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А. Н. Р а г о з а

СОГДИЙСКИЕ ФРАГМЕНТЫ ИЗ КОЛЛЕКЦИИ
С. Ф. ОЛЬДЕНБУРГА

Согдийский фонд центральноазиатского собрания Ленинградского < 
отделения Института народов Азии АН СССР состоит из материалов 
коллекций А. И. Кохановского, Н. Н. Кроткова, С. Ф. Ольденбурга и
В. И. Роборовского. Все согдийские документы представляют обрывки 
рукописных листов, часто плохой сохранности (ветхая бумага, сильно 
стершийся текст, многочисленные разрывы и лакуны). Фрагменты пре
имущественно невелики по размеру, самый крупный фрагмент насчи
тывает 39 строк. По содержанию основная часть текстов является от
рывками согдийских буддийских сочинений. 12 фрагментов— манихей- 
ские.

Из согдийского фонда до настоящего времени издано лишь несколь
ко текстов. К. Г. Залеман опубликовал 4 манихейских фрагмента из *■ 
коллекций Кохановского и Кроткова в I и III выпусках серии «Mani- 
chaica» (Изв. АН, сер. VI, I, 1907, стр. 177; сер. VI, VI, 1912, стр. 27— 
29). Ф. А. Розенберг издал 2 согдийских буддийских текста из коллек
ции Ольденбурга (Изв. АН, 1918, стр. 817—842; 1920, стр. 399—420, 
455—474) и 1 буддийский фрагмент из коллекции Кроткова (Изв. АН, 
№ 15—17, 1927, стр. 1375—1398).

Настоящая статья представляет издание (описание, чтение, перевод) 
35 согдийских фрагментов из собрания С. Ф. Ольденбурга. В работе 
используется система транслитерации, обычная для подобного рода 
публикаций:

с — обозначает согласный с\
[ ] — полное восстановление знака;
( ) —частичное восстановление знака;

- — дефис указывает на отсутствие соединения с последующим 
знаком;

/// — сильно стертые, не читающиеся знаки;
... —лакуна;
0  — воспроизводит значок рукописи.

1. SI -4 -, № 4230.

Согдийский буддийский фрагмент. На обороте — рисунок и китай
ский текст.

Фрагмент представляет собой небольшую часть рукописного листа
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9x15 см; бумага серая, плотная, текст нанесен черной тушью, 8 не
полных строк, почерк буддийских писцов-профессионалов.

Сохранность плохая: имеются многочисленные разрывы.
Согласно надписи на конверте, в котором хранился фрагмент, он 

найден в Туюк-мазаре в октябре 1909 г. экспедицией С. Ф: Ольден-
бурга.

Текст
1) ...]у SynS’rt [... 1)

Перевод 
... верующие ...

2) ... rty ZKw ... 2) ... и ...
3) ...]s5 rty rm ... 3) ... и с ...
4) ... 8’r’yS rty MN nwr [.•• 4) ... (чтобы вы) держали
5) ... ZKn Twr ZYZKn .. 

wnh kwn’t ZY nm [.
5) ... солнце и ...

6) ...] 6) ... (если он) сделает и
7) ...] kw ywz-’t rty p[... 7) ... (если он) попросит и
8) ...] (p)t rty w’n’k(w)... 8) ... и такой ...

2. S I — , №  4231.108
Согдийский фрагмент. На обороте—китайский текст..
Фрагмент представляет собой обрывок левого края рукописного 

листа, 8x18 см; бумага плотная, желтоватая; текст нанесен черной 
тушью, 9 неполных строк; почерк крупный, четкий.

Согласно надписи на конверте, в котором хранился фрагмент, он 
найден в Туюк-мазаре в октябре 1909 г. экспедицией С. Ф. Ольден
бурга.

Текст Перевод
1) ... Sn
2) ...] (h) ZY MN
3) ...j’tsy’ky’ ZKw
4) ... (h) ’zy’m’t w’jfyS
5) [fJrP’kw syrywz-’y
6)
7)
8) 
9)

rtms tym yw 
’y8cw ZY s’st 

ty sw ZK 
(w)Trt

1).. . С
2) ..,. и от

эЯ 3) ..03О. 4) ..,. (если он) закончит так
S3 5) .... мудрый друг

6) (. и также еще
7) .... что-либо и следует
8) .... его
9) ..

