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А.М. Щербак 

САЛ-НАМЕ

(по рукописи В 721, хранящейся в 
Рукописном отделе Л О ИВАН СССР)

Введение

Издаваемый нами список 1 « С а л - н а м е »  является довольно позд-
ним. Он расположен на последних листах (лл. 2036*2066) рукописи со-

, *
чинения Абу-л-Гази , переписанной в Бухаре в 1234/
1818*19 г. Можно с уверенностью сказать, что данная копия (*)^д

и список « С а л - н а м е »  написаны в одно время, одним и тем же 
человеком. Что касается оригинала « С а л - н а м е » , то, как справедли* 
во замечает А.Н,Самойлович, есть «основания предположить, что 
оригинал сборника примет был написан в Западном Туркестане в XIV* 
XV вв.» 2, Местом написания сборника была область между Сырдарьей 
и Амударьей, примыкающая к Хорезму, Об этом свидетельствуют: пе
речень сельскохозяйственных культур, приводимый в связи с примета
ми (см, лл. 205аб:маш, кавун, кунУщ, фцаз, сарЧмсак, руза, арфа), 
упоминание в тексте Сырдарьи (2*я гл.; cip k‘iраунда jayMajaj ‘ на 
берегах Сырдарьи не будет дождей’), а также наличие таких морфоло
гических элементов, как, например, аффикс порядковых числитель
ных -ланЛ**-ланч!, ср, токузланчЧ ‘ девятый’, онланчЗ ‘ десятый’.

Сборник состоит из двух частей, В первой части повествуется о 
годах двенадцатилетнего "животного" цикла и о связанных с ними 
приметах. Во второй части говорится, каким будет новый год в за
висимости от того, на какой день недели выпадет навруз.

Аналогичные « С а л - н а м е »  собрания календарных и иных примет 
содержатся в рукописях, хранящихся в ИВ АН СССР: А 644

) и А 811 ( ), Особенно большую близость к
издаваемому тексту обнаруживает "Книга о счастливых и несчаст
ливых годах", изданная Н,Н, Пактусовым^.
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Сравнение "Книги" Н.Н. Пантусова и нашего текста позволяет 
сделать следующие выводы:

а) в обоих текстах приводятся одни и те же наименования го
дов по двенадцатилетнему циклу: 1) год мыши, 2) год коровы, 3) год 
барса, 4) год зайца, 5) год рыбы, 6) год змеи, 7) год лошади, 8) год 

овцы, 9) год обезьяны, 10) год курицы, 1 1 ) год собаки, 12) год свиньи. 
Только в предварительном перечне в « С а л - н а м е *  пятый год выступает 
как год дракона;

б) изложение примет в рукописном тексте является более про
странным, чем в тексте Н.Н, Пантусова, В самом содержании имеют
ся и существенные расхождения;

в) вторая часть "Книги" Н.Н, Пантусова, посвященная изложе
нию судеб людей, родившихся в'тот или иной год, и повествующая о 
соответствующих планетах, в списке ИВ АН отсутствует;

г) в содержании третьей части ("о том, в какой день бывает 
навруз и какие бывают в связи с этим предзнаменования в новом го
ду") в указанных текстах прослеживаются исключительно большие 
сходства, и расхождений по существу нет.

На основании изложенных замечаний можно предположить, что 
оба текста, « С а л - н а м е  » (В 721) и "Книг^*Н.Н, Пантусова, восходят 
к единому источнику.

Что касается сборника I (старый шифр -  445, но
вый -  А 811)^* т°  он имеет значительно больший объем и содержит: 
астрологические приметы, расписанные по дням недели (л, 46); пе
речень злосчастных дней (л, 236); объяснение числовых значений 
букв (л, 26а); приметы по годам, животного цикла (л, 446); приметы 
по годам в зависимости от того, на какой день недели выпадет нав
руз (л. 49а); приметы землетрясеций (л, 556); бытовые приметы, свя
занные с обрезанием ногтей, охотой на животных и птиц, орудиями и 
способами ловли животных,с соколиной охотой (лл. 626, 646 и сл.) и т.д.

Перечни примет или отдельные приметы упоминаются в тюрк
ских памятниках довольно рано. Они связаны главным образом с на

блюдениями за положением звезд, поведением птиц и животных, на
чалом года, пятнами на различных частях тела человека и т.д, Наи-
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более древнее сообщение о календарных приметах приводится в «Ди
ване» Махмуда Кашгарского (МК I 347): "в год коровы бывает много 
войн, так как коровы бодаются; в год курицы увеличивается количе

ство кормов, /вместе с тем/ поднимаются смуты среди людей, так 
как кормом для курицы является зерно и так как куры в поисках его 
разгребают все; в год крокодила бывают обильные дожди и обильный 
урожай, потому что крокодил живет в воде; в год свиньи выпадает 
много снега и возникает много смут". При этом Махмуд Кашгарский 
указывает, что тюрки связывают те или иные приметы со всеми го- 
дами двенадцатилетнего цикла , которые именуются у него так (MKI 
346):

1. сЧчран j'ui’i ‘ год мыши’
2. уд |ГлЧ ‘ год коровы’
3. барс jM  ‘ год барса*
4. тав'шран jijii ‘ год зайца’
5. нэк jijfi ‘ год крокодила’
6. рлан jijfi ‘ год змеи’

7 . 1Унд jijfi ‘ год лошади’
8 .  koj jijfi ‘ год овцы’
9. 61ч1н jiji'i ‘ год обезьяны’

10. такару jiji’i ‘ год курицы’
11. Чт jiji'i ‘ год собаки’
12. то!}уз jijfi ‘ год свиньи’.

Махмуд Кашгарский приводит также приметы, не связанные с две
надцатилетним циклом и имеющие отношение к событиям повседневной 
жизни, например (МК I 251): тунла булЧт бртанса эвлУк у pi кэлд1р- 
мшча болур // тацда булЧт бртанса // эвда ja^’i мрмшчб болур ‘ если 
ночью покраснеет облако, // /похоже на то, что/ жена родит сына,
// если на заре покраснеет облако, // /должно быть/, в дом войдет 
враг’.

