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Л . Ю . Т у г у ш е в а
УЙГУРСКАЯ ВЕРСИЯ БИОГРАФИИ СЮАНЬ-ЦЗАНА 

(фрагменты из гл. X)

Разгром уйгурского каганата киргизами в 840 г. и после

довавшее за  этим образование Уйгурского турфанского княже

ства привели к упадку манихейства, широкому распространению 

буддизма в уйгурской среде и появлению на уйгурском языке 

обширной, в значительной части переводной литературы буддий
ского содержания. От этой литературы, упоминание о которой 

встречается в разных источниках*, до нас дошли случайные 
произведения, по преимуществу в виде фрагментов и обрывков. 

Одним из выдающихся произведений этой литературы являет

ся уйгурский перевод биографии китайского путешественника 

УП в. Сюань-цэана, изложенной его учениками Хуй-ли и Янь- 

цуном.

Уйгурский перевод биографии Сюань-цэана, отдельные ча-
2

сти которой известны по публикациям А. фон Габен и Фэн Ц зя-
3 v 4шэна , осуществлен предположительно в первой половине X в.

в г. Бешбалыке -  одном из культурных центров Уйгурского 

турфанского княжества^, поэтом и переводчиком тудуном Сын- 
гку Сели (Siijqu Seli tutuij ), перу которого принадлежит также 

перевод другого дош едш его до нас значительного произведе
ния на древнеуйгурском языке -  сутры 'Алтун ярук'.

Перевод биографии нельзя назвать переводом в собствен

ном смысле этого слова. А. фон Габен характеризует его как
0

'точный, но по- смыслу' . Довольно точно передавая смысл 
оригинала, перевод изобилует дополнениями, пояснениями и от-



ступлениями, а сам Сынгку Сели называет перевод в отличие
п

от оригинала книгой-эпосом (kavi nom bitig' ), указывая тем 

самым, что он выполнен в ином литературном жанре. Трудно 

делать какие-либо выводы о жанре и характере этого произве

дения, пока ов не изучен в достаточной мере, но имеющиеся 

в тексте ритмические и синтаксические параллели в самом де

ле вносят в повествование эпическую размеренность.

С р .,например:

alyuluquy qot'jruluq*uy tiiz bilgii ol: 
kiriig-ig kirsizrig jinEka adfrtlayu ol: 
talulap alfu ol altun-ivy quroin taSin kitargu ol: 

janp alyu ol qa5-'i<y suz-Uk korkl'd jaruqlufuy:
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Нужно твердо знать, что брать и что оставлять;

Нужно ясно (w  тонко) различать чистое и нечистое;

Нужно выбирать золото, удалять песок и камни;
И, раскалывая, добывать нефрит драгоценный камень), 

сверкающий чистой красотой

(Гл. УШ, л. 23)

Был ли Сынгку Сеян военным наместником округа, как 
свидетельствует его титул, остается неизвестным, но в коло

фоне к обоим указанным сочинениям говорится, что он был че

ловеком образованным, ученым ( boayutlu<|’ ® ). Язык его отли

чается живостью и образностью, сочетающейся с точностью и
простотой. В колофоне к биографии, так же как и в колофоне

д
к сутре Алтун ярук , язык перевода назван тюркским (tuik 

tilinEa awirmiS 'перевел на тюркский язык'*® ). Тюркским 
уйгурским (tiirk ujyur tilinEa 'на тюркский уйгурский я зы к '1* )  
он назван в колофоне уже к более позднему Ленинградско—
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му списку сутры 'Алтун ярук', относящемуся к ХУГ1 в . и, 

возможно, является более поздним уточнением.

Выполненный в яркой и оригинальной форме, этот пере

вод как литературный памятник имеет совершенно самостоя

тельную ценность и является источником не только для изу

чения норм литературного языка указанного периода, но и 

некоторых языковых черт говора Бешбалыка, так как он в 

значительной мере воплотил в себе индивидуальный стиль и 

матерство переводчика -  тудуна Сынгку Сели из г. Беш ба

лыка.

Рукопись написана на коричнево-желтой плотной бумаге 

строгим книжным почерком, характерным для уйгурского 

письма раннего периода (X -  XI вв . ) ,  без затейливой вычурно

сти, присущей почеркам более позднего времени. Для графи

ки этой рукописи типичны все те черты, которые отличают 

большую часть рукописей указанного периода^ и, по-види- 

мому, отражают какой-то этап в развитии уйгурского письма. 

Характерным для графики этого периода является, например, 

различие начального X и N, стершееся в уйгурском письме 

более позднего времени. Графически различаются такж е Q 

и ^  ; первый из них пишется с двумя точками слева (на

верху). Показательно, что эти знаки хотя и взаимозаменяе

мы, но не уподобляются в тех позициях, где в современных 
языках имеет место ассимиляция (ср., например, aja-yqa). 

Возможно, что это всего лишь правило письма. Различаю

щиеся графически Т и р  также довольно свободно чере- 

дуюся не только в аффиксах (qilt'i, qorqdi ), но нередко и в 

корнях слов (ср.: odul- 'каш л ять ', 6а, 12 и otlil- 'к аш л ять ', 

6а, 13), и также не подвержены ассимиляции (ср.: tukadti, tidi,
V v

odta ). S и S не различаются. Z (в отличие от Z ) пишется с 
двумя диакритическими точками справа (внизу).

___________________ Уйгурская версия биографии Сюанъ-Цзана
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Фрагментарный характер листов не позволяет устано

вить их точный размер. Рамка и графление выполнены крас

ной тушью. Ширина рамки — 14 см. Форма книги — потхи; 

отверстие -  одно на листе — обведено красным кругом диа

метром 4,5 см и разрывает 3 строки текста. Верже -  4 линии 

в 1 см.
Предлагаемые фрагменты являют собой отрывки из де

сятой главы биографии и, вполне возможно, из той недо

стающей ее части, о которой А. фон Габен пишет в предисло-
13вии к изданным ею частям гл. У .

Рукопись хранится в собрании ЛО ИВАН СССР. Шифр 
хранения -  SI Uig 6 ^ ,

Условные сокращения и знаки

КТ 

ТТ У 

Suv.

мк

Р Сл.

ДТС 

• • •
/ /  

( )

Памятник в честь Кюль Тегина, 'Atlas der'Alterthiimer 
der Mongolei, Vierte Lfg., Спб., 1899.

W. B a n g  und A. 'von G a bain,  Tiirkische Turfan-Texte, V, — 
SPAW, XIV, 1931, стр. 323-356.

Suvarnaprabhasa, текст уйгурской редакции. И зда
ли В.В. Радлов и С.Е. Малов » С П б.-П г., 1913—
1017 (Bibliotheca Buddhica, XVII).

Divanu lugat-it turk terciimesi, viren Besim Atalay.
T. I-III, Ankara, 1939-1941.
В. В. Р а д л о в ,  Опыт словаря тюркских наречий,

Т. 1-1У, СПб., 1893-1911.

Древнетюркский словарь, Л., 1969. 
текст поврежден, 

текст восстановлен.

графически не отраженный, восстанавливаемый 
звук.

знак препинания, используемый в оригинале, изо

бражаемый в виде двух точек или косых черточек, 
поставленных одна над другой.
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< У -  дополнения для удобства перевода.

Транскрипция

1а

L ' 1.  . ■

2. 'ta/pinuriai/ udunur-lar': . а 1
3. tnomla^u?/ orun-u-j i tar-1 ar/jara-/
4. 'tur-lar tip / "  munilaju
5. ' soz-lajiir : ( J ol odiin
6. ol kuf *u Ns-— as*j saqram

7. daki vrxar bascf kutikQaiitik)a£ari

8. non* aqtardaci kisu aSari ol
9. 'tiinla ikigii barca bir tag

10. i/tul/  kordi-lSr : sarjram icinta 
1L <kii) alcpy arif koikla
12. 'adinl^i muqadih&f etig^
13. j aratiy any : tuy-lar tau£ai)

lb

1 .  J i/qu v /ra j . j i i
2 .  ' . . .  tab a o . : .qu
3. . . .  qa barip ulg/tisu/z sansiz
4. ayir a jay / *  V* qilmiS-m
5. kordi-lar : ( J qalfi nom

6. da ajmrS V  erdinin
7. itiglig buntan-lar ulu£f tag :
8. jana j(a)ma eSidti-lar samtso
9. a6ari-riiij bin/a/-daqi lie

10. uluy jajfiq-larda nom nomlam/is/

* ?  в начале слов соответствует, так же как и i, графическому I,
е -  графическому 'А.
17-64
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11. 'in samtso a£ari otraq-1. i .
12. 'jajl'iq-ta nom nomlamisin
13. muni tag korii tQkadip : /б/girii

2a

1. . . .  basa b . . .

