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СЛОВАРИ ИСААКА АЛ-ФАРАБЙ И МАХМУДА АЛ-КАШГАРЙ 

(из истории лексикографии в Средней Азии X—XI вв.)

В истории Средней Азии период X-XI вв. ознаменовался ощутимым 
подъемом науки и культуры; об этом писали, начиная с В.В.Бартольда, 
исследователи самых разных специальностей — востоковеды, историки 
естествознания и общественной мысли, литературы и искусства, точных 
наук и филологии. Меньше всего, пожалуй, уделяли внимания филологии, 
которая по преимуществу была связана с изучением и преподаванием ли
тературного арабского языка, служившего в ту эпоху языком политики 
и религии, науки и литературы. Достаточно вспомнить, что почти все 
труды Ибн Сйны (ок. 980-1037) и ал-Бйрунй (973—1048) написаны по- 
арабски, как и многочисленные сочинения по фикху, богословию, исто
рии и др.

Между тем, в системе знаний того времени удельный вес филологии 
был очень велик, ученые и литераторы были, как правило, хорошими фи
лологами; создавалось много книг филологического содержания, среди 
которых есть и выдающиеся. Зарождение и развитие филологических дис
циплин в мусульманской Средней Азии может и должно стать предметом 
обширных разнообразных исследований; до тех пор, пока они не проде
ланы, освещение истории духовной культуры региона будет оставаться 
неполным, ущербным. Пренебрежение к филологии и недооценка ее роли 
объясняется теми же факторами, которые до недавнего времени сдержи
вали разработку истории других наук: филология была не только араб
ской, но и периферийной, пришедшей извне и остававшейся в известной 
мере чужеродной для массы населения Средней Азии. Сравнительно ред
ко ее внимания удостаивались основные языки этого региона — тюрк
ский и новоперсидский (персидско-таджикский). Однако эти языки бы
ли вовлечены постепенно в сферу научных интересов, началось станов
ление средневековой тюркской и персидской филологии, воспринявшей 
идеи и методы арабской. В данной работе рассматриваются два конкрет
ных эпизода из истории частной филологической дисциплины, лексико
графии: о том, как были задуманы в Средней Азии арабско-арабский
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словарь Исаака ал-Фарабй (X в.) и тюркско-арабский словарь Махмуда 
ал-Кашгарй (XI в.). Благодаря публикациям последних лет оба словаря 
стали доступнее специалистам, преемственность между первым и вторым 
проступила более отчетливо, появилась возможность полнее предста
вить на их примере состояние филологических знаний в Средней Азии 
указанного периода.

В 1974— 1979 гг. Академия арабского языка в Каире впервые осу
ществила издание "Дйван ал-адаб" Исхака ал-Фарабй1 2. Оно живо напом
нило о том, что незаслуженно забытый автор и его сочинение должны 
найти место и оценку в контексте культурной истории Средней Азии. 
"Диван лугат ат-туркп Махмуда ал-Кашгарй известен относительно дав
но и используется тюркологами со времени выхода в свет его текста 
(1917— 1919 гг.). Тем не менее, содержание этого памятника во многом 
было раскрыто заново в английском издании (1982-1984 гг.), которое 
основано на повторной углубленной проработке уникальной рукописи, 
донесшей до нас текст книги Махмуда ал-Кашгарйг .

Мне уже приходилось выступать с докладами и статьями, основан
ными главным образом на названных публикациях3. Но лингвистические 
идеи обоих авторов и их практическое претворение представляют, безу

1 Диван ал-адаб. Та ' лиф Абй Ибрахим Исхак ибн Ибрахим ал-Фара- 
бй ал-мутаваффа 'ам 350 хиджрийа. Та^кйк дуктур Ахмад Мухтар *Умар, 
му раджа'ат дуктур Ибрахим Анис. Дж. 1—4, ал-Кахира, 1974-1 979 (Мадж- 
ма* ал-луга л-*арабййа). Далее ссылки на вводную статью подготовите
ля критического текста (ч. 1, с. 3—68): 'Умар, 1974. С его же крат
кой статьей текст предисловия к "Дйван ал-адаб" был опубликован ра
нее: "Маджаллат ма'хад ал-махтутат ал-*арабийа", 7, 1961, с. HI- 
151 .

2 Mahmud al-Ka&rari. Compendium of the Turkic dialects (Diwan 
lu$at at-Turk). Ed. and transl. with Introduction and Indices by 
Robert Dankoff in collaboration with James Kelly. Part I—III. Prin
ted at the Harvard University Printing Office. 1982—1984 (Sources 
of Oriental Languages and Literatures 7. Ed. by Sinasi Tekin, Go- 
niil Alpay Tekin. Turkish sources VII) .

3 Доклады были сделаны в Ленинграде (апрель 1983 г., тюрколо
гический семинар) и Баку (май 1983 г.# II Всесоюзная конференция 
востоковедов). Одна статья сдана в сборник, еще не вышедший в свет, 
вторая издана: "Советская тюркология", 1984, № 4, с. 85—90; см. так
же: Историко-культурные контакты народов алтайской языковой общнос
ти (XXIX сессия PIAC, Ташкент, 1986). I/ История, литература, ис
кусство. М., 1986, с. 114—116.
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словно, большой интерес для советского востоковедения. Поэтому це
лесообразно дать полный русский перевод авторских предисловий к 
словарям, сопроводив его необходимыми пояснениями и предварив исто
рико-литературным очерком.

дата и место составления "Диван ал-адаб" в точности неизвестны, 
но поддаются установлению в некотором приближении. Наиболее полная 
форма имени автора — Абу Ибрахим Исхак ибн Ибрахим ал-Фарабй; це
почка из двух обычных имен библейско-коранического происхождения — 
Исхак, сын Ибрахима — не показательна ни для этно-географической, 
ни для социальной принадлежности нашего автора. Кунйа "Абу Ибрахим" 
указывает, видимо, что у него был сын, названный в честь цеда..Н исба  
"ал-фарабй" позволяет с несомненностью определить место его рожде
ния — Фараб. То, что речь идет о земледельческой области на сред
нем течении Сырдарьи с одноименным главным городом Фараб (иначе: Па- 
раб, Бараб, позднее — Отрар на территории современной Казахской ССР), 
а не о каком-либо ином фарабе, подкрепляется авторитетными сообще
ниями Абу Мансура ас-Са'алибй (ум. в 1038 г.) в его антологии "Уни
кальная [драгоценность] эпохи"4 и Йакута ибн 'Абдаллаха ар-Румй ал- 
£амавй (ум. в 1229 г.) в его "Географическом словаре" ("Му’джам ал- 
булдан")5.

Для того, чтобы судить о времени жизни и деятельности Исхака 
ал-Фарабй, мы располагаем только одной опорной датой: он умер в 
350 г.х. (20.П.961 — 8.П.962). Она принята большинством арабистов, 
поскольку все косвенные свидетельства не позволяют в ней сомневать
ся; источники приводят и другие даты его смерти, но их следует от
нести на счет путанницы, причины возникновения которой будут пояс
нены далее. Следовательно, период его активной творческой работы 
должен приходиться на тридцатые-пятидесятые годы X в ., когда Сред
ней Азией правила династия Саманидов, номинально признававших над 
собой власть аббасидских халифов.

Ясно, что взяться за составление значительного по объему слова
ря мог только человек, получивший солидную филологическую подготов-

** йатймат ад-дахр фй махасин ахл ал-'аср ли-Абй Мансур ’Абдал- 
малик ибн Мухаммад ибн Исма'йл ад-^а'алибй ан-Найсабурй л^мутаваф- 
Фа фй санат 429 мин ал-хиджра. Хаккакаху ва-фассалаху ва-шарахаху 
Мухйиддйн 'Абдалхамйд. Д*. 4, Миср, 1377 [=1957-1958 г . ] с -  406.

Jacut's Geographisches Worterbuch. Aus dem Handschriften zu 
Berlin, .st.Petersburg, Paris, London und Oxford hrsg. von F.Wiisten- 
feld. Bd. 3, Leipzig, 1868, c. 833-834.
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ку, и текст "Диван ал-адаб" подтверждает, что автор необходимой 
подготовкой обладал. Есть сведения о том, что ему принадлежали еще 
два сочинения — "Байан ал-и'раб" по арабской грамматике и коммента
рий (шара:) к иАдаб ал-катиб" багдадского филолога Ибн Кутай бы (ум. 
в 276/889 г.), руководству для писца-чиновника по арабской стилис
тике, лексической семантике и правописанию; оба они не сохранились. 
Однако в доступной информации об Исхаке ал-Фарабй недостает важно
го звена, обычно присутствующего в биографиях мусульманских ученых: 
упоминания о его путешествиях в поисках знания вместе с перечнем 
его учителей и изученных им сочинений* Причина выпадения подобных 
известий неясна, по этому поводу можно строить лишь догадки. Таким 
образом, Исхак ал-Фарабй оказывается вне определенной научной шко
лы.

Установление родины автора "Диван ал-адабн ни на шаг не прибли
жает нас к решению существенного вопроса о том, где протекало его 
учение и литературная работа. Едва ли он мог получить серьезное об
разование в фарабе. Ничто не свидетельствует о том, что там до не
го были какие-либо филологи, хотя арабский язык нашел, очевидно, 
некоторое распространение вместе с исламом. Напомним, что оттуда же 
происходил его старший современник, известный философ Абу Наср Му
хаммад ибн Ахмад ибн Тархан ибн Узлаг (Узлуг? Озалаг?) ал-Фарабй 
(ум. в 339/950 г.), который учился и работал в Багдаде, позднее в 
Дамаске и Халебе. Возможно, что Исхак ал-Фарабй учился в одном из 
крупных городов Средней Азии, таких тогдашних культурно-администра
тивных центров, как Бухара, Самарканд, Мерв, Нишапур, или даже в 
Багдаде. Писать он мог там, где учился, или по возвращении в Фараб6. 
Во всяком случае он преподавал в Фарабе по своей книге "Диван ал- 
адаб", что могло состояться лишь после ее завершения.

Почти при всяком упоминании нашего автора в источниках отмеча
ется, что он был старшим родственником (братом матери) и учителем 
Абу Насра Исма’йла ибн Хаммада ал-Джавхарй ал-Фарабй (ум. между

6 Ахмад Мухтар 'Умар, издавший и исследовавший "Диван ал-адаб", 
выразил мнение, что Исхак ал-Фарабй не мог написать его в Фарабе, 
потому что там не было необходимых для этого условий (источников, 
сообщества ученых, покровителей). Однако есть пример, который может 
поколебать справедливость такого априорного суждения о провинциаль
ных городах Средней Азии того времени: Мухаммад ал-Азхарй (ум. в 
981 г.) составлял свой арабский словарь "Тахзйб ал-луга" — "Очищение 
лексики (языка)" в Герате после возвращения из путешествий в БагДа^ 
и Аравию.
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1 0 0 2 - 1 0 0 7 гг.)/ который также стал лексикографом и приобрел еще 
большую известности: племянник изучал "Диван ал-адаб" под руковод
ством автора, своего дяди, в Фарабе. Это известие подкрепляется 
тремя дополнительными данными: Йакут видел в Тебризе7 экземпляр "Ди
ван ал-адаб", переписанный рукой ал-Джавхарй в 383/993 г.; ряд сред
невековых ученых ссылались на цепочку передатчиков текста этого со
чинения, где первым звеном после имени автора значилось имя ал-Дкав- 
харй; наконец составленный последним словарь носит явные признаки 
влияния "Диван ал-адаб".

Этим биографические сведения о Исхаке ал-Фарабй исчерпываются. 
Они сводятся, собственно, к следующему: довольно развернутое имя; 
названия трех сочинений, из которых сохранилось одно; факт препода
вания "Диван ал-адаб" своему племяннику Исма'йлу в родном для обоих 
Фарабо; дата смерти. Появление прочих подробностей, подчас противо
речащих приведенным, связано с дальнейшей литературной судьбой его 
главного сочинения; скудость биографических данных оставляла прос
тор для фантазии, и более поздние авторы и переписчики не премину
ли прибегнуть к домыслам. А из нарративных источников и колофонов 
рукописей произвольные сочетания фактов и домыслов попали в совре
менные справочники.

Чтобы объяснить содержание и структуру "Диван ал-адаб", нужно 
его сравнить с предшествующими сочинениями, а для этого придется 
затронуть в общих чертах, как возникла и развивалась арабская лек
сикография к исходу первой четверти X в., до времени ИсхЗка ал-Фа- 
рабй. Словарный фонд литературного арабского языка и старых, пре
имущественно бедуинских диалектов Аравии был, в основном, учтен и 
письменно зафиксирован на протяжении VIII—IX вв. Работа по поиску, 
объяснению и упорядочению арабской лексики велась одновременно и в 
тесной связи со сбором и записью произведений устной словесности, 
с зарождением учений о грамматике, метрике и риторике, с комменти
рованием литературных памятников (прежде всего Корана, хадисов, 
поэзии). Становление целого комплекса филологических дисциплин на

The Irshcid al-Arib ilci ma'rifat al-Adlb or Dictionary of 
Learned Men of YaqCit, ed. by D .S.Margoliouth. Vol. II, Leyden-Lon
don, 1910, c. 271. Далее: Yaqut, Irshad. На протяжении 1213— 1220 гг. 
он несколько раз побывал в этом городе, см.: R.Sellheim. Neue Mate- 
rialien zur Biographie des Yaqut. — Forschungen und Fortschritte 
der Katalogisierung der orientalischen Handschriften in Deutschland. 
Warburger Kolloquium 1965, hrsg. von W.Voigt. Franz Steiner Verlag, 
Wiesbaden, 1966, c. 96, 101.

7



почве изучения арабского языка и арабской литературы протекало 
главным образом в иракских городах Басра и Куфа, и в них сложились 
две соперничающие школы, которые слились в единую общеарабскую в 
IX в., когда доминирующим центром всей культуры стал столичный Баг
дад. Но память о ранних расхождениях и дискуссиях сохранялась в по
следующей традиции, находя отражение и в различии употребляемых 
терминов, как это мы увидим на примере Исхака ал-Фарабй и Махмуда 
ал-Кашгарй.

Значение и форму отдельных слов толковали так или иначе во вся
ком филологическом труде, но были составлены также общеязыковые 
толковые словари и многочисленные разнотипные словари малого объе
ма. в последних лексический материал объединялся либо по содержа
тельному, предметно-тематическому признаку ("словарики" коня, вер
блюда, овцы, диких животных, птиц и насекомых, растений и деревьев, 
одежды, оружия, дождя, ветра, "сотворения человека" и т.п.), либо 
по формальному, аналитико-морфологическому признаку (глагольные 
формы, именные формы, масдары — имена действия, синонимы, слова с 
противоположными значениями, редкие словоформы и т.п.). Потребность 
в тематических словарях, или лексикографических трактатах, обуслов
лена богатством арабского языка и его диалектов конкретной лекси
кой. С другой стороны, преобладание трехконсонантных (трехбуквен
ных) корней, типизированность и регулярность словообразования в 
арабском языке предоставляли широкие возможности для подбора длин
ных перечней парадигматически однотипных слов от разных корней8.

На основании малых словарей, принадлежащих нескольким десяткам 
авторов, были составлены также более крупные своды лексики, в кото
рых каждой из тем или форм посвящалось по одному разделу или главе. 
Таков прежде всего "ал-Гарйб ал-мусаннаф" Абу 'Убайда ал-Касима 
ибн Саллама (ум. в 224/839 г.); с некоторыми оговорками сюда можно 
отнести "Ислах ал-мантик" Ибн ас-Сиккйта (ум. в 216/831 г.) и"Адаб 
ал-катиб" Ибн Кутайбы; именно эти три сочинения стали важными ис
точниками, использованными Исааком ал-Фарабй.

Идею создания общеязыкового словаря первым выдвинул и осущест
вил ал-Халйл ибн Ахмад ал-Фарахйдй ал-Басрй (ок. 718—791 г.) в сво
ем "Китаб ал-'айн". Он стремился охватить лексический состав араб
ского языка целиком и полностью: группировал слова по корням; клас
сифицировал корни по числу согласных на двух-, трех-, четырех-, пЯ' 
тиконсонантные и расставил их в алфавитном порядке, отведя каждому

8 А.Б.Халидов. Арабский язык. — Очерки истории арабской культу 
ры V—XV вв. М., 1982, с. 44-45.
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онсонанту по одной "книге" словаря; алфавитный порядок консонантов 
ределил заново, в зависимости от места их артикуляции, начиная с 

гортанных и кончая губными; проверял каждый очередной корень на пе
рестановки (анаграммы, пермутации), а поскольку избранная алфавит
ная последовательность позволила выявить восемь групп консонантов 
по зонам артикуляции и установить, что в пределах группы консонан
ты не сочетаются в одном корне, то необходимый перебор сочетаний 
резко сокращался; девятая группа из четырех слабых, "воздушных” по 
артикуляции и не локализуемых, рассматривается в отдельной, 26-й 
"книге"; покончив с проверкой первого в алфавите консонанта Г айн) 
на линейную и анаграммную сочетаемость (прием последовательно при
менялся только к двум- и трехбуквенным корням, потому что дальше 
число вариантов резко возрастало), он исключал его из рассмотрения, 
что давало ощутимую экономию уже во второй "книге". Подобный способ 
рассмотрения слов через индекс корней и перестановки консонантов по
родил проблему корней (и слов) действительных и гипотетических, а 
также соответствующие термины муста'мал — "употребительный" и мухмал — 
"игнорированный", "неупотребительный". Введя эти пометы в свой труд, 
ал-Халйл не всегда мог быть сам уверен в правоте, так как сознавал 
необъятность лексического материала и ограниченность своих знаний. 
Увлеченный логико-математическими операциями он не достиг достовер
ности при сличении гипотетических корней и моделей словообразования 
с реальным словарным фондом арабского языка, задача для одного чело
века оказалась непосильной. К тому же есть основания думать, что 
труд ал-Халйла оставался незавершенным и был доведен до конца уже 
его учениками.

Вокруг словаря ал-Халйла развернулись дискуссии, его метод хва
лили, хотя указывали на трудности отыскания слов, но особенно кри
тиковали за конкретные упущения и ошибки.

Следующим общеязыковой словарь создал Абу Бакр Мухаммад ибн ал- 
Хасан ибн Дурайд (837—934): "ал-Джамхара фй-л-луга" — "Свод лекси
ки . Отталкиваясь от труда ал-Халйла и критикуя его, Ибн Дурайд 
указал на преимущества общепринятого алфавитного порядка, в соот
ветствии с которым перестроил организацию лексического материала, 
но сохранил метод покорневой группировки слов и перестановок консо
нантов корня. Сверх побуквенных "книг" он добавил в конце несколь
ко глав, в которых слова сгруппированы по темам и формальным моде
лям, то есть воспользовался опытом составления и материалами малых 
словарей, в методическом отношении он был менее последователен, чем 
ал Халил, поэтому не избежал повторов и ошибок, но как практический 
знаток языка он улучшил лексическое наполнение словаря, привел
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больше иллюстративного материала, что увеличило ценность его труда
В X в. опыты по созданию общеязыкового словаря были продолжены

рядом лексикографов, и одним из первых среди них по времени был
11 По

всей вероятности, Исхак ал-Фарабй. Как можно видеть из предисловия 
к "Диван ал-адаб", он заявил о применении им нового, неизвестного 
прежде метода. В сущности он соединил ряд частных методов, уже из
вестных и применявшихся в арабской лингвистике, хотя от словарей 
прежних авторов "Диван ал-адаб" отличается и количественно, и ка
чественно. Общий контекст предисловия Исхака ал-Фарабй свидетель
ствует о его стремлении к максимальному охвату словоформ, или пара
дигматических типов лексики. Что же касается конкретных слов, то 
полноты их учета его метод не гарантировал. Индекс лексических еди
ниц "Диван ал-адаб" в издании А.М.'Умара (второй полутом 4-й части) 
насчитывает около 24 тыс. По приблизительной оценке того же иссле
дователя в "Диван ал-адаб" содержится вдвое меньше слов, чем в сло
варе ал-Джавхарй, который включает около 40 тыс. слов.

Исчерпывающий охват типов словоформ обязывал Исхака ал-Фарабй 
найти и обосновать принципы их упорядочения. А так как словоформы 
арабского языка различаются в зависимости от консонантного состава 
корней, огласовки и аффиксов, то основное внимание он уделяет мор
фологическому анализу лексики и иерархическому ее расположению.

Руководствуясь арабской грамматической теорией, Исхак ал-Фарабй 
ориентируется на трехсогласные корни, абсолютно преобладающие в язы
ке, и делит их на "здоровые", или "правильные", и"больные", или 
"слабые". От "здоровых" {салим) корней слова образуются согласно 
правилам столь единообразным, что их можно представить абстрактно, 
в виде стандартных форм от образцового корня. Как известно, образ
цом здорового трехконсонантного корня, по которому моделировали 
всевозможные именные и глагольные формы, даже гипотетические и ир
реальные, был давно избран Ф*Л. Впрочем, по нему же моделировали 
формы от слабых корней.

От "слабых" корней,словоформы образуются с теми или иными от
клонениями от стандартных м о д е л е й , но сами отклонения типизированы 
в зависимости от того, какого рода "слабость" присуща корню. Основ
ных типов слабых трехконсонантных корней — пять, каждому из них Ис 
хак ал-Фарабй посвящает по "книге" своего труда и объясняет это в 
предисловии. Число "книг" заметно меньше, чем в алфавитных слова
рях, свелось к шести: кн. 1 охватывает слова от "здоровых" корней* 
кн. 2 - от корней удвоенных, в которых есть два одинаковых, стоящих 
рядом консонанта; кн. 3 - от корней "подобных" правильным и отличав 
щихся от последних лишь первым консонантом, слабым вав или йа'?
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4 - от корней со средним (медиальным) слабым; кн. 5 - от корней
""последним (финальным) слабым; кн. 6 - от корней хамзовых, с хам-
С юбой позиции. Небольшое количество корней вдвойне и втройнезой в лкюи
слабых распределяются по этим же книгам.

