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ВВЕДЕНИЕ
Об авторе.1 Жизнь и деятельность Абу-л-Гази, хана хивинского, 

воина и историка, известна из его автобиографии, входящей составной 
частью в его второе сочинение „Родословное древо тюрок“ ~ „Родослов
ная тюрок“. Абу-л-Гази не успел закончить свое второе сочинение 
и поручил завершить этот труд своему сыну Ануша-Мухаммед-хану 
(царствовал с 1663 по 1687 г).2 Из списка сочинения Абу-л-Гази 
„Книга родословного древа тюрков и монголовпринадлежащего Ин
ституту востоковедения АН УзССР (инв. № 851), стало известно, что 
Ануша-Мухаммед-хан перепоручил закончить труд своего отца некоему 
Махмуду бен-Мулла Мухаммед Заман Ургенчи.3

1 Задача преднамеренно ограничивается изложением биографии Абу-л-Гази, так 
как дать общую историческую характеристику положения в Хорезме в XVII в., 
представить социальный анализ узбекско-туркменских отношений в это время, нари
совать картину внутренней жизни туркменских племен, изложить историю наиболее 
крупных из этих племен, показать роль Ирана в событиях описываемого периода 
и многое другое, чрезвычайно важное для уяснения исторической обстановки в Хорезме 
и Туркменистане, по состоянию источников — не представляется возможным.

Общий обзор истории туркмен дан в известных работах В. В. Бартольда, А. Ю. Яку
бовского и других советских историков, а также в первом опыте академической 
истории туркмен и Туркменистана — в коллективном труде „История Туркменской ССР“ 
(т. I, кн. 1 и 2. Ашхабад, 1957; т. II, Ашхабад, 1955, макет); см. еще: А. К а р- 
р ы е в, В; Г. Мошкова, А. Н. Насонов, А. Ю. Якубовский. Очерки из 
истории туркменского народа и Туркменистана в VIII—XIX вв.

2 Год смерти Ануша-Мухаммед-хана, сына и преемника Абу-л-Гази, точно устано
вить не удается: 1686 или 1687. В МИТТ (т. II, стр. 330) указано, что он царствовал 
с 1663 по 1689 г., последняя дата, т. е. 1689 г., не верна (см.: Н. И. Веселов
ский. Очерк, стр. 150, 156—157; Ст. Лэн-Пуль. Мусульманские династии, 
стр. 235). В книге А. Каррыева, В. Г. Мошковой, А. Н. Насонова, А. Ю. Якубов
ского „Очерки. . (стр. 233) указано 1663—1687 гг; в „Истории народов Узбекистана" 
(т. II, стр. 103) время царствования Ануша-хана —1663—1686 гг.

3 См.: Собрание восточных рукописей Академии наук Узбекской ССР, т. I, № 167. 
Ср.: Карим Юсупов. Абулгази и Хивинское ханство в первой половине XVII в., 
стр. 16. Рукопись кандидатской диссертации, хранящаяся в Гос. библиотеке СССР 
имени В. И. Ленина.

4 См.: МИТТ, т. II, стр. 326—330.

Некоторые биографические сведения об Абу-л-Гази, сообщаемые 
Мунисом и Агехи, заимствованы, по-видимому, из „Родословной тюрок“.4
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Жизнеописанию Абу-л-Гази посвящены в различных энциклопедиях сле
дующие статьи: О. И. С[енковский]. Энциклопедический словарь, изд. 
Плюшара, т. I, СПб., 1885, стр. 49—50. Статьи без подписи, см.: Рус
ский энциклопедический словарь, издаваемый профессором СПб. универ
ситета И. Н. Березиным. Отд. I, т. I, СПб., 1873, стр. 33; Энцикло
педический словарь, изд. Брокгауза и Эфрона, т. I, СПб., 1890, с гр. 
57; Энциклопедический словарь, изд. бр. Гранат, т. I, 7-е изд., стр. 
79; БСЭ, т. I, 1-е изд., стр. 100; т. И, 2-е изд., стр. 43; S, Sami. Ка- 
muj> al-'alam, т. I, стр. 745 (арабским алфавитом); A. Z. V. Togan. Islam 
Ansiklopedisi, Istanbul, 1945, № 29, стр, 79—80; № 30, стр. 81—83; 
В. Spuler. Encyclopaedia of Islam, vol. I, № 2, N. Ed., 1954, стр. 
120—121.

Следует отметить, что „Родословная туркмен“ упоминается только 
в двух последних статьях.

Для полноты библиографических сведений следует указать еще на ста
тью А. Абражеева „Родословное древо тюрков и его автор*4 (журн. 
„Звезда Востока44, Ташкент, 1946, № 12, стр. 68—76).

5 „Из рода Шибана" (С а б л у к о в, стр. 111), О Шыбан ~ Шайбан ~ Шейбан см.: 
W. Barthold. 12 Vorlesungen, стр. 165. Абу-л-Гази вел свой род от Шейбана, сына 
Джучи, внука Чингиз-хана; мать Абу-л-Гази тоже была из рода Чингизидов; о Ши- 
бане ~ Шейбане см. еще: Саблуков, стр. 156—167; Ст. Лэн-Пуль. Мусуль
манские династии, стр. 198.

6 Во всех работах, до появления „Очерка" Н. И. Веселовского, указывался 1014 г.х = 
1605 г. н. э. Н. И. Веселовский (Очерк, стр. 129, прим. 1) исправил эту неточность, 
указав, что „год зайца не приходится на 1014 г., он продолжался с 7-го шевваля 1011 до 
19-го шевваля 1012, т. е. с 10-го марта 1603 до 9-го марта 1604 г.“.

7 Н. И. Веселовский. Очерк, стр. 129.
8 Саблуков, стр. III, 261—262.

Биографические сведения об Абу-л-Гази приводятся также в упомяну
той диссертации К. Юсупова и в статье А. Ю. Якубовского (см: Очерки 
по истории туркменского народа и Туркменистана в VIII—XIX в в., 
стр. 216—233).

Абу-л-Гази, потомок Чингиз-хана, сын Араб-Мухаммед-хана, происхо
дит из рода Шейбана,5 из поколения узбеков. Будущий хивинский хан 
и историк родился в стольном городе своего отца — в Ургенче, в пят
ницу, 12 августа 1603 г. (=15рабия первого, в год зайца, 1012 г. х.6).

Титул гази 'воитель за веру’, включенный в состав имени новорож
денного, объясняется двумя причинами: он родился спустя сорок дней 
после7 победы, одержанной его отцом над отрядом уральских каза
ков, напавших и разграбивших Ургенч, а также потому, что его мать 
Михрибану-ханым (которую он потерял в шестилетнем возрасте) про
исходила из семьи, носившей этот титул.8
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У Араб-Мухаммеда, провозглашенного ханом в 1602 г., было семь 
сыновей: Исфендиар, Хабаш, Ильбарс, Абу-л-Гази, Шериф-Мухаммед, 
Хорезмшах и Авган.9

u Desmaisons, texte, 276—277;’ trad., 298; H. И. Веселовский. Очерк, 
стр. 132, сн. 1. Г. С. Саблуков (стр. IV) указывает: „У Абуль-Гази было пять 
братьев", что неверно.

10 А. К а р р ы е в, В. Г. Мошкова, А. Н. Насонов, А. Ю. Якубовский. 
Очерки, стр. 216.

11 А. Карры ев, В. Г. Мошкова, А. Н. Насонов, А. Ю. Якубовский. 
Очерки, стр. 216.

12 А. Карры ев, В. Г. Мошкова, А. Н. Насонов, А. Ю. Якубовский. 
Очерки, стр. 217.

До шестнадцати лет Абу-лТази жил в Ургенче, в доме своего отца, 
который, женив Абу-л-Гази, передал ему в „удельное владение" поло
вину Ургенча; другая половина была отдана его брату Хабашу. Сам 
Араб-Мухаммед-хан переселился в Хиву, так как к этому времени 
Аму-Дарья, изменив течение, ушла от Ургенча, в силу чего он поте
рял свое былое значение.

В начале XVII в. Хивинское ханство было объято жестокой феодальной 
борьбой, в которую были вовлечены широкие слои населения Хивинского 
ханства — узбеки и туркмены; эта междоусобица продолжалась вплоть 
до воцарения в Хиве Абу-л-Гази (1645 г.). Старшие братья Абу-л-Гази 
и он сам принимали самое непосредственное участие в этой борьбе.

Четыре сына Араб-Мухаммед-хана, разделившись попарно по признаку 
принадлежности к одной матери, — Исфендиар и Абу-л-Гази происходили 
от одной матери, чингизидки, Хабаш и Ильбарс были рождены другой 
женой Араб-Мухаммед-хана, найманкой,10— вступили в открытую борьбу. 
Одной из причин враждебных отношений между Араб-Мухаммед-ханом, 
Исфендиар-султаном и Абу-л-Гази-султаном с одной стороны и Хабаш- 
султаном и Ильбарс-султаном с другой стороны явились грабительские 
набеги, которые совершались последними на Иран и Бухару против воли 
отца, стремившегося поддерживать мирные отношения с этими государ
ствами.11

Хабаш и Ильбарс, поддержанные главарями найманов и уйгуров, 
двух сильных узбекских родов, и сумевшие различными средствами при
влечь на свою сторону значительную часть народа, вступили в открытую 
войну с отцом и братьями.12

Впервые Хабаш и Ильбарс, подстрекаемые молодыми узбеками, 
„упоёнными вином властолюбия", возмутились против Араб-Мухаммед- 
хана, когда первому из них было шестнадцать, а второму четырнадцать 
лет; произошло это в Хиве в 1616 г., когда Араб-Мухаммед-хан выехал 
в Ургенч.

Араб-Мухаммед-хан, напуганный тем, что под началом его мятежных 
сыновей находятся якобы значительные силы, вынужден был отдать 
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им во владение город Вазир. Хабаш и Ильбарс в течение пяти лет не 
преступали воли отца. На шестой год Ильбарс под предлогом соверше
ния набега на Абиверд выступил из В азира и, выждав у колодца Сагча, 
во время отсутствия Араб-Мухаммед-хана вступил в Хиву. Захватив 
казну, которую его отец собирал в течение тридцати лет, разграбив 
имущество беков, служивших Араб-Мухаммед-хану, Ильбарс вернулся 
в свою ставку.

Исфендиар, сидевший в Хазараспе, Хабаш, Абу-л-гази и Шериф- 
Мухаммед, находившиеся в Ургенче, узнав о действиях Ильбарса, ре
шили выступить на помощь отцу. Но аксакалы отсоветовали делать 
это на том основании, что Ильбарс, видя безвыходность своего поло
жения, может решиться на отчаянный шаг — на умерщвление своего 
отца. Но теперь положение изменилось: Ильбарс ушел, и жизнь хана 
была вне опасности. Исфендиар и вместе с ним Араб-Мухаммед-хан 
с своими войсками соединились с другими, названными выше султанами— 
царевичами и выступили против Ильбарса, который, не будучи в со
стоянии принять бой, бежал.

Абу-л-Гази советовал своему отцу избавиться от Ильбарса и Ха- 
баша: „Прикажите убить Хабаш-султана, убить Ильбарс-султана...“.18 
Араб-Мухаммед-хан не внял советам Абу-л-Гази. Один из нукеров Исфен- 
диар-султана, случайно узнавший об этом совете Абу-л-Гази, рассказал 
о нем Хабашу; с этого времени^ Хабаш сделался непримиримым врагом 
Абу-л-Гази.

13 Desmaisons, texte, 282; trad., 303.
14 Tachti-Yarmich (Desmaisons, trad., 307; cp. texte, 282).
15 См.: Сборник кн. Хилкова, стр. 406, 441.

Араб-Мухаммед-хан возвратился в Хиву,аИсфендиар-султан отправился 
в Хазарасп. Хабаш, сообщив Ильбарсу об отъезде отца и старшего 
брата, звал его возвратиться в Вазир возможно скорее. Абу-л-Гази, 
зная, что его тайна открыта, не мог оставаться среди своих врагов 
и отправился к своему отцу, который пожаловал ему вилайет Кят.

Через пять месяцев Араб-Мухаммед-хан, раскаявшись в том, что 
не внял советам Абу-л-Гази, приказал Исфендиару и Абу-л-Гази явиться 
к нему со своими войсками. Шериф-Мухаммед-султан, проживавший со своей 
матерью в Ургенче, незадолго перед этим прибыл в Хиву для свидания 
с отцом, и Араб-Мухаммед-хан оставил его при себе.

Араб-Мухаммед-хан, Исфендиар и Абу-л-Гази с одной стороны, 
Ильбарс и Хабаш — с другой сразились возле колодца Ташлы-Иармыш.13 14 
Первые потерпели полное поражение: Араб-Мухаммед-хан попал в плен 
к Ильбарсу и Хабашу, который приказал выколоть отцу глаза15 и от
править под надзор в Хиву.. Абу-л-Гази бежал в Кят, а оттуда в Бухару.

Исфендиар-султан, Шериф-Мухаммед-султан и Хорезмшах-султан 
заперлись в цитадели Хазараспа. Хабаш-султан после сорокадневной 
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осады примирился со своими братьями: Ис фен диару он разрешил отпра
виться на поклонение в Мекку, Шериф-Мухаммеду отдал Кят, двенадцати
летнего Хорезмшаха и десятилетнего Авгана отправили к отцу, в Хиву. 
Шериф-Мухаммед, спустя четыре месяца, бежал к Абу-л-Гази в Бухару, 
Исфендиар же вместо Мекки отправился в Иран, к шаху Аббасу I 
(1587—1628). Все эти события произошли в 1030 г. х. (= 1621 г. н. э.), 
в год курицы.

Хабаш-султан сидел в Ургенче и Вазире, Ильбарс-султан — в-Хиве и 
Хазараспе. Араб-Мухаммед-хан с тремя женами и двумя младшими сыно
вьями был заключен в крепости Кум.16

В 6—7 км к востоку от Вазира (см.: Н. И. Веселовский. Очерк, стр. 130, 
прим. 2).

17 См.: Сборник кн. Хилкова, стр. 419.
18 См.: Сборник кн. Хилкова, стр. 389, 418—419.
19 По словам Абу-л-Гази (Desmaisons, texte, 288; trad., 309) — тридцать лет,
20 В. В. Вельям инов-Зе рно в. Исследование о касимовских царях и царе

вичах, ч. III, стр. 278 и сл.; см. еще: Н. И. Веселовский. Очерк, стр. 131—132.
21 Но другое место текста дает возможность „заключить, что туркмены пришли 

к нему из Балхана (в Дурун) сами44 (В. В. Бартольд. Очерк, стр. 54); указы
вается также, что общее число присоединившихся составляло 100 человек (см.: 
В. В. Бартольд. Очерк, стр. 54).

22 Эта крепость, по-видимому, находилась недалеко от современного Нукуса (см.: 
В. В. Бартольд, Очерк, стр. 54).

Через год Ильбарс-султан, не дав знать своему старшему брату и 
союзнику Хабаш-султану, перевел в Хиву отца и бывших при нем 
двух своих младших братьев, где при Ильбарсе находились два мало
летних сына Исфендиара. Ильбарс приказал умертвить своего отца, 
Своего брата Хорезмшаха-султана и двух сыновей Исфендиара, 
а малолетнего своего брата Авган-султана отослал к Хабаш-султану 
с тем, чтобы старший велел умертвить младшего.17 Хабаш-султан, считая 
его ни в чем не повинным и не желая его оставлять при себе, решил 
отправить его с московским послом И. Д. Хохловым в Россию. 
12 декабря 1622 г. Авган-султан прибыл в Москву и был принят ко 
двору московского царя Михаила Федоровича.18 Авган прожил в России 
26 лет19 и скончался в 1648 г.; похоронен он в г. Касимове.20

Шах Аббас I, желая иметь дружественного соседа, внушал Исфен- 
диару мысль отобрать силой то, что принадлежит ему по праву, пойдя 
войною против своих мятежных братьев. Исфендиар с отрядом в три
ста человек, который собрал для него шах, осенью 1622 г. прибыл 
в ДУРУН; оттуда он направился к Балханским горам, где к нему при
соединилось семьдесят человек из племен теке и сарык и десять чело
век из племени йомут.21 С этим войском Исфендиар пошел на Хабаш- 
султана, обитавшего „на южной стороне реки Аму“, против крепости 
Тук.22 Исфендиар ночью напал на ставку Хабаш-султана, разграбил 
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ее, но самого Хабаш-султана захватить не удалось: он был в отъезде. 
Узнав о выступлении своего старшего брата, Хабаш-султан бежал к 
Ильбарсу, вместе с которым они выступили против Исфендиар-султана. 
В первой же битве с объединенными силами своих братьев Исфендиар 
был разбит и отступил в Мангышлак, где, собрав три тысячи туркмен, 
вновь пошел на Ургенч. Многие узбеки, недовольные Хабашом и Иль- 
барсом, перешли на сторону Исфендиара; Хабаш и Ильбарс на этот 
раз были разбиты. Ильбарс был пленен и умерщвлен. Хабаш бежал к кара
калпакам, жившим на берегах Сыр-Дарьи, но, не считая себя здесь 
в безопасности, перешел к мангытам, обитавшим на реке Эмба. Ман- 
гыты отослали Хабаш-султана к Исфендиару, который приказал убить 
его. После Хабаша и Ильбарса детей не осталось.

Абу-л-Гази и брат его Шериф-Мухаммед, нашедшие приют у Имам- 
Кули, хана бухарского, узнав о том, что Исфендиар победил своих 
мятежных братьев, не замедлили прибыть в Ургенч. Исфендиара про
возгласили ханом Хорезма; это случилось в 1033 г. х. (= 1623 г. н. э.), 
в год свиньи.23 Исфендиар сидел в Хиве, а также в Хазараспе и Кяте; 
Абу-л-Гази он дал Ургенч, а Шериф-Мухаммеду — Вазир.

23 у г. С. Саблукова (стр. 261): 1037 г. х. = 1627 г. н. э., на стр. 267: 1033 г. х. = 
1623 г. н. э.

24 См.: История Муниса-Агехи. МИТТ, т. II, стр. 326.
25 См.: В. В. Бартольд. Очерк, стр. 53.
26 См.: В. В. Бартольд. Очерк, стр. 55.

Исфендиар-хан с первых же дней своего царствования повел себя 
решительно по отношению к двум главным в тех местах узбекским ро
дам— уйгурам и найманам, которые были его старыми врагами.24 Ха
баш и Ильбарс, в свое время восставшие против отца, опирались именно 
на эти узбекские роды; эти же узбекские роды восстали против Исфен
диара после победы последнего над Хабашом при крепости Тук. Исфен
диар во всех своих действиях опирался на туркмен. В 1621 г., бежав 
от Хабаша и Ильбарса, он нашел убежище у туркмен;25 по возвращении 
из Ирана к его дружине присоединились туркмены; после неудачного 
сражения с Ильбарсом и Хабашом он идет на Мангышлак и возвра
щается оттуда с трехтысячным отрядом туркмен, во главе которого 
был Мухаммед-Хусейн-бек. Овладев Хорезмом и став ханом, Исфендиар 
не отпускает от себя туркмен, в чем прибывшие в год мыши (1624 г. н. э.) 
с визитом к Исфендиар-хану его братья Абу-л-Гази и Шериф-Мухаммед 
усмотрели доказательство нового злоумышления против узбеков. Про
исходившая зимой 1624—1625 гг. война между Ургенчем и Хивой, по 
мнению Абу-л-Гази, была войной между узбеками и туркменами.26 Исфен
диар на всем протяжении своей деятельности опирался на туркмен, а 
потому теперь, когда он стал ханом, его решительные действия против 
узбеков вполне объяснимы. Абу-л-Гази и Шериф-Мухаммед во всех 
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этих действиях усматривали явную для себя опасность и туркменской 
ориентации брата пытались противопоставить узбеков. Все попыт
ки братьев нанести сколько-нибудь чувствительный удар Исфендиар- 
хану кончались неудачей, в частности это объясняется тем, что ман- 
гышлакские и балханские туркмены постоянно присылали ему под
крепления.

После поражения, нанесенного Исфендиар-ханом узбекам (около 
1627 г.), шедшим из Бухары на соединение с узбеками, поселившимися 
в дельте Аму-Дарьи, Абу-л-Гази, потерявший в связи с этим свою по
следнюю опору, бежал к казахам, где был принят Ишим-ханом. Затем 
Абу-л-Гази в течение двух лет жил у ташкентского хана Турсуна, от 
которого он перешел в Бухару к Имам-Кули-хану, где нашел убежище 
и Шериф-Мухаммед.

Спустя некоторое время, хивинские туркмены, в среде которых не 
было, видимо, полного единства, прислали к Абу-л-Гази человека, через 
которого было сказано: „Пусть Абу-л-Гази-султан [к нам] идет; пусть 
не ходит по чужому юрту".27 Не совсем радушный прием, оказанный 
Имам-Кули-ханом, причиной чего была дружба Абу-л-Гази с покойным 
Турсун-ханом, заставил Абу-л-Гази принять приглашение хивинских 
туркмен.

27 Desmaisons, texte, 307; trad., 329.
28 Desmaisons, texte 307; trad., 330.
29 А. Каррыев, В. Г. Мошкова, А. Н. Насонов, А. Ю. Якубовский. 

Очерки, стр. 221.
30 О нем см.: А. Каррыев, В. Г. Мошкова, А. Н. Насонов, А. Ю. Яку

бовский. Очерки, стр. 221—223.

Перед прибытием Абу-л-Гази в Хиву Исфендиар-хан из-за разногла
сий с частью туркмен переселился в Хазарасп. Насколько беспомощен 
был в это время Абу-л-Гази, показывает тот факт, что в Хиву он при
был в сопровождении только пяти-шести человек.28 Спустя два месяца 
Шериф-Мухаммед перешел в Хазарасп, где присоединился к Исфендиар- 
хану. Теперь против Абу-л-Гази солидарно выступают два его брата — 
старший и младший.

После упорной борьбы, в которой Абу-л-Гази опирался на хивинских 
туркмен, теперь поддерживающих своего бывшего врага, Исфендиар- 
хан вынужден был признать Абу-л-Гази в качестве владетеля Хивы; 
наступило примирение.29

В результате так называемого „Хорасанского мятежа"30 у Исфен- 
диар-хана сильно испортились отношения с Ираном. Всю вину за этот 
мятеж — нападение и захват Нисы и Дуруна— Исфендиар-хан свалил 
на Абу-л-Гази и с помощью вероломства и интриг сумел отправить 
его в качестве заложника к шаху Ирана, которому он представился 
в Хамадане, в месяце джумада II, 1039 г. х. (= январь—февраль 1630 г. н. э.).
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Абу-л-Гази был поселен в Исфагане, в крепости Табарек,31 в кото
рой он прожил почти десять лет.

31 А. К арры е в, В. Г. Мошкова, А. Н. Н ас о н о в, А. Ю. Якубовский. 
Очерки, стр. 323.

32 D е s m a i s о n s, texte, 309; trad., 332.
33 В. В. Бартольд. Очерк, стр. 57; А. Карры ев, В. Г. Мошкова, 

А. Н. Насонов, А. Ю. Якубовский. Очерки, стр. 227.
34 Desmaisons, texte, 316; trad., 338.
33 н. и. веселовский. Очерк, стр. 134, прим. 4.
36 Desmaisons, texte, 316; trad., 338.
37 Ср.: Н. И. Веселовский. Очерк, стр. 134, прим. 5.
38 В переводе А. Туманского (Абуль-Гази-Бахадур-хан. Родословная туркмен. 

Перевод А. Туманского, Асхабад, 1897) по ошибке указан 1061 г.(стр. 2), что повело 
к недоразумению, жертвой которого стал Н. Ф. Катанов, автор рецензии на эту 
работу А. Туманского (см.: СПб. Ведомости, 9/21 января 1898, стр. 4).

39 МИТТ, т. II, стр. 327.
40 Н. Н. Пальм о в. Абулгази в калмыцких кочевьях. Рукопись. ИВ АН СССР, 

Архив востоковедов, № 63.

По словам Абу-л-Гази,32 ему удалось бежать из Ирана на одинна
дцатом году (по лунному счету, т. е. в 1049 г. х., который продол
жался с 6 января по 26 декабря 1639 г. н. э.). Следовательно, побег 
произошел, вероятно, летом 1639 г., а к „своему народу”, обитавшему 
в Ургенче, он прибыл только в 1641 г., в год змеи, проведя одну 
зиму около Мехина, у В. В. Бартольда (Очерк, стр. 57)—Мейхене, 
среди племени эрсари, два года на Балхане среди текинцев и „один 
год у калмыцкого падишаха, — очевидно, Хо-Орлока“.33

Казалось бы, после этих расчетов следовало бы ожидать, что к „своему 
народу” он прибыл в 1642 г.: „Я прибыл в наш юрт к нашему илю 
в 1052 [г. х., в год змеи”;34 но как замечает Н. И. Веселовский: „Год 
змеи приходится на 1050 и 1051 годы”.35 Другим подтверждением того, 
что он прибыл в свой юрт в 1051 г. х. (=1641 г. н. э.) служит его же 
указание: „Спустя шесть месяцев [после прибытия в юрт], в начале 
года лошади умер Исфендиар-хан”.36 Год лошади в этом цикле на
чался в декабре 1641 г.37 В „Родословной туркмен” по поводу при
бытия говорится: „Перенеся много невзгод и дожив до тридцати де
вяти лет, в тысяча пятьдесят первом году,38 39 в год змеи, в Хорезмской 
стране мы воссели на престоле нашего отца. ..“ (см. перевод, стр 35). 
По Мунису и Агехи, Абу-л-Гази вернулся в свой юрт в 1052 г. х.зд

Дата прибытия Абу-л-Гази в свой юрт (середина 1641 г.) подтвер
ждается датой смерти его старшего брата. Отъезд из Исфагана со 
значительной долей вероятия может быть датирован серединой 1639 г. 
Следовательно, можно предположить, что Абу-л-Гази на Балхане у текин
цев и на Мангышлаке у калмыков провел не три астрономических года, 
а два (считая два года = два лета) года и в середине 1641 г. явился 
в 'свой юрт. По предположению Н. Н. Пальмова,40 „год, про
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веденный Абу-л-Гази у калмыков, определяется периодом времени с де
кабря 1640 г. по декабрь 1641 года“ (стр. 14). В таком случае прибытие 
в „свой юрт“ опять-таки приходится на 1642 г., что противоречит по
казаниям самого Абу-л-Гази.

Направился Абу-л-Гази, конечно, не в самый город Ургенч, кото
рый был заброшен и захирел, а к тем узбекам, которые еще в 1627 г. 
в числе до 3000 шатров собрались в Арале, т. е. в дельте Аму-Дарьи, 
с которыми он всегда поддерживал добрые отношения и которые так 
и не признали власти Исфендиар-хана.41 Мунис и Агехи прямо говорят: 
„ .. .аральские узбеки, доставив калмыцкому хану большое количество 
подарков, увезли к себе Абулгази“.42

В. В. Бартольд. Очерк, стр. 56, 57. Что это именно так, подтверждается 
самим Абу-л-Гази (Desmaisons, texte, 317), который говорит, что набеги он совер
шал на Хиву из Арала.

42 МИТТ, т. Ц, стр. 327.
43 Desmaisons, texte, 316; trad., 338: 1054 г., год овцы, что неверно 

(см.: Н. И. В е с е л о в с к и й. Очерк, стр. 135, прим. 1).
44 Е. deZambaur. Manuel de Genealogie, стр. 274: 1053 = 1643.
45 См.: Н. И. Веселовский. Очерк, стр. 135, прим. 2.
46 Desmaisons, texte, 316; trad., 339.
47 Desmaisons, texte, 317; trad., 340; H. И. Веселовский. Очерк, стр. 135 • 

В. В. Бартольд. Очерк, стр. 57.

После этого Абу-л-Гази вступает в открытую борьбу с туркмен
ской знатью и Исфендиаром.

Спустя год после смерти Исфендиар-хана, т. е. в 1053 г. х.43 
(=1643 г. н. э.), аральские узбеки провозгласили Абу-л-Гази ханом, 
а хивинским ханом из-за противодействия туркменской знати, поддер
живавшей в свое время Исфендиар-хана, он смог стать лишь спустя 
два года, т. е. в 1645 г.44 За два года до этого, в конце года барса, 
умер Шериф-Мухаммед-султан.

После Исфендиар-хана осталось два сына: Иушан-султан и Ашраф- 
султан. В 1642 г. умер хан бухарский — Имам-Кули-хан; его место за
нял его младший брат Надир-Мухаммед-хан (1642—1645 гг.).45 Абу-л-Гази 
потребовал у туркмен выдачи сыновей покойного Исфендиар-хана 
и подчинения их владений ему, т. е. признания за ним права насле
довать брату. Но туркмены, отослав Ашраф-султана к бухарскому хану 
Надир-Мухаммеду, которому они предпочли подчиниться и имя которого 
поминали в хутбе, ответили отказом.

Абу-л-Гази предпринял два похода на Хиву, но успеха не имел. 
После этого Надир-Мухаммед-хан послал своих правителей (хаким) 
в Хиву и Хазарасп.46 Подчинение этих областей власти бухарского 
хана, который в знак принятия туркмен под свою высокую руку при
слал к ним своего внука Касим-султана, сына своего старшего сына 
Хосроу-султана, было чисто формальным актом; туркмены сохранили 
в своих руках управление и сбор налогов.47



16 Введение

Сына, дочь и жену Исфендиар-хана по приказу Надир-Мухаммед- 
хана перевели в Карши и там убили. Абу-л-Гази, узнав, что в Хиву 
прибыл Касим-султан (а произошло это спустя пять месяцев после вто
рого набега Абу-л-Гази на Хиву), выступил в поход на Хиву и в сра
жении под Хивой рассеял выступившее против него войско, но Хиву 
не взял.

Абу-л-Гази, доведя „Родословное древо тюрок“ до этого события, 
заболел и вскоре умер. По поручению Ануша-Мухаммед-хана сочинение 
было закончено Махмудом, сыном ургенчского муллы (см. стр. 7).

Вскоре после сражения под Хивой Надир-Мухаммед-хан был низло
жен; бухарским ханом „подняли44 48 его старшего сына Абд-ул-Азиза. 
Люди бухарского хана, жившие в Хиве, бежали из города, а Абу-л- 
Гази, выступив из Арала, занял Хиву; это событие произошло в на
чале года курицы, в 1055 г. х. (= 1645 г. н. э.).49 С этого времени (1645 г.) 
Абу-л-Гази стал полноправным ханом Хивы.

48 См. примечание 115.
49 Desmaisons, texte, 320; trad., 343: 1054 г. х., но год курицы приходится 

на 1055 г. х. (см.: Н. И. Веселовский. Очерк, стр. 136, прим. 1). Абу-л-Гази, 
отправляя в 1646 г. своего посла Шейх-бабу в Москву, ко двору Алексея Михайловича, 
писал: „ . . . а мы також учинилися царем на государстве отца нашего тому еще год", 
т. е. в 1645 г. (цитирую по К. Юсупову, ук. соч., стр. 111).

50 Саблуков, стр. 288.
51 Desmaisons, texte, 321; trad., 344—345.

Важнейшим и неотложным делом для Абу-л-Гази, буквально вопро
сом жизни и смерти, были туркмены, державшие в своих руках, по су
ществу, всю полноту власти, ведавшие управлением провинций и сбо
ром налогов с них. Для привлечения туркмен на свою сторону Абу-л- 
Гази употреблял и хитрость и силу. Прежде всего он объявил, что 
туркмены, бежавшие из его владений, могут смело возвратиться обратно: 
„За то, что они отстали от меня, я не буду мстить им кровью44.50 Турк
мены, лишенные поддержки бухарского хана и откочевавшие в песчаные 
степи „по ту сторону Хазараспа44, вынуждены были принять „мило
стивое44 предложение Абу-л-Гази и устами посланных к Абу-л-Гази 
аксакалов заявили, что у них нет другого властелина, кроме него, и идти 
им больше некуда. Абу-л-Гази, в знак своей милости, пригласил всех 
туркмен во главе с аксакалами пожаловать к нему на пир, который он 
в их честь устроит в Хазараспе. Во время пира узбеки, по приказу 
Абу-л-Гази, напали на пирующих и убили от одной до двух тысяч турк
мен. Жилища и имущество туркмен подверглись разграблению, семьи 
их были взяты в плен; хан „с победою и торжеством вернулся в Хиву44.51

Абу-л-Гази, считая туркмен своим главным врагом, предпринял ряд по
ходов против них. Зимою 1646 г. он совершил успешный поход против 
туркмен, бежавших еще до его вступления в Хиву и обитавших теперь 
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на Теджене.52 Через два года, т. е. в 1648 г., Абу-л-Гази снова идет 
на туркмен, собравшихся в районе Бами-Беурма, среди которых были 
и остатки туркмен, разбитых на Теджене.53 В 1651 г. он разбил турк
мен— байрач, обитавших на берегах Атрека и Гюргена. Эти туркмены 
не принимали никакого участия в борьбе за Хиву, но Байрач-хан, по 
имени которого и называется это племя, не подчинился Абу-л-Гази 
и бунтовал против него, чем и объясняется этот поход Абу-л-Гази.°4 
В 1653 г. был предпринят удачный поход против туркмен племени им- 
рели (=эймюр), которые были разбиты при местечке Фудж. Во время 
возвращения из этого похода, у колодца Динар, что южнее Узбоя,55 
Абу-л-Гази встретил туркмен-сарыков, которые также подверглись раз
граблению. И после этого Абу-л-Гази неоднократно предпринимал по
ходы против туркмен; „если бы мы стали подробно их описывать,— 
замечает автор, завершивший труд Абу-л-Гази, — то наш рассказ полу
чился бы [слишком] длинным, потому мы его сократили “.56

52 Desmaisons, texte, 221; trad., 345.
0,1 Desmaisons, texte, 322; trad., 345—346.
54 Desmaisons, texte, 324; trad., 347.
55 Ср.: В. В. Бартол ьд. Очерк, стр. 59.
о6 Desmaisons, texte, 325. Перевод этого отрывка, как уже заметил В. В. Бар

тольд (Очерк, стр. 59), у Демезона отсутствует; см. по переводу Г. С. Саблукова 
стр. 292.

57 В. В. Бартоль д. Очерк, стр. 59.
58 Так у Г. С. Саблукова (стр. 290); Desmaisons, trad., 346: Doudji-Taichi, 

Kouldalang.
2 A. H. Кононов ________

Во всех этих походах против туркмен, как, впрочем, и во всех 
других случаях, преследовались две цели: усмирение, подчинение своей 
власти непокорных и грабеж, который являлся в это время (так как 
страна была доведена до нищеты) едва ли не основным видом дохода 
хана и его воинов; грабеж, доставлявший оружие, скот, продоволь
ствие, рабов и рабынь, тем самым лишал врагов их „военного потен
циала". Абу-л-Гази, как дальновидный политик, знал, что единственно 
реальной угрозой для Хорезма может быть, особенно пока у него 
руки связаны войнами с туркменами, в первую очередь Иран; 
а потому уже в 1648 г. им было отправлено посольство к шаху 
с целью „обезопасить себя со стороны Ирана".57

Вторая, правда, меньшая опасность — калмыки; в 1649 и 1653 гг. 
калмыки совершили два больших набега на Хорезм.

В год коровы (1649 г. н. э.) калмыки уруга Кушут во главе 
с Кульдаленг Дорджи-тайши58 * совершили набег на область Кят; на 
обратном пути они были настигнуты Абу-л-Гази в местечке Йугурук- 
баш и разбиты наголову.

В год змеи (1653 г. н. э.) калмыки уруга Тургаут во главе с Мар- 
ген-тайши, Окчутебе и Ту гулом совершили набег на окрестности



18 Введение

Хазараспа, затем пошли на Седур й Даруган. Абу-л-Гази, получив 
известие о нападении калмыков, устроил погоню за ними; часть калмы
ков была перебита, часть во главе с Окчутебе и Ту гулом сдалась на 
милость победителя, обещая не делать ничего худого Абу-л-Газиеву 
юрту. Так был заключен мир с калмыками.

„Итак, подчинив власти своего престола всех туркмен, [хан] 
несколько лет жил в удовольствии и покое".59 Но в год овцы 
(1066 г. х. = 1655 г. н. э.) Абу-л-Гази вновь выступает в поход, на 
этот раз на владения бухарского хана, единственного из своих близких 
соседей представляющего потенциальную опасность для Хорезма. Абу-л- 
Гази умело использовал следующий, вовремя представившийся слу
чай: Субхан-Кули, „хан Балха",00 обратился к Абу-л-Гази за помощью 
против своего брата, бухарского хана Абд-ул-Азиза, возымевшего 
намерение убить Субхан-Кули и завладеть Балхом.* 61 Субхан-Кули был 
женат на дочери Шериф-Мухаммед-султана, младшего брата Абу-л- 
Гази; кроме того, хивинский хан по семейным преданиям знал о напа
дении в конце XVI в. на Хорезм бухарского хана Абдуллы и о жесто
костях, которые он совершил по отношению к его родственникам.62 
Повод для открытия враждебных действий был налицо: надо помочь 
родственнику и отомстить за родственников. Как сказано, в год овцы 
Абу-л-Гази вторгся во владения бухарского хана, разорил Суйунч-Бала, 
Кара-Куль и еще тридцать-сорок селений вокруг Бухары и с богатой 
добычей возвратился в Хиву. В этом же году Абу-л-Гази, повторив 
поход на Кара-Куль, еще раз разграбил его.

•г>9 Desmaisons, texte, 327; trad., 351; Саблуков, стр. 294.
в0 Desmaisons, texte, 327; trad., 351.
61 Desmaisons, texte, 328; trad., 351.
62 Desmaisons, texte, 328; trad., 351.
63 Так у H. И. Веселовского (Очерк, стр. 137); Демезон (Desmaisons, texte, 

329; trad., 352) указывает 1065 = 1654—1655 г., что неверно.
64 Desmaisons, texte, 333; trad., 356; Саблуков, стр. 299.

В следующем году, году обезьяны (1067 г. х. = 1656 г. н. э.), Абу-л-Гази 
опустошил Чарджуй, а в начале года курицы (1068 г. х. — 1657 г. н. э.)63 
пошел на Яйчи и, дойдя до Наразима и Кара-Куля, захватил много 
добычи и отправился в обратный путь. В том же году Абу-л-Гази 
предпринял поход на Кармине, разграбив его, захватил много добра 
и пленных. На обратном пути на него неожиданно напал Абд-ул-Азиз, 
хан бухарский; Абу-л-Гази оказался в критическом положении, но 
благодаря смелости и находчивости своего сына Ануша-Мухаммед- 
султана, разбил бухарское войско и благополучно вернулся в Хиву. 
По возвращении в Хиву Абу-л-Гази устроил великий той, всенародно 
признал заслуги своего сына и дал ему знамя, вверил войско и пожа
ловал Хазарасп.64
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В год собаки (1069 г. х. = 1658—1659 г. н. э.) Абу-л-Гази опустошил 
Варданзи.

В год барса (1072 г. х.65 66 = 1661—1662 г. н. э.) Абу-л-Гази предпринял 
поход на Бухару; опустошив окрестности, он десять дней стоял у одних 
из ее ворот — Намазгах, но в город не вошел, якобы потому, что город 
был без защитников: Абд-ул-Азиз был в Самарканде и в городе 
оставались только несколько таджиков и женщины; чтобы не говорили 
„Абу-л-Гази взял Бухару из рук нескольких женщин",60 он ушел в Хиву 
с богатой добычей и множеством пленников. Позднее Абу-л-Гази 
отправил посла и заключил мир с Абд-ул-Азизом.

65 Так у Демезона (Desmaisons, trad., 356); у Н. И. Веселовского (Очерк, 
стр. 137) 1073 г. х.

66 Desmaisons, texte, 334; trad., 356—357; Саблуков, стр. 300.
67 Саблуков, стр. 300.

Затем, в 1663 г., Абу-л-Гази, посадив на свое место сына своего 
Ануша-Мухаммеда и удалившись на покой, „занялся делами покаяния 
и благочестия**,67 а в 1074 г., в год зайца, в месяце рамазане (=март 
1664 г. н. э.) умер.

Такова, в главных чертах, жизнь и деятельность хивинского хана 
Абу-л-Гази. Честолюбие и властолюбие, проявившиеся весьма рано 
(вспомним хотя бы его совет отцу убить Хабаша и Ильбарса, продик
тованный желанием убрать со своей дороги соперников, его отношение 
к Исфендиару и многое другое) руководили Абу-л-Гази всю его жизнь. 
Нельзя не признать, что как хан, следовательно как государственный 
деятель, он прекрасно отдавал себе отчет, с кем и с чем он имеет дело 
и правильно оценивал обстановку, в которой ему приходилось действо
вать.

Вначале он опирался исключительно на аральских узбеков, упо
требляя все усилия на то, чтобы подорвать власть туркмен, забрав
ших в свои руки правление и сбор налогов. Уничтожение власти 
туркмен проводится Абу-л-Гази по строго обдуманному плану. Но 
позднее приведенные в повиновение, лишенные власти и разоренные 
туркмены без особой нужды не только не подавляются, но рассматри
ваются как добрые подданные. Его умение, с которым он обеспечил 
дружественный нейтралитет Ирана в его войне с туркменами, калмы
ками и Бухарой, достойно быть отмеченным.

Абу-л-Гази не без оснований писал, что он одарен тремя родами 
знаний:

знанием законов и уложений военного искусства, т. е. как подго
товить поход, что делать в походе, как построиться против врага, что 
делать, когда выступаешь с многочисленным войском, и что делать, 
когда идешь с малочисленным войском, как вести переговоры с друзь
ями и врагами;

2*
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умением сочинять поэтические произведения всех родов: месневи, 
касыды, газели, мукатт'аа и руба'и; знанием языков арабского, персид
ского и тюркского;68

68 В другом месте (Desmaisons, texte, 35—37) Абу-л-Гази пишет, что он „по 
некоторым обстоятельствам** отправился к калмыкам, прожив у них один год, хорошо 
изучил монгольский язык, их обычаи и специальные выражения (ыс тылах).

Desmaisons, texte, 2—3; trad., 2—3.
70 Тарсиама— арабское множ.-ломанное — число от слова туркман. На Кав

казе таракгма имело не столько этнографическое, сколько бытовое значение; 
„так называют беднейшие и наименее культурные элементы кочевого населения" 
(В. В. Бартольд. Очерк, стр. 42. См. еще: W. Barthold. 12 Vorlesungen, 
стр. 191; Л. Будагов. Ср. словарь, т. I, стр. 347).—В районе Карса обитает 
племя (уруг), называемое Karapapah или Terekeme (см.: A. Caferoglu. Dogu illerimiz 
agizlanndan toplamalar, стр. XIV—XVI).

знанием во всех подробностях имен, жизни и царствований падиша
хов Арабистана, Ирана, Турана и Монголистана за время от Адама до 
сего дня.69 70

Сочинения Абу-л-Гази. Абу-л-Гази известен как автор двух 
весьма важных исторических сочинений: Шаджара-i тарашма™ 'Родо
словная туркмен’ и Шаджара-i турк 'Родословная тюрок’.

„Родословная туркмен", законченная в 1071 г. х. (= 1660—1661 г. н. э.), 
писалась в то время, когда автор сочинения Абу-л-Гази имел досуг, 
когда основные походы были уже закончены. Именно в 1070— 
1071 г. х. (=1659—1661) мог Абу-л-Гази писать эту историю, именно 
в это время он имел досуг для такого „богоугодного" дела (см. пере
вод, стр. 36), как написание „Родословной туркмен", так как его 
предпоследний поход (на Варданзи) приходится на 1069 г. х. (= 1658— 
1659), а последний (на Бухару) попадает на 1072 г. х. (= 1661—1662).

Написана „Родословная туркмен", по словам Абу-л-Гази, „по 
просьбе туркменских мулл, шейхов и беков“ (см. перевод, стр. 36), 
которые считали, что распространенные в народе Oiya-наме полны 
„ошибок и друг с другом не сходятся". Нужно было дать официаль
ную редакцию предания о происхождении туркмен, их развития и раз
мещения. Каждое племя знало, и в ряде случаев сохраняет до наших 
дней, свои родословные, но сводной родословной различных туркмен
ских племен не было. Но уже тогда, во времена Абу-л-Гази, т. е. 
в середине XVII в., в политических целях самого Абу-л-Гази нужно 
было кодифицировать разрозненные противоречивые родословные от
дельных племен.

„Родословная туркмен", с которой ученый мир знаком по переводу 
А. Г. Туманского (см. ниже), имеет весьма существенное значение для 
изучения многих важных вопросов истории туркмен.

В. В. Бартольд (1869—1930), использовавший „Родословную турк
мен" в работе „Очерк истории туркменского народа", отметил, что 
это—„специальное историческое сочинение о туркменах, какого ни об 
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одном из других турецких (= тюркских, — А. К.) народов нет“ 
(стр. 36). Здесь же В. В. Бартольд заметил, что этим трудом при
ходится пользоваться с большой осторожностью, так как он написан, 
главным образом, на основании устных рассказов.

Редакция двухтомного труда „Материалы по истории туркмен и 
Туркмении“ в предисловии ко второму тому пишет: „Независимо от 
своего полулегендарного характера, сочинение это весьма важно для 
выяснения ряда вопросов происхождения и ранней истории туркмен".71

71 МИТТ, т. II, стр. 32.
72 Некрологи: Группа товарищей. Ашхабадская газета „Туркменская искра", 

1947, 2 апреля, № 66/6587; М. Косвен и С. Толстов, СЭ, 1947, № 3, 
стр. 161—165, список трудов, стр. 163—165.

73 Г. И. Карпов. Этнографическая работа в Туркмении, стр. 239.
74 С. П. Т о л ст о в. Города гузов, стр. 91.
75 А. Каррыев, В. Г. Мошкова, А. Н. Насонов, А. Ю. Якубов

ский. Очерки, стр. 163.
76 Desmaisons, texte, 35, 36; trad., 34, 35 , 36.
77 Desmaisons, texte, 12; trad., 12.
78 D e s m a i s о n s, texte, 2, 36; trad., 2, 35.

Г. И. Карпов (1890—1947),72 внесший значительный вклад в изуче
ние истории туркмен и Туркмении, тоже считал, что „Родословная 
туркмен“ дает ценные сведения для изучения истории туркменских 
племен.73

„Несмотря на ... хронологическую путаницу и анахронизмы, — заме
чает С. П. Толстов, — «Родословная туркмен», при критическом рас
членении на ее составные компоненты и соответствующем их истори
ческом анализе, может стать документом чрезвычайной важности не 
только для поздней, но и для ранней истории туркмен".74

А. Ю. Якубовский (1886—1953), крупный знаток истории туркмен, 
утверждал, что „единственным источником, который до некоторой 
степени обрисовывает этот процесс (т. е. процесс сложения новых 
племенных организаций и объединения туркмен, — А. К.), являются 
работы Абульгази «Шеджере-и турк» и «Шеджере-и таракимэ», осо
бенно последняя".75

Абу-л-Гази, как это выясняется из второго его сочинения — „Родослов
ная тюрок", был хорошо начитан в исторической литературе; эту 
начитаность он, вероятно, приобрел за время своего почти десятилет
него (1630—1639 гг.) пребывания в Исфагане, где, безусловно, имел 
все возможности познакомиться с историческими трудами. В „Родослов
ной тюрок" Абу-л-Гази ссылается на Рашид-ад-дина,76 на
<kzolS Шереф-ад-дина Али Иезди77 и говорит, что в его распоряжении 
было восемнадцать сочинений, излагающих историю Чингизидов, царство
вавших в Иране и Туране.78

Вероятно, если не со всеми этими источниками, то, во всяком случае, 
с большинством из них Абу-л-Гази познакомился, как сказано выше, 
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в Исфагане, и, следовательно, во время написания „Родословной турк
мен" они могли быть им использованы.

Несомненно и другое обстоятельство, которое особенно чувствуется 
в „Родословной туркмен", — Абу-л-Гази прекрасно знал народные 
предания, родословные племен, широко распространенные среди турк
мен, а также эпические сказания, из которых в первую очередь сле
дует отметить очевидное влияние эпических сказаний, связанных с име
нем легендарного патриарха огузов „деда Коркута".

Замечу кстати, что „Родословная туркмен" должна быть обязательно 
привлечена при изучении „Книги Коркута" как известный среднеазиат
ский вариант, значительно отличающийся в обрисовке личности самого 
Коркута от варианта закавказского.

Эти легенды, предания, конечно, и для Рашид-ад-дина были основ
ным источником при изложении им истории Огуза и ряда других раз
делов его известного труда; из этого можно, казалось бы, сделать 
и такой вывод, что Абу-л-Гази мог бы без посредства Рашид-ад-дина 
внести их в свое сочинение. Однако сличение соответствующих мест 
(главным образом сказаний об Огузе и тюркских племенах) труда Ра- 
шид-ад-дина с таковыми труда Абу-л-Гази позволяет говорить о зави
симости второго от первого,

Туркмены, как, впрочем, и другие кочевые народы, например мон
голы, долго сохранявшие прежнее родовое устройство, донесли свои 
родословные вплоть до наших дней.79

Ср.: Б. Я. Владимирцов. Общ. строй монголов, стр. 46. См. еще: Мате
риалы по районированию Средней Азии, кн. 2, ч. 2, Хорезм, стр. 102—103.

А. Н. Самойлович, Очерки, стр. 167.
81 См.: Саблуков, стр. VII.

Туркменские эпические сказания, связывающие происхождение туркмен 
с легендарным Огузом, — они, к сожалению, еще почти не изучены,— 
сложились в своих основных линиях очень давно, во всяком случае 
задолго до принятия туркменами ислама.80 Эти предания, в которых 
народная память, наряду с чисто фантастическими представлениями, 
сохранила и много того, что когда-то реально существовало, должны 
быть подвергнуты тщательному и всестороннему анализу, так как они 
являются часто единственными источниками по истории туркменских 
племен.

В отношении достоверности фактов „Родословная туркмен", равно 
как и „Родословная тюрок",81 может быть разделена на три части:

сведения библейского характера (сказание об Адаме);
сведения, основанные на огузско-туркменском эпосе, в основе ко

торого лежит сказание об Огузе и его потомках;
сведения, дошедшие в легендарной форме, но имеющие реальную 

подоснову: сведения о происхождении, разделении и размещении огузских 
племен (в частности, сказание о салорах), сведения о тамгах, онгонах, 
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местничестве на пирах, сказание о смуте в огузовом иле, сказания 
об илях, присоединившихся к туркменам, рассказ о девушках, которые 
были беками в огузском иле, и т. п.

Особо следует отметить сведения, дающие представление о соци
ально-экономических отношениях, бытовавших среди туркмен; к ним 
относятся в первую очередь интересные и важные данные этого по
рядка, содержащиеся в повествованиях об иле эски, о хыз(д)ыр-или и, 
особенно, об илях теведжи и кара-бйли.

„Родословная туркмен'1 является не только важным историческим 
источником, но и значительным литературным памятником, в котором 
мастерски излагаются многие народные предания, легенды, народные 
этимологии этнонимов, пословицы и поговорки.

82 Об истории находки рукописи, перевода, первых изданий его и разъяснения 
всех событий, связанных с путешествием „Родословной тюрок" из Сибири в Западную 
Европу, см.: A. Strindberg. Notice sur le manuscrit de la premiere traduction de 
la chronique d’ Abulghasi-Behadar.

83 См.: B. Dorn. Das Asiatische Museum der Kais. Akademie der Wissenschaften 
zu St.-Petersburg, стр. 121, № 61; [H П. Ж у p ав л е~в( у А. М. М у г и н о в. Краткий 
обзор архивных материалов, хранящихся в Секторе восточных рукописей ИВ АН 
СССР, стр. 41, № 29. В Главном Архивном управлении (Москва) в Отделе древних 
фондов хранится архив Г. Кера, в котором имеется копия списка „Родословной тю
рок /собственноручно снятая Кером в 1733 г. со списка, находившегося в Академи
ческой библиотеке. Этими сведениями я обязан любезности Э. Н. Наджипа.

84 См.: В. Dorn, ук. соч., стр. 121, № 63; см. еще предисловие X. Д. Френа 
к казанскому изданию (1825 г.) „Родословной тюрок", стр. III.

„Родословная тюрок" — второе сочинение Абу-л-Гази, перевод кото
рого впервые был издан в 1726 г.,—- давно получила всеобщее признание.

„Родословная тюрок" была введена в научный обиход пленным 
шведским офицером Таббертом (впоследствии получившим дворянство 
и фамилию фон Страленберг) или доктором Мессершмидтом вместе 
с Таббертом-Страленбергом; в начале XVIII в. в Сибири, вероятно 
в Тобольске, она была переведена на русский, по другим данным — на 
немецкий язык, и в таком виде это сочинение Абу-л-Гази попало в Ев
ропу.82 В 1726 г. в Лейдене был издан французский перевод, а в 1780 г. 
„Родословная тюрок" появилась в немецком переводе; затем француз
ский перевод послужил оригиналом для русского перевода, исполнен
ного В. Тредиаковским и напечатанного в 1770 г., и для английского, 
изданного в 1780 г.

Георг-Якоб Кер (1692—1740), крупный знаток ближневосточных языков, 
находясь с 1732 г. на службе в Коллегии иностранных дел и несколько 
позднее в Академии наук в С.-Петербурге, перевел на немецкий язык 
„Родословную тюрок"; перевод остался в рукописи и хранится в Ле
нинградском отделении Института востоковедения Академии наук СССР.83 
Здесь же хранится рукопись еще одного немецкого перевода „Родо
словной тюрок".84
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Обозрение этих переводов сделано X. Д. Френом (1782—1851)85 
в предисловии к первому изданию рукописи „Родословной тюрок“.86

85 Затем повторено в „Энциклопедическом лексиконе" (изд. Плюшара, т. I, стр. 49— 
50)" и Г. С. Саблуковым (стр. IX и сл.); см. еще: В. В. Бартольд. История изу
чения Востока в Европе и России, стр. 206—207, 216.

86 Abulghasi Bahadur Chani. Historia Mongolorum et Tatarorum nunc 
primum tatarice edita auctoritate et munificentia J. C. N. de Romanzoff.

87 B. Dorn Uber die hohe Wichtigkeit und die namhaften Fortschritte der asiati- 
schen Studien in Russland, стр, 88, прим. 43.

88 Islam Ansiklopedisi, № 30, стр. 82.
89 Histoire des Mogols et des Tatares par Aboul-Ghasi Behadour Khan publiee, tra- 

duite et annotee par le Baron Desmaisons, t. I, Texte. St.-Petersbourg, 1871; t. II, Tradu
ction. St.-Petersbourg, 1874.—П. И. Демезон (1807—1873) — крупный знаток тюрк
ских языков; в 1834—1835 г. под видом муллы посетил Бухару; с 1843 по 1872 г. — 
директор Учебного отделения восточных языков при Азиатском департаменте Мини
стерства иностранных дел. Издание „Истории" Абу-л-Гази после смерти П. И. Деме
зона было закончено печатанием под наблюдением П. И. Лерха (1827—1884). 
О П. И. Демезоне см.: Н. И. Веселовский. История имп. Русского Археоло
гического общества за первое пятидесятилетие его существования. 1846—1896. СПб., 
1900, стр. 23—26; С. А. Венгеров. Источники словаря русских писателей, т. II, 
СПб., 1910, стр. 221; Большая энциклопедия, т. 8, СПб., 1903, стр. 308; В. В. Бар
тольд. История изучения Востока, стр. 255.

90 Islam Ansiklopedisi, № 30, стр. 82.
91 13Isk. OjSJ^o)
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Б. А. Дорн (1805—1881) в докладе, прочитанном на годичном акте 
Академии наук 29 декабря 1839 г., заявил, что драгоман Министерства 
иностранных дел Я. О. Ярцов (1792—1861) перевел с казанского изда
ния на русский язык „Родословную тюрок"; однако перевод остался 
ненапечатанным.87 С текста, изданного* в Казани в 1825 г., известный 
переводчик Корана Г. С. Саблуков (1804—1880) сделал перевод „Родо
словной тюрок", опубликованный в двух изданиях: в Библиотеке вос
точных историков, издававшейся И. Н. Березиным (т. III, 1854; не 
полностью), и отдельным изданием в Казани в 1906 г.

Турецкий филолог Ахмед Вефик-паша (1823—1891) изданный в Ка
зани текст перевел на турецкий язык; этот перевод печатался в стам
бульской газете ,,Taceip-i афкар“, начиная с 131-го номера газеты (фе
враль 1864 г.), но не был закончен. Позднее перевод А. Вефик-паши 
был напечатан (не полностью) отдельным изданием под заголовком: 
„Шаджара-i авшал-i mypKija“} А. Вефик-паша слово = ушал 
(в казанском издании) прочитал авшал88

Критическое издание текста „Родословной тюрок" и перевод на 
французский язык осуществил Петр Иванович Демезон.89

С текста, изданного Демезоном, в Казани был сделан перевод на 
казанско-татарский язык; переводчик Абдулла Аллам Файзхан-оглы.90 
Изданный Демезоном текст „Родословной тюрок" был переведен на ту
рецкий язык в Стамбуле д-ром Риза Нуром.91
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О рукописях, использованных при подготовке свод
ного текста. При подготовке сводного критического текста сочи
нения Абу-лТази Шаджара-i таракгма 'Родословная туркмен’ в моем 
распоряжении было семь списков.

Пришлось, несмотря на все предпринимавшиеся попытки разыскать 
большее количество списков, ограничиться этими семью, хотя теперь нам 
известно, что в научном обиходе их могло бы быть значительно больше.

22 ноября 1907 г. в заседании Восточного отделения Русского Архео
логического общества А. Н. Самойлович прочитал доклад „Поездка 
в Туркестан в 1906—1907 гг.“, в котором сообщил о том, что он на
шел рукопись Шаджара-i тарашмй Абу-л-Гази „со многими вставками 
в прозе и стихах, между прочим про Коркуда и Кор-оглы и о том, 
что в Ашхабадской публичной библиотеке хранится еще два списка 
„ Родословной'4,92

92 ЗВОРАО, т. XVIII, 1908, стр. XIX.
93 А. Н. Самойлович. Один из списков „Родословного древа туркменского" 

Абудьгази-хана, стр. 39—42.
94 Orhan $aik G ok у а у. Dede Korkut, стр. XXIII.

В 1908 г. А. Н. Самойлович опубликовал в ЗВОРАО (т. XVIII, стр. 
0161—0163) небольшой отрывок текста и перевод из „Родословной турк- 
мен“; этот текст воспроизведен по пяти спискам. В другой своей ра
боте А. Н. Самойлович использовал для воспроизведения стихотворе
ния в честь Салор-Казана шестой из известных ему списков „Родо
словной".93

Из работы турецкого филолога О. Ш. Гёкъяйя94 узнаем о сущест
вовании еще одного списка. Этот список цитируется в ряде мест на
званного труда, и, в частности, на стр. XXIII—XXVII приводится боль
шой отрывок, содержащий сказания об Инал-Иавы-хане, о царствова
нии Эрки, о рождении Тумана.

Журнал „Туркменоведение" (1926, № 9, стр. 75) сообщает, что спе
циальной научной экспедиции удалось найти в Чарджуйском и Керкин- 
ском районах ряд рукописей, среди которых было также четыре спи
ска „Родословной туркмен".

Большое значение для разъяснения многих вопросов, связанных 
с изучением „Родословной туркмен", будет иметь собирание, изучение 
и издание туркменских седжре, до сих пор сохраняющихся в народной 
памяти.

В моем распоряжении находились следующие семь списков:
1. Рукопись, принадлежавшая б. Туркестанской публичной библиотеке 

(ныне Государственная публичная библиотека УзССР имени А. Навои) 
и находящаяся теперь, как и все ташкентское собрание рукописей, 
в Институте востоковедения Академии наук УзССР, — описана в I томе 
каталога „Собрание восточных рукописей Академии наук Узбекской
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ССР" (Ташкент, 1952), составленного под редакцией и при участии 
проф. А. А. Семенова (порядк. № 171, инв. № 1522/V).

Впервые эта рукопись была описана в каталоге Е. Каля.95

95 Е. Каль. Персидские, арабские и тюркские рукописи Туркестанской публичной 
библиотеки, стр. 52—54, № 80с. Рецензию на этот каталог написал В. Р. Розен (см: 
ЗВОРАО, т. V, стр. 122—124).

96 Собрание восточных рукописей Академии наук Узбекской ССР, т. I, № 171.
9/ $ecerei Terakim е. Yazan: Ebiilgazi Bahadir. Ikinci Turk Tarih Kurultayi 

iiyelerine Turk Dil Kurumu’nun armagani. Sovyet Ilimler Akademisinin Turk Dil Kuru- 
mu’na gonderdigi fotokopidir.

98 A. H. Cамойлович. Один из списков „Родословного древа туркменского** 
Абульгази-хана, стр. 39—42.

Выставленную в конце рукописи дату 1071 г. х. ( = 1661 г. н. э.) 
Е. Каль принял за дату переписки списка, в то время как, по мнению 
А. А. Семенова, упомянутая дата „относится к самому произведению, 
а не к рукописи ... на это указывает характерная для XVIII и начала 
XIX в. русская бумага, на которой написан список".96 * „Родослов
ная туркмен" находится в составе сборника на лл. 65а—106а; размер 
15 X 20 см.

Бумага, на которой написан этот список, безусловно европейского 
происхождения, на что указывают характерные водяные знаки; я скло
няюсь в определении даты списка к мнению А. А. Семенова.

Этот список по сравнению с другими, о которых речь пойдет ниже, 
является наиболее полным и сохранным, восходящим к надежному про
тотипу. Поэтому при составлении сводного критического 
текста он был положен в основу, другие шесть списков слу
жили целям уточнения, разъяснения и корректирования этого основ
ного списка.

С этого списка в начале текущего столетия была снята копия, хра
нящаяся теперь в ЛО ИВ АН СССР (шифр Д-109). Условное обозна
чение: Ташкентский).

2. Второй список принадлежал А. Г. Ту майскому и после его смерти 
("1920 г.) поступил в Азиатский музей, ныне хранится в ЛО ИВ АН 
СССР ("шифр А-895/

С этого списка была сделана ротокопия, которую Академия наук 
СССР преподнесла в дар Турецкому лингвистическому обществу {Turk. 
Dil Kurumu)', последнее издало эту ротокопию в Стамбуле в 1937 г.9. 
Список А. Г. Туманского подробно описан А. Н. Самойловичем,98 что 
позволяет ограничиться приведением только основных данных этого списка.

Рукопись написана на синей бумаге весьма посредственным средне
азиатским насталиком. „Формат рукописи 18 X IV/2 см* Туманский за
нумеровал только те листы (1—55), на которых находится текст «Родо
словия». Перед л. 1 имеется еще 8 листов желто-белой бумаги и 2 си
них листа, сплошь покрытых текстом разных стихотворений, преимуще
ственно Навои.
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„3 конце рукописи также имеется 2 желто-белых листа со стихами. 
Из перечисленных дополнительных листов надлежит выделить лл. V—VI, 
на коих находим стихотворение «Огуз-намэ» •'^Ахсан-шейха и Дана- 
ата ..

На л. За приведено отличное от других списков наименование 
труда: V?**’-* вместо Текст этого списка очень бли
зок к спискам Т и А (см. ниже). Сколько-нибудь существенных отступ
лений или дополнений этот список не содержит.

Дата списка: месяц—раджаб, день — воскресение, 1237 г. х. = 
март—апрель 1822 г. н. э., переписчик оЧг*

<—**<*3 Мулла Курбан Гельди, сын Ораз Мухаммеда, из
племени Кайы-хан, рода Чарык.

Условное обозначение: Л(енинградский).
3. Второй список, хранящийся в Институте востоковедения Академии 

наук УзССР под инв. № 1807, кратко описан в каталоге под ред. 
А. А. Семенова. 99100

99 А. Н. Самойлович, ук. соч., стр. 39.
100 Собрание восточных рукописей Академии наук Узбекской ССР, т. I, № 174.
101 Собрание восточных рукописей Академии наук Узбекской ССР, т. I, № 172.

Список переписан на слегка желтоватой европейской бумаге довольно 
сносным и разборчивым среднеазиатским насталиком; в начале довольно 
значительный пропуск — выпущена вся вступительная часть. Список 
сколько-нибудь значительных орфографических особенностей не имеет, 
за исключением, пожалуй, одного слова — Г, которое регулярно пи
шется в форме список по содержанию весьма близок к первым 
двум.

Этот список является копией со списка, переписанного в Хорезме, 
в селении в 1314 г. х., в год курицы, в месяце зу-л-хид-
джа (=май 1897 г. н. э.). Наш список переписан в Хиве 25 октября 
1925 г.; переписчик

Мухаммед Шериф-ходжа Джан-оглы из племени Узбек, родом 
из Иман-кала.

Лл. 16—43а; размер 19 X 19 см. Современный картонный переплет.
Условное обозначение: Т\.
4. Третий список, принадлежащий Институту востоковедения Академии 

наук УзССР (инв. № 5973),  переписан на плотной белой бумаге пло
хим среднеазиатским насталиком, жидкой черной тушью; лл. 16, 2аб 
утрачены и заменены двумя листами из ученической тетради в одну 
линейку. Текст на утраченных листках восстановлен по четвертому таш
кентскому списку (см. ниже), хранящемуся в том же Институте под 
инв. № 1223.

101

На последнем листе (л. 486) черными, уже выцветшими чернилами 
сделана следующая пометка: „Инв. 764/900. Рукопись Огусь (!) намэ 
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на тюрском (!) языке“. Эта пометка не оставляет сомнения в том, что 
это один из двух списков, хранившихся в б. Ашхабадской публичной 
библиотеке и упоминавшийся А. Н. Самойловичем в ЗВОРАО (т. XVIII, 
1908, стр. 0161, прим. 4).

Указанная на л. 48а дата 1214 г. х. (= 1799—1800 г. н. э.) отно
сится, несомненно, к той рукописи, с которой сделана настоящая ко
пия, что, в частности, подтверждается наличием на бумаге фабричного 
клейма: „№ 6, Первушина сыновей в Вятке". Список следует датировать 
концом XIX в., так как цифру 900, показанную в знаменателе ста
рого ашхабадского шифра (764/900) следует принять за дату (1900 г.) 
поступления рукописи в Ашхабадскую публичную библиотеку, что 
подтверждается способом шифровки других рукописей этой библиотеки.

Имя переписчика не указано; лл. 48; размер 17 X 21.5 см.
Условное обозначение: 7’2.
5. Четвертый ташкентский список, хранящийся в фондах Института 

востоковедения АН УзССР (под инв. № 1223),  отличается от преды
дущего списка рядом значительных пропусков и некоторыми, порой 
значительными, отклонениями текстуального и словарного характера.

102

102 Собрание восточных рукописей Академии наук Узбекской ССР, т. I, № 173.

Список переписан в Бухаре в месяце раджабе 1341 г. х. (= февраль— 
март 1923 г.) на желтоватой среднеазиатской бумаге черной тушью 
довольно сносным среднеазиатским насталиком; переписчик

Мирза Аман Исаи Хузари; лл. 58; размер 18.5 X 22.5 см.
Условное обозначение: Т3.
6. Одним из самых надежных списков, весьма близко примыкающим 

к нашему основному списку (Г), является список, хранящийся в Руко
писном фонде Института языка и литературы Академии наук Турк
менской ССР под инв. № 546.

Список переписан на среднеазиатской бумаге хорошей черной тушью 
четким, довольно красивым среднеазиатским насталиком. Указание на 
дату, место переписки и имя переписчика отсутствует, так как со
чинение Абу-л-Гази входило в состав какого-то сборника, из которого 
оно было вырвано. По внешнему виду, почерку и бумаге этот список 
может быть датирован началом XIX в.

Размер 15 X 25 см; на странице 13 строк; лл. 16—45а, на лл. 48а—49б — 
отрывок из какого-то персидского прозаического произведения.

Условное обозначение: Л(шхабадский).
7. Второй ашхабадский список, хранящийся в Рукописном фонде Ин

ститута языка и литературы Академии наук Туркменской ССР под 
инв. № 555 и приобретенный, как явствует из надписи на первой стра
нице красными чернилами на русском и туркменском языках, у Гургенли 
Ахундова 6 сентября 1931 г., тоже восходит к какому-то хорошему 
списку.
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Список переписан сносным среднеазиатским насталиком, черными, 
уже довольно выцветшими чернилами на ученической тетради в кле
точку (стр. 78); стр. 16—33 написаны на гладкобелой бумаге.

Дата переписки: 1347 г. х. (—1928—1929 г. н. э.); имя переписчика 
не указано.

Этот список, близко примыкающий к Т и ,4, в разночтениях не фи
ксируется, так как он привлекался лишь для корректирования показаний 
других списков.

Условное обозначение: Аг.
Семь списков, которыми я имел возможность оперировать при под

готовке сводного текста, делятся на две группы, качественно значительно 
отличающихся друг от друга. Первая группа — списки 7’, Д, Ти А, вто
рая—Т2, Т’з, Д.

Первая группа, подразделяющаяся в свою очередь на подгруппы 
Т и У/, 7\, А, имевшая, видимо, если не один оригинал, то, во всяком 
случае, какую-то единую традицию, восходящую, по-видимому, к ориги
налу,— положена в основу сводного текста. Собственно основой, на 
которую наносились показания других списков, в первую очередь спис
ков Л, 7\, А, явился список 7\ Все отклонения текстуального характера 
по этим трем спискам фиксируются в разночтениях.

Вторая группа — списки Т^, 7^, Аг — привлекается главным образом 
в качестве вспомогательного материала, позволяющего уточнять те места, 
которые недостаточно освещаются списками первой группы, а потому 
далеко не все отклонения, встречающиеся в списках второй группы, 
фиксируются в разночтениях. Регистрация всех без исключения разно
чтений, особенно графического характера, которые дает вторая 
группа списков, привела бы к тому, что в ряде случаев пришлось бы 
дать почти параллельное изложение текста.

В Т% встречается регулярно повторяющееся явление: конечный элиф 
аффиксов сопровождается буквой xa-i расмца, например: ammah
"на лошади’, ©kxb'lj* blpakmah 'в Ираке’ и т. п.

О переводе. „Родословная туркмен" была введена в научный 
обиход Александром Григорьевичем Туманским (1851—1920):103 „Абуль- 
Гази-Бохадур-Хан. Родословная туркмен. Перевод А. Туманского, Асха- 
бад, 1897“.104 В названной книге отсутствует предисловие, а поэтому 
только по косвенным данным можно установить, с какой рукописи был 
сделан этот перевод. А. Г. Туманский в одной из своих рецензий 
[ЗВОРАО, т. IX, (1895/96), стр. 302], передавая рассказ Абу-л-Гази 

103 Некролог, написанный И. Кр[ачковским], см.: журн. „Восток", кн. 1, 1922 
стр. 112; см. еще: И. Ю. Крачковский. Очерки истории русской арабистики. 
М.—-Л., 1950, стр, 192; БСЭ, 2-е изд., т. 43, стр. 388.

104 Рецензия Н. Ф. Катанова: С.-Петербургские ведомости, 9/21 января 1898, 
стр. 4.
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о язырах, указывает при этом, что текст приводится „по рукописи Тур
кестанской публичной библиотеки (каталог Е. Каля, № 80)105 и вари
анты по другой, позднейшей, имеющейся у нас.“ Позднее А. Г. Туман- 
ский передал А. Н. Самойловичу копию с Ташкентской рукописи и 
оригинал второго списка, который описал А. Н. Самойлович.106 Эти 
указания и изучение перевода не оставляют сомнения в том, что 
А. Г. Туманский сделал свой перевод с рукописи Ташкентской публич
ной библиотеки, которая корректировалась вторым упомянутым списком; 
оба эти списка теперь хранятся в Ленинградском отделении ИВ АН СССР 
(см. стр. 26). Рукопись перевода А. Г. Туманского (перевод окончен 
„21 мая 1893. Асхабад“) и материалы для примечаний хранятся в Ар
хиве востоковедов ЛО ИВ АН СССР (разряд II, оп. № 4, № 20).

105 Е. Каль. Персидские, арабские и тюркские рукописи Туркестанской публич
ной библиотеки.

106 А. Н. Самойлович. Один из списков „Родословного древа туркменского" 
Абульгази-хана, стр. 39—42.

107 См. перевод А. Туманского, стр. 63, 64. — Черновые наброски перевода этих 
стихотворений хранятся в архиве А. Г. Туманского.

108 Первые главы обоих сочинений Абу-л-Гази, т. е. „Сказание об Адаме" (по 
переводу Г. С. Саблукова, стр. 5—10), почти полностью совпадают.

Перевод А. Г. Туманского, исполненный в то время, когда научная 
разработка истории туркмен, как и большинства тюркских народов, 
находилась на сравнительно низком уровне, заслуживает высокой 
оценки.

А. Г. Туманский не перевел два-три места, а также два стихотво
рения,107 которые с трудом и не полностью восстанавливаются даже 
по семи спискам, бывшим в нашем распоряжении. При внимательном 
сличении с текстом, подготовленным по семи спискам, в переводе 
А. Г. Туманского обнаруживается до сотни, в большинстве случаев 
мелких погрешностей и неточностей. Теперь, когда появилась возмож
ность оперировать семью списками и некоторым другим подручным 
материалом, перевод может быть сделан точнее; транскрипция многих 
собственных имен в ряде случаев теперь представляется в ином виде.

В своем переводе я стараюсь возможно точнее прочитать и пере
дать на русский язык текст Абу-л-Гази; причем перевод мой не до
словный, но и не претендует на то, чтобы называться художественным: 
мой перевод, в меру моего понимания текста, отражает язык и стиль 
автора, который в начале своего сочинения заявил, что будет писать 
простым тюркским языком, понятным каждому. Я, конечно, принял во 
внимание перевод А. Г. Туманского, а также нередко обращался к пе
реводам Г. С. Саблукова и П. И. Демезона.108

Наибольшее затруднение, как, впрочем, и всегда при переводе исто
рических текстов, представляют терминология, транскрибирование соб
ственных имен и некоторые реалии быта туркмен времен Абу-л-Гази.
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Родо-племенная терминология у туркмен, равно как и у других тюрк
ских народов, отличается крайней неопределенностью, и наш автор, 
как это отметил В. В. Бартольд по другому случаю,109 употребляет 
различные термины в одном значении и в один и тот же термин не
редко вкладывает различные понятия. В силу сказанного политическая, 
социальная и техническая терминология, как правило, сохраняется без 
перевода или приводится рядом с русским эквивалентом, что дает 
возможность читателю самому представить ясно все вопросы, связанные 
с использованием того или иного термина. Большинство терминов разъ
ясняется в примечаниях.

109 В. В. Бартольд. Очерк, стр. 29—30.

Везде, где это особо не оговорено, слову государь в нашем пере
воде в подлиннике соответствует слово пад{1)шак\ слову царство
вать — слова пад^гиаклык кылмак или хан болмак.

Слово зтр 'упоминание’, встречающееся в оглавлении почти всех 
разделов „Родословной", передано в переводе предлогами „о", „об“, 
так как оно в подобной позиции приобрело служебное значение, 
функционально соответствующее послелогу.

