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Полный список книг серий «Памятники литературы народов Востока» и «Памятники письменности Востока» за 1959-1985 гг. опубликован в брошюре «Памятники литературы народов
Востока. Каталог серийных изданий. 1959-1985». М., 1986. Ниже приводится список книг,
вышедших в свет после публикации каталога.

XXXII, 4. Сыма Нянь. Исторические записки («Ши цзи»). Т. IV. Пер. с китайского, предисл. и коммент. Р.В.Вяткина. М , 1986.
XXXII, 5. Сыма Цянь. Исторические записки («Ши цзи»). Т. V. Пер. с китайского, предисл. и коммент. Р.В.Вяткина. М., 1987.
XXXII, 6. Сыма Цянь. Исторические записки («Ши цзи»). Т. VI. Пер. с китайского, предисл. и коммент. Р.В.Вяткина. М , 1992.
XXXII, 7. Сыма Цянь. Исторические записки («Ши цзи»). Т. VII. Пер. с китайского Р.В.Вяткина. Коммент. Р.В.Вяткина и А.Р.Вяткина. Предисл. Р.В.Вяткина. М , 1996.
XXXII, 8. Сыма Цянь. Исторические записки («Ши цзи»). Т. VIII. Пер. с китайского
Р.В.Вяткина и А.М.Карапетьянца, коммент. Р.В.Вяткина, А.Р.Вяткина и
А.М.Карапетьянца, вступит, статья Р.В.Вяткина. М , 2002.
LXI. Мела Махмуд Байазиди. Таварих-и кадим-и Курдистан («Древняя история Курдистана»). Т. I. Перевод «Шараф-наме» Шараф-хана Бидлиси с персидского
языка на курдский язык (курманджи). Изд. текста, предисл., указатели, оглавление К.К.Курдоева и Ж.С.Мусаэлян. М , 1986.
LXXIII, 2. Памятники индийской письменности из Центральной Азии. Вып. 2. Изд. текстов, исслед., пер. с санскрита и коммент. Г.М.Бонгард-Левина и М.И.Воробьевой-Десятовской. М., 1990 (Bibliotheca Buddhica. XXXIV).
LXXIII, 3. Памятники индийской письменности из Центральной Азии. Вып. 3. Изд. текстов, исслед., пер. и коммент. Г.М.Бонгард-Левина, М.И.Воробьевой-Десятовской, Э.Н.Темкина. М , 2004 (Bibliotheca Buddhica. XL).
LXXVI. Бай юй цзин (Сутра ста притч). Пер. с китайского и коммент. И.С.Гуревич.
Вступит, статья Л.Н.Меньшикова. М., 1986.
LXXVII. Григор Нарекаци. Книга скорбных песнопений. Пер. с древнеармянского и
примеч. М.О.Дарбинян-Меликян и Л.А.Ханларян. Вступит, статья С.С.Аверинцева. М., 1988.
LXXVIII. Книга деяний Ардашира, сына Папака. Транскрипция текста, пер. со среднеперсидского, введ., коммент. и глоссарий О.М.Чунаковой. М., 1987.
LXXIX. Мебде-и канун-и йеничери оджагы тарихи (История возникновения законов
янычарского корпуса). Факсимиле рукописи. Изд. текста, пер. с турецкого,
коммент. и введ. И.Е.Петросян. М., 1987.
LXXX. Махабхарата. Книга третья. Лесная (Араньякапарва). Пер. с санскрита, коммент. и предисл. Я.В.Василькова и С.Л.Невелевой. М., 1987.
LXXXI, 1-4. Измененный и заново утвержденный кодекс девиза царствования Небесное
процветание (1149-1169). Изд. текста, пер. с тангутского, исслед. и примеч.
Е.И.Кычанова. В 4-х кн.
Кн. 1. Исследование. М., 1987.
Кн. 2. Факсимиле, пер. и примеч. (гл. 1-7). М., 1987.
Кн. 3. Факсимиле, пер. и примеч. (гл. 8-12). М., 1989.
Кн. 4. Факсимиле, пер., примеч. и глоссарий (гл. 13-20). М , 1989.

LXXXII. Шихуа о том, как Трипитака Великой Тан добыл священные книги (Да Тан
Сань-цзан цюй цзин шихуа). Пер. с китайского, исслед. и примеч. Л.К.Павловской. М , 1987.
LXXXIII. 'Аджа'иб ад-дунйа (Чудеса мира). Критич. текст, пер. с персидского, введ.,
коммент. и указатели Л.П.Смирновой. М , 1993.
LXXXIV. 'Али ибн Мухаммад ибн 'Абдаллах ал-Фахри. Китаб талхис ал-байан фи зикр
фирак ахл ал-адйан (Краткое разъяснение к перечню последователей разных
вер). Факсимиле рукописи. Изд. текста, вступит, статья, краткое изложение
содержания, примеч. и указатели С.М.Прозорова. М., 1988.
LXXXV. Аннамбхатта. Тарка-санграха («Свод умозрений») и Тарка-дипика («Разъяснение к своду умозрений»). Пер. с санскрита, введ., коммент. и историко-философские исслед. Е.П.Островской. М , 1989.
LXXXVI. Васубандху. Абхидхармакоша (Энциклопедия Абхидхармы). Пер. с санскрита,
исслед. и коммент. В.И.Рудого. М , 1990 (Bibliotheca Buddhica. XXXV).
LXXXVII. Вновь собранные записи о любви к младшим и почтении к старшим. Изд. текста, вступит, статья, пер. с тангутского, коммент. и прил. К.Б.Кепинг. М., 1990.
LXXXVIII. Вопросы Милинды (Милиндапаньха). Пер. с пали, исслед. и коммент. А.В.Парибка. М., 1989 (Bibliotheca Buddhica. XXXVI).
LXXXIX. Дзэами Мотокиё. Предание о цветке стиля (Фуси кадэн), или Предание о цветке
(Кадэнсё). Пер. со старояпонского, вступит, статья и примеч. Н.Г.Анариной.
М., 1989.
ХС. История Чойджид-дагини. Факсимиле рукописи. Транслитерация текста, пер.
с монгольского, исслед. и коммент. А.Г.Сазыкина. М , 1990 (Bibliotheca Buddhica. XXXVII).
XCI. Махабхарата. Книга восьмая. О Карне (Карнапарва). Пер. с санскрита, предисл.
и коммент. Я.В.Василькова и С.Л.Невелевой. М., 1990.
ХСП. Мах Шараф-ханум Курдистани. Хроника дома Ардалан (Та'рих-и Ардалан).
Пер. с персидского, введ. и примеч. Е.И.Васильевой. М., 1990.
XCIV. Изведать дороги и пути праведных. Пехлевийские назидательные тексты. Введ.,
транскрипция, пер., коммент., глоссарий и указатели О.М.Чунаковой. М., 1991.
XCV. Кабир. Грантхавали (Собрание). Пер. с браджа и коммент. Н.Б.Гафуровой,
введ. Н.Б.Гафуровой и Н.М.Сазановой. М., 1992.
XCVI. Ме'ор айин («Светоч глаза»). Караимская грамматика древнееврейского языка.
По рукописи 1208 г. Изд. текста, пер., исслед. и коммент. М.Н.Зислина. М.,
1990.
XCVII. Норито. Сэммё. Пер. со старояпонского, коммент. и предисл. Л.М.Ермаковой.
М., 1991.
XCVIII. Та'рих-и Бадахшан (История Бадахшана). Факсимиле рукописи. Изд. текста, пер.
с персидского А.Н.Болдырева при участии С.Е.Григорьева. Введ. А.Н.Болдырева и С.Е.Григорьева. Примеч. и прил. С.Е.Григорьева. М., 1997.
XCIX. Хуэй цзяо. Жизнеописания достойных монахов (Гао сэн чжуань). Раздел 1.
Переводчики. Пер. с китайского, исслед. и коммент. М.Е.Ермакова. М., 1991
(Bibliotheca Buddhica. XXXVIII).
С. Биджой Гупто. Сказание о Падме (Подмапуран). Пер. с бенгальского, предисл.,
коммент. и прил. И.А.Товстых. М., 1992.
СП. Каталог Петербургского рукописного «Ганджура». Сост., введ., транслитерация
и указатели З.К.Касьяненко. М., 1993 (Bibliotheca Buddhica. XXXIX).
CIV. Мухаммад ибн ал-Харис ал-Хушани. Книга о судьях (Китаб ал-кудат). Пер. с
арабского, предисл. и примеч. К.А.Бойко. М., 1992.
CV, 1. Угаритский эпос. Введ., пер. с угаритского и коммент. И.Ш.Шифмана. М..,
1993.

CV, 2. О Ба'лу. Угаритские поэтические повествования. Пер. с угаритского, введ.
и коммент. И.Ш.Шифмана. М , 1999.
СVI. Шамс ад-Дин Мухаммад ибн Кайс ар-Рази. Свод правил персидской поэзии
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(ал-Му джам фи ма'айир аш'ар ал-'аджам). Часть П. О науке рифмы и критики
поэзии. Пер. с персидского, введ. и коммент. Н.Ю.Чалисовой. М., 1997.
CVII. Шихаб ад-Дин Мухаммад ибн Ахмад ан-Насави. Сират Султан Джалал ад-Дин
Манкбурны (Жизнеописание султана Джалал ад-Дина Манкбурны). Критич.
текст, пер. с арабского, коммент. и введ. З.М.Буниятова. М., 1996.
CIX. Классическая йога («Йога-сутры» Патанджали и «Вьяса-бхашья»). Пер. с санскрита, введ., коммент. и реконструкция системы Е.П.Островской и В.И.Рудого. М., 1992.
СХ. Малик Шах-Хусайн Систани. Хроника воскрешения царей (Та'рих-и ихйа' алмулук). Пер. с персидского, предисл. и коммент. Л.П.Смирновой. М., 2000.
CXI. Ватсьяяна Малланага. Камасутра. Пер. с санскрита, вступит, статья и коммент.
А.Я.Сыркина. М., 1993.
СХИ. Джаядева. Гитаговинда. Пер. с санскрита, вступит, статья, коммент. и прил.
А.Я.Сыркина. М., 1995.
СХШ, 1. Законы Великой династии Мин со сводным комментарием и приложением
постановлений (Да Мин люй цзи цзе фу ли). Часть 1. Пер. с китайского, исслед., примеч. и прил. Н.П.Свистуновой. М., 1997.
СХШ, 2. Законы Великой династии Мин со сводным комментарием и приложением
постановлений (Да Мин люй цзи цзе фу ли). Часть 2. Пер. с китайского, исслед., примеч. и прил. Н.П.Свистуновой. М., 2002.
CXIV. Зороастрийские тексты. Суждения Духа разума (Дадестан-и меног-и храд).
Сотворение основы (Бундахишн) и другие тексты. Издание подготовлено
О.М.Чунаковой. М., 1997.
CXV. Кефалайа («Главы»). Коптский манихейский трактат. Пер. с коптского, исслед.,
коммент., глоссарий и указатели Е.Б.Смагиной. М., 1998.
CXVI. Арабские источники XIII—XIV вв. по этнографии и истории Африки южнее
Сахары. Т. 4. Пер. с арабского В.В.Матвеева, Л.Е.Куббеля, М.А.Толмачевой
при участии Н.А.Добронравина. Предисл. М.А.Толмачевой. Издание подготовлено Н.А.Добронравиным и В.А.Поповым. М., 2002.
CXVII. Запись у алтаря о примирении Конфуция. Факсимиле рукописи. Издание текста, пер. с тангутского, вступит, ст., коммент. и словарь Е.И.Кычанова. М.,
2000.
CXVIII. История Эрдэни-дзу. Факсимиле рукописи. Пер. с монгольского, введ., коммент., прил. А.Д.Цендиной. М., 1999.
CXXI. Смешанные знаки [трех частей мироздания]. Факсимиле ксилографа. Вступит,
статья, пер. с тангутского А.П.Терентьева-Катанского под ред. М.В.Софронова.
Реконструкция текста, предисл., исслед. и коммент. М.В.Софронова. М., 2002.
СХХИ. О сознании (Синь). Из философского наследия Чжу Си. Пер. с китайского
А.С.Мартынова и И.Т.Зограф, вступит, статья и коммент. к пер. А.С.Мартынова, грам. очерк И.Т.Зограф. М., 2002.
СХХШ. Сутры философии Ньяя (Ньяя-сутры и Ньяя-бхашья). Пер. с санскрита, исслед.
и коммент. В.К.Шохина. М., 2001.
CXXIV. Толкование Корана (Лахорский тафсир). Пер. с персидского, примеч. и указ.
Ф.И.Абдуллаевой. М., 2001.
CXXV, 1. Хуань Куань. Спор о соли и железе (Янь те лунь). Т. I. Пер. с китайского, введ.
и коммент. Ю.Л.Кроля. М., 2001.
CXXV, 2. Хуань Куань. Спор о соли и железе (Янь те лунь). Т. П. Пер. с китайского, коммент. и прил. Ю.Л.Кроля. М., 2001.

CXXVI. Пехлевийская Божественная комедия. Книга о праведном Виразе (Арда Вираз
намаг) и другие тексты. Введ., транслитерация пехлевийских текстов, пер. и
коммент. О.М.Чунаковой. М., 2001.
CXXVII. Сутра Общины белого лотоса: тюркская версия. Факсимиле рукописи. Транскрипция текста. Пер. с раннесредневекового тюркского языка, предисл., примеч., указ. слов Л.Ю.Тугушевой. М., 2008.
CXXIX. Повесть о махарадже Маракарме. Факсимиле рукописи. Транслитерация, пер. с
малайского, исслед., коммент. и прил. Л.В. Горяевой. М., 2008.
СХХХ, 1. Полное собрание исторических записок Дайвьета (Дайвьет шы ки тоан тхы).
В 8-ми томах. Т. 1. Пер. с ханвьета К.Ю.Леонова, А.В.Никитина. Предисл.,
вступит, статья, коммент. и указ. К.Ю.Леонова, А.В.Никитина при участии
В.И.Антощенко, М.Ю.Ульянова, А.Л.Федорина. М., 2002.
CXXXI. Чжоу Цюй-фэй. За Хребтами. Вместо ответов (Лин вай дай да). Пер. с китайского, введ., коммент. и прил. М.Ю.Ульянова. М., 2001.
СХХХИ. Вишну-смрити. Пер. с санскрита, предисл., коммент. и прил. Н.А.Корнеевой.
М., 2007.
СХХХШ. Агван Доржиев. Занимательные заметки. Описание путешествия вокруг света
(Автобиография). Факсимиле рукописи. Пер. с монгольского А.Д.Цендиной.
Транслитерация, предисл., коммент, глоссарий и указ. А.Г.Сазыкина, А.Д.Цендиной. М., 2003.
CXXXIV. Мукундорам Чокроборти Кобиконкон. Песнь о благодарении Чанди (Чондимонгол). Сказание о Дхонопоти (Дхонопоти упакхан). Пер. с бенгальского,
предисл., коммент. и прил. И.А.Товстых. М., 2004.
CXXXV, 1. Атхарваведа (Шаунака). Пер. с ведийского, вступ. ст., коммент. и прил. Т.Я.Елизаренковой. В 3-х томах. Т. 1. Книги I—VII. М., 2005.
CXXXV, 2. Атхарваведа (Шаунака). Пер. с ведийского, вступ. ст., коммент. и прил. Т.Я.Елизаренковой. В 3-х томах. Т. 2. Книги VIII-XII. М., 2007.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящим томом открывается давно задуманное и готовившееся Российской академией наук, но и многократно прерывавшееся по разным причинам в своем осуществлении, полное издание на русском языке выдающегося памятника средневековой
филологии, поистине бесценного труда по истории тюркских языков и культуры тюркских народов, названного его автором, Махмудом Ибн ал-Хусаином Ибн Мухаммадом ал-Кашгарй1 Диван лугат ат-турк (далее сокр. Диван). Это арабское словосочетание может иметь различные толкования и, соответственно, разные переводы на
другие языки, что ниже, во Введении, будет специально разобрано, но в общем и целом Диван Махмуда Кашгарского представляет нам прежде всего лексику языка тюрков, а потому с достаточным основанием мы вправе именовать его Словарем. Правда,
это словарь особого рода, который по воле автора сочетает в себе, по современным
понятиям, признаки и обычного переводного алфавитного, и диалектного, и энциклопедического словарей, содержит сведения по грамматике и морфологии, а также является в известной мере антологией современной автору тюркской поэзии.
Диван был составлен в 70-х годах XI в. на арабском языке по канонам арабской
лингвистической школы ученым — тюрком по происхождению, знатоком своего
языка и словесности, посчитавшим необходимым представить богатства тюркского
языка тогдашнему ученому миру. Характеристика Дивана как типа словаря, понимание того, какой язык под названием «тюрк», «тюркский» и какие аспекты этого языка
стали предметом описания в нем, имя (нисба) автора, его жизненный и творческий
путь, точное время и место создания Дивана вызывают среди специалистов разногласия — обо всем этом, также как о ряде других историко-филологических и собственно лингвистических проблем перевода Дивана и интерпретации содержащихся в нем
сведений, см, подробнее во Введении.
Созданный в конце XI в. Диван на многие столетия практически пропадает из поля
зрения ученых2 и предстает перед ними уже в начале XX в., но не в оригинале, который до сих пор так нигде и не обнаружен, а в более поздней копии, выполненной, по
словам ее переписчика Мухаммада Абу Бекира, с авторского оригинала в 1266 г. Эта
единственная (пока?) копия, судя по имеющимся в ней пометам, путешествовала по
миру, находилась какое-то время в мамлюкском Египте, пока не оказалась в столице
1
Нисбы ал-Кашгари в самом тексте Дивана нет, она содержится только в предисловии к копии
Дивана, посему правильность именования автора Кашгарским ставится некоторыми специалистами
под сомнение (см. об этом ниже).
2
За исключением двух упоминаний в исторических сочинениях XV и XVII вв. и не в качестве
источника лингвистического материала, эти факты были выявлены уже в наше время.
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Предисловие
Османской империи. В тюркологической литературе пересказывается история приобретения этой уникальной рукописи в 1914 г. на стамбульском книжном развале знаменитым коллекционером-библиофилом Али Эмири-эфенди. Ныне эта реликвия мирового значения хранится в Национальной библиотеке (Стамбул), основанной на собрании книг и рукописей, подаренных Али Эмири-эфенди, в арабском фонде под
№ 4189. Тогда же, в 1915-1917 гг. текст Дивана был впервые издан в Стамбуле Ахмедом Килисли Рифатом в трех томах в наборном воспроизведении арабскими бук3
вами (без перевода арабской части на турецкий язык) . С тех пор работа над памятником, все углубляясь, идет непрерывно.
В 1928 г. Карл Броккельман издал материалы Дивана Кашгари на немецком языке
4
в переработанном в алфавитный словарь виде .
Первое полное издание Дивана Кашгари осуществил в публикациях Турецкого
лингвистического общества 1939-1941 гг. по-турецки Бесим Аталай: тюркские слова
даны в оригинальном написании арабицей и в транскрипции буквами современного
латинизированного турецкого алфавита, перевод арабской толковательной части на
5
турецкий язык, примечания и комментарии — в трех томах ; отдельный (четвертый)
6
том — факсимильное черно-белое воспроизведение рукописи (1941 г.) . Еще одним
отдельным (пятым) томом в 1943 г. вышел словарь-индекс в порядке турецкого алфавита. В 2006 г. Турецкое лингвистическое общество выпустило уже 5-е репринтное
издание.
В 1960-1963 гг. в Ташкенте выпущено аналогичное турецкому трехтомное издание Дивана на узбекском языке Салиха Муталлибова7.
На русском языке все лексические материалы Дивана Кашгари, за редкими пропусками, впервые увидели свет, войдя в словарные статьи фундаментального «Древнетюркского словаря» (далее — ДТС)8. Авторы при этом использовали в основном
издание Б.Аталая, частично — издание С.Муталлибова, а в некоторых случаях обращались к факсимиле рукописи, в чем им помогала арабист и тюрколог, посвятившая
Дивану Кашгари свою кандидатскую диссертацию, Татьяна Александровна Боровкова9 (1941-1968). Там, где в ДТС при цитате из Кашгари стоят обозначения томов
римскими цифрами (например: МК I 56 в статье alqa [ДТС, 37]), слово или фразовый
пример берутся по переводам Б.Аталая (главным образом) или С.Муталлибова; там
же, где обозначения томов отсутствуют, арабские цифры дают отсылку на номер
j
Jb(*í V ^ . I - I I I . Istanbul, 1333-1335 [=1915-1917].
Brockelmann С. Mitteltürkisher Wortschatz nach Mahmud al-Kašgaris Divan Lughat at-Turk. Bibliotheca Orientalis Hungarica. Budapest-Leipzig, 1, 1928
5
Divanü Lugat-it-Türk Tercümesi. Çeviren Besim Atalay. Tt. I—III. Ankara, 1939-1941.
6
Divanü Lugat-it-Türk. Tipkibasim. "Faksimile". Ankara, 1941 [издание Турецкого лингвистического общества]. В 1990 г. Министерство культуры Турции выпустило в свет второе издание факсимиле рукописи ДЛТ в прекрасном цветном фотовоспроизведении, повторяющем также размеры
оригинала — длину и ширину листов книги.
7
Махмуд Кошюрий. Туркий сузлар девони. (Девону луготит турк). Пер. и подгот. к печати
С.Муталлибова. Т. I-Ш. Таш., 1960-1963.
8
Наделяев В.М., Насилов Д.М., Тенишев Э.Р., Щербак A.M. (ред.). Древнетюркский словарь. Л.,
1969.
9
Боровкова ТА. Грамматический очерк языка «Дивану лугат-ит-турк» Махмуда Кашгари / Дисс.
канд. филол. наук. Л., 1966.
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страницы, а спущенный индекс — на номер строки оригинальной рукописи Дивана
по факсимильному изданию 1941 г., например: МК 83 1 5 в статье alpa\ut [ДТС, там
же]. Необходимо отметить также, что при значительном участии Т.А.Боровковой был
составлен четвертый том узбекского издания - словарь-индекс, вышедший из печати
в 1967 г.10 Т.А.Боровковой, главным образом, и другими авторами в числе приложений к ДТС были составлены: I. Список слов с языковыми и диалектными пометами
по словарю Махмуда Кашгарского [ДТС, 644-648]; III. Пагинация изданий словаря
Махмуда Кашгарского на турецком и узбекском языках, соотнесенная с пагинацией
факсимильного и наборного (А.Килисли Рифата) изданий рукописи [ДТС, 669-672].
С небольшим промежутком после публикации ДТС, в 1972 г. выходит из печати
другой фундаметальный древнетюркский словарь, составленный выдающимся английским тюркологом Джерардом Клосоном11. В числе несомненных достоинств этого
словаря — скрупулезная внимательность автора к каждой древней форме, соединенная с критическим отношением ко всем типам привлекаемых источников — и рунических, и уйгурописьменных, и арабографичных. В частности, по Дивану Кашгари
Д.Клосон, обращаясь непосредственно к оригинальному тексту, пытается в ряде случаев установить правильную вокализацию слов и таким образом исправляет некоторые ошибочные формы, а также псевдоформы, оказавшиеся в изданиях К.Броккельмана, Б.Аталая и ДТС.
Именно в описываемое время, в конце 60-х — начале 70-х годов прошлого века,
после публикации в СССР, в Ташкенте, узбекского перевода С.Муталлибова и особенно после выхода в свет ДТС, в котором лексика, фразовые примеры и стихотворные цитаты из Дивана Кашгари получили русские переводы и многие лексемы были
соотнесены с идентичными или близкими формами других древнетюркских памятников, а также не без влияния заявлений ряда ученых о необходимости критической работы с рукописью Дивана, только намеченной в издании Б.Аталая и продолженной
изысканиями Т.А.Боровковой, а впоследствии Д.Клосона, — в Академии наук СССР
созревает идея осуществить непосредственный перевод словаря Кашгари с арабского
языка на русский и издать его, попытавшись исправить при этом некоторые толкования слов и некоторые фонетические интерпретации тюркских слов, сделанные предшествующими издателями. С самого начала этим проектом руководил академик Андрей Николаевич Кононов (1906-1986), признанный глава советской тюркологической
школы. В редколлегию намеченного издания вошли также известные тюркологи доктор филологических наук, профессор Николай Александрович Баскаков (1905-1991),
действительный член АПН РСФСР, доктор филологических наук, профессор Виктор
Васильевич Решетов (1910-1979), которые предполагались в качестве редакторов соответственно второго и третьего томов издания (редактором первого тома был
А.Н.Кононов); кроме того членами редколлегии стали заведующий редакции публикации памятников из издательства «Восточная литература» Сергей Сергеевич Цельникер и редактор того же издательства кандидат филологических наук Евгений Александрович Поцелуевский, который был назначен секретарем редколлегии. Главную
10

Девону луготит турк. Индекс-лугат. Сост. под рук. и при участии Г.Абдурахманова и С.Муталлибова. Таш., 1967.
11
Clauson G. An Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth-Century Turkish. Oxf., 1972.
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же работу по переводу Дивана с арабского языка на русский с имевшегося в то время
первого, черно-белого факсимильного издания взял на себя известный узбекский ученый-арабист, ныне академик Национальной академии наук Узбекистана, доктор филологических наук, профессор Алибек Рустамович Рустамов.
К 1979 г. огромная рукопись перевода Дивана и сопровождающих будущее издание необходимых в таких случаях различных по тематике указателей была представлена в специализированное подразделение издательства по выпуску востоковедной
литературы — Главную редакцию восточной литературы издательства «Наука» (ныне
Издательская фирма «Восточная литература» РАН). Указанная рукопись, подготовленная А.Р.Рустамовым и его помощниками, состояла из: 1) полного перевода с арабского языка на русский самого текста Дивана в 1215 машинописных страниц с выполненными от руки арабографичными написаниями тюркских слов, фраз, цитируемых стихов, а также с подстрочными примечаниями переводчика, А.Р.Рустамова;
2) вступительных замечаний А.Р.Рустамова «От переводчика»; 3) общей вступительной статьи А.Н.Кононова; 4) указателей имен собственных и географических названий; 5) индекса тюркских слов и арабский ключ к нему. Уже в январе 1980 г. на этот
труд была получена внутренняя рецензия Е.А.Поцелуевского, и началась работа по
подготовке рукописи к печати.
Практически в разгар подготовительного цикла описываемого русского издания,
в начале 1980-х годов увидели свет два новых издания Дивана — на родине автора,
Махмуда Кашгарского, и в Америке.
В Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР в 1981-1984 гг. перевод, Дивана
на современный уйгурский язык издал в трех томах коллектив уйгурских ученых из
12 человек: Абдусалям Аббас (участник работ по т. 1-3), Абдурахим Уткюр (т. 1-3),
Абдурахим Хабибулла (т. 1), Дамулла Абдулхамит Юсуфи (т. 1), Абдурешит Карим
Сабит (т. 2-3), Халим Салих (т. 1-3), Хаджи Нур Хаджи (т. 1), Осман Мухамматнияз
(т. 1-3), Сабит Рузи (т. 1-3), Ибрахим Мутьи (ответственный редактор т. 1-3), Эмин
Турсун (редактор т. 1-3), Мирсултан Османов (т. 1-3, редактор т. 2-3) 12 .
В 1982-1985 гг. выходят из печати три тома в принципе аналогичного турецкому,
узбекскому и готовившемуся русскому американского издания Дивана в переводе на
английский язык, осуществленного в Гарвардском университете арабистом и тюркологом Робертом Данковым совместно с арабистом Джеймсом Келли13.
Еще при жизни А.Н.Кононова, сразу же по выходе первого тома в 1982 г. было
решено проанализировать американское издание14 с точки зрения того, есть ли в нем
что-то такое, без учета чего подготовленное русское издание выпускать в свет окажется нецелесообразным. Произведенный по поручению А.Н.Кононова И.В.Кормушиным и Е.А.Поцелуевским анализ показал, что если со стороны понимания арабских эквивалентов тюркских слов и фраз и перевода их на русский язык особых проблем не возникает (т.е. русский перевод А.Р. Рустамова не хуже перевода Р.Данкова
12

Махмут Кашкари. Турки тиллер дивани. Чилт 1-3. Урумчи, 1400-1403 [= 1980-1984].
Mahmud al-Kašyari. Compendium of the Turkic Dialects (Dïwân Luyät at-Turk). Edited and Translated with Introduction and Indices by Robert Dankoff in Collaboration with James Kelly. Parts I—III. Harvard, 1982-1985 (далее везде сокращенно: Д-КI—III).
14
Аналогичная сверка по синьцзян-уйгурскому изданию не проводилась, см., впрочем, Введение.
13
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и Дж.Келли и соответственно точнее переводов Б.Аталая, С.Муталлибова и основанных на них переводах ДТС), то по поводу транскрипции самих тюркских слов следует
непременно учесть некоторые новые существенные моменты в отношении текста рукописи, открывшиеся Р.Данкову при изучении уникального списка рукописи Дивана
в библиотеке в Стамбуле.
Не вдаваясь в детали указанных открытий (о чем подробнее см. во Введении), скажем, что Р. Данков установил многочисленные случаи правки рукописи Дивана и средневековыми, и более поздними читателями/владельцами. Эта правка заключалась в подстановке в тюркские слова дополнительных знаков вокализации (харакятов), либо дополняющих написание оригинала, либо изменяющих оригинальное чтение тюркских
форм. По мнению Р.Данкова, особенно активен был читатель, который, «вероятно, жил
в Дамаске или Каире в конце XIV в., заполнил вокализацию в арабском и тюркском текстах и сделал исправления в том и другом» [Д-К 111]. Этой, по выражению Р.Данкова
и Д.Келли, «более поздней руке», в отличие от «других более поздних рук» (числом
свыше десятка), принадлежит большая часть («возможно, 99%») внесенных в единственный список Дивана исправлений и дополнений. К счастью, эту «более позднюю руку» часто удается опознать по цвету чернил (по большей части выцветших, коричневатых), толщине линий, форме харакятов и букв. Все это оказалось возможным отразить
в системе латинизированной транслитерации арабографичных начертаний тюркских
слов, сложившейся у Р.Данкова и Д.Келли, в виде подчеркивания внесенных «более
поздней рукой» знаков при отсутствии подчеркиваний у букв и знаков, принадлежащих
основному копиисту (и по логике — пока не разысканному автографу Кашгари). Какието особые или запутанные вещи издатели выносили в подстрочные примечания.
Случаев описанного типа вмешательств в текст Дивана буквально тысячи, но далеко не все они влияют на фонетический облик слов; однако среди этих вмешательств
есть такие, что были восприняты предшествующими издателями как принадлежащие
основному копиисту, т.е. восходящими к автографу. В своем обширном «Введении издателя» Р.Данков дал, во-первых, списки страниц, где проявилось вмешательство в написание слов — это стр. ДЛТ 21, 26-200, 441^45, 481-516, 570-600 [Д-К 111], во-вторых, он привел списки слов с ошибочными написаниями и неверными чтениями по всему Дивану, сгруппировав их по категориям ошибок — неверная вокализация, путаница
при расстановке точек у букв 6а, та, на, йа, у буквра и за, ошибочное смешение других
букв, ошибочное чтение арабского в качестве тюркского и т.д., — всего в 10 рубриках
165 ошибочных прочтений [Д-К I 26-31]. Помимо Введения, все замеченные Р.Данковым случаи ошибок писца и вмешательства «поздних рук» содержатся собственно
в переводе текста Дивана, по месту их нахождения в формах тюркских и арабских слов,
в виде указанного типа подчеркиваний и подстрочных примечаний.
Все сделанное Р.Данковым и Д.Келли решено было учесть, добавив данные их издания к имевшимся ссылкам на разночтения и разные толкования по другим изданиям — Б.Аталая, С.Муталлибова и ДТС. Эта работа была поручена нынешним редакторам данного, первого тома И.В.Кормушину и Е.А.Поцелуевскому. Все это вылилось в необходимость заново редактировать текст русского издания, сопоставляя звуковой и семантический облик каждой формы из Дивана по указанным, теперь уже четырем, изданиям. К слову сказать, прежнее редактирование перевода Дивана и только
по первому тому (по 264 с. рукописи Дивана, как и в изданиях Б.Аталая и С.Муталли19
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бова), проведенное А.Н.Кононовым, фактически ограничилось вопросами и советами
типа «действительно ли так», «обратить внимание», «проконсультироваться (еще раз)
у арабиста». По второму и третьему томам следов какой-либо конкретной редактуры
вообще не обнаружено. Все вопросы и замечания А.Н.Кононова были учтены при новом, втором редактировании, которое было закончено к 1990 г., но после 1991 г. в связи
с политическим, а затем и финансовым кризисом в стране издание Дивана Кашгари в
России надолго замораживается.
Последовавшая в 90-е годы постепенная стабилизация в России и, среди прочего,
создание государственных фондов поощрения научных исследований и изданий научных трудов — Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) и Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ) — позволила с 1999 г. вернуться к работам по словарю Махмуда Кашгарского. Один из редакторов первого тома, Е.А.Поцелуевский, по ряду причин вынужден был отказаться от дальнейшего участия в подготовке рукописи к печати, и вся дальнейшая работа проводилась И.В.Кормушиным.
Прежде всего пришлось перевести весь имеющийся рукописный текст Дивана на
электронный носитель, при этом было решено с кириллической транскрипции тюркских слов, применявшейся А.Р.Рустамовым, перейти на латинизированную транскрипцию (транскрипция арабских слов для контраста с транскрипцией тюркских слов
была оставлена буквами кириллицы). Набор текста в русской и тюркской (латинизированной) частях выполнила Л.И.Кормушина в 1999-2000 гг. Многократные корректуры и дополнительное редактирование как основного текста перевода, так и подстрочных примечаний вел ответственный редактор издания И.В.Кормушин.
Нельзя не упомянуть издание Дивана на русском языке, которое выпустили казахстанские коллеги в 2005 г. В одном огромном томе содержится и полный перевод
арабского текста на русский язык (с. 51-1078), и алфавитный индекс тюркских слов
(с. 1081-1190), и предметный указатель (с. 1191-1267), и диалектный указатель
(с. 1268-1279), и указатели стихов и цитат из Корана; перечисленным частям предпослано краткое Введение (с. 3-5) и основательное Предисловие историко-филологического характера. Вся эта огромная работа проделана не без помощи ряда лиц и организаций, указанных во Введении, фактически одним человеком, имя которого —
Зифа-Алуа Муратовна Ауэзова, арабист по основной специальности, внучка великого
казахского писателя Мухтара Ауэзова, приумножившая славу этого имени.
Перевод арабского текста З.-А.М.Ауэзовой очень хорош, и дотошному читателю
будет интересно сравнить его с переводом А.Р.Рустамова в нашем издании. Единственное, в чем могут упрекнуть З.-А.М.Ауэзову читатели казахстанского издания, так
это в том, что она не объединилась с кем-либо из тюркологов и в ее издании отсутствует фонетико-фонологическая реконструкция тюркских слов, которые даются в достаточно прямолинейной транслитерации, например: 'улум 'утин 'йжурдум 'я напоил
его смертельным снадобьем' [ДЛТ 35]. Это заставит читателя за такого рода сведениями обращаться к традиционным изданиям, в том числе и к предлагаемому ниже.
При подготовке рукописи настоящего тома к печати неоценимую помощь оказал
Д.М. Насилов, за что приношу ему искреннюю благодарность.
И.В.Кормушин

ВВЕДЕНИЕ

Чтобы лучше понять и оценить, с каким материалом и с какой авторской интерпретацией этого материала имеет дело современный читатель, обращаясь к страницам публикуемого средневекового сочинения Диван лугат ат-турк, необходимо сделать экскурс в историческую обстановку, в которой находился автор этого сочинения,
Махмуд Кашгарский, осмыслить движущие им при создании Дивана мотивы, соотнести примененный им метод описания с господствовавшими в то время научными
школами и течениями — словом, узнать побольше об авторе и проанализировать его
исследовательские приемы и достижения с точки зрения сегодняшней науки. Коекакая необходимая информация о Махмуде Кашгарском содержится в тексте Дивана
и исходит из уст самого автора, не доверять ей нет никаких оснований; кое-что о
Махмуде Кашгарском и его труде ученым удалось узнать уже после того, как работы
над Диваном приобрели широкий интерес. Однако многое из того, что пишут сейчас
об авторе, находится в области предположений или умозаключений исследователей,
стопроцентная достоверность которых, впрочем, остается пока под вопросом. Для
оценки же труда Махмуда Кашгарского нужен прежде всего сам Диван, правда введенный в контекст современной исторической тюркологии и соотнесенный с исследовательской теорией и практикой лингвистики той эпохи.
1. О причинах и целях создания Дивана
В самом начале вводной части своего Дивана автор, Махмуд Кашгарский, указывает, что побудительным мотивом его труда послужило военно-политическое возвышение тюрков: «Я увидел, что Всевышний Бог заставил солнце судьбы взойти в зодиаке тюрков и установил их царство среди небесных сфер и что он назвал их тюрками, облек их властью, сделав их государями нашего времени, и вложил в их руки
бразды [правления] преходящего, вознеся их над всем человечеством» [ДЛТ2]. Эти
слова являются отражением крупного политического сдвига, произошедшего в ту пору в исламском мире.
Со времени возникновения ислама арабы в VII-IX вв. осуществили колоссальные
завоевания на Ближнем и Среднем Востоке, в Северной Африке и Юго-Западной Европе и создали теократическое государство Халифат, господствовавшее в этой части
мира. С середины IX в. центробежные тенденции приводят к постепенному ослаблению Халифата и его последовательному распаду. В середине X в. власть халифов ограничивают Бунды (Бувейхиды), которых сметает движение среднеазиатских тюрковогузов, установивших в 1055 г. контроль над столицей халифата— Багдадом. Время
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работы над Диваном совпало с пиком могущества сельджукидов при Алп-Арслане
и Мелик-шахе, уже владевших большей частью Средней Азии, Ирана, Азербайджана
и других стран и областей, а в 1071 г. победой при Манцикерте открывших себе путь
к покорению Малой Азии.
Языковая ситуация в странах Халифата также претерпевала изменения, отражая
политическую конъюнктуру. Язык священного Корана, конечно, оставался вне конкуренции. Однако в IX-X вв. почти вровень с арабским поднялся фарси, прежде всего
как язык искусств и поэзии. В это же время в Восточном Туркестане происходит значительный подъем литературного творчества древних уйгуров, продолживших отюкенскую (центральноазиатскую) письменную традицию в синтезе с духовным вкладом манихейства и буддизма, а также при большом письменном влиянии тохаров, китайцев и др. С принятием в середине X в. ислама отюкено-туркестанская творческая
традиция не прерывается, но трансформируется, впитывая в себя и арабское, и персидское влияние. После этой новой, уже весьма существенной трансформации, в истории культур и языков многих тюркских народов, исповедующих ислам, открывается следующая, после древней (VIII — первая половина X в.), средневековая эпоха
в истории тюркских литератур и письменно-литературных языков, — эпоха значительная и по количеству литературных произведений, и по охвату народов, и по продолжительности — длилась она практически до XIX в.
Начало указанной эпохи — 70-е годы XI в. — обычно связывают с двумя великими творениями тюркского языкового гения: поэмой Юсуфа Баласагунского Кутадгу
Билиг и словарем Дйвт лугат ат-турк Махмуда Кашгарского. Вместе с тем у нас
есть основания говорить о более раннем наступлении данного периода, опять же опираясь на материалы самого Махмуда Кашгарского. В своем труде он привел в качестве иллюстраций к словарным статьям огромное число литературных цитат — 57 двустиший и 163 четверостишия. Эти стихотворные отрывки поначалу казались специалистам народными силлабическими стихами, однако почти сразу же стали высказьгоаться
мнения, что среди них должны быть также и образцы авторской литературы — так полагали К.Броккельман и В.В.Бартольд. Причем, как считал К.Броккельман, а позднее
и А.Бомбачи, эти стихи восходили к доисламскому времени, так что имена поэтов могли быть позабыты. ТА.Боровкова предположила, что имя одного из таких поэтов привел Кашгари: čuču [ДЛТ 550]. Можно думать, что имя Чучу, звучащее скорее как прозвище, было известно публике, иначе Махмуд не стал бы приводить его в качестве примера в ряду нарицательных слов определенной морфологической структуры.
В поддержку авторской версии стихов говорит, на наш взгляд, и такая текстологическая деталь: фразовые примеры в тексте Дивана вводятся синтаксической скрепой
минху йуцалу «отсюда (поэтому) говорят», тогда как стихотворные цитаты предваряются словом içana «было сказано (кем-то)».
Если все сказанное верно, то эти стихи следует отнести к более раннему времени,
чем 1069/70 г., когда было создано первое большое сочинение классической тюркоязычной поэзии— поэма Юсуфа Баласагунского Кутадгу Билиг. Оба этих источника — и поэма, и стихотворные отрывки из разных, оставшихся неизвестными авторов, — как показывает детальный анализ их метрики (о чем отдельно ниже), иллюстрируют переход от силлабического стиха к силлабо-тоническому, расцвет которого
приходится на более позднее время — XIV-XV вв.
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Таким образом, к началу политического возвышения сельджуков (первая половина XI в.) тюркский литературно-письменный язык, бывший общим достоянием племен огузско-уйгурско-карлукско-кыпчакских языковых групп (т.е., видимо, всех, за
исключением племен булгарской языковой ветви), предстает довольно развитым,
прошедшим длительную, более чем трехвековую творческую практику, а в последнее
столетие и значительную арабо-персидскую модернизацию. Учитывая оба эти фактора,
т.е., с одной стороны, чувствуя общественную потребность и, с другой стороны, зная и
владея выразительным потенциалом тюркского языка, Юсуф Баласагунский и Махмуд
Кашгарский ставят закономерно назревшую задачу: поднять роль тюркского языка на
уровень признанных лидеров тогдашнего исламского культурного и научного мира —
языков арабского и персидского и доказать — практически и теоретически, — что
тюркский язык уже готов к этой роли и справляется с ней. Юсуф Баласагунский во
вступлении к поэме прямо пишет, что видел своей целью создать произведение на
тюркском языке, равное любой из многочисленных книг на арабском и персидском
языке, т.е. не уступающее им ни в поэтической технике, ни в содержательности.
Фактически аналогичную, но не литературную, а научную задачу ставит перед собой Махмуд Кашгарский— продемонстрировать реальные достоинства и потенциальные возможности самого тюркского языка. Правда, сферы потенциального в прямом смысле этого слова Махмуд касается единственный раз, когда в своем Введении
он говорит, что отказался от метода ал-Халиля рассматривать наряду с реальными
словоформами языка теоретически возможные образования. Именно в этом случае,
пишет Кашгари, удалось бы «показать, что тюркские слова [успешно] соперничают
[со словами] арабского языка, подобно двум бегущим вровень скакунам» [ДЛТ 5].
Довольно часто приведенные слова «о двух вровень бегущих скакунах» интерпретируются как общая оценка соотношения арабского и тюркского языков, данная Махмудом Кашгарским. Однако внимательное чтение текста свидетельствует о его более
деликатном подходе к сравнению тюркского языка с несомненно чрезвычайно богатым и развитым, обладающим большими структурными возможностями арабским
языком: Махмуд словно бы хочет сказать, что тюркский язык, реализовав большое
число морфологических моделей, соотносительных с аналогичными структурами
арабского языка (а заявление о потенциальных формах и «вровень бегущих скакунах»
он делает после перечисления 8 книг — структурно-морфологических частей Дивана), и потенциально смог бы не отстать от арабского языка в образовании новых
корней и словоформ.
Если демонстрация развитости тюркского языка как структуры и как совокупности выразительных средств являлась внутренним побудительным мотивом для самого
Махмуда Кашгарского, то для адресатов его описания, не-тюрков, овладение тюркским языком в новых условиях военно-политической гегемонии тюрок в обширной
части исламского мира является, по мнению Махмуда, жизненной необходимостью:
«Я понял, что каждому, обладающему разумом, надлежит держаться за них (тюрков),
иначе он подставит себя под их разящие стрелы. И нет лучшего пути сближения с
ними, чем говорить на их языке, тем самым побуждая выслушивать твои печали и завоевывая их сердца. Того, кто прибегает к нему (языку тюрков), они примут за своего
и позаботятся о его безопасности; с его (языка тюрков) помощью могут найти спасение и выход из [опасного] положения и другие» [ДЛТ 2].
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Однако помимо подобной логики весомым аргументом для мусульманина является связь с духовными традициями ислама. И Махмуд Кашгарский как мусульманин
в непервом поколении опирается на хадис — предание, приписывающее вещие слова
самому основателю ислама, пророку Мухаммаду: «Я слышал от одного авторитетного знатока из имамов Бухары и еще от другого имама из жителей Нишапура — и оба
они указывали на цепь передатчиков, восходящих к Пророку, да благословит его Аллах и дарует ему мир: когда [пророк Мухаммед] рассказывал о знамениях [судного]
часа и смутах конца времени, он упомянул о появлении тюрков-огузов и сказал:
„Изучайте язык тюрков, ибо их правление будет долгим"» [ДЛТ 2-3].
Поскольку могли найтись люди, которые усомнились бы в этом предании — а не
каждый хадис в суннитском исламе признается достоверным, — то Махмуд Кашгарский, проницательно предвосхищая возможный поворот, примирительно добавляет:
«И теперь, если этот хадис верен — а ответственность за его [достоверность] пусть
ляжет на них обоих (имамов), — тогда изучение его (языка тюрков) есть долг перед
верой, а если он неверен, [все равно] мудрость требует этого» [ДЛТ 3].
2. Об авторе Дивана, предполагаемых местах его рождения и захоронения
Махмуд Кашгари, или Махмуд Кашгарский, как чаще всего называют его русскоязычные тюркологи, открывает текст собственного сочинения приличествующими
похвалами Всевышнему и пророку Мухаммаду, после которых скромно представляет
себя личным именем, добавляя к нему имена отца и деда: «И сказал раб божий Махмуд Ибн ал-Хусейин Ибн Мухаммад» [ДЛТ 2 6 ]. Нисба, или прозвище по месту рождения, ал-Кашгари здесь отсутствует, она содержится только в предисловии копии
Дивана, предпосланном скопированному тексту Дивана и принадлежащем, возможно,
заказчику копии, но вряд ли самому копиисту, рукой которого это предисловие выполнено. Где родился сам Махмуд — сведений в тексте собственно Дивана нет, однако данные о его отце: при слове bars\an, почти в конце сочинения, приведя полулегендарные известия о происхождении названия города1, автор дает четкую справку:
«Отец Махмуда из этого города» [ДЛТ 625 ю_ц]. Следует ли из данной фразы обычный по правилам дискурса логический вывод, что сам Махмуд — не из этого города, — в этом отношении ученые не единодушны. Учитывая, вероятно, все указанные
обстоятельства, Р.Данков высказался в том плане, что нисба ал-Кашгари «вызывает
сомнения, потому что автор происходил не из Кашгара, а из Барсгана» [Д-КI 4, примеч. 5]. Еще раньше к барсганской версии склонялись О.Прицак [Pritsak 1953, 244245], Г.Хазаи и некоторые другие ученые. А.Н.Кононов выдвинул компромиссную
точку зрения: «Отец Махмуда Кашгарского родом из Барсхана- Барсгана, переселился в Кашгар, где, вероятно, и родился Махмуд, принявший нисбу Кашгари» [Кононов 1972, 3]. В пользу такого допущения будто говорит упомянутая выше логика
дискурса: если бы Махмуд, как и его отец, родился в Барсгане, то почему он не сказал
1

В Средние века существовало два одноименных города Барсган ~ Барсхан: один — в Таласской долине, на правом берегу р. Талас, напротив современного г. Аулие-Ата (Джамбула); второй —
так наз. Верхний Барсган, на южном побережье оз. Иссык-Куль (см.: Семенов A.A. Города Средней
Азии. М., 1968). Именно Верхний Барсган имеет в виду Махмуд Кашгари.
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бы об этом тут же, при слове Барсган, вместе с сообщением о факте рождения в этом
городе своего отца? Если же Махмуд в связи с Барсганом говорит только об отце,
значит сам он — не уроженец Барсгана. Отсутствие же нисбы ал-Кашгари в начальном пассаже Дивана может быть связано с нюансами речевого этикета и контекста,
понимаемых нами следующим образом: наличие нисбы характеризует в известном
смысле признанность ученого, что в самопредставлении скромного человека рядом с
именами Бога и Пророка не обязательно должно присутствовать; поэтому намеки на
ученость Махмуд Кашгарский заменяет почтительным раб Божий — излишне вставать на цыпочки перед горой!
В том, что это — фигура искреннего религиозного смирения, по контрасту убеждают фразы Махмуда о себе самом, когда он представляется читателям. Здесь он не
избегает превосходных эпитетов: «Я обошел их города и степи и изучил речения и
рифмы тюрков, туркменов-огузов, чигилей, ягма, кыркызов. Я — самый красноречивый из них, яснее [других] излагаю [мысли], превосхожу их всех тонкостью ума и
знатностью рода, искуснее [многих] владею дротиком. И для меня стал превосходно
известен язык каждого племени» [ДЛТ 33_б].
Новый поворот тема жизни и творчества автора Дивана (в особенности вопросы о
месте его рождения и захоронения) приняла в результате исследования ученых Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР. В 1981 г. при издании первого тома Дивана Махмуда Кашгарского на уйгурском языке ученые смогли предложить иную интерпретацию слова, читавшегося у всех прежних издателей как JJI abul — «название
одного из наших сел» (исми карйети ли-на) [ДЛТ 49 7 ]. Надо сказать, что вопрос о характере огласовок этого слова возник еще при первой публикации Дивана Килисли
Рифатом, который, видимо, не определив их точно, предпочел вовсе опустить. Однако уже второй издатель, К.Броккельман, заметил эту вольность и дал харакяты ко
всем трем согласным: JÎI. По Броккельману (как abul) дали это слово все остальные
издатели — Б.Аталай [БА I 73 и примеч. 1], С.Муталлибов [СМ I 102], ДТС [ДТС 3]
и даже Р.Данков. Последний, правда, справедливо фиксирует отсутствие фатхи у алифа, отмечая при этом неясность значка даммы, поставленной, как ему показалось,
карандашом [Д-К1 112, примеч. 2]. Внимательное рассмотрение написания данного
слова на цветном факсимильном воспроизведении показывает: над алифом ничего
нет; то, что стоит над ба, похоже на дамму, но эта дамма не проставлена писцом, так
как на ней отсутствует заполненность очка чернилами (в виде кляксы), свойственная
этому харакяту везде в тексте рукописи; другие харакяты отсутствуют, т.е. нет фатхи
над ба и сукуна над лямом. Таким образом, написание интересующего нас слова не
противоречит предложенному уйгурскими специалистами чтению его через алифдамму-ба-лям как opal [TTD I 99 и примеч. 1]. Впрочем, видимое начертание слова
подходит и для ранее читавшегося abul. Нужно заметить, что оба возможных чтения — и abul, и opal — соответствуют структуре остальных слов этого же подраздела
с конечным -1 в разделе «фаъал со средним огласованным», подаваемых во всех остальных случаях, кроме данного, в манере огласования двумя харакятами — над первым и вторым корневыми согласными, ср.: J;1 atil «название реки» (Волга); Jfí a\ïl
«загон для овец» и т.д. (всего 6 слов на конечный -1) [ДЛТ 497_i7].
25

Введение

Разгадка правильного чтения названия села в виде Опал имеет для проблемы патриализации (установления родины) Махмуда Кашгарского огромное значение, потому что Опал (в отличие от неизвестного *Абула) точно локализуется. Населенный
пункт Опал и по сей день, тысячу лет спустя, находится в 45 км юго-восточнее Кашгара. Открытие уйгурских ученых заключалось не только в правильном, как очевидно
теперь, прочтении названия этого села, но и в том, что они обратили внимание на несколько особый характер помет «селение у нас ( = наше селение)» у трех населенных
пунктов, включая Опал, находящихся практически в одном месте и вблизи Кашгара, в
то время как про другие просто сказано: «селение в Кашгаре». Итак, наряду с Опалом
аналогичную помету «у нас, наше» имеют еще два топонима в Диване:
^j\ aôïy — название одного селения у нас (исми карйети ли-на) [ДЛТ 44!_2];
l^J qasï — название одной местности у нас (исми мевд'и ли-на) [ДЛТ 5441.2].
Судя по этим пометам, указанные села — Опал, Азыг и Касы вполне могут относиться к малой родине Махмуда Кашгарского, т.е. местам, где он если и не родился
то, во всяком случае, долго жил в детстве вместе с родными, почему и говорит о них
«наши», а не «мои».
В том же, 1981 г., когда было совершено это текстологическое открытие, в уйгурских периодических изданиях были опубликованы две статьи. В одной из них ее автор, Аблемит Рози, высказал предположение, что находящаяся в Опале гробница
«„Хазрати моллам" является мазаром либо самого Махмуда Кашгарского, либо его
отца— Хусейна» (цит. по: [Мутъи, Османов 1987, 86]). В другой статье, Касыма Рахима, сообщалось, что Махмуд Кашгарский родился не в Азаке, что близ Артуша (как
первоначально полагали издатели уйгурского перевода Дивана), а в Опальском Азыке
[там же, 87].
Указанные статьи подтолкнули руководителей научного коллектива, работавшего
над изданием Дивана— ответственного редактора Ибрагима Мутъи и редактора
Мирсултана Османова, в конце 1982— начале 1983 г. продолжить собственные разыскания в Кашгаре, начатые ими еще в 1980 г. В кашгарских селениях Янгисар,
Атуш, Паньяп и Опал находится множество средневековых гробниц знати. При некоторых из них состоят шейхи-смотрители, обычно занимающие эти должности по наследству, ведутся различные записи документального характера— тезкире. В библиотечке при гробнице «Хазрати молам» было когда-то два тезкире, след последнего
из которых теряется в конце 50-х годов XX в. Однако благодаря существовавшей
традиции передавать содержание этих записей в форме изустных повествований
И.Мутъи и М.Османову удалось восстановить общий смысл одного из них. Согласно
этому, можно уже сказать, преданию, «имя человека, похороненного в „Хазрати моллам", — Мавлам Шамситдин Махмуд Ибн Хусейн, и родился он в Азыке; происходил
из потомков хана, отец его, Хусейн, в начале своей деятельности был амири шабом
„начальником ночного дозора", потом дослужился до амири султана „верховного
правителя"» [там же, 83].
Несмотря на то что данное свидетельство получено устным путем и опирается
лишь на человеческую память, ему в определенной степени можно доверять, так как
оно совпадает в этом важном пункте с неким письменным вакуфным документом —
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дарственной записью на отдельном листе бумаги о передаче в собственность библиотеке при гробнице «Хазрати молам» рукописного сборника. Сам этот листок был
вложен в подаренную рукопись и сохранился благодаря переходу книги в частные
руки. Нынешний владелец получил ее от своего отца, известного писателя-просветителя Кашгарии Кутлуга Шивки. И.Мутъи и М.Османов провели посильную экспертизу бумаги, которая подтвердила, что возраст документа соответствует указанной дате
написания дарственной.
Документ составлен 14 реджеба 1252 г.х. (= 14 октября 1836 г.), в год быка, в присутствии местного судьи; в нем говорится, что даритель — молла Садык Элем, сын
Шаха Эла-акуна, — изготовил и украсил переплет для драгоценного сочинения
«Маснави Шерип», посвященного науке и просвещению, и как пишет от его лица писец, «эту книгу я приношу в дар навечно и жертвую гробнице Махмуда ал-Кашгари»
[там же, 85].
Вызывает определенный интерес написание в этой вакуфной справке (ВН) имен
и эпитетов умершего лица (дважды идентично, строки 6 и 8) в сравнении с написанием имени автора в Диване:
(ВНб, s) хазрети мевлам шемс-ад-дин хусейин сахиб колем махмуд ал-кашгари
«уважаемый господин, солнце религии Хусейн [?], обладатель [искусного] пера Махмуд ал-Кашгари»;
(ДЛТО Махмуд ибн ал-Хусейин ибн Мухаммад ал-Кшигари «Махмуд, сын Хусейна, сына Мухаммада, Кашгарский»;
(ДЛТ2) Махмуд ибн ал-Хусейин ибн Мухаммад «Махмуд, сын Хусейна, сына Мухаммада».
Как известно, отчество (имя отца) в арабской традиции (как и во многих других
языковых традициях) ставится всегда после имени человека—субъекта именования —
так в Диване. Если в Вакуф-наме речь идет о Махмуде, авторе Дивана, тогда непонятно, почему имя его отца, Хусейна, оказалось впереди. Если же даритель имел в виду отца Махмуда — Хусейна, то при таком способе именования имя сына, обычно чем-то
знаменитого, может быть приведено, но должно предваряться словом абу «сын».
Притом что приводимые уйгурскими исследователями жизни и творчества Махмуда Кашгарского устные и письменные свидетельства не обладают исчерпывающей
ясностью, они к тому же не являются достаточно древними. Единственное, что дает
шанс этим свидетельствам оказаться в той или иной степени достоверными, это то,
что жизненный уклад в этих краях с X-XI вв. в отношении мусульманского вероисповедания и свойственных исламу заботой о местах захоронений и бережным отношением к почитаемым могилам, кардинально не изменился. С другой стороны, сведения о месте рождения и смерти Махмуда Кашгарского представляют собой два автономных вопроса: 1) где конкретно родился Махмуд Кашгарский— есть две главные версии: а) Барсган, являвшийся центром западной части Караханидского государства, б) Азык или Опал близ Кашгара, являвшегося главной столицей страны в
восточной части; 2) где похоронен Махмуд Кашгарский: действительно ли мазар
«Хазрети молам» в Опале является местом его упокоения? Как было показано выше,
эти вопросы все еще далеки от окончательного решения. И не в последнюю очередь
причина этого кроется в скудости тех биографических данных, которые Махмуд
Кашгарский позволил себе привести в своем обширном научном труде.
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3. О происхождении Махмуда Кашгарского и возможной дате его рождения.
О превратностях в судьбе молодого Махмуда
В тексте Дивана среди очень небольшого числа кратких пассажей, содержащих
сведения личного характера об авторе, одно место послужило основой для важных
исторических построений, обрисовавших основные вехи биографии Махмуда Кашгарского.
В разделе слов, построенных по модели 'афъал, в подразделе форм с начальным
слабым, толкуя слово ujyur, Махмуд приводит легенду о происхождении этого названия от персидского выражения худ хуранг, принадлежавшего, якобы, Александру
Македонскому. Присутствие в начале этого выражения звука х- дает Махмуду Кашгарскому повод описать фонетическую особенность речи огузов, заменявших гортанно-смычную хамзу глубокозаднеязычным щелевым 7 (в терминологии Махмуда: замена алифа на 7 а). И вместе с языковым примером приведена пара попутных реплик,
существенных для биографической темы: «Махмуд, автор этой книги, говорит: по
этой причине (замены алифа на 7 а) наших предков-эмиров называли ^*> xamïr, потому что огузы не могут выговорить ^ J ami:r, они превращают алиф в ja и говорят
^*> xamïr. Нашего предка, который завоевал страну тюрков у Саманидов, звали аламир &Š JS*J>. Они превращали алиф в 7 как я уже показал тебе на (примере слова) уйгур» [ДЛТ 69].
Этому замечанию Махмуда Кашгарского исследователи Дивана придают большое
значение, поскольку история Средней Азии и Восточного Туркестана той поры хорошо документирована и детально описана, к тому же завоевание тюрками Бухары —
далеко не рядовое событие. После распада Арабского халифата, в 875 г. большая
часть Средней Азии объединяется под властью иранской династии Саманидов со столицей в Бухаре. К середине X в. тюрки, принявшие в 932 г. ислам, значительно усиливаются в Семиречье и Притяныпанье и создают свое правление. В 992 г. внук основателя династии Караханидов — Кылыч Бугра-хан (по мусульманскому именованию: Абу-ль-Хасан Харун) взял Бухару, что уже через несколько лет, в 999 г., положило конец государству Саманидов.
Радость по поводу наличия конкретной и потому надежной, казалось бы, историко-биографической справки Махмуда Кашгарского, достаточно редкой для него, омрачает тот факт, что приведенное в ней имя эмира, то ли в результате ошибки переписчика, то ли по какой-то иной причине, не прочитывается удовлетворительным образом. Издателями и исследователями Дивана предлагались различные варианты интерпретации представленного в Диване, 697, написания (см. выше): xamir tegin [БА I
112, примеч. 1], beherkin [Togan 1932, 133], bahr tegin или nähr tegin [Д-К I 139, примеч. 1].
Загадочное написание состоит из шести абсолютно ясно начертанных букв. Не
вполне понятно фонетическое значение первой буквы из-за видимого отсутствия точки, но это, судя по характеру соединения со следующей буквой, скорее ба, чем йа\
впрочем, видят здесь и букву мим. Как будто бы для 6а была проставлена точка, но
она совпала с окончанием завитка буквы ра у предшествующего слова амир. В случае
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с точкой для ба, оказавшейся сдвинутой влево, почти до середины второй буквы, понятно дальнейшее смещение влево точки под второй буквой, делающей ее джимом,
а всю группу из первых трех букв как ба-джим-ра\ отсутствие огласовок дает некоторый разброс возможных чтений как баджар ~ баджыр ~ беджир и т.п. Если же
первой точки в действительности нет и для первой буквы точка та, что по вышеизложенной версии мы отнесли ко второй букве, то по другой версии состав букв определяется как ба-=/а-ра, т.е. возможное чтение - бе^ир, ба=^р и т.п. Вторая часть загадочного написания, тоже состоящая из трех букв — кяф-йа-нун, в силу нахождения после
ра пишется не слитно, но может считаться как продолжением первого слова, вроде
беджергин или бехеркин, так и отдельным словом. Большинство исследователей хотят видеть в этом к-и-н часть слова *tegin с ошибочно (?) невыписанным впереди т.
Хотя чтение рассматриваемого имени является предположительным, тем не менее
исходя из указания о «завоевателе Бухары», его принадлежность к «эмирам» (т.е. к правителям, противостоящим которым названы Саманиды — побежденная сторона), исследователи считают Махмуда Кашгарского членом правящей династии Караханидов. С этим предположением согласуются имена отца и деда автора Дивана, которым
нашлись подходящие по времени позиции в родословном древе Караханидов. Все необходимые отождествления по именам, раскладки по поколениям и расчеты по годам
произвел историк-медиевист Омельян Прицак [Pritsak 1953], который опирался на
замечания академика В.В.Бартольда, а также на труд средневекового историка алАсира. В целом построение О.Прицака таково.
Если отнести основателя династии, Бугра Кара-хана (по мусульманскому именованию: Абд-уль-Керим Сатук), умершего в 955 г., к первому поколению2, то завоеватель Бухары, его внук Кылыч Бугра-хан — третье колено. К пятому колену принадлежал дед Махмуда Кашгарского — Бугра-хан (Мухаммад Ибн Юсуф), второй сын
Кадир-хана (Юсуфа Ибн ал-Хасан Харуна). Этот Кадир-хан, представляющий четвертое поколение Караханидов, около 1005 г. покорил Хотан. Отец Махмуда Кашгарского, Чагры-тегин, или, по мусульманскому именованию, Хусейн Ибн Мухаммад, является представителем шестого колена, а сам Махмуд Кашгарский, автор Дивана, согласно этим построениям в седьмом колене восходит по прямой линии к основателю
династии, приходясь правнуком его правнука. Подчеркнем, это — очень вероятная,
но все же предположительная, по словам самого О.Прицака, схема родственных связей Махмуда Кашгарского.
Отсутствие точных дат жизни некоторых персонажей в арабской историографической традиции О.Прицак постарался преодолеть, произведя приблизительные расчеты (конечно, при условии правильности исторических идентификаций). В своих расчетах О.Прицак отталкивался от известных дат. Так, прадед Махмуда Кашгарского,
Кадир-хан, умер в 1032 г. «очень пожилым человеком»; если взять минимум для этого
понятия в 50—60 лет жизни, тогда дату его рождения можно определить в промежутке
с 971 по 980 г. Второй его сын (дед Махмуда Кашгарского) мог родиться, когда отцу
было 21-22 года от роду, т.е. в промежутке между 991 и 999 годами. Его старший
сын Хусейн (отец Махмуда Кашгарского) мог родиться в промежутке 1010-1019 гг.
2
Турецкий ученый О.Ф.Серткая приводит имена отца, Базыр-кагана, и деда, Кёль Бильге-кагана
[Sertkaya 2000, 1].
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Именно он был правителем Барсгана. До наших дней дошла монета, отчеканенная
там от его имени — Шамс уд-Давла Арслан Илиг — в 1056/57 г. Все это позволяет
установить возможную дату рождения самого Махмуда Кашгарского в промежутке
с 1029 по 1038 г.
Почему же, кроме общего гордого заявления о своем «превосходстве в знатности»
над другими тюрками и ссылки на то, что один из его предков — эмир, завоевавший
Бухару, Махмуд Кашгарский явно избегает каких-либо конкретных аттестаций своих
ближайших родственников? Оказывается, для этого были свои веские причины —
трагическая междоусобица в правящем клане Караханидов, о которой поведал арабский историк-современник ал-Асир и которую истолковал в связи с судьбой Махмуда
Кашгарского О.Прицак.
Эти события происходили в 448^49 гг.х. ( = 1056/7-1057/8 гг.). Сначала главный
хан дуумвирата, Сулейман Ибн Юсуф, именовавшийся по причине своего старшинства Хан-лев (Арслан-хан), выступил против своего младшего брата и соправителя, Мухаммада Ибн Юсуфа (родного деда Махмуда Кашгарского), носившего почетное прозвище Бугра-хан (Хан-верблюд-самец), и узурпировал власть. В открывшихся военных действиях узурпатор потерпел поражение, попал в плен и был брошен в тюрьму.
Ставший теперь Ханом-львом младший брат через 15 месяцев решает передать государство своему старшему сыну, Хусейну Ибн Мухаммаду (отцу Махмуда Кашгарского),
носившему почетное прозвище Принц-сокол (Чагры-тигин), и объявляет его наследником престола. Этому воспротивилась вторая жена Мухаммеда Ибн Юсуфа, пожелавшая
перехода престола к своему отпрыску и власти — к своему клану. Она сначала сблизилась со старшим братом мужа и, видимо, с его помощью отравила и мужа, и его сынанаследника, и других представителей их клана, а затем приказала удушигь и самого
старшего брата мужа. Неизвестно, каким образом, но Махмуд Кашгарский избежал
смерти. Вероятнее всего, он отсутствовал на месте событий и находился достаточно далеко, например в том же Барсгане, где у его отца должны были сохраняться сильные позиции. Определенная теплота, с которой Махмуд Кашгарский упоминает Барсган в связи с отцом, понятная в контексте трагических событий, указывает на такую возможность. Тем не менее, из соображений безопасности Махмуд был вынужден покинуть
пределы страны, и, как считают все комментаторы, был обречен на скитания.
4. Жизнь Махмуда Кашгарского в эмиграции
Если описанная в предыдущем параграфе хронология событий из жизни Махмуда
Кашгарского является лишь более или менее правдоподобной реконструкцией (правильной при условии истинности отождествления автора Дивана с указанной выше
фигурой члена караханидской династии), то в Диване мы встречаемся со свидетельствами самого автора о последующих этапах его жизни. Правда, сведения о годах его
скитаний — краткие, часто беглые замечания, почти всегда «по поводу» чего-то, а не
представленные специально в качестве изложения биографии или деталей биографии
и не имеющие, к сожалению, каких-либо хронологических, прямых или косвенных,
указаний. Может быть, именно в силу своей «попутности» такие данные всегда предметно (но не хронологически) конкретны, а потому достоверны. Другое дело, насколько точно и правильно мы их можем интерпретировать.
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Из сопоставления двух, уже приводившихся выше, замечаний Махмуда Кашгарского о себе во вводной части Дивана: о том, что он обошел города и степи тюрков,
изучая их наречия, и что он сам — человек весьма высокого происхождения, — можно сделать вывод, что передвигался Махмуд Кашгарский за пределами родной страны
не инкогнито, а под своим именем (впрочем, иногда для маскировки прибегая к указанию на своего деда по материнской линии), и объяснял он эту свою поездку как
ученое путешествие с целью сбора материалов. Возможно, так раньше и было задумано, и в поездку он отправился еще до событий ханской междоусобицы 10561057 гг., которые лишь поторопили его отъехать подальше. Во всяком случае, глядя
яг Диван Махмуда Кашгарского, трудно избавиться от мысли, что изучение тюркского языка было давно и сознательно избранным научным поприщем Махмуда: слишком много специальных премудростей арабской лингвистики должен был усвоить человек, задумавший выполнить сопоставительное, по сути, исследование тюркского
языка. Вынужденный отъезд (если он был таковым) мог изменить характер исследования, расширив его за счет привлечения диалектного материала, но вряд ли стал
толчком к нему. Об этом говорит еще один факт.
Во вводной части Дивана Махмуд Кашгарский сообщает, что им написано еще
одно лингвистическое исследование, Кита.б джава:хир ан-нах,в фи: луга.т ат-турк
(«Книга драгоценностей грамматики тюркского языка») [ДЛТ 18ю], которое, к сожалению, не дошло до нас. Сомневаться в истинности этого заявления не приходится
(вспомним, что 100 лет назад в тюркологии ничего не было известно и о самом Диване). Но из этого сообщения следует, что профессиональный выбор в пользу лингвистики был сделан Махмудом Кашгарским задолго до начала работы над Диваном и не
был случайным, связанным с предполагаемыми превратностями его судьбы.
Предположение о легальном или полулегальном статусе путешествия Махмуда
Кашгарского может быть подкреплено тем соображением, что трагическая кончина
отца и деда была результатом заговора и тайного убийства, а не открытого преследования и суда; следовательно, и Махмуду Кашгарскому не было предъявлено какоголибо обвинения, так что ему незачем было скрываться, кроме как из предосторожности такой же незаконной превентивной расправы. Очевидно, что официально, прежде
всего для иностранных правителей, он по-прежнему оставался принцем Караханидского дома. Знатное происхождение, которое в юности открыло ему путь к образованию (несомненные глубины которого он демонстрирует в своем сочинении), сейчас
служило ему пропуском и охранной грамотой. Знатность вкупе с эрудицией позволяли Махмуду Кашгарскому контактировать с высокопоставленными и образованными
людьми повсюду, где он оказывался. Так, процитированный выше хадис о богоизбранности тюрков ему сообщили «один авторитетный знаток из имамов Бухары» и
«другой имам из жителей Нишапура» [ДЛТ 2]. Указанный состав собеседников тоже
проливает свет на некоторые вопросы в связи с положением Махмуда Кашгарского.
Во-первых, беседы с имамами подтверждают состоявшийся к тому времени ученый статус Махмуда. А к этому идут долго, годами. Уйгурские исследователи жизни
и творчества Махмуда Кашгарского, на мой взгляд, правильно предполагают, что соответствующие основы образования и воспитания заложила еще в детстве мать Махмуда— Бюби Рабия, образованная и высоконравственная женщина, единственная
дочь Ходжи Сайфитдина [Мутъи, Османов 1987, 81, 87].
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Во-вторых, подобные беседы проистекают не из кратковременного знакомства, но
скорее говорят нам о том, что Махмуд Кашгарский был принят в обществе духовных
лиц и мог гостить в подобных местах подолгу.
В-третьих, географическая последовательность упомянутых мест (Бухара— Нишапур), кажется, отражает маршрут неуклонного следования Махмуда Кашгарского с
востока, со своей родины, Туркестана, неважно даже откуда конкретно — из Кашгарии или Барсгана, — на запад. Когда Махмуд Кашгарский оказался в Нишапуре, столице Хорасана, крупнейшем в то время культурном и научном центре всего Среднего
Востока, только недавно, в 1040 г. захваченного сельджуками, логически понятным
становится следующий пункт и цель его путешествия: это столица халифата — Багдад, тоже незадолго до этого, в 1055 г., перешедший под контроль сельджуков. Можно думать, что в период длительных скитаний по чужбине у Махмуда Кашгарского не
только был собран необходимый материал, но и созрел некий план.
План этот заключался, вероятно, в том, чтобы задуманному им описанию тюркского языка — через арабский (в силу отсутствия каких-либо других научных школ
описания языков, кроме арабской) сознательно придать сопоставительно-ознакомительный характер, со многими занимательными сведениями экстралингвистического
характера, ориентированными на образованного читателя, как тюрка, так и не-тюрка,
в первую очередь араба. Это даст повод преподнести такую книгу халифу, и сам факт
подношения для ее автора мог бы послужить огромной моральной поддержкой, своего рода индульгенцией у него на родине, в получении которой, возможно, и состояла
теперь одна из главных целей этого предприятия. Сложился этот план в какой-то мере под влиянием огузского фактора: военно-политическое продвижение сельджуков
в Багдад и далее в Малую Азию, проезд Махмуда Кашгарского через старые и новые
владения огузов в Средней Азии и Иране и знакомство с огузской знатью, представители которой вполне могли надоумить обратиться к халифу и пообещать содействие
в доступе ко двору халифа через своих сородичей в Багдаде. О том, что расчет на
поддержку огузов в этом замысле был, говорит наличие в тексте огузского диалектного и внеязыкового материала, несравнимо более значительного, чем по другим этносам тюрков и их наречиям.
5. Хронология этапов составления Дивана
Сведения в Диване, касающиеся работы непосредственно над текстом «Свода»,
содержат точные даты начала и конца работы, хотя и здесь не обошлось без некоторой путаницы, возникшей, возможно, как по недосмотру автора, так и по вине переписчика.
Так, на заключительной странице нашей единственной рукописи — списка с исчезнувшего автографа, в колофоне, принадлежащем переписчику [ДЛТ 6З810-12], сообщается, что в оригинале Дивана имелся свой, авторский колофон, в котором было
сказано следующее: «Сочинение было начато в первый день [месяца] джумади-ул-ула
[выпущено: четыреста] шестьдесят четвертого года [ = 25 января 1072 г.] и завершено
в понедельник десятого дня [месяца] джумади-ул-ахир четыреста шестьдесят шестого года [ = 10 февраля 1074 г.] после четырехкратного просмотра, исправления и редактирования» [ДЛТ 63 813-15]- Если дата начала работы нал Диваном не вызывает со32
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мнений, то в указание года окончания, совершенно очевидно, вкралась ошибка, давно
замеченная исследователями, которые предлагали различные варианты объяснения
ошибки и коррекции самой даты. Дело в том, что 466 г.х. ( = 6.IX.1073-26.VIII.1074)
противоречит сразу трем другим датам, приведенным в Диване по различным поводам.
Во-первых, не приведенной в тексте, но исторически точно определенной дате начала правления халифа ал-Муктади, которому, как известно, Махмуд Кашгарский посвятил свой Диван [ДЛТ 3 ] , — 13.08.467 г.х. ( = 3.IV. 1075 г.). Понятно, что раньше
официального вступления на трон посвящение этому человеку в качестве халифа не
могло быть написано; к тому же будущему халифу, рожденному в 1056 г., в 1072 г.
было всего 16 лет.
Во-вторых, двум датам, приведенным автором в словарных статьях при объяснении названий годов животного цикла, когда Махмуд для наглядности переводит их на
текущие годы хиджры:
а) При слове bars, где Махмуд дает полный список названий всего 12-летнего цикла, от «мыши" до «свиньи", он пересказывает легенду о происхождении этого счета
(что имело место, согласно легенде, на р. Или) и приводит пример соответствия обоих летосчислении в следующем виде: «Когда я писал эту книгу (этот раздел3), был
[месяц] мухаррем четыреста шестьдесят шестого года [ = 6 сент. — 5 окт.1073 г. н.э.],
во время которого начнется „год змеи" (jïlan jïlï). Когда этот год закончится, начнется
год [четыреста] семидесятый ( ? — И.К.), во время которого наступит „год лошади"
Gundjïiï)» [ДЛТ 174,4.,,]).
Как видно из цитированного текста, в нем явная нестыковка (что отметил еще
З.В.Тоган [Togan 1932, 78]), поскольку после «шестьдесят шестого» года речь идет о
годе «семидесятом». «Шестьдесят шестой» необходимо исправлять на «шестьдесят
девятый»4, потому что «год змеи» падает на вторую половину 469 г.х. (начиная с шабана— восьмого месяца = февраль 1077 г. н.э.), а в следующем, 470-м ( = 25 июля
1077 — 13 июля 1078) начнется «год лошади» (в шабане, 8-м месяце), тогда как на
466 г.х. ( = 6 сент. 1073 — 15 авг. 1074) приходится «год барса» (см. подробнее: [ДК I 6-7]). 466-й год хиджры не подходит еще и потому, что на его первые семь месяцев падает конец «года быка», после чего начинается «год барса».
б) При слове пак «крокодил»: nak jïlan «дракон»; nak jïlï— название года тюркского двенадцатилетнего цикла: «Год, в котором я писал этот раздел (эту книгу),
[выпущено: четыреста] шестьдесят девятый ( = 5 авг. 1076 — 24 июля 1077), был этот
год (т.е. год дракона)» [ДЛТ 5133.5]. Здесь соответствие между календарями дано верно. Указание на с. 513 на то, что книга писалась в «год дракона» удостоверяет общепринятую теперь коррекцию З.В.Тогана даты на с. 174 Дивана.
Исследователи Дивана полагают, что указанные выше неувязки в соответствиях
годов хиджры годам животного цикла были вызваны переделками материала первых
3

В тексте Дивана сказано: китаб, что наш переводчик А.Рустамов понимает как данную, первую книгу из восьми книг-китаб, из которых состоит Диван; другие издатели склонны понимать под
этим словом все произведение.
4
Эту нестыковку заметил какой-то читатель рукописи Дивана, который на полях к словам
«шестьдесят шестого» написал правильное, по его мнению, «шестьдесят седьмой», предполагая, видимо, ошибку в счете.
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редакций Дивана при их последующем редактировании и изменение содержания соответствующих пассажей отвечало желанию автора актуализировать временные
ссылки, т.е. передвинуть их на реальное время работы над новой редакцией. Совпадение в ошибочном упоминании 466 г.х. в двух местах текста «Свода» — на с. 174
в примерах на годы животного цикла и на с. 638 в заключительном колофоне— кажется неслучайным: ведь текст энциклопедической, по своей сути, справки о счете
лет по животным у тюрков приурочен не к начальному году цикла — «году мыши»,
а к «году барса» (третьему в цикле) при словарной статье на слово bars, который действительно начинался в шестом месяце 466 г.х. Скорее всего, эта дата, 466 г.х., отражает предпоследнюю редакцию, из которой выросла послужившая протографом для
стамбульской рукописи последняя редакция, 469 г.х., при работе над которой автор
оставил животный календарь при слове барс, но изменил текст с переводом годов из
хиджры в животный цикл, упустив при этом необходимое изменение в числовом обозначении: вместо «шестьдесят шесть» надо «шестьдесят девять».
В связи с двукратным упоминанием конкретной даты — 469 г.х. (скорректированной из ошибочно оставленного в тексте 466 г.) в двух разных местах Дивана интересными могут быть следующие расчеты скорости работы Махмуда Кашгарского над
последней редакцией своего Дивана. Если на с. 174 автор находился в мухарреме
(первый месяц мусульманского календаря) 469 г.х. (приходившийся на год дракона,
что согласуется с указанием на с. 513), то заканчивает автор, согласно колофону на
последней, 638-й, странице, в шестом месяце 469 г.х. Иными словами, за шесть месяцев он переписал, внося исправления и дополнения, 464 страницы (174-638), в среднем почти по 2,5 стр. в день или по 70-75 стр. в месяц. Если учесть в дополнение к
этому, что на первые 173 страницы ему нужно было еще около трех месяцев, то, следовательно, последнюю редакцию он начал где-то в 8-9-м (рамадане-шаввале) месяце предыдущего, 468-го, года хиджры, но все еще в год дракона.
Далее. От начала работы над последней редакцией Дивана в 8-9-м месяце 468 г.х.
и до вступления ал-Муктади на халифский престол в 8-м месяце 467 г.х. (ретроспективно) остается всего год; вряд ли в это время была начата и закончена еще одна редакция. Скорее всего, в период от начала халифства ал-Муктади (но, вероятно, не сразу) — в 468-469 гг.х. была произведена только одна, заключительная редакция Дивана. Что касается предшествующих трех с небольшим лет — от начала работы в 6-м
месяце 464 г.х. (в соответствии с указанием колофона) и до 8-го месяца 467 г.х., даты
вступления в должность нового халифа (исходя из факта посвящения ему Дивана), то,
по мнению Л.Базэна, в этот период выполнены две редакции — 464 и 466 гг.х. Мы же
склоняемся к предположению, что в указанный период, с 06.464 г.х. и по 06.466 г.х.,
вероятнее всего, была выполнена только одна, первая редакция. Поскольку первичное
составление текста «Свода» с расстановкой словарного материала «по своим местам»,
т.е. по той достаточно громоздкой системе, что была принята Махмудом Кашгарским, гораздо более трудоемкая работа, чем обычное редактирование, то она и заняла
два года. Упоминаемая же в колофоне четырехкратная проверка, видимо, действительно заключалась в вычитке рукописи. Существенно же отредактирована она была
путем полного переписывания набело текста, составленного в 464^66 гг.х. (1072—
1074 гг. н.э.), только один раз — в 468^469 гг.х., но в течение одного «года дракона».
Вряд ли столь объемная работа за период в пять лет могла быть проделана четыреж34
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ды. Цифра 4 должна указывать на переделки редакционного плана. Думается, что
причина новой текстуальной переделки, или второй редакции, Дивана заключалась в
другом, и об этом мы можем догадываться, принимая во внимание следующие соображения.
При взгляде на велеречивое, пышное посвящение Дивана халифу ал-Муктади
[ДЛТ 3] и сопоставлении с ним даты начала труда (1072 г.), падающую на правление
его предшественника, халифа ал-Каима, продолжавшееся сорок четыре (!) года, с 1031
по 1075 г. н.э., невольно закрадывается мысль: а не ему ли, умудренному опытом, прошедшему через крутые повороты истории (чего стоило теократу вступление в 1055 г.
сельджуков в Багдад!), первоначально были посвящены эти слова?
Думается, уместно будет предположить, что Махмуд Кашгарский, посвятивший
свой труд халифу ал-Муктади, вступившему на престол в 467 г.х. ( = 1075 г.), начинал
свое сочинение еще при предыдущем халифе тремя годами ранее, ему же адресовалось посвящение, в котором после смерти ал-Каима его имя во второй редакции Дивана было заменено на имя нового, молодого халифа.
6. Судьба оригинала и копии Дивана
Одним из важнейших в истории Дивана является вопрос о судьбе оригинала. Многие, так или иначе связанные с этим вопросом обстоятельства, остаются неопределенными. Вот первое из них: имело ли место задуманное вручение или хотя бы передача рукописи сочинения Махмуда Кашгарского багдадскому халифу ал-Муктади —
поскольку каких-либо официальных записей на этот счет пока не обнаружено. Исследователи до недавнего времени исходили из того допущения, что книга была вручена,
но по неизвестной причине факт этот не был зарегистрирован. На наш взгляд, нельзя
исключать и того, что рукопись Дивана не была вручена* не дошла до халифской библиотеки, а застряла в передаточном, вероятно, «огузском» звене. Огузские султаны,
как известно, окружили халифов почетом и признавали формально свое подчиненное
по отношению к халифам положение, но противоречия, конфронтация между халифским и султанским дворами в той или иной степени наверняка существовали. Так что
вполне можно допустить, что в какой-то момент и по неизвестной причине огузы, видимо, не сочли полезной для себя или уместной передачу подобной книги.
Второе обстоятельство касается места написания произведения. В принципе вопросы подношения рукописи Дивана халифу и места ее написания не являются однозначно взаимосвязанными, и это означает, что не обязательно оба этих события имели место в Багдаде. Могло быть и иначе: Махмуд Кашгарский создавал свое произведение где-то в другом месте, например в Нишапуре, и, не приезжая в Багдад, мог
просить кого-то посодействовать передаче его дара высокому адресату. В этом случае сохраняется вероятность того, что рукопись Дивана могла просто не доехать до
Багдада.
На предположении о вручении рукописи Дивана халифу или в его канцелярию
следующим образом строится гипотеза о дальнейшей судьбе оригинала и копии. Под
ударами внука Чингис-хана, Хулагу-хана, в 1258 г. закончило свою пятисотлетнюю
историю теократическое государство Аббасидов. Вероятно, после этой даты, как считает Р.Данков, «автограф Кашгари был перевезен с самим аббасидским халифатом в
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государство Мамлюков» [Д-К I 24]. Положение арабской элиты в Египте после свержения верхушкой тюрко-кыпчакской невольничьей гвардии своих арабских патронов — правителей Египта Айюбидов в принципе повторяет языковую ситуацию противостояния в Багдаде двухвековой давности между арабской верхушкой аббасидского
халифата и тюрко-огузскими завоевателями — Сельджукидами. По мысли Р.Данкова,
подобно тому как в то время эта ситуация послужила импульсом для создания Махмудом Кашгарским своего Дивана, так, возможно, и теперь, при Мамлюках, произведение
Кашгарского было вновь востребовано, на волне этого интереса с него была снята копия, однако протограф после этого навсегда пропадает из поля зрения ученых.
Сведения о создании копии содержатся на последней странице рукописи. Место
переписки не указано, и, только опираясь на нисбу переписчика, возможно делать какие-то предположения: «Завершил переписку неимущий раб Аллаха Всевышнего Мухаммад Ибн Абубакр Ибн Абулфатх из Савы, а затем Дамаскский, да простит его Аллах, в воскресный день двадцать седьмого шавваля шестьсот шестьдесят четвертого
года [1 августа 1266 г.]». Город Сава (Саве) находится в Иране. Переезд же Мухаммада ибн Абубакра в Дамаск связан, видимо, с продвижением монгольских войск на
Ближнем Востоке: в державу хулагуидских ильханов вошли Иран, Ирак, восточная
часть Малой Азии, а также Туркмения, Афганистан, Закавказье. Поэтому полагают,
что копия Дивана могла быть выполнена либо в Дамаске — в пользу этого говорит
позднейшая нисба переписчика, либо в Каире, куда в конце концов попадает этот
список. На его титульной странице сверху, над заглавием книги, почерком, совершенно отличным от почерка, примененного для основного текста Дивана, имеется
владельческая запись в две коротких строки: «Принадлежит Мухаммаду Ибн Ахмару
хатибу Дараийа, / да простит их обоих Бог [т.е. отца и сына]» [Д-К I 8]. Рядом, слева,
еще более короткие две строки, более мелко и почти скорописно: «bi-1-qahirä ...
[короткое слово неясно] / sänä Л • V 'в Каире / год 803 ( = 1400-1401)». Уже первый
издатель Дивана Килисли Рифат отождествил этого персонажа с конкретным историческим лицом — это Мухаммад Ибн Ахмад Ибн Сулейман ал-Ансари ад-Димашки
ад-Дарани (1344-1407), с чем полностью согласен Р.Данков [Д-К, там же].
Точная владельческая запись удостоверяет нахождение нашей копии в самом начале XV в., т.е. еще при Мамлюках, в Каире и делает понятным последующее ее перемещение в Стамбул, очевидно, где-то после 1516-1517 гг., когда Сирия, Ливан,
части Ирака, а затем и Египет были включены Селимом I в состав Османского государства. Так же принципиально понятно и перемещение копии из Дамаска в Каир, так
как средневековая Сирия входила в состав мамлюкского государства.
Реальный след оригинала удостоверяется фактом снятия копии с него в 1266 г.,
место копирования — предположительно, Дамаск, но другие подробности неизвестны. Поэтому в качестве последней зацепки стоит попытаться вдуматься в смысл предисловия к копии 1266 г., составляющего титульную страницу нашей единственной
рукописи. Поскольку эта страница не относится собственно к Дивану, то ее обычно не
включают в его издания. Однако текст предисловия переводили и анализировали в
свое время Килисли Рифат, Эттори Росси и Роберт Данков. Оно заключается в несколько эмоциональной тираде автора предисловия к копии (далее АПК) по поводу
того, какую этническую отнесенность имеет язык, описанный в Диване. Процитируем
несколько отрывков из этого предисловия в прочтении Р.Данкова.
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«Мы вынуждены не согласиться с тем, кто утверждает, что эта книга — по языку
туркманов. Тот, кто утверждает это, не знает ни языка тюрков, ни языка туркманов.
Его незнание туркманского можно доказать, взяв кого-либо, кто знает туркманский,
и прочитав ему несколько слов (из данной книги). Если он отвергнет это, говоря
„это — не наша речь", тогда ты будешь знать, что утверждающий, что это— язык
туркманов, не знает туркманского.
Разумеется, когда кыфчакское слово произносится туркманом, это не означает,
что это слово не принадлежит кыфчакскому. В действительности, так случилось, что
многие слова, которыми пользуются туркманы и кыфчаки, имеют одинаковую форму.
Подтверждением того, что он не знает кыфчакского, а также их стихов и пословиц,
является то, что большинство тех, кто прибывает из этих земель, прибывает будучи совсем молодым, а хорошо известно, что молодой (человек) не владеет исчерпывающе
языком своего народа. В действительности и взрослый не владеет!» [Д-К I 9].
Далее АПК подтверждает свою мысль ссылкой на коренных арабов, которым неизвестны обычные и идиоматические значения некоторых слов (и он приводит примеры), встречающихся и в жизни, и в Коране.
Анализируя указанное предисловие к копии Дивана, Э.Росси установил, что для
АПК языки/речь тюрков и кыпчаков представлялись одинаковыми, однопорядковыми, вместе противостоящими языку туркменов,— с этим положением согласен и
Р.Данков [Д-К I 8-9]. Мы хотим добавить здесь ряд других моментов, также вытекающих из текста предисловия к копии.
Во-первых, АПК полемизирует с кем-то (ЧП — человек, с которым полемизирует
АПК), кто, заблуждаясь (по мнению АПК), считает Диван книгой по туркменскому
языку. ЧП, утверждающий это, либо передавший это утверждение, т.е. человекисточник такого мнения (ЧИ), «не знает ни языка тюрков, ни языка туркманов». Незнание ЧП, или ЧИ, или обоими туркменского АПК предлагает доказать обращением
к свидетельству того, кто знает туркменский язык. Но из этого вытекает, что ни АПК,
ни ЧП, ни ЧИ не были туркменами, — раз уж требуется мнение постороннего.
Во-вторых, ЧП или ЧИ явно указывал на сходство туркменских слов с кыпчакскими, с чем АПК соглашался, говоря, что многие слова у кыпчаков и туркменов
«имеют одинаковую форму». Однако, считает АПК, ЧП (или такие как он) не знает
глубоко («исчерпывающе») также и кыпчакского языка (вот здесь происходит приравнивание кыпчакского тюркскому, так как выше был тезис о незнании языка тюрков и языка туркменов). Мы можем сделать вывод: более глубокое знание кыпчакского языка позволило бы, по мнению АПК, увидеть большую близость кыпчакского не
к туркменскому (которая тоже есть), но к тюркскому.
Как бы смягчая критику ЧП о незнании кыпчакского, АПК объясняет это молодым возрастом прибывающих в пределы мамлюкского государства кыпчаков, когда
люди еще недостаточно знают родной язык. Значит, ЧП и/или ЧИ был молодым кыпчаком.
Как понимать замечание АПК о том, что и взрослый не владеет исчерпывающе
родным языком, в данном случае — кыпчакским? Мне кажется, это намек на более
глубокое обстоятельство, а именно на образованного человека, владеющего письменным, т.е. литературным, языком, который, по мысли АПК, обладает большей близостью к тюркскому языку, чем устная форма кыпчакской речи. Об этом же, кажется,
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свидетельствует и заключительная фраза предисловия копии: «Я изучил множество
компилятивных сочинений по тюркскому и я знаю язык хорошо; но я не видел ни одной (книги) более исчерпывающей, [чем эта книга]. Только тот поймет ее, кто хорошо владеет языком тюрков. Да смилостивится Аллах [над ее автором] и простит его»
[Д-КI 9]. Фраза «тот поймет ее, кто хорошо владеет языком тюрков» отвечает нашему предположению о том, что в этом случае имеется в виду литературный язык, знание которого сделает понятным язык тюрков. Но вот фраза о «множестве сочинений
по тюркскому» вызывает сомнения и вопросы: а) если под «тюркским» опять имеется
в виду «кыпчакский», то множество сочинений по мамлюкско-кыпчакскому действительно имели место, но начинают создаваться они на полвека позже 1266 г., даты
снятия копии — с XIV в.; б) если под «тюркским» языком подразумевается тюркский
Махмуда Кашгарского, то других сочинений, тем более «множества», в распоряжении
науки нет.
Не в результате ли подобных размышлений первый издатель Дивана Килисли Рифат авторство предисловия к копии связывал с каирским владельцем рукописи — хатибом Дарайя, годы жизни которого относят создание текста предисловия к гораздо
более позднему времени, чем дата снятия копии?
Как бы то ни было, по ряду признаков копия с рукописи Дивана была списана в
кыпчакской среде. Нельзя исключать, что было составлено два списка (на такую возможность указывает Р.Данков, см. [Д-К I 24]). Однако это обстоятельство не проливает дополнительного света на дальнейшую судьбу протографа: вот явный след его
обозначился в 1266 г., но затем— никаких упоминаний. Оригинал рукописи Дивана
в любой момент может всплыть в одной из стран Ближнего и Среднего Востока —
Сирии, Египте, Ираке, Иране, — а может и не быть найден уже никогда. Слава богу,
что этот бесценный для современной тюркологии источник после длительного перерыва был обретен хотя бы в том виде, в котором мы имеем возможность работать с
ним в настоящее время.
7. Характер сочинения Махмуда Кашгарского
Современная наука видит главное и непреходящее значение Дивана в том, что со
времени первых тюркоязычных памятников в начале VIII в., т.е. почти за четыре века
существования письменности тюрков, в пределах которых было создано немалое
число выдающихся произведений, их язык впервые стал не средством выражения
мыслей и создания образов словесного творчества, а объектом лингвистического
описания, в котором эксплицированы и обобщены семантические особенности и лексем, и грамматических форм.
Скажем, одно дело, когда, опираясь на текстовые употребления, современный
лингвист устанавливает значения встречающихся в древних памятниках слов, учитывая, конечно, данные живых, в том числе архаичных тюркских диалектов, и другое
дело, когда синхронный лингвист ушедшей эпохи обращает внимание на нюансы
значений, делая замечания по сигнификативной (собственно языковой) компоненте
значения, по денотативной отнесенности слова, а также справки в отношении экстралингвистической сферы. В этом нетрудно убедиться, обратившись всего лишь к нескольким примерам.
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Слово ïduq было известно еще из древнеуйгурских источников со значением «священный», особенно в парном ïduq qutlu\. Махмуд Кашгарский конкретизирует семантику слова, указывает на его внутреннюю форму, давая материал к этимологии, касается
денотатной части: «ïôuq 'всякая священная вещь'». Первоначально: «'всякое животное,
оставленное на воле', называется ïôuq. На него не грузят поклажи, его не доят и не
стригут с него шерсть. Оно находится у хозяина для исполнения обета» [ДЛТ 45].
Почти все современные специалисты видят в древнем ыдук («священный») производное от глагола ыд — «посылать» и толкуют в смысле «ниспосланный богом», что
справедливо критиковал Э.В.Севортян как «механический перенос христианских
представлений на далекое прошлое тюрков» [ЭСТЯ 1974, 649]. Не принимая такой
трактовки, Э.В.Севортян отказывается от очевидной связи ыдук с глаголом ыд-, считая, что «более вероятной представлялась бы связь... ыд-ук с аи или аи- в айа'почитать'» [там же]. Замечания Махмуда Кашгарского возвращают все на свои места. Здесь дело в семантике действия: у глагола ыд- направленность не извне к субъекту (не от Бога людям), а, напротив, от субъекта вовне (центробежная), так что ыдук —
животное, отделенное от стада и отправленное на вольную пастьбу, с тем чтобы в
подходящий день и час быть принесенным в жертву высшим силам. Значение
«сакральный, священный» образуется впоследствии на основе семантики конкретного
отглагольного прилагательного «отделенный, отосланный», что очень четко подчеркивает Махмуд Кашгарский. Его замечания о том, что такое животное выводится
из обычной эксплуатации, подтверждено данными этнографии.
Аналогично раскрываются у Кашгари денотативные особенности другого слова,
oluq «корыто; колода, выдолбленная из бревна, в которой охлаждают [фруктовые]
соки и из которой поят животных]» [ДЛТ 46].
Понятно, что подобные детали семантики слов в текстах, не имеющих специальной описательно-лингвистической направленности, остаются часто скрытыми от наблюдателя.
Главным объектом описания стала сама тюркская лексика того времени — и литературная, и народно-разговорная. Но и грамматические формы были объектом внимания Кашгари и получили в его лице чуткого аналитика. Например, объясняя значение глагольной аффиксации на -ш, Кашгари пишет: «шин употребляется подобно муфа: 'ла в значении взаимного действия между двумя людьми» [ДЛТ 14] — здесь модель муфа: 'ла употреблена как семантический, но не морфологический эквивалент
тюркского залогового показателя, причем определение слишком общее, а вот примеры при определении на с. 14, и особенно, массовые примеры на -ш на с. 122-127
уточняют семантику этой категории, так как содержат употребления и на взаимное,
и на совместное значения и их оттенки: «urdï 'он бил' — urušďí 'они дрались'»
[ДЛТ 14] — взаимно-антагонистическое значение; «ol mága suv ičriišdi 'он помог
мне давать воду для питья'» — оттенок совместного значения; «так же [ — добавляет
Кашгари, — выражается значение] соревнования» [ДЛТ 123]— оттенок, промежуточный между совместным и взаимным значениями, когда действие еще не носит антагонистического характера, но не предполагает помощи (при соревновании).
Иногда учет оттенка меняет смысл слова и фразы. Например, turďí «он встал» —
turušďť «он противодействовал [кому-либо]» [ДЛТ 14] — т.е. «встал против кого39
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либо». Это слово в форме turuscï, встретившееся в «Сутре золотого блеска», оказалось по-разному понятым у С.Е.Малова и у Л.Ю.Тугушевой. С.Е.Малов, опираясь на
алтайские материалы Н.П.Дыренковой, семантизовал форму turuscï как «заступник,
ходатай» [Малов 1951, 4 3 4 ] — т.е. с семантикой помощи в действии, тогда как
Л.Ю.Тугушева с учетом данных Кашгари переводит эту же форму как «участник спора, распрей; противник [возможно, оппонент. — И.К.]» [ДТС, 589] — т.е. с семантикой взаимно-антагонистического значения. Уловить подобную разницу без свидетельства носителя данной конкретной идиомы, на мой взгляд, было крайне затруднительно.
Пример по части фонетики. На основании письменных знаков и системы письма
современные интерпретаторы более уверенно говорят о типах звуков, или фонемах,
в языке памятников и в некоторых случаях делают предположения о возможном аллофонировании. Например, слово «bärt 'подать, которую ежегодно взимает господин
со своего раба'». «Лучше, — добавляет автор, — произносить bert с йа» [ДЛТ 172].
Как и во многих других случаях в своем Диване, Кашгари различает более широкий
передний неогубленный э и более узкий е. В принципе даже при наличии орфографических оснований без прямого свидетельства о той или иной особенности произношения у нас всегда остается сомнение в том, насколько конкретен в данном рукописном списке какого-либо памятника тот или иной графический прием.
Как позволяет установить современный анализ содержания Дивана, это сочинение
в эксплицитной и имплицитной форме содержит информацию по следующим языковедческим аспектам: 1) структуре языка, или внутренней лингвистике; 2) внешней
лингвистике; 3) метаязыковой теории.
8. Принципы описания языка в Диване
Для XI в., времени создания Дивана, в странах исламского мира единственно авторитетной лингвистической традицией была арабская. Отсюда понятно, почему
Махмуд Кашгарский написал свой труд на арабском языке и в понятийно-концептуальной манере арабских филологических школ. Только учитывая теорию и практику этих школ, мы можем понять и правильно оценить многие своеобразные особенности метаязыка и системы подачи материала, примененные автором в Диване.
Начнем со структурно-грамматической стороны описания Махмуда Кашгари, которая всецело покоится на подходах и схемах, выработанных в этой связи в арабской
лингвистической традиции. Арабское слово состоит из консонантного корневого каркаса, обычно трехсогласного, при котором гласные играют роль морфологических
средств придания вещественно-лексическому значению корня различного типа грамматических значений. Внутренняя флексия как разнообразные стандартные чередования гласных является основным, но не единственном средством создания грамматических форм; наряду с флексией арабский язык использует для этих целей аффиксацию и служебные слова. Для описания правил морфологических преобразований
слова арабские ученые выработали довольно эффективный способ составления типовых моделей словоформ, в которых в отвлеченных от лексических значений консонантно-вокальных структурах находят выражение и консонантный каркас, и наборы
флексий, и аффиксальные прибавления — суффиксы, префиксы, инфиксы.
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В качестве моделеобразующего слова арабские грамматисты избрали последовательность корневых согласных ф-ъ-л (но в отвлечении от реального лексического содержания группы слов с консонантным каркасом «делать; действовать»/«действие;
дело»), с помощью которого можно описать все множество глагольных и именных
производных. Например, по модели структурного типа, или вида, фаъала (отсутствие
суффиксов и внутренняя флексия в виде огласованности каждого корневого гласного)
строятся формы 3-го л. ед. ч. прошедшего времени муж. рода: катаба «он написал/
писал», джаласа «он сел", шараба «он пил, выпил». Модели структурного типа
фаъалат, т.е. с добавлением к основе суффикса -т, соответствуют аналогичные по
времени, лицу и числу формы женского рода: катабат «она написала», джаласат
«она села», шарабат «она пила, выпила». По моделям структурного типа фаъалта и
фаъалти — суффикс m + внутренняя флексия в корне и в суффиксе в виде отсутствия
огласовки у третьего корневого и мены огласовки у суффиксального согласного —
строятся формы 2-го л. ед. ч. соответственно муж. и жен. рода: катабта «ты написал/писал» — катабти «ты написала/писала», джаласта «ты сел» — джаласти «ты
села», шарабта «ты пил, выпил» — шарабти «ты пила/выпила».
Модельные формулы эмпирически выведены и для других словоизменительных
парадигм (времена, залоги глагола, падежи имени), а также для единиц формообразовательного ряда (причастия, отглагольные имена, или масдары). Например, причастие действительного залога образуется по формуле структурного типа фа:ьил (с помощью внутренней флексии в виде мены краткого гласного на долгий при первом
корневом, наличия гласного и — при втором, и отсутствии огласовки третьего корневого), откуда: ка.тиб «пишущий (всякий)», с лексикализациями (закреплениями определенных типов денотата) «писец, секретарь, писатель (в современном языке)»;
джа.лис «сидящий»; ша.риб «пьющий». Отглагольные имена места и времени образуются по формулам мафьил или мафьал (префикс ма- + внутренняя флексия в виде
отсутствия огласовки при первом корневом согласном, огласовок а или и — при втором, и отсутствии огласовки третьего корневого), откуда: мектеб «место, где пишут»,
«бюро, контора», «кабинет» — в современном языке, «школа» — в старом языке;
меджлис «место сидения», «зал заседаний», а также с лексикализациями, охватывающими «сидящих» — «заседание, собрание», «совет, правление, палата», «парламент».
Особый статус арабская грамматика придала стандартизованным морфологическим механизмам преобразования глагольной основы в различные формы словообразовательного характера, которые называются породами: основа I породы равна простейшей форме прош. вр. 3-го л. ед. ч. муж. рода с формулой фаъала; II порода образуется удвоением второго корневого согласного по модели фаъъала с общим значением каузации или интенсивности действия: каттаба «заставлять писать», «писать
много (писем)»; III порода образуется путем удлинения гласного при первом корневом согласном по формуле фа.ъала с общим значением взаимного действия, либо
действия, направленного на другое лицо: ка.таба «переписываться с кем-л.», «писать
кому-л.». Всего приведенных и других типов преобразований в арабской грамматике
существует до 15, однако породы с 11 по 15 ныне непродуктивны. Поскольку не все
потенциально допустимые даже из числа продуктивных пород используются языком,
а также для фиксации конвенциональных, т.е. принятых языковым коллективом, лексических наполнений породных морфологических структур, реально функционирую41
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щих в языке, все они приводятся в словаре. Арабский словарь всегда строится по
гнездовому способу, а за исходную словарную единицу принята структурно наиболее
простая форма 3-го л. ед. ч. муж. р., типа фаъала.
В тюркских языках, можно сказать, многое, если не почти все, — наоборот. Тюркские как языки агглютинативного морфологического типа во многих принципиальных
чертах отличаются от языков флективного типа, к которым принадлежит арабский язык.
В тюркских языках ведущим средством выражения грамматических значений наряду со
служебными словами служит аффиксация; в классическом морфологическом облике
тюркских слов внутренняя флексия не применяется, поэтому мена гласного в корне
здесь означает переход к иному корню, а не к словоформе. Тюркская морфология не
знает префиксов и инфиксов, только постфиксы (ввиду единственности типа служебных морфем в русскоязычной тюркологии их привыкли называть аффиксами). Тюркский корнеслов изобилует односложными типами корней структурного вида сгс —
согласный-гласный-согласный (основной тип), а также сг, сгсг, сгсс. В целом применение арабской системы моделирования структуры слова для тюркских языков привело ко множеству довольно искусственных построений и отсутствию цельности в
представлении как лексической системы языка, так и системы дериватов.
Начальную одну пятую постраничного объема Дивана (с. 29-159) занимает книга
так называемых хамзовых слов. В арабском языке хамза— это согласный гортанносмычный, или гортанновзрывной звук, имеющий статус фонемы, т.е. входящий
в систему звуков языка, хотя и не имеющий отдельного номера в арабском алфавите.
В качестве нефонемного сегмента такого типа звук есть в других языках, где он представляет собой физиологическую особенность речепроизводства: перед фонацией
гласного в начале слова или в сложном слове на стыке гласных голосовые связки образуют приступ — более сильный, например, в немецком или более слабый в русском
(например, как в слове ко-операция, напоминая легкое однократное покашливание).
Наличие нефонематического приступа описано и в некоторых тюркских языках. Задолго до того, как это явление было истолковано современными фонетистами, оно
было практически использовано Махмудом Кашгарским в Диване. Собственно, было
использовано фонетическое сходство приступа гласных в его фонемном и нефонемном статусах. Это была вынужденная мера, сослужившая практическую службу, поскольку в тюркском языке многие слова, начинавшиеся с различных гласных, числом
до восьми (гласных, входящих в состав корня в тюркском, но не входящих в арабском), получали „под прикрытием хамзы" место в моделях представления корня. Различия в качестве первого гласного тюркского слова становились „вариантами огласовки хамзы". Причем на начальных этапах освоения арабского письма тюрками подставкой хамзы всегда служил олиф, а качество начального гласного корректировалось
харакятами — фатхой, даммой и кесрой. Впоследствии такие написания стали варьировать. Например, возможно написать ot 'трава, растение, яд и т.д.' буквами олиф с
даммой + та (ДЛТ 29: ol ot ) и алиф с даммой+вав+та (ДЛТ 35: Oj! ot); в первом
случае слово попадает в состав двухбуквенных моделей, во втором — в состав трехбуквенных, так называемых пустых.
Одно и то же слово с различными формообразовательными аффиксами попадает в
разные количественные модели, например, ор- 'целовать' подается в составе: двухбу42
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квенных (ДЛТ 92) — opdi (хамза с даммой+ба; окончание -di не считается); трехбуквенных (ДЛТ 99) — opusdi (хамза+ба с даммой+шин); четырехбуквенных (ДЛТ
116) — opturdi (хамза с даммой+ба+та с даммой+ра).
Нельзя сказать, что Махмуд Кашгари не видел структурной разницы арабских и
тюркских слов. В различных местах своего труда и по разным поводам он неоднократно говорит об этом, но его толкование исходит из незыблемости морфологических постулатов арабского языка и противоречит реалиям тюркской морфологии.
«Строй этого языка, — пишет Кашгари в связи с объяснением тюркской временной аффиксации, — не похож на строй арабского языка, где исходная форма [в отношении огласовки] не соответствует последующим формам. В JUÎ qa'ada 'он сидел' —
первоначальной форме, каф огласован а, а в форме аориста JÜU* jaq'udu каф не огласован (вообще). В масдаре kjâ quuidan каф огласован даммой. В форме прошедшего
времени ^Li matara 'шел дождь' мим огласован фатхой, а в форме аориста jù^
jamturu мим не огласован, в форме же мае дара íjjLi mutu:ran мим огласован дамой»
[ДЛТ 280]. Здесь надо сразу заметить, что помимо мены гласного в состав формальной части аориста и мае дара входят также префикс ja- и суффикс -an.
«Возьмем, — продолжает свой анализ Кашгари, — производные породы: в форме
претерита ^J\ 'akrama 'он оказал почет' — хамза огласована фатхой, в форме аориста р^С j u k r i m u — йа огласован даммой, а масдар будет LljTJ 'ikra:man, где хамза
огласована кесрой. В 'JUÚL\ 'istayfara 'он просил прощения' хамза огласована кесрощ
[и дальше, т.е. аорист и масдар:] jùàL^ jasta\fîru и ÎjUkLJ isti\fa:ran» [там же]. И, подытоживая, Кашгари следующим образом обобщает обе серии примеров: «Форма
прошедшего времени всех глаголов [в отношении огласовки] отличается от аориста и
масдара» [ДЛТ 281]. Т.е. опять же во внимание принимается лишь внутренняя флексия без сопровождающей ее аффиксации.
Переходя к сопоставлению тюркских морфологических способов с арабскими, Кашгари справедливо заявляет: «Но тюркский язык не таков. Тут во всех породах двухбуквенных, трехбуквенных, четырехбуквенных, пяти и более буквенных глаголов есть
общее в формах прошедшего времени, аориста и масдара» [ДЛТ 281]. Этими словами
Кашгари констатирует, что при образовании указанных форм в тюркском нет мены
гласного, как в арабском. При этом Кашгари все это рассматривает ради того, чтобы
доказать, что тюркская форма прошедшего времени является исходной для глагольного формообразования (как это имеет место в арабском языке, где 3-е л. ед. ч. претерита является минимальной репрезентацией основы глагола). Например, в числе
аргументов есть такое положение.
«Активные причастия, — пишет Кашгари, — образуются от формы прошедшего
времени в языке огузов, кыпчаков, емеков, ягма, аргу и кочевников — от суваров до
печенегов. Например, от ^fj» bardï 'он ушел' [форма причастия] будет ^У^ bardací
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'уходящий', которая образована при помощи [буквы] джим, вставленной между далем, который является показателем прошедшего времени, и йа; от ^sß turďi 'он встал'
[форма причастия будет] ^'sj

turdacï 'встающий, стоящий'. [Здесь] между далем и

йа, которые являются показателем прошедшего времени, вставлен джим. Так во всех
породах всех глаголов» [ДЛТ 281]. Но ведь даль претерита можно было бы отождествлять с далем причастия, если бы звук д принадлежал корню слова, а так это разные
аффиксы
ды и -даны, и совпадение здесь случайно.
Для механизма внутренней флексии в арабском языке имеет значение, входят ли в
состав трехсогласного корня так называемые слабые согласные, или неслоговые
гласные, которые либо соединяются с кратким гласным в один долгий, либо остаются
в функции согласного. В зависимости от позиции слабого согласного в корне — на
второй или третьей, различают пустые и недостаточные глаголы. Модели форм от
пустых и недостаточных корней ввиду возможности упомянутых слияний звуков, нарушающих стандартные мены гласных, в арабской морфологии рассматриваются отдельно от корней, не имеющих слабых согласных. Махмуд Кашгари переносит в свой
труд этот прием группировки лексем по признакам морфонологических особенностей
основ, разделив их на следующие восемь книг: 1)хамзовых слов, 2) правильных,
3) удвоенных, 4) подобноправильных, 5) пустых, 6) недостаточных, 7) назальных и
8) книга слов со стечением двух сукунированных букв (ДЛТ 4).
Строго говоря, к тюркской морфонологии XI в. это не имеет никакого отношения,
так как тюркские гласные в то время не обладали свойством полугласных и не могли
быть в зависимости от позиционных условий то гласным, то согласным. Поэтому перенесение принятого в некоторых арабских словарях разделения всего лексического
массива на части, или книги, в которых модели слабых корней отделены от моделей
корней правильных, или, по-арабски, здоровых, а также выделение в особые книги
слов с удвоенным вторым согласным и слов с назальным с и фонемосочетанием
п?, — для тюркского корнеслова не имеет особого смысла.
Принятие указанной модели описания языка тюрков, когда слова нужно было расположить не просто по алфавиту, а в определенном порядке количественной и качественной иерархии морфонологических типов, значительно усложнило работу, так что, по
словам самого Махмуда Кашгарского, «для этого потребовались годы работы». Оправдывая перенесение формально-морфонологической классификации тюркского лексического материала из метаязыка арабистики, Махмуд Кашгарский совершенно прямо заявляет: «Названия этих книг и глав (т.е. фактически, процедуры формально-морфонологического анализа. — И.К.) я заимствовал из арабского языка, поскольку в качестве
наименований они знакомы людям» (ДЛТ 4). И понять такое обоснование можно. Иной,
более подходящей к агглютинативному тюркскому строю метатеории в этой части мира, видимо, не существовало. Отсюда подобный аргумент «понятности»: читатели могли воспринять описание незнакомого, в данном случае — тюркского, языка вообще и
доказательства его развитости только в сопоставимой для их знаний манере.

44

Введение

9. Какого рода описанием языка является Диван — грамматика, словарь?
Какого типа и какого языка?
В связи с обращением к приемам описания тюркского языка и рубрикации материала у Кашгари закономерен вопрос: не просто наличие указаний на морфологические модели слов, но распределенность лексики по типам формальных моделей не
дает ли основание думать, что перед нами некий труд по грамматике или, может
быть, несколько уже, по морфологии тюркского языка?
Соображение о том, что его труд не является грамматикой, высказал сам Махмуд
Кашгарский, мотивируя это тем, что в Диване не рассматриваются формы классического словоизменения— формы причастий, масдаров, а также «...формы множественности и единичности, превосходства (т.е. формы компаратива прилагательных. —
И. К.), уменьшительности и другие формы словоизменения, поскольку им я посвятил
другую книгу, которую назвал „Книга основ (или: сущностей) грамматики в тюркских
словах / наречиях / языках"» (Кита:б джава:хир ан-нахв фи: луга:т ат-турк) [ДЛТ 18].
Кроме того, наличие в тексте Дивана пространных пассажей, посвященных чисто
грамматической проблематике, показывает, что автор ощущал некоторую односторонность в описании тюркского языка и старался ее компенсировать, нарушая, собственно говоря, жанр словаря ради увеличения познавательной ценности своего сочинения.
И все же, каким виделось содержание Дивана самому автору? Попытаемся приблизиться к этому семасиологически, путем анализа значения каждого слова, составившего заглавие труда — «Диван лугат ат-турк».
Диваном в арабской и персидской литературах принято называть сборник стихотворений одного поэта, расположенных строго по жанрам и в алфавитном порядке
рифм — по последним буквам рифмуемых слов. Понятно, что для языкового материала аналогия с диваном-сборником имеет переносный смысл. Сборник стихотворений, причем обычно достаточно полное собрание, т.е. в определенном смысле —
свод, в переложении на лексику трансформирован в сборник словесных произведений, т.е. в сборник (свод) слов и словоформ, или словарь. Алфавитный порядок слов в
словаре Махмуда Кашгарского внутри каждой модели задается по последним буквам,
(а если они одинаковы — по порядку предпоследних букв), т.е. в полном соответствии с расположением стихотворений внутри одного жанра по порядку конечных частей стиха или рифм. Наконец, один автор всех словесных произведений или слов, собранных в диване, — язык.
Слово луга (мн.ч. лугат) в арабском языке многозначно: 1) язык, говор; 2) слово,
выражение; 3) вариант слова. В зависимости от того, в каком значении принимать
слово лугат в заглавии труда — «Диван лугат ат-турк», мы получим различные переводы, встречающиеся у разных издателей: 1) собрание/свод/словарь тюркских языков; 2) собрание/свод/словарь тюркских слов; 3) собрание/свод/словарь тюркской
диалектной лексики (~ тюркских диалектов). Каждое из приведенных пониманий
опирается на языковые основания, подкрепленные семантикой арабской словоформы
луга.т, и фактологические, вытекающие из содержания самого словаря. Однако ключевую роль в том или ином предпочтении, как оказывается, играет семантика третьего слова заглавия — араб, турк/тюрк. тюрк 'тюрки / тюркский'.
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В самых первых письменных памятниках тюрков начала VIII в. слово тюрк/
тюркский используется ими в двух взаимосвязанных значениях: 1) узком— этническом (национальном), племенном, обозначая тех, кто составил ядро племенной организации и дал ей свое имя; 2) широком — надэтническом (наднациональном), обозначая всех тех, кто оказался вовлеченными в союзное государство под главенством
собственно тюрков. После того как конфедеративное государство тюрков— Тюркский каганат — в середине VI в. получило широкую международную известность, этноним тюрк по разным причинам, особенно после распада союзного государства,
мог использоваться в качестве самоназвания тех конфедератов, которые в действительности тюрками в узком значении этого термина не были, т.е. могли быть родственными или даже близкородственными племенами, но не собственно тюрками. По
этой причине возникали несовпадения в реальной этнической, а скорее даже — этноязыковой идентичности тех, кто в разное время и в различных географических зонах называл себя тюрками, а свой язык — тюркским.
Отличительными признаками племен могли бы служить их языки/диалекты, однако письменные памятники создавались на интерэтническом (межнациональном) койне ( ~ литературном языке), во многом затушевывавшем собственную диалектную
принадлежность авторов текстов. Вместе с тем само это междиалектное койне не
могло быть полностью свободно от языковой конкретики, оно базировалось на вполне определенном языке/диалекте. И в случае самых древних тюркских памятников —
периодов и тюркского, и уйгурского, и караханидского государств — диалектную основу их языка составлял уйгурский лингвогенетический тип. Языковые коллективы
итого лингвогенетического типа, например огузского, кыпчакского, карлукского и т.д.,
привносили в язык своих письменных текстов черты своих диалектов, придавая ему
качества смешанности. Насколько глубоко тенденция смешения элементов устной и
письменной речи, а по сути — разнохарактерных идиолектов, проникала и закреплялась сначала в речи привилегированных слоев, а затем и в общенародном языке, судить довольно затруднительно. Во всяком случае примеры смешанности диалектных
признаков в древних письменных памятниках совершенно очевидны.
Так, памятники отюкенских (орхонских) тюрков первой половины VIII в. во
многих основных чертах соответствуют уйгурскому диалектному типу, имея следующие признаки: в фонетике — срединный зубной ~д- (в междиалектном чередовании адак ~ айак ~ азак 'нога'), начальный -й- (в междиалектном чередовании йок ~
чок ~ джок 'нет, не имеется'), в морфологии— глагольное имя действия на -голы
и др. Но ряд признаков соответствует типу языков современной юго-западной
группы (или огузскому — в современном понимании этого термина — языковому
типу; не смешивать с огузским древности, см. далее): вместо уйгурского начального м- в орхонских текстах чаще всего выступает б- {бен «я», бин- «садиться верхом»); вместо уйгурской формы будущего времени на -гай применяется форма на даны. Именно на основании сочетания разногенетических признаков, прежде всего,
таких как -д- и б-, есть основания считать, что отюкенские тюрки в языковом отношении являются далекими предками нынешних народов с этническими именами
тюрк (и тюркмен), которые в древний междиалектный литературный язык внесли
свои особенности, названные выше и другие — фонетические, морфологические и
уж наверняка лексические.
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Памятники уйгурского каганата второй половины VIII в. вполне надежно удостоверяют, что победители отюкенских тюрков — племенные объединения Десять уйгуров и Девять огузов — в диалектном отношении принадлежали к уйгурскому типу,
без указанных тюркских добавлений. Орхонские тексты своим содержанием также
надежно удостоверяют, что Девять огузов были федератами тюркского государства
(Бильге-каган называет их «моим собственным народом»). В то же время, судя по
многочисленным тюркско-уйгурским войнам, уйгуры являлись главными антагонистами отюкенских тюрков внутри ставшего на некоторое время общим для них государства. Принимая во внимание, что Девять уйгуров и сокрушили Тюркский каганат,
их вполне допустимо считать силой, равновеликой тюркам. Опираясь на комментарии Н.Я.Бичурина к китайским источникам, подчеркивавшего древние корни уйгуров, связанных свойством (родством по браку) с хуннами, можно понять и принять,
что: а) в тюркоязычной среде междиалектное койне начало складываться на основе
уйгурского диалектного типа; б) это койне сложилось, вероятно, задолго до появления первых рунических памятников; в) позднее собственно тюрки при использовании этого койне произвели его некоторую адаптацию к своей речи.
Тюркская адаптация заключалась не только в замене некоторых названных выше
и, возможно, резавших тюркское ухо фонетических и морфологических элементов
уйгурского типа на свои собственные: м- на б-, -гай на -тачы; сюда же, возможно,
следует отнести отсутствие показателя исходного падежа -дын, представленного в
древнеуйгурском восточнотуркестанском, тюркском Махмуда Кашгарского и современном уйгурском. С другой стороны, в древнеуйгурском отюкенском (в уйгурских
рунических памятниках) в некоторых формах наблюдается начальное б-, не прослеживается аблатив на -дым, встречаются некоторые тюркские лексемы наряду или
вместо синонимичных уйгурских. Складывается впечатление некоторой инерционности диалектных признаков койне: раз войдя в систему ради того чтобы подстроиться
под новые потребности, такие признаки частично, в отдельных формах могли там оставаться, уже не вполне отвечая языку сменившихся пользователей. В целом же смена языковых форм не на основе естественного развития языковой материи, а под
влиянием экстралингвистических факторов сознательного по тем или иным причинам
отбора форм — диалектной ориентированности, стилистической уместности и т.п., —
такого рода смена форм и составляет принципиальное отличие истории литературного языка от сравнительно-исторической грамматики.
Некоторая путаница в соответствиях этнических названий диалектным признакам
образовалась на последующих исторических стадиях существования тюркоязычных
этносов и тюркских литературных языков.
Великое значение труда Махмуда Кашгарского не только в том, что он обратился
к материалам живой речи, но и в том, что он зафиксировал диалектные различия той
поры, дав, по существу, первый в истории тюркской филологии очерк диалектологии
своего времени. Вместе с тем в произведении Махмуда Кашгарского термин тюрк/
тюркский совершенно явно и сознательно используется автором в обоих смыслах —
узком и широком.
В узком смысле язык тюрков Махмуд Кашгарский называет иногда самими-ттуркиййа «истинно тюркским» [ДЛТ 26]. Именно он положен автором Дивана в основу описания лексики (отчасти также грамматики) и является эталоном сравнения с
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речью других племен— тоже тюрков, но в широком смысле. Предмет описания и
эталон сравнения— «истинно тюркский» я з ы к — не искусственный литературный
язык, а живая речь родного для автора племени Чигиль. Этот, как часто называют его
современные ученые, чигильско-тюркский имеет вполне конкретные диалектные черты: в фонетике — срединное межзубное -д- или обычное зубного -д- (в междиалектном чередовании адак ~ айак ~ азак), начальное м- (в междиалектном чередовании
мен ~ бен), сохранение срединного -г-, как в словах, типа тамгак «горло» и причастии настоящего постоянного типа варган «уходящий»; в морфологии — аблатив на
-дын, формы глагольного словоизменения на -гу, -гучи.
С чигильско-тюркским как нормой тюркского языка сопоставляются формы других диалектов, причем чаще всего слова огузские или огузско-туркменские. Фонетическая и морфологическая характеристика этого последнего в сравнении с распределением диалектных черт в отюкенский и туркестанский периоды VIII-X вв. между
тюркским и огузским оказывается как бы зеркально перевернутой. Огузский/огузотуркменский, по Махмуду Кашгарскому, в отличие от чигильско-тюркского обладает
признаком срединного йота — айак, начального б
бен, утратой срединного -г- —
тамак, баран, в глагольном словоизменении имеет формы асы и -дачы (при -гу, -гучи
в чигильско-тюркском). Все эти признаки, кроме обновившихся морфологических,
характеризуют современную юго-западную (турецко-туркменско-азербайджанскую)
группу и по двум признакам — начального б- и формы -дачи — соответствуют тюркско-отюкенскому (орхонскому). Если принять, что признаки срединных -д- и -гв отюкено-тюркском принадлежат исконному койне уйгурского генетического типа,
а б- и -дачи «выдают» пользователей, скорректировавших в этом отношении койне
под свой диалект, то тогда получается, что тюркский (отюкено-тюркский) начала
VIII в. — в XI в. у Махмуда Кашгарского называется огузо-туркменским, а уйгуроогузский (отюкенский) второй пол. VIII в. и древнеуйгурский IX-X вв. — у Махмуда
Кашгарского выступает как тюркский.
Указанный зеркальный сдвиг лингвонимов «тюркский» — «огузский» от эпохи
рунических памятников ко времени создания Дивана отражает в большей степени политические пристрастия тюркоязычных племен, чем реальные языковые процессы
«перехода" с одних диалектов на другие, хотя процессы взаимовлияния диалектов и
смешения диалектных признаков тоже постоянно имели место.
Сравнение переводов названий упомянутых разделов и текста каждого из них в
разных изданиях Дивана показывает довольно ощутимую разницу в таких краеугольных понятиях для данного научного трактата, как «тюрк» и «тюркский язык»,
«диалект» и «диалектное слово».
То, что в словосочетании «луга:т ат-турк» в заглавии своего сочинения Махмуд
Кашгарский имеет в виду в первую очередь «слова тюрков в узком смысле (родных
для него тюрков-чигильцев)», а не «диалекты тюрков в широком смысле (всех или
многих племен тюрков)», как теперь считают некоторые ученые, доказывается и количественными соотношениями в материале Дивана. Подавляющее большинство
словарных статей, демонстрирующих типы морфологических моделей, принадлежат
языку тюрков в узком смысле; этот язык идентичен языку/наречию чигилей и ряду
близких ему диалектов, в число которых Кашгари, несколько раз раскрывая их спи48
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сок, включает кашгарцев, баласагунцев, аргу, барсганцев, уйгуров и других насельников земель до Верхнего Чина [ДЛТ 291]. Редко (!) Кашгари посвящает особую статью
инодиалектному слову, несколько чаще он отмечает некоторые фонетические, морфологические или семантические отличия диалектных форм от тюркских слов. Наибольшее число отсылок — к речи огузов; причины такого предпочтения видят как в
большем знакомстве Кашгари с наречием огузов, так и в их возросшей политической
роли. Но в целом, по приблизительным оценкам, число диалектных отсылок, видимо,
не превышает 10% лексического состава Дивана. Да и форма сравнения иногда недвусмысленна: тюрки говорят так-то, а они — огузы или другие — так-то.
Наряду с разобранными выше факторами — внутренним метафорическим смыслом заглавия, а также количественными показателями в соотношении тюркский-инодиалектный, следует учесть также общие соображения о соотношении язык-диалект
с точки зрения арабской лингвистики.
Диван написан на арабском языке и во всем следовал канонам арабской лингвистической науки, которая ко времени работы Махмуда Кашгарского уже три с лишним
века успешно развивала свой понятийно-концептуальный аппарат. Согласно концепции этой науки, не потерявшей силы и в наши дни, всех говорящих на арабском языке
объединяет единый арабский литературный язык, наряду с которым существуют местные территориальные диалекты и многочисленные говоры. Грамматики и словари,
которые начали составлять с VIII в. арабские ученые — ал-Халиль и его ученик Сибавейхи,— были описаниями классического языка, хотя существование диалектов
никогда не отрицалось. Поэтому для арабской лингвистики в ее классическом представлении не может быть «арабских языков», но только «арабский язык» — единый,
наддиалектный и надплеменной литературный образцовый язык. Махмуд Кашгарский, следовавший в своем «Своде» принципам и приемам описания языка, разработанным в арабской лингвистической школе, и по вопросу о соотношении образцовой
литературной речи и многочисленных территориально-племенных диалектов также
придерживался указанной арабской концепции.
Следовательно, тюркский язык для Махмуда Кашгарского — это не только образцовый язык, ближе всего стоящий к наречию чигилей и близких им диалектов и говоров, но это также и наречия остальных народов и племен, которых автор причисляет
к тюркам, для которых описанный в Диване Кашгари язык был, очевидно, и близок,
и понятен.
10. О транскрипции и транслитерации тюркских и иных слов
в настоящем издании, передаваемых в оригинале арабским алфавитом
Записанное в древних памятниках оригинальными системами письма для удобства
подавляющего числа пользователей этих данных переводится на современные системы, основанные либо на латинском, либо на кириллическом алфавитах с добавлением
диакритических знаков и особых букв для звуков иной артикуляции. Такая перекодировка может быть организована а) по принципу транслитерации, когда знаки оригинального письма соответствуют знакам современного передающего алфавита; б) по
принципу транскрипции: в случае если один знак оригинального алфавита может
передавать несколько звуков, то издателю приходится решать интерпретационные
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задачи — брать на себя бремя выбора того или иного варианта чтения; в) по принципу совмещения обоих подходов. В тюркологии в отношении арабографичных текстов сложилась традиция давать читателю информацию и о графическом облике слова
в арабском написании (либо в самом оригинальном написании, но переведенном из
рукописного в стандартное печатное, либо в последовательной транслитерации), и о
фонолого-фонетической интерпретации арабской записи современным издателемтюркологом.
Указанный выбор в плане фонетической интерпретации издателю-тюркологу приходится делать в следующих случаях совмещения в передаче одним арабским знаком/буквой двух или более тюркских звуков/фонем:
1) фатхой и алифом с фатхой передаются две тюркские фонемы — а и а;
2) кесрой и йайем передаются две тюркские фонемы — / и /;
3) даммой и вавом передаются четыре огубленные тюркские фонемы— о, о, и, и;
4) кяфом передаются две тюркские согласные фонемы — А: и g;
5) буквой ba передаются две тюркские согласные фонемы — Ъ ир;
6) буквой джим передается обычно глухая тюркская аффриката с, но иногда и ее
звонкая пара dz;
7) в первом слоге тюркских слов кесра или кесра с йайем в позиции после начального согласного, а также алиф с йайем и кесрой в позиции абсолютного начала
слова передают тюркский полуузкий е. Если в том же слове, пусть даже в той же словарной статье, форма не содержит ранее выписанной кесры и/или йайа, то гласный в
этом случае передается как полуширокий а.
В отличие от ряда других изданий Дивана, в которых в соответствии с арабистической традицией в тюркских словах слоги, выписанные с буквами удлинения —
алифом, йайем и вавом, приравниваются к долгим, а слоги с гласными, переданными
харакятами фатхой, кесрой и даммой, считаются краткими, — в настоящем издании,
в согласии с неоднократными прямыми высказываниями самого Махмуда Кашгарского о нерелевантности для тюркских слов различения долгих и кратких гласных,
долгота гласных не обозначается, кроме редких специальных случаев, что особо
оговаривается в подстрочных примечаниях.
Все особенности передачи арабских написаний арабских и тюркских слов в Диване в настоящем издании наглядно видны из приводимой ниже таблицы, в которой литерами а обозначены дополнительные по отношению к стандартному арабскому алфавиту графемы, изобретенные для передачи некоторых специфических тюркских и
персидских звуков.
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Таблица
№ |

буква

передача
русскими буквами — арабских имен,
терминов и названий букв
название буквы

1

2

1

латинскими
и греческими буквами —
* тюркских слов
транскрипционный
транскрипционный
знак
знак
а, э, е

a,ä,e

а, а:, э, э:, ё, ё

аДё

'алиф (с хамзой)

6а

ej

2а
3

о

та

4

та

5

джим

б,п

Ь,р.

п

Р

т

t

е
дж

Č

ч

Č

5а

£

6

С

ха

х

h

7

С

ха

X

X

8

даль

д

d

9

$алъ

?