далее каждая книга делится на две части (шатр), также по грамма
тическому признаку: именные и глагольные формы; это можно считать 
расширением принципа соответствующих малых словарей. Части состоят 
из глав (баб), называемых по формам от Ф'Л; в них последовательно 
рассматриваются словоформы, образованные разной огласовкой корне
вых посредством аффиксальных наращений или же сочетанием обоих 
способов, — принцип снова взят из области морфологии. Словоформы 
располагаются согласно правилам, детально объясненным в предисло
вии, образуя своего рода иерархию по мере их усложнения: сначала 
имена трехконсонантные с учетом кратких гласных при первой корне
вой букве, при второй и т.д., с учетом аффиксальных "добавлений", 
затем — глагольные формы в такой же последовательности.

В каждой "главе" находится собственно словарь, т.е. приводятся 
конкретные лексические образования по данной модели, с объяснением 
их значений, с примерами на их употребление, с ссылками на автори
теты, засвидетельствовавшие их наличие в языке, или же в виде прос
того перечня (без объяснений, примеров и ссылок).

Отказ от покорневой группировки слов имеет свои недостатки: "ра
зобщает однокоренные слова, нарушает целостность лексико-семантиче
ского поля, отдает предпочтение форме перед единством содержания, 
затушевывает палитру взаимосвязей производящей основы с ее дерива
тами"9. Отказ от анализа консонантного состава корня с помощью пе
рестановок букв нанес, очевидно, ущерб полноте учтенной лексики. Но 
достоинство метода заключается в том, что он помог избавиться от 
проблемы гипотетических корней и лексем, сосредоточиться на языко
вых реальностях. Практически мы не встречаем в "Диван ал-адаб" тер
минов муста'мал — мухмал, лишь изредка попадаются пометы: "калб" (ана
грамма)" того—то.

Во многих главах число приводимых лексем невелико или даже огра
ничивается одной-двумя, но есть модели продуктивные, на которые 
даются десятки разнокоренных слов, и автор должен был продумать их 
порядок, и вот в этом пункте Исхак ал-Фарабй впервые ввел новинку, 
которая нашла потом широкое применение. Но в предисловии он говорит 
об этом как о чем-то само собой разумеющемся, не акцентируя внима

В.с.Рыбалкин. Принципы построения арабских лексикографических 
трудов VIII—xviii вв. Дисс. канд. филол. наук . Л., 1984, с. 64.



ния на новизне или необычности принципа. Может быть, он действитель
но заимствовал идею у кого-нибудь, кто реализовал ее раньше? Но мы 
этого не знаем и более раннее применение нигде не засвидетельство
вано. Сама же идея состоит в том, чтобы, размещая слова в алфавит
ном порядке корневых консонантов, учитывать сначала последнюю букву, 
а затем уже первую, вторую и т.д. Отличие от предшествующих лексико
графов вроде бы небольшое, но размещение и поиск слов становились 
совершенно другими' Алфавит же он избрал обычный, традиционный, от
казавшись от введенного ал-Халйлом фонетико-физиологического поряд
ка букв.

Идею Исаака ал-Фараби подхватил ал-Джавхарй, положив ее в осно
ву построения своего словаря "Тадж ал-лу^а ва~9ихах ал-‘арабййа" 
("Венец речи и правильные [слова] арабского языка"), или кратко "ас- 
Сихах". Он вернулся к покорневой группировке слов, а корневые гнез
да расположил как Исхак ал-Фарабй: сначала учитывал последнюю кор
невую букву, потом первую, вторую и т.д. Принцип аранжировки, вве
денный на ограниченном пространстве и потому малозаметный в "Диван 
ал-адаб", он сделал главным, но последовательно проведенным для об
щеязыкового толкового словаря. Он создал оригинальный до известной 
степени тип алфавитного словаря, заново перестроив арабскую лекси
ку. Как показало специальное сравнительное исследование10, ал-Джаэ- 
харй включил в свой словарь весь лексический материал "Диван ал- 
адаб", во многих случаях цитируя буквально, и все же не счел нужным 
с благодарностью упомянуть своего дядю и учителя или хотя бы один 
раз сослаться на труд, столь плодотворно им использованный11.

Словарь ал-Джавхарй скоро нашел признание и стал одним из попу
лярнейших в мусульманском мире на многие столетия12. Но и "Диван 
ал-адаби завоевал авторитет и оставался некоторое время весьма рас
пространенным сочинением в восточной части Аббасидского халифата, 
особенно в Мавераннахре и Хорасане, несмотря на "конкуренцию" как'

10 Ахмад Мухтар 'Умар. Ал-Бахе ал-лу^авй 'инда л-'араб, ма’а 
дираса ли-кадййат ат-та'ейр ва-т-та'ассур. Ат-таб’а р-раби'а, 1402/ 
1982, с. 198-211, 238-247. Далее: 'Умар, 1982.

11 Было бы неверным думать, что подобное умолчание об использован
ном труде предшественника отражает негласную норму во взаимоотноше
ниях между авторами. Напротив, строго точная ссылка на учителя бы
ла скорее обычным требованием, и примеры тому многочисленны.

12 "Ас-Сихах" относится к числу арабских сочинений, о которых 
верно утверждение, что его рукописи представлены почти в каждом 
собрании? среди них есть и копии XI—XII вв.
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прежних, так и созданных в том же IV/X в. трудов по арабской лекси
кографии, вроде "Тахзйб ал-луга" ал-Аэхарй, "ал-Муджмал фй-л-луга" 
("Обобщенный труд по лексике") и "Макайис ал-луга" ("Меры лексики") 
Абу *Алй ал-Фарисй, "ал-Мухйт фй-л-луга" ("Всеохватывающий труд по 
лексике") а9-Сахиба Ибн 'Аббада и др. Об этом свидетельствует целый 
ряд фактов.

Например, его переписал в сафаре 372/26.VII — 23.VIII 982 года 
Абу Наср Мухаммад ибн Мухаммад ибн Ахмад ал-Бакилланй; вторая поло
вина этой рукописи дошла до наших дней13 *.

Одиннадцатью годами позднее была датирована упоминавшаяся копия 
ал-Джавхарй; можно с уверенностью полагать, что существовали и дру
гие несохранившиеся списки, изготовленные ал-Джавхарй, который про
работал "Диван ал-адаб" не только под руководством самого автора, 
но еще у багдадских филологов Абу-с-Сарй Мухаммада ибн Ибрахйма ал- 
Исфаханй и Абу Са'йда ас-Сйрафй, а потом в свою очередь преподавал 
по нему, в частности Абу Са'ду *Абдаррахману ибн Мухаммаду ибн Му
хаммаду ибн 'Узайру. Также непосредственно у автора изучил "Дйван 
ал-адаб" Абу ’Али ал-Хасан ибн Са'д аэ-Замйнй, от которого переда
ча текста шла к Абу Йа'^убу Йусуфу ибн Мухаммаду ибн Ибрахйму ал- 
Фар^анй, от него — к ал-£акиму и другим11*.

Вторая сохранившаяся рукопись, переписанная 'Алй ибн Арсланом, 
была "окончена в воскресенье 10 рамадана 391 [3 августа 1001] г. в 
правление эмира Абу Ибрахйма Исма’йла ибн Нуха, ныне находящегося 
в Джурджане" 15, то есть последнего представителя дома Саманидов ал- 
Мунтасира, фактически уже лишившегося власти в борьбе с Караханида- 
ми и Газневидами.

Третья по древности рукопись не имеет даты, но ее уверенно от
носят к началу V/XI в. 16. Надо заметить, что случай, когда от столь 
раннего арабского сочинения сохранилось целых три близких к време
ни автора рукописи, вообще очень редок.

Кроме того, ал-Хасан ибн ал-Музаффар ан-Найсабури (ум. 4 рама-

13 Турция, библиотека Стамбульского университета, № 1434, на
считывает 178 л. Этот старейший список положен в основу издания 
соответствующей части текста.

lk Yaqut, Irshad, II, с. 227-229.
15 Турция, Стамбул, библиотека Скшеймание, коллекция Бешир Ага 

Эюп, № 128, 200 л., дефектна, лишена текста кн. 5 и начала кн. 6.
1в Библиотека Стамбульского университета, № 1063, 192 л., де

фектна, содержит лишь авторское предисловие и кн. 1.
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дана 442 [20 января 1051 г.])17 составил в Хорезме улучшенную, по 
его мнению, краткую обработку (тпахзйб) "Диван ал-адаб", а Мухаммад
ибн Джа'фар иби Мухаммад ал-Гурй18 — расширенную, в объемистых де
сяти томах; оба они, безусловно, имели в своем распоряжении по эк
земпляру сочинения. Эти обработки, кажется, не дошли до нас, в ка
талогах рукописей пока не зафиксированы.

Арабский оригинал "Диван ал-адаб" читали, изучали, перерабаты
вали заново, использовали при создании других книг, его копии раз
множались — все это бесспорно. Зона его известности охватывала, как 
показывают приведенные сведения, Среднюю Азию19 20, Иран и Ирак. Воз
можно, правда, что в начале V/XI в. сочинение достигло Сирии и да
же Йемена, если полагать достоверными известия о том, что знамени
тый слепой поэт Абу-л-'Ала' ал-Ма'аррй (ум. в 1057 г.) помнил его 
наизусть и что оно полюбилось йеменцам го ,

Еще более важным в историко-культурном плане представляется то 
обстоятельство, что "Диван ал-адаб" стимулировал зарождение тюрк
ской и персидской лексикографии, кстати, также в среднеазиатском 
ареале. По каким-то причинам, быть может, благодаря особо удачному 
синтезу грамматических идей и словарной техники, метод Исхака ал- 
Фарабй оказался пригодным при описании иноязычной, неарабской лек
сики, и его труд был взят за образец при составлении первого тюрк
ского и первого арабско-персидского словаря.

Опыт "Диван ал-адаб" и положенные в его основу принципы широко 
использовал составитель "Диван лугат ат-турк" Махмуд ал-Кашгарй.
Этот факт оставался скрытым или недостаточно ясным и известным по 
той причине, что Махмуд ал-Кашгарй не ссылается на Исхака ал-Фара- 
бй и не упоминает его имени в своем труде, заявляя в то же время: 
"я... выступил с сочинением, какого никто до меня не создавал и ка
кого раньше не зкали". Поскольку эти слова следовали непосредствен
но за его высказыванием о выборе построения словаря (а неизданный'

17 Yaqut, Irshad, III, с. 212-213.
18 Вероятно, он происходил из Афганистана; о времени и обстоя

тельствах его жизни ничего не мог выяснить уже Йакут (YaqCit, Irshcid, 
VI, с. 468), хотя цитировал его сочинение.

19 Можно добавить, что Ибн ал-Кифтй (ум. в 646/1248 г.) читал 
экземпляр "Дйван ал-адаб", переписанный в Термезе хатибом этого го
рода: Инбах ap-pyeam 'arid, анбах ан-нухат. Та3/шф ДжамалаДдйн Абй-л-Хасан
*Алй ибн Йусуф ал-Кифтй бы-гпахкйк Мухаммад Аб?-л-Фадл Ибрахйм, дж. 1, 
[Каир] , 1401/1981, с. 52. Далее: Ибн ал-Кифтй, Инбах.

20 Там же, с . 52-53.
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"Диван ал-адаб" был практически малодоступен для сличения21), то 
срёди тюркологов утвердилось мнение о независимости Махмуда ал-Каш
гарй в выработке принципов организации лексического материала в 
словаре 22 -

Наши знания об авторе "Диван лу^ат ат-турк" ограничиваются лишь 
тем, что он сам сообщает о себе на страницах этой книги, и теми ги
потезами, которые можно на основании этого строить. Никаких сведе
ний о нем во внешних источниках пока не обнаружено, близкие к его 
эпохе исторические и биографические труды даже имени его не зафик
сировали. В круг современных ему мусульманских ученых он не попал 
или не добился среди них признания.

Извлеченные из "Диван лу^ат ат-турк" биографические данные об 
авторе многократно анализировались тюркологами и историками Средней 
Азии23 и нет необходимости вдаваться здесь в детали; резюмируем 
лишь основные факты и выводы.

Жизнь Махмуда ал-Кашгарй целиком приходится на V/XI в., хотя 
даты его рождения и смерти неизвестны. Опорными являются несколько 
дат по хиджре и двенадцатилетнему животному циклу, сообщаемых им в 
связи с ходом его работы над книгой;, они не вполне увязываются 
друг с другом, только при допущении ошибки в одной из дат удается 
придти к более или менее убедительному результату.

Большинству исследователей сомнительной представляется дата 
окончания труда в колофоне; 466 г.х. Р.Данкофф исправляет ее на 469 
и тогда получается, что Махмуд ал-Кашгарй начал писать 1 числа ме

21 Правда, семитолог и арабист Г.Бергштрессер, изучая одну из 
рукописей "Мукаддимат ал-адаб" аз-Замахшарй, извлек из ее маргина
лий сведения о "Дйван ал-адаб" и обратил внимание на сходство в 
оглавлениях между последним и "Диван лу^ат ат-турк": G.Bergstrasser 
Das Vorbild von Kasgari’s dlwan Lu$at at-turk. — Orientalistische 
Literaturzeitung, Jg. 24, Leipzig, 1921, Sp. 154—155. К.Брокельман 
констатировал на основании этого прямую зависимость второго сочине
ния от первого: C.Brockelmann. Geschichte der Arabischen Littera- 
tur. Supplementband I. Leiden, 1937-1939, S. 195-196. Далее в ссыл
ках : GAL.

22 См., например, мнение уйгурских ученых в изложении Г.Садвак- 
касова: "Советская тюркология", 1983, № 5, с. 97.

23 Наиболее полный их анализ на русском языке, с учетом разных 
точек зрения, см.: А.Н.Кононов. Махмуд Кашгарский и его "Дивану лу- 
гат ит-турк". - "Советская тюркология", 1972, № 1, с. 3-17; там же 
в сносках указана довольно обширная библиография работ по этому воп 
росу.
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сяца джумада первая 464/ 25 января 1072 г. и завершил четвертую, 
последнюю, редакцию "Диван лугат ат-турк" в понедельник 10 джумЗды 
второй 469/ 9 января 1077 г. Ранее Л.Базен предлагал исправить ука
занную дату на 476; согласно его гипотезе, которую А.Н.Кононов счи
тал "наиболее вероятным решением трудной задачи установления точных 
дат составления и редактирования Словаря"2*, "Диван лугат ат-турк" 
был окончен 12 джумады второй 476/ 27 октября 1083 г. Добавим, что 
именно такая датировка вписывается в правдоподобный исторический 
контекст и делает до известной степени понятным, почему тюркский 
словарь мог быть посвящен халифу ал-Муктади-би'амриллаху (правил в 
467/1075 — 487/1094 гг.): в 475/1082 г. началось сватовство 18-лет- 
него халифа к тюркской принцессе, дочери могущественного сельджук
ского султана МаликшЗха и его супруги Туркан-хатун24 25. Логично пред
положить, что затянувшиеся на много месяцев переговоры о династий- 
ном браке создали ту атмосферу, при которой Махмуд ал-Каш^арй мог 
рассчитывать на благосклонное. отношение халифа к своему труду. По
священие же труда халифу в 469/1077 г., когда он в свои 12 лет (!) 
обладал лишь номинальной властью, было бы гораздо труднее объяснить.

Отдельные вежливые высказывания автора о Сельджуках-огузах, в 
частности, его мнение о полезности для читателей знать в подробно
стях названия родов огузов-туркмен вместе с тамгами их скота, сви
детельствуют о том, что он особо считался с ними и жил, видимо, в 
пределах Сельджукского государства26. Он совершил путешествия по 
тюркским землям и почти наверняка побывал в Бухаре и Нишапуре. По 
происхождению Махмуд ал-Кашгарй принадлежал к знатному роду, к "ха- 
канским тюркам", по всей видимости — к дому Караханидов. Его отец 
ал-Хусайн ибн Мухаммад был идентифицирован как эмир Барсхана, а дед
ках великий каган (в 1041—1052 гг.) Мухаммад ибн Йусуф Кадырхан27.

Приведенные данные позволяют высказать предположение о месте 
создания "Диван лу£ат ат-турк". Вероятно, автор длительное время

24 Кононов, ук. соч., с. 10.
25 Ал-Мунтазам фй та'рйх ал-мулук ва-л-умам. Та'лйф Абй-л-Фарадж 

'Абдаррахман б. 'Алй Ибн ал-Джавзй. Дж. 9, Хайдарабад, 1359/1940, 
с. 2 и сл.

26 С.Г.Кляшторный отметил, что сколько-нибудь существенная инфор
мация политического содержания у Махмуда ал-Каш^арй относится к 
Сельджукам, см.: "Советская тюркология", 1972, № 1, с. 22—23.

27 C.E.Bosworth. Ilek-Khans or Karakhanids. — Encyclopaedia of 
Islam. New Edition, vol. Ill, p. 1116. К.Э.Босворт. Мусульманские 
династии. M., 1971, с. 156, 159.
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собирал материалы и писал в Средней Азии, а завершил работу в Исфа
хане, тогдашней столице Сельджукского государства. Следует также 
принять во внимание, что Туркан-х1т?н происходила из знатного тюрк
ского рода из Средней Азии, повидимому — караханидского. Быть может, 
в ее лице или среди окружавших ее людей автор нашел своих родичей, 
которые оказали ему поддержку. Нельзя, конечно, исключать того, что 
книга была завершена в Багдаде.

Исследователи единодушны в том, что со страниц "Диван лу^ат ат- 
турк" вырисовывается облик автора, как человека необычайно одарен
ного, высокообразованного, проникнутого сознанием важности своей 
творческой миссии. Его перу принадлежал еще недошедший до нас трак
тат "Китаб джавахир28 ан-нахв фй лу^ат ат-турк" — "Книга сущностей 
грамматики в тюркских словах (языках, диалектах?)". О последнем 
этапе жизни Махмуда ал-Каш£арй ничего не известно29.

Сходства и различия между трудами ИсхЗка ал-Фарабй и Махмуда 
ал-Кашгарй — в трактовке лексики двух языков разного строя и в аран
жировке словарного материала, в теоретических установках и в реше
нии практических задач — можно понять из данного ниже русского пере
вода предисловий к ним. Рассмотрим некоторые их моменты в сравнении.

Название "Диван ал-адаб” не раскрывает словарного характера со
чинения; оно складывается из двух многозначных слов. В арабский 
язык слово диван пришло из среднеперсидского, сохранив свое основ
ное значение "собрание текстов (документов)" (справка В.А.Лившица, 
указавшего и этимологию слова), стало весьма употребительным и 
приобрело новые значения: так называли "собрание стихотворений", 
"антологию", а также государственное учреждение ("канцелярия", "ве
домство", "управление") и его здание или помещение ("присутствие", 
"приемная"). Адаб значит "хороший обычай или пример", "вежество", 
"образованность", "благовоспитанность". Название в целом выражало, 
очевидно, мысль о том, что этот труд предназначен дать такие знания 
по лексике и морфологии арабского языка, которые необходимы и доста
точны всякому образованному, элитарному человеку того времени; быть

28 Дтвхар означает "сущность", "субстанция" в противопоставле
нии понятию "акциденция". Мн. ч. джавахир - "сущности" или "драгоцен
ности". Трактат упоминается в "Дйване".

29 Среди местного населения Кашгарского вилаята Синцзяно-уйгур- 
ской автономной области КНР бытует предание о том, что Махмуд ал- 
Кашгарй похоронен близ упоминаемого им селения Азак, где он, возмож
но, и родился, см.: "Советская тюркология", 1983, № 5, с. 97.
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может, автор подражал названию книги Ибн Кутайбы "Адаб ал-к5тиб" — 
"Образованность писца", которую ценил и широко использовал. Да и 
вообще мусульманские авторы того времени были склонны считать фило
логические знания фундаментом и одним из главных внешних показате
лей образованности, адаба. Название труда Махмуда ал-Кашгарй "Диван 
лу^ат ат-турк" означает "Свод тюркских слов (или тюркской лексики)", 
хотя иногда предпочитают переводить его "Словарь тюркских языков 
(диалектов, наречий)". Неявно под ним подразумевалась, можно дога
дываться, также "тюркская образованность".

Предисловия обоих авторов можно условно разделить на обшую и 
специальную части. Общая часть предисловия у Исхака ал-Фарабй начи
нается с развернутого славословия Аллаху, восхваления "Избранного" 
(ал-Мустаф5) пророка с объяснением особых преимуществ времени и 
места его деятельности, его сподвижников и т.д. Все это служит свое
го рода прелюдией к превознесению арабского языка, идеологическим 
обоснованием необходимости его изучения. Особенности строя арабско
го языка преподносятся как достоинства, обязанные своим происхожде
нием божественной воле и творению. Далее автор говорит о своих 
предшественниках, которые "собирали" этот язык и "составили много
численные книги" разного объема и качества.

Махмуд ал-Кашгарй ограничивается кратким восхвалением Аллаха и 
пророка Мухаммада; затем он говорит о политическом могуществе тюр
ков, также объясняемом через действие божественного провидения и 
создавшем условия, в которых "людям этого времени" лучше "говорить 
на их (тюрков) языке", искать сближения с ними и не испытывать стра
ха перед ними. Сославшись на предание {хадйс), достоверность которо
го могла бы уравнять тюркский язык по сакральному статусу с араб
ским и сделать его изучение обязательным для мусульман, он говорит 
о своих путешествиях и аттестует себя как представителя знатного 
рода и превосходного знатока тюркского языка.

Исхак ал-Фарабй пишет, что "создал" свою книгу "для шейха Абу- 
-л-Хасана Ахмада ибн Мансура, для его детей и для всех мусульман", 
о своей увлеченности работой и о новизне способа упорядочения лек
сики; формулирует условия, которым должна отвечать лексика, включае
мая в его книгу: быть употребимой (то есть актуальной) и удостове
ренной филологами-адибами в их книгах, укладываться в учтенные ав
тором словообразовательные модели (то есть не быть словами-монстра
ми, которые любили выискивать иные лексикографы), встречаться в тех 
жанрах тогдашней арабской литературы и фольклора, которые им пере
числены и по отдельности охарактеризованы.

