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12. А. V. Le Coq. Handschriftliclie uiguriscke Urkunden aus Turfan. 
( =  Turan, 1918, p. 449— 4 6 0 )1.

Только летом 1923 г. Азиатский Музей Рос. Академии Наук по
лучил,—  как последнюю новинку, —  венгерский журнал Turan за 1918 год 
(Zeitschrift fur Ost-Europ., Vorder- imd Inner-A siat. Studien. Budapest). 
Следует отметить в этом журнале интересные для туркологов статьи проФ. 
В. В а н га  «Beitrage zur turkischen Wortforsclning» (р. 289 , 516), А. Л е- 
кока — о четвертой экспедиции в ТурФан,' здесь же (р. 4 8 8 — 490) можно, 
но рецензии J. N em eth , познакомиться и с другим сочинением проФ. 
В. В ан га , пока не имеющимся в Петрограде, —  «Yom kokttirkisclien zmn 
osmanisehen» (Berlin, 1917. Abhandl. d. K. Preuss. Akad. d. "Wiss. Pliil.- 
hist. Kl. Ai1. 6). Но особошю мое внимание привлекла статья А. Л екока , за
главие которой выписано выше, —  о рукописных уйгурских документах из 
Турфана.

А. Лекок дает трапскрнпцию четырех документов, перевод их с не
большими примечаниями; документы, кроме того, даны в очень ясных 
снимках. Всему этому предпосылается краткое предисловие, где говорится 
о бумаге документов, о почерке их (довольно трудный для чтения, не
брежный курсивный почерк китайской кистью), о времени написания доку
ментов (не раньше конца 14 столетня), —  немпого об орфографии памят
ников в связи с Фонетикой древне-уйгурского языка, о культурно-истори
ческом значении документов и проч.

Все эти четыре документа еще прежде были изданы и переведены 
акад. В. В. Р адловы м  в 1905 году в приложении к Отчету проФ. А. Грю и- 
в е д е л я 1 2 3. Лекок считает чтение документов акад. В. В. Р адловы м  большею 
частью хорошим, о переводах же он отзывается как о произвольных и не
достаточных.

Раньше того, в 1899 г., два подобных документа В. В. Радлов 
опубликовал в приложении к Отчету Д. А. К лем енца*, в статье «Altuigu- 
risclie Spracliproben aus Turfan».

А. Лекок выражает надежду, что и после Радловскнх переводов его 
(Лекока) новые переводы тех же самых документов представят некоторое 
движение вперед.

1 Доложено в заседапии Восточного Отделения Русск. Археологического Общества 
26 июля 1923 г.

2 A. Or fin wed el Bericht fiber archfiolog. Arbeiten in IdikutBchari. Abbandl. der K. Bayer. 
Akad. d. Wiss.; 1 Kl., B. XXLY, Abt. 1. Miuichcn, 1905

3 D. Klem entz. Nachrichten fiber die von der K. Akad. d. Wiss. zu St. Petersburg 
im Jahre 1898 ausgerfistete Expedition nacli Turfan. Heft 1. 1899,



Не впиа, конечно, А. Лекока, что он не знает п не мог знать второго 
издания (исправленного п улучшенного) этих документов того же акад. В. В. 
Радлова, так как сочинение «Uigurisclie Sprachdenkmaler», которое со
держит в себе издание и перевод с объяснениями более ста уйгурских Фраг
ментов, из копх большинство юридические небольшие акты, подобные издан
ным теперь Лекоком,— до епх пор не выпущено в свет из типографии Россий
ской Академии Наук за смертью акад. В. В. Радлова (12 мая 1918 года).

Первый документ [Т. М. 232  (D. 176), по нзд. В. В. Радлова A1?. 2] 
представляет из себя долговую квитанцию относительно уплаты за вино
градник. В свое время здесь слово кабаз сильно затрудняло В. В. Радлова; 
сначала он прпдал этому слову значение «аренда», но впоследствии был 
близок к действительному значению слова, переводя его (Uig. Sprachdenk
maler, р. 77) чрез «eine A rt Ackerland (?), oder Getreide». Лекоку, не-раз 
бывавшему в Турфане, в этом оазисе хлопка и винограда, легко было уже 
догадаться, что здесь мы имеем «хлопчатное растение» \  Могу добавить, что 
у Махмуда Кашгарского (XI в.) в его соч. ч_<Ы , j l ^  w l i f  можно

встретить djJai —  j l S  (хлопчатник, хлопчатная бумага) 1 ,^* .
Чтение и перевод Лекоком ^  б у  сув такы удуру