Приметы относительно родимых пятен и подергивания различ
ных частей тела, относительно того, как мыши прогрызут одежду и 
т.д., имеются в уйгурских текстах из Турфана, изданных В.В. Радло- 
в-лм и Г.Р , Рахмати, ср,: кшдж Устун m6 ij болсар ogp'i болур 'если 
родимое пятно будет над пупком, станет вором’; тобгк узб мэц бол- 
сар улу5 ap‘i5 )олка Tarip ‘ если родинка на лодыжке, то /в жизни/ он 
пойдет по большому, ясному пути’6; TaripMi 'ic'ipcap коркшч болур 
если /мышь/ прогрызет круглое отверстие, будут страхи’"̂ » о̂ дЧнкаш тэбр'асар бгсУз болур ‘ если будет дергаться правая бровь, -  останется без матери’6.
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Что касается происхождения различных групп примет, то следует 

отметить наличие персидского влияния, которое заметно прежде всего 

в возникновении календарных и астрологических примет. Тюрки, как 

сообщает Махмуд Кашгарский (МК I 347), не имели своих названий ме
сяцев и дней недели®. Все названия дней недели в древнетюркских 
текстах обычно персидские Связь дней недели с определенными пла
нетами, которая, кстати, отмечается и в *  С а л - н а м е » , может быть ре
зультатом влияния согдийскбгманихейской планетарной недели 1®. Са
ми названия планет и звезд в тексте являются, как правило, арабски
ми, ср.г шймс 'Солнце', камар ‘ Луна’, M'apix ‘ Марс’, ‘ утаргг ‘ Мерку
рий’, MyuiT&pi ‘ Юпитер’ , зохра ‘ Венера, з8х‘йл ‘ Сатурн’, между тем 
как известны и собственно тюркские наименования их, например: ба- 
lcip cok’iM (МК III 40) баЙр сойна (QBK 2902) ^  байр сокра ]ултуз 
(ТТ VII 57) ‘ Марс’; куруд ‘ Марс’ (QBH 16g); oijaj (QBN “22^)*^ oi|$aj 
(QBH I62) ‘ Юпитер’ ; кара куш ‘ Юпитер’ (МК I 331); сэканд1з~сэкан- 
Tip ‘ Сатурн’ (QBN 22^); сэв1т ‘ Венера’ (QBN 22д)** и т.д. Возможно, 
что тексты с описанием примет по родимым пятнам, по подергиванию 
частей тела, по порче одежды мышами, росту ячменя и т.д. -  перево
ды оригинальных персидских сборников Ц, Составитель лейденской ру
кописи отмечает, что искусству предсказаний персы научились у ин- 
дусов^®. Таким образом, связи сасанидской Персии с Индией могли 
играть определенную роль в распространении поверий и предсказатель
ных циклов у разных народов Средней Азии.

Возвращаясь к « Сал-наме» , следует отметить, что содержание 
этого текста тесно увязывается с особенностями хозяйственного укла
да среднеазиатских тюрок и в основном соответствует содержанию 
других подобных текстов. Таким образом, рукописный вариант « Сал- 
наме» явился собранием уже отстоявшихся в народном сознании при
мет и поверий.

Специальные работы, посвященные исследованию * Сал-наме», от
сутствуют, Тем не менее оно нередко упоминается в литературе и яв
ляется одним из объектов описания в обзоре среднеазиатской литера
туры А.Н, Самойловича^,
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Транскрипция

Сал-наме
(2036) Хввал сЧчкан 1к£нч1 cigip учунч1 б^рЧс тортуH4 i kojan бэш1нч1 

лу алтЧнчЧ )Глан j*3TiH4 i juikl c$Ki3 iH4 i koj токузунчЧ 6 iniH онланчЧ 

тавук он б1рланч1 iT он ййлшш тоцуз
/Баб-i/ аввал сЧчкан juii xipcd

ол jiji Kim кур$ак болур валэкш ja3 ja$Myp коп б о л ^  ашлЧк в*а тарЧк 
эк1н тпйнлар 6 icjap бол5аj ]а§мурлук бол^а] ва $api6 5!?рабан11) халЧ 
хош бол5аj кун то§ар сарЧ хош халлЧк бол5аj кун батЧш сарЧ оз эл1 
б1рла уруш болуп канлар ток у л raj падшахлар$а сакЧнчлЧк тушка] валэ 
jaxuiuapja ■ пнчлЧк бол$а) в*блэ 5л iniflfl'a ojpy каракчЧ бол5аj с'афар- 
да^лар хавфда бол$а) эл iniHfl’a сок ал л iK коп б о л ^  соф xajp | бол- 
$aj вактсЧз к Ь к  кокраг'а] тэгмй japfld сэллар akijaj кат(т/1к коркунч 
бол§а] ja3 ja^yknyk б о л ^  кат(т]Ч5 туфанлар болуп ялар jTk'iflyaj 
хала]*1‘клар арасЧнда залЧмлар зулм kijiin Уабр сЧт&м биён нахак шлар 
к'бп бол$а] Hi марса алмак коп бол^а] шарГат iuuapi батЧл болуп 
рафЧзиаршд ссЫ бол$а) x'dk соз батЧл бол^а] нахак соэ jypraj srpi 
jypraj TOjjpy бузул5а$ кбдуллар кал5аj xajp шафакат K3TK*aj ам- 
ма эк1н TixiHra сЧчкан захмат 63praj ва-ллах а^лам бшсаваб.- 

Баб-i ixiHMi сЧфр jijii xipc'd
ол jiji халарГк iniHfl’a kajijy саИнч коп бол;^ jaMiui аз бол5аj 5мгак 
jijTKaj jaM§yp cip k‘iраунда ja^Ma^aj валэ хавф (204а) болма^а) ол 
jiji сокйллж коп бол$а]* ]‘эмш аз бол$а]‘ ва такЧ сЧфрлар i™‘aHraj 
кЧш кат(т)Ч^ бол$а]* валэ уруш токуш бэглар арасЧда б о л ^  ’блум тэ- 
л1м коп бол5аj ол jiji §авралЧк jypraj о§ру каракчЧ к'бп бол5аj валэ 
туткун тушкЕЦлар ол jiji фахЧрларра д‘б*ва хусумат коп бол5аj 6 ip 6 i- 
piraтухматкЧлЧп бузул^лар кЧш уэун болуп *aji'3 бол!]а] ол jiji 1ч1нда 
о^ул кЧз то$са ojaa^yn’i кулгуч1 6oA$aj коруглуг j у злу г б о л ^  халк$а 
манфй^гт jaTKaj.

