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ЗАПИСКИ ИНСТИТУТА ВОСТОКОВЕДЕНИЯ АКАДЕМИИ НАУК • I

С. Е. МАЛОВ

Уйгурские рукописные документы экспедиции 
С. Ф. Ольденбурга

Издаваемые здесь рукописи были вывезены из Восточного Туркестана 
С. Ф. Ольденбургом во время его второй1 Туркестанской экспедиции 
(1914— 1915 г.) от Русского Комитета для изучения Средней и Восточной 
Азии (приобретены в ТурФанском оазисе и в Чиктыме). Рукописи но содер
жанию представляют из себя юридические документы и их можно отнести 
по языку и по другим внешним данным к X III в. н. э. Уйгурских Фрагмен
тов христианского или манихейского содержания в собрании С. Ф. Ольден
бурга не оказалось, но много отрывков буддийских сочинений. Согдийские 
отрывки —  буддийского содержания.3

Уйгурского материала — еще Фотографии с надписей и около 100 дере
вянных брусков уйгурского подвижного шрифта.8 Китайские рукописи

1 Часть древнетурецких рукописей первой Туркестанской экспедиции С. Ф. Ольден
бурга (1909—1910 г.) уже издана В. В. Радловым: Фрагмент рунического письма (0.1) 
в AlttUrkische Studien III (см. Известия Акад. Наук, 1910, стр. 1025—1029), а уйгурские 
рукописи (0.1 и 0.2) в Uigurische Sprachdenkm&ler (Idaterialien Dach dem Tode des Verfassers 
mit Erg&nzuDgen von S. Malov herausgegeben. Leningrad, 1928, pp. 169— 171 и 198—199). 
О первой экспедиции С. Ф. Ольденбурга см.: Русская Туркестанская экспедиция 1909— 
1910 г. Краткий предварительный отчет составил С. Ф. Ольденбург. СПб., 1914; На руинах. 
Путевые наброски худ. С. М. Дудина, см. Биржевые Ведомости, № 11657 от 10 аиреля 1910 г.; 
Экспедиция С. Ф. Ольденбурга, см. Этнографическое Обозрение, кн. LXXXIV — LXXXV 
(1910 г., № 1—2, сгр. 226—228, перепечатка из Нового Времени, № 12230); Записки Воет. 
Отд., т. XXI, вып. 1, стр. X X — XXI (1912 г.): здесь содержание доклада С. Ф. Ольден
бурга: «Разведочная археологическая экспедиция в Китайский Туркестан в 1909—1910 г.* 
Ср. У. Thomsen. Aus Ostturkestans Vergangenheit (Ung. Jahrb., У, 1925, pp. 1—24); 
С. E. Малов. Два уйгурских документа. Ташкент, 1927 г. (см. o W '  j J l* В. В. Бартольду, 
стр. 387—388).

2 Fr. Rosenberg. Deux fragments sogdien-bouddhiques du Ts’ien-fo-tong de Touen- 
houang (Mission S . d’Oldenburg 1914— 1915), c m . Bulletin de l’Academie des Sciences (сокра
щенно BAS) 1918, pp. 817—842; ср. его же: Un fragment sogdien-bouddhique du Musee 
Asiatique, ibid., 1927, pp. 1375—1398.

8 С. Ф. Ольденбург. Русские археологические исследования в Восточном Туркестане 
см. Казанский Музейный Вестник, 1921 г., № 1—2, стр. 28); здесь и о второй экспедиции
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(начиная с VI в. н. э.) и тибетские почти исключительно буддийского содер
жания.

Размер издаваемых рукописей таков. Первый документ (0.6): 
2 1 .5 x 1 9 .5  см; второй (0.7): 35 х  12.5 см; третий (0.8): 2 0 .5 x 1 6  см; 
четвертый (0.9): 36 х  13 см. Все эти документы находятся в Азиатском 
музее Института востоковедения Академии Наук СССР.

Кроме того, что я уже писал о подобных юридических уйгурских 
памятниках,1 я могу добавить, что издаваемые теперь документы имеют, 
относительно, точную датировку: здесь (0.7) упоминается хан Угедей 
и уложение —  яса (Чингис-хана). Документы рисуют более подробно, чем 
это было известно до сих пор (см. USP, № 98 и 115), некоторые стороны 
социально-экономической жизни древних уйгуров, а именно: об условиях 
жизни и работы усыновленных работников, работников на правах сыновей 
(0.6— 0.8). Один документ (1.0) показывает условия получения «на прокат» 
вола с телегой, а одна рукопись (0.9) представляет из себя два склеенных 
документа (без начала) на дачу-нолучение, главным образом, подвод для 
должностных лиц. На каждом документе имеется выцветшая, едва заметная, 
громадных размеров (почти в полдокумента) официальная печать-штемпель 
красной краски.

Памятники дают нам целый ряд новых, не встречавшихся до сих пор 
в уйгурской письменности, слов.

I. ЮРИДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ 
1 (0.6 из Безеклика)

С. Ф. Ольденбурга. Ср. рец. С. Е. Малова (на Каз. Музейн. Вестник) в Казанском Библиофиле, 
1921 г., № 2, стр. 87—88.

1 См. мое предисловие (р. VI — VII) к соч. W. Radloff. Uigurische Sprachdenkmaler. . .  
1928 (сокращенно USP).
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• Т р а н с к р и п ц и я

[Здесь у меня * п у* передается то через q, то через у, считаясь с пред
полагаемым произношением древних уйгуров; * и р  передается через s 
и £; остальное понятно само собой. Русские знаки препинания и заглавные 
буквы употребляются для удобства чтения и понимания. Цифры указывают 
на строчки уйгурского подлинника].

