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Л.В. Дмитриева

ЛЕКСИКА ЛЕНИНГРАДСКОГО СПИСКА "ХУАСТУАНИФТ”

«Хуастуанифт», или покаянная молитва манихеев, составлен был, оче
видно, на одном из древнеиранских языков и переведен на древнеуйгурский 
язык в целях распространения манихейского вероучения среди тюрок.

«Хуастуанифт» интересен как по своему содержанию, так и -  в древне
уйгурском переводе -  по языку.

Молитва сохранилась лишь в древнеуйгурском переводе в трех списках, 
называемых, по месту их хранения, берлинским^, лондонским 2 л  ленинград
ским. Первые два списка выполнены манихейским письмом, последний -  
уйгурским. Все они неполные, но каждый из них имеет части или строки, 
отсутствующие в других списках. Введение и первый отдел молитвы имеются 
только в берлинском списке, заключительные строки с названием -  в ле
нинградском, некоторые части третьего отдела -  только в лондонском. 
Самый полный лондонский список, самый неполный -  берлинский.

Разночтения между списками текстуально очень небольшие, но в фоне
тическом отношении они более значительны между списками манихейского 
и списком уйгурского письма.

Найден в 1907 г . в  Турфане Грюнведелем и издан А.Лекоком (текст, 
транскрипция, немецкий подстрочный перевод и примечания):»Chuastuanift*, 
ein Sundenbekenntnis der Manichaischen Audi tores. Gefunden in Turf an (Chi- 
nesisch Turidstan)». Von Dr. ‘A. von Le Ooq, Berlin, 1911.

2
Приобретен А. Стейном в Дунхуане в 1907 г . и издан А. Лекоком (текст, 

транскрипция, английский перевод и примечания): с Dr. S tein 's Turidsh '{huas- 
tuanift from Tun-Huang being a Confession-prayer of the Manichaean Auditores». 
Ed. and transl. by A. v. Le Goq, - «Journal of the Royal A siatic  Society»,1911 
(VIII), pp. 277-314. Это издание содержит не только текст лондонского списка, 
но и воспроизводит недостающую в нем часть по берлинскому списку.
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Памятник не датирован. В .В .Радлов условно относил его в древнеуйгур
ском переводе к V в. н .э А  С .Е. Малов придерживался того же мнения, но 
уточнял, что перевод мог быть сделан не в Центральной, а в Средней Азии, 
в Узбекистане или Казахстане4. Вслед за  В .В.Радловы м5, С.Е.Малов счи
тал, что «вся фонетика и грамматика язы ка памятника ближе к орхоно- 
енисейским руническим памятникам, чем к буддийско-уйгурским (и впослед
ствии к уйгурско-мусульманским)*®. Любопытно, что в молитве упоминаются 
Арйун йир т(а)цри «аркунские — земля и небо» (строка 136 ленинградского 
списка). Нет ли здесь связи с Орхоном -  резиденцией уйгурских ханов 
до 840 г .?  По-видимому, тюркский текст памятника следует относить не к 
V в., а к более позднему времени -  после VIII в. В этом памятнике иногда 
встречаются и более новые по сравнению с языком рунических памятников 
VIII в. грамматические формы — например, винительный падеж на -ны, -Ни: 
йазу^умузны "наши грехи", Згумузни "наши помыслы” .

Судя по всем трем спискам, текст молитвы состоит из небольшого 
введения, пятнадцати отделов и очень краткого заключения с приведением 
названия памятника.

Употребление в ряде случаев в списках манихейским письмом так назы
ваемых дополнительных звуков после слов, оканчивающихся на гласный 
/т(а)цэи-и, &аралы-ы и т .п ./ ,  свидетельствует о том, что в «Хуастуанифт» 
соблюдается нужная полнота, размер строки^. Видимо, памятник написан 
рифмованной прозой, с чем вполне гармонируют частые повторения одних и 
тех же фраз, слов, звуков. Само содержание и назначение памятника вполне 
соответствуют такой форме изложения.

Размеры строк в каждом списке разные, но их уменьшение или увели
чение происходило, вероятно, по внутренним законам, обусловленным риф
мой. В целом сводный текст молитвы® должен иметь примерно 221 строку,

^ W. Radloff, Chuastuanit, das Bussgebet der Manichaer, St.-Pbg., 1909, S. V.
4

С .Е. Малов, Памятники древнетюркской письменности. Тексты и иссле
дования, М.-Л., 1951, стр. 108.

