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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 
 
 

 25 ноября  2021 года ОО «Ulu budun – изучение истории, традиции и культуры 
тюркских народов» провело третью Международную научно-практическую конферен-
цию, посвященную всемирному культурному достоянию – тюркской рунической 
письменности. 

В древнетюркской рунической письменности отражена общетюркская идео-
логия и представлена концепция централизованной государственности как гаранта 
свободы и независимости тюркских народов, в течение веков имевших общую историю 
и общую по происхождению культуру, ставшую достоянием всего мира.  

В рунах заложена неиссякаемая энергия и твердая воля создателей Тюркского 
эля в отношении всего, что касается таких священных понятий как «народ», 
«Государство», «свобода», «независимость».  

Материалы третьей конференции впервые публикуются в сборнике и являются 
своеобразным итогом подготовительной работы к следующей – юбилейной конфе-
ренции, а потому особо значимой для мирового сообщества!  Напомним, что история 
возрождения Великой тюркской письменности начинается с принятия 25 ноября 1893 
года расшифровки Вильгельма Томсона слова «Тенгри» с древнетюркской пись-
менности. Данное событие было оформлено  на внеочередном заседании Академии 
наук Дании. Поэтому, 2023 год – 130 лет со дня первой расшифровки рунического 
послания народам Земли! 

Хотелось бы выразить особую благодарность нашим волонтерам, три года 
подряд отдающим свои силы и время на организацию круглых столов и конференций: 
Мусабекову Аяужан, Нуржана Арапбаева, Алшағыра Өмирғожа, Дайыра 
Кыдырғалиұлы, Нуреля Оразаева, а также друзей Общественного объединения «Улу 
будун», проявляющих огромный интерес к нашей деятельности! 

Выражаем благодарность государственным, общественным институтам, чьи 
логотипы неизменно сопутствуют всем наших мероприятиям! 

Пользуясь возможностью, особо хотелось бы выделить вклад Асхата 
Жансериковича Сагдиева (предприниматель, учредитель фонда «Неономад»), 
оказавшего финансовую поддержку в проведении международного круглого стола в 
2020 году и Марата Аскеновича Набиева (исследователь, меценат, предпри-
ниматель),  способствовавшему  первому изданию сборника материалов третьей 
конференции по руническому письму!  

В связи с этим, Ваш вклад в изучении древней письменности и организации 
вышеназванного мероприятия не оценим!  
 

С уважением и благодарностью: 
Председатель ОО  
к.и.н., профессор КазНУИ, Член союза композиторов 
Республики Казахстан,  
член Совета экспертов  
НКН при Нац.комиссии РК  
по делам UNESCO и ISESCO                                           Курмангалиева М.С. 
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АЛТАЙ АМАНЖОЛОВ 
https://elibrary.kaznu.kz/wp-content/uploads/2020/05/1539602151265.pdf 

ДРЕВНЯЯ АЛФАВИТНАЯ ПИСЬМЕННОСТЬ ТЮРКСКОГО МИРА 

Древнетюркская руническая письменность (тюркская руника) Южной Сибири, 
Монголии, Средней азии и Казахстана является исключительно ценным источником для 
истории тюркских языков и их носителей. регионы распространения и хронологические 
рамки древнетюркской письменности так или иначе соотносятся с древнетюркской 
государственностью VI-х вв. Вместе с тем истоки этого процесса уходят значительно 
глубже. В книге доктора филологических наук, профессора Алтая Сарсеновича 
Аманжолова «Древняя алфавитная письменность тюркского мира» на уточненном 
материале исследуется тюркская руническая графика, дается всесторонний анализ 
эпиграфических находок на территории Казахстана, приводятся наблюдения по ранним 
типам письма и выдвигается принципиально новая трактовка генезиса тюркского 
рунического алфавита.  

Общепризнано, что алфавитное или буквенно-звуковое письмо относится к 
величайшим достижениям мировой культуры. Поэтому вопрос о путях и времени 
возникновения первой алфавитной письменности у древних тюркоязычных племен Саяно-
Алтайского нагорья и Тянь-Шаня, засвидетельствованной текстами на тюркском 
руническом алфавите, тесно связан с историей общественного и культурного развития этих 
племен. В рунической надписи на «Селенгинском камне» из Монголии (середина VIII в.) 
уйгурский хан Моюн-Чур называет свои письмена и знаки «тысячелетними и 
бесчисленнодневными».  

 «Свои тысячелетние и бесчисленнодневные (вечные) письмена и знаки я там велел 
врезать на плоском камне». Может быть, это и есть указание на очень давнюю, 
письменную традицию тюркского языкового мира. Так или иначе, существование 
алфавитной письменности у раннекочевых племен Южной Сибири и Казахстана 
документально подтверждается в настоящее время двумя прото-тюркскими руническими 
надписями из захоронений V-IV вв. до н. э. – см. главу V и VI, а также наши статьи «Еще 
раз об Иртышской рунической надписи» и «Руноподобная надпись из сакского 
захоронения близ Алма-Аты» («Вестник АН КазССР», No 9, 1967; No 12, 1971).  

Таинственные «рунические» письмена, высеченные на камнях Енисея и внешне 
похожие на скандинавские руны, обратили на себя внимание европейских ученых еще в 
XVII-XVIII вв. Постепенно число таких находок росло, но только в конце ХIХ в.
выяснилось, что язык енисейских надписей древнетюркский, и было установлено звучание
почти всех знаков тюркского рунического письма (знаки, как правило, читаются справа
налево).

В 1889 г. русский этнограф Н.М. Ядринцев открыл в Монголии в бассейне р. Орхон 
два больших мраморных обелиска с двуязычными надписями – памятники в честь Бильге-
кагана (735 г.) и его младшего брата Кюльтегина (732 г.). С одной стороны памятников 
были высечены китайские иероглифы, а с трех других сторон – рунические письмена, 
сходные с «енисейскими» и названные по месту нахождения «орхонскими». Два года 
спустя в 1891 г. неутомимый Н.М. Ядринцев, будучи участником российской научной 
экспедиции под руководством В.В. Радлова, обнаружил третий, скрываемый монгольскими 
властями орхонский обелиск с руническими письменами – Онгинский памятник (начало 
VIII в.). Китайские тексты ускорили дешифровку тюркских рун.  

Стараниями финских и российских ученых были изданы сводные атласы с 
фотоснимками и эстампажами енисейских и орхонских надписей. Наконец, 25 ноября 1893 
г. датскому языковеду В. Томсену удалось в основном расшифровать орхоно-енисейский 
рунический алфавит, а затем совместными усилиями тюрко- логов многие надписи были 
прочитаны. Древнетюркские надписи памятников Бильге-кагану (Могилян-хану) и 
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Кюльтегину были впервые прочитаны и переведены на немецкий язык В.В. Радловым, 
затем переведены с немецкого на русский язык П.М. Мелиоранским.  

В дальнейшем вплоть до недавнего времени было открыто и издано еще не- сколько 
десятков тюркских рунических надписей на камне – в Монголии (в бассейнах Селенги, 
Толы – притока Орхона, в Монгольском Алтае, Гоби), в Сибири (в верховьях Енисея и в 
Минусинской котловине, в Горном Алтае, в Прибайкалье, на Лене), в Семиречье (в долине 
р. Талас и у Иссык-Куля). Тюркские руны нередко представлены на золотых и серебряных 
предметах из курганов в Хакасии и на Алтае, на бронзовых зеркалах и монетах из 
коллекции Минусинского музея.  

Бумажные фрагменты с тюркскими руническими письменами шаманского, 
манихейского, буддийского и юридического содержания (VIII-Х вв.) были найдены в 
Восточном Туркестане.  

К ранним формам тюркской руники относится, вероятно, надпись на деревянной 
палочке из долины Таласа. Загадочный руноподобный текст, написанный тушью на тонкой 
коже, обнаружен среди согдийских документов на горе Муг в верховьях Зеравшана.  

Краткие рунические надписи на глиняных сосудах-хумах встретились в Фергане, а 
также на хуме из городища Кой-Крылган-Кала (IV-III вв. до н. э.) на Амударье.  

Попытки составления аннотированного указателя тюркской рунической 
письменности азиатского ареала были ранее предприняты А.С. Аманжоловым и Д.Д. 
Васильевым. Ныне они нуждаются в существенных поправках и дополнениях благодаря 
новым эпиграфическим находкам (отчасти в Казахстане).  

На территории Казахстана к настоящему времени выявлено около тридцати 
тюркских рунических надписей, однако не все надписи опубликованы. Например, в 
бассейне р. Талас (Казахстан) обнаружено пять рунических надписей, одна из них остается 
непрочитанной. Это – наскальная надпись из местности Чагар-Могол в Таласском Алатау 
(Южно-Казахстанская область), опубликованная А.Н. Бернштамом в 1958 г. в ХII выпуске 
«Эпиграфики Востока». Позднее удалось прочитать тюркскую руническую надпись на 
каменной плите (Жамбылская область). В 1976 г. нами были выявлены и прочитаны две 
тюркские рунические надписи из городища Атлах (Жамбылская область) – на подвесной 
каменной печати правителя данной местности и на половинке каменного диска. Несколько 
тюркских рунических надписей выявлено на различных глиняных предметах из древних 
городищ долины Сырдарьи (Южно-Казахстанская область). Три наскальные рунические 
надписи обнаружены нами в 1964 г. в бассейне р. Или (Уйгурский район Алматинской 
области). Содержание надписей – охотничья магия. Руническая надпись прочитана на 
бронзовом перстне из древнего погребения, вскрытого К.М. Байпаковым в 1969 г. 
(Илийский район Алматинской области).  

Два бронзовых зеркала с тюркскими руническими надписями обнаружены в 
Восточном Казахстане, а точнее – в Урджарском районе б. Семипалатинской области 
(случайная находка 1935 г., ныне хранится в Государственном Эрмитаже) и в 
Шемонаихинском районе Восточно-Казахстанской области (раскопки 1969 г. древняя 
алфавитная Письменность тюркского мира под руководством археолога                        
Ф.Х. Арслановой). Первую надпись опубликовал в 1948 г. во II выпуске «Эпиграфики 
Востока» известный археолог А.Н. Бернштам, правда, без перевода. Надпись 
выгравирована на китайском зеркале Танского времени, все буквенные знаки надписи – 
типично орхоно-енисейские. Вторую надпись (на зеркале местного производства из 
Зевакинского кургана IХ-Х вв.) опубликовали в 1973 г. Ф.Х. Арсланова и С.Г. Кляштор-
ный.  

В Прииртышье встречаются также наскальные рунические надписи. Например, 
надпись из Жарминского района б. Семипалатинской области (находка 1983 г.) и надпись 
из Маркакольского района Восточно-Казахстанской области (находка 1985 г.). Подвесная 
каменная печать с тюркской рунической надписью найдена в Курчумском районе 
Восточно-Казахстанской области.  

Интересна судьба серебряного браслета с рунической надписью из Павлодарской 
области (находка 1986 г.). Примечателен сам факт, что именно на Иртыше серебряный 
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браслет с рунической надписью передавался из поколения в поколение (от бабушки к 
внучке), подтверждая древнюю казахскую традицию. 

Две тюркские рунические надписи на металлических предметах (бронзовое зеркало, 
серебряное сасанидское блюдо) из Западного Казахстана выявлены и прочитаны нами в 
1985 г. при осмотре хранилища Центрального музея Казахстана. Предметы найдены в 
начале ХХ в. в бассейне р. Яик (Урал) при раскопках, которые проводила Оренбургская 
архивная комиссия (И.А. Кастанье) на территории нынешних Актюбинской и Западно-
Казахстанской областей. Руническую надпись на серебряном сасанидском блюде 
правомерно соотнести по времени с расцветом древнетюркской державы (конец VI – 
начало VII в.), что позволяет, наконец, отклонить упорно навязываемое мнение о том, что 
древне-тюркская руническая письменность возникла лишь во Втором тюркском каганате 
(682-745 гг.). Об этом нами было доложено на международной тюркологической 
конференции, посвященной столетию дешифровки орхоно-енисейского алфавита (Анкара – 
Стамбул, декабрь 1993 г.).  

Таким образом, в научный оборот включаются иртышские, илийские, 
сырдарьинские и яикские (уральские) рунические надписи. Новые эпиграфические находки 
значительно расширяют прежние представления о древнетюркской эпиграфике Казахстана 
и позволяют по-новому взглянуть на многие нерешенные проблемы истории 
древнетюркской письменности.  

К сожалению, прошлая деятельность эпиграфической экспедиции при Институте 
языкознания Академии наук Казахстана, отраженная в ряде статей и в сборнике 
«Эпиграфика Казахстана» (Алма-Ата, 1971), оказалась малорезультативной и вызвала 
справедливые нарекания специалистов. Заключительным аккордом упомянутой 
экспедиции стала находка в 1973 г. близ Алма-Аты так называемого «Пробного камня» или 
«Камня преткновения», когда ученые-тюркологи (С.К. Кенесбаев, А.Т. Кайдаров, 
Г.Г. Мусабаев) приняли за подлинную бутафорскую руническую надпись, изготовленную 
для кинофильма «Кыз Жибек», и тем самым уронили престиж академической науки, о чем 
и было вынесено соответствующее постановление Президиума Академии наук Казахской 
ССР.  

Работа по выявлению и изучению древнетюркских рунических надписей на 
территории Казахстана, несомненно, будет продолжена. Залогом успехов в этом 
направлении должно стать формирование высококвалифицированных научных кадров, 
создание в Казахстане солидной научной школы по древнетюркской тематике, искоренение 
невежества и дилетантизма в науке.  

Регионы распространения и хронологические рамки древнетюркской письменности 
так или иначе соотносятся с древнетюркской государственностью VI-Х вв. Вместе с тем 
истоки этого процесса уходят значительно глубже. Как показали наши исследования, об 
этом определенно свидетельствуют прото-тюркские рунические надписи – эпиграфические 
памятники ранних кочевников в долинах Иртыша и Или.   

Установить конкретную родоплеменную принадлежность и хронологию тех или 
иных памятников тюркского рунического письма азиатского ареала, за исключением 
династийных орхонских эпитафий VIII в., довольно трудно. В Семиречье в долине р. Талас 
известны в настоящее время около двадцати тюркских рунических надписей, однако ни 
одна из них не датирована. Условно их можно отнести (частично) к V-VIII вв. Вместе с тем 
высказывалось предположение, что таласские памятники принадлежат исконным 
тюркоязычным обитателям этой территории – канглы. Этот древнетюркский этноним 
(слово qahlï имело также нарицательное значение «телега, колесница») отражен, по-
видимому, в транскрипции «кангюй» или «канцзюй» из китайских источников.  

Из современных исследователей С.Г. Кляшторный называет временем создания 
таласских надписей 716-739 гг., т. е. завершающий период существования Тюргешского 
каганата в Семиречье и на Тянь-Шане, а И.Л. Кызласов возражает ему на зыбком 
основании «наибольшей вероятности отнесения таласских надписей к IХ-Х вв.» и 
связывает их с карлуками (собственно говоря, с Карлукским каганатом).  
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Стремясь обосновать возникновение рунической письменности первоначально на 
Енисее, И.А. Батманов связывал происхождение таласского рунического письма с 
передвижением енисейских племен. «Вместе с тем наличие в Таласе памятников 
енисейского типа говорит о давних культурных и этнических связях древнего населения 
Верхнего Енисея и Тянь-Шаня (передвижение древних кыргызов или других 
тюркоязычных племен)».  

Содержание той или иной тюркоязычной рунической надписи долины Енисея 
иногда подсказывает нам приблизительную дату ее написания. Например, в одной 
эпитафии на стеле, обнаруженной недавно в Туве, упомянут какой-то «уйгурский хан». 
Следовательно, время написания эпитафии относится к периоду существования уйгурского 
ханства (745-840 гг.), которое покорило на Енисее чиков и кыргызов.  

Вместе с тем некоторые хронологически неопределенные енисейские надписи 
могут оказаться значительно старше надписей VIII-IХ вв. Случайно ли некоторые 
рунические надписи-эпитафии представлены на рыбообразных стелах или «оленных 
камнях» Тувы? Эти стелы являлись, по-видимому, посмертными памятниками VII-IV вв. 
до н. э. Конечно, не исключена вероятность повторного использования отдельных 
рыбообразных стел для древнетюркских эпитафий, но это все равно говорит об этнической 
преемственности. Что же касается аналогичного памятника с р. Уюк-Туран (Е 3), который 
мы имели возможность осмотреть в 1969 г. в Кызыле, то складывается впечатление о 
композиционном единстве рунической эпитафии и замечательных изображений лошадей, 
кабанов и оленей на этой огромной каменной рыбе. Такое единство не может быть 
случайным, а значит, начало раннетюркской письменности на Енисее фиксируется, по всей 
вероятности, скифским временем.  

Благодаря археологическим изысканиям Ю. Аспелина, ранее складывалось мнение, 
что енисейские надписи на стелах относятся в основном к гуннской этнической традиции и 
датируются началом нашей эры. В.В. Радлов, в свою очередь, также находил возможным 
отождествить письмо гуннов, упоминаемое в китайских хрониках, с тюркским руническим 
алфавитом. Затем это мнение становится одиозным, так как возобладала концепция о более 
позднем происхождении тюркских рун.  

С.Е. Малов связывал енисейские памятники с древними кыргызами (кстати, 
название «кыргыз» почему-то ни разу не встретилось в этих текстах) и с предками 
тувинцев, тофаларов (карагасов) и других тюркоязычных народностей Южной Сибири, а 
всю енисейскую рунику ориентировочно датировал V-Х (ХI) вв. Попытка археолога Л.Р. 
Кызласова пододвинуть эту письменность к VII-ХII вв. вызвала серьезные возражения И. 
А. Батманова.  

Что касается недешифрованных и недатированных «южно-енисейских рунических 
надписей», отличающихся своеобразием графических знаков (например, надпись на 
пряслице Минусинского музея, надписи на, возможно, повторно использованных стелах 
могильника Эдегей VII-III вв. до н. э.), то попытка источниковеда-палеографа И.Л. 
Кызласова отнести эти надписи к VIII-Х вв. решительно ничего не доказывает из-за своей 
безрезультатности.  

Тюркская руника, надо полагать, широко употреблялась в древнетюркских 
(раннесредневековых) государствах VI-Х вв. В них была распространена грамотность, 
высокого развития достиг письменно-литературный язык, иначе именуемый 
«древнетюркским языком». По отношению к территории Казахстана это прежде всего 
Первый тюркский каганат (552-630 гг.), Западно-тюркский, Тюргешский и Карлукский 
каганаты, позже Кимакское государство IХ-Х вв.  

Древние тюрки в середине VI в. создали на Алтае мощное государство, с 
расширением последнего ставка тюркского кагана (верховного хана) была перенесена с 
Иртыша на Орхон. В это объединение входили различные племена – кыпчаки, огузы, 
карлуки, ягма, уйгуры, татары, курыканы, тюргеши, кыргызы, чики, басмылы и др. Слово 
türk как обозначение правящей этнополитической группировки в государстве дало 
название Тюркскому каганату (этимология названия «тюрк» предлагается ниже).  
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К 70-м годам VI в. Первый тюркский каганат распространял свою власть на 
значительной территории от Саяно-Алтайского нагорья на севере до Тянь-Шаня и Согда на 
юге, от Черного и Каспийского морей на западе до Великой Китайской стены на востоке. В 
это же время тюркская династия официально принимает буддизм. В 581 г. тюркское 
военно-племенное объединение распалось на две части – восточную и западную. 
Отмечается воссоединение каганата в 593 г. и новое разделение в 604 г.  

Западнотюркский каганат (ставка хана – на р. Чу в Семиречье) составили пять 
племен дулу и пять племен нушиби. Это так называемый «десятистрельный», точнее 
«десятиплеменный» народ орхонских текстов (on uq bodunï). Ослабленный постоянной 
междоусобицей Западнотюркский каганат все больше и больше дробился. После 704 г., 
когда был убит последний хан из династии западных тюрков, в государстве возвышаются 
тюргеши.  

Восточнотюркский каганат со ставкой хана на р. Орхон в Монголии 
просуществовал до середины VIII в., в 630-681 гг. он подчинялся китайским императорам 
династии Тан, затем снова обрел независимость. Последний период существования 
каганата освещен в орхонских текстах (сообщения китайских хроник и орхонских 
рунических надписей об этом периоде согласуются).  

В середине VIII в. на месте Восточнотюркского каганата возникает Уйгурский 
каганат (745-840 гг.), в котором официально утвердилась манихейская вера. В это 
объединение, как сообщается в руническом тексте памятника уйгурского хана Моюн-Чура 
(«Селенгинский камень», около 759 г.), первоначально вошли три племени карлуков (üč 
qarluq) и девять племен огузов (toquz oƳuz). Вскоре карлуки вышли из подчинения уйгурам 
и заняли территорию «десяти племен» (on uq), т. е. Западнотюркского каганата.  

В 840 г. уйгурское ханство было разбито кыргызами, жившими в бассейне среднего 
Енисея. Китайская хроника «Таншу» отмечает общность языка и письменности у кыргызов 
(хягас) и уйгуров (хойху): «Письмо их и язык совершенно схожи с хойхускими». 
Кыргызское ханство объединило предков хакасов, тувинцев, тофаларов и других тюрков 
Южной Сибири (примечательно, что у тувинцев сохранились родовые названия кыргыс и 
уйгур, у хакасов, шорцев, алтайцев – название кыргыс). Восточными соседями кыргызов 
были трехплеменные курыканы (üč quriqan) у озера Байкал, чики в верховьях Енисея и 
дубо.  

Наиболее поздние из енисейских рунических памятников, как отмечалось выше, 
можно отнести к VIII-ХI вв., но их родоплеменная принадлежность еще не установлена.  

Около десяти рунических надписей найдено в западном Прибайкалье (две надписи 
на каменноугольных пряслицах для веретена, остальные – на скалах) и в Центральной 
Якутии на р. Лене. Самая северная руническая надпись на скале находится у с. 
Петровского, в 200 км от г. Якутска. А.П. Окладников связывает эти прибайкальские и 
ленские надписи с южными предками якутов – курыканами (VI-Х вв.).  

С.В. Киселев считал возможным допустить наличие рунической письменности у 
карлуков – древних обитателей Западного Алтая и Тарбагатая.  

Учитывая общую историческую обстановку древнетюркской эпохи, связанной со 
становлением феодальных отношений и складыванием народностей у тюркоязычных 
племен, лучше пока воздержаться от поспешных выводов в определении родоплеменной 
принадлежности отдельных недатированных памятников древне-тюркской письменности. 
Мало оснований и для того, чтобы по одному только названию сближать древние языки 
(диалекты) тюркских племен и племенных союзов с современными общенародными и 
национальными тюркскими языками. Языковые особенности древнетюркских памятников 
в известной мере отражают давно пройденный этап развития всех живых тюркских языков, 
поэтому трудно согласиться с однобокими попытками отнести некоторые рунические 
памятники к истории исключительно одного какого-либо современного языка.  

Вслед за рунической письменностью во второй половине I тысячелетия н. э. у 
тюркоязычных племен Средней Азии и Восточного Туркестана распространялась 
манихейская письменность, возникшая из сирийского письма «эстрангело» христиан-
несторианцев, и согдийская письменность. В.В. Радлов полагал, что древнейший тюркский 
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перевод «Покаянной молитвы манихейцев» (Chuastuanift) на манихейском алфавите сделан 
в Семиречье около V в. н. э. (до нас дошли рукописи на манихейском и так называемом 
уйгурском алфавитах).  

В Монголии на Бугутской стеле-памятнике тюркской династии Ашина (начало 80-х 
годов VI в.) представлены согдийская надпись и санскритская надпись письмом брахми. На 
Сэврэйской стеле-памятнике уйгурской династии выбиты тюркская руническая и 
согдийская надписи (посвящены походу 762 г. в Китай). Интересен трехъязычный 
древнеуйгурский памятник из Кара-Балгасуна на Орхоне (795 г.), имеющий тюркскую 
руническую, китайскую и согдийскую надписи, где говорится о борьбе уйгуров с 
карлуками и тибетцами и о принятии манихейства.  

Переработкой новосогдийского письма применительно к тюркским наречиям, в 
основном к языку уйгурского каганата, в VIII в. явилось «уйгурское письмо». Расцвет 
уйгурской письменности в Средней Азии и Восточном Туркестане относится к VIII-ХIII 
вв., в дальнейшем уйгурское письмо применялось в канцеляриях Тимуридов и 
золотоордынских ханов (ХIV-ХV вв.), этим письмом переписано в 1439 г. в Герате этико-
поэтическое сочинение «Кутадгу билиг» Юсуфа Баласагунского (начато в Баласагуне и 
закончено в Кашгаре в 1069 г.). В буддийских монастырях Центрального Китая уйгурское 
письмо просуществовало вплоть до начала ХVIII в..Вместе с религией буддизма к 
тюркоязычным племенам в VIII-Х вв. проникали также древнеиндийское письмо «брахми» 
(в переводах на тюркский санскритских текстов) и его видоизменение – тибетское письмо.  

С распространением ислама у тюркоязычных племен и народностей Туркестана 
появляется арабский алфавит, который постепенно сменил у них все остальные виды 
письма, а в ХХ в. почти повсеместно уступил свои позиции латинскому и русскому 
кириллическому алфавитам. Наиболее старый тюркоязычный памятник арабского письма – 
уже упомянутое сочинение «Кутадгу билиг» Юсуфа Баласагунского (ХI в.). Наманганская 
и каирская рукописи этого сочинения на арабском алфавите относятся, вероятно, к ХII-ХIII 
вв. Несколькими годами позже был написан на арабском языке выдающийся 
тюркологический труд Махмуда Кашгарского «Диван лугат ат-тюрк» (1072-1074 гг.), 
известный по единственной рукописи 1266 г.  

Таким образом, мы имели возможность убедиться, что тюркоязычные народности и 
их языки имеют весьма древнюю письменную традицию, восходящую, по крайней мере, к 
рубежу нашей эры. В процессе исторического развития у тюркоязычных народностей 
сменилось немало письменностей, иногда письменная традиция по каким-либо социально-
экономическим и политическим причинам временно прерывалась. Тем очевидней 
условный и ненаучный характер деления живых тюркских языков на «старописьменные» и 
«младописьменные», предложенного некоторыми языковедами без учета истории 
письменности. Во-первых, история не знает ни одного народа, каким бы «примитивным», 
так сказать, он ни был, у которого бы не было письма в какой-либо форме. Во-вторых, 
тюркские языки, отнесенные к «младописьменным» (тувинский, хакасский, алтайский, 
якутский, чувашский, башкирский, каракалпакский, ногайский, кумыкский и другие языки 
автономных республик и областей), имеют не меньшее отношение к древнетюркской 
рунической письменности, чем «старописьменные», к которым эти языковеды причисляют 
и киргизский язык как язык союзной (ныне независимой) республики. Заметим, что 
конъюнктурная установка официальной советской науки относительно «старописьменных» 
и «младописьменных» тюркских языков была подвергнута нами своевременной печатной 
критике. В конечном счете почти все современные тюркские языки являются 
«младописьменными» по отношению к латинскому и русскому кириллическому 
алфавитам, независимо от масштаба их современных общественных функций.  

Со времени дешифровки В. Томсеном в 1893 г. древнетюркского рунического 
(орхоно-енисейского) алфавита несколько поколений тюркологов занималось 
исследованием все возрастающего количества письменных памятников VI-X вв. из 
Центральной Азии и сопредельных регионов. Здесь к настоящему времени обнаружено 
около трехсот древнетюркских рунических надписей. Несмотря на значительные успехи, 
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остаются трудные, спорные места в чтении, переводе и интерпретации не только 
новонайденных, но и неоднократно изучавшихся орхоно- енисейских надписей.  

Большинство прежних публикаций древнетюркских рунических памятников уже не 
удовлетворяют требованиям тщательного научного анализа, имеют некоторые (порой 
досадные) отклонения от оригинала. Отсюда происходят многочисленные ошибки и 
натяжки в лингвистической и, тем более, в историко-культурной интерпретации 
древнетюркских текстов. При этом у специалистов часто возникает острая необходимость 
визуальной сверки ранее изданных (в частности енисейских и таласских надписей) с 
оригиналами, находящимися сейчас в различных музеях или местах обнаружения.  

Новое, уточненное издание древнетюркских рунических надписей является 
необходимым условием дальнейшего лингвистического, литературоведческого и историко-
культурного изучения данных надписей.  

В 1969-1972 гг. нами была проделана довольно кропотливая работа по визу- 
альному изучению, выявлению графических особенностей, заново выверенному чтению и 
копированию более 50 енисейских рунических надписей, хранящихся в краеведческих 
музеях Минусинска, Абакана и Кызыла. В дальнейшем работа по детальному 
обследованию енисейских надписей на месте была продолжена в 1974-1977 гг. Д.Д. 
Васильевым и в 1987-1996 гг. И.В. Кормушиным. Оба наших последователя получили 
возможность ознакомиться с нашими прорисовками надписей, уточненным чтением и 
переводом по тексту докторской диссертации еще в 1975 г., а также по отдельным нашим 
публикациям 1974-1981 гг.  

Ранее изданные таласские рунические надписи были нами тщательно сверены с 
оригиналами в 1970-1980 гг. в Государственном Эрмитаже Ленинграда (Санкт-Петербург) 
и в 1976 г. в Историческом музее г. Фрунзе (Бишкек) после обследования Таласской 
долины. Некоторые уточненные прорисовки таласских надписей приведены в нашей 
брошюре «Тюркская руническая графика», ч. II (Алма-Ата, 1981).  

В составленном нами сборнике «Орхонские надписи» (Семипалатинск, 2001) 
содержатся ранее опубликованные материалы и проблемные исследования. Сборник 
предваряет собой новое, академическое издание Атласа орхонских рунических надписей. 
Над подготовкой нового, дополненного Атласа, уточненных текстов и их переводов давно 
работают ученые-тюркологи разных стран – России, Турции и Казахстана.  

После экспедиционной поездки ученых Казахстана в Монголию (июль 1997 г.) нами 
была разработана новая научная программа по теме: «Историко- лингвистические 
исследования древнетюркских памятников». Древнетюркские письменные памятники 
являются важными свидетельствами высокого уровня языковой культуры и 
государственности далеких предков тюркских народов вообще, казахского народа в 
частности. В связи с этим приобретают особое значение исследования древнетюркского 
языка и письменности, историко-культурных и этнополитических процессов 
древнетюркской эпохи.  

Корпус тюркской руники (научная перспектива на ближайшее будущее) должен 
непременно учитывать все выявленные закономерности тюркской рунической графики. В 
целом тексты таласских и енисейских памятников были многократно сверены автором по 
оригиналам, тексты орхонских памятников – по фотоснимкам и частично по оригиналам.  

Приведем пример сделанного нами нового, уточненного перевода древне- 
тюркского текста «Памятника в честь Тоньюкука» (Монголия, р. Тола – приток Орхона,    
III в.) 1.  

(1) Сам я, мудрый Тоньюкук, получил воспитание табгачского государства. 
Тюркский народ был в подчинении у табгачей (китайцев).  

(2) Тюркский народ, не имея своего хана, отделился от табгачей и обзавелся ханом. 
Оставив своего хана, он снова подчинился табгачам. Небо, по существу, сказало так: «Я 
дало (тебе) хана.  
                                                
1 Том I. – 7, 8 –17  
«Памятника в честь Тоньюкука» (Монголия, р. Тола – приток Орхона, III в.).  
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(3) Ты же, оставив своего хана, подчинился (табгачам)». Из-за этого подчинения  
Небо ведь сказало: «Погибай!» Тюркский народ умирал, погибал, исчезал. На земле народа 
тюрков-«сиров» (точнее: тюрков-эсиров «орлов»)  

(4) не осталось (никакого) племени. Оставшиеся среди зарослей и скал, собравшись, 
составили семьсот (человек). Две части из них были конными, а одна часть была пешей. Из 
тех, кто вел семьсот людей,  

(5) старший был шадом. Он сказал: «Приблизься!» Его приближенным был я, 
мудрый Тоньюкук. «Не выдвинуть ли мне его каганом?» – говорил я (сам себе). Я 
размышлял: «Хотя он издалека (вообще) знает, что имеет и тощих быков, и жирных быков,  

(6) он не знает (где именно) жирный бык и (где именно) тощий бык», – так я 
размышлял. Затем, так как Небо даровало мне знания, я сам же выдвинул (его) каганом. 
(Он же сказал:) «С мудрым Тоньюкуком, бойла-бага-тарканом,  

(7) да буду я Эльтериш-каганом!» Он весьма много поразил на юге табгачей, на 
востоке (впереди) – киданей, на севере – огузов. Я посчитал (букв.: увидел) его 
наперсником знания и наперсником славы.  

Мы обитали в северной части Чугая и Каракумах (Хэйша «черные пески», между 
Иньшанем и Хангаем).  

(8) Мы жили (там), питаясь оленями и питаясь зайцами. Горло народа было сыто. 
Наши враги вокруг предоставляли очаги, мы (же) отворачивались от пищи. (Когда) так 
проживали, от могущественных огузов пришел лазутчик.  

(9) Слова лазутчика таковы: «Над народом токуз-огузов воссел каган, – говорит 
(соглядатай), – он послал к табгачам Куны-сенгуна, к киданям послал Тонгра-Сема. Послал 
с такими словами: совсем малочисленный тюркский народ,  

(10) (но) каган его – герой, а советник у него мудрый. Пока существуют эти два 
человека, они могут погубить тебя, (кагана) табгачей, на востоке они могут погубить 
киданей и меня, (кагана) огузов,  

(11) они тоже могут погубить, говорю я. Табгачи – нападайте с юга, кидане – 
нападайте с востока, я же нападу с севера! Да не ходит (какой-то) властитель в земле 
народа тюрков-сиров (эсиров)! Если сможем, давайте уничтожим (этого) властителя! –  

(12) говорю я». Услышав эти слова, ночью у меня не было сна, а днем покоя. Затем 
я обратился с просьбой к кагану. Я так просил: если эти трое – табгачи, огузы и кидане 
объединятся,  

(13) мы можем остаться (в затруднительном положении) как бы предоставленные 
самим себе. Тонкое легко быстро скомкать (собрать), узкое легко быстро разорвать. Если 
тонкое становится массивным, (его) трудно будет скомкать (собрать). Если узкое  

(14) становится толстым в обхвате, (его) трудно будет разорвать. Мы должны с 
двумя-тремя тысячами нашего войска прийти раньше (опередить) киданей на востоке, 
табгачей на юге, западных (тюрков) на западе, огузов на севере. Есть ли что (против 
этого)? Так я просил (кагана).  

(15) Мой каган выслушал просьбу, изложенную мною самим, мудрым Тоньюкуком. Он 
сказал: «Веди (войско) по своему усмотрению». Перейдя реку Кёк-Онг, повел (войско) к 
нагорью Отюкен (верховья реки Орхон, Хангайское нагорье). По реке Тогле пришли огузы 
с коровами и вьючным скотом.  

(16) У них было три тысячи войска, нас было две тысячи. Мы сразились. Небо 
соблаговолило, и мы рассеяли (их). Они попадали в реку, а (некоторые) еще погибли по 
пути преследования. После этого огузы все вместе пришли (т. е. подчинились нам).  

(17) Как только я привел тюркский народ в местность Отюкен, пришли к нам южные 
народы, западные, северные и восточные народы, услышав, что я сам, мудрый Тоньюкук, 
избрал местом жительства землю Отюкен.  
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(18) Нас было две тысячи, мы стали двумя (отрядами) войск. Тюркский народ и 
тюркский каган со времени своего правления не доходили до городов Шантунга 
(Шаньдунская провинция) и до океана. Я попросил своего кагана и двинул войска.  

(19) Я довел (войска) до городов Шантунга и до океана. Они разрушили двадцать  три 
города и остались жить в земле Усын-Бунтату (вероятно, Ордос, излучина р. Хуанхэ, где 
издавна жили тюркоязычные племена, например, усуни и хунны, позднее тюрки-ашина). 
Каган табгачей был нашим врагом. Каган (народа) «десяти племен» был нашим врагом.  

(20) Более того, нашим врагом был кыргызский сильный каган. Эти три кагана, 
рассудив, решили соединиться на Алтунском нагорье (Алтай). Они рассудили так: «Да 
отправимся мы в поход на восток против тюркского кагана. Если мы не пойдем походом 
против него, как бы то ни было, он нас (победит),  

(21) каган его (т.е. тюркского народа) – герой, а советник его мудрый, как бы то ни 
было, он, пожалуй, может нас погубить. Давайте, объединившись втроем, отправимся в 
поход и совершенно уничтожим его!» – сказали они. Тюргешский каган сказал так: «Мой 
народ там пребывает.  

(22) Тюркский народ (находится) в смятении. Огузы его также находятся в рас- сеянии», 
– сказал он. Услышав эти его слова, я даже ночью не мог спать, (а днем) я не находил 
покоя. Тогда я поразмыслил...  

(23) «Лучше отправимся в поход (сначала против кыргызов)!» – сказал я. Когда я 
услышал, что дорога на Когмен (Саяны) единственная и она завалена (снегом), я решил, 
что идти этой дорогой не годится... Я искал знатока той местности и нашел человека из 
степных азов.  

(24) «Азская земля – моя родина, ее зна(ю)», – сказал он. Якобы (там) было его 
местожительство (~стоянка), он отправлялся по (реке) Аны, там останавливался на отдых и 
отправлялся одноконной (однопутной) дорогой. (Поэтому) я сказал, что той дорогой идти 
можно. Я задумался, и моего кагана  

(25) я просил. Я велел двинуться войску и отправляться в поход. Переправясь через Ак-
Термель, я приказал остановиться лагерем. Приказав сесть на лошадей, я пробил дорогу 
сквозь снег. Я велел подняться вверх (в горы), ведя лошадь на поводу, пешком, 
придерживаясь деревьев. Передние люди  

(26) протоптали (снег), и мы преодолели горный перевал с зарослями и с большим 
трудом (букв. скатываясь) спустились. Около десяти ночей мы шли до склона (горы), 
обойдя преграду. Местный проводник, сбившись с пути, был был зарезан. Будучи 
озабоченным, каган сказал: «Попытайся ехать вскачь (рысью)!  

