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JI. Ю. Тугушева 

ПОЭТИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ ДРЕВНИХ УЙГУРОВ

Наблюдаемый в последние годы повышенный интерес к 
вопросам тюркского стихосложения 1 способствовал активиза
ции изучения древнейших образцов поэзии тюркских наро
дов: исследователи все чаще обращаются к поэтическому м а
териалу из «Дивана» М ахмуда Кашгарского, средневековому 
огузскому эпосу, к памятнику эпохи Караханидов — «Кутад- 
гу билиг», к материалам словаря Codex Cum anicus и др. Д о 
настоящего времени, однако, остаются в тени поэтические 
произведения домусульманской эпохи, родившиеся в иной, 
буддийской и манихейской, культурной среде и принадлеж а
щие древнему населению Центральной Азии — уйгурам. Воз
можно, что немалую роль в этом сыграло распространенное 
и в основе своей справедливое мнение о том, что буддизм, 
как и любая другая религия, гибельно отраж ался на произ
ведениях народной словесности2 и вместе с проникновением 
буддизма на смену эпосу пришли объемистые буддийские 
трактаты.

М ежду тем наряду с переводами буддийских сочинений, 
дошедшими до нас по большей части в фрагментарном виде, 
от обширной литературы этого времени сохранились также 
образцы поэтических произведений — стихотворных изложе
ний некоторых известных сочинений того времени и ориги
нальных произведений. В настоящее время их насчитывается 
несколько десятков. В разное время они были изданы и вве
дены в научный оборот А. фон Лекоком, В. Вангом, А. фон

1 В. И. А с л а н о в ,  Проблемы тюркоязычного стихосложения в отече
ственной литературе последних лет,— ВЯ, 1968, № 1 , стр. 118—125.

2 В. В. Б а р т о л ь д ,  Памяти В. В. Радлова. 1837—1918,— ИРГО, 1919, 
т. VII, вып. 1, стр. 182.
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Габен, Р. Р. Аратом и др.3. Время их создания относится 
к V II I—XIII вв.4 и, следовательно, в некоторой своей части 
они современны древнетюркским орхонским руническим па
мятникам.

В скромных колофонах сохранились имена поэтов, созда
вавших эти произведения: Арпынчур Тетина, Кюль Тархана* 
Сынгку Сели, Калыма Кейши, Пратья-шири, Ки-ки, Асыг Ту- 
дуна, Чисуя Тудуна и др.

Язык древнеуйгурских сочинений — стихотворных и прозаи
ческих— сами авторы и переводчики называют тюркским 
(türkce, türk tilince) 5. Вообще говоря, ритмически организо
ванная проза с элементами параллелизма и аллитерации в 
древнеуйгурских памятниках — явление довольно обычное, от
мечавшееся неоднократно6. В данном случае речь будет идти 
о произведениях, в которых строки стиха выделены в самом 
памятнике и объединены в стихотворные ряды с помощью 
таких организующих элементов, как строгая начальная вер
тикальная аллитерация, рифма, счет слогов и т. п. В самом 
тексте или во вступлении к этим сочинениям нередко встре
чаются прямые указания на их непрозаический, стихотворный 
характер, и жанровая принадлежность определена термина
ми: küg (тюрк.) ‘гимн’, basik  (согд.) 'гимн’, slok (санскр.) 
'стих’, tay su t  (тюрк.) * стих’ и др.

В поэтических произведениях древнеуйгурских авторов н а
блюдается большое разнообразие стихотворных размеров, по-

3 См.: A. v o n  L e Coq ,  Türkische Manichaica aus Chotscho. II,— 
APAW, 19)19, № 3, стр. 3—15; е г о  ж е, Türkische Manichaica aus Chotscho. 
III,— APAW, 1922, № 2, стр. 3—49; W. B a n g ,  Manichaeische Hymnen,— 
«Le Museon, 1925, t. XXXVIII, стр. 1 —65; W. B a n g  und A. v o n  Ga* 
b a i n, Türkische Turfan-Texte. III,— SPAW”, 1930, XIII, стр. 183—211; 
W. B a n g ,  A. von G a b  a in,  Uigurische Studien,— UJ, 1930, X, 3, стр. 
208—210; W. В a n g, R. R a h m e t i, Lieder aus Alt-Turfan,— «Asia Major», 
1933, IX, fase. 2, стр. 129—140; G. R. R а с h m a t i, Türkische Turfan-Texte. 
VII,— APAW, 1937, № 12, стр. 60; R. R a h in e t i А г a t, Eski türk §iiri, 
Ankara, 1965; P. Z i e me ,  Türkte bir mani $iiri,— TDAY, 1968, стр. 45—51; 
G. H a z a i, Ein buddhistisches Gedicht aus der Berliner Turfan-Sammlung,— 
AOH, 1970, t. XXIII, fase. 1, стр. 1—21; Jl. Ю. Т у г у ш е в а ,  Древние уйгур
ские стихи. По рукописи из собрания ЛО ИВАН,— СТ, 1970, № 2, 
стр. 102—106.

4 R. R. А г а t, Eski türk §iiri, стр. X.
5 См., например: A. v o n  G a b a i n ,  Briefe der uigurischen Hüen-tsang 

Biographie,— SPAW, XXIX, 1938, стр. 20; F. W. К- M ü 11 e г, Uigurica, I,— 
APAW, 1908, XXIX, стр. 14; A. v o n  Le Coq ,  Türkische Manichaica aus 
Chotscho, II, стр. 10, где манихейский гимн начинается словами: adln 3Т7 
türkce basik 'другой тюркский гимн’.