\  Radloff, Altturkische Studien, V, St.-Pbg., 1911, S.442.
6

С.Е. Малов, Памятники..., стр. 108.
7

А.Лекок называл это «строчной полнотой»: A. von L e Coq,Chuastua- 
ni(U..t S. 8 ; A. von Le Goq, Dr. Stein's Khuastuanift. . . ,  p. 280.

® Сводный текст молитвы по всем трем спискам с приведением разно
чтений опубликован: Л.В.Дмитриева, «Хуастуанифт» (сводный текст и пе
ревод), -  сб.«Тюркологические исследования»,!, М.-Л., 1963, стр. 214-232.
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из них начальные 39 строк есть только в берлинском списке, строки 40-48 -  
в берлинском и лондонском, 49-74 -  полностью в лондонском и фрагментарно 
в ленинградском, 109-115 — во всех трех списках, 116-125 — в ленинградском 
и лондонском, 126-210 -  во всех трех списках, 211-220 -  в ленинградском 
и лондонском, 221 — только в ленинградском списке.

Ленинградский спиеок, хранящийся в Ленинградском отделении Инсти
тута народов Азии АН СССР, найден 15 августа 1908 г .9 А.А. Дьяковым в 
местечке Астана, около Турфана. Он представляет собой свиток длиной 
256 см и шириной 46 см , склеенный из отдельных кусков плотной, желтова
той бумаги. Текст написан черной краской, разделители фраз и последняя 
заключительная строка -  красной краской, очень хорошим полукурсивным 
уйгурским письмом. Всего 160 строк, что соответствует 47-221 строкам 
сводного текста молитвы. Ширина строки 28 см . В списке отсутствуют вве
дение и первый отдел молитвы; второй представлен лишь незначительными 
фрагментами, а третий начинается с середины и имеет два небольших про
пуска (разрывы).

В .В.Радлов опубликовал в 1909 г . факсимильное воспроизведение текста 
ленинградского списка, его немецкий перевод и примечания^. В 1951 г.
С.Е. Маловым был издан, наряду с другими памятниками древнетюркской 
письменности, и «Хуастуанифт» (текст, латинская транскрипция^ русский 
перевод и примечания) по этому же списку, но не полностью: с пятого отдела 
и до конца*!.

В ленинградском списке часто графически не различаются глухие и 
звонкие согласные, вернее -  знак, служащий для обозначения звонкого 
согласного, передает в ряде случаев и глухой согласный. Исключением 
является последовательное графическое различение д и т . Часто графически 
обозначен согласный ta (в отличие от f ^  ). Списки, выполненные мани-
хейским письмом, фонетически уточняют текст памятника: в них имеются 
5 ,  X .; &  ; Г, х, к; 0, п; с , ш.

Хотя некоторые из палеографических и грамматических особенностей 
по каждому из списков отмечены в их изданиях с приведением указателей 
слов молитвы или с включением многих из них в общий словарь к изданию * 11

См. пометки с этой датой на всех памятниках коллекции А.А. Дьякова 
из Турфана, в том числе и на списке «Хуастуанифт».

^  W.Radloff, Chuastuanit... Рецензии: А.Н.Самойлович -  в «Живой 
старине», вып.1-П, 1910, стр. 1-5; Е .С/havannes/ -  «Toung-Раа», ser. 11, t.10 
(1909).

11 С.Е. Малов, Памятники..., стр. 108-130.
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ряда древ нетюркских памятников (С.Е. Малов), но все же специально язык, 
лексика < Хуастуанифт» еше не изучались даже в пределах каждого из спис
ков молитвы.

Данная статья воспроизводит построенный по алфавитному принципу 
словарь к «Хуастуанифт» по ленинградскому списку на основе самого списка 
и издания С .Е. Малова, но в русской транскрипции. |(

Порядок букв следующий: А, X, Б , B ,f^  , Д, И, М, К , К, М, Ч, О, О, П, 
С, Т , У, У, Ч, Ы. При указании значения каждого слова приводится ссылка 
на строки ленинградского списка молитвы в пределах издания С .Е . Малова 
(строки 32-160).