(27) Да отправимся мы по реке Аны!» Мы пошли вниз по течению этой реки. Чтобы 
пересчитать (свое войско), мы приказали ему спешиться, а коней мы привязывали к 
зарослям. Мы мчались вскачь (рысью) и днем и ночью. На кыргызов мы напали во время 
(их) сна  

(28) и отогнали их сон копьями. Хан их и его войско собрались. Мы сразились и 
победили. Хана их мы умертвили. Кыргызский народ подчинился и кланялся (повиновался) 
кагану. Мы вернулись, мы пришли обратно, обойдя Когменскую чернь.  

(29) Мы вернулись от кыргызов. От тюргешского кагана пришел лазутчик. Его слова 
таковы: «Отправимся походом, – якобы сказал он (тюргешский каган), – с востока на 
кагана. Если мы не пойдем походом, то он нас (победит): каган его – герой, а советник его 
мудрый, (поэтому) как бы то ни было,  

(30) он нас, возможно, погубит». Он сказал, что тюргешский каган отправился в поход, 
что «десятиплеменный» народ без остатка отправился в поход и что (среди них) есть 
войско табгачей. Услышав эти слова, мой каган сказал: «Я от- правляюсь домой!  

(31) Катун (ханша) умерла, я хочу совершить поминальный обряд по ней», – сказал он. 
«Войско, отправляйся и оставайся в Алтунской черни! Начальниками войска пусть идут 
Инель-каган (младший сын Капаган-кагана) и тардушский шад (Могилян)!» – сказал он. 
Мне же, мудрому Тоньюкуку, он сказал:  
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(32) «Веди это войско! Назначай наказания по своей воле! Что я (еще) тебе хотел 
сказать? Если кто (из врагов) придет, то будет видно, если же не придет, то оставайся, 
собирая различные вести!» – сказал он. Мы находились в Алтунской черни.  

(33) Пришли три лазутчика, слова их одинаковы: «Их каган с войском выступил в 
поход»; «Войско «десяти племен» без остатка выступило в поход»; «Да соберемся мы в 
Ярышской степи!» Услышав эти слова, я послал эти слова кагану. От хана доставили 
ответное слово:  

(34) «Сиди! – сказал он. – Не совершай конного набега, хорошенько держи караул, не 
позволяй себя раздавить!» Так велел передать мне Бёгю-каган. Апа- таркану 
(главнокомандующему) он послал тайное известие: «Мудрый Тоньюкук – он злой и 
сердитый.  

(35) Он может предложить выступить с войском. Не соглашайся!» Услышав эти слова, я 
двинул войско в поход. Мы перевалили без дороги Алтунскую чернь (Монгольский 
Алтай). Мы переправились без брода через реку Иртыш (р. Черный Иртыш). Мы скоротали 
ночь и с наступлением рассвета достигли Болчу (р. Урунгу).  

(36) Привели лазутчика («языка»), слово его таково: «В Ярышской степи собралось 
десять тюменов войска (сто тысяч воинов)», – он говорит. Услышав эти слова, беки все 
вместе  

(37) сказали: «Вернемся! Стыд благородных хорош!» Я же так говорю, я – мудрый 
Тоньюкук: «Через Алтунскую чернь перейдя, мы пришли. 

(38) Через реку Иртыш переправившись, мы пришли. Они решили, что прийти к ним 
трудно, и они (нас) не заметили. Небо, (богиня) Умай и священная Земля- Вода (Йер-Суб), 
по существу, даровали нам победу (подавили врагов). Зачем нам бежать,  

(39) говоря: (их) много? Зачем нам бояться, говоря: (нас) мало? Зачем нам быть 
покоренными? Нападем!» – сказал я. Мы напали и рассеяли (их). На второй день они 
пришли.  

(40) Они пришли, распаляясь, как огонь (т.е. в сильной ярости). Мы сразились. По 
сравнению с нами их два крыла были наполовину больше (многочисленней). По милости 
Неба,  

(41) мы не испугались их многочисленности и сразились. Тардушский шад принял 
участие в сражении. Мы рассеяли (врагов). Их кагана мы схватили, а их ябгу и шада  

(42) там умертвили. Около пятидесяти мужей мы пленили. В ту же ночь мы отправили 
(послов) к каждому народу. Услышав эти слова, начальники (беки) и народ «десяти 
племен» все  

(43) пришли и подчинились. Пока я устраивал и собирал приходящих беков, небольшое 
количество народа убежало. Я повел в поход войско «десяти племен».  

(44) Мы еще ходили с войском и гнали их. Переправившись через реку Жемчужную (р. 
Сырдарья) и пройдя мимо горы Бенглигек (Памиро-Алай, юж- ные хребты Тянь-Шаня) – 
местопребывания сына Неба, Тяньцзы (китайск. tien-tsi «сын Неба»),  

(45) мы преследовали (врагов) до Темир-Капыга и заставили (их) оттуда возвратиться. К 
Инель-кагану (пришли и покорились таким образом, народы манчуд, сака), таджики 
(персы), тохары...  

(46) Тогда пришел находящийся справа (к югу) весь согдийский народ со шлемами на 
головах. В те дни тюркский народ достиг Темир-Капыга (Железных ворот)  

(47) и достиг горы – местопребывания сына Неба, Тяньцзы. Там не было владыки. Так 
как я, мудрый Тоньюкук, довел (войско) до этой земли,  

(48) то он (согдийский народ) предоставил желтое золото, белое серебро, девушек и 
женщин, дромадеров (одногорбых верблюдов) и драгоценности в безмерно большом 
количестве. Так как Эльтериш-каган был наперсником (любимцем) знания  

(49) и был героем, он сражался с табгачами семнадцать раз, с киданями сражался семь 
раз, с огузами сражался пять раз. Тогда советником  

(50) был также я, предводителем войск был также я. (Я служил) Эльтериш- кагану, ... 
тюркскому Бёгю-кагану (мудрому кагану), тюркскому Бильге-кагану (правящему мудрому 
кагану),  
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(51) Капаган-кагану... Ему (в 693 году) было 27 (лет). Капаган-кагана я посадил на 
престол. Не спав по ночам,  

(52) не имея покоя днем, проливая красную свою кровь и заставляя бежать (течь) свой 
черный пот, я же отдавал труды и силы, я же сам направлял долгие рейды конницы.  

(53) Я увеличил сторожевые посты (arquj~qarguj) и дозоры (передовое охранение). Я 
приводил покоренных (поверженных) врагов, и мы с моим каганом водили (их) в походы. 
Да будет милостиво Небо!  

(54) На этот тюркский народ я не направлял вооруженных врагов и не устраивал набеги 
снаряженной конницы (букв.: не заставлял бегать коней с завязанными узлами, т. е. боевых 
коней)! Если бы Эльтериш-каган не приобретал  

(55) и следом я сам не приобретал, то ни государства, ни народа бы, возможно, не 
существовало. Благодаря его приобретениям и следом (потом) благодаря моим 
собственным приобретениям,  

(56) и государство стало (настоящим) государством, и народ стал (настоящим) 
народом. Сам я состарился и стал старшим (великим). Если бы в какой-либо земле у 

народа, имеющего кагана,  
(57) оказался бы (в советниках) слабоумный, то что за горе имел бы (этот народ)!  
(58) Я, мудрый Тоньюкук, приказал написать (это) для государства тюркского Бильге-

кагана (мудрого правящего кагана).  
(59) Если бы Эльтериш-каган не приобретал или если бы его не было, если бы я сам, 

мудрый Тоньюкук, не приобретал или если бы меня не было,  
(60) в земле Капаган-кагана и народа тюрков-«сиров» (эсиров) не было бы ни племени, 

ни народа, ни людей, ни владыки.  
(61) Благодаря приобретениям Эльтериш-кагана и мудрого Тоньюкука, ходит вот (имеет 

такую силу) Капаган-каган и народ тюрков-«сиров» (эсиров).  
(62) Тюркский Бильге-каган (мудрый правящий каган) возвышает народ тюрков-

«сиров» (эсиров) и народ огузов.  
*** 

 При новом прочтении рассмотренных орхонских рунических надписей (памятник в 
честь Кюльтегина, Онгинский памятник, памятник Тоньюкука) по мере сил и 
возможностей уточнялись малопонятные, темные места прежних переводов. Учитывался 
также ценный опыт авторов-составителей и редакторов «Древнетюркского словаря» (Л., 
1969). Полагаем, что уточненное чтение и новая редакция перевода (по существу, новый 
перевод) древнетюркских источников послужит основой дальнейших лингвистических, 
текстологических и исторических исследований.  

 Данные тексты отражают первоклассные образцы ораторской речи и письменно-
литературного языка древних тюрков, дают конкретное представление о древнетюркской 
государственности и духовной культуре, о подлинных исторических событиях и 
этнополитических процессах древнетюркской эпохи в Центральной Азии.  

 Орхонские памятники (в особенности памятники Кюльтегину и Бильге-кагану, 
выполненные китайскими придворными мастерами) поражают искусством резьбы по 
камню, точностью воспроизведения рунических надписей, строгостью линий и изяществом 
начертаний. Вместе с тем на памятнике Кюльтегину две рунические строки правее 
китайской надписи выделяются «неумелым» почерком (иногда начертанием буквы ≬b’). 
В.В. Радлов об этом писал следующее (перевод П.М. Мелиоранского): «Правее китайской 
надписи вырезаны неумелой рукой две строки тюркского письма. Я полагаю, что эти две 
строки были нанесены на камень (может быть, тушью) самим ханом в честь брата и что 
китайский мастер вырезал их, подражая почерку хана. Иначе совсем непонятно, отчего эти 
строки, представляющие посвящение самого хана, вырезаны так плохо». [1] 

 На Онгинском памятнике, «довольно трудном для перевода и истолкования» 
(определение С.Е. Малова) обнаруживаются некоторые графические особенности букв для 
звуков b’, g(γ), t, š. С.Е. Малов, предложивший предварительный русский перевод 
памятника (имеются также первый немецкий перевод В.В. Радлова, турецкий перевод Х.Н. 
Оркуна, английские переводы Дж. Клосона и Т. Текина), заметил: «Буквы Онгинского 
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памятника отличаются от букв памятников Кошо- Цайдамских (Кюльтегина и Могиляна). 
Эти буквы представляют, по мнению акад. В.В. Радлова, нечто среднее между буквами 
памятников бассейна р. Енисея и памятников долины Кошо-Цайдама» [2].  

 Эти тексты как авторские литературные произведения дают неоднозначную оценку 
отдельных личностей, исторических событий, народных восстаний и династийных распрей 
во втором Тюркском каганате (682-744 гг.).  

 Так, например, Йоллыг-тегин, автор текста памятника Кюльтегину, от имени своего 
отца – «Бильге-кагана» или Могилян-хана обвиняет тюркский народ в «низости» по 
отношению к своему дяде, Капаган-кагану (последний, как известно, был убит при 
разгроме телесского, уйгурского племени байырку на р. Толе в 716 г.). Автор текста 
Онгинского памятника Сабра-Тамган-Чур-йога, сын Элетмиша-ябгу и, по-видимому, внук 
по материнской линии Капаган-кагана посвящает этот памятник своему «мудрому» и 
«благородному» дедушке-кагану (указана дата гибели Капаган-кагана, седьмой месяц года 
дракона, в действительности 22 июля 716 г.). Однако этот добрый дедушка-каган, судя по 
балбалу Сабра-таркана при Онгинском памятнике, оказывается, умертвил родного дядю 
автора надписи.  

 Наоборот, мудрый советник трех каганов Тоньюкук в своей надписи резко осуждает 
действия Капаган-кагана (Мочжо), которого он сам же посадил на престол в 693 г. Недаром 
он заявляет: «На этот тюркский народ я не направлял вооруженных врагов и не устраивал 
набеги снаряженной конницы!» Полководец Кюльтегин после смерти своего дяди Капаган-
кагана перебил его незадачливых сыновей-изменников и возвел на престол законного 
наследника – своего старшего брата Могиляна («Бильге-кагана»). Эти факты 
подтверждаются китайскими источниками. «Китайские летописи отмечают жестокость 
Мочжо и регистрируют возмущения внутри тюркского народа, ибо китайская знать, будучи 
опытным и наученным стратегом, ведущим все время борьбу экономическую и просто 
военную с периферией, интересовалась, не без поль- зы для себя, внутритюркскими 
восстаниями» [3].  

 Большие орхонские надписи содержат важный завет предков – призыв к 
межплеменному, межгосударственному единению древнетюркского этноса, созвучный 
справедливому стремлению наших народов к свободе и независимости. Сила единения 
особо подчеркнута в образной речи мудрого советника Тоньюкука: Jujqa erklig toplaγalï 
učuz, jinčgä erklig üzgäli učuz. Jujqa qalïn bolsar, toplaγuluq alp ermiš; jinčgä joγan bolsar, 
üzgülük alp ermiš. Перевод: «Тонкое легко быстро скомкать, узкое легко быстро разорвать. 
Если тонкое становится массивным, его трудно будет скомкать; если узкое становиться 
толстым, его трудно будет разорвать». Этим словам вполне соответствует русская посло- 
вица: Веника не сломишь, а прутья все по одному переломаешь. Ср. казахские пословицы: 
Саусақ ашылса – қылдырық, Жұмылса – жұдырық – «Разжатые пальцы – кисть, сжатые 
пальцы – кулак»; Бiрлiгi бар елдiң, Белiн ешкiм сындырмас – «Никому не сломить народ, 
обладающий единством».  
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ДРЕВНЕТЮРКСКИЕ ПИСЬМЕННЫЕ ПАМЯТНИКИ КАЗАХСТАНА. 
 
 На территории современного Казахстана широко распространены древнетюркские 

городища, святилища, курганы, оградки, каменные изваяния, балбалы и надписи. Особенно 
известными являются святилища древних тюрков в районе центрального (Маргулан, 
2013.), восточного и южного Казахстана (Семиречье, Мерке) (Досымбаева, 2002, 2006). 
Здесь жили он ок, тюргешы, огузы, карлуки, кипчаки совместно с согдами и другими 
среднеазиатскими этносами.  

 Древнетюркская самобытная письменность называется- türük bitig> тюрк битиг. Она 
точно фиксировала фонологические закономерности всего языкового яруса (фонетический, 
фонологический, лексический, грамматический и синтаксический) древнетюркских 
этносов. Данная письменность является: по системе алфавита - идеограммо-тамгозначной и 
по структуре - фономорфемной. Фиксация и сокращение фонологического состава корней 
и аффиксов в двух или трех тамго-знаках облегчили вес лексико-грамматической 
(сингармонической) структуры древнетюркского языка. Древнетюркский битик был 
понятен и доступен всем тюркским этносам того времени. Тюркский битик 
распространялся по всем регионам империи Тюркского Эля. Вся официальная 
документация велась именно на этой письменности. Хранитель золотой тамги-печати 
кагана именовался тамгачи (tamγači), делопроизводитель назывался - битикчи (bitikči) 
(Базылхан, 2003).  

 Памятники «Орхон-Енисейско-Таласской тюркской письменности» были 
распространены на громадном географическом пространстве. Вследствие этого 
исследователи в обязательном порядке называли именами тех рек, озер, земель, где они 
впервые были обнаружены1. Территория обнаружения тюркского битика – это 
современные Монголия, Алтай, Тува, Хакасия, Бурятия, Саха-Якутия, Восточный 
Туркестан (СУАР), Казахстан, Киргизия, Узбекстан, Северный Кавказ, Восточная Европа 
(Байчоров, 1989, DoganIsmail, 2002).  

 Историки связывают эти тюркские письменные памятники непосредственно с 
различными периодами каганата и государства. Например, памятники периода Тюркского 
каганата, памятники периода древне хакасо-киргизского государства, памятники периода 
хазаро-печенегского союза, памятники периода тюргешского государства и др (Кызласов, 
1994; Васильев, 2003; Базылхан, 2005).  

 Орхонские памятники обнаружены на территории горных систем Алтай, Хангай, 
Соен, Кентай, пустыни Гоби, а также в долинах рек Орхона, Селенги, Туыла, Онгина, 
Керулена, Онуна, Тэса, Хобды и озер Копсукола, Кыргыса, Карасу, Убсы. Среди 
Орхонских памятников наблюдается множество культово-поминальных комплексов, 
посвященных известным каганам и правителям. Среди них – в честь Билге кагана, 
Кюльтегина, Тоньюкука, Кюличура, Ел етмиш ябгу («Онгинский»), Алтын тамган тархана, 
Ел етмиш кагана (Мойын-чура) и др. А также высечены сотни надписей на утесах, 
предметах, керамических кирпичах, медных монетах и печатях. Одновременно 
распространены древнесогдийские (например, памятник Суджи был написан на 
древнетюркском и согдийском, памятник Татпар кагана (Бугутский стела) на 
древнесогдийском и санскрит-брахмийском языках) и другие двуязычные и трехязычные 

                                                
1 Первые сведения о древнетюркских памятниках восходят к XVII-XVIII вв. Их открыли путешественники, востоковеды, 
«золотоискатели» Сибири. Они ошибочно полагали, что это «руны-тайны» и называли их «рунической письменностью» из-за их 
схожести с германскими рунами. Но лишь в 1893 г. (В.Томсен, В.В. Радлов) начали разгадывать таинственные надписи долин рек 
Енисей, Талас, Орхон, Селенга, что оказало сильное влияние на развитие мировой тюркологии.  
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памятники. Можно сказать, взаимоотношения тюрок с китайцами и согдийцами были 
наиболее тесными того времени.  

 После распада Тюркского Эля (по условным названиям - ІІ Тюркского каганата) 
продолжали существовать древнетюркский битик и согдийская письменность. Только в ІХ  
веке на фонологической основе древнетюркского битика (на основе фоно-морфемной 
структуры) был создан древнеуйгурский битик по согдийской версии. Это была “первая 
попытка и фонетическая трансформация” древнетюркского языка на иноалфавитной 
основе, то есть на согдийском курсивном письме. Древнетюркский битик не утратил свою 
имперскую значимость вплоть до ХІІ в.  

 Можно констатировать, что именно в период геополитических изменений (особенно 
во время распада) в Евразии у степных кочевников появлялась новая преобразованная 
письменность. В особенности в периоды религиозно-политических перемен (внедрением 
манихейства, буддизма, христианства, мусульманства и т.д.).  

 Тесные торгово-культурные контакты согдийцев с тюрками (шире - степными 
кочевниками) привели к изменениям. Так, например, во время «Уйгурского» каганата 
началась фиксация древнетюркских языков на согдийском алфавите. О чем 
свидетельствуют многочисленные письменные памятники (большинство из них - 
религиозно-дидактического характера).  

 Енисейские памятники сосредоточены в долине р. Енисей. Они найдены в долинах 
рек Хакасии, Тувы, Горного Алтая, Красноярска, Лены, в курганах расположенных в 
долинах рек Енисей, Абакан, Кемчик, Кем, Оя, Элегест. Общее количество – 175. По 
определению ученых большинство этих памятников относится к VI – Х векам. Хотя 
Енисейские памятники были известны с ХVІІ-ХVІІІ вв., но до тех пор пока в 1869 году 
В.Томсен не нашел «ключ» к чтению древнетюркской письменности. Язык енисейских 
письменных памятников ученые относят к древнехакаскому, киргизскому, алтайскому, 
шорскому и тувинскому языкам. Нет языковых различий в текстах Енисейских, Орхонских 
и Таласских памятников. В Енисейских памятниках упоминаются такие этнонимы как 
тюрк, тюргеш, ач, чик, тюлбери и др. Самый большой текст имеет 400 тамго-знаков. 
Надписи по содержанию в основном эпитафии.В них сначала упоминается имя героя, 
место рождения, род, потом описывается горе от его имени.  

 На сегодняшний день найдено свыше 30 Таласских памятников в долине реки 
Талас, протекающей в границах Казахстана и Киргизии. Надписи расположены в основном 
на округлых камнях-валунах и на скалах (Табалдиев, Белек, 2008). Содержание текстов и 
строк в основном – эпитафии, а также аналогичные текстам енисейских памятников. Одной 
из интереснейших находок (1932 г., местность Ачиктас) является уникальная деревянная 
палочка с древнетюркской надписью. Пока недостаточно расшифровано её содержание. Но 
можно сказать, что о такого типа деревянной палочке свидетельствует китайский 
письменный источник, в котором говорится то, что «варвары (хунны - Н.Б.) употребляли 
деревянную палочку для надписей».  

 Древнетюркские письменные памятники Казахстана найдены в долинах рек Талас, 
Сырдарья, Или, Иртыш, Волга, Урал и др.. Они свидетельствуют об употреблении здесь 
древнетюркской письменности (битика) во времена западно-тюркского каганата, 
тюргешского, он-окского, огузского и кипчако-йемекских государств. Особенно следует 
упомянуть нижеследующие находки:  

1. Урджарское бронзовое зеркало с древнетюркской надписью, найденное на склоне 
большого кургана, на берегу арыка в местнотсти Сасыкбастау, в 20 км от села Уржар 
Восточно-Казахстанской области в 1935 г. экспедицией Общества изучения Казахстана 
(Бернштам, 1948). Данное китайское зеркало было изготовлено в Танское время (VII-Xвв.). 
Надпись из 14 букв. Перевод с древнетюркского и транскрипция А.С. Аманжолова: er 
čüčük ösiz ölüt – Муж, (пить) вино- безвременная (преждевременная)  гибель (букв: 
убийство) (Аманжолов, 1980,1993,1996, 2003 ). Хранится в Эрмитаже (г. Санкт-Петербург).  
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Урджарскоебронзовое зеркало с 

древнетюркской надписей 
 (Прорисовка А. Аманжолова) 

 
(Санкт-Петербург, Эрмитаж, Фотография – 

Н.Базылхана, 2004г.) 

Рисунок 1 
 
2. Иртышское бронзовое зеркало с древнетюркской надписью, найденное в 1969 г. 

при раскопках древнетюркского кургана на правом берегу Иртыша, близ с. Зевакино 
Шемонаихинского района Восточно-Казахстанской области. Руководитель раскопок 
археолог Ф.Х. Арсланова. Диаметр зеркала -10 см. Надпись из двух строк. Перевод с 
древнетюркского и транскрипция: 1. isi künisin seser quty basar - знатная женщина 
освобождается от своей зависти (чувства) гнева. Ее счастливый удел (ее благость) 
наступает; 2. jebči jegren sn (?) lü- Ябчи, рыжий.....дракон (С.Г. Кляшторный) (Арсланова, 
Кляшторный, 1973) и по А.С. Аманжолову: 1. jebči jegren ar lü – Покровитель –красновато 
рыжий дракон; 2. iši künisin esser qutï basar – если знатная женщина уменьшает 
(сдерживает) свою зависть, она обретает счастье (Аманжолова, 2003. 201-202). Хранятся в 
Восточно-Казахстанском историко-краеведческом музее.  

 

 
Иртышское бронзовое зеркало с древнетюркской 

надписью (Прорисовка по Ф.Х.Арсланова, 
С.Г.Кляшторный, 1973г. ) 

 
Восточно-Казахстанский историко- 

краеведческий музей.  
(Фотография З.Самашева, 2005 г.) 

Рисунок 2 
 

3. Илекское бронзовое зеркало с древнетюркской надписью, найденное при 
раскопках курганов в долине Илека, левого притока р. Урал в Актюбинской области. 
Раскопки проводила в 1909 г. Оренбургская архивная комиссия (Кастанье, 1908). В 1930 г. 
из коллекции музея г. Оренбурга поступило в ЦГМ РК (КП No 22425). Диаметр - 17,1 см. 
Вес - 256 гр. Перевод с древнетюркского и транскрипция А.С. Аманжолова: taš tegrek teg(e) 
jeg esen – благополучный и невредимый подобно каменному кругу [Аманжолов, 1986, 
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1996, 2003]. По нашим исследованием данном зеркало осталось только некоторые знаки: 
«...r.k..t...jeri....».  

 

                   
Илекское бронзовое зеркало с древнетюркским надписей. 
Центральный государственный музей РК . КП No 22425  

(прорисовка и фотография Н. Базылхана, 2004г.) 
 

Рисунок 3 
 

4.Таразский каменный диск с древнетюркской надписью,найденный в 1987 г. при 
раскопках городища Жуван-тобе в 15 км от г.Тараз. Руководитель раскопок К.М. Байпаков 
(Байпаков, 1998). Размер -11,7 х 5,2 х 4,8 см. Вес: 680 гр. Надпись из пяти знаков. Перевод 
с древнетюркского и транскрипция: Atlaγ – Атлак (букв: место переправы) (С.Г. 
Кляшторный,1995 ) , Abalbaγ– Охота (на диких зверей) – развлечение (А.С.Аманжолов, 
1981). Хранится в ЦГМ РК, КП No 20488.  

 

 
Таразский каменный диск с древнетюркской надписью. 
Центральный государственный музей РК. КП No 20488.  

(прорисовка и фотография Н. Базылхана, 2003г.) 
 

Рисунок 4 
 

5. «Койтубекский (Маркакульская, Ертишская)» древнетюркская надпись на скалах, 
обнаруженная в 1985г. в местности Булгартабыты хребта Кызылтас, на Койтубекской скале 
в Маркакольском районе Восточно-Казахстанской области. Первый чтение сделал и 
перевод с древнетюркского и транскрипция А.С. Аманжолова: aj elig jurti - Становища 
Лунного правителя (Ай-элиг) (Аманжолов, 2003.203). Были повторно изучены в 2010 г. 
археологом А.Рогожинским (Рогожинский, 2010.329). , по данным текст длиной 50 см, 
высота тамга-знаков 5-9 см. (Базылхан, 2008. 117-122).  

Наша прочтение по данным эстампажа и фотографии А.Рогожинского : t ï k l g a y u 
r t ï m – Atï külüg yurtïm –«Знаменитая земля, моя».  
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«Койтубекский» древнетюрксий надпись (фотография, прорисовка и эстампаж                   

А. Рогожинский, 2008г.). Прорисовка А.С. Аманжолова, 1985г. 
 

Рисунок 5 
 
6. «Танбалы тас» древнетюркская надпись. Была найдена 19991 г. археолгом 

А.Рогожинским на скале «Танбалы тас» в северо-западе в 170 км от города Алматы. 
Первый чтение сделали А.Рогожинский и И.Л.Кызласов 2004 г. (Рогожинский, Кызласов, 
2004.41-46). Текст состоит из 1 строки, 6 тамга-знаков. Прочтение: «r tï(i) ö(ü)nn >Er atï 
Önün - (Героская имя Онюн)» и преполагает относить памятника в IX-X вв. Нами были 
повторно изучены в 2011 г. с участием археологом А.Рогожинским и реставратором 
Кырым Алтынбекова, наша чтение : «r tï q nč ü» - Er atï Aq Inčü - «Ер аты (геройская имя) 
Ак Инчу».  

 
Древнетюркский памятник на скале «Танбалы тас».  

Прорисовка А. Рогожинского, 2008г. 
 

  
Прорисовка Напила Базылхана, 2011г. 

 

Рисунок 6 
 

7. «Актерекский» древнетюркский надпись. Найден в 2009 г. археологом 
А.Рогожинским на скале Актерек 4 км от село Актерек в хребтах Или-Алатау, 
Жумбульского района Алматинского области. Длина строка 26 см, высота тамга-знаков 5- 
10 см. (Рогожинский, 2010). Первое прочтение надписи И.Л.Кызласов : «r tïm n >Er atïm En 
– Мое имя мужа-эра-грешни), (Боже, услышь меня!)» (Кызласов, 2010.345-346). По нашим 
данным данная надпись : «Er atım... Имя батыра (моя)...).  
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8. «Кулжабасы-1» древнетюркская надпись. Найдена в 2009 г. археологом А.Е. 
Рогожинским в Жамбульской область Кордайский район 30 км на северо-западе от станции 
Отар , на скале жаксылык в грах Кулжабасы. Длина надписи 26 см, высота тамга- знаков 5-
10 см, высечены также 2 тамги (Рогожинский, 2010). По данным фотографии и прорисовки 
А.Е. Рогожиснкого мы сделали предварительное чтение текста:  

1 . Er atï Aq kiši - Имя батыра Аккиши 
            2. ïšït tašγa qaraγ üčün - на теплом камне для посмотра, сторожа 3. ed er - сделано.  

 
 

                        
«Актерекский» древнетюркский надпись.  

(Фотография и прорисовка А.Е. Рогожинского, 2008г.) 
 

Рисунок 7 
 

      
«Кулжабасы-1» древнетюркский надпись. 

 (Фотография и прорисовка А.Е. Рогожинского, 2009г.) 
 

Рисунок 8 
  

9. «Кемерский» древнетюркская надпись. Жамбульская область, Талаский район, 
село Каратау, 20 км на северо-востоке в горах Кызылтау, на скале Кемер. Длина строка 114 
см, высота тамга-знаков 2-5 см. Найден в 2009 г. А.Е. Рогожинской (Рогожинский, 
2010.332- 333). Текст надписи пока не прочитаны2.  

                                                

2 Графика данной надписи аналогична Ачик-ташскими и хазарскими надписями.  
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«Кемерский» древнетюркская надпись. 

(Фотография и прорисовка А.Е. Рогожинского, 2009г.) 
 

Рисунок 9 
 

10. «Котыр-2 » древнетюркская надпись. Жамбульская область, Талаский район, 
село Каратау, на скале Котыр. Найден в 2012 г. А.Е. Рогожинской. По нашей транскрипции 
надписи: - q č γ a b u - Aq čaγa bu. « Это - Ак Чага (имя собств?.)».  

 

 

 

 

 

«Котыр-2 » древнетюркский надпись. (Фотография, эстампаж и прорисовка А.Е. 
Рогожинского, 2012г.) 

 

Рисунок 10 
 

11. «Кулжабасы-2» древнетюркская надпись. Была найдена во время исследования в 
2012 г. в Жамбульская область, Кордайский район, в горах Кулжабасы. 
На плоской скальной части высечена надпись в 1 строку. Всего - 18 (19?) букв-тамги. 
Длина надписи 78 см, высота тамга-знаков – 10-11 см. По данным фотографии надписи мы 
можем предварительно толковать данную надпись следуюшим образом: Древнетюрксий 
текст: Igidmiš: jer: el: jiče : kű: jegen: ermiš: nenčig?  

Перевод на русский: Превосходная Земля, Эль - народу, очень славный Йеген 
(племянник) был, жаль! (Базылхан, Железняков, Хермани, Жамбулатов, 2013). 
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«Кулжабасы-2» древнетюркская надпись. 

Фотография Б.Железнякова и прорисовка Н.Базылхана, 2013г. 
 

Рисунок 11 
 

12. «Баянжурекский» древнетюркская надпись. Была найдена во время 
исследования З.Самашевым в 2009 г. в Алматинская область, Капальский район, в горах 
Баян-журек. По данным фотографии и надписи мы можем предварительно читать: Er 
atïmOq... – «Имя батыра моя Ок....» (Самашев, 2013. 14,17).  

 
 

 
«Баянжурек » древнетюркский надпись (Фотография З.Самашева, 2009 г.) 

 

Рисунок 12 
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13. Древнетюркские надписи на керамическом сосуде найденные в городище 
Каратобе . Была найден в 2008 г. во время археологической раскопки под руководством 
Е.А. Смагулова, городище Каратобе (Сауран) Южного Казахстана. Фрагменты 
керамического сосуда с частично сохранившейся надписью обнаружены при снятии 
верхних слоев заполнения пом.3 3СГ на сев. прирезанном в сентябре 2008г. раскопку на 1 
участке (Смагулов, 2009).  

По нашему тамги-знаки по графическим данным данной надписи аналогичен 
Ачикташским и хазарским надписям. Предварительное чтение: ... m...uluq: 
ergin..y..«..великий еркин ....». Данный текст нуждается дальнейшем тщательном изучении.  

 

 

Рисунок 13 
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26 
 

ДРЕВНЕТЮРКСКОЕ РУНИЧЕСКОЕ ПИСЬМО: ВОПРОСЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
МАТЕРИАЛЫ III МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

письменности и 100-летию выхода в свет труда Н.Ф. Катанова «Опыт исследование урянхайского языка» 
14-17 октября 2003 г. Тезисы. – Кызыл. 2003. -С.31-35  

8. Базылхан Н. - Древнетюркские письменные памятники Казахстана //«Түркология».- No5- 6 
(37-38), қыркүйек-желтоқсан. - Түркістан, 2008. -117-122-бб. 

9. Базылхан Н. - Көне түрік бітіктастары мен ескерткіштері (Орхон, Енисей, Талас) // 
Серия:«Қазақстан тарихы туралы түркі деректемелері» -II том. –Алматы: Дайк-Пресс, 2005. -252 +144-б 
жапсырма.  

10. Базылхан Н., Железняков Б.А., Хермани Л., Жамбулатов К. - Находка памятника 
древнетюркской письменнотси в горах Кульжабасы (предварительное чтение) // V халықаралық 
түркология конгресі: мəдени ықпалдастық жəне өркениеттер бірлігі» баяндамалар жинағы. -Түркістан,: 
Қ.А. Ясауи атындағы халықаралық қазақ-түрік университеті, 2013.- 664-669.  

11. Байпаков К.М. Камень с древнетюркской рунической надписью «Атлах». VI-VIIIвв. // 
Средневековые города Казахстана на Великом Шелковом пути. - Алматы, 1998. -С. 91.  

12. Байчоров С.Я. Древнетюркские рунические памятники Европы. - Ставрополь,1989. - 294 с. 
13. Бернштам А.Н. Новые эпиграфические находки из Семиречья //Эпиграфика Востока. 2, - М.-

Л., 1948.- С. 107-110.  
14. Васильев Д.Д. - Евразийский ареальный аспект руноподобной письменной культуры древних 

тюрков // Теория и методы исследования восточной эпиграфикии /отв.ред. Д.Д. Васильев; Инс-т 
востоковедения.-М.:Вост.лит.; 2006,-311с.-30-43. 

15. Досымбаева А. Западный Тюркский каганат. Культурное наследие казахской степи. - 
Алматы, 2006.-180.  

16. Досымбаева А. Мерке - сакральная земля тюрков Жетысу. -Тараз, 2002. 
17. Кастанье И.А. Отчет о раскопках 6 курганов в Актюбинском уезде летом 1906 г. // Труды 

Оренбургской ученой архивной комиссии, 1908. - Выпуск-19. -С. 102-106. 
18. Кляшторный С.Г. Рунические памятники Таласа (проблемы датировки и топографии) // Из 

истории и археологии древнего Тянь-Шаня. - Бишкек, 1995.-С. 154-159. 
19. Кызласов И.Л. - Прочтение рунической надписи урочища Актерек // Роль номадов в 

формировании культурного наслдеия Казахстана. Научные чтения Н.Э. Масанова: Сб.мат- лов Межд. 
Науч. Конф.-Алматы:Print-S, 2010.- С.345-346 (-544с.+42 с илл.) 

20. Кызласов И.Л. - Рунические письменности Евразийских степей. –Москва; Издательская 
фирма «Восточная литература» РАН, 1994. -327 с.:ил. 

21. Маргулан А.Х. Сочинения 3-4. -Алматы, 2003. 
22. Рогожинский А.Е. - Новые находки памятников древнетюркской эпиграфики и 

монументального искусства на юге и востоке Казахстана // Роль номадов в формировании культурного 
наслдеия Казахстана. Научные чтения Н.Э. Масанова: Сб.мат-лов Межд. Науч. Конф.-Алматы:Print-S, 
2010.- 333 с. (-544с.+42 с илл.) 

23. Рогожинский А.Е., Кызласов И.Л. - Древнетюркская руническая надпись из урочища 
Тамгалы (Семиречье) // Краткие сообщение института археологии РАН. Публикации и полевые 
исследования. – М., Вып. 216. 2004г.-С.41-46 

24. Самашев З. Жетісу жартас суреттері. Баян-жүрек. Ə.Х. Марғұлан атындағы Археология 
институтының Астана қаласындағы баспа тобы. – Астана, 2012. -240 б.  

25. Смагулов Е.А. Продолжение исследования стратиграфии древнего Саурана // Мемлекеттік 
«Мəдени мұра» бағдарламасы бойынша 2008 жылғы Археологиялық зерттеулер жайлы есеп. – Алматы, 
2009. Қазақ жəне орыс тілдерінде. -204-209 бб.  

26. Табалдиев К., Белек К. Памятники письменности на камнях Кыргызстана. - Бишкек, 2008. – 
336 с.  

 
  



 
27 

 

ДРЕВНЕТЮРКСКОЕ РУНИЧЕСКОЕ ПИСЬМО: ВОПРОСЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
МАТЕРИАЛЫ III МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

А.Н. ГАРКАВЕЦ 
e-mail: qypchaq@gmail.com  

УДК 811.512.1  
 
 

ИССЫКСКАЯ РУНИЧЕСКАЯ НАДПИСЬ: НОВОЕ ЧТЕНИЕ 
 
 Новое чтение рунической надписи на серебряной чаше из Иссыкского кургана 

основано на тщательном анализе письменных, графических и случайных штрихов. 
Случайные риски нанесены в самое разное время и потому затерты не в одинаковой мере. 
Графические выполнены за два раза и процарапаны острым предметом. Письменные знаки 
нанесены единовременно закругленным острием ножа путем надавливания по дуге от себя 
к краю чаши. Углы и зигзаги часто закруглены. Многие штрихи сделаны в несколько 
приемов и зачастую повторно. Порядок письма – справа налево. Сначала написана строка у 
края чаши, затем – посередине, обе – в направлении к месту крепления отвалившейся 
ручки. Текст занимает место, не поврежденное коррозией. Левее средней строки имеется 
несколько параллельных пробных рисок разной высоты и не на одной линии. Письмо этой 
надписи в основном тождественно древнетюркскому. По содержанию это поминальная 
фраза, и ее запись произведена на чаше покойного при захоронении.  