(1) Тощг jy l  агат аг on jarqyya таща, Qaitsu (2) tutuy, уа joyiay 
lyy кйтйё kqrkak bolup (3) os um ta toymys Tytsu аЩуоуЫт ny (4) Cyntsu 
Syla ya iic jy l  lyy tutquy birtim. (5) Tutquy кйтйё in ynca sos lastimiz: on 
satyr (6) кйтйё ka tutquy birtim. Bu on satyr кйтйё ni (7) bitig qylmys
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кип oz a mqn, QaUsu tu (tut}), (8) tiigal tartyp, altym. Mqn, Cyntsu Syia, 
jqma (9) bir aksiiksUz tiigal birtim. Bu oyul qy a у a bir (10) jy l ta bir om, 
kokiismak, bir qai, bir ujuq ca/ruq. (11) lki jylta bir cakrak; He jylta bir 
kiirk (12) Mia biriirmqn. Oyul qy a Cyntsu Syta nyt} awintaki (13) lar bila 
joryp, atsar, tu (tsar), qylsar, tutqu qapqu, (14) joq itig qylsar mqn Cyntsu 
Syia ba.§ ущ  (15) bolur. Jalyqvz joryp, atsar, tu (tsar), qyisar, joq (16) itig 
qytsar mqn QaUsu tu (tut}) bas ym ya bolur. (17) Iklasar jiti kiinga тип 
as mqn, Cyntsu (18) Syia biriirmqn. Jiti кип tin kidsar mqn QaUsu (19) tu 
(tut}) iklap aiyp kiln aksiikin koni biriirmqn. (20) Iklap olsar, jarym tawar 
у oliir, jarym (21) tawar у tariliir. Tariltaci tawar jana mqn (22), QaUsu 
tu (tut}) oz a bolup, koni biriirmqn. t)6 (23) jy l  tiigamakinca ortmaz mqn. 
Abam ortiir mqn (24) tisar mqn, bu kiimiis ok birmis kiin tin bitigi oz a 

. (25) asyy у bUa koni biriirmqn. Tanuq Qutadmys qar a, tanuq (26) Saki- 
eun (?). Bu tamya mqn, QaUsu tu (tut}) nut}ol kiin (?) tak (?) tads.. (?). 
(27) Tot}uz jy l, агат аг on jat}y ya mat}a, (28) QaUsu Ш щ ya jot}lay lyy 
tawar (29) karkak bolup, Tytsu atlyy oyulum ny (30) Cyntsu Syia ya iic 
jyllyy tutuy.

П е р е в о д

В год свиньи, в месяц арам, десятого (числа) нового (месяца) так как 
мне,. Кайтсу-тутунгу понадобилось расходное (употребительное) серебро, 
то я своего родного сына (у самого меня родившегося сына моего) по имени 
Титсу дал Чинтсу-сыле на три года в подержание (в  качестве залож
ника, для работ). О серебре за подержание (заложника) так мы сговори
лись: я за десять сатыров серебра дал в подержание (сына). Эти десять 
сатыров серебра в день совершения письменного условия я, Кайтсу- 
тутунг, взвесив, сполна получил. Я, Чинтсу-сыла, сполна и без всякого 
недочета уплатил. Этому же сыну в один год (или: после одного года) одни 
штаны (и) куртку (дам), одну (пару) обуви, одну (пару) лаптей. —  В два 
года (или: после двух лет) —  короткое (нижнее) платье, а в три года (или: 
после трех лет) отпущу с меховой одеждой. Сын же, живя вместе с домаш
ними Чиитсу-сылы, когда будет делать, совершать и выполнять (все 
домашние работы) и если он (при этом) совершит задержки и захваты (чего 
либо) или потерю, (то все это) будет на ответственности (на голову) меня, 
Чинтсу-силы. Если же он (т. е. сын-заложник), живя отдельно, будет 
делать, совершать и выполнять (все домашние работы) и сделает убытки
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(потери), то (все это) будет на ответственности меня, Каитсу-тутунга. 
Если он (сын-заложник) захворает, то до семи дней пропитание буду 
давать я, Чинтсу-сыла. Если (болезнь) будет продолжаться и после семи 
дней, то я, Кайтсу-тутунг убыток за дни, проведенные в болезни пра
вильно выплачу. Если же (сын-заложник), захворав, умрет, то половина 
(полученного денежного) имущества погашается (умирает), а (другая) 
половина имущества подлежит уплате (остается живой, живет). Подлежа
щее уплате имущество то же я, так как это было на (мне), Кайтсу- 
тутунге, правильно выплачу. До истечения трех лет я не откажусь (от 
заключенного условия). Если же я захотел бы отказаться (уже) после дня 
уплаты серебра, Согласно условия (в этом случае) я правильно уплачу 
с процентом. Свидетель Кутадмыш-кара (черный), свидетель Сакичун. 
Эта печать моя, Кайтсу-тутунга.

П р и м е ч а н и я

1. Этот и следующий (0.7) документы заключены одними и теми же 
лицами. Сначала Кайтсу дал своего сына в услужение к Чинтсу на срок 
три года, а затем заключен был второй контракт, по которому уже Чинтсу 
усыновлял юношу Титсу. Написание этих документов относится ко времени 
не раньше упоминаемого во втором контракте хана Угедея, сына Чингис
хана (1229— 1241 гг.).1 2 *

По уйгурской и вообще турецко-монгольской хронологии см. теперь: 
W ladyslaw Kotwicz. О chronologji mongolskiej.8

off
4. Tutqiiy 'заклад, держание, владение’ ; ср. M KS I, 311 ^  с значе

нием: и J a^I; M TW 4 221 и USP р. 88.
7. Слово s в рукописи написано сокращенно через....... ...

(Ы ).
8. Satyr Ытйё 'взвешивается’ (ч——о»ш*в)> a satyr jarmaq Ытйё 

■'считается’: Ыё otus satyr jarmaq Ытйё samp (ч пшу) altym 'я  полу
чил, сосчитав, двадцать пять «сатыр ярмак» серебра’ (USP, Ля 51).

1 Так по В. В. Бартольду; по С. Лэн-Пулю с 1227 г. см. С. Лэн-Пуль. Мусульманские 
династии. Пер. с прим, и дополн. В. Бартольда. СПб., 1899 г., стр. 179.

2 Rocznik Orjentalistyczny, t. 1Y (1926), Lwow, 1928, pp. 108—166, 314—318.
3MK =  I — III. O U J 0 \^> v- jU *
4 MTW =  C. Brockelmann. MitteltQrkischer Wortschatz, 1928.
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10. от 'штаны’, МК (MTW, р. 236) id.; в языке желтых уйгу
ров jem; чувашек, йём 'порты, подштанники, штаны’; 1 монг. етшШп 
и йтйсШп 'штаны’. USP, р. 289: от: Я думаю, что лучше транскрибиро
вать через йт. Kokusmak 'куртка’, ср. шорск. kogiispak
'куртка, Фуфайка’ и s 'нагрудник’ (китайско-уйгурский
словарь 64 а, см. RW, II, 1234— 1235).! Qal в языке желтых уйгуров 
(/ал и q'at-waza 'обувь на ногах’ (<  китайск.). Ujnq 'войлочный чулок’, 
ср. чагат. , казацк. и тобольск.-татарск. id., см. RW, I, 1633;
USP, р. 136. Слово, написанное скорописью, у -  - ос  я читаю за у*а*»е 
сагщ 'кожаные лапти’; ср. МК, I, 318 J j l l , MTW 50, RW, III, 1863 
(османск., крымск., киргизск.) 'грубая обувь крестьян; куски кожи, кото
рыми обвязывают ноги’ ; вост.-турк. (G. Raquette. Euglish-Turki
dictionary, 1927, p. 12).