У Махмуда ал-Каш£арй посвящение гораздо более пышное, что о б ъ я с
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няется халифским саном адресата, а о включенной в его книгу лекси
ке сказано короче, хотя перечисляются почти все те же литературно
фольклорные жанры без каких-либо комментариев; затем сразу следует 
переход к вопросам, связанным со структурой словаря.

Изложив свои возвышенные представления о языкознании и лексико
графии, Исхак ал-Фарабй начинает объяснять структуру своего слова
ря с развернутого сравнения в "бедуинском” духе: того, кто ищет 
слово — со скачущим на верблюде охотником, а искомое слово — с 
объектом охоты, загнанным в загородку. Далее он приводит названия 
шести книг, пишет об их делении на части и главы, о грамматических 
отступлениях и иллюстративном материале, выказывая свою привержен
ность традиции ("я не придумывал нового, а следовал примеру").

Махмуд ал-Каш^арй заявляет, что "расположил слова в порядке 
букв алфавита". Это кажется странным в свете дальнейших разъясне
ний от носит ельно аналитико-морфологических, в первую очередь, прин
ципов аранжировки лексики, но общая задача у него такая же: помес
тить слово в надлежащем месте, чтобы его легко было найти ищущему. 
Кроме того, он выражает (отсутствующую у ал-Фарабй) мысль о стрем
лении к полному охвату языка. Он сообщает затем о делении словаря 
на книги, части и главы, упоминает о заимствовании названий из 
арабского и о том, что он не последовал методу ал-^алйла, хотя 
тюркское словообразование сопоставимо с арабским; в доказательство 
он приводит два списка по шесть слов, которые можно якобы истолко
вать как образования от неких трехконсонантных корней 'РК и 'ЗК пу
тем перестановок (пермутаций) этих консонантов. Далее он пишет о 
мотивах, по которым данный, реализованный им в своем труде метод 
следует считать предпочтительным (снова упуская удобный случай сос
латься на Исхака ал-Фарабй как на предшественника), указывает на 
надежность приводимых им языковых примеров.

Специальные части предисловия у каждого автора делятся на па
раграфы (или статьи), снабженные подзаголовками с неизменным нача
лом "Слово о..." ("ал-Кавл фй..."). У Исх5ка ал-Фарабй таких пара
графов 12, у Махмуда ал-Кашгарй 13. Круг затрагиваемых здесь вопро
сов и порядок их рассмотрения, ход рассуждений у обоих авторов 
очень схожи.

В первых трех параграфах ал-Фарабй характеризует основные грам
матические категории у арабского имени и глагола, типы корней, кон
сонантный состав и размер, или длину, именных и глагольных схем 
(моделей) словообразования. У ал-К5шгарй первый параграф содержит 
сведения о тюркском, то есть древнеуйгурском письме, сравниваемом 
с арабским алфавитом, и суммарную характеристику тюркской фонетики;
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Затем следует экскурс о словообразовательных аффиксах, трактуемых 
в духе арабских грамматик как состоящие лишь из согласного компо
нента, и количественные характеристики моделей словообразования.

В последующих параграфах оба автора приводят перечни "прибавле
ний", то есть аффиксальных элементов, объясняют порядок расположе
ния моделей и, соответственно, слов по возрастающей их сложности, 
проводят различие между лексикой, учитываемой в словаре, и лекси
кой, исключаемой из него. Избранная структура словаря побуждает 
обоих авторов обращаться к трактовке явлений, пограничных для грам
матики и лексикологии, и у них обнаруживается много общего в подхо
де. В отношении одних типов регулярного образования слов в соответ
ствующем языке достаточно сформулировать правило, в отношении дру
гих возникают проблемы исключения из правила, множественности или 
вариативности типов, выбора или предпочтения для их фиксирования в 
словаре. Особенно это касается отглагольных имен: имен качества 
(прилагательных и причастий),‘инфинитивов (имен действия, масдаров) 
и некоторых других. В заключительных трех параграфах Махмуд ал-Каш- 
£арй рассматривает дополнительные, по сравнению с ал-Фараби, вопро
сы о делении тюркского этноса на различные родо-племенные и надпЛе- 
менные общности, о соответствующем диалектном членении тюркского 
языка, о конкретных расхождениях в произношении и написании тюрк
ских слов.

В выборе и употреблении терминов Исхак ал-Фарабй был не всегда 
последователен, — мы не знаем, какую выучку и под чьим руководством 
он прошел, — то отдавал предпочтение терминологии басрийцев, тогда 
уже почти общепринятой, то прибегал к полузабытым терминам и оборо
там филологов куфийской школы (возможно, что под влиянием использо
ванных трудов Ибн ас-Сиккята). Особенно характерно, что глаголы 
(и корни) со вторым корневым слабым { ладаоваф — пустые) он называл 
"обладателями трех", глаголы с третьим корневым слабым (накис— не
достаточные) — "обладателями четырех" 30. Наблюдаются и некоторые

30 Исчисляемыми были, наверное, согласные звуки и буквы, но ка
кие? Исходная мотивировка при введении этих терминов была непонят
на и позднейшим арабским филологам. Согласно ал-Хатйбу ат-Тибрйзй 
(V/XI в.), подсчет согласных производится по формам 1 и 2 лица в 
перфектном спряжении, например: ГуРТу и ХаКаЙТу. Такое истолкова
ние повторяет ряд современных исследователей. По мнению А.М.'Умара, 
термины подразумевают встречаемость слабого согласного: в медиаль
ной позиции она ограничена трехсогласными корнями, в финальной — 
четырехсогласными.
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другие особенности в его терминологии, переходный глагол он назы
вал в а к и ', непереходный - Ьайр всоси' (общепринятые термины басрийцев 

муш'ад&й3 лазим) и т.д. Точно такие же особенности в терминологии 
обнаруживаются у Махмуда ал-Каш£арй.

Однако, стремясь во всем следовать системе ал-Фарабй, Махмуд 
ал-Кашгарй вносил в нее коррективы, диктуемые самим тюркским лекси
ческим материалом, "дйван лу^ат ат-турк" делится на 8 книг, из ко
торых первые шесть повторяют названия "Дйван ал-адаб"; отличие в 
том, что "книга хамзовых" передвинута с шестого места на первое. 
Махмуд ал-Кашгарй мотивировал это тем, что "усмотрел доброе пред
знаменование в книге божьей". Думается, что не совсем ясно выражен
ная31 благочестивая мотивировка предназначалась вниманию халифа и 
его окружения, а на деле у него были веские практические соображе
ния: буквой алиф передаются все тюркские гласные в начале слов, при 
богатом тюркском вокализме число таких слов велико и первоочередное 
их рассмотрение облегчало работу над остальными частями словаря 
(хамзы как таковой, то есть гортанного взрыва, в тюркском нет вооб
ще) . Также исходя из фонетических особенностей тюркского языка ав
тор рассмотрел в седьмой книге слова "назализованные" Крупна), в сос
тав которых входят специфически тюркский звук ц, на письме переда
ваемый двумя буквами («г), и звукосочетание нч (принятый за один 
звук?), в восьмую — слова со скоплением двух (неогласоваиных, прак
тически трех) согласных, также в арабском языке не встречающиеся.

"Книги" словаря, исключая восьмую, делятся на две части (в тек
сте нередко называемые также "книгами"), посвященные именам и гла
голам. Части делятся на главы (баб), названия и порядок которых поч
ти такой же, что у ал-Фарабй; различия состоят в том, что Махмуд 
ал-Кашгарй учитывает дополнительно введенные им группы слов назали
зованных и со скоплением согласных, объединяет по несколько схем 
(моделей) в одну главу и вводит новые схемы от корня Ф’Л для слов 
шести- и семибуквенных (Фа'аЛ'ан, Фа*Ланди, Фа’аЛлу и т.п.). Кон
кретные лексические единицы располагаются в "рифмовом" порядке: по 
последней корневой, затем первой, второй. При реализации системы 
ал-Фарабй, приспособленной к фонетико-морфологическому строю араб
ского языка с его консонантными корнями, Махмуд ал-Кашгарй испыты

31 Если он намекает на слово кур3а п , то хамза в нем есть, но оно 
образовано от корня с конечной хамзой, тогда как в его словаре "кни
га хамзовых" содержит лишь слова с начальным алмфам. Возможен и на
мек на таинственные буквы "олиф, лам...", с которых начинается вторая 
сура Корана, а также суры 3, 7, 10-15, 29-32.
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вал значительные трудности, есть у него колебания, непоследователь
ности, повторы (впрочем, их не избежал и ал-Фарабй).

"Диван лугат ат-турк" представляет собой словарь тюркского язы
ка, написанный на арабском языке, арабской графикой, с позиций араб
ской теории и для арабских читателей — этим определяются многие его 
характеристики. В своем изложении Махмуд ал-Каш£арй все время, явно 
или неявно, сравнивает два языка, вернее две языковые системы, глав
ным образом в плане морфологическом и отчасти в синтаксическом. В 
противовес арабским филологам, но в том же духе, как они поступали 
при описании арабского языка, он любуется тюркским языком, демон
стрирует возможности абстрактно-логического и образного мышления на 
этом языке, его диалектное членение и наиболее "чистые", благозвуч
ные формы, то есть идеальную литературную норму. Многие словарные 
статьи он иллюстрирует примерами из устной словесности и разговор
ной речи. Махмуд ал-Каш^арй не был равнодушным регистратором слов 
и фраз, его труд проникнут пафосом утверждения тюркского языка и 
предлагался в качестве практического пособия для его изучения.

Примерно в одно время с Махмудом ал-Кашгарй в V/XI в . жил ал- 
Хусайн ибн Ахмад аз-ЗавзанЯ (ум. в 486/1093 г.), который составил 
небольшой глоссарий арабских масдаров с их персидскими эквивалента
ми и объяснениями. Его "Китаб ал-мас5дир" — самый ранний арабско- 
персидский словарь. В расположении лексики он представляет точную 
копию соответствующих частей "Дйв5н ал-адаб"; впрочем, автор прямо 
говорит в предисловии, что он взял его за образец. В первой полови
не VI/XII в. Абу Джа'фар Ахмад ибн 'Алй ал-Байхаки, известный под 
прозвищем Буджа'фарак (ум. в 544/1150 г.), дал расширенную редакцию 
словаря аз-Завзанй под названием "Тадж ал-мададир" ("Венец масда
ров")32. Оба сочинения хорошо известны в персидской лексикографиче
ской традиции.

Прямое влияние "Диван ал-адаб" в арабской лексикографии сказа
лось также во второй половине VI/XII в., когда Нашван ибн Са'йд ал- 
Химйарй (ум. в 573/1178 г.) создал свой "Шаме ал-’улум ва-дава' ка

32 Катиб Челеби Хаджжи Халифа отмечает также одноименный труд 
поэта Рудаки (ум. в 329/940—941 г.): Lexicum bibliographicum et en- 
cyclopaedicum a Mustafa Ben Abdallah Katib Jelebi dicto et nomine 
Haji Khalfa celebrato compositum. Ad codicum... ed... G.FlUgel, 
Leipzig und London, 1836, t. II, c. 93; Е.Э.Бертельс. Избранные 
труды. История персидско-таджикской литературы. М., 1960, с. 135. 
Анахронизм здесь явный, зачинателю персидско-таджикской поэзии сло
варь, конечно, приписан.
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лам ал-"араб мин ал-кулум" ("Светоч знаний и лечение речи арабов 
от ран") в 8 (или 18) томах33 34. Об авторе известно, что он родился 
в городке Х7с на северо-западе Йемена и там же был похоронен. Ис
точники сообщают, что он был факихом и судьей в Хавлане Са'ды; од
но время он, видимо, возглавлял небольшое феодальное владение в го
ристой области Йемена на востоке и его называли "царем" (малик) или 
"султаном". Как поэт он всячески прославлял Йемен и йеменцев, вос
певал зайдитского имама Ахмада ал-Мутаваккила. Особенно известна 
его "Химйаритская касыда" о древних царях-тубба', в которой он под
черкивал и свое знатное происхождение31*. "Шаме ал-'улум" состоит из 
побуквенных "книг", которые делятся на "главы" с учетом второй кор
невой буквы в словах. Алфавит — обычный, порядок букв — прямой. 
Внутри глав слова располагаются согласно аналитико-морфологическим 
принципам: сперва имена и затем глаголы, по моделям, от простых к 
сложным; эти принципы явно заимствованы у Исхака ал-Фарабй, на ко
торого, однако, автор нигде не ссылается35. О том, что Нашван ал- 
Химйарй знал и ценил "ДйвЗн ал-адаб", свидетельствуют его стихи: 

Прекрасная книга — "Диван ал-адаб",
Прекрасное сокровище и приобретение — в понимании ее.
В каждой из ее глав — ценность, которой уступают 
Ценность серебра и ценность золота...
Ее автор поднялся до высших степеней...
Она превосходит все прочие книги...

33 Первая половина сочинения опубликована: Шаме ал-’улум ва-да- 
ва' калам ал-'араб мин ал-кулум. Ли-му'аллифихи л-лу^авй ал-ахбарй 
Нашван ибн Са'йд ал-Химйарй ал-Йамани. Ашрафа 'ала тасхйхихи 'Абдал
лах ибн 'Абдалкарйм ал-Джарафй ал-йаманй. Дж. 1—2 [Каир,] Дар и^йа' . 
ал-кутуб ал-'арабййа ' Йса ал-Бабй ал-Халабй ва-шуракаху, [1951]. В 
предисловии дан и биографический очерк об авторе.

34 Мулук химйар ва-'акйал ал-йаман. Ка^йдат Нашван ибн Са'йд 
ал-Химйарй ал-мутаваффа санат 573 ва-шархуха л-мусамма Хуласат ас- 
ейрат ал-джами'а ли-'аджа'иб ахбар ал-мулук ат-табаби'а. Хаккакаха 
ва-'аллака 'алайха ас-саййид 'Алй ибн Исма'йл ал-Му'аййад, Исма'йл 
ибн Ахмад ал-Джарафй. ал-Кахира, 1378. (В предисловии, на с. 10—14, 
собраны биографические сведения об авторе из разных источников); 
'Абдаллах Мухаммад ал-Хабшй. Масадир ал-фикр ал-'арабй ал-исламй 
фй-л-йаман. Сан’а', б.г., с. 370; Ахмад Хусайн Шарафаддйн. Та'рйх 
ал-фикр ал-исламй фй-л-йаман. Матба'ат ал-Кйланй, |Каир,] 1388/1968, 
с. 279-281.

35 'Умар, 1982, с. 247-250.
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Сад адаба, который стал погибать
Среди народа.неарабского, который считается арабами36. 

Естественно, что Нашван ал-Химйарй почти целиком переносит в свой 
труд словарные статьи из "Диван ал-адаб". Поэтому, вероятно, Ибн 
ал-Кифтй37 посчитал "Шаме ал-'улум" просто комментарием к "Диван 
ал-адаб". Однако это не совсем так; поскольку у Нашвана ал-Химйарй 
первичен алфавитный порядок, то лексика в целом перестроена заново.
К тому же он внес дополнительные материалы по мусульманской юрис
пруденции (фихху) и истории, по диалектной лексике, топонимике и 
ономастике Йемена38.

В связи с эт?им нужно вернуться к вопросу о легендарных подроб
ностях биографии Исхака ал-Фарабй. В начале VII/XIII в. среди йемен
ских ученых бытовало представление о том, что он, путешествуя, до
брался до Йемена, поселился в Забиде, где и составил свою книгу и 
умер в середине V/XI в., не успев осуществить "передачу" ее текста 
ученикам. Недостоверный и надуманный характер этих известий очеви
ден (ср. выше с. 5—7), но Йакут приводит их со ссылкой на письмен
ное сообщение ал-Кифтй-отца, который на старости лет перебрался в 
Йемен и доживал там остаток своих дней. Правда, он тут же их опро
вергает, доказывая, что авторская передача текста давно состоялась 
в Средней Азии и засвидетельствована, в частности, рукописями. Ибн 
ал-Кифтй, друг-покровитель Й5куТа, несомненно знакомый с этим сооб
щением своего отца, прямо говорит об "измышлениях йеменцев". Но он 
добавляет еще один рассказ и дает повод запутать ясный для него воп
рос: некий йеменец приезжал якобы к Абу-л-'Ала' ал-Ма’аррй (ум. в 
1057 г.) в Сирию с просьбой идентифицировать какое-то лексикографи
ческое сочинение по дефектному, лишенному начала, списку. Ибн ал- 
Кифтй высказывает догадку о том, что йеменцы перепутали Исхака ал- 
Фарабй с этим человеком и сочли то сочинение за "Диван ал-адаби.

Нашван ал-Химйарй отчетливо знал, что "Диван ал-адаб" создан 
вдали от арабов и Йемена, поскольку говорит в своих стихах, что он, 
де, гибнет "среди народа неарабского {'адзюям)". Представляется весь

36 В оригинале стихи, обнаруженные в конце одной из каирских 
рукописей "ДйвЗн ал-адаб", цитированы: 'Умар, 1974, с. 39.

37 Ибн ал-Кифтй, Инбдх, с. 53.
38 Йеменских материалов, извлеченных из словаря и изданных от

дельно, набралось на целый том: Die auf Sudarabien bezUglichen An- 
gaben NaSwan’s im Sams al-'ulum gesammelt, alphabetisch geordnet 
und herausgegeben von 'Azlmuddln Ahmad. Leyden: E.J.Brill — London: 
Luzac and Co., 1916 ("E.J.W.Gibb Memorial" Series, vol. XXIV).
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ма вероятным, что легенда, превращавшая Исхака ал-Фарабй в "йемен
ца", сложилась после смерти Нашвана ал-Химйарй, в конце VI/XII в.

Дальнейшая судьба трудов Исхака ал-Фарабй и Махмуда ал-Каш£арй 
представляет разительный контраст. В начале VII/XIII в. Йакут кон
статировал, что "Дйван ал-адаб" "распространен и знаменит". Прямым 
подтверждением тому служат сохранившиеся рукописи сочинения, число 
которых близко к 50. О трех самых древних речь шла выше, а еще по 
меньшей мере восемь были переписаны до даты кончины Йакута* они 
следующие.

(4) Датирована (первой?) субботой джумады I 540/ 20.X.1145 г. 
Турция, Стамбул, библиотека Сюлеймание, коллекция Кыдыч Али-паша,
№ 788.

(5) Окончена перепиской в воскресенье вечером последней ночи 
раджаба 574/ 12 января 1179 г. Египет, Каир, библиотека Дар ал-ку- 
туб, "24 лу£а", 220 л.

(6) Окончание датировано воскресеньем 17 ша’бана 582/ 2 ноября 
1187 г. Турция, Стамбул, библиотека Сюлеймание, коллекция Фатих,
№ 5193. О.Решер считал ее "лучшей в Стамбуле".

(7) Датирована 588/1192 г. Иордания, Иерусалим, библиотека 
Йусуф Баша ал-Халиди, 302 л.

(8) Датирована 596/1199—1200 г. Нидерланды, Лейден (Варнер),
№ 743 .

(9) Недатированная рукопись VI/XII в. Ирландия, Дублин, библио
тека Честера Битти, № 3125, 243 л.39

(10) Окончание датировано рабй' I 611/ 11.VII — 9.VIII 1214 г. 
Египет, Каир, библиотека Дар ал-кутуб, "234 луга".

(11) Датирована 617/1220—1221 г. Нидерланды, Лейден (Варнер),
№ 547 .

Далее по старшинству дат рукописи "Диван ал-адаб" следуют:
(12) Окончена в субботу 3 шавваля 629/ 23 июля 1232 г. Египет, 

Каир, библиотека Дар ал-кутуб, "383 лу£а". 405 л. Переписчик — Му
хаммад ибн 'Усман ибн Мамай ибн Му'мин ибн Муса ал-Булгарй (проис
ходил, очевидно, из Волжской Булгарин).

(13) Датирована 632/ 1234-123 5 г. Иордания, Иерусалим, библиоте
ка ал-Фитйанй, около 200 л*

(14) Датирована 651/ 1253-1254 г. Нидерланды, Лейден (Амин, 14), 
И 1749.

39 The Chester Beatty Library. A Handlist of the Arabic Manu
scripts. Vol. I. MSS 3001—3250, by A.J.Arberry. Dublin, 1955, 
p. 50.
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(15-16) Датированы 662/1263-1264 г. и 668/1269-1270 г. Велико
британия, Оксфорд, Бодлеянекая библиотека, № 1118 (Хантер, 281) и 
1087 (Покок, 227), 206 и 366 л.

(17) Датирована серединой рабй' I 746/ июля 1345 г. Турция, 
Стамбул, библиотека Сюлеймание, коллекция Ашир Эфенди, № 1084,
249 л.

(18-19) Датированы 1141/1728-1729 и 1142/1729-1730 г. Турция, 
Стамбул, библиотека Айа Софйа, № 4677 и 4678.

(20) Окончена в среду 4 мухаррама 1146/ 17 июня 1733 г. Египет, 
Каир, библиотека Д5р ал-кутуб, ”498 луга Таймур".