Баб-i ynyani барЧс jijfi Kipc*a

6 ip 6 ipira ja^tfik коп бол^а]' кун батЧшдЧн кун то^ушЧ^а napir jypraj 
тэгма )олда каракчЧ Typjaj толан5Э] халаДк фараканда б о л ^  кок 
кбкрага]* jap т'эбранга} зЧлз1ла болуп коп ^маратлар ]1’1ил§а] хасталЧк 
коп болуп ахЧрЧ хош 6oA$aj jadiflaji *ашварлар£а афат j этк a j Шш эр-
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та Kipraj кэч 4ikgaj т§гма jap да кат(тД$ бол5а] ол jiji тарлЧк учузлук 
бол5аj ол ]Гл iMiaflU 05УЛ Шз Togca коруглуг ]узлуг бол^а) kaMyg Ш- 
мэрсади зурлу5 6oAgaj ва-ллах а*лам б1ссаваб,

Баб-i т'брту нч! kojan jijfi xipca
ол jiji нэ^иЯт кЬ'п бол5Э]' токлук бол§а] чаш мал ар ксЫ ачЧл;^ сулар 
ташЧп коп бол^а] вала элн!^ 1ч1нда jaxuii кшиарга олум тэл1м бол* 
gaj jaMaiuap саламЗт бол^а] ба]лар мЯш^ул бол5аj ja^Myp коп бол- 
gaj kapaqgyflyk тушка] j эл кат(т)Ч§ бол§а] карванлар сЯвда учун jyp- ' 
rdj рахт-у к ах ашлЧк учуз бол^а] ол ju  кЧз алмак гакд нисах к! л мак 
болга] koj *эчку коп бол^а} эк in TiKiH 6 iTK*aj хо*алар эмгйк Kopraj ду^а 
aJin (?) садака бэрсЯ coiji хеш бол^а] тувар карала олум хам бол^а]
Шш gom бол$а]
(2046) тэгмЗ jb'pfl'a уруш токуш коп бол^а] чэр1глар тэбранггдлар ол 
]Гл Ччшда 05ул Шз то^са^Шллгк адЯблж бол5а] ва-ллах а*пам б1ссаваб, 

Баб-i бэийнч1 балЧк jijii Ripe а
ол jiji падшахлар атлануа] чэр1г jypraj * улуеш^ Koijjii м*аш^ул бол5аj 
падшахлар арасЧда паршанлЧк бол§а] кахтлЧк бол5аj 6 ip 6 ipin олтуруш- 
г*а]лар му’мЧнлар арасЧда 6agp4 ку]*ук коз1 jaiiuiik коп болра] ду^а-ji 
xajp jspra Kipraj фасадлар кокка aшkaj ва xajpan^ Утка]лар ду*алар 
мУстаУаб болма^а] тавба kaMyg тиаклар хасЧл болма^а] тавба ка- 
nygi 6a$nafl$aj jcajp ^бадат jok бол5аj jaMaH(?) аф^аллар коп бол$а] 
чашмалар коз1 atfugaj кок KdKp’drdj jaiiiia jaumagaj jagMyp к*бп jagin 
сэллЯр akgaj ташШ улуенц экилар! хоп бол5аj таздарЧШф ахвалЧ 
jaxuii 6oAgaj Шш кат(т)Ч$ бол5а] арфа 6y$aaj коп бол5аj тарЧк аз 
болра] ол ]Гл хатунлар§а олум коп бол 5а j >Ki4ir о^ланлар^а карам у к 
n4kpaj jaaa хасталЧк бол5аj вЯлэ яэ*мат учуз бол^а] ва-ллах а^лам. 

Баб-i алтЧнчЧ ]Ч'лан jijfi xipca
ол ju  kypgak бол5аj эШнлар аз бол5а]' jГрачлар мэвалар1н савук ур- 
gaj барларда узум болра] торт а]а(к)лЧк xajeaiuapga хасталЧк болуп 
олум т*шм болзд валэ эл кун 1ч1нда эт jag коп болра] кузгу экилЯр 
коп болра] куз1 шадманлЧк магмурлЧк бол^а] валэШн канд к1ш1лар!

1 В тексте: л и  ^ В тексте: С* U »*
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6ip 6 ipi б1рла мухал'афЗтлЧк 1ил*ш да*ва ва хусумат кЧлра)лар эр хатун 
араЛда талак тушмак коп болра) ва-ллах а^лам,

Баб-i jaTinni jftiki jijti Kipc'd
ол jiji туркэстан падшаи чэр1г атланш xypyY kbpaj xSp cap'i 6ap‘in 
Taeajjyx Шлса алра) б1рнэча вактдЫ coij jaiiin кэлга)
(205а) г1р1фтар болуп тут ру 115а тушка) мэвалар экшлар auuiik тарнк 
6'axaci к*1м(м)ат болра) яахак канлар току л raj jadi *i(c)cip klufi кат- 
(т^р бодра] jfrikuappa jyT болра) валэкй! куз1 ашлЧк учуэ болра) ол 
jiji азукн! коп jVpMak кора к торт тарафда хар jan/pa jam коп болра) 
атлар japip болра) ол jiл japMyp коп бодра) ЭДлар fik^paj отлак 
jajAalutap  ̂jaxiui бол raj ад улус ча)калра) малсЪлар маллЧк болра) 
маллЧлар малсЧз болра) ва-ллах а*лам.

Баб-i с'эмзл'гиш koj jГлi Kipca

ол jiji k'iuii узун бол pa j ja ii кэч кэлга) мэвалЯрга савук аф*ат1 j'dTKaj 
japMyp коп болра) сэллар akpaj эл аманлЧк болра) jijik'i kojiii^ тол1 
jaxuii бол pa j кок KOKpdrdj тэгма ррда адамларра jauiin j этк*й j • *Алам- 
лЗрнЦ базарганларнЧф шахларнн^ т*аб1блартц халЧ jaxuii болра) эл 
тЧнч болра) х'авф хатар болмара) k*iз алмак нжгах Илмак ал т1нмак 
хузурлар *ам* болра) базарганшц ахвалЧ jaxuii бодра) ва-ллах а*лам, 

Баб-i токузланчЧ 6 i4 in jijii KipcS
ол jiji куррак кУчНр kyрук савуклар болра) мэвалар аз бодра) jijikipa 
афрлЧк jypraj 1чк*ардш орланларЧ тушк^ ол )Гл jap’wik болра) jykapy 
олтурмак орун талашмак Уанд1н ташр1ф алмак элчиар ]*урмак болра) 
Kyyi узун kiu'i батрак *6тка) б1рнэча ку'н чадЧрларра савук jypraj от 
тапмара) ол ]Гя саман пэчан jipMak кэрйк ол jiji эк!И тшнлар коп бол- 
paj эл ач kaлмa5aj ол jiji маш кавун к^н^д коп бодра) ф1]аз cajJiMcak 
болра) коп ррл&рд'а оррмар фаш болра) ва-ллах а^лЙм,