 Результаты и научная новизна: Установлено направление письма и на основе 
древнетюркского рунического алфавита предложено новое чтение надписи, ранее 
неубедительно читавшейся 28 авторами на 6 языках. Транскрипция: Qïz-er, ičiŋ, oqu-
sünügü čezib, / köčü aŋsaġ. Перевод: Дева- герой, выпей, когда мы, отторочив стрелы и 
копья, / будем поминать кочёвку.  

Ключевые слова: Иссыкский курган, саки, руническое письмо, тюрк- ский язык.  
 
THE OLD TURKIC INSCRIPTION FROM THE ISSYK KURGAN: NEW READING 
 

A. Garkavets  
Kazakh research Institute of Culture Almaty, Kazakhstan qypchaq@gmail.com  
 
Abstract. The new reading of the runic inscription on the silver cup from the Issyk 

Barrow is based on a thorough analysis of written, graphic and random strokes. Random risks are 
inflicted at very different times and are therefore not wiped out in equal measure. The graphics are 
executed twice and scratched with a sharp object.  

Written signs are applied at one time with a rounded edge of the knife by pressing along 
the arc from itself to the edge of the bowl. Angles and zigzags are often rounded. Many strokes 
are made in several receptions and often repeatedly. The order of the letter is from right to left. 
First, a line is written at the edge of the bowl, then in the middle, both in the direction to the place 
where the fallen handle was attached. The text takes place, not damaged by corrosion. To the left 
of the middle line there are several parallel test risks of different heights and not on the same line.  

The characters of this inscription are basically identical to the ancient Turkic writing. In 
content this is a memorial phrase, and its recording was made on the cup of the deceased at the 
burial.  

The text: Qïz-er, ičiŋ, oqu-sünügü čezib, / köčü aŋsaġ. 17  
The translation: Virgo hero, drink, when we, having untied arrows and spears, / will 

commemorate the migration.  
Keywords: Issyk Kurgan, Saki, runic script, Turkish language  

 
 Когда раскопки дважды разграбленного кургана были уже практически закончены и 

бульдозеристы, огорченные неудачей, уже собирались уходить, неуемный начальник 
отряда Бекен попросил не торопиться и пройтись еще пару раз, сбоку. Случай или воля 
небес – вскрылось второе, боковое захоронение, как потом выяснилось, соперничающее с 
усыпальницей Тутанхамона. О находке тут же позвонили в Алма-Ату Кималю Акишеву, 
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руководителю экспедиции и автору подробного описания этого бокового захоронения [1] 
на могильнике из 80 опустошенных курганов. Вскоре весть о сенсационной находке стала 
достоянием всей страны.  

 Габит Мусрепов, написавший сценарий кинофильма «Кыз-Жибек», связался со 
съемочной группой и предложил использовать бутафорию с тюркской руникой. По книге 
Сергея Ефимовича Малова нанесли небольшую надпись на стелу. Украсили рунами посох 
старейшины. И даже первым кадром фильма пошло его название в рунах. К этому 
приложили руку редактора фильма – молодые писатели Аскар Сулейменов и Олжас 
Сулейменов. По ходу дела Олжас попытался понять надпись на серебряной чаше размером 
75–77×22 мм, воспользовавшись только что вышедшим «Древнетюркским словарем». И 31 
октября 1970 года опубликовал свое понимание в «Комсомольской правде» и местных 
газетах: “Сын хана в двадцать три (года) умер, имя и слава (народа) обратились в прах / 
иссякли”. Одним словом, казахи неистово воодушевились, почувствовав себя народом с 
великой тысячелетней культурной традицией.  

 Сорок лет спустя Бекен – теперь уже маститый археолог-аксакал Бекмуханбет 
Нурмуханбетов, основатель Иссыкского музея, перекопавший тысячи тонн земли своим 
совочком, вспоминая эти события, подытожил: “Наконец мы поняли, что за человек был 
этот Алтын Адам. Он же воин! Иссыкский воин! Царевич! А его головной убор – не 
остроконечная шапка саков-тиграхауда (букв. “в остроконечных шапках”) наскальной 
Бехистун- ской надписи Дария, а остроконечная корона. Царская. Значит, была уже 
государственность. Не случайно на нашем гербе крылатые тулпары-едино- роги с его 
короны. Он собрал нас в час независимости. Он по праву – наш символ”. Что касается 
выражения “царская шапка”, то, без сомнения, это – ссылка на персидское шаһ-і куле 
‘шапка шаха’ и одновременно – на общенациональный праздничный головной убор 
казахских невест и молодух, называемый саукеле. Эта высоченная конусообразная шапка в 
идеале столь же богато украшена и тоже красного, царского цвета. Подобный убор носят и 
кыргызки, называя его еще более созвучным словом шөкүлө. Принят он отчасти у 
каракалпаков, алтайцев и ближайших родственных и соседних народов. То есть именно 
там, где обитали загадочные саки-тиграхауда.  

 Не прошло много времени, как в сторону Олжаса понеслись письма от критиков, о 
чем он напомнил в эссе «Аз и Я»: “...авторы восприняли наше сообщение, прочтение и 
выводы как результат незнания «очевидных», «твердоустановленных» положений, как-то: 
орхоно-енисейское письмо воз- никло не раньше V-VI веков нашей эры на основе одного 
из позднейших иранских вариантов арамейского письма. Эта дата подтверждается 
незыблемыми в тюркологии авторитетами; следовательно, Иссыкскую надпись никак не 
можно относить к тюркским рунам, скорее всего чаша с надписью занесена из стран, 
применявших арамейское письмо, вероятно, из Ирана, и случайно попала среди утвари в 
курганное захоронение. Таким образом, содержание надписи не должно отражать 
ситуацию, т. е. не эпитафия. Следует ожидать, что надпись содержит ираноязычный или 
семитский текст”.  

 Так и случилось. Венгерский лингвист Янош Гарматта в 1999 г. прочел ее по-
ирански – на хотано-сакском диалекте:  

za/m/-ri ko-la/m/ mi/m/-vam-vam-va pa-zam pa-na de-ka mi/m/-ri-to na-ka mi pa-zam 
vam-va va-za/m/-na vam  

 Чаша должна содержать виноградное вино, добавлена приготовленная пища, [пусть 
да] приумножится для смертного.  

Затем туда добавлено приготовленное свежее масло [2, с. 411–412].  
 Свои иранские чтения предложили Селахи Дикер и Эдуард Хуршудян, а Ф. Хамори 

прочел по-венгерски [3].  
Сергей Рябчиков – на славянском:  

p(i)-u-r-u v(e) n-r v(e) l-e-sh 
s-e v(e)-e-r A-n-i p(e)-u-t n-b-e-u 
Сказочная лошадь, в, в ярости, стремление 
Огонь, небесная тропа; поворачиваться, это пожар/верх; небо.  
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Игорь Сергеевич Кузнецов прочел эту эпитафию с помощью “влесовицы" и перевел 
так:  

И бых ище Арсатану Пещуру, хто весь зря узащан, т. е. и был еще Арсатан Пращур, 
кто весь зорко защищал.  

Его подход поддержал Валерий Алексеевич Чудинов, а Галина Григорьевна Котова 
дала свою не менее изощренную интерпретацию:  

БоХ ИЩё АКСАУХАНУУ ПИЩУ СИУСи ХУХ 
ХаЗяИН УЖАЩАН 
“БОХ ЕЩЁ АКСАХАНУ ЗАБОТУ СЕСЬ ГРОХНУЛ, 
ХОЗЯИН УЖАСНУЛСЯ” или “БОХ, ЕЩЁ ПЕЧАСЬ об АКСАХАНЕ, так НЫНЕ  

ГРОХНУЛ, что ХОЗЯИН УЖАСНУЛСЯ”.  
Линию тюркских чтений повёл наш крупный специалист в области руни- ки Алтай 

Сарсенович Аманжолов [4]. Вот его чтение 1971 и следующих годов:  
аγа sаηa očuq = Aγa, saηa očuq! "Старший брат, тебе (этот) очаг!"  
bäz čök boqun ičr(?)ä uzuq ...i = Bez, cök! Boqun ičrä [r?] azuq! ...i "Чужой, опустись 

на колени! [Да будет] у поколения пища!"  
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Рисунок 1 
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Чтение А.С. Аманжолова принял и несколько модифицировал Насимхон Рахмонов:  
Azuq, ochuq at atsar, ash azaq, 
Utashta qan asu 
Если пища и родина будут далеко, 
друг останется внизу или Уташта хан станет хозяином.  
Еще одно чтение предложено на сайте Рустама Абдубаитовича Абдуманапова 

«Центральноазиатский исторический сервер», читается справа налево сверху вниз и тоже 
вверх ногами:  

OĞA SeN ANg İÇ SaK 
SöZ eReNg öGüNç SƏS-üNİ eRiR ÜZƏ 
Сак, испей ты клятву во имя народа! 
Слово донесет голос и славу восхваления эрена на небеса.  
Вариант: 
Сак, испей ты клятву именем (своего) народа! 
Слово (данное при клятве) вознесет голос и славу восхваления эрена на небеса.  
Еще один вариант: 
Сак, поклянись именем своего народа! 
Клятвенно данное слово возносит голос хвалы и славу эрена на небеса.  
В литературе и в интернете имеется немало и других толкований, и все они 

оспариваются как неубедительные по причине бросающейся в глаза неестественности.  
 Мне чтение тоже не очень удавалось, пока не посчастливилось исследовать саму эту 

чашечку воочию, с лупой. Затем – по снимкам высокого разрешения, выполненным 
фотографом Национального музея РК Канатом Кудайбергеновичем Мусиным с моей 
помощью.  

 Скрупулезное исследование артефакта показало, что надпись наносилась не 
штихелем, а закруглённым концом лезвия стального ножа и не процарапывалась, а 
продавливалась, причем правой рукой и от себя, не в один прием и не вполне уверенно. 
Это видно по характеру бороздок, они извилисты и прерывисты, вытесняемый металл 
сдвинут преимущественно влево и вперёд. Острые углы и зигзаги букв, типичные для 
надписей в виде насечек и резьбы, превратились в плавные дуги поворотов ножа. Еще одна 
важная техническая деталь – неоднократные попытки нанести одни и те же элементы.  

 

 
 
 Надпись производилась на месте захоронения, буквально на колене. Чашечка 

малюсенькая, а нож большой и работа мелкая. Строку приходится загибать, буквы 
прыгают, перекашиваются, промежутки становятся меньше, текст уплотняется. Из-за этого 
элементы символов зачастую дублируются. Да еще помимо воли возникают странные 
завитушки, словно неопытный гравёр делал это чуть ли не впервые в жизни. Многое из 
этого хорошо просматривается на прорисовке Кималя Акишева 1978 года. Прорисовка 
уточнена нами в отношении не показанных ранее штрихов внизу (один из элементов внизу 
посередине А.С. Аманжолов принял за букву і) и слева, и первой буквы нижней строки, 
начертание которой, как я понимаю, содержит доработку и двойную правку. Правее нее на 
разном расстоянии друг от друга имеется еще несколько пробных вертикальных прямых 
коротких штрихов. Здесь изображение намеренно увеличено. Реальный размер показан 
шкалой в сантиметрах.  

 Геометрически правильный рисунок слева вверху имеет одно назначение. Это – 
намеренно процарапанное для лучшего сцепления место крепления отпавшей ручки, на что 
указывают следы окалины. Сама ручка для ношения чаши на поясе могла быть сделана из 
другого металла в виде перстня с плоской прямоугольной печаткой.  
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Рисунок 2 
 
 Царапины слева посередине и рисунок внизу образовались случайно в ходе 

пользования. Все их разной глубины тонкие черточки заметно залощены, одни больше, 
другие меньше, а значит появились они не одновременно.  

 Рельеф надписи, напротив, однороден в целом и в частности и в равной мере лишь 
немного потёрт, вероятно, во время очистки.  

 Отбросив технические помарки и учтя перемены в написании символов к эпохе 
орхоно-енисейских рунических памятников, мы получили две довольно чёткие строки, 
идущие против часовой стрелки. Первая – ближе к краю чаши, вторая – по центру. Строки 
мы набрали внешне несколько отличающимися стандартными тюркскими руническими 
символами шрифта Öztürk, иногда зеркальными или перевернутыми, но авторские версии 
правой буквы нижней строки все-таки пришлось перерисовать.  

 

 
 

Рисунок 3 
 
 Определившись с направлением письма, к нашему собственному удивлению, мы 

ясно прочли, как по учебнику, следующий древнетюркский текст, который как бы сам 
собою перевёлся на украинский и русский языки:  

Qïz-er, ičiŋ, oqu-sünügü čezib, köčü aŋsaġ  
То же самое казахской кириллицей:  
Қыз-ер, ічің, оқу-сүнүгү чезіб, 
көчү аңсағ 
Дівчино-герою, випий, коли ми, відторочивши стріли-списи, поминатимемо 
кочівлю 
Дева-герой, выпей, когда мы, отторочив стрелы и копья, будем поминать кочёвку.  
И в переводе на казахский:  
Қыз-ер, ішің, оқ-сүңгү шешіп, көшті аңсақ (еске түсірсек).  



 
32 
 

ДРЕВНЕТЮРКСКОЕ РУНИЧЕСКОЕ ПИСЬМО: ВОПРОСЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
МАТЕРИАЛЫ III МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Перевод на татарский Ильнура Мидхатовича Миргалеева:  
Кыз-ир, эчең, ук-сөңге чишеп, күчне аңсак (аңга китерсек).  
По своему строю это ритуальное обращение представляет собой лаконичное 

стихотворение из трёх ритмических групп в 2, 3 и 2 двухсложных стопы. Первый слог 
каждой стопы – короткий, второй – долгий, что-то вроде ямба античной силлабической 
метрики. В угоду ритму в слове sünük (süŋük) ‘копьё, пика’, выступающем в винительном 
падеже, редуцирована группа nü: sünügü.  

 Впечатляет изящество грамматики. В этой эмоционально прочувствованной и 
абсолютно выверенной по содержанию фразе, символизирующей высокую премудрость 
единства мира живых с миром усопших, каждая частица несёт максимальную смысловую 
нагрузку. Обращение кратко, без междометий и притяжательных формантов. Призыв к 
общению через совместное испитие освященного напитка передан не грубо-императивно 
вроде іч ‘пей’, а более интимно, как накоротке обращаются к кому-то одному в кругу 
присутствующих, выделяя его из многих: ічің ‘выпей вот ты’.  

Пауза.  
Далее – мир живых. Они отягощены бременем оружия, постоянных войн и мирской 

суеты. Снова винительный падеж оформлен аффиксом, что придает оттенок 
определенности: оқу-сүнүгү ‘вот эти стрелы и копья, о которых ты знаешь’. Не 
абстрактное оқ-сүнүк ‘всякие стрелы и копья’, а конкретные тяготы собравшегося народа, 
который, освободившись от повседневных уз тривиальной жизни, может посвятить какое-
то короткое время общению с дорогим человеком, безвременно покинувшим этот мир. И 
далее – ключевое слово көч ‘кочёвка’, переход в другую область, а может – и в другой мир. 
Тоже в оформленном аффиксом винительном падеже. То есть не кочёвка вообще, а та 
конкретная перекочёвка, когда любимый человек покинул мир живых и перекочевал со 
своим скарбом в инобытие. Завершается поминальный стих утраченным многими 
современными тюркскими языками глаголом аң- ‘вспоминать, напоминать, поминать’ в 
условной форме первого лица множественного числа, объединяющей мир живых в едином 
порыве вселенской скорби по усопшим.  

Но поначалу на языке вертелся османский вариант с арабским союзом не из 
тенгрианской, а из совсем другой – исламской эпохи:  

  اوق و س����ونگو چ����زب ی����ڭز ار اچڤ
 كوچو آڭساغ

В турецкой транскрипции:  
Ḳız-er, içiñ, oḳ u süngü çezib, köçü añsaġ.  
На современном турецком: 

Kız-er, için, ok ve süngü çözüb, göçü ansak.  
С этой надписью перекликается поминальное выражение, услышанное мною от 

тюркоязычных греков-урумов Северного Приазовья на кыпчакском и на огузском 
наречиях:  

Ічкенім сінсін – бойуна сінсін / Ічтігім сінсін – җанына дэгсін  
Пусть впитается моё питьё – пусть (моё слово) достигнет его души.  

 Это древнее тюркское речение, пережившее тысячелетия, отражает изменение 
взгляда на загробный мир. Покойному уже не ставят в могилу продукты, посуду и вещи, 
которыми он пользовался. Плоть обратилась в прах. Поминающие обращаются к его 
бессмертной бесплотной душе, отделившейся от тела. В более древнем кыпчакском 
варианте ещё неразделимо – бой ‘тело; рост; сущность, душа’, в огузском – җан ‘дух, 
душа’, по-персидски.  

 Я счастлив, что надпись наконец прочлась, так легко и естественно. И лишь одна 
мысль не даёт мне покоя. Какая вдохновенная сила направляла руку автора надписи, чтобы 
он на оставленной для усопшего чаше выбрал именно эту часть, которая более чем за две 
тысячи лет не подверглась коррозии? Ведь вся остальная поверхность кесушки вокруг 
надписи изъедена до дыр, а изумительный по своей духовности и поэтической красоте стих 
совершенно не затронут, словно написан недавно. И вспоминаю, что и знаменитый 
кыпчакский письменный памятник «Кодекс Куманикус», невзрачный, написанный на 
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бумаге, чуть ли не один единственный уцелел – посреди кучи отсыревших, истлевших и 
превратившихся в кирпичи пергаментных фолиантов Петрарки в заброшенной на столетия 
кладовке. Поразительно! Как в этих строках из 90/91-го псалма Давида в кыпчакском 
переводе 1575 и 1580 годов:  

1 Kim dä tïnïptïr bolušluχundan / 1Kim ki dä turuptur bolušluχuna Biyiktäginiŋ, kölegäsi 
tibinä Teŋriniŋ köktä tïngay... 7Tüšsün / Tüškäylär yanïŋdan seniŋ miŋlär da tümänlär oŋuŋdan / 
saγïŋdan seniŋ, ki saŋa nemä / χaysï ki saŋa heč nemä yovuχlanmagaylar  

1 Живущий с помощью / при поддержке Всевышнего под сенью Бога- Тенгри 
покоится... 7Пусть падёт рядом с тобою тысяча, и десять тысяч справа от тебя, но к тебе не 
приблизятся.  

Поразительно и другое. Выходит, и в IV веке до нашей эры в Великой Степи, в том 
числе среди ираноязычных саков, тюркский был языком меж- национального общения, а 
для большинства ее обитателей – и родным, как и во времена «Слова о полку Игореве», 
Плано Карпини, Рубрука и Марко Поло!  

И еще один вопрос. Его ставили многие с самого начала. Центральное, собственно 
царское, дважды ограбленное захоронение археологами не было инвентаризовано и не 
описано. А при усопшем, похороненном в боковом склепе, не было лука со стрелами, 
типичного для мужчины-воина, но была туалетная сумочка с зеркальцем и кусочком 
красной краски, да еще бусы: 10 бусин из сердолика (одна крупная круглая, остальные 
очень мелкие) и 16 из пасты. Да и золотые бляшки не цельно золотые, а лишь обернуты 
золотой фольгой. Потому предполагалось, что это член семьи царя и не “алтын адам”, а 
“алтын мадам”. Надпись подтверждает второе. Кстати, кое-что подобное обнаружено в 
могильнике Акбейит неподалеку от Каркаралинска, где погребена 10-11летняя сакская 
принцесса: при ней были золотые серьги с бирюзой и литая золотая гривна, а в ее 
косметичке, обтянутой кожей, лежало похожее бронзовое зеркальце. Вспоминается и 
головной убор 40-45-летней сакской царицы из Урджарского района Восточно-
Казахстанской области – он тоже представляет собой саукеле. Но оружия ни при той, ни 
при другой не обнаружено.  

 Если анализ ДНК покажет, что иссыкский скелет принадлежит все-таки юноше, а не 
девушке-батыру, то выходит, что надпись была адресована некой иной тюркоязычной 
Томирис и что ритуальная чаша из ее могилы попала в иссыкское боковое захоронение уже 
как бы не по изначальному адресу. Тем более, что и золотые перстни, приплюснутые, дабы 
не сползали с тонких пальцев нашего загадочного усопшего, скорее всего, тоже были 
трофейными – с чужой, более крупной руки.  

 Остаются неразрешенными и другие сомнения: когда и кто именно нанес звучащую 
довольно по-турецки древнетюркскую надпись, из какого металла сделан инструмент для 
письма, адекватно ли прочитаны все символы и пр.  

Одно из них касается группы штрихов 26+27. Не попытка ли это написать для пробы на 
еще одном свободном от коррозии месте слово cI (ič “пей, выпей”), причём не с принятой в 
данной надписи повёрнутой на 180° буквой і (L), а с обычной, как в Древнетюркском 
словаре 1969 года?  

 Имеется вопрос в отношении знака для ŋ (7 и 22). Поскольку в орхоно- енисейских 
и других памятниках он отсутствует, мы транслитерируем его имеющейся буквой n 
шрифта Öztürk для звука n2. В шрифте Segoe UI Historic есть более похожая и более 
зигзагообразная ее разновидность: �  . Если последнюю рассечь наискось слева-сверху 
через центр направо-вниз, получится ровно две буквы, похожих на ту, что в нашей надписи 
обозначает ŋ, только поменьше: ΝΝ. Может быть, все-таки нам стоило отойти от 
рунического набора символов и ради наглядности воспроизводить ее родственной 
греческой буквой Ν или производной от нее тождественной латинской N без засечек?  

 Мне порою также кажется, что слишком уж легко вкупе с повторными штрихами 
мною были отброшены и “завитушки” внизу некоторых букв. А вдруг это не помарки, а 
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полнозначные символы, помещенные в позицию нижнего индекса? Ведь они и вправду 
напоминают буквы, употребленные в этом тексте самостоятельно. Попробуем их 
воспроизвести:  

 

 
 

Рисунок 4 
 

В этом варианте чтение меняется:  
Qïz, egir ičiŋ, oqu-sünügü čezib, 
köčü aŋsaġ 
Дочка, выпей аир, когда мы, отторочив стрелы и копья, будем поминать кочёвку.  
Вместо эпитета “герой” имеем название ритуального напитка из корня аира 

болотного, называемого еще татарским зельем, который шаманы использовали для 
достижения транса. По наблюдениям наркологов, доза корня аира в 5 см вызывает 
эйфорию и по действию равна амфетамину, а в 25 см – это уже психоделик, сопоставимый 
с современным наркотиком экстази. В результате – видоизменение сознания, в данном 
случае – иллюзия сверхъестественного контакта между мирами. Может нет, а может и да, 
если писавший обращался к этой девушке не как батыру и герою, а просто советовал 
испить конкретный чудодейственный напиток в момент, когда близкие объединятся для 
общения с ней на границе бытия и инобытия.  

 Однако мы вряд ли узнаем, что было в чаше на самом деле, потому что наши 
археологи, привезя скарб к себе домой в Алма-Ату, поступили с ней, как аккуратная 
хозяйка со случайно подгоревшей любимой кастрюлькой, – тщательно очистили от грязи и 
серебряные чаши, и золотые пряжки-бляшки, соскребли с них ржавчину, вымыли дочиста 
кухонными средствами и довели до блеска чем попало, дабы – “О чудо!” – поразить их 
невообразимым допотопным сиянием сбежавшихся родственниц.  
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ДРЕВНЕТЮРКСКОЕ СЛОВО -QAMSA И ЕГО ПРОИЗВОДНЫЕ  

В ОРХОНСКИХ РУНИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКАХ 
 

Аннотация.  
 В связи с увеличением возможностей информационного обмена становятся 

востребованными новейшие объективные научные исследования, которые затрагивают 
узловые моменты общей истории тюркских народов и происхождения их национальной и 
языковой идентичности. Вопросы исследования истории формирования идентичности 
тюркских народов показывают, что древнетюркская эпоха явилась общим каркасом для 
этих современных форм идентичности. Знания об этом периоде дают современному 
человеку, подвергшемуся уже значительному процессу глобализации и урбанизации, 
возможность оставаться приверженцем традиционных норм и осуществить передачу 
морально-нравственных ценностей следующему поколению. Всё вышеперечисленное 
усилено возросшей модой на архаические символы и экологизм, что увеличивает интерес 
всё возрастающего числа интересантов к основным событиям, языку, артефактам и 
персонажам древнетюркской истории. 

 Наиболее важными источниками и артефактами вышеуказанной эпохи и данного 
направления исследований являются орхоно-енисейские рунические памятники. Важно 
отметить, что в социальных сетях появилось большое количество пабликов, групп, сайтов 
и различных информационных ресурсов, где факты древнетюркской истории 
интерпретируются не всегда объективно, распространяются различные заблуждения и 
домыслы или даётся некачественная аналитика по древнетюркскому языку.  В то же время, 
в самой научной среде уделяется недостаточное внимание к популяризации исторических 
знаний через подобные информационные каналы, которые охватывают большие массивы 
населения с тюркской идентичностью как в самой Российской Федерации, так и в 
сопредельных странах. Так сложилось исторически, что в СССР имелись только 
возможности ограниченного подхода в интерпретации ряда узловых событий, касающихся 
социальной роли, мировоззрения, политической и военной деятельности правящего слоя 
Древнетюркского Каганата. Постоянными довлеющими факторами над исследователем 
были: авторитарная идеология и спущенные сверху императивы «советского» понимания 
истории. Например, как справедливо отметила Н.М. Киндикова, - зарождение многих 
тюркских национальных литератур предполагалось отсчитывать с момента установления 
Советской власти, что является очевидным заблуждением прошлой эпохи [1]. Преодолеть 
этот недостаток и расширить знания об интересующем нас историческом периоде и 
должны новые исследования по древнетюркской проблематике и глубокое изучение 
древнетюркского языка. 

 Ключевые слова: 5–10 терминов. Тюркология, древнетюркская эпоха, орхоно-
енисейская письменность, рунический ряд, силлабарий, памятник Кюльтигена, памятник 
Бильгэ-кагана.  

 
Введение (Introduction)  
 Правильное транскрибирование и точный перевод смыслов древнетюркских 

текстов, составленных на основе древнетюркского силлабария, является на сегодняшний 
день не до конца решённой научной проблемой. Научный процесс в этом направлении 
продолжает свою работу. При всём многообразии и большом количестве изданий 
древнетюркских текстов с переводами, часть из которых остаётся классической в 
тюркологии, и до сих пор, периодически выявляется большое количество анахронизмов и 
неточностей в транскрибировании и переводах изданных памятников, когда начинается 
непосредственная работа с руническими текстами. Например, факт предварительного 
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перевода рунического текста Онгинского памятника, хотя были использованы также 
переводы В.В. Радлова и Х.Н. Оркуна, отметил в своей монографии Сергей Ефимович 
Малов [2]. К сожалению, на сегодняшний день, никакого более удачного перевода 
Онгинского памятника, чем у С.Е. Малова, в тюркологии не представлено. Памятник 
остаётся очень сложным для комментирования и перевода у исследователей. Обусловлено 
это тем, что переводы с древнетюркского языка являются не простыми и помимо знания 
различных вариантов рунических текстов, требуют полного погружения в историческую 
среду, обязательного сопоставления с языками-«наследниками» тюркских народов и 
последующего качественного анализа всех этих факторов.  

 Общая тема исследования, цели и задачи планируемой работы, теоретическая и 
практическая значимость  

 Объектом исследования в данной статье является свод опубликованных орхонских 
рунических текстов, а именно те их пласты, в которых встречаются рунические слова - 
«камша», и производные от него глаголы – «камшаты» и «камшатды». При помощи 
сопоставления с современным лингвистическим материалом из современных тюркских 
языков, мы подходим к наиболее приближенной транскрипции древнетюркского 
существительного - «камша», определяем основной смысловой архетип данного слова, а 
затем проводим анализ словообразования производных от него терминов и понятий.  

 В связи с увеличением количества людей, изучающих самостоятельно 
древнетюркский язык, а также его популяризацией в последние десятилетия, становится 
актуальным поиск правильного транскрибирования древнетюркского языка, точный 
перевод и устранение ранее сделанных недочётов. Это направление в науке даёт большую 
практическую ценность для написания учебников, составления языковых грамматических 
курсов и самостоятельных программ по обучению древнетюркскому языку.  

Приводятся наиболее известные и авторитетные публикации, обозначаются 
нерешенные проблемы.  

 Благодаря великому открытию в 1893 году -  дешифровке тюркских рунических 
текстов датским лингвистом и историком  В.Томсеном - стала актуальной их публикация в 
виде эстампажей, что и было им сделано в 1896 году [3]. В тот же период – в 1894 году - 
Василий Васильевич Радлов представил на немецком языке перевод Памятника 
Кюльтегину [4]. Именно с этого периода в Санкт-Петербурге В.В. Радловым была 
заложена научная российская школа по тюркологии, а к своей деятельности в работе над 
древнетюркскими памятниками им был привлечён С.Е. Малов [5]. В связи со сложными 
политическими событиями начала XX века дальнейшее развитие тюркологической науки 
продолжилось уже в СССР. В Турецкой Республике в этот период выходит труд Х.Оркуна, 
с публикацией рунических текстов и их переводами на турецкий язык [6]. К сожалению, 
сложные политические события и вторая мировая война внесли в тюркологию свои 
отрицательные коррективы, и широкая публикация свода орхонских рунических 
памятников была сделана в СССР тюркологической школой в лице С.Е. Малова только к 
середине 20 столетия. Так, в 1951 году было проведено издание части орхонских 
рунических памятников под редакцией и в переводе С.Е. Малова, который составил тираж 
в три тысячи экземпляров [7].  

 В 1959 году было выполнено издание ещё не опубликованной части Орхонских 
рунических памятников, под редакцией С.Е. Малова, тиражом в две тысячи экземпляров 
[8]. Именно эти  публикации дали для учёных-тюркологов, преподавателей, студентов 
высших учебных заведений и всех заинтересованных лиц возможность широкой работы с 
орхонскими руническими текстами.  Следует отметить, что и сегодня - в 2020 году - 
указанные работы С.Е. Малова в виде электронных копий наиболее широко представлены 
в сети Интернет [9]. Они доступны для копирования, прочтения и изучения всем 
желающим, а копии монографий Малова постоянно востребованы читателями. Работу в 
направлении изучения систематизации грамматики и правил древнетюркского языка 
продолжили труды В.Г. Кондратьева [10] и Г. Айдарова [11], которые вышли практически 
одновременно – в 1970 и 1971 годах. В отличие от труда В.Г.Кондратьева монография 
Г.Айдарова была выпущена с печатью орхонских рунических текстов в приложении к 
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тексту учебника, их транскрипцией и переводами. Её тираж составил 2200 экземпляров, 
что тоже явилось очень хорошим показателем для популяризации рунических текстов. 
Следует признать, что научное изучение древнетюркского языка с публикацией 
рунических памятников в этот период в Советском Союзе превалировало над всеми 
остальными исследованиями в мире по тюркологической тематике благодаря научной 
школе, заложенной В.В. Радловым. Новый и разносторонний материал для понимания 
древнетюркских орхонских рунических текстов дают вышедшие в последние годы 
монографии И.В. Кормушина [12], М.Жолдасбекова и К.Сарткожаулы [13]. 

 Памятники Кюльтигэна, Бильгэ-кагана и Тоньюкука – шедевры древнетюркской 
рунической письменности, которые дают интереснейший материал об основных 
исторических событиях, социальной организации, религиозных представлениях и языке 
древнетюркского общества. Но, к сожалению, аналитика выполненных переводов даёт 
некоторые основания предполагать, что с развитием научного направления стали очевидны 
некоторые анахронизмы и ошибки, которые были сделаны невольно в прошлом. В ходе 
исследовательской работы наиболее перспективным является устранение ряда неточностей 
в транскрибировании и переводе ряда слов и понятий орхонских рунических текстов. Так, 
одним из примеров вышеуказанных неточностей, на наш взгляд, является транскрипция и 
перевод трёх однокоренных рунических слов из памятников Кюльтегина и Бильгэ-Кагана 
(Могиляна) – указанных в таблице №1 (транскрипция). В тюркологической литературе 
укоренилось мнение, что данные рунические слова и словосочетания могут 
транскрибироваться следующими похожими друг на друга вариантами: 

 
Таблица №1 (транскрипция) 

 
Рунический 

текст 
С.Е.Малов Г.Айдаров М.Жолдасбеков, 

К.Сарткожулы 
Древнетюркский 

Словарь 

GqmA : ili 
(Кюльтэгин, 

большая надпись, 
стих 43) 

iлi камашыг 
(камшаг?) 

[14] 
 

iлi камашыг 
[17] 

Ili qamysyg [20] QAMASIG [23] 

iTqmA AD 
(Бильгэ-Каган 

[Могилян], стих 
30) 

адак камашты 
[15] 

 

адак 
камашты 

[18] 

Adaq qamas yt[t]y 
[21] 

QAMAST-  [24] 

iDTqmA AD 
(Кюльтэгин, 

большая надпись, 
стих 47) 

адак  
камаштды 

[16] 

«адак 
камаштды» 

[19] 

Adaq qamas ytdy  
[22] 

QAMAST- [25] 

 
 Отметим, что в рунических словосочетаниях, представленных во второй и третьей 

строке сверху таблицы №1, отсутствует древнетюркский разделительный знак в виде 
двоеточия. Такой знак должен разделять два различных слова - подлежащее – «адак» (ноги) 
и сказуемое – «камашты» (сбились). Но такой порядок написания «слитых» в тексте 
рунических слов явлеются довольно распространённым явлением в Орхонских памятниках, 
как, впрочем, и в других древнетюркских надписях на камне. Так, создатели памятника 
преследовали цель экономии ценного места на камне, когда «раздельные» слова были 
наглядно видны в тексте, выделяясь по своему смыслу. Отметим, что С.Е. Малов 
сомневался в правильности первого варианта транскрипции, поэтому предложил второй 
вариант транскрипции в скобках - со знаком вопроса [26]. Это обстоятельство очень важно 
и нам потребуется в последующем. К сожалению, нам не удалось найти транскрибирования 
интересующих нас отрывков в монографии И.В. Кормушина, посвящённой в том числе 
разбору части орхонских текстов, так как эти отрывки в разбор не попали [27]. Перевод в 
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научной литературе данных рунических слов и словосочетаний приведён в Таблице №2 
(перевод).   

 
Таблица №2 (перевод) 

 
Рунический 

текст 
С.Е.Малов Г.Айдаров М.Жолдасбеков, 

К.Сарткожулы 
 

Древнетюркский 
Словарь 

GqmA : ili 
(Кюльтэгин, 

большая 
надпись, 
стих 43) 

«… племенной 
союз…стал 
мятежным» 

[28] 
 

«… когда 
обнаружилась 

слабость 
государства» 

[31] 

«Когда в 
государстве… 

было 
волнение…» [34] 

«невозможное, 
нетерпимое 

положение дел» – 
«государство 
оказалось в 
нетерпимом 

положении» [37] 
iTqmA AD 

(Бильгэ-
Каган 

[Могилян], 
стих 30) 

«… (от 
переходов) 

утомил свои 
ноги» [29] 

 

«… [от 
переходов] 

утомил свои 
ноги» [32] 

«… сильно 
ослабел» [35] 

побуд. от qamas- 
перен. – «довести 
до изнеможения» 

[38] 

iDTqmA AD 
(Кюльтэгин, 

большая 
надпись, 
стих 47) 

«… дал 
ослабеть 

(своим) ногам» 
[30] 

«… [букв.: дал 
ослабеть ногам» 

[33] 

«… очень 
ослабел…» [36] 

побуд. от qamas- 
перен. – «довести 
до изнеможения» 

[39] 

 
 Казалось бы, смысл перевода первой строки Таблицы №1 и Таблицы №2 ясный и 

определённый, но при сопоставлении результатов переводов разных исследователей мы 
получаем три значения -qamasig – «мятежный», «слабый», «невозможный», если это 
прилагательное и три значения - «мятежник», «слабость», «волнение», если это 
существительное. Это обстоятельство оставляет вопрос правильного транскрибирования и 
понимания данного слова и производного от него глагола -qamasti открытым. Более того, 
первоначальную транскрипцию данных словосочетаний, принятых в тюркологии, мы 
считаем ошибочной. Сопоставление транскрипций и смыслов переводов интересующих 
нас рунических слов с современным лингвистическим материалом тюркских языков даёт 
нам полное отсутствие прилагательных, существительных и глаголов подобной 
транскрипции, хоть как-то связанных с вышеприведённым смысловым переводом.  
Получается, если мы принимаем материал вышеприведённых таблиц как рациональный и 
объективный, то мы должны выделить древнетюркский язык в какую-то отдельную группу 
от остальных тюркских языков. Становится очевидным, что транскрибируя интересуемое 
руническое слово в вариант -qamas, именно в такой огласовке, тюркологами, на наш 
взгляд, не был учтён обширный лингвистический материал, как исторический источник, 
хотя прямая историческая и этническая связь древнетюркского языка с современными 
тюркскими языками по морфологии слов, словообразованию, лексике и грамматике 
очевидна [40]! Можно конечно попробовать рассмотреть близкое по транскрипции 
существительное -qamis (камыш-) – «камыш», «тростник», которое широко представлено и 
легко узнаваемо в своих вариациях почти во всех современных тюркских языках, как 
кыпчакской, так и огузской подгруппы. Но, при буквальном переводе с такого варианта и с 
образованием от него глагола полностью теряется смысл древнетюркского рунического 
текста, что является тупиковым направлением для дальнейших исследований.  