6 См., например: A. v o n  G a b a i n ,  Die alttürkische Literatur,— 
PhTF, t. II, стр. 214. В частности, достаточно наглядной иллюстрацией тому 
служит уйгурский перевод сутры Suvarnaprabhasa — Altun jaruq, в котором 
ритмизованной прозой написаны многие страницы.
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своему разработанная и развитая техника стиха. В них ис
пользуются разные типы рифм (смежная, перекрестная, опоя
сывающая и др.)» вертикальная и горизонтальная аллитера
ция, редиф, рефрен и т. п.

Но едва ли не самой характерной для древнеуйгурских 
стихотворных произведений, начиная с древнейших ее образ
цов, является начальная вертикальная аллитерация, нередко 
переходящая в начальную рифму. Конечная рифма является 
в меньшей степени строгой, имеет зачаточный (аффиксаль
ный) характер и вытекает из синтаксического параллелизма, 
но прослеживается тенденция к введению более сложных 
форм рифмы, использованию редифа. Эти факты в какой-то 
мере свидетельствуют в пользу того мнения, что начальная 
аллитерация в тюркском стихе — явление более древнее, чем 
конечная рифма 7.

Господствующим в древнеуйгурском стихосложении явля
ется принцип параллелизма и относительной равносложности. 
Наиболее употребительны размеры, в которых число слогов 
с некоторыми отклонениями колеблется между 7—9, 9— 11, 
13— 15.

* *  *

Известные в настоящее время образцы древнеуйгурской 
поэзии по содержанию можно разбить на манихейские, буд
дийские и мусульманские. При общности их языка они отра
жают разную идеологию. В целом же их содержание можег 
быть охарактеризовано как абстрактно-религиозное. Поэзия 
уйгуров этой эпохи так же, как и некоторые другие виды их 
искусства8, лишена реалистических черт, отличается условно
стью и трафаретностью образов, и проявление индивидуаль
ного в них сковано мертвящей рутиной религиозных догм. 
Рутинность содержания в какой-то мере компенсируется тех
ничной, отработанной формой, которая, по всей видимости, 
впитала в себя традиции устного поэтического творчества н а
рода, так как  создатели их обращались к фольклорному поэ
тическому наследию не только с целью заимствования специ
фических приемов стихосложения, но в значительной мере 
переняли также систему образов. К ак  замечает А. Б о м б ач и 9, 
даж е в произведениях полностью переводных встречаются 
эпитеты и образы, свойственные только уйгурской версии и 
не представленные в других вариантах.

7 Ср. М. А у э з о в ,  Мысли разных лет, Алма-Ата, 1959, стр. 531—535.
8 См., например: Н. В. Д ь я к о н о в а ,  Буддийские памятники Дунь- 

хуана,— «Труды Отдела истории культуры и искусства Востока Гос. Эрми
тажа», Л., 1947, IV, стр. 445—470.

9 A. B o m b a c i ,  Histoire de la literature turque, Paris, 1968, стр. 26.
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Кроме того, как бы шаблонно и трафаретно ни было со
держание, в поэзии оно укладывается в конкретный язык с 
его нормой, отражающей конкретные способы реализации 
структуры этого языка, его употребление, которое, как из
вестно, глубоко специфично в каждом отдельном я з ы к е 10 
и предоставляет широкие возможности для индивидуальных 
вариаций в способе выражения.

Таким образом, несмотря на шаблонность содержания, 
форма этих произведений в широком смысле этого слова до
статочно самобытна и отраж ает определенный этап в разви
тии тюркской поэзии.

Необходимость передавать по-тюркски порой достаточно 
сложные и абстрактные религиозные понятия побуждала со
чинителей и переводчиков к скрупулезной работе над язы 
ком. От произведения к произведению отрабатывалась терми
нология, приобретала устойчивые формы и устанавливалась 
фразеология. Эта работа не могла не привести в конечном 
итоге к серьезным сдвигам в развитии и совершенствовании 
литературного языка.

I. ПРОИЗВЕДЕНИЯ, СОЗДАННЫЕ В МАНИХЕИСКОЙ СРЕДЕ

Н а положении официальной религии Уйгурии манихейство 
продержалось сравнительно недолго. Манихейство было при
нято уйгурами в 762 г., но уже в середине IX в., после разгро
ма Уйгурского каганата киргизами, наступает период упадка, 
и на смену манихейству вновь приходит буддизм. Десятый 
век знаменуется переводом на уйгурский язык основных буд
дийских сочинений и широким распространением буддийской 
литературы в уйгурской среде, свидетельствующим уже о пол
ном расцвете буддизма.

Таким образом, манихейство по большей части находи
лось на положении религии неофициальной и, по всей види
мости, было озабочено не только тем, чтобы «умилостивить 
богов» и «скорейшим образом обрести благодать на этом и 
на том свете», но вынуждено было изыскивать действенные 
способы пропаганды своей религии, мобилизовать все спо
собы эмоционального воздействия. Этой цели служили мисти
ческая таинственность их обрядод, высокая художественная 
выразительность гимнов, покаяний и молитв, являющихся 
важной составной частью их о б р яд о в 11. Особое значение 
придавалось исполнению гимнов.