3. № 4232.

Согдийский буддийский фрагмент. На обороте — уйгурский текст.
Фрагмент представляет собой маленький обрывок левого края ру

кописного листа, 8,5x5 см; бумага желтая, тонкая; текст нанесен чер
ной тушью, 3 неполных строки; почерк буддийских писцов-профессио
налов.

Согласно надписи на конверте, в котором хранился фрагмент, он 
найден в Туюк-мазаре в октябре 1909 г. экспедицией С. Ф. Ольден
бурга.
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Текст Перевод

1)...] k ’wy ’pw’S’k1
эК
c3 1) •• беседка1

2) ...] st ZY mrtTm’tt Oh 2) .. и люди
3) ...] s’nt ’PZYsy nm’c 3) .. и ему почтение

4. SI , № 4233.

Четыре согдийских буддийских фрагмента. На обороте — китайский 
текст.

Фрагменты представляют собой обрывки рукописного листа: 
а) 1 7 x 9  см\ Ь) 1 3 , 5 x 6  см\ с)13Х10сл«; d) 3,2 x 2 , 5  см\ бумага желтая, 
плотная; тексты нанесены черной тушью, на фрагменте «а» —6 непол
ных строк, «Ь» — 4, «с» — 4, «d» — 1; почерк крупный.

Сохранность плохая; бумага сморщилась, текст в некоторых местах 
стерт.

Согласно надписи на конверте, в котором хранились фрагменты, 
они найдены в Туюк-мазаре в октябре 1909 г. экспедицией С. Ф. Оль
денбурга.

Текст

а
1) ...jcyh ...
2) ...jt’k 8’ry ... с [ ...
3) . . . j ’kw ZY sy iw  8(J’nz wp[...]

p[...
4 ) ... ms cnn rw ’ny pyo’r syr’ 

krtyh ...
5 ) III Silly syr’krt’k ...  frwrn’8 

’(p)rs’ ...
« ) - I  rt ZY (c) [...

b

1) tw’ ...
2 ) w rcy’ ’skw ’t ...

3) Tty pwt MN tw* ...
4 ) 8 [...t[...

c

1) ... ZY ’wr’m wrm
2) . . . ] ’y ///8  ... ’n c ’yt knpy
3) ... pIII cywyS pyS’r tTW
4) ... p/Ц [...Jt MN

d
1) ...](h) kw n’y ...

Перевод

a
1) ...
2) ... имей ...
3) ... и ему широкий ...

4) ... такж е для душ и бл агодея 
ние ...

5) ... добро действую щ ий у бога  
так спросил ...

6) ... и ...

b

1) тебе ...
2) успокаивающий (если) найдет

ся ...
3) становится от тебя ...
4) ...

с

1) ... и покой, тишина ...
2) ... прекращает недостаток
3) ... от того ты
4) ... от

d

1) ... (чтобы я) сделал  ...

о
1 См. примечания к № 7 (фрагмент

113
)•
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5. SI , № .4234.

Два согдийских буддийских фрагмента. На обороте — китайский 
текст.

Фрагменты представляют собой небольшие обрывки рукописного 
листа плохой сохранности: а) 9,5x6,3 см; Ь) 7,5X4 см; бумага плот
ная, желтоватая; тексты нанесены черной тушью, на фрагменте «а»—4 
неполных строки, «Ь»— 2; почерк четкий, одинаковый на обоих фраг
ментах.

Согласно надписи на конверте, в котором хранились фрагменты, 
они найдены в Туюк-мазаре в октябре 1909 г. экспедицией С. Ф. Оль
денбурга.

Текст Перевод

а а

1 ) . . . t’y-’wny 1) ... воровство ...
2) ... p’t’k ’s[...|y MN ... 2) ... охраняющий ... от
3) ...J’rmykw ZY ZKwy-r’n’ky(h) ... 3) ... и в доме ...
4) ...Jykw ZY ZKw ... 4) ... и ...

b b

1) -.] (l?)m’ kw ... 
ry ’stykw ZY ...

1)
2) ...] 2) ... третий и ...

6 . SI , № 4235.