ô

10

ра

р

г

11

за (зейн)

3

z

ж

ž

син

с

s

шин

ш

š

с

s

Па

J

12
13

д

О"*

14

L^

сад

15

L^

дад

16

J*

та

т

t

за

3

z

17

d
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18
19

t

20
20а

ü

21

J

22

'айн

ъ

<

гайн

Г

Y

фа

Ф

f,v

в

v

каф

к;

q

кяф

к, г

22а

г

g

23

J

лям

л

1

24

Г

мим

M

m

нун

H

n

нун+кяф

ц

25

0

25а
26

d

ха

X

h

27

J

вав

в

v

йа(й)

й

j

28

И.В.Кормушин

МАХМУД АЛ-КАШГАРЙ

ДИВАН ЛУ.ГАТАТ-ТУРК
(СВОД ТЮРКСКИХ СЛОВ)
ПЕРЕВОД С ПРИМЕЧАНИЯМИ

[ВВОДНАЯ ЧАСТЬ]

[Предисловие]
Во имя Аллаха, милостивого и милосердного, — в Нем помощь!
Хвала Господу, изобилующему щедротами, милостивому в благодеяниях, который
послал Гавриила с подробным изложением и откровением, установив ясно дозволенное и недозволенное; [и хвала] Мухаммеду, последовавшему по этому [истинному]
пути, поднявшему ввысь светоч и ориентир в то время, когда самый крепкий был болезненным, а самый красноречивый — немым, — Господи, благослови его и его семью, самого благородного происхождения, и даруй им мир!
Далее. Раб [божий] Махмуд ибн ал-Хусаин ибн Мухаммад [ал-Кашгарй] утверждает: когда я увидел, что всевышний Бог заставил солнце судьбы взойти в зодиаке
тюрков и установил их царство среди небесных сфер и что он назвал их тюрками,
облек их властью, сделав их государями нашего времени и вложив в их руки бразды
[правления] преходящего, вознеся их надо всем человечеством и направляя их на
справедливое, и что он усилил тех, кто следует за ними и служит им, с тем чтобы они
получили от них (тюрков) [исполнение] всего желаемого и чтобы остались незадетыми бесчестьем рабской толпы, — тогда я понял, что каждому, обладающему разумом,
надлежит держаться за них, иначе он подставит себя под их разящие стрелы. И нет
лучшего пути сближения с ними, чем говорить на их языке, тем самым побуждая выслушивать твои печали и завоевывая их сердца. Того, кто прибегает к нему (языку
тюрков), они примут за своего и позаботятся о его безопасности; с его (языка тюрков)
помощью могут найти спасение и выход из [опасного] положения и другие.
Я слышал от одного авторитетного знатока из имамов Бухары и еще от другого
имама из жителей Нишапура — и оба они указывали на цепь передатчиков, восходящих к Пророку, да благословит его Аллах и дарует ему мир: когда [пророк Мухаммед] рассказывал о знамениях [судного] часа и смутах конца времени,

он упомянул о появлении тюрков-огузов и сказал: «Изучайте язык (lisän) тюрков, ибо
их правление будет долгим» (было передано с фатхой буквы та)1. И теперь, если
этот хадис верен, — а ответственность за его [достоверность] пусть ляжет на них
обоих (имамов), — тогда изучение его (языка тюрков) есть долг перед верой, а если
он неверен, [все равно] мудрость требует этого.
1

Примечание Махмуда Кашгари относится к арабскому слову *Íl^I? 'долгий' (примеч. пер.).
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Махмуд ал-Кашгарп. Диван лугат ат-турк
Будучи самым красноречивым из них (тюрков), яснее [других] излагая [мысли],
превосходя их всех тонкостью ума и знатностью рода, искуснее [многих] владея дротиком, я обошел их города и степи и изучил наречия (luyä) и стихи тюрков, туркменов-огузов, чигилей, ягма, кыркызов, так что для меня стал превосходно известным
язык каждого племени. Я расположил их наилучшим образом и, обращаясь за помощью к всевышнему Аллаху, создал — с целью увековечить память [о себе] и оставить
вечный след, — эту книгу, назвав ее «Свод тюркских слов» (Divänu Lu\ät it-Turk) 1 ,
и посвятил ее Его высочеству Аббасиду из священного пророческого властвующего
[рода] Хашимидов, нашему господину и покровителю 'Абу-л-Касиму 'Абдаллаху ибн
2
Мухаммаду ал-Муктадй би-Амриллаху , повелителю правоверных, наместнику господина миров, — да продлит Бог его существование в вечной славе и в счастливой
блаженной жизни, да упрочит основы его царства величием, умножающим рысаков
славы на его арене, да прославит доказательства его великодушия — как смертные
существуют за счет его щедрости, да прославит его знаменитые успехи и меткую
стрелу его решимости, дарующие преданным славу победы, а врагам — унижение
поражения. Да не будут мусульмане никогда обделены его тенью, его красотой, его
силой, его расположением и его великодушием!
И я составил эту книгу в алфавитном порядке,

украсив ее3 мудрыми изречениями, ритмизованной прозой (садж), поговорками, стихами из воинственной поэзии (раджаз) или [обычной] прозой. Я облегчил трудное,
разъяснил неясное, трудился годами и, наконец, поместил каждое слово на свое место
и определил их порядок, чтобы ищущий находил их на своем месте и желающий видел их в нужном разделе. Весь этот язык я изложил в восьми книгах.
Первая из них — книга хамзовых4 [слов]. Мы выдвинули ее вперед, видя доброе
предзнаменование в книге всевышнего Бога5.
Вторая — книга правильных [слов]6.
1

Возможно также: «Свод слов тюрков». Ср.: БА I 4: Türk Dilleri Kamusu 'Лексикон тюркских
языков'; СМ I 44: Туркий тиллар лугатлари-крмуси; Д-К I 71: Compendium of the Turkic Dialects //
Türk §iveleri Lügati 'Словарь тюркских диалектов'.
2
Багдадский халиф, правил в 1075-1094 гг. {примеч. пер.).
3
В переводе дальнейшей части фразы учитывалось толкование А.Б.Халидова (Хал. ИФ - МК, 51).
4
Хамзовые слова — слова, имеющие в своем составе хамзу. В арабском языке надстрочным
знаком хамза обозначается гортанно-смычный звук, сопровождающий (в позиции до или после)
любой из гласных звуков; в тюркских языках, не имеющих гортанной смычки, в этих случаях произносится чистый гласный звук (в категорию «хамзовых» слов у Махмуда Кашгари попали все
тюркские слова, начинающиеся с любого из гласных); ср., впрочем, примеч. 4 к ДЛТ 13 {см. ниже).
5
В арабском языке слово All 'аллах ('Бог', 'Аллах') начинается с гортанной смычки, обозначаемой постановкой хамзы над алифом, и Махмуд Кашгари имеет в виду это слово — мнение переводчика данного издания, А.Рустамова. А.Б.Халидов усматривает здесь намек на другое слово: кур 'ан
(Сов. тюркология. 1984. № 4. С. 87), но ввиду неначального положения хамзы считает возможной
отсылку ко 2-й суре Корана, начинающейся с таинственных букв «алиф, лям...» (Хал. ИФ - МК, 21,
примеч. 31).
6
Слова, не имеющие в корне хамзы, двух одинаковых согласных и так называемых слабых
букв — алифа, вава и йайа {примеч. пер.).
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[Вводная часть]
Третья — книга удвоенных [слов]1.
Четвертая — книга подобноправильных [слов]2.
Пятая — книга пустых [слов]3.
Шестая — книга недостаточных [слов]4.
Седьмая — книга назальных [слов]5
Восьмая — книга слов со стечением двух неогласованных букв.
Каждую из этих книг я разделил на две части: имена и глаголы. Имена я располагал вначале, затем — глаголы, распределяя далее [слова] по главам в определенном
порядке. Названия этих книг и глав я заимствовал из арабского языка, поскольку
в качестве наименований они знакомы людям. У меня было намерение построить
книгу так, как построил ал-Халйл6

свою «Китаб ал-'айн», приводя и употребительные, и неупотребительные слова7, для
того чтобы показать, что тюркские слова [успешно] соперничают [со словами] арабского языка, подобно двум бегущим вровень скакунам, и тогда она (книга) была бы
более полной. Однако такое (принятое здесь) построение [книги] более правильно,
потому что пользоваться ею удобней, и люди к этому [изложению] более склонны.
Поэтому я отмечал употребительные [слова], неупотребительные опускал ради краткости. Вот образец употребительных и неупотребительных [слов]8. Пусть будет известным, каковы они в тюркском языке:
Jjjl arïq 'река'; употребляется.

°í'i
jb I aqur 'стойло'; употребляется.
jlS qar 'снег'; употребляется.
IjS qara 'черный'; употребляется.
SS

\3j raqa; не употребляется.
l raq частица превосходства; употребляется.
jjl azuq 'провизия'; употребляется.
Слова с двумя одинаковыми согласными (второй и третьей) в корне (примеч. пер.).
2
Слова, начинающиеся с вава или йайа; в ДЛТ ввиду отсутствия вава в начале тюркских слов
подобноправильные слова начинаются только с йайа; ср.: СМ 145, примеч. 9 (примеч. пер.).
3
Слова, в середине которых — одна из слабых букв (примеч. пер.).
4
Слова, оканчивающиеся на одну из слабых букв (примеч. пер.).
5
Слова, содержащие назальный звук (g и звукосочетание nč) (примеч. пер.).
6
О нем и его трудах см.: Крачковский И.Ю. К истории словаря ал-Халиля // Крачковскж И.Ю.
Избранные сочинения. Т. 1. С. 363-367 (примеч. пер.).; см. также: Хал. ИФ - МК, 8-9.
7
Неупотребительные слова — в арабской грамматической науке искусственные слова (корни)
или отдельные словоформы реальных корней, сконструированные по законам фонетики и грамматики, но не имеющие лексических значений.
8
Т.е. в соответствии с методом, принятым у ал-Халиля и отвергнутым в дальнейшем изложении
самим Махмудом Кашгари, как явствует из его слов «ради краткости», см. также ниже.
1
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$\ aquz; не употребляется.
qozï 'ягненок'; употребляется.
qïz 'невольница'; употребляется.
j zïqï; не употребляется.
j zïjïq; не употребляется.
Как говорят: [первый] шаг определяет [весь] путь. Аналогично этому положение
с четырехбуквенными и многобуквенными [словами].
Я избрал указанный способ, чтобы облегчить и сократить описание, и выступил
с сочинением, которого не было и о котором не знали раньше. Я расположил основы
[слов] по правилам и принципам, которые ясно изложены, так что сочинение следует
верным путем. Оно поведет правильно тех, кто будет искренне искать в нем, и последует за теми, кто опередит его; оно — открытая дорога для путешествия и лестница
для восхождения. И я ограничился для каждого племени основами [слов], от которых
производятся [различные] слова, ибо ограничение распространенного дает проявиться мудрости. Я рассыпал в нем (сочинении) примеры произносимых ими (тюрками)
в торжественных и обыденных случаях стихов, а также пословиц,

которые они создают на путях мудрости как в горе, так и в радости, передавая их от
сказавшего следующим. Я собрал в нем [названия] наиболее употребительных вещей
и известные выражения, так что книга приобрела высочайшие достоинства и исключительную утонченность. — Господи, даруй мне успех в моем старании; на Него я
уповаю, ибо нет другой власти и нет другой силы, кроме как у Господа всевышнего:
Он — [источник] нашего удовлетворения и наш лучший защитник.

[1.] О буквах, из которых строятся
[тюркские] слова
Основных букв1, которыми пользуются тюркские языки, — восемнадцать, из них
состоит тюркская письменность2. Все они содержатся в следующей фразе: 'ахувка
лаффа самою назахбарр шутиййа?3
1
Махмуд Кашгари в соответствии с арабской грамматической традицией употребляет термин
харф 'буква', под которым понимается буквенное обозначение звука (см.: Гиргас В.Ф. Система
арабской грамматики).
2
Имеется в виду уйгурское письмо.
3
Арабская мнемоническая фраза, означающая: «твой брат бестолковый, грубый, вспыльчивый,
болтун, не в своем уме» (перевод А.Рустамова). Ср. переводы: Р.Данкова — «твой брат, он завернул,
безобразный, привольность, семя, сезон дождей» (Д-К I 72, примеч. 1) и А.Б.Халидова — «твой
брат увертлив, груб, легкомыслен — зимой был посеян» (Хал. ИФ - МК, 53).
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Отдельно они пишутся так:

л ^ J* !

Эти буквы соответствуют арабскому порядку: алиф, ба, та, ça [и т.д.]. Есть еще
семь дополнительных букв, которые не различаются на письме, хотя в словах они
есть постоянно1, это: твердый ба2, арабский джим, который редко [встречается]
в этом3 языке; зейн, средний по месту образования между зейном и шином4; арабский
фа; гайн с точкой;

кяф, средний по месту образования между кафом и кяфом5; назальный кяф, средний
между гайном и кафом, нуном и кафом6, эта буква — самая труднопроизносимая для
нетюрков. Эти дополнительные буквы пишутся как основные, но снабжаются точками, по которым распознаются. Совсем нет в тюркских словах7 букв: ça, эмфатических
та, за, сад, дад и гортанных ха, ха, айн. Иногда 'сову' называют /e*jl ühi, однако
чистое [произношение] словаiSjp ügi с кяфом, кыпчакское слово. 'Огниво' называется l^> čaha, кенчекское слово, [но] искаженное. Болезнь глаз называется bj\ üh8,
но и это не чистое [произношение]. Кроме этого, ха появляется для обозначения небольшой паузы, когда говорят ьЬ ЬЬ tah-tah — при подзывании сокола и bj3 bj*
qurrïh qurrïh — при подзывании жеребенка. Но в обычной речи его не встретишь.
Ха встречается в речи хотанцев, поскольку она индийского происхождения, а также
в речи кенчеков, поскольку она не является тюркской.
Если необходимо писать та, пишется тюркский9 золь и ставится над ним точка.
Также дад пишется через залъ с точкой. И сад пишется через син и ставится точка.
Ха, айн и ха пишутся через ха10, и для различения ставится над ними какой-нибудь
1

Ср. перевод у Данкова-Келли: «хотя диалекты не обходятся без них» (Д-К I 73).
Т.е.
глухой р.
3
Т.е. в тюркском.
4
Т.е. z.
5
Т.е. звонкий g.
6
Т.е. заднеязычный носовой #.
7
БА I 9, СМ I 48: «ни в одном языке тюркского племени» (примеч. пер.); Д-К I 73: «ни в одном
тюркском
диалекте».
8
СМ 148: äBäh; Д-К I 73 и Хал. ИФ - МК, 53: üh, со знаком вопроса.
9
Т.е. уйгурский (в уйгурском письме).
10
Так в рукописи, ДЛТ 7\5; надо: через ха.
2
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знак, потому что эти буквы свойственны только арабскому [языку] и, если писать их
тюркскими буквами, они будут совпадать с ними по форме. Для [их] различения
и ставятся точки и [другие] знаки. Все [тюркские] буквы пишутся
8
так, если дать их вместе:

Принцип этого письма [таков], что каждая фатха1 графически обозначается алифом, даже если он не произносится как таковой2; каждая дамма3 в письме передается вавом, даже если он не произносится как таковой4; каждая кесра5 пишется
йаем, даже если нет оснований6. Подобное [явление происходит] в арабском языке
[в словах] o V I al-'abu 'отец' и ^Vl

al-'axu 'брат' при изафете7; говорят: SJJ\ iJUb

hädä abûka 'это — твой отец', <á)LI C^lj ra'aytu abäka 'я видел твоего отца',
cX^bjU ČJjjjb marartu bi-abïka 'меня обогнал твой отец'. Здесь ты добавляешь букву ради (долготы) гласного.
Этим письмом с давних времен до сего дня пишутся грамоты и послания хаканов
и султанов во всех землях тюрков от Кашгара до Верхнего Чина.
Затем, тюркская речь обладает насыщением8, отклонением9 и возвышением10 трех
харакятов11, твердостью12 и тонкостью13, назализацией (ал-гунна) [гласных], носовой [согласной] буквой, стечением двух неогласованных [букв], соединением кафа
с джимом, переходом 6а в мим и нуна в лям и другими [особенностями]. Они еще
будут описаны на своем месте.
1

Т.е. краткие широкие неогубленные гласные а, а.
Т.е. даже если гласный не является долгим.
3
Т.е. огубленные гласные о, о, и, и.
4
Т.е. даже если он не является долгим.
5
Т.е. узкие неогубленные гласные /, /.'
6
Т.е. даже если гласный не является долгим. Иными словами, в тюркском (уйгурском) письме
выписывание гласных (см. также примеч. 2 и 4 выше, к этой же странице ДЛТ) не служило орфографическим приемом различения долгих и кратких гласных.
7
Т.е. со слитными местоимениями.
8
«Насыщение» al-išbac — твердорядность (велярность, отнесенность к заднему ряду).
9
«Отклонение» al-imäla — мягкорядность (палатальность, отнесенность к переднему ряду).
10
«Возвышение» al-išmam — огубление.
11
Т.е. трех основных (кардинальных) для арабского языка, гласных — а, /, и.
12
«Твердость» as-saläba — глухость.
13
«Тонкость» ar-rikka — звонкость.
2
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[2.] К разъяснению имен, производных от глаголов
Имена бывают двух видов: производные (муштакк) и первичные (мавду'а)1.
Производные от глаголов образуются прибавлением букв, общим числом двенадцать2.
Что касается первичных [имен, то это] вроде их3 слов 'меч' п\з qïlïc и 'стрела' JJI
oq 4 . Подобные имена не образуются [от других слов].

Производные — [это те, что] образуются [от других слов]. Затем. Среди них5 есть
те, которые можно услышать [в речи], употребительные, и те, что могут быть построены подобным же образом, [но] неупотребительные6. Я отказался от неупотребительных [слов] в пользу употребительных, но я вывел правила для образования
неупотребительных, [но грамматически] правильных [слов].
И я говорю: имена, которые ответвляются от глаголов, образуются прибавлением
одной из двенадцати букв. Эти буквы суть: алиф (-a/-ä), та (-t), джим (-Č), шин (-Š),
гайн (-\), каф (-q), обычный кяф (-к), тонкий кяф, средний по месту образования между кафом и кяфом (-g), лям (-1), мим (-m), нун (-п), вав (-u/-ü).
Что касается [правила] алифа, то [это] как у слова l£JL bilgä для 'ученого',
'мудреца' и 'умного', произведено от слова7 <£JuL bildi 'он узнал что-либо'. И как
в слове I5jl ögä — звание, которое дается очень умному [человеку], образовано от
слова , J i X î b {C^j\ ödi nägni 'он осмыслил что-либо, после того как обдумал это'.
А также в названии одного из блюд Ijl uva 8 , образованного от слова ^ S j l uvďí 'он
крошил что-либо', так как в него (в это блюдо) крошат сахар.
1

Перевод данного слова по А.Б.Халидову (Хал. ИФ - МК, 54).
См. выше, примеч. 1 к ДЛТ, 6; в данном и других подобных случаях «буква» — согласный или
гласный звук в роли аффикса, при этом согласный может сопровождаться гласным звуком в преили постпозиции.
3
Описание языка тюрков в ДЛТ предназначено для читателя-нетюрка, что постоянно поддерживается выражениями «их слово», «они говорят (называют)», «в этом языке» и т.п. Эту особенность арабского текста в русском переводе, как справедливо заметил А.Б.Халидов, «часто приходится игнорировать» (Хал. ИФ - МК, 55, примеч. 66).
4
В рукописи ДЛТ, 8 и, это слово написано красными чернилами, а хамза и вав к алифу приписаны черной тушью позднее (Д-КI 74, примеч. 2).
5
Т.е. среди производных имен.
6
Т.е. грамматически допустимые образования, но не сложившиеся, не лексикализовавшиеся
в языке (ср. след. фразу Махмуда Кашгари); ср. также выше, ДЛТ 5.
7
Здесь и далее в аналогичных случаях указание в качестве исходной для тюркского словопроизводства формы 3 л. ед.ч., прош. времени (т.е. формы, где основа осложнена аффиксом -dïl-di)
является натяжкой в угоду арабской грамматической схеме, правильно отражающей положение
в арабском языке, где аналогичная форма времени глагола действительно оказывается исходной
в процессе флективного и флективно-суффиксального преобразования корневой морфемы.
8
Строго соответствует правилу производности на алиф, т.е. -а / -а, только слово uwa, тогда как
bilgä и ogä образованы с помощью афф. -gä, т.е. «тонкого» кяфа и алифа. Аналогичным образом
2
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Чаще встречается сочетание алифа с мимом, как в слове U l ^ k ä s m ä 'челка', образовано от слова ^ J U O käsdi 'он отрезал'; эту часть волос отрезают, чтобы они не
*"
i
" i^° 1
закрывали глаза. А также как в названии 'косы' — л-ы bûjjl örmä sač, образовано
от слова ijbjj\ ördi 'он заплетал'.
[Примеры на] та. [Это] как в слове С*эъЗ qačut 'погоня', образовано от слова
^Jbbd qačďi^OH убежал'. А также в названии 'одежды' O J ù käöüt, образованного
от слова ^ J ù kaôti 'он надел одежду'.
10
[Примеры на] джим. Как в слове я * 5 kömäc 'лепешка', образовано от слова
kömdi 'он закопал в золу или во [что-нибудь] другое'. И в слове nJüLu sävinc
'радость', [которое] образовано от слова ^JXJLJJ sävindi 'человек обрадовался'.
[Примеры] на шин. Подобно слову <ДЬ bilis 'кто-либо, с кем имеют знакомство',
образовано от слова i£JÜL bildi 'он познакомился'. И в названиях 'сражения' и 'битвы'
ijádu j 2 j j l uruš toquš, которые образованы от слова ^ i j j l urďí 'он ударил' и [от
слова] ijJyJLÍ toqïdï 'он ударил' — в одном и том же значении.
Есть три употребления гайна. Во-первых, он присоединяется к глаголам, чтобы
О

л

преобразовать их в имена. Как, [например]^ в названии 'чего-либо чистого' bj\ arï\,
образовано от слова O ü u ^ J û j l arïndï nag 'вещь была чистой'. И в названии
'чего-либо сухого' p^S quru\, образовано от слова ^ J ü j j ^ qurïdï 'он высох'.
Во-вторых, он присоединяется к первичным именам и образует имена места. Как
в слове р J w jajla\ 'место летнего пребывания', ^ U jaj это — 'лето', к нему добавляется гайн, для того чтобы оно [приобрело] это значение. Точно так же в слове
'место зимнего пребывания' p^LäS qíšlay — iJuS qíš 'зима', прибавление гайна [привносит] данное значение.
В-третьих, присоединение к глаголам [гайна] в сочетании с вавом во всех тюркских наречиях2 образует названия различных орудий. Как в слове j J b u bïc\u 'имя
принимается во внимание лишь последний элемент словообразовательной морфемы в примерах (см.
ниже) на гайн (второй тип употребления), на каф, на лям и на вав.
1
В арабском тексте здесь буквально: ва йутлу ли-с-сафирата 'и называют (говорят на) косу...'.
Здесь, как и в подобных случаях, отход русского перевода от буквального вызван необходимостью
передать основную мысль Махмуда Кашгари: пример дается не на факт номинации — как что называется в языке тюрков, а на факт реализации в данном слове (названии) описываемого грамматического правила (модели) тюркского языка.
2
Большинство переводчиков понимает выражение фи джами 'и лугати-т-турки как указывающее на языки (диалекты, наречия), только А.Б.Халидов переводит «во всех тюркских словах
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орудия, которым что-либо режут (пилят)', образовано от слова <JJ&UJ bïcdï 'он отрезал, отпилил'. А также в слове OOU jíj)
образовано от ^Äjl

urďí

ur\u näg 'предмет, которым бьют что-либо',

'он ударил'. Его может заменить тонкий кяф (звон-

кий g) в том же значении. Как, например, в слове О О и j 5 w i 5 käsgü näg 'предмет,
11
которым режут', образовано от слова <jJ**S käsdi 'он отрезал'. И в слове
ävüsgü 'то, чем провеивают что-либо', образовано от слова ^ JLy^ál ävüsdi 'он что-то
провеивал'.
Гайн прибавляется к глаголам с насыщением (твердой огласовкой), а не к тем,
у которых есть отклонение (мягкая огласовка) и тонкость (звонкость), кяф действует
как раз наоборот. Гайн или кяф в этом (т.е. тюркском) языке соответствуют миму,
который присоединяется к началу глагольных корней в арабском языке, как
в словах:^Ц*** ('серп') от ij>ú 'он косил траву'; Jhàbw» ('сито') от J ^ J 'ОН просеял
муку или что-то другое'; ь~й.иы.\л ('решето') от CJLMJ 'ОН провеивал нечто'.
Что касается огузов, то они вместо гайна или кяфа ставят алиф и вместо вава —
сын и йай — в том же значении1. Как в словах с & Ь ^ ^ Ц и Fyu jï\ac bicäsi näg
'нечто, чем рубят дерево', jJÜu ^л\**£

bS^y\

otug käsäsi baldu 'топор для рубки

дров'. Имена времени и места, а также мае дары образуются по тому же образцу. Между хаканскими тюрками и другими, с одной стороны, и туркменами-огузами, с другой, существует очевидное и последовательное расхождение. Это будет объяснено,
даст Бог, в своем месте.
[Примеры на] каф. Как в слове <^Цу tar\aq 'расческа', образовано от л ы
l ï sac tarädi 'он расчесал волосы'; и как в слове <jl£;l or\aq 'серп', образовано
о т

iS^j' ^ j ' o t or^'1* ' о н

к о с и л

траву'.

[Примеры на] твердый (глухой) кяф. Как в слове <-£JU w Lud käsäk näg 'кусок
чего-нибудь', образовано от
L5WI

/CJLLJT

käsdi 'он отрезал'. И в названии 'покрывала'

äsük, образовано от <^j-ál äsüdi 'он накрыл это'.

(говорах)» (Хал. ИФ - МК, 56), т.е. сомневаясь, но все же с перевесом в пользу «слов». По-видимому, это последнее толкование правильнее, т.к. несколько ниже Махмуд Кашгари указывает на
соответствие тюркскому афф. -уu / -gü — афф. -asï / -äsi в языке (наречии) огузов, что противоречит
смыслу «во всех языках (наречиях) тюрков». Тогда выражение «во всех словах» можно понимать
как указание на свободное образование формы на -yu / -gü от любого глагола.
1
Т.е. вместо тюркского (= чигиле-уйгурского) афф. -yu / -gü в наречии огузов применяется афф.
-asï / -äsi.
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[Примеры на] тонкий (звонкий) кяф. Как в слове c5jïtirig 'живой', образовано от
tirildi 'он пришел жить'.
12
°

о

Я

А также в слове c£Jjl ölüg 'мертвый', образовано от ^ Jüjl öldi 'он умер'.
[Примеры на] лям. Как в слове
зовано от

LAJU

J*J

J*JUK*J

bïc\ïl jer 'трещина в земле', обра-

^JüL^bu bïcïldï näg 'вещь была разрезана'. И в названии 'вещи

с черно-белыми полосами' J ^ b y tar\ïl, образовано от ^Jüby tarïldï 'что-то рассеялось' — как если бы было смешано черное и белое, а затем одно отделилось от другого.
[Примеры на] мим. Как в слове * Jb jaôïm 'ковер', образовано от слова ^ J b jaôtï
'он расстелил'. И в названии Jj-£l3 ^ к ^ ^-u bir bïcïm qa\un 'кусок дыни', образовано от слова ^ Jbuu bïcdï 'он отрезал'.
[Примеры на] нун. Как в слове jjSl aqïn 'поток', образовано от ^ JlŽI <JLu suv aqďi
'вода текла'. Точно так же в названии <jij+* &*+& JïVin topraq 'кучи земли', образовано от ^ Jüu J(^ïtopraq jï\dï 'он свалил землю в кучу'.
Вав редко встречается без сопровождающего слова. Как в названии J£J*I

sor\u

о *

'инструмент для пускания крови', образовано от слова {£bj*t sordï 'животное высосало молоко или кровь'. И в слове j*£ J&J tur\u jer 'место, где можно жить'.
Таковы правила, которым полностью подчиняются слова1, подобно тому как небо
вращается вокруг полюса. Этот порядок одинаков для глаголов двухбуквенных, трехбуквенных,четырехбуквенных, пятибуквенных и других многобуквенных. Здесь мы
об этом сказали кратко; потом скажем подробнее — если будет угодно Аллаху, всемогущему и великому.

[3.] О размерах неизменяемых частей слов
Основа слова бывает двухбуквенной, облегченной, как в словах O l at 'лошадь'

1

r 'мужчина'.
*•»* Í

***'

Трехбуквенной, как в словах j j l azuq 'провизия' и ^у^ jazuq 'грех'.
Четырехбуквенной, как в словах
13
j*ju ja\mur 'дождь',^лл>са\тиг 'репа'.
1

БА I 16: 'тюркские языки': Д-К1 76: 'все наречия'; но СМ I 54: 'любое слово'; см. выше,
примеч. 2 к ДЛТ 10.
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Пятибуквенной, как в словах ^UwXj^d quruysaq 'желудок' и ^ l è j J b quôur\aq
'одна из двух пол кафтана'.
Шестибуквенной, как в словах c-SjJÜlo kömüldürük 'подпруга' и j j X j i *
quöuzyun1 'подхвостник' (части верховой сбруи).
Семибуквенной — таких имен мало, например в названии разновидности
'базилика' — bj*aCÍjj

zar\unčmuo. Более, чем семибуквенных, не бывает.

[4.] О прибавлениях2 в именах
Прибавлениями в именах [служат] буквы массовые (удлинения) и лийновые (смягчения) . Что касается маддовых, то [это] как в словах: j U u ta\ar 'мешок пшеницы';
jU>čavar 'головня'.
Лийновые — как в словах: k^ß
°«» А
'

qorïy 'заповедные [угодья]'; i^jl arî\ 'что-либо
°„ *й
'

чистое'; j ^ l anuq 'что-либо готовое'; j ^ tanuq 'свидетель'.
[Прибавлениями могут служить] также:
хамза4, как в словах: jth\ aô\ïr 'жеребец', £ла1 ïs\un 'ревень';
нун, как в словах: £ ) Ц ^ baz\an 'плосконосый' и оЦ^)3 qaz\an 'промоина';
вав, как в словах: j5y

torqu 'шелк', jťj* qur\u 'легкомысленный человек';

йай, как в словах: ^ 5 ^ 5 kötki 'холм', ^í|jJ burqï 'хмурое лицо' .
Однако допускается непроизнесение лийновой буквы7 в словах типа фа 'ал, фу 'ал,
фи'ал, фа'ул, фа'ил. Например, слово 'дерево' гуи
1

jï\ac можно произносить

ш

ДТС 464: quôuryun.
Термином Sibj 'увеличение, добавление, приращение' в арабской грамматической традиции
обозначается некорневая «буква» в структуре слова, т.е. совр. «аффикс» (префикс, инфикс или суффикс).
3
В соответствии с арабской терминологией, буквы удлинения — алиф, вав и йай; буквы смягчения — вав и йай (примеч. пер.).
4
В Ркп 13g хамза над алифами в обоих тюркских примерах не проставлена; в соответствии
с общим положением, тюркские слова на гласный в начале не являются словами с хамзой (см.
примеч. 2 к ДЛТ 4), однако нельзя полностью исключить наличия какой-либо особенности фонации — приступа (толчка), аспирации и т.п. — в отдельных словах, что в таком случае мог отметить
Махмуд Кашгари.
5
БА 1 18: 'овраг'; СМ 1 56: 'плосконосый'; ДТС 89: 'овраг, расщелина'; Д-К 1 77: 'молот кузнеца'.
6
В целом раздел [4] «прибавлений в именах» построен на формально-орфографических оценках, не отвечающих морфологической структуре слов, в отличие от раздела [5] «прибавления в глаголе» (см. далее).
7
Т.е. допускается произнесение без долготы.
2
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jï\ac. Точно так же слово 'противоположная сторона реки или долины' FjÀ£ ju\uč
можно произносить как Л Л ^ ju\uč . А также слово л ^ д qorï\ 'заповедные [угодья]'
можно произносить как &j» qori\ .
Краткая речь красноречивей пространной, так что остальное будет сказано в книге
далее, если будет угодно Аллаху!

[5.] О прибавлениях в глаголах и их строении
Глаголы бывают двухбуквенные, трехбуквенные, четырехбуквенные, пятибуквенные, шестибуквенные.
14
И далее, [возможны] прибавления в глаголах с помощью десяти (букв), а именно:
алиф (-a/-ä), та (-t), ра (-г), син (-s), шин (-Š), каф (-q), кяф (-к), нун (-п), лям-алиф
(-la/-lä), йай (-ï/-i). Все они присоединяются для выражения каких-либо значений. Что
касается, например, алифа, то [это] как в слове <Jb\j<? täbzädi 'он завидовал', корень
его от слова уи täbiz
'

'солончак'. И в слове i£dlj*5 qobzaďi'он играл на лютне
oJl

i

'

4

(комузе)', корень его от слова Ud qobuz .
t i •С
Та образует переходный глагол, как в слове ^yjl р у tarîy arïttï 'он очищал пшеtřt ° i'
ницу или что-либо другое'; и в слове ^ j 3 ùy t o n qurutťí 'он высушил одежду';
корни их: <^Jbjl arïdï 'было чистым', ^ J ü j S qurïdï 'высохло'.
большинстве случаев употребляется вместе с та, образуя переходный глагол,
как, например, в слове ^ í ^ barďí 'он пошел', {£bj*j* barturďí 'он заставил пойти';
^ JÍŠ" kalt i 'он пришел', <£bjÁŠ kältürdi'oH привел'.
Син прибавляется к глаголам для передачи значения желания совершить действие,
как в слове ^ JLM>I ^JyM suv icsädi 'он захотел пить' и в слове ^ L « ^ j 2 l as jäsädi
'он захотел есть'.
Син иногда употребляется подобно [арабской форме типа] тафй'ул для выражения притворства, когда человек делает вид, что совершил действие, которое в действительности не совершал, как, например, в словах: ^JlUmJI {j\*ji
1

{yt&* J I ol

Д - К 1 77: yoyuč.
Второй харакат — дамма явно приписана позднее в нарушение иллюстрации правила на
«сокращение»
йайа (а не вава).
р
33
СМ 1 57: таб*13, табза-; ДТС
Д
553: tepiz, tepsä-; Д-К 1 78: täpiz, täpzä-.
4
Д-К 1 78: qopuz, qopza-.
2
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mändin jarmaq alïmsïndï 'он сделал вид, что берет у меня деньги'; ixLft

JI

^gAU^JbT ol mága külümsindi 'он сделал вид, что улыбается мне'.
Шин употребляется подобно [арабской форме типа] муфа'ала

в значении

взаимного действия между двумя людьми, как например в слове: <Jbjj\ urdï 'он бил',
£bji
Jjéjj) urusdï 'они дрались'; £bi

встал', ^ Л й / turušďí 'он противодейturdï 'он встал'

ствовал [кому-либо]'.
15
Этот вид [прибавлений шина] может выражать дополнительно значение соревнования и соперничания двух [людей] между собой. Об этом будет сказано в соответствующем месте.
Каф прибавляется в значении маф 'ул, когда кто-либо побежден или принужден,
как в слове ^»uL>l j) är acïkdï 'мужчина голодал из-за нахождения в осаде или за' *'
%** Ji
. .
ключении'. И в слове ^ J u i i iJu^i

jïlqï jutïqdï 'скот сгорел (пал), из-за того что

с ним случилось'. Часто в этом виде [прибавления] каф составляется с сыном, как
в слове ^JüLtfjl j) är arsïkdï 'мужчина был обманут' и в слове ^ J Ü U M ^ J) är
sojsuqdï 'имущество мужчины было ограблено'.
Кяф заменяет каф

в том же значении в словах, [в которых есть] тонкость

(звонкость) и отклонение, а также с кяфом , например: < ^S...tJu s) ijJQ^

qac\ïn är

jätsikti 'убегающего мужчину догнали', и говорят ^^X^JL j \ JI ol är bilsikti 'этот
мужчина был узнан и его секрет был раскрыт'.
Лям прибавляется к глаголам для действия, в котором не упоминается действующее лицо3, например: >-J Jjijl j \ är oq attï 'мужчина пустил стрелу', [но] скажут:
Í

~ 11

^

^

Л

j l oq atïldï 'стрела была пущена'; ^JLJb JJJ böz toqïdï 'он соткал тонкую

хлопчатобумажную
ткань', [но] скажут ^jJLjD JJJ böz toqïldï 'тонкая хлопчатобумажная ткань была соткана'.
Нун прибавляется [для выражения] значения неразрывной связи действия с действующим лицом без участия других [лиц] , например: ^JLJI ^ Ц ^ J ! ol jarmaqïn
alïndï 'он сам взял свои деньги'; говорят также ^ x J i ^jjLŽÍ

IJ£*£A

JI ol mändin

tavarïn qolundï 'он решился попросить у меня свое имущество'.
1

Дамма, по свидетельству Данкова-Келли, приписана позднее (Д-К 1 78)
Т.е. в словах мя
мягкого ряда, включая звонкий («тонкий») -g и обычный (глухой) -к; см. выше,
примеч. 8-9 к ДЛТ 8.
3
В современной iтерминологии: страдательный залог.
4
В современной терминологии: возвратный залог.
2
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Что касается лям-алифа, он присоединяется только к именам и образует от них
глаголы, например: ^ д Х ы ^ З <-^*J beg qušladí 'бек охотился
16
на птиц'; j 3 j d quš значит 'птица', это имя нельзя спрягать, а когда прибавляется лямалиф, оно ведет себя как изначальный глагол во всех своих формах. Это важный
принцип, так что запомни его. Еще пример: ^bïkZ+3

IjLS <-XJ bäg kändä 1 qíšlaďí

'бек зимовал в городе'; J**$ qïs — это 'зима', когда к нему (к этому имени) был прибавлен лям-алиф, превратилось в глагол.
Йай употребляется в сочетании с лямом, когда глагол обозначает действие, которое д
должно было совершиться,
но еще не совершилось,
например:
^ J t U ijkbj*
р
р
,
р
,
р р
i j j

JI
J

2

ol turyaïï qalďí 'он уже был готов встать' ; ^ jJLS ^ I ž ^ j JI ol bar\alï qaldï 'он уже
был готов пойти, но не пошел'. Знай эти правила!

[6]. О порядке расположения основ [по главам]
Мы начинаем с двухбуквенных [слов], за ними — трехбуквенные, затем четырехбуквенные, затем пятибуквенные, затем шестибуквенные. [Слова, имеющие] неогласованные буквы в середине, помещаем раньше огласованных харакятамщ затем —
с огласованной средней корневой3 по порядку ее харакятов, затем [слова], имеющие
в начале прибавление хамзы и подобных ей [букв], затем [слова], имеющие прибавления между двумя первыми корневыми по порядку ее харакятов, затем [слова, имеющие] прибавления после третьей корневой. Таков порядок размещения основ, о котором
я только что сообщил. В каждой книге имена размещены именно в таком порядке.

[7]. О порядке расположения основ по буквам [внутри глав]
Мы начинаем с имен, [основы] которых кончаются на ба, затем переходим
к остальным [буквам], пока не кончится весь алфавит, следуя [в этом] знатокам филологии и копируя построение
17
арабских словарей. В то же время мы строго соблюдаем начало слов и их произношение: букву, которая следует за хамзой раньше других, мы помещаем перед сле1

В Ркп 16з — так, вместо ожидаемого: känddä.
Д-К 1 79, примеч. 1, указывают, что добавление на полях (Ркп 16) к переводу этой группы: 'но
не встал' — написано более поздней рукой.
3
В арабском тексте применяется указание на консонантную схему слова (корня) буквами типовой модели — фа, айн, лям, которые в русском переводе заменяются словами: первая (соответственно: вторая, третья) корневая (буква, согласная).
2
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дующими [за ней]. Мы не привели среди слов «вав последовательности1», потому что
его нет в этом языке. Знай это!
[8]. Об именах качества2,
которые не включаются [в словарь]
Имя качества образуется от [глаголов, представленных] в любой главе3, каждое со
своим назначением.
Первое из них обозначает действующее лицо, совершающее однократное действие, как, например, у \£bj> barďi är 'мужчина ушел', откуда имя деятеля будет
°í
'°'
'
°\
\s
j) (^bji bardacï är 'уходящий мужчина'; J) <jJiS käldi är 'мужчина пришел',
°í " ' \>
j) ^ ^ J d S käldäci är 'приходящий мужчина'. Этот вид имен качества не приводится
[среди примеров].
Второй [вид] обозначает действующее лицо, для которого характерны продолжительность действия и многократность проявления, например: <3^Ji ^ ^ ' J ' J ' J ' °1
är ol ävkä bar\an 4 'это тот мужчина, который часто ходит к нему домой'5, а также:
jlxlS* l^Jtf JI (^bš JI °1 Wši ol bizkä kälgän 'это тот человек, который часто приходит
к нам'. И этот вид имен качества не приводится [среди примеров].
1
Т.е. союз ва 'и, также' {примеч. пер.).
2

Т.е. причастиях (примеч. пер.).
Т.е. от любой формообразовательной основы.
4
Как установлено Р.Данковым и Дж.Келли, фатха над вторым корневым согласным в причастиях от глаголов bar- и käl- (след. пример) поставлена «поздней рукой», поэтому в указанном издании приняты формы baryan, kälgän, в отличие от ранее принятых barayan, kelägän. Вероятно, для
«позднего читателя» (хотя дело, возможно, не столько во времени, сколько в различии самих языков), в языке которого форма на -уап имела значение прош. вр., ее презентное значение в тюркском
языке, описываемом Махмудом Кашгари, было совершенно непонятной и невозможной вещью.
Однако и в языке синхронного «Дивану» восточно-тюркского памятника «Кутадгу билиг» форма
на -уап (а не *-ауап) выступает как причастие обычного или многократного действия. См. также
ниже.
5
В переводе А.Рустамова (в настоящем издании), как и в переводе Р.Данкова, в подобной конструкции (ol är ol ävkä baryan) второе ol справедливо воспринимается не как второе указательное
местоимение (ср. ДТС 366: oll), но как показатель сказуемости: ol är ol '[это] — есть тот мужчина';
слова, идущие после словосочетания ol är ol, являются постпозиционным определением к нему,
вводимым по-русски союзным словом «который» (отсутствующим в тюркском оригинале и в арабском переводе). Практически одинаково с А.Рустамовым перевели этот и подобные ему примеры
Р.Данков и Дж.Келли: "That man is one who goes freguently to his house", т.е. 'тот мужчина — таков,
кто часто ходит к нему домой'. И все же, как представляется, ближе к категориальному содержанию
тюркской формы толкование (по-арабски) самого Махмуда Кашгари в таком переводе: 'тот мужчина — часто ходящий к нему домой'; перевод причастием, имеющим согласование с определяемым
именем (мужчина), повторяющий арабскую конструкцию, по-русски стилистически плох, но он
отражает то, что тюркская форма — только причастие в роли предиката, а не финитная форма.
3
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Третий [вид] обозначает действующее лицо, имеющее намерение, желающее совершить действие, например: j L o i b ^ ixSl JI j i J I ol är ol ävkä bari\saq 'это тот
мужчина, который намеревается идти домой, желает этого'; а также J I ^MS J I
C ^ L M X Í T l^Jéť °^ k***i °* bizkä käligsäk 'это тот человек, который желает придти
к нам'. И этот [вид имен качества] не приводится1 [среди примеров].
Четвертый [вид] обозначает действующее лицо, которому надлежит совершить
соответствующее действие, например: <^$jl c&jí

l ^ l JI ol ävkä bar\uluq ärdi

'ему следовало пойти домой'. И этот [вид] имени качества не приводится2. Огузы
заменяют этот лям на син в том же значении во всех
18

главах4. Еще пример ^pjl u í ^ j x l ^ lSj-и CSJ JI ol jigit bizkä kälgülük ärdi
'этому юноше следовало прийти к нам'.
Пятый [вид] обозначает действующее лицо, которое собирается совершить действие, например: £ * Í^&JÍ

1^1 &* m

ä n äv

^ ä barï\lï man 'я собираюсь идти домой';

* man sizkä käligli män 'я собираюсь прийти к вам'. И этот [вид]
не упоминается.
Все эти имена качества были образованы от одного и того же глагола, этот
способ образования имен качества с указанными значениями одинаков для всех глаголов5.
Определяемое, на которое падает действие6, тоже не приводится [среди примеров], кроме правил, разъясняющих путем сравнения разные формы слова, образованные народом7.
Не приводятся и формы множественности и единичности, превосходства8, уменьшительности и другие формы словоизменения, поскольку им я посвятил другую кни1
Данная фраза, приписанная на полях, принадлежит, по свидетельству Р.Данкова и Дж.Келли,
«поздней руке» (Д-К 1 80, примеч. 1).
2
Данная фраза, приписанная на полях, принадлежит, по свидетельству Р.Данкова и Дж.Келли,
«поздней руке» (Д-К 1 80, примеч. 1).
3
Имеется в виду употребление в наречии огузов формы -ysaq / -gsäk, см. ниже, ДЛТ 295-296.
4
Т.е. во всех структурных и формообразовательных типах глагольных основ, распределенных
по главам.
5
Т.е. для всех структурных и формообразовательных типов.
6
Т.е. пассивное причастие {примеч. пер.).
7
Т.е. формы, имеющие какие-либо особенности.
8
Т.е. формы сравнительной степени прилагательных.
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гу, которую назвал «Книга основ грамматики в тюркских языках» (китаб джавахир
ан-нахв фй лугат ат-турк)1, и в ней можно узнать эти грамматические правила, если
будет угодно Аллаху, всемогущему и великому.

[9]. Об именах действия,
которые не включаются [в словарь]
Имена действия (масдары) бывают двух видов.
Первые из них употребляются самостоятельно; этот вид приводится [в словаре]
вместе с примерами глаголов прошедшего (ал-мади) и настояще-будущего (ал-гйбир)
времени.
Второй — не становится именем действия без изафета2, причем у него появляется
обстоятельственное значение. Этот вид я не упоминаю без надобности.
Что касается тех, которые употребляются самостоятельно, то они [приводятся],
например, так: ^ j i
3

'уходить' , (JJAŠ

bardï 'он ушел', ^jjjj barïr 'он уходит', J i U j í

käldi 'он пришел', jJS

barmaq

käür 'он идет [сюда]', ^ U i S * kälmäk

'приходить'. Что касается тех, которые становятся именем действия
19
с изафетными частицами , то это, например: JyJuuj 1>Сы» L J b +£jj UXL* mänig
bar\ïm boisa maga tušyil 'когда настанет время мне уйти, повстречайся со мной',
uSl LJL

im£$š

<-£*Г käjik käligi boisa oqta 'когда настанет время прийти зверю,

стреляй в него'. Таково же оно (имя действия) в пословице: 1 5 ч ^ » ^ с ^ 4 ^

J^

taz käligi börkcigä, что значит 'лысый [обязательно] придет к шапочнику'.
Этот вид имени действия образуется прибавлением к корню гайна или кафа в словах с кафом или твердой огласовкой, например: {£bj* 9jf barï\ bardï 'он чрезв
чрезвычайно много ходил'; ^ j l 9j\ ^y^ JI ol quïïn uru\ urdï 'он сильно избил своего раба'.
1

Ср. перевод А.Б.Халидова: «Книга сущностей грамматики в тюркских словах (языках, диалектах?)» (Хал, ИФ - МК,62).
2
Т.е. без притяжательных аффиксов (примеч. пер.).
3
Форма на -maq / -mäk передана деепричастием, букв, 'уходя', kälmäk 'приходя' и т.д.
4
Т.е. с притяжательными аффиксами (примеч. пер.).
5
Здесь и далее принята побуквенная передача формы вин. пад. местоимения man 'я', проходящая в ДЛТ везде как mänig (не mänin, как в других изданиях, кроме Данкова-Келли, первыми обративших внимание на ее написание у МК). То же в отношении форм 2-го л. sänig и 3-го л. anïg.
В скобках обычно приводятся также более привычные формы с -д.
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Каф употребляется вместе с изафетной частицей, как и [глухой] кяф, но не употребляется один , подобно гайну. Пример на каф — когда говоришь: O w ^^-f/^ О ч Л
anïg joruqï nätäg 'какова его походка?'. Этот каф может быть заменен гайном, а также [звонким] кяфом в словах с кяфом или с мягкой огласовкой. Например: >-îl
^*Уш* O O w ani söküg sökti 'он его ругательски ругал'; <yb J I i£JL-> <->w ol quiïn
täpig täpdi 'он сильно пинал своего раба'.
Этот вид [имени действия] употребляется для усиления и подчеркивания [действия], как в [следующих] словах Аллаха, благословенного и всевышнего: 4JÜI J O j
Упомянув данные виды явлений3, я желал [соблюсти] всюду лаконичность и полноту, поскольку каждое правило, отмеченное мною, или положение, установленное
мною, является общим для всех этих языков. Об этом будет сказано, если будет угодно Аллаху, всемогущему и великому.

[10]. Еще о том, что приводится в данной книге
и не приводится
Из названий гор, пустынь, долин, рек и озер я привел
20
те, что находятся в странах мусульман4 и часто употребляются в речи. Я привел известные из них и отказался от многих малоизвестных. Что касается тех [названий],
которые находятся в странах многобожников, то я привел из них немногие и отказался от остальных, так как нет смысла в том, чтобы их приводить.
Не приводятся и те [названия], которые вошли в этот (тюркский) язык [из других
языков].
То же самое в отношении мужских и женских имен, кроме тех, что очень распространены и правильное знание которых необходимо: я привел [наиболее] известные
из них.

[11]. О составе тюрков и разъяснение о племенах
Тюрки состоят изначально из двадцати племен. Они все происходят от Тюрка,
сына Яфета, сына пророка Ноя, — да будет над ним благословение Аллаха. Они по1

Т.е. без притяжательных аффиксов {примеч. пер.).
'Аллах говорил с Мусой разговором' (Коран, Сура 4, стих 162/164). Пер. и коммент.
И.Ю.Крачковского.
М, 1963. С. 100 {примеч. пер.).
3
Т.е. формы имен действия, в дальнейшем «не приводимые» в числе примеров.
4
Под странами мусульман и многобожников (см. ниже) Махмуд Кашгари подразумевает здесь
прежде всего тюркоязычные народы.
2
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добны потомкам Рума, сына Исайи ('Ийсу), сына Исхака, сына Авраама (Ибрахима), — да будет над ним благословение Аллаха.
Каждое племя имеет роды, количество которых знает только Аллах. Я перечисляю
главные племена и оставляю [втуне] незначительные, кроме родов туркмен-огузов.
Я привожу их роды и клеимы на их животных, т.к. людям о них нужно знать. Я обозначил1, кроме того, местоположение каждого племени восточной земли2, как языческого, так и мусульманского, по порядку на восток, начиная от ближайших к Руму.
Первое [племя вблизи Рума] — печенеги

(<L>SSHJ

bäcänäk), затем следуют кыпча-

ки (Л Ubftî qïfcaq), затем — огузы (J^l oyuz), затем — емеки (V-^LJ jämäk), затем —
башкиры (OJJUZÜ bas\ïrt), затем — басмылы ( J t -* basmïl) , затем — кайы (^13
kaj), затем — ябаку ( j S l g jabaqu), затем — татары ( j l l i tatar), затем — кыркызы
(JÎ^S qïrqïz), и эти [последние] — вблизи Чина (£&& §ïn)4, —

21
все эти племена простерлись от Рума на восток. Затем следуют чигили ( J ^ á f čigil),
затем — тухси {^шэи tuxsi), затем — ягма ( U J I ^ ja\ma), затем — ограки ((jlj-tl
о\гад), затем — чаруки (J>j^ čaruq), затем — чомулы (^Ц> čomul), затем — уйгуры
uj\ur), затем — тангуты (CS^j tagut), затем — кытаи (iCU> xïtaj), — они
[и есть] Чин; затем — тавгачи QruuL tav\ač), — они [и есть] Мачин
masin) 5 — эти племена расположены между югом и севером.
Каждое из них (упомянутых племен) показано на данной сфере6.
24

[12]. К разъяснению языков тюрков
Самый правильный язык у тех, кто знает только один язык, не смешивался с персами и не привык жить в городах7.
А у тех, у кого два языка и кто смешивался с жителями городов, есть смягчение
в произношении, это, например, согдийцы (^iJuL* so\daq), кенчеки ( 0 1 ш käncäk),
1

См. далее карту.
«Восточными» у Махмуда Кашгари получаются все земли, помимо Византии (Малой Азии)
и Ближнего Востока.
3
В Ркп 2016 исправлено на J*1J. Р.Данков и Дж.Келли указывают, что к первоначальному 6а
подставлена точка для пай по всему списку рукописи (Д-К 1 82, примеч. 2).
4
Т.е. Верхнего Китая.
5
Т.е. Нижний Китай.
6
Т.е. на круговой карте.
7
Д-К I 83: "in.other lands" ('в других землях'); Хал. ИФ - МК, 64: «в [чужих] странах».
2
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apry (j-èjl ar\u). Вторая группа — такие, как хотанцы (л*> xotan), тибетцы
0
2* £
tübüt) и некоторые из тангутов (CiXJü tagut), это — слой пришельцев в тюркские
страны. Я опишу язык каждого рода. А что касается жителей Японии (bjrfl>
Jabarqa), то их язык неизвестен из-за отдаленности и из-за того, что она (Япония)
отдалена от Мачина большим морем.
Население Мачина и Чина имеет свой язык, однако горожане хорошо владеют
и тюркским языком. Переписываются с нами тюркским письмом.
Неизвестны также языки Гога и Магога, так как они ограждены великой стеной
и отдалены горами и морем, что вблизи Мачина.
И в Тибете [есть] свой особый язык, точно так же и в Хотане свои особые письмо
и язык, а тюркским языком хорошо не владеют.
У уйгуров чистый тюркский язык (lisan), но у них есть и другое наречие (lu\a), на
котором они говорят между собой. [Одна] письменность у них тюркская, состоящая
из двадцати четырех букв1, о чем я уже говорил в начале книги. На ней они пишут
книги и ведут переписку. А на другой, подобной [письменности] Чина, пишутся деловые и канцелярские бумаги, ее никто не может читать, кроме их жрецов. Это те, которых
25
я назвал горожанами.
Что касается, кочевников, то среди них чомулы; у них особая малопонятная речь
(ratana), но они знают и тюркский язык. Таковы же кай, ябаку, татары и басмылы,
каждое объединение из них имеет особое наречие (luya) и вместе с тем хорошо владеет тюркским языком.
А у кыркызов, кыпчаков, огузов, тухси, ягма, чигилей, ограков, чаруков — чистый
и единственный тюркский язык; язык емеков и башкир близок к их языку.
Язык булгаров, суваров, печенегов, [обитающих] вблизи Рума, — тюркский, с одинаково усеченными концами [слов].
Самый легкий из языков — огузский, а самый правильный — язык ягма, тухси
и тех, кто живет в долинах Или ( д м Па), Иртыша (^ßjj\ Artiš), Оби ( J U J Jamar),
Волги (JJI Ätil) — вплоть до страны уйгуров. А самый красноречивый — в хаканийских владениях и у тех, кто примыкает к ним.
Население Баласагуна (ùj£***i)

говорит и по-согдийски, и по-тюркски, точно

так же как и население Тараза ( j l j t ťiraz)2 и Белого города (madinat al-bajda)3.

1

Так в Ркп 24J5; выше, раздел [1], ДЛТ 6, МК назвал другие цифры: 18 основных букв и 7 дополнительных, т.е. всего должно быть 25.
2
Современный г. Джамбул.
3
Д-КI 84: Isbijab; т.е. тот город, что упомятут в следующей фразе, см. след. примеч.
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Во всех областях аргу, начиная от Исфиджаба1 ( O U K ^ J ispijab) до Баласагуна,
в речи населения есть тонкость (звонкость)2.
В Кашгаре ( y u í l S ) есть селения, где говорят по-кенчекски, а в центре страны —
на хаканско-тюркском [языке].
Большая часть областей тюрков от Рума до Мачина — пять тысяч фарсахов3
в длину на три тысячи фарсахов в ширину, всего восемь тысяч фарсахов. Я их всех
обозначил в круге — на карте земли, для того чтобы знали их.

[13]. К разъяснению различий между словами
В корнях слов различий мало. Различия возникают в некоторых буквах
26
путем замены или опускания. Это происходит так. Йа в начале каждого слова огузы
и кыпчаки изменяют в алиф или джим как у имен, так и у глаголов. Например,^тюрки
'путника' называют {£SJ jälkin, а те (т.е. огузы и кыпчаки) его называют ^ x J I älkin.
Тюрки 'теплую воду' называют c J ^ *Ju jïlï\ suv, а те говорят ÄJI ffi\, С алифом. Подобно этому/жемчуг' тюрки называют jsyj

jinjü, а у тех это — j * y >

ную шерсть у верблюда' тюрки называют j J ü u jo\du, а у тех это

—

Šínju. 'ДлинJ

Каждый средний или конечный йа аргу изменяют в нун. Пример: тюрки говорят
* Q°j 'овца', а те (аргу) говорят foS qon. 'Бедного' тюрки называют
а те говорят ^ULbâ^ cí\an. Тюрки говорят c & b jAS
A

qaju näg, в значении 'какая

вещь', а они говорят jj\S qanu, с нуном.
Каждый мим в начале слова у огузов, кыпчаков, суваров превращается в ба. Пример: тюрки говорят »bjj ^A man barďím 'я ходил', а те племена говорят *bjt ^

bän

bardum. Тюрки 'суп' называют £уь mün, а те группы называют его ^ji bün.
Каждый та огузы и те, кто близок к ним, превращают в даль. Например, 'верблюд'
[у тюрок] называется ^jňj tävä, ajDHH его называют ^ j i davä . 'Отверстие' тюрки
называют O j I üt, а они говорят í j l üd. Но в большинстве [случаев] даль у настоящих
тюрок5 — та в наречии огузов. Например, 'кинжал' у тюрок называется I Jùsj bögdä,
1

Современный Сайрам, вблизи Чимкента (см. ниже, ДЛТ 54).
Д-КI 84: смягчение (звуков); Хал. ИФ - МК, 63: искажение (мягкость произношения?).
3
Фарсах — мера длины, равная 2,25 км; в разное время фарсах имел различную величину.
4
БА I 31: täwäj, däwäj; CM I 67: täwäj, däwäj; ДТС 557: tevi; Д-К I 85: tewe, däwä, — указывая на
поздний характер второй фатхи.
5
В тексте Ркп 26H-I5 ошибочно сказано обратное требуемому по смыслу: «даль в наречии огузов — та у истинных тюрков».
2
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а у них и х bögtä ; по-тюркски 'лох' — |jl£j jigdä, а по-огузотуркменски
jigtä. Таковы и другие [слова], которые я не привожу.
Каждое фа, которое произносят как среднее между арабским фа и обычным 6а
в [языке]
27
истинных тюрков, в огузском языке и у тех, кто близок к нему, превращается в вав2,
например, 'дом' у тюрков называется O l äv, а у них j) äv. Юхота' у тюрков называется vJH av, а у них j \ av, с вавом. Я буду записывать истинную [разновидность] слова3, а буквенные изменения образуй ты сам вместе с этими группами [производящих]
изменения.
Ягма, тухси, кыпчаки, ябаку, татары, кайы, чомулы, огузы сходятся на том, что
они каждый залъ заменяют на йа и никогда не произносят с залем. Например, остальные, кроме них, называют 'березу' с & J£ qaôïg, a эта группа называет
'Свойственники' называются ^ JLd qaôïn, a y них это £#J qajïn.
Точно так жезаль в речи чигилей и других тюрок некоторые из кыпчаков, емеков,
суваров, булгар и тех, чьи [земли] простираются до Руси (g-yj^íl) и Рума ů ^ í l ) , заg
меняются на зап. Например, у тюрок 'нога' называется JjSl aôaq, a они называют
jljl azaq. Чигильские тюрки говорят ^ J b <^d qarïn toôtï 'желудок наполнился
(насытился)', а они говорят <^ajï tozdï, с заем. Все другие имена и глаголы сверяй
с теми примерами. Итак, залъ чигильского наречия [соответствует] паю в наречиях
ягма, тухси, огузов и некоторой части аргу, обитающих вплоть до Чина, и заю в наречии кыпчаков и прочих, доходящих до Рума. Мы объясним каждый йа на своем
месте.
Каждый олиф в начале слова население Хотана и Кенчека заменяет на ха. Поэтому
мы не считаем их тюрками, из-за того что они вводят в тюркскую речь то, чего в ней
нет. Пример: 'отец' у тюрков называется Ы ata, а они говорят ü > hata; 'мать' — Ы
ana, a они говорят ÜJb hana.
Ра иногда заменяется

1

БАI 31: bügde, bükte; CM I 67: ibid.
О разногласиях в фонетической трактовке звуков, передаваемых у Кашгари буквами J и j , см.
выше в Предисловии (И.К).
3
Т.е. форму слова, свойственную языку «истинных тюрков» (самим ат-туркиййа).
2
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28
лямом, о чем будет сказано там, где положено1.
Зай иногда заменяют на сын и наоборот, и об этом будет также сообщено2.
Каждый гайн в именах времени и места огузы заменяют на алиф. Например, тюрки говорят j+i jíj*
^«~ w

Ji b

a r a s i

baryu jer 'место, куда отправляются', а огузы его изменяют

î - Тюрки говорят jjb)
er

J£JJ

tur\u o\ur 'время, когда встают',

а огузы говорят jjt>\ < ^ ! j î turasï oyur.
Каф заменяют на кяф и наоборот, и об этом будет сказано в своем месте, если будет
угодно Аллаху, всемогущему и великому. Это все, что касается изменения букв.
Что касается усечения [букв], то группы огузов и кыпчаков сходятся в отсечении
среднего гайна в именах и глаголах, если глагол выражает продолжительность действия. Имя: например,'ворон с белым пятном на ноге' у тюрок называется
cumyiiq, а они называют JJA> čumuq, гайн опускается. Тюрки называют 'горло'
tamyaq, а они — {J^J tamaq.

ß

ß

Глагол. Например, говорят JI o*£j* \S<b\ JI ol avkä bar\an ol 'он — [тот, кто]
часто ходит к себе домой', а огузы говорят JI ^Ijj baran ol, в том же значении; тюрки говорят JI (^Lžrjl i^SS jl^ JI ol är qulïnï uryan ol 'тот мужчина — он часто бьет
своего раба', а они говорят ^ Ь ' u r a n - Точно так же они отбрасывают кяф в именах
для облегчения и в глаголах, кяф которых соответствует гайну в том же значении. Во
всех языках тюрков следуют этим правилам. Остальное будет добавлено в [нижеизложенных] правилах.
Я объединил главы фатхщ даммы, касры, желая облегчить и сократить сочинение. Нет могущества и силы, кроме как у Аллаха, превысокого и великого.

1
2

См. ниже, ДЛТ 145 и 215 (отсылка по Д-КI 86).
См. ниже, ДЛТ 53 и 510 (отсылка по Д-К I 86).
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29
Во имя Аллаха, милостивого, милосердного!

КНИГА ХАМЗОВЫХ ИМЕН

ГЛАВЫ1 ДВУХБУКВЕННЫХ [СЛОВ]
У(Р):
0 I ар (ар) — частица усиления и превосходства, употребляется, когда предмет
характеризуется высшим превосходством. Говорят: c & b jfh\

o l äp äögü näg

'очень хорошая вещь'; ^ 1 o l ар aq 'совершенно белый', по-огузски .
о ! ар — частица, употребляемая в значении 'не'. Говорят: J j l o l jj o l ар bu
ар ol, что значит: 'и ни это, и ни то'.
0 1 üp — частица усиления для цвета, в речи чигилей: O ü J I o l üp ürüg 'совершенно белый'.
0

1• 1

0 1 o ! op op — частица, употребляемая, когда спотыкается осел. Она подобна
арабскому слову ии, и значение ее 'встать!'.
o l op с твердым (глухим) ба — 'бык, находящийся посередине (при молотьбе)'.
В наречии аргу.
O l at 'конь', с твердорядным алифом. Есть пословица: ^ 1 j)

^2i

qanaťin ar aťín, значение которой: 'человек достигает своей цели конем точно так,
как птица достигает желаемого крыльями'.
O l ät — с мягкорядным алифом — 'мясо'; мягкая земля называется já£ C>\ ät jer.
O l ot 'трава'. ^ J ú l O l ot öndi 'трава выросла'.
O l ot — название, употребляемое для всякого корма. Говорят: J * £ J $ J O l l£?l atqa
ot bergil 'дай коню корм'.
1

Так в Ркп 29; следовало: «главы», как и сказано в конце последнего отдела двухбуквенных, см.
ниже, ДЛТ 33.
2
Указание «по-огузски» относится не к частице, а к слову aq, см. ниже, ДЛТ 53.
3
Данков и Келли указывают на позднее добавление трех точек над кяфом (Д-КI 87, примеч. 1).
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i

О

О

л

О

ел

А

O l ot 'лекарство'. Говорят: *1>1 O l ot ičtim 'я выпил лекарство'. Отсюда и ^ ^ Ы
otači 'лекарь'.
O l ot 'яд'. Говорят: <Jbj£> O l j l & l C £ J bäg agar ot berdi 'бек дал ему яд'.
O l i t 'собака'.
p l ač — слово, употребляемое при обращении. Говорят: Jjř jjà И ač bärü käl,
что значит 'эй, иди сюда'.
О

А

H uč 'три', числительное.
30
Говорят: ЛL»j4 gj uč jarmaq 'три дирхема'.
r\ uč (или oč) с твердым алифом — [название] известного города1.
H uč — род дерева, растущего в горах; из него тюрки изготовляют калямы, которыми пишут; из него же изготовляют прялки и посохи.

y

°i ° i
ič 'внутренняя часть всякого предмета'. Гашник называется j3 fi\ ič qur, что
о

Л

о i

значит 'внутренний пояс'. 'Тайна' называется JJHÍ H ič söz, что значит 'внутреннее
слово'. O l ^ j i č ät значит 'нежное мясо около печени'.

•Г

-Í

j l är 'мужчина'. Во множественном числе £^1 ärän, но это не по правилу, потому
о ť*

что показатель множественного числа j л [-larl-lär\.
j \ ir — слово, обозначающее 'стыд'. Говорят ^ jJL j \ j \ är ir boldï 'мужчина устыдился'.
JI üz 'жир': ÙJA OJJI üzlüg mün 'жирный суп'.
0*00:
fjA us 'различение добра и зла', по-огузски. Говорят: (^JÜL ^ 1 JI ol us boldï 'он
отличил добро от зла'.
ijêà\ as 'добыча хищника'3.
1

Совр. г. Ош.
БА 1 36: öz; ДТС 395: öz.
3
BA 1 36: as; CM 1 72: ас; Д-КI 88: äs.
2
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°Q*\ us 1 'гриф'. Сказано:
[I]

O U 1&U ^ Ж

käldi mana tat

O b ^ JLAI *J JüI ajďím ämdi jat
qusqa bolup at
l S$

~* säni tilär us böri

[Здесь] говорится: Пришел ко мне уйгур-иноверец, я убил его и сделал из него добычу для грифов и хищников.

oš2 — частица, значение ее 'вот так'. Говорят: J * J р 4 * * j â l oš munday qïï
'делай вот так'.
j a l oš3 — частица со значением 'только что': ^

*ŠjAš j a l oš käldügüm bu 'я

только что пришел'.
(jâl ^jâl uš uš4 — частица побуждения, употребляемая, когда дают быку пить.

Л

5

j 3 l uš 'сердцевина всякого дерева, ветви, рога': ^t)

Л 2* ß

jXJLo münüz usï 'сердце-

ß

вина рога'. [Словом] j â l uš называется также хвостовой позвонок птиц и лошадей.

L âl

j 3 l iš 'копоть, сажа от лампы и дыма на стенах и других [местах]': <сJÜb j 2 l ^
ton iš bolďí 'одежда запачкана сажей'.
31

3loq стрела .
ß

(JI oq 'опорная перекладина [крыши]'. ^ 1 eil äv oqï 'опорная балка дома'.
[oq:] Qjkj (JI oq jïlan 'змея, бросающаяся на человека'.
ß
0^

У

(51 oq 'жребий, посредством которого делят земельные участки и все другое'.
(Ji oq — частица усиления при глаголах. Говорят: Jjl J x ^ baryïl oq 'иди же!'
1

CM 1 72: ас; Д-К 1 88: üs.
БАI 36: us; CM I 72: уш.
3
БА I 36: üs; CM I 72: уш.
4
CM I 72: ош ош; Д-К I 89: oš oš.
5
Д-К I 89: ÖS.
2
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ij\ oq — частица, употребляемая при обстоятельственных словах: ^JÜ^jfl Си
baja oq käldim 'я вот только что пришел'. Говорят еще: fjJül Jfl ^JLol ämdi oq
ajďim 'я только что сказал'.
JJI ïq 'икота, которая исходит из груди, когда пьют холодную воду и после этого
едят хлеб'. Говорят: (Ju J | | ^ j | anï ïq tutti 'им овладела икота'.
JI ol — частица, употребляемая в значении 'он': ^ J b l p Júl JI ol anday ajďi 'он
так сказал .
л

JI ol — частица, употребляемая в значении 'тот': j i JI ol är 'тот мужчина'.
JI ol — частица утверждения, употребляемая с именами и глаголами: <-£jL* JI
JI fJL&l ol mänig o\lum ol 'он действительно мой сын'. Еще говорят: 1x51 JI
JI tJb+Ají ol ävkä barmïs ol 'он действительно ушел домой'.
*I am 'лекарство'. Отсюда происходит ^у*ь*1 ämci 'лекарь'.
»I am 1 'женские половые органы'. В наречиях огузов и кыпчаков.

CJ

llům 2 'шаровары

J i m 'пароль', который устанавливает правитель в своих войсках — слово из на-

званий птиц, оружия или какое-либо [другое]. Произносится при встрече отрядов для
того, чтобы узнать свой отряд и ошибочно не напасть друг на друга. Когда ночью
встречаются два человека, один спрашивает у другого пароль, и, если он правильно
назовет пароль, другой, узнав, что он свой, позволяет пройти. А если отвечающий
произносит что-нибудь не в соответствии с паролем, то спрашивающий нападает на
него. Есть пословица: j ^ l é l l j i Ш Ь *\ im bilsä är
32
ölmäs, значение которой: 'если человек знает пароль, то не погибнет по ошибке от
руки спрашивающего пароль'.
^1 ün 'голос'. Возможно и £)jl ü:n.
1
2

Д-К190: am.
ДТС 384: öm.
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Удвоенные из [двухбуквенных слов]
j \ arra 'моча'. Это [слово] является также частицей, которая произносится, чтобы
побудить осла к случке; его повторяют два или три раза, и [осел] покрывает [самку].
Оно соответствует арабскому j ! arr, которое означает 'совокупление'.
у urra 'грыжа у мужчин', по-огузски.
j £ ïrra 'стыд'. Оно употребляется как в облегченной форме (ïr), так и в утяжеленной форме (ïrra).

Недостаточные из [двухбуквенных слов]
I (алиф):
lia — частица, обозначающая удивление: <^л1| II <у** Jl ol mäni à qïldï 'он меня
удиврл'.
j l u 1 'сон'. j ^ J b i l uôïdïm 'я заснул'. Здесь вав выпадает, потому что он попал между суммой и кесрой.
Ijl ü (uva)2 — частица, которой отвечают зовущему. Если позвать: 'эй, Мухаммед', то он ответит: Ijl u (uva), что значит 'что прикажешь?'.
ОУ

у

ß

У

[ö (oqa)]3 'поручительство'. Говорят: *Jl)l Ü>jl ^ \ fr* man anï oqa aldïm 'я взял
его на поруки'.
0

Î

4

j ! ö (av) — с твердорядным алифом, частица [со значением] отказа [исполнить]
приказ повелителя.
о

\

(Cl ë(aj) 'парчаоранжевого цвета'.
[ё (aj6):] (^^

^ 1 е (aj) bitigi 'свиток, куда записывают провиант войска и их на-

1
звания'.
В рукописи на полях другим почерком написано JÔ! UÔU.
2
По мнению Данкова и Келли, фатха и конечный алиф добавлены позднее, почему они в отличие от всех других изданий предлагают читать это, как и другие слова данного раздела, как односложное: й (Д-КI 91; со знаком вопроса в отношении характера гласного); БА140: uva.
3
В рукописи тюркское слово в начале словарной статьи пропущено; на полях другим почерком
(тем же, что и приписка к й, см. выше, примеч. 1) приписано lij!. БА 140: ока; Д-К I 91: п.
4
Д-К I91:ö, — отмечая поздние исправления оригинала: зачеркнута дамма и приписана фатха
(см. также выше, примеч. 2); БА I 40: av.
5
ДТС дает два возможных чтения: aj и ej (ДТС 25, 167); БА I 40: ау; Д-К I 91: ё (со знаком вопроса), см. также выше, примеч. 2.
6
Д-К 191 : ё ( см. также выше, примеч. 2); БА 140: ау.
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0

î

i

\

^1 ï (ïj) — слово со значением отказа, как и j) ö (av).
Назальные из [двухбуквенных слов]
JI

äg 2 'щека'. <JXJI J j j S qïzïl äg 'красная щека'.

j | ai) — название птицы, жир которой употребляется в качестве лекарства. Если
намазать им ладонь, он пройдет насквозь на обратную сторону [ладони].

V\
ОчЛ ад

огузская частица, значение которой 'нет'. Когда кому-нибудь велят

[сделать] что-нибудь, он отвечает: e £ j l c & l ад ад, что значит: 'нет, нет'.
(JSJI ög 'перед'. Говорят: ^ i j f ^ ^ ^ ^ \&J* J l ol mendä 3 ögdün barďi 'он шел
впереди меня'.
JI ög 'цвет чего-нибудь'. Говорят: £ j c-xi>j| JÉÛI^ jasïl öglüg ton 'одежда зеленого цвета .
[од] LùàA CJSJJI од ïs 'легкое дело'. Оно сокращено из /$1>О1 ogaj.
[og] c^JI <J^JI од älig 'правая рука'; чигильское слово.
33
Закончились главы двухбуквенных [слов]. Теперь —

ГЛАВЫ ТРЕХБУКВЕННЫХ [СЛОВ]
Глава [о словах, типа] Jjii фаъл, Jjti фуъл, Jjii фиъл,
885
*
*
средний корневой которых не огласован
о (Ь, р):
c J I alp 'герой'. Есть пословица: 1л*Д> ( 3 ~ l l^tH4 S^^ a l P JaV1(^a alčaq čo\ída,
которая значит: 'герой испытывается при встрече с врагом, подобно тому как благоразумие кроткого испытывается в споре'. Сказано:
1

Д-КI 91 : i ( см.также выше, примеч. 2); БАI 40: ау.
По свидетельству Данкова-Келли, во всех заглавных словах данного раздела три точки над кяфом
отличаются цветом чернил и, вероятно, добавлены позднее (Д-К 191, примеч. 5). БА 140, СМ 176: ang.
3
Данков-Келли считают, что вторая фатха для нуннации добавлена позднее (Д-К I 91, примеч. 6).
2
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[IL]

^MOJÜI I Í C J j l c J I

Alp är Toga öldi mü

U j j j l jý**gl äsiz ažun qalďí mu
<J> J I £ > j l c-SÜil öoläk öcin aldï mu
jjteji

^ji

{£ £I

ämdi jüräk jïrtïlur

Значение: 'Неужели умер царь Афрасиаб? Неужели скверный мир остался без него?
Неужели судьба отплатила и отомстила ему? Теперь от этого разрывается сердце, сожалея о его владениях и гневаясь на рок'.

[art:] ru* O j l art sač 'волосы на затылке', потому что O j l art 'затылок'1.
O j ! art 'горный перевал'. Есть пословица: JJL O j i L X ^ I I S J X ^ J I ärmägüka
äsik art bolur, значение которой: 'лентяю порог кажется перевалом'.
о*

о

O j i urt 'ушко иглы'.
О

О i

Ojlört 'пожар'.
о \

\ ast 'узкая улица'. В наречии чигилей.
Júl and 'клятва'. Отсюда говорят: Jj Júl andïq 'поклянись'.

ijj) arq 'отходы, отбросы'. Отходы железа называют ^ j l jj+* tämür arqï.
«»1

о Л ЛЛ

*»^1

j j l urq — облегченное от <jj] uruq, по-огузски. Как [арабское] ( J i ^ и JJiÊ 'шея'.
Jü'

ir(

i 'предсказание, предугадывание, нахождение тайной мысли [человека]'.

I ärk 'власть и осуществление воли'.
I örk 'веревка с петлей, [надеваемая на шею] молодых животных, и путы для
лошади'.
О

О

c-Sjl irk 'валух по четвертому году'.
^

о

iSj\

ilk 'начало чего-либо'. Говорят: J ^ b j j £*" с л Л ilk sän baryi! 'сперва иди

ты'.

1

В оригинале (Ркп 339)ракаба 'шея'.
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Пустые из [трехбуквенных слов указанного типа]
о(Ь,р):
[öp öp]. Человеку, который хвалится чем-либо, а потом не может это доказать, говорят: o>j! o j i op op.
O(t):
*

0

O j i ot 'огонь'.
34
Есть пословица: ^ u * 5 jý£l L**J O j i ot tesä a\ïz köjmäs, значение которой:
'У того, кто говорит 'огонь', рот не горит'. Она употребляется в отношении тех, кто
извиняется за то, что он сказал.
O j l üt 'отверстие в стене и в дереве', с (сильно) огубленным вавом.
O j l öt 'желчь'. Здесь менее огубленный вав, чем в предыдущем [слове].

£<«>:
rj\ öc 'ненависть'. Сказано:
[III]

à J ^ S ^ i j ^

ç^iSSgj\

öc käk qamuY kišinig jaïïguq

J ^ ^Jl Ijl üzä aiïm bil
äogülüküg u\anča äligin
^

bilätälimqil

[Здесь] говорится: хотя мщение считается долгом, отказывайся от него, благодетельствуй чужестранцам и путникам столько, сколько можешь.
i

^

O

л

/i

à

à

uč 'конец предмета'. ^^>jl J£f butaq ucï 'конец ветки'. J J I rj) uč el 'погра-

ничная область'.
rj\ uč 'конец (иссякание) чего-либо'. По-огузски. Говорят: j L г$\ b I J±j* bojda
nä uč bar, что значит: 'у племени из-за его многочисленности нет конца'.
öd 'время', с огублением вава. Есть пословица: ^
^ kacär kiši tujmas jaiïguq ö\li mäggü qalmas,
1

BAI43:öt;CMI79:ÖT.
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значение которой: 'время проходит, а человек не замечает, сыны Адама живут не
вечно'.
1

Sjl ud 'крупный рогатый скот'. Чигильское слово. Один из двенадцати годов
i ° 1
тюркского календаря называют /JLg ôjl ud jïlï.
[or:] O l jj) or at 'конь [масти], средней между гнедым и карим' .
О

à

О

i

~

jjl ör — с огублением — 'две полы халата' .
.

jl) er 'бурав, инструмент для проделывания дыр'.
О

i

О

jl) er 'земля', вариант слова^* jer.
jj] üz — с огублением — 'жир': j - J O J J j l üzlüg as 'жирная пища'.
Jjlöz 6 'глухой': ^ ^ J j l öz kiši ['глухой человек'].
JJ\ öz 'сам'. Сказано:
[IV]

15 Oüjjjl f>jZ JSJSjß
I k+à\ fc^

körklügtonu\
tatlï

X a % aôïnqa

^3 JkjJujj tut\ïl qonuq a\ïriï\
UijJb c£jLJL> (jj-k^Jb jaôsun cavïn boôunqa
'Хорошую одежду носи сам, а вкусное блюдо отдай другому, почитай гостя, чтобы он
разнес славу о тебе между людьми'.
о

Í

jj) öz 'долина в горах'.
35
/£jjl Ь lîta\ özi 'горная долина'.
[öz:] ^fettS JI öz kiši 'близкий человек'; JI ^2^ Jjl OOjj ^ bu bizning öz kiši ol
'это [один] из наших близких'.
1

БА145: öd.
М.6.: между гнедым и караковым (темно-гнедым), т.е. карий (темно-гнедой светлее каракового)—?
3
ДТС 328: 'клинья в рукавах кафтана'; Д-КI 94: 'waist of a cloack'.
4
Д-К194:Тг(ёг?)'шило'.
5
БА 145: öz; СМ I 80: ös; ДТС 395: öz; Д-К I 94 üz.
6
Д-К I 94: üz.
2
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jy

öz 'сердце и все то, что находится внутри (внутренности)'. Говорят:

özüm a\rïdï 'y меня заболело внутри (т.е. в животе)'.
jj]

öz 'сердцевина дерева': (Jljjl £ u u jï\ac özi 'сердцевина финиковой пальмы

или что-либо подобное '.
л

[uz:] (£*£ j j l uz kiši 'человек, который искусен в своем ремесле'.
[öz:] ^JuS Jjl öz qonuqï — так называют 'часть тела, которая пульсирует'; так же
называют 'душу'. Об этом же в этом смысле говорится так:
[V]

ißjji

fjjjf

№.

bardïkoziimjaruqï

(J*** PJJj\ iS^\

aldï özüm qonuqï

^JfLtfS njj\ IJUL3 qanda ärinc qanïqï
amdï udïn oô\urur
'Прелесть моих глаз ушла, Он унес с собой мою душу, когда покидал меня. Где он
(теперь) может быть? Он пробуждает (меня) ото сна'.
tjái^ ïs 'работа, дело'. Говорят: j L c-XJL^I b nä ïsig bar? 'Что у тебя за работа?'
^5>l eš 'товарищ'. Того, кто близок по духу, называют 4-xLíul äslig. Сказано:
[VI.]

AÄjjiö ijt^V *&&\ anïn ïsïn käcürdüm
mbjj&à Цы» feZj) ešin jäma qačurdum
A^J^ÄJI ^ J !
^

л

|Л

j»jJjl ölüm otïn icürdüm
i

j * i£jJi S^*ť c ^ W ' * ^ bolup jiizi turi

.

[Здесь] сказано: Я прикончил его дело убийством, прогнал его товарища, дал ему выпить смертное зелье, и он выпил его с мрачным лицом, то есть я дал ему вкусить
смерть.
u\ 2 'ребро (остова) верхней части юрты'.
1
В рукописи, вероятно, описка, вместо ùji должно быть <jji. СМ I 82: tärin; БА147: türü;
Д-КI 96: tuři.
2
СМ I 82: оу.
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oq 'доля наследства': tfJŠJ <jj\ jàj jt5\jl agar bir oq tegdi 'ему досталась
доля наследства'.
ß

y

ß

bSj\ ög1 'ум и догадливость'. Отсюда прозвище ISjl ögä, которое дают умному,
догадливому и пожилому [человеку].
ß

[ög:] Всякое 'животное, достигшее полного развития', называют c $ j l ög, и отсюда
х

ß

'конь старше четырехлетнего возраста' O l O j l ög at.
'веретено'; разновидность слова
ig 'болезнь'.
36

oß

ß

o

J l ul 'фундамент всякой стены и забора'; < J j l J»U tam ulï 'фундамент стены'.
0

о

s

^<^

ß

I

о

ß

[öl:] i & b Jjl öl näg 'всякая мокрая вещь'. Отсюда ^у

о

ß

Jjl öl ton 'мокрая одеж-

да'. Огузы не знают [этого слова].
J^l el 'владение; область, провинция'. Отсюда: <_Д>1 L&J bäg eli 'владение бека'.
J j I el 'двор (дома)'. Отсюда ^ L I **S qapu\ eli3.
J J I el — так называют коней, потому что кони — крылья тюрков. Отсюда конюшего называют i^*J J^l el basï [буквально] 'начальник провинции', но имеется в виду конюший.
J^l el 'мир между двумя ханами'. Говорят ^JÜL J^l ^jg

c ^ j <_£^l iki beg birlä

el boldï, что значит 'два бека установили мир между собой'.
[el:] ^gžS J J I el kisï 'подлый человек'.
[el:] j â j 3 J J I el quš 'стервятник4'.
1

БА 148: ök.
A-KI96:ïk,jïk.
3
Перевод этого словосочетания в оригинале отсутствует, следует: 'пространство перед входной
дверью' {примеч. пер.).
4
Д-КI 97:'гриф'.
2
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I

à.

;Я Оo

i o
0

i

л

[um:] Говорят: (jJJjf fJ'J'&r

.

u m

boldï 'y мужчины расстроилось пищеварение

от мяса'.

(
О

л

<3JI on 'десять', при счете.
О

i

5 J ! ün 'звук', [произносится] и долго, и кратко.
О

л

<3jlun 'мука'.
о

о Л

á

i

[en:] ^5» £ j | en jer 'уклон, спуск '. Отсюда: ^ ^j) en joq 'спуск и подъем'.
fc) en 'ширина всякой вещи'. Отсюда:

LJKJ

^yj) jy

j> bu böz eni näcä 'какова

ширина этой бязи?'.
О

4

О

£ j [ in 'логово льва, нора лисы, жилище всякого хищника'. Говорят также £ - и
jin, с паем.
£ j | in 'содержимое желудка и кишок овцы'. Есть разновидность с йаем, [т.е. yin].

Недостаточные из [трехбуквенных слов указанного типа]

lcj\\ ojj 'яма в земле'.

[oj:] Ol \cj\ oj at 'гнедой конь'.
Закончились главы [о словах], средний [корневой] которых не огласован. Теперь — главы [о словах] с изменяющейся огласовкой среднего [корневого согласного].

Глава [о словах типа] Jjti фаъал, Jjt3 фаъул, Jjii фаъыл,
средний корневой которых имеет различную огласовку
O(t):
[août:] Говорят: c & b Obi ^ и bir août пап 'горсть чего-либо'. Это — количество, которое вмещает ладонь.
37
[urut:] O l O j i urut ot2 'сухая прошлогодняя трава'.
1

Д-КI 97: от.
н проставлены (стерлись?) даммы над алифом обоих слов, поэтому в предшестВ рукописи не
вующих изданиях: арут/arut, хотя в другом месте, ДЛТ 308, — urut (см. ДТС 616). Д-К I 98: orut.
2
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C*>\ öcüt 'месть, ненависть'. Корень его rj\ öc.
cUbl uyut 1 — название закваски, используемой при приготовлении мизра (сорт
пива)'. Различные травы смешивают с мукой из пророщенного ячменя, затем все это
месят, режут на кусочки, величиною с орех, и просушивают. Полученную закваску
измельчают и высыпают в пшеницу, приготовленную вместе с ячменем из расчета
один «орешек» закваски на один ман (мера веса) приготовленной пшеницы. Потом
пшеницу заворачивают во что-нибудь чистое и оставляют на три дня вызревать. Затем ее извлекают и кладут в корчагу, где она стоит еще десять дней и доходит до готовности. Потом заливают водой и фильтруют. Это и есть пшеничное вино.
СЛ\ ävät — частица, значение которой 'да'. Она имеет три разновидности: CJíl
ävät — у ягма, тухси, кыпчаков и огузов, С*»1 ämät, O j l ävät, С*** jämät — у других
тюрков.
л

luvut 'стыд'.
2

l uvut 2 'приглашение на обед или к правителю'.
agit — лекарство, которым намазывают лицо детей, чтобы предохранить их
от струпьев, язв и дурного глаза'. Это — мазь, в составе которой имеется шафран
и другие [вещества].
с£\

ögüt 'совет, наставление'. Сказано:
у

[VIL]

^ /

Л

ЛЛ

% J j»V>l J^èl JtX* CS\ J j ü l alyïl ögüt mendin o\ul ärdäm tilä
Vjl ÍSSLSSJ

C J L 15SL i J j l \jjji

bojda ulu\ bilgä bolup bilgig ülä

[Здесь] сказано: Прими от меня совет, о сын: стремись к добродетели, чтобы стать
большим [человеком] в народе и распространять в нем мудрость и добродетель.
с£\

ügit3 'размалывание пшеницы и прочего'. (У>ш1 ügitci 'мельник4'.

С£I

egät5 'служанка, которую посылают вместе с невестой в свадебную ночь,

чтобы прислуживать ей'.
1

СМ I 84: ofiit.
Данков и Келли, не находя позднейших добавлений, исправляют на: Д-К I 98 oqut, предполагая, очевидно, ошибку основного переписчика (лишняя третья точка над кафом) — ?
3
Д-К I 98: ögit.
4
В рукописи данная словарная статья следует ранее, перед стихотворным примером предшествующей статьи, но после арабского слова JU «сказано», вводящего цитаты из стихов (т.е. явная
ошибка переписчика).
5
По свидетельству Данкова и Келли, фатха над алифом (в отличие от кесры под ним) поставлена позднее (Д-К 198).
2
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CWSJI igit 'ложь'. По-огузки. Отсюда говорят: jj** Cwl igit söz 'лживое слово\
о

CJI ölüt 'убийство, истребление'. А потому убийца называется (У**
[olut:] Говорят: j \ CJI olut är 'мужчина средних лет в расцвете сил' 2 .
38
Г()
[atač-:] Говорят: J j £ l л и atač oyul 'мальчик, который ведет себя как старец, как
если бы он был вождем племени'.
rul ätic 'лунка в игре в орехи'3.
g^5j ešič 'котел'. Есть поговорка: £ * IJU3 *уь jjj)

*uJ ù j ^ " (ЧУ JL^l' Я

äsic ajur tübüm altun qamíč ajur man qajda man, значение которой: 'Котел утверждает: дно у меня золотое, а черпак говорит: а где же я'. Она употребляется в отношении тех, кто хвастает в присутствии того, кто его знает.
'st

о

п5\ äkäc 'девочка, которая строит из себя умницу и ведет себя как взрослая'. Это
слово употребляется как выражение симпатии к ней.
л*1 атас 'мишень'.
л*1 атас 'соха'. Это орудие земледелия.
«JI ulic4 — нежное, ласковое обращение к детям. Говорят: f^JI ulicím 'птенчик
мой'. Карлукское слово.
s

Si

ni) anač 'девочка, которая строит из себя умницу, будто она взрослая'. Это слово
употребляется как выражение симпатии к ней.
gul aniič 'пленка на глазу, бельмо'.
\ a\ïr 'всякий тяжелый предмет'. Человека, уважаемого народом или беком, на-

зывают i^SŠ ídj+í\ a\ïriï\ kiši. Говорят: *oV j ^ \ ^J* c£j&£tagri mäni aprladi
2

Предшествующие издания (БА I 52; СМ I 86: öluüt) дают иной перевод: «дряхлый, пожилой
мужчина» (ДТС 384).
3
з В рукописи эта статья пропущена и приписана сверху.
4
Д-КI 99: olič.
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'Всевышний Бог оказал мне милость'. Когда прошла часть ночи, говорят JjlSl
(CJuj^l a\ïr aôaq amruldï 'отяжелевшие [от усталости] ноги успокоились'. Тут имеется в виду что человек прибыл к месту назначения, хотя и шел медленно.
[a\ïr:] i & b

JJĚS

a\ïr näg 'дорогая (по цене) вещь'.

[u\ar:] O l jt\ ir^ar1 at 'лошадь с белой отметиной на лбу'. Оно совпадает с арабским [словом jt\ ] по произношению и по значению, с той лишь разницей, что алиф
[этого слова] в арабском огласован фатхощ а в тюркском — даммой.
j í \ o\ur 2 'время'. Говорят: i>Jü jSŠ b j b l b nä oyurda käldig 'в какое время ты
пришел?'
°jí\ oyur3 'господство, власть'. <^JÜLüj л^\

с&*

(Xují\

<-£J bäg o\urïnda

mänig ïsïm etildi 'при господстве бека мои дела поправились'.

39
j ^ l o\ur 4 'возможность и удобный случай для чего-либо'. Отсюда говорят: JŽLM JÍ
fC jJb /üj^l bu ïs o\urlu\ boldï 'стало это дело возможным, [наступил] для него подходящий момент'.
JJM oyur 5 'возмещение, компенсация'. По-огузски. Отсюда говорят: w jJI Jt>\ Uîl
atka o\ur alďím 'я получил возмещение за лошадь'.
Jí\ o\ur 6 'добро и благополучие'. По-огузски. Путнику говорят:

JJ-^AJ

Jt\

Jj^

jol o\ur bolsun 'да будет путь [твой] добрым и благополучным'. Это выражение
употребляется [как напутствие] при отъезде кого-нибудь.
j S i agir 'растение (аир7), которое используется в качестве лекарства при болях
i'u
°'( i' ÎS
si
в животе'. Есть поговорка j ^ L J I y L J u j 5 l agir boisa är ölmäs, что значит: если
мужчина имеет аир, он не умрет от боли в животе, так как он его примет и освобо0

1

Д-К1100: оеаг. В рукописи над гайном стоит дамма, однако все издатели читают здесь а.
Д-КП00:иуиг.
3
Д-К1100:иуш\
4
Д-КП00:иуиг.
5
Д-КП00:иуиг.
6
Д-КП00:иуш\
7
Аир подробно описывается у Ибн Сины, см: Абу Али ибн Сына. Канон врачебной науки. Кн. II.
О простых лекарствах. Ташкент, 1956, с. 222-223 (примеч. пер.).
2
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дится от нее (боли). Имеется в виду, что нужно готовиться к чему-либо до того, как
появится нужда в этом.
* о

ßß

jf\ ügür1 'просо', у тюрков. Огузы этого слова не знают. ^ J S I M J ja\ ügüri 'сезам (кунжут)'. По-огузски.
jSI ögür 'стадо овец, антилоп, верблюдов, толпа невольниц, стая чирков-коростельков'.
JA\ ämir2 'мгла, туман'. По-огузски.

jA obuz 'всякая бугристость земли'. Отсюда говорят: j j

^jl oj obuz 'неровная

местность'.
Jíl ätiz 'всякая полоса земли между двумя валами (насыпями)'.
[učuz:] OOU j>l učuz пап 'дешевая вещь'. Ничтожного, презренного называют
J>l učuz, отсюда: £Ь fj>l /«îl **5v bäg anï ucuzladï 'бек его унизил'.
ßß

'

*

*

л

л ß

JSI uôuz 'чесотка'. Поговорка: j^L jbl Ljl

ß

'

l&J Jjl j5Uï tilkü öz inkä ürsä

uôuz bolur, значение которой: 'если лиса будет тявкать на свою нору, она заболеет
чесоткой'. Она употребляется для выражения осуждения и порицания тех, кто порочит свое племя, род или родину.
[äöiz:] Всякую возвышенность земли и прочего называют j ^ jbl äöiz4 jer; J^bl
pllí äöiz ta\ 'неприступная гора'.
j-èl a\už 'молозиво'; с займом, средним по артикуляции [т.е. ž]. Произношение
с нормальным зайном [т.е. a\uz] допустимо.
40
jt\ a\ïz5 'устье реки, отверстие бурдюка, винного кувшина или колодца'.
\t\ a\ïz 'рот человека и всякого животного'. Есть пословица: vSLäa+j
a

' W J

esa

^

z

\í\

ujaöur, что значит: 'когда рот ест, глаза стыдятся'. Употребляет-

1

СМ 188: ükür.
Д-К1100: imir (учитывая связь с irjir — см. ДЛТ 59).
3
СМ I 88: ubuz.
4
БА155, СМ I 88: aôïz.
5
Д-К 101: примеч. 1: точка над зайном отличается цветом чернил.
2
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ся в отношении тех, кто принимает подарки, а после стыдится из-за того, что не делает нужного дела.
jí)

o\uz — одно из племен тюрков, они — туркмены. Состоят из двадцати

двух родов. Каждый род имеет знак и тамгу на своих животных. По ней они узнают
их.
Первый и главный [род] у них ££ qïnïq. Правители нашего времени из них. Тамга
на их животных имеет такую форму: N^ï4.

'

Второй [род] fcj qajï\. Его тамга такова: I V I .
Третий [род] J * U J b bajundur. Его тамга такова: шЩ.
Четвертый [род] (JI ïva может быть как с хамзой, так и с йаем: ÜL jïva1. Его тамга
такова: JH\.
Пятый [род] JÍLM

sal\ur. Его тамга такова:

Шестой [род] jL&dl aíšar. Его тамга такова:
Седьмой [род] ^J»£J

bäktili. Его тамга такова:

ол^ л
Восьмой [род]

JJ&J

Девятый [род] ů u

JEÜHL
bügdüz. Его тамга такова:
bajat. Его тамга такова:

*gj.
|f|.

Десятый [род] j í ji jaz\ïr. Его тамга такова: *4та£.
Одиннадцатый [род] j*j\ äjmiir. Его тамга такова: ÍS j .
Двенадцатый [род] c ^ L l^î qara bölük. Его тамга такова:
Тринадцатый [род] c^JLL UÜI
UÜ alqa bölük. Его тамга такова:
Четырнадцатый [род] j JÜ>\ igdir2. Его тамга такова: ^jř.

•JÁ '
Пятнадцатый [род] j S j l ürägir. Хамза может быть заменена йаем, т.е. говорят
и j5j,i jürägir. Его тамга такова:
1

Д-KI 101:ewä,yewä.
По свидетельству Б.Аталая, над далем есть еще фатха, которая отличается цветом чернил
и является поздней припиской (БАI 57, примеч. 1).
2
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Шестнадцатый [род] Ц у ^ tuťirqa. Его тамга такова: .
Семнадцатый [род] ^J JUü Vjl ula jundluy. Его тамга такова:
Восемнадцатый [род] j S y tügär . /tae можно и опустить: J5>J. Его тамга
41
такова: J j

.

Девятнадцатый [род] *->^эу> bäcänäk. Его тамга такова: *&*#?.
Двадцатый [род] j JÍj>

čuvuldar 2 . Его тамга такова: ^Щ.

Двадцать первый [род] <_$**> čapni. Его тамга такова: j * р.

.О*
Двадцать второй [род] M*j> čaruqluy. Численность его мала, тамга его не известна.
Махмуд говорит: Я упомянул все эти племена потому, что людям необходимо
знать их. Все эти знаки являются тамгами на их животных и лошадях. Каждый род
узнает своих животных по этим тамгам, когда они (животные) смешиваются.
Это основные племена. Каждое племя состоит из родовых групп, об ответвлениях
которых я [не упомянул] ради краткости [изложения]. Названиями этих [частей] племен служат имена их предков, живших в давние времена, от которых они ведут свое
происхождение; у них точно так, как у арабов, говорят: *Л*л J*J [ПОТОМКИ Селима],
Î > U > #1* [потомки Хафаджи].
j 5 l ögüz 'всякая крупная река, вроде Джейхуна (Аму-Дарьи) и Евфрата. Когда это
слово употребляется у огузов, оно обозначает реку Бенакет3, вдоль которой расположены их города. И кочевники из них кочуют по берегам. В стране тюрков много рек,
ß

называемых этим словом. Им назван и пограничный город

*

JJJJI

^^^^1 iki ögüz, по-

тому что это город между двумя реками — рекой VI Па и рекой rCJú jafínč.
jíl

öküz 'бык'. Есть пословица: Os^i L J b

ÍSLJ

jb\j>

Ц и д Ь ^ Ы j í l öküz

aôaqï bolyïnca buzayu basï boisa jeg, что значит: 'лучше быть головой теленка, чем
ногой быка', т.е. самостоятельность лучше, чем подчинение другим.
1

СМ I 90: тогар; Д-К1102: tögär.
В рукописи, по свидетельству Данкова и Келли, харакаты этого слова подверглись позднейшим исправлениям: дамма над вавом зачеркнута, а дамма над далем исправлена на фатху
(Д-К 1102, примеч. 1): первоначально čuvuldur или Juvuldur? БАI 58: čuvuldar; СМ 190: зувалдар.
3
Средняя Сыр-Дарья; очевидно, по имени города Бенакет (один из городов Шаша), располагался недалеко от впадения Ангрена в Сыр-Дарью.
2
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42
'воск'. В наречии булгар.
[öläs:] jj?

j ^ V j l öläs2 köz 'томные глаза', они подобны глазам опьяненного

[человека]. Сказано:
[VIII.]

1С [frtj\

bulnar meni öläs köz

<J*J> JUJ

о

JJi J i 3 - J j£*J> Ijï qara mäniz3 qïzïl jüz
jy

J \ŠJ* J ^ üi ^ '

a n d ï n t a m a r t ü k ä l tüz4

J L K S J J I L J C^UJL bulnap jana ol qačar
[Здесь] говорится: Пленяют меня эти томные глаза и прекрасное лицо с родинкой на
нем. Красота будто каплет с ее щек. Пленяет она меня, а затем убегает.

•G)
j | öpüs 'поцелуй', [действие осуществляется] между двумя лицами.
j 2 j | atïs 'взаимное перебрасывание [чем-либо]'.
^ßj I atïs6 — мужское имя.
j2Jl utuš — то же [т.е. мужское имя].
tuai ötüs — с огублением алифа. [Говорится] при [такой] игре: дети садятся
в круг, один из них толкает ногой сидящего рядом и говорит: ^^Jl QJJ I ötüs ötüs, что
значит: передай толчок тому, кто с тобой рядом. Тот делает так, и это продолжается
до конца круга.
ißü) itiš 'отталкивание руками [друг друга]', [действие осуществляется] между
двумя лицами.
1

Третья точка для «J подставлена, вероятно, позднее другими чернилами.
БА159:и1а8;СМ191:улас.
3
Данков и Келли конъектурально исправляют на: mägin.
4
Бесим Аталай предложил читать это слово как tuz 'соль', перен. 'красота', по аналогии с арабским £*>%*. Д-К1103: также — tuz.
5
В рукописи ошибочно син.
6
Данков и Келли указывают на поздний характер фатхи над та сравнительно с кесрой у того
же согласного (Д-К 1103).
2
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J*>\ öcäs 'пари': i£juu>jl *$jj <-£jLL» JI ol mänig birlä öcäsdi 'он держал со мной
У

пари на что-либо'.
jŽal adaš 'друг, приятель'.
j â i l idiš 'кубок'. Это [слово] у ягма, тухси, емеков, огузов, аргу употребляется
для обозначения всяких горшков, блюд, сосудов.
У

У

У

jSjl aríš 'основа ткани'. А потому говорят: p b j l j 3 j l aríš arqay 'основа
и уток'.
о X
j 3 j l unis 'ссора', а также 'война',
tjLb) o\uš 'подъем,
'род, племя'.
восхождение'.
.*

о

çjyj\ uvuš 'крошки чего-либо'. 'Крошки хлеба' называются

у о'

I^UJI

о

*/

^ßii\ uvuš

ätmäk.
lßi&) uquš 'понятливость, догадливость'. А потому 'понятливого' называют iJu
uqušlu\ kisi.
[üküs:] d&ib JfS\ üküs 1 näg 'обилие
43
всяких предметов'. Есть поговорка: j j j ? j â j ^ j l c&L? LJL ^-yal c ^ ^ J tirig äsän
boisa tag üküs körür, что значит: если человек жив, здоров, он увидит много чудес.
[öküs:] Всякое 'упрямое животное' называют ^^ÄL j â j i j l öküs2 jïlqï.
alïs 'исток из водоема и [место] разделения [реки на рукава]'.
j â J I aluš — название селения в ^ i > l î Качгаре (Кашгар — ?).
J( alïs 'судебное преследование должника за долг'. А потому говорят: JÀS
alïs beriš 'взятие и отдача долга'.
ßß

ülüs 'часть, доля'. Вместо шина здесь первоначально был кяф c-x)l ülüg. Это
подобно переходу кяфа

в шин в арабском языке в женском роде, как, например,

в словах Меджнуна ÜbL*£ j â L l i i ('твои глаза суть ее глаза') и ÜbJL> j Ž J L > ('твоя
шея есть ее шея'), где он имеет в виду О u l b и O J U > .
2

A-KI105:Ugüs.
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^pJI uluš 'селение'. В чигильском наречии. У жителей Баласагуна и соседних с ним
земель племени аргу это слово обозначает 'город'. А потому город Баласагун называется jŽjJI jjí

quz uluš.

j ž J I ülüs 'определение паев, долей, [причитающихся] людям'. [Здесь] шин из кяфа\ подобно, тому, как в Коране сказано: 2\^л

J J I > Л вместо

^ßJ&A jLy

Ä>I acï\ 'дар, награда правителя': i£bjt£ Я>1 1£** 6 ^ ^ a n

ma

&

ö a acï\ berdi 'хан

одарил меня'.
ij>\ acï\ 'наслаждение': С и fi^*>\ ^y&JJJ^ öziigni aci\ïï\ tut 'услаждай себя хорошей пищей'.
k>\ aci\ 'всякая горькая вещь'.
col aôï\ 'медведь'. Есть пословица: ^Jb Jjj

Uul p i l

LJL JI Uu ^ ^ i l

avcï

näcä al bilsä aöi\ anča jol bilir, что значит:'сколько охотник знает хитростей охоты,
столько медведь знает путей, [чтобы избежать их]'. Она употребляется в отношении
двух хитроумных людей, когда они сталкиваются.

t* Ы aôïy 'протрезвившийся
44
от состояния опьянения'. Отсюда говорят: р il W ^ U J I esriik aÔï\ 'пьяный и трезвый'.
pSI aôï\ — название одного нашего селения.
[oöu\:] j \ pSl oöu\ 3 er 'бодрствующий мужчина'. Человека с чутким сердцем называют j \ v-TjJ i\£jjf

p Ы oôu\ kögüllüg är 'проницательный человек'.

p j l arïy 'покрытие палатки'. В наречии [жителей] Барсгана.
[агЭД Говорят: c & b p j l arï\ nag 'чистая вещь'.
•J 1

•J í

p j l uru\ 'семя всякой вещи'. И семена называются p j l uru\. A отсюда говорят:
ü^\ p j l uru\ äkti 'он посеял семена'. Родственников уподобляют им (семенам)
•

С

•

*\

и называют p j j p j l u r u \ t a r ï \ .
1

Т.е. первоначально: ülüg.
«Господь твой сделал под тобой ручей» ( Коран, сура 19, стих 24) (примеч..пер.).
3
БАI 63: udhug; СМ I 94: uôuy.

2
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pjl azi\ клык всякого животного .
%еЛ asï\ 'прибыль, доход'.

Yi

jbyJ osu\ 'ухищрение, [способ достижения] чего-либо с помощью чего-либо'. От• '

ß

*° 1

•

i

сюда говорят: Ь JULo ^^i^l ^^püI j ^ bu îs os\ï munday 'таков выход из этого дела'.
I aïï\ 'всякая плохая вещь', в наречии огузов и кыпчаков.
ÄJI UIUY 'всякий большой предмет'. Сказано:
[IX.]
fr* L U J *ýj) iJI ulu\luqu\ bulsa sän äogü qïlïn
(yAS jfh\
ili bolVfl kišig bäglär qatïn jaxsï ulan
Это значит: если тебе достанется сан и почет, улучшай свой нрав, будь при беке добродетелен, хорошим исполнителем дела людей.
[Ш\:] Ijjà* A^jïlïy suv 'теплая вода'. Первоначально оно имело йа: i L jfli^1.

JJ>I ačuq всякий 'открытый предмет'. Отсюда говорится: *ud JJ>I ačuq qapu\
'открытая дверь'. Небо, если оно безоблачно, называется *~šj£ <J>I ačuq kok. А 'ясное дело' — ^pü I Jj>l ačuq íš.
^3>ločaq 'очаг'.
[acíq:] Хаканские [тюрки], обращаясь к старшему брату, говорят: *2>l acïqïm2.
Каф появляется [здесь] только при изафете в отношении себя3. Нельзя говорить:
с&2>1 acïqïg, во втором лице.
45
'нога'.
[aôuq:] i & b (Jbl aöuq nag 'неизвестный предмет'. Первоначальная [форма] его:
l^Jtèl a\duq 'изменившийся, неузнаваемый'. Образовано от ^JLèl
anïn4 mänzi ayďi 'лицо его изменилось', т.е. он побледнел. Для облегчения произношения гайн усекается.
[uôïq:] сонливого мужчину называют:^ JJbl uôïq är.
1

В рукописи пример дан выше, перед стихотворным примером предыдущей словарной статьи.
СМ I 96: ïcqïm; Д-КI 107: ečiqim (с опорой на eči — ДЛТ 56).
3
Т.е. при аффиксе принадлежности 1-го лица {примеч..пер.).
4
В рукописи нет точки (точек) при втором зубце, поэтому не ясно: anig — ?, anïg — ?.
2
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jSl

ïôuq всякая 'священная вещь'. Первоначально: 'всякое животное, оставлен-

ное на воле', называется (jb) ïôuq. На него не грузят поклажи, его не доят и не стригут с него шерсть. Оно находится у хозяина для исполнения обета. £1U J ^ J ï^uq t a \
'непроходимые и длинные горы'.
Jjjl arïq 'река'. Есть пословица: j b j l ^ J j l b J j l L J u J ^ l è f I^JL^I a\ïlda o\laq
to\sa, arïqda otï önär, значение которой 'если в загоне родится козленок, у реки для
него вырастет трава'. Она употребляется в отношении тех, кто менее энергично борется за средства к существованию.
[aruq:] j) (jj) aruq är 'тощий мужчина', и так же о [ком-либо] другом.
aruq turuq — название горного прохода между Ферганой и Кашга-

jj)
ром.

Jjjl arïq 1 'худой'. В наречии огузов и кыпчаков.
Jjjl uruq 'веревка'.
[azuq:] J j l Jjjl azuq oq 'неизвестная стрела, о которой не знают, кто ее пустил'.
о

ß o^ß<

[azuq:] gj> <jj) azuq munuq 'беглец, заблудившийся'.
Jjjl azaq — имя старшего из огузских беков.
e J
*í
( 1 t
(jj) azuq 'провизия'. Есть поговорка: jéj

jjjl Jjj

J

i' i* «• í
L J b (jj)

«^í

z0

/ * • } ' OU3

°
O ^

2

sartnïg azuqï arïq boisa jol üzä jer, что значит: 'если провизия у купца добыта честным путем, он ее съест, сидя [даже] посреди дороги'. Она употребляется в отношении
тех, кто хвастает своей честностью, но избегает дел, доказывающих это.
[uzaq:] Затянувшееся дело называется Ißtj) Jjjl uzaq ïs. Отсюда говорят г
\jà j>jl jalavač uzaq bardï 'посланец запоздал'.
[ozuq:] O l (jj) ozuq at 'конь, обгоняющий на скачках', [так говорят] и о другом
тому подобном.
(jùi\

ašaq 'подножие горы'. По-огузски.

^3^1 ašuq 'лодыжка человека'.

1

В рукописи все харакяты, по свидетельству Данкова и Келли, у этого слова приписаны позднее, причем кесра зачеркнута. Д-КI 107: aruq.
2
В рукописи эта форма зачеркнута и на полях другой рукой приписана форма pjl arîy.
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46
[ušaq:] 'Маленькая вещь' называется c & b J ^ l ušaq näg. Отсюда 'маленьких детей' называют j j l ^ l <J£! ušaq o\lan. 'Щепки от дров' называются

OCJJI

JJ*5l ušaq

otug. Это слово не используется для единственного [числа], но только для множественного.
J^ul ašuq 1 'железный шлем'. [Здесь] алиф — замена [буквы] йа2, как в [арабском]

u\uq 'галоши'.
/îll ïvïq4 'антилопа, которая водится в каменистой местности и в степях'.

•1

fi

5

[aluq:]jl Jpl aluq är'плешивый мужчина'. По-огузски.
Jpl oluq 6 'корыто; колода, выдолбленная из бревна, в которой охлаждают [фруктовые] соки и из которой поят животных'.
[oluq:] ùy

Jpl oluq7 ton 'старая изношенная одежда, а также всякое старье'.

Jpl oluq 'маленькая лодка', основа этого [слова] в первом8.
<ï)l uluq 'холка лошади'. Есть пословица: ^ Л з ÜUj^l <Jj*i ^

ulu(

l J a \* r i o\ulqa

qalïr, что означает:'рана на холке переходит в наследство детям'. То есть она быстро
не заживает, так как находится на месте соединения суставов и сухожилий.
Jpl alïq 'клюв птицы'. По-огузски.
[anuq:] O O U ^ l anuq näg 'готовая, имеющаяся в наличии вещь'. Есть пословица: ifiLúiltí

làjj L*£j j j î l £>\ anuq utru tutsa joqqa sanmas, что значит 'если гостю

2

Т.е. слово имело первоначальную форму с j - : jašuq Gušuq) {примеч..пер.).
В рукописи ДЛТ 463 ошибочно в арабских словах над айном проставлена точка для гайна
(Д-К1108, примеч. 1).
4
Д-К 1108, примеч. 2: в рукописи ДЛТ (464) две точки из трех над v добавлены другими чернилами.
5
Д-К 1108: oluq.
6
Д-К 108, примеч. 3: в рукописи другими чернилами между алифом и лямом вписан вав, а вторая
дамма.получена путем исправления первоначальной фатхи, т.е. JJjl из первоначального j)! olaq.
7
Данков и Келли (Д-К 1108) в отличие от других издателей читают это слово (и другие однокоренные формы, например ДЛТ 94) с широким о — именно на основании данного места в ДЛТ, поскольку со следующего слова (oluq 'лодка') делается отсылка на «первое» слово, в котором надо видеть oluq 'долбленое корыто', тогда oluq ton как бы входит в словарную статью oluq 'долбленое корыто'. Муталлибов, напротив, на основании отсылки МК читает uluq ton и uluq 'лодка' (СМ 198).
8
Т.е. oluq 'долбленое корыто', см. предыдущ. примеч.
3
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подносят пишу, имевшуюся в наличии (т.е. не приготовленную специально), не считается, что угощения нет'. Употребляется, когда советуют кому-либо подать то, что
в его возможностях как хозяина дома.
[äbäk:] дети называют хлеб c £ j | äbäk 1 .
| ätäk 'подол'.
о ! ätük 'сапоги'.
LXJI
6 У Д Ь

ötüg2 'рассказ, обращенный к правителю'. Первоначально: 'рассказ о чем-ни-

' У

L>j\ ötüg 'понос', ^u s^y\ j t & l agar ötüg tuttï 'он заболел поносом'.
с & 1 ütüg 3 'железный предмет, наподобие лопаточки штукатура — его нагревают
и проглаживают им швы одежды, чтобы они были ровными'.
с £ > | icük 'всякий мех соболя,
47
белки и им подобных [зверей]'.
bf üöik4 'волнения страсти и любви. Сказано:
[X.]

LS*+*

c&t* *-*Ч>Ьу üöik meni qomïttï
saqïnc maga jumïttï 5
köglüm agar ämitti
jüzüm mänig sar\arur

[Здесь] говорится: Взволновали меня страсть и тоска по возлюбленной, беспокойство
охватило меня после того, как мое сердце стало стремиться к ней. Поэтому побледнело мое лицо.
c 5 j l ärük — название, общее для персиков, абрикосов, слив6; их различают по ка^ 0

^&

Jí

f

чественному [слову]: персики называют u5jl o ü y tülüg erük, абрикосы — p j ^
sarïy ärük, сливы — ^ j l U* qara ärük.
2

Д-К I 109, примеч. 4: в рукописи (46м) вав между алифом и та вписан другими чернилами;
СМ 198: этук.
3
СМ I 99: отук; БАI 68: ütük; ДТС 629: ütük.
4
Д-К 1109: üdig.
5
A-KI109:yomitti.
6
В тексте ^1>^1, что значит «груша» — по-египетски и «слива» — по-сирийски {примеч..пер.).
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0

SÁ
1
[örüg:] Всякий 'заплетенный предмет' называют O j l örüg . Отсюда 'коса' назы-

•- M
вается guu O j i orug sac.
O j ! örüg 'остановка, пребывание где-нибудь в течение некоторого времени'. Отсюда говорят: <^JÜu c^jl ^ р ^ J ' j*» su on kün örüg boldï 'войско остановилось на
десять дней на одном месте, не предпринимая движения ни военных действий'. Это
слово [употребляется], когда останавливается бек или племя.
[irik:] Всякая 'сгнившая
вещь' называется L>Ù\J
0
S ut s i
'сгнившие дрова' называют C-SJJJI ^j\
irikotun.

*-5JI irik nän, и отсюда

[ärik:] c & b c-Sjl ärik 3 nän 'всякая плавкая вещь, вроде масла и тому подобного.
А также все, что оттаивает после замораживания'.
c-Sjl erük 4 'брешь в стене и тому подобном'. Есть пословица: J ^ c-Sjj

\x£

** "
j kündä erük joq bägdä qïjïq joq, что значит: 'нет бреши на диске солнца, как нет нарушения в обещаниях бека'. Она применяется в качестве совета бекам
не нарушать своего слова.
ärük 5 'все, что используют при выделывании кожи'. Отсюда говорят:

tfjí

I täri ärüklädi 'он выделывал кожу'.
[ärik:] iJ6L:i Osgjl ärik jïlqï 'быстроногое животное'. Отсюда говорят: O l O j i
ärik at 'замечательный конь'. Огузы не знают [этого слова].
[ärik:] j \ c 5 j l ärik 7 är 'прилежный, старательный мужчина'. Есть пословица:
A^Jbli { ^ L j£**j\ A^JL&L (Jji\

*-£jl ärik erni ja\lï\ ärmägü baši qanlï\, что зна-

чит: 'губы старательного жирные, так как он много работает и получает хорошую
пищу, жирное мясо, от которого у него жирные губы, а лентяй уклоняется от работы
из-за своей лености, его бьют по голове и разбивают ее в кровь'. Она употребляется
в тех случаях, когда призывают к трудолюбию и отказу от лености.
1

БА169: öcük; СМ 199: örük; Д-К1110: örük.
БА I 69: örük; СМ I 99: орук.
3
БА 170: irik; СМ 1100: ipiic; Д-К 1110: irig.
4
БА 170: irük; СМ 1100: ipýic.
5
По свидетельству Данкова и Келли, кесра над ра поставлена позднее и. дамма над./?а написана
карандашом (Д-К 1110 и примеч. 2).
6
Д-К 1110: irig; там же, примеч. 4: в рукописи в слове ärik йа добавлен другими чернилами.
7
Д-КП10:тё.
2
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[irik:] iSúb

bSj\

irik 1 näg 'всякая жесткая вещь'.
48

И 'голову, покрытую коростой', называют c 5 j l irik.
u5jl äzik2 'всякая продольная царапина на коже'.
c-Sjl özük3 — женское прозвище. Отсюда говорят: t-$jl £ц^)1 altun özük 'чистая
душой, как чистое золото'. Говорят еще: <-Sjl (^*j* ärtini özük 'чистая телом, как
жемчужина', потому что 'редкостная жемчужина' называется /«î^jl ärdini, с изменением [первоначального t в d\. Это прозвище употребляется в отношении чигильских
женщин. Корень его — J j l öz 'сам'; кяф присоединяется для обозначения действительно того предмета. Отсюда говорят: jjSŠ

<*-$jl >Jjl JI ol ärni ök4 käldür 'приведи

того самого мужчину'. J|l oq заменяет ее (частицу) в твердых словах с кафом или
гайном.
v-Sjl özük 'вода, которая вытекает из под земли и образует водоемы'. А также всякий 'речной рукав' называется О ^ t 5 j l özük suv5.
s^j] özäk6 'спинной мозг'. Это жила внутри позвоночника, которую имел в виду
Пророк — да благословит его Аллах и приветствует, — когда он говорил:

üzük 'чтение буквы в алфавите'. Отсюда говорят: £Ь>£у

LSJLJ

bitig

üzüklädi 'он прочел по буквам написанное'. И каждая 'буква алфавита' называется
c-Sjl üzük. Отсюда говорят: JI c-Sjl b J J bu nä üzük ol 'какая это буква?'. С заем,
средним по месту образования [т.е. ž].
[äsig:] °j& c £ * J äsig8 jer 'пустынная земля, и это — протяженная [местность]'.

1

Д-К1110: irig.
A-KI110:ezig.
СМП01:узук.
4
Д-К1111, примеч. 1: в рукописи вав приписан снизу другими чернилами.
5
Д-К 1111, примеч. 2: две точки к фа приписаны позднее коричневыми чернилами.
6
В рукописи написание слова исправлено на li'ljjl, вав и второй алиф вписаны, по свидетельству Данкова и Келли, коричневыми чернилами (Д-К 1111, примеч. 3).
7
'Мне помогала провизия Хайбара (оазис между Дамаском и Мединой, который был захвачен
Мухаммедом в 628 г.) в губительные для меня времена' (букв.: в те времена, когда рвался мой
спинной мозг). {примеч.. пер. ).
8
БА172: isig; СМ 1101 : icir; Д-К 1111 : äsik.
2
3
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[isig:] <j£jL <-£-*J isig näg 'горячий предмет'. Отсюда говорят: ^JŠ <-Хы>] isig kün
'жаркий день'.
äsük 'покрывало'.
äsük — название шелковой ткани, которую стелят на могилах беков и ханов
в знак уважения. Затем ее разрывают и раздают бедным.
Яа1 iišik 'холод, который прихватывает плоды и задерживает их созревание .
c £ ) l ä l i g 'рука'.

49
Правую руку называют u x ) l

CJXJJI

од 1 älig, а огузы ее называют с л Л e u * sa\ älig.

Левую руку те и другие называют одинаково e x i l J j l * sol älig.
ölüg 'мертвый'.
J l ülüg — с огублением алифа — 'доля'.
Jj ilik 'костный мозг ', по-огузски; у тюрков <-£JL jilik, алиф заменен на йа.
с£*1 ämig2 'сосок'; сосок у мужчины также называется uN^I ämig.
[ämik:] 'Теплый день' называется: £р с-Х^| ämik3 kün. А также всякая вещь, которая становится теплой после остывания и температура которой больше не понижается, называется <3w»j ämik.
c & l änük 'львенок'. Детеныш гиены, волка и собаки — тоже i & l änük.
[änük:] Зубец замка называется ^у>\

kiitlik 4 äänüki.
c x lîî ^^ kiritlik

J J I abul — название села, у нас [в Кашгаре]'.
J J I ätil — название реки в стране кыпчаков5. Она впадает в море булгар
[Каспийское]; у нее есть приток6, который течет по Руси. Сказано:
1

Д-К 1112, примеч. 1: три точки над. кяфсш добавлены другими чернилами.
БАI 72: emik; СМ 1102: эмпс.
3
По свидетельству Данкова и Келли, оба харакята при олифе приписаны позднее (Д-К 1112).
4
В рукописи сукун и дамма проставлены ошибочно, чтение исправляется по ДЛТ 252.
5
Волга или, скорее, Волга с Камой.
6
Предположительно, Ока и часть Волги между Окой и Камой.
2
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jjj!

[XL]

UI jL> J J I ätil suvï aqa turur
j ! US ^J

LS qaja tiipi qaqa turur

ÚJ *JL» JjJb balïq tälim baqa turur
kölün taqï küsärür
[Здесь] говорится: течет река Этиль, ударяясь в подножие скал, в заводях, образованных от ее разлива, много рыб и лягушек.
J ^ l a\ïl 'загон для овец', у огузов — 'помет овец'; это так потому, что оба слова
близки друг к другу [по значению], подобно тому, как в арабском дождь — L*4 и облако —
J
o\ul 'сын', юношу, не являющегося сыном, тоже называют JÉPI
J I o\ul. Отсюда

l

говорят: ^ J b J Ü JJ bu o\ul nä ter? 'что говорит этот юноша'. Множественное
число j ^ l è l o\lan — не по правилу, согласно которому должно было быть j V J*èl
oyullar, а это подобно тому, как говорят: ^ 1 ärän 'мужчины'. Оба слова употребляются1.
ükil2 'много'. В наречии кыпчаков. Отсюда говорят: {^äS J^l ükil kiši 'много
людей'.
Ví
з
J*al amul всякая 'спокойная вещь'. Отсюда 'кроткого человека' называют
amul. Сказано:
50
[XII]

J l l ^ 1 *SùbJ> U ü i qanča barďig aj o\ul
JJftl nj\ I JUyft c^Jü^jl ärdin munda4 inč amul
J J ^ J J J ^ 1 Í <cJlil ^ I

atťin ämdi sän tönül

^tLJLS L*»jl c-XJü JÜLS qïldïg ärsä qílma\u
[Хозяин], обращаясь к юноше, который некогда жил у него и который, оставив [его
дом], ушел, а затем вернулся, чтобы забрать своего коня, не желая возвращать коня,
1

Т.е. формы oylan и oyullar.
БАI 74: ökil; CM 1103: окш.
3
Д-К 1113, примеч. 3: в рукописи между мимом и лямом позднее приписан вав.
4
В рукописи: munda 'здесь', хотя в согласии с арабским переводом должно быть mändä 'у меня'
(так исправлено в Д-К 1113).
2
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говорит: «ты был у меня здоров, без забот, веселый, почему же ты отвернулся от
меня».

р (m):
[öpüm:] Говорят: ^А * J J^J bir öpüm mün 'один глоток супа'.
[aťím:] j i * j | atïm är 'меткий мужчина, искусный в стрельбе'.
[orum:] Говорят: O l »j\ J*J bir orum ot 'трава в количестве одного прокоса [серпом]'.
>jl üzüm 'виноград'.
[a\ïm:] Говорят: J*J +t\ jg

bir a\ïm jer 'возвышенность, на которую можно

подняться за одно восхождение'.
[aqïm:] Говорят: уЛут +ь\ J*J bir aqïm suv1 'вода в количестве, которое может
протечь за один отрезок времени'.
0

0^0

[äkim:] Говорят: J*J *S I J*J bir äkim jer 'земля в количестве, засеваемом за один
раз'.
[üküm:] Говорят: <jvbj£ л51 jàj bir üküm jarmaq 'кучка монет'. [Здесь] мим возник из нуна, [т.е. üküm из ükün].
(JI alïm 'долг, причитающийся с кого-либо'. Есть пословица:
juta**** ^rujbjjj

£LJÍJ\

^>uLJI

aiïmcï arslan berimči sïc\an, что значит: 'кредитор как лев в силе,

а должник как мышь в страхе [от того], что тот его настигнет'.
jjlölüm 'смерть'.

£ л atan 'верблюд холощеный'. Есть поговорка: J I Lft>l L J b
jS

jí

atan jüki as boisa ačqa az körnür, что значит: 'даже если провизии — целый

вьюк, [нагруженный на] холощеного верблюда, голодному и этого покажется мало
для утоления его голода'.
£ > l ücün — частица, употребляемая в значении 'ради, из-за', » JÜD £>1 Оч1и sänin
(sänig) ücün käldim 'я пришел ради тебя'.
£>jičin — частица, употребляемая в значении 'между': j í ^JL^J^I j>\ j V I olar
ičin etišdilar 'они помирились между собой'.

1

2

Д-К1114, примеч. 2: две точки над фа [v] добавлены другими чернилами.

Б АI 75: öküm; СМ 1105: öküm.
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ù$\ udun — название города Хотана. Жителей города Хотана тоже называют
51
л-}
j i ! udun.
о Л

£)il aôïn — частица со значением 'другой, иной', чигильская.
6 j ' *™ п

jy

tu

"z — название созвездия Весов, а также одного из домов Луны.

ùj) ärän 'мужчины', неправильное множественное число.
ùj) aran — с твердым алифом — 'кол с петлей для привязи животных '.
<3jl örän 'всякая плохая вещь'. По-огузски. Я полагаю, что слово заимствовано из
персидского языка, потому что «разрушенный» по-персидски £)Ut> Когда огузы перемешались с персами, они забыли многие тюркские слова и употребляют вместо них
персидские. Это — одно из таких [слов].
О

А

Л*1 erin 'губа'.

'Á

fcj) uzun 'всякий длинный предмет'.
0

ií

° *А

*А и

ùj\ ažun 'мир'. Говорят: ^ 1 jj bu ažun 'этот свет'; £J! JI ol ažun 'тот свет'. Чигильское слово с займом, средним по месту образования, [т.е. ž].
о , <

о ^

Л

о у ^1

frè4t) äsän 'здоровый'. Отсюда говорят: fy**jA {j*i\ äsän mu sän, что значит 'здоров
ли ты?'. Оно может означать и «благополучие». Пословица: jjjd <-&^ Ij&yJ äsändä
eväk joq, что значит: 'нет спешки у благополучия'. Она употребляется в отношении
тех, кто приступает к делам обдуманно, не спеша.
°tyji\ äsin 'легкий ветерок'.
frut) ušun2 'лопатка (часть тела)'.
[a\an:] j l ^ l a\an är 'гнусавый мужчина'. Оно совпадает с арабским [^èl] и по
произношению, и по значению.
^ 1 u\an 4[все]могущий'. Отсюда благословенного и всевышнего Аллаха называют i£j^K*> (jí\ u\an tänri, что значит 'всемогущий бог'.
А '
lävin 'зерно'.

1

Ср.: БА176; СМ 1106; ДТС 51 ; Д-К1115 — везде «конюшня» (ар.

2

A-KI115:ösün.

3

CM 1106: оган.
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Л

JÍ

* *

£31 aqïn 'поток'. 'Разлив' называется £ 3 | JJCy» munduz aqïn. В переносном значении оно употребляется для обозначения внезапного налета военного отряда. Говорят: ^л15" 1^у£\ aqïncï käldi 'внезапно налетел отряд, как бурный поток'.
£$1 äkin 'пашня'. По-огузски.
ägin 'бязь шириной в полторы пяди, длиной в четыре аршина'. Ею торгуют
сувары.
{£) ükün1 'куча монет, роз или других
52
предметов'. 'Земля, сваленная в кучу', называется lj\j*i £$1 ükün topraq.

1
ijiI alïn 'выступ, передняя часть всякой горы'.
jJI ulun 'древко стрелы'.

Удвоенные из [трехбуквенных слов указанного типа]
( Р )
C^JI übüp 'удод'. Имеется вариант c S o y l übgük.

ci'(k):
[äkäk:] jïkà\

<SS\ äkäk eslär 'распутная женщина'.

ükäk 'ящик, сундук'.
ükäk 'башня городской стены, построенная в военных целях'.

JJj iläl3 — частица со значением 'да'. Слово хаканских [тюрок]. Так отвечают бекам и ханам.

Пустые из [трехбуквенных слов указанного типа]
О (t):

1

CM 1107: эюн.
CM 1107: übüb; Д-К1116: üpüp.
3
Д-KI116: ilal.
2
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O l l ät 'титул'. Отсюда говорят: {£bj*> O l l j l & l <-£J bäg agar ut berdi 'бек дал
ему титул'. Отсюда 'набольший в народе' называется *JL>I atïï\.

pil ač 'голодный'. Есть поговорка: ^1**-( Ь J£> cf ^**Й ^ £ ^

ä

^ n ^ Jem^s

t0<

l n^

temäs, что значит 'голодный не отвернется и не откажется от поданной ему пищи,
сытый голодного попрекает'1.
S (Ô):2
Ы1 aô 'всякое изделие, вроде шелка и тому подобного'. Иногда сокращают [произношение] и говорят: il aô3. Так более верно. Ы jS'bl äögü äö 'хорошее изделие'.

S (в):
Sil aô 4 'хорошее предзнаменование'. Отсюда говорят: jj)u

Sil ^ j £

*^£\

ig^ê

5

tutzuyï Sô bolur, что значит 'завещание больного является для него добрым предзнаменованием'. Так говорят при больном, от которого ждут завещания.

[är:] £ji

j l l är böri 'гиена'. o O u jll är näg 'рыжеватый'. Говорят и J-^jl arsal,

с прибавлением. Сказано:
[XIII.]

dbJUJKJJ dUu o ^

körüp näcük qacmadïg

u O J U J O ^АЫ ^A^ jamar suvïn käcmädig
о

I X Î J U J tayarïgnï sacmadïn

1

Точный перевод: голодный чего [только] не съест, сытый чего [только] не наговорит.
По свидетельству Данкова и Келли, точка к далю в заголовке раздела (букве) и в примерах
приписана позднее, что соответствует наличию особой заголовочной буквы золь чуть ниже; они
же предложили читать это и следующее слово с мягкорядным гласным а, ранее везде читалось а:
БАI 79 (adh, но edhgü edh, без объяснения), СМ 1108 (а:з), ДТС 14 (aô).
3
Т.е. с кратким гласным.
4
БА170:асШ;СМ1108:а:з.
5
Раньше это слово читалось с г (tutruyï) (БА I 79; СМ I 108; ДТС 592), несмотря на ясную в рукописи точку для займа, см. также ниже, ДЛТ 232: tutsuy.
6
В рукописи в этом слове явная описка: на конце вместо ожидаемого ляма написан кяф
(поэтому СМ I 108: эрсж); Данков и Келли восприняли черту для кяфа как фатху (притом что тут
же стоит и кесра) при сине, поскольку ниже, ДЛТ 65, это слово дано как arsal.
2
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[Здесь] захваченному беглецу говорят: Почему ты не убежал, когда увидел меня, не
перешел реку Ямар? Почему ты не побросал свои вещи и не спас свою голову? Теперь ты убит и съест тебя гиена.
53
[äz:] c-Xib jll äz näg 'предметы в малом количестве'.
jll
j äz 'горностай'. Имеется вариант с сыном [äs], и это более правильно.
jll äz1 всякая продольная царапина на земле или коже'.
[öz:] j \\ J^ï qïzïl öz2 — название зимовки в горах Кашгара.
äs 'горностай'. Имеется вариант с зайном [äz]. Так называют и 'невольниц .
jâll äs 'пища'. И 'починку' посуды называют jâl as. Отсюда: Ы-âl JjJ ajaq ašla
'почини посуду'.
eil ä\ 'промежуток между ляжками (промежность)'. Говорят: £)Jlèl <-*** O l

jji

š jüz at mänig (mänig) a\ďin käcti 'сто коней прошло между моими ляжками'.
Оно означает и 'промежуток между двумя пальцами'.
Jll äv 'охота'. А потому говорят: ^22> IA5I ^S>J bäg avqa cïqtï 'бек вышел на
охоту .

cJI öv3 'дом', с огубленным алифом. [Форма] с ограничением его (алифа) — более
правильна4.
1
В рукописи первый олиф зачеркнут, по свидетельству Данкова и Келли (Д-К 1118, примеч. 1),
черными чернилами (т.е. основным писцом рукописи — ?); кесру под вторым алифом, написанную
красными чернилами, еще Б.Аталай определял — как и все харакяты, выполненные красными чернилами, — как поздние приписки (БА I 80, примеч. 2). Данков и Келли первыми прочитали это слово как ez, к чему склонялся на основании ezik 'ссадина' (см. выше, ДЛТ 48) еще Б.Аталай (в примечании), оставив в тексте iz (БА I 80); СМ 1109: Í3.
2
Д-КП18:ег.
3
СМ I 109: yw: Д-К I 118: äw, считая, что дамма над алифом переправлена из первоначальной
фатхи (примеч. 2).
4
По-видимому, «ограничение алифа» — это отсутствие «огубления», т.е. более правильная
форма — äv.
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3 (ч>:
Jf II âq 'всякая белая вещь'. По-огузски. У тюрков оно употребляется в отношении
масти лошадей. Говорят: O l ^11 äq at 'сивая лошадь', j ! JUL*; ^11 äq saqal är
'седобородый мужчина', по-огузски. ^ L u Jfll äq saj — название местности, c-^ly <jll
äq täräk — название переправы через реку Или (VI ïla), в [стране] ягма.
JII äl 'материя оранжевого цвета, которая используется для [изготовления] знамен
ханов и покрывал для седел их приближенных'. 'Оранжевый цвет' также называют

jihl.
Jll äl 'хитрость, обман'. Есть поговорка: ^ 1 * 1 * J^l J>j$

JL£J JJLJJI

^-JH

aïïn arslan tutar, kücün ojuq tutmas, что значит: 'хитростью можно льва поймать,
силой нельзя поймать [даже] пугало на огороде'. Употребляется в качестве совета
человеку делать свое дело хитростью, если он не может взять силой.

У(1а):
VI ala 'прокаженный человек'. 'Пятнистую лошадь' называют O l VI ala at. Еще
говорят: i^JUb VI <ь£и bäg [xanka^ala boldï 'бек ослушался приказа хана, выступил
против него и вошел в соглашение с его врагом'.
54
VI ala — название летовья вблизи Ферганы.
ря± VI ala jï\ac — название местности на границе.

Другой вид из
[пустых трехбуквенных слов указанного типа]

^11 äj 'луна'. Полную луну называют ^11 ^J tolun äj.
^11 äj 'месяц'. Сказано:
[XIV.]

^\J

nkS ^JS

LMJLS" <yj

U-iS qïsqa etin2 kälsä qalï qutlu\ jaj

^11 % <SSh\ j ^ î J I U5T *ß g
1
2

tun kün kacä alqïnur öoläk bilä äj

Слово üül> приписано в нижнем поле рукописи (Д-К1119, примеч. 3).
Д-КП19:апип.
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[Здесь] говорится: готовься к зиме, когда приходит благословенное лето, потому, что
время уходит. Проходят месяцы [по мере того, как] проходят дни и ночи. Месяц носит название луны, поскольку об истечении месяца узнают по ней. Есть поговорка:
^ L o ^ C I <j^Jj u J L jjte

<£^ ä J tolun boisa älgin imlämäs 'когда луна становится

полной, на нее не показывают рукой, так как ее может видеть каждый, у кого есть
глаза'. Употребляется для [обозначения] всякой общеизвестной вещи.
Пустые из [трехбуквенных слов
указанного типа с вавом]
O(t):
O j I avut — вариант слева OÀI août'горсть'.
O j I uvut — вариант слева С о I uvut'стыд'.
O j l ävät [употребляется] в значении cUdl ävät 'да'. Правило [здесь] то, что каждое ва (II), среднее по месту образования, может переходить в вав . К примеру,
'пророка' называют £JXJ

jalavač и р Л Ь jalavač; 'айву' называют UL java [но]

произносят также и с вавом lj£ java.
£)ljll âvan 'дерево'. В наречии [жителей] Сайрама, т.е. Испиджаба1.
5 J I ävin 'зерно', [имеется] вариант ^Jl ävin.
[Слова] с йаем из
[пустых трехбуквенных указанного типа]
Л
2
J^l öjäz 'вид москитов'. По-огузски.
ajï\ 'медведь', вариант [в наречии] огузов, кыпчаков и ягма к [слову]
i^l ajï\3 — частица, употребляемая, когда восклицают:'как прекрасно', и 'как плохо'. Отсюда jfb\ Ä^I ajï*Y äogü 'какая прекрасная вещь!'. Говорят также: jijj A^l
cN}u ajï\ javuz näg 'какая плохая вещь'. Эта частица употребляется для усиления
[значения] хорошего и всякого другого качества.

1

В рукописи явно пропущено: «произносилось и как avan», ср. след. слово.
СМ 1112: уйаз; Д-К1120: uyaz.
3
CMI112:ïjïy.

2
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Xi

0

S*

Jgl ajaq 'посуда'. Огузы его не знают, они 'посуду' называют {у> čanaq.
ijj) ajaq 'нога'. Вариант [слова] с золем [aôaq].
JjJ ajïq 'обещание'.
55
Отсюда говорят: j b (J^\

l&w» e x i l anïg (anig) maga ajïqï bar, что значит: 'он мне

обещал'.
Jjřl ojuq1 'пугало; придорожный знак', по-огузски. Сказано:
[XV.]