11. dakrak s 'короткое нижнее платье’, см. кит.-уйгурск.
словарь (RW, III, 1959), MTW, 52; J . Klaproth. Die Sprache u. Schrift d. 
Uiguren, p. 2: 4------ Tscherk.

13. Слово .-ae я в контексте читаю за , tutsar. Tutqu qapqic
, ,л *шо прочитаны приблизительно.

14. Вм. s Шд по рукописи возможно читать .
17. Miln as (двойн. слова) 'пища, пропитание’; тип 'похлебка, суп’.

см. С. Е. Малов. Ибн-Муханна о турецком языке, Записки Коллегии
врегоковедов, т. III, вып. 2, стр. 244. MTW id. О болезнях и их лечении 
у уйгуров см. теперь: Dr. G. R. Rachmati. Zur Heilkunde der Uiguren. 
Sitzungsberichten d. Preuss. Akad. d. Wiss. Phil.-Hist. Kl. 1930, XXIV, 
p. 451— 473. Ср. еще Forschungen und Fortschritte, Berlin, Ars 3 3 ,1 9 3 0 , 
p. 436.

21. Tari -+-1 и -  taci.
23. Ort-(?); ср. в следующем документе, 7 1 2 , orttir-.
26. Три последних слова читаются очень трудно: значение их не 

понято мною.
27. После вышеприведенного контракта, «вверх ногами» к главному 

тексту, помещено начало этого же документа, кончая словами (см. 4 стрч.)

1 Н. Н. Вечеслав. Описание костюмов русских и инородческих у крестьян Каз. губ. 
Казань, 1879, стр. 11 и 13; Н. В. Никольский. Русско-чувашский словарь. Казань, 1910,. 
стр. 626.

a RW =  W. Radloff. Versuch eines "W6rterbuches d. Turk-Dialekte, I — 1Y.
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(ср. как написано в начале документа (стрч. 4).
Но только во втором случае вм. слов s*ajS*& написано

. Возможно, что это последнее слово (tawar) оказалось 
ошибочным и тогда был написан вновь документ со словами

2 (0.7 из Безеклика)
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Т р а н с к р и п ц и я

(1) Yt jy l  Ыг jigirminc аг alty otuz уа тащ Qaitsu tuturq (2) уа jo'qlay 
lyy tgwar kqrkak bolup, Tytsu attyy oylum ny Cyntsu (3) ajay qa tagimlig 
ka sojun savyncy jarym jasduq alyp, oyul (4) lug birtim. Bu Tytsu atl§y 
oyul Cyntsu ajay qa tagim lig (5) ka bar jaqynca konin pysyyyn tabynyp
ajay qa tagimlig (6) ta kin___ (?) oz koytil inca barz un. Mqn (7) dyntsu
ajay qa tagimlig пщ icim inim oylum qam (8) qadasym almaz un tartmaz 
un. Abam birok ilgali tardyaly (9) saqynsar sariary jorymaz un jasa 
taqy qyn у a tagsiin (10) lar. Mqn Qaitsu Шгщ пуц Tytsu ny mqn 
baslap icim inim (11) qam qadasym arklig bag isi пщ kucin tuiup 
(12) orturu/r (1) mqn, tisar lar, savlar (y?) jorymaz un lar (13) Ogiidai 
suu siiqa iki juriirj, jasduq otiirup (?) ordu (14) balyq taruya larytqa 
adik (?) j  (?) cap (1) at birip, dyntsu (15) ajay qa tagimlig ka bir 
да iki birip, ayyr qyn ■ уа (16) tagir biz. Tanuq Qutrulmys, tanuq Bucan 
taka, (17) tanuq Kad Boran. Mqn Qaitsu tutuiq oz iligim bitidim. (18) Bu 
tamya biz ikagii пщ ol. Mqn Tytsu jqma basym ya (19) koni tabynmadyn
kad-----(?), mqn bu bitig taki qyn (20) tagir mqn. Bu tamya mqn Tytsu
п щ  ol.

П е р е в о д

В год собаки, одиннадцатого месяца, двадцать шестого (числа); так 
так мне, Кайтсу тутунгу, понадобился оборотный товар, то я отдал 
монаху (почтенному) Чинтсу сына моего по имени Титсу в (приемные) 
сыновья, взяв отступного пол-ястука (серебра). Этот сын по имени Титсу 
верой и правдой, по существующему обычаю, пусть служит у монаха 
Чинтсу. После же (смерти) монаха. . .  пусть поступает по своему желанию. 
Мои, Чинтсу монаху, старшие братья, младшие братья, сыновья мои (и дру
гие) мои родственники пусть (его) не берут и не отнимают. Если кто заду
мает напасть и оттягать (к себе), то слова их (т. е. подобных истцов) пусть 
не имеют значения (букв, пусть не ходят) и пусть подвергнутся они нака
занию, изложенному в уложении (в ясе). Если возглавляемые мною стар
шие и младшие родственники (клиенты) мои сказали бы, употребив силу 
влиятельного бека и жены (его): Титсу, сына Кайтсу тутунга, я оттягаю, 
то слова (их) пусть не имеют, значения. Войску Угедея уплатив два 
белых (серебряных) ястука, начальникам ставки-города и пехотинцам (?)
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денег (?) и лошадей (?), а Чинтсу монаху дав вдвое (за одного двух),— мы 
(тем самым) подпадаем великому наказанию. Свидетель Кутрулмыш. Сви
детель Бучан Такя. Свидетель Кяд Боран. Я, Кайтсу тутунг, написал соб
ственной рукой. Эти печати принадлежат нам обоим. Я же, Титсу, надле
жащим образом не служа, на свою голову. . . .  и подпаду под наказание, 
заключающееся в этом письменном условии. Эта печать принадлежит мне, 
Титсу.