Четыре согдийских фрагмента. На обороте — китайский текст.
Фрагменты представляют собой очень небольшие обрывки рукопис

ного листа плохой сохранности, надписи полустерты, имеются разрывы: 
а) 4X5,5 см; Ь) 7X5,2 см; с) 8X6,5 см; d) 4,5X5 см; бумага плот
ная, желтоватая; тексты нанесены черной тушью, на фрагменте «а»— 3 
неполных строки, «Ь» — 4, «с» — 4, «d» — 2; почерк крупный, одинако
вый на всех фрагментах.

Согласно надписи на конверте, в котором хранились фрагменты, 
они найдены в Туюк-мазаре в октябре 1909 г. экспедицией С. Ф. Оль
денбурга.

Текст Перевод

а а
1 )... MN ... 1 )... от ...
2) ...]h ’krt[...
3) ...]tp’s ...

2) ... сделан (?)...
3) ...

b b

1) ... rty ...
••]y [ ...]«  ...

1) ••. и ...
2) . J 'ys ms [., 2) .... (ты) еси также
3) ...]mt rty .. 3) .. . и ...
4) ...] t [...]§ .. . 4) ..
10 З а к а з  1420
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1) ...]у
2) ... ’sp’ s
3) ///t y ’yw
4) ... rty ’prtm [...

d
1) ... ZKn s III
2) ... S^tykw ...

c

1).
2) . почтение ...
3) .
4) ... и первый

d

1) ■. • •
2) •... второго . . . ’

7. о
113

№ 4236.

Три согдийских буддийских фрагмента. На обороте двух фрагмен
тов — уйгурский текст.

Фрагменты представляют собой части рукописного листа:: 
а) 9,5X12 см; Ь) 8,5X10,5 см; с) 16,5X14 см; бумага желтая, тонкая; 
тексты нанесены черной тушью, на фрагменте «а» —9 неполных строк, 
«Ь» — 6, «с»> — 12; почерк буддийских писцов-профессионалов.

Согласно надписи на конверте, в котором хранились фрагменты, 
они найдены в Туюк-мазаре в октябре 1909 г. экспедицией С. Ф. Оль
денбурга.

Текст Перевод

а
1) ...]wt ’pw’S’kw1 Sn sk’np
2) ...jyn’k py’ty’ py’tS’

3) [’pw’JS’ kw ctp’r sk’np’

4) ...]yn’k ZKw py’ty’
5) ... ’pw’S’kw c’wn ’ t̂
6) ... pyst ZK sk’np rm
7) ...’ PZYsy ZK Щ  W x
8) ... [p]wt
9) [Рт’]пу piftm pwty KZNH

b
1) ... t’rcyh ’TSpyh ...
2) ...]tk w’Twn’k [T]w ’YKZY ...

a
1) ... беседку вместе со строе

нием
2) ... украшением украшаете
3) ... Ьеседку четырех строе

ний
4) ... украшение
5) ... беседку из семи
6) ... затем строение с
7) ... и ему три владения
8) ... становится
9) ... наибожественный Будда так:

b
1) ... темной ночью ...
2) ... такой ... как ...

2 ’pw ’ fck (.
109

0
113

а, 1,3,5,с,9) —  слово засвидетельствовано в SCE, 276,.

335 ( ’p w ’S'k-), 176, 348 ( ’pw ’o’y), TSP (pw ’o’k, 2, 1014). Контексты, в которых оно- 
встречается, позволяют с уверенностью считать, что ’pw ’o’k является именем сущест
вительным и обозначает какую-то часть здания. Бенвенист (TSP., Commentaire, р. 182> 
предлагает понимать под ’pw ’o’k часть ступы —  четырехугольную беседку, ckp. har- 
mika (М. Monier-W illiam s, A Sanskrit-English Dictionary, Oxford, 1899, p. 1292). 
Исходя из такого толкования ’pw ’S’k, мы считаем возможным переводить слово Sk’np, 
к которому ’pw ’S’k является определением, как «дом, строение, храм», ср. TSP, Glos* 
saire, р. 247, ’ sk'np-«etage», VJ., Glossaire, p. 105, ’sk’np-«etage (de l ’univers)»^ 
Gauthiot, Grammairet pp. I l l ,  131, 165, sk np- «base, appui».
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3)...] n ’̂n’k г’? py’mt • • 3) . .. болезнь исцеляет ...
4) ... t ywn’k pwty 8гш pw [... 4) ... такая дхарма Будды .
5) ... (t)’k’nt’(wT)c yw(’) [... 5) ... печаль ...
6) ... 8rm ... 6) ... дхарма ...

c с

1) ••.] ’PZYms c [... 1) ... и также ...
2) .. . [c]tp’r ’nt’c ZKw s(r’y?)r ... 2) ... четыре толпы люде!