J\JLJÍ [jiuS otjá* ijá2 öjl i£*jt barďí ärän qonuq körüp qutqa saqar
qalďí javuz ojuq körüp ävni jïqar

[Здесь] говорится: покинули мир те, кто считал гостя предзнаменованием счастья и
удачи; остались те, кто сносит свои жилища, когда им кажется, что кто-то идет по
степи, так как они опасаются, как бы к ним не пришел гость.

(к):
I üjük2 'всякая возвышенность, похожая на холм'. По-огузски. j*£ *-&**) üjük
jer 'зыбучие пески, где вязнут ноги и откуда трудно их вытащить', в воде или в другом [месте].
ijig3 — вариант [слова] c-N^» jig 'веретено'.
l

'игра'.

Вдвойне неправильные
из [пустых трехбуквенных с йаем]
\А

Ц#I aja 'ладонь'.

\А

U uja 'гнездо птицы'.

\А
и ! uja 'брат, родственник'. Сказано:
СМ I 112: ujuq ; ДТС 608: ujuq.
2
Д-КП21:оуик.
3
Из-за отсутствия второй кесры под йайем издатели читали это слово как односложное (ig —
Б А I 85; ir — СМ I 113), что не соответствует структуре данного раздела; впервые исправлено
в Д-К1121: ijik (с конечным глухим).
1
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[XVI.]

y J Ü d l <i!j&S ù>\ Jà tavar ücün tänri1 äolämäoip
jUu SH> ^^ièl j a j J l*f uja qadaš oylinï cïnla

[Здесь] говорится об отсутствии милосердия между братьями: человек думает только
о своем имуществе и, не боясь бога, ради имущества задушит сына брата.

Недостаточные
Ы äbä
Ы

2

'мать'. По-огузски. У туркмен-карлуков произносится с твердым (глухим)

ба [äpä].
Ы aba 'медведь', с твердорядным алифом. В наречии кыпчаков.
LI aba 'отец'. В наречии тибетцев. Это арабское слово, которое сохранилось в их
языке. Они [тибетцы] происходят от Сабита C u b ,

йеменского мужа, бежавшего

в тюркские страны и оставившего потомство.
lü Ы aba basï — растение, похожее на длинный огурец, стебли у него колючие,
его едят жители гор.
^ 1 abï — мужское имя.
ЫоЬа3 'племя'. По-огузски.
Ы

X

4

jjlubu 'белила'.

lïlata отец .
56

èL

UI ata sayun 'лекарь'.

1>1 аса — то же, что о I äkä 'старшая сестра'. [Здесь] джим заменен на кяф, по^

о saß

добно тому как говорят [по-персидски] AJ> čarm и *J5 garm 'теплый'. JL^> čunbad
o /oj,
'
'
и JUl5 gunbad 'купол'.
1

Д-К I 121: tärjrini, добавляя слог до размера на основании параллелизма с формой oylïnï в следующей строке.
2
БА I 86, СМ I ИЗ, ДТС 1, ЭСТЯ I 55: aba, что неверно, см. материал: ЭСТЯ I 220, ЕБЕ.
Впервые исправлено: Д-К 1122.
3
CMI114:uba.
4
БА I 86: obu; Д-К 1122: ори.
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\ acï 'старуха'. В наречии [жителей] Барсгана.
1>1 uča 'спина, задняя часть'.
>l eči1 'старший брат'.
jbl uöu 'холм'. 'Песчаный холм' называют jSI *£ qum uôu. Отсюда и название
города у аргу: XSjb) Uöukänd.
jSl uôu 'за, вслед'; *JUû jh\ U & J I £ * man anïg 2 uôu käldim 'я пришел вслед за
ним'. Говорят также: * ^

j i l OwL*u £ * man sänig (sänig) uôu bardïm 'я следовал за

тобой'.
tfh\ iôi3 'господин, хозяин'. Говорят: j * J b *Sj iôim nä ter 'что говорит мой господин?'. Всевышнего Аллаха называют ičh\ iôi. Говорят: > J Ü y
Ь^

* ^ ^ •"

jr*

> Ы iôimiz jarlï\ï
^s у *

'повеление нашего господа'.
Ijl ara 'посреди чего-либо'. А потому говорят: *Ь^

Ijl i^àS

kiši ara kirdim

'я вошел в народ'.
^ j l arï 'оса, пчела'. [Здесь] совпадение с арабским, так как в арабском языке
'мед' называется ^ j l , a в тюркском так называют того, кто производит мед. Тюркичигили 'мед' называют ^ у ^gjl arï ja\ï, что значит: 'жир пчелы'.
l oru 'яма, вырытая для хранения пшеницы, репы и тому подобного'.
l£jl urï 'крик, вопль'. Есть поговорка: *уь\ UJO ^м^
jjàj*>

JJ+M)

J+b)

^

urï qopsa, o\uš aqlïsur, ja\ï kälsä, imräm täpräsür , что значит 'если послы-

шится крик — соберутся люди, чтобы помочь кричащему; если появится враг — соберутся отряды на битву6'. Употребляется в отношении тех, кого призывают делать
что-либо совместно.
\ urï 'дитя мужского пола'. Говорят: &&j\

^j\ urï o\lan 'дети мужского по-

ла'.
i

БАI 87: ici.
Следующий за нуном зубец не имеет точек: либо «у«, т.е. anïg, либо йа, тогда, как чаще
в ДЛТ, — anïg (см. след. пример)
3
CMI114:33i.
4
БА I 87: üri; СМ 1115: ypi; Д-К1123: ori.
5
Д-К 1123: terisür, опираясь на арабский перевод пословицы.
6
Точный перевод: Если поднимается крик, собирается [весь] род; если появится враг, приходит
в движение [весь] народ.
2
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jjjl azu — слово, употребляемое при выборе [одного] из двух предметов. А потому говорят: J>*g jj^UÎ JJ\ J^-й fjjl üzüm jegil azu qayun jegil,
57
что значит 'ешь виноград или дыню'. Оно часто употребляется при вопросе. Говорят:
fr* JA jijà jj) tyj» JA jJö kälir mü sän azu barîr mu sen?, что значит 'ты приходишь или уходишь?'.
1

Ql oza 'прежние времена'. Так говорят: ^L^»j| bul l£JL ^ I j l ozaqï bilgä anča
ajmïs 'так сказал древний мудрец'. Сказано:
°ji

[XVII.]

ùj\ Ql <jàj\ ärdi oza äränlär
p u ОчЬ i^j

A^JI ärdäm bägi bilig ta\

j^La'l ^pi^l <J Ji^l ajdi üküs ögütlär
s

s

Л

ß

р lu> JXJI ^L Msïs

köglüm bolur agar sa\

[Здесь] говорится: в прежние времена были мужи — обладатели путей к горам мудрости и знания. Они изрекли много назиданий. Воспоминание о них озаряет сердце

*
}l özi2 'ущелье в горах'. В наречии чигилей.
jizi 'последующий год'. Это — год, следующий за будущим. Так, говорят: fr
\ arqïn îzi 'будущий и последующие годы'.
j£è\ ašu 'красная охра'. Это — красная глина.
jb\

a\u 'яд'.
a\ï 'парча'. Поэтому хранителя ее называют ^иМ\

a\ïcï.

lil ava — частица, выражающая страдание, подобно арабскому выражению
^j\j 'о горе мне!'. Когда человек испытывает боль от чего-либо, он говорит: III III
ava-ava.
2

CMI116:üzi.
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lil uva — название кушанья. Оно [готовится] так: сварив рис, погружают его в холодную воду, затем воду сливают и кладут в рис сахар и мед, охлаждают и едят как
прохладительную пищу1.
Uj lva 2 — один из огузских родов.
aqï 'щедрый'. Поэтому орехи, которые легко очищаются от скорлупы, называют 5 ^ с $ ^

aqïja\aq, что значит'щедрые орехи'.

äkä 'старшая сестра'. Огузы ее называют Ijl äzä.
ögä — прозвище того, кто является умным, зрелым и опытным в [различных] делах, [вышедшим] из народа и [стоящим] на степень ниже тегина. На это
есть основание и оно таково. Когда Зулькарнейн3 дошел до Чина, тюркский хан направил против него отряд, состоящий исключительно из юношей. Тут визирь ему сказал:
58
«Ты отправил против него юношей, а нужно, чтобы с ними был зрелый муж, имеющий опыт войн». Тот спросил: LSjl ögä — это значит «зрелый»? [Визирь] ответил:
«да». И тот послал с юношами зрелого мужа. Они ночью напали на передовой отряд
Зулькарнейна и одержали победу. Один из тюрков ударил мечом солдата из войска
Зулькарнейна и разрубил его до пупа. К поясу убитого был привязан кошелек с динарами. Кошелек был рассечен, и [из него] высыпались окровавленные динары. Утром,
когда тюркский отряд увидел окровавленные динары, [воины] стали спрашивать друг
у друга: «что это?» Сказали: £)1з £ * ^ altun qan, что значит 'золото и кровь'. После
чего так (altun qan) была названа большая гора, находящаяся там. Эта гора вблизи
[страны] уйгуров, в окрестностях которой много кочевников. После этого Зулькарнейн заключил мир с ним [тюркским ханом].

JO):
VI ala 'прокаженный'. Есть пословица:
kiši alasï ičtin jïlqï alasï tašťín, что значит: 'проказа человека внутри, то есть его намерения скрыты, а проказа животных снаружи, [она] очевидна'. Она употребляется
в отношении тех, кто планирует предательство, [прикрываясь] лестью.
1

2
3

О прохладительной и горячительной пище см. ККЮ, 940, ысылык {примеч..пер.).

A-KI124:ewä.
Прозвище Александра Македонского у арабов, букв. «Двурогий» {примеч..пер.)
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S

** «•*

S

S

S

VI ala1 — частица со значением 'тише'. Говорят: VI VI ala ala 'тише-тише'. Говорят также: ^

VI alagil2, прибавляя кяф и лям.

VI ula 'придорожный знак в степи'. Есть пословица: <-xL j^U»jl J ^ J L J L VI
O* J& JJ^

^ "]\

u

^ a bolsa jol azmas bilig bolsa söz jazmas, что значит: 'когда в сте-

пи есть придорожный знак, [путник] с дороги не собьется; когда у человека есть разум, он не ошибется в речи'.
Vj ïla — название реки, [Или], на берегах которой располагаются два племени
тюрков: ягма, тухси и часть чигилей. Это — «Джейхун» тюркских стран.
59
[ili:] JUS I J I ili qapu\ 'запертая дверь, которая открывается без ключа'3.

í-f)!
ка.

Ы uma 'мать'. В наречии тибетцев. Наверное, оно попало туда из арабского языL»l uma

'гость, пребывающий в доме'. Есть пословица: jJ5

C*d L J 5 Ul uma

kälsä qut kälir, что значит 'если к тебе придет гость, то с ним придут добрые предзнаменования, счастье'. То есть его следует рассматривать как благодать, а не как
обузу. Сказано:
[XVIII.]

UI £ * 4 cJ^ çSj£ J&

CJŠ

kälsä qalï jarlïy bolup junci\ uma5

Ul LjJ д-àl <jŽ<**b J J I JJÜÜT käldür anuq bolmiš así\ tutma uma
[Здесь] говорится: если к тебе придет неимущий гость с разбитым сердцем, ты подай
ему то, что готово из пищи, не медли ему помочь.
U апа 'мать'.
^\ ini 'младший брат'.

Назальные из [трехбуквенных слов указанного типа]
О (t):
cSù\ agît 'красная птица, вроде утки'.
1

Д-К1125: älä.

2

СМ I 118: ola kel; Д-К 1125: älägil.

3

Т.е. закрытая на крючок {примеч..пер.).
Д-К1126:шпа.
5
Д-К1126:шпа.

4
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cSù\ agut 'воронка для вина'. Есть пословица: JJ\ s-šJü cSù\

LJL ±S*s*£ C>ji

jurt kičig boisa agut bädük ur, что значит: 'хоть сосуд для вина и невелик, вставляй
1

[в него] большую воронку'. Она употребляется в отношении тех, кто пытается маленькое дело представить большим.
jSül agar — частица со значением 'ему'. Говорят: * Jü! j5OI agar ajďím 'я ему
сказал'. Сказано:
iS3\l*

[XIX.]

JKJI

1 Jül ajdïm agar sävük

b LJ ^jj
{jkS^Z>£

bizni tapa nä elük
käctig jazï2 kärik

bUjSijV^S kïrlar äoiz bäoük
[Здесь] описывается встреча с любимым [человеком] и говорится: Я сказал ему:
'О, мой любимый, как ты нашел нас, как пересек обширные степи и высокие гоР ы ? '>
jj & l ü g ü r 3 'пещера'.
jSül igir 'сумерки'. Это смесь света с мраком. Огузы называют это^*1 imir.
/(z):
^il agïz 'жнивье'. Это стебли убранной пшеницы и ей подобных злаков.
[inäs:] — человека, который поворачивается то направо,
60
то налево, как чужак, называют ij^S

J(l):

ySsj\ igäs4 kiši.

im

m

[agïl:] **d ^ l J3OI agïl ačuq qapu\ 'распахнутая настежь дверь'.
^ > j | ögin — частица со значением 'кроме'. Говорят: jJÜö £Xîl lîl JJ bu attan5
ögin käldür 'приведи коня [другого] кроме этого'.
Конец глав о непроизводных словах. Теперь главы [о словах] с прибавлениями
[к корню].
1

Д-К1126: bart; см. ниже, ДЛТ 172.
В рукописи jjjt вместо вероятного ^jl^.
3
CMI119:ogur/
4
A-KI127:är)äs.
5
Д-К 1127: atta, т.к. знак ' (танвин.фатх) вписан позднее, чернилами другого цвета.
2
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Глава [о словах типа] Jj*il афъал
с [различной] огласовкой
O(t):
о ßo *1

C+fij) armut 'груша'.
0

&\

i?\

artuč 'можжевельник'. В Кашгаре есть два поселения, называемые

njj)

«jjl

artuč.
лА>1 iičliič1 'капкан для ловли зайцев, состоящий из трех прутьев, концы которых
соединены с помощью железа'.
Ы

'головня'.
aryuč 'все то, благодаря чему человек впадает в заблуждения'. [Этот] мир

называют <^jl f ^ j l ar\uč ažun 'обманчивый мир'.
Tpj\ ärkäc 'козел'. Есть поговорка: j ^ L J ^ ^Jï\ j?*>\ jjif

^1 <yl p ^ j l ärkäc äti

am bolur äcku äti jel bolur, что значит 'мясо козла является лекарством, а мясо козы
вызывает желудочные ветры'.
ß&ji örküc 2 'волна'. ^JÜJÜ«jl O ^

suv örkücländi 3 'на воде вздымались вол-

ны'.
örgüc 'женская коса, косица'.
örküc 'таган, треножник'.
j(r):
j i b l aô\ïr 'жеребец'.
jXJI ülkär 'Плеяды (созвездие)'. Вид тактики в бою называется <^j> j £ ) l ülkär
cärig. [Происходит] это так: войско отступает отдельными отрядами во все стороны,
и тогда один отряд поворачивает в атаку, за ним следуют и остальные. Таким хитрым
способом редко не побеждают.
*

л

А

ärvüz — мужское имя.
1

Д-К 1127: ücläc.
Д-К 1128: ärkäc, т.к. начальная фатха исправлена позднее на дамму, что видно по цвету чернил
(примеч. 3).
З
3
Д-КП28:агкас1апсИ.
д-кп:
4
Ä-KI128:arwuz.
2
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[ärküz:] (bJjàji j S j ! ärküz suv 'поток, образовавшийся от таяния снега и льда
в начале весны'. Сказано:

[XX.]

ijßj

CjoJi (S^ JaJ baruban2 ärküzi3

i<j Jtlo j i l <^ZSl aqtï aqïn munduzï
Liî to\dï 4 jaruk julduzï
w tïgla sözüm külgüsüz
61
[Здесь] говорится: засияла заря весны. Потекли ледяные ручьи. Взошла сверкающая звезда. Слушай без смеха удивительную речь.
ögsüz 'сирота' и 'растерянный'. Первоначальная [форма] его j**Sji

ö:gsuz,

которая образована от c S j l ö:g 'ум, проницательность'.
j \ otamiš — мужское имя.
bl aôrïs 'развилка дороги'.
Sl öörüs 6 'выбор среди вещей'.
; — название местности.
ïSb) äögis — один из тюркских родов, обитающий в Узгенде Jl*>jjl
Первоначальная [форма] его: j S i S i ägöis, с метатезой.
Lp2j\ ärtis — название реки в степях емеков. Она впадает там в озеро8; у нее мно'
*ß
•- 1
го рукавов и притоков; ее называют ^ил
от слова J£j\

\у*>у ärtis suvï. Это [название] образовано

ärtis, что значит 'соревнуйся со мной в переправе, кто из нас быстрее

переправится'.
^ j j j irtäs 'розыск, расследование чего-либо, что совершается среди людей'. Отсюда говорят: ^ JL3 iJïïjl irtäs qopďí 'началось расследование и розыск'.
1
Д-К1128: ärgüz.
2
fl-KI128:jaruban.
3
fl-KI128:ärgüzi.
4
СМ 1121: tuydi; Д-К 1128: tuydi.
5
Д-К 1129: utmiš, что соответствует структуре слов раздела.
6
fl-KI129:üdrüs.
7
В рукописи вместо фатхи вписана дамма.
8
Оз. Зайсан, на крайнем востоке Казахстана.
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arqíš 'караван'. Есть пословица: jjjjSŠ

ijtëjl

^ L * j ^ lj\jt jïraq jer

sa vín arqïs käldürür, которая значит 'путешественники приносят известия о далеких
странах'. Это подобно тому, как сказано: * 3jjî *J çy* j L > V L <-£*?L j .
iJiSj\ arqis — так называется 'посланник к человеку', находящемуся вдали от родины. А потому говорят: tfJJù ^ ^ S j l <-&l anïrj arqïsï käldi 'пришел его посланник'.
Имеет также значение 'послание'.
JZJÜI alqïs 'восхваление, приветствие, упоминание благодеяний человека и перечисление его заслуг'. Говорят: {£bjg <J*2ÍI ITC^J JI ol bägkä alqïs berdi 'он восхвалял бека', а также J S j ^ (J^ui **>УУи jalavačqa alqïs bergil 'воздай хвалу Пророку,
привет ему'.
&у I otru\ 'остров'.
[atlï\:] j l #4^1 atlï\ är 'всадник'.
[otlu\:] Ь \j kïj\ otlu\ ta\ 'поросшая травой гора'.
[ïtKy:] cJI ilîjïtlïy ev 'дом, где есть собака'.
ijjl artï\ 'женская жилетка'.
Ajjl arťíy 'один из двух противовесных грузов'.
fj&\ ayrÏY 'боль (вообще)'; тогда боль в какой-нибудь части тела называется по
этой части тела.
[ayruy:] ^jj>í*jj

p j i l ayru\ sönüki 'первый шейный позвонок'.

l o\ru\ 'излучина долины'. Говорят:
62
•* «1 • i£

bjbi 9 Ь ta\ о\ги\*1 'выступ горы'.
3
Тараза ^jlîl
j l î l utluq — это 'стойло' в их
utlukk3 — название города вблизи Тараза.

[т.е. жителей данного города] языке.
(Ji>l uč\uq 'простуда'.
1

Вести приносит тот, от кого ты не ждешь (букв.: кому ты не даешь провизию) — полустишие
из муаллаки доисламского поэта Тарафы (примеч..пер.).
22
Д-КП30:оугиу.
3
В рукописи харакяты. отсутствуют. Б
БА
А I 98: Atlik, также: ДТС 221; СМ I 124: Атлус. Здесь
принято чтение и толкование в Д-К1130: utluq.
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J j b l aôrïq — вид травы, которая по-арабски называется J*b*JI ['пальчатка' (вид
пырея)].
JjjSl aöruq — слово, значащее 'другой', в наречии огузов. Тюрки употребляют
в значении 'другой' £)Ы aôïn. Есть пословица1

J*>LJL**&J

^^Nîb ^2£

<зЫ aôïn kiši

nägi nänsinämäs, что значит 'имущество другого [человека] не может считаться
имуществом, даже если оно в твоих руках, так как его нужно вернуть [хозяину]'.
Jpbl uôhiq2 'утолщенная часть кости руки'.
\ у Ь1 uöluq 'стойло для крупного рогатого скота'. На языке аргу.
<J-ol uômaq 'ученик, подмастерье'.
£ij] artuq 'излишек'.
JJjjl ortaq 4 'компаньон'. Есть поговорка: ^ L J I £j\

^j\

£>j\ ortaq ärdän artuq

aimas, что значит 'компаньон не возьмет большей доли, чем у другого компаньона'.
Употребляется в качестве совета поступать справедливо.
£AJ\

ažmuq 'белые квасцы'. 'Плешивость' уподобляют им и говорят j l î

£AJ\

ažmuq taz, что значит: 'голова плешивого намазана квасцами'; с зайном, средним по
месту образования, [т.е. ж].
~ ° i .. ..

(jj**l ísnq — слово, произносимое при лечении ребенка от заговора и дурного
глаза, окуривают его лицо ладаном и говорят:

JJJMM

Jt/^l ïsrïq ïsrïq, что значит 'быть

тебе искусанным, о злой дух!'

-'• 1

jU*4l osruq 'ветры (кишечные)'.
Jjj«yJ usrïq 'спящий человек'.
[a\duq:] L^Sô

^ J i l a\duq kiši 'посторонний человек: неизвестно, кто он такой'.

J ^ a l ad\uq — вариант с перестановкой.
(jjí\

a\ruq 'тяжелый груз'. Отсюда говорят: (jjSS

I d ^ S ( 3 ^ 1 j&\ a\ïr ayruq

qajuda qaldï 'где остался груз?'
^3jil ïvrïq 'кувшин'. Оно совпадает с арабским

[JIJJI

ibri:k] и по произношению,

и по значению, за исключением того, что 6а заменено на ва. Сказано:
1
Д-К I 130, примеч. 2: Сверху этого слова в рукописи приписано: ^ U L » <Sjj nän sanmas
(в раздельном написании).
2
БА198: odhluk.
3
Д-К 1130, примеч. 3; в этом и следующем слове ö заменено на d путем исправления точки заля
на сукун (другими чернилами).
4
Д-К 1131: ortuq, но в примеч. под вопросом ortaq.
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63
[XXI]

jAß

^^J

J j J j ïvrïqbašiqazlaju
\
sa\raq tolu közläjü
saqïnc qoôï kizläjü

t ü n k ü n bilä
1
sävnälim
[Здесь] говорится: голова кувшина поднята, как шея утки
, чаша полна, как глаз, так
погребем печаль под нею (чашей), и да будем веселиться ночью и днем.

JjjSl uqruq 'аркан'. Есть поговорка: j-ol*£j°(yUuJ&^yJj

j*>L5l ^ j î l

Kf^

ta\ï\ uqruqïn ägmäs tägizni qaj\ïqïn bükmäs, что значит: 'высокую гору нельзя согнуть арканом, а море нельзя перегородить лодкой', то есть невозможно воздействовать на большое дело малыми средствами.
Jjlîl oqluq 'колчан'.
JJMI

alčaq 'кроткий, смирный [человек]'.

[olduq:] O l <j jJI olduq2 at 'неподкованная лошадь или другое [животное]'.
^iJI al\uq — название селения в Кашгаре.
[amraq:] J 5 w j ^ l amraq kögul 'горячее, чистое сердце'.
ci* (k):
Oj^l iprük 'смесь кислого молока с пресным', это слабительное средство при запорах от питья кислого молока или сыворотки.
dUjI äpmäk3 'хлеб'. На языке ягма, тухси и части огузов и кыпчаков. Есть нечто
подобное в арабском: ба превращается в вав, близкий ему по месту образования, а затем вав в met, как при произнесении клятвы говорят и ÀJUL И ADIJ И AJÜIJ 'ей богу!',
^

х

*

'

хотя этот пример не совсем соответствует тюркскому языку.
c x t l ätlik 'крюк для подвешивания мяса', а также 'овца, предназначенная на
убой'. Говорят: tfjS u£Jül ätlik qoj 'овца, предназначенная на мясо'. 'Полного человека' называют imfž£ c^lîl ätlik kiši. O 'человеке, имеющем мясо', тоже говорят
(^ža i-^Iíl ätlig kiši, со звонким кяфом.
1

БА I 100; СМ I 126: «гусь». Махмуд Кашгарский везде qaz переводит как Jaj 'утка', a ördäk
как jjjl 'гусь' {примеч..пер.).
2
CMI126:ulduq.
3
CMI126:ebmäk.
4
Здесь Махмуд Кашгари пытается объяснить наличие у слова äpmäk варианта ätmäk (см. ниже,
ДЛТ 64).
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У меня нет намерения перечислять все прилагательные, за исключением тех, которые не понять, если не упомянуть о них.

í äträk

j

'белокурый человек'. По-огузски.
1

£jïI ötrük 'обманщик'. По-огузски. Сказано:
[XXII.]

J\JL>

I5j^ j l í tfjkí &\ sJ*y\ ötrük utun oyrïïaju jüzkä baqar

j U S \jžlj *J*\ J*Jji L M J ^ J j elkin tüsüp ber mis asi\ bašra qaqar
64
[Здесь] говорится: 'Остались среди людей мошенники и подлецы, смотрящие на гостя, как на вора, попрекающие гостя-странника тем, что его накормили, и этим они
словно бьют его по голове'.
c x l î l ötlük 'наставление'. Употребляется также O j I övüt в значении 'наставления'; первоначальная [форма] его С £ I ögüt.

51
j

'чепрак под седлом'.

С£А>]icmäk 'шкура ягненка'.
i^jbjeôrik2 'грубая вещь'. На языке аргу. Первоначальная [форма] его c i j j irifc
3

с5ч)Ь1 öoläk 'время'. Сказано:

[XXIII.]

£bjš

öoläk qamuY kävrädi4

çÀ SJh\

' f ^ j ' ärdäm arï\ sävrädi
A'

•

ß

даЦ* juncï\ javuz tavradï
J SJ ärdäm bägi cärtilür
[Здесь] говорится: 'век [наш] измельчал (букв, время ослабело), уменьшились благородные поступки. Слабые, вялые стали сильными, после того как умер бек благородства, то есть царь Афрасиаб'.
[üöräk:] i & L c 5 j b l üoräk 5 näg 'всякая вещь, которая увеличивается, прибавляется'.
[äölik:] iSúb

cxJSl äölik näg 'всякая вещь, которую можно использовать'.

j j l ürpäk 'всклокоченный' — о животных и человеке.
1

БА1101: ütrük. Ср. казах, и ст.-узб. ötrük (примеч. пер.).
ДТС 165: eôrig; Д-К1133: idrig.
3
Д-К 1133, примеч. 1: точка доля исправлена на сукун чернилами другого цвета.
4
В рукописи küfrädi в результате исправления первоначальной фатхи.иа дамму.
5
fl-KI133:üdräg.
2
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£jl ärtik 'торная дорога'.
örtüg 'покрывало на всякий предмет' — например, покрывало на седло,
шелковая материя, которой покрывают могилы великих [людей], а также чехол для
всякого предмета.
<-X>J örcük 'коса'. По-огузски. Это — перестановка из p S j l örküc.
<*Tijl ördäk 'утка 1 '. Есть пословица: jy\š\

c X Í j ? O S j l L*J> j l i qaz qopsa

ördäk kölüg egänür 2 , что значит: 'когда гуси3 покидают озеро, утки4 становятся обладателями озера'. Она употребляется в отношении непримечательного человека, который становится во главе людей после ухода их господина.
[ärsäk:] J ^ l â l сХм/jl ärsäk eslär 'распутная женщина, занимающаяся проституцией'. Есть пословица: J ^ U £ J ixS I <-£jul QMLSZ

I5jl u£*ujl ärsäk ärkä tägmäs

eväk evkä tägmäs, что значит: 'торопливая распутница редко находит мужа из-за
чрезмерной спешки,
65
и не сбывается все так, как она хочет; подобно этому торопливый человек не доходит
до дома, так как его верховое животное погибает от быстрого бега и он остается там
в изнеможении'. Это равно сказанному пророком, да благословит его Аллах и приветствует. Он сказал:

5
с

уь1 i / < ^ Vj ç e î

U*jl V c J U l &V Это употребляется

в отношении тех, кому велят действовать не спеша.
c £ j j l ärlik 'мужественность'.
ÙJ\ ärnäk 'палец'. Разновидность слова c-^lxJjl ärgäk.
j j izlik 'тюркская обувь, сделанная из верблюжьих шкур'. Есть поговорка:
u Ь 1 L X с5Ц>1 iftLj

JJI j \ LJÏ iSJj\

izlik boisa är öldimäs, ičlik boisa at

jayrïmas, что значит: 'если человек имеет обувь, не будет больно ноге, подобно тому
как если на спине лошади есть чепрак, не будет на ней ран'. Употребляется [в качестве совета] — быть осмотрительным в делах.
Í'пьяный'.
'перекладина'6.
1

В рукописи jj^l 'гуси' (собир. форма).
ДТС 204: igänür; Д-КI 134: ellänür (конъектура).
3
В рукописи «стая».
4
В рукописи «гуси».
5
Т.е. «спешащий впереди каравана и земли не пересечет, и вьючное животное не сохранит».
6
Ср. : БА1105, СМ 1129, ДТС 191: 'дряхлость'.
2
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ilrük 'рута'. В языке [жителей области] Уч.
j l ömzük1 'передняя и задняя лука седла'.
i^Jtál igdiik2 — продукт из пресного и кислого молока (наподобие сыра).
пряжа .
I ügrük3 'качание колыбели ребенка'.
w 5 1 äksig нечто 'кислое', например кислый гранат.
I ägsük4 'недостаток чего-либо'. Говорят: JjUjf cxlaSl ägsük jarmaq 'монета с изъяном'.
с-Л-01 ögmäk5 'женские серьги из золота или серебра'. Первоначально это был
масдар.
[ükmäk:] что-либо, собранное в кучу, называют c £ * £ l ükmäk; это тоже первоначально был масдар.
<S'Ju\ ändäk 'поверхность'. В огузском языке.
J £ > l ücgil / ücgül 'треугольник'; это предмет, имеющий три угла.
О

S

А

*

О à

[arsal:] TU/ Лим1 arsal sač 'рыжие волосы'.
[aštal:] J i l J ^ l aštal o\ul 'поздний ребенок'.
[ändik:] j) O Júl andik är 'глупый человек'. Есть пословица: ^JSObl Ul O Júl
jV^èl ändik uma6 ävlikni a\ïrlar 'глупый гость тот, кто оказывает почет хозяину дома', то есть почтение должно быть оказано гостю. Сказано:
66
[XXIV.]

^JLLJ^SSJÍ\

ändikkišitetilsün
el törü jätilsün7

2

BAI105,CMI130:ikdük.
CM 1130: ögrük; Д-К1134: ügrüg.
4
BAI105,CMI130:eksük.
5
Д-К1135: ügmäk; БА1105, CM 1130: ökmäk.
6
Д-К1135: ümä; ср. ДТС 625: ümäg, но ДТС 611: uma.
7
Данков и Келли вводят конъектуру etilsün, полагая утраченным при переписке начальный алиф
и справедливо указывая на соответствие в этом случае смыслу арабского перевода íJLaJ 'будет
в порядке' (Д-К 1135).
3
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toqlï böri qatïlsun1
qaöyu jämä savilsun
Это значит: 'снимем покров с печали мечом, чтобы образумился глупец, чтобы был
порядок в государстве, чтобы волк ходил за ягненком, чтобы ушло беспокойство от
нас'.
fjîl ötrüm 'слабительное'. 'Молочай' называют »Ji\

ČJJ^Í

sût ötrüm. Оно близко

арабскому [слову *JuS\.
лА\*А axšam 'время заката [солнца]'.
[aôrïm:] то, что подстилают под седло с двух сторон2, называют »jh\ aôrïm 3 ; оно
бывает из сафьяна и войлока.
Ajbl öörüm 'отборная вещь'.
*bj\ ärdäm 'воспитанность, достоинство'. Есть поговорка: J « J ie^j

*3jl ärdäm

baši* til, что значит: 'начало достоинства — язык'. Тот, кто обладает красотой речи,
приобретает славу.
л1ел\ üstäm всякая 'инкрустация из золота и серебра на пряжках, концах поясов
и на подпругах'. Это то, что огузы называют С*>1«* saht 4 .
[ïsrïm:] ^ S

*já*\ ïsrïm 5 kiši 'хмурый, угрюмый человек'.

ftXáj isküm 'ханский обеденный стол без ножек в форме большого подноса'.
[oqtam:] j*£ *lSl J*J bir oqtam jer 'расстояние, равное дальности полета стрелы'.
I ägrim 'водоворот, место, где собирается вода'.
I imräm 'всякое собрание населения страны'. Когда [люди] собираются по какому-нибудь делу, говорят: ^JL&jtj *j>\ imräm terišti6, что значит: 'народ пришел
в движение'.
£Jul ot\un 7 'широкий ремень на левой стороне седла, концом которого крепится
кольцо подпруги'.
1
БА1106, СМ 1131 : jetilsün. Данков и Келли указывают на исправление первоначального па на
каф чернилами коричневого цвета и читают здесь jetilsün, что, по их мнению, в большей степени
соответствует эвфонии рифмы и арабскому переводу (Д-К1135, примеч. 2).
2
Т.е. верхний потник {примеч..пер.).
3
Д-К1136:аапш.
4
Из персидского.
5
СМ 1131: isrim; Д-К I 135: isrim.
6
На основании арабского перевода Данков и Келли делают конъектуру, читая здесь täprästi
(Д-К 1136).
7
Ä-KI136:utyun.
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^Sj\ arqun 'конь, рожденный от дикого жеребца и домашней кобылы', — из быстрейших лошадей на скачках.
/Oji örgän 'ремень'. По-огузски.
^ 5 j l ärkän — частица со значением 'в такое-то время'.
67
Отсюда говорят: »ь^р û ^ j ' v*^ J ' °* k^lur ärkän kördüm 'я видел его, когда он
шел сюда'.
[irkin:] еЗ^ьа О о ' frk*11

su

^ 'водоем, а также всякое скопление предметов'. От-

сюда 'предводителей карлуков' называют {j>j\ JjS'köl irkin, что значит: «у него ума
накопилось, как воды в пруду»1.
[irkin:] jbiu s£\\

irkin jayinur 'многодневный дождь'.

^Sjl arqun — название будущего года. ^J^l j$j)

arqun izi 'будущий и после-

дующий год'.
^ S j l ürkün 'паника, охватывающая народ при появлении врага, когда люди бегут
в крепости и цитадели'.
5jîl otran 'шаровары', я слышал его у ягма.
[ičkin:] j \ ф>>\ ičkin är 'мужчина — перебежчик с вражеской стороны, которому
предоставлено убежище'.
JZLJÍ) üstün — частица, со значением 'над'. Говорят:

QJ^J'

' ^ ' andan üstün

'над ним'.
{*LA\ asťin — частица со значением 'под'. Это нелитературное слово. Правильнее:
^lllaltïn.
^ß\

evrän 3 'нечто, построенное в форме кузнечного горна, для выпечки хлеба

(тандыр)'.
{yj\ alťin — частица со значением 'под'.
jVbál *iš\un 'ревень'.
[äskin:] ij\j£

^Я-âl äskin topraq 'сыпучие пыль, песок'. И называют 'поезд-

ку верхом' <j^ál äskin. А потому 'быстрого конного гонца' называют

^С&Л\

aškinči.
1

См.: Кононов.А.Н. Родословная туркмен. M.-JL, 1958, с. 99-100, примеч. 140.
Данков и Келли отмечают позднюю подстановку тетин, фатхи (Д-К I 137, примеч. 1), поэтому читают
здесь: anda.
3
БА1109: awran (?);
I 133: awran; ДТС 70: avran.
>); СМ 1133:
2
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Книга хамзовых имен. Главы трехбуквенных [слов]
i

I ämsän 'мерлушка'. Это шкура, из которой изготовляют шубы.
£)|jül andan 2 — огузское слово, которое значит: 'после того'. Отсюда говорят:
•Jül £)Jül andan ajďím 'после того я сказал'. Тюрки произносят |jû! anda с алифом,
'

*\ ť

\

в значении 'там'; отсюда говорят: ASJI 1X1

'
^-О

man anda ärdim 'я был там'.

Удвоенные из [слов типа

Jl l artut

3

'подарок', например конь и тому подобное, что преподносят в дар бе-

кам и другим. Позднее 'всякий подарок' стал называться Cyjl artut.

[arquq:] ^^S

JjSjl arquq kiši 'упрямый человек'.

JjSjl arquq 'поперечное бревно между двумя стенами или между двумя столбами'.
j \ übgük 4 'удод'. В языке чигилей.
68
ämgäk 'тяготы'. Есть пословица: ^ L Ü i

\х£\

L>£J>\

ämgäk ägindä

qalmas, что значит: 'тяготы не останутся вечно на плечах бедных испытуемых'. Это
подобно сказанному Всевышним: \j*á£ J**AJI яи» j i .
Сказано:
'
[XXV.]

jhj\

*S£* tf J^I ajďi säniö uôu

j Jü I J b uNX^I ämgäk tälim ïôu
I A^S ^ M J jumšar qatí\ uöu6
£ köglüm saga jügrük

2

Данков и Келли указывают на позднюю подстановку тенвин-фатхи и второго алифа
(Д-К1138); первоначальное написание, очевидно, как в примере далее в этой же словарной статье.
3
Д-К1138:шШ.
4
СМ 1134: öbkük; ДТС 621, 626: übgük, üpgük; Д-К I 138: üpgük.
5
Поистине, с тягостью легкость! (Коран, сура 94, стих 6) {примеч. пер.).
6
BAI110:ödhü.
7
В рукописи текст четверостишия следует, по-видимому ошибочно, после словарной статьи
ümgük, будучи оторван от слова «сказано».
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[Здесь] описывается воображаемая встреча влюбленных. Она говорит: «Как ты пришел к нам через такие трудные препятствия?» Он отвечает: «Я перенес ради тебя испытания, перед которыми смягчились горы, сердце мое спешило к тебе».
ümgük 'темя', это макушка головы.
äsgäk1 'осел'. Одна из двух разновидностей слова, другая произносится
u5*Lyâl äsjäk; здесь йа заменил одну из двойных букв. Подобное явление наблюдается в арабском языке: ^ j L Í I ^ frTf 'сокол бросился вниз', первоначальная форма его
jAJVb

в словах Всевышнего:

<^mJü

ÁJUbl ^JJ cJbd *J, то есть

u

u

^ ;

или: Jôj

c ^ 5 j l ärkäk 'самец любого животного'. А потому 'петух' называется
ärkäk taqa\u.
C - X ^ J I igäk 'корова'.
ISS>J\

igäk 'самка черепахи'. По-огузски.

Пустые из [слов типа
^jyl uj\ur — название вилайета, состоящего из пяти городов; их основал Зулькарнейн4, после того как заключил мир с тюркским ханом. Мне сообщил Низам аддин Исрафил Тоган-тегин, сын Мухаммеда Чакыр Тонка-хана AgiLyJ /wjJI >Üa2
j l > U l t Ji>

JUx^ ^

c ^ v í t>^**^' ссылаясь на своего отца, который рассказывал:

когда Зулькарнейн приблизился к стране уйгур, тюркский хакан направил против него четыре тысячи мужей. Перья на их шапках были как перья соколов, и они стреляли
назад так же хорошо, как и вперед. Зулькарнейн удивился
69
и сказал Jújé> hj> £)*& i:na:n xuô xurand 5 , что значит: 'они сами добудут себе
пропитание, они не будут нуждаться в пище чужого человека, потому что дичь не
ускользнет от них, и они съедят ее, когда только захотят'. И так он назвал этот вилайет:
j>J> xuöxur. Позже [первое] ха перешло в алиф. Подобное этому происходит с гортанными буквами: одна переходит в другую, особенно х.а — в алиф и алиф
1

CMI134:eskäk.
Затем отошел к своей семье, кичась (Коран, сура 75, стих 33) {примеч. пер.).
3
Понес убыток тот, кто ее утаил (Коран, сура 91, стих 10) {примеч. пер.).
4
Александр Македонский {примеч. пер.).
5
Они сами пропитаются (по-персидски) {примеч. пер.).

2
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Махмуд, автор этой книги, говорит: по этой причине наших предков-эмиров называют j**>

xamïr, потому что огузы не могут выговорить j*jb\ ami:r, они превращают
о
о

4

алиф в х:а и говорят j&*> xamïr.
Нашего предка, который завоевал страну тюрков у саманидов, звали эмиром
rjß j^wo1. Они превращали алиф в $а, как я уже показал тебе.
В слове jiu) uj\ur: после того как $а превратили в алиф, залъ превратили в йа\ это
важное правило — переход заля в иа. Потом $а в j > xur превратили в гаин; переход
$а в гаин и гаин в $а допустим, так, например, говорят: ^>

и jJš> он изменил кому-

либо', [ в арабском].
Этот вилайет состоит из пяти городов, жители их — заядлые безбожники и меткие стрелки. Это [города]: ^JL.<f Сульми, основанный Зулькарнейном; затем
Кочо, затем j l ^ > Джанбалык, затем J^J j L u Беш Балык, затем jfe

^i

im

j>j$

Йенги

Балык.

t

ajtiš — это 'осведомление о самочувствии друг у друга'.

i l j j ajtï\ — разновидность слова J^M^I ajtïs2 'осведомление о здоровье и тому
подобное'.
' a J r u ( l — разновидность слова со значением 'другой'. Огузское слово.
*}ТЩ 'пальчатка', это мягкая трава. Тюрки называют ее JijSl aôrïq. Огузы
превращают [залъ] в йа.
a

Jluq ajluq 'так-так'. По-огузски.

Вдвойне неправильные из [слов типа Jjiil]

il äjlä — огузское слово, значение которого 'так'. Говорят: JJtlS ^»1 äjlä qïl\ïl
'делай так'.
1

Б А I 112: ^ S J jý*> xamir tegin; Данков и Келли обсуждают предложенные различными специалистами эмендации текста и в качестве наиболее вероятной предлогают al-'amir bahr tegin
(Д-К1139: примеч. 1).
2
По свидетельству Данкова и Келли, в обоих словах — ajťíš и ajťíy — фатха и первая кесра
(дающая ajïtïy, ajíťíš) подставлены позднее (Д-К 1140).
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^ 1 öjlä 'полдень'. По-огузски. Кыпчаки делают йазайем и говорят: ^ j l özlä.

Другой вид из [слов типа
J(q);
jA>llaclïq'голод'.
70
JjLul asïïq 'кухня'. Огузы 'пшеницу' называют (jlbll aslïq.
äsjäk 'осел', iXX»âl äskäk — разновидность этого слова. С йа— более
правильно.

J(v):
LJI avja 'айва'. В одном из [тюркских] языков1.

Недостаточные из [слов типа
2

iktü 'животное, откармливаемое [на убой]'.
j j î l j aqru — частица, значение которой 'тихо'. Говорят: jjb\ jj*\ aqru aqru 'спокойно, тихо'.
j£h\

äögü 'всякий хороший предмет'. Сказано:

[XXVI.]

U.*r-Í *j£

**-* qosnï qonum a\ïsqa3

(jJj^l jNjl JjtU qïl\ïl agar a\ïrlïq
J j & j cJI CJjl artut4 alïp anun\ïl

Il

il äögü ta var oyurluq
Ž •?bl

1

Данков и Келли переводят это разъяснение Кашгари (фи лугатин) как 'разновидность [слова]',
аналогично предшествующим случаям, и в примечании отмечают, что правильная форма aywa, очевидно, выпала из текста (Д-К1141 и примеч. 2).
2
Д-К1141: igtü.
3
Данков и Келли внесли эмендацию, прочитав oyišqa, несмотря на фатху, поставленную еще
основным переписчиком (Д-К I 141); ср. перевод в ДТС 460: ...ayïsqa \.. возвышай (букв.: на возвышение).
4
Д-К1141:äitüt.
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[Здесь] говорится: 'делай добро для своих соплеменников, почитай их. Если получишь подарок, приготовь ему взамен что-нибудь хорошее'.

Другой вид из [слов типа JA£I]
'вид желтой сливы (абрикос?)'.

Носовые [из этого вида]
J J & I agduz 'девясил'. Это корень растения, который выкапывают из земли; им
^

I O I L J b JJ6OI agduz

boisa at ölmäs, что значит: 'если есть девясил, не погибнет лошадь от болей в желудке, ей дадут его и она поправится'. [Эта поговорка] обозначает совет, чтобы путник
всегда был начеку.

£ (с):
g d & j iglič — горное растение, похожее на чеснок, которое едят с жареным мясом.
с £ 1 & 1 äglik 'румяна', это красная краска, которой женщины красят щеки.
JI ögdün — частица, значение которой 'впереди'. Огузы отбрасывают даль
и нун и говорят C&I щ. £>ji j J & I ögdün jorït 1 'веди своего коня впереди'. То же
у них (у огузов)2.

[Слова с] конечными носовыми
c & j J I uldag 3 'подметка башмака'. Есть пословица: 4 j - ^ L ^ i & Jüf LMÜI C i l U J ]
ïtqa uvut atsa 5 uldag jemäs, что значит: 'если у собаки воспитали стыд, она не будет
грызть подметку башмака'. Употребляется в отношении тех, кому велят действовать
скромно, иметь стыд и отказываться от своих скверных,
1

По свидетельству Данкова и Келли, вторая дамма приписана позднее, поэтому они читают
здесь: уоП(Д-К 1142).
2
Т.е. огузы скажут: on jorït (jort). По-иному поняли это место Данков и Келли, переведя: «у них
правильная форма» — и полагая, что эта фраза относится к слову ön, которое должно было идти после примера на öndün (Д-К1142, примеч. 4).
3
БА1116:оИап.
4
В Pkn 7015 над вторым паем ошибочно поставлены две точки для та, но затем они были зачеркнуты и две точки приписаны под зубцом.
5
Д-К 1142: itsä.
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71
постыдных поступков.
jjl užlag1 'хамелеон', с зайем, средним по месту образования, [т.е. ж]. В огузском.
djj izdäg2 'род сети, которой ловят рыбу'. В дно реки вбивают колья в ряд, оставляя на середине реки проход, который перекрывают сетью. Как только в нее попадает рыба, сеть сразу вынимают.

ß

[axsiiQ:] j) '_VW*»I axsug är 'человек, буйный во хмелю'. Разновидность слова

Л

**ш>1 axsum.

Пустые из [носовых слов типа
[ajbag:] j) O4JL4I ajbag är 'плешивый человек'. Чигильское наречие,
'лунный свет'.

Недостаточные из [носовых слов типа
[ärgän:] s) с)15О)1 ärgän är 'холостой мужчина'. Есть поговорка: O J l OOoOjl
U I M AJI Ixyyi £*

ärgänkä älig qarï bözün um tükämäs, что значит: 'на шарова-

ры для холостого не хватит и пятидесяти аршин бязи, потому что посторонний не будет сердечно относиться к нему'. Она употребляется в отношении тех, кому советуют
жениться.

Главы [о словах типа] Jútil афъал, JLtil уфъал, JLAÍI ифъал,
средний корневой котсфых имеет различные огЛасовки

j b j l arqar 'дикая горная коза', из ее рогов делают рукоятки для ножей.
1

Д-КI 142: ažlag.
CMI139,fl-KI142:izdaiu
3
Д-КП43:аурао.
4
В слове änjän в первом случае (ср. далее в примере) в рукописи основным переписчиком под
ра поставлена кесра, но более поздней рукой, по свидетельству Данкова и Келли, приписан сукун,
как и три точки над кяфом (Д-К 1143, примеч. 1).
2
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j l l u í ašbar1 'месиво из намоченных соломы и отрубей, которым кормят лошадей'.
j ^ l â l ešlar2 'женщина'. Первоначально j^lgáf äsilär, что значит: 'знатные женщины'. Йа отпало для облегчения из-за частого употребления. Оно (это слово) во
множественном числе, но употребляется в значении единственного. Это слово имеет
длинную историю.
>\ oxša\ 'похожий'. Говорят:

LgÍL^>\

u & l anïg (anïg) oxsayï 'похожий на

него'.
p j

arqay'уток ткани'.

pjjïi

ovru\ — разновидность слова pjj£l oyru\, это сустав кости или склон

горы и обрыв'.
èjj^l ovru\ 'верхняя часть шейных позвонков'. Наиболее правильное
72
•

*А

из этих трех слов — Pjj&' o\ru\.
I о\га\3 'цель, намерение'.
b\jj\ anda\ — частица, значение которой 'так'. Отсюда говорят: »Jt^f f Júí anda\
ajdïm 'я сказал так'. Чигильское слово.
р Júl anôï\ 4 'обод сита, решета'.
jl opraq 'изношенная одежда и ей подобное'. Отсюда говорят: ^у

j ^ l opraq

ton 'изношенная одежда'.
Jjüul at\aq 'желтуха, резь в животе'. Растение с желтыми цветами также называют (Jüul at\aq; с ним сравнивают всякое пожелтевшее от горя лицо.
J U > I učmaq 'рай'. Сказано:
1

СМ 1139: išbar.
По свидетельству Данкова и Келли, фатха над алифом, как и сукун над ра, поставлены более
поздней рукой (Д-К I 143), поэтому для данного слова принимается полуширокое е как передача
олифа с кесрой.
3
СМ 1140: uyraq; Д-К 1144: uyräy.
4
Данков и Келли транслитерируют это слово в виде 'N I D G, a читают indäy (со знаком
вопроса), т.е. относя кесру при нуне к олифу, а точку над золем — к нуну; (Д-К 1144).
5
БА1118: obrak; СМ I 140: ubraq.
2
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[XXVII.]

^Jüja L X Ä > c i J j î türlüg cacakjazïldï
» Jü <j>j* barcín jaôïm kärildi
<jL>l ucmäq jer i körüldi
jjéjtjpSŠ

L^ ÄJLJ tumluY Jana kälgüsüz

Здесь описывается весна и говорится: распустились разные цветы, словно ковер шелковый постелили; показалась райская земля; погода стала мягче, холод теперь не вернется совсем.
JjLét>l axsaq 'хромой'.
[artaq:] OOU (jvj) artaq nän 'испорченная вещь'.
Jflžřjl or\aq 'серп'.
Jflj^l o\raq — один из тюркских родов, живущих в пограничной местности, называемой fc\ju \ß qara jï\ac.
ï : l °JtA S^^

a\laq jer 'необитаемая местность'.

o\laq 'козленок'. Есть поговорка:^ c^Jb ^^Lbl y*t c£JL J ^ ^ l o\laq
jiliksiz o\lan biligsiz, что значит: 'нет ума у ребенка,' так же как нет мозга в костях
козленка'.

S (k):
О ülD istäk 'расследование и исследование чего-либо, иск'. ^JU3 c->ÍL*/l istäk
qopdï 'возбуждено расследование'.
u U üstäk1 'нечто добавочное', как, например, сто, прибавленное к тысяче.
i man üstäk berdim 'я дал ему придачу'.
5^Ь1 aplan 2 — зверек из рода крыс.
ÎXyby aryun — зверек из рода крыс длиною в пол аршина; он охотится за воробьями в трещинах стен. Если он набросится на овцу, ее мясо становится желтым, а если
набросится на спящего человека,
73
у того возникает задержание мочи.
1 altun 'золото'.
2

СМ 1142: ablan, ublan, iblan.
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ömgän 'шейная вена'.

JI^ÄI

(jlxîj iöän1 'верблюдица'. Есть поговорка: jVjj JZJ LJÍJ&\ j l & l igän inräsä
botu bozlar, что значит: 'если верблюдица застонет, верблюжонок в ответ жалобно закричит'. Она употребляется, когда родственники выражают друг другу сочувствие.
Пустые из [слов типа JLtil]

сР 00;
(jâUjil ojnaš 'женщина, имеющая недозволенного любовника'.
(3(q):
[ojnaq:] J^lâl jLul ojnaq eslär 'кокетливая женщина'.
2
a

J

ran

'айран' .

[Слова, к которым] прибавлен вав3
l^l ojna\u jer 'место для игры'.
Недостаточные из [слов типа

j t y i uljan4 — J l y г, это — съедобный корень с приятным запахом.
Носовые из [слов типа JLtil]

ärnäk6 'палец'. Есть пословица: J ^ U J I jy

uS'l&jl (JÍHJ beš ärnäk tüz

ärmäs, что значит: 'пять пальцев неравны', подобно этому и люди неодинаковы.
L^l5yjlürnäk 7 'ranc'.
1

БА I 120: ing an Д-К I 145: ingän.
В рукописи тюркское айран передано арабским [ja>LJ\ от глагола «трясти», «сбивать (масло)»,
что, скорее, должно означать «снятое молоко», чем «сбитое молоко» (churned milk), как у Данкова
и Келли (Д-К 1145).
3
Т.е. имеется в виду развитие слов предшествующего раздела: ojnaq + вав (т.е. -и / -и) = ijnayu.
4
По свидетельству Данкова и Келли, одна точка в йа добавлена позднее (Д-К 1146, примеч. 1).
5
Арабское слово ar-räl, эквивалент тюркского uljan, не удалось перевести ни одному издателю.
6
СМ 1143: eränäk.
7
CMI143:urunak.
2
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Глава о [словах типа] JÜti фаъал и JjAÍ фаъул
aluč 'глазная мазь' 1 .
:
j V I ular 'куропатка'.

[usuz:] < в 5 ^ JJ^J*usuz
Jiz

3

k***i 'человек, страдающий бессонницей'.

'озорной ребенок'.

h\ äöiz 'всякий возвышающийся предмет'.

] egiš4 'отходы, образующиеся при плавке руды'.
iš5 'норовистое животное'.

[eväk:] j l L-^GI eväk är 'торопливый человек'.
S i \ elük 'насмешка'.

ula\ 'всякий конь гонца, на котором он едет по делу бека, пока не пересядет
)ГО'..
на другого

pVI ula\ 7 'заплата на одежде'.
j l > l uxaq 8 'абрикосовый сок'. Его пьют.
^ L â l ušaq 'клевета, сплетня'; говорят: jj*t

^ L â l ušaq söz 'злословие'.

J ( 1 ) :

[usai:] ^ м / JLyiíl usai 9 kiši 'человек, небрежный в делах'.
J b j ï n a l 'всякий юноша, мать которого хатун (т.е. из господ),
1

К.Броккельман (с. 8), Б.Аталай (с. 122) считают, что здесь вместо ÏJJJ ('глазная мазь, сурьма;
холодный'), написанного в рукописи, должно быть £ßj* 'слива' (примеч. пер.). Так же у Данкова
и Келли (1146); Салих Муталлибов: 'холодный' (1143).
2
В Ркп 73 и пропущено.
3
Б А 1 122, СМ I 143: isiz.
4
CMI143:ekiš.
5
CMI143: ikiš.
6
В Ркп 73 и первоначальная, по-видимому, кесра зачеркнута теми же чернилами, что и проставлена сверху фатха (И.К.).
7
В рукописи под данным словом приписана глосса рЦ» jama\ коричневыми, по свидетельству
Данкова и Келли, чернилами (Д—К1147, примеч. 5).
8
Д-КП47:охаф
9
СМ 1144: осал; Д-К1147: osai.
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74
а отец из простонародья'. Это корневое слово.
<31>1 učan 1 'всякий корабль с двумя парусами', по-кыпчакски.

Пустые [из слов типа Jüii и
[ajas:] ^Sjf

JJAÍ

J ^ U a J a s kök 'ясное небо'. Белого раба называют j - X Iл ajas по

светлому цвету его лица.

0(п):
ùy I utun 'подлый, низкий [человек]'.

Недостаточные из [слов типа Juta и JJAÍ]
g)
[ögäj:]
LI ^LTI
^LTI ögäj ata 'отчим'. Пасынок называется J£l
j:] LI
J£l <^l£l
l£l ögäj o\ul,
'падчерица' — J * $ ^ ü I ögäj qïz.
f

(m):

^Lftl umaj — то, что выходит из утробы женщины после родов, похожее на мешок2; говорят, что это — спутник ребенка в утробе матери. Есть поговорка: Ц>Ы
jjJL J i l

LMJMJ umajqa

tapïnsa oyul bolur, что значит: 'у той, которая прислуживает

[роженице], родится сын' 3 . Женщины считают это счастливым предзнаменованием.

Глава о [словах типа] ^^Ье с различной огласовкой
о(Ь,р)
Ljl arpa 'ячмень'. Есть поговорка: dLj> cJI J ^ U j I ^ U ^ â l Ol J ^
Ljl
4
^
^
arpasïz at ašumas ärqasiz alp cärig sïjumas, что значит: 'конь не будет
в силах преодолеть гору, пока не поест ячменя, подобно тому как герой не в силах
1

СМ 1144: ojaH.
Т.е. плацента, послед.
Акад. А.Н.Кононов предложил перевод: 'Если помолиться Умай (покровительнице рожениц
и новорожденных), родится мальчик'.
4
Данков и Келли на основе арабского перевода и принципа синтаксического параллелизма
экстраполируют слово art (artïy —?), выпущенное, по их мнению, в тексте (Д-К1148).
2

3
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прорвать боевой строй [врагов] без пособника, помогающего ему'. Она употребляется
[как совет], чтобы дело делалось при взаимной помощи.
О ít):
jjj] ortu 'середина всякого предмета'. Отсюда говорят: j) ^ j l ortu är 'мужчина
средних лет'; также говорят: <у*Л*у **•*' ^v ortusï 'середина дома'; и отсюда же говорят: jjs\ j^^kün ortu 'полдень'. Чигильское слово.
Ujl ärtä, ertä 'раннее утро'.

i):

j l arcï 'переметная сума'.

> ^°1
ordu 'ставка хана'. Отсюда город Кашгар называется Х5 jbj] ordu känd,
что значит: 'город, в котором располагается ставка хана'. jSjl ordu — ставка вблизи
Баласагуна. Поэтому Баласагун тоже называется j i j l jjS quz ordu.
[ordu:] ijàj

j i j l ordu basi — название ханского слуги (постельничий).

l ordu 'нора тушканчика, дамана и всякого животного,

75
живущего под землей'.
[ordu:] JU j i j l ordu tal 'средство для удаления волос на теле'. [Это] одно из
двух
слов1.
у [равнозначных]
р
*

*Ж

2

j J61
61ägdü 'нож с изогнутым концом, при помощи которого изготавливаются сабельные ножны и прочее'.
äkdi 'бойня'.
*

/»

ämdi — частица, значение которой 'сейчас'. Говорят: ?j\š /CJul ämdi
käldim 'я сейчас пришел'. Огузы алиф произносят с кесрой: ^ Jbol imdi. Сказано:

[XXVIIL]

pÄ>l LA? fij\ öpkäm käUp oyradïm
* d y O ^ J jJ-^jl arslanlaju kökrädim
Adyu £**Ü j V c J I alplar basïn to\radïm
J\2J л-р ^Jyo^JUl ämdi mäni kirn tutar

1

2

См. далее, ДЛТ 84.

BAI125,CMI145:ekdü.
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Здесь говорится: 'Я пошел на врага с раздражением и гневом, я зарычал, как лев, снес
головы героев и воскликнул среди толпы: «кто схватит [теперь] меня?»'.
ß

°1

jJUl

1
umdu 'домогательство, просьба'. А потому 'нищего' называют

umducï.

I Júl anda — частица, значение которой 'там'.
'яма'.
(jíl otra 'середина всякого предмета, т.е. середина всего, что имеет края'; это перестановка [слова] j í j l ortu.
ajru — частица, значение которой 'если не'. Отсюда говорят:

jjj)

LAMOW

±J>J*

U jjj I £** muni tilämäsä sän ajru nä käräk, что значит: 'если не хочешь это-

у^\£

го, чего же ты желаешь?'.
t ^ j i l aôrï 'вилы, которыми веют пшеницу для ее очищения'. Всякий предмет
с двумя ответвлениями тоже [называется] ^ j ^ l aôrï. Поэтому и 'человек' называется
Jji

aôrï butlu\, что значит: '[имеющий] две расходящие ляжки'.

J J I utru 'противоположные стороны всякого предмета'. Говорят: jy)

l>Jy» J j l

ol mana utru käldi 'он шел мне навстречу'.
\j*i\ asra — частица, значение которой 'под'.
\ул\ isrä — слово, значение которого 'вне того места', отсюда говорят: £)Júl JI
J j l \jni\ ol andan isrä ol 'он после и вне'.
3 ° \
4

°Í

{£j**l esri 'тигр, леопард'. Всякую 'полосатую, пеструю веревку' называют

^j^\

*ш£и esri jïsï\. Всякий 'двухцветный предмет' тоже ул\^ esri, подобно окраске тигра.
[o\rï:] говорят также: JI gjt\

cXîl u N í b 6jj bu nän anïo o\rï ol 'этот

•CMIHfcobrî.
БА1126, CM 1147: otru.
3
По свидетельству Данкова и Келли, фатха и кесра под ра поставлены поздней рукой
(Д-КП50).
4
БА I 126: asn; СМ 1147: acpï.
5
Фатха ошибочно вместо кесры.
6
В рукописи ошибочно *л, сверху, по свидетельству Данкова и Келли — поздней рукой добавлена глосса JÍ.
2
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76
предмет ниже другого'. [Здесь] первоначально гайн был огласован кесрой, но был
облегчен, подобно тому как [в арабском] произносится JjJ ibilun и J J

iblun

'верблюд'; <3^l uöunun и £)Sl uönun 'ухо'.
cfj^l ägri 'всякий искривленный предмет'. Есть пословица: iy^àj^\
J& LÍLr I C&M L^° ü***i J^

an

^

äni

jJjS

&L-&

*ü ägrisin bilmäs täve bojnin ägri ter, что зна-

чит: 'змея не знает о своей кривизне и утверждает, что шея у верблюда крива'. Она
употребляется в отношении того, кто осуждает других, вместо того чтобы осуждать
себя.
l p i ügrä 'лашпа'; она похожа на Г\+£

tutmač, только мельче.

<£jíl elri 'сумка из шкуры козленка'. Говорят также: <JjjA\ eldiri с добавлением
доля.
J\ aržu 'шакал', с займом, средним по месту образования, [т.е. ж\. Когда люди
окружают что-либо, то говорят: \gj5

^-JJJJI

^^iS'kisi aržu laj u qurï 'люди толпятся

вокруг него так, как шакалы вокруг человека, чтобы его съесть'.
ß

3

arsu 'всякая никудышная вещь'. По-огузски.
ar\u 'ущелье между двумя горами'. Отсюда область между Тыразом (Таласом) и Баласагуном называется jtj\

ar\u, поскольку она находится между двумя го-

рами.
t£jl ur\a 'большое дерево'. По-огузски, а также на языке аргу.
\JLA\ ïm\a 'хранитель казны, лицо, которому она доверена'.
[ïn\a:] j l Uul ïn\a är 'никчемный человек'; и всякая 'никудышная вещь' называется u u l ï n \ a .

J (v): ^ ^
[irvi:] jptë c^jjfrvi qulaq 'длинное ухо'.
— индийское лекарство, которым лечат больных.
1

В рукописи, вероятно, ошибка, следовало jjjV
Данков и Келли полагают, что ^ ï выправлено из gbjî turdi (Д-К1150, примеч. 1).
3
fl-KI151:ärsü.

2
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ISJ arqa 'спина'.
bjl arqa 'опора, тот, кто помогает в трудных случаях'. Как говорят: U^lSjl
j^U^-yu ^ j > V*' arqasïz alp cärig sïjumas, что значит: 'герой не в силах прорвать
боевой строй врага без помощника'.
uTík):
VXjlöpkä 'легкое'.
l>j| öpkä 'гнев'. Он называется так потому, что гнев рождается в легких, и это
сблизило их (т.е. эти слова) друг с другом, подобно тому как [в арабском] «дождь»
называют [также] словом «небо».
77
1
(

_ ^ j | ötki 'замена, возмещение'. По-чигильски. Говорят: *bj*> (^^

1^1 Ji bu

atqa ötki berdim 'я дал возмещение за этого коня'.
£>>] ickü 'всевозможные напитки'.
j?h\ äogü 'хороший'. Сказано:
[XXIX.]

yč°Jj\ j\šS\ íS\ {

£ ° \

) Ji\

S

^ LJŠ kälsä kiši atma agar örtär külä

l^il JÏJ baqqïl agar eogülükün ayzïn külä

Здесь говорится: 'Если придет к тебе человек с улыбкой, ты не бросай ему в лицо горячую золу, смотри на него добродушно, с улыбкой на устах'.
^ у

ärki — частица сомнения. Отсюда говорят: ^ j l

j*J&

JI ol kälir mü

ärki, что значит: 'придет он или нет?' Она употребляется также как вопросительная
частица.
\ örkü2 'горб (верблюда)'.
I äskü4 'решето'.
äski 'все старое, изношенное'. Отсюда говорят: ^у (^+А äski ton 'изношенная одежда'.

5ül
1
В рукописи это слово оба раза (см. далее текст) написано с фатхой, т.е. ötäki, что не согласуется со структурой слов раздела.
2
A-KI152:örgü.
3
Д-К1152: вав и дамма приписаны позднее, чернилами другого цвета.
4
A-KI152:äsgü.
5
БА1129: ülkü; СМ I 149: elkü.

147

Махмуд ал-Кашгарп. Диван лугат ат-турк

[älkä:] J j L 1501 älkä bulaq — один из тюркских родов.
лЬ\ о\1а 'юноша'. На языке аргу.
^^Ltl uylï1 (? — o l j i > ) — это вкусная белая морковь, которую разводят в Кашгаре.

f (m):
[aöma:] ^^ib Loi aöma2 jïlqï 'отпущенное вольно (пастись) животное'.
[örmä:] Лм/ Ujl örmä sač 'коса (из волос)'.
3

U j l azma 'всякий баран, негодный для покрытия самки после холощения'.

Loji iižma 'шелковица', с зайем, средним по месту образования, [т.е. ж\.
[usmï:] AJÏ /^**J usmï tarïm — название большой реки, которая течет из стран
ислама в [страну] уйгур, где она теряется в песках.
1*Г1 ägmä4 'свод (арка) дома'.
[ükmä:]5 °<j\j*i L 5 l ükmä topraq 'куча земли'; точно так же о любых предметах,
сваленных в кучу.
UJÍ alma 'яблоко'. По-огузски. Тюрки говорят: ^LJI almïla.
UJÍ olma6 'кувшин'.

j£\

ötnü — частица, используемая при даче взаймы. Говорят: JÍJ\ <JUjj

^

pbjg man jarmaq ötnü berdim 'я дал деньги в долг'.
^ l â l ašnu — частица, значение которой 'раньше': »JU^^lâl 7 |júl ^А man andan
ašnu käldim 'я пришел раньше него'.
I Júl anda — частица со значением 'там'. Огузы

1

СМ 1149: oylï; Д-К1152: oyli 'пастернак'.
Д-КП52мата.
3
В рукописи в конце слова под строкой приписан нун, по свидетельству Б.Аталая и Данкова и Келли, коричневыми чернилами. Чтение azman не соответствует структуре слов данного раздела.
4
CMI150:ekmä.
5
БА1150: ökme; СМ 1150: ökmä.
6
CMI150:ulma.
7
Д - К I 153, примеч.4: вторая фатха для нуннации добавлена коричневыми чернилами, ср.
ниже, след. слово.
2
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78
заменяют алиф нуном1, когда она в значении 'после', но в значении 'там' они совпадают2. Замена алифа нуном допускается и в арабском языке, как, например, в сказанном всевышним Аллахом 3 ^ y J <ilbJI O j L j в истории о Моисее; алиф является
заменой нуна, так как в речи при вопросе по отношению к разумным существам нельзя говорить li/b U '[что это?]', но скажут ^ i '[кто?]'; еще в речи Всевышнего
4

Á £ M ^ D L LULLJJ алиф образовали из нуна. У ал-Аъши сказано: o t j ^ i o J I c^LaJl V j

5

| j u b ú C ^ J J AJLJIJ 4*|bü ÁJJLJU V, где последнее слово должно было быть6 £)'

Глава [о словах типа] ^ i ^ i фаъла
ikkî7 'два', числительное.

Из [слов типа] носовые с джимом
Глава [о типе] J A * фуъул
O(t):
nit) otiinč 'заем'. Говорят: д Д ^ p ^ l ^Ц^1 jl5OI ^

man agar jarmaq ötünc

berdim 'я ему дал денег взаймы'.
[utunč:] 'постыдное, порочное дело' называют jŽ^I fcJjjl utunč ïs. Происходит от
Col uvut стыд .
я^>1 íičíinč 'третий', числительное.
gdSi ikinč 'второй'. Таково правило: для всякого числа, которое меньше десяти,
добавляют к основе слова нун и джим, когда нужно показать, что что-то является
следующим за предыдущим по счету. Отсюда говорят: Tfpjy
1

törtünc 'четвертый',

Т.е. andan.
Т.е. в форме anda.
3
«А кто же господь миров?» (Коран, сура 26, стих 22 (23) {примеч. пер.).
4
«Мы схватим его за хохол» (Коран, сура 96, стих 15) {примеч. пер.).
5
«Не поклоняйся идолу, воздвигнутому, чтобы достичь цели, покланяйся лишь Аллаху, господу
своему» {примеч. пер.).
6
Т.е. опущен конечный н последнего слова двустишия {примеч. пер.).
7
БА1131, СМ 1151: iki (не следуя заголовку раздела, описывающему структуру слова), Д-К1154:
ekki.
2
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bešinč 'пятый', корень которых Cjjy

tört 'четыре' и J^J

beš 'пять'. [Здесь]

добавился нун и джим для [передачи] этого значения. Таким же [образом] можно передать десятки: TCJJ\ onunč 'десятый', nJytjXg jigirminč 'двадцатый', что значит
«следующий за девятнадцатым». Это правило действует и далее.
piji arinč — частица со значением 'пожалуй, может быть'. Говорят: tfjSS JI
fúj\ ol käldi ärinc, что значит: 'вероятно он пришел'.
njj)

urunč 'взятка'.
79

nîjl erinč 'благоденствие, жизнь в довольстве'. В некоторых языках — yj\
arinž1, с займом, средним по месту образования, [т.е. сне].

О (v):
я1э1 avïnc 'дружеское расположение к чему-либо' . Говорят:
maga avïndï '[он] обошелся со мной по-дружески'.

nlSJ ikinč 'второй предмет при счете'.
п*£\ ökünc 'сожаление'. Говорят: <£Х£\ p*šI лХ> JI ol tälim ökünc ökündi 'он
много сожалел'.
3

gtip| ögünc 'хвастовство'. Говорят: ^\^

р*£\

b

4

1 л ^ 1 ^ bu iskä nä ogiinč

käräk, что значит: 'зачем хвастать этим делом?'
[ulïnc]: J j j «JUl ulïnc jol 'извилистая дорога'; точно так же [говорят] о всяком
искривленном предмете.
«JUJ ilänc 'упрек советующему что-либо, ошибочность мнения которого заметна'.
1

В рукописи под нуном стоят две точки для йа, однако, исходя из структуры слов данного раздела, вряд ли следует допускать возможность чтения с йа и без нуна, как это предлагают, правда
с сомнением, Данков и Келли: erež (?) (Д-КI 154).
2
В рукописи дано «к чему-либо», хотя ожидалось бы «к кому-либо», что и есть в примере.
3
В рукописи три точки над кяфом подставлены, по свидетельству Данкова и Келли, коричневыми чернилами, т.е. позднее (Д-К 1155).
4
В рукописи (794) кяф выправлен из кафа (Д-К 1155, примеч. 2).
5
Согласно разъяснениям Б.Аталая и Р.Данкова, работавших с рукописью, данное и следующее
слова подверглись исправлениям коричневыми (красными) чернилами: поставлены фатхи над алифами (в первом случае на фатху исправлена дамма) и вписаны оба раза йа, т.е. оба слова переделывались на gib! äjlänic (БА 1133, примеч.; Д-К 1155, примеч. 3).
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Г (m):
я**! umunč 'надежда9. Отсюда говорят: Си 15 < £ y w n±*\ umunč tägrikä tut
'возлагай надежду на бога, всемогущего и великого'.
[onunč:] (jLojj TCJ\ onunč jarmaq 'десятая монета'. Точно так же и в отношении
других [предметов].
« i î j ïnanc 'надежный'. Отсюда бек, которому доверяют, называется CXJ л и ]
ínanč bäg.

Г.:
Разновидности [слов типа] ^yUüe фаъанла
с различной огласовкой
О (t):
[aťínču]: i & b jâKJjl aťínču1 näg '(вы)брошенная вещь'.
[itinču]: C-XJÜ ^Kjjjitinču näg 'толкаемая вещь'.
[ïôïncu]: л-ы ^ M ^ l ïôïncu sac 'волосы мужчины, которые он отпустил снова'; так
же по отношению к другим предметам. 'Животное, живущее на покое', также назы-

вают ^ А Ь J*JÏ\

ïôïncu jïlqï.
2

J*JJ\ erïncii 'грех'.

J (h:
[avïncu]: LAJU ^»uil avïncu näg 'предмет, которым забавляются и к которому
чувствуют влечение'. Отсюда невольниц называют j>Ci\ avïncu.
KrtSl akïnci 'отряд, который ходит и нападает на врага ночью'.

Носовые с кяфом
JJI aban — частица со значением 'если (бы)'. Говорят: {

/à

l

aban sän barsa sän, что значит 'если бы ты пошел'.
(t):

l

'дрова'.

1

В рукописи данное слово первоначально написано с кесрой под алифом и позднее, как свидетельствуют Данков и Келли, добавлена сверху фатха (как и кесра под та),
2
В рукописи данное слово написано с фатхой и кесрой одновременно. БА I 134: annçu; CM I:
arinču; ДТС 178: erinčii (по древнеуйгурским источникам); Д-К1156: irinčii.
3
Д-К1156:арао.
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y j l ürüg 1 'всякий белый предмет'. Огузы называют это Jjl aq.
Oji ürüg 'белые пятнышки, которые появляются на ногтях у подростков'. Говол

рят: <^*>j\ (jlxijîtïrgaq ürüni 'белое [пятнышко] на ногте'.
L>ÙJ\ ürüg 'вознаграждение предсказателю'. J*J i^^j\

<-£jl älig ürügi ber 'от-

дай вознаграждение'.
80
Л
2
jj\ üräg — название местности вблизи Рума, на севере, прямо напротив Рума.
Правильнее: c & j j väräg3з.

[üsäg]: j â L t-Xlál üsän tas 'гладкий утес'. Его разновидность:

4/

^* **»

J O):
[alag:] ^J^ uXjJI alag jazï 'плоская равнина'. Это — перестановка [слова] ^Nî
которое использовано в выражении 'открытая дверь' .

Удвоенные из [слов типа (
LSS*J\

äijäk 'челюсть, челюстная кость по обеим сторонам рта'.

CXSJI

ägäk 'шнурок, которым женщины завязывают свое (головное) покрыва-

ло'.
<SSù\ ÖQik 'искусственный локон, который женщины делают из козьей шерсти'.
Говорят: s-£[^j£ c £ x i l önik jürgäjäk6. Корень его ie^\

ögi, что значит: 'другой'.

gik (önük) 'кисти у подушки из шелка'.

2

Д-К1156: orat).
Д-КП56:уагад.
4
В рукописи данное слово написано с даммой и (выше) фатхой над шином одновременно.
5
См. выше, ДЛТ 60.
6
МК это предложение не переводит; БА I 135: ulanmus zülüf «накладные локоны»; СМ I 154:
улама сач «накладные волосы» {примеч. пер.).
3
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Недостаточные из [слов типа
il ögi — частица со значением 'другой'; здесь йа возникло из нуна [слова]
1 ögin. Это похоже на то, как в арабском языке нун превращается в йа, например,
говорят: £ * & 1 и

im^Sù\

'спрятано'.

Другой вид из [слов типа
ärgäjü 1 'мужчина, у которого шесть пальцев'.

Sùj\

ärgäjü 2 'короткий мужчина, ростом в два аршина'.

ySùj\

л

л

Глава о [словах типа] jJl*i фаъалу, jJLii фуъалу, JJLAÍ фыъалу
с различной огласовкой
)
J 3 Í I ulatu 3 'кусок шелковой [материи], который мужчина держит за пазухой, для
того чтобы вытирать свой нос'.
Г (с):
j > V I alaču 'шатер, палатка'.
^у^Ы abacï 'бука'. Когда пугают ребенка, говорят ему: ^JÜLT ^ ^ b l abacï keldi
'бука пришел'.
*u£l a\ïci 'хранитель парчи'.
*'*
[ula\u]: c & b j^i\ ula\u näg 'все, что прикрепляется к чему-либо' — например,
заплата к одежде.
\ А
я A s* *
[ulï\u:] Говорят: jJuJI tfjJ JI j£>\ JJ bu o\ur ol böri ulïyu 'это время воя волков
и других [зверей]'.
:

о (ч)

^ Ы abaqï 'пугало, устанавливаемое на огородах, предохраняющее от дурного
глаза'.

'CMI^erägäjü.
CM 1154: erägäjü.
3
Д-КП57:ШаШ.
4
В рукописи это слово ошибочно написано с точкой для нуна, вместо точек для йа.
2
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значение его 'о, батюшка', ласкательное слово.

Hf? )s
J£\i\ itägü1 'бревно, на которое устанавливается жернов мельницы и которое поднимается, если нужна крупа, и понижается, если нужна мелкая мука и тому подобное'.
j ^ l > J icägü2 — название того, что покрыто ребрами3.
l ülike4 растение 'птичий клей'.
bj inägü5 — название болезни [внутренних органов] напротив пупка, вроде колик.
Ы äbäki 7 — частица, употребляемая, когда что-либо считают малым.
у\ anumï 'слоновая болезнь' (элефантиазис).
Ltld I ikämä 'род лютни'.

Вдвойне неправильные из [слов

f tyäjägü.

Úl äjägü 'ребро'. 'Ребро юрты' тоже называют Jbty
редине горы с подъемом' называют °д£ jf^i

'Местность на се-

' äjägü jer 8 .

[Слова,] к концу которых добавлен нун
j ü j u i l ašičan 9 — название города, где находится одна из остановок ( J j L u ) по
пути в Чин.
1

СМ 1155: itäkü.
CMI155:i4äkü.
3
Т.е. все органы, которые находятся в грудной клетке.
4
Д-К1158: öligä.
5
CMI155:inäkü.
6
В рукописи вторично указан кяф, возможно ошибочно (см. следующее примеч.).
7
Б.Аталай читал это слово как abale, предполагая, что первоначально в Pkn8l4 был написан
лям, а черта к вершине для кяфа приписана позднее красными чернилами (БА I 137, примеч.); это
предположение оправданно, так как в противном случае были бы пропущены примеры на лям, а кяф
указан дважды (см. предыдущее примеч.).
8
Т.е. 'склон' или 'откос' (?).
9
В Pkn 8Ц между шином и джимом есть зубец для йа, но не проставлены под ним точки, поэтому и К.Броккельман, и Б.Аталай, и С.Муталлибов читали данное слово как aščan (см. также
2
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alučin — съедобное растение с междоузлиями.
(z):
h Ajl aruôun1 'краситель'.

urayun — индийское лечебное средство.

ù\£j*\ ötükän — название местности в степях татар вблизи [страны] Уйгур.

[Другой] вид из [слов типа
2

4JÎalmïla 'яблоко'.
ärmägii 'лентяй'. Есть поговорка: j ^ L <-^j 3 cJb l$j&*jl ärmägükä bullt

jük bolur, что значит: 'и тень тучи в тягость для лентяю'.

o\la\u 'изнеженный, воспитанный в достатке'. Отсюда 'госпожа' называ-

ется оу\$ ji^í\

о\\щи qatun.

>\ oxša\u 'кукла'. Такое прозвище дают и женщинам.

Глава [о словах типа] Jy^ldl афаъул
с различной огласовкой

l arubat 'тамаринд'.
! ura\ut 'женщина'.
aramut — один из тюркских родов, [обитающий] вблизи [страны] Уйгур.
C>JA\J\ aramut — название местности.
ДТС 63), однако уже Б.Аталай заметил необходимость коррекции в соответствии со структурой слов
раздела (БА 1138, примеч.: a§içan; так же Д-К1159: ašljan).
1
Данков и Келли (Д-К 1159: см. также Д-К III2) исправили это слово, фигурировавшее ранее во
всех изданиях и словарях как arumdun, СМ I 156: urumdun. По-видимому, имела место ошибка писца, написавшего мим вместо вава.
2
По свидетельству Данкова и Келли, над мимом есть также фатха добавленная позднее
(Д-К 1159). Думается, она написана «во исправление» кесры, делавшей форму необычной (И.К.).
3
Второй харакят — дамма над лямом приписан позднее (Д-К I 159).
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7?Х*$\ ïqïlac 'породистый скакун'. Есть поговорка: 7^
"

i

y
alp ärig javrïtma ïqïlac arqasïn ja\rîtma, что значит: 'не причиняй
зла и не ослабляй храброго мужа, не порань спину
82
скакуна'.Такой совет дают бекам. Сказано:

^ j j j ISJ f>SLfl ïqïlacïm ärik boldï

[XXX.]

ärik bol\u järi kördi
bulït örüp kök örtüldi
^ Jüu ^

c->jj-> ^4J tuman turup tolï ja\dï

Это значит: 'мой скакун пустился вскачь, поскольку он счел это уместным; когда
поднялось облако, опустился туман и пошел град'.
ala van 'крокодил'.

Глава [о словах типа] j л д З | афъалан
^Uujl arpayan — растение, похожее на ячмень, имеющее колосья, но без зерен.
i '•^ ° \

j U U j I arma\an 'подарок, который возвращающийся из успешной поездки привозит своим близким'. По-огузски. И есть другая [форма этого] слова: £)ÜUj^ jarmaqan, которая самая правильная2.

Глава [о словах типа] ^^UAÍ фыъынлы
с различной огласовкой

[itindi]: c & L ^JüJJitindi 3 nag 'отталкиваемый предмет'.

1
В рукописи позднее, по свидетельству Данкова и Келли (Д-КI 160), приписан целый ряд харакятов, в том числе ошибочно — фатха над кяфом: ärigä (?).
2
Перевод 'самая правильная' дается по конъектуре, предложенной Данковым и Келли: вместо
ошибочного £•! читать сь^1 (Д-К 1160, примеч. 2).
3
CMI158:ïtïndï.
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[aqïndï]: O^w/ ^-U^l aqïndï su v 'проточная вода'.
[äkindi]: bji iS^)
[ögündi]: ^fž£

äkindi tarïy 'посеянные семена'.

\£X£\ ögündi1 kiši 'человек, прославляемый на всех языках'.

[ikindi]: c & b <£XŠ\ ikindi nän 'второй предмет по счету'.
{£j*£\ äkindi 'время после полуденной молитвы'.
Конец глав о трехбуквенных [словах]. Теперь

ГЛАВЫ О ЧЕТЫРЕХБУКВЕННЫХ

[СЛОВАХ]

Главы об удвоенных [словах типа] J I A £ | афъал
aryay 2 'крючок, которым ловят рыбу'.
Ь lèjjïr\aY 'крюк, которым вытягивают лед из воды в ледник'.

[Слова, к которым] прибавлен йа в данных примерах

J
[imtili:] Говорят: ^ JtlS

^^ILOI

ЯД» I J J bu ïsïg imtili3 qïldï 'он сделал это дело не-

осмотрительно, необдуманно'. По-чигильски.
Г (с):
{^jJLftl umducï 'нищий'.
^^jtSjl arqucï 'посредник между двумя мужчинами, а также посредник между женихом и невестой во время женитьбы'.
a(d):
^ijl

ärdini 'редкостная жемчужина'. Отсюда 'женщин' называют v-SJI

^у^у

ärtini özük, что значит: 'обладательница тела, подобного редкостной жемчужине'.
Здесь даль уподобился та, подобно тому как [в арабском языке] говорят jSJL»
muddakirun,

2

Данков и Келли (Д-К 1161) читают данное слово как iryay, отождествляя его, вопреки разной
огласовке, со следующим словом, гласный которого поддержан другим, древнеуйгурским, источником (см. ДТС 220).
3
CMI159:imitli.
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основа которого: J X J JLO muôtakirun '[вспоминающий]'.
<Jj*ý*\ üsbüri 1 — [название кушанья:] хлеб, испеченный в горячей золе крошат в
масло и посыпают сахаром.

Глава [о словах типа] J J A 3 фаъъул
со средним удвоенным
- I ' ' j îJil ottuz jarmaq 'тридцать дирхемов и другого'.^Это слово упот[ottuz]: JUj5i
ребляется и в значении 'три', что я слышал у ягма в Кюнпоте (С&*£ künüt), они говорят: *Jv>l j í l ottuz icälim, что значит 'выпьем трижды', хотя слово значит
'тридцать'; они при мне выпивали по три раза. Сказано:
[XXXI.]

J^î|Li>jjîl

ottuz ičip qïqralïm

S w c**d j\Jb

joqar qopup säkrilim
arslan a

l J u kökrälim

q^ctï saqïnc savnalim
Здесь говорится: 'выпьем по три раза, встанем, заревем криком льва, да возрадуемся,
что заботы бегут от нас'. Тут сказано: *JjAd <***>* j>*l ottuz ičip qïqralïm, что значит:'пусть каждый из нас выпьет три раза'.
[essiz:] называют 'нахального, вероломного, бесстыжего, порочного человека'
i^fžš У»\ essiz kiši. Удвоение [сына] — для усиления2.
J * J ässiz — слово, [выражающее] скорбь, подобно тому как говорят арабы ÜLJ 1^
'увы'. Отсюда говорят:

SJJS^J

(

<*S>J\ J ^ I

essiz anïg jigitligi, что значит: 'как жаль его

молодость'.
[ikkiz]: £kí\

j S i ikkiz oylan 'близнецы'.

1

К.Броккельман, опираясь на отсутствие даммы в первом издании ДЛТ Килисли Рифата, читал
это слово как äsbäri, со знаком вопроса в отношении гласного (КБ 24). Б.Аталай (БА 1141, примеч.),
сравнив рукопись с обоими изданиями, заметил пропуск даммы, но предложил свою конъектуру:
aspöri, связывая со словом pörek. СМ 1159: ïsbïrï. Д-К1161: usbari.
2
Имеется ввиду, по всей вероятности, как это можно судить особенно по следующему случаю со
словом arrïy (см. ниже), что удвоение здесь не этимологическое, как в остальных примерах, а эмфатическое.
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[arrï\]:

L>Ù\J

p j l arrï\ näg 'совершенно чистый предмет'. Удвоение \ра\ для

усиления.
[ällig]: (j\*fiji UNJI äШg jarmaq 'пятьдесят дирхемов' и другого.
Глава [о словах типа] фаъалла1,
первый лям которых сукунирован

Их):
UUK^I avïc\a 'старик'.

Из [слов типа фаъалла] те, первый корневой которых
огласован
сов
даммой11
? (m):
(m):
L J S I uôïtma 'творог'.
Из [слов типа фаъалла] те, первый корневой которых
огласован кесрой3

UuJI ïlïm\a 4 'писец, который пишет послания султана тюркским письмом'.
Глава [о словах типа] J J U i l афъалил

°/t):.

CiLJI alpa\ut 'непобедимый боец'. Сказано:
[XXXIL]

fj^jJó

LJ^JJJ

buôracjamaqudurdï
al

jJà Lü ^jàjj

P a \ u t ï n öoürdi

siisin jana qadïrdï
kälgäümät irkisür

1

В рукописи ошибочно J Í A Í фаьлал вместо iJjii фаъалла.
Т.е. первый гласный в начале слова или после первого согласного — у.
3
Т.е. первый гласный в начале слова или после первого согласного — и/ы.
4
Начиная с Килисли Рифата во всех изданиях (КБ 7; БА I 143; СМ I 161; ДТС 35) утвердилась
ошибочная — вопреки ясному написанию и требованиям заголовка подраздела — форма alïmya;
правда, Б.Аталай отметил это несоответствие (БА 1143, примеч.2); Д-К1163: elimya.
2
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Здесь говорится, что Бузрач — а это имя бывшего бека ябаку — сказал, что он вернулся со своим войском, отобрал
84

своих храбрецов, собрался идти в поход.
aô\ïraq 'каменный козел с белым пятном на ноге', он для диких коз то же,
что баран для овец.
j l j ^ S l aô\ïraq suvï — название реки [в землях] ягма.

[aô\ïraq:] ^ил
1

<5>t£jl arqačaq — название приспособления, при помощи которого вливается лекарство в рот; оно похоже на блюдце с носиком.
J L j i j I arôutal — средство для удаления волос на теле.

Глава [о словах типа] ^ | ^ Í A Í фаълулй
O(t):
Í äskürti 2 — китайская парча с узорами, из рода шелковых [тканей].
j J I avzurï — кушанье из смеси [чего-либо], например, муку из ячменя и пшеницы смешивают вместе и запекают.

Глава [о словах] ^ХХяЗ фаъландй
£ (d)i
[üöründi:] <SÙ\J £Jújbl

üoründi näg 'избранный предмет'.

[ävdindi:] L & b ^£ JúJtŠl ävdindi3 näg 'всякий подбираемый предмет'.
Строение [слов] этой главы подобно имени, образованному в арабском языке от
глаголов [по форме] ÀJIAJUI алфуъа:лату, [указывающей] на чье-либо превосходство.
1

Б А 1 1 4 4 : arkačak, со знаком вопроса; СМ 1162: arqačuq; Д - К 1 1 6 3 : arqičaq.
Данков и Келли отходят от чтения, соответствующего написанию в рукописи, давая в соответствии со структурой раздела:: ešgiiti (Д-К I 164), хотя наличие -г- в данном слове подтверждается
другим, древнеуйгурским, источником, см. ДТС 186.
3
В предыдущих изданиях в этом слове первый даль ошибочно читался как раь это заметили
Данков и Келли (Д-К I 164), которые правильно изменили и чтение по ряду: awrfnďí — awdindi; благодаря чему данное слово перестало быть одиночным, влилось в состав корня evdi- 'собирать' (ДТС 189).
2
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Глава [о словах типа] ^ J J A Í фуъулйн с носовыми
О (о):

л

OI oguzïn 'злой дух, который похищает человека в степи'.
Конец глав о четырехбуквенных [словах]. Далее —

ГЛАВЫ О ПЯТИБУКВЕННЫХ [СЛОВАХ]

V í ' • фаъалъал
Глава о [словах типа] JJUA4
с различной огласовкой
Эта глава содержит чистые имена (т.е. существительные) и [имена] качества
(т.е. прилагательные), а также имена места, где располагаются предметы. Вполне
возможно образовать имена места и качества по правилу, но среди них есть такие, которые можно не узнать, если не упомянуть о них. Поэтому они упоминаются, чтобы
правило могло быть применено тем, кто понимает его.

t
[uvutlu\:] 'Стыдливого мужчину' называют im^^

M ^ uvutluy kiši.

[a\ïrlï\:] j \ fiJjťi a\ïrïï\ är 'мужчина, пользующийся почетом среди людей'.
[o\urlü\:] <Д*1 2 ij»bl o\urlü\
ïs 'дело, совершившееся в подходящий момент'.
~ Pí ß
[obuzlu\:] jéj iJjj\ ijj\ oj obuzlu\ 3 jer 'земля с неровной бугристой поверхностью .
[uôuzlu\:] ^2£

AJJ^I uôuzlu\ kiši 'человек, болеющий чесоткой'.

:] j \ AJj^l a\užlu\ är
85
'человек, имеющий молозиво'.
[o\ušlu\:] j i i^Jtíí) o\ušlu\ är 'мужчина, принадлежащий к [определенному]
племени'.
1

БА I 145: üngüjin; СМ I 162: egiižin. Твердорядность вокализма слова подтверждается древнеуйгурским источником (ДТС 368).
2
В рукописи 8416 при ляме написаны одновременно кесра и дамма; вторую Данков и Келли
считают приписанной позднее, хотя читают слово как uyurluy (Д-К1164).
3
БА 1146: opuzlug; СМ 1163: ubuzluy.
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[uqušlu\:] j) *j\JZaÁ]\ uqušlu\ är 'понятливый мужчина'.
£:] j \ Ам>1 acï\lï\ är 'мужчина, привыкший к роскоши'. Есть поговорка:
yAjSi j\ Ai*>l acï\ïï\ er säbük2 qarïmas, что значит: 'если человек, обладающий достатком, наслаждается жизнью, он быстро не стареет'.
[ас*1\11\:] <ш£ А1Я>1 aci\lï\ küp 'большой кувшин, обладающий окислительными
[свойствами] окислять то, что вливается в него'.
[aoi\H\:] pL f^bil aö'iyli'Y ta\ 'гора, где водится много медведей'.
[uru\lu\:] j^lJI «JLčrjl uru\lu\ altun 'золото, идущее на чеканку и тому подобное'.
[аи\И\:] O l A-Lbjl azï\lï\ at 'взрослая лошадь, а также всякое животное, у которого прорезались клыки
У ß

[očaqlí\:] <JM Я1д>1 očaqliy äv 'дом с очагом'.
[ačuqluy:] ^ S

Л^Г' ačuqlu\ kiši 'веселый, с хорошим характером человек'.

[asï\lïy:] Jfa\ A^A^I asï\lï\ is 'работа с пользой'.
[aôaqlïy:] c X i ü AiSbl aôaqlï\ näg 'предмет с ножками'.
[arïqlïy:] j ^ /LUJI arïqlÏY jer 'местность, где есть река'.
[uruqli\:] l^S itJLSjl uruqluy qova 'ведро с веревкой'.
[azuqlu\:] j] /u3jl azuqlu\ är 'человек с провизией'. Есть поговорка: ^jl
^Ujl

55

l azuqluY aruq

/ubj

ärmäs, что значит: 'тот, кто имеет провизию в пути, не ослаб-

нет, будучи силен и сыт'.

1

В рукописи концы строк 1—4 размыты; начало слова читается приблизительно.
Из-за размытости конца строки хорошо читается только слово а&'уп'у, следующее слово сомнительно. По одной версии, существовавшей до сих пор во всех изданиях, второе слово было написано
ошибочно и подверглось исправлению: написаны три зубца для шина (три точки чуть правее нормального положения), далее под зубцами ба, вав и кяф, при этом вертикальная черта кяфа примыкает к зубцам сына и заканчивается над основной строкой, т.е. создается впечатление, что это
исправление сделано самим писцом по написании этого и следующего слова, но до постановки точек; по данной версии исправленное слово читается как sebük. По другой версии, выдвинутой
Данковым и Келли (Д-К I 165), как ее можно понять, в строчке было написано c«â šap (однако ба
не просматривается!), а под строкой sSjí (вместо c i ^ j , учитывая маленькую головку вава).
3
Фатха над джимом, по свидетельству Данкова и Келли, перечеркнула первоначальную
дамму, а дамма над алифом подставлена позже (Д-К I 165, примеч. 3). Ср. ниже, ДЛТ 246: köcürmä
očuq.
4
По свидетельству Данкова и Келли, под зайном и лямом позднее подставлены кесры (Д-К I 165),
исправлявшие слово на azïqlïy.
5
Слово aruq пропущено и приписано сверху.
2
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[araniï\:] cil /4Ы aranlï\ äv 'дом с конюшней'.
[atanlï\:] j \ MJJI atanlï\ är 'человек, имеющий кастрированного верблюда'.
[ulariï\:] Ь lî i\^\ ularlï\ ta\ 'гора, на которой водятся куропатки'1.
[alïmliy:] j \ *JLJI alïmlï\ är 'мужчина, давший взаймы'.
[alïnlï\:] j \ яАЛ alïnlÏY är 'мужчина с большим лбом'.
[ulunlu\:] j l «JLJI ulunlu\ är 'человек, имеющий древки стрел'.

J(q):
ij$j\

urunčaq2 'вещь, отдаваемая на хранение, в заклад'. Можно говорить

и (jbpijl urunča:q. Сказано:
[XXXIIL]

<S±*jí V^í J í p o ' urunčaq aïïp järmädi
^ JLÓjI jjlT P^*ty a l i m u \ Шгп armaďí
bftjî Ijl j l i i l adašlíq üzä turmaďi
qalïn ärän tärkäsür

[Здесь] порицается человек и говорится: 'Ему не надоело брать в заклад и, видя того,
кто имеет право затягивать его [отдачу]; он не продолжил дружбу, а сейчас он собрал
несметную армию и пошел против меня'.
J^ftlbl o\ulčuq 'матка у женщины'.
3

ijàjt\

ayïrsuq, o\uršuq 'ролик веретена'.

ijdLèl o\ulmïq4 'всякое ровное бревно
86
для опоры перекладины'.
J^jj>l učuzluq 'дешевизна'.
^Ja^l učuzluq 'унижение'.
ККЮ 802: улар — горная индейка (примеч. пер.).
БА 1148: orunčak; СМ 1165: orunčaq.
Уже А.Рифат внес поправку, читая это слово с начальным а (АР I 131). Данков и Келли указывают, что фатха над алифом позднее исправлена на дамму, а над гайном приписана еще одна дамма в дополнение к кесре, поэтому они восстанавливают первоначальную форму: ayiršuq (Д-К1166).
БА I 149; СМ I 165: ayuršaq; ДТС 365: oyuršaq; огласовка аффикса в этих изданиях не соответствует
написанию в рукописи.
4
При миме написаны все три харакята, из них фатху Данков и Келли отмечают как позднюю
подстановку, читая: oyulmuq (Д-К I 166), однако дамма написана над фатхой и не соответствует
почерку основного писца (Н.К.).
i

2

3
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j i á a l adaslïq 'дружба'.
l adaqlïq 'дерево, которое берется на подпорки для виноградной лозы в виноградниках'.
JpSal uduqluq 'небрежность и беспечность человека по отношению к чему-либо'.
bl oöuyluq1 'бдительность в делах'.
rÏYlïq 'чистота'.
[uru\luk:] tfiJJu &&У uru\luq bu\daj 'пшеница, которая хранится для посева,
а также всякие семена'.

(jJU^I acï\ïïq 'горечь'.
[ačuqluq:] <^Л1д>1 jji

jüz acuqluqï 'приветливость'.

[acïqlïq:] (J&ň>\ /uî qapu\ acïqlïqï 'открытое положение двери'.
[ocaqlïq:] J*J <5^*>l ocaqlïq jer 'место [расположения] очага'. Говорят также:
w

(j^>i ocaqlïq titik 'все, что берется на [изготовление] очага, например глина

и прочее'.
J^lîjl aruqluq 'усталость'.
[uruqluq:] cJXjj^ (ji^jl uruqluq2 jüi) 'шерсть, которая подготовлена для того, чтобы сделать из нее веревку'.
fjl azuqïïq, azïqlïq 'то, что подготавливается в качестве провианта'.

'i
ji uzaqlïq 'задержка в чем-либо'.
usaqlïq 'вести себя в чем-либо по-детски'. Говорят: L i ž J^JULâl usaqlïq
qïlma 'не веди себя по-детски'.
J^ljül ulu\luq 'величие, почет'. Говорят: l £ j j N J j ^ l i l l uluyluq tänrikä, то есть:
'величие подобает Аллаху, всемогущему и великому'.
^1дЛ ulu\luq 'старость'.
[amaciïq:] J*J < 5 r ! ^ amaclïq3 jer 'место, где можно установить мишень для
стрельбы'.
1
БА 1149, СМ 1165: uôuyluq.
2
CMI 166:oruqluq.
3
Кроме фатхи для алифа, все остальные харакяты, по свидетельству Данкова и Келли, приписаны позднее (Д-К1168).
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(

jl2il anuqluq 'готовность к делам'.

S (к):

L>JJJ\

üzütlük 1 'скупость в чем-либо'.

[ägätlik:] j â L Q î c £ i í S l ägätlik qaraJbaš 'служанка, сопровождающая невесту
в свадебную ночь'. А 'невеста'— c-xil^l ägätlig. Это распространенное правило.
Если глухой кяф прибавляется к концу имен, то они будут обозначать место названного [предмета] или нечто подготовленное для названного [предмета], или же они
становятся масдарами. Если [имя] — не в каком-либо из этих трех значений, а
87
в значении владельца названого [предмета], тогда оно со звонким кяфом. Так, например, когда говорят: ь£х&\

ägätlik с глухим кяфом, оно означает 'невольницу',

предназначенную для отправки в качестве служанки при невесте, а если кяф превратился в звонкий, то значение станет таким, что невеста имеет служанку, является ее
владелицей. И подобное значение во всех [случаях] таково.
tíUaJl etičlik3 'место, где выкопана ямка для игры в орехи'.
d>Jjh\ äoärlik 'деревянная [подставка], на которую кладут седло'; [название]
'владельца седла' — со звонким кяфом [äöärlig].
i ^ J j S i ügürlük 'место, где хранят просо'; а [название] владельца его — со звонким кяфом [ügürlüg].
[ügürlüg:] j \ uXJjSl ügürlüg er 'мужчина, имеющий стадо овец или других
[животных]'. Жеребца, у которого есть кобылы, называют: ^ЬЫ c £ J j 5 i ügürlüg aô\ïr.
«JÜjSläoizlik 'высота'.

[ätäklik:] jjà LSJS>J\ ätäklik böz 'ткань, предназначенная для полы одежды'. Когда [одежду] делают с полами, то называют ее ^у

u £ i £ j | ätäklig ton, что значит

'одежда, имеющая полы', со звонким кяфом.
[ätüklük:] i^jiéjé C-XÍ£JI ätüklük sa\rï 'сафьян, предназначенный для обуви'.
[ötüglüg:] ijžS

U X Í X J I ötüglüg kiši 'человек с просьбой к султану'.

2

По свидетельству Данкова и Келли, фатха над алифом и кяфом, сукун и кесра под лямом приписаны позднее, поэтому они принимают форму с полуузким е-: egätlik (Д-К1168).
3
БА1151: etečlik; СМ 1167: etäclik; ДТС 187: etačlik; ср. выше, ДЛТ 38.
4
БА 1162, Д-К 1168: ögürlüg; СМ 1167: ükürlük.
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j \ üzüklük 'прерванность'.
Ä * J I örümcäk 'паук'.
[ilärsük1 'шнурок, [продеваемый в пояс] штанов'.
| isiglik 'жара'.
isiglik 'любовь, привязанность'. Так, говорят:
kögul isigliki käräk, что значит: 'нужно, чтобы в сердце был жар любви'.
I ärüklük 'сливовый сад'.
s\šjj\ eriklik2 'резвость животных'.
[äsiklik:] F\JU i - £ l x á l äsiklik jï\ac 'доска, которая предназначена для [изготовления] дверей3'.
[äsükük:] £J>JJ C-XOWI äsüklik barcïn 'парча, предназначенная для покрывала'.
[Название] владельца ее — со звонким кяфом [äsüküg].
c ^ l x i l äväklik 'спешка в делах'.
LS>JSS\

äkäklik 'распущенность женщины и ее бесстыдство'.

и З Д ю ! ükäkük 'любое дерево, идущее на изготовление сундука'. 'Стену, на которой есть башни', называют >lj <SSŠ\Š\ ükäküg tam.
ciUSÜI äUgHk 'перчатки'.
[ämiklig:] J^LSé\ C A I ^ O I ämiglig äslär 'женщина, кормящая грудью'.
88
Есть поговорка: j ^ L ^&\*JŠ

C+t\j\ c x l x ^ l ämiglig ura\ut küsäkci bolur, что зна-

чит: '[женщина], кормящая грудью, имеет аппетит, но дается ей то, что полезно ей'.
[änüklüg:] J%JJJ\ C ^ I ^ J I änüklüg arslan 'львица, имеющая львят'.

Глава [о словах типа] J I A Í A Í фаъалъан, фа и айн4 которых
огласованы различными огласовками
В этой главе речь идет об именах качества, которые указывают на многократное
проявление обозначаемого [свойства]. Это одинаково с именами качества [типа]
1

Как свидетельствуют Данков и Келли, фатха над алифом приписана позднее (Д-К1169).
Д-К I 169: ëriglik. Все издатели приняли начальный полуузкий е- благодаря паю после алифа,
однако, похоже, йа, как видно не факсимиле, Pkn 87 п, является приписной; к тому же структурой
раздела он здесь не требуется (И.К.).
3
В рукописи в арабском переводе вместо 'двери' — 'порог' ( у и )
4
Имеются в виду корневые буквы.
2
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J ü u u мифъа:л в арабском языке, которые также обозначают многократное проявление действия, например: *\МЛА митъа.м 'многокормящий' и O I ^ Ä ^ мщра:б
'многовоюющий'. Приводимые ниже [слова] оканчиваются на нун, но большая часть
огузов и кыпчаков превращает этот нун в каф, как, например, 'раздраженного человека' называют jULiu buš\an, а огузы говорят J|*L» bušaq, отбрасывая гайн основы.
Это правило истинное.

l JI í JI

[abït\an:] Говорят: j U i l ^ J L ^ <^jjl JI j í JI ol är ol özin kisidän abïtyan1, что
значит: 'он — мужчина, имеющий привычку скрываться от людей'.
[ačityan:] Говорят: j l i l > l ^J^PUM JI c*íT JI ol kiip ol siičigni ačft\an, что значит: 'это — кувшин, [который] всегда делает кислым что-либо сладкое, вливаемое
в него'.
[uôïtyan:] Говорят: ^\juh\

i

y ^

JI O l JJ JI ol bu2 ot ol kišini uôït\an 'это — ле-

карство, которое всегда усыпляет [человека]'.
[arït\an:] Говорят: ^)\juj) by

JI ^2£

JI ol kiši ol tarï\ arït\an, что значит: 'тот

мужчина постоянно очищает пшеницу, или [что-либо] другое'.
[azït\an:] Говорят: J U U J J I jjiji

JI <^*£ JI ol kiši ol joldan azftyan, что значит:

'это человек, который постоянно сбивает людей с [правильного] пути'.
[uzïr\an:] Говорят: ù^*ol tév u' j l M ^ u ^ r °^ *$*% uzït\an 'это — мужчина, который всегда затягивает дело'.
[ozït\an:] Говорят: {)\JUj\ J J I Jl j l j> bu är ol atïn ozït\an 'это — мужчина, который всегда обгоняет [всех] на своем коне'.
[usït\an:] Говорят: ^\jČLýt\ (y^S

Jl jŽLS jj bu qujaš ol kišini usït\an 'это —

3

палящий зной , [всегда] вызывающий жажду у людей'. Сказано:
[XXXIV.]

^ДпнЗ j ž L S J U L L J usïtyan qujaš qapsadï
umunčlu\ aoaš jajsadť
artiš su vin käcsädi
bodun anïn ürküsür

1

Для глагола 'прятать(ся)' Данков и Келли приняли единую форму opi- (opin-, opit-) с начальным огубленным несмотря на различные написания этого слова — с даммой и без даммы над алифом; см. далее, ДЛТ 108, 111, 116и 555. В настоящем издании сохраняются прежние транскрипции
этих слов: uban-(108), abït-(l 11), abïd-/ abït-(l 16), abï-(555).
2
В рукописи написаны оба указательных местоимения, одно из которых излишне.
3
В арабском переводе букв.: 'зной и жар'.
4
Д-К1170: täpsädi.
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[Здесь] говорится: 'нас окружил палящий зной, позавидовал1 нам надежный друг,
враг вот вот
89
перейдет реку Эртиш, из-за этого возникло беспокойство среди народа'.
[a\ïtgan:] Говорят: j l i l i l UeL» ijj JI сХьГ jj bu käjik ol ïtï\ ta\qa a\ït\an
'это — дичь, которая всегда заставляет собаку подниматься на гору'.
[aqïtyan:] Говорят: jUuSl ^Sl <j\j& JI plï j> bu ta\ ol tavraq aqïn aqït\an
'это — гора, с которой всегда быстро стекает дождевой [поток]'.
[oqït\an:] Говорят: ^IAÏSI ^у^

JI <-&^ Л bu bitig ol kišini oqïtyan

'это — книга, которая из-за своей величины (букв.: длины) заставляет человека часто
читать [ее]'.
[uiït\an:] Говорят: jlAlJI ^îl JI j \ jf bu är ol ïtïn uiït\an 'это — [мужчина], который часто заставляет лаять свою собаку'.
[unït\an:] Говорят: j l i U I jy* JI j) jà bu är ol söz unït\an 'это — мужчина, который часто забывает слова'.
[anut\an:] Говорят: £)^*^1 fAll JI j i Ji ku är ol ïsï\ anut\an (anït\an) 'это —
мужчина, всегда готовый на [любое] дело'.
Í • ° * \ • • «• t í ° i
"*
[učur\an:] Говорят: jiíj>)
я+uà JI j) JÍ
bu är ol qusï\ učuryan 'это — мужчина,

часто упускающий [пойманную] птицу'.
[ačur\an:] Говорят: с)Ц^1 (У"?^ ^^ сР^^ M ^ u а ^ °* ^ ™ ačur\an, что значит:
'это — пища, быстро переваривающаяся, быстро вызывающая голод'.
[asur\an:] Говорят: jLÈj^l Jü JI j) jj bu är ol tälim asur\an 'это — мужчина,
часто чихающий'.
[osur\an:] Говорят: jLèj-^l JI j) jj bu är ol osuryan 'это — мужчина, часто пускающий ветры'.
[ïsïryan:] Говорят: Oj ^)\ij^\ïsïr\anït

'кусающаяся собака'.

avuž\un 'стручки акации, используемые при выделке кож'.
[aťíš\an:] Говорят: JII JLIL.^J|
JI ol mänig birlä oq aťíš\an ol 'у него
L | j i i Vj^
V c^JU
^ JI
обычай соревноваться со мною в метании стрел'.
1

Данков и Келли вносят эмендацию, принимая во второй строке täpsädi 'позавидовал' (вместо
jajsaďí 'пожелал рассеять' — см. ДТС 227), которое соответствует арабскому переводу в рукописи
JL-> '(по)завидовал' (Д-К1170).
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()
[öpürgän:] Говорят: {ySj*} £>já* JI j) jj bu är ol sût öpürgän 'это — мужчина,
у которого обычай часто поить молоком других'.
[icürgän:] Говорят: ^L^/fj C-^-Ä^I JL? JI j i j j bu är ol tälim siičig icürgän 'это —
мужчина, у которого обычай часто поить людей напитками'.
[äoärgän:] Говорят: ^ ^ j b l Lf&^

JI O j JJ bu ït ol käjikni äöärgän 'это — соба-

ка, которая обычно выслеживает дичь'. А также [это слово] употребляется в отношении 'человека, который всегда требует свое право'2.
[ävürgän tävürgän:] Говорят: ^SJû ^ J \ çZ^ JI °J J> bu är ol ïsirç ävürgän
tävurgän 'это — мужчина, всегда все делающий шиворот-навыворот'.
[öoürgän:] Говорят: {)\£jh\ ^ <-&b l*& Jl j \ JJ bu är ol tägmä nänni
öoürgän3 'это —
90
мужчина, который всегда хорошо разбирается в [различных] вещах'.
[ösärgän:] Говорят: jlS^-ál (Jjjf JI j \ j * bu är ol közi ösärgän4 'это — мужчина,
взор которого всегда помутнен от голода или [чего-либо] подобного'.
TI ügürgän5 'злаковое растение, которое едят карлукские туркмены'.
[ägirgän:] Говорят: ù ^ j f l V* $

J ' J ^ \ J> bu äslär ol täüm jïp ägirgän 'это —

женщина, которая много прядет'.
[ätilgän sajïlyan:] Говорят: jLiJL^ jl^JLíl Jl j \ y> bu är ol ätilgän sajíl\an6
'это — мужчина, который суетлив7 в делах'.
j l x b l ätilgän8 'болезнь у лошадей — это нарывы, которые заживают, после того
как их вскрывают'; по-персидски называется *U> xunam.
[ätilgän:] Говорят: Jl ù&fy ^xíjSoí *£j\ <£±* mänigïsïm äogülükün ätilgän ol
'мои дела всегда благополучно устраиваются'.
[üzülgän:] Говорят: £)l£íjl JI A-2Ü JJ bu jïsï\ ol üzülgän 'это — веревка, которая
всегда обрывается'.
1

CMI172:übürgän.
Д-К 1172: '...который всегда ищет (способ) отомстить'.
3
СМ 1172, Д-К I 172: üöürgän.
4
СМ 1172, Д-К I 172: üsärgän.
5
БА1158: egürgen; СМ I 173: ekürgän.
6
Данков и Келли вносят эмендацию в текст рукописи, читая здесь itilgän sapilyan (Д-К 1172).
7
В арабском переводе букв.: 'выходит-входит в дела'.
8
Д-К 1172: itilgän.
2
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[ürülgän:] Говорят: £)l£Jjl t ) ^ ^ J^ J^ M ^ u ^ r °^ öpkän ürülgän 'это — мужчина, который всегда раздувается от гнева как бурдюк'.
[äsilgän:] Говорят: jl£Lâl JI Си jj bu jïp ol äsilgän1 'это— веревка, которая
всегда вытягивается'.
[äsilgän:] Говорят: jl^JLâl JI j*J jj bu qajïr ol äsilgän 'это — песок, который
всегда пересыпается'.
[ägilgän:] Говорят: j l ^ i S l JI ýj jj bu butaq ol ägilgän 'это — ветвь, которая
всегда наклоняется'.
[ükülgän:] Говорят: j l x i S i {^yJ JI <-&b jj bu nän ol tutcï ükülgän2 'это —
вещь, которая всегда нагромождается кучей'.
[Другой] вид из [слов типа J

urumdaj 'камень, при [помощи] которого предотвращается вредное
[действие] яда'.
Глава о [словах типа] JJLAÍI афъалал
(jL^jl arsalïq 'гермафродит' (о животных). По-огузски.
[Из слов типа JJLAÍI те], фа которых огласовано даммой

n£*un üskäpäc3 'изюм'.
ögräjük 'привычка'. В элегии, [посвященной] царю Афрасиабу, [так] описывается эпоха.
1
БА I 158: e§ilgen, CM I 173: ešilgen, ДТС 185: ešil-, Данков и Келли, указывая на приписанные позднее три точки над сыном, принимают слово в форме äsilgän (Д-К I 172). Ср. также ниже
ДЛТ 107: äsil- (Я/02
БА I 159, СМ I 174: ökülgän.
3
В рукописи в данном слове между кяфом и джимом находится зубец, который не имеет своей
точки (точек). К.Броккельман не принимал во внимание зубец, читал üskäc (КБ, 236). Б.Аталай, первым заметивший несоответствие такой формы структуре раздела и наличию зубца, предполагал
равно iiskeneč или usketeč (БА I 159, примеч.). С.Муталлибов читал iickič, исходя, вероятно, из пропуска двух точек для па (СМ I 174). Переводчик настоящего издания, А.Рустамов, независимо от
американских переводчиков Р.Данкова и Дж.Келли (Д-К I 173: üskäbäc), предположил пропуск точки для 6а. По характеру расположения точки в хвосте джима (ДЛТ 9013) можно предположить, что
она относится к зубцу ба, а пропущена точка джима.
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[XXXV.]

j l £J& i£iß\

ögräjüki munda\ oq

j l pJÜb j i l I JUyo munda aôïn ťílda\ oq

Jjl o>j£f j j l tltJl atsa ažun uyrap oq
^

A

-A*"* ta\lar baši* kärtilür

[Здесь] говорится: таков обычай времени [и], кроме того, причина разрушения, если
время пустит стрелу по вершинам гор, она их безусловно пронзит.
о

Л

Глава [о словах типа] J J I A 3 фуъалил

91
0

í *\' í
i
[usajuq:] j) JJ^LJ usajuq är 'беспечный мужчина'.

Недостаточный вид из [слов типа

[ujadsïlïq:] j) ^JLa Jül ujadsïiïq är 'мужчина, одолеваемый стыдом'.

Другой вид из [слов типа
I ühi 'сова'. Большинство тюрков произносят /*Sjl ügi — с кяфом, и это правильнее, потому что в языке тюрков ха нет.

Носовые из [слов типа

nJ&M ötkünc 'рассказ' 2 . Отсюда говорят:

^ J U X J I ?CS>J\

ötkünc ötkündi 'он рас-

сказывал рассказ'.

Глава [о словах типа] J J I A Í фаъалил с носовыми

2
БАталай предполагает более соответствующей структуре слов раздела форму ötükünc (БА 1161,
примеч.). Д-К I 174: ötgünc 'imitation or česounting', — хотя арабский эквивалент ал-хикайа значит
'рассказ'.
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^Si\

alagïr 'зверек из породы крыс, это — тушканчик'. Туркмены едят его.

Í(q):

^

_
1

[ogamuq:] j) Jptl&l ogamuk är 'мужчина-правша' .

[ögäjük:]

i & b i^tl&l

ögäjük

nän 'предмет,

выделяющийся чем-либо'.

И все, чем выделяется человек, есть U ^ J I X J I ögäjük.
(Другой) вид [носовых слов типа JJLAÍ]

J j i x i J otugluq'дровяной сарай'.
Конец книги2 хамзовых имен. Слава Аллаху!
Во имя Аллаха, милостивого, милосердного.

1

БА I 162: ungamuk; СМ I 175: ugamuk, ДТС 612: ugamug. Данков и Келли заметили ошибку
в рукописи, где в арабском переводе 'левша', чему следовали все издания (ДТС: 'дурной, глупый' — ?'), хотя 'левша' — solamug (МК 244), a ogamug — одного корня с orj 'правый' (Д-К I 174
и примеч. 1).
2
Термином «книга» Махмуд Кашгари обозначает в конце этого и начале следующего раздела
(как и в ряде других аналогичных случаев) две части одной книги, посвященные соответственно
именам и глаголам; о структуре «Дивана» см. выше, ДЛТ 4.
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КНИГА ХАМЗОВЫХ ГЛАГОЛОВ

ГЛАВА ДВУХБУКВЕННЫХ
Знай, что мы будем приводить (букв, упоминать) все глаголы каждой книги [в формах] прошедшего времени, настояще-будущего и масдара. Мы будем толковать [значение глагола в форме] прошедшего времени, а [формы] настояще-будущего времени
и масдара оставим [без толкования]. Собственно, их можно было даже совсем не
приводить, но [форму] настояще-будущего времени и характер его огласовок нельзя
узнать, [если] они не приведены; то же и с мае даром. Невозможно отличить также
переднюю огласовку (ар-раки:к) от задней (ал-мушба *), или мягкий [согласный] (алмума:л) от твердого (ал-муфаххам)1, если не привести [маедары на -maq/-mäk].
Далее, закон для всех глаголов таков, что все масдары на кяф2 [в формах] прошедшего и настояще-будущего времени будут иметь мягкость [согласных] (имала)
или переднюю огласовку (рикка). Масдары на каф3 требуют наличия [в других формах] слова кафа4 или задней огласовки или гайна5, а масдары на кяф требуют [в формах] слова кяфа или мягкости или передней огласовки6. Это — закон, касающийся
всех глаголов и масдаров.

92
[öp-:] Говорят: ^Jül ^A

JI ol mäni öpdi 'он меня (по)целовал'. j L l öpär, dlel

öpmäk. Есть пословица: uSijT J ^ J

LMOJJLI kà\j tasï\ ïsrumasa öpmis käräk,

что значит: 'тот, кто не может кусать камень, пусть целует его'. Говорят к тому, что
человек должен поступать по-доброму, чтобы достичь своей цели.
[öp-:] Говорят: <^Jb! QJA mün öpdi 'он хлебал суп или что-либо другое'. jUI
öpär, dl Le I öpmäk.
1

Махмуд Кащгарский термины раки.к и мушба' употребляет в отношении гласных, а мума:л
и муфаххам — в отношении согласных {примеч. пер.).
2
Т.е. глаголы, имеющие масдар на -mäk.
3
Т.е. глаголы, имеющие масдар на -maq.
4
Т.е. наличия q в других формах, как -qan, -queï, -qalï и т.д. (примеч. пер.).
5
Т.е. наличия у в формах: -yan, -yucï, -yalï и т.д. (примеч. пер.).
6
Т.е. наличия к или g в формах: -kän, -gän, -kiiči, -guči (примеч. пер.).
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[ač-:] Говорят: i£Jt>l A*S qapu\ ačdi 'он открыл дверь или что-либо другое'. jl>l
ačar, jL^I ačmak.
[uč-:] Говорят: /£J>I /ИФЗ quš ucdï 'птица улетела'; говорят также: ,J£S <-&l
/<Л>1 anïg (anig) qutï ucdï 'его счастье улетело'; говорят также: <сJL3 j b O l j)
'

*Я

Л

'

ß

ijЛ>1 är atdan qoôï ucdï 'мужчина упал с коня'. Для всех — j l > l učar, jUÇl učmaq.
[oč-:] Говорят: ^J^>l O j i ot ocdï 'огонь потух'; i£Jt>l ^ ^ I ^ J I <-&3JI ärnig
öpkäsi ocdï 'гнев мужчины утих'. Говорят: i£Jt>l ^£JJ j \ är tïnï öcdi 'у мужчины
прервалось дыхание'. Для всех — j l > l öcär, 2J|UÇl öcmäk.
[ič-:] Говорят: <^Л>1 c J ^ j l är suv ičdi 'мужчина пил воду или что-либо другое'.
О всякой вещи, которая впитывает или поглощает что-либо, тоже говорят: ^^>\ ičdi.
j[>\ icär, С-Г1А>1 ičmak3.
r

j( >

:

[är-:] Говорят: ^Sjl piiîl JI ol anda\ ärdi 'он был таким', j j j l ärür, c^UjI
ärmäk.
[ür-:] Говорят: ^^jl O j i JI ol ot ürdi 'он раздувал огонь и тому подобное'. Говорят: iC a J OI ït ürdi 'собака лаяла'. J jl ürär, u^U J ürmäk.
[ur-:] Говорят: ^ i j l bj-u / ^ J 1 5 ^ I j ü ^ J I älgindäki nägni jerdä urdï 'вещь,
которая была у него в руках, он положил ее на землю'. Есть поговорка: \$>j£ /*Lw
*tj\ kümüs künkä ursa altun aôakïn kälir 'если (серебряные) монеты лежат, поблескивая на солнце, то золото само к ним придет'. Говорят к тому,
чтобы не жалея расходовали деньги для исполнения своего желания. Говорят также:
0

Í

о

1«» ti

J'j

cí^j' cr^ J ' °1 qui*11 UI*dï 'он бил своего раба или кого-либо другого', j j j l urur,
jUjIurmaq.
[äz-:] Говорят: ^2)jl ^jtL J ' °* J e r n i äzdi 'он [царапал] землю'. [Так еще говорят, если кто-либо] содрал кожу и тому подобное, jljl äzär, О Ujl äzmäk .
1
По свидетельству Данкова и Келли, падежное окончание -dan, приписанное над строкой, принадлежит «одной из поздних рук» (Д-К 1175, примеч. 1).
2
В рукописи ошибочно каф вместо кяфа. Вероятно, поэтому у Б.Аталая и С.Муталлибова другая
огласовка: uč-, и они объединили это слово с предыдущим (БА1164; СМ 1177), ср. однако ДТС 376.
3
Над начальными алифами обеих справочных форм вычеркнуты коричневыми, по свидетельству Данкова и Келли (Д-К 1176, примеч. 3), чернилами ошибочно, очевидно, поставленные даммы.
4
В справочных формах этого слова при олифе имеются харакяты, которые, очевидно, приписаны позднее и в разное время, на что указывает различный, по свидетельству Данкова и Келли, цвет

174

Книга хамзовых глаголов. Глава двухбуквенных
[üz-:] Говорят:
93
J ' S^sl J ' °" J*P üzdi 'он отрезал веревку, нитку или что-либо другое', j l j l üzär,
I üzmäk.

[es-:] Говорят: ^JUâl i ^ ü JI ol jïsïy äsdi 'он протягивал веревку или что-либо
другое'. jÜzl äsär, и5Ч*Ы äsmäk 1 .
[äs-:] Говорят: ^ J L J £^yJ äsin äsdi 'дул (легкий) ветерок'. Говорят также: bjí
^ J L J t a r ï \ äsdi 'он провеивал зерно и тому подобное'. Так [говорят] и тогда, когда
ветер развеивает пыль. [Глагол имеет] как переходное, так и непереходное [значение].
[us-:] Говорят: ^ J u J j) är usdï 'мужчина жаждал'. j L J usar, ^ U - M J usmaq.
[us-:] Говорят: »JLJ jLI ^ o man äjlä usdum 'я думал так'. По-огузски. Масдар
так же [как у предыдущего слова].

[äs-:] Говорят: ^JUŽl ^j*?

JI ol qajïrnï äsdi 'он сыпал песок'. Так же [говорят]

и тогда, когда сыплют муку в мешок и тому подобное. Говорят также: ^JLâl i l î l
atïï\ äsdi 'всадник ехал рысью или галопом'. Говорят также: ^ J l á l л А | ULJ> ašič
qajnar äsdi 2 '[содержимое] котла, кипя, перелилось через край', j l u l äsär, v-^Lwl
äsmäk.
[üs-:] Говорят: ^ J t á l (ji JI ol oq iišdi 'он просверлил (сверлом) стрелу или чтолибо другое'. Говорят также: ^JLu>( (^S

JL»

OLOJI

ätmäkka tälim kiši iišdi 'много

людей собралось, чтобы [получить] хлеб'. j L â l üsär, v-TLdâl üsmäk.
чернил: хамза — черными, кесра — красными и дамма — коричневыми, т.е. выцветшими, чернилами (Д-КI 176, примеч. 5).
1
БА I 165, СМ I 178, Д-К I 177 принимают конъектуру А.Рифата, читая это слово с сыном,
подобно остальным словам раздела и полагая тем самым заголовочный шин (ДЛТ 93) ошибкой
(действительно, раздел глаголов на шин начинается ниже, на 93б). Данков и Келли указывают на
приписку одной из поздних рук трех точек к сыну в формах глагола, но не в заголовочной букве
(Д-К 1176, примеч. 2). Ср. ниже производную форму: esiš- (ДЛТ 102).
2
Первоначальный текст речения был: ašic qajna äsdi; впоследствии «одной из поздних рук»
(Д-К I 177, примеч. 4) слово qajna зачеркнуто, а на полях написано qajnar с указанием постановки
перед ašič, однако арабский перевод соответствует тюркской деепричастной форме.
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J (v):
[uv-:] Говорят: ^JLÍl V ^ L J I JI ol ätmäk ufdï (uvdï) 'он крошил хлеб или чтолибо другое', j l l l uvar, j L J I uvmaq1.
[äv-:] Говорят: ^ j J I

JJS

(

IX^JT

körünckä kiši ävdi 'люди окружили предмет,

чтобы посмотреть на него'. sÚ\ ävär (evär), uSXoJI ävmäk2.
[ev-:] Говорят: ^JlŠl j l är evdi 'мужчина спешил'. Сказано:
[XXXVI.]

*J&\ Jík\ L)jU j \ \ uôu barïp üküs ävdim
pjjù

L^i5

^jji

(Jb tälim jorïp küci kävdim

»AŠI J5>J Y'jj /jl aťím birla tägü evdim
fjJLèl L^i

^Jjf

(^

meni körüp jäsi3 a\dï

Описывается волк и говорится: 'я спешил, преследуя его, я утомил его долгим бегом,
пока не догнал на своем коне, а когда он увидел меня, его шерсть задрожала', jLil ev
är, t-TLŠj evmäk.

[aq-:] Говорят: ^ J ^ l ^JjàM
suv aqdï 'текла вода и подобное ей'. Говорят также:
j

ijji\ <yu ja\ï aqdï 'враг напал', jlll aqar, j U i l aqmaq.
[uq-:] Говорят: ^JtSl {J£J\ J\ Jl ol är išin uqdï 'тот мужчина понял свое дело'.

jlil uqar, j L i l uqmaq.
[äk-:] Говорят:
94
^jj JI ol tarï\ äkdi 'он сеял зерно'. Так говорят и тогда, когда посыпают чтолибо порошком или лекарством, j ö I äkär, о Lw I äkmäk.
[ük-:] Говорят: ^jS\

<jL*j£ Jl ol jarmaq ükdi4 'он сложил в кучу монеты или

[что-либо] другое'. j\£\ ükär, с5*1*£1 ükmäk.
1

Первоначальный кяф в рукописи переправлен позднее на каф (Д-К1177, примеч. 5).
Д-К 1177: av-, полагая, видимо, написание с кяфом ошибочным; к av- см. ДТС 69.
3
БА I 167: yini; СМ I 179: jesi; ДТС 16: jini: yini (?) ayďí 'шерсть его (?) поднялась [дыбом]'.
Д-К I 177: tüsi. Данков и Келли опираются в своем чтении на отличающийся — коричневый цвет
чернил двух точек для йа в начале слова, но допускают и вероятность чтения yeni (Д-К I 177, примеч. 7 и 8).
4
БА 1168: ökdi; СМ 1180: ökdi; ДТС 623: ük-.
2
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[äg-:] Говорят: ^JCTI gu

JI ol butaq ägdi 'он нагнул ветвь и тому подобное'.

j l S i ägär, JjLSi ägmäk.

J О):
[al-:] Говорят: ^jJI £*JI JI ol alîmïn aldï 'он получил свой долг'. Говорят: C £ J
ijjJI J J I bäg el aldï 'бек захватил страну'. ^Jl alïr, JfUtl almaq.
[ul-:] Говорят: <cJl)l u l i

O l ät bïsïp uldï1 'мясо переварилось'. Так же

[говорят], когда одежда износилась и стала ветхой. ^Jl ulur, Jjlil ulmaq.
[il-:] Говорят: ^jJI i j j î 5 ^ * tikän tonu\ ildi 'колючка зацепилась за одежду
или [что-либо] другое'.
[il-:] Говорят: ^JÜI ^ J t í j J i t u j ! är ta\dan qoôï ïldï 'мужчина спустился с горы
и тому подобного'. Аорист ^Л ilär с фатхой у ляма в случае колючки и одежды,
и в случае 'спускаться' с даммой у ляма ^il ïlur, ^l^l îlmaq — мае дар на каф для
'спускаться', а для 'зацепить' táJllI ilmäk масдар на кяф.

[еш-:] Говорят: (JJJ*\ iy^\j\ pis käne anasïn ämdi 'ребенок сосал грудь своей
матери', и точно так же в отношении всех животных, когда они сосут своих маток.
jLftl ämär, 1 ^ Ы ämmäk.
[um-:] Говорят: ^JLof c & b jJU-o J | ol mändin nän umdï 'он жаждал [получить]
от меня кое-что'. j U I umar, J U l ummaq.

[ön-:] Говорят: ^Jûl O l ot öndi2 'трава выросла'. Говорят: ^Júl l^il JI ol ävkä
öndi 'он пошел домой'. Это уйгурское слово, j b l önär, iiiLcl önmäk.
[in-:] Говорят: ^Júl ^ i î j J L b l î J I o l ta\dan qoôï indi 'он спустился с горы
и тому подобного'. Нун [здесь] произошел из ляма, подобно тому как в арабском языке говорят: 3 U £ b j gíJí\

2

£ДЬ Jfl£> и J1SJ
4

JjJI Ь'.

CMI181:ündi.
Т.е. 'мужчина с толстыми пальцами' {примеч. пер.).
4
Те. 'край ведра' {примеч. пер.).
3
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Удвоенные из [двухбуквенных глаголов]
О (m):
[at-:] Говорят:
95
ti Л >\
ijii (ji j) är oq attï 'мужчина пустил стрелу или что-либо другое'. Говорят также:
^у I 4-XÍJ tag attï 'настало утро'. Говорят также: ^у&Ь ^\ J l ol attï nagnï 'он выбросил вещь'. J I J I atar, <j\£\ atmaq.
[ut-:] Говорят: , - J I ^ j | Jl ol anï uttï 'он обыграл его в игре и тому подобном',
j l î l utar, j U I utmaq. Сказано:
[ X X X V I 1

]

J u t % 4£ j&

Ф jaj bilä toqïstï

*£ qïoïr közün baqïstï
tutusqaiïjaqïstï
utyalïmat u \ r a š u r
[Здесь] говорится: зима спорила с летом и сражалась с ним, каждый из них смотрел
искоса, каждый из них приближался, чтобы захватить своего противника, и каждый
из них хотел победить и обыграть другого.
ri o *f 'f Jí
[öt-:] Говорят: ^ 1 £ Î 5 w ^1 oq käjiktän ötti 'стрела пронзила газель или чтолибо другое'. Так же [говорится], когда один предмет проходит через другой предмет. Говорят: ijjI {jàjjb qarïn ötti 'его слабило', j l î l ötär, S\2\ ötmäk.
[üt-:] Говорят: ^\ käL Jl ol basï\ ütti 'он опалил (волосы) на голове и тому подобное, j l î l ütär, S\x\ ütmäk.
[it-:] Говорят: ^JSÍ ^ 1 Jl ol anï itti 'он толкнул его рукой или ногой, чтобы свалить на землю', jlîl itär, <áJUI itmäk.
[et-:] Говорят: ^J\ *£J\ C X U ^ j ^ J J t ä g r i mänig (mänig) ïsïm etti 'Аллах исправил мое дело'. Также говорят: ^ ^ l Я*>*& J l ol jükünc etti 'он помолился'. Поогузски. И все, что они (огузы) делают, они выражают при помощи слова «делать
хорошо» ^2JÍ I, а тюрки говорят: ^ JÜLS qïldï, когда что-либо сделали, однако это слово
обозначает [у огузов] половое сношение, поэтому они заменяют его другим, чтобы
женщины не смущались при употреблении его. j L ^ I etär, C ^ L J U I etmäk. Это слово
можно включить в раздел пустых [слов].
178

Книга хамзовых глаголов. Глава двухбуквенных

Недостаточные из [двухбуквенных глаголов]
V (Р)1:
[ор-:] Говорят: ^Jbjl <*Jj** j \ är suv opdï 'мужчина пил глотками воду и тому

подобное'. J U J I opar, jUjI opmaq.
0
Ci ° \
[ас-:] Говорят: <и^>Н y är actï 'проголодался мужчина или кто-нибудь другой'.

jl>ll ačar, JU>II ačmaq2.
96

[ar-:] Говорят: <^jll j \ är ardï 'мужчина или кто-либо другой утомился'. Говорят: <^jll JI ol ardï 'он обманул его', jljl arar, ^Ujl armaq.
[ör-:] Говорят: ^Sjjl Я+* JI ol sač ördi 'он(а) заплетал(а) волосы'. Так же говорится [и в отношении других вещей] помимо волос, jljjl örär, c^Ujjl örmäk.
[or-:] Говорят: (^ôjjl O j i

JI ol ot ordï 'он косил траву'. Точно так же
^ jjl orar, ^Ujjl ormaq.