О примечаниях. Отсутствие библиографических справочников 
и других пособий ставит со всей решительностью вопрос о необходи
мости снабдить текст некоторым количеством примечаний. Не считая 
себя достаточно подготовленным для комментирования такого сложного 
исторического текста, каким является „Родословная туркмен", я, тем 
не менее, не могу вовсе отказаться от пояснения отдельных мест тек
ста. Мои примечания носят преимущественно справочный характер. 
Я старался, по возможности, снабдить примечаниями все места, которые, 
по моему разумению, в этом нуждались; но выбор объектов для разъ
яснения неизбежно носит сугубо субъективный характер. Во всяком 
случае, я считал необходимым разъяснить имена личные, географиче
ские названия и большую часть терминов и некоторых реалий; на
сколько это удалось — судить не мне.

Об указателях. Перевод снабжен указателями личных имен, 
географических, племенных названий, терминов и непереведенных слов. 
Указатели приложены также к сводному тексту и к грамматическому 
очерку.

О транскрипции. Текст транскрибируется, где это особо не 
оговорено, применительно к узбекскому произношению. В этой работе 
принята русская академическая транскрипция, известная под названием 
„радловской", с единственной заменой знака ц на дж.
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Во время многолетней работы над этой книгой я пользовался совет 
тами С. Е. Малова (1880—1957), М. С. Михайлова, А. П. Поцелуевского 
(1896—1948), В. А. Ромодина, А. А. Семенова, А. Т. Тагирджанова, 
А. М. Щербака, А. Ю. Якубовского (1886—1953), которым приношу 
мою сердечную благодарность.
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[Введение]

Во имя Аллаха милостивого, милосердного!
Благодарение и восхваление тому владыке, которому нет ни начала, 1*  

ни конца и царству которого нет заката; [тому], у которого нет ни 
отца, ни матери, [тому], у которого нет ни жены, ни сына, ни дочери, 
ни советника; нет [другого] такого, оделяющего пищей и водой, кото
рый всем — от нищего до падишаха, от муравья | до слона, от сома до 5 
феникса — дает по их положению, ни на один день не уменьшая доли 
каждого из них.

* Цифры на полях соответствуют номерам строк оригинального текста. Прямой 
штрих ( | ) отмечает начало каждых пяти строк.

** По переводу А; Туманского (стр. 2): „шестьдесят первом".

Если бы все растущие на земле деревья превратились в каламы, 
моря — в чернила, а все чада адамовы — в писцов и принялись бы 
в течение ста тысяч и ста тысяч лет описывать качества [Аллаха], 
то | написанное было бы меньше капли в сравнении с морем, меньше ю 
песчинки в сравнении с горой. А чем же будет сказанное мною?!

Благословение и благодарение без числа тому пророку, который 
лучше всех пророков, другу божьему и посланцу его ко всем чадам 
адамовым. И да будет милосердие божие, много-премного, над его 
сподвижниками и потомством!

Теперь, после этого, речь поведет Абу-л-Гази-|хан, 15 
потомок Чингиза,1 родом из Ургенча, сын Араб-Муха м- 
мед-хана.

Перенеся много невзгод и дожив до тридцати девяти лет, в ты
сяча пятьдесят первом ** году, в год змеи, в Хорезмской2 стране мы 
воссели на престоле нашего отца3 и занялись делами юрта.4

В то время туркмены жили на Мангышлаке,5 на Балхане ° и на 
берегах Теджена.7 Те из них, которые обитали в Хорезме, | прослы- 20 
шав о нашем прибытии, бежали и отправились в те названные три юрта. 
Затем все они пришли в Хорезм, — одни из них по кочевьям, другие 

3*
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по [караванным] путям, — а в [тех] трех юртах не осталось ни одной 
семьи (6ip ojli)? Хорошие из них стали нукерами,9 плохие10—райятами.

Много лет спустя после этого туркменские муллы, шейхи и беки 
прослышали, что я хорошо знаю историю; | и вот однажды все они 
пришли [ко мне] и сказали: „У нас [в народе] есть много [разных спи
сков] сказания об Огузе (Оууз-нама), но нет [ни одного] хорошего: 
все они [полны] ошибок и друг с другом не сходятся; каждый из них в 
своем роде.“ И когда они высказали просьбу: „Было бы хорошо, если 
бы была одна правильная, достойная доверия история4', я уважил их 
просьбу. И вот почему.

За семнадцать * лет до того, как была сочинена эта книга, | все 
туркмены враждовали с нами. По этой причине мы много раз совер
шали на них набеги. Однажды в Хорасане на берегу реки, называемой 
Беурма,11 находящейся в Дуруне,12 они построили войско и сразились 
с нами.13 Бог нам даровал [победу]. От начала и до конца [враждебных 
действий] по нашей вине погибло около двадцати тысяч человек, хоро
ших и плохих. Среди них и виновные | были и невиновные были.

* По переводу А. Туманского (стр. 3): „десять".

Пророк сказал: „Сказал пророк, да будет мир над ним, радость 
в сердце правоверного лучше, чем служение сакалаанов“.14 Смысл [этого] 
таков: если кто-либо порадует сердце мусульманина, то награда ему 
будет выше той награды, которая полагается за служение богу всем 
чадам адамовым и джинам. Итак, | сердца скольких тысяч людей воз
радуются, когда в том, что я скажу, узнают то, чего они не знали! 
Уповаю на бога всевышнего, что, — если то побоище и будет сочтено 
[мне] за грех, — то награда за это [благое дело — сочинение книги] 
превысит его. И еще, если кто-нибудь когда-нибудь, прочитав эту 
книгу, узнает то, что он [прежде] не знал, пусть прочитает по нашей 
душе фатиху,15 А теперь обратимся к сочинению книги.

Этой книге 1 мы дали название Родословная туркмен. Да будет 
известно всем, что те, кто слагали до нас историю тюрок, чтобы по
казать народу свой талант и искусство, примешивали арабские слова, 
а также добавляли персидские слова, а тюркскую речь превращали 
в рифмованную прозу. Мы не делали ничего подобного, ибо тот, кто 
будет читать или слушать [чтение] этой книги, | конечно, будет тюрок, 
а с тюрком надо говорить по-тюркски, чтобы каждому было понятно. 
А если нашу речь не понимают, то какая [от нее] польза?! Если же 
среди них [т. е. тюрок] и окажется один или двое грамотных [и] ра
зумеющих и если они постигнут [смысл сказанного], то кому из мно
жества неразумеющих они сумеют растолковать?! Следовательно, надо 
говорить так, чтобы все, хорошие и плохие, | понимали, чтобы до их 
сердец доходило.
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Теперь мы поведем речь со [всеми] подробностями, [начиная] с Адама 
и до сего времени, т. е. до тысяча семьдесят первого * года, о том, 
что мы знаем о туркменах и об илях,16 которые присоединялись 
к туркменам и которые впоследствии носили имя туркмен. Тому, чего 
мы не знаем, — как помочь?!

* По переводу А. Туманского (стр. 4): „До тысяча шестьдесят первого"; ср. 
стр. 19 его же перевода, где приводится 1071 г. х., что и верно. 1071 г. х. соответ
ствует не 1659—1660 г. н. э., как указывает Туманский (стр. 19), а 1660 — 1661 г. н. э.

Об Адаме, да будет мир над ним!

Всевышний бог сказал ангелам: | „Сотворив человека из праха и дав во 
[ему] душу, я поставлю [его] своим наместником на земле“. Когда он 
[так] сказал, ангелы возразили: „Горнюю природу невозможно удержать 
вместе с дольней, а потому они [люди] возмутятся против тебя, и твои 
создания умрут". Всевышний бог сказал: „Вы не знаете того, что я знаю. 
Идите и сотворите из праха образ человека". | По повелению бога, 65 
Азраил, мир ему, приказал [ангелам] собрать со всей земной поверх
ности разного рода землю, превратить землю в глину, сотворить образ 
человека и положить [его] между Меккой Великой и Таифом.

Несколько лет спустя всевышний бог дал ему душу, и он тысячу лет 
жил на этом свете. Слово адам — арабское, арабы кожу называют 
адам/1 Поверхность каждого предмета они обозначают тем же словом.

| Ангелы сотворили образ человека, беря прах не из недр зем- 70 
ли, а с поверхности ее, а потому [его] и назвали Адам. Сказания 
о том, как он отправился в рай, как вышел оттуда и как ходил 
по земле, [хорошо] известны в народе, а потому мы [об этом ничего] 
не сказали.

Когда Адам собрался умирать, он сказал своему сыну по имени Шейс: 
„После меня ты | садись на мое место и будь главой моих потомков". 75 
Дав [ему] много добрых советов, он отправился из этого мира в тот мир.

После этого Джебраил, мир ему, доставил Шейсу от всевышнего бога 
книгу, и Шейс стал пророком и государем. Оказывая справедливость 
илю и прожив в этом мире девятьсот двенадцать лет, он отправился 
в райский чертог. Значение [слова] Шейс — страх божий. | В свой so 
смертный час Шейс, посадив на свое место сына своего Ануша, отпра
вился [к богу].

Ануш также следовал закону (uiapi'am) своего отца и деда, и, по
добно своему отцу, прожив на этой стоянке девятьсот двенадцать лет, 
отправился на ту стоянку. Значение [слова] Ануш — верный.

Ануш, умирая, посадил на свое место сына своего Кинана и дал ему 
много добрых советов и | наставлений. Восемьсот сорок лет он шел 85 
дорогой своего отца; [затем], посадив на свое место сына своего Михла- 
ила, отправился к богу.
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Во времена Михлаила чада адамовы размножились и не умещались 
в [той] стране, где жили. По этой причине Михлаил отправился в страну 
Бабиль (Вавилон), основал [там] город и назвал его Сус. Он построил 

90 дома и устроил селения. | До него не было ни городов, ни селений, 
ни домов.

[Люди] жили [среди] горных кустарников и в лесах. Он приказал 
народу: „Распространяйтесь по лицу земли!". Все чада адамовы, по 
повелению Михлаила, пошли и там, где находили подходящее место, 
устраивали селения.

Михлаил, прожив в названном городе девятьсот двадцать лет и посадив 
на свое место сына своего Берда, отправился в страну, где нет возды
ханий.

95 Берд, J прожив в этом юрте девятьсот шестьдесят лет и поставив 
[на царство] в своем юрте сына своего Ехноха (Еноха), отправился в юрт, 
в котором ни кочуют, ни останавливаются на стоянки.

Имя его сына было Ехнох, а прозвище:—Идрис. Всевышний бог сде
лал его пророком. Восемьдесят два*  года он пророчествовал и призы
вал народ на правильный путь. Затем, по воле божьей, пришел Азраил 

ню и, возложив на крылья Идриса, мир ему, отнес его в рай. | С того дня 
и до сего времени он пребывает в раю.

* По переводу А. Туманского (стр. 7): „в продолжение двухсот лет“.

После ухода Идриса в рай его сын Матушалех сел на место своего 
отца и творил справедливость и правосудие. Счет [годам] его жизни не 
известен. И он отбыл туда же, куда отправился его отец.

Затем Леймек, сын Матушалеха, сел на место своего отца и много 
лет творил справедливость и правосудие. И он отправился по пути, по 

Ю5 которому ушел его отец. | [Продолжительность] его жизни также не 
известна.

Потом сын его, пророк Нух (Ной), воссел на место своего отца. 
Когда он достиг двухсот пятидесяти лет, всевышний бог наделил [его] 
пророческим даром. Семьсот лет он призывал народ на правильный 
путь. Восемьдесят мужчин и женщин уверовали.

[Нух] разгневался на то, что в течение семисот лет в [правую] веру 
но обратилось только восемьдесят человек, и проклял народ. | Пришел 

Джебраил и сказал: „Всевышний бог внял твоей молитве и намерен 
в такое-то время потопить народ; ты [же] строй корабль". И показал 
[Нуху], как построить корабль.

Из земли выступила вода, с неба полился дождь. Все живое, быв
шее на земле, потонуло. Пророк Нух, со своими тремя сыновьями 
и восемьюдесятью человеками, обращенными в [праведную] веру, сел на 

115 корабль. Спустя несколько месяцев земля, | по велению всевышнего бо
га, впитала в себя воду. Вблизи города, называемого Мосул, корабль 
пристал к горе по имени Джуди.18
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Все люди, которые высадились с корабля, заболели. Пророк Нух, 
его три сына и его три невестки выздоровели, все же другие люди 
умерли. После этого пророк Нух каждого из своих трех сыновей послал 
в разные земли. Сына своего по имени Хам | он послал в землю Хин- 120 
дустанскую, сына своего по имени Сам послал в страну Иранскую, сы
на своего по имени Яфес (Яфет) послал в сторону северного полюса. 
И сказал он всем им троим: „Из чад адамовых, кроме вас троих, нико
го не осталось. Теперь вы трое селитесь в [этих] трех юртах, а когда 
у вас станет много сыновей, детей, — превратите эти земли в [свой] 
юрт | и живите [там]“. 125

О Яфесе некоторые говорят, что он был пророком, а некоторые 
говорят, что он не был пророком. Яфес, по воле своего отца, покинул 
гору Джуди и отправился к берегам Итиля19 и Яика. 20 Он прожил там 
двести пятьдесят лет, потом скончался.

У него было восемь сыновей; потомство от них было весьма много
численное. Имена [его] сыновей | следующие: Тюрк,21 Хазар, Саклаб, 130 
Рус, Минг, Чин, Кемери, Тарых.22 Яфес, умирая, посадил на свое место 
своего старшего сына Тюрка, а другим сыновьям своим сказал: „Тюрка 
считайте своим государем, из повиновения ему не выходите! “.

Тюрку дали прозвище „Детище Яфеса“. Это был человек весьма 
благонравный и мудрый. После [смерти] своего отца | он ходил по раз- 135 
ным местам и высматривал [удобные для поселения места], а потом, 
облюбовав одно место, поселился там. В настоящее время эта мест
ность называется Иссык-куль.23 [Тюрк] ввел [в обиход] кибитку (xapiah dj). 
Некоторые обычаи, которые бытуют среди тюрок, пошли от него. У Тюр
ка было четыре сына: первый — Тутек, второй — Джекель, третий — 
Берседжар, четвертый — Эмлак.24 Когда Тюрк собрался умирать, он вме
сто себя сделал государем Тутека, а [сам] отправился в дальний поход.

Тутек был мудрым, могущественным | [и] добрым государем. Он уста- но 
новил многие обычаи, [бытующие] среди тюрок. Он был современником 
первого иранского раджам) падишаха Кеюмерса.25 Однажды он отпра
вился на охоту и убил дикую козу. Приготовив кебаб, он принялся 
есть. Кусок мяса упал из его рук на землю. И когда, подняв его, он 
стал есть, оно ему очень пришлось по вкусу: [это] потому, что земля 
там была покрыта солью. Он ввел [обычай] класть соль в пищу; | этот 145 
обычай солить [пищу] пошел от него. Прожив двести сорок лет и поса
див на свое место сына своего Амулджа-хана,26 он отправился в страну, 
называемую „пойдешь — не вернешься44. И Аму л джа-хан царствовал мно
го лет; съев свою еду и прожив свои годы, он отправился вслед за своим 
отцом. Умирая, он посадил на свое место сына своего Бакуй-Диб-хана.

| Значение [слова] Диб — место трона, значение [слова] Бакуй — ста- но 
рейшина иля (/7 улууу)?1 Он тоже царствовал много лет, радуясь, ког- 
да видел веселие друзей и плач врагов. Затем, умирая, он посадил на 
свой престол сына своего Кок-хана и скончался.
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Он [Кок-хан] тоже царствовал много лет и не сходил с пути своего 
отца. | Став немощным, он посадил на свое место сына своего Алынд- 
жа-хана и отправился в дальний поход.

Он [Алынджа-хан] тоже царствовал много лет. Страны (eilaj атлар} 
и народы (/7 улуслар\ [которые ему достались] от предков, умножились 
в числе. У него были сыновья-близнецы: имя одного из них — Татар, 
имя другого —' Могол.28 Когда их отец стал стар, он разделил свой юрт 
пополам и, отдав [его] двум своим сыновьям, скончался. После смерти 
Алынджа-хана | Татар и Могол царствовали, каждый в своем месте.

У Могол-хана было четыре сына: имя старшего — Кара-хан, второй — 
Гур-хан, третий — Кыр-хан, четвертый — Ур-хан. Могол-хан, передав 
свой юрт своему старшему сыну Кара-хану, отправился в страну, куда 
пойдут все. Кара-хан летовал в горах Ур-таг и Кор-таг; их теперь на
зывают У луг-таг и Кичик-таг.29 Когда наступала зима, он зимовал 
в устье реки Сыр, | в Кара-кумах и в Бурсуке.30

О появлении на свет Огуз-хана31

У Кара-хана от старшей жены родился сын, краше месяца и солнца. 
Три ночи и три дня он не сосал [грудь] своей матери. Каждую ночь 
этот мальчик являлся во сне своей матери и говорил: „О матушка, стань 
мусульманкой! А если не станешь, если [даже] я умру, [пускай] умру, 
но не буду сосать твою грудь“.

] Родная мать не могла погубить свое дитя и уверовала в единство 
бога. И после этого тот мальчик стал сосать ее грудь. Его мать утаила, 
никому не сказала о сне, который видела, и о том, что стала мусуль
манкой. Это потому, что тюркский народ от Яфеса вплоть до времени 
Алынджа-хана был правоверным.32 А после того как Алынджа-хан сделал
ся государем, у народа стало много добра и скота; он опьянел от бо
гатства и | забыл бога; все стали неверными. Во времена Кара-хана не
верие стало столь сильным, что сын, услышав о том, что его отец стал 
мусульманином, убивал [его]. И отец, услышав, что сын его стал му
сульманином, убивал [его].

В те времена у моголов был такой обычай: пока ребенок не достиг
нет года, ему имени не давали.

Когда мальчику минул год, Кара-хан созвал иль | и устроил вели
кий лпой.33 В день тоя Кара-хан велел принести ребенка к пирующим 
и, обратившись к своим бекам, сказал: „Этому сыну нашему исполнился 
год, какое же имя вы дадите ему?“. Но прежде чем беки дали ответ, 
ребенок сказал: „Мое имя—' 0гуз“. Стих (6ajm)'.

Этот годовалый ребенок там сразу 
Обрел дар речи и сказал: „Знайте, ясно! 
Мое имя Огуз — знаменитый царь!
Верно [это], знайте | все [вы], мужи доблести!“.
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Стар и млад, пришедшие на пир, все были поражены словами ребенка 
и сказали: „Этот ребенок сам назвал свое имя; найдется ли имя лучше 
этого?!Ему дали имя Огуз; и еще сказали: „Никогда и никто не 
слыхивал и не видывал, чтобы годовалое дитя такие речи говорило". 
Принялись гадать, и вышло ему: | жизнь долгая, великое благополучие, 190 
обширные границы, [далеко] раскинувшиеся края [его юрта]. Когда Огуз 
научился говорить, он непрестанно твердил: „Аллах, Аллах!". Всякий, 
кто это слышал, говорил: „Он — дитя; не владея речью, не разумеет, что 
говорит". Это потому, что „Аллах" — слово арабское, а ни один отец 
из моголов | не слыхивал арабского языка. Всевышний бог еще во чре- 195 
ве матери сделал Огуза своим любимцем (eali), а потому и вложил в его 
сердце и уста свое имя.

Когда Огуз стал джигитом, Кара-хан дал [ему в жены] дочь своего 
младшего брата Гур-хана. Когда никого не было, Огуз сказал девушке: 
„Есть тот, кто сотворил мир, тебя и меня. Имя его — Аллах. Знай, что 
он существует, знай, что он — един и | не поступай иначе, как по его 200 
повелению". Девушка не согласилась с этим. Он тотчас [ее] оставил 
и стал спать отдельно от девушки. Ночью он спал отдельно, а днем 
не разговаривал [с нею]. Спустя некоторое время, Кара-хану сказали: 
„Ваш сын не любит свою жену и из-за неприязни к ней с того самого 
дня, когда взял [ее в жены], не спит вместе [с нею]". Кара-хан, выс
лушав эти речи, | дал [Огузу в жены] дочь своего [другого] младшего 205 
брата Кыр-хана. И ей [Огуз] сказал: „Прими [праведную] веру". И эта 
девушка не согласилась, и с нею [Огуз] вместе не спал.

Спустя несколько лет после этого случая Огуз-хан отправился на 
охоту.34 Возвращаясь, он увидел, что несколько женщин на берегу реч
ки стирают белье. Среди них была дочь Ур-хана, [третьего] младшего 
брата его отца. Опасаясь, что его тайна будет открыта, | он послал 210 
к девушке человека, чтобы тот поговорил с нею. Затем [Огуз] отвел 
девушку в сторону и, когда она дала клятву [сохранить тайну], сказал: 
„Мой отец дал [мне в жены] двух девушек; причина того, что я не люб
лю их, в том, что я мусульманин, а они — неверные. И сколько раз 
я ни говорил им: «Станьте мусульманками», они не соглашались. Если 
бы ты стала мусульманкой, я взял бы тебя [в жены]". Когда он так 
сказал, девушка ответила: „На каком пути ты находишься, на том пути 
и я буду находиться". | Затем Огуз-хан сказал [об этом] своему отцу. 215 
Отец его устроил великий той и отдал дочь Ур-хана [в жены] Огузу. 
Эта девушка стала мусульманкой, и Огуз очень любил ее.

После этого прошло много лет. Однажды Огуз отправился на охоту 
в отдаленное место. Кара-хан, созвав всех своих жен и невесток, уст
роил угощение. И когда они сидели и вели беседу, [Кара-хан] спросил 
у своей жены: „Какая причина тому, что Огуз любит последнюю взя
тую им | жену и совсем ие ходит к двум ранее взятым женам?". Жена 220 
его ответила: „Я не знаю. Невестки лучше знают". Когда хан спросил
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у невесток, старшая невестка сказала: „Ваш сын — мусульманин и го
ворил нам обеим: «Станьте мусульманками», а мы не согласились. Ваша 
младшая невестка стала мусульманкой, вот почему ваш сын ее [так] 

225 сильно любит“. | Выслушав эти слова, Кара-хан созвал своих беков;
стали держать совет. И порешили так: „Захватить Огуза на охоте 
и убить". Кара-хан послал человека к илю и [приказал] сказать: „Пусть 
скорее придут, я отправляюсь на охоту".

Младшая жена Огуз-хана, услышав эти речи, отправила к Огуз-хану 
человека, рассказав все о совете, который состоялся у Кара-хана. 

230 | Огуз-хан, услышав эти слова, тоже послал людей к илю сказать: 
„Отец мой, собрав войско, идет, чтобы убить меня. Те, которые за ме
ня, идите ко мне, те, которые за моего отца, — ступайте к моему отцу".

Большая часть иля пошла к Кара-хану, меньшая часть пошла к Огуз- 
235 хану. У младших братьев Кара-хана было много детей; | никому и в го

лову не приходило, что они отложатся от Кара-хана. Все они пришли 
к Огуз-хану. Огуз-хан дал им имя уйгуры.35 Уйгур — тюркское слово, 
значение его всем известно; оно значит: прилепившийся (Janbiuiyyp). 
[Так] говорят: „Молоко свернулось" (сут у]уды)\35 когда оно было 
[свежим] молоком, [частицы] были отделены одна от другой, но после 
того как молоко прокисло, [частицы] соединились (janmuia турур). 

240 | А еще говорят [так]: „Я последовал примеру имама" (гмамуа уjyдым) 31 
[а это значит]: сидеть, когда имам сидит, стоять, когда [имам] стоит. 
А разве [это не значит] прилепившийся (уапышкан)? Когда они [дети 
младших братьев Кара-хана] пришли и крепко обеими руками ухвати
лись (прилепились) за полы [одежды] Огуз-хана, хан назвал их уйгурами, 
что значит: прилепившиеся. Оба, Кара-хан и Огуз-хан, построив вой- 

245 ска, сразились. Всевышний бог сделал победителем Огуз-хана. [ Кара- 
хан бежал. Во время битвы в голову Кара-хана попала стрела, кто ее 
пустил — не известно. Кара-хан умер от этой раны. Огуз-хан воссел 
на престоле своего отца.38

О царствовании Огуз-хана

Огуз-хан призвал весь иль стать мусульманами. Тех, кто стали му
сульманами, он осыпал милостями, тех, кто не стал, — пр еследовал; их 

250 самих убивал, | [а] детей их обращал в рабов.
В те времена, кроме илей, связанных с Кара-ханом, было [еще] 

много других илей. Каждый большой иль имел своего особого государя; 
малые или присоединялись к ним. Или Кара-хана, принявшие ислам, 
присоединились к Огуз-хану. Огуз-хан каждый год воевал с илями, оби
тавшими в могольском юрте, и [всегда] выходил победителем. В конце 

255 концов | он подчинил себе всех их. Те, которые спаслись бегством, 
отправились к татарскому хану и укрылись [у него]. Татарский народ 
в те времена обитал вблизи Джурджута.39 Джурджут — большая страна
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(jypm); в ней много городов и селений; находится она к северу от Ха- 
тая. Индийцы и таджики ее называют Чин-Мачин.40

Огуз-хан пошел и напал на татар. Татарский хан с многочисленным 
войском выступил [против него]; они сразились. | Огуз-хан внезапно 260 
напал и разбил его [татарского хана] войско. В руки Огуз-ханова вой
ска попало много добычи; для [ее] погрузки не хватило вьючного ско
та. Был [там] один хороший искусный человек; поразмыслив, он пост
роил арбу.41 Глядя на него, все построили арбы и, погрузив [на них] 
добычу, возвратились [домой]. Арбу назвали канк.12 До этого не было 
ни ее самой [т. е. арбы], ни ее названия; ее назвали канк потому, что 
во время движения | она производит звук канк. Человека, построившего 265 
ее, прозвали Канклы. Весь иль Канклы — потомки того человека.

Огуз-хан в продолжение семидесяти двух лет воевал с моголами 
и татарами, [хотя] они одной с ним кости. На семьдесят третьем году 
он подчинил их всех себе и обратил в ислам. А потом пошел и взял 
Хатай, и Джурджут взял, и еще Тангут взял. | Таджики Тангут назы-270 
вают Тибетом. Затем пошел и взял Кара-Хатай. Это тоже большая стра
на, лица у ее жителей, как у индийцев, — черные. Она находится на 
берегу моря-океана, между Хиндустаном и Хатаем. Зимой она находится 
к востоку от Тангута, а летом к югу [от него].43

По ту сторону Хатая, на берегу моря в неприступных горах | было 275 
много илей. Государя их звали Ит-Барак-хан.44 [Огуз-хан] пошел на не
го войною. Они сразились; Ит-Барак-хан вышел победителем. Огуз-хан 
бежал. По эту сторону от места, где произошла битва, протекали две 
большие реки. [Огуз-хан], пробыв несколько дней между этими двумя 
реками, собрал остатки своего разбежавшегося войска.

У великих государей [тех времен] был обычай: | выступая в даль- гзо 
ний поход, брать с собою жен; некоторые из нукеров также брали [жен].45 
Один из беков Огуз-хана выступил [в поход], взяв [с собой] жену. Сам 
он погиб в битве; жена его спаслась и нагнала хана между [теми] дву
мя реками. Она была беременна; у нее начались родовые схватки; день 
был холодный, а жилья, в котором можно было бы укрыться, не ока
залось; [ она родила ребенка в гнилом [дуплистом] дереве. 235

Когда дали знать об этом хану, хан сказал: „Его отец погиб на 
моих глазах; у него нет заступника“, — и усыновил его; он далему имя 
Кыпчак. На древнем тюркском языке дупл истое дерево называли кыпчак; 
так как тот ребенок родился в дупле, ему дали имя Кыпчак. В насто
ящее время дуплистое дерево называют чыпчак. | Простой народ, по 290 
причине неправильности языка, „каф“ произносит, [как] „чим“; так „кып
чак" произносят „чыпчак“.46

Хан вырастил этого ребенка на своих руках. После того как он 
стал джигитом, Урусы, Олаки, Маджары и Башкурды47 возмутились 
[против Огуз-хана]. Дав Кыпчаку много илей и нукеров, [хан] послал 
[его] в те края, на берега Тина48 и Итиля. Триста | лет царствовал 295
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Кыпчак в тех местах. Все кыпчаки — его потомки. Со времен Огуз-хана 
и вплоть до времен Чингиз-хана на Тине, Итиле и Яике, на берегах 
этих трех рек, других илей, кроме кыпчакского, не было. Они жили 
в тех местах в течение четырех тысяч лет. Поэтому те места и назы
вают Дешт-и кыпчак — Кыпчакская степь.49

зоо | Когда Чингиз-хан пошел [войною]50 на Иран и Туран,51 государем 
этих стран был Султан Мухаммед-хорезмшах.52 Столицей его был Ургенч. 
Не будучи в состоянии сразиться с Чингиз-ханом, он бежал и напра
вился в Мазандеран. Чингиз-хан, захватив Бухару, Самарканд и Таш
кент, послал на Ирак, Гилян, Мазандеран, Азербайджан и Гюрджистан

305 (Грузия)53 | тридцать тысяч человек во главе с двумя своими беками 
по имени Джебе-нойон54 и Субеэтай-бахадур.05 Своего младшего сына 
Тули-хана он послал на Хорасан с пятьюдесятью тысячами человек. 
Своего старшего сына Джучи-хана, своего второго сына Чагатай-хана, 
своего третьего сына Угедей-хана, всех троих с восемьюдесятью тыся
чами человек он послал на Ургенч, потому что он был столицей Сул
тана Мухаммеда-хорезмшаха и местом, где жили нукеры и [хранилась] 

зю казна.56 | [В то время] в Ургенче хорезмшаха не было. Султаны31 (сы
новья хорезмшаха), укрывшись в городе, из-за мирских благ и ради 
своей веры, восемь месяцев сражались [с моголами]. На девятый ме
сяц сыновья Чингиз-хана взяли город и предали жителей поголовному 
избиению.

Чагатай и Угедей повернули и направились к своему отцу в Термез, 
а Джучи с приданными ему нукерами из Ургенча пошел в Дешт-и кып- 

315 чак. Кыпчакский народ собрался, и произошла битва. | Джучи-хан по
бедил и перебил [всех] попавших, [ему] в руки кыпчаков; те из них, 
которые спаслись, ушли к иштякам.58 Большая часть иштяков теперь 
является потомками тех кыпчаков. Кыпчаки, обитавшие между Итилем 
и Тином, рассеялись на [все] четыре стороны. Большинство из них ушло 
в юрт Черкесов и Туманов.

Джучи-хан, взяв в плен [всю] кыпчакскую молодежь, поселился 
320 в кыпчакском юрте. | Из могольской [страны] он переселил сюда свою 

семью (оу) и все или, которые дал [ему] отец. Из каждого уругаЪ6 уз
беков были переселенцы в кыпчакский юрт.

Затем Джучи-хан умер; [его] юрт достался его сыну Саин-хану.60 
Двадцать четыре человека из потомков Джучи-хана царствовали в этом 
юрте. В его [Саин-хана] время этот юрт называли Саин-хановым юр
том.

325 | Потом этот юрт достался Мангытам.61 Первым из них был Идуки-
бий,62 из рода Ак-Мангыт, сын Кутлы-Кайалы. После этого [юрт этот] 
называли Мангытовым юртом.

В 1040 году (= 1630 — 1631 г. н. э.) с северной стороны,63 из иля калмы
ков,64 прибыло десять тысяч кибиток (д]Ик)— имя их государя Орлбк — 
и поселились в юрте мангытов. В настоящее время, в 1071 году
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(= 1660 —1661 г. н. э.), в год мыши, | этот юрт называется Калмыкским ззо 
юртом.65

Подлинно, этот мир похож на караван-сарай, [а] чада адамовы по
хожи на караван: одни кочуют, другие останавливаются на сто
янку.66

Огуз-хан, спустя семнадцать лет после того как он был побежден 
Ит-Барак-ханом, снова предпринял поход и сразился с Ит-Барак-ханом; 
победив, он убил Ит-Барак-хана и захватил его юрт. Он не тронул 
тех, кто стали мусульманами; тех, кто не уверовали в бога, | он 335 
убивал, а детей их обращал в рабов. [Затем Огуз-хан] возвратился в 
свой дом.

О походе Огуз-хана на Туран67 и Хиндустан

Огуз-хан, собрав воинов всех могольских и татарских илей, пошел 
на Талаш и Сайрам. Государи Ташкента, Самарканда и Бухары, не бу
дучи в состоянии сражаться, построив войско [в открытом поле], за
перлись в больших городах и в сильных крепостях. Огуз-хан сам за
нялся осадой Сайрама и Ташкента, | своих сыновей послал на Туркес-340 
тан и Андижан. За шесть месяцев они взяли Туркестан и Андижан 
и вернулись к отцу. Огуз-хан, назначив во все названные вилайеты 
правителей — даруга,^ пошел на Самарканд. Взяв Самарканд и назначив 
даругу, он пошел на Бухару. Взяв Бухару и назначив даругу, пошел 
на Балх. Взяв Балх и назначив даругу, двинулся на вилайет Гур.69 Была 
зима, дни стояли очень холодные, в горах Г ура | выпало много снега, и вой- 345 
нам трудно было передвигаться. Хан приказал: „Пусть никто не отста
ет от меня“, пошел и взял Гур.

Подул [теплый] ветер, настала весна. [Огуз-хан] произвел поверку 
войска и не досчитался нескольких человек; [хан] спросил о них, но 
никто [ничего] не знал. Спустя несколько дней эти люди пришли к хану. 
Когда хан спросил у них о том, что случилось, они рассказали: „Мы, 
несколько человек, шли позади войска. | Однажды ночью в горах выпал 350 
глубокий снег, а потому мы не могли идти и остановились там. Все наши 
лошади и верблюды пали. Когда же настала весна, мы пришли [сюда] 
пешком“. Хан приказал: „Пусть этих людей называют карлыками.и7° 
Весь карлыкский иль — потомки этих людей.

После этого он завоевал Кабул и Газнин;71 затем пошел на Каш
мир. В ту пору государем Кашмира | был Йагма. В Кашмире много не- 355 
приступных гор и больших рек; полагаясь на это, Йагма не [пожелал] 
подчиниться Огуз-хану. Бились целый год; с обеих сторон погибло мно
го людей. В конце концов Огуз-хан взял Кашмир, Йагму убил, а вой
ско его предал поголовному истреблению. Пробыв там некоторое время, 
он пустился [в обратный путь]; через Бадахшан он пришел в Самарканд, 
[а] оттуда направился в Моголистан и прибыл к себе домой.
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360 О походе Огуз-хана на Иран, | Сирию и Египет

[Огуз-хан] пробыл в своем юрте один год. На второй год 'прика
зал он кликнуть клич [своему] илю: „Я иду [войною] на Иран, пусть 
[мой иль] готовится [к походу] на несколько лет“. На второй год он 
выступил в поход и пришел к городу Талаш. Чтобы подбирать уста
лых, голодных, заблудившихся и отставших, позади войска хана были 

365 [поставлены] люди. Эти люди | привели к хану одного семейного чело
века, который отстал от войска. Хан спросил того человека: „Почему 
ты отстал?**. Он ответил: „Из-за недостатка пищи, я шел позади 
войска, жена моя была беременна и родила. Из-за голода у матери не 
хватало молока для ребенка; [но] я все шел. На берегу реки я увидел, 
что шакал поймал фазана. Когда я ударил шакала палкой, он бросил 

это фазана и убежал. | Я поднял его, зажарил и кормил [им] жену. Ваши 
люди, которые были поставлены позади [войска], встретили меня и при
вели [сюда]**. Хан, дав бедняку лошадь, съестные припасы и скот, ска
зал: „За этим войском ты не ходи!**. И назвал [его]: кал ач.'2 Весь 
иль Калач — потомки того человека. Теперь [их] называют халадж. Их 
много в Мавераннахре,73 [здесь] они соединились с илем Аймак. В Хо
расане и Ираке74 их тоже много, [там] они присоединились к Чага
тайскому илю.

375 | Среди калачей, обитавших в стране, называемой Гур и принадле
жавшей Балху, был силач и молодец по имени Мухаммед, по прозванию 
Бахтияр. [В ту пору] в Хиндустане, в городе Де(х)ли был пади
шах-мусульманин по имени Кутб-ад-дин.75 Мухаммед пошел [к нему] 
и стал у него нукером. Через несколько лет он сделался большим беком.

Хиндустан состоит из многих отдельных стран (jypm). [Там] была 
одна страна по имени Бехар; находилась она вблизи Кашмира. Кутб-ад- 

380 дин, поставив во главе отряда (Нуар) Мухаммеда Бахтияра, | послал 
[его] туда. Мухаммед Бахтияр завоевал страну Бехар.

К востоку от Бехара была еще одна страна; название ее главного 
города — Лекмир. Был в ней девяностолетний падишах, он был пади
шахом страны, [которая досталась ему] от предков. [Мухаммед Бахти
яр] пошел и завоевал эту страну. Казна, которую [падишах] собирал 
много лет, попала в его руки.

К северу от Лекмира был большой город под названием Лектуни. 
385 [Мухаммед Бахтияр] пошел | и завоевал его. Он сел [на престол], при

казал читать хутбу от своего имени и чеканить монеты со своим име
нем, а город Лектуни сделал [своей] столицей. Десять тысяч человек 
из иля калачей присоединились к нему. Он сидел там много лет.

Расстояние между Лектуни и Тибетом всадник проезжает с одной 
ночевкой (6ip ]атыб ); однако там есть высокие горы [и такие] дороги,, 
по которым может проехать один всадник, два всадника рядом! проехать 

390 не могут. Мухаммед Бахтияр | с десятью тысячами всадников и с трид
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цатью тысячами пеших воинов прошел этой дорогой и напал на Тибет, 
но спустя несколько дней умер. Весь калачский народ собрался и сделал 
государем человека по имени Ширан.

После его смерти государем сделали Мердана. Мердан был провор
ный джигит и меткий стрелок, но ума у него не было вовсе; [он был 
глуп] до такой степени, что однажды во время приема {корунуштй. 
олтуруанда), взглянув на своих беков, сказал: | „Тебе я отдаю Исфаган 395 
и еще кое-что, а тебе отдаю Казвин“. И перебрав так, одно за другим, 
названия [всех] известных городов Хорасана, Ирака и Рума, он разде
лил [их] между своими нукерами, [при этом] он не сказал: „Я отдам [их] 
вам, если бог [мне] даст“. Скажи он так, не было бы изъяна. А он, 
говоря: „[Эти] вилайеты — мои, я отдаю [их] вам“, [хотел] возвеличить себя.

Однажды пришел человек, который искал заступничества, и, пав 
ниц, сказал: „Я купец; сегодня ночью | у меня украли столько-то тысяч 4оо 
тенге*.™ [Мердан] спросил у него: „Ты сын какой страны?". „Я — ис- 
фаганец", ответил купец. [Мердан] сказал ему: „За твои деньги я даю 
тебе должность даруги Исфагана". И сказал писцам (д/ван): „Пишите 
приказ". Писцы записали должность даруги Исфагана на имя купца, 
приложили печать и дали [ярлык] ему в руки. Купец от страха не мог 
вымолвить слова; он взял ярлык'1 и возложил [его] себе на голову. 

| Люди, которые присутствовали на приеме, тоже ничего не могли сказать Ю5 
от страха. Был [у Мердана] один мудрый бек; он сказал: „Государь 
мой, вы дали этому [человеку] должность даруги Исфагана. Если этот 
человек отправится отсюда в Исфаган один, то вашему имени придется 
плохо. Дайте этому человеку всего в достаточной мере так, чтобы 
были у него и дружина, и нукеры, тогда пусть едет". Этому злосчаст
ному [Мердану] такие слова весьма пришлись по душе. Он подарил 
[беку] сто тысяч тенге. | А еще от него зло было то, что он начал 4io 
убивать без вины хороших людей калачского народа. [Тогда] хорошие 
люди иля собрались, держали совет и убили Мердана. На престол 
Лектуни посадили человека по имени Эвез. Он умер через двенадцать лет.

Затем этот юрт ушел из рук калачей и достался другим; после 
этого калачи стали нукерами. Господство калачей — от начала и до 
конца — продолжалось пятьдесят] четыре года. Теперь закончим рас-415 
сказ наш о калачах; достаточно того, что мы уже рассказали.

Огуз-хан, пройдя через Талаш, прибыл в Самарканд и Бухару, 
[а затем], перейдя реку Аму, направился в Хорасан. В то время в Иране 
не было настоящего государя; Кеюмерс умер, а Хушенка78 еще не 
провозгласили падишахом. Подобное время арабы называют мулук-ат- 
таваИф,™ а смысл этого [выражения] таков: в каждом иле свой пра
витель (тпбрй). | Тюрки подобное время называют „во главе дома — чер- 420 
ный хан" (б/ башыуа кара хан), а это значит: в каждом доме простой 
человек ханом становится, в каждом доме свой хан. В ту пору Иран и 
был таким.
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[Огуз-хан] взял Хорасан, а затем завоевал Ирак Персидский, Ирак 
Арабский, Азербайджан, Армению, Сирию и [другие страны] вплоть до 
Египта. Некоторые из названных стран он завоевал, некоторые из 
них покорил и присоединил [их] к себе.

425 Огуз-хан во время прибывания в Сирии | тайно вручил одному из 
своих нукеров золотой лук и три стрелы и сказал: „Лук зарой 
в землю в степи [там], где восходит солнце, в [том] месте, куда не 
ступала нога человека, [но] один конец его вытащи [из земли], а стрелы 
отнеси в [ту] сторону, где заходит солнце, и спрячь их так, как спрятал 
лук“. Этот человек исполнил приказание и вернулся.

Спустя год после этого события [Огуз-хан], призвав трех своих 
4зо старших сыновей [по имени] Кун, Ай, Иулдуз, | сказал: „Я пришел 

в чужую страну, дел у меня много, и руки у меня не доходят заниматься 
охотой. А слышал я, что в некоей степи, в стороне, где восходит 
солнце, обильная охота. Ступайте туда с вашими нукерами поохоть
тесь и возвращайтесь [домой!]“. Затем, призвав трех своих младших 
сыновей [по имени] Кок, Таг, Тенгиз, он сказал им то же, что сказал 
их старшим братьям, но отправил [их] в сторону, где заходит солнце.

Через несколько дней трое старших сыновей доставили хану золотой 
435 лук и | обильную охотничью добычу, а трое младших сыновей доставили 

три золотых стрелы и обильную охотничью [добычу]. К мясу, добытому 
на охоте, [Огуз-хан] прибавил еще много мяса и другой еды и созвал 
народ [на той]. Сочтя за [доброе] предзнаменование то, что лук и 
стрелы были найдены, он возвратил [их] им [своим сыновьям].

Три старших сына, сломав лук, разделили [его] между собой, а три 
младших сына взяли каждый по стреле.

440 Пробыв много лет в завоеванных вилайетах, | уничтожив врагов, 
облагодетельствовав друзей, [Огуз-хан] назначил правителей-хакмлюв80 
во все завоеванные страны, от Сайрама до Египта, [а сам] пустился 
[в обратный путь] и пришел в свой юрт.

О возвращении Огуз-хана в свой юрт и о тое
„Я вместе с детьми моими и народом моим здрав и невредим пришел 

[в свой юрт]“, — сказал [Огуз-хан] и велел приготовить все необходимое 
для великого тоя, и еще приказал построить большую палатку (xapiah), 
все деревянные части которой были покрыты золотом и украшены руби- 

445 нами, яхонтами, | изумрудами, бирюзой и жемчугом. Для восхваления 
той кибитки (о/) были сложены эти стихи:

Воздвиг из золота кибитку тот властелин, 
Кибитка эта затмила небесный свод.81

[Огуз-хан] велел зарезать десять тысяч баранов и девятьсот лошадей. 
Он приказал сделать из юфти девяносто девять хаузов,82 девять из 

450 них велел наполнить аракой,83 а девяносто —кумысом. 84 | Созвал всех 
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своих нукеров. Своим шести сыновьям преподал много добрых советов, 
а бекам, сделав внушение, пожаловал страны (jypm), города (uiahap), 
или и подарки. Для его восхваления были сложены эти стихи:

На том тое Огуз [всем] удовольствие доставил: 
Наградил (этих) своих шестерых сыновей, [ибо] 
Они проявили [много] мужества 
И вместе с отцом много мудрости.
Отцу они были соратниками:
В дни битв | все они были [с ним]. 455

Затем он одарил всех св<?их нукеров по их заслугам в сражениях, 
набегах и делах — городами, пограничной службой (сархадлар), селени
ями (канд) и подарками. А своим сыновьям сказал: „Вы, трое старших, 
[которые] нашли и принесли золотой лук и, сломав, разделили его 
между собой, будете называться Бузук. Потомство, которое будет 
у вас, пусть | до самого судного дня также называется бузук. Трое 460 
младших сыновей, которые принесли три стрелы, и те, кто произойдет 
от них, от сего дня и до скончания мира пусть называются Учук.85 
Лук и стрелы, которые вы нашли и принесли, были не от людей, 
а были от бога. Люди, которые жили прежде нас, лук считали госуда
рем, а стрелы — послом.86 Это потому, что в какую сторону лук направит 
стрелу, стрела | туда и полетит. 465

„Теперь, после моей смерти, на мой трон пусть сядет Кун-хан. 
А после него народ пусть сделает государем того, кто окажется [наи
более] способным из потомства бузуков; пусть до окончания мира го
сударями будут лучшие из бузуков. Прочие из них пусть садятся на
право, а учуки — налево. Пусть они садятся на левую сторону кибитки 
и | пусть до скончания мира довольствуются положением нукеров “. 47о

[Огуз-хан] царствовал сто шестнадцать лет, [а затем] отправился 
[туда, где] милосердие божие.

О царствовании Кун-хана, старшего сына Огуз-хана

У старейшины и аксакала племени (джама’ат), которому Огуз-хан 
дал имя уйгуры, был сын по имени Эркиль-ходжа.87 Пока Огуз-хан 
сидел на троне своего отца, | у него везиром до самой смерти был475 
этот [Эркиль-ходжа]. Это был человек умный, сведущий и многознающий. 
И Кун-хан сделал его [своим] везиром и до самой своей смерти 
поступал по его словам. Эркиль-ходжа обрел долгую жизнь.

В один из дней, когда хан был один, [Эркиль-ходжа] сказал ему: 
„Твой отец в течение ста шестнадцати лет в летнюю жару не сидел 
в тени, а в зимние холода не садился в кибитку. | Он мечом завоевал 480 
много стран и, оставив их вам, шестерым, ушел. Если вы шестеро и 
те, которые произойдут от вас, все будете единодушны, то долгие

4 А. Н. Кононов
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годы и многие дни эти страны не уйдут из ваших рук. Но если вы 
не будете единодушны, то и завоеванные вами страны {олджа jypm) 
уйдут [от вас], и ваши родовые юрты (бсцыры jypm) уйдут, и добро 
и жизнь ваша уйдут“. Кун-хан | сказал: „Вы давали советы моему 
отцу, теперь вы мне вместо отца, вы — мой отец, и я буду делать то, 
что вы одобрите". Эркиль-ходжа сказал: „От Огуз-хана осталось много 
стран, городов, илей, добра живого и неживого. У каждого из вас, 
шестерых сыновей, по четыре сына, всего двадцать четыре царевича 
(пад/щаЛзада), | кроме вас шестерых; я [вот] чего боюсь: вы из-за 
мирских благ утратите единодушие".

Кун-хан внял словам Эркиль-ходжи и устроил великий курултай. 
Когда весь народ, хорошие и плохие, [все] собрались, он роздал остав
шиеся после Огуз-хана вилайеты, или, все добро неживое и живое тем 
названным тридцати царевичам, [давая] старшим большую долю, млад
шим — | меньшую. Эти двадцать четыре сына были от законных жен; 
кроме них, было много еще сыновей от наложниц ( кома). И им, по их 
положению, дали кое-что.

Затем он велел поставить золотую кибитку, которую приказал 
сделать [еще] Огуз-хан. По правую сторону приказал поставить шесть 
белых палаток {урга) и по левую сторону шесть белых палаток. И еще, 
по правую сторону велел установить | шест в сорок кулачещ 88 на вер
шине которого приказал укрепить золотую курицу.89 И еще, по левую 
сторону велел установить шест в сорок кулачей, на вершине которого 
приказал укрепить серебряную курицу. По приказу хана, мчась на конях, 
бузуки со своими нукерами стреляли в золотую курицу, [а] учуки со 
своими нукерами стреляли в серебряную курицу. Тех, кто попал в курицу, 
он щедро одарил.89 Кун-хан, поступая так, как делал его отец, велел 
зарезать девятьсот лошадей и девять тысяч баранов; девять | хаузов 
из юфти приказал наполнить аракой, а в девяносто хаузов из юфти9(> 
велел налить кумысу. Они пировали сорок дней и [сорок] ночей.

Об именах сыновей и внуков Огуз-хана

Пусть они пьют и едят теперь, а мы поведем речь об именах потом
ков, происходящих из рода {атак) Огуз-хана. О них мы уже говорили, 
хоть это и так, | мы [все же] считаем нужным сказать в одном месте 
о его детях, о его внуках, обо всех их вместе.91

Имя старшегосына Огуз-хана — Кун-хан; имя того, кто младше[Кун-ха- 
на], — Ай-хан; имя того, кто младше [Ай-хана], — Йулдуз-хан; имя того, кто 
младше [Йулдуз-хана], — Кок-хан; имя того, кто младше [Кбк-хана], — 
Таг-хан; имя того, кто младше [Таг-хана], — Тенгиз-хан. У каждого 
из этих шести было по четыре сына от законных жен.

| Имя старшего сына Кун-хана — Кайы, второй [сын] — Байат,92 
третий — Алка-ойли, четвертый — Кара-ойли.93
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Имя старшего сына Ай-хана — Йазыр,94 второй сын — Йасыр,9'* 
третий — Дудурга, четвертый — Дукер.

Имя старшего сына Йулдуз-хана— Авшар, второй [сын] — Кызык, 
третий — Бекдели, четвертый — | Каркын. 520

Имя старшего сына Кок-хана — Байындыр,96 второй [сын] — Бечене,97 
третий — Чавулдур,98 четвертый — Чепни.

Имя старшего сына Таг-хана — Салор," второй [сын] — Имир,100 
третий — Ала-йонтлы, четвертый — Урегир.

Имя старшего сына Тенгиз-хана — Игдир,101 второй [сын] — Букдуз, 
третий — Ава, четвертый — Кынык.

| [Теперь] назовем имена сыновей, родившихся у этих шести сыновей 525 
Огуз-хана от наложниц.102 Однако какой из них от [какого] из сыно
вей [Огуз-хана] — неизвестно. [Вот их имена]: Кене, Куне, Турбатлы, 
Гирейли, Султанлы, Оклы, Кокли, Сучлы, Хорасанлы, Йуртчы, Джамчи, 
Турумчи, Кумы, Соркы,— его [потомков] теперь называют сорхы, — Курд- 
жык, Сураджык, Караджык, Казыкурт, | Кыргыз, Тикин, Лала, Мурда-530 
шуй, Сайыр.

Теперь назовем несколько илей, которым Огуз-хан дал имя, но 
которые не происходят из его рода (насГ); однако они были на том 
тое и по этой причине их имена записаны в книге. Имена их следующие: 
Канклы, Кыпчак, Карлык, Калач.103

О распределении Кун-ханом | мест между своими 535 
младшими братьями и сыновьями

Теперь расскажем о тех, кто сидел в двенадцати палатках (урга), 
кто какую часть (у1уш) [барана] получил, кто резал эту часть на куски 
и кто оставался у палаток держать лошадей.104

В золотой палатке на почетном месте (тор) воссел Кун-хан. Лучшие 
люди иля с общего согласия, взяв баранью голову, спину, заднюю | фи- 540 
лейную часть и бок и положив их на спинные кости и ребра барана, 
поднесли Кун-хану и сказали: „Пусть эти части [барана] будут того, 
кто станет ханом“. У внутренних дверей палатки сидел Эркиль-ходжа. 
Перед ним положили переднюю часть и сказали: „Пусть эта часть 
будет того, кто станет везиром*4.

По правую руку в первой палатке посадили Кайы, старшего сына 
Кун-хана; | [ему] дали правую голень задней ноги, Байат резал ее; 545 
Соркы держал лошадей; теперь его [потомков] называют сорхы.

Во второй палатке посадили Алка-ойли; [ему] дали голень правой 
передней ноги; Кара-ойли резал ее; Лала держал лошадей.

В третьей палатке посадили Иазыра, старшего сына Ай-хана; [ему] 
дали правый бок; Йасыр | резал его; Кумы держал лошадей. 550

В четвертой палатке посадили Дудургу; [ему] дали правый окорок; 
Дукер резал его; Мурдашуй держал лошадей.

4*
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В пятой палатке посадили Авшара, старшего сына Йулдуз-хана; 
[ему] дали правое бедро; Кызык резал его; Турумчи держал лошадей.

В шестой палатке посадили Бекдели; | [ему] дали правую лопатку; 
Каркын резал ее; Караджык держал лошадей.

По левую сторону в первой палатке посадили Байындыра, старшего 
сына Кбк-хана; [ему] дали левое бедро; Бечене резал его; Казыкурт 
держал лошадей.

Во второй палатке посадили Чавулдура; [ему] дали левый бок; 
Чепни резал его; Канклы держал лошадей.

В третьей | палатке посадили Салора, старшего сына Таг-хана; [ему] 
дали голень задней левой ноги; Имир резал ее; Калач держал лошадей.

В четвертой палатке посадили Ала-йонтлы; [ему] дали левый окорок; 
Урегир резал его; Тикин держал лошадей.

В пятой палатке посадили Иг дира, старшего сына Тенгиз-хана; [ему] 
дали голень передней левой ноги; Букдуз | резал ее; Карлык держал 
лошадей.

В шестой палатке посадили Ава; [ему] дали левую лопатку; Кынык 
резал ее; Кыпчак держал лошадей.

О значении двенадцати йузликов и двадцати четырех 
аймаков

О, внимающие старцы и разумеющие юноши, обратите сердца ваши 
к этим словам, внимайте им, вникните в эти слова!

| Минувших дней бахши105 и знатные люди из туркмен, проводившие 
жизнь в битвах, рассказывают следующее.

У Огуз-хана было двадцать четыре внука, которые родились у его 
шести сыновей от законных жен. Кун-хан посадил их по двое в отдель
ные палатки; они составили двенадцать болуков.™ Потомство, народив
шееся от этих двенадцати [болуков], назвали йузлик.™ Это потому, 
что лицевая (/уз) часть всякой вещи | лучше ее оборотной стороны, и, 
следовательно, йузлики это те, кто обращается к лицу (/уз) иля и 
народа (хал£).108

И тех, кому Огуз-хан нарек имена, равно как и внуков, рожденных 
от наложниц, тоже было двадцать четыре человека. Имена всех их, 
одно за одним, мы уже назвали выше. Все они заняли места у киби
ток (бу); двенадцать из них держали лошадей и двенадцать сидели у дверей.

| Родившихся от этих двадцати четырех назвали аймак,™ корень 
[этого слова] есть омак.110 Обычно все простолюдины (кара улус) не 
могут произнести слово полностью, а произносят [только] половину 
его. Даже в настоящее время, когда человек спрашивает человека, он 
спрашивает так: „Ты изомака какого иля?а. Омак — слово монгольское. 
В настоящее время калмыки тоже говорят омак. Значение [слова] 
омак — ypyi' I Вот, что значат у туркмен двенадцать йузликов и 
двадцать четыре аймака.
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О значении имен внуков Огуз-хана, об их тамгах 
и онгонах (куш)

Все мудрые старцы из туркмен, которые знают историю, так рас
сказывают о значении имен двадцати четырех внуков Огуз-хана, сидев
ших в двенадцати палатках (урга), и о том, какие у них тамги,111 и 
о названии птиц, ставших у них онгонами.112

Значение [имени] Кайы113 — | крепкий, знак его тамги — , онгон 590

его — кречет. Значение Байат — богатый, знак его тамги — , онгон
его — сова. Значение Алка-ойли — соответствующий, знак его тамги— <?, 
онгон его —мышелов. Значение Кара-ойли — где бы ни остановился, 
[всюду] в палатке живет, знак его тамги вроде нагайки — , онгон
его — коршун [?]. | Значение Йазыр — старший в иле, знак его 595 

тамги —| > онгон его — копчик. Значение Иасыр — все, что ни ока
жется перед ним, он опрокидывает, знак его тамги — , онгон его —
перепелятник. Значение Дудурга — тот, кто умеет завоевывать страны 

и удерживать их за собой, знак его тамги — , онгон его — красный

ястреб. Значение Дукер — круг, знак его тамги | —i -in, онгон его— боо 
коршун. Значение Авшар — проворный в работе, знак его тамги — Г~* * 
онгон его — белый сокол [самец]. Значение Кызык — герой, знак его 
тамги — > онгон его — сарыч. Значение Бекдели — его речь уважа

ема, знак его тамги — 7Г > онгон ег° — ворон [?]. Значение Каркын — 
хлебосольный, знак его тамги— // | онгон его — беркут [?]. Значе-605 

ние Байындыр — обладающий мирскими благами, знак его тамги — У, 
онгон его — белый сокол. Значение Бечене — делающий, знак его 
тамги—Д, онгон его — пестрый сокол. Чавулдур — честный, знак его 
тамги — —7 , онгон его — хумай [?]. Значение Чепни — богатырь, 
знак его тамги— у , онгон его — хумай.114 Значение Салор — вооружен

ный саблей, | знак его тамги — у, онгон его — беркут. Значение ею 

Имир — богатейший, знак его тамги------ , онгон его — [?]. Значение
Ала-йонтлы — имеющий пегую лошадь, знак его тамги вроде колы
бели — , онгон его — копчик [?]. Значение Урегир — добродетельный,

знак его тамги — , онгон его — ястреб. | Значение Игдир — великий, 615

знак его тамги— , онгон его — ястреб. Значение Букдуз — услуж-
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ливый, знак его тамги — , онгон его — балобан. Значение Ава —
высокостепенный, знак его тамги— онгон его — белый сокол.

620 Значение Кынык — почтенный, знак его тамги — , | онгон его —
ястреб [самец].

О заветах огузского иля

Весь народ с ханом во главе сказал: „Если вы зарежете одного 
барана, или десять, или сто, или сколько бы то ни было, мясо его 
делите так, как сказано выше. И пусть каждый берет и ест [его] со 
своими сыновьями и нукерами“. И еще сказали: „Если кто-либо ока
жется виновен [в преступлении], — находится ли этот человек близко 

625 | или далеко от местопребывания государя, будет ли совершивший пре
ступление человек из государева уруга или из какого другого уруга, 
если от хана придет человек, чтобы наказать его, пусть никто — ни 
брат хана, ни сын хана, ни беки его — не оказывает ему покровитель
ства. А если кто-нибудь будет защищать его и окажет покровительство 
под тем предлогом, что, дескать, он упросил меня, — кто бы ни был 
покровителем,—надлежит: человека, оказавшего покровительство, при- 

бзо вести к государеву порогу и ударом меча по спине | рассечь его 
надвое, дабы могущие видеть — видели, а могущие слышать — слы
шали “.

И еще вот что: „Государем пусть делают человека из потомков 
Огуза, из сынов бузуков. Двух человек [на ханство] пусть не подни
мают,115 ибо если хан один — иль благоденствует, а если [их] два — иль 
погибает. Мудрецы, жившие прежде [нас], говаривали: „В одни ножны 

635 два меча не входят, два мужа не могут брать одну жену, | в одном 
юрте двум правителям (тора) не место* 1.116

* По переводу А. Туманского (стр. 36): „восемьдесят".

[Этот] завет ^аЬднама) написали на большом листе бумаги. И все, 
во главе с Кун-ханом, его младшие братья, сыновья, беки, лучшие из 
старцев и лучшие из джигитов на [этом] листе написали свои имена и 
поклялись: „Пока мы живы, мы не отступим от этих слов. Если потом- 

640 ство от нас будет благородным, | пусть оно внимает этому завету и 
поступает [согласно ему] до скончания мира. А если они [потомки наши] 
окажутся людьми неблагородными и скажут: «Давайте разрушим юрт», 
то не поступайте [так]!**.  Подписав свои имена, приложив печать, поло
жили грамоту ^аЬднама) в казну Кун-хана.

Когда умер Огуз-хан, Кун-хану было семьдесят лет и еще семь
десят * лет он царствовал, сидя на месте своего отца и творя справед- 

645 ливость и правосудие; а потом он отправился [туда, где] | милосердие 
божие.
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О царствовании Кай ы- хан а, старшего сына К у н -хана

После смерти Кун-хана все внуки Огуз-хана и лучшие люди иля 
собрались и подняли ханом Кайы. Он, подобно своему отцу, оказывал 
милосердие илю; процарствовав двадцать три года, он отошел [туда, 
где] милосердие божие.

О царствовании Диб-Бакуй-хана

| У Кайы-хана было много сыновей. Одному из его сыновей их 650 
дед [Кун-хан] дал имя Диб-Бакуй. И все, большие и малые, единоду
шно подняли Диб-Бакуя ханом. В один из дней Диб-Бакуй-хан спросил 
у народа: „Есть ли теперь еще кто-нибудь из людей, которые видели 
Огуз-хана?“. Ему ответили: „Есть один [такой] человек; он из салор- 
ского иля, зовут его Олаш“. Хан | послал [за ним], а когда Олаша 655 
привели, обстоятельно расспросил [его] о том, какими делами занимался 
Огуз-хан, когда сидел в [своем] юрте, как оказывал благодеяния дру
зьям, как милостиво поступал с врагами.

Олаш рассказал [все], что знал. После этого [хан] щедро одарил 
Олаша и отпустил [его] домой.

У Диб-Бакуй-хана старшими беками (улуу баклар) были: | Алан и 660 
Арлан из иля Йазыр, Чекес, Башы-бек и Бийгу-бек из иля Дукер, 
Кабиль-ходжа из иля Байындыр.

Однажды во время охоты хан упал с лошади и сломал ногу в бе
дре; от этого он и умер.

У него был сын по имени Кузы-Иавы;117 его и подняли государем. 
Процарствовав тридцать лет, он отправился в тот мир. Когда Кузы- 
Иавы был ханом, | у него беками совета {кацаш бакларГ) были: Керун- 665 
джек из иля Имир, Табак (Батак) из иля Салор. А еще из салоров ве- 
зирами в трех поколениях были: сын Энкеша Откан и его сын Кул- 
Сары. Он [Диб-Бакуй] царствовал сто двадцать лет, а затем скончался.

О юртах Огузова иля и о том, сколько лети как он 
там жил и почему ему дали имя туркмены

От Огуз-хана | до Кузы-Йавы-хана [все] так и есть, как мы рас- 670 
сказали. Теперь, если будет угодно богу, мы расскажем об Инал-хане.118 
Со времен Инал-хана и до времени, когда мы сочиняем эту книгу, [все, 
что] мы рассказали — все достоверно и нет никаких погрешностей. Но 
сколько лет прошло между Кузы-Йавы-ханом и Инал-ханом, — мы не 
можем определить. А если это так, то следует говорить [об этом] мало, 
| если же скажем много, может статься, будет ложь; [может быть] про- 675 
шло четыре тысячи лет. Кроме того, мы знаем, что Огуз-хан жил во 
времена Кеюмерса, а у Инал-Йавы-хана везиром был Коркут-ата,119 из



56 Родословная туркмен

народа Кайы.120 Потомки Аббаса, младшего брата матери нашего про- 
680 рока, царствовали в городе Багдаде пятьсот лет. | Коркут жил в их 

время. Между Кеюмерсом и потомками Аббаса прошло пять тысяч 
лет. Кузы-Иавы-хан— пятый потомок Огуз-хана. Теперь считайте 
сами: сколько лет прошло между Кузы-Иавы-ханом и Иналом, ханом 
Коркут-ата.

685 В настоящее время | мы не знаем в подробностях и поименно, кто 
был, а кто не был за эти упомянутые четыре тысячи лет.

Если мы [этого] так [т. е. подробно] не знаем, то общая картина 
нам известна. Об этом и расскажем.

На восток юрты огузского иля простирались до Иссык-Куля и Алма
лыка,121 на юг — до Сайрама 122 и гор Казыкурт-таг 123 и Караджык-таг, 
на север — до гор У луг-таг и Кичик-таг, в которых медь добывают,124 
на запад — до города Иангикент,125 что при устье реки Сыр, и до Ка- 

690 pa-кумов. В этих названных | местах они жили четыре-пять тысяч лет 
и из того уруга, который разрастался, поднимали государей.

Так, когда поднимали государем кого-нибудь из кайы, уруг Кайы 
и уруг Байат и еще пять-шесть малочисленных уругов [присоединялись 
к нему. А также, когда поднимали государем кого-нибудь из салоров, 
уруг Салор и уруг Имир и еще несколько малочисленных уругов при- 

695 соединялись к нему. Так, | когда поднимали государем кого-нибудь из 
йазыров, уруг Иазыр и еще несколько малочисленных уругов присо
единялись к нему. Отсюда сделайте заключение: государя поднимали из 
многочисленного уруга, малочисленные уруги присоединялись к нему; 
иногда [их] собиралось шесть-семь, а иногда [их] собиралось три-четыре. 
А бывало, что [все] они враждовали друг с другом, совершали набеги 
друг на друга, захватывали [друг друга] в плен. Излишних пленников 
продавали купцам из Мавераннахра.

7оо | В те времена в Ираке, Хорасане и Мавераннахре государи, си- 
пахи и райяты—все были таты; 126 кроме татов, никого не было.

с Себуктегин, отец султана Махмуда Газневи, был из народа Кайы; 
туркмены взяли его в плен и продали купцам.127

705 Уруг Бечене, подняв из самих себя правителя (тора), | стал враждо
вать с салорским илем; они постоянно совершали набеги друг на друга. 
В течение пяти-шести поколений между этими двумя илями была вра
жда. Иль Бечене одолел салорский иль, а потому салорский иль прозвал 
народ Бечене — Ит-Бечене.*  У иля Бечене был государь по имени Той- 
мадук. Он пришел с войском, напал на салорский иль и, захватив 
в плен Джаджаклы, мать Салор-Казан-алпа,128 ушел. Спустя три года 

7Ю он (Салор-Казан-алп), послал своего кетхуду™ Энкеша | с богатым 
выкупом, и тот сумел вернуть Джаджаклы [домой].

* См. примечание 44.
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Из этих слов следует, что когда захватчики обосновались в их 
[туркменском] юрте, то те из илей, которые подвергались нападениям 
и которым [удавалось] спасаться от врагов, бежали в Мавераннахр.130 
Так, постепенно большинство туркмен оказалось в [этом] вилайете, 
[и лишь] немногие из них остались [на прежнем месте].

В те времена было много илей, обитавших по ту сторону от турк
мен. О некоторых из них я расскажу.

| Ближе всех [других] илей к туркменам жили хатаи, канклы и най- 715 
маны. Эти или стали нападать на оставшихся туркмен. [Туркмены] по
кинули все эти юрты — Иссык-Куль, Алмалык, Сайрам, горы Улуг-таг 
и Кичик-таг — и пришли к устью реки Сыр. Государя своего они поса
дили в Йангикенте,131 а сами летовали и зимовали по обеим сторонам 
Сыра. Жили они [там], пока не прошло десять поколений.

| Туркмен, попавших в Мавераннахр, таджики сначала называли 720 
тюрками. Через пять-шесть поколений под влиянием климата {japia 
сувуа тартды) подбородки у них постепенно стали короткими, глаза 
большими, лица — маленькими, носы — крупными. Из илей, пришедших 
в туркменский юрт и поселившихся [там], в Мавераннахре стали появ
ляться пленники (acip) и купцы. Таджики увидели [их] и назвали тюрками, 
а прежним тюркам дали имя туркманенд, | что значит: похожий на 725 
тюрка. Простой народ (кара халк) не мог выговорить тюркманенд и 
говорил туркмен.™

О царствовании Инал-Йавы-хана

Собрался весь огузский иль во главе с Коркут-ата — сыном Кара- 
ходжи [из иля] Кайы, с Энкеш-ходжой [из иля] Салор и Авашбан-ход- 
жой и [подняли государем Инала-Йавы,133 из народа Кайы. Везиром 
у него был Коркут-ата. И что бы ни сказал Коркут-ата, Инал-1 Йавы 7зо 
не отступал от его слов. Много необыкновенных дел свершил Коркут- 
ата. Он прожил двести девяносто пять * лет и был везиром при трех 
государях.

* По переводу А. Туманского (стр. 40)2 „девяносто пять".

Инал-Йавы царствовал семь лет. У него было два сына: старшего 
звали Ал, младшего — Дуйлы-Кайы. Инал-Йавы-хан, собравшись умирать, 
посадил на свое место Дуйлы-Кайы, [а сам] отправился к [богу].

Дуйлы-Кайы тоже следовал советам Коркут-ата. | Кроме Коркута, 735 
у него было два инак-бека'™ один — из иля Байындыр по имени Бек- 
дез, другой — из [иля] Игдир по имени Дунке. Дуйлы-Кайы царствовал 
много лет. Детей у него не было. Он съел свою пищу, провел свои 
годы и, прожив долгую жизнь, скончался.
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О царствовании Эрки, младшего брата Дуйлы-Кайы» 
и о появлении на свет его сына Тумана

740 | У Дуйлы-Кайы был близкий родственник по имени Эрки.135
Он устроил поминки [по Дуйлы-Кайы]. Весь огузский иль собрался на 
поминки; все беки во главе с Коркут-ата спросили: „Нет ли беременных 
среди жен хана?“. Одна мамка (да]а хатун) выступила [вперед] и ска
зала: „Одна из жен хана беременна, и у нас есть надежда, что она — 

745 скоро разрешится." Спустя несколько дней, | когда раздавали пищу за 
упокой [души] хана, появились люди и сказали: „У хана родился сын", 
и потребовали суйунчи136—подарок за радостную весть. Все беки во главе 
с Эрки дали суйунчи. Эрки созвал народ на пир, каждый принес пода
рок, соответствующий его великодушию, зарезали четыреста лошадей и 
четыре тысячи баранов. [Эрки] приказал выставить три хауза из юфти: 13‘ 
один из них велел наполнить аракой, другой — кумысом, третий — каты-

750 кол!.138 Целый месяц, день и ночь, | на [том] тое все, хорошие и плохие, 
предавались веселию. Старики забыли свой возраст, бедняки забыли 
свою бедность, богачи забыли о смерти.

Огузский иль сказал Коркуту: „Дай этому мальчику хорошее имя". 
Коркут-ата сказал: „Пусть его имя будет Туман-хан".139 Народ сказал: 

755 „Дай имя лучше этого". Коркут-ата ответил: | „Нет имени лучше этого.
В тот день, когда умер Дуйлы-Кайы-хан, наш юрт охватил туман и 
наступил мрак. Этот мальчик родился во [время] тумана, и потому я 
дал ему имя Туман. И, во-вторых, от [всего] сердца я желаю ему сча
стливой судьбы, и потому даю [ему] имя Туман, ибо туман долго не 
держится, он скоро проходит. Туманный день станет солнечным, после 

760 тумана не может не быть ясного дня. | Туман, который не долго дер
жится, я уподобил юности этого мальчика, [а] солнце, [появившееся] 
позднее, я уподобил счастливой и долгой жизни этого мальчика, когда 
он, став взрослым, воссядет на троне своего отца". Услышав эти [слова], 
весь народ кликами „Хвала, хвала [тебе]" [выразил] Коркуту [свое одо
брение], возрадовался и сотворил долгую молитву за Тумана.

И еще весь народ, во главе с Коркутом, сказал Эрки: „Ты устроил 
765 той на целый месяц, | а пища у тебя не иссякла. Кумыса и айрана 

у тебя в хаузах было больше, чем воды в озере. Теперь, с сего дня, 
тебя будем звать Кбль-Эрки-хан.140 Туман — твой собственный сын. 
Садись на место твоего старшего брата Дуйлы-Кайы и правь ханством, 
а когда Туман станет джигитом, ты сам прекрасно знаешь, что ты дол- 

770 жен ему дать", и сделали Кбль-Эрки ханом. | Он жил с народом в ладу.
Туман стал джигитом. Люди, которые служили еще Дуйлы-Кайы- 

хану, обратились к Туману с [такими] словами: „Царство тебе досталось 
в наследство от твоего отца. С согласия всего народа оно временно 
было поручено Кбль-Эрки с тем условием, что, когда ты станешь 
совершеннолетним, оно должно быть передано тебе".
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Туман приказал через одного человека передать эти слова Кбль- 
Эрки. | Кбль-Эрки, услышав эти слова, передал [их] Коркуту наедине 775 
и, по его совету, созвав лучших людей иля, устроил великий той. Кбль- 
Эрки-хан посадил Коркута на почетное место {тор} в кибитке и, пре
клонив колено, поднес [ему] чашу с кумысом. После того как Коркут 
выпил кумыс и все поели, Кбль-Эрки сказал: „О иль и народ, вы все 
знаете, что царство по праву принадлежит Туману. | До сего времени 780 
Туман был молод, а потому я правил делами. Теперь Туман стал зрелым 
джигитом, и я передаю ему престол его отца“.

Весь народ сказал Коркуту: „Судьба хана и всего огузского иля 
в твоих руках, поступай так, как найдешь нужным44. Коркут, услышав 
эти слова, послал человека привести Тумана и, усадив его на середину 
кибитки, | сказал: „Отец твой умер, ты остался малолетним. Кбль-Эрки 785 
был тебе отцом и старшим братом. С [твоего] появления на свет и до 
сего времени он, приложив много усилий, вырастил тебя хорошим [чело
веком]. И венец, и престол, и иль, и весь юрт — твои. Мы просим тебя: 
„Потерпи несколько дней, [вечная] разлука с твоим старшим братом — 
близка44. Когда он сказал [так], Туман ответил: „Ты — лучший из всего 
огузского иля, везир моего отца | и мой дед, я согласен с твоими словами44. 790

У Кбль-Эрки была дочь, очень красивая и послушная во всем своему 
отцу и своей матери. Коркут, сговорившись с Кбль-Эрки и Туманом, 
устроил той, [который продолжался] семь дней и ночей; отдали девушку 
[в жены] Туману, дав за ней домашнюю утварь и пожитки, подобающие 
[ее] царскому достоинству.

В те времена у иля Авшар | был хан по имени Айне; он сватал эту 795 
девушку за своего сына. Кбль-Эрки согласился и должен был отдать 
[ее]. Айне-хан, прослышав, что девушку отдали Туману, собрал войско 
и пошел [войною] на Кбль-Эрки.141 Кбль-Эрки с большим войском высту
пил навстречу; произошла битва. [Кбль-Эрки] одолел Айне, убил сына 
Айне и разбил авшарское войско. Прогнав Айне, он пошел на его юрт, 
захватил юрт и оставался там шесть месяцев. Айне | бежал и прибыл 8оо 
к другому илю. Кбль-Эрки, дав клятву, послал сказать Айне: „Это зло 
сделал не ты, а твой сын; он получил свое возмездие. Теперь мы 
с тобою братья. Приди и будь хозяином своего юрта, а я возвращаюсь 
[домой]44. Посланец пошел и передал все эти слова. Айне, поверив, 
пришел и свиделся с Кбль-Эрки. Кбль-Эрки, передав [ему] его юрт, 
пустился [в обратный путь] и пришел в свой собственный юрт.

|О рождении у Тумана сына, о наречении его именем 805 
Павлы и о прозвании его после достижения 

совершеннолетия Канлы-Павлы
У Тумана, от дочери Кбль-Эрки, родился сын. Ему дали имя Павлы. 