2. xu . . .  xu-a si ba . . ;
3. evin jipiini jiiriiiji erta/kiin/
4. nai) adin f  \  xu-a сёсак
5. lar-niij l J  tag erma/z/
6. aijs'iz savig4^— /  -lig': ol
7. odiin qamay quvraf anl ко nip
8. bilip uqup soz-ladi-lar in?a
9. tip : bu al'imla so gut xu-a

10. . i./l/m aqi ersar : tajba£»aki nom
11. /i/kilaju a£ilmaq jadflmaq 
•12. nil) balgusi o l a l t i r a r  evin
13. xu-a . j i ki ersar alt-1

2b

1. . ; .  emgaklama . . .  b
2. . a  !/типба/laju  sftz-lajiir erdi munta-f
'3. . . .  /ta/vranmaq lly-in nom
4. / a/qtar-u f  A  orf-foq
5. atl(i)f jil l  J  nil) ii£iin£
6. jllfnta qis onunc aj uc
7. otuz-qa aqtani tukadti :
8. qamaf altl jiiz tagz-in? bolfi
9. tajba5-aki sudur nom tip ata . . .

10. bold : samtso acari aj-asin
11. qavsurup ogirii savinu qamay
12. iquvray-qa in6§ tip tidi : bu
13. /nq/ т  erd. . .



Уй%уре*ая вереия биографии Сюань-Цзама 259

За

X* • * • kin • • •
2. qa . . .  tip tidi : . . .
'3. ol k /b |,\u -asl saqram . . .

7. nom tilkadmiS-inga savin?

8. ?av qilip tabif udu<f qiltl :

9. bu oqkun iizra 6qi
10. oi)i aqtarmis nomuq” ajaf-Iif
11. . . .  biitmis ordu ta edgun

12. jaSayiluq atl(i)t jajliq-qa
13. iltgu-Д й?/ otligSi boltl : cav 
1 4 . . .  qip

2. . . .  b . . .  gaj-lar : b o a / j -1 ar

6. edgii qilinc kucinta taqri

7. jerint’a toyup kininga qutiul
8. maq edgii-ka tag-gaj-lar tip
9. biltiiriir : emti nom eviimak/.

10. . ; .  imCi)z biitiip siik tursa(i))
11. bolma-yaj tip bir j(a)k (i)rminc
12. aj iki otuz-qa k/ligiJ  atll-y

3b

1. . . .  nom erdini

4a

1. ta . . .  ird j ad #»«
2. aki . . .  tukadmi s t . . .  

17-2 64
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Зь otrii atoz
4. kosiin-i 
5* alqinmi sino i-niq кйб/ i /  

kavilmis 

ertimlik

6. urlfigsiiz torn katii 6z-inga
7. jacpn kSlmis-in b i l ip t i t s i
8. ISringa inca tip jarllqadf
9. / . . .}  mis boluqlar (buluijlar) uqafim kin

10. man bu kiî  xu-a kiiq atl(i)/jl/
11. saqram*kS kaltim ersSr :
12. /taj baza/ki nomuy t(a)v<jfac

11. /mui)a7dinsix j(a)riCi)j j(a)rfiqar tip
12. /ti/di-lar': tajto /samts/о acari

4b

1. ; . . .  tidi bu . . ;  si
2. /esi/dip ertiqu b&liql/Sd/i-lar
3. /tuX/nati-lar: jaS-lari
4  . . . j l ,jlaju inca tip
5. btiinti-lar : nomluy qaqiroiz
6. samtso a2ari-nirj etbz-inta
7. ki kiici kosiini taqi j(a)rp tagin-
8. ur : iduq oqi cprtisi j(a)ma
9. nai) idi artamlsi tagsilmiS/i/?

10. '/ta/ginmaz : nagiiltik jana munta^_7

5a

L qar ... i idi in2/fi/ . ; ;

2. bu na javiz tlil tiisSdim t/ipJ

6. qa otunti: samtso acari jla^lf
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7. qadf: bu tul saqa kttrmSz man/gq/
8. kSriir: bu tul balgiisi ersar man
9. /buT/tgiiliik qijflfuluq balgu ol

10. /ii/р  t i d i o l  oq kiin toquz
11. jaqi-qa kicalik 3dta sam /tso/

12. acari bina-din oniip bina

5b

1. tuk kad . . .  i
2. /e t/ig  jaratlj-ln /itin/mis

3. /bo/dlan sin ✓ —v  lan ertiqii
4. /Ьа/dilk : f  \ juz  miq
5. kisi-lar elig larinta barca

6. /c/iknami£ taqridam korkla sucu^
7. lar : xu-a-lf-y Sa2§klig jin£filiig
8. itig-1 ar iltii kalip : samtso
9. acari jatur bina-niq j az-i

10. ta nom eviimiS bina-niq tagra
11. /s/in ta  tiqilfp turur tu^adi 

12* . . .  ta ĵ is  . . .

6a

1. . . .  bolm . . .

2. q . * .  tagimlig . . .
3. kuin/ts/o ol qor-qa k‘dz-i . . .
4  taqi tagmd f  N. jiik-man . . .
5. bu tapif-qa ( j  uduy-qa . . .
6. tagimlig emaz V  S  man tip ti/jii/
7. etoz-in kitaru taz-giiriir bolur . . .
8. паса taz-gursar j(S)ma ol kiSi-l/\x]'
9. amru jaqin kalip j(a)rfiqaz-un

10. ajaf-qa tagimlig tip tijur bo l . . .

17-3 64
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11. muntaj tiisajii jatur erkSn anc/aqi/n
12. ca uskintaki tap’i-f Sisi od/til/
13. ti : anil) . . .  6tulmi£ing3 ot . . .

6b

L . . .  bil . i i /fi/lterf
2. . . .  luk nom-lar
3. . . .  tupjal'i anin mangd bu
4. /bal/gu-lar koz,— . untir b(a)lgu-nar
5. . . .  inunca f  \  soz- 1ф:
6, . . .  asu vapsi atl(D| titsi
7. /s/inga in2a tip jarliqadf
8. / s /ап emti t(a)rkin man evirmis nomlar
9. . . .  i n qilmis-ба bujan edgu

10. ; qilin21ar origin bitigil t/ip/

11. tu*z-di : otrii ol vap£i inca
12. /t i/р  bitidi : m(a)n kuintso alti
13. otuz jasim-da . . .

7a

L t . , , 1  emgaklig. . .
2. iki . . .  /tar/i^la^ da Bisar . . .

3. kiSi-lMr-ka ----- - bull naq . . .
4. taplf uduf | j j ( a ) m q j . ; .
5. tapif uduy у  juz mil) s . ; ;
6. qilfim tip mnnllaju bititdi . . .
7. bitiju tiikSdnis-ta kin ol oq . . .
8. bitiguci vapsi-qa ocptdf . . .
9. /es/idta&  kordaci kisi-1 ar qamaf

10. Ьагба tiz-larin cokidip ajal/arin/
1L qavsufup : samtso acari-qa ju . . .
12. . . .  qofip savinc otii . . .
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7Ь

1. . . .  bodistv ког . . .  di

2. . . .  iis-a bodistv /usA intS
3. fq/asaaef quvraf -—.  ara kSanti 

4  /ф7 1 й : jana f  Л oz-in-i
5. /b i/rla nom evirdSci acari
6. larqa nlat’i qamag titsi-laringa
7. j (a)ma barca-qa k¥anti qilfp':

8. base jana incS tip tidi : man kuintso
9. bu a*uluf et6z-iig ertiqii jir/intim/

10. jarsidfm qi^uluq is  kodiik

11. . . .  iga qilu tukadtim : emti
12. taqi kic turjar . . .