 В то же время, в современных тюркских языках есть похожее по произношению 
слово, и оно крайне широко распространено в тюркских языках. Оно очевидно невольно 
осталось в стороне, при попытках смыслового перевода интересующих нас рунических 
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слов и словосочетаний. Это слово – qamsi (qamchi, hamchi и др.) «плеть», «кнут», «бич» 
[41]. Почему оно не было использовано, как перспективный для понимания смысла 
источник, например, С.Е. Маловым? Скорее всего, исследователем двигало в этом вопросе 
глубокое знание буддийских и манихейских религиозных текстов, написанных также 
«мёртвыми» тюркскими языками, где глагольная основа -qamsat- уже была «занята» за 
другим значением – «сдвигаться», «смещаться», «приходить в движение» [42]. В казахском 
языке сегодня существует производное от существительного - «камшы», прилагательное 
слово - "камшыды", что означает - «взбитый», «сбитый». В случае же с древнетюркским 
словом -qamsa, писавшие эти выдающиеся тексты люди руководствовались законом 
сингармонизма, что является типичным явлением для рунических текстов. Огласовки в 
виде рунических гласных в корневых и производных от него словах в руническом тексте 
были «буквально» не прописаны, поэтому при транскрипции древнетюркского слова мы 
констатируем парный звук «-а». Очевидно, что процесс образования производного-
прилагательного от основы-существительного произошёл уже в древнетюркское время, а 
«наследником» этого термина стал казахский язык. Если при понимании древнетюркского 
слова -qamsa, мы как источник подтверждающей информации принимаем лингвистические 
данные тюркских языков, то получаем следующие результаты, представленные ниже: 

  
Таблица №3 

 

Рунический текст Транскрипция Перевод 

GqmA : ili 
(Кюльтэгин, большая 
надпись, стих 43) 

- ili qamshag 
 

винит. падеж от ед. 
числа - «камша» - «плети», 

«кнута». Перен.  - 
«государственного 

управления» 
iTqmA AD  

(Бильгэ-Каган 
[Могилян], стих 30) 

-adaq qamshaty 
 

 «… ноги сбились» или 
«ноги исхлестались» 

iDTqmA AD  
(Кюльтэгин, большая 
надпись, стих 47) 

-adaq qamshatdy «… ноги сбились» или 
«ноги исхлестались» 

 
 При анализе производного рунического слова – qamsag (таблица №3, первая строка) 

окончание слова на руну -G говорит о том, что слово стоит в винительном падеже 
единственного числа, а само словосочетание – ili qamsag - является абстрактным термином, 
выражающим «государственное управление». Общеизвестным для всех фактом является то 
обстоятельство, что именно «камшы» (камчы и др.) было главным орудием управления в 
кочевнических сообществах, что и нашло отражение в памятнике. Если мы 
проанализируем больший кусок стиха 43, Памятника Кльтэгина, а именно: - «… Achim 
kagan ili qamshag bultukinda…», то получим следующий перевод: - «… в бытность, при 
государственном управлении дяди кагана…». Отметим, что руническое слово - bultukinda - 
также не имеет пока никаких вариантов буквального перевода в тюркологической 
литературе, и этот вариант слова полностью отсутствует, например, в Древнетюркском 
Словаре. При словообразовании глагола прошедшего времени к основе добавляется 
окончание -ty (-dy)?  Что мы ясно видим на примерах рунических слов -qamshaty и -
qamshatdy, также отображённых в таблице №3. Важнейшим вопросом в тюркологии, на 
сегодняшний день, является издание полноценного рунического древнетюркского словаря 
с учётом всей огромной работы, проделанной исследователями-тюркологами ранее, и эта 
работа ждёт своих исследователей. Работая со словарным запасом древнетюркского языка, 
мы убеждаемся, что практически все современные тюркские языки, за исключением 
чувашского языка, стали «наследниками» той или иной древнетюркской терминологии, в 
большей или меньшей степени.  
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 При анализе древнетюркских источников, каковыми являются памятники долины 
реки Орхон (Монголия), необходимо понимать, что это были не бытовые или 
хозяйственные документы или переписка должностных лиц, а изложение образа действий 
тюркской элиты, хода политической истории и религиозное осмысление своих действий 
высшего слоя Древнетюркского государства. В качестве аналитики из рассмотренных в 
статье исторических источников Орхонского круга, а именно стиха 47 Памятника 
Кюльтэгина и стиха 30 Памятника Бильгэ-Кагана, мы получаем информацию, что 
Древнетюркское государство проводило активные боевые действия не только конными 
частями, но и пехотой. Из памятника выясняется, что, когда тюркская армия ходила в 
походы, то у неё "сбиваются ноги", что часть армии древних тюрков была пешей. Пешие 
войска нужны были для занятия крепостей и башен, а конница одиноко по степи не 
перемещалась. То есть тюрки свои сражения с врагом вели не только конным, но и пешим 
контингентом, имея в своём составе довольно большое количество пехоты. 
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МАКТЫМ СУЛУУ ЖАНА ЧЫГЫШ ТЕҢИР-ТООДОГУ  
КЫРГЫЗ МАМЛЕКЕТИ (XV к.) 

 
Аннотация 

Бул макалада тарыхый Махтум ханим менен фольклордогу Ак Мактым сулуунун 
бир инсан экендигин ачыктоого жана ага калмак тайшиси эмес, кыргыз башкаруучусу 
үйлөнгөндүгүн аныктоого аракет жасалды. Мактымды алган кыргыз башчысы жазма 
булактарда Эсэху, ал эми оозеки булактарда Бек-Арстан тайши катары таанымал экендиги 
жана ал XV к. 20-жж. Чыгыш Теңир-Тоодо кыргыздардын көз карандысыз мамлекетин 
түптөгөндүгү болжолдонууда. Кыргыз дастандарында жана уйгур жомокторунда Мактым 
сулуу эки уулун таштай качкандыгы айтылса, тарыхта анын уулдары Ибрахим-оң жана 
Ильяс-оң деген ысым менен XVI кылымдын башына чейин кыргыз мамлекетин башкарып 
турушкандыгы маалым. 
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Abstract 
The article states that Makhtum khanim from a historical source and Ak Maktym from 

folklore are one and the same person. It was not an Oirat taishi who married her, but a Kyrgyz 
ruler. We believe that the ruler of the Kyrgyz, who married Maktym, is referred to in written 
sources as Esehu, and in oral sources as Bek-Arstan tayshi. It was during his time that the 
independent state of the Kyrgyz was formed in the Eastern Tien Shan in the 20s of the 15th 
century. Kyrgyz and Uyghur legends say that Maktym-suluu fled leaving behind her two children. 
It is known in history that her children Ibrahim-ong and Ilyas-ong ruled the Kyrgyz state until the 
beginning of the 16th century. 

Keywords: MAKTYM-SULUU, KYRGYZ, EASTERN TIEN-SHAN, XV CENTURY, 
ESEHU, BEK-ARSTAN, AMASANJI-TAISHI, IBRAHIM-ONG, ILYAS-ONG. 

 
ЛЕГЕНДАРНАЯ МАКТЫМ-СУЛУУ И ГОСУДАРСТВО КЫРГЫЗОВ В 

ВОСТОЧНОМ ТЯНЬ-ШАНЕ (XV в.) 
 

 Аннотация:  В статье утверждается что, Махтум ханим из исторического источника 
и Ак Мактым из фольклора являются одним и те же личностями и что, на нее женился не 
ойратский тайши, а кыргызский правитель. Мы полагаем что, правитель кыргызов, 
который женился на Мактым, упоминается в письменных источниках как Эсэху, а в устных 
как Бек-Арстан тайши. Также, именно в его время мог образоваться независимое 
государство кыргызов в Восточном Тянь-Шане в 20-х годов XV века. В кыргызских и 
уйгурских легендах говорится, что Мактым-сулуу сбежала оставив своих двух ребенков, но 
в истории известно что, ее дети, упоминаемые как Ибрахим-онг и Ильяс-онг правили 
кыргызами до начала XVI века.  

Ключевые слова: МАКТЫМ-СУЛУУ, КЫРГЫЗЫ, ВОСТОЧНЫЙ ТЯНЬ-ШАНЬ, XV 
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 XVI кылымдын тарыхчысы Мухаммед Хайдар өз китебинде Моголстандын ханы 
Вайс хандын кайсы бир салгылашта жеңилип, бир тууган карындашы Махтум ханымды 
«калмак Исан-тайшиге» берүүгө макул болгондугун жана күйөө-баласын ислам динине 
киргизгендигин жазып кеткен [4, 97-б]. Тарыхчы К.И. Петров «Тарихи Рашиди» эмгегинде 
кыргыз «ханы» Эсэху жаңылыштык менен ойрот Эсэн-тайши менен 
алмаштырылгандыгын, Махтум ханым кыргыз башчысына берилгендигин жана кыргыздар 
жаңылыштык менен калмак катары эскерилгендигин белгилеген [10, 31-б.]. Бул окуялар 
кыргыз элинин оозеки чыгармачылыгында да Ак Мактым жөнүндөгү уламыштарда, 
дастандарда чагылдырылып келгендиги кызыгуу туудурат [14]. Биз бул жерде эки учурду 
эске алышыбыз керек: Биринчиден, ошол доордо ислам динине кире элек кыргыздарды 
моголстандык мусулмандар «калмак» деп аташкандыктан, моголстандык Махтум 
ханымдын «калмактарга» (тагыраагы кыргыздарга) кетиши жөнүндө армандуу уламыш 
тараган. Экинчиден, кийин моголстандыктар менен кыргыздар бир улут болуп 
жуурулушкандан кийин уламыш өзгөрүүгө учурап, кырк кулач чачы бар Ак Мактым 
сулуунун кыргыз болгондугу жана анын калмактарга туткундалып кеткендиги жөнүндөгү 
дастандар пайда болгон. Махтум же Мактым сулуунун өмүр баяны аркылуу кыргыздардын 
XV кылымдагы тарыхы, ошол доордогу Чыгыш Теңир-Тоодогу кыргыз мамлекети 
жөнүндө кызыктуу изилдөө жүргүзүүгө мүмкүн экендигин белгилегибиз келет. 

 Моголстан мамлекети жоюлгандан кийин, «XVI к. гана биринчи жолу кыргыздар 
азыркы жашаган жеринде эскерилгендигин» академик В.В. Бартольд өз эмгегинде айтып 
кеткен [3, 33-б.]. Ал эми этнограф С.М. Абрамзон токтолгон тыянак боюнча, азыркы 
Кыргызстандын аймагына «...Чыгыш-Теңир-Тоо тоо-этектериндеги, жарым-жартылайы 
Иртыш бойлорунда жана Алтайда жашаган кээ бир түркий тилдүү уруулар көчүп 
келишкен» жана алар «кыргыз» деген аталыш менен биригишкен [1, 627-б.]. Тарыхчы Б. 
Солтоноев жазып кеткендей, мындан бир кылым мурда жашаган кыргыз карыялары 
кыргыздардын «Алтай-Каңгайдан» көчүп келишкендиги тууралуу айтып жүрүшкөндүгү да 
бекеринен эместир [11, 17-б.]. Ушул сыяктуу жана башка тарыхый тыянактар кыргыз 
элинин өзөгүн түзө турган уруу-уруктар алгач Чыгыш Теңир-Тоодо бириккендигин, андан 
улам ал жерде XV кылымда кыргыз мамлекеттүлүгү түптөлгөндүгүн жана «оң» менен 
«сол» канат түзүмү ошондо пайда болгондугун болжолдоого түрткү берүүдө.  

 Кыргыздардын Чыгыш Теңир-Тоого качан жана кантип келип калышкандыгы 
азырынча толук изилдене элек. XIV к. аягында моголстандык жана алтын-ордолук саясий 
качкындарды Алтайдын түштүгүндөгү Иртыш дарыясынын жогорку агымында кабыл алып 
турушкан кыргыздар кийин түштүккө карай сүрүлүп, Чыгыш Теңир-Тоого көчүшкөн 
чыгар. Анткени тарыхчы А. Мокеевдин кабарына караганда, Махмуд ибн Валининин 
эмгегинде Ак-Ордонун башкаруучусу Чекире-хан 1417-жылы чегарадагы кыргыздарга 
каршы жортуул уюштургандыгы эскерилген [7, 101-102-б]. Экинчиден, ошол эле тушта 
Монголияга өз гегемониясын орноткон ойроттордун бирикмесине кирген кыргыздардын 
башкаруучусу Угечи-кашканын уулу Эсеху XV к. 10-20-жж. батыш тарапка бир канча 
жортуулдарды ишке ашырган. Моголстандын ханы Вайс хан менен Эсэхунун ортосундагы 
согуштардын натыйжасында Монгол Алтайындагы кыргыздар Чыгыш Теңир-Тоого жылып 
келе башташкандыгына К.И. Петров өз кезегинде токтоло кеткен [10, 30-31-б.].  

 Тарыхтагы Вайс-хан же Увайс-хан 1425-жылга чейин Шермухаммед хан менен 
бийлик талашып, атаандашынын өлүмүнөн кийин гана Моголстандын хантактысына 
олтурган. Ал ошондой эле XV кылымдын 10-жж. экинчи жарымынан 20-жж. ортосуна 
чейинки мезгилде «газават» ниетинде ойротторго (алардын ичинде кыргыздарга – К.М.) 
каршы 61 жортуул уюштуруп, бир гана жолу жеңгендиги, бир нече ирет туткунга 
түшкөндүгү айтылат. Анын биринчисинде Миң-Булак деген жерден туткундалып, кайра 
сый-урмат менен бошотулса, экинчисинде Биш-Каба деген жерден туткундалганда, аны 
дуглат уруусунан Эмир Сейдалы куткарып кеткен. Үчүнчү жолку туткундалганында 
Эсэхунун талабы менен хан өз карындашы болгон «Махтум ханимди берүүгө аргасыз 
болгон жана эркиндик алган» [4, 95-97-]. «Ак Мактым» чыгармасынын М. Зулпуевдин 
айткан вариантында Вайс-хандын ысымы Байсары деп өзгөрүлүп, ал Ак Мактымдын бир 
тууганы эмес, атасы катары эскерилет. Анда Мактымдын бир тууган агалары Айтаалы 
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менен Малсары ууга чыгып кеткенде, Бегарстан тайчи капысынан кол салып, Мактым 
сулууну туткундап кеткендиги айтылат. Ю. Бостоновдун вариантында болсо, Мактымдын 
эки агасы болгондугу гана айтылып, алар жокто Асан паша (балким, Арслан тайши – К.М.) 
менен Чинтайчи кол салат [14]. С. Закиров эл оозунан чогулткан уламыштарга, айрыкча 
Балык манасчынын айткандарына таянып, Карача бийдин Ак-Мактым деген кызына 
кыргыздардын Сагын уулу Ташы (балким, Сагын тайши – К.М.) деген башчысы 
үйлөнгөндүгүн жазып кеткен. Ал «Бек Арстан Ташы» күүсүн да «Сагын, Ташы» менен 
байланыштырган [5, 31-б.]. Биздин оюбузча, кыргыз мамлекетинин башкаруучусун 
ойроттор менен моңголдор Эсэху (Сагын) тайши деп таанышса, аны кыргыздар Бегарстан 
тайши же Арслан тайши катары билишкен сыяктуу. 

 К.И. Петровдун пикири боюнча, Эсэху баштаган кыргыздар Увайс-хандын улусун 
Бешбалыктан Или дарыясына чейин сүрүп, анын натыйжасында Эсэху бүтүндөй Чыгыш 
Теңиртоого өзүнүн толук бийлигин орното алган. Мында Ысык-Көлдөн чыгышка карай 
кеткен тоолордо, азыркы Шинжаңдагы Иле-Казак автономиялуу облусунун аймагында XV 
к. 20-жж. кыргыздардын көз карандысыз мамлекети түптөлгөндүгү жөнүндө сөз болуп 
жатат. Ошол аймактарда «Манас» деген дарыя ж.б. жер аталыштарынын азыркыга чейин 
сакталып калышы да бул пикирди ырастагансыйт. «Тарихи Рашиди» эмгегинде Махтум 
ханымдан төрөлгөн эки уулдун ысымдары Ибрахим-оң жана Ильяс-оң болгондугуна, 
уламыштарда Бегарстан тайчы «Оң Бегарстан» деп да эскерилгендине караганда, кыргыз 
мамлекети ошол доордо оң жана сол канатка бөлүнгөн. С.Закировдун санжырасынын 
вариантында оң канаттын түпкү атасы Арстан бий, ал эми сол канаттыкы Тооке бий 
болгондугу айтылат [5, 35-б]. Балким, ошол доордо оң жана сол канатка бөлүнгөн 
кыргыздар өздөрүнүн бирикмесин «отуз уул» деп атап, алардын конфедерациясына жаңы 
кошулган урууларды «он уул» деп аташкандыр [2]. 

 Эсэху же Арстан тайшинин ойротторго жана халха-моңголдорго карата таасири 
күчтүү болгон. «Угечи Хашиганын уулу Эсэху аялдыкка Самор-гунжини, (б.а.) Батула-
чинсандын аялын алгандыгы» жөнүндө «Шара-тужи» эмгегинде кабар берилет [13]. Ага 
чейин Угечи-кашка да Элбег-хандан Улдзейту-гоа деген ханбийкени тартып алып, ага 
үйлөнгөндүгү белгилүү. Ошондон улам «Ак Мактым» дастанында полиандрия көрүнүшү 
орун алган, бирок ал бурмалануу менен Махтумга жармаштырылган. Петровдун пикири 
боюнча, Махтум ханымга чейин Эсэхунун ойроттордон тартып алган Цамур-гунжи деген 
моңгол ханбийкесинен Амасанжи-тайши (же Санжи Баши) төрөлгөн жана 1425-жылы 
Эсэху 39 жашында көз жумгандан кийин кыргыз мамлекети Амасанжи-тайшиге 
мурасталган. XV кылымдын 30-40-жж. Моголстандын жаш ханы Эсен-Буганын бийлиги 
алсырап турганда, чорос жана баарын сыяктуу могол уруулары Амасанжи-тайшинин 
ээлигине, башкача айтканда, кыргыздарга кошулуп кетишкен. Анын тушунда 
кыргыздардын тышкы саясаты ойротторго эмес, моголстандыктарга көбүрөөк ыкталып, 
жакын мамиледе болушкандыгы байкалууда. Мисалы, Мактымдын эки уулунан башка бир 
кызы болгондугу жана аны бойго жеткенде моголстандык дуулат уруусунун эмирине – 
Ала-Бука чебинин куруучусу Керимбердинин уулу Кадырберди мырзага беришкендиги 
маалым [9, 161-170-б]. Балким, Мухаммед Хайдар эскерген Амасанжи-тайшинин ысмы 
кыргыз санжырасындагы түпкү бабалардан болгон Чамас же Жанкороз менен үндөшүп 
жүрбөсүн. 

 1468-жылы Моголстанда Юнус-хандын бийлиги орногондо, ал эми Дешт-и Кыпчак 
талаасында Абулхайр-хан өлгөндө, бир канчалаган көчмөн мусулман уруулар Чыгыш 
Теңир-Тоодогу кыргыздарга качып келишкен сыяктуу. Ошол эле убакта кыргыз 
мамлекетинде да Амасанжи-тайши менен Мактымдын уулдарынын ортосундагы саясий 
күрөш күч алып, Ибрахим менен Ильястын диндеш тарапташтары көбөйө түшкөн. «Тарихи 
Рашиди» эмгегинде алардын ортосундагы келишпестиктин себеби дин болгондугу ачык 
айтылат. Натыйжада Амасанжи-тайши жеңилип, батышка карай кетүүгө аргасыз 
болгондугу, аны курал менен тосуп алган Юнус хан салгылашта жеңилип калгандыгы 
тууралуу Мухаммед Хайдар минтип жазат: «Алардан качып, Амасанжи-тайши 
Моголстанга үч жүз миң адам менен келди. Жүз миңден он сегиз жолу эселенген адамдар 
Ибрахин-оң жана Ильяс-оң менен калышкандыгы белгилүү. ...Или дарыясынын аймагында 
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салгылашуу болгон. Йунус-хан жеңилип калган» [9, 169-б.]. Бул саптардан Чыгыш Теңир-
Тоодогу кыргыз мамлекетинин калкынын саны ага чейин 2 миллионго жеткендигин, демек, 
болжолу 400 000 аскер чыгара ала тургандыгын түшүнүүгө болот.  

 Иле салгылашында көптөгөн могол эмирлери курман болуп, көбү туткундалса да, 
эмнегедир, кийин Амасанжинин эли кайра кайтып кеткендиги ошол эле булакта айтылат. 
Бирок, тарыхчы Петровдун пикири боюнча, ошол салгылаштан кийин кыргыздардын бир 
бөлүгү калып, казактардан бошогон Талас, Чүй, Ысык-Көл аймактарын ээлеп калган [10, 
34-38-б.]. Ошол окуянын артынан эле Юнус хандын батышындагы душмандарынан да 
жеңилип калышы кыргыздардын «Ала-Тоо» аталган Түндүк Теңир-Тоону ээлеп алышына 
толук шарт түзгөн. Биздин болжолубузда ошол мезгилде Ала-Тоого качкан кыргыздар 
убактылуу Казак хандыгынын бийлигине баш ийип, ошол себептен кыргыз уруу 
башчылары «тайши», «кашка» сыяктуу титулдардын ордуна «бий» титулун колдонууга 
өтүшкөн жана 30-40 жылдан кийинки толкунда барган кыргыздардын жардамы менен 
өздөрүнүн көз карандысыз жаңы мамлекетин түптөй алышкан. 

 Амасанжи-тайшинин кетишинен көп өтпөй эле Чыгыш Теңир-Тоодогу кыргыздар 
да өз мекенин ойротторго бошотууга аргасыз болуп, өздөрү Барскөл тарапка сүрүлгөн. 
Анткени 1455-70-жж. арасында ойроттор менен халха-моңголдордун бири-бири менен 
болгон тынымсыз тирешүүсүнүн натыйжасында ойроттор жеңилип, алар батышка карай 
жер которо башташкан эле. XV к. аягында кыргыз (бурут) башчысынын ордосу Барскөл 
көлүнүн жээгинде болгондугу кытай жазма булактарында катталган [7, 106-б.]. Мухаммед 
Хайдардын айтканына караганда, Ибрахим-оң менен Ильяс-оң баштаган 40 миң адам 1505-
жылга чейинки мезгилде калмак ханынан качып, Кытайга барышкан экен [9, 169-б.]. 
Демек, Чыгыш Теңир-Тоодо жарым кылым жашаган кыргыз мамлекети жоюлуп, эми андан 
калган калк эки башка жерде – Ала-Тоодо жана Барскөлдө – эки кыргыз мамлекетин 
курушкандыгын болжолдоого болот. Чыгыштагы кыргыздарды башкарышкан Мактым 
сулуунун уулдары Ибрахим менен Ильяс оозеки булактарда Алымсарык жана Кулансарык 
деген ысымдар менен эсте калышы мүмкүн болсо, батыштагы кыргыздарды жетектеген 
башкаруучунун Тагай бий болгондугун болжолдоого болот. XVI к. башында Моголстанда 
Ахмед-хандын (Алача хан, Карача хан) өлүмүнөн кийин Барскөлдөгү кыргыздардын бир 
бөлүгү үчүн Ала-Тоого көчүүгө, мурунку кеткен кыргыздарга барып кошулуусуна жол 
ачылган. Ошондуктан, 1510-жылга карата кыргыздар Моголстандан (тагыраагы: Батыш 
Теңир-Тоодон) моголдордун бардыгын сүрүп чыгаргандыгын «Тарихи Рашиди» 
эмгегиндеги саптар ырастайт [12, 112-б.]. 

 Кыргыздардын «Мактым» поэмасында жана уйгур элинин «Махтум-сула» деген 
жомогунда Мактым өзүнүн эки уулун кичинесинде таштап, качып кеткендиги баяндалат [8, 
11-б.]. Тарыхта Мактымдын өмүр баяны кантип аяктагандыгы белгисиз болсо да, анын 
уулдарынын өз кезегинде көз карандысыз кыргыз мамлекеттеринин бирин башкарып 
өтүшкөндүгү талашсыз. XVI к. 10-30-жж. жашаган чыгыштагы кыргыз мамлекети 
моголстандыктар, ойроттор жана миндик кытайлар менен тең ата мамилелеш болгон. 
Тарыхчы А.Мокеевдин «Мин шиден» келтирген маалыматына караганда, 1518-жылы 
кытай чиновниги кыргыздардын башчысын Моголстанга караштуу Турфанга кол салууга 
тукурган. Натыйжада он миңдеген турфандык өлтүрүлүп, Турфандын башкаруучусу 
кыргыздар менен тынчтык келишимин түзүүгө аргасыз болгон. Дагы бир кабар боюнча, 
1530-жылы Хами окуругунун башкаруучусу Барскөлдөн кыргыздарга кол салып, мал-
жандыктарын талап-тоногон. Ошондон кийин кыргыз башчысы ойроттор сымал Мин 
мамлекетине баш ийүүнү суранган, бирок алар кабыл алышкан эмес. Лобнорлуктардын 
тилин изилдөөчүлөр Лобнор көлүнүн батыш жагына Барскөлдөгү кыргыздардын көчүп 
барышкандыгын болжолдошкон [7, 106-107-б]. Андан тышкары, сары уйгурлар, долондор 
сыяктуу жана башка этникалык топтор, ошондой эле Чыгыш Түркстандагы бир катар 
топонимдер да азыркы кыргыздар менен тыгыз байланышы бар экендиги далилденген [6, 
204-206-б.]. 

 Жыйынтыктап айта турган болсок, XV кылымдын башында Чыгыш Теңир-Тоо 
аймагын моголстандыктардан тартып алып, ал жерде өздөрүнүн мамлекетин  курган 
кыргыздардын башкаруучусу жазма булактарда Эсэху, оозеки булактарда Бек Арстан 
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тайши катары эскерилет десек болот. Ал саясий максатта чыгышындагы жана 
батышындагы чыңгызийлердин тукумунан болгон ханбийкелерге үйлөнгөн. Түндүк Юань 
мамлекетинин ханбийкеси болгон Цамур-гунжиге үйлөнгөндөн кийин төрөлгөн Амасанжи-
тайши атасынын артынан кыргыз мамлекетин башкарган жана моголстандыктар менен 
жакын карым-катнашты камсыздаган. Ал эми Моголстан мамлекетинин ханбийкеси 
Махтум ханум кыргыз башкаруучусуна Ибрахим жана Ильяс деген эки уул жана бир кыз 
төрөп берген. Ал эми кыргыз дастандарында жана уйгур жомокторунда Мактым сулуу эки 
уулдуу болгондон кийин качып кеткендиги баяндалып келген. Болжолу 1468-70-жж. 
кыргыз мамлекетинде Ибрахим менен Ильяс бийликти алгандыктан, Амасанжи-тайши 
(Чамас же Жанкороз) 300 миң адамы менен Ала-Тоо тарапка качкан. Көп өтпөй, 
ойроттордун кысымы менен Чыгыш Теңир-Тоодогу кыргыздардын бардыгы ар тарапка, 
көбүнчө Барскөл, Лобнор жана Батыш Теңир-Тоо аймактарына сүрүлгөн. 
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ПРОИСХОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ДРЕВНЕТЮРКСКОГО ПИСЬМА 
 

1. ПРОБЛЕМА ДАТИРОВКИ ПИСЬМЕННОСТИ 
 Древнетюркское руническое письмо — письменность, применявшаяся 

преимущественно в Центральной Азии для записи на тюркских языках. Период её 
использования в академической истории определяют, как правило, с V - X вв. н.э. Хотя 
встречаются памятники письма и более позднего периода, например, — период Волжской 
Булгарии (X – XIII вв. н.э.). Что же касается обозначения начала периода использования 
письменности как V век — то данная датировка не является окончательной, поскольку 
большая часть памятников не предоставляет возможности точной датировки. 

 Классическим образцом архаичного древнетюркского письма является надпись на 
серебряной чаше из Иссыкского кургана (где было обнаружено погребение «золотого 
человека», сакского воина в золотой одежде), которую датируют V в. до н.э. И здесь 
возникает ещё одна проблема, —  сакская.  

 Отечественные и зарубежные исследователи на опережение относят саков к 
ираноязычным народам, при этом не имея никаких филологических данных самого языка 
саков. Сакские племена могут иметь отношение к авестинским турам, под которыми в 
свою очередь в пехлевийских источниках понимаются тюркские племена. Название сак и 
сейчас встречается среди этнонимов тюркских народов, например: сака/саха (самоназвание 
якутов), сакар (туркменское племя; здесь окончание -ар отражает мн. ч. по аналогии с 
такими этнонимами, как: татар, хазар, авар, мишар, сувар, булгар/балкар, тохар и др.), 
сағай (этнографическая группа хакасов). Также корень сак встречается в одноимённом 
названии крымского города Сак. Само же слово сак по всей видимости имеет этимологию 
из тюрк. сак – страж, охрана, - от глагола саку/саклау – охранять, оберегать, беречь. В 
одном из ниже рассмотренных памятников древнетюркского письма встречается имя (либо 
титул) – kang-sak kam. 

 Ко всему прочему, есть такая замечательная археологическая находка как 
пазырыкский ковёр, обнаруженная в Республике Алтай и датируемая рубежом V – IV вв. до 
н.э. На найденном ковре чётко прослеживается древнетюркский религиозный символ 
(рисунок 1) – тенгрианский крест (символ Тенгри), который и по сей день встречается в 
орнаменте всех тюркских народов (некоторые примеры представлены на рисунке 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Фрагмент пазырыкского 
ковра 
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Рисунок 2 – Тенгрианский крест, тюркский орнамент (балкарский, чувашский, ногайский и 
казахский) 

 
 Возвращаясь к иссыкскому письму, которое было определено как сакское, стоит 

отметить, что направление его записи - слева направо, однако классический вариант 
древнетюркского рунического письма имеет обратное первому написание - справа налево. 
Поэтому логичнее было бы предположить, что могут существовать памятники 
древнетюркской письменности, в которых встречаются либо оба варианта направления 
написания, либо направление чтения обозначалось бы каким-либо образом на письме, что 
позволило бы объяснить эволюцию письма с правостороннего типа написания на 
левостороннее. 

 И такие памятники были найдены: 
- орхонский памятник письменности «Хар-Салаа IV»; 

- енисейский памятник «Пряслица I,         
E-87». 

Памятник Хар-Салаа IV обнаружен в 
горах Монгольского Алтая. Надпись высечена на 
камнях горы Шивээт-Хайрхан со стороны реки 
Хар-Салаа [2]. Особое внимание представляют 
здесь надписи явно выделяющиеся по графике от 
орхонских классических рун. Попытаемся в них 
разобраться. 

 Памятник Хар-Салаа IV обнаружен в 
горах Монгольского Алтая. Надпись высечена на 
камнях горы Шивээт-Хайрхан со стороны реки 
Хар-Салаа [2]. Особое внимание представляют 
здесь надписи явно выделяющиеся по графике от 
орхонских классических рун. Попытаемся в них 
разобраться. 
Ключевыми символами в ориентации надписей 

являются:  (k),   (m),  (ay),  (ng). Таким 
образом, надписи нам предстают в подобном 

Рисунок 3 — Прорисовка 
надписей на камнях Шивээт 

хайрхана 
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виде: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 4 – Верхняя надпись (Хар-Салаа IV) 

 
Верхняя строка памятника Хар-Салаа (рисунок 4) мной прочитана как: min kang-sak 

kam, – «я шаман канг-сак (отец-сак)». В более архаичном древнетюркском написании 

можно усмотреть, что символ  несёт в себе звук (ын/ин) в отличие от классического 
слога (нч). Всё дело в том, что данная руна происходит из древнеегипетской идеограммы 
«вода»  (nun), на основе которой и образованы такие древнетюркские знако-

символы, как:  и , – в последствие символ  перейдёт в написание  (ny/ni), а старая 
графема обретёт слог (нч). 

 

 
 

Рисунок 5 – Нижняя надпись (Хар-Салаа IV) 
 

Нижняя строка памятника Хар-Салаа (рисунок 5) прочитана мной как: anig chik kay 
yasi kük khaga tekin, – «великих чиков страну строит (возрождает) принц Кюк-Кага». В 
данной строке можно заметить символы, отвечающие за слоги (ki, kh/k), которые имеют 
своё происхождение из шумерской идеограммы «земля» (шум. ‘ki – также использовалась 
для обозначения союзного слова «где», что даёт нам право соотнести это слово с тюрк. 
якы, кай, - где в случае с «кай» имеет аналогичное использование в качестве союзного 

слова «где»). Шумерская идеограмма «земля» , – из неё происходят клинописные знаки 

шумеро-аккадского письма:  (ku) и  (ki/ky). Из древнетюркских символов  ,   

происходит руна  (ku/kü), которая в классическом древнетюркском письме встречается 

как  . 
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Следующий памятник, - Пряслица I, E-87 (рисунок 6), - был обнаружен во время 
раскопок около Минусинского котлована в 1948 г. [3] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 6  – Текст на пряслице (Пряслица I, E-87) 
 

Рассмотренные выше два памятника кроме самой письменности объединяет и то, 
что для обозначения направления чтения используется специальный вертикальный 
зигзагообразный символ. Данное наблюдение позволяет сделать вывод, что в период, когда 
были сделаны эти надписи, в ходу было как правостороннее (слева направо), так и 
левостороннее письмо (справа налево), и подобные памятники письменности вполне могут 
отражать переходное состояние древнетюркского письма от подобного сакскому, и 
датироваться в промежутке от V в. до н.э. – V в. н.э. Таким образом, древнетюркская 
письменность в своём развитии претерпела изменения не только по графике символов, но и 
по направлению написания. 

 Далее будут рассмотрены истоки древнетюркского рунического письма, какие 
символы и идеограммы и из каких систем письма послужили образами для уже знакомых 
нам руноподобных знаков.  

 
2. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЗНАКОВ ДРЕВНЕТЮРКСКОГО РУНИЧЕСКОГО 

ПИСЬМА 
 Говоря в общем о таком явлении, как письменность, для пратюркских народов 

древности (I – II тыс. до н.э.) это не было чем-то новым. И выше в данной статье пока речь 
шла лишь о руноподобной письменности, которая обрела своё распространение 
преимущественно из-за материалов, на которые она наносилась, и изменённого жизненного 
уклада, образа жизни наших предков. 

 Ниже я провёл собственное исследование древних систем письма, среди которых: 
шумерская, арамейская, египетская идеографическая и протоиберийская. В процессе 
исследования удалось объяснить происхождение более 45 руноподобных знаков 
древнетюркского письма. Сравнительный анализ знако-символов представлен в 
следующих таблицах: 

- шумерские символьно-языковые параллели (таблица 1); 
- арамейские знаковые параллели (таблица 2); 
- египетские идеографические параллели (таблица 3); 
- протоиберийские символьные параллели (таблица 4). 
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Таблица 1 –  Шумерские символьно-языковые параллели 

 
 
 
 
 
 
 

Идеограмма, 
значение 

Клинописная графика Системы письма 

1.  
 
 
«вода» 
шум.  a, su (zu) 
тюрк. su 

 
 
                    (a)        (zu) 
 
 

древнетюркская 
 
        (s, su)              (z) 
 
        (a) 
 
 
 
арамейская 
 
 
 
        (z)                (a) 
 

2.  
 
«солнце, свет» 
шум.  ut 
тюрк. ut, kün 

 
 
                              (ut)          

древнетюркская 
 
          (u)                (u) 

3.  
 
 
«зерно, пища» 
шум.  esh 
тюрк. ash 

 
                                    (esh) 

древнетюркская 
                   (ash) 

                  
 
                                (ash) 

4.  
 
«загон для 
скота» 
шум.  tar, tarbash 

 
 
                        (tar) 

древнетюркская 
 
                                (ta, at) 
 

5.  
 
 
«корова» 
шум.  ba, sig 
тюрк. bazak, sigir 
 

 
 
                                     (ba) 

древнетюркская 
                                         (eb, ab) 
протоиберийская 
 
 
            (eb) 
 
 

6.  
 
 
«дикий 
бык» 
шум.  am(ї) 

 
 
                                      (am) 
 
                                      (mi) 

древнетюркская 
 
                (m) 
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продолжение таблицы 1 
 

 
 
 
 
 
 
 

7.  
 
 
«бог, небо» 
шум.  dengiri, an, 
            anunnaki 
тюрк. tengri, yan, 
            jan, janinneke 
 
 
 
(tengri)  

 
 
              (dengiri, demir) 
 
                (an) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (aŋ) 

древнетюркская 
 
                          (de)              (dem) 
 
           (aŋ) 
 
 
 
 
 
                                                    
          
              
протоиберийская 
 
                           (da, ta) 
 
 

8.  
 
 
«собака, 
волк» 
шум.  ur, burru 
тюрк. ət, büre 
 
* также используется 
для передачи значений: 
защитник, герой, муж  
шум. тюрк. er,ir 
(рисунок 7) 

 
 
 
 
                             (ur, er, ir) 

древнетюркская 
 
             (r, ir) 
 
 
 
арамейская 
 
 
 
           (r) 

9.  
 
 
«возвышенность, 
холм, большой» 
шум.  hur 
тюрк. ür, zur 

 
 
                                    
                            
                             
 
(hur) 
 
 

древнетюркская 
 
               (r) 

10.  
 
 
«девушка» 
шум.  sel 
тюрк. sїlu, kiz 

 
 
 
                        (sel)        (she) 
 
 
 
 
 

древнетюркская 
 
             (s) 
 
 
арамейская 
 
 
             (sʕ) 
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11.  
 
 
«служанка, 
опекунша» 
шум.  egem 
тюрк. ögem 

 
 
                                       
 
 
(egem)                                           
(gu)                                                                                      
 
 

древнетюркская 
            
(g, ge) 
 
 
протоиберийская 
                 
(ga, ag) 

12.  
 
 
«великий» 
шум.  gul, gal 
тюрк. kul, kül/külem 

 
 
                              
                                 (gul, gal) 
 
 
                                          
(ges) 

древнетюркская 
                             (рисунок 9) 
             (g) 

13.  
 
 
«земля, 
город» 
шум.  ‘ki 
тюрк. kay, yak, yaki 

 
 
                                     (ku) 
 
                                           (ki) 
 
 
 

древнетюркская 
                                         
                      (k, kh, ku)         (ük) 
 
 
                      (ki) 

14.  
 