П р и м е ч а н и я

3. Слова *' tnviy sojm sawync н -  у  я перевожу через
'отступное’ ; ср. soi- 'содрать, снять, раздеть’ (RW, IV, 513), sojun- 
'отпадать, раздеваться’ (ib., 536); sap- 'отходить’ (от дороги) (ib., 402, 
ср. 419— 420). Ср. здесь же след, документ 0.8,4. К слову jastuq: в DSP 
(р. 274— 275) я слово jastuq пояснил: 'название монеты’ и привел еще 
объяснение Г. С. Саблукова 'кошелек золота’ (attun jastuq). Думаю, что 
по недоразумению (за цитату из соч. Г. С. Саблукова?) Р. Pelliot счи
тает несколько моих строчек к этому слову jastuq плохим толкованием, 
см. Le pretendu mot «iascot» chez Guillaume de Rubrouck, см. оттиск 
из T'oung Pao, p. 191.

5. К  выражению bar jay, ynca: см. мою рец. на: A. v. Le Coq. 
Handschriftliche uigurische Urkunden aus Turfan (Turan, 1918, p. 449—  
460), см. Записки Коллегии востоковедов, I, стр. 554. Konin pysyyyn 
' * r»iQy написаны на склейке бумаги и от неровности и клея
трудно читаемы; ср. супуп Ъу§уу(у)п armak, Manich., Ш , 17; USP, №98, 
р. 171 и 2 7 0 ;  у Махмуда Кашгарского 'свареный, готовый’, I, 311, 
316; Suv., 34818:

8. ср. ?7-(RW, I, 1473) 'броситься’ (о хищных птицах),
'нападать’ (таранч., сагайск.).

13. Ogiidai —  монгольский хан Угедей (1229— 1241), сын 
Чингис-хана. Вм. бШгйр предполагаю, что следует читать ondu/rup, 
ср. USP, р. 289.

14. После taruya laryrpi читается что-то похожее на jaday tar yqa:
написаны эти слова по скорописи так: * ■ ц , или < , или
ч—.. . ()ар (can?, cav?) at написаны неразборчиво. В правильности
этих слов сомневаюсь.
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3 (0.8 из Безеклика)

Тра  н с к р н п ц и я

(1) TJd jy l  sakis inc аг, bis jigirmiga, mqn Tytsu aqam (2) Arcuq 
bila aitysyp, aqarn nyy, boyuz yn jigidgali (3) atyp bolmys qa, inim Antsu 
ny toymys ymys (4), Tuinaq sylawanty ya sojmn sanync у jigvrmi sgtyr



(5) кйтйё alyp, oyul luq birtim. Mqn Tmnaq Sylawmty (6) jqma oyul 
im  Sambodu bila tiiz Ulus lug qytyp, (7) oyul torn aitym. Mqn Tytsu 
bitig qylmys кип (8) oz a jigirmi sqtyr kiimiis tugal aitym. Mqn Tainaq 
(9) Syla jqma tugal birtim. Bukunki кип bastop, inim (10) Antsu ny alyp 
tardyp, cam carym qylmaz mqn. Mqn (11) Tumaq Syla jqma maniy td 
soy, ba/rym ym taqy (12) пади urbaq ym taluk um bar arsour, oyulum 
(18) Sambodu bila tiiz iilaSip atom  tor. Qaju sy (14) bu saw tyn aqyssar 
biz birar jasduq quwar (15) bvrtisurbiz (?). Tanuq Basan jalawac. Tanuq 
(16) Bqg Turmys. Bu bitig ni Jasadu tutuy bai jyya (?) (17) syla Tailakdu 
syla tor nyy oksUrum (?) qyttymyz (18) s . . .  (19) Bu tamya biz ikagii m y  
ol. Mqn Algilr tutwy (20) aityp bitidim.

П е р е в о д

В год коровы, в восьмой месяц, пятнадцатого (дня). Я , Титсу, сгово
рившись со старшим братом Арчуком, чтобы была возможность у моего 
старшего брата посеять хлебные злаки, отдал в сыновья к нашему род
ственнику (?) Туйнак Силаванти моего младшего брата Антсу, получив 
отступного двадцать сатыров серебра. Я  же, Туйнак Силаванти принял 
(этого Антсу) в качестве сына, сделав (его) имеющим равную долю с (род
ным) моим сыном Самбоду. Я, Титсу, в день совершения (этого) письмен
ного условия двадцать сатыров серебра сполна получил. Я же, Туйнак 
Силаванти, сполна уплатил. Начиная с сегодняшнего дня, я не буду делать 
(впредь) никаких споров и препирательств, беря и отнимая моего младшего 
брата Антсу. Я  же, Туйнак Силаванти, (завещаю): после моей смерти 
(после меня) все, что будет в моем домохозяйстве из моих одежды; и пищи, 
разделив поровну с моим сыном Самбоду, (оба они) пусть получают. Кто
из нас от этих слов уклонится, то накажем мы себя (?) по одному-----
ястуку. Свидетель Басан ялавач. Свидетель Бег Турмыш. Это письменное 
условие Ясаду тутунг-----мы совершили. (На обороте): Эти печати при
надлежат нам обоим. Я, Эльгур тутунг, под диктовку написал.

П р и м е ч а н и я

2. Boyuz ср. чаг. и вост.-туркест. j j i y  'хлеб в зернах, как
корм для скота’.

К jigidgali ср. jigit-, agit- 'выращивать’ (RW, III, 510 ,1 , 701—  
702) (?).
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3. Toymys ymyz я (предположительно) перевожу 'наш родственник’; но 
можно здесь читать и /Mjgoao toymys jgmd и тогда я бы перевел: 
'Тогмыш—  (он) же Туйнак Силаванти..

4. К ^  ср. примечания к документу 0.7з.
9. —  регрессивная ассимиляция в этом слове замечается,

судя по подобному начертанию, с очень давнего времени: Ъич-кйп>Ъикйп 
'сегодня’. Suv., 19 is; 420 19 и 4^1 8: Uig., II, 78 до ЪйкйпЫ.

10. Cam carym в скорописных документах обычно пишутся:
11. Слово taqy я разбираю за одно с Ъагут ум  (ср. рунич. ш

имущество): находящийся в моем домохозяйстве, а не за
taqy еще, ср. USP, № 9814, рр. 169— 171 v -  пь v ч mw iy

€  уйгурским словом taliik ср. сагайск. ШШк 'запас, средства питания’ 
{RW, III, 1570), чагагайек. ^ I J j  'фураж’ (ibid., 1262), казанск.-татарск.