Перевод

la

1. ...
2. ОНИ ПОКЛОНЯЮТСЯ . . .
3. место, где проповедуется учение, они

4. украшают*. Так он

5. говорил. В это <же> время

6. настоятель монастыря Юйхуасы -

7. наставник Хуй-дэ,

8. и переводчик сутр -  наставник Ц зя-ш ан

9. в эту ночь оба вместе

10. видели сон. Как будто в монастыре

11. широкие, с изумительными по красоте
12. украшениями,

13. знамена, священное место

16

1. . . .  община (толпа) . . .
17-4 64
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2. . . .  в сторону . . .
3. . . .  пойдя, они увидели,

4. что без меры и счета оказывают уважение

5. и почести, как если бы это было
6. украшенным драгоценностями местопребыванием будд*,
7. о котором говорится в сутре.

8. И еще они слышали, как учитель Трипитаки*

8. в трех больших помещениях (зданиях) двораХ

10. проповедовал учение.

И . Видя, как учитель Трипитаки в среднем

12. здании проповедует учение,

13. радуясь

2а

1. . . .  эа( следом) . . .
2. . . .  ц в е т ы __

3. рано утром пурпурные и белые,
4. не похожие нн на какие другие*
5. цветы,

в. необычайно* красивые. В этот

7. момент вся община, увидев и осознав
8. это, сказали, что

9. если расцвела эта яблоня, то *

10. это примета того, что сутра Д а божо цзнн
11. вторично будет раскрыта и

12. распространена. А что касается шестилепестковых цветов*,
13. то шесть

26

1. ...
2. . . .  таким образом он говорил. Так,

3. . . .  усердствуя в переводе сутры,
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4. в третий год периода9 называемого Лун шо, энмой9

5. в десятый месяц двадцать
6. третий (день}

7. он завершил перевод.
8. Всего получилось ш естьсот свитков.

9. Он назвал его сутрой Д а божо цзин.

10. Учитель Трипитаки9 сложив ладони

11. и радуясь, всей общине

12. сказал следующее: 'Э та

13. драгоценная сутра . . .

За

1. ...
2. . . .  сказал он . . .

3. главный наставник
4. монастыря Юй хуа сы

5. по вопросам учения ( ? ) 9

6. наставник по имени Ц зи-чжао9

7. устроил торжества (трапезу) по поводу завершения
8. сутры и воздал почести.

9. В этот ж е день он попросил (разрешения^
10. перевезти эту порознь (но частям) (? )
11. переведенную сутру

12. из Дворца смиренного поклонениях
13. во Дворец благоденствияХ.

1. . . .  эту драгоценную сутру . . .
2. . . .  они будут . . .  изучать

3. . . .  будут . . . .  и читать,

4. будут проповедовать и широко
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5. распространять. Он объяснил, что

6. из-за этого добродетельного поступка
7. они возродятся в стране богов (на небе)Х

8. и достигнут блага конечного освобождения.

9. И что теперь, когда перевод сутры

10. завершен, нельзя молчать

11. (об  этом) . В одиннадцатый месяц

12. двадцать второй день ученик по имени Гуй-цзи

4а

2. . . .  завершил . . .
3. Затем, почувствовав, что силы

4. покидают его (букв, силы его тела иссякают)
5. и что законы бренности и непостоянства ( ? ) х 

8. подступают к нему

7. вплотную (букв, подходят близко), он обратился

8. к своим ученикам со следующими (словами) :
9. 'Б удьте . . .

10. В свое время я прибыл

11. в этот монастырь, называемый Юйхуагун,

12. для того чтобы эту сутру Д а божо цэин на табгач- 
ский /язы к/

46

1. . . .  сказал он Это...

2. . . .  услышав, они чрезвычайно

3. испугались и взволновалисьх и плача
4. со слезами с такой речью они

5. обратились: 'Силы нашего отца по вере (учению) 
8. учителя Трипитаки
7. покй еще тверды.
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8. И не чувствуется*, чтобы его священный облик также

9. в какой-либо мере изменился.
10. Так почему ж е он

11. дает столь удивительное распоряжение? '
12. Учитель Трипитаки

5а

1. ...
2. 'Что за  дурной сон мне приснился', -  подумал он,

3. и его охватили предчувствия (букв, сомнения) и страх.
4. На другой день утром он рассказал

5. свой сон учителю Трипитаки (династии} Тан. 

в. Учитель Трипитаки соизволил

7. сказать: 'Э тот сон обращен (относится) не к тебе,

8. а ко мне. Значение этого сна (состоит} в том,
9. что я скоро умру'.

10. В этот ж е день, в девятый день

11. месяца (новолуния), поздним вечером учитель Трипитаки,
12. выйдя из .двор(ц)а

56

1. ...
2. ему приснилось, что украшенные драгоценностями
3. необычайно высокого

4. роста сто тысяч людей,
5. неся в руках

6. божественно красивые вышитые полотна ( ? ) *
7. и убранные цветами и жемчугом
8. украшения,

9. столпились у помещения для сна учителя Трипитаки
10. и вокруг помещения, гд е  переводилась
11. сутра.
12. ...
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0а

1. . . .  не был . . .
2. . . .  достойный . .

3. Сюань-цзан, чтобы не

4. испытывать такого унижения (позора) и, полагая,
5. что он недостоин

в. такого поклонения н почитания,

7. стал поспешно удаляться.

8. Пока он удалялся, этн люди говорили:

9. "П усть он всегда изволит приближаться,
10. достойный почитания'.

11. К огда он спал и видел такой сон,

12. слуга, который был при нем, кашлянул.
13. От его кашля . . .

66

1. . . .  причины . . .
2. . . .  законы (? )  . . .

3. . . .  поэтому мне

4. видятся этн признаки.

5. Сказав это, он

6. своему ученику по имени наставник Ц зя-ш ан
7. отдал следующее распоряжение:

8. 'Теперь ты спешно составь список сутр,

9. которые я перевел, и добродетельных поступков,
10. которые я совершил.

11. Тогда этот наставник написал
12. следующее: 'Я , Сюань-цзан, в
13. двадцать ш есть лет . . .

7а

1. . . .  страданий . . .

2. которые зреют на двух нивах
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3. . . .  милосердие (милостыню) людям

4. . . .  почитание, свет . . .

5. поклонение сто тысяч . . .

6. я оказывал*. Так он велел написать . . .

7. Наставнику, который писал,4 когда тот закончил писать,
8. он велел это прочитать.

9. Все, кто видел и слышал,

10. преклонив колени и сложив ладони,

11. поклонялись учителю Трипитаки.
12. ...

76

1. . . .  бодхисаттву . . .

2. . . .  перед бодхисаттвой

3. на виду у всей общины он совершил

4. обряд покаяния. Затем он покаялся

5. перед всеми наставниками, вертящими вместе с ним коле- 
со закона (учения),

8. перед всеми учениками,

7. а также перед всеми прочими,

8. и сказал: Я, Сюань~цзан, к этому насыщенному ядом
9. телу испытал чрезвычайное

10. отвращение и омерзение. Все, что было необходимо,
11. я совершил. Теперь
12. ж е долго жить . . .

Указатель слов

a£ari / скр. ЗсЗгуа/ учитель, наставник 1а 7, 1а 8, 1Ь 11, 2Ь 10, За 6, 
5а 6, 5а 12, 5Ь 9; 
acari-lap-тц 'За 5; 
a2ari-Iarqa 7Ь 5; 
aCari-nlq lb 9, 4b 6;
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aSari-qa 5а 5, 7а 11; 
afilmaq открытие 2а 11; 
adin другой 2а 4;

adfncfy: adTn6i  ̂ muqadfn&f удивительный, замечательный la 12; 
a^ln a-yir ajaf ф1 -  оказывать уважение, почет: 

aylr aja-j <plmlS-ln lb 4; 

aj календ, месяц 2b 6, 3b 12; 
aja ладонь:

ajal /ап п / 7a 10; 
ajasin 2b 10;

ajaf: aj a^-qa tagimlig достойный уважения, почитания 6a 10; 
a<fir aja<5 c m ,  ay'ir;

ajaifllf почитаемьй, высокочтимый За 10; 
aj- говорить, сказать: 

ajiriiS lb 6; 
allmla яблоко:

allmla siikiit яблоня 2a 9; 

alqitf см. kiq: 
alcpn- c m ,  kavil-; 
alti шесть 6b 12, 2a 13, 2b 8; 
altlrar по шести 2a 12; 
amru всегда, постоянно 6a 9; 
апЗафпёа в это время 6а 11; 
am (вин, от ol) 2а 7; 
ariin (инстр, от ol) 6Ь 3; 
anli) (род. От ol) 6а 13; 
aijs'i z наюстижимо, необычайно 2а 6; 
aqtar- переводить (с одного языка на другой)-: 

aqtardaft la 8; 
aqtarmlS За 10; 
aqtaru -2b 7, 2b 4; 