Это был [человек] благородный и мужественный. Он стал взрослым. 
Однажды, забавляясь с джигитами на берегу реки, он подрался с одним
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джигитом. И со словами „Я убью его“ принялся искать что-нибудь 
810 [подходящее]; поблизости ничего, | кроме кызгана,и2 не нашел; схватил 

его за конец и, вырвав [с корнем], ударил им того джигита по шее, 
сломал ему шею; тот умер.

Кбль-Эрки-хан, Туман, Коркут и все беки были в сборе. Когда 
им рассказали о том, что сделал Йавлы, старые и молодые, хорошие и 
плохие, видевшие и слышавшие, (все] были удивлены и поражены. Туман 

815 сказал: „До сего времени [этого молодца | мы звали Йавлы, а теперь 
его следует называть Ланлы^кровавый^Йавлы". И после этого все его 
называли Канлы-Йавлы.

Однажды Кбль-Эрки-хан сидел в палатке, там же находился и 
Туман. В дверь вошел Канлы-Йавлы, сел посередине и, глядя на Кбль- 
Эрки, сказал: „О дедушка! Престол, на котором ты сидишь, принадле- 

820 жит моему деду Дуйлы-Кайы. ( До сего времени ты не отдавал [его] 
под тем предлогом, что мой отец Туман молод, а почему теперь не 
отдаешь?". Кбль-Эрки-хан долго сидел, понурив голову. Немного спустя 
он поднял голову и сказал: „Я ожидал от тебя, что [ты] скажешь эти 
слова раньше, именно в тот день, когда ты [кызганом] с колючками сло
мал шею [тому] человеку. Ты правильно говоришь. Ладно! Хорошо! 

825 Теперь [царство] | надлежит передать твоему отцу".

О царствовании Тумана
Кбль-Эрки, услыша-в от своего внука эти слова, послал привести 

весь огузский иль во главе с Коркутом и, устроив великий той, поднял 
Тумана ханом и посадил его на престол. Кбль-Эрки стоя сказал Туман- 
хану: „Когда умер твой отец, я сел на этот престол, чтобы править 

8зо илем. | [С тех пор] прошло тридцать пять лет. Я надеюсь, что ты, [как] 
и я, станешь спрашивать [о делах] хороших и плохих [людей] иля и что, 
царствуя, ты пойдешь по тому же пути, по которому шел и я". Туман 
ответил: „Вы хорошо сказали. Если моя судьба такова, я буду следо
вать вашим советам".

8з5 По окончании разговора [о делах] юрта, Кбль-Эрки-хан, | взглянув 
в лицо Канлы-Йавлы, сказал: „О сын моей дочери! Я слышал, говорят: 
«Не ожидай дружбы от тех, кто рожден дочерьми». Ты не обратил 
в ложь слова ранее живших [людей]".

Когда Туман-хан процарствовал четыре месяца, весь народ во главе 
с Коркутом сказали Туману: „Возблагодари бога! У тебя есть такой 
хороший сын, как Канлы-Йавлы. Прилично передать ему власть госу- 

840 даря, а сам ты | будешь пировать, веселиться". Туман согласился и, 
передав своему сыну власть государя, со смиренным сердцем предался 
служению богу.

О царствовании Канлы-Йавлы
Это был замечательный богатырь, удалец и герой. Со всеми стра

нами (jypm), что по четырем сторонам, он затеял вражду, захватил и 
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подчинил [их] себе. В его время волк не мог причинить зла ягненку, 
барс — козлу, беркут — зайцу, ястреб — куропатке. Он благоустраивал 845 
свой] иль, сокрушал врагов; он превзошел [всех] государей своего вре

мени. Он скончался, процарствовав девяносто лет.

О царствовании Мур-Йавы

У Канлы-Йавлы было два сына; старшего звали Мур-Йавы, младшего — 
Кара-Алп-Арслан. Умирая, [Канлы-Йавлы] | разделил свой юрт на две850 
части. Туркестан и Йангикент отдал Мур-Йавы, Талаш и Сайрам отдал 
Кара-Алп-Арслану. Спустя несколько лет, Кара-Алп стал враждовать 
оо своим старшим братом Мур-Йавы. Лучшие люди иля вмешались и 
долго уговаривали их помириться, [но] Кара-Алп-Арслан не согласился. 
И, наконец, каждый из них выставил войско, и они сразились под Сай- 
рамом. Победил Мур-Йавы. | Кара-Алп-Арслан погиб в сражении; [Мур- 855 
Йавы], разгромив все его или и пробыв там один год, пустился 
[в обратный путь] и пришел к себе домой.

У Кара-Алп-Арслана был малолетний сын; его и жену [Кара-Алпа] 
Мур-Йавы взял с собой. С тех пор прошло несколько лет. Однажды 
Мур-Йавы сидел [один, к нему] пришел сын Кара-Алп-Арслана. [Мур- 
Йавы], посмотрев ему в лицо, сказал: „Если бы твой отец по [своему] 
невежеству не стал враждовать со мной, | ты не рос бы вот так, сиро- 8бо 
той. Жаль, [но] что поделаешь!". Он долго плакал, [затем] сказал: 
„Пусть твое имя будет Алп-Тугач".143 Призвав лучших людей, остав
шихся после его отца, поручил им Алп-Тугача и, отдав ему юрт его 
отца, отослал [его], а народу дал приказ: | „Людей, приведенных в плен 865 
из иля Кара-Алп-Арслана, пусть отошлют обратно". Алп-Тугач пошел 
и воссел [на престол] в юрте своего отца; все те, кто ушел на [все] 
четыре стороны, собрались к нему. Мур-Йавы-хан, процарствовав семь
десят пять лет, отправился в тот мир.

О царствовании Кара-хана, сына Мур-Йавы

У Мур-Йавы не было детей от законных жен. | Во время набега на 870 
иль некоего Урджа-хана он захватил в плен женщину; продержав ее 
несколько дней [у себя], он отослал ее. Женщина эта, возвратившись 
в свой юрт, сказала: „Я беременна от Мур-Йавы-хана". Через несколько 
месяцев она родила сына. Ему дали имя Кара. Он вырос у своих дядей (по 
матери). Став джигитом, он бежал и явился к Мур-Йавы-хану. Мур-Йавы 
усыновил его. Когда умер Мур-Йавы, весь | народ собрался и под- 875 
нял его ханом. Он жил в ладу с илем; пробыв ханом сорок лет, он 
скончался.
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О царствовании Богра-хана

У Кара-хана был сын по имени Богра.144 После смерти Кара-хана 
весь народ поднял Богра государем. Богра-хан превзошел всех своих 

880 предков. Придя с многочисленным войском, | он завоевал Бухару и 
Самарканд. [Однако], по причине того, что его братья возмутились 
в его юрте, он не мог оставаться [в чужих краях] и вернулся. После 
этого он пошел и завоевал страну Хорезм и много лет царствовал там.

Однажды, ведя войско на север,145 хан сказал: „Нам захотелось 
кушанья из пшеничной муки“. [Но], чтобы приготовить лапшу (угра) и 

885 другие кушанья, | не оказалось [ни] повара, [ни] кухонных принадлеж
ностей. Хан велел принести муки и приготовить тесто; нарезав его 
собственными руками, он положил [его] в котел. Нукеры, которые 
присутствовали [при этом], последовали примеру хана. Когда [хан] сва
рил и съел [кушанье], он сказал: „Пусть .это кушанье называется богра- 
хановским“. Эту пищу приготовляют и по сей день и в народе [её] 
называют богра.146

890 У хана было три сына: старшего звали | Иль-Тегин, второго — Кузы- 
Тегин, третьего — Бик-Тегин. Тегин на древнетюркском языке означает — 
прекрасноликий.147

Когда хан состарился, он передал царство Кузы-Тегину, а сам уда
лился на покой. У него была законная жена по имени Бабер, очень 
умная, благочестивая, богобоязненная, добродетельная и примерная 
[женщина]. Она была матерью трех сыновей. Когда она сконча- 

895 лась, | Богра-хан был в великом трауре: [в течение года он ни с кем 
не разговаривал и не выходил из дома. Однажды Кузы-Тегин сказал 
своему отцу: „До каких пор вы будете соблюдать траур и предаваться 
скорби. Поезжайте на охоту, может быть ваше сердце успокоится". И 
каждый день он брал своего отца куда-нибудь на охоту или на про
гулку. Через несколько дней страсть и желание возникли в сердце 
хана; в такое время [Кузы-Тегин] сказал: „Беки говорят, что хану 

9оо приличествует | стать мужем". Хан ответил: „Откуда взять такую жену, 
которая заменила бы твою мать?". Кузы-Тегин сказал: „Если не будет 
такой, как моя мать, то будет еще лучше". И сколько хан ни говорил: 
„Я не стану мужем", однако Кузы-Тегин не дал ему настоять на своем.

В авшарском иле у человека по имени Эгрендже была красавица 
дочь, носившая [в своем] юрте имя Кбркели-Иахшы. Ее выдали за 

905 хана. | Вот что запало в сердце этой злосчастной девушке: „Кузы-Тегин 
любит меня, а потому он нарочно выдал меня за своего отца, чтобы 
самому тайно со мною наслаждаться. А если [это] не так, то зачем же 
он такую девицу-красавицу, как я, выдал за старика?!". Однажды Кузы- 
Тегин пришел повидать своего отца. Хан спал, жена сидела [одна]. 

9Ю | Она подошла к Кузы-Тегину и, гладя ему лицо и глаза и лаская [его], 
стала обращаться [с ним] так, как обращаются жены, когда они развле
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каются со [своими] мужьями. Кузы-Тегин в сердце своем сказал: „Она 
заменила мне мать и [потому так] ласково обращается со мною“. И 
еще несколько дней спустя, встретившись наедине, она сказала Кузы- 
Тегину: „Разве ты ничего не знаешь, что со мною происходит? | Я люблю 915 
тебя! Ночью нет мне сна, днем нет мне покоя. Если тебе нет дела до 
меня, то зачем ты выдал меня за старика?!“. Кузы-Тегин сказал: „Ты 
мне мать. Если с сего дня ты не оставишь эти твои поступки, я 
разорву тебя на части и по кускам зарою в землю“.

Женщина рассказала о случившемся своим родственницам; | посовето- 920 
вавшись, они сказали: „Прежде чем Кузы-Тегин успеет рассказать обо 
всем хану и народу, надо сказать [тебе самой], а иначе тебе смерть44. 
Все они в [полном] единодушии послали одну женщину; та женщина 
пошла и, выкрав из кибитки Кузы-Тегина его сапоги, пришла [в них] 
в кибитку Богра-хана, а затем вернулась и положила сапоги на ме
сто.

В ту | ночь хана не было дома: он уехал на охоту. После полуночи 925 
выпало немного снега. На заре ханша начала кричать. Когда рассвело, 
народ услышал, что из палатки доносится голос плачущей женщины. 
Когда все, мужчины и женщины, собрались и подошли к дверям палатки, 
они увидели ханшу с расцарапанным лицом, всю | в крови. Она гово- 930 
рила: „Этой ночью, на заре, когда я спала, кто-то вошел и обнял меня. 
Я взглянула: Кузы-Тегин-хан. Он сказал: «Не кричи! — Это я. Я люблю 
тебя. Я выдал тебя за своего отца затем, чтобы днем ты принадлежала 
моему отцу, а ночью — мне. А иначе что делал бы мой отец с [такой] 
женщиной!». Я продолжала кричать: | «Где это видно, чтобы так обхо-935 
дились со своей матерью!». Услышав от меня эти слова, он убежал44.

Спавшие рядом женщины подтвердили эти слова, а ханша сказала: 
„Лучшего доказательства и быть не может! На земле — снег, посмо
трите на его следы44. Осмотрели следы: они идут из кибитки Кузы- 
Тегина к [ханской] палатке, затем возвращаются и снова идут к кибитке 
Кузы-Тегина. | Кузы-Тегин подошел к следу, поставил [в него] ногу: 940 
они [нога и след] совпали.

Богра-хан возвратился с охоты; рассказали и ему. Все беки во главе 
с ханом, призвав Кузы-Тегина, сказали: „Что это? Что ты ночью на
творил?!44. Кузы-Тегин рассказал, что он видел и слышал от этой жен
щины, и еще сказал: „От стыда я не мог рассказать [о поступке 
мачехи]; во-вторых, эту женщину | я добыл и выдал за своего отца. 945 
Я сказал, чтобы она не срамилась среди народа. Она первая стала при
ставать ко мне44.

Народ разделился на две части: половина поверила словам ханши, 
половина поверила словам Кузы-Тегина. Наконец, все решили привести 
к хану женщин, которые спали рядом с ханшей, и расспросить их. Они 
[ничего] не сказали. Когда же их начали пытать, они во всех подроб
ностях, от начала до конца, рассказали | о совете, который они дер- 950 
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жали, о речах, которые говорила женщина из [иля] авшаров, и о краже 
сапог.

Богра-хан сказал Кузы-Тегину: „Я не хотел брать эту женщину 
[в жены], полагая, что будет разврат! Ты не дал мне поступить по 
моему желанию, а теперь ты сам прекрасно знаешь, как надлежит тебе 
поступить с ней“. Когда он [так] сказал, Кузы-Тегин приказал привести 
пять диких кобылиц и привязать к их хвостам [женщину] за шею, обе 
ноги и | обе руки, за каждую в отдельности. [Затем] концом копья стали 
колоть задние ноги кобылиц: они долго кружились и разорвали жен
щину на пять частей, и каждая [из кобылиц] увлекла [свою] часть 
в свой загон.

Богра-хан царствовал много лет и, прожив девяносто лет, умер.

О царствовании Кузы-Тегина, сына Богра-хана

Кузы-|Тегин, воссев на престол своего отца, приводил в уныние 
своих врагов и радовал своих друзей; илю оказывал справедливость. 
Бедным и неимущим делал добро и раздавал подаяния. Он пробыл 
ханом сорок лет; достигнув семидесяти пяти лет и посадив на свое 
место своего сына Арслана, скончался.

О царствовании Арслан-хана, сына Кузы-Тетина

Арслан, воссев на престол своего отца, | сделался великим ханом. 
Спустя много лет [с ним] стал враждовать иль Сораджык. Арслан 
выступил [с войском], разбил сораджыкский иль, а оставшихся [в живых] 
подчинил себе. Там он захватил в плен и привез с собою годовалого 
ребенка; он дал ему имя Сувар, и сам воспитал его. Это был умный и 
благородный человек, искусный стрелок, мудрый и талантливый чело
век, знающий, куда и какой дорогой следует идти. Он стал инаком 
у хана. | Все приближенные хана (агшк халкы) из зависти плохо отно
сились к нему. Они не знали, как оклеветать Сувара перед ханом. 
Однажды при народе хан что-то говорил на ухо Сувару, и его борода 
коснулась лица хана. После того как Сувар ушел, хан, взглянув на 
своих беков, сказал: „Сувара-воспитанника поцеловать можно!“. Беки 
сказали: „О том, что он совершил, | мы скажем наедине44. Оставшись 
наедине, они сказали: „Тогда-то такому-то вашему имуществу он нанес 
ущерб, такую-то вашу тайну разгласил народу. Вы взяли его из [среды] 
врагов, [вот] он и тянет к своему корню. Мы должны рассказать о не
которых из содеянных им злодеяниях. Худшим из всех его дел является 
то, что он состоит в [преступной] связи с вашей женой44.

Арслан-|хан сказал: „Я послал Сувара в Иангикент по делам. По 
возвращении я передаю [его] вам; вы сами прекрасно знаете, как вам
убить [его]“. И еще сказал: „В таком-то месте очень много, говорят, 
диких козлов; я и сам думал поехать, да со вчерашнего дня все тело
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у меня болит. Вы же отправляйтесь во главе народа и устройте охоту: 
бедные и неимущие добудут [себе] припасы на зиму“. Беки | собрали 985 
народ и отправились на охоту.

Хан, сговорившись с ханшей, слег больным. Спустя несколько дней, 
когда он стал [якобы] совсем плох, оставшиеся дома беки послали за 
ушедшими на охоту беками и за Суваром: пусть поспешат повидаться — 
„Хан — плох“. В тот день, когда беки должны были прибыть с охоты, 
хан умер. Когда они прибыли, то увидели, что хан умер.

Беки устроили совет; забрали все неживое | и живое имущество, 990 
принадлежавшее хану. В то время вернулся и Сувар. Они сказали 
Сувару: „Ты с ханшей знаешь, когда выносить останки хана, в каком 
месте предать [их земле], ты [знаешь] все обряды поминовения, так ты 
и делай. И так как при его жизни вы оба занимались всеми делами, то и 
[теперь], когда он умер, вы же и займитесь [всем этим]“. Так сказали, 
к покойнику не пошли, оставили [его] и | ушли. Сувар, [стоя] у ног 995 
хана, обрезал себе бороду, взял камень и принялся бить себя по голове 
и груди, и всего себя изранил. Он говорил, стеная: „Не было меня, 
когда ты умирал, я не мог подать [тебе] кружки воды, я и не прислужи
вал [тебе]. Теперь я здесь, чтобы предать тебя земле. После этого без 
тебя не жить мне на этом свете. Я сам себя | убью и лягу у ног твоихюоо 
Он [так] говорил и плакал. Вдруг хан поднялся со своего места, обнял 
Сувара, поцеловал его в лицо и сказал: „Я притворился мертвым, 
чтобы узнать правду о тебе и о беках, которые дурно отзываются 
о тебе!“.14ь

Услышав, что хан жив, пришел весь народ. Беков, которые захва
тили добро хана и которые | бросили [все] и ушли, [даже] не взглянув 1005 
на покойника, схватили, ослепили и отрубили им руки.

Арслан-хан, процарствовав семьдесят лет, скончался.

О старшем сыне Богра-хана, Иль-Тегине, и 
©царствовании сына его Османа

Сын Арслан-хана был мал. У его старшего дяди со стороны отца 
был сын по имени Осман. Его сделали ханом. Процарствовав пятнадцать 
лет, | он скончался. юю

О царствовании Эсли-хана, сына Иль-Тегина
У Османа был младший брат по имени Эсли. Его сделали ханом 

Пробыв ханом три года, он отправился вслед за своим отцом.
О царствовании Шейбан-хана, сына Эсли

У Эсли был сын по имени Шейбан. Его сделали ханом. И он, 
Следуя ПО ПуТИ СВОИХ ОТЦОВ, С ХОРОШИМИ | был ХОрОШ, С ПЛОХИМИ---- 1015

плох. Пробыв на престоле своего отца двадцать лет, он откочевал 
в места кочевий своих предков.

5 А. Н. Кононов
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О царствовании Буран-хана, сына Шейбана

У Шейбана был сын по имени Буран. Его сделали ханом. Буран 
Ю20 тоже хорошо правил илем, | не пренебрегая обычаями и уложениями 

огузского иля. После восемнадцатилетнего царствования он скончался.

О царствовании Али-хана

В те времена огузский иль обитал по обеим сторонам реки Сыр, 
близ ее устья. Пришли моголы; они часто совершали набеги [на иль]. 
Большая часть [иля] откочевала, не будучи в состоянии противостоять 
им, и ушла в Ургенч. Оставшиеся подняли ханом некоего Али.

Ю25 У Али был малолетний | сын по имени Кылыч-Арслан, ему дали 
прозвище Шахмелик.149 Был [там] столетний человек, [родом] из иля 
Букдез, прозываемый Кузыджы-бек. В те времена юрт огузского иля 
[был расположен] у устья реки Сыр, между Ургенчем и рекой Сыр, 
по обе стороны Аму-Дарьи, а в песках — между Ургенчем и Мервом150 
вплоть до устья реки Мургаб.151 Сам Али-хан сидел в Йангикенте, 

юзо а | Шахмелика поручил Кузыджы-беку; он сказал своему сыну: „От 
слов Кузыджы не отступай!“. Кузыджы же [хан] сказал: „Возьми Шах
мелика и иди к огузскому илю, пусть он там растет, пусть привыкает 
к этому народу, а народ к нему. В одной части иля я буду сидеть, 
а в другой части будь ты с моим сыном44. С этими словами он отпра
вил [их].

Ю35 Шахмелик прибыл к илю. Народ поднял его государем. | Спустя 
несколько лет Шахмелик стал джигитом. Однако он оказался злого 
нрава и засматривался, если у кого-нибудь оказывалась красивая дочь 
или жена, [располагающая] посмотреть [на нее]. Кузыджы много раз 
увещевал его; он не слушался. Иль прозвал Шахмелика Бедадгар — 
несправедливый. Мало-помалу он начал творить насилия над дочерьми 
и женами лучших людей иля. Тогда огузский иль собрался и решил 

Ю40 убить [его]. Прослышав об этом, | он бежал к своему отцу. Кузыджы- 
бек отправился вслед за ним, но прибыл к Али-хану раньше Шахмелика 
и обстоятельно рассказал о том, что случилось. Затем прибыл Шахме
лик. Али-хан [приказал] схватить Шахмелика, высечь [его] нагайкой, 
связать ему руки и бросить [в тюрьму]. Услышав об этом, Кузыджы 
пошел и спросил хана: „Ты приказал связать его, что ты хочешь сде
лать [с ним]?44. Хан сказал: „Я хочу отослать его в огузский иль, чтобы

Ю45 сердца их были довольны мною!44. | Кузыджы сказал: „Если ты пошлешь 
Шахмелика, они убьют [его] и, возгордившись, станут враждовать 
с тобой; ты лишишься и сына своего, и иля своего44. Али-хан сказал: 
„Ты приехал [сюда] уже повидав, что происходит в иле, ты [все] пре
красно знаешь, скажи то, что им придется по душе44. Кузыджы сказал: 
„Порешим на том, что я отправлюсь вперед и от твоего имени принесу 

Ю50 (скажу) извинение илю. [И еще] скажу: «Али-хан | побил своего сына»,
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[скажу], что ты связал его по рукам и ногам и отправил его к народу, 
сказав, что народ сам отлично знает, что с ним делать. «Я прибыл 
вперед», — скажу я, — «чтобы рассказать об этом, а он вскоре, вслед 
за мной прибудет». Все свое войско ты отдай сыну твоему и пошли 
его вслед за мной. Пока я буду их отвлекать словами, Шахмелик при
будет; пусть он схватит и убьет хороших из них, чтобы плохие сами 
покорились44. Али-хан, | одобрив это, решил сделать [так]. 1055

О том, как огузский иль стал враждовать с Али
ханом, о том, как убили Шахмелика, о том, как пошла 

смута, и о том, как огузский иль рассеялся на все 
четыре стороны

Теперь надлежит рассказать, |что делал [огузский] иль после того, 
как Шахмелик бежал. В те времена великим беком иля, обитавшего 
в Ургенче, на Мургабе и Теджене, был некто по прозванию Кыркут 
из иля Кайы. | В иле был юродивый, [его] звали Миран-Кахен. Кыркут- юбо 
бек велел позвать [его] и сказал: „Шахмелик и Кузыджы-бек разгнева
лись на нас и бежали к Али-хану. Как пойдут дела у хана с илем?44. 
Миран-Кахен целый час сидел молча, а потом сказал: „Скоро в огуз- 
ском иле будет война. Красная кровь потечет черной рекою. Али-хан 
скоро | умрет. На его месте государем станет другой человек44. юб5

Об этом речь кончена; теперь поведем речь о другом. Был один 
человек по имени Тогурмыш. Отца его звали Керандже-ходжа, [родом] 
из иля Кайы; он был беден, как человек, который [только еще] устраи
вает дом.

За много лет до этих событий однажды ночью Тогурмыш спал и 
видел сон, что из его груди растут три дерева, [вот они] стали высо
кими, ветви простерлись [во все стороны] и покрылись листьями. 
Поутру | встав, он пошел и рассказал этот сон Миран-Кахену. Тот ска- Ю7О 
зал: „Никому не рассказывай о сне, который ты видел, это—хороший сон44.

У Тогурмыша было три сына; за каждого из сыновей в жертву 
богу он зарезал по барану, сварил [мясо] и роздал народу. Его старшего 
сына звали Токат, среднего—Тогрул, а младшего — Арслан. Они были 
в кровном родстве с Кыркут-беком. Все трое | были меткие стрелки и 1075 
удальцы. Кыркут-бек сделал Тогрула онбегщ152 а [потому] его и звали 
Т огрул-онбеги.

Теперь расскажем о Шахмелике. Кузыджы-бек сказал Али-хану: 
„Посылай Шахмелика вслед за мной44 и, отправившись из Иангикента, 
прибыл к илю, обитавшему в Ургенче. В те времена народ [этого иля] 
повиновался Тогрулу.153 Тогрул сказал Кузыджы: „Говори правду, а не 
то ] на старости лет ты умрешь в муках, лишившись рассудка44. Со юзо 
страху он сказал правду. Кузыджы связали. Послали человека скакать 
к илю; собралось шестнадцать тысяч человек. Они отправились к дороге,

5*
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по которой должен был прийти Шахмелик. Кыркут-бек с восемью тыся
чами стоял по одну сторону дороги, Тогрул-бек с восемью тысячами 

1085 стоял по другую сторону дороги; далеко [вперед] | выдвинули караул — 
сторожевой отряд. В один [прекрасный] день караул прибыл и донес: 
„Идут". [Воины], сев на коней, заняли обе стороны дороги. Войска 
у Шахмелика было двадцать тысяч. Дав пройти половине его [войска], 
они с обеих сторон пустили коней, и произошла великая битва. Тогрул 
победил. Шахмелика полонили и убили; и беков его перебили. Али
хан умер вскоре, после того как услышал эту весть.

1090 В огузском иле [все] стали друг с другом | кровно враждовать.154 
Случилось то, что называется „в [каждом] доме — черный хан“.*  [Все] 
нападали друг на друга, убивали друг друга. И вот много илей во 
главе с Кылк-беком, Казан-беком, Караман-беком ушло в Мангышлак. 
Среди них были [люди] из всех илей, однако больше всего было из 
[илей] Имир, Дукер, Игдир, Чавулдур, Каркын, Салор и Агар. [Часть]

* См. стр. 47.

Ю95 во главе с сыновьями Алыджак-бека | ушла в горы Хисар. Несколько 
илей, [а именно]: Оклы, Кокли, Агар и Султанлы ушли в Балханские 
горы. Йазырский иль ушел в Хорасан и много лет жил в окрестностях 
Дуруна; по этой причине Дурун называют Йазыровым юртом. Некото
рая часть йазырского иля поселилась в горах вблизи Дуруна, где 
занялась земледелием. В настоящее время их называют карадашлы.1^ 

иоо И еще | десять тысяч кибиток из салорского иля во главе с Дингли- 
беком ушло в Хорасан. Они жили там много лет. Откочевав оттуда, 
они отправились в Ирак156 и Фарс; там они поселились и остались 
[жить]. Султан Меликшах, отец султана Санджар-Мази,157 из уруга 
Кынык, пошел и завоевал Ирак и Фарс. Когда он, сделав Исфаган 
своей столицей, пребывал [в ней], несколько человек из потомков (нас1) 

nos самого Дингли-бека, [который] происходил из салорского иля, | и из 
потомков тех племен (джама ат), которые раньше пришли [сюда], 
явились к султану и стали [у него] нукерами. Они сказали: „Мы — из 
салорского народа огузова иля. Наши деды пришли из Туркестана", и 
[тем самым] дали знать о родстве [с султаном]. Некоторая часть из этих 
салоров возвратилась из Ирака в Мангышлак. О том, как они возвра- 

11Ю тились, если будет угодно богу, я еще расскажу. | Люди, жившие 
прежде, говаривали: „Найдутся ли пути [-дороги], по которым огузы не 
кочевали и не хаживали бы, найдутся ли юрты, в которых они не ста
вили своих кибиток и не живали бы!“.

О царствовании Тогрул-хана, сына Тогурмыша
Те из огузова иля, которые после разгрома Шахмелика не ушли, 

обосновались при устье реки Сыр и на реке Аму и подняли ханом Тог- 
1115 рула, сына Тогурмыша. | Процарствовав двадцать лет, он скончался.
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[О царствовании Арслана, младшего сына Тогурмыша]

После него [Тогрула] ханом сделали Арслана,158 младшего сына 
Тогурмыша. Он царствовал десять лет. Когда он отправился вслед за 
ушедшими, ханом сделали его сына Асыл-заде.

[О царствовании Асыл-заде]
Он двадцать лет жил, [распивая] мирское вино. А когда перестал 

пить и открыл глаза, то увидел, что | лежит рядом со своими предками. 112а 
У него был сын; он дал этому мальчику имя деда, назвав его Арсланом.

Арслана сделали ханом
И он, просидев на месте своего отца десять лет, скончался. После 

него осталось двое малолетних сыновей: старшего звали Кукем-Бакуй, 
младшего — Серенк.

Кукем-Бакуя сделали государем
Он был очень молод и не различал добра и зла. | В то время у огуз- 1125 

ского иля был враг по имени Карашыт. Прослышав, что Арслан-хан 
умер, что после него остались малолетние сыновья и что из-за их не
умения править в огузском иле идут раздоры, он пошел [на них] вой
ною. Он пришел и напал на стан (орда)159 Арслан-хана и на кибитки 
беков. Посадив Кукем-Бакуя на лошадь, они бежали.

| В то время Серенк был в колыбели; враг захватил его в плен и изо 
увез с собой. С тех пор прошло много лет. Серенк, став джигитом, 
послал сказать своему старшему брату Кукем-Бакую: „Я не могу бе
жать, пусть придет мой старший брат и попытается выручить меня!".

Услышав это, Кукем-Бакуй собрал войско всего огузского иля, по
шел и напал на Карашыта. Забрав своего младшего брата Серенка, 
здрав и невредим он вернулся к себе домой. | Кукем-Бакуй, процарство- 1135 
вав двадцать лет, скончался.

О царствовании Серенк-хана, сына Арслана
После смерти Кукем-Бакуя государем сделали его младшего брата 

Серенка. Процарствовав десять лет, он отправился вслед за своим 
отцом.

[О Сельджук-бае]
После этого много илей во главе с Сельджук-баем,160 [происходящим] 

из царствующего уруга Кынык огузского иля, кочуя, ] пришли к го- шо 
роду Ходженту, что на берегу Сыра; там они обитали много лет, 
[а потом] отправились в вилайет Нур;161 пробыв там сто лет, откоче
вали и направились к Ургенчу. Не имея возможности осесть в Ургенче, 
они откочевали и направились в Хорасан и расселились от Мерва до 
Балхан. В те времена Хорасан был в руках внуков султана Махмуда
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1145 Газневи. | [Это] было в то время, о котором говаривали: „Наполнилась 
чаша их державы и перелилась через край".

Сельджуки взяли город Мерв-и Шахиджан162 и сделали государем 
Тогрул-бека. Алп-Арслан, султан Меликшах и Санджар-Мази, |[все] они 
из этого племени (джама'апг).

Нет нужды нам передавать повествования об этих государях, [ибо] 
наши предшественники, чтобы поведать о происхождении кэтих госуда- 

1150 рей, сочинили столько книг, | что им счет знает точно [один] всевышний 
бог. Сельджуки, заявляя: „Мы туркмены, мы [ваши] братья", не при
несли пользы ни илю, ни народу. До того как стали государями, они 
говорили: „Мы — из туркменского уруга Кынык". А после того как 
стали государями, говорили: „Сын Афрасиаба бежал от Кейхосрова163 
и прибыл к туркменскому уругу Кынык, там он вырос и [навсегда! 

1155 остался. Мы его потомки, | мы из рода (нас1) Афрасиаба". Считая своих 
предков, они в тридцать пятом поколении * доводят [их] до Афрасиаба.164 

После Кукем-Бакуя и Серенка огузский иль уже не мог самостоя
тельно поднимать и сажать [на престол] государей. Те из огузского 
иля, которые обосновались на Мангышлаке и Балхане, подчинялись 
тому, кто был государем в Ургенче. Те, кто обитали в Хорасане, подчи- 

ибо нялись тому, кто был государем в Хорасане. Те, кто жили | в Маверан- 
нахре и других юртах, были в таком же положении.

* По переводу А. Туманского (стр. 61): „через пять поколений".

О предках, младших братьях и потомках Салор-Огур- 
джик-алпа

Когда [произошел] разгром Шахмелика, иль салоров во главе с Дин- 
нгли-беком отправился в Ирак; после того как они прожили там много 
лет, в их среде появился благородный джигит по имени Огурджик.

1165 Люди из туркмен, сведущие в истории, доводят | Огурджик-алпа 
в шестнадцатом поколении до Огуз-хана. А считают они так: отец 
Огурджик-алпа — Кара-Гази-бек, его отец Карадж, его отец Бенам-Гази, 
его отец Бурыджы-Гази, его отец Кылал-Гази, его отец Инал-Гази, 
его отец Сулейман-Гази, его отец Хайдар-Гази, его отец Откузли Урус, 

1170 | его отец Казан-алп, его отец Энкеш, его отец Эндер, его отец Ата, 
его отец Тимур, его отец Салор, его отец Таг-хан, его отец Огуз-хан.

Эти слова есть чистейшая ошибка, так как со времен Огуз-хана до сего 
времени прошло пять тысяч лет. Со времен Огурджика до сего времени 

1175 прошло пятьсот, шестьсот лет. | Между Огузом и Огурджиком — четыре 
тысячи четыреста лет. Шестнадцать поколений проходят за четыреста, 
самое большое, за четыреста пятьдесят лет. Так, где же имена предков 
Огурджика, которые жили в течение четырех тысяч лет? То, что запи
санные выше шестнадцать человек являются потомками Огуза, — верно; 
то, что они являются предками Огурджика, — тоже верно. Однако 
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в запись вносили [только] того человека, который в иле | приобретал изо 
известность, неизвестных людей не записывали. [Один] бог знает имена 
[тех] пятнадцати-двадцати людей, которые остались незаписанными между 
каждым из тех людей, которые оказались записанными. Вот поэтому-то 
я и говорю, что между Огузом и Огурджиком прошло четыре тысячи 
четыреста лет.

Если в каждое тысячелетие, по-видимому, проходит сорок поколений, 
[значит] | должно было пройти двести поколений. А как быть с теми, 1185 
кто ошибается?! [Один бог] может не дать забыть коловращения и 
[состояния] дел этой небесной сферы; при нем [при его помощи] это — 
легко. Ошибочность этих слов заключается еще и в том, что Салор- 
Казана через шесть поколений на седьмом они доводят до Огуз-хана. 
А теперь, читающие и внимающие этим словам, поразмыслите хоро
шенько: Огуз-хан | жил за четыре тысячи лет до нашего пророка, пэо 
а Казан-алп триста лет спустя после нашего пророка. На старости лет 
он отправился в Мекку и, став хаджи, вернулся. Итак, каким же обра
зом в шестом поколении Салор-Казан может дойти до Огуз-хана?! И еще, 
Салор-Казан жил в одно время с Коркут-ата [из иля] Кайы. Вот тар- 
тым™5 в котором Коркут-ата восхваляет Салор-Казан-алпа:

| Они перекатывали камни, [лежавшие] в ущелье через горы 1195 
Казыкурт;

Пойдя навстречу, Салор-Казан схватил [их].
Его увидали Ит-бечене и лишились рассудка от [страха]. 
Видел ли кто [таких] богатырей, беков, как Казан?!

Положил он в один котел мясо сорока одной лошади, 
Взял он тот котел в левую руку;
Правой рукой оделял он [мясом] иль.
Видел ли кто [таких] богатырей, беков, как Казан?!166

С синего неба спустился живой змий, 
Стал пожирать каждого, [кого] увидит. 

| Салор-Казан, не давая пощады, отрубил ему голову, 1200
Видел ли кто [таких] богатырей, беков, как Казан?!
С тридцатью-сорока тысячами воинов Казан выступил 

в поход];
Разбил он или Ит-бечене и вернулся [домой].
[Лишь] некоторые из них спаслись, испросив пощады. 
Видел ли кто [таких] богатырей, беков, как Казан?!
Райятам из тюрок и туркмен, арабов [и] персов, 
[Всем] мусульманам Казан оказывал покровительство; 
Во многих случаях побивал он неверных.
Видел ли кто [таких] богатырей, беков, как Казан?!
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1205 I У него переняли [военное] искусство все великие,
Некоторым [из них] он дал место по правую и

по левую руку;
Нам он выделил [самое] достойное место из всего иля. 
Видел ли кто [таких] богатырей, беков, как Казан?!

Странник Коркут, знай, теперь ты скоро умрешь; 
Сотвори молитву за счастье Казана!
Караван ушел, ты сильно запоздал, отправляйся в путь! 
Видел ли кто [таких] богатырей, беков, как Казан?!

Теперь поведем повествование об Огурджике. В то время в Ираке 
1210 был кочевой | народ — байындырский иль. Огурджик-алп оолушался по

веления байындырского бека. Байындырский бек озлобился против 
Огурджика. У Огурджика не было силы сражаться с байындырами. 
Со своим илем в тысячу кибиток он бежал из Ирака и пришел в Ше
маху; девятьсот кибиток было салорских, сто кибиток — каркынских. 

1215 | Он хотел поселиться там, [но], боясь байындыров, пошел в Крым. 
Откочевав оттуда, он перешел реку Итиль и пришел к реке Яик. В те 
времена в местностях, называемых Ала-Кенк и Кара-Каш, обитал народ 
Канклы. Хана [этого народа] звали Кбк-Тонлы. Прибыв к нему, [Огур- 
джик] прожил [там] несколько лет. В конце концов, поссорившись и 

1220 с ним, он бежал [от него]. Кбк-Тонлы | настиг его и захватил у него 
семьсот кибиток. [Огурджик] с тремястами кибиток бежал и пошел 
в Мангышлак; три года он пробыл в местности, называемой Карахан. 
Кбк-Тонлы не знал, куда ушел Огурджик. Спустя три года, прослы
шав [об Огурджике], он выступил в поход. Огурджик, прослышав, что 
он выступил в поход, вместе со своим илем спасся бегством и пошел 
к Балханским горам.

1225 | Вот тартым, который пропел тогда Огурджик:

Бежав от хана канклов, я отправился к югу, 
Пройдя поля и степи, обошел я с востока [то] место, 
Я приказал выступить в путь тем, кто знает поля и земли; 
Я сделал удобной дорогой две обвеваемые ветрами 

и покрытые снегом вершины (?) 
Мехами, мехами устлал я. . . поля.
Тыл обратив к противнику, я подтянул мои силы; 
На своей пегой лошади проехал я по горной дороге. 
Я основал юрт от Кабаклы до Алета (Алта), 

12зо | Когда, подняв шум, вслед за мною подошли враги;
С головой, [полной] забот, я приказал тугому луку 

взяться за дело.
За кровь и гной — победа! На стрелы я пролил кровь,
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На острый булат, [который], если ударит, — разит, 
я приказал привязать знамя.

Обнажив свой меч, я нагибался, — и выкапывал колодец. 
Прозимовав в долине, пролетовав в степи, я перевалил 

цепи гор.

Когда он натянул свой лук, я прибыл к черной горе (?).
Какая бы кучка людей не устраивала той, я присут

ствовал там.

Так как они принесли златоглазого зайца (?).
Я [в качестве] всех различных тамг дам ножку гуся(?).

|У Кара-Гази-бека было четыре сына: первый — Огурджик-алп, вто-1235 
рой — Суварджик, третий — Дудык, четвертый — Кабаджык. О потом
ках этих четырех, о каждом в отдельности, если будет угодно богу, 
мы [еще] расскажем.

У Огурджика было шесть сыновей; каждые двое из них были близ
нецами: они трижды, друг за другом рождались двойнями. Имена их 
таковы: Верди и Бука — одна двойня, Авсар и | Кусар — одна двойня, 1240 
Иаджы и Дингли — одна двойня.

У Верди было двое сыновей: одного звали Кулмы, другого — Кул- 
хаджи. Потомки Кулмы — или Иомут и Калтак.

И у Иомута167 было двое сыновей: одного звали Озли-Тимур, дру
гого— Кутлу-Тимур. А у Озли-Тимура было три сына; имена их сле
дующие: | Иса, Муса и Бахрамшах. И у Кутлу-Тимура было три сына; 1245 
имена их следующие: Джуны, Ширан и Куджык.

У Арсари-бая,168 сына Кул-хаджи, было три сына: Инал-Гази, Зей- 
нал-Гази и Мустафа-Гази. У Инал-Гази было двое сыновей: одного из 
них звали Тура, другого — Сокман. Лайна и Джаршанкы— | потомки этих 1250 
двух [сыновей Инал-Гази]. Потомки Зейнал-Гази — Кара и Бакаул. По
томки Мустафа-Гази — Улуг-тула™ и Гунеш. Потомки Бука — Ички- 
салоры — внутренние салоры.170

А еще в одном сочинении (нама) так сказано. В салорском иле был 
человек по имени Энкеш. Жену его звали Джаджаклы. Имя их сына 
было Казан-Салор, | прозываемый также Казан-алпом. 1255

В то время у иля Бечене был государь по имени Тоймадук. Он 
пришел, iнапал на жилище Энкеша, взял в плен Джаджаклы и увез 
[с собой]. Спустя три года Энкеш, отдав за [нее много] добра, сумел 
вернуть ее. Через шесть месяцев после возвращения Джаджаклы домой 
она родила младенца — мальчика. „Откуда ты взяла этого мальчика?",— 
сказал | Казан-алп своей матери, ударил [ее] палкой и поранил ей го- 12бо 
лову. Джаджаклы сказала: „Пришел враг; когда стемнело, ты убежал, 
побледнев [от страха]; сев на верблюда, я хотела было ехать вслед за 
тобой. Приложив все усилия, ит-бечене по моим следам настиг [меня], 
схватил за голову моего верблюда. Внутри его [ит-бечене] закипело,
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сам он покраснел, сел на меня, позабавился, отнял у меня волю; от 
1265 него я понесла этого мальчика". | Так как этот мальчик происходил из 

иля Ит-бечене ему дали имя Ирек. Среди тюрок существует такой обы
чай: собакам дают имя Ирек [или] Серек.

У Ирека был сын по имени Арыклы. Говорят, что ички-салоры по
томки Арыклы. Нас в те времена не было; правду и неправду [только] 

1270 бог толком | знает. Если [это] неправда, грех за это [пусть падет] на 
шею тех, кто рассказывал [об этом] раньше нас.

Потомки Авсара — Таракима-салоры. Потомки Дингли — народ Джабы. 
Потомки Иаджы в настоящее время живут на берегу реки Аму, близ 
Кара-Куля; еще и теперь их называют 'йайджы. Мы рассказали о по- 

1275 томстве пяти сыновей Огурджика. | Однако потомство, оставшееся от 
его сына по имени Кусар, неведомо.

Теперь расскажем о потомках младших братьев Огурджика. У Су- 
варджика был сын по имени Хуршид. Иль Олам-ургенчли — потомки 
Хуршида. Уруг Азлар171 — потомки Дудыка. Иль Сакар — потомки 
Кабаджыка. [Вот] мы и сказали о потомстве младших братьев Огур
джика и о потомстве сыновей их.

1280 | Теперь скажем о других илях. Или Агар и Аймаклы [происходят
от] уйгура Эркиль-ходжи, который был везиром у Кун-хана, сына Огуз- 
хана; они его потомки.

Происхождение народа иля Иемир таково. На Мангышлаке 
один ички-салор убил другого ички-салора, и, бежав, появился среди 

1285 салорского иля, обитавшего в Дуруне. | И даже взял у них девушку 
[в жены] и обосновался [там], как на родине. Народ всего иля Иемир — 
потомки того человека.

Буркас. В салорском иле был [человек], прозывавшийся Тимур- 
Тоглы-хан; и был еще один человек по имени Исик (бедняк)-Исмаил, 
[родом] из салоров. Он ехал откуда-то; видит, кибитка (бу) Тимур- 

1290 Тоглы-хана перекочевывает. | Он не торопясь спешился. Когда кочевье 
прошло, он, думая, что [на месте кибитки], возможно, что-нибудь оста
лось, пошел [к месту, где стояло] жилище (jypm) и увидел, что [на том 
месте, где был] очаг, лежит младенец — мальчик. У этого человека 
мужского потомства не было, он усыновил [мальчика] и оставил у себя. 
Он дал ему имя Буркас. Весь буркасский иль — его потомки.

1295 Теке и Сары к. | В [салорском иле был человек [по имени] Той- 
Тутмаз. Или Теке и Сарык — его потомки. Конец.

Об илях, ставших туркменами и присоединившихся 
к туркменам

Эски. В те времена Ургенч, Балхан и Мангышлак принадлежали 
справедливому Джаныбек-хану,172 сыну Узбек-хана. Джаныбек-хан по- 

1зоо слал к туркменам уйгура, | по имени Санклы-Син, с тем, чтобы он взы
скивал с тех, кто провинился и совершил преступление. Он прибыл 
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в иль и прожил [там] целый год. И всюду, где оказывались преступ
ники и провинившиеся, — взыскивал. У него было много нукеров и 
рабов. Был у него раб по имени Айаз;173 по годам службы он был 
в пять [раз] старше всех [других] рабов. Провинившиеся туркмены, 
которые говорили: „[Все равно] | я лишусь и головы своей, и добра 1305 
своего**, все собрались и, подарив Айазу множество подарков, сказали: 
„Если ты убьешь своего бека, то скот, который взимается с каждого 
иля, и то число воинов, которое надлежит выставить с [каждого] дома, — 
все отдадим тебе. А когда Джаныбек-хан пошлет кого-нибудь и станет 
требовать тебя, — мы [всем] народом будем | за тебя сражаться и вое- 1310 
вать; мы поддержим тебя, не выдадим'*.

Айаз, соблазнившись обилием добра и [поддавшись] на их сладкие 
речи, однажды ночью убил беспечно спавшего Санклы-Сина. Айазу из 
добра его хозяина не досталось даже и козленка. Тот, кто был ближе 
к добру, тот его и | забрал. Нукеры Санклы-Сина возвратились к Джа- i3is 
ныбек-хану. Айаз из-за страха [за жизнь] не мог уйти и остался среди 
туркмен, обитавших в горах Балхана. В том же году Джаныбек-хан 
в городе Сарае, что на берегу реки Итиль, отошел [туда, где] мило
сердие божие. Весь народ Эски — потомки того Айаза.

X ы з (д) ы р - и л и (Хыз/др ill). | На Балхане был [человек] из салор- 1320 
ского иля по имени Арсари-бай. Это был человек, обревший долгую 
жизнь, богач и ревнитель мусульманства. Подтверждением этих наших 
слов является следующее. В те времена в Ургенче был один муж пра
ведной жизни (’аз/з) по имени Шереф. Он восседал на престоле шейхства 
и был также муллой. Арсари-бай отправился, | подарил названному шейху 1325 
сорок верблюдов, принес покаяние и обратился [к нему] с просьбой: 
„Мы тюрки, [и нам] очень трудно читать арабские книги, постигать их 
смысл и поступать [по ним]. Если вы соблаговолили бы перевести на 
тюркский язык арабские [вероучительные] вопросы, вы стали бы участ
ником награды за [это] доброе дело**. И шейх | Шереф-ходжа перевел 1ззо 
все религиозные вопросы и составил книгу под названием „Му’ин 
ал-мурид“ — „Пособник мюридам** — и вручил ее Арсари-баю. С того вре
мени и по сей день все туркмены руководствуются правилами этой книги.174

В те времена падишах Ирана отдал Хорасан некоему человеку по 
имени Кома-бек. По прибытии в Хорасан он услышал, что на Балхане, 
| у Арсари-бая есть красавица дочь по имени Мама. Он послал человека 1335 
и наказал посватать [ее]: „Я дам много добра [за твою дочь]**. Бай не 
отдал [дочь]. Кома-бек, узнав, что он не отдает [дочь], выступил с боль
шим войском в поход и на Балхане, у колодца Дукер, убил Арсари-бая, 
иль его разгромил, а Мама-бике взял [в плен]. Вернувшись [домой], он 
женился на ней и много | лет держал ее [при себе]. От Мама-бике детей 1340 
не было. По этой причине он послал человека к сыновьям Арсари-бая 
сказать, чтобы они взяли свою сестру. Они послали Култак-Караджа- 
Мергена. Кома-бек, щедро одарив Мама-бике, передал ее Караджа-Мер- 



76 Родословная туркмен

1345

1350

1355

1360

1365

1370

1375

1380

1385

гену. Он дал [ей] также женатого раба. У того раба было четыре | сына и 
две дочери. Его старшего сына звали Хыз(д)ыр, второго —Али, третьего — 
Игбек, четвертого — Кашга. Мама-бике, состарившись, отдала все свое 
имущество на богоугодные дела. Данные ей Кома-беком раб и его жена 
умерли, а четырех их сыновей и двух | дочерей она отпустила на волю. 
Все четверо обзавелись домами и стали обладателями многочис
ленного добра; каждый из них жил в своем месте. Хыз(д)ыр-чора175 
в местности, именуемой Куртыш,176 что на берегу реки Аму, за
нялся земледелием, а также скотоводством и стал большим бо
гачом.

В те времена узбеков называли моголами. Четыре могола пришли 
и, поступив в батраки (jamiM) к Хыз(д)ыр-чора, присматривали за его 
скотом. | Затем пришли шесть салоров и поступили в батраки. Все они 
разбогатели. Со всех сторон и окрестностей приходили голодные, исто
щенные, разоренные и ограбленные, — присоединялись к ним и селились 
[здесь]; [так] образовался многочисленный иль.

Верхним пределом их юрта был Тон-Кыры, а основанием — Кары- 
Кечит.177 И всякому, кто их спрашивал: „Что вы за народ?", они отве
чали: | „Мы люди Хыз(д)ыр-бая“. Мало-помалу народ их стали называть 
хыз(д)ыр-или. В хыз(д)ыр-или был один уруг; его называют Кутлар; 
они потомки Хыз(д)ыр-чора.178

Теперь скажем об Али, младшем брате Хыз(д)ыра. Али-чора, как и его 
старший брат, обосновался на берегу реки Аму, зажил [там] и | разбо
гател. Бедные и обнищавшие из узбеков и туркмен селились около него. 
Всех их назвали Алй-или (’Д/z Hi).119 В [Али-или есть один уруг, 
называемый Моголчыклар; они потомки Али-чора. Их юрт расположен 
по обе стороны реки Аму; верхним его пределом является Кары-Кечит, 
а основанием — Актам.180

Третий его[Хыз(д)ыра] младший брат | Игбек после отпуска на волю 
не расстался с сыновьями Арсари-бая и не ушел в другое место. Его 
потомков называют Куллар. Они тоже разделились на два болука — 
отделения; одних назваЛи Куллар, а других — Чагатай-Куллар. А смысл 
прозвания Чагатай вот каков: когда Хорасан был в руках потомков 
Тимура, народ Улуг-тупа обитал на Балхане и на берегу | реки Аму. 
С южной стороны реки Аму на серой лошади приехал человек и закри
чал: „Переправьте меня [на ту сторону]“. Улуг-тупинцы послали барку 
(л/лш)181 и, переправив [его], спросили: „Ты кто будешь и откуда едешь?“. 
Тот джигит сказал: „Я из Чагатайского [иля], из уруга, | называемого 
Арлат. Однажды в Хорасане, в вилайете, называемом Дурун, вместе 
с несколькими джигитами мы сидели и пили вино. Среди нас был один 
знатный человек. Он подрался со мною. Я его ударил ножом. Он тот
час же умер. Была ночь; | прежде чем его родственники узнали о том, 
что он умер, я бежал и добрался до вашего народа". И много лет он 
кочевал среди Улуг-тупа. Никто не давал ему дочери [в жены]. Нако
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нец, один из сыновей Игбек-чора выдал за него дочь. [Детей], родив
шихся у них, и называют Чагатай-Куллар.

Четвертый [из них] Кашга-чора; он тоже обосновался на бе
регу реки Аму, | близ Аджы-тенгиза182 и зажил [там]. Его потомков 1390 
называют Кара-бйли. Подобно своим старшим братьям, он разбогател, 
[но] к нему никто не пришел, не присоединился, потому что земля, на 
которой он сидел, была плохая; места, пригодного для посевов, не было, 
и травы, на которой можно было бы пасти скот, тоже было мало.

Иль Теведжи. Первым из потомков Саин-хана, который сделался 
мусульманином, | был Узбек-хан, да будет милосердие [божие] над ним! 1395 
Он скончался в городе Сарае, что на берегу реки Итиль. Его сын Джа- 
ныбек-хан воссел на троне своего отца. Туркмены, обитавшие в Ургенче 
и от Каргалы-Илик до самого Астрабада, были подвластны Джаныбек- 
хану. Хану сказали, что Балханские горы — очень хорошее место для 
разведения верблюдов. По этой причине хан велел | тридцати семьям woo 
погонщиков верблюдов (сарбан) откочевать в Балханские горы. Среди 
них были [люди] из всех уругов. Всем известно, что на службе у госу
дарей бывают [люди] из всех племен (maicpay, так было и у них. Один 
из людей Джаныбек-хана, прибыв к балханским туркменам, взял [то 
количество] скота, которое брали [с них] каждый год и, передав много 
верблюдов тем названным тридцати погонщикам верблюдов (тавадла), 
j ушел. Они обитали на Балхане вплоть до самой смерти Джаныбек-хана. i4os 
Их прозвали Теведжи. Джаныбек-хан тоже отправился [туда, где] мило
сердие божие, а сын его Бердибек стал ханом.

И в его время теведжи смотрели за ханскими верблюдами. После 
смерти Бердибек-хана183 среди узбеков | пошли раздоры. Балханские шо 
туркмены, прослышав об этом, совершили набег на теведжи и захватили 
ханских верблюдов. После этого теведжи, решив, по причине голода, 
заняться рыбной ловлей, пошли и поселились возле кара-бйли, потомков 
Кашга-чора. Спустя несколько лет теведжи стали многочисленным на
родом. Верхним пределом их юрта был Актам, а основанием— | Огурча.1841415 
Кара-бйли в течение многих поколений жили среди теведжи. Среди них 
появился благородный джигит по имени Халиль. В те времена кара-бйли 
обеднели. По этой причине все они, во главе с Халилем, отправились 
к онбеги и к знатным людям народа Арсари185 и сказали: „Мы были 
вашими слугами. Мы очень изголодались | и отощали. Наша просьба 1420 
к вам следующая: Если вы отдадите нам птиц и годные для [орошения] 
посевов источники Больших Балханов и Малых Балханов, то все, что 
вы потребуете, мы будем ежегодно давать вам“. Лучшие люди из арсари 
собрались, посидели и сказали: „На Больших Балханах, которые путем 
покупки (саткун алуан) приобрел наш прадед (улуу сипа) Арсари-бай, 
| есть шесть источников проточной воды (акар чашма), десять гнезд 1425 
соколов (лачын) и восемнадцать гнезд балобанов (im алуу),186 а на Ма
лых Балханах — четыре гнезда соколов и шесть гнезд балобанов.
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Сколько ни будет получено зерна {ашлык) с [помощью этих] источников 
(чашмИ), половину его отдавайте нам. А еще давайте две тысячи [вью
ков] камыша для постройки загонов для скота (аран). Каждый год до
ставляйте десять больших соколов, четыре сокола-самца, восемнадцать 

изо | больших балобанов и шесть сарычей {сарыча)“.187
Кара-бйли Халиль согласился и еще сказал: „У нас нет того, чем 

можно ловить и бить птиц, и съестных припасов у нас нет“. Онбеги и 
лучшие люди, собрав с иля [все необходимое] и приказав плести ве
ревки, дали сто кулачей188 веревки [для силков], козу с шестью козля- 

1435 тами, два бурдюка кислого молока | и одного осла.
В течение многих лет они доставляли то, о чем говорилось выше.

В настоящее время их называют Таг-сакары; это потому, что они по
томки Кашга-чора. Кашга и Сакары имеют один и тот же смысл.

О девушках, которые были беками в огузском иле
1440 Знатные люди и бахши из туркмен, сведущие в истории, | рассказы

вают: семь девушек, подчинив себе весь огузский иль, много лет были 
беками.189 Первая из них — Алтун-Гбзеки, дочь Сундун-бая и жена

1445 Салор-Казан-алпа; она была высокого роста. Вторая — | Барчын-Салор,190 
дочь Кармыш-бая и жена Мамыш-бека. Могила ее находится на берегу 
реки Сыр и пользуется известностью в народе. Узбеки ее называют 
Голубое жилище — Кбк-кесене (кашане)—Барчын; [это] — великолепный 
гумбез, убранный изразцами.191 Третья — Шабаты, дочь Кайы-бая и жена

1450 Чавулдура Бала-алпа. Четвертая — | Кунин-Кбркли, дочь Конды-бая и 
жена Биякан-алпа. Пятая — тоже Кунин-Кбркли, дочь Иумак-бая и жена 
Каркына Конак-алпа. Шестая — Керче-Булады, дочь Алп-Арслана и 
жена Кестан-Кара-алпа. Седьмая — Кугадлы, дочь Кынык-бая и жена 
Кымача, сына Дудал-бая.

1455 В тысяча | семьдесят первом * году в Хорезмской стране написано.
Конец. Книга написана

Пророк, да будет мир над ним, сказал: „Перо — слава на этом свете, 
а почет — на том свете“.

* По переводу А. Туманского (стр. 74): „В тысяча семидесятом году", что неверно; 
ср. стр. 19, по его же переводу, где сказано: „Теперь, т. е. в 1071 г. „См. еще стр. 36.



ПРИМЕЧАНИЯ

1 Абу-л-Гази вел свой род от Шейбана, сына Джучи, внука Чингиз-хана.
2 О слове „Хорезм" см.: Н. И. Веселовский. Очерк, стр. IV—V; W. Bart

hold. Khwarizm. EI, II, стлб. 976; С. П. Толстов. Древний Хорезм; он же. 
По следам древнехорезмийской цивилизации.

3 В 1051 г. х. (= 1641 г. н. э.) Абу-л-Гази еще не „воссел на престоле своего 
отца", а, будучи приглашен аральскими узбеками, прибыл в Арал, где он был про
возглашен ханом только в 1053 г. х. (=1643 г. н. э.), а ханом хивинским он стал 
только в 1055 г. х. (=1645 г. н. э.). См. „Введение", стр. 15.

4 Термин юрт в значении 'место для кочевок’ в Средней Азии и Иране широко 
используется начиная с XIII в. (см.: МИТТ, т. I, стр. 463, прим. 2). В данном слу
чае он употреблен в значении 'страна’. Литературу о слове юрт см.: И. Н. Бере
зин. Рашид-Эддин, стр. 247, прим. 119. — Слово юрт (jypm), по всей вероятности, 
восходит к глаголу jyp-у ~ jop-y ~ ]ур-у ]бр-у 'ходить’, 'идти’; таким образом, 
}ур~У*т ^>]УРт могло первоначально значить 'хождение’, 'кочевание’ 'место для коче
вания’.

5 Мангышлак — гористый полуостров на восточном берегу Каспийского моря (см.: 
W. Barthold. Mangishlak. EI, т. Ill, стр. 258—259).—А. Вамбери (Путешествие 
по Средней Азии, стр. 160) производит Мангышлак минг + кышлак 'тысяча зим
них стоянок’. По мнению Г. Мусабаева, это название происходит из словосочетания 
мац+кышлак 'баранья зимовка’ (см.: Г. Мусабаев. Семантика слова „Мангыстау", 
стр. 37—38).

6 Балхан (у Абу-л-Гази — горы и район на восточном берегу Каспийского
моря, на юго-востоке от Красноводского залива; горы делятся на Большой Балхан 
и Малый Балхан (см.: Л. С. Берг. История исследования Туркмении, стр. 97). По 
мнению Вамбери, слово „Балхан росходит к старотюркскому балок- hoch, gross. . 
(Н. V a m Ь ё г у. Die geographische NomenKlatur Zentralasien, стр. 265; см. еще: 
W. Barthold. Balkhan. EI, т. I, стр. 637; Э. М. Мурзаев. Средняя Азия, 
стр. 46; Э. М. Мурзаев. Этюды по топонимике Средней и Центральной Азии, 
стр. 184—185.

7 Исторические сведения о Те джене см.: В. В. Бартольд. К истории ороше
ния Туркестана, стр. 45—46.

8 Слово 'кибитка’, 'юрта’, 'дом' следовало бы транскрибировать в виде d’e; 
в современном узбекском произношении это слово звучит у] ~ oj, туркмены его про
износят о]у что в арабском графике писалось в виде ojli (q^JjJI) 'хозяин’, 'отец
семейства’, 'семейный’, 'женатый’; 'одно семейство’, составляющее дом, кибитку, 
тягло’ (Л. Будагов. Ср. словарь, т. I, стр. 163).—Е. Д. Поливанов (К этимоло
гии слова yj, ej 'дом’, 'юрта’, стр. 86) на основании звукового совпадения ав || yj^oj || 
уг 'дом’ с китайским (— ныне /) 'город’ считает возможным предположить, что это
слово заимствовано у китайцев. —Историческая фонетика тюркских языков подска
зывает другой возможный путь происхождения этого слова: yj ~ yj <*об~ *ов>
аб/п/'^ав 'дом’; ср.: суб~ сув ~ суу ~ cy(j) ~ су 'вода’. Корень *об~ *ов следует
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сопоставить становым в слове оба 'юрта’, 'семья’,'кочевье’ (В. В. Радлов. Словарь, 
т. I, стлб. 1157), которое в свою очередь, возможно, связано со словом обак (см. 
примечание 110). — Этнографическое описание туркменской кибитки см.: П. Иванов. 
е] — кибитка. Туркменоведение, 1930, № 8—9, стр. 47—50.

9 Нукер (<^монг. nokor |l nokiir 'друг’); у монголов этим термином обозначался 
„свободный воин, обязавшийся служить своему вождю" (Б. Я. Владимирцов. 
Общ. строй монголов, стр. 87); у тюркских народов этим термином обозначался 
'дружинник’, 'военный слуга’; см.: МИТТ, т. II, 325, прим. 3; И. П. Петрушев
ский. Очерки по истории феодальных отношений в Азербайджане и Армении 
в XVI—начале XIX вв., стр. ИЗ; J. Nemeth. Wanderung des mongolischen WorteS 
nokiir 'Genosse’, стр. 1—23.

10 'Хороший’ (jaxuibi), 'плохой’ (}аман) обычно употребляются в смысле 'знат
ный’ и 'незнатный’. Ср. аналогичное употребление монгольского sayin (мн. ч. sayid) 
'лучший’, 'вельможа’ (Б. Я. Владимирцов. Общ. строй монголов, стр. 139) и 
magu^mu} 'плохой’, 'худой человек’ (там же, стр. 168).

11 Сражение произошло в районе Бами-Беурме, в местности к юго-востоку от со
временного Кызыл-Арвата (см.: А. К а р р ы е в, В. Г. Мошкова, А. Н. Насо
нов, А. Ю. Якубовский. Очерки, стр. 232—233). •

12 Городище Дурун находится приблизительно на полпути между Ашхабадом и 
Кызыл-Арватом, в 5—6 км к востоку от ж.-д. станции Бахарден. Исторические све
дения о Дуруне изложены в обстоятельной статье Б. А. Литвинского, В. Г. Мошко
вой „Изучение Така-Языра, Дуруна" (Труды ЮТАКЭ, т. I, стр. 276—325). См. еще: 
Б. А. Литвинский. Отчет о работе археологической группы V отряда ЮТАКЭ 
в 1947 г. (Труды ЮТАКЭ, т. II, стр. 253—314); В. Г. Мошкова. Отчет о работе 
этнографической группы V отряда ЮТАКЭ 1947 г. в Бахарденском районе ТССР. 
(Труды ЮТАКЭ, т. II, стр. 315—343).

13 По словам Муниса-Агехи, это сражение произошло в 1059 г. х. (=1649 г. н. 
э.); В. В. Бартольд (Очерк, стр. 58) и Н. И. Веселовский (Очерк, стр. 136) указы
вают 1648 г.; Демезон (Desmaisons, trad., 345) —1647 г.—Описание сражения 
см.: МИТТ, т. II, стр. 329; Desmaisons, texte, 322—323; trad., 345 — 346.

14 „Сакалайн — двойственное число от арабского слова сакалъу означающее в этом 
числе людей и джинов (духи) в совокупности. Ср.: Коран, X, 31. Перев. Саблукова, 
стр. 459" (примечание А. Г. Туманского, стр. 3).

15 Первая сура Корана.
16 Термин иль, который известен также в форме эль, Абу-л-Гази употребляет 

чаще в значении'племя’,'племенной союз’, реже—'народ’. Этот термин в тексте приво
дится в форме Jj»I (JI); исходя из современного туркменского произношения, я транскри
бирую его как il (иль), по-узбекски его следовало бы читать как til (эль). Об этом 
термине см.: В. В. Радлов. К вопросу об уйгурах, стр. 65—75; И. Н. Березин. 
Внутреннее устройство улуса Джучиева; В. В. Б а р т о л ь д. Образование империи 
Чингиз-хана, стр. 105; П. М. Мелиоранский. Об орхонских и енисейских памят
никах, стр. 271 исл.; он же. Памятник в честь Кюль-Тегина, стр. 82. Из новых ра
бот на эту тему укажем: С. В. Киселев. Древнехакасский „эль", стр. 31—34.

17 В тексте (строка 69) ^>1 < арабск. ^>1 'кожа’; мн. ^>1 'кожа’; ^I^aJI ^^1

или 1 ^.->1 'кора’, 'поверхность, верхний слой земли’; 'почва’ (X. К. Баранов. 
Арабско-русский словарь. М.—Л., 1941, т. I, стр. 6). — В свете значения приведен
ного словосочетания становится понятной народная этимология слова адам.

18 Джуди — гора в северной Аравии. „Уже впоследствии мусульмане перенесли 
название «Джуди» на гору в бассейне Тигра, к которой христианское, может быть 
еще вавилонское, предание приурочивало легенду о потопе, значительно позже, не 
ранее X века, перенесенную на гору Масис в Армении, получившую от европейцев 
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библейское название Арарат" (В. В. Бартольд. О пророке Мухаммеде, стр. 
253); см. еще: Djudi. EI, т. I, 1091—1092; ср.: И. Н, Березин. Шейбаниада, 
прим. 6.

19 Итилъ ~ Адиль ~ Эдиль ~ Этиль А тыл = Волга. См.: В. Munk ас si. 
Uber die Namen der Fliisse Don, Wolga und ОЬ. Koro^i Csoma Archivum, стр. 301— 
305; V. M i n о r s k у. Hudud al-'Alam, стр. 321—322; А. П. Ковалевский. Книга 
Ахмеда ибн-Фадлана, стр. 164, прим. 34; L. Rasonyi. Sel^iik admin men§eine dair. 
Belleten T. T. K, № 10, стр. 384.
v 20 Река Яик (<^тюрк. jajbik ’разлившийся’; Дайкс — древних греков) при Екате
рине II была переименована в р. Урал „со специальной целью предания забвению 
в памяти народной восстания яицких казаков под предводительством Пугачева (как 
было прямо сказано в тогдашнем указе). . ." (В. П. Семенов-Тян-Шанский. 
О транскрипции и синонимике географических названий. Известия Всесоюзного Гео
графического общества, 1940, № 6, стр. 816).

21 Сводку мнений о происхождении и значении слова турк см.: А. Н. Коно
нов. Опыт анализа термина турк (СЭ, 1949, № 1, стр. 40—47).—Из последних по 
времени попыток толкования состава этого этнонима сошлемся на статью француз
ского тюрколога Луи Базэна (Louis Bazin. Notes sur les mots „oguz" et „tiirk". Ori- 
ens, vol. 6, 1953, № 2, стр. 315—322), который возводит слово tiirk к глагольному 
прилагательному tiiriik toriik ’qui s’est forme, developpe tore || tiire ’naitre’, ’deve- 
lopper’. Путь сопоставления терминов и слов, основанный на звуковом сходстве без 
учета других факторов не может считаться приемлемым. —Английский тюрколог Дж. 
Клосон (Sir Gerard Clauson) исходной формой слова турк считает турку, а не тур- 
кут <^туркун\ см. возражения Хасана Эрена в Turk*Dili, № 21, 1953, стр. 592— 
595: ср. еще: Peter A. Boodberg. Three notes on the T’u-chiieh Turks. Аннотацию 
этой работы см.: Hasan Eren. Tcirkolojiye ait ara^tirmalar (Turk Dili, № 18, 1953, 
стр. 340—341).—О. Прицак выводит слово Тйгк из Tiir-ь кй-ь t, где к есть аф
фикс собирательности, который им усматривается и в этнониме Tiirgis Тйг-ь gi-ь 
-+- s (О. Pritsak. Stammesnamen und Titulaturen der altaischen Volker, стр. 76).— 
Слово туркут (ср. монгольское torgiid ’родственники по матери или родственники 
жены’; ед. число torgiin— Б. Я. Владимирцов. Общ. строй монголов, стр. 48) 
является формой множественного числа от основы туркун\ ср. maiiH, мн. ч. таггт. 
Само же слово туркун, как показано в нашей статье, состоит из двух элементов — 
тур -+- аффикс множественности—собирательности -кун, который, с известной долей 
вероятия, восходит к древнетюркскому слову кун ’народ’ (С. Е. Малов. Памят
ники, стр. 397); ’род’, ’фамилия’ (С. Е. Малов. Енисейская письменность тюрков, 
стр. 108). Таким образом, слово туркун могло осознаваться как „народ тор ~ тур" я". 
Ср. также: аркауун 'Familie’, ’Verwandte’ (W. Radi off. Alttiirkische Inschriften der 
Mongolei, стр. 161), где -уун— аффикс множественности, собирательности; арка 
’поколение’; см. прим. 63.

22 О различных формах арабских начертаний имен сыновей Яфеса и их чтениях, 
а также о легендах, связанных с ними, и другие сведения о них см.: Н. G. Ra
ve г t у. On the Turks, Tattars and Mughals, стр. 74—78.

23 По мнению В. В. Бартольда, это легендарное известие о Иссык-Куле — место
пребывании мифического Тюрка — можно рассматривать как известное напоминание 
о пребывании огузов в Семиречье (В. В. Бартольд. Очерк истории Семиречья 
стр. 20—21).—В „Своде историй и рассказов" (^ххалЛ неизвест
ного автора, датируемом 1126 г. н. э., изложена „древнейшая редакция предания, 
по которому родиной Тюрка, сына Яфета, была местность около Иссык-Куля" 
(В. В. Бартольд. Туркестан, т. II, стр. 28; текст, т. I, стр. 19).

24 О различных формах арабских начертаний имен сыновей Тюрка и их, чтениях 
см.: Н. G. Raverty. On the Turks, Tattars and Mughals, стр. 78.

25 Легендарный царь Ирана.
6 А. Н. Кононов
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26 По Рашид-ад-дину (т. I, кн. 1, стр. 76): Абулджа-хан.
27 По Рашид-ад-дину (т. I, кн. 1, стр. 76, 81): Диб-Якуй, т. е. под первой буквой 

в арабском начертании поставлено две точки: О значении слов,
составляющих имя Бакуй-Диб ~ Диб-Якуй, см. еще: Рашид-ад-дин, т. I, кн. 1, 
стр. 81; И. Н. Березин. Шейбаниада, стр. XIX, примечания, стр. 7—8; Саб лу
ков, стр. 9; Н. G. Ra vert у. On the Turks, Tattars and Mughals, стр. 79.

28 Слова и я транскрибирую могол’, 'Моголистан’, хотя по
фонетическим соображениям, пожалуй, лучше было бы 'могул’, 'Могулистан’; в спе
циальной литературе встречаются оба варианта. Так, например, В. В. Радлов 
(К вопросу об уйгурах) на стр. 47 пишет „могул", на стр. 54, 59, 60 — „могол"; 
В. В. Бартольд в „Истории турецко-монгольских народов" (стр. 17 и др.) упо
требляет „могол", „Моголистан", а в „Очерках истории Семиречья" (стр. 65 и др.) — 
„Могулистан". „Название монгол или «могол» (так в Средней Азии всегда произноси
лось слово «монгол» и так до сих пор называют себя авганские монголы) дольше 
всего удержалось в Средней Азии, где преобладание в государстве, после некоторых 
колебаний, осталось за потомками второго сына Чингиз-хана, Чагатая. После распа
дения чагатайского государства на две части, западную и восточную, название 
«Чагатай» осталось за западной частью, где преобладал турецкий элемент. . . 
За кочевым населением восточной части осталось название могол, за страной — 
название Моголистан. . . Названия «могол» или «Моголистан» продолжали употребляться 
и тогда, когда в этой стране уже не было следов монгольского языка и исчезли 
только после падения монгольской династии в конце XVII века" (В. В. Бартольд. 
История тур.-монг. народов, стр. 17—18).—О происхождении этнонима монгол 
см.: Д. Банзаров. О происхождении имени „монгол". Собрание сочинений, 
стр. 167—174; В. Васильев. История и древности восточной части Средней Азии 
от X до XIII века, стр. 159 и сл.

29 Отожествление Ур-тага и Кор-тага с У луг-тагом и Кичик-тагом неосно
вательно, так как первые существуют в Центральном Казахстане независимо от 
горных массивов У луг-таг и Кичик-таг (по казахскому произношению: Улу-тау, 
Киши-та  у (см.: К. Маргулан. О характере и исторической обусловленности ка
захского эпоса, стр. 78). —Ср.: „Булджа-хан (Абулджа-хан) был кочевник; его 
летовка была в Ортаке и Казтаке, которые представляют собою чрезвычайно боль
шие и высокие горы" (Р а ш и д - а д - д и н, т. I, кн. 1, стр. 80). Ортак и Казтак 
являются фонетическими вариантами названия тех же гор Ур-таг и Кбр-таг; ср.: 
Рашид-ад-дин, т. I, кн. 1, стр. 86, где приводится — Кортак. Горы Ортак и 
Казтак, по мнению А. А. Семенова (Р а ш и д - а д - д и н, т. I, кн. 1, стр. 80, 
прим. 1), „возможно, относятся к современной горной цепи Кара-тау, тянущейся 
вдоль правого берега р. Сыр-Дарьи, начинаясь от Таласского Ала-Тау". — По мне
нию В. А. Ромодина, Казтак можно предположительно отожествить с горами (и пе
ревалом!) Кастек между Чуйской долиной и г. Алма-Ата; ср. далее (прим. 30): 
Какьян = Кеген(?), а Каркорум = Каркара(?).

30 Ср.: „Зимнее стойбище Булджа-хана (Абулджа) было также в этих пределах 
(т. е. у гор Ортак и Казтак, —Д. /С), в местностях, называемых Бурсун, Какьян 
и Каркорум, называют [его и] Каракорум. Поблизости этих мест находятся города 
Талас и Кары-Сайрам" (Р а ш и д - а д - д и н, т. I, кн. 1, стр. 80—81).