Баб-i онланчЧ тавук jijfi Kipca 
ол jiji 3KiHci3 калра) бурда j
(2056) арфа аз болра) куза (руза?) коп болра j хамЧла хатунлар сала
мат Topy3paj Шш узун болра) валэ jaxuii oTKaj ]'аз japMyp коп болра) 
валэ нэ*м'£тлар коп болра) савдагарларщ^ ]олЧ болра]* кавун коп бол- 
paj эл т!нч болра). падшахлар *адЧллж Шлра) фахЧрлар в'алэ ток бол-

В тексте:12-64



178 А.М.Цербап

. gaj халарк дун]ал!к$а м^ш$ул бол$а] адамлар 6ip 6ipifliн н!м‘ё алмак 
юма бармах 6ip 6ipiflig xarfirii сорушмак бол gaj л ар кодуллардш ф!тна 
в£ uiixaja^ap xaTx'iij jaxnii аф^аллар бол;а]'лар ва-ллах а*лам,

Баб-i он б1рл^нч1 iT ju i  xipc'd
ол ]‘Гл Урканч коркунч бол^а] jijilii карала ол^м jjrprdj iT jfrii учузлук 
болgaj ол ]Тл эт ja p ik  болgaj уруш талашлар болgaj канлар тбкУлга] 
атлар$а судм'йнд бол5а] ол сУрук сурук суру ол]а ал^а]лар ол ]Гл Из 
о^ланлар дуHjaya коп кэлгЗ] kiuii савук jaai *i(c)c*ig бол^а] вала axipi 
хош болда) х'йларк ара&да хасталЧк jypr'aj курсак agpigaj савуклукдш 
yuiiraj (?) ]аз jagMyp коп болgaj валэ эмнл'арш эртФ экмак карах ам- 
ма 6afji jap да мэва болgaj 6’a S i  jap да болма^а] ва-ллах а*лам,

Баб-i он ixuam i тодуз jWi xipca 
ол ул Шш кат(т)’1§ савук бол5аj кар улуд TVnixaj улудларда хастаЛк 
болgaj f ’afldka б!рл*а халас болда} iciTMa санчЧд }отал xon 6oAgaj og- 
ланларда сЗчак 4*ikgaj нэ^мйтлйр кар арасЧда кал gaj ол ju  xiM ареалар
opriiflifl кЗчкгцл&р ко дул мЗшдул бoлgaj KiuiHig аЛрЧда ja3iiig бапИда 
jaMax (намак?) татлЧд 6oAgaj тодуэ j Mi dig авв&й арэанлЧк ax'ip'i 
Ш(м)матл1г 6oAgaj ол jiji пахнага давлат 6apraj 6ip jypTflig эл1т 
дафлат 6ackaj ач }уз*анггцлар хала)Тк макамЧДМ хбчх^лар баш алЧп 
кэткЁцлЗр jaaa экш
(206а) 6iTK*dj fam * болуп курданларда мрмах 6oAgaj тадларда чЧк- 
мак болgaj каракчМЧк кШп бала б1рл'й пр 1фтар болgaj эранлар эр 
салахларшя ajpuiMak 6oAgaj харам алмак jaAgaH созламЯх ximiflig 
одлая ушаШда зулм кглмак ат сэм1ртмах болgaj x*dpxiM оэ iuiifl ШЛп 
9л Rig халш 6uM*araj ва-ллах а*лам б1с^аваб.

ХгКр навруз )экшаяба/кут/к1рса
ол кун шамска та*аллук болур ол jfri учузлук болмара) токлук 6oAgaj 
ф1тна jaMawnk аз 6oAgaj §уэа фа)дасЧ хоп бoлgaj тадда^ фaлiэga 
баракат 6apraj вала axiH 6iTxUj анча болмада} дуза jijiH’ig аввгшдк* 
jaxuii 6oAgaj ахЧрща Й(м)мат бол^а) амма таз oTxaj олум аз 6oAgaj. 

Агар яавруз душанба xyai xipca
ол куя камар§а та^Зллук турур ол )Гл учузлук болмада) ва н^^м'Зт кбп 
6oAgaj jagMyp jaggaj падшахлар xajii з‘а*1ф 6oAgaj мамук х*бп 6oAgaj 
фал1зларда афйт jaTxaj 6a ^ i  Tipi^apHig д8с п  6oAgaj вЗлэк1н бат



Сал-наме ДО ИВАН С С С Р 179
згЛф 6<w!$aj кунрд ва та pi к мц'ана болод 6y5Aaj аз бол 5а j кар jaif-
мур ]Глнц аввгшда болма^а] кок экш jaxuii бол^а] эзгу та‘ ам ачлчк
б о л ^  jiл ахфЧда кар бол5аj av-ма тэз oTKaj баз^ргаиш!} joJ1 Г бар-
лан|?а] ва касбгар коп болма^а] бат b'TKaj савда кушад 6o.ij>aj ва-ллнх
а^лам бшсаваб.• •

Агар навруз сэшанба куni Kipca
ол кун Mapixya та*аллук болуа] ол jiji учузлук болмауа] а н т  к коп бол- 
yaj амма канлар токулга] ва рахм эл apacitfin кэтка] банда xo^ari/(iи 
й з  анасЧдЧн оуул атасЧ/ин хатун эршн чЧкуа]лар jaMan фэ*/шк бол^аj 
падшах-i мукарраб (падшах-i Magpi6 ?) олга] ол \ \л  орта эккан oKiii 
jaxmi болуа] ва Ki4 ir фал1з мэвалар аз болуа]
(2066) ва кар аз ja^^aj juiniij айрЧнда сэллар коп бол§а] пало сэллар- 
га учрауан дайллар kypyaj ва-ллах а*лам.

Агар навруз чахаршаиба кун/i/  Kipca 
ол KyH^yjapiTja та^аллук болуа] ол jiji кахтлЧк болуа] ачлЧкдЧи кан- 
лар ток^л/а] ф тга  фасад вашуб (ашуб?) коп бслуа] амма тэз отка] 
ол jiji фал!з хоп болуа] хорасан capi бууда] арфа йм(м)атлЧк болуа] 
ол )Тл juan 4ijan коп болуа] маш ватарЧкуа давлат ва баракат 6 opraj 
марг з9*1ф б1рла оуланларуа болуа] ва-ллах а/лам.