0

î {

**

[er-:] Говорят: t£bj>} y är erdi 'мужчина чувствовал себя одиноким из-за отсутствия общения [с людьми]'. Говорят также: (Jbji\ *IJ JI ol tam erdi 'он пробил
0
брешь в стене и тому подобном',
1
iJ jlj^l erär, <-S*UjjI"ermäk.
i
[ör-:] Говорят: ^^jjl
CJb bulit ördi 'туча появилась'. Говорят также:
^b
О
i
4°j ördi — 'когда овцы выводятся из загона и гонятся куда-нибудь на паст-

бище, а также когда они пасутся ночью без пастуха'. Говорят также: ^«Sjjl çJJLjt JI
ol savdïc ördi 'он плел корзину, носилки'. И так же в отношении всего, что плетут
руками из нитей пальмовых листьев, jljjl örär, О Lojjl örmäk3.
j (z):
[az-:] Говорят: ^ i j l l JJJ JI ol jol azdï 'мужчина4 сбился с дороги', jljll azar,
azmaq5.
1

В рукописи ошибочно: j (г); раздел глаголов на г ниже.
По свидетельству Данкова и Келли, один из двойных алифов добавлен «одной из поздних рук»
(Д-К1180, примеч. 3,4).
3
В рукописи ошибочно с кафом.
4
В рукописи в арабском переводе так: 'мужчина' вместо 'он'.
5
В рукописи двойные алифы во всех формах — результат приписки.
2
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[oz-:] Говорят: (^ijjl <Ji\ <Sù\ anïg (anïg) atï ozdï1 'его конь обогнал'. И так же
в отношении того, кто опережает другого, jljjl ozar, Jflijjl ozmaq.

[äs-:] Говорят: <^JLJI O l JI ol ät âsdï 'он повесил мясо или что-либо другое на
крюк'. Так же [говорят], когда человек повесился. j U J l äsar, JJU-uJI äsmaq.

J*(S):
[as-:] Говорят: ^Juâll p (J JI ol t a \ asdï 'он уже перевалил через гору и тому подобное'. jLall ašar, j L a l l ašmaq2.

[a\-:] Говорят: ^JLbl lS p i j JI ol tayqa a\dï 'он поднялся на гору и тому подоб3
ное , jjlfcll a\ar
\ , JfLtèl a\maq.

l^Jlèll ijjji

Говорят: ^JL^II cJu 'туча появилась'. Говорят:

C-&I anïi) (anig) jüzi a\dï 'окраска его [лица] изменилась'.

J(v):
[av-:] Говорят: ^ЛзИ ^

S jlxîl aijar kiši avdï 'к нему собрались люди',

avar, J Lai 11 avmaq4.
[ög-:] Говорят: ^ JiSjl ^y* JI ol mäni ögdi
97
'он (по)хвалил меня'. j t S j ll ögär,^
c ^L
L 55j ll ögmäk.
Недостаточные из [двухбуквенных глаголов]
[aj-:] Говорят: ^Jül JJ*Í

IXLÛ JI ol maga söz ajdï 'он уже сказал мне слово'.

ajur, JU^I ajmaq.
[oj-:] Говорят: ^ Jüjl ^ ^ U JI ol ka\un ojdï 'он вычерпал [мякоть] дыни или чего-нибудь другого', jl^jl ojar, J L J J I ojmaq.
1

ЪА1173: uzdi.
В рукописи двойные алифы во всех формах — результат приписки.
Первый алиф в данной форме — результат приписки.
4
В рукописи двойные алифы во всех формах — результат приписки.
2
3
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[uj-:] Говорят: <^J^I A^jl JI ol unu\ ujdi1 'он утрамбовывал муку и тому подобное, чтобы она стала твердой и полезной'. jLI ujar, <JLJ I ujmaq.

Назальные из [двухбуквенных глаголов]

[äg-:] Говорят: ^J>ù\

j \ är ägdi 'мужчина пришел в замешательство',

ägär^LSülägmäk.
[уд-:] Говорят: ^ Л & 1 V ^

JI ol ji\ač ügdi 'он сделал отверстие в дереве и тому

подобном'. Так же [говорят], когда проделают дыру в основании стены и тому подобном, j l & l ügär, l i X t & l ügmäk.
[og-:] Говорят: ^Л&1 ^PjJü £ > ^ barcïn bodu\ï ogdï3 'полиняла, выцвела
краска парчи и тому подобного', j l & l ogar, JjL&l ogmaq. Говорят также:

^J&JÍ

oguqtï.
Правило: повелительное наклонение [у глаголов] этой главы4 состоит из двух
букв, как, например, в выражениях: Jl (JLÛJ-I jarmaq al 'возьми деньги'; JI £Ïl attïn
il 'сойди с коня'. Затем знай, что стержнем глагола в этом языке является императив,
так что каждая буква, составляющая императив, принадлежит корню, к которому
прибавляют значащие частицы5 для выражения различных значений. Отрицание во
всех глаголах образуется путем прибавления мима и алифа к концу корня, как, например, в словах: LJI alma 'не бери', LUI ïlma 'не спускайся!'. Все [такие] законы
и правила6 составят книгу правильных [слов], мы скажем о них, если будет угодно
Аллаху, всемогущему и великому.
Кончились главы о двухбуквенных [словах]. Теперь —

y
В рукописи, ДЛТ 975, так, с фатхой.
3
CMI185:öi)di.
4
Т.е. двухбуквенных
глаголов.
уу
5
6 Т.е. аффиксы.
6 Т.е. правила образования грамматических форм.
2
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ГЛАВЫ О ТРЕХБУКВЕННЫХ [СЛОВАХ]
Глава о [словах типа] Jje фаьал,
средний согласный которых имеет различную огласовку
j

[öpür-:] Говорят: {Jbjj\ O j ^ t & £ JI ol maga sût öpürdi1 'он дал мне похлебать
2

супа и тому подобного', jjjl öp(ü)rür, i ^ U j J öpürmäk.
[ötür-:] Говорят: ^ i jj î l jbj*"*
JI ol sïbuz\u ötürdi3 'он дал [ему] поиграть на
j
свирели и тому подобном'. jjjt\

ötrür, v-^Ujîl ötürmäk.

[otur-:] Говорят: ^ i j î l ftu JI ol sač oturdï4
98
'он подрезал волосы, одежду и тому подобное', j j j î l ot(u)rur, <jUyl oturmaq.
[ötür-:] Говорят: ^Sjïl * lî JI ol tam ötürdi5 'он пробил брешь в стене и тому подобном', j j î l ötürür, v_£*L»j?l otürmäk.
[učur-:] Говорят: <^Sj>l ^ß£ JI ol quš ucurdï 'он заставил птицу улететь'. Говорят также: ^i(j>l <у I ^ 1 JI ol anï attïn ucurdï 'он заставил его упасть с коня и тому
подобного'. j j > l učurur, j U j > l učurmaq.
[öcür-:] Говорят: ^ i j > l /ul JI ol otu\ öcürdi 'он погасил пламя огня'. Говорят
также: ^^j>l

^A^I^JI

C Ä I anïg (anig) öpkäsin öcürdi 'он успокоил его гнев'. Гово-

рят также: ^ i j > l (a^^ O j l ^ î l JI ol anï urup tïnï öcürdi 'он бил его, пока не заставил замолчать его дыхание, [до смерти]'. j^>l öcürür, О Uj>l öcürmäk. Есть пословица: {j***j>\ У ^ Л 1 ^^ PJ^ °*u^ °ö\uc birlä öcürmäs, что значит: 'огонь не
гасят головешкой'. Она употребляется [для убеждения] в том, что смуту не успокоить
смутой, только миром.
2

В тюркской фразе стоит 'молоко', а в арабском переводе 'суп'. Все издатели исправляют
тюркский текст, заменяя sût на mün (БА I 176; СМ I 186; Д-К I 182; примеч. 1: возможно, sût ошибочно вместо mût), однако ср. выше, МК 89, где с глаголом öpür- сочетается слово sût; ср. так же
ниже, ДЛТ 105.
3
CMI186:ütürdi.
4
БА 1176: uturdi; СМ 1186: ütürdi.
5
CMI186:ütürdi.
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* i * А 2* \ А
[icür-:] Говорят: i£dj>l O ^ Í j5ül JI ol agar suv ičíirdi 'он дал ему выпить воды
и тому подобного'. jj>) ičriir, O Uj>l icürmäk.
[aôïr-:] Говорят: с£Д;Ь1 &&&

c $ b ^ l JI ol äögüni javlaqtan aôïrdï1 он отли-

чал добро от зла'. jjb\ aoïrur, c^Ujil aoïrmak2. Есть пословица: ^^idl&jï ^lîl
j^Lftjil ätli tïrgaqlï aôïrmas, что значит: 'ноготь от плоти неотделим'. Она употребляется по отношению к родным; т.е. нельзя вносить разногласия между родными,
подобно тому как [нельзя отделить] ноготь от плоти.
3

[aôïr-:] Говорят: ^^>jb

^ijbl JI ol ööirdi nägni сон выбрал нечто'. jjh\

öoirür, i^Ujbl öoirmäk.
[äöär-:] Говорят: * .bj^l /JI Л* man anï äöärdim 'я следовал за ним, пошел по
А

' *

^^

А

следам', {уь j j ß l äoärür man, v^Ujil äzärmäk4.
[asur-:] Говорят: ^jJ\

j) är asurdï 'мужчина чихнул', j ^ l asrur , ^U^ul

asurmaq.

1 °1
[osur-:] Говорят: i£bju*\ j l är osurdï 'мужчина выпустил ветры (кишечные)'.

»\

ч'° 1

jj*i) osrur, (^Uj^l osurmaq.
[ïsïr-:] Говорят: i£dj*J O l ït ïsïrdï 'укусила собака или кто-либо другой'. Есть
пословица: UMÜ J ^ L W O l j-^Uj^l O l ït ïsïrmas at täpmäs terna, что значит: 'не
говори, что лошадь не лягается, а собака не кусается, поскольку это соответствует их
естеству', j ^ l ïsrur, Jj Loj*J ïsïrmaq.
^ A I 177: edhirdi; CM I 186: aôirdi; ДТС, 165: eôir- см. aôïr-; Д-К I 183: adir-. Семантика
'разделять, отделять', 'отличать', несомненно, принадлежит общетюрк. глаголу aďír- ~ aôïr- ~ ayir-,
вопреки форме масдара, см. след. примеч. (И.К.).
2
Приходится допустить ошибку в написании масдара с кяфом вместо ожидаемого кафа (И.К.).
3
Данков и Келли предполагают в этом слове подстановку «одной из поздних рук» первых харакятов — фатхи и кесры, что дает им возможность предложить эмендацию: üdürdi (Д-К I 183). Придерживаясь этой поправки, огласовку корня даем по ДТС, 377-378: ödür- ~ oÖür-; характерно, что
в «Кутадгу билиг» встречается парное употребление данного и предыдущего глагола: ödür- adirи adir- ödür- (ДТС 12, 377) (И.К.).
4
В рукописи, ДЛТ, 98i3-i4, под алифами всех трех форм есть еще зачеркнутые кесры; даммы над
олифами, как это можно разглядеть по фототипическому изданию, вероятно, проставлены позднее.
Это позволило Данкову и Келли внести эмендацию, предполагая здесь глагол edär- (Д-К I 183), что
подходит по смыслу, см. ДТС, 162, 164.
Нельзя ли предполагать взаимную «перепутанность» огласовочных харакятов — даммы и фатхи — в данном и предыдущем глаголах, возникшую в результате вмешательства одного из владельцев-читателей («какой-то поздней руки»)? (И.К.).
5
Первоначальный сукун над сыном переправлен на дамму (Д-К I 183, примеч. 4); ср. след. два
примера (ЯА*.)183
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[ösär-:] Говорят:
99
{£j

<Jjj

il anïg (anig) közi ösärdi1 'у него слепило глаза, они затуманились

от пристального рассматривания или от голода', JJlàI ösärür, u^U^âl ösärmäk.
[o\ur-:] Говорят: ^£bj£>\ (J^S>^M J\ är sögük o\urdï 2 'мужчина сложил кость
[в суставе] и отделил ее', j ^ l o\(u)rur, <jUjèl o\urmaq.
[ävur-:] Говорят: (Jbjè\ ù^Ji (У* J^ °" m ä n i joldïn ävürdi 'он свернул меня
с пути'. Говорят : <£bjs\ j l ^ l JI JI ol oťajaq ävürdi 'он перевернул чашу и тому
подобное', j l j i l ävürär, uS'UjJI ävürmäk.
[ägir-:] Говорят: <£bS\

£& <-£J beg känd ägirdi 'бек осадил город'. Говорят

также: <^Sj$1 c-u C+í\j\ ura\ut jïp egirdi 'женщина пряла пряжу'. Говорят также:
^ i j ^ l <в£***£' <*3j** suv kämini ägirdi 'вода кружила лодку', jlj^l ägirär, v-^Uj^l
ägirmäk. Говорят: (Jà^\ ULžJ ^^л JI ol mäni ïsqa ägirdi 'он направил меня на
[занятия] делом'.
[alar-:] Говорят: tfb^Ji Ulîtalqa alardï 'изменил цвет неспелый виноград и другие фрукты'. Говорят: ^ j í l (a£*g) Jf£ kiši jini alardï 'проказа поразила тело человека или что-либо другое'. Говорят: ^iT^I i£jj>
глаза слепило'. jji\

^S>i\ anïg (anig) közi alardï 'его

alarur, J U y l alarmaq.

[ilär-:] Говорят: (jfj\

<-^l5 Uj^S* ÍS*J* mänig (mänig) közümä nän ilärdi

'мне что-то бросилось в глаза (вдали или в темноте)'. Сказано:

[XXXVIII]

tfbjtégŠJlůS

qaqlar qamu\ kölärdi
ta\larbasïuardi
jl azuntïnïjïlïrdï

> J

tu tu cäcäk cärgäsür

[Здесь] говорится: 'наполнились лужи, воды стало много, показались вершины гор, потеплел воздух в мире, расцвели деревья, началась пора любви, выстроились в ряд
цветы всех видов'.
1

СМ 1188: üsärdi; Д-К1184: üsärdi.
CMI188:uyurdï.
3
В рукописи второе ol представляется ошибкой переписчика.
2
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[ämüz-:] Говорят: i£bj*\ CJjàM 1 & Ш Ctèljl ura\ut o\lïija sät ämüzdi 'женщина кормила грудью своего сына '. JJA\ ämüzür, v-^Lj^l ämüzmäk.

J> (S):
[öpüs-:] Говорят: ^JLäJ Vjj <-£jLo JI ol mänig (mänig) birlä öpüsdi 'он меня
поцеловал, а я его'. j*žJ öpüsür, i^LJtül öpüsmäk.
[atiš-:] Говорят: ^Jü2J| j i

2

V ^ < - ^ O JI ol mänig (mänig) birlä oq atïsdï он

соревновался со мной в пускании стрел'. Так же [говорят] в отношении бросания любого предмета. JŽJl atïsur, j L * £ j l atïsmaq.
[utuš-:] Говорят: ^JLŽJl <jUj-t X ^ c & l JI ol änig (anig) birlä jarmaq utušdi
'он держал с ним
100
пари на деньги и тому подобное'. J-£ÜI utušur, jL^^JÍ utušmaq.
[itiš-:] Говорят: ^ JUMJI 2JJ OOI JI ol anig (anig) birlä itišdi 'он толкался с ним'.
IÜ) itisür, О U-iül itismäk. Так же [говорят], когда помогают кому-то в толкании
чего-либо или состязаются в этом. j > £ î l itisür, Ъ-TLJUJI itismäk.
.

• •

^

[acïs-:] Говорят: ^Лйаи fc$ I5w> JI ol mana qapu\ acïsdï 'он помог мне открыть дверь'. Так же [говорят], когда состязаются в этом. jj£>\

ačíšur, j U - á > l

ačišmaq.
[ačiš-:] Говорят: ^Хш>)

AJ| üzüm acïsdï 'виноград прокис'. jj£>\

ačíšur,

j L - Í > l ačišmaq.
[öcäs-:] Говорят: ^JLM>I V ^ c^JLo Jl ol mänig (mänig) birlä öcäsdi 'он состязался со мной в чем-либо'. j ^ l > l öcäsür, <£\*ЛЬ>\ öcäsmäk.
[ičiš-:] Говорят: ^ Лш>1 С>ум * ^ c-Xld Jl ol mänig (mänig) birlä sût ičišdi 'он
состязался со мной в питье молока и тому подобного'.

*>£>l ičišur, \*£\*Лм>\
•**

/s

Ss

ičišmak. Так же [говорят], когда помогают в этом.
Глаголы такого рода бывают двух видов. Первый из них — переходный глагол,
обозначает действие, происходящее между двумя деятелями, подобно [формам
1

В рукописи ошибочно ра.
В рукописи, ДЛТ 9916, слово было выпущено и тем же почерком приписано мелкими буквами
сверху (И.К).
2
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типа] муфа.ъала1 в арабском языке, — либо помощь в действии, либо состязание
в нем.
Второй вид — непереходный глагол, который обозначает действие, распространяющееся на все части самого деятеля и проникающего в него, как, например, в слове:
>l \Sjá* sirkä ačišdi 'уксус весь целиком был кислым', или в слове: ^Jí

ùy

ton tärni ičišdi 'одежда совершенно пропиталась потом'. Так действует
большинство глаголов.
[aôïs-:] Говорят: ^JLâSl ^ 1 Ы j l är aôaqï aôïsdï 'мужчина расставил ноги'.
ï\ aôïsur, (jL-àSl aôïsmaq. Так же [говорится] о всяком предмете, одна часть
которого от другой отходит (подобно сторонам угла). jjàh\

aôïsur, Jflbábl

aôïsmaq.
[uôïs-:] Говорят: ^JLâSl 4jj <-&-* JI ol mänig (mänig) birlä uôïsdï 'он состязался со мной в спанье, кто из нас [больше] соня'. Говорят также: ^JLâbl j l b l aôaq
uôïsdï 'нога занемела'. ^JbâSl O j j u jo\urt 3 uôïsdï 'он створаживал молоко и оно
свернулось', jjà il uôïsur, j L ^ S l uôïsmaq.
[ïôïs-:] Говорят: ^ J l â S l C J j l l^JU J I ol mag a artut ïôïsdï 'он сделал мне подарок, я тоже одарил его'. Так же [говорится] обо всем,
101
когда ты ведешь спор с другим [человеком] из-за того, чтобы отпустить что-то4.
bl ïôïsur, j U â S j ïôïsmaq.
[arïs-:] Говорят: ^ J l â j l ^ \ j í \ olar ikki arisdï 'они оба обманули друг друга'.
\ arïsur, j L - â j l arïsmaq5.
[ärüs-:] Говорят: ^JLâjl Ъ\± ja\ ärüsdi6 'масло или что-либо другое растопилось'. jjàj\

ärüsür, c-^U-âjl ärüsmäk7.

1

Т.е. глаголы III породы, которые имеют взаимно переходное значение (примеч. пер.).
В рукописи, ДЛТ 100 и, только в этой форме при зале стоят одновременно кесра и дамма.
3
Д-КП86:уоуги1.
4
Имеется ввиду прежде всего 'отпускание' какого-либо животного (на выпас).
5
По свидетельству Данкова и Келли, мадды над алифами подставлены другими, коричневыми
чернилами (Д-К1186, примеч. 1) (И.К.).
6
BAI182:arušdi.
7
По свидетельству Данкова и Келли, под всеми формами этого слова под ра позднее поставлена
кесра (Д-К 1186).
2
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[uruš-:] Говорят: ^ J t á j l Vjj L£J\ anïg (anig) birlä urusdï 'они оба поссорились
друг с другом'. Так же [говорится], когда воюют два бека или двое других.
urušur, j U l â j l

urušmaq. Есть пословица:

V^

aß

alplar birlä urušma bäglär birlä turušma, что значит: 'не сражайся с героями

Lâ

и не (пытайся) противостоять бекам'. Сказано:1
[XXXIX]

J A ^ I <_^> Си'

ä r ä n al

PÏoqïstïïar

qïgïr közün baqïstïlar
qamu\ tolmun toqïstïlar
IJJJL^ &£

Uli i\S

qïlïc qïnqa kücün sï\dï

Это значит: 'герои вызывали друг друга, они смотрели искоса [друг на друга], сражались всем своим оружием, так что мечи не входили в ножны из-за обилия засохшей
на них крови'.
•Jí
1 1^' U
[ürüs-:] Говорят: ^JUîjl O l 15SJU JI ol mága ot íiríišdi 'он помог мне раздуть
огонь'. Так же [говорится], когда кто-либо соревнуется [в раздувании огня].

jjàj\

ürüsür, i^Ltoâjl ürüsmäk.
ß*

[örüs-:] Говорят: ^ JLŽjl к£и 1&ы» J I ol mága jïsï\ örüsdi 'он помог мне плести
веревку'. Так же [говорится], когда кто-либо соревнуется в плетении чего-либо.
я*

ß

j j - â j l örüsür, uiXteâjl örüsmäk.
Тот, кто хочет отличить значение 'помощь' от значения 'соревнование', пусть
различает их по связанной [с глаголом] частицей. Если глагол имеет связь с l&w»
maga, a это частица со значением 'мне', он будет иметь значение помощи. Если же
он имеет связь с JT^ О Ч 1 * mänig (mänig) birlä, а это частица со значением 'со
мной', он будет иметь значение соревнования. Это закон для всех глаголов, которые
[обозначают действия], происходящие между двумя [лицами]. Если имеется в виду
действие третьего лица, говорят j N í l agar, а это частица со значением 'ему', и тут
будет значение помощи. Если необходимо [передать] значение состязания и соревнования, говорят
1

По поводу приводимого ниже стиха Данков и Келли сделали следующее примечание: «Либо он
здесь ошибочно и должен был иллюстрировать глагол oqíš- на с. 103 ДЛТ, либо ошибкой является
написание toqïstïlar вместо urusťílar» (Д-К1186, примеч. 2) (И.К.).
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102
j

I anïg (anig) birlä, что значит 'с ним'. Запомни это!
[üzüs-:] Говорят: ^JLÄjl *jl I50-o J) ol maga üzüm üzüsdi 'он помог мне соби-

рать виноград'. Так же [говорится] при обрывании веревки и тому подобного и так
же — [когда речь идет о] состязании [в этом]. jj&j\ üzüsür, s-TLe-âjl üzüsmäk.
[ozuš-:] Говорят: ^JLUjI Ol V ^ c&ú» JI ol manin (mänig) birlä at ozušdť 'он
соревновался со мной в [езде] верхом'. То же [в значении] помощи, jj-ujl ozušur,
i5Xto£jl ozušmaq2.
[asïs-:] Говорят: ^А-%А O l l&U JI ol maga ät asïsdï 'он помог мне повесить
мясо на крюк'. jj£*i\ a sis и г, J U J L J asïsmaq.
*

s

*

[äsis-:] Говорят: ^ JULJ yu 1&Ы» JI ol mag a jïp äsisdi 'он помог мне (на)тянуть
веревку'. То же [в значении] состязания. JJJŽMJÍ\ äsisür, C5^LJ^MJ äsismäk.
[isiš-:] Говорят: с & Ь ^Лш^1 ïsïsdï näg 'что-либо нагрелось'. Это значит, что
тепло охватило весь предмет. JJ£*JJ\ ïsïsur, I ^ L J L J ïsïsmaq3.
[äsis-:] Говорят: ^ Л*ыа1 j l ^ î 1х1л JI ol mága topraq äsisdi 'он помог мне рыть
землю'. То же [в значении] состязания. SJSJJÁ äsisür, i^LJLâl äsismäk.
[a\ïs-:] Говорят: ^ JL^il \íí\j *$jj ÍSSA JI ol mänig (mänig) birlä ta\qa a\ïsdï
'он состязался со мной в подъеме на гору и тому подобное'. jj£t)

a\ïsur, j L - ^ l

a\ïsmaq. Говорят также: ^ J L Ü l Ijü^JI ^u *Újj U^SJU JI ol mänig (mänig) birlä
bir altunda4 a\ïsdï 'он повышал цену на один золотой, [состязаясь со мной]'. Говорят также: ^ Julèl Vjj ^ JüS'l J-Ü J ^ ^ bäglär bir ikindi birlä ayisdi 'беки старались превзойти один другого'.
[uvuš-:] Говорят: ^JLÜl U ^ U J I tXLd J | ol mag a ätmäk uvušdi 'он помог мне
крошить хлеб и тому подобное'. То же [в значении] состязания. jjJttil uvušur,
jL*£Íl uvušmak.
[eviš-, ävis-:] Говорят: ^JLMÍI li^ül J^ké^š kisilär ïsqa ävisdi 'люди (по)спешили [приступить] к работе'. jjJLžJ evišiir, Í ^ L ^ Ž J I evismäk.
1
БА I 184, CM I 193: özüsdi — на основании — вероятно, ошибочного — кяфа в последней
форме.
2
См. предыдущ. примеч.
3
В рукописи с кяфом; ДТС, 214, Д-К 1187: isiš-.
4
Первоначально в рукописи алиф с фатхой, т.е. altunda, позднее добавлена черта, превратившая
ее в знак нуннации, т.е. altundan (Д-К 1187, примеч. 2).
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[aqiš-:] Говорят: ^JLÍLsl JJUUK suvlar aqïsdï 'воды потекли со всех сторон'. Сказано:

[XL.]

^Jtâjl кл$ jji j\j
^ Л££ I ÍJUJÍ J^kiu
>^
JJJUS

qar buz qamu\ ärüsdi
ta\lar suvï aqïsdï
kokšin bulit oriišdi
qaj\uq bolup ägräsür

[Здесь] описывается лето и говорится: 'растаяли снег и лед, [с гор] обильно потекли
воды, появилось
103
зеленое облако, оно качается в воздухе, как качается лодка в воде'.
[uquš-:| Говорят: j ^ L l á S l k^u\ jj jVI olar bu ïsï\ uqustïlar 'они поняли это
дело'. j)tjj£2\

uqušurlar, j L - ü l uqušmaq.

[oqïs-:] Говорят: JSL-JH^I V ^ J Ju£l ^ y jSf I olar bir ikindi birlä oqïstïlar1 они
звали один другого'. jj££\

oqïsur, jLJŽtžl oqïsmaq. Говорят: V ^ L X U J |

l£jLäSl cNJü ol mänig (mänig) birlä bitig oqïsdï 'он состязался со мной в чтении
книги'. То же [в значении] помощи.
[äkis-:] Говорят: ^ J L ^ I Ьу LxJU JI ol mága tarïy äkisdi 'он помог мне сеять
семена'. То же [в значении] состязания. jj*&\ äkisür, c-TL-^l äkismäk.
[ägis-:] Говорят: ^JLzS'l {)&> l&U JI ol maga cögän2 ägisdi 'он помог мне
сгибать клюшку (для игры в конное поло) и тому подобное'. JJ*£\

ägisür, ^S[+Jž£\

ägismäk.
[ögüs-:] Говорят: <jX££\ ^j\ fS\ ikki ärän ögüsdi 'двое мужчин восхваляли
друг друга'. jj£š\

ögüsür, c-^L-^l ögüsmäk.

[ügis-:] Говорят: ^ JL^I p j î Ixjy» Jl ol maga tariy ügisdi3 'он помог мне размалывать пшеницу и тому подобное'. jj-£$l ügisür, c$*L»Čt$1 ügismäk. То же
[в значении] состязания.

z

CMI195:cavgän.
БА I 187: ügüs-; СМ I 196: ögüs-; Д-К I 188: ögis- . В этом, как и во многих других случаях,
даммы, предназначенные для огласовки алифа, располагаются писцом между алифом и следующей
буквой, практически над ней. «Один из поздних читателей», в языке которого действовала лабиаль3
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[igäs-:] Говорят: j S l x à S i

15^ ^

H á j jlLžš

igäsdilär 'люди в делах полагались друг на друга'. jjž£\

kisilär ïsta bir birikä
igäsür, v^LJuál igäsmäk.

[ägäs-:] Говорят: ^ J l á á i J * J l&w» JI ol mag a tämür egäsdi1 'он помог мне отпиливать железо и тому подобное'. jj*££l egäsür, c^L-ш^ I egäsmäk.
[egäs-:] Говорят: ^ J l á í l \jiu jjßS ikki bo\ra egäsdi2 'столкнулись два самца
(верблюда) и покусали друг друга'. Есть пословица: £^э 1Яэ Ijîl jj£t\S)
jjbyj

]jîu

^ \

ikki bo\ra egäsur otra kökägün jancïlur, что значит: 'когда сталкиваются

два самца, между ними погибает муха'. Она употребляется в том случае, когда воюют
два бека и из-за них гибнут простые [люди].
[ališ-:] Говорят: ^ЛшЛ * ] | 1&ы» JI ol maga alîm alîsdï 'он помог мне взимать
долги и тому подобное'. jj*A\ alïsur, jL-^JI alïsmaq.
[iliš-:] Говорят: ^JLŽJI Vjj <J&\J ^ \ ikki näg birlä ilišdi 'вещь зацепилась за
[другую] вещь'. jj-čJI ilišiir, ci'L-lJI ilismäk. Говорят также: ^JlčJI J Ä I S qančik
ilišdi 'собаки склещились'. Говорят также: ^JLŽJI jth)

äö\ir Uišdi 'два жеребца ку-

сали друг друга'.
104
То же [в отношении] верблюда.
[uliš-:] Говорят: ^JLíJI l>jí tfjj böri barča uiïsdï 'завыли волки и им подобные'. Сказано:
[XLL]

djJt

ùjl V ^ '

U

^P

ärän

J ï r t ï n Ja(ï
sïqrïp uni jurlaju
' £f

^ ^

sï\tap közi örtülür

ная гармония, корректировал вокализм оригинала следующим образом: он подставлял новую дамму
перед оригинальной, над алифом или даже правее него, «отодвигая» оригинальную дамму для огласовки второго слога. В справочных формах данного слова в рукописи, ДЛТ 103g_9, стояли кесры под
кяфом, которые «поздний читатель» попросту зачеркнул. Зачеркнул теми же чернилами, которыми
подставил новые даммы. Истинный характер кесры удостоверяет исходная форма глагола: ^Juil
ügidi 'молол' (ДЛТ 556ц) (И.К.).
1

2

БА 1187, СМ 1196: igäsdi; ДТС 204: igäs — II.
БА 1187: igešdi; СМ 1196: igäsdi; ДТС 204: igäs — III.

3

Д-К1189: yirtip yaqa örlayu.
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[Здесь] говорится: 'мужчины воют как волки, горюя об Афрасиабе, разрывают
с воплями вороты [своей одежды], иногда они издают свист подобно певцам, они
плачут и глаза их наполняются слезами'. j2ÜI ulïsur, JjLJÜl ulišmaq.
sß

m

* ß *

'

[üläs-:] Говорят: ^JLŽJI UjiŽS ^ \ j i \ ular ikki tavarïn iilašdi1 'каждый из них
двоих отделил свое имущество и взял свою долю'. jj**JI üläsür, i^LJÜI üläsmäk.
[ulaš-:] Говорят: ^JlČJI 15\-и c & b

-и bir näg birkä ulasdï 'одна вещь соеди-

нилась с другой вещью'. jj*£jl ulašur, j L J Ü l ulašmaq.
[ölis-:] Говорят: c & b tCJuÜl ölisdi näg 'вещь промокла, влага распространилась
на все ее части. j>^JI ölisür, li'LIäJI ölismäk.
[ïlïs-:] Говорят: ^JL^JI ^ i S

JJL^IJ VJJ

(J&Ú» Jl ol mänig (mänig) birlä taydïn

qööi ïlïsdï 'он состязался со мной в спуске с горы'. jj-íJI ffîsur, j L J Ü l îlîsmaq.
[iliš-:] Говорят: ^JlíJI J J 4ja *S±A Jl ol mänig (mänig) birlä topïq ilišdi2 он
состязался со мной в подхватывании мяча; он спорил со мной, кто из нас сможет
лучше поймать'. JŽJf ilisür, i^LJÜI ilismäk.
[amuš-:] Говорят: j \ ^ JLŽyol amusdï är 'мужчина оторопел из-за упреков или нареканий и тому подобного'. jjJLftl amušur, j L - l J amïsmaq.
[unaš-:] Говорят: j ^ L JL^ÜI i+S J V I k£u\ j * bu ïsï\ olar qamu\ unasdïlar3 'они
все пришли к согласию по этому делу и тому подобному'. j V j ^ â b l unašurlar,
jL^ülunasmaq.
[iniš-:] Говорят: ^JL^îj ^JL^IJ V ^ t ^

Jl ol mänig (mänig) birlä taydïn inisdï

'он состязался со мной в спуске с горы'. JJ£J\

inišur, JjU.£jl inišmaq4.

[acïq-:] Говорят: ^ь2>) j \ är acïqtï 'мужчина испытывал сильный голод'. j U >

acïqar, jU2>l acïqmaq.
[učuq-:] Говорят: <а^2>1 ^ ^ 1 ïs ucuqtï 'дело достигло своего конца'. j
učuqar, Jf Ui>f učuqmaq.
~ß 1 ° í
i^ 1
[usuq-:] Говорят: ^uLn) j) är usuqtï 'мужчина испытывал жажду', jliy^l usuqar,
usuqmaq. Есть пословица: jy^fi c£j*4 k*3
Л ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ 1 usuqmïsqa saqï\
* Л^
1

CM I 198:ulašďí, — вероятно, из-за ошибочного прочтения последующего масдара (И.К.).
БА1190, СМ 1190: ïlïsdï.
3
БА 1190: onašďílar.
4
БА 1190, СМ 1199: MŠ-; ДТС 174, Д-К1190: eniš- (вопреки кафу в масдаре).
2
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qamuy suv körünür, что значит: 'жаждущему всякий мираж кажется водой'. Употребляется она, когда нуждающемуся кажется, что всякая
105
вещь годится для его нужды.
[ašuq-:] Говорят:

A*í l£SI JI ol ävkä asuqtï 'мужчина1 стремился домой или

y

куда-нибудь'. Так же говорится о всяком увлеченном, стремящемся к чему-либо.
jULžI ašuqar, j L j & l ašuqmaq.
[a\uq-:] Говорят: ^*Д&1 J I är a\uqtï 'мужчина отравился'. Этот [глагол] непереходный, подобно [арабскому глаголу] j>j\ *> ' [ м У ж ч и н а болел лихорадкой]', кото\<
рый образован от im^ü I ' [лихорадка] '. j Lit I a\uqar, ^ U i t I ayuqmaq.
[alïq-:] Говорят: ^l2)f j i är alïqtï2 'мужчина опустился'. Говорят также: j â L
bas alïqtï 'рану нарвало, она нагноилась' Так же [говорится] и о всякой вещи,
испортившейся от сглаза женщины, имеющей менструацию, роженицы или оскверненного . jÜUl aiïqar, jLJÜl alïqmaq3. Сказано:
[XLIL]

C ^2ÍI

(Jol ^C

basï anïg (anig) aïïqtï
Ь

qanï jozup turuqtï

Ižju cJL AJL

balï\ bolup ta\ïqdï
emdi anï kim jätär

[Здесь] описывается раненый, кровь [из раны] которого перестала течь: рана у него
нагноилась, он поднялся на гору, кровь прилила к ране, стало тяжело, кто теперь его
настигнет?
[ätikti-:] Говорят: <а£*&1 ly^íS o\lan ätikti 'мальчик пополнел и стал большим'.
jlSsjf ätikär, t-S'U&l ätikmäk.
[ičik-:] Говорят: с^ьХ>1 j l är ičikti 'мужчина сдался в плен на войне и перешел
добровольно на вражескую сторону'. j l £ > l icikär, ^\*&*>\ icikmäk.
1

По рукописи, ДЛТ 105i, так: в арабском переводе ар-раджу л 'мужчина' вместо хува 'он'.
Ä-KI190:eliqti.
3
По свидетельству Данкова и Келли, кесра под алифом здесь и в других формах подставлена
позднее (Д-К1190).
4
СМ 1200: juzub; Д-К1190: yüzüp.
2
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[öcük-:] Говорят: L^^>\

с$**Н J^ ^ r *™ öcükti1 'умолк голос мужчины в бою,

или он перестал дышать от обливания его холодной водой или от сильного удара'.

jlx>l öcükär, <-^Lx>| öcükmäk.

J(l):
[öpül-:] Говорят: i£JÜbl £>jé*t sût öpüldi 'сугг и тому подобное — выпито прихлебом'.
Таково правило: когда к глаголу прошедшего времени прибавляется лям, он превращается в глагол страдательного залога. ^Ы öpülür, i^LJU öpülmäk.
s

Л

*

*

* s

s

[atïï-r] Говорят: ^JlAîl j l oq atïldï 'стрела была пущена'. JJ\ atïlur, j l d ï l
atïlmaq. Говорят также: ^JÜLTI <JJ&\ US*UC> cäcäk a\zï atïldï 'чашечка цветка лоп*

s

нула (приоткрылась)'. Точно так же [говорится] о любых цветах и всяком предмете,
который приоткрылся, но [лепестки] которого еще не разделились.
[ötäl-:] Говорят: ^JÜtl 11*Ы JJ JI ol bu ïsta ötäldi 'он потрудился в этом деле,
испытал трудности', ^lîl ötälür, bSLJj\ ötälmäk.
106
[otal-:] Говорят: ^Jüül t j î t a r ï \ otaldï 'посев был очищен от сорняков' это всякие растения, которые губят и портят [посев]. JS\ otalur, (jLJbl otalmaq.
[ütül-:] Говорят: ^Jüül (^^Ü ^jS
*jß

qoj baši ütüldi 'голова барана или другого
s?*

*

[животного] опалена'. JÜ\ ütülür, c^LJîl ütülmäk.
[itil-:] Говорят: c ^ j b
(CJSJ\ ЛЫЬ1

^JÜLTI itildi näg 'предмет оттолкнули'. Говорят также:

OYlan itîldi 'мальчик подрос и начал ползать'. vJîl itilîir, C-TUÍJI

4

itilmäk .
[acïl-:] Говорят: i£JÍ>l c 5 ^ k ö k acïldï 'вскрылось дело, и так же говорят когда,
небо прояснилось'. Говорят: i£Jtl>| J>Jl^ kögül acïldï 'сердце возрадовалось'. Так
s

*

же [говорится] о всякой вещи, когда она открывается. jji>\
2

s

s

acïlur, j L i > l acïlmaq.

В арабском переводе, как и ранее, ДЛТ 97, тюркскому слову sût 'молоко' соответствует almarakatu 'суп'.
3
Данков и Келли внесли эмендацию по сравнению со всеми предшествующими издателями
(otuldi Б А I 193; так же СМ I 201 и ДТС 374), опираясь на факт позднего исправления первоначальной фатхи над та на дамму во всех трех формах (Д-К1191, примеч. 1), что соответствует вокализму исходной непассивной формы: ota- 'полоть' (ДЛТ 555).
4
Во всех формах этого слова фатхи приписаны «поздней рукой» (Д-К 1192).
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[ičil-:] Говорят: (^J^>f < J j ^ suv ičildi 'вода — или что-либо другое — выпита'.
ičliir, ^ L J > I icilmäk.
k.
[aôïl-:] Говорят: ^jJbl ^уЛ äsrük aôïldï1 'пьяный или потерявший сознание
пришел в себя'. jj}h\ aölur2, j l l S l aôïlmaq.
[ïôïl-:] Говорят: ^ j J b l j j ^ tut\un ïôïldï 'пленный, арестованный отпущен'.

Ü ïôlur, £Ubl ïôïïmaq.
[urul-:] Говорят: <jJ$j\ j \ är uruldï 'мужчина или кто другой — избит'.

jjij\

urulur, Jjltjl urulmaq. Говорят также: ^JÜQI ^^jîtergi uruldï 'стол накрыт'. И говорят: <^JÜjjl p j î t u \ uruldï 'пробили сигнал барабаны'.
[joul-:] Говорят: ^Jüjl è j î t a r ï \ oruldï 'хлеба сжаты'. Сказано:
[XLIIL]

^ jJjS г ^ > i£jßß

qurvï
ï33 čuvač quruldï

ij jJjl irSu +£>y

tu\um tikip uruldï

^ jjjl ^1 ^yij"* süsi otun4 oruldï
j\là Jl j[&3 Jí^S

qančuq qačar ol tutar

[Здесь] описывается битва и говорится, что после того как поставили шатер хана,
а такой шатер делается для тюркских ханов из шелка, и они укрываются в нем от
зноя, дождя и снега, после того как ударили в барабаны и подняли боевые сигналы,
вражеские войска были скошены, словно хлеба; теперь как сможет бежать от меня их
главарь?5
[örül-:] Говорят: (^JÜtjl j\šj\ örgän örüldi6 'подпруга и тому подобное — была
сплетена'. Jij\ örülür, JjlLjl örülmäk7.
[ürül-:] Говорят: ^ JÜtjl I JüLu/lxül j \ är övkäsindä ürüldi 'мужчина надулся
1

Для данного и следующего глагола Данков и Келли дают общее примеч., согласно которому
в формах aôïldï, aôïlmaq, ïôïldï «заль выправлен из даля поздней рукой (точка — коричневыми чернилами)» (Д-К I 192, примеч. 3). Наличие заля в формах ïôlur, ï'Ôïlmaq не подвергается сомнению.
Ср. следующ. примеч.
2
Опираясь на фототипическое издание рукописи ДЛТ, можно предположительно утверждать,
что сукун над далем перекрывает точку для заля {И.К.).
3
Данков и Келли приняли здесь: qarvi, не оспаривая первичности даммы над кафом (Д-К 1192).
4
Данков и Келли приняли: anin, предполагая в рукописи описку (Д-К 1192).
5
Данков и Келли трактуют слово tutar как имя главаря (Д-К 1192).
6
БА I 195: uruldï; СМ I 203: oruldï — по твердому ряду ввиду кафа в последней справочной
форме.
7
См. предыдущ. примеч.
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107
JI

от гнева'. Говорят также: (^JUjI o l ï qap ürüldi 'бурдюк был надут'; Говорят также:

<*i

1

ÍCJJJ) O j I ot ürüldi 'огонь был раздут'. [Это] — переходный и непереходный
[глагол]. Есть пословица: JJM) cJjj* I£J£I JI ^** <£*Jj' Jr^H J a lö u Q ürülmis
qap ol a\zï jazlïp alqïnur, что значит: 'человек похож на надутый бурдюк, когда открывается у него рот, выходит воздух, [т.е. человек умирает]'.
[eril-:] Говорят: <jJJj^ (JJüjl j) är erildi särildi 'мужчина расстроился от горя
и порицал себя за это'. ^Jjl erilür, dl l i j I erilmäk.
[ezil-:] Говорят: ičjjjl

J) с-xil anïg (anig) äti ezildi1 'его плоть оцарапана'. Так

L

же [говорится] о всяком предмете, если он поцарапан в длину. ^) j l ezilür, iiJUjI
ezilmäk.
[azïl-:] Говорят: <^Jüj! J J J jol azïldï 'сбились с дороги', jij) azïlur, (jUjI
azïlmaq.
[üzäl-:] Говорят: ^ Jüjl j l är üzäldi 'мужчина измучился, он связался с делом, от
ß

которого быстро не отвяжется'. А потому говорят:

о

<^Jüjl c-£Jöl iglig üzäldi '

больному было трудно расстаться с душой, как будто она была сильнее смерти'. jJljl
üzälür, dJlljl üzälmäk.
[üzül-:] Говорят: cX^b ^ j j j l üzüldi näg 'вещь оторвалась', jjjl üzülür, S\ij\
üzülmäk3.
[äsil-:] Говорят: ^JÜLul kJL^ jïsï\ 4 äsildi5 'веревка или что-то другое натяну'

w^

ß

s

s

та'. Так же [говорится], когда [что-либо] растянуто. j i D äslür, S-S'LJLA/I äsilmäk.
[asïl:] Говорят: ^JÜLJ LSj-u d x i ü j-u bir näg birke asïldï 'один предмет
был повешен на [другой] предмет'. ^ILI aslur, j U L J asïlmaq.
[usai-:] Говорят: ^ JÜLäl diUI ätmäk usaldï 'хлеб — или другое — раскрошен на
мелкие куски'. ^J Là I ušalur, JjULâl ušalmaq.

196, CM I 204: üzüldi.
fl-KI193:özäldi.
ъ
Фатха над зайном, по свидетельству Данкова и Келли (1193), поставлена позднее.
4
В рукописи ошибочно с фатхой.
5
БА1196, СМ 1204: asïldï.

2
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[äsül-:] Говорят: ^JULâl ОЦуЧ! Ijl <•&! a n ï o ( a n ig) Ozä jogurqan äsüldi 'его
укрыли одеялом'. Так же [говорится], когда чем-либо покрывают что-либо.
äsülür, c-S'Üßl äsülmäk.
[äsil-:] Говорят: ^JULâl *S qum ašildi 'песок — или другое — разгребался'.
eslür, ii^LJLâl äsilmäk.
[ešil-:] Говорят: ^jJLál ÜL£ÜI ^ i \ L&l anïg (anig) äligi ïsqa ešildi 'его руки
привыкли к работе и прочему'. JL%\ esilür, «i^ULâl esilmäk.
[üsäl-:] Говорят: ^JÜLul ^ 1 dbl anïg ävi üsäldi 'дом его был обыскан'. Так же
[говорится]

о всяком предмете, который ты разыскиваешь. jJlâl üsälür, vi^UL^I

üsälmäk
[uvul-:] Говорят: c 5 o l i ^JJJI uvuldï näg
108
'предмет раскрошился'. JLSl uvulur, jLJUI uvulmaq.
ßß

[uqul-:] Говорят: ^JlUI

* ß

Л

JJ** JJ

bu söz uquldï 'эти слова были поняты'. JS\

uqulur, JjLldl uqulmaq.
ß

[oqïl-:] Говорят: ^JlUI iSju

ß

ß

bitig oqïldï 'книга была прочитана'. JS) oqïlur,

jLJLSloqümaq.
[äkil-:] Говорят: ^Jll^l p j ï t a r ï \ ekildi2 'посев был посеян'. Так же говорят, когда что-либо насыпано на что-либо, ^líf I äkilür (äkülür), bSLJŠÍ äkilmäk.
[agil-:] Говорят: ^JtlSl ^ U ^ jïgac ägildi 'ветка — или другое — согнулась'. j

ägilür, u^Ui^l ägilmäk. Есть пословица:

1Л& Jfi

J

UI^I ^J

j

quru\ jï\ac ägilmäs qurmïs keriš tügülmäs, что значит: 'сухое дерево не гнется,
натянутая тетива лука не завязывается [узлом]'. Она указывает на то, что всякий
предмет, когда переходит предел своего употребления, не возвращается к своему
прежнему состоянию, даже когда это желательно.
[ükül-:] Говорят: ^JtilTI <j\j*i topraq üküldi 3 'земля — или другое — свалена

в кучу', jölükülür, ^Ui^l ükülmäk.
2
По свидетельству Данкова и Келли, кесра под алифом в первой форме, как и под кяфом во
всех формах, подставлена позднее (Д-К1194).
3
БА1198: öküldi; СМ 1206: öküldi.
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[ögül-:] Говорят: ^ j J S i j l är ögüldi 'мужчину (по)хвалили'. J&\ ögülür, i^LÜTI
ögülmäk.
[uban-:]] Говорят:

<^*UJI JJ*J*

mändin ubandï 'он скрылся от меня'. jjJ^I

ubanur, JLÖJJI ubanmaq.
[öpün-:] Говорят: ^JUül fo* Jl ol mün öpündi 'он делал вид, что хлебал суп, а в
*Л
-i ojlî
действительности он его не ел'. ^iJ öpünür, ^LoJül öpünmäk.
Часть глаголов, образованных с помощью нуна, передает данное значение, цель
которого показать, что действующее лицо притворяется, будто делает что-то, но этого в действительности не происходит; эта же форма употребляется, когда оно действует самостоятельно, без помощи других.
[ätin-:] Говорят: ^JUJI jjb

Jl ol naru ätindi3 'он отполз в ту сторону'. Так же

[говорится], когда предмет скатывается под воздействием другого [предмета],
etnür (ätinür), ^ L J J I ätinmäk.
[atïn-:] Говорят: ^XJ\

<jl Jl ol oq atïndï 'он делал вид, что стрелял из лука, а в

действительности не стрелял'. j > S l atïnur, J L J J ) atïnmaq.
[utan-:] Говорят: ^Xu\

jJü-л J | ol mändin utandï 'он застеснялся меня'.

jyü\

utanur, J L J J I utanmaq. Огузское слово.
[ötün-:] Говорят: ^ X J I iSj\

Uil> JI ol xanqa ötüg ötündi 'он обратился

с просьбой к хану или кому-либо другому'. Его первоначальная [форма]
ötkündi, что значит: 'он рассказал так, как слышал'. jju\

ICX&J)

ötünür, C^LJJI ötünmäk.

[acïn-:] Говорят: &Х>\ ùj\ c ^ b ä g ärin atïndï 'бег
109
оказал почет и благодеяние своим воинам или кому-либо другому'. Еще говорят:
Îl j l är atïn acïndï 'мужчина сделал хорошо своему коню, [дав] корм'. Говорят: ^Х>\

ù£jS j \\ är qojïn acïndï 'мужчина сделал вид, что он открыл объятия'.

Так же [говорится], когда больной или ребенок в колыбели сбрасывает свое одеяло.
ß>-\ ačnur (acïnur)4, J L M > I acïnmaq.
1

Д-К1194: opindi. См. также выше, примеч. к ДЛТ 88.
В рукописи в тюркской фразе слово ol пропущено.
БА I 199, СМ I 207: atïndï; ДТС 67: atïndï. Д-К I 194: itindi — считая первые кесры во всех
формах относящимися к алифу, а фатхи при нем — позднее приписанными.
4
По свидетельству Данкова и Келли, первоначальный сукун над джимом зачеркнут, а кесра под
ним поставлена позднее (Д-К 1195, примеч. 1).
2

3
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[oöun-:] Говорят: ^Júbl j \ är oôundï1 'мужчина пробудился ото сна', jibl oönur,
jLjbloôunmaq.
[iiôïn-:] Говорят: tťJúbl O j i ot uôïndï2 'огонь затих и погас'. Говорят также:
^ J ú i l ^L jula uôïndï 'светильник — или другое — погас'. yh\ uônur, jLcil
uôïnmaq. Говорят: ^JûSl i^S <_&l anïn (anig) qutï uôïndï 'его счастье угасло'.
Сказано:
[XLIV]

^Júbl ^Sjl £JŮI

ämdiuôïn oôundï

^ JULSTI JJČ 5 JL^

kedin tälim ökündi

^ JUtfi Jliií J J

el bolyaïï igändi

je \J\ **$ sSJ pJúl

anda\ ärig kim utar3

[Здесь] говорится: Сейчас пробудился ото сна враг и очень раскаялся, что отказался
заключить мир и заупрямился; кто же может победить такого мужа, кроме меня?
[arïn-:] Говорят: ^Jújl j \ är arïndï 'мужчина очистился, он искупался'. Говорят
также: <^Jûjl j l är arïndï 'мужчина удалил, сбрил волосы на лобке', jyy

arïnur,

(jUjI arinmaq.
[urun-:] Говорят: <^Jûjl ^jj\ Jl ol özin urundï 'он сам себя бил, раскаиваясь
в чем-то'. Так же [говорится], когда делается вид, что он [кого-то] бьет. Говорят также: (^Jtfjl $£*jè j) är suvluk urundï 'мужчина повязал чалму'. Говорят еще: С+£)у
Л'?

S** *

^Jûjl iâJs^jà^ ura\ut bürüncük urundï 'женщина повязала на голову платок,
[закрывающий лоб, поверх которого надевают головной платок]'. J>j\ urnur, <jUjl
urunmaq.
[örün-:] Говорят: (^Jûjll ^^»
j \\ är siki öründii44 ''член мужчины эректировал'.
^

jj\ örnür, dllijl örünmäk.
[ärin-:] Говорят: {fJiji l ü ^ l j l är ärindi 'мужчина был нерадив в работе, питая
неприязнь к ней', jijl ärinür, ďlCjl ärinmäk.
[äsin-:] Говорят: fjX^j) O l at äsindi 'конь натянул веревку, чтобы освободиться, и чуть было не оборвал ее'.
1

БА I 200, СМ I 208: uôundï.
БА I 200, СМ 1209: oôundï.
3
Это четверостишие иллюстр
иллюстрирует предыдущее слово.
4
БА1201,СМ1210,ДТС61!
БА I 201, СМ I 210, ДТС 615: urundï.
5
БА I 201, СМ I 210: asïndï; ДТС 185: ešindi.
2
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[isin-:] Говорят: »Х*л\ j l & l ^
oß

man agar isindim 'я полюбил его'. Говорят

J* *

ß

также: ^ J U L J üüf JI ol otqa isindi 'он грелся у огня'. Говорят еще: ^JÜLuJ {y£ JI ol
kün1 isindi
ПО
'он грелся на солнце', j *1м>1 isinür. L-S'LJLJ isinmäk.
[išan-:] Говорят: ^ JULâl l&w» Jl ol mag a isändi 'он полагался на меня в делах, он
доверялся [мне]'. JJJÁ isenür, c-SUäl isänmäk.
[ašun-:] Говорят: ^Хш»\ jJCLo JI ol mändin ašundi 'он опередил меня'. jJLul
ašunur, jLoJL^I ašunmaq.
[avïn-:] Говорят: <jXč) IXL» J l ol mága avïndï 'он привязался ко мне'. ^1з1
avïnur, JLJLSI avïnmaq.
^

ßß

у

ß

ß

[uvun-:] Говорят: <jXâ\ S\I\ l&Jjl JI ol özigä ätmäk uvundï 'он сам разломал
для себя хлеб [на кусочки]'2, ^išl uvunur, jLjLïl uvunmaq. Говорят также: £ л Л Jl
^ J ú i l ol äligin uvundï 'тот мужчина потирал себе руки3 от постигшей его беды или
же от неприятной вести, или от страданий'.
[oqïn-:] Говорят: ^JŮSl <£&ü bitig oqïndï 'книга прочитана'. Говорят также:
XSÍ c & ü Jl ol bitig oqïndï 'он делал вид, что читает книгу, а в действительности
не читал'. jiSl oqïnur, J|Ulil oqïnmaq. [Здесь] нун из замены ляма.
[äkin-:] Говорят: <^JU5i fjí

l^ijjl JI ol özigä tarï\ äkindi 'он сам обработал

и засеял для себя землю'. JSI äkinür, с5*1*Д$1 äkinmäk.
ß '

ß

'

[ökün-:] Говорят: ^xS\ ixiSjl^ JI ol jazuqïga ökündi 'он сожалел о своих грехах, раскаивался'. Так же [говорится] о всяком раскаивании. J&\ öknür, c^Lj^l
ökünmäk.
[ögün-:] Говорят: £XŠ\ JJJ\ Jl ol özin ögündi 'он хвалил себя'. jS\ ögnür,
v-S'Lol ögünmäk. Есть пословица: jïlîjl IJ^ul ^ J S S ^ I ögüngüci ümindä artatur,
что значит: 'хвастун портит свои штаны', — то есть: если испытать его, он не сумеет
доказать свое и ему будет стыдно, он даже наложит в штаны. Она употребляется
в отношении тех, кому советуют перестать хвалить себя.
1

В рукописи — так, без падежа; следовало: künkä.
По видимому, речь идет о сохраняющемся до сих пор у ряда тюркских народов обычае разламывать на кусочки (не резать, но и не крошить, ср. ДТС 619: uv-, uvun-) хлеб непосредственно перед едой.
3
Так буквально в арабском тексте (ДЛТ 110s) вместо требуемого: «он заламывал себе руки...».
2
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[igän-:] Говорят: (jxS\
S\ o ll at igändi 'конь — или [кто-либо] другой — упрямился'. j £ \ igänür, c^LjbTI igänmäk. Говорят: \£ü£\

Jflj*J> qïsraq igändi1 'кобыла

зачала жеребенка, забеременела'.
[аКп-:]И точно так же говорят: ^ x J I £*JI JI ol alïmïn alîndï 'он сам взимал долг
без помощи другого [человека]'. j£)l alïnur, JfLjJI alïnmaq.
[ulan-:] Говорят: c 5 o b ^JüJI ulandï näg '[одна] вещь соединилась с [другой]
вещью', J J Í I ulanur, jUjJI ulanmaq.
111
Лй

2

[ulïn-:] Говорят: i & b ^ J U JJII ulïndï2 näg 'что-либо извивалось, обвивалось, как,
[например], веревка вокруг дерева, или свернулось клубком, как змея'. Говорят также: ^JuJI \yi jol ulïndï 'дорога вилась'. jù\ ulnur, JjLjJI ulïnmaq.
[ulïn-:] iCJLJI ILŽJI и /J* man bu ïsta ulïndïm 'мне надоело это дело и многое,
что я терпел из-за него'. £ * Jul ulïnur man, j L J I ulïnmaq.
[ilän-:] 4^JüJI j l x i l JI ol agar iländi 'он упрекал его в том, что он полагался
в своем деле на него, а лучше было бы наоборот'. Отсюда 'упрек' будет л Л ilänc.
h \ ilänür, ^ U J J I ilänmäk.
[ilin-:] Говорят: ^JuJI \jùy j l > J tikän tonqa ilindi 'к одежде прицепилась колючка'. Jj| ilinür, VÍS^UJJI ilinmäk. Сказано:
[XLV]

^JuJj 1&U Jlu

tapdu5 тадаiUndi
ämgäk körü ulïndï
qïïmïsïga iländi

S

S

llS Jl cJL (yCj

tur\un bolup ol qatar

1
Данков и Келли (I 197) ОТНОСЯТ данный пример к следующему глаголу и читают, исправляя
текст в рукописи: qisräq alindi. Отнесенность примера к следующему слову косвенно подтверждается формулой ввода следующей фразы (о взимании долга): «и точно так же говорится», — которая не
применяется в начале словарной статьи.
2
БА I 204, СМ 1212, ДТС,610: ulun-. Данков и Келли свидетельствуют о более поздней подстановке даммы на место перед исконной, относившейся к огласовке алифа, а не второго согласного,
Таким образом, в данном случае, как и во многих других, огубленность второго гласного тюркского
корня — позднее подправление оригинала, ср. ДТС, 609: ulïn- П.
3
fl-KI197:olindim.
4
Харакяты этой формы приписаны разными лицами (Д-К1197 и примеч. 1) (И.К.).
5
Точка (или точки) к первой букве в рукописи, ДЛТ 1117, не проставлена. Б.Аталай и С.Муталлибов читали здесь t-, Данков и Келли вслед за К.Брокельманном — у-, добавив, что, «хотя в переводе стоит 'враг', это могло быть и собственным именем» (Д-К 1197, примеч. 2).
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[Здесь] говорится: Враг попал в плен в мои руки, он испытал такие трудности,
что ему надоело жить. Он упрекал себя за то, что он совершил; он ожесточился,
хотя его считали мягким. Говорят: ^ JJJI Ь ^i^ j) är ja\ïqa ilindi 'мужчина попал в плен к врагу'. Говорят еще: ^JüJI Uîjî dSLS'käjik tuzaqqa ilindi 'дичь попала в силок'. Таковы же, [как у предыдущего глагола, формы настояще-будущего
и мае дара].
[umun-:] Говорят: *JLLol J Í I£^**

ö* m * n tägridin umundum 'я надеялся на

l l umunmaq.
Аллаха, всемогущего и великого'. ^i*ll umnur JJleJ*ol
[anun-:] Говорят: (JXJ) Ь ^ ^ Ь JI ol jayïqa anundï 'мужчина приготовился
против врага или другого'. JZJ\ anunur, JUJul anunmaq.
[ïnan-:] Говорят: *JÜJI j l x î l £ * man agar ïnandïm 'я поверил ему'.
jîUI ïnanur, J L J J I ïnanmaq2. A потому о надежном беке говорят: J L J U I ïnanc
bäg.
Удвоенные из [трехбуквенных глаголов]

[abït-:] Говорят \Jt-A ^XJ* ÙJ) JI ol özin mändin abïttï 'он скрывал себя от меня'. Так же [говорится], когда кто-либо скрывает или утаивает какую-нибудь вещь.
Ju\ abïtur, j U l ^ l abïtmaq.
O(t):
[atat-:] Говорят: iJj\ ^ u taj atattï4 'жеребенок стал конем, то есть его стали
считать конем'. Это похоже на то, как говорят в арабском языке: JÜJIMI Á*£Á
oLloJI /j*J JLP fj] ['невольница стала девушкой, то есть ее стали считать девушкой'].
1

Так в тексте, вместо эквивалентного в тюркской фразе 'он'.
В рукописи, ДЛТ 11113, кяф поправлен на каф красными чернилами (И.К.).
3
Дамма над алифом выправлена из фатхи, как это можно видеть по фонетическому изданию
рукописи — ДЛТ 11115- О противоречивости огласовок этого слова см. выше, примеч. к ДЛТ 88:
abïtyan (И.КУ
4
Д-К1198: atit-, считая именно фатху в последующих формах данной словарной статьи приписанной позднее. Судя по всему, формы глагола atat- носят следы неоднократной правки (см. след.
примеч.).
2
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112
Есть пословица: JJJU и Г LOjI Jj^l j > b Ol

LyJül ^ u taj atatsa at tinur

ogul äräösä ata tïnur, что значит:'когда жеребенок становится конем, [старый]
конь отдыхает, то есть он освобождается от того, чтобы на нем ездили верхом; когда мальчик становится мужчиной, отец отдыхает, потому что у него нет забот.' Сказано:
[XLVL] Jí ISsílSsJL L^Jd
j ^M j £

(S£
LJJI

jx5 tägür mänig sav ïmnï bilgäläkä aj

JS JJ

tïnur qalï atatsa qïsraq sanï taj

[Здесь] говорится: Донеси мою речь и скажи разумным, что кобыла отдохнет, когда
ее жеребенок станет конем.
[ätät-:] Говорят: ^2\ ^\ JI ol anï ätätti 'он поставил его в затруднительное положение.' JJIJI ätätür uSUJSl ätätmäk3.
[acït-:] Говорят: ^>\

\šy

JI ol sirka acïttï 'он сделал кислым уксус или [что-

либо] другое'. Говорят: ^£>\ &&jf

<-&l JI ol anïg (anig) kör)lin acïttï 'он огор-

чил его сердце неприятностью'. ^2>l acïtur, JfLi^l acïtmak.
[uôït-:] Говорят: ^ Ы (Jj^ JI ol meni uôïttï 'он усыпил меня'. J!i\ uoïtur, jUSSl
uôïtmaq.
[uôït-:] Говорят: ^J}h\ Cjjiu JI ol jo\rut uôïttï 'он створожил простоквашу'. Говорят также ^ Ы LJál JI ol uôïtma uôïttï 'он створожил сыр'. Говорят: ^ b l O l JI
ol ot uôïttï 'он потушил огонь'. Таковы же, [как у предыдущего глагола, формы настояще-будущего и мае дара].
1
Первоначальное написание этой формы представляется в виде L J J Í (так же в стихе XLVI тремя строками ниже, а в том же стихе, приведенном для иллюстрации слова taj, ДЛТ 514?: lÜSl). Ктото в первом и третьем случаях поставил под вторым зубчиком две точки для йая, но оба раза эти две
точки зачеркнуты косой чертой, аналогичной кесре. Кто-то следующий, пытаясь навести порядок
в огласовках, прибавил недостающие харакяты в написаниях на с. 112: lÜsi. Затем еще один читатель, не зачеркивая ничего, попытался склонить обе формы к чтению aťítsa, вновь ставя две точки
для йая, зубец для которого совершенно очевидно отсутствует (И.К.).
2
Д-К1198: точка заля поставлена другими чернилами.
3
Данков и Келли приняли здесь ötät- (Д-К 1198), несмотря на ясное написание этого слова в рукописи во всех случаях с фатхой.
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J(r):
[arït-:] ijiji pj> JI ol tarï\ arïttï 'он очистил пшеницу или [что-нибудь] другое'.
i Í
Л* г
ťi
~ A
i
jij] arïtur, (^Ujl arïtmaq. Говорят также: ^yjl (Jjj* JI ol qozï arïttï он кастрироX

X

'

XX

вал ягненка или [какое-нибудь] другое [животное]'. Так же [говорится], когда совершено обрезание у мальчика. Таковы же, [как у предыдущего глагола, формы настояще-будущего и мае дара].
[ärät/äräö-:] Говорят: ^j\ £ki\ o\lan ärätti2 'мальчик стал считаться мужчиной'. Исконная форма его ^ S j l eräöti, произошло уподобление, как в слове j S JL»
['вспоминающий'] из jSjJI ['вспоминание'], jjbjl äräoür c-^USjl äräömek.
[ärüt-:] Говорят: JJJJI plb JI ol ja\ ärütti3 'онуже растопил масло или [что-либо]

другое'. jj\ ärütür dlÍ^Í ärütmäk.
X

X

z'i i * * & \ A
t\
[azït-:] Говорят: ^yjl Jj5» jOOl JI ol agar jol azïttï 'он сбил его с дороги', jjjl
X

X

X

azïtur j U j I azïtmaq.
[äzit-:] Говорят: ^yjl i ^ U £kt\ JI ol o\lan qulaqïn äzitti 'он надорвал ухо
X

**

мальчика'. Так же [говорится]
113
JI X

X

о всяком предмете, который поцарапан или разодран в длину. J!j\ äzitür ш Ujl
X

X

äzitmäk.
tr\ . • А
[uzat-:] Говорят: ^yjl %J^ JI ol jïsig uzattï 'он натягивал веревку или другое'.
Говорят: ^Jij\ £-*gl JI ol ïsïg uzattï 'он затянул дело, откладывая его', jîljl uzatur
j U j I uzatmaq.
t 1 -Kli ^ 1 ti
[üzit-:] Говорят: jjjj)

jSjk3 O u i JI ol anïg (anig) qulaqïn üzitti 'он оглушил

его многословием'. Говорят: /yjl / « ^ 1^^" sirkä küpni uzitti 'уксус — и так
X

^

J J»

^

же о другом — просочился из кувшина из-за окисления'. Jjj\ üzitür
üzitmäk.
2

CMI215:eritti.
Из двух харакятов при втором корневом — даммы и кесры — последнюю Данков и Келли считают приписанной позднее (Д-К1199).
3
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U-(8):

[äsit-:] Говорят: (JLjè\ iyij\

JI ol uruqnï äsitti 'он удлинил веревку или [что-

либо] другое'. JLÀ äsitür, c^UjLyJ äsitmäk.

- i
[usït-:] Говорят: (JL*A ^л

\ i *
O l ijjytuz\u\

ät meni usïttï 'соленое мясо вызвало

у меня жажду'. JL*\ usïtïr, J L J L J usïtmaq.
[isit-:] Говорят: ^JLJS ÜJ* JI °1 m ü n isitti 'он согрел суп'. Так же [говорится], когда [кто-нибудь] накаливает железо или [что-нибудь] другое. Говорят: iJL^\ j \ är
isitti 'мужчина заболел лихорадкой'. Это непереходный [глагол], а первый — переходный. JLJÍ\ isitiir, c5"Ljyytfl isitmäk.
[ašat-:] Говорят: ^^1^1 j â l IXU JI ol mága as ašatti 'накормил меня пищей'. Большинство тюрок употребляет это слово для [обозначения] пищи ханов
и предводителей, а огузы употребляют его для [обозначения] всякой [пищи]. jL2)
ašatur JfULâl ašatmaq. [Употребление этого слова] огузами соответствует правилу.
[äsüt-:] Говорят: ^L^l jUjJb l^Jy» JI ol mága jo\urqan ašíitti1 'он велел
другому [человеку] покрыть меня одеялом'. Так же [говорится], когда кто-нибудь
велит покрыть другого чем-нибудь. jÜi\ äsütür (asitür), ^LoJLal äsitmäk. Сказано:
[XLII]

+ZŠÚL^

jh\

I L Í J ÍJJ

\JJ

L)JI

ïôu berip bošuttum
ta var julu\ tašuttum
ärän ässin esüttüm
jükin barča özi cï\dï

[Здесь] описывается пленник и говорится: Я отпустил его, чтобы он пошел и дал за
себя выкуп чем-нибудь; и я приказал, чтобы он доставил выкуп на место и приказал
закопать в землю трупы мужчин; даже их предводитель свернул свои вещи собственными руками без чьей-либо помощи.
[ušit-:] Говорят: c 5 l â l 1£Д*? im^

JI ol meni tumlï\qa iišitti 'он заморозил меня

на холоде'. Говорят: ^^lâl к£&+и JI ol síičíik iišitti
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114
'он положил сладкий сок на холод, чтобы он охладился'. Это вид напитка.
üsütür ii*LLâll üsitmäk.
[usât-:] Говорят: iJïa\

2

u^Ll JI ol ätmäk ušattť 'он разламывал на кусочки хлеб

или другое'. Так же [говорится] о всяком предмете, когда его ломают или крошат.
JLul usatur, J|Ljyâl ušatmaq.
[ušet-:] Говорят: LfJ^

Jjl <&\ JI ol anïg (anig) ävin üsätti3 'он велел другому

мужчине обыскать его дом'. Так же [говорится] при отыскивании любого предмета.

&l üsätür l i U á l üsätmäk.
[äsit-:] Есть пословица:
qulaq äsitsa kögül bilir köz körsa üdik kälir, что значит: 'Когда ухо слышит речь,
ее воспринимает сердце, когда глаза видят возлюбленную, возбуждается страсть'.

t

[a\ït-:] Говорят: ^íI

lípl\J <уI JI ol anï ta\qa a\ïttï 'он заставил его подняться

на гору или [что-то] другое'. Говорят: iJ!sS C X ^jXJutägri bulït a\ïttï 'бог нагнал
тучи'. JLi\ a\ïtur, j L l è l a\ïtmaq.
[aqït-:] Говорят: /«2ïl ^Sl ^jNl* tägri aqïn aqïttï 'бог заставил течь поток'. Говоряттакже: ^2^1 <*Jj** JI ol suv aqïttï 'он пустил воду'. Еще говорят: <#**! сГ? 6 ^

с

"^

bäg aqïncï aqïttï 'бег послал отряд против врага'. j*Sl aqïtur, ^ U l S l aqïtmaq.
[oqït-:] Говорят: (Jl3\ vi5^L> l^JU JI ol maga bitig oqïttï 'он заставил меня читать
книгу или что-нибудь другое'. j l S l oqïtur, j L l S l oqïtmaq.
^(k):
[äkit-:] Говорят: ^Jl£I bji JI ol tarï\ äkitti 'он заставил сеять семена'. Так же [говорится] о всяких мелких частичках, которые распыляют'. Ji£\ äkitür, c ^ L l S i äkitmäk.
[ögit-:] Говорят: Jj&S &j* Jl ol tarï\ ögitti4 'он заставил размалывать пшеницу,
или [что-либо] другое'.
гое'. J&\ ögitür, v-^Ul^l ögitmäk.
Х

ЪК1211, CM 1218 üsätti.
Ср. выше, примеч. к МК 110.
3
БА1211: ešitti; СМ 1218: ešitti; ДСТ 185: ešit- со значением «сносить» (?). Данков и Келли (Д-К1201,
примеч. 1) справедливо указали на путаницу, внесенную харакятами, приписанными «одной из поздних рук»: фатха перед алифом (следовательно, место вблизи алифа было занято первоначальной даммой) и кесра под шином. Здесь принята указанная эмендация. К чтению üsüt- см. ДТС 628: üsä-.
4
БА I 213: ügitti; ДТС, 622: ügit-.
2
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[igit/igiö-:] Говорят: (J&1 («il JI ol ani igitti 'он воспитывал его'. Исконная его
[форма] ^у j£\ egiôti1, заль уподобился та. j i S i igiôiir, *_fU iS4 igiômak.

J
-{{о

A

[ulat-:] Говорят: <JUjl c-u Jl ol jïp ulattï 'он заставил его соединить, связать веревку', j l í l ulatur, j U l l I ulatmaq.
[ulit-:] Говорят:i ^ ^ <—>jl ^y I Jl ol anï urup ulïttï 'он бил его, пока тот не завыл по-волчьи', j j ^ í j l ulïtur, ЛIfclll ulïtmaq.
[ulit-:] Говорят:{J*^j^ {£*> &>J\ Jl ol anïg (anig) bojnïn ulïttï 'он заставил его
нагнуть шею или [что-либо] другое'. Так же [говорится] и в отношении любых предметов, j l b l ulïtur, j l l l J j l ulïtmaq.
[ölit-:] Говорят: JÙ\ ùj Jl ol ton ölitti2
115
'он намочил одежду или [что-либо] другое'. j*JI ölitür, uS'LtJÜl ölitmäk.
[ilät-:] Говорят: ^ú\

\>J\ ^ j i U Jl ol qa\un ävka ilätti 'он унес домой дыню

и (тому подобное)'. JÙ\ ilätür, uS'Leiil ilätmäk.
[ülät-:] Говорят: ^ U
Jl ol cï\ajqa jarmaq ülätti 'он велел раздеUll jLûjjr
L UU^II A > Jl
лить деньги беднякам', j l í l ülätür, v-^Ulil ülätmäk.
ř

(m):

[ämit-:] Говорят:(mf**i slítám ämitti 'стена или [что-либо] другое наклонилась,
вот-вот упадет'. Говорят также: ^^»1 j ^ î l *!>*£ köglüm agar ämitti 'мое сердце
* \ ämitür,
' ' о s\UJUI
' ° \ ämitmäk. Сказано:
питает склонность к нему'. JL»I
[XLVIII]

C5LÍ

J l £ j 5^lS qulan tükäl3 qomuttï
arqar suqaq jumïttï

U\ LJ Ç^U jajla\ taba ämitti
j y j T j î tizig4 turup säkrisür.
1
По свидетельству Данкова и Келли (Д-К I 201), фатха и остальные харакяты в этой форме —
поздняя приписка, так же как кесры под алифом в справочных формах этого слова.
2
СМ I 220: oluttï.
3
Данков и Келли, опираясь на арабский перевод, предполагают здесь в оригинале стиха слово
täkä «козел» (Д-К I 202, примеч. 3).
4
БА I 214: tizik; СМ I 221: Tïzyïq (?); Д-К I 202: tizgin, т.е. на основе конъектуры — нун вместо
ошибочного кафа.
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[Здесь] описывается весна и говорится: Весна возбудила диких ослов и коз, собрались лани и дикие кабаны и направились на летовье, встав рядами, они весело прыгают.

û(n)
[anut-:] Говорят: (^j) J b Ь < у у JI ol ja\ïqa tolum anuttï 'он приготовил
оружие против врагов'. Так же [говорится] о всяком предмете, когда он подготовлен, j j l î I anutur j L ï î I anutmaq. Есть пословица: ^iS C J Ü I JJ JJL jb H*lil Jj
JJÜ tolum anutsa qulun bulur tolum unutsa bulun bolur, что значит: 'тот, кто
приготовил оружие против врага, найдет и жеребенка, а тот, кто забыл [его] подготовить, попадет в плен'. [Это говорится, когда] советуют быть подготовленным в делах.
[unat-:] Говорят: (J*J\
U b l {y* man unamas ärdim ol meni
J\ ^J*
J JI
JI»djll j ^Ubl
unattï 'я противился этому, но он заставил меня согласиться с этим', j ï b l unatur,
jU^lunatmaq.
[unît-:] Говорят: LJu\ ùjj** JI ol sözin unïttï 'он забыл свои слова или [что-либо]
другое'. JSJS unïtur, j U l ^ l unïtmaq.
[enät-:] Говорят: ^Jybl ^ß

J ' °* Ч°ЛП enätti1 'он велел пометить свою овцу, то

есть надрезать у нее ухо'. Ju\ enätür, «-TuJul enätmäk.
Недостаточные из [удвоенно-трехбуквенных глаголов]
[ajït-:] Говорят: ^Jül jyjè l^JLo J | ol mägä söz ajïttï 'он спросил у меня [какието] слова'. Огузы же говорят: *^1 jj*t jOOl ^A man agar söz ajïttïm 'я разговаривал с ним и сказал ему слово'. Это не соответствует правилу . JJ+JI ajtur, ^ U ^ l
ajïtmaq.
•A
ti
[ujat-:] Говорят: <Jü! ^)Хл JI ol mendin ujattï 'он стыдился меня'. Первоначальная его форма ^Ы^1 ujaôtï, [в ней] произошло уподобление. jbLI ujaôur,

1 CM 1222: inätti.
2 Т.е. огузское «сказать» не соответствует грамматической форме каузатива ajït-, ей соответствует чигильско-тюркское значение «спросить».
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Недостаточные из [трехбуквенных глаголов]

[abïd-/ abït-:] Говорят: ^ J L J Ъ±#*£ <У ' J '

o l

anï

kîsidin abïddï1 он его скры-

вал, прятал от людей'. Так же [говорится] о всяком предмете, который ты скрываешь
от другого. JLS abïtur, j L l J abïtmaq.

Назальные из [трехбуквенных глаголов]
[onuq-:] Говорят:

^JJDOI

(CjjJ j i är jüzi oguqtï 'лицо мужчины побледнело'.

Говорят также: ^^lixJl &>j* barcïn oguqtï 'шелк — и тому подобное — выцвел,
побледнел'. JUSSJI oguqar, j L i & l onuqmaq.

J

[ogul-:] Говорят: L Ju^OI Д л ^ sökäl onultï 'больной поправился'. Говорят также:

OJ

i l

*ш*

ß

Ч*

j

s

Jààj\ ïs ogultï 'дело, которое делалось кое-как, наладилось', j j l & l ogulur,

jLJ^jlogulmaq.
Конец глав трехбуквенных [слов]. А теперь

ГЛАВЫ [СЛОВ] ЧЕТЫРЕХБУКВЕННЫХ
Глава о словах типа ^ Jiiiki фаълалди с различной огласовкой,
у которых средняя [корневая] и лям3 сукунированы.

[ürpär-:] Говорят: <^j^jl j \ är ürpärdi 'мужчина петушился от гнева или из-за
желания подраться'. Говорят также: {£bjiy
1

(^j^ub taqa\u ürpärdi 'петух взъеро-

Д-КI 203: opidi; см. выше примеч. 2 к ДЛТ 88.
СМ I 223: uguqťi.
3
Имеется в виду второй лям в формуле модели, т.е. последний согласный из основы перед окончанием -ди.
4
В рукописи ошибочно с нуном на конце.
2
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шился, чтобы драться'1. Говорят: t£bj*j\ /rtH ^*\ anïg (anig) jini2 ürpärdi 'у него
поднялись дыбом волосы', j y j l ürpärür, b-TUjjjl ürpärmäk.
[öptür-:] Говорят: (£bj*>\ ^^Sl 4JI ol anï öptürdi 'он велел ему поцеловать другого
[человека]'. jJül öptürür, \-š\jbJL>\ öptürmäk.
[attur-:] Говорят: (^ijîl ^1 JI ol oq atturdï 'он велел стрелять из лука, и тот
стрелял'. Так же говорится когда велят бросать что-либо и [человек] бросает.

jj\

atturur, <jUjï I atturmaq.
[öttür-:] Говорят: ^ i j î l

3

jty*j* sïbïz\u öttürdi 'он издавал звуки на свирели'.

Так же [говорят] о всяком предмете, из которого извлекается звук твоим действием.
O

jß\ öttürür, «J'Ujîl öttürmäk.
[ettür-:] Говорят: ^ Ä I (**±\ d&j* JI ol mänig (mänig) ïsïm ettürdi 'он велел

[ему] устроить мои дела'. Говорят также: i£dj^l с Л 1 Jl ol ätük ettürdi 'он велел
починить свою обувь'. Так же [говорится] и в отношении других [предметов],
ettürür, u5*Loj*^ ettürmäk.
[ačtur-:] Говорят: ^^jS>\ i l S Jl ol qapuy ačturdi 'он велел открыть дверь'. Так
же [говорится] о всяком предмете, который велят открыть. jj*>\ ačturur, (^Ц^л>1
ačturmaq.
[ictür-:] Говорят: ^ ^ > 1 О ^ 1Я1о Jl ol maga su v ičtflrli 'он напоил меня водой или другим', J ^ ^ H ictürür, О Ь^1>1 ictürmäk. Говорят также: (^í!j>l ičiirdi,
в этом же значении.
117
Есть пословица: ju

C>j*» l$*j-*Uj>l ü ^ suv icürmäskä süt ber, что значит:

'того, кто тебе не дает воды, напои молоком', что значит нужно отвечать добром тому, кто причиняет тебе зло.
Сущность этих глаголов заключается в том, что они являются переходными
с двумя деятелями. Один из них велит совершать действие, а другой осуществляет
действие по его велению. Корень таких глаголов двухбуквенный, и к нему прибавляются две буквы4 для выражения указанного значения, но какая из них — не определяется правилом; поэтому я привожу их (глаголы).
1

Так в арабском тексте: «петух».
В рукописи ошибочно став начале слова.
Дамма над ба, по свидетельству Данкова и Келли, приписана позднее (Д-К1204).
4
Имеется в виду «прибавление» каждый раз одной из двух букв: та или ра.
2

3
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[axtar-:] Говорят: ^i^2>l k&\j j \ är tasï\ axtardï 'мужчина перевернул камень'.
Говорят: ^ ^ 2 > l A>Uu

<^î

tüpi jï\acï\ axtardï 'ветер повалил дерево'. Так же

[говорится] о всяком предмете, который переворачивается чем [или кем]-нибудь.
|Ö»<

(fi

[Здесь] ха происходит из гайна, подобно тому как говорят [арабы] j l í > или jlJlÊ
['предатель']; ^ Ш 1 j U > или *JbjL*£ ['толпа людей']. Говорят: ^ ^ 2 > l J*J JI ol
jer axtardï он вскопал землю, пахал ее'. jj^\
с

axtarur, jLc^2>l axtarmaq.

[artur-:] Говорят: <^jîjl jg Ijl jl^jH 6 j l o n jarmaq üzä bir arturdï 'он доба~'
i e £ í °1
вил к десяти дирхемам еще один'. Говорят также: (^iyjl j l är arturdï 'мужчина
~ť

&\

&\

вышел из рамок [приличия]'. jjjJji arturur, ^ b y j l arturmaq.
Сказано:
[XLIX]
jýjjjíiS^
käldiberü arturu
^i

berdielinärtürü 2

XJ> munda3 qalïp olturu
J U J j l cJL ^ j ^ f bükri4 bolup ün bütär.
[Здесь] говорится о беке, попавшем в плен: он пришел против нас с несметным войском, хвастая и выходя из границ [сдержанности], затем он подарил нам свой вилайет
и остался у нас, сидит, сгорбившись, безмолвно.
[ärtür-:] Говорят: tfàjfjl C^j^ <-&l anïg (anig) jazuqîn ärtürdi 'он простил
ему грех'. Говорят также: (^Äj3jl ^^}

*-&! anïg (anig) ïsïn ärtürdi 'он разрешил

его дело', что значит, что он согласился на это. Так же говорится о каждом, кто разрешает перенести что-либо с места на место. jjj\
[äztür-:] Говорят: <JbJ*j\ jïhtë

iJ^í\

ärtürür, **£\jbj!j\ ärtürmäk.

JI ol o\lï qulaqm äztürdi 'он позволил со-

драть полоску [кожи] с уха своего сына, [чтобы сделать метку]'. Так же говорится о
всякой царапине
118
или черте на коже или земле, j j î j l äztürur, c^Ujîjl äztürmäk.
1

В рукописи, ДЛТ 117 ю, между та ира аффикса есть лишняя фатха.
БА
I 219: arturu; CM 1225:
БА1219:
I225: arturu {примеч. пер.).
3
В рукописи ошибочно: mul
mubda.
4
BAI219,CMI225:bügri.
2
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[üztür-:] Говорят: <Jbj*ji c*d JI ol jïp üztürdi 'он заставил оборвать веревку или
[что-либо] другое', j j î j l üztürur, о U j í } ! üztürmäk.
[astur-:] Говорят: ^ j l ^ l

j l Jl ol är asturdï 'он приказал повесить мужчину или
ло \

\

А

другое [что-то]'. Говорят также: ^djLyJ O l Jl ol ät asturdï 'он велел повесить на
ß
\
\" ß \
крюк мясо или [что-то] другое'.
jJ*+*\
asturur,
JüjLyJ
asturmaq.
ß0
\ ~*\
[ästür-:] Говорят: ^^J!LJÍ\ J»JI uruq ästürdi 'он велел протянуть веревку или
'

*° \

дС Л

I

[что-либо] другое'. Говорят также: i£bjLji) ijí» Jl ol qavïq ästürdi 'он велел провеять просо от высевок и очистить его'. Так же [говорится], когда провеивают любую
*° 1
sť * 1
[другую] вещь. JJLJ*] ästürür, о UjlyJ ästürmäk.

* i & ' и

[üstär-:] Говорят: ^a^lyJ 1X14 Jl ol maga üstärdi 'он оспаривал меня в чемлибо'. Говорят также: <JbjZ**\ fr£j\ j£uJU Jl ol kîlmïs ïsïn üstärdi 'он отказывался
от того, что он сделал'. И так же при всяком отрицании и отказе. JJLM\ üstärür,
s^\jbJL*t\ üstärmäk. Есть пословица: \AJLM\ Vjj ^yj\

j ^ j l V ^ ^jy

tüzün birlä

uruš utun birlä üstärmä, что значит: 'спорь с кротким, поскольку он примирится с
тобой, и не оспаривай бессовестного, поскольку он начнет хулить и порочить [тебя]'.
[estür-:] Говорят: 2 ( ^ ^ l â l jjá* jfh\

t&L* JI ol mága äogü söz estürdi 'он дал

мне услышать хорошие слова'. Первоначальная форма его (^djLâl esittürdi, с удвоенным та. j j l â l estürür, u 5 U j l â l estürmäk.
[ästür-:] Говорят: (Jbjùt\

+* Jl ol qum ästürdi 'он велел ссыпать землю3'. Так же

[говорится], когда велят ссыпать муку в мешок, j ^ l â l ästürür, c^U^Lâl ästürmäk.
[üstür-:] Говорят: ^ i ^ l â l j l Jl ol oq üstürdi 'он велел просверлить отверстие
в стреле'. Так же [говорится] о всяком просверливании узкого [отверстия], j j i â l

üstürür, ci'Ujbl üstürmäk.
[aqtur-:] Говорят: jjbjX3\

<JJ*JI Jl ol suv aqturdï 'он велел пропустить воду,

[L.]она текла'. j j l S l aqturur,
S^i fJJ^J U
Jj*^\
aqturur közüm
julaq
чтобы
j î S l aqturmaq.
Сказано:
ß
ß
-i< f*\
\ *t
^ Uu О dj I yjJéàj tüslänür ördäk ju\aq
1
По свидетельству Б.Аталая, дамма над алифом в этой и двух последующих формах приписана
красными чернилами позднее (БА1221, примеч.).
2
Фатха над алифом в рукописи подставлена, очевидно, позднее.
3
Так в тексте, в арабском переводе, вместо требуемого из тюркской фразы «песок».
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[Здесь] говорится: Глаза мои проливают ручьи слез, так что на них, опускаясь, собираются водяные птицы — гуси и им подобные.
[uqtur-:] Говорят: (Jbj£\

OJJ^ < - ^ ^ * * J' °1 m a ö a

ап

Ч) ( а п *ё) sözin uqturdï

'он разъяснил мне его слова
119
или [что-то] другое'. jjSSl uqturur, J U j l S l uqturmaq.
[äktür-:] Говорят: ^^jSŠ\

è y JI ol t a r ï \ äktürdi 'он заставил сеять зерно'. Так

же [говорится] обо всяком порошке, который велят рассыпать. jj&\

äktürür,

j

[ägtür-:] Говорят: gbJS

I {)&> JI ol cögän ägtürdi 'он велел гнуть клюшку (для

игры в конное поло)'. Так же [говорится] о сгибании всякого предмета.

jj&\

ägtürür, u5*Uj££i ägtürmäk.
[ögtür-:] Говорят: i£dj*tf
века хвалить меня'. jj£\

c

^ JI ol meni ögtürdi 'он побуждал какого-то чело-

ögtürür, ^\AJ£\

[üktür-:] Говорят: \£bj£\

j & l $*ji

ögtürmäk.
*£&** JI ol mig jarmaq agar üktürdiU0H

обязал его сложить в кучу [тысячу] монет или [что-либо] другое'. jß£\
±š\j>Jš\

üktürür,

üktürmäk.

[altur-:] Говорят: *dj£JI o^ji

O^

Cr° m a n

an

^an jarmaq alturdum 'я велел

взять у него деньги', ^А JJÙS alturur man, j U j l J I alturmaq.
[ultur-:] Говорят: <S*j^\ ^

!j>l Я6^! JI °1 ašič icrä ät ulturdť 'он переварил3

мясо в котле'. Так же [говорится] об изношенной одежде или [чем-либо] другом.
4

jj£JI ulturur, JUjlJI ulturmaq.
ß
íi ° \ ii
[oltur-:] Говорят: £bj*J>\ у JI ol är olturdï 'мужчина — или кто-либо другой —
*\\

**\'

*\{

*\i

\'

{"*> i'

**

s\

* i

сел'. j j J ü l olturur, ^ U j D I olturmaq. Есть пословица: j j U I L J b \>u3 O Ü ^ j l

*

JJZJ

bütün ümlüg qanča qolsa olturur, что значит: 'Тот, у кого целые штаны, сидит так,
как ему угодно'. Она употребляется, когда обращают внимание на то, что невозможно обвинить в чем-либо человека, не замешанного в порочном деле.
1
Б А I 223, СМ I 228: öktürdi. В обоих изданиях в тюркском тексте опущено слово mig, не
имеющее эквивалента в арабском переводе.
2
СМ 1228: olturdï; Д-К1207: olturdi.
3
ДТС, 610: 'испортил' — ?
4
В рукописи, ДЛТ 1197, ошибочно без последнего ра.
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[iltür-:] Говорят: ^SjlJI <&*£ l&U JI ol mága kajik iltürdi 'он велел мне поймать дичь в силке'. Так же [говорится] при зацеплении всякого предмета. jj$\
iltürür, c^UiJIiltürmäk.
[öldür-:] Говорят: ^^jjJI <y i£jb\ Jl ol OYrïnï öldürdi 'он убил вора, умертfi*

ßß Л

'

ß Л

вил его'. Так же [говорится] и в отношении других, JJJül öldürür, tiSLojJül
öldürmäk.
[ïldur-:] Говорят: ^djjJI jJlfclj ^îl JI ol anï ta\dïn ïldurdï 'он спустил его
с горы или [чего-нибудь] другого'. jjjJI ïldurur, JfLtj jJI ïldurmaq1. Р1меется разновидность с нуном: <OjJúl endürdi.
*

*

ß

ß

[öndür-:] Говорят: ^ i j Jüjl Ojl <,£j&b ßtägri
'бог взрастил растения
* ',Л ot. öndürdi
\ А
или [что-либо] другое'. Говорят также: (JbjJù) Ixôl ^Jl Jl ol anï ävkä öndürdi 'он
{

ßß

1

отправил его домой'. Это уйгурское слово. Огузы не знают его . jjJûl öndürür,
s-^UjJúl öndürmäk.
[at\ar-:] Говорят: ^ j J u l ^^U JI ol meni at\ardï 'он помог мне сесть на коня
или [что-либо] другое; он посадил меня [на коня]'. jjàS\ at\arur, J U ^ A Î I at\armaq.
120
'•Л \
з
[otyar-:] Говорят: ^dJul Ol at ot\ardï 'он пас коня или [какое-нибудь] другое
[животное]'. J^ÄJI otyarur, JU^fjl ot\armaq.
JÍ

ß

ß

[oö\ur-:] Говорят: <Jbjtà\ <ул Jl ol meni oo\urdť 'он пробудил меня ото сна'.
jjth\ oôyurur, j U j i i l oô\urmaq.
ja

ß

0

s

ß

[oô\ar-:] Говорят: tfbjíh) C)M > j | Jl ol anï kedin oô\ardï 'он узнал его5
через некоторое время, после того, как подумал'. jj£b.l oô\arur, JfU^èbl
oö\armaq.
[ar\ur-:] Говорят: <Jbj£j\ &I Jl ol atïn ar\urdï 'он загнал своего коня', j j í j l
ar\urur, (j\jbjtj\ ar\urmaq. Сказано:
1
В рукописи первоначальный каф переправлен на кяф. Чтение слова с гласным заднего ряда
поддерживается прямыми указаниями, данными Махмудом Кашгари ранее, см. ДЛТ 94.
2
В рукописи слова «не знают его» пропущены и приписаны сверху мелкими буквами.
3
В рукописи в начале тюркской фразы переписчиком пропущено слово ol.
4
БА1225: udhurdï; СМ 1229: uôyurdï.
5
БА I 225, ДТС 362: 'он понял его'.
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[LL]

^AjßS\J^

köölüm agar qajnaju

^^\ JKÍI £l>l ičtin agar ojnaju
y^j

l&U ^ jJLT käldi maga bojnaju
l

l I ojnap meni ar\urur.

Это значит: Ради друга закипело мое сердце, когда я играл с ним во дворе; он пришел
ко мне гордо и заносчиво, играл со мной, пока не утомил меня. Так же [говорится]
в отношении всякого животного, если ты его утомишь.
[an\ar-/and\ar-:] Говорят: gbyuS ^jS JI ol anï an\ardï 'он заставил его поклясться'. Первоначальная его [форма]: iCbyt£>\ and\ardï — в которой даль выпал для
облегчения. Это как в словах Всевышнего: ÎX}\^

.*

— первоначально [было]

1<тИн% где [один лям] выпал в процессе упрощения jjj^Jûl andyarur, jUj^Jûl
andyarmaq.
[älvir-:] Говорят: {£bJÄS l^ijj^ ^ J I Jl ol anig (anig) jüzüga älvirdi 'он наговорил ему в лицо (букв.: набросился в лицо ему со словами), будто хотел поссориться
с ним'. j\LAÍI älvirär, JfLftJül älvirmek2.
[ötkür-:] Говорят: ^ÍJSNJI ^Jb fjï\ ötrüm qarïn ötkürdi3 'слабительное послабило желудок'. Говорят 4 ^ijWl c^Jü l£SI JI ol ävkä bitig ötkürdi 'мужчина послал
письмо домой'. Так же [говорится] о всяком, кто пропускает что-нибудь через чтонибудь. JJNJI ötkürür U^UJXJI ötkürmäk.
[ickär-:] Говорят: £ь£\>\

l £ | | g| J| ol atïn ävka ickärdi5 'он ввел своего коня

в дом'. И так же [в отношении чего-либо] другого. jjN>l ickärür, vi5^L»jlN>l
ickärmäk. Говорят также: £Ъу>>\ \£&J ^I

JI ol anï bägkä ickärdi 'он донес на

него беку'; и [кому-либо] другому — так же.
[äögär-:] Говорят: ^ / ^ Ы viSjj^ <-^*^ JI ol kičig sözüg äogärdi 'он выслушал
незначительные слова, принял их за важные и действовал в соответствии с ними'.
Большей частью это слово употребляется в отрицательной форме. Говорят:
1

«А вы стали бы удивляться» (Коран, сура 56, стих 65) {примеч. тр.).
В рукописи, ДЛТ 120ц, первоначальный кяф переправлен на каф. Данков и Келли приняли
чтение этого слова по твердому ряду: alwirdi (?), допуская чтение масдара и с кафом, и с кяфом:
alwirmäq, alwirmäk. (Д-КI 208).
3
БА1226: ötgürdi; Д-К 1208: ötgürdi.
4
В рукописи, ДЛТ 12012, кяф с фатхой, приписанной другими чернилами (И.К.).
5
БА 1227: icgädi; Д-К I 208: icgärdi.
2
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121
UjíTSl у у Л c & l anïg (anig) sözin äögärmädi 'он не послушал его слов, не об'
'&*\
^ \' ^' н
ратил внимания на них'. Говорят та1сже: ^ i j S i l ^ A S Ü Ü yu
aögärdi 'он исправил испорченный предмет'. J£ï\
ß s
[ärgür-:] Говорят:
i£bj?j\

JI ol javuz nägni

äogärür, c^Uj^bl äogärmäk1.

p b ßJI ol j a \ ärgürdi 'он растопил масло или [что-

либо] другое'. jj£j\ ärgürür, ^ U j S j l ärgürmäk.
[ärgür-:] Говорят: <Jbj$j\ l&âl ašqa ärgürdi2 'он поспел к еде, прежде чем она
закончилась'. Так же о всяком, кто поспевает к чему-либо, прежде чем это закончилось. j j S j l ärgürür, c T U j S j l ärgürmäk.
[äskir-:] Говорят: ^ d j S w l {jjj ton eskirdi 'одежда — или [что-либо] другое износилась'. jjN*tfI äskirür, u S ' U j x U äskirmäk.
[üskir-:] Говорят: ^ j X U I ISLf £ j Jl ol ïtï\ käjikkä üskirdi он натравил собаку на дичь'. Так же [говорят], когда человека подстрекают на что-нибудь. Говорят
также: ^ d j ^ â l £)At J^ a n üskirdi 'змея зашипела'. Так же [в отношении] человека,
когда он свистит, и так же [в отношении] грифа, когда он шипит. Есть пословица:
jj}\

LujiCal ^ l us üskürsa ölür, что значит: 'если гриф зашипит в лицо человеку,

то тот умрет'. Это считается дурным предзнаменованием. j£jj*\

üskirür, i5*UjXâl

3

üskirmäk .
[üskür-:] Говорят: ^djX^I ^JJ**

4

JÍUJSÍ JI ol unïtmïs sözüg üskürdi 'он

вспомнил забытое слово или [что-либо] другое'. j j X â l üskürür, vi5^UjX^I üskürmäk.

1

В данной словарной статье оказались соединенными, благодаря одинаковой звуковой форме,
два глагола: I «принимать во внимание» и II «поправлять, улучшать», см. ДТС, 164.
2
В рукописи во всех формах этого слова первоначально была написана над алифом дамма.
Но впоследствии одной из поздних рук (Д-К I 209, примеч. 1) приписана сверху (не исправлена)
фатха.
3
Здесь принимается эмендация Данкова и Келли (Д-К I 209), которые дифференцировали этот
и следующий глаголы не по звонкости-глухости второго согласного üsgür-/ üskür- (БА I 228; ср. оба
глагола в форме üskür- в: СМ I 232, или üskür- в: ДТС, 628), но по качеству гласного, основываясь
на написании справочной формы üskirür и учитывая вероятную более позднюю приписанность
даммы над кяфом в двух других формах этого глагола; эта дамма, считают Данков и Келли, хотя
и написана черными чернилами, но принадлежит, очевидно, той же руке, что и приписки коричневыми (выцветшими) чернилами на предыдущих страницах (Д-К I 209, примеч. 2).
4
В рукописи, ДЛТ 121 ю, это слово написано с лишними двумя точками для пая, но при отсутствии зубчика для него. В остальных случаях в ДЛТ этот глагол пишется без йая, но с кесрой под
нуном. Перед алифом позднее приписана дамма (И.К.).
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Если нужно [образовать] переходную форму от непереходных глаголов данной главы или переходную форму с двумя деятелями, преврати даль, который является показателем прошедшего времени, в удвоенный та, один из которых — результат уподобления доля, а второй — та переходности. Так, например, говорят:
l£dj>4*àl jjàji söz üskürdi 'он вспомнил слово'. Если ты сделаешь переходным
этот глагол, то скажешь: ^^Я-й1 üskürtti 'он заставил кого-либо вспомнить то,
что тот забыл'. Примером переходного глагола с двумя деятелями будет £ j | c & l
anïg (anig) atïn ar\urttï 'он заставил кого-либо загнать своего коня'; при
°£ Л 1
другой разновидности скажешь: i£bj*j&ji ar\urturdï, когда кто-нибудь велит
утомить

ijijij)

122
кого-либо, ^ i j í j S w l iiškirtiirdi, когда кто-нибудь заставляет подстрекать кого-либо.
Первая [разновидность] является наиболее правильной и верной.
ца(§)
[ürpäs-:] Говорят: ^L^JJ\

Л>1 ärän ürpästi 1 'мужи — или другие — ощетини-

лись и надулись от гнева'. JJ£ÜJ\ ürpäsür, ^L^JJ\
Сказано:

[LIL]

ürpäsmäk 2 .

J&J ^J\ <X>I ärän arï\ ürpäsür

j l i f O j i Iji

J>J\ \

öcin käkin irtäsür

$

saqal tutup tartišur

i S

^

köksi ara ot tütär.

[Здесь] говорится: Мужи смотрят искоса друг на друга, задыхаясь в гневе, пытаются
мстить друг другу. В ожесточении они хватают друг друга за бороды. Словно пламя,
гнев дымится в их груди.
[irtäs-:] Говорят: J%1ŽJ°J\

sSy* ^ J)í\ olar bu sözüg irtästilär3'omi исследо-

вали это слово или дело или [что-либо] подобное'. jj£uj)

irtäsür, I ^ U J Ž J J I irtäs-

mäk.
1
2
3

БА1229: örpästi.
В рукописи в справочных формах ошибочно: вместо одной точки для 6а — две для йа.
Кесра под первым та (в дополнение к фатхе) поставлена ошибочно.
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[artaš-:] Говорят: ^JLŽJjl £>l J X U J jalnuq ičin artašdí 'люди портились, беря
пример с друг друга'. Так же [говорят] о множестве чего-либо, когда одни предметы
портятся от других. jjJíJj) artašur, JfluČJjl artašmaq.
[ortiiš-:] Говорят: ^JuíJjl A-*gl j * j i \ olar bu ïsï\ ortiišdi 'они вместе сговорились скрыть это дело'. Так же [говорят] в отношении любого, кто помогает другому
спрятать или скрыть что-либо. SJ*£J\ örtüsür, c^U.£Jjl örtüsmäk.
[örtäs-:] Говорят: ^JUŽJJI OJ^\
•

VÍ&J Jü5l ^ J J S ^ J boöun bir äkindinin

^

*

*

^

(äkindinig) ävlärin örtäsdi 'люди сжигали друг у друга дома'. Точно так же [в значении] взаимной помощи и соревнования. jj-ČjJ örtäsür, v^LJŽjJ örtäsmäk.
[artiš-:] Говорят: ^LŽJjl ù* S^J^

^JÍ <-Ni^ Jl ol mänig (mänig) birlä

arslandan artisti 'он состязался со мной в том, чтобы пройти мимо льва'. И так же в
отношении любой страшной вещи. jj*&y ärtisür, O I ^ * J M I ärtismäk.
[artiš-:] Говорят: ^JlČJjl ^j\

l>JLo Jl ol mága arci arťišdi 'он помог мне по-

ложить переметную суму на вьючное животное, погрузить на него'. j££j\ artiišur,
(jL^Jjl artišmaq. Так же в значении соревнования.
[oqtaš-:] Говорят: ^jÙtuSÎ V ^ c^il Jl ol anïg (anig) birlä oqtasdî 'он пускал
стрелы вместе с ним'. Так же [говорят], когда пускают стрелу для определения жребия. JhŽ2\ oqtašur, j l b á l S l oqtašmaq.
[íindaš-:] Говорят: ^JLAiîl Vjj C & I Jl ol anïg (anig) birlä ündäsdi 'он перекликался с ним', jjàJúl

ündäsur,
123

uTLLaJúl ündäsmäk.
[opraš-:] Говорят: /Д-âyl J$ ОУ tonlar opraštï2'oдeжды износились'. Так
же [говорят] и о другом, jjàjti
jjčíy)

cSLL J ^ j â l S u ^ JJÜJÜ

oprašur, J U - á j J oprašmaq. Есть пословица
c5LL cSUjâlSuST kägäsUg biUg üoräsür

kägässiz bilig oprašur, что значит: 'умение [вести дела], если оно оплодотворено
советом, — с каждым днем улучшается, и если нет совета — с каждым днем ослабевает'.
1

Как можно рассмотреть по фототипическому изданию рукописи, кесра под нуном подставлена
позднее
во исправление сукуна ляма, т.е. пытались получить чтение jalïnuq (И.К.).
2
BAI231:obrašťf.
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[öprüs-:] Говорят: <^Jbâ^l ùj* ^ * * J^ °* m a D a
хлебать суп или [что-либо] другое'. jj&jA

m

ü n öprüsdi1 'он помог мне

öprüsür, i 5 u * â j j öprüsmäk. Так же

в значении соревнования.
[ötrüs-:] Говорят: ^Jbâjïl c&ü t š j g J*í J*^ °* ar ^r birkä bitig ötrüsdi 'они
передавали один через другого письма или [что-либо] другое'. j&J*\ ötrüsür,
ötrüsmäk. Первоначальная форма ^ J u â ^ j l ötkürisdi2. Так же [выра' * у
жаются и значения] помощи и соревнования в пропускании всякого предмета через
что-либо.'
[utruš-:] Говорят: ^ JLÄy I JSSJI JI ol agar utrušdi3 'он противостоял ему в какомлибо
р
^
о деле'. Говорят также: ^ J l â y l l^JLo JI ol mága utrušdi 'он стоял лицом ко
мне', j ^ â j î l utrusur, JU-âjîl utrušmaq.
[otruš-:] Говорят: ^JUâyl LtLS l&y» Jl ol m a g a käsmä otrusdï4 'он помог мне
подстричь челку'. Так же [говорят] в отношении любого предмета, у которого лишнее подрезают ножницами. jjàj*\ otrusur, JJu«âjîl otrušmaq.
[učruš-:] Говорят: i£Jlâj>l ^fi£ Ixi^ Jjl ol mága quš učrusdi 'он помог мне
пустить в полет птицу'. jj-uj>l učrušur, jL-âj>l učrušmaq.
[öcrüs-:] Говорят: \£Jlâj>l *íjj U^Ú> ^ L ^ J I U^JI J J I ol anïn (anig) öpkäsin
mänii) (mänig) birlä öcrüsdi 'он помог мне успокоить его гнев'. Так же [говорят],

* l öcrüsmäk.
когда помогают кому-либо потушить огонь. j ^ â j > l l öcrüsür, uS*U*âj>l
[icrüs-:] Говорят: i£Jbâj>l сЗ^-а l^Jyo JI ol mága suv ičrušdi 'он помог мне давать воду для питья'. Так же [выражается значение] соревнования. j>uj>l icrüsür,
c5"LLáj>l icrüsmäk.
[aöris-:] Говорят:6^ Jlâjbl iS^

j ^ l olar iki aôrïsdï 'разлучились два товарища,

они покинули друг друга', jj-ujbl aôrïsur, JfLbâjSl aôrïsmaq. Сказано:
1

БА1232, CM I 235: oprušďí.
БА I 232, Д-К I 211: otgiiriišdi. В рукописи харакяты у этой формы подверглись коррекции,
в изданиях исправляется по другим местам ДЛТ, см. БА 1232, примеч. 2.
3
СМ I 236: otrašďí.
4
БА 1233, СМ I 236: utrušdi.
5
Первая оригинальная дамма располагается между алифом и джимом, вторая — над ра; дамма,
приписанная позднее (Д-К 1211), размещена перед алифом (И.К.).
6
В рукописи, ДЛТ 12315-16, харакяты этого слова подверглись исправлениям, возможно, еще основным писцом, поскольку, как считают Данков и Келли (Д-К I 211, примеч. 2), были перепутаны,
вероятно, со следующим словом (öbrüs-): первоначально были поставлены даммы между алифом и
залем (для алифа) и над ра; затем первая дамма переправлена в сукущ вторая дамма просто зачеркнута, к алифу приписана фатха, кра — кесра (И.К.).
2
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[LUI]

jjjj<-&?> ù 1*2

tümän cäcäktizildi

^jjj^ Jl 5 JUXJ

bükündän1 ol jazïldï

<^ J j í v £ cA^

üküs atï

J P «zäldi2

j^âjSl Li IV^U järdä qopa aôrïsur.
[Здесь] описывается лето и говорится: выстроились в ряд
124
различные цветы, распустились из бутонов; они долго укрывались под землей,
[теперь] выбились из земли и отделились друг от друга.
[ööriis-:] Говорят: ^JLÄjÜ j l j j l&L» Jl ol maga tavar öörüsdi3 'он помог мне
выбрать товар или [что-либо] другое'. jjàjb\

öörüsür, сПо-ujSl öörüsmäk. Так же

[и в значении] соревнования.
[ïsrïs-:] Говорят: iJLàj»i\ У ^ jih\

^\

ikki aô\ïr birlä ïsrïstï 'два жеребца —

или [кто-либо] другие — кусали друг друга'. JJ£IJ*J\ ïsrïsur, j L L â ^ l ïsrïsmaq. Так
же [и в значении] помощи и соревнования.
[asruš-:] Говорят: ^JLŽJAJ j l ^ \ ikki är asrusdî 'двое мужчин чихали, чтобы
показать, кто из них дольше будет чихать', jûj**) asrušur, ^L-uj-yJ asrušmaq.
[osruš-:] Говорят: ^ J t u ^ J ^£\ j î \ olar ikki osrušdi 'они вдвоем состязались в
пускании желудочных ветров'. ^ 5 ^ 1 osrušur, ^ u - u ^ l osrušmak.
[oyraš-:] Говорят: (jAajíI

(

y y ^£\ ikki ja\ï o\rašdť 'два врага направились5

друг против друга'. Так же [говорят] и в других [случаях]. 6jàjt\

oyrašur, j L - â j i l

o\rašmaq.
[a\riš-:] Говорят: j V ^ J y ž j i l \A£J\ JÍ j i \ olar bu ïsqa a\rïstïlar 'они сочувствовали по поводу этого дела'. jy*jt>\ a\rïsur, j L - â ^ è l a^rismaq.
1

Данков и Келли, опираясь на арабский перевод, вносят эмендацию, предлагая читать здесь:
tügündän(fl-KI2U).
2
Ä-KI211:özäldi.
3
fl-KI212:üdrüsdi.
4
fl-KI212:uyrašdi.
5
ДТС 363: 'имели [враждебные] намерения' (И.К.).
6
В рукописи, ДЛТ 124g, только в этой форме данной словарной статьи харакяты подверглись
исправлениям: оригинальная дамма между алифом и гайном (к алифу) исправлена на сукун, а к
олифу приписана новая дамма {И.К.).
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[o\ruš-:] Говорят: ( ^Lâ / èl ^ j 5 \ l â l&U JI ol mana sönük o\rustï 'он помогал
1

мне отчленять кости'. Так же [и в значении] соревнования. jàjtS

o\rušur, j L - â ^ l

o\rušmaq.
[avriš-:] Говорят: iJLíJ\

J2 V J Í <-&! a n 4 ) ( an *g) birlä tälim evrišti2 'он много

возился с ним'. Говорят также: ^^lájJI i î l jLu^ó

c-Xil JI ol anïg (anig) qačmiš

atï\ evrišti 'он помог ему вернуть коней, убежавших от него'. Говорят также: 1&ы» JI
sJLàjil j\ji

ol mag a tavar evrišti 'он помог мне вернуть товар или [что-либо] дру-

гое'. jj-ujŠl evrišíir, uS'LAyI evriišmak.
[oqraš-:] Говорят: ^ JUâ^Sl ÄAS j L jund kamu\ oqrašdi 'лошади заржали вместе, [завидев] корм'. jj-ujSl oqrašur, JjLJàyîl oqrašmaq. Сказано:
c*JI tyžu
l á j O J J J jLeJ

jašin atïp jašnadi
tuman turup tušnadť
aÔ\ïr qïsïr kišnadi
ügür alïp oqrašur

[Здесь] описывается весна и говорится: Туча сверкала молниями, волновался туман,
ржали жеребцы и кобылы
125
под воздействием весны, каждый жеребец взял своих кобыл в свое стадо.
[ägris-:] Говорят: {J1^J^\ 4JUS

\>S*J

JI ol bägkä känd ägristi 'он помог беку

осадить крепость'. Говорят также: ijÙSi^\

o u Vjť (S*^

J* 4 ^ anasï birlä jip

ägristi 'дочь с матерью соревновались в сучении ниток'. Так же [говорят], если она
ей помогает. jj&J>\ ägrisür, v-S'L-âjSi ägrismäk.
[iigriš-:] Говорят: ^JLâj^l c^^Lu jXil JI ol agar bešik iigrišti5 'он помогал ему
качать колыбель'. jj&£\

ügrisür, \-SL*5J£I

1

ügrismäk.

ДТС 364: расщеплять.
Д-К1212: ewrüs-, по последней из справочных форм (evriišmak).
fl-KI212:tüsnädi.
4
В рукописи, ДЛТ 125Ь это слово первоначально было написано в форме Ijutf, а затем коричневыми чернилами алиф был зачеркнут, фатха переправлена на сукун, над кяфом приписана фатха;
в связи с этими подновлениями Данков и Келли (Д-К 1213, примеч. 1) задаются вопросом, не следует ли здесь читать kändä? (И.К.).
5
СМ I 239: ögristi.
2

3
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[ämris-:] Говорят: ^UZjA) \>J> *JI ätim barča ämristi 'у меня все тело чесалось
от чесотки и тому подобного'. jj&j*\ ämrisür, uáXbaj^l ämrismäk.
[arvaš-:] Говорят: ^JLuôjl £*d j2*1£ qamlar qamu\ arvasdï 'шаманы бормотали заклинания'. То же [говорят], когда лечат заклинаниями язву1 и тому подобное.
jrflŠjl arvašur, j l L l š j l arvašmaq.
[arqaš-:] Говорят: ^jÙ&j] <->J Vjj c & l JI ol anïg (anig) birlä jük arqastï 'он с
ним вместе нес на спине груз, помогая [ему], и каждый из них подставлял свою спину\ JJ££J\

arqašur, j L L i î j l arqašmaq.

[alqïs-:] Говорят: ^JL2Jü) J L ^Sl (JJJ boj ikki bilä alqïstï '[люди] племени уничтожали друг друга'. Так же [в значении] соревнования в уничтожении чего-нибудь.
J^MAJI

alqïsur, j U - ü J I alqïsmaq.

[alqaš-:] Говорят: ^X2JÜ\ jSJÜI V ^ \S^J> Jl ol mänig (mänig) birlä alqïs
alqasdï2 'он состязался со мной в восхвалении и приветствиях'. jj-ÍJdl alqašur,
^LrtŽtž)! alqašmaq3. Так же [в значении] помощи. Сказано:
[ L V ]

^ Ž i í i ^ j i j S ř c J Í alplar arï\ alqïsur
y£j\

v-Ji jg *Š küc bir qîlîb arqašur

j£dü\ Ijjl JJÜJJÜ bir bir üzä alqašur
jlîl j l оJUjSol aôgarmaôip oq atar
[Здесь] описывается бой и говорится: Герои уничтожают друг друга, они собирают
силы, помогая друг другу, и приветствуют друг друга за [оказанную] помощь. Каждый из них пускает стрелу, не обращая внимания на смерть.
[irkiš-:] Говорят: ^L+Sjí j\y

l&U Jl ol mága tavar irkišti 'он помог мне со-

брать имущество или [что-либо] другое'. Так же и [в значении] соревнования.
yyZŠ\\ irkišiir, sJLžš\\

irkišmak.

[älgäs-:] Говорят:{JL^S^\ ^jl j & l Jl ol agar un älgästi4 'он помогал ему просеивать муку'. Так же и [в значении] соревнования. Jh£J\ älgäsür,
älgäsmäk.
1

БА1237, CM 1239, Д-К1213: «когда заклинают против злых сил».
СМ 1240: alkïsdï.
3
В справочных формах наряду с фатхой при кафе поставлена и кесра.

2
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[ämäs-:] Говорят: ^Lžájtí

bu ïsta boj ämgästi 'люди утруждали

<jjj VJ*J\Л
126

друг друга в этом деле'. j£S**\ ämgäsür, o L J i X t l ämgäsmäk.
[üpläs-:] Говорят:

{jiy&

^JLSJLI

(jXS) JÏJJ bodun ikkindi tavarïn üpläsdi

'люди грабили [друг у друга] имущество'. j*uLI üpläsür, c^LJžJLJ üpläsmäk.
[ütläs-:] Говорят: LSÚ\J

^JL^JJI ütläsdi3 näg 'вещь продырявилась'.

ütläsür, i5*L,*l7l ütläsmäk. И это слово [употребляют] для грабежа.
sof

У

0

о*

4

[ötläs-:] Говорят: ^JbčJuljVcJI alplar ötläsdi 'герои бились, сражались'.
ötläsür, c_S L-1L1 ötläsmäk.
[itliš-:] Говорят: <-&b ^JLŽÍJI itlišdi näg 'предметы были оттолкнуты'.
itUsür, v-TUdLil itlismäk.
[ačliš-:] Говорят: ^JLÄ1>I JïkjbS qapu\lar aclïsdï 'двери открылись'. Так же
[говорят в отношении] скрытых вещей'. «*ul>l ačlíšur, JUJŽÍ>[ ačlišmaq.
s y

' ' s *

'*

[äöläs-:] Говорят: ^JL^JSl >JüJU^I *-u J)i\ olar bir ikkindini äöläsdi 'они оба
оказывали уважение друг другу'. j^Jbl äöläsür, ci'L-iJSI äöläsmäk.
[uölas-:] Говорят: ^£JuÜSI l^-^ j - ^ (3^1 ïvïq bir birkä uôlasdï 5 'газели шли одна за другой'. j ^ 2 J i l uölasur, j U - l ) Í l uölasmaq.
[ärläs-:] Говорят: ^ J L S J J I (^) jí)

olar ikki ärläsdi 'они двое состязались в му-

жестве'. j«**Jjl ärläsür, о LMU jl ärläsmäk.
[orlaš-:] Говорят: ^JL^Jjl клЗ t)bj* bodun qamu\ orlasdï 7 '[люди] племени
подняли крик'. jj*2Jjl orlašur, (jU-iJjll orlašmaq. Первоначальная форма >J^
orïlastï.
[üzlüs-:] Говорят: c ^ j b
^ ^J

/čJLŠJjl üzlüsdi näg 'вещь была оторвана'. Говорят:

bägi kiši iizliišdi 'брак между мужем и женой был расторгнут'.

1

Б. Аталай предполагает, что здесь выпущено слово bir, т.е. в подобных случаях (см. также выше, ДЛТ 125: alqïs-) должно быть: bir ikki — bir ikkindi «друг друга» (БАI 238, примеч. 1).
2
CMI241:öpläsdi.
3
EAI238,CMI241:ötlesdi.
4
Данков и Келли на основании исправленности первоначальной фатхи при алифе на дамму во
всех трех формах читают этот глагол как ätläs- (Д-КI 214 и примеч. 2).
5
БА 1239, СМ 1242: ÜÖläsdi.
6
В рукописи, ДЛТ 126g, точка для заля пропущена (И.К.).
7
ДТС дает два чтения (?): 370 — orlaš-, 614 — urílaš-.
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Говорят: ^JLdJjl JŠŠXAJU

i i D l alïmlï\ berimKgdin üzlüsdi 'заимодавец избавил-

ся от должника, [получив от него взятое в долг]'. jj-*Jjjl üzlüsür, c5XaJÜjl
üzlüsmäk.
[isläs-:] Говорят: ^Xtil*) ^íjj C & U JI ol mäniij (mänig) birlä išlašdi 'он соревновался со мной в работе'. Так же и [в значении] помощи, J J *Д *l išlašiir, ^LoJŽJLžI
isläsmäk.
[fylaš-:] Говорят: ^JLžXíS £k&\ o\lan ïylastï 'дети плакали'. [Имеется] разновидность с паем1. Jhli\ ï\lasur, jL,*lfcl ï\kasmak.
[avlaš-:] Говорят: ^JLČJil ^ŽŠ \Ssv avlasdï2 'люди столпились вокруг чего-то'.
jjhSi\ avlašur, ji***!*! avlašmaq.
[ävläs-:] Говорят: oLbl ^JMS

iji OVJ beg birlä ävlästi ojnab 'бег играл с

ним [в азартную игру] и поставил на кон дом'. Есть такое правило
127
для [обозначения] всех ставок в игре: берется название поставленного предмета и
прибавляется к нему частица ^2-Í2J -lašti/-lašti4. Так оно будет иметь значение игры с
[соответсвующей] ставкой. j j - i i š l ävläsür, j l L a i d l ävläsmäk5.
[üklüs-:] Говорят: ^JLiJiTI Ijl j*> c-Xlb jg bir näg bir üzä üklüsdi6 'одна вещь
прибавилась к другой, как, например, песок или саранча над тростником, или как люди [собираются] в толпу'. jj2ul5l üklüsür, * ^U *KI üklüsmäk.
[aqlïs-:] Говорят: ^JuuJbl j^Ji

Cť**^+í ^ ^ tägmä jagaqtïn bodun aqlïsdî

'стекались люди со всех сторон'. Употребляется и в отношении воды, когда она стекает [куда-нибудь] со всех сторон. j ^ ü S l aqlïsur, JjLJliil aqlïsmaq.
1

Т.е. jïyla (примеч. пер.).
БА1240, СМ 1243: ewläsdi.
3
В рукописи тюркский текст явно неполон. Б.Аталай и С.Муталибов добавляли в начале фразы
ol, меняя смысл на: «он с бегом играл...»; однако к арабскому толкованию ближе предложения Данкова и Келли, корректирующих фразу так: beg (anig) birlä... «бег играл с ним...» (Д-К I 215). Возможно, что тюркская фраза записана правильно и значит: beg birlä ävlästi ojnab «с бегом [кто-либо]
играл на дом», тогда арабский перевод не является буквальным и толкует ситуацию более подробно
и с постановкой акцента на беге.
4
В рукописи явная описка переписчика, присоединившего фатху над лямом непосредственно
к штамбу буквы лям, в результате чего получился кяф (ci*).
5
В рукописи ошибочно вместо кяфа каф.
6
BAI241,CMI243:öklüsdi.
2
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[äkläs-:] Говорят: ß

^ Л а Ш J a l jÙ2 ß \ olar qamu\ aöak äkläsilär1 Это

выражение [употребляется], когда совместно топчут что-либо или когда люди согласны в чем-либо; так же [говорится], когда помогают друг другу топтать что-либо

ногами'. Jïfc) äkläsür, ^LáííTÍ äkläsmäk.
•

ох

о

[igläs-:] Говорят: ^ JlálSi bj\ ^^L jïlqï arï\ igläsdi2 'скот — или [кто-либо] другой — заболел'. Jbíš\ igläsür, 3 * И Ж 1 igläsmäk.
[ämläs-:] Говорят: j V ^ J l á U j ^ f J b balï\lar ämläsdilär 'раненые лечились'.
JVJJ-SJUI ämläsürär, c^U,U,UI ämläsmäk.
[ümläs-:] Говорят: ^-2JUl ^ijl
urdï ümläsü
jj^L\

3

^\^> У^ C^JI Jl ol anïg (anig) birlä cögän

'он с ним играл в чавган (конное поло), поставив [на кон] штаны'.

ümläsür, L r i l d U l ümläsmäk.

[imläs-:] Говорят: ^ Л а Ы ^ J l % c^Ol JI ol anïg (anig) bilä älgin imläsdi 'он
сделал ему знак рукой, а тот ему сделал такой же [знак]'. j**L»l imläsür,
imläsmäk4.

J(q):
[utsuq-:] Говорят: ^TIMÜI (^UJ-I Jl ol jarmaq utsuqtï 'он проиграл деньги в игре, и так же — в [чем-либо] другом'. JUL*ÜI utsuqar, ^UiLbül utsuqmaq. Есть пословица: J U L J I IM^.IÛM. J U ^ J I LLyoLu sïnamasa arsïqar saqïnmasa utsuqar, что
значит: 'если человек не испытал какую-нибудь вещь, то он обманется в ней, если же
он не обдумает, как приступить к делу, то проиграет'. Она призывает быть осмотрительным и осторожным.
[arsïq-:] Говорят: ^JUaj) y är arsïqtï 'мужчину обманули, он обманут', j l i u j l
«»i ~ °\
arsïqar, ^UJU^J! arsiqmaq.

'

^ 1° í

[ursuq-:] Говорят: ^JSLJÍJ) J) är ursuqtï 'мужчину побили в драке, он был избит'.
jüUtfjf ursuqar, (JLA-^JI ursuqmaq.
[alsïq-:] Говорят: ^JÜJLäJ] ^JLŽJ Jl ol tavarïn alsïqtï 'y мужчины украли имущество; он был ограблен'. j ü L J I alsïqar, j U J u J I alsïqmaq.
[andïq-:] Говорят:
Б A1241: eglešdiler; ДТС 181: iglestilär; Д-К1215: ikläsdilär.
2
CM I 244: iklästi.
3
ДТС385:от1а§-.
4
В обеих справочных формах наряду с кесрой при алифе написана также фатха, зачеркнутая
коричневыми чернилами (Д-К 1215, примеч. 1).
1
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128
c52ÎJiîl

j \ är andïqtï 'мужчина поклялся'. jliJül andïqar, J U i J ú l andïqmaq.

Сказано:
&

&)

^

^

qoJYaSIp jatsa anïg (anig) jüzigä
alsïqar ögin anïg (anig) sözigä

Jw» mil) kisi julu\ï bolïp özigä
^ť

bergälär özin1 anïg (anig) közigä2.

[Здесь] говорится: Тот, кто будет лежать с ней и увидит ее лицо, лишится ума от нежности ее слов и тона. За ее красоту отдадут душу тысячи людей.
[inčik-:] Говорят: ^^X>ul j \ är inčikti3 'мужчина потерял чувствительность после обливания его холодной водой, почти лишился сознания, дрожал и ежился'.
J&MI

inčikar, ^ÍS^u\

incikmäk.

[östik-:] Говорят: ^^Z.J

U J Ž J I J J JI ol bu ïska östikti4 'он домогался этого

дела, стремился к нему'. j\>JL^\ östikär, ui'L&LyJ östikmäk. Первоначальная его
форма C 5 2 ^ J 3 J I öztikti5.
[erpäl-:] Говорят: ^JÜbjl Г_Ьу jï\ac erpäldi6 'дерево распилено пилой', ^bjl
erpälür, c^LJbjl erpälmäk. Есть пословица: j 2 j | (^JÜbjl ^ ^ Í I ^ J I oijaj7 erpäldi ïs
'дело наладилось было хорошо, но оно «распилилось», то есть нарушилось'.
[artïl-:] Говорят: ^JUbjl IJjl O l j) är at üzä artïldï 'мужчина бросился на коня
так, что половина его тела [свисала] с одной стороны и половина — с другой стороны'. Говорят: ijjAjjí Ijjl i ^ L á l j ü u ta\ar äsjäk üzä artïldï 'переметная сума была
навьючена на осла'. Так же и в других [случаях], jjfcji artïlur, JfLJüjl artïlmaq.
1

В рукописи ошибочно вместо зайна — заль, ср. то же четверостишие ниже, ДЛТ 450.
Четверостишие является, по-видимому, иллюстрацией к предыдущей словарной статье: alsïq-.
В арабском переводе ДЛТ нет перевода четвертой строки: «отдадут свои души ради ее глаз».
3
Ä-KI216:encikti.
4
СМ 1246: üstikti.
5
Д-К1216: öztikti.
6
БА1244, СМ I 246, Д-К 1217: irpäldi.
7
Чтение этого слова у издателей различно. Б.Аталай (БА I 244, примеч. 1) считает его ошибочным написанием (с лишним вторым кяфом) для orjaj «легкий» (так же принято в ДТС 367 и в наст,
изд.). С.Муталлибов читает его как önäkäj (СМ I 246), что согласуется с наличием фатхи над вторым
кяфом и сукуном над йа. Данков и Келли вопреки этим харакятам предлагают конъектуру: ogali, —
исправляя кяф на лям. При этом во всех случаях грамматическое понимание фразы затруднено.
2
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[örtül-:] Говорят: ^JLIJJI Ijjl J\ jâ^l ïs är üzä örtüldi 'для мужчины дело было
неясным'. Говорят также ^JJSJJ\ ^J£

kök örtüldi 'небо покрылось тучами'. [Это

слово] первоначально [означало] всякий предмет, покрытый чем-нибудь. jjX*j\
örtülür, <SLJJJ\ örtülmäk.
[örtäl-:] Говорят: ^ JÜL^I U £ J bük örtäldi 'чаща — или [что-либо] другое — была
подожжена', j ^ l î j l örtälür, KSLJJJ\ örtälmäk.
[irtäl-:] Говорят: c-Xjb ^JSJJ\ irtäldi näg 'какая-либо вещь исследовалась, разыскивалась', jjkij 1 irtälür, ^LJjji

irtälmäk. Сказано:
kö ö lüm ičin örtädi

*-£J <J*t+Zi bütmis basï\' qartaďí
kačmiš öoüg irtädi
К.

'

j tun kün käcip irtälür
[Здесь] описывается оплакивание [покойника] и говорится: Мое сердце сжигает
129
горечь утраты, растравилась [затянувшаяся] рана. Оно (сердце) искало минувшие
дни, но время взяло верх, и оно (сердце) вечно преследует его.
[öprül-:] Говорят: ^ jJyI ^уь mün öprüldi 'суп — или [что-либо] другое — выхлебан'. J[уI öprülür, dlllyf öprülmäk.
Oj* л

[üstäl-:] Говорят: ^JÜulul c J ^ suv üstäldi 'вода [в реке] поднялась'. Так же

\' 1

[говорят], когда увеличивается [вода] или [что-либо] другое. ^XlcJ üstälür,
üstälmäk.
[istäl-:] Говорят: c->jb JJJÔJLJ istäldi näg 'требовалась какая-то вещь, искали
(её)'. jJuJistälür,^1Лы.«1 istälmäk.
[ästil-:] Говорят: ^ J i i l â l JJ^ JÍ bu söz ästildi 'эти речи — или [что-либо]
другое — были услышаны', j i l ^ l estilür, c^Uilul ästilmäk.
1
Б.Аталай на основании арабского перевода внес в текст конъектуру: вместо jasïy читает basïy
«рану (вин. п.)» (БА I 245, примеч. 1); эта поправка принята всеми: СМ I 247, примеч. 127; ДТС,
340: qarta-. Данков и Келли предложили еще одну поправку: вместо jetmiš читать bütmis «зажившая»; в наст. изд. при редактировании приняты обе конъектуры.
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-:] Говорят: ^JtLtsl j \ är aytïldï 'мужчина был свален'. Первоначальная
форма: ^ jjjlbl a\tarïldï. Jzí\ ayfflur, JfLAlèl a\tïïmak.
[ävdil-:] Говорят: c Ä Ü ^ Ji) AŠI evdildi näg 'что-либо собранное'. ^JjJI ävdilür,
ďLJjill ävdilmäk.
[igdil-:] Говорят: ^ jJjlSl J^l o\ul igdildi1'ребенок был воспитан'. jJj^l igdilür,
JUoSiigdilinäk.
[ötrül-:] Говорят: ^jJyl J£J+"* sïbïz\u ötrüldi2 'заиграли на свирели', jjyl
ötrülür, é LJjîl ötrülmäk.
ï*A '

з

[otrul-:] Говорят: ^JUjJ л ^ sač otruldï 'волосы — или [что-либо] другое —
были сострижены', ^jjîl otrulur, ^LJjîl otrulmaq.
[aôrïl-:] Говорят: ^jJjbl JJJ jol aôrïldï 'дорога разделилась надвое'. Так же
[говорят], когда два друга или два зубца удаляются друг от друга. jJjbl aôrïlur,
jLJjbl aôrïlmaq.
[öorül-:] Говорят: c-^jb ^JÜjjil öörüldi4 пад 'предмет был выбран, выделен'.
Так же [говорят], когда отряд или его воины отделяются. Говорят: ^ JÜjjbl ^ I j l
anïi) (anig) äräni öörüldi5 'его воины отделились'. J(jh\ öörülür,
öorülmäk.
[ïsrïl-:] Говорят: ^ j J ^ I ÍÍJLJI ätmäk ïsrïldï 'хлеб — или [что-нибудь] другое —
был откушен'. Jjl^l ïsrïlur, jLeJQLl ïsrulmaq.
[ašrul-:] Говорят: ^JÜT^Äl ^JJI U5^J jük arttïn asruldï 'груз был переправлен
через перевал [и тому] подобное'. jfj&\ ašrulur, ^LJT^âl ašrulmaq.
[o\ral-:] Говорят: ^ jJjX^I l í ^ j JI ol jerkä oyraldï6 'он стремился в те места или
куда-либо еще'. Jfjí\ oyralur, j L J j i l o^ralmaq7.
[o\rul-:] Говорят: (Jjfjíí

u^j^JLyu sögük oyruldï 'кости были отчленены, отде-

лены [друг от друга]'. J(jà\ o\rulur, ^LJ^il o\rulmaq. Сказано:
1

BAI246,CMI248:ikdildi.
CM I 248: ütrüldi.
3
БАI 246, CM 1248: utruldï.
4
БА I 247, CM I 248, Д-К1218: üdrüldi.
5
В рукописи, ДЛТ 129i2, в этой и следующих формах написан даль.
6
Д-К1218:иугаки.
7
В рукописи, ДЛТ 12915, в обеих справочных формах над начальным алифом была ошибочно
проставлена фатха, во второй форме затем переправленная на дамму (Д-К 1218, примеч. 3) (И.К.).
2
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[LVIIL]

j ^ j y j l í J ^ L balcïqbalïqjOYrulur
cï\aj javuz jï\rïlur
ärgäkläri oyrulur

l % gebí oô^uc11 büä ävrisür

130
[Здесь] говорится о споре лета с зимой: скопляются глина и грязь, бедняки и несчастные ежатся, пальцы у них деревенеют от сильного холода, и они спасаются, заимствуя [друг у друга] огонь.
[ävril-/ävrül-:] Говорят: ^jJjlljl är ävrildi 'мужчина повернул назад'. Так же
[говорят] о каждом, кто отказывается от своего намерения. Jfß\ ävrülür,
ävrülmäk.
[ägril-:] Говорят: (^jJjSl XŠ känd ägrildi 'город был окружен'. Говорят:
^jjj^l o u jïp ägrildi 'нить была ссучена'. J j S i ägrilür, dlLJj^l ägrilmäk.
[ügril-:] Говорят: <^jJj£l СЛ-<2У^ bešik ügrildi2 'детская колыбель качалась
[кем-то]'. JJJ£1 ügrüür, ďLJjSl ügrilmäk.
[amrul-:] Говорят: ^JJJA\ ЛА1 j l i l S qajnar ašič amruldï 'кипящий котел успокоился (т.е. перестал кипеть) от вливания в него холодной воды'. Говорят: ^J

j\

^jJj^l er tïnï amruldï 'дыхание мужчины успокоилось, он умер'. Так же о всяком
предмете, который перестал действовать. ^£*l amruhir, j l i ^ l amrulmaq.
[ïr\al-:] Говорят: ^Jllxj) {гиу jigač ïr\aldï 'дерево встряхивали'. Так же [говорят] о любом предмете, когда его трясут, jl^jl ïryalur, jLJLbjl ïr\almaq.
[arval-:] Говорят: ^JÜUjI j i l ) l arvïs4 arvaldï 'заклинание произнесено'. JLIjl
arvalïr, j L J i j I arvalmaq.
[alqal-:] Говорят: ^ JlÚ)l ^pîJI 1Йю bägkä alqïs alqaldï 'бегу была воздана хвала, и его достоинства перечислены'. jlîJI alqalur, jLJUJI alqalmaq.
1

В рукописи ошибочно даль вместо заля и фатха вместо даммы над алифом.
СМ I 250: ögrildi.
3
БА1248, СМ I 250: emrüldi.
4
В рукописи явная описка: не поставлена третья точка над кафом для v; данная конъектура внесена во всех изданиях: БА I 249, примеч. 2; СМ 1251, примеч. 130; Д-К1219.
2
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[irkil-:] Говорят: ^JÜDjl J b J*JÍ SÜ tälim irkildi 'собралось многочисленное войско'. Так же [говорят] о всяком предмете, который накапливается пока не станет многочисленным, если [его] кто-нибудь собирает; это и переходный, и непереходный
[глагол]. JŠJ irkiliir, ^ L 1 S \ I irkilmäk.
' '
я Т' *>
s
[ürkül-:] Говорят: <cJUtëjl cJL »i$jl ürkünc bolup ürküldi 'возникла паника и
[люди] были напуганы'. J£j\ ürkülür, iSLJŠj\

ürkülmäk.