31 Легенда об Огуз-хане известна в двух версиях: версия мусульманская и 
версия уйгурская. Легенда об Огуз-хане была широко распространена среди тюрок; 
устные предания о родоначальнике огузов попали в письменные источники: Диван 
Махмуда Кашгарского, Сборник летописей Рашид-ад-дина, Родословные Абу-л-Гази. 
Абу-л-Гази при изложении сказания об Огузе и его сыновьях и потомках следует 
Рашид-ад-дину (см.: Рашид-ад-дин, т. I, кн. 1, стр. 81 и сл.; И. Н. Бере
зин, Рашид-Эддин, стр. 13 и сл.).—Изданию, переводу и исследованию легенды 
об Огуз-хане посвящены работы: W. R a d 1 о f f. Das Kutadku — ВШк des Jusuf
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Chass-Hadschib aus Balasagun, стр. X—XIII; Bruchstiick einer uigurischen Legende 
des Ogus Kagan, стр. XIV—XXIV (русский перевод см.: В. В. Радлов. К вопросу 
об уйгурах, стр. 21—28); Aus Rasidaddin’s Ta’rich-i Chazani. Die Legende des 
Oguz-Chan (русский перевод см.: В. В. Радлов. К вопросу об уйгурах, 
стр. 29—43); Riza Nour. Oughouz-name. Epopee turque. Transcription en 
lettres phonetiques, notes, traduction frantjaise, texte en turc de Turquie, 
fax-similie; Paul Pelliot. Sur la legende d’Uguz-khan en ecriture ouigoure, 
стр. 247—358; Riza Nour. Reponce a Particle de M. Paul Pelliot sur 1’Oughouz 
name; W. Bang und G. R. Rachmati. Die Legende von Oghuz-Kaghan; 
Sonderausgabe aus den SPAW. Phil.-hist. Klasse, Bd. XXV, 1932, стр. 1—44, 
(Эта работа переведена на турецкий язык: Oguz Kagan destam. Istanbul, 1936). 
A. M. Щербак. Сказание об Огузе. (К истории узбекского языка). Русский пере
вод сказания об Огуз-хане, приведенного Абу-л-Гази в „Родословной тюрок", сделан 
В. В. Радловым (К вопросу об уйгурах, стр. 43—53). См. еще: МИТТ, т. I, 
стр. 493, прим. 2.—Особо следует отметить, что „Повествования азиятских истори
ков о подвигах Огуз-хана даже в порядке времени сходствуют с китайскою исто- 
риею" (Н. Я. Бичурин. Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии 
в древние времена, т. I, стр. 226; см. еще стр. 222—225). —По вопросу о составе 
слова С1)уз высказано несколько мнений. П. Пеллио, вслед за И. Н. Березиным 
(см.: Рашид-Эддин, стр. 5 и сл.), транскрибирует это слово в форме уууз и сопо
ставляет его со словом уууз "молозиво’ (Paul Pelliot, ук. соч., стр. 257). В. Банг 
(ук. соч.) считает необходимым сохранить чтение оууз. Л. Лигети (L. Ligeti. 
Die Herkunft des Volksnamens Kirgis, стр. 382) предлагает следующее интересное 
разъяснение состава этого слова: оууз оу(к) "стрела’ ч- -уз — аффикс множествен
ного числа. Эту точку зрения разделяет и Ю. Немет. Против этого предположения 
выдвигалось то возражение, „что в языке орхонских надписей согласные между 
гласными не озвончаются, что, следовательно, oq и uz дало бы oquz^ а не oyuz" 
(Библиография Востока, вып. 5—6, 1934, стр. 94). И. Маркварт (J. Marquart. 
Uber das Volkstum der Komanen, стр. 37) слово оууз возводит к ok-^-уз "Pfeilman- 
ner, уз 'Mann’; но как уже было замечено, слово уз не имеет значения "человек’, 
оно значит 'мастер’, 'специалист’. Будберг термин оууз возводит к алтайскому 
слову *bugur ~ *hugur ~ ugur 'рог’. Подавляющее большинство писавших о слове 
оууз видят в нем этноним тотемного происхождения (дкуз 'бык’). А. Н. Бернштам 
(К семантике термина oyul 'сын’. Язык и мышление, т. IX) считает, что оууз и 
ог^ул не два, „а один термин в двух его исторических формах" (стр. 95). Сам термин 
оууз возводится к слову ъкуз 'бык’ (стр. 99). См. еще: А. Н. Бернштам. Очерк 
истории гуннов. Приложение III: „К происхождению легенды об Огуз-Кагане, 
стр. 224—235; он же. Происхождение турок (ПИДО, 1935, № 5—6). Эту же точку 
зрения на происхождение термина оууз ( дкуз 'бык’) разделяет и Д. Синор
(D. Sin or. Oguz Kagan destani iizerinde bazi miilahazalar) и Л. Базэн
(L. Bazin. Notes sur les mots „oguz" et „tiirk". Oriens, vol. 6, 1953, № 2
стр. 315—318). Указанные выше предположения Немета и Будберга приведены 
в изложении Д. Синора (стр. 4). С. П. Толстов в статье „Огузы, печенеги, 
море Даукара" (СЭ, 1950, № 4, стр. 49—54) этническое имя оууз возводит 
к имени массагетского племени аугассиев ~ аугалов. Сопоставляя слово 
оууз со словом огуЗ) дкуз — (омоним) 'река’, 'бык’, С. П. Толстов приходит 
к выводу, что „в основе имени аугассиев (-оэдз’ов,—А, /С.) надо видеть массагет- 
ское слово со значением 'река’, может быть 'море’, resp. 'речные’, может быть 
"приморское’" (стр. 50). — Приняв предположение С. П. Толстова, пришлось бы 
пересмотреть все основанные на исторических фактах представления о происхождении 
и составе огузов.—По мнению Г. Рамстедта (Этимология имени ойрат), термин оууз 
является тюркским вариантом этнонима оррад 'ойрот’. — Предположение Л. Лигети 
(см. выше) мне представляется наиболее убедительным и обоснованным с историко- 

6* 



84 Родословная туркмен

филологической точки зрения. Исходной основой соб ирательного этнического 
имени оууз является (ok) 'род’, ’племя’ (а не ’стрела’, как у Лигети), которое, 
в свою очередь, находится в прямой связи со старотюркским словом 6г ’мать’; 
к этой же основе восходят слова оуул ’потомство’, ’сын’ и оууги 'сородич’. Слово 
со значением 'стрела’ звучало и звучит ok; возражение о том, что слово ok в сочета
нии с аффиксом -уз должно было бы дать okys, а не оууз, не может быть принято 
во внимание, так как слово ok ’стрела’ могло сохранять глухой согласный, как 
например в современном турецком языке: ok-y 'его стрела’, но слово ok (оу) 
'племя’ < 6г 'мать’ давало озвончение; ’ср.: yk 'род’ (В. В. Рад лов. Опыт словаря, 
т. I, стлб. 1605; V. Thomsen. Turcica, стр. 4—17). О. Прицак на основании чу
вашского ухэ слово ok 'стрела’, 'племя’ возводит к *oky. (О. Pritsak. Stam- 
mesnamen und Titulaturen der Altaischen Volker, § 16). Слово oy (ok) ’род’, 'племя’ 
получило оформление аффиксом множественного числа -(у) s, который находится и 
в составе этнического термина кыруыз (см.: Д. Банзаров. Об ойротах и уйгурах, 
стр. 184). Позднее к этому же мнению о составе этнонима кыруыз пришел и 
Л. Лигети (L. Ligeti. Die Herkunft des Volksnamens kirgis; подробнее см.: 
С. M. Аб рам зон. К семантике киргизских этнонимов, стр. 123—132). Известно 
также, что монгольский аффикс множественного числа -д нередко встречается в со
ставе монгольских родо-племенных названий. Ср. еще: этноним татар mama -+- р, 
где р — старомонгольский формант множественного числа (J. М а г q u а г t. Uber das 
Volkstum der Komanen, стр. 96). — Таким образом, слово оууз первоначально могло зна
чить просто ’племена’, 'объединение племен’, которое впоследствии превратилось в этни
ческое имя с собирательным значением, получившим в известных случаях определение 
как необходимый детерминатив: токуз оууз 'девять [разных] племен’, уч оууз ’три 
(разных] племени’. Легенда об Огуз-кагане, известная по рукописи (около 1300 г.) Нацио
нальной библиотеки в Париже, сложилась, по всей вероятности, в ту пору, когда уже было 
забыто истинное значение этого слова-термина (оууз 'племена’). Племенной термин-этно
ним превращается в собственное имя легендарного предка, родоначальника племени; этому 
имени подыскивается подходящее по звучанию и приписываемому значению слово, 
которое указывает на необычность происхождения носителей этого термина — племен
ной аристократии, т. е. произошла персонификации этнонима.

32 В тексте: По Ибн ал-Асиру, ислам был принят „многочисленным
турецким (т. е. тюркским, — А. К.) народом (до 200000 шатров) в 950 г.“ 
(В. В. Бартольд. История культурной жизни Туркестана, стр. 73).

33 О тое и его значении у Чагатаидов см.: Voyages d’Ibn-Bathoutah, texte 
et trad, par Defremery et Sanguinetti, t. Ill, стр. 40; В. В. Бартольд. Очерк 
истории Семиречья, стр. 50, прим. 5.

34 Охота у монгольских и тюркских народов имела первостепенное военно-хозяй
ственное значение. Военное в том смысле, что являлась своеобразными менёврами, 
военным учением — тренировкой; хозяйственное в том смысле, что служила одним 
из основных источников продовольствования. — Правила охоты были точно установлены 
в Ясе Чингиз-хана; у Сельджукидов тоже был охотничий кодекс „Книга охоты" — 
Ши&р-нама; см.: В. В. Бартольд. Туркестан, II, стр. 415; В. А. Гордлевский. 
Государство Сельджукидов, стр. 54—55; Б. Я. Владимирцов. Общ. строй монго
лов, см. по указателю, стр. 221, „Облавная охота"; см. еще: Сборник материалов, 
относящихся к истории Золотой Орды. Л.— М., 1941, из „Истории завоевателя мира" 
Джувейни, стр. 20—21; из „Книги побед" Низам-ад-дина Шами, стр. 113; из „Книги 
побед" Шефер-ад-дина Иезди, стр. 161.

35 Этимология слова уйгур, равно как и объяснения самоназваний всех других 
народов и племен, о которых здесь пойдет речь, были широко распространены 
в народе в виде сказов-легенд, откуда они попали в письменные источники. Эти 
народные этимологии создались уже в те времена, когда истинное значение каждого 
такого имени было забыто, а так как тюркские народы, равно как и другие, сохра
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няющие родо-племенную организацию, удерживали в коллективной памяти рода- 
племени свою, как правило фантастическую, родословную, то совершенно естественно, 
что объяснение самоназвания являлось главной составной частью такой родословной. 
В выяснении этимологии слова уйгур принимали участие Ю< Клапрот, В. Шотт, 
Я. И. Шмидт, А. Казембек, Г. Вамбери, В. В. Радлов (подробнее о различных 
точках зрения и их критике см.: В. В. Радлов. К вопросу об уйгурах, стр. 2 и 
сл.; Г. Е. Грумм-Гржимайло. Западная Монголия и Урянхайский край, т. II, 
стр. 285—290). См. еще: Д. Банзаров. Об ойротах и уйгурах (в кн.: И. Н. Бе
резин. Шейбаниада, Приложение V; Д. Банзаров, Собрание сочинений, стр. 180— 
186). Первая письменно зафиксированная народная этимология термина уйгур, свя
занная с именем Александра Македонского, приведена у Махмуда Кашгарского 
(МК, т. I, стр. 101—103). Об этимологии этнонима уйгур и происхождении народа 
уйгур см. еще: Е. Bretschneider. Mediaevel Researches from Eastern Asiatic 
Sources, vol. I, стр. 236—263.

36 В. В. Радлов (К вопросу об уйгурах, стр. 3) — уюнды.
37 По В. В. Радлову (К вопросу об уйгурах, стр. 6), Абу-л-Гази допустил ошибку: 

он „соединил вместе 2 глагольных корня: уй (примеривать, следовать) с ую (уюн) 
(свертываться; о молоке)...". У Саблукова (стр. 15)—уйюдим. Ср.: Л. Буда
гов. Ср. словарь, т. I, стр. 162—163.

38 Предание о том, что Огуз в ранней молодости принял ислам и что это послу
жило поводом к вражде, а затем и к войне между ним и его отцом, Кара-ханом, 
долго сохранялось среди тюркских племен (см.: В. В. Радлов. К вопросу об уйгу
рах, стр. 2).

39 Л. Будагов (Ср. словарь, т. I, стр. 44) приводит это слово с пометой 
„кир(гизское“ = казахское), со значением 'Китай’. В. В. Радлов (К вопросу об 
уйгурах, стр. 26), приводя это слово в форме Чюрчит, замечает: „. . . находится 
где-то по ту сторону реки Едиль". См. еще: Desmaisons, trad., 17.; Quat- 
r е m ё г е. Histoire des Mongoles, стр. ХСП, прим. 162; стр. ХСШ, прим. 168. 
Этот термин находится в связи с названием народа (джурджани), захватившего 
в XII в. весь северный Китай и основавшего северо-китайскую империю Цзинь.— 
По рукописи Л (см. текст, строка 256) под этим названием имеется в виду не 
страна, а народ: чурчыт халкы.

40 А. Г. Туманский (Родословная туркмен, стр. 15) снабжает это слово следую
щим примечанием: „В персидской рукописи Института восточных языков № 273, 
описанной бароном В. Р. Розеном, в Collections Scientifiques, III и столь доказа
тельно приписанной им перу Рашид-эд-дина, мы найдем разъяснения терминологии 
этих стран. Приведем в переводе из текстов, напечатанных В. В. [Розеном] 
в упомянутом издании то, что относится к этому вопросу. «Среди страны их (китай
цев) была большая и значительная провинция, которая в большинстве случаен 
служила резиденцией их государей. Эту провинцию на их языке называют* 
Джан-Той-Той-Хан-Жу-Хун-Нуй. Монголы ее называют Хаукурт. а индусы — 
Чин. у нас же известна под именем Хатай. Благодаря отдаленности (ее) и 
отсутствию изучения и исследования, стали воображать, что страна Чин и Хатай 
не одно и то же. Ясное дело, что обе страны одно и то же, (но) названия различны. 
Есть другая провинция, на юго-восток от упомянутой провинции, которую они 
(китайцы) называют Мензи'. монголы называют Бикмас (у Рашид-Эддина — Нанкияс. 
стр. 31), а индусы—Меха-чин. т. е. большой Чин. прочие же, не понимая смысла 
(слова) Меха, говорят Мачин и страну Чин по сходству (названия) с Мачин считают 
одной страной» (р. 101). Относительно страны, лежащей к северу от Хатая, там 
сказано, что «к северу от Хатая живут кочевники, подобно туркменам в этой 
стране. На языке Хатай эти племена называются Душден. монголы их называют 
„Кара-Хатай“. Мы точно так же (их называем). Кочевья их прилегают к Хатайской 
пустыне... Есть другое племя, тоже кочевое, живущее рядом с упомянутым племе



86 Родословная туркмен

нем. Жители Хатая называют их „Нухи", монголы и другие называют их „Джурдже“у> 
(р. 102)“. См. еще: W. Barthold. 12 Vorlesungen, стр. 97—98; Рашид-ад-дин, 
т. I, кн. 1, стр. 47, прим. 3.

41 Из „Сокровенного сказания", а также по сообщениям Плано Карпини и 
Рубрука, известно, что монголы довольно рано знали повозки двух родов (см.: 
Б. Я. Владимирцов. Общ. строй монголов, стр. 41—42).

42 См. J. Marquart. Uber das Volkstum der Komanen, стр. 163—172; 
В. В. Бартольд. Новый труд о половцах, стр. 153. В Анатолии до сих пор 
сохраняется арба (двухколесная) на высоких сплошных деревянных колесах, носящая 
название канлы (см.: В. А. Гордлевский. Государство Сельджукидов, стр. 128; 
см. еще: С. Е. Малов. Памятники, стр. 411: qaqjy 'экипаж’.

43 Демезон (Desmaisons, trad., 18) полагает, что текст в этом месте испор
чен; Саблуков (стр. 17) это место переводит так: „Между Индостаном и Китаем, 
по берегу Океана, на зимнем востоке или на юго-востоке летнем от Тан- 
гута. . .“.

44 Ит-Барак, по Рашид-ад-дину (Р а ш и д - а д - д и н, т. I, кн. 1, стр. 84; 
И. Н. Березин. Рашид-Эддин, стр. 222; см. еще: МИТТ, т. I, стр. 498),—назва
ние одного из враждебных Огуз-хану племен. — Арабское начертание имени 
по-русски транскрибируется по-разному: Борак (В. Д. Смирнов. Крымское хан
ство под верховенством Оттоманской Порты до начала XVIII века, стр. 174, 178; 
Рашид-ад-дин, т.1, кн. 1, стр. 94 и сл.; т. III, стр. 69 и сл.); Бураку узбекский 
царевич, внук Урус-хана, с которым воевал Тимур (В. В. Бартольд. Улугбек и 
его время, стр. 75 и сл.).—То обстоятельство, что Ит-Барак у Абу-л-Гази не 
племя, а государь, можно объяснить так: наряду с легендой о царе Бараке 
ему были известны также и исторические личности, носившие это имя. Он знал 
о Чагатаиде Бараке (у В. В. Бартольда, ук. соч., стр. 8 — Борак), вторгшемся 
в 1269—1270 гг. на территорию южного Туркменистана (см.: Д. И. Карлы. 
„Сборник летописей" Рашид-ад-дина о южном Туркменистане, т. Ill (XIII—XIV вв.), 
стр. 137), о котором пишет в „Родословной тюрок" (Desmaisons, texte, 150; trad., 
158—159); в „Родословной тюрок" упоминается также Барак, сын Куйурчика (D е s- 
maisons, texte, 178; trad., 188), или Койрыджака (см.: A. N. Kurat. Topkapi sa- 
rayi Miizesi ar^ivindeki Altin Ordu, Kirim ve Tiirkistan hanlarma ait yarlik ve biti- 
kler, стр. 30—33). — Слово um 'собака’ в составе имени собственного не является 
признаком уничижительности; это слово в качестве тотема входило во многие родовые 
названия туркмен (см.: С. П. Толстов. Пережитки тотемизма и дуальной организа
ции у туркмен (стр. 5—6, 8, 12). Ср. еще название народа Ит-Бечене*, Абу-л-Гази, 
как это явствует из контекста, в котором приводится это название (стр. 56), вкла
дывает в эпитет um в составе этого словосочетания презрительно-уничижительный 
смысл.—О комплексе развалин III—IV вв. н. э. Барак-Там, с которым связана ле
генда о царе Бараке, см.: С. П. Толстов. По следам древнехорезмийской цивили
зации, стр. 21. См. еще: Abdiilkadir I n a n. Barak efsanesi, стр. 45—46.

45 Жены и семьи в походах монголов и тюрок — обычное явление (см.: С. А. Ко
зин. Сокровенное сказание, т. I, стр. 187, 189; Б. Я. Владимирцов. Общ. строй 
монголов, стр. 55—56). Ср. еще: „Чагатаи в государстве Тимура брали в поход 
с собой и жен, и детей, и стада (Клавихо, стр. 220)" (В. В. Бартольд. Улугбек 
и его время, стр. 24).

46 Об этимологии имени кыпчак см.: J. Marquart. Uber das Volkstum der 
Komanen, стр. 158—163; В. А. Гордлевский. Что такое „босый волк"?, стр. 321, 
прим. 38. И. Н. Березин (ЖМНП, 1853, ч. 79, стр. 257) без всяких оснований пола
гал, что „настоящий корень для слова кыпчак должно искать в турецком кыпмак — 
мигать". О несколько ином объяснении причин, по которым Огуз-хан нарек имена 
кыпчакам, карлыкам, калачам, канглы, бузукам и учукам см.: В. В. Радлов. 
К вопросу об уйгурах, стр. 25—26. См. еще: V. М i п о г s к у. Hudud al-'Alam, 
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стр. 315—17. Наиболее полную сводку предположений о составе термина кыпчак 
см.: A. Zajqczkowski. Zwiazki jezykowe Polowiecko-Slowianskie, стр. 5—18.

47 Некоторые данные о этих народах см.: И. Н. Березин. Рашид-Эддин, 
стр. 217.

48 Река Тин = река Дон (В. В. Ра длов. Опыт словаря, т. II, стлб. 1360); см. еще 
прим. 19.

49 Так называлась значительная степная полоса, простиравшаяся от верховьев 
Сыр-Дарьи и почти до устья Дуная. В разное время разные отрезки этой обширной 
территории обозначались этим термином (Н. И. Веселовский. Очерк). См. еще 
указания на литературу: И. Н. Березин. Рашид-Эддин, стр. 217; J. Marquart. 
Uber das Volkstum der Komanen, стр. Ill, 134, 158—163; В. В. Бартольд. Новый 
труд о половцах, стр. 142, 148. Термин Дешт-и кыпчак, как установил В. В. Бартольд 
(ук. соч., стр. 148), встречается уже в начале XI в., а не в XIII в., как на этом 
настаивает Маркварт (ук. соч., стр. 111, 158).

50 Об этом походе см.: В. В. Бартольд. Туркестан, т. II, стр. 434 и сл.; 
Н. И. В еселовский. Очерк, стр. 71—72.

В XIV в. этот термин был равнозначен Туркестану и Мавераннахру, 
что видно из того, что Тимур в 1391 г. в известной Карсакпайской надписи называет 
себя „султаном Турана" (А. Ю. Якубовский, устное сообщение). Подробному об
следованию имени Туран посвящена статья Е. Оберхуммера (Eugen Oberhummer, 
Der Name Turan, стр. 193—208). См. еще: V. М i п о г s к у. Turan, стр. 924—930.

52 Со времен глубокой древности и до монгольского времени титул хорезмшах 
применялся к правителям Хорезма. Даже тюрок Алтунташ, которого Махмуд назначил 
правителем Хорезма, носил этот титул (см.: В. В. Бартольд. Туркестан, т. II, 
стр. 294, 295 и др.). Ибн-ал-Асир, Абу-л-Феда и другие арабские историки называют 
хорезмшахами всех правителей этой страны (см.: Н. И. Веселовский. Очерк, 
стр. 60, 61).

53 Джебе-нойон и Субеэтай-бахадур были отряжены Чингиз-ханом для преследо
вания хорезмшаха Мухаммеда (Н. И. Веселовский. Очерк, стр. 72). История 
отношений Мухаммеда-хорезмшаха и Чингиз-хана подробно изложена В. В. Бартоль
дом (Туркестан, т. II, стр. 425 и сл.; особенно стр. 431—450); см. еще: J. Mar- 
quart. Uber das Volkstum der Komanen, стр. 120—133.

°4 О термине нойон см.: Б. Я. Владимирцов. Общ. строй монголов, стр. 74, 
104, 105.

Двое из четырех самых верных и преданных соратников Чингиз-хана 
(см.: Б. Я. Владимирцов. Общ. строй монголов, стр. 91; С. А. Козин, 
Сокровенное сказание, стр. 151 и сл., 174). Имя второго полководца Чингиз-хана 
нередко транскрибируется в русских работах в форме Субэдей (см., например: 
Б. Д. Греков, А. Ю. Якубовский. Золотая Орда и ее падение, стр. 29, 42 
и др., см. указатель).

56 Об этом походе см.: МИТТ, т. I, стр. 504—506.
°' Слово султан со времен узбеков (XV в.) в Средней Азии стало означать 

’царевич, потомок Чингиз-хана’ (В. В. Бартольд. К истории орошения Туркестана, 
стр. 19, прим. 1; он же. История культурной жизни, стр. 96; он же. Церемониал 
при дворе уЗбецких ханов в XVII в., стр. 304).

58 И шт яки, т. е. остяки, так именовали башкир некоторые тюркские народы 
(см.: Н. А. Аристов. Заметки, стр. 132).

59 Уруу— у монгольских народов (иг их иг и g)— имеет значение ’потомок, 
’отпрыск данного рода’ (см.: Б. Я. Владимирцов. Общ. строй монголов, стр. 59), 
у тюркских народов — ’род’.

60 Саин-хан (’славный хан’)—прозвище знаменитого Бату (=Батыя); (см.: 
В. В. Вельямино в-3 е рно в. Исследование о касимовских царях и царевичах, 
ч. I, стр. 228; В. В. Бартольд. Очерк, стр. 48).
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61 Термину мангыт восточных хроник в русских летописях соответствует термин 
нагай^ ногай. „И приидоша нагаи, преже реченныя Мангиты. . (История о Казан
ском царстве, стр. 8). — Мангыты — монгольского происхождения (см.: И. Н. Бере
зин. Рашид-Эддин, стр. 189 исл.;Б. Я. Владимирцов. Общ. строй монголов, см. 
по указателю, стр. 209). Известно, что в XVI в. мангыты-ногаи кочевали по нижнему 
течению Яика, позднее они обитали в степной части Крыма, на северном Кавказе и 
в Средней Азии. Узбеки и казахи ногаями называют волжских татар. Мангытами теперь 
называется одно из узбекских племен (см.: В. В. Бартольд. История тур.-монг. на
родов, стр. 18; он же. Очерк, стр. 68; W. Barthold. Mangit, стр. 259—260. 
П. П. Иванов. Очерк истории каракалпаков, стр. 25, прим. 3; стр. 26, прим. 1).

62 О термине бий у узбеков и некоторых других тюркских народов см. сб. „Ма
териалы по истории каракалпаков", стр. 53.

63 В тексте (строка 327). А. Г. Туманский переводит это словосочета
ние „из тыльной стороны", снабжая свой перевод следующим примечанием: „«Арка- 
Тераф» выражение, употребляемое в Средней Азии у тюркских народов, для обозна
чения той страны, из которой тот или другой народ полагает себя вышедшим. 
Туркмены этой страной считают берега Сыр-Дарьи" (стр. 19, сноска). К сожалению, 
Туманский не сообщает источника, из которого почерпнуты эти сведения. На стр. 48 
то же словосочетание Туманский переводит словом „восток". — Слово арка в тюрк
ских словарях известно, как правило, в двух основных значениях: 1. 'спина’, 'зад’, 
'тыльная сторона’; 2. 'поколение’, 'колено’, 'род’. Кроме этих значений, известных 
большинству тюркских языков, в некоторых из них встречается еще одно: обозначе
ние страны света — 'запад’ или 'север’: арка ]аны [тел(еутское)] 'страна, куда обра
щена спина, запад’ (В. В. Рад лов. Словарь, т. I, стлб. 285); apka (аркан)' 'тыл’, 
’зад’. . . ; 'запад’, 'западный’ (Э. К. Пекарский. Словарь якутского языка. Вып. I. 
СПб., 1907, стлб. 142); ср. географическую символику слов, обозначающих направле
ние, в памятнике в честь Кюль-Тегина: Игару 'вперед’; 'на восток’; 6ipiapy 'направо’; 
'на юг’; курыг^ару 'назад’; 'на запад’; jmpyapy 'налево’; 'на север’ (см.: С. Е. Малов. 
Памятники, стр. 27; словарь). Следовательно, телеутское и якутское 'зад — запад’ 
совпадает по общей идее с древнетюркским; ср. казахское: он тустик 'юг’; 
сол тустик 'север’ (История Казахской ССР, т. I, Алма-Ата, 1957, стр. 191); 
ср. арабское: uiiMal 'левая сторона’, 'север’; jaMlH 'правая сторона’, 'юг’. — С другой 
стороны, в современном каракалпакском языке слово аркъа\\архъа имеет значения: 
1. 'спина’; 2. 'север’ (Н. А. Баскаков. Каракалпакский язык, I, М., 1951, стр. 321, 
322; см. еще: Русско-каракалпакский словарь. Сост. Н. А. Баскаков, С. Б. Бекна
заров и У. Н. Кожуров. М., 1947; под словом „север"). Хюсейин Кязым Кадри, 
автор четырехтомного „Тюркского словаря", при слове арка (с пометой „чагатайское") 
дает следующие значения: 'спина’; 'сторона, противоположная кыбле’, 'север’; 'поколе
ние’ и др. (Huseyin Kazim Kadri. Turk Lugati. Istanbul, т. I, 1927, стр. 61). 
Слово арка в значении 'север’ дважды встречается в анонимном персидском сочине
нии „Родословие тюрков" (Сборник материалов, относящихся к истории Золотой 
Орды, II, М.—Л., 1941, стр. 206, 207); ср. еще тувинское соцгу 'северный’; соцгаар. 
1. 'назад’, 2. 'на север’; соц 'конец’, 'зад’ (Тувинско-русский словарь. Под ред. А. А. Пальм- 
баха. М., 1955, стр. 365, 366). В ногайском языке „север" — сырт яц (Русско-ногай
ский словарь. Под ред. Н. А. Баскакова. М., 1956, стр. 562). У туркмен, судя 
по расспросным данным, слово арка известно в значении 'север’. Корень слова 
apka — ар сохраняется в монгольском языке: 1. 'спина’, 'зад’; 2. северная сторона 
(горы) (А. Р< Рынчинэ. Краткий монгольско-русский словарь. М., 1947, стр. 20).— 
Показания каракалпакского, „чагатайского", ногайского, тувинского и туркменского 
языков, контекст (известно, что Хо-Орлбк, начав свое движение из Джунгарии в 1628 г., 
в 1630—32 гг. достиг Волги) и примечание Туманского (см. выше): Сыр-Дарья, особенно 
ее устье, в отношении территории расселения туркмен действительно находится на се
вере—позволяют словосочетание apka тарафы переводить как „северная сторона".
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64 Калмык или калмак — так тюрки называли западных монголов, состоящих 
из киреев (караитов) и найманов (см.: Н. А. Аристов. Заметки, стр. 33).— 
У восточных авторов термин калмык калмак употребляется „в несколько более 
обширном значении, чем термин «ойрат»" (В. В. Бартольд. История тур.- 
монг. народов, стр. 21; он же. Очерк истории Семиречья, раздел „Калмыки"., 
стр. 82—88).

65 В конце XVI в. туркмены под напором ногайцев были вынуждены уйти 
с Мангышлака; в 30-х годах XVII столетия туркмены, вернувшиеся на Мангышлак, 
как и остававшиеся там, были оттеснены калмыками, которые в 1632 г. под води
тельством Хо-Орлбка, вытеснив ногайцев, разместились в низовьях Волги (см.: 
Н. Н. П а л ь м о в. Этюды по истории приволжских калмыков, ч. I, XVII, 6, 
стр. 5—8; В. В. Бартольд. Очерк, стр. 57).

66 Сравнение „мир — каравансарай" имеет широкое распространение в мусульман
ской моралистической литературе (см.: Е. Э. Б е р т е л ь с. Хибитал хакаик Ахмада 
Югнаки, стр. 43).

67 Здесь Туран употреблен, как это иногда делалось, в качестве синонима 
слова Туркестан (см.: В. В. Григорьев. Караханиды в Мавераннахре, стр. 21). 
О первоначальном значении географического термина Туркестан см.: В. В. Бар
тольд. Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, т. XXXIV, стр. 203.— 
См. прим. 51.

68 Даруга — слово монгольское, восходящее, по мнению И. Н. Березина (Шейба- 
ниада, стр. 70, 71; он же. Очерк внутреннего устройства Улуса Джучиева, 
стр. 70—71), к глаголу даруху ’давить’; этот термин сопоставляется им с термином 
баскак ( < басмак ’давить’). У монголов это слово употреблялось чаще в форме 
дарухачи (о функциях дарухачи см.: В. В. Бартольд. Туркестан, т. II, 
стр. 432).—Термин даруга (равно как и другие исторические термины) в разное 
время и у разных народов имел далеко не одинаковое значение; чаще всего под 
этим термином разумелись правители — наместники города или области (см. указания 
на литературу предмета: В. В. Вельяминов-Зернов. Исследование о каси
мовских царях и царевичах, ч. I, стр. 29; В. В. Радлов. К вопросу об уйгурах, 
стр. 49, прим. 1; Б. Я. Владимирцов. Общ. строй монголов, стр. 140; 
А. Ю. Якубовский. История народов Узбекистана, т. I, стр. 327; V. Mi
no г s к у. Tadhirat al-Muluk. Commentary, §§ 54, 77; см. еще по Индексу, стр. 
213).

69 Гур—средневековое название горной области в верховьях рр. Герируда и 
Гильменда, расположенной между Гератом и Бамианом, позднее вошедшей в состав 
Афганистана (см.: В. В. Бартольд. Туркестан, т. II, стр. 326; он же. Худуд 
ал-’Алем, стр. 4—5; он же. Историко-географический обзор Ирана. По указателю 
под словом „Гур“; см. еще: МИТТ, т. I, стр. 78, прим. 3).

70 О карлыках ~ карлуках см.: J. Marquart. Uber das Volkstum der Komanen, 
стр. 142, 164—166; V. Minorsky. Hudiid al-’Alam, стр. 286—97.

71 Газнин=Газна^ город в Афганистане; см.: V. М i п о г s к у. Hudud al-’Alam, 
стр. 346—348.

72 Все этимологии термина калач исходит из двухэлементного состава этого 
слова: кал ч- ач^ но по-разному толкуются; по Махмуду Кашгарскому: „Подождите, 
останьтесь и продлите свое пребывание", по уйгурской рукописи: „Останься, открой", 
по Рашид-ад-дину: „Останься голодным" (см.: В. В. Бартольд. Очерк, стр. 8). 
Отрывок из словаря Махмуда Кашгарского, где дается объяснение слова калач, 
приведен в МИТТ, т. I, стр. 312—313. См. еще: V. М i п о г s к у. Hudud al-Alam, 
стр. 286, 346—348, а также по Индексу, стр. 495.

73 Мавераннахр (по-арабски: „То, что за рекою", т. е. за Аму-Дарьей = Транс
оксания)— культурная область в бассейне Аму-Дарьи и Сыр-Дарьи (см.: В. В. Бар
тольд. Туркестан, т* II, стр. 65—181)е
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74 В области халифата различались три ветви огузов или туркмен: сельджукские, 
балканские и иракские (см.: В. В. Бартольд. Очерк, стр. 24). По Ибн-ал-Асиру, 
термин „иракские огузы" (= туркмены) возник в начале XI в. (там же, стр. 25).

75 Речь, вероятно, идет о К у тб-ад-дине, основателе мусульманской династии 
в Индии, правившем с 602 по 607 г. х. (= 1205—1206—1210—1211 г. н. э.). 
Кутб-ад-дин, ближайший помощник и сподвижвик гурида Му’ыз-ад-дина, завоевавшего 
Индию в конце XII в. н. э., был назначен наместником Дели. После смерти 
Му’ыз-ад-дина (1206) Кутб-ад-дин становится полновластным правителем Дели; 
с этого времени тюркские элементы занимают господствующее положение в стране; 
начинается энергичная исламизация страны (см.: И. И. У мня к о в. „История" 
Фахрэддина Мубаракшаха, стр. 108—115).

76 X. М. Френ (De origine vocabuli rossici деньги, стр. 30, 33), В. В. Григорьев 
(Ярлыки Тохтамыша и Сеадет-Герая, стр. 7) производили слово тенге от тамга, 
на что И. Н. Березин (Шейбаниада, стр. 17) заметил, что „это два различные 
слова, существующие с давней поры в тюркских диалектах и перешедшие в персид
ский и другие языки". В. В. Радлов (О языке куманов, стр. 6) возводит тенге 
к слову тенгерек ’круг’, а Г. С. Саблуков (Монеты Золотой Орды, стр. 519—520) 
замечает: „Именем денг (татарским письмом Данг) означалась вообще мо
нета. . . В языке татаро-тюркском данг, в персидском тенге, есть слово звукоподра
жательное, означающее звон металла тен или тиннь. . .". — Слово танга состоит 
из двух элементов: тан -4- га, где -га— словообразовательный аффикс (A. Z а- 
j^czkowski. Sufiksy imienne i czasownikowe w j?zyku zachodniokaraimskim, стр. 68— 
70), а первый элемент, т. e. тан, сопоставляется со словом miH ~ mijiy ~тъуын ~ 
~ mijiH, которое в ряде тюркских языков (татарский, казахский, киргизский, узбек
ский и др.), отражая процесс функционирования пушнины в качестве денег, имеет 
два значения: 'белка’ и 'копейка’ (см.: А. Н. Самойлович. Богатый и бедный 
в тюркских языках, стр. 37, прим. 2; Б. А. Серебренников. К проблеме связи 
явлений языка с историей обществ, стр. 45; М. Рясянен. Материалы по историче
ской фонетике тюркских языков. Русский перевод, стр. 25, прим., стр. 173; ср.: 
П. Я. Ч е р н ы х.Очерк русской исторической лексикологии, стр. 128—131).

77 Ярлык — патент на занятие определенной должности или на получение опре
деленного чина, звания (см.: А. А. Семенов. Бухарский трактат о чинах и званиях 
и об обязанностях носителей их в средневековой Бухаре, стр. 142). О происхождении 
этого термина см: В. В. Радлов. Ярлыки Тохтамыша и Темир-Кутлуга, стр. 16.

78 Легендарный царь Ирана.
79 Этим арабским термином обозначались владетели мелких княжеств, появив

шихся в Испании в самом начале XI в., в связи с распадом Кордовского халифата 
(см.: EI, т. I, стр. 355—356). Этот термин довольно широко вошел в восточную 
(„мусульманскую") историческую литературу, в которой он употребляется в назван
ном выше значении: мелкий князек.

80 Хаким — правитель города или области, объединявший административные и 
судебные функции (см.: В. А. Гордлевский. Государство Сельджукидов, стр. 144).

81 Ср.: В. В. Радлов. К вопросу об уйгурах, стр. 52—53.
82 В тексте (строка 449) стоит арабское слово хову з-хаву з-хау з бассейн’,

'резервуар’, 'водоем’ (см.: Л. Будагов. Ср. словарь, т. I, стр. 552).
83 арак (< ар. 'пот’,'испарение’) 'арака’, 'водка’; это слово, известное в тюрк

ских языках также в формах аракы, ракы, ара(ы)уы (якутск.), вошло в ряд языков 
Востока и Запада; см.: Б. Я. Владимирцов. Арабские слова в монгольском, 
стр. 75—76; см. еще: G. J. R a m s t е d t. Studies in Korean Etymology, стр. 13.

84 А. Г. Туманский все это переводит стихами, я считаю это рифмованной прозой.
85 До настоящего времени нет общепринятого начертания терминов бузук, учук, 

что в первую очередь объясняется отсутствием сколько-нибудь удовлетворительной 
этимологии этих терминов. Эти термины встречаются в начертаниях: бузук, буз-ук, 
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бозок, боз-ок, бузок, буз-ок\ учук, уч-ук, учок, уч-ок. Очевидно, что бузук и учук со
стоят из двух элементов: буз -ь -ук, уч ч- -ук, причем элемент ук восходит к слову 
ок (оу) 'род’ (см.: V. Thomsen. Turcica, стр. 4 и сл.). — В составе термина 
учук учок элемент уч может значить: 1) 'три’ (числит.; с потерей палатализации 

2) 'граница’; то, что числительные входят в состав самоназвания тюркских и 
монгольских племен, — широко известно. Слово уч ~ уд ж в значении 'граница' входит 
в состав терминов удж И 'пограничный иль’ (МК, т. I, стр. 44), удж бай 'погранич
ный бек’; если были „пограничные или", „пограничные беки", то могли быть и 
„пограничные племена"—удж -ь ок^> учук. Но, поскольку звонкий согласный дж 
в слове удж не мог бы оглушиться, находясь между двумя гласными, то, вероятно, 
ближе к истине первая этимология: учук учок 'три племени’; ср. уч огуз <Z У4 °ЪУ3 
'три [разных] племени’; оууз<^оу 'племя’ -+- аффикс мн. ч. -уз. См. прим. 31. Что 
касается термина бузук буз -ь ок, то первая часть для меня неясна (может быть 
„серый"?); решить этот вопрос с бесспорной точностью можно только после деталь
ного изучения истории племени, что вряд ли возможно, так как „деление всех огузов 
на племена бузук и учук существовало в домонгольский период..." (В. В. Бар
тольд. Очерк, стр. 30) и сведения о них крайне скудны.

36 Как известно из „Сокровенного сказания", среди учрежденных Чингиз-ханом 
„придворных" должностей были также четыре „дальних и ближних стрелы"; по мне
нию В. В. Бартольда (Туркестан, т. II, стр. 411), это были люди, исполнявшие обя
занности ханских послов.

87 Имя везира Огуз-хана и Кун-хана, которое И. Н. Березиным (Раши д-Э д д и н, 
стр. 23) читается Игит Иркыл-ходжа в новом переводе (Рашид-ад-дин, т. I, кн. 1, 
стр. 86) — Эрйанги-Кент Иркыл-ходжа, я читаю Эркиль, видя в первой части 
слово эр 'муж’; ср. с именем, которое встретится ниже: Эрки(н) (см.: Th. 
Houts ma. Die Ghuzenstamme, стр. 229).

88 Кулач — мера двух рук, вытянутых в длину; сажень маховая (Л. Будагов. 
Ср. словарь, т. II, стр. 89).

89 В тексте — слово которое Демезон (Desmaisons, texte, 26; trad., 26)
переводит une boule 'шар’; А. Г. Туманский (стр. 29) вслед за Демезоном— шишка, 
'шар’. В „Словаре" Л. Будагова (т. I, стр. 366) и в переводе Г. С. Саблукова 
(Родословное древо тюрков, стр. 24) — 'значок . В „Словаре" В. В. Радлова (т. II, 
стлб. 789) — makyk ('курица’; в качестве иллюстрации, поясняющей это значе
ние, приводится цитата из „Родословной тюрок" Абу-л-Гази, где описывается тот же, 
что и в „Родословной туркмен", эпизод — устройство столбов для стрельбы в цель.

У МК (т. II, стр. 229; турецкое издание: т. II, стр. 286, т. III, стр. 114) —
с пометой: „слово туркменское" — значение 'курица’. Целью для меткого выстрела, 
кроме куриц (и, вероятно, охотничьей птицы), служили также тыквы, укрепленные на 
высоких столбах; назывались они алтын кабак 'золотой шар’ (букв, 'золотая тыква’); 
сбивший шар щедро одаривался (см.: А. В а м б е р и. Очерки Средней Азии, стр. 93— 
94). Вот, видимо, почему в переводе П. И. Демезона оказался „шар". — О спе
циальной литературе по этому вопросу см.: В. В. Вельяминов-Зернов. 
Исследование о касимовских царях и царевичах, ч. II, стр. 299—300; см. еще: Л. Бу
дагов. Ср. словарь, т. I, стр. 81.

90 В тексте (504—5) стоит слово — ховуз ~ хавуз ~ хауз\ см. прим. 82.
91 Наименование потомков Огуз-хана, т. е. племенные деления огузов, известно 

по двум источникам: по Махмуду Кашгарскому (т. I, стр. 56 и сл.; в русском пере
воде список названий приведен у В. В. Бартольда; Очерк, стр. 27—28; полный пере
вод этого отрывка приведен в МИТТ, т. I, стр. 309) и по Рашид-ад-дину 
(Р а ш и д - а д - д и н, т. I, кн. 1, стр. 76 и сл.; И. Н. Березин. Рашид-Эддин, 
стр. 25 и сл.). М. Кашгарский приводит названия только 22 племен (из 24, по 
Рашид-ад-дину), так как два племени к его времени уже выделились и составили 
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народ халадж (калач).—Анализ перечня огузских племен по М. Кашгарскому и 
Рашид-ад-дину приводится у В. В. Бартольда (Очерк, стр. 27 и сл.). Сравнение 
родо-племенных названий — по М. Кашгарскому, Рашид-ад-дину, Фахр-ад-дину Муба- 
рекшаху и Абу-л-Гази — проведено Г. И. Карповым в статье „Туркмены-огузы" 
(стр. 3—9). Краткий обзор материалов, относящихся к родословной туркмен — по 
Абу-л-Гази, Борису, Вамбери — приведен тем же ученым в статье „Родословная 
туркмен" (Туркменоведение, 1928, № 12, стр. 27—32; 1929, № 1, стр. 56—70). 
Во второй статье приведены данные о численном составе (по состоянию на 1926— 
1927 гг.) племен: йомуты, теке, сарыки, салоры, гоклены, чаудоры, эрсари. О чис
ленности и распределении указанных племен по районам см. еще: Г. И. Карпов. 
Туркмения и туркмены, стр. 39—40; Г. Е. Марков. К вопросу о формировании 
туркменского населения Хорезмского оазиса, стр. 51—52.—Сравнительная таблица 
родового состава огузов (по Махмуду Кашгарскому, Рашид-ад-дину, Абу-л-Гази и 
по материалам Г. И. Карпова о современных родовых названиях туркмен) приведена 
в главе XIII „Племенной состав туркменского народа в раннее средневековье" (автор 
А. Ю. Якубовский) в книге: А. Карры ев, В. Г. Мошкова, А. Н. Насонов, 
А. Ю. Якубовский. Очерки, стр. 129—136. Предания о расселении, происхождении 
и родовом делении туркмен записаны Вамбери (см.: Очерки Средней Азии, стр. 281— 
282; он же. Путешествие по Средней Азии, стр. 160; см. еще: Н. V amber у. 
Das Tiirkenvolk, стр. 382—415). Некоторые данные о родо-племенном делении 
у туркмен восточного берега Каспийского моря см.: М. Н. Галкин. Этнографиче
ские и исторические материалы по Средней Азии и Оренбургскому краю, стр. 5 и 
сл. Краткая родословная текинцев и сарыков приведена у Ф. А. Михайлова (Туземцы 
Закаспийской области и их жизнь, стр. 33). См. еще: Th. Н о u t s m a. Die Ghu- 
zenstamme, стр. 219—233. — Весьма важно сопоставить родо-племенные деления 
огузов с таковыми у монголов: ср. монг. baya'tid и огузское байат (см.: Б. Я. В л а- 
димирцов. Общ. строй монголов, стр. 63).

92 Слово байат, которое некоторыми рассматривается как форма множественного 
числа, от слова байан ’богатый’, по Махмуду Кашгарскому (МК, т. III, стр. 126), 
на языке племени аргу значило 'бог’ и, вероятно, как тотем служило названием пле
мени (см.: А. Н. Самойлович. Богатый и бедный в тюркских языках, стр. 31—32; 
Th. Houtsma. Die Ghuzenstamme, стр. 222). Предание о племени байат (его 
история и происхождение), записанное в наши дни, приводится в статье Г. И. Кар
пова „Историко-этнографические материалы по Туркмении и Ирану" (стр. 85 и сл.).

93 У М. Кашгарского — Алка-болюк и Кара-болюк, у Рашид-ад-дина (т. I, кн. 1, 
стр. 76) — Алкыр-аули и Кара-уйли.

94 Иазыры — единственное из туркменских племен, которое уже в XII—XIII вв. 
было весьма многочисленным и приурочивалось к определенной территории (см.: 
В. В. Бартольд. Очерк, стр. 36; Б. А. Литвинский, В. Г. Мошкова. 
Изучение Така-Языра, Дуруна, стр. 276—325; А. К а р р ы е в, В. Г. Мошкова, 
А. Н. Насонов, А. Ю. Якубовский. Очерки, стр. 125—127; см. еще прим. 12).

95 Березин (Рашид-Эддин) — Яирлы; Рашид-ад-дин (т. I, кн. 1, стр. 76) — 
Баярлы; по хронике Языджы-оглу Али (В. А. Гордлевский. Государство Сельджу- 
кидов, стр. 53)—Япурлу. См. еще: Th. Houtsma. Die Guzenstamme, стр. 223. 
Среди современных туркмен известно племя йасыр ~ йасир.

96 Существует предположение, что этноним байындыр, как и байат, находится 
в связи со словами бай, байан (И. Н. Березин. Рашид-Эддин, стр. 225; см. еще: 
А. Н. Самойлович. Богатый и бедный в тюркских языках, стр. 32). О байындырах 
в Малой Азии см.: В. А. Гордлевский. Государство Сельджукидов, стр. 50, 53; 
F. Sumer. Bayindir, Pe^enek ve Yiiregir’ler, стр. 317 и сл.).

97 Общепринятого чтения этого слова нет. Оригинальное начертание этого слова 
«КЛгхл не препятствует предложенной в моем переводе транскрипции. — Интересный 
анализ этого имени приводит Золтан Гомбоч (Zoltan Gombocz) в статье: Uber den 
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Volksnamen besenyb (стр. 209—215); см. еще: V. М i п о г s к у. Hudud al-’Alam, 
стр. 312—15; К. Н. Menges. Etymological notes on some p&ctin&g names, стр. 256— 
280; Z. RaSonyi. Sel^iik admin men§eine dair, стр. 380; О. Pritsak. Stammesna- 
men und Titulaturen der altaischen Volker, стр. 52, 79; W. Bang. Uber den 
Volksnamen besenyfi, стр. 436; В. А. Гордлевский. Что такое „босый волк?", 
стр. 231.—С. П. Толстов (Огузы, печенеги, море Даукара, стр. 51—52) название 
„печенеги" выводит из этнического имени „апасиаки" (пасианы).

98 Чтение чавулдур — вместо широко распространенного в научной литературе 
джавулдур, джаулдор — основывается на живом современном произношении чау дор ~ 
^чаздор (см.: Г. И. Карпов. Туркмены-огузы, стр. 7).

99 Это название в русской литературе чаще встречается в форме салор, салыр, 
реже — силур, салар; в настоящее время представители этого племени называют себя 
салыр. Список родовых названий этого племени и данные об его истории, записан
ные от современных салыров, приведены в статье И. Карпова и П. Б. Арбекова: 
Салыры (Салоры). Схема родового деления салыров, обитающих в Серахском районе, 
записанная в 1929 г., приведена в работе Е. Штейнберга: Очерки истории Туркме
нии, стр. 10—11.

100 Это слово, пишущееся иногда в форме имр (см., например: Н. V a m b ё г у. 
Das Tiirkenvolk, 391), вошло в состав названия современного племени имрели ~ 
~ емрели (имр ~ емр^> имир -+- ел-м^, ранее известного под названием эймюр (см.: 
В. В. Бартольд. Очерк, стр. 50). Урегир—имя четвертого сына Таг-хана — тран
скрибируется также в форме Уракир, Уркир, Уркиз, Уркез, Юрегир (Yiiregir, см.: 
F. Siimer. Bayindir, Pe^enek be Yiiregir, стр. 329 и сл.).

101 Не входит ли в состав этого названия слово иг (ч-дир), которым обознача
лись чистые туркмены, рожденные от законного брака туркмена и туркменки? 
См. следующее примечание.

102 Дети, рожденные от туркмен, делились на три категории: 1) рожденные от 
законного брака туркмена и туркменки и называемые иг 'стержень’, 'основа’; 2) ро
жденные от сожительства с нетуркменкою или наложницей и называемые кул~ уул 
раб’; 3) незаконнорожденные. Это деление, как и принадлежность к одной из этих 

трех категорий, в жизни туркмена играло весьма важную роль (см.: А. Ломакин. 
Обычное право туркмен (адат), стр. 33; Н. Н. Йомудский Караш-хан оглы. 
Из народного предания туркмен. О родословной туркмен-йомудов, стр. 318—321). 
О слове иг и связи его с именем Иг-беке см.: В. В. Бартольд. История культур
ной жизни Туркестана, стр. 44.

103 Ср.: Рашид-ад-дин, т. I, кн. 1, стр. 76.
194 О местничестве на пиру и жертвенном куске мяса см.: В. А. Гордлев

ский. Государство Сельджукидов, стр. 52—53; литература вопроса, стр. 52, прим. 5. 
Части мяса, назначенные каждому племени, по Рашид-ад-дину (см.: Рашид-ад-дин, 
т. I, кн. 1, стр. 87—90; см. еще: МИТТ, т. I, стр. 500—501) отличаются от таковых 
по Абу-л-Гази.

103 Слово бах ши, заимствованное, как полагает большинство исследователей, 
из санскритского языка (bhikshu), или, чего придерживается меньшая часть, из китай
ского языка (pak-si), появилось, как полагают некоторые ученые, у закаспийских 
туркмен не раньше XIII в. (см.: А. Н. Самойлович. Очерки, стр. 145). Это 
слово, первоначально применявшееся к уйгурским писцам и к буддийским отшель
никам, у монголов получило значение 'писец’, 'чиновник’ (см.: В. В. Бартольд. 
Туркестан, т. II, стр. 52, 417). У туркмен термин бахши встречается в двух значе
ниях: ’профессиональный певец — музыкант’, 'живая книга’ (А. Н. Самойлович. 
Очерки, стр. 131, 145) и 'начальник’, 'старшина’, 'глава племени’ (МИТТ, т. II, 
стр. 578, прим. 1; здесь указана основная литература предмета).

106 бблук— отделение племени (Л. Будагов. Ср. словарь, т. I, стр. 292) и 
единица административного деления.
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107 Слово ]уз (jijsAiK) у ряда тюркских народов (например, казахов, узбеков) 
обозначает ’орда’ (см.: В. В. Вельяминов-Зернов. Исследование о касимов
ских царях и царевичах, ч. II, стр. 382—383); некоторые соображения о значении 
слова ]уз как наименования союза племен см.: В. В. Радлов. К вопросу об уйгу
рах, стр. 128, прим. 1. Этот термин имеет прямую связь не со значением ’лицо’, как 
полагает Абу-л-Гази, а со значением’сто’; в этой связи следует вспомнить, что у баш- 
киров ’племя’ называлось словом mihi ’тысяча’ (см.: L. Ligeti. Die Herkunft des 
Volksnamens Kirgis, стр. 378) и что слово тюменъ^ туман значило ’10 000 воинов’ и 
административное деление’ (МИТТ, т. I, стр. 509, прим. 1). Ср. еще: хезаре <С перс, 

’тысяча’ (см.: МИТТ, т. II, стр. 43, прим. 2).
108 Под термином халк некоторые исторические источники понимают чаще всего 

’племя’, с дальнейшим подразделением которого является тарифе ’колено’ и тире 
’род’ (см.: А. Вамбери. Путешествие по Средней Азии, стр. 150; В. Г. Мош
кова. Племенные „голи" в туркменских коврах, стр. 158). Абу-л-Гази употреб
ляет этот термин преимущественно в значении ’народ’, ’население’, (ср.: МИТТ, 
т. II, стр. 342, 393 и по указателю).

109 Слово аймаку монг. айимагу ’собрание, соединение близких видов чего-либо’ встре
чается в двух значениях: 1) а) у средневековых монголов под этим термином понимался 
союз, объединение родственных семей, „подплемя или, вернее, фратрия" (Б. Я. Вла
димирцов. Общ. строй монголов, стр. 136, 137); б) у тюркских народов это слово 
чаще в форме уймак^оймак встречается в несколько ином значении: „По турецкому 
словарю Вефик-паши . . . улус делится на или, иль — на уймаки, уймак — на бойи, 
бой — на уруки (роды)" (В. В. Бартольд. Церемониал при дворе узбецких ха
нов в XVII веке, стр. 302). 2) Термином аймак обозначаются также кочевые племена 
смешанного происхождения (МИТТ, т. II, стр. 43, прим. 2; стр. 125, прим. 1).

110 В тюркских языках это слово встречается в формах: омауу омаку умаку обаку. 
оба; в монгольском языке: умук (И. Н. Березин. Шейбаниада, стр. 59), обог* 
обох ’род’, ’своеобразный союз кровных родственников" (Б. Я. Владимирцов. 
Общ. строй монголов, стр. 46). Абу-л-Гази неправомерно ставит знак равенства 
между аймак и омак; аймак значительно большее этническое подразделение, чем 
омак. По мнению Л. Будагова (Ср. словарь, т. I, стр. 162), слово 
^1^3 'сборище’, ’небольшое племя (<КХ^э)’, ’колено’, ’род’ происходят от корня 
’сообразоваться’, ’подражать’, ’походить’, ’последовать (примеру)’, ’пристать’, ’при
соединиться’.

111 Слово тамга в современном туркменском языке употребляется в формах тамга 
и тагма (см.: X. Байлиев и Е. Карры ев. Туркмено-русский словарь, 1940, 
стр. 274; см. еще: Г. И. Карпов. Родовые тамги у туркмен, стр. 43—49. В основе 
слова там^а, по мнению А. Дж. Эмре, лежит глагол там- ’раскалять’, ’жечь’, ’за
жигать’ (А. С. Emre. Tiirk Dilbilgisi, стр. 174). Тамги и их изображения приведены 
у Махмуда Кашгарского (т. I, стр. 56) и у Рашид-ад-дина (т. I, кн. 1, стр. 87—91; 
И. Н. Березин. Рашид-Эддин, стр. 25 и сл.); они значительно отличаются друг 
от друга. Изображения тамг племен теке, салыр, сарык, нохур, гоклен и йомуд при
ведены в упомянутой выше статье Г. И. Карпова. Там же указана основная ли
тература предмета. См. еще: Г. И. Карпов. Тагма (Родовые знаки у туркмен, 
стр. 29—35). Тамги северокавказских ногайцев, часть из которых по внешнему виду 
весьма сходна с туркменскими, приведены в книге Н. А. Баскакова „Ногайский язык 
и его диалекты" (стр. 132—140). Литературу предмета см.: Н. А. А р и с т о в. За
метки, стр. 12, прим. 1; А. Н. Бернштам. Соц.-эконом, строй, стр. 14, прим. 7; 
А. К. А ли-Заде. Термин „тамга", стр. 51—63; G. Vernadsky. Note on the 
origine of the word „tamga".

112 в тексте — kyiu ’птица’. Рашид-ад-дин (т. I, кн. 1, стр. 87; И. Н. Березин. 
Рашид-Эддин, стр. 24) дает, как, впрочем, всегда, фантастическое толкование термина 
онгон. И. Н. Березин (ук. соч., стр. 224) сопоставляет слово онгон с тюркским
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словом 'бог’ (см. еще: И. Н. Березин. Шейбаниада, стр. 80). Весьма пол
ное представление об институте онгонов дает работа Д. К. Зеленина „Культ он- 
гонов в Сибири"; см. еще: Abdiilkadir [In ап]. Ongon ve Tos kelimeleri hakkmda, 
277—285; Рашид-ад-дин, т. I, кн. 1, стр. 87, прим. 1.

113 Имена (их значения), тамги, онгоны и жертвенные части мяса, приведенные 
у Рашид-ад-днна, теперь известны в трех русских переводах: Рашид-ад-дин, 
т. I, кн. 1, стр. 87—91; И. Н. Березин. Рашид-Эддин, стр. 25—29; МИТТ, т. I, 
стр. 500—501. Попытка этимологизировать имена 24 сыновей Огуз-хана была предпри
нята И. Н. Березиным (Рашид-Эддин, стр. 224—226).

114 Хумай — мифическая птица (Л. Будагов. Ср. словарь, т. II, стр. 315).
115 Выражение 'поднять ханом’ (хан кут&рмйк} имело реальное значение ('под

нять’). У тюркских народов (у некоторых из них до XX в.), как и у монголов, про
возглашение ханом совершалось по старинному обычаю, который состоял в следующем: 
избираемого сажали на белую кошму, трижды приподнимали ее за концы, провозгла
шая: „хан! хан! хан!" (см.: В. В. Вельяминов-Зернов. Исследование о ка
симовских царях и царевичах, ч. II, стр. 403—409; Н. И. Веселовский. Очерк, 
стр. 141, 329; В. В. Бартольд. История культурной жизни Туркестана, стр. 106— 
107; А. В а м б е р и. Путешествие по Средней Азии, стр. 191; С. А. Козин. Сокро
венное сказание, перевод, § 269; текст, § 269).—У тюрок VI—VIII вв. „при возве
дении государя на престол, ближайшие важные сановники сажают его на войлок и 
по солнцу обносят десять раз. При каждом разе чиновники делают поклонение пред 
ним. По окончании поклонения сажают его на верховую лошадь, туго стягивают ему 
горло шелковою тканью, потом, ослабив ткань, немедленно спрашивают: сколько лет 
он может быть ханом?" (Н. Я. Бичурин. Собрание сведений о народах, обитавших 
в Ср. Азии в древние времена, т. I, стр. 229). — С. П. Толстов (Древний Хорезм, 
стр. 319) объясняет обряд стягивания горла нового кагана шелковой тканью как 
пережиток ритуального убийства кагана. — Не следует ли рассматривать обряд стяги
вания шелковой тканью горла вновь избираемого кагана как предупреждение ему 
о том, что он может быть удушен, если не угодит избравшим его бекам?

116 У монголов и китайцев широко была распространена поговорка: „На небе 
нет двух солнц; у народа нет двух владык" (Б. Я. Владимирцов. Общ. строй 
монголов, стр. 143, прим. 7; см. еще: С. А. Козин. Сокровенное сказание, 
стр. 142).

117 Иавы^ вероятно, прозвище или звание, может быть, его можно сблизить с ти
тулом йабгу? (йабгу йавгу йавы). Не исключено и другое предположение, что 
йавы йабы « йабагу) есть название одного из огузских родов, которое могло быть 
связано с указанным выше титулом (см.: Т. А. Жданко. Очерки исторической 
этнографии каракалпаков, стр. 104—107).

Киргизы своих правителей именовали словом «нал, которое, по мнению 
И. Н. Березина, восходит к глаголу ин ан-мак ’верить’ (Рашид-Эддин, стр. 270); „госу
даря там (в стране киргизов,—А. К.) называли Урус-инал" (И. Н. Березин. 
Рашид-Эддин, стр. 130—131); ср. еще: „Киргизы своего правителя называли Иналь; 
это слово у них то же, что у монголов (каан) и таджиков падшах" (С а б лук о в, 
стр. 39); см. еще: Houtsma. Ein tiirk.-arab. Glossar, стр. 29. По Махмуду Каш
гарскому (МК, т. I, стр. ПО; по переводу В. Аталая, т. I, стр. 122), словом инал 
(J^0 назывались молодые люди, мать которых по происхождению принадлежала 
к царскому роду (хатун), а отец к простым людям. По Абу-Абдаллаху ал-Хорезми, 
„йинал-тегин — это наследник джаббуйи (так назывались цари гузов и карлуков, — 
А. /С), и у каждого предводителя тюрок — царя или дехкана — есть йинал. то есть 
наследник" (МИТТ, т. I, стр. 219); см. еще: А. К а р р ы е в, В. Г. Мошкова, 
А. Н. Насонов, А. Ю. Якубовский. Очерки, стр. 65—66. Этот термин 
в форме йинал входит в состав жмене сводного брата Тот рул-бека.
Одна из групп туркмен называлась йиналиан (см.: МИТТ, т. I, стр. 246, прим. 1).
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В нашем тексте это слово употреблено как имя собственное — личное; см. еще 
Инал-йавы (перевод, стр. 57); пример такого употребления слова инал находим 
в „Сокровенном сказании" (С. А. Козин, стр. 174) и у Ибн-Фадлана; см.: [А. П. К о- 
валевский]. Путешествие Ибн-Фадлана на Волгу, стр. 62, 65; МИТТ, т. I, 
стр. 161, 163.

119 Наиболее полные сведения о Коркуте и его „книге" приведены в работе 
О. Ш. Гёкъяйя: Orhan §aik Go к у а у. Dede Korkut. Istanbul, 1938.См. еще: А х а л л ы. 
Салырбабаныц эсеринде Горкут Ата (Сведения о Коркуд-Ата в сочинении Салыр баба), 
стр. 3—7. Полный русский перевод „Деде Коркут“, исполненный акад. В. В. Бар
тольдом, издан в 1950 г. в Баку. См. еще: Ettore Rossi. II „Kitab-i Dede Qorgut." 
Новый список „Книги", открытый Э. Росси (1894—1955) в библиотеке Ватикана, со
держит только 6 песен. См. еще: Kirzioglu М. Fahrettin. Dede-Korkut Oguzname- 
^eri. I. Istanbul, 1952.

120 В настоящее время в Туркмении кайы известны под названием гокланов, и 
обитают они теперь главной своей массой на реках Чандыре и Сумбаре (притоки 
Атрека) и частично по среднему течению р. Гюрген; см.: Г. И. К а р п о в. Туркмены, 
стр. 37.

121 „Алмалык — город в Семиречье в долине р. Или. Впервые упоминается как 
столица района Кульджи, впоследствии был главным городом Чагатаевых владений. 
В XVI в. находился уже в развалинах. В. В. Бартольд отождествляет его с урочищем 
Алимту, в районе Кульджи, где находится гробница Кутлуг-Тимура. А. Н. Бернштам 
отождествляет его ... с Алимту около г. Алма-Ата, см. его статью: Памятники ста
рины алмаатинской области. Изв. АН КазССР, серия археологическая, вып. I, 
1948, стр. 79—91" (Рашид-ад-дин, т. I, кн. 2, стр. 182, прим. 1).

122 „Сайрам (ныне Саръям) — в мусульманское средневековье большой город, 
теперь большое селение в 12 км от города Чимкента, на реке того же имени; лежал 
на историческом пути в Китай и к ставкам тюркских ханов у Алтая; см.: П. П. И в а- 
н о в. Сайрам. Сб. Туркестанского восточного института, Ташкент, 1923, стр. 45— 
56" (Р а ш и д - а д - д и н, т. I, кн, 1, стр. 73, прим. 1).

123 „Известная в Средней Азии гряда Казыкурт, которая начинаясь в верховьях 
Бадама, идет на запад, пересекает бывшую почтовую дорогу из Ташкента в Чимкент, 
близ бывшей ст. Бекляр-бек. . . и теряется в виде увалов далеко в степи" (В. И. М а- 
сальский. Россия. Полное географ, описание нашего отечества..., т. XIX, Турке
станский край, стр. 52).

124 См. примечание 29. В настоящее время в этих горах находятся известные 
Карсакпайские медные рудники.

125 Уже в X в. в нижнем течении Сыр-Дарьи возникают города — торговые колонии, 
основанные мусульманами, выходцами из Мавераннахра. Главным из них был город, 
называвшийся по-арабски ал-Каръят ал-Хадиса, по-персидски Дих-м нау и, позднее, 
по-тюркски Ианги-кент, что одинаково значило 'Новое селение’.—Йангикент нахо
дился на левом берегу Сыр-Дарьи на расстоянии 6—7 км от берега и двух дней 
пути от Аральского моря, в настоящее время он определяется развалинами Джан- 
кент, лежащими в 23 км от г. Казалинска, см.: В. В. Б а р т о л ь д. К истории оро
шения, стр. 149—150, 153; о н ж е. Туркестан, т. II, стр. 179; он же. Очерк, стр. 15; 
А. Ю. Якубовский. Развалины Ургенча, стр. 7; МИТТ, т. I, стр. 150, прим. 9; 
С. П. Толстов. Города гузов, стр. 57—71.

126 Туркмены термин тат употребляли как этнографическое название для обо
значения нетюрков, в первую очередь иранцев; татами они называли также оседлое 
население вообще и хивинцев, хорезмийских узбеков в частности. В государстве 
Караханидов мусульман-иранцев и язычников-уйгуров одинаково именовали татами 
(см.: В. В. Бартольд. История культурной жизни Туркестана, стр. 24; о н ж е. 
12 Vorlesungen, стр. 91—92). В памятнике в честь Кюль-Тегина этим термином на
званы согдийцы (устное сообщение С. Г. Кляшторного); ср.: А. Бернштам.
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Соц.-эк. строй, стр. 125; С. Е. Малов. Памятники, стр. 427. О термине тат 
в значении ’оседлый данник’ см.: С. П. Толстов. Древний Хорезм, стр. 258, 
прим. 5; стр. 265. Сводная работа о термине mam*. V. Minorsky. Tat, стр. 733—736.

127 Себуктегин (ум. в 997 г. н. э.) — вначале гулям (раб-воин), впоследствии 
основатель могущественной династии Газневидов: см.: В. В. Бартольд. Туркестан, 
т. II, стр. 273—274; Н. И. Веселовский. Очерк, стр. 44; А. Ю. Якубовский. 
Махмуд Газневи, стр. 74* и сл.; МИТТ, т. I, см. по указателю; Б. Н. Заходер. 
Сиасет-намэ, стр. 327, примечания 190, 192. Имя Себуктегин состоит из двух эле
ментов: первый — себук [ савук ~ сйбук ’любимый’ (В. В. Рад л о в. Опыт словаря, 
т. IV, стлб. 506)]; слово сабук, сйбок в таджикском и персидском языках имеет 
значение ’легкий’, ’быстрый’; по мнению В. В. Бартольда (Туркестан, т. II, стр. 273, 
прим. 3), этимологически наиболее вероятное чтение этого имени будет: Сю-бек-тегин\ 
ср. древнетюркское су ’войско’. Известно, что слово тегин ^тигин было еще в VII в. 
титулом, который носили только родственники тюркских ханов (см.: Н. А. Аристов. 
Заметки, стр. 159). По Махмуду Кашгарскому (МК, т. I, стр. 346—347; по переводу 
Б. Аталая, т. I, стр. 413—414), „тпегмн, тигин—основное значение ераб’. Впоследствии 
это слово стало именем детей царской фамилии. . . Это слово потомки Афрасиаба упот
ребляли для самоунижения („раб ваш") в разговоре со старшими, затем оно закрепи
лось за ними самими". Ср. слово makeup ’господин’, ’милостивый государь’ < ар. 
'недостаток’. Тикином-Тигином звали одного из внуков Огуз-хана, родившегося от на
ложницы (перевод, стр. 51). —Абу-л-Гази (см.: перевод, стр. 62), замечает: „Тегин на 
древнетюркском языке означает — прекрасноликий" (]ахшы суратлы, см.: текст, строка 
891). Ср.: Р. de С о u г t е i 11 е. Diet, tiirk-oriental, стр. 217: ’beau de forme’;
E. Blochet. Le nom des turcs dans 1’Avesta, стр. 305: teg-in ,,]*oli“. См. еще: 
G. Schlegel. Tagin et Tore. T’oung Pao, VII, стр. 158—161; С. П. Толстов. 
К истории древнетюркской социальной терминологии, стр. 78. По мнению Вл. Кот- 
вича (W. Kotwicz. Contributions a 1’histoire de 1’Asie Centrale), старотюркский 
титул ttigin^ изменив форму и значение, живет теперь в слове yigit ~ Sigit^ которое 
является формой множественнвго числа на -f от основы tagin (см. стр. 189—190). 
По Рамстедту (G. J. Ramstedt. Studies in Korean Etymology, стр. 261), тегин ки- 
тайско-кЪрейского tek-in ’virtue + man’.

128 Сказание о разграблении дома Салор-Казана (см. еще: Деде Коркут. Перевод 
академика В. В. Бартольда, гл. II, „Песнь о том, как был разграблен дом Салор- 
Казана", стр. 27—41) „отражает исторические воспоминания о продолжительных и 
кровавых войнах между огузами и печенегами (беджне) во второй половине IX в., 
о которых свидетельствуют на Западе Константин Багрянородный, а на Востоке 
Ал-Мас’уди, Истахри, Марвази и другие источники" (В. М. Жирмунский. Следы 
огузов в низовьях Сыр-Дарьи, стр. 94; здесь же указания на основную библиогра
фию вопроса).—О слове алп.—Систематизированный материал и библиографическая 
справка, необходимые для толкования слова алп, приведены С. Е. Маловым в статье 
„Тюркизмы в языке «Слова о полку Игореве»" в связи с толкованием слова олбер 
(стр. 130—133).—Для выяснения этимологии термина алп мне представляется целесо
образным привлечь слово плба(н), восходящее к монголо-тюркскому корню ал ’брать’, 
’взять’. Слово алба(н) по-монгольски означает 'служба’, ’повинность’, производное от него 
албату значит „обязанный службой — повинностью, подданный" (Б. Я. Владимир- 
цов. Общ. строй монголов, стр. 159; см. еще стр. 176). В. В. Радлов (Опыт сло
варя, т. I, стр. 433) при слове албан дает значения: ’подать’; ’обязательная, корон
ная служба’. Термин алп (ал + б-ан) был перенесен на того, кто был обязан слу
жбой, т. е. на воина феодальной дружины, позднее в легенде, сказке превратившегося 
в героя-богатыря.—Г. Рамстедт считает, что корейский послелог*а/рЛ (ар — aphti' 
aphe ’in the fore, before, for’) одного корня с тюрк, alp ’герой’, монг. albagut ’знать’,

7 А. Н. Кононов
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тюрк, alpaut с тем же значением (G. J. Ramstedt. Studies in Korean Etymology, 
стр. 12; о н ж e. Грамматика корейского языка. Русский перевод, стр. 187). См. еще: 
Н. V a m b ё г у. Etymologisches Worterbuch der turko-tatarischen Sprachen. Leipzig, 
1878, § 11.

129 Кетхуда ( < иранск. кйд 'дом’ + худа 'хозяин’)—термин, распространенный 
у ряда ираноязычных народов, у туркмен получил значение 'родовой старшина’ 
(В. В. Бартольд. История культурной жизни Туркестана, стр. 171; см. еще: стр. 37, 
прим. 1). Историю и этимологию этого термина см.: там же, стр. 37; см. еще: МИТТ, 
т. I, стр. 230, прим. 5.

130 А. Г. Туманский (стр. 39) в сноске: „=Мерв“.
131 Город Йангикент в X—XI вв. был „зимней резиденцией царя гузов“ 

(С. П. То лето в. Города гузов, стр. 56). См. еще примечание 125.
132 Самая ранняя версия этой этимологии приведена в „Словаре" Махмуда Каш

гарского (т. III, стр. 304 и сл.; русский перевод этого отрывка см.: МИТТ, т. I, 
стр. 312—313), где наречение имени туркмен приписывается Александру Македонскому. 
Эта же этимология (но без упоминания Александра Македонского) приведена и 
Рашид-ад-дином (т. I, кн. 1, стр. 85; см.: И. Н. Березин. Рашид-Эддин, стр. 21). 
Другая старая этимология (историк Нешри, ум. в 1520 г.) объясняет термин туркмйн 
через персидское турк 1ман ’верующий тюрок’; см.: О. Pritsak. Der Untergang 
des Reiches des Oguzischen Yabgu, стр. 397. По словам Бируни и Марвази, туркменами 
называли огузов (гузов), принявших ислам; см.: А. Ю. Якубовский. Вопросы этно
генеза туркмен в VIII—Хвв.,стр. 51—52; W. Kotwicz. Contributions a 1’histoire de 
1’Asie Centrale, стр. 181. Кроме приведенных этимологий, существует еще ряд дру
гих: „. . . тюркмены, жившие в Персии, на вопрос персов о происхождении говорили 
«тюрк-мен», что значит — «я тюрк», отчего это прозвание и осталось за ними" 
(Ф. А. Михайлов. Туземцы Закаспийской области и их жизнь, стр. 25). Есть 
предположение, что название туркмен возникло из двух слов турк-и-комани > 

тюркоман^> тюркман; см.: А. Вамбери. Путешествие по Средней Азии, 
стр. 385; см. еще: И. Н. Березин. Шейбаниада. Приложение, стр. 4. Старин
ное предание самоназвание туркмен возводит к имени собственному Туркмен, кото
рое носил родоначальник туркменского народа (см.: Боде. Очерки туркменской 
земли, стр. 67). По словам А. Бориса (Путешествие в Бухару, ч. III, стр. 347), 
сами туркмены его уверяли, что слово „туркаме значит странник". С другой сто
роны, Борне (стр. 348) допускает, что „турки и команы, народ смешанный, равно 
может служить корнем производства (имени туркмен, —А. К.), хотя слишком отда
ленным". „Это слово состоит из собственного имени Тюрк и суффикса -мен, соответ
ствующего английскому суффиксу ship, dom; оно применяется к целой расе и значит, 
что номады называют себя турками по преимуществу" (А. Вамбери. Путешествие 
по Средней Азии, стр. 149, прим.; см. еще: Н. V a m b ё г у. Das Tiirkenvolk, стр. 384— 
385). Независимо от Вамбери эту же точку зрения на этимологию слова туркмен 
высказал Н. А. Аристов (Заметки, стр. 6); в последнее время эта этимология находит 
поддержку в работах Л. Лигети (см.: Die Herkunft des Volksnamens Kirgis, стр. 383), 
В. Минорского (Hudud al-'Alam, стр. 311), Ж. Дени (J. Deny. Les langues 
du Monde, стр. 332), О. Прицака (О. Pritsak. Der Untergang des Reiches des 
Oguzischen Yabgu, стр. 397).—• „Старая традиция,—замечает В. Котвич (W. Kot
wicz. Contributions a 1’histoire de 1’Asie Centrale, стр. 181), — объясняет окончание 
-mtin (в слове tiirkman,— А. К.) как производное от иранского корня manand 'по
добный’. Наименование tiirkm&n появляется в китайских источниках, а равно и 
в мусульманских, начиная с того момента, когда западные тюрки вошли в контакт 
с иранцами, в начале в Туркестане, затем в Персии. Можно также предположить, 
что иранцы перевели на свой язык слово . . (которое в известной мере сино-
.нимично слову manand,—А. К.).. . Туркмены в настоящее время могли бы быть 
прямыми потомками древних тюргешей". По мнению А. А. Рослякова, „слово «Тюрк-
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мен» можно вернее всего объяснить как «тюркман», где «ман» является вариантом 
аффикса суффикса «мат» — «племя, люди»" (А. А. Росляков. К вопросу об этно
генезе туркмен, стр. 16). См. еще: С. П. Толстов. Пережитки тотемизма и дуаль
ной организации у туркмен, стр. 19. — Впервые название туркмен встречается у гео
графа Макдиси (вторая половина X в. н. э.). По Макдиси, что подтверждает и Мах
муд Кашгарский, под термином туркмены разумелись огузы и карлуки (В. В. Бар
тольд. Очерк, стр. 5, 6). Затем название туркмен закрепилось за одним из самых 
мощных племенных объединений — за огузами; при переселении на Запад слово 
туркмен постепенно заменило старый термин огуз (см.: В. В. Бартольд. Очерк, 
стр. 6, 7; W. Barthold. 12 Vorlesungen, стр. 191; Н. V a m b ё г у. Das Tiirken- 
volk, стр. 385—86). Следует обратить внимание на то, что термин туркмены^ 
по Рашид-ад-дину (т. I, кн. 1, стр. 85; И. Н. Березин. Рашид-Эддин, стр. 21) 
и Абу-л-Гази, появляется после прихода тюрков (огузов) в Мавераннахр. —Новые 
соображения о происхождении туркмен и их отношение к огузам приведены 
А. А. Росляковым в статье „Туркмены и огузы" (стр. 73—105).

