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ИЗ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ИСТОРИИ УЗБЕКСКОГО
ЯЗЫ КА

Исследования в области истории узбекского языка предполагают и лин
гвистическое изучение памятников узбекского языка и обширные тексто
логические разыскания, особенно в части памятников раннего периода, до 
эпохи Алишера Навои.

Одним из чрезвычайно важных для истории узбекского языка памятни
ков раннего периода является «теФсир», найденный в Узбекистане в г. Карши 
в 1914 г *

Упомянутый теФсир заключает в себе подстрочный перевод корана 
с суры XVIII и комментарии на староузбекском (и таджикском) языке 
к отдельным сурам. Появился теФсир, надо полагать, в X III в.; данный 
известный нам список его датируется «эпохой тимуридов», т. е. XV в. 
По языку теФсир сближается с памятниками X I— XIV вв. Наличие араб
ского текста с подстрочным переводом приближает наш теФсир к памятни
кам словарного характера; большое число связных текстов в толкованиях 
интересно и со стороны синтаксиса; поэтому все это имеет большое значение 
для истории языка.

В отдельных случаях этот памятник привлекал к себе внимание 
С. Е. Малова.**

Ниже приводится один отрывок из толкований к суре XVIII, именно 
текст известной повести о «семи спящих отроках». Повесть сирийского 
происхождения изустным путем проникла в коран и тем же путем стала 
известна и ранним комментаторам корана.*** В Средней Азии эта повесть 
получила широкое распространение; изложена у Рабгузи**** в сборнике рас-

* Зал. Воет. отд. ИРАО, XXIII, выл. III—IV, Петроград, 1916, стр. 249; Азиатский 
музей Росс. Ак. Наук, Краткая памятка, Петербург, 1920, стр. 41; W. B a r t h o l d .  Em 
Denkmal ans der Zeit der Yerbreitung des Islams in Mittelasien. Asia Major, П, Fasc. 1, 
1925, стр. 125 -127 .

** С. E. М ал  ев. Мусульманские сказания о пророках. ЗКВ, Y, X , 1930, стр. 523.— 
О н ж е. Уйгурские рукописные документы экспедиции С. Ф. Ольденбурга. Зап. Инст. 
востоковед., I, X , 1932, стр. 149.

*** А. К р ы м с к и й .  Семь спящих отроков эфесских. М., 1914, стр. Y.
___  **** См. перевод Н. Ф. Каганова «Татарские сказания о семи спящих отроках» (ЗВО.
VIII, СПб., 1894, стр. 242 сл.).
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сказов «МиФтах-ул-адл»; * известна в восточно-туркестанских рассказах ** 
и стихотворных переработках.***

Специальное изучение всех этих версий повести вероятно помогло бы 
датировке, в частности, и нашего теФсира, но это —  особая задача.

Текст повести приводится в упрощенной транслитерации и дает пред
ставление об особенностях языка нашего памятника. Текст достаточно 
простой и сопровождается лишь необходимым минимумом примечаний.

Шеей. АсМб-ал-кйЬф jyHam елшда1 6ip ел ард1* 1 2 Аф[у]сус атл^.3 Ул 
елнщ малш бар ардц Дагуанус атллз,- бу Да^анус малш Зул^арна^нда"4 
ке&н5 ардь АсМб-ал-каЬф шпшар Аф[у]сус кенд11чшда Taqpi та 'а  ла$а8 
Ta6iHyp мусулмйн арди.ар; Taqpi та'ала анларш «джомард» теб атад!, -анда^ 
кш ]арлцад1- [18е]. Буларнщ мусулмйнлйрндш7 ул елдата7 малшка aj®- 
лар. Ул бу8ун8 мйлш б1рла бурхаща табшур ардийр. Да^'анус анларш 
ускунда у^1Д1, ajAi: -шзлар шмка табшуршзлар, qajy д!н тутаршзлар, -теб. 
Тйщн та'ала анларнщ кбцулларшка кам ш т, а&ащн9 10 11 турддар, -бз д!нлар1ы1 
’арза цидйар; адм ар, -6isiq10 д1шм!з мусулмавлщ дш  турур, -теб, б!з 
тйщцка табшур 6i3, цамутрн ^аратрн тацрйса, а§ш Taqpi бимас шз,11 теб,

* Узбек адабиёти тарихи хрестоматияси, VIII—ХУ аерлар, Ойбек ва П. Шамсиев 
тахрирп сстида, Тошкент, 1941, стр. 59—64.