10 См.: Ю. С. С т е п а н о в ,  Основы языкознания, М., 1966, стр. 99.
11 А. V. W. J a c k s o n ,  Researches in Manichaeism with special refe

rence to the turfan fragments, New York, 1966, стр. 15.
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Следует отметить, что хотя буддизм стал известен уйгу
рам раньше, чем манихейство (в VII в.), однако произведе
ния манихейского содержания в основной своей части отно
сятся к более раннему времени. По мнению исследователей, 
самые поздние из них могут быть отнесены к X в.12. Гимны 
были как переводные, так и оригинальные. В большинстве 
своем они говорят о немалом успехе, достигнутом в совер
шенствовании стиха, его озвучении. Известно несколько ма- 
нихейских гимнов на уйгурском языке.

1. Гимн,' посвященный богине утренней зари — tag tegri 
kelti, имитирующий бой барабанов (к стихотворению дан сог
дийский заголовок — vam va^íníobas). Художественная выра
зительность гимна отмечалась неоднократно13:

tag tegri kelti 
tag tegri ózi kelti

tag tegri 
jTdli‘7 jiparli’7 
jaruqluT jasuqlirf 
tag tegri 
tag t e g r i 14

•явилась богиня утра, 
явилась сама богиня утра

богиня утра, 
благоухающая, 
сверкающая, 
богиня утра, 
богиня утра’.

2. Своеобразен в художественном отношении и построен
ный на повторах хвалебный гимн в честь Мани, автором~ко- 
торого является Арпынчур Тегин, известный также по дру
гому его сочинению (см. ниже, №  6):

bilegüsüz jiti  vaz[ir ti]]ür
bilegüsüz jitl  vazl[r tijür]
vazfrda ótvi biligligim tüzünüm Jaruqum
vazírda ótvi biligligim bilgem jagam

12 A. v o n  G a b a i п, Zentralasiatische türkische Literaturen,— «Hand
buch der Orientalistik», Leiden—Köln, 1963, t. V, вып. 1, стр. 213.

13 См.: A. v o n  G a b a i n ,  Die alttürkische Literatur,— PhTF, t. II, 
1965, стр. 233; R. R. А r a t, Eski türk $iiri, стр. 5; W. B a n g ,  Manichaeische 
Hymnen, стр. 4.

14 Здесь и далее в качестве образцов приводятся отрывки из упоминае
мых сочинений.
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'алмаз остр [и] неточеный, говорят, 
алмаз остр [и] неточеный, говорят, 
острее алмаза наш (букв. "мой’) мудрый,

благородный, светлый, 
острее алмаза наш мудрый, всеведущий, наш слон’ .

3. Гимн неизвестного автора, содержанием которого яв
ляется призыв последовать учению Мани. В нем говорится и 
о последствиях, которые ожидают грешника, отрекшегося от 
его учения (сохранившаяся часть заключает в себе 27 сти
хотворных строк):

tüzun bilge kisi-ler tirlle(l)im 
terjri-nir] b it ig ln  biz isidelim 
tört ilig terjri-lerke tapïnalïm 
tort ul 117 emgekde qurtulali'm
'благородные и мудрые люди, давайте соберемся, 
учение бога послушаем, 
четырем главным богам поклонимся, 
от четырех великих мук освободимся’.

tüplnte ol’uqma ólmeki bar 
tflnerlg tamuqa tflsmeki bar 
tümenlig Jekler kelir tijür 
tumanlif jekler ajar t i jür

'а  в конце еще есть смерть, 
есть (букв, "попадание в’) темный ад, 
придут десять тысяч демонов, говорят, 
угрюмые демоны будут распоряжаться, говорят’.

tardic teg etoz-in qodur tijflr 
tavarf turfuru  qalir tijOr 
tetrfl sacli'T qurtfa  jek kelir tijflr 
tol'ili? bulit teg  tonqi qasli'T [tijflr]

"Он покинет свое тело, подобное (tardic?), говорят, 
его имущество останется после него, говорят, 
придет косматая старая ведьма, говорят, 
с бровями насупленными (?), как туча,

[несущая] град, говорят’.

4. Гимн, по сюжету сходный с предыдущим (20 стихот
ворных строк). Сравнение языка этих двух сочинений говорит 
о том, что в литературе рассматриваемого периода уж е 
используются сочетания, имеющие характер устойчивых штам
пов (ср.: tfinerig tamirf 'темный а д ’, tetrvi sacli7 q u r t fa  Je k 
'косматая старая ведьма’)’.
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tetrü saclï? qurtya Jek kelipenin 
tanmïs özüt-lerig tu tupanïn  
tünerig tamuqa tarta r  tljür 
töpüsin torjtaru tlqar tijür
'косматая старая ведьма придет, 

отрекшиеся души схватит 
и потащит в темный ад, говорят, 
опрокинув вниз головой, сунет [туда], говорят’.

5. Одним из наиболее значительных по объему стихотвор
ных сочинений манихейского содержания является большой 
гимн в честь Мани, о г которого сохранилось 123 четверости
шия (492 стиха). Эго сочинение примечательно большим ко
личеством встречающихся в нем буддийских терминов, не
редко связанных с основополагающими понятиями и идеями 
буддизма, как, например: burxan 'б у д ц а ’, nirvan (санскр. nir
vana) 'нирвана’, sansar (санскр. sarpsära) 'круговращение бы
тия, сансара’, avis (санскр. avici) — название одного из от
делов ада, tort toifum 'четыре рождения’ и многих других, 
которые свидетельствуют о глубокой инкорпорации бу дд и з
ма в манихейство в этот период.