ага служ. между, среди 7Ь 3;
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arif чистый, священный 1а 11, 1а 13; 
ata- называть 2Ь 9;

atfiy наз ываемый, именуемый; по имени: 2Ь 5, За 6, За 12, 'ЗЬ 12, 4 а
10, 6Ь 6;

ban- идти, пойти:.
banp lb 3;

Ьагйа весь, все: 
bar£a-qa 7Ь 7; 
qaroa>( Ьаг£а см, qamag;

basa: basa jana следом 2a 1;
basa jana затем, потом 7b 8; 

bag (?) 3a 5;

baScf настоятель (монастыря) la 7; 
baduk большой 5b 4; 
balgiin- cm , koziin-; 

bslgii признак, примета 5a 9: 
balgiisi 2a 12; 5a 8; 

baliqla- пугаться: 
bMlii)l3di-lar 4b 2; 

bil- знать, узнавать’: 
bilip 2a 8, 4a 7;

biltiir- побуд, от bil- сообщать, осведомлять^ объяснять: 
bilturur 3b 9; 

bina двор, дворец 5b 10: 
binadaqi lb 9; 
bina-din 5a 12; 
binanli) 5b 9; 
bir один 3b 11:

bir t3g одинаково, одновременно la 9; 
birla поел, с, вместе c 7b 5; 
biti- писать, написать: 

bitijii 7a 7;
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bitidi 6b 12; 
bitigil 6b 10;

bitigu^i написавший 7a 8;
bitit- побуд, от biti- заставить написать, продиктовать: 

bititdi 7а 6;
b is-зреть: 

bi£ar 7а 2;
bod: bod sin туловище, рост, стан: 

bodlan sin-1 an 5b .3;

bodistv / скр, bodhisattva/ бодхисаттва 7b 1, 7b 2;

bol- 1) быть, становиться 4a 9, 6b 1; 2) выходить, получаться 2b 8;
3) в служ, энач, 2b 10, За 13, 3b 11, 6а 7, 6а 10:
bolt! 2b 8, 2b 10, За 13;
bolmayaj 3b 11;
boluijlar 4a 9;
bolur 6a 7;

boSfun- учиться, обучаться: 
bosyun^aj-lar '3b 2;

bu этот 2a 9, '2b 12, 3a 9, 3b 5, 4a 10, 4b 1, 5a % 5a 7, '5a 8, 6b 3, 6a 5, 
7b 9;

bujan: bujan adgii ф1Гп6 добродетельный поступок 3b 5: 
bujan adgii qilfn^lar 6b 9;

burxan /кит./ Будда: 
buntan-lar lb 7;

bir&i /кит./ подаяние, милостыня 7a 3;
biit- (?); 

biitiip 3b 10;
biit- qijil перен. умирать, скончаться: 
biitgiiluk qijllfuluq 5a 9;

cav молва, слава !3a 13; 
cav qil- выражать (вслух )■:
6av ф1Гр За 8;
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са&ак цветок-: 

cScaklar-niq tag 2а 4;

6acaklig с цветами, (украшенный) цветами 5Ь 7; 
£ikna- вышивать:

£iknami$ 5Ь 6;
2okid> см. tiz; 

edgQ добро, благо: 
edgii-ka 'ЗЬ 8;

edgun 'За 11;

bujan edgii qilfn£ см. bujan; 

elig рука-: 
elig-larinta 5b 5;

emgMkla- причинять страдания, мучения 2b 1; 

emgdklig горестньй 7а 1; 

emti теперь ЗЬ 9, 6Ь 8, 7Ь 11; 
eiw быть: 

erdi 2Ъ 2; 
егкап ба 11; 
eimaz 2а 5; 
ermaz-man ба б; 
ersar 2а 10, 2а 13, 4а 11, 5а 8; 

erdini драгоценность lb 6, -2Ь 13, <ЗЬ 1; 
erta: erta kiin рано утром 2а 3; 

eitimlik бренность, непостоянство 4а 5; 
ertiijii чрезвычайно, очень ’4Ь 2, -5Ь .3, 7Ь 9; 
eSid- слышать-: 

eSidip 4Ь %
/ ei§/idtS2i 7а 9; 
eSidti-lar lb 8;

/et/ig: etig jaratlf украшение la  12;
etig jarati^-in 5b 2; 

etin- быть украшенным 5b 2;

18-64
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etoz тело, существе: 

et6z-in 6а 7; 

etoz-inta-ki 4Ь 6; 
etoz-ug 7Ь 9;

evin нумератив 2а 3, 2а 12;

evir- переводить (с одного языка на другой):
evirdafi 7Ь 5;

evinnakig ЗЬ 9; 

evirmiS 5Ь 10, 6Ь 8;

ic: iftnta внутри la 10; 
i- быть: 

idi 5а 1;

iki два 3b 12, 7а 2; 
ikigii двое, вдвоем la 9; 
ikilSju снова, повторно 2а 11; 
ikinti второй 5а 4; 
ilt- нести: 

iltii 5Ь 8; 
iltgu За 13;

in?a так, таким образом 2а 8, 2Ь 12; 4Ь 4, 4а 8, 5а 1, 6Ь 7, 6Ь 11, 7Ь 8; 
is  дело: 

i S-taki 'За 4; 
i'S koduk дела 7Ь 10; 

it- устраивать, создавать: 
itar-lar la 3; 

itig украшение: 
itig-l§r 5b 8; 

itiglig украшенный lb 7;

jad- распространять: 
jadyaj-lar 3b 5; 

jadfl- распространяться:
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jadflmaq-nlq 2а 11;

jajllq зд. помещение, здание, дворец: 
jajllq-larda lb 10; 
jajliq>ta lb 12; 
jajliq-qa За 12; 

jana еще, затем 7b 4; 
jana j(8)ma и, также, еще lb 8; 
basa jana см, basa; 

jaqi новый: 

jaqi-qa 5a 11; 
jaq (?) сторона(?) 5b 9; 

jacpn близко 4a 7, 6a 9; 
jaratly cm.  etig;

jarllqa- соизволить, соблаговолить*, говорить: 
jarllqaclf 4a 8, 5a 6, 6b 7; 
jarfiqaz-un 6a 9; 

jarsi- испытывать отвращение: 
jarsldiro 7b 10; 

jaruq свет, сияние 7a 4; 
jaS I слеза: 

jaS-lan 4b 3; 

jaS II год (о возрасте): 
j aSfm-da 6b 13; 

jaSa- жить: 
ja£a>ruluq .За 12; 

jat- лежать: 
jatur 5b 9, 6a 11; 

javiz дурной 5a 2; 
j5kirmin6 двадцатый 3 b 11; 
jainfi и, также, еще 6a 8, 7b 7; 
jer cm,  tMqii;

jin&iliig жемчужный, из жемчуга 5b 7;18-2 64
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jipiin ярко-красный,пурпуровый : 
jipiini 2а 3;

плакаты: 
ji-flaju 4Ь 4; 

jil год: 
jil-nli) 2Ь 5; 

jillnta 2Ь 6; 
jiiriii) белый, светлый: 

jflrfliji 2а 3;
jviz сто 2Ь 8, 5Ь 4, 7а 5; 
kal- приходить: 

kalip 5Ь 8, 6а 9; 
kalmis-in 4а 7; 
kaltim 4а 11; 

kSd очень (?) 5b 1; 
katu см, torii;
kavil-: kSvil- alqin- ослабевать, исчезать: 

kavilmiS alqinmlsin 4a 4;

kazi- (по) встречаться 6a 3; 
ki£ долго 7b 12; 
ki£&lik вечерний 5a 11; 
kin затем, после, впоследствии 4a 9; 

kininga 3b 7;

kiipkii) alqfy широкий la 11; 

kiqurii широко, пространно 3b 4;
kisi человек, некто: 

kiSilar 5b 5, 6a 8, 7a 9; 
kiSilar-ka 7 a 3;