** Н. Ф. К а т а  нов.  Татарские сказания. Там же, стр. 223 сл.
*** Такова приобретенная С. Ф. Ольденбургом в 1910 г. в Кучаре «Тазкира-и-хизрат 

султан асхаб-ал-кахФ» — стихотворная переработка версии, близкой Рабгузи (Ркп. ИВ 
АН СССР за № С-562, лл. 16 сл.).

1 Так называемое «вставочное» п при локативных падежах после поссессивного 
аФФикса 3-го л. характеризует язык Рабгузи XIV в. и язык более ранних памятников. Лите
ратурный язык эпохи Навои и последующего времени этой особенности не имеет.

2 Здесь, как и в аналогичных случаях, а условно, возможно е, ибо орфография неу
стойчива, начальный «алиФ» иногда выражает и е,

3 Условное а на месте возможного более долгого и устойчивого а. Конечное -f, в атлщ 
не имеет определенного морфологического значения, т. е. не связано регулярно с именами 
прилагательными, в отличие от существительных с конечным -ц, напр. толуц "полный*, 
цат(т)щ 'твердый* и цапут̂  'дверь* и т. д. Встречаются случаи замещения конечных

|| ц. С другой стороны, после конечных узких гласных в ряде случаев эти конечные 
-F,---- к; отсутствуют, как в туркменском и других языках, напр. цапу 'дверь’ и т. д.

4 Эта Форма исходного падежа, т. е. в письме — «алиФ с нозализацией» с «тенвином
Фатхи», встречается у Махмуда Кашгарского XI в., в «Кутадгу бидиг’е» XI в., у Рабгузи. 
Наряду с этим, в теФеире исходный падеж — din, -да, реже -дан.

б Наличие 8 (3) на месте j  между гласными и в конце слога — черта литературного 
языка раннего периода. В теФеире часты колебания в письме 8 || у, напр. цоЬдг || qojdi, 

ры д11| ajpy.tdi и т. д.
6 Обычно аффикс дателтнэ-направительного падежа и после глухих и звонких соглас

ных и после гласных с глухим ц, напр. эазща *в поле’, анларца 'им* и т. д., как это имеет 
место в Ташкентском списке «Кутадгу билиг» и в отличие от языка Рабгузи» В редких 
случаях, как здесь, аФФИкс -ух.

7 Конечные глухие -ц (-ц) перед гласными аффиксов остаются неизменными, яффикс 
относительных прилагательных обычно также с глухими -ц (-ц), напр. агсюалц1 'первый*, 
цолдацг 'находящийся в руке* и т. д. Иногда исключения; условно для ц предусматривается 
возможность двоякого произношения — к и г .

в Случаи буЪуп 'народ* и цудуц 'колодец* усложняют вопрос о произношении 8 и поз
воляют утверждать, что мы встречаемся с орфографической традицией, известным пере
житком.

8 В адацш Форма древнего орудивного падежа на -щ  ср. унун j iy a d i  [29б3] 'голосом
восплакал’ и т. д.

10 Родительный на -in, -уц обычно при местоимениях, в редких случаях при именах 
существительных.

11 Правописание причастий колеблется: -мае, -маз.
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л^дцар; андаи юм т&щн та'ала j a p a i ^ i  [18дз]. Анлар мусулманлщ $а 
муфр калдыар арса, Да1уанус малш анларш 6лдур«ал1 цасд ц в д ; цатй) 
дцш б1рла i^i3-5awc цымац тыадь

Ул елнщ i^a3ici шма jam py мусулман болмш йрдь12 Анларш тыада 
KiM, -блмасалар. Да1уанус малш ка ajAi юм, булар Mip задалар 13 турур- 
лар, ата-ана o p i-  в;1з! турурлар; буларт бу са'ат да блдурсй болмас14 теб. 
Анлар юм, бу сбзш сбзларлар бш кйзлш н сбзларлар, 6ip цач кун булар^а 
заман бергу15 керак; анлар болвдлар юм, бу сбзлйршдш awpa ^анзадоар, 
агар jaнмacaлap анда16 кеош ду!н уцубат магар дй са  малш ерклш турур 
теб ajAi. Далц&нус малш ул Ыюм сб зш  алд1, -анлар ца уч кун заман бердк 