3) ...]k ’wst’t (к?) [,..|у rtysw 
pytsrS ’wy ...

4) ... ZKw prn [...] 8’wn wfiyw ZYms 
cnn znkznk’n

5) ...]kh py’stk wnS’ wjiyw ZYms 
ZKw 8’mcyk

6) ... ’sprpnt’ ZY pr’kh py’tyh wn8’ 
Wfiyw

7) ...]s’k [...]py ZKw pHI (r?) 
wyspw c ’wn znkznk’n

8) ... py’ty kh wnS’ KZNH ’PZY 
ZNH wyspw

9) ...]8 ’sptk p’t ’PZYms ’wy ’pw’ ’8’ 
kw sk’np

10) ... SPrw ifwyck’ wn8’ *PZY 
ZKw p’f...]k’

11) ...]cn ZKw rytwh pt [...
12) ...]k Tw8’(k)...

ЛИКВИИ...
3) ... (если он) установит и его 

после ...
4) ... славу ... (вы) делаете и 

также из различных видов
5) ... (вы) украшаете и также 

мирской
6) цветы и знамена (вы) укра

шаете тогда
7) ... все различных видов

8) ... (вы) украшаете так и все

9) ... полностью (если) будет и 
также беседку храма

10) ... дверь (вы) открываете и ...

11) ... лицо ...
12) ... мера ...

8. SI &
114

№  4237.

Согдийский буддийский фрагмент.
Фрагмент представляет собой маленький обрывок рукописного ли

ста, 4 ,8X 4 см; текст нанесен черной тушью с двух сторон по 4 не
полных строки на каждой; почерк буддийских писцов-профессионалов, 
очень мелкий.

Текст П еревод
recto recto

1)
2)
3)
4)

tfm’k ’nst [... 
y r t ,... csty m’n ’n f’ 
cyk wnty ... k8ry ...
( T O  . . .  [ . . . ]  T W  . . .

1) ... (показывать?) ...
2) ... третий дух ...
3) ... делает ... теперь ...
4) ...

verso verso
1) ... wyn’ncyk w[...
2) ...]nk’n Tw ’prtmw pys [...
3) ...jrsy z ’wrty st’y [...
4) ... yn’k myS’ny ny [...

10*

1) ... видимый ...
2) ... первый ...
3) ... силы ...
4) ... в середине ...
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9. SI ~  , № 4238.
115

Согдийский буддийский фрагмент.
Фрагмент представляет собой маленький обрывок верхнего края 

рукописного листа, 4,9X4,6 см; бумага желтая, тонкая; текст нанесен 
черной тушью с одной стороны, 2 неполных строки; почерк буддийских 
писцов-профессионалов.

Текст Перевод
1) ... mwck ”p(w?) [... 1) ... учитель ...
2) ...]’с рг [... 2) ...

'10. SI — , № 4239.
1 1 £  1

; Согдийский буддийский фрагмент. На обороте — китайский текст. 
-^Фрагмент представляет собой обрывок верхнего края рукописного 

листа, 9,2X6,7 см; бумага желтая, плотная; текст нанесен с двух сто
рон—4 и 2 неполных строки; почерк четкий, небрежный.

Сохранность: много лакун.

Текст-
recto

1) ... рг ny’wr nm’w ’Sw ...
2) ... t ’-yt m’t’nt ...

3) ... syr у’ту ’уw [...]8wt ...
4) ...]tr wm’t’nt...

verso
Л) , . . ’-yw  myB wytr’nt ... 
2) .... Bwr z ’y sw ’nt ...

Перевод
recto

1) ... давно riamo два ...
2) ... органы чувств (ayatana) 

были ...
3) ... прекрасный храбрый один ...
4) ... были ...

verso

1) ... однажды (они) ушли ...
2) ... в далекие земли (если они) 

пойдут ...