 
«дом, здание, 
дворец» 
шум.  eu, eb 
тюрк. ew, ev, eb 
* также употреблялся  в 
конце слова как 
постфикс -eke 

 
 
                                      
 
 
(e, -eke) 

древнетюркская (сакская) 
 

15.  
 
 
«птица» 
шум.  mushen, hush 
тюрк. kosh 

 
 
 
                                 (hu, h) 
 
(iq) 
 

древнетюркская 
 
                               (k) 
 
 
           (iq)                    (ük, kü) 

16.  
 
 
                                (de, di) 
 
 

древнетюркская 
 
                               (t, te) 
протоиберийская 
 
           (te, de) 
арамейская 
 
           (t) 
 

17.  
 
                                            
(ga) 
 

древнетюркская 
 
                                  (g, ɣ) 

18.  
 
                                           
(ka) 
 

древнетюркская 
 
 
          (k) 
арамейская 
 
          (k, x) 
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Таблица 2  –  Арамейские знаковые параллели 
 

СИМВОЛ СИСТЕМА ПИСЬМА 

1. 
               (a) 

древнетюркская 
                       (ə) 

2.  
              (o, u, w) 

древнетюркская 
                   (ö, ü) 
 
протоиберийская 
            (u) 

3. 
                 (b) 

древнетюркская 
                       (b) 
протоиберийская 
 

              (bi) 

4. 
                                  (m) 

древнетюркская 
                        (m) 

5.  
              (l) 

древнетюркская 
                        (al, ol) 
протоиберийская 
                (l) 

6. 
                                      (n) 

древнетюркская 
                             (an, n) 
 
протоиберийская 
                 

             (n) 
7. 
                (shi) 

древнетюркская 
             (sh) 

8. 
                (p, f) 
 

древнетюркская 
             (p) 
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Таблица 3 – Египетские идеографические параллели 
 

ЗНАЧЕНИЕ ЗНАКО-СИМВОЛ 
1.  
                  

                    “верёвка”  (ya) 

 
             тюрк. jeb, yeb 
             (je, ye) 

2.  
 
 
              

                    “солнце, небо”  (ra) 

 
             тюрк. шум. an, jan, 

yan 
             (aŋ) 

3.  
                  

                            “поверхность воды”  
(nun) 

 
                      (in, ni) 

4.  
                  

                            “пруд”  (esh) 

 
             (sh) 

5.                  
                  “перекрёсток, местность” (niwt) 

 
              тюрк. шум. ara 
              (ara, ar)     (рисунок 

10) 
 

6.  
                  

                   “идти”  (yi, ii) 
 

 
              тюрк. шум. adu 
              (d, ad) 

 
 

Таблица 4 – Протоиберийские символьные параллели 
 

Протоиберийское письмо Древнетюркское письмо 
1.  
 

                        (eg, ge) 

 
 

          (g, ɣ) 

2.  
 

                 (i) 

 
 

          (i) 

 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 7 – Шумерская надпись имени 

правителя Ур-Намму 
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Идеограмма «ур» использовалась не только в 
значении «собака, волк», также подразумевала понятия 
«герой, защитник, муж» (шум. тюрк. er, ir). На рисунке 7 
можно видеть запись имени царя «Ур (Эр, ире) Намму» 
(2112 — 2094 гг. до н.э.), что дословно означает – 
«защитник богини Намму». Ниже представлена голова 
правителя Ур-Намму (увеличенное изображение медной 
статуэтки, найденной среди содержимого ларца Ур-Намму 
в основании храма Инанны в Ниппуре) [7]. 

Фрагменты надписи, представленные на рисунке 9, 
были найдены в 2008 г. во время археологической раскопки 
под руководством Е.А. Смагулова, городище Каратобе 
(Сауран) Южного Казахстана. Текст надписи прочитан 
мной как: ozarag əch, - «пей понемногу». 

На рисунке 10 представлена часть высеченной на 
скале надписи из алтайского памятника «Карбан А-50», 
обнаруженного Маточкиным Е.П. в 1988 году в среднем 
течении Катуни на левом берегу напротив села Куюс [4]. 
На представленном фрагменте чётко читается слово 
«Тенгри». Сама же руна «ар/ара» отдельно может читаться 
как «ары» (туда, в том направлении), «ара» (путь, дорога, 
расстояние); графика руны изображает перекрёсток дорог 
и происходит из древнеегипетской идеограммы 

перекрёстка дорог, которая несёт в себе значение – «местность / город». 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 9 - Древнетюркские надписи на 

керамическом сосуде, найденные в  
городище Каратобе 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 10 – Наскальные 
древнетюркские надписи, 

Карбан А-50 

Рисунок 8 – Голова 
шумерского правителя 

Ур-Намму 
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Подводя итоги второго раздела данной статьи, стоит сказать, что древнетюркское 
письмо берёт свои истоки из Древней Передней Азии. В результате сравнительного 
анализа было объяснено происхождение более 30 знаков древнетюркского письма из 
шумерского, 10 знаков из арамейского, 6 знаков из египетского идеографического письма и 
2 знака из протоиберийской письменности. 

 В заключение хотел бы особенно обратить внимание на шумерскую проблему в 
контексте тюркской интерпретации, и речь здесь скорее идёт не столько о письме, сколько 
о преемственности шумерской и тюркской цивилизации, которая прослеживается помимо 
письма как минимум в религии и языке. Поскольку исследование и разбор шумерского 
языка – это тема отдельной статьи, ниже к ознакомлению я приведу примеры прочтения 
ряда предложений из шумерских памятников, представленные в труде советского 
ассириолога И.М. Дьяконова «Языки Древней Передней Азии»: 

#1 Аналитическая транскрипция [5]: 
'En-lil 'lugal kur-kur-a(k), aba dingir-ene-(a)k-e, inim - gen-a-(a)ne-ta 'Nin-girsu(-ak) 

Shara-be(-e) 'ki-e-n+e(-n)-sur. 
Тюрк. прочтение: 
Йан-лиль, лу-куль кыр-кыр(н)еке, аба денгиренеке, уйыным жына нитте Йанын-

Гирсукка, Шара бу якынын сёря. 
Тюрк. перевод: Жян-лиль, правитель земель, старейшина божий, своё намерение 

истинное исполнил - для Жянын-Гирсу и Шары эти земли передаёт. 
Оригинальный перевод [5]: Энлиль, господин стран, предок богов, по своему 

верному решению для Нингирсу и Шары территории размежевал. 
#2 Аналитическая транскрипция [5]: 
...geme nin-ane(-e) mu-(n+) da-di-am urud-e lugal-ane(-e) za-mu-(n+) da-gin-am... 
Тюрк. прочтение: 
...өгэм жянын анэман айдады эм эреду лу-куленэ үземан айдагына эм... 
Тюрк. перевод: ...служанка вместе с госпожой прошла и служащий господина 

вместе с ним идёт... 
Оригинальный перевод [5]: ...рабыня с госпожой своей вместе шла, раб с 

господином своим рядом шёл... 
#3 Транслитерация [5]: 
Me-silim 'lugal Kishi-ke 'inim Sataran-na-ta esh-gana be-ra 
Тюрк. прочтение: 
Мисылым, лу-куль Киш(н)еке, уйыным Шатаранынта(н) шөйгыны бяря 
Тюрк. перевод: Мисылым, правитель Киша, от намерения Шатурана клин вбивает 
Оригинальный перевод [5]: Месилим, господин (города) Киша, по решению 

(божества) Сатаран, землемерную верёвку (там) протянул 
#4 Аналитическая транскрипция [5]: 
Utu-an-a(k)-ra gu-mu-n+a-de-e 
Тюрк. прочтение: 
Уту йаныкы ары моны-га дия 
Тюрк. перевод: Уту (Богу огня и солнца) небесному - этому (ему) говорит. 
Оригинальный перевод [5]: Солнцу небесному вещает. 
 
3. ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ ДРЕВНЕТЮРКСКОГО ПИСЬМА 

 История тюркских народов до сих пор остаётся покрытой завесой тайны, особенно 
это касается исторических периодов на рубежах конца I в. до н.э. – I в. н.э. и раньше. По 
итогам второго раздела этой статьи была обнаружена связь древнетюркского письма с 
такими восточными системами письма древности, как: шумерская, арамейская, 
древнеегипетская и протоиберийская. Большая часть знако-символов древнетюркской 
письменности была продолжением шумерского клинописного письма, и связь 
непосредственного отношения к шумерской культуре обнаруживается не только через 
письменность, а также в языке и религиозном мировоззрении шумерских и тюркских 
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народов. Именно поэтому я считаю необходимым формирование отдельной научной 
школы в тюркологии, которая занималась бы изучением «тюрко-шумерской» проблемы. 

 Основной задачей любой науки, в том числе и истории, является просвещение. 
Сейчас Казахстан продолжает стоять перед выбором использования кириллической 
системы письма или латиницы. Подобные решения принимаются не сразу, и как правило, 
если речь идёт о переходе от одной системы письма к другой, то ознакомление с новым 
всегда должно проходить постепенно, - через популяризацию в массовой культуре, через 
факультативные занятия в учебных заведениях. Если же выбор падёт на возрождение и 
использование древнетюркского рунического письма в качестве официального либо 
альтернативного официальной письменности, то кроме просвещения это может 
способствовать более глубинному изучению истории наших предков, более активному 
исследованию, прочтению ещё не прочитанных исторических памятников письменности. 

 Использование древнетюркского рунического письма, как ныне и любого другого 
официального письма в виду своей массовости, предполагает наличие курсивной 
скорописной записи. Однако адаптация любого рунического письма в виду своей 
угловатости и сложных форм знаков под горизонтальную скорописную запись, - задача 
сложная. В процессе моих попыток сделать это – я столкнулся с рядом проблем, в 
частности, либо кардинально меняется форма знака, либо итоговая запись выглядит очень 
сложно и не эстетично. В процессе исследования было выяснено, что наиболее 
подходящим типом записи курсива для руноподобных знаков является вертикальная 
запись. В тюркской истории уже встречается подобная форма записи в уйгурской 
письменности (видоизменённое и адаптированное под вертикальный курсив согдийское 
письмо). Ниже я представил текстовый отрывок из стелы в честь Эль Етмиш Ябгу [1], 
выполненный древнетюркским письмом вертикальной курсивной записью: Ачу-мез, Апа-
мез Ямый-каган түрт болыңы кысмус жяыгмус – «Отец наш, старейшина наш Ямый-каган 
четыре стороны (света) раздавил, победил». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 11 – Вертикальная курсивная запись древнетюркского письма 
 
 По итогам данной научной статьи было выяснено, что древнетюркское руническое 

письмо изначально было правосторонним, что также доказывают обнаруженные памятники 
с явным обозначением направления чтения, предположительно периода, когда 
осуществлялся переход на левостороннюю запись. Знаки древнетюркского рунического 
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письма эволюционировали из более древних систем письма Передней Азии, а именно: 
шумерского, арамейского, египетского идеографического и протоиберийского письма. В 
заключительном разделе статьи о популяризации и развитии древнетюркского письма был 
представлен вариант курсивной записи древнетюркских рун, который решает проблему 
адаптирования данного письма под его массовое использование. 
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ИССЫКСКОЕ ПИСЬМО И ПРОБЛЕМА ЕГО ПРОЧТЕНИЯ 
 
 Иссы́кское письмо́ — общее название для ряда недешифрованных надписей, 

найденных на Памире и Тянь-Шане. Наиболее известный памятник данного письма — 
горизонтальная надпись на внешней стороне сакской серебряной чаши из кургана Иссык 
(Казахстан, в 50 км от Алма-Аты), в котором был захоронен так называемый «золотой 
человек». Чаша датируется V в. до н. э. 

 При попытке ознакомиться с данной надписью, как правило, можно столкнуться с 
её некорректной прорисовкой, которую зачастую используют для анализа и последующей 
дешифровки оной (рис. 1): 

 

 
 

Рисунок 1 — прорисовка надписи на серебряной чаше из Иссыкского кургана 
 

Некорректна она как минимум по следующим причинам: 
— прорисовка является отзеркаленным изображением надписи, что искажает 

способ её прочтения; 
— отсутствие тамга-знака, а также неполное изображение некоторых символов 

надписи, из-за чего при попытке дешифровки многие исследователи заходят в тупик. 
Располагая при себе детализированными фотографиями серебряной чаши из 

кургана Иссык с различных ракурсов, было решено провести собственное исследование 
графики искомого памятника (рис. 2, рис. 3).  
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Рисунок 2 — Ракурсы верхней строки надписи 
 
 

 
 

Рисунок 3 — Ракурсы нижней строки надписи 
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 В результате графического анализа была актуализирована прорисовка надписи (рис. 
4) с дальнейшим её описанием.  

 Всего из надписи различаются 18 уникальных знако-символов, часть из которых 
можно выделить как парные, подобно древнетюркской рунической системе письма. Список 
символов сакской надписи и их сравнительный анализ с орхоно-енисейской 
письменностью и связанными с ней булгарским и венгерским руническим письмом 
представлен ниже (таблица 1). 

 

 
Рисунок 4 — Актуализированная прорисовка сакской надписи на серебряной чаше из 

кургана Иссык (от автора) 
 

Таблица 1.1 – Таблица символов сакского письма на серебряной чаше 
 

 
 
Таблица 1.2 – Таблица символов сакского письма на серебряной чаше 
Сравнительное описание символов надписи (рис. 4): 
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Символы 15 и 16 обычно не замечаются исследователями, так как не составляют 
цельной строки, однако являются частью короткой надписи из трёх (или более) символов. 

Символ 8 встречается в верхней и нижней строках. Однако в верхней строке, 
которая оканчивается тамгой, в общепринятой прорисовке (рис. 1) представлен неверно. На 
фотографиях ниже (рис. 2) можно увидеть дополнительную искривлённую линию слева, 
ведущую от центра, где подобным образом прорезана в символе в нижней строке (рис. 3). 

Символы 17 и 18 по общепринятой прорисовке исследователи обычно видят как 
один символ. Однако, если изучать фотографии той области на чаше, где они встречаются 
(рис. 3), разглядываются два отдельных символа, которые прописаны так тесно из-за 
нехватки места. По той же причине последние 4 символа нижней строки прорезываются с 
большим углом наклона. 

Символ 13 как правило на прорисовках представляют в виде вертикальной немного 
искривлённой линией, не замечая вертикальной засечки, которая направлена вверх от 
центра, места изгиба. 

Символ 6 в верхней строке (второй с конца), возможно, является символом 5, 
однако в данном слове «aga/qaga» на его значении это никак не сказывается, поскольку 
слова ага, кага и гага в тюркских языках являются равнозначными вариантами слова ага - 
старший, старейшина. 

Символ 2 в древнетюркском прочтении — aŋ, в сакском прочтении передаёт звук — 
an. Символ 3 образован из сочетания символа an с гласной ı/i (ы/и), и передаёт звук — 
anı/ani (nı/ni). 

По завершению семиотического анализа текста составлено прочтение  искомой 
сакской рунической надписи: 

 

 
 
Транслитерация надписи: 
1 строка: qanaş-naq(i) kara (q)aga 
2 строка: qazani aɣş eçkan qani-su g(u)r şaz-bas(i) 
Перевод надписи (по строкам): 
- (Принадлежит) Кара-Кага из совета старейшин [тамга принадлежности] 
- Из чаши ценной испил воду с кровью, (почтенный/огур/угур) правитель Шаз. 
 
Примечания к прочтению: 
— qanaş — казах. кеңес, тат. киңəш, узб. кеңаш, чувш. канаш — совет, собрание. 

Восходит к шумерскому языку - ken — круг, собрание; ugken — собрание племени, 
старейшин, - где слово ug означает «дом, племя» (тюрк. уй, ог, ой). Аффикс -naq(i) (тюрк. -
неке / -ныкы) определяет принадлежность к искомому слову субъекта, о котором далее 
идёт речь. 

— kara-qaga — имя старейшины, который принадлежит совету старейшин qanaş. В 
конце строки стоит тамга, которая относится либо к роду самого старейшины, либо 
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племени, которое представляет совет старейшин. Обычно тамгами помечают утварь, скот, 
прочие ценные вещи, которые указывают на их принадлежность к определённой семье, 
роду, племени. 

— qazan — посуда, чаша, сосуд. Общетюркское — казан. Аффикс -i (тюрк. -ы) 
определяет указательный контекст. 

— aɣş — ценная вещь. Данное слово употребляется в основном к вещам из золота и 
серебра. Так, например, оно фигурирует на стеле в честь Культегина с китайской стороны 
надписи: «Külteginiŋ : altunïn : kümüšin : aγïšïn : ...», — ценные вещи Культегина из золота и 
серебра... 

— eçkan — глагол «пить» в прошедшем времени, которое образуется в тюркских 
языках окончаниями -kan/-kän, -gan/gän. Общетюркское. 

— qan — кровь. Общетюркское. Аффикс -i (тюрк. -ы) определяет указательный 
контекст. 

— su — вода, жидкость или какой-либо напиток, в зависимости от контекста. 
Общетюркское. 

— şaz-bas(i) — данные слова могут трактоваться в два значения: 
 Жаз-басы — во многих тюркских диалектах означает время года - весну; 
 поскольку речь идёт о человеке, совершившем скифский ритуал испития крови, 

скорее всего, Şaz относится к имени правителя, где basi — в тюркских языках в отношении 
человека означает - главу, правителя. 

— g(u)r — также может иметь несколько значений: 
 возвышенный, почтенный, уважаемый — тюрк. үр — холм, возвышенность, — 

восходит к шумерскому языку - hur — холм, гора, высота. Скорее всего из шумерского 
посредством аккадского языка попало и в остальные семитские языки, в том числе 
присутствует в арабском в качестве слова: حرمة - ḥurma(t) — «почтение, уважение»; 

 обозначение этнонима огур / угур. В таком случае речь может идти о правителе 
Şaz-basi как представителе данного племени. 

 

 
Рисунок 5 - Прорисовка надписей на камнях Шивээт хайрхана 

 
 Стоит отметить, что запись на искомой чаше была выполнена слева-направо, т.е. по 

данному примеру мы можем говорить о том, что сакское письмо было правосторонним. 
Уже по более поздним памятникам рунического доклассического древнетюркского письма 
(так, например, исследуя памятник Хар-Салаа IV (рис. 5), обнаруженный в горах 
Монгольского Алтая) [7] видно, что направление записи начинает помечаться 
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вертикальным зигзаго-образным символом, что указывает нам на явный переходный этап 
от правосторонней к левосторонней записи — справа-налево, который позднее 
окончательно закрепляется в классическом орхоно-енисейском письме. 

 По содержанию прочтённого на чаше письма очень чётко прослеживается скифский 
ритуал закрепления клятвы, - «qazani aɣş eçkan qani-su…», - из чаши ценной испил воду с 
кровью, - так называемая клятва на крови, которая проводилась с водой, вином или другим 
напитком. В тюркских языках слово «клятва» обозначается как - ant/and, - которому 
соответствует специальный рунический символ древнетюркского письма – nt/nd, - 
графически изображающий диск чаши с каплями крови внутри, -   ,  . 

 Для кого-то может выглядеть странным тюркское выражение «испить клятву». На 
самом деле действительно и по сегодняшний день глагол «поклясться» с некоторых 
тюркских языков буквально переводится как «испить клятву» [3]: (азерб.) and içmək; 
(татар.) ант эчү, антны эчү; (узб.) ont ichmoq; (тур.) ant içmek; (казах.) ант ішу. 

 По этому поводу имеются важные исторические сведения. В первую очередь 
приведу свидетельства Геродота [3]: 

70. Все договоры о дружбе, освященные клятвой, у скифов совершаются так. В 
большую глиняную чашу наливают вино, смешанное с кровью участников договора (для 
этого делают укол шилом на коже или маленький надрез ножом). Затем в чашу погружают 
меч, стрелы, секиру и копье. После этого обряда произносят длинные заклинания, а затем 
как сами участники договора, так и наиболее уважаемые из присутствующих пьют из чаши 
[3]. 

А также отрывок из арабоязычного исторического труда Ибн ал-Факиха ал-
Хамадани о тюрках: 

…И когда хотят тюрки взять клятву с какого-либо мужчины, приносят медного 
идола, держат его, затем готовят деревянную миску, в которую наливают воду, и ставят ее 
между рук идола, затем в чашу кладут кусок золота и горсть проса, приносят женские 
шаровары и кладут их под миску, а затем говорят дающему клятву: «Если нарушишь свой 
обет или изменишь, или окажешься порочным, да превратит тебя Аллах в женщину, чтобы 
носил ты ее шаровары, отдаст тебя во власть того, что разорвет тебя на мельчайшие 
кусочки, как это просо, и да пожелтеешь ты, как это золото». Потом после клятвы он 
выпивает эту воду… [2] [3]. 

Вышеприведенные ссылки являются еще одним историческим фактом, того, что 
скифы, или как минимум «царские скифы» Геродота имели тюркское происхождение. Ведь 
только с тюркского языка «давать клятву» буквально переводится как «испить клятву» и 
некогда выполнялся с ритуалом, где сопровождалось «испитее клятвы» из ритуальной 
чаши.  

Таким образом, язык сакской надписи на серебряной чаше из кургана Иссык ровно 
как и письмо, которым она прописана, являются прототюркскими. Кроме того, в 
литературе нередко бывали попытки связать Иссыкское письмо с трехязычными текстами 
из Дашти-Навура, или с письмом Кхарошти, например. Но при этом визуальный характер 
этих писем ясно показывает, что всего лишь 2-3 знака из этих алфавитов очень отдаленно 
могут напоминать некоторые знаки из исследуемой нами чаши [3]. 

 
3. САКСКОЕ ПИСЬМО ИЗ ЧИРИК-РАБАТА 

 Чирик-рабат — крупное городище в южной (ныне сухой) части дельты Сырдарьи, 
эпонимное для чирик-рабатской культуры, существовало в IV–II вв. до н.э. [4]. Городище 
Чирик-рабат в древности имел огромное стратегическое значение. Он стоял на оживленном 
караванном пути соединяющие дельты Амударьи и Сырдарьи, как бы охраняя южную 
границу, страну саков – апасиаков. 

 По описанию С.П. Толстова, Чирик-рабат на ранней стадии был убежищем и 
резиденцией вождей племен саков. «Развалины Чирик-рабат, – пишет С.П.Толстов, – 
огромная овальная древняя крепость, восходящая к середине І тысячелетия до н.э., 
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окруженная системой концентрических валов и рвов, внутри которой видна прямоугольная 
планировка более поздней античной крепости первых веков нашей эры» [5]. 

 Обнаруженная надпись, которая далее будет классифицироваться как сакская, 
нанесена на флягу (рис. 6). Она была найдена на объекте №1 в 2005 г., в усыпальнице 
воина, вместе с деревянной чашей, слева у изголовья захоронения. В том же погребении 
были открыты железный меч более 1 м в длину, кинжал, жертвенник-курильница, 
украшения. Костяк лежал на органической подстилке (кошма, ткань, шерсть?) с золотой 
нитью, на деревянном настиле (Курманкулов и др., 2005). [4] 

 

 
 

Рисунок 6 – Терракотовая фляга с надписью из городища Чирик-рабат 
 

 Попытки прочтения надписи на фляге уже предпринимались. По А.И. Иванчику и 
П.Б. Лурье наиболее вероятное чтение надписи выглядит как — tyrybwdy (תיריבודי) / Tīriβōδi 
/. Полагая, что на фляге написано имя владельца, оно было определено ими как составное с 
теонимом (именем божества), в частности теонимом в их прочтении является *Tīrya-, *Tīri, 
- иранское божество, проникшее в пантеон относительно поздно, возможно, в период 
составления поздней Авесты. [4] 

Однако, прочтение надписи на фляге А.И. Иванчиком и П.Б. Лурье сомнительно как 
минимум по нескольким причинам: 

 первый символ надписи не имеет строго вертикальную определяющую черту 
символа, а имеет искривленную, - что вполне однозначно указывает на используемый 
символ «саде» арамейского письма , в противовес символу «тау» ; 

 третий и седьмой символы очень неоднозначны в трактовке арамейского письма, 
поскольку имеют аналогичные похожие графически начертания, -  «далат»,  «вав», 

 «каф»,  «нун»,  «реш». 
 Принимая во внимание и то, что выше, в первом пункте данной статьи были 

определены язык и содержание надписи из сакского кургана Иссык, вполне ожидаемо 
встретить тюркоязычную надпись и на исследуемой терракотовой фляге. 
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 Первый символ S «саде» достаточно конкретно определил ожидаемый контекст, а 
именно, наличие слова «вода» - тюрк. su, sub, siwi, subi. Второй и четвёртый символы 
надписи Y/I/E «йуд» выделили конкретный ожидаемый вариант слова – siwi. И 
действительно, третий символ графически больше соответствует начертанию W «вав», чем 
символам с «закрытой» верхней засечкой, к которым относятся «далат», «каф» и «реш». 
Таким образом, были выделены первое отдельное слово из четырёх символов «siwi» и 
начальная позиция следующего слова. 

 Выводы А.И. Иванчика и П.Б. Лурье о том, что надпись может быть именная, 
вполне логичны, и это также косвенно подтверждается наличием тамги, которая могла 
являться родовой и относиться непосредственно к владельцу фляги, сакскому воину, в 
усыпальнице которого она и была найдена. Поэтому и вторым словом ожидаемо встретить 
имя самого сакского воина. 

 Оба слова надписи оканчиваются аффиксом –i, который является как указательным, 
так и притяжательным в тюркских языках. Например: бас, басы (голова, глава, верх, 
правитель); ур, уры, урын (место, местность); кул, кулы (рука, ручка); су, субы, сывы (вода); 
ут, уты, утын (огонь, свет); Иваны, Иванын, Иваннын, Иванысы (различные виды 
притяжания, - чей? чьё?). Ввиду вышеперечисленного, основное имя определяется тремя 
символами, кроме последнего. 

Шестой символ надписи читается однозначно как  «пе». Седьмой символ ввиду 
своей графики не совпадает с третьим, и не является «вав», однако так же, как и третий 
символ, не имеет «закрытой» верхней засечки, поэтому варианты его прочтения как 
«далат», «каф» и «реш» - маловероятны. Единственным вероятным вариантом в таком 
случае для прочтения седьмого символа остаётся – N «нун». Итого, перед нами имя, 
которое имеет окончание –пан. С одной стороны, в тюркских языках окончание –пан 
используется как для усиления значения слова, так и в качестве образования прошедшего 
времени глагола в древнетюркских наречиях, например: улуру – улурпан (сидеть - воссел); 
туту – тутупан (держать, править – держал, правил); бару – барыпан (отправляться - 
отправился), - в свою очередь таким же окончанием могут образовываться отглагольные 
существительные. С другой стороны, среди ранее часто употребляемых тюркских имён с 
окончанием –пан значится одно – Алпан, который переводится как «великий, герой». Имеет 
сокращённую форму – Алп, что ранее часто использовалась как приставка перед именами, 
например: Алп  Эр Тунга – мифический герой тюркских эпосов; Алп-Арслан – султан 
государства Сельджукидов. Полная форма происходит от глагола «алу» - брать, и как 
отглагольное существительное «алпан» дословно означает – берущий своё, берущий много. 
Есть также версия происхождения от прилаг. улы, олы – большой, значительный, - с 
усилением через –пан (олпа, олпан), и в данном случае будет являться полным синонимом 
формы – улуг – великий. Подобное усиление встречалось и в шумерском языке, например: 
an (небо) – anpa (космос). 

Пятый символ надписи  также может читаться неоднозначно, т.к. в арамейских 
системах письма имеются графически похожие символы:  «каф»,  «бет»,  «нун», 

 /  /  /  «ламад». Ориентируясь на проведённый выше анализ, ожидаемое имя 
Алпан в надписи является наиболее подходящим, поскольку первый символ этого имени L 

«ламад» действительно графически может являться вариантом арамейского знака  . 
Итого, исходя из всего вышеперечисленного, транслитерация надписи на 

терракотовой фляге сакского воина из городища Чирик-рабат отражает тюркскую запись 
арамейским письмом (рис. 7):  

siwi Alpani / сывы Алпаны [тамга принадлежности] 
Дословный перевод строки: вода (фляга) Алпана. 
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Рисунок 7 – Прорисовка и прочтение надписи на фляге, Чирик-рабат (от автора) 
 

 Таким образом, перед нами предстало имя владельца данной фляги, - Алпан. И 
следующими важными пунктами для дальнейшей классификации надписи являются 
датировка и место её производства.  

 Наиболее существенный аргумент в пользу местного производства — наличие 
тамги, специфичной для Чирик-рабата. [4] Тамга, как и надпись, была процарапана до 
обжига; следовательно, местное производство фляги можно считать доказанным. [4] 
Относительно датировки, казахский археолог Жолдасбек Курманкулов, который и 
обнаружил терракотовую флягу, датировал её приблизительно 4 в. до н.э.  

 Проводя сравнение с другой сакской надписью из кургана Иссык, исследованной 
ранее, можно отметить приблизительный временной промежуток в 1 век, и прямое 
расстояние между местами обнаружения, которое составляет более 1150 км. В кургане 
Иссык на ритуальной чаше надпись имеет рунический характер, который очевидно 
представляет собой прототюркское руническое письмо, развившееся далее в классические 
древнетюркские руны (орхоно-енисейская письменность). Надпись на терракотовой чаше 
из Чирик-рабата представляет собой сакскую надпись арамейским письмом, что 
наталкивает на предположение о вполне определённом временном периоде развития и 
становления сакского рунического письма.  

 Около 500 г. до н.э., после завоевания Месопотамии Ахеменидами при Дарии I, 
персы приняли древнеарамейский язык как «средство письменного общения» между 
различными регионами обширной Персидской империи с ее разными народами и языками. 
Именно в 6 – 5 веках до н.э. арамейское письмо получает распространение для записи как 
самого древнеарамейского языка, так и других языков при непосредственном контакте их 
народов. Было ли у сакских племён городища Чирик-рабат собственное руническое письмо 
до распространения арамейского в этом регионе, - пока остаётся неизвестным. Вполне 
возможно, что на момент закрепления и распространения арамейской письменности среди 
различных языков и народов, у саков региона Иссык уже было собственное устоявшееся 
письмо, ввиду чего оно не утратило себя и продолжило развиваться и в других более 
восточных регионах среди тюркоязычных сакских, скифских племён. 

 Подводя итоги всего вышеизложенного, и возвращаясь к теме данной статьи, можно 
достаточно точно сказать, что развитие и становление рунического сакского письма 
приходилось как минимум на период с 7 по 6 в. до н.э. Однако вопрос о том, какие системы 
письма повлияли на него в процессе становления, до сих пор остаётся открытым, 
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поскольку графика символов тюркских рунических знаков достаточна разнообразна, и 
имеет в себе черты  клинописных, арамейских и прочих знаковых систем Передней Азии. 
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SEMANTIC CHANGE AND CONVERSION AS NON-LINEAR WORD-FORMATION 
PROCESSES IN THE LANGUAGE OF ORKHON INSCRIPTIONS 

 
Introduction 
Orkhon Inscriptions are the oldest written materials of Turkic languages, and learning 

their language, investigating different spheres of their language system is very important for 
turkological researches. Therefore, analyzing word-formation processes in Orkhon Turkic 
provides us with very important data on Turkic language system. 

Several methods of word-formation were used to increase the vocabulary of Orkhon 
Turkic. These methods can be divided into two main types: 

a) Linear word-formation process in which word changes by adding new morphemes, 
either suffixes or roots. 

b) Non-linear word-formation processes in which instead of adding morphemes, the 
change occurs inside the word itself, in its meaning or function. 

Semantic change and conversion act as the main non-linear word-formation processes in 
the language of Orkhon Inscriptions. Semantic derivation causes semantic changes in the word, 
and makes homonyms from polysemantic words; whereas conversion causes grammatical 
changes, i.e. it changes the paradigm and grammatical functions of words. 

Lexical-semantic way of word-formation or semantic change 
Although lexical-semantic way of word-formation, i.e. semantic change or semantic 

derivation is not very productive in Orkhon Turkic, it is still very important to investigate the 
results of this phenomenon in order to be completely aware of the word-formation system of 
Orkhon Inscriptions. The products of this process are special type of homonyms which are called 
lexical-semantic homonyms. 

Word-formation can be analyzed in two different ways: synchronic and diachronic. While 
synchronic method concerns with the word-formation process in the certain period of language 
history, diachronic analysis looks through the different historical periods of language, studies and 
compares the word-formation processes in these stages. In most researches, semantic changes 
were explored in a diachronic way, and some significant outcomes were gained. However, there 
are also semantic changes that occur only in one historical period of language, that’s why 
synchronic analysis on lexical-semantic word-formation is much needed. We will look at the 
semantic changes in the language of Orkhon Inscriptions in a synchronic way, because only this 
way can demonstrate the semantic change as a word-formation process in the language of the 
certain written monuments of the same period; especially in the first written materials of the 
language. 

There are several classifications of semantic change in the linguistic literature. The main 
types of semantic change are determined as the following: a) The generalization and 
specialization of the meaning; b) Metaphor and metonymy; c) Amelioration (degeneration) and 
pejoration (elevation). While metaphor is based on similarities, in metonymy, two or more words 
are related to each other with a certain connection, and they are named with the same word. In the 
other words, while the main thing for metaphor is similarity, for metonymy, it is association. If 
negative semantic shade in the word overcomes all the other meanings and stands on the center of 
the semantic structure, then this process is called pejoration. On the contrary, if the word gets 
positive semantic shade as its main meaning, then this process is called amelioration. 

 
The examples of semantic change in the language of Orkhon Inscriptions 
Now it is time to give the examples of lexical-semantic word-formation in the language of 

Orkhon Inscriptions: 
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 Teŋri is used in two different meanings: a) Sky, heaven: (b)u teŋrikän(iŋ) teŋridä k(ut) 
bulmuš al(p) bilgä teŋ(r)i uyγur ka(γanın bitigi) ‘This is the inscription of brave and wise Uyghur 
khaghan who is like a God and who found his happiness in the sky resembling God’ (3rd Orkhon 
upper face). b) God: Teŋri anča timis erinč: kan birtim... ‘God probably said so: I gave you a 
khan…’ (Tonukuk 2). Even in the first lines of Kul Tigin and Bilge Kaghan inscriptions, both of 
these meanings are registered: Teŋri täg teŋridä bolmuš türk bilgä kaγan bu ödkä olurtum (Kul 
Tigin South 1); Teŋri täg teŋri yaratmïš türk bilgä kaγan sabïm... (Bilge Kaghan East 1). Both of 
these sentences can be translated in four different ways depending on the meaning of the word 
teŋri: a) God – God; b) Sky – Sky; c) God – Sky; d) Sky – God [2, p.2]. To our opinion the third 
way is more accurate: ‘I, Turk Bilge Kaghan who was born from God like a sky took a throne at 
this time’ and ‘Turk Bilge Kaghan who was created by God like a sky’. If it would be on the 
contrary, then it could be said ‘created like a God by the sky’, but in Turkic mentality the Sky is 
not a creator, but a creation, e.g.: Üzä kök teŋri asra yaγïz yir qïlïntuqta ‘When the blue sky was 
created above, and the brown ground below’. Some turkologists translate these two sentences 
differently, however, the inscriptions of Kul Tigin and Bilge Kaghan are very similar, they were 
written by the same person, and there are even the same sentences in some parts of them. The 
sentences given above are alike, they have very little differences. That’s why they must be treated 
the same way, and their translations must be similar, too. 

 The meaning ‘sky, heaven’ is older than the meaning ‘God’, teŋri is also used to depict the 
meaning ‘physical sky’, which cannot be originated from the meaning ‘God’. So, teŋri initially 
meant ‘physical sky’, then used for ‘heaven’, and later it gained the meaning ‘God’. It can also be 
proved by the word tenir- ‘to rise’ in Divanu Lughat it-Turk. This process can be determined as 
metonymy. The word depicting the sky later began to be used as the name of the ‘God of the 
Sky’. According to Eliade, the sky awoke religious feelings and accepted as a sacred thing [3, 
p.467]. 

 Qara also had two main meanings: a) Black; b) Ordinary people, mob. The first meaning 
was wide-spread, for example, Edgü özläk atïn, qara kisin, kök tiyinin sansïz kälürip qop qotï 
‘They brought their thoroughbred horses, black sables, blue squirrels countlessly, and put them 
all’ (Bilge Kaghan South 12); ...qïzïl qanïm tökti, qara tärim yügürti... ‘I shed my red blood and 
poured my black sweat…’ (Tonukuk 52). The meaning ‘people, mob’ was originated from the 
first one, e.g.: Süsi kälti, qarasïn yïγdïm, bägi qačdï ‘Their army came, I gathered their mob, but 
their beg ran away’ (Ongin Right 9); Kül tiginin altunïn, kümüšin, aγïsïn, barïmïn türk čïγaŋ 
qaranïn... ‘Kul Tigin’s gold, silver, money, and property to poor Turkic mob’s…’ (Kul Tigin 
South-East). The word qara was also used together with the word bodun ‘people’, and their 
combination also meant ‘ordinary people, mob’: Türk qara kamïγ bodun anča timis... ‘Turkic 
people all said so…’ (Kul Tigin East 8-9). 

 It can be suggested that the word qara initially needed the word bodun to depict the 
‘mob’, but later began to be used alone for this purpose. In Azerbaijani, qara camaat, in Kazakh, 
qara halq serves for the same meaning, with camaat and halq meaning ‘people, crowd’. It is a 
metaphor, and this kind of metaphor is called the “metaphor of colour”. The word originally 
depicting a colour took the meaning ‘ordinary, common’ and came together with the word 
meaning ‘people’ to express ordinary people. After that the first part began to be used alone for 
the same meaning. The meaning ‘ordinary, common’ of qara can be seen in various constructions 
in the Turkic languages including qara ton ‘overalls’, qara tuz ‘ordinary salt’, qara baš ‘slave’ [4, 
p.423], qara  et ‘lean meat’ (Kumuk), qara söz ‘prose’ (Kirgiz), qara kiji ‘ordinary person’ 
(Tuva) [5, p.287]. Beside metaphor, pejoration also occurred in this word, neutral word depicting 
colour began to be used for ‘ordinary, common’ things which is considered to be bad, or low. G. 
Clauson mentioned this process in his dictionary [6, p.645]. 