Анлар алп  баш Kimi ердмар. Б у алп кшп терш б кангашдпар цачгрн- 
5а, ул елдш цаюб тавда ^узл&шб бардмар. Bip nojni ускунМ тездыар; 
Hojni анлар да ajAi: шзлар юмлйр шзлйр, з а д о р у 17 барур азлйр теб. Анлар 
ajMiap: 6i3 шма дшм1з а&н турур, бу ел-бу8унщ д ш ю  тутмас Mi3, 6i3 
jepm -кбкш турудач118 тадрша табшур Mi3, бурханца табшмаз м1з, емд1 дд! 
аззу-дяблл хошнудлщш T uajy19 барурм1з теб, ajAuap. I^ojni ajAi: манка шма 
дастур берур му азлар, газщ б1рла барса ман; шзл&рш ул jep«a башла5а)ман 
KiM, Ьеч KiM арса бшика^ теб, -бу таи 1чшда 6ip бнкур бйр турур анка Ьеч 
юм арса шрумас,20 блзяа ja$i 66pi болса, 6i3 до^ларш анда юзларм1з теб, 
aj>i. Анлар адомар; pawa болвд теб. Ул до]ч1 анлар бipлa бардг Ул 3oj4i- 
нщ iri бар apfli, iT шма бару башладд. b^ojni да а д  пар: бу rrm ^андурдл 
теб, да^да арсй бу iT урка), 6i3Hi тапцадар теб. Ул ггш ^андурт|ал121 неча 
сурдпар урднар, ул iT шма jaHMafli арсй, 6ip jai)a43a ба р а б  урдлар. Tanpi 
тй’ала дудрай ул iT ФасШ ты 6ipia сбзга калдц а д з  -ул тйщнга KiM, cis- 
лар бутмнп турур азлар мйн jaMa 6yTMim (?) турурмар анкар,22 мйш мунда

12 Причастие прошедшее в теФеире н а  -мгги, -гаи, -дук, как и в других памятниках 
раннего периода. В образовании окончательных Форм чащ е причастие на  -мгш.

13 Это слово В. В. Бартольд считает поздним и относит время переписки рукописи 
теФсира ко времени тимуридов. (Asia Major, П, Fasc. 1, 1925, стр. 125—127).

34 Ср. примеч. 11.
15 Форма на -гу, т̂у обычна в значении причастия будуще-настоящего времени 

и отглагольного имени. Последнее значение послужило базой образования Форм с керак 
и учуй.

16 Исходный падеж, см. примеч. 4.
17 Эта Форма древнего направительного падежа на -^ару, -гару (или -^а-ру, -гару) 

и -ру сохранилась не только в онареченных: vfljyzpy, шашщсру и т. п., но и при суще*- 
ствительных, напр. катару 'до наступления дня* и т. п.

18 Форма на •дачг употребительна в теФеире при переводах арабских причастий дей
ствительного залога, встречается и в определительной Функции. Налична у Махмуда 
Кашгарского, в «Кутадгу билиг’е».

19 Старое деепричастие настоящего времени на -у, -jy  обычнее встречающегося также 
деепричастия на -а. Сохранилась эта Форма деепричастия у Навои как редкий архаизм.

29 Эта Форма отрицания возможности действия на -ума- обычна в языке раннего 
периода, в «Кутадгу билиг*е», Хибатул-Хакаик у Рабгузи и т. д. С. Е. Малов склонеи 
объяснить ее из основы глагола у - 'мочь* и отрицания -ма. См,: W. R a d i  o f f .  Uigurische 
Sprachdenkma er, стр. 224. Скорее здесь все же можно предположить деепричастие на 
-у  -jy  и аФФикс отрицания при глаголах -ма.

21 Формы на -v̂ aAi -icuii в двух значениях: а) деепричастие цели и б) деепричастие 
исходного момента.

22 Дательно-направительный падеж с аФФиксом -кар (-цар?) обычно только при место
имениях (май, сан, ол, 'я*, 'ты*, 'он’), как эта имеет место и в «Кутадгу билиг’е» и у Мах
муда Кашгарского.