Агар навруз пан*ик1нба кун/ i / Kipca 
ол кун MyuiTapira та^аллук бoл5aj ол рл нэ*мат коп болуа] aj кун ту- 
тул5aj хасталЧк кат(т)Чу болуа] ва айр хар хош болуа] ол jiл хурак 
сакламак кэрак хазар кЧлмак кэрак ачЧкуа]лар ва-ллах а/лам.

Агар навруз адпт куя/ i /  Kipca
ол кун зохрага та^аллук бoл5aj падшахлар халЧ jaMaH болуа]’ балалар 
устун болуа] jayMyp коп jayyaj савук кат(т)Чу болуа] ол ]‘Гл учузлук 
болуа] нэгмйтлар дун]’ада коп болуа] файр файр арасЧда бууда] та-
pik учуз болуа] эмн кэч 6iTK*dj мэвалар коп болуа] олум тздмм аз 
болуа] базарганшу jojii болмауа] ва-ллах а^лам.

Агар навруз шйнба кун/ i /  Kipca
ол кун зохалга та^Гллук болуа] ол jiji ф!тна ва шуб коп болуа]* рл 
ja3 кунлармда коп konkaj в8 тай  канлар коп токУлга] залЧмлар 

^аванлар ва оурмар давл*ат Kopraj нэ матлар фараван болга] амма 
jiji айр1да кахтлш болуа] ва-ллах а*л*ам б1ссаваб.

Таммат,12-2 64
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Перевод

Повествование о годах

(2036) Первый/год/ -  /год/мыши, второй -  коровы, третий -  барса, 
четвертый -  зайца, пятый -  дракона, шестой -  змеи, седьмой -  ло
шади, восьмой -  овцы, девятый -  обезьяны, десятый -  курицы, один
надцатый -  собаки, двенадцатый -  свиньи.

Глава I. Если наступит год мыши,
то в этом году зима будет сухая, но весной будет много дождей. По
севы хлебов и проса будут обширными. Дождливо будет. Дела у при
шельцев /из других месту будут хорошими. На востоке будет хорошо. 
На западе разразится война со своим народом и прольется кровь. Па
дишахам выпадут печали. Однако для добрых людей установится спо
койствие, В народе появятся воры и грабители. Находящиеся в пути 
окажутся в опасности. Конец будет хорошим. Будут запоз
далые вести. Несвоевременно загремит гром, всюду хлынут селевые 
потоки. Будут большие страхи. Весна будет дождливой. Произойдет 
сильное наводнение и разрушатся дома. Деспоты совершат насилия 
над людьми. Вместе с насилиями будет много несправедливостей, бу
дет много поборов. Дела, согласные с /духом\] шариата, утратят свой 
смысл. Одержат верх речи вероотступников. Справедливое слово ста
нет никчемным, несправедливое слово будет в ходу. Лукавство во
спрянет, справедливость поникнет. Будут огорчения. Благодеяния й 
милосердие исчезнут. Мыши причинят ущерб посевам, Аллах лучше 
знает истину!

Глава II. Если наступит год коровы, 
в этом году у народа будет много печалей. Плодов будет мало. Будут 
трудности. Дожди на берегах Сырдарьи не выпадут, что, однако, 
(204а) неопасно, В этом году будет много болезней. Плодов будет 
мало. Коровы будут болеть. Зима будет суровой. Между беками за
вяжутся схватки и сражения. Будет очень много смертей, В этом го
ду поднимется суматоха. Появится много воров и грабителей, но они 
будут схвачены. У бедных в этом году будет много тяжб и /взаим- 
яой/вражды. Клевеща друг на друга, они погрязнут в пороках. Зима 
будет долгой, но мягкой. Если в этом году родятся дети, будут игри
выми и веселыми. Будут красивыми. Народ получит от этого выгоды.
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Глава III. Если наступит год барса, 

то будет много взаимной вражды. С запада на восток отправится вой
ско. На всех дорогах появятся разбойники, народ рассеется, .Загремит 
гром, задрожит земля, произойдет землетрясение, и большое количест
во зданий повалится. Будет много болезней, /но/ с хорошим исходом. 

Животные в степи попадут в беду. Зима наступит рано, кончится позд
но и повсюду будет суровой. В этом году будут трудности и унижения. 
Если родятся дети, будут красивыми. Со стороны всех людей будут 
/допущены/ насилия. Аллах лучше знает истину!

Глава IV. Если наступит год зайца, 
в этом году будет много благ, будет довольство. Начнут бить родни
ки и будет избыток воды. Однако в стране умрет много хороших лю
дей, /тогда как/ плохие будут здоровы. Богатые будут озабочены. 
Будет много дождей. Опустится мрак, поднимется сильный ветер. Ка
раваны отправятся торговать. Утварь, дома и хлеб будут дешевыми.
В этом году будут выбирать невест и заключать брачные союзы. Ум
ножится число овец и коз. Посевы произрастут, и хозяева встретятся с 
трудностями. Если будут молиться и принесут пожертвования, конец 
будет хорошим. На животных нападет мор. Зима будет приятной.
(2046) Всюду будет много сражений. Придут в движение войска. Если 
в течение этого года будут рождаться дети, они будут умными, учти
выми. Аллах лучше знает истину!

Глава V, Если наступит год рыбы, 
в этом году падишахи оседлают коней, двинутся войска. Cep"i’,a лю
дей испытают тревогу, У падишахов будут огорчения. Будг неуро
жай. Один станет убивать другого. Среди правоверных окажется мно
го хлебнувших горя, с глазами, полными слез. Мольбы о благе не бу
дут услышаны (букв, войдут в землю). Козни достигнут неба и вызо
вут недоумение. Молитвы останутся без ответа. Ни один обет, /ни 

одно/ желание не исполнятся. ■ Закроются врата покаяния. Исчезнут 
добрые, благочестивые дела. Будет много недобрых дел. ‘Начнут бить 
родники, загремит гром, засверкает молния, польют обильно дожди 
и хлынут селевые потоки. Посевы в запредельном улусе будут хоро
шими. Положение живущих в горах будет /также/ хорошим. Зима ока-

12-3 64



182 А.М. Щербак

жется суровой. Ячменя и пшеницы будет много, проса мало, В этом 
году умрет много женщин. У маленьких детей высыплет ветряная 
оспа. Снова появятся болезни. Однако земные блага будут дешевыми. 
Аллах лучше знает!