Цзя-шан/ имя собств, l a  8; 6b 6;
kitar- устранять:

kitaru 6a 7; 
kodiik cm, IS;
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кор* 1.1 видеть: 

korda£i 7а 9; 
kordilar 1Ь 5; 
korii lb 13; 
koriip 2а 7;
2. ^относиться: 
kdrma’z 5а 7; 
кого г 5а 8; 
till кбг- см, tiil;

korkla красивый, прекрасньй 1а 11, 5Ь 6; 
koziin-: k5ziin- balgiin -  видеться, представляться: 

koziinur balgiiniir 6b 4; 
kSanti / скр, ksanti/ поюяние: 

ksanti qil- совершать покаяние: 
klanti фПр 7b 7; 
ksanti /q i/lti 7b 4;

kuintso /кит ,1 Сюань-цзан/ имя собств, 6Ь 12, 6а 3, 7Ь 8;

kuitik /кит. %  ХУЙ-Дэ/ имя собств, 1а 7; 
kii?: ku£ kosun сила, мощь:, 

kii£i kosiin-i 4а 3-4; 
kucinta из-за, вследствие ЗЬ 6; 

kugi /кит. ш  . Гуй-цзи/ имя собств, ЗЬ 12; 
kiifl- xua киц /кит. Юйхуагун/ название монастыря 4а .10;
kii^-xu-asi /кит. Юйхуасы/ название монастыря 1а 6, За 3;
kiin день 2а 3, 'За 9, 5а 4, 5а 10; 
man я 4а 10, 6Ь 8, 6Ь 12, 7Ь 8; 
matja дат. от men 5а 7, 6Ь 3; 
maija см. maija; 
mil) тысяча 5Ь 4, 7а 5; 
mun<5a так, таким образом 6Ь 5; 
muncalaju так, таким образом 2Ь 2; 
muni: muni tag так, таким образом lb 13;18-3 64
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miriilaju так, таким образом la 4, 7а 6; 

muntay так, таким образом 6а 11; такой 2Ь 2; 
muijadfn&Y см, adinc'^ ;

. muqadi'nsif удивительный 4Ь 11;

па что, что за 5а 2;
паса: п&са,,,1 sar как бы ни, сколько бы ни 6а 8; 

nai) вещь 2а 4, 7а .3;
. пот 1, 'книга, сутра 1а 8, 2а 10, 2b 3, 2b 13, .За 7, 5Ь 10, 7Ь 5; 

2, «учение lb 10; 
nomda lb 5; 
nomlar 6b 2, 6b 8; 
nomu  ̂3a 10; 
sudur nom cm,  sudur; 

nomla- проповедовать (учение) la .3; 
nomla/miis/in lb 10;

nomlug относящийся к учению, вере 'За 4, 4Ь 5;

о1 тот, этот 1а 5, 1а 6, 1а 8, 2а 6, 2а 12, 'За 3, 5а 9, 5а 10, 6Ь 11, 
6а 3 , 6а 8, 7а 7; 

onun£ десятый 2Ь 6; 
oq частица За 9, 5а 10; 
о<р- читать: 

oqi^aj-lar ЗЬ 3; 
ocpt- побуд, от oqi- : 

офс1Г 7а 8; 
ordu дворец За 11; 
опт место: 

orun-u<5 la  3; 
otraq-‘i средний lb 11; 
otuz тридцать 6b 13;

otuz-qa 2b 7, 3b 12;
8d/iil/- кашлять 6a 12; 

otulmiSinga 6a 13;
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Sd время: 

od-ta 5а 11; 

odiin la 5, 2а 7;

Ogir- радоваться:

6giru lb 13;

ogir- sSvin- радоваться 2b 11; 
ha* выступать, выходить: 

dnup 5a 12;
oqi: ttiji oqi порознь (?) За 9; 
otig просьба: 

otigin 6b 10; 
ot(ig<*i проситель За 13; 
otrii тогда, затем 6b 11; 
otiil- см, 6dill-; 
otiin- обращаться: 

otiinti 5a 6; 
btiinti-lar 4b 5; 

oz сам:
dz»inga 4a 6; 

oz-in-i 7b 4;
qaltl подобно тому, как если бы lb 5; 
qamaf все 2b 8, 2b 11, 7b 3> 7b 6;

qamaj- bar£a все 7a 9; 
qaq отец:

qaqim'iz 4b 5;

qavsur- соединить, сложить (ладони): 
qav&urup 2b 11, 7a 11; 

qijfl- умирать, скончаться 
qijilyuluq 5a 9 

ф1- делать, совершать: 
qilfuliiq 7b 10;
<plniis6a 6b 9;

18-4 64
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qiltim 7а 6;
<plu 7Ь И;
ajjir aja^ qil- см, ia l̂r,

6av qil- см, iSav; 
k&anti qil- см, ksanti; 

qilini* см, bujan; 
qi2 зима 2b 6; 
qol- просить-: 

qoRp 7 a 12; 
qor вред, ущерб, неприятность:

qor-qa tag- подвергаться неприятности ба 3; 
qorq- см, 'sizin-; 
qutrul- спасаться: 

qutrul-maq 3b 7;
quvra-y религ, община lb 1, 2a 7, 7b 3; 

quvra-y-qa 2b 12;

samtso /кит, '3-jjj^* саньцзан = скр, tripitaka/ свод буддийской кано
нической литературы lb 8, lb 11, 2b 10, 4b 6, 5a 5, 5a 6, 5a 11, 5b 8, 
7a 11;

sairsiz c m ,  tilgiisiz; 
saija дат, пад, от san 5a 7;

saiyram /скр, isafigharama/ монастьрь la 6, la 10, 3a .3, 4a 11; 
san ты 6b 8; 
saqa c m ,  saqa;
savig-lig приятный, красивый 2a 6; 
savin- c m ,  6gits 
savinc радость За 7, 7a 12; 
sizin-: sizin- qorq- бояться, пугаться-: 

siz-inti 5a 3; 
sozla- говорить: 

sez-ladi-lSr 2a 8; 
soz-lagaj-lar 3b 4;
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s6z»lSjur la 5, 2b 2; 

so z-l ар 6b 5;

sucuf кит, вышивки 5b 6; 

sudur: sudur nom сутра 2b 9; 

sogiit дерево 2a 9; 
silk: £iik tur- бездействовать 

&iiik tursa/q/ 3b 10;
taba поел, к, на, по направлению lb 2; 
tay гора 5b 12;
tajbaz-aki /кит, Да божо цзин/ название китайско

го перевода сутры Мahaprajfi aparami ta sutra 2a 10, 2b 9, 4a 12; 

tajto /кит, T f c J t  Да-Тан/ императорская династия Тан 5а 5; 
tai) рассвет^ утро; 

taijda 5а 4;
tapl^ .: tap'iy uduy почитание, поклонение За 8, 7а 4;

tapl^-qa uduy-qa 6а 5; 
taply£i слуга: 

tapl^cisl 6а 12;
tapin-: tapin- udun- поклоняться, почитать;

taplnuiiar udunurlar la 2; 
taqi еще 6a 4, 7b 12; 
tariflay поле, нива: 

tariflaf-da 7a 2;
taucaq /кит, даочан/ священное место, место сборищ

1а 13;
tav/fa£ китайский 4а 12; 
tavran- усердствовать, стараться:

/ ta/vranmaq-fi^-in 2b 3; 
t8g как, подобно, будто lb 7, 2а 5; 

bir tag см, bir; 
muni tag см, muni; 

tag- достигать:
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tag-gaj-lar 3b 8; 
qorqa tag- см. (qor; 

tagimlig достойный (почитания, уважения) 6a 2, 6a 6; 
tagra вокруг: 

tagr&sintft Sb 10; 
t&gz-inS свиток 2b 8; 
taqii: taijri jeri земля, страна богов: 

taqri jerinta '3b 6; 
taqridam божественньй 5b 6; 
t&rkin скоро, быстро 6b 8; 
tSzgup- удаляться, отстраняться: 

taz-giirsar 6a 8; 
tSz-gurur 6a 7;

ti- 1. (говорить, сказать 4b 1; 2. ь служ. знач.:( 
tip la  4, 2a 9, 2b 9, 3b 11,- 3b 8, 4a 8, 4b 4, 5a 2, 5a 10, 6b 7, 6b 10, 
6b 12, 7a 6;

tip ti- говорить, сказать 2b 12, :3a 2, 5a 10, 6a 10, 7b 8; 
titsi /кит. дицзы/ ученик:

titsi-laringa 4a 7, 7b 6; 
titsi/s/inga 6b 6;

tiZ: tiz &>kid- спуститься на колени: 
tiz-lMrin cftkidip 7a 10'; 

filtay причина 6b 1;
tlqil- набиваться (в большом количестве), толпиться: 

tlcpllp 5Ь 11;
tof- рождаться, возрождаться: 

tofup ЗЬ 7; 

toquz девять 5а 10; 

t6r0: t6ril katii законы 4а 6;
tsii)£iu /ки т.^£  0 S  Цзи- чжао/ имя собств. За 6; 
tuf знамя: 

tuy-lar la 13;
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tur- 1. «стоять': 

tuгиг 5Ь 11; 
2 .  ' ж и т ь :

tuiyar 7Ь 12;
siik tur- см. Йик;

tiikad- 1. (завершить, закончить: 2Ь 7, За 7, 7Ь 11, 7а 7; 2. служ. за 
вершенность действия 1Ь 13; 

till сон, сновидение 5а 7, 5а 8; 
tulin 5а 5;
Ш1 кбг- видеть сон: 
tul kordilar la 10; 
tiil tiiSa- видеть сон: 
tiil tiiSadim 5a 2; 

tiinla ночью la 9; 
tirsa- см, 'tiil;

uchif c m .  tapi^; 
udun- c m .  tapin-; 
ulati и, еще, также 7b 6; 
uluy большой lb 10; 
uluS страна: 

uluSI lb 7;
uq- понимать, постигать: 

uqallm 4a 9; 
uqup 2a 8;

ordu ставка, дворец: 
ordu-ta За 11; 

ii£ три lb 9, 2b 6; 

iiciin? третий 2b 5; 

iilgusiz: iilgiisiz sansiz lb 3;

uiiiiksiiz проходящий, бренный 4a 6; 
iisk в локат, пад. перед при, возле 7Ь 2;
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uskintU 7b 2; 
iiskintMki 6a 12; 

uza в 13a 9, 7a 2;

vapSi /кит. Ъ Ъ  фаши/ учитель, наставник 6Ь 6, 6Ь 11; 
vap¥i-qa 7а 8;

vrjcar/согд./ монастырь 1а 7; 
jcua /кит,/ цветок 2а 9, 2а 13; 

xu-as'i 2а 2;
«u-а <5а2ак цветы 2а 4;

xuafiy: xu-a-fiy £§6&klig с цветами, украшенный цветами 5Ь 7.

Морфологический указатель 

-alim повелит. 1-е л. мн. ч. :4а 9;
-аг наст.-буд. вр. 7а 2; -Йг 1а 13; -г 2а 10, 2а 13,14а 11, 6а 8; -иг 1а 2,

5Ь 11, <5Ь 9, 61а 11, 6а 7; -Ur 13Ь 9, 5а 8, 6Ь14, 6а 7; -(j)ur la  5, 2b 2;
-fi- словообр. глаг. от имени 5а 2;
-йг см . -аг;

- а  имя деятеля 13а 13, 6а 12; -£Г 1а 7;
-6i* см , U&;

прил, '1а 12;
-d- побуд. 'lb 13. 2Ь 7 ,13а 7, 7Ь 11, 7а 7, lb 13; -t- 7а 8;

-id- 7а 10;
-da местн, пад, lb 5, lb  10, 5а 4, 6Ь 13, 7а 2; -ta lb 12, За 11; -ta 14b 6, 

5а 11; -nta 2b 6, 5b 9; -ntS 13b 6 ,13b 7, 5b 5, 5b 10, 6a 12, 7b 2, la  10; 
-daqi прил, <lb 9;
-da£f прич. l a  8; -da£i 7b 5, 7a 9; -taft 7a 9;

-da6i c m .  -daci';

-<?a нареч. 6b 9; -nca 6a 11;

-di прош. вр. lb 5, l a  10, 2a 8, 2b 2 ,14b 2, 5a 1, 5a 2, 5b 11, 6b 12,
7a 6; -dx 4a 8, 5a 13, 5a 6, 6b 7, 7a 8; -fi 2b 8, 2b 10,13a 13, 7b 4, 7a 6; 
-ti lb. 8 ,14a 11, 4b 5, 5a 6;

-di c m ,  wdi;

-dfn исх. пад. 5a 12;
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-gaj буд. вр. ЗЬ 4, ЗЬ 8; -yaj ЗЬ 2, ЗЬ 3, ЗЬ 5, ЗЬ 11;

•gil повелит. 6Ь 10;
-gii словообр. имени от гл. За 13;
-gii числит, разделит. 1а 9;
-gii2i прич. 7а 8;
-giiliik см. <
-giir побуд. 6а 8, 6а 7; -far 7Ь 12;
■ faj см. -gaj;

-far см, -giir;
-fluluq прич, 'За 12; 5а 9, 7Ь 10; -guluk(?) 5а 9;

-i принадл W 1а 10, 1Ь 7, 2а 3, ЗЬ 6, ЗЬ 7, 4а 3, 4а 6, 4а 7, 5Ь 5, 6а 12, 
6а 13, 7Ь 2, 7Ь 4, 7Ь 6; -1 2Ь 6, 4Ь 3, 5Ь 3, 5Ь 9, 5Ь 10; -si 2а 12, 2Ь
10, 5а 8, 6Ь 6; -si 2а 2, За 6(?), 6а 12;

-1 см, i-i;
•id" см, —1—;
-ig вин. пад. ЗЬ 9; -tig 7Ь 9; -иу 1а 3; За 10;
-imlig отгл. прилаг. 6а 2, 6а 6, 6а 10;
-in 1 вин. пад. принадл. :4а 3, 4а 7, 4Ь 6, 6Ь 10, 7а 10; -In lb 10, 6а 11, 

7а 10;
-in И возвр. 2Ь 11, 5а 3; -п- 2Ь 3; -tin 6Ь 4;
-inc числит, порядков. 2Ь 8; -ипб 2Ь 6; -iinc 2Ь 5;
-пс ЗЬ 11;
-ip деепр, 2а 8, 4а 7, 4Ь 2, 7а 10; -Ip 1Ь 3, За 8, 5Ь 11, 5Ь 8, 6а 9, 7Ь 7, 

7а 12; -р 1а 4, 2а 9, 2Ь 9, ЗЬ 11, ЗЬ 8, 4а 8, 4Ь 4, 5а 2, 5а 10, 6Ь 5, 
6Ь 7, 6Ь 10, 6Ь 12, 7а 6, 2Ь 12,13а 2, 5а 10, 6а 10, 7Ь 8; -up 2а 8, 2Ь
11, ЗЬ 7, 7а И; -йр 2а 7, ЗЬ 10, 5а 12;

-11- гл. Возвр. :2а 11, 5Ь 11;
-1га принадл. 1-е л. ед. ч. 6Ь 13;
-Imlz принадл. 1-е л мн. ч. ЗЬ 10, 4Ь 5;
-in I вин, пад, 1Ь 4;
-in II см. >-in;

-In III инстр. пад, 2Ь 3» 5Ь 2, 6Ь З, 6а 7; -un 1а 5, 2а 7;
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-ip см. dp;
-ju см. wu;
-ju см. m;
-jiir см. ьаг;

-ka дат. пад. 8b 8, 7a 3; -(n)gfi 3b 7, 4a 6, 4a 7, 6b 6, 6a 13, 7b 6; -qa 
2b 7, 2b 12, ;3a 12, 3b 12, 5a 5, 5a 11, 6a 3, 6a 5, 6a 10, 7b 5, 7b 7,
7a 8, 7a 11;

-ki прилаг. 4b 6, 6a 12;
-k8n деепр. 6a 11;

-la- словообр. глаг, от имени la '3, 4b 12; -13 la 9, 2a 8, 2b 1, 3b 4, la 5, 
2b 2, 6b 5;

-lajii Hapei. 2a 11;

•lar МН.Ч. <la 2, la .3, la 13, lb 7, lb 10, 3a 5, 3b 3, 3b 5, 4b .3, 5b .3, 6b 
% 6b 8, 6b 9, 7b 5; -lar la 10, lb 5, lb  8, 2a 4, 2a 8, 3b 4, 3b 8, 4a 7,
4b 2, 4b 5, 7b 6, 5b 5, 5b 8, 6a 8, 7a 9, 7a '3, 7a 10;