№ 4240.

Согдийский фрагмент.
Фрагмент представляет собой обрывок рукописного листа, 

8,5X9,5 см; бумага серая, тонкая; текст нанесен черной тушью с од
ной стороны, 5 неполных строк; почерк буддийских писцов-профессио-
налов.

Текст Перевод

1) ... 8 [... 1) . • •
2) ... ’sk ’tr •8’r’t nysr [... 2) ... ещ е (если он) имеет ...
3) ... 8’r’t rtsw pr 3) ... (если он) имеет и его  к
4) ...]k  ” s ’t CWRH m y[... 4) ... (если он) возьмет тело .
5) ...](rn?) (p)[... 5)
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12. SI —  , № 4241.
118

Согдийский фрагмент. На обороте—китайский текст.
Фрагмент — небольшой обрывок рукописного листа, по-видимому, 

представляет собой упражнение в письме, 9,8X 8,5 см; бумага желтая, 
тонкая; текст разделен на столбцы двумя вертикальными линиями, на
несен черной тушью, 5 неполных строк; почерк четкий, крупный.

Сохранность: имеются разрывы и лакуны.

Текст Перевод
1)... 1) ...

эК 2) kwr mrty 2) слепой человекСОQ- 3) krf... mrty pyS [... 3) ... человек ...
К 4) ...]t mrty ?y I - 4) ... человек ...

5) ... mrty, _8(r)[ ... 5) ... человек ...

13. SI — , № 4242.
119

Согдийский фрагмент. На обороте — китайский текст.
Фрагмент представляет собой небольшой обрывок рукописного ли

ста, 12,5x8,2 см; бумага желтая, тонкая; текст нанесен черной тушью, 
4 неполных строки; почерк четкий, небрежный.

Сохранность: имеются лакуны и разрывы.

Текст
1) ...]wnw nm'ny ...
2) 'fw’nw’c(y) * ptskwynT
3) pr wyspw z-wrnycyktw p [...

4) (c)w ... wr’ [........  ’w[...

Перевод
1) ... раскаяние ...
2) о прощении (мы) говорим ...
3) ко всем относящимся к одному 

периоду ...
4) ...

14. SI — , № 4243.
120

Согдийский буддийский фрагмент.
Фрагмент представляет собой обрывок края рукописного листа, 

6X9,5 см; бумага серая, тонкая; текст нанесен черной тушью с одной 
стороны, 6 неполных строк; почерк четкий, небрежный.

Сохранность: имеется несколько лакун.

Текст Перевод

1) ...lt’wr n’m р f... 1) • . ИМЯ . . .

2) . . .h r  [...]’k CWRH 2) . . тело
3) сг[...]т’к Ч 3) . . и
4) ...frt pts’r cnn 4) • . затем из
5) ... Рт’п 5) . . богов
6) ... ](w?) ZK 6) .

3 I. Gershevitch, Sogdian Compounds, —  TPS. 1945, p. 145 (3).
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15. SI 4 “ , № 4244.

Согдийский фрагмент.
Фрагмент представляет собой маленький обрывок края рукописного 

листа, 7 ,5x3  см; бумага плотная, желтоватая; текст нанесен черной 
тушью с одной стороны, 2 неполных строки; почерк четкий.

Текст
1) ...]h s(p?) ...
2) ... 8ry pcfif’y

1  1) 
1  2 )

Перевод

три (чтобы я) получил

16. SI —  , № 4245.
122

Согдийский буддийский фрагмент.
Фрагмент представляет собой маленький обрывок края рукописного 

листа, 6,2X6,7 см; бумага темно-желтая, плотная; текст нанесен черной 
тушью с одной стороны, 4 неполных строки; почерк четкий, красивый.

Текст
1) ... nwkr ’т[...
2) pwty s ’r k [...
3) Tif’w w’tS [...
4) fwnch ...

Перевод
1) ... тогда ...
2) к Будде ...
3) (я) знал ...
4) цвет ...

17. S1 — , № 4246.
123

Согдийский фрагмент. На обороте — китайский текст.
Фрагмент представляет собой маленький обрывок рукописного ли

ста, 6X5,5 см\ бумага тонкая, желтоватая; текст нанесен черной 
тушью, 3 неполных строки; почерк четкий, крупный.