 Kör- is a verb that underwent a semantic change. The oldest meaning of this verb was ‘to 
see’ which is also very common in the modern Turkic languages [7, p.79]: ...özin edgü körtäčisän 
‘…you yourself will see it well’ (Bilge Kaghan North 14). Kör- is a polysemantic word with the 
following meanings: a) to look: Olurtïqïma öltäčičä saqïnïγma türk bäglär, bodun ögürip, sebinip 
toqtamïš közü yögärü körti ‘When they sat the eyes of the begs boasting, rejoicing and calmin 
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down watched up’ (Bilge Kaghan East 2); b) to become: Bilig esi, čab esi ben körtüm ‘I was his 
knowledge mate, word mate’ (Tonukuk 7). 

Kör- also has a homonym with the meaning ‘to obey’: Türk bodun Tabγačqa körür erti ‘Turkic 
people used to obey to Tabghach’ (Tonukuk 1). Kör- ‘to obey’ cannot be the same verb as kör- ‘to 
see’. While the first word is an intransitive verb with an indirect object, the second one is a 
transitive verb with a direct object. It can be assumed that kör- ‘to obey’ originated from kör- ‘to 
see’ as ‘to see someone’s power, authority’. That’s why the specialization of meaning is typical in 
this instance, i.e. the meaning of this word narrowed. 

 The word ay is a homonym with three different meanings in the language of Orkhon 
Inscriptions, two as a noun and one as a verb: the Moon; month; to say. We are interested in the 
first two meanings, as the last one is not related to the others, and the products of semantic 
derivation have to belong to the same part of speech with the root word [8, p.241]. However, The 
words ay ‘Moon’ and ay ‘month’ are in the semantic relationship with each other, and the second 
one is originated from the first one: Lazγïn yïl bisinč ay yiti otuzqa yoγ ertürtim ‘I held the 
mourning ceremony at the fifth month of the Year of the Pig’ (Bilge Kaghan South 10). The type 
of semantic change in this instance is metonymy. The name of the Moon was given to the part of 
year that was counted with the cycle of moon phrases, i.e. the name of the subject was given to 
the result of its action. Kün ‘day’ has the similar relationship to kün ‘Sun’. Day is a unit of time 
which is determined with one rotation of the Earth with respect to the Sun: Ol küntä tägdi türk 
bodun Tämir kapığka ‘In that day the Turkic people reached to Temirkapig (Tonukuk 46). 

 Toqï- is a verb with the meaning ‘to beat, to attack, to defeat’ in the language of Orkhon 
Inscriptions, e.g. Anta Toŋra Yïlpaγutï bir oγušïγ Toŋa tigin yoγınta ägirä toqïdïm... ‘There in the 
mourning ceremony of Tona Tigin I killed Tonra Yilpaghut’s tribe by sieging’ (Bilge Kaghan 
East 31). In the Turkic written monuments belonging to the later periods, this verb was registered 
with wider meanings including ‘to forge the iron’, ‘to put’, ‘to place’, ‘to weave’ [4, p.577] and 
‘to erect (a gallows), ‘to compose (a story) [6, p.467]. To be clear, there is a verb toqït- ‘to cause 
to build’ in Orkhon Inscriptions, for instance, Aŋar adïnčïγ barq yaraturtïm, ičin, tasïn adınčïγ 
bädiz urturtïm, taš toqïtdïm ‘I created a special monument for them, put special ornament inside 
and outside of it, and built a stone’ (Kul Tigin South 12). It is obvious that toqït- is a causative 
voice of the verb toqï- (-t is the productive suffix of causative voice) which proves that toqï- also 
had the meaning ‘to build’ in the Inscriptions.  There are some meanings of words that were not 
registered in the written monuments [9, p.152]. That’s why it is very possible that there were two 
verbs with the phonetic form toqï-, but with different meanings, one of them with the meaning ‘to 
beat, to attack’ and the other ‘to build’. It is possible that toqï- ‘to beat’ is older, and it had 
semantic shades such as ‘to forge the iron’ or ‘to put ornaments on the building by beating them 
with certain instruments’, and the consequent made the meaning ‘to build’. This semantic change 
is based on the similarities of action, so it is a metaphor. 

 Qïs- is also a verb with variety of meanings including ‘to press’, ‘to catch’, ‘to defeat’, ‘to 
force’, ‘to make’ which are related to each other. For example, Anta kisrä teŋri bilig bertük üçün 
özüm oq qaγan qïsdïm ‘After that as God gave me knowledge I myself made him a kaghan’ 
(Tonukuk 6); Ečümiz apamïz Bumïn qaγan tört buluŋïγ qïsmïs, yïγmïs, yaymïs, basmïs ‘Our uncle 
and ancestor Bumin kaghan pressed, collected, spread and pushed down four directions’ (Ongin 
Front 1). However, there is also an adjective qïsγa ‘short’, ‘easy’ in Orkhon Inscriptions. Since -
γa is a deverbal adjective-making suffix, the root of this word has to be the verb qïs-. In Divanu 
Lughat it-Turk by Mahmud Kashgari, the verb qïs- was registered with the meaning ‘to shorten’, 
‘to reduce’ [4, p.447]. The use of the derivative adjective from this verb leads us to an idea that 
the root of this word also existed during the period of Orkhon Turkic. Divanu lughat it-turk and 
Qutadgu bilig gives information on the development of the verb qïs-: ‘to press’, ‘to defeat’, ‘to 
catch’, ‘to force’, ‘to shorten’, ‘to reduce’ [4, p.447]. The meaning ‘to shorten’, ‘to reduce’ is 
common in the modern Turkic languages [5, p.348]. Eventually, the development of the meaning 
qïs- can be illustrated like this: to press → to catch, to defeat → to force; to press → to shorten, to 
reduce. 
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 Conversion as a word-formation process 
 Conversion is a process of changing the part of speech which the word belongs to. In 

conversion processes, nouns can turn into verbs, adjectives into adverbs, converbs into 
postpositions and etc. Most of the Turkic adverbs and structural parts of speech are formed by 
changing the functions of nouns, adjectives, and converbs. Conversion is mostly referred as only 
changing the functions of words. That’s why the role of conversion in making new words does not 
get much attention, especially in the researches on Turkic languages. But the lexicon of Orkhon 
Inscriptions proves that conversion acts as a way of word-formation in Orkhon Turkic, as well as 
the later stages of Turkic language history. 

 Another important matter about conversion is the word-formation means in this process. 
Most scholars believe that the main word-formation means in conversion is the paradigm of the 
word, i.e. conversion occurs, because the word changes its paradigm. This idea comes from Henry 
Sweet [10, p.4]. The term ‘paradigm’ refers to the grammatical properties of the word as a part of 
speech including its morphological features and syntactic role. That’s why a lot of linguists 
regarded conversion as a ‘morphological-syntactic way of word-formation’. 

 We want to provide examples of conversion in the language of the Inscriptions we are 
investigating, and explain how changing the parts of speech affected the words, how new words 
were formed by conversion. There are several types of conversion which also occur in Orkhon 
Turkic: substantivation, adjectivation, verbalization, adverbialization, etc. 

 Substantivation 
 In this conversion process, other parts of speech convert to nouns. Substantivation is one 

of the most productive conversion processes in the language. 
 Substantivation of adjectives 
 Adjectives have bigger opportunities to become nouns than the other parts of speech. Also 

being nominal parts of speech as nouns, adjectives have a lot of common features with them. 
Even some turkologists assume that nouns and adjectives are the same part of speech called 
nominals in Orkhon Turkic. To our opinion, their different morphological paradigms and 
syntactical functions make them independent word classes. 

 In Orkhon Turkic, just as in the modern Turkic languages, the most productive type of 
conversion is temporary or partial conversion: “…when only syntactic (not morphological) 
attributes are adopted, it is then preferable to talk about “partial conversion” [1, p.183]. Adjectives 
in the Inscriptions can be used as nouns in some sentences, but they do not become nouns 
permanently. So it cannot be called word-formation, it is merely a functional shift. Our conviction 
is that the only example of permanent substantivation in Okhon Inscriptions is the word qara 
‘black’, ‘ordinary’ – ‘ordinary people, folk, mob’. This word has adopted all the morphological 
properties of nouns, and is used as a noun in many cases, even in modern Turkic languages. 

 Substantivation of verbs 
 Substantivation of verbs is not that productive in Turkic languages, because they are very 

different parts of speech which have distinctive grammatical properties. In our view, the noun-
forming affix -ïš formed this way. In Orkhon Inscriptions, the verbs with the affix -ïš can turn into 
nouns. For example, süŋüs, uruš, tegis. In modern Turkic languages, -ïš is a productive noun-
forming affix: gülüš ‘laughter’, oturuš ‘sitting’, duruš ‘standing’, and so on. But it is not the case 
in Orkhon Inscriptions, as there are few examples for the nouns with this affix and they all have 
the verbal counterparts, i.e. they have the same spelling and pronunciation as the verbs belonging 
to the same semantic row: süŋüs-, uruš-: Uluγ  süŋüs süŋüsmiš ‘Fought a big war’ (Kul Tigin East 
40); Ebgä tägdükim uruš qïlïp ‘When I reached home I fought’ (Ongin right side 10). It proves 
that not only independent words, but also derivational affixes can be formed with conversion. 

 Adverbialization 
 Adverbialization is one of the most productive types of conversion, because adverbs are 

younger parts of speech in Turkic languages. There are very few words that were initially adverbs, 
and most of the adverbs are formed from other parts of speech including nouns, adjectives, 
converbs. 
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 Adverbialization of nouns 
 Nouns with case suffixes can be used as adverbials, and some of them have already 

become adverbs. Although there is such opinion that conversion involves only nouns, adjectives 
and verbs [11, p.30], the materials of Orkhon Turkic proves it is not true for all the languages. 

İčrä. ‘Inside, within’ İč means ‘inside, inner part’ and it formed the adverb with the same 
meaning. Suffix -rä was the dative-locative case suffix: …ičrä ašsïz, tašra tonsïz bodunta üzä 
olurtïm ‘I governed the people without food inside, without clothes outside’ (Kul Tigin east 26). 
Tašra means ‘outside’ (taš ‘outside, outer part’): …ičrä ašsïz, tašra tonsïz bodunta üzä olurtïm ‘I 
governed the people without food inside, without clothes outside’ (Kul Tigin east 26). Öŋrä. It 
means ‘ahead’, comes from the noun öŋ meaning ‘ahead, in front’: …öŋrä tölis bäglär ‘…tolis 
begs in front’ (Bilge Kagan 13). İlgärü comes from the directional case of the word *il ‘front’ [12, 
p.293]. We can see this root in the word ilki ‘the first’ in Orkhon Inscriptions, and ilk ‘the first’ in 
modern Turkic languages: İlgärü Šantuŋ yazïqa tägi sülädim... ‘I marched ahead to the Shantun 
step…’ (Kul Tigin South 3). 

 Adverbialization of adjectives 
 There are many corresponding adjectives and adverbs in Turkic languages. 
 Kičig. This word is mostly used as an adverb in the Inscriptions: …Tüpütkä kiçig 

tägmädim… ‘I almost reached Tibet’ (Kul Tigin South 3). Even if this word is used only in one 
example as an adjective and this example is not clear, the data from other Old Turkic written 
monuments and modern Turkic languages prove that kičig is indeed an adjective [4, p.307]. The 
derivational affix -ig is a noun- and adjective-forming affix in Turkic languages and was the only 
productive deverbal affix in Orkhon Turkic: bilig ‘knowledge’, ölig ‘dead’, bitig ‘inscription’. 
That’s why we can accept this word as an adjective, not as an adverb. We can assume that this 
adjective became adverb before Orkhon period. 

 Some adverbs in Orkhon Inscriptions have the affix -sïz. -sïz is actually a productive 
adjective-forming affix: …biligsiz qaγan olurmïs erinč, yablak qaγan olurmïs erinč ‘…he was 
probably an ignorant kaghan, a bad kaghan’ (Kul Tigin east 5). And when they act as adverbs they 
need instrumental suffix -ïn: Ertis ügüzig keçigsizin kečdimiz... ‘We crossed the Ertis River 
without a pass’ (Tonukuk 35). However, the words kalïsïz ‘wholly’, sansïz, kärgäksiz, bunsïz 
‘countlessly’ are always used as adverbs: On ok bodunï kalïsïz tasïq-mïs, tir ‘On ok people went 
out of the borders countlessly (Tonukuk 30); …sansïz kälürip qop qodï ‘…brought countlessly 
and put it all’ (Bilge Kagan South 12); …altun, kümüs kärgäksiz kəlürti ‘…brought gold, silver 
countlessly’ (Bilge Kagan South 11). We can claim that these words formed from nouns with 
adjective-forming affix, and later became adverbs. Existence of the suffix -sïz as a productive 
adjective-forming suffix in modern Turkic languages proves it. 

 Adverbialization of converbs 
 Converb is a verb form with the features of both verbs and adverbs. But some converbs in 

Orkhon Inscriptions lost their verbal features and became regular adverbs. Adverbialization of 
converbs is an ancient and common process in Turkic languages. The quantity of converbs that 
became adverbs is very large both in ancient and modern Turkic languages. 

 Examples for the converbs converted to adverbs are given below. Yana means ‘again’, and 
it is formed from the verb yan- ‘to return, to come back’ and converbial suffix -a: …är yana 
ebiŋä süŋüs kigürti ‘…man brought war again to his home’ (Kuli Chor 20); Qanïn qodïp 
Tabγačqa yana içikdi ‘Left his kan and obeyed to Tabghach again’ (Tonukuk 2). Yanturu. This 
word has the same meaning as yana, and comes from the same root. Yantur- is the causative voice 
of the verb yan- ‘to return’. As an adverb yanturu means ‘again’ just like yana: …yanturu 
sakıntım, katığdı sakıntım ‘…I thought again, thought thoroughly’ (Kul Tigin North 11). Tägrä 
means ‘around’ is formed from the verb tägir- ‘to encircle, to surround’ and converbial suffix -ä. 
For example, Yaγïmïz tägirä učuq täg erti ‘Our enemy was like a bird of prey around us’ 
(Tonukuk 8). Tükäti means ‘till the end’. This word was formed from the verb tükät- ‘to end, to 
finish’ and suffix -i which makes converbs: Sabïmïn tükäti esidgil ‘Listen to my word till the end’ 
(Kul Tigin South 1). Bašlayu ‘at first’ is an adverb formed from the same converb. It has the verb 
bašla- and the suffix -yu in its stem: Bašlayu qïrqïz qaγanïγ balbal tikdim ‘At first I built Kirgiz 
kaghan’s balbal’ (Kul Tigin East 25). 
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 Verbalization 
 There are some words that can be used both, as nouns and verbs, or as adjectives and 

verbs. The analysis of this kind of words makes us to think they were initially nouns or adjectives, 
but later became verbs. Some examples are given below. 

 Bediz means ‘decoration’ and ‘to decorate’. It is used as a noun and as a verb: …tašïn 
adïnčïγ bediz urturtïm… ‘I put special decorations on the outside of it’ (Kul Tigin south 12). In 
the inscription Ihe-Ashete, the verb bediš- is used as a reciprocal verb, that’s why to our opinion, 
bediz is a derivational word. Probably it comes from the root bed- or bedi- with the suffix -z, a 
deverbal noun-forming affix [13, p.93]. So we can assume that the noun bediz is older than its 
verb counterpart. In some occasions, the noun and the verb bediz were used together in Orkhon 
Inscriptions: …bedizin bedizti olurtï ‘…sat there after decorating it’ (Kuli Chor 24). 

 Ač. This word means both ‘hungry’ and ‘to be hungry’: …(tür)k bodun ač erti ‘Turkic 
people were hungry’ (Bilge Kagan East 38); …açsıq, tosıq ömäzsän… ‘…you will not think 
about being hungry or replete…’ (Kul Tigin South 8). In the first sentence, the word ač is 
obviously an adjective. In the second one, we come across with the word ačsïq which is a 
participle of the verb ač-. In modern Turkish, for the meaning ‘hungry’ the word ač is used, but to 
refer the meaning ‘to be hungry’ they use acïq-. It shows the meaning ‘hungry’ is the oldest one, 
and the meaning ‘to be hungry’ was formed later. 

 Qarï means both ‘old’ and ‘to become old’ in Orkhon Inscriptions and modern Turkic 
languages: Özüm qarï boltïm, uluγ boltïm ‘I myself became old’ (Tonukuk 56); …qaγan elintä 
qarïp edgü ebini körti ‘…he grew old in the state of (Elteris) kaghan and saw his good home’ 
(Kuli Chor 3). The root of this word is qar- ‘to become old’ [7, p.315], as it was mentioned above, 
-ï makes nominals from verbs, so it can be said that qarï is a deverbal adjective that later used as a 
verb, and created homonyms. 

 Transformation into structural parts of speech 
 Structural parts of speech are newer creations for Turkic language family, not many 

structural parts of speech were used in Old Turkic written monuments. Most of them are formed 
from other parts of speech, such as nouns, adverbs, pronouns, and converbs. 

 Qudï is a posposition meaning ‘down’ coming from the verb qud- ‘to pour’ [13, p.150]: Ol 
sub qudï bardımız ‘We went down that river’ (Tonukuk 27). Sayu ‘to everywhere, to all places, all 
over’ is a postposition based on the converb of the verb sa- ‘to count’: An-ta qalmïšï yir sayu qop 
turu-ölü yorïyur ertig ‘Everyone that stayed there was walking around, standing and dying’ (Kul 
Tigin South 9). Tägi ‘till’ is associated with the verb täg- ‘to reach, to touch’, and ötrü ‘then’ with 
ötür- ‘to pass’: …kisrä kün batsïqïŋa tägi… ‘…back to the west…’ (Ongin 2); Anta ötrü 
kaγanïma ötüntim ‘Then I addressed to my kaghan…’ (Tonukuk 12). 

 Azu is a conjunction with the meaning or. It is definitely based on the converb of the verb 
az- ‘to stray, to make mistake’: Azu bu sabïmda igid barγu? ‘Is there a lie in my word?’ (Kul Tigin 
10). Ulayu ‘as well, also’. This conjunction comes from the verb ula- ‘to join, to combine’: ...čor 
tigin kälip, ulayu tört tigin kälip ‘…chor tigin coming, also four tigins coming…’ (Kuli Chor 24). 

 Conclusion 
The formation of homonyms is a long and a complex process [14, p.59]. The existence of 

homonyms in Orkhon Inscriptions proves that their language passed a long period and polished, 
i.e. Orkhon Inscriptions are not the examples of a newly born language, but the first survived 
written monuments of the language with a long history. 

 Conversion in Turkic languages did not get much attention, but without carefully learning 
this process, understanding the parts of speech in Turkic languages and determining the parts of 
speech homonyms belong it would become more difficult. Analyzing conversion can help to 
avoid problems about teaching parts of speech in Turkic languages, and to understand that 
derivation is not the only word-formation process in this language family. The data derived from 
the Orkhon Inscriptions can be used for teaching specific features of conversion in Turkic 
languages. The examples show conversion was a productive way of word-formation in Orkhon 
Inscriptions. There are a lot of words formed with conversion, and they belong to many different 
parts of speech, nouns, adverbs, verbs, and even structural parts of speech. 
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ИЗУЧЕНИЕ ДРЕВНЕТЮРКСКИХ РУН В СОВРЕМЕННОМ АЗЕРБАЙДЖАНЕ 
 

Аннотация: Тюрки это народы, которые оставили своеобразный отпечаток на самых 
глубоких слоях древней цивилизации. Их древние письменные памятники передают 
ценнейшую информацию об образе жизни, социальном положении, военном искусстве и 
т.д. тюрков, а также рассматриваются в качестве существенно важных исторических 
источников, которые подлежат изучению. С этой точки зрения, изучение древних 
тюркских памятников, созданных на основе гёктюркского алфавита, уходившего своими 
корнями к 1500 летней давности, вызывает большой интерес. Азербайджанские ученые в 
этой сфере добились больших успехов. Учебники, учебные пособия, программы, 
методические пособия и указания, разные словари, написанные с целью подготовки 
студентов по предмету Древние тюркские письменные памятники, который включен в 
учебный план ведущих высших учебных заведений республики, вызывают огромный 
интерес. Одновременно создание монографий и разных статей по этой теме указывает 
на то, что в Азербайджане существует большой интерес к развитию этой сферы.  

Ключевые слова: руны, древняя письменность, тюркские народы, Азербайджан, 
история, преподавание, письменные памятники, изменение алфавита, система письма, 
исследовать, ареал распространения 

Mehdiyeva Ayten Ali  
 

The investigation of ancient turkish runes in modern Azerbaijan 
 Annotation: The Turkish peoples are the peoples which put their characteristic features in 

deep layers of the ancient written monuments give the information of the mode of life, social 
state, military skills and ability of turks, also they have been evaluated as very Valuable and 
necessary historical resources. The investigation of the ancient turkish monuments written on the 
base of Goyturk alphabet with the age of 1500 years old, is very important from this point of 
view. The Azerbaijan Scholars also got their own way in this sphere. The textbooks, teaching 
aids, programs, methodic aids and indexes, different dictionaries for to teach the students the 
discipline of Ancient turkish written monuments whic has been included in the teaching program 
of the leading universities of our Republic are very interesting and important. At the same time 
the writing of the monographs and different articles in connection with the indicated problem 
shows the existing of great interest for to develop this sphere in Azerbaijan.   

 Keywords: runes, ancient writing, Turkic peoples, Azerbaijan, history, teaching, written 
monuments, alphabet change, writing system, research, distribution area 

Тюркские народы имеют древнюю историю. Также они являются одним из народов, 
обладающих древней письменностью. Будучи одним из тюркских народов азербайджанцы 
также имели свою древнюю письменность. Изменение алфавита привело то к отчуждению 
этого народа от своей культуры, то к искажению ими культурных ценностей, изменение 
алфавита и письменности постепенно  отделяло народ от своего исторического прошлого, а 
иногда даже превращало в реальность формирование его истории представителями других 
народов. Поэтому изучение и исследование древней письменности тюркских народов, а 
также азербайджанцев являются одним из важных вопросов истории [12].  

 Если прежде исследованием, транскрипцией, переводом и изданием такого рода 
памятников занимались датчане, немцы, русские и представители других народов, то в 
настоящее время мы становимся свидетелями того, что эти письменные памятники более 
активным образом изучаются учеными коренных народов. С этой точки зрения, 
Азербайджан не является исключением. В годы независимости в современном 
Азербайджане были написаны многочисленные монографии, учебники, учебные пособия, 
статьи, кандидатские диссертации, посвященные графике, фонетике языка, лексике и 
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грамматике древних тюркских письменных памятников. В сфере научного изучения азер-
байджанского языка были проведены многочисленные исследовательские работы. В ходе 
этого процесса привлекают внимание некоторые особенности, связанные с изучением и из-
данием древних тюркских письменных памятников. Начиная с 20-х годов ХХ века (за 
исключением 1939-1955 гг.) на историческом и филологическом факультетах некоторых 
высших учебных заведений Азербайджана – БГУ, АГПУ, в ряде ГПИ проводилось 
обучение по предметам «Древние тюркские письменные памятники» и «Язык древних 
тюркских письменных памятников» [19, С.3]. Сфера деятельности азербайджанских 
ученых в изучении древних тюркских письменных памятников начиная с 1950-1970 гг. 
постепенно расширяется. 

 В 50-е годы ХХ века вышеуказанных двух университетах предмет «Язык древних 
тюркских письменных памятников» был заново включен в учебный процесс, по поводу 
которого ученый лингвист Аббаскули Магеррамов издал по данному предмету небольшую 
брошюру с транскрипцией и переводом включая некоторые данные и объяснения 
памятника, написанного в честь Культекина  [14].  Следующим шагом автора в этой сфере 
стало издание учебника «Язык древних тюркских письменных памятников» вместе с 
другим исследователем А.Дж.Шукюрлы [18].  

 Одним из фундаментальных учебников по изучению древних тюркских письменных 
памятников является «Язык древних тюркских письменных памятников», напечатанный 
еще в 90-е годы ХХ века после приобретения независимости Азербайджаном. В этой книге, 
которую написал А.Дж.Шукюрлы на основе учебных программ, испытанных на 
протяжении примерно 25 лет, были проанализированы общие выводы исследовательских 
работ, проведенных на древних тюркских памятниках начиная с конца ХIX столетия. По 
мнению автора, хотя и известные исследователи В.Томсен, В.Радлов, С.Малов и др. 
выдвигали гипотезу о возникновении первых тюркских письменных памятников в V 
столетии нашей эры, также следует обратить внимание на наличие другой точки зрения, 
сформированной на основе таких исторических фактов. Тюркские племена еще задолго до 
нашей эры имели своеобразную форму письменности. Древний тюркский алфавит, извест-
ный как рунический алфавит среди ученых Западной Европы и бывшего Советского 
Союза, а также тексты, составленные на основе этого алфавита, в I тыс. н.э. были 
распространены на большем ареале начиная с Сибири до Восточной Европы. Тексты, напи-
санные кистью в этом алфавите на разных предметах методами резьбы, корки и царапания, 
встречаются на огромной территории протяженностью тысячи километров. Тюрки, прожи-
вающие далеко друг от друга независимо от мировоззрения, политических взглядов, 
данной ситуации и религиозных верований практически пользовались одним и тем же 
алфавитом, очень близким по своей лексической и грамматической структуре 
литературным языком, А.Дж.Шукюрлы проанализировавший различные точки зрения 
авторов, изучавших древние тюркские письменные памятники, обратил внимание на 
деятельность и заслуги казахских исследователей в этой сфере. Автор отметил, что начиная 
с 1966 г. в вышеуказанной сфере казахский исследователь Г.Айдаров публиковал учебники 
и учебные пособия. Еще один казахский ученый А.С.Аманжолов исследовал древние 
гёктюркские памятники, найденные в Казахстане, попытался уточнить историю 
возникновения гёктюркского алфавита, изучил грамматическую структуру этих памят-
ников и опубликовал свои труды. А.Дж.Шукюрлу об этом сообщил в своем учебнике [19, 
С.23].  

 Азербайджанский исследователь Н.М.Худиев в своем труде «Язык древних 
тюркских письменных памятников» отметил, что эти письма, найденные между реками 
Орхон и Енисей, были названы Орхоно – Енисейскими памятниками, а также указал на то, 
что эти письма были написаны на языке, близким к разговорной речи тюркских племен в V 
– X вв. Автор также отметил, что по своей структуре он похож на языки тюркских племен, 
проживающих в Сибири – тувинцев, хакасов и др., с другой стороны на азербайджанский, 
тюркский, туркменский и гагаузский языки, по некоторым своим признакам на 
современные узбекский, казахский, уйгурский и киргизские языки. Тюркские народы после 
принятия ислама хотя и пользовались арабским алфавитом, памятники, написанные на 
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арабском языке, стали появляться начиная с XI века. По мнению автора, древние тюркские 
письменные памятники, найденные с Сибири,Северном Туркестане, Восточном 
Туркестане, Центральной Азии, Кавказе и т.д., являются памятниками современных тюрк-
ских народов и имеют важное значение для изучения истории современных тюркских 
языков, в т.ч. и азербайджанского языка [7, С.5, 6]. Ученые, пытавшиеся прочесть древние 
письменные памятники сначала стараются приспособить эти письма существующим 
древним алфавитам. Хотя этот способ оправдал себя, иногда встречаются моменты, когда 
они не соответствуют ни одному из существующих алфавитов. Процесс протекал 
паралельно с восстановлением системы алфавита, фонетических особенностей, культуры 
письма и языка древнего языка, к которому относятся эти письма. Их фонетика, 
грамматика и графика отличались от языковой системы современных тюркских языков. 
Гёктюркский алфавит отличался от других древних алфавитов. Создатели этого алфавита 
предельно точно определили правило созвучия, согласованность гласных и согласных. 
Поэтому гёктюркский алфавит был признан «самим хорошим письмом» и сумевшим 
передать звуковую систему тюркских языков [7, С.44]. В учебнике были изучены 
фонетическая система памятников, правописание и место каждого звука и т.д., которые 
были внимательно проанализированы. Исследование письменных памятников указывает на 
то, что тексты были написаны на совершенном языке, что еще раз подтверждает, что язык 
древних тюркских письменных памятников был создан задолго до V в. н.э. 
Древнетюркские письма, которые отражали разговорную речь народов – носителей, дают 
возможность отметить, что морфологические, синтактические и семантические 
особенности этих писем также относятся к периоду до V в. н.э. Одним из преимуществ 
учебника является «Словарь древних тюркских слов», указанный автором в конце данной 
книги. В этом словаре было дано объяснение  более 60 тысячи слов (антропонимов, эт-
нонимов, топонимов и гидронимов), которые употреблялись во времена древних тюрков [7, 
С.458 - 580]. 

 В 1981 году в г. Гяндже (бывш. Кировабад) с целью оказания помощи студентам 
Кировабадского Государственного Педагогического Университета было издано 
методическое указание по предмету «Язык древнетюркских письменных памятников» [2]. 
Издание методического указания по проведению семинаров [9], словаря древнетюркских 
памятников [10], материалов по изучению этих памятников [8], хрестоматии древне-
тюркских письменных памятников [13], учебного пособия для студентов высших учебных 
заведений [4], методического пособия [1] и т.д. для изучения древнетюркских письменных 
памятников создает благоприятную почву для проведения удачных исследований в этой 
сфере в Азербайджане. Создание документального фильма «Окаменевшая история 
древнетюркских племен – Орхоно-Енисейские памятники» позволяет азербайджанскому 
зрителю воочию познакомится с событиями [11]. 

 В 1967 г. сотрудник Азербайджанского Педагогического Института Я.Мамедов 
защитил кандидатскую диссертацию по теме «Имена в Орхоно-Енисейских письменных 
памятниках» и опубликовал в 1979-1981 гг. одноименную книгу в двух томах в АПИ [19, 
С.22]. В 1999 г. М.С.Мамедова защитила диссертацию по теме «Орхоно – Енисейские 
памятники как источник для изучения древнетюркской истории» [16], в 2004 г. 
А.М.Мамедов защитил диссертацию по теме «Орхоно – Енисейские памятники и 
Азербайджанский язык (лексика)» [15].    

 Монография азербайджанского исследователя А.В.Танрыверди «Личные имена в 
древнетюркских источниках» была посвящена антропонимам на основе Орхоно – 
Енисейских памятников, «Китаби – Деде Коркут», «Манас»а и др. источников. Личные 
имена были привлечены к историко – лингвистическому исследованию на основе исто-
рических источников, указанных в монографии. Уровень разработки этих личных имен в 
современных тюркских языках был привлечен не только историческому и 
этнографическому, а также социо – лингвистическому исследованиям [20]. Уточнение 
автором смысла имени Куль-Текина, одного из самых ярких лиц истории тюрков, является 
его огромной заслугой перед Тюркологией. Это имя было принято некоторыми 
тюркологами В.В.Радловым, В.Томсеным, Г.Н.Оркуным, С.Е.Маловым, а также 
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азербайджанскими учеными как Kül-Tigin. Тюркский ученый Осман Фикри Серткая 
выдвинули идею о том, что первым компонентом этого слова может быть Köl, а 
исследователь А.В.Танрыверди поддержал эту гипотезу существенными аргументами. 
Автор также впервые выдвинул научную идею о таких именах, как Akbaş Atık İnal Ögə, Alp 
Urunu Tutuk, Boyla Kutlug Yarğan, а также их проанализировал [20, С.5].  

 Кобустанские наскальные изображения, которые считаются одним из самых 
древних исторических источников Азербайджана, долгое время привлекали внимание 
разных исследователей. Исследователь А.Ферзели изучил наскальные изображения 
Кобустана, сравнил наскальные изображения Азербайджана и других стран и пришел к 
такому мнению, что эти изображения являются остатками высоко развитой культуры. По 
мнению автора, наскальные изображения Кобустана являются не только результатом 
ручных работ простых людей, а также являются плодом очень одаренных людей – худож-
ников и знатоков путем наскальных резьбы художественно – геометрически – 
математической точностью. Они являются словесными символами и отражают прежде 
всего Тэнгрианство, культ Огня, отношения Земля – Небо и космическое мышление [5, 
С.57-59]. Исследователь А.Ферзели, который выдвинул идею о том, что наскальное письмо 
в Кобустане и Гемикае являются первым алфавитом на территории Азербайджана, 
утверждал, что эти письма являются плодом Азербайджано – тюркского мышления. Автор 
сравнил их с Орхоно – Енисейскими письмами, провел сопоставление и выявил 
отличительные черты: 1) Определение букв разными символами; 2) Передача каждым 
символом только одного звука в алфавите Кобустан – Гемикая и др. [5, С.169]. [По мнению 
автора, Орхоно – Енисейские и Кобустанские письма разные, самостоятельные и 
одновременно родственные тюркские алфавиты. Изучение алфавита Кобустан – Гемикая, 
который нашел свое отражение в такого типа письмах, найденных практически во всех 
уголках территории Азербайджана, показало, что этот алфавит долгие годы прошел все 
испытания, опираясь на этно-психологию, мировоззрение, языковое и религиозное 
единство этноса сформировался из собрания пиктографий, тамги и изображений. Каждая 
буква и символ этого алфавита имеет свою историю возникновения [5, С.172]. Автор пол-
ностью посвятил IV главу своей монографии возникновению древнетюркского алфавита, 
его графическому описанию, перспективам применения этого алфавита в Азербайджане [5, 
С.317-329].  

 В Азербайджане был опубликован ряд статей, посвященных древнетюркским 
письменным памятникам. Азербайджанский исследователь И.Габиббейли в своей статье 
«Период совместной письменной литературы» указал на то, что письменная литература 
Азербайджана имеет древнюю историю и богатую традицию. По мнению автора, одним из 
трех основных принципов, существующих в процессе определения истории письменной 
литературы Азербайджана, является опирание на общетюркские письменные источники. В 
начале ХХ века в историографии наиболее заметна тенденция передачи происхождения 
литературы Азербайджана в тесной связи с Орхоно – Енисейскими памятниками, которые 
имеют общие письменные тексты. В 20-50 гг. ХХ в. во времена господствующей 
политической идеологии существующая версия о том, что Орхоно – Енисейские памятники 
являются началом письменной литературы Азербайджана, постепенно уходила в забвение. 
Однако уже 70-80 гг. идея о том, что история письменной литературы Азербайджана берет 
свое начало от общетюркских памятников, снова стала актуальной. Начиная с 90-х годов 
данная идея была признана научным принципом в историографии. По мнению автора, 
письменная литература Азербайджана возникла как составная часть общетюркской 
литературы и прошла совместное формирование. Наличие похожих вариантов 
большинства древних фольклорных образцов в литературе отдельных тюркских народов 
еще раз подтверждает, что эта литература была создана на основе единой системы 
художественного мышления [6, С.15].   

 Исследователь А.Шейдабеков в своей статье «Мы не забыли свой долг верности 
датчанину Вильгельму Томсену» отметил, что этот алфавит 2500 летней давности сыграл 
важную роль в истории тюрков. Ученые мира до настоящего времени ведут полемику по 
поводу того, что именно огонь, колесо или письменность сыграло важную роль в истории 
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человечества. В этой полемике автор предпочтение отдает именно возникновению 
письменности. Он счёл большим событием то, что в 1893 году датский исследователь, 
тюрколог В.Томсен объявил и признал Орхоно – Енисейский алфавит тюркским, что 
является источником гордости для всемирной истории и тюркских народов, отметил 
необходимость проведения ряд мероприятий для увековечения имени этого великого 
ученого на территории Азербайджана. Судя по историческим источникам, об этом 
тюркском алфавите, которым пользовались тюрки в V – X вв. в качестве официального 
алфавита, сообщают также китайские источники. Несмотря на то, что этот алфавит в Х 
веке был изменен на арабский алфавит в период массового перехода тюрков в исламскую 
религию, до XVI века в Европе в тайных переписках этот алфавит был использован в 
кодированной системе и наконец исчез на территории Венгрии [17, С.3].  

 Исследователь Ю.Дирили является автором статьи «Письма экологического 
характера в Орхоно-Енисейских памятниках». В этот статье автор обратил внимание на 
письменный памятник Тонюкук и 8, 16, 47, 48, 66, 68 и др. строки на южной лицевой 
стороне данного памятника, проанализировал некоторые элементы, связанные  
человеческой экологией. Ю.Дирили опираясь на информацию о волке, соколе и других 
диких зверях и птицах утверждают, что в этом памятнике сообщается ни об одном, а 
нескольких птицах – соколах. Этот исторический источник передает информацию о том, 
что экологическое состояние совершенно непохоже на территориях, где проживали эти 
птицы, принадлежащие разным видам. Например, «Яркий пестрый сокол» сидит «на дереве 
сандал», «голубой сокол» укрепился на дереве – перхоти [3, С.12].   

 Таким образом, древнетюркские письменные памятники являются историческими 
источниками, отражающими национальный образ мышления, духовный мир и богатую 
языковую историю тюркских народов. На основе этих писем определены основные 
направления развития азербайджанского и других тюркских языков, возникновения и 
формирования фонетических, лексических и грамматических категорий. Генетическую 
основу тюркской литературы и культуры составляют древнетюркская культура и идеоло-
гия. По этой причине изучение, публикация и преподавание древнетюркских памятников в 
исторических и филологических факультетах университетов делают необходимым 
изучение истории, культуры и письменности древних тюрков.    