Среди остальных 25 недатированных списков некоторые могут быть 
и весьма древними, в каталогах они описаны скупо: Великобритания: 
Лондон, Британская библиотека, Or. 5032 и Оксфорд, Бодлеянская биб
лиотека, № 1123 и 1156. Египет, Каир, библиотека Дар ал-кутуб, "344 
луга" и "264 луга". Индия, Рампур — 2 списка. Ирак: Багдад, библио
тека Управления древностей, № 1297 и Объединенная библиотека вак- 
фов, № 106; коллекция Н.Саркиса; Басра, библиотека ал-'Аббасй. Иран, 
Тегеран, библиотека Сипахсалар. Марокко, Фес, библиотека мечети ал- 
Каравйййн, № 1251. Турция, Стамбул: библиотека Атыф Эфенди, № 2717; 
библиотека Баязит, № 3105; библиотека Мурат Молла, коллекция Дамад- 
заде, № 228 и Мехмет Мурат, № 1740, 1768; библиотека Сюлеймание: 
коллекция Ашир Эфенди, № 1085; коллекция Бешир Ага, № 121; Ени Джа- 
ми, № 1081; Чорлулу Паша, № 446; библиотека Топкапу, коллекция Ах
мет III, № 2652. Франция, Париж, Национальная библиотека, № 66631+0 .

Мы видим, что на протяжении столетий "Дйван ал-адаб" продолжали 
изучать и переписывать, хотя после VII/XIII в. он отходит на второй 
план, вытесняемый более популярными словарями. На этом фоне даже 
удивительно, что о Исхаке ал-Фараби и его сочинении писали много 
несуразицы. Выше было показано, что среди йеменцев ходили разгово
ры о нем как об их соотечественнике, и это представление было за
фиксировано в авторитетных источниках начала VII/XIII в. как ложное, 
но его часто и охотно повторяли. Исхака ал-Фарабй путали с земляка
ми, философом Абу Насром Мухаммадом ал-Фарабй и лексикографом Абу 
Насром Исма'йлом ал-Фарабй ал-Джавхарй из-за общей у них нисбт, ко- 40 * *

40 О рукописях см.: GAL, I, 128; SB I, 196 и указанные там ра
боты; Фихрис ал-махтут5т ал-мусаввара. Ма'хад ал-махтутат ал-'ара-
бййа. Дж. 1/ ал-Кахира, 1954, с. 354; 'Умар, 1974, с. 31—36. Можно 
предполагать, что в некаталогизированных фондах и недоступных ката
логах обнаружатся и другие копии "Диван ал-адаб".

26



торая за пределами Средней Азии звучала экзотически. То автором 
"Дйв5н ал-адаб" называли одного из них, то ему приписывали одно из 
сочинений философа или дату смерти ал-Джавхарй и т.п. А один позд
ний компилятор умудрился из-за совпадения имени приравнять нашего 
автора знаменитому музыканту и поэту IX в. Исхаку ибн Ибрахиму ал- 
Мавсилй (ум. в 235/850 г.) Ч1. Общность слова "адаб" в названиях 
дала повод смешивать "Дйван ал-адаб" с другими книгами, более ран
ним "Адаб ал-катиб" и более поздним, написанным не без влияния на
шего автора, "Мукадцимат ал-адаб" хорезмского филолога Махмуда аэ- 
Замахшарй (ум. в 1144 г.) Ц2.

Не Довезло Исхаку ал-Фарабй и в современном востоковедении. 
Европейцы его долго не замечали, хотя отличные копии "Диван ал-адабм, 
относящиеся к XII—XIII вв., находились в библиотеках Лейдена и Окс
форда (коллекции Варнера, Покока, Хантера XVII—XVIII вв.) и упоми
нались в каталогах. Нет даже сколько-нибудь обстоятельной статьи о 
нем, материалы его с о ч и н ен и я  не п р и в л е к а л и сь  при сост авл ен и и араб
ско-европейских словарей, в обзорах истории арабской лексикографии 
его игнорировали. Ничего о нем не написано по-русски, историки куль
туры Средней Азии (даже. В.В.Бартольд) и Казахстана также забывали 
его хотя бы упомянуть. Лучшие арабистические справочники повторяют 
упомянутый миф о том, что ал-Фарабй жил в Забиде: К.Брокельман (в 
обоих изданиях и в арабском переводе1*3) Зирикли цц, Каххала1*5. Ряд 
европейских составителей каталогов арабских рукописей (Р.Доэи, * 44

1+1 Египтянин Ибн Ийас ал-Ханафй (ум. в 922/1515 г.) в космогра
фии "Нашк ал-азхар фй 'аджа'иб ал-актар": рукопись ЛО ИВ АН СССР 
за шифром В 1033, л. 1306. В статье "Фараб" он пишет как о чуде, 
что из этой далекой тюркской страны вышли философ и музыкант Абу 
Наср Мухаммад ибн Ахмад ибн Тархан и его (!) дядя по матери Исхак 
ибн Ибрахим ал-Мавсилй, и оба стали "учителями истинных арабов"
{мин а'иммат ал-'араб ал -'а р ба г) ,

1+2 Это нашло отражение в 1-м издании GAL (вслед за Хаджжи Ха- 
лифой).

1+3 Карл Брукилман. Та'рйх ал-адаб ал-чарабй. Накалаху ила л-ара- 
бййа ’Абдалхалйм ан-Наджжар. Дж. 2, Дар ал-ма'ариф би-Миср, 1961, 
с. 258.

44 Ал-А*лам. Камус тараджим ли-ашхар ар-риджал ва-н-ниса' мин 
ал-**араб ва-л-муста'рибйн фй-л-джахилийа ва-л-ислам ва-л-'аср ал- 
ха,с[ир. Та'лйф Хайраддйн аз-Зириклй. Дж. 1, Миср, 1345/1 927, с. 94-95.

1+5 Му'джам ал-му'аллифйн. Тараджим мусаннифй л-кутуб ал-*ара- 
бййа. Та'лйф 'Умар Рида Каххала, Димашк, 1376/1957, дж. 2, с. 227.
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Ж.Вайда и др.) помещали "Диван ал-адаб" под рубрикой "грамматика" 
(ср. аннотацию А.Арбери: "хорошо известный трактат по арабской 
грамматике"). Только А.М.’Умар в обстоятельном исследовании, пред
посланном его изданию (и опубликованном также отдельной статьей в 
марокканском журнале "Писан ал-'араб") по-настоящему раскрыл произ
ведение и его роль в истории лексикографии.

Совершенно иной была судьба "Диван лугат ат-турк", которая ока
залась связанной с историей единственной копии, известной науке.
По всей видимости, Махмуду ал-Кашгарй не удалось поднести свой труд 
халифу, но каким-то образом автограф остался в Исфахане или Багда
де, а спустя два века всплыл в Дамаске, где новый владелец заказал 
изготовить с него список, который чудом уцелел до наших дней. Следы 
автографа с того времени теряются, но даже теперь ученые имеют воз
можность судить о нем благодаря добросовестности переписчика, кото
рый постарался воспроизвести оригинал со всеми особенностями, в 
мельчайших деталях. Он обладал хорошей профессиональной выучкой и 
разборчивым почерком. Правда, в тексте исследователи усматривают 
некоторые ошибки, возможные пропуски и непоследовательности, но не
понятно, на чей счет их относить. Не исключено, что автограф, с ко
торого делалась копия, представлял собой черновик, который автор не 
успел привести в окончательный вид. Этим переписчиком был уроженец 
Саве (Иран), который перебрался в Дамаск, Мухаммад ибн Аби Бакр ибн 
Абй-л-Фатх ас-Савй ад-Димашкй; он закончил работу по переписке в 
субботу 28 шавваля 664/ 1 августа 1266 г.

Эта рукопись проделала путь Дамаск — Каир — Стамбул, пока не 
осела в последнем, и за 700 лет своего существования побывала в ру
ках многих владельцев и читателей, которые оставили на ней свои по
меты и записи, внесли изменения в самый текст. Их тщательным обра
зом изучил Р.Данкофф и пришел к следующим выводам. На полях есть 
поправки, сделанные рукой переписчика. Им же выполнена на титульнЬм 
листе запись по поручению владельца автографа и заказчика данной ко
пии, где выражено возмущение по поводу чьего-то утверждения о том, 
что Махмуд ал-Кашгарй описал в "Дйван лу^ат ат-турк" язык туркмен; 
значит, этот владелец компетентно разбирался и в тюркской филологии. 
Следующим вмешался в рукопись некий человек, живший в Дамаске или 
Каире в конце XIV в.; он пополнил огласовку всего текста, арабского 
и тюркского, при этом изменил тюркскую огласовку так, чтобы привес
ти ее в большее соответствие с кипчакским диалектом, который был. 
тогда в ходу среди мамлюков цб. Около того же времени, но до 1442 г.,

Ц6 Выявление второго, а иногда и третьего, слоя огласовки, вне-
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еще. несколько лиц вносили небольшие изменения в текст или оставляли 
пометы на рукописи. В 803/1400-1401 г. в Каире владельческую запись 
сделал "Мухаммад ибн Ахмад &атйб дарайй5", то есть Мухаммад (745/ 
1344—811/1408), сын Ахмада ибн Сулаймана ал-Андарй ад-Димашкй ад- 
Даранй, проповедника мечети в большом селении ДЗраййЗ ̂ 6а в ал-ГУте 
Дамасской. В 825/1422 г. Бадраддйн ал-‘Айнй, чиновник при мамлюк- 
ском дворе в Каире, включил в первый том своего исторического труда 
"Нанизь жемчуга по современной истории" ("* Икд ал-джуман фй та'рйх 
ахл аз-заман", рукопись-автограф находится в Стамбуле) отрывки из 
"Диван лугЗт ат-турк" по той же единственной копии.

После завоевания мамлюкского государства Османами в 1517 г. ру
копись была перемещена в Стамбул, и несколько османско-турецких чита
телей сделали на ней свои пометы. Около 1650 г. Хаджжи Халифа видел 
рукопись (или копию с нее?) и отметил сочинение в своем библиографи
ческом справочнике по арабской, персидской и тюркской литературе. В 
начале XX в. рукопись принадлежала Назиф-паше, который передал ее сво
ей родственнице с наказом продать не менее чем за 30 золотых лир, 
если она будет крайне нуждаться. В 1915 г. эта женщина вынесла руко
пись на продажу на стамбульский книжный базар, и ее приобрел извест
ный библиофил и ученый Али Эмири; теперь рукопись-уникум находится 
в основанной последним Национальной публичной библиотеке под № 4189. 
По предложению Али Эмири книгу стал готовить к печати Килисли Рифат 
(Бильге), который предварительно привел в порядок рукопись, находив
шуюся в плохом состоянии: установил надлежащий порядок распавшихся 
листов и пронумеровал их постранично. Наборное издание было им осу
ществлено при поддержке Али Эмири в 1917-1919 гг.

С тех пор вышло огромное число работ, посвященных "Диван лу^ат 
ат-турк" и его автору. Достаточно упомянуть такие крупные научные 
предприятия как немецкий перевод К .Брокельмана (1928 г.), турецкий 
перевод и факсимильное издание Бесима Аталая (1939—1943 гг.), уз
бекский перевод Салиха Муталлибова (1960—1963 гг.), перевод на со
сенной намного позднее переписчика, чернилами более темного оттен
ка, составляет одну из крупных научных заслуг Р.Данкоффа. Непосле
довательная, местами двоякая, огласовка ставила перед тюркологами 
трудные вопросы, побуждала их к всякого рода догадкам, поле для ко
торых теперь сузилось во много крат.

Р.Данкофф, видимо не опознал этот топоним и нисбу от него 
(ад-Даранй), счел выражение "хатйб ДЗраййЗ" частью имени. А.Рона- 
Таш укоротил его и написал в своей рецензии на издание Данкоффа — 
Келли (Acta Orientalia Ac.sc.Hung., t.XL, 1986, p. 336): "Этот Да-



временный уйгурский язык коллективом авторов **7, включение всей лек
сики из "Дивана" в "Древнетюркский словарь" (1969 г.) и "Этимологи
ческий словарь тюркского языка до тринадцатого века" Дж.Клосона 
(1972 г.).

В нашей стране издание "Диван лугаг ат-турк" сразу привлекло 
внимание историков, тюркологов и арабистов, использовавших его ма
териалы в своих работах. Среди них были В.В.Бартольд, А.Н.Самойло- 
вич, С.Е.Малов, Б.Чобанзаде, П.К.Жузе, Дж.Валидов, А.Фитрат, А.Е. 
Крымский, В.И.Беляев и многие другие; с годами число авторов и ра
бот увеличивалось и8 и продолжает расти. 7—9 октября 1971 г. в Фер
гане состоялась Всесоюзная тюркологическая конференция, посвященная 
900-летию труда Махмуда ал-Кашгарй, и изданию ее материалов был от
веден специальный номер журнала "Советская тюркология" (1972, № 1).

Итак, в эпоху, последовавшую за крушением арабского владычества 
в Средней Азии, когда продолжалась исламизация ее населения и когда 
позиции арабского языка, особенно в религиозно-правовой, научной и 
литературной сферах были еще достаточно сильны, но уже происходило 
становление новоперсидского (персидеко-таджикского) литературного 
языка, при правлении первой полунезависимой феодальной династии 
среднеазиатского происхождения — Саманидов, выходец из тюркской 
среды Аб? Ибрахим Исхак ибн Ибрахим ал-Фарабй написал труд по араб
ской лексикографии под названием "Диван ал-адаб". Описание арабской 
лексики было выполнено им на основании лингвистической теории, раз
работанной в Ираке в VIII—IX вв., и материалов, собранных его пред
шественниками, но по выработанной им самим конкретной системе. Этот 
труд сыграл определенную роль в истории всей арабской лексикографии, 
став одним из ее существенных звеньев; он имел значительный успех, 
на протяжении столетий его изучали и переписывали в обширном ареа
ле распространения арабского литературного языка, сохранился в де
сятках копий, в том числе ряда старинных. Однако в конце концов он 
затерялся среди большого числа книг по арабской лексикографии и 
только недавно введен в научный обиход.

Спустя столетие с четвертью другой ученый из тюркской среды, 
из Прииссыккулья или Восточного Туркестана, Махмуд ибн ал-Хусайн 
ибн Мухаммад [ал-Барсханй] ал-Кашгарй в изменившейся к тому време- 47

47 1981 — ? См. рецензию Г.Садваккасова на 1-й том: "Советская 
тюркология", 1983, № 5, с. 96—98.

це Полный обзор см.: А.Н.Кононов. Изучение "Дивану лугат ит- 
турк" Махмуда Кашгарского в Советском Союзе. — "Советская тюрколо
гия", 1973, № 1, с. 3-9.
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ни политической и социально-культурной обстановке применил систему 
ал-Фарабй к описанию тюркской лексики и создал "Диван лугат ат-турк", 
охватывающий свыше 9 тысяч слов. Однако предшествующая тюркская ли
тература, связанная с языческой, манихейской и буддийской культур
ными традициями, лексикографических опытов не знала, и ему было 
необходимо выполнить сначала предварительную работу по сбору лекси
ки. Махмуд ал-Каи^арй не расписывал литературных текстов (подобная 
словарная методика тогда была неведома), черпал лексический мате
риал из людских уст, из своей памяти, из фольклорных произведений, 
обратясь к истокам народной речи. В этом отношении примером для не
го послужили, очевидно, ранние собиратели произведений арабской 
устной словесности и составители словарей. О конкретной собиратель
ской деятельности автора мы знаем меньше всего, вынуждены доволь
ствоваться его сообщением о том, что он объездил земли тюрков и 
изучил их языки (или диалекты). Сомневаться в этом не приходится, 
материалы его "Дивана" служат в том порукой. Для тюркской культуры 
эпоха Махмуда ал-Каш^арй явилась переходной, именно тогда наметился 
переход от традиционно употреблявшегося ("исстари по сию пору во 
всех тюркских странах от Кашгара до Верхнего Сйна", по выражению 
Махмуда ал-Кашгарй) уйгурского письма к использованию арабской гра
фики. Быть может, его опыт фиксации столь обильного тюркского язы
кового материала арабским алфавитом как раз явился первым. Во вся
ком случае новаторским было осмысление им и описание тюркской фоне
тики, лексики и грамматики в терминах арабской лингвистики.

Научной цели Махмуд ал-Кашгарй достиг вполне, но в другом отно
шении потерпел явную неудачу: общественное признание в той или иной 
форме к нему не пришло. Никто из современников его труда не оценил, 
не было, видимо, у него и учеников, как не нашлось последователей. 
Составители тюркских словарей и грамматик XIII—XIV и более поздних 
веков начинали работу заново, словно Махмуда ал-Кашгарй до них не 
существовало; единственная копия "Дйван лу£ат ат-турк" прошла мимо 
их внимания, вероятно, из-за ее малоизвестности. Надо сказать, что 
они не нашли или не искали возможностей объездить обширные простран
ства в Азии, где обитали тюрки, а их работы по масштабности уступа
ют "Диван лу£ат ат-турк". Да и тюркские языки в исламском ареале к 
тому времени успели измениться, впитав в себя бесчисленные арабские, 
персидские и иные заимствования, подчас в ущерб их собственным по
тенциальным ресурсам и возможностям внутреннего развития, прежде 
всего в области лексики.

.Современная наука высоко ценит труд Махмуда ал-Кашгарй по при
чине его уникальности и богатства разнообразными материалами, не
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только языковыми, но и фольклорными, историко-географическими и эт
нографическими. Только в XX в . автора ожидал триумф, на который он 
надеялся 900 с лишним лет назад. Однако арабский язык сочинения и 
недоступность рукописного оригинала долго сдерживали более интен
сивное использование этого памятника многочисленными советскими 
тюркологами и историками культуры Средней Азии. Следует ожидать но
вых изданий этого ценнейшего источника в нашей стране, и автор дан
ной публикации будет удовлетворен, если она послужит скромным под
спорьем при их подготовке. Необходимость сравнительного изучения 
обоих памятников диктуется их исторической связью, которая едва ли 
была случайной? оно должно помочь лучшему пониманию и того, и дру
гого сочинения, как и творческой биографии их авторов.

Перевод предисловия Исхака ал-Фарабй выполнен на основании из
дания А.М.чумара, а предисловия Махмуда ал-Кашгарй — по изданиям 
Килисли Рифата и Р.Данкоффа в сотрудничестве с Дж.Келли; учтен на
ми и "образец" русского перевода А.Рустамова49. Для удобства сопо
ставлений арабской и тюркский текст дан в латинице, согласные (в 
арабском только корневые) — заглавными, гласные (в арабском также 
некорневые согласные, включая геминацию корневого) — строчными бук
вами. Это наглядно отражает характер арабской графики, а в какой-то 
мере и ее восприятие средневековыми авторами. Транскрипция тюркских 
примеров строчным курсивом в скобках воспроизводит то, как их про
читал Р.Данкофф (только греческая гамма изменена на ф и исправлены 
две-три явные опечатки). Его транслитерация воспроизводится нами 
не целиком: с помощью разных шрифтов, перечеркнутых букв и прочих 
типографских приемов Р.Данкофф отразил в ней те дополнительные зна
ки огласовки и исправления, которые были внесены в рукопись-уникум 
после основного переписчика другими лицами; здесь оставлен только 
текст переписчика как его установил Р.Данкофф; кроме упомянутой за
мены заглавных букв строчными для гласных, ради единообразия транс
литерации арабских и тюркских слов, вместо "Г" и "X" употреблены 
6 и Н, вместо J — Цитаты из Корана даются в переводе И.Ю.Крачков- 
ского.

1+9 "Советская тюркология", 1972 , № 1, с. 130-139.
32



ДИВАН АЛ-АДАБ

Во имя Аллаха, милостивого, милосердного! У него мы просим по
мощи.

Говорит шейх Абу Ибрахим Исх5к ибн Ибрахим ал-Фарабй, — да ока
жет ему Аллах покровительство на этом и на том свете! Хвала Аллаху, 
господу миров! Хвалой он свидетельствует, что доволен, стремится к 
добавочной милости и надеется заслужить то, что уготовил Он из ве
ликой щедрости и обильного блага в том жилище, которое определено 
богобоязненным и назначено добродетельным. Благословение лучшему 
из творений, тому, кто особо возвышен и удостоен, чьей жизнью Он 
клялся и кому Он простил прошлые и будущие грехи, Мухаммаду, печа
ти пророков, и всем его родичам.

А затем. Подлинно Аллах по всемогуществу своему предопределил 
вещи и по мудрости своей устроил их, отдав одним вещам преимущест
во перед другими, чтобы в совершенной их порядок никто, противодей
ствуя, не внес расстройства, а Он бы отличал усердного от неусерд
ного, идущего впереди от отстающего. Когда Мудрый определил такой 
порядок для сотворенного и решил отдать преимущество перед всеми 
творениями Избранному (ал-Мустафа), мир ему, - то приберег и угото
вил для него все самое превосходное и ценное: время, страну, спо
движников, имя, телосложение, нрав, поведение, происхождение, роди
чей, общину и язык.

Что касается времени, то было время знания, ясности [речи], 
чистоты [языка], красноречия, поэзии и [художественной] прозы, а 
люди тогда состязались в стремлении к самому дальнему пределу и к 
наиб ольшей глу б и не.

Что касается страны, то там родился Его избранник, господин 
посланников, нашел прибежище Его наместник, поселился Его друг, вы
рос назначенный Ему в жертву, состоялось.жертвоприношение перед ли
цом Его, находился дом Его заповедный, который был сделан "сбори
щем для людей и надежным местом" 50.

50 Описывая родину основателя ислама Мекку, автор иносказатель-
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Сподвижники его — маяки рода людского, лучшие мусульмане, дос
тойные подражания предводители, один превосходнее другого по добро
детелям, отмеченные смелостью и отвагой.

Имя его (Мухаммад) вобрало в себя все хвалимое, ибо хвалы (зхтд) 
заслуживает лишь совершенный, а тахмйд — более высокая степень хва
лы, которой удостаивается лишь тот, кто достиг предела совершенст
ва 51.

Телосложение его пропорциональное, рост его не высок излишне и 
не чрезмерно мал, а ведь "лучшее во всяком деле — середина"52.

Нрав — таков, как описал его превосходства Аллах преславный в 
своей Книге следующими словами: "Поистине ты — великого нрава" 53 *.

Поведение его — дружелюбное, приемлющее близкого и дальнего, 
без резкости, которой следует остерегаться, и без грубости, которой 
надо избегать.