•lar c m .  -lar;

-lig прил. ilb 7, 2a 6, 5b 7, 7a 1; -lik 4a 5, 5a 11; -Г*у 2b 3, 2b 5, 3a 6,
3a 10, 3a 12, 3b 12, 4a 10, 5b 7, 6b 6; -Iiq lb 10, lb 12, 3a 12;

-lik  c m .  d ig ;

-It|f CM. dig;

-Bq c m .  dig;

-luy прил. За 4, 4b 5; -liig 5b 7; -lflk 4a 6;
-Ifig c m .  dig;
-lQk c m .  dig;
-m сказуемости, :4a 11, 5a 2, 7b 10, 7a 8;
•т а  отриц, 3b 11;
•maq словообр. имени от гл. >2а 11, 2Ь 3, ЗЬ 7; -шЗк ЗЬ 9;
-так см. umaq;
•man сказуемости. 6а 6;
-m£z прич. отриц. '2а 5, 5а 7, 6а 6;
-miS прилаг. 4а '4, 4а 7, 5Ь 6, 5Ь 10, 6Ь 8, 6а 12; -ml§ lb 4, lb  6, lb 10, 

За 10, 6b 9;
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•mi£ см . ‘-m is

-n I вин. пад. 2Ь 10;

-n II нареч. За 11;
-п- III см. -in II;
-п£ см. -inc;
-nga см. -кЗ;

-ni вин. пад. местоим. 7Ь 4; -ni lb 13, 2а 7;

-nii) род. пад. 2а 4; -riiq lb 9, 2а 11, 2Ь 5, За 5, 4Ь 6, 5Ь 9, 5Ь 10, 6а 13; 
-ni см, -ni;
-nii) см. -nii);
-nta см. -da;
-ntM см, -da;

-nti числит, порядков, 5a 4;
-i) сказуемости. 3b 10;
-p c m ,  -ip;

-qa c m ,  -ka;

-qi прилаг. lb 11;

-гаг разделит. 2a 12;

-sa- условн. 3b 10; -sa 2a 10, 2a 13, 4a 11, 6a 8;
-sS c m .  -sa;
-si c m .  -i;

-siz прилаг. lb 3; -siz 2a 6; -sflz 4a 6;
-s i  c m ,  -s i;

‘ S*( прилаг. 4b 11;

- s iz  c m .  -s iz ;

-sUz c m .  -siz;

-S- словообр. глаг, от глаг. 2b 11, 7а 11;
—t— см, —d—;
-ta см, -da;
-tay уподобл. '2b 2, 6a 11;
-ta cm. -da;
-taiS cm, -daS;
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-t8ki прил, i3a 4;
-ti см. wdi;
-ti' c m .  wdi;

-tur- побуд, i3b 9;
-u деепр. i2b 7, 2b 4, 7b 11; -u lb 13, 5b 8, 6a 7; -ju 4b 4; -ju 6a 11, 7a 7;
-U f CM. wig;

-un? c m ,  win?;

-ui) повелит, 2* e л, Мн. ч, 4a 9;
-up CM. L-ip;

-ur I побуд. '2b 11, 7a 11;
-ur II c m .  war;

-ii c m .  wu;

-Og c m .  wig;
-un I c m .  win III;
-On II c m ,  win II;
-On? c m .  win?;
-Op CM. wip;
-Or c m .  war;
-uru нареч, 3b 4;
-zun побуд. <3- e л. ед.ч. 5a 9.

Комментарии

la 3 it- "украшать"; cp. itig "украшение" (Suv. 6U 22) ; 

lb 7 buixan-lar uluSi* /скр, buddabhumi /  десятая, высшая ступень 
на пути к достижению состояния будды.

lb 9 BIN -  один из вариантов написания слова Ыпа "дворец". Ср. 
BIN'A 5а 12, 5Ь 9. Соответствует китайскому юань.

1Ь 8 samtso a?ari~tajto samtso a?ari -  учитель Трипитаки^ учи
тель Трипитаки (династии) Тан (см. указатель слов) -  титул Сюань- 
цзана, Cp.:"A.v. G abain ,  (jbersetzung, стр, 20(168).

2а 4-5 nan в сочетании с отрицательной формой глагола так же,



Уйгурская версия биографии Сюань-Цзана 289

как и с другими формами отрицания подчеркивает отрицание; совсем 
не, вовсе не: nan adin xu- a cacaklar-nin tag armaz "вовсе не похожи 
на какие-либо другие цветы", Ср. arqis terkis isar neq buijujf joq 
‘ когда ты посылаешь караваны, у тебя нет никакого горя’ (КТмд),

2а 6 aqs'iz -  встречается только в уйгурских текстах. Выступает 
в качестве усилителя значения прилагательного или наречия. Ср.: aqs'iz 
saviglig "чрезвычайно красивые", Ср.: aqsiz uluy taqri bur&an "непости

жимо великий Будда" (Suv. <1883̂4); aqsiz korkl'd "чрезвычайно красивый" 
(Suv. 5292]).

2а 9-12  ... maq arsar / /  ...arsar -  соответствует обороту "что ка
сается..^ то": bu aTimla sogiit xu-a... maqi arsar: tajbaX-aki nom /i/kil'ajii

a£ilmaq jadflmaq-niq balgusi ol "что касается того, что расцвела эта 
яблоня, то это примета того, что сутра До божо (цзин) будет открыта 
вторично и распространена"; cp.r fortune kirtgiini arsar adgiika tSgmaklig 
jiikug jiidmak-niq tajaqi titir "что касается четвертой веры, то она яв
ляется основой для принятия на себя ноши достижения благодати"

(ТТ V в43).
2а 12 avin нумератив; altirar avin "по шести"; в ДТС (1896) при

водится с пометой: "при счете волос", которая, как свидетельствует 
эт*от пример, является излишней.

За 10-11 aja^ri^/'in?/ biitmis ordu "дворец смиренного поклоне
ния"; перевод китайского % i Су чэн (дянь).

За 11-12 adgiin jasayuluq atl(i)f ja jПq "дворец благоденствия" ; 

перевод китайского & & ( № . )  Цзя шоу (дянь),
ЗЬ 6-7 taqri jiii "место обитания богов, небо". Ср. монг. tegri- 

jin огоп "область или обиталище тэгриев, небо" (К о в а л е в с к и й ,  
Монг.-русск,-фр,,сл.,т.III,стр. 1764); тиб, lha-yul "область богов, небо"

(Я. Шмидт, Тибетско-русск. ел., СПб., 1843, стр. 6256).1
4а 6 torii katii: urliigsuz torn katii oz-inga jaqin kalmi5-in bilip 

"почувствовав, что законы бренности подступают к нему вплотную"

(4а 6-7), По употреблению сочетание torii katii является парным сло
восочетанием с синонимическим значением обоих компонентов. Одна
ко слово katii в указанном значении не зарегистрировано.
19-64
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4Ь 3 tulna- "волноваться" (?) (МК I 235). 1

4Ь 10 tSginmSz "не ощущается". Ср.:1 taginmak "ощущение" (=скр. 
vedana), ДТС, 548а,

5а 7-8 кбг- с дат, пад. в значении "относиться (к кому), касать
ся (кого)": bu tiil sat)a kormaz man/ga/ koriir "этот сон относится не к 
тебе, а ко мне", Ср. сходное употребление глагола кбг- с дат. пад. 
в предложении tabyac qayanqa kormil "они подчинились кагану табгачей" 

(КТ68).

5Ь 6 6ikna- "вышивать": ciknamiS taqridam korkla sutu-y" божест
венно красивые вышитые полотна" (5Ь 6-7). Ср. чигу "вышивать, вы
шить, расшивать, расшить" (Татарско-русск, ел.,' М,,' 1966, стр. 635). 
Пример говорит в пользу того, что слово cekna-в указанном значении 
употреблялось не только в сочетании £ekin бек па- (ДТС, 1436), но и 
самостоятельно.

5Ь 6  s u & i ' j '  " в ы ш и в к и "  соответствует китайскому 
цйсю . В словарях не зафиксировано.

Приложение 1

( составлено Л.Н. Меньшиковым)

Расхождения между уйгурским текстом и китайским оригина
лом по 'Трипитаке годов Тайсе*, т. 50, стр. 276а -  277а.