Глава VI, Если наступит год змеи, 
в этом году будет сухо. Посевов будет мало. Плоды деревьев побьет 
мороз. В садах /все же/ будет виноград. Среди четвероногих распро
странятся болезни, и они будут погибать в большом количестве. Од
нако у людей будет много мяса и жиров. Озимых (?) будет много. 
Осенью будут радости и достаток, но жители городов, противодей
ствуя друг другу, вступят на путь тяжб и вражды. У супружеских пар 
(букв, у мужей и жен) будет много разводов. Аллах лучше знает!

Глава VII. Если наступит год лошади, 
в этом году падишах Туркестана выступит с войском в поход. Куда 
он ни направится, /все / захватит. Через некоторое время вернется. 
(205а) Будучи схваченным, попадет в плен. Цены на фрукты, овощи, 
хлеб и просо будут высокими. Понапрасну прольется кровь. Лето вы
дастся -жаркое, зима -  суровая, будет падеж лошадей вследствие го
лоледицы. Однако хлеб осенью будет дешевым. В этом году надо 
собрать побольше съестных припасов. Во всех четырех сторонах бу
дет много врагов. Лошади будут в ссадинах, В этом году выпадет 
много дождей. Разрушатся жилища. Пастбища и летовки будут хоро
шими. В народе проявится неустойчивость: не имеющие скота обретут 
скот, владельцы скота останутся без него. Аллах лучше знает!

Глава VIII. Если наступит год овцы, 
в этом году зима затянется. Весна ваступит поздно. Холод погубит 
фрукты. Будет очень дождливо, хлынут селевые потоки. Народ бу
дет здравствовать. Приплод лошадей и овец будет хорошим. Загре
мит гром. Всюду людей будет настигать молния. Состояние дел у 
ученых, купцов, шахов, лекарей будет хорошим. Народ будет в покое» 
Опасностей не будет. Соединятся все удовольствия: выбор невест, 
заключение брачных союзов и пребывание в покое народа. Положение 
дел у купцов будет хорошим. Аллах лучше знает!
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Глава IX Если наступит год обезьяны, 

будет засуха. Будут холода без снега. Плодов будет мало. На лошадей 
нападут болезни. Из чрев их будут выпадать детеныши, В этом году 
будут вражда, споры из-за почетных мест, охотное принятие почестей, хожде
ние послов. Осень затянется, зима пройдет быстрее. В течение не
скольких дней в шатрах будет холод и не найдут огня. В этом году 
надо собирать солому и сено. Посевов будет много, и голодным народ 
не останется. В этом году будет много маша, дынь, кунжута. Будет 
лук и чеснок. Во многих местах будут разоблачены воры. Аллах лучше 
знает!

Г лава X. Если наступит год курицы, 
в этом году останутся без посевов. Пшеницы (1056) и ячменя будет 
мало. Хлопка будет много. Беременные женщины будут рожать здо
ровых /детей/. Зима будет долгой, но пройдет хорошо. Весной будет 
много дождей. Будет много благ. В этом году будут дороги (удачи?) 
купцам. Будет много дынь. Народ будет в покое. Падишахи будут тво
рить справедливость. Бедные станут сытыми. Народ займется мир
скими делами. Люди будут друг у друга брать вещи, друг другу да
вать, будут спрашивать друг друга о состоянии здоровья. Смятение 
и недовольство исчезнут из сердец. Будут хорошие дела. Аллах луч
ше знает!

Глава XI. Если наступит год собаки, 
в этом году будет много страхов. На лошадей и скот найдет мор. В 
год собаки будет дешевизна. В этом году мясо будет жирное. Завя
жутся схватки и сражения. Прольется кровь. Будет прибыльно в от
ношении лошадей, которых будут захватывать целыми табунами. В 
этом году появится на свет много детей. Зима будет холодной, лето 
жарким. Конец его, однако, будет приятным. Среди людей распрост
ранятся болезни. Начнут болеть животы. Будут мерзнуть (?) от холо
да. Весной выпадет много дождей. Но сеять надо рано* В некоторых 
местах будут плоды, в некоторых не будет, Аллах лучше знает!

Глава XII. Если наступит год свиньи, 
в этом году зима будет суровая, холодная, выпадет глубокий снег. 
Среди великих людей распространятся болезни. Благодаря пожертво
ваниям они избавятся /от них/. Приумножатся жар, колики, кашель.
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У детей высыплет оспа. Земные блага останутся в снегу, В этом году 
люди двинутся со своих мест, В сердцах будет тревога. В конце зимы, 
в начале весны будет тягостно (?)• В начале года свиньи будет деше- 
визна, в конце его подорожает. В этом году в отношении всего будет 
изобилие, /но/ на людей одного юрта найдет беспечность, и они оста
нутся голодными. Люди двинутся со своих мест. Будут спасаться,
/так как/  посевы снова пропадут. (206а) Объединившись, они будут 
входить в крепости, подниматься в горы. Займутся грабежом и попа
дут в беду. Мужи лишатся мужских добродетелей. Будут брать запрет
ное, говорить ложь, совершать насилия над чужими детьми, раскарм
ливать лошадей. Каждый будет занят своими делами и не будет инте
ресоваться состоянием /дел/  народа. Аллах лучше знает истину!

Если новый год выпадет на воскресенье, 
день, связанный с солнцем, то в этом году не будет дешевизны. Бу
дет довольство. Смуты, недобрые дела будут немногочисленны. От 
хлопка будет много пользы. Огороды, находящиеся в горах, дадут 
обильный урожай. Посевы уродят, /но]  не в большом количестве. 
Хлопок в начале года будет хорошим, в конце года будет дорогим. 
Однако это быстро пройдет. Смертность будет небольшая.

Если новый год выпадет на понедельник, 
день, связанный с луной, в этом году дешевизны не будет. Земных 
благ будет много. Пойдут дожди. Положение падишахов будет непроч
ным, Хлопка будет много. Огородам будет причинен вред. Некоторые 
из живущих обретут силу, но скоро станут слабыми. Кунжут и просо 
будут средние. Пшеницы будет мало. Снега и дождя в начале года не 
будет. Огородные (?) культуры будут хорошие. В отношении хорошей 
пищи будет голодно, В конце года будет снег, но быстро сойдет. До
роги купцов окажутся закрытыми, и деловых людей будет немного. 
/Это/ быстро пройдет. Торговля станет свободной, Аллах лучше знает 
истину!