Происхождение его — самое видное и знатное, в котором нельзя не 
признать превосходства и отрицать славу, арабы утвердили это за ним, 
и никто этого не оспаривал.

Род его сравним с кораблем: кто будет держаться его, тот спа
сется, кто отклонится от него — низвергнется и погибнет.

Община же — об избранности ее свидетельствует Аллах всевышний, 
говоря: "Вы были лучшей из общин, которая выведена пред людьми".
Это — "община посредствующая", "свидетели относительно людей" в 
Судный день 5\

А язык — на нем изъясняются приближенные к Аллаху в раю; в от
личие от других языков {'алсинат) он лишен какого-либо изъяна, воз
вышен над всем низким, очищен от того, что порочно и считается гад
ким; он устроен так, что отличается своим строем от всех прочих 
языков {луЬат), Аллах придал ему уникальный способ изменения окон
чаний слов, украсил его чередованием кратких гласных с безгласием, 
исключил следование подряд двух неогласованных или двух противопо
ложно огласованных и стечение двух несочетаемых консонантов, — это 
могло бы сделать речь неприятной, неблагозвучной и оскорбляющей

но говорит о Мухаммаде, Адаме, Аврааме — Ибрахиме, Исма'йле, жер
твоприношении Авраама и о ал-Ка'бе, завершает цитатой из Корана:
II, 125.

51 В обычной для арабских филологов манере автор обыгрывает 
значения производных от корня ХМД, к которому восходит имя Мухаммад.

52 Популярное в арабской литературе изречение.
53 Коран, LXVIII, 4.
5Ц Коран, III, 110; II, 143.
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слух, а именно: сочетание 'а й н а и аса', кафа и каф ащ, ассимилируемых с 
неассимилируемыми вроде т а' формы iFti'aL с с а д а м , дадам и им подоб
ными, неогласованного вава с предшествующей к а ср ой [т.е. iw] и не- 
огласованного й а ' с предшествующей даммой [т.е. uy] и во многих слу
чаях такого рода, перечислить которые невозможно.

Прежние авторы — да будет им милость Аллаха! — составили много
численные книги, собирая этот язык и стараясь превзойти в том друг 
друга, Они включили в свои книги - краткие, пространные или средне
го объема — то, что собрали, но не исчерпали его; одни из них вы
полнили свою задачу прекрасно и принесли большую пользу, другие 
сделали замечательные наблюдения и достигли вершин, третьи выполни
ли работу небрежно и только числятся в ряду авторов таких книг.
Ведь дело это — божественное, не продвинуться в нем далеко даже 
благодаря предельным усилиям, как не охватить его всесторонне даже 
с помощью наибольшего старания.

Я создал с помощью Аллаха всевышнего, кому принадлежит могуще
ство и сила, для шейха Абу-л-Хасана Ахмада ибн Мансура, — да укре
пит его Аллах! — для его детей — да продлит им Аллах жизнь! — и для 
всех мусульман книгу, над которой я работал словно влюбленный, всег
да заботящийся о предмете своей любви. Никто до меня такой книги не 
составлял, и способ ее упорядочения придуман мной, бесспорно, впер
вые. Я включил в нее то, что употребимо в этом языке и упоминается 
выдающимися учеными-адибами в их книгах; то, что согласуется с при
веденными мной моделями и указанными мной схемами [словообразова
ния] ; то, что встречается в Коране и бытует в с у н н е , х а д й с е , поэзии 
(стихе), радоюазе, мудром изречении, ритмизованной прозе, пословице 
или притче.

Коран — это откровение, которое Аллах всевышний внушил Послан
нику — благословение и приветствие ему! — через святой дух на "язы
ке арабском, ясном"55, речь Аллаха, слово Аллаха, ниспослание Ал
лаха; в нем подробно разъяснено, в чем состоит благо рабов божьих 
в потусторонней и земной их жизни, что следует делать и чего избе
гать, — знание и понимание смысла этого возможно лишь путем углуб
ленного изучения этого языка.

Сун н а  — то, что делал Посланник, — мир ему! — что считал дозво
ленным его общине; в ней — спасение, через познание и практикование 
ее достигается счастье.

Хадис — сообщение о происходящем в трех временах56. Он принад

55-Ср.: Коран, XXVI, 193-195.
56 Пояснение на полях одной старинной рукописи сочинения, вос-
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лежит к числу тех четырех "опор речи" 57, в которых может содержать
ся и правда и ложь.

Поэзия (стих), как и речь, может быть хорошей или плохой. Прав
да, знатоки передают обычно хорошую поэзию, ибо они пропускают ее 
через свой разум и рассматривают через призму своих мнений, как бы 
ни была она обильной, и выбирают из нее только самое удачное, крас
норечивое и меткое. По этой причине поэзия качественно стоит на од
ном уровне с пословицами, ибо в этом отношении различие между ними 
состоит лишь в стихотворной и прозаической форме.

Радоюаз уложен в иной размер, чем поэзия, разница между ними за
ключается лишь в размере.

Мудрое изречение — когда нечто таящееся в сотворенном [бытии] 
раскрывается и закрепляется в словесной оболочке.

Ритмизованная проза — мудрость, уложенная в слова, созвучные 
друг с другом; от поэзии она отличается лишь отсутствием размера.

Пословица 58 равно удовлетворяет знать (xzcca) и простонародье 
СЗмма) своей формой и содержанием и потому часто употребляется сре
ди них. Ее произносят при радости и печали, ею заставляют расщед
риться скупого, с ее помощью добиваются наиболее желанного, избав
ляются от удручающего горя; это — самая действенная мудрость, так 
как люди могут единодушно признать только нечто совершенное, лишен
ное изъянов и безупречно красивое.

Притча — истинно мудрое изречение, служащее той же цели, что и 
пословица; но она не распространена в народе, ее хранит лишь избран
ное общество (ал-хавассу). Разница между нею и пословицей заключена 
в степени распространенности.

Все перечисленное не может быть постигнуто, если не укрепить и 
не уточнить эту науку. Поистине, то, что ведет к красотам языка, 
помогает добраться и подняться к ним, охватывает их полностью, — 
славнее всего славного и выше всего высокого, достойно того, чтобы 
превосходить все прочее и озарять своим светом.

Каждое слово я расставил по порядку, отвел ему единственно под
ходящее место по отношению к предшествующему и последующему, чтобы 
тот, кто ищет его, не уподоблялся бы скачущему на верблюдице и не 
утомлял себя, а нашел его в точности там, где ему полагается быть, 
словно в загородке.
произведенное издателем в сноске: прошлом, настоящем и будущем.

57 Там же: повеление, сообщение, вопрошание, пожелание.
58 Араб, масаа буквально и по спектру значений соответствует 

термину "паремия", но перевод "пословица" кажется более понятным и 
привычным.
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Я разделил свой труд на шесть книг.
Первая - книга [слов от] правильных [корней] .
Вторая - книга [слов] с удвоенными [корневыми].
Третья — книга подобных [правильным, то есть с w или у в каче

стве первого корневого].
Четвертая — книга ’’обладателей трех” [то есть слов с w или у в 

качестве второго корневого].
Пятая — книга "обладателей четырех" [то есть слов с w или у в 

качестве третьего корневого].
Шестая — книга хамзовых.
Каждую из этих книг я разделил на две части: имена и глаголы. 

Имена различных форм и типов я поместил впереди глаголов, затем 
расположил глаголы, распределив по главам соответственно их разря
дам и степеням, следуя надлежащему их порядку, пока не дохожу до 
конца.

Места, требуюцие пояснения, я снабдил указаниями на правила и 
пояснениями, ограничившись самым заслуживающим упоминания и самым 
приемлемым, поскольку высказывания грамматиков по этим вопросам 
многочисленны. В качестве примеров я привел подлинные стихи, кото
рые передаются со ссылкой на ученых, хорошо разбирающихся в этом 
деле. Я почти ничего не упускал из того, что они упоминали и чем 
они аргументировали в своих книгах, поскольку видел в них доброе 
предзнаменование, шел по их стопам, был удовлетворен их выбором, 
полагался на достоверность передаваемого ими, знал, что они прини
мали из тысячи одно, предпочтя при помощи здравого рассудка и пре
восходного ума; я не придумывал нового, а следовал примеру, стре
мясь к лику господа моего высочайшего, величайшего, который сотво
рил меня из ничего, надеясь на воздаяние его за то, что, предприни
мая написание этой книги, я искал пользы мусульман и облегчения 
постигающей их истинной нужды и серьезной потребности. Я просил по
мощи Аллаха на это и отрекся от всякой силы и мощи иначе как у не
го, ибо Он — обладатель великого достоинства, добрый, щедрый.

[”|] Слово о членении речи
Речь вся — имя, глагол и частица, которая передает значение не 

имени и не глагола. Примеры имени: FaRaSun ["конь”] и ZaYDun [имя 
собственное Зайд]; примеры глагола: DaRaBa ["он ударил"] и QaTaLa 
["он убил"]; примеры частицы: min ["из", "от"] и qad ["уже"]. У 
имени есть [формы] единственного числа, множественного числа, умень
шительная, относительная, определенная, неопределенная; некоторые 
имена по какой-либо причине образуют не все эти [формы]. У глаголов
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есть [форьы] прошедшего времени, будущего времени, масдара, причас
тия активного, причастия пассивного, единственного числа, множест
венного числа, мужского рода, женского рода, имени времени и имени 
места; некоторые глаголы по какой-либо причине образуют не все эти 
[формы]. Частица имеет одну форму, которая не изменяется, исключая 
случаи, когда она превращается в имя и изменяется как имя.

[2] Слово о [дальнейшем] членении речи на роды
Роды речи [или лексем] — те, что содержатся в названиях шести 

книг, которые я упомянул выше. Правильное [слово] - то, в котором 
нет букв долготы (MaDD) и мягкости (LiYN) и нет удвоения. [Слово] 
с удвоением — то, в котором второй и третий корневые одинаковы. По
добное [слово] — то, в котором первый [корневой] вйв или йа'. Обла
датель трех — слово [от корня], в котором вторая - буква долготы 
или мягкости. Обладатель четырех — слово [от корня], в котором 
третья [буква] такая же. Хамза по возможной огласовке подобна здо
ровой букве, но отнесена к слабым буквам, потому что она может 
смягчаться и уподобляться им.

[з] Слово об отличиях имен и глаголов по строению
Имена бывают трех разновидностей — трехбуквенные, четырехбук

венные и пятибуквенные, вроде Ra6uLun ["мужчина"], 'aQRaBun ["скор
пион"], SaFaRfiaLun ["айва"]. Если в имена входит что-либо сверх 
этого, то оно — [аффиксальное] прибавление.

Глаголы имеют только две разновидности — трехбуквенные и четы
рехбуквенные, вроде DaRaBa, QaRMaTa ["он шел мелкими шажками"]. По 
сравнению с именами они уменьшены на одну позицию, так как они тя
желы, а имена легки. Если в глаголы входит что-либо сверх этого, то 
но — [аффиксальное] прибавление.

[4] Слово о прибавлениях к именам и глаголам
К именам прибавляются буквы долготы и мягкости [то есть олиф, 

еде, Ш *L та' 3 ха 'у мйм3 нун3 лам и хамза.
Прибавления к глаголам: буквы долготы и мягкости, та'3 сйн,  мам 

нун и хамза.

[5] Слово о расположении приводимых 
в словаре примеров по моделям

Сначала идут трехбуквенные чистые, затем — те, к которым спере
ди примыкает прибавление, а это хамза или мйм*, затем — те, у которых 
сдвоена внутренняя, то есть вторая корневая буква; затем — те, у 
которых прибавление помещается между первой и второй корневыми; эа-
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тем — те, у которых прибавление помещается между второй и третьей 
корневыми; затем — те, в которых прибавление помещается за послед
ней корневой буквой; затем - четырехбуквенные, пятибуквенные и те, 
которые приравнены к ним. Это относится к именам.

Что касается глаголов, то сначала идут трехбуквенные чистые; 
затем — те, к которым спереди примыкает прибавление,.состоящее не 
из соединительного олифа, а это хамза; затем — те, у которых сдвоена 
вторая корневая буква; затем — те, у которых прибавление помещает
ся между первой и второй корневыми; затем — три формы, начинающиеся 
с соединительного олифа и регулярно образуемые от трехбуквенного 
[корня] ; затем — те, к которым спереди прибавляется тпа* с одновре
менным удвоением второй корневой; затем — те, к которым спереди 
прибавляется та* с одновременным прибавлением между первой и второй 
корневыми; затем — две формы, выражающие цвет и тому подобное; за
тем — четырехбуквенные и то, что примыкает к ним и прибавляется.

[б] Слово о разъяснении схем (моделей)
Схемы слов с неогласованной второй буквой от [корней] трехбук

венных чистых бывают трех разновидностей, потому что кратких глас
ных три и падают они на первую букву, на второй они [в данном слу
чае] невозможны, а последняя, как буква и -раба [то есть принимающая 
гласные окончания], в схему не входит.

Схема [имени] с фатхой при первой букве [Fa'Lun] представляет 
собой;

единственное число от Fu'uLun; бывает, что оно — единственное 
число от Fi‘aLun и 'aF'aLun и других, но это не правило [а исключе
ние] , правило же — то, что я выше указал. Так мы поступаем с каждой 
схемой, о которой сообщаем, приводим правило и схему, если у нее 
есть и ответвления [то есть исключения];

прилагательное от глагола, означающего природные качества, ме
нее [интенсивные], чем Fa'lLun;

имя действия от глагола Fa'aLa, если он переходный; 
множественное число от Fa*Latun.
Если она с [прибавлением] х а 9 [то есть -at], то выражает: 
однократность действия; 
единственное число от Fa'Lun.
Схема [имени] с дат ой при первой букве [1 u23un] ; 
единственное число от 'aF'aLun и Fi'aLatun;
множественное число от качественного прилагательного 'aF*aLu; 
облегченная форма от Fu’uLun, как 1uNQun ["шея"] и 'uDNun 

["ухо"] ;
множественное число от Fu'Latun.
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Если с [прибавлением] ля', то: 
единственное число от Fu L ;
имя [со значением]] того, над чем совершается действие, как го

ворит Аллах великий и славный: 'ilia man iGtaRaFa 6uRFatan bi-yadi- 
hi ["Кроме тех, кто зачерпнет горсть рукой"]59;

прилагательное с значением страдательного причастия, вроде вы
ражения: RafiuLun Lu4Natun ["человек проклятый”] и — SuHRat 
[" — осмеиваемый"] ;

обозначение того, что имеет начало и конец, вроде: HuTBat 
["проповедь"], DuGTatun ["сдавливание”];

обозначение цвета или порока, ироде HuMRat ["краснота"], 
Bu&Ratun ["нарост", "прыщ"].

Схема [имени] с касрой при первой букве [l i23] : 
единственное число от 'aF'5Lun;
облегченная форма от FiviLun вроде 'iBiLun ["верблюды"] или от 

FaviLun вроде WaRiQun [."светлое", ''серебро"] у тех [говорящих] , кто 
облегчает и переносит гласную второго корневого на предшествующий. 

Если с [прибавлением] х а ' , то: 
имя способа действия;
множественное число от Fa'lLun; Fa4aL»Un, Fu4aLUn — встречается 

редко;
имя части, вроде HiRQatun ["обрывок"] и KiSRatun ["обломок"]. 
Схема [имени] с краткой гласной при среднем корневом имеет де

вять разновидностей, из коих употребительны семь, а две неупотреби
тельны, потому что огласовка вращается вокруг двух [корневых] букв 
и повторяется.

Схема с Фатхой при первой и второй буквах [1а2аЗ] : 
единственное число от 'aF'aLun; 
множественное число от Fa aLat ;
имя действия от Fa'iLa, если глагол непереходен, или в значении 

страдательного причастия, вроде NaFaDun ["опавший"] и HaSaBun ["счи
танный"] ;

множественное число от Fa4iLUn вроде HaDaMUn ["слуги"] и 
Na5a'Un ["юноши"] — встречается редко;

Та же схема с х а ': 
единственное число от Fa'aLun; 
множественное число от Fa*iLUn;
имя для [обозначения] телесного недостатка, если соответствую

щее прилагательное имеет форму 'aF*aLu, например: DaRaBahu bi-Qa-

59 Коран, II, 249.
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Ta'atihi ["он ударил кого-то своей культей*'] , а его [слова Qa- 
Ta'atun] синоним — SaTaRatun.

Схема с фатхой при первой букве и дат ой при второй [la2u3j :
единственное число от 'aF'aLun;
вариант имени прилагательного [по схеме] Fa'iLun в некоторых 

случаях.
Схема с касрой при второй букве и фатхой при первой [la2i3]:
единственное число от 'aF'aLUn;
прилагательное от [глагола по схеме] Fa'iLa — yaF'aLu, если 

[глагол] непереходен;
Схема с даммой при первой букве и фатхой при второй [1и2аЗ] :
единственное число от Fi4LanUn вроде SuRaDun ["птица сурад"]
• un г -1и NuGaR ["птица нугар"] .
множественное число от Fu4Latun;
преобразованная форма от Fa4iLun, вроде 'uMaRU и ZuFaRU [имена 

собственные];
в значении схемы Fa'iLun, вроде 'uQaQun ["оказывающий непослу

шание"] и HuTaMun ["ломающий"] ;
мужской род от Fa'aLi, вроде LuKa4Un ["подлый"] и GuDaRun ["пре

датель"] ;
множественное число от al-Fu4La, когда оно с артиклем.
Схема с даммой при второй букве и при первой [1и2иЗ] :
единственное число от 'aF'aLUn;
полногласная форма от Fu'LUn, вроде 4uSuRun ["трудность"] и 

YuSuRUn ["легкость"];
множественное число от Fa4uLunf Fa4lLun, Fi45Lun и Fa'aLun;n-nunвыражает пассивное значение в некоторых словах, вроде ВаВ 

GuLuQUn ['запертая дверь"] и QaRuRatun FuTuHun ["открытая бутыль"] .
Схема с касрой при первой букве и фатхой при второй [И2аЗ]:
единственное число от 'aF45Lun;

. ч unмножественное число от Fi Lat
Эта схема присуща именам нарицательным, но не прилагательным, 

за редкими исключениями, вроде maK5Nun SiWa ["ровное место"] и 
QaWMUn 4iDa ["враждебное племя"].

Та же схема с х а':
множественное число от Fu'LUn, вроде SiHaRatun ["норы"] .
Схема с касрой при второй букве и при первой [li2i3] редка, вро

де имени ' iBiLUn ["верблюды"] и прилагательного BiLiZUn ["тучная"].
Таковы семь [схем], а две неупотребительные: F u <i~LU n , на кото

рую не встречается ни имен, ни прилагательных, кроме одного слова 
al-Du'iLu, которое приводит ал-Ахфаш и объясняет: "Это — маленькое
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животное, похожее на хорька" и цитирует:
"Они пришли с войском, ничтожность которого соразмерить
Можно разве лишь с малым размером хорька".

К тому, кого называют этим именем, восходит нисба Абу-л-Асвада ад- 
Ду'илй, однако по своему обыкновению они (арабы) заменили оаамзу фат
хо й , сочт я тяжелым [для произношения] следование подряд двух т ср и 
двух йа' нисбы.

Схема Fi vuLun с касрой при первой корневой букве и дат ой при 
второй; такую последовательность кратких гласных считают тяжелой и 
избегают. Этим сказано все о трехбуквенном [имени].

Когда спереди к схеме прибавляется хам за, то ['а12аЗ]: един
ственное число от 'aFa'iL11 в именах и от Fu'LUn в прилагательных; 
когда после такого прилагательного требуется min, явно или скрыто, 
то оно выражает сравнительную степень. Это относится к схеме с фат- 
хой при второй корневой букве, а с дат ой при ней ['а12иЗ] схема вы
ражает множественное малости от Fa*Lun, вроде 'aFLuSun ["несколько 
чешуек"] и 'aBHuRun ["несколько морей"]. В этой разновидности схе
мы других [регулярных] форм нет, есть только редкие исключения вро
де >iSBa'un ["палец"], " uBLuMun ["луб пальмы дом"] , ' iTMiDun [["сурь
ма"] и т.п.

Когда прибавлением спереди является мйм с фатхой, то это — имя 
времени, имя места или имя действия, при том условии, что при вто
рой корневой букве фатха; если же при ней дамма, то, согласно утверж
дению ал-Киса'й, по такой схеме образуются только два слова: 
maKRuMUn и mavdNun. Поэт говорит:

Для войны или свершения благодеяния (maKRuMi).
Другой поэт говорит:

Бусайна, повторяй: "Нет!", ибо "Нет!", если повторять,
Протид сплетников многих — прекрасное средство (ma'uNi).

Согласно ал-Фарра' — это множественные числа от maKRuMatUn и 
maKuNatun, то есть он не относил их к [отдельной] схеме.

Схема с касрой при второй корневой букве и с фатхой при мОме 
[ma12i3] — имя места и времени от [глагола] с имперфектной формой 
yaF4iLu, с касрой при второй букве, а с дат ой у мима и фатхой у вто
рой буквы [mu12a3] — имя места и времени, имя действия и пассивное 
причастие от >aFvaLa — yuFviLu, та же схема с касрой при второй кор
невой букве — действительное причастие от такого же глагола, а с 
даммой и еще с даммой при миме — в некоторых редких словах выражает 
значение miFKaLun.

Если же мйм с  ка ср ой , а при второй корневой букве фатха, то схема — 
для имени орудия; в виде miF4iLun она встречается только в двух сло
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вах: miNTiNUn [["зловонное место"] и miNHiRun ["ноздря"] , а они 
редкие, это не [отдельная! схема, просто они (арабы) произносят 
начала этих двух слов с касрой, уподобляя касре второй буквы.

К некоторым из схем, начинающихся с мйма, в устной речи прибав
ляется оса', хотя она не входит в схему. Множественные же числа от 
них образуются независимо от наличия ха* по форме maFaKiLu, при том 
условии, что в схемах нет букв долготы и мягкости.

