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И.В.Стеблева

ПОЭТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА "ОГУЗ-НАМЕ"

"Огуз-наме" издавалось неоднократно * . Существует несколь
ко его переводов, но хотя известно, что "Огуз-наме" представляет 
собой эпическое произведение, его литературный аспект до сих пор 
должным образом не охарактеризован. Вопрос о поэтических особен
ностях памятника был впервые поставлен в работе Риза Бура ^ , 
получил некоторое развитие в полемике последнего с П.Пельо ^ и 
затем был исследователями оставлен. В 1928 г. Риза Нур писал, что 
он обнаружил в тексте "Огуз-наме" восемь восьмисложных строк,об
ладающих единой рифмой, которые он квалифицировал как древнейший 
образец тюркской поэзии 1 2 * 4 . В 1930 г. П.Пельо указал еще восемь 
восьмисложных строк, по его мнению также обладающих единой риф
мой. При этом он высказал сомнение относительно большой древности 
как обнаруженных в памятнике стихов, так и всего сказания в це
лом. Опираясь на результаты работы В.Ванга и А.фон Габен, рекон
струировавших манихейские четверостишия ("Большой гимн к Мани”), 
которые имеют аллитерацию в начале стиха, П.Пельо пришел к выво
ду, что древнейшие тюркские стихи должны быть не рифмованкши, но

1 W. R a d 1 о f f, Das Kudatku Bilik des Jusuf Chass-had- 
achib aus BHlasagun, Th. I, St.-Pbg., 1891, стр. 252-244; R i - 
x a H o u r ,  Oughoux-патё (Врорёе turque), Alexandria, 1926 ;
W. В a n g and G. R. R а c h m a t i ,  Die Legende von Oghux Qa- 
ghan,- SPAS, P h il.- hist. K l., Berlin, 1952, XXV,стр. 685-724;
A. M. Щ е р б а к ,  Orye-наме. Мухаббат-наме, M., 1959.

2 R i  s a H o u r ,  Oughoux-патё, стр. IO -II, стр. 39 
(  ПрИМ- 12 К XI).

 ̂ R 1 г a H o u r ,  RAponse A un article de Ы.Paul Pelliot 
sur l'Oughouz-пааё, Alexandria, 1931.

4
R i x a  H o u r ,  Oughoux-пааё, стр. 10-11, CTO. 39 

(прим. 12 к XI).

le зо4
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с аллитерацией в начале стиха. Рифма, по мнению П.Пельо, появи
лась в тюркской поэзии под влиянием персидской 8 .

Риза Нур не согласился с выводами П.Пельо. Он полагал, что 
строки, ввделенные П.Пельо, не могут расцениваться как поэтиче
ские, потому что они, во-первых, не все равносложны и, во-вторых, 
в них нет ни рифмы, ни аллитерации в начале стиха. То, что П.Пе
льо принимал за рифму, является, по мнению Риза Нура, естествен
ным совпадением одинаковых глагольных форм на концах тюркских 
предложений. Тюркской поэзия, утверждал Риза Нур, известна некая 
"древняя" стадия рифмы, основанной на тождестве согласных и без 
учета гласных звуков. Эта рифма встречается в народной поэзии, а 
также в поэме "Кутадгу билиг" Юсуфа Баласагунского и в стихах из 
"Диван лугат ат-турк" Махмуда ал-Кашгари. Однако в строках, вы
деленных П.Пельо, не наблюдается и такая рифма, пишет Риза Нур. 
Далее Риза Нур говорит, что в тюркской поэзии суффиксальная риф
ма встречается редко, точно так же как редко ставится в рифму 
одно и то же слово. Рифма подобного рода может появляться спора
дически и обычно свидетельствует о неумении поэта. Веским доказа
тельством своей правоты Риза Нур считает то обстоятельство, что в 
стихах, указанных им самим, рифма достаточно искусна, и нельзя 
представить себе, полагает Риза Нур, чтобы в одном и том же тек
сте наблюдалась мастерская рифма и рифма столь дефектная ® . Так 
же решительно Риза Нур отрицал влияние персидской поэзии на появ
ление тюркской рифмы, причем важным аргументом он считал здесь 
отсутствие в сказании мусульманских мотивов ^ . Поскольку Риза 
Нур датировал оригинальный текст сказания IX-X вв., то это есте
ственно объясняло доисламское содержание текста и одновременно 
вело к утверждению о самобытности тюркской стихотворной формы в 
сказании 8 .

В 1932. г. В.Вангом и Г.Р.Рахмати была предпринята новая 
публикация текста "Огуз-наме". В этом издании вертикальными чер
точками выделен ряд равносложных (или расходящихся не более чем

8 Р. P e l l i o t ,  Sur la lAgende d'Uyur-Khan en 6crlture 
oulgoure, - "T»oung Pao", 1930, то1. XXVII, В*4-5,СТр . 248, 349- 
350.

C
R l z a  H o u r ,  Rlpanse, стр. 37-38.

7 Там не, стр, 40.
о

В 1 а а  H o u r ,  Oughouz-naal, стр. 7* Си* также:
А.М.Щ е р б а к, Огуз-наме. Мухаббат-нЭме, стр. 101.
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на один слог) строк, которые одновременно с этим имеют определен
ные созвучия на концах ® . Сюда вошли и строки, указанные Риза 
Нуром и П.Пельо. Однако принцип выделения строк черточками в из
дании В.Баяга и Г.Р.Рахмати не объяснялся. В следующем издании 
"Огуэ-наме", осуществленном в 1999 г. А.М.Щербаком, указываются 
четыре равносложные строки ^  , которые не были замечены ни Риза 
ЦГром, ни П.Пельо, но которые выделены наряду с другими в издании 
В.Ванга и Г.Р.Рахмати. Наконец, в 1965 г. в работе А. фон Габен, 
посвященной художественным особенностям сказания, обнаруживаем 
ссылку только на те восемь строк, которые счел поэтическими Риза 
Нур. О добавлении, сделанном П.Пельо, и о разбивке текста в из
дании В.Банга и Г.Р.Рахмати здесь не упоминается ^  . Из этого 
можно заключить, что, по-видимому, в вопросе о поэтических встав
ках в тексте "Огуз-наме", во-первых, нет достаточной ясности и, 
во-вторых, наиболее убедительными считаются выводы, принадлежа
щие Риза Нуру. Между тем аргументация Риза Нура страдает рядом 
существенных недостатков. Так, например, под понятием "древней" 
рифмы Риза Нур объединяет рифму фольклорных произведение и рифму 
поэмы "Кутадгу билиг" Юсуфа Баласагунского и стихов из "Диван 
лугат ат-турк" Махмуда ал-Кашгари. Вряд ли с этим можно согла
ситься, потому что "Кутадгу билиг" является памятником мусульман
ской ориентации, созданнш по нормам арабо-персидской поэтики,ко
торая дала жизнь формальным категориям тюркоязычной классической 
поэзии. Какие бы отклонения от правил арабо-персидской рифмы в 
"Кутадгу билиг" ни обнаруживались и какие бы допущения в основной 
теории рифмы ни предлагались, все же исходным пунктом здесь может 
быть только арабо-персидская теория рифмы. Сказанное верно и для 
стихов из "Диван лугат ат-турк" *2 . Говоря же о фольклорной 
тюркской рифме, необходимо учитывать разные исторические периоды 
ее существования, характеризуемые как связями тюркского фольклора * 12

V, В a n { und G. R. Н а с h m a t i, Die Legende топ 
Oghuz Qaghan, 0тр. 690, 692, 694, 696, 698, 700, 702, 704 (далее 
при ссылках в транскрипции текста: BR ).