А
а^рыт- причинять душевную боль; ачыт- а^рыт- (пари.) огорчать и при

чинять боль, 37-38. См. ачыт- 
а^улу^ ядовитый, 55
а^(ы)з рот, 87

aifbiT-
ада&
ада&л(ыЦ
адас
адру&
адр(ы)л-
аз^ур-
азу
ай

ай£ы
ай-
ай(ы)ц

абоут-

ал-
ал£ан-
ал^ансьА
ал&ыс
алтынч
антада

прогонять, удалять, 84 
нога, 147
имеющий ноги; ики ада&л(ы)ц двуногий, 32 
адас й а д а с ^  (парн.) товарищи, 90. См.(садас 
различный; адру& адру& различным образом, 106 
разделяться, 76
совращать; аз^уру^лы совращающий, 55 
или, 91, 117; азу ... азу ... или ... или, 107
месяц (календарный), 128; ай сайу ежемесячно, 157; ай т(а)цри
Луна, божество, 49, 78, 81, 95, 122
месячный; бир ай&ы ежемесячно, 132
сказать; аймыс сказанный, 153
дурной, 139; греховный, 64
уменьшать; а£суъ-к(&) ргат- (парн.) уменьшать и ограничивать,
92-93. С р.аксут-, см . к(а)ргат-
брать, принимать, 61, 90
возносить хвалу, хвалить (божество), 98
хвала, 96
хвала, восхваление, 94, 99, 155 
шестой, 40
впоследствии; антада кисрЗ н& болгрй что будет впоследствии 
зат**«, 77

В транслитерации текста у С .Е. Малова:^удас (Памятники, стр. 118). 
Это, вероятно, опечатка, так как в приводимом им уйгурском тексте чи
тается жадас (стр. 112).
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анты£
анчуласыН

ар^сизин

Ар&ун
артат-
артыз-
арыц

ары^ын
арыты
аса-
ат
ачыт-

щгути

Азруа
аксук

аксуклуг

аксут-

алиг 
алиг 
Элит
ам гат- 
амранма& 
амты 
ар-

арии-

арклигин

клясться, 43
надлежащий, 103; надлежащим образом; анчуласыК к(а)ргак артн 
надлежащим образом было необходимо, 115 
невольно; арклигин ар&сизин (парн.) вольно и невольно, 124. Ср. 
арксизин, см . Арклигин
(географ, назв.) Ар(сун йир т(а)ури аркунокие -  земля и небо, 75
доводить до гибели, 46
последовать (в делах и поступках), 61
чистый, 58-59, 70, 96, 114, 123, 152; священный, святой (истинный?), 
102, 108, 115, 158
надлежащим образом, надлежаще, 100
чисто; Эдг^ти арыты (парн.) свято и чисто, 133. См. адгути
питаться, 140
имя, 151
огорчать; ачыт- а^рыт- (парн.), 37-38. См. а^рыт-

X

хозяйство, 49; ав барб (парн.) дом и хозяйство, 109, 116; ави^  (?) 
хозяйственный (?); ав и^  (?) киси хозяйственный (?) человек, 49. 
См. 6apfc.
хорошенько, 120; адгути арыты (парн.), 133; адгути тукати (парн.) 
свято и совершенно, 97. См. арыты, тукати 
(иран) Зерван (божество), 77, 80, 95
недостаток; аксук к(а)ргак (парн.) недостатки и ограничения, 135. 
См. к(а)ргак
обладающий недостатком; аксуклуг йаэу^луц (парн.) обладающие
недостатками и грехами, 144, 149. См. йазуйлу^

уменьшать; аксрт- к(В)ргат- (парн.) уменьшать и ограничивать,
156. См. к(1)ргат-
рука, 88,146
пятьдесят, 114
распространять, 45
отягощать, утруждать, 140,147
любовь, 80
теперь, 39, 53, 68, 85 и т.д.
быть, 36, 37, 38, 42 и т.д ,; алйанур ар- хвалить, 98; бар ар- быть, 
72-73; 97, 103 и т.д .;йо*  ар- не быть, 72-73; к(а)ргак ар- быть 
необходимым, нужным, 131