возбуждают некоторое сомнение. Странно, что местоположение виноград
ника в юридическом документе, где, как говорит и сам А. Лекок, замечается 
у уйгуров строго выработанная терминология, —  определяется очень не
точно: «находящийся на этой реке, напротив». В. В. Радлов предполагает 
читать здесь «пу сьщ» п переводит— (виноградник) напротив горы
('«ааш) Пу-сьщ. I

Второй документ [Т. М. 226 (D. 176), по нзд. В. В. Радлова As 7] —  
тоже долговая квитанция на своевременное возвращение взятого в долг 
кунджутного масла. В скороппсп буквы *■ (н) и * (р) (почти) не различимы и 
можно читаемое Лекоком слово '***4g> Kypi (мера ёмкости) читать за '»**»£* 
кош и переводить, согласпо с В. В. 'Радловым, —  ведро (пз кожи). Правда, 
в турецких наречиях это слово имеет Форму конок или кбнак1 2, но в старо
монгольских рукописях, как мне указали проФ. Б . Я . В ладим нрцов и нроФ. 
В. Л. К отвпч , имеется и Форма «кош» ведро (пз кожи). Лекок слово 
Kypi сопоставляет с турфапск. • курра»— мера ёмкости3.

1 ТурФанск. «мвнс» хлопок; срази. A. von Le Coq. Sprichworter und Lieder aus. . .  
Turfan. Baesaler-Archiv, I. 1910, p. 97.

2 B.B. Радлов. Опыт словаря тюркских наречий, т. И, СПб., столб. 1242—1243. Сравн 
V. Thomsen. Dr. М. A. Stein’s manuscripts in turkish «runic» ecript from Miran and Tun- 
h lang. JRAS, 1912, p. 20.7, 214.

3 A. v. Le Coq. Sprichworter und Lieder. . .  p. 96.
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Выражение документа 1 tr ig»»» el л'ацынча т. е. «по обычаю 
народа (государства)» Лекок читает jbiJi ]ацыпча (до начала "Года), т. е. 
вместо е*  el (народ, государство) читает jbui (год), для чего ему 
пришлось даже сделать примечание, что написано «ыл» (т. е. &»*), как 
диалектический вариант. Но это совершенно напрасно. Естественнее и пра
вильнее здесь видеть то, что написано: е » , а не е»* «jbui» год (сравн., 
наоборот, в 1 строчке этого документа ясно написанное е »  «jbu» год). 
Кроме того в других документах в подобном же коптексте можно, напр., 
встретить: «— бар j ацынча, т. е. «по существующему обычаю» 
(док. из 2 экспед. акад. С. Ф. О льд ен б урга  1 9 1 4 — 1915 it .); или еще 
лучше: ' ■— |Г‘Ц?“ » у»авав 1*ш. el-нщ тутук jagbim a 6ipyp-
м(а)н т. е. я дам (уплачу) по народному обычаю держания, по обычаю 
владения (Uig. Sprachdenkm., As 51); или: '■аЫлао a* el
Topyci 6ipla, т. е. по народному обычаю (Uig. Sprachdenkm., № 98, док. из 
экспед. С. Ф. Ольденбурга).

В 7 строке чтение В. В. Радлова —  «Кусукньщ тагПар 6iplSL» при
нимает и А. Ленок, только прибавляя вопросительный знак после слова 
«Кусукньщ».

Третий документ [Т. hi. 224  (I). 168), по пзд. В. В. Радлова As 18] 
касается продажи виноградного сада за 102 куска холста.

Слово ]уцлак-лы§ встречается в других документах
в приложении к следующим словам: или (докум. из 2 экспед.
С. Ф. Ольденбурга), чау —  название монеты (Uig. Sprachdenkm., 
№. 15), л'армак кумуш серебряная монета (Uig. Spr., As 57), кумуш 
серебро, или, как в данном случае, к слову ббз холст, материя, ткань, 
и (по В. В. Радлову, по последним его изысканиям) означает: употреби
тельный, ходовой, меповой, полноценный к

К  слову ббз: у А1ахмуда Кашгарского i,r. ;  r,rw;

Г,лл. В строч. 2, 4 и 10 собств. пмя читается с большим сомнением. 
Строчка 4: ..аащап тодру томлыду, т. е. (предположительно:)
«сполна», «правильно». В другом документе, вывезенном мною из ТурФан- 
ского оазиса в экспедицию 1913— 1915 гг., эти же слова яспо читаются: 
^ a ^ ig a e  ^аалао торку томлуду; сравн. док. Т. II. D. 373 (по Радлову 
№ 61): * nfkignn *aiiaaae. Слова А. Лекок очень удачно пере
водит как «князь и княгиня» (монг. euri). Большое недоумение вызывает 
нижеследующее чтение и толкование .Текоком Фразы в 5— С стр.: ббзш