Несмотря на объем гимна, в нем также от начала до кон
ца выдержана начальная вертикальная аллитерация:

altï qacïf ü[ze a]zmïslarqa 
afrnaq inmek azunlari? körkittirjiz 
avis tamu emgekin biltürtügüz 
alqatmïs bis qa t  terjri j irinte toifurturjuz
'сбившимся с (праведного] пути из-за своих

шести чувств 
Ты показал верхние и нижние миры, 
муки ада avici Ты им дал познать,
Ты возродил их в благословенной пятиярусной

стране богов’.

qutru[lyu jol jïgaql]arï7 tilejü 
qoptïn sir)ar il u luslarïf  keztigiz 
qu tqarp i tïnlï^larïT taptuqta 
qodmadïn qamu-funu qutqartigïz

'ища пути к спасению,
Ты обошел страны всех направлений; 
найдя существа, подлежащие спасению,
Ты не покидал [их] и всех освобождал’.

6 . Несколько особое место среди сочинений манихейского
содержания занимает небольшое стихотворение, принадлежа
щее Арпынчуру Тегину (ср. №  2). Оно посвящено земной
любви и может быть расценено как первое известное лири-
16 Тю ркологический сборник  1972 г.
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ческое стихотворение на тюркском я з ы к е 15. В отличие от 
других сочинений оно написано трехстишиями с рифмующи
мися соответственно строками двух соседних трехстиший:

]aruq terjriler JaiTíqaz-un 
Javasím birle 
jaqlsípan adrilmalTm 
küílüg pristiler küc bir?-ün 
kóz-i qaram birle 
külüsügin oluralím

rпусть распорядятся ясные боги, 
чтобы мы с моей благонравной, 
встретившись, не расставались; 
пусть могущественные ангелы придадут силы, 
чтобы мы с моей черноглазой 
жили, веселясь’.

7. В небольшом отрывке манихейского гимна, опублико
ванном П. Циме 16, нет обычной начальной вертикальной алли
терации, нет строгой рифмы; счет слогов колеблется в ши
роких рамках (от 5 до 13), но эпитеты и сравнения, пере
кликающиеся порой с эпическими образами, говорят о том, 
что этой поэзии при всей ее схоластичности не чужды про
изведения характерного стиля:

kók bóriteg sini [birle?] jorljín 
qara quz^unteg topraq üze qalajín 
igke kómüri
bilegüke Jaríteg bolajín

’серым (голубым) волком за тобой
ходить пусть я стану, 

черным вороном на земле пусть я останусь, 
углем против болезни (?), 
плевком на точильном камне пусть я стану!’

Отличительным в его форме является довольно регуляр
ное чередование длинных и коротких строк: опоясывающие 
строки имеют едва ли не вдвое большее число слогов (9— 
13), чем средние (5—7). Этот прием частично используется 
также в предыдущем стихотворении. Уместно напомнить, 
что прием чередования коротких и длинных строк встреча
ется  и в поздней тюркской поэзии, на этом ,к  примеру, стро
ится особая форма стиха — с е г ’ьзаяц,  используемая А. Ку- 
нанбаевым.

15 R. R. А г а t, Eski türk §iiri, стр. 18.
16 См.: Р. Z i e m e ,  Türkte bir mani §iiri, — TDAY, 1968, стр. 45—51.
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II. ПРОИЗВЕДЕНИЯ БУДДИЙСКОГО СОДЕРЖАНИЯ

Основную часть известных в настоящее время древнеуй
гурских стихотворных сочинений, так же как и прозаических, 
составляют сочинения буддийского содержания. Сюда вхо
дят  хвалебные оды в честь будд  и бодхисаттв, изложенные 
в стихотворной форме, отдельные положения и догмы буд
дизма, описание различных аксессуаров и атрибутов рели
гии, молитвы, колофоны и т. п. Собранные все вместе, сти
хотворные сочинения буддийского содержания (оригинальные 
и переводные) составляют более чем 1500 стихов. Среди них 
имеются объемистые сочинения, содержащ ие несколько сот 
стихов, и миниатюрные образцы в 1 , 2 , 3 четверостишия. 
Хотя нередко в них излагаю тся абстрактные положения буд
дизма, язык их отличается ясностью и простотой при сравни
тельно небольшом числе заимствованных слов и терминов.

Поэты буддийского направления, имена которых устанав
ливаются по колофонам: Пратья-шири (bíratja siri), Чисуя Ту- 
дун (cisuja tutug), Калым Кейши (qalím kejsi), Ки-ки (kki-kki), 
Асыг Тудун (asi'T tu tug) и др.

Н а и б о л е е  з н а ч и т е л ь н ы е  п р о и з в е д е н и я  
б у д д и й с к о г о  н а п р а в л е н и я :

1. Стихи поэта Ки-ки, посвященные будде Амитабхе 
(22 стиха):

[a]bita terjri burqan-17 
artuqraq megilig ulus-u-f 
[a]dírtli? kórkltü jarliqap 
аса adira nomlamis 
ta] pa] lin si t ip  atliT 
tajsig nom-nug icinte 
ta lu lap  ]'ф‘р men kki-kki 
taqsut-qa intürü tegindim 
abita tegri burqan-17 
a]a]u saqinmaq ómekig 
amriTip o lurfu  djan-i’7 
aju sóz-leju birelim
*Из книги (законов) Махаяны,
называемой taj pa j lin si 17, где
божественный будда Амитабха
[и] страна полного счастья
ясно (отчетливо) представлены и
в деталях описаны,
выбрав [это] и скомпоновав, я, Ки-ки,

17 Кит., то же, что и tajsin =  caHCKp. mahayána "большая колесница’.