Если у имен схема miF'aLun или miFvlLun, то множественное чис
ло — maFa4lLU; как прилагательные оба они описывают того, кто произ
водит длительное действие; окончания х а ' у них не бывает ни в жен
ском, ни в мужском роде, за редким исключением, вроде mifiDaMatun 
["порывающий дружбу"] и mi'ZaBatun ["долго не вступающий в брак"]; 

х а ' здесь — показатель не женского рода, а интенсивности качества.
Причастия действительные и страдательные от глаголов с прибав

лениями [то есть не первой породы] обязательно начинаются с мйма, а 
имена действия правильного образования от чистого глагола формы 
Fa 'aLa — с олифа.

У имен с удвоением второй корневой буквы схема одна, все про
чее — исключения, вроде "uLLaFun ["семя акации камедоносной"[[, QuB- 
BaRun ["птица куббар"], HaDDaMun ["океан"] — редкое слово, BaQQaMun 
["краска банкам"] — заимствованное с л о в о , a 4aTTaR подобен HaDDaM. 
Говорит [поэт]:

Лев в 'Ассаре, охотится на мужчин, так как
Лев не трусит перед соперниками, смело выступает.

Другой говорит;
Если бы не бог, мы не жили бы при Хадоаме 
И не возились бы с корзинами [землю из колодца таская].

Это — название колодца, а первое — название места, они образованы 
по глагольным схемам, не именным. Так — от чистого корня, а когда 
есть прибавления, то встречается и с удвоением второй буквы, напри
мер; al-HuMMaDU, a&-SuQQ5R5, as-SuMMayHa и тому подобные.

Схема Fu4SaLUn бывает множественным числом от Fa4iLun, это — 
регулярное образование.

С прибавлением после первой корневой буквы схема может быть 
Fa'aLun, с фатхой при второй букве, тогда это — имя, и оно встречает
ся редко.

Та же схема с касрой при второй букве — активное причастие от 
чистого глагола по схеме Fa'aLa; иногда оно встречается, а соответ
ствующего глагола не существует, например: мужчина RaMiH1111 или La- 
BiNun, то есть "обладатель копья" или "молока".

Та же схема с х а ' встречается в значении имени действия, вроде
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45QiBatun ["последствие"], 'aFiYatun ["здоровье"]. Говорит Аллах, 
славный и великий: laysa li-waq4atiha K5DiBatun ["Нет ничего отри
цающего ее падение"] 60 и говорит: fa-hal tara la-hum min BaQiYat 
["И разве видишь ты от них какой-нибудь остаток?"] 61.

[Схема] с прибавлением между второй и третьей корневыми. Первая 
из них Fa4aLUn, это:

множественное число от Fa4aLatun?
имя времени действия, вроде &aZaZun ["время срезания"] , SaRaM1111 

["время отсекания"];
значит то же, что и Fa'iLun в некоторых словах, вроде SaHiHu 

l-'aDlM*' ["с здоровой кожей"] и SaHaHu, 5aHiHun ["скупой"] и §а- 
НаНиП.

Она же с х а ' :
имя действия от глаголов, выражающих естественные свойства; 
единственное число от Fav5Lun.
Если схема Fa4uLUn, то она: 
совершающий длительное действие;
имя вещи, над которым совершают действие, пример: WaDu'иП ["то, 

что моют"], WaQuDun ["то, что сжигают", "топливо"]; имя Sa'uDun 
["дорога на подъем"] и его антоним; 

единственное число от Fu4uLun;
в значении пассивного причастия — редкое употребление, например, 

говорит Аллах, славный и великий: fa-min-ha RaKuBuhum ["на одних 
они ездят"]62.

Она же с х а 'z
в значении maF4uLun [пассивного причастия];
в значении Fa4uLun; следовательно, х а ' здесь показатель не жен

ского рода, например: La6u(Satun ["настойчивый, -ая"] и MaLuLatun 
["надоедливый, -ая"].. т и.ПЕсли схема Fa iL , то она:

единственное число от имен по схеме Fu4uLun и от прилагательных 
по схеме Fi aL ;

в значении maF'uLUn и F5viLun [пассивного и активного причастий], 
из которых первая в женском роде не принимает окончания х а ', а вто
рая принимает;

прилагательное, обозначающее естественные свойства; 
обозначает крик [и шум], подобно Fu4aLun.

60 Коран, LVI, 2
61 Коран, LXX, 8
6 2 Коран, XXXVI,
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Она же с х а9:
еданстреиное число от Fa'5' 1L ;
в значении maF'uLun [пассивного причастия] субстантивизирован- 

ного.
Если схема Fu'aLun, с датой при первой букве, то она:
[имя] болезней и криков;
[имя] сломанных и разбитых вещей, вроде HuTaMun ["обломки"] и

DuQaQun ["истолченное", "измельченное"];
в значении Fa'lLun, когда выражает естественные свойства;' . unмножественное число от Fu aLat 
Она же с оса'г
[имя] избытка чего-либо и того, что осталось после разрушитель

ного действия;
единственное число от Fu'aLUn.
Если схема Fi'aLun, с касрой при первой букве, то она; 
одинакова с Fa'aLun в значении времени действия;
[имя] шума и спора;
[имя] отдаления от чего-либо или отказа, вроде §iMaSUn ["норо

вистость"] и HiRaTun ["строптивость"];
служит схемой имен меток, вроде 'iLaTUn ["метка сбоку шеи"] и 

Ki§aHun ["метка на предбедерье"] ;
множественное число от Fa'lLun и Fa'Lanun как прилагательных, 
имя действия от FavaLa;
множественное число от прилагательных [по схеме] Fa'Lun, вроде 

Si'aBun ["трудные"], RiHaBun ["просторные"] 63 и от имен [по схеме] 
Fa'Latun и Fu'Latun, которых много, но это — не регулярно (qiyas)• 

Она же с оса9-.
[имя] владения чем-либо и умения; 
единственное число от Fi4aLun.
Прибавление после третьей корневой [буквы].
Если схема Fa'La, то она — женский род от прилагательного 

Fa'Lanun; если с датой при первой букве и с артиклем [al-Fu'La] , 
то — женский род от 'aF'aLu, обозначающего по сути сравнительную 
степень. Эта схема бывает и у имен, и у прилагательных. С касрой 
при первой букве [Fi'La] она бывает только у имен.

Схема Fa'La>u: женский род от прилагательного 'aF'aLU.
Имя прилагательное по схеме Fa'L3nu обозначает [испытывающего] 

голод и жажду и противоположные им [состояния].

63 В одной из рукописей добавлено; Также у не прилагательных 
вроде Ka'Bun ["сочленение"] - Ki'aBun, KaLBun ["собака"] KiLaBun.
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Схема Fu'Lanun: множественное число от Fu4Lanatun; множествен
ное число от Fa'lLun у имен и от 'aF4aLU у прилагательных.

Схема Fi'Lanun - множественное число от Fa4uLUn, Fu'aLun, 
Fu4aLun, вроде Qi'Danun [имолодые верблюды"] , GiRBan1111 [["вброны"] 
и SiRDanun ["птицы сурад"]. Множественные числа от Fu4aL и Fu'aL 
одинаковы, так как второе есть сокращение первого и в схеме подчи
нены основному правилу.

[7] Слово о порядке схем по огласовке
Начинаем с огласовки фатха при первой [корневой] букве, так как 

фсстха [то есть а] самая легкая из кратких гласных, потому что она 
выходит из ротовой щели без напряжения. Затем мы помещаем схемы с 
дейтой [и] при первой букве, затем — с касрой [i] $ [слово, в кото
ром] вторая буква лишена гласных, мы помещаем до огласованного, 
так как безгласие легче для произношения, [слово с окончанием] йа* 
женского рода помещаем раньше, чем [с окончанием на] хамзу женско
го рода, так как йа' "покоится", а хамза огласуется; хамзу ставим до 
пуна, так как хамза более сокрыта при паузе, а нун отчетлив, и сокры 
тость хамзы делает ее ближе к легкости произношения.

[в] Слово о порядке [в зависимости от корневых] букв
Начинаем с имен, оканчивающихся на 6аг, затем переходим к сле

дующей [букве], и так до исчерпания алфавита, исключая слабые бук
вы. В этом мы не последовали методу ал-Халйла ибн Ахмада и не упо
рядочили буквы как он, отдав предпочтение более известному, потому 
что это доступнее и легче для восприятия знатных (ал -хасса) и прос
толюдинов {ал-'амма). когда встречается несколько слов, оканчивающих 
ся на одну и ту же букву, то их размещаем по начальным буквам. 
Когда встречается несколько слов, начинающихся на одну и ту же бук 
ву, то их размещаем по вторым буквам. По этому же правилу [распола 
гается] то, что мы не перечисляем полностью.

Когда мы исчерпываем [слова на] одну букву, то начинаем следую 
щие без союза, чтобы это служило указанием на переход к дальнейше
му и чтобы их не смешивали бы с предыдущими.

[9] Слово об именах, которые здесь не упоминаются
Мы не упоминаем единственного числа от названий деревьев, рас

тений и прочего, что им подобно или является их подразделением, 
так как они подчиняются правилу аналогии, а именно: единственное 
число от них образуется посредством [окончания] х а*, прибавляемого 
к имени собирательному, например: TuFfaHatun, MaWZatun, BiTtlHatun 
TaLHatun.
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Не упоминаются, как подчиненные правилу аналогии: FuvaLun как 
множественное число от Fu4Latun, Fi4aLun — от Fi4Latun? Fu4uLun как 
множественное число от Fa*uL^n, Fa'iLun или Fi'aLun.

Не упоминаются имена цвета и телесного недостатка по схеме 
Fu4Latun, потому что они образуются аналогично, вроде HuMRatun 
["краснота"], §uFRatun ["желтизна"], HuDBatun ["горбатость"], Bufi- 
Ratun ["прыщавость"].

Имя действия и имя места и времени по схеме maFvaL от yaF'aLu 
или yaF'uLu или maF4iLun от yaF4iLu не включаются, но упоминаются 
иные имена, образованные по этой схеме. То же относится к схеме 
muF'aLun от глагола с прибавлением6** и другим схемам, начинающимся 
с л ш .

Мы не упоминаем схемы имени собирательного, по которым не обра
зуется имя единственного числа, вроде Fa'uLun, 'aF'aL1111, *aF4uLun, 
Fa 'iLuna, Fa'iLatun, Fawa4iLu, "aFa4LU , 'aFa'TLu , maF54iLu, ma- 
Fa4lLu и т.д.

He упоминаются имена собирательные по схеме Fu4aLa'u или 
'aF^iLa'11. Мы не упоминаем имена по схеме Fi4Lanun как множествен
ные числа от Fa4flLun, Fu'aLun или Fu'aLun; также Fu'Lanun как мно
жественное число от Fa'lLUn.

[ю] Слово об именах прилагательных, 
которые здесь не упоминаются

Имена прилагательные по схеме Fa4iLUn от глаголов схемы Fa'aLa, 
переходных или непереходных; прилагательные от глагола Fa4iLa — 
yaF4aLu по схеме F54iLun, если он переходен и — Fa'iLUn, если не
переходен; прилагательные по схеме Fa'lLun от Fa^uLa — все это не 
упоминается, это — бича' (закрепленная схема). Прочее упоминается.

Множественное число на Fu4LUn от 'aF'aLu и Fa4La'u не упоми
нается. Множественное число на Fi'aLun от Fa'lLun или Fa'Lanun не 
упоминается. Множественное число на Fu"aLUn или Fu4*aLun от Fa'iL101 
не упоминается.

[прилагательные] по схеме Fa"aLun или Fa'uL1111 в значении 
Fa4iLun, по схеме Fa'lLun в значении maF4uLun не упоминаются, за 
исключением образуемых по этим схемам имен и прилагательных, упо
требляемых как имя, или же слов странных или часто употребляемых 
в устной и письменной речи.

Прилагательные по схеме FavLa, как женский род от Fa4Lanun, 
или — Fa4La'u, как женский род от 'aF4aLu не упоминаются.

614 Имеется в виду глагол IV формы, или "породы".
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По схеме 'aFvaLu сравнительной степени не упоминаются.
По схеме 'aF4aLu как мужской род от Fu'La, или Fu'La, как жен

ский род от >aF'aLu/ — так же.
По схеме Fa4iLatun, как женский род от Fa4iLun, не упоминается.
Так же все схемы прилагательных с [окончанием] яй ' в женском 

роде от той же схемы не упоминаются, потому что они [образованы] по 
аналогии, а аналогия не упоминается, когда она регулярна.

По схеме Fi4aLUn, как множественное число от Fa'Lun, не упоми
нается, вроде Sa4BUn ["трудный"] - Si4aBUn, RaHBun ["просторный"] — 
RiHaBUn.

[11] Слово об именах действия [масдарах),
которые здесь не упоминаются

От Fa'aLa, с фатхой при второй букве, масдар [образуется] по 
схеме и аналогии, если он переходен — Fa4Lun, если непереходен —
Fu 4uLUn.

От Fa'iLa — yaF'aLu переходного масдар также Fa4LUn, с безгла- 
сием второй буквы, от непереходного Fa4aLun, с огласовкой второй 
буквы.

От Fa'uLa масдар имеет схемы Fa'aLatun, Fu4uLatun, FivaLun; 
а аналогией [то есть регулярной формой] является Fa4aLatunH она 
преобладает, поэтому ее не упоминаем, но упоминаем две другие фор
мы, чтобы они не вызывали сомнений.

Также не упоминаем то, о чем мы здесь говорили как об аналогии 
и схеме при упоминании соответствующего глагола; исключением могут 
быть случаи, когда перфект или имперфект глагола не приводится: 
тогда мы упоминаем масдар, чтобы пояснить значение глагола, да и то 
лишь кратко.

[12] Другое слово о том, что упоминается 
или не упоминается в этой книге, и о прочем,

без объяснения чего нам не обойтись
Все названия стран, рек,’ гор, пустынь и тому подобного мы упо

минаем и поясняем: "топоним", ибо это — общий термин, который под
ходит к тому, к чему не подходит частный термин; разве что иной 
раз мы вынуждены объяснить какой-либо известный случай.

Когда у слова два и больше вариантов, то мы его разъясняем в 
одном месте, вовсе не упоминаем в другом, для краткости. Чаще все
го мы придерживаемся в книге этого правила.

Когда мы упоминаем имя действия (масдар) для раскрытия значения 
глагола, мы выбираем то, что упоминали как бипа' (исходную схему, 
модель) в соответствующем месте, если его передают [авторитеты],
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даже когда другая форма более употребительна; если бы мы привели 
иную форму, это было бы равносильно указанию на то, что у данного 
масдара изначально нет бича' и что вместо него взято какое-то отгла
гольное имя, а это — ущербно для глагола. Когда у глагола есть не
сколько именных форм, заменяющих м асдар, то мы выбирали наиболее 
похожую на него, а прочие помещали среди имен, за исключением неиз 
бежных случаев. Например: WaTaBa WaTBan или WuTuBan или WaTaBanan; 
наш выбор пал на WuTuB, и мы приняли его за бича' этого глагола, а 
прочие привели среди имен.

Когда ты встречаешь глагол Fa4a(u,i)La или yaF4a(Ufi)Lu без 
упоминания м асдара, то знай, что тут две возможности: либо действу 
ет принятое нами правило опускать регулярную для данного случая 
форму, либо его масдар не обнаружен среди того, что сообщается уче
ными; поэтому я ограничиваюсь приведением перфектной или имперфект 
ной формы.

Некоторые сведения относительно форм уаРч-а1/а и yaF4iI/u приво
дятся по традиции, без подтверждения услышанным, и многое относи
тельно них мы просто не излагали потому, что книги передатчиков не 
разъясняют их имперфектной формы.

Всякое имя или глагол, найденные нами в полезном контексте, — 
стихотворении, мудром изречении или ином, — мы приводим буквально 
как есть, чтобы польза от них была общей.

От Аллаха помощь!



ДИВАН Л У Г А Т  А Т -Т У Р И

Во имя Аллаха, милостивого, милосердного, помощь — от Него.
Хвала Аллаху, обладателю обильной щедрости и благого деяния, 

который послал Джибрйла ради ясного и подробного изложения к Мухам
маду с Откровением, в коем проведено четкое различие между запрет
ным и дозволенным. И он (Мухаммад) пошел этим путем, установил маяк 
и указание в то время, когда самый здоровый был немощен и самый 
красноречивый бессилен, — да благословит его Аллах и родичей его 
славных и да приветствует!

А затем. Говорит сей раб Махмуд ибн ал-Хусайн ибн Мухаммад: 
когда я увидел, что Аллах всевышний повелел солнцу державы взойти 
в зодиаке тюрков, а их владычеству — вращаться в небесных сферах, 
дал им имя "тюрк" и вверил дм владычество, сделал их властителями 
века и вложил в их руки бразды правления людьми этого времени, на
значил их над всеми творениями и привел их к истине, усилил тех, 
кто производит свой род от них и ходатайствует перед ними, кто до
бивается от них осуществления желаемого и избавляется от позора зла, 
[чинимого] подлыми рабами, то всякому здравомыслящему надлежит креп
ко держаться за них, остерегаясь попадания их стрел.

И нет лучшего средства, чем говорить на их языке, потому что 
ему привычен внимать их слух и благорасположены их сердца. Если кто 
ухватится за него, того они будут считать принадлежащим к одной из 
их групп и избавят от страха перед ними. Тогда другой прибегнет к 
нему и беды знать не будет. Слышал я от одного надежного передатчи
ка из имамов Бухары и от другого имама из жителей Нишапура, оба они 
передавали со ссылкой на свои цепочки авторитетов то, что сказал 
посланник Аллаха, - да благословит его Аллах и да приветствует! — 
когда коснулся обстоятельств [последнего] Часа, смут конца Времени 
и появления тюрков-огузов: "Изучайте язык тюрков, ибо им принадле
жит длительное (tuwal) господство", а в одной версии tawal. Если 
это предание достоверно, за что ответственны те два имама, то изу
чение его (языка тюрков) становится религиозной обязанностью, если 
недостоверно, этого требует разум. Подлинно, я обошел места их по
селений и пустыни их, изучил их слова и рифмы - тюркские, туркмено-
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огузские, чигильские, ягма и киркизские, будучи сам их тех, чей 
язык — самый чистый, изъяснение — самое отчетливое, ум — самый 
изощренный, происхождение — самое благородное, копье — самое разя
щее. И я освоил говор (диалект) каждой из их групп основательным 
образом и свел все это в наидоступное сочинение, прекрасно упоря
дочив .

Я составил эту свою книгу, испросив помощи у Аллаха всевышнего, 
озаглавленную "Диван лугат ат-турк", — чтобы она стала памятью уве
ковеченной и сокровищем навсегда запасенным, — для [букв.: по пове
лению] Присутствия священного, пророческого, имамского, хашимитско
го, аббасидского, господина и владыки нашего Абу-л-Касима 'Абдалла- 
ха ибн Мухаммада ал-Муктадй-би#амриллаха, эмира верующих и замести
теля Господа миров. Да продлит Аллах его пребывание в постоянном 
долгом могуществе и в благополучной счастливой жизни? да укрепит 
опоры его власти такой мощью, что всякая прежняя слава вместится в 
нее, и да возвысит авторитет его довода такими благодеяниями, что 
люди станут жить от щедрости его ладони, удачей, достигающей звезд, 
решительностью, без промаха стреляющей, другом, неразлучным со сла
вой победы, и врагом, довольствующимся позором подчинения? и да не 
лишит мусульман его тени и красоты, его могущества, превосходства 
и величия 1

Я составил книгу, расположив слова в порядке букв алфавита, 
украсив мудрым изречением, ритмизованной прозой (садас'), пословицей, 
поэзией (стихом), размеренным сказом (раджпз) или художественной 
прозой? тем самым я облегчил доступ к трудному и сделал понятным 
сокрытое и глубинное. Много лет я работал над этим, пока не уложил 
каждое слово на свое место, преодолевая возникавшие препятствия, 
чтобы ищущий мог найти его там, где оно помещено, а желающий мог бы 
проследить его путь. Я охватил этот язык полностью в восьми книгах.

Первая из них — книга слов с хамзой [то есть с гласным началом]? 
мы выдвинули ее вперед, видя доброе предзнаменование в Книге Аллаха 
всевышнего.

Вторая — книга слов из правильных согласных.
Третья — книга слов с удвоенными согласными.
Четвертая — книга слов подобных [правильным, то есть со слабыми 

согласными в начале].
Пятая — книга "обладателей трех" [то есть слов со слабыми со

гласными в середине].
Шестая — книга "обладателей четырех" [то есть слов со слабыми 

согласными в конце].
Седьмая — книга слов с назальными согласными.
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Восьмая — книга слов со стечением двух неогласованных соглас-

Каждую из этих книг я разделил на две части: имена и глаголы; 
имена я поместил впереди глаголов, затем привел глаголы, разделив 
на главы по их разрядам, одни за одними. Названия этих книг и глав 
я заимствовал из арабского, как термины, знакомые людям. У меня за
родилась было мысль построить эту книгу так, как ал-Халйл построил 
"Китаб ал-‘айн", и перечислить существующие слова вместе с не встре
чающимися, дабы показать, что тюркские слова [по способам образова
ния] могут состязаться с арабскими, как две лошади на скачках. Тот 
метод был бы по охвату полнее, но это [наше] построение вернее, ибо 
пользоваться им удобнее и людям оно желаннее. Поэтому я зафиксиро
вал то, что существует, и пренебрег тем, что Не встречается, стре
мясь к краткости. Вот как можно представить [по методу ал-Халйла] 
существующие и несуществующие слова, чтобы знали способы их образо
вания в тюркском:

'aRiQ (ariq) - река; существует.
'aQuR (aqur) — стойло; существует.
Qa'R (qar) — снег; существует.
QaRa' (qara) - черный; существует.
RaQa' — не существует.
Ra'Q (-raq) — частица сравнения; существует.
'aZuQ (azuq) — дорожный запас пищи, провизия; существует.
'aQuZ — не существует.
QuZiY (qozi) — ягненок; существует.
QiYZ (qlz) — невольница, девушка; существует.
ZiQiY — не существует.
ZiYiQ — не существует.
Как говорится, "первый шаг показывает направление", по анало

гии с этим можно рассмотреть слово из четырех согласных и более.
К избранному порядку я склонился, стремясь облегчить и сокра

тить составление, и выступил с сочинением, какого никто до меня не 
создавал и какого раньше не знали. Я ввел основные разделы с четки
ми их объяснениями, а внутри них — изобретенные мной схемы (модели) 
и их правила, чтобы это сочинение было превосходным по методу и 
достойным подражания. Пусть оно ведет верным путем старательного, 
послушно следует за продвинувшимся вперед, указует дорогу ищущему 
и служит лестницей взбирающемуся наверх.