[älgäl-:] Говорят: ^jilsJl £)jl un älgäldi 'мука — или [что-либо] другое — была
просеяна'. JÜAJI älgälür, i ^ L i x J I älgälmäk.
[artïn-:] Говорят: ^X3j\ J-^>jl j l är arcïsïn artïndï 'он1 укрепил на спине
[вьючного животного] свою переметную суму'. Так же в отношении других предметов. yjj] artinur, ^LQJÜJI artinmaq.
[örtün-:] Говорят: ^JUJjl ^Jl^l £*blj' urayut jüzin örtündi 'женщина сняла покрывало со своего лица'. Так же [говорят], когда она закрывает [лицо] покрывалом.
j£j) örtünür, о UJJJI örtünmäk.
[örtän-:] Говорят: L>Ù\J <JXJJ\ örtändi nay 'предмет воспламенился'. j2j\
örtänür,
131
C-TLJJJI

örtänmäk. Говорят: ^ JJJjl cJb bulït örtändi 'облако алело после заходя-

щего [солнца]'. Тюрки считают это хорошим предзнаменованием; отсюда пословица:

ti ú&Sj£ +bj& &\ d&\ Lájcu
tünlä bulït örtänsä ävlük urï käldürmiscä bolur tag da bullt örtänsä ävkä ja\ï
kirmišča bolur что значит: 'если облако алеет вечером, это все равно, что жена родит
мальчика, а если облако пылает утром на рассвете, это все равно, что враг входит в
дом'. Второе считают дурным предзнаменованием.
[ävdin-:] Говорят: ^JúJLdl ^Ly»^ l & j j l öziflä jemiš ävdindi 'он собирал для себя фрукты или [что-либо] другое'. C-^UJJLÍI ävdinmäk2.
1
2

Так в рукописи: вместо эквивалентного тюркскому är «мужчина» дано ар. àj\ 'он'.
Так в тексте, без формы на -ür.
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[utrun-:] Говорят: ^Jûjîl l&U JI ol mága utrundï 'он противодействовал мне'.
Говорят:

IJJÜJJ\

lS>Uu Jy^ jel jiyačqa utrundï 'ветер встречал сопротивление де-

ревьев'. jijîl utrunur, J U J J Î I utrunmaq.
[ïsrïn-:] Говорят: ^Júj-^l j i är ïsrïndï 'мужчина выходил из себя, злясь на что1

то' . Первоначально [употреблялось]

в отношении цветной капусты и других

[овощей], когда ее варят и перед тем, как она готова, добавляют воды, чтобы она осталась недоваренной и не разварилась. Так же [говорят] в отношении добродушного,
когда он становится жестоким. J>j**i ïsrïnur, ^UJJMM ïsrïnmaq.
[a\rïn-:] Говорят: i£Jijí\

AJb balï\ a\rïndï 'раненый — или [кто-либо] дру-

гой — страдал от боли своих ран', j î ^ l a\rïnur, J U j ^ è l a\rïnmaq.
[ögrän-:] Говорят: ^Jûj^ I <*SJJ JI ol bilig ögrändi 'он изучал науки, премудрости и прочее'. jîjSl ögränür, О LJjSI ögränmäk. Сказано:

[LIX]

JÜ5T UIJ &£/\

Slïpôji

ärdäm tüä ögränübän3 bolma küväz
ärdämsizin ögünsä ägmägüdä4 agar5

[Здесь] говорится: ищи премудрости и науки, изучай их, но не возгордись своими
знаниями. Тот, кто претендует на мудрость и образованность без обучения, растеряется во время испытания. Говорят: ^JůjSI <JJJI j) är uzluq ögrändi 'мужчина научился ремеслу или чему-нибудь другому'.
[ägrin-:] Говорят: ^Jujífl c*u Ctèljl ura\ut jïp ägrindi 'женщина пряла пряжу
для себя; [или же] она делала вид, что прядет'. j £ \ ägrinür, dJUj^TI ägrinmäk.

jJ

J

[oxsïn-:] Говорят: ^Хыш>\ l £ l £ j JLJS JI ol qïlmïs ïsïga oxsïndï 'он раскаивался в том, что совершил'. J J I M A I oxsïnur, jLjL^i>l oxsïnmaq
[arsin-:] Говорят: <JJLJJJ\
J ^ l o\yl ärsindi 'мальчик стал проявлять возмужаL
лость'. jlwüjl ärsinür, u5 UJL^jl ärsinmäk.
1
2

Д-К1220: 'мужчина стискивал зубы в злости'.
В рукописи, ДЛТ 131 и, в этой форме явная описка: написан лишний слог в середине —

3
В рукописи, очевидно, описка: ögränin (?); конъектура предложена Б.Аталаем (БА I 252, примеч. 1).
4
В рукописи, вероятно, описка: поставлена точка для заля, вместо даля в афф. места, пад. -da.
Впервые исправлено: Д-К 1220.
5
БА 1252, СМ 1253: алаг. Впервые исправлено: ДТС, 381.
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132
[äbsin-:] Говорят: ^ J t U ^ I ^^Ldl jj JI ol bu ävni ävsindi 'он счел этот дом одним
из своих и расположился в нем'. jL*ä\ evsinür, i^LjL*Jil ävsinmak.
* S

ß

ß

*

[ïc\ïn-:] Говорят-.^ЛД*! £Jl£JI ^ышЗ JI ol qusnï äligdin ïc\ïndï 'он выпустил
птицу из рук'. Есть пословица: j ^ i i > | ^^TIJÍKJI ^ÍÍÍM^

^ЫА^

jaqadaqï jal\a\alï

äligdäki ïc\ïnur, что значит: 'тот, кто будет лизать свой воротник, на который попала
пища, уронит то, что у него в руках — миску и тому подобное'. В ней говорится, чтобы
человек хранил то, что у него в руках, если он не может получить то, что ему нужно.
Говорят: i£JüJi>l j \ är ïcyïndï 'мужчина пустил ветры в общественном месте, ему
стало стыдно из-за этого, но он не смог сдержаться'. jyJoA

ic\ïnur <jLjLi>l

ïc\ïnmaq.
[ïr\an-:] Говорят: ^JU^jl тгиу jï\ac ïr\andï 'дерево раскачивалось'. Так же и о
прочем. JJ&J\ ïr\anur, j L j & j l ïr\anmaq.
[as\ïn-:] Говорят: ^JUJLál j â u tas as\ïndï 'камень стерся и скрошился'. Так же
[говорят] о всяком твердом предмете, когда он измельчается, крошится.

jjJiS

as\ïnur, jLjJLâl as\ïnmaq.
[alqïn-:] Говорят: cXjb ijXJü) alqïndï näg 'предмет исчерпался полностью'. Говорят также: <CXJÜ\ j \ är alqïndï 'мужчина умер, скончался'. Í2ÍI alqïnur, (jLuill
alqïnmaq.
[ötgün-:] Говорят: icx£z\

ixJLo JI ol mag a otgündi2 'он подражал мне в моем

деле', j j i x î l ötgünür, t-TLjl&l ötgünmäk. Есть пословица: {Ju LtU&l \jj\j
ß

líjb

'

jj+á* qar\a qazqa ötgünsä butï sïnur, что значит: 'если ворона будет подражать гусю в силе и полете, у нее переломятся ноги'. Она употребляется в отношении тех,
кому рекомендуют не выходить за пределы [своих возможностей].
[irkin-:] Говорят: ^XŠj\

<£*£ l & j j l JI ol öziga näg irkindi 'он собрал для се-

бя добро или [что-либо] другое'. jSj\

irkinür, о UJdjl irkinmäk.

Ъ

[iskän-:] Говорят: \£х£>**\ Ol Ol at ot iskändi 'лошадь щипала понемногу траву'. Так [говорят] о каждом, кто выдергивает волос или рвет траву. JS^J\ iskänür,
U^LJ&LI iskänmäk.
1
Так в рукописи, ДЛТ 132г: с кафом.
2
CMI255:ötkündi.
3
Дамма, вероятно, поздняя поправка кесры алифа, поставленной основным писцом (И.К.).
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1
[älgän-:]
^jdsJI ^j
^j\ d è l jj l urayut
[ g ] Говорят:
р
^
y un älgändi 'женщина просеивала

для себя муку9. ji£JI älgänür, uSX**£JI älgänmäk.
[ämgän-:] Говорят: ^JUX^I J ^ lL£gI JJ Jl ol bu ïsta tälim ämgändi 'он очень
утомился в этом деле'. Отсюда говорят: ^Х&л)

\JLJ5ÍJ& £)l> x a n qaršiqa amgändi

'хан остановился
133
во дворце'. Это значит, что хан устал ехать и остановился. Это слово употребляется
почтительно в отношении беков и великих людей.

*£ч41 ämgänür,

ämgänmäk. Огузы этого слова не знают.
[üplän-:] Говорят: ^ jJLI (Jjtä

с-&1 anïg (anig) tavarï üpländr 'его имущество

было похищено, на него совершили набег'. jiLI üplänür, «^LJJLI üplänmäk.
[atlan-:] Говорят: ^ j d t l j \ är atlandï 'мужчина сел [на лошадь] верхом'; vLt>\j JI
tjXSjí ol ta\qa atlandï 'он поднялся на гору', по-огузски. Также о восхождении на
любой предмет. J}j\ a t la nur,

JLJÎÎI

[ätlän-:] Говорят: ^Jdül ji)

atlanmaq.

o\ul ätländi 'мальчик пополнел'. Так же [говорят]

о любом предмете, который становится полным, после того как был худым, jilîl
ätlänür, cJ'LJLîl ätlänmäk.
[Min-:] Говорят: ^JUÜLTI j â l j taš itlindi3 'камень — или [что-либо] другое — был
столкнут', j i l î l itlinür, V-TLJJJI itlinmäk. Так же [говорят] о ребенке, когда он начинает ползать. Отсюда говорят: Jû\

ù*jji

c&Lo mänin (mänig) jüzdin itlin

'убирайся от меня'; это говорят в состоянии гнева.
[affin-:] Говорят: ^xl>\

íuS qapuy affindï 'дверь — или [что-либо] другое —

открылась'. Вариант слова ^ JÍ>I acïldï. jb>\ affinur, jL:JLvl affinmaq.
[üclän-:] Говорят: u^jb

^JUÍ>I ücländi näg '[каких-либо] предметов стало

три', как, например, говорят: ^ х 1 > 11J Ú L^\ iki qaz ücländi 'два гуся — или [чтолибо] другое — стало тремя'. j i l > | üclänür, i ^ l * d > l üclänmäk.
[iclän-:] Говорят: J£»UÍ>I p y tarï\ icländi 'хлеба налились зерном'. Так же в отношении любого предмета, внутренняя часть которого стала съедобной.

iclänür, SLÁ>\ iclänmäk.
l
CMl255:G\kanál
2
CM I 256: öpländi.
3

CM I 256: ïtlïndï.
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[učlan-:] Говорят: i & b ^JUÍ>| uclandï näg 'предмет стал остроконечным'.
jÚ>\ učlanur, JLJLI>I učlanmaq.
[äölän-:] Говорят: <*SÚ\J ^JüJSl äöländi näg 'предмет был использован в составе
имущества и не был оставлен в небрежности, подобно тому как из шкуры делают шубу, а из войлока обувь'. jÜJSl äölänür, u^LjJS! äölänmäk.
[üölän-:] Говорят: ^ JúJil ^^AL jïlqï üöländi 'к кобылицам пришла течка, потребовался самец'. ßl\ üölänür, c i l u í b l üölänmäk.
[ärlän-:] Говорят: (jXJj)
ärlänür, bJldïj

C^ljl urayut ärländi 'женщина вышла замуж', jjj)

ärlänmäk.

[örlän-:] Говорят: ^JUJjl CJb bullt örländi 'облако появилось'. Jjj) örlänür,
U5*LJL)JI

örlänmäk. [Но] лучше говорить: (^ijjl ördi. Сказано:

[ L X ]

c J U I c ^ ^ i aj qopup1 ävlänüp
i aqbuKtörlänüp
J Ji Ji
CJUEIU

b i rb i rü z ä

üklünüp2

sačlup suvi ägräsür3.

134
[Здесь] говорится: Когда появляется луна и ее окружает ореол, надвигаются дождевые тучи, они сгущаются и проливают воду на лицо земли, вода течет, журчит
и булькает. Если луна окружена ореолом, они (тюрки) считают [это] предзнаменованием дождя.
[üzlün-:] Говорят: ^JüJjjl o j l uruq üzlündi 'веревка — или [что-либо] другое — оборвалась', jiijl üzlünür, i^LjJjl üzlünmäk.
[üzlän-:] Говорят: <jXlj\ nà\ äsic4 üzländi 'всплыл жир в котле5', jiíjl üzlänür,
lJJjl üzlänmäk.
1

В рукописи ошибочно с фатхой; конъектура предложена Б.Аталаем (БА 1258, примеч. 1).
БА I 258: öklünüp; СМ I 258: öklünüb; Д-КI 223: üklänüp.
^-KI223:agrašur.
4
По свидетельству Данкова и Келли, обе фатхи и сукун приписаны позднее (Д-К 1223).
5
Б АI 258: «поднялась крышка кастрюли» (так же: ДТС 630: üzlän-); СМ I 258: «поднялась черная пена в котле».
2
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[aslïn-:] Говорят: <-&lS ^ j J l L l aslïndï1 näg 'предмет был подвешен к другому
предмету'. JJÜLJ aslïnur, JjLjÜLJ aslïnmaq.
[ävlän-:] Говорят: ^JüJbl ^ 1 aj ävländi 'y луны появилось световое кольцо'. Говорят также: ^JUÜLdl ^Á\ j * JI ol bu ävni ävländi 'он приобрел этот дом в качестве
жилища, считая себя одним из его обитателей', j i l i l evlänür, «i5*LjJil ävlänmäk.
[öglän-:] Говорят: ^JliiSi j \ J j l aruq 2 är ögländi3 'усталый мужчина дал себе
отдых'. j£l£l öglänür, c-TLjdSi öglänmäk. Так же [говорят], когда понятно то, что
so

ß

прежде не доходило. Первоначальная форма: ^ j d ü j l örgländi.
[iglän-:] Говорят: ^JUÜ^I CXjl ura\ut igländi 'у женщины начались родовые
схватки'. Так же в отношении мужчины, если он слегка занемог4.
[ämlän-:] Говорят: ^JLlUI j] är ämländi 'мужчина вылечил сам себя'. ^JUI
ämlänür, u^LjJUI ämlänmäk.
Удвоенные
из [четырехбуквенных глаголов]

[ürpät-:] Говорят: ^ ^ j l ^-2Ü j l är bašin ürpätti 'мужчина взъерошил [волосы]
у себя на голове или [что-либо] другое'. Juj\ ürpätür 6 , J L J Ü J I ürpätmäk.
[irpät-:] Говорят: ^2^jl Г^и Jl ol jï\ac irpätti 'он велел спилить пилой дерево
или что-либо другое'. J*JJ\ irpätür, <S[+ZJJ\ irpätmäk.
O(t):
[artat-:] Говорят: ^líjl JI ol artattï 'он испортил что-либо', jity
JUIJJI

artatur,

artatmaq.

[irtät-:] Говорят: ^^2^1 ^îl Jl ol anï irtätti 'он заставил разыскать, найти его'.
ijjl irtätür, sJLáj\

irtätmäk.

1

CM 1258: eslindi.
По свидетельству Данкова и Келли, точка над ра приписана коричневыми чернилами позднее
(Д-К1224, примеч. 1).
3
БА1259: öklendi; СМ 1258: ökländi.
4
В рукописи, ДЛТ 1349, без справочных форм.
5
БА 1259: orpatti, CM I 259: urpatťi- по твердому ряду, опираясь на каф в справочной форме.
6
В рукописи, ДЛТ 134ц, с кафом.
2
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c ^ j JI ol bük1 örtätti 'он велел поджечь лес или что-

[örtät-:] Говорят: (j£j\

нибудь другое'. jiSj) örtätür, о UïJjl örtätmäk.
[istät-:] Говорят: |»£LJ ^)

*JA man anï istättim 'я послал следить за ним'. j*2*i)

istätür, cTl»£L.J istätmäk.
[oqtat-:] Говорят: /J£dl ^Jl O>J bäg anï oqtattï 'бек заставил его стрелять из
'.^11$1 oqtatur, jL-Úžl oqtatmaq.
[olxut-:] Говорят: L^>-) iyJ^ JI ol mäni olxuttï 'он посадил меня'. ^23М olxutur,

jLsüMolxutmaq.
135
**A*i
Первоначальная форма с гайномL^Ju\ ol\uttï, поскольку глагол не становится
переходным при помощи ха, а при помощи гайна- становится, как, например, говорят: (Jbj£>$\ oöyurdi — в случае 'он разбудил его' tfbjíji too\urdï — в случае 'он
накормил его досыта'. Здесь глаголы стали переходными благодаря гайну.
[oprat-:] Говорят: <J^I {y£ JI ol tonïn oprattï3 'он износил свою одежду или
ť

i

*

\ ' \

[что-либо] другое', уу I opratur, <jUjyI opratmaq.
[üorät-:] Говорят: iJjh) pjLŽÍ I ol tavarï\ üörätti 'он приумножил свое имущество, увеличил его'. JSjh) üörätür, dlLJjbl üörätmäk.
[a\ït-:] Говорят: <Jjí) ^Jl JI ol anï a\rïttï 'он причинил ему боль'. J*jí\
a\rïtui\ j L j ^ l a\rïtmaq.
[o\rat-:] Говорят: ^JJ&\ \JLJLALJJÍ JI ol mäni ïsqa o\rattť 'он направил меня на
работу'. ZiS o^ratur, d)LeJjil o\ratmaq.
[ögrät-:] Говорят: ^$\ ÍSSJ l&w» JI ol mága bШg ögrätti 'он научил меня благовоспитанности и мудрости или чему-либо другому'. jy^\
ögrätmäk.
1

В рукописи ошибочно с фатхой.
В рукописи, ДЛТ 134i7, ошибочно с^джим вместо ^
БА1261: obratti.
4
Д-К1225:иугаШ.
2

3
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[ügrit-:] Говорят: / J ^ l <S**J j t & l JI ol agar bešik ügritti1 'он обязал его качать колыбель'. jïjSi ügritür, dJLjjái ügritmäk.
[ämrit-:] Говорят: JlJ*\ **+£ L&Lfi j L j L Ü qasïnmaq mänig (mänig) jenim
ämritti 'почесывание вызывало зуд моего тела'. Так бывает, когда трогают подмышки или шею человека, ему становится щекотно и он начинает смеяться'

I

ämritür, tžJLjj*! ämritmäk.
[ätsät-:] Говорят:

~ n7Í ^JLo JI ol mäni ätsätti 'он вызвал у меня желание мяса,

возбудил у меня аппетит'. JLJJ\ ätsätür, <^TUll*j| ätsätmäk.
*' °н
í ti
[axsat-:] Говорят:

*' %\

Т.-.ц.'Ч ^Jl JI ol anï axsattï 'он сделал его хромым'. JLM>I

axsatur, J U L L I > I axsatmaq.

[ašsat-:] Говорят: ^*.ш%\ ^J>\ JI ol anï assattï 'он возбудил у него2 желание есть'.
JTHIMJ ašsatur, j U l l ^ l ašsatmaq.

"' °*í " í°*1
[ävsät-:] Говорят: (JL^\ (ул JLPI o\lum mäni ävsätti 'мой сын возбудил у меня
желание и стремление [пойти] домой'. j**uil ävsätür, C^LJLAJI ävsätmäk.
[oxšat-:] Говорят:

Т.мЛ| LoUl ^yj* JI ol mäni atama oxšatti 'он сравнил меня с

моим отцом'. JÙL>\ oxšatur, jLoJL^I oxšatmaq.
[uvšat-:] Говорят:

r

A ž l diUjI JI ol ätmäk uvsattï 'он заставил крошить хлеб

или [что-либо] другое'. j£**šl uvšatur, j L ^ ü l uvšatmaq. Это верно, но говорят
также и, «lui usattï.
[ölsät-:] Говорят: ^^Í^žJI ^ 1 JI ol anï ölsätti3 'он заставил его голодать, в результате чего у него потемнело в глазах'. j**Ül ölsätür, i^ltLŠJI ölsatmäk.

i

[ïr\at-:] Говорят: ^J^j\ r\ju JI ol jï\ac ïr\attï

2

В арабском переводе буквально: «у меня», — что не соответствует тюркскому тексту.
Ввиду отсутствия харакята при алифе ранее предлагалось чтение с е-, см. БА I 263, примеч. 1
(ссылка на К.Броккельмана: elšet; своего чтения Б.Аталай не дает), СМ I 262, примеч. 137: варианты
с е, i, а, и. Данное чтение предложено в ДТС, 384; так же: Д-К1226.
3
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136
'он велел трясти дерево или [что-либо] другое', j * £ j l ïr\atur, JfLjLèjl ïr\atmaq.
Сказано:

[LXL]

J±à\>JJcSsi

jigitlarigïslatu

ý3
Д1з1 у ! з >jJü

qulan käjik avlatu
baôram qflïp avnalïm

[Здесь] описывается увеселение и говорится: Юношей заставим работать — трясти
деревья и [собирать] фрукты, прикажем им охотиться за дикими ослами и за другими
дикими животными, и будем мы забавляться, весело проводя дни.
[ul\at-:] Говорят: ^^ÏAJI ^^^1 o\lan ulyattï 'мальчик стал большим'. Первоначальная его форма ^SLàJI ulyaôtï. [Нынешняя форма] — ассимилированная J^AJI
ul\atur. JLJÜÜI ul\atmaq.
[ürküt-:] Говорят: i^Sy

ijj& Jl ol qoj ürkütti 'он спугнул овцу или [кого-либо]

другого', j l ^ j l ürkütür, ^LoJîSjl ürkütmäk.
[ämgät-:] Говорят: iJ&**\ ^\ JI ol anï ämgätti 'он его утомил1' ^IX^I ämgätür,
c^Lj^ftl ämgätmäk.
[älgät-:] Говорят: L£>^\ ùj\ Jl ol un elgätti2 'он заставил просеять муку'. j*xJI
älgätür, c^LjbXJl älgätmäk.

bl ^ ^ l Jl

3

[üplät-:] Говорят: ^^bl OJ^ <-^îl Jl ol anïg (anig) tavarïn üplätti3 'он заставил
[кого-либо] похитить его имущество', j ^ b l üplätür, c^LoJdLI üplätmäk.
[ätlät-:] Говорят: ^ i L l <Jj$ Jl ol qoj ätlätti 'он велел откормить овец'. ^îlîl
ätlätür, i-^LjdLî) ätlätmäk.
[üklit-:] Говорят: /jdlřl ^ J ^ î b Jl ol nägni üklitti4 'он увеличил, приумножил
свое имущество'. *Д51 üklitür, v-^LjdíTI üklitmäk.
1

ДТС 172: мучил.
CMI263:elkätti.
3
CMI263:öplätti.
4
По свидетельству Данкова и Келли, дамма при ляме в отличие от кесры в справочных формах
приписана позднее (Д-К1227). БА1264: öklütti; СМ I 263: öklütti.
2
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[äölät-:] Говорят: / J ü i ! ù j l j ï JI ol tavarïn äölätti 'он велел привести в порядок
то из его имущества, что было в небрежности', iüSl äölätür, t_$4**]bl äölätmäk.
*s ^ß

ß

ß

[uölat-:] Говорят: /JUdl ^ibl Jl ol o\lïn uôlattï 'он велел своему сыну следовать
^

ß

ß

1

за мной ; и так же о другом'. j i ) Í l uôlatur, j U i J S l uölatmaq.
[islät-:] Говорят: <a£*Làl {JÍJ\ j & l Jl ol agar iš išlatti 'он заставил его сделать работу'. júJ*\ išlatur, u5*LJdLâl islatmäk.
[asiat-:] Говорят: ^Jdáí JjLI Jl ol ajaq ašlatti 'он велел починить сосуд и миску'.
ß '

'о

'

'

JÙJJS aslatur, (jL^Lul ašlatmaq.
{

[aylat-:] Говорят: Lf^ť\

<у~* ^ <J' °* ^ i n i aylattï 'он удалил от себя людей,

чтобы уединиться с тем, кого он желает'. j £ l è l a\latur, jUjdLfcl a\latmaq.
[o\lït-:] Говорят: ^ i í \
имущество'. j^í\

ÔJ^J^^ °* tavarïn oylittï2 'он приумножил, увеличил свое

oylïtur, jLjJLàl o\iïtmaq.

[avlat-:] Говорят: < a ^lil ^Jl l&L» JI ol mana ïvïq avlattï 'он велел мне охотиться
за газелью или [чем-либо] другим'. j*Ldl avlatur, j U ^ l š I avlatmaq.
[iklät-:] Говорят:
137
IJIJS)

J+I

j5OI JI ol agar jer iklätti 'он велел ему утоптать землю или [что-либо]

другое'. j i l S i iklätür, ^LjdfTI iklätmäk.
[iglät-:] Говорят: ^^1^1 ^ 1 j*£ JJ bu jer 4 anï iglätti 'эта местность вызывала у
него болезнь, она (букв.: там) не подходила ему'. j*i£l iglätür, c^LeJîli'l iglätmäk.
« » » ^

0

^ « / ^

*

*

ß ' '

[ämlät-:] Говорят: *2L»I ^jl ^A man anï ämlättim 'я велел лечить его'. j l l * l
ämlätür, i^Lfc*L»l ämlätmäk.
[imlät-:] Говорят: лЛ-ol ^Jl &ь man anï imlättim 'я велел кому-то сделать ему
*

'о

ß'o

знак рукой или моргнуть глазом'. л*оДЫ imlätür man, u^LoJJUI imlätmäk.
1
2

3

В тюркском тексте эквивалента арабскому «за мной» нет.
СМ 1264: uylïttï; Д-К1227: uylitti.

ДТС, 205: iglätti.

4

По свидетельству Данкова и Келли, фатха приписана позднее (Д-К I 227).
Так в арабском переводе-толковании тюркской фразы, в которой лица-исполнителя (в дат.
пад.) не содержится. Б.Аталай оспаривает правомерность такого толкования, корректируя перевод
МК: «я заставил его сделать знак рукой или морганием глаз» (БА I 226 и примеч. 1; так же ДТС 209
и СМ I 265).
5
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[aönat-:] Говорят: ^ ^ ^ l j l är aönatti 'мужчина изменился от того, что было с
ним'. Так же [говорят] в отношении любого предмета, который изменился от того,
что было с ним. Jûh\ aônatur, j L l î b l aönatmaq.
[ornat-:] Говорят: fïijl <£5üu {уь man näg ornattïm 'я положил предмет на свое
место', ^û^îujl ornatur man, j L j ü j l ornatmaq.
«I/O

^

^

^

&

[äsnät-:] Говорят: ^ ^ ^ J £j*A iS^r^ ^äflri äsin äsnätti 'бог заставлял дуть ветер'.
Говорят также: ^^y^l ^ 1 O u jek anï äsnätti 'злой дух вызывал у него зевоту'.

J £ j äsnätür, li'LäLJ äsnätmäk.
[osnat-:] Говорят: ****J j>OI {уь man agar osnattum 'я спутал (букв.: уподобил) его с другим и подумал, что это он'. j£Lwl osnatur, j U l L ^ I osnatmaq.
^

(Si

JI

[aynat-:] Говорят: ^ ^ - t l ^ [ ^ î ^ 1 JI ol atïn topraqqa a\nattï 'он дал своему
коню поваляться в пыли или [чем-либо] другом'. Говорят также: /^Lj <-&l <J\JU
iji+z) ja\ak anïg (anig) tïlïn a\nattï 'орех, который он съел, оказал вяжущее действие (букв.: сделал тяжелым) на его язык, будто он прикусил его3', j ü t l a\natur,
jLjblbl aynatmaq.
[ulnat-:] Говорят: ^^^Jl ^Sl Jl ol oqïn ulnattï 'он велел поправить древко своей
стрелы, перевернув [стрелку] острием вниз'. j£i)l ulnatur, j U l J I ulnatmaq.
Другой вид пустых [четырехбуквенных глаголов]
[ötür-/
JI ol maga söz ötürdi ''он напомнил
•-/ ötür-:] Говорят: ^ i j î j l jy* l ^ i i Jl
мне слово или [что-либо] другое', j j î j l ötrür, u^Ujîjl ötürmäk.
[ijtür-/"itür-:] Говорят: ^ ^ 1 SL J o l Jl ol agar bilik ijtürdi (itürdi)4 он заставил его вить фитиль'. jj+£i ijtürür, О Le^il ijtürmäk. Так же в отношении всего,
что свивают.
1

БА I 266: edhnetti; СМ I 265: eonätti.
БА 1267, СМ 1265: usnatťím.
3
БА I 267: «...стал заикаться»; см. ниже, ДЛТ 147.
4
Тешдид над та противоречит составу глаголов данного раздела — пустые четырехбуквенные.
Издатели, хотя и давали в качестве основного правильное («непустое»)_ чтение (БА I 265: ettürdi;
СМ I 266: ettürdi; ДТС, 188; ettürdi «заставил делать фитиль»; Д-К I 228: ittürdi, — со знаком вопроса), сомневались в его приемлемости. Б.Аталай предложил чтение: iytürdi (БА I 268, примеч. 1).
Действительно, тешдид поставлен в рукописи, ДЛТ 137is, видимо, ошибочно; судя по окружающим
2
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[ačur-:] Говорят: <^.*j>l <<îl JI ol anï acurdï1 'он его заставил голодать'. j^>l
ačrur, 2 J U j > l ačurmaq.
[ojuš-:]3 Говорят: ^JL^jl ^jt\S

^£\ JÍ\ olar ikki qa\un ojusdï 'они вдвоем со*

JI

s

ß

стязались в выдалбливании дыни'. Так же [в значении] помощи. j£uI ojšur, J L J L H
ojušmaq.
138
[ujuš-:] Говорят: ^JL^I

<3JI

\JCÚ j£ù\ JI ol agar qapqa un ujusdï 4 'он помог

ему набивать муку в мешок или [что-либо] другое'. j£u I ujušur, j U - í u I ujušmaq.

[üjük-:] Говорят: /JÍŠNJI Ijui >-SlSl <-&l anïi) (anig) aôaqï qumda üjükti 'его
ноги увязли в песке'. Говорят также: / J ^ J I /«$1Ы c & l anïi) (anig) aôaqï üjükti 'он
ушиб свою ногу о камень, будучи босиком', j l x i l üjükär, s-^Ux^l üjükmäk.

JO):
[ajïl-:] Говорят:

<JJAJ\

jy*t jfc\

адаг söz ajïldï 'ему было сказано слово'.

ajïlur, J U L I ajïlmaq.
[ojul-:] Говорят: ^Jübl j-u jer ojuldï 'земля обрушилась, обвалилась'. Говорят
также: (^JÜbl Jl£ kötü ojuldï 'крыша продырявилась от выпавшего дождя'. jji&\
oj lu г, jLJLI ojulmaq.
о л

[ujul-:] Говорят: c-Xîb i£JÜbl ujuldť näg 'что-либо было спрессовано, как мука в
мешке'. jji&\ ujlur, jLJL I ujulmaq.
примерам, это могла быть форма и с долгим: ijtürdi, как ötürdi и ačurďí (см. выше и ниже), —
и форма, которую предложил Б.Аталай: ijtürdi, как ojušďí (см. ниже), что, впрочем, менее вероятно
(см. примеч. 7).
1
Вместо приведенной в рукописи, ДЛТ 137i6, формы с одним алифом^ иресрой при нем по составу раздела это должна была быть форма с двумя олифами и фатхой: jdj>ll, см. след. примеч.
2
В рукописи, ДЛТ 13716, в этой форме после первого алифа сверху над джимом приписан второй алиф.
3
Глаголы, начиная с ojuš- и по ijïn-, до конца раздела, не являются «четырехбуквенными», которым посвящены главы начиная со с. 116 ДЛТ, это «трехбуквенные» глаголы, место которых в разделе «Пустые» на с. 115 ДЛТ. Ср., однако, ДЛТ 139.
4
БА1268: oyušdi.
5
БА 1269: oyuldi.
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6()
[ujal-:] Говорят: <£jdLI ^Хл Jl ol mändin ujaldi 'он постыдился меня сделать
дело, удержался от его осуществления'. ^Ll ujalur, Л ULI ujalmaq.
0

Î

\ а

[ïjïn-:] Говорят: <^-Цм j) Jl ol är ïjïndï 'мужчина напрягал свой организм (букв.
принудил) испражниться', j^j) ïjïnur, jLjuI ïjïnmaq.
Четырехбуквенные из [неправильных глаголов]
j (г):

[ajtur-:] Говорят: <JbjZ£i jj** \&J* Jl ol mága söz ajturdï 'он обязал меня сказать ему слово'. JJZJ} ajturur, JJU^l* I ajturmaq.
[ojtur-:] Говорят: i£âj*jl CXJ^^ \>*J* JI ol mága qa\un ojturdï 'он обязал меня
выдолбить [мякоть] дыни или [что-либо] другое'. JJ+J\ ojturur, J U ^ I ojturmaq.
[ujtur-:] Говорят: ^.5(^1 <3jl JI ol un ujturdť 'он обязал ссыпать муку, прессуя
ее в мешке или [чем-либо] другом', j ^ l ujturur, JJÜo^uI ujturmaq.
[oj\ur-:] Говорят: ^í>yul { ^ Ř Jl ol mäni oj\urdï 2 'он разбудил меня'. [Имеется]
3

iu\ oj\urur
j U è l oj\urmaq
разновидность с золем3. jjiu\
oj\urur, JJjU^èl
У

Ф

S J»

[ajrïs-:] Говорят: ^Jbâjj| ^ \ ji\ olar ikkî ajrïsdï 'они [оба] разошлись, разлучились друг с другом', jjàjiI

ajrïsur, ^L^jA ajrïsmaq. [Имеется] разновидность с

залем4.

[ajtïl-:] Говорят: ^JÜLÜ I jy* söz ajtïldï 'y него было спрошено [какое-нибудь]
слово или [что-либо] другое'. jLü I ajtïlur, J Ulli I ajtïlmaq.
6 (n):
[ajïtïn-:] Говорят: ^XJJI jj*i Jl ol cöz ajïtïndï 'он решился сам спросить [какоенибудь] слово'. j££I ajïtïnur, (jlaJLlJ ajïtïnmaq5.
1

БА 1269: oyturdi.
БА 1269, CM 1268: ujyurďí.
3
Т.е. oôyur-, см. выше, ДЛТ 120.
4
Т.е. aöris, см. выше, ДЛТ 123.
5
Во всех предшествующих изданиях первая кесра под йайем не учитывалась: aytin- (БА I 270),
ajťín- (СМ 1268), aytin- (Д-КI 230).
2
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[äjmän-:] Говорят: ^Jü-wl U A H ^ j J ^ JI ol mändin bu ïsta äjmändi 'он стыдился меня и не осмелился сделать это
139
дело', j i d äjmänür, táJLjul äjmänmäk.

J (1):
[eril-:] Говорят: ^JÜj^l # b tam erildi 'стена — или [что-либо] другое— покрылась трещинами'. Jj^l erilür, <áJU*J erilmäk. Отсюда говорят: ^JÜ^JI ^1 aj erildi
'луна стала убывать к концу месяца'.
1

[ejsil-:] Говорят: c-Sob ^jJLJl ejsildi näg 'предмет уменьшился'. J L J l ejsilür,
IÍTJLMJI ejsilmäk.
[evil-:] Говорят: ^jJLLI \JUÜ\ ïsqa evildi 'спешили [приступить] к делу'. JLLI
evilür. ^LJLLI evilmäk.

Удвоенные из [неправильных глаголов]
[ojnat-:] Говорят:

J^J\

L

/JI JI ol ani ojnattï 'он заставил его играть'.

J++J)

ojnatur, jUlLl ojnatmaq.
Другой вид из [неправильных глаголов]
[aja-:] Говорят: <^Ь1 {ùjj Jl ol tonïn ajadï 'он сберег свою одежду или [чтолибо] другое'. Говорят также: ^dl^l è* LI j & l £)l> xan agar aja\ ajadï 'хан присвоил ему титул'. jLI ajar, J U L I ajamaq.
2

Трехбуквенные недостаточные [глаголы]
У (Р):
[irpä-:] Говорят: (^ibjl rl*> JI ol jï\ac irpadi 'он распилил дерево или [чтолибо] другое'. Говорят также: ^ i b j l AAll JI ol ïsï\ irpädi 'он испортил дело, которое хотел наладить'. j L j l irpär, c-TULjl irpämäk.
1
2

БАI 270: esildi; CM I 269: esildi; ДТС, 183: esildi.
Надо: четырехбуквенные; в рукописи, вероятно, описка.
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О (t):
[arta-:] Говорят: c & b i£d(jjl artadť näg 'предмет испортился'. jUjI artar,
jLftUjI artamaq.
[örtä-:] Говорят: ^ s l ï ; l u & ï l JI ol otug örtädi 'он топил дровами или [чемнибудь] другим', j l î j l örtär, c^Ulîjl örtämäk.
[irtä-:] Говорят: <JbÜj\ £**gl j l är ïsï\ irtädi 'человек искал какое-то дело, следовал за ним', jljjl irtär, ciTilïjl irtämäk2.
[istä-:] ^^Ll^l istädi равно {Jb^jí

irtädi. jllLJ istär, v-^LoLLI istämäk.

Сказано:
[ L X I 1

]

pJJjJ j \ \ cJÜy
* Jjj3 {j2êj *jju

jï\lap uöu irtädim3
ba\rim bašin qartadïm
qačmiš qutu\ irtädim4

J j j iŽS jL*á
U

ja\mur kibi5 qan sačar

[Здесь] говорится: я плакал вслед своему другу, разбередил рану своей печени после
того, как она зажила. Я преследовал сбежавшее счастье, а глаза мои источали [кровь,
словно] дождь.
[ündä-:] Говорят: ^dljúl ^л Jl ol mäni ündädi 'он приглашал, звал меня', jljúl
ündär, iS\jb\ Júl ündämäk.
[ävdi-:] Говорят: ^JüJlll j^yj, JI ol jinčtí ävdidi 'он собирал жемчуг или [чтонибудь] другое, и так же о [сборе] фруктов' jj Jlll ävdir, <iJUjlll ävdimäk.
[aida-:] Говорят: ^aljJI ^^UèL Jl ol jaymi aldadï 'он обманул врага, применил
хитрость'. jljJI aldar, j U l j J I aldamaq.
[uldï-:] Говорят: ^ Jü jJI O l at uldïdï

1

CM I 269: ertädi.
После этой справочной формы стоит зачеркнутое jlij, 'сказано', вводящее стихотворные цитаты; это слово приписано сверху в след. строке перед началом стихов.
3
БА I 272, СМ I 270: artadïm, — вопреки кесре в рукописи и неподходящему по смыслу значению.
4
Данков и Келли предполагают, что «одно из двух irtädim, вероятно, ошибочное для istädim
(Д-КI 231, примеч. 2), что соответствовало бы и синонимике этих глаголов в словарной статье.
5
Еще К.Броккельман предложил конъектуру kibi вместо küni, которая принята всеми изданиями
(БА1272, примеч. 1; СМ 1270, примеч. 145; Д-К 1231, примеч. 3).
2
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140
'лошадь — или [кто-либо] другой — расковались', jj jJI uldïr, J>ll*jJI uldïmaq.
[opra-:] Говорят: i£dljJ ^y ton opradï1 'одежда — или [что-либо] другое — износилось'. j\jjI oprar, JUljjl opramaq.
[üörä-:] Говорят: i & b

^sljSl üörädi näg 'что-либо увеличилось, возросло'.

bl üörär, cil^ljbl üörämäk.
[a\ru-:] Говорят: i & b (Jbjj&\ a\rudï näg 'предмет стал тяжелым'. Говорят
также: (Jbjjt\ dUífl iglig a\rudï 'состояние больного ухудшилось, стало тяжелым'.
JJjï\ a\rur, j U j ^ è l a\rumaq.
[a\rï-:] Говорят: ^ J ü ^ l

dbl anïg (anig) basï a\rïdï 'y него заболела голо-

LS^J

ва'. Так же [говорят] в отношении боли любой раны или страданий органа.
a\rïr, jLLûjil a\rïmaq. Есть пословица: /«^Ü ^ J

JL*J L - ^ J ^ I

c^

2

j-a ll*j£l bir tojïn basï a\rïsa qamu\ tojïn basï a\rïmas, что значит: 'если голова
заболит у одного из имамов безбожников, то у всех них — не будет болеть. Она употребляется в отношении мужчины, который не принимает чего-либо, тогда как его
товарищи желают этого, и едят это, и принимают это'.
[о\га-:] Говорят: ^ l ^ è l j & l <SS bäg agar odradí3 'бег — или [кто-либо] другой — направился к нему'. j\jí\
же. Сказано:
[LXIII]

*^,

^

o\rar, J U l j i l o\ramaq. И всякое намерение — так
„*

1

& \' \t
1

J^j'c^J^Ù^ ^ -^

qolsa qalïo\raban 4 bergiltaqï

azuqluq

-lia *< ' S Ulli
h *hl qarYÏsqïlurumalarjuncrç
^
> ^ C?^J
^ <*TJ* körüp qonuqluq
[Здесь] говорится: Если гость просит у тебя пищи, и направляется к тебе за ней, дай
ее, так как гость проклянет тебя, если прием окажется плох.
[oqra-:] Говорят: (j£b\ß\ O l at oqradï 'лошадь ржала, прося корма'. j[ß\

oqrar,

U I l oqramaq.
2

CM I 272: tujïn.
Д-КI 232: uyradi.
4
Конъектура предложена Б.Аталаем (БА I 274 и примеч. 1), тем более что одна из точек для йа
(первоначального 6а) поставлена красными чернилами.
3
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[ügri-:] Говорят: <jJjß\ <-£-& C*èljl ura\ut bešik ügridi1 'женщина качала колыбель'.Так говорят и тогда, когда кто-нибудь коварно льстит кому-либо. Говорят:
J i JI ol anï ügridi 'он качал его колыбель, словно он ребенок'. jiß\

ügrir,

äk.
[ämri-:] Говорят: ^Jü^ol *JLJ OU* [ol] mänig (mänig) jinim ämridi 'он чесал
мое тело'. JIJA) ämrir, dJLf^ol ämrimäk.
[ävzä-:] Говорят: <^j5l j & l ^jj** Jl ol sözni agar ävzädi 'он [этими] словами
9

'

i 4

° si

i A

4

оговорил [кого-то] перед ним', jlj^l ävzär, О Lolj£l ävzämäk .
-ji

x

[öpsa-:] Говорят: »dlluJ vjl A * man anï öpsädim 'мне захотелось его поцелоs

1*

* ^^

JI

вать'. ^ J L M J I öpsärmän, ci^LoL*ul öpsämäk.
141
[ätsä-:] Говорят: ^ Ä L « J I J\ är ätsädi 'мужчина (за)хотел мяса'. jL*j( ätsär,
U^ULUJI

ätsämäk.

[atsa-:] Говорят: ^iLéJl j l JI ol oq atsadï5 'он (за)хотел пускать стрелы или
[что-либо] другое'. jL*ül atsar, /jUlLjl atsamaq.
[ötsä-:] Говорят: ^iL*JI £у
I' Л

х

si ' f

«Й

Jl ol üttin ötsädi 'он (за)хотел пройти через отверб

стие'. JLEÜI ötsär, О UL^ÜI ötsämäk . Так же говорят о желании проникнуть через
что-либо.
[itsä-:] Говорят: / í i u * j | JL^L Jl ol taši\ itsädi7 'он (за)хотел столкнуть камень
или [что-нибудь] другое'. jLéJl itsär, w u»L*Jl itsämäk.
[ačsa-:] Говорят: /CiL**>l /u5 j l är qapu\ ačsadi8 'мужчина (за)хотел открыть
дверь'. Точно так же говорят о [желании] открыть любой предмет. jL*>l ačsar,
JULéi>l ačsamaq.
!

CMI273:ögridi.
В тюркском тексте данное местоимение пропущено, в арабском переводе — есть.
В рукописи ошибочно ра.
4
Во всех формах третья буква ошибочно/?я.
5
Во всех трех формах этого глагола здесь под та приписана кесра: aťísaďí... (?).
6
Во всех трех формах этого глагола над та приписана дамма: ötüsädi... (?).
7
Во всех трех формах этого глагола здесь над алифом наперекор оригинальной кесре приписана
фатха.
8
И в этом глаголе, как в нескольких формах выше и ниже, кто-то из поздних читателей пытался
изменить слоговую структуру, приписывая ко второму корневому кесру вопреки оригинальным
харакятам: acïsadï (?) вместо ačsaďí и т.п., см. далее.
2

3
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[icsä-:] Говорят: ^aL*>l cJ^u JI ol suv icsädi 'он захотел попить воды или
[чего-либо] другого'. JL*É>I icsär, v^UL*>l icsämäk1.
[axsa-:] Говорят: ^iL*i>l O l at axsadï 'лошадь — или [кто-либо] другой — захромала . JLM>I axsar, ^ U l y ^ l axsamaq.
posa-:] Говорят: ^ а Ь Ы l&w» ^ l î J | ol qulïn mága ïôsadï 'он (за)хотел послать
ко мне своего раба'. jLtol jtôsar, J U L o I ïôsamaq2.
[ursa-:] Говорят: ^aLujI ^ î l Jl ol anï ursadï 'он хотел и намеревался (по)бить

UállI ursamaq3.
его', j lll íljll ursar, jUállujI
[üzsä-:] Говорят: ^sLojl l iJij Jl ol jïsï\ üzsädi 'он хотел и намеревался разорвать веревку'. jLujI uzsär, i-TLeLujI üzsämäk4.
[ašsa-:] Говорят: ^ i L ^ â l O j I Jl ol art ašsadť 'он хотел и намеревался перейти
через перевал'. Точно так же [говорят], когда кто-либо хочет есть. JLÉJŽI ašsar,
[a\sa-:] Говорят: ^ I I M ^ I UÍ-IJ Jl ol ta\qa a^sadï6 'он (за)хотел подняться на
гору или [что-либо] другое'. jLéiil a\sar, JUll*èl a\samaq.
[ävsa-:] Говорят: /CiL^I j \ är ävsädi 'мужчина стремился домой, ему
(за)хотелось пойти [домой]', jliuil ävsär, c^ULyil ävsämäk.
[evsä-:] Говорят: ^ i L y i l j \ är evsädi 'мужчина (за)хотел поспешить'7. jL**dl
evsär, c^Lolluil evsämäk.
[uqsa-:] Говорят: ^ a L J H ^jy*

j l är sözüg uqsadï8 'мужчина (за)хотел понять

слово'. JLMSI uqsar, JUL^Jl uqsamaq.
[ägsä-:] Говорят: j»$H*Sl j L ^A man butaq 9 ägsädim10 'я (за)хотел и намеревался нагнуть ветвь или [что-либо] другое'. £^1*51 ägsärmän, U^ULM^I ägsämäk.
[ögsä-:] Говорят: ^ i t l ^ l ^л

Jl ol mäni ögsädi11 'он (за)хотел похвалить меня'.

jllu^l ögsär, t-TULLál ögsämäk.
1

Во всех трех формах этого глагола под джимом приписана кесра: ičisadi... (?).
Во всех трех формах этого глагола под залем приписана кесра: ïôïsadï... (?).
3
Во всех трех формах этого глагола приписана вторая дамма: urusaďí... (?).
4
В двух справочных формах этого глагола над займом приписана дамма: üzüsär... (?).
5
В первой форме этого глагола под шипом приписана кесра : asïsadï... (?).
6
Во всех трех формах этого глагола под гайном приписана кесра: ayïsadï... (?).
7
В этой справочной форме над первым алифом приписана фатха.
8
Во всех трех формах этого глагола над кафом приписана дамма: uqusaďí... (?).
9
В рукописи ошибочно над та дамма, а не фатха.
10
Во всех трех формах этого глагола приписана кесра: ägisädim... (?).
11
Во всех трех формах этого глагола приписана лишняя дамма в начале слова: ögüsädi... (?).
2
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[ägsü-:] Говорят: e & b

{£bj*£\

ägsüdi1 näg
142

'предмет уменьшился'. °jj^\ ägsür, c-TUj-^l ägsümäk.
[üksä-:] Говорят: ^allaSi (j\j^ Jl ol topraq üksädi2 'он (за)хотел свалить в кучу
землю или [что-либо] другое'. J\1S\ üksär, bSù\l£\

üksämäk3.

[alsa-:] Говорят: ^^LUI O l Jl ol at alsadï 'он хотел и намеревался купить коня
или [что-либо] другое'. j L U I alsar, JfUllJI alsamaq4.
[ölsä-:] Говорят: ^ i L U I j \ är ölsädi 'мужчина хотел и намеревался умереть'.
j L J I ölsär, v-^LotUI ölsämäk5.
[ilsä-:] Говорят: ^ i l U I j J l t u j \ är ta\dïn ilsädi6 'мужчина (за)хотел спуститься
с горы или [чего-либо] другого'. j L J I ilsär, J U L J I ilsämaq7.
[ämsä-:] Говорят: ^ L * * ! £**Ы л*Г känc anasïn ämsädi 'ребенок хотел и намеревался сосать [грудь] своей матери'. jLLytl ämsär, c^ULLyol ämsämäk8.
[ensä-:] Говорят: ^ i L J I jbjZS

j \ är kötüdin ensädi 'мужчина хотел и намере-

вался спуститься с крыши или [чего-либо] другого'. jLtül

ensär,

u^ULLjl

9

ensämäk . [Здесь] нун изменился из ляма.
Правило. Знай, что алиф и син [-sa/-sä] прибавляются к двухбуквенным и трехбуквенным именам, а также двухбуквенным и трехбуквенным глаголам и обозначают,
что деятель намерен или желает совершить это действие, но еще не совершил его.
Это правило распространяется на имена и глаголы более чем двух- и трехбуквенные,
но они употребляются редко.
Что касается двухбуквенных имен, то это как если скажут: ^dLtül j) är ätsädi '
о <

мужчина за(хотел) есть мясо', 'мясо' O l ät — двухбуквенное, а син и алиф [-sa/-sä],
присоединяясь к нему, передают значение намерения и желания. Или как скажут:
1

БА 1278, СМ 1276, ДТС, 168: eksüdi.
БА 1278: öksedi; СМ 1276: öksädi.
3
Во всех трех формах этого глагола в рукописи приписана лишняя дамма: üküsädi... (?).
4
Во всех трех формах этого глагола в рукописи под лямом приписана кесра: alïsadï... (?).
5
Во всех трех формах этого глагола в рукописи приписана лишняя дамма: ölüsädi... (?).
6
БА I 278, СМ I 276: ïlsadï, в связи с кафом в третьей форме; Д-КI 234: ilsädi, ilsär, ilsamaq.
7
Во всех трех формах этого глагола в рукописи под лямом приписана кесра: ilisädi... (?).
8
Во всех трех формах этого глагола в рукописи под мимом приписана кесра: ämisädi... (?).
9
В рукописи у двух форм этого глагола видна приписанная кесра: änisädi, änisämäk... (?). Фатху над начальным алифом Данков и Келли оценивают как приписанную позднее, почему и возможно этот глагол принять с е-.
2
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U*9l j) är ävsädi 'мужчина намеревался и хотел пойти домой'. O l äv 'дом' —
двухбуквенное (слово), и когда указанные две буквы прибавляются к нему, они придают ему значение намерения и желания.
Что касается трехбуквенных имен, то это как в названии 'кислой и горькой вещи':
я>\ acï\, и когда мужчина хочет есть что-либо кислое, говорят: ^ d L J i ^ l j \ är
acï\sadï. О чем-то вкусном говорят: JUJ tatï\, и когда мужчина хочет есть чтонибудь вкусное говорят: ^ a L t J ü f l j l är tatï\sadï.
143
В отношении слов с прибавлениями. ^ a l l t J j i l i j \ är qa\unsadï 'мужчина пожелал дыни, захотел ее'. Говорят: ^aL*S^L*w> j \ är cänistürüksädi 1 'мужчина
(за)хотел известный плод', это ранний плод, похожий на китайский орех. Данное правило одинаково для всех [типов слов], однако мы приводим [только] некоторые из
них, а остальные можно образовать [таким же способом].
Что касается двухбуквенных глаголов, это как если скажут: ^ i L * ü l 1££
*

j) är
's

ß

2

qïzïn öpsädi 'мужчина (за)хотел поцеловать свою дочь'. Говорят также: ^ i L * j | y JI
ol ja atsadï 3 'он (за)хотел стрелять из лука'. Их корни — ^ J ü l öpdi 'целовал'; ^Jí\
attï 'бросал'.
Трехбуквенные глаголы таковы. Говорят: ^aLt>^25

LJ>J J)

är jük kötürsädi

'мужчина (за)хотел поднять груз'. Говорят также: <^L*j>l j l S JI ol quš učursaďí
'он (за)хотел заставить птицу лететь'.
В отношении слов с прибавлениями. Говорят: ^aLaUNÏ^b^ l £ j j & ï JI ol tägrikä
kertgünsädi 4 'он намеревался уверовать в единство Аллаха всевышнего'.
С этим правилом иногда расходятся слова, имеющие в конце ра. К таким словам
добавляется гайи, когда там твердые буквы, а к противоположным им (т.е. мягким)
добавляется кяф. Поэтому скажут: ^iLéÉdèy 1x51 JI ol ävkä barïysadï 'он намеревался и хотел пойти домой'. Говорят также: A^LáéSjS (^л
1

{уь man säni körügsädim

ДТС 144: cegistürüksädi.
В рукописи сукун над ба переправлен на дамму (Д-К1235, примеч. 1).
В рукописи под та кесра: aťísaďí (?).
4
БА I 280: kirtkinsedi; СМ I 278: kirtkinsädi. Данков и Келли указывают на поздний характер
обеих кеср в слове и принимают чтение ДТС 301: kertginsä-, исправляя также и второй слог по ДЛТ
628 (Д-К 1235).
2
3
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'я (за)хотел видеть тебя'. Допускается сказать и ^ d l w j j barsadï вместо
barïgsadï и ^ t a j i f körsädi вместо2 ^aLLSjíT körü\sädi, но употребительны те
ОХ

О

^

формы, которые я привел в [начале]. Корни их (Jbj* bardï и ^ S j S kördi. Точно так
же, если слова оканчиваются на лям. Например, говорят: ^ a L t J ü l <j\j*ji ^)Л) JI ol
andïn j a r m a q alïysadï 'он намеревался взять у него деньги'.
Данное значение этих двух букв происходит от слов: ^ ^ N i b <^3и* sadï nägni 'он
считал предметы'. Здесь деятель считает осуществление действия одним из своих
намерений и желает этого. Говорят также: ^ i L J L * / j) är suvsadï 'мужчина жаждал',
в смысле, он считал воду
144
среди своих желаний.
Если здесь алиф заменить на гш, тогда это будет обозначать приобретение названным предметом свойства того [слова], к которому оно прибавлено, и изменение того,
что было в нем. Например, говорят: ^Х^шАеМ 1*5>&ыл sücüg suvsïdï 'вино стало водянистым, в нем увеличилось [содержание] воды'. Или говорят:

^ J L ^ A J U H AJI

üzüm

acï\sïdï 'виноград скис, кислотность разрушила сладость винограда'.
Этому правилу подчиняются жидкости и все то, что переходит из одного состояния в другое. Данное значение в этих глаголах происходит от слов: ^^iNib ^ J U * " sïï
nägni 'он разрушил предмет', — как будто вода разрушает вино, а кислотность разрушает сладость. Другие [типы] слов находят из этого же правила, одинакового для
всех подпадающих под него тюркских слов3.
[oxša-:] Говорят: * a l £ > l ^ 1 {уь man anï oxsadïm 'я ласкал его, играл с ним'.
И так же, когда женщина ласкает своего ребенка. Есть пословица: JüL> j U u JfÜu*!
j L £ > l saqaq bïcar saqal oxšar 'украдкой режет подбородок пока бороду гладит'. Ее
употребляют, когда кто-нибудь заискивая, совершает вероломство. Говорят также:
,jbLà>\

1 5 ^ <*&15 jéj bir näg birkä oxsadï 'предмет походил на [другой] пред-

мет'. Говорят также: ^ i l Ü I O l at oxšadť 'лошадь уснула'. Это слово употребляет1

В рукописи подра приписана кесра: barïsadï... (?).
Вторая дамма в слове приписана, очевидно, позднее: körügsädim... (?).
3
Д-К1235: «...для всех тюркских диалектов».
4
В рукописи написано с фатхой в первом слоге: axšaďí (?). Д-К I 236: uxša-, со знаком вопроса.
2

249

Махмуд ал-Кашгарп. Диван лугат ат-турк

ся только в отношении лошадей; в языке емеков, ябаку и большинства кочевников.
JLM>Í oxšar, JUUà>l oxšamaq.

[ölsä-:] Говорят: ^dLáJI С*>1 J\ är acïp ölsädi1 'мужчина проголодался так, что
у него потемнело в глазах, он чуть не потерял сознание от голода'. Чигильское слово.

jUJI ölsär, ciUUJI ölsämäk.
[ïr\a-:] Говорят: ^a&jl r l * i JI ol jï\ac ïr\adï 'он тряс дерево, колотил [по нему], чтобы падали плоды'. Точно так же и о другом, jl^jl ïr\ar, J U l x j l ïr\amaq.
[arva-:] Говорят: ^ i UUj ll <j*ijll * W qam arvaš arvadï 'шаман произнес заклинание'. j b j l arvar, ^ U b j ! arvamaq.

J(q):
[arqa-:] Говорят: c & l Jl
145
ol anïi) (anig) ävin arqadï 'он обыскал его дом, он требовал и искал то,
что предполагал [найти] там'. Огузское слово. Говорят также: 2 ^ilŽjl ^ a l ž ^ ^ l JI
ol anï qar\adï arqadï 'он проклинал его и упоминал его плохие поступки'. Употребляется парно, не отдельно. Оно происходит от слова Jïdu\ alqïs 'хвала'. Из-за частого
употребления в паре alqadï тоже [обозначает] плохое, несмотря на то что первоначальное его [значение] 'добро'. Затемра [здесь] возник из ляма, подобно тому как в
речи Всевышнего <j^>^ у* с)Ц^ *-f>\S [последнее слово] читается и как
j l i j l arqar, j U U j I arqamaq.
[iskä-:] Говорят: 4 ^ i l ^ l u l

<->JJJ

JI ol jüg iskädi 'он выщипывал шерсть5 или

[что-либо] другое'. j l £ * J iskär, ^ U l ^ ^ l iskämäk.
1

CM 1280: elšadi.

2

В рукописи, ДЛТ 145г, в этой форме вместо головки кафа выписана головка айна/гайна, но поставлены две точки для кафа.
3
'Как будто бы они — плотное здание' (Коран, сура 61, стих 4).
4
В рукописи, ДЛТ 145б, в этой форме над первым алифом есть еще дамма, вычеркнутая коричневыми чернилами (Д-К1237, примеч. 2).
5
В арабском переводе тюркской фразы букв.: волосы.
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[älgä-:] Говорят: ^^ixJl £)jl JI ol un älgädi 'он просеивал муку или [что-либо]
другое'. jl5UÍ älgär, ciXolSUÍ älgämäk.
[ämgä-:] Говорят: ^ i l x ^ l j \ är ämgädi 'мужчина испытал страдания, пережил
X

*

s

мучения'. j l £ * l ämgär, C-^UIXÄI ämgämäk.
[üplä-:] Говорят: <Jb)h\ 5 j ^ *-^íl JI ol anïg (anig) tavarïn üplädi 'он похитил
его имущество'. J^L\ üplär, c5U%l üplämäk.
[ätlä-:] Говорят: ^^fcîl fejS JI ol qojï\ ätlädi 'он откормил овец', j^tíl ätlär,
1

^С№\ ätlämäk.
[otla-:] Говорят: ^ i j u l O l at otladï 'лошадь — или [кто-либо] другой — паслась'.

jýj\ otlar, j L o ^ l otlamaq.
[atlan-:] Говорят: ^лЭДн O l JI ol at atlandï 'он сел на коня'. JJJS atlanur,
j U l b l atlanmaq. Сказано:
tLXIV

]

^±1 2ùji JiL

jïlqï jazïn ätlänür3

&l JJ\ cJbl otlap anïn ätlänür
^ JÍSJ

bäglär sämüz atlanur

JÍ\ CUALU sävnüp ügür ïsrîsur
[Здесь] описывается весна и говорится: [Весной] улучшается состояние животных,
они становятся упитанными. Поэтому беки берут упитанных коней, чтобы ездить
верхом. Табун лошадей радуется в связи с благоприятными признаками весны. Они
радостно кусают друг друга.
[ïtla-:] Говорят: ^ Л и 1 ^ í l JI ol anïïtladï 'он оскорбил его, назвал собакой', j ^ ü l
Шаг, jLû^bjïtlamaq.
[ičla-:] Говорят: ^ Л 1 > | kjjp JI ol tonu\ ičladi 'он пришил подкладку к одежде'.
jSl>l iclär, ^ С & > 1 iclämäk.
[äölä-:] Говорят: £ & b (jb*Úh\ JI ol äölädi nägin

1
2
3

В рукописи, ДЛТ 145 ю, ошибочно с лишней буквой: ätlärmäk (?).
Ра ошибочно вместо зайна.
БА1285: atlanur; СМ 1282: атланур.
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146
1

'он изготовил вещь в качестве товара' . jVbl äölär, i^LtVál äolämäk.
[özlä-:] Говорят: ^^ij\

ÄJJI

JI ol unu\ özlädi2 'он испек тесто в горячей золе'.

ß \ özlär, ^LoVbl özlämäk.
[usla-:] Говорят: ^&Ь

^ЛСЛ Jl ol usladi nägni 'он постиг [что такое] добро

и зло, различал их'. Огузское слово. J%*t\ uslar, V ^ L O L J uslamaq3.
[ašla-:] Говорят: ^d^lul <jty Jl ol ajaq asladï 'он (по)чинил чашку или [чтолибо] другое', j^tžl ašlar, jU^Lâl ašlamaq.
[islä-:] Говорят: ^^Làl j l är islädi 'мужчина — или [кто-либо] другой — работал'. Й1й1 išler, цЛ&-а1 islemäk.
**

s

s

[ï\la-:] Говорят: ,^i*iLèl £kí\

S

o\lan ï\ladï 'мальчик плакал'. Разновидность от:

r, JUSUI rçlamaq4.

[avla-:] Говорят: ^jT^LI) o l U^Jbäg av avladï 'бегохотился'. Говорят: <-££ J&ù\
ss

ss

'

s

^^

ll адаг kiši avladï 'столпились люди'. j^ÜI avlar, jU*5ÜI avlamaq.
[iikli-:] Говорят: i & Ü ^JLJ^I üklidi5 näg 'предмет уже увеличился, возрос'. j
üklir. <SLJS'\ ükJimäk
[iklä-:] Говорят: fjî^\
либо] другое '. ßS\

^j*£ JI ol jerig iklädi6 'он утаптывал землю или [что-

iklär, u^UStfl iklämäk.

[iglä-:] Говорят: tfi№\ j \ är iglädi 'мужчина — или [кто-либо] другой — заболел. jS^J iglär, <Jlhá\

iglämäk.

1

БАI 286, CM 1282, ДТС 165: 'он расширил вещь'.
CM 1282: üzlädi.
3
Чтение данного слова с начальным .у и по твердому ряду (в противовес кяфу в третьей форме)
идет от К.Рифата. К.Броккельманн и последующие издания приняли это чтение, хотя Б.Аталай считает его ошибкой и предполагает правильным чтение esledi, esler, eslemek (БА I 286, примеч.), каковое и принято в урумчийском издании: Ур I 377.
4
В первой и последней формах этого слова над первым алифом есть также фатха, зачеркнутая
красными чернилами (Д-К1238, примеч. 1).
5
БА I 287: öklidi; СМ I 283: öklidi.
6
ДТС 205: iglä-И.
2
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[ämlä-:] Говорят: лУлл) ^ 1 ^А man anï ämlädim 'я его (вы)лечил лекарством'.
frAjjUI ämlärmän, О ЮЫ ämlämäk.
[imlö-:] Говорят: *д^Ы j l & l £* man agar imlädim 'я сделал ему знак глазами
или рукой'. £-ÄJA*I imlärmän, О LOI* I imlämäk. Есть пословица: LJb £^L с?'
j-*/LoüGI £>£Л aj tolun bolsa älgin imlämäs, что значит: 'когда луна становится полной, на нее рукой не указывают'. Так говорят в отношении всякого всем известного дела.
<3(п):

[aöna-:] Говорят: ^ i u i l j ^ jer aônadï 'земля — или [что-либо] другое — изменилась'. jbbl aönar, JfUbál aönamaq.
i/o

/o"î

.i»

s

[orna-:] Говорят: f «bujl hj+j yt {j* man bu jerdä ornadïm 'поселился в этом
месте'. Говорят также: Í*S>J\J ÍCÍUJI ornadï näg 'предмет разместился, установился'.
JI

Говорят также: ^ b j l

ß

ï±£

ornamaq.
[öznä-:] Говорят: ^^bjl

*

s

ß

kün ornadï 'солнце зашло', jbjl ornar, j U b l
Uljl J í l o\ul ataqa öznädi1 'мальчик перечил своему
A

^ i *

i*

i

^^ 53I öznär, u5UUJÍ öznämäk.
[äsnä-:] Говорят: ^iLL^I (ул) äsin äsnädi 'дул легкий ветерок'.
147
Говорят: ^iUyül j l är äsnädi (esnädi) 'мужчина — или [кто-либо] другой — зевал'. juLI äsnär (esnär), ^ U u L l äsnämäk (esnämäk).
[ösnä-:] Говорят: ^ i u D (5^c>jb ^

c^jb J*J bir näg bir nägkä ösnädi 'один

предмет походил на [другой] предмет'. jLiLjI ösnär, u^UuLI ösnämäk.
[a\na-:] Говорят: ^ i l l t l Ol at a\nadï 'конь валялся в пыли или [где-либо] еще'.
Говорят: ^ i l i è l j \ är a\nadï 'y мужчины заплетался язык, он заикался',
a\nar, j U L b l aynamaq. Исходное его значение: 'произнесение через нос'.

| БАI 288: üznedi; СМ 1284: üznedi.
' По свидетельству Данкова и Келли, фатха над алифом приписана позднее кесры (Д-КI 239).
3
БА 1288, СМ I 284: üsnedi; ДТС, 372: osnadï.

2
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Назальные из [четырехбуквенных глаголов]
j(r):

[ürgär-:] Говорят: i & b

<^S>j&jl ürgärdi1 näg 'предмет стал белым'.

ürgärür, i/ú>j&jl ürgärmäk.
[asgar-:] Говорят: 2^ajX*J j \ är asgarďi3 'мужчина отказался от работы и сел'.
JLJ asgar ar, jUj&LyJ asgarmaq.
[agraš-:] Говорят: ^JLČ^&I &kí\ o\lan agrašdť 'ребенок — или [кто-либо]
другой — страдал'. jjZt^ùI agrašur, jL-Äj&l agrašmaq.
[ïgran-:] Говорят: ^JÛJ^JI ^\>Ù\ igän ïgrandï 'верблюдица — или [кто-либо]
другой — стонала'. jj3j&l ïgranur, JLOJJ^JI ïgranmaq.
[öglän-:] Говорят: 5^X>J\

AJI

üzüm ögländi 'виноград приобрел цвет'. Так же

[говорят] и в отношении человека, когда он приобретает цвет [лица] после болезни.
jyS£ù\ öglänür, v-TLJ&l öglänmäk.
[ägtür-:] Говорят: ^ijl^jl ^JJI ärni agtiirdï 'он смутил мужчину своим поступком, изумил его'. bjJlS>j\ ägtürur, Jb\jbjS£j\ ägtürmäk.
[ügtär-:] Говорят: ^i^I&l Г^Ч1 ^r^ J^ °* а о а г Л\ас ügtürdi 'он велел ему
(про)сверлить дерево'. JJČSJI ügtürür, L ^ U ^ J I ügtürmäk.
[Другой] вид назальных глаголов
[agla-:] Говорят: ^iüi&l <*-^j^ JI ol sözüg agladï 'он понял слово или [чтолибо] другое', j^l&l aglar, ^ U ^ I ^ J I aglamaq. По-огузски.
Конец глав четырехбуквенных [глаголов]. Теперь —

2

В рукописи, ДЛТ 1475, в этой форме пропущен нун.
СМ 1285: esgärdi; ДТС, 184: esgärdi; Д-К1239: osgardi, со знаком вопроса.
4
БА1289: enyrešdi; СМ I 285: enräsdi.
5
В рукописи, ДЛТ 147g, вероятно, пропущен лям.
6
В рукописи, вероятно, ошибочно фатха вместо даммы.
3
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ГЛАВЫ ПЯТИБУКВЕННЫХ [ГЛАГОЛОВ]

luvut\ar-:] Говорят: / О J u i l
ßß

устыдился'. jyui\

'

JJ>

JI ol mäni uvut^ardí 'он пристыдил меня и я

^^

ßß

L

uvut\arur, J U J A I Î I uvut\armaq.

[isirgän-:] Говорят: ^xS^Í

^UJ iSú\ anïg (anig) baši isirgändi1 'у него на

голове появились мелкие прыщи, из-за того что он долго ее не брил'.
isirgänür, i^ltlSjMtl isirgänmäk.
[äsirgän-:] Говорят: ^JtlíT^yJ l & j u ï j l är tavarïga äsirgändi2 'мужчина сожалел, что лишился своего имущества'. jyùjàM) äsirgänür, О UJu j-u/l äsirgänmäk.
[uvutlan-:] Говорят:
148
JLLÍI j i är uvutlandï 'мужчина — или [кто-либо] другой — (у)стыдился.' Огузы

скажут: ^JUül utandï, — выбрасывая [соответствующие] буквы. ^Д2э1 uvutlanur,
JjUuil uvutlanmaq.
[ägätlän-:] Говорят: ^JüJuS'l J^l kïz ägätländi 'невеста обзавелась служанкой,
которая отправится вместе с ней [в первую брачную ночь в дом жениха]'. jJJud I
ägätlänur, I ^ L J U & Í ägätlänmäk.
[äsiclän-:] Говорят: ^XÍsyHÁ j \ är äsicländi 'мужчина обзавелся котлом, стал
владельцем его'. Л*£\ äsiclänür, ^ L M I A Í I äsiclänmäk.
[änüclän-:] Говорят: ^JLJLJWI <£JJ£ d£j\ anïn (anig) közi änücländi 'у него на
i>fo ß \

' Si

i

*i

глазу появилось бельмо'. j*Jbul änüclänür, О UJLbül änüclänmäk.
[a\ïrlan-:] Говорят: ^xljí\

j \ är ayïrlandï 'мужчине был оказан почет'. Нун

образовался из ляма . Говорят также: ^JUJjil ^Jül ^ JI ol bu atnï agïrlandi 'он
счел этого коня дорогим (для себя)', j i l j i l a\ïrlanur, jUjJj-tl a\ïrlanmaq. Так же
[говорят], когда считают что-либо тяжелым.
1

СМ 1286: isirkändi.
СМ I 286: esirkändi; ДТС 183: esirkändi.
3
Т.е. из ayïrlal-.

2
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[o\urlan-:] Говорят: c & l i <jxljí\
Говорят также: ^XJJÍ]
fjj

Í\

JJJ

(rçurlandï1 näg 'настало время для чего-либо'.

jol o\urlandï 'путь стал благополучным'. Говорят:

Oll at o\urlandï 'было [что-то] дано в обмен за подаренного коня'. По-

огузски. JÜj£>\ o\urlanur, (JLJÜL&I o\urlamaq.
[ögürlän-:] Говорят: ^JLÜLSi XJ jund ögürländi2 'лошади образовали табун со
[своим] жеребцом'. ^*)j$1 ögürlänür, i^LjJjál ögürlänmäk. Так же [говорят] в отношении всех животных, когда они собираются в стадо.
í *'i °

[atïzlan-:] Говорят: ^ J Ü J J J I ^J jer atïzlïndï 'земля была разделена арыками на
участки'. ^iJjîl atïzlanur, J U J J ^ I atîzlanmaq3.
[učuzlan-:] Говорят: ^ jŮ)j>l ^^ÎXib JÍ bu nägni učuzlandť 'он посчитал дешевой эту вещь'. jiJj>l učuzlanur, j U J j > l učuzlanmaq.
[äöizlän-:] Говорят: ^JüJjbl /«iblî JI ol ta\nï eöizländi 'он посчитал гору длинной преградой, [т.е. труднопроходимой]'. JÜjh\ eöizlänür, c-TLejJjbl eöizlänmäk.
[esizlän-:] Говорят: ^JLJJ-U/I £kt\

o\lan esizländi5 'мальчик стал скверным'.

5l\*i\ esizlänür, <^LaJÜ[>^l esizlänmäk (äsizlänmäk).
[o\uzlan-:] Говорят: ^ J u j i l j) är oyuzlandï 'мужчина надел огузское платье'.
j i l j i l o\iizlanur, j L J j i l o\uzlanmaq.
[öküzlän-:] Говорят: ^JuJjíTI j i är öküzländi 'мужчина стал владельцем быка'.

ß£\ öküzlänür, ci'LJ/l öküzlänmäk.
149
[oyuslan-:] Говорят: ^ JüJL^tl j] är oyuslandï 'мужчина обзавелся родичами, соплеменниками'. jjJLül o\uslanur, j L J L ü l o\ušlanmaq.
[uruylan-:] Говорят: ^JUJLfjl pjj tarï\ uru\landï 'хлеба заколосились'. Говорят
также: ^jdLèjl j L ř käpäz uruylandï 'на хлопчатнике появились коробочки'. Так
же [говорят] и в отношении всяких плодов. j^L&jl uruylanur, j L J L t j l uru\lanmaq.
1

fl-KI241:ugurlandi.
flTC623:ügürländi.
3
В рукописях во всех трех формах при та написаны два харакята: кесра и дамма (atuzlan- ?),
в третьей форме кяф исправлен на каф. Принимая кяф, БА I 292: etizlendi, СМ I 287: etizländi.
4
В рукописи в тюркской фрвзе пропущено: ol «он», имеющееся в арабском переводе.
5
БА 1293: isizländi; СМ I 289: isizländi. Данков и Келли считают кесру под алифом приписанной
позднее (Д-К1241).
2
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[očaklan-:] Говорят: ^JUÍ2>I cJI ev očaqlandi (ocuqlandï) 'в доме поставили
1

очаг'. j£Í2>l očaqlanur (očuqlanur), JjLjJi>l očuqlanmaq .
[aöaqlan-:] Говорят: L x î b <cJt*lSál aôaqlandï näg 'к предмету приделали ножки'. Есть пословица: jáldSl L J S л * ^ *JI akîm käc qalsa aôaqlanur, что значит:
'если долг остается за должником долгое время, то у него появляются ноги', что значит: хозяин придет [его] требовать. jllSlál aôaqlanur, j L * U á l aöaqlanmaq.
[arîqlan-:] Говорят: ^JUJbjl О ^ suv arïqlandï 'вода текла по арыку'. Так же
[говорят] о земле, когда [на ней в результате обильных дождей] появляются овраги
и рвы наподобие арыков. j i i î j l arïqlanur, jLJUîjl ariqlanmaq.
[azuqlan-:] Говорят: ^JUÜUfjl j l är azuqlandï 'мужчина обзавелся провизией'.
JÁ3J\ azuqlanur, JjLjJSjl azuqlanmaq.

[ätäklän-:] Говорят: ^xS>j\

^y ton ätäkländi 'к одежде пришили полы'. J£L^JI

ätäklänür, v - ^ L J ^ j | ätäklänmäk.
[ätüklän-:] Говорят: ^JüJ^JI j) är ätükländi 'мужчина обзавелся обувью'.
jiSzS

ätüklänür, i-TLilxj I ätüklänmäk.

[ärükländi-:] Говорят: ^JüoSjl £yu

jí\ač ärükländi 'на деревьях появились

сливы, абрикосы, груши'. JoSjl ärüklänür, u^LjJ^jl ärüklänmäk.
[isiglän-:] Говорят: ^JLLuwl b ^ U j j b j ü j ^ Jl ol [är] bu o\urda barmakka
isigländi3 'тот мужчина счел это время жарким для себя, чтобы идти [куда-нибудь]'.
j j & y j isiglänür, u5^LJ^uJ isiglänmäk.
[änüklän-:] Говорят:

^JULXJI

O l ït änükländi 'собака ощенилась', j í i x i f

änüklänür, V-^LJJXÎI änüklänmäk.
[atanlan-:] Говорят:

^JLJLJI

j l är atanlandï 'мужчина приобрел холощеного

верблюда'. JüLul atanlanur, JLJÜLJI atanlanmaq.
[üzümlän-:] Говорят: ^JLÜUjI j%L baôïc üzümländi 'на лозе появился виноград'.

jl üzümlänur, u^LJUjI üzümlänmäk.
1
В рукописи у всех трех форм глагола над джимом выписана дамма и только у двух первых над
ней приписана (возможно, позднее) фатха. Чтение očaklan
вместо вероятного očuklan
принимается всеми издателями условно, по большинству современных языков, ср., однако, тув. ожук, а
также др.-тюрк. očuq (ДТС 362).
2
В рукописи ошибочно па вместо ба.
3
СМ 1289: isiklandi.
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Исключения среди удвоенных
1
[четырехбуквенных глаголов]
[üpläl-:] Говорят: ^ JuLLI JIjUÎ j l är tavarï üplädi 'имущество мужчины было
похищено', j^ibl üplälür, c^UlLI üplälmäk.
150
[ätläl-:] Говорят: ^JLUJI tfj$ qoj ätläldi 'овцы стали упитанными'. В отношении
других [животных] — так же. jj№\ ätlälür, v-S'UUjI ätlälmäk.
[äöläl-:] Говорят: 4-&b ^JÜÜil äöläldi näg 'предмет был исправлен'. ^lJSl
äölälür, c^LJü^l äolälmäk.TaK же [говорят], когда разыскивается что-либо.
[ašlal-:] Говорят:
^jJLLàl ^l^l ajaq aslaldï 'чаша была починена [с помощью жер
лезной скобы]'. JULâl
U L l ašlalur, jLJULâl
LJULl ašlalmaq.
[išlal-:] Говорят: ^jJÜLSl ^Д»1 iš isläldi 'дело было сделано'. JULâl islälür,
c/UÜbl islälmäk.
[avlal-:] Говорят: ^JÜÜLII cSLS'kejik avlaldï 'была совершена охота на диких животных'. jilil avlalur, j U i l i l avlalmaq. Сказано:

[LXV]

&>jy ^ 1 Äj]té\

avlalur özüm апщ tuzïga

l>Oj V OOI »Yó JUUI ämlälür közüm anïn tozïna
•^^^

•

| " ^ ^ "^

[Здесь] описывается возлюбленный и говорится: 'я сам пленен ее красотой, и глаза
мои излечиваются пылью ее следов'.
[igläl-:] Говорят: ^JüdSl dl^l dUy L>Jtägmä türlüg ig igläldi 'он болел всякими болезнями', j ü f l iglälür, vi^LJÜ^l iglälmäk.
[ämläl-:] Говорят: ^jJÜLol L>S£\

iglig ämläldi 'больной был вылечен'.

ämlälür, t^LJ&i ämlälmäk.
[imläl-:] Говорят: ^JÜUUI (^и5 kiši imläldi 'на человека указали глазами или
[чем-либо] подобным'. jJULol imlälür, <i^LJÜLol imlälmäk.

1
Все примеры данного раздела — на четырехбуквенные глаголы, как раскрыто нами в скобках.
Среди пятибуквенных такой раздел оказывается не на месте и принадлежит скорее, как считают
Данков и Келли, с. 134-137 ДТЛ.
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Пятибуквенные
неправильные [глаголы]
l

O (t):

[arpalan-:] Говорят: ^JUJbjl O l at arpalandï 'конь получил ячменя'. Так же
[говорят] и в отношении других [животных]. jiJbjl arpalanur, <jl*iLjl arpalan
maq2.
[ordulan-:] Говорят: ^ JuJjijI čšj& ^

(á£j beg bir jerig ordulandï 'бег некое

место сделал своей ставкой'. jilj^jl ordulanur, JfLjJjSjl ordulanmaq.
Ъ (»•):]
[utrulan-:] Говорят: ^XJJJJ)
./

jXil JI ol agar utrulandï 'он стал перед ним ли-

ß

JI

цом к лицу'. ^Jjîl utrulanur, jLjJjîl utrulanmaq.
[arqalan-:] Говорят: ^jdiSjl ^^U Jl ol mäni arqalandï 'он взял меня своим помощником'. Говорят также: ^JüÜÜfjl ( ^ i i l î Jl ol ta\nï arqalandï 'он прислонился
спиной к горе'. j£i2jl arqalanur, ^LJLUJI arqalanmaq.
* (m):
[üzmälän-:] Говорят: ^JUÜUjI r U u jfyač üzmäländi4 '[тутовое] дерево покрылось [плодами] тута'. JjUjI üzmälänür, U^LJÜUJI üzmälänmäk.
Другой вид
[неправильных глаголов]
()

ß , о |

[otlan-:] Говорят: ^JüJbjl O l at otlandï 'конь распалился от быстрого бега'.
Точно так же скажут: j l
1

В рукописи, 150ю, ошибочно та вместо ба (в, р).
Соответствует рассматриваемому структурному типу вторая форма с алифом.
3
CMI291:otrulanďí.
4
В рукописи харакяты при переписывании, возможно, сдвинулись на одну букву, либо исправлены позднее. По структуре раздела требуется: ^JLÜlijl Эту конъектуру внесли Данков и Келли (ДК1244), до сих пор все читали здесь üjümländi (БА I 297; СМ I 291; ДТС 631).
2
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151
dbijl är otlandï "мужчина распалился от гнева'.

JSJJ\

otlanur,

JJIAJJJJI

otlan-

maq.

J (z):
[âzlan-:] Говорят: ^JüJjll Я | Ц ^ j * JI ol bu jarmaqï\ âzlandï он считал, что
с

этих денег мало'. Так же и в других [случаях]. j>Jjll âzlanur, JfLjJjll äzlanmaq.
[uzlan-:] Говорят: ^JuJjjl j \ är uzlandï 'мужчина стал искусным мастером своего ремесла', j j i í j j l uzlanur, j L J j j l uzlanmaq.

Ji (§):

Ü L I j \\ är isländi 'мужчина делал вид, что работает'. Гово[išlan-:] Говорят: ^ JLÜL^I
рят также: ^ JüJu^l d l äv isländi1 'дом стал черным от копоти'. Так же [говорят] и в
отношении одежды и других [вещей]. j*L*gl islänur, 2 J^LJÜL£Ü I islänmäk/islanmaq.

J (v)3:
[ävlan-:] Говорят: ^JüÜLdll l^ijjl j \ är özügä ävlandi 'мужчина охотился для себя'. Jh\\ ävlanur, J U J I I I I ävlanmaq.
[öglän-:] Говорят: ^JUJLSjl j) ^j) aruk är ögländi 'усталый мужчина — или
[кто-либо] другой — пришел в себя'. Так же [говорят] и о ребенке, когда он стал
большим. j*l£jl öglänür, uTLdájI öglänmäk.

Недостаточные
из [пятибуквенных глаголов]

[aÔutla-:] Говорят: tfbXîhi j U j ^ j '

är

J ar maq aôutladï 'мужчина взял при-

горшню монет'. Так [говорят] и когда черпают воду рукой. j^3h\ aöutlar,
aôutlamaq.
1
В рукописи в данной форме и последующих справочных три точки над шином «поздней рукой» (Д-КI 244, примеч. 2) исправлены на сукун, а три точки приписаны под буквой, на основании
чего Б.Аталай (БА I 298, примеч.) предлагал второй глагол дифференцировать от первого и читать
как îslan- (согласно поправкам «поздней руки»). ДТС 221: ïslan-.
2
В рукописи, ДЛТ 1516, в данной форме кяф исправлен на каф.
3
В рукописи буквы-подзаголовки к глаголам: avlan, öglän — перепутаны местами.
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[üzütla-:] Говорят: ij£kîj\

^ 1 Jl ol anï üzütlädi1 'он считал его скупым'. j^2j\

üzütlär, ь£[£)пу\ üzütlämäk.
[ögütlä-:] Говорят: ^ Л о I ^ Ш Jl ol o\lïn ögütlädi 'он давал советы своему
сыну или [кому-либо] другому'. Jlkáš\ ögütlär, t^lo^LbTI ögütlämäk.
[ägätlä-:] Говорят: ^^CŠ\ Л - J Jl ol qïzïn ägätlädi 'он послал со своей дочерью служанку в дом ее мужа'. jlkiš\

ägätlär, t-s'üoüs I ägätlämäk.

[ölütlä-:] Говорят: ^ьУш) j \ är ölütlädi 'мужчина спорил и дело чуть не дошло
до убийства'. jSlill ölutlär, c i X & ï î l ölutlämäk.
[amačla-:] Говорят: {£^k*Jb\ *J*S j \ är kušu\ amačladr 'мужчина взял на при3

цел птицу'. J^UWÄI amačlar, J U ^ Í A ^ I amačlamaq .

[änüclä-:] Говорят: ^ д Ы м ! ^\S

/_^lïl otacï közüg änüclädi 'лекарь лечил

глаз, [пораженный] бельмом', j^tsjtil enüclär, U T U ^ I M I änüclämäk.

152
j(r):
[äoärlä-:] Говорят: íčoVjbl O l at äöärlädi4 'мужчина оседлал коня или [какоелибо] другое [животное]'. jVjSl äoärlär, u^La^jSl äöärlämäk.
[aprla-:] Говорят: (J2^jí\

LJJ^ IS£**

^ ö r * mäni a\ïrladï 'Всевышний Аллах

оказал мне милость'. J^jí\ a\ïrlar, JJUVjil a\ïrlamaq. Так же [говорят] в отношении каждого, кто оказывает почет другому.
[ogurla-:] Говорят: i^^Íjí\

^>^1 j l är Шп ogurladi5 'мужчина откладывал дело

и сделал его в подходящее время'. Jíjt\
1

o\urlar, j U V ^ è l o\urlamaq 6 . Отсюда:

iLŽÍ j l är tavar o\urladï 'мужчина украл товар, — [так говорится] потому,

что [вор] выжидает удобный случай, подходящее время'. Этот (глагол) имеет еще
другое объяснение: есть имя i£jí\ o\rï 'вор', от которого образован этот глагол, а йа

2

БАI 299: emečledi; СМ 1298: emäclädi; см. след. примеч.
В рукописи кяф исправлен на каф.
4
В рукописи в тюркской фразе пропущено слово är.
5
Д-К1246: uyiirladi.
6
Вторая справочная форма в рукописи написана после следующего фразового примера.
3
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(Ï) в [слове] o\rï выпал для облегчения. Мне нравится последнее объяснение, но оба
эти (мнения) представляют интерес. Сказано:
[LXVI]

c i ^ > l ùjjl ffť

b ä

Sim

ö z i n

o\urladï

jara\ bilip o\urladï
uhrç tägri a\ïrladï
tf Juu

1

cgJJ

<JU C J £jl

anïn qut qïv tozï to\dï.

Здесь описывается бег тангутов, подстерегающий врага в засаде, и говорится: бег мой
укрыл себя от войска [врага] и засел в засаду, чтобы выждать удобный момент и возможность [нападения]. Аллах Всевышний благословил его на победу. Поэтому распространилась пыль [слава] о его счастье и удаче.
j

(z):

[atïzla-:] Говорят: ^ i V j î l <^и j \ är jerin atïzladï 'мужчина сделал в земле борозды для посевов'. jVjîl atïzlar, j U ^ j î l atïzlamaq.
[učuzla-:] Говорят: i£b*Í&\ ^ 1 <^у bäg anï ucuzladï 'бег выказал ему презрение'. jVj>l učuzlar, jUVj>l učuzlamaq.
[uöuzla-:] Говорят: ^ Ä V J S I ^ 1 JI ol anï uôuzladï 'он лечил его от чесотки'.
JÍjh\ uôuzlar, 2S\j>)tjà\ uöuzlamaq.
[a\ïzla-:] Говорят: ^ V j £ l ^ ^ j l JI ol arïqnï a\ïzladï 'он прокопал отвод для
арыка'. Говорят также: ^^Íjí\
*"

л ! ^ Jl ol qulïn a\ïzladï 'он ударил своего раба — или
'

'

*

[кого-либо] другого — по зубам (букв.: по рту)'. jljtS
[o\uzla-:] Говорят: ij^)íjt\

У

a\ïzlar, j U V l t l a\ïzlamaq.

^ы» Jl ol mäni o\uzladï 'он считал меня

с

153
огузом, он отнес меня к ним (огузам)'. j)tjí\

o\uzlar, jUV^pl o\uzlamaq.

[oqïtsa-:] Говорят: ^ L L l S l iSjJ Jl ol bitig oqïtsadï 'он хотел чтобы прочитали
книгу'. Так же [говорят], когда желают пригласить [к себе] человека. JLMISI oqïtsar,
jULttlSl oqïtsamaq3.
1

В рукописи, судя по арабскому переводу J i a l i 'пыль (битвы)', должно было быть tozï, т.е.
пропущена точка надря. Д-КI 246: tozï.
2
В рукописи, ДЛТ 15215, вероятно, ошибочно кяф вместо кафа.
3
По свидетельству Данкова и Келли, кесра под та (а также фатха над сипом и кесра в конце
слова) приписаны позднее (Д-К I 247).
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[ügitsä-:] Говорят: ^ L L j $ l fj! JI ol tarï\ ügitsädi1 'он хотел, чтобы кто-либо
молол пшеницу'. jLttčžTI ügitsär, oULtJížT) ügitsämäk.
2

[ägirsä-:] Говорят: ^dLcjái j \ är egirsädi 'мужчина хотел аира (лечебная трава) ,
чтобы лечить себя им'. Говорят также: ^alLjSi
с ^ Ctèljl ura\ut jïp egirsädi3
j
'женщина намеревалась и хотела прясть пряжу'. ^ a L ^ l

JUS C ^ J bäg kend ägirsädi

'бек хотел и намеревался осадить крепость'. jL^jTI ägirsär, v-TULujál ägirsämäk.
^з1шд>1
j jl är acï\sadï 'мужчина (за)хотел поесть кислого'.
[[acï\sa-:]
\ ] Говорят:
р ^
з
L.Jcv| acï\sar, jULuA>l aciysamaq.
[ulu\sa-:] Говорят: ^aLJUI

U j) är atta ulu\sadï 'из лошадей мужчина

(за)хотел иметь крупную'. Так же говорится в отношении всякого большого предмета. j L J ü ll ulu\sar, j L o L j ü l ulu\samaq.
[ärüksä-:] Говорят: ^iL<*íjl j \ är erüksädi 'мужчина (за)хотел сливы или [чтолибо] другое', j l l ^ j l ärüksär, ciXiLLSjl ärüksämäk.
[ölügsä-:] Говорят: ,_£iL«xJI j l är ölügsädi 'мужчина хотел умереть'. j L u
ölügsär, ^ U L i Ü I ölügsämäk
[üküslä-:] Говорят: ,j£L2£\
y него много имущества'. jïL*£\

ùj^J

är

tavarïn üküslädi 4 'мужчина считал, что

üküslär, c^La^L^f üküslämäk.

[arï\la-:] Говорят: ^ i ^ f j l ^ j S qozï arï\ladï

5

'он холостил ягненка'. Точно так

же о других [животных]. Говорят также: ^ ^ A è j l të**jl Jl ol jarmaqiy artyladï 'он
выбирал лучшие монеты'. Точно так же в отношении всех предметов, когда из них
выбирают отборные, j ^ è j l arïylar, j U ^ f j l arï\lamaq.
[uru\la-:] Говорят: ^!^kíj\

jíS

Jl ol käpäz uru\ladï 'он удалял семена из

хлопка'. Так же говорят, когда кто-либо вынимает семена, косточки разных фрукPJI uruylar, J U A & J I uru\lamaq6.
1

Д-К1247: ögitsädi; кесра под та во всех формах приписана «поздней рукой».
О ней см.: Беруни. Избранные произведения, т. 4. Фармакогнозия в медицине, исследование, перевод, примечания и указатели У.И.Каримова. Ташкент, 1974, с. 853. Далее: Беруни (примеч. пер).
3
В рукописи в этой и последующих формах под/?« приписана кесра.
4
Б А1303: öküsledi; СМ 1296: ögüslädi.
5
В рукописи выпущено ol «он».
6
В рукописи во всех формах этого глагола неверно проставлены огласовки — фатха и кесра
(arîyla- ?) вместо требуемых по смыслу даммы и даммы.
2
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|azï\la-:] Говорят: ^ a i l f j l Aîl J & J toguz atïg azï\ladï 'кабан ударил клыками
коня и ранил [его]'.
154
Говорят: * ^ l è j l ^yj&J {y* man toguznï azï\ladïm 'я ударил кабана по клыку'.
Точно так же в отношении всякого животного, имеющего клыки с двух сторон.

J^&jl azï\lar, j U ^ f j l azï\lamaq.
[ulu\la-:] Говорят:{££kiâ\ ^JÍA ij££

tägri mäni ulu\ladï 'Всевышний Аллах

даровал мне величие'. ^дЫдЛ iyJ^ iS*> bäg mäni ulu\ladi 'бек считал меня великим'. j^Udl ulu\lai\ JURUJI ulu\laniaq. Есть пословица: jjJL СЛ L^IÄJI

im£jù\

ulu\nï ulu\lasa qut bolur, что значит: 'тот, кто уважает старика из-за его возраста,
обретет счастье'.

[aöaqla-:] Говорят: ^дЫзЫ ^ 1 Jl ol anï aoaqladï 'он ударил его по ноге'.
aöaqlar, jU*iUbl aöaqlamaq.
faôuqla-:] Говорят: <сьУаь\ ^jl Jl ol anï aÔuqladï 'он проявил интерес к нему,
т.к. ранее не был знаком с ним'. j ^ S i l aöuqlar, JjLoUSl aöuqlamaq.
[aruqla-:] Говорят: ^ ^ U j l iSS bäg aruqladï 'бек отдохнул от усталости'. В хаканийском языке оно означает «спать», но первоначальное его значение «отдыхать от
утомления». J ^ U J I aruqlar, j U ^ U j I aruqlamaq.
[ašuqla-:] Говорят:

^ČÁJLŽIÍ

^ 1 Jl ol anï asuqladï 'он ударил его по лодыжке'.

j ^ U à l ašuqlar, j U ^ i ^ l ašuklamaq.
[ušaqla-:] Говорят: ^d^ULâl ^J> Jl ol anï ušaqladť 'он считал его маленьким'.
Есть пословица: j U > LLÍu LJxtâ)

^^LJu ja\ïnï ušaqlasa bašqa cïqar, что значит:

'если врага считать незначительным, он одержит верх', т.е. 'нужно быть осмотриeS

тельным и не считать его (врага) ничтожным'. Говорят также: iJ^jj^

ß

^

у

А

O U * Jl

iCbXjtâ) ol mänig (mänig) sözümni usaqladï 'он исказил мои слова, он представил
их в ложном виде', j u l i â l ušaqlar, J U ^ I A ^ I ušaqlamaq.
1

В рукописи в первых двух примерах огласовка проставлена, вероятно, ошибочно, что доказывает третий пример и справочные формы, хотя здесь, как отмечено у Данкова и Келли, дамма над
первым алифом — поздняя приписка. Впервые замечено и исправлено Данковым и Келли (Д-К I
248): ušaklaďi; БАI 305, СМ I 297: ašaqlaďí; ДТС 62: ašaqla-.
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[anuqla-:] Говорят: ^ji&li ^№и\

Jl ol anuqladï nägni 'он нашел предмет го-

товым, чтобы взять его'. J^JJ I anuqlar, JjL^Uî I anuqlamaq.
[ičíikla-:] Говорят: ^d^&^l *Jjï Jl ol tonu\ icüklädi 'к своей шубе он сделал
подкладку из меха соболя, белки и тому подобного'. j ^ l £ > l icüklär,

&\

icüklämäk.
[ärüklä-:] Говорят: ^ô^(5jl <£ji täri ärüklädi '[он] выделывал кожу',
ärüklär, sJ\d№*j\ ärüklämäk.
[özäklä-:] Говорят: ^^Sj\

pjrfjS JI ol qoju\ özäklädi1 'он перерезал
155

[шейную] артерию овцы'. Так же говорят, когда бьют по ней (артерии),

özäklär, L i b u j i özäklämäk.
[isigla-:] Говорят: i£d^&*J j \ är isiglädi2 'мужчина отправился в путь в самое
жаркое время, в полуденный зной'. j ^ & * J isiglär, ^L*))&*jt\ isiglämäk.
О-(s):
[üsüglä-:] Говорят: i£d^l£*J c-xJbfj^ Jl ol kiritlik üsüglädi3 'он открыл замок без
ключа, хитростью'. J^£*fI üsüglär, us'Lt^&uJ üsüglämäk4. Кенчекское слово.
[äsirkä-:] Говорят: ><*&15 ^ i l T ^ I Jl ol äsirkädi5 nägni 'он горевал из-за исчезновения чего-либо'. №ш>\ äsirkär, ua'Lftl^juJ äsirkämäk.
[üsiklä-:] Говорят: tf£&Á\ J&jß

J | ol käjikni üsiklädi он поймал газель, ко-

гда она не могла двигаться от холода'. Так же [говорят] и в других [случаях]. jjùJi»\
üsiklär, <Sl>y&£\

üsiklämäk.

[äkäklä-:] Говорят: (jb^šSÍ

^ylííjí

ura\utnï äkäklädi 'мужчина6 ругал жен-

щину, назвал ее развратницей'. JjSS\ äkäklär, sJ\*jS£\
1

äkäklämäk.

В рукописи фатха над зайном выправлена из даммы, однако справочные формы этого глагола
не исправлены.
2
СМ 1298: isiklädi.
3
СМ 1298: üsüklädi; Д-К1249, со знаком вопроса: ösüglädi (?).
4
Конечный кяф исправлен в рукописи на каф, однако чтению по твердому ряду противоречит
наличие кяфа в середине слова. Ср. БА I 306, примеч. 1, где предполагается связь со словом osuy
(ДЛТ 44). ДТС 372: osuyla-.
5
БА I 306: esirgädi; Д-К 1249: äsirgädi.
6
В тюркской фразе отсутствует слово är «мужчина», имеющееся в арабском переводе.
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[ükäklä-:] Говорят: gšý&SS #UOLT JI ol tamï\ ükäklädi 'он построил на стенах
города башни'. Так же говорят, когда кладут ящики на что-либо. jté£\
>J\JÜSS\

ükäklär,

ükäklämäk.

[äliklä-:] Говорят: ^Л15кЛ <у1 JI ol anï eliklädi1 'он издевался, смеялся над
ним'-. Al&ll äliklär, ^\jïjSA\
[LXVII]

4Ï&A

äliklämäk. Сказано:

J^JL cJOâ

tagut süsin üsiklädi
kisiïsïnaUkladi
erin atïn

bäliklädi

bulun bolîp basï tï\dï
[Здесь] говорится: враг напал ночью на войско тангутов — а это область вблизи Чин а — при сильном холоде, так чтобы они не одержали победу; затем он смеялся над
ними, пока они преподносили нам своих коней и людей, они испытали трудности
и склонили головы.
[ämiklä-:] Говорят: ^Jb)&jb\ ^2í\j\

ura\utnï ämiklädi 'мужчина2 ударил жен-

щину в грудь'. j}t£*l ämiklär, c ^ U ^ ^ I ämiklämäk3.
[änuklä-:] Говорят: ^Л1&1 Ol ït anüklädi 'собака ощенилась'. Говорят также:
jí

arslan

anüklädi львица окотилась'. ßs£\

änüklär,

änüklämäk.
[äsänlä-:] Говорят: ^a^LlJ l^ii JI ol mana äsänlädi 'он приветствовал меня,
пожал мне руку'. j^**J äsänlär, c^U^Ll/l äsänlämäk.
Другой вид из [недостаточных глаголов]
156
[uôula-:] Говорят: /O^jbl >jl JI ol anï uôuladï 'он шел, следовал за ним'.
uôular, JLÛVJSI uôulamaq.
1

В рукописи дамма над лямом во всех формах зачеркнута красными чернилами. Данков и Келли, считая
это поздней правкой, читают: älüklä- (Д-К1249).
2
То
же,
чт и в примеч. 1.
3
fl-KI249:ämiglä-.
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[arala-:] Говорят: ^aVIjI (jíl ^jaš ^ \ JI ol ikki kiši otra araladï 'он был посредником между двумя мужчинами'. Так же [говорят], когда кто-либо проходит между двумя [людьми] или между двумя предметами. В [значении] «примирения» употребляется (J^Lj\

arïladï. Это общенародное слово, но первое правильное. jVljl

aralar, JJU^Ijl aralamaq.
[orïla-:] Говорят: (^^Ljl j \ är orïladï1 'мужчина (за)кричал, он повысил голос'.
ß

ß '

s

jïbj\ orïlar, j U ^ j j l orïlamaq.
[urïla-:] Говорят: <^^tjjl J^ * r urïïadï2 'мужчина хвастал, он чрезмерно хвалился'. j^Ljl urïlar, ijč\jb%j\ urïlamaq. Сказано:
[LXVIII]

&%j\

V ^ l 6J'

özin ö

J a r V J äri g qarïladï
ij\
^ Jltl j£ c J j ^ C i l

atï\ kömsip orïladï
ufut bolup töpü a\dï.

[Здесь] описывается воин, которого обратили в бегство, и говорится: 'он гордился,
хвастался, выпячивал грудь, он пришел — измерил землю в локтях, напал своим конем, но ушел с позором, поднявшись на холм'.
[örülä-:] Говорят: ^ V j j l *JJ$ JI ol qonü\ örülädi5 'он зарезал барана, когда
*

^""

ß

s

ß

тот стоял на ногах, [т.е. не связывая ему ноги]'. jVjjl örülär, c-TUVjjl örülämäk.

t
[a\ula-:] Говорят: ^Jb^tjíí ^ â l JI ol asïn a\uladï 'он отравил его пищу или [чтолибо] другое'. jVj-èl a\ular, jLaVj^l a\ulamaq.
[avala-:] Говорят: ^aVlll iS^S

IJ^J c & l anïg (anig) tägrä kiši avaladï 'вокруг

него собрались люди'. jVÜl avalar, jLeVUI avalamaq. Это слово употребляется,
1

БА I 309: unladi; СМ I 300: urílaďí; ДТС, 614: urîladï.
Д-К1250: orllädi.
3
После слова J y 'сказано', вводящего стихи, в конце 6-й строки Ркп 156 на 7-й строке, очевидно, ошибочно, размещена словарная статья к глаголу örülä-, а стихи и комментарии начинаются на
8-й строке.
4
БА I 309: yirak; Д-К I 250: yorip (исправляя текст).
5
CMI301:ürülädi.
2
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когда речь идет о смуте. И по-другому скажут: ^jJI avdï, jVIŠl avalar,
avalamaq.
[akila-:] Говорят: ^ ^ L S l iJjk JI ol mäni aqîladï 'он считал меня щедрым'.
ar, j l ^ L î l aqïlamaq.
[äkälä-:] Говорят: ^dVLTI ^ 1 JI ol anï äkälädi 'он называл ее старшей сестрой'.
jVlSi äkälär, c5Vtf tSi äkälämäk.
[ögälä-:] Говорят: ^Л1Г1 ^jS Jl ol anï ögälädi1 'он обращался к нему титулом
«oře», что [значит] старший в племени'. jVlSi ögälär, c^LaVLTI ögälämäk.
[anala-:] Говорят: ^ SVbl
J ul ^Jll JI ol anï analadï 'он называл ее своей матерью',
157
принял ее материнство. jVbl analar, JjUVbl analamaq.
Назализованные
[из недостаточных глаголов]

[agdï-:] Говорят: ^JígJ&l iy^^

С5^' а ^ käjikni agdïdï 'охотник прибег к

хитрости, по отношению к газели, он поглядывал за ней'. Говорят также: ^îl Jl
ijjjJt&l ol anï agdïdï 'он прибег к хитрости, чтобы поймать его'. j^J&l agdïr,

j U J&l agdïmaq.
Другой вид
[назализованных недостаточных глаголов]
[agïla-:] Говорят: pukají
^{J^LSJÍ

u^Lâl äsjäk agïladï осел ревел'. j^L&l agïlar,

agïlamaq.
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Еще один вид
[назализованных недостаточных глаголов]
JI

ß

[ögiklän-:] Говорят: ^xASSùi Ctèljl urayut ögikländi1 "женщина наложила
2

себе искусственный локон (из шерсти козла )'. jÚ>Sú\

ögiklänür, JJLJ&&I

ögiklänmäk3.
Пятибуквенные [глаголы]

[a\rïqan-:] Говорят: ^XSjí\

j \ är a\rïqandï 'мужчина жаловался на боль'.

a\rïqanur, j U i î j è l a\rïqanmaq
[Пятибуквенные глаголы]
с двумя сукунированными буквами
[and\ar-:] Говорят: *bjbùj\ (^\ {уь man anï and\ardim 'я заставил его поклясться'. j * Jj£*ü\ and\arur man, jUj^Júl and\armaq.

ШЕСТИБУКВЕННЫЕ
[ГЛАГОЛЫ]
O(t):
[ar mut lan-:] Говорят: ^JUJU^jl r\*t jï\ac armutlandï 'дерево дало урожай
груш'. j£ÍLftjl armutlanur, jUJLLftjl armutlanmaq.
[artučlan-:] Говорят: ^JLiLjJjl é» 13 ta\ artučlandí 'на горе стало много можжевельника'. jrtl>Jjl artučlanur, jLJLtJjl artučlanmaq.

1

В рукописи нун перед кяфом пропущен и вписан небрежно другой рукой. БА I 311: ongiklandi;
СМ I 302: unïqlandï.
2
Приписано на полях, см. Д-К1251-2, примеч. 2.
3
В рукописи нун перед кяфом тоже пропущен, как и в первой форме, но вписан аккуратнее;
вместо точки для второго нуна стоят две точки для йа, кесра под лямом, а на конце каф (?).
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[örküclän-:] Говорят: ^JÜJLKSJI c i ^ suv örkücländi1 'на воде вздымались вол-

ны'. 2ß*£j\ örküclänür, C i l i i ^ l örküclänmäk.
[örgüclän-:] Говорят: ^JüüU^jl J*ï kïz örgücländi 'девушка отрастила себе косу'. J

WJI

örgüclänür, *JLÚ*£J

örgüclänmäk.

[örküclän-:] Говорят: ^jdUcSjl n£t\ äsic örkücländi4 'котел поставлен на треножник. J U ^ j I örküclänür, <Jldú*ŠJ örküclänmäk.
[aÔYÏrlan-:] Говорят: <jX}jíh\ ^ I J taj aôyïrlandï 'жеребенок превратился в жеребца'. Так же говорят и тогда, когда кобыла находит жеребца. JŠjjth) aô\ïrlanur,
Ü Ü I aô\ïrlanmaq.

J(q):

A °í
[uömaqlan-:] Говорят: <cJdUuil j) är uômaqlandï 'мужчина обзавелся слугой'.

JJJLOI

uômaqlanur, JjLJUuSl uômaqlanmaq.

[artuqlan-:] Говорят: ^JtJUujI j \ är artuqlandï 'мужчина перешел границы
[приличия]9, jilíjíjl artuqlanur, jLejJUjjl artuqlanmaq.

158
[ížmaqlan-:] Говорят: ^jdU^jl

<B^2Ü

j l î taz basï ïzmaqlandï 'голова паршивого

еще больше запаршивела'. Говорят: ^jdÜLojl j^u jer ïzmaqlandï 'земля покрылась
квасцами'. jJÜÜUjI ïzmaqlanur, jUJU-eji ïzmaqlanmaq5.
[a\ruqlan-:] Говорят: ^JUÍÍjil я-íul J J JI ol bu ïsï\ a\ruqlandi 'он считал для
себя эту работу тяжелой'. Так же говорят в отношении груза, который считают тяжелым. jliSjèl ayruqlanur, jLjJSjèl a\ruqlanmaq.
1
Д-К I 252: ärkäcländi, — принимая во внимание харакяты справочных форм, но более всего,
видимо, опираясь на единственный пример из древнеуйгурского «Золотого блеска» (см. ДТС, 179).
См. также выше, ДЛТ 60.
2
Алиф и кяф в рукописи огласованы фатхой, см. здесь же, примеч. 1.
3
Алиф в рукописи огласован фатхой, см. здесь же, примеч. 1.
4
Д-К 1252: örgücländi.
5
Написание этого глагола здесь не вполне последовательно, преимущественно izmaqlan(первый раз с заем), но в третьей форме два харакята — кесра и фатха: izmaqlanur/azmaqlanur.
Данков и Келли исправляют все формы на ažmuqlan- (Д-К I 253), опираясь на ясное написание производящего слова ažmuq 'квасцы' ранее, ДЛТ 629-ю (И.К).
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[o\raqlan-:] Говорят: ^JüISjil j \ är o\raqlandï 'мужчина усвоил обычаи ограков'. Это племя людей. JlSjí\

oyraqlanur, jLjdSjèl o\raqlanmaq.

[ätmäklän-:] Говорят: ^ли£*ДЛ J\ är ätmäkländi 'у мужчины стало много хлеба, то есть он разбогател', ^ i š w l ätmäklänür, éJLJ&Ajl ätmäklänmäk.
Таких глаголов много. Они образуются от имен. Подобные [образования] есть и в
арабском языке; так, говорят: J>J*

£JI, когда у человека много молока и ^^эиД

когда у него много лент (для завязывания писем).
[icmäklän-:] Говорят: ^ЛД5ч«>) у är icmäkländi '[мужчина] надел барашковую
шубу'. Так же говорят, если он стал владельцем ее. j*L£*>l icmäklänür, dJLJ&*>|
icmäklänmäk.
[ärsäklän-:] Говорят: ^JÜ1NU/JI j X û l eslär ärsäkländi 'женщина испытывала
влечение к мужчине'. j*lx«/jl ärsäklänür, I^LJÜ&UJJI ärsäklänmäk.
[ökmäklän-:] Говорят: ^ л Л х ^ П Ctbljl ura\ut ökmäkländi1 'женщина укра*\s ' ^i

сила себя серьгами, она надела серьги'. ^ДХ*5) ökmäklänür,

^i

KS

' si

oUJJ^4*5l

ökmäklänmäk.
ř

(m):
°í° г^1 *• J

[ägrimlän-:] Говорят: ^JUJU^SI c J ^ suv ägrimländi 'вода, кипя, кружилась в
водовороте'. jiJU ^\ ägrimlänür, <i5"LjJL» jTI ägrimlänmäk.

Ь (п):
°l ^ • I ° \

2

[ïstonlan-:] Говорят: jjXXkZä) j) är ïstonlandï 'мужчина надел шаровары '. Первоначальная форма — ^ jJLl>l ictolandï. Джим [ч] превратился в шин [ш] из-за
близости к нему по месту образования. jÛU£t\ ïstonlanur, jLjJLLâ) ïstonlanmaq.
Удвоенные
из [шестибуквенных глаголов]
[arquqlan-:] Говорят: ^JüJuSjl j \ är arquqlandï 'мужчина отказался подчиниться приказу, заупрямился', j i l ï ï j l arquqlanur, jLJÜÜfjl arquqlanmaq.
2

Ср.: БА1314: «рабочую одежду», что неверно, ибо тогда не было бы перехода ч > ш (И.К.).
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[ämgäklän-:] Говорят: ^ j d & N * ! A-*gl JÍ JI ol bu ïsï\ ämgäkländi 'он считал
это дело трудным'.
159
jd&Xdftl ämgäklänür, 1^Ч**1£&»1 ämgäklänmäk.
[äsgäklän-:] Говорят: ^Jüdsowl j \ är äsgäkländi1 'мужчина стал владельцем
2

осла'. Один из двух вариантов . j*l£x*ul äsgäklänür, u5*L*lNXâl äsgäklänmäk.
[erkäklän-:] Говорят: ^xS^Sjí
Говорят: tjJySŠSjí

t*Jj& suv erkäkländi3 'по воде пошли волны'.

c & l anïg (anig) jini erkäkländi 'его волосы на теле вста-

^u

ли дыбом [от страха]', ^ i l x i j l erkäklänür, i ^ L J & a j l erkäklänmäk. Так же [говорят], когда мужчина проявляет мужество.

Недостаточные
[глаголы]4

[arpala-:] Говорят: ^aVLjl J?l JI ol atïn arpaladï 'он дал ячмень своему коню'.
VLjl arpalar, j U V L j l arpalamaq.

[ortula-:] Говорят: ij^ijij^

C^^i j ' ^ r J a ^ n ortuladï 'мужчина прожил полови-

ну своей жизни'. J V J Ï J I ortular, {jL^Íj!j\

ortulamaq.

[ärtälä-:] Говорят: ^iVljjl UL^I j \ är ïsqa ärtälädi5 'мужчина спозаранку принялся за работу'. jVt?;l ärtälär, ^ U V I J J I ärtälämäk.
j (r):
[äsrilä-:] Говорят: i£d%»j*J i^j^
^

x

'

>*,,

Jl ol kiöizni äsrilädi 'он разрисовал кошму,
/

e

/

"••'Či

í

сделал ее пятнистой как шкура леопарда'. S%±j*>\ äsrüär, о U > J ^ I äsrilämäk.
1

CM 1306: eskäkländi.
Другой вариант — äsjäklän- {примеч. пер.).
3
Б А1316: отмечается, что вариант irkeklen- является более правильным.
4
БА1316, СМ 1307: четырехбуквенные {примеч. пер.).
5
BAI316:irtaladi.
2
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[o\rïla-:] Говорят: i£^Lj£l c & b JI ol näg oyríládi 'он украл вещь'. Народ
произносит с сукунированным ра\ но это неверно. J^ji\

o\rïïar, jUoL^èl

o\rîlamaq.
O (t):
[iktülä-:] Говорят: ^aVjlšl J^S JI ol qoj iktülädi2 'он кормил овец или других
[животных] '. jíjš\

(í):

t

iktülär, Jflříjafl

[ar\ula-:] Говорят:

tfàïjtji

iktülämäk.

\j\ iJiS Jß\ JI ol ikki kisï ara ar\uladï 'он про-

шел между двумя мужчинами, он разъединил их3'.

J$J£J\

ar\ular,

\

ar\ulamaq.
[öpkälä-:] Говорят: ^УлЯЛ jSJl JI ol agar öpkälädi 'он нанес ему удар по легким (по груди)'.

J^IÜSJI öpkälär,

[öpkilä-:] Говорят: ÍC£L£J\

cSXo&tl öpkälämäk.
jJúl JI ol andïn öpkilädi 'он сердился на него'.

JïL£j\ öpkilär, bJXft^L£jl öpkilämäk.
Правила будут упомянуты в соответствующих местах.
Конец книги хамзовых слов.
Слава Аллаху!

1

Т.е. oyurlaďí.
Д - К 1 2 5 5 : igtülädi.
3
Т.е. поссорил их, посеял раздор между ними {примеч. пер.).

2
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Во имя Аллаха, милостивого, милосердного!

КНИГА ПРАВИЛЬНЫХ ИМЕН

160

ГЛАВА ДВУХБУКВЕННЫХ

с*> tap 1 —частица со значением 'достаточно'. Так, говорят: с** 1&ы* j â l JJ bu as
maga tap 'этой еды мне достаточно'; ^ jJL c*i tap boldï 'хватило, было достаточно'.
c*t top 2 — вареную пшеницу замешивают с тестом из ячменной муки, завертывают ее в войлок и оставляют в теплом месте, пока она не дойдет, а потом едят3.
О

/"

О

.

•

Сд> с*> čap-čap — звукоподражание щелканью кнутом, чавканью. Так, говорят:
<jJ*& с*> c^> c5jl JI ol ärük čap čap jedi 'он ел сливы, чавкая'.
^

« ^

•

•

• •

с*> сор 'осадок вина', а также 'отстой всякой жидкой пищи'. Поэтому 'людские
подонки' называются J%im£lš L*> L*> сор čap kisilär.
c*> cïp 'всякая гибкая и тонкая ветвь'. Оно усечено от Л*> cïbïq, подобно тому
как мяч называют O"j-> top; оно усечено от ^ Î topiq.
<ш*> сор 'каждый кусочек (полоска) тутмача '. Говорят: J S w с*»> j - ^ bir cöp
jegil 'съешь [хоть] один кусочек тутмача'. Так же [говорят] в отношении лагмана и
шимы9.
oj

o j zap zap — [звукоподражательная] частица, обозначающая быструю
i • *

*

*

ходьбу. Так, говорят: J^jJ O j O j zap zap baryïl 'иди быстро быстро!'.
1

СМ I 308: таб.
СМ I 308: туб; Д-КI 255: töp.
3
Ср. СМ I 308.
4
СМ I 308: чаб-чаб.
5
CMI309:jy6.
6
СМ I 309: 4Ï6; Д-К 1256: čip.
7
СМ I 309: чоп.
8
Т.е. лапши.
9
Восточные мучные изделия типа вермишели, лапши (примеч. пер.).
10
СМ I 309: заб-заб.
2
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säp 1 'приданное невесты', оно принадлежит ей.
sïp2 'двухлетний жеребенок'.
säp 3 — частица, обозначающая поспешное, быстрое осуществление действия,
как арабское слово Ы* 'быстрее!'. Так, говорят: JjT c**ä säp käl 'приходи быстрее'.
°

i

У^

Ч°Р —частица

преувеличения

и

подчеркивания.

Так,

t^SjJü c*S Jtèl o\ul qop bädüdi 'мальчик очень вырос'; i & b jšh\

говорят:

c*S qop eögü

näg 'очень хорошая вещь'.
[köp]: Говорят: c & b i~£ köp 5 näg 'что-либо многочисленное, обильное'. Так,
говорят: тим <ш£ köp sač 'много волос'. Есть пословица: j u S /Д5 i x ^ X ^
jJS

jjàjè \^L^S*Sj)S^

c*w

6

köp sögütkä quš qonar körklüg kisikä söz kälir, что

значит: 'птица садится на иву с густыми ветвями, подобно тому, как [похвальное]
слово настигает красавицу'. Говорят и иначе:

161
> j l ^ U y jiyač učuga jel tägir körklüg
kisikä söz kälir, что значит: 'верхушки дерева [всегда] касается ветер, красавицу
[всегда] настигает [похвальное] слово. Однако она должна быть целомудренной'.
os

-

Со bat 'осадок, гуща'.
[pat]: Говорят: J 5 Си pat käl — то же, что j5

с*«2 säp käl 'приходи быстрее'.
• &° '
О звуке, издаваемом при падении тяжелого предмета, говорят: ^ J L Í J C U pat tíišdi.
о

Си bit
*

'вошь'. Насекомых, которые появляются на пшенице, называют

s

? о

> С*> čat čat — звукоподражание удару. Так, говорят: ^ j l
urdï 'он [его] (от)шлепал; он надавал [ему] шлепков'.
2

СМ I 309: cï6; Д-КI 256: sip.
СМ I 309: шаб; Д-К 1256: šap.
4
СМ I 309: коб.
5
СМ I 309: коб.
6
СМ I 309: сукутга.
7
БА1319: rat.
8
Д-К 1257: bat
3
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С*> čit1 'хижина2, сделанная из камыша и терновника'.
СшЬ šat 'смелость'. Так, говорят: J\J {JLí 15 c & l anig (anïn) nä šatí bar 'что у
него за смелость?' [Здесь] отрицается [смелость].
С£ qat 'складка всякого предмета'. Говорят: ^J!i ^у

ton qatï 'складка одежды'.

Отсюда 'горные повороты и изгибы' называют Jflj j£ qadraq.
С*5 qat — огузская частица, употребляемая в значении 'у', 'при'. Говорят:
lluiS L£J bäg qatïnda y бека'.
C*d qut 'счастье, слава'; отсюда имя *Ju$ qutlu\. Сказано:
[LXIX.]

qut quvÏY bersä iÔim quiïga3

l & J j î Л\ L ^ £Д4 C i

kündä ïsï jüksäbän juqar 4 ayar

№

[Здесь] говорится: 'если даст Аллах счастье-благополучие своему рабу, его дело будет улучшаться, повышаться с каждым днем .
CŠ köt 'зад'.
СУ» mat — [постпозитивная] частица со значением 'так, вот такой'. Говорят:
СУ» pJúl anda\ mat 'вот такой он'.
Пем sač 'волос(ы)'.
ru* sue 'скольжение, отскакивание5'. Так, говорят: ^ j J i №ui n i î qffič sue qïïdï
'меч отскочил, скользнул [не причинил вреда]'; ^ j J i fui j l är sue qïldï 'мужчина
уклонился, отказался [сделать дело]'.
лЗ qac — частица счета со значением 'сколько'. Говорят: <Jbj& оЦ^1 Я^ Ч а ^
jarmaq berdi 'сколько дирхемов он дал?'.
лЗ qoč 'баран'. По-огузски. Первоначальная форма J I ^ K Î qocgar.
лЗ qač — частица со значением 'раз'. Говорят: »Jtgl u3 « í qa^ qata ajdïm
'сколько раз я говорил6'.
*ü köc 'кочевка',

2

БА1320: duvar.
СМ1311:колща.
4
БА 1320: уокаг; Д-К1257: yöqär.
5
Ср.: СМ 1311.
6
Ср.: БА 1321.
3
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162
'переход'. Так, говорят: <Л>& #£* sü köcti 'войско перешло [на другое место]'.
«•Г кос1 'небольшой отрезок времени'. Так, говорят: ^ŠJŠ nš jg bir köc küögil
'подожди немного'.
*üb *úb bäc häc — возглас, которым сдерживают лошадей2, когда они своевольно
переходят на полный галоп. Это слово соответствует аналогичному арабскому слову.
Оно составляет исключение, так как в нем есть ха, которого нет в тюркском языке.

Jù käd — может быть как с далем [d], так и с залем [о] — частица подчеркивания и преувеличения. Так, говорят: O l

JÓ käö at 'какой прекрасный конь!'.

£ käö nän 'какая прекрасная вещь!'.

jà bir 'один', числительное. Говорят: ^ Ц ^ ^

bir jarmaq 'один дирхем'. Его

можно поместить в главе недостаточных слов в форме J*J. Таких [слов] много.
Однако для тюркских слов правильно и верно краткое произношение и твердая артикуляция.
[tär:] Говорят: \£JtL Ji j \ är tär4 boldï 'мужчина (у)стыдился'. Это похоже на
5

^jjj

jl ïr boldï.

j > čar 6 образное [слово, передающее] 'тяжесть в теле, [недомогание]'. Так, говорят: ^JŮJj> J\ är cärländi 'у мужчины появилась тяжесть в теле'. Хаканийское
слово.
j > čar 7 'время'. По-огузски. Так, говорят: Jjř lit-xK> ji

bu cärlikdä käl

'приходи в это время'.
j>

čar 'перед, напротив чего-либо'. По-огузски. Говорят: I j 6 J j > j * ^)

OOl

anïg (anig) ävi bu cärlikdä 'его дом здесь напротив'. Отсюда 'два строя в бою' называются <i5*j> cärig, так как они идут один против другого.
1

СМ 1 3 1 2 : куч.
СМ 1312: животных.
3
В Ркп, ДЛТ 162g, йа ошибочно вместо ба.
4
СМ 1312: тар.
5
В Ркп, ДЛТ 1628, ошибочно с фатхой.
6
CMI312:jap.
7
CMI312:jäp.
2
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^ > čir — звук, возникающий при разрывании одежды и тому подобного. Так, говорят: jjijt

j > £ Î J J c^Jl

anïg (anig) tonïn cïr jïrttï 'он с треском разорвал его

одежду'.
^ > cür 'польза'. Говорят: <^aVj> <-&lS £>Jûl JI ol andïn цщ cürlädi 2 'он коекакую пользу получил от него'.
j > j > cür cür — звук падения [струй] молока на дно сосуда во время доения.
Так же говорят о всякой жидкости, когда она при переливании издает подобные
звуки.
j > čir 4 'жир'. Говорят: Jjj^ j > ll^bâl asïcta čir joq 'в котле нет жира'. Первое
значение его 'нутряное сало', 'жир'; ju,> j > Ш JJ bu ättä čir joq
163
'в этом мясе нет жира, сала'.
[čar-čur:] Говорят: ^JUji j > j > JI ol čar čur 5 jedi 'он съел все, что нашел, не
оставив ничего6'.
[sïr sïr:] [звукоподражание] стрекоту сверчка. Говорят: ^

I °ум [рл sïr sïr ätti

'он стрекотал [как сверчок]'. Также используется для обозначения скрипа каляма7
(и тому подобного) во время писания.
°j*è sïr 'липкий состав, изготовляемый из клея' 8 — им покрывают китайские
чашки, а затем разрисовывают их. Так, говорят: JjUI £Jj"> sïrlï\ ajaq 'лакированная
раскрашенная чашка'.
jut já

šar šar 9 — [звукоподражание] звукам сильного дождя. Так же [говорят]

о всякой льющейся жидкости, когда она производит подобный звук. [Здесь] шин перешел из джима.
1

СМ 1313: 4ip; Д-К1259: čiř.
БА I 323, примеч. 2, предлагает читать здесь cürländi, ссылаясь на аналогичную фразу ниже,
ДЛТ 388, и считая возвратную форму с п- более подходящей по смыслу.
3
СМ I 313: чур-чур; Д-К 1259: čur-čur.
4
CMI313:Jip.
5
CMI313:jap-jýp.
6
В рукописи данная статья дана ниже, перед qar qur (ДЛТ 163s).
7
Калям — тростниковое перо {примеч. пер.).
8
Д-К I 259: ['лак'].
9
Д-К I 259: šar sur.
2
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i^ijèj*

qar qur ätti qarïn 'в животе урчало'; совпадает с араб-

ским ^д ^3 как по произношению, так и по значению.
je qur 'сан, положение, чин'. Говорят: iJI *j& OsJw» mänig (mänirj) qurïm u l u \
'мой сан велик'.
j S qur 'кушак, пояс'. Говорят: ^S r\ ič qur 'гашник' 1 .
[qïr:] ^ ^ u j S qïr j a \ ï 'злобный2 враг'.
[qïr:] O | ^ S qïr at 'конь соловой масти' 3 .
jb qïr 'плотина, вал' .
^S qïr 'плоскогорье'.
[kür:] j l j 5 kür är 'отважный, смелый, гордый мужчина'. Есть пословица:
i ^ f Î* ° ^ ° s
^
А

^

j j\i5

LJb j í л5 kîm kür boisa küvaz bolur, что значит: 'кто смел, тот горд'.

Сказано:
[LXX.]

^ L J JL Jaj\
I J c.otlu/
i'* ° s \° < " 0 ^
Ij5> o O I CyOjji
I cXJlSsii'

ärtis suvï jämäki
sïtyap tutar biläki
kürmät anïg (anïg) jüräki
kälgälimät irkisür

Йемеки — один из кыпчакских родов. [Здесь] говорится: эти люди6 засучили рукава.
Их сердца смелые, сейчас они собираются в поход против нас.

j> biz — частица со значением 'мы'. Говорят: J^ojjJ5" jj biz käldimiz 'мы
пришли .
â

о

°ů

JÍ tüz 'всякий ровный предмет'. Говорят: j+j y tüz jer 'ровная местность'.
J > čuz 'красно-золотистая китайская парча'.
[quz:] 'тенистая сторона горы называется

1

Ср.: CM Ï314.
СМ I 314, БА I 324, Д-КI 259: тайный.
Д-К I 259: dun 'серовато-коричневый, буланый'.
4
СМ I 314: 'место, где скапливается вода' {примеч. пер.).
5
БА I 325: köwez.
6
В тексте стиха: йемеки с реки Иртыш.
2
3
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164
b\j ^ з quz ta\. Эта сторона расположена слева от дополуденного солнца1, там
преобладает холод и снег. Есть пословица: pl^

Ц>У> J ^ U J L I ^ I

j\j

bjî

2

quzda qar äksümäs , qojda j a \ äksümäs, что значит "сторона горы, не ос-

IJ*[J>JL£\

вещенная солнцем, не остается без снега, подобно тому как не остается без жира овца'.
[qïz:] Дорогую вещь называют i & b j 5 qïz näg. Так говорят: * jJI JÎ ОI ji

bu

at qïz aldïm 'я купил этого коня дорого'.
J Ï qïz 'невольница'. £Jj$ JÏ qïz qïrqïn 'невольницы, наложницы'.
J Î qïz 'девочка, девушка, дочь'. Говорят: j>jï C&W» mänig (mänig) qïzïm 'моя
дочь'.

'Девственница', поскольку

она находится

дома

взаперти, называется

v

(£S* j l * qïzï; JÎ &*£& jincgä qïz 'наложница'. Так называется как свободная девушка, так и девушка-невольница. Первоначальное значение его [т.е. слова qïz] —
'девственница', из него развились остальные [значения].
[qïz:] j i î JÎ qïz quš — название птицы, которая летит прямо на человека, как
будто она хочет сесть на него.
[qïz:] <^а£ j3

^ L L ijèjji

qïz kiši 'скупой человек'. На языке аргу. Есть пословица:

^ l * ^ ijàf

JÎ qïz kiši savï jorî\lï bolmas, что значит: 'добрая слава

о скупом человеке далеко не пойдет, он не прославится, останется неизвестным'. Она
означает, что человек должен быть щедрым, тогда распространится слух о нем и воздадут хвалу ему.
j S käz 'зарубка стрелы'. Говорят: j ; j S ^l oq käzi.
j 5 käz 'то, что прилипает ко дну котла от молока, муки и тому подобного и что
[обычно] отскабливают'. Говорят: ^ j T я-ul asïc käzi.
j 5 käz — название одного из сортов китайской парчи.
jiküz'осень'.
J i kiz 'ларчик для мускуса; сундук; сума, а также всякий ящик'. Так, говорят:
j l L j T i^\b£

kizdäki kiz4 jïpar 'ларчик для мускуса, хранящийся в сундуке5'.

С ним (с ларчиком) сравнивают благоухающее дыхание девушки.
1

Т.е. на севере.
СМ 1315: оксумас; Д-К1260: ägsümäs.
3
СМ 1316: задняя часть стрелы.
4
Д-К 1261: kin.
5
Ср.: БАI 327.
2
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\А miz — частица со значением 'мы'. [Здесь] мим
***
165
О X

образовался из ба. Ба бывает в начальной позиции слова. Например, говорят jfibj* j>
biz bardïmîz 'мы пошли', JAJSŠ käldimiz. Это правило одинаково для всех глаголов
и имен. Говорят: J*ïl atïmîz 'наш конь'.
j pïs 'осадок в бурдюке'. Он похож на деготь.
[täs:] Когда огузы подчеркивают округлость какого-либо предмета, они говорят:
с ° с
täs tägirmä 'совершенно круглый'. Это не соответствует правилу. Правило состоит в том, что для [обозначения] цвета и подчеркнутого выражения качества
предмета берется первая буква качественного слова и к ней прибавляется ба [п] во
всех тюркских языках, а в огузском языке мим. Например, 'совершенно синий цвет'
называют словом ^ ^

с о köpkök, а огузы говорят: с Г ^ *& köm kök. ^j£

kök

'синий'. Тюрки взяли кяф, находящийся в начале [слова], и прибавили к нему ба [п],
и получилось с о köp. Это и есть частица преувеличения, употребляемая с названиями цвета, как например, ^jJ

kök. А огузы ба [п] превращают в мим [м] и говорят:

ь-šjš fS köm kök 'совершенно синий'. 'Желтое' называют Ь^м sarï\, 'ярко желтый' — bjtji иш/ sap sarï\. Взята буква син [слова] Ьул sarï\, к ней прибавлено ба
[п], и получилось выражение преувеличения. 'Открытое пространство' называют <£ji
jazï. i£ji C-Ü jap jazï означает 'совершенно открытое пространство'. Так образуются все формы подчеркнутого выражения. Но ба [п] не переходит в син. Такого правила нет.
tas 'скверный' — о всякой вещи, по-огузски. Говорят: A&J Lyàj ОI J J bu at
tas tägül 'этот конь неплохой'.
Qààj Qàéj tus tus2 — звукоподражание, обозначающее звук удара по всякому мягкому предмету — такому, как одежда, войлок. Так, говорят:
i£bj\ j*> Qééj tus tus urdï

1
2

БА1328: pis; CM I 316: 6ïc; Д-К1261: bis.
CM I 317: тос-тос; Д-К1262: tos tos.
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'он бил, похлопывая'.
°(jéS kes 'кусок, часть любого предмета'. Говорят:

CSJLJI °ijáS

J*J bir kes ätmäk

'один кусок хлеба'.
kes 'комок, кусок сухой глины, используемой при подтирании ануса'.
kis 'супруга'. Так, говорят: ^у£
1

употребляют с изафетом . ^ j j ( i^f

c & l anïg kisi 'его супруга'. Некоторые его

J I ol kisi aldï 'взял жену, женился'.

[bos:] <a^2b j 2 j bos jïlqï 'животное, оставленное без присмотра, свободно пасущееся животное'. Так, говорят: ^yJ j^Lâl J II ol išlar bos 2 'он развелся с женщиной, словно освободил ее'. Говорят: ^jjSS JL> ^3 J I ol qui bos qïïldï 'он дал свободу

рабу'.

'Свободного'

(человека)

называют

jaií

boš. Есть

пословица:

jrf/LJL (jh\ lS\-&b JL> boš nägkä iôi bolmas 'y оставленной без присмотра вещи
нет хозяина'. Так говорят, [когда желают посоветовать], чтобы человек хранил свое
имущество.
Qáaj tuš 'место и время остановки [в пути]'. Так, говорят: ^ S j l £j2Jtüs ööi 'время
остановки [в пути]'.
lßi> čaš 'бирюза'. Сказано:

[LXXL]

JL> JJÚ JÏJi
L$ Oyjl

tfbjtbji

jarattï jasïl čaš
sa vu rdi urug qas
tizUdi qara quš

&l

Ijjl {£ {y

tun kün üzä jörgänür3

[Здесь] описывается небо и говорится: Всевышний Аллах создал небо, подобное бирюзе. Осыпал его звездами, похожими на нефрит. Это белый камень, из которого изготовляются перстни. Выстроились звезды в созвездии Весов. Эти звезды по-тюркски
называются ^у& \'JÍ qaraquš. Еще говорится, что ночь и день сменяют друг друга.
1

Т.е. образуя с посессивными аффиксами 3-го лица тавтологическую форму: *kis-i-si, чему отвечает удвоение над сыном, проставленное другими чернилами, как и три точки в следующей форме,
означающие
переход -ss->-š- (И.К.).
2
Здесь
пропущено
слово ^JilS qïldï (примеч. пер.)
3
БАI 331, СМ 1318: jürkenürr
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^ß

čiš čiš 1 — слово, употребляемое женщинами при побуждении ребенка

к мочеиспусканию; так же (говорит) наездник, побуждая лошадь мочиться после
поездки.
uj* sis 'вертел'. Палочка, которой едят тутмач2, тоже называется ^шл
о

sis.