1 Сравн. Suyarnaprabhasa. Сутра Золотого блеска. Текст уйгурской редакции изд. В. В. 
Р а д д о в  н С. Е. Малов (— Hibl. Buddhica, XYll), стр. 257,7; 612,4.
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б щ г кылмыш || куз уза мая Сада токй1 алдым (д ** ^ *); т. е. мы
холст (материю) переписали, осенью я, Сада, все сполна.получил. На снимке 
(в 6 строке) первое слово читается куп, т. е. день (с удлиненной по
следней буквой, отличающейся от укороченной буквы > (з); напр., в этом же 
документе сравн. ббз (во 2 строчке), >*“ > уз-а (6 стр.), барз 
(10 стр.), /л  болз-ун (10 стр.), всю Фразу следует разделить и пере
водить так: ббзш || б щ г кылмыш кун уза || ман Сада тбка1 алдым, т. е. 
холст, —  в день совершения письменного условия, —  я, Сада, сполна по
лучил. Странно, что в последнем, 4 документе [Т. М. 206 (D. 187), Радл. 
№. 16] подобную же Фразу в таком же самом контексте (строчки 6— 7) 
Лекок читает п переводит так же, как, вслед за В. В. Радловым, пред
лагаю я. Для доказательства правильности такого именно чтения и толко
вания этого места могу еще привести следующую Фразу из одного доку
мента (из 2 экси. акад. С. Ф. Ольденбурга): я, Титсу, в день совершения 
письменного условия, —  сполна получил двадцать садыров (. **N*y) серебра; 
я же, Туйнак Сылаванты сполна все уплатил и, начиная с сегодняшнего 
дня____. . .

Четвертый документ интересен тем, что касается продажи женщины 
«на тысячу лет и десять тысячь дней», т. е. в вечное владение. Подобный 
термин встречается еще, напр., на «Селенгннском камне»1 и заимствован, 
надо думать, уйгурами-турками у китайцев1 2.

В 17 строчке вм. «кун ча куп ма» следует: «ым ча им  ма» кто бы 
то ни бы.1.

Трудны, очень трудны пути первых исследователей, н давать вторые 
уже переводы каких либо текстов, пользуясь переводами,—  как бы ни были 
они несовершенны, —  этих самых пионеров, разумеется, является делом 
значительно более легким. А. Лекок вполне прав, считая первое издание 
В. В. ГаДловым уйгурских документов, в 1899 г., трудом достойным 
уважения (р. 4 5 2 — 453).

Я  нисколько не сомневаюсь, что часть тех трудностей, о которых 
говорит А. Лекок (р. 450), можно было бы избежать, если бы, наконец, 
было выпущкю в свет из типографии Российской Академии Е[аук давно 
отпечатанный (до 1918 г.) труд В. В. Радлова «Uigurische Sprachdenk-

1 Ram в ted t. Zwei Uig. Runeninschr. p. 54. Его же. Перевод надписи Селенгинского 
камня. См. Труды Троицкосавско-Кяхт. Отд. Приамурск. Отд. Имп. Русск. ГеограФическ. 
Общества, т. XY, вып. I, 1912 г., стр. 43. Петроград, 1914 г.; сравн. османский термин сгна 
сто один год» для выражения вечных каторжных работ. Этнограф. Обозрение, кн. 101—102, 
стр. 39—40: В. А. Гордлевский. Из османской демонологии.

2 О. ИакинФ (Бичурин). Собрание сведений о народах, обитавших в Ср. Азии 
в древн. времена. СПб. 1851 г., т. I, стр. 340.
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тй1ег», что и составляет,— в уважение к памяти учителя, ближайшую за
дачу— мою и npo<K А. Н. С ам ойловпча. Труд этот будет иметь большое 
руководящее значение для всех занимающихся' истолкованием уйгурских 
рукописей юридического содержания и эти исследователи, воздавая благо
дарность акад. В. В. Р ад л ову , торившему по каменистому месту дорогу 
д м  следующих ученых— туркологов, надо надеяться, уже будут делать «не 
некоторое движение вперед» (р. 453), а , —  я уверен, —  пойдут быстрыми 
шагами по торной дороге все вперед п вперед1.

Сер. Малов.
Июль 1923 г.

Петроград-

1 С. Salemann. Zur Kritik des Codex Comanicus. Известия Имп. Академии Наук за 
1910 г., стр. 960; акад. В. В. Бартольд. Памяти В. В. Радлова. Изв. Русск. Ге.эгр. Общества,, 
т. 54, вып. 1. Петроград, 1919 г., стр. 188—189.