Далее, для каждой из их (тюрков) групп я указываю корень, от 
которого ответвляются единицы речи, потому что при сжатом изложе
нии пространного рождается мудрость. Я рассыпал всюду примеры из
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стихов, которые они произнесли, объявляя о делах и оповещая; а так
же. — пословицы, которые они пустили в ход, выразив разного рода 
мудрость при печальных или счастливых обстоятельствах; затем впер
вые сказавший это сообщил передатчику, а передатчик — тому, кто по
нес дальше. Я же собрал здесь часто повторяемые речения и крылатые 
слова; оттого добротность этой книги достигла совершенства и ее 
изящество возросло до предела. Аллаха я прошу даровать успех в том, 
к чему стремлюсь, и всем сердцем на него уповаю. Нет силы и мощи, 
кроме как у Аллаха превысокого. Его нам достаточно, и Он — лучший 
покровитель.

[1] Слово о буквах, на которых зиждутся слова
Основных букв, которыми пользуются тюркские языки, восемнадцать; 

из них и складывается тюркское письмо. Их все можно свести в следую
щее выражение65; ' aHuWKa LiFfua SaMi6un NaZiQun BuDiRa SaTiYya11. По 
отдельности они пишутся так:

Этим буквам в арабском соответствует [алфавит]: '  , b, t, t.
Есть еще семь букв второстепенных, которые не обозначаются на пись
ме, хотя [многие] слова без них не обходятся. Они суть: твердый 6й* 
(р) ; арабский doom, редкий в этом языке; зай , образующийся между 
местами артикуляции зайа и шина (2) ; фа ' арабский; гайн с точкой; 
каф , образующийся между местами артикуляции кафа и кафа (д) ; на
зальный каф, образуемый между гайнам и кафам и пунам и кафам (ц) — это 
самая труднопроизносимая для не-тюрка буква. Эти второстепенные 
буквы пишутся в форме основных, но снабжаются точками, по которым 
их распознают.

Совсем нет в тюркских словах да' (t), как и эмфатических /па'
(t) , з а * (z) , сад (s) и дад (d) , а также гортанных ах? (h) , ха * (h) 
и кайна. Правда, сову иногда называют 'uVHiY (Uhi), однако подлинное 
[тюркское] слово — 'uVKiY (tigi) с кафам , кыпчакское слово. Огниво 
называется SaHa' (fcaha) — кенчекское слово, искаженное. Подслепова
тость называется 'uVH (Uh) (?), но это также не подлинное [тюркское].

65 Кажется, эти слова действительно подобраны так, чтобы обра
зовать некое условное выражение, которое можно перевести приблизи
тельно: Твой брат увертлив, груб, легкомыслен — зимой был посеян.
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За исключением упомянутого, х а ' появляется в паузе, например, 
при зове сокола говорят Та'Н-Та'Н (tah-tah) и при подзывании жере
бенка QuRriH-QuRriH (qurrih-qurrih). Но чтобы в обычной речи произ
носили ха ' — этого не бывает. Ха ' встречается в речи хотанцев как 
следствие индийского влияния, а также - в речи кенчеков, потому что 
она не тюркская.

Если нужно написать со' , то его пишут как тюркский зал (d) и 
над ним ставят точку? дад тоже пишут через зал с точкой; сад пишет
ся как сын с точкой; ха', кайн и ха ' пишут как ха ' с точкой, а для 
распознания над ним ставят соответствующий знак, потому что эти бук
вы свойственны только арабскому языку, и если их писать посредством 
тюркского алфавита, то им следует придать форму тюркских букв и раз
личать их с помощью точек или [другого] знака. Все буквы можно запи 
сать следующим образом, если их соединять:

't**7.
['aWaHa VaSaQa YaKaDa MaNaZa BafiaRa SaTaLa].

Принцип этого письма таков, что каждая фатха обозначается али- 
фам [долготы], хотя для этого нет основания в произношении; каждая 
дат а передается на письме через вав , хотя для этого нет основания 
в произношении; каждая касра пишется через й а ', хотя для этого нет 
основания. В арабском подобным образом пишутся слова 'aBun и 'aHun 
в сопряженном состоянии, например: hada 'aBuka ["Это твой отец"], 
га'aytu 'aBaka ["Я видел твоего отца"] и marartu bi-'aBIka ["Я про
шел мимо твоего отца"]. Здесь пишется так, с добавлением буквы 
вместо соответствующего краткого гласного знака.

Этим письмом пишут документы и послания хаканов и султанов ис
стари по сию пору во всех тюркских странах от Кашгара до Верхнего 
СЯна.

Далее, речь тюрков включает [такие черты как] "насыщенное" 
(задненёбное), "склоненное" (передненёбное) и "окрашенное" (перед
ненёбное и огубленное) произношение трех кратких гласных, твердость 
и мягкость произношения [некоторых согласных], назализация, [нали
чие] носового согласного, стечение двух неогласованных согласных, 
совместимость кафа с  дхймам, взаимозаменяемость б а ' с  мймом и нуна с л а - 
мом и другие. Они будут еще отмечены в подходящем месте.

[2] Слово о разъяснении имен, производных от глаголов
Имена бывают двух видов — производные и первичные. Производные 

от глаголов образуются путем присоединения к ним букв [-суффиксов],
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коих двенадцать.
Что касается первичных имен, то вроде названия "меча" у них66 — 

QiLifi (qili£) и "стрелы" — 'uQ (oq). Такие имена не ответвляются 
.[от какого-либо корня], производные же ответвляются.

Далее среди имен есть слышимые (в речи], употребляемые и те, 
что можно образовать по аналогии, [в действительности] не встречаю
щиеся. Оставив в стороне не встречающиеся, я занялся употребляемы
ми и разработал их принципы, согласно которым можно образовать и 
не встречающиеся, придуманные по аналогии. Итак, я утверждаю: име
на, ответвляемые от глаголов, образуются прибавлением одной [или 
более] из двенадцати букв [-суффиксов] . Эти буквы суть: альф ( ' ) t md' 
(Т) , дасйм (S, то есть С) ,■ ийн (§) , Ьайн (G) , каф (Q) , каф истинный 
(К), каф мягкий, который порождается между местами образования к а - 

фа и кафа (G) , лам (L) , мйм (М) , нун. (N) и вав (V) .
Пример на алифг знающего, мудрого, умного называют BiLKa' (bil- 

ga) ; образовано от BiLDiY (bildi) — "он (у)знал что-либо"; 'uGa' 
(ода) — почетное прозвище, которое дается человеку большого ума; 
происходит от "uVDiY Na"NKNiY (odi nar̂ ni) — "он понял что-либо" 
после того, как его обдумал. Один вид еды называется 'uVa' (uva); 
происходит от выражения *uVDiY (uvdi) — "он крошил что-то", в него 
крошат сахар.

Чаще всего альф закрепляется матом. Например, KaSMa' (kasma) — 
"чуб"; происходит от слова KaSDiY (kasdi) — "он отрезал": с этого 
места срезают волосы, чтобы они не закрывали глаза. "Косу" называ
ют >uVRMa' Sa5 (orma safi); происходит от слова 'uVRDiY (ordi) — "он 
заплел".

Пример на т а ': QaSuT (qa6ut) — "преследование"; происходит от 
слова Qa&DiY (qaddi) — "он убежал". "Одежду" называют KaDuT (kadiit) ; 
происходит от слова KaDTiY (kadti) — "он надел платье".

Пример на дхйм: КиМа£ (кбгпаб) — "лепешка"; происходит от слова 
KuMDiY (kdmdi) — "он закопал" в золу или в другое; SaWiN& (sawinC) — 
"радость"; происходит от слова SaWiNDiY (sawindi) — "обрадовался" 
человек.

Пример на шйн: говорят BiLiS (biliS) о том, с кем знакомы; про
исходит от слова BiLDiY (bildi) — "он (у)знал". "Сражение и война"

66 Местоимением 3-го л. мн.ч. в косвенном падеже или соответ
ствующей формой глагола автор всюду подразумевает природных носите
лей языка — тюрков, как в арабских грамматиках и словарях подразу
меваются арабы. В переводе это часто приходится игнорировать.
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называется 'uVRu§ TuQuS (uruS toquS); происходит от слов *VRDiY 
(urdi) — "он бил" и TQiDiY (toqldi) — "он бил", в том же смысле.

У Ьайна три положения. Во-первых, он присоединяется к глаголам 
и превращает их в имена. Например, о чем-нибудь "чистом" они гово
рят 'aRi6 (ari§); происходит от выражения 'aRiNDiY Na'NK (arldi 
naq) — "вещь была чистой". Что-нибудь "сухое" называют QuRuG (qu- 
rug); происходит от слова QuRiDiY (qurldi) — "он высох".

Во-вторых, он присоединяется к первичным именам и превращает 
их в имена места. Например: YaYLa'G (yaylag) — "место летнего пре
бывания" ; Ya'Y (уау) — "лето", и к нему прибавлен ёайн для [прида
ния] этого значения. Таково же название у них "места зимнего пребы
вания" Qi§La'G (qi§la§); Qi§ (qi§) — "зима", гайн придал ему упомя
нутое значение.

В-третьих, он, закрепленный вавом во всех тюркских словах (го
ворах?) , присоединяется к глагольным основам и превращает глагол в 
имя орудия, которым что-то делают. Например, BiY&GV (bifigu) — "имя 
орудия, которым режут что-нибудь"; происходит от слова BiY&DiY (Ы£ 
di) — "он (от)резал". Говорят 'uRGV Na'NK (ur§u nlq) — "предмет, ко 
торым бьют что-нибудь"; происходит от слова 'uRDiY (urdi) — "он 
бил". В этом значении его может заменять ненапряженный каф . Напри
мер, KaSKV Na'NK (kSsgu naq) — "предмет, которым режут"; происходит 
от слова KaSDiY (kasdi) — "он (от) резал". 'aWVSKV (awtlsgu) называ
ют "то, чем провеивают что-либо"; происходит от слова 'aWVSDiY 
(awUsdi) — "он провеивал что-либо". Гайн присоединяется к глаголам 
с "насыщенным", но не смягченным или "окрашенным" произношением 
[кратких гласных], а каф присоединяется к противоположным им. Гайн 
и каф в этом языке соответствуют мйму , прибавляемому к началу гла
голов в арабском, как в словах: miNSaL ["серп"] от NafiaLa — "он 
срезал траву"; muNHuL ["сито"] от NaHaLa ["он просеивал"] муку или 
что-то другое; miNSaF ["решето"] от NaSaFa ["он провеивал"] что- 
нибудь .

Что касается огузов, то они в этом значении заменяют олифам гайн 
или каф и сйнам с йа’ - в й в . Например, говорят Y6a'fi BiSa'SiY Na'NK 
(yiga£ bifiasi nlq) — "что-то, чем режут дерево" и 'uTVNG KaSa'SiY 
BaLDV (otun kaslsi baldu) — "топор, которым рубят дрова".

Таким же способом [образуются] имена времени и места, имена 
действия. Между тюрками хакани и другими [с одной стороны] и огуз- 
скими туркменами и другими [с другой стороны] существует одно раз
личие, [одно] постоянное соотношение форм, которое никогда не бы
вает обратным. В соответствующих местах это будет пояснено, если 
пожелает Аллах, великий и славный.
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Пример на кафг "гребень" они называют TaRGa'Q (tar$Sq); проис
ходит от выражения Sa5 TaRa'DiY (sa£ taradi) — "он расчесал волосы". 
"Серп" они называют 'uRfia'Q (or^aq); происходит от их выражения 
',uVT 'VRDY (ot ordi) — "он скосил траву".

Пример на напряженный (твердый) кафх "отрезок" чего-нибудь они 
называют KaS'K Na'NK (kasSk пЯц); происходит от их выражения KaSDY 
(k^sdi) — "он (от)резал"; "покрывало" называется 'a§uK (&5йк); про
исходит от слова 'aSuVDiY (SStidi) — "он покрыл".

Пример на ненапряженный (мягкий) кафх "живого" они называют Ti- 
RiK (tirig); происходит от слова TiRiYLDiY (tirildi) — "он (о)жил". 
"Мертвого" они называют 'uVLuK (61iig) ; происходит от слова 'uVLDiY 
(oldi) — "он умер".

Пример на ламх они говорят BiYSdiYL YiYR (b!6gil уёг) — "трещи
ны в земле"; образовано от их выражения BiYfiiYLDiY Na'NK (bICildi 
пЯц) — "вещь стала изрезанной (треснувшей)". Пестрый черно-белый 
предмет называется TaRGiYL (tar^Il); происходит от TaRiYLDiY (ta- 
rlldi) — "рассеялось что-то": как бы черное и белое смешались и од
но в другом рассеялось.

Пример на мймх "подстилку" они называют YaDiM (yadim); происхо
дит от слова YaDTiY (yadti) — "он подстелил". Кусок дыни называет
ся BiYR BiYfiiM Qa'GVN (Ыг blftim qa§un) ; происходит от слова BiY^- 
DiY (bl£di) — "он (от)резал".

Пример на нунх "поток" они называют 'aQiN (aqin); происходит 
от выражения SuW "aQDiY (suw aqdi) — "вода текла". Подобно этому 
"кучу земли" они называют YiYGiN TuBRa'Q (yl§in topraq); происходит 
от их выражения TuBRa'Q YiGDiY (topraq yi^di) — "он собрал землю в 
кучу".

Вав редко встречается в отдельном слове, без стоящего за ним 
слова. Например, "банку для отсасывания крови" они называют SuRGuV 
(sor§u); происходит от их слова SuRDiY (sordi) — животное "высоса
ло" молоко или кровь. Они говорят: TuRGuV YiYR (tur$u уёг) — "место, 
где живут".

Таковы принципы (основные правила), на которых вращаются все 
слова, подобные полюсу, вокруг которого вращается небосвод.

Эти способы [образования имен] одинаковы для глаголов из двух, 
трех, четырех, пяти и более букв. Здесь мы изложили обобщенно, да
лее станет известно [подробнее] , если пожелает Аллах, великий и 
слав ный.

[з] Слово о размере (величине) схем слов 
Схема двубуквенная "облегченная" [то есть с краткой гласной],
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например: 'аТ (at) - "лошадь", 'aR (ar) - "мужчина".
Трехбуквенная, как 'aZuQ (azuq) - "дорожный запас пищи", YaZuQ 

(yazuq) - "грех".
Четырехбуквенная, как YaGMuR (ya^mur) - "дождь", fiaGMur (ба£- 

шиг) — "репа".
Пятибуквенная, как QuRuGSa'Q (quru^saq) - "желудок", QuDuRGa'Q 

(qudur^aq) — "одна из двух пол кафтана".
Шестибуквенная, как KuMuLDuRuK (komiildiiruk) - "нагрудник" и 

QuDuz6uVN (quduz^un) — "подхвостник" [части сбруи].
Семибуквенная. Таких имен мало, например: ZaRGNSMuVD (zar^unft- 

rniid) — "гвоздика садовая". Схем более семибуквенных нет.
[4] Слово о прибавляемом к именам

К именам прибавляются буквы долготы Смадд) и мягкости 1айн) . Бук
вы долготы: например, "мешок пшеницы" называется у них TaGa'R (ta- 
gar) и "растопка" — SaW'R (6awar). Буквы мягкости: например, "запо
ведное" [пастбище или иное место] называется у них QuRiYG (qorT§), 
что-либо "чистое" — *aRiY6 (аг!ф), что-либо "готовое (наличествую
щее)" — 'aNuVQ (anuq) и свидетель — TaNuVQ (tanuq).

Хамза, как в словах: "жеребец" — 'aDGiR (adgir) и "ревень" — 
'iSGuN (i5$un).

Мун, как в словах: "молот" — BaZGa'N (bazdfan) и "размыв" — 
QaZG'N (qaz<§an) .

Вав, как в словах: "шелк" — TuRQuV (torqu), "легко возбудимый 
(вспыльчивый)" человек — QuRGuV (qur$u).

Й а ', как в словах: "холм" — KuTKiY (kotki) , "хмурое лицо" — 
BuRQiY (burqi).

Далее, в словах со схемой Fa4aL, Fu'aL, Fi45L, Fa'uL или Fa4iL 
долготу, выраженную буквами мягкости, можно и не произносить. Пояс
ним: "дерево" называется Yai6'6 (yidrafi) , но можно произносить и Yi- 
GaS (yi^afi), подобно этому "то, что за рекой или каналом" называет
ся YuGuvS (уофйб), но можно произносить YuGu6 (yoguS), также слово 
QuRiYG (qori§) — "заповедное пастбище" допустимо сказать QuRiG (qo- 
ri^). Краткая речь лучше, чем длинная, поэтому остальное будет ска
зано в других местах книги, если пожелает Аллах всевышний.

[5] Слово о прибавляемом к глаголам 
и их строении (схемах)

Глаголы [то есть глагольные основы] бывают из двух, трех, четы
рех, пяти и шести букв. Сверх этого, глаголы образуются путем при
бавления десяти букв |_-суффиксов] , а именно: алиф, т а', ра', сын, шин,
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кафл кафу лам, нуну лам-алиф и Да'. Каждая из них прибавляется для [вы
ражения определенных] значений.

Пример на алифг TaBZa'DiY (tapzEdi) — "он завидовал" ; основа 
его происходит от слова TaBiZ (tMpiz) — "солончак”. QuBZa'DiY 
(qopzadi) — "он играл на лютне"; его основа от слова QuBuZ (qopuz).

Та* употребляется для придания глаголу [значения] переходности. 
Например, их выражение TaRi6 'aRiTiY67 (tariff aritti) — "он очистил 
пшеницу" или что-то другое и их выражение TVN QuRuTiY67 (t5n qurut- 
ti) — "он высушил одежду" восходят к *aRiYDiY (aridi) — "он был 
чистым" и QuRiYDiY (qurldi) — "он был сухим".

Во многих случаях ра' сочетается с та' для придания глаголу 
[значения] переходности. Например: BaRDiY (bardi) - "он отправился", 
BaRTuRDiY (barturdi) — "он отправил (побудил отправиться)"; KaLDiY 
(kaldi) — "он пришел", KaLTuRDiY (kaltiirdi) — "он побудил придти".

Сйн входит в глаголы с значением "желания совершить действие". 
Например, они говорят: SuVW 'iSsaDiY (suw itsadi) — "он хотел пить 
воду"; говорят: *а5 YaiSaDiY (а§ yesadi) — "он хотел есть". Сйн мо
жет выражать также значение притворности действия, когда значение 
такое, что он делает вид, будто совершает действие, хотя на деле 
его не совершает. Например, они говорят: 'uL MaNDiYN YaRMa'Q 'aLiM- 
SiNDY (ol mSndin yarmaq alims'indi) — "он сделал вид, будто он берет 
у меня дирхам"; они говорят: 'uL MaNK' KuLuMSiNDY (ol maija kiilum- 
sindi) — "он сделал вид, будто улыбается мне".

Шин входит со значением взаимности действия, когда оно совер
шается между двумя лицами. Например, они говорят: 'VRDiY (urdi) — 
"он ударил", 'uRuSDiY (uru§di) — "он сражался [с кем-то]"; TuRDiY 
(turdi) — "он встал", TuRuSDiY (turuSdi) — "он противостоял ему".

В этот разряд может входить значение взаимного хвастовства и 
соперничества между двоими. Мы приведем это в своем месте.

Наф входит с значением "тот, над кем совершают действие", 
когда он побежден или одолен. Например, они говорят: "aR 'a&iYQDiY 
(ar afiiqdi) — "мужчина проголодался" из-за того, что он задержан 
или окружен; они говорят: YiLQiY YjTQDiY (yilqi yutiqdi) — "верхо
вые животные изнурены постигшим их бедствием". Часто в этом значе
нии каф соединяется с сыном. Например, они говорят ' aR 'aRSiQDiY 
(ar arsiqdi) — "мужчина был обманут"; говорят: "aR SuYSuQDiY (ar 
soysuqdi) — "было разграблено имущество мужчины".

Иаф замещает каф в слове с мягким произношением согласного или 
гласного или содержащем каф, с тем же значением. Например, они го-

67 В оригинале та' написана с знаком удвоения, ташдйдом.
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ворят: QafifrLN 'R YiTSiKTiY (qafî in Sr yetsikti) - "беглый мужчина 
был настигнут"; они говорят: 'uL 'aR BiLSiKTiY (ol Sr bilsikti) — 
"узнали того мужчину и то, что о нем скрывалось".

Лам входит в глаголы, когда субъект действия не назван. Напри
мер, они говорят: *aR 'uVQ 'aTiY67 (ar 6q atti) — "мужчина пустил 
стрелу" и говорится: 'uVQ *aTiLDiY (oq atildi) — "стрела была пуще
на"? говорят: BuVZ TuQiYDiY (b5z toqldi) - "он соткал тонкую ткань" 
или что-то другое и говорится: BuVZ TuQiYLDiY (b8z toqlldi) — "тон
кая ткань была соткана".

Нун входит с значением прямой связи действия с субъектом, без 
вмешательства другого. Например, они говорят: 'uL YaRMa'QiN ' aLiNDY 
(ol yarmaqin alindi) — "он сам захватил его дирхамы"; говорят: 'uL 
MaNDiYN TaW'RiYN QuLuNDiY (ol mandln tawarln qolundi) - "он сам 
взялся вытребовать с меня свое имущество".