лениться; Эрин- Эрмак^р- (парн.) лениться и прельщаться, 119, 
125. См. армакур-
вольно; арклигин ар&сиэин (парн.) вольно и невольно, 124. Ср. 
аркликин, см . арбсизин
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аркликин:
арксиэин:
армакур-
асид-
атб'э

ба-

ба*»(ы)Р
бар
бар-

бар^
бар(ы)м
бас
бача-

бача^
биз
бил-

билтук
билга

билиг

билигин:
бит)

бир-

биримчи
бис
бисинч
бол-

босу-
босун-

босы

боктйг

Мркликин арксиэин (пари.) вольно и невольно, 119. См. арксиэин 
аркликин 'арксиэин (парн.), 119. Ср. арксиэин 
обольщаться, 97; арин- армакур- (парн.), 119, 125. См. арин- 
слышать, 145
сам; атоз савикинча в себялюбии, 89

Б
привязывать, 110 
живот, брюхо, 34
наличие, есть; бар ар- быть, 72-73, 97, 103 и т.д . 
идти, 126, 142-143; бардачы босунтачы (парн.) идущий и освобож
дающийся, 105, 109; тутдукумузта бару проживая в держании 
(обетов), соблюдая (обеты), 87. См. босун- 
(иран.): ав бар£ (парн.), 109, 116. См. &в
имущество; йылгул бар(ы)м (парн.) скот и имущество, 91, 116-117 
голова, начало; йол басы начало пути, 55
поститься, 120-121; бача^ бача- поститься, соблюдать посты, 61- 
62, 115, 130
пост, 119; бача^ бача- см . бача-
мы, 40, 54, 63, 86 и т.д .; биз ш^ару к нам, 105
знать, 71, 72, 73, 75 и т .д .; бил- yfc- (парн.) знать и понимать, 59.
См. у&-
энание; билтукумузда бару живя в знании, мы; зная, мы, 70 
мудрый; билгк* билиг мудрое знание, 82

знание, 46, 82, 83; от билиг (парн.) учение и наставление, 153-154. 
См. от
бир билигин единомысленно, сознательно, 130 
один, 88; первый, 80; во-первых, 32, 56; бир й(и)г(и)рминч один
надцатый, 102; бир ай^ы ежемесячно, 132; бир йылбы ежегодно, 
131, 133; бир билигин. См. билигин
давать; бирУ ума- не мочь дать, 108; босы бир- делать пожертво
вание, 63
данник; отагчи биримчи (парн.) должник и данник,144. См. отагчи 
пять, 32, 35, 82, 105 и т.д .; бис й(и)г(и)рминч пятнадцатый, 136 
пятый, 32; в-пятых, 34
быть, 91, 117; йо& бол- исчезать, 76; тану&ы бол- быть свиде
телем, 44 
освобождать, 124
освобождаться, 49, 54, 68, 86 и т .д .; бардачы босунтачы (парн.) 
идущий и освобождающийся, 105
жертва, 102, 108, 150; босы бир- делать пожертвование, 63, 107 
помощь; буйан боктаг (парн.) благодать и помощь, 63. См. буйан
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БбтУрмис БЬ'турмис т(а)р!сан (имя собств.), 159 
бристи (иоан.) ангел, 104

бу этот, 35, 51, 53, 83 и т.д.
буз порча; уз буэ (парн.) разрыв и порча, 52-53. См. уз
буэул- быть испорченным, 85
буйан (санокр.) благодать; буйан боктйг (парн.), 63. См. боктЗг 
бурцан вестник, 130; пророк, 96. Ср. бурбан, бурэ^ан 
бур^ан 66, 78, 83
бур^ан 59
бутлу^ имеющий конечности; торт бутлу^ четвероногий (о животном), 33
б(ы)рт- осквернять, 154

И

вусанти (иран. -  вид религиозного служения: недельное служение -  си
дение), 1 1 4 ,15к

5
эдэза (иран.) манстар ^ирза! прости (боже) согрешения! (молитвенное 

обращение), 40, 54, 86, 94 и т.д. Ср. &ирза 
^ростац (иран. -  одна из разновидностей божеств, ангелов), 104 
1;уастуанвт (иран) Хуастуанифт (название данной покаянной молитвы), 160 
Чылынч дело, 151. Ср. былынч

д
цинтар (иран.) священнослужитель, 59, 114, 123 и т.д.