а . М. Щ е р б а к ,  Огуз-наме, Мухаббат-наме, стр. 86.

^  А. т о n G a b а 1 n, Die altttirjcische Literatur,-"Philolo- 
glae turcicae fundamenta", t.II, Wiesbaden, 1965,стр. 220.

12 См,подробно: Я. В. С т е б л е й  а, Развитие тюркских поэти
ческих форм в С  в., М., 1971.
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с фольклором иноязычных народов, так и связями фольклора с лите
ратурной традицией. Таким образом, не существует вообще понятия 
"древняя тюркская рифма", можно говорить только о более ранних 
и более поздних стадиях развития рифмы в п р е д е л а х  
о п р е д е л е н н о й  с т и х о т в о р н о й  п р а к т и -  
к и. Свидетельством справедливости этого суждения являются вы
сказывания самого Риза Нура. Его определение характера так на
зываемой "древней" тюркской рифмы -является не чем иным, как пе
речислением особенностей именно раннего периода существования 
|арабо-персидской рифмы на тюркоязычном материале, для которого 
действительно характерны рифмовка слов, имеющих тождество соглас
ных, без учета гласных, частая суффиксальная рифма и повторение 
в рифме одного и того же слова. Все это явилось результатом не
соответствия новых поэтических форм языковому материалу. В даль
нейшем при высоком проценте (до 90%) заимствований в поэтической 
речи из арабского и персидского языков перечисленные выше осо
бенности тюркской рифмы переходят в область индивидуального ма
стерства того или иного поэта. Таким образом, вообще отрицая 
факт персидского влияния на появление тюркской рифмы, Риза Нур 
выдвигает требования к тюркской рифме именно с позиций арабо
персидской поэтики. Следовательно, утверждать об искусности или 
дефектности рифмы целесообразно лишь исходя из сформулированных 
для давнего периода и для определенной категории текстов требова
ний. Отрицание персидского влияния на том основании, что содер
жание текста немусульманское, является не слишком убедительным, 
ибо, хотя арабо-персидская поэтическая школа, давшая новые фор
мальные критерии тюркоязычной поэзии, тесно связана со всем ком
плексом мусульманской культуры, все же нельзя исключить полно
стью возможность того, что немусульманская легенда, если она из
ложена в те времена, когда требования к литературной поэтической 
речи строго установились в соответствии с арабо-персидской поэ
тикой, будет нести на себе печать влияния последней.

Если сравнить восемь строк, указанные Риза Нуром, и восемь 
строк, выделенные П.Пельо, то оказывается, что в отрывке, обна
руженном Риза Нуром, рифмуются имена; рифмующиеся слова специ
ально подобраны, хотя количество тождественных звуков в них не
велико - рифмуются один согласный и гласный, предшествующий ему: 
q&yan - qalqan - bajan - uran - огшад - qulan - nrfiran - quriqan.
В отрывке, указанном П.Пельо, созвучия на концах строк, за ис
ключением последней, образуют грамматические формы глаголов: 
aStua - kordiia - at turn - jtlrtidQm - J (i)ylayurdua - kiildurdiia.
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При разном характере созвучий на концах строк оба отрывка, кото
рые могут быть определены как моноримические восьмистишия, имеют 
общую ритмическую структуру. Равное количество слогов в стро
ках дает однотипные слоговые группировки, сохраняя трехчаст
ное деление строки: 4 + 2 + 2.

В отрывке Риза Нура:
Hen senlKrgfi | boldua | qayan 
alalln Ja | taql | qalqan 
tamya bizga | bolsun | bujan 
kSk bori bol| sunyll | uran (18-21) 14

и Т.Д.
В отрывке П.Пельо:

AJ (oy)ullar | kob men | aStum 
uruSyular | kob men | kbrdiie 
Jlda bila | kob oq | attum 
ajylr b(i)rH | k5b Jii|riidiim (76-79)

При этом ooнарукивается, что в отрывке П.Пельо благодаря 
определенному подбору слов и неоднократному повторению одних и 
тех же слов каждая из трех частей одной строки рифмуется с со
ответствующими ей частями других строк. Первая слоговая группи
ровка в четырех строках: aj (oy)ullar - uruSyular - Jlda 
bilk - ajylr b(i)rlfi• Вторая слоговая группировка:kob men -  
kob men - k&b oq - kt>b JU- . Третья слоговая группировка, соб
ственно рифма, указана выше. Приведенные примеры показывают,что 
недостаточность собственно рифмы как бы восполняется звуковыми 
повторами в предшествующих ей словах. Эвфония указанных строк 
достаточно богата. Но если трехчастяое деление стиха представ
ляет собой особенность, зафиксированную на материале разных 
тюркских народов и универсальную как для фольклорного стиха 
разных периодов времени, так и для современного литературного 
стиха, то наблюдаемое здесь подкрепление недостаточной рифмы 
звуковыми повторами в предшествующих ей словах является осо

Риза Нур, впрочем, считал, что одно предложение из 
отрывка, обнаруженного П.Пельо, имеет девять слогов, в силу то
го, что оба они слово aStum.KaK дано в издании А.М.Щерба
ка, читали в форме aSadum.

^  Здесь и далее в примерах из текста нумерация поэти
ческих строк дана по прилагаемой мной транскрипции текста.

19-3 504
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бенностью, встречающейся в классической тюркоязычной поэзии, на
пример в поэме "Кутадгу билиг" ^  . Таким образом, строки, вы
деленные П.Пельо, с полным правом могут рассматриваться как поэ
тические.