76 А. К. Б О Р О В К О В

к;о§мацлар, елту барщлар теб, ФасШ ти  б1рласбзлад арса, ’аджаб тутдййр, 
iraiq бацш ]‘аздиар, елту бардиар; бнкур«& ^узлйюб бардиар. Taqpi та 
’ала анларш джомард теб атад1 Taqi 6ip ^ердй асМб-ал-кйЬф теб атадц 
андй? юм japjiqaAi [189].

Taqpi та’ала 1браЫм ja jaw 44m  джомард теб aTajy ^арлщадц шнч 
асМб-ал-каЬФш aw pa ja a  щлу ̂ арлщад! [1812]. Б у джомардлар gap^a з'узлан- 
дйар; jeTTi баш Kimi ардйар, 6ip iT, а8ш aa iap iq  б1рлй, yлapiq улу^ларшЬ 
а й  Маскша ард1, шнч Махлка ард1, учунч Ш айха ард1, тбртшч Батрус 
йрда, бепннч 1амлиа ард!, алтшч J^apjam(?) а,рд1; ул qojqi jeTiH4 a i i  Марс 
ард1,23 ул ггнш a i i  К йш р арда. ’Уламалар анда? ajM inuap кш, q a jy  jepAS. 
от туташса, анд&5 юм Самарканда ja Бухарада туташур арса Матейран- 
наЬр н1ма тушашу арса, -о т т  очуру бймйсалар ’&дж1з болсалар OTHi узгг- 
мак;, очурмак; учун асЬаб-ал-каЬф атларш мансур1 ка^аЗ уза б т б ,  ул отва 
кашшса, от 04«aj, Taqpi та’ала яудрай б1рла теб ajM inuap.24 Ул iT атш  бу 
атларю камшмаклшш ютаб цош^учг мусанюф уйд qm iaq wa лекш KeSiH 
ал-haq щлмшлар юм теб бшлдь

АсЬаб-ал-КаЬф jirmapi бардиар, бнкурка такдиар, онкурка к1рд1- 
лар. Ул [iT] Taqi б!рла юрдь Улар олтурдйар, iT jaw , ini цолш касулд1, 
6amiHi qcai уза урд1, андад юм т а р  ’ада/ri болур. Taqpi та’ала ул iT jaT- 
макдш з'ад к,му ]арлщад1 [1817]. Анлар цачтиар ард!, мйлш Дагданус japiHi25 
б в д , цачмшларш ктад у26 18д1лар, булмадиар.27 28 Оюсур 1ч1ндё. jamiap, 
у&диар арса, Taqpi та’ала ^арлщад^ -amapiq джанш катурдь Онкур 
1чшда ц&лдйар. уч jy3 ju  тбяал Taqpi та’ала текма кун inieja 6ip Фар1ш- 
таш 1зу28 japaiw i, анларю 6ip ]4ндщ 6ip jaHija awpyp ард1, андад юм 
]арл1кад1 i8i та’ала [1817]. Кушяа кун тут;са ард1 ул бнкурка oq japyaiH 
кун тушар ардт, цачан кун батса сол ]ардш батар ард!, анда? юм ]арлщад1 
iSi та’ала [181в].

Уч jys j u  бу ЙФйт уза ол бнкурда ц&лдиар. Да1уанус ка<йр блдк Ул 
мaлiкaт jyHaHuapafliH б4рд1, рум йарр тупщ. Рум тарсаларшдш 6ip тарса 
K;Lii6 анда беклш мал1кат«а олтурдь Taqpi та’ала amiapiq дж&шю jaqaypa 
]арл!к;ад1, awpa йрйдалйр. Анда^ сацшдиар KiM 6ip кун болд1 бу онкур 
1я1нда турурм1з теб, андад юм Taqpi та ’ала japлiцaдi [1818]. Да1уанусдт

23 Имена «спящих отроков», здесь приведенные, значительно расходятся с извест
ными по Рабгузи, «МиФтаЬул-адл» и другим источникам.

24 Ссылка на пожары в Самарканде и Бухаре лишний раз служит указанием на 
происхождение тефсира. Вера в чудодейственную силу имен «спящих отроков» сохрани
лась до нового времени, В рукописи бухарского происхождения (Ркп ИВ АН СССР, 
№ А-811, лл. 84а—856) особый отдел отведен описанию чудесных свойств этих имен; реко
мендуется списать и носить эти имена при себе; в бою они спасают будто бы от стрел, 
меча и копья, способствуют удаче при тяжбах, спасают от сглаза и наговора, помогают 
женщинам при родах й пр.