4 iy o i- ‘
14. (?) (?) ,.iu*vn».
15 .  hirtis- 'обижать, наказывать друг друга’; ср. МК, II, 160 is:

(MTW, 35) ЪагШтак.
17. Oksilrum?

4 (0.9 из Чиктыма)

стр. ЛГ 'lAld £}\j* * p  •



Далее писано более крупным почерком: 1
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Т р а н с к р и п ц и я

(1) TJlay otus Ъбг ogils Ъща (2) тйпдй йс at tort askak (3) asuq jiidgii 
Ыг askak. Tysaq (4) qa тйпдй Ыг at iki askak. (5) AUmys Тйкйп да Mr at 
iki (6) askak ulay. Uliigdii ilci да Torpa (7) ilci да тйпдй sakis at; bor 
(8) bastap barmy Iscan да тйпдй (9) bir askak ulay bila йс jigirmi (10) at 
atty jigirmi askak ulay ta (11) Бисау, C’ynatun birla (?) bir at (12) Ыг 
askak iki ton tuy bos (13) bila atan Ъща Qanymdu iki (14) каскйп (?) 
tajaq у bila quvraq (15) ккадй j y i  ta ЬйШгйр Mrs m .  (1 6) Ktiskii j y t  attync 
аг iki (17) jigirmi да ХНадйг ilci да suu (18) qylmys кйтйё ta Bucay 
(19) Cynaiun bila bis satyr (20) йс baqyr kiimiis ni (21) tiiman (?) buqa at 
tutuq (22) cynac qajaq a (?) oiar ЫЫйгй (23) Mrs un qujaq ikagm la/r 
(24) ЬйШгйр birs un.

П е р е в о д

. . .  вьючный скот, тридцать кусков холста, волов и быков, верховых 
трех лошадей, четырех ослов; для перевозки провианта одного осла; для 
Тысак: под верх одну лошадь, двух ослов; для Алтмыш (?) Тукун: одну 
лошадь, двух ослов — вьючный скот; послу Улюгду и послу Торпа: верхо
вых восемь лошадей; начальнику (?) виноградников Баручи (?) Исчан вер
хового одного осла и как вьючный скот— тринадцать лошадей; шестнад-
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цать ослов —  вьючного скота; Бучанг Чинатун: одну лошадь, одного осла, 
бязи на два платья и вола Канымду. . .  вдвоем (?), в год выполнив, пусть даст.

В год мыши, в шестой месяц, двенадцатого (числа); Улягур послу 
из серебра для военных надобностей (?) и Бучанг Чинатун пять сатыр и три 
бакыра серебра. . .  волов и лошадей (в подержание...? )  выполнив, пусть 
даст вдвоем. .  . выполнив, пусть даст.

П р и м е ч а н и я

1. Чтение и перевод памятника весьма предварительны. Документ по 
содержанию и по внешним данным близок к документу № 53 в издании
B. В. Радлова. UigurischeSprachdenkmal^r (стр. 90— 92 и 231, из собра
ния В. И. Роборовского и Д. А. Клёменпа); ср. документы руническим
алфавитом; У. Thomsen. Dr. М. A. Stein’s manuscripts___ JRAS, January,
1912, p. 186 — 189.

8. К слову barney ср. Махмуда Кашгарского 'идущий’ (II, 43;
C. Brockelmann. Mahmud al-Qa§ghafis Darstellung des ttirk. Verbalbaus, 
Kel. Sz., XVIII, p. 38).

Орфография всех юридических памятников строго выдержана; видно, 
что писавшие их были сведущи в письменном книжном, языке.

Слова с > (г): toyuz (0.6i), Ъбг (0.9i2), Jp* az-uq (0.9 з),
sakiz (0.8 l), 0tuz (0.7 l), oz-a (0.6 7 ), oz-um

(0 .6 3 ); будущее время с отрицанием имеет всегда -таг (-таг); пове
лительное наклонение a— -z ип (-г йп), только один раз в 0.7 9 напи
сано » " •

Слова с ^  (d, д): Qutadmys (0.6 2 5 ), 1 ud (0.8 1 ),
1 jadaq-taryqa (0.7 u), > tapynmadyn (0.7 1 9 ).
Из «неверных», но часто встречающихся и в других памятниках (см. USP) 
начертаний укажу: josduq (0.7з, О.8 1 4 ), tardyaly (0.7e),
уз&лоф bitidim (0.7 г/, 0.8 2 0 ).

Слова с ¥ (s): ч ■ п ^ т и. aitysyp (0.8 2 ),, (0 .8u),
(0.8x5). Буква * (q) в издаваемых четырех документах не употребляется; 
ср. одно слово (0.8 в) Tumaq, написанное скорописью: т. е.

Как видим, слова вообще писаны в достаточной мере согласно уста
новившейся уйгурской орфографии.
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Винительный надеж с окончанием у* и (-у и -д) в четырех
документах не встречается. Разумеется, эти контракты передают уйгурскую 
живую речь, в которой к данному времени (XIII —  XIY вв.) винительного 
падежа с окончанием у» и  ̂ » уже не было: он употреблялся только
в .книжном языке по литературной традиции. Исходный падеж па 
здесь в полном употреблении; прешедш. вр. 1 л. мн. числа ; услов
ное время /■***. Система числительных везде древняя, из живых турецких 

' наречий она теперь частично употребляется только желтыми уйгурами 
в китайской провинции Ганьсу.1 Судя по Qutadyu bilig, эта древняя 
система числительных на западе, в Кашгарии, уже в XI в. была вытес
нена новой, употребляемой турецкими племенами до настоящего времени.

5 (1 .0 )

Помещаю здесь, в виде добавления, одпн документ из первой экспеди
ции С. Ф. Ольденбурга, полученный мною для прочтения по составлении 
уже всей этой статьи, в ноябре 1930 г. Пакет с документом имеет надпись: 
«куплено в Идикут-шари X 1909 г. Ольденбург». Размер документа 
15.5 х  24 см.