В издании "Огуз-наме” В.Бангом и Г.Р.Рахмати выделено 36 
строк, из них 20 строк 8-сложных, включая указанные выше, ос
тальные имеют 10, II, 12, 13, 14 и 17 слогов. Восьмислокники 
других типов, кроме указанных выше, имеют распределение слогов 
в слоговых группировках: 3 + 2 + 3 (41-42) или 2 + 3 + 3 (43- 
44); в 10-слокниках распределение слогов: 4 + 3 + 3 или 5 + 3 +
+ 2(70-71); в И-слойНяках: 4 + 3  + 4 или 3 + 3 + 5 (47-48); в 
13-слокниках: 5 + 5 + 3  или 6 + 4 + 3 (64-65). Следовательно, 
трехчастной структурой обладают и те строки в "Огуз-наме", ко
торые выделены В.Бангом и Г.Р.Рахмати. Сказанное действительно 
и для относительно равносложных строк, в которых изосиллабиэм 
восстанавливался, по-видимому, путем синкопирования при рецита
ции.

За исключением двух указанных восьмистиший, все остальные 
строки, выделенные в издании В.Банга и Г.Р.Рахмати, представ
ляют собой моноримические двустишия. Причем рифма, которая монет 
рассматриваться в пределах текста как более искусная, большей 
частью сопровождается инверсированным синтаксисом. Например:

6eriglarnir\ aralarlda kob telim bold! urusyu.
El kuniarnir^ kor̂ iillarldS kob telim boldl qajyu (35-36).
Или:
AJ sen aunda beglarda bolyll ba§llq,
(ma) m(e)iyLSb senga at bolsun Qayarllq (47-48).

При соблюдении правильного порядка слов в предложениях 
рифмуются глаголы-сказуемые, но и в таких случаях характер риф
мы не является одинаковым. Ряд примеров имеет просто аффик
сальную рифму, как, например:

MengM kob altun jumSabskn,
baluqnl jaqsl saqlabsHn (41-42).

Или:

*5 См. подробно: И. В. С т e б л e в а. Развитие тюркских 
поэтических форм в XI в.
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АJ aj Oyuz Uruu iistiga sen atlar bolasto.

AJ aj Oyuz tapuyurjj.arya веп jiirtir bolaman (53-34).
Одновременно с этим в тексте "Огуз-наме" обнаруживаются 

случаи, когда аллитерирование на концах стихотворных строк начи
нается с основ глаголов, что представляет интерес в связи с ве-тс
роятным влиянием на построение рифмы арабо-персидской поэтики'1'0. 
Например:

Qanya qanya birla oliigni tirlg juriigursiin,
Qanyaluy sengH at bolyuluy qanya bilglirsUn (54-55).

Или:

(BengM k8k) ter̂ ri berdi Uislimda keldiirsiin.
Talaj turur Jerni uruyunya berdiirsiin (64-65).

Детальный анализ текста "Огуз-наме", выяснение места и ро
ли в структуре сказания тех стихотворных вставок, которые были 
выделены Риза Нуром, П.Пельо, В.Бангом и Г.Р.Рахмати, позволяет, 
во-первых, определить принципы введения автором сказания в текст 
поэтической речи и, во-вторых, дополнить сделанное вышеупомяну
тыми исследователями. В предлагаемой нике транскрипции текста 
"Огуз-наме" кроме указания на те 36 строк, о которых известно по 
изданию В.Ванга и Г.Р.Рахмати, мною выделены еще 47 поэтических 
строк,и,таким образом, общее число последних мокет быть доведено 
до 83.

Наиболее частыми и легко обнарукиваемыми в тексте сказания 
поэтическими вставками является прямая речь персонажей. По со
держанию поэтические партии предстаюяют собой или а) высказыва
ние декларативного характера, или б) сентенцию, или в) некоторый 
резюмирующий вывод.

Например:
а) "Я для вас стал каганом, /возьмем-ка луки и щиты, / 

тамгой для нас пусть будет благое дело, /серый волк пусть будет 
ураном (кличем, паролем)! /Железными копьями будь лес! / В ме
стах охоты пусть бродят куланы! / И море, и реки! / Пусть будет 
знаменем /нашил/ солнце, /а/ небо - шатром!/ " (18-25. См. также 
строки 26-30; 33-34; 62-65; 76-83).

б) "Он (единорог) съел оленя, съел медведя. / Ное копье 
убило /его/ - ив железа оно. / Единорога съел ястреб. / Мои

16 См.: И.В.С т е б л е в а, Арабо-персидская теория рифмн 
и тюркоязычная поэзия .-"Тюркологический сборник",М.,1966,стр. 
246-254.
10-4 504
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лук /й/ стрела убили /его/ - /словно/ ветер они /" (4-7).
в) "0. будь ты здесь для беков предводителем, /пусть навеки 

имя тебе будет Кагарлык! /" (47-48). "Пусть кивая /добыча/ пере
даивает мертвую телегами, /пусть ставшее твоим имя Кангалук на
ломи нает о телеге! /" (54-55. См. также строки 41-42; 43-44; ТО- 
71; 72-73).

Иногда поэтическая вставка фигурирует в качестве некоторого 
подведения итога содержания прозаической части, не являясь пря
мой речью. В таких случаях употребляется, как правило, двусти
шие. Так, например, после описания битвы у берега реки Итиль 
говорится: "Между войсками было очень много сражений, / в серд
цах людей было очень много горя./" (35-36). Другое изображение 
битвы Огуз-кагана заканчивается следующим двустишием: "Его дру
зьям было много радости, /его врагам выпало много печали./" 
(60-61). В эпизоде, описывающем исчезновение коня Огуз-кагана 
и обнаружение его внутри Ледяной горы, о последней сказано:"От 
холода ее вершина - белая-белая, /поэтому название ее - Ледяная 
гора./" (45-46. См. также строки 1-3; 8-9; 31-32; 52-53; 74-75).

Наконец, как в той части сказания, которая посвящена био
графии Огуз-кагана до его походов и битв, так и в последующих, 
где описаны его военные мероприятия, обнаруживаются поэтические 
вставки, состоящие из коротких строк (главным образом 6-7-сяож- 
ники) и явно имеющие характер клише. Так, в эпизодах женитьб 
Огуз-кагана после сравнительно подробного изображения того, как 
Огуз-каган впервые увидел своих будущих жен, и достаточно де
тального описания красоты девушек (необходимо учесть, что в обо
их эпизодах это описание ведется по-разному) следуют клише: "Он 
ее полюбил /й/ взял, / он с нею лекал, / желаемое взял. / Она 
забеременела. /" (14-17. См. также 10-13). В изображениях битв 
Огуз-кагана также находим клишированные вставки, рисующие его 
взаимоотношения с враждебными каганами: "Огуз-каган напал. / 
Урум-каган бежал. /" (37-38); "Огуз-каган напал, /Джурджит-ка- 
гана одолел, / /его/ убил /в/ голову отсек. /" (49-51); "Огуз- 
каган напал, / Масар-каган бежал, / Огуз его одолел, / его 
страну захватил fvj ушел. /" (56-59).