уйгурск. китайск.

1а (4-5) так он говорил 276а (21) отсутствует. И далее

всюду в китайском тексте от

сутствует эта форма заверш е

ния прямой речи. ^
(7) наставник Хуй- (22) Хуй-дэ
дэ

(8 ) наставник Ц зя-
шан

( 22 ) монах Цзя-шан
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( 10 ) в монастыре (23) в монастыре Юйхуасы

16 (см. перевод) 276а (24-29) и еще увидели бес

численные толпы монахов, дер

жавших в руках узорные бал

дахины, которые,, как /сказано/ 

ранее, все вместе пришли со

вершить поклонение * Сутре о 

великой праджне*. В монасты

ре стены перекрестков все бы

ли изукрашены парчой. По зем 

ле громоздились прославленные 

цветы, и толпы их топтали. 

Пришли во двор, где переводят 

сутры. Этот двор был еще бо

лее прекрасен, подобно изукра

шенной драгоценностями земле, 

о которой говорится в сутрах.

И еще услышали разъяснения

уйгурск. китайск.

в трех залах /этого / двора, 

которые наставник в законах 

рассказывал в среднем зале. 

К огда увидели это, возлико

2а (3) рано утром
вали и поразились.

2786 (3) свеж ее и буйное (цвете

ние)
(10) сутра Д а божо (4) праджня
пзин

( 1 1 ) будет раскрыта (4) раскроется смысл
н распространена
(сутра)

19-2 64
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26 (7) завершал перевод

(10) У чате ль Т рапа- 

така

( 1 1 ) всей общвне 
(13) драгоценная

36 (5-6) Он объяснил, 2786 

что из-за этого доб
родетельного поступ

ка

(9-10) перевод сутры 

завершен

4а (12) <чтобы> эту сут- 

РУ
Д а божо пзив на таб- 

ганский

46 (3) плача со слеза
ми

(б) учителя Трипитаки

2786 (9) окончил труды и отложил 

кисть
( 10 ) отсутствует

( 10 ) толпе учеников 
( 10 ) отсутствует 

( 20) отсутствует

( 20- 2 1 ) имеется этот текст 

(25) специально ради Праджны

(28-29) запричитали и9 утирая 

слезы, обратились 
(29) отсутствует

уйгурск.

(11) дает столь уди- 276в 
вительное распоря

жение

(12) учитель Трипи
таки

5а (2-12) (см. перевод)

китайск.

( 1 ) неожиданно слышатся эти 
речи

( 1 ) наставник в законе

(11-12) Увидев (сон, он) под

нялся в тревоге и сообщил 
наставнику в законе. Наставник 

в законе сказал: '/Э т о /  не те
бя касается, это есть знаме

ние того, что я склонюсь пе-
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56 (2) украшенные дра

ред уничтожением". В девя

тый день вечером 

276в (15) отсутствует

гоценностями

(4) сто тысяч людей (16) сто тысяч людей9 одетых

(5-12) (см . перевод)

в парчовые одежды 

(16-18) принеся вышивки и 

драгоценности /в  виде/ пре

красных цветов, украсили дом 

(хижину9 келью), гд е  спал на

ставник в законе, а потом изу

красили все снаружи и внутри

ва (см . перевод)

двора перевода сутр 

276в (22-24) Сюань-цзан не поднял

ся на это место9 смел ли он 

незаслуженно принять /все  это /? 

И хотя и было так, /он/ отка

уйгурск.

зался и не остановился, чтобы 

приблизиться к пище. Слуга 
китайск.

66 (1-4) (см . перевод)

громко кашлянул и вслед за  
этим /он/ открыл глаза 

276в (26) -  277а (1) ... уверовав,

познал, что причины и следст

вия учения Будды отнюдь не

(5-13) (см . перевод)
пусты

277а (1) и тут ж е приказал настав

нику в законе Цзя-шану: "Со

7а (см . перевод)

ставь список всех переведен

ных /мною/ сутр и ш астр" 

277а (5—7) совершили поклонение 

двум полям, милосердия и по-
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76 (см . перевод)

читаны, -  каждому более де

сяти тысяч человек. Заж ег сто 

тысяч светильников, выкупив 
/от наказания за  грехи/ не

сколько десятков тысяч рож
д ен н ы х '.К о гд а  список был 

окончен, велел Цзя-шану зачи

тать во всеуслышание. Про
слушав, сложил ладони и ра

достно возблагодарил /е го /.
277а (10-13) ... установив статую 

/обретш его/ бодхи, потом об
ратившись к толпе /проживав

ших/ в монастыре, великодоб
родетельным переводчикам 

сутр и ученикам и, умоляя /их/ 

возрадоваться /предстоящей/ 

разлуке, сказал: 'Сюань-пзан 

глубоко пресытился этим телом, 

/средоточием/ яда. Совершаемое 

/мною/ дело закончено, неза
чем мне долго жить...

Соответствие публикуемых листов уйгурского текста ки-
тайскому оригиналу по 'Трипнтаке годов Тайсе', т. 50:

1а-276а (21-28) 46-2766 (28)-276в (1)
1б-276а (24-20) 5а-276в (11-12)
2а-276б (3-4) 56-278В (15-18)
26-2766 (8-10) 6а-278в (22-24)
За-276б (14-16) 66-270В (26)-277а(1)
36-2766 (10-22) 
4а-276б (24-25)

7а-277а (5-7) 
7б-277а (10-18)
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П р в м е ч а н н я

* Е. О ge l ,  'Qingiz han ve «pndeki hanedamn in tiirk mfi§avirieri, 

Taipei, 1964, стр. 80, 92 и др. <далее -  В. О gel) .
-  V . '  '

*  'А. V. О a bain,  Die uigurische Ubersetzung der Biographie Huen- 

tsangs. Bruch stiicke des 5. Kapitels, -  'SPAW, VII, 1935, стр, 3-32 (151- 
180) (далее -  'A. v. G a b a i n, Ubersetzung); e e ж e: Briefe der uiguri- 
schen Hiien-tsang-Biographie, -  SPAW, XXIX, 1938, стр, 1-47 (371-415) 
(далее -  A. v. G a b a i n, Briefe).

B. R. A rat,/peu. на/ Dr. A. von Gabain. Die uigurische Ubersetzung 

der Biographie Hiien-tsangs. Bruchstiicke des 5. Kapitels. SBAW, VII, 1935, 
-  Tiiriciyat mecmuasi, Istanbul, t. 'V, 1936, стр, 333- 339 (далее -  

■ R.R. A r a t ) . '
q

Фэн Цзя-шэн. Хуйгу вэнь пуса да-тан саньцзан фаши чжуань, 
Пекин,1951, 208 л.

4
По мнению А, фон Габен и Р,Р, Арата, в пользу этой датировки 

говорит то, что название восточной столицы Танской империи г.Лоян 
в уйгурском тексте передается в форме la - lei и может быть идентифи
цировано с другим названием этого города -  Лоцзинь, употреблявшим
ся в крроткий период царствования династии Хоу-Тан (923-936), которое 

скорее всего, могло быть использовано переводчиком в этот самый 
период. См,: A. v. G a b a i n, Ubersetzung, стр, 4 ; R. R. А га t, стр, 334.

® См, В. О g e l ,  стр, 91.

® А. V. G a b a i n, Obersetzung, стр, 7,

A. v. G a b a i n ,  Briefe, стр,20.

® Там же,

® F. W.К .Muller,  Uigurica I, -  APAW, XXIX, 1908, стр, 14.

10 A.* v. G a b a in ,  Briefe, стр. 20,

* *  Suvarnaprabhasa. Издали B .B . Радлов, C .E . Малов, С П 6 . -
П г . ,  1913-1917 ( Bibliotheca Buddhica, X V I I ), в. X , с т р .7 -8 , 386.
19-4 64
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Ср.: Л. Ю . Т у г у ш е в а ,  Уйгурская рукопись иэ собра

ния ЛО ИВАН СССР, -  'Письменные памятники Востока. 

Историко-филологические исследования'. Ежегодник. 1969, 

М ., 1972, стр. 315-339.

^  А. V. G ab ai n, (jbersetzung, стр, 6.

^  Приношу искреннюю свою благодарность ст. научи, 
сотр. ЛО ИВАН СССР Л. Н. Меньшикову, который помог мне 
советами и консультациями по китайской части.
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