И

игда- фальшивить;, икид игда- фальшивить, фальшиво поступать, 
42-43

игдайу фальшиво, 43, 60
ики два, 55, 70; ики й(и)г(и)рминч двенадцатый, 113; ики ада£л(ы)^

двуногий, 32
икид фальш; икид игда- (см. игда-), 42-43; фальшивый, 43, 56, 66
икинти второй, 81; во-вторых, 32, 57
илки прежний, 50
nippy к (в направлении к); биз Hippy к нам, 105 
иринчр грех, 139
иринчулуг греховный, 138,139 
ис ис туе (парн.) друзья, 90. См. туо
ис дело; ис кодук (парн.) дели и забота, 125; ис иола- совершать

дела, 50, 139. См. к8да)к
исл&- делать, совершать; ж  ислй- (см. ио), 139
ислам ас ик то, что не нужно было бы делать; исламасик ис дело, которое 

не нужно было бы делать, 138-139
ит- делать; ит- й(а)рат- (парн.) делать и творить, 106. См. й(а)рат-
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ичрйки в (находящийся внутри чего-либо); су ичраки находящийся в во
де, 34

ичкак вампир; йак ичкак (паря.) демон и вампир, 64. См. йак

Й

й(а)вла£ дурной, 90, 110, 112, 137 и т .д . 
йазуч грех, 53, 135. Ср. йазу£
йазД 39, 68, 85, 93 и т .д .; суй йазу(с (парн.) грех и прегрешение, 42, 

123, 157, 158 и т .д .
йаэу^луц имеющий грех; Йксуклуг йаэу£лу!$ (парн.) имеющий недостатки 

и грехи, 144, 149. См. аксуклуг 
йаэу&суз безгрешный, невинный, 44

йазын- грешить, 67; йазын- й а ^ л -  (парн.) грешить и ошибаться, 51-62.
См. й а ^ л -  

йана даже, 60
йан^л- ошибаться; йазын- й а ^ л -  j(napH.), 51-52, 153. См. йазын- 
йа^лу ошибочно, 61, 62, 63
й(а)рат- создавать, творить, 75; ит- й(а)рат- (парн.), 106. См. ит- 
й(а)ру^ свет, 79, 103, 105, 109 и т .д .; светлый, 71, 151, 157; й(а)ру£лы 

&(а)ралы свет и тьм а, 74, 76. См. £(а)ра 
йак демон, 67, 118, 141, 145; т(Й)ф)или йакли (парн.) боги и демоны,

73; йак ичкак (парн.), 57, 64, См. ичкак, т(а)цри 
й(а)ма еше, 32, 40, 43, 44 и т.д .
йи- есть , кушать, 49
й(и)г(и)рминч бир й(и)г(и)рминч одиннадцатый, 102; ики й(и)г(и)рминч две

надцатый, 113; уч й(и)г(и)рминч тринадцатый, 122; тЬрт й(и)г(и)- 
рминч четырнадцатый, 127; бис й(и)г(и)рминч пятнадцатый, 136 

волшебство; йилви йилвила- заниматься волшебством, 47 
основа, 70, 71-72
причастие (религ.), 155; жертва, 129, 132; жертвенный, 128 
земля, 71-72, 74, 75 и т.д. 
семь, 102, 108, 128, 132 и т.д . 
седьмой, 54
нет; йоц ар- не быть, 72-73. Ср. йо£ 
йо& бол- исчезнуть, 76 
путь, дорога, 55-56
мучить; ур- йон- (парн.) бить и мучить, 37. См. ур- 
ходить, 147; проживать, 90; поступать; б а ^ ы н  йоры^ма ползаю
щий на брюхе, 35 
поведение, 142 
поклоняться, 62. Ср. йукун-

йилви
йилтиз
йимки
йир
йити
йитинч
йог;
Й0&
йол
йон-
йоры-

Йорыдуй
Йокун-
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65, 67; йукунч йукун- воздавать поклонение, 57-58 
год, 114,128
скот; йыл$ы бар(ы)м (пари.) скот и имущество, 91. Ср. йыл&ы, 
см . бар(ы)м
йыл£ы бар(ы)м (пари.), 116-117. См. бар(ы)м 
годовой; бир йыл£ы ежегодно, 131, 133