Относительно ритмической структуры дополнительно выделен
ных поэтических строк действительно сказанное выше: сохраняется 
трехчастное деление строки, при том что распределение слогов в 
слоговых группировках является типичным для данных ритмических 
конфигураций. Так, шестисложники имеют: 2 + 2 + 2 (56-59); 
7-сложники: 2 + 3 + 2  (50) или 3 + 2 + 2 (51); 9-сложнмки:
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3 + 3 + 3 (7; 74-75) или 3 + 2 + 4 (2) или 2 + 3 + 4 (3; 5; 8); 
12-слоиники: 4 + 4 + 4 (46; 68-69) или 5 + 5 + 2 (52-53) или 
6 + 4 + 2  (61).

К характеристике рифмы необходимо добавить, что и дополни
тельно выделенные строки содержат примеры аллитерирования, начи
ная с основ глаголов (при правильном порядке слов в предложени
ях), что имплицирует влияние арабо-персидской поэтики, напри
мер: aid! - bold! (5-6; 16-17); qlldl' - boldl (31-32);tutar- 
mto - qllurmSn (29-30); basts - kestl (50-51). Если при сохра
нении правильного порядка слов в предложениях рифмуются имена, 
используется редиф, что вообще чрезвычайно характерно для тюрко
язычного воплощения норм арабо-персидской рифмы. Например:

Апиц ba*l soyuqtan ар aq turur.
Апшу USiin anuî  at! Muz tay turur (45-46),

T7где рифмуются слова aq - tay -1 , turur является редифом,
подтверждающим обычное правило классической тюркоязычной поэтики 
использовать в редифе вспомогательные глаголы и глаголы-связки. 
Более сложный случай употребления редифа:

Qanya iistiindS oltlg baryunl qojdl,. 
qanya baslda tirlg baryunl qojdl (52-55),

где рифмуются слова oliig - tirlg , baryunl qojdl выступает 
в качестве редифа.

Или:

Kiln AJ Julduz taî  sarlya senlfir barur̂ ,
KBk Tay TeryLz ttin sarlya senior baring (68-69),

где рифмуются слова taî  -tun, sarlya senlKr baruq являет
ся редифом (см. также строки 74-75, где рифмуются слова buzuqiar 
Uc oqlar , oiturdl является редифом).

Следовательно, в рифме поэтических вставок в "Огуз-наме" 
можно наблюдать и примеры вполне нормативного для классической 
тюркоязычяой поэзии построения рифмы, сопровождающейся инверсией 
правильного порядка слов в предложении и использованием глубоко
го редифа, и примеры рифмы недостаточной с точки зрения арабо
персидской поэтики, когда рифмуются грамматические формы. В пос
ледних случаях весьма любопытно то обстоятельство, что при недо
статочной рифме, как правило, создается дополнительный скреп в

^  Сочетание в рифме звуков q - у  в тюркоязычной рифме 
считается допустимым, даже если она полностью соответствует 
нормам арабо-персидской теории рифмы.
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начале стихотворных строк (см. строки 14-17, 33-34, 49-51, 56-59, 
60-61 и др.).

Иногда появляется богатая междусловная аллитерация, напри
мер:

taratyu tartlb dost tutaroKn (27);
Samat 5aqlb cerig ceklb duSman tutarofin (29),

что наряду со спорадическими случаями междустиховой аллитерации, 
по-видимому, можно рассматривать (как и в других произведениях 
тюркоязычной поэзии средневековья) в плане сохранившихся тради
ций древнетюркского аллитерационного стиха.

Следует заметить, что до поэмы "Кутадгу билиг" тюркоязычная 
литературная традиция вообще не знала явления рифмы. Та рифма, о 
которой мы можем судить на основании дошедших до нас литератур
ных памятников, является не чем иным, как арабо-персидской риф
мой на торкоязычном материале, которая с течением веков сформи
ровала тюркоязычную точную рифму литературы, а та в свою очередь 
оказала определенное влияние на рифму фольклора. Рифма в "Огув- 
наме" напоминает рифму в ранних произведениях классической тюр- 
коязычнои поэзии (XI-НУ вв.), где суффиксальная рифма я рифмов
ка одного и того же слова, вопреки мнению Риза Нура, явление от
нюдь не редкое. Однако рифма в "Кутадгу билиг" соответствующим 
образом соотносится с метром аруза, мутакарибом, которым написа
на поэма. В "Огуз-наме" правильного чередования открытых и за
крытых слогов, по которому можно было бы заключить о наличии в 
поэтических вставках сказания метров аруза, не наблюдается. Ес
тественно сделать вывод, что с точки зрения поэтической структу
ры "Огуз-наме" представляет собой сплав фольклора и литературы, 
что, по-видимому, легенда об Огузе излагалась неоднократно, воз
можно только изустно, но форма изложения достаточно отработана 
и несет на себе печать соответствующих стадий развития тюркского 
стиха. Совершенно очевидно, что дошедший до нас текст и по своим 
поэтическим категориям является довольно поздним, т.е. относится 
к тому времени, когда литературная традиция проникла в фольклор 
настолько, что произошло как бы относительное освобождение от 
строгих канонов классической тюркоязычной поэзии, во всяком слу
чае в жанре подобного рода.
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Текст *

(I) Bolsunyll deb dedilar. Апш^ ar^ayusu osbu turur. Taql mun- 
dan soî  sevind taptllar.

Kena kiinlardkn blr kun AJ qayannur^ kozu jarlb bodadl, erkak 
oyul toyurdl. Okul oyulnui} or̂ liigi Slrayl kok erdi, aylzl atas 
qlzll erdi, kozlkri al sa£larl qaslari qara erdilar erdi. JaqSl 
napsikilardan koriikliigrak erdi. Okul oyul anaslnlx^ kogiiziindun 
oyuznl lSib mundun (2) artlyraq iSmkdi, jig et a$ siirma tilkdi, 
tili(gk) kelk bakladl. Qlrlq ktinddn sox\ bediiklkdi jiiriidi ojnad’i. 
Adayl ud adayl dkg bellarl bori bellkrl dag jayrl kis jayrl dkg 
kogiizii aduy kogiizu dkg erdi. Bedaniniix̂  qamayl tiig tiiliikliig 
erdi.

[\] Jllqilar kiitajk turur erdi,
/2/ atlarya mina turur erdi,
[Ъ] kik av avlaja turur erdi * .