Т експг

1) .. 
2) .. 
3 ) ..

kn .,.
(п) ... skwn ... 
(п) ”п[...

18. SI —  , № 4247.
124

Согдийский буддийский фрагмент.
Фрагмент представляет собой обрывок рукописного листа, 8X7 см; 

бумага желтая, тонкая; текст нанесен черной тушью с двух сторон, 
с одной стороны 4 неполных строки, с другой —5. Надписи выполнены 
перпендикулярно друг к другу. Текст на оборотной стороне нанесен 
поверх полустертой китайской надписи; почерк крупный, небрежный.

Сохранность: имеется несколько лакун.
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Текст Перевод
recto recto

1 ) . .. wm’t’nt rty ... 1) ... были и ...
:2) . ,.](h) fr? krtr krsn’w ... 

.. wm’t’nt ’w[...
2) ... очень ловкий красивый ...

3) . 3) ... были ...
4 )  . 4) ... были ...

verso verso

1) •.. ’t kw [,..]w... 1) ... и к ...
•2) •.. syry p’scn... 2) ... хороший почтенный ...
3) . .. ?r’t s [,..]wn s ’r ... 3) ... (если он) унесет ... к ...
4) . .. MN Swr wyn’ ... 4) ... (если) издали (он) уви

дел ...
5 )  . .. ’nifs’y(?)... 5)' ... (чтобы я) ушел ...

19. SI — , № 4248.
125

Согдийский буддийский фрагмент. Фрагмент представляет собой 
маленький обрывок рукописного листа, 6X8,5 см\ бумага желтая, плот
ная; текст нанесен черной тушью с двух сторон, с одной стороны 
4 неполных строки, с другой — 7; почерк буддийских писцов-профес- 
сионалов.

Текст Перевод
recto

1 ) . .. p8kh ... 1) ... правило ...
2) .,..]sth pwt ... 2) ... есть  ...
3) .... ZY S’Tm h...4 3) ... и лож ь(?)4
4) .,..] 8’ rst’ ... 4) ... истинный ...

verso

1) •... skwn ... 1)
2) .... 8n ’st [... 2) ... с ...
3) ....] st cnn syr’[k] ... 3) ... от хорош его ...
4) .... fr ’m’[k] ... 4) ... богатство ...
5) ....It cnn ... 5) ... от ...
6) ...]y pr’t ... 6) ... (если он) ун есет ...
7) ... (c)nn ... 7) ... от ...

20. SI —  , № 4249.126
Согдийский буддийский фрагмент.
Фрагмент представляет собой маленький обрывок рукописного ли

ста, 7X7 см , бумага желтая, плотная; текст нанесен черной тушью с

4 Слово 5’fmh не удалось найти ни в одном из словарей к согдийским текстам. 
Может быть, здесь описка и следует читать orfmh — «ложь, обман»?
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двух сторон, с одной стороны 5 неполных строк, с другой — 6; почерк: 
буддийских писцов-профессионалов.

Сохранность: во многих местах текст сильно стерт.

Текст Перевод
recto recto

1 ) ... (’)?c’n(p)[S] ... 1) ... мир ...
2) ... [njm’cyw Pr’nt ZY ...

’nt rty ’’prs’nt ZY wy [...
2) ... кланяются ...

3) ...] 3) ... и спрашивают и ...
4) ...] k Рт’пУ pftm w’n’k[w] ... 4) ... наибожественный из богов

так ...
5) ...]h BYw Swr n’[... 5) ... отца далеко ...

verso verso
1) у m’8 ...

n’nt cw k’[ ... s [...
1) ... так ...

2) ... 2) ... что ...
3) ...] nk ZY w’n’kw np’nt s[... 3) ... и такой около ...
4) ...] у ZK pw [rny’]h m’8 w’ [... 4) ... благочестие так ...
5) ...1wynw k’m rtfy]...* 5) ... и ...
6) ... и . . . 6) ...

>21. SI —
127

, № 4250.

Согдийский буддийский фрагмент. На обороте — уйгурский текст. 
Фрагмент представляет собой маленький обрывок рукописного ли

ста, 6X4,2 см; бумага тонкая, желтоватая, текст нанесен черной 
тушью, 4 неполных строки; почерк буддийских писцов-профессионалов.