16*
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попытался переложить на стихи.
О том, как о божественном будде Амитабхе 
с благоговением думать, 
о дхьяне, где обретают успокоение, 
давайте же расскажем’.

2. Чисуя Тудун. Стихи о красноречии (66 стихов):

bir a-flz qj-a edgü soz bar sóz-lejin saga 
birdem kirtgünüp tud-fíl jemü siz-inm-e maga 
birat]-a tigli mani sinte tip blrgil aga 
birók tapsar ol erdinlg ne satü( muga

*я имею сказать нечто хорошее, скажу [это] тебе, 
прими с полным доверием, хорошо (?),

и не сомневайся во мне, 
признайся (букв, 'скаж и’), что жемчуг, называемый 

«причинностью», у тебя и отдай ему, 
если он обретет эту драгоценность, что может быть

ей противопоставлено?’

aqas-taqí a] tegri-ni atqanmís bolup 
aj-a-taqi erdinl-ni ícfínip salm-a 
alqu ódte tastin sigar tilemls bolup 
anuq buz-nl suv  tlm etln  arsiqlp qalm-a

' прельстившись луной на небосводе,
не упусти драгоценность, (лежащую] на ладони;
и всякий раз (-—всегда), судя (букв, 'ж елая’)

по внешнему виду, 
явный лед не признавая водой, не оставайся

в заблуждении’.

]a]-ql suv-nl qlsqi odte buz tljflr-ler 
jana ]aj-ln qls-ql buz-nl suv  tip tljflr-ler 
jag!lduq-ta cm burqan-nt [kogfll] tljflr-ler 
jagllmaduq-ta [kogfll]-nl ok burqan tljflr-ler

'вешнюю воду зимой льдом называют, 
снова весной зимний лед водой называют,
в [момент] заблуждения истинного будду мыслью (?) называют, 
когда не заблуждаются, мысль (?) буддой называют’.

3. Пратья-шири. Стихи о мудрости (93 стиха):

jflkflnfirmen bilge bilig paramit qutlga 
qop-i ari-f mflnegflsflz j ig  okfls tip  
qopdin sigar burqan-lar-qa ogldllmls 
qolulaju fllgfllejfl bol-(u-lu*(-suz 
quru*( bilge bilig saga Jflkflnflrmen
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*я поклоняюсь величию (благодати) добродетели
мудрости,

во всем чистой, безупречной (букв, 'не допускающей
промахов’), лучшей, обильной [ее] считая, 

буддами всех сторон прославленная, 
не поддающаяся измерению, 
отрешенная мудрость — тебе я поклоняюсь!’

qutrulmaq-nïg jalaguz joli slz bolmaq-tïn 
qop-tïn sigar jana afin jol joq-ïntïn 
qut-qa tegmls burqan basïn tôzun-lerke 
qop ôdler-te tapïrnulu-f tajaq-ï slz

'потому, что Ты — единственный путь спасения, 
потому что во все стороны нет иного пути,
Ты, достигший благодати будды, для благородных 
являешься опорой, во все времена достойной поклонения!’

4. Стихи, обращенные к будде Майтрея (автор неизвес
тен, 20 стихов):

tört sloklu-f nom üze 
tute! öger-men Ozüksüz 
tus berlp muni teg bujanff 
tusajln  sizlge majtri 
sansarta  irlnc mini teg 
saqlnsar ertl kim me Joq 
sasmaqsiz burqan bolmlsta 
saqin-fll mini majtri

'при помощи четырехраздельного закона 
постоянно и непрестанно Тебя прославляю.
Вот так, отдав в залог добродетель, 
пусть я встречусь с Тобой, Майтрея!
В круговороте бытия (в сансаре) нет никого, 
кто бы мог подумать о [таком] бедняге, как я.
Став незаблуждающимся буддой, 
подумай обо мне, Майтрея!’

5. Калым Кейши. Стихи, в основу которых, по словам ав
тора (стк. 109— 112), положена молитва бодхисаттвы Саман- 
табхадра, испрашивающего благодать (113 стихов):

alp billgllg Tduq q u t lu f  mancusri teg 
aJa-fuluT tolpT tüz-ün bodlsatav teg 
alqu ödte olarqa ijln  ögretlngü ücön 
amtl muña bujan-larlmtn evirür men
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‘Для того чтобы как могущественный, мудрый,
священный МагЦизг!18, 

как д о с т о й н ы й  почитания бодхисаттва То 1 рV Шгйп (?) 
постоянно совершенствоваться,
вот теперь я следую по пути (букв, 'верчу [колесо]’)

добродетели’.

una ämti bu qut qolunclu-í sozlemis-nig 
uc q ïtïf  ]oq ]ig bu]an-ïn evirür-men 
uçun ödün sansarta  commis batmïs-lar 
ucuz orjaj sukavati ulus-ta to^z-un-lar

'in] вот теперь я следую по пути (букв, 'верчу [колесо]’) 
добродетели испрашивания счастья, не имеющей пределов, 
для того чтобы те, кто долгое время тонул в круговороте бытия, 
легко и без усилий возродились в стране Sukhävatf 19.