Если новый год выпадет на вторник, 
день, связанный с Марсом, то в этом году не будет дешевизны. Хлеба 
будет много. Однако прольется кровь и милости покинут народ. Слуга 
уйдет от хозяина, дбчь от своей матери, сын от отца, жена от мужа.
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Будут плохие поступки* Падишах запада (?) умрет* В этом году ран* 
яие посевы будут хорошими* На маленьких участках плодов будет ма
ло. (2066) Снегу выпадет немного. В конце года будет много селевых 
потоков. Однако места, подвергшиеся действию селевых потоков, вы
сохнут. Аллах лучше знает!

Если новый год вь падет на среду,
день, связанный с Меркурием, то в этом году будет неурожай. Из-за 
голода прольется кровь* Будет много смут, козней и скандалов. Одна
ко быстро пройдет. Огороды в этом году будут хорошие. В хорасан
ской стороне пшеница и ячмень будут дорогими. В этом году будет 
много змей и скорпионов* На маш и просо снизойдет изобилие. Смер
ти будут подвержены слабые и дети. Аллах лучше знает!

Если новый год выпадет на четверг, 
день, связанный с Юпитером, в этом году земных благ будет много. 
Наступит затмение луны и солнца. Появятся тяжелые болезни. В кон
це концов все устроится хорошо. В этом году надо беречь съестное 
и проявлять осторожность, будет голодно. Аллах лучше знает!

Если новый год выпадет на пятницу, 
день, связанный с Венерой, в этом году положение падишахов будет 
плохим. Осилят беды. Пройдет много дождей. Будет сильный холод.
В этом году будет дешевизна. В мире будет много благ. Пшеница и 
просо у бедных будут дешевыми. Посевы созреют поздно. Плодов 
уродится много. Смертность будет очень маленькая. Дороги купцам 
не будет. Аллах лучше знает!

Если новый год выпадет на субботу, 
день, связанный с Сатурном, то в этом году будет много смут и скан
далов. В весенние дни года поднимутся сильные ветры. Прольется 
также много крови. Насильники, притеснители и воры обретут богат- 
отво. Земных благ будет много. Однако в конце года будет голод. 
Аллах лучше знает истину!

Краткий очерк фонетики, морфологии и лексики 
« Сал-наме»

I. Наиболее* примечательная фонетическая особенность языка 
« Сал-наме» заключается в замене звука п звуком ф как в заимство
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ванных, так и в собственно тюркских словах, ср.: фараканда 'рас* 
сеянный, разбросанный’ (л. 204а), арфа ‘ ячмень’ (лл. 2046, 2056), 
фца? ‘ лук’ (л. 205а), фал1э 'огород, бахча’ (л. 206а).

Для характеристики языка < Сал-наме» важное значение имеет 
также то, что в нем нередко выступает так называемый вставочный 
н, например: 1ч1яд8 'в , внутри’, арайнда ‘ среди’ (л. 2036), ]*аз кУнла- 
р1нда ' в весенние дни’ (л. 2066), и сохраняются в положении после 
узких гласных конечные увулярные и заднеязычные: каму§ 'все ’,
43pir ‘ войско’ (л. 204а), Kinir ‘ маленький’ (л. 2046),‘i(c)ci$ ‘ жаркий’, 
ka(T)fi^ ‘ суровый, крепкий’ (л. 205а), улу$ ‘ большой’ (л. 2056). Исклю
чение: малл1 ‘ имеющий скот’ (л. 205а), но там же: маллЧк. Ср. в ин
тервокальном положении: jaei ‘ враг’ и ja^uiik ‘ вражда’ (л. 205а)

Наблюдается несколько случаев нарушения гармонии гласных 
при добавлении морфологических элементов: сорушмЗк ‘ спрашивать’ 
(л. 2056), к З х ^ к  ‘ неурожай’ (л. 2066).

II. В языке с Сал-наме> отсутствуют такие грамматические фор
мы, которые бы прямо и совершенно определенно указывали на его 
связь с языками кыпчакской или огуэской группы.

Обращает на себя внимание обилие парных слов, ср.; о§ру kapak- 
4*i ‘ воры, грабители’, экш тийя ‘ посевы’, kaj^y саШнч 'печали, пе
реживания’ (л. 2036), уруш токуш ‘ сражения, схватки’, о§ул к!з ‘ де
ти’, тувар кара ‘ скот’ (л. 204а), эл кун ‘ народ’, Зр хатун ‘ супруги’
(л. 2046), отлак ]а]лак ‘ пастбища’, эл улус ‘ народ’, . хавф хатар 
‘ опасности’ , саман пэчан ‘ солома и оено’ (л. 205а), урк'анч коркунч 
‘ страхи’, уруш талаш ‘ схватки’ (л. 2056), ]‘Тлая чцан ‘ всякая нечисть’ 
букв. ‘ змеи и скорпионы’ (л. 2066).

Формы относительных прилагательных и отвлеченных сущест
вительных в пределах случаев, доступных для наблюдения, смешивают
ся, ср.: ja£M'ik ‘ вражда’ (л. 204а), учузлук.‘ дешевизна’ (л. 2066), 
малл’1к ‘ имеющий скот’ (л. 205а), торт ajaknlk ха]ванлар ‘ четвероно
гие животные’ (л. 204а).

Необходимо отметить наличие особого типа неопределенных ме
стоимений (субстантивируемых), ср.: ммэрсЗ 'кто-то, некто’ , ‘ су
щество’ (лл. 204а, 2056), шмЗрс5 'что-то, нечто’, ‘ вещь’ (л. 2036);



Сал-наме ДО ИВАН С С С Р 187
обобщенно-определительного местоимения к а м у ; ‘ все’ (л. 2046); по* 
рядковых числительных яа -лан»ЙА* «ланч!, прослеживаемых в настоя* 
щее время в южнохорезмском говоре узбекского языка.

Из отглагольных имен чаще всего встречается форма на -мака/ 
-м’йк (лл. 204а. 2046. 205а, 2056). Другие формы выступают как за
стывшие, непродуктивные образования, Примеры: коркунч 'страх', 
уркЗнч ‘ страх’, саШяч ‘ печаль’, кун бат’ш  ‘ запад’ (лл. 2036, 2056), 
iciTMa ‘ горячка, жар’ (л. 2056). Характерно,что при наличии прича
стия прошедшего времени на -;ая а / -гЙн отсутствует причастие на 
•M’ini'v; -Mini. Наблюдается несколько случаев употребления адъективи
рованной причастной формы типа бар$уч1. Примеры: 0]на§уч1  ‘ игри
вый, шаловливый’ , к^лгуч1 'веселый, радостный’ (л. 204а).