Kunlardan sor̂  kkgklkrdkn soxj j(i)git boldl. Bu (3) Saqta 
bu jerdk bir uluy orman bar erdi. Kob nniranlar kob ogiizlkr bar 
erdi. Bunda kelganlar kik kob kbb, bunda ucqanlar quk kob kob 
erdi. OSul orman i£(i)nda bediik bir qlat (?) bar erdi, Jllql- 
laral el kiinlkmi jer erdi. Bediik jaman bir kik erdi. Berkk 
emga(k) birlk el kiinni basub erdi. Oyuz qayan blr eriz qayaz 
klsi erdi. Bu qlatnl(?) avlao(a)q tiladi. Kiinlardk bir kiin avya 
clqtl, Jlda birlk (4) ja oq birlk taql qlllS birlk qalqan birlk 
atladl. Bir buyu aldl. Sul buyunl talnur^ Subuyl birlk (j)iyacqa 
bayladl ketti. Andan soq ertk boldl. Tax̂  ertk baqta keldi. K6r- 
di kirn qlat(?) buyunl alub turur. Kena bir aduy aldl, altunluy 
belbayl birlk Jlyafiqa bayladl ketti. Mundun sor̂  ertk boldl, 
tax̂  erta 6aqta keldi. Kordi kirn qlat(?) aduynl alub turur. (5) 
Kenk oku (j)lyaSnlx\ tiib(i)ndk turdl. Qlat(?.) kelib basl birlk

*  Транскрипция текста "Огуз-наме" сделана на основе пред
ыдущих издании и не претендует на новое чтение. Цель настоя
щего издания - графически выделить стихотворные строки, кото
рые здесь обозначены сквозной нумерацией в квадратных скоб
ках; цифиы в круглых скобках указывают страницы уйгурской ру
кописи Парижской Национальной библиотеки. Так как текст ска
зания неоднократно переводился на разные языки, данная публи
кация сопровождается только переводом стихотворных отрывков.

1 Он пас лошадей, 
он садился на коней, 
он охотился на дичь.
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Oyuz qalqanln urdl. Oyuz Jlda blrlS qlat(?)nlq basin urdl, anl 
bltlirdi. qilii blrlS baSln kestl aldl kettl. KenS kellb kordl 
kin blr Suqqar qlat(?)nli\ i£Sg\isin j(e)nSktS turur. Ja blrlS oq 
blrlS suqqarnl dltlirdi, basin kestl. And an зоц dedl kin Sur̂ qarauxj 
a^(a)yusu osbu turur.

/4/ Buyu j(e)di aduy j(e)dl.
/5/ Jldan (6) bltiirdi teniir bolsa.
/б/ QIatnI(?) sui\qar J(e)di.
/77 Ja oqum dltiirdi j(e)l bolsa,

2
deb dedl kettl . Taql qlat(?)nli) aquyusu osbu turur.

KenS ktinlSrdS blr kiin Oyuz qayan blr JerdS teqrini Jalbar- 
yuda erdl. Qaranyuluq keldi. Kokttin blr кбк Jaruq tiiStl. Kiin- 
diin aja(n) ajdan quyulyuluyraq erdl. Oyuz qayan jviriidl kordi 
kin (7) osbu Jaruqnui) areslnda blr qiz bar erdl. Jalyuz olturur 
erdl. JaqSl kbrviklug blr qls erdl. Anuq baS(X)nda ataSluy jaruq- 
luy blr neẑ l bar erdl, altun qazuq dSg erdl. 05ul qiz anday ko- 
riikldg erdl kin

[Ъ] KtilsS kok terjri kttlS turur,
/ V  J(I)ylasa kok teipl j(l)ylaja turur s.

Oyuz qayan anl kbrdiiktS bzl qalnadl kettl.

ftdj (Anl?) sevdi aldl,
/II/ anuij(8) blrlS jattl,
/1&7 tllSgiisin aldl.
/137 Tol boyaz boldl 2 * 4 .

KtinltrdSn soi) ke&SISrdin sox) jarudl, tic erkSk oyulnl toyur-

2 он (единорог) съел оленя, съел медведя.
Мое копье убило /его/ - из железа оно.
Единорога съел ястреб. 7 7
Мои лук /щ/ стрела убили /его/ - /словно/ветер они,-

он сказал Д /  ушел.

® Если она смеется, голубое небо смеется, 
если она плачет, голубое небо плачет.

3® Дополнено предположительно, на основании повтора, сле
дующего дальше (см. строки 14-17).

4 Он ее полюбил /я/ взял, 
он с нею лежал, 
желаемое взял.
Она забеременела.
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dl. Birindisiga Klin at qojdilar ikincisiga Aj at qojdilar, USiin- 
JfiisugS Julduz at qojdilar*

Kena M r  kiin Oyuz qayan avya ketti. Bir kol aras(l)nda al'ln- 
dan M r  (j)lyac kordi. Eu (j)'lyacnur̂  qabucaylnda (9) M r  qlz bar 
erdl, jalyuz olturur erdi. Jaqsl koriikliig bir qlz erdl. Anuq kozii 
koktiin kdkrak erdi, anuq sacl niiran usuyl dag anur̂  tisi (inju dag 
erdl. Anday korukliig erdl kim jemi^ el kiini anl korsa aj aj aX fiX 
olfcrbiz deb, siittan qumuz bola tururlar. Oyuz qayan anl kordtikta 
6zi ketti, Jiiragiga ata£ (1 0) tiiSti.

/147 Anl sevdi aldl, 
fib] anuq birla jattl,
/167 tilSgxisin aldl.
/17/ Tol boyaz boldl 5 .

Kiinlardan sor̂  kecalardiin soiy jarudl, Ufc егкЗк oyulni toyur- 
dl. Blrln£isig£ Kok at qojdilar, ikincisiga Tay at qojdilar, 
u£uncusiiga Ter̂ iz at qojdilar. Andan sot} Oyuz qayan bediik toj ber- 
di, el kiinga Jarliq (II) Jarlab ke^dstilar keldiltir. Qlrlq sira 
qlrlq bendai^ capturdl, tiirliig aslar turlvig surraalar cubujanlar 
qlalzlar as(a)dllar idtilar. Tojdan sorj Oyuz qayan beglarga el 
kiinl&rga Jarliq berdi taql dedi kin

/1 6 7 Men senlarga boldum qayan,
/197 alallz^ ja taql qalqan, 
f20] taaya bizga bolsun bujan,
/21] kok bori bolsunyll uran,
/2 2 7 temiir Jldalar (12) bol огшап,
/23/ av jerda jiiriisiin qulan,
/247 taql taluj taql JoiirMn,
/25/ klin tuy bolyil k5k qurlqan, 

deb dedi 6 .

® Он ее полюбил /к/ взял, 
ов с нею лекал, 
желаемое взял.
Она забеременела.

6 BR , 690.
Я для вас стал каганом,
возьмем-ка луки и щиты,
тамгой для нас пусть будет благое дело,
серый волк пусть будет ураном (кличем, паролем)!
Железными копьями будь лес!
В местах охоты пусть бродят куланы!
И море, и реки!
Пусть будет знаменем /навит/ солнце, /а/

небо - шатром! - он сказал.
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Kenfi andan soz\ Oyuz qayan tSrt sarlya Jarllq Jueiadl. Bildttr- 
gdlOk bltidl, elcilfirigl berib JebBrdi. Osbu bilddrgtUttktl bitll- 
nls erdl klB men ujyurnln qayanl bolamSn, kin Jernlr^ t8rt buluql- 
п щ  qayanl bolsam kerik turur. SenlfirdSn bas 2alunyuluq (13) ti- 
18b mBn turur.