6 . Ки-ки. Стихи о созерцании (сохранилось 7 отрывков, 
включающих 246 стихов):

adqaft-lar] körjül birle birikser 
amrïlïp qararmadan ja l t ï r s a r  
amïru sacïlmadan turu lsar  
adï bolur munurj d jan  t ip

'когда понятия (представления) сливаются с чувствами, 
и, успокоенные, блистают, не тускнея,
[когда они], не распыляясь, затихают, 
это зовется — дхьяна’.

erjilki kim qaju  tïnliv(-lar 
emgeklig sansar-qa qorqsar-lar 
ertiqü megilig u lus-ta  
ergülüg tap-larï bolsar-lar 
künte kiri-lig bo ltuq-ta  
kün badTalï bartuq-ta 
küsüs öritip ol ôdte 
kôqül-te ince tip saq'1'щ и  ol 
ja l tr ï ju r  erdinin içliglig 
jaruq  kün terjrl tilgen-[l] 
jaba cambudivip u lus-ta  
jarud-fuluf is-i ertükdükte

18 Санскр., имя собств. бодхисаттвы — воплощение мудрости будды 
(см.: W. Е. S о о t h i 11, A dictionary of Chinese buddhist terms, London, 
1937, стр. 153a).

19 Санскр., название одного из отделов рая — западный рай, подведом
ственный будде Амитабха (см.: W. Е. S о о t h i 11, A dictionary, стр. 357b).
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"Прежде всего если какие-либо существа, 
страшатся круговорота бытия, [наполненного]

страданиями,
и в стране достосчастливой 
жить у них желание появится,
то в момент, когда наступит [время] захода солнца 
{и] солнце склонится к закату, 
им следует вызвать [в себе] желание 

и в душе вот так подумать:
Сверкает убранный драгоценностями 
диск ясного солнца. ,
Когда его работа по освещению [этого] мира 
Джамбудвипа подойдет к концу...’

a ^ I n u r  iner suv-lar-ni'g 
amrancrf ünlüg qus-lar-níg 
anig tiki-sinte nom üni 
anta? esidilür ince tip  
ot^uraq ürlüksüz emgek tip 
uz-adí quru-f men-siz tip 
on paramit-lar basla^-lrf 
ulu? bodisatav-lar tip]

*в шуме вздувающихся и спадающих вод 
[и] птиц сладкоголосых 
звук учения слышится 
[и говорится] так,
что страдание определенно невечно,
что оно всегда пусто и лишено сущности,
что основой десяти добродетелей
является жизненный путь великих бодхисаттв’.

7. Своеобразный прием использован в построении стихо
творения, состоящ его из 21 восьмистишия, расположенных в 
порядке следования знаков уйгурского (согдийского) алфа
вита. Каждое восьмистишие посвящено одной букве, воспро
изводимой в его аллитерации.

Стихотворение не имеет единого определяющего содер
жания и, видимо, написано в целях трактовки и облегчения 
усвоения и запоминания некоторых терминов буддизма. Ав
тор неизвестен.

Восьмистишие на букву v:
v a jd u r i20 erdinin idilmis qarsí-ta 
vaxsik-ler qut-lar tur?-un 
v a sa v i21 tegri-nig kiris-lig J-a-sin 
varskandi22 toga qurz-un

20 Санскр. vaidürya •ляпис-лазурь’ (см.: W. Е. S о о t h i 11, A dictionary, 
стр. 12a).

21 Санскр., имя собств., Индра (см.: М. М о n i е г-W i 11 i a m s, A san- 
scrit-english dictionary, Oxford, 1899, стр. 948a).

22 Санскр. V arskanda— имя собств. (?).
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va jram 23 jlil teg  tavraq kellp 
vasundarl 24 alqi s urz-un 
vandam i25 jükünmek kim qilmasar 
varksi a rz- i26 -ca sorz-un

гво дворце, украшенным ляпис-лазурью, 
пусть обитают {добрые] духи.
Лук с тетивою бога Vasäva
пусть натянет богатырь Varskanda (?).
Придя (налетев) стремительно, как ветер vairambha, 
пусть Vasundharä воздаст хвалу.
Тот, кто не поклонится ( — не совершит vandana), 
пусть спросит, как Vrksa-rsi (?) ’

К этому же циклу может быть отнесен еще целый ряд 
сочинений, посвященных восхвалению десяти добродетелей 
(более 100 стихов), 35 будд  (280 стихов); 10 молитв будды 
Avatartisa(ka) и др. Все они собраны и изданы в полном ви
де в вышеупомянутом труде Р. Р. Арата.

8 . Среди стихотворных произведений буддийского содер
жания по сюжету и по форме выделяется стихотворение, 
которое по рефрену условно названо Р. Р. Аратом «Ап! teg 
oriinlarta» («В таких краях»)27. В отличие от других оно не 
содержит в себе раскрытия разных аспектов учения Б удды  
или восхваления будд и бодхисаттв и т. п., а посвящено 
описанию природы — идеальной обстановки, в которой чело
век, «не тревожимый восемью ветрами», может спокойно по
грузиться в созерцание. Хотя изображенные в нем идилли
ческие картины журчащих ручьев, скалистых гор, пенящихся 
озер и зеленых кущ, по-видимому, также имеют условно
абстрактный характер, далекий от конкретной реальности, но 
сама попытка ограничить сюжет произведения описанием при
роды является для этой литературы своего рода новше
ством.

Заслуживает внимания техническое оформление стихотво
рения, которое не ограничивается обычной начальной верти
кальной аллитерацией, включает строгую конечную рифму, 
усложняемую завершающей все четверостишия глубокой 
(двойной) риф мой— 7ulu"jf//-gülüg ol — и рефреном — an! teg 
orunlarta . Используется также упомянутый прием чередова
ния длинных и коротких строк:
__________  segir bulug terig ta^-ta

23 Санскр. vairambha — название ветра (см.: М. М о n i е r-W i 11 i a m s, 
A sanscrit-english dictionary, стр. 1025b).