^

Jp& quš 'птица'. Общее название. Некоторых из них различают [так]: 'белого сокола' называют [ßS L & j l ürüi) 3 quš, 'орла' — ^ ß i

1^3 qaraquš, ^ßS

(yu

täve quš

'страус',
167
°J£ ÙJJ J u n 4 4 U § 'павлин', ißi J J I el quš — 'ястреб'. ^ßSlj* qaraquš — 'Юпитер',
планета. Говорят: ^JJU ^^JHjS qaraquš to^dï 'взошел Юпитер'. Он у всех восходит на рассвете. 'Кончики лап верблюда' тоже ij*£\jb qaraquš, по-огузски. Jtë
qïzqus — название птицы, похожей по цвету оперения на зяблика.
fJlS qiš 'зима'. Есть пословица: O j l

^^îiS J£

qïs qonuqï ot, что значит:

'[лучший] гость зимой — огонь'.

b täv 'хитрость, уловка'. Есть пословица: J j j

Lju) è o l LUL JI Lju

^ti\

6

L avcï näcä al bilsä aöi\ anča jol bilir 'сколько хитростей знает охотник, столько
же способов [спастись] знает медведь'.
c i > čif7 — звукоподражание бульканью при брожении виноградного или финнкового вина и тому подобного.
J S qïv 'счастье'.

[toq:] Говорят: <Ji£ J î t o q kiši 'сытый человек'.
[toq:] j) £

toq är 'мужчина, у которого на голове нет волос, как у тюрок'.

^^дЬ JJÎtoq jïlqï 'безрогий скот'.

2

Род лапши.
СМ1319:оруц.
4
Д-К1263:уйп.
5
Пропущено в ру
рукописи.
6
Д-КII 263, прим
Д-К
примеч.: ошибочно вместо täw.
7
БА I 332: čif; СМ I 320: ji<J>; Д-К 1263: čiw.
3
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тай

[toq toq:] Говорят: ^ 1 £

Jjï toq toq ätti 'какой-то твердый предмет издавал

звук', — какой бывает, когда ударяют камень о камень. Говорят: £> Yjj

ji

Л»&

1

l£JÜL {у är kissi birlä toq toq boldï 'произошли раздоры, распри между мужем
и женой'.
<3> čaq — [препозитивная усилительная] частица, обозначающая точное соответствие, тождественность

предмета

[о котором идет речь]'. Так, говорят:

JI Jf> čaq ol atnï tutyïl 'поймай того самого коня'; J*èjl (J&y>\ J > čaq

J É A L ^J\

amacnï ur\ïl 'стреляй в ту самую цель'.
JJ> 3 > čaq čuq 2 — [звукоподражание], обозначающее отрывистые звуки, образующиеся, например, когда ломают дрова, кости, орехи и тому подобное. Так, говорят: ^ 1 J > J > čaq čuq ätti.
^3> čaq —тоже звукоподражание. Говорят: ^ ^ U J I fe cř^J' <J>' J ' °1 a n ^

ur

^ï

čaq ätmädi 'он его бил, а тот терпел и молчал [т.е. не издавал даже слабых звуков]'.
(Я) OJ
fjàdi £*t

z a

4

za

Q — частица, используемая для побуждения баранов к драке.

saq saq — частица, используемая охраной в воинской части как при-

зыв быть на страже, [быть готовым] защищать крепость, лошадей от врага. Говорят:

j L jl> saq saq
168
'будьте настороже!'. Проницательного и бдительного мужчину называют j i £л

saq är.

[suq:] j) J ^ J J U L ^J^u suq jalgus är 'одинокий мужчина, у которого нет ни товарища, ни помощника'.
b 4 - £ J bäk näg 'всякий крепкий, прочный предмет'.
J bük 'чаща, заросли'.
C-NJ bük 'угол'. На языке аргу.
c £ j täk — слово со значением 'без намерения', 'просто так' Так, говорят:
•JÍŠ C ^ J täk käldim 'я пришел без какого-либо намерения, просто так'. Говорят:
j> <J&j täk tur 'стой просто так, молчи'. По-огузски.
1

2
3
4

CM I 320: KÍIUÍ; Д-К 1264: kisi, — полагая, видимо, тешдид позднее приписанным.
Д-К I 264: čaq čoq.
Д-К I 264: čiq.
CM I 321: сук II сок.
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> cäk-cük 'хлам, старье'.
<-£> <-£> čok čok — слово, при помощи которого побуждают верблюда стать на
колени.
<-£> <-£> čik čik — это [слово], которым подзывают или погоняют козленка.
с £ > čik — частица, употребляемая при игре в альчик (бабки); когда кость падает на выпуклый бок, говорят: <^Sjï ^ - ^ ř čik turdï.
[dük:] Говорят: ^ Ä j ! O d d ü k u r d ï 'он легонько ударил кулаком'.
[dük-]. Препозитивная частица приблизительного счета: c^JU с Л dük mig
'в пределах тысячи'. Говорят:

<-XJy» c-Sd dük mig jarmaq 'приблизительно

(J\AJJ

несколько тысяч дирхемов'.
[dik:] Когда что-либо приобретает стоячее, вертикальное положение, говорят:
dik turdï.
sik 'мужской член'. Махмуд2 говорит: Ради приличия и уважения к книге
Всевышнего Аллаха, когда чтец читает Коран при невежественных тюрках и их женщинах, он должен понижать голос, читая такие стихи, как: JjT

или U j
6 bJju £jA ÁJ tffj* v b *i ^yift£

CJÍ

ф

j

3

£^

потому что из-за незнания смысла, они будут пред-

полагать то значение, которое имеется в их языке, будут смеяться и впадут в грех. Так
же нужно читать слова Всевышнего5 J ^ L S l V | fj& ^1 поскольку JjbC? tîlaq в их
языке это 'влагалище женщины'. При огузах нужно читать тихо все, где есть »\ am,
б°1 ° í i
i i j ^ J j »jej
употребляемое в вопросе, вроде слов Всевышнего *1 ц}лЛ {уь d ^ U j i l **21
u, поскольку am по-огузски — 'влагалище женщины'.
169
А что касается тех, кто понимает смысл [арабских слов], им это не помешает.
<ш>ш* šuk — слово, означающее молчание. Тюрки говорят: jj

i£j%

šuk

tur

'замолчи!'.
1

В Ркп, I685, как заметил Р. Данков, оба кяфа подчищены и стволы букв чуть добавлены под
лям 2(Д-К1168, примеч. 1), однако все издатели принимали здесь кяф.
Т.е. автор словаря.
3
«И тогда она дала каждому из них нож» (Коран, сура 12, стих 31) — примеч. пер.
4
«Что откроет Аллах людям из своей милости, для этого не будет удерживающего, что он сдержит, — тому нет посылающего после него» (Коран, сура 35, стих 2) — примеч. пер.
«Это не что иное, как создание» (Коран, сура 38, стих 6 (7)) — примеч. пер.
6
«Разве вы ее (воду) низвели из облака, или мы низводим?» (Коран, сура 56, стих 68 (69)).
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4 S* А
[mük:
:] Говорят: ^ i y с5ч* J | ol mük turdï 'он стоял, нагнувшись'.
[bül:] Ol J^ bül1 at 'лошадь с белыми ногами'. 'Лошадь с белыми ногами и с
белым пятном на лбу' называют J j jí\

o\ar 2 bül.

[bül:] Пшеницу, которая сохранялась несколько лет и потеряла свой вкус, назы• £ i*
вают &jj
J j bül tarï\. Так же [говорят], если она испортилась от дождя или сырости.

Всякий предмет, испортившийся после длительного хранения, называют J j bül. Это
слово близко к арабскому и по смыслу, и по звучанию; по-арабски ^ L balija, a потюркски J J bül.
J j Ш 'речь' (tySJÍ ал-каламу). <^$j& J J j & l JI ol agar ffl tägürdi 'он принес ему вред своим языком и своими речами
о'
J j ffl 'язык' (jLJÜI ал-лисану). Есть пословица: J J ц£ь> * ijl ärdäm baši ffl,
что значит 'начало достоинств — язык'. Здесь имеется в виду добрая речь, подобно
тому как говорят [арабы] 4 J L J C^W *y&*fi *J\.
3

J j til 'язык, наречие' (üLJI ал-лугату). iJu j £ l o\uz tîH 'язык/наречие огузов',
LJü

ji^u

jabaqu tïlï 'язык ябаку'. Это слово соответствует арабскому по значению,

так как слово £)UJUl ал-лисан в арабском языке обозначает и речь, и язык. Поэтому
4 •' V

I' •

"

\*'\'

Г

* *

и говорится: jam 2j ц*$ V?"^ * J^ ù* 4ť
J j tïl 'пленный враг, язык'. +^и J J til tuttïm 'я поймал человека из врагов для
того, чтобы узнать у него, [каково] положение [у врага]'.
J>> čil5 'след удара на коже'.
[šal šul:] Того, у кого неловкие руки, называют LxlxJI JJ& JJ& šal šul6 äliglig.
JÉ5 qui 'раб'. Есть пословица: <jjj O l ^îu

Jj

qui ja\ï it böri7, что значит:

'если раб завладеет имуществом своего хозяина, он выделит часть для себя, найдет
удобный момент и убежит, как враг, а собака — волк своего дома, так как она не
!

Д - К 1265: bol.
BAI335:ugar.
3
«Человек скрывается под своим языком», т.е. человека можно узнать, когда он начнет говорить.
4
«Мне ниспослано слово с неба, которому я не рад. В нем нет ничего удивительного и нет ничего смешного» {примеч. пер.).
5
СМ1323:чш.
6
БАI 336: šel šul.
7
Букв.: 'раб — враг, а собака — волк' (примеч. пер.).
2
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побоится съесть что-либо, когда у нее есть такая возможность'. Употребляется при
[описании] недостаточной верности раба к своему хозяину.
J j qïl 'волос человека и животных'.
[q9:] iJáS J i qïl quš — [название птицы] JL^JI 1 . Это птица, похожая на утку.
Она прилетает
170
раннею весною. Беки дарят ее друг другу в начале весны. Ее называют и
J i j i $ J»S qïl quôruq, что значит «волосохвост»2.
JjTkül 'зола'. Есть пословица: U £ * J L^jl jjf

b»u£jl JjTkül ürgüncä köz ürsä

jeg, что значит: 'чем дуть на золу, лучше дуть на уголья'. Она употребляется в качестве совета заниматься большими делами и отказаться от ничтожных.

r m):

i

f*j täm 3 'запор, засов на двери'. Так, говорят:

4
<

^ J U J A*S

qapu\ tämlätti 'он за-

пер дверь на засов'.
+j tum 'холод', основа слова, однако для обозначения холода, а также всякого
холодного предмета употребляется [форма] * J L J tumlu\.
*j tüm 'чистый' — о масти лошадей. Так, говорят: О ! \j* * J tüm qara at 'чисто
i • i

i

вороной
конь',
O l 9y * J tüm torï\
at 'чисточастица
гнедой конь'.
л> čim
— [препозитивная]
усилительная
[для выражения] влажности или
сырости: O l с л ^ °л> čim jig ät 'совершенно сырое мясо'; ^j* JI (^ čim öl ton
'совершенно мокрая одежда'.
°л> čim 'дёрн' (aç-сйлу) 6 . Это то, что вырезают из почвы, сушат и используют
как растопку, поскольку оно состоит из густой травы и корней. <-^ÄW (•*? ^im bïctï
'он нарезал дерна'.
[süm:] c-£jb <SS>£J °*iti süm sücig näg 'очень сладкая вещь'. По-огузски.
«1
*
IS qum 'песок'. Чигильское слово. Огузы его не знают.
1

ДТС 442: шилохвость или рябок (?); Д-К1266: wild swallow.
Ср. тур. kilkuyruk 'шилохвость' (Anas acuta).
3
CM I 324: там; Д-К 1267: tam.
4
В рукописи ДЛТ, 1704, очевидно, пропущен тешдид над вторым та.
5
Д-К 1267: tum.
6
БАI 338: ayrik otu 'пырей'; Д-К 1267: peat 'торф'; ДТС 140: 'острец'. Ср.: Беруни, 335.
2
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'болезнь'.

tfXxS

Ы at kämländi 'конь заболел'.

$ köm — частица, употребляемая для обозначения интенсивности синего цвета,
по-огузски. JZß

IS köm kök 'совершенно синий'.

äS kim — частица вопроса, имеющая значение 'кто?' +£ jj bu kîm 'это кто?'.
Она употребляется в отношении одного, так и многих [людей]. Огузы говорят: **Э
boj kîm 'какое племя?'. Это имя существительное с собирательным значением.

fr bän — частица, имеющая значение 'я'. Говорят: »bjj fr bän bardïm 'я пошел'. По-огузски. Тюрки говорят: /ы* man.
/ J tun 'ночь'. Так, скажут: AJÜD ^JJJtünlä

käldim 4я пришел ночью'.

^ J tïn 'дух, дыхание'. Так, скажут: ^JÜLjT ^ ^ J C ^ J I anïg (anïg) tïnï käsildi
171
'дыхание человека прекратилось, он [испустил] дух'.
£у tin 'поводья'. Так, говорят: £ $ J Ï £ ? tin tizgin 'поводья и узда'.
£ > čin 'правда'. Так, говорят: j^jj**
4-&JUI ^

£ > ein sözlär 'он говорит правду'.

cïn ajdïg 'ты сказал правду'.

£рл sän — частица, имеющая значение 'ты'. Тюрки это слово употребляют в отношении детей, слуг и тех, кто для говорящего моложе по возрасту и ниже по должности. А в отношении тех, кто имеет почет и сан, говорят: у*

siz, с займом [з]. Огузы
о

у

поступают наоборот: они в отношении старшего говорят ^л

sän, с нуном [н],

о

а младшему говорят у* siz, с займом [з]. Так же [говорят] и в отношении многих
о

[людей]. Это правильно, поскольку J*u siz — это название множества.
£ Î qïn 'ножны меча, ножа'. Говорят: im^ß fitë qïïïïc qïnï 'ножны меча'.
{ß kän — [так называется] всякий город в восточных странах. Это облегченная
форма [слова] Х5

känd.

£Э kün 'солнце'. Говорят: <jJJu {£ kün to\di 'взошло солнце'. Есть пословица: j U J JJ£

LLJÜ \&£

künkä baqsa köz qamar, что значит: 'если смотреть на

солнце, глаза слепит [от яркого света]'.
1

Д-К1268: tuydi.
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kün 'день'. Jh£jJ cßM

{£

^ u ^ün bar\ïl 'отправляйся сегодня'. День называет-

ся так потому, что его озаряет солнце.
[kin:] j L > ^

kin jïpar 'ларчик мускуса'.

man — частица, имеющая значение 'я'. Тюркское слово.

^А

су* mün 'суп'. Я слышал, как ягма говорили: jJÜO £ *

mün käldür 'при-

неси суп', а они приносили лапшу, поскольку они [под этим словом] понимают ее
(лапшу).
Такие имена можно писать и с ляйновыми буквами1. Но они произносятся в их
языке так, как я их написал2.
Конец глав двухбуквенных правильных слов. А теперь —

ГЛАВЫ ТРЕХБУКВЕННЫХ [СЛОВ]
172

о *

о *

о

Глава (слов типа) JA* фаъл Jj*i фуъл, Jjti фиъл
с различной огласовкой,
средний согласный которых сукунирован

jà bart — мерный сосуд для вина и других жидкостей.
Cjj

bart 'кувшин для питьевой воды'. По-огузски.

[bart buřt:] ^^J O j ^ £>j* bart buřtt tutti 'внезапно он схватил его'.
C/jj buřt 7 'кошмар'. Говорят и: £>jj ^^îi'koti burt.

6

8

O j ^ bärt 'подать, которую ежегодно взимает господин со своего раба'. Лучше

произносить £>J*J bert с йа.
1

Т.е. с буквами протяжения, или долгими гласными.
Т.е.
с краткими гласными.
3
В рукописи ДЛТ, 172г, в этом и нескольких следующих словах ошибочно написано йа вместо 6а.
4
Йа вместо 6а.
5
,g-KI269:bärtbürt.
6
Йа вместо 6а.
7
Д-КI 269: bürt.
8
В рукописи ДЛТ, 1725, это слово написано, видимо, ошибочно, с йа9 т.е. так, как рекомендовано далее.
2
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[tïrt:] Говорят: Jj*^ O y č/£ tfß c & l anïg (anïg) tonïn tïrt tïrt1 jïrttï он порвал свою одежду с треском по неосторожности'.
[tört:] <JUj4 O j î tört j a r m a q 'четыре дирхема'. Всякие четыре предмета тоже
oâ
° â
Ciy tört. Лучше [произносить] с вавом: C>jy tört.
[čart čurt:] 'Крошки, остатки' всякого предмета называются O j > O j > čart
čurt 2 . Отсюда говорят: j ü J*JM\

O J > °jàj flül < - & £ bizig anda bir čart al\umïz

bar 'у нас есть получить с него [сущие] крохи'.
[čirt:] Если кто-либо 'звучно плюнул сквозь зубы', говорят: ^hj^i

О ^ > čirt 3

suôtï.
CJJJ> sart 'купец'. Есть пословица: j*£ I^JlL LJL è j l ^ j l v l ^ u sart azuqï a r ï \
boisa jolda jer, смысл которой мы уже объяснили один раз4.
[sart surt:] Говорят: i£JÜÜf С>ум С/ум ^ 1 Ы <-&l anïg (anïg) aôaqï sart surt
qïldi 'он шаркал ногами', — и это похоже на звук шагов в спадающих шлепанцах.
о

CfjáJí sïrt 'щетина'. Однако огузы всякую возвышенность и небольшую долину
о

называют О у ^ sïrt.
Oj3 qart 'рана'. Отсюда 'мужчину с плохим характером' называют j l O j £ qart är.
OjS qurt 'червь', у всех тюрков. Огузы словом OjS qurt называют 'волка'.
[qart qurt:] ^\ O j î O ^ î с Л 1 älig qart qurt etti 'он хрустнул пальцами'.
[qïrt:] O l O j í qïrt ot 'короткая трава'. И точно так же на 'короткие волосы' скажут:

тим O j î qïrt sač. 'Скупого человека с плохим характером' называют

^ 'c / i ' qïrtkisi.
ß
ß
S S *
[kürt kürt:] ^JL^ CJ]£ £>]£ <y Ljl Ol at arpanï kürt kürt jedi
173
'конь с хрустом ел ячмень'. Так [говорят о] каждом, кто ест с хрустом что-либо, например, огурец.
ß

£>$
1
2
3

4

kürt 'горное дерево, из которого изготавливаются луки, кнуты, посохи'.

СМ I 328: TipT-TipT; Д-К1269: tirt tirt.
Д-К1260: čart čurt.
CM I 328: 4Ï P T.

'Если пища купца добыта честно (букв, если пища купца чиста), он ее съест и в дороге' (см.
выше, ДЛТ 45).
290

Книга правильных имен. Главы трехбуквенных [слов]

[qarč qurč:] <^Jly> rß

rß

is*j*J* J*

e r

tu 1 * 1 1 1 1 1 2 1 1 ! 1 4 a i *c qurč jedi 'мужчина ел

с хрустом огурец'.
г^З [qurč:] 'Сталь' называется J*J gjb qurč tämür. Стойких мужчин сравнива° Л od
ют с ней и называют их: ^jl r j S qurč ärän, что значит 'стальные, сильные [мужи]'.
Так же (говорят) о всяком плотном, твердом предмете.
о ß

ÇjA mure'черный перец'.
Х5 känd 'город'. Кашгар называют XSjbj)

ordukänd, что значит 'город, где

проживает [хан]'. Там жил Афрасияб, потому что в тех местах хороший климат.
Это — нижний Чин. Сказано:
[LXXII]

kälginläjü 2 aqtïmïz

J*2ll j J j x J ö
Ijl j°XS

kändlär üzä cïqtïmïz
furhan ävin jïqtïmïz

Ijl £ > j i

burhan üzä sïctïmïz

[Здесь] описывается их нашествие на [страну] Уйгуров и говорится: Мы текли на них
как поток, вошли внутрь их городов, разрушили кумирни и испражнялись на головы
кумиров. Такой обычай у мусульман: они испражняются на головы кумиров, оскорбляя их, когда завоевывают страну иноверцев.
XŠ

känd 'село', у огузов и у тех, кто примыкает к ним. У большинства тюрков

слово [känd] значит 'город'. А потому один из городов Ферганы называется
özkänd, что значит 'наш, свой город'. Таков £&уыл

XSjj)

sämizkänd, что [буквально]

значит 'жирный город'. [Так назван] он из-за огромной величины. По-персидски он
[называется] ХЗуым

ji

Samarqand.

bars 'барс'.
* bars — один из годов тюркского двенадцатилетнего [цикла]. Тюрки назвали

двенадцать [следующих один за другим] лет названиями двенадцати животных. Они
1

Д-К1270: tarmuzni; ср. ниже, ДЛТ 230.
В рукописи ДЛТ, 1738, ошибочно kälrjizläjü.
3
БАI 344: pars.

2
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высчитывают год рождения, время битв и пр. по этому циклу. Это [летоисчисление]
возникло так: одному из правителей понадобилось узнать время битвы, происшедшей
за несколько лет до него. Но при исчислении года,
174
в котором произошла битва, была допущена ошибка, тогда люди [правителя] посоветовались между собой и сказали: Мы ошиблись при определении этой даты, также
и другие будут ошибаться впредь. Давайте дадим названия двенадцати годам, число
которых равно числу месяцев и созвездий на небе, чтобы вести календарь по этому
циклу и оставить вечную память. Вот что они ему сказали. А тот [правитель] вышел
на охоту и приказал загнать диких животных в реку Или. Это большая река. Они загнали животных в воду. Двенадцать из них переправились через нее. Названием каждого их них был назван [один из] годов.
Первый из них ^[iay^

sïc\an 'мышь'. Она переправилась первой, поэтому ее на-

звание стоит во главе цикла. Года следуют в таком порядке: ^^L ^[iay^i

sïc\an jïlï

'год мыши'. Затем, после нее: ^^Ь Äjl ud jïlï 'год крупного рогатого скота1. Затем:
jt bars jïlï 'год барса'. Затем: ^JÜ

tavïs\an jïlï 'год зайца'. Затем:

^\ЛЛА!

\j näk jïlï 'год крокодила'. Затем: ^^Ь £kj
3

jïlan jïlï 'год змеи'. Затем: XJ

jund jïlï 'год лошади'. Затем: ^JÜ °^JÍ qoj jïlï 'год овцы'. Затем: ^± °^и bičin 4
jïlï 'год обезьяны'. Затем: J ^ jtvu

taqayu jïlï 'год курицы'. Затем: (J^

'год собаки'. Затем год свиньи, он называется: ^J

O l ït jïlï

J & J toguz jïlï. После года свиньи

счет снова ведется, начиная с juujç-u sïc\an 'мышь'. Когда мы писали этот раздел,
был [месяц] мухаррем четыреста шестьдесят шестого5 года, во время которого начнется год змеи — ^и
6

£k^ jïlan jïlï. Когда этот год закончится, начнется год семиде^

i

'

о оЯ

сятый , во время которого наступит год лошади — ^^Ь XJ jund jïlï. И далее счет лет
в соответствии с тем, что я тебе показал.
1

БА1246: öküz; СМ 1331: сигир; ДТС 605: корова; Д-К1271: ох 'бык; вол'.
Под строкой глосса: j j l lü.
3
A-KI271:näg.
4
CM I 331: 6ÍJÍH; Д-К 1271: běcin.
5
Как установлено еще Зеки Велиди Тоганом, «четыреста шестьдесят шестой» является ошибкой
переписчика вместо истинного «четыреста шестьдесят девятый»: на 15 шабана 469 г. (=14 марта
1077 г.) действительно приходится начало года змеи, см. подробнее об этом выше наше Введение,
с. 33 (И.К).
6
Несовпадение двух дат — этой и предыдущей — было замечено кем-то и предложено исправление на полях рукописи: год 67. В действительности требует исправления предыдущая дата, см.
там же, во Введении (И.К).
2
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Тюрки усматривают в каждом году
175
какой-нибудь признак и предзнаменование. Они говорят, что если ^J^ hj\ uô jïlï, т.е.
'год коровы', то бывает много войн, поскольку коровы бодаются. В году курицы бывает обилие пищи, но бывает беспорядок среди людей, так как пищей курицы является зерно и она вечно обшаривает отбросы. (Год змеи и) 1 год крокодила — дождевой
и урожайный, так как живут они в воде. Год кабана бывает холодным, снежным
и смутным. Так, в каждом году они усматривают что-нибудь. У тюрков нет названий
дней недели, так как неделя стала известна [им] вместе с распространением ислама.
А что касается названий месяца, то они в городах называются по-арабски. Кочевники и немусульмане называют их названиями четырех времен года. Для каждых
трех месяцев у них одно название. По ним они узнают течение года (времени). На•

•

л

пример, в начале весны, после Навруза (новогоднего дня), начинается ^ 1 J ^ l è l o\laq
aj 'месяц [квартал] козленка'. После него [идет] ^ 1 JfiLfcl iJI uhly o\laq aj 'месяц
[квартал] большого козленка'. Потому что во втором месяце [квартале] он
(козленок)2 становится большим. Затем [идет] ^ 1 *JI ulu\ aj 'большой месяц
[квартал]'. Потому что он бывает в середине лета, когда становится много молока,
появляются все продукты, животные и растительные. И так далее. Я не буду упоминать остальные [названия] из-за редкого их употребления. Пойми!
О 0»

QUJJ bars 'всякая припухлость на теле от укуса вши, блохи или прыща'. Говорят:

fj JÜL jjátjj tJÄ <£&l anig (anig) äti bars boldï 'тело у него вздулось [от укусов насекомых]'.
^ j ï tärs 'всякая трудная вещь'. Отсюда скажут: <£jil (j*J* tärs ïs 'трудное дело'.
[čars čars:] Говорят: ^ i j l ^ j > ü"& cP' J ' °* a i " ^ a r s ^ a r s u r ^ о н ^ и л е г о
по телу с треском'. Говорят и: ^ i j l /Hjî /И J tars tars urdï, когда наносят удары со
всех сторон.
J

1
2

Q a r s 'одежда из шерсти верблюда или овцы'.

Взятое в скобки в рукописи, ДЛТ 1754, вычеркнуто.
СМ 1332: месяц; Д-К1272: то же.
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176
[qars qars:] Говорят: {JLui LI j - ^ ^ ^ S JI ol qars qars aja japtï 'он хлопал
в ладоши'. Это — звукоподражание хлопку.
ß

°

[külf:] Говорят: tfjSjb <JÓS «L tam külf1 jïqïldï 'стена внезапно с грохотом обвалилась'.
[barq:] Говорят: <jjj OI äv barq 'дом и двор'. Отдельно j ^ barq не употребляется, только в сочетании с [cJ äv].
[turq:] Длина всякого предмета называется: Jijï turq.
~â s * °

Отсюда скажут:
- i
i°

j5vlb*> J*J bir sügü turqï 'длиной с копье'. Говорят также: ^j*

^jà

^ ^ 1 j-й J

er

eni turqï 'ширина и длина земли'.
[čulq:] c-^jxD ( jl> čulq äsgürük2 'совершенно пьяный'.
[čalq čulq:] Говорят: ^ J Í Š3 jJb j l > j l > čalq čulq badar qïldï 'он бил его кулаком'. Это — звукоподражание удару кулаком.
jljj qïrq 'сорок', числительное. Есть пословица: j>J/J c í l ^ ř ci Ц L^r^ **** А ^
qïrq jïlqa tägin baj cï\aj tüzlinür, что значит: 'богатый и бедный к сорока годам
становятся равными' — в результате смерти или перемены времени.

ci* (к):
[ber к:] c & b ^SJi ber к näg 'прочный предмет'. Первоначальная форма — C>J
bek, ра [р] — вставное.
O^j bork 'шапка'. Бсть пословица: j f 1*Ь О ^ у^ш^Ь j^LaJb O j ^ J ^ ^ ^
tatsïz türk bolmas, bassîz bork bolmas, что значит: 'Тюрка не бывает без перса, подобно тому как шапки не бывает без головы'.
LSJS

2

türk — название города в стране тюрков.

fl-KI273:äsrük.

3

Точки при первой букве в рукописи, ДЛТ 176б, не проставлены.
Заглавное слово основным писцом написано ошибочно с фатхой; кесра, как и другие харакяты,
приписаны здесь позднее (И.К).
5
в отличие от других издателей, Р.Данков и Дж.Келли считают
Слово tegin приписано на полях;
п
эту приписку поздней (Д-КI 273, примеч. 1) (И.К.).
4

294

Книга правильных имен. Главы трехбуквенных [слов]

[tärk:] Говорят: J5* ^JS tärk käl 'приходи скорее'. Так же [говорят], когда велят
сделать что-либо быстро. J J i-£j? tärk qïl 'поспеши!'.
^у

türk — имя сына Ноя, да будет над ним благословение Аллаха. Это то имя,

которым всевышний Аллах назвал потомков Тюрка, сына Ноя. Это подобно тому, как
слово «человек» (insam) является именем Адама, мир ему, в словах Всевышнего:

111
из единичного предмета делать нельзя.
Так и здесь O j J tiirk, имя сына Ноя, это имя в единственном числе, [а когда
оно обозначает] его потомков, это собирательное имя, как [арабское] слово j+ááj
bašar ['человек, человечество'], употребляемое как для обозначения одного
[человека], так и для обозначения множества [людей]. Таково и [слово] Рум — имя
Рума, сына Исы, сына Исхака, да будет над ним благословение Аллаха! Этим словом называются и потомки его. Тюрк, как мы уже говорили, является названием,
данным [тюркам] всевышним Аллахом. Почтенный шейх и имам ал-Хусайн ибн
Халаф ал-Кашгари сказал нам, что Ибн ал-Гарки сообщил ему, что шейх Абубекр
ал-Мугид ал-Джарджара'и3, известный под именем Ибн Абиддуния, в своей книге о
конце света привел хадис, указывая на цепь передатчиков, восходящих к Посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, который сказал: «Аллах,
всевышний и великий, сказал: "У меня есть войско, которому я дал имя тюрк и поселил на Востоке; когда я рассержусь на какой-нибудь народ, им (тюркам) предоставлю власть над ним"».
В этом их (тюрков) превосходство над всеми [другими] людьми, поскольку сам
Аллах, всевышний и великий, взял на себя [труд] дать им имя, поселил их на самом
высоком месте земли с прекрасным климатом и назвал их своим войском. Вместе с
тем они наделены красотой, соблюдением приличий, уважением к старшим, выпол1

пер.

Разве пришел над человеком (Адамом) срок времени... (Коран, сура 76, стих 1) — примеч.

2
Мы сотворили человека лучшим сложением, а потом вернем его в нижайшее из низших
(состояние) кроме тех, которые уверовали и творили добрые дела (Коран, сура 95, стих 4-6) —
примеч. пер.
3
В Ркп, ДЛТ 1775: ал-Джарджарани.
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нением своих обещаний, они лишены заносчивости, горделивости, обладают храбростью, заслуживающей похвалу, и [другие похвальные качества], которых невозможно
перечислить. Сказано:
[LXXIIL]

*Sj J>\ L / <y*î

qačan körsä anï türk
boôun an\a anïg1 ajdacï

ol üul j J ü

mugar2 tägir ulu\luq
munda naru käslinür
[Здесь] восхваляется некий муж и говорится: 'Когда его видят тюркские племена, они
говорят, что слава и величие принадлежат [именно] ему, а после него4 пресекутся'.
И единственное число — *-$j-* türk, и множественное число таково же. Говорят:
ty* j*S kim sän 'кто ты?' отвечают: £* О у
Í

türk man 'я тюрк'. Говорят:

šj* türk süsi atlandï 'тюркское войско село на коней'5.
178

u ^ y türk — частица, имеющая временное значение. Это средний период зрелости чего-либо, [например]
[мер] фруктов. Í O J I 0j\ ь-šj türk üzüm ödi 'средний период
созревания винограда''; (Jbj) j â L î \*£jà türk qujaš ödi 'время, когда солнце в зените'; c£*i s^j* türk jigit 'юноша в среднем периоде юности'.
b£jà* särk 'глиняная посуда и ее обломки'.
[sürk:] Говорят: d&jjj

^°j*

<^lbl c & l anïg aöaqi sürk buz tag 'его ноги хо-

лодны, как лед'. Не употребляется в другом месте, кроме этого.
,
'краса, красота'. LŠJÚ^

körklüg 'красивый'.

Конец глав [о словах], середина которых сукунирована.

1

Это слово здесь лишнее, см.: БАI 352 (примеч. пер.).
БА 1352: munger.
3
Дословный перевод: Когда его видят тюрки, Народ говорит ему, [Что] величие [бывает] до
этой степени, Больше этого оно не может быть (примеч. пер.).
4
Т.е. после его смерти (примеч. пер.).
5
Т.е. 'отправилось в поход'(примеч. пер.).
2
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ГЛАВЫ [О СЛОВАХ],
СЕРЕДИНА КОТОРЫХ ОГЛАСОВАНА
Глава [о словах типа]:
Jjii фаъал, JA3 фаъул, Jjii фаъил,
середина которых имеет различную огласовку

käläp 1 'мягкая трава, растущая на летних пастбищах тюрков, от которой
быстро жиреют животные'.
O(t):
C

basut 'пособник, помощник'.

C%uü basut 'помощь'. Говорят: i£djJ См-и l&w» JI ol mana basut berdi 'он мне
помог'. [Так говорят, когда] оба они близки друг другу.
CJL bulït 'облако'. С Х Ij3 qara bulit 'туча'. CJL Jfl aq bulït 'дождевые тучи'.
Есть пословица: j l > l J J I ^L pjj\ j l > l J ^ Alb l^ï qara bulïtï\ jel ačar, urunč bilä
el ačar, что значит: 'ветер разгоняет тучи, подкупом завоевывают страны'. Она употребляется в тех случаях, когда советуют для достижения цели не жалеть средств. Густые волосы также уподобляют туче и говорят: ^^fiK-u O S J CJb bulït tag sacï 'его волосы густые, пышные как облако'. Сказано:
[LXXIV]

j/£S
jj^w

CSJ ij JLbl

a\dï buïït kökräjü

^yb ^AJU

ja\mur tolî säkrijü

2

Jiß\ ^ I J Ü
X> jjj> UuS

qalïq anï ügrijü
qanča barïr bälgüsüz

179
[Здесь] говорится: появились тучи с громом, из них пошел дождь и град. Ветер их
приводит в движение, гонит, но неизвестно, в какую сторону они направятся.
1
2

СМ I 336: кэлаб.
В Ркп, 178и, ура проставлены два харакята: и фатха, и кесра.
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w tübüt — многочисленное племя в стране тюрков. В местах их обитания водятся мускусные газели, у которых вырезают пуп, в котором находится мускус. Они
[тибетцы] потомки Сабита (Cwb va:bit), мужа из Йемена, который [там] совершил
преступление и бежал, спасаясь. По морю он добрался до Чина. Ему понравилась эта
страна [tübüt], и он поселился там. У него родилось много детей. Его многочисленные потомки заняли тысячу пятьсот фарсангов тюркской земли. На востоке от них
находится Чин, на западе — Кашмир, на севере — страна Уйгур, а на юге — Индийское море. В их языке есть арабские [слова], так у них мать называется Ы uma,
а отец— LI aba.
•

cSj

tegit — множественное число от , v & tegin. Первоначально оно означало

'раб'. Потом превратилось в титул сыновей хаканидов. Это множественное число —
исключение. Говорят: c£j

ITI ögä tegit 'старшие из простонародья и младшие из

ханских сыновей'. Употребляется в качестве парного выражения: c£j

l£l ögä tegit.

Вообще прозвание ISl ögä возникло во времена Александра Македонского, когда
произошло столкновение его передовых отрядов с тюркскими передовыми отрядами
перед перемирием1.
[cöküt:] i^žS

c£>> cöküt kiši 'человек низкого роста'.

с£>> čigit 'семя хлопка', в языке аргу.
С*+щ sibuť 'кориандр', в кашгарском языке.
CJutf so\ut 3 'высушенное кислое молоко' (4JaSVI ), карлукское слово.
so\ut кишки, которые заполняют ароматическими специями, рисом, мясом, — их варят и едят6'.
CJLu/$ï\ït 'плач'.
Ca*** sögüt 7 'ива'. Есть пословица: l&Lu/lS c & i S i x j J ^ и л ы sögüt sü lig a
qaôÏQ qasïga 'ива [славится] своей свежестью, а береза— своей твердостью'. Она
1

Более подробный рассказ об этом эпизоде Кашгари привел выше, ДЛТ, 57-58 (см.).
БАI
356: sipüt; Д-К1276: sibut.
3
СМ
I
337: сугут; Д-К 1276: suyut.
4
См. Беруни 399, примеч. 2; ср. ДТС 507: сыр из кислого молока; СМ I 337: сузма (отцеженное
кислое молоко — примеч. пер.). Д-К I 276: dried curds 'сушеный творог'; ар. акыт 'сыр (из свернувшегося
молока)', 'творог' (И.К.).
5
СМ 1338: сугут; Д-К I 276: suyut.
6
ДТС 507: колбаса-казы.
7
СМ I 338: сокут.
2
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употребляется в отношении всего, что [имеет склонность] проявлять себя в соответствии со своей природой.
Z*&J qačut 'преследование в бою и тому подобном'.
dá
qarït — ругательство, у туркмен. Думаю, что оно происходит от арабского
[слова] O j Lb.
OjS qurut 'высушенное кислое молоко' (JaîVI)1.
180
CU3 qanat 'крыло'.
С*3 qonat2 'всякая группа близких между собой людей'. JI AJLS <-&W» JI ol
mänii) qonatïm ol 'он из числа тех, кто близок со мной'.
С**Г käbit3 'лавка, магазин'4.

« к
Ccjo kücät — один из тюркских родов, поселившихся в Хорезме.
O i T k ä ö ü t 'одежда, одеяние'. Чаще это одежда, которую надевают на свадьбе на
близких жениха и невесты в знак уважения. <Jbji O J ù

käöüt berdi 'он преподнес

ему почетную одежду'.
Oj^kirit 'ключ'. Это слово близко к арабскому JulSl iqli:d. [Здесь] начальный
алиф был опущен, каф перешел в кяф, лям — в ра, даль — в та.
d a ' k ü l ü t 'посмешище среди народа'.
0

й*

° С*

nJü buqač 'посуда или глиняный сосуд': njj

• i

nJZ) ašič buqač— употребляются

вместе и обозначают всякую посуду.

n£j bäkäc— прозвище тегинов; [Например:] J^NJ £L*j\

« ^ J Bäkäc Arslan

tegin. Если это слово произнести со звонким кяфом [т.е. bägäc], оно будет означать
'о, [мой] дорогой бек'. Это уменьшительная форма от слова «бек» со значением почтительности. Слово <á£j beg произносится со звонким кяфом.
1

Ср. здесь же, выше, примеч. 4.
СМ 1338: кунат.
3
BAI357:kepit.
4
Ср. БАI 357: место, где распивают спиртные напитки, питейный дом {примеч. пер.).
5
СМ I 338: Konat.
6
СМ I 338: Kynyt.
2
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0 aß

,

nJb boluč — одно из мужских имен.
ni? toque2 'лепешка'. Происходит от слов j l Jjî toq är 'сытый мужчина', так как
она делает человека сытым.
fj£j tiküс 'проколка' (пучок перьев или проволочек, используемых для прокалывания лепешек).
л*> čanač 'женственный, трусливый; каждый у кого нет мужества, кто малодушен и вял'.
ß
[sanač:] сумку из красной [кожи] называют jSj+*S
p*+* sanač käsirgü: 3 .
nj3 qaqač 'грязь, нечистоты'. ^JÜL л25 ^у ton qaqač boldï 'одежда стала грязной'.
o

ßß

л1з qïluc (qulïc) — мужское имя.
nli qulač 'сажень маховая'. Первоначальная форма— И1 J i qol ač 'разведи руками'. (J>ji fftë jg

bir qulač barcïn 'одна сажень шелка'.

я1з qïlïc 'меч'. Есть пословица: ^ L J L H ÜLS

Л!1

JÍ3 qoš qïlïc qïnqa sïymas, что

значит: 'не вмещаются два меча в [одни] ножны'.
181
Она употребляется, когда двое мужчин конкурируют в чем-либо или сватаются к одной девушке. Этим (словом) прозываются хаканиды. Говорят: £)l> p « Qïlïc xan, что
значит 'хан, разящий как меч в своих походах и в своих делах'. Сказано:
[LXXV]

Ib~äjfl tífJI ůjl

ä r ä n

qïgïr közin baqïstïlar
à ** <>
^ Siu* y*S \jûl «JLi

qamUY

tolmun toqïstïlar

qïlïc qïnqa kücün sï\dï

[Здесь] описывается битва и говорится: Герои вызывали друг друга и смотрели искоса друг на друга. Они бились всяким оружием. Меч не входил в ножны из-за обилия
крови, засохшей на нем.
1
2

3

СМ I 339: булуч; Д-КI 277: buluč.
Д-К 1278: toqač.
В Ркп, ДЛТ 180 и, это слово написано как käsirlü.
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ПЛА qamič 'черпак'.
[kötic:] Когда ругают ребенка, говорят: nï£ kötic, что значит 'зловонный, как
задница'. Происходит от слова 'задница' [kot].
r£

közäc1 'кувшин, сосуд'. Это слово сходно с арабским словом [5jjS], только

ха превращено в джим [ч]2.
rýS kööäc3 — с залем — тоже 'кувшин', в языке аргу. В арабском языке также
*******

т

«* я «

имеет место переход займа в заль: говорят и j ^ j , и jjb для 'писать', а также {j\£j *U
и <5ÜS ['солоноватая вода'].
ЛЛ5 kömäc 'лепешка, испеченная в золе'.

Ц'

ß ß*

*

n+škömüc 'клад'. ^jJL guo JI ol kömüc buldï 'он нашел клад'.
[mašič:] 'Черный виноград' называется А}1 пЛл mäsic üzüm.
Ju butar 'папирусное волокно'4
[badar badar:] ^fb^j

6

jJü j J ü badar badar jügürdi 'он бежал и был слышен

топот его бега'.
jaéáj basar 'горный чеснок'.

jiu

ba\ïr 'печень'. Того, кто не слушается никого, называют fiJjiu О Jb

bädük ba\ïrlï\ 'имеющий большую печень'. Середину лука называют tfjiu и
ja ba\rï.
JL baqïr 'медь'. Есть пословица: j > ü l (jjj JL JL bar baqïr joq altun, что значит: 'имеющееся недорого, как медь, а потерянное дорого, как золото'. Она употребляется в отношении человека, который бывает унижен своими близкими, о котором
они же горюют, когда теряют его.
JAJ baqïr — монеты в Чине, которые в ходу у них [жителей Чина].
JL baqïr: JL* JL baqïr soqum —
1

CM 1341: közäj; Д-К1278: küzäc.
Т.е. добавлено ч.
3
В Ркп, 18 Ц, так: с даммой и фатхой одновременно; Д-К 1279: küdäc.
4
Ср.: БА I 360; СМ I 341; ДТС 129: '(хлопковые) нити основы ткани «барды»'; Д-К I 279:
botar (?) 'cotton of rushes'.
5
См. Беруни 264, í616 {примеч. пер.).
66
В Ркп,
йа ошибочно вместо ба.
РКП, 18112,
181i2,«öO
7
Д-К I 279: suqim.
2
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182
название [планеты] Марс. Ей (меди) уподоблена его краснота.
*

i

y bögür 'почка (орган)'.
J

b ü k ü r 2 — крепость на возвышенности между [оазисом] Куча (LKS* köcä) и

страной Уйгур. Это пограничный район.
JÜ tapar 3 — два сына4 Инал Оза (jjl J U

ïnal öz), [одного] из Кыпчакских

ханов.
о

°

й

[tatïr:] J ^ i ^ i
Jjtitir

5

tatïr jer'местность, лишенная растительности'.

'верблюдица'.

[taqïr taqïr:] JîI JÜ j e

c5 Slbl

O l at aôaqï taqïr taqïr ätti 'раздался топот кон-

ских копыт'. Говорят также: ^Jí\ j £ j j £ ï tikir tikir ätti в том же значении.
j4j

tämür 'железо'. Есть пословица: ^ Ц у

j j 5 JAJ O ^ S kök tämür kärü

turmas, что значит: 'закаленное (синее) железо не будет лежать без применения',
то есть оно поражает, когда коснется чего-либо. Она имеет еще другое значение: кыркызы, ябаку, кыпчаки и другие, когда велят кому-нибудь покаяться
или принять присягу, выставляют перед ним остро отточенный меч и говорят:
fot H,i> JjS Oj^^č

^j£

Ji Ь ц kök kirsün qïzïl cïqsun. Это значит: 'пусть войдет

это синее и выйдет красное', то есть пусть прольется кровь, если ты не сдержишь
слово или совершишь вероломство. Это значит, что он будет убит железом, железо
отомстит ему, так как железо у них священно.
Они ÍJ
всегда
стремятся
упрощению.
Фатха самая
легкаяогласовывая
огласовка, потому
они и
tamur
'жила вктеле'.
Огузы говорят:
J * J tamar,
мим фатхой.
прибегают к ней.
jňj tavar 'имущество, одушевленное и неодушевленное'. Огузы и им подобные
говорят: jy

1
2

3
4
5

6

tavar с вавом. Сказано:

СМ I 342: букур.
Д - К 1 2 7 9 : bögür.
СМ I 342: табар.
Б А I 361, примеч.: один из двух сыновей Инал Оза; СМ I 342: то же.
СМ I 342: TÏTÏp.
СМ I 343: пот.
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tldSi <-&lf JJ

| LXXVI |

°jy££

ß*j\ c^i^j

C^J Lid oy»J&

tav ar kimnig üklisä
bäglik agar kärgäjür
tavarsïzïn qalïp bäg
äränsizin ämgäjür

Это значит: 'у кого много имущества, тому более подобает быть беком, чем кому-то
другому. Если бек останется с пустыми руками, ему будет трудно собрать людей, так
как они идут к нему ради имущества'.
J& cübür 'шерсть козы'. О плохом товаре говорят: у> ^ > cübür cäbür .
[čutur:] Человека с дурным характером называют i^S

Jí>

čutur 3 kiši.

183
ji>

ca\ïr 'сок (фруктовый)'.

j*>

ca\ïr 'вино, чихирь (виноградное вино)'. Это слово по значению противопо-

ложно [предыдущему] слову.
4

ji>

cï\ïr 'тропа, дорожка'.

Ju> caqïr 'голубо[глазый]'5. Есть пословица: ЦЫ iC Ji> O l \Sâ

\jb\ ÍXJ>

Ol

j ^ u > u ït caqïrï atqa tägir at caqïrï ïtqa tägmäs, что значит:'голубоглазая собака
стоит коня, а голубоглазый конь не стоит собаки', поскольку зрение [у такого коня]
бывает плохим. Употребляется, когда советуют остерегаться подобного [коня].
j £ > j N > čigir čigir 6 — хруст на зубах, когда вместе с хлебом на зубы попадает
крупный песок.
\*

7

JJLJÍ suyur 'даман '. Это зверек наподобие варана, из кожи которого изготавливают непромокаемые плащи.
jidji s a \ ï r 8 — вид ханской охоты, осуществляемой вместе с народом. [Происходит] это так: хан посылает людей в леса и степи, чтобы они гнали на него зверей,
а сам он стоит и стреляет по пробегающим перед ним зверям, пока не утомится.
2

Д-К1280: cöpür cäpür 'мусор, хлам'.
СМ 1343: чотур; Д-К 1280: čotur.
4
В Ркп, ДЛТ 183i, это слово написано с фатхой, на ошибочность чего указывали еще
К.Броккельман
и Б.Аталай (БАI 363, примеч.).
5
В Ркп, ДЛТ 1832, просто: jljjl 'голубой'.
6
СМ I 344: jikir jikir; Д-К I 281: čikir čikir.
7
Д-К 1281: ласка; ДТС 507: сурок.
8
БА I 364: sigir; СМ 1344: cïrip.
3

303

Махмуд ал-Кашгарп. Диван лугат ат-турк

ji** sï\ïr 'крупнорогатый скот' 1 . (Jj*^
о

U ^

suv sï\ïrï 'буйвол'.

£

j+3 qatïr 'мул'.
[qadïr:] c & l S jjS

qadïr näg 'нечто трудное'. Так, говорят: ^ и jjS

qadïr jer

'труднопроходимое место', — такие [места] бывают в горах, где много снега и холодно.
(Jtë jJ& qadïr qïs 'самое холодное время зимы'.
qadïr 'жестокий хан'. Так прозывают хаканидов: £)l> J ^

jjS

Qadïr-xan. Это

слово совпадает с арабским | j i U qa:dir 'могущественный'], так как жестокость
[зависит] от силы. Тот жесток, кто в силах делать то, что ему хочется.
j*uS qïsïr 'бесплодная женщина и всякое [бесплодное] животное',
qïsïr qïsraq 'бесплодная кобылица'.
kälär 'ящерица'.
jkj bo\uz 'горло'.
yü täbiz 2 'солончак'. ^Syj

täbiz kiši 'завистливый человек'.

3

[topuz:] c-^j yu topuz jük 'вьючное седло или груз, навьюченный на животное,
не позволяющий сесть седоку'.
[titiz:] c & b y2 titiz näg 'что-либо терпкое на вкус' — как миробалан и подобное ему.
[tüküz:] o l J X J tüküz 4 at 'лошадь с белой отметиной на лбу'.
jJL*t sa\ïz 'жевательная смола', j l ^ j * * * sa\ïz topraq 'глина, лессовая почва'.
juàdt saqiz — всякое вязкое вещество, прилипающее к одежде, вроде сиропа и тому
подобного.
j > w säkiz 'восемь', числительное. Оно упрощено от J * > w säkkiz.
184
о

•

j*é* sämiz 'всякое тучное, упитанное животное'. Это слово совпадало бы с арабским [£j£*á,tí samirn], если они заменили бы зайн на нун. А это имеет место в их язы1

БА I 364, СМ I 344: корова.

2

СМ 1345: таб1з; ДКI 281: täpiz.

3

СМ I 345: тубуз.
СМ I 345: токуз; Д-КI 281: tögüz {со знаком вопроса).

4
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ке. Говорят: fr* sän в значении 'ты', но также говорят и у* siz [тоже] в значении
'ты'. Здесь зайн возник из нуна.
j * 4 q o b u z 'музыкальный инструмент'.

Jâ qotuz як'2.
[qutuz:] OI JlS qutuz ït 'бешеная собака'.
j J Í qaôïz 'кора дерева'.
quôuz3 'женщина, бывшая замужем'.

jjS
о

ы

j * 3 qïmîz 'кумыс'. Это молоко кобылиц, которое наливают в меха, и когда оно
закисает, его пьют. Ы*Л j*S

qïmïz almïla 'кислое яблоко' — оно сравнивается с ку-

мысом.
JNíT köküz 4 ' грудь'.
j j t f k i ô i z 'войлок'.
iviz5 'ковер, палас'.
kiiviž6 с займом, средним по месту образования (т.е. ž [ж]), 'всякое дупло в

y

гнилом дереве', — [например, такое,] какое бывает в старой иве. U y jíš

kiiviž

turma 'загнившая редиска и тому подобное, потерявшее вкус'.
О-О*
0

*&

7

tarus'потолок .
talas 'канат, который протягивают по краю [поля] при конных состязаниях
и при игре в конное поло'.
{JJLÍ

talas— город, известный под названием Тараз (jlr*)- И х — два. Один из

н и х — (j-^X? AJI Uhig Talas, что значит 'Большой [Талас]'. Второй— окраинный
[город стран] ислама j-»uk ^^tš

kumi 8 talas.

1

БАI 365: kubuz; Д-КI 282: qopuz.
MK: baqaru-1 vahš 'дикое крупное рогатое животное'. Ср.: кирг., узб. котос 4як' (примеч. пер.);
БА 1365: kutuz. ДТС 475: qutuz 'благородный олень, марал'.
3
СМ I 346: кдзуз; Д-К 1282: qoduz.
4
Д-К 1282: kögüz.
5
Д-К1282:ко™г.
6
Д-К 1282: köwiz.
7
БА I 366: 'крыша, кровля дома'; Д-К I 288: то же.
8
В Ркп, 184ц, это слово написано с фатхой, однако второй раз, на с. 548, дописано снизу, проходит ясно с даммой.
2
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[tulas:] jy

ijááb tulas 1 jüz 'бледное лицо' 2 .

bičiš 'отрез шелковой материи, который дарится тем, кто был на пиру у великих [людей]'.
j â j j burïs 'морщина на коже [лица], складка на одежде'.
•'Л
(Jïju bayïs 'суставы пальцев и других частей тела', а также 'узлы тростника и тому подобного'.
Jü baqïs 'рассматривание, разглядывание'.
biliš 'знание'. Здесь это [слово] — имя качества, не имя действия.
b buluš 'польза, выгода, которую находит, приобретает человек посредством
действия, совершенного им'.
JÚJ boluš 3 'помощь, поддержка словом'. <jjSš ^ßSj 1&ы» JI ol mága boluš qïldï
'он мне помог словом [советом]'.
(JLÜ

tapis 4 'взаимное доверие5 между двумя людьми'.

ßl
tutuš 'порицание друг друга, упреки взаимные', с более твердым произношением6.
tutuš — мужское имя.
185
JJb

tavuš 'шепот, шорох 7 '.

8°

{JáJLj toqiš

[LXXVII]

'битва'. Сказано:

fLâjll 5>j
5j Jüß
üß

toqïs icrä urustïm

i) I

ulu\ birlä qarïstïm

NJ

tüküz 9 atïn jarïstïm

jLI JI ^JLoI * J^l

ajdïm ämdi al Utar

А^УМ^З V^J

1

БАI 366: tolas; CM I 348: толас.
Ср.: БА I 366; CM I 348; ККЮ 764.
3
БА I 367: buluš; CM 1348: булуш.
4
CM I 348: табыш.
5
CM I 348: 'представительство'.
6
В Ркп, 184 и, синтаксис арабской фразы нарушен. Данков и Келли полагают, что «твердое произношение» отмечено для последующего имени собственного tutuš (Д-К1283, примеч. 1).
7
fl-KI283:tawiš.
8
В Ркп, 185i, дамма над кафом приписана позднее, отмечено Р.Даноквым (Д-К 1283).
9
СМ 1349: токуз; Д-К 1283: tögüz.
2
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[Здесь говорится:] Я сражался в гуще боя с великим народом1, я сражался на своем
коне с белой отметиной на лбу, пустил стрелу и сказал: «Возьми от меня, о Утар!».
[Утар] имя некоего мужа.
л

toqiš — имя собственное.

ß

>J tagiš 2 'подношение' — это когда кто-то преподносит тебе пищу, а ты преподносишь ему.
j tagiš 3 'край, конец всякого предмета'.
>*> tagiš 4 — мужское имя.
L > čapiš 5 'шестимесячный козленок'.
> čavuš — тот, кто регулирует ряды [воинов] в бою и удерживает в мирное
время [войско] от насильственных действий.
<j£i> cïqïs 'польза'. Jjjj ^Jií> l*É«gl JI ol ïsta cïqïs joq 'нет пользы от этой работы'.
čališ 'борьба'.
suruš — название еды: прокаливают на огне колосья несозревшей пшеницы, провеивают и едят.
sïqïs 'давка, столкновение'.

JJ

söküs 'брань и ругань взаимная'.
sögüs 7 — с тонким (звонким) кяфом — 'мясо козленка и ягненка, годное
для жаркого'. Огузское [слово].
sikiš 'половое сношение'.
qapiš 'ограбление, похищение'.
$ qapuš 9 — название местности, на [языке] аргу.
эо

qačiš 'распри, враждебность среди народа'. Есть поговорка: L J u ^ > ь З

^

10

qačiš boisa qïja

körmäs, что значит: 'когда среди народа начинаются

распри и потрясения, никто не обращает внимания ни на кого'.
1
Д-К1283: героем.
2
В Ркп, 1854, одновременно с фатхой и кесрой. Д-К1284: tikiš.
3
БАI 368: tekiš.
4
BA1368,CMI349:Tekiš.
5
CM I 349: чэбип.
6
Д-К 1284: soruš.
7
CM I 349: сукуш.
8
CM I 350: кабпл.
9
CM I 350: кабуш.
10
CM I 350: Kaja; Д-К 1284: qaya.
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qučuš 1 'объятия, обнимание',
â J3 qaôas 'близкий родственник, как брат',
i l qaôïs 'ремень, который вырезают из кожи животного'.
J

qarïs 'пядь'. Говорят: jâ^d ^

bir qarïs 'одна пядь'.

2

qoyuš 'кожа, выделанная и невыделанная'.
S qoyuš 3 'сток, желоб [для воды]'.

í

qoyuš4: ^^Jó

5 ^ j ^ tägirmän qo\usï 'желоб мельницы'.

5

qo\uš 'наждачный инструмент для [изготовления] стрел'.
qamïs 'тростник'.
186
kačiš

'переправа через реку, пересохшее русло'. Есть пословица:

j i^Ju&S

JI ol kačišni suv elätti 'вода, поток уже разрушили переправу'.

Она употребляется в случае, когда уже поздно что-либо предпринимать.
у

j Ž j ř kariš 'вершина всякой горы, куда можно подняться'. Огузское [слово].
j â j T kariš 'холка лошади'. Есть пословица: jAS

1дШ tfjiu j Ž j T kariš jayrï

oyulqa qalïr 'ссадины на холке достаются сыну [хозяина лошади] по наследству', —
поскольку там сочленения и [из-за этого] она быстро не заживает. Она употребляется
в качестве совета — беречь эту часть тела.
kariš 'упорство в споре'.
körüs 'взаимно смерить друг друга взглядом', т.е. 'вести спор взглядом, а не
словами'.
kiriš 'тетива лука'.
ß kiriš 'доход, получаемый от имения'.
у О

/^

kariš 'спор, тяжба': c ^ i l u j T c^Jb nälük käristig 'почему ты спорил?'.
[kališ:] fjijj (JIJS kališ bariš 'приход и уход'. Дом, где [часто] бывают гости , называется o l fi^àjî ixJLiiíT kališlig barïslÏY äv, что значит [буквально] 'дом прихода и ухода'.
1
2

3
4
5
6

БАI 369: kočuš.
СМ I 350: кугуш.
СМ I 349: у у
СМ I 349: кугуш.
СМ I 350: кугуш.
БА I 370: konuk odasi; Д-К1285: guest-house.
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kümüs 'серебро'. Сказано:
[LXXVIII]

Aji\

^^j\

LJI

alp äränniuôurdum 1
bojnïn anïg qaôïrdïm

J
J\J\ ++ß jtë (yjijéji

altun kümüs juöurdum 2

süsi qalïn kim ötär

[Здесь] описывается бой и говорится: Я рассеял вражеское войско, сломал шею главе
[этого] народа, забрал золото и серебро, что было в их сокровищнице. Из-за многочисленности его войска я не мог пройти [до конца].
0
• *ť
JÏ+S kümüs'серебряная монета'.
kümüs — женское имя невольницы.

f(Y):
*Ju batï\ 'глубокое место реки и тому подобного'.
k>u bacïy 3 'договор, соглашение'; ^ JÜLJ v u Vjj CJ^JU J | ol mänig birlä bacï\
qïldï 'он заключил со мной договор'.
bj> [barï\:] Говорят: (Jbj* &j> JI ol b a r ï \ bardï 'он шел, не обращая внимания
ни на что'.
bj> barï\ 4 'зловонная вещь'. Употребляется в составе парного выражения:
bj> *ч.ш.р sasï\ barï\.
к**} basïy 'время и место ночного нападения и грабежа имущества'.
187
Говорят: ^U

LlLJti.4U ^ 1 JI ol anï bas\ïnda tutti 'он схватил его во время ночного

нападения'.
j pusu\ 5 'засада'.
A^Ü bošu\ 6 'разрешение вернуться к своим' — дается султаном прибывшему к нему
послу'. Так называется и награда, которую дают ему (послу). Это похоже на
!

fl-KI285:a4irdim.
СМ I 351 : jyaypriM; Д-КI 285: yüdürdüm.
3
БА 1 371, СМ I 352, ДТС 77: bacíy. Бесим Аталай указал на возможность чтения с ы в первом
слоге вопреки фатхе в Ркп, 186м; кесра здесь и в примере, I8615, подставлены красными чернилами
(т.е. позднее). Аталай опирался также на одинаковость значения данного слова со словом bicyas (см.
ниже, ДЛТ 23li), считая их однокоренными (И.К.).
4
В Ркп, 186i6-i7, оба раза в этом слове 6а написан с двумя харакятами — фатхой и кесрой.
5
Д-К 1286: busuy.
6
СМ I 352: бушуг.
2
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[арабское слово] ÖJJLJJ sufratun, которое первоначально обозначало еду, преподносимую гостю, затем так стали называть кусок кожи, на который ставят пищу. Когда
кто-либо приходит к своим близким издалека и настает время ему возвращаться, устраивают угощение, на которое приглашают родственников. Затем, одарив гостя подарками, разрешают ему вернуться [домой]. Это называется ^&\ *-ŽJ bošu\ asï, что
значит 'пища разрешения [на отъезд]'.
[bïsï\:] j â l k£u bïsrç1 as 'вареная пища'. Так называется всякий вареный продукт, juß

kJüj bïsi\ kärpic 'жженый кирпич', ušjsyj* kJ*j bïsï\ sücük 'сваренный

напиток .
nJb baqï\ 'взор, взгляд'. Отсюда: £

<^**í c & l anïg baqï\ï kör 'посмотри, какой

у него взгляд'.
Я намерен в этой книге упоминать только такие имена действия, которые употребляются часто.
[bušu\:] IJXSJ
fL*jtapu\

3

*J*Ü

bušuy b u š d r 'он сильно расстраивался'.

'служение'.

ÍLJ tapu\ 4 'повиновение': ^ ^ u * iS^r*** ^^gri tapu\ï 'повиновение Аллаху, Всевышнему и Великому'.
*2J tutu\ 'залог, заклад'.
iïj

t u t u \ 'захват, взятие; болезнь [падучая], вызываемая джинами'. im^^

c^îl

j L anïg tutu\ï b a r 'он болен падучей болезнью'.
è» JÜ tïôï\ 'запрет, запрещение; препятствие'.
by

t a n ý 'зерновые', собирательное имя. bji tarï\ 'пшеница' — у всех тюрков,

у огузов — 'просо', и это неверно. 'Пшеницу' они называют ^jLâl aslïq.
&j* t u r u \ , turÏY 'убежище в горах'.
è \ i t o r u \ — [общее] название коней [любой масти], употребляемое, [когда говорят о них] с восхищением. * jJI U&y j*> Г^*0^ Л

^ u ° ^ a n i \ bir toru\qa aldïm

'я купил этого раба за одного замечательного коня'. Переносно употребляется и в отношении верблюдов и крупного рогатого скота.

2
3
4

Б А I 373: pu§ug pu§di; CM I 353: пушуг пушд*1.
CM 1354: табуг.
CM 1354: табуг.
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[torï\, toruy:] ОI Ь у torï\ at 'гнедой конь'.
«•

° I •

<Г

1

[turï\:] jéj O j l p j ^ turï\ art tiz — название летнего пастбища в Кашгаре.
%А> cavï\'конец кнута'.
188
Lui sapï\ 2 'полог палатки'.
satï\ 'продажа'.
SÏÔÏY 'одна из двух пол халата, доходящая до воротника'. Отсюда говорят:
ý?4 pJLt sïôï\ japïb olturdï 'он подобрал халат с двух сторон и сел'. Это
является одним из признаков воспитанности.
р JLu SÏÔÏ\ 'щель между зубами'. Тому, кому велят беречь тайну, говорят:
U J J ^ j ЛЬ JLu/ ^ J ^ J J bu sözni sïôï\dïn sîzïtma, что значит: 'эти слова не процеди
[даже] сквозь зубы', т.е. не проболтайся.
bjui sarï\ 'желтый' — о любом предмете, ь^л

СЛА^ sap-sarï\ 'совершенно жел-

тый'. 'Желчь' [также] называется bj** sarï\. O ^ u &j*t sarï\ suv 'желтая жидкость,
скапливающаяся в желудке'. 'Желтое' называется и парным выражением: bjàjs bj**
sarï\ surü\.
b

soru\ 'поиски потерянного'. t^JÜLd Ьрл

soru\ qïldï 'он искал потерян-

ное'.
Ä1> čali\ — тоже 'поиски потерянного', но так же говорят тогда, когда беги вызывают население сел и кочевников по важному делу.
*u3 qapu\ 'дверь'.
я1з qatï\ 'твердый' — о любом предмете.
qaôïy 'двойное шитье4'.
quöu\ 'колодец'. Есть пословица: ^ U > Ü ^ j j

Ol j u

c-5^

IJLPJL3

quôu\da suv bar ït burnï tägmäs, что значит: 'в колодце есть вода, но нос собаки ее
не достанет'. Она употребляется в отношении того, кому не удается сделать что-либо
или найти желаемую пищу, которую он видел у другого.
1

СМ I 354: Topïr.
СМ I 355: ca6ÏF.
3
СМ1355:кабуг.
4
Ср. Д-КI 288; ДТС 404.
2
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qïoï\ 'берег'— например [берег] моря или реки, [край] долины, а также
'край любого предмета'. Говорят: ^^tSi Jjjl

arïy qiöiyi 'берег арыка'; ^ t ë

j j

ajaq qïôï\ï 'край сосуда'. ^tSS jl^ jar qïôï\ï 'край оврага, яра'.
[quru\:] O ! &j& quru\ äv 'необитаемый дом'. Так же [говорят], если нет
в нем вещей. Говорят: LJI bj& quruy olma 'пустой, опорожненный кувшин'.
Вообще всякая посуда, опорожненная от того, что было в ней, называется

pj3

quru\.
• 'i

&J& quruy 'всякий сухой предмет'.
189
Предыдущее [слово] происходит от этого.
bji qorï\ 'заповедник бега или кого-либо другого'. Всякое заповедное место есть

k+*3 qasïy 'внутренность рта (щеки) справа и слева'.
к*** qïsï\ 'заключение, притеснение, арест': <jjSj

ÍJÚJUUÍ LAJ JI ol beg

qïsïyïnda qaldï 'он остался в заключении у бега, который взыскивал с него за чтото'.
JLJ) qusï\ 'рвота': ^JL iu*3 ^jl anï qusï\ tuttï 'его вырвало'.
iu£3 qošu\ 'стихи, песня воинственного содержания, ода'. Сказано:
[LXXIX]

jŮÚ ù£* j£Č l^LJi ^

°j£j

tärkän

qatun

qutïga

tägür

mendin qošug
^

^ú

Jj\ ^^иш iSùy^i JJ^I

aj\ïl sîzifl tapuycï ötnür jägi

tapu\
[Здесь] говорится: 'Передай от меня оду хатун — царевне и скажи ей, что ее [верный]
слуга готов вновь [ей] служить'.
nJÎ qaqïy 'гнев, злоба': » JÏS ^ß^\ j> ÍXJufa <J>û\ ^ o man anig qaqï\ïnda bu ïs
qïldïm 'я сделал это ему назло'.
«dLS qamuy — частица со значением 'весь, все': ^ l i j l JJJ ^áS
kíši tüz ärmäs 'не все люди одинаковы'.
iJLd qanï\ 'веселье, радость '. Сказано:
312
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^\°J* $\ JL£°JU

[LXXX]

^fyň

*ß <S*j* ijXS L^J\ CÍCJI l l i l

tutcï jayar bulïtï altun tamar
arï\
aqsa anïg aqïnï qandï mänig
qanï\

[Здесь] описывается щедрость царевны и говорится: 'Тучи ее щедрости льют чистое
золото. Если ко мне потек ее поток, то исполнилось мое желание, я преисполнен радости'.
Я

J £ j butïq 'ветвь, ответвление всякого предмета'.
£и

butïq 'маленький бурдюк'. В кашгарском наречии.

£íj

butïq 'бурдюк, сделанный из кожи ноги лошади, куда наливают кумыс и тому

подобное'.
butaq, butïq— тоже 'ветвь'. Та в этом слове огласовывается фатхой или

IJZJ

кесрой. Сказано:
[LXXXI]

£1й Jj*\ l ^

'^

kim a j ï p e § t ü r

qulaq

aj ävi artuč butaq
[Здесь] говорится: 'Какие уши слышали и кто
190
мог сказать, что домом луны являются ветви можжевельника'. [Здесь] описывается
невольница, лицо которой сравнивается с луной, а талия с ветвью.
s

i

($э*шш* bučuq 'всякий отрезанный предмет'. А потому половину всякого предмета
л

,• ^

л

называют fru bučuq. {j\j*ji &y> bučuq jarmaq 'половина монеты'.

JJÜ bïôïq'ycbi'.
oj/
^jj

baraq 'собака с длинной шерстью'. По поверьям тюрков, орлица, когда она

стареет, откладывает два яйца и высиживает их. Из одного вылупляется собака, которую называют baraq. Она считается самой стремительной и ловкой собакой, ее
держат для охоты. Из другого [яйца] вылупляется ее собственный последний птенец.1

БА1377: bičuk; СМ 1358: пучук; Д-КI 290:bičuq.
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^jl

jorïq 'образ жизни, общение с людьми'. O w ^ji

Oy

beg jorïqï nätäg

'каков образ жизни бега?'.
j i j j bïruq 'человек, который определяет в соответствии со званием, рангом места
«набольших» [людей] в присутствии хана [церемониймейстер]'. Первоначальная
форма — ojti

bujruq, что значит 'приказ'. Потому что он отдает приказания.

[buzuq:] O l (jjj buzuq ev 'разрушенный дом'. О любом сломанном, разрушен~ßß
ном предмете говорят <j£ buzuq.
£Žaj bašaq 'наконечник стрелы, острие копья'.
(JriMü bašaq 'башмаки3'. В чигильском наречии. Огузы и кыпчаки добавляют мим
[м] и говорят: Jj »•«"•* bašmaq. Аналогичное добавление допускается в арабском языке. Говорят: b)jJ)

C-XJJUJ

'женщина надела рубаху', что на самом деле C-XjJü от

pjJül ['рубаха']; говорят: J > j J l {£>**>*** '[мужчина успокоился]', что на самом деле tfh***J от JjjX^ ['покой'].
[bušaq:] j \ ( J-íu bušaq 4 är 'раздраженный мужчина'. В огузском и других
[наречиях].
[bïsïq:] o l fj£j bïsïq 5 ät 'вареное мясо или что-то другое'. В языке ягма употребляется его (слова) разновидность J^iJ basïq .
^ Ь balïq 'рыба'. Есть пословица: £ l A i tjjjf

IJÜU" (jb balîq suvda közi tašťín

'рыба в воде, а глаза ее снаружи [т.е. над водой]'. Она употребляется в отношении
тех, кто делает вид, что он не замечает чего-либо.
JjL balîq 'глина', в языке аргу. У некоторых огузов и некоторых аргу говорится:
(JJU balq, с тремя сукунами. В тюркском языке стечение более двух неогласованных
букв невозможно. В речи аргу есть неправильности.
1

Бесим Аталай, а за ним и другие издатели подвергли написание здесь данного слова сомнению,
указав, что одна из точек йа другого цвета (проставлена позднее?), к тому же дамма над ним производит впечатление переправленной из фатхи. Поэтому чтение у всех разное: БА Т 378: уопк (но ср.
там же примеч.); СМ 1359: борщ; Д-К I 290: bariq. Ср., однако, пример со словом jonq выше,
ДЛТ 19 (И.К.)
2
БА 1378: bozuk; Д-К 1290: bozuq.
3
СМ I 359: щиколотка.
4
БА I 378: pušaq.
5
БА I 379: pi§ik.
6
БА 1379: pi§ig; СМ 1360: бшиг; Д-К 1290: bišiy.
7
В Ркп, 190i6, наряду с сукуном проставлена кесра.
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L balïq 'крепость, город'. В языке язычников и в уйгурском языке. Отсюда название: Jjb Jái*j beš balïq, который является самым большим городом [в стране] Уйгур. Это значит
191
'пять городов'. Другой город у них называется: ( j L ^^J
'новый город'.х у
О

А О

jegi balïq, что значит

aß

[bulaq:] O l J^b bulaq at 'низкорослый конь с широкой спиной'.
/ïL bulaq — одно из тюркских племен. Их пленили кыпчаки. Затем Аллах, Всеу

*^ •

у оу

вышний и Великий, дал им свободу, и их стали называть {j^kj Ixíl älkä bulaq.
[Можно] с долготой и кратко1.
(J*j pamuq 2 'хлопок'. По-огузски.
ju

topïq 3 'мяч для конного поло'.

[topïq:] C-^JXÍM/ tj** topïq 4 sögük 'кушанье, приготовляемое из бараньих ножек'.
Я£

у

£U tutuq 'кастрат, евнух'.
turuq 'все тощее'.
jijl aruq turuq — название горного прохода между Кашгаром и Ферганой.
jà tuzaq 'силок, западня для охоты'. Сказано:

[LXXXII]

j ß l (SJÙ ^ Ж )

iglädimänig aôaq

körmäöip o\rï tuzaq
^

f^l

J f p ^JŮI J 5 X I

iglädim andïn uzaq
ämlägil ämdi tuzaq

[Здесь] говорится: Ноги мои неожиданно попали в западню, зарытую в землю, и они
долго болят от этого, вылечи их, о красавица.
(jjt tuzaq — слово, употребляемое мужчиной в отношении своей возлюбленной,
когда он находит ее красивой. Оно встречается и с йа [ы]: ^ у tuzaqï.
(j£éj

tašaq 'тестикулы'. Мужской член тоже называется JfJL> tašaq из-за близости

одних к другому.

2

Д-К1291:Ьатич.

3

4

CM I 360: TOÔÏK.

CM I 360: T06ÏK.
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tutuq — мужское имя.

£L

j tanuq 'свидетель'.
J*> čabaq — название одного из видов мелких рыб, водящихся в озерах тюрков.

(

j \ JJ*> čabaq är 'низкорослый мужчина'. Его сравнивают с ней [т.е. с мелкой рыбой].
JJrt> cïbïq2 'прут, тонкая гибкая ветвь'.
<JÍ*> čočuq 'поросенок'.
Jij> čaruq 'чарыки [род обуви]'. Есть пословица: J j l <^jS

Jij> <у?1 f l Ai J a ö a \

atï čaruq küci azuq, что значит: 'конь пешего [человека] — чарыки, а сила его —
провизия'. Она употребляется как совет, чтобы человек не ходил босым и не обессиливал себя.
j i j > č a r u q — название одного из тюркских племен, обитающего возле Барчука
(<J>jJ barčuq). Это — город, построенный Афрасиабом, где он заточил в тюрьму
Батзана, сына Бухту Нассара (j*aù C&u у\ ùj+i Batzan ibn Buhtu Nassar 3 ).
О

a

<jl> čoluq 4 'безрукий'.
(

JJl> culïq 'рябая водяная птица величиною с горлицу' .

IJA> čomaq 6 'посох'.
J£*> čomaq 'мусульманин'- в устах уйгуров и всех иноверцев, tfj) <3*> čomaq
äri 'человек из мусульман'.
192
ij*> čanaq 'посуда из дерева, вроде солонки'.
(

j i > čanaq 'миска'. У огузов.

[sačuq:] OOU (jjsy*

sačuqnag 'что-либо рассыпанное'.

suöuq'плевок'.
1

BAI381,fl-KI291:čapaq.
Д-К1291: čipiq.
3
Данков и Келли (Д-КI 292) исправляют чтение на: Bizan, сын Nebuchadnezzaťa (Навуходоносора), ср. ниже, ДЛТ 234 (И.К.).
4
БА I 381, СМ I 362: čolaq. В Ркп, 19116, над лямом первоначально была поставлена фатха,
а рядом добавлена дамма {И.К.).
5
ДТС 156: болыпеклювый зуек (charadrius leschenautlii).
6
CM 1362: чумак.
7
CM I 362: чумак.
2
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sïruq, suruq 'стойка палатки'.
sasïq 'глиняная посуда'. В языке [населения города] Уч и его окрестно1

стей .
2°

ß

£ * susïq 'ведро'. Я слышал его в одном из диалектов.
<JJ> qapaq4 'веко'. Говорят также: ^yLS
£ьЗ qabaq 'тыква'. Это плод, который едят в свежем виде.
JjJ> qapaq5 'девственность, невинность'. Говорят: ^JL-ya im^S J*S kïz qapaqï
sïdï6 'девушка лишилась невинности'.
<JlS qatïq 'приправа, которую добавляют в тутмач\ — уксус или кислое молоко.
J£S qatïq 'добавка, примесь'7.
[qučaq:] JJÍ {js^ ju bir qučaq böz 'одна кипа бязи'.
ijjè qaôïq 'резьба по дереву' . В языке аргу.
Oj* qaraq 'глазное яблоко глаз': Ji^S I^S qara qaraq 'зрачок глаза'; Ji^S i & j l
ürüg qaraq 'белок глаза'; jjj3 O j I ot qaraq 'зрачок глаза'.
[qïruq:] j \ Ji^S qïruq är 'парализованный мужчина'. JjSl JjS qïruq aöaq
'хромой человек'.
[qazuq:] J j l ^jS qazuq arïq 'прорытый арык и тому подобное'.
qasuq 'турсук из конской кожи, куда наливают молоко, кумыс'.
qasuq 'кора всякого дерева'. Первоначальная форма: j ^ b qas, каф является
добавлением.
10
{jàà3 qusïq

'орех'. Так же называют рабынь.

J 1 S qašaq 'альфа, вид ковыля'.
qašuq 'ложка'. Есть пословица: Ü^U \ул

p^S Q"**jí l î j ^ (j^

3J*

quruq qašuq a\ïzqa jaramas, quru\ söz qulaqqa jaqïsmas, что значит:
1

Ср.: БАI 382: CM I 363.
В Ркп, 192з, у этого слова не вполне понятные (подставленные позднее?) огласовки: у второго
сина сеть кесра и сукун, у кафа — сукун (И.К).
3
Д-К1292: susaq.
4
СМ 1363: кабак.
5
СМ 1363: кабак.
6
СМ 1363:cijďí.
7
СМ I 363: мешание, смешивание.
8
Ср. : БА I 382: 'вещь, выдолбленная из дерева'; СМ I 363: 'деревянная посуда'.
9
Д-К 1293: Üt.
10
БА I 382: kosík.
2
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'сухая ложка не годится для рта, пустое слово не подходит для уха'. Она употребляется
в отношении тех, кому велят обращаться с чем-нибудь к тому, от кого зависит его дело.
[qavaq:] O j I {ji^ qavaq art — название горного прохода между Кашгаром и Узгендом1.
[qovuq:] u & b ijí»

qovuq näg 'всякий полый предмет'.

qavuq 'мочевой пузырь'.
qavïq 'отруби из проса'.
J

qalïq 'воздух'.

fj)3 qulaq 'ухо'. Некоторые говорят: < J I Ä U qulxaq, а другие: JjUÜi qulqaq. Правильно первое.
193
[qulaq:] ^y <Jld qulaq ton 'одежда с короткими рукавами'.
qffiq 'поведение, обращение с людьми'. Говорят и с сукунированным лямом

S qomuq 3 — имя одного из беков, с которым я когда-то дружил.
qomuq 4 'помет, особенно конский'.
(Jid qanaq 'сливки, сметана'. В языке аргу и булгар. Здесь йа [й] перешло в нун [н].
-*£
fjàè qonuq 'гость'. Сказано:
[LXXXIIL]
J\JUJÍ Ul3 cJL J15 JJ\ i£bj> bardï ärän qonuq bulup qutqa saqar
jJÚ

qaldï aïï\ ojuq körüp ävni jïqar

Здесь говорится: Ушли те, которые считали гостя счастьем, и остались те, которые
снимают свои палатки, когда подозревают, что кто-то к ним идет — лишь бы он не
остановился у них.
JJiS qonaq 'просо итальянское5'. Есть пословица: <-£^> ^j^*»

ÍS^Í

<3*^ qonaq

baši sädräki jeg 'лучше, когда у проса мало зерен, так как когда мало зерна, оно бывает полным и крупным, а когда зерна много, оно бывает мелким'. Употребляется
1

2
3
4
5

В Ркп, 192i5: X>JJ\ (ozčend).

CM I 364: кувук.
CM I 365: кумук; Д-К I 294: qumuq.
Д-К I 294: qumuq.
БАI 384: čavdar (рожь).
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в отношении тех, кто затрачивает мало труда для достижения своей цели, самостоятельности.

iSju

bitig 1 'книга'.

ZJ bitig 2 'писание'. Это тоже имя действия. А потому говорят:
anïg bitigi belgülüg 'почерк у него четкий, ясный'.
SJ bitig 3 'амулет'. По-огузски.
bičak 'нож'. Есть пословица: ^ U ^ £ £^Lw j j l LM/JI ^ Ц ^ *£Ц> Ц ^ näcä
jitig bičak ersä öz sapin jonumas , что значит: 'сколь бы ни был острым нож, он не
может острогать свою рукоятку'. Она употребляется в отношении того, кто вмешивается в чужие дела [в то время как] свое дело его удручает, [потому что] перед ним он
бессилен.
KSJJ

bädük 'всякий большой предмет'. Говорят: 5(^tu <-£jü bädük täve 'большой

верблюд'.
**£JÍ b ü r ü k 'всякая завязка, вроде шнурка для мешочка, штанов или чего-либо
другого'.
O J ^ bäzäk 'украшение'. Как вариант слова .
uSjj bäzik 7 'дрожь': i£bj{ ^j{

JI ol bäzik bäzdi 'он сильно дрожал'.

[püsüg:] ^ JLMÜ C^*4Ü ijlS JI ol qulîn püsüg piisdi 8 'он устроил засаду на своего
раба'. Так говорят и в случае, если он его избил.
CJNL

bölük 'группа, стадо животных'. ^Ji

c£JL J*J bir bölük qoj 'отара овец'.

194
Говорят: ijSs

C N L J£

bir bölük kiši 'группа людей'. Это собирательное имя как

слова: »уШ 'народ' и J J V I 'верблюды'.
1

БА I 384: bitik; СМ I 365: б т к .
БА 1384: bitik; CM I 365: б т к .
3
БА 1384: bitik; СМ I 365: бгак.
4
CMI366:jaHyMac.
5
В Ркп, 193и, у этого слова проставлены дополнительные (позднее?) две кесры; ср. выше,
ДЛТ 26.
6
Ср. ниже, ДЛТ 207.
7
Д-К1294: bäzig.
8
СМ I 366: бусук бусдо; Д-К 1295: bösüg bösdi.
2
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C N L biläk 'запястье руки'.
C N L bäläk 1 'подарок, с которым приходит гость к своим близким, или который
посылается из одного места в другое'.
bälik 2 'фитиль лампы'.
bälik 'зонд (медицинский)'.
bilig 3 'наука'. Л^П c £ L bilig ögrän 'изучай науку'.
c £ L bilig4 'мудрость; знание': jVl£JL ^ î l j l ozaqï bilgälär 'древние мудрецы'.
c x L bilig 'ум, разум'. Есть поговорка: jg*

L>SJ

£kè\

o\lan biligsiz 'нет разума

y детей'.
c3w

bänäk 'зерно'. В языке аргу. В некоторых других наречиях ü w

bänäk

'мелкая монета'.
6

L£S+J täpük — 'вещь, отливаемая из свинца в форме ролика веретена, к которой

прикрепляется шерсть козла: дети ею играют, подбрасывая ногой.
[täpik:] Говорят: <^JÛ C-X^J ^S
[titik:] LJu

L X J J LjâL

JI ol qulîn täpig 7 täpdi 'он пинал своего раба'.

bas titig8 titti 'рана причиняла сильную боль'. Так говорят для

усиления значения, например: ^ i j l fj\

Sj\ JI ol ärig u r u \ urdï 'он ударами бил (он

сильно бил) мужчину'; ^ Jbci AÄS JI ol qacï\ qacdï 'он бегом бежал, обратясь в бегство'.
tütäk 'носик кувшина и тому подобного'.
~*î titik 9 'глина, грязь'.
tirig 1 0 'живое — о животных'.
ijrf täzäk 'помет лошади'. Есть поговорка: J ^ ^ l ' J^^

ü^^^i

bjb

OJ^

Ï täzäk qarda jatmas, eogü esiz qatmas, что значит 'помет [лошади] не лежит
на снегу, так как снег тает от его тепла, подобно тому как хорошее не смешивается
с плохим'.
1

fl-KI295:beläg.
Д-К1295:бШк.
СМ I 367: бШк.
4
СМ
1367: бШк.
5
В
Ркп,
1946, это слово ошибочно написано с лямом на конце (Д-К1295).
6
СМ I 367: тэбук.
7
БАI 366, СМ I 367: tepik.
8
БА 1366, СМ I 367: titik.
9
Д-К 1295: titig.
10
СМ I 367: Tipk.
2

3
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täzig1 'смятение среди народа'. Человека, испытывающего отвращение к

\^jà

чему-либо, называют ^*£

L5jj täzig kiši.

2

3

«*$JÎtizig 'ряд, линия'. u5jî v-$jS tizig teräk 'один ряд тополей'. j*u£

<-£j>> jg

bir tizig jincü 'одна нитка жемчуга'.
cřjí tažik 'перс' — с залем4\ средним по месту образования [ж].
täsük 'больной грыжей5'. Есть

L£JL>

195
поговорка: j l j & b IjúLu C£*LJ täsük suvda bälgürär, что значит: 'заметна грыжа
у больного грыжей в воде при переходе [реки] вброд'. Она употребляется в отношении того, кто хвастает своей работой, чтобы сказать ему, что достоинство и недостатки его работы будут известны, когда он ее покажет.
'_>_i*ť täsik 'ненасытный, прожорливый, тот, который наполняет свой желудок, но
глаза его не насыщаются'.

[tüsük:] Lj£š iSjá

tüsük kiši отпетый лентяй'.

tösäk 'постель'.
А

~ tisäk 'двухгодовалый баран'.
töläk 'спокойный, бездеятельный'. Есть пословица: сЗОЬ {у <->^1 К}

а

^

eväk toq töläk, что значит: 'голодный тороплив, а сытый спокоен — он не будет обращать внимания на промедление с подачей пищи'. Это у огузов.
ÍSSJ tüläk 'период линьки животных'. Говорят: tfjSS \xS^L

tfjS

JI ol qoj

tüläkindä käldi 'он пришел тогда, когда линяют овцы'.
4-xL tälik 'отверстие'.
i & ü tüväk 'трубка из коры ивы или любого дерева, используемая для стрельбы
по воробьям выдуванием глиняных шариков'. Чигильское слово.
с^>
•

cübäk6 'пенис мальчика'.
•

[čibak:] (£jíj*

im

^Č!

čibak7 qar\uj 'ястреб-тетеревятник'.

1

БА1387: tezik; CM 1368: тэзш.

2

CM I 368: TÍ3ÍK.

3

Ошибочно вместо b£\jL
Д-КI 296: поздней рукой проставлены дополнительно две точки у j .
5
БА I 387: dešik, yank.
6
Д-К 1297: čupak.
7
Д-К 1297: čipak.

4
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2> cätük 'кошка'. По-огузски. c & î > с 5 ^ küvük 1 cätük 'дикая кошка' 2 .
cäcäk 'цветок'.
1&S*> cäkäk 3 'корь'. Чигильское слово.
с 5 \ > cärig 4 'боевой строй'. Есть пословица: ljt£j£i ixJb l j ^ j > c J I alp cärigdä
bilgä terigdä, что значит 'герой испытывается в бою, когда вспыхивает жаркий бой,
а ум мудрого испытывается в собрании'.
с5^> cärig 5 'противолежащая сторона' — по-огузски; 'подходящий момент для
чего-либо'.
áf cöräk 6 'лепешка, чурек (хлеб)'.
čilik čilik — возглас для подзывания коз.
> cünük 'платан, чинара'.
cüsäk 'пастьба'7. По-согдийски,
c x f e düläk 8 'глиняная посуда (кувшин и т.п.) с отбитым краем, горлышком'.
LSSIVJ

sibäk 'ось ручной мельницы'. Она представляет собой железный [стер-

жень], на котором вращается жернов.
196
сХ*ыи sibäk 'тростниковая трубочка, которая вставляется в колыбель для отвода
мочи ребенка'.
sidük 'моча'.
JLu siôig9 'одна из двух пол халата'. Это лучше, чем Ь JL/ sïôï\.
sürüg

'стадо скота', ^ ^ д *Sj^

jg

bir sürüg qoj 'отара овец и тому по-

добное'. Сказано:
1

БА I 388: kök; СМ I 369: kök; ДТС, 145, 313: kök. Правда, Бесим Аталай в примеч. допускал
возможность чтения данного слова как küvük (принято: Д-К I 297), опираясь на еще одно его
появление, ДЛТ 5177 (см. ниже), где двусложность подтверждена не только харакятами, но и морфологическим типом приводимых там слов; см. также ДЛТ 197ю (И.К.).
2
БА 1388, СМ 1369, ДТС 313: кот.
3
Д-К 1297: cäcäk.
4
БА 1388: čarik; СМ I 369: чэрш.
5
БА I 388: čarik; СМ 1369: чэрж.
6
СМ I 369: чурак.
7
СМ 1369: сено; БА 1389: cäyir; ДТС 158: пастбище.
8
СМ I 369: до1ук.
9

10

СМ I 370: CÍ3ÍK.

СМ I 370: сурук.
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[LXXXIV]

% ^XJ
i*'

juu*

•» *

tyf

IJÜ [fß
*

tyf

*

ty*

>J*JJÍ J \
's

\

*\

* *

У Jtrj*i

ögür sürüg qoj tävä jundïbilä
jumurlaju ärkänin sütin sa\ar

Здесь говорится: 'Тот, кто имеет стадо овец, верблюдов и табун лошадей, доит их
ежедневно поутру и получает пользу от них'.
[süzük:] ^Jjàji ь-SjtJj süzük suv 'кристально чистая вода'. О всякой чистой вещи,
вроде яхонта, также [говорят] OJ** süzük.
[säsük]: Обо всем развязавшемся скажут: <_£*äL/ säsük1. Говорят:

o

säsük at 'конь, освободившийся от пут'.
[sävük:] c ^ j b uNAytf sävük nän 'любимый предмет'.
JL> [silik:] j \ ^SSéJi §Шк2 är 'остроумный, сладкоречивый, благородный мужчина'.
+àt söpik
k 33 'отбросы'. Остатки фруктов, которые выбрасываются после еды.
Здесь шин [ш] происходит из джима [ч].
sütük 'чернильница, изготовленная из рога крупного рогатого скота',
yâ sütük saqal 'редкая борода'. Она сравнивается с ним (рогом).
[sünük:] 'Платан, чинара' называется OsJL^ sünük. Здесь джим [ч] был заменен
на шин [ш].
^ S käpäk 'отруби'. j>fy iSC£ käpäk jincü 'мелкий жемчуг'.
käpäk 'перхоть'.
köpük 'пена на воде'.
köpük 'пена в котле'.
käcig 'брод, переправа '. Есть поговорка: ^ U J u у**Иш>&5 j S I jUýd
qajnar ögüz käcigsiz bolmas, что значит: 'большая река, где бурлит вода, не бывает
без брода'. Она употребляется в отношении трудного дела, когда хотят сказать, что из
любого положения есть выход.
'курдюк, зад; задний из двух всадников на одном [верховом] живот7

ном' .
1

СМ I 370: сэшуг.
БАI 390: silig; Д-К1298: silig.
3
СМ I 370: шубик.
4
БА I 390: kačik.
5
БА I 390: мост.
6
БА I 390: keçik; ДТС 291: kečik; Д-К 1299: kočuk.
7
Ср.: БА I 390, ДТС 291: посядка двух всадников на одну лошадь; Д-К I 299: 'курдюк овцы;
ягодицы человека'.
2
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kičik 'всякий маленький предмет'.
kädük1 'войлочная шапка'2.
kädük3 'шапка
197
из перьев'. [Называется так], потому что она похожа на нее (войлочную шапку).
[ködük:] Занятие и работу называют s^*JŠ JL^I ïs ködük4. с-ЗДГ ködük отдельно
не употребляется, только в составе парного выражения.
käräk— частица со значением 'нужно'. Она является ответом на вопрос
käräk mü? 'нужно ли?' — ^ ^

käräk 'нужно '.

körük 'кузнечный мех'.
küzäk5 'инструмент ткача для распутывания ниток'. Им отъединяется верхняя основа от нижней. Также употребляется в отношении тканья шелковой ткани.
^J>

käzik 'лихорадка, заставляющая человека дрожать'. <*££ 9j** sarï\ käzik

'желтуха'.
cSjS' käzik6 'очередь в работе'. Отсюда скажут: ijjSŠ

i & g ^ j j T <-£jL*> sänig

(sänig) käzikig käldi 'пришла твоя очередь'.
c-^J^ käzik 'смелость'. Говорят: tS\^

^ £

lXL^ I ^ J I JÍ bu ïsta saga käzik

käräk 'тебе нужна смелость в этом деле'.
kužik7 'прядь, локон'. В языке аргу.
iäsäk 'кусок'. Говорят: dJUjI

<ČLJ£

jg

bir käsäk ötmäk 'кусок хлеба'.

8

käväg 'хрящ носа' — со звонким кяфом.
[küvük:] jâj*» <-£j& küvük muš 'дикая кошка'9. В чигильском наречии.
[külüg:] <SÚ\J iSlškü\üg

näg 'вещь, взятая напрокат'.

Л JI

i£j£

kölük 'всякое животное, на которое можно грузить что-либо; вьючное жи-

вотное'.
1

БАI 390: kedhük; СМ 1371: юзук.
Ср.: БА I 390 пастушья накидка из войлока от дождя; СМ I 371: плащ из войлока.
СМ1371:юдук.
4
СМ 1371: кудук; Д-К1299: ködüg.
5
БА I 391: közek; СМ I 371: юзук; Д-К 1299: küzük.
6
fl-KI299:käzig.
7
CM I 372: гэжак; Д-К 1299: küzük.
8
CM 1372: K3wäK; Д-К I 299: käwig.
9
БА I 391, CM 1372, ДТС 331: кот.
2
3
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kämäk 'полосатая хлопчатобумажная ткань, из которой делают накидки'.
Кыпчаки из нее делают дождевые плащи.
j£ könäk 1 'кожаный сосуд (для воды)' 2 .
mäzäk 'помет собаки', с заем средним по месту образования [ж]. Говорят:
O l ït mäzägi.
w

nätäg — вопросительная частица со значением 'как, какой, каков?'. От-

сюда говорят: tyji c ^ j b nätäg sän 'как поживаешь?, как твое здоровье?'.
О ^ д näcük— частица со значением 'почему'. Отсюда говорят: с5ч!Оу и о и
näcük bardig 'почему ты ушел?'. В языке ябаку.
L>SJ

nälük 4 — частица с тем же значением, что и c £ i u näcük 'почему?'. У ос-

тальных тюрок.
c5^î n ä r ä k — частица со значением 'зачем, для чего?'. s^J> L&L4 j * bu saga
näräk 'зачем это тебе нужно?'. Первоначальная форма: 0 1 ^ 5 и nä käräk; здесь выпали буквы.
198
J Ä J bäcäl 5 'женщина с большим клитором. Сильный мужчина, конь и всякое животное'6.
[basïl:] Iýj3 J J Ï U basïl qoj 'баран с белой пометкой на спине' 7 .
[bädäl:] O j l J j ü bädäl 8 art — название трудного горного перевала между Учем
и Барсганом.
jMéJtasal 'граница, предел [поля], установленный в игре в конное поло'. Это разновидность слова QS^L talas, с перестановкой звуков, подобно тому как арабы говорят: J*>U ijeJíS

^

U и J ü J 'пастбище'.

J & tägül 'не'. По-огузски. Оно происходит от слов [языка племени] аргу JI Ь\ь
da\ ol. В их языке даль [д] перешел в та [т], гайн [г] в кяф [г] и выпали два олифа.
БА1392: künek.
БА1392: фляга, медный кувшин для воды; СМ I 373: умывальный кувшин; Д-КI 300: кожаная
сумка.
3
БА I 392: netek; СМ I 373: нэтак.
4
СМ1373:нэлак.
5
СМ I 373: бажал; Д-К I 300: bičal.
6
Ср.: БА 1392; СМ I 373; Д-К I 300.
7
БА I 392; СМ 1373: на голове.
8
СМ 1373: Бадал; Д-К I 300: badal.
2
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[cï\ïl tÏYÏl:] Говорят: ^ o l î Jju J A > íj>l Jbf

j i oq kiš ičra cï\ïl tï\ïl qïïdï

'стрелы бренчали в колчане'.
J > > čigil — название трех групп тюрков. Первая из них представлена кочевниками, живущими в Куйасе (^^ß

Qujas 1 ). Это городок2 за Барсганом. Вторая группа

живет в городке вблизи Таласа (Taraz), который называется J £ > čigil. Происхождение этого названия таково: когда Зулкарнейн (Александр Македонский) дошел до
страны Аргу, разверзлись хляби небесные, и дороги покрылись грязью, из-за чего у
него были большие трудности. И сказал [Зулкарнейн] по-персидски: C*J\ ^р>> &) in
čigil ast, что значит: 'что это за грязь, от нее мы не избавимся'. Он приказал начать
там строительство. Была построена крепость, которая сегодня называется J £ > čigil;
она была названа этим словом. Потом тюрки, которые жили в этой крепости, стали
называться чигильцами Q^l^> čigili). Это название распространилось позднее. Огузы
постоянно воевали с населением Чигиля, поскольку их страна примыкает к этой крепости. Враждебные отношения между ними сохранялись даже до сего дня. И всех
тюрков, кто одевается на чигильский манер, [огузы] называют так. Огузы всех тюрок,
обитающих начиная от Джейхуна вплоть до Верхнего Чина, называют чигилями. Но
это неверно. Третья группа обитает в ряде селений Кашгара.
199
Они тоже называются J £ > čigil. Они также распространились из одного места.
> čomul — один из тюркских родов.
sökäl 'больной', по-огузски.
'бородавка'.
J^S qïzïl 'красный' — о любом предмете. Есть пословица: j\j£

<J^S LJL ^ i l î

j l j ů J ^ J LJL y\'Ji qïlnu bilsä qïzïl käoär jaranu bilsä jasïl käöär, что значит:
'если женщина знает, как хорошо исполнять супружеские обязанности и жить в довольстве, она будет носить одежду из красного шелка; если [же] она льстивая и кокетливая, она будет носить одежду из зеленого шелка'. Она употребляется в качестве

2

3

4

Д-КI 301: 'небольшой район, округ'

СМ 1375: чумул; Д-К I 301: öömül.
БАI 394: sükel; СМ I 375: cöräl.
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совета женщине — хорошо исполнять супружеские обязанности и добиваться благополучия.
J j î qïzïï — название долины в Кашгаре. Сказано:

[LXXXV]

LyiSji fj* Jjî

î Ji
(У

fi

qïzïlsarÏY arqasïp

^ir birkärü jörgäsip 3
J al öuq 4 ani tanlašur

Здесь описывается весна и говорится 'теснятся красные и желтые цветы, переплетаются пахучие травы. Люди удивляются этому'5.
[käväl:] O l JJö käväl at 'породистый скакун'.
[bïcïm:] <д>£Ь (&Ч4 Jii

^

r

bïcïm qa\un 'один ломоть дыни или чего-нибудь

другого'.
fju bo\ïm 'сустав пальца'. Узел тростника и лиальфы (Шм1) 6 тоже называется
Ju bo\ïm.
[büküm:] c>ul *>J büküm ätük 'женские сапожки', по-огузски. Другие говорят:
*$>j* mükim и ^>w» mükin, превращая 6а в мим [м] и конечный нун [н] в мим [м] .
Я это слово не считаю чисто тюркским. Однако кыпчаки и некоторые союзные с ними [племена] говорят так.
*ji tarïm8 — титул, который используется при обращении к тегинам, потомкам
Афрасиаба, к женщинам-хатун9 и тому подобным, маленьким и взрослым. Это слово
не употребляется в отношении других, кроме сыновей хаканидских царей, какими бы
знатными они ни были. Женщин-хатун называют: »у £*îl altun tarïm.
jj tarïm — рукава реки, теряющиеся в болотах и песках.
1

БАI 395: yipkin; Д-К1302: yepgin.
БА I 395, СМ I 375: jüzkesip; Д-К I 302: tergäsip(?).
3
БА I 395, СМ I 375: jürkäsip. Одно из двух jörgäsip должно быть bürkäsip.
4
СМ1375^алщук.
5
Буквальный перевод: Красные и желтые [цветы] опираются [друг на друга]. Пурпурные и зеленые [растения] переплетаются друг с другом. Люди восхищаются ими (примеч..пер.).
6
См. Беруни 216, примеч. 3; 394 (примеч..пер.).
7
Так в тексте ДЛТ, 199i2, вместо обратного: конечый мим в нун.
8
Д-К 1302: tärim.
9
Хатун — название жен тюркских правителей (примеч..пер.).
2
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[j* tarïm— название местности на границе [страны] уйгуров, возле Кучи
kücä). [Его] называют и также * у ^*^l usmï1 tarïm. Там течет река.
200
Река тоже называется так.
»jj turům 'мера, равная росту мужчины'. А потому говорят:
bir är turumï suv 'вода глубиною в рост мужчины'. Так же о другом.
*jj torům 'верблюжонок', с твердой огласовкой. Верблюжонок-самка называется
°/ß im^2

tiši torům.

[tizim:] 'нить жемчуга' называется: jpy± řj* jtÁ ^
là
'' ~'

r

* ™ т jincü.

pJb toqum 'убойный скот'. Большей частью употребляется в отношении лошадей,
предназначенных на убой.
[tegim:] i ^ L o y * & ^ bir tegim 2 türmek 'одна порция
J^telim 'много'. j U j ^ Jiítelim jarmaq 'много денег'.
JL tulum 4 'оружие'. Собирательное имя. Сказано5:
XXXVI]
[LXXXVI]

°jZu fjá
já
C^ijJLâ^ °j*Zu
C A J JLUJ jJúl (yu
čli

JÜU5T d b I ^ 6

^SJUM J^S

Щ gJLS

6
j
tälimbašlar juvaldïmat

ja\ï andïn javaldïmat
küci anïn kevildimät
qïiïc qïnqa kücün sï\dï

Здесь описывается бой и говорится: 'покатились головы героев. В результате этого
враг перестал гневаться, он обессилел. Даже меч входил в ножны с трудом из-за обилия крови, засохшей на нем' 7 .
[tilim:] O l JLJ J*J bir tilim ät 'кусок мяса'. Так же говорят о всяком [предмете],
отрезанном или расколотом в длину.
*dd didim 'венец, который надевают невесте в свадебную ночь'.
1
СМ I 376: ÍCMÍ; Д-К I 302: üsmi (здесь же, примеч. 5: данное слово пропущено и добавлено под
строкой основным переписчиком рукописи ДЛТ).
2
БАI 396: tikim; СМ I 377: TÍKÍM; Д-К I 303: tikim.
3
Пирожки вроде чебуреков с начинкой из сыра или сала; ср.: СМ I 377.
4
БА I 397: tolum; СМ 1377: толум.
5
Вероятно, стих относится к предыдущему слову telim (Д-К 1303, примеч. 3).
6
СМ I 377: jýwiiniMaT; Д-К 1303: yuwuldimat.
7
Дословный перевод: Много голов покатилось, А потому враг присмирел, Силы его ослабли,
Меч в ножны входил с трудом.
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já* s a r ï m 'всякая шелковая или другая материя, которой покрывают горлышко
««
сосуда для фильтрования напитка'.
.s

ß

о

[sa\ïm:] Oj-ы* *JLu J*J bir sa\ïm sût 'один удой молока'.
Д у soqïm — выдолбленный кусок дерева, который надевается на стрелу; ему
придается коническая форма и с трех сторон пробиваются отверстия: это —
'свистунка'. Марс (планета) называется *JLJJ JL baqïr soqïm.
[qučam:] c-Njb *£*£ jg
*Ji qorum

3

bir qučam näg 'одна охапка чего-либо'.

'скала'. Большое имущество тоже называется *>3 qorum. J ^ Î JI

l£jdb ol qorum buldï 'он приобрел большое имущество'.
»jf käräm 'землянка'. В языке Верхнего и Нижнего Чина.
201
Aja'kärim 'покрывало': ^ ^

А Ь tam kärimi 'стенной ковер (сюзане)'.

{jL ^-ь> cïn bütün kiši 'надежный, честный человек'. £^и bütün

[bütün:] ^Sš

'всякий целый предмет'. (j\j*ji J+J bütün j a r m a q 'целая монета'.
о JUJ«

4

^ Jü boôun 'подданные, простонародье'. В языке чигилей.
fot

burun 'нос'.

[burun:] (Jjà c^lL t a \ burnï 'выступ, мыс горы'. А также про то, что раньше че-

го-л., говорят: £j£í burun. Скажут: ^ ^ ^ji ô^** J' °* mändin burun bardï 'он
ушел раньше меня'. Это слово совпадает с арабским [Jjl avval] по значению, но не
по произношению.
Ùjj buzïn 'чемерица'5, с заем средним по месту образования [т.е. ж].

£**ü basan 'пища, выставляемая для покойного после его похорон'. А потому говорят: £)**J fji

j o \ basan.

J J U b o \ u n 'сустав пальца', а также 'узел тростника'. Здесь мим [м] перешел в нун
7

[н] . Подобное явление встречается в арабском языке, как сказано в следующем дву^-KI303:särim.
fl-KI303:suqim.
3
СМ1378:курум.
4
БА1398: budhun; СМ 1379: бузун.
5
СМ 1370: разные травяные растения.
6
В Ркп, 2017, под гайном есть кесра, вычеркнутая, по мнению Данкова и Келли, поздней рукой
(Д-К1201, примеч. 2).
7
См. выше,ДЛТ 199.
2

329

Махмуд ал-Каш?арп. Диван лугат ат-турк

стишии: LOÜLJI Ja**JI о>1? ^j^H

<j£j*£ jï fte* - ^ V J ^ ° ' к а к

м н о г о К

УР~

чавых среди них, если хочешь знать, Бьют как курчавые эти храбрецы'. Для выражения отрицания говорят: *J и ^J.
£iü baqan 'кольцо, обруч из метала'. iyL £*Л altun baqan 'кольцо из золота и
тому подобного',
'бок'.
bii kin' 'импотент'.
2

Ьикап 'слепая кишка'.
Jbj
jL

bükän арбуз'.
bulun 'пленник, пленный'. Сказано:
o>jU j \ \ l i l i i dLül

[LXXXVIL]

0

tu

*

°1 'â

O j ü Гу+ш* i»^jl J ^
Ü

abag qolsam uöu barïp

Lt VyJLž ^ L

tutar ärdim süsin tarïp
bulun3 qïlïp baši jarïp
julu\ 4 barča mága jï\dï

JJU L^JLo 1>JJ i L

Здесь описывается обращенный в бегство [враг] и говорится: 'Если бы я захотел, я бы
преследовал его, разогнал бы его войско, взял его в плен и разбил бы ему голову. Но
он собрал мне выкуп за себя, после чего я оказал [ему] милость, отпустив его'.
^ j taban 'ступня верблюда'.
*&

5

fru topun 'пшеничная мякина'. В языке учей.
JJj taôun 'крупный рогатый скот до трехлетнего возраста'. Самку [называют:]
$š

^JSJ tiši taôun.
Jü tuöun 'староста на селе, распределитель питьевой воды'.
tütün 'дым'. Есть пословица:
202
^ijjb

C6sj ^ U L j^JÏJ

O j l ot tütünsuz bolmas jigit jazuqsuz bolmas,

что значит: 'огня без дыма не бывает, юноши без греха не бывает'.
1

2
3
4

5

Д-КI 304: bögän.
БАI 399: bükün; СМ I 380: бокан; Д-К I 304: bögän.
СМ I 380: болун.
СМ I 380: будут.
БА 1400: tübün; СМ 1380: тубун.
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&

tíigíin 'узел'.
tikän 'колючка'. Это упрощенная форма. Более правильно, когда говорят

с удвоенным кяфом [к]: ^SSJ tikkän. Это имя происходит от слова <jJ>3 tikdi, которое употребляют тогда, когда [кто-либо] вкалывает, или прокалывает, или колет чтолибо. Первый кяф [к] корневой. Нужно добавить второй кяф [к], чтобы получить имя
качества Это подобно тому, как говорят: ^j)

<jjjü tävdi ätni 'он насадил мясо [на

вертел]', а если хочешь образовать от него имя качества, то скажешь: £)15ча> <yj\ ätni
tävgän 'насадивший мясо'. Ты здесь добавил кяф [г], которого не было в корне. Говорят:

IJULA* I £ J U > J)

är cömdi suvda 'мужчина нырнул в воду'. Можешь от него
°1 ° iř* * \~**

образовать имя качества: j) <ЗОЧА> \JUUi suvqa comgan ar 'нырнувший в воду мужчина'. Ты добавил кяф, которого не было в корне. Когда в самом слове есть кяф [к],
правило таково: к нему добавляется кяф [к] имени качества, в результате чего он удваивается, как например: <e^25w ^ ^ l ^ l j l j) är u r a \ u t n ï sikti 'мужчина совокупился
с женщиной'. А если образуешь от него имя качества, скажешь j \ £ ) ü w sikkän är
'совершивший половой акт мужчина'. Таково и слово

JOSJ

tikkän 'колючка'. Упро-

щаясь, выпал один из двух кяфов [к].
£jb tulun 'висок'. Это один из двух вариантов . Уздечные кольца, которые находятся на висках, тоже называются ^ L tulun.
Í ß iâ
[tolun:] ^ 1 ^Jbtolun aj 'полная луна'.
0

0

"&

ъ

fy** taman — название реки, которая течет по Кашгарии.
[tämän:] UX^ &ь> tämän jignä 'большая [рогожная, кулевая] игла'.
fr*j tümän 'много' — о чем бы то ни было. Говорят: ^yijjàjt

O J y £ * j tümän

türlüg sözlädi ' он наговорил много различных слов'.
[tümän:] с&ы» £ * J tümän mil) 'тысяча тысяч', числительное. j U j
tümän mig j a r m a q 'тысяча тысяч дирхемов'.
frdáj tosun 'жеребенок, который еще не объезжен'.
^ > čoban 5 'помощник старосты села '.
1
2

3

4
5

Т.е. причастие.
См. ниже, ДЛТ 606: tulug.

Д-КI 306: tamän.

СМ I 382: тосан.
СМ I 382: чубан; Д-К I 306: čupan.
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203
£)А> čiqan 'сын тети (со стороны матери)'.
{у>> cäkün 1 'детеныш дамана, жиряка' (зоол.).
{}>>> cögän 2 'клюшка для игры в конное поло'.
уш* saban 'пара волов, запряженных в плуг'.

(

fa*
^UJL

saban 'обработка земли, пахота'. Есть пословица:
JÜJJ\

IJŮSSJJI

sabanda sandrïs boisa örtkündä irtäs bolmas, что значит:

'если во время пахоты будут споры, то не будет драки на току'. Она употребляется
в качестве совета человеку делать что-либо хорошо сначала, чтобы не возникло споров потом.
friéji sayun— титул знатных людей у карлуков. Тюркских лекарей называют Ы
ata sa\un.
[sï\an:] «LU £Ju* sïyan sač 'гладкие волосы'.
£рш* sükän 3 'переметная сума'.
£}3*3 q a č a n — частица со значением 'когда?'. Поэтому скажут:
qačan käldig 'когда ты пришел?'. Она употребляется и в значении 'если бы':
СР* *+*JÍ qačan barsa sän 'если бы ты пошел'. Также употребляется и в значении
'если'. Но основное значение — первое.
5 i l qaôïn 'мужская родня по браку'. Кыпчакский вариант— с заем [т.е qazïn].
Есть пословица: j * ý * * S <j«*4*J j i S <jb**tß c A ^ H LČ^

Q^daš temiš qajmaduk

qaôïn temiš qajmiš Сказали: родственник [пришел] — [никто] не отозвался; сказали
[пришла] родня по браку (тесть, шурин)— отозвались [тотчас]. Она употребляется
в качестве совета жениху проявлять уважение к родственникам по браку.
ùj* qarïn 'живот'.

JUJI

^ î qarïn atmaq — это происходит так: делают мишенью

требуху зарезанного скота и стреляют в нее. Кто попадет в цель, тот берет долю мяса.
И

1
2

3

4

qurun 'следы дыма, оставшегося на стене; сажа'.
4<
> ququn 'искра'.

СМ 1382: чэгун.
СМ I 382: чавган.

СМ I 383: суган; Д-КI 307: sögän (?).
Д-К I 307: qoqun.
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qalîn 'всякий толстый, грубый предмет'. Многочисленное войско называют

£

jéjt jtë qalîn sü.

• fi
<yb qulun 'жеребенок'.
jj3 qolan 'широкий пояс, подпруга'. ^\

(

^ i S qolan äti 1 'то место у лошади, где

проходит подпруга'.
kätän 'нужда, трудности'. Отсюда о том, кто терпел трудности, говорят:

tfš
^jü

Jb \jí

<£bj> (j&

kätän kördi kärägü 2 jüöti, что значит: 'он терпел (та-

кие) трудности, что мог даже таскать на спине свою палатку из-за отсутствия имущества'.
j

'пир, угощение'.

^IS'kübän 3 'потник на верблюде, попона и тому подобная сбруя вьючных животных'. В языке огузов.
204
ц^Гkürin 'корзина для перевозки дынь, огурцов и тому подобных овощей'.
.

о 2 ^

£)jS küöän 'зверек из рода мышей, с помощью которого ловят воробьев'; а также
'тушканчик'5.
küsän — другое название города, который находится на границе со
[страной] уйгуров и называется Куча.
jiS kälin 'невеста'.
Когда имена, [представленные] в данных главах, пишутся вниз7, если середина их
огласована фатхощ при написании тюркскими буквами добавляется алиф*. Например, слово: ^ J taban 'ступня верблюда' пишется так:

|j^{^)J2 • Здесь ты добавил

вместо фатхи два алифа, которые отсутствуют в арабском начертании слова. Пример
на слова, середина которых огласованна даммой: fru tübün 'солома', тюркскими бу1

СМ 1383: кулан ать
Д-КI 307: käräkü.
3
СМ I 384: кобан; Д-К I 308: köpän.
4
БА1404: küzün; СМ I 384: кузун.
5
Ср.: ДТС 332: küzün 'хорек'.
6
СМ I 384: косан.
7
Т.е. в тюркском (уйгурском) письме, имеющем направление сверху вниз.
8
Т.е. а/а в тюркской (уйгурской) письменности передается отдельной буквой.
2
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квами пишется так: ^ ^ ? ^ . Здесь ты также добавил два вава вместо даммы1.
kälin 'невеста, невестка' тюркскими буквами пишется так: о < е ! ? ^ # ^°

ж е

с а м о е

происходит и в тех словах, о которых я не упоминаю. Допускается добавление к ним
массовых и ляйновых букв, но более соответствует литературному и правильному
произношению, если их не произносят2. Это [добавление] позволительно потому, что
J A Í фаъал произведено сокращением из J I A Í фаъа:л, J»AÍ фуъал — из J I A Í фуъа:л,
J j i i фиъал — из JLAŽ фиъа:л. Если произносить с долготой, не нарушится структура
его (слова). Краткое произношение обеспечивает облегчение, упрощение. А следование упрощению есть верный путь.
Конец глав первообразных слов3

ГЛАВЫ [О СЛОВАХ]
С ДОБАВЛЕННЫМИ МАДДОВЫМИ БУКВАМИ
МЕЖДУ ПЕРВЫМ И ВТОРЫМ СОГЛАСНЫМИ
Глава [о словах типа] J^li фа:ъыл
с различной огласовкой

qa\ut — название кушанья из пшена. Оно приготовляется так: пшено варится, затем высушивается, мелется, превращается в муку, которую перемешивают
с маслом и сахаром. Его дают роженицам.

^îl> catïr 'шатер'.
у[>

catïr 'нашатырь'. В языке жителей Кучи (UtíT).

j > l > čačir 'шатер'. Огузы называют e r o ^ â l > casïr.
j->Lu satir — брань, значение которой:
1

Т.е. огубленные гласные в тюркской (уйгурской) письменности также передаются отдельной
буквой.
2
Т.е. они обозначают краткие гласные, а не долгие.
3
Имеются ввиду слова, гласные которых обозначены харакятами, а не буквами (примеч. пер.).
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205
'эй, ты, безродный'.
sa\ïr 'сосуд в форме ступки, куда наливают напитки'.

[sibiz:] ^gžš JW> sibiz kiši 'глупый, беспечный человек'.
Всякого

[tüdäs:]

рода

предметы,

похожие

друг

на друга,

называются

tüdäs näg. Корень его — jj tu 'волос, шерсть'. О животном говорят:
J j j b О I JJ bu at nä tülüg 'какой масти этот конь?', j â i -daš — частица сопутствия и сопоставления. А потому двух единоутробных детей называют j2Jûjd
qarïndas. £ ^

qarïn

'живот, утроба',

присоединением [частицы] j 2 a -daš

[передается значение] 'находившийся в одной утробе'. Грудь [женская] называется
с&»1 ämig. Двух детей, сосавших одну грудь, называют j â JIN^I ämigdäs, что значит
'товарищ по груди'. Двух людей, если они из одной местности, называют j ^ ^ u
jerdäs. Говорят: jâ*À3 qadaš 'брат, родственник'. Корень его — 1з qa 'сосуд'. К нему
прибавилось -daš и оно стало означать двоих близких, которые лежали в одном сосуде, а сосуд этот— утроба матери. Говорят: JttSSŠ^S kögüldäs 'приятель по сердцу
[единомышленник]', так как сердце называется J 5 w kögül. Таким образом, ij*bjJ
tüdäs — это 'одинаковый по цвету, по масти'.
JLj tïdïs 1 'препятствие'.
käküs 'мазь против опухоли'. Это — кундус2.
А^Ь ЬаП\ 'раненый'. Сказано:
[LXXXVIII]

CjíJ^J 6 J 1 J^J

urmiš ažun pusu\ïn
qïlmïs anï balï\

+*Л *\
ijjj jjj \bj*i

am säm agar tilänip
sizdä bulur jaqï\

Здесь человек описывает свое состояние и говорит: 'Время поймало меня в засаде
трудностей и изранило меня, я искал средств от этого и нашел пластырь у тебя'.
1
2

СМ I 386: щ ш ; Д-К1309: tidiš.
См. Абу ибн-Сина, Канон врачебной
юй наую
науки, Книга II, Ташкент, 1956, с. 327-328 (примеч. пер.).
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£[L tatïy 'сладость, наслаждение'. То же значит парное сочетание: Ä | L £»
talï\.
^SLJ bešik 'колыбель ребенка9.
didäk 'покрывало, которым накрывается невеста, чтобы ее не видели посторонние мужчины'.
g beläk 1 'подарок'.
j j tünäk 'темница, тюрьма'. В языке барсганцев.
sücik 'сладкий' — о чем бы то ни было.
sücik 'вино'. Это то же слово, но в противоположном значении. Население долины р. Или — ягма, тухси и читали — вино называют сХэь** JkS qïzïl sücik,
206
что значит 'красный напиток'.
OJ-УУК

sezik, säzik 'предположение, мнение'.
kupik 4 'стеганый подбой одежды'.
kösik 'покрывало, верхняя одежда'.
kölik тень'.

qa\ïl 'свежая ивовая ветвь, которой подвязывают виноградные лозы'. Есть
пословица: ^ U j ^ C 5 ^ J ^ l * ^ U i l ^ C

J i qal 6 savï qalmas qa\ïl b a \ ï

jazïlmas, что значит 'слова старца не останутся без внимания, [подобно тому, как] не
развяжется узел из ивовых ветвей'.
Г

(ш):
berim 'долг'. Есть пословица: jUujc-u/ ^ubj*j

£LJÍJ\

\/<s*-dl alimči arslan

berimči sič\an, что значит: 'дающий в долг подобен льву в своей власти над берущим в долг, берущий в долг — словно мышь перед кредитором'.

2

A-KI310:sücig.
Д-К I 310: sëzig. По предположению Р.Данкова, фатха приписана позднее; кесра же под сыном в Ркп, 206 ь перечеркнута.
4
СМ 1387: кобш; Д-К 1310: kûpig.
5
БАI 409: küsik; Д-К I 310: kösik.
6
СМ 1387: кул; Д-К I 310: qari.
3
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/рии bičin 1 'обезьяна', /pwu bičin — один из двенадцати годов [животного цикла] у тюрков.
£ A - J temin — частица со значением 'недавно'. Говорят: *jSŠ {j+Jjtemin

käldim

'я пришел недавно'.
C)hj> coôïn 'чугун'2: n+át\ jhj>

coôïn ašič 'котел из чугуна'.

* so\un / so\an 'лук', с даммой и фатхой гайна.
[so\an:] £kji £jbjà*>
b
so\anjïljïlan ''кобра'
б ' 3 3.
sï\un 'марал'. ^ 1 £ A * « J sï\un otï 'растение с корнем, похожим на человека . Им лечат тех, кто страдает половой слабостью. Персы его называют O u j l u J .
Это растение бывает мужское и женское. Мужское [используют для лечения] мужчин, а женское — женщин.
[sï\un:] уыл frJUg** sï\un samur — название местности, где был отравлен Богра-

хан (£>l> £L).
^Sl> caöan 'скорпион'.
lacïn 'сокол'. Это хищная птица, а потому мужчину за его отвагу называют

Глава [о словах типа] J ^ l i фа:ъу:л
ц у 13 qatun — название всех тех [женщин], которые происходят от дочерей Афрасиаба. Есть пословица: jJŠ

ia^j\

&№ LUb L^^\

j\> xan ïsï boisa qatun ïsï

qalïr, что значит: 'если есть дело хана, то дело хатун откладывается'. Это вроде арабской пословицы JJaj i l ) jfj

l> I S]
207

'Если потечет река Аллаха, иссякнет река Иисуса.
2

Ср.: БА1409, СМ I 388, Д-К1311, ДТС 151: медь, бронза (примеч. пер.).
Ср.: БА I 409: толстая большая змея; СМ I 388: безвредная змея; ДТС 506: удав; Д-К I 311:
большая безвредная змея.
4
ДТС 503: мандрагора; ср. Беруни 787, 877.
5
Р.Данков и Дж.Келли в примечании ссылаются на разъяснения Салиби, по каирскому изданию
1965 г., с. 30-31: река Аллаха означает 'море', 'дождь', 'наводнение', а река Иисуса — речка в Багдаде (Д-К 1311, примеч. 1) (И.К.).
3
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qayun 'дыня'. Есть пословица: J * * J £>JI ^ 1 ^ ^ ^ l LJb Uj3 C j ^ l i

ùj£\*

qa\un qarma boisa iöisi ikki älgin tägir, что значит: 'когда отбирают [у хозяина]
дыню, ее хозяин хватается за нее обеими руками'. Она употребляется для характеристики упорства, с которым хозяин защищает свое имущество.
ùj&y la\un 'чаша, выдолбленная из дерева в форме са:ь\ из которой пьют пресное, кислое молоко и тому подобное'.

ГЛАВА [О СЛОВАХ]
С ДОБАВЛЕННЫМИ МАДДОВЫМИ
И ЛЯЙНОВЫМИ БУКВАМИ МЕЖДУ ВТОРЫМ
И ТРЕТЬИМ СОГЛАСНЫМИ
Глава [о словах типа] JUi фаъа:л, jj*à фаъу:л,
аъи:л с различной огласовкой

[buqač:] O j i ç\jb buqač art — название горного перевала.
rub buqač '[глиняная] посуда, горшок'. Говорят: r\Jü п+Ь) ašič buqač '[посуда
всякая]'.
j\lj

tatar — один из тюркских родов.

J\JU ta\ar 'мешок, в который кладут пшеницу и тому подобное'.
jUu tavar 'товар, имущество'.
jLŽ> čavar 'растопка, чем разводится огонь'. В том же значении используется
парное сочетание ü > JIÄ> čavar čuvar.
°J\JLJÍ soqar2 'всякое животное, у которого нет рогов, и всякий человек, на голове
которого нет волос, кроме как на висках'. £j3 jJu» soqar qoj 'баран без рогов'.
j l j > xuzar3 — название местности в стране тюрков.
1

Са:ъ (ар. pL*) — посуда для измерения сыпучих тел.
СМ 1389: сукар.
3
BAI411:Xozar.

2
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J U S küväz 'горделивый'.
j\'J» maraz 'индиго, вайда (Лк*Л)' 2 .
^ ^ * maraz 'поденщик, батрак'. В языке аргу и ягма. Говорят: J\JA J L > xïjar
maraz.

J

t a š u \ 'переноска, перевозка вещей и тому подобного'.

3
pLŽJ tuša\
tuš\ 3 'путы для передних ног лошади'.

j l i w pačaq 4 'пост у христиан'.
tjîh talaq 'селезенка'.
'женский половой орган'. В чигильском языке.
'селезенка'. В кыпчакском языке. Здесь та [т] перешло в син [с]. Это
t
похоже на то, как арабы говорят С*ш sittun 'шерсть', а первоначальная его форма
fjdtXji sidsun, и С+*мЬ tastun 'таз' — первоначальная форма j^*b tassun. Синтаксисты приводят следующий пример: с->Ш1 j l ^ t K > í ^ J »j*^ O u u J I ^^ü i l ) ^|J>
Здесь имеется в виду j ^ b l annaisi из OÜÜI anna:ti.
ci^(k):
büdik 'танец, пляска'.
ljj bäzäk — разновидность слова *-šjf bäzäk 6 '[украшение]'.
<S\jS teräk 7 'тополь'.
V-T^J tiläk 'желание'.
[tüläk:] L ^ i с Л Ь tüläk jHqï 'линяющее животное'.
208
Это когда у него выпадает зимняя шерсть и вырастает летняя шерсть.
1

БА1411: küfez; СМ I 389: куфаз.
См.: Беруни 641; Ср. БА 1411; СМ I 389; ДТС 337.
3
СМ 1389: тошау.
4
СМ 1390: бачак; Д-К1313: bačaq.
5
A-KI313:solaq.
6
См. выше,ДЛТ 193.
7
BAI412:tirek.
2
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tükäl1 'полный, совершенный'. Предмет целиком также называют
tükäl. А потому говорят: Jjül

JLSJ

tükäl al\ïl 'возьми целиком'.

[qïval:] fot J u i qïval burun 'нос правильной формы'. Это достойно похвалы.
Сказано:
[LXXXIX] J\J <SJ\ tfbjïjj iJ^
JUS tjiu ijîjt iyyj\

tfàjI
<Sù\ J^

ardïseniqïzbodïanïg tal
jajïïr anïg artucï burnï taqï qïval

Здесь описывается девушка и говорится: 'Соблазнила тебя девушка с нежным телом.
Ее тело качается от нежности, как ветвь можжевельника. И у нее нос правильной
формы'2.
ř

(m):
čuram 'пускание легкой стрелы дальнего полета'. Чтобы стрела летела
A iß v

AIJ>

дальше, человек пускает стрелу лежа на спине. ^ 1 *!j> curam oqi стрела данного
вида, пускание стрелы'.
[quram:] J^k^S AI^S quram kisilär 'люди, сидящие по рангу, сану, как сидят во
дворце хана'. А потому говорят: j V ^ j ^ J I

AIJI J^LMS

kisilär quram olturdïlar

'люди сидели по рангу, сану'.

6(п):
^jL bulán — название большого дикого животного, на которое охотятся. Оно водится в стране кыпчаков. У него один полый рог в форме кувшина, обращенный
вверх, где накапливается снег и вода. Самка становится на колени, чтобы напоить самца
из своего рога, самец становится на колени, чтобы напоить самку из своего рога.
£*£îtegin 3 — первое значение этого слова— 'раб'. А потому говорят: £#>££+£
kümüs tegin 'раб, светлокожий как серебро'. £ а & c J I alp tegin 'выносливый раб'.
l ï qutlu\ tegin 'счастливый раб'. Затем это имя превратилось в титул сыновей хаканидов. Оно употребляется в сочетании с названиями хищных птиц. Например, говорят: £ а & i£j*> ca\rï tegin 'тегин, подобный соколу в своей отваге'.
küc tegin 'сильный тегин'. Это имя перешло от рабов к сыновьям Афрасиаба потому, что они
1

СМ I 390: туга1.
Буквальный перевод: Соблазнила тебя девушка, стан которой [подобен] иве; Склоняется она
[как] можжевельник, а нос у нее правильной формы (примеч. пер.).
3
БА1413: tigin.
2
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209
почитали своих отцов и в знак уважения к ним и устно, и на письме обращались
к ним [так]: 'этот раб сделал то-то, совершил то-то'. Подобное обращение выражало
их почтение к отцам и подчеркивало их скромность. Так [это слово] превратилось
в титул. Название рабов стали употреблять [для принцев] в сочетании с каким-нибудь
словом [их именем], чтобы сразу отличить их от тех (рабов).
Ùj* tüzün 'смирный, деликатный'. Есть пословица:
j î tüzün birlä uruš utun birlä tiräsmä, что значит: 'спорь с деликатным, потому
что он будет терпеть тебя; не связывайся с дерзким наглецом, поскольку он одержит
верх над тобой'.
tögün 'клеймо, тавро'.
tuman 'туман'.
> čarun 'платан, чинара'. Ягминское слово.
> čikin 1 'растение с колосом, растущее в виноградниках'2. Его едят животные.
> čikin 3 'крученый шелк'. ^ ^ £>*£> čikin jïpï 'шелковая нить'.
čikin 4 'вышивание на шелке золотом'. £ь\&>

Л * £ > čikin ciknädi 'он

вышивал по шелку золотом'.
jU+tí šaman 'солома'. В чигильском языке.
£të

qulan5'дикий осел'.

\"~

6

J)U$ qapan —мужское имя.
£)lï3 qutan 7 — мужское имя.
^ l ^ ^ kögän 8 'путы для животных; петля для дойных животных [используемая]
при доении'.
[kögän:] ù&S

J a jel 9 kögän радуга'10.

2

ДТС 145: петушиное просо (Echinochloa arusgalli).
fl-KI315:čigin.
4
A-KI315:čigin.
5
БА1415:ко1ап.
6
CM I 392: кабан.
7
CM I 392: кутан.
8
СМ1393:кокан.
9
CM 1393: ш.
10
CM I 393: стрела, лук.
3
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СЛОВА С ДОБАВЛЕНИЯМИ [БУКВ УДЛИНЕНИЯ]
ПОСЛЕ ТРЕТЬЕГО КОРНЕВОГО СОГЛАСНОГО
Глава о словах типа <Jjii фаъла:, jlk* фаълу:, <^lkà фаъли:,
середина которых сукунирована

J> turbï 1 'последователь, помощник'.
[körpä:] O j l L^íT körpä ot 'позднее2 растение'. Так же говорят: J ^

L^körpä

jemiš 'поздние фрукты'. Они появляются тогда, когда кончаются скороспелые. Поздно рожденного сына называют J i l \jß

körpä o\ul. Ягненка, верблюжонка, теленка,

рожденных после своего сезона [окота], также называют \jß
kirpi 'еж', ^ ß

^ ß

körpä.

ilSI oqlu\ kirpi 'дикобраз'.

L M > čatpa 'денежная повинность, которую взимает староста селения с тех, кто
не выходит на рытье канав и водоемов'. Чигильское слово.
210
\шы$ känpä — название растения. Кенчекское слово.

j bärtü 4 'короткая верхняя одежда'.
*>JÍ buřta 5 'тонкие золотые пластинки для украшения'.
~^

taxtu'шелк-сырец'.
sökti 'отруби'. В языке барсганцев.
soqtu 6 — название блюда, которое готовится так: кишки наполняются пе-

ченью и мясом с приправами, затем варят и едят7,
j i i î qïftu 'ножницы'. В чигильском языке.
и 5 kertü 'клятва'.
1

Д-К1315: torpi 'теленок по первому году'.
Ср.: БА1415; ДТС 318: свежая трава.
3
СМ I 393: чатба; Д-К I 316: käsbä. Ср.: ДТС 142: čaťipa.
4
БА 1416: partu; CM I 303: парту.
5
БА1416:рш1е.
6
СМ I 394: сукту; Д-К I 316: suqtu.
7
ДТС 509: колбаса-казы.
2
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j j j ř kertü 'правдивость, верность'. А потому о покойном говорят: j ^ j ^ JI
JI Idjgj» ol kertü jerdä ol 'он в правдивом месте, нельзя говорить о нем ложь'.
ü JI ol tägrikä kertindi 'он верил в Аллаха и его посланника'.
\>j> barča— частица со значением 'весь, все'. Говорят: jí^JJ5

\>jj barča

käldilär 'все пришли'. Сказано:
[ХС]

^Üu iSjub l i š i l i

qoldaeïqa mir) ja\aq

j L l í Jj^l % l>j^

barča bilä ajruq tajaq

Здесь говорится: 'Я должен дать нищему тысячу орехов, вместе со всем этим дам ему
палку, чтобы он опирался на нее'.
i^j* tärci 'наемный работник'.
uj tunču 'кусок пищи, ломоть'.
1

ЦЬА>

cömcä 'черпак'. По-огузски.

j9y> даиси 'жемчуг'. В огузском и кыпчакском языках. Здесь йа [й] перешел
в джим [дж].
j>£> čanču 'скалка для раскатывания теста для лапши'.
jstúwit sinčii 'хлеб, [по толщине] средний между лепешкой и караваем'.
урьш* šanču — город на пути в Верхний Чин. Будет правильнее произнести
с долготой: j*ú\2i> ša:neu.
^9ь*3 qamcï 'кнут'. ^»t^J? « J i qffič qamcï 'кнут с клинком внутри'.
(-***$ qamcï 'половой орган коня, быка, верблюда'. Большей частью употребляется в отношении коня: ^ n t ^ J O l at qamcïsï.
kävci 'мера веса зерна, [распространенная] от Кашгара до [страны] уйгуров, равная десяти ратлямА\
ß о

s

jsytškomčú

ß о *

'клад'. Говорят: ^луи.^

TTUuL tav\ač kömcüsi 'клад табгачей'5.

J*CJ* maneu 'плата за труд ремесленника'.
2

A-KI317:janču.
A-KI317:šanju.
4
Ратль равен 449,28 грамма (примеч. пер.).
5
В арабском переводе Махмуда Кашгарского (Ркп 21 Ois): «клад адатов», — легендарного народа Ближнего Востока, упоминаемого в Коране, Сура 25, стих 38-39, и др. сурах (И.К.).
3
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'кинжал'.
jJÜL baldu 'топор'.
j JUJ tamdu 'огонь, пламя' . Говорят также: ^ JUJ tamduq.
t£jSs> cügdä3 'заушная (ар. ал-хушша')'.
I JuL samda 'сандали'. В чигильском языке.
Л о

sïndu
211
'ножницы'. По-огузски.
jJU3 qamdu 'кусок бязи, длиною в четыре аршина, шириною в одну пядь, с печатью уйгурского хана'. Он у них находится в обращении вместо денег. Когда они
ветшают, на них кладут заплаты; через каждые семь лет их стирают и снова ставят на
них печать.
I Л*£ qanda — вопросительная частица со значением 'где?'. Говорят: ОО-Ojl IJUL3
qanda erdig 'где ты был?'. Здесь йа [й] в слове IJL4 qajda перешло в нун [н]. Первоначальная форма: bjJJ> qajuda.
jbjb qardu 'кусочки льда величиною с лесной орешек, плывущие по воде во время холода (шуга). Сказано:
[XCI.]