Обратим внимание на типичные для повествовательных жанров 
тюркской литературы сочетания глагольных форм с приглагольными 
дополнениями, образованными от одной основы: jaitifl jam на5аj ‘ мол
ния засверкает’, к‘бк кокр'йг'й] ‘ гром загремит’ (л, 2046), сурук су- 
рук с*Уру ‘ (при)гояяя табуны’ (л. 2056).

Связка -  турур (л. 206а).
Союзы: в8л:шн 'но, однако’ (л. 2036), амма ‘ но, однако’

(л. 2036), ва ‘ и’ (л. 2056), вйлэ ‘ но, однакс’ (л. 2056), *&гЗр ‘ если’
(л. 206а).

III. По составу лексики « Сал-намеш примыкает к таким памят
никам староуэбекского языка, как « Мирадж-паме*, т.е, к той груп
пе, для которой при сохранении некоторого количества восточнотур
кестанских элементов караханидской эпохи («карлукско-уйгурских») 
характерно уже присутствие кыпчакского слоя. Ср.: oiijip ‘ корова’, 
kojafi ‘ заяц’ , Ju k i  ‘ лошадь’ , к^н то§ар ‘ восток’, capi ‘ сторона’ , 
кун ба¥ш ‘ запад’ , эл ‘ народ’ , с'бкаллж ‘ болезнь’, тэгмЗ 'всякий, 
каждый', 3rpi ‘ неправдивый, лукавый’, то$ру ' прямой, правдивый’, 
]3мш ‘ плод’, ’эмгак ‘ тягость, трудность’ , са1инч ‘ печаль’ (л. 2036); 
infaH- ‘ болеть’, тэл1м ‘ много’, ‘ очень’ , туткун ‘ плен’, ‘ пленный’, 
кбруглуг ‘ красивый’ , кун Т05УШ ‘ восток’, учуз ‘ дешевый* (л. 204а); 
карамук ‘ ветряная оспа’, капу; ‘ двери’, .‘ ворота’, куррак ‘ засуха’ , 
эл куя ‘ народ’ (л. 2046); ]ут ‘ падеж скота от гололедицы’, amjiik
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‘ хлеба’, азук ‘ пища’, jaijip ‘ ссадины на спине лошадей’, пэчан ‘ се
но’ (л, 205а); ол}а ‘ добыча’, курсак ‘ живот’, ‘ внутренности', iciTMa 
‘ жар’, санч‘1§ ‘ к о л и к и ’ ,  ]отал ‘ кашель’, сэчак ‘ оспа’ (л, 2056); эран 
‘ мужчина’, эзгу ‘ хороший’, 5уэа ‘ хлопок’ , мамук ‘ хлопок’, 6iT- ‘ ра̂  
сти, созревать’, ‘ уродиться’ , каракч'тк ‘ занятие грабежом’, бат 
‘ скоро, быстро’ (л, 206а) и т.д.

Примечания

1 Указанный список был упомянут впервые И.Н,Березиным, 
См,: И, Н, Б ере  зин, Описание турецко-татарских рукописей, хра
нящихся в библиотеках С, Петербурга, Статья четвертая и послед
няя, -  ЖМНП, декабрь, СПб,, 1850, № 12, стр, 24,

2 А,Н.Самойловым, К вопросу о двенадцатилетнем животном 
цикле у турецких народов, -  "Восточные записки ̂ Ленинградского ин
ститута живых восточных языков", 1, Л,, 1927, стр, 156 и сл.

Н, Н, П а н т у с о в, Книга о счастливых и несчастливых годах 
(таранчинский текст и русский перевод), -  "Материалы к изучению 
наречия таранчей Илийского округа", III, Казань, 1901. В предисло
вии к этой книге Н.Ф.Катанов сообщает о приметах у других тюрк
ских народов и приводит небольшой перечень соответствующей ли
тературы,

4 Одним из аналогичных сборников пользовались информаторы 
Н,Ф.Катанова, См.: Н.Ф.Катанов,  Приметы и поверия тюрков Ки
тайского Туркестана, касающиеся явлений природы, -  ч Д и л  
"Сб. статей учеников проф. В.Р. Розена.,.", СПб., 1897, стр, 29-44.

® Библиографию по двенадцатилетнему циклу у тюрок см, в кя.:
D. Si по г, Introduction a 1'etude de l ’Eurasie centrale, Wiesbaden, 1963, 
стр. 351, 352.

^ W. R ad i off, Uigurische SprachdenkmSler, Л., 1928, стр, 60 
(Фрагмент 42),

 ̂ G. R. R ach m at i ,  Turkische Turfan-Texte, VII, -  APAW, Jt 12, 
1937, стр. З64.
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® G. R. R а с h m a t i, Zur Heilkunde der Uiguren, II, -  SPAW, XXII, 

1932, стр» 34ц .

® О названиях и значении дней недели у тюркских народов см,:
А.Н. С ам  ой ловим, Названия дней недели у турецких народов, -  
"Яфетический сборник", II, Пг., 1923, стр, 98-115; е г о  же, Названия 

дней у азербайджанских турков, -  "Яфетический сборник", III, М.-Л., 
1925, стр, 64-70,

1® См.: Ed. C h a v a n n e s  - Р .  P e l l i o t ,  Un trait£ manich£en 
retrouvl en Chine, -  JA, XI sene, I, 1, 1913, стр, 161-177.

H Подробно о древнетюркских астрономических терминах см.:
G. C l a u s o n ,  Early Turkish astronomical terms, -  UAJ, XXXV cD»,  
Wiesbaden, 1964, стр. 350-368.

12 О приметах и поверьях у иранских народов см,: К.А, И но- 
с т р а н ц е в ,  Материалы из арабских источников для культурной ис
тории сасанидской Персии, Приметы и поверья, -  ЗВОРАО, XVIII,
2-3, 1908, стр. 147, 150, 156-162.

1® Там же, стр. 141.
14 А .Н .С ам ойл ови ч ,  К истории литературного среднеазиат

ско-турецкого языка, -  сб. "Мир-Али-Шир", Л., 1928, стр, 18; е г о  
же, К вопросу о двенадцатилетнем животном цикле у турецких наро
дов, стр, 156 и сл.
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