к
ворота, 55
адас &адас (пари.) товарищи. 90. См. адас 

как, 74, 76 
весь, 88 
уклонять, 84
тьма; й(а)ру1слк £(а)ралы (парн.) свет и тьм а, 74, 76. См. й(а)ру£ 
соединяться, 74
(иран.): манстар &ирза! прости (боже) согрешения! (молитвен
ное обращение), 69, 121-122. Ср. $ирза 
просить, 134 
ухо, 146
просьба; &олмаг} к(а)рг5к арти нужно было просить, 131 
много, 143
устрашать; £оргрт- ^ dkht- (парн.) устрашать и пугать, 36-37 

бояться, 97 
&ор&ма& страх, 82
(сор&унчсуэ бесстрашный, 118
&увла- преследовать, 45
буврат- собирать; £уврат&лы собирающий, 104
ftypyij сухой; &уруг 'бл (парн.) сухой и влажный, 104. См. 8л
£ут счастье, 67; достоинство; ном (суты достоинство (священного)

писания, 158
Быз^ан- оожалеть, 107
Ныл- делать; йазу& &ыл- совершать прегрешения, 42; &ылынч ^ыл-

делать дело, 64
(сылынч дело, 41 ,139, 145; £ылынч $сыл- (см. &ыл-), 64. Ср. ^ллынч 
!сылынчл(ы)1{ делающий, поступающий; ай(ы)ц кылынчл(ы)^ дурно поступаю

щий, ПО

К

к(В)л$р- направлять, 45,105
к(а)нту сам; к(а)нту озУмУэ само наше существо, 139, 140-141

йукун-
йыл
ЙЫЛфЫ

йыл£ы
йыл&ы

^(а)л1

бамсат-
6(а)ра
&атыл-
{сирза

&ол-
io A d b
колмак
Icon
&орцыт-
&орК-
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к(ё)ргМк нужно, необходимо; к(а)рг8к арти нужно было, 89, 116, 124, 
129 и т.д .

к(а)ргак ограничение; акуск к(а)ргак (пари.) недостатки и ограничения, 
135. См. акс^к

к(Й)рг£т- ограничивать; а&сУт- (аксут-) к(8)ргЙт- (пари.) уменьшать и 
ограничивать, 92-93, 156. См. а&сут», акс^т- 

кигурсук подношение, 106
кикс?р» опорочивать; киксуру соэла- опорочивать, 106
ким кто, 56,75
кирткун- признавать за  истинных, 60
кирткунмак вера, 81
кирту истинный, 58, 69
киси человек, 32, 44, 45 и т.д.
кисра затем , 77
кичиг малый, 36
ходук забота; ис кодук (парн.) дело и забота, 125. См. ис 
коз глаз, 146
кофгл сердце, 80, 96, 118; чувство, 46, 83, 88, 99 и t ju ; к о у л  са&ынч 

(парн.) чувства и помыслы, 112; к о у л т а  бару иокренне, 130, 134. 
См. оа&ынч

кбр- видеть, 91 ,146
кун дань, 114; кунка ежедневно, 94, 140; кун сайу ежедневно, 136-137,

156
кун солнце; кун ай т (а )у и  божества -  солнце и луна, 49, 78, 81, 95
курла- обманывать; тЗвл&- курлЗ- (парн.) прельщать и обманывать, 48
куч луг сильный, 78, 95

М
манстар (ир.): манстар ф ф за  (Кирза)! прости (боже) согрешения! (мо

литвенное обращение), 40, 54, 69, 86 и т.д. 
м(а)н я , 60
мунча столько, 38; м у т а  Ук^с столь многие, 52
му^ тягота, беспокойство, 107; м у^  т а !  (парн.) беспокойства и хло

поты, 91; тяготы и лишения, 117. См. та£

Н

иЯ что, 73, 77; чей-либо, 100
иида почему, 74, 76
нича сколько, сколь, 36, 37, 38, 42 и т.д.
н(и)1рса& (иран.) олушатель (в религиозной общине), 160. Ср.н(и)|рсак 

н(и)^уоак
н(и)чосак (1фан), 150. Ср. н(и)црса&, н(и)цусак 
н(И)1}У<Йк (кран.), 79. Ср. н(и)ф>оа&, н(и)цроак
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ном (греч.) /священное/ писание, 106, 108, 120, 123 и т.д .; /священ-
ный/ закон, 56, 58, 66, 70 и т.д .; /священное/ правило, 155; 
номча торуча (пари.) по писанию и по закону, 110. См. тору 