O ü LbJLtí J>UJ ^j ij3

qardunï jincii saqïnmag
tuz\unï manču sezinmäg
bulmadïq nägkä sävinmäg

J\ J^15X

bügälär anï jerär

Здесь говорится: 'не принимай за жемчуг ледяные орешки, не принимай угощение как
плату за труд, не радуйся тому, чего ты [еще] не нашел'. Мудрецы осуждают такое.
jXS

kändü 'лицо, персона'. Говорят: ^JljM J J ^ 5 JI ol kändü ajdï 'он нам лич-

но сказал'.
1

БА1418: bükde; СМ I 395: букда.
Ср.: Д-К1317: растопка.
м
й л
В Ркп, 210i6, арабский перевод слова с ошибками: L*JI вместо правильного LááJI, что породило ряд затруднений в чтении и переводе, вплоть до включения арбского переводного слова в псевдосочетании с тюркским: čokdi/čókda и luxsa (?) — БА 1418; СМ I 395, ДТС 155. Впервые исправлено у Данкова и Келли (Д-К 1317). Настоящий перевод по словарю Лэйна: Lané I 740 (И.К.).
2

3
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^JUS'kündi 'низкий'. По-огузски. JI iSiS

tfXŠ

JI ol kündi kiši ol 'он низкий

человек'. Это слово иногда используется как частица связи. Когда не удается продолжение речи, вводится это слово, чтобы продолжить речь.
О** munda— частица со значением 'здесь'. Говорят: JI IjtLo J | ol munda ol
'он здесь'. Сказано:
[XCII] j£

ämgäksizin tur\u joq munda ta mu1

fxjö JJJ j&J Q^ciOsJol
J\J> $

VJ£j) c i ^ j j l i

äogülüküg körmäoip ažun cïqar

Здесь говорится: 'нельзя, воистину, представить себе здесь (в этом мире) человека
без трудностей; до того, как человек увидит добро, проходит его время, и он умирает'.
IJLU mändä — частица со значением 'у меня, при мне' .
JXJ*

mandu — название сорта тюркского уксуса. [Приготовляется он так:] нали-

вают в кувшин сок хорошего винограда, он закисает, затем прибавляют сухого вина,
через одну ночь [уксус] готов. Это самый хороший уксус.
\jiu bu\ra 3 'самец верблюда'. Отсюда имя: £)l> !yu bu\ra xan.
212
bükri4 'всякий изогнутый, кривой предмет',
tätrü'всякий перевернутый предмет'.
tu\ru 5 'кисточка, прикрепляемая к рукоятке меча, ножа или кинжала'6.

J
J

tägrä 'круг, край чего-либо'. ^ I J ^ J è j b quöu\ tägräsi 'край колодца'.
( B

l^> čupra 7 'изношенная одежда'.
(Jj*> ca\rï 'сокол'. Отсюда мужское имя: c £ j (Jj*> ca\rï bäg.
(Jj*> cï\rï 'колесо'. Говорят: ie^iji>

«-SjíTkok cï\rïsï 'небесный свод'.

ijj*> cï\rï 'маховик мельницы, гидравлического колеса (и тому подобного),
прялка для шелка и всякие катушки'. Сказано:
^-KI318:yamu.
В рукописи данная словарная статья приведена выше, непосредственно перед двустишьем.
3
БА1420: bogra.
4
БА 1420: bügri.
5
Д-К1319:Юуш.
6
Ср.: БА 1421; СМ I 397; Д-КI 319.
7
СМ I 397: чубра; Д-К 1319: cöprä.
2
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J\SJ ßj\

[ХСШ.]

c*Jy» j/j\

LJI ^jß>

ca\rï alïp arqun münüp arqar jeter

á i î L>SI / X J <JL^ ill avlar kejik taj\an ïôïp tükü tutar1
Здесь описывается охота и говорится: Он берет с собой сокола, садится на скакуна
и находит дикого козла, он ловит диких зверей, лисиц с помощью собак с узкой тали2
ей и длинными ушами .
**4 sa\rï 'сафьян'. Кожа или наружный покров всякой вещи также называется
j

sa\rï . t-àiàjjiéA jà£ jer sa\rïsï 'кора, поверхность земли'. Отсюда говорят:

JJi (j^&j*** (s^

^ ^ sa\rïsï jiiz 'кожа человека — его лицо'. Так как подвергаясь

воздействию жары и холода, оно (лицо) грубеет и твердеет.
ji** sïyra 'ущелье, долина'. По-огузски.
^jňéjs süvri 'всякий предмет с острием, вроде клинка, копья, вертела и тому подобных мелких остроконечных предметов'.
[soqru:] Говорят: **bß jjb*

l^JI evkä soqru5 kirdim 'я вошел в дом тайком, без

разрешения'.
£

küsri6 'ребро'.

küvrä 'тело всякого животного после смерти, когда сгнивают внутренности,
а мясо его остается на костях засохшим'7.
käkrä — горькое растение8, которое едят верблюды.

J*J banzï 'остатки винограда на винограднике после сбора'.
213
Канчакское [слово].
s
(Jj*** sunzï — паразит вроде блохи. Я считаю, что оно обозначает 'вошь'.
1

Этот пример иллюстрирует слово cayrî 'сокол' (см. выше).
Буквальный перевод: Взяв сокола, сев на скакуна, он настигает архаров. Он охотится на зверей
и, натравливая борзых, ловит лисиц (примеч. пер.).
3
Ср.:ДТС481.
4
fl-KI319:süwre.
5
СМ 1398: Kyqpy; Д-КI 319: suqru.
6
СМ 1398: Köcpi.
7
Ср.: ДТС 330: скелет животного.
8
ДТС 295: василек-горчак.
2
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jj£> čavžu1 — дерево с красными стеблями и ветвями. У него красные горькие
плоды. Растет оно в горах. С ним (с плодом) сравнивают пальцы девушек [по красному цвету].
JiS kenzi 'цветная китайская ткань — красная, желтая, зеленая'.
^Mtfru buxsï — название кушанья. Его [приготавливают] так: варят пшеницу, затем кладут в кувшин вместе с медом и дают закиснуть. Пшеницу едят, а жидкость
пьют.
i toxsï2 — название одного из тюркских родов в Куясе. LyX*Á qujas). ГОБО• *

ЕВ

рят: Jj4> iS^9u

toxsï čigil.

^éJu tevsi 'обеденный стол'.

i

tümsä 'мимбар' . В языке аргу. Не исконное (заимствованное) слово .

LÉAAJ

^алЛ> xafsï 'коробочка, ящичек'.
jâ(s):
1-£ы2 tutsï 'близкий, находящийся рядом предмет'. Говорят: i^Jy» (£j*->
JI Í-ŽZJ \ŠJ*£ anig (anïg) jeri menig (menig) jerkä tutsï ol 'его земля рядом с моей
землей'. Шин [ш] и джим [ч] близки друг другу: иногда говорят: <B ^A1Î tutcï.
tutasï — в том же значении [а также в значении 'всегда']:
У

О

а ы Ixi

У

ö* J&i

m

^ n s a ö a tutasï barïr man 'я постоянно хожу к тебе'.
> čaxšu 'барбарис'. Это то, чем лечат глаза. Не исконное (заимствованное)

слово.
p qarši'дворец хана'.
* qarsï 'противоположность'. Говорят: J1 ^ - i ^ ^ ^ i£ùj$

^y tun künüg

qarsïsï ol 'ночь противоположность дня'.
(j&jb qarsï 'разногласие между двумя беками'. Говорят: лjj
JI t^Jb

e £ j | C-^J JI

ol beg anïg birlä qarsï ol 'тот бек в разладе с другим'.

[qavsï:] jâld <^JS

qavsï qaš 'сросшиеся брови'.

1

СМ I 399: чеиоку.
СМ I 399: lyxcï; Д-КI 320: tuxsi.
3
Д-К I 320: tumsa (с вопросом).
4
Кафедра или возвышение дйя проповеди в мечети (И.К.).
5
Бесим Аталай (БА I 423, примеч. 1) указывает на слово tümsek в турецком яз.: 'небольшая выпуклость; горб; кочка; бугор, холмик, насыпь', — и предполагает слово несомненно тюркским (И.К).
2
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\AZJ bat\a 'дощечка, на которой кроят войлок, шкурки для шапок'.
tuzyu 'подношение еды от близких и знакомых тому, кто отправляется

jíy
в путь'.

ÜUJ tam\a 'печать ханов и других'.
ü u j tamya 'всякий рукав, проток [реки], который вливается в море, озеро, в реку
и тому подобное'. Морская гавань также называется UUJ tam\a.
214
Сказано:

[XCIV]

J\J\ £ètf ÍJ> \'JŽJ JL ÜUJ
jS Lui 55SJ ( ^ Í » J I

tanrça suvïtašra cïqïb tatfrç ötär
artuclarï tegrä önüp2 tizgin jätär

Здесь говорится: 'вода этого притока проходит через горы, и по берегам его растет
можжевельник в ряд, как поводья коня 3 '.
Uu> čuf\a 'конь, которого берет по дороге спешащий гонец и на котором едет,
пока не находит другого'.
Uu> čufya 'проводник, вожак'. В кыпчакском и огузском языках. Есть пословица: jfLJb уЛа>

j)kè ^3 qalïn qulan cuf^asïz bolmas, что значит: 'стадо диких

ослов не бывает без вожака'. Она употребляется в отношении того, кому велят следовать за другим, когда это необходимо.
sor\u 'банка (для отсасывания крови)'.

jíjvt

[sal\a:] O l UJL» sal\a at 'норовистый конь'.
uud qap\a 'горный проход'.
qaô\u 'горе, печаль'.
i
j ó

qud\u 'муха'.

I£j3 qarya 'ворона'. Есть пословица: J L J *S {J*?Í\

img^S

jJL *$ fr*±ß l ^ j î

qar\a qarïsïn kîm ЬШг kiši alasïn kim tapar, что значит: 'кто же отличит старую
1

СМ 1400: тозгу.
СМ 1400: унуб.
Буквальный перевод: Выбившись наружу, речка пересекает гору. Можжевельники, растущие
по берегам, тянутся как поводья. Ср.: ИС 271 (примеч. пер.).
4
Д-К1321:сшууа.
5
Д-К1322:Стууа.
2

3
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ворону от молодой, подобно тому как, кто же может узнать тайну, скрытую в душе
людей'. Сказано:
[XCV.]

jUL> jà JI £&y» LUL ^3
j\jj

\*.ß

qar\a qalï bilsä mugïn ol buz soqar1

\£S3J> 12 °fjy LM^J c yKÍl avcï jasïp tuzaq taba mägkä baqar2

Здесь говорится: 'если бы ворона знала, что ее постигнет горе и голод, она клевала
бы лед, но она не боится попасть в ловушку, так как она видит только зерно там, где
скрывается охотник'3.
[qur\u:] j \ jXrjS quryu är 'легкомысленный мужчина'.
qar\u 'сооружение, построенное на возвышенном месте, в форме башни, на
которой зажигают огонь, чтобы каждый был наготове, когда появится враг'.
|qaš\a:| j ^ î

Ücäl qaš\a qoj 'баран с белой головой', о !

üu*d qaš\a at

'лошадь с белой мордой и чернотой вокруг глаз'. Так называется и верблюд с белой
отметиной на лбу. \jiu UuŽJ» qaš\a bu\ra 4 — название двух местностей.
[qam\ï:] Всякий кривой, искривленный предмет есть /Ju-3 qam\ï. A потому того, у кого паралич лица, называют O J J j j ^ * * ^ qam\ï jüzlüg 'с искаженным от паралича лицом'.

Шj tälvä 'сумасшедший'.
*4

UJb qalva '[тренировочная] стрела'. У нее
215
не бывает острия, [вместо] него круглый деревянный шарик.
0

s I'

[burqï:] Всякий морщинистый, сморщенный предмет называют OOU
burqï näg. И это, например, лицо хмурого человека, у которого морщинится лоб.
\Sy tarqa 'зеленый, неспелый виноград'. Его (слова) разновидность: 1дЬ talqa.
jbj* torqu 'шелк'. Есть пословица: J ^ U Ä J OJUJOSJÜ Jb ^jbj

O 0 l > r\Jüü

tav\ac xannïg torqusï tälim täglämäöip bïcmas, что значит: 'у хана табгачей много
1

БА1425: sukar; Д-КI 322: suqar.
Д-К1322:уауаг.
3
Буквальный перевод: Если бы ворона знала, что ее постигнет горе, она бы клевала лед. Но она
смотрит на зерно — в сторону ловушки, за которой скрывается охотник (примеч. пер.).
4
БА 1426: Ka§gabogra.
5
БА 1427: turku: CM 1402: турку.
2
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шелка, но он не кроит одежду, не смерив'. Она употребляется в отношении тех, кому
велят делать что-либо обдуманно и отказаться от расточительства.
u L talqa 'зеленый, неспелый виноград'. Здесьра [р] перешел в лям [л].
[talqu:] Всякий скрученный, витой предмет называется ^ДЬ talqu. A потому
скрученную веревку называют *JL» ^ŽL talqu jïsïy.
\Jù> čanqa 'вид ловушки'.
[qatqï:] Человека с твердым характером, который не поддается никому, называют
c 5

[qutqï:] j l ^^Ald qutqï är'скромный мужчина'.
LT^ bärgä 'палка или кнут, которыми бьют вора и погоняют осла'.
\S^jj bürgä 'блоха'. Непоседливого мужчину уподобляют ей и говорят
bürgä kiši.
f

bergíi 'долг': j L

1
(

^ j 5 ^ u O l J*J l&w» i & l anïg mága bir at bergíisi

bar 'он должен мне коня'.
j x L bälgü 'признак, знак'. Бсть пословица: c-xJb ^ijpAj

СЛ qut bälgüsi bШg,

что значит: 'признак счастья — знание и ум'.
ixJL bilgä 'мудрец' (ал-хаки:м).
i x L bilgä 'ученый' (ал-'а:лим)
l£JL bilgä 'умный' (an-'a:qïl). Сказано:
[XCVL]

Сш*\ 5 1 ^ V ^ jf*^

^J

^ i

\jàjé ULál {j*>S\ (J***bj\

bU

S ä ärig eôgii tutup sözin ešit

äröämini ögränibän ïsqa sürä

Здесь говорится: 'хорошо относись к умному, ученому, мудрому человеку, прислушивайся к его словам, перенимай его воспитанность и достоинство и применяй на деле то, чему ты научился у него'. А потому некоторых мужчин называют C-XJ l£JL
bilgä beg 'ученый, умный, мудрый бег'. Был уйгурский хан, которого звали
^ l > l£JL JjS'köl bilgä xan, и это значит: 'ума у него, как [воды] в озере'.

1

Притяжательное окончание ^ [-si] в Ркп, 215и, вставлено сверху слова, по-моему, основным
писцом — значок вставки красной тушью, цвет чернил букв идентичен основному тексту; Р.Данков
предположил здесь «позднюю руку» (Д-КI 323, примеч. 1) (И.К).
350

Книга правильных имен. Слова с добавлениями после третьего корневого согласного
216
Говорят также: i x L J£J bögü 1 bilgä 'умный'. [Здесь] уподобление обилию воды
в озере.
ii 'скатерть [для угощений]2'.
yttirgi

'накрытый стол'. Есть пословица: J£>J

\£^Ji

^ 1 J tilin tärgikä tägir

'добрыми словами получают накрытый стол'. Она употребляется тогда, когда хотят
сказать, что мудрость человека можно узнать по его словам. Это похоже на то, как
говорят арабы: 4 J L J С&и *j*** *j*J'[täzgi:] [Если] смятение и страх охватывают народ при появлении врага, говорят:

J£3J

tilkü 'лисица'. Это слово метафорически употребляется в отношении дево-

чек. Когда женщина родила, у повивальной бабки спрашивают: ^JJU

JA

p

tilkü mü to\dï azu böri mü 'лису ли она родила или волка'. Лиса— де-

JÍ jjl

вочка, потому что она, как лиса, льстивая; волк — мальчик, потому что он, как волк,
смелый, храбрый.
[tilgä5:] Говорят: O l l&lï J*J bir tilgä ät 'кусок мяса'. Так же называют всякий
предмет, отрезанный в длину. А потому полосу земли называют °д£ \>JÜ J*J

bir

tilgä jer.
I X Ä > cacgä 6 'навой (катушка в ткацком станке для навивки нитей основы)'.
[cürkü:] Когда ребенка спрашивают, хочет ли он помочиться, говорят: j w

J5J>

7

JA cürkü bar mu.
jf^j

bütkü 8 'экскременты, стул'; употребляется только в отношении детей. Гово-

рят: JA j\j j 3 w

bütkü bar mu 'Хочешь какать?'.

[cilgü:] O l j 5 U > cilgü9 at 'гнедая лошадь'.
so

S

\šj*> sirkä 'уксус'.
1

БА 1428: bügü; CM I 403: боку; Д-КI 32: bügü.
Ср.: Д-К I 324.
3
Человека можно узнать по его словам; буквально: 'человек скрыт под своим языком' {примеч. пер.).
4
СМ 1404: тэзю.
5
СМ 1404: тика.
6
СМ 1404: чэчка.
7
fl-KI325:curgü.
8
A-KI325:bütgü.
9
CM 1404: чику.
2
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Оуал sirkä 'гнида'.
У

"

[kätki:] O l ^

У

^

kätki at 'лошадь с узкой спиной и широкими боками'1.

£ kotkî2 'кучаземли'.
käögü 'любая одежда'.
* külgü смех'.
[külgü:] Припадок, удар называют j&š

külgü. Говорят: tfbj j£SŠ j \ är külgü

bardï 'у мужчины был удар'. Иногда говорят jfJúš
3

kültgü.

rki 'тесло; кирка'.
körkä4 'чашка, сделанная из дерева'. Кенчекское слово.
J butlu 'палочка — стержень для поводка, продеваемая в нос верблюда'.
217
Vj^ birlä— частица со значением 'с, вместе'. Говорят: ^ S j l *Íj* cXJy» JI ol
mänig birlä ärdi 'он был со мной'. Иногда опускаетсяра [р] для облегчения и говорится: ^L bilä.
LJ bibli 'стручок перца'.
ÍL tublu6 'могила'. Когда ругают человека, говорят: J j ll^iL tubluqa toi 'да заполнится [тобою] могила! Чтоб тебе сдохнуть!'.
^ Ш toqlî 'ягненок, которому исполнилось шесть месяцев'.
/JU> cavlï 'сокол'.
*Яд> ča\la — название пастбища в Уче.
jjjbži šu\lu 'паслен' 7 .

ГГ ^

:

[b
[bïcma:] LÄÄJÜJJ LAM bïcma jorïnc\a 8 'скошенный клевер'. Глагольные имена

с [буквами] мим и алиф [т.е. с аффиксом -та / -та] со значением пассивного причастия являются истинными именами. Поэтому я их упоминаю.
1
Ср.: Д-КI 325: с выпуклой грудью и впалой спиной.
2
БА1430: kütki; СМ 1404: кутю.
3
СМ1405:бэрдо.
4
Д-К1325:ког ё а.
5
СМ 1405: ботлу; Д-К I 325: butlu (buylu?).
6
Д-К I 325: toplu (со знаком вопроса).
7
См.: Беруни, 652.
8
CMI405:jopïH4Ka.
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tutma 'сундук'.
turma 'редька'. Отсюда 'морковь' называется: U y Ьул sarï\ turma, что
значит: 'желтая редька'. Аргу называют ее (Jjjjš

gizri 1 . Они заимствовали в иска-

женном виде персидское обозначение для моркови j j 5 gazar. Огузы ее называют
gäsür. Они тоже заимствовали его у персов. Так как они общались с персами,

jž£

они забыли некоторые свои слова и вместо них употребляют персидские слова. Например, сосуд для воды они называют ^^Idl aftaba , что по-персидски 4 J U 3 I aftabe.
Ожерелье называется ftJuiS qaïïda 3 , что по-арабски4 бдЫЗ qalaida. A тюрки сосуд
для воды называют j U u S qum\an, ожерелье и кольцо называют iyL baqan. Знай,
что у огузов имеется следующая (языковая) тонкость: если [у тюрков] первое слово
всякого парно употребляемого имени или глагола является основным, а второе —
второстепенным или подчиненным, то они (огузы) используют самостоятельно
второстепенное, которое тюрки не употребляют отдельно. Например, когда один
предмет перемешивается с другим предметом, тюрки говорят: tf-bjí

(m^

qattï qardï,

где çJLb qattï — основное слово, означающее перемешивание одного предмета с другим предметом, a \£bj& qardï подчинено ему. А огузы, когда один предмет перемешивается с другим предметом, говорят: i£bjb qardï. Еще тюрки говорят <J£A£
eögü javlaq, где j£h\

jfh\

äögü — 'хороший', а J ^ ü d javlaq— 'плохой', которое упот-

ребляется парно со словом jfh\

äögü. Оно отдельно не употребляется. А огузы его

употребляют отдельно.
218
LÛJ^ tizmä 'подшитая верхняя часть штанов и всякой вещи вроде мешочка, в которую продевается тесемка, используемая как завязка'.
U > j tägmä слово со значением 'каждый'. Есть пословица: J j l
jí о

w

ß о

UJ JJJ

J ^ s

jju

{

t

y

0

í

^^5

L>J

\*

ů l j-^LJb tägmä kiši öz bolmas jat ja\uq tüz bolmas, что значит:

'не каждый человек бывает таким, какой ты сам, которому можно открыть свою тайну и на которого можно положиться; не бывают одинаковыми чужой и свой человек'.
1

2
3
4

СМ 1405: KÍ3Pi; Д-К1326: gëzri.

БА1432: aftabi; Д-К Г 326: aftabe.
БА 1432: kilide.
В Ркп, 217ц, видимо, ошибочно: по-огузски.
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tügmä 'пуговица для рубашек, а также пуговица для плащей, халатов'.
[tikmä:] c & b LÍKJ tikmä näg 'сшитая вещь'.
ui>

čalma 'глина'. То, что вырезают лопатой из слежавшегося помета в овчар-

нях и в загонах для верблюдов и сушат для топки зимой, тоже называется U l >
čalma.
Lfe2u> satma 'укрытие из ветвей, устраиваемое на дереве для сторожа, в котором
он сидит ночью'.
L»j*4 süzmä 'сюзьма (кислое молоко, из которого отцежена вода)' 1 .
[qatma:] Ižjg LÍL$ qatmajuv\a 'слоеная лепешка, поджаренная в масле'.
qarma 'ограбление'. ^^VU^Î с-Nib näg qarmaladi 'он что-то украл'.
ïrma 'конус всякой вещи'. Отсюда говорят: ^

U^î qïrma topïq 'волчок' 2 .

käsmä 'плоский наконечник [копья, стрелы]'3.
käsmä 'пучок волос, вихор'. Сказано:
[XCVII]

> i * J % Sbí
U>J

tünlä bilä bastïmïz
tägmä janaqpustïmïz 4
käsmälärin kästimiz

A I Ä J J J I JUNJU

mïnlaq ärin bïctïmîz

Здесь описывается нашествие их (тюрок) [на страну] уйгуров и говорится: 'Мы напали на них ночью, мы устроили засады со всех сторон, отрезали челки у их лошадей,
убили мужей Мынглака (JJ^&U mïijlaq). Мынглак — это название местности.
^ I N J bägni 'напиток из пшеницы, проса и ячменя'.
LJu ba\na'ступенька лестницы'.
[ta\na:] Сорт кушанья называется IL LJu ta\na java — зелье смешивают с кислым молоком и употребляют как приправу к тутмачу5.

1

В оригинале у Кашгари, ДЛТ 2188, слово süzmä, известное в различных тюркских языках, переведено ар. |»jJt> 'род сыра из свернувшегося молока' (Lané I 633) (И.К.).
2
Ср.:Д-К1327;ДТС446.
3
Ср. БА1434; СМ 1407; ДТС 303.
4
СМ 1407: бусиМз; Д-К1327: bustimiz.
5
Ср.: БА 1434; СМ 1408; ДТС 527.
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&j teknä 'корыто'.
îj> curnï 'слабительное лекарство, изготовляемое тюркскими врачами'.
£ > cignä 'борона'1. В языке ягма.
ыш> xasnï 'индийское лекарство, которое дают ребенку
219
для ускорения его развития'.
^***Ž qosnï 'сосед'. Огузы ставят нун [н] перед шином [ш] и говорят: ^ИыЗ qonsï.
Оба они (варианты) правильны и хороши.
Г^ава [о словах типа] jX>e фаълагн, j A * i фуъла:н,
ыълагн с различной огласовкой

turbun 2 'розыск, расследование'. *ЯЬу ^ i l c Ä I anïg ävin turbïnla 'узнай,
где его дом'.
O(t):
^ujîtarbïn 3 'общность людей со своим старшиной, которому они подчиняются'.
^ J j j tartïn 'провизия, продовольствие'.
[tastïn:] Говорят: (Xbj* Л^М-Í J I är tastïn bardï 'мужчина вышел наружу'.
$£>> ciktän 'чепрак; покрывало на седло'.
Í)\M

qaftan 'верхняя одежда; кафтан'.

ů ^ j f barčan — название местности.
оЦь--> tapčan5 — предмет наподобие стола с тремя ножками, на который влезают,
чтобы срезать виноградные гроздья, которые нельзя достать рукой.
£)l>j> čurčan 6 — одна из пограничных областей стран ислама на пути в Чин.
1

Ср.: БА1435; СМ I 408.
Д-К1328:Юфип.
3
Д-К I 328: tartïn, — на основании вхождения слова в алфавитный раздел основ, оканчивающихся на букву та (И.К).
4
В Ркп, 2195, слово ta§tin, вопреки структуре раздела, написано без па.
5
СМ 1409: табчан.
6
БА I 436: çurçan; СМ 1409: jypjaH; ДТС 643: зигзап.
2
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ly>j{

barxan— название Нижнего Чина. Э т о — крепость на горной вершине

вблизи Кашгара. Ниже ее имеются золотые месторождения.
<3l>jj burxan 'идол'. Статуя называется: ^)\>ji JJÜ bäöäz burxan.
ù*>j* tarxan — доисламское имя существительное, значение его — 'повелитель'.
В языке аргу.
a(d):
jl*U> cïndan 'сандаловое дерево'. Ol j i X > cïndan at 'рыжая лошадь'.
j(r):
£)ljà tavran2 'нитки, которые соединяют и скручивают' — из них [изготовляют]
гашники для штанов и бечевки для пращей.

Г

ох

о

sabran — название одного из огузских городов. Народ его называет

^J^JÍ
О

à* OS

r

садом, которого в тюркском языке нет.
os

4

J*H* sujran 'всякий высокий предмет, наподобие минарета'. Огузское слово.

\ ш \ | tügsin 'узел [с чем-либо] с четырьмя углами'. Сказано:
*****

[XCVIII]

oSS

о

^ Ж 1 U^LK> LSKJ
;

buquqlanïp büküldi6

^SČ

tügsin tügün tügüldi

C*jbX£ji

jaz\alîmat jörgäsür

y
S

tägmä cäcäküküldi5

Здесь описывается лето и говорится: 'приумножились цветы, массы бутонов, похожих на узлы с четырьмя концами, сплелись друг с другом. Они готовы распуститься'.
tüksin9 — титул того, кто занимает третью
1

Д-КI 329: bädiz.
Д-К I 329: täwrän.
3
БА1436: Sepren.
4
Д-К I 329: subran (?).
5
БА 1437: öküldi; СМ 1409: окШдь
6
fl-KI320:bögüldi.
7
В Ркп, 219i5, первоначальная точка для j исправлена на сукун, а затем внизу, под буквой вновь
добавлена. Данков и Келли (Д-К I 329, примеч. 3) указали на исправление точки сверху на сукун
(КК).
1
БА 1437, СМ 1410: jaryalïmat.
9
Д-К I 329: tügsin.
2
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после хана ступень [в тюркской иерархии] и является выходцем из народа.
'девяносто', числительное. Образовалось из £)jl Jj&

ÙJ*UJU toqson

toquz on

'девять раз десять', [которое] превратилось в одно слово.
saxsïn — город вблизи [города] Булгар, он [же] Сувар.
säksön 'восемьдесят', числительное. Образовалось из £)jl j 5 w säkiz on
'восемь раз десять', [которое] превратилось в одно слово.
О

ß

0 ^

-

ц>мы5 köpsün

матрац, тюфяк'.

jLuAAJ kimsän 'золотые бляшки, употребляемые для [укрепления] головных уборов и тому подобных [вещей]'.
kirsän 'белила'.
[köksin:] dbli

fežšS

köksin näg 'всякий предмет небесного цвета'.

ù&j* b a r \ a n 4 'плод миртового дерева'.
JÜLUÜ baš\an 'большая рыба весом от ста ратлей до пятидесяти ратлей' . Ей упо,,;о. s о ß ß

добляют старшего в народе и говорят: ^ ü u L t £) Jü bodun bas\anï 'глава народа'.
•i â

A 1 Í tutyun 'пленный, пленник'.
i tad\un 'долина, наподобие долины Евфрата и тому подобного'. Это слово,
как и слово J $ l ögüz, употребляется по отношению ко всякой текущей реке.
[tal\an:] LSSJ\ j U J b tal\an ig 'эпилепсия'.
jücjbM^ sïc\an 'мышь'. Есть пословица: jg*ud

<B ^MÜ

J ^ Û J L Ä Ä ^ ( ^ ^ 1 öldäci

6

sïc\an muš tasaqï qasïr, что значит 'обреченная на смерть мышь щекочет мошонку
у кота'. Это похоже на то, как говорят [арабы]: 7ÁJ JuJI {j£ £ > U l . Эта [пословица]
употребляется в отношении тех, кто ходит возле того, что принесет гибель. ^Uuju^
^JÜ sïc\an jïlï 'год мыши' — название одного из годов тюркского двенадцатилетнего
цикла.
1

БАI 437: toksiin.
БА 1437: seksün.
3
СМ1410:кубсун.
4
Д-КI 330: bazyan 'кузнечный молот'.
5
Ратль — мера веса, равная 449,28 г.
6
Д-К I 330: müs.
7
Буквально: 'идущий на нож' (примеч. пер.).
2
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j"t saryan 'трава, растущая на солончаке'. Место, где она растет, называется
j ^ saryan jer. Сухие заросли камыша называют ^ш**Ь ( З Ц ^ sar\an qamïs.
[qaz\an:] j*£ ^Lbjî qaz\an jer 'земля, где есть ямы, овраги и расщелины'. Есть

поговорка: <£# ^
s

o

u&ß ^

s

j\ju*jj

^ 'otëj\ tfjAj

Ç\*J

'

*O\±$L

'

'

^ýj

já

'

quš javuzï sa\ïz\ah 2 jï\ac javuzï az\an jer javuzï qaz\an bodun javuzï

bars\an, что значит: 'самая плохая из птиц— сорока, самое плохое из деревьев —
шиповник
221
(это дерево, имеющее белые и желтые цветы, как роза, и красные плоды, похожие на
серьги; его у нас сажают в виноградниках, так как оно для топки не годится. Когда
его жгут, оно раскалывается в огне, разлетается в разные стороны и прожигает одежду и то, что есть в доме), самая плохая земля — земля в ямах (так как она не годится
ни для обработки, ни для того, чтобы разбивать там шатры), самые плохие люди —
жители Барсгана (так как они плохо относятся к людям и так как они скряги)'.
quz\un 'ворон'. Есть пословица: l J u u

ùjbj*

r\Ju

dsijíj*

/IÍJ! O ^ V

börinig ortaq quz\unug jï\ac basïnda, что значит: 'ворон поедает вместе с волком
его добычу, а свою добычу ворон [поедает один] — на дереве'. Она похожа на арабскую поговорку:
quš\un 'камыш, который едят животные'.
J quš\un 4 — разновидность слова jjJtál uš\un 'ревень'.
qum\an 'кумган, сосуд для воды'(^иАалЛ).
[mun\an:] ^ S júLi

mun\an kiši 'болтливый человек'.

J(q):
[barqïn:] ^^£

{£j> barqïn kiši 'путник, которого нельзя отвлечь ничем от пу-

тешествия'.
[turqun:] иь* QJ*J

turqun suv 'стоячая вода'.

j U L talqan 'поджаренная мука, [пища, приготовленная из такой муки], толок5

но' . Сказано:
1

В Ркп, 22015, точка при j отсутствует.
БА1439: sagzigan, следуя позднее поставленному сукуну.
3
Т.е. 'летает отдельно, а ест вместе' {примеч. пер.).
4
СМ1412:кошгун.
5
В ДЛТ, 221 и, talqan передано ар. Ja^lJI 'еда из сушеного ячменя — просто зерно или, обычно,
в виде каши с добавлением масла, жира' (Lané 11472) (И.К.).
2
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[XCIX]

J&*ISJfrlSL

JJÜI CÜ (JUÎ o\lïm iigüt al\ïlbUigsizlikkätär1

jU3 j^A>y jSOI LJb L X U 5 jloL talkan kimnig boisa agar bekmes
qatar
[Здесь] говорится: 'О сын мой, прими совет: удаляй от себя глупость. Тот, у кого есть
толокно, смешивает его с бекмесом, подобно тому как тот, у кого есть ум, принимает
назидание'.
£д1> čalqan 'заражение раны или перемещение болезни с одного места на другое,
вроде того как появляется шишка в паху, когда опухает нога'.
qalqan 'щит', один из двух вариантов4. Сказано:
А'&*^ £>! V J * *

[С]

qïqrîp atïy kämsälim
qalqan sünün5 čumšalím6

JLáytj ÜL» c%ÍJ»
~~*

qajnap jana jumšalmi
qat\ï ja\ï juvïlsun7.
222

Описывается враг и говорится: 'Да атакуем их с шумом и криком, сразимся пиками
и щитами, ожесточимся в битве, [а] затем, когда будет нужно, стихнем, чтобы смягчился жестокий враг'.
tärkän — обращение хаканидов к правителю вилайета. Не употребляется
в отношении тех, кто не является хаканидом и правителем. Его значение: о, тот кому
подчиняются!
О У
[tärkin:] j5 &J*

tärkin käl 'иди сюда быстрее!'. Корень е г о — u S y tärk

'быстрота'.
{ßj> törkün8 место, где собирается родня: дом родителей. ,
törkügä 9 käldi 'дочь пришла в дом отца'. Сказано:
БА1440: kiter.
БА 1440: kiming; СМ 1412: KÍMÍH; Д-КI 331: kimnig.
3
БА 1440: pekmes.
4
Второй вариант — qalqag (ДЛТ 612).
5
СМ 1413: соцун.
6
СМ 1413: чомшаНм; Д-К I 332: čomšalim.
7
Д-К I 332: yawalsun.
8
BAI441:türkün.
9
В Ркп, 222б, все четыре харакята, включая кесру под нуном, явно принадлежат основному писцу, что учел Бесим Аталай, читая: türkünige (БА I 442). Другие издатели, включая Алибека Рустамо2
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[С]

°~SJ

c&ül CJS

kälsä aban 1 tärkänim
ätilgämät törkünim 2
jaôïïma\aj tärkinim 3
ämdi cärig cärgäsür

Призывается хакан помочь в битве с [племенем] ябаку и говорится:'Если придет хакан, мои люди останутся целы, не будут разрушены дома моего рода. Сейчас выстраиваются боевые ряды, да пришел бы он ко мне'.
[tärkin:] <*J*j* A S J tärkin su v 'стоячая вода', ы* л 5 у tärkin sü 'объединенное
войско', и все, что собрано вместе: ^5jJ tärkin.
£X*ZÜ

täskän 5 — название [города] Шаш. Это тот город, откуда Абу: Бакр ал-

Каффа:л аш-Ша:ши: Q^aLíJI JÜuJI J X J JJ\). Настоящее [название] его XŠ j â L tas
капа,что значит 'каменный город'.
t tüskün 6 'растение астрагал, с колючками'.
sl> cätgän 7 'узда'.
{)\>*л> cümgän 8 'луг, лужайка; пальчатка (трава)'.
[čivgin:] j a l лХй> čivgin as 'сытное жирное кушанье'. Питательная трава для

i *

животных называется O l л*ХД> čivgin ot.
sitgün — один из огузских городов.
..

..

suzgun горное дерево черного цвета с колючками .
kirkin 1 0 'время половой активности у самца [животных]'. {ш^^

(yb bo\ra

kirkini kirdi 'наступило время половой активности у верблюдов-самцов'.
ва, переводчика данного издания, пренебрегали этим и: туркуна (СМ I 414), törküngä (ДТС 581),
törkünkä (Д-К1332) (И.К.).
1
Д-К 1332: арад, с указанием, что три точки над кяфом, как и большинство харакятов в данном
стихе принадлежат «поздней руке».
2
Д-К I 332: terginim.
3
Д-К I 332: törkünim.
4
#-KI333:tergin.
5
БА1443: Terken; СМ 1414: Таркан; Д-К I 333: taškan.
6
Ä-KI333:tüsgün.
7
СМ1414:ртган.
8
Д-К I 333: cimgän — подправляя ясное написание в ДЛТ, 222п (И.К.).
9
Ä-KI333:sitkün.
10
fl-KI333:kirgin.
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[kävgin:] j â l /jXÄ^kävgin as 'непитательное кушанье'. [По смыслу] оно противоположно [слову] £^JÍ> čivgin и тоже в отношении травы.
kälgin 'разлив'. Он похож на сель.
223
О ^ О

|

1

£$ч*1 limkän 'желтая слива'.
[baqlan:] ^ J Î íy&t baqlan qozï 'молодой и упитанный ягненок'.
jy&y bäglän 2 — одно из мужских имен.
0 > л > ču\lan 3 — имя одного из знаменитых [людей] карлуков.
^ J & y * süglin 4 'фазан'.
(уЛллл suvlin — разновидность [предыдущего слова].
j U J u batman 'манн . O l j U J u jg

bir batman et 'один манн мяса'.

&*л2> cuqmïn 'хлеб, в виде тонкой лепешки, его готовят в котле на пару'. Это
самый полезный хлеб.
JUXÉ.*» sökmän — одно из прозвищ героев. Значение его — 'прорывающий боевую шеренгу'. Происходит от выражения: ^>áb

/ « 2 ^ ^ sökti nägni 'он разорвал

вещь по швам'.
jLJLd sïqman 'пора выжимки виноградного сока, осенью'.
J U J S qurman 'футляр для лука', в языке огузов и кыпчаков. Говорят: ( З Ц ^
keš qurman 'колчан и футляр для лука'. Оно происходит от слова Ù&JJS

(J^

qurman

'опоясывайся'.
jLaJo kätmän 'кетмен, мотыга, при помощи которой вскапывают землю'.
^ U j ^ k ö z m ä n 6 'хлеб, испеченный в горячей золе'.

1

Б А1444: limgen.
СМ 1415: бекШн; Д-КI 334: bäklän.
3
Д-К I 334: čoylan.
4
СМ1415:сук1ш.
5
Мера веса. См.: В.Хинц, Мусульманские меры и веса с переводом в метрическую систему.
Е.А.Давидович, материалы по метрологии средневековой Средней Азии, М., 1970, с. 25-32, 85-94.
Ср.: БА I 445; СМ I 415, ДТС 89 (примеч. пер.). Согласно Данкову и Келли (Д-К I 334), эквивалент
баштана, ар. manä, равен 2 ратлям, т.е. почти 900 г (И.К.).
6
СМ1416:кузман.
2
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ГЛАВЫ [О СЛОВАХ] С МАДЦОВЫМИ
И ЛЯЙНОВЫМИ БУКВАМИ
МЕЖДУ ВТОРЫМ И ТРЕТЬИМ СОГЛАСНЫМ
Глава [о словах типа] VIÁ» фа:ъа:ла:
с различной огласовкой
O(t):
l?Lg jamata 1 — название тонкого теста, вроде теста для катаифа, которым покрывают куриное или говяжье мясо, чтобы из него, пока жарят, не вытек сок.
qaracï 'нищий, который обходит дома'.
käläcü 'рассказ, речь', по-огузски .
^ kümicä 2 'клоп'3.
[tabaru:] ijjSš JJLJ C^JLO JI ol menig tabaru 4 käldi 'он пришел ко мне'. Говорят: i£bj> jj№ <-&l JI ol anïg tabaru bardï 'он пошел к нему'. \J\J taba — частица
со значением 'к'; [буквы] ра и вав [-ру] [здесь] прибавление (аффикс).
JJU>

xumaru — буквально 'наследство'. * Ab JJ\*>

{)*&** cgji bunï atamdan

xumaru buldum 'я это унаследовал, получил в наследство от отца'.
JJLA>

xumaru 'имущество, посвященное чьей-либо памяти'. Это обычай тюрков:
224

когда умирает кто-нибудь из знатных [людей] хана, отбирается что-нибудь дорогое из
его имущества для хана. Эта вещь называется J J U > xumaru, что значит 'вещь в память о нем'. Это [слово] дают в качестве имени мужчинам и женщинам. Когда человек, отправляющийся в путь, оставляет что-нибудь на память своим близким, это тоже j j U > xumaru.
1
БА I 445: yamata; Д-К I 334: tamata (?), — отмечается, что первая буква в рукописи не определена из-за отсутствия точек у зубчика — n?, t?, b?, j?
2
Д-К1334:котюа.
3
БА 1445: sivrisinek 'комар'; СМ 1416: пашша 'муха'; Д-К 1334: gnat 'комар'; ДТС 326: 'комар'.
4
Ä-KI335:taparu.
5
МК, видимо, хочет подчеркнуть, что это его первое значение, откуда развились другие значения. Б.Аталай и С.Муталлибов в переводе опускают это слово, (примеч. пер.). Отсутствует оно и в
Д-К1335(ЯЯ.).
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J naimža 'свояк', в читинском языке. Это муж сестры жены.
iïïkà šalašu 'вид китайской ткани'.
i

šamuša 'пажитник сенной (съедобная трава)' .
£\J* qara\u 'купорос'.
b)*

qara\u 'слепой'.
:] c&lS j*iß

qurï\u näg 'вещь, которая вот-вот высохнет', а также

время высыхания вещи .
Ас~

qïra\u 'иней, который падает с неба, когда холодно'.
\j> buza\u 'теленок'. Есть пословица: ^ L J b jjf\ j&\y> ^^Ijlll evdäki
buza\u öküz bolmas, что значит 'домашний теленок никогда не станет быком'. Это
говорится в отношении человека высокого достоинства и благородства, к которому
его близкие продолжают относиться как к ребенку.
[buza\u:] ^

ji\^à buza\u tïlï 'крыса'. Это небольшой зверек.

[bošu\u:] Говорят: ^ JÜL jtj£u

Ol at bošu\u boldï 'настала пора распутывания

лошадей'. Так же о другом.
[tuša\u:] Говорят: ^JÜLL J&L2Ü
&L2Ü Ol
Ol at tuša\u boldï 'настало время спутывать
лошадей'. Так же о другом.
/ Ü b boqa\u 'колодки, надеваемые на преступников'.
j£>\Jü taqa\u — общее название петуха и курицы. Для [их] различения говорят:
ji\j& c^Ojl erkäk taqa\u 'петух', jí\jú
L I Ä > | J£,\JZ

^^TfjLdl (^l^jbf &&*

^^J tiši taqa\u 'курица'. Есть пословица:
^ I j ü j j jazïdaqï siivlin eöärgäli evdäki

taqa\u ïc\ïnma, что значит: 'когда выйдешь охотиться на фазана, не потеряй кур,
находящихся [у тебя] дома'. Она употребляется в отношении того, кому велят не расходовать то, что у него есть, ради того, чего нет.
[taqa\u:] ^J^ JtKňj taqa\u jïlï — название одного из
1
2

См. Беруни 394 {примеч. пер.).
qayu.
БА1446: bukagu; Д-КI 336: buqayu.
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225
годов тюркского двенадцатилетнего [цикла].
tala\u 'быстродействующий яд'. 'Понос' также называется J&AJ

jèt^j

tala\u.

tuma\u 'насморк'.
bS qana\u 'ланцет'.

2J bütügä 'баклажан'.
L bilägü'точило, точильный камень'.
tirägü 'все, на что опирается что-либо и чем подпирают что-либо, как мач-

j$\ji

та и тому подобное'.
lärägü

1

'шатер, палатка' — у туркмен. У оседлых жителей оно [означает]

'зимний дом'. Есть поговорка: ^Jü

J*\£

i£b^

^^käk

kördi kärägü jüöti, что

значит: 'он переживал трудности, так что даже [приходилось] носить палатку на спине'.

jíTIjíT k ö z ä g ü 2 'кочерга'. Есть пословица:

LJ £^SШЬ

lSlT

uzun boisa elig köjmas, что значит: 'когда кочерга длинная, рука не обжигается'.
Она употребляется в отношении мужчин, у которого есть сыновья, слуги, помогающие ему в деле и который [благодаря этому] благоденствует.
\>.Л^

kösigä 3 'слабаятень'.

^lT kälägü 4 'тушканчик'.
^ köligä 5 'густая тень'.

U>

cümäli 6 'муравей'. Чигильское слово.

[cumïlï:] О человеке, у которого от жары помутилось в глазах, говорят:
£ jJL cumïlï (cumalï) boldï.
té

käpäli 'бабочка'8.

1

Д-КI 336: käräkü.
БА1448: küzegü; CM 1418: кузаку.
3
CM 1419: кошка.
4
СМ1419:кэ1аку.
5
СМ1419:коИка.
6
БА 1448: čumali; СМ 1419: чумш.
7
По мнению Данкова и Келли, кесра приписана поздней рукой, почему они и дали под вопросом: čuměli (Д-К I 336 и примеч. 2).
8
Ср.: БА 1448: geceku§u 'филин', yarasa 'летучая мышь'.
2
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Глава [о словах типа] ЛVüe фаъа:ла:н,
аъи:ла:н с различной огласовкой

J(z):
qarïzan'дряхлый старик'.

j\jiß

<3&> cïpïqan1 'унаби'2. О^Г cïpïqan 'фурункул', своей краснотой он походит
на [плод] унаби.
£)lîljS qaraqan'вид горного дерева'.
г

(т):

[culïman:] ^Д>| j L d > cuiïman ïs 'дело, исход которого неизвестен'. Первое
значение его — 'застойная вода'. Кенчекское слово.

Глава [о словах типа] {^JÁ фаъанлы:
с различной огласовкой

[tatîndï:] C>j*è <jJïâ tatïndï sût сливки с молока'3.
[sacïndi:] c & b ^Х&ьл sacïndi näg 'разбросанные, раскиданные предметы'.
[tïôïndi:] (SJ\J 4^JúJÍ tïôïndi näi) 'запрещенный5 предмет'.
[käöindi:] ц у ^Jui^käöindi 6 ton 'долго ношенная одежда'.
226
[süründi:] j) i^Jjjàji süründi är 'отовсюду изгнанный мужчина',
î qïrïndï'кожура, корка чего-либо'.
1
БА I 448, СМ 1419: čipkan, — однако Бесим Аталай в примечании указал, что согласно структуре раздела слово должно быть çipiqan. Принято Д-КI 337: čibigan.
2
Растение рода крушиновых, дерево или кустарник, с косточковым плодом.
3
БА I 449, СМ I 419, ДТС 542: обильное молоко; Д-К I 338: остатки молока в вымени. Последнее в соответствии с Lané II 2223, где ар. эквивалент jlè, примененный Кашгари, объясняется как
«всевозможные остатки чего-л., напр., молока в вымени, менструальный крови и т.п.». Аналогия
с менструальной кровью говорит в пользу того, что речь идет не об обильном или жирном, но об остаточном молоке {И.К.).
4
Еще Бесим Аталай предположил здесь ошибку в написании с фатхой вместо кесры (БА I 449,
примеч.).
5
СМ1419:каз1ндд.
6
Д-К I 338: недоступный.
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х

i

i

'

J î j j zäränzä 'сафлор красильный'. Плоды-зернышки сафлора называются Ijîjj
i

zaranza uru\i.
(n):
[süzündi:] О^у/ ^ JúJ^ süzündi suv 'многократно процеженная вода'.
[qazïndï:] ij)j*> <J*tij* qazïndï topraq 'выкопанная земля'.
о

ф

у

Л

(Jjyju bo\undï 'мочевой пузырь' — у животных, не у человека.
[salîndï:] i & J

^JUÜLJ

salïndï2 otug 'дрова, выброшенные потоком на берег ре-

ки'. с & 15^X\ltí salïndï nag 'выброшенный предмет'.
^JUÜLu salundï3 'волосы мужчины, откинутые назад'4. Происходит от ^jüSl*
сл^Ь salïndï näg 'висячий предмет', так как они постоянно свисают. Это слово не
литературное.
[tamïndï:] O ^ u ^JUUJ tamïndï suv 'капля воды'.
[kömündi:] C-NJU ^JLu5"kömündi näg 'закопанный предмет'.
Когда к глаголу присоединяются буквы нун, даль, йа [-nďí/-ndi] глагол превращается в имя, которое означает излишек чего-либо, или в пассивное причастие (J^iuuJ)
алмафъу:лу). Это похоже на арабскую форму JL*i фуа:ла. Другой подход предлагает
в качестве исходной форму прошедшего времени: если вставить нун [п] между корнем, являющимся повелительной формой, и показателем прошедшего времени даль,
йа [-ďí/-di], глагол превращается в имя со значением пассивного причастия. Например, говорят: ^лу*

<ш$*в-"' suvnï siizti 'он процедил воду'. Если вставишь нун [п]

между корневой буквой зай [z] и показателем прошедшего времени даль [-ďí/-di],
скажешь: ^Jjm ^Júj-y^ süzündi suv. [Здесь] глагол стал именем, которое [выражает]
объект действия. Его значение— 'процеженная вода'. Точно так же [подчиняются
этому правилу] и те [слова], о которых я не упоминаю.

Глава [о словах типа] ^^UAÍ фуълулы:
bustulï 'лебеда' — ее едят.
Конец трехбуквенных.
1

Д-К1338: zaranza.
СМ I 420: сэИндь
БА1449: sulundi; Д-К I 338: salindi.
4
Д-К
I 338: предлагается перевод "The male membic".
5
БА I 451: püstüli; ДТС 133: büstäli.
2

3
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ТЕПЕРЬ ГЛАВЫ [О СЛОВАХ]
С БОЛЬШИМ [ЧИСЛОМ СОГЛАСНЫХ В КОРНЕ]
Глава [о словах типа] JJUi фаълал, J4*i фаълагл
Jlkí фуълул с различной огласовкой
227

0

Л

•*

CJLJTÜ b u š \ u t 'ученик [у ремесленника]; подмастерье'.
C*Jbji tarmut 'горная долина и вершина . Так скажут: * * »

С*^у p u ta\ tarmut

käctim 'я пересек горные долины и кручи'.
L J 1 \ ) tägsüt 2 'замена чего-либо чем-либо одинаковым'. Это подобно тому, как
взамен фальшивой монеты дают настоящую.
Ccjwj rabčat 3 'принудительный труд'. Это подобно тому, как бек берет вьючных
животных у народа и, не возмещая ущерба, перевозит на них свой груз. Кенчекское
[слово].
ЛЙ> cabyut 'тюфяк'.
qaršut 'противоположность' — как ночь и день.
C*£J3 qïz\ut 'наказание'. Позорят человека при народе за преступление и наказывают, чтобы другие видели и воздерживались от [преступления].
Сы~ьвЗ qavšut 'примирение двух ханов, заключение мира ради покоя в стране'.
Отсюда и мужское имя СшЛ$ qavšut.
C U Ä J lučnut 5 'помощь в очищении пшеницы и ей подобного'. Это принято
у сельского населения. Они помогают друг другу, посылая раба или какое-нибудь животное на молотьбу. Кенчекское слово.
1

Ар. эквивалент этого слова 2JS5 Э.Лэйн объясняет как сочетающее два противоположных значения: 'высокое место' и 'низкое место', — либо 'русло от вершины к низинам' (Lané I312); поэтому
тюркское слово tarmut определенно должно было сочетать противоположную семантику, что-то вроде
'горные холмы и долины', 'кручи и лощины; ср. ДТС 526: taytarmut 'горы и долы'; БА1451 —
Daglann tepeleri, dereleri; Д-КI 339: 'горные долины и ручьи' (И.К.).
2
BAI451:tek§üt.
3
БА I 451: rapčat; СМ I 421: раб}ат. Данков и Келли (Д-К I 339) отмечают, что данное слово нарушает алфавитный порядок — первая буква ра вместо ожидаемой та или джим. В этой связи допускается чтение tapčut (<tapšut) или čapčut (<čapšut).
4
БА1451: čapgut; Д-К I 339: čapyut.
5
BAI451:lücnüt.
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&u bič\uč 'ножницы'. Все, чем можно резать что-либо.
ü budrač — имя одного знатного [лица] из [племени] ябаку, попавшего в руки мусульман во время Бекеч Арслантегина ( £ * & &L*ij\

Я&).

ÇjPji järküc 'плоский кусок дерева, наподобие меча, при помощи которого переворачивают хлеб в печи'.
rl£l*ü büskäc2 'лепешка'.
г\*£* tutmač — известное блюдо у тюрков. Это одно из блюд, доставшихся им
от Зулькарнейна. Дело было так: когда Зулькарнейн вышел из мрака, пищи было мало
у его людей. Они пожаловались ему на голод и сказали: р] l*L ^Ъ

bizni tutma ač,

что значит: 'не держи нас здесь голодными, отпусти нас, чтобы мы вернулись в свои
края'. Он посоветовался с мудрецами, и те придумали это блюдо. Оно дает силу организму, красит щеки
228
и не переваривается быстро. Съев тутмач, пьют бульон от него. Когда тюрки увидели
[эту еду], они назвали ее rl+L* tutmač, [это слово] происходит от г I l J u tutma ač
'не заставляй голодать'. Выпали два алифа, и слово опростилось. Оно значит: 'не заставляй себя голодать, возьми [эту пишу] и ешь!'
A1> tut\uč 'легкая еда, закуска'.
Jb tudrič 'навоз'. В языке аргу.
Çjiàj

tatyuč 'палка, которой закручивают веревку для закрепления груза на

вьючном животном'.
r\Jüü tavyač — это название Мачина. Он за Чином на расстоянии четырехмесячного [пути]. Чин первоначально [делился на] три [области]: Верхний, [он] на восток е , — [это] Tavyač (>uuî). Средний,— [это] Xïtaj (^üa>). Нижний— [это] Вагхап
(c>l>j£), К О Т О Р Ы И в Кашгаре. Но сейчас Tavyač известен как Мачин, a Xïtaj как Чин.
£ÜuL tavyač— название одного из тюркских родов, который населяет ту
[вышеупомянутую] страну. А потому говорят: fTüuu Cw tat tav\ač 'уйгур, [который]
тат3, и житель Чина, [который] тавгач'.
1

2
3

СМ 1422: рргуч; Д-КI 340: bürgüc.
Д-К 1340: bösgäc.
Т.е. немусульманин.
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[tav\ač:] Всякую вещь, если она старинная и большая, называют ^Ы £ u u î
tav\ac e ö i , подобно тому, как арабы [старую] вещь называют i£dl£ * ( в ^ . А потому
[некоторые] ханы, имеющие большие и старинные владения, называются Q\> 'FyàJu
tavyač xan.
rUtl» [tavyač:] Говорят [также], используя повтор: H J u î C J t a t tav\ač, и подразумевают под словом tat перса, а под словом tav\ač — тюрка. По-моему, более правильно то, что я сказал [выше]. Последнее выражение [в значении перс и тюрок] известно в странах ислама, а первые [в значении уйгур и тавгач] в тех местах2.
[tavyač:] ^ ^ I j b £ u u ï tav\ac 3 judasï 4 'дерево, листья которого похожи на листья лилии' 5 . Оно — лечебное.
sarqïc 6 'Mapypa'(ïjjjLJI). Это растение из рода цикория.
surqïc 7 клей из смолы дерева 'люк' (с£1)1), используется для укрепления
рукояток на мечах, кинжалах и ножах.
njjvi sarnïc 'сосуд из кожи или дерева .
229
sa\dïc 'дружка (шафер на свадьбе)'.
10

su\dïc
ное'.

Y
i

'угощения, поочередно устраиваемые друзьями в зимнюю пору'.

savdïé 'корзина, сплетенная из ветвей, куда кладут фрукты и тому подоб-

г£*ш* sänkäc 11 —сорт яблок, маленьких, как орех; они сладкие, [бывают] и красные, и белые.
l

CMl423:a3i.
Т.е. в языческих странах (примеч. пер.).
3
СМ1423:тафгач.
4
fl-KI341:yodasi.
5
БА1454: листья ириса; СМ 1423 то же.
6
БА I 454: sarkač; СМ I 423: саркач; в этом и следующем словах кесра написаны высоко, в ровень с кафом, из которого вниз отходит джим, из-за чего первые издатели — Килисли Рифат и Бесим Аталай восприняли ее как фатху (И.К.).
7
БА 1454: surkač; СМ 1423: суркач.
8
СМ 1423: саршч.
9
КБ 173: подойник; СМ I 423: 'деревянное ведро'; Д-К I 341: A leather milking pail 'кожаное
ведро для молока'.
10
fl-KI341:soydič.
n
fl-KI341:sängäc.
2
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я2*3 qatqïc1 '[насекомое], жалящее, как скорпион'. В языке аргу.
r'LilttS qïs\ac 'щипцы'.
г Uuéfcd qus\ač 'черный зверек, кусающий людей'. Огузское [слово].
r\ju&

quš\ač 'воробей'.

Tu^kärpic 'кирпич'. 'Обожженный кирпич' называется njß

k+Lj ЪШ\ kärpic.

[kirtíič:] jJZS fùS kirtiič kiši 'завистливый человек со злым характером'.
LJ baštar 'серп'. В языке аргу.
J bäktür — мужское имя. Происходит от já O ^ bäk tur 'твердо стой на своем месте .
2

J Ä J büktir, büktür3 'возвышенность и склон в горах'. Сказано:

[CIL]

mbji \J\JZ£J

ú>\

a\a büktir üzä jordïm
barïq jaqîb qïja kördim

j ijju cJL> ^y I

anï bilib taqï bardïm

^Jüu ^ J ^bl^ JÍKJ

tükäl ja\ï töri to\dť

Здесь говорится: 'Я поднялся на вершину горы и увидел вдали что-то темное, я вернулся на свое место, как только узнал, что это поднялась пыль от [ног] врагов'.
jJÜLbaldïr5 'выступ горы'. Говорят: JljJÜb p L t a \ baldïrï
[baldïr:] J x I jJÜb baldïr o\ul 'пасынок'; J^jJÜb baldïr qïz'падчерица'.
[baldïr:] bj* jJÜb baldïr tarïy 'посев, посеянный в начале весны'. Это наилучший
момент для [сева]. Всякое действие, [совершенное] в начале своего срока, называется
baldïr. Говорят: <£)d jJUu baldï qozï 'ягненок, родившийся в начале периода окота'.
Во всех этих четырех [словах] ба [б] с твердой огласовкой.

[buldur buldur:] ^ j jJÜ^ j j i i JL2Ù U è i l jalí tas quôirçqa tüsti buldur
buldur etti 'камень упал в колодец, и раздался звук его падения [булдур булдур]'.

1

A-KI341:qatquč(?).
Д-КI 342: вторая дамма вписана 1фасными чернилами.
СМ 1424: 6öKTip; Д-К I 342: böktir.
4
В соответствии с арабским переводом в Д-К I 342 предлагается правка текста: aya böktir üzä
yordim / yiraq baqir qara kördim / ani bilip taqi turdim / tükäl yayi tozi toydi.
5
Д-К1342: bäldiri.
2

3
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jJÜb bïldïr 'прошлый год'.
J I A L bul\ar — название известного города тюрков.
tülvir 2 'женское покрывало, изготовляемое из простой или шелковой материи'.

jih

230

Говорят: [caldïr caldïr:] J?J jJiî> jJlî> 1 £ ^ j l oq kestä caldïr caldïr etti
'стрелы побрякивали в колчане'. Так же говорят о звуке, [который издает ] сено, когда дует ветер.
ča\mur 3 'репа'.

J*A>

J A A > čam\ur 4 — то же [слово], но с перестановкой звуков'.
^ßjaj* särkär 'разбойник'. Карлукское слово.
j JJL3 qandïr 'пленка на мясе, — [она становится видна] после того, как будет снята шкура, годная для выделки'.
kästär 'глиняная посуда'. В языке учей.
kašmír — название города в стране тюрок. Его построил Сюлейман (Соломон), да будет над ним благословение Аллаха.
j\XJ*

mandar — растение, которое обвивает дерево и может вызвать его засыха-

ние. [По-арабски] оно называется: ÁJuŽjJl ašaka 5 . Огузское слово.
Я

ß

,

burduz 'бахча'. Это не исконное (т.е. заимствованное) [слово].

jbjj

JJÜL baldiz 'младшая сестра жены'. '[Младшую] сестру мужа' называют не JJÜL
ö x

С

7

8

jAjà tarmaz — сорт огурцов .
J-hé*2d qutsuz 'несчастливый, невезучий'. Есть пословица:
J\JU qutsuz quzu\qa kirsa qum ja\ar, что значит: 'когда невезучий падает в коло2

БА1457: tülfir; СМ 1425: тулф1р; Д-К1343: tolwir (?).
СМ1425:}агмур.
4
CMI425:jaMryp.
5
Согласно объяснения Э.Лэйна (Lané II 2054), по народному мнению, это — разновидность
плюща (Я./Г.).
6
Д-К 1343: borduz.
7
fl-KI343:tarmuz.
8
Д-К 1343: корнишон.
3
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дец, его [еще и] песком засыпет'. Это наподобие арабской поговорки: J I î l J * î l 1Ы

qirqiz — один из тюркских родов.
JLS qalbuz 'ломтик, кусок'. Говорят: ^^ib

^^ÚyjS

qalbuzladï nänni 'он от-

кусил отчего-то'.
jXS

qunduz 'бобр'. Это водяная собака. <jjj

jXS

qunduz qajrï 'бобровая

струя: секрет мускусной железы бобра, [это] лекарство'.
kündüz 'дневной свет'.

jXŠ
ß

ts

ß

*

^ * \

}JUwft munduz 'глупый человек'. Есть пословица: b u jSb)
)\ Jjj

e

•

i

i'

\

JJLJ) L^JI

° *

oJl

JJLU

\'

'

LKJ

Lujl i£jál näcä munduz ärsä es äogü, näcä ägri ärsä jol äögü, что зна-

чит: 'иметь приятеля или товарища, даже глупого, лучше, чем быть в одиночестве
в степи, подобно тому, как идти по дороге, если даже она извилистая, лучше, чем идти наугад в пустыне, где невозможно добраться до намеченного места'.
[munduz:] ^Sl J Х л munduz aqïn 'бурный горный поток, сель'.
О

"Í

ß

ß Oß

[munduz:] O l Uu^jjXjb

munduz jorï\a at
231

'лошадь, идущая только иноходью'.
О" (s):
QÀM>U

[CIIL]

bïc\as 'договор, согласие между людьми'. Сказано:
^Jjî L&ZJ ^ U b u

bïc\as bitig qïlurlar

jijjjí

and käj jämä berürlär

UJ ^ß Júl

J Jt U M U Л Júl>

xandïn basut tilärlär

sLŽ&у 2 Л*> ЛИ I4

basmïl čomul terkäsür

[Здесь] вызывается на помощь хакан в битве с [племенем] ябаку: мой народ пишет
послание о договоре и соглашение в том, что он не будет выступать против хана.
Сейчас племена басмыл и чумул собираются воевать с нами. Хакан догнал, прогнал
их и взял в плен.
1

Т.е. 'Если [дело] двинулось вперед, оно будет двигаться [вечно], а если пошло назад, оно разрушится' (примеч. пер.).
2
В Ркп, 23Ь, ошибочно с фатхой вместо даммы (И.К.).
3
Д-КI 344: tergäsür.
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0

' S '

i

bakmäs 'сироп (фруктовый)' . По-огузски.
[qïrbas:] j) < ^ Ь ^ qïrbas är 'плешивый, лысый мужчина'.

J^A5SJ

[jurbaš:] ^ßu\ jâLjji jurbaš 3 ïs 'запутанное дело, исход которого неизвестен'.
[batruš:] (Jijáji (jŽjiu batruš suv 'мутная вода'. Таков и суп из лапши, когда
в нем много лапши, а бульона мало.
A L bul\aš 'смятение, которое возникает среди народа, когда появляется враг'.
as 4 'давка, толкотня'. ^ ^ I T j ï ü j ^ suv tirkäsi 'место слияния рукавов (притоков) реки' 5 .
Л > čulbuš 6 'липкий сок от фруктов, пачкающий одежду и руки'.
sarmaš 'теснение, кружение вокруг чего-либо'. Когда люди восстают друг
против друга во время смуты, говорят: ^ Jüb ^ßj^j^

sarmaš boldï.

QáHaáSUái suvsuš 'остатки пшеничного напитка, потерявшие свою крепость'. Так называется и кислое молоко, которое разбавляют водой7.
JïxLb qatlïs 'слияние воды'. Когда соединяются притоки, говорят: ^LŽJufl <*Jjàjj
suv qatïïstï.
HS qatmïs — одно из мужских имен.
qïrtïs 'цвет лица человека или кого-либо другого'.
232
Говорят: iS^S

pfàïj*

b-s^s'jï

körklüg qïrtïslï\ kiši 'человек с приятным цветом

лица'. Говорят также: <^ЧУ> j*£ jer qïrtïsï 'поверхность земли'. Поверхность не
всякого предмета называется j S J j î qïrtïs.
JíjP

qar\ïs 'проклятие'; Ijl OOI ^fČLtJb ^ j ^ J ü tägri qar\ïsï anïg üzä

'проклятие Аллаха на нем'. Иногда оно [это слово] превращается в имя качества:
\ïs kîsi 'проклятый человек'.
1

Бекмес — вываренный до густоты меда виноградный сок.
Д-К I 344: qirpäs.
^-KI345:borbaš.
4
CM 1428: Tipräm; Д-К I 345: tergäs.
5
Д-К I 345: 'застойная вода на речном рукаве'.
6
Д-К1345:са1р1гё.
7
Т.е. айран.
2
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j á JÍŠ qoldaš 'приближенный'. Оно обозначает тех, кто служит у знатных [людей].
aT

'сосед, который живет с тобой в одном дворе'.

t
l

f^ji

burbay 2 'оттягивание, откладывание дела'.

i S ^ bïrqï\ 'храп лошади и осла'. Говорят: ^^j*

O l at bïrqï\ï.

kbjt b u r q u \ 'морщинки на коже и тому подобном'.
[bašlay]: c & b f*~*> bašla\ 4 näg 'предоставленный самому себе предмет'. Отсюда выражение: ^^дЬ р Ы ^ bašla\ jïlqï 'животное, пущенное на вольный выпас'.
p J u bï\rï\ 5 'наполненный [до отказа] мешок, бурдюк и тому подобное'.
9л+> taplay 6 'согласие на что-либо'. Говорят: JA J\J <£JL£*)LJ с&уыи b ^ l JJ
bu ïsda sänig tapla\ïg bar mu 'есть ли твое согласие на это дело'.
Ъуа tapzu\

'загадка, которая загадывается'. Говорят: > dj^j J ^ J ^ tapuz\uq

tapuzdum 'я загадал загадку'.
*4.*Jj tutsu\ 'завещание'. Говорят: ^д}1^ ^«Л» jX2l ^

man agar tutsu\

tutuzdum 'я ему оставил завещание'.
ij

tartï\ 'ремень, тесьма для упаковки'.
tartï\ 'вызов ханом членов своей свиты по какому-нибудь делу'. Говорят:
úy ü'^i bägdän tartï\cï käldi 'пришел вестовой от хана или от бега'.

АЗу turquy8 'стыд, смущение из-за чего-либо'. Говорят: АЗу £ JUU Jl ol mändän
turqu\ [boldï]9 'он устыдился меня'.
j i

tu\ra\ 'печать царя и подпись (монограмма) его'. Огузское [слово]. Тюрки

его не знают, и я не знаю его корень
101 ť •<*

Ъ \jju t u \ r a \ 'лошадь, которую хан дает воину во время похода или войны и по

возвращении забирает ее'.
1

В Ркп, 2325, у первой буквы этого слова точки как для йа, очевидно, ошибочны, что предположил еще Бесим Аталай (БА1461, примеч. 1).
2
Д-КI 346: borbay.
3
Д-К I 346: burqiy.
4
Д-К I 346: bošlay. Ср.: БА 1461, примеч 1.
5
Д-К I 346: boyruy (?).
6
БА 1462: tablag; СМ 1429: таблаг.
7
СМ 1429: табзуг; ДТС 536: tapzuyuq.
Д-К 1346: turqiy, — на основании подобной огласовки далее, ДЛТ 4023 (И.К.).
9
Пропущено в Ркп, 23214.
10
Зайн ошибочно вместо ра.
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tïlday 'возведение напраслины на человека'.
233
Отсюда выражение: JjfS р IjJü jNíl JI ol agar tïlda\ qïlur 'он возводит напраслину
на него'. По-персидски это будет: 4JL{J.
[to\su\:] 'на восток'. Говорят: £-*-*»> *bj> ^ün to^su^1, i i <^т7 <^Г kün batsï\
'запад'.
лдЬ talqÏY 'седловина (в горах)'.
ijL

talqï\ 'откладывание дела'2.

AJLOJ tumlï\

[CIV]

'холод', а также и 'холодный'. Сказано:

i^yûl* c i ^ £ ^

tumlï\ kälip qapsadï

^ JLMIJ Ä-J IJ iilS

qutlu\ jajï\ täpsädi

^ JJ1 c J y

qarlap ažun japsadï

^ Ol

ät jin üsüp ämrisür

[Здесь] говорится: 'настал холод [и] охватил мир, он позавидовал благословенному
лету [и] покрыл снегом землю, дрожат тела от него, как будто ползут по нему муравьи'.
Корень слова

AJLJ

tumlu\ —

+J

tum. Говорят: ÄJLJ <£ji O J I ölüg jüzi tumlu\ 'лицо

мертвеца холодное', что значит: его близкие отворачиваются от него после его смерти.
• 4»°

AJ>J*4 sïrtï\

'постижение смысла всякой речи, которую человек воспринимает час-

тично, а не полностью': «JÜb fcyf ù^JJ** Л &*
'я дошел до смысла этих слов'.

m

^ n bu sözdän sïrtï\ buldum

[saclî\:] j \ А--Ць^ sačfí\ är 'мужчина с волосами [на голове]'.
[sarsïy:] jj*t> -Я-u/j-^ sarsï\ söz 'грубое слово'. Так же [говорится] и о грубом деле, и о грубом поступке.
f'ij^

sïzlay 'ломота в зубах от холода, возникающая, когда пьют холодную воду

или откусывают лед'.
pjAu/ sï\zï\ 3 'сафьяновая прокладка, вшивка'. Это кожа, которой прокладываются
швы обуви.
1
2
3

СМ 1430: тугсуг; Д-КI 347: tuysuy.
Д-К 1347: препятствия в делах.
Д-К I 347: siyzay.
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i si\zi\ скрепа, соединяющая два предмета .
[sï\za\:] Промежуток между зубами называется ^ÍÍJJUM

j â y J t ï s sï\za\ï.

ia^lï^1 'всякий считаемый предмет'. Настоящая форма его *J&Lť sa\lï\.
suvla\ 'колода для водопоя'.
suvla\ — название местности.
[qutlu\:] 4-50U ÄJU3 qutlu\ näg 'всякая благословенная вещь'. Оно же и мужское
имя.
eUžjd qarša\ 'размер одежды в пядях'2.
234
А потому говорят: j j í f ^\j^ß

c & l anïg qarsa\ï kör 'проверь размер в пядях [его]

одежды и тому подобного'.
quršay 'опоясывания себя поясом'3.
q u r š a \ 'веревка, вытканная из шерсти, которой опоясывают шатер'. Его
называют ^ U ž j í Lil äv qurša\i.
р^СшЗ qïsla\ 'зимовье'. Есть пословица: ^L^i

j&\ jjf

JJ\ öz köz ir qïsla\, что

значит: ' если человек сам исполняет дело, а не поручает другому, он подобен человеку, который выбирает [место для] зимовья с восточной стороны гор, где растения
остаются долго зелеными, а снега зимою бывает меньше'.
рЫ*и£ 5 ^

m a n

qïsla\ — название местности в стране огузов.

&Ы<£з qušla\ 'местность, где много птицы для охоты'.
9 l ï j î qarqay 4 'пустыня, где нет ни воды, ни растений'.
°1 • fi
[qulsïy:] j) ^ J b qulsï\ är 'человек, характер которого похож на характер раба'.
Ь\bjj nïzda\ 'точило'. С заем, средним по месту образования.

batraq 'древко с шелковой материей на конце, по которой бей узнает [своих]
в день битвы'.
JíUujw buč\aq 'страна света'. А потому говорят: ^ U u j w ^ t J e r buc\aqï.
1
2
3
4

Д-КI 347: sanliy.
Ср.: БА1464; CM 1431; Д-К I 348.
Ср.: CM 1432.
Д-К I 348: qirqay.
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Л 1 д м buč\aq 'угол и ему подобное'.
JJIAM buč\aq 'шкура с ног убойного скота1, из которой делают обувь'.
J M M boxsuq 'железный ошейник, оковы, кандалы'.
(

J*M№ bo\suq— вариант [предыдущего слова]. Здесь произошла замена ха на

гайн, как [в арабском]: j+> и jj£

['предательство'].

[axsaq buxsaq:] хромого и калеку называют J ^ > u <J*u>l axsaq buxsaq2.
(jj Jü badruq — одно из мужских имен.
<5>jf barčuq— город, который построил Афрасиаб; здесь он заточил [в тюрьму]
Бизана, сына Бухту Нассара (Навуходоносора)3.
J

4

burčaq 'фасоль .
j burčaq 'капли пота'. А потому говорят: ^ J U U > ^ j j ter burcaqlandï 'пот
выступил крупными каплями'.
}jj buzluq 'ледник'.
j basruq 'всякая опора, стойка'. Есть пословица:
235

i jti J e r basruqï ta\ boôun basruqï bäg, что значит:
'опора земли— горы, а опора людей— беги', то есть покой земли зависит от гор, а
покой людей от бегов, так как они сдерживают их.
[bašnaq:] j) £J*J

bašnaq är 'незащищенный (без шлема и панциря) мужчина'.

3<*-'\ bašmaq 'башмак', по-огузски.
IJAJU bo\maq 'завязка на рубашке'.
JjftV bo\maq 'ожерелье'. Это ожерелье из золота и тому подобного, с драгоценными камнями, которые надевают на невесту перед брачной ночью.
(J>Jb balčiq 'грязь'. В языке огузов.
(JLiL bul\aq 'смятение, возникающее среди народа при появлении врага'.
Л ÜÜL bulyaq — одно из мужских имен. Сказано6:
1

Ср.: БА1465: верблюда; Д-К1349: то же.
Д-К I 349: boxsaq.
3
Ср. выше,ДЛТ 191.
4
Б А1466: горошек.
5
Д-К I 349: baštaq.
6
Это пример на bulyaq 'смятение'.
2
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jüt

[CV]

<S£L

J*2 LJL j£\ J I A L butyaqüküs bolsaqačan bilgig jitär

J\SJ °{JJLU ^y I o^llf 11? °£&±i jagšaq tälim sajrap anï tam\aq qatar
[Здесь] говорится: 'когда много смуты среди народа, потеряешь ты свой ум, не станет
он [у тебя] на верный путь; когда болтун много говорит, у него пересыхает горло'.
[Говорится] в качестве совета соблюдать умеренность в речи.
o b ť topraq 'земля'.
L? tapluq2 'трещины на [поверхности] земли'.
JUuItutYaq 'отряд, высылаемый ночью вперед, чтобы захватить передовые отряды и разведчиков врага'.
tartuq — название города у ягма.
tar\aq 'расческа'.
*Ji turlaq 'всякое тощее животное'. Когда человек изнурен, обессилен, тоже
говорят: °S$j turlaq.
jUy

tarmaq 'коготь'. Какое-то растение3 называется: ^ U y 3&J* Ч а г \ а Ч

tarmaqï.
fjijà tuzluq 'солонка'.
ij\jjû to\raq 4 'тополь'5.
[tï\raq:] j \ ^ l y u tï\raq är 'стойкий мужчина'. Сказано:
[CVI]

S^í\ <SJ\ ijb+ji J l y u j j l a\'jí\
j l y u ^ 6lj1 Jljéji

o\raqäritï\raqjemianïo o\laq
süti üzä sa\raq jeři taqï

[Здесь] говорится: '[люди] племени ограк стойкие, пища и х — козлятина, чаша [у них]
плавает
236
в кумысе. [И это] несмотря на то, что земля у них пустынная'. [Здесь] описывается их
щедрость и храбрость.
1

СМ 1434: тубрак.
СМ 1434: таблук.
По предложению Дж.Клосона (EDT 550), — crow'sfoot, или caltrop 'василек колючеголовый,
из рода якорцев' (КК).
4
СМ 1434: туграк.
5
СМ I 434: ива; Д-КI 350: разновидность ивы, с примеч. о неясности ар. эквивалентов данного
слова (И.К).
6
В Ркп, 23516, над первым алифом вместо даммы проставлена фатха.
2
3
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(JLHUJU tuysaq 'вдова'. Большей частью оно употребляется [в составе] парного:
j L J u Qy tul tu\saq
(j\jžj tavraq 'быстрота'. Отсюда выражение: jS <y*jAÍ tavraqïn kel 'поспеши,
иди быстрее'. Иногда оно превращается в имя качества: {ук^А <j\jí> tavraq ïscï
'расторопный работник'.

о í ti
JLü toqluq 'сытость'.
JJuU toqluq 'человек, у которого нет волос на голове; животное без рогов'.
0

ÜJ talyuq 'клин, с помощью которого крепится топор на топорище'.
*• ° â
2

tumšuq 'клюв птицы'.

£2

J U u J tam\aq 'горло, гортань'.
( ^ L £ Ä > čaxšaq 'каменистая почва на вершинах гор'. Есть поговорка: ^ L u t í j
b Col jL j»j2> ^ U J u O l Ijl čaxšaq üzä ot bolmas čaqraq bilä uvut bolmas,
что значит: 'на каменистой почве горных вершин не бывает травы, подобно тому как
у лысого не бывает стыда'.
0

У ° У

< J L 2 Ä > čaxšaq 'сушеные абрикосы и изюм'. В языке карлуков.
[čarmaq:] <J*j> j l > čar čarmaq 'малыши, дети'. Эти два слова употребляются
вместе.
<jj*> čamraq — разновидность [предыдущего слова].
[čayruq:] j*j £j*>

ča\ruq3 jer 'утоптанная, твердая земля'.

(^Ui> čaqmaq 'огниво' — им высекают огонь. Оно и имя существительное,
и масдар, как [в арабском] JU> ('хвала, похвала') образованное от OJU> ('я хвалил'), и Ju> ('мороз, замораживание'), образованное от * U I JU> ('вода замерзла'),
которые являются и именами существительными, и масдарами.
{у?> čalpaq 'грязь, нечистоты'; ^pj| {j^> čalpaqiš 'запутанное дело'.
(3**> čom\uq4 'ворона с белыми перьями'5. Огузы опускают гайн [у] и говорят:
<J*> čomuq6. Будешь так делать во всех четырехбуквенных словах с кафом [q] или
гайном [у]7.
1

СМ1435:туклук.
БА1469: tom§uk.
fl-KI351:ČÍYmq.
4
CM I 436: чумгук; Д-К I 351: čumyuq.
5
БА 1470: добавлено «с красными лапками и головкой»; Д-К I 351; ДТС 153: чомга (птица).
6
СМ 1436: чумук; Д-К I 351: čumuq.
7
Т.е. в огузских вариантах слов такого типа q и у опускаются (примеч. пер.).
2
3

379

Махмуд ал-Кашгарп. Диван лугат ат-турк

[čam\uq:] 'клеветника, сплетника' называют j i <£**> čam\uq 1 är.
JjUuSu baš\aq 2 'головка бедренной кости'.
JJL-^ saplïq 'все, что годится на рукоятку меча, ножа'. Ручка любого предмета
тоже jL-u/ saplïq.
237
[sač\aq:] Того, кто расточает, проматывает свое имущество, называют (Jut*
sačyaq kiši.
£[*аул sïc\aq 'тот, кто часто испражняется'. Это отклонение от правила. Потому
что по правилу вместо J | [q] должно быть £) [п], так как прилагательные, имеющие
значение обычности действия, образуются этим путем. Например, говорят: o l <*)l£jl
oz\an at 'всегда обгоняющий, опережающий конь'. Говорят: Jl j U Ü i J2ÜI JI ol ïs
qïl\an ol 'он много работает'.
(JÜuuMf sus\aq 'все, чем черпают воду и ей подобное'. В языке карлуков, кыпчаков и всех кочевников.
Jjl SJLA so\daq3 — народ, населяющий Баласагун. Он из Согда, находящегося между Бухарой и Самаркандом, но одежда и обычаи у него тюркские.
sayraq 'чаша, кубок, из чего пьют [что-либо]'. Есть пословица: £Íll>
jjLi/ savïn sayraqqa tägir, что значит: 'благодаря приятной речи человек
удостаивается чаши беков на пиру, то есть он обретает почет'.
£\Ajuà sïrmaq 'седло для осла'.
JfLjUtf suynaq — один из огузских городов.
(jJuL^ sa\lïq 'овца'. Первое значение [этого слова] — 'дойный'.
i suvluq 'носовой платок'.
saqlïq 'бдительность в делах'.
suqluq4 'жадность к пище и тому подобное, алчность'.
(JIJUS qap\aq 'крышка; крышка колчана'.
(j3*+* qapcaq место слияния реки с притоком .
1

СМ 1436:
Д-КI 352: sapyaq 'талия'.
3
СМ 1437: сугдак;.
4
BAI471:sokluk.
5
fl-KI352:qatčaq.
2
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qadraq 'склоны гор, изгибы их'. Говорят: {jjJ& £*& qat qadraq 'изгиб и
склон'.
{jjJ& q u d r u q — общее название хвостов любых животных. Говорят:
qoj qudruqï 'овечий курдюк'. ^jJà
j^aSw £ l S ä j j i

[CVII]

y>j£í °JS\ ISißjj

^jJ

O l at qudruqï 'хвост лошади'. Сказано:
qudruqqatï\tügdümiz

tegrig üküs ögdümiz

iJl CWÉAŽT

kämsip atï\ tägdimiz

$ IL о jJI

aldap Jana qactïmïz
238

[Здесь] говорится: 'мы крепко завязали хвосты коней, произнесли хвалу Аллаху Всевышнему. Здесь имеется в виду клич «alla:hu akbar» [Аллах велик], произносимый в
битве с иноверцами. Мы пустили на них коней, [потом] мы нарочно бежали, чтобы
они пошли за нами, [а затем] мы атаковали и уничтожили их'. ^ j J ^ S ^ß£ quš
qudruqï 'хвост птицы'. Есть пословица: U**4 Osáju uSjJt* o j ^ +Jb toqum jüzüp
qudruqta bičak sïma, что значит: 'содрав шкуру убойного скота, не ломай нож о его
хвост'. Это подобно [арабской] поговорке: JLej n^auS Ы iJÍ> O j > l

^уй.

q u d r u q — иногда им [этим словом] обозначают задницу'. Говорят: ^JèjJS

ijjjS

qudruqï ötkän kiši 'человек часто выпускающий газы'.
j

qarsaq 'корсак (vulpes corsak)'.

<jïj* qarluq — одно из тюркских племен неогузских кочевников. Они [карлуки]
тоже туркмены [как огузы].

í

мех для подмолаживания кумыса

4
'

qarnaq — один из огузских городов.
[qarnaq:] j l Jfujd qarnaq är 'мужчина с большим животом'.
£bjb qïrnaq 'невольница'. В языке ябаку, кай, чомулов, басмылов, огузов, ямаков
и кыпчаков.
1
В Ркп, 23 84, ошибочно одна точка вместо двух у йая, что замечено еще Бесимом Аталаем
(БАI2 473).
«Твой брат жарил [мясо] и уронил его в золу, когда оно [уже] поджарилось» (примеч. пер.).
3
БА 1473: kurluk; СМ 1439: курлук.
4
ДТС 458: сосуд для кислого молока; Д-КI 353: мех для хранения кумыса.
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fqïzlaq:] JjVjî ^JlS köti qïzlaq 'птица с красным хвостом'.
J{LL*Î qïsraq 'молодая кобылица'. У огузов — любая кобылица. Есть поговорка:

l*žiji Vjj jljLJ U b ^ ^jj J*S qïz birlä küräsmä qïsraq birlä jarïsma 'не борись
с девушкой, так как она сильна и поборет тебя, не соревнуйся на скачках с молодой
кобылицей, так как она сильнее и легче более взрослых лошадей, и она победит тебя'.
Это стало поговоркой у хаканидов, [после того, как] в брачную ночь невеста султана
Масуда пнула его ногой и свалила.
(jLtluS qïsmaq 'два широких ремня стремени'. Стремя находится между ними.
j L l é i qïsmaq 'лассо, аркан' 1 .
J^ILML* qušluq

'раннее утро'. В языке огузов.

J & 5 qïslïq
239
'зимний дом', а также 'всякий предмет, приготовленный на зиму'.
[qo\šaq:] c & b JJLSJUÍ qoyšaq 2 näg 'нечто вялое и слабое'.
(JÜKA3 qiícaq — одно из тюркских племен.
JfUcjftS qïfcaq — название местности вблизи Кашгара.
ijLJJ qulbaq— имя одного из тюркских отшельников. Он жил в горах Баласагуна. Рассказывают, что на большом черном камне он написал J u l i i^S iSjr*** tag ri
qulï qulbaq 'раб Аллаха Кулбак', и надпись эта оказалась белой, а [когда] он написал
то же на белом камне, надпись стала черной. [Говорят, что] ее следы сохранились до
сего дня.
(JliS qaltuq 'рога дикой коровы', — их выдалбливают и пьют из них кумыс и другие [напитки].
J l i S qoltïq 'подмышка'.
(JlLS qïltïq 'перхоть'.
J U u J qam\aq 'перекати-поле (растение)' .
<j%b3 qumlaq — растение, вроде повилики, растущее в стране кыпчаков. Из него,
в смеси с медом, готовят напиток. Если это растение будет принесено на корабль
1
2
3

Ср.: БА1474: петля, скоба.
СМ 1440: кугшак.
Ср.: кирг. камгак (ККЮ 335); КБ; БА 1475; AT 1235; СМ 1441 {примеч. тр.).
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[выходящий] в море, море будет волноваться и бушевать так, что может залить водой
[и корабль], и его пассажиров'.
<JÄJU3 qancïq1 'сука'. Когда ругают женщину, ее уподобляют [суке] и говорят:
2

^ Л qancïq.
J^cJyft mončuq 3 'всякая бусина в украшении'.
jjau* moncuq 'все, что вешается на шею лошади, вроде драгоценных камней,

когтей льва или же амулетов'.
<Jfi*i* mančuq 'все, что подвешивается к седлу, вроде сумки и торбы'.
[mun\an:] L-ž£

j u i * mun\an kiši 'болтливый человек'.

^ bürcäk4 'чуб человека и челка лошади'.
£j bitrik 'клитор женщины'.
и bitrik'фисташки'. В языке аргу.
4***ü bistik 'пучок чесаного хлопка, подготовленный для прядения'. В чигильском языке.
JLMU bistik6 'фитиль'. В языке аргу.
у böksäk7 'грудь женщины'.
у böksäk 'верхняя часть грудной клетки'.
[tütsük:] ^jžš

с£**2* tütsük8 kiši 'злобный человек'.
240

d U o J tahčak 9 — сорт китайского шелка.
$ törpig10 'терпуг, напильник'. Иногда говорят HJ£JJ!
$ tärlik 'потник, который подкладывается под седло'.
1

СМ 1440:
В Ркп, 239ц, написано неизвестное слово: J^-V (?) finjïq (KK).
3
СМ 1440:мунчук.
4
БА1476: pürcek.
5
БА 1476: pistik; Д-КI 355: bistäk.
6
БА 1476: pistik; Д-К I 355: bistäk.
7
БА 1476: büksek; Д-К I 355: böksäg.
^-KI355:tütsüg.
9
СМ1441:тэхчак.
10
СМ1441:турбук.
и
СМ1441:турбку.
2

383

törpigü11.

Махмуд ал-Кашгарп. Диван лугат ат-турк
ß

j türlüg— оно означает [различные] виды предметов. А потому говорят:

г

пЗ qač türlüg näg 'сколько различных предметов'. Говорят также:

л Jü I jjéjt CNJJJ nS qač türlüg söz aidïm 'сколько я сказал различных слов'.
' " j? türmäk 'тюрмек' (bjj UjJI) .
1

Uy ternäk 'собрание людей, когда собираются, чтобы принимать [какие-либо]
меры, решения'.
[tüslük:] ijhj\ 4-£JL2Ü tüslük ööi 'время привала [путников]'.
O J > S J tägräk 'ободок всякого предмета'. А потому говорят: ^^J

&J& quöu\

tägräki 'край колодца'.
tüklüg2 'слепой'. Отсюда выражение: <-£J£ L>S>J tüklüg közlüg 'слепой
человек .
g 3 'мошенник, обманщик'.
tävlüg

> cäkräk4 'однослойная шерстяная накидка, которую носят рабы'.
[cärlig:] страдающего светобоязнью называют UNJ^> IJJJJ

közi cärlig5.

с>^1> cälpäk 'глазной гной'.
ií)ji> cildäk6 'ссадина, язва, которая появляется на верхней части груди лошади'.
Из нее вытекает гной, ее следует прижигать.
[sürtük:] j^Làl <SZ°J*Í sürtük eslär 'лесбиянка, активная или пассивная'7. Нечто,
измельченное в порошок, [также] называется LSU^Í

sürtük.

[säöräk:] JJJ iSjJu* säöräk böz 'редко вытканная бязь'. **3 KSJJ+* säöräk
qapu\ 'дверь с решеткой'.
sürcük8 'вечеринка'. Огузы джим огласовывают фатхой и говорят:
sürcäk.
1

Род мясных источников или фрикаделек с яйцами (Lané I 250). Ср.: ДТС 599: хлебцы с начинкой из сыра, масла или мяса; Д-КI 355: rolled bread.
2
CM I 442: туг1ук; Д-К I 355: täglük.
3

CM I 442: T3wlÜK.

4

Ср.: БА I 477, СМ I 442, ДТС 143, — где ар. слово *L$ 'верхняя одежда; кафтан, халат' (в Ркп,
2407, ошибочно без хамзы) воспринять как входящее в сочетание с тюркским словом. Исправлено в:
Д-К1355(Я#).
5
СМ 1442: черНк.
6
Д-К I 356: čildag.
7
Ср.: БА I 477; СМ I 442; ДТС 518.
8

Д-К I 356: sörcük.
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M L J sälcük — имя деда нынешних [сельджукских] султанов. Его звали: c-£i
Ь J^Ü sälcük sü baši.
sekrik 1 'место горного перехода, где приходится перепрыгивать'.
sügrüg 2 'женские половые органы'.
j ^ j köprüg 3 'мост'.
d U ^ k ö l ü 4 — ругательство, значение которого: 'эй, ты, женственный'. Но его настоящий смысл: 'эй, ты, над которым совершили действие, [свойственное] народу Луга'5.
c^4*j tümrük 6 'бубен', по-огузски.
^yS

köpcük 'подушка на седле', по-огузски.
kirpik 'ресницы'.
241

s j ^ k ä r t ü k 'зарубка на дереве'. Говорят: &j&
и бороздки'.

d b j T k ä r t ü k kämrük 'зарубки
N

<*£$£ kärtik 'зарубка, наносимая на дерево для учета хлеба и тому подобного'.
О užjíf kürsäk — название кушанья: варят пшено в воде или молоке, затем кладут туда масло и едят.
c ^ J j j k ä z l i k 'маленький нож, который носят женщины прикрепленным к верхней
одежде'.
Ijjf közlük 'вещь, сплетенная из волос хвоста лошади, которой прикрывают
глаза, когда они заболевают или когда их слепит [солнце]'.
[kösrük:] р U2Ü О^*д£ kösrük t u š a \ 'путы для передних ног лошадей'.
kävrik ' граб (дерево) '.
Š küvrüg 7 'барабан'8.

1

БА1478: sigrig.
CM I 442: сукрук; Д-КI 356: sökrük.
3
CM I 443: копру к.
4
CM 1443: кот1ук; Д-К I 356: kötlük.
5
Т.е. мужеложество {примеч. пер.).
6
СМ 1443: томрук; Д-К I 356: tümrüg.
7
СМ1443:ку\\рук.
8
Д-К I 357: литавра.
2
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[kävräk:] u & ü w y ö kävräk näg 'всякая хрупкая, ломкая вещь, вроде клещевины'1.
kävsäk näg 'всякий мягкий, вялый предмет, вроде тон-

[kävsäk:] i & b L£*£JŠ
кой одежды'.

[küvsäk:] Ol iS^JUŠ küvsäk2 ät 'дряблое мясо'. d U J tíLuUT küvsäk ätmäk
'хлеб из хорошего теста'.
L x i o küvlük 'катышек из глины, который мечут [из пращи] как в сыром, так и в
высушенном виде'.
Он»

i-£S>S käklik'куропатка'.
[käkmäk:] j \ ^\*&£

käkmäk är 'мужчина, который видел многое, испытал

трудности и закалился в них'. Корень его LSS käk 'тягость'. Это имя качества, неправильное. Правильно будет: j U x ^ k ä k m ä n .
[kämdük:] i^XJLu* о JUJT kämdük sögük 'кость, очищенная от мяса'.
d>s?c£ küncük3 'карман'4. Огузы джим огласовывают фатхой и говорят: ÍS&CJ
küncäk.
О Ц ш käncäk5 — одно из тюркских племен.
[käncäk:] j N l u v-^Ljw käncäk sägir — название города вблизи Тараза (Таласа). Это пограничный район кыпчаков.
s^XŠ

kändük — это вещь, которую делают [из глины] в форме большого кув-

шина; туда кладут муку и тому подобное. Кенчекское слово.
1^1*5* künlük '[еже]дневные дела'; *J c&LTkünlük jem '[еже]дневное пропи1~

тание'; употребляется редко.
bSbjA märdäk 'детеныш медведя'. Его называют ^bj*

^ Ы aôï\ märdäki что

значит 'медвежонок'. Некоторые тюрки так называют поросенка: ^^А/* J & J toguz
märdäki.
1

БА1479: тростник.
Д-КI 357: köwsäk.
3
Д-К I 357: končuk.
4
БА 1480: воротник; Д-К I 357: то же.
5
CM I 444: кэнжак.
2
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242
[mäldäk:] c & b О jJLo mäldäk näg 'всякая валяная вещь', наподобие '

JÉAM bïCYÏl 'трещины на руках, на ногах, а также трещины на почве'.
J I 1 J bäsbäl2 кудель'.
Jy» о basmïl — одно из тюркских племен.
[bas\ïl:] животное, если у него белая голова, называют:
.л

JMOJU

^^АЬ

JJU*Ü basyïl jïlqï.
'

4

bïtmul 'стручок перца'.
büskäl5 'хлебцы-лепешки'. В хаканском языке.

J^ju Ьи\п16 'неровности, складки на наполненном бурдюке, мешке и тому подобном'.
[bo\rul:] ^jjS Jyu
[büktäl:] j\

bo\rul7 qoj 'овца с белой шеей'.

J ^ J büktäl är 'мужчина среднего роста'; Ol J*£{ büktäl at

'лошадь с плоской спиной'.
[bögrül:] ОI SjrH

bögrül8 at 'лошадь с белыми боками'. Так же [называются]

пегие овцы и другие [животные].
JIXJ bandai 'сук в форме плеча'. Его дети поджигают, делают головню и играют
[ею] ночью; они называют это: JlXJ O j l

ot bandai. Она в виде чавгана9.

[tar\ïl:] ^^AL J x j î tar\ïl jïlqï 'всякое животное, на спине которого имеются пятна в виде белых и черных полосок'. Это имя качества употребляется в отношении
всех животных, кроме лошади.
о

Л

JjJu to\rïl 'хищная птица'. Она убивает тысячу уток10, а ест [только] одну. Отсюда и мужское имя to\rïl.
fju to\rïl 'кишки, наполненные мясом и пряностями'. Кенчекское слово.
1

обритых интимных мест (Д-КI 358); ср.: БА 1480; СМ 1445; ДТС 340.
СМ
1445: басбал; Д-К I 358: basbal.
3
В Ркп, 242г, с йаем вместо ба.
4
БА 1481: batmul; СМ 1445: батмул; Д-К I 358: bitmül.
5
БА 1481: pü§kel; Д-К 1358: bösgäl.
6
БА I 481, примеч. 1: предполагается более правильным: bignl; СМ I 445: бугрул; Д-К I 358:
boyrul.
7
СМ 1445: буграл.
8
СМ 1445: букру1.
9
Ср.: БА 1482; СМ 1445; Д-К 1358.
10
БА 1482; СМ I 446; Д-К 1359: гусей.
2
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i> cäskäl 'глиняная посуда, горшок1; битая посуда'. Кенчекское слово.
slyu sägil2 'веснушка, пятно на лице'.
sarsal 'каменная куница'3. Это зверек, похожий на соболя.
[qartal:] O l Jlîjî qartal ät 'разделенное на куски мясо'4.
[qartal:] ^Jj3 JLj3 qartal qoj 'пятнистая овца'.
[qïr\ïl:] j \ J^jS qïryïl är 'мужчина средних лет'.
[qïz\ul:] o l jèj*

qïz\ul5 at 'лошадь масти средней между серой и пегой'.

р(т):
А Л М bäckäm 'бунчук'. Он из шелка или хвоста
243
0

' °'

(\

дикого быка, его носит герой в день битвы. Огузы его называют +>jj pärcäm . Сказано:
[С Vlil]
Ú&I L>jl °S^yi bäckäm urup atlaqa
ULj^djáJ

uj\ur daqï tatlaqa

WJ\ j i ^ j i l

o\rï javuz ïtlaqa

j£>\ i^S J*Ž3 qušlar kibi7 učtumiz
[Здесь] говорится: 'Мы привязали знаки к коням и направились против уйгурских собак. [Здесь] собака — это люди. Мы прилетели к ним как птицы и напали на них'.
Ä J bäcküm 'навесу дома'.
jü baöram8 'радость и смех народа'. Местность, где имеются зелень и цветы,
называется J*J *jJü baöram jer, что значит 'веселая местность'. Я не знаю, каково
его происхождение, так как я слышал его из уст персов. Но огузы праздничный день
1

Арабский эквивалент этого слова <Jj> написан ошибочно с точкой для джима, а не ха, что
впервые замечено Б.Аталаем (БА 1482, примеч. 2).
2
В Ркп, 242и, вероятно, ошибка в постановке точки у второй буквы, т.е. могло быть: J£*ú* säpkil
(Д-К1359).
3
ДТС 489: животное из семейства куньих (ласка?); Д-К I 359: ласка; ар. эквивалент J& Э.Лэйн
(Lané I 905) определяет как «разновидность ласки» или вообще «ласка» (И.К.).
4
Д-К I 359: мясо в котором есть белое и красное, — что, как будто, более соответствует ар. эквиваленту £^Ä* 'составленный из разных кусков, мозаичный, пестрый'; м.б. 'мясо с включениями
жира', '«мраморное» мясо' (И.К.).
5
Д-К I 359: qizyil, — вопреки огласовке, проставленной явно основным писцом Ркп {И.К.).
6
СМ I 446: парчам; Д-К I 359: bärcäm.
7
Д-К I 359: kepi.
8
БА I 484: bedhrem.
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называют л^-и bajram , а это и есть день радости и веселья. [Здесь] залъ перешел
в йа, как это у них бывает. В таком виде оно стало самостоятельным словом.
[birtäm:] <£bj> £j> U U U J JI ol jumušqa birtäm bardï 'он сразу же отправился
выполнять миссию посла на долгий срок так, как будто он вовсе не собирался возвращаться'.
[ba\ram:] *£ *jiu b a \ r a m qum 'пески' 2 . Пески между Кашгаром и Яркендом
называются <^*^ß rV*ť b a \ r a m qumï.
1«ч.^>и buxsum 'буза, напиток, приготовленный из проса'.
[tomrum:] fcyu

»JAJ

tomrum 3 jï\ac 'деревянная колода сапожника и ей подоб-

ное'.
Ajriáú tiišriim 4 'моток пряжи'. В языке аргу.
(S^j

zünküm 5 — сорт китайской шелковой материи.

AJJLK

sïdrïm 'плеть, ремень', по-огузски. Говорят: j \ gLSül *jJv

sïdrïm ïslï\ är

'мужчина, который завершает работу [сам], не оставляет ее другим'.
*àj*i sarqïm 'иней'.
**Ji£ kötrüm 'лавка для сидения'.
Aj^S' köcrüm 'суетня'. Это то, что не нравится жителям сел в городах6.
[kädrim:] O l A J J ^ k ä d r i m ät 'туша (мясо) после снятия шкуры'.
244
i-^мЛ kästäm 'угощение вином пришедших вечером без приглашения'.

[Слова] с двумя одинаковыми буквами

tartar 'птица, похожая на горлицу'.
[čurčur:] ^ ^

(^**\

(^

täve ämgi čurčur 7 это звукоподражание падению

струй молока в подойник [во время доения верблюдицы]'.
1

БА 1484: beyrem.
Ср.: БА 1484; СМ 1447; ДТС 79.
СМ I 447: тумрум.
4
СМ I 447: тушрум.
5
СМ 1448: зуцум; Д-КI 360: züngüm.
6
Б А I 485, СМ I 448: тревога, беспокойство. Это когда сельские жители бегут в город; ДТС 311:
переселение, суетня; Д-К I 360: паника. Это когда сельские жители устремляются в город.
7
CMI448:jyp-jyp.
2

3
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[qurqur:] ^ l ^SjS ^J& qarïn qurqur etti 'в животе урчало'.
ci* (к):
süksük 'гада (род кустарника)'1.
( )

ř

[sumlïm:] Си *!**> sumïïm tat 'перс, который абсолютно не знает тюркского языка'. Точно так же всякий, кто не знает тюркского языка, называется Jun." sumlïm.
(S°S

kürküm 'шафран' 3 . Это слово совпадает с арабским, поскольку арабы тоже

его называют *S°^ kürküm. Сказано:

VO^j' си' J^i

[CIX]

bäglär atïn ar\urup
qaô\u anï tur\urup
mäijzi jüzi sar\arïp
kürküm aoar türtülür

[Здесь] оплакивается Афрасиаб и говорится: 'беги загнали своих лошадей, печаль истощила их, лики их пожелтели, словно их натерли шафраном'.

Глава [о словах типа] JJüe фаъа:лыл
с различной огласовкой

sara\uč'женское покрывало'.

sïpaqur 'торба (кормовая)'. Первоначальная форма <£^М <ш~* sïp aqurï
'кормушка для двухгодовалого жеребенка'.
4

J^^U qulabuz 'проводник'. [Здесь] 6а [Ь] произошло из вава [v]. Есть пословица:

^ U b jjvtjjîkè

jlS £jiS qalïn qaz qïlavuzsuz bolmas, что значит: 'стая гусей не

бывает без вожака'. Она употребляется в отношении того, кому велят следовать за
тем, кто на более правильном пути, чем он.
1

Д-КI 361: тамариск.
fl-KI361:somlim.
3
Ср. Беруни: куркума (с. 494); шафран (с. 495).
4
В Ркп, 24412, ба исправлена на фа с тремя точками, точки под ба зачеркнута, — поздней рукой
(Д-К 1361, примеч. 2).
2
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J(q):
jjJüto čičalaq 'мизинец'.
<3*Ц*> čičamuq 'безымянный палец'. Оно малоизвестно.
(JJ^LM solamuq 'левша'.
(3>(у> qaračuq Название Фараба (oljld) — это один из огузских городов.
<3*b^ qaramuq 'кухоль (сорняк в хлебных злаках)'.
245
ЛЦььЗ qamïcaq 'головастик'.

Л (к):
[tünärig:] j*j c5jltf tünärig1 jär 'всякое темное место'. Могила тоже называется
C5JÜJ tünärig. Говорят: ^ j S

ISsSjLü j) är tünärigkä kirdi 'мужчина вошел в мо-

гилу [т.е. умер]'.
[cümärük:] ^ S

i - $ j L > cümärük2 kiši 'человек со слабым зрением, подслепо-

ватый' .
bjáK> xocünäk3 — сорт дыни. Это душистая, с крапинками [дыня]4.
OUu bäcänäk — одно из тюркских племен. Место их обитания — вблизи Рума.
OUu bäcänäk — одно из огузских племен.
tálLtu bäcänk — вариант его (предыдущего слова)' 5 .

Глава [о словах типа] JJJAÍ фаъалъал,
вторая и четвертая буквы которых огласованы,
и jJLbe фаъаллу :

tavïï\uc верба'7.
1

БА I 488: tünerik; CM I 450: тунарж.
CM 1450: jymäpyK; Д-КI 362: cömärük.
3
CM 1450: xöjyHäK; Д-К I 362: cücünäk, со знаком вопроса.
4
Ср.: Беруни, 682: хададж {примеч..пер.).
5
СМ 1450: Оэ5эщ Д-К I 362: bäcänäk.
6
В Ркп, 2455, точки над второй буквой не проставлены, ср. ниже.
7
Бесим Аталай указывает на вероятное персидское происхождение слова и несколько его возможных смыслов — название фрукта, краснотал, тархун (БА I 488, примеч.); ДТС 542: таволга;
Д-К I 362: жужуба.
2
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**•*

1

[boyurda:] р*л bjju bo\urda sač 'кудрявые волосы'.
Ü* (s):
» cïnaxsï2 — китайская разрисованная шелковая материя.

[tapuz\u:] слЗи jíj£

tapuzyu näg 'то, что загадывают; загадка'.

[tutur\u:] o O ü J£>JZJ tutur\u näg 'дело [б^/ce. вещь], за которое следует взяться'.
jíj*tj*

sïbïzYU 'свирель'.

\jt>jáji sïrïc\a 'стекло'.
4

1д>^и sarïc\a (sïrïc\a) 'саранча'. Вялого и ленивого человека уподобляют ей

и говорят: j) uí>^yu sanc\a (siric\a) ar.
^

qoburya5 'сова'.

[tararqu:] j^u j&jy tararqu jer 'земля, покрытая редкими кустиками и травой'.
&j2? tatïr\a 7 'пергамент'. Это белая дубленая кожа.
tavïlqu — разновидность [слова] ГумЗй tavïl\uc 'верба'.
avïlqu 'дерево карм Uydl)' 8 .y него красные плоды, сок которых используется [как приправа] к «тутмачу»; корой его лечат глаза, а также красят одежду.
U JD toqurqa 'крап на бочке для вина или носик кувшина'.
I3j27 toqurqa — название местности на летних пастбищах Кашгара.
saqarqu, saqïrqu 'верблюжий клещ (паразит)',
qasïrqu'вихрь, ураган'.
1

Д-КI 362: buyurda.
БА1489: çixansi; CM 1450: jïxaHCï.
3
Д-К I 363: tutuzyu 'нечто рекомендованное'.
4
При первой букве в обоих появлениях слова стоят два харакята: фатха (проставлена более основательно) и кесра. Кроме того, в первой форме посторонней рукой над джимом подставлен зубчик для нуна, давая IJUKJ/-/ sarïncya, — факт, не отмеченный ни одним издателем. Огузированная вариация этой формы (с падением у) является источником рус. саранча (И.К.).
5
БА I 489: kuburga; СМ 1451: кубурга.
6
БА I 489: без чтения; СМ 1451 : тур'Грку; Д-К I 363: tatirqu — со знаком вопроса.
7
Д-К1363:1аигЯа.
8
Беруни: авиценния (с. 710). Ср. ДТС 69 (примеч..пер.).
9
Д-К I 363: отмечается, что в рукописи кесра зачеркнута.
2

392

Книга правильных имен. Главы [о словах] с большим [числом согласных в корне]

-f (к):
^

tüsürgü 'место ответвления одной реки от другой реки; место слияния

мельничного ручья с другим ручьем'.
l S j £ > cäkürgä 1 'саранча', по-огузски. У тюрков так называется [саранча], еще не
начавшая летать. Многочисленность домочадцев и войска уподобляют, ей и говорят
> cäkürgä tag sü 'войско многочисленное, как саранча'.
jf
jžj+š

süpürgü 'метла'.
kötürgü 3 'подъемник'.

j&S*škäsürgü
š

'мешок'.

küsürga 'своего рода кошелек'4.

IXrfaüd dünüsgä 5 'клоповник (трава)'6. Кенчекское слово.
246
\>>JLSkimiskä7

'кашгарский узорчатый войлок'.

[tägirmä:] c & L LOJXJ tägirmä näg всякий круглый предмет, как лепешка, ручная мельница и монета.
Uyw

säkirmä — название городка на пути в Хотан.

fquturma:] ^jj

Lc^Id quturma bork 'шапка с двумя бортиками спереди и сзади'.

[köcürmä:] J > l L^/O köcürmä očuq 'печь, которую можно переносить с одного места на другое', ^j)

Ц ^ с 5 köcürmä ojun— название игры «в четырнадцать»,

когда чертят на земле четыре черты, похожие на крепость, делают десять входов
и играют там орехами и тому подобным.
2

СМ I 452: субургу.
СМ I 452: кутурку.
4
БА1490: kösürge 'крот; разновидность мышей'; СМ I 452: кусурга 'папка для бумаг'; ДТС 319:
kösürgä 'землеройка, крот'; Д-К I 364: kösürgä 'разновидность крыс'; там же, примеч. 3, обращено
внимание на написание арабского эквивалента oßj^J! без точки для заля.
5
СМ I 452: дунушка.
6
См. о ней: Беруни 732 (примеч..пер.).
7
Ä-KI364:kimisgä.
8
СМ 1452: кртурма.
9
Издатели обычно «исправляют» ^чтение этого слова на более распространенную форму očaq,
вопреки ясному написанию в виде J>! očuq (БА I 490 и примеч.; СМ I 452; — ср., однако, ДТС 311
и 362: očuq; но Д-К I 364: očaq), упуская из виду восточнотюркскую (древнеуйгурскую) форму otčuk
(«Сутра золотого блеска»; ТТ VII — ДТС 373), явно послужившую исходной для očuq (И.К.).
3
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Из них те, вторая буква которых с сукуном,
а третья огласована1
O(t):
JÍXJ*

mindätü2'шелковая одежда'.

[qulnacï:] j l ^ J Í <,y**AS qulnacï qïsraq 'жеребая кобылица'.
[qarna\u:] j l ^A3J$ qarna\u är 'мужчина с большим животом'.
\ Ч'
JÍCJLJÍ sa\na\u 'сушеная тыква'.
j£X±

qundï\u 'молотилка'.

jJUmiyb* qamcï\u 'нарывы, волдыри во рту, на пальцах, сопровождаемые сильной
болью, зудом и лихорадкой'.
y törpigü 'терпуг, которым обрабатывают деревяшку'.
J
J^>^J

tämrägü 'лишай' (кожное заболевание).
süknägü6 'нарыв под ногтем'.

[kärsägü:] Ol ^>wj5 kärsägü at 'лошадь, на копыте которой есть рана'.
Г

(ш):

LJJL

bul\ama 'каша-болтушка без сахара и масла'.

[čoqrama:] J J l-»j2> čoqrama9 jul'многоводный горячий источник'.
Ù(n):
LAL bol\una10 — дерево с красной и рыхлой древесиной, похожее на тамариск.
Его едят верблюды.
1

Т.е. из слов типа фаъалъал, см. заголовок раздела выше, ДЛТ 2454.
СМ I 452: мшдату; Д-КI 364: mindatu.
СМ I 453: кондогу; Д-К I 365: qondiyu.
4
СМ1453:турбпсу.
5
СМ1453:тэмраку.
6
СМ I 453: сокнагу; Д-К I 365: sögnägy.
7
СМ I 453: кэршаку.
8
БА1491; СМ 1453: под лопаткой; Д-К 1365: на холке.
9
СМ 1453: чукрама.
10
БА I 492, Д-К I 365: bulyuna.
2

3
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LJUU mal\una — разновидность его (предыдущего слова).

Глава [о словах типа] ÍJSJÓ фуълулы:

^JÜb buldunï 'молочное блюдо, в которое кладут виноград или изюм и едят.
Кенчекское слово.

X+ti sundïrï 'море 1 . Есть пословица: <*JjéA
£ * С$1£>1 äsjäk ajur basïm boisa sundurïda suf ickäj man, что значит: 'осел говорит: буду жив-здоров, напьюсь из моря воды'. Она употребляется в отношении того,
кто стремится к долгой жизни для того, чтобы
247
достичь желаемого.
ye mandïrïï — чигильское слово. Это название места (комнаты), где встречаются ночью жених и невеста и где их осыпают монетами (в знак их будущей безбедной жизни).

3

büstäli 'лебеда съедобная'.
i S j ř küzküni4 'светляк летающий'5. Это род жука, который летает ночью с жужжанием.

Глава [о словах типа] ^JUÍAÍ фуълунды:
с различной огласовкой
На):
iJJojfj* süpründi'мусор'.
1

Д-КI 365: sondiri — со знаком вопроса.
БА I 492: mendiri; СМ I 454: мэнд1рь
3
Д-К I 366: bustuli.
4
СМ I 454: козкуш; Д-К I 366: közkäni — со знаком вопроса.
5
ДТС 331: сверчок; Д-К I 366: род ночного жучка, летающего с жужжанием.
2

395

Махмуд ал-Кашгарп. Диван лугат ат-турк

[sarqïndï:] ü j ^ ^JÛf^yj sarqïndï su v 'капля воды'.
l£jCJuuS quc\undï 'лук (растение)'. В чигильском языке.
Конец глав четырехбуквенных слов.

ГЛАВЫ ПЯТИБУКВЕННЫХ СЛОВ
Глава [о словах типа] JjJbe фаъалъал
с различной огласовкой

[suqarlač:] O j j Tyj*** suqarlač bork 'высокая шапка'.
qa\urmač 'поджаренная пшеница'.
qavurmač — разновидность [предыдущего слова] с мягким фа [v].
jju^ jo\ur\uč 'скалка для раскатывания теста для лапши и тому подобного'.
J ( r ) :

/.i-.

[cÏYÏlvar:] ^ 1 jL2ii> cï\ïlvar oqï 'короткая стрела'. Сказано:
[СХ.]
j U U > ^ l JLŠ j£sj\ ijJJu o y j j î l utru turup ja\dïm 4 agar keš oqï
cï\ïlvar
j U L iJij fr** j-^ôl ^длз ÍMJ! > JÜI ajdïm asï\ qïl\u ämäs sän taqï
jalvar
Здесь описывается враг и говорится: 'когда он стоял передо мною, я осыпал его стрелами из колчана и сказал ему: теперь не поможет тебе твое заискивание и лесть'.
[samurtu\:] Говорят: Lpáj\ гйуым samurtuy ïs 'безнадежное, запутанное дело'.
[qurutlu\:] ^ S /Üüi qurutluy kiši 'человек, имеющий сыр (курут)'. Это подобно арабскому выражению: &íj j*w J>J 'человек, имеющий финики и молоко'.
[tatirlify:] Говорят: j*j pJj+J tatïrlï\ jer 'ровная, твердая земля'.
[qatïrlï\:] Говорят: j l /J^îS qatïrlï\ er 'человек, имеющий мула'.
1
2
3
4

Д-КI 366: soqarlač.
В Ркп, ДЛТ 2477, над кафом дамма переделана из фатхи (Д-К I 366, примеч.).
БАI 493, СМ I 455: jugurguč.
В Ркп, 247ю, написано явно ошибочно 3 л. (И.К.).
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[basarlï\:] Говорят: p U fJ^**J basarlï\ ta\ 'гора, где растет чеснок'.
[ba\ïrlï\:] j l fiJjiu ba\ïrlï\ er 'человек, который не повинуется никому'. Это
подобно арабской поговорке: ^ V l ^А Ь Ц П jjabl {j*£J Ы.
[ca\ïrlï\:] Говорят: j \ iïj*> ca\ïrlï\ er 'человек, имеющий чихирь (виноградное
вино)'.
248
[soyurlu\:] £ L Л^**" so\urlu\2 ta\ 'гора, где водятся даманы'.
0

\

•• •

[sï\ïrri\:] Говорят: j) £Jj*+* sï\ïrlï\ är 'человек, имеющий крупный рогатый
скот'.
[tavarlï\:] j] fiJJü tavarlï\ är 'мужчина, имеющий имущество'.
[čavarliy:] J*J ÄJJLÄ> cavarlï\ jer 'местность, где собирают то, что идет на растопку'.
ÄJ JL baqïrlï\ — название местности вблизи Баласагуна.
[baqïrlï\ :] Ь L Я^^Ь baqïrlï\ ta\ 'гора, где имеется медь'.
[tamirliY:] c^l fJj*J tamirli\ et мясо, в котором есть жилы и сухожилия .
[qo*ouzlu\:] Говорят: ^S

AJJ*S

qobuzluy4 kiši 'человек, имеющий комуз'.

[qotuzlu\:] j \ AJjiS qotuzlu\5 är 'человек, имеющий яка'.
х

° 1 •• *
[sa\izli"Y:] j)
AJji^ sa\ïzlï\ är 'человек, имеющий жевательную смолу'.
0

'i

.'

[sa\izli\:] j+j fv**^ sa\izli\ jer место, где имеется жирная глина .
[saqïzlï\:] ^у Л^Ь^ saqïzlï\ ton 'одежда, запачканная чем-либо липким'.
[qamïslï\:] ^j яХСиьЗ qamïslÏY jer 'местность, где имеются заросли камыша'.
[tapuYlu\:] j l /UULJ tapu\lu\ är 'старослуживый человек'.
[qapu\lu\:] cJI xJuLŽ qapu\lu\ äv 'дом, имеющий дверь'.
[tatï\lï\:] C ^ J U ÍXJLLJ tatï\lï\ näg 'вкусная вещь'. Первоначальная форма —

1

Букв.: сердцами мы больше верблюда, т.е мы — отважные люди (примеч. пер.).
СМ I 455: сууурлуу; Д-К I 367: suyurluy.
3
В Ркп, 248з, аффикс написан с даммой; Д-К I 367: tamurluy.
4
БА I 495: kubuzlug; Д-К I 367: qopuzluy.
5
BAI495:kutuzluk.
2
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[tutu\lu\:] jáj M * ^ tutu\lu\ jer 'место, где имеются злые духи, которые вредят
тому, кто приходит туда'.
[tïôï\lï\:] i & b iJLc jü tïôï\iï\ näg 'предмет, к которому запрещено подходить'.
[qïôï\lï\:] c-Sj^ iXbjS qïôÏYlï\ bork 'шапка с оторочкой'.
[quôu\lu\:] ü l £ & i * quöu\lu\ ev 'дом с колодцем'.
'пашня'.
[turu\la\:] jàj b^kíjá turu\la\ jer 'место стоянки, жительства'.
[tarï\lï\:] jéj Д ^ у tarï\lï\ jer 'засеянная земля, а также зернохранилище'.
[sari\li\:]

J jdíjví sarï\lï\ er 'желчный человек'.
i'
.M
[quru\lu\:] Ц1 M^j3 quru\lu\ ja 'натянутый лук'.
[pusu\lu\:] ^iu *\jLi.t.u pusuxlu^ ja\ï 'враг, сидящий в засаде'.
1

[qapaqlïy:] J^S gJUJ? qapaqlïy2 qïz 'девственница'.
[qatï\lï\:] j) gjlžui qatïqlï\ är 'человек, смешанной крови, а также тот, у кого
имеется приправа к еде'.
[baraqiï\:] ^££ А Ц ^ baraqïïy kiši 'человек, имеющий длинношерстную собаку'.
[čaruqlu\:] j \ №j> čaruqlu\ är 'человек в чарыках'.
I S > čaruqlu\ — название одного из огузских племен.
qaraqlï\ 'всякое животное, имеющее глаза'. Говорят: j p

Л

qaraqsîz teg körür 'они идут друг на друга во время сражения и тому подобного так,
как будто они не видят
249
воинов и их оружия .
i

4

/

[qasuqhi\:] j \ žJJuJ? qasuqlu\ är 'мужчина, имеющий бурдюк кумыса'.
[qusïqlî\:] j l *SJL3

qusïqlï\3 är 'мужчина, имеющий лесные орехи'.

[basaqlïy:] Говорят: jXlyu rjí^í; bašaqlíy süijü 'копье, имеющее наконечник',
а также стрела, имеющая острие .
1

СМ 1457: бусуглуг; Д-КI 368: busuyluy.
В Ркп, ДЛТ 248н, вероятно, ошибочно с кесрощ ср.: СМ I 457: каоТглТг; БА I 496: kapiglig (но
в сноске более правильным признается чтение kapaglig).
3
БА 1497: kosukhg.
2
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[tasaqlï\:] Говорят:^ jüüulu tasaqlï\ är 'мужчина, имеющий тестикулы'.
[qašuqlu\:] JjLI !шьО$ qašuqlu\ ajaq 'миска с ложкой'.
[boquqlu\:] j) nJJUü boquqlu\ är 'человек, имеющий зоб'.
[taquqlu\:] j \ kljJb taquqlu\ är 'человек, имеющий кур'. Огузское слово.
[suqaqlï\:] Ь lî пМкг* suqaqlï^2 t a \ 'гора, где водятся косули'.
[balïqlï\:] j ř l Ai2b balïqlï\ ögüz 'река, где имеется рыба', а также 'земля, где
есть глина'. В языке аргу.
[qulaqlï\:] Говорят: c^JÜ *12У& qulaqlï\ näg 'предмет, имеющий ушки'.
[qunuqlu\:] ±J) njJu3 qunuqlu\ äv 'дом, в котором есть гости'.
:] j \ Я Ц у torumlu\ är 'человек, имеющий двухгодовалого верблю3

жонка .
[qorumlu\:] p Ú AJUjS qorumlu\ 4 t a \ 'гора с осыпями камней'.
[tuliimlu\:] j l iJLJbtuIumlu\' är 'вооруженный человек'. Сказано:
[CXI]

JÚS<-^2д^

tlS jß S±SJ>J&I

S&ОJ^Ol

öodün nälük jalvarmadïg
qač qata berdig tavar

JA** J*£ ij JUl O 0 b O O JO13 yJb Я-UJb

tulumlu\ bolup qatïndïg
qanïg (qanï\) ämdi jer suvar

[Здесь] говорится: 'разве не просил ты помощи перед тем, как несколько раз ты платил выкуп. Теперь, когда ты вооружился с головы до ног, ты проявляешь силу. Стань
таким, каким ты был, когда платил выкуп, а то будет орошать землю твоя кровь'.
[tabanlï\:] ^u *X*u tabanlï\ tävä 'верблюд, имеющий ступню'.
[topunlu\:] bß iJLj topunlu\ 6 tarï\ 'пшеница с мякиной'.
[bodunlu\ buqunlu\:] Говорят: ^ S

i^Ùu «übJü bodunlu\ 7 buqunlu\ 8 kiši

'человек, имеющий многочисленную родню (букв.: племя и род)'.
1

БА 1497: bukuklug; СМ 1457: букуклуг; ДТС 125: buquqluy.
СМ I 457: сокаклыг; ДТС, 509: soqaqlïy.
3
СМ I 458: турумлуг.
4
В Ркп, ДЛТ 249в, третья буква написана в виде простого зубчика, но без точки; чтение по:
ДЛТ 200, см. выше. Ср.: СМ 1458: курунлуг. Однако здесь данное слово в ряду слов с-ш.
5
БА 1498: tolumlug; ДТС 574: tolumluy.
6
БА 1499: tupunlug; СМ 1458: тубуншг.
7
БА 1499: budunlug; СМ I 458: будунлуг.
8
Д-К I 370: boqunluy.
2
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|baqaniï\:] Говорят: jZJLÏ *XJÜ baqanlïy qaoïs 'ремень с кольцом'.
[qarïnlïy:] j \ AJbj5 e-$Jü bäduk qarïnlïy är 'мужчина с большим животом'.
[qurunluy:] O l pjj* qurunluy äv 'дом. почерневший от сажи'.
[sayïnlïy:] у ÄJUJLU saymliy är 'человек, имеющий дойное животное'.
[soyunluy:] Говорят: p ü *JLJLtf soyunluy t a \ 'гора, где растет лук'.
[samanlïy:] Говорят: j l ÍXL*.MI samanliy är 'человек, имеющий солому'.
[qayunluy:] j l AJLJÜS qayunluy ar 'человек, имеющий дыню'.
[ququnluy:] O j i «Ju2S ququnluy 1 ot 'огонь с искрами'.
250
[qulunluy:] (jlj*J> AJLJLS qulunlu\ qïsraq 'кобыла, имеющая жеребенка'.
Правило таково: i J [-lïy] в этих именах означает владельца названного [соответствующим именем] предмета. [Образования с -lïy] имеют и значение пассивного
причастия, откуда ответвляются другие значения, которых нельзя предвидеть. Оно
[в форме -1ау] образует имена места. Примеры на первое значение: fJbjS v-£jü
j) bädük qarïnlïy är 'мужчина, имеющий большой живот' и j l *11»ч.« samanlïy är
'человек, имеющий солому'. Примеры на второе значение: Л %х£у*л sarïylïy är
'желчный человек' и L M f J quruqluy ja 'натянутый лук'. Третье значение иллюстрируют слова: è^kij!tarïylay
'нива' и p ^ l b y turuylay 'местожительство'.
Знай, что большинство пятибуквенных слов образовано от трехбуквенных имен.
Между гайном и кафом [т.е. между -lïy и -lïq] есть различие: [употребление] гайна2 бывает таким, как я указывал, а слова с кафом3 обозначают место.
Например, говорят: cJI h^J
у

tarïylïy äv 'дом, где имеется пшеница';
Я

&

5

а •&

4

Д^у
V

y

tarïyiïq 'зернохранилище'; L řu£j$ quruyluy ja 'натянутый лук'; AibjS quruyluq
'налучник'. Это и заставило меня упомянуть некоторые из них, чтобы они были известны.
Допускается раздельное написание ляма и гайна [-lïy], как будто они не являются
частями одной именной основы. Например, в выражении j S l Я м Ь balïqlïy ögüz
1
2
3
4
5

Д-К I 370: qoqunluy.
В Ркп: каф.
В Ркп: гайн.
В Ркп ошибочно гайн вместо требуемых по смыслу кафа.
В Ркп ошибочно гайн вместо требуемых по смыслу кафа.
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можно J£L balïq отделить от i l ïï\. [Аналогично] j) «J <д^ baraqlïy är 'человек,
имеющий длинношерстную собаку'. Однако способ написания принятый, в данной
книге, более правильный, так как он сокращает слово мерой и написанием.

(jJújj burunduq 'повод [прикрепляемый к продетому в нос верблюда стерженьку], бурундук'.
[basïncaq:] j \ J^*JL*u basïncaq är 'униженный, немощный мужчина'.
fcjkàji

sï\ïreïq 'скворец'.

Jfl>jJ> qabïrcaq1 'ящик'. Большей частью употребляется в качестве обозначения
гроба.
JJ>jiS quourčuq 'кукла'2. Это фигурка в форме человека, которую делают и с которой играют девочки.
(jíújb

qarïncaq 'муравей', по-огузски.
251

Иногда говорят: Цу^З qarïnca.
3

J > ^ u ba\ïrcaq'седло для осла'.

( З ^ Ь tolarsuq4 'пятка'. Большей частью употребляется в отношении пятки животного.
[ba\ïrsaq:] ^ш5
(j^jiv

<j"*j*> ba\ïrsaq kiši 'добрый, мягкосердечный человек'.

ba\ïrsuq'кишки, внутренности'.

J i y b ba\ïrdaq'женский лиф'.
quru\saq 'желудок'. Зоб птицы тоже называется J**£j3 quru\saq.
íjZj butur\aq 'колючка в форме фисташки, с крючками, которыми она цепляется за одежду'5.
áJ tapuz\uq 'загадка'.
1

В Ркп, 25015, харакяты у этого слова подверглись исправлениям, и Р.Данков реконструирует
для 2него форму quburčaq (Д-К1371).
Арабский эквивалент данного слова несет какую-то ошибку написания, ср.: БА I 501, примеч.;
Д-К3 I 371, примеч. 4; здесь принята форма qodurčuq (И.К.).
В Ркп, 251 ь у первой буквы нет ни точки, ни харакята (И.К).
4
В
Ркп, 251 Ь Р.Данков предполагает исходной форму: tolarcuq (Д-К I 372).
5
Т.е.'репей'(Д-К 1372).
6
БА I 502: tabuzguk; СМ 1461: табузгук,
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toputyaq1 'осока'.

JÜJLJ

(jLiJLj topulyaq2 'колики (резь)'.
Jll^jJL* sïdïr\aq 'раздвоенное копыто [у парнокопытных животных]',
jlxrj JÚ> qudur\aq 'одна из двух задних пол кафтана',
j ß j i S qaôïz\aq 'водяная мозоль на руке, от работы'.
[badïclïq:] г и и (£Í>-b badïciïq jï\ac 'ветви, предназначенные для изготовления
подпорок для виноградных лоз'.
3
(

jLju> čabačlaq 'глупость'.
y u ba\ïrlaq 'рябчик'.
tavarluq 'склад, хранилище'.
dy turuqluq 'истощенность'.
у tarï\lïq 'амбар, зернохранилище'.
L> čobulmaq4 'ломтик яблока'5. В языке [населения города] ^lîl utlïq6.

У*
> čumusluq 'отхожее место'.
> čaruqluq 'кожа, предназначенная для чарыков (род обуви)'.
tanuqluq 'свидетельство'.
tu\aqlïq 'дерево, предназначенное для изготовления цедилок'.
[satï\lïq:] O ü u ^LAIA^ satï\lïq näg 'вещь, предназначенная для продажи'.
jJÜb^o sarï\lïq 'желтизна чего-л.'.
[sïruqluq:] ^IA> JJSJ** sïruqluq jï\ac 'дерево, предназначенное для изготовления шестов, жердей'.
[so\ïqlïq:] c Ä b ^JJUJÍ so\ïqlïq näg 'всякий предмет, подготовленный к холодам'.
qabaqlïq 'тыквенная бахча'.
4 qaôaslïq 'братство, родство'.
1

СМ 1461: тубулгак.
2
СМ1461:тубулгак.
3
Точек у второй буквы в рукописи нет, ср.: СМ 1461: jajanaiç; Д—К1372: čanačliq.
4
СМ 1461 : чубулмак; Д-КI 372: čubulmaq — со знаком вопроса.
5
Д-К I 372: dried apple.
6
См. выше,, ДЛТ
62ЬЬ
Д
7
Первая буква и харакят при ней в Ркп, ДЛТ 25112, размыты.
88
точка заля отчетливо видна, почему это
Хотя текст в Ркп 251 и в этом месте размыт, все же точк
слово дается с о, как в Д-К I 373, а не с d как в : БАI 503, СМ 1462, ДТС 402 (И.К.).
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quru\luq'сухость чего-либо'.
quru\luq 'чехол для лука'. А потому говорят: <jL£j3
l o^lß

Wš quru\luq

'чехол для лука и колчан'.
[qasïqlïq:] j&Le ( j i l ^ qasïqlïq mügüz 'рог, предназначенный для изготовления
ложек'.
jJbjuj saranlïq 'скупость'. Сказано:
[CXI.]