133 Имя Инал-И а вы, вероятно, представляет собою сочетание двух титулов. 
См. примечания 117, 118.

134 У монголов термином инак называли приближенных нукеров (см.: Б. Я. В л а- 
димирцов. Общ. строй монголов, стр. 93). По-монгольски слово инак значит 
’близкий друг’ (Б. Я. Владимирцов, ук. соч., стр. 93), ’доверенный’, ’любимец*, 
(И. Н. Березин. Рашид-Эддин, стр. 224, прим. 20; см. еще стр. 62, 163. 
Н. И. Веселовский. Очерк, стр. 143); по А. Вамбери (Путешествие по Средней 
Азии, стр. 165, прим. 1), „буквальный смысл слова (инак, — А. К.)*, ’младший брат’". — 
В Хиве этот термин, соответствующий бухарскому аталык (см.: В. В. Бартольд. 
История культурной жизни Туркестана, стр. 102), на протяжении столетий менял 
свое содержание: глава племени ~ тайный советник хана ~ наследник престола ~ глав
ный начальник провинции или города. В Хиве, во всяком случае в XVIII в., звание 
„инак" было наследственным (Н. Муравьев. Путешествие в Туркмению и Хиву, 
ч. II, стр. 36—37). Временами инаки узурпировали власть; так, например, в 1755 г. 
в Хиве произошел переворот, в результате которого „вся власть в ханстве перешла 
в руки инаков" (Н. И. Веселовский. Очерк, стр. 234). Мухаммед Эмин-инак 
(ум. в 1791 г.) в течение 20 лет управлял Хивой (см.: П. П. Иванов. Очерк 
истории каракалпаков, стр. 73, прим. 4; А. А. Семенов. Бухарский трактат о чи
нах и званиях и об обязанностях носителей их в средневековой Бухаре, стр. 148; 
Quatremere. Histoire des Mongoles, стр. L, прим. 84). Об инаках в Хиве см.: 
Материалы по истории каракалпаков, стр. 92, прил. 1; Заметки майора Бланкеннагеля 
о поездке из Оренбурга в Хиву, изд. В. В. Григорьевым. СПб., 1858, стр. 28, 29; 
В. В. Вельяминов-Зернов. Монеты бухарские и хивинские, стр. 436; Н. Му
равьев. Путешествие в Туркмению и Хиву, ч. II, стр. 36—42; Н. И. Веселов
ский. Очерк, стр. 143, 330; МИТТ, т. II, по указателю; Л. Будагов. Ср. сло
варь, т. I, стр. 212; В. В. Радлов. Опыт словаря, т. I, стлб. 1439—1440.

135 Эрки эр + ки. См. примечания 87, 140.
138 См.: И. Н. Березин. Рашид-Эддин, стр. 232.
137 В тексте (748) стоит слово — ховуз ~ хавуз ~ хауз, см. прим. 82.
133 Катык 'густое кислое молоко’, 'простокваша’ (Л. Будагов. Ср. словарь, 

т. II, стр. 5).
139 Рассказ о наречении имени Туману в тех же самых выражениях приводится 

в „Книге Коркута" (см.: О. Gokyay. Dede Korkut, стр. XIX). ТуманаДуман — 
довольно распространенное мужское имя (см.: Н о u t s m a. Ein tiirk.-arab. Glossar 
стр. 29).

140 Колъ-Эрки «Эркин) — прозвище и титул, превращенное в имя собствен
ное, встречается в различных формах: Голь-Эрки(н) ~ Ирки(н) ~ Коль-Эрки и т. п. 
Ср.: „Токуз-уйгур тоже избрали из своего племени царем одного человека и прозвали

7*
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его Кёль-Еркин. . . После этого другие уйгуры были у них царями. Он-уйгуры назы
вали каждого из них Ель-Ельтир, Токуз-уйгуры — Кёль-Еркин“ (В. В. Радлов. 
К вопросу об уйгурах, стр. 54—55). В словаре Махмуда Кашгарского (МК, т. I, 

стр. 99) под словом ipKiH читаем: ipKiH суш ’скопившаяся вода’, так называют

всё собравшееся, собранное. Аристократию („набольших") карлуков (^J^s v^\) назы

вают ко! ipKiH, что значит: 'ума у него скопилось, как [воды] в озере’;

ср.: irkin 'правитель’ (С. Е. Малов. Памятники, стр. 381); Гол-Эркин, по толко
ванию Дорджи Банзарова (Об ойротах и уйгурах, см. в кн.: И. Н. Березин. 
Шейбаниада. Приложение, V, стр. 29; Д. Банзаров, Собрание сочинений, 
стр. 186), который считает это „чисто монгольским именем", значит: 'начальник 
гола (реки), главный на реках’. И. Н. Березин пишет Кул-Иркин и, считая его 
чисто тюркским сочетанием, переводит почти так же: „распорядитель озера или реки" 
(И. Н. Березин. Рашид-Эддин, стр. 269).—Абу-л-Гази прозвище Эрки-хана тоже 
ставит в связь со словом „озеро" (koi)9. „...кумыса и айрана ( = кислое молоко, 
разведенное водой и служащее прохладительным питьем,— А. К.)... у тебя было 
больше, чем воды в озере". — А. Г. Туманский (перевод, стр. 42) — „гюДь = роза". — 
Все эти сопоставления основаны на народном осмыслении давно забытого слова и 
ничего объяснить не могут. — В. В. Бартольд (12 Vorlesungen, стр. 90), подробно ана
лизируя слово ttiiZ, указывает, что Гардизи приводит титул К ill-Тekin в форме Kiir-Tekirr, 
Kill Kiir объясняется чередованием Z : г. Это слово в форме Kiir-er известно Махмуду 
Кашгарскому в значении: ein fester, standhafter, tapferer Mann. Это значение, конечно, 
как нельзя больше подходит как для высокого титула, так и для имени собственного.— 
Элемент кШ^киг В. В. Бартольд усматривает также в составе титуда Gurhan 
(ук. соч., стр. 123); см. еще: К. Н. Menges. Der Titel der Qara-Qytay,
стр. 85—89. — Во второй части этого титула мною усматривается корень эр(ар) ’муж’ + 
кин — аффикс собирательности, множественности; о нем см.: A. Ga bain. Alttiirk— 
sche Grammatik, § 169. Слово арк1н, по-видимому, входит в состав огузского титула 
кударкин~ кудеркин ’заместитель ябгу’, см.: [А. П. Ковалевский]. Путеше
ствие Ибн-Фадлана на Волгу, стр. 64.—В. Котвич (Contributions a 1’histoire de 
1’Asie Centrale) слову кй! в составе термина кШ-tagin придает значение 'зола’. „Зола 
играла в семейном культе огнепоклонников то же значение, что и сам огонь, а потому 
совершенно естественно слово «зола» оказалось в составе термина Kiil-tagin“ 
(стр. 187). „Следовательно,—замечает В. Котвич, — термин Kiil~tfigin значит не 
le glorieux prince, как полагали до сих пор, а хранитель (как младший из сыновей) 
золы очага в семье кагана" (стр. 188). „Слово firkin, — продолжает В. Котвич 
(стр. 188),—в современном киргизском языке значит 'свободный’, ’свободно’, ’вдо
воль’, ’вдосталь’. В монгольском языке arkin значит superieur, respectable. Это 
слово, видимо, происходит от тюркского корня ark, монг. erke ’la volonte(libre)’, 
’laliberte’, ’le droit’,’la force’. Лица, носившие некогда титул arkin, обладали, видимо, 
теми же привилегиями, которыми обладали носители титула tarqan, durxan" 
(стр. 189). — См. еще: L. RaSonyi. Sur quelques categories des noms de personnes 
en Ture, стр. 336—337. — Приведенная выше этимология В. В. Бартольда наиболее 
основательна с исторической и филологической точек зрения.

141 Совершенно такая же ситуация в народном романе „Бамси-Бейрек и Бану- 
Чечек"; см.: А. Н. Самойлович. Очерки, стр. 152; см. еще: „Деде Коркут". 
Перевод В. В. Бартольда (Баку, 1950) — „Песнь о Бамси-Бейреке, сыне Бай-Буры" 
(стр. 42—67).

142 кызуан (Lycium turcomanicum) — колючий кустарник, растущий в долине Аму- 
Дарьи и Мургаба; высота его достигает 2 м, диаметр до 3 см. (Этой справкой я обя
зан любезности проф. М. П. Петрова, действительного члена АН Туркменской ССР). 
По рукописи, цитируемой в книге О. Ш. Гёкъяйя (О. G ok уау. Dede Korkut, 
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стр. XXVI), это место переводится так: „он увидал: кол стоит; схватил его за конец 
и выдернул".

143 Тугач тугачи (?) 'знаменосец’.
144 Бо^ра^ как, впрочем, и подавляющее большинство других имен, имеет реальное 

значение 'двугорбый верблюд (жеребец)’. Сочетание Богра-хан употреблялось как 
титул, например у Караханидов (см.: В. В. Бартольд. Очерк истории Семиречья, 
стр. 25). Богра-хан— титул государей у тюрок ягма; см.: В. В. Бартольд. Турке
стан, т. I, стр. 20. Первый караханидский хан назывался Богра-хан; о нем см.: 
А. Ю. Якубовский. История народов Узбекистана, т. I, стр. 274 и сл.

145 См. примечание 63.
146 В. В. Радлов (Опыт словаря, т. IV, стлб. 1807) приводит это слово в форме 

бу^ра с пометой — чагатайское: 'вермишель’, ’макароны’; см. еще: Л. Будагов. 
Ср. словарь, т. I, стр. 261.

147 См. примечание 127.
148 Интересно отметить, что прием, примененный ханом, имеет историческую парал

лель: „Клавихо уверяет, будто Тимур при жизни дважды распространял известие 
о своей смерти, чтобы узнать, кто восстанет против его наследников" (В. В. Бар
тольд. Улугбек и его время, стр. 33).

149 Это имя носили многие исторические лица. По некоторым данным, Шахмелика, 
сына Али, можно сопоставить с владетелем Дженда Шахмеликом ибн-Али; см.: А. Кар
ры ев, В. Г. Мошкова, А. Н. Насонов, А. Ю. Якубовский. Очерки, 
стр. 93 и особенно стр. 100, сн. 3; см. еще: МИТТ, т. I, по указателю; Н. И. Весе
ловский. Очерк, стр. 51, 53; С. П. Толстов. Города гузов, стр. 92—93.

150 О разных формах этого имени, встречающихся в древних источниках, см.: 
В. А. Жуковский. Развалины старого Мерва, стр. 3—4.

151 Мургаб~ Маргаб — 'Мергская (Мервская) река’; см.: В. А. Жуковский. 
Развалины старого Мерва, стр. 68, прим. 1; В. В. Бартольд. К истории орошения 
Туркестана, стр. 47 и сл.

152 Онбеги «он 'десять + бек) „собственно значит десятник и употребляется 
в значении «начальник» только у туркмен" (В. В. Бартольд. Очерк, стр. 49, 
прим. 4).

153 Речь идет, вероятно, о внуке Сельджука Тогрул-беке, главе Сельджукского 
государства (1038—1063), который в начале XI в. враждовал с Шахмеликом, правите
лем Дженда; см.: А. Ю. Якубовский. История народов Узбекистана, т. I, 
стр. 283 и сл.; А. К а р р ы е в, В. Г. Мошкова, А. Н. Насонов, А. Ю. Яку
бовский. Очерки, стр. 91—111.

1$4 Как и многие другие народы, тюрки знали обычай родовой кровной мести, 
свидетельством чего в „Родословной" является выражение: „они стали дчИ-канлы“, 
т. е. у них была месть и кровь.

155 Необходимо отметить, что Абу-л-Гази, рассказывая о карадашлъц под этим 
новым названием имеет в виду лишь ту часть иазыров^ которая стала заниматься 
земледелием. Предполагают, что карадашлы были только одним из подразделений 
племени йазыр (см.: Б. А. Литвинский, В. Г. Мошкова. Изучение Така-Языра, 
Дуруна, стр. 292). См. еще примечание 94.

156 См. примечание 74.
157 После гибели Меликшаха, правившего с 1072 по 1102 г., среди сельджуков 

начались волнения, которые прекратились только с воцарением Санджар-Мази, сель
джукского султана, царствовавшего с 1118 по 1157 г. (В. В. Бартольд. Очерк, 
стр. 34 и сл.; МИТТ, т. II, по указателю; А. Ю. Якубовский. История народов 
Узбекистана, т. I, стр. 295—96 и сл.; А. Каррыев, В. Г. Мошкова, А. Н. На
сонов, А. Ю. Якубовский. Очерки, стр. 117 и сл.

158 Речь, вероятно, идет об Алп-Арслане (1063—1072 гг.); см.: А. Ю. Якубов
ский. История народов Узбекистана, т. I, стр. 292—294.
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159 Орда ~ орду 'ставка хана’ (см.: Л. Будагов. Ср. словарь, т. I, стр. 124; 
подробнее см.: Б. Я. Владимирцов. Общ. строй монголов, стр. 45; указания на 
литературу, стр. 45, прим. 7; Словарь Махмуда Кашгарского, по переводу Б. Аталая, 
т. I, стр. 124).

160 Сельджук-бай — основатель сельджукской династии. К списку литературы 
(В. А. Гордлевский. Государство Сельджукидов, стр. 22, прим. 1) об этимологии 
имени Сельджук добавляю этимологию О. И. Сенковского (Собрание сочинений, 
т. VII, стр. 60): салджык сальджук 'лодочка’; Сельджук в молодости якобы был 
перевозчиком на реке Аму-Дарья (см.: Н. И. Веселовский. Очерк, стр. 50). 
Ср.: А. А. Семенов. К вопросу о происхождении слова „сельджук", стр. 17—18.— 
Заманчиво сопоставить это имя с названием монгольского рода Салджиут (см.: 
Б. Я. Владимирцов. Общ. строй монголов, стр. 47). Это слово состоит из основы 
салджи (входившей составной частью в имя Букату-Салджи, среднего сына Алан-Гоа, 
легендарного родоначальника салджиутов} см.: Рашид-ад-дин, т. I, кн. 1, 
стр. 178) + показатель монгольского множественного числа -г/ш, которому в тюркских 
языках соответствует аффикс -к (<^кун?): салджи +ут = салджи + к 'потомки Салджи’. 
Таким образом, элемент личного имени (салджи) превращается в форме множ. ч. 
(салджик) в этноним, а последний — в личное имя, которое, в свою очередь, превра
щается в племенное название (салджик-и 'сельджукиды’).

161 Город Нур' расположенный на правом берегу Зеравшана, в округе Бухары, 
так называемый Нур Бухарский или Нур-ата, см.: МИТТ, т. I, стр. 225. Нуром име
нуется также один из западных „бёлюков" Мазандерана, см.: там же, т. II, стр. 214, 
прим. 1. Сельджуки, из-за ссоры с Шахмеликом — правителем Дженда (см. прим. 149), 
вынуждены были откочевать к Нуру (Нур-ата), где Саманиды предоставили им кочевья; 
см.: А. Ю. Якубовский. История народов Узбекистана, т. I, стр. 284. — Совре
менные „нуратинские туркмены", вероятно, потомки этих Сельджуков, см.: В. Г. Мош
кова. Некоторые общие элементы в родо-племенном составе узбеков, каракалпаков и 
туркмен, стр. 143.

162 Арабские географы Мерв называли Мерв аъи-Шахиджан (в нашем тексте иран
ская форма этого названия — Мерв-и Шахиджан) в отличие от Мерв ар-Руда (Мерве- 
руд, Мерруд, Маруд, Мерв Верхний), небольшого города в верховьях Мургаба (см.: 
А. Ю. Якубовский. Merw al-Shahidjan, стр. 159—161).

163 Кейхосров — легендарный царь Ирана, враждовавший с легендарным царем 
Турана — Афрасиабом (МИТТ, т. I, стр. 398, прим. 1).

164 Афрасиаб^ по иранским преданиям, задолго до Сасанидов был царем Турана, 
в силу чего его имя связывалось с тюрками. Тюрки, сменившие в Мавераннахре 
в конце X в. династию Саманидов, для арабов и иранцев были потомками Афрасиаба. 
В. В. Григорьев (Караханиды в Мавераннахре, стр. 20) считает, что вся эта история 
с претензиями тюркских правителей Мавераннахра на происхождение от рода Афра
сиаба присочинена впоследствии. „Дом Афрасиаба", по мусульманским источникам, 

.или „Караханиды", как эта тюркская династия называется в русской и мировой науке 
после выхода в свет труда В. В. Григорьева „Караханиды в Мавераннахре", господ
ствовал в Мавераннахре, см.: В. В. Бартольд. К истории Мерва, стр. 21; он же. 
Очерк, стр. 32. По народному преданию Афрасиаб считается основателем Бухары, 
см.: А. В а м б е р и. Путешествие по Средней Азии, стр. 186. По Махмуду Кашгар
скому (т. I, стр. 44—45; т. III, стр. 272; перевод Б. Аталая, см. по индексу, стр. 829, 
855), Афрасиаб среди тюрок был известен под именем Тонга алп вр, что значит 
'муж — сильный как барс’.

165 тартым — отсутствующее в известных тюркских словарях слово, дважды встре
чается в издаваемом тексте. По контексту и на основании его этимологии (тартым — 
отглагольное имя от mapm-Mak 'тянуть’, 'взвешивать’), это слово, по всей вероят
ности, является каким-то поэтическим или музыкальным термином: хвалебная песня, 
ода, музыкальная мелодия (?).
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1G6 Это (второе) четверостишие переведено в работе А. Н. Самойловича „Очерки 
по истории туркменской литературы" (стр. 151). Оригинальный текст всего этого 
стихотворения опубликован в статье того же автора „Один из списков «Родословного 
древа туркменского» Абуль-Гази-хана" (ДАИ-В, 1927, стр. 41—42).

167 О родовых делениях у йомудов см.: Н. Муравьев. Путешествие в Туркме
нию и Хиву, ч. I, стр. 40—42; К. Боде. Очерки туркменской земли, стр. 97; 
Н. Н. Йомудский Караш-хан-оглы. Из народного предания туркмен. 
О родословной туркмен-йомудов, стр. 313—327; Г. И. Карпов. Йомуды, стр. 69—70. 
Этноним йомут^ по Вамбери (Н. V a m Ь ё г у. Das Tiirkenvolk, стр. 391—402; Н. V а ш- 
bery. Die geographische Nomenklatur Zentralasien, стр. 268), значит ’народ’ и про
исходит от слова йом ~ йум ’Menge’+ монгольский аффикс множественного числа -ут. 
Как заметил В. В. Бартольд (Очерк, стр. 43, прим. 4), принятое у русских произно
шение и начертание йомуд у восточных авторов не встречается.

168 По-видимому, родоначальник племени эрсари ~ арсари} см.: В. В. Бартольд. 
Очерк, стр. 43. Некоторые исследователи отожествляют эрсари ~ арсари с сары- 
ками; см.: Г. И. Карпов. Туркмены (Туркменоведение, 1927, № 4, стр. 37).

169 тупй. — в позднее средневековье и в новое время у узбеков имело значение: 
1) родо-племенная группа, большая, чем род, но меньшая, чем племя; 2) территория, 
занятая подразделением племени; ср.: МИТТ, т. II, стр. 323.

170 Современные текинцы, сарыки, эрсари и йомуды в XVI—XVII вв. входили 
в состав обширного племенного объединения „внешних салоров", во главе которого 
стояло племя салоров; „внутренние" салоры обитали на берегах Каспийского моря, 
к ним причислялись также „хорасанские" туркмены; „внешние" салоры обитали на 
восток от моря до реки Аму-Дарья; см.: В. В. Бартольд. Очерк, стр. 43 сл.; 
А. К а р р ы е в, В. Г. Мошкова, А. Н. Насонов, А. Ю. Якубовский. 
Очерки, стр. 181 и сл. Борьба между „внешними" и „внутренними" салорами нашла 
свое отражение в „Книге Коркута" (см.: Деде Коркут, гл. XII, „Песнь о том, как 
внешние огузы восстали против внутренних огузов и как умер Бейрек", стр. 149—155).

171 По рукописи Л — Даразлар* по Т%—Дараз.
172 Золотоордынский хан Джаныбек правил с 1342 по 1357 г.; см.: В. В. Бар

тольд. Очерк, стр. 44; Б. Д. Г р е к о в, А. Ю. Якубовский. Золотая Орда 
и ее падение, стр. 263 и сл.

173 Диаз — так звали любимого раба Махмуда Газневи. По Махмуду Кашгарскому 
(перевод Б. Аталая, т. I, стр. 123), ayas 1. ’чистое (безоблачное) небо’. . .; 2. ’имя, 
которое дают рабам [видимо, гулямам], потому что лица у них прекрасны’. —Личность 
Айаза давно стала достоянием легенд: „Образ храброго и мудрого раба — богатыря 
Аяза — один из древнейших образов среднеазиатского тюркского фольклора" (С. П. Тол
стов, По следам древнехорезмийской цивилизации, стр. 22). С его именем легенда 
связывает „живописнейший памятник Древнего Хорезма, крепость первых веков нашей 
эры — Аяз-кала" (там же, стр. 22; см. еще стр. 157—159. Он же, Древний Хорезм, 
стр. 102—111). Здесь Абу-л-Гази, как и в ряде других случаев, опираясь лишь на 
известные ему легенды и предания старины, грешит в отношении исторических 
фактов.

174 Перевод этого отрывка см.: А. Самойлович. По поводу издания 
Н. П. Остроумова „Светоч Ислама", стр. 0163. О названном здесь произведении 
него авторе см.: А. Н. Самойлович. Очерки, стр. 138. — О мавзолее над мнимой 
могилой шейха Шерефа см.: А. Ю. Якубовский. Развалины Ургенча, стр. 39 и сл.

175 чора (од^-~^^-) 'serviteur,’ ’domestique’, ’les confidents’ (J. Zenker. 
Dictionnaire turc-arabe-persan. Leipzig, 1866, стр. 372); ’приближенные’, ’фавориты’ 
(Л. Будагов. Ср. словарь, т. I, стр. 494); ’serviteur’, 'page’ (Pavet de Cour- 
teille. Dictionnaire turk-oriental. Paris, 1870, стр. 294); ’работник’ (В. Радлов.

9
Опыт словаря, т. II, стлб. 2019).—Ар. по-тюркски читается хызыр || хыдыр.
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176 Куртыш ~ Гердииг, см.: В. В. Бартольд. Очерк, стр. 45.
177 В тексте (1358) — Тон Тун)-кыры и (1358—1359) —

Кары-Кечит. В. Г. Мошкова (Очерки из истории туркменского народа и Туркмени
стана в VIII—XIX вв.), со ссылкой на „Родословную туркмен" в переводе А. Туман
ского, пределы юрта хызыров определяет так: „Хызры-земледельцы в продолжение 
многих лет проживали в местности от Тан-Кыр вниз до Кара-Кечит" (стр. 183); 
см. еще стр. 182, где сказано: „Переправа Кара-Кечит — известна и сейчас на Узбое". 
У В. В. Бартольда (Очерк, стр. 45) — Кары-кичит.

17$ С. П. Толстов полагает, что хызырский иль—потомки племен, переселившихся 
в X в. в Хиву с Волги (СЭ, 1946, № 2, стр. 93).

179 См.: Г. И. Карпов. К истории туркмен али-эли (ала-эль), стр. 145—149. 
Генеалогическая структура племени Али-или приведена в статье С. П. Толстова: 
Пережитки тотемизма и дуальной организации у туркмен, стр. 11.

180 Проток Актам впадает в Балханский залив Каспийского моря.
181 Клмй — большая плоскодонная барка-каюк на Аму-Дарье.
182 „Вероятно, Аральское море?" (примечание А. Г. Туманского: Родословная 

туркмен, стр. 71). — Туркмены, киргизы и каракалпаки Аральское море называли 
денгиз ~ тенгиз ’море’ (Л. Берг. Аральское море, стр. 111); аджы ’горький .1

183 Бердибек-хан был убит в 1359 г. (1361 г. ?); см.: Б. Д. Г рек о в, А. Ю. Яку
бовский. Золотая Орда и ее падение, стр. 271.

184 Огурча~Огрыча~ Агрыча — урочище, упоминаемое в источниках XV и XVI вв., 
находящееся „у впадения южного рукава Аму-Дарьи — Аджайба — в Каспий" (А. Мару
щенко. Существенные поправки, стр. 13—14). Впервые это название встречается 
у ?ахир-ад-дина под 1392 годом; см.: В. В. Бартольд. Сведения об Аральском 
море, стр. 72—93; он же. К истории орошения, стр. 90, 92; Л. С. Берг. История 
исследования Туркмении, стр. 90.

185 Арсари ~ эрсари.
186 Балобан, балабан — „птица семейства соколиных отряда хищных птиц; длина 

тела до 60 см, размах крыльев до 130 см. . . Балобанов дрессируют для охоты за 
средними и крупными птицами, за зайцами и даже за джейранами. Используется 
охотниками в Туркмении, Киргизии, Казахстане и ряде стран зарубежной Азии, 
а также в Африке" (БСЭ, 2-е изд., т. II, стр. 452); см. еще: А. К. Рустамов. 
О соколиной охоте в Кара-Кумах, стр. 56—61. Эта птица упоминается и в онгонах.

187 Сарычи, или канюки (Buteo), род птиц из семейства ястребиных. Средней 
величины хищники, близкие к орлам. (См. БСЭ, 1-е изд., т. 38, стр. 127).

188 См. примечание 88.
189 Женщины у тюркских народов в доисламское время, а в отдельных случаях и 

позднее, занимали весьма высокое положение в обществе: стояли во главе племен и 
государств, принимали участие в битвах, пирах и т. п. Так Ибн-Батута (В. Тизен- 
гаузен. Сборник материалов, относящихся к истории Золотой Орды, стр. 288) 
писал: „В этом крае (на Волге, —А, /С.) я увидел чудеса по части великого почета, 
в каком у них женщины. Они пользуются большим уважением, чем мужчины". См. еще 
описание торжественного выезда султана (там же, стр. 298); „. . . в Приаралье, к се
веру от Хорезма, византийские послы в XI в. застали тюркские племена, управляемые 
женщиной" (С. П. Толстов. Основные итоги и очередные задачи изучения истории 
и археологии Кара-Калпакии и каракалпаков, стр. 13). См. еще: В. В. Григорьев. 
О достоверности ярлыков, данных ханами Золотой Орды русскому духовенству, 
стр. 65—73; В. В. Бартольд. Первоначальный ислам и женщина, стр. 237; 
А. Ю. Якубовский. Черты общественной и культурной жизни эпохи Алишера 
Навои, стр. 19; В. В. Бартольд. Улугбеки его время, стр. 27, 70—71; В. А. Горд
левский. Государство Сельджукидов, стр. 58; С. П. Толстов. Древний Хорезм, 
стр. 325—331. —Мифическая мать мифического Огуза носила имя-титул Ай-каган.— 
У монголов вдовы каанов и правителей нередко становились регентшами и правитель
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ницами; см.: Б. Я. Владимирцов. Общ. строй монголов, стр. 55; С. А. Козин. 
Сокровенное сказание, стр. 175.

190 Барчын-Салор— жена Алпамыша. Мамыш— вариант имени Алпамыиц см.: 
В. М. Жирмунский, X. Т. Зарифов. Узбекский народный героический эпос, 
стр. 61, 70, 74—75, 98. Ср.: О. $. Gokyay. Dede Korkut, стр. LXXI—LXXII.

191 С легендарной могилой Барчын-Салор отожествляют архитектурный памятник 
Кок-кесене* находившийся в окрестностях Сыгнака (в 5 км от ж.-д. ст. Тюмень-арык), 
исследованный В. А. Каллауром и А. Ю. Якубовским и являющийся, по мнению 
А. Ю. Якубовского, некрополем белоордынских ханов из рода Шейбана, см.: Б. Д. Гре
ков, А. Ю. Якубовский. Золотая Орда и ее падение, стр. 309—310; В. М. Ж и р- 
м у н с к и й. Следы огузов в низовьях Сыр-Дарьи, стр. 93—102<



УКАЗАТЕЛИ

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН *

* Цифры соответствуют обозначению строк на полях перевода и текста

Аббас 675, 680
Абу-л-Гази, сын Араб-Мухаммед-хана 10
Ава, сын Тенгиз-хана 520, 565, 615
Авашбан-ходжа 725
Авсар, сын Огурджик-алпа 1235, 1270
Авшар, сын Йулдуз-хана 515, 550, 600
Адам 55, 70
Азраил, архангел 65, 95
Айаз, раб 1300—1315
Айне, авшарский хан 795, 800
Ай-хан, сын Огуз-хана 425, 510, 515
Ал, сын Инал-Йавы-хана 730
Ала-йонтлы, сын Таг-хана 520, 560, 610
Алан, старший бек Диб-Бакуй-хана 660 
Али-хан 1020, 1025, 1040—1060, 1075, 1085
Али-чора, сын раба 1345, 1360, 1365
Алка-ойли, сын Кун-хана 515, 545, 590
Алп-Арслан 1145
Алп-Арслан, отец Керче-Булады 1450
Алп-Тугач, сын Кара-Алп-Арслана 860, 865
Алтун-Гозеки, дочь Сундун-бая, жена Са- 

лор-Казан-алпа 1440
Алыджак-бек 1090
Алынджа-хан, сын Кок-хана, внук Диб-

Бакуй-хана 155, 170
Амулджа-хан, сын Тутека, внук Тюрка 145
Ануш, сын Шейса, внук Адама 80
Араб-Мухаммед-хан 15
Арлан, старший бек Диб-Бакуй-хана 660
Арсари-бай,салор 1320, 1330—1340, 1370, 

1420
Арсари-бай, сын Кул-хаджи 1245
Арслан-хан, сын Асыл-заде 1120, 1125
Арслан-хан, сын Кузы-Тегин-хана 960, 

965, 975, 1005
Арслан-хан, сын Тогурмыша 1070, 1115
Арыклы, сын Ирека 1265
Асыл-заде-хан 1115
Ата 1170

Афрасиаб 1150, 1155
Бабер, жена Богра-хана 890
Байат, сын Кун-хана 515, 545, 590
Байындыр, сын Кок-хана 520, 555 605
Бакаул 1255
Бакуй-Диб-хан 145
Барчын-Салор, дочь Кармыш-бая, жена

Мамыш-бека 1445
Бахрамшах 1245
Башы-бек, старший бек Диб-Бакуй-хана 

660
Бедадгар, прозвище Шахмелика 1035
Бекдез, инак-бек Дуйлы-Кайы-хана 735
Бекдели, сын Йулдуз-хана 515, 550, 600
Бенам-Гази 1165
Берд, сын Михлаила 90
Берди, сын Огурджик-алпа 1235, 1240
Бердибек-хан, сын Джаныбек-хана 1405
Берседжар, сын Тюрка, внук Яфеса 135
Бечене, сын Кок-хана 520, 555, 605
Бийгу-бек, старший бек Диб-Бакуй-хана 660
Бик-Тегин, сын Богра-хана 890
Биякан-алп 1450
Богра-хан, сын Кара-хана 875 , 895 , 920,

940, 950, 955, 1005
Бука, сын Огурджик-алпа 1235, 1250
Буран-хан, сын Шейбан-хана 1015
Буркас, приемный сын Исик-Исмаила, 1290
Бурыджы-Гази 1165
Букдуз, сын Тенгиз-хана 520, 560, 615
Гирейли 525
Гур-хан, сын Могол-хана 160, 195
Гунеш 1250
Джаджаклы, мать Салор-Казан-алпа 705, 

710
Джаджаклы, жена Энкеша 1250—1260
Джамчи 525
Джаныбек-хан, сын Узбек-хана 1295, 1305, 

1315, 1395—1405
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Джаршанкы 1245
Джебе-нойон 305
Джебраил, архангел 110
Джекель, сын Тюрка, внук Яфеса 135
Джуны 1245
Джучи-хан, сын Чингиз-хана 305—320
Диб-Бакуй-хан, сын Кайы-хана 645—655 
Дингли-бек, глава салорского иля 1100, 

1160
Дингли, сын Огурджик-алпа 1240, 1270
Дудал-бай 1450
Дудурга, сын Ай-хана 515, 550, 595
Дудык, брат Огурджик-алпа 1235, 1275
Дуйлы-Кайы-хан, сын Инал-Йавы-хана 

730—740, 755, 765, 770, 815
Дукер, сын Ай-хана 515, 550, 595
Дунке, инак-бек] Дуйлы-Кайы-хана 735
Ехнох (Енох), по прозванию Идрис, сын 

Берда 95
Зейнал-Гази, сын Арсари-бая 1245, 1250 
Игбек-чора, сын раба 1345, 1370, 1385 
Игдир, сын Тенгиз-хана 520, 560, 615 
Идрис, прозвище Ехноха, сына Берда 95, 

100
Идуки-бий, сын Кутлы-Кыйалы, предво

дитель мангытов 325
Иль-Тегин, сын Богра-хана 890, 1005, 1010
Имир, сын Таг-хана 520, 560, 610 
Инал-Гази 1165
Инал-Гази, сын Арсари-бая 1245 
Инал-Йавы-хан 675, 725, 730
Инал-хан 670, 680
Ирек, сын Джаджаклы 1265
Ирек, Серек, собачьи клички 1265
Иса 1245
Исик-Исмаил 1285
Ит-Барак-хан 275, 330
Иавлы см. Канлы-Йавлы-хан
Йагма, государь Кашмира 355
Йазыр, сын Ай-хана 515, 545, 595
Йайджы, сын Огурджик-алпа 1240, 1270
Йасыр, сын Ай-хана 515, 545, 595
Йомут 1240
Йулдуз-хан, сын Огуз-хана 425, 510, 515, 

550
Йумак-бай 1450
Йуртчы 525
Кабакджык, брат Огурджик-алпа 1235, 

1275
Кабиль-ходжа, старший бек Диб-Бакуй- 

хана 660
Казан-алп 1070
Казан-бек 1090

Казан-Салор || Казан-алп 1190—1205,
1255, 1260

Казыкурт 525, 555
Кайы, сын Кун-хана 515, 540, 590, 645
Кайы-бай 1445
Калач 370, 560
Калтак 1240
Канклы 265, 525, 555
Канлы-Йавлы-хан, сын Туман-хана 805, 

810, 815, 835-845
Кара, потомок Зейнал-Гази 1250
Кара-алп, см. Кара-Алп-Арслан
Кара-Алп-Арслан, сын Канлы-Йавлы-хана 

845—855, 865
Кара-Гази-бек, отец Огурджик-алпа 1165, 

1235
Карадж, отец Кара-Гази-бека 1165
Караджик 525, 555
Караман-бек 1090
Кара-ойли, сын Кун-хана, 515, 545, 590
Кара-хан, сын Могол-хана 160, 175, 195, 

200, 215, 225—235, 245, 250
Кара-хан, сын Мур-Йавы-хана 865, 870, 875
Кара-ходжа 725
Карашыт, враг огузского иля 1125, ИЗО
Каркын, сын Йулдуз-хана 57, 520, 555, 600
Каркын-Конак-алп 1450
Карлык 350, 565
Кармыш-бай 1445
Кашга-чора, сын раба 1345, 1385, 1410, 1435
Кейхосров, легендарный царь Ирана 1150
Кемери, сын Яфеса 130
Кене 525
Керандже-ходжа, отец Тогурмыша 1065
Керунджек, бек совета у Кузы-Йавы-хана 

665
Керче-Булады, дочь Алп-Арслана 1450
Кестан-Кара-алп 1450
Кеюмерс, легендарный царь Ирана 140, 

415, 675, 680
Кинан, сын Ануша 80
Кома-бек, правитель Хорасана 1330—1345
Конды-бай 1450
Коркут см. Коркут-ата
Коркут-ата 675, 680, 725—740, 750, 760, 

775, 780, 810, 825, 835, 1190, 1205
Кокли 525
Кок-хан, сын Диб-Бакуй-хана 150
Кбк-хан, сын Огуз-хана 430, 510, 520, 555
Кок-Тонлы, хан Канклов 1215, 1220
Коль-Эрки-хан, младший брат Дуйлы-

Кайы-хана 735—745, 760—775, 785—830
Коркели-Йахшы, жена Богра-хана 900
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Кугадлы, дочь Кынык-бая, жена Кымача 
1450

Куджык 1245
Кузыджы-бек, человек из иля Букдез 

1025—1045, 1060, 1075, 1080
Кузы-Йавы-хан, сын Диб-Бакуй-хана 660, 

670, 680
Кузы-Тегин-хан, сын Богра-хана 890—920, 

930—960
Кукем-Бакуй, сын Арслан-хана 1120—1135, 

1155
Кулмы 1240
Кул-Сары, сын Откана 665
Кул-хаджи 1240, 1245
Кумы 525, 550
Курджык 525
Кусар, сын Огурджик-алпа 1240, 1275
Кутак-Караджа-Мерген 1340
Кутб-ад-дин, падишах 375
Кутли-Кыналы 325
Кутлу-Тимур, сын Йомута 1240, 1245
Куне 525
Кунин-Коркли, дочь Йумак-бая, жена Кар- 

кына Конак-алпа 1450
Кунин-Коркли, дочь Конды-бая, жена Бия- 

кан-алпа 1450
Кун-хан, сын Огуз-хана 425, 465, 470—480, 

490, 500—515, 530—540, 570, 635—645, 
1280

Кызык, сын Йулдуз-хана 515, 550, 600
Кылал-Газы 1165
Кылк-бек 1090
Кылыч-Арслан, по прозванию Шахмелик, 

сын Али-хана, см. Шахмелик
Кымыч, сын Дудал-бая 1450
Кынык, сын Тенгиз-хана 520, 565, 615
Кынык-бай 1450
Кыпчак 285—295, 565
Кыргыз 530
Кыркут-бек, из иля Кайы 1055, 1060, 

1070—1080
Кыр-хан, сын Могол-хана 160, 205
Лайна 1245
Лала 530, 545
Леймек, отец Нуха 100
Мамй-бике, дочь Арсари-бая 1335 —

1345
Мамыш-бек 1445
Матушалех, сын Ехноха 100
Махмуд Газневи 1140
Меликшах, султан, отец султана Санджар- 

Мази 1100, 1145
Мердан, государь Калачей 390, 400—410

Минг, сын Яфеса 130
Миран-Кахен, юродивый 1060, 1070
Михлаил, сын Кинана 85, 90
Могол, сын Алынджа-хана 155, 160
Мурдашуй 530, 550
Мур-Йавы см. Мур-Йавы-хан
Мур-Йавы-хан, сын Канлы-Йавлы-хана 

845—855, 865, 870
Муса 1245
Мустафа-Гази, сын Арсари-бая 1245, 1250 
Мухаммед, по прозванию Бахтияр 375—385 
Нух (Ной), пророк 105—115
Огуз-хан, сын Кара-хана 165, 180—195, 

205—215, 225—265, 275—295, 330—345, 
355, 360, 415, 420, 425, 435—445, 470, 
485—495, 505, 510, 525, 530, 570, 575, 
585, 640, 650, 655, 670—680, 1160, 
1170—1190, 1280

Оклы 525
Олаш, человек из салорского иля 650, 655 
Осман-хан, сын Иль-Тегин-хана 1005, 1010 
Откан, сын Энкеша 665
Огурджик см. Салор-Огурджик-алп
Озли-Тимур, сын Йомута 1240
Орлбк, государь калмыков 325 
Откузли-Урус 1165
Рус, сын Яфеса 130
Саин-хан 320, 1390
Сайыр 530
Саклаб, сын Яфеса 130
Салор 1170
Салор, сын Таг-хана 520, 560, 605
Салор-Казан-алп 705, 1185—1195, 1200
Салор-Огурджик-алп 1160—1180, 1205, 

1210, 1220, 1225, 1235, 1270, 1275
Сам, сын Нуха 120
Санджар-Мази, султан 1100, 1145
Санклы-Син, уйгур 1300—1315
Себуктегин, отец Махмуда Газневи 700 
Сельджук-бай 1135
Серенк-хан, сын Арслан-хана 1120, 1130, 

1135, 1155
Сокман 1245
Соркы || Сорхы 525, 545
Субеэтай-бахадур 305
Сувар, инак Арслан-хана 965—1000
Суварджик, брат Огурджик-алпа 1235,1275
Сулейман-Гази 1165
Султанлы 525
Султан-Мухаммед-хорезмшах 300, 305
Сундун-бай 1440
Сураджик 525
Сучлы 525



Указатели 109

Табак (Батак), бек совета у Кузы-Йавы- 
хана 665

Таг-хан, сын Огуз-хана 430, 510, 520, 560, 
1170

Тарых, сын Яфеса 130
Татар, сын Алынджа-хана 155, 160
Тенгиз-хан, сынОгуз-хана 430, 510, 520, 560
Тикин 530, 560
Тимур, сын Салора 1170
Тимур (Тимурленг) 1370
Тимур-Тоглы-хан 1285
Тогрул-бек, правитель Мерв-(аш)-Шахи- 

джана 1145
Тогрул-онбеги, позднее хан, сын Тогур-

мыша 1070—1085, 1110
Тогурмыш, сын Керандже-ходжи, отец 

Тогрул-хана 1065, 1070
Тоймадук, государь иля Бечене 705, 1255
Той-Тутмаз 1295
То кат, сын Тогурмыша 1070
Тули-хан, сын Чингиз-хана 305
Туман см. Туман-хан
Туман-хан, сын Дуйлы-Кайы-хана 750—

795, 805—840
Тура 1245
Турбатлы 525
Турумчи 525, 550
Тутек, сын Тюрка, внук Яфеса 135
Тюрк, сын Яфеса 130, 135
Угедей-хан, сын Чингиз-хана 305, 310
Узбек-хан 1295,1395
Улуг-тупа 1250
У рджа-хан 870
Урегир, сын Таг-хана 520, 560, 610
Ур-хан, сын Могол-хана 160, 205, 215
Хазар, сын Яфеса 130
Хайдар-Гази 1165
Халиль, из народа Кара-ойли 1415, 1430

Хам, сын Ну ха 115
Хорасанлы 525
Хуршид, сын Севарджика, младшего брата

Огурджик-алпа 1275
Хушенк, легендарный царь Ирана 415
Хыз(д)ыр-бай см. Хыз(д)ыр-чора
Хыз(д)ыр-чора, сын раба 1345, 1350, 1360
Чавулдур, сын Кок-хана 520, 555, 605
Чавулдур Бала-алп 1445
Чагатай-хан, сын Чингиз-хана 305, 310
Чекес, старший бек Диб-Бакуй-хана 660
Чепни, сын Кок-хана 520, 555, 605
Чин, сын Яфеса 130
Чингиз-хан 15, 295, 300, 310
Шабаты, дочь Кайы-бая, жена Чавулдура 

Бала-алпа 1445
Шахмелик 1025—1060, 1075—1085, 1110,

1160
Шейбан-хан, сын Эсли-хана 1010
Шейс, сын Адама 70—80
Шереф (-ходжа), шейх 1320, 1330
Ширан, государь калачей 390
Ширан, сын Кутлу-Тимура 1245
Эвез 410
Эгрендже, человек из авшарского иля 900
Эмлак, сын Тюрка, внук Яфеса 135
Эндер 1170
Энкеш 1170
Энкеш, отец Откана 665
Энкеш, кетхуда Салор-Казан-алпа 710
Энкеш, человек из салорского иля 1250,

1255
Энкеш-ходжа 725
Эрки, младший брат Дуйлы-Кайы-хана, 

см. Коль-Эрки-хан
Эркиль-ходжа 470, 475, 485 , 490, 540, 1280
Эсли-хан, сын Иль-Тегина 1010
Яфес (Яфет), сын Нуха 120—130, 170

УКАЗАТЕЛЬ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ

Аджы-тенгиз 1390
Азербайджан 420
Актам 1365, 1410
Ала-Кенк 1215
Алет (Алт) 1225
Алмалык 685, 715
Аму см. Аму-Дарья
Аму-Дарья 415, 1025, 1110, 1270, 1350, 

1360, 1365, 1375, 1390
Андижан 340
Армения 420

Астрабад 1395
Бабиль (Вавилон) 85
Багдад 675
Бадахшан 355
Балх 340, 375
Балхан, горы, район 15, 1095, 1140, 1155, 

1220, 1295, 1315, 1320, 1330, 1335,1370, 
1395, 1400, 1405

Беурма 30
Бехар 375, 380
Большие Балханы 1420
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Бурсук 165
Бухара 300, 335, 340, 415, 880
Газнин 350
Гилан 300
Гур 340, 345, 375
Гюрджистан (Грузия) 300
Де(х)ли, город 375
Дешт-и кыпчак 295, 310
Джуди, гора 115, 125
Джурджут, страна 255, 265
Дукер, колодец на Балхане 1335
Дурун.ЗО, 1095, 1280, 1380
Египет 360, 420, 440
Ирак 300, 375, 395, 700, 1100, 1105, 1160,

1205, 1210
Ирак Арабский 420
Ирак Персидский 420
Иран 120, 300, 355, 360, 420, 1330
Иссык-Куль 135, 685, 715
Исфаган 395, 400, 405, 1100
Итиль (Волга) 125, 290, 295, 315, 1215,

1315, 1395
Иазыров юрт 1095
Йангикент 685, 715, 850, 980, 1025, 1075
Кабаклы 1225
Кабул 350
Казвин 395
Казыкурт-таг 685, 1195
Калмыцкий юрт 330
Караджик-таг 685
Кара-Каш 1215
Кара-Куль 1270
Кара-кумы 165, 685
Карахан 1220
Кара-Хатай 270
Каргалы-Илик 1395
Кары-Кечит 1355, 1365
Кашмир 350, 355, 375
Кичик-таг 160, 685, 715
Кор-таг 160
Крым 1215
Куртыш 1350
Лекмир 380
Лектуни, город 380, 385
Мавераннахр 370, 695, 700, 710, 720, 1160
Мазандеран 300
Малые Балханы 1420, 1425

Мангытов юрт 325
Мангышлак 15, 1090, 1105, 1155, 1220, 

1295
Мекка 65, 1190
Мерв 1025
Мерв-и Шахиджан 1145
Моголистан 355
Мосул 115
Мургаб 1025, 1055
Нур 1140
Огурча 1415
Рум 395
Саин-ханов юрт 320
Сайрам 335, 440, 685, 715, 850
Самарканд 300, 335, 340, 355, 415, 880
Сарай, город 1315, 1395
Сирия 360, 420
Сус, город 85
Сыр см. Сыр-Дарья
Сыр-Дарья 160, 685, 715, 1020, 1025,1110, 

1140, 1445
Таиф 65
Талаш 335, 360, 415, 850
Тангут 265, 270
Ташкент 300, 335
Теджен 15, 1055
Термез 310
Тибет 270, 385, 390
Тин (Дон) 290, 295, 315
Тон-Кыры 1355
Туран 300, 335
Туркестан 340, 850, 1105
Улуг-таг 160, 685, 715
Ургенч 15, 300—310, 1020, 1025, 1055, 

1075, 1140, 1155, 1295, 1320, 1395
Ур-таг 160, 685
Фарс 1100
Хатай 255, 265, 270
Хиндустан 120, 270, 325, 375
Хисар, горы 1095
Ходжент 1140
Хорасан 30, 305, 375, 395, 415, 420, 700, 

1095, 1100, 1140, 1155,1330,1370, 1380
Хорезм 15, 20, 880, 1455
Чин-Мачин 255
Шемаха 1210
Яик (Урал) 125, 295, 1215

УКАЗАТЕЛЬ ПЛЕМЕННЫХ НАЗВАНИЙ
Авшар, иль 790, 900, 950 
Агар, иль 1090, 1095, 1280
Азлар, уруг 1275

Аймак, иль 370
Аймаклы, иль 1280
Ак-мангыт 325
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Али-или 1365
Арабы 1200
Арлат, уруг чагатайского иля 1380
Арсари, народ 1415, 1420
Байат, иль, уруг 690
Байындыр, иль 660, 735, 1210, 1215
Башкурды 290
Бечене, иль, уруг 705, 1255
Бузук, иль 455, 465, 500, 625
Букдез, иль 1025
Буркас, иль 1285, 1290.
Джабы, народ, потомки Дингли 1270
Дукер, иль 660, 1090
Игдир, иль 735, 1090
Имир, иль, уруг 665, 690, 1090
Индийцы 255, 270
Ит-бечене, иль 705, 1195, 1200, 1260, 1265
Ички-салоры 1250, 1280
Иштяки 315
Йаджы 1270
Йазыр, иль, уруг 660, 695, 1095
Йемир, иль 1280, 1285
Йомут, иль 1240
Кайы, иль 675, 690, 700, 725, 1060, 1065, 

1190
Калач, иль 370, 375 , 390, 410, 415 , 530
Калмык(и) 325, 580
Калтак, иль 1240
Канклы, иль 265, 530, 715, 1215
Карадашлы 1095
Кара-бйли, потомки Кашга-чора 1390, 

1410, 1415
Каркын, иль 1090
Карлык(и) 350, 530
Кокли, иль 1095
Куллар, потомки Игбек-чора 1370
Кутлар, уруг 1360
Кынык, иль, уруг 1100, 1135, 1150
Кыпчаки 295, 310, 315, 530
Маджары 290
Мангыты 325
Моголчыклар, уруг Али-или 1365

Моголы 265, 310, 1020, 1350
. Найманы 715

Огузский иль 620, 665, 685, 725, 750, 
785, 825, 1020—1035, 1055, 1060, 1090, 
1105, 1110, 1125—1135, 1155, 1440

Олаки 290
Олам-ургенчли, иль, потомки Хуршида 1275
Персы 1200
Сакар, иль 1275, 1435
Салор, иль, уруг 650, 665, 690, 705, 725, 

1090, 1100, 1105, 1160, 1250, 1285, 
1295, 1320, 1355

Сарык 1290, 1295
Сельджуки 1145, 1150
Сораджык, иль 965
Султанлы, иль 1095
Таг-Сакары, потомки Кашга-чора 1435
Таджики 255, 720
Таракима-салоры 1270
Татары 255, 265
Тат(ы) 700
Теведжи, иль 1390
Теке 1290, 1295
Туманы 315
Туркмены 15, 20, 30, 45, 55, 570, 585, 665, 

700, 710—725, 1150, 1295, 1300, 1315, 
1330, 1365, 1395, 1400, 1410, 1435

Тюрки 50, 420, 720, 725, 1200, 1325
Узбеки 320, 1350, 1365, 1405, 1445
Уйгуры 235 , 240, 470, 1295
Улуг-тупа 1250, 1370, 1375, 1385
Урусы 290
Учук, иль 460, 465, 500
Халадж (Калач) 370
Хатай 715
Хыз(д)ыр-или, 1315, 1360
Чавалдур, иль 1090
Чагатай-Куллар, потомки Игбек-чора 1370, 

1385
Чагатайский иль 370, 1375
Черкесы 315
Эски, иль, народ 1295, 1315

УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ И НЕПЕРЕВЕДЕННЫХ СЛОВ *

* Ссылки даются на номера строк, на которых впервые встречается данное слово.

Аймак 565 Болук 570
Айран 765 Везир — высшее административное лицо
Арака 445 475
Арба 260 Вилайет — страна 340
Бахши 570 Гумбез — мавзолей с куполом 1445
Богра 885 Даруга 340
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Джин(ы) — злой дух 35
Диван 400
Иль 55
Инак-бек 735
Иузлик 565
Калам — тростниковое перо 5
Караул 1085
Катык 745
Кетхуда 710
Кибитка 20
Кулач — мера длины 500
Кумыс 445
Курултай — совет из представителей пле

мени 490
Мулук-ат-тава’иф 415
Нукер 20
Омак 580
Онбеги 1075
Онгон 585
Райят 20
Сакалайн 35

Сипахи 700
Султан(ы) 310
Суйунчи 745
Тамга 585
Тартым 1190
Тат(ы) 700
Тегин 890
Тенге 400
Той 180
Тюркманенд 720
Уруг 320
Фатиха — I сура Корана 40
Хаджи — мусульманин, совершивший па

ломничество в Мекку, 1190
Хаким — правитель 440
Хауз 445
Хорезмшах 300
Хутба 385
Юрт 15
Ярлык 400



ГРАМ МАТИЧЕСКИЙ 
ОЧЕРК

И УКАЗАТЕЛИ К НЕМУ





ВС ТУПЛЕНИЕ

„Родословная туркмен", в полном соответствии с целями и намерениями 
автора, написана на простом „тюркском" языке, ибо „тот, кто будет 
читать или слушать [чтение] этой книги, конечно, будет тюрок, а с тюр
ком надо говорить по-тюркски... надо говорить так, чтобы все, хоро
шие и плохие, понимали, чтобы до их сердец доходило" (Перевод, стр. 36).

И в „Родословной тюрок", как это неоднократно отмечалось, Абу-л- 
Гази последовательно проводит высказанный выше взгляд на язык 
исторического сочинения: „Эту историю я изложил на тюркском языке 
(турк mill 6ipldn) ради того, чтобы уразумели [ее] все: и хорошие и 
плохие. А по-тюркски я говорил так, что [и] пятилетний ребенок пой
мет; чтобы было понятно, я не прибавил ни одного слова из чагатай
ско-тюркского (чауата) туркйхндЫ), персидского и арабского языков".1

1 Саблуков, стр. 33; Desmaisons, texte, 37; trad., 36.

Абу-л-Гази своим замечанием о том, что он „не прибавил ни одного 
слова из чагатайско-тюркского, персидского и арабского языков", под
черкивает отличие языка своих сочинений от других исторических и 
литературных произведений, написанных на чагатайском языке. Под 
чагатайским языком понимается классическая литературная форма 
староузбекского языка, изобиловавшего лексическими и, реже, синта
ксическими заимствованиями из арабского, персидского и таджикского 
языков.

„Родословная туркмен", равно как и „Родословная тюрок" напи
саны на простом языке, вероятно, приближающемся по своему грамма
тическому строю и словарному составу к среднему разговорному языку 
того времени. Простота синтаксических конструкций подкрепляется 
простотой лексической: арабские и иранские словарные заимствова
ния занимают весьма незначительное место; язык, которым написаны 
оба сочинения Абу-л-Гази, настолько прост, что автор имел все осно
вания рассчитывать на то, что если не в аудитории, состоящей из 
пятилетних детей, то, во всяком случае, в собирании хивинских горожан 
эти исторические сочинения, пожалуй, слушали бы как понятный и 
весьма занимательный рассказ.

Письменно-литературный язык отличается от народно-разговорного 
языка известной литературной обработанностью. Литературный язык 

8*
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не должен противопоставляться народно-разговорному языку, так как 
„Деление языка на литературный и народный, — писал М. Горький,— 
значит только то, что мы имеем, так сказать, «сырой» язык и обрабо
танный мастерами".2

2 М. Горький. О литературе. М., 1937, стр. 220.
3 См.: В. В. Бартольд. Современное состояние и ближайшие задачи изучения 

истории турецких народностей, стр. 3.
4 См.: А. Н. Самойлович. Очерки, стр. 146 сл.

Язык сочинений Абу-л-Гази является образцом узбекского народного 
разговорного языка, мастерски литературно обработанного их ^автором.

Язык сочинений Абу-л-Гази может быть определен как поздняя 
разновидность чагатайского языка, в котором сохраняется морфоло
гический строй классического чагатайского языка при значительном 
изменении состава словаря за счет ограниченного использования ара
бизмов и иранизмов, т. е. за счет использования лексики, близкой, ви
димо, по своему составу к словарю народно-разговорного языка.

Широкое использование в классическом чагатайском языке арабской 
и иранской лексики в значительной степени предопределяло и особен
ности его синтаксического строя. Для классического чагатай
ского языка характерны сложные синтаксические построения, в кото
рых искусно, а порой (например, у Навои) виртуозно используются 
особенности тюркского, таджикско-персидского и, в меньшей мере, араб
ского синтаксического строя.

Синтаксический строй сочинений Абу-л-Гази отражает ясность и 
четкость безыскусственной речи занимательного повествования, рассчи
танного на широкое понимание.

Этот простой письменно-литературный язык сочинений Абу-л-Гази 
мог легко выработаться именно в Хиве, где старая хорезмская литера
турная традиция в начале XVI в., т. е. со времени установления вла
сти узбеков, получила солидную государственную поддержку, так как 
именно здесь, в Хиве, в качестве языка официального делопроизвод
ства и исторической литературы прочно утвердился так называемый 
среднеазиатский тюркский язык, в то время как в Бухарском хан
стве в этих же областях применялся преимущественно персидский 
язык, а в Кокандском ханстве писали нередко по-тюркски, но предпо
чтение отдавали все-таки персидскому языку.3

Этот тюркский язык, который до времени написания „Родословной 
туркмен" имел уже значительную историю, был не только языком 
официального делопроизводства и официальной историографии, но упо
треблялся и в „беллетристической" литературе.4

В силу этого изучение языка „Родословной туркмен" приобретает 
особое значение для истории узбекского языка, а потому совершенно 
очевидна необходимость введения в научный обиход сводного крити
ческого текста „Родословной туркмен". Дальнейшее углубленное изу
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чение текстов обоих сочинений Абу-л-Гази будет иметь важное значе
ние как для истории узбекского литературного языка, так и для исто
рической диалектологии узбекского языка.

При детальном ознакомлении с языком издаваемого сочинения 
Абу-л-Гази, при приведении в систему языкового материала этого со
чинения приятно поражает простота и легкость языка, в сравнении 
с которым даже язык „Записок" Бабура кажется тяжелым и мало по
нятным. Эта простота — лексическая, морфологическая, синтаксиче
ская, — приятная в тексте, т. е. в живой ткани сочинения, в граммати
ческом очерке дает для глаза специалиста совершенно обратный эф
фект: все просто до примитивности, все знакомо до мельчайших дета
лей, нет ни „загадочных", ни старых, ни редких форм. И если я не 
ограничился тоже простым, часто используемым приемом краткого пе
речисления отдельных форм, а решил, несмотря на сказанное выше, 
дать по возможности полное изложение грамматического материала 
„Родословной туркмен", то потому, что только полное описание тек
ста даст ясное представление о его грамматике, и потому, что, как 
сказано выше, этот текст имеет большое значение для истории узбек
ского языка. Изучению языка сочинений Абу-л-Гази посвящена только 
одна статья А. Инана.5

5 A. In an. Ebiilgazi Bahadir Han ve Tiirk^esi.
6 H. V ambery. (iagataische Sprachstudien, enthaltend grammatikalischen Umriss, 

Chrestomathie und Worterbuch der cagataischen Sprache. Leipzig, 1867; M. Hart
mann. Caghataisches. Die Grammatik Ussi lisani turki des Mehemmed Sadiq. Heidel
berg, 1902.

Известные работы Г. Вамбери и М. Хартмана,6 Сдающие, особенно 
первая, весьма тусклое освещение фактов „чагатайской" грамматики, 
далеко не полны и не содержат вовсе такого важного раздела грам
матики, как синтаксис.

Кроме того, грамматический очерк, составленный по тексту, ценен 
тем, что он строго документален, так как основывается исключительно 
на определенном, точно датированном документе, каковым является 
в данном случае текст „Родословной туркмен".

Составление полной грамматики староузбекского языка — дело бу
дущего. Этой интересной работе неизбежно должны предшествовать 
грамматические очерки отдельных произведений, которые послужат 
надежным фундаментом для полного и всестороннего описания исто
рического развития грамматического строя узбекского языка.

В этом разделе работы я предполагаю рассмотреть фонетику, морфо
логию и синтаксис издаваемого сочинения. Фиксируются и объясняются 
только грамматические явления, встречающиеся в „Родословной туркмен"; 
поэтому настоящий грамматический очерк ни в коем случае не претендует 
заменить собою еще не написанную грамматику староузбекского языка.
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§ 1. Описание фонетики изучаемого текста может быть, по понят
ным причинам, сделано лишь в связи с описанием орфографических 
приемов, применяемых в нашем тексте. Следует иметь в виду, что 
недостаточно четко установленные вообще и непоследовательно приме
няемые орфографические правила свойственны всем тюркским памятни
кам; в издаваемом тексте пестрота и разнобой орфографических прие
мов доведены до крайности. В свое время акад. К. Г. Залеман, харак
теризуя орфографические приемы, применяемые в тюркских текстах, 
наметил два главных орфографических типа: уйгурский и арабский; 
под первым он понимал свойственное уйгурским текстам стремление 
обозначать возможно полнее и точнее гласный состав слова и точно 
выделять границы основы слова от его аффиксов. Под арабским 
приемом имелась в виду, наоборот, манера, стремящаяся к полному 
отказу от изображения гласных и слитному начертанию основ с аффик
сами. Первый, т. е. уйгурский прием, характерен для среднеазиатских 
текстов, второй, т. е. арабский, главным образом — для малоазиатских 
сочинений.7

7 См.: А. Н. Самойлович. Абду-с-Саттар казн, стр. 011.

Текст „Родословной туркмен14, несмотря на свою явную беспоря
дочность и смешение обоих названных приемов, все-таки выявляет 
свою принадлежность к среднеазиатской традиции.

При чтении иллюстративного материала, освещающего грамматику 
нашего текста, следует иметь в виду, что по изложенным выше 
обстоятельствам приходится наряду с транскрипцией широко пользо
ваться и транслитерацией.

Приведенное в „Морфологии44 начертание различных аффиксов точно 
отражает их эквивалент, данный в тексте арабской графикой.

При транскрибировании текста я пользуюсь русской академической 
так называемой радловской транскрипцией, с заменой буквы и через дж.

ГЛАСНЫЕ
§ 2. Состав гласных, по понятным причинам, может быть установ

лен (весьма приблизительно) только в связи с алфавитом и орфогра
фическими приемами.
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Для передачи гласных, как обычно, используются буквы л I.
§ 3. I передает:
гласный (42)8 'ему’; (212) 'они’; (278) 'между ним(и)’;

8 Цифры в скобках обозначают строку текста.

l£>>L (4) 'до падишаха’.
В начальной позиции гласный а, как правило, передается через Т: 

(393) 'стрелок’; (33) 'до конца’; (3) 'пищу’; KzolS I
(232) 'моему отцу’; (261, 366) 'малость’; (143) 'в его рот’;

(430) 'чтобы охотиться’.
гласный б: (30) 'нам’; (141) 'на днях’; (970) 'не

может видеть’.
В начальной позиции открытое б, передаваемое через I, встречается 

только в заимствованных словах: (6) 'если’; (703) 'пленник’;
^£.531 (727) 'Энкеш’ (имя собств.).

В первом слоге, начинающемся согласным, звук а часто буквенно 
не выражается: (6) 'даст’; (30) 'нам’.§ 4. обычно используется для передачи четырех губных гласных: 
о, б, у, у; но насколько четко проводилось различие парных гласных 
о—д, у—у нашим автором — условность графики не позволяет с полной 
ясностью ответить на этот вопрос.

Единственным критерием в этом случае могло бы быть только строгое 
различение „твердых44, „мягких44 согласных:

О—Ь, г)—

Это разграничение по линии „твердости44 и „мягкости44 согласных до 
известной степени проявляется лишь в отношении г) в аффиксах
(особенно дат. п.) это строгое чередование нередко нарушается.

Приведу несколько примеров, позволяющие провести разграничение 
между передними и задними губными гласными:

в первом примере начальный согласный пред
полагает задний губной гласный, т. е. о или у, и, следовательно, это 
слово могло бы читаться: колуцда 'в твоей руке’ или кулуцда 'у твоего 
раба’. Только контекст помогает решить этот вопрос. Во втором при
мере начальный согласный г) предполагает передние губные гласные 
о—у: коц(у)1умди< 'от моего сердца’. Ср. еще: (931) я (у)видел’;

'когда умер’; (49) 'читатель’; (488) 'сын’.
Наличие в составе слова названных согласных и семантика слова 

позволяют усмотреть различие между у—у: (367) 'моя жена’;
(839) 'твой сын’; (430) 'моя рука’; (187) 'бывает ли?’;

(321) 'из его у руга’; (1263) 'на меня’; (27)
'различный’; ^>^>1 (1382) 'мы были’; (261) 'мертвый’.

Сочетание +1 служит для передачи губных гласных в начальной 
позиции, причем различие о—б, у—у опирается на те же, указанные 
выше, основания:
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(487) 'мертвый’; (839) 'твой сын’; (982) 'я сам’;
(60, 75) 'на мое место’; (49) 'читатель’; (125)

'садитесь’.
§ 5. в середине и на конце слова передает ы, z, но различает ли 

язык нашего текста эту пару звуков, сказать сколько-нибудь обосно
ванно не представляется возможным:

c,3^3LL (2) 'его жена’; (3) 'пищу и воду’; ^З^КЗу (38)
'его сердце’ (вин. п.); (433) 'всех их троих’.

в первом слоге после согласного передает гласный е (закрытое а), 
на что указывает следующее обстоятельство: а в первом слоге после 
согласного буквенно не выражается: 'дай’; 'мы’.

Примеры = 8:
<^3 н8 'что’; (328) к8Иб 'придя’; (167) к8чИ 'ночь’;

(351) mSealapiMia 'наши верблюды’; (181) бвк1ариа
'его бекам’; (28) твб 'говоря’.

В дальнейших примерах для упрощения всюду пишем а.
Сочетание + 1, по-видимому, служило для передачи очень открытого а 

или г.
->1^1 (121) Иран ~ ipaH 'Иран’; (128) акк1 ~ ikki 'два’; Oil (143) 

dm 'мясо’; (180) inha 'во внутрь’; К1>| (179) Ига ~ а1га 'к илю’.
в сочетании с гласными в анлауте:

lOi^i (Ю1) 'на его месте’; (107) 'семь’; (111) '(по)строй’;
(127) 'на его берег’; (119) 'послал’; (718) 'новый’.§ 6. а. в конце слов, в зависимости от состава гласных слова, пере

дает а, а; встречается только в аффиксах и в заимствованных словах:
(71) 'в рай’; ср.: (99, 100); аО (370) 'моей жене’;

(12) 'его детям’; dubyUJ (39) 'богу’; (359) 'к его дому’;
<Mt3 (128) 'пока не достиг’; <м>13 (26) 'Огуз-наме’; о7^*3 (577)
'внук’.

СОГЛАСНЫЕ

§ 7. передает звонкий б и глухой п; причем в последнем слу
чае иногда употребляется буква

(712) барурлар 'они придут’; (187) болурму? 'бывает ли?’;
(11) па^уамбаруа 'пророку’; (249) чапты 'он совершил

нападение’; совершенно очевидно, что в последнем случае <_-> должно 
читаться как <__д.

l_j = zt в начале слов не встречается: ($9 и всюду) mopnak
'земля’.

О передает глухой согласный mt (27) myplijK 'разный’;
£13 (9) may 'гора’; jib* (9) таш 'камень’; (16) токуз 'девять’;

(28 и всюду) т&б, таб (в дальнейшем транскрибируем таб) 'говоря’; 
последняя форма, как и другие производные от этого глагола, иногда 
встречается с начальным звонким >: <—(125) даб; (80, 151)



Фонетика 121

дамак 'говорить’. ^Интересно отметить также оглушение звонкого д после 
плавного р9 (единичные примеры): (150) 'он сидел’.

9 Явление, свойственное древним тюркским памятникам; см., например, памятник 
в честь Кюль-Тегина (С. Е. Малов. Памятники, стр. 45—46).

Как можно установить из употребления согласного, язык нашей 
рукописи характеризуется „глухим“ началом слов. Преимущественное 
употребление в гначале слов глухого согласного т дает достаточные 
основания для установления того факта, что и буква г) в начале слов 
читалась как переднеязычный нёбный глухой согласный к: (328)
следует читать каИб, а не гаИб.

^-=-У встречается только в словах, заимствованных из арабского 
языка.

£ = х, кроме обычного употребления: и т. п., заменяет
3: (330) охшар 'похожий’; (449, 505, 731, 958) тохсан
'девяносто’. Эта замена, так же как и пары ~ свидетельствует 
об „огузской“ языковой принадлежности переписчика.

передает дж и ч: (519) учунчг 'третий’; (20) уч 'три’;
(21) коч 'жена’; (20) качыб 'убежав’; (29) учун 'для’;

(94) 'Джебраил’.
£ встречается крайне редко и заменяется через
> = д в начале слов почти не встречается (см. О), за исключением 

слов заимствованных: (490) 'мирские блага’.
В аффиксах местного и исходного падежей, в аффиксах прошедшего- 

категорического времени > графически, как правило, сохраняется: IjUj 
(6) ]узтда 'на его лице’; (17) мам1акатында 'в его стране’;

(14) ав1адындын 'от его потомков’; Т (134) атасын-
дын 'от его отца’; (44) тадук 'мы сказали’; (45) ко]дук
'мы поставили’; (931) кбрдум 'я (у)видел’.

Послелог „уподобления** <215, как правило, встречается в приведен

ном начертании, т. е. с начальным тп: С1515 Т (82) атасы ~^-к 'как 

его отец’; но в отдельных случаях (в определенных фонетических усло
виях — после гласных): db: (27).

? J иА Употребляются в обычных значениях; в начале тюркских 
слов встречаются редко.

~ = с обычно употребляется с задними гласными; в отдельных слу
чаях заменяется через (3 и всюду) 'воду’.

Ь = О: £Ь (9) 'гора’; Jib (9) 'камень’; (16) 'девять’.
£ встречается только в арабских «словах; характерная замена £ через £ 

в нашем тексте не встречается.
£ (в) 3 (k) J ? О W з (в» w) (к) <5 0) встречаются 

в обычном употреблении.
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СИНГАРМОНИЗМ

Закон гармонии гласных
§ 8. Арабская графика, как известно, лишает нас возможности точно 

ответить на такие важные для уяснения действия закона гармонии глас
ных вопросы, как различие ы—i, о—д, у—у. Пожалуй, единственным 
критерием, помогающим до известной степени выяснить этот вопрос, 
являются некоторые парные согласные.

Наша рукопись далеко не всегда, особенно в аффиксах (в первую 
очередь в афф. дат. п.), различает £ \*J, а Ь и в тюркских словах
нашей рукописи почти не встречаются. Это обстоятельство чрезвычайно 
затрудняет возможность определения степени действия закона гармонии 
гласных. Если трудно установить действие палатальной аттракции (нёб
ного притяжения), так как начертание (буква ^) не дает возможности 
определить с полной ясностью, различаются ли звуки ы—z, а—а, на
пример: (181) 'к его бекам’; (359) 'в его дом’; (50) ||

(54) 'сказать’, то закон лабиальной аттракции (губное притяже
ние) несомненно действовал, особенно в закрытых слогах, что довольно 
последовательно проводится в графике: (261) 'мертвый’; (187)
'бывает ли?’; и-Ууу (282) 'освободив’; (367) 'моя жена’;

(488) 'сын’; (1033) 'мой сын’; (801) 'твой сын’;
(931) 'я видел’; (4) 'нет’; с другой стороны, наряду

с (60, 75) 'на мое место’ встречается (80) 'на его месте’;
(757) 'от моего сердца’; (38) 'его сердце’ (вин. п.).

Вероятно, в первых примерах губное притяжение поддерживается не 
только губным гласным первого слога, но также и губным согласным м. 
Ср. еще: (321) 'от его уруга’; (133) 'от его слова’,

В открытых слогах губное притяжение не действует: (2) 'его
жена’ (ср.: ?yyLL); (2) (14) 'его сын’ (ср.: еуу^|); (344)
'на него’ (ср.: 1263); dCLJ (2) 'его юрта’; (802)
'в его юрт’.

Все аффиксы имеют твердо установленную графическую форму вне 
зависимости от законов сингармонизма: род. п. дат. п. 
последний аффикс употребляется в нашей рукописи произвольно, как 
правило, вне зависимости от основы: (359) 'в его дом’; (232)
'его отцу’; (362) || (94) 'в его город’; (99, 100) |]

(71) 'в рай’; 1*5 U (211) || ULU (906) || bLU (232) 'мне’; USy (181, 
406) || Ку (226) 'этому’.

Вин. п.: (^3; (при аффиксе принадлежности 3-го лица); местн. п.: 
|>; исх. п.: ^2* Аффикс вопроса имеет форму ^х: ^х^у (187) 
'бывает ли?’; (633) 'есть ли?’. О других аффиксах см. в соответ
ствующих разделах „Морфологии".
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Закон гармонии согласных
§ 9. Уподобление согласных по „глухости14 и „звонкости44 находит, 

как правило, довольно последовательное выражение в графике; так, все 
аффиксы с начальными звонкими д, £ после глухих согласных основы 
меняют их на глухие согласные ттг, kx

(350) 'мы лежали’; ^^ХСи (447) 'он коснулся’; ^^XXo^l (1383) 'они 
сражались’; ^Х^-кэ (245, 277, 369, 1040) 'он убежал’; ^XsL (1036) 'он 
посмотрел’; (249, 259, 1023, 1090) 'он совершил набег’; ^ХхиЬ
(260, 315, 788) 'он победил’; ^ХаХхо (1383) 'я пронзил’; ^M^yXXbK.xs' (989) 
'они держали совет’.