25 Здесь jap  japi, ~~japy (ср. ниже) ’сторона’, направление’ в самостоятельном, не 
чяужебном значении (ср.: Р а д л о в .  Словарь, III, стр. 131).

26 Видимо случай д || j  вм. icmajy.
27 Т. е. *не нашли’. Этот глагол бул- 'находить’ употребителен наряду с man- в том же 

значении. Глагол бул- ’находить* встречается в языке орхонской письменности (ср.: Р а д 
лов,  Словарь, IV, стр. 1834).

28 Здесь isy  вм. ib'y (-ijy).
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дордар ардйар; дар1нларш29 30 31 32 тм а ачть AjAuap: б1рщда30 6ipiMi3 баршш 
керйк,81 japMa^ алтей, je« y « a32 аш-азуд ал1б кйлей теб, 1амл1хаш ixrijAp ки- 
далар, iSjuxap aj диар: ja , 1а*шхй, зшЬ&р сан а§у$33 бар$и, ейш каф1рлар бший- 
сунлйр теб, йндазгам тйщл та’ала japji^aAi [1818]. Агйр бшйлйр сан! 
ташш34 сода блдуряй^йр, j a  кйнду-бз35 шкярлщларштза кем7ур«й|лйр; шлй 
hapri3 дуртулмас с!злар теб a jw ap .

Галшхада ̂ армад 6epi6 ул ^алняуз Афусус кйндшей бардд нечй кш барда 
йрса hapi i3 бшпп Kopimi тушмйдь Улгапплйрбарча оШн болийшлар.Ул елщ 
ewлapi-бapдлapi36 турлук -турлук болийшлар. 1амл1ха ул Дадуанус малшдш 
дордар ардь Ул елнщ 6eui а§ш к!ш! болмш ардь Да^йнус блмш йрд!. 
Канду кабухрнр к!рд! йрей 6ip а\талдад1 кшплйрш кормадд бтмакч1 кйбу- 
тшкй37 бард!, japaia^ чщарда, бердд бтмйкч1 бгмйкчлй бердь Отмйкч1 ул 
^армадр, баддд кбрд1 йрса, Да1уанус a ii узй тодшшш. Отмйкч1Ia*uix&ei 
тутдц ajfli, -ейн Kiiiii ейн, тмуц op i ейн, дajyлyд ейн теб, бу japim^Hi 
дajдa булдщ. ейн гйндж булайш турурсан теб. 1аашха ajAi 6ip дач шпшйр 
м1з бу елдш дун чйуцайз теб. Отмйкч1 ajAi бу Дагуанус мйлне japM^i турур, 
Дахданус мйлж кечкйл1 k i -уч jy3 артуд болмуш турур теб. lasuixa ajai: 
jaTMim y3iMini38 ерд1»пз бу кункй тага. Кл-бу&уш теридйар; Iaawixa хаба- 
piHi ул мйлшкй елтдийр кш, ул ел беш ердй Андад ajAtoap шм, 6ipa«y 
калмйп турур, мувдаи ебз ебзлйр теб. Мйлш Iaauixam алдал1 i^ i  анларщ 
дюсасш ajAi. 1амлххй ajfli: б!з jeTi 6anuapiMi3 Дахуанусдш дачтсшз,39 6ip 
тунлькунл!40 6ip бняур !чшда j&TAim3, у§дйш, бу кун турд1»йз йрей, дол- 
дашлар1м мат аш-бтмак алт^ш гёдиар, бу j армадm елту бард1шз йрд1 теб. 
Мйлш ауд1: бу елдй узй ейн ewiipi бйур ейн теб. Джачдгаб бердк биурмйн 
теб; мйшм мунда шшш41 орум KiaiM бар теб ауд1.

Мйлш уч-тбрт баш к ш ш  бый42 гёдд -муш ewiH«a елтщлар теб. 1амл1ха 
бардд ewiH«a тазд! йрей, 6ip дабуд тодщ  йрей, е\удш ходжй чщдд 1а*шха

29 Винительный падеж здесь требует разъяснения, может быть и описка.
30 Исходный с да, см. прим. 4.
31 Сочетание причастия на -м1ш с керак отличает это причастие от причастия на 

-tan по Функции.
32 Ср. примеч. 15.
33 Значение слова — 'осторожный*, ‘осмотрительный’. В этой связи стоит слово г&уц 

в КБ в стихе по Ташк. Ркп. л. 43, 2: сгиаб едзлагучг гЬук, цглгг оз (по Радлову здесь адх 
вм. года).