Т р а н с к р и п ц и я

(1) Jont jy l  ikindi аг (2) toquz jayyqa may, a Tolak (3) Tamm да twr- 
gm  ud (4) karkak bo tup, Omar (5) nyy ala udyn ffirgan (6) atdym. Bu ud 
nyy (7) tarin да bus jayyda a (8) iki syq taryy uc syq (?) (9) jur (?) birilr- 
man. Bu ud (10) nyy olsar, idsar (11) mqn Omar birwr mqn, joq (12) bol- 
sar mc)n bUurmqn. (13) Bu udny onunc аг (14) byqjaq (?) qa taginc 
(15) isladmak boldum. (16) Tanuq Nom Quty, tanuq (17) Kokus Aram. Bu 
nyian (18) maniy ol, mqn Tolak (19) Tamm 6z um bitidim.

П е р е в о д

В год лошади, второго месяца, девятого (числа) нового (месяца), 
когда мне, Толяк Тимуру, понадобилась телега (и) вол, то я взял пестрого 
вола (и) телегу Омара. Плату за этого вола, в начале осени, я дам две 
(земельных) меры проса и . . . (?)  Убытки (?) за этого вола, если он умрет

1 С. Е. Малов. Отчет о путешествии к уйгурам и саларам. СПб., 1912, см. Изв. Рус
ского комитета для изуч. Ср. и Воет. Азии, № 11, стр. 97. В. В. Бартольд. Система счисления 
юрхонских надписей в современном диалекте. ЗВО. ХУП, стр. 0171—0178.
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(или) потеряется, я, Омар, уплачу, если умрет, я ведаю. Этим волом я пред
полагаю пользоваться до десятого месяца. . .  (?). Свидетель Ном Кулы (Раб 
закона), свидетель Кокюсь Эрем. Эта печать моя. Я, Толяк Тимур, сам 
написал (это).

П р и м е ч а н и я

2 и 7. Обращает на себя внимание правописание » " » 
mat} а ('мне’) и farm да ('его поту’).

4. Возможно, что здесь имя ,**£0* Omar является уже арабским
ср. Р. Pelliot. Sur la legende d’Uruz-khan en ecriture ouigoure, отд. отт. 
из T'oung Pao, p. 340— 341.

5. Теперь (в 1909— 11 и 1913— 15 гг.) слова Шгдап (/£»иш) 
в Восточном Туркестане я не слышал; его заменяет L! j  ardbay 
araba, arba (и др.),1 2 * * но у желтых уйгуров в Ганьсу —  tergen '(земледель
ческая) телега’.

II. ПРИЛОЖЕНИЕ

(Заметки по уйгурской лексике)

1

У Махмуда Кашгарского (I, 151 э; 3795; MTW, 174) имеется
о о *

слово savdyc 'корзина, короб’. Я  предполагаю, что это слово (а не

'искренний друг’, МК, I, 379 з, III, 276 1 3 ; MTW, 168; ср. R W ,IY r

2 7 9— 2 80) будет соответствовать (с чередованием v • [| у 4) елову 
saydyclyy в буддийско-уйгурском тексте: uryar sanlyy saydyclyy tawaryn 
altympz jui}ladym§z arswr 'когда («поелику») мы присваивали и использо
вали монастырские приношения в кожаных сосудах (мехах)’.8 Ср. тур. 
и монг. saba 'кожаный мех (для кумыса)’. К выражению wryar sanlyy 
'относящийся к монастырю, монастырский’ ср. qstupqa sanlyy adig tawa- 
ryy . . .  quwraylarya sanlyy adig tawaryy. . .  oyurladym. . .  arsar (Suvarnapra-

1 Слово araba T. Kowalski считает арабским, см. его Karaim. Texte, 1929, p. 157.
2 W. Bang und A. von Gabain.. Ttirkische Turfan-Texte. IV ( =  сокращено у меня

здесь далее ТТ, IY), Berlin, 1930, р. 436—437; 447: saydyclyy 'ist mit unsern Mitteln ganzr
unversta,ndlich\
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ЬЬаэа^изд. В. В. Радлов и С. Е. Малов, 1 3 5 19 —  2 2 . W. Bang und A. von 
Gabain. Uigurische Studien, pp. 196— 197).1

2

W. Bang und А. топ Gabain (cm. Uig. Studien, 1930, pp. 194— 
195) Фразу из «Золотого блеска» (Suy. 133 2 0 — 2 2 ): ■■

jyua
qaijty tilgani tag ustiin attyn arqwru turqwrn aqtcvrytu toqtarytu avrilii 
tavrUii toy а tagzim, —-переводят: . .  .‘mich wie ein Wagenrad auf und ab 
und hin undherdrehendwiedergeboren werdend’. Так переводил и В. В. Рад
лов.2 3 Мне думается, что все переводчики берут здесь для toy- (toya tagzim) 
слишком специфическое значение. Можно думать, что все глаголы имеют 
в сущности одно значение ‘вращаться’ (двигаться), не исключая п глагола toy-. 
Этот последний глагол' кроме ’родить(ся)’, имеет еще значение ‘восходить’, 
‘подниматься’ (RW, III, 1159. Dr. W. Radloff. Nachtrage zum Chuastuanit, 
ИАН, 1911, p. 874) и, на что мне хотелось бы здесь обратить внимание, —  
‘вращаться, колебаться’. Напр. МК, III, 138 7  , что по араб

ски переводится pL*JI по моему здесь и по турецки, и по
арабски указывается не только на вздымание пыли. Турецкую и арабскую 
фразы я бы перевел: ‘пыль пылила’, т. е. пыль появилась и кружилась. 
Ср. сюда еще этимологически однородные по корню слова: (крымск.) toyai 
biijiiz, что В. В. Радлов (RW III, 1159) переводил: ‘тупые (?) рога’ и что 
я перевел бы: ‘завитые, кривые (— тупые) рога’; (бараб.) toyai ‘извилины 
реки’; (чагат.) toyataq ’округленный’ (RW, III, 1160— 1163 и др.); 
(якутск.) toyoi ‘извилина, изгиб, залив’ (Словарь Э. К. Пекарского, 2697—  
2698, ср. 2711— 2712) и др.; ср. монг. toywi- ‘окружить, колесить’ 
(Б. Я. Владимирцов. Сравнит, грамматика монг. письм. языка, 1929, 
стр. 276— 277у

1 Ungarische Jahrbticher, 1930, X, Н. 3.
2 Suvarnaprabhasa. Aus d. uigurischen ins deutsche Ubersetzt Dr. W. Radloff, 1930, p. 68 

(=Bibliotheca Buddhica).
3 Разумеется, я понимаю, что в данном случае (о слове toy-) я сужу односторонне: 

я не принимаю во внимание китайского текста и традиционного понимания буддийской 
догмы (о последнем см. напр., С. Ф. Ольденбург. Памяти В. П. Васильева. ИАН, 1918, 
стр. 547); ср. и далее о глаголе агу-.