 Признание ХХI века в мире тюркским веком требует систематического изучения 
как древнетюркских письменных памятников и письменности, так и исследования в 
сравнительной форме современных тюркских языков, разработки учебников, учебных 
пособий и программ, отвечающих современным требованиям и проведения 
исследовательских работ на разных уровнях. Древнетюркские письменные памятники, 
найденные в Сибири, Северной Монголии, Восточном Туркестане, Средней Азии, Кавказе 
и др. однозначно являются памятниками современных тюркских народов. Они имеют боль-
шое значение в сфере изучения тюркских, в том числе азербайджанского языков. 
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К ВОПРОСУ ОБ ИСТОРИИ ПУБЛИКАЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ ТУВЕ ТЕКСТОВ 
ОРХОНО-ЕНИСЕЙСКОЙ РУНИКИ КАК ПАМЯТНИКОВ ЛИТЕРАТУРЫ 

 
Аннотация: В статье автор раскрывает историю зарождения и осуществления в Туве 

идеи публикации орхоно-енисейских рунических текстов как памятников литературы. 
 В условиях глобализации современного мира, когда многие народы, в том числе 

тюркоязычные, ищут пути самосохранения своей этнической языковой идентичности, 
вопросы происхождения и популяризации памятников древнетюркской письменности 
приобретают особую актуальность. 

 В целях популяризации поэтических текстов древнетюркской руники для более 
широкого круга читателей тюркоязычных народов России и стран СНГ к данной теме 
автор обращается впервые. Автор, будучи составителем поэтического сборника 
«Кюльтегин», с первых рук воссоздает историю осуществления данного проекта, в котором 
были задействованы ученые-гуманитарии и поэты-переводчики Тувы, Москвы и Анкары. 

 В статье с помощью сравнительно-исторического и герменевтического методов 
описывается история осуществления 3-х выпусков поэтического сборника «Кюль-тегин»: в 
г. Кызыле на тувинском языке (1993), в г. Новосибирске на древнетюркском, тувинском и 
русском языках (2003), в г. Анкара (Турция) на древнетюркском, тувинском и турецком 
языках (2003). 

 В результате обращения к истории публикации поэтического сборника «Кюль-
тегин» автор приходит к выводу, что единое издание текстов на 3-х языках под одной 
обложкой имеет ряд преимуществ. Это доступность художественного текста для широкого 
читателя; подлинность древнетюркского оригинала, переложенная на латиницу; осознание 
степени близости древнетюркского языка с современным тувинским языкам.; возможность 
сравнить язык оригинала и поэтических интерпретаций через перевод на русский язык, 
язык межнационального общения. 

 Ключевые слова: Тува; тувинцы; орхоно-енисейская руника; памятники литературы; 
поэтический сборник «Кюль-тегин»; история публикации  

 
ПОЭЗИЯ ВЕЧНОГО КАМНЯ 

(К 100-летию дешифровки орхоно-енисейских надписей) 
 

 Вечный камень – так называли древние тюрки надгробные каменные стелы с 
надписью в честь героя, которые составляли часть сложного погребального комплекса. Эти 
памятники, воздвигнутые в средние века (VI-XII вв.) на обширной территории Тюркского 
каганата, в тюркологии стали называть орхоно-енисейскими, по названию рек, 
расположенных на территории современной Северной Монголии, Тувы и Хакасии, вдоль 
берегов которых были найдены наиболее значительные из них. 

 Система этого письма была открыта датским ученым Вильгельмом Томсеном в 
ноябре 1893 года. Почти одновременно с ним перевел тюркскую рунику русский ученый 
В.В. Радлов. С тех пор мировая тюркология обретает второе дыхание. История создания 
поэтического перевода орхоно-енисейских памятников начиналась в Туве. 

 Благородное дело перевода знакомит не только отдельных людей, но и сближает 
целые народы и культуры. Так случилось и на этот раз, а автор других стран была в этом 
деле посредником. Ранней весной 1990 года к нам в сектор литературы ТНИИЯЛИ пришли 
два поэта – московский переводчик Анатолий Преловский и тувинский поэт и драматург 
Владимир Серен-оол. Дело в том, что Анатолий Васильевич в то время переводил на 
русский язык поэму «Каң-кыс» В. Серен-оола по мотивам тувинского героического эпоса 
(эта книга вышла в свет в 1992 году) [1]. Им понадобилась научная консультация местных 
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фольклористов, и они обратились к нам за помощью. До этой встречи мы знали А. 
Преловского как опытного и талантливого переводчика устно-поэтического творчества 
народов Сибири, уроженца этого края, лауреата Государственной премии России. Его перу 
принадлежат замечательные переводы сказаний – бурятского «Алтан-Шагай», хакасского 
«Сарыг-Чанывар», якутского «Эр-Соготох» и многих других. Они вышли отдельной 
книгой под названием «Сибирские сказания» в издательстве «Современник»[2]. 

 Так вот, в процессе работы над «Каң-кыс», непосредственно познакомившись с 
этим ревностным поклонником тюркского фольклора, я почувствовала особую близость 
его слога не только к устному напеву сибирских сказаний, но и к стилю орхоно-енисейских 
памятников. Поэтому я посоветовала ему взяться за поэтический перевод этих надписей. 
Он, в свою очередь, взаимно предложил мне сотрудничество, от которого я сразу 
отказалась, порекомендовав ему обратиться к более компетентному специалисту в 
выполнении столь ответственной миссии. Таким специалистом является Л.В. Стеблева, 
известный тюрколог, которую я знала как автора многочисленных научных статей и 
монографий. Тем более, что она первая прочитала тексты памятников как систему строфем, 
как поэтические произведения. Разложив их на стихотворные строки, еще в 1965 году она 
издала научный перевод орхоно-енисейских памятников[3]. Это ее открытие вызвало 
оживленную дискуссию в кругу тюркологов. 

 В Москве А. Преловский познакомился с И.В. Стеблевой и увлеченно и 
плодотворно сотрудничать с ней в переводе древнетюркских памятников. 

Первая «ласточка» их совместного сотрудничества, перевод «Большой надписи в честь 
Кюль-тегина», был опубликован в «Литературной газете»[4], затем в журнале «Звезда 
Востока. Эти публикации впервые познакомили широкого читателя с содержанием орхоно-
енисейских памятников. И надо полагать, что эта публикация в поэтической интерпретации 
А. Преловского стала поистине фактом признания литературной значимости памятников. В 
этих переводах им удалось соединить научную точность с поэтическим вдохновением и 
донести поэзию вечного камня до массового читателя. В 1993 г. в Москве вышел 
поэтический сборник орхоно-енисейских памятников, подготовленный А. Преловским и И. 
Стеблевой. 

 И тот факт, что идея поэтического переложения памятников родилась и получила 
импульс на тувинской земле и именно через приобщение к тюркскому фольклору – не 
чисто случайное стечение обстоятельств, а, на мой взгляд, закономерное и символичное 
явление. Ведь между орхоно-енисейскими памятниками и тюркоязычным фольклором 
народов Южной Сибири, в том числе и тувинцев, достаточно много близкого. Это заметно 
по их ритмическому строю, системе образов, поэтическим размерам, самому образу 
мышления. 

 Как бы ни была спорной литературная значимость орхоно-енисейских памятников, 
но осуществление поэтических переложений и их публикация, как работа, связанная с 
экологией национальных культур, имеет поистине великое значение. Конечно, признание 
поэтических достоинств памятников невозможно было бы без качественного перевода. А 
художественные переложения А. Преловского, на мой взгляд, соответствуют тому типу 
перевода, в котором чувствуется глубокое понимание исторической эпохи, высокий 
уровень проникновения в психологию древних кочевников. Его перевод отличается 
близостью к оригиналу, совпадением ритмической и стихотворной организации. 

 Чувство приобщения к большой истории через поэтический перевод А. Преловского 
смогут ощутить много людей, знающих русский язык, в том числе и тувинцы. Однако для 
тувинского читателя, как и для любого другого тюрка, было бы большой потерей не 
прочитать орхоно-енисейские памятники на родном языке. И чтобы восполнить этот 
пробел, ведется работа по поэтическому переложению на тувинский язык орхоно-
енисейских памятников.  

 Общее достояние тюркских народов – орхоно-енисейские памятники, созданные в 
эпоху тюркского каганата (VI-IX вв.), благодаря достижениям мировой тюркологии стали 
основными письменными источниками для изучения языка, истории, религиозно-
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мифологических воззрений, фольклора и литературы тюркских народов, в том числе и 
тувинцев. 

 Когда обозначились новые ориентиры в процессе обновления духовной жизни 
тувинского народа, орхоно-енисейские памятники стала объектами более пристального 
внимания ученых самого разного профиля. Они начали изучаться комплексно, не только 
как памятники языка и истории, но также и в контексте с религиозно-мифологическими 
воззрениями тувинцев, с их фольклорными и литературными традициями. История 
духовной культуры тувинцев – развитие языка, фольклора, литературы, религиозных 
воззрений – раньше рассматривались, как мы знаем, в отрыве от этих памятников культуры 
тюрков. Этот важнейший пласт, представляющий несомненную научную ценность в 
изучении истоков духовной культуры тувинцев, в советскую эпоху можно сказать целиком 
выпадал из системы периодизации национальной культуры.  

 Такой подход, продиктованный сверху идеологическими установками, стал 
постепенно пересматриваться за последние десятилетия: в оценке духовной культуры 
малых народов произошли заметные изменения, необычайно возрос интерес самих народов 
к своим национальным корням. 

 На фоне этой общей волны возрождения национального самосознания отмечалось 
100-летие дешифровки орхоно-енисейских памятников. В октябре 1993 г. в Туве был 
проведен Международный симпозиум, посвященный этой дате. На этом симпозиуме 
наряду с лингвистами, археологами и историками впервые выступили литературоведы и 
фольклористы.  

 К этому событию был приурочен выход поэтического сборника «Кюль-тегин» на 
тувинском языке [2], куда вошли переводы трех орхонских, четырех енисейских 
памятников и гадательная книга. Непосредственно с древнетюркского на современный 
тувинский язык тексты перевел ведущий тувинский тюрколог Д.А. Монгуш. 
Художественное переложение текстов осуществили известные тувинские поэты: Ю.Ш. 
Кюнзегеш и А.А. Даржай. 

 На всероссийском уровне орхоно-енисейские памятники стали фактом 
литературной жизни после выхода в 1993 г. в Москве, в изд. «Раритет» поэтического 
сборника «Поэзия древних тюрков» на средства Хакасии в переводе известного 
московского переводчика А.В. Преловского (на основе научного перевода И.В. Стеблевой)  

[3]. Впервые прочитала тексты памятников, как систему строфем, как поэтические 
произведения и разложила их на стихотворные строки И.В. Стеблева. Она еще в 1965 г. 
издала эти переводы [4], что стало заметным открытием в советской тюркологии, которое 
вызвало оживленную дискуссию в кругу литературоведов, в частности между И.В. 
Стеблевой и акад. В.М. Жирмунским [5]. Только спустя 30 лет поэзия древних тюрков 
стала достоянием широкого читателя. 

 В 1993 г. в журнале «Улуг-Хем» вышла обширная статья «Көжээлерде бижиктерниң 
чажыды» («Тайны надписей на каменных изваяниях»). Вслед за ней появились три выпуска 
поэтического сборника древнетюркских текстов: «Култегин» на тувинском и 
древнетюркском языках (Кызыл, 1993), «Кюль-тегин» на русском, тувинском и 
древнетюркском языках (Новосибирск, 2003) и «Кул-тегин» на древнетюркском, 
тувинском и турецком языках (Анкара, 2004). В издании этого проекта участвовали 
ученый-историк д.и.н. Ю.Л. Аранчын, известный тувинский языковед к.ф.н. Д.А. Монгуш 
и прославленные поэты А.В. Преловский, Ю.Ш. Кюнзегеш, А.А. Даржай, научный 
сотрудник К.-М.А. Симчит. Тувинские издание древнетюркских памятников вдохновило 
известного поэта, переводчика, лауреата Государственной премии СССР А.В. Преловского 
на книгу «Поэзия древних тюрков», которая вышла в Москве и имела большой успех у 
российского читателя.  

 Описание содержания этих изданий дала литературовед У.А. Донгак. Она пишет, 
что публикация памятников древнетюрской письменности в книге «Култегин» (Тувинское 
книжное издательство, 1993) положила начало обращению тувинских исследователей к 
надписям на каменных изваяниях периода древнетюркских каганатов как литературным 
памятникам. Основная же задача З.Б. Самдан как составителя этой и вышедших позже книг 
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состояла в следующем: «донести до массового читателя значение надписей на каменных 
изваяниях» (здесь и далее цитируется из статьи Самдан З.Б.). В статье «Тайна надписей на 
каменных изваяниях» («Көжээлерде бижиктерниң чажыды») автор-составитель книги 
«Култегин» определяет цель ее как общее описание этих памятников и некоторые 
размышления с точки зрения исследователя тувинской литературы. 

 Работа З.Б. Самдан «Тайна надписей на каменных изваяниях», вышедшая сначала в 
альманахе «Улуг-Хем» 1993 г. и позже в издании «Кюль-тегин» 2003 года (Новосибирск), 
разделена на две большие части. Первая – общее описание, предварение к тестам. Вторая – 
описание и характеристика надписей как литературных памятников. 

 В начальную историческую часть входят следующие подразделы: «Открытие 
каменных стел с надписями», «Исследование каменных стел с надписями», «Общий вид 
памятников», «Прочтение надписей на каменных изваяниях», «Происхождение орхоно-
енисейских надписей», «Развитие орхоно-енисейской письменности и ее связи», «Значение 
надписей на каменных изваяниях», «Кто и зачем соорудил памятники?». 

 Следующая филологическая часть состоит из подразделов: «Относятся ли надписи 
на каменных изваяниях к художественным произведениям?», «Почему считаются 
художественными произведениями?», «Стихи или проза?», «Жанр надписей на камнях, 
«Образы руники», «Композиция орхоно-енисейских надписей», «Стиль орхоно-енисейских 
надписей», «Язык орхоно-енисейских надписей», «Орхоно-енисейские надписи и 
тувинская литература», «Связь орхоно-енисейских надписей с тувинскими мифами», 
«Связь орхоно-енисейских надписей с тувинским фольклором», «Связь орхоно-енисейских 
надписей с тувинской литературой», «Значение орхоно-енисейских памятников». 

 Статья З.Б. Самдан, посвященная древнетюркскому наследию тюркоязычных 
народов и отношению его к тувинской литературе, в начале 1990-х годов в тувинском 
литературоведении открыло целое исследовательское направление: во второй половине 
1990-х в тувинском литературоведении появляются статьи, которые в своем 
литературоведческом анализе направлены на выявление общего с орхоно-енисейскими 
памятниками (Донгак У.А., Мижит Л.С., Салчак В.С.). Исследователи алтайской, хакасской 
литератур также обращаются к этому пласту духовного наследия; сегодня нам известны 
работы А.С. Донгак, С.С. С…, Н.М. Киндиковой, А.Л. Кошелевой и др. 

 Выход книги «Поэзия древних тюрков» стал фактом признания литературной 
значимости орхоно-енисейских памятников. Это издание, на наш взгляд, достойно 
представляет всему миру тюркское творческое мышление. Ведь орхоно-енисейские 
памятники являются общим достоянием тюркских народов (их общая численность во всем 
мире – более 250 млн чел.), которые считают территорию, где когда-то простирался 
Восточнотюркский каганат, своей прародиной. Кюль-тегин – первый героический образ 
древнетюркской литературы, известный широкому кругу читателей. Если ранее считалось, 
что древнетюркская литература возникла в XI в. (с момента создания «Кутадгу билиг» 
Юсуфа Баласагунского и «Диван лугат ат-турк» Махмуда Кашгарского), то выход «Поэзии 
древних тюрков» смещает эту дату на триста лет назаж. Это говорит о том, что тюрки 
имели литературу еще в VI-VIIIвв. 

 Надписи в честь Кюль-тегина были созданы на 300 лет ранее «Слова о полку 
Игореве», на 400 лет – «Сокровенного сказания монголов». Поэтические переложения этих 
надписей станут настольной книгой каждого культурного человека, поскольку они входят в 
сокровищницу мировой литературы, как и вышеназванные произведения. 

 В Новосибирское издание включены: вступительная статья Ю.Л. Аранчына и 
поэтические переложения текстов, опубликованные в книге «Кюльтегин» (Малая и 
Большая надписи в честь Кюль-тегина, надписи из Элегеста, Барыка, Уюк-Турана, 
Кёжээлиг-Хову в поэтическом переводе А.А. Даржая; надпись в честь Тоньюкука в 
поэтическом переводе Ю.Ш. Кюнзегеша), а также часть вступительной статьи, 
комментарии (касающиеся орхоно-енисейских памятников) И.В. Стеблевой и поэтические 
переводы А.В. Преловского из книги «Поэзия древних тюрков».  

 Впервые в этом сборнике публикуются: вступительная статья З.Б. Самдан; 
переводы с древнетюркского на тувинский язык, которые осуществил Д.А. Монгуш, 
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опираясь на труды С.Е. Малова и И.В. Стеблевой; переложение древнетюркских текстов на 
латиницу, которое выполнил К.-М.А. Симчит на основе переводов Д.А. Монгуша и 
системы латинского алфавита, разработанной турецким ученым Талатом Текином. 

 У читателя может возникнуть вполне резонный вопрос. Зачем издавать эти тексты 
на трех языках в одной книге? Можно продолжить их выпуск на разных языках (русском, 
алтайском, хакасском и т.д.) и в разных интерпретациях. 

 Преимуществ единого поэтического издания, на наш взгляд, много. Во-первых, 
ранее известные только узкому кругу специалистов памятники «заговорят» по-новому, а 
художественный перевод будет доступен широкому кругу читателей и сможет передать их 
историческую и эстетическую ценность; во-вторых, древнетюркский текст, переложенный 
на латиницу, может стать источником для других интерпретаций; в-третьих, тувинский 
читатель сможет понять степень близости современного тувинского языка к 
древнетюркскому. Кроме того, перевод на русский язык, язык межнационального общения, 
позволит тюркоязычным народам России и СНГ ознакомится с образцами орхоно-
енисейской письменности в их переложении на языке оригинала и в современной 
поэтической интерпретации. 
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О ПОЛНОМ АТЛАСЕ ОРХОНСКИХ ПАМЯТНИКОВ ДРЕВНЕТЮРКСКОЙ 
ПИСЬМЕННОСТИ ТЮРКОЛОГА К. САРТКОЖАУЛЫ 

 
 Аннотация: Издание трехтомного Атласа древнетюркских памятников Монголии 

стало знаменательным результатом многолетней археолого-эпиграфической 
экспедиционной работы ученого-тюрколога Каржаубая Сарткожаулы, где дан подробный 
анализ древнетюркских рунических надписей. Данный труд ученого-тюрколога Каржаубай 
Сарткожаулы придаст значительный импульс в развитии тюркологической науки 
республики. 

 Ключевые слова: тюрки, Тенгри, Алтай, Орхон, Куль-Тегин, Тоньюкук 
 
 По предложению национальной комиссии Турецкой Республики по делам 

ЮНЕСКО 1300-летие эпитафии в честь Бильге Тоньюкука, 750-летие со дня смерти Хаджи 
Бекташ Вели и 700-летие со дня смерти Юнуса Эмре включены в программу значимых дат 
ЮНЕСКО на период 2020-2021 гг. 

 К юбилею памятника древнетюркской письменности известный казахский ученый-
тюрколог, доктор филологических наук, директор Центра тюркологии и алтаистики 
Евразийского Национального университета имени Л.Н. Гумилева профессор Каржаубай 
Сарткожаулы издал свои многолетний труд: «Полный Атлас Орхонских памятников. - I, II, 
III» в трех томах, объемом 120 п.л. [1, с.10].  

 В этих академических изданиях представлен новый научный подход в 
транскрипции древних тюркских текстов, дан собственный перевод древнетюркского 
письма на современный казахский, описаны и каталогизированы источники. В ходе 
экспедиции Орхонские тексты были тщательно сверены с оригиналами на месте, уточнены 
написания на стелах, с использованием технических средств (цифрового 
фотографирования, копирования на кальке, эстампирования), получен более рельефный 
вариант оттисков, на основе чего представлено собственное новое прочтение 
древнетюркских текстов и интерпретация их графики. Работая над изданием своих трудов, 
автор в полной мере, использовал достижения предыдущих исследований рунических 
текстов, а также новые концептуальные модели ведущих учёных-тюркологов. 

В научной жизни Евразии и тюркского мира по существу произошло крупное 
событие. В своих поздравлениях Елбасы Нурсултан Назарбаев, Президент Республики 
Казахстан Касым-Жомарт Токаев, Государственный секретарь Республики Казахстан 
Крымбек Кошербаев выразили глубокую благодарность профессору Каржаубай 
Сарткожаулы за огромную проделанную работу. «Благодаря кропотливому 40-летнему 
научному труду Каржаубая Сарткожаулы, - говорится в приветствиях, - был издан 
трехтомный «Полный Атлас Орхонских памятников». Эти исследования являются 
достойным вкладом в тюркологическую науку и развитием у казахстанцев чувство 
патриотизма и огромного интереса к древним истокам». [2, 8].  

 Ректор ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, академик Ерлан Сыдыков в предисловии к 
трехтомному изданию Атласа назвал этот труд: «Знаменательным результатом 
многолетней археолого-эпиграфической экспедиционной работы ученого-тюрколога, где 
дан подробный анализ древнетюркских рунических надписей, повествующих о победах и 
поражениях, героизме, мечтах и духе Великого Тюркского Каганата». [1, с. 3].  

 Интерес ученого к изучению древностей проявился в юности, ведь он родился и 
вырос в Баян-Ульгейском аймаке Монголии, в краю легенд и преданий. Казахи из родов 
керей, жалайыр, конырат, найман, меркит проживают на территории Монголии со времен 
Великого Тюркского Каганата и Чингисхана.  
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  Большим событием в жизни Каржаубая Сарткожаулы стал приезд в Монголию в 
1973 году патриарха казахской археологии Алькея Маргулана на международную 
конференцию по вопросам кочевой цивилизации. Великий ученый дал благословление 
начинающему тюркологу в деле изучения эпитафии в честь Куль-Тегина, Тоньюкука и 
других древнетюркских надписей, оставленные предками 15 веков назад. 

 Будучи научным сотрудником института Истории Монгольской Академии наук в 
1975-1999 годы, позже директором Казахско-Тюркского филиала Монгольской Академии 
наук в Баян-Ульгейском аймаке, депутатом Парламента Монгольской Народной 
республики Каржаубай Сарткожаулы в поисках и изучении тюркских древностей 
исколесил вдоль и поперек территорию Монголии, Западного Гоби, Алтая и 
Забайкальского края России. В полевых условиях им было детально изучены ранее 
известные и неизвестные древнетюркские рунические памятники. Сделанные эстампажи 
надписей на древних стелах в полевых условиях позже были подробно расшифрованы в 
лаборатории.  

 Каржаубай Сарткожаулы работал рядом с такими видными археологами и 
тюркологами как А.П. Окладников, С. Г. Кляшторный,  Г. Айдаров, Н. Сэр-Оджав,          
В.В. Волков, Л.Ю. Тугушева, В.Д. Кубарев, А.Б. Ержалусун, О. Серткая, И.Л. Кызласов и 
другие. 

 В историографии своего исследования автор отмечает, что древние тюрки 1200-
1500 лет назад человечеству оставили богатое наследие, которые поклонялись небесному 
богу Кок Тенгри, образовали государственность и создали письменность. Древние тюрки 
историю своего народа выбили на каменных плитах (голубом граните), так это по их 
воззрению был прочным и надежным материалом для передачи информации, на каменных 
скульптурах увековечили изображения предков, ставшее святилищем, местом поклонения. 
[1, с.12].  

 Но прошли века, время не щадит, под дождем и ветром, глубокими снегами 
медленно, но верно разрушались драгоценные письмена. По стечению исторических 
обстоятельств носители языка тюркоязычные племена ушли на запад. Многие столетия 
древние памятники оставались без присмотра, а некоторые как чуждые культуре, вере и 
языку были уничтожены. 

 На территории рек Орхон, Селенги, Тул сохранились развалины 17 древних 
городов, крупные из них Орда-Балык (Кара-Баласагун), Бай-Балык, Катын-Балык, Тул-
Балык. Здесь расположены более 100 святых мест поклонения, более 1000 каменных стел, 
балбалов (каменных скульптур) и захоронений. Наряду с древнетюркской,  сохранились 
письмена написанные на брахми, уйгурской, киданьской, маньджурской, китайской 
языках. К сожалению многие артефакты не дошли до наших дней. 

 В 1891 году комплексные работы провели О. Гейкель и В.В. Радлов. В следующем, 
1892 году В.В. Радлов и О. Гейкель систематизировали и опубликовали первый Атлас 
древнетюркских письменных памятников в Монголии. (3, с.1). Успехами увенчались 
исследования В.Л. Котвича (1912), П.К. Козлова (1924), Д.Д. Букнича (1933), монгольского 
археолога Ц. Дорджсурэн (1956), Монголо-Чехословацкой экспедиции на комплексе 
Култегина (1958), Монголо-Польской экспедиции (1962), монгольских ученых - Лувсан-
Балдана (1962), Б. Базылхана,  (1964) и Х.Пэрле (1968), Советско-Монгольской экспедиции 
– Б.Базылхан, Е.И. Убрятова, В.В. Волков (1963),  академика Б. Ринчэна (1968), Советско-
Монгольской экспедиции в составе ученых С. Г. Кляшторного, Х. Лувсанбалдан,  
М. Шинэхуу (1969). [4, с.7].  

 В 1969 по 1990 годы на постоянной основе работала Советско-Монгольская 
историко-культурная экспедиция. Начальником археолого-эпиграфического отряда с 
советской стороны был ученый-тюрколог С.Г. Кляшторный, с монгольской стороны, с 
1975 года, руководитель группы эпиграфики Академии наук Монголии  Каржаубай 
Сарткожаулы. Экспедиция проделала большой объём полевых работ: было уточнено 
местонахождение отдельных известных памятников, найдены новые образцы рунических 
текстов, которые впоследствии были нанесены на археологическую карту Монголии, 
произведены детальные эстампажи древнетюркских памятников, изготовлены 
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обновлённые копии на кальке малых и больших надписей, составлен альбом фотоснимков 
памятников. Также детально были переписаны знаки древних текстов. [5, с.189].  

 Корифей советской археологической школы Сергей Григорьевич Кляшторный стал 
настоящим учителем и соратником для молодого казахского исследователя из монгольской 
глубинки. Признанный ученый с большим энтузиазмом передавал свой опыт в деле 
расшифровки древней тюркской руники. Члены совместной экспедиции заново 
скопировали и дешифровали тексты Кюль-тегина, Бильге-кагана, Тоньюкука, а также 
вновь детально прочитали Терхинскую, Тэсинскую и Сэврэйскую стелы. Благодаря 
плодотворной деятельности ученых число зарегистрированных текстов на древнетюркском 
языке составило в общей сложности 65 единиц. Некоторые оригиналы были подвергнуты 
перепроверке, проведена тщательная экспертиза с целью устранения ранее допущенных 
неточностей в их расшифровке. 

  В ходе полевых работ были отсняты планы 12 священных комплексов, уточнено 
местонахождение 300 каменных скульптур, выполнены многочисленные чертежи и 
задокументированы на фото. Было установлено, что на одинокой 20-метровой скале 
Тайхир-Чулу (Хойто-Тамир) на правом берегу реки Тамир имеется около 30 
древнетюркских надписей.  

 Проведя совместно 13 полевых сезонов, Сергей Григорьевич Кляшторный своему 
коллеге Каржаубаю пожелал крепкой воли и выдержки в изучении тайн древнетюркской 
письменности, продолжая традиции первых тюркологов.  

 Каржаубай Сарткожаулы автор 17 монографии и свыше 250 научных статей по 
древнетюркской письменности. Перечислим некоторые научные монографии, ставшие 
итогом многолетних изыскании: «Объединённый Тюркский Каганат» (2002), «Орхонские 
памятники, 1-ая книга» (2003), «Полный Атлас Орхонских памятников. 1 том» (2005), 
«Генезис древнетюркской письменности» (2007), «Литературные образцы древнетюркской 
письменности: Орхонские памятники» (2011), «Орхонские памятники. 2-ая книга» (2012), 
«Генезис древнетюркского рунического письма» (2012), «Древнетюркские малые надписи 
в Монголии» (2016). 

 Уже более века Орхонские памятники являются предметом пристального внимания 
тюркологов-историков, археологов, лингвистов. Со времени издания Атласов А. Гейкеля и 
В.В. Радлова в 1892-1899 гг. известный науке ряд древностей существенно пополнился за 
счёт новых значимых памятников тюркского происхождения, обнаруженных на 
территории Монголии, Алтая и Центральной Азии. Десятилетиями шли научные 
изыскания. В ходе новых открытии и разгадок тайн прошлого перед тюркологами встала 
новая задача: в целях дальнейшего всестороннего и системного анализа объединить 
Орхонские памятники в единый исследовательский комплекс. 

 Решить эту нелегкую задачу взялся и ученый-тюрколог Каржаубай Сарткожаулы. 
Итогом всех его научных изысканий стал «Полный Атлас Орхонских памятников. - I, II, 
III» в трех томах, объемом 120 п.л., посвященных систематизации и каталогизации 
крупнейших древнетюркских письменных памятников Монголии.  По утверждению автора 
Орхонские памятники представляют не только каменные стелы с надписью, но и все 
мемориальные комплексы, состоявший из xpaма (барык), кургана, коридора кругового 
обхода, куба - основания флагштока, каменной ограды с мировым древом в центре, 
ансамбля каменных изваяний (фигур людей и зверей), сотен камней-балбалов и других 
элементов. 

 В издании трехтомного Атласа древнетюркских памятников Монголии, автор 
изложил свое видение рунической письменности в истории и культуре древних тюрков. 
Данный труд ученого-тюрколога Каржаубай Сарткожаулы придаст значительный импульс 
в развитии тюркологической науки республики и вызовет огромный интерес к древней 
истории Казахстана. Символично, что копия стелы легендарного Куль-Тегина с 
древнетюркскими надписями поставлена в атриуме Евразийского национального 
университета имени Л.Н. Гумилева.  
  



 
91 

 

ДРЕВНЕТЮРКСКОЕ РУНИЧЕСКОЕ ПИСЬМО: ВОПРОСЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
МАТЕРИАЛЫ III МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Использованные источники: 
 
1. Сартқожаұлы Қ. Орхон ескерткішінің толық атласы. Үш томдық. «Samga Press», Алматы, 2019. 
2. М. Абсеметов. О тайнах и открытиях Орхонских памятников. «Казахстанская правда», 30 июля 

2020 года. 
3. Радлов В.В. Атлас древностей Монголии. Вып. 1-4. – СПб., 1892-1899. 
    4. Н. Базылхан. Древнетюркские письменные памятники в Монголии: проблемы научной 

каталогизации и музеификации. - Урало-алтайские исследования. № 2 (3). 2010. 
5.  Сарткожаулы К.  Отчет полевой экспедиции за 1978-1980 гг. / Архив Академии Монголии. 

Рукописный фонд, 1976-1980 гг. – В кн.: Сарткожаулы К. Записки казахского тюрколога. – Алматы: Изд-
во «Арыс», 2018. 

 
 

  



 
92 
 

ДРЕВНЕТЮРКСКОЕ РУНИЧЕСКОЕ ПИСЬМО: ВОПРОСЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
МАТЕРИАЛЫ III МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

ТЕЛЕБАЕВ Г.Т. 
gazizt@mail.ru 

Республика Казахстан 
 

 
ОРХОНО-ЕНИСЕЙСКИЕ ТЕКСТЫ КАК ИСТОЧНИК  

ПО ТЮРКСКОЙ ФИЛОСОФИИ 
 

        Аннотация.  
 В статье предпринята попытка проанализировать орхоно-енисейские тексты как 

основной источник по тюркской философии. Автор исходит из убеждения, что только 
кропотливый анализ текстов является основанием для выявления мировоззренческих основ 
тюркской ментальности. Проанализировано употребление двух основных понятий 
древнетюркских письменных источников: Тенгри и Кут. Выявлены пять основных 
контекстов употребления понятия Тенгри: онтологический, когда Тенгри понимается как 
высшая сила; мировоззренческий, когда он обозначается как покровитель тюрков; 
политический, как источник государственной власти вообще и власти каганов, в 
частности; прагматический (инструментальный), как источник благодати, силы, разума, 
величия; религиозный, как божество, к которому направлены молитвы людей. Кроме 
того, определены два основных значения понятия Кут: как жизненная сила и как 
благодать. Выявлена и проанализирована связь между двумя основными понятиями 
тюркской философии.  

 Ключевые слова: тюркское миропонимание, орхонские тексты, енисейские 
тексты, понятие Тенгри, понятие Кут, пять контекстов употребления понятия Тенгри, 
власть каганов, два смысла употребления понятия Кут, взаимосвязь понятий Тенгри и 
Кут, тексты как источники анализа философской мысли. 

TELEBAEV G.T. 
gazizt@mail.ru 

ORKHON-YENISEI TEXTS AS A SOURCE 
ON TURKIC PHILOSOPHY 

Annotation. 
 The article attempts to analyze the Orkhon-Yenisei texts as the main source of Turkic 

philosophy. The author proceeds from the belief that only painstaking analysis of texts is the basis 
for revealing the ideological foundations of the Turkic mentality. The use of two basic concepts of 
ancient Turkic written sources is analyzed: Tengri and Qut. Five main contexts of the use of the 
concept of Tengri are identified: ontological, when Tengri is understood as a higher power; 
ideological, when he is designated as the patron of the Turks; political, as a source of state power 
in general and the power of the Kagans, in particular; pragmatic (instrumental), as a source of 
grace, strength, reason, greatness; religious, as a deity to whom people's prayers are directed. In 
addition, two main meanings of the concept of Qut are defined: as a life force and as grace. The 
connection between the two basic concepts of Turkic philosophy is revealed and analyzed. 

 Keywords: Turkic worldview, Orkhon texts, Yenisei texts, the concept of Tengri, the 
concept of Qut, five contexts of the use of the concept of Tengri, the power of the Kagans, two 
meanings of the use of the concept of Qut, the relationship of the concepts of Tengri and Qut, texts 
as sources of analysis of philosophical thought. 

 
 Для понимания тюркского мировоззрения наиболее значимым ракурсом является 

исторический. Дело в том, что исторически сложившиеся понятия во многом дошли до нас 
в константном варианте, чему способствовала существовавшая на протяжении веков 
письменная традиция тюркоязычной литературы. Эта литература берет начало в орхоно-
енисейских источниках, затем находит продолжение в турфанских и среднеазиатских, 
затем в таких источниках, как Деде Коркут китаби, Диван лугат-ат-Тюрк Махмуда 
Кашгари и Кутадгу Билик Жусипа Баласагуни, Диуани Хикмет Яссауи, Codex Cumanicus, 
вплоть до поэм, кисса и дастанов позднего средневековья и нового времени. 
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 Значение орхоно-енисейских текстов как первых письменных источников, в 
которых отразилось тюркское мировоззрение, трудно переоценить. Именно они позволяют 
нам с научной достоверностью обсуждать, каковы были представления древних тюрков о 
высших силах, природе, человеке, государстве, власти и др. 

 Первыми, кто изучал древнетюркские письменные памятники были, как известно, 
датский ученый В. Томсен и русский тюрколог В. Радлов. Их дальнейшему изучению 
посвящены работы С. Малова, С. Кляшторного, В. Насилова, А. Аманжолова, Г. Айдарова, 
И. Кызласова, И. Кормушина, Н. Базылхана, М. Жолдасбекова, К. Сарткожа, Д. Васильева, 
Г. Ахатова и других. При этом это работы филологов, историков, археологов, которые 
интересовались разными историческими и лингвистическими особенностями этих 
памятников. 

 В то же время, авторы работ по тюркской философии (А. Нысанбаев, Т. Габитов,    
Н. Аюпов, С. Булекбаев) практически не обращаются к древнетюркским письменным 
источникам.  

 Главная цель моей статьи – показать, что древнетюркские письменные источники – 
это самый надежный инструмент для анализа философского наследия тюркских народов. 
Тем более, что эти источники сегодня доступны на казахском, русском и английском 
переводах, а также первоисточники рунической и латинской транслитерацией на сайте 
Bitig.kz.         

  В тюркских рунических письменных источниках, как известно, четко различаются 
Орхонские и Енисейские. Основное отличие в контексте философских идей заключается в 
том, что в Орхонских более развернутые и более связные тексты посвящены в основном 
героическим деяниям каганов и полководцев, в них затрагиваются основные категории 
тюркского миропонимания: Тенгри, Умай, Кут, Кун, Су-Жер, Ел, Киси и др. Смысл 
человеческой жизни в них раскрывается через служение народу. Жанр их – рассказ о 
героических деяниях предков, жыр – сказание (отсюда берет начало жанр героического 
эпоса в казахском фольклоре – «batyrlyk jyrlar»).  

 В енисейских же текстах, которые короче и местами несвязны, жанр можно 
определить как эпитафия, написанная от имени самого умершего. В них очень ярко 
освещена тема жизни и смерти.  

 Изучение категориального ряда тюркской философии в историческом ключе 
позволяет сделать вывод о его системности. К числу первостепенных по значимости и 
появившихся первыми мы можем отнести такие категории, как «TEŊIRI», «QUT», 
«ŐZEKŐK», «TEŊIRI ELIM», «UMAY QATUN», «TENRI QANYM», «KŰN», «SUB JER». 
Их первостепенность обусловлена и содержательно: они описывают основные стержневые 
грани бытия, то, на чем держится мир и человеческая жизнь, потому остальные категории 
производны от них. В силу этого им уделяется особое внимание: во многих 
древнетюркских стелах (bitik tač) встречается начертание этих слов. 

 Центральная категория тюркской философии – это, безусловно, Тенгри (TEŊIRI). 
Причем эта категория встречается почти во всех памятниках, где есть читаемый текст. Она 
встречается в основных орхонских текстах (Культегин, Бильге Каган, Тунык-ук, Ел Етмиш 
Бильге каган), в енисейских текстах (Уюк-Туран, Уюк-Тарлак, Барык), а также в 
турфанском памятнике IriqBitig.  

 К примеру, в орхонских памятниках категория TEŊIRI встречается 74 раза, это 
большая часть упоминаний этого термина, которых в древнетюркских письменных 
памятниках всего 106. Среди орхонских памятников TEŊIRI упоминается чаще в 
памятниках Bilge qaүan и Kültegin. 