/26J Osul klm menlq aylzuaya baqar turur bolsa
/fe7/ taratyu tartlb dost tutarmSn,

deb dedl.

/28/ OSbu kim aylzumya baqmas turur bolsa
/29/ fcamat Saqlb Serig Sekib duSman tutarmttn
/*30/ Tayuraq baslb asturlb joq bolsunyll qllurmSn,

deb dedl 7 .

K(e)n8 bu caqta оц yar^aqta Altun qayan degSn blr qayan bar 
erdi. OSbu Altun (14) qayan Oyuz qayanya elci juasab JebSrdi. K5b 
tellm altun кОпйз tartlb, k8b tells qlz jaqut tas allb k3b tella 
erdfinillr JebSrib jumsab Oyuz qayanya s(o)jurqab berdi, aylzlya 
baqlndl.

/51/ JaqSi begU blrlfi dostluq qildl,
/Й2/ апиц birll aalraq bold! 6 .

Cox\ Jar^aqlda Urum degSn blr qayan bar erdle Osbu qayannuz^ 
berigl kSb k8b baliqlari k5b kbb erdlllr (15) erdl, Osul Urua 
qayan Oyuz qayannui^ Jar Ilyin saqlaaas erdl, qataylayu barnas er
dl. Muni s5z sSzni tutaas men tururnfin, deb Jarllqqa baqaadl.
Oyuz qayan Samat atub anya atlayu tllldl. Serig blr18 atlab 
tuylarni tutub kettl.

Qlrlq k0nd0x| s o i j  Muz tay degfin taynuq adayiya keldl • Qurl- 
qanni (16) ttiikQrdl, зйк bolub ujub turdi. Сац ertl bolduqta 
Oyuz qayannur^ qurlqanlya kQn dig blr Jaruq klrdl. 01 Jaruqtun 
k3k tfllOklflg k8k Jalluy bedtXk blr erklk bOri clqtl. oSul b5rl

7
Того, кто мне подчинится (букв, будет смотреть мне в

рот),
поднеся /ему/ дары, другом посчитаю,- 

он сказал.
Того, кто мне не подчинится,
разгневавшись, собрав войско, врагом посчитаю,
быстро одолев, прикажу повесить, сделаю так, чтоб его

не стало,-
он сказал.

® Подружился он со славным героем, 
стал ему близким другом.
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Фт

Oyuz qayanya s5z berib turur erdi. Taqi dedi kirn

/33/ AJ aj Oyuz Urum CLstigfi sen atlar bolasfin.
/547 (17) Aj aj Oyuz tapuyui^larya men Jflrttr bolam&n,

deb dedi 9 .
Kenfi andan sor̂  Oyuz qayan qurlqannl tUrtflrdl ketti kSrdl kim 

Serigniiq tapuqlarlda кбк ttilUklQg кбк Jalluy bedflk bir erkfik 
b6ri Jtlrflgttdfi turur., 01 bSrinlz^ artlarln qataylab Jflrdgttdfi tu- 
rur erdllfir erdi. Bir (18) ne2fi kflnlfirdfin soî  кбк tUlflklttg 
кбк Jalluy bu bedtlk erkfik b5ri turub turdl. Oyuz taqi £erig 
birlfi turub turdl. Munda itil mUrfin degfin bir talaj bar erdi. 
itil mflrlnntbq quduylda bir qara tay taplylaa urusyu tutuldi. Oq 
birlfi JIda birIB qillS birlfi uruStllar.

/35/ Seriglfirnii^ aralarida k6b telim boldi urusyu.
/36/ (19)El kflnlSrnir  ̂ kS^01l9rid8 k5b telim boldl qajyu 10.

TutulunS uru$un£ anday jaman boldx kim itil mdrSnntlr̂  suyi 
qip qlzll sip siz^gir dfig boldx.

/37/ Oyuz qayan basti.
/38/ Urum qayan qacti

Oyuz qayan Urum qayanmuq qayanluyln aldl, el ktlnln aid I.
Orduslya k6b uluy 31Clg baryu k5b telim tirig (20) baryu tttsU 
boldl. Urum qayanniuq bir qarundasl bar erdi, Urus beg degfin er
di. 01 Urus beg oyulun tay baSlda Terfijq mtlrfin arasxda j(a)qsi 
berik baluqqa jumSadl. Taqi dedi kim baluqni qataylayu kerfik tu- 
rur. Sen taqi urusyulardan soq baluqni bengfi saqlab kelgi],deb 
dedi. Oyuz qayan osul baluqqa atladl. Urus (21) begnijq oyuli 
anya k6b altun kflmtlS Jebfirdi. Taqi dedi kim aj mennir^ qayanura 
sfin. Mengfi atam bu baluqni bertib turur. Taqi dedi kim baluqni 
qataylayu kerfik turur. Sen taqi urusyulardan soq baluqni bengfi

0
он сказал.

692*
Огуз, ты долкен пойти войной на Урума, 

Огуз, я двинусь впереди тебя,-

10 В в ,  694.
Между войсками было очень много сражений, 
в сердцах людей было очень много горя.

II Огуз-каган напал, 
Урум-каган бежал.
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saqlab kelgil, deb dedl. Atam Jfamat atub ersfi mendq tapum erdr- 
md? Sendfin Jarluq bajluq billQk bilfinfin. (22) Blznix^ qut(I)biz 
sennlz^ qutuq bolmus, biznirj uruy(l)biz senniq (j)iyac(u)iyiui^ 
uruyi bolmus bolub turur. Teijri sengfi jer berib buJurmuS bolub 
turur.

/39/ Men sengfi baSumnl qutumni berfimfin.
/40/ Bergd berib dostluqtan Siqmas tur(urmfin), 

deb dedi 12 .
0fu2 qa^an J(l)gltnln sSzfln j(a)qSl kSrdl serlndi kflldi ta

qi (23) ajtti kirn

/417 UengS k3b altun JumSabs&n,
/427 baluqnl JaqSi saqlabsSn,

T1 фщ Фт +*

deb dedl ±0 . Anux^ dStin anya Saqlab at qojdi, dostluq qildl.
Kenfi £erig birlfi Oyuz qayan itil degfin odrfin(gfi ke2tl).itil 

(degfin) beddk bir (mdrfin) turur. Oyuz qayan ani kSrdl taqi dedi 
kim itilnir^ usuyidan necdk kefcfirbiz, deb dedl. Cerigdfi bir 
j(a)q£i beg bar erdl. Anui} atl Uluy Ordu (24)beg erdl. Uzluy 
uqyuluy bir er erdl. K8rdi kia (quduyida k5b telim) tallar k6b 
telim jiyaSlar (bar erdl. 02bu beg...) ofiul Jiyafclar... kestl 
jiyaSlarda jatti ke£ti. Oyuz qayan sevini atti kdldd. Taqi 
ajtti kim

/43/ AJ aj sen ounda beg boluq,
/44/ QipSaq degfin sen beg boluq, 

deb dedl Taqi llgfird kettl...