ЗИВАН, I 10
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3

Я затрудняюсь огласовкой глагола tarqyt- j| taqil- ('— Мг-^И* 
и ' дееприч.). У W. Bang’a и A. von Gabain раньше 6buo(Ung.
Jahrb., X, р. 202 т) aya taqyta, но затем (ТТ, IV, р. 436 и 445) ауа 
taqila, что они переводят (р. 437) «auf- und absteigend?». Я  оставляю 
вопрос об огласовке пока в стороне, склоняясь больше вслед за W. Bang’oM 
и A. von Gabain к taqil- ср. особенно османск. йщдгЫа- ‘вертеться’ 
(о детях, RW, III, 1757), Ну,- ‘кружиться’ (о птицах в воздухе, MTW, 
209), tarsal- (казацк.) ‘качаться, колебаться’ (RW, III, 1049) и другие 
слова с начальными tag-, Mv-, Мк- звуками; хотя с другой стороны 
ср. Мщ- (алт., телеутск., шорск.) ‘прыгать* (RW, III, 805), tawyl (бара- 
бннск.) ‘волна’ (ib. 985), Mums- (чаг.) ‘прыгать’, tawu£qm (чаг.) tabysqan 
(якутск.) ‘заяц’ (Словарь Э. К. Пекарского, 2516; W. Bang. Beitrage zur 
tiirk. Wnrtforschung. Turan, 1918, p. 298— 299). Выражение aya tayila 
я бы не так уже «словарно» переводил бы «auf- und absteigend?», а ‘вра
щаясь, кружась’ (парное, двойное слово), не придавая слову ау- значения 
‘подниматься’ и слову Мцй- ‘склоняться’. В. В. Радлов (NachtrSge zum 
Chuastuanit, р. 882) писал, что ay- ...b ed eu te t nur «aufsteigen, sich 
erheben». Но у него же в RW, I, 142: 2a§ (v). . .  3) ‘склоняться, сва
литься’, стлб. 67: ay (v) ‘наклоняться, свалиться, упасть’. Ср. у W. Bang 
и A. von Gabain: ayyncsyz koyitt ‘непоколебимое сердце’ (TT, III, 618,27 ia; 
Uig., I, 55); QB: ayna- ‘кататься, валяться’ (RW, I, 173). Ср. еще RW, 
I, 636, 640— 641 и др.

4

В уйгурских буддийских текстах часто встречается глагол агу- вместе 
с atqyn-, как парный, двойной (hendiadyoin). Напр., ajyy qytynclarym 
aryzun aiqynzun и т. п., что W. Bang и A. von Gabain переводят: 
‘meine Stinden mogen rein werden und schwinden’ (Ung. Jahrb., X, 1930; 
Uigur. Stud., p. 198, 200; TT, IV, 12— 15). Так же переводил это выра
жение и В. В. Радлов (см. перевод «Золотого Блеска», стр. 71). Мне хоте
лось бы первый глагол, агу-, не переводить через ‘очищать’, ‘очищаться’, 
‘быть чистым’, а точнее, как мне кажется для данного случая, через ‘быть 
слабым’, ‘терять силы’, ‘хиреть’, ‘сходить на нет’ ; следующим этапом для 
носителя этого глагола будет уже ‘смерть’ —  61-. Напр., (телеутск.) jabay.
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т ур olor 'твой щеребенок изнурился и погибнет’ (RW, I, 266,.ср. 267, 
270 , 273 .и др,). :Т. е. я смотрю на эти оба глагола как на hendiadyoin, 
ср. бсг-йп atqym-wn (Ung. Jahrb., X, р. 209), oculmqdi atqynmady (ТТ, 
IV , 450), особенно —  aiqymtr joq qylur (A. Le Co.q. Munich. 1, 8 8— 9 ; 
W. Radloff. Altturk. Studien, VI, p. 756, 758). При этом я не исключаю, 
где это нужно, и другие значения этого глагола; напр. qaca/n Ыгбк... 
qytynclaryntyn (исх. п.!) arynmaq tilasar (Suvarnaprabhasa, р. 141) 'как 
скрро кто пожелает очиститься от своих грехов’. (Ung. Jahrb., X, 201), или 

yih*»** (Suy., 6 3 , 8 — 9).

5
В тексте Т, 1П, М, 84— 50, 14 (см. W. Rang und A. yon Gaba n. 

Uigurische Studien. Ung. Jahrb., X, 1930, p. 208 в сноске, ср. стрч. 8) 
имеется Фраза с неизвестным словом saygik: avdin harqtyn бпЦр tojyn 
bolajym, шип turqaru saygik as jimajin 'Hans und Hof verlassend wi|l ich 
Monch werden, nie mehr will ich saqgik Speise essen’. Я  предполагаю, что 
saygik заимствованное санскритско-согдийское слово snk'yk 'относящийся 
к (монастырской) общине’ (Sutra des Causes et des Effets. Mission Pelliot 
en Asie Centrale, II).1 В вышеприведенной уйгурской Фразе jimajin я раз
бираю не желательным наклонением, а деепричастием (cp..USP,pp. 6  5 , 9 5, 
13 9 , 1 5 , 48 4, 226— 229) и всю Фразу перевожу: 'оставивши свое хозяйство 
(вышедши из — ) и не евши никогда монастырско-общинной пищи, сде
лаюсь я монахом!’

Думаю, что это же слово и значение нужно видеть в s -  
(st}gik) и в v .. , (sr^gik?) в уйгурском документе Лх 77 (Т II Ля 4),
см. USP, рр. 130— 132: ^  ^  ^иаа s т .е . 'не
числя налога (qatan) за общинной землей (W. Radloff: Senggikland) 
s s-м, ,ju a  s возделывая (монастырско-) общинную
землю’. Еще: Uig., II, 8 6 4 1  vr%ar santay sangig tawaran jidim jwi}aldym 
arswr, что F. W .K . Muller переводит: *den zum Vihara gerechneten Schatz 
und seine Habe verzehrte. . .  ’, считая sangig за вин. падеж от весьма 
известного слова sat} (китайск. ^ )  ср. (таранч. = )  цлийск.-уйгурск. sat} 
'амбар, кладовая’ (RW, IV, 286), кашгарск., яркендск. id. (G. Raquette. 
English-Turki dictionary, Lund, p. 8 ). Здесь оба слова sangig и tawaran 
не являются двойным словом (hendiadyoin), в противном случае они скорее

1 F. Rosenberg. Un fragment sogdien bouddhique du Musee Asiatique. BAS, 1927, p. 1394.
10*
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стояли бы в одной и той же грамматической Форме, а этого здесь 
нет: sangig стоит просто в вин. падеже, если уже считать это от вщ, 
a lawaran— в вин. падеже с притяжательным местоимением 3-го лица. 
Я перевожу : 'так как я питался и пользовался к монастырю относящимся 
(sangig, ср. такое же написание в ТТ, IV ,*17 44) имуществом, т о . .