номла- проповедовать, 59
номчы проповедник /  священного закона/, 60, 152

О
овутсуз бесстыдный; тудунчсуз овутсуз (парн.) безудержный и бесстыд

ный, 117-118, 141, 144-145. См. тудунчсуз 
ол он, тот; аныц (род. пад.) его, 61; аны учун поэтому, 142
олур- сидеть, 129; олуру ума- не мочь сидеть, 132; бачац олур-пре-

бывать в посте, 120 
олурсД  сидение, 128. Ср. олырсу^ 
олырсу{с 114
он десять, 41, 53, 87, 92 и т.д .
онунч десятый, 94
от трава; от ы^рч (парн.) трава и деревья, растительность, 149. См.

ы^ач

О
временный; уч одки трехвременный, 71 
сам, 39, 51; существо (самость), 50-51, 88, 139; оз уэут (парн.) 
существо и душа, 140-141. См. узут 
раскаиваться, 68 
покаяние, 160
влажный; tcypyij ол (парн.) сухой и влажный, 148. См. ^уру^ 
убивать, умерщвлять, 38, 48, 65 
раньше, 73
учение, наставление; от билиг (парн.) учение и наставление, 
153-154. См. билиг
грешник, должник; йтйгчи бол- быть грешным, 39; отагчи би- 
римчи (парн.) должник и данник, 144. См. биримчи 
затем, 74, 76
моление; ал$сыс отук (парн.) хвала и моление, 99. См. ал£ыс 
молить, умолять, 40, 54, 69, 86 и т.д.
раскаяние; отунмак к(&)ргак арти нужно было каяться, 124 

П

пдуах^аг (иран. -  одна из разновидностей божеств, ангелов), 104

С

сайу кун сайу ежедневно, 122, 136-137; ай сайу ежемесячно, 156-157 
сав слово, 45, 61, 90

окун-
окунгу
ол
ол^р-

отру
отук
отун-
отунмак
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са^ынч
сакын-

сакынч
сач-

савик 
сйкиэинч 
сок 
соз
СОЗЛЙ-

созламасик

соцус-
сув
суй

сун-
сы-

тайан-
так
там^а

тамка
тамкала-
таму
танук
тапла-
тапын-

т(а)ркан
тавлй-

таг-

т(а)̂ ри

т(а)дричи
т5тру

мысль, размышление, 41. Ср. са&ынч
думать, размышлять; сакынч сакын- быть обуреваемым помыс
лами, 137
сакынч с акын- (см. с акын-), 137. Ср. са^ынч 
рассеивать; *бк- сач- (паря.) проливать и рассеивать, 111. Ср. 

ток-
любовь; с&викинча из любви, 141; атоэ савикинча в себялюбии, 89 
восьмой, 69 
жадность, 118 ,141 ,145  
слово, 41 ,145; соз созла- говорить слова, 138 
беседовать, 46; соз созла- (см. соз), 138; киксуру созла- опоро
чивать, 46
непроизносимый, неприличный; созламасик соз неприличное сло
во, 137-138
быть во враждебных отношениях (друг с другом), 74 
вода, 34
грех, 35, 41, 55; суй йазук (парн.) грех и прегрешение, 42, 123, 
157, 160. См. йазук 
щупать, 147
нарушать, 92; бача*; сы- нарушать, не исполнил, пост, 119 

Т

опираться; ынан- тайан- (парн.) верить и опираться, 79 
хлопоты, лишения; м у ^так  (парн.), 91, 117. См. муц, 
печать, 150; там^д тамкала- быть припечатанным печатью 
79-80. Ср. тамка 
81, 82, 83. Ср. тамф1
быть припечатанным; там^а тамкала- (см. тамца), 79-80 
ад, 55
свидетель; танук бол- быть свидетелем, 44 
одобрять; тапламаз не нравящийся, 50
почитать, 68; тапын- у дун- (парн.) почитать и следовать, 66, 68. 
См. удун-
Ейтурмис т(а)ркан (имя собств.), 159
прельщать; тавлЙ- к^рл&- (парн.) прельщать и обманывать, 48. 
См. к^рла-
испытывать, 117; погружатьоя, 92; достигать, 100