34 Ср. примеч. 9.
35 Местоимение возвратное канду 'сам* часто в сочетаниях бз-канду, канду-бз, ат-бз.
36 Слово барк 'строение* известно в языке орхонской письменности (ср.: Р а д л о в. 

Словарь, IV, стр. 1483).
37 Слово кабут 'лавка’, 'мастерская ремесленника* — в русском 'кибитка*.
38 Ср. примеч. 28.
зз Древняя Форма 1 л. мн. ч. на -дгмгз, -тгмгз обычнее, нежели на -дук (-дук). В со

временных узбекских говорах Форма на -dtMis встречается в ташкентском и каршинском 
говорах.

40 Редкий в памятниках древней письменности «род парного аФФикса», как его на
звал В. В. Р а д л о в, «присоединяется к двум рядом стоящим словам и указывает на 
общность обоих слов». Повидимому аФФикс -лг -лх рудиментарный (орудивный?, винительный 
времени и пространства?) падеж.

41 Здесь Kitui 'жена*, 'женщина*.
42 Значение бгла ( <  была <  бхрла?), видимо, самостоятельное — 'вместе*) 'заодно*. Но 

ср. выше послелог уза с предшествующим местным падежом елда уза.
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ajjii аняар, -атШ не турур атац ап не турур теб. Ходжа джа\?аб берда 
гам, тбрпнч улу  ̂ атам ап IaMxixa ард! теб. 1алшха адк улуБ атан 1ам- 
jrixa мйн турур теб. Шшийр ’аджаб тутуб тацладиар.

Ул wa^nia бу ел-бу§уга барча Tea jала wan дш  уза ардйар. АсЬаб- 
ал-каЬф щссасш шджм 1чшда ор ош  ардйар гам, асМб-ал-каЬф чщзадар, 
дуща тарюн jon болБадоар теб. Ул wa^Tani малж гатабхон арда. Малшка 
дуруст ма’лум болд1 KiM шджм 1чмда ]'ад кдлмш асЬб-ал-каЬф болар турур 
лар теб. Мал]к турдБ 6ip анча гаш тр б1рла 1амл1хаш башлапб ударга 
кор«ал1 бнхурха бардиар; бнкурка janjiH тахд1 лар арса 1амл1ха ajAi: газлйр 
мундаБ ja5xy43 баруршзлар, м£нщ цолдашлар1м анд&Б с&ц1н5ФаР гам, Дахц- 
йнус калда, арга теб (йрюпб) цорцарлар. СЯзлйр мйнщ узу акрурац44 калщ- 
лар теб; ман jajHxy3 6api6 бу щссбларш ударна aiiajie, анда ке8ш шзлар 
кйлкйазлйр теб, — анлар цорцмасун теб.

Малш KiiHuapi б1рда ке&н цалдиар. 1амл1ха бард1, ударна ajfli: 6i3«a 
уч jy3 ju  артукрак; болмуш гам, 6ip (6i3) мунда йрмшм1з, 45Дадданус олмш, 
улда а8ш ranii орнамйн, султан шма бзяа б(шнш турур, барча бзка jaipji .̂ 
болмуш, 6ia KopMim кншлйрдш 6ip KiM арса jok;, барча блмушлйр уч-тбрт 
б a jaMa ОБуллар! щзлар1 ца.чмхш лар; емд1 бу8уш барча мага у&у калдйар, 
шлйрга кбряалй калдйар теб. Анлар к;аоБулуБ болдыар, кбзлйрш кокка 
текдпйр, бтундйар: аллаЫ цадар ардШ, б1зщ джйшм1зш алдщ awpa пркуз- 
дуц, j 4 jy3 дода кеЗш awpa джйшм1зга бардщ, емд1 jaHa бз Фа-лщ- раЬма- 
riq бциа джашм1зга кйтурки, pacwa щлмаБи б!зн! теб, бтундйар.