6
ТТ, IV, 44— 5 ,14Аб: utuy iliglar йгк tiXrkl. . .  [mqyin isiirwp ulgusuz] 

okus1 tsui ajay gyiync qytty-tar, что W. Bang и A. yon Gabain переводят:
. . .  'grossen Konige und Machtigen (?) [durch Sinnesfreuden (?) berauscht]

' unzahlig viele Vergehen und Siind’en begangen baben’. Принимая этот пере
вод, я хочу предположительно еще читать isurUp за ysurup. Перевод 
тогда будет таков: 'великие правители и сильные (мира) беспечно притес
няя (огрызаясь, терзая, нападая на своих людей), делали многие, бесчис
ленные грехи и беззакония’. К моему чтению и толкованию этого слова 
ср. /-*ч? ,.*акоуц. s in j . mini ysurur tar soqar tar 'меня тер

зают и бьют’ (Suv., 19 1 2 — is); j l .  'кусать(ся)’ о собаке (МК, I, 138,

143, 156 и др., см. MTW, 62); карагас. угуг- 'кусать’ (Prob., IX, 640, 
№ 135); 'кусать, жалить’ (о насекомых): U
il , j  j S ^ > 1 L ^ l  j J , j j  т. e . 'муха— сильный враг слону; она 
жалит слона и заставляет его (этим) много бегать’ (QB, 1 9 8 i = K B ,  П, 
р. 293); RW, I, 1389: 'вредить, вредить репутации к.-л., порицать, напа
дать (словами)’.

7
В манихейских и буддийских текстах уйгуров встречается слово 

''■*40̂ *., которое сначала передавалось как Amari(?) и считалось собствен
ным именем (A. Le Coq. Manich., I, 1912, 245, 36 8, n ). P. Pelliot пере
водил это слово через «совершенно все» (см. La version Ouigoure. . .  
T'oung Pao, 1914). В последнее время это слово транскрибируется атагу 
и объясняется правильно: 'einige —  andere’ (F. W. К. Muller. Uig., I l l ,  
15зб и W. Bang und A. von Gabain. TT, III, 1930, pp. 12 92 и 23). 
В. В. Радлов еще в 1916 г., судя по корректурным листам его уйгурско- 
немецкого словаря, читал это слово arnwi и переводил 'manche’.2 К тран-

1 Я читаю: йкйё*
2 Ср. Rec. М. Pallo (на Manich., Ш  и Uig., Ill) в £6r5$i Csoma-Archivum, 1924, р. 829
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скрипции этого слова я мог бы теперь добавить из ТаФсира Валидова1 (по 
рукописи Азиатского Музея: Ms. or. 332 ас): LCjLJ J i  т. e. ama-
riyiz Iwr amwriga, что и переведено по арабски Jwa*j (см. стр. 25 об.).

список н е к о т о р ы х  слов

ау- прил. 3
Antsu 8
aqys 8  u  
Arcuq 8 2  

ary- прил. 4 
Algiir 8 19 
awari прил. 7 
Aram 1.017 
qtan 9 is 
barucy 9 8  

barym 8  u  
Basan 8 1 5  

birtis 8 15 
Boran 7 1 7  

Bucan 7 16 
Бисау, 9 li 
byqjaq (?) 1.0 u  
cau 7 14 

cakrak 6 1 1  

caruq 6 1 0  

cyme 9 2 2  

Cynatun 9 1 1  

C’yntsu 6,7 
il- 7 8 
Iscan 9 8 
itig 6 1 4 , 16 
jasa 7 9 
Jasadu 8 1 6

jur 1.0 9  >
jud- 9 з  
kackun 9 u  
Kad 7 1 7  

Kokus 1.0 1 7  

kokiismak 6 1 0  

кип (?) 6 26 
тип 6 17 
Nom quiy 1.016 
nysan 1 .0 1 7  

Omar 1.04, 1 1  

Ogiidai 7 1 3  

oksiiriim 8 1 7  

dm 6 1 0  

ort- 6 2 3  

ortwr- 7 1 2  

dtiir- (?) 7 1 3  

qat 6 1 0  

Qaitsu 6,7 
qajaq 9 22 
Qanymdu 9 1 3  

qvgaq 9 2 3 ; cp. 9 2 2  

Qutadmyi 6 2 5  

Qutrutmys 7 16 
quwar 8 1 4  

saydyctyy прил. 1 
Sambodu 8 
saygik прил. 5

sawync 7 3 , 8 4 
Sakiciin 6 26 
sojun 7 3, 8 4 
syq 1 .0  8 

tads. .  6 26 
tawa/r 6 2 8  

tawar 6 2 0 — 2 1  

Tailakdii 9 17 
tak 8 2 6  

taka, 7 1 6  

taluk 8 2 2  .
tamwr 1.0 3 , 19 
tayil- прил. 3 
targan 1 .0  3 , 5 

toy- прил. 2 
Tolak I. 0 2 , 18 
Torpa 9 6 
Tuinaq 8 
tutquy 6 
tutuy 6  30 

Tukiin 9 5  

Tysaq 9з 
Tytsu 6,7 
ujuq 6 1 0

tllugdii 9 6, cp. 9 17 

Vlagwr 9 1 7 , cp. 9 6 
ysur- прил. 6.

1 Об этой рукописи см. W. Barthold. Ein Denkmal aus der Zeit der Yerbreitung des 
Islams in Mittelasien. Asia Major, t. II, F. II.
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Таблица II.

16 20 25

0.6. Документ на отдачу сына в услужение (продолжение).
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1 5 10 12 15 20

0.7. Документ об усыновлении.
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0 8. Документ об усыновлении.
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