Andan зоц Oyuz qayan kenfi кбк tdldkldg (25) кбк Jalluy er- 
kfik b6ri kSrdi. 03bu кбк bdri Oyuz qayanya ajtti kin endl Serig 
birlfi mundun atla Oyuz. Atlab el kdnlfiml beglfiml keldflrgil,men

^  Я тебе отдаю свою голову, свое счастье. 
Заплатив дань, не брошу дружбы,- 

он сказал.

13 BR., 6% .
Много золота ты прислал мне, 
хорошо город сохранил,- 

он сказал.

14 В Ц  , 696.
О, будь ты здесь беком, 
будь беком, называемым Кнпчан,- 

он сказал.
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sengS baSlab jolm k5rgdrflrman, deb dedi. Т щ  ertfi bolduqta Oyuz 
qayan kSrdi kirn erkfik b6ri Serignin tapuqlanda jtirflgfldfi turur.
S(e)v(i)ndi ilgfirtl ketti. Oyuz (26) qayan bir coqur tan ajylr 
atqa minfi turur erdi. 03ul ajyir atni bek Joq sev(fi)jllr erdi. Jol-
da osbu ajylr at k5zdfin jltd q(a)ctl ketti. Munda uluy bir taу 
bar erdi. Osfi flstttndS tor̂  taqi b u z  bar turur.

/457 Anui\ bail soyuqtan ap aq turur.
/467 1пшу flSfln апиц atl Muz tay turur 15 .

Oyuz qayannlz^ at! Muz tay icigfi qacib ketti. Oyuz qayan raun- 
dan (27) k8b 5ayI erogSk йеквЬ turdf.

fierigdfi bir beddk qayaz er beg bar erdi. 6alai^ bular^dan qu- 
ruqmas turur erdi. jfdrtlgQdt soyuryuda or̂ a er erdi. OSul beg tay- 
larya kirdi jttrGdfl. Toquz kGndtin sor̂  Oyuz qayanya ajyir atni kel- 
dflrdi. Muz taylarda k5b soyuq bolubdan ol beg qayardan sarunmi& er
di, ap aq erdi. Oyuz (28) qayan sev(i)n2 birlfi ktlldtl ajtti 
kirn

/477 Aj sen munda beglfirgfi bolyil basliq,
/487 (■&) т(е)ц1вЬ sengS at bolsun Qayarliq,

deb dedl 16 • K3b erdfini sojurqadi, ilgfirtl ketti.
Ken& jolda bedflk bir CIJ k3rdi. Bu tijnflî  tayaoi altundan erdi, 

tur^luqlari taqi kflmflsttln qaliq(a)lan temflrdfln erdilfir erdi. Qa-

puluy erdi, a2qiS joq erdi. Cerigdfi bir j(a)qsi &ebfir er bar erdi, 
anur̂  (28) ati T5atLrdG qayul deg&n erdi. Anya Jarliq qildi kirn sen 
munda qal a£. Qaliq(a) a&yuiyiun soq kel orduya, deb dedi. Mundan 
enya Qalac at qojdi, ilgfirtl ketti.

Kenfi bir kQn k3k ttllCtklQg k3k Jalluy erkfik bSri jtlrtlnSln tur- 
di. Oyuz qayan taqi turdi, qurXqan tUskflrS turyan turdi. Tarlayu- 
s5Cz bir JazI jer erdi. Munya Jdrjit dedflrtirlfir erdi. (30) Bedtik 
bir jurt el kfln erdi. Jllqllarl k3b ud buzaylarl k3b altun ktlmfiS-
lfiri k3b erdfinilfiri k3b erdiler erdi. Munda Jurjit qayanl el ktini 
oyuz qayanya qar£u keldilfir. Urus toqus baslandl oqlar birlfi qlllc- 
lar birlfi urustliar.

15 От холода ее вершина-белая-белая, 
поэтому название ее - Ледяная гора.

16 BR , 698.
0, будь ты здесь для беков предводителем, 
пусть навеки имя тебе будет Кагарлык,- 

он сказал.

20 504
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/49/ Oyuz qayan baSt'I,
/50/ Jdrjit qayanni basti,
/51J Sltdrdi basin kesti I? .
Jdrjit el kdnin Sz aylzlya baqlndurdl. U(ru)Syudun sor̂  Oyuz 

qayannui\ (31) SerigigS ndklrl&rig& el kflnigd anday uluy 
Sldg baryu tOSti klm JdklSnSkkfi kelddrmSkkS at qayatlr ud azllq 
boldl. Anda Oyuz qayannui^ Serigldl uzluy IsaJ bir 8eblr ki£i bar 
erdi. Anui\ atl Barmaqluy ^osun Billlg erdl. Bu Sebtr blr qanya 
Saptl.

/52/ Qanya flstdndl 81dg baryunl qojdl,
/53./ qanya baSlda tirig baryunl qojdl 10 •

Tarattllar kettll&r. NdkSrlSrnfli^ (32) el kOnntb^ qamayl au
nt kSrdlldr SaStllar. Qanyalar taql Saptllar. Munlar qanya jfi- 
rdnSktS qanya qanya sSz berfi turur erdilSr erdi. Anuiy d2dn an- 
larya qanya at qojdllar. Oyuz qayan qanyalarnl kSrdl kttldi. Ta
ql ajttl kirn

/54/ Qanya qanya blrlS Sldgni tirig jdrdgdrsdn,
/55/ Qanyaluy sengS at bolyuluy qanya bllgdrsdn, 

deb dedi ketti .
Andan soi\ (33) kenS bu (kSk) tdldkldg kSk Jalluy erkfik bS- 

ri birlS SIndu taql Tai^yut taql Sayan jai^yaqlarlya atlab ketti. 
KSb uruSyudan kSb toquJSyudun soi\ anlaml aldl, Sz Jurtlya birlS- 
di, baStl basti. KenS tasqarun qalmasun billdg bolsun kin kdn- 
ddnki buluiyia Baraqa degSn bir Jer bar turur. Uluy baryuluy bir 
Jurt turur, kSb Isly bir Jer (34) turur. Munda kSb kiklSri kSb 
quslarl bar turur, altunl kSb kdmdifi kSb erdlnildri kSb turur.
El kdnlSrinir^ Si^ldgi fclrayl qap qara turur. Osul Jerniq qayanl 
Masar degftn blr qayan erdl. Oyuz qayan anux} dstlgfi atladl. An
day Jaman uruSyu boldl. 17 * 19 *

17
Огуз-каган напал,
Джуpд е ит-кагана одолел,
/его/ убил /и/ голову отсек.