небо, 71, 72, 75, 76 и т .д .; божество, 35, 39, 41, 53 и т .д .; т(а)1р>и- 
ли Ш л и  боги и демоны, 73. См. йак 
служитель бога, 60,152 
напротив, 60
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ТИ-

ТИЛ

ТИС-

то!узунч
тонлу^
ток-

торт

торУ

тудунчсуз

турал(ы)*}

туе:
тут-

тутдуб
тутмаб

тугун-

тукбт-
тУкати

тунарик
турлуг
тыдын-
тылтан-
тынл(ы)^

У*

удун-

узун
У*
улур

говорить, 66; называть, 57, 65; считать, 63; тигмй называющий
(себя), 61
я зы к ,146
ступать, 56
девятый, 86
имеющий одежду; узун тонлу^ в длинной одежде, 51
проливать; ток- сач- (паря.) проливать и рассеивать, 111. См.
сач-
четыре, 79, 82, 94; тАрт й(и)г(и)рминч четырнадцатый, 127; торт 
бутлуг; четвероногий (о животных), 33
закон, 56, 97, 103, 106 и т .д .; правило, 128; номча торучН по пи
санию и по закоцу;Л10. См. ном
безудержный; тудунчоуз овутсуз (парн.) безудержный и бес
стыдный, 117,141,144-145. См. овутсуз
телесный; тынл(ы)^ турал(ы)ц (парн.) живой и телесный, 36,
38-39, 47-48 и т.д.
ис туе (парн.) друзья, 90. См. ис
держать, 99, 133, 155; н(и)ф>сдк атын тут- носить имя слуша
телей, 151; тутугуаа держащийся, 57 
поддержание, исполнение, 87,116
держание, исполнение; тутма& к(а)ргак арти нужно было дер
жать, исполнять, 88
задерживаться; тыдын- тутун- (парн.) ограничиваться и задер
живаться, 100. См. тыдын- 
эаканчивать, 160
сполна, 88; совершенным образом, 108, тукати адгУти (парн.) 
совершенно и хорошо, 97. См. адгути 
мрачный, 72
различный, 32, 42, 103, 108 и т.д.
ограничиваться; тыдын- тугая- (парн.), 100. См. тутын-
ссылаться, 125
живой, 32, 33, 35, 52 и т .д .; тынл(ы)^ турал(ы)^ (парн.) живой и 
телесный, 36, 38-39, 47-48 и т .д . См. турал(ы)^

У

мочь; ума- не мочь, 108, 132, 133, 151, 155-156 (туту ума- не 
мочь исполшть).
следовать; тапын- удун- (парн.) почитать и следовать, 66. См.
тапын-
длинный, 51
понимать; бил- уft- (парн.) знать и понимать, 59. См. бил- 
великий, 36
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ур- бить; ур- йон- (пари.) бить и мучить, 37. См. йон-
ур(у)н м есто, 84
урунча£ залог, 49
уры молодой человек; урылар молодые люди 51
уч- летать; учугма летающий, 33

У
уз разрыв; у з  буз (пари.) разрыв и порча, 52-53. См. буз
уэуксуз непрестанно, 147
уэут душа; оз уэут (парн.) существо и душа, 142. См. оз 
укус многий, многочисленный, 47, 52
урка издавна, 147
уркит- пугать; ^ор^ыт- уркит- (парн.) устрашать и пугать, 36-37. См. 

&оряыт
уч три, 87-88, 150; Уч й(и)г(и)рминч тринадцатый, 122; уч одки

трехвременилй, 71 
учунч третий, 81; в-третьих, 33
Учун ради, 116, 118, 145; из-за, 119, 142; по причине, 107; аны учун 

поэтому, 142

Ч

ч(а)р;сап(ы)т (санскр.) обет, 87, 92, 132 и т.д . См. ч(а)8сап(ы)т 
ч(а)в:сап(ы)т(са;нскр.), 129 
чайдан (иран) храм, 129

Н
м^ач дерево; ст ы^ач (парн.) трава и деревья, растительность, 149. 

См. от
направлять, 112
верить; ынан- тайан- (парн.) верить и опираться, 79. См. таиан-

ыд-
ынан-