L^l"*£t LÍJj' J^^

nägin 1 tutar bekläjü özi jemäs

J+* Cr^

j ü u tfjy ^gUbu (jJüjjtjj

saranlïqïn sï\taju altun j ï \ a r

Здесь описывается человеческий характер
252
и говорится: 'человек скупится, прячет свое имущество и держит его крепко, плачет о
нем, скряжничает, собирает золото, которое, в конечном счете, достается другим'3.
jJLJe qa\unluq'дынная бахча'.
[qonuqluq:] j l (jiiiS qonuqluq äv 'помещение для приема гостей и угощений'.
[ta\uzmaq:] j) ÍJAJJU t a \ u z m a q är 'мужчина низкого роста'. Имеется разновидность с кафом [taquzmaq]. Также [используется в отношении] других предметов.
(JEJÄ-O m u \ u z \ a q 'муха, похожая на пчелу'. В языке аргу.
Этот тип слов имеет пять функций:
Первая— имя существительное в значении масдара, образованного от глагола,
как например: J^UJl ulu\luq 'величие', которое образовано от слова ^уSÜJ1 ul\aôtï
'он стал большим, великим'; jf£JÍ

quru\luq 'сухость', которое образовано от

î

j b qurïndï nag 'предмет высох'.
Вторая— имя существительное, обозначающее предмет, предназначенный или
приготовленный для чего-либо, как например: £_Uu (Jbj-u suruqluq jï\ac 'дерево,
предназначенное для изготовления шеста'; jrUu JJJbub tuqaqlïq jïgac 'дерево, предназначенное для того, чтобы сделать цедилку'.
1

СМ 1462: нэгш; Д-К1373: nägin.
Во всех предыдущих изданиях: jïylaju; современное факсимильное издание, несмотря на порчу
рукописи в этом месте, позволяет подтвердить поправку Р.Данкова: sïytaju (Д-К I 373) (И.К.).
3
Буквальный перевод: Он держит запертым свое имущество, сам не пользуется [им], Из-за скупости плача, собирает он золото {примеч. пер.).
4
СМ 1463: мугургак.
2
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Третья— название места, где выращивают что-либо, как например: Jp
qabaqlïq 'тыквенная бахча'; ^ Ь д З qa\unluq 'дынная бахча'.
Четвертая — чистое имя, не имеющее ничего общего с упомянутыми значениями,
как например: (jïjiu ba\ïrlaq 'рябчик' 2 ; £p*jjujt sï\ïrcuq 'скворец'.
Пятая — масдар, как например: j i f y turuqluq 'худоба'3.
Сказанным можно руководствоваться в отношении многочисленных имен, которые употребляются в таком виде. Как видишь, тут нет ничего, что не соответствовало
бы правилу.
lîjT kîritlik 4 'запор, замок'. i*S

LSSJ^

kiritlig qapu\ 'дверь на замке, запер-

тая дверь'.
[közätlig:] O s J u c50bjS közätlig näg 'охраняемый предмет'.
•> cökütlük'низкий ростом'.
sögütlük 'ивняк' — с глухим кяфом, а [название] владельца ее (ивы)
произносится со звонким кяфом [sögütlüg].
[közüclük:] l£Í>j$T
253
L>J2 közüclük 6 titik 7 'глина, предназначенная для изготовления кувшинов'. Владелец его (кувшина) [обозначается тем же словом] со звонким кяфом [közüclüg].
CXJJAJ tämürlük 'место, где плавят железную руду и обрабатывают железо'.
Владелец его (железа) [обозначается тем же словом] со звонким кяфом [tämürlüg].
C-£JJA$* kömürlük 'древесина для получения угля и яма с углем'. Владелец его
(угля) [обозначается тем же словом] со звонким кяфом [kömürlüg].
<-£Jj-j tepizlik 'зависть'. Говорят: J U I J

1Х*£*

^^NJJ^J CXJI anïg tepizligi kimkä

talqar 'кому же принесет вред его зависть?'.
1

В Ркп, 252ю, ошибочно с займом.
СМ I 463: кулик; ДТС 78: чирок (порода диких уток); ДЛТ 252п. »lia? 4ката (род куропаток)'.
Арабско-русский словарь Х.К.Баранова, с. 833 {примеч. пер.). Д-К I 374: sandgrouse (песчаная куропатка).
3
Пятая функция в тексте ДЛТ помещена после обобщающего правила. В Ркп, 25214-15.
4
БА1506: kiritlig.
5
СМ 1464: козатНк.
6
fl-KI374:küzäclik.
7
Д-К I 374: titig.
2
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titizlik 'терпкость'. Это похоже на вкус мирроядерного плода.
i*l£ü büsincäk 'кисть винограда'. Кенчекское слово.
tägirmäk 'верблюжий палантин'. Огузы иногда называют его
ügürmäk.
säkirtük 'фисташки'.
yS käpäzlik1 'хлопковое поле'. О человеке говорят: j \ cxJjIS* käpäzlig är
'человек, имеющий хлопок'.
[bäöizlig:] cJI <-&j jü bäöizlig äv 'дом с украшениями'.
[kiöizlik:] dkjjt

cNJjiS" kiôizlik jug 'шерсть, предназначенная для изготовле-

ния кошмы'. Владелец ее (кошмы) [обозначается тем же словом] со звонким кяфом
[kiôizlig].
täküzlük2 'лошадь с белой отметиной на лбу'. Есть пословица: ^WjXí Ol
at täküzlügi aj bolmas 'белая отметина на лбу лошади не может заменить

j

луну'. Употребляется, когда кто-то хочет маленькое дело выдать за большое.
чК*ыи sämizlik 'жирность'.
Tküväzlik3 'высокомерие'. Сказано:
[CXIIL]

U j j i J>J& ciOciobl Ы Lwâl

ästip ata anagnïi) savlarïnï
qadïrma

U «Id Lü cUJb O J 10 cJb u d O O J

nän qut bulup küväzlik
qïlnïp Jana quturma

Здесь говорится: 'Когда ты услышишь слова своих родителей, ты не отвергай [их],
и если ты найдешь богатство и удачу, не хвастай [ими], пусть тебя не одолеет высокомерие, веди себя достойно (букв, не переходи границ)'.
с£1£ак> cäcäklik 'место, где растут цветы'.
d l i x ^ käpäklik5 'место, где собираются отруби'. Владелец их [обозначается тем
же словом] со звонким кяфом [käpäklig].
1

СМ I 464: кэбазНк; Д-КI 375: käbäzlik.
БАI 507: teküzlig; СМ I 465: тэгуз1ук; Д-К I 375: tögüzlük.
3
БА I 507: köwezlik; СМ 1464: rywä3ÜK.
4
В Ркп, 25312, это слово написано с ба, которое все издатели восприняли за ошибку в та, только
С.Муталлибов читает здесь: коб (СМ I 465).
5
СМ1465:кэбакНк.
2
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tuväklik 'ветка дерева, предназначенная для изготовления приспособления,
254
при помощи которого метают камушки в воробьев [рогатка].
[bitiglik:] dblS tíU5O bitiglik1 näg 'вещь, предназначенная для писания на ней'.
Владелец ее [обозначается тем же словом] со звонким кяфом [bitiglig].
[kädüklük:] \j£ dU^J^T kädüklük kiöiz 'войлок для изготовления накидки'.
Владелец ее [обозначается тем же словом] со звонким кяфом [kädüklüg].
[kööüglüg:] Говорят: j \ tiUa'JD gl<âjl îsliy kööüglüg2 är 'человек, имеющий занятие и работу'. dU^J^kööüglüg отдельно не употребляется.
\iUTy teräklik 'тополевая роща'. Владелец его (тополя) [обозначается тем же
словом] со звонким кяфом [täräklig].
[käräklik:] Говорят: dUtf/ tfjj JI ížbli J bu näg ol bizkä käräldig4 это та
вещь, которая нам нужна'.
[bäsiklig:] Говорят: Ct&ljl ^ЦхА» bäsiklig ura\ut 'женщина, имеющая грудного
ребенка и колыбель'.
[tösäklik:] A > J Í (iUL^^J tösäklik barcïn 'шелковая материя, предназначенная для
постели и тому подобного', а владелец [постели обозначается тем же словом] с мягким кяфом [tösäklig].
[kösiklig:] Говорят: ^J tfUvflj^ kösiklig5 jer 'тенистое место'.
[tikiglig:] Говорят: ^ j î dlix^J tikiglig6 ton 'сшитая одежда'.
[töküklüg:] p j î dWŠSj töküklüg7 tarï\ 'засыпанная в закрома пшеница и тому
подобное'.
[biläklig:] Говорят: i ^ š dlixL Sl>jf

kučKg biläklig8 kiši 'человек, имеющий

сильные руки'.
1

2
3
4
5

6
7
8

Б А I 508: bitiklik; CM 1466: 6ÍTÍK1ÍK.
БА I 509: küdhüklüg; СМ 1466: козук1ук.
В Ркп, 2544, прира проставлены и фатха, и кесра.
СМ 1466: кэракИк.
БА I 509: kö§iklik; СМ 1466: KOIIIÍKIÍK.
БА I 509: tikiklig; CM 1466: TÍKÍKIÍK.
СМ 1466: токукНк.
СМ 1466: бПакНк.
406

Книга правильных имен. Главы пятибуквенных слов

[biliglig:] Ученого, умного человека называют ^ž£

dU&L biliglig1 kiši.

[bäliklik:] j w táUxL bäliklik2 käpäz 'вата, предназначенная для фитиля'.
[kölüklüg:] j l S&SŠ

kölüklüg3 är 'человек, имеющий вьючное и верховое жи-

вотное'.
[köliklig:] jéj dUbsl^ köliklig4 jer 'тенистое место'.
c x k í j j bürüncük 'женское покрывало'.
[bilinčak:] c & b C £ J * J L bilincäk nag — 'название всякой похищенной вещи,
которую находят в руках вора или кого-либо другого'. А потому говорят:
l£ JÜb bilincäk bildi 'он опознал похищенное в руках похитившего его'.
S&UJJ

tärincäk 'накидка (одежда)', по-огузски.

Этот тип слов имеет пять функций:
Первая— название места произрастания чего-либо, как например:
sögütlük 'ивняк', или название места, где расположено, находится что-либо, как например: či&*£ käpäkük 'место, где хранятся отруби'.
Вторая — название предмета, предназначенного для изготовления предмета, названного данным словом, как например: J>jJ <iiLx£J tösäklik barčin
255
'шелковая материя, предназначенная для изготовления постели'. Üüu3 JI Г_ии j *
<á№š'Jj bu jï\ac ol qapu\qa tiräkük 'это дерево предназначено для изготовления запора к двери'.
Третья — значение мае дара, обозначающего натуру, природу [данного лица], как
например: izUjjöküväzlik'высокомерие', dUL^j jigitlik'молодость'.
Имя в этих трех значениях имеет глухой кяф, а не другой [т.е. не звонкий].
Четвертая — обозначение владельца предмета, названного [основой], как например: j \ dU&L biläklig är 'человек, имеющий сильные руки', j \ tzU&ü bitiglig är
'человек, имеющий письмо'. Это похоже на арабское: &лщ
имеющий финики и молоко'.
1
2

3

4

СМ 1466: бШкНк.
Д - К I 376: biliklik.
CMI467:KO1ÍK1ÍK.

БА1510: köliklik; CM 1466: коНкНк.
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Пятая— значение пассивного причастия (JjAAÀ) как например: Ijl LJáS

ifJUL

JI dUxíl bilig1 kiši ara ülüglüg 2 ol 'ум разделен среди людей'; vi^LŽJ <fUx*ŽJ
tösäklig tösäk 'постеленная постель'. Имя в этих двух функциях имеет звонкий кяф,
а не другой [т.е. глухой].
Корни этих имен, которые я упомянул, являются трехбуквенными именами,
к которым для передачи упомянутых значений прибавляются аффиксы с глухим
и звонким кяфом, как сказано в этой главе, и кафом, как сказано в предыдущей
главе.
Что касается четырехбуквенных, пятибуквенных и т.д., помимо простых основ,
для обозначения этих пяти значений лям и каф прибавляются [-lïq/-luq] к тем корням,
в которых есть твердые буквы и каф, а если в слове есть мягкие буквы и кяф, то прибавляются лям и кяф.
Это правило действует во всех случаях, без исключений, во всех [тюркских] наречиях.

Глава [о словах, типа] J^ÍAÍ фаъаллагн,
вторая буква которых огласована,
а третья сукунирована
%
ьдЬ balïqcïn — название белой птицы, которая охотится за рыбой и которая
у арабов называется £rfJ*bJI d ü U 'цапля'.
jtajA> ču\urdan
256
'обрыв, пропасть'.

CjÔ^J* qoru\zïn 5 'свинец'с заем, средним по месту образования (ж). Огузы опускают некоторые буквы и говорят: ** - ~*
1

СМ 1468: бШк.
БА1511: ülüklüg;CM 1468: у1ук1ук.
3
В Ркп, ДЛТ 25516, над первым лямом вместо сукуна ошибочно фатха, которая должна относиться к 'айну,
4
В?клра.
5
BAI512:kurugjin.
6
На полях рукописи неизвестного писателя дана более ожидаемая огузская
(И.К.).
2
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О" (s):
о Я

о

А

^-yytfjJb budursïn 'перепел'. Сказано:
[CXIIL]

^yy^jJü <ili* *J\
JJM>

O u i ^yjl

özüm mänig budursïn
otï anïg čaqlanur

Здесь описывается любовь и говорится: 'душа моя похожа на перепелку, и она поворачивается [как перепел на вертеле] на огне любви к нему'1.
3

JLIL^ŽJ

tavïs\an 'заяц'. ^^L JULSJÜ tavïs\an jffi— название одного из годов

тюркского двенадцатилетнего цикла.
[tavuš\an:] j a I ^UuLiiï tavuš\an ögüz — название реки, которая протекает через
город Уч.
[capït\an:] Говорят: £)ULL> \^(^ùS

JI Ol j * bu ït ol kisikä capït\an 4 'это —

собака, которая всегда бросается на человека, чтобы укусить его'.
[capït\an:] j \ jUuL> capït\an är 'отрубающий головы человек'. В языке уйгуров.
[sapït\an:] J\JLL**Í (jjJá JI £>\ JJ bu at ol quöruq sapïtyan5 'это — лошадь, которая всегда машет хвостом'. Так же говорят, когда собака виляет хвостом, выпрашивая хлеба или видя своего хозяина.
[qaôït\an:] j ii ^úuSS
úS qaöit\an är 'человек, который не подчиняется никому'.
Так же говорят о всяком упрямом животном.
[tarït\an:] Говорят также: <3и£у 9j* (J^ JI j i ^ bu är ol tälim tarï\ tarït\an
'это — человек, который велит сеять много зерна'.
[qurïtyan:] Говорят: ^)iiuj3 *JI J u JI j l JJ bu är ol talim üzüm qurït\an
'это — человек, который сушит много винограда и тому подобного'.
[toôït\an:] Говорят: j u u j j {j\j£ J ^ JI Ol JJ bu at ol talim topraq tozityan
'это — лошадь, которая поднимает много пыли'.
1
Буквальный перевод: Сердце мое — перепел [на жаровне], где колеблется пламя (примеч.
пер.).
2
В Ркп без точки ( 'айн).
3
В Ркп эта статья приписана на полях сбоку, поперек строк.
4
СМ 1469: чабптан.
5
СМ 1469: сабптан.
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[bošut\an:] Говорят: júuJLt ^ß JI Ol j * bu ot ol qarïn bošutyan 'это — снадобье, которое очищает желудок'. Так же говорят о всяком предмете, который обычно ослабляет другой, сильный предмет.
[tasït\an:] Говорят: ^úLp

jÚu J î

l&LŠÍ JI j í JJ bu är ol evigä tälim

tavar tasït\an 'это — человек, который велит доставлять много вещей в свой
дом'.
[tašit\an:] Говорят: JIALSU p-*£*\ JI O j i JJ bu ot ol ašič tasït\an 'это [такой]
огонь, что из-за него убегает [содержимое] из котла'.
[qasït\an:] Говорят: JLILT.MÍ JJ\ JI j \ jj bu är ol ätin qašit\an 'это — человек,
который часто велит чесать свое тело'.
|qaqïr\an:] Говорят: ^Lt-T-tt-* L^S^JJ^J

^^

im

JI y j-> bu är ol mäni tutči

qaqït\an
257
'этот человек всегда вынуждает меня злиться и раздражаться'.
[qalît\an:] Говорят: j l i l i S ALT ty I JI j i JÍ bu är ol atïn talim qalït\an 'этот человек всегда поднимает на дыбы своего коня'1.
[qamat\an:] Говорят: J I A Í A S JjíT JI {ß jt

bu kün ol köz qamatyan 'это солн-

це всегда слепит глаза'.
[qomït\an:] Говорят: JI jUuUi Ixil ^Ju* J x l

o\ul mäni evkä qomït\an 2 ol

'сын всегда вызывает у меня тоску по дому'.
[qanat\an:] Говорят: j l i l i S foi J ' ^ ' Ji ^ u °^ °* burun qanat\an 'это снадобье, которое всегда вызывает кровотечение из носа'.
[qanït\an:] Говорят: ^Uulí c5jl JI ^Ji^l ögdi ol erig qanït\an 'похвала всегда
приводит человека в восторг'.
[batur\an:] Говорят: ^[bjlj jy** JI ^ž£

у bu kiši ol söz batur\an 'это чело-

век, который обычно скрывает [свои] слова и тому подобное'.
[tatur\an:] Говорят: î^ijZ

j â l JI j \ jj bu är ol aš tatur\an 'это человек, кото-

рый обычно угощает гостей'. Сказано:
1
2

Д-КI 379: это — человек, который всегда заставляет своего коня делать прыжки.
СМ 1470: кумптан.
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Ô^JZ СУ^ ci *J

[CXV.]

ärdi asïn ]

javlaq j a \ ï \ qačur\an
o\raq süsin qajtar\an
bastï ölüm axtaru
Здесь оплакивается некий муж и говорится: 'он был очень гостеприимным, он преследовал своих врагов, он один из тех, кто своей стойкостью поворачивал вспять войска ограков, но настигла его смерть'.
1

[topuryan:] ^ ^ O ^ J ^ topuryan jer 'земля, покрытая пылью'.
£)l£j*"> subur\an 'саркофаг, гробницы иноверцев'. Есть пословица: \^JÍÍJJUJJ

2

j^uJb OI Ь j l x ^ J <j"l*b j) suburyanda äv bolmas topur\anda av bolmas, что
значит: 'не бывает жильем старая гробница, подобно тому, как не водится дичь
в местах, покрытых пылью, она бывает в таких местах, где есть растения и вода'.
£)l^j*3 qabar\an 3 'прыщ, появляющийся на теле из-за расчесывания или [высокой] температуры'.
[qatur\an:] Говорят: j l i j l S fJi£\ JI j i j j bu är ol üküs qatur\an 'этот мужчина много смеется, радуется и гордится'.
[qopur\an:] Говорят: {y^j£

à^jti

ř-***v JI j i Ji bu är ol tasïg jerden

qopur\an 'этот мужчина выковыривал камни и тому подобное из земли'.
4

Говорят:
258
|toÖur\an:l ^LfjJü AJNI JI j \ JJ bu är ol acï\ toöur\an 'этот мужчина всегда насыщал голодных'. Первоначально было: ^ U j ^ i î toô\ur\an.
[sïôïr\an:] Говорят: j l i j J L u *jJ*n JI j i ^ bu är ol sïôrïm sïôïr\an 'это —
мужчина, который всегда разрезает на полоски шкуру [животного] и удаляет с нее
шерсть'. Так же говорят о каждом, кто сдирает что-либо.

2
В ркп, ДЛТ 257ц-12, в обоих появлениях этого слова оно записано с заем, очевидно, ошибочно,
что заметил еще К.Броккельман (И.К.).
3
Д-КI 380: qaparyan.
4
СМ 1472: кобурган.
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[qajtar\an:] Говорят: ^iíJLJ

iyi^i

JI c J ' M ^ u

al

P

ol

J a ^ ï n ï qajtar\an

1

'этот

герой всегда обращает врага вспять'.
[qačur\an:] Говорят:

^LC^KS

<^*2iS JI j \ JJ bu är ol qonuqnï qačur\an 'этот

мужчина всегда прогонял своих гостей или кого-либо еще'.
[qačuryan:] Говорят: J L C ^ A Í 2[> ._fï{ J | j | ^ bu är ol kicikä (kišini) qačur\an

3

'этот мужчина всегда прогоняет людей; всегда выявляется его высокомерие и горделивость, когда он видит, что кто-либо намерен у него остановиться на ночлег'.
[qaôïr\an:] Говорят: ^LijJL5 tfuj ùj\ JI j \ JJ bu er ol ärän bojnïn qaôïr\an
'этот мужчина всегда сворачивает шею мужчинам'.
[tašur\an:] Говорят: ^[í^u

k+à\ JI O j I JJ bu ot ol ašič tašur\an 'это [такой]

огонь, что из-за него убегает [содержимое] котла'. Так же говорят, когда река выходит из берегов.
^)iíjA3 qaqur\an 'сдобный хлеб, испеченный в печи или в тандыре'.
[qavur\an:] Говорят: j l è y i S dUb JI ^j^

j * bu biläzük ol biläk qavur\an

'этот браслет всегда сжимает запястье'.
[tamur\an:] Говорят: j l c ^ e j (J>°jt J^ J ^ l Ji ^ u °YU1 °1 burnï tamur\an 5 'это
мальчик, из носа которого вечно течет'.
sa\ïz\an 'сорока'.
quduz\un 'подхвостник'.

[turuš\an:] Говорят: ^Utâjî ^y% VJÍ < ^ ^ J^ J^ Jí ku är ol kiši birlä tutcï
turuš\an 'этот мужчина всегда противопоставляет себя людям'.
[satïs\an alïs\an:] Говорят: JI j V j l x £ j ) JLILM<.T.M» JLŽÍ ^S j i \ olar ikki tavar
satiš\an alíš\anlar ol 'они двое всегда что-то продают и покупают'. Говорят также:
J\JL£JU

j\JutJL.ét satïs\an tavïs\an, что происходит от слов ^JLJÍ sattï 'торговал'

H^JÜJJ tavdï 'распоряжался' (сбывал).
1

Д-КI 381: qataryan (отмечается, что буква йа вписана поздней рукой).
В ркп, ДЛТ 25 8б, окончание этого слова первоначально было написано как -ni ^ (но без точки
нуна), а затем сверху приписано вместо него -kä *i {И.К.).
3
Д-К1381:фсигуап.
4
Д-К1381:цауигуап.
5
fl-KI381:tomuTYan.
6
В Ркп, ДЛТ 258и, так, но издатели воспринимают это как ошибку в постановке точки у третьей
буквы вместо второй, считая, что должно было быть ^>fjii quôuryun,— так Б А I 518, ДТС 464;
СМ 1473: кузурган (И.К.).
2
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259
[baqïs\an:j Говорят: Jl JÍJLŽJU *Újj ^^S

Jl ol kiši birlä baqïs\an ol 'он всегда

с кем-нибудь переглядывался'.
[toquš\an:] Говорят: J U U I S J ÍJ^AJ Jl j \ Jl ol är ol javlaq toquš\an 'это — человек, который всегда отважно сражается, воинственный [человек]'.
jUL^iu/ sovuš\an 'солитер' (^ÄA^JI) — это змееныш в животе.
£)IÄLJU

bïcïï\an 'трещина на руках, ногах и трещина в земле, вообще любая

[трещина]'.
[topulyan:] £>^*М ^J& kök toputyan1 — это название птицы (*t*UI) 2 . Говорят, что у нее стальные крылья. Она пробивает горы и перелетает [с одной стороны]
на другую сторону горы. Это сообщил тот [человек], от которого я узнал кое-что полезное. Говорят: jüULj *-SJ> JI j i Л bu är ol cärig topul\an 'это — человек, который прорывает боевую шеренгу'. Это слово происходит от <£*&+> J*J tämür topuldï
'он с силой пробил железо [насквозь]'.
[qatïl\an qarïl\an:| Говорят: j l * í / ^ 1 * ^ (У!^ V-Й C5*"f J ' ^ ' M b u
kiši birlä tutcï qatïl\an qarïï\an 'этот человек постоянно общается с людьми'.
[qurul\an:] Говорят: ^uß

sß^^

är

ol

JI j l M ^ u * r °* siijiri qurul\an 'у этого

мужчины мышцы всегда сведены [судорогой]'.
[qutul\an:] Говорят: jUUui {)J**J JI j l л bu är ol ja\ïdïn qutul\an 'это —
мужчина, который всегда спасается от врага и тому подобного'.
[qapul\an:| Говорят: <3üuLd !Jüu3 Jl OOü JJ bu nän ol kapu\da qapul\an
'эта вещь всегда зажимается (захватывается) дверью или чем-либо еще'.
[qošul\an:] Говорят: jUJLÍ3 2jj J b u * Jl ^ j ^ ^ bu qozï ol sa\lîq birlä
qošul\an 'это — ягненок, который всегда подпускается [букв, соединяется] к дойной
[овце]'.
I^Í^J

9

~ť *Z> и

• *

*

4

[su\ul\an:] Говорят: JLAAJU^ ^\JAJ Jl O ^ ^ bu suv ol tavraq su\ul\an 'эта вода быстро впитывается [в землю]'. Так же говорят об источнике, если он быстро иссякает.
1

БАI 519: tupulgan; СМ 1474: тубулган.
Д-К I 382: горная ласточка; правда, согласно Э.Лэйну, здесь в первом слоге фатха: »U1/
(Lané I1419) (/ОС).
3
Д-К I 382: qawulyan.
4
БА 1520: sogulgan; СМ 1475: согулган.
2
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[qaqîl\an soqutyan:] Говорят: ^UduLt* <juui* J b JI j] jj bu är ol tälim
qaqïl\an soqutyan1 'этого мужчину много раз прогоняли и унижали'.

ô(q):
5bj2i tuturqan 'рис'.
260
taširqan közlüg 'мужчина с выпученными глазами'.

[taširqan:] LSJJJŠ ^ÍSJ^J

^bjiya sïqïrqan—род крыс.
[bitilgän:] Говорят: JI jlxJLu \šy*> j \ JJ bu är sükä bitilgän ol 'это — мужчина,
который всегда записывается в войско'.
[tärilgän:] Говорят: j l x í y <^y£ JI o*Jt jVjť bular boôun ol tutcï terilgän
'они, [эти] люди, всегда собираются вместе по какому-нибудь делу'. Так же [говорят]
обо всем, что обособляется и собирает.
[köturgän:] Говорят: ù\Sj£

O ^ JI lyu JJ bu bugra ol jük kötürgän 'этот

верблюд (самец) всегда возит груз и тому подобное'.
[käcürgän:] Говорят: 1)&°J*Š üü^ J' ^^i Jí

b u bä

S

ol

J a z u 4 käcürgän это

бег, который прощает грехи'.
[käcürgän:] Говорят: °^J?Č <J^ Д* J ' j ' M b u

a r

°"

täl m

i

^ käcürgän 'это

человек, который доводил дело до конца, решительный человек'. Говорят также:
OlŠ>u ù\£j\
[CXV]

ävürgän täyürgän. Сказано:
ù^j'

^'

fšš ij\ \ ù^dy
5 \šj;tš O j I J b j

tojdun anï köcürgän
ïslar üzüp käcürgän
tagdï oqï öldürü

Здесь упоминается о качествах покойного и говорится:'он был из тех, кто гасит огонь
смертоносных сражений, кто прогоняет их (врагов) из их лагеря. Кроме того, он был
решителен в делах, но сразила его смертельная стрела судьбы'3.
уу
СМ1475:сак1*ркан.
Буквальный перево
перевод: Он гасил огонь врага, Он прогнал их [врагов] из [их] лагеря, Он разбиБуквальный
рал, решал дела, Настигла [его] смертоносная стрела (примеч. пер.).
2
3
3
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[cävürgän:] Говорят: £)lSji> <3' (** J' j ' Ji ^ u * r °" tälim oq cävürgän 'этот
мужчина много стрел провертел [вращая стрелы между ногтями пальцев, сколупывал
неровности]'.
kösürgän 1 — вид крота.
tüsürgün2 'астрагал (растение)'3.
/S

küvürgän4 'горный лук'. Огузы его называют £)l$^-w kümürgän5.

/)IS\«J tämürgän 'острие стрелы', по-огузски.
[tägürgän:] Говорят: £)lájÍKj lilSl ^ Ы JI j l ^ bu är ol ïsïy aöaqqa tägürgän
'это мужчина, который всегда доводит дело до конца'.
[kölärgän:] Говорят: £)1э j » Jl O l ^ bu at ol kölärgän6 'y этой лошади постоянно вздувается живот и она стремится лечь'.
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О j^

ß ß

° f£

А

ß

О <

ß

-

[sömürgän:] Говорят: ù*Sj+** O > j j ^ Jl j l jj bu är ol sütüg sömürgän 'этот
мужчина обычно пьет молоко и тому подобное, втягивая его в себя с шумом'8.

[sürülgän:] Говорят: ^l^J/* c r ? ^ à^jt^ ***** J' j ' Ji ^ u ^ r °"t ä g m ä jerdin
tutcï sürülgän 'этого человека отовсюду изгоняют'.
[kärilgän:] Говорят: l)\ŠJj£ Jl C & I J JJ bu näg ol kärilgän 'эта вещь постоянно
растягивается— как [растягивается] кожа, расплываются облака на небе'. Говорят
также: jl^JjT JL> Jl j l ^ bu är ol tälim kärilgän 'этот мужчина постоянно зевает и
потягивается'.
о , ^ 2 ^

&í,

**Л

А

\

ß

[tirilgän:] Говорят: £)15уу &\+» j? $* Jl j l j * bu är ol äogü savïn tirilgän 'этот
мужчина всегда оживает от добрых слов и похвал'9.
[tärilgän:] Говорят: °^S^y ^°jti JÜ Jl t-&l5 j> bu näg ol bir birkä tärilgän10
'это — вещи, которые всегда подходят друг другу'.
1
СМ 1476: кусурган.
2
БА1522: tü§ürkün.
3
Беруни 744: трагакант.
4
СМ 1476: KöwypräH; Д-КI 383: köwürgän.
5
СМ I 476: комурган; Д-К 1383: kömürgän.
6
СМ 1476: куларган.
7
СМ 1477: сумурган; Д-К I 384: sümürgän.
8
Д-К I 384: пьет большими глотками.
9
Д-К I 384: живет с доброй репутацией.
10
Д-К I 384: tizilgän.
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о {s\

SU0

*

[käsilgän:] Говорят: £)1ЯЛ*5 JI с ^ jj bu jïp ol käsilgän 'эта нить всегда рвется'.
[säsilgän:] Говорят: j l x L l ^ JI ^jte

jj

bu tügün ol säsilgän 'этот узел посто-

янно развязывается'.
[tügülgän:] Говорят: j l x l í s j JI c*» JÍ bu jïp ol tügülgän 'это — нить, которая
постоянно образует узелки'. Говорят также: j l > J > j tjjjï

< ^ ^ сУ?^ J ' J ' ^ť ^ u

är ol tutcï qasï közi tügülgän 'этот человек постоянно хмурит брови — [это] от подлости'.
Этот тип (слов), как с гайном, так и с кяфом, имеет пять функций:
Первая— обозначать длительность и многократность действия, которое характерно для деятеля, как например jLèj-ej ^jj

JI JÉÊI JJ bu o\ul ol burnï tamur\an

'y этого мальчика всегда течет из носа'; j l ^ J y ^ i l ^ ^р il JI j i j * bu är ol äögü
savïn tirilgän 'этот мужчина всегда оживает от добрых слов'.
Вторая — обозначать качество, переходящее от деятеля на что-либо другое, и указать на постоянность того качества, что присуще данному деятелю, как например:
^1дл^3 tfj JI j \ JJ bu är tonïn qurïtyan 'этот мужчина часто сушит свою одежду';
^)\5уым h*j*>* JI j i л bu är ol suvu\ sümürgän
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'этот мужчина обычно пьет воду, втягивая ее с шумом'.
Чистые имена [существительные] этого типа имеют глухой кяф [k], a все прилагательные имеют звонкий кяф [g].
Третья— обозначать деятеля, являющего объектом [какого-либо] действия, как
например: jÜdJL« JLÄIAS JI j \ jj bu är ol qaqîl\an soqutyan2 'этого мужчину много раз прогоняли и унижали'; jl>Jj-u/ O^,» jij-u JI j i j ^ bu är ol jerdin jerkä
sürülgän 'этого мужчину неоднократно гоняли с одного места на другое'.
Четвертая— обозначать производителя, совершаемого действия, независимо от
его желания, как например: j u u i l *-šjj^ JI i j ^ jf bu kiši ol sözüg unït\an 'этот
человек всегда забывает слова'; J\>SJLUJ JI ^ j ^ î JJ bu tügün ol säsilgän 'этот узел
постоянно развязывается'.
1
2

С

В Ркп, ДЛТ 261 и, вероятно, ошибочно написано: j l f j i i Р- выше, ДЛТ 258i2.
СМ 1478: сукшган.
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Пятое — чистое имя, не имеющее ни одного из перечисленных вначений, как например: xu\šý& küvürgän 'горный лук' H£)UUMJU tavuš\an 'заяц'.
Огузы и кочевники, обитающие [на территории] от Рума до пределов Чина, упрощая, опускают гайн [у] и кяф [g], которые являются показателями длительности действия.
Нет разницы по форме между именами качества мужского и женского рода. [Различие] между ними устанавливается из контекста. Ни одна из форм имени качества,
о которых я говорил и ни одно правило, на которое я указывал, не ограничиваются
материалами этой главы. [Напротив] — все они справедливы и в отношении глаголов
всех [других] разделов — глаголов содержащие четыре и более корневых букв. Об
этом — если будет угодно Аллаху, великому и всемогущему, будет сказано вкратце.

Глава [о словах, типа] 2 J^1AÍ фаълала:л
с различной огласовкой,
вторая буква сукунирована
0

KÍ

oß

1

4

° £*£° 1

I

I

• i ° KÍ

Я

гуХьаЛ sundílač 'щегол (птица)' . Есть пословица: <jj>vjl j ^ l * j l 4^*У £ л JLLÜ
J sundïlac ïsï ermäs örtkün täpmäk 'молотьба не дело щегла'. Она употребляется в отношении слабого,
263
который пытается сделать дело сильного, а оно ему не под силу.
qar\ilač 'ласточка'.
qarlï\ac — разновидность [предыдущего слова] с перестановкой звуков.

q a r \ a l ï \ — название крепости вблизи Тыраза. Первоначальная его форма:

tamyaliq 'маленький кувшин', а также 'маленький обеденный столик' —
tam\alïq, который предназначен для одного человека. Его первоначальная
1

В Ркп, ДЛТ 2629, написано: 5 ^ ^ , ср. выше, ДЛТ 260 и .
Так в рукописи: с лишним лямом в конце модели.
3
fl-KI385:sondiläc.
4
Ср.: БАI 526 трясогузка, жаворонок; Д-КI 385: снегирь, зяблик; ДТС 514 птаха (~ трясогузка).
Согласно Э.Лэйну,^*^ маленькая птичка из семейства воробьиных с прямой головкой (Lané II
1691), малиновка? (И.К.).
2
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форма

AJLAAJ

tam\aïï\ 'с тамгой'; хан ставил печать на свой личный кувшин и обе-

денный стол, на который ставились напитки и кушанья на одного человека. Потом
всякий маленький кувшин и обеденный столик стали называться J^ÜUJ tam\alîq,
т.е. обеденный столик, подготовленный для наложения на него печати, чтобы им не
пользовался никто, кроме хана. Гайн [у] здесь перешел в каф [q] благодаря близости
их артикуляции; это допустимо.
sarmačuq 'сорт лапши', [при приготовлении которой] она нарезается на
мелкие кусочки величиной с горошину. Ее едят больные, в бульоне.
х

ßo

у

sarmusaq 'чеснок'.
/OJ/

samursaq— разновидность [предыдущего слова] с перестановкой звуков'.
ijXÍjb qur\uluq 'легкомыслие, ветреность'.
<5*Vj3 qïzlamuq 'корь: прыщики, похожие на коревую сыпь'.
jJLiLtČh? qaš\alaq — вид водяной птицы, поменьше утки1. Сказано:
[CXVII ]

j\3\ ciYjl J*

L / %

j L u UÄI/ ^ I Ü L ^ J L>^

ft&î

tägdä 2 bilä körsä meni ördäk atar 3

Uli

qalva körüp qas\alaqï suvqa batar

[Здесь] описывается охота на птиц и говорится:'когда гусь4 на озере видит меня со
стрелой без наконечника, эта птица [т.е. лысуха] ныряет в воду'.
[bälgülüg:] L£J\J

éS&X) bälgülüg näg 'приметный, заметный предмет'. Есть по-

словица: dUbsJL Ijl jjf\

JtS'j* ^^lijJL boldacï buza\u öküz ara bälgülüg, что зна-

чит: 'теленок, о котором думают, что он станет быком, заметен среди быков'. Она
употребляется в отношении выносливого, ловкого мальчика, от которого ожидают
много хорошего.
küzkünäk 5 'птица, похожая на сокола и на ящерицу6, которая питается
ветром'.

1

Ср.: узб., кирг. и др. qašqaldaq 'лысуха' {примеч. пер.).
СМ 1480: тавда; Д-КI 386: tarjda.
Д-К I 386: ötär.
4
Должно быть: утка.
5
СМ 1481: козгунак; Д-К I 387: közkünäk.
6
СМ 1481: орла-стервятника.
2

3
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264

[qaôna\un:] Родственники по браку называются £J&U J3 £) Jb qaôïn qaôna\un.

Другой вид [из слов типа JJUUi]
HjJILyu sanduvač 'соловей'. Сказано:
[CXVIIL]

Г2Х*л J&* )£ш*
r^lbjS Ju I JÜ-o
\ kSzŠ

sändän qačar sundïlac
mändä tïnar2 qar\ïlac
tatlï\ (tatlu\) ötär sanduvač
ä r k ä k

tÍŠÍ

Здесь описывается спор между летом и зимой. Лето говорит зиме: Ют тебя бежит щегол (птица), у меня останавливается на отдых ласточка и сладко поет свои песни соловей, соединяются в пары самцы и самки у меня, летом'.
j(r):
UU mündärü 'свадебный шелковый занавес'.
Конец глав о пятибуквенных [словах]

ГЛАВЫ О ШЕСТИБУКВЕННЫХ [СЛОВАХ]
Глава [о словах типа] JIAUÍ фаъалъалал
с различной огласовкой

Jj tizildürük '[металлические] пластинки [для украшения] на обуви'.
sSjJjjï

közüldürük 'вещь, сплетенная из конского волоса, которую надевают

[для защиты] глаз, когда они заболевают или когда их слепит солнце'. Разновидность
слова сХГр közlük.
1

Д-КI 387: sondilač.
БАI 529: tiner.
3
Так в рукописи, ДЛТ 2643, должно быть: jj^
4
В Ркп, ДЛТ 264з, написано ошибочно с лишним лямом:
5
СМ 1481: мундару; Д-К I 387: mundaru.
2
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ы£м> cänistürük 1 'плоды дерева, похожие на лесные орехи— [они бывают]
красными и белыми, поспевают в начале лета, съедобны'.
kömüldürük 2 'нагрудник (часть верхней сбруи)'.

s a q a l d u r u q — название шнурка, сплетенного из шелка, который прикрепляется к шапке; этот [шнурок] завязывается под подбородком, чтобы шапка не падала.
JU JÜUb qalalduruq — одно из мужских имен.

Глава о семибуквенных [словах]
ftàjj

zar\unčmud 'садовая гвоздика'3. По-персидски это называется

C&IJ

c5ÜLo palagmušk.
Конец книги правильных имен.

1

БАI 530: cini§türük; СМ 1482: ч1шштурук.
БА I 530: kümüldürük.
3
БА I 530: род пахучей травы, базилик; СМ I 482: род базилика; Д-К I 388: род базилика.
ДТС 639: название сильно пахнущей травы, ввозимой из Китая (базилик?); Беруни 686: фаланджамушк.
2
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Во имя Аллаха милостивого, милосердного

КНИГА ПРАВИЛЬНЫХ ГЛАГОЛОВ

ГЛАВА ДВУХБУКВЕННЫХ [СЛОВ]

[tap-:] Говорят: <^J^ 15 (J j5^b Л$ qui tägrikä tapdï 'раб поклонялся Аллаху
всевышнему'. Также скажут:
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^ JLJ Übl> Jl ol xanqa tapdï 'он служил хану или кому-нибудь другому'.
[tap-:] Говорят: ^ J L J ^^Д&Ь Jl ol nägni tapdï 'он нашел потерянную вещь'. j L Î
tapar, ( J U I J tapmaq.
[täp-:] Говорят: ^JUÏ j i ï Jl ol qulïn täpdi 'он дал пинка своему рабу'. j L î
täpär, t-TLblj täpmäk.
[čap-:] Говорят: /£JL> IJÚUK j l är suvda capdï 'мужчина плавал в воде'.
[čap-:] Говорят: <.£ j£> ^tjf (y> ^J\ Jl ol atnï cïbïq1 birlä capdï 'он слегка ударил коня прутом'.
os

ол о £

[čap-:] Говорят: ^ JL> ^Lu Cu

•Л

^JAÄJ

čomaq tat bojnïn capdï 'мусульманин отру-

2

бил голову иноверцу'. Уйгурское слово.
[čap-:] Говорят: i£J^> ú^' J' ävin capdï 'мужчина обмазал свой дом свежей глиной'. j L > čapar, j L l > čapmaq.
[sap-:] Говорят: ^ Jula U £ J < y ^ jiči jignä sapdï3 'портной вдел нитку [в иголку]'.
1
2

3

Д-К I 388: čipiq.
СМ II 9: «ударил по шее» {примеч. пер.); Д-К I 388: Struck the neck «ударил по шее».

CMII10:sabdï.
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[sap-:] Говорят: ^Julu £ l i ï ^ßS Jl ol quš qanatïn sapdť 'он связал 1фылья птицы'. Так [говорят] и тогда, когда [кто-либо] подправляет, подвязывает какой-либо
предмет, который без этого не может действовать. j U u sapar, ^\++н» sapmaq.
[qap-:] Говорят: ^ JL9 ^у у är ton qapdï 'мужчина утащил одежду или что-либо
другое'; <^JU3 J*y> A p ^ l o\lanï\ jel qapdï 'в мальчика вселился злой дух'. j L
qapar, (^U^d qapmaq. Так [говорят] и тогда, когда ветер треплет одежду или чтолибо другое.
[qop-:] Говорят: ^JUd j j l ^ j l är joqaru qopdï 'мужчина встал с места'. Говорят
также: (^JŮS ^^J tüpi 2 qopdï 'подул ветер'; ^JU3 ^Já£ quš qopdï 'птица улетела'.
jllîqopar, j U l î qopmaq.
[Ые-:] Говорят: ^Jbw O l j l är ät bïcdï 'мужчина резал мясо или что-либо другое', j Цо bïcar, J U J K J bïemaq.
[sač-:] Говорят: *Z>UJJ J U {уь man jïpar sactïm 'я разбросал мускус или чтолибо другое'. ^Jú^áM ^Jjéji l>ol JI ol ävkä suv sacdï 'он окропил водой дом или чтолибо другое'. J^yji sačar, J L J K ^ sačmaq.
[sïc-:] Говорят: ^J&UM J) är sïcdï 'мужчина испражнился', jwjw sïcar, (JUJJU^
sïemaq. Так [говорят и тогда, когда испражнился] кто-либо другой.
[qač-:] Говорят: ^ JbtS j l är qacdï 'мужчина или кто-либо другой убежал'. J L K £
qačar, J L J K S qačmaq.
[que-:] Говорят: (^Jbd> ^ U Jl ol meni quedï3 'он обнял меня'. JLKS qučar,
JLOJKS

qučmaq.
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[käc-:] Говорят: ijfaš

ùjf

<j\ aj kün kačti 'прошли месяцы и дни'; < J | ^ j l

^ ^ O är suv kačti 'мужчина переправился через воду или что-либо другое'; iJ^y
är kačti 'мужчина прошел, то есть умер'. j U t ř käcär,
'CMIIlOisabďí.
CMII10:tübi.
3
BAII5:kočdi.

2
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[кос-:] Говорят: , j £ o

ым sü köcti 'войско отправилось', j b o

köcär,

köcmäk.
После глухих букв предпочтительнее менять даль прошедшего времени на та, так
как это удобнее для произношения. Глухие буквы — это глухой ба [р]1, глухой джим
[б], каф [q], глухой кяф [k]. A при других буквах вернее употреблять нужный глагол
с далем [d]. Так лучше2.
Сказано:

[CXIX.]

j j l ^ S t H£
J LK5T уьл
•л

°

tünlä büä köcälim

°^j

jamar suvïn käcälim

*

tärgük3 suvïn icälim

*

<Jl>l /JL* bSjSsjJi
цд!м111Lgi^ IAL

juv\a ja\ï uvulsun

[Здесь] говорится: 'мы отправимся ночью, переправимся через реку Йамар, выпьем
ключевой воды, пусть будет разбит нами напавший на нас враг'.
[bar-:] Говорят: tfbjt 1&П JI ol ävkä bardï 'он пошел домой или куда-либо еще'.
j barïr, (JUjj barmaq.
[bür-:] Говорят: ^J>jj c i j ü ( 3 ^ J' °^ J a n čuq ayzï bürdi 'он стянул горловину
кошелька'. Так говорят о [любой] вещи, которою стягивают сборками, вроде пояса
о i ß

ß

St'

штанов. jYjà bürär, О Ujj bürmäk.
О ß

iS

[bur-:] Говорят: <£bj* jU» jïpar burdï 'распространился запах мускуса'. Так
[говорят], когда распространяется любой приятный запах, tfbj* ^JJÉM SUV burdï
'поднялся пар от воды'. j\j* burar, (JUJJ burmaq.
[tur-:] Говорят: ^ S j î JJ*4 j ' **r joqaru turdï 'мужчина (или кто-либо еще)
встал'; <JbJ> 5 ^

tuman turdï 'поднялся туман', jjî

turur, <jl*jï turmaq,

jj!

turur — это глагол в настояще-будущем времени, и у него нет форм прошедшего
времени и масдара. Значение его
267
'есть'. Например , говорят: jj!

j â l î JI ol tas turur 'это есть камень'. Говорят:

j j î ÍJLS JI ol quš turur 'это есть птица'. Это — связка в речи. [Этот глагол] похож на
1
2

3

В Ркп, ДЛТ 2665, ошибочно: па.
См. также ниже, ДЛТ 281.

СМ II12: terägük.
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арабский [глагол] <в£***4 ['следует (необходимо)'], который не имеет форм прошедшего времени и масдара.
[tür-:] Говорят: ( ^ i y O w JI ol bitig türdi 'он завернул книгу (или что-либо
другое)', j l y türär, О L*y türmäk.
Lá

О X

O j / /

[sär-:] Говорят: tfbj** JI ol särdi 'он проявил терпеливость в чем-либо', jij**
särär, ±Š\1AJ*JÍ särmäk.
[sür-:] Говорят: tfbj** O l JI ol at sürdi 'он вел лошадей'; (Jbj** fc\ j \ är ïtï\
^ jàji sürär, О \*j*i sürmäk. Говорят: (Jbj** sürdi,
и тогда, когда бек высылает кого-либо из города.
[qur-:] Говорят: ^ ^
ijbß

h)j> ô^>

x a n

^\> xan sflsin qurdï 'хан собрал свое войско';

^jéjs
3

čuvač qurdï 'хан разбил шатер'. °J(ß qurar, £f U y qurmaq.

[qïr-:] Говорят: tfbjb ^j*A J^
't'Z„ '"*'
в|/#

ar

er

4

J *g qu*dï 'мужчина сгреб землю или что-либо

другое'. j\j* qïrar, <j\jbj5 qïrmaq.
[qur-:] Говорят: tfbj* u j) är qurdï 'мужчина натянул лук'. jlj3 qurar, (^Uj3
qurmaq.
0$,

[kär-:] Говорят: (^^j5
^ i j S jjj

0

O\

c-u j l

är jïp kärdi 'мужчина протянул веревку';

OSJ beg jol kärdi 'бек провел дорогу'. Это значит, что он расставил лю-

дей на наблюдательные посты, чтобы не пропускать тех, кого они не знают. Так делают, когда остерегаются врага.
[kär-:] Говорят: (J^

O l ït kärdi 'собака лаяла'. Карлукское слово. jlj5 kärär,

[kör-:] Говорят: <Jb^ im^ JI ol mäni kördi 'он видел меня'. j\j£ körär,
körmäk6. Есть поговорка: *$j Áj\

téjj£
\ \J>J>
\ té

SLi

jüzkä körmä äröäm tilä 'не обращай

внимания на цвет лица, а ищи у человека достоинство и культуру'.
[kir:] Говорят: tCbš

t £ i l JI ol ävkä kirdi 'он вошел в дом'. \$kirür,

*S\jb£

kirmäk.

2

В арабском переводе ДЛТ 2677: 'эмир и царь'.
CMII14:juvaj.
4
Б АII7: копал.
5
В Ркп, 267 и, перед словом «бек» написано слово «мужчина» (ошибочно от предыдущего примера?—Я. А".).
6
Начало словарной статьи пропущено и вписано на полях.
3
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[bäz-:] Говорят: {Jbj* j JLÄUJ J) är tumlî\dïn bäzdi 'мужчина дрожал от холода'.
£

bäzmäk.
268

[buz-:] Говорят: ^Ji

*-*' J ' °^ ^ buzdï 'он разрушил дом'. j)jj buzar, (^Ujj

buzmaq.
[täz-:] Говорят: ^ i j j

<-Цр käjik täzdi 'зверь убежал', jljj täzär, O U J j

täzmäk.
[tüz-:] Говорят: ^ J Ï ^ДЛ <-£J bäg elin tüzdi 'бег навел порядок в своем владении'. Говорят также: ^.bjï *-šjt£ JI ol jerig tüzdi 'он выровнял землю или что-либо
другое', j l j î tüzär, <*TUjïtüzmäk.
[tiz-:] Говорят: <^ijjï J>UJ JI ol jinčíi tizdi 'он нанизал жемчуг'; ^ S j î jy*

JI ol

söz tizdi 'он сочинил речь'. 3 jljî tizär, c ^ U j ï tizmäk.
[číž-:] Говорят: <Jbj> O l A^j^y ja\ïrlï\ at cîzdï 'лошадь, имеющая ссадину на
спине, прогибала спину, оберегая ее, когда кто-либо пытался сесть на нее'. Так же говорят, когда это делает во время навьючивания груза всякое животное, имеющее ссадину на спине. jl^> čižar, <J\J*J> čižmaq. С заем, средним по месту образования
[между з и ш, т.е. с ж\.
[čuž-:] Говорят: (Jbj> Сий ^*^(jl ura\ut jïp čiiždi4 'женщина растянула пряжу'.
Употребляется также в отношении всякого предмета, вроде веревки и овечьей кишки,
который можно растягивать. j y > čužar, ^S\J*J> čiižmak. С заем, средним по месту
образования.
0

[süz-:] Говорят: tfïj** ^Jyji JI ol su v süzdi 'он процедил воду'. j ( W süzär,
s\'
^-KI391:bozdi.
Б АII 8 geyik «олень».
3
Глагол lJa5 в арабском переводе применяется также в значении 'сочинять (стихи)' (И.К.).
4
СМ II16: čoždi; Д-КI 392: čoždi.
5
В рукописи и в примере j вместо j , которое, однако, в справочных формах.
2
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[sïz-:] Говорят: tfbj"* p 4 J \ sïzdï 'масло или что-либо другое растаяло'. Говорят
a

также: (Jbj** ùjï

kün sïzdï 'выглянуло солнце'. Говорят: (Jbjá* J5w> sökäl sïzdï

'больной похудел и ослаб', jlj-w sïzar, JJU^y* sîzmaq.
[qaz-:] Говорят: (Jbj* Jjl j \ är arïq qazdï 'мужчина рыл канаву или что-либо
другое'. Говорят также: i£bj* O l at qazdï 'норовистый конь рыл землю передними
ногами'. jljS qazar, j U j ï qazmaq.
[käz-:] Говорят: £$£

*->л£ Jl °1 Jer*g käzdi 'он путешествовал, обошел землю'.

jlj5 käzär, О UjS käzmäk.
[bas-:] Говорят: ^JLAÜ £>J> ^ î l anï burt basdï 'его давили кошмары'; J J I

OVJ

о •

^ JLAÜ beg el basdï 'бег покорил, усмирил эль,
269
0
* +* s *
он как бы придавил его'; ^Л*и ^уу ^ ^ > Ü bägni ja\ï basdï 'враг совершил на бека

ночной набег'. Говорят: ^JU*u &jtß j \ är qïzï\ basdï 'мужчина овладел девушкой';
^ Л ^ ^^ч-р

О ] ït käjikni basdï 'собака схватила и свалила зверя'.

JL*J

basar,

j U L u basmaq.
[pus-:] Говорят: ^JL**Ü ^ l i j l är qulïn püsdi4 'мужчина избил своего раба', j l l ü
....
SÍ'° * ..
pusar, о U.HÜ pusmak.
[pus-:] Говорят: ^JLLÜ ÜLJU C^J bäg ja\ïqa pusdï5 'бек сделал засаду на врага'.
JLMJ

pusar, j U L ü pusmaq.

[qus-:] Говорят: ^ J L ^ j l är qusdï 'мужчина или кто-либо другой блевал'. jL
qusar, j L l J J qusmaq. Говорят также: ^ JL*J è j Jü boöu\ 6 qusdï 'краска выцвела'.
[qïs-:] Говорят: <jjLj

jS\h\ c-^jl ÄIS qapu\ anig (anïg) aôaqïn qïsdï 'дверь

прижала ногу мужчины7'. Употребляется в отношении всего, что придавливает чтолибо, j l l é î qïsar, j l l L t S qïsmaq. Скажут также:
1

В Ркп, 26812, так, с даммой; вероятно, ошибочно (И.К.).
СМП17:согал.
3
Д-КI 392: bürt.
4
СМ П 18: бусда; Д-К 1392: bösdi.
5
fl-KI393:busdi.
6
СМП18:бузуг.
7
В тюркском тексте: «его».
2

426

tfjLj

o^J*

^^

J'

o l

a n i

S

Книга правильных глаголов. Глава двухбуквенных [слов]
(anïg) tonluqïn qïsdï 'он украл кусок отреза, [приготовленного для шитья] одежды'.
Также употребляется, когда удерживают что-либо от заказанного.
[käs-:] Говорят: jjjLš
1

r_L*d JI ol ji\ač käsdi 'он резал дерево', °Х*£ käsär,

* käsmäk. Есть поговорка: [pS

UUMI JAJ

^у£ ^ j j l r ü u yu\

u j \ u r jï\ac

uzun käs tämür qïs\a käs '[Уйгур], когда режешь дерево, режь длинными кусками,
а когда режешь железо, режь короткими кусками, ибо железо можно сделать длиннее'. У них [у уйгуров] есть сказитель, который ежедневно сказывает [сказы] и учит
их мудрым изречениям.
[küs-:] Говорят: iCJ^S

JJúl JI ol andïn küsdi 1 'он обиделся на него и отвернул-

ся от него'. ^LtfaTküsär, bSL**£küsmäk.

Огузское слово.

a bu
b ïsdïn
ï d ï busdum
b d 33 'я испытывал скуку
[buš-:] Говорят: j»Jb£ü ^JL^jl JJ çy* man

•rrtî

j
от этого дела'. A^ojLJtü
bušmaz man, J L - Í U bušmaq. Есть поговорка:
ÜS i ? < & j l l z ^ l
ÜS iJ£ j ^ > bušmasa böz quš tutar, evmäsä ürüi) quš
tutar 'кто не испытывает скуки от своего дела, тот [может] поймать [даже] белого
сокола на охоте, а кто не спешит, тот [может] поймать наилучшего сокола'.
270
Она употребляется в качестве назидания — быть терпеливым для того, чтобы достичь
цели.
[bïs-:] Говорят: /£JULJ 6№<ûl ašič bïsdï 7 'котел готов, суп сварился'. Говорят
также: ^JL^J j**&> jemiš bïsdï 'фрукты созрели'. Говорят: ^JLMÜ уЛ j \ är qïmïz

2

Д-К1393: 'он обиделся на него'.
CMII19:pušdum.
4
Как уже отметили Р.Данков и Дж.Келли, «ра добавлено позднее; над сыном есть красный кружок» (Д-К I 393, примеч. 2). Возможно, мы имеем дело с исправлениями рукописи двумя читателями. Первый прибавил в обе глагольные формы черной тушью ра, получив bušmasar и evmäsär. Исправление красной тушью (поэтому это другой читатель!) фатхи над сыном, написанной черной
тушью, на кружок сукуна, а также подстановка фатхы над алыфом сделаны ради следующей интерпретации форм: bušmas är и evmäs är 'мужчина, который не испытывает скуки' и 'мужчина, который не спешит'. Если бы переписчик рукописи имел перед собой подобные формы, он не соединил
бы сын с алифом. {И.К.)
5
В Ркп, 26916, первоначальные формы bušmasa и evmäsä позднее попытались переделать на
bušmas är ... evmäs är, подставив в обоих случаях ра, фатхи над алыфамы и переделав фатхы над
сынами в сукуны (КК.)
6
Буква шин ошибочно огласована фатхой (примеч. пер.).
7
БАИ 12, СМII19-20: pïsdï.
3
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bïsdï 'мужчина перемешивал кумыс, чтобы он вызрел'. jLJL» bïsmaz, Jf
bïsmaq.
[tas-:] Говорят: ^Jb2J n£t\ ašič tasdï '[содержимое] котла убежало'. ^ J Ž J
suv tasdï 'вода (реки или сосуда) разлилась'. jLŽJ tašar, JfLJŽJ tašmaq.
[tuš-:] Говорят: ^JLŽJ l&L» J( ol mága tušdi 'он встретил, увидел меня'. jUŽJ
tušar, JfleJŽJtušmaq.
[tuš-:] Говорят: ^JLŽJ £ J I J\ är attïn tušdi 'мужчина слез1 с лошади'. ^)JJÍ\J J\
^ J L 2 J är tamdïn tušdi 'мужчина упал со стены'. Так [говорят] и тогда, когда падают
с лошади, а также когда любой предмет падает откуда-либо. jLŽJ tüsär, ^ L J
tüsmäk. Сказано:
[CXXJ

J ^Г1 LJI £ &

tägrä alïp2 ägräüm
attïn tüsüp jügrälim
arslanlaju kökrälim
küci anïn kävilsün

'Да окружим врага, слезем с лошадей и побежим пешком, заревем подобно львам, да
ослабеет враг от этого'. Есть поговорка: j j - £ J I X Î ^ Î cS'l&Lu <-XŽJI eväk sigäk
sütkä tüsür 'торопливый комар попадает в молоко и погибает'. Она употребляется в
качестве совета делать свое дело без спешки.
[säs-:] Говорят: ^ J u L * &*£ {у\ j \ är attïn kisän säsdi 'мужчина развязал путы
своей лошади'. Употребляется также в отношении всякого предмета, который ты развязываешь, j l á l u säsär, ^Г1 a flint säsmäk.
[qoš-:] Говорят: ^ JL^S j ^ > l «JjS JI ol qojqa äckü qošdi 'он присоединил козла
к овце'. Употребляется также, когда какой-либо предмет соединяют с другим предметом. Говорят также: ^JuŽiS J*J JI ol jïr qošdi 'он сочинил газель, стихи'. j L a l
qosar, ^U-u^í qosmaq.

[bo\-:] Говорят: ^ JJu ^yjl Jl ol ärni bo\dï
1
2

CM II20: «упал».
Д—КI 394: awip (конъектура).
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271
'он задушил человека'. j U u bo\ar, J L J U bo\maq.
;о\-:] Говорят: ^Juu

{±£

kün to\dï

'солнце взошло'. Говорят также:

: Jüu JÉPI oyul to\dï 'мальчик родился'. Есть поговорка: j ü u jLwo ^^1^1 j ^ > * mus
o\lï mujavu to\ar 'котенок мяукает так же, как его мать'. Приводится она, когда
[хотят сказать, что] юноша своим поведением похож на отца, j ü u to\ar, J U J u
to\maq
[tï\-:] Говорят: ^JJU

j â l j J2L£U j l oq basaqïn taš tï\dï 'камень затупил нако-

нечник стрелы, лишил его остроты', j ü u tï\ar, JJUJU tï\maq.
[cï\-:] Говорят: ^JLÄ> C^15^Î Jl ol türgäk cï\dï 2 'он завязал узел'. j U > cï\ar,
J L J I > cï\maq.
[sa\-:] Говорят: ^Jüu* ^ j î j l är qoj saydï 'мужчина доил овцу'. JIÄIU sa\ar,
(JLJLU sa\maq.
[so\-:] Говорят: 3 ^ JüLu O j í 5 i j;^S Jl ol qojdan qurut so\dť 'он получил курут из [молока] овцы', j l i l / so\ar, J L J L U so\maq. Первоначальная форма: ^ÄjJL^
so\urdï.
[sï\-:] Говорят: ^JüLu l > I x i ^ J^wí jj bu söz kögülkä sï\dï 'эта речь запала
в сердце'. Говорят также: ^Jüu^ IXli ^jl un qapqa sï\dï 'мука вместилась в сосуд'.
Точно так же для чего-либо другого. jUua sï\ar, JjLJu*/ sï\maq.
[täv-:] Говорят: ^JLiî Uu^t.« L^J\ Jl ol ätig sïsqa tävdi 'он насадил мясо на вертел'. j LŽÍ tävär, iSLJu tävmäk.
о

л

[säv-:] Говорят: ^JlL^ ^yo Jl ol mäni sävdi 'он полюбил меня'. jULu sävär,
sävmäk. Есть пословица: j^LJLe ^ЗОЬ ^pj>«j J U U J tajyan jügrügin tilkü
Ui
ä ä k
LJL ЗОЬ
j
j ü ü i
ilkü
sävmäs 'лиса не любит из борзых собак ту, которая бежит быстрее всех, потому что
1

2

СМ II 22: tuydï; Д-КI 394: tuydi.

СМ II 22: yïydï.

3
В Ркп, 271g, в этой форме первоначальная дамма переправлена на фатху; в остальных формах
этого слова — даммы {И.К.).
4
СМ II22: suydï; Д-К I 395: suydi.
5
Д-К I 395: yügrükin; БА II 16: yügürgenni, — на основании приписанных позднее харакятов. Та
же пословица приводится в ДЛТ 521 i6-i7, где рассматриваемая форма подверглась меньшим исправлениям (И. К.).
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та догонит ее'. Она употребляется в отношении тех, кто превосходит своих соперников в знании, а те завидуют и ненавидят их.
2
[qov-:] Говорят: ^JlŽS <^&+$ OJ ït käjikni qovdï1 'собака гналась за зверем '.
Употребляется также в отношении кого-либо, кто гонится за кем-либо,
272

и бежит по его следам. 3jLŽS qovar, J u d l qovmaq.
[käv-:] Говорят: ^Jto Ojj-w* j) är sözüg kävdi 'мужчина говорил заикаясь'.
Оно происходит от <^Ао ^JPCJ

tancunï kävdi 'он жевал кусок (пищи) во рту, но

не мог его проглотить'. j L ö kävär, t-TUJtá'kävmäk.
[baq-:] Говорят: ^Jub IXU J | ol maga baqdï 'он посмотрел на меня'. jVb
baqar, J U b baqmaq.
[buq-:] Говорят: ijJJü ^ 1 Ы JI ol aôaqïn buqdť 'он подобрал свои ноги, которые
до того были вытянуты', j l i buqar, ^ U i buqmaq.
[tïq-:] Говорят: tfJJb £)j! LLIi JI ol qapqa un tïqdï 'он набил мешок мукой'.
Употребляется также в отношении всего, чем набивают сосуд при помощи ног и рук.
'Виноград с плотными гроздьями' называется * } ! LJÜ tïqma üzüm.
[taq-:] Говорят: ^Jüb bjJuj O^ji

j ' ^ r burunduq butluqa taqdï 'мужчина

привязал повод к палочке, продетой в нос верблюда'. Употребляется в отношении
всякой нити, когда ее привязывают к чему-либо. j\Jü taqar, <jLbAj taqmaq.
[taq-:I Говорят: tjJ4>

l o i C-^JI ^JJ^Í JI ol sözüg (anig) anig qulaqqa caqdï

'он донес ему о разговоре [букв, он довел разговор до его ушей]'. Огузское слово.
^JÚi> Ijl <^*£ <J?\ JI ol ikki kiši ara caqdï 'он натравил друг на друга двух человек'; (£*&> <ji*J> JI ol čaqmaq caqdï 'он высекал огонь с помощью кремня'.
čaqar, (JIAA> čaqmaq. Последнее является и маедаром, и именем.

2
3

4
5

СМ II23: «оленем».
В обеих формах в Ркп 2721 каф ошибочно огласован фатхой.
Д-К I 396: boqdi.
В арабском переводе 'он'.
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2

[čoq-:] Говорят: i£j£> ^ £ 3 quš čoqdť 'птица бросилась вниз '. j U > čoqar,
j U i > čoqmaq. Сказано:
[CXXL]

jSl j j cX)b e ? ^ j ' Л** üjl
jU>

LT <j-J je) fyjt\ O j T j ü u

ärän qamu\ artadï näglär uöu
tavar körüp uslaju3 äskä čoqar

Здесь говорится: Поведение людей испортилось после того, как они начали жаждать
богатства. Когда они видят имущество, они бросаются на него, как орел на добычу.
273
[cïq-:] Говорят: iJä> {)j£\ j \ är ävdin cïqdï 'мужчина вышел из дома'. Есть по-

словица^!^ ^ S s ß o J Jji CÎJÎ £*jdl *cß küc äldin4 kirsä törü tüolüktän cïqar
'когда насилие входит [в дом] через двор, закон и справедливость выходят через окно'.
[soq-:] Говорят: AJÚLU 1X91 ^ 1 {j* man anï ävkä soqdum 'я заставил его войти
в дом'. Так же употребляется в отношении всякой вещи, которую ты втискиваешь во
что-либо силой, например, так, как насаживают топор на топорище. ^ JÚLu jy

у är

tuz soqdï 'мужчина толок соль'. Говорят также: ^JJu* c^jLo j l S quš mag soqdï
'птица клевала зерно'. Говорят также: ^JÚL*/ ^jL ^ 1 anï jïlan soqdï 'его ужалила
змея'. Огузское слово. S\JUJÍ soqar, (JUJL^ soqmaq.
[sïq-:] Говорят: ^JJUn »y Jl ol üzüm sïqdï 'он выжал сок из винограда'.

^JJLM

sïqdï, j L X , « sïqmaq.
)
[bük- -:] Говорят: ^ J ^ y O j S ^^yft J l ol mäni körüp bükdi 'он нагнулся, чтобы
скрыться, после того, как увидел меня'.
S

Oj

[bök-:] Говорят:

LCJ&J
'

ß

Ù^U*^ Jl °1 a sdïn bökdi6 'он объелся до отвращения
* *Л

.

.

ß

и несварения желудка'; tfjS>j ISjLŽj JI ol tavarqa bökdi 'он пресытился богатст^ß

^*'

*

вом\ JLXJ bökär, V-^L5NJ bökmäk.
2

Б АII17: «спустилась, села».
В Ркп, 272i6, с лишним нуном. СМ II25: уснула]и; Д-К I 396: üslädü.
4
БА II18: äldin; Д-К I 396: eidin.
5
СМ II 26, Д-К I 396: suqdum.
6
БА II18: bükdi; Д-К I 397: bükdi.
3
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[bök-:] Говорят: <^Л& ^ J * * JI ol suvu\ bökdi2 'он запрудил и накопил воду';
J£SJ

frjtjá* O>J bäg süsin bökdi 'бег собрал свое войско'. j l > j bökär, О U X J

bökmäk. Знай, что войско из-за его множества всегда сравнивают с водой. Так, например, говорят и ^ 2 î l О ^ suv aqtï 'вода текла', и ^J&\ jàjt sü aqtï 'войско текло'.
[tök-:] Говорят: ^ J Í K J <*Jjá* £kt\

o\lan suv tökdi 'мальчик пролил воду'. Есть

пословица: JJ*** ^yljl ÄJI
J I JIÍKJ
I Í JCÍJM» <ЗЫЕ1
Ы 1 o\lan suv tökär ulu\ janï sïnur
'мальчик проливает воду, а взрослый поскальзывается из-за этого
274

и ломает бедро'. Она употребляется в случае когда преступление совершается малышом, а от этого страдает взрослый.
[tag-:] Говорят: ^ J X J \>3\ JI ol ävkä tägdi 'он дошел до дома'. j£š
US*IA£J

tägmäk. Есть пословица: ^JÍSZ

tägir,

lísil ^ÚLI eväk ävkä tägmäs 'торопли-

вый мужчина не доедет до дома, — потому что он будет заставлять бежать свое верховое животное и погубит его, останется пешим и будет горевать'. Употребляется
в качестве совета не спешить в деле. Сказано:
[CXXIL]

3QÍ c5^l

°Jf&

3 l ä I u l l í JÍ tf JU&

at\alïr oqnï azaq
tägmädi bu sa v ušaq

[Здесь] говорится: разве недостаточно для меня этой клеветы, эта искусительница хочет пустить в меня шальную стрелу'.
[tag-:] Говорят: (JJ&J
tügär, \SLSj

ùjr** J ' är tügün tügdi 'мужчина завязал узел'. j l S J

tügmäk. Есть пословица: ^ U j ^ J - ^ í {J^JSJ

JIJ

tilin tügmisni

tišin jazmas 'завязанное языком невозможно развязать зубами'. Она употребляется в
отношении тех, кому велят сдержать свое слово.
[tik-:] Говорят: ^ J>J ^y j \ är ton tikdi 'мужчина шил одежду'; ^ Ï J S J £k& i^l
atï\ jïlan tikti 'змея ужалила коня'. Употребляется и в отношении скорпиона, cliu j \
^Jl>J är ji\ač tikti 'мужчина посадил дерево'. Так же [употребляется] в отношении
всякого предмета, поставленного вертикально. jlWtikär, О l*£j tikmäk. [Это слово есть] в пословице: /ы/LJb [&C>Sýj / H U I b w U x
1
2

Вторая дамма в Ркп, 273и, приписана другим почерком (И.К.).
БАII19: bükdi; СМ II27: bukdï; Д-К1397: bogďí.
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tilämägincä bulmas1 'пока не посадишь дерево, оно не будет расти, пока не [начнешь] искать желаемое, не найдешь'. Она употребляется в качестве совета проявлять
старания в своем деле.
[cäk-:] Говорят: ^jSs> <-&ü JI ol bitig cäkdi 'он расставил точки в написанном';
I ol atïn cäkdi 'он вскрыл
275
вену лошади'. j l £ > cäkär, c ^ U x > cäkmäk.
[cök-:] Говорят: (J&> \£>>J Jl ol bägkä cökdi 'он стал перед бегом на колени';
^Л5ч> ^AJ täve (tävej) cökdi 'верблюд опустился на землю'; tfJ&> VJüu^ J * J
tämür suvda cökdi 'железо в воде пошло ко дну'. J15N> cökär, c-S 1*Я> cökmäk.
[cäk-:] Говорят: ^ýJ^> Cj^^i *^^J* J^ °* tärgäk3 ba\ïn cäkdi4 'он завязал шнурок узла'. j l ^ > cäkär, <*54A£> cäkmäk.
[sök-:] Говорят: ^у&шш p L j JI ol jama\ sökti 'он спорол заплату с одежды'. Говорят также: ^>*4 ^ i l JI ol ävin sökti 'он снес свой шатер и сооружение'. Говорят:
^^Я-ы/ I5>5sj Jl ol bägkä sökti 'он стал перед бегом на колени'; ^ u l l>w sökä oltur
'сиди на коленях (на пятках)'. jl£lu sökär, iSLS** sökmäk.
J^
°* ťi °'Î
[sik-:] Говорят: (^5s^i ^JLèij) j) är urayutnï sikti 'мужчина совокупился с женщиной'. jlSw sikär, SSLS^J

sikmäk.

[bul-:] Говорят: (^Jüb {jv*j£ Jl ol jarmaq buldï 'он нашел деньги или что-либо
другое', jjh bulur, (jLlL bulmaq.
[bil-:] Говорят: <^*xb c x L Jl ol bilig bildi 'он приобрел6 разум, знание, мудрость'. Так [говорят] и в отношении других [вещей]. ^JL bilir, c-^LJb bilmäk. Люди
о f

**^

^

аргу говорят: j ^ L bilür, огласовывая лям даммой, чем они отличаются от остальных
[тюрков].
1

CM II28: болмас.
БА II 21: tewi; Д-К I 398: tewe.
3
Д-К I 398: türgäk.
4
Д-К I 398: čigdi.
5
СМ II30: бодда.
6
В арабском переводе Ркп, 275ю: 'арафа 'он узнал' (И.К.)
2
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[täl-:] Говорят: ^ JÜb *L j ! är tam täldi 'мужчина пробуравил стену или что-либо
другое'.
[täl-:] Говорят: ^jjSj
1

UÜJuti Я|^&1 JI ol o\laqï\ sa\lïqqa täldi 'он приставил
2

козленка к дойной овце для того, чтобы она кормила его'. Так [делают], если у козы3 мало молока или она умирает, когда козленок еще сосет, или же когда погибает
ягненок. 4jJL?tälir, L ^ L J J tälmäk5.
[tal-:] Говорят: ^ JÜL? % tfjh\ (JJÜJ J\ är topïqnï aôrï bilä taldï6 мужчина ударил мяч клюшкой с развилкой'. Это — род игры у тюрок: если кто-нибудь из игроков
захочет начать игру, он таким образом бьет мяч. Кто ударит сильнее других, тому
дают [право]
276
начать игру. Когда ударяют по чижику [в игре], тоже говорят: ^ jJLî taldï. j$2

talár,

jLJLttalmaq.
I «» °«» i' ° '

7

° \

[til-:] Говорят: ^JUu <JIJJJÍ J\ är jarïndaq tildi 'мужчина отрезал полоску от
кожи'. Также [употребляется] в отношении всякой вещи, когда ее раскалывают в дли-

ну. jSlï tilär, ISQj tilmäk.
[čal-:] Говорят: ^Л>

^-îl JI ol anï caldï 'он поборол его'. Говорится также:

ij JÍ> 11Ыз C^JLÔ ^jjéM JI ol sözüg mänig (mäniij) qulaqqa caldï 'он сообщил мне
о разговоре'. Есть пословица: jjïb
C i > JJ^
1—*Л> čaqsa tütnür, čalsa bilnür
'когда ударяют по кремню, занимается огонь, а когда слушают речь, узнается цель
[говорящего]'. Говорят также: £$>

Ijl j â l î ijjp

t o n u \ tas üzä caldï 'прачка

[стирая], колотила одежду на камне'. Сказано:
1

СМ II30: «ягненка».
БАII 22: «козе».
3
СМ II 30: «овцы».
4
Д-К I 398: отмечается, что первоначально в рукописи было j^J; поздней рукой алиф и фатха
над лямом были вычеркнуты, а йа и кесра добавлены, получено:
°JJJ.
5
Никто из издателей ДЛТ не принял во внимание огласованность ляма в формах данного слова,
которая дает возможность считать их производными от täli-: tälidi, tälimäk {И.К.).
6
Б.Аталай и С.Муталлибов приняли чтение этого слова с и по первому написанию с даммой:
tul- (БА II 22, СМ II 30; так же ДТС 585), однако последующие формы Ркп, 276i, — все с фатхой
(И.К.).
7
CMII31: ťílďí.
2
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[CXXIIL]

^jd> ^ i l L j j î JJ\

ïtïm tutïp qoôï caldï

<jjL(ß o^y<-^

ani

(JJlllu /ciS C J I Л-ČJ

bašin alïp qoôï saldï

ijJJu J & c-JI jJu

o t ü s i n Ф г а iuldï

bo\uz alïp tükäl bo\dï

Здесь описывается собака и [говорится]: она поймала волка и поборола его, ободрала
ОХ

О

°/

ему шерсть, свалила на спину, схватила за горло и задушила его. lj*> čalar, J|Lti>
čalmaq.
[sal-:] Говорят: ^ jJL/ i v y l&L* JI ol mága tonïn saldï 'он помахал мне своей
одеждой'. Говорится также: ^jJLu ^jül íb^jžš

l & * Jl ol mága kisidä altun saldï

'он достал для меня золото у одного человека'; ^JuLu* Я > ш c i ^ u suv jï\acï\ saldï
'вода снесла [вниз по течению] бревно или что-либо другое'. J%* salar, J u l i /
salmaq. Так же [говорят] и когда человек машет руками издалека.
[qal-:] Говорят: ^JÜÜS £)^£^ j l a r ^ e öin qaldï 'мужчина отстал'. Говорится:
jx

г

о

jti

A

'

' "'

iCJÜLS ЬЛ*,»I Jl ol ojunda qaldï 'он проиграл'. Так же [говорят] в отношении всего,
что оставляется или покидается. Есть пословица: [^и1$ jj! ^ jJLS J j j el qaldï törü
qalmas 'землю покинули, а обычай не покидают'. Она употребляется в отношении
тех, кому велят действовать согласно обычаям.
277
о

°jjj qalïr, j L J i qalmaq.
[qol-:] Говорят: ^JULî c ^ j b 5^-^ JI ol mändin näg qoldï 'он попросил у меня
вещь j ^ i l qolui\ j L I S qolmaq.
[qïl-:] Говорят: ^Jub ^pjl j l är iš qïldï 'мужчина работал'; ^Jüb &j*fi j l är qïzï\
qïldï 'мужчина овладел девушкой'. Это слово употребляется для обозначения полового сношения, поэтому огузы избегают его. Они вместо [слова] qïldï используют
*

i

3

[слово] 'делал что-либо' LJL\ etti 'упорядочил (устроил) ', так что говорится:
1

В Ркп, 276ю, обе справочные формы написаны ошибочно с кафом вместо ляма (И.К).
В Ркп вместо сукуна ошибочно кесра.
В числе значений ар. аслаха, которым Кашгари передает огузское etti, есть: 'делать пригодным', 'улаживать', 'исправлять', 'ремонтировать', 'мирить' (И.К).
2

3
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u\ n*£j j \ är jükünc etti 'мужчина совершил молитву'. Но тюрки говорят: qïldï.
r, J l l l i qïlmaq.
[käl-:] Говорят: ^JÜLT l£il j \ är ävkä käldi 'мужчина пришел домой'. ^J^kälir,
kälmäk. Есть пословица: ^ U 5 * (Jl3 V ^ IŽ^S J*J bir qar\a birlä qïs
kälmäs 'с одной вороной зима не наступит'. Она употребляется в отношении тех, кому велят не спешить в каком-либо деле, до получения помощи от друзей.
[kül-:] Говорят: ijjSŠ j \ är küldi 'мужчина смеялся'. j№

külär, s^LIT

külmäk. Сказано:
/

[CXXIV.]

j

ß

s

s

S

ß

*& °jfj\ °jfc\ UJI LJÚ Ш ^ külsä kiši atma1 agar örtär külä
j) J i

baqqïl agar äögülükün a\zïn külä

[Здесь] говорится: 'если ты видишь улыбающегося человека, не бросай ему в лицо
горячую золу, а тоже смотри на него с улыбкой'.
r

(m):

[tam-:] Говорят: ^ J U J O J ^ SUV tamdï 'вода капала', jLOJ tamar, J u J tammaq.
[com-:] Говорят: <^JU> ljU-u> J)ki\ o\lan suvda comdï2 'мальчик нырял в воду'.
j L > čomar, j U > čommaq.
[čom-:] Говорят: (^JU> ииил c-Sajl ördäk suvqa čomdi 'утка нырнула глубоко
в воду'. j U > cömär, (JU> cömmäk. Mac дар этого [слова] с кяфом, а предыдущего — с кафом, чем они и отличаются друг от друга.
[qam-] Говорят: ^JU^ ^îl JI ol anï qamdï 'он ударил, сбил и прикончил его'.
i qamar, ( JA3 qammaq4.
& ° •

ß

s

[qom-:] Говорят: ^ JUd U ^ suv qomdï .
278
'вода волновалась'. j L J qomar, j l l S qommaq.
CM II 34: etmä.
БАII 26: čumdi; CM II 34: cömdi.
3
БАII 26: cümdi.
4
В Ркп, 277 и, видимо, ошибочно в справочных формах первоначально была поставлена дамма,
а затем над нею «поздней рукой» (Д-КI 401, примеч. 1) дописана фатха. Все издатели — (БА II 27,
СМ II 35, Д-К II401 дают только огласовку а.
5
БА II 27, СМ II 35, ДТС 465: с гласным и.
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[köm-:] Говорят: /CJU^ /_«^Л JI ol ölügni kömdi 'он закопал покойника или
что-нибудь другое'. j U ? k ö m ä r , li'La'kömmäk. ^JUíT ^I^JL^közmän kömdi 'он
пек хлеб в горячей золе'.

ù 00;
[ban-:] Говорят: tj£j

(Jj* qoj bandï 'овца была привязана'. Так же [употреб-

ляется] в отношении всякой вещи, привязанной веревкой. ^îL banïr, £)UîL banmaq.
Нун здесь — результат чередования с лямом1.
[tun-:] Говорят: ^ X J O J S kök tundï 'небо покрылось тучами'; ^ J Ü J я*3 qapuy
tundï 'ворота были заперты'. Когда перевал покрывается снегом, говорят
art tundï. JJXJ tunur, но употребляется и форма аориста jUJ tunar, ^UJu tunmaq.
Употребление а в таких глаголах [в форме аориста] свойственно огузам и кыпчакам.
[tïn-:] Говорят: tfXj >AÄJ ja\mur tïndï 'дождь перестал'; ^JXJ
tïndï 'мужчина сделал глубокий вздох'; £XJ

JIJI

ÄJI J\

är ulu\

aruq tïndï 'уставший отдохнул',

j w tïnar, ^LQJÜ tïnmaq. Огузы, когда запрещают человеку говорить, говорят uJü
tïnma, но это означает обратное, а именно 'не молчи!'. А тюрки говорят £

tïn

'молчи!'; если сказать tïnma, это будет означать «не молчи!». В этом отношении огузы допускают ошибку.
[san-:] Говорят: <£Х+* jL JÉ^> J) J! ol är xajr bilä sandï 'этот мужчина был
принят за конника'. Так же употребляется в отношении всего, что принято за чтолибо. °jM» sanur, ^ U Í L J sanmaq. Есть пословица: ^ U j L * b j j Ilju j j î l bj\j barï\
utru 3 tutsa joqqa sanmas 'если все приготовленное [для себя] преподносится гостю,
нельзя считать, что не было угощения'.
[sun-:] Говорят: ^xl*

V-S'LJI INL»

JI ol mägä ätmäk sundï 'он преподнес мне

хлеб', j u ^ s u n a r , ^uJyyu sunmaq.
[sïn-:] Говорят: ^£ш* Г^У jï\ac sïndï '[кусок] дерева или чего-либо другого
сломайся'. ^Х*л jàM sü sïndï 'войско было разбито'. jy+* sïnur, ^UJLu sïnmaq. Говорят и j í l u sïnar.
1
2
3

Т.е. ban- < bal-.
Арабское слово хайл 'лошадь' вместо тюркского am или йунд (Д-К1401).
БАII 28, СМ II 36: otru.
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л

[qun-:] Говорят: tfXS jÜu <£^l o\rï tavar qundï 'вор похитил имущество'.
Сказано:
[CXXV.]

^ U l J>°jj JJXI

Lií S^S

1

kičig bolup ja\ïnï jergü ämäs

3 о Jbû^Sl

äögärmäöip qoösa2 anï elni qunar

[Здесь] говорится: нельзя считать врага ничтожным, если даже он мал; если не остерегаться его и дать ему волю, то он отнимет у тебя и страну, j u d

qunar, ^itJLd

qunmaq.
[kön-:] Говорят: <jx£

3

Г^Ч jïgac köndii3 'дерево выпрямилось'. Говорят:

XS o\rï köndi 'вор признался, что он вор'. Так же употребляется в отношении ка'

°Р [~\ * °\

ждого, кто признается в чем-либо. Говорится также: ^Х5

\iijj j) är jolqa köndi

'мужчина отправился в путь'.
[kön-:] Говорят: ^XS

O w l otug köndi 'дрова горели'. Это слово аргу. Как бы-

ло уже сказано, они йа превращают в нун.
[kön-:] Говорят: ^XŠ O l £(j-yJtosun at köndi 'норовистая лошадь была объезXŠ O l £(jyJ
жена и она смирилась'. Так же [употребляется] в отношении какого-либо дела, когда
оно налаживается. jlüT könär <S[A*Š könmäk4.
[man-:] Говорят: ^XJ* Jb j) är tolum mandï 'мужчина вооружился'.
[man-:] Говорят: ^ JJU LTIT^ 6 ^ L J 1 J\ är ötmäk (ätmäk) sirkäkä mandï 'он
погрузил хлеб в уксус и приправил им [хлеб]'. Так же [употребляется] в отношении
всего, что приправляют чем-либо, погружая в него. j L * manar, ^LoJy» manmaq.
[mun-:] Говорят: (JXJ>

J)

jjjb qarï är mundï 'пожилой мужчина выжил из ума'.

j & m u n a r , j L l ô munmaq.
о* о Ч о \

о j s*

[niün-:] Говорят: ^ Х л OI j ! är at mündi 'мужчина сел на лошадь'. j L * münär,
О UJLo münmäk.
1
2

3

CM II 37: bolub; Д-К1402: bolup.
CM II 37: quzsa.

CM II 38: kündi.

4

Судя по месту нахождения справочных форм аориста и масдара, Кашгари все словоупотребления kön- относил к одному глаголу, что для 'гореть', очевидно, неоправданно, ср. ДТС, 314 (И.К).
5
СМ II 38: tulum; Д-К I 402: tulum.
6
В Ркп, 279и, слово подверглось исправлениям: над алифом, выше даммы подставлена фатха,

ср. ötmekß401i.
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Правила формообразования.
Причастия. Примечания к правилам.
Начинаю излагать с помощью Аллаха. Основой глагола являются формы прошедшего времени и императива. Я считаю основой глагола форму прошедшего времени, потому что если первая буква слова в прошедшем времени
280
огласована фатхой [а/а], то в формах аориста и мае дара эта первая буква будет иметь
ту же огласовку, а если первая буква огласована даммой [u/ü], эта же огласовка сохранится и в формах аориста и мае дара, если же она огласована кесрой [i/i], такая огласовка будет [и в других упомянутых формах]. Например, в <£ i у bardï 'он ушел' —
в форме прошедшего времени ба огласована фатхой, но так же и в аористе j y barïr,
где ба тоже огласована фатхой. И в <J\*J* barmaq ба имеет ту же огласовку. В {Jbj>
turdï 'он встал' — форме прошедшего времени — та огласована даммой. Та же огласовка в форме аориста j y t u r u r и в форме мае дара, (JÍAJJ turmaq, в которых та
имеет ту же огласовку. В ^ S j ï j*ï± jinčii tizdi 'он нанизал жемчуг' — та огласована кесрой, так же в аористе j l j î tizär, где та огласована кесрой, и в масдаре с ^ Ц р
tizmäk, где та тоже огласована кесрой.
Строй этого языка не похож на строй арабского языка, где исходная форма [в отношении огласовки] не соответствует последующим формам. В Дд£ qa'ada 'он сидел' — первоначальной форме, каф огласован а, а в форме аориста Jüüü jaq'udu
каф не огласован. В масдаре \ьу*3 qu'u:dan каф огласован даммой. В форме прошедшего времени Ja* matara 'шел дождь' мим огласован фртхой, а в форме аориста J Ö A J jamturu мим не огласован, в форме же масдара Ijjla* mutu:ran мим огласован даммой. Т.е. имеет фатху в прошедшем имени, дамму — в масдаре и отсутствие огласовки в настоящем времени.
Возьмем производные породы: в форме претерита »j£\

' a k r a m a 'он оказал

почет' — хамза огласована фатхой, в форме аориста *j2sj jukrimu — йа огласован
даммой, а мае дар будет Ltljdl 'ikra:man, где хамза огласована кесрой. В J Ü U * J
'ista\fara 'он просил прощения' хамза огласована кесрой, [и дальше:] j À ^ r •-*
л

i ^

О

О

À

281
Форма прошедшего времени всех глаголов [в отношении огласовки] отличается от
аориста и масдара. Но тюркский язык не таков. Тут во всех породах двухбуквенных,
трехбуквенных, четырехбуквенных, пяти и более буквенных глаголов есть общее
в формах прошедшего времени, аориста и масдара.
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Второе основание [считать форму прошедшего времени основной] заключается
в том, что в глаголе удвоение согласных бывает только в форме прошедшего времени1, а в формах аориста и масдара оно не встречается.
Третье [основание]: активные причастия образуются от формы прошедшего времени в языке огузов, кыпчаков, емеков, ягма, аргу и кочевников — от суваров до пеSOS

О X

ченегов. Например, от {£bj> bardï 'он ушел' [форма причастия] будет ^ ^ ^ bardači
'уходящий', которая образована при помощи [буквы] джим, вставленной между далем, который является показателем прошедшего времени, и йа; от <^Sy turdï 'он
встал' [форма причастия будет] j^bj* turdacï 'встающий, стоящий'. [Здесь] между
далем и йа, которые являются показателем прошедшего времени, вставлен джим. Так
во всех породах всех глаголов.
Что касается императива, о чем мы уже говорили, то он является основой для
образования активных причастий в большинстве тюркских наречий — чигильском
и других.
Аффиксы Q^uuJI ^Jj^ huru:f-ul ma'arni), которые появляются в глаголах для
выражения различных значений, присоединяются к императиву, как будет показано,
если будет угодно Аллаху, всемогущему и великому.
Знай, что форма прошедшего времени всех глаголов связана с далем и йа [-ďí/-di].
Только тогда, когда даль оказывается с глухими буквами, он превращается в та из-за
глухого произношения [-ťí/-ti]. Глухих букв в этом языке - четыре. Они суть: глухой
ба [р], та [t], глухой джим [с] и глухой кяф [к]. Например, па, как в слове ^JLJ
täpti2

282
'он дал пинка'; та, как в слове L JU tutti 'он поймал', глухой джим, как в словеL<*»ьЗ
qactï 'он бежал'; глухой кяф как в слове ij&>

(^& tävä cökti 'верблюд опустился

на землю'.
К таковым нужно отнести и каф, который ведет себя [в этом отношении] как глухой кяф. Например, говорят: ^&

1&-* Jl ol maga baqtï 'он посмотрел на меня'.

Даль превращается в та из-за глухого произношения перечисленных нами букв.
По существу должен был быть даль, но рядом с этими буквами более правильно произносить та. Этому правилу подчинены корневые и производные глаголы всех типов.
Будущее время (J^Ji!***)! almustaqbalu) всех глаголов образуется при помощи
одногора. Если корень слова оканчивается пара, в нем окажется два/?а, один из ко1
Имеется в виду форма прошедшего времени глаголов с конечным [т], которые в таком случае
оказываются удвоенными.
2
CMII41:tapťí.
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торых будет корневым, а другой — принадлежащий аффиксу будущего времени. Ра
формы аориста1 в этом языке соответствует алифу, та, нуну, йа арабского языка, которые являются показателями будущего времени. Когда в корне слова нет ра, в нем
оказывается оцшра, показатель будущего времени.
Это явление можно определить по форме прошедшего времени или по императиву. Если глагол в форме прошедшего времени имеет перед далем ра, то это — корневой ра. В императиве отбрасывается даль и йа [-ďí/-di], которые являются показателем прошедшего времени, и остается неогласованный ра, который входит в состав
корня слова. В таких случаях для образования аориста нужно к этому ра присоединить еще один ра, являющийся показателем аориста. Если же в форме прошедшего
времени или в императиве нет ра, тогда присоединяется лишь ра будущего времени.
Например, в <£bj> bardï 'он ушел', перед далем есть ра; в императиве
283
о •

JÍ bar 'иди' аффикс прошедшего времени отбрасывается. Оставшийся здесь ра является корневым, формой аориста от этого глагола будет jjjj

JI ol barïr 'он придет',

где к корневому ра добавления будущего времени. Также говорят * О у J l ol turdï
'он встал', императив [здесь] будет JÍ tur 'встань', а аорист jy

jjUL Jl ol joqaru t u r u r

'он встает с места'. Здесь в слове стало два ра, из которых первый корневой,
а второй — показатель аориста. Огузы опускают один из двух ра в форме аориста
многих глаголов для упрощения и произносят только один ра, как в форме императива. Это нехорошо и не соответствует правилу.
о/

Примеры для глаголов без ра: (jjSŠ käldi 'он пришел', императив от него будет
JjTkäl, а аорист — ^líTkalir. Говорят j l ^JÜ^Tküldi är 'смеялся мужчина', а аорист
будет ^š külär. Здесь добавляется ра в аористе, а в корне слова его нет. В отношении этого типа глаголов, в которых отсутствует ра, огузы не отличаются от тюрок.
Они тут не опускают ра.
Это правило общее для всех глаголов, трехбуквенных, четырех и более буквенных.
Затем знай, что модели глаголов формально можно сопоставить с моделями арабских слов. Таковы LJ^

— для прошедшего времени2; J A S — для аориста; J ü L o —
о •

для

масдара. Например, <Jbj* bardï 'он пошел' формально совпадает с арабскими
& ['бесплодная женщина'] и С ? Д > ['горластая'] ;

Термин
«аорист»
как синоним термина
«будущее
время»
р
р
^^LàJI JJAJUI МК употребляет
ур
р
уу
р
(J
В Ркп,
огласовка всеми фатхами
привнесена, как считают Д
Данков и Келли,
Р 28316,
2 8 3ошибочная
б
ф
«поздней
рукой» (Д-К1404, примеч. 2).
3
Переводы арабских слов в Д-К 1404: 'раненые', 'бритые'.
2
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о

-fis

*

á

barïr 'он идет' совпадает со словами j+j ['тигр'], J>j

jjj

\* S

s

'волнистый' и

'

j5y

'ранний'; ÍJ\J*JJ barmaq совпадает со словом cilŽ^Í 'воркованье', J U J > 'кольцо на
ноге'. Такова вся структура корневых и производных глаголов в этом языке.
Двухбуквенные [слова] с твердой огласовкой [в произношении] можно превратить
в трехбуквенные. Например, говорят <^£^ bardï 'он ушел', но можно сказать и ^«Sjb
ba:rdï; говорят также {£bj* turdï 'он встал', но можно сказать и {£bjy

tu:rdï. Это

допускается лишь в форме прошедшего времени. В аористе и масдаре этого не бывает. Это вроде того, как в корневые имена вставляются маддовые и лийновые (долгие)
буквы [I tj

<^£], которые по существу у них отсутствуют. Например, употребляется

V U u jï\a:c 'дерево', что в действительности V U u jïyac; J i > J tanu:q 'свидетель'
в действительности ( Jii tanuq. Однако, правильным и литературным является краткое и твердое произношение как имен, так и глаголов.
Масдар от всех глаголов образуется одним способом — прибавлением к основе
букв мим, алиф и каф [-maq], если в составе слова есть каф и гайн и если оно произносится твердо, если же в составе слова есть кяф и если оно произносится мягко,
вместо кафа будет кяф [-mäk].
Пример для кафовых слов: ^£bjb Ь J l ol ja qurdï 'он натянул лук' —

j)jb

qurar — (^L*j£ qurmaq. [Здесь] в масдаре каф, потому что это слово является кафовым.
Пример займовых слов: ^JJLJÍ

CJJ*M JI ol sût sa\dï 'он (на)доил молоко' — j U L

sa\ar — JJLJLU/ sa\maq. Масдар с кафом, потому что это слово займовое.
Примеры для слов с твердой огласовкой:
285
ijbjt

j l är bardï 'мужчина ушел' — jjj

b a r ï r — o^*jí barmaq; ^ i y turdï 'он

встал' — j y t u r u r — <^Uy turmaq.
Эти слова с твердой огласовкой, поэтому их масдар с кафом.
Пример для кяфовых слов: ^JÜLT käldi 'он пришел'— ^15* kälir—
kälmäk. Здесь масдар с кяфом, потому что это слово кяфовое.
1

В Ркп, 284], кяф ошибочно огласован даммой.
В Ркп, 284g, буква йа ошибочно огласована фатхой.
3
В Ркп, 284g, после гайна алиф написан по ошибке, т.е. имелся в виду краткий а.

2
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Положение аналогично и в случае, когда вместо глухого кяфа [к] выступает звоно ß

s*

S

кий кяф [g]: i£j&\ t^j* JI ol mäni ögdi 'он хвалил меня' — jlíTI ögär—

о ß

^Hšl

ögmäk. Хотя в основе звонкий кяф [g], в мае даре, как положено, будет [конечный]
глухой кяф.
Примеры для слов с мягкой огласовкой: ^ ^ / ^ J b j) är tälim särdi 'мужчина
много терпел' — jj*à särär — О L o ^ särmäk. [Поскольку] слово произносится
мягко, мае дар его — кяфовый. Заметь, что слово с твердым произношением, если даже оно по начертанию сходно со словом, произносимым мягко, будет иметь кафовый
масдар. i£bj*A ^ 1 <-5^ bäg anï sardï 'бег покрикивал на него' — jj* sarar —
y
°^
°й ° S
°\
jbjb* sarmaq; [другие примеры слов с мягкой огласовкой:] ^ i | y Ü W j) är bitig
türdi 'мужчина свернул письмо или что-л. другое' — jjj t ü r ü r — О Ц у türmäk;
2

bjj <jv*j& JI ol j a r m a q terdi 'он собирал монеты' — j y
о;

о

о у ß

'j

^t

terär — O U y termäk;

/eJ

j*i O l at sürdi 'он гнал лошадь' —jj** sürär — о Ц ^ sürmäk. [Здесь] масдары кяфовые по той причине, о которой я уже говорил.
Это правило является общим для всех глав всех разделов, для глаголов как коренных, так и производных, и тут нет никаких исключений. О том, когда следует употреблять каф и когда кяф [-maq и -mäk] можно понять по приведенным примерам, пока так изучай их. Это — настоящие масдары. А есть и
286
другой вид масдаров, которые выступают в посессивном отношении с производителем действия3 во время совершения им данного действия. [Эти масдары] употребляются как имя.
Он образуется прибавлением букв каф и йа к основе слов, которые имеют каф,
гайн или твердую огласовку (išba:*), прибавлением буквы кяф к основе слов, не
имеющих указанных признаков, и прибавлением букв гайн и йа при изафете. А основой является то, что составляет императив.
Говорят: i£bj> 9jf JI ol b a r ï \ bardï 'он пошел прямо, он не задерживался в пути'; i ^ J j £ J L

<B£AL?

<^l

4

<-&l anïg ïs qïlï\ï bälgülüg 'его работа известна';

Jjïjl <_£*£ J&** sökäl tïnï\ï artak 'дыхание у больного плохое' — оно [tïnï\ï]
произведено от: tC&j

*3\ у

är u l u \ tïndï 'мужчина сделал глубокий вздох';

1

БА II 38: sürdi; Д-К1405: sardi.
В Ркп, 285ц, ошибочно с кяфом.
Что означает, что онЬ выступа.т в составе изафета или с аффиксом принадлежности.
4
В Ркп, 286б, кяф ошибочно огласован фатхой.
2

3
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3
& mänig
ä i jorïqïm
j ï ï nätäg
ä t ä 'какова
'
áj +3jj
c&w»
моя жизнь'' ;; SC
sänig jorïqïi) nätäg 'какова твоя жизнь'; u ú

S^à

^ j ^ <-^SI anïg jorïqï nätäg 'какова

его жизнь'. [Здесь представлен] мае дар с притяжательными аффиксами. Основа
л
е г о — {S^iji jorïdï 'он ходил'. В этом глаголе нет буквы каф. Гайн оказывается
только в тех словах, мае дары которых содержат каф.
Для этого вида глаголов,- от которых образуются масдары, меркой служит конечная буква основы, которая остается в императиве после того, как отбрасываются даль
и йа, являющиеся показателем прошедшего времени.
Кяф прибавляется к тем словам, к которым нельзя прибавить каф: {j\*jJ <-5OI
2

JJ&

<b£jt?

ai

" ö j a r m a q terigi kör 'посмотри на его собирание3 монет'. Есть

пословица: I X ^ Ä S ^ J ^^xlS* J L ? taz käligi börkeikä 'неизбежен приход лысого к шапочнику
287
для покупки того, чем он прикроет свою лысину'. Употребляется в отношении тех,
кто избегает того, в ком нуждается. Основа [маедара] — глагол ^JjS

käldi 'он при-

шел'. Прибавление к нему масдарного кяфа, как видишь, изменило его значение.
Каф не появляется в тех случаях когда прибавляется гайн, образующий масдар
этого вида. Он появляется в тех случаях, когда не прибавляется гайн. Каф вставляется
между далем и йа, которые являются показателями формы прошедшего времени,
и образует настоящий масдар, выступающий в роли определяемого. Кяф появляется
в той же позиции, что и каф. Примеры. Говорят: ^ i ^ bardï 'он пошел' — масдар от
него: ^jéj ^ a l * ^ (J*bji <-&l anïg barduqï barmaduqï bir 'пойдет он или не пой*'
4 * й'
° &* i' i ° I* й S '
д е т — это все равно' ; <^i|y turdï 'он встал' — масдар от него ^ i U y ç*bj> O s l o
°j£ mänii) turduqum turmaduqum bir 'все равно, что я встал, что не встал'5.
~^
6 ~* ° t
В данном случае не употребляется гайн, потому что нельзя сказать ^bj* turduyï
вместо ^ ^ J - Í turduqï ['его вставание'], а также нельзя сказать
1

Букв.: «каков мой ход».
В Ркп, 28616, в этом слове над ра есть сукун, а кесра, скорее относится к следующему кяфу,
т.е. должно было быть tergi — ? (И.К.).
3
Т.е. «на то, как он собирает».
4
Букв.: «его уход и неуход одинаковы» (примеч..пер.).
5
Букв.: «мое вставание и невставание одинаковы» (примеч..пер.).
6
Так в Ркп, 287ц: ошибочно с кафом вместо гайна.
2
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i mänii) b a r d u \ u m b a r m a d u \ u m . В этом виде [маедара] гайн не употребляется.
Примеры на кяф: jg

^^SalHíT (

я

^ ^ <-&l anïg käldüki kälmädüki bir 'придет

ли он или не придет— это все равно 2 '; ^

i&^LtjlT

c^JLu sänig

L&Sbjf
3

kördüküg körmädüküg bir 'увидишь ты или нет — это все равно' . Такие масдары
я не буду давать [отдельно] ни с глаголами, ни с именами, потому что тот, кто усвоит
эти правила, без труда будет образовывать их от [соответствующих] слов.
Это правило общее для корневых и производных глаголов всех типов — правильных, удвоенных и т.д., простых и
288
сложных. Императив [глаголов] этой главы состоит из двух букв, почему мы и назвали ее «главой двухбуквенных». Например: j * bar 'уходи'; jS käl 'иди сюда'. Это является и основой. Когда лицо, кому повелевают, — один человек, большинство тюрок
прибавляет к основе-императиву гайн плям [-\П], если слово имеет каф или твердую
огласовку, и каф и лям [-qïl], если слово кончается на гайн, а если слово имеет кяф
или мягкую огласовку, прибавляют кяф и лям [-kilAgil]. В таком случае двухбуквенный императив становится четырехбуквенным, трехбуквенный— пятибуквенным,
а четырехбуквенный— шестибуквенным. Примеры: J X j j bar\ïl 'иди'; J&jJ tur\ïl
'встань', — это твердые слова, поэтому аффикс здесь гайн и лям [-\Н]. Слова с конечным гайном: Jjfel UèlJ t a \ q a a\qïl 'поднимайся на гору';

JJULJ

£>j*t sût sa\qïl

'выдаивай молоко', — [тут] слово кончается на гайн, поэтому аффикс с кафом. Примеры с кяфом: J 5 j T 1x51 ävkä kirgil 'войди в дом'; J 5 j î o^ji

j a r m a q tergil

'собери монеты', — [тут] аффикс кяфовыщ почему так, я уже говорил. [Здесь] двухбуквенные стали четырехбуквенными.
Трехбуквенные: j £

^ji

jük kötür 'поднимай груз'; j j ^ u tam ötür 'пробивай

стену'. Говорят в императиве также: ^Š*J!Š kötürgil, J ^ j î l ötürgil, где трехбуквенный [императив] стал пятибуквенным.
Четырехбуквенные: ^дАм> O l at suv\ar 'напои коня'; ^ a l ^£jb mäni u ô \ u r
'разбуди меня'. Говорят также: J x j ^ S l uô\ur\ïl, J X ^ A L U suvgar\ïl, где четырехбуквенный императив стал шестибуквенным.
1
2
3

Так в Ркп, 287 п. в обоих случаях ошибочно с кафом вместо гайна.
Букв.: «его приход и неприход одинаковы» (примеч..пер.).
Букв.: «твое ведение и неведение одинаковы» (примеч..пер.).
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Этот вид императива употребляется тогда, когда адресат (приказа) один, а когда
их двое или много, он не употребляется.
289
Императив для двойственного и множественного числа имеет одинаковую форму. Не
о s

различается повелительная форма и в роде. В единственном числе — jj bar 'иди';
[в двойственном числе] &**£\ j^lxJüjj barïglar ikigü 'идите вдвоем'; во множественном числе — я*а jXSJüjj barïglar qamu\ 'идите все'.
Когда лицо, к которому обращаются, является уважаемым по возрасту или по положению, тюрки употребляют форму множественного числа: ^&jJ barïg 'иди', буквальное значение чего 'идите'. У огузов и кыпчаков JÍ bar 'иди' — единственное
число, c^jjj barïg 'идите' — множественное число. Они опускают показатель множественного числа j л -lar/-lär и вместо него ставят зай и носовой кяф [-nïz/-i)iz]
в обращении к одному лицу, когда хотят выразить уважение и симпатию. Это уже будет множественное число от множественного числа, [эта форма] употребляется в обращении к одному лицу. Сказано:

[CXXVL]

jf-^i ij* yiší

avlap mäni qojmagïz

&ï jâl *£ J\

aqar közüm os2 tägiz
tägrä jörä3 quš učar

[Здесь] говорится: раз ты покорил меня, не бросай меня на произвол судьбы, сдержи
свое слово. Льется вода моря из моих глаз (слезы сравниваются с водой моря из-за
того, что они соленые). Вокруг вод моих слез летают птицы.
Итак, эта форма употребляется и в отношении 2-го лица женского рода4.
Она не употребляется в отношении 1-го и 3-го лица, потому что носовой кяф [п]
воспринимается как [показатель] 2-го лица в императиве, а в i^i^

bardïg 'ты

ушел'; 4->jJÜ^käldin 'ты пришел', он является показателем 2-го лица изъявительного наклонения, а не императива. Вот почему [носовой кяф] не опускается и оставляется без изменения и B L A J ^ barii) 'иди'.
1

БА II 45, СМ II 51: qajmagïz.
БАИ 15, СМII 51: uš.
3
БА II 45: yüre; СМ II 51 : jürä.
4
Кашгари указывает на отличие тюркского языка от арабского, где форма повелительного наклонения изменяется и по родам.
2
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Даль, который является показателем прошедшего времени, всегда огласовывается
о у

о

кесрой в 1-м, 2-м и 3-м лицах. Примеры: »bjj bardïm 'я ушел',— даль огласован
^

О У

кесрой; OOÄ^J bardïg 'ты ушел', —

'

'
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О У

здесь также [кесра]; (£Ь^> bardï 'он ушел'. Везде даль огласован кесрой.
'

О У

Мим является показателем 1-го лица в *bjj bardïm 'я ушел'. Носовой кяф является показателем 2-го лица в O O i j j bardïg 'ты ушел'. Иа в tfaj* bardï 'он ушел' —
показатель 3-го лица.
Тюрки, когда обращаются к одному уважаемому лицу, говорят j & d j j bardïgïz
'ты ушел'; зап и носовой кяф [-gïz/-r)iz] по существу показатель множественности.
Огузы употребляют его как форму множественного числа и говорят J&djj bardïgïz,
когда хотят сказать 'вы ушли'.
Огузский вариант соответствует правилу, в тюркском варианте выражают вежливость и отличают старшего от младшего.
Даль во всех этих формах огласовывается кесрой, почему так, я уже изложил. Это
правило является общим для всех типов глаголов в языке всех тюрков.
Активное причастие, образованное от глаголов этой и всех других глав, имеет
пять разновидностей, которые употребляются в различных значениях. Есть расхождение по языкам только в форме активного причастия, которое обозначает, что действие совершается его производителем, а в других формах отглагольного прилагательного расхождений нет и они у всех тюрков употребляются одинаково в своих
значениях.
Первая разновидность, в отношении которой расходится их речь: ^>«î^ bardači
' °â
^
'идущий'; <^bj* turdači 'встающий'.
В наречиях огузов, кыпчаков, ягма, ограков, суваров и печенегов, [расселившихся]
до Руси, активное причастие образуется от формы прошедшего времени при помощи
буквы джим, вставляемой между далем и йа, которые являются показателем прошедшего времени. Это — закономерно, потому что даль прибавляется к глаголу как
показатель
291
о у

^

прошедшего времени, а йа в таких словах, как ^ i ^ bardï 'он ушел' — показатель
3-го лица. Как видишь, он опускается в О О ^ bardïi) 'ты ушел' — во 2-м лице;
О

О У

'

и »bjj bardïm 'я ушел' — в 1-м лице, а даль остается на своем месте. Во всех случаях
даль не опускается, когда глагол в форме прошедшего времени.
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Значит, джим и ш в слове i

e

^ ^ bardacï являются показателями активного при-

частия и йа здесь не является тем, чем было в форме 3-го лица прошедшего времени
изъявительного наклонения. Раз это так, то такое образование соотносительно с образованием слов типа it^y\ ätci 'мясник' и ^укЯ*Л ätmäkci 'пекарь'.
Все тюркские племена сходятся в образовании имен профессий от имен при помощи [букв] джим и йа [-č'i/-či]: p J tarï\ 'вспахивание' и ^^íjí

tarï\ci 'пахарь';

(_£j| ätük 'сапоги', ^S>Z\ ätükci 'сапожник'.
Что касается ^ > ^ j f bardacï 'идущий' и ^bj>

turdacï 'встающий', то они явля-

ются именами действующего лица, но они образованы от глагола, а те (на -ci) — от
имени. Это — хорошо, когда образование и тех, и других единообразно.
Это правило не претерпевает изменений ни в кафовых словах, ни в кяфовых, ни в
словах с твердой огласовкой, ни в других.
В наречиях чигилей, кашгарцев, баласагунцев, аргу, барсганцев, уйгуров, [населяющих территории] до Верхнего Чина, активное причастие того же значения образуется от императива: вместо доля, который является показателем формы прошедшего времени, в словах с буквами каф, гайн и твердой огласовкой ставится гайн [-уи],
и во всех прочих словах ставится кяф [-gü],
292
о *

а джим и йа [-č'i/-či] занимают свою позицию. Например: j* bar 'иди' — императив,
а 'идущий' в этом языке будет ^;j£j>

bar\ucï; Ji tur 'встань', ^^jjXjî tur\ucï

'встающий'.
Примеры для кафовых слов: ^^jíjb

Ь ja qur\ucï 'натягивающий лук'; jUu

^^j^ud tavar qap\ucï 'похищающий имущество'. Примеры для гайновых слов:
Ol at suv\ar\ucï 'поящий лошадь'; \&jbjjíbi
'будящий меня'.

<** mäni oô\ur(\u)cï

В двухбуквенных словах с конечным гайном, гайн [суффикс] переходит в каф:
ta\qa a\qucï 'поднимающийся на гору';

U^IJ

^JSJLJÍ

^ji

qoj sayquči

2

'доящий овцу' .
Тут гайн переходит в каф из-за того, что происходит стечение двух гортанных
звуков одинакового рода, что затрудняет их произношение, поэтому один их них переходит в каф для устранения трудности [в произношении]. Так же в императиве, ко1
2

Так в Ркп, 2925: с пропуском слога.
В оригинале, 292?: молоко.
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гда слово кончается на гайн, гайн [аффикса] переходит в каф: JJt&l
'поднимайся на гору';

JJUUU OJ-УМ

\JLZ\J

ta\qa a\qïl

sût sa\qïl 'выдаивай молоко'.

В кяфовых словах вместо доля, который является показателем прошедшего времени, ставится звонкий кяф [g]: j \ ^^jpjS
^ZJS

külgüci är 'смеющийся мужчина';

JÍ LSol ävkä kirgüci 'мужчина, входящий в дом'. Примеры для слов с мягкой

огласовкой: ^yj^iT^J <jfb>j£ jarmaq tergüci 'собирающий монеты'; ^^^ум

O l at

sürgüci 'погоняющий лошадь'.
Огузы и те, кого я упоминал вместе с ними, образуют эту форму правильно — по
первому способу1. [Вместе с тем,] огузы и те, кого я упомянул вместе с ними, иногда
сходятся с чигильскими и другими тюрками в следующем отношении. Так,
293
огузы 'посредника между родителями невесты и жениха' называют > - А Х ^ jorï\cï,
'
*
°* $
' Z*
a He^yjJüjji joridači; 'земледельца' называют ^lijî

tarï\cï, а не ^Jujî

tarïdacï.

2

[Это так] во всех наречиях .
Поскольку эти причастия образуются от императива, а императив имеет неогласованный конечный [согласный], невозможно ограничиться буквами джим и йа
[-č'i/-či], которые являются показателями имени деятеля, и говорить ^ * ^ barucï
'идущий' и <e£>j-í turuči 'встающий', потому чтора получит огласовку и [тем самым]
нарушится структура императива. Поэтому и вставляется гайн в словах с кафом
и твердой огласовкой и кяф [g] в прочих случаях, и [таким образом] императив остается с неогласованным конечным [согласным], сохраняя свою структуру. Выяснилось
[таким образом], что эти причастия в языке этих племен основываются на императиве. В этих причастиях лучше вставлять гайн [у] и кяф [g], чем другие, буквы, поскольку они же употребляются и в изафетных мае дарах3: <-£jb ^ J
4

t u r u \ ï nätäg 'каково его существование' ;

IX-ÄSJJ

^£SŠ

J\J

IS>J\ anïg

taz käligi börkeikä

'приход лысого к шапочнику '.
[В арабском языке] иногда имя деятеля может передаваться масдаром, как например, в »j> J>j ['уснувший мужчина', слово *jj 'засыпание' употреблено в значении]
1
Т.е. при помощи аффикса -dači /-dači (примеч..пер.).
2
Т.е. данные формы —jonyčí, tarfycí — одинаковы во всех наречиях (И.К.).
3
Т.е. в пассивных формах масдара.
4
Букв.: стояние.
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l+jb ['СПЯЩИЙ'], *J*& ['соблюдение поста', употребляется в значении] *4у*& ['постящийся'], или как в речи Аллаха Всевышнего: \JJ£ j P j l * п+*а>\ £)[ Л 1 j i J*S 'скажи:
Видите ли вы, если вода ваша окажется в глубине'1 [слово \jjí

'в углублении' упот-

реблено в значении Jí\í 'углубляющийся'].
Это — имя качества, в отношении которого имеются расхождения между
пами [тюркских племен] во всех типах глаголов.

груп-

Вторая разновидность — это активное причастие, для которого характерно выражение длительного и многократного действия. Оно образуется от императива одинаковым способом у всех племен от всех типов глаголов: к императиву прибавляется
гайн, олиф, нун (-уап), когда слово является кафовым и имеет твердую огласовку,
а когда слово является кяфовым и имеет мягкую огласовку, вместо гайна ставится
О У

кяф [g]. Например: JÍ 'ИДИ' — императив. Когда хотят от него образовать причастие,
для которого характерно выражения многократного действия, говорят JI j \ JI
QIÏJJ

l £ i | ol är ol ävkä baryan
294
0

K ^ í l^4í 8 » i ti °í ti

'это— мужчина, который часто уходит домой'; говорят: £)Цу

^ J ^ A l ' J ' j ' J ' °"

är ol ïslarqa tur\an 'это — мужчина, стойкий в делах'. Сказано:

[CXXVIL]

ШЫ iJI ^\íj

L
jjJLftl O j i ^ Jb

tur\an ulu\ išlaqa
tergi2 urup ašlaqa
tumlu\ qadïr qïslaqa
qoöti ärig u nulu ru

[Здесь] оплакивается некий муж и говорится: он был стойким в великих делах, был
гостеприимным, часто накрывающим стол в морозную пору зимы. Он покинул людей, надеющихся на его доброту и благородство.
Пример для кяфовых слов: j \ j l £ I T külgän är 'часто смеющийся мужчина'; императив— J»^ kül 'смейся'. [Здесь] прибавлены эти буквы [-gän] к императиву для
передачи соответствующего значения.
Коль скоро можно вставлять гайн и кяф в этом причастии, которое указывает на
многократность действия, то тем более они уместны в словах [типа] ^^jhjj
1
2

Коран, Сура 67, стих 30 (примеч..пер.).
СМ II 58: tirki.
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и

<e £>j!si$'

kälgüci в значении 'идущий' и 'приходящий', потому что, как известно,

форма редкого [действия] базируется на форме частого [действия].
Это причастие подобно арабским
словам типа lJ\j&
или JJb u u мифъа:л
р
J фаъъа:л
ф
в примерах: /ü&L ol^-*JJ Д31 'он часто пьет2 стоячую воду'; JÛKJ) р JU?
J U ? ''преодолевающий трудности'; *1МЛА 'обжора'; JLUXÔ 'ударяющий копьем', которые употребляются, когда действие деятеля многократно.
Третья разновидность — это причастие, для которого характерно выражения того,
что деятель сильно желает совершить то действие, которое он еще не совершил. Оно
не базируется на императиве, [тут] к основе прибавляются буквы гайн, син, алиф и
каф [-ysaq] в словах кафовых, гайновых и с твердой огласовкой, а в словах кяфовых и
с мягкой огласовкой ставится кяф [g/k] вместо среднего гайна и конечного кафа
[-gsäk]. Конечный согласный основы, который сукунирован в императиве, огласовывается кесрой.
295
о *

Например, JÍ bar это 'иди'. Но когда кто-либо характеризуется тем, что он желает
пойти, говорят: JI JjLLtžjj \>3\ JI ol ävkä barïysaq ol 'он хочет, желает пойти доojl
(' * °й
'
А °«»1 °* à С
ti
мой'; )XJ> у tur munda 'стой здесь' — JI ^ L ^ y

IJUw» JI ol munda turï\saq ol 'он

желает стоять здесь'. Примеры для кяфовых слов: <Jbj\ O L A »
3

käligsäk ärdi 'он был намерен, хотел прийти сюда'; JI

С-Г11Е5^

jy

JI ol bärü

l £ i l JI ol ävkä

kirigsäk 4 ol 'он хочет войти в дом'. Примеры для слов с мягкой огласовкой:
JI <S[*£j+! j\Jü JI ol tavar tärigsäk 5 ol 'он хочет накопить имущество'.
Запомни эти правила!
Иногда такое качество человека передается и именами, например, говорят

JI J\ JI ol är ol tavarsaq 'это — мужчина, любящий имущество';
t i
\ i*i
*
u5Li(jl JI C ^ l j l j> bu ura\ut ol ärsäk 'это — женщина, любящая мужчин'. Но
в именах отсутствуют гайн и кяф [-y/-g].
Четвертая разновидность — это причастие, для которого характерно выражение того, что деятель должен был совершить действие, которое он не совершил. Оно имеет
еще и другое значение: обозначает действие, которое деятель собирается совершить.
IJLJJJŽJ
s\

' °\

1

2

3

0

В Ркп, 294ц, эта форма приведена ошибочно с кесрой.
Букв.: пьющий.

СМ II59: keligsäg.
СМ II59: kirigsäg.
5
СМ II 59-60: terigsäg.

4
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Базой этой разновидности является императив. Это значит, что императив остается без изменения— с неогласованным конечным согласным, а прибавляется гайн,
лям, каф [-yuluq] в словах кафовых или с твердой огласовкой, или же ставится кяф
[g/k] вместо среднего гайна и конечного кафа [ — в прочих случаях]. Например, jj
bar—

это 'иди', а когда хотят

сказать: такой-то должен пойти, говорят

^ ô j l JX&JÍ JI ol b a r \ u l u q ärdi 'он должен был пойти; он собирался идти'.
" ° í Í4 ° 4 {' ß и
ijbj\ {jXZjJ I J£* J I ol munda turyuluq ärdi 'он должен был стоять здесь'.
296
Некоторые из огузов вместо ляма ставят син и говорят < ^ j l \yé*£ji

IXJ> JI ol

munda turuysaq ärdi 'он должен был стоять здесь'; J > j <j**£ji JJyJ* JI ol mundïn
barï\saq tägül 'он не уйдет отсюда'.
Когда такие причастия образуются от двухбуквенных глаголов, они становятся пятибуквенными, когда же они образуются от трехбуквенных, они становятся шестибуквенными, а когда образуются от четырехбуквенных, они становятся семибуквенными. Они будут встречаться в соответствующих местах [книги], если будет угодно Аллаху, Великому и Всемогущему.
Пятая разновидность — это причастие, для которого характерно выражение действия, совершение которого замышляется деятелем. Этот вид [по своему значению]
близок к предыдущему, в котором деятель собирается совершить действие.
Он не основывается на императиве, [потому что] конечный согласный [слова]
оу

имеет огласовку кесры [-ï/-i], а первая буква аффикса не огласована. Например, j>
bar — это 'иди', к этой основе прибавляется гайн, лям и йа [-ylï] в словах кафовых
и с твердой огласовкой, а в словах кяфовых и с мягкой огласовкой вместо гайна ставится кяф [-gli]: fr* iJ^Ji

l & ^ СУ* m ä n s äöä barï\lï man 'я пойду к тебе, я имею

в виду пойти к тебе'; JI ^J&J* I J£* JI ol munda turu\lï ol 'он намерен здесь жить'.
Примеры для кяфовых слов: j y iJS^SŠ 1&ы» JI ol mägä käligli turur 'он намерен прийти ко мне, он думает об этом'; JI /J^jf j u î l&w» JI ol mägä tavar berigli
ol 'он думает дать мне имущество'.
Базой этой разновидности причастия является изафетный масдар, к которому добавлены лям и йа [-1Ï/-H] — для образования причастия. Как мы уже говорили, когда
1

Судя по переводу, в Ркп, 2961, должно было быть j l n ^ .
452

Книга правильных глаголов. Глава двухбуквенных [слов]

к основе прибавляется гайн или кяф [-y/-g] и огласовывается неогласованный согласный основы, образуется изафетный масдар,
297
обозначающий совершение действия в настоящем: £
'смотри, как он уходит' ; jjf
1

<^bš

<^ji

<-&l

ап

Ч) barïyï kör

c Ä I anïg käligi kör - 'смотри, как он прихо-

2

дит' . Когда к такому масдару прибавляется лям и йа [-1Ï/-H], он становится причастием, описанным мною.
Эта разновидность причастий одинакова для всех тюркских племен, они не разнятся в этом отношении.
Таковы пять разновидностей [активных] причастий, [имеющие] соответствующие
значение и [образующиеся] от любых глаголов.
Что касается пассивных причастий, то они образуются одним способом от глаголов всех типов: тут прибавляется мим и шин [-m'íš/-miš] к императиву. Например:
j S L ja qur 'натягивай лук' — пассивное причастие будет L J**jb qurmïs ja
'натянутый лук'; JJjl (Jb*j* qazmïs arïq 'прорытая канава'. Основа не изменяется
никогда, прибавляются [лишь] эти буквы [-m'íš/-miš] в переходных глаголах. От переходных глаголов мим и шин [-m'iš/-miš] образуют прошедшее время, например, говорят: J**j* ixSl ävkä barmïs 'он ушел домой, чего я не заметил';

^JLJS

l £ l o JI ol

mága kälmis 'он пришел ко мне, чего я не заметил'. Тут мим и шин употреблены
вместо доля и йа [-dï/-di], которые являются показателем прошедшего времени, например, в (JbjJ bardï 'он ушел' и ^ J J 5 käldi 'он пришел'. Но между ними есть разница. Прошедшее время с далем и йа употребляется тогда, когда говорящий сам видел происходившее действие, когда действие совершилось при нем. Например, когда
я говорю ^£bjJ bardï, это значит, что 'он ушел, и я собственными глазами видел, как
он уходил'. Мим и шин употребляются тогда, когда действие происходит в отсутствии
говорящего, например, говорят tß^jf

JI ol barmïs 'он ушел, но я не видел этого';

ol kälmis 'он пришел, но я не видел этого'.
Это правило —

1
2

Букв.: смотри на его уход.
Букв.: смотри на его приход.
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298
общее для всех непереходных и переходных глаголов в прошедшем времени. Нет
разницы между основами с кафом и твердой огласовкой и основами с кяфом и мягкой огласовкой, а также между мужским и женским родами, о чем уже было сказано.
Мим и шин [-m'iš/-miš] в ^2£

j * * ^ barmiš kiši 'ушедший человек' и j i

JJLJS

kälmis är 'пришедший мужчина' образуют от глагола причастие, чего не могут делать даль и йа [-ďi/-di] в bardï, käldi.
С п р я ж е н и е . Большинство племен, куда входят такие как ягма, тухси, чигили,
аргу, уйгуры, [заселившие территорию] до Чина, сходятся в употреблении формы
о х

прошедшего времени на даль и йа [-dï/-di], как в i£bj> bardï 'он ушел'. Но огузы
и часть кыпчаков и суваринов йа [-ï/-i] заменяют кафом в словах кафовых, гайновых
и словах с твердой огласовкой, или же заменяют кяфом в словах кяфовых и с мягкой
огласовкой. Множественное и единственное число в этом языке имеют одну форму,
они не различаются. Примеры для кафовых слов: <jbj* Ц* ja qurduq 'он натянул
лук'; ijbj* Ь £* man ja qur 'я натянул лук'; <jbj* b J J biz ja qurduq 'мы натянули
лук'. Примеры для гайновых слов: ^Jütu C>já*t JI ol sût sa\duq 'он выдаивал молоко'; JjJlfcl U&lj j)í\ olar ta\qa a\duq 'они поднялись на гору'. Такова же форма
1-го лица: ^Д£1 J J biz a\duq 'мы поднялись'.
^
°^°í

I ti

Примеры для слов с твердой огласовкой: <jbji ^ 1 JI ol ani urduq 'он бил его';
ijbjt IJ£* ù* man munda turduq 'я стоял здесь'.
Примеры для кяфовых слов: V ^ J Í T JI ol käldük 'он пришел';

UJ

JÜLT J J biz

käldük 'мы пришли'; uSijT 1x51 J)í\ olar ävkä kirdük
299
'они вошли в дом'.
Примеры для слов с мягкой огласовкой: u d j j jliu j50l ^ e man agar tavar
berdük 'я дал ему имущество'; c^üj-J ^ЗЦ^1 6^ m ^ n jarmaq terdük 'я собирал монеты'. Как видишь, нет разницы между формами множественного и единственного
числа.
1

Судя по изложению, в Ркп, 298п, должно было быть jtúu*.
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Большинство огузов этот каф или кяф ставят вместо мима в 1-м лице, например,
оs

в »bjj bardïm 'я ушел', причем как во множественном, так и в единственном числе.
Они сходятся с настоящими тюрками в форме 3-го лица и не говорят ^ïj* barduq
и ^jdTkäldük в значении 'он ушел' и 'он пришел'.
Форма императива одинакова во всех языках.
Отрицательная форма будет j»$L*jí barmadïm 'я не пошел' и *$LJŠ kälmädim
'я не пришел'. Эта отрицательная форма 1-го лица одинакова во всех [тюркских] языках. В отрицательной форме 3-го лица я должен говорить ^ ^ Ь ^ barmaduq 'он не
ушел, насколько я слышал или как я полагаю'; O ^ L J o kälmädük 'он не пришел, насколько я слышал или как я думаю'. Этот вид отрицания по значению соответствует
таким положительным формам, как ^ß**j* barmïs 'он ушел, но я не заметил этого,
я не видел, как он ушел' и L^JS

kälmis 'он пришел, но я не видел этого', которое

мы уже рассматривали. Значение будет таково, когда ты образуешь отрицательную
форму при помощи кафа [-duq] от всех слов с кафом и твердой огласовкой и при помощи кяфа [-dük] от всех прочих слов. Если же тебе нужна форма очевидного отрицания, тогда ты должен говорить {ýby*j* barmadï 'он действительно не пошел';
^aULTkälmädi 'он действительно не пришел'.
Огузы очевидное прошедшее время выражают [формами] <jbj* barduq 'он ушел',
^SjSš

käldük 'он пришел'. Каф и кяф выступают и вместо йа 3-го лица и мима

1-го лица отрицательной формы тюрок: {jb\j*j* barmaduq 'он не пошел',
300
kälmädük 'он не пришел'. Они начали употребляться как показатели очевидной формы [прошедшего времени].
Это правило — общее для всех глаголов без исключения.
В отличие от арабского языка [в тюркском] масдар, употребляемый для усиления,
предшествует глаголу. Например, говорят: ijbj* ij**jí JI °1 barmaq bardï 'он поОу

О

OS

ß

шел как следует', — где масдар впереди; ^ JÜLT c-^LJLT JI ol kälmäk käldi 'он пришел как полагается' — масдар предшествует глаголу.
1

Должно быть SSJ&.
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О

У

Спряжение глагола таково: i£bj> bardï 'он пошел'; jjjj

barïr 'пойдет';

barmaq 'идти'; а императив будет JÍ bar 'иди'; множественное число —
barïglar 'идите'.
Употребление ляма, алифа и ра [т.е. аффикса -larAlär] в императиве при обращении ко множеству людей свойственно тюркам, а они [т.е. огузы] во множественном
числе употребляют носовойкяф [-ii)/-irj], то есть говорят: LŠC^J* barïg 'идите'; тюрки [эту фразу] употребляют при обращении к одному уважаемому лицу.
Для формы отрицания имеется лишь одно правило: во всех языках к форме императива прибавляются мим и алиф [-ma/-mä], например, говорят: \AJJ barma 'не ходи'; \AJJ turma 'не стой'. Во множественном числе будет j j t ë O U ^ barmaglar 'не
ходите'; jjOOUjj turmaglar 'не стойте'.
О

JI j / O /

А

Форма 3-го лица императива: oj-^v-o^ JI ol barmasun 'пусть он не пойдет';
о
Л о,
kälmäsün 'пусть он не приходит'; а положительная форма будет Cxj^ji
barsun 'пусть он пойдет'; jj-uJL5 kälsün 'пусть он приходит'.
Син, вав и нун [-sunAsün] в форме 3-го лица императива прибавляется к форме
2-го лица императив во всех языках.
Форма 1-го лица [аориста] будет {j*jtj> barïrman 'я пойду'. Огузы опускают
в форме аориста одинря. Они оставляют корневой ра, опускают ра и говорят: foj ^A
man baran 'я пойду'; ^ß £JA man turan 'я постою'. Когда в основе слова нетра, они
301
вставляют ра аориста и говорят: ^)\у5 {уь man kälirän 'я приду', — [а] в слове (
käldi 'он пришел' HQT pa; ^JS ^А man külärän 'я посмеюсь',— а в слове
küldi 'он смеялся' также нетра. Кроме того мим, который следует за глаголом, например, в {JA jjjj

£jA man barïr man 'я пойду' они превращают в алиф и, напри-

мер, говорят: ^j3 Ь {уА man ja quran 'я натяну лук'. Тюрки говорят: ^А JJ* qurar
man 'я натяну' с двумя ра, один из которых корневой, а второй — показатель аориста, после которого произносят еще ^А man, что соответствует правилу. Огузы отклоняются от правила, но у них тут опрощение.
1

2

Т.е. опускают мим. связки {примеч..пер.).
В Ркп, 3015, в это слово явно посторонней рукой после ра вставлено еще одно ра с фатхой

(КК).
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Отрицательная форма: j - ^ Ц ^ JI ol barmas 'он не придет'; ^А J-"L*JJ £
barmas man 'я не пойду'. В этом нет разногласий между группами наречий.
Правило образования отрицательной формы аориста глагола таково: к форме императива прибавляются мим, алиф, син [-masAmäs] независимо от лица. Во множественном числе прибавляется частица j a

-lar/-làï, например, говорят: Ji

olar barmaslar 'они не пойдут'; j V (j*v*jí J^ji

j^bo^

jí)

bular barmaslar 'эти не пойдут';

JA j-^Ujj J J biz barmas miz 'мы не пойдем'.
Когда хотят сказать, что некто совершит действие в будущем, к форме императива
прибавляют буквы гайн, алиф и йа [-yaj] в словах кафовых и с твердой огласовкой,
буквы кяф [-gäj] в словах [с мягкой огласовкой] и буквы каф [-qaj] в гайновых словах.
Например, говорят: tfy&j* Ь Jl ol ja qur\aj 'он будет натягивать лук'; CJJ*J* JI
^ULÊLJ

ol sût sa\qaj 'он будет выдаивать молоко'; ^ L è y t £ i l Jl ol ävkä bar\aj

'он пойдет домой'; £$1£АГ l&£ Jl ol mága kälgäj
302
'

о

ß

'он придет ко мне'; l$\š j£ J U j ^ Jl ol jarmaq tergäj 'он будет собирать монеты
(или что-либо другое)'.
Это правило — общее для всех глаголов всех типов.
Когда хотят выразить, что деятель намеревается совершить это действие и он накануне совершения его, во всех языках без исключения к форме императива прибавляется гайн, алиф, лям и ра [-yalïr] в словах кафовых и с твердой огласовкой, каф
[-qalïr] — в словах, которые оканчиваются на гайн, и кяф [-kälir/-gälir] — в прочих
словах. Например, говорят: ^А J&jj

£ * man baryalïr man 'я намерен пойти'; sy*

£уА ^ ) Ц у man turyalïr man 'я намерен стоять'; ^Jl^jî Ь JI ol ja qur\alïr 'он намерен натянуть лук, он вот-вот натянет лук'; jJU&l Ul£ü Jl ol tayqa ayqalïr 'он намерен подняться на гору, он скоро поднимется на гору'. Примеры для кяфовых слов:
Ixil Jl ol ävkä kirgälir 'он намерен войти в дом, он скоро войдет';
t? 3^ji

Jl °1 jarmaq tergälir 'он намерен собрать монеты, он скоро сделает

это'. Это правило — общее для всех глаголов.
Имена времени, места и орудия образуются прибавлением к основе гайна и вава
[-уи] в словах кафовых и с твердой огласовкой, а в словах кяфовых с мягкой огласовкой вместо гайна ставят кяф [-gü] — в языке чигилей, ягма, тухси, аргу и уйгуров,
[населявших территорию] до Верхнего Чина. В языках огузов, кыпчаков, печенегов
и булгар для образования этих имен к форме императива прибавляется
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сын, вав , йа [-sïV-si]. Примеры имен времени [и места]: ^ U j l jí)

\ { \

0

& [ ' ' *

jX^d

и j> bu ja

qur\u o\ur ärmäs 'сейчас не время натягивать лук'; j^Lojl ^ j jíj> J J bu tur\u
jer ärmäs 'тут не место стоять'. Огузы говорят: J £ j j b l <y*[ß L j ^ bu ja qurasï
o\ur tägül 'сейчас не время натягивать лук'; J5sj j*£ ^)j>
л bu turasï jer tägül
'тут не место стоять'. Говорят: j^Lojl j&\ pAî^j bu t a \ ayqu [o\ur] ärmäs 'сейчас
не время подниматься на гору' [выше] я говорил, что в случаях, когда слово оканчивается на гайн, прибавляется в этой форме каф [-qu]. Огузы говорят: ^XtS

pu

^

JÉXJ jí>\ bu t a \ a\asï o\ur tägül 'сейчас не время подниматься на гору'. [К соответ° *А
о
ствующей форме] они добавляют имена места и времени: jí) oyur 'время' и J*J jer
место .
^ ^ l M ^ u ävkä kirgü об ol 'сейчас

Примеры для кяфовых слов: JI ijl j$l£
9^

J O /

^

JI

'

время входить в дом'; ^Jüu j$>j£ OJ^ JI ol bizkä kälgü boldï 'настало время его
прихода к нам'. Это же предложение у огузов будет: ^ л Ь ^.tižT I5j^ JI ol bizkä
käläsi boldï.
Этот вид глаголов употребляется как имена, потому что они могут иметь определения: íy&Á OOjXjj O s l u sänig bar\ug qačan 'когда ты пойдешь ?'. Это предложение у огузов будет: ^ Ц ^ c^JL^Q <S**t sänig barasïij qačan; ^Jj

^j^Ji

<-&*

mänig bar\um jaqtï 'приблизился мой уход'; ^jtjíjt
c & l anïg baryusï 'его уход'.
Огузы говорят: °ft\j> c&L* mänig barasïm 'мой уход'. Этот вид имен у них образуется при помощи букв сии, йа [-sï/si], независимо от того, кафовая основа или кяфовая.
304
Но в языках [других тюрок] в образовании этой формы есть различия, зависящие
от [конечного согласного основы] — гайна, кафа и кяфа.
Имена орудия во всех отношениях ведут себя как имена, а образуются они от глаголов, например, говорят: i & b j&**£ jegü näg 'вещь, из которой можно есть', то
1
2

Вав здесь лишний (примеч..пер.).
Букв.: когда твой уход? (примеч..пер.).
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Л°1

Л*

есть 'посуда для еды'; j-Cjl ur\u 'вещь, которой бьют'; jiaj

• ('•

jruy jï\ac bïc\u

> О JI

'топор, которым рубят дрова и тому подобное'; jťjji
sor\u 'банка (для пускания)
крови'. Происходит от {Jbjvt i>*o| ämik sordï 'он сосал вымя или что-то другое'.
Этот вид имен, как и предыдущий, также имеет разное оформление, которое зависит от [конечного гласного основы] — гайна, кафа и кяфа, в языке всех племен, кроме огузов. Правило то же.
Однако огузы образуют имена орудия от всех глаголов при помощи букв сын и йа

[-sïV-si]. Они говорят: c & b , - ^ Ü K J г и у jï\ac bïcasï näg 'вещь, которой рубят дерево'; c ^ j b ^Muá\>^j jegäsi 1 näg 'вещь, из которой едят'.
Эти положения и правила, на которые я указал, не ограничиваются [глаголами]
только этой главы. Они распространяются и на трехбуквенные, четырехбуквенные,
пятибуквенные и шестибуквенные слова. Однако, они не будут изложены так в каждом разделе книги. Эти положения и правила следует освоить именно здесь, потому
что я их изложил так обстоятельно и основательно в этой главе, а далее, может быть,
я не стану пространно разъяснять, а ограничусь отсылкой [к этой главе]. Это — суть2
[+*£ принципов, касающихся [всех тюркских] наречий. Им я отвел [многие] листы
этого словаря. Тот, кто освоит эти положения, во всем остальном будет разбираться
сам, без всякого труда. Если он их запомнит, он поймет каждое незнакомое ему слово, которое он услышит от тюрков.
Конец глав двухбуквенных [слов].

1

Приведенная в Ркп 304ю, форма не вполне соответствует правилу; Данилов и Келли предположили, что должно было быть: yeyäsi (Д-К1416) {И.К.).
2
В Ркп 304i5, это слово, по мнению многих издателей, написано ошибочно, как L-^ вместо L*^"
'химия'. Всю фразу, возможно, следует понимать как «таковы принципы морфологии диалектов
[тюрков]», допуская расширительное применение слова «химия» (наука о составных частях тел)
в отношении составных частей слов {И.К.).
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