Сочетание конечного глухого согласного т основы с начальным 
согласным одинакового качества приводит к полному уподоблению и 
графически сочетание т + т^>т'. ^х^ (1062, 1117, 1138)<С ^ХХ^ 

'он ушел’; ^х>1 (1279) 'мы сказали’;
(1042) <C^MC5Xj'JC5aCxlS 'они велели бить [его]

нагайками’.
После глухого к следует глухой одинакового качества, при графи

чески возможном звонком (426) 'в землю’, но: 'в его
рот’; (430) 'чтобы охотиться’; (1291) 'в юрт’; UXuT (144)
'в пищу’; СХХЬ> (314) 'в Дешт-и кыпчак’; (1173) 'до вре
мени’; ср.: Lb-LyLT (33) 'до конца’; ^=^£57 (393) 'стрелок’; ср.: 
(49) 'читатель’; (575); ^1£3j7 (699); ^Ч31£Д^. (710); ^£х>| (433);
^1£Хёа .jjl (277); ср.: (39).

§ 10. Единственный пример на полное уподобление: ^М31£а» (72) <7 <7 ^М31££л- 'то, что они вышли’.
Немало случаев, когда уподобление по глухости графически не фи

ксируется: х££ХХ. (48, 91) 'народу’; ^1£Хй (51) 'он сказал’.
С другой стороны, графика как таковая оказывает влияние на выбор 

варианта того или иного аффикса: аА_->1Х£ (44) 'в книгу’, где выбор 
звонкого варианта аффикса дательного падежа (не is) поддерживается 
ЗВОНКИМ 1__>.

Встречаются единичные случаи такого начертания, как: ^->1^,1 (10) 
вместо ^5(£Х>|; ср.: (29). Форму т. е. озвончение
ттг 7> Д, может быть, надо объяснить следующим за ним звонким соглас
ным fj; ср. еще: <7 (171) 'не сосал’.
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Образование имен от 'имен
§ 11. Образование имен от имен происходит с помощью ограничен

ного числа аффиксов; вообще при изучении морфологии сочинения Абу- 
л-Гази бросается в глаза весьма незначительное число имен, образован
ных от имен. Рассмотрим встречающиеся аффиксы:

§ 12. -лык]-11к]-лук1-1ук', с помощью этого аффикса образуются:
1) Имена существительные с отвлеченным значением: устадлык (48) 

мастерство’; 6ipliK (170) 'единство’; Kcupiplix. *(175) 'неверие’; дун']а- 
дык (490) 'мирские блага’; таргкИк (993) 'жизнь’.

2) Имена существительные [отвлеченные, выражающие положение 
или состояние, отношение или обязанность: дарууалык" (402) 'должность 
даруги’; мусл1манлык (248) 'мусульманство’; па дш ah дык' (156) 'пади- 
шахство’. Подобные имена нередко входят в состав сложного Еглагола: 
падшаЬ-лык кылды (156) 'царствовал’?

3) Имена существительные, [обозначающие отношение к определен- 
ному’географическому пункту: гсфаханлык (401) 'исфаганец’.

4) Имена прилагательные со значением обладания чем-либо: адабИк 
(134) 'благовоспитанный’; ханлык (1408)г'ханский’,-'принадлежащий хану’: 
ТаваджИар ханлык maeani бакыб (1408)т 'Теведжи смотрели за 
ханскими верблюдами’; атлык (389) 'имеющий¥ коня’, 'всадник’; атлык 
'имеющий имя’, 'по имени’: Ыр улуу uiahap бар ардг Аактунг атлык 
(384) '[Там]/был большой город, по имени Лектуни’. АИнщ 6ip jam 
оулы бар ард1 Кылыч Арслан атлык (1025) 'У Али был годовалый 
сын по имени Кылыч-Арслан’.

В этом значении афф. -лык соответствует афф. -лы. Имена с афф. -лык, 
равно как и имена с афф. -лы, используются также в обстоятель
ственном значении; в издаваемом тексте в этой функции часто 
используется слово башлык: Хан башлык барча халк а]тдылар (621) 
'Весь народ во главе с ханом сказал’. Коркут ата башлык барча 
бак1ар сордылар (741—742) 'Все беки во главе с Коркут-ата спросили’.
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Calджук 6aj башлык коб И... (1139) 'Много илей во главе с Сель
джук - баем..

5) В ограниченном числе случаев афф. -лык встречается в составе 
сложных аффиксов: -маслык[-масИк: савмасИк (203) 'неприязнь’; кбра- 
бПмасНк (970) 'ненависть’, 'дурное отношение’;

-маклык1-макИк: 'ама.1 кылмаклык (1326) 'приведение в действие’.
§ 13. -лы[-1г, этот аффикс в нашем тексте в части своих функций 

дублирует афф. -лык:
Тутак акыллы ва дав1атлы jaxutbi падшаК ард1 (139—140) 

’Тутек был умным, могущественным и добрым государем’. Eahap атлы 
6ip ]уртп*** (378—379) 'Страна по имени Бехар...’. Кымы злы а]акны 
сонды (777—778) 'Он поднес [ему] чашу с кумысом’.§ 14. -сыз]-с1з\ этот продуктивный во всех тюркских языках аффикс 
представлен лишь несколькими примерами: сансаз (999) 'без тебя’; мал- 
сызлык: }арлылар ма лсы з лы уын унутды (751) 'Бедняки забыли 
свою нищету’.§ 15. -чы (-джы)/-ч1 (дж1) — аффикс, образующий имя деятеля; он 
представлен всего в двух-трех примерах: alni (803) 'посланец’; тавадж1 
’погонщик верблюдов’.

§ 16. -даш[-тпаш — представлен единственным примером: карынташ 
(802) 'родственник’.

§ 17. -kbij-ybil-Kij-zi образует имена прилагательные от:
1) существительных: бурункы || бурунуы (220) 'прежний’; соцкы | 

соцуы (219) 'последний’;
2) имен существительных в местном падеже (прилагательные = лока

тивные): Jap ]уз1ндак1 джанлыньщ барчасы уарк болды (112—ИЗ) 
Все живые [существа], бывшие на земле, утонули’. Оз заманын- 

дакы падшаклардын озуб... (846—847) 'Превзойдя [всех] государей 
своего времени...’. Урганч б1р1ан Марвнщ арасындакы кум. .. (1028) 
’Пески, находящиеся между Ургенчем и Мервом...’. Сол ]андауы 
aeealKi ургада.. . (556) 'В первой палатке, находившейся налево. . .’.

§ 18. -уына образует имена с ослабленным качеством: азуына (759) 
'немного’.

§ 19. -рак образует имена сравнительно-уменьшительные: jakbmpak 
(715) '(по)ближе’; ]аманрак (978) '(по)хуже’; jaxuibipak (754) '(по)лучше’; 
■азрак (10) '(по)меньше’.

Сравнительная степень прилагательных (при непосредственном сопо
ставлении) образуется синтаксическим путем (через употребление исход
ного падежа): Мундын ]ахшы ат болмас (755) 'Лучше этого имени 
не бывает’.

Синтаксический способ образования сравнительной степени может 
сочетаться с морфологическим: Мундын jaxuibipak гаваЬ. болмас (937) 
Доказательства лучше этого не может быть’. Мундын jaxuibipak 
am ко]уыл (754) 'Нареки имя получше этого!’.
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§ 20. В составе слов (единичные случаи) встречаются некоторые 
таджикско-персидские словообразовательные суффиксы, например: 
-(1)стан: Ранду с тан (271) 'Индия’; -гарг савдагар (399) 'купец’; пре
фикс бе-, бегунаРс (410) 'невинный’.

Образование имен от глаголов
Этот разряд имен образуется с помощью следующих аффиксов 

(§§ 21-28).§ 21. -ык[-1к]-укгук образует имена существительные и имена при
лагательные; причем имена прилагательные, образованные от переход
ных глаголов, имеют значение, близкое к русскому причастию пассив
ного характера, от непереходных глаголов — активного характера: 
бозук (1409) 'сломанный’; бб1ук (378) 'отдел’, 'часть’.

Афф. ~к входит в состав „имени места“: тузлак (144) 'место, 
обильное солью’.

§ 22. ~м/-ым1-1м1~ум1~ум образует имена, обозначающие чаще резуль
тат действия или меру: japbiM (946, 947) 'половина’; тоурам (143) 
'кусок’; о1ум (751) 'смерть’.

§ 23. -(,)»■. qkih (1352) ‘посев’.§ 24. -вул'. каравул (1085) 'дозорный отряд’.§ 25. ~(у)нч: коркунч (405) 'страх’.
§ 26. -ш1-ыш1-1ш1-уш1~уш: кору ну ш (394) 'аудиенция’; тоууш (426) 

'восход (солнца)’; батыш (427) 'заход (солнца)’.
§ 27. -jviakl-мак'. Диска туз салмакны ол чыкарды (144—145) 

'Класть соль в пищу он ввел’. О л падшакларныц xhcajатларыны б1з~ 
нщ а]тмауымыз хаджат армас (1147—1148) 'Нет нужды нам 
передавать повествования об этих государях’.

§ 28. -уучы1~куч1 [-уучы[-гучг. бРткучг (8) 'пишущий’, 'писец’; бу 
кйпабны окууучы ва тынлауучы (49—50) 'читатели и слушатели 
этой книги, || читающие и слушающие эту книгу’; aj ацлауучы jiiim- 
lap (368) 'о, разумеющие юноши!’; ашны ва сувны андак ylauimyp- 
уучы jok турур (3—4) 'Нет [такого] оделяющего пищей и водой’.

Словосложение
§ 29. Словосложение как тип словообразования представлен крайне 

ограниченным числом примеров: кача кундуз (793) 'сутки’; ата ана (791} 
'родители’.

Род
§ 30. Категория грамматического рода в языках тюркской семьи 

отсутствует. Различие биологического порядка реализуется тремя спо
собами:
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1) Лексическим: кыз 'девица’; оулан 'юноша’; ата 'отец’; ана 
'мать’; ар (107) 'муж’; хатун (107) 'жена’, 'женщина’.

2) Морфологическим: этот способ представлен в тюркских 
языках лишь в социальной титулатуре. В нашем тексте представлены 
два основных аффикса (ограниченной продуктивности), с помощью кото
рых образуется женский род от некоторых имен:

-й: 6iza 'жена бека’: Мама б iza (1339);
б) -ым: ханым: Ханым ]узт ]ыртыб... (929)'Ханша, расцарапав 

себе лицо..
3) С интаксическим: этот способ обозначает принадлежность 

к женскому полу с помощью специальных лексем, к числу которых 
относятся слова хатун и аркак: 6ip да] а хатун каНб а]тды (743) 
'Одна мамка пришла и сказала’.

Число
§ 31. Множественное число формально выражается через присоеди

нение афф.-лар/-7йр только в тех случаях, когда предполагается, что 
данная совокупность предметов может быть расчленена на индивидуаль
ных представителей; в противном случае сохраняется формально един
ственное число:

Андын ilzapi ша hap ва кан д ва dj jok ард1 (90) 'До этого не 
было городов, селений и домов’. Mihlail заманында адам фарзанды 
коб болды (87) 'Во времена Михлаила потомков Адама стало много’; 
турк ini нда (140) 'среди тюрок’.

Но когда имеется в виду членимое множество (т. е. совокупность 
предметов), состоящее из индивидуальных представителей, то формаль
ное выражение множественного числа становится необходимым: Кара 
ханныц i Hi I dp ini ц коб оуланлары бар ард1 (234) 'У младших 
братьев Кара-хана было много сыновей’. Канд1ар салдылар (93) 'Они 
строили селения’, /ахшылары (22) ва ]аманлары... (23) 'Хо
рошие из них.. . и плохие из них..Ср.: Барчасы Хоразмуа 
к al д i I йр (22) 'Все они пришли в Хорезм’. О л авныц a ml ар i на 
коб a ml ар ва тур1ук ашларны кошуб... (436 — 437) 'К мясу 
(мн. ч. = к различномуj мясу, к мясу различных животных), добытому 
на охоте, прибавив много [другого, различных сортов] мяса и других 
различных кушаний...’. Барча адам ф ар з ан д лар (91—92) 'Все 
адамовы потомки’ (ср. выше: адам фарзанды коб болды).

Имена с предшествующими им числительными неопределенными 
(коб, б1рнача и т. п.), в зависимости от изложенных выше положений, 
могут принимать или не принимать афф.-лар: коб ]ыллар (23, 104, 
147, 151, 154, 156) 'много лет’; 6ip нача заЧфалар (208) 'несколько 
женщин’; 6ip нача ]ыллар (t20il) 'несколько лет’; ср.: 6ip нача ]ыл 
(377).
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Имена с предшествующими им числительными афф.-лар не принимают: 
он iiad. }ыл (78) 'двенадцать лет’.

Некоторые разряды имен по своему лексическому значению не при
нимают афф.-лар; к ним, в первую очередь, относятся парные части 
тела: па.рн1ц усггида kojy6... (99) 'возложив на крылья...’.

§ 32. Кроме продуктивного аффикса множественного числа -лар, 
в некоторых образованиях сохранились архаичные аффиксы множествен
ного числа; к ним относятся:

1) Афф.-з: iKKia (157, 1238) 'близнецы’; оулуц— оулуцуз (203) 'ваш 
сын’; 6i3 'мы’; cis 'вы’.

2) афф.-£/-к: болдык (18) 'мы были, стали’ и т. п.

Категория сказуемости
§ 33. Для того чтобы именная или глагольная формы могли высту

пить в составе предложения в функции сказуемого, они должны 
быть оформлены соответствующей связкой, т. е. особым элементом, 
в котором выражение предиката неотделимо от выражения субъекта. 
Таким образом, сказуемое состоит из двух частей — присвязочной части 
и связки, которые образуют единое сочетание с единым смысловым 
содержанием.

Связки различаются по выражаемому ими времени или наклонению 
(в одном случае — условное наклонение).

§ 34. Связка вневременная оформляет сказуемое, не содер
жащее указания на процесс и устанавливающее только состояние лица 
или предмета вне связи с каким-либо определенным отрезком времени.

В качестве вневременной связки используются аффиксы сказуе
мости, восходящие в первых двух лицах к личным местоимениям, 
а в третьем — к глаголу тур- 'стоять’, причем глагол тур- в форме 
турур- входит в состав аффиксов сказуемости:

Ед. ч. Мн. ч.
1. турурман 'я есмь’
2. турурсан
3. турур

1. турурмыз
турурбыз

2. турурсыз
3. турурлар

мы есмы

Ман сануа 'ашык турурман (914—915) 'Я влюблена в тебя’. 
Сан манщ анам турурсан (917) 'Ты — моя мать’. Атасы ва 
анасы jok {турур) (2) 'Нет у него ни отца, ни матери’. Bis турк 
халкы турурбыз (1326) 'Мы тюркский народ’. Bis оууз Ш салор 
халкындын турурмыз (1106) 'Мы из салорского народа огузского 
иля’.
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Эта форма вневременной связки представляет значительный интерес 
для изучения образования спрягаемых форм тюркского глагола. В со
временных языках тюркской семьи именное спряжение отличается от 
глагольного тем, что первое состоит из двух элементов (имя -+- аффикс 
сказуемости: турк + ман), а второе10—из трех элементов (основа гла
гола + показатель времени* аффикс сказуемости = личные показа
тели): jaa- а-ман 'я пишу’.

1. ард1м 'я был’
2. ардщ
3. ар д1

Конструкции типа 'ашык турурман1 2 3 выявляют, что в историческом 
плане спряжение имен и глаголов полностью совпадало, так как форма 
'ашык турурман <^'ашык + турур + ман принципиально не отличается 
от формы: jas-a-ман, т. е. имеет в своем составе те же элементы, из 
которых состоит Verba finita.

С другой стороны, как позднейшее явление встречается „простое14 
употребление личных местоимений, выполняющих функции связки: 
Андын на japnin, фарзандысан таб сорды, савдагар i с фа Кан- 
лык ман тад1 (400—401) 'У него спросили:,, Ты сын какой страны?*4 
Купец сказал:,, Я исфаганец44’.

Отрицательная форма именного сказуемого образуется с помощью 
слова амас ~ армасх Бу ]аманлыкны кылуан сан а мае ар д i ц 
оулуц ардг (801)'Это зло не ты сделал, [а] сын твой’.§ 35. Глагол ар- служит для образования ряда служебных глаголь
ных форм:

1) связка прошедшего-категорического времени:

Ед. ч. Мн. ч.
1. ардйс 'мы были’
2. ардщ1з
3. ардИар

2) связка условного наклонения арса (§§ 142, 146);
3) модальная связка армии (§ 85);
4) модальная связка аркан (§ 85).
§ 36. Вспомогательный глагол бол-, восходящий, со значительной 

долей вероятия, к указательному местоимению бол ~ бул, наряду со 
значением 'делаться’, 'становиться’ восполняет недостающие формы 
гл. ар-.

Eahap болуандын соц (351) 'После того, как настала весна’. Ануа 
нокар болды (377) 'Он стал у него нукером’. 'Улуу хатуныдын 6ip 
оулы болды (166) 'От старшей жены у него был (собственно: стал, 
сделался) ребенок’. Аныц-Мз оулы болды (157) 'У него были сыновья- 
близнецы’. Aj ана мусНман болуыл (168) 'О, мать! Стань мусульманкой’.

10 Не принимая во внимание формы повелительного наклонения.
9 , А. Н. Кононов
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Категория принадлежности
§ 37. Категория принадлежности морфологически реализуется двумя 

способами.
1) С помощью аффиксов принадлежности:

Ед. ч.
1. -(ы, 1)м/-(у, у)м
2. ~(ы, i)n!-(y, у)ц
3. -(c)bif-(c)i

Мн. ч.
1. ~(ы, 1)мыз!~(у, у)муз
2. -(ы, i) цыз!-(у, у)цуз
3. -лары^-ларг

Имени с аффиксом принадлежности на правах определения может пред
шествовать соответствующее личное местоимение в родительном падеже.

2) С помощью формы родительного падежа в сочетании с афф.-л7: 
Тач ва тахт ва И барча jypm сашцш турур (787) 'Венец, и 
престол, и иль, весь юрт — твои’.

Примеры на употребление аффиксов принадлежности:
Манщ атым Оуузтурур (182—183) 'Мое имя — Огуз’. . . .а]тды 

hi4 машц хаИмдгн хабарыц барму? (913) '...она сказала: 
„Разве ты ничего не знаешь о моем положении?'4’. Кача1ар yjkyM ва 
кундуз1ар карарым jok; машц хаНмуа карамас болсац. . . 
(915—916) 'Ночью сна мне нет, днем покоя мне нет; если ты не обра
тишь внимания на мое положение...’. Оуланларым халкым 
6iplaH асан ва ]аман барыб ка1д1м (442—443) 'Вместе с сыновьями 
моими и народом моим я вернулся здрав и невредим’. Аузыцыз 6ip 
болса . . . бу ]уртлар колуцыздын чыкмас (482—483) 'Если вы 
будете единодушны (доел.: 'единоустны’). . . эти юрты не уйдут из 
ваших рук’. Б ар часы jhipMi торт падшакзада болуб. . . 'Всех их 
стало двадцать четыре царевича...’, /ахшылары нбкар ва j а ^.ан- 
лары pajjam болдылар (22—23) 'Хорошие из них стали нукерами, 
а плохие из них стали райятами’.

В тюркологической литературе известен также под наименованием: неопределен
ный падеж (калька с Casus indefinitus) или безаффиксальный падеж.

Категория склонения
§ 38. Основной падеж,  по существу, противополагается всем 

остальным, совмещая в себе функции прямого и косвенного падежей. 
Основной падеж функционирует в предложении как подлежащее, при- 
связочная часть сказуемого, прямое дополнение, определение в кон
струкции изафета, обстоятельство времени, косвенное дополнение, 
заменяя дательный падеж (в направительной функции) при объектах, 
выраженных именами собственными (см. § 40).  

11
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§ 39. Винительный падеж. Аффикс винительного падежа встре
чается в двух видах: -Hbif-Hi и -н (после имен с аффиксом принадлеж
ности 3-го лица).

Единственной функцией винительного падежа является оформление 
прямого дополнения. Прямое дополнение (которое, как известно, пере
дается также формой основного падежа) оформляется винительным 
падежом в тех случаях, когда объект выделяется из данной совокуп
ности однородных предметов или когда объект отделен от сказуемого 
другими второстепенными членами предложения:

Кдч1ар1нва KalmlapiH ч akbi р ы б. . . (218) 'Позвав своих жен и 
невесток...’. Арсары ба]ны шаЫд кылыб Hint чапыб Мама 
6ikani алыб. . . (1338—-1339) 'Убив Арсары-бая, совершив набег на иль, 
захватив Мама-бике...’. Алтун д j Hi тактурд1 (497—498) 'Он приказал 
воздвигнуть золотую кибитку’. На кылуруцны сан jaxuibi бИурсан 
(953) 'Ты сам прекрасно знаешь, что тебе [следует] делать’. Anika 
туз салмакны ол чыкарды (144—145) 'Он ввел [обычай] класть 
соль в пищу’.

Винительный падеж при глаголах движения выражает также кон
кретно-местное значение: Кара хан Ур та у ы ва Кор та уыны 
jajlap йрдЦХбЗ) 'Кара-хан летовал в [горах] Ур-таг и Кёр-таг’. Б у р- 
сукны кышлар ард1 (165)'Зимовал он в Бурсуке’.

Следует отметить употребление винительного падежа при гл. та[- 
да- 'сказать’, 'называть,’ 'именовать,’ который в значении 'называть’, 
'именовать’ управляет также дательным падежом:

Ол j ар I ар Hi Дашт-i кыпчак дар1ар (269) 'Те места называют 
Дешт-и кыпчак’. HiHAi ва тадяак аны Чш Мачт дар1ар (258) 
'Индийцы и таджики ее [эту страну] называют Чин-Мачин’.

Ср.: Д ар у н уа уазыр jypmbi дар1ар (1097—1098)'Дерун называют 
Языровым юртом’. Хан ан лар у a yjyyp mafii (242—243) 'Хан назвал их 
уйгурами’. Ан л ар у а таваджИар тадИар (1404—1405) 'Их назвали 
„теведжи“ ’.§ 40. Дательный падеж — yai-kaf-ial-Ka — является по своей 
основной функции косвенным д о п о л н е н и е м, передающим направ
ленность действия, а также цель, уподобление и другие значения, 
вытекающие из основного значения (направленность действия):

Sip кун Оууз jbipak j ар г а а в у a Kammi (217) 'Однажды Огуз отпра
вился в отдаленное место на охоту’. Ав авламакка колум 
jamiuiMaj турур (430) 'До охоты (доел.: 'чтобы охотиться’) руки мои 
не доходят’. Кун совук apAi Нрмакка 6j jok (284) 'День был холодный; 
жилища, в котором можно укрыться, не было’. Bali будун^а 6ip рабо
ту а охшар адам фарзандлар карвануаохшарлар^УУ)—331) 'Под
линно, этот мир похож на караван-сарай, а чада адамовы похожи на караван’.

Дательный падеж в зависимости от специальных слов: ахваИуа 
lajik (6) по его положению’.

9*
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При глаголах движения, объектом которых являются имена собствен
ные — географические, дательный падеж, как правило, заменяется основ
ным падежом: Ырак ва Фарс бардылар (1101—1102) 'Они отпра
вились в Ирак и Фарс’. Мазандеран катдг (302) 'Он пошел 
в Мазандеран’. Урганч бардылар (1024) 'Они отправились в Ургенч’.

Ср.: Даш т- i кыпчакка барды (314) 'Он отправился в Дешт-и 
кыпчак’.Бухарина барды.. . Балх барды (343) 'Он отправился в Бу
хару. .. в Балх отправился’. В списке Т форма дательного падежа от 
личных местоимений пишется, как правило, в форме: liSl || ||
что, вероятно, является отражением разговорной нормы, а формы 
КХю || КЛго, встречающиеся в других списках, отражают литературную 
норму.

После притяжательных аффиксов дательный падеж встречается 
в двух формах: -а/-й ||-га/-гй; -ка1~ка (после 1-го и 2-го лица), -на/-на\\ 
-га/-га (после 3-го лица).

§ 41. Афф. -дача. Дательный падеж в сочетании с афф. -ча <^.чад 
время’ с предшествующим ему исходным падежом и частицей та (из 
иранских языков) выражает предел распространения действия во вре
мени и пространстве:

Одуз ханныц заманындын т a Чишз хан заман ы дач а... (296— 
297) 'Со времени Огуз-хана и до времени Чингиз-хана. ..’. Гадаудын 
та п адш a h g ач а в а кумырскадын та nil дача ва чьуындын 
та с i му р g g ач а.. . (4—5) 'От нищего до падишаха, от муравья 
до слона, от сома до феникса...’. Ол вактдын та бу кундача... 
(1332) 'С того времени и по сей день...’.

Без исходного падежа афф. -дача выражает промежуток времени, 
в течение которого совершается действие:

Bip Jылдача Kimi 6iplaH сбз1ашмад1 (895) 'В течение года ни 
с кем не разговаривал’. Торт мщ j ылдача ол ]ар1арда олтурды- 
лар (298—299) 'В течение четырех тысяч лет они там жили’. Баш 
алты ар к a g ач а бу 1кк1 Инщ арасында душманлык бар ард1 (705— 
706) 'В течение пяти-шести поколений между этими двумя илями была 
вражда’.§ 42. Местный падеж: афф. -дакда', -maf-mcr, следует отметить 
употребление местного падежа (наряду с дат. п.) при глаголах, выра
жающих статические и динамические процессы (например: отур-мак 
'сидеть’, 'сесть’; koj-мак 'ставить’, 'положить’):

Орта jap да олтурды 'Он сел на середине’. Атамыз тах- 
тында олтуруб... (Y1) 'Сев || сидя на престол(е) нашего отца...’. 
Атасы орнында олтурды (101) 'Он сел || сидел на место (на месте) 
своего отца’. Парнщ у с mi да коууб... (99). 'Возложив на крылья...’. 
АНднамаш Кун ханныц хаз1насында коудылар (642) 'Договор 

положили в казне Кун-хана’. Кун ханныц ал дында коудылар (540— 
541) 'Они положили [мясо] перед Кун-ханом’. Анушны орнында 
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олтургпуб... (80) 'Посадив Ануша на свое место (на своем месте).. 
Eip ургада олтуртды (573) 'Он посадил в отдельной кибитке’. 
Оз орнында олтуртыб... (146—147) 'Посадив на своем месте...’.

Местный падеж при глаголе движения: Оз нокар1арщ1з 6iplaH анда 
барыб... (431—432) 'Отправившись туда вместе с вашими нукерами...’.

§43. Исходный падеж —афф. -дын)-д1н; -тын1-тлн— выра
жает:

1) Исходный пункт, направленность от объекта: Га даjдын та 
падшакуача, кумырскадын та пИуача ва ч ы j ындын та 
Ымурууача... (4—5) 'От нищего до падишаха, от муравья до слона, 
от сома до феникса..

2) Идею удаления, отделения: Нам оулуцдын ва /гам И1цд1н 
а]рылурсан тад1 (1046) 'Он сказал: „Ты лишишься и сына твоего, и иля 
твоего"’.

3) Причину: Кун1шмнщ а з лыкын дын... (366) 'Из-за недостатка 
у меня пропитания.. .’. КбрабИмас1шнд1н (970) 'Из зависти’. Савдагар 
коркканындын соз ajm.a6ilM.aj... (404) 'Купец от страха (доел.: 
'от того, что он испугался’), не будучи в состоянии сказать [хоть одно] 
слово...’. Кара хан ол j ар а дын б1д1 (246) 'Кара-хан от той раны 
умер’.

Причинные отношения могут быть переданы (при перенесении логи
ческого акцента на причинность) с помощью слова сабаб 'причина’: 
Ачлык сабаб ындын анасыныц су mi оулануа jamiuiMdAi (367—368) 
'По причине голода у его матери для сына не хватало молока’.

4) Предмет, по которому, через который, при посредстве которого 
совершается действие: Ушол ]олдын барыб... (390) 'Пройдя той 
дорогой...’. Ол такы аталары jijpzdH }олдын jijpy6... (1014) 'И он, 
идя по пути, пройденному его предками...’. Канлы ]авлы аипкдгн 
Kipi6... (817) 'Канлы Павлы, пройдя через дверь...’. Туман бу сбзн1 
Koi Apidid 6ip Kimiд1н а]турды (774—775) 'Туман велел передать 
эти слова Коль-Эрки через одного человека’. Атасы KajniHAiH 
каттл (148—149) 'Он пошел вслед за своим отцом’. Ьашкарнщ со ц ын
дын Kalamypyp ард1м (367) 'Я шел позади войска’.

5) Пункт приложения действия: j у з1нд1н бпд1 (1001) 'Он поцело
вал его в лицо’. Аныц учындын ту туб. . . (810) 'Схватив его 
за конец...’.

6) Выделимость и разделительность: Ар ва ха тун дын саксан 
'Kimi (107—108) 'Семьдесят человек (из) мужчин и женщин’. 1г бак 
чораныц оуланлар ындын 6ipici (1387) 'Один из сыновей Игбек- 
чоры’.

7) Сравнение по качеству и количеству: Kopazi aj кунд1н apmyk 
(166—167) 'Он [был] краше месяца и солнца’.

8) Частичный объект: hap mijplyK торпакдын алыб. . . (65) 
'Взяв разного рода землю...’.
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9) Материал: торпакдын Kimi jaca6... (59—60) 'Сотворив чело
века из праха. . .’.

10) Объект при глаголах с особой семантикой: М ан д1н разы бол- 
сун (1044) 'Пусть будет доволен мною’.

§44 . Родительный падеж — афф. -нын)-нщ—выражает при
надлежность, отношение, разделительность:

Аньщ hin aeeali ва ахыры jok (1) 'Нет у него ни начала, ни конца’. 
11н1ц коб! Кара хануа барды, азракы Огуз хан к&тыуа бардылар 
(233) 'Большая часть иля пошла к Кара-хану, часть поменьше — пошла 
к Огуз-хану’. Барча naj уамбарларныц ]ахшысы (11) 'Лучший 
из всех пророков’.

Родительный падеж в присвязочной части передает принадлежность: 
.. .бу олтуруан та х ты ц улуу атам Ду]лы Ка]ыныц турур (819) 
'. .. этот трон, на котором ты сидишь, принадлежит моему деду Дуйлы- 
Кайы’.

В отдельных случаях встречается форма род. п. на -ны!-нг. Аны 
кацаш бак1ар'г (665) 'Его советники-беки’.

§ 45. Склонение имен с аффиксами принадлежности 
представляет интерес только в части склонения имен с аффиксами при
надлежности 3-го лица, так как остальные формы склоняются по общему 
правилу.

Имена с аффиксами принадлежности 3-го лица встречаются в двух 
видах, например: ат асы да ~ атасында, т. е. с и или без него.

Имя числительное
§ 46. В нашем тексте встречаются следующие разряды имени чис

лительного: числительные количественные, порядковые, собирательные, 
дробные, неопределенные.

Числительные количественные. При рассмотрении этого 
разряда числительных обращают на себя внимание начертания 
и '20’, также и '90’.

Числительные порядковые образуются с помощью двух 
видов аффикса, употребляющихся параллельно:

1) (ы)нчы1~(0нчЬ, 2) -ланчы1~1анчк Для слова „первый" часто упо
требляется арабское авваЬ.

Ав в al Тутак, 1кк1нч1 Джака1, ij4yH4i Барсаджар, тор- 
myHni Ам1ак (137—138) 'Первый [сын Тюрка] —Тутек, второй—'• 
Джекель, третий — Берседжар, четвертый — Эмлак’; ортанчы (1073) 
'средний1; баш1анч1 (681) 'пятый’; jan'daHmi (1183) 'седьмой’; токуз- 
ланчы (311) 'девятый’.

Числительные собирательные, т. е. субстантивированные 
числительные количественные, образуются с помощью суффикса -yl-y, 
реже: -bi/-i+ аффикс принадлежности:
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Бу yuicini саксан мщ киш 6iplaH Урганчка )ыбарды (308—309) 
'Он послал всех их троих с 80 тысячами человек на Ургенч’. Тор
ту ci Нам ojli ва коб маллы кадхудалар болуб. .. (1350—1351) 
'И все четверо, обзаведясь домами и став очень богатыми хозяевами...’.

В других списках, например Т1Г встречаются числительные собира
тельные, образованные с помощью афф. -ав (-aw): учавЬуз (123) 'все 
вы трое’.

Числительные количественные, субстантивируясь (через присоедине
ние аффиксов принадлежности), передают идею собирательности: I kki с i 
6ipmaK болды (940—941) 'Оба как один оказались’.

Числительные дробные представлены словами: japm, )арым, 
japmbi (581) 'половина’: }арыны бта барганда.. . (1087)'Дав половине 
[войска] пройти. ..’. Тун )армындын соц.. . (925—926)'После полуночи..

Числительные неопределенные представлены словами: коб 
'много’; аз 'мало’; б1рнача (67) 'несколько’ и др.

Числительные разделительные представлены лишь сочета
нием: 6ip 6ip (58) 'по одному’; 'обстоятельно’, 'подробно’.

МЕСТОИМЕНИЕ

§ 47. Эта часть речи в нашем тексте представлена следующими 
разрядами: 1) личные местоимения; 2) указательные местоимения; 3) воз
вратные местоимения; 4) вопросительные местоимения; 5) определитель
ные местоимения; 6) неопределенные местоимения.

Личные местоимения
§ 48. ман (212) 'я, сан (74) 'ты’, ол (18) 'тот’ || он’, бгз (33) 'мы’, 

с/з (122) 'вы’, анлар (31), реже: олар 'те’ || 'они’.
Местоимение cis при обращении ко многим известным лицам нередко 

принимает аффикс множественного числа: cislap (63) 'Вы’.

Склонение личных местоимений

Вин. п. маш (231) саш (198)

Дат. п.

6i3Hi (198)

ману а (211)

ci3Hi
&з1арш 
сануа (772)

Местн. п.

манга (232) 
6i3ta (33)

манда

санга (62)
ci зга
cislapta (397)
санда

б'гзда &зда

аны (200) 
анларны (212)

ануа (42)
анка (68) 
анларуа (242)

анда (128)
анларда
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Исх. п. мандш (74) 
бгздш. (45)

ci slap да андын (72)
сандЫ (787) анлардын
с1здт
ci slap дш (459)

Род. п. манщ
6i3HiH, (32)

санщ (110) аныц (34)
cidHiH, (407) анларныц (52)
с1э1арнщ (458) оларныц (51)

Формы, при которых нет указания на номер строки, восстановлены 
по аналогии.

Указательные местоимения
§ 49. Этот разряд местоимений представлен следующими словами: 

бу (40) 'этот’, шол (201) 'тот’, ол (18) 'тот’, ушол (183) 'тот же, тот 
самый’, ошбу (622) 'сей’.

Склонение указательных местоимений
Вин. п. муны (285)
Дат. п. мунуа (181)12
Местн. п. мунда 
Исх. п. мундын (188)
Род. п. муныц (41)

мунларныц (48)
Указательное местоимение бу в косвенных падежах, Под влиянием 

согласного -и-, имеет основу мун- <Z бун- <С бул + -ныц, где ныц — аффикс 
родительного падежа.

Лишь в качестве исключения встречаются формы с сохранением 
начального б: буны (762), мн. ч. мунларх Атлары мунлар турур... (130) 
'Имена их такие. . .’.

Возвратные местоимения
§ 50. Этот разряд местоимений обслуживается словом oz 'внутрен

ность’, 'сердцевина’ в сочетании с аффиксом принадлежности:
Оэумги оз ум б1турурман (999—1000) 'Я себя сам убью*. Ссцрам 

ва Ташканднл о si алды (339) 'Сайрам и Ташкент он сам взял’.
Оз в позиции перед именем, снабженным аффиксом принадлежности, 

усиливает значение этого последнего: Оз урнумуа (60) 'На мое соб
ственное место’. Оз ]ар1нда олтуртуб... (94) 'Посадив на свое место. ..’.

Оз с аффиксом принадлежности 3-го лица (оз1) в позиции опреде
ляемого с предшествующим определением в родительном падеже:

226.
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Бу оуланныц д з i атыны aj татурур (186) 'Этот мальчик сам на
звал свое имя’.

Вопросительные местоимения
§ 51. Этот разряд местоимений представлен следующими словами: 

на (^S) 'что’, к1м 'кто’, ka<^kaj 'какой’, 'который’: Мунуа ка ат 
ко]арсыз? (181—182) 'Какое имя вы ему дадите?’.

Редко встречаются производные от местоимений на(ма): гамарса 
(627), намарса (729), на учун (365).

Местоимение kajcm «kaj + сы), субстантивируясь, принимает второй 
аффикс принадлежности 3-го лица: Б1з мунларныц hin ка]сысыны кыл- 
мадук (48—49) 'Мы ничего такого не делали’.

Kim широко используется в значении относительного местоимения 
(§ 140).

Определительные местоимения
§ 52. Этот разряд местоимений представлен следующими словами: 
hap (124) 'каждый’, 'всякий’.
hap в сочетании с вопросительными местоимениями образует особые 

разряды определительных местоимений: hapidM (192), hap намарса (729).
барча 'все’, ба' зы (из арабск.) 'некоторый’: Б арча 1ш1аршд1н 

]аманрак бу kim... (978—979) 'Худшее из всех его дел это [то], что. ..’.
Барча в сочетании с аффиксами принадлежности получает собира

тельное значение: барчасы 'все они’ и т. п.
Ба'зы hapidM, hap6ip и другие в сочетании с аффиксами принад

лежности, субстантивируясь, получают разделительное значение: 
ба'зысы 'некоторые из них’; Ьартамщгз 'каждый из нас’.

Барча, ба*зы и некоторые другие местоимения функционируют 
в качестве определения и в качестве определяемого; в последнем слу
чае они соединяются со своим определением посредством конструкции 
изафета: Атларымыз ва maealapiMis барчасы б1д1 (351) 'Все наши 
лошади и верблюды пали’.

Неопределенные местоимения
§ 53. Этот разряд местоимений представлен следующими словами: 
hi4 (188) 'ничто’ (в самостоятельном употреблении), 'никакой’ (как 

определение при существительном), 'совсем не...’, 'совершенно не...’ 
(при отрицательной форме сказуемого).

hi4 сочетается с другими словами, сообщая им различные оттенки 
значения, присущие местоимению А/ч:

hi4 б ip 'ни один’, 'никакой’; himdM, hi4 KiMapca (627) 'никто’; hin 
намарса 'ничто’ и т. п.
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KiMiipca 'некто’, 'кто-то1, 'кто-нибудь1 (при положительной форме 
сказуемого), 'никто1 (при отрицательной форме сказуемого).

О прономинализации. Имя существительное Kimi 'человек1 
в определенном контексте получает „местоименную" семантику и упо
требляется в значении неопределенного местоимения со значением 'кто-то1, 
'некто1, 'кто-нибудь1 (при положительной форме сказуемого), 'никто1 (при 
отрицательной форме сказуемого): Б ip Kimi гунаккар болса. .. (624) 
'Если кто-нибудь провинится...1. Учущздш б зга Kimi калмады (123) 
Кроме вас троих, никого не осталось1. Eip ]ылуача Kimi 6iplaH 
сбз1ашмад1 (895) 'В течение целого года ни с кем не разговаривал1.

Значение слова Kimi нередко усиливается местоимением Л/ч: Мунын, 
катыуа kin Kimi каИб кошулмады (1391—1392) 'Никто к нему не 
пришел, не присоединился1.

Имя сущ. тараф 'сторона1 с неопределенным членом 6ip в соответ
ствующем контексте приобретает значение неопределенного местоиме
ния (или наречия):

Атасыны hap 6ip кун б ip т ар а ф к а авуа ва cajipia алыб чыкды 
(897—898) 'Каждый день он брал своего отца куда-нибудь на охоту 
или на прогулку1.

ГЛАГОЛ
Словообразование глагола

§ 54. Словообразование глагольных основ, равно как и других 
частей речи, происходит двумя путями: морфологическим (аффик
сация) и синтаксическим (словосложение).

Глагольные основы, образованные морфологическим путем, делятся 
на первообразные (коренные) и производные.

§ 55. Первообразные (коренные) основы—основы, имею
щие нулевой морфологический показатель; они не поддаются разложе
нию на более простые элементы и признаются совпадающими с корнем.

Первообразные (коренные) основы представлены двумя типами.
I тип—основа имеет значение имени и глагола: кацаш 'совет1 (3), 

'советуйся1 (226); кары 'старый1, 'стареть’ (1191).
II тип — основа имеет только глагольное значение: ка1- 'приходи1, 

ал- 'бери1 и т. п.§ 56. Производные глагольные основы в зависимости 
от характера исходных основ делятся на 1) производные отыменные 
глагольные основы, 2) производные отглагольные глагольные основы 
(второобразные основы — залоги).§ 57. Производные отыменные глагольные основы 
образуются с помощью специальных аффиксов, присоединяемых к именам 
(существительным и прилагательным).
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В нашем тексте встречаются следующие аффиксы, образующие гла
гольные основы от имен:

-ла[ -1а-. баш 'голова’ — баш-ла- (911) 'начинать’, 'начинаться’; ав 
'охота’ — ав-ла- (430) 'охотиться’.

-pl-apl-apt кок 'зеленый’ — кдг-ар- (7) 'зеленеть, расти (о деревьях)’.
-а/- а: jaiu 'возраст’—jam-а- (148) 'жить’; ат 'пища’—аш-а- (148)

'есть’.§ 58. Залоги — производные глагольные основы, которые обра
зуются от глагольных же основ с помощью особых аффиксов (§§ 59—62).

§ 59. -wj-biiul-iiu. сообщает основе:
1) Взаимно-возвратное значение (взаимодействие субъекта 

и объекта): Б ip уыл уруштылар (356) 'Целый год воевали’. Ва 
такы 6ipi 6ipi 6iplaH jayoi болуб чапышурлар ардг (698) 'И вот, 
став друг с другом врагами, они совершали нападения друг на 
друга’.

2) Совместное (взаимно-невозвратное) значение — действие сов
местное, но не возвращающееся на деятелей: Олтуруан уарка сыуыш- 
мадылар (87—88) 'Они не умещались на [тех] местах, на которых 
жили’. Bip уылуача Kimi 6iplaH соз1ашмад{ (895) 'Целый год 
ни с кем не разговаривал’.§ 60. -дыр!-дур.. .; -тур...-, -п-, -ууз. . .; -каз. . .; -ур-, с помощью 
этих аффиксов образуется понудительный залог:

-дыркдур-. Канд1ар кылдурды (89) 'Он велел строить селения’.
-rnypl-myp (после глухих согласных и иногда после л, Z): Алтун 

ojni mi к т у р д i (497—498) 'Он приказал воздвигнуть золотую кибитку’. 
Оууз хан 1т Барак хануа бастуруандын соц... (331) 'Огуз-хан, 
после того как поддался Ит-Барак-хану...’. Барчасыны оз аузына б ак
ту руб (268) 'Подчинив их всех себе...’.

- тур после л, I: Бауталны ка1туруб... (954) 'Приказав привести 
кобылиц...’. Озумш озум 61 ту рур ман (999) 'Я сам себя убью’; 
ср.: Достларыны. ку1дуруб... (961) 'Радуя (веселя) своих друзей__ ’.

- т после многосложных гласных основ и согласных основ, оканчи
вающихся на -р-. Xym.6a.Hi оз атыуа оку туб ва сискаш 6з атыуа 
соктуруб... (386)'Приказав читать хутбу от своего имени и бить монету 
со своим именем...’. Туманны бу оуланныц уашлыуына охшатыб 
ман (760) 'Туман я уподобил юности этого мальчика’. Душманларыны 
j ыула ты б... (960) 'Заставив плакать своих врагов. . .’.

- ууз-. Адамныц суратыны jaca6 j атууздылар (66—67) 'Они 
приказали сделать образ человека’.

- каз: Mani iiтказ1нр slap 'Перевезите меня [на тот бе
рег]’.

- ур (после односложных основ, оканчивающихся на -ш, -ч): Хан 
отуз ojli сарбанны кбчуруб... (1400) 'Хан приказал тридцати 
семейным погонщикам верблюдов, откочевав. .
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Вдвойне понудительные формы (-тур+-т): Хан ун ка1- 
туртд} (885) 'Хан приказал принести муки’. Sip ургада олтуртды 
(573) 'Он приказал посадить [его] в отдельной палатке’. Орнында 
о л ту р д ыб... (131) 'Приказав посадить на своем месте...’.

Понудительный залог от гл. кор- 'видеть’ образуется с помощью 
афф. -cam'. KiMiiHi начук jacapmH корсатд} (111—112) 'Он показал, 
как ему построить судно’.§ 61. -н{-ын1-т сообщает основе пассивно-возвратное значе
ние: КбксЛндт уч дарахт кбгсунб... бутакланды ва janpak- 
ланды (1068—1069) 'Из его груди выросли три дерева... они простерли 
ветви [во все стороны] и покрылись листьями’. Оууз хануа б акын- 
мады (356) 'Он не подчинился Огуз-хану’.

§ 62. -л1-Ц-ул1у1 сообщает основе 1. пассивно-возвратное 
значение: Мунын катыуа hin Kimi каИб кошу л мады (1391—1392) 
'Никто к нему не пришел, не присоединился’. Аз уруулар ануа кошу- 
лур ар Ai (694) 'Малочисленные уруги присоединялись к нему’. Aj ты л- 
уан japlapHin, iniHAa... (689) 'Среди мест, о которых уже было сказано. .

• 2. пассивное: Kima6 6imilAi (1456) 'Книга написана’.
§ 63. Сложные глаголы по роду своих компонентов, по их 

значению, по характеру связи компонентов между собою делятся на:
1) глаголы аналитического типа,
2) глаголы синтетического типа.
§ 64. Глаголы аналитического типа состоят из имени (реже группы 

имен) + вспомогательный глагол. Отношения компонентов этого сложного 
сочетания первоначально могли мыслиться как отношения дополнения 
и сказуемого, впоследствии слившиеся в единое слово с цельным лекси
ческим содержанием.

В качестве вспомогательных глаголов в нашем тексте употребляются 
глаголы кыл- 'делать’ и бол- 'делаться’, 'становиться’.

кыл-: кацаш кыл- (411) 'устроить совет’; yapk кыл- (111) '(по) (у)топить’; 
кабу1 кыл- (29) 'принимать’; падшалык кыл- (156) 'царствовать’; ду'а-i 
бад кыл- (109) 'проклинать’.

Очень редко (кажется, только в одном случае) синонимом гл. 
кыл- выступает гл. ат-: Джазм ama.6ilMa.jMi3 (674) 'Мы не можем 
решить’.

бол-'. ма1ум бол- (48) 'стать известным’; хаста бол- (155) 'занемочь’; 
машуу1 бол- (18) 'быть занятым’.

Глагол бол- с именами существительными (прежде всего с арабскими 
масдарами) образует глаголы с среднестрадательным или пассивно-воз
вратным значениями: Джанлыныц барчасы у ар к болды (113) 'Все 
живые [существа] утонули’.

Глагол кыл- в сочетании с теми же именами образует глаголы ак
тивного значения: Халкны сувуа уарк кылур болды (111) 'Он ре
шил потопить народ в воде („в воду“)’.
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Как видно из последнего примера, гл. бол-, сочетаясь с основой 
будущего времени (§ 106), осложняет ее лексическое значение оттенками, 
присущими начинательному1,3 подвиду совершенного вида:

Cijacam кылур болдылар арса... (949) 'Когда их начали 
пытать. . .’.

Адам 61 ар болды арса . . . (73) 'Когда Адам собрался умирать.. .’.
кыл- нередко употребляется в самостоятельном значении: К1ч kaj~ 

сысыны кылмадук (49) 'Мы ничего такого не делали’. Канд1ар 
кылдурды (69) 'Он велел строить селения’.

К числу вспомогательных глаголов (лучше: окказионально-вспомога
тельных) следует отнести некоторые глаголы, которые лишь окказио
нально, т. е. в определенных условиях, сливаются с именем-дополнением 
в единое целое; к таким сочетаниям относятся: ат koj- (45) 'нарекать 
имя’, 'давать имя’, 'именовать’; савун сал- (179) 'звать, сзывать на пир’; 
джаваб бар- (182) 'отвечать’, 'давать ответ’ и др.

§ 65. Глаголы синтетического типа состоят из двух (реже трех) 
элементов: особый разряд отглагольных имен („деепричастия“) +окказио
нально-вспомогательный глагол: первый компонент (одно или два деепри
частия), являясь носителем основного значения, выражает действие 
или состояние, второй компонент модифицирует значение первого, 
осложняя его оттенками мгновенности, динамичности, длительности, 
повторяемости, многократности, а также обозначением направлен
ности действия (к говорящему или от говорящего), целеустремленности 
действия (для субъекта или для объекта), способа, образа совершения 
действия, возможности или невозможности совершения действия.

Первый компонент выступает в форме деепричастия на -а или -(ы)б.
§ 66. Глаголы, сочетающиеся с деепричастием на -а:
1) башла- 'начинать’ обозначает начало действия: Шундак кыла 

б аш л а ды(911) 'Он начал так делать’. Хатун к ы ч к ы р а баш лады 
(926) 'Женщина начала кричать’. Бегунак 61 т у р а баш лады (410) 'Он 
начал убивать невинных’. Савдагар Мавараннакрка к al а б аш ла ды 
(723) 'Купцы стали приходить в Мавераннахр’.

2) бар- 'давать’ выражает спокойное течение действия, легкость 
совершения действия; реже — действие, предназначенное для другого 
лица (см. § 67, 1), причем действие, выраженное деепричастием, при
обретает характер длительного процесса: Ман кычкыр а б ар д i м (934) 
’Я продолжала кричать [рассказывает ханша]’... .]арыны 6табарга н да... 
(1087) '...дав половине [войска] пройти...’. Oslapiia kajma бард! 
(438) 'Он возвратил им [лук и стрелы]’.

3) 6П- 'знать’, 'мочь’ выражает возможность или невозможность 
(при отрицательной форме) совершения действия, выраженного деепри
частием: Ман кача б i I ма j ман (1132) 'Я не могу бежать’. Анасы

13 См.: М. С. Михайлов. Перифрастические формы и категория вида в турец
ком глаголе, стр. 66 и сл.
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оулына kbija 6ilMaAi (170)'Родная мать не могла погубить своего 
сына’.

4) ал- 'брать’ выражает возможность совершения действия; в нашем 
тексте встречается очень редко: Джаджаклы kaj та ал ды (710) 
'Он смог возвратить [из плена] Джаджаклы’.

5) ка1- 'приходить’ выражает внезапность действия: Хан japiHAiH 
kana kill Ai (1001) 'Хан неожиданно поднялся со своего места’ 
(сР. § 67, 3).

6) кор- 'видеть’ выражает попытку совершения действия: Акам 
каИб мам ала корсун (1132) 'Пусть мой старший брат придет, да 
попытается выручить меня!’.

§ 67. Глаголы, сочетающиеся с деепричастием на-(ы)б:
1) бар- обозначает действие, направленное от субъекта,

или действие, предназначенное для другого лица: Кызыны алы б 
б ар Ai (198) 'Он отдал [замуж] свою дочь’. Аны хануа алы б б ар Ai 
(904) 'Он выдал ее за хана’.

2) кат- 'уходить’ выражает действие, направленное в противопо
ложную от говорящего сторону: Коч у б кат Ai (1016) 'Он отко
чевал’. Мандш бу созш шшпкандш соц качыб чыкыб катд1 
(935—936) 'После того как он услышал от меня эти слова, он убежал, 
исчез’.

3) ка1- 'приходить’ выражает действие, направленное в сторону го
ворящего: Шсцска Ki та б алы б к al Ai (77)'Он принес Шейсу книгу’. 
К a j ты б ка1аи ард1 (207) 'Он возвращался’.

4) jam- 'лежать’ выражает известную длительность, растянутость 
действия: Адамныц суратыны ]асаб ]атууздылар (66—67) 
'Они приказали сделать образ человека’.

5) олтур- 'сидеть’, 'садиться’ обозначает (за)медленное течение 
действия: /ыулаб олтуруб ард1 (1000) 'Он плакал’. Кара ojlilap катыуа 
б ары б олтурды лар (1412—1413) 'Они побрели к кара-ойлий- 
цам’.

Глагол тур- 'стоять’ в сочетании с названными выше формами 
деепричастий входит в состав времен изъявительного наклонения 
(см. §§ 73, 77-79).§ 68. Среди глаголов синтетического типа в нашем тексте встре
чаются глаголы, состоящие из трех элементов: деепр. на -(ы)б+ деепр. 
на-а + вспом. глагол.

В этом случае вспомогательный глагол уточняет различные видовые 
оттенки, которые сообщает основному глаголу второй элемент:

Урушкан japiniy 6'api ]уз1нда акыб бара тур у ан 1кк1 улуу 
су в бар ард’1 (277—278) '[Там] были две большие реки, протекавшие 
по эту сторону от места, где происходила битва’.

14 В списках А, Т\ — Ktilijp.
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Манг атасыуа... алы б бара ту р у р... (906) 'Меня за своего 
отца выдает..

Хан 6ip кун ав авлаб jypy ту руанда атдын ]‘ыкылыб.. . 
(661—662) 'Однажды хан, во время охоты упав с лошади. . .’.

Повелительное наклонение
§ 69. Формы типа бола]ын, болалыц, нередко включаемые в пара

дигму повелительного наклонения (1-е лицо ед. и мн. ч.), в соответствии 
с их значением, отнесены нами в состав желательного наклонения 
(см. § 90).§ 70. Единственное число:

2-е лицо представлено тремя формами:
1) Форма обычного приказания имеет нулевой показатель наклонения 

и совпадает с основой глагола: Урнында олтуруб ханлык кы л (767— ¥ 
768) 'Садись (сев) на его место, правь ханством!’. К а I такы ]уртуцда 
ага бол (802) 'Ступай и будь хозяином в своей стране!’.

2) Вежливая форма образуется с помощью афф. -(ы)ц1-(1)ц1-(у)ц1-(у)ц: 
0зщ1з xica6 кылыц (582) 'Считайте сами!’. Уч ]уртда туруц (123) 
'Живите в [этих] трех странах!’. Авуа чыкыц (896) 'Поезжайте на 
охоту!’, /арыны бгзга бiip in, (1428) 'Половину [урожая] отдавайте 
нам!’. Бу сбзга туш у цу з (568—569) 'Вникайте в эти слова!’. Аныц 
созгнд/н чыкмац (133) 'От слов его не отступайте!’.

3) Форма категорического императива образуется с по
мощью афф. -уылкгИ'. Sip нача кун сабр кылуыл/ (788) 'Потерпи не
сколько дней!’. Тушуцны hi4 Kiiuiia а]тмауыл! (1070—1071) 'Сон 
свой никому не рассказывай!’. Аны барбПгИ ва 6ip бНгП аныц 
6yjуруанындын озга iiuni кылмауыл (199—200) 'Знай, что он суще
ствует, знай, что он един, и не поступай иначе, как по его повеле
нию!’.

3-е лицо образуется с помощью афф.-сунксунх
Муныц аты Туман хан болсун тадг (754) '„Имя его пусть будет 

Туман-хан“, — сказал он’. Бузукныц 6ip ]ахшысы падшак болсун 
(467) 'Лучший из бузуков пусть будет государем’. Кун хан тахтымда 
олтурсун (465) 'Пусть на моем престоле сядет Кун-хан’.

Множественное число:
2-е лицо представлено аффиксами:
1) -(ы)цларк(0цлар- Барыцлар (63) 'ступайте!1; ]асацлар (64) 

'сделайте!’; бНгц1ар (184) 'знайте!’.
2) -(ы)цыз(лар)к(1)ц1з(лар)'. Mani о т к а з i ц1 з I а р (1377) 'Переправьте 

меня [на ту сторону]’.
3-е лицо образуется с помощью а.$$.-сунларксун1ар: Таз к al с у н- 

I ар (227) 'Пусть скорее придут!’. Бузук насИндгн hap kim кабЦ болса халк 
аны падшаЬ кылсунлар (466—467) 'Тот, кто из поколения бузу
ков окажется способным, пусть народ его делает государем’.



144 Г рамматический очерк

§ 71. Таблица аффиксов повелительного наклонения:

Лицо Ед. ч. Лицо Мн. ч<
1 - 1 _

1) Совпадает с осно- ( 1) -(ы)цлар!-(1)ц1ар\\
~ вой глагола. 2 ) 2) -(ы)нызлар1-(г)ц13-

2) -(ы)ц[-(0ч I lap
3) -уыл1-г11

3 -сун}-сун 3 -сунлар!-сун1ар

Изъявительное наклонение
§ 72. Настоящее-будущее время образуется через при

соединение к основе глагола афф.-а/-й (при согласных основах), -j (при 
гласных основах)*вневременная связка, § 34.

Значение настоящего-будущего времени слагается из двух основ
ных моментов:

1) действие, не ограниченное пределами определенного времени, 
т. е. действие, осуществляющееся вне временных условий, 
происходящее регулярно, обычно;

2) действие, которое в силу обычности регулярности может иметь 
проекцию в ближайшее будущее:

Хатуны сцтды ман 6Има]'ман (221) 'Его жена сказала: „Я 
не знаю“’. Ман кача 6ilMaj ман (1132) 'Я не смогу убежать’. 
Таз ка1сун1ар авуа чыкаман (227—228) 'Пусть скорее придут, я 
отправляюсь на охоту’. Нача ]ыл откйшш джазм а та б i I м a j mi з 
(674) 'Мы не можем решить, сколько лет прошло [с тех пор]’.

Иногда в качестве приметы настоящего-будущего времени высту
пает афф.-(г/)р:15

15 Ср.: [Н. И.] Ильминский. Материалы для джагатайского спряжения из 
Бабер-намэ, стр. 4. См. еще: А. Н. Кононов. Грамматика узбекского языка, 

349, 350.

£/з ... Афрасцабныц \насИнд1н болурмыз (1154—1155) 'Мы ... 
происходим из рода Афрасиаба’. Чауата]ныц Арлат такан урууын- 
дын б о лур ман . . . тад1 (1379—1380) '„Я происхожу из чагатайского 
уруга (называемого) Арлат“ сказал он’. Мундын jaxuibi ат болурму 
(187) 'Бывает ли имя лучше этого?’.

Отрицательная форма: Мундын jaxuibi ат болмас (754 755) 
'Имени лучше этого не бывает’.§73 . Настоящее-будущее II время. Разновидностью настоя
щего-будущего времени является форма, условно нами названная 
настоящее-будущее II время, которая состоит из основы наст.-буд. вр. 
(деепр. на -а) + турур + вневременная связка.
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По значению наст.-буд. II вр. отличается от наст.-буд. вр. тем, что 
в наст.-буд. II вр. момент предположительного будущего выступает 
несколько отчетливее:

Да] турурман та оларныц коцЦ мандгн разы болсун (1044) 'Я 
скажу [так], чтобы сердца их были довольны мною’. КоцуЦарп хош боло
ту рур (40—41) 'Сердца их возрадуются’. Аб у-1- у а з i хан a J та ту
ру р (15) Течь поведет Абу-л-Гази-хан’. Атасыныц тахтыны тапшу- 
ратурурман (781) 'Престол его отца я передам [ему]’. Кызыл кан 
кара су в так акатурур (1064) 'Красная кровь черной рекою поте
чет’. 'Л// хан таз dlamypyp (1065) *Али-хан скоро умрет’. Аныц 
орныга 6ip Kimi падтак болатурур (1065) 'На его место другой 
человек государем будет’.

Нередко наст.-буд. II вр. употребляется и для выражения обычно 
происходящего регулярно повторяющегося действия:

Аны коб саватурур (224) 'Он очень любит ее’. Ав авламакка 
колум jam iuiMajmypyp (430) 'Руки у’меня до охоты не доходят’. 
1мам олтурса олтуратурур, турса туратурур (240) 'Если 
имам сидит и они сидят, если [имам] стоит и они стоят’. Оулуцыз 
Koumi caeMaj тур ухр... 6ip jap да jamMajmypyp (203—204) 
’Ваш сын не любит свою жену... не спит [с ней] в одном месте’. Аны 
улуу may ва Kinin may да j ту р у р л ар (164) 'Их называют Улуг-таг 
и Кичик-таг’.§ 74. Прошедшее-категорическое время (примета:
-ды + м...) выражает достоверное прошедшее действие, однократное 
или многократное (в зависимости от контекста):

Авуа катд1 (217) 'Он отправился на охоту’. }ардЫ сув чыкды, 
асмандын jaxiyyp jayAbi(\V2) 'Из земли выступила вода, с неба пошел 
дождь’. Eip ]ыл урыштылар (356) 'Они сражались целый год’. 
Eis анларны коб ч ап ду к (31) 'Мы много [раз] совершали набеги на 
них’. Eip ]ылуача Kimi 6iplaH соз1ашмад1 (895) 'В течение года 
ни с кем не разговаривал’. Eiз мунларныц hi4 kajbicbiCbiHbi кылмадук 
(48—49) 'Мы ничего такого не делали’.

§75. Прошедшее время на -уан + apijp служит для указания 
на сравнительно давний факт и обозначает перфективное действие; 
в нашем тексте это время встречается крайне редко: Моуолныц hin 
атасы 'араб milini i mi ткан ар мае (194—195) 'Ни один отец 
из моголов не слыхивал арабского языка’.

Прошедшее время на -уан + турур обозначает перфективное 
действие с продолжающимся результатом (прошедшее-настоящее 
время):

Улуу аталарымыз туршетандын к а I г ан т у р у р (1107) 'Наши 
деды пришли [сюда] из Туркестана’. ПадшаЬлык атацдын сануа Mipac 
калу ан турур (771—772) 'Царство тебе в наследство от отца твоего 
осталось’.

Ю A. H. Кононов
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§ 76. Прошедшее время на -(ы)б + вневременная связка пере
дает действие, совершившееся в прошлом, которое в плоскости настоя
щего времени воспринимается как результат или следствие:

Л’ачыб'... к al i б ман тад1 (1385) '„Я убежал ... и прибыл [к вам]“, — 
сказал он’. Jam jypmya Kali бман (430)'Я пришел в чужую страну 
(и сейчас нахожусь в ней)’. Кача сан кылыбсан (942—943)'Ночью 
[что] ты натворил?’. Колын -а] акын б а у лаб с ан (1050) 'Ты 
связал ему руки и ноги’.

§ 77. Прошедшее время на -(ы)б' в соединении с афф. 
-турур + вневременная связка приобретает значение твердо установлен
ного факта, имевшего место в прошлом; причем, в отличие от про- 
шедшего-категорического времени, эта форма передает действие, совер
шившееся в прошлом, но выявляемое в „настоящем как результат 
или следствие:

Мур ]авы хандын хамИа болубтурурман тад1 (871—872) 
'Она сказала: „Я беременна от Мур-Иавы-хана“ ’. Коб ач ва apyk 
болубтурурмыз (1419—1420) 'Мы очень изголодались и отощали’. 
КбрдНар хан б1убтурур (988—989) 'Они увидели, [что] хан [уже] 
умер’. Оууз эаманындын та бу вакткача баш мщ }‘ыл о ту б ту
рур (1173) 'Со времен Огуза и до сей поры прошло пять тысяч !лет’. 
Оууз 6iplclH Огурдяакнщ арасында торт мщ торт /уз /ыл к ач 16- 
туру р (1183—1184) 'Между Огузом и Огурджиком прошло четыре 
тысячи четыреста лет’. Ол падшакларньщ насбларын бсцан кылмак 
учун чандан Kima6 aj ты бтурур лар аныц хшабыны худа-i ma'ali 
jaxiubi 6ilijp (1149—1150) 'Чтобы поведать о происхождении тех госу
дарей, они сочинили столько книг, [что] счет им точно знает [только] 
всевышний бог’. Аны 6imi6mypyp ва yajp-i машкур кииИарш 
б1тма/турурлар (1180) 'Его [того, кто был известен чем-либо] 
записывали, а неизвестных не записывали’. Сорубтурурлар к1м 
болурсан ва ка/дын калатурурсан таб (1378—1379) 'Они спро
сили: „Ты кто будешь и откуда едешь?“’.§ 78. Определенный имперфект, образующийся сочетанием 
основы наст.-буд. II вр. со связкой прош.-кат. вр. (§ 35), передает 
действие, совершившееся или совершавшееся в определенный момент 
в прошлом:

Маниши кылатурур ард1м (780)'Я [тогда] ведал делами’. Ол 
вактда халк Тоурулньщ аузыуа к ар a j турур ар д Пар (1078— 
1079) 'В те времена народ подчинялся (доел.: 'смотрел в рот’) Тогрулу’. 
Ьашкарнщ соцындын к al а тур ур йрдум (366—367)'Я шел [тогда] 
позади войска’. Б1рнача Kimi 1ашкарнщ соцындын к а I а т у р у р ардук 
(349) 'Мы, несколько человек, шли позади войска’. Eip кун сувныц /ака- 
сында jiiimlap 6iplaH ojnajmypyp Up Ai (808) 'Однажды он 
играл вместе с [другими] джигитами на берегу реки’. Kaji)марс о1уб 
apAi кушанкш кануз падшак к у тар м a j т у р у р ар д Пар
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(418—419) 'Кеюмерс [недавно] умер, а Хушенка еще не провозгласили 
падишахом’.§ 79. Вторая разновидность определенного имперфекта состоит из 
деепр. на -(м)б, которое сочетается с тем же деепричастием от гла
голов тур- 'стоять’ или олтур- 'сидеть’ (туруб, олтуруб)* связка 
прош.-кат. вр.

Эта разновидность определенного имперфекта передает действие, 
совершившееся в определенный момент в прошлом и осложненное 
оттенками длительности, многократности, протяженности:

Кабаб кылыб хатунумуа бар i6 ту р у б ар Ai м (370) 'Изжарив 
[фазана], я давал [его] моей жене’. Sip нача кундш соц ханныц б1ук 
ашыны б dpi б олтуруб ардНар (744—745) 'Спустя несколько 
дней раздавали пищу за упокой [души] хана’. }ыулаб олтуруб 
dp Ai хан ]аршдш KonaKalAi (1000—1001) '[Когда] он плакал, хан 
неожиданно поднялся со своего места’. Taeani бакыб олтуруб 
ар д Пар (1408—1409) 'Они присматривали за верблюдами’.§ 80. Неопределенный имперфект образуется от основы 
глагола + -(а)р/-(а)р; -(у)р/-(у)р + связка прош.-кат. вр.

Аффикс -(а)р в нашем тексте служит главным образом для выраже
ния будущего времени; афф.-а/-/(<Сар) служит для образования настоя
щего-будущего времени.

Сочетание основы глагола + (-а)р + dp Ai (-м,-ц...) передает действие, 
совершавшееся в прошлом обычно, регулярно; в условном периоде 
это время получает сослагательное значение (§ 87):

Оууз аны кбб с а вар dp Ai (216) 'Огуз ее очень любил’. Нар 
]ылда ... урушур dp Ai такт yali6 Kdlyp dp Ai (254) 'Каждый 
год... он воевал и [всегда] выходил победителем’. Аз уруулар ануа 
кошулур а р д i (694) 'Малочисленные уруги [обычно] присоединялись 
к нему [к многочисленному уругу]’. Ол ]уртны Саш хан jypmt>i 
Aapldp dp Ai (324) 'Тот юрт называли Саин-хановым юртом’.

Jaxuibi ва ]аманны бПмас dp Ai (1124—1125) гОн не различал 
добра и зла’. Со з I а ш м а с ар д i (202) 'Он [с нею обычно] не раз
говаривал’. Моуолныц pacjvii андау apAi ki’m та оулан 6ip jauibiya 
]атмакунча ануа ат ко J м а с л ар dp Ai (177—179) 'У моголов был 
такой обычай: пока ребенку не исполнится год, ему имени не да
вали’.

Сочетание наст.-буд. вр. с формами прош.-кат. вр. от гл. ар- 
встречается в нашем тексте, кажется, только один раз: Тавага лшиб 
ка]нщдш бара dpAiw. (1261—1262) 'Сев на верблюда, я хотела 
было ехать вслед за тобой’.

§ 81. Предпрошедшее время состоит из сочетания деепр. 
на -(ы)б со связкой прош.-кат. вр.

Это время выражает действие, совершившееся в недавнем прош
лом:

10*
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Бурный, тауларыуа кар коб ту шуб ар д1 (344—345) 'В горах 
Гура [недавно, только что] выпало много снега’. Хан ол тидт 
сорды kim на учун Kaj in к алы б ард1ц тйб (365—366) 'Хан спро
сил у того человека: „Почему ты отстал?"’. Kaj ijмар с о1уб &рдг... 
(418) 'Кеюмерс [недавно] умер..Барча туркман1ар б1зга jaybi 
б о луб ардПар (30) 'Все туркмены стали нам врагами’.

Нередко это время употребляется [просто для указания на прошед
ший факт, который по времени предшествовал другому, или для ука
зания на давний факт, т. е. в этом случае предпрошедшее время по 
значению близко примыкает к давнопрошедшему времени:

Нар iKKici 6ip 1кк1з б о луб ард1 (V231—1238) 'Каждые двое из 
них были близнецами’. -Бip кун Мур ]авы о л ту руб арД1 
(853) 'Однажды Мур-Йавы сидел [один]’.

§ 82. Давнопрошедшее время образуется путем сочетания 
основы прошедшего времени на -уан (§ 75) со связкой прош.-кат. вр.:

Бу jiiipwii торт оуул адамл хатунлардын болуан ар Ai 
(495) 'Эти двадцать четыре сына были от законных жен’. Ср.: Атамуа 
кацаш б ар а тур у ан ард{ц{з (485) 'Вы [еще] моему отцу 
давали советы’.§83. Будущее вре м я образуется путем присоединения к основе 
глагола афф.-(а)р/-(#)р +вневременная связка.

В нашем тексте в качестве „соединительного" гласного безразлично 
выступают широкие -af-a и узкие -yl~y.16

10 Ср. образование наст.-буд. вр. в турецком языке; см. еще: [Н. И.] Ильмин- 
с к и й. Материалы для джагатайского спряжения из Бабер-намэ, стр. 4.

-(а) р: Мунуа ka ат ко j ар сы з(181—182)'Какое имя вы ему дадите?’. 
Олджа ]уртыцыз да катар ва ба]ыры ]уртыцыз да катар 
(483—484) '[Если вы не будете единодушны], и завоеванные ваши страны 
уйдут [из ваших рук] и родовые ваши страны уйдут’. Балык а в лары з 
(1411) 'Мы будем рыбу ловить’.

-ypz iMAi 1нал ханны а]турмыз (671) 'Теперь мы расскажем 
об Инал-хане’. Озумш озум о1турурман (999—1000) 'Я сам себя 
убью’.

Отрицательная форма: Сбз1ардш kaj тмасбыз (638—639) 'От 
[своих] слов мы не отступим’. Eip кынуа Ikki кылыч сы у м ас ва 6ip 
хатунны iKKi ар алы б о л тур а бНмас ва 6ip jypmya, ikki 
тора сыу мае (634—635) 'В одни ножны два меча не входят, два 
мужа одну жену не могут брать и в одном юрте двух правителей 
[тоже] не бывает (не вмещается)’.§ 84. Б у д у щ е е - к а т е г о р и ч е с к о е время образуется путем 
присоединения к основе глагола гарф.-уу/-ку + афф. принадлежности* 
связка турур’, аффиксы принадлежности обозначают действующее лицо.

Это время выражает действие, которое непременно совершится 
в будущем.
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Тацргм 6yjypca ajmkyM mypyp (1109) 'Если будет угодно моему 
богу, я непременно скажу’. Бу кгтабны окууучы ва тМауучы а1батта 
турк болуусы турур (49—50) 'Читателем и слушателем этой книги 
конечно будет тюрок’.

Модальные формы
§ 85. Модальные формы времен изъявительного наклонения пред

ставлены модальностью на аркан и модальностью на армии.
1) Модальность на аркан передает ранее совершавшееся дей

ствие, о котором говорящему известно не путем личного наблюдения, 
а косвенным путем или путем умозаключения и т. п.:

... /ч/ кош ауачны кыпчак дар1ар аркан д у р I ар (287—288) 
'... дуплистое дерево называли [так рассказывают] „кыпчак"’. ... Аму 
сувыныц ]акасында олтуруан аркан ту р у р лар (1374—1375) 
'... [этот народ], говорят, обитал на берегах реки Аму’.

Форма аркан без связки турур передает акцентированное предпо
ложение: Il 6iplaH ханныц iiui начук болур аркан (1062) 'Каковы-то 
будут [теперь] дела у хана с илем?’.

2) Модальность на армии является грамматическим синонимом 
модальности на аркан. Параллельное употребление этих форм является 
еще одним подтверждением смешанного характера так называемых 
„чагатайских" текстов: аркан—форма, характерная для кыпчакской 
группы тюркских языков, армии — для огузской группы тех же языков:

Такы аутды фИан ]арда KijiK коб apwim. (982) 'И еще сказал: 
„В таком-то месте, говорят, много диких козлов"’. Арсары ба!ныц 
Мама атлы кбркаИ jaxuibi кызы бар apMiiu (1335) 'У Арсари-бая 
была, рассказывают, красавица дочь по имени Мама’.

Условное наклонение
§ 86. Настоящее время (собственно вневременная форма) 

условного наклонения, состоящее из основы глагола + примета условн. 
накл. -са/-сй +аффикс принадлежности (3-е лицо не оформляется), син
таксически используется как сказуемое в реальном и предположитель
ном случаях условного периода. Придаточное условное может начи
наться таджикско-персидским союзом агарг

Агар ШакмаИкш ]ыбарсац olmypyplap (1045) 'Если ты пошлешь 
Шахмелика, они убьют [его]’. Барса ка1мас (147) 'Если пойдет, [назад] 
не придет’.

§ 87. Прошедшее время условного наклонения, образующееся 
путем сочетания вневременной формы условного наклонения со связкой 
прошедшего-категорического времени, синтаксически используется как 
сказуемое в ирреальном случае условного периода:
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Агар сан муслгман болсац ард1 сан1 алур ард1м (213—214) 
'Если бы ты стала мусульманкой, я взял бы тебя [в жены]’. А г а р 
араб мае* а1аларны mypid тарджума кылыб inajam кылсацыз 
ард1 савабуа шарпе болур ардпрз тад1 (1328—1329) '„Если бы вы 
оказали милость, переведя на тюркский язык арабские [вероучительные] 
вопросы, вы стали бы участником награды за [это] доброе дело“,— 
сказал он’.

Частные случаи условного наклонения
§ 88. Если придаточное условное предложение имеет в своем составе 

вопросительные местоимения или наречия на, kzai, hap kim, hap jap да 
и т. п., то придаточное предложение 'передает не условие, а обоб
щающие определительно-обстоятельственные, локативные или вре
менные отношения, семантика которых определяется названиями место
имениями или наречиями:

Нар jap да гунаккар ва 'а]ыблы боле a copajmypyp ард1 
(1302—1303) '[Всюду], где бы ни оказывались преступные и провинив
шиеся, он взыскивал’.