На телегу он поместил мертвую добычу (имущество), 
во главе телеги поместил живую добычу.

19
BR , 700.
Пусть живая /добычу/ пере .двигает мертвую телегами, 
пусть ставшее твоим имя Кангалук напоминает о телеге,-

он сказал /д/ушел.
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/5б/ Oyuz qayan baStl.
£blj Masar qayan qafctl.
/58/ Oyuz anl bastl,
/59/ Jurtln aldl ketti 20 .
/60\J Anui\ dostlarl k3b sevinc(lig) erdi,
/&17 апщ duSmanlarl k5b(35) qajyular t(aptl)
Oyuz (qayan) (anl) bastl, sanayuluqslz nemSlSr jllqllar al

dl, jurtlya Gjiga tGsti ketti. KenS casqarun qalmasun kirn billGg 
bolsun kim Oyuz qayannur^ Janlda aq saqalluy muz sacluy uzun 
uzluy bir qart ki^l turur bar erdi, uqyuluy tGzGn bir er erdi, 
tdSim&l erdi. Anux^ atl Uluy TQrGk .erdi. KGnl&rdS (36) bir kOn 
ujquda bir altun Ja kSrdi taql kGmGS oq k5rdl. Bu altun ja 
kdn toqu£ldan dS kCn batuSIyafca te(k)kSn erdi, taql bu &£ kGmGS 
oq tGn jax^yaqqa ketfi turur erdi. Ujqudun sor̂  tGStg k6rgSnin Oyuz 
qayanya bildtlrdl. Taql dedl kim

/bZ/ AJ qajpanum sengS Jas(a)jU bols(un)|fIl uzu(n),
/63/ (aj qayan)um sengS (37) t8r(G)lGk bols(un)y!l tGzGn.
/54/ (BengS кбк) tex̂ ri berdi tG^GmdS keldGrsGn.
/&5/ TalaJ turur Jerni uruyux^ya berdflrsGn, 

deb dedi * 22.
Oyuz qayan Uluy TQrGknGx^ s8zGn J(a)qsl kGrdi, SgGdGn tl- 

18dl. OgGdGgS kSrfi qlldl. Andan sor\ ertfi bolubda aqalarnl inl- 
lfirni Sarlab keldGrdi taql ajttl kim

/вб7 AJ теп1ц коцйШш avnl tilSb turur.
/В7/ Qarl bolyumdan (38) menir^ qayazluyum Joq turur.

/&§/ KGn AJ Julduz tax̂  sarlya senlSr baruî ,

^  Огуз-каган напал,
Масар-каган бехал,
Огуз его одолел,
его страну захватил /и/ ушел.

^  Его друзьям было много радости, 
его врагам выпало много печали.

22 BR , 702.
0 мой каган, пусть твоя жизнь будет долгой!
О мой каган, пусть твое правление будет безмятежным! 
Голубое небо дало мне во сне /знамение/, пусть свершится! 
Пусть отдадут завоеванные земли твоим потомкам!- 

он сказал.

20-2 505
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№  Кбк Taf Teqiz tfln sarlya senlfir baruq, 
deb dedl23 .

Andan soi\ U?5gGstt taq sarlya bard liar, taql tfSBgtlstl tttn sa- 
rlya bardllar. Kfln Aj Julduz k6b klklBr k6b quSlar avlayularl-

dan soq. jolda blr altun janl captllar aldl(lar), atasl(jra berdilSr). 
(39) (Ojfdz qayan sevindl ktlldi taql anl) АЙ buzyuluq qlldl taql 
(ajttl) kirn

/?Q/ Aj aqalar Ja bolsun senlBrnllq ,
/71/ Ja dBg oqlaml кбккВйВ atui\ , 

deb dedl 24 .
KenM andan soî  Кбк Tay Teqiz кбЪ kiklfir k6b quSlar avlayu- 

larldan soq Jolda Q2 kttoCl? oq(nl) SSptilar aldllar, ataslya ber- 
dilBr. Oyuz qayan sevindl ktlldi taql oqlarnl (40) EcGgB CUBSttlrdi 
taql ajttl (k)lm

Aj lnilBr oqlar bolsun senlSrntiq ,

/73/ ja attl oqlii, oqlar dBg senlSr boluq, 
deb dedl 25 .

Ken (a) andan soq Oyuz qayan uluy qurlltaj Saqlrdl, ntikSrlS- 
rin el kdnlBrln carlab caqlrdl. Kelib keqfiSib olturdl(l)ar. Oyuz 
qayan bediik ordu(da)... (oq jaylda) (41) (qlrlq qulaS jl- 
уайп! tikturdi. Anurj) baSlda blr altun (tayuq qojdl, adayl)da 
bir aq qojun bayladl. (Co)q jaylda qlrlq qula2 J(l)ya6nl tlk- 
ttlrdi. Anuq baSlda blr kOmiis tayuq qojdl, adaylda bir qara qojun- 
nl bayladl.

/74/ (Oq) Jaqta buzuqlar olturdl,

0, мое сердце хайдет охоты.
Из-за старости нет у меня доблести.

, Солнце, Луна, Звезда, идите в сторону рассвета 
, Небо, Гора, Море, идите в сторону ночи, 

сказал. ’

24 BR , 702.
0 старшие братья, пусть лук будет вашим, 
словно лук, до неба пускайте стрелы,- 

он сказал.

2 5 BR , 702.
0 младшие братья, пусть будут вашими стрелы, 
лук пустил стрелу, вы будьте подобны стрелам,- 

он сказал.
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/?!У coty Jaqta Ей oqlar olturdl 26 •
Qlrlq kfln qlrlq keel aS(a)d!lar (42) i(£)tilfir sevinfc taptl- 

lar. Andan soi\ Oyuz qayan (oy)ullarlya jurtln fll(fi)stttrtlb berdi. 
TaqX dedi kirn

/7§/ Aj (oy)ullar kSb men asturn,
/77/ urusyular kSb men kSrdflm 
/78/ JIda bil§ k6b oq atturo,
/797 ajylr b(i)r!8 k8b Jflrddllm,
/§Q/ dusmanlarnl j (I)ylayurdum,
/81/ dostlarumnl men kCldQrddm.
/82/K8k ter^rigS men StSdfiLro,.
/82/ sizlSrgS beraman Jurtum, 

deb dedi...27 .

26 По правую сторону уселись /из племени/ бузук, 
по левую сторону уселись /из племени/ уч-ок.

27 BR , 704.
0 сыновья, многое я преодолел, 
много сражений я видел, 
много я выпустил копий /и/ стрел, 
на коне много я прошел, 
врагов я заставлял плакать, 
друзей я заставлял смеяться.
Перед голубым небом я выполнил /свой долг/, 
передав мою страну вам,- 

он сказал.

20-3 504