Т&щ» та’ала ул са’йт уларщ джашш катурдк У л малш xe.̂ i-xanriMi 
б1рла ул бнкур цабуБШБа тебдиар; гархуха joл булмаддлар, japai^iH бацар 
ардалар, анлар1 кбрар ардйар; техма japyAiH назара циур ардйар. 
У л 6ip japyi;wH бацучиар ца учаку кбршд1, iT Cipja. Ajдiлap гам, -уча&у 
турурлар; 6ipi iT б!рла тбрпнч теб. Б1ранчалар1 а д к а р  гам, -бешйку турур, 
алтшч iT 6ipaa. B a’3i ады ар KiM, -jeri турур лар, caKi3iH4 m a p i турур 
теб, ix T ii^  галдкар, андаБ KiM laqpi та’ала japлщaдi [1 8 И].

Ул Бар цабуБШБа калмш шишар ini rypyhi ардйар; 6ipi ’lea j ала wan 
AiHi уза мусулман ёрд1лар, тащ 6ip rypyhi каф1р ардтр, Дагданус ramuapi 
арщлар. Бйдйар KiM, асМб-ал-каЬф ramkapi блмушуш, ул бняур х̂ абу̂ н! 
cawaAkap. Ул rypyh ]унаниар ка,ф}рлар ардйар. А^дмар гам, -булар блзщ 
KimiMi3 турур, б1здш цачплар. Ул гуруЬлар KiM, ’lea jajawan дата уза ардь 
лар, улар ариар: б!зщ AimMi3 уза тащнха ca^im^i46 ард1лар теб. Бу ira 
rypyhHiq oбзлapi азт;1шт1, iui тоцушца текд1. Тоцушд1лар. Taлiм47 гашйар 
блд1, aajiM цан тбкулд1. Ул шил лар гам, ’lea j ала wan Aim уза ардйар, 
анлар 5&xi6 болдйар; бнкур цабуБш анлар беркладиар. Анда 6ip мазгат

43 Из joe,— ja% ’сторона’, т. е. ’близко’, 'рядом ; соотносится с jcn^y^ jai&n; ср. прм- 
меч. 40.

41 Из (щру ’тихо’, более позднее акргн.
45 Глагол ер- ’быть’ сохранил в теФеире свое самостоятельное значение.
40 Причастие второе настоящее на -^лг, -ълг возможно в определительной Функции 

и в значении существительного. Встречается в памятниках XI—XIY вв.
47 «Много» (ср.: Р а д л о в. Словарь, III, стр. 1085).
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цобардыар, cawMa’ алар туртзуздшр. Шм арсанщ 6ip Мдат1 болса анда 
6api6 намаз цйнур Spfli, Мджйт цолар48 йрдиар; ул са’атда Ьаджатлар1 
pawa болур ардо. Bip анчалар ajMinuap шм, Tea jajiawa4 euu&pi49 50 hawwa- 
Рфнлардш йрдийр. Bipa«y ул jepAa тушм1ш, 6ip цач рузгар анда TypMini; 
андакр юишйр анщдш ’аджалблар кормшлйр.

Б у алт1 баш ыпшар меЬтарзадалар йрмшлйр, Tea jajdwaq дшн тутмг- 
шлар, мусулман бсшпшлар, шджй ощмшлар, тащи та^'алаца бyтмiшлap, 
анда ке&н Да1уанус мйлшдш цачмшлар теб, ул бн«ур«а шрмшлар, анда 
к;алм1шлар, цуамат^а там чщмаслар теб. Бу ард! асйаб-ал-каЬф niccaci; 
]&д цид1м1з. 5“

48 Глагол цол- просить’ (ср.: Р а д д о в .  Словарь, II, стр. 586), встречается у Навои.
49 Слово еш 'спутник’, 'товарищ’ (ср.: Р а д д о в .  Словарь. 1, стр. 902) сохранилось 

в современном узбекском карабулакском говоре, где ewi — подруга-сверстница (К. К. Юд а -  
х и н. Некоторые особенности карабулакского говора. Сб. «В. В. Бартольду», Ташкент, 
1927, стр. 422, примем. 1).

50 О некоторых подробностях по поводу языка теФСира см.: А. К. Б о р о в к о в .  Цен
ный источник для истории узбекского языка. Изв. ОЛиЯ, Y III, январь—Февраль, 1949,. 
стр. 67 сл. 67; А. К. Б о р о в к о в .  Очерки истории узбекского языка, II, Сб. «Совет
ского востоковедение», VI, М. — Л., 1949, стр. 24 сл.