Хорасанда hap к1м падшаЬ б о ле а ануа ma6'i болдылар (1159) 
'Они подчинялись тому, кто царствовал в Хорасане’.

Кыз сан н а ]олда болсац ман шол ]олда бола]ын тадг (214) 
'Девушка сказала: „На каком пути ты стоишь, на том пути и мне 
стоять“’.

§ 89. Сочетание .основы условного наклонения со словом карак 
выражает предположение: Нар м1ц ]ылда кырк арка о тс а 
карак (1184) 'Каждые тысячу лет, вероятно, проходит сорок поко
лений’.

О синтаксических функциях слова арса см. §§ 142, 146.

Желательное наклонение
§ 90. Желательное наклонение I представлено только пер

выми лицами единственного и множественного числа.
1-е лицо единственного числа образуется через присоединение 

к основе глагола афф. -ajj-aj «-£ау) + показатель лица-ын/-/н (<^л«ан):
Оууз Шна ]ыбара]ын (1044) 'Пошлю-ка я [его] в огузский иль’. 

Cis на 1шнг охшатсацыз ман аны кыла]ын тад1 (466) 'То, что 
вы одобрите, то я и стану делать, сказал он’. Дарыуа нН кыла]ын 
таб коб ]ыулады (861) 'Он долго плакал: „Увы, что мне делать?!“’. 
Аны ypajbiH (809) 'Я убью его!’.

В качестве исключения встречается форма с показателем 1-го лица 
-mi Тацргм барса ci slap га б ар aj i м тамад1 (397) '[При этом] он не 
говорил: „Я дам вам, если мой бог даст“’. Отрицательная форма: основа 
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глагола + ман <^‘ма]ын <^-ма+]а + ын:17 Хан hap чанд кадхуда бол- 
ман тадг... (902) 'И сколько бы хан ни говорил: „Не хочу стать 
мужем44..

17 См.: А. Н. Самойлович. Абду-с-Саттар казн, стр. 023. Ср.: М. Hart- 
mann. Caghataisches, стр. 64.

18 Подробнее о значении этой формы см.: [Н. И.] Ильминский. Материалы 
для джагатайского спряжения из Бабер-намэ, стр. 10—20.

1-е лицо множественного числа образуется присоединением к основе 
глагола:

1) Афф. -алыц [<С а (<^-уа]) + -лыц\: 1мд1 шак маИкн1 а]талыц 
(1076) 'Теперь расскажем о Шахмелике’. Анларны ба]ан кылалыц (537) 
'Поведаем о них’. Оуланларныц атларыны а]талыц (508—509) 
'Скажем об именах сыновей’. 1мд1 Оъурдвакнщ хиацатын а]талыц 
(1209) 'Теперь поведем рассказ об Огурджике’.

2) Афф. -алы «-алыц)'. Инщ на кылуанын а] талы (1058) 'Пове
дем речь (расскажем-ка) о том, что делал иль’. JypmHbi б о з алы 
macalap... (641) 'Если они скажут: „Давайте разрушим юрт“...’. Sis 
муныц кылатуруан iiulapini ха1ватда (арз кылалы (974—975) 'О делах, 
которые он сделал, мы хотим сказать наедине’. Sis аныц кылуан 
j аманлыкларыныц kajcbi 6ipiH a j талы (977—978) 'Мы расскажем 
о некоторых из содеянных им злодеяниях’.

3) Афф. -уалы1-гаИ (<Z~yaj +-лыц) присоединяется только к гласным 
основам, чем и объясняется сохранение начального согласного -у/-г: 
Sy кундш соц cani Koi Apid хан maiali (766—767) 'С этого дня мы 
станем звать тебя Коль Эрки-хан’. Sis cani ту туб б ар маг al i тадк 
lap (1309—1310) '„Мы тебя не выдадим4', — сказали они’.

§ 91. Желательное наклонение II (форма на -yaj) в нашем 
тексте представлено только настоящим-будущим временем (вневремен
ная форма) этого наклонения (= основа глагола +-yaj j-гаj + вневременная 
связка).

Желательное наклонение II (форма на -yaj) служит для выражения 
просьбы, пожелания, обещания, намерения, предположения:18

Sapyaj тад1 (408) '„Пусть идет44, — сказал он’. Бузук оуланла- 
рындын 6ip KimiHi падшак кылуа]лар, IkkI xiiuiHi кутарма- 
г aj lap (631—632) 'Пусть они делают государем кого-нибудь из потом
ков бузуков, двух человек [на царство] пусть не поднимают’. Падшак- 
лыуыны ануа 6api6 озуц 4juL-y-iuipam машуу1 б о л у a j с ан (839—840) 
'Царство ему передай, а сам ты живи в свое удовольствие’. Рухымызуа 
фатлха okyyaj тадук (43—44) 'Мы сказали: „По нашей душе 
пусть прочитает фатиху44’.

Условное наклонение + -yaj = пожелание, намерение:
Агар б1зд1н болуан оуланлар ха1а1зада б о л с а лар... бу 'акдна- 

маш окуб *ама1 кылуа^лар (639—640) 'Если пошедшие от нас 
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потомки будут благородными, ... пусть читают этот завет и поступают 
[по нему]’.

Манщ дав1атым боле а егзнщ бу насыхатларыцызны кабу1 
kbiAQajMan та.д1 (833—834) 'Он сказал: „Если [такова] моя судьба, 
я буду следовать этим вашим советам"’.

uiajaA + -yaj = предположение:
Авуа чыкын uiaj ад коцИщз ачылуа] тад! (896—897) 'Поезжайте 

на охоту, может быть, сердце ваше развеселится, сказал он’. Ша] ад 
6ip намарса калу a j (1291) 'Может быть, что-нибудь осталось’.

§ 92. Желание, стремление сделать что-либо выражаются сочетанием 
7ПЙ- с ,основы желательного наклонения с глаголом —говорить :

Муны банд1аттб на кыла] да] турур с ан тад1 (1043) 'Он 
сказал: „[Ты] приказал связать его, [а теперь] что ты намерен делать 
[с ним]?"’. Хан а]тды оууз Шна ]ыбара]ын да]турурман 
(1043—1044) 'Хан сказал: „Я хочу отослать [его] в огузский иль"’.

Форма на -yaj в составе придаточного предложения, вводимого 
частицей та (реже союзом л/лг), служит для выражения сказуемого 
придаточного предложения цели:

Турк1арга туркана а]тмак (!) карак та оларныц барчасы фаЬ.м 
кылуа]лар (50—51) 'С тюрками следует говорить по-тюркски, чтобы 
все они понимали’. }ахшыларыны ту туб о1турсун та ]аманлары 
хукмка бо]ун коjyaj тад1 (1053—1054) 'Он сказал: „Пусть он схва
тит и убьет лучших из них, чтобы худшие из них [сами] склонили 
(доел.: 'положили’) шею к повиновению"’. Аркасына кылыч 6iplaH чапыб 
iKKi бо1ук кылмак карак та корганка коз ва йшткйнка кулак бол- 
yaj (529—530) '[Провинившегося] надлежит, ударив мечом по спине, 
рассечь надвое, дабы могущие видеть — видели, могущие слышать — 
слышали’ (доел.: 'чтобы было — [это] глазом для тех, кто (у)видит, чтобы 
было ухом для тех, кто (у)слышит’).

Сознг му ну a ко]дылар KiM Оуузны авда ]урганда ту ту б olmyp- 
zajlap (226—227) 'Они на том порешили: захватить Огуза во время 
охоты и убить его’.

Долженствовательная модальность
§ 93. Выражение долженствования, необходимости совершить дей

ствие передается синтаксическим способом: сочетанием имени действия 
(инфинитива) на -мак)-мак со словом карак 'нужно’:

Андак а]тмак карак (54) 'Так следует сказать’. 1мд1 атацуа 
тапшур мак (!) карак (824—825) 'Теперь [царство] надлежит пере
дать твоему отцу’. 1мд1 канлы ]авлы та мак карак тад1 (815) 
'Теперь, сказал он, [его] следует звать Канлы-Йавлы’. Турк1арга тур
кана aj тмак (!) карак (50—51) 'С тюрками надлежит говорить по- 
тюркски’.'
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ПОСЛЕЛОГИ

§ 94. Синтаксические отношения, возникающие в словосочетаниях 
между именами и между именем и глаголом, выражаются не только 
с помощью падежных аффиксов, но и с помощью послелогов. 
Послелоги, с одной стороны, уточняют и дополняют значения падежей, 
с другой — служат для выражения синтаксических отношений, не выра
женных падежом или выраженных недостаточно четко и полно. После
логи выражают главным образом следующие синтаксические отноше
ния: инструментальные, пространственные, временные и абстрактно-логи
ческие.

Послелоги делятся на два разряда: послелоги-частицы и 
послелоги-имена.

Послелоги-частицы
§ 95. Этот разряд послелогов управляет следующими падежами: 

основным (при именах), родительным (при местоимениях), дательным, 
исходным.

Послелоги, управляющие основным падежом имен.
§96. BipldH {<Z6ip-la + H 'совместно’, 'заодно’) употребляется 

в нашем тексте в следующих значениях:
1) Комитативное значение, т. е. обозначает сопровождение, совмест

ность, соучастие:
Оз ндкар1арщ!з 6iplaH анда барыб... (431—432) 'Отправившись 

туда вместе с вашими нукерами...’. Моуол ]уртында олтуруан Шар 
б ip I ан урушур ард1 (253—254) 'Он воевал с племенами, обитавшими 
в могольском юрте’. Манщ 6ipl ан ]ауы болмаса ард1... (859—860) 
'Если бы он не враждовал со мной...’. Санщ б ip I ан ]ауы болурлар 
(1046) 'Они станут враждовать с тобой’.

Комитативное, т. е. главное для этого послелога, значение получает 
дополнительные оттенки, например обстоятельственной характери
стики действия: Барча immicpak б ip I ан Д!б Баку]ны хан кутар- 
дИар (651—652) 'Все единодушно подняли Диб-Бакуя ханом’. Дад ва 
адП б ip I ан ханлык кылды (644) 'Он царствовал, [творя] милосердие 
и правосудие’.

Комитативное значение перерастает в значение соединитель
ного союза: Макка-i муаззама б ip Id н Та1фнщ арасында__ (66)
'Между Меккой Великой и Таифом..Туркютан б ip I ан Анды- 
джан ... (340) 'Туркестан и Андижан...’.

2) Инструментальное значение: Ауач б ip IdH шауалны урдым 
арса... (369) 'Когда я ударил шакала палкой...’. Ман аны бычак б iр- 
I ан санчтым (1382—1383) 'Я заколол его ножом’. Бутларына шзанщ 
учы 6iplaH санчдылар (956) 'Кололи им задние ноги концом копья’.
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Инструментальное значение приобретает порой известную степень 
отвлеченности: Taiin ма’насы кад1м турк mili б ip I ан ]ахшы су- 
ратлы тамак болур (891) 'Смысл [слова] „тегин" на древнетюркском 
языке означает ,,прекрасноликий“’.

3) Причинное значение, возникающее из инструментального: Хан 
jap лык ы б ip I ан 'По приказу хана’. Ja(pac атасыныц хукмл б ip I ан 
Джу Ai тауыдын катдб... (126—127) 'Яфес, по приказанию своего 
отца, уйдя из Джудийских гор...’. }йр худа-i та'аНнщ awpi б ip Id. н 
сувны озгга тартды (114—115) 'Земля, по повелению всевышнего бога, 
втянула в себя воду’.

4) Пространственное значение: Bip начавi коч б ip I ан ва 
6ip начавi jox б ip I ан... Хоразмуа ка1дИар (21—22) 'Некоторые из 
них по кочевкам, а некоторые из них по дорогам пришли в Хо
резм’.

5) При переходных глаголах, „переходность" которых связана 
с идеей комитативности, 6iplaH становится формантом, функционально 
сближающимся с падежом:

Булуарыдын уч хавз miKmypAi 6ipicini (apak б ip I ан ва 6ipicini 
кумыз б ip I ан ва 6ipiciHi катык б ip I ан толтуртды (748—749) 'Он 
приказал поставить три хауза из юфти, один [из них]} велел наполнить 
аракой, один (из них) — кумысом, один (из них) — катыком’.

§ 97. Учун^чун (<Суч 'конец’, 'причина’) выражает:
1) Отношение назначения: Султпанлар дун ja ва дт1 учун 

саш aj uiahapya кабалыб урышдылар (310—311) 'Царевичи, укрывшись 
в городе, из-за мирских благ и ради своей веры, восемь месяцев сра
жались [с моголами]’.

2) Целевое отношение: Хак1катын б11мак учун... (1002—1003) 
*... для того, чтобы узнать истину’. Устадлыкларыны халкуа ма'1ум 
кылмак inyH... (48) '... чтобы показать народу свое искусство’. Cani 6ip 
jap да коj мак учун турубман (998) 'Я нахожусь [здесь], чтобы пре
дать тебя земле’.§ 98. Так^дак, реже: даЦда] «дац 'равный’, 'одинаковый’) пере
дает:

1) Компаративные отношения: Атасы так (647) 'Как его 
отец’. Анам так болмаса... (901) 'Если не будет такой, как моя 
мать ’. Манщ так caxi6-i джама1 кызны... (907—908) 'Такую
девицу-красавицу, как я...’. 4a(h)paci клнду так кара болур (271) 
'Лица у них, как у индийцев, — черные’. Канлы ]авлы да] jaxuibi 
оулуц бар (838—839) 'У тебя есть такой хороший сын, как Канлы- 
Йавлы’. Улуу акаларында] (1391) 'Как его старшие братья’.

2) Отглагольное имя на -уу... в сочетании с послелогом так/дак 
служит для выражения целевых отношений: (УгуржЫнщ ба]ындыр 
6ipldH урышуу так кувваты jok dp Ai (1211—1213) 'У Огурджика 
не было столько силы, чтобы сразиться с байындырами’.
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§ 99. Сары 'сторона’ как послелог передает направленность 
действия:

Самарканд с ары jypAi (324) 'Он пошел к || по направлению к Са
марканду’. 1ран с ары jypy6 турурман (361) 'Я иду [войною] на Иран’. 
Оууз ханныц 1ран ва Шам ва Мысыр с ары ]уркашнщ shcpi (360) 
'Сказание о походе Огуз-хана на || в Иран, Сирию и Египет’.

Послелоги, управляющие исходным падежом

§ 100. Соц 'конец’, 'последний’ служит для выражения следова
ния одного действия после другого:

Атасындын соц (134) 'После {смерти] своего отца’. Атасы кары 
болуандын соц (158) 'После того как отец его состарился’. Кара хан 
бу созш иштканд1н соц (204) 'После того как Кара-хан услышал эти 
слова’. Ikki jys кырк }'ыл омртдш о ткандin соц (145) 'После того 
как прошло двести сорок лет его жизни’. Eahap болуандын соц ni- 
]ада ка1атурурмыз (351) 'После того как настала весна, мы пошли 
пешком’. Коб амгак1ар коргандт соц (15) 'После того как перенес 
много невзгод’. Оууз хан 1т Барак хануа бастуруандын он jami 
jbix соц— (331—332) 'Спустя семнадцать лет после того, как Огуз- 
хан поддался Ит-Барак-хану...’.§ 101. Озга «бз + га, ср.: баш + ка, ар + ка) как послелог обозна
чает, что предмет, названный в исходном падеже, изолируется, отде
ляется от других аналогичных предметов:

Учущздт озга (123) 'Кроме вас троих’. Татдын озга Kiiui jok 
ард1 (701—702) 'Кроме татов, никого не было’. Кыпчакдын озга И 
jok ард1 (297—298) 'Кроме кыпчакского, других илей не было’. Аныц 
бу]уруанындын озга iiuni кылмауыл (199—200) 'Не поступай иначе, 
как по его повелению’.

озга в самостоятельном употреблении, имеет значение 'другой’: 
Озга оуланларыуа а]тды к i м... (132) 'Другим своим сыновьям 
сказал...’.§ 102. Башка — синоним послелога озга, но употребляется в нашем 
тексте реже его:

Коркутдын башка Ikki inak баг1 бар ард1 (735) 'Кроме Коркута, 
[у него] было два инак-бека’. Ол вактда Кара хануа maallijk Идш 
башка,.. (250) 'В те времена, кроме племени, подвластного Кара- 
хану__ ’.

башка в самостоятельном употреблении имеет значение 'другой’: 
Нар улуу Инщ 6ip башка падшакы бар ардг (251) 'У каждого боль
шого иля был особый государь’.

Послелог ташкары встречается только один раз в следующем 
контексте: Атасы }олындын ташкары чыкмады (154—155) 'С пути 
отца своего он не сходил’.
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§ 103. Бурун 'нос’ как послелог служит для выражения времен
ных отношений (пер'ед, раньше, прежде):

Мандт бурун (965) 'Прежде меня’. BisAiH бурун бткан 
халклар .. .(463) 'Народы, жившие раньше нас ...’. ШаЬмаПкдш бурун 
барды (1040—1041) 'Он отправился раньше Шахмелика’. Бу eaka'am- 
дын коб ]ыллар б у р у н .. .(1067—1068)'За много лет до этого собы
тия. ..’.

мас + дын бурун*. А]тмасдын бурун (921) 'Прежде чем он ска
жет’. Бак1ар джаваб бар мае дт бурун оулан а/тды.. . (182) 'Прежде 
чем беки дали ответ, мальчик сказал...’.

§ 104. Ihapi синоним послелога бурун} в нашем тексте встре
чается довольно редко:

Андын ihapi (263) 'До этого’. Бу кипабны адткандын он jami 
]ыл ihapi... (29—30) 'За семнадцать лет до того, как была состав
лена эта книга.. .’.

§ 105. Eapi « бан-га-pi)   служит для выражения временных отно
шений, указывающих на начальный момент, с которого началось дей
ствие:

1920

19 J. Deny. Grammaire, § 906; Wl. Kotwicz. Les pronoms, стр. 50—51.
20 См.: Л. Будагов. Ср. словарь, т. II, стр. 277; J. Deny. Grammaire, 

§ 906; Wl. Kotwicz. Les pronoms, стр. 18, 46—48, 52.

Тун кундт 6api (983) 'Со вчерашнего дня’. Алуан кунтдт 
6api б ip jap да jamjviaj турур (203—204) 'С того дня как он взял 
[жену], не спит [с ней] в одном месте’.

Eapi в самостоятельном употреблении — 'по эту сторону’, 'ближний’: 
Урушкан japhiin 6api ]узшда (277) 'По эту сторону от места, 
где произошла битва’.§ 106. Антонимом 6api является слово нары <С анары ан-га-рЫу ® 
которое по значению начального элемента (ан <С ол 'тот’), обозначает 
направленность действия или начало исчисления исходного момента 
в противоположном слову 6api направлении, т. е. „по ту сторону":

2

XamajHbiH, нары ]узшда (274) 'По ту сторону Хатая’. Ол вактда 
туркмандЫ нары тарафында олтуруан Шар коб ар Ai (713—714) 
'В те времена было много илей, обитавших по ту сторону от туркмен’. 
В списке Тх слово нары приводится в форме ары (^Т).§ 107. Деепричастные формы от глагола от- 'приходить’ — о mi и 
отуб употребляются в значении послелогов „через", „спустя":

Мундын коб ]ыллар omi... (23) 'Спустя несколько лет после этого...’. 
Алты арка отуб... (1188—1189) 'Через шесть поколений...’.

Послелоги-имена
§ 108. Алд « ал + д) 'перед’ в самостоятельном употреблении не 

встречается, как послелог указывает, что действие совершается перед 



Мо рфологи я 157

чем-либо (в мести, и.), направлено к (в дат. п.) или исходит от 
(в исх. п.) передней части предмета:

Б ip oJUk Kiuiini хан алдыуа алыб ка1дИар (364—365) 'Привели 
к хану (доел.: 'пред хана’) одного семейного человека’. Кбб авны хан 
алдыуа ка1турдИар (435) 'Доставили к хану большую охотничью 
добычу’. Кун ханныц а л дында ко]дылар (540—541) 'Положили 
перед Кун-ханом’.§ 109. Кат 'слой’, 'ряд’ — синоним послелога алд, с той лишь разни
цей, что при кат действие совершается безотносительно к плоскости 
предмета (перёд, бок, зад):

Оууз хан катыуа бардылар (233) 'Они отправились к Огуз-хану’. 
Атасы катыуа качты (1039—1040) 'Он бежал к своему отцу’. Мур 
уавы хан каты у а ка1д1 (873—874) 'Пришел к Мур-Иавы-хану’. 
Хатуныныц к а ты у а /ич бармас (220) 'Он совсем не ходит к своей 
жене’.

В других списках (например, 7’1, Т’з) вместо кат употребляется 
послелог, образованный от слова каш 'бровь’.

§ 1Ю. Xiswiam ’служба’ — синоним послелогов кат и каиг, употреб
ляется для выражения подчеркнутой почтительности:

Атасы х1зматыуа барды (313) 'Направился к своему отцу’. 
Ол Kiiuilap хан х1зматыуа ка1дНар (348) 'Те люди пришли к хану’.

В этом же значении слово х1змат употребляется у Рашид-ад-дина.
§ 111. Кат 'зад’:
Ханныц lauiKapi к а т i н д a kojyaH Kiiuilap i бар ар Ai (362—363) 'Были 

люди, которых хан поставил позади [в арьергарде] своего войска’.
§ 112. 1ч 'нутро’: послелог, образованный от этой основы, обозна

чает, что действие направлено (в дат. п.) внутрь предмета или проис
ходит внутри предмета (в местн. п.):

Салор Инщ i4\ina каИбтурур (1284)'Он пришел в салорский иль’. 
Оуланны ма'рак iuiza ка1туруб... (180) 'Принеся ребенка к пирую
щим...’. ШакмаНк il iuiza ка1д1 (1034) 'Шахмелик прибыл в иль’. 
Б ip 4ipiK ауач in in да оулан тоуурды (284—285) 'Она родила маль
чика в гнилом дереве’.

Послелог 1чЦн)да обозначает также, что действие осуществляется: 
1)в течение определенного периода времени: jami jys ]’ылныц 

1ч1да (108) 'В течение семисот лет’;
2) д ействие осуществляется среди однородных предметов: Турк- 

lap 1ч1д& (136) 'Среди тюрок’. Il iuiHAa 6ip дяанИ бар ар Ai 
(1060) 'Среди иля [жил] был один юродивый’.

§ 113. Ара 'промежуток’: послелог, образованный от этой основы, 
обозначает, что действие осуществляется между двумя или несколь
кими предметами:

Бу iKKi Инщ арасында душманлык бар ар Ai (705—706) 'Между 
этими двумя илями была вражда’. Imil 6iplaH Tin сувыньщ ара-
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с ын да... (317) 'Между реками Итиль и Тин...’. Ол had сувныц 
арасында нача кун туруб... (278) 'Простояв несколько дней 
между этими двумя реками...’.

§ 114. уст (<^ус+т, ср.: ал + д) 'верх’ как послелог в дательном 
падеже употребляется для выражения направленности действия в с т о- 
рону, против (во враждебном смысле) предмета:

4imia хан 1ран ва Туран успйна каЬанда.. . (300) 'Когда 
Чингиз-хан пошел [войною] на Иран и Туран...’. Аныц ус min а 
атланыб барды (276) 'Он пошел войною на него’. Кашмлр у с miza 
]урдг (354) 'Он двинулся на Кашмир’. 01 у к у с mi на ка1мадПар 
(934) 'Они к покойнику не пошли’.

Послелог успи(н)да обозначает, что действие совершается на 
поверхности предмета: Парнщ успида kojy6... (99) 'Возложив на 
крылья...’. Koi ApKi ajak у с min да туруб... (828) 'Кбль-Эрки, стоя 
на ногах. ..’.

CajpaM успинда урышдылар (854) 'Они сразились под Сайра- 
мом’.§ 115. KajiH 'зад’:

Атасы ка]н1нд{н катд{ (1012) 'Он пошел вслед за своим отцом’. 
Каткан1арнщ ка]н{нд1н катд1 арса... (1117) 'Когда он пошел 
вслед за ушедшими...’.

KajiH в значении наречия см. текст (строка 365).
§ 116. Орта 'середина’:
(jjHut ортасында олтуруб... (784—785) 'Сидя посреди кибитки..
§ 117. jaH 'бок’:
Ханым j ан ын д a jamkaH хатунларны... (948) 'Женщин, спавших 

рядом с ханшей...’.
§ 118. jyaiHAiH «jys 'лицо’) 'за’, 'ради’: Ипимас ]узтдт 'арз 

кылды к1м... (1325—1326) 'Он обратился с просьбой... ’.

НАРЕЧИЕ

§ 119. В издаваемом тексте встречаются все разряды обстоятель
ственных наречий:

кун1ардй 6ip кун (141) 'однажды’; hap качан (124) 'во всякое время’, 
'всегда’; кундуз 'днем’; чун (197) 'когда’.

андак (173), мундак (188), шундак (422) 'так’, 'таким образом’; иногда 
эти наречия имеют на конце -у. шундау (427); 6ali (330) 'подлинно’.

начук (111) 'как’, 'каким образом’; мунчаклык (416) 'столько’; мунча 
мунча (685) 'так много’.

KajiH (365) 'позади’, 'после’.
ат-ба-ат. (ОЬОТ) 'поименно’; туркана (50) 'по-тюркски’.
Падшакзада1арнщ улууына у л у уча ва Ki4iz ina ш1кч& бард! 

(495—495) 'Старшим из царевичей он дал [часть] побольше, а млад
шим [часть] поменьше’.
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Одним из морфологических признаков наречия является аффикс 
принадлежности 3-го лица: 1кк1 ]ылы атланды (362) 'На второй год 
он выступил в поход’.

Формы кылыб (активный оттенок) и болуб (пассивный оттенок) 
в соединении с именами служат для выражения обстоятельственной 
характеристики действия:

Il jaxuibixapbi immicpak кылыб... kojy6... (538—540) 'Лучшие 
люди иля единодушно... положив...’. Оз орнумуа хаИфа кылыб 
ко]атурурман (60) 'Я поставлю [его] на мое место халифом’.

Караман бак баш болуб коб П Мацкышлак катдПар (1092) 'Много 
илей во главе с Караман-беком ушло в Мангышлак’.

Удвоенное деепр. на -а от гл. бар- 'идти’: бара бара превратилось 
в наречие 'постепенно’:

Шундак кылыб бара [бара туркманнщ кобг eilajamya тушд1 
(712—713) 'Таким образом, постепенно большая часть туркмен оказа
лась в [этом] вилайете’. Бара бара ]ахшыларыныц кызлары ва 
хатунларыуа зор кыла башлады (1038) 'Постепенно он начал творить 
насилия над дочерьми и женами лучших людей иля’.

СОЮЗ

§ 120. С о югз ы сочинительные: ва, кам, 6iplaH (только для 
сочинения однородных членов предложения), как... как, такы, амма, 
eaja, да (483—484).

Союзы подчинительные: к/, к1м (§ 140), агар (§ 86), та 
(§§ 92, 141).

Союзные слова: таб (§§ 142—144), аныц учун (§ 145), aped. (§ 146).

МЕЖДОМЕТИЕ

§ 121. Междометия призыва: б/ ана (168) 'о мать!’; aj баба 
(819) 'о отец!’; междометие сожаления; дарыуа (861) 'увы!’.
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СИНТАКСИС
ИЗАФЕТЫ

Тюркский изафет
§ 122. Определительная группа имен существительных, или тюрк

ский изафет, представлена тремя видами:
1) Связь между членами группы закреплена лишь порядком слов: 

определение предшествует определяемому (прием примыкания):
алтун такук (499) 'золотая курица’; кумуш makyk (500) 'серебря

ная курица’.
2) Связь между членами группы выражена аффиксом принадлеж

ности при определяемом (прием управления):
Оууз хан атасы тахтында олтурды (246—247) 'Огуз-хан вос

сел на престоле своего отца’. Атамыз тахтында олтуруб... 'Вос
сел на престоле нашего отца’. Кызым оулы (835) 'Сын моей дочери’. 
Атларымыз ва maealapiMis барчасы б1д1 (351) 'Все наши лошади 
и все наши верблюды пали’.

3) Определение принимает форму родительного падежа, определяемое 
снабжается аффиксом принадлежности (прием согласования):

Моуолныц pacwi (YT1—178) 'Обычай моголов’. Оууз ханныц кгчпс 
хатуны (228) 'Младшая жена Огуз-хана’. Атасыныц bad Ур ханныц 
кызы мунларныц 1чшда олтуруб турур (208—209) 'Среди них сидит 
дочь Ур-хана, младшего брата его отца’. Атасыныц ]'уртыны 6api6... 
(863) 'Отдав [ему] юрт его отца.. .’.

Ннщ карыларыныц ]ахшылары ва jhimlapinin ]ахшылары... 
(635—636) 'Лучшие из старцев иля и лучшие из молодцов его...’.

Обращает на себя внимание тот факт, что при определении, снаб
женном аффиксом принадлежности, широко употребляется второй вид 
изафета: атасы тахтында; кызым оулы и др.

Третий вид изафета строго обязателен только при выражении идеи 
разделительности (см. последний пример).

Определение и определяемое — имена сущ.-собственные; опреде
ляемое не оформлено афф. принадлежности 3-го лица (единственный при
мер): Барчынныц кок кашана (1446—1447) '„Голубое жилище“ Барчын’.
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Персидский и арабский изафет
§ 123. Персидский изафет представлен несколькими примерами, из 

которых некоторые по характеру своего употребления являются слож
ными словами:

Макка-i муаззама (66) 'Мекка-Великая’; kyrn6-i шлмаН (121) 'север
ный полюс’; Дашт-i кыпчак (299) 'Кыпчакская степь’; caxi6-i джама1 
(908) 'красавица’ ('обладательница красоты’); дуа-(г) бад (109) 'прокля
тие’; 1афз-1 аллак (194) 'слово „Аллах"’; худа-i md'ali (41) 'всевыш
ний бог’; na-i тахт (307) 'опора трона’ 'столица’; Шаджара-i тара- 
к1ма (45) 'Родословная туркмен’.

Арабский изафет (Status Constructus) представлен одним при
мером: му1ук ат-тавалф (419) 'владетели племен’; причем в основном 
списке (Т) определенный член (ат-) пропущен, тем самым названное 
словосочетание превращается в персидский изафет: му1ук-1 тавалф.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

§ 124. Определение выражается именами существительными, при
лагательными, числительными, местоимениями, причастиями.

Определение, выраженное этими частями речи, мы называем атри
бутивным определением.

Определение, выраженное именем существительным в форме датель
ного, местного или исходного падежей или в сочетании с послело
гами, назовем обстоятельственным определением:

Кун совук ард1 Kip макка dj jok (284) 'День был холодный, 
жилища, в котором можно укрыться (в которое можно войти), не было’. 
Kajbi ха лк ындын 1нал }авы (728) 'Инал-Иавы из народа Кайы’.

Обособленное определение очень часто встречается в предло
жениях типа: Ду]лы ка]ыныц 6ip jakbiH карынташы бар ард1 Ар Ki 
атлы (740) 'У Дуйлы Кайы был близкий родственник по имени Эрки’; 
см. еще аналогичные примеры на строках: 794—795, 1009, 1011, 1025, 
1255—1256.

Ср.: Кара ханныц боура атлы оулы бар apAi (877) 'У Кара-хана 
был сын по имени Богра’.

ПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

§ 125. Простое предложение состоит:
1) из одного слова, совмещающего в себе субъект и предикат: 

йфаканлыкман (401) 'я исфаганец’; тад1 (401) 'он сказал’.
2) Из двух слов, т. е. из отдельно выраженного подлежащего и 

сказуемого: Мур }авы олтуруб apAi (858) 'Мур-Йавы сидел’. Оулы 
ка1д{ (858) 'Его сын пришел’.

И А. Н. Кононов
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Развернутые члены простого предложения
§ 126. Синтаксические функции формы на -дан[-ган'. 

-кан/- кан. (От)глагольное имя на -дан используется как Verbum fini- 
tum (прошедшее время, § 75), Verbum infinitum (причастие; атрибутив
ная функция), Substantivum verbalium (отглагольное имя существитель
ное; субъектно-объектная функция).

1) Форма на -дан в атрибутивной функции. Форма на -дан, вы
ступая в атрибутивной функции, является центром оборота, который 
может (при наличии отдельно выраженного главного и зависимых от 
формы на -дан второстепенных членов) превратиться в развернутый 
член предложения.

Субъект, или действующее лицо, осуществляющее действие, обозна
ченное формой на -дан, оформляется родительным (притяжательным) 
падежом, а определяемый формой на -дан член главного предложения 
получает соответствующие аффиксы принадлежности:

Б1зн1ц ajmgaH cosiMiaHi 6ilcalap... (51—52) 'Если бы они знали 
слово, которое мы сказали...’. Таким образом, притяжательный падеж 
действующего лица и притяжательный аффикс при определяемом фор
мой на -дан члене главного предложения образуют замкнутую син
тетическую конструкцию, в которой связь между частями сложного 
целого осуществляется двумя способами: 1) порядком слов: определе
ние предшествует определяемому; 2) действующее лицо, оформленное 
как определение в конструкции изафета (род. п.), связывается со 
своим определяемым с помощью аффикса принадлежности.

В предложениях подобного рода форма на -дан является развер
нутым членом простого предложения.21 Ср. еще: Аныц 
кылдан jаманлыклары (977—978) 'Содеянные им злодеяния’. Барчаныц 
б ар а т у р д ан jypmbiga катд{ (162—163) 'Он отправился в страну, 
в которую пойдут все’. Олтурдан japi ]аман ард1 (1392) 'Земля, 
на которой он жил, была плохая’. Нача ]ыллардын 6api j ы g ы ш- 
турдан xaainaci колуна тушд1 (383) 'Казна, которую он собирал 
в течение нескольких лет, попала в его руки’.

21 Иная точка зрения на характер и природу сложного предложения в тюркских 
языках наиболее последовательно развивалась в работах покойного проф. А. П. Поцелу- 
евского: Основы синтаксиса туркменского литературного языка; Проблемы стадиально
сравнительной грамматики тюркских языков, стр. 3—13; К вопросу о зависимых номи
нальных предложениях в туркменском языке, стр. 11—18.

Форма на -дан от гл. тур- (турдан) в сочетании с деепр. на -а 
образует особую форму причастия настоящего времени:

ШаЬма1лкнщ ка1атурдан ]олына барыб... (1082—1083) 'Выйдя 
на дорогу, по которой шел Шахмелик...’. Tapix б Н а ту р д ан бИлкИ 
карылар... (586—587) 'Мудрые старцы, знающие историю...’. У р уш
кан japhiin 6api ]уз1нда акыб б ар а тур дан ikki улуд сув бар 
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ард1 (277—278) '[Там] были две большие реки, протекающие по эту 
сторону от места, где произошла битва’.

Замкнутые синтетические конструкции типа: Б1зн1ц ajmgaH cosi- 
Mi3H.i 6ilcalap... (51—52) или Барчаныц б ар а ту р у ан jypmbiya 
Kam#i (162—163), где форма на -уан „замкнута" в конструкции иза
фета ((нзнщ ajmyaH соз1лиз, барчаныц баратуруан jypmm) широко 
представлены как в старых текстах, так и в большинстве живых тюрк
ских языков.

Наряду с этими синтетическими конструкциями в нашем тексте 
(равно как и в живых тюркских языках) встречается принципиально 
новое явление, заключающееся в том, что синтетическое построение 
приведенного выше типа приобретает аналитические формы:

Атасы б ар у ан japKa барды (102)' Он пошел в [то] место, куда 
ушел его отец’; синтетическое построение: атас ыныц б ар у ан 
japiia барды. Ср. еще: Ол такы аталары jypiaH ]олдын 
jypy6... 'И он, следуя по пути, пройденному его предками..А т а с ы 
б dp г ан Ш&рнщ барчасын ка1турд1 (320—321) 'Он переселил всё 
племена, которые дал [ему] отец’.

Аналитически построенное словосочетание типа: Атасы баруан 
japKa барды радикально отличается от синтетически построенного 
словосочетания типа: Атасыныц баруан jap ha бардьг, замена синтеза 
анализом связана с изменением всей структуры подобных словосочета
ний.

В синтетическом построении форма на -уан, включенная в состав 
определительной группы, организованной приемом согласования (иза
фет III: Атасыныц ...jilpha), является членом (часто развернутым 
членом) этой определительной группы и составляет с этой группой 
формальное и смысловое единство.

В аналитическом построений синтаксические отношения между чле
нами словосочетания основаны на примыкании, которое в свою очередь 
основывается на аморфности членов словосочетания. Предложение: 
атасы баруан japKa барды распадается на две части: атасы баруан 
и japKa барды, которые образуют два центра сложного предложения, 
первый из которых (баруан) является сказуемым придаточного опреде
лительного предложения (при подлежащем атасы), второй — (барды) 
сказуемым главного предложения (предложение без подлежащего).

Форма на -уан в сочетании с словами, обозначающими „время", 
является развернутым обстоятельством времени:

Карыуан чакын да Маккага барыб... (1191—1192) 'Когда он со
старился || состарившись, отправился в Мекку...’. 1нал ханныц заманын- 
дын 6is бу кипабны a j ту ан чакуача 6ip6ip а]турмыз (671—672) 
'Со времени Инал-хана и вплоть до той поры, когда слагается эта 
книга, мы [обо всем] подробно расскажем’. Олтуруан в акт да (1104) 
'Когда он сидел’.

11*
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В одном случае в качестве синонима формы на -дан в атрибутив
ной функции использована форма на -дык, характерная для огузской 
группы тюркских языков. Приведенный ниже пример, вероятно, является 
устойчивым словосочетанием (поговорка), чем и объясняется употреб
ление этой необычной для данного текста формы: Оууз Hi коч1н чспйб 
]урумад1к jox барму брн ту туб олтурмадык jypm барму 
(1110—1111) 'Найдутся ли пути [-дороги], по которым огузы не коче
вали и не хаживали бы, найдутся ли юрты, в которых они не ставили 
своих кибиток, и не живали бы!’.

2) Форма на -уан в субъектно-объектной функции является 
развернутым членом  предложения, при котором действующее лицо 
оформляется родительным (притяжательным), реже — основным падежом.

22

22 Ср.: А. П. Поцелуевский. К вопросу о зависимых номинальных предложе
ниях в туркменском языке, стр. 12—14; Н. Т. Сауранбаев. Основные средства 
связи простых предложений, стр. 42—43.

Форма на -уан в основном падеже ^развернутое подлежа
щее:

Манщ а]дуаным на болуа]... (10) 'Чем же будет то, что 
я сказал’.

Форма на -уан в винительном падеже ^развернутое прямое 
дополнение:

Б i I г a Hi Mi з Hi 6ip 6ip а]талыц (58) 'Подробно расскажем о том, 
что мы знаем’. Кгмнщ болуанын ва к1мнщ болмауанын 6U- 
Majтурурмыз (684—685) 'Мы не знаем, кто [из них] был и кто не был’. 
Кузы тайн ол хатундын к dp zani н ва i ш i т к ан i н а]тды (943) 
'Кузы-тегин рассказал о том, что он видел и слышал от той женщины’. 
Кок Тонлы СГурджгкнщ ка]да каткагин бИмаутурур ар Ai (1221— 
1222) 'Кбк-Тонлы не знал, куда ушел Огурджик’.

М ycli ман болуаныны кишга а]тмады (171—172) 'Она никому 
не сказала о том, что стала мусульманкой’.

И в этом синтаксическом использовании формы на -уан наблюдаются 
отдельные случаи разрушения синтетического построения, так как роди
тельный (притяжательный) падеж действующего лица заменяется основ
ным падежом:

Ман бih&HHi cislap бИмас&з1ар (63) 'Вы не знаете того, что 
знаю я’; разрушение синтетических связей в данном примере пошло 
дальше: вместо формы б ilzani MHi имеем б i I г ан Hi.

Форма на -уан в дательном падеже ^развернутое косвен
ное дополнение:

BilMazaHiMisia 'Иач на (58) 'Тому, чего мы не знаем, — как 
помочь?!’. Manin бу соз а]тканымуа бНмаган1ар1н бШб Konyllapi 
хош болатурур (40—41) 'Сердца [скольких людей] возрадуются, когда 
в этих моих словах узнают то, чего они [до этого] не знали’. 1ман 
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ка1 т у р м аг ан 1га аджыуланыб... (109) 'Разгневавшись на то, что 
они не приняли [правую] веру..

Форма на -уан в местном падеже ^развернутое обстоятель
ство времени:23

23 В зависимости от семантики глагола, управляющего формой на -^ан, местный 
падеж может выступать в качестве развернутого косвенного дополнения.

Соз1аииб олтуруанда хатунындын сорду ki'm. .. (218—219) 
'Когда они беседовали, он спросил у своей жены...’. Оууз хан 
о1ганда Кун хан jamMiui jaiuap ард1 (643) 'Когда умер Огуз-хан, 
Кун-хану было семьдесят лет’. IkkI jys alii jauibiya ]атканда. .. (106) 
'Когда [он] достиг двухсот пятидесяти лет..01ган1цда болмадым 
(997) 'Когда ты умирал, меня не было [здесь]’. Турк dlap болуа- 
ныда TymaKHi оз орныуа падшак кылыб... (138—139) 'Когда Тюрк 
собрался умирать, он Тутека вместо себя сделал государем...’.

Ман анларны созга /убатыб ту р у ан д а ШакмаИк барыб... (105) 
'Когда я буду отвлекать их словами, Шахмелик пойдет...’.

Форма на -уан в исходном падеже ^развернутое обстоя
тельство или косвенное дополнение:

Коркканындын растны арпды (1081) 'Из-за (своего) страха 
он сказал правду’. Атасы кары болуандын соц... (158) 'После 
того, как отец его состарился...’. Коб амгак1ар к др ганд 1н соц 
]ашымыз отуз токузуа ]йтганда... (15—16) 'После того как [мы] 
перенесли много невзгод, когда нам исполнилось тридцать девять лет.. .’. 
Кара хан бу созн1 iui i т к ан д i н соц... (204) 'Кара-хан, после того 
как услышал эти слова...’. Аныц бу]уруанындын о зга пинг 
кылмауыл (199—200) 'Не поступай иначе, как по его повелению’. Бу 
к1табны а]ткандын он jcimi ]ыл Ига pi— (29—30) 'За семна
дцать лет до того, как была составлена эта книга...’.

Форма на -уан в родительном падеже = р аз в е р ну т о е опре
деление:

Оууз ханныц хан болуаныныц siKpi (247) 'Сказание о царство
вании Огуз-хана’ || 'Сказание о том, как стал ханом Огуз-хан’. Анларны 
савмаган!мн1ц сабабы бу Kiwi... (212) 'Причина того, что я не 
люблю их, такова...’.

§ 127. Синтаксические функции формы на -(а)р!-(у)р.
Форма на -(а)рк(у)р используется как Verbum finitum (будущее 

время, § 83), Verbum infinitum (причастие; атрибутивная функция), 
Substantivum verbalium (отглагольное имя существительное; субъектно
объектная функция).

1) Форма на -(а)рк(у)р в атрибутивной функции = сказуемое 
придаточного определительного предложения:

Акт Икар Japi jok ард1 мал от лар оты кам аз ардг (1392— 
1393) 'Места, пригодного для посевов, у них не было; травы, на кото
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рой можно было бы пасти скот, у них тоже мало было’. Jya jam ар 
Kimi бар ардь (1026) '[Там] был столетний человек (человек, живущий 
сто лет)’.

Отрицательная форма (-маскмас)*.
Коч мае ва ко нм ас jypmya катд! (96) 'Он отправился в страну, 

где не кочуют и не становятся на стоянки’. Дам урмас mahpiza 
KamAi (94) 'Отправился в страну, где нет воздыханий’. Sip чо1да Kimi 
ajaybi j ат мае jap да mopnakka кому б... (426) 'Закопав [лук] в землю 
в пустыне, в месте, куда не ступала нога человека...’.

Во всех приведенных примерах форма на ~(а)рк(у)р является сказуе
мым придаточного определительного предложения, так как под прида
точным предложением следует понимать такую часть сложного целого, 
которая может существовать самостоятельно как со смысловой, так и 
с формальной точек зрения.

Придаточное предложение—часть сложного целого, могущего быть 
выделенным; в любом из приведенных примеров часть сложного целого, 
которое заканчивается формой на -(a)pj-(y)p, имеет возможность само
стоятельного существования: Sip чолда Kimi ajaybi jiimMac 'В степи 
нога человека не ступала’.

Форма на -(а)р!~(у)р в сочетании с словами, обозначающими какой- 
либо отрезок времени, передает развернутое обстоятельство времени:

Бак1ар авдын ка1ур кун хан б1д1 (988) 'В тот день, когда беки 
вернулись с охоты, хан умер’. 01 ар вактында оулу Eakyj Д1б 
ханны орнында олтуртты (149—150) 'Умирая (в свой смертный час), 
он посадил на свое место сына своего Бакуй-Диб-хана’.

2) Форма на -(а)р[-(у)р в субъектно-объектной функции.
Форма на -(a)pf-(y)p с аффиксами принадлежности или без них 

в винительном падеже = развернутое прямое дополнение; 
в отличие от формы на -уан в той же функции, форма на -(а)рк(у)р 
обозначает вневременное действие, а также будущее потенциально воз
можное действие:

Матц mapixHi jaxuibi 6ilijpiMHi ишггибтурурлар (24—25) 'Они 
прослышали, что я хорошо знаю историю || о моем хорошем знании 
истории’. Eianin к al ур i Mi 3Hi imimi6... (20) 'Прослышав о нашем 
прибытии...’. На кылуруцны сан jaxuibi бИурсан (953) 'Ты пре
красно знаешь, что ты должен сделать’. Ану а на б ар у р у цн1 бзуц 
jaxuibi бИурсан (768—769) 'Ты сам прекрасно знаешь, что ты должен 
дать ему’. Камий начук jacapbiH KopcamAi (111—112) 'Он показал, 
как ему построить корабль’. Начук olmypypinisHi cislap jaxuibi 
бИурНз1ар (981) 'О том, как вы [его] убьете, вы [сами] прекрасно 
знаете’. Ханныц о1укий качан чыкарурыны на japAa ко]арыны 
ва 'азаныц барча такИфий ханым 6iplaH сан бИурсан (991—992) 
'Ты с ханшей знаешь, когда выносить останки хана, в каком месте пре
дать [их земле], ты [знаешь] все обряды поминовения’. Eaj бармадц 
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б ар мае i н бИгандш соц... (1337—1338) 'Бай не отдал [дочь]; после 
того как он узнал, что [тот] не отдал [дочь]..

3) Форма на -(a)pj-(y)p в местном падеже = р а з в е р н у т о е 
обстоятельство места и времени:

Бакарныц афтаб чыкарында такы 6ip jypm бар ард1 (380— 
381) 'К востоку от Бехара тоже была страна’, /афас 61 ар in д а улуу 
оулы Турюи орнында олтурдыб... (131) 'Яфес, умирая || когда умирал, 
посадил на свое место своего старшего сына Тюрка...’.

§ 128. Форма на -маслык^масИк с аффиксом принадлежности 
в издаваемом тексте встречается только в исходном падеже, передавая 
развернутое обстоятельство причины:

СавмасНг1Нд1н... 6ip jap да jamMajmypyp (203—204) 'Из-за 
(своей) нелюбви к ней, не спит [с ней] в одном месте’. Аны hap kim 
iiuimca а]турлар ард1 оулантурур mili ка1масНг1нд1н на а]турын 
бИмоцтурур дар1ар ард! (192—193)'Всякий, кто это слышал, говорил: 
„Он дитя, из-за того, что не владеет речью, не разумеет, что говорит44’.

Причинные отношения часто передаются описательно с помощью 
слова сабаб 'причина’: Ачлык сабабындын (367) 'Из-за голода’. 
Оз карындашлары ]уртында jaym болуан сабабдын гпурабИма] 
ка]тыб катдг (881—882) 'Из-за того, что его братья возмутились в его 
юрте, он не мог оставаться [там] и вернулся’. См. еще § 433.

§ 129. Синтаксические функции деепричастия на -aj-j. 
Эта форма входит в состав настоящего-будущего времени изъяви
тельного наклонения (§ 72), а также употребляется для выражения 
второстепенного действия, являющегося признаком главного действия,= 
развернутое обстоятельство образа действия.

В этом последнем значении деепричастие на -а употребляется 
в удвоенном виде (от положительных основ) и в одинарном виде (от 
отрицательных основ), заменяя отрицательную форму деепр. на -(ы)б'.

Тола] тола] хатунны баш пара кылыб... (956—957) '[Лошади], 
кружась, кружась, разорвали женщину на пять частей...’.

Отрицательная форма: Sip са’ат с о з1 а ма j олтурды (1063) 
'Он сидел, не говоря [ни слова] целый час’. Уч ]уртда 6ip ojli кал- 
Maj барчасы Хоразмуа ка1дИар (21—22) 'Все они пришли в Хорезм, 
а в [тех] трех юртах не осталось ни одной семьи’.

Форма невозможности: Урганчда олтурабПма] кочуб 
Хорасан бардылар (1141—1142) 'Не будучи в состоянии жить в Ургенче, 
они откочевали и пошли в Хорасан’. Андын соц j ур i6Нма] ушол 
jap да jammy к (350) 'После этого, не будучи в состоянии идти, мы рас
положились там на ночлег’. Чшиз хан 6iplaH ур у шаб HmoJ качыб 
Мазандеран катд1 (302) 'Не будучи в состоянии сразиться с Чингиз- 
ханом, он бежал и направился в Мазандеран’.

§ 130. Деепричастие на -(ы)б входит в состав прошедших вре
мен (§§ 76—77), а также употребляется для выражения последова
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тельно сменяющихся, реже — параллельно происходящих действий = 
развернутое обстоятельство образа действия:

Кун1арда 6ip кун авуа чыкыб KijiK б1туруб кабаб кылыб ]аб 
олтуруб apAi (141—142) 'Однажды он отправился на охоту, убил 
дикого козла, приготовил кебаб и принялся [его] есть’. Он баш ]ыл 
надшаклык кылыб вафат тапды (1009—1010) 'Процарствовав || когда 
процарствовал || после того как процарствовал пятнадцать лет, он скон
чался’. Хан Kimi ]ыбарды Олашны к Hl т у р т у б... сарду (654—657) 
'Хан послал человека, [и] когда Олаша привели... спросил’. Кызны 
кошага чар лаб ант 6api6 а]тды kim... (210—211) 'Он отвел 
девушку в уголок, взял [с нее] клятву и сказал...’. Кыруавулны т аш~ 
лаб качты (369) 'Бросив фазана, он убежал’.

Деепр. на -(ы)б заменяет любую неконечную глагольную форму:
Оууз Инщ 'АН хануа ]ауы б о луб ШакмаИкш dlmijpy6 dj 

башына кара хан б о луб торт тарафка катканшц shcpi 
(1055—1056) 'Сказание о том, как огузский иль стал враждовать с Али
ханом, о том, как убили Шахмелика, о том, как пошла смута, о том, 
как рассеялся [огузский иль] на все четыре стороны’.

При наличии в предложении двух однородных сказуемых, выражаю
щих отрицательное суждение, первое сказуемое берется в деепричаст
ной форме на ~(ы)б, образованной от положительной основы, 
второе — в отрицательной форме:

Муныц катыуа к1ч Kimi к al i6 кошулмады (1391—1392) 'К нему 
никто не пришел и не присоединился’.

Арсары 6aj оуланларыныц катындын а]рылыб озга ]арка кат- 
мад1 (1370—1371) 'Он не расстался с сыновьями Арсари-бая и не ушел 
в другое место’.§ 131. Деепричастие на -уалы[-гаН передает развернутое 
обстоятельство цели:

Маш 61 т ур г al i Kalamypyp (230—231) 'Он идет, чтобы убить 
меня’. Аш кылуалы баварчл... тапылмады (884—885) 'Не нашлось 
повара, чтобы приготовить пищу’. Абу1хан тауы тава ос к al i 
'аджа]ыб jaxuibi jap турур (1398—1399)'Абульханские горы удивительно 
хорошее место для выкармливания верблюдов’.§ 132. Деепричастие на -уунча[-гунча передает развернутое 
обстоятельство времени („пока не...“):

Падшак болуунча туркманнщ кынык урууындынмыз тадИар 
(1151—1152) 'Пока не стали государями, они говорили: „Мы из турк
менского уруга Кынык“’. Он аркалары о тк у нч а олтурдылар (719) 
'Они жили [там], пока не прошло десять их поколений’.

Это деепричастие с предшествующей ему частицей та выражает 
предел („до тех пор, пока не—„до того, как...“):

Бу кундпг та дун]а ахыр болуунча... (461) 'С сего дня 
й вплоть до скончания мира...’. Та Джаныбак хан о1г у нча Абу1- 
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ханда олтурдылар (1405) 'Они жили на Балханах вплоть до смерти 
Джаныбек-хана’. Та оулан 6ip jauibiya ]атмагунча ануа ат 
ко]маслар ардг (178—179) 'До тех пор, пока ребенку не исполнится 
год, имени ему не нарекали’.

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

§ 133. Сложное предложение делится на сложносочиненное и сложно
подчиненное. По способу связи предложения делятся на бессоюзные 
и союзные.

Сложносочиненное предложение без союза
§ 134. Сложносочиненные предложения бессоюзного типа:
Sip кун Мур jaebi олтуруб ард1 Кара Алп Арсланныц оулы 

ка1д! (858) 'Однажды Мур-Йавы сидел [один], сын Кара-Алп-Арслана 
пришел [к нему]’. Sip хатунны j ы барды лар ол хатун барыб 
Кузы maiiHHin бцндгн атшн оуурлаб каИб... (922—923) 'Они 
послали женщину, та женщина пошла и, выкрав из дома Кузы-Тегина 
сапоги, вернулась...’, /ардгн су в чыкды асмандын jaxiyyp ]ауды 
(112) 'Из земли выступила вода, с неба дождь полил’.

Сложносочиненное предложение с союзом
§ 135. Сложносочиненные предложения союзного типа:
Союз в а'. Атасы в а анасы jok в а хатуны... jok турур (2—3) 

'Нет у него ни отца и ни матери и жены... у него [нет’. Джучы хан 
olfli в a jypm оулы Cain хануа калды (322) 'Джучы-хан умер, а юрт 
достался его сыну Саин-хану’.

Союз такы: Коб ]ыллар дад-уадИ кылды такы атасы кат- 
кан joxya тушуб катд1 (104) 'Много лет творил он милость и право
судие, а [затем] вступил на дорогу, по которой ушел его отец’. Джучы 
хан басты такы кыпчакныц колуа тушкангн б1турдИар (315) 
*Джучы-хан победил, и они убили попавших [в их] руки кыпчаков’.

Союза амма: Б1знщ 1ч1млзда оууз нама коб турур амма к/ч 
jaxuibicbi jok (25—26) 'У нас много есть Огуз-наме, но нет ни одного 
хорошего [списка]’.-

Союз как... как'. Аз улуулар ануа кошулуб как алты jami 
туб болурлар ард1 как уч торт туб болурлар ард1 (696—698) 
'Малочисленные уруги к нему присоединялись: иногда [их] собиралось 
шесть-семь, а иногда [их] собиралось три-четыре’.

Сложноподчиненное предложение без союза
§ 136. Сложноподчиненное предложение бессоюзного типа во всех 

деталях своего построения повторяет определительную группу, где 
зависимость определения от определяемого фиксируется прежде всего 
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порядком слов: на первом месте стоит подчиненный элемент, на вто
ром — подчиняющий.

Решающим ; критерием для определения придаточного предложения 
в тюркских языках -является способность сказуемого придаточного 
предложения ' к самостоятельному семантико-синтаксическому существо
ванию. Подходя с этим критерием к определению типа предложений, 
мы устанавливаем, что в определенных условиях (наличие своего под
лежащего) формы на -ган и на -(а)р в атрибутивном использовании 
являются сказуемыми придаточного ^определительного предложения; по
дробнее см. §§ 126, 1; s.127, 1. Следовательно, кк числу сложноподчи
ненных предложений бессоюзного типа относятся:]

1) придаточные определительные предложения, сказуемое которых 
выражается формами на -ган[-(а)р (ь определенных условиях);

2) придаточные условные предложения (§§ 86—88);
3) придаточные дополнительные предложения, сказуемое главного 

предложения в которых выражено глаголами '■„говорения", глаголами 
„знания" и др.:

Jacpacni ба'азылар па]уамбар йр д1 даб турурлар заба'азылар 
па]уамбаргар мае даб турурлар (125—126) 'О Яфесе некоторые 
говорят, [что] он был пророком, а некоторые говорят, [что] не был 
пророком’. 1чк1 Салор Арыклыныц оуланлары турур даб турур- 
лар^\26&) 'Говорят, [что] Ички-салоры есть потомки Арыклы’. На ajmy- 
рын бНма] тУРУР Д cipl ар ард1 (193) 'Они говорили, [что] он 
не разумеет, что говорит’.

Аны бар бНгН (661) 'Знай, [что] он существует!’; сложноподчинен
ное предложение, подобное только что приведенному, строится как 
простое предложение<с двумя дополнениями; одно из них стоит в форме 
винительного падежа, другое — в - основном падеже: Аны па]уамбар 
кылды 'Он сделал его пророком’. В нашем примере в качестве второго 
дополнения выступает слово бар 'есть’, 'имеется’.24

24 Подробнее см.: А. Н. Кононов. Грамматика совр. турецкого литератур
ного языка. М.—Л., 1956, § 1040.

§ 137. Союзная пауза.ГОдним из средств бессоюзного подчине
ния является союзная пауза, основным и единственным признаком кото
рой является ряд интонаций,’ вполне заменяющих соответствующие 
подчинительные союзы.

Интонация как средство подчинения ^оказывает влияние на порядок 
следования подчиненной и подчиняющей частей сложного предложения: 
главное предложение, ^присущей ему высокой интонацией, выдви
гается на первое место, придаточное предложение, произносимое 
с угасающей интонацией, занимает второе место.

Союзная пауза, в зависимости от общего контекста, выражает 
объяснительные, определительные, изъяснительные, целевые и другие 
отношения.
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Союзная пауза выражает объяснительные отношения:
Оулы бар tipAi Осман атлы (1009) 'У него был сын по имени 

Осман’.
В предложениях подобного рода, которые довольно часто встречаются 

в нашем тексте, вторую часть предложения можно, пожалуй, рассмат
ривать как обособившееся определение.

Ак сакалыныц оулы бар ардг АркИ ходжа атлык (473—474) 
'У его аксакала был сын по имени Эркиль-ходжа’; см. еще аналогич
ные примеры — строки 381, 1011, 1066.
, Союзная пауза выражает определительные отношения:

II 1ч1нда- 6ip джшИ бар ард! MipaH Kahan дар1ар (1061) 'В иле 
был юродивый, [которого] звали Миран Кахен’.

Второе предложение в этом примере определяет подлежащее пер
вого главного предложения, т. е. является придаточным определитель
ным предложением, связь которого с главным предложением выражается 
соответствующей интонацией.

Ср. еще: Бакар атлы 6ip jypm болур KauiMip ]акында болур 
(378—379) '[Там] есть страна под названием Бахар, [которая] находится 
вблизи Кашмира’.

Союзная пауза выражает изъявительные отношения:
Ка1дИар арса кбрдИар хан б1уб турур (988—989) 'Когда они при

были, увидели, [что] хан уже умер’. КбзЫ ачыб кордг улуу аталарыныц 
катында jamm6 турур (1119—1120) 'Открыв свои глаза, он увидел, 
[что] лежит возле своих предков’.

Ханныц 6ip харам! хамНа турур умлд1млз бар таз болуа] (743 — 
744) 'Одна жена хана беременна; у нас есть надежда, [что] она скоро 
разрешится’.

§ 138. Сложноподчиненное бессоюзное предложение 
с аффиксом принадлежности 3-го лица в качестве показателя 
относительной связи:

Аты Мухаммад 1акабы Eaxmijap 6ip пакНван jiiirn бар ар Ai 
(375—376) 'Был [там] силач — молодец по имени Мухаммед, по проз
ванию Бахтияр’; аты Мухаммад 'имя его — Мухаммед’ и 1акабы 
Eaxmijap 'прозвище его — Бахтияр’ являются придаточными определи
тельными предложениями к главному предложению: 6ip пакНван jiiim 
бар арди

Ср. еще: KafiiM турк тШнда ini кош ауачны кыпчак дар1ар 
(287—288) 'Дерево, дуплистое внутри, на старотюркском языке назы
вают ,,кыпчак“’.

Придаточное предложение указанного типа может следовать за 
главным предложением; связь между главным и придаточным предло
жениями поддерживается с помощью аффикса принадлежности 3-го 
лица с соответствующей интонацией (союзная пауза):
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Джурджыт таган 6ip улуу jypm турур шаНарлары ва кан- 
д1 ар i коб (256—257) '[Это[ большая страна, называемая Джурджыт, 
в ней много городов и селений’.

§ 139. К числу сложноподчиненных предложений относятся также 
предложения, в которых зависимое предложение введено в состав того 
предложения, от которого оно зависит:

Оууз Kiuii ]окдагь кызуа а]тды (198) с0гуз, когда никого не 
было, сказал девушке’.

Оууз хан jamMiui had ]ылуача моуол ва татар оз со ц'йг i 
ар Ai анлар 6iplciH урышды (266—267) '[Хотя] моголы и татары были, 
его кости, Огуз-хан в течение семидесяти двух лет воевал с ними’.

Сложноподчиненное предложение с союзом
§ 140. Союзы Ki, KiM соединяют главное предложение:
1) с придаточным определительным:
Хан а]тды андак хатун на japAht тапылур к i каНб анацнын, 

орнын mymyaj maAi (900—901) 'Хан сказал: „Откуда найдется такая 
жена, которая пришла бы и заменила бы твою мать?“’. Улуу may ва 
KiniK may Ki MicHiu, Kani болур. . . (688) 'Улуг-таг и Кичик-таг, которые 
являются местом добычи меди...’. Ол кун Ki Ду]лы kajm хан 61д1' 
арса... (755) 'В тот день, когда умер Дуйлы-Кайы-хан.. .’.

Ол агаг'й KiM аныц hiu авваИ ва ахыры jok ва ]уртыныц заваИ 
jok... (1—2) 'Тому владыке, которому нет ни начала, ни конца, и 
царству которого нет заката...’. Туркманшц zynahKaplapi к i м башым- 
дын ja малымдын а]рылурман miiiaHlapi барчасы 6ip japta ]ыуылыб... 
(1304—1306) 'Провинившиеся туркмены, которые говорили: „[Все равно] 
я лишусь и головы своей и добра своего", все собрались в одно место..

2) с придаточным дополнительным:
Сувнын, ]акасында кбрдум к i 6ip шауал 6ip кыруавулны алды 

(368—369) 'На берегу реки я увидел, что шакал поймал фазана’.
KopAi KiM сувнын, ]акасында 6ip начй заЧфалар kip jyeamypyp 

(208) 'Он увидел, что на берегу реки несколько женщин стирают 
белье’. Sip кача ]атыб ар Ai туш кбрар KiM кокстдш уч дарахт 
Koiapi6... (1068—1069) 'Однажды ночью он спал и видел сон, что из 
его груди выросли три дерева...’. Халк иштдИар KiM ургадт ]ыула~ 
уан хатунныц авазы чыкатурур (927—928) 'Народ услышал, что из 
палатки доносится голос плачущей женщины’. Аныц учун Туман ат 
kojy6 турурман KiM туман узак турмас (757—758) 'Потому я дал 
ему имя Туман, что туман долго не держится’.§ 141. Частица та в сочетании с формой на -yaj вводит прида
точное предложение цели (примеры см. § 92). Союз агар 
см. § 86.

25 По списку А: ]оклыкда.
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§ 142. Союзные слова таб, арса, союзное речение аныц учун, 
соединяющие придаточное предложение с главным, являются граммати
кализующимися формами самостоятельных слов.

При союзных словах таб и арса придаточное предложение пред
шествует главному; при союзном речении аныц учун наблюдается об
ратный порядок: главное + придаточное.

§ 143. Союзное слово таб, которое первоначально, в соответствии 
с своим значением (это глагол „говорения44, § 1363) являлось связующим 
звеном между чужой речью (в ее прямой передаче) и речью передатчика 
или автора, в дальнейшем стало переосмысляться и, постепенно утра
чивая значение знаменательного слова, превратилось (в определенных 
случаях) в слово служебное.

Процессу грамматикализации слова таб способствовало: 1) его по
стоянное местоположение на грани двух предложений; 2) то, что про
цесс прямой передачи чужой речи заключает (логически и формально) 
в себе все необходимое для развития сложноподчиненного предложения.

Соединение двух предложений при помощи таб носит диффузный 
характер: выявляется часто только факт подчинения, а характер 
подчинения зависит от формы сказуемого придаточного предложе
ния.

Слово таб, в полном соответствии с своей деепричастной природой, 
всегда служит для характеристики действия, выражая главным 
образом изъявительную, причинную или целевую связь, нередко осложнен
ную модальными оттенками („якобы44, „мол“, „дескать44 и т. п.).

Слово таб в нашем тексте выступает в следующих функциях.
1) Замыкает чужую речь:
Кара хан бак1ариа а]тды б{знщ бу оулымыз 6ip jaiubiya ]атд1 

iMfli мунуа ka am kojapcbis таб бак1ар джаваб барсмасдЫ бурун... 
(180—182) 'Кара-хан, обратившись к своим бекам, сказал: „Этому на
шему сыну исполнился год, теперь какое имя вы ему дадите?44; и 
прежде чем успели ответить беки...’. Подробнее о способах передачи 
прямой речи см. § 147.

2) После формы изъявительного наклонения и именных форм сказу
емого слово таб передает:

а) причинную связь („так как. ..“; „потому, что. . .“; „затем, что. . .“; 
„оттого, что...“; „в силу того, что.. .“; „под тем предлогом, 
что...“):

Аныц учун ол о улан ауач 1ч1нда тоуды таб атын кыпчак 
ко^дылар (288—289) 'Имя ему дали Кыпчак потому, что тот ребенок 
родился в [дупле] дерева’. В данном случае „причинность44 выражена 
дважды: аныц учун... таб.

Бу вактуача атам Туманны jauimypyp таб бармадщ (820) 'До 
сего времени ты не отдавал [престол] под тем предлогом, что мой 
отец Туман — молод’.
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Слово таб продолжает еще сохранять свойственное глаголу /nd- 
управление („говорить о.. — вин. п.), чем и объясняется форма
Туманны.

Султан Мухаммед хоразмшакныц na-i тахты ва нбкар ва хазг- 
нанщ тур у ан japi турур таб... бу ynicini саксан мщ Kitai 6iplaH 
Урганчка ]ыбарды (307—309) 'Он послал их троих с 80000 человек 
на Ургенч потому, что он [Ургенч] был столицей султана Мухаммеда- 
хорезмшаха и местом, где жили нукеры и [хранилась] казна’.

б) изъяснительную связь („что, чтобы“):
ФПан чб1нщ авы коб ар Mini таб иишщм (431) 'Я слышал, что 

в такой-то пустыне богатая охота’. Сыррым агшкара болур таб kop- 
кты (210) 'Он испугался, дескать, тайна моя будет обнаружена’. Анларны 
Кара хандын а]рылур таб 1ич ммнщ кбцИна ка1мас ар Ai (234—235) 
'Никому и в голову (в сердце) не приходило, что они отложатся от 
Кара-хана’.

3) После формы повелительного и желательного наклонений пере
дает целевую связь („чтобы..."; „для того, чтобы"):

Kitai ]ыбарды карынтаи^ларыны алсун таб (1342) 'Он послал 
человека, чтобы они взяли свою родственницу. Ханныц lauikapi капинда 
kojyaH Kitailapi бар ар Ai арыуан ва ачуан... алыб ка1сун таб (364) 
'Были у хана люди, которых он поставил позади своего войска, с тем 
чтобы они подбирали (приводили) уставших и голодных’. Эти два 
предложения (одно кончается словами бар apAi, другое начинается 
словом арыуан и замыкается формой таб) сливаются в единое слож
ное целое.

Eip кун Кузы таг in атамын KopajiH таб ка1дЦ908—909) 'Однажды 
Кузы-Тегин пришел, чтобы навестить своего отца’ ('дескать, навещу 
моего отца’). Ман ilzapi KalAiM аны ajmajbiH таб ол манщ соцумдын 
таз ка1ур тага]in (1051—1052) 'Я скажу: „Я прибыл вперед, чтобы 
рассказать [вам] об этом, а он вскоре после меня прибудет"’.

§ 144. Слово таб как деепричастие является приглагольным 
определением, а слово таган как причастие от гл. та- 'говорить’ яв
ляется приименным определением; оба эти слова входят в состав 
своеобразного приложения, причем приложение, обособленное от 
своей второй части посредством таб, таг&н, является самостоятельной 
синтаксической единицей:

Турк1арга туркмананд таб ат ко]дылари (724) ’Тюркам дали 
имя „тюркманенд"’. Кара халк туркмананд таб ajma6ilMaAi такы 
туркман та д Нар (725—726) 'Простой народ не мог выговорить „тюрк
маненд", а говорил „туркмен"’. Турккй /афас оуланы таб 1акаб 
ко]дылар (133—134) 'Тюрку дали прозвище „Детище Яфеса"’. Бу Ki-

26 ат || 1акаб koj рассматривается как единое слово. 



Синтаксис 175

табуа Шадждра-i тарагама таб ат ко]дук (44—45) 'Мы этой книге 
дали имя „Родословная туркмен*4’.

Примеры на употребление в этой функции слова таган'.
Кузыджы бак тйгйн jya jatuap кшп бар ардг (1026) 'Был столет

ний человек по имени Кузыджы-бек’. Бур таг'Ан шакарда (375) 
'В городе под названием Гур’; ср.: Бакар атлы 6ip jypm ... (378) 
'Страна, называемая Бехар...’.

Кали Мосул таган шакриац такы ]акынында Джуд! таган 
таудын чыкды (115—116) 'Поблизости от города, называемого Мосул, 
корабль пристал к горе, называемой Джуди’, 'АН Шшц 1ч1нда 6ip 
уруу болур моуолчыклар таган (1366—1367) 'В Али-или образо
вался уруг, называемый Моголчыклар’.

§ 145. Союзное речение аныц учун выражает причинную связь:
Бу вактуача Туман jam ардг аныц учун ман iuiHi кылатурур 

ард1м (780) 'До сего времени Туман был молод, а потому я правил 
делами’. Бу оуул туманда тоуды аныц учун Туман ат ко]дук 
(756—757) 'Этот мальчик родился во время тумана, а потому мы дали 
ему имя Туман’. Бу соз махз уалаттурур аныц учун кгм ... баш 
мгц ]ыл отубтурур (1172—1173) 'Эти слова есть чистейшая ошибка, 
потому что .. . прошло пять тысяч лет’; в этом примере значение союз
ного речения аныц учун подкреплено союзом гам. Ср. еще: На ajmypbiH 
бИма-j турур дар1ар apAi аныц учун кг'м 1афз-1 аллак 'араб mili 
турур (193—194) 'Они говорили: „Не разумеет, что говорит44 потому, 
что слово „Аллах44 есть слово арабское’.

Союзное речение аныц учун в начале предложения, т. е. после раз
делительной паузы:

Аныц учун ajmamypypMaH гам Оууз 6iplaH ОгурджИаац ара- 
сында... (1182—1183) 'Поэтому я говорю, что между ^Огузом и Огур- 
джиком...’.

§ 146. Союзное слово арса (ар- 'быть’+-ей — аффикс условного 
наклонения) служит для выражения временной связи („когда44):

Оулан 6ip jauibiya ]атд1 арса Кара хан Ига савун салды (179) 
'Когда мальчику исполнился год, Кара-хан кликнул илю клич’. Ка1дИар 
арса кбрдИар хан о1убтурур (988—989) 'Когда прибыли, увидели, [что] 
хан уже умер’. Хан анларныц ахваНн сорды арса а]тдылар гам... 
(348—349) 'Когда хан спросил о их положении, они сказали, что...’. 
Ол вафат табды арса Боура хан улуу 'аза тутды (894—895) 
'Когда она скончалась, Богра-хан предался великому трауру’.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

§ 147. Чужая речь в ее прямой передаче соединяется с авторской 
речью двумя способами: 1) асиндетически (без союза); 2) с помощью 
союзного слова тйб (§ 143) и союза га’м (§ 140).
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В обоих случаях чужая речь в ее прямой передаче, как правило, 
ставится после авторской речи.

1) Асиндетическая передача чужой речи строится так: автор
ская речь, сказуемое которой обязательно передается гл. ajm- 'сказать’ 
или другим глаголом „говорения", затем идет чужая речь, замыкаемая 
одной из форм гл. та- 'говорить’:

Коркут ата а]тды мундын jaxuibi ат болмас ma#i (754—755) 
'Коркут-ата сказал: „Лучше этого имени не бывает"’. Хан а]тды андак 
хатун на jap Ain табылур Ki каИб анацныц орнын mymyaj та Ai 
(900—901) 'Хан сказал: „Откуда найдется такая жена, которая пришла бы 
и заменила бы твою мать"’.

Иногда встречается и такое построение, в котором чужая речь не 
замкнута: Оулан aj тды манщ атым Оууз—турур (182—183) 'Маль
чик сказал: „Мое имя — Огуз"’; такое построение возможно только в тех 
случаях, когда на этих авторских словах речь прерывается.

Весьма редко встречается такое построение, при котором чужая 
речь помещается между подлежащим и сказуемым авторской речи: Кыз 
сан на ]олда болсац ман шол ]олда бола]ын та Ai (214) 'Девушка 
сказала: „На каком пути ты стоишь, на том и я стоять буду"’. Халк 
1чшда расва болмасун тад{м (945) 'Я сказал: „Пусть не будет 
срама среди народа"’.

2) Союзная передача чужой речи с помощью:
а) союзного слова таб: На кыла]ын таб коб }'ыулады (861) 'Он 

долго плакал: „Что мне делать?"’. Хан хукм кылды ол джамаатка 
карлык дасун1ар таб (352) 'Хан повелел: „Пусть этих людей называют 
„карлык"’. Халкуа хукм кылды jap jysha ]а]ылыц таб (91) 'Он при
казал народу: „Распространяйтесь по лицу земли!

б) союзного слова таб, замыкающего чужую речь, и союза KiM, 
замыкающего авторскую речь, которая предшествует чужой речи: Соруб- 
турурлар Kiwi болурсан ва kajдын каШтурурсан таб (1378—1379) 
'Они спросили: „Ты кто будешь и откуда едешь?"’. Хан хукм кылды 
Kiм hin KiM манд in калмасун таб барыб Бурны алды (345—346) 'Хан 
приказал: „Пусть никто не отстает от меня", пошел и взял Гур’. Джа- 
6paiL KalAi такы а]тды KiM худа-i md'ali санщ дуацны кабу1 
кылды ... таб (109—110) 'Джебраил пришел и сказал: „Всевышний 
бог внял твоей молитве"’;

в) союза к1м и спрягаемой формы гл. та-: 0ipiiumalapia а]тды 
kiM ... оз орнумуа ... ко]атурурман та Ai арса... (60—61) 'Когда 
он сказал ангелам: „[Его] на мое место ... поставлю..
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В Указателе I приведены в алфавитном порядке все упомянутые в „Грамматиче
ском очерке" аффиксы, префиксы, послелоги, служебные имена и другие служебные 
элементы.