Текст Перевод

1 ).... (Z)Y sy *р[... 1) ••,. и ему ...
2) .,.](k)w fwrt ’wy 8sty ... 2) ..,. пища в руке ...
3) ... (py)r’n fiwmh w[... 3) .... (если я) верю мир
4) .,.]k’ (pk) [... 4) ..

[22. SI , № 4251.

Согдийский буддийский фрагмент.
Фрагмент представляет собой маленький обрывок рукописного ли

ста, 4,5x6,5  см; бумага желтая, тонкая; текст нанесен черной тушью 
с одной стороны, 5 неполных строк; почерк буддийских писцов-профес
сионалов.

Текст Перевод
о  . . . (’)pw ’п [... 1 )..,. без ...
2) ...] w [,..]k ’PZY п[... 2) .... и ...
3) ...1w ’nc’ri w[... 3) ..,. (если я) прекращу.
4) ...] у c’wn [...]у(8) ... 4) .... от ...
5) ...] w’(r) ... 5) .
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23. SI — , № 4252.
129

Согдийский буддийский фрагмент.
Фрагмент представляет собой маленький обрывок рукописного ли

ста, 8X5,5 см; бумага серая, плотная; текст нанесен черной тушью 
с одной стороны, 4 неполные строки; почерк буддийских писцов-про- 
фессионалов.

Согласно надписи на обертке, фрагмент привезен из Центральной 
Азии экспедицией С. Ф. Ольденбурга 1909—1910 гг.

Текст

1)...] t ZY ky ... 1) ... и
2) ...] nty ?r’yzy ZY ZK p[... 2) ... и
3) ...] (P?)r’ nt T[... 3)'...
4) ...] tr ...[ 4) ...

24. SI —1 QQ , № 4256.

Перевод
торый ...
(он) направил

Согдийский манихейский фрагмент.
Фрагмент представляет собой маленький обрывок нижнего края 

рукописного листа, 4,2X4 см; бумага плотная, желтоватая; текст на
несен черной тушью с двух сторон по 5 неполных строк на каждой. 
На обеих сторонах имеются кружки, нанесенные красной тушью; почерк 
мелкий, четкий.

Текст
recto

— 1) s ’ ...
« 2) т /  (?)...
2- 3) kt/// ”р СП
_ 4) хсууC'j г' у cn s[ .

5) xcyyOt///] 8nn •

Перевод
recto

1) к ...
2) ...
3) что ... вода из ...
4) есть О земля от ..
5) есть О ... с ...

verso

1) III s О
2) ... nm’c
3) ...’ [...] суу Bst’
4) ... -pf’skwn O O  kyy
5) HI ]nw ptyskwyy kt

verso
1) ...
2) ... почитание
3) ... рукой
4) ... (он) знал О О кто
5) ... (он) сказал, что

25. SI —  , № 4257.

Согдийский буддийский фрагмент. На обороте — китайский текст. 
Фрагмент представляет собой длинную полосу рукописного листа, 

8,5X27 см; бумага желтая, тонкая; текст нанесен черной тушью, 
5 неполных строк в верхней части фрагмента, остальная часть—пустая. 
Почерк крупный, небрежный.
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Текст Перевод
1) III s ’r pust ... 1) •.. затем ...
2) ...]t ZY pr ’sp’s... 2) ... и с почтением ...
3) [’]sp’s syr z?ty ... 3) ... почтение хорошо удержать
4) ...]’n w[...]y cyn’w[t] ... 4) ... надеящийся ...
5) ...]m’rzy ... 5) .

26. SI — , № 4258.
135

Согдийский фрагмент. На обороте — китайский текст.
Фрагмент представляет собой небольшой обрывок края рукописного 

листа, 7X6 см; бумага коричневая, плотная; текст нанесен черной 
тушью, 4 неполных строки; почерк четкий.

Текст Перевод
1) (т)УР8 ’krty-sn 1) ... своим сделал их
2) ...](w)n ”8’kw ...ТУР8 3S 2) ... кто-нибудь ... свой
3) ...] (k)w nyst §n tns CX 3) ... нет с раскаянием
4) ... 8 [ - I 8 4) ...