24 Санскр. Vasundharä — имя собств. богини (там же, стр. 931Ь).
25 Санскр. vandana — жест поклонения (см.: W. Е. S o o t h i l l ,  A dictio

nary, стр. 191Ь).
26 Санскр. Vrksa-rsi — имя собств. (?).
27 R. R. А г а t,* Eski türk $iiri, стр. 64.
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seviglig aranyadan-ta28 
sermelip aqar suv-lu? erip 
sep sem a^laq-ta
sekiz türlüg jiil ler üz-e tepremetin 
serilip anta
sere jalrjuz-ïn nom merji-sln tegingülüg ol 
anï teg orun-larta

•среди скалистых крутых гор, 
в радостном ( ~  приятном) уединении, 
где бы воды текли, струясь, 
в полном безлюдье, 
не тревожимым восемью ветрами, 
находясь там, в терпеливом одиночестве следует 

приобщаться к благодати учения,
в таких краях’.

9. В стихотворной или близкой к стихам форме нередко 
строятся колофоны, завершающие произведение или отдель
ные его главы. В них приводятся сведения о том, кем и в 
каких целях переписано или составлено это сочинение. Ср., 
например, отрывок из колофона к сутре Amltäyus (издан 
Р. Р. Аратом в «Eski türk çilri», стр. 216—223):

аса adïra nomlamïs
alqu kösüs-ler-ig qanturdacï
amita-ajusi sudur-117
adïn-lar-qa asï-f bolz-un tip
aja ju  oqïp acz-un tip
alqu kösüs-ler-lm qanz-un tip
ämti men bujan qaj-a qal kentü öz-üm
adruq kirtgünc tur^urup
ajaju  jüz on küün Jaqturup
adïnlarqa jumqï ülemis
a^ïr bujan-lar-ïmïz kücinte
ajaz-qa jafiz-qa tajaq-lï^
arqa qamaT qut vaqsik
ar '17 nom asli’7 teqri-ler-nirj
asïlz-un nomluT küc-ler-i

'ясно и отчетливо изложил 
[способствующую] достижению всех желаний 
сутру Amitäyus.
Для того, чтобы другим [от этого] была польза,
Для того, чтобы с почтением [ее] читали

и распространяли (букв, 'раскрывали’),

2» Ср.: санскр. агапуа 'хижина отшельника; место созерцания’
(W. E. S о о t h i 1 1, A dictionary, стр. 291b).
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для исполнения моих желаний 
теперь я сам — Буян Кая Кал,— 
возбудив (в себе] благородную веру, 
в [знак] почитания возжег тысячу свечей 20,
[для того] чтобы в результате на всех других

распространяющихся 
наших великих добродетельных поступков 
увеличилась божественная ( ~  основанная на законе) сила 
всех [добрых] духов, 
опирающихся на небо и землю, 
и богов, пищей которым [служит] священный закон’.

В рукописном собрании J10 ИВАН хранится небольшой 
фрагмент стихотворения о будде, которое записано на бума
ге VII—VIII в в .30. В этом стихотворении, несмотря на то что 
оно, по всей видимости, является одним из ранних по времени 
написания, уже представлен весь комплекс упомянутых выше 
приемов, которыми характеризуется древнеуйгурская поэзия: 
строгая начальная вертикальная аллитерация, начальная и 
конечная рифма, относительная равносложность, созвучие 
ритмических звеньев:

burxan atli'7 // baqsí-qa 
bud Vil ari7 // ózinke 
bursar) quvra-f // erdinike 
bodum'fn tutusu  inanurmen
*в учителя по имени будда, 

в его чистую (священную) сущность, 
в общину драгоценную 
всем своим существом я верую’.

Этот небольшой отрывок (всего 13 стихов) свидетельст
вует о том, что уже в эту, сравнительно раннюю эпоху все 
указанные приемы стихосложения были в достаточной мере 
отработаны.

« * Ж

Несомненный интерес с точки зрения изучения ранней поэ
зии тюркских народов представляет уйгурская версия путе
шествия Сюань-цзана, изложенная по-тюркски (по-уйгурски) 
Сынгку Сели Тудуном (Sirjqu Sell T u tug)H 3 города Бешбалы- 
ка. Это произведение, по свидетельству самого переводчи
к а 31, написано в жанре эпоса (kavi nom bitig) 32 и в нем не

29 küün кит. 'свеча’ [см.: R. R. A r a t ,  Eski türk $iiri, 26e, 22u; G. H a- 
z a i, Ein buddhistisches Gedicht aus der Berliner Turfan-Sammlung,— AOH, 
1970, XXIII (1), стр. 6].

30 JI. Ю. T у г у ш е в а, Древние уйгурские стихи, стр. 103.
31 См.: A. v o n  G a b a i n ,  Briefe der uigurischen Hüen-tsangs Biogra

phie,— SPAW, 1938, XXIX, стр. 20.
32 Там же, стр. 20.
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только широко используется ритмизованная проза, но встре
чаются стихотворные отрывки, в построении которых отчет
ливо прослеживается синтаксический параллелизм:

taq'i artuqraq biligleri ötmis(?) ol
terir) jincke savlarda
bilge biligleri berikmis ol
terjridem körjülke berikmekte
kok terjri jagin qilmislar ol
kirn jiti grahlar kizlejü umaz bedizin
öd qolular itigin jaratmislar ol
alt! irkek ojiar baturu  umaz ülgüsin33