В отличие от самостоятельных слов, аффиксам предшествует дефис (-лык), пре
фиксы и основы глаголов обозначаются через дефис, поставленный справа (бе-).

При двух- и четырехвариантных аффиксах приводится только вариант с задним 
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В указателе II приведены буквы и слова, написанные в „Грамматическом очерке" 
арабскими буквами.

Ссылки даются на номера параграфов.

- а 3, 6
- а 19. . .
- а (деепр.) 80, 90, 129
- а 83, 90, 119
- а в 46
агар, 86, 120
ал- 664
алд 108
- алы «алыц) (желат. накл.) 90
- алыц (желат. накл.) 90
- алыц(м) (желат. накл.) 90
амма 120, 135
анары>нары 106
андак(у) 119
анлар || олар 48
аныц учун 142, 145
-(а)р- 19, 80, 83, 127
ара 113
ат-ба-ат 119

ардггрз 35 
аркан 35, 85 
армии 35, 85 
арса 35, 142, 146 
ат- 64

а 3, 6
-ii афф. ж. р. 302
амас ~ армас 34
ар- 'быть’ 35, 85, 142, 146
ард{ 35
ардгк 35
ардИар 35
ардгм 35
ардщ 35

б 1 
ба 119 
ба’зы 52 
барча 52 
башка 102 
башла- 664 
бар- 662, 671 
бе- 20 
6ia 48 
6il- 663 
6iplaH 46, 120 
бол- 36, 64, 108 
болуб 119 
бу 49 
бурун 103

ва 120, 135 
eaja 120 
-вул 24

г 1
-гар 20

7, 9
12 А. Н. Кононов
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-уа (дат. п.) 40 Kiiui 53
-r>aj 90, 91, 93 кор- 66g
-^алы «iaj + лы^) (желат. накл.) 903 кундуз 119
-1>алы (деепр.) 131
-уан 75, 82, 126

кун1арда 6ip кун 119

-уача 41 k 7, 9
84 -k 32

-уу + тйк (дак) 982 ка 51
-ууз 60 kam 109
-уунча 132 каш 109
-уучы 28 -кы 17
-уыл 693 кыл- 64
-уына 18 кылыб 119

д 7, 9 л 7
-да (мести, п.) 42 -л 62
да (энклитика) 120 -ла 57
-да], см. так (дак) -ланчы 46
-даш1-таш 16 -лар 31
-ды + м 74 -лары 37
-дык 126А -лы 12, 4, 13
-дын (исх. п.) 43
-дыр 60

-лык 12

м 7
дж 7 -мак 27, 94
-джы, см. -чы -ман 34

3 7 -ман (<^ ма-]а-ын) 90
-маслык 128-з (афф. мн. ч.) 32 ман 48

i 5, 8 мундак(у) 119
ihcipi 104 мунча 119
~(i)4 23 мунчаклык 119
-(1)стан 20
i4 112

-мыз || -быз 33

н 7
j 7 нары 106
-j, см. -а (деепр.) на 51, 88
jaH 117 намарса 51, 53
japbi, ]арым, japmbi 46 на учун 51
jam- 6?4 начук 119
]уз1НД1Н (послелог) 118 -н(ы) (вин. п.) 39

к 7 -ныц (род. п.) 44

-к (афф. мн. ч.) 32
как . . . как 120, 135 Ч 7

-кйз 60 о 4, 8
KiijiH 115, 119 ол 48, 49
к31- 665, 673 олтур- 67$
карйк 89, 93 олтуруб 79
кйт (послелог) 60 орта 116
кат- 672 ошбу 49
Ki 140
KiM 51, 93, 120, 147

ошол 49

Ki марса 51, 53 о 4, 8
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оз 50
дзга 102
omi || дтуб 107

у 4, 8
-(у)л, см. -л
-(у)нч 25

п 7
-ур 60
-(у)р 72, 80, 83

Р 7
-рак 19

учун, 1чун 97

у 4, 8

с 7
-са 86, 146
-сан 34
с ары 99
-cam 60
сан 48
cis 48
ci slap 48
соц 100
-сун 693, 70
-сунлар 70
-(с)ы 37
•сыз 14
-сыз (связка) 34

уст 114

х 7
xisMam (послелог) ПО

х 7

h 7
haM 120
hap 52
hap ]ардб 88
hap к1м 52, 88
hep качан 119
hin 53

ч 7
т 7, 9
-т 60
-та, см. -да (мести, п.)
та (союз) 120, 132, 141
та (юм) . . . уа 92, 141
та . . . цунча 132
такы 120, 135
-там, см. . . . -дат.
таб 142, 143, 144, 147
тагйн 144
так (дак) 7, 98
тур- 34, 665
-тур, см. -дур
ту РУ б 79
-турур 34, 73, 75, 77, 84
турурлар 34
-турурман 34
-турурмыз || -турурбыз 34
-турурсан 31
-турурсыз 34

- ЧЫ 15

шол 49
шундак^Г)) 119

ы 6, 8
- (ы)б 67, 68, 76, 77, 79, 81, 130
- (ы)к 21
- (ы)м 22
- (ы)л< (афф. принадлежности) 37
- ым (афф. ж. р.) ЗО2
• (ы)мыз 37
- (ы)н 61
~(ы)ц (афф. принадлежности) 37
- (ы)ц (повел, н.) 692
- (ы)цлар 70
- (ы)нчы 46
~(ы)цыз 37
- (ы)цыз(лар) 70
~(ы)ш 26
- (bi)ui 59

II
1 2, 3, 4, 5

7
<3 7
О 4, 7, 8
Cj 7 
г 7

G 7
С 7
?77

1 4, 7, 8
1* — Л*— К (дат. п.) 8

12*
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7
3 4, 7, 8
J.4, 7
Л5 7
JI
Ь (мести, n.) 8

(исх. n.) 8
> 7
? 7
j 7

4, 7, 8

4, 7, 8
J> 4, 7, 8
t 7
e 7
°.7

(СТ?-) (ВИН* П‘) 8
dLLJ (род. n.) 8
3 2, 4, 7
a. 2, 6, 7

2, 5, 7, 8



ЛИТЕРАТУРА

Абражеев А. „Родословное древо тюрков" и его автор. Журн. „Звезда Востока", 
Ташкент, 1946, № 12, стр. 68—76.

Абрамзон С. М. К семантике киргизских этнонимов. СЭ, 1946, № 3, стр. 123—132. 
[А б у л ь - Г а з и]. Родословное древо тюрков. Сочинение Абул-Гази, хивинского хана.

Перевод и предисловие Г. С. Саблукова с послесловием и примечаниями 
Н. Ф. Катанова, Казань, 1906. (Послесловия и примечания Н. Ф. Катанова не 
были напечатаны).

Абуль-Г а зи - Бох а д у р - х а н. Родословная туркмен. Перевод А. Туманского, 
Асхабад, 1897.

Али-Заде А. К. Из истории феодальных отношений в Азербайджане в XIII—XIX вв.
Термин „тамга". Известия АН АзССР, Баку, 1955, № 5.

Араслы Г амид — см. Бартольд В. В. Деде Коркут.
Арбеков П. Б. — см. Карпов Г. И. и Арбеков П. Б.
Аристов Н. А. Заметки об этническом составе тюркских племен и народностей и 

сведения об их численности. (Отд. отт. из „Живой старины", 1896, вып. 3 и 4).
А халлы С. Салырбабаныг{ эсеринде Горкут Ата (Сведения о Коркуд-Ата в сочине

нии Салыр-Баба). Известия Туркменск. филиала АН СССР, 1950, № 3, 
стр. 3—7.

Банзаров Д. Об ойротах и уйгурах (см. в кн.: И. Н. Березин. Шейбаниада. 
Приложение V).

Банзаров Доржи. Собрание сочинений. М., 1955.
Бартольд В. В. Деде Коркут. Перевод академика В. В. Бартольда. Подготовили 

к печати Гамид Араслы, М. Г. Тахмасиб. Баку, 1950.
Бартольд В. В. История изучения Востока в Европе и России. Л., 1925.
Бартольд В. В. Историко-географический обзор Ирана. СПб., 1903.
Бартольд В. В. История культурной жизни Туркестана. Л., 1927.
Бартольд В. В. История турецко-монгольских народов. Конспект лекций, читанных 

студентам Казахского высшего педагогического института в 1926—1927 учебном 
году. Ташкент, 1928.

Бартольд В. В. К истории Мерва. ЗВОРАО, т. XIX, 1909, стр. 115—138.
Бартольд В. В. К истории орошения Туркестана. СПб., 1914.
Бартольд В. В. Новый труд о половцах. Русский исторический журнал, 1921, 

кн. 7, стр. 138—156.
Бартольд В. В. О пророке Мухаммеде. Историк-марксист, 1939, № 5—6, 

стр. 229—238.
Бартольд В. В. Образование империи Чингис-хана. ЗВОРАО, т. X, 1897, 

стр. 105—119.
Бартольд В. В. Очерк истории Семиречья. Фрунзе, 1943.
Бартольд В. В. Очерк истории туркменского народа. Сб. „Туркмения", т. I, Л., 

1929, стр. 3—69.
Бартольд В. В. Первоначальный ислам и женщина. Историк-марксист, 1939, 

№ 5—6, стр. 238—239.



182 Литература

Бартольд В. В. Сведения об Аральском море и низовьях Аму-Дарьи с древних вре
мен до XVII в. Известия Туркест. отд. Географ, общ., т. V, Ташкент, 1902.

Бартольд В. В. Современное состояние и ближайшие задачи изучения истории 
турецких народностей. Доклад на 1-м Туркологическом съезде, Баку, 1926.

Бартольд В. В. Туркестан (история древняя). Энц. слов. Брокгауза и Ефрона, 
т. 34, стр. 203—204.

Бартольд В. В. Туркестан в эпоху монгольского нашествия, ч. I, И. СПб., 1900.
Бартольд В. В. Улугбек и его время. Записки Российской Академии Наук, 

VIII серия, т. III, № 5, Пгр., 1918.
Бартольд В. В. Худуд ал-'Алем. Рукопись Туманского. С введением и указателем, 

Л., 1930.
Бартольд В. В. Церемониал при дворе узбецких ханов в XVII в. Сборник в честь 

70-летия Г. Н. Потанина. Записки Русск. географ, общ. по Отд. этнографии, 
т. XXXIV, СПб., 1909, стр. 293—308.

Бартольд В. В. — см. Лэн-Пуль, Стэнли.
[Бартольд В.[ Barthold W. Balkhan. EI, т. I, стр. 637.
[Бартольд В.| Barthold W. Djudi. EI, т. I, стр. 1091—1092.
[Бартольд В.] Barthold W. Khwarizm. EI, т. II, стр. 961—965.
[Бартольд В.] Barthold W. Mangishlak. EI, т. Ill, стр. 258—259.
[Бартольд В.) Barthold W. Mangit. EI, т. Ill, стр. 259—260.
[Бартольд В.] Barthold W. 12 Vorlesungen uber die Geschichte der Tiirken 

Mittelasien. Deutsche Bearbeitung von Th. Menzel, Berlin, 1935.
Баскаков H. А. Ногайский язык и его диалекты. М.—Л., 1940.
Берг Л. [C.J. Аральское море. СПб., 1908.
Берг Л. С. История исследования Туркмении. Сб. „Туркмения", т. I, Л., 1929, 

стр. 74—121.
Березин И. Н. История монголов, сочинение Рашид-Эддина. Введение. О турецких и 

монгольских племенах. Персидский текст, с предисловием и примечаниями. 
СПб., 1861.

Березин И. Н. Шейбаниада. История монголо-тюрков на джагатайском диалекте. 
С переводом, примечаниями и приложениями, Казань, 1849. Библиотека восточ
ных историков, издаваемая И. Березиным, т. I.

Березин И. Н. Очерк внутреннего устройства улуса Джучиева. Труды Вост. отд. 
Русск. Археол. общ., ч. 8, СПб., 1864.

Бернштам А. Н. К семантике термина oyul 'сын’. Язык и мышление, т. IX, 1940, 
стр. 95—100.

Бернштам А. Н. Очерк истории гуннов. Л., 1951.
Бернштам А. Н. Происхождение турок. ПИДО, 1935, № 5—б, стр. 43—54.
Бернштам А. Н. Социально-экономический строй орхоно-енисейских тюрок VI— 

VIII вв. М.—Л., 1946.
Бертельс Е. Э. Хибитал-хакаик Ахмада Югнаки. Труды Среднеазиатск. Гос. 

унив., кн. I, Гуманитарные науки, Ташкент, 1945, стр. 29—46.
Бичурин Н. Я. [Иакинф]. Собрание сведений о народах, обитавших в Средней 

Азии в древние времена, тт. I—II. М.—Л., 1950; т. III. М.—Л., 1953.
Боде К. Очерки Туркменской земли и юго-восточного побережья Каспийского моря. 

Отечественные записки, 1856, кн. 8, стр. 121—194.
Борне Александр. Путешествие в Бухару лейтенанта ост-индийской компанейской 

службы, ч. III. М., 1850.
Будагов Л. Сравнительный словарь турецко-татарских наречий, т. I. СПб., 1869; 

т. II, СПб., 1871.
Вамбери А. Очерки Средней Азии. Дополнение к „Путешествию по Средней Азии". 

М., 1868.
Вамбери А. Путешествие по Средней Азии. Описание поездки из Тегерана через 

Туркменскую степь по восточному берегу Каспийского моря в Хиву, Бухару и



Литература 183

Самарканд, совершенной в 1863 г. С картой Средней Азии. Перевод с англий
ского, СПб., 1865.

Васильев В. П. История и древности восточной части Средней Азии от X до 
XIII века. СПб., 1857.

Вельяминов-Зернов В. В. Исследование о касимовских царях и царевичах, 
части I, II, III, IV. СПб., 1863—1867.

Вельяминов-Зернов В. В. Монеты бухарские и хивинские. Труды Вост. отд. 
Русск. Археол. общ., ч. 4, СПб., 1839, стр. 329—456.

Веселовский Н. И. Очерк историко-географических сведений о Хивинском хан
стве от древнейших времен до настоящего. СПб., 1877.

Владимирцов Б. Я. Арабские слова в монгольском. ЗКВ, т. V, стр. 73— 
82.

Владимирцов Б. Я. Общественный строй монголов. Монгольский кочевой феода
лизм. Л., 1934.

Галкин М. Н. Этнографические и исторические материалы по Средней Азии и 
Оренбургскому краю. СПб., 1868.

Гиршфельд |и Галкин]. Военно-статистическое описание Хивинского оазиса. 
Составлено Ген. штаба кап. Гиршфельдом, переработано нач. Аму-Дарьинского 
отд. ген.-майором Галкиным, Ташкент, ч. I, 1902; ч. II, 1903.

Гордлевский В. А. Государство Сельджукидов Малой Азии. М.—Л., 1941.
Гордлевский В. А. Что такое „босый волк“? Известия АН СССР, ОЛЯ, 1947, 

№ 4, стр. 317—337.
Греков Б. Д., Якубовский А. Ю. Золотая Орда и ее падение. М.—Л., 1950. 
Григорьев В. В. Заметки майора Бланкеннагеля о поездке .из Оренбурга в Хиву.

СПб., 1858.
Григорьев В. В. Караханиды в Мавераннахре по Тарихи Мунедджим-баши в осман

ском тексте. С переводом и примечаниями, СПб., 1874.
Григорьев В. В. О достоверности ярлыков, данных ханами Золотой Орды русскому 

духовенству. М., 1842.
Григорьев В. В. Ярлыки Тохтамыша и Сеадет-Герая в литографированных сним

ках. Одесса, 1844.
Гру мм-Гржимайло Г. Е. Западная Монголия и Урянхайский край, т. II. Л., 

1926.
Деде Ко рк у т — см. Бартольд В. В. Деде Коркут.
(Дорн Б.| Dorn В. Das Asiatische Museum der Kais. Akademie der Wissenschaften 

zu St.-Petersburg. СПб., 1846.
(Дорн Б.| Dorn В. Ober die hohe Wich'tigkeit und die namhaften Fortschritte der 

asiatischen Studien in Russland. Rede gehalten am 29 Dec. 1839. (Recueil des 
Actes des seances publiques de l’Academie des Sciences de St.-P. СПб., 1840, 
стр. 55—114).

Ж д анк о Т. А. Очерки исторической этнографии каракалпаков. М.—Л., 1950.
Жирмунский В. М. Следы бгузов в низовьях Сыр-Дарьи. Тюркологический сбор

ник, I, М.—Л., 1951, стр. 93—102.
Жирмунский В. М., Зарифов X. Т. Узбекский народный героический эпос. 

М., 1947.
Жуковский В. А. Древности Закаспийского края. Развалины старого Мерва. 

СПб., 1894.
Журавлев Н. П. и Мугинов А. М. Краткий обзор архивных материалов, хра

нящихся в Секторе восточных рукописей ИВ АН СССР. Ученые записки ИВ АН, 
т. VI, 1953, стр. 34—53.

Зарифов X. Т. — см. Жирмунский В. М., Зарифов X. Т.
Заходер Б. Н. Сиасет-намэ. Книга о правлении вазира XI столетия Низам ал- 

Мулька. Перевод, введение в изучение памятника и примечания, М.—Л., 1949.



184 Литература

Зеленин Д. К. Культ онгонов в Сибири. Пережитки тотемизма в идеологии сибир
ских народов. М.—Л., 1936.

И в а н о в П. П. Очерк истории каракалпаков. Материалы по истории каракалпаков. 
М.—Л., 1935.

Иванов П. [ГТ.]. ©j — кибитка. Туркменоведение, 1930, № 8—9, стр. 47—50.
Ильминский [Н. И.]. Материалы для джагатайского спряжения из Бабер-намэ. 

Казань, 1865.
История народов Узбекистана, т. I. Ташкент, 1950; т. II, Ташкент, 1947.
История о Казанском царстве. Казанский летописец. Полное собрание русских 

летописей, т. XIX', СПб., 1903.
История Туркменской ССР, тт. I и II. Макет, Ашхабад, 1955.
Йомудский Караш-хан-оглы Н. Н. Из народного предания туркмен. О родо

словной туркмен-йомудов. Сб. „В. В. Бартольду", Ташкент, 1927, стр. 303—327.
Каль Е. Персидские, арабские и тюркские рукописи Туркестанской публичной биб

лиотеки. Ташкент, 1889.
Карлы Д. И. Сборник летописей Рашид-ад-дина о Южном Туркменистане, т. III, 

XIII—XIV вв. Ученые записки Туркменского Гос. университета им. А. М. Горь
кого, вып. 3, 1955, стр. 133—142.

Карпов Г. И. Историко-этнографические материалы по Туркмении и Ирану. Изве
стия Туркменск. филиала АН СССР, 1945, № 3—4, стр. 55—61.

Карпов Г. И. Йомуды. Краткий исторический очерк. Туркменоведение, 1931, 
№ 7—9, стр. 69—70.

Карпов Г. И. К истории туркмен али-эли (ала-эль). СЭ, 1947, № 3, стр. 145—149. 
Карпов Г. И. Родовые тамги у туркмен. Известия Туркменск. филиала АН СССР, 

1945, № 3—4, стр. 43—49.
Карпов Г. И. Родословная туркмен. Туркменоведение, 1928, № 12, стр. 27—32; 

1929, № 1, стр. 56—70.
Карпов Г. И. Тагма (Родовые знаки у туркмен). Туркменоведение, 1929, № 8—9, 

стр. 29—35.
Карпов Г. И. Туркмения и туркмены. Туркменоведение, 1929, № 10—11, стр. 39—40.
Карпов Г. И. Туркмены. Туркменоведение, 1927, № 4, стр. 37.
Карпов Г. И. Туркмены-огузы. Известия Туркменск. филиала АН СССР, 1945, 

№ 1, стр. 3—9.
Карпов Г. И. Этнографическая работа в Туркмении. СЭ, 1946, № 1, стр. 239—240.
Карпов Г. И. и Арбеков П. Б. Салыры (Салоры). Туркменоведение, 1930, 

№ 6—7, стр. 25—28.
Каррыев А., Мошкова В. Г., Насонов А. Н., Якубовский А. Ю. 

Очерки из истории туркменского народа и Туркменистана в VIII—XIX вв. Под 
редакцией А. Ю. Якубовского, Ашхабад, 1954.

Катанов Н. Рецензия на „Абуль-Гази-Бохадур-хан. Родословная туркмен. Перевод 
А. Туманского". С.-Петербургские ведомости, 1898, 9/21 января, стр. 4.

Киселев С. В. Древнехакасский „эль". Хакасский научно-исслед. институт языка, 
литературы и истории. Труды, вып. I, Абакан, 1948, стр. 31—34.

[Ковалевский А. П.[. Путешествие Ибн-Фадлана на Волгу. Л., 1939.
Ковалевский А. П. Книга Ахмеда ибн-Фадлана о его путешествии на Волгу 

в 921—922 гг. Харьков, 1956.
Козин С. А. Сокровенное сказание. Монгольская хроника 1240 г. под названием: 

Юань Чао Би Ши. Монгольский обыденный изборник. Введение в изучение па
мятника, перевод, тексты, глоссарии, т. I, М.—Л., 1941.

Кононов А. Н. Грамматика узбекского языка. Ташкент, 1948.
Кононов А. Н. Опыт анализа термина турк, СЭ, 1949, № 1, стр. 40—47.
Косвен М. и Толстов С. Г. И. Карпов (некролог). СЭ, 1947, № 3, стр. 161— 

165.



Литература 185

К р [а ч к о в с к и й] И. А. Г. Туманский (некролог). Журн. „Восток", кн. 1, 1922, 
стр. 122.

Литвинский Б. А. Отчет о работе археологической группы V отряда ЮТАКЭ 
в 1947 г. Труды ЮТАКЭ, т. II, Ашхабад, 1953, стр. 253—314.

Литвинский Б. А., Мошкова В. Г. Изучение Така-Языра, Дуруна. 
Труды ЮТАКЭ, т. I, Ашхабад, 1949, стр. 276—325.

Ломакин А. Обычное право туркмен (адат). Асхабад, 1897.
Лэн-Пуль, Стэнли. Мусульманские династии, хронологические и генеалогические 

таблицы с историческими сведениями. Перевел с английского с примечаниями 
и дополнениями В. Бартольд. СПб., 1899.

Малов С. Е. Енисейская письменность тюрков. М.—Л., 1952.
Малов С. Е. Памятники древнетюркской письменности. Тексты и исследования. 

М.-Л., 1951.
Малов С. Е. Тюркизмы в языке „Слова о полку Игореве". Изв. АН СССР, ОЛЯ, 

т. V, 1946, вып. 2, стр. 129—139.
Маргулан А. О характере и исторической обусловленности казахского эпоса. Из

вестия Казахск. филиала АН СССР, Серия историческая, вып. 2/27, Алма-Ата, 
1946, стр. 78.

Марков Г. Е. К вопросу о формировании туркменского населения Хорезмского 
оазиса. СЭ, 1953, № 4, стр. 41—55.

Марущенко А. [А.] Существенные поправки. Туркменоведение, 1930, № 12.
Масальский В. И. Россия. Полное географическое описание нашего отечества, 

т. XIX, Туркестанский край. СПб., 1913.
Массон М. Е. Городища Нисы в селении Багир и их изучение. Труды ЮТАКЭ, 

т. I, Ашхабад, 1949, стр. 17—115.
Материалы по истории каракалпаков. Труды Института востоковедения АН СССР, 

т. VII, М.—Л., 1935.
Материалы по истории туркмен и Туркмении, т. I, VII—XV вв., Арабские и пер

сидские источники. Под ред. С. Л. Волина, А. А. Ромаскевича, А. Ю. Яку
бовского, М.—Л., 1939; т. II, XVI—XIX вв., Иранские, бухарские и хивинские 
источники. Под ред. акад. В. В. Струве, А. К. Боровкова, А. А. Ромаскевича 
и П. П. Иванова, М.—Л., 1938.

Материалы по районированию Средней Азии, ч. 2, Хорезм. Ташкент, 1926. 
Махмуд Кашгарский — см. Kilisli Rifat.
Мелиоранский П. М. Памятник в честь Кюль-Тегина. СПб., 1899.
Михайлов М. С. Перифрастические формы и категория вида в турецком глаголе. 

М., 1954.
Михайлов Ф. А. Туземцы закаспийской области и их жизнь. Этнографический 

очерк. Под ред. А. А. Боголюбова, Асхабад, 1900.
Мошкова В. Г. Некоторые общие элементы в родоплеменном составе узбе

ков, каракалпаков и туркмен. Труды Института истории и археологии. Ма
териалы по археологии и этнографии Узбекистана, т. II, Ташкент, 1950, 
стр. 135—158.

Мошкова В. Г. Отчет о работе этнографической группы V отряда ЮТАКЭ 1947 г. 
в Бахарденском районе ТССР. Труды ЮТАКЭ, т. II, Ашхабад, 1953, 
стр. 335—343.

Мошкова В. Г. Племенные „голи" в туркменских коврах. СЭ, 1946, № 1, 
стр. 145—162.

Мошкова В. Г. — см. Литвинский Б. А., Мошкова В. Г.
Мугинов А. М. — см. Журавлев Н. П. и Мугинов А. М.
Муравьев Н. Путешествие в Туркмению и Хиву в 1819 и 1820 годах гвардейского 

Генерального штаба капитана Николая Муравьева, посланного в сии страны для 
переговоров. С картинами, с чертежами и пр. Ч. II, М., 1822.



186 Литература

Мурзаев Э. М. Средняя Азия. М., 1947.
Мурзаев Э. М. Этюды по топонимике Средней и Центральной Азии. Вопросы 

географии, сб. VIII, 1948, стр. 175—186.
Мусабаев Г. Семантика слова „Мангыстау". Известия АН КазССР, Серия 

филологическая, 1946, вып. 4(29), стр. 37—38 (на казахском языке).
Пальмов Н. Н. Абульгази в калмыцких кочевьях. Рукопись ИВ АН СССР.
Пальмов Н. Н. Этюды по истории приволжских калмыков, ч. I, XVII век. Астра

хань, 1926.
Петрушевский И. П. Очерки по истории феодальных отношений в Азербайджане 

и Армении в XVI—начале XIX вв. Л., 1949.
Поливанов Е. Д. К этимологии слова yj, ej *дом’, 'юрта’. Труды Лингвистического 

сектора Узбекского научно-исслед. института культурного строительства, т. I, 
вып. II, Ташкент, 1934.

Поцелуевский А. П. К вопросу о зависимых номинальных предложениях в турк
менском языке. Ашхабадский Гос. пед. инет., Труды Филолог, факульт., вып. 2, 
1947, стр. 11—18.

Поцелуевский А. П. Основы синтаксиса туркменского литературного языка. 
Ашхабад, 1943.

Поцелуевский А.П. Проблемы стадиально-сравнительной грамматики тюркских 
языков. Известия Туркменок, филиала АН СССР, 1946, № 3—4, стр. 3—13. 

Радлов В. В. К вопросу об уйгурах. Из предисловия к изданию Кутадгу-Билик. 
Приложение к т. XXII, Записки Академии Наук, 1893, № 2.

Радлов В. В. Опыт словаря тюркских наречий, тт. I—IV. СПб., 1893—1911.
Радлов В. В. О языке куманов. По поводу издания куманского словаря. СПб., 

1884.
Радлов В. В. Ярлыки Тохтамыша и Темир-Кутлуга. ЗВОРАО, т. III, 1889, 

стр. 1—40.
[Радлов В.] Radloff W. Alttiirkische Inschriften der Mongolei. Neue Folge, 

СПб., 1897.
[Радлов В.] Radloff W. Das Kudatku-Bilik des Jusuf Chass-Hadschib aus Bala- 

sagun. СПб., 1891.
[Радлов В.] Radloff W. Uigurische Sprachdenkmaler Materialien nach dem Tode 

des Verfassers mit Erganzungen von S. Malov herausgegeben. Л., 1928.
Рамстедт Г. Грамматика корейского языка. Русский перевод, М., 1951.
Рамстедт Г. Этимология имени Ойрат. Сборнике честь 70-летия Г. Н. Потанина, 

Записки Русск. географ, общ. по Отд. этнографии, т. XXXIV, СПб., 1909, 
стр. 547—558.

Рашид-ад-дин. Сборник летописей, т. I, книга первая. Перевод с персидского 
Л. А. Хетагурова, редакция и примечания проф. А. А. Семенова, М.—Л., 1952; 
т. I, книга вторая. Перевод с персидского О. И. Смирновой, примечания 
Б. И. Панкратова и О. И. Смирновой, редакция проф. А. А. Семенова, 
М.—Л., 1952; т. III. Перевод с персидского А. К. Арендса, под редакцией 
А. А. Ромаскевича, Е. Э. Бертельса и А. Ю. Якубовского, М.—А., 1946.

Росляков А. А. К вопросу об этногенезе туркмен. Известия Туркменск. 
филиала АН СССР, 1950, № 5, стр. 13—19.

Росляков А. А. Туркмены и огузы. Ученые записки Туркменск. Гос. унив. 
им. А. М. Горького, вып. 3, 1955, стр. 73—105.

Рустамов А. К. О соколиной охоте в Кара-Кумах. Известия Туркменск. 
филиала АН СССР, 1950, № 4, стр. 56—61.

Рясянен М. Материалы по исторической фонетике тюркских языков. Русский пере
вод, М., 1955.

Саблуков Г. С. Монеты Золотой Орды. Известия Общ. археол., ист. и этногр. 
при Казанск. унив., т. XIII, 1896, вып. 6, стр. 519 527.



Литература 187

Саблуков Г. С. Родословная тюрок. Библиотека восточных историков, издаваемая 
И. Н. Березиным, т. III, Казань, 1854.

Саблуков Г. С.—см. Абуль-Гази.
Самойлович А. Н. Абду-с-Саттар казы. Книга рассказов о битвах текинцев. 

СПб., 1914,
Самойлович А. Н. Богатый и бедный в тюркских языках. Изв. АН СССР, Отд. 

общ. наук, 1936, № 4, стр. 21—66.
Самойлович А. Н. Один из списков „Родословного древа туркменского" Абуль- 

гази-хана. ДАН-В, 1927, стр. 39—42.
Самойлович А. Н. Очерки по истории туркменской литературы. Туркмения, I, Л., 

1929, стр. 127—167.
Самойлович А. Н. По поводу издания Н. П. Остроумова „Светоч Ислама" 

(ЗВОРАО, т. XVIII).
Сауранбаев Н. Т. Основные средства связи простых предложений. Известия АН 

КазССР, Серия филологическая, 1946, № 4 (29), стр. 39—44.
Сборник князя Хилкова, СПб., 1879.
Сборник материалов, относящихся к истории Золотой Орды, М.—Л., 1941.
Семенов А. А. Бухарский трактат о чинах и званиях и об обязанностях носителей 

их в средневековой Бухаре. СВ, т. V, 1948, стр. 137—152.
Семенов А. А. К вопросу о происхождении слова „сельджук". Бюллетень АН УзССР, 

1946, № 3, стр. 17—18.
Семенов-Тян-Шанский В. П. О транскрипции и синонимике географических 

названий. Известия Всесоюзн. Географ, общ., т. 72, 1940, вып. 6, стр. 814—818.
Серебренников Б. А. К проблеме связи явлений языка с историей общества. 

Вопросы языкознания, 1953, № 1, стр. 34—51.
Смирнов В. Д. Крымское ханство под верховенством Отоманской Порты до начала 

XVIII века. СПб., 1887.
Собрание восточных рукописей Академии наук Узбекской ССР, т. I, под редак

цией и при участии А. А. Семенова, Ташкент, 1950.
Тахмасиб М. Г. — см. Бартольд В. В. Деде Коркут.
Тизенгаузен В. Г. Сборник материалов, относящихся к истории Золотой Орды, 

т. I, Извлечения из сочинений арабских. СПб., 1884.
Толстов С. П. Города гузов. СЭ, 1947, № 3, стр. 55—102.
Толстов С. П. Древний Хорезм. М., 1948.
Толстов С. П. К истории древнетюркской социальной терминологии. ВДИ, 1938, 

№ 1/2, стр. 72—81.
Толстов С. П. Огузы, печенеги, море Даукара. СЭ, 1950, № 4, стр. 49—51.
Толстов С. П. Основные итоги и очередные задачи изучения истории и археологии 

Кара-калпакии и каракалпаков. Бюллетень АН УзССР, 1945, № 9—10, 
стр. 9—14.

Толстов С. П. Пережитки тотемизма и дуальной организации у туркмен. ПИДО, 
1935, № 9—10, стр. 3—41.

Толстов С. П. По следам древнехорезмийской цивилизации. М.—Л., 1948.
Туманский А. Г. О Дуруне и Языре. ЗВОРАО, IX, 1896, стр. 302.
Туманский А. Г.—см. Абуль-Гази-Бохадур-хан.
Туркмения, т. I. АН QCCP, Комиссия экспедиционных исследований, Л., 1929.
Умняков И. И. „История" Фахрэддина Мубаракшаха. ВДИ, 1938, № 1/2, 

стр. 108—115.
[Ф₽ен] Fraehn. De Origine Vocabuli rossici деньги. Qasani, 1815.
Хилков Григорий — см. Сборник князя Хилкова.
Черных П. Я. Очерк русской исторической лексикологии. Древнерусский период. 

М., 1956.
Штейнберг Е. Очерки истории Туркмении. М.—Л., 1934.



188 Литература

Щербак А. М. К истории образования узбекского национального языка. Вопросы 
языкознания, 1954, № 6, стр. 107—115.

Щербак А. М. Сказание об Огузе (К истории узбекского языка). Автореферат 
кандидатской диссертации, Л., 1951. (Стеклография).

Юсупов Карим. Абулгази и Хивинское ханство в первой половине XVII в. Диссер
тация на соискание ученой степени кандидата исторических наук, М., 1950

(Рукопись, Гос. Библиотека им. В. И. Ленина, ДК 50-7
145

Якубовский А. Ю. Вопросы этногенеза туркмен в VIII—X вв. СЭ, 1947, № 3, 
стр. 48—54.

Якубовский А. Ю. Махмуд Газневи. К вопросу о происхождении и характере 
Газневидского государства. Сб. „Фердовси", Л., 1934, стр. 51—96.

Якубовский А. Ю. Развалины Ургенча. ИГАИМК, т. VI, вып. II, Л., 1930.
Якубовский А. Ю. Черты общественной и культурной жизни эпохи Алишера 

Навои. Сб. „Алишер Навои“, М.—Л., 1946, стр. 5—30.
Якубовский А. Ю.—см. История народов Узбекистана, т. I.
Якубовский А. Ю. — см. История Туркменской ССР, т. I.
Якубовский А. Ю. — см. Греков Б. Д., Якубовский А. Ю.
Якубовский А. Ю. — см. Каррыев А., Мошкова В. Г., Насонов А. Н., Якубов

ский А. Ю.
[Якубовский A.] Jakoubovsky А.

Islam, Erganzungsband. Lieferung 3—4,
Merw al-Shahidjan. Enzyklopaedie 
стр. 159—162.

des

Abulghasi Bahadur Chani. Historia Mongolorum et Tatarorum nunc primum 
tatarice edita auctoritate et munificentia J. C. N. de Romanzoff. Gasani, 
MDCCCXXV.

Atal ay Besim. Divanii Liigat-it-tiirk terciimesi. Ankara, 1939, т. I; 1940, т. II; 1941, 
t. Ill; 1943, Endeks.

Bang W. Uber den Volksnamen besenyo. Turan, VI—VII, 1918.
Bang W. und Rachmati G. R. Die Legende von Oghuz-Kaghan (Sonderausgabe 

aus den SPAW. Phil.-hisi. KI., 1932, XXV, 1—44). Турецкий перевод: Oguz, 
kagan destam. Istanbul, 1936.

Bazin Louis. Notes sur les mots ,,oguz“ et „tiirk". Oriens, vol. 6, 1953, № 2, 
стр. 315—322.

Blochet E. Le nom des turcs dans 1’Avesta. JRAS, April, 1915.
В о о d b e r g. Peter A. Three notes on the T’u-chiieh Turks. Berkeley and Los Ange

les, 1951, 11 стр.
Bretschneider E. Mediaeval Rescherches from Eastern Asiatic Sources, vol. I—II. 

London, 1910.
Caferoglu A. Dogu illerimiz agizlarindan toplamalar. Istanbul, 1943,
Deny J. Langues turques, langues mongoles et langues toungouzes. „Les langues du 

Monde", Nouvelle Edition, Paris, 1952.
Desmaisons. Histoire des Mogols et des Tatares par Aboul-Ghazi Behadour Khan 

publiee, traduite et annotee par. Le Baron Desmaisons, t. I, Texte. St.-Peters- 
bourg, 1871; t. II, Traduction, St.-Petersbourg, 1874:

Emre Ahmet Cevat. Turk Dilbilgisi. Istanbul, 1945.
Ga ba in A. von. Alttiirkische Grammatik. Leipzig, 1941; 2-е изд., 1950.
Gombocz Zoltan. Uber den Volksnamen besenyo» Turan, 1918, № 4, стр. 209—215.
G ok у ay Orhan $aik. Dede Korkut. Istanbul, 1938.
Hartmann Martin. Caghataisches. Die Grammatik Ussi lisani turki des Mehemmed 

Sadiq. Heidelberg, 1902.



Литература 189

Н о u t s m a Th. Ein tiirkisch-arabisches Glossar, nach der Leidener Handschrift heraus- 
gegeben. . . Leiden, 1894.

Houtsma Th. Die Ghuzenstamme. WZKM, Bd. II, 1888, стр. 219—293.
I nan Abdiilkadir. Barak efsanesi. „Belleten" Tiirk Tarih Kurumu, 1949, № 49, 

стр. 45—66.
I nan Abdiilkadir. Ebiilgazi Bahadir Han ve Tiirk^esi. Tiirk Dili Arastirmalari Yil- 

hgi. Belleten, Ankara, 1957, стр. 29—39.
[I nan] Abdiilkadir. Ongon ve Tos kelimeleri hakkinda. Tiirk Tarih, Arkeologya ve 

Etnografya Dergisi. Istanbul, 1934, № 2, стр. 277—285.
Islam Ansiklopedisi. Islam alemi tarih, cografya, etnografya ve biografya lugati 

Mill! Egitim Bakanhgimn karari iizerine Istanbul Universitesi Edebiyat Fakiilte- 
sinde kurulan bir heyet tarafmdan Leyden tab’i esas tutularak telif, tadil, ikmal 
ve terciime sureti ile ne$redilmi$tir. Istanbul, 29 ciiz, s. 79—80, 1945; 30 ciiz, 
s. 81—83, 1946.

Kilisli Rifat. Divanii lugat-it-Turk, с. I. Istanbul, 1333 r. x. (=1915 г. н. э.); 
с. II, Istanbul, 1333 r. x. (=1915 г. н. э.); c. Ill, Istanbul, 1335 r. x. 
(=1917 г. н. э.).

Kirzioglu M. Fahrettin. Dede-Korkut Oguznameleri, I. kitap. Istanbul, 1952.
Kotwicz Wl. Les pronoms dans les langues altaiques. Krakow, 1936.
Kotwicz Wl. Contributions a 1’histoire de I’Asie Centrale. RO, t. XV, 1948, 

стр. 159—195.
Kurat Akdes Nimet. Topkapi Sarayi Miizesi ar^ivindeki Altin Ordu, Kirim ve Tiirki- 

stan hanlanna ait yarhk ve bitikler. Istanbul, 1940.
Ligeti L. Die Herkunft des Volksnamens Kirgis. K-CsA, Bd. I, 1925, № 5, 

стр. 120—131.
Marquart J. Uber das Volkstum der Komanen. В кн.: W. Bang und J. Mar- 

quart, Osttiirkische Dialektstudien. Berlin, 1914.
Menges К. H. Etymological notes on some pticantig names. Byzantion, XVII, 1944— 

1945, стр. 256-280.
Menges К. H. Der Titel ^1=- der Qara Qytaj. Ural-Altaische Jahrbiicher, 

Bd. XXIV, 1952, № 3-4, стр. 85-89.
Minorsky V. Hudiid al-’Alam. The Regions of the World. A Persian Geography 

372 A. H. 982 A. D. Translated and explained by. . . With the preface by 
V. V. Barthold (1930) translated from the Russian. London, 1937.

Minorsky V. Tadhirat al-Muluk. A. Manual of Safavid Administration (circa 1137/1725). 
Persian texte in facsimile exs (В. M. Or. 9496). Translated and explained by. . . 
London, 1943.

Minorsky V. Tat. EI, т. IV, стр. 733—736.
Minorsky V. Turan. EI, т. IV, стр. 924—930.
Munkacsi B. Uber die Namen der Fliisse Don, Wolga und Ob. K-CsA, Bd. I, 1924, 

№ 4, стр. 301—305.
Nemeth J. Wanderung des mongolischen Wortes nokiir ’Genosse’. Acta Orientalia, 

Bd. Ill, Budapest, 1953, № 1—2, стр. 1—23.
Oberhumer Eugen. Der Name Turan. Turan, 1918, № 4, стр. 193—208.
Pelliot Paul. Sur la legende d’Oguz-Khan en ecriture ouigoure. T’oung Pao, 

v. XXVII, 1930, № 4—5, стр. 247—538.
P r i t s a k O. Stammesnamen und Titulaturen der altaischen Volker. Ural-Altaische 

Jahrbiicher, Bd. XXIV, 1952, № 1—2, стр. 49-104.
Pritsak O. Der Untergang des Reiches des Oguzischen Yabgu. Extrait des Melanges 

Fuad Koprulii. Istanbul, 1953, стр. 397—410.
Quatremere. Histoire des Mongoles de la Perse, ecrite en Persan par Raschid- 

Eldin. Paris, MDCCCXXXVI.
Ramstedt G. J. Studies in Korean Etimology. Helsinki, 1949.



190 Литература

Rasonyi L. Sel$iik adimn men^eine dair. Belleten TTK, № 10, 1939, стр. 377—384, 
R a s о n у i L. Sur quelques categories de noms de perspnnes en turc. Acta linguistica, 

t. Ill, Budapest, 1953, № 3—4, стр. 323—351.
Raverty H. G. On the Turks, Tattars and Mughals. Труды Третьего международ

ного съезда ориенталистов в С.-Петербурге, 1876, т. II, СПб. и Лейден, 1879, 
стр. 71—124.

R i z a Nour. Oughouz-name. Epopee turque. Transcription en lettres phonetiques, notes, 
traduction fran^aise, texte en turc de Turquie, fax-simile. Alexandrie, 1928.

Riza Nour. Reponce a 1'article de M. Paul Pelliot sur I’Oughouz-name. Alexandrie, 
1931.

Rossi Ettore. Il „Kitab-i Dede Qorqut". Racconti epico-cavallerschi dei Turchi 
Oguz tradotti e annotati con facsimile del Ms Vat. Turco 102 [Studi e testi, 159]. 
Citta del Vaticano. Biblioteca Apostolica Vaticana, 1952.

Schlegel G. Tagin et Tore. T’oung Pao, т. VII, 1896, стр. 158—161.
Si nor D. Oguz kagan destam iizerinde bazi miilahazalar. Istanbul Universitesi Ede- 

biyat Fakiiltesi. Tiirk Dili ve Edebiyati Dergisi. с. IV, Istanbul, 1950, № 1—2, 
стр. 1—14.

S pul er B. Abu’l-Ghazi Bahadur Khan. Encyclopedia of Islam. New Edition, т. I, 
№ 2, 1954, стр. 120—121.

Strindberg A. Notice sur le manuscrit de la premiere traduction de la chronique 
d’Abulghasi-Behadur. Stockholm, 1889.

Slim er Faruk. Bayindir, Pejenek ve Yiiregir ’ler. Ankara Universitesi Dil ve Tarih- 
Cografya Fakiiltesi Dergisi, с. IX, 1953, № 2, 3, 4, стр. 317—344.

$ecer e i Terakim e. Yazan: Ebiilgazi Bahadir. Ikinci Tiirk Tarih Kurultayi 
iiyelerine Tiirk Dil Kurumu’nun armagani. Sovyet ilimler Akademisinin Tiirk Dil 
Kurumu’na gonderdigi fotokopidir. Istanbul, 1937.

Thomsen V. Turcica, fitudes concernant ^interpretation des inscriptions turques de 
la Mongolie et de la Siberie. Helsingfors, 1916.

Tog an A. Z. V. Ebii-l-Gazi. Islam Ansiklopedisi, Istanbul, № 29, 1945, стр. 79—80. 
Istanbul, № 30, 1946, стр. 81—83.

Vambery H. Cagataische Sprachstudien, enthaltend grammatikalischen Umriss, 
Chrestomathie und Worterbuch der cagataischen Sprache, Leipzig, 1867.

Vambery H. Das Tiirkenvolk in seinen ethnologischen und ethnographischen Bezie- 
hungen geschildert von. . . Leipzig, 1885.

Vambery H. Die geographische Nomenklatur Zentralasien. Petersmanns Mitteilun- 
gen, Bd. 37, 1891, стр. 263—721.

Vernadsky G. Note on the origine of the word „tamga“. Journal of the Amer. 
Orient. Society, 1956, vol. 76. № 3, стр. 188—189.

Zajqczkowski A. Zwiazki jezykowe Polowiecko-Slowianskie. Wroslaw, 1949.
Zajqczkowski A. Sufiksy imienne i czasownikowe w jesyku zachodniokaraimskim. 

Krakow, 1932.
Zambaur E. de. Manuel de Genealogie et de Chronologic pour 1’histoire de 1’Islam. 

Hanovre, 1927.



уг>К-'-:'ХК-J-X'M

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

В. В. Бартольд. Очерк —Бартольд В. В. Очерк истории туркменского народа. 
Березин. Рашид-Эддин — И. Н. Березин. История монголов, сочинение Рашид-

вди 
жмнп 
ЗВОРАО

Эддина. СПб., 1861.
— Вестник древней истории.
— Журнал Министерства народного просвещения.
— Записки Восточного отделения Русского археологического

зкв
ИВ АН СССР
ИГАИМК

общества.
— Записки Коллегии Востоковедов.
— Институт востоковедения Академии наук СССР.
— Известия Государственной Академии истории материальной

МИТТ
культуры.

— Материалы по истории туркмен и Туркмении, т. I. М.—Л., 
1939; т. II, М.—Л., 1938.

мк — Махмуд Кашгарский: Kilisli Rifat. Divanii Lugat-it 
Turk; В. Atal ay. Divanii Lugat-it-Tiirk terciimesi.

пидо
Рашид-ад-дин

— Проблемы истории докапиталистических обществ.
— Рашид-ад-дин. Сборник летописей, т. I, книга пер

вая. М.—Л., 1952; т. I, книга вторая. М.—Л., 1952; т. III, 
М.-Л., 1946.

Саблуков — Г. С. Саблуков. Родословное древо тюрков. Казань,

СВ
СЭ
ЮТАКЭ

1906.
— Советское востоковедение.
— Советская этнография.
— Южно-Туркменская археологическая комплексная экспе

Desmaisons, texte,
диция.

trad.—Histoire des Mogols et des Tatares par Aboul-Ghazi Beha-

EI

dour Khan, publiee, traduite et annotee par Le Baron Des
maisons. т. I, Texte. St.-Petersbourg, 1871; т. II, Traduction. 
St.-Petersbourg, 1874.

— Encyclopedic de 1’Islam. Dictionnaire geographique, ethno- 
graphique des peuples musulmans, vol. I, Leyde—Paris, 1913; 
vol. II, Leyde—Paris, 1927; vol. Ill, Leyde—Paris, 1934; 
vol. IV, Leyden—Paris, 1936.

JRAS 
K-CsA 
RO 
SPAW

— Journal of the Royal Asiatic Society (Лондон).
— Korosi-Csoma Archivum (Будапешт).
— Rocznik Orientalistyczny (Варшава).
— Sitzungberichte der preussischen Akademie der Wissenschaf-

WZKM
ten (Берлин).

— Wiener Zeitschrift fiir die Kunde des ’Morgenlandes (Вена).



УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ

| — в переводе обозначает начало каждых пяти строк оригинального текста. 
/ — при перечислении аффиксов заменяет запятую.
|| —параллельно употребляющаяся форма, сочетание и т. п.
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— превратилось в. . .; перешло в. . .
( ) — в круглые скобки заключена транскрипция слов и терминов, дословный перевод

и т. п.
[ ] — в квадратные скобки заключены слова, добавленные в русском переводе текста.
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7 A TxT2A *8 A dX^J^U ^4a3j.a*> 9 (и всюду) Л ^J-*A Ti (_yJy>LL

T3 J\LuA 10 dbjoT ПТТ3;^Л^А^ 12ATjT3A
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17 Tj T2 A * 18 A - 19 T2 20 T1 T3



VA

14*
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ii A I2 A 13 T —„ ii A ^U. 15 A 16 Tx
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10 ЛТХТ2 Т3 11 ЛТ2Т3 12 т <2Л.ЛлаДЬ'|
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1340
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к^1^дл<© d.a)j's J к© kkXLj LoLo <^Lu L>>

Эпизод сражения Арсари и Кома в Tj излагается более пространно, чем в других 
списках.

1345

1350
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1 A- Ti 02 Этот отрывок со всеми разночтениями приведен
А. Н. Самойловичем в ЗВОРАО, т. XVIII, стр. 0162—0163*
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i A ^Lxaa.9 2 д д.^л^.3 Tx T2 ** д T\ T2 ^Ц** A

20 T2-b 21 T ^? |

7 A Tj A 8 Л

T2 jly 11 A , ^>j} • 12 Л
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11 Л 12Лд^Ь 13 Л 14 Л — * 15 Л
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5 Ti °У9 A 1^5 Т3

j 1 21 ^IaJIaj)
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jXj 6C^;^ 5cr^ л 1240

w ® 8j^r J;< * jbls J

j_9^ ti_<J * ^z~z,Ji4_<?^z? j Lj

>^1 jL c^-o^ L*®l

b^ACJ>I^*CJ $ 0 L>-“ ^1.jW J ^fWfr-’O ^^***aC 1245

L* <JC\^ >( oL/M' _? yi <5j^LjJ

1 Lj AaaJ) j|^ Lj Im*

LaaU^jIaLjI 13 jib ^jila^a-e

_? Ц?^ * 14jb^« J Ljjj oj^

^-L'-^^jA®^’.'1 j i25o

15 j I/®

Tj ^^)^.<**0^ ^«A^ I ^A)| Tg LaZA^I ^La»z0^^.aJ^|

}^\ 3 л ch^j?3 4 t3a 5 л

^.KS^ 7 TaK t3- т Л А (^Дэ * 8 Тг T2 T3 A —

.^1 C5C?^^,?J L5’^5" cJ?1 ^3 C5^5^"

3 J^i?3 12 ТгТз ^Aolb' 13 TxT3 ^zolS

C5^ ' C^?J

^51 <2ЬЦо^д^з 
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ТХА— ° Т2 ^=»^S A ?^=w6 так Т2; ТЛ?! 1х^$3$1 7 Л d^JolS *8 Л «kaLul^S 

Тд ^31^-д т2 1а31^э A oj-^->IjS 9 Т1 ^хэ^яьХЛ А «кяеЛлЛ 19 Л А <—•-^LoI^aJ^S Тх <  
Т2 пДК^.1э 12 Л J>31S 13 Л, ДК 14ЛЛЭ.1 15 Л,

ДК Тх Т2 1в так Д К; ТЛТхТ2 Lw.Jl=^ А

17 ДК еЛ>аиэ 18 ДК 19 Т2 Jb 20 Tj o>?U^bl *20 д к

A beU^Lu? 2i Т2 22 ЛТ, ДК О15Ь А 23 Tl 24 л

? I® <_тА. ’"Г*'?»^1э Д.лЗ\1^Э 25 *г j Т2

ДКо^ иА^уАеу 27 Т1 *28Т!Т231э^;1^1э

Ди>&13 ^ЛэЫ ДК (стр. XVI) это стихотворение приведено в несколько иной редакции. 

гэТхТз^и зо Тх
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1 T3 Jj CUl 1 2 * * A ^Ul 3 A ^iU- 4 A cH.3^ 5 A иЛ^ * 6 A <^u~^ ;>l

7 T9T3 ^Jl=^ 8 A T| д.£^1Хо T2 A.SL^.«*b $ A 10 A f-?.^ T2

Tx fJi3lS n A Jj/I TXT2 T3 J>5I 12 A _ A-f^LL h Tx ^^U>l

15 А ДК Это — силлабическое (12-ти слоговое) стихотворение

*16 так Д. ттхтз — А *—Т3 — все стихотворение — опущено. 17 так Л;

Т Тх А Т2 jcxJj-xaj * 18 Т Тх Т3 A Л ^>^.3 19 Т Тх Т2 А 1^1

1210

[Л. 36а)

1215

1220

1225

20 Л
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^$,jJ I O**Lh J*̂"  (j^b^® * ^,jJ L*.  ^*^aj I _yz-> ,j jS dJu Jj U_^j Гл* 35б1

*1A- 2 A c/t^U ДК (стр. XXVII) 3 A4-?MeLUX^ * 4 дк

(стр. XXVII). ^yxi^lS С^З^' Iх*9 *

bl> ^53j®

Стихотворение воспроизведено по семи спискам и корректировалось по сводному 
тексту, опубликованному А. Н. Самойловичем в статье „Один из списков 
«Родословного древа туркменского» Абуль—Гази—хана“ (ДАН-В, 1927, стр. 41—42).

Это стихотворение по ротокопии Ленинградского списка (см. §ecerei Terakime, 
л. 48а) и по изданию О. §. Gokyay. Dede Korkut (стр. XXVII—XXVIII) в тран
скрипции турецким (латинизированным) алфавитом (с рядом неточностей) приведено 
в статье: F. Siimer. Bayindir, Pe^enek ve Yiiregir, стр. 324—325.

jV? * KU jJl £L

cA^*** <5"^ Ujk1 _/•$ 1205
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A <—''•'fP'\_y^-^?. T3 vX**o' * 15 (S'C:^01'**’^I?. O$'



on



00



Of



or

*1 Л A ТА 3 Т Тх ~~ь~ А I

5 Т * 5 6 А— 7 Л 8 a 9 А * 10 А- и Тг

J^U^S 12 Л с^Ч-^ 13 ATjA «^^ЬТ Т3 ^AJJo.plST



or

*1 A Ti A * * 2 A **з л 4->.?J>'? *-J
IvX-jl lx4A.J^i l^J ^3 ^^LiiXxol ^.Я-Л Is*. * A [sb A <^X^.S<^L>13|
5 A + ^l в д г)|A A O>U^ * T3 <КяЛуо1 *9 А ?з
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15 L^J
а1сДл^ ji ‘ yj L?^ ' 0^ 895

->

LftJ ts* йЯ/,лл< Lj 1 ^Ja^wJ ^^9 L^AA

3 A — * •» A -5 A — * e Л jJ-j'
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16 A. H. Кононов
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*i« t3a ^a.^15 *11 д к (стр. xxvi) eis?

U_->J>Jl U-Jajjl.tL^rb. ^(ЛЛ^.^1 12 T.3 <_$-**?.! jj.>i 13 T;j Ч-

14 л <5Ъ^' 15 Л T1 16 А -b 17 Tj — пропуск.

* 17 A _ 18 Л + UT * 19 т3 ;^Лэ гиIj a^U оЧа*^*' * 20 A

jjl oftJ <-r>^
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*1* * 9 ЛТ2А 19 Tj ^->11.1» 20 * 22 Л и bjT * 21 Л ^-ou-yj IJxjLJ
22 Т2 S-^ Jib eKij^AU. 23 л -+- 24 Л Тх Тз А
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j>J3| * 6 * В * 10 A j\b T3 A 11 T2 чДЛ>3^&>о C5^)' Сказание об Инал-Йавы-
хане, сказание о царствовании Эрки, сказание о рождении Тумана приводится также
В Д К, стр. XXIII - XXVII. 12 Т2 Т3 * 13 Т Ti А —; Т2 -f- J3'T и л 1у»

^51 Т2 15 Л Ti- 16 ЛА + ^ 17 Т2
А ^>1^. i$ Tj <2ХЛ^.З16 Т2 A Tj
21 А - 22 Т2 OLL 23 т2 ^IS
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ТТ3А Ti *14 л L5S *obb’ 15ТТхТ2А^^
A is Л * 17 так T3; ТЛТгТ2— *18 Т2 <K=tS (sic) £
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^3 ) 20 т— *2i так Tj; Т Т3 (__5»<и.ЗКЗв1\

Л ^-0^1 J> ^5 22 д J^\ 23 Л- *24 д J^u.
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В T3 все изображения тамг — опущены. Фиксировать все, — порой весьма значи-
тельные, — различия в изображении тамг технически невозможно.
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т л Т3 - 15 Л ^.;Ь Т( ^5 А



* 1 Т] — 2 (и всюду) Т] 3 Л ^Sls»lzo^\ Т2 А <каДл>$\

4 (и всюду) Тх 5 A + j^aS 6 ЛТгТ2 A

' Т[ Т2 *8 Л ^иАл^кЫ 9 Л ^yS1 Т2 la».A.z0j 1 А

10 ЛА ^\ Т2 у^\^\ ” ЛА O&-J Т2 dJado 42 Л * * * 13 14 А

14 А 15 Т2 _5 * 16 Т2 * и Т2 dUJU ^1^7

is л —
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i Л -ь I 2 (и всюду) Л Т2 Tt 3 Л ^15

4 АТХТ2Т3 5 Т3 j-ЗЬ 6 7 Т2 j-^b Тх ■>^-sb A j-^ob (без точек!)

7 T!T2T3A 8 * ТХТ2 Тз A 9 так ЛТХ ; Т

Т2?.^,1 Тзлч.Т 10 ATjTgTg лат п Т2 А 12 Aje^3 Тг

* 13 Л — * 14 Тх А ;улл< 15 A к? ЛТХ ^3;^. Т3 п Л

Т3 18 т — 19 А ^уэ



* 1 A 1 A+ji)jy 2 Л (J.^s^l *3 (все списки) j^(Jlx> *4 так д J'i д.

TT3 ° ЛТ3 G Tj Зоо 1 Т2Т3 *< TjT2 ©vX-ub £l-<^

8 (и всюду) Tj ^\ $» (и всюду) Т, ©tX^ib * 10 так ЛТХТ2; ТТ3— *птакЛТ1;

А сХ.3^XJ^.3 !•> так Т] Т3; ТТ2 Л 16 д 
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1 так T3 А; Т KJ/y Л 2 Ti — A OU. * * Тт —

•> Л Т3 OUL « Т Л Тх А 7 л сМА * 8 Тг - « Т dU-J^LL.

10 Т, 11 A-i-^JT 12 Л 13 тх 14 Лч-_5

I'5 Л f-л 1” так Л Тг; Т — 17 Л А о-^оДа Tt J^S ]8 Л * 1!) д _
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]5 Л 4- ^>1 I» A * I’ Л 18 Л — 19 Л Tj А —

*1 A 2 Л 3 так т3А; ЛТТ2 Tj

4 Л Sr,.5?.9'-4>‘> A *5 447 строка — одиннадцатисложные стихи, строки 448—

449 — рифмованная проза. в A dto 7 А 8 Добавлено в квадратных 

скобках для размера; это тоже одиннадцатисложные стихи. 9 так Л; ТТ,

10 Ti ЦvX-iopI 11 A + l^-zJ 12 д 13 Л A-i-u^alS 14 Л
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* jlc Л» (Jjl * jL_^£.L JJ ^J,jjJyJ I ^ja£aJ >?l _yj * [Л. 1'16]

1 A 2 T

Л^МЗЧ^! 5 A— «Tyj^b

TTi сЛ'-’сг*-^ 10 Л ii A ^13^ 12 T1 _

3 T (и другие списки) ^l=>- 4 A

7 A Дл-GLsLLoIj 8 ATj <_-Col.s э так д.
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11 Л Ti . rjJLo 

w ♦ X 4^^ •• •

* 15 Л _

1 Л иУо-yj-* Ti А *2 так А А; Т

*3Лдя| xLiJI А 3 ^1^2 cr*?.'^ *4 5 * ЛА —

5 А I—->^Jy$l 6 так Л; Т Tj А — 7 Л ч- 8 Д JX>Uo^ ЦуЛио I ^z0 ^чЛ^Г

Tj *9Л— $ Ti io Т1А <213K^j

12 T Л * 1» Л eLLJT * 14 Ti Jy^



ги?? (

4jL1J * <jjL^ j.^ ^иЛ

^LiT* dkjjL#,

i^>->j L _^J jy>

jL j^JL J vJ->^rj^ jI?

J 1 i_ j L^

г1~г-; оЪ oj;;£J ^>->г >■
*$* Q_J Lt

(-r-LX^j;; 18 u^b I6jJbT J.

O^L 
^yb Jb LjL 19ojJ^j olij 

^JJ0^J <J>J^ Je

*iA- U + ^IOUJ^

в Л осХ-Ц^л ^LsL_=a- *e Ti cvX-b 1&_j5 
7 так Л; T — 8 Л + ^.a * 8 A

44 A t_^.£^<AJL«j 12 Tj А.л-<ХЬ15 13 A

16 ATj JbT ** 1  Л ^>^\7

jL oLoL 1 jUL* oJbl ^jjJl(A. 126]

^j^J.aJ 4xj ^fj с$’-Ц?г’ 

j^-* 'b^??

cr^

JaS 1 ^Jiaa^AJ

$ ^>aI«a.3 ^ ^aaa Lj

1 ^*h.j j j j l$J j Laax? (J.^ 0 J Lj lii 1 380
д1 _y 1 1 0 J j L <L>j ул <y*J

Lam L> ^1. A л .> j

Jjl ^oUT bT* jL (jPliiL

■JjDjI <UujI jjl ^jd-Jai _j 385

u-<^5 *—У#*" {jj
^j) jNjJmaj 12d.«Ajls «^Lul

^^IjL ^"L^ jJbT 13oJjJ **

16 0*^ cJ?-

jLaaX? (J^X*

J (3“^J^ L*a/C O_>^ 390 

Aj ^aa* 4x^ -aaJ La

©Law 0 Lj k.1 l^Aj J ^^А*Л/

3 так л Ti T2; T — 4 T1 ^X_^J * 5 T2 —

СЛ?^ ^2 o!lX-a.aS|^1> ^Ia&- T3 OuJJ^Lasa.
--^b 9 так Л; TTx 1° Л ^>a

oaXX*-^I *14 t2 is

s| ovXaaa»|j| 18 Tj — 19 д a Ti ^ъХэЬ
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1 ТЛ Tj Т2 Т3 Д * 2 Л — з Т] A

4 А ° ATiT2T3A £>LU-.«z.x> * 4 * 6 А 7 TjA 8 Л (J^

*9 тх_ ю (и всюду) А 11 Tj 12 Т ^ХлЛ^о Л ^po^-sUx,

Т^ Т2 <^яя^.а-< Т3 C2^v&^*o А С2*а.л>^**о



4 A + ^X?.I 5 ATi 6 Л-t- 7 ATj ^Д-o-j^S T2 A gA?^
8 a e^?T eU.osr *9 А— 10Л-ь^л и л 12 Ti ^Sju. *13 Л —

* 14 A o^JIaJ^ 13 A ^/>«^1 16 Л— 17 (и всюду) Л I8 * A —

19 Т|Т2Тз A I
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1 A 2 Л T2 3 A 4 A -+- сЛЛ/J^SLo * 5 A —

*$ A— Ti T2 + l—$ A A "+" д.IrL. iJo^.^ $ Tj-4-^U

j^e3 io A ^a31^ и А А.A ^axUlI^L. 12 л А

Ti I3 A — T2 -+- ^yj Т3-ь* 14 так Л; T cr^-^ Ti T2 T3 c^U

A U 15 л 16 ЛТ3 (jfXSWjl Ti ^}*\ T2 J^s jjl 17 Ti T2 —

IS л ^L^S\1^. 19 Ti yubj. 20 л Ti A
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1 Л A — 2 Л Tj * 3 Л T2 I 4 д ^XbvxXJi

5 Л 6 Л »---*•*-> db?^.^ T2 <^XA’j-?.l ’—-'•d' I ^-И

7 лт3 СУ-,^ Ti j^UL^. *8Ti A э A

10 A T2 T3 * * 11 Л T3 12 13 * * Л -+-I

13 ЛТ2Т3 * 14 т <кли51» А-лЗи^. ЛТ1 <KiSli. 15 так Л; T ^Л^МИ

* 16 Ti 17 Л Ti kiJ 18 Л dJL*_jO ^ил^лля^ 19 так Д. У

Ti 20 A 21 A * 22 д _ 23 A ol;L
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1 Tj __ А * 8 A T2 T3

?^>Sbl eUJI/ 9 A ^i\ T3 10 A cxJ^I * 11 A fA

^-члоIS \ ^jjluxS^zo A *18 Tj ^c^xS^la». A T3-f-(_Jl^bjl T2 h-(^J_j.a*>

15 T * 16 A 17 Ti aJ A—A (^S 18 A yslelXr^y A

19 A+^aJ



ir

1 Л 2 Л -+- <Кяь1л>| * з а и_^Цэ ^-U^SU и_^о>

*1ОЛ^%,<,1 <, 11 ЛТ2 ^aUJT 12 А 13 Д

“TjTs^joIS 15Ло^

Т слово ^UL надписано позднее
16 Ti Т2 имена без слова ^LL, т. е. ljb‘

над строкой. 17 Л * 17 А — 18 л
Т1 ^.j-г т 1$* *19 Ti т3 20 лт2 JUT Ti Jljl

Т3 A 21 Д
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1ЛА£^15 2 А Т (всюду) 3M3I А (всюду) 33J3I 3 А— 4 Л

3 A з^^^з 1-^-л-^^ь. Тх Т2 в л о? *8 а — 9 Л не прочи

тано одно слово

13 так Л Тх; Т —

*10Л * 11 Л ^>33^3! 12 Л

44 Л ^3^ \ 43 A-t-«JXS^j ^3^3^

^.л otXo>b JiSp* (sic) ol^0j^3^ .£3 I O b vjJj-S 0 lxA>^ b

7 л

^£>3^1 ^Хи.л.З^Мхла«] 1 dknAfi- £_5”^ 1$ A -f- (KAzO lа!э *17 ^^^3 3*V0 3-^5*

<2^^\S I 1ь а д.а^Ззз1 Tj_ о^>.-<»*Ьз^1 T2 о^’-^’Ьз^зз' * 19 a ^^3^X0
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1 Л -+- * 2 л A 3 А _н ?\UJI 4

т2 ° тх -*-*?.
«клэ^Ъ ю д _ ид

Л после этого слова

е Т] 7 Tj Т2 А ^1лл^л. •» $ Л— *о Л

<Ч?Я Ti &?.*1^1 12 Тг j.^1^1 * 13 Д

идет пропущенный выше текст (* 8) ]5 Т2 Ю Л

Л Tj Т2 J?>1 18 Л _ 19 Л Т1 20 Д 1 т2



* 1 Л о 2 Ti Т2 С5^ з Л Ti ТЛТт

T9 1 *5 Л ^1 ^2 t <b*^Au^^G5^
v_ >5*3$ *6 Л 7 Начиная co строки 87 (после слов

\jvJLoLoJ) до этого места по А — пропуск. 8 А *9 Л ^volS I ^лЗ

С53Г^  ̂ 10 ЛТ1 П Т1 JlS>1 Т2 / *12 Л ВСЯ

эта страница в Т2 — опущена
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"JSJ M J-»L* u

1.9 G-I-^aUG.^^ ^jI^L^LaJ LaaxIzU gL? AajxJ^J 

0^ -Jb^ 0^**^ g/**^ «л?>

L J^««-o *

G*^aaJ ĵ>aa»aJ ) 0 ^AzuC 

jSLsj^MU^S l^haJ jj 4^ J

^*uJ)<ulc f>2>) * 5 ^C I^LJUj jJj.

c/^ ‘ '* 1^1 уS <3^

Lj^S i -*a.L.3 "* j^l jjl $ 1 л>j <—/^ <

11cj^l^j о«^ иХл* 10 ’^■Ц}-» j^LvA*J j

13 Nj k^L.Ajlij|yj jNj^J^J ^j-oLc {J* ^4"^

k^LijjL 14lJu^?? cz° * o^J c

f^lxuJ j 4zJd lj_yC gSu^,Z'j 15 J J Lxm.J AJJK^LaaJ

i i9 Lj^j -^J^.Jj1 j^j Laj L 16 gj j

4^^1z.S 0.aX^ L ^^sLjjy) j\

1$ иЛ^ 4sr?J ^yJ J^Lj 0

19U^1JM^O foj G$*V^ ^LzJo J.Z.J

G-^GJ***^ Gj-L^ajLmu^^j 0 0 1 ц_^ц_^-^J*''

^JjJIaalLj j^LjoLL) и^-’З L5 ^ji/J

* 1 T3 o^li * 2 T2 3 А ^^о>кл1лз * 4 T3 ।

*^"?.s C1j.--o.^. 
A j^?. * 6 с этого места вновь начинается Л: ^Цз

6 (и всюду) ЛТ2+ 7 (и всюду) TjT2T3AA q-^s^s^j

<К''О.>?. 7- Н'*'^' <ЗЬ’®>’> fl * 9 Л Сг^-Ч?* 10 ^3 (.

* JV (!) uiCvI^LzO

J>4>J^ С>1® (0 ■>'-^ $ ?Ч>У“^'

13 Л Ti Т2 *14 Л ^1 TiT2T3

15 л jXJ^^s ю Л + ^аК А ал^л^И» 18 Л AXJ1 19 А к

i ^\ j^LLU 

JsLc оЦ?^ 

иДА? J

Laj Lj 55

| Lj La Lo^^tS^

J 0 L*y^

? a:?J J

^_x«jLb ^—-* Lj 6o

Naa^/S Lm^I J-Ч [Л. Эа]

•-j^IJL^s

Jj-^ j*}L?j^

^^>1 t^Ly^l J.i 65

> J'i d-'Д**'* лХ-в

L?

Z>j.i loj J t«j|laj

} cAj

^■чЭlj70

Зз?- T3
... ?<>i

* 8 A j.)

_^ААчД_> 11 T3 t

12 A jM^lO-AS

| *20 A-
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1 Т2 Т3 -I- *1 2 * T2 T3 MaXvaS <zO A ^З^ллклЗ IzO 3 T2T3 ^StAJ 4 T2 T3 -+-
5T2T3A ^ЯШ GT2T3A-b^jJ^ *7A Яу£э

*8 A С^А^У yj^l 4-^.5
ч^Ха^лд) vXA л»*^й. J ла<<^  ̂А ^ааадлд^ э ^*Ха^л*О $XA

^X^oyj^L^^-S $ T2 T3 <2X^oj,.j 10 T2 T3 °'-^-*4.)3^'? 11 T2T3 <2Х^чЗ^^.^
12 С этого места начинается Тх словами: <M)l3j^£a I 13 Т*2 Т3 —

14 Т2Тз-ь^^^У* *1$ Т2 Т3 А А.^А^.3 ^6 А З-^4^ 3"? <■*

^3uA»X«a.S> * 16 у 2 Тз ч^^иХЗ^Л алахО А. А А ла) ^3

*17 Т2Т3 ^jJIaJJoT^ixsu^ 18 Ti-т2т3 е^з а 29 тх-
2о так А; Т _ ^-а.*^о <—<л.л*) Т\ — * 2i Т2Т3 ^3 I ^2 Т А <КаЗ^>
Т1-Т2 KST $ 28 Т2Т3 ^зуз
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* 1 Л 2 Л— 3 Л 4 А сначала до этого места: чЛ$-

<^3I3'U3 j_ylIaS ^^.^ЛЗ (_J^ ^а& l<»3
5 ТЛА ^лЦую 6 Л ^МоЗДуЭ * *6 А О?dU3U с ^^31 **7 А д.я31

(JljLix, j3I<k~vJLo (J.^.^y.Jr,' "8Л
^3X$J£.*-kzO<Kz<^ ^^-^Ojlab Aaaa-z<>O ** 8 А vJXa.hJU>J»A^.

^L^avO <-2Ц^0 £r?% 9 (и всюду) Л * 10 A <X-aJs£- «c-Lu-aJ I
q ** ii Д <jXa.^3^JIa3 (^IcXrL. 12 Лч-cj^ д.а-^Х&^| ^>^1

k-jj^S Cj\ AajLX£ «JXJytAj ^xxJl ^LiJj,.} c^Ci-Lc <_
£,1^x31 is A

* 14 A liLXnJ^yat^S^l qL^- uX-ostzo 4-^-fr Затем по Л до л. 4a — пропуск; no Tj
и другим спискам весь этот лист — пропуск. 15 Т2Т3 с начала до этого места след, 
текст: С>--^5 <k£ ^JIaj dJ3| ^ла>о ^JIaj diul Oolb

4*X^b^^z0 15. ^^X^L^vzO ^^xaJ ц* Д 0\ I \ I

AAm^J^-AA^S СА^^^З-? кД}^ luXsL ^Aa3 Maaa.JI O^-XaaJI d-)l vjXz$.^zO I

О!Злл'Чзи? cJj^ CA-fr^\ 5 A->^zo ^13 цХЛ>о1а^
lz©l L^La,zV.S^\J^.>cC L^X.A.zO vX~fe.StlzO ^Jj^aa) ^zOlctzol dk>O |

■^iiWift 1-ф.^^Д кв*Хз^АА) \^»AAA J 1 O^Xz<^ J 1 ftil^ A*i гО кХяф>^ЕхО

$^*"? <и5'м^<,^?3 L**°l ^3'“Чз*? ^-Jj^^LaaazO



<ujI

_9 1 * f kXJ J J * gA^;-J GT^~ [Л- la]

1 Л I 5 Ь с> 1 з Л I
3^ *4 Л ^.хаАЗ I IS I ° Л

-9 cr’?J^a‘ J -9 <_f“^ _9 □?- Cf^j ‘^A?Jcr’-<7" -9

■’ j 0Л- ' 0^0“*^ Q Icj^jIlI^X <5-^4 _9

Условные обозначения списков, использованных при составлении сводного текста: 
Т = Ташкентский. См.: Собрание восточных рукописей Академии Наук Узбек

ской ССР. Т. I, Ташкент, 1952, № 171.
Л ^Ленинграде кий. Ленинградское Отделение ИВ АН СССР (Шифр: А-895).
Т; ^Ташкентский. См.: Собрание восточных рукописей Академии Наук Узбек

ской ССР. Т. I, Ташкент, 1952, № 174.
т2 = ташкентский. См.: Собрание восточных рукописей Академии Наук Узбек

ской ССР, т. I, Ташкент, 1952, № 172.
Т3 - Ташкентский. См.: Собрание восточных рукописей Академии Наук Узбек

ской ССР, т. I, Ташкент, 1952, № 173.
А =Ашхабадский. Институт языка и литературы Академии Наук Туркмен

ской ССР. Рукописный фонд, инв. № 546.
А[ ^Ашхабадский. Институт языка и литературы Академии Наук Туркмен

ской ССР. Рукописный фонд, инв. № 555.
Подробнее об этих списках см. стр. 25—29.

DK — О. Gokyay. Dede Korkut. Istanbul, 1938.
Условное обозначение:

— (минус) = опущено
ч- (плюс) = добавлено
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