Лам-алиф (La') присоединяется к именам, образуя из них глаголы. 
Например, они говорят: BaiYK QV§La'DiY (beg quSladi) — "эмир охо
тился на птиц", так как QuvS (qu5) — имя, означающее "птицы", и оно 
не может спрягаться, а после присоединения лам-алифа становится на
стоящим глаголом во всех отношениях. Это — важное правило, запомни 
его! Говорят: ВаК KaNDa' QiY§La'DiY (beg kSndS qiSladi) — "эмир пе
резимовал в городе", потому что их слово QiY§ (qlS) — имя "зима", 
а с присоединением лам-алифа оно стало глаголом.

Й а' сочетается с ламам когда глаголы выражают значение собрать
ся совершить действие, но еще не совершить его. Например, они гово
рят: 'uL TuRfea'LiY QaLDiY (ol tur^ali qaldi) — "он почти встал" 68; 
и говорят: *uL BaRGa'LiY QaLDiY (ol bardfali qaldi) — "он почти от
правился, но еще не отправился". Знай эти основные правила!

[б] Слово о порядке расположения схем
Мы начинаем с двубуквенных, затем [идут] трехбуквенные, четы

рехбуквенные, пятибуквенные, шестибуквенные. Слова с неогласованной 
средней согласной помещаются раньше, чем с огласованной, затем — с 
огласованной средней согласной в зависимости от гласной; затем — 
слова, наращенные спереди хамзой и тем, что ей соответствует; за
тем — слова с прибавлением между первой и второй согласными [буква
ми] в зависимости от разной ее огласовки; затем — слова с прибавле
нием после третьей согласной. Таков способ расположения каждой схе
мы, о которой я сообщаю. Это [касается] большинства именных схем в 
каждой из книг. 60

60 Более поздним почерком в рукописи добавлено: но не встал.
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[7j Слово о порядке [в зависимости от] букв

Мы начинаем с имен, оканчивающихся на 6 а * , затем переходим к 
следующей букве, пока не переберем весь алфавит, следуя примеру вы
дающихся адибов и сравнивая схемы слов с арабскими. При этом мы при
нимали во внимание начальные буквы слов и их длину. Всякое слово, 
содержащее хамзу в начале, мы поместили впереди остальных. Между 
словами мы не ставили союза “и", так как в этом языке он не в ходу. 
Разумей!

£8] Слово о прилагательных, которые здесь не упоминаются
Прилагательное может образоваться от всякой формы глагола, по- 

разному, выражая различные значения.
1. Причастие указывает на редко совершающего действие. Например, 

говорится: BaRDiY 'aR (bardi Hr) — "ушел мужчина", а активное при
частие от него: (BaRDafiiY 'aR (bardafii ar) — "уходящий мужчина"; 
KaLDiY 'aR (kaldi ar) — "пришел мужчина", KaLDaSiY *aR (kaldHfii ar)— 
"приходящий мужчина". Такой тип прилагательного не отмечается.

2. Причастие описывает совершающего действие длительно и часто. 
Например, говорят: 'uL 'aR 'uL 'aWKa' BaRGa'N (ol ar ol awka bar
man) — "тот мужчина часто отправляется в свой дом"; говорится: 'uL 
Ki§Y 'uL BiYZK' KaLKa'N (ol kiSi ol bizkH kalgan) — "тот мужчина 
часто приходит к нам". Такого типа прилагательные не отмечаются.

3. Причастие выражает намерение совершить действие, желание 
этого. Например, они говорят: 'uL 'aR 'uL >WK' BaRifcSa'Q (ol Hr ol 
Hwka barigsaq) — "тот мужчина намеревается идти в свой дом, желает 
этого"; говорят: 'uL k5y 'uL BYZKa' KaLiKSa'K (ol kiSi ol bizkH ka- 
ligsHk) — "это тот человек, который хочет придти к нам"69.

4. Причастие указывает на того, кому следовало совершить дей
ствие, выраженное глаголом. Например, они говорят: * uL 'aWKa' BaR<5- 
LiQ yaRDY (ol awkH bartffuluq ardi) — "ему следовало пойти в дом" 70. 
Огузы этот лам заменяют на сйн в том же значении во всех случаях. 
Говорят: "uL YiKT BiYZKa' KaLKuVLVK 'aRDiY (ol yigit bizka kalgi!- 
luk ardi) — "тому юноше следовало придти к нам".

5. Причастие описывает находящегося накануне совершения дей
ствия. Например, они говорят: MaN 'aWKa' BaRiY^LiYMaN (man awkH ba- 
rl§li man) — "я готов пойти в дом"; говорят: MaN SiYZKa' KaLiKLiY-

69 Более поздним почерком в рукописи добавлено: Такие не отме
чаются .

70 Позднее добавление в рукописи: Это не отмечается.
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MaN (mSn slzka kaiigli man) - "я вот-вот приду к тебе"'1. Все эти 
прилагательные (имена качества) образованы от одних и тех же гла
гольных основ. По аналогии с этими можно образовать имена качества 
в указанных значениях от всех глаголов.

Пассивное причастие71 72 также не упоминается, кроме как при изло
жении правил, когда надо объяснить как образуется данная форма и 
оповестить читателей о вариантах этого слова.

Формы множественного числа, единичности, сравнения, уменьшения 
и другие, относящиеся к регулярным изменениям [прилагательных], не 
отмечаются, потому что им мы посвятили отдельную книгу под Названи
ем — "Китаб джавахир ан-нахв фй лу^ат ат-турк" — "Книга сущностей 
грамматики в тюркских словах (языках, диалектах?)". Из нее Можно 
узнать об этих грамматических правилах, если пожелает Аллах, вели
кий и славный.

[9] Слово о масдарах (именах действия) , 
которые здесь не упоминаются

Масдары бывают двух типов. Один — самостоятельный (абсолютный); 
его мы приводим среди глаголов вместе с претеритом и аористом. Дру
гой может стать именем действия только в сопряженном состоянии и 
имеет обстоятельственное значение; этот тип я не упоминаю, Разве 
что при необходимости.

Что касается самостоятельных, то они подобны их словам: BaRDiY 
(bardi) — "он ушел", BaRiYR (barlr) — "он пойдет", BaRMa'Q (barmaq)— 
"отправляясь, [отправление]"; KaLDiY (kaldi) — "он пришел", KaLiYR 
(k&llr) — "он придет", KaLMa'K (kalmak) — "приходя, [прибытие]".

А т о, что становится именем действия в сопряженном состоянии, 
как в выражениях: MaNiG BaRGiM BuLSa' MaNK' Tu§GiYL (manig hargim 
bolsa тада tu§§il) — "когда будет пора моего отправления, повстре
чайся со мной"; говорят: KaYiK KaLKiY BuLSa* 'uQTa' (kayik kaligi 
bolsa oqta) — "когда будет пора прихода зверя, стреляй в него". С 
этим словом есть пословица: Ta'Z KaLiKiY BuRKfiiYKa' (taz kaligi 
bdrkftikcl) "приход лысого к шапочнику неизбежен".

Правило этого типа имени действия таково, что к основе Прибав
ляется ёайн или каф в слове, содержащем каф или "насыщенную" огла
совку, как в их выражении: BaRiG BaRDY (bari§ bardi) — "он Пошел 
сильным ходом" и в их выражении: 'uL QuLiN 'uRuG 'uRDiY (ol qulin

71 Позднее подавление в рукописи: Такое не отмечается.
72 Буквально: "описываемый как тот, на кого падает действие", 

по Н.В.Юшм^нову — "имя поддейственного".
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urufij urdi) — "он бил своего раба сильным боем". Каф сопровождает 
лишь слово в сопряжении, как и каф, и по отдельности [в этой роли] 
не бывают, в отличие от гайна . Пример на каф: 'aNiG YuRQiY NaTaK 
(anig yoriqi nStSg) — "какова его походка?"? такой каф бывает так
же замещенным Ьайнам. Каф бывает в слове, содержащем каф или мягкую 
(ненапряженную) огласовку, как в их выражении: 'aNiY SuKuK SuKTiY 
(ani stfkUg sdkti) — "он бранил его сильной бранью"? и говорятj'uL 
QuLiN TaBiK TaBDiY (ol qulin tapig tapdi) — "он пинал своего раба 
сильными пинками”.

Этот тип выражает усиление и подтверждение, как в словах Алла
ха, благословенного и всевышнего: wa-kallama 115hu musa takllman 
["а говорил Аллах с Мусой разговором"]73.

Приводя правила подобного рода, я стремился лишь к предельной 
краткости, чтобы последовательность аналогичных форм была стройной. 
Каждая указанная мной аналогия и каждый установленный мной принцип 
имеет силу для всех этих [тюркских] слов, поэтому их надо знать, 
если пожелает Аллах, великий и славный.

[ю] Другое слово о том, что упоминается 
или не упоминается в этой книге

Из числа названий гор, пустынь, долин, рек и озер я привожу те, 
что находятся в странах ислама, потому что люди часто упоминают их 
в разговоре. Я упомянул их нз-за известности и опустил большинство 
других из-за их малоизвестности. Те, что находятся в странах много- 
божников, я привел только частично, а прочие оставил в стороне, по
тому что нет пользы в их упоминании.

Не упоминаются слова, вошедшие в этот язык извне.
То же относится к именам мужчин и женщин. Я отмечаю только са

мые известные из этих имен, которые часто употребляются и в знании 
правильного произношения которых возникает нужда.

[11] Слово о разрядах тюрков и разъяснении племен
Тюрков в основе — двадцать племен. Все они возводят свой род 

к Турку, сыну (потомку) Йафнса, сына пророка Нуха, — да благосло
вит его Аллах! Они занимают такое же положение [в генеалогии наро
дов] , как и потомки ар-Рума, сына чЙсу, сына Исх5ка, сына Ибр5хйма,— 
да благосдовит его Аллах!

Каждое племя делится на роды, которые не счесть никому, кроме 
Аллаха. Я перечислю только важнейшие племена, опустив отдельные 
кланы (кочевья?). Исключение — роды огузов-туркмен, их роды я пере-

73 Коран, IV, 162/164.
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числю вместе с тамгами их скота, потому что люди нуждаются в зна
нии их; я объясню, какие места занимает каждое из их племен в вос
точной земле по порядку, от границ ар-Рума на восток, [будь то пле
мя] немусульманское или мусульманское.

Первое племя вблизи ар-Рума — печенеги [Ba6aNaK (Ь&бапак)], по
том кипчаки [QiFSa'Q (qiffiaq)], потом огузы uGuZ (o$uz)], потом 
ямаки [YaM'K (yem&k)], потом башгирты [BaSdiRT (baS^irt)], потом 
басмилы [BaSMiL (basmil)] , потом кай [Qa'Y (qay)] , потом ябаку [Ya- 
Ba'QuV (yabaqu)], потом татары [ТаТа' R (tatar)], потом киркизы [QiR- 
QiZ (qirqiz)] , последние — вблизи ас-Сйна. Все .эти племена — напро
тив ар-Рума, простираются к востоку. Потом чигилы [fiiKiL (<5igil)] , 
потом тухси [TuHSY (tuhsi)] , потом ягма ' [_YaGM' (уафта)], потом 
ограки £'GRa'Q (o^raq)], потом чаруки [SaRuQ (daruq)], потом чому- 
лы [SuMuL (£omiil)], потом уйгуры uYGuR (иуфиг)], потом тангуты 
[TaNKuT (tar̂ ut)], потом хитаи [HiTa> Y (hitay)], а это — ас-Син; по
том табгачи [TWGa'S (taw§a£)], а это — Масйн. Эти племена — посре
дине между югом и севером. Каждое из них я показал отчетливо на 
следующей круглой карте71*.

[1 2] Слово о разъяснении языков тюрков
Самые чистые формы слов — у тех, кто знает только один язык {ли- 

са н ), не смешивается с персами [нетюрками?] и не привык поселяться 
в [чужих] странах. У тех, кто владеет двумя языками и смешивается 
с жителями городов {мудун), в произношение слов входит искажение 
(риюса} мягкость?) , — таковы согдийцы (so^daq) , кенчеки (kandlk) и 
аргу (агфи) . Второй разряд — вроде хотанцев, тибетцев (tiibtit) и час
ти тангутов; эта категория живет в странах тюрков.

Я объясню язык (лисан) каждой из этих групп {дошл).
Язык {лисан) народа джабарка неизвестен из-за их дальности и 

отделенности Великим морем от Масйна.
У народа Масйна и ас-Сйна отдельный язык {луга), но при этом жи

тели городов ('амсар) из них хорошо владеют тюркским и их послания 
к нам пишутся тюркским письмом {хатО .

Также неизвестен язык Яджудж и Маджудж, так как они прегражде
ны и отделены горами и морем, что [находятся] вблизи М5сйна.

У тибетцев отдельный язык. Также у хотанцев отдельное письмо и 
отдельный язык. И те, и другие плохо владеют тюркским.

74 Как известно, карта в рукописи сохранилась и воспроизводи
лась во многих изданиях, ее исследованию посвящен ряд работ. Вопро
сы, относящиеся к карте, здесь не затрагиваются.
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У уйгуров язык (.писан) чисто тюркский; у них есть еще другой 
язык {луга; диалект, говор?), на котором они говорят между собой, и 
письмо тюркским алфавитом из четырнадцати букв, которое я объяснил 
в начале этой книги; им пишут послания. У них и китайцев есть дру
гое письмо, посредством которого пишут писания и своды, которые мо
гут читать только их священнослужители.

Названные мной живут в городах.
Кочевники из них — чомулы. У них отдельный язык (ратана; непо

нятный другим говор), и они знают тюркский.
Также кай, ябаку, татары, басмилы — у каждой из этих групп 

(хизб) отдельный язык (луга) и вместе с тем они хорошо владеют тюрк
ским.

Далее киркиэы, кипчаки, огузы, тухси, ягма, чигилы, ограки, ча- 
рукы — у них чисто тюркский, один язык (луёа). К их языку (луёа) бли
зок язык (лисан) ямаков и башгиртов.

Что касается языка (лисан) булгаров [BuLGa'R (bulbar)] , суваров 
[SuVa'RiYN (suvar)] и печенегов вблизи ар-Рума, то он тюркский, с 
усечением окончаний [слов] на один лад.

Самый легкий язык у огузов, самый правильный — у ягма и тухси 
и у тех, кто обитает вдоль рек Или (11а), Иртыш (Artis; ArtiS?), 
Ямар (Yamar), Итиль (Atil) вплоть до страны уйгуров; самый чистый 
[литературный] — у царей хакани и у тех, кто соседствует с ними.

Народ Баласагуна говорит по-согдийски и по-тюркски; так же на
род Таласа (Tiraz) и народ Белого города (Исбйджаба).

Во всей стране Аргу, которой считают от Исбйджаба до Баласагу
на, в речи жителей есть искажение (рикка; мягкость произношения?).

В Кашгаре есть сельские округа, в которых говорят по-кенчекски, 
а в центре этой страны — на тюркском хакани.

Совокупность тюркских стран от самого ар-Рума до Масйна — пять 
тысяч фарсахов в длину и три тысячи фарсахов в ширину, а в сумме 
это будет восемь тысяч фарсахов [так1]. Все это я показал отчетли
во на круглой карте, изображающей Землю, чтобы это было известно.

[13] Слово о разъяснении расхождений между словами
Относительно основ у слов расхождения ничтожны. Расхождения 

происходят в некоторых буквах из-за замены и усечения.
Поясним это. Всякое слово, начинающееся с и а ' , огузы и кипчаки 

превращают в олиф или дасым в начале имен и глаголов, Например, тюр
ки называют "путешественника" YaLKiN (yelgin), а они называют 
a'LKiN (elgin). Тюрки называют "стоячую воду" YiLiG SuVW (yili$ 
sQw) , а они говорят ' iLi6 (ili$) , с альфам. . Подобно этому тюрки

65



называют "жемчуг" YiNfiuV (yinfiti) , а по-ихнему SiNfiuV (2i.n̂ u.) .
Тюрки называют "длинную верблюжью шерсть" YuGDuV (yo^du), а по-ихне- 
му - SuGDuV (5o^du). Всякую t ia ' , серединную или конечную, жители 
Аргу превращают в нун . Поясним: тюрки называют "овец" QVY (qoy), а 
они называют QVN (qon); тюрки называют "бедняка" &YG'Y (£i$ay), а 
они говорят 6g'N (fiî an) ; тюрки говорят Q ' YV N'NK (qayu п Щ ) , что 
значит: "какая вещь?", а они говорят Q'NV (qami) , с нуном.

Всякий мим в начале слова огузы, кипчаки и сувары заменяют на 
6а '. Поясним: тюрки говорят MaN BaRDiM (шЗп bardim) — "я пошел", а 
эти группы (Фирак) говорят BN BaRDuM (ban bardum) тюрки называют 
"суп" MuVN (mlin) , а эта группа (шабат) называет его BuVN (bun) .

Всякую та' в речи огузы и примыкающие к ним заменяют на дал. На
пример: "верблюда" называют TaWY (tewe), а те называют его DaVY 
(dava) ; и также тюрки называют "дыру" 'uVT (iit), а они говорят 'uVD 
(ud). [однако] большинство дал у настоящих тюрков соответствует та' 
в диалекте (лу£а) огузов. Например, тюрки говорят BuGDa' (bogdS) — 
"кинжал", а у тех BuKTa' (bogta). "Рябина" по-тюркски YiKDa' (yig- 
da), а ло-туркменски-огузски YiGT' (yigta). Этому правилу следует 
и то, что я не упомянул.

Всякую Фа', образуемую между местами образования арабской фа' 
и истинной ба' [.W] в настоящем тюркском, огузы и примыкающие к 
ним превращают в зав [v] . Например, тюрки называют "дом" *aW (aw), 
а по-ихнему 'aV (3v) ; "охоту" тюрки называют 'aW (5w) , а ло-ихнему 
*aV (av), с вЗвом. Я записываю слово по-настоящему [=по-тюркски], 
а ты [читатель] превращай буквы вместе с этой названной группой 
(табака) превращающих.

Ягма, тухси, кипчаков, ябаку, татаров, кай, чомулов и огузов 
объединяет то, что они всякий зал с точкой заменяют на йа ' и никог
да не произносят зал. Например, "березу" группа (табака) помимо этой 
называет QaDiNK (qadiî ) , а эти группы (фирак) называют ее QaYiNK 
(qayiq); "свойственник" называется QaDiN (qadin), а у них QaYiN 
(qayin).

Сходным образом всякий зал с точкой в речи чигилей и других 
тюрков некоторые из кипчаков, ямаков, суваров, булгаров и те, кто 
простираются до ар-Рус и ар-Рум, заменяют на з а ' . Например, тюрки 
называют "ногу" 'aDaQ (adaq), а они называют 'aZaQ (azaq); тюрки- 
чигили говорят QaRiN TuDTY (qarin todti) — "желудок насытился", а 
они говорят TuZDY (tozdi), с за7 . Прочие имена и глаголы меряй по 
этому образцу. Итог этого: зйл в слове (говоре) чигилей соответст
вует и З в словах (говорах) ягма, тухси, огузов и части аргу — под
нимаясь в направлении ас-Сйна, и — з а ' в слове (говоре) кипчаков и
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других — опускаясь в направлении ар-Рума. Все это мы разъясним в 
своих местах.

Всякий сихиф в начале слова народ Хотана и Кенчека заменяют на 
ха '. Поэтому мы не считаем их тюрками, так как они вводят в тюрк
скую речь то, что ей не свойственно. Пояснение этого: тюрки назы
вают "отца" ' аТа' (ata), а они говорят НаТа' (hata), "мать” — *aNa 
(ana), а они говорят HaNa' (hana).

Р а ' превращается в лам, это будет приведено в своем месте.
об' превращается в сын и - наоборот, об этом будет еще сообщено.
Всякий ёайн в именах времени и места огуэы превращают в алиф . 

Например, тюрки говорят: BaRGuV YiYR (Ьагфи уёг) — "место, куда 
отправляются"; огузы изменяют это и говорят BaRa'SY YYR (barasi 
уёг). Тюрки говорят: TuRGuV "uGuVR (tur$u и$Пг) — "время подъема", 
а огузы говорят: TuRa'SiY 'uGVR (turasi ифйг).

Каф превращается в каф и — наоборот. Это будет приведено в 
своем месте, если пожелает Аллах, великий и славный. На этом конча
ется слово о взаимопревращениях букв.

Что касается усечения, то группы (фирак) огузов и кипчаков еди
нодушны в опускании всякого гайна в середине имен и глаголов, если 
глагол выражает длительность действия. Пример на имя: "красноногую 
ворону" они называют fiuMGuQ (£um$uq), а те его называют SuMuQ (fiu- 
muq), отбросив гайн ; тюрки называют "горло" TaMGaQ (tam^aq), а они 
называют его TaMaQ (tamaq). Пример на глагол [то есть отглагольное 
имя]: они говорят: 'uL 'aWKa' BaRG'N 'uL (ol &wk£ bar^in ol) — "он— 
тот, кто часто ходит домой", а огузы говорят: BaRa'N 'uL (baran ol) 
в том же смысле. Тюрки говорят: 'uL *aR QuLiNiY 'uR6a'N ' uL (ol Sr 
qulini игфап ol) — "тот мужчина — он часто бьет своего раба", а они 
говорят: 'uRa'N (uran). Таким же образом они отбрасывают каф в име
нах для облегчения, а в глаголах — тот каф, который замещает Ьайн 
в указанном значении.

На этом вращается все, что произносится на всех языках тюрков, 
а остальное будет добавлено по ходу изложения правил.

Схемы слов с фатлэсой, даммой и касрой я объединял все в одну главу, 
стремясь к облегчению и краткости сочинения.

Нет мощи и силы, кроме как у Аллаха, превысокого, великого!
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