*их знания стали еще более изощренными 
и [отразились] в словах, глубоких [по смыслу] и изящных.
Их мудрость возросла
через постижение божественной мысли.
Они так поступили с небом,
что семь планет не могут скрыть своего изображения.
Они создали такой счет времени, 
что шесть мужских звуков (трубок 34)

не могут утаить (букв. гутопить’) своего измерения’.

a lfu lu q u f  qotTuluq-uf tüz bllgü ol: 
klrlig-lg kirsiz-lg Jlnckä adlrtla-xu ol 
talulap alifu ol a l tun -117 qumín tasín kitärgü ol: 
jarlp a lfu  ol qas-Tf süz-ük körklä jaruqlu^uf

(гл. VIII, л. 23)

•Нужно твердо знать, что брать и что оставлять; 
нужно ясно тонко) различать чистое и нечистое; 
нужно выбирать золото, удалять песок и камни; 
и, раскалывая, добывать нефрит,

сверкающий чистой красотой’.

III. ПРОИЗВЕДЕНИЯ, СОЗДАННЫЕ В МУСУЛЬМАНСКОЙ СРЕДЕ

По публикациям В. Банга и Р. Р. А р а т а35 известен цикл 
стихотворных произведений из Восточного Туркестана, так
же написанных уйгурским письмом, но в иной— мусульман

33 A. v o n  Q а b а i n, Die uigurische Übersetzung der Biographie Hüen- 
tsangs — SPAW, 1935, VII, стр. 160—161, стк. 125—134.

34 Ср.: «Путем кропотливых математических вычислений, исходивших 
из законов акустики, ими был найден и зафиксирован 12-ступенный хрома
тический звукоряд в пределах октавы... Звукоряд этот фиксируется при 
помощи 12 трубок, настроенных по полутонам» (Г. III н ее  р сон,  Музы
кальная культура Китая, М., 1952, стр. 18).

35 W. B a n g ,  R. R а h m е t i, Lieder aus Alt-Turfan, — «Asia Major», 
1933, IX, fase. 2, стр. 129— 140; R. R. А r a t, Eski türk siiri, стр. 245—267.
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ской — среде. Они имеют скорее светское, чем религиозное, 
по большей части дидактическое, содержание и составлены 
в размере тюркского семисложного народного стиха, что в 
значительной мере сближает их с произведениями народной 
словесности.

1. Стихи о знании:

bilig bilig Ja begim 
bllig saga es bolur 
bilig bilgen ol erke 
bir kün devlet tus bolur 
biliglig er billge 
tas qursansa qas bolur 
biligsiznlg janin-fa 
a ltun  qojsa tas bolur

*0 мой господин, стремись к знанию, 
знание будет тебе другом.
Человеку знающему ( ^овладевшему знанием) 
однажды встретится счастье.
Если знающий муж на пояс
повесит камень, он превратится в нефрит.
Если рядом с невеждой
положить золото, оно станет камнем’.

2. Стихи о дружбе:

...qadTrln bildeci 
esi ücün aziz zan 
qanin qurban qíldací 
edgü saqln esirjke 
andín edgü keldecl 
Jaman saqlnsag esirjke 
u^an sezarj birdeci 
3 uanmartliqni xu qll^an 
iki azunní buldací 
baxilliqni xu qil^an 
................................... zTn oldeci

•...будет ценить,
ради друга драгоценную жизнь 
и кровь свою он принесет а жертву.
Другу своему желай добра,
Ги] он ответит добром.
Если другу своему ты будешь желать зло, 
всемогущий воздаст тебе должное.
Тот, у кого в обычае будет щедрость, 
обретет [благо] обоих миров.
Тот, у кого в обычае будет скупость,
Умрет н е ..............................................*
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Некоторые стилистические особенности и лексический со
став этих произведений, как, например, употребление слов 
типа jaman 'дурной, плохой’ (вместо более раннего jablaq), 
u fan  'всемогущий, бог’ (вместо terjri), bir kün 'однаж ды ’ 
(вместо bir ódün), характер слов, заимствованных из араб
ского и персидского языков (devlet, qadlr, azíz, qurban, seza, 
3 an, baxíllTq) и т. п., говорят о большей близости языка этих 
песен к языку сочинения Юсуфа Баласагунского «Кутадгу 
билиг» и прэмы Ахмеда Югнеки «’Atebetu l-haqa]íq» («Порог 
истин»), чем к собственно древнеуйгурскому.

* * *

Подводя итоги сказанному, можно сделать следующие 
выводы.

1. Древние уйгурские стихотворные произведения, изве
стные по письменным памятникам VIII—XIII вв. из Восточно
го Туркестана, созданы в манихейской, буддийской и му
сульманской среде, разнообразны по форме и по содержанию 
и отражают разную идеологию и религиозные представления.

2 . Они свидетельствуют о весьма развитой технике сти
хосложения с устоявшимися нормами построения и озвучания 
стиха. Д ля  стихосложения этой эпохи характерны: началь
ная вертикальная аллитерация (реже риф ма), конечная а ф 
фиксальная рифма, относительная равносложность и синтак
сический параллелизм.

3. Благодаря тому^что рассматриваемые произведения во
брали в себя систему образов и художественные приемы 
тюркского народного стиха, они, при всей абстрактно-рели
гиозной условности и трафаретности содержания, представ
ляют собой явление достаточно самобытное и отражают оп
ределенный этап в развитии тюркской поэзии.

4. В процессе создания стихотворных произведений, так 
же как и произведений прозаического ж анра, отрабатывался 
и шлифовался язык, устанавливалась терминология, что не 
могло не отразиться на развитии литературного языка.