 Среди категорий тюркской философской традиции особое место занимает также 
категория «QUT». Наряду с категорией «TEŊIRI» она является ключевой для 
мировоззрения древних тюрков. Если концепт «TEŊIRI» выступает главной 
онтологической категорией, то «QUT» – основной этической категорией.   

 Обращает на себя внимание, прежде всего, то обстоятельство, что термин Тенгри 
употребляется в разных вариантах и разных, соответственно, контекстах.  
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ŐZE TEŊIRI (также в интерпретации ŐZE KŐK) – (Үсті Тəңір, Үсті Көк) Тенгри, 
который наверху, сверху, голубое Небо, голубое Тенгри, Небо, которое наверху, сверху, 
Голубое, которое сверху. Здесь Тенгри отождествляется с Небом, т.е. с тем, что выше всего 
сущего, что над всем сущим. В этой интерпретации Тенгри представлен в Bitig Tač 
Kűltegin. В самых первых строках этого знаменитого памятника говорится: «Őze Kők Teŋiri 
asïr ayaүïz Jer qïlïntaquda ekinara kisi oүulï qïlïnmïs» («Үсті Көк Тəңірі асты нығыз Жер 
жаралғанда екі арада кісі ұлы жаралды»; «Когда наверху Голубое Небо Тенгри, а внизу 
плотная Земля зародились, между ними зародился сын человеческий») (7, 1) (в данном 
случае и далее вместо страницы указан номер строки).  

TŰRŰK TEŊRISI – (Түрік Тəңірі) Тенгри Тюрков. Древние тюрки понимали 
Тенгри как «своего», т.е. как покровителя тюрков, полагали, что у тюрков и Тенгри особые 
отношения. Поэтому в трудное время Тенгри всегда приходил на помощь тюркам: «…őze 
Tűrűk TeŋrisiT űrűk Ïduq Jeri subi anča temis Tűrűk budun yog bolmazun tejin budun bolčun 
tejin aqanïm Elteris qaүanïү őgűm Elbilge qatunïү Teŋiri tőpesinte tutup jűgűrű kőtűrműserinč…» 
(«үсті Түрік Тəңірі, Түрік Ұйық Жері, Суы сонда айтты Түрік бүтін (халқы) жоқ болмасын 
дейін, бүтін (халық) болсын дейін, əкем Елтерис қағанды, өгей (шешем) Елбилге қатынды 
Тəңір төбеге тұтып, жоғарыға көтерді»; «тогда наверху Тенгри тюрков, Тюркская 
Священная Земля, Вода сказали, чтобы Тюркский народ не исчез, чтобы он остался 
народом, моего отца Елтерис кагана, мою мачеху Елбилге катун они подняли вверх, на 
вершину...» (7, 10-11). 

TEŊIRIKEN, TEŊIRITEG – (Тəңірікен, Тəңірітек; Тенгрикен) – произошедший от 
Тенгри, имеющий происхождение от Тенгри. Поскольку тюрки верили в особую свою 
связь с Тенгри, они через этот термин показывали конкретную близость к высшей силе. 
Это проявляется в двух смыслах: происхождение самих каганов и происхождение их 
власти, в целом политической власти.  

TEŊIRI YARÏLQADUQ – (Тəңір жарылқады; Тенгри облагодетельствовал). В этом 
контексте (как бы инструментальном) древние тюрки обозначили те аспекты в понятии, 
которые отражают «возможности» Тенгри. Прежде всего, Тенгри оказывает благодеяния, 
которые направлены, в основном, на каганов, военачальников, советников (правда, это 
может объясняться тем, что именно про их деяния и рассказывается в рунических 
письменных памятниках).  

 «TEŊIRIGERÜ YALBARUR» - (Тəңіріге жалбарыну; обратить молитвы к Тенгри). 
Этот контекст употребления термина появляется позже других и знаменует значимую 
эволюцию понятия. 

В древнетюркском письменном источнике Irk bitig мы можем наблюдать эту 
эволюцию понятия «TEŊIRI». Она заключается в том, что термин лишается некоторой 
степени своей сакральности, его могут употреблять, например, вместо понятий «Небо, 
высота», старого человека называют «близкий к Тенгри», встречается выражение «пусть 
будет угодной Тенгри женщиной» и др. Это может свидетельствовать о широком 
распространении понятия к IX веку, к которому относят написание гадательной книги Irk 
bitig. 

 Необходимо особо подчеркнуть, что категория «TEŊIRI» прочно вошла и в 
тюркский философский словарь, и в мировоззрение тюркских народов. Общеизвестно, что 
даже принятие ислама и отказ от тенгрианства не привели к забвению это основное 
стержневое понятие тюркского миропонимания. Во многих случаях высшая сила, к 
которой обращаются в своих молитвах представители тюркских этносов обозначается как 
«Тəңір» (Тенгри). В этом смысле синонимами являются понятия, обозначающие высшую 
силу, бога: «Тəңір», «Алла», «Құдай», «Жаратқан-ием» и другие. 

 Перейдем теперь к анализу категории «QUT» в орхоно-енисейских текстах. 
Необходимо отметить, что категория «QUT» также широко распространена в тюркских 
письменных источниках. Термин «QUT» встречается в Орхонских памятниках (Kül Tarqan, 
Kűltegin, El Etmiš Bilge qaүan (Tariat // Terh), Ordu-balyq II, El Etmiš Bilge qaүan (Moyn-
Chur), Del Uul IV, Ortenbulak, Taihar, в надписи на бронзовой печати); Енисейских 
памятниках Chaa-Hol VII (e-19), El-Bazhy (e-68); в Таласских памятниках: Talas IX, Kury-
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baqaiyr; в Казахстане – на бронзовом зеркале, найденном на реке Ертис; в Турфанских 
памятниках OR. 8212 (76), OR. 8212 (161). Представленность термина показывает его 
широкую распространенность в географическом смысле на обширной территории от реки 
Талас до реки Енисей (на территории современных Кыргызстана, Казахстана, Китая, 
Монголии и России).   

 Во временном отношении это период с V по X века, к этому периоду относят те 
памятники, на которых встречается термин «QUT». Пять веков его распространения 
привели к тому, что он очень глубоко проник в менталитет тюркских народов. В 
современных тюркских языках словосочетание «qutty bolsyn» (құтты болсын), наверное, 
одно из самых распространенных пожеланий. У В.В. Радлова в «Опыте словаря тюркских 
наречий» приведено немало слов, имеющих общий корень от «QUT»: «қутыңдап, құтқар, 
құтылу, құтты, құттықтау» и другие (42, С. 990-998). 

 В тюркских рунических письменных источниках широкая распространенность 
термина «QUT» проявляется и в том, что оно используется как пожелание и является 
частью имен собственных. 

 Перейдем теперь к вопросу о значениях термина «QUT» в тюркских письменных 
источниках. В литературе вопрос нашел отражение уже у В. В. Радлова, а затем в 
«Древнетюркском словаре» и «Этимологическом словаре тюркских языков». У Радлова 
впервые определены были два основных значения термина: «1) счастье; 2) жизненная сила, 
душа» (42, С. 990-991). В «Древнетюркском словаре» эти же два значения представлены 
более развернуто: «1) душа, жизненная сила, дух; 2) счастье, благо, благодать, 
благополучие, удача, успех, счастливый удел; достоинство, величие» (27, С. 471). В 
«Этимологическом словаре» дано больше значений, при этом они в смысловом отношении 
сходны с позицией и Радлова и ДТС: «1) жизненная сила; 2) кусочек студенистого 
вещества темно-красного цвета, якобы падающий через түндүк в қоломто и приносящий 
счастье тому, кто сможет его взять; 3) оберег, якобы охраняющий скот и человека; 4) 
состояние истинного бытия, блаженства; 5) достоинство, величие; 6) символ счастья и 
благополучия; 7) уют» (45, С. 176). 

 Нашей целью является интерпретация этого термина только в рунических 
источниках и в узком, философском контексте. 

 Особое место категории «QUT» в тюркской философской традиции заключается в 
том, по нашему мнению, что она выражает сущность человека, человеческой жизни. Самое 
главное, когда мы оцениваем человека – это понять, есть у него «QUT» или нет.   

 В этом смысле необходимо обратить внимание, прежде всего, на тесную связь 
«QUT» и «TEŊIRI». Уже в таком орхонском памятнике как Taihar есть строки «Teŋirde qut 
bolm…», означающие, скорее всего, «Кут в Тенгри был (есть?)». В этом смысле 
«пребывания Кут в Тенгри» значение термина «QUT» - это, прежде всего, жизненная сила. 
Источником жизненной силы человека, долгой жизни его является «TEŊIRI». 

 В целом, в тюркском мировоззрении Тенгри понимался как дарующий «QUT». 
Несомненно, что древние тюрки верили во всемогущество Тенгри. Однако, весьма 
показательно, что в орхонских и енисейских памятниках Тенгри и кут, употребляясь в 
одном месте, все же в определенном смысле независимы друг от друга. Нет точного 
указания на то, что «TEŊIRI» даровало кому бы то ни было «QUT». В ранних рунических 
источниках нет описания того, как «QUT» передается от «TEŊIRI» к человеку. Причина, 
как мне думается, в том, что связь между «TEŊIRI» и «QUT» для тюрков того времени – 
таинство, тайна, ее невозможно разгадать, описать. В то же время, понятно, что это имеет 
отношение к самым важным, сущностным вопросам бытия мира и человека.  

 Как мы видим, в орхонских памятниках можно выделить те два смысла 
употребления термина «QUT», которые описаны в литературе: как «жизненная сила» (Кут 
в Тенгри) и как «благодать» (у меня есть благодать). Необходимо признать, что в 
содержательном отношении оба смысла достаточно близки друг к другу и при 
интерпретации они могут пониматься как синонимические.  

 В то же время, небольшое различие все же можно провести. Это связано, скорее 
всего, и с тем, что данные смыслы описывают как бы «движение» QUT, которое находясь в 
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Тенгри понимается больше как «жизненная сила, дух», а находясь в человеке, 
трансформируется в «благо, благодать» (это хорошо описано в кыргызском фольклоре, 
который приведен в «Этимологическом словаре»: «кут - это кусочек студенистого 
вещества темно-красного цвета, якобы падающий через түндүк в қоломто и приносящий 
счастье тому, кто сможет его взять»). Хотя содержательная близость этих понятий 
позволяет интерпретировать их как взаимозаменяемые. 

 Таким образом, «QUT» есть одно из основных «условий» для того, чтобы стать каганом, 
одержать победу над врагом, быть удачливым в делах, быть счастливым в семье и т.д.  

 Очень важны, как можно выявить из контекста содержания памятников орхонского 
и енисейского периодов древнетюркской истории, качества, наличие которых может 
привести к тому, что у человека будет «QUT»: быть бесстрашным в бою, совершать 
подвиги (наиболее полные и известные стелы Bilge qaүan, Kűltegin, El Etmiš Bilge qaүan, El 
Etmiš yabүu (Bilge Atačïm) описывают военные подвиги тюркских каганов и 
военачальников); думать о народе, его благе; сохранять единство народа; завоевывать 
новые земли; уничтожать врагов; делать бедный народ богатым, немногочисленный – 
многочисленным; почитать предков, ставить им bitig tač (мəңгі тас). 

 В рунических письменных источниках более позднего времени понятие «QUT» 
трансформируется (также, как и понятие «TEŊIRI»). Трансформация происходит, на наш 
взгляд, по пути некоторого «приземления» смысла этого понятия. Он употребляется не 
столько в онтологическом, сколько в этическом, нравственном отношении. Происходит 
некоторая «утилизация» термина. В то же время, мы видим преобладание одного смысла в 
использовании термина: как «благо, благодать». 

 В памятнике «Бронзовое зеркало, найденное на Ертисе», в Восточном Казахстане и 
датируемое IX-X веками мы находим такую надпись (по версии профессора 
А.Аманжолова): «iši künisin esser qutï basar» («əйел күншілдігін азайтса құты басар»; «если 
женщина уменьшит зависть, обретет благодать») (15, строка 2). Здесь отчетливо видно 
этическое содержание в использовании термина «QUT», где Кут однозначно связывается с 
достойным поведением.  

 В рукописном письменном источнике «Irk bitig», который относится к X веку и 
найден на территории Восточного Туркестана особенно отчетливо наблюдается данная 
трансформация понятия. 

 Во второй строке памятника мы находим такие слова: «Ala atliү yol Teŋri men… kisi 
oүlïn soqusmus kisi qorqmis qorqma timis qut birgey men timis» («Ала атты жол Тəңірімін... 
кісі ұлымен соғысып қалыпты. Кісі қорқыпты. Қорқпа депті. Құт беремін депті»; «Тенгри 
пути я на пегом коне… с сыном человеческим столкнулся. Испугался человек. Не бойся 
сказал. Дам тебе благо») (5, 2). В этом отрывке в художественной форме описывается то, 
каким представляли себе тюрки уже в X веке передачу «QUT» от «TEŊIRI» человеку. 
Бросается в глаза «обыденность» процесса, его возможное повторение для других людей. 

 В другом отрывке из этого же памятника акцент сделан на том, что «QUT» можно 
«выпросить» у «TEŊIRI» как это происходило во многих традиционных (авраамических) 
религиях.    

 Вот этот отрывок: «Er űmeleyű barmis Teŋrike soqusmis qut qolmis qut birmis aүïlïŋta 
yilqiŋ bolzun őzüŋ uzun bolzun timis» («Ер еңбектеп (құлшылық жасай) барыпты. Тəңіріге 
кезігіпті (соғысыпты). (Тəңіріден) құт қолқалапты (сұрапты). (Тəңірі) құт беріпті: 
«ауылыңда жылқың болсын. Өзің (өмірің) ұзын болсын» депті»; «Муж смиренно полз, 
встретился с Тенгри, попросил счастья, счастье дал (Тенгри): «пусть в твоем ауле будут 
лошади. Твоя жизнь будет долгой», - сказал») (5, 47).  

 Таким образом, анализ тюркских рунических источников позволяет сделать вывод о 
том, что понятие «TEŊIRI»  употребляется, в основном, в пяти контекстах: 
онтологическом, когда Тенгри понимается как высшая сила; мировоззренческом, когда он 
обозначается как покровитель тюрков; политическом, как источник государственной 
власти вообще и власти каганов, в частности; прагматическом (инструментальном), как 
источник благодати, силы, разума, величия; религиозном, как божество, к которому 
направлены молитвы людей.  
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 Кроме того, анализ понятия «QUT» позволил прийти к следующим выводам. 
Прежде всего, широкая представленность термина «QUT» в древнетюркских письменных 
памятниках свидетельствует о его географической и временной распространенности. Это 
привело к глубокому проникновению термина в язык и культуру тюркских народов, 
который стал одним из стержневых концептов их ментальности. 

 Далее, нашло подтверждение наличие двух основных значений понятия: как 
жизненная сила и как благодать. Значения эти в некоторых случаях взаимозаменяемы, в 
других – вполне различимы. В целом, явственно видна эволюция понятия «QUT» от более 
общей, абстрактной к более «приземленной», инструментальной. 

 Обращает на себя внимание тесная связь понятий «QUT» и «TEŊIRI», при этом эта 
связь была непроявленной, таинственной в ранних (орхонских и енисейских) письменных 
источниках и явной в более поздних турфанских и казахстанских. 
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ПРОИСХОЖДЕНИЕ ДРЕВНЕТЮРКСКОЙ РУНИЧЕСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ 
 
 Аннотация: в статье рассматривается история происхождения древнетюркской 

рунической письменности на территории Евразии. Тема статьи связана с рунической 
письменности, которая имеет историческую ценность для истории тюркоязычных народов 
Евразии. Название «руническое» это письмо получило из – за его сходства с германскими 
рунами. Руны – это вид письменности, по форме и происхождению отличный от известных 
алфавитов Европы и Азии. Корень слова «руны» встречается в словах германских языков, имея 
общее значение: шепот, шептать, тайна, секрет, тайный совет. 

 25 ноября 1893 года датский ученый Вильгем Томсен расшифровал орхоно – енисейское 
письмо. В. Томсену удалось выделить из орхонских надписей слова: тюрк, тенгри и другие. Свое 
открытие В. Томсен сразу же сделал достоянием гласности, опубликовав ряд сообщений и 
прочитав доклады на международных съездах. 

 В. В. Радлов, пользуясь открытием В. Томсена, первый дал перевод этих больших 
надписей. Памятник на берегу Орхона, открытый Н. М. Ядринцевым, оказался поставленным в 
честь тюркского кагана Могиляна и его брата принца Кюль – Тегина.  С тех пор интерес к 
древнетюркским руническим памятникам со стороны исследователей не ослабевает. Возросло 
и количество памятников рунического письма. Территория распространения памятников 
древнетюркской рунической письменности распространилась в Южной Сибири, Центральной 
Азии, Средней Азии, Кавказе, Северном Причерноморье и Восточной Европе. 

 Ключевые слова: древнетюркская руника, сибирские руны, тамга, Вильгем Томсен, В. 
В. Радлов, орхоно – енисейское руническая письменность, рунические памятники 
Семиречья, финикийский алфавит, арамейский алфавит, согдийское письмо. 
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ORIGIN OF ANCIENT TURKIC RUNIC WRITING 

Resume: The article examines the history of the origin of the ancient Türkic runic writing 
on the territory of Eurasia. The topic of the article is related to the runic writing, which has 
historical value for the history of the Turkic-speaking peoples of Eurasia. This letter received the 
name "runic" because of its similarity with the Germanic runes. Runes are a type of writing that 
differs in form and origin from the well-known alphabets of Europe and Asia. The root of the 
word "runes" is found in the words of the Germanic languages, having a general meaning: 
whisper, whisper, secret, secret, secret advice. 

On November 25, 1893, the Danish scientist Wilhem Thomsen deciphered the Orkhon - 
Yenisei letter. V. Thomsen managed to isolate from the Orkhon inscriptions the words: Türk, 
Tengri and others. V. Thomsen immediately made his discovery public by publishing a number of 
messages and reading reports at international congresses. 

V.V. Radlov, using V. Thomsen's discovery, was the first to translate these large 
inscriptions. The monument on the banks of the Orkhon, discovered by N.M. Yadrintsev, was 
erected in honor of the Turkic kagan Mogilyan and his brother Prince Kul-Tegin. Since then, the 
interest in the ancient Türkic runic monuments on the part of researchers has not weakened. The 
number of monuments of runic writing also increased. The territory of distribution of monuments 
of the ancient Türkic runic writing spread in Southern Siberia, Central Asia, Central Asia, the 
Caucasus, the Northern Black Sea region and Eastern Europe. 

Key words: ancient Türkic runic, Siberian runes, tamga, Wilgem Thomsen, V.V. Radlov, 
Orkhon - Yenisei runic writing, runic monuments of Semirechye, Phoenician alphabet, Aramaic 
alphabet, Sogdian script. 
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 Древнетюркский рунический алфавит состоял первоначально из 37 или 38 знаков 
геометризированных очертаний и, в отличие от согдийского прототипа, бал хорошо 
приспособлен для фиксации на камне, дереве, металле. Руника достаточно точно 
передавала фонетические особенности тюркского языка. Древнетюркские руны писались 
справа налево горизонтальными строками и вертикальными столбцами сверху вниз. 

 Проблема генезиса древнетюркских руноподобных графем, привлекшая внимание 
исследователей ещё в конце прошлого века, до сих пор не может считаться разрешённой. 
Существует несколько гипотез о происхождении древнетюркской руники из родовых тамг; 
пиктографическое или идеографическое происхождение; финикийская алфавитная основа; 
арамейская гипотеза с рядом вариантов: собственно, арамейская, парфянская, пехлевийская 
(среднеперсидская), согдийская, согдийско-хорезмийская, согдийско-пехлевийско-
бактрийская наконец, гипотезы, объединяющие элементы различного происхождения — 
арамейско-тамговые и арамейско-идеографические. 

  В последние годы интерес к проблеме происхождения древнетюркской руники 
обострился в связи с открытием на серебряной чаше из иссыкского кургана (50 км к 
востоку от Алма-Аты, раскопки К.А. Акишева) надписи, относящейся, по археологическим 
данным, к периоду не позднее VI-IV вв. до н.э. Письмо этой кратко надписи — 2 
горизонтальных строки, всего 25 или 26 знаков, из них разных не более 16, — до сих пор 
не может считаться расшифрованным, остаётся неясным и его происхождение. 
Направление письма — справа налево. В трёх знаках этой надписи, отделённой более чем 
тысячелетним периодом от старейших из известных до сих пор памятников 
древнетюркской руники, можно, вслед за О. Сулейменовым и А.С. Аманжоловым1. 

 Первые предолжения о происхождении и этнической принадлежности надписей на 
каменных стелах и скалах высказываются начиная с XVIII века, когда по инициативе Петра 
I были предприняты экспедиции в Сибирь и были сделаны первые описания этих 
загодочных надписей2. В своих путевых дневниках, относящихся к 1722 году, Д. Г. 
Мессершмидт, автор первого научного исследования Сибири, высказывает мнение о родстве 
памятников письменности на камнях, увиденных им на Енисее, с эпиграфикой северо – запада 
Европы и предпологает кельтско – готское происхождение этих письмен. Его точка зрения 
вскоре получает поддержку со стороны Т. Байера, который также не усмотрел связи памятников 
с тюркскими языками3. Также П. С. Паллас приписывал их готским племенам, кочевавшим, по 
его мнению, в глубокой древности в енисейских степях. 

После издания в 1818 году Г. И. Спасским первого атласа памятников рунической 
письменности из Сибири надписями заинтересовались академики В. Гумбольдт и Ф. И. 
Круг. Последний по распоряжению государственного канцлера Н. П. Румянцева должен 
был сделать латинский перевод извлечений из атласа с таблицами надписей. Издание 
перевода способствовало более широкому ознакомлению иностранных ориенталистов с 
памятниками. Опираясь на китайскую летописную хронику «Тан – шу», Ж. П. Абель – 
Ремюза в 1820 году первым предположил, что письмена эти – тюркские и принадлежат, по 
– видимому, енисейским кыргызам. Изобретателями же этого алфавита, по мнению 
французского востоковеда, были усуни. Спасский Г. И. высказывал мнение о 
принадлежности этих надписей к монгольско или калмыцкого происхождения. Клапрот Ю.  
предположил древнегреческий вариант генезиса алфавита, но допускавший 
тюркоязычность памятников1. 

При всей своей неожиданности определенное распространение получила славянская 
теория происхождение сибирских рун. Г. И. Спасский, серьезно занявшийся исследо-

                                                
1  Аманжолов А.С. Руноподобная надпись из сакского захоронения близ Алма-Аты. Вестник АН КазССР, 
1971, №2, - С. 64-66. 
2  Васильев Д. Д. Графический фонд памятников тюркской рунической письменности азиатского ареала. 
-Москва, 1983. - С. 5 
3 Там же. С. 6 
1 Васильев Д. Д. Графический фонд памятников тюркской рунической письменности азиатского ареала. - 
Москва, 1983. - С. 6 
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ванием сибирских древностей, публикует работу о сходстве памятников с древнерусскими 
резами. К близким выводам пришел и М. А. Кастерин, который считал руны забытой 
письменностью древних славян2. 

 Первые попытки объяснить происхождение знаков древнетюркской руники 
относятся ко времени, предшествовавшему дешифровке орхонских памятников. Уже       
Г.И. Спасский, М.А. Кастрен и Г. Вамбери обратили внимание на сходство письмен 
приенисейских скал с родовыми знаками сибирских татар. А.А. Шифнер, переводивший 
отчеты о путешествиях М.А. Кастрена, генезис знаков «частично – клинописного письма» 
возводил непосредственно к тамгам. Такого рода догадки были обобщены                       
Н.А. Аристовым, который предположил, что «существовавшие с глубочайшей древности 
родовые тамги были позднее употреблены в качестве букв в орхоно – енисейском 
алфавите». Н. А. Аристов обнаружил внешнее сходство с тюркскими тамгами у 29 из 38 
знаков орхонского алфавита3. Гипотезу Н. А. Аристова поддержана Н.Г. Малицким и         
А. Соколовым4. К мнению о происхождении орхоно – енисейского письма из местных тамг 
склонялся И.А. Батманов в советском времени.  

Финский ученый И.Р. Аспелин осуществил формальное сравнение аналогов 
графического фонда сибирских рун с чудскими знаками и приписал их гуннам, одно из 
иноязычных названий которых – сюнну – соотнес с этнонимом финны. В течение четырех 
лет (1887 – 1890) финские научные экспедиции проводят поиски и копирование надписей в 
Южной Сибири и Монголии. Хотя гипотезы их и не подтвердились, научный вклад этих 
экспедиций неоценим1. 

Находка А. Стейном в 1906 году документов на неизвестном языке, который вскоре 
был определен как согдийский, позволила Р. Готью первому высказать предложение о том, 
что алфавит «старых согдийских писем» является ближайшим прототипом и моделью для 
тюркской руники. 
 Автор дешифровки тюркских рун, датский лингвист Вильгем Томсен после ряда 
своих работ, посвященных памятникам, высказывает мысль о том, что развитие шло от 
финикийского алфавита через одну из ветвей арамейского и что большая часть знаков 
может быть соотнесена с семито – пехлевийскими буквам2. Позднее он вполне 
определенно указал на генетическую зависимость 23 из 38 рунических знаков от 
арамейских букв. Та же гипотеза была изложена О. Доннером, выделившим как 
посредствующее звено между арамейским и руническим алфавитами шрифт легенд 
аршакидских (парфянских) монет II – III вв. н. э. 
 Точка зрения, сформулированная В.В. Радловым, былы несколько иной: он 
допускал генетическую связь с арамейскими прообразами, но в комбинации со 
скандинавскими элементами, привнесенными гуннами. 
 Гипотеза Аристова и Малицкого была подвергнута критике и отвергнута П. М. 
Мелиоранским и Д.Н. Соколовым, поддержавшими выводы Томсена и Доннера. Не 
исключалось, однако, что тамги могли послужить образцами для рунических знаков, 
прототипы которых отсутствуют в арамейском алфавите. 
 Гипотеза Томсена – Доннера не только фиксировало сходство близких по 
начертаниям знаков, но и указывала на определенный источник заимствования тюрками 
самой идеи фонетического письма, не вполне, впрочем, свободного от влияния 
идеографических и силлабических систем. Если о воздействии силлабических систем 
свидетельствует консонантный дуализм древнетюркской руники, то идеографическое 
происхождение нескольких знаков было установлено лишь много позднее Е. Д. 

                                                
2 Там же. 
3 Аманжолов А. С. История и теория древнетюркского письма. - Алматы, 2003. - С. 290 
4 Кляшторный С. Г. История Центральной Азии и памятники рунического письма. - СПб., 2003. - С. 34 
1  Васильев Д. Д. Графический фонд памятников тюркской рунической письменности азиатского ареала. 
-Москва, 1983. - С. 7 
2 Там же. С. 8 
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Поливановым1. Однако слабой стороной гипотезы «арамейского источника» была ее 
историко – хронологическая необоснованность. Е. Блоше в своих работах пытался 
доказать, что руника была заимствована тюрками через посредство жужан у гуннов, в свою 
очередь перенявших один из северосемитских (арамейских) алфавитов. 
 В 1922 году В. Томсен выдвигал утверждение, что между тюркским и согдийским 
письмом «существуют ясные и неоспоримые соответствия».  Вместе с тем для Томсена 
оставался необъяснимым хронологический разрыв между обеими системами 
письменности. О другом возможном пути проникновения к тюркам согдийского алфавита 
и переработки его, а руническое письмо говорит С. В. Киселев: « Если не  подлежит 
сомнению арамейская основа большинства таласо – енисейских литератур,  проникшая на  
восток через Среднюю Азию, через согдийское и хорезмийское письмо, то Семиречья, 
связанное с Хорезмом,  колонизованное в значительной части согдийцами и в то же время 
в VI - VII вв. занятое западными тугю, становится наиболее вероятным местом первого  
применения рунической письменности, приспособившей арамейский  алфавит к тюркской 
речи». По мнению И. М. Дьяконова, орхоно – енисейское руническая письменность 
восходит к согдийской скорописи VI - VII веках2. 
 В 1929 году появилась очень краткая статья Е. Д. Поливланова, которая содержала 
совершенно новую гипотезу о возможном происхождении нескольких знаков тюркской 
руники. Гипотеза его сводилась в основном к следующему: 1) алфавит был создан в 
тюркоязычной среде и поэтому учитывает грамматический строй тюркских языков и 
принципы сингармонизма; 2) алфавит был создан значительно ранее того времени, когда 
функционировал язык, зафиксированный в памятниках; доказательством этому являются 
орфографические перебои; 3) письмо создано при сильном влиянии западных алфавитов – 
арамейского, согдийского, пехлевийского; 4) только в орхонских надписях Монголии 
можно проследить влияние китайской письменности1. 
 Турецкий ученый А.Дж. Эмре предложил идеографические решения для всех 
знаков тюркского рунического алфавита. Повторение некоторых положений теории 
Поливланова и Эмре имело место и в дальнейшем. Некоторые идеографические 
комментарии знаков были сделаны также А. Габен. В целом же она высказала мнение о 
формировании рунического алфавита под влиянием письменности иранских культурных 
областей на юго – западе, что доказывается через подобие большинства знаков аналогам в 
арамейском курсиве2. К этому мнению склоняется и С.Е. Малов, связан с наибольшим 
распространением гипотезы о ее согдийском происхождении. 
 Однако в ряде работ А. С. Аманжолова последовательно подбираются материалы, 
которые позволили их автору в итоге сделать совершенно иное заключение. Он считает, 
что алфавит сложился не позже I тысячелетия до н. э., и обнаруживает близкую 
генетическую связь с ранними типами древнегреческого алфавита, с одной стороны, и с 
северосемитско – финикийским и южносемитскими алфавитами – с другой. Древние 
средиземноморские системы письма коррелируются в генетическом плане с графикой 
тюркской руники и в работе турецкого лингвиста К. Миршана. 
 В кратком сообщении С.Г. Кляшторного высказывается предложени о присоблении 
старого согдийского алфавита к тюркскому языку, но делается уточнение о том, что 
согдйский алфавит в процессе адаптации претерпел существенные изменения и был 
дополнен знаками идеографического и буквеннного характера. 
 В 1970 году была опубликовано статья английского тюрколога Дж. Клосона, где 
автор педпологал иранские корни тюркского рунического алфавита. Для отражения на 
письме фонетических явлений, которые невозможно было обеспечить этими средствами, 

                                                
1 Кляшторный С. Г. История Центральной Азии и памятники рунического письма. - СПб., 2003. - С. 36 
2 Павленко Н. А. История письма. - Минск, 1987. - С. 141 
1 Васильев Д. Д. Графический фонд памятников тюркской рунической письменности азиатского ареала. 
Москва, 1983. С. 8 
2 Там же. С. 9 
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использовались добавочные буквы из греческого алфавита в одной из его форм – 
византийской или эфталитской. 
 В 1976 году В. А. Лившиц сделал доклад, а в 1978 году вышла его статья о 
происхождении тюркской руники. Автор сделал очень важное замечание о методологической 
невозможности генетической корреляции азиатских и восточноевропейских памятников 
рунического письма. Далее была выдвинута гипотеза о единовременной сознательной обработке 
согдийского алфавита с целью превращения его в лапидарное письмо для монументальных 
тюркоязычных надписей1. Далее С. В. Киселев предпологает, что из Семиречья руническое 
письмо попало в Восточный Туркестан к племени ягма, которое оставило рунические документы 
на бумаге; от ягма письменность заимствовали карлуки, а от них – енисейские кыргызы. 
Орхонские тюрки восприняли руническое письмо непосредственно у западных тюрков, но 
древнейшие тексты VI - VII вв. на Орхоне еще не выделены. 
 Если гипотеза Киселева о семиреченском центре происхождения древнетюркской 
руники представляется весьма интересной, то намеченный им путь передачи алфавита на 
восток не подтверждается приводимыми фактами. Восточнотуркестанские памятники 
рунического письма никак не могут быть приписаны ягма и отнесены к VI - VII вв. Они 
совершенно отличны по своему облику как от семиреченских, так и от енисейских 
надписей и твердо датируются временем не ранее середины IХ в., то есть временем 
массового переселения в Восточный Туркестан уйгур, сохранявших традиции рунического 
письма. 
 Предположение о семиреченском происхождении руники высказано также А. М. 
Щербаком, по мнению которого это письмо, «по -  видимому, возникло где – то в районе 
Таласа в результате заимствования или преобразования какого – то другого алфавита и 
распространялось оттуда в двух противоположных направлениях: на восток (орхонское, 
енисейское и другие виды письма) и на запад (печенежские руны)1. 
 А. С. Аманжолов считал тюркское письмо очень древним, возникшее одновременно 
с финикийским и арамейским. Это несерьезно, потому что в таком случае письменность бы 
возникла раньше, чем появился ее этнос-носитель. Серьезные исследователи считают, что 
подобные измышления и бездоказательные утверждения являются проявлением 
"пантюркизма" в науке.  
 Согдийская теория считается самой аргументированной. Лившиц и Кляшторный 
указали на самую древнюю тюркскую надпись, т. н. Бугутскую стелу из Северо-Западной 
Монголии, бассейна р. Орхон (около 570г.), которая написана согдийским языком.  
 Если у тюрок была бы более древняя собственная письменность, то они бы писали 
на ней, а не употребляли согдийские буквы. Согдийцы имели большое влияние в Первом 
Тюркском каганате (VI-VIII вв.). В подтверждение С. Г. Кляшторный указывал на 
Чойренскую надпись из Южного Хангая, сделаную во время Элтериша-кагана (688-691 
гг.), которая является самым ранним древнетюркским письменным памятником. 
 Вопрос о месте и времени возникновения рунического письма, тесно связанный с 
проблемой его палеографической периодизации, остается неразрешенным.  Согласно 
существующим представлениям, рунический алфавит пережил по меньшей мере три этапа 
развития, которым соответствуют три устава письма: а) архаический, широко 
представленный памятниками Семиречья  (VI  - VII вв.) и Енисея (VI – Х вв.); влияние 
этого устава особенно заметно в Огнинской надписи; б) классический, которым исполнены 
многочисленные памятники второго Тюркского каганата ( первая половина VIII в.); в) 
поздний, представленный в памятниках эпохи Уйгурского каганата ( вторая половина VIII 
– IХ в.) и в «рунах на бумагах» из Восточного Туркестана (IХ в.) 
 И.Л. Кызласов в ряде своих трудов развивает мысль о нескольких, по крайне мере – 
восьми, самостоятельных рунических алфавитах: орхонском, енисейском и таласском – в 

                                                
1 Васильев Д. Д. Графический фонд памятников тюркской рунической письменности азиатского ареала. -
Москва, 1983. -  С. 9 
1   Щербак А. М. Знаки на керамике. - МИА, 1959. -  С. 338 
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азиатской группе, и пяти в евроазиатской – двух восточноевропейских, двух 
среднеазиатских и южноенисейском1. 
 Как уже доказано, енисейские надписи не могут быть отнесены ко времени ранее 
VII в., а в большинстве датируется IХ – Х вв.  Следовательно, палеографическая 
архаичность не является достаточным основанием для ранней датировки надписей и может 
быть охарактеризована как региональный признак. Вопрос о нижней дате рунических 
памятников Семиречья остается, таким образом, открытым, а гипотеза о семиреченском 
центре возникновения рунического письма – неподтвержденной2. Особое положение среди 
среднеазиатских рунических памятников занимает надпись на бронзовом перстне из 
комплекса погребения в «муг – хона» (Северная Фергана). Погребения в «муг – хона» или 
(«курумах») датируются достаточно широко (II в. до н. э. -  VIII в н. э.). Однако 
семиреченские руники (памятники Таласа) ныне надежно датированы 716 -739 гг3. 
 Таким образом, история изучение древнетюркской рунической письменности были 
рассмотрены дешифровка этой письменности В. Томсоном, В. В. Радловым. Которые 
положили к изучению древнетюркской письменности и признание его частью тюркской 
историии и культуры. Кроме этого, было выявлено происхождение древнетюркской 
рунической письменности, где большинство ученые склоняются к мнению что, это 
письменность берет начало от согдийской письменности. Кроме этого была рассмотрена 
хронология древнетюркской письменности на территории Центральной Азии.  
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МАГИЯ РУН В ТЕНГРИАНСТВЕ 
  
 Аннотация. В данной статье рассматривается  древнетюркская письменность, 
которая разрабатывалась для тюркско-монгольского языка. Принятие и использование 
тюркского алфавита имело не случайный характер. Им пользовались тысячелетия, пока не 
стали внедрять чужие религии. Древнетюркский алфавит был разработан и принят для 
тюрков не случайно, а можно сказать по велению Духа Неба Тэнгри. Он имеет 
божественную силу. Тюркский алфавит непосредственно связан с мировоззрением 
тэнгрианство. Уникальность тюркского алфавита состоит в том, что он унифицирован под 
все языки и диалекты тюркско-монгольского языка. В статье рассказывается о его некогда 
ареале распространения. Кроме того, тюркский алфавит (его называют еще и руны), имеет 
магические свойства. Магические свойства рун широко применялись среди многих 
народов мира. В настоящее время руны снова стали привлекать к себе внимание многих 
людей. Руническая магия и алфавит были практически полностью возрождены в 
европейских странах в прошлом веке.   

  
 Язык – объективно существующее явление в жизни человеческого общества. При 

помощи языка сохранены величайшие жизненные ценности, созданные предшествующими 
поколениями. Структура языка влияет на структуру мировосприятия. Язык – это код. Одна 
из основных функций языка — освоение мира и усвоение его. 

Язык является одним из основных признаков этнического поля, так как только 
использование родного языка может обеспечить полноту передаваемой информации между 
отдельными членами этого народа. Уничтожение языка и вместе с этим утеря полноты 
передаваемой информации, несомненно, влияют на дальнейшую судьбу этого народа. 
Утерявший язык народ обречен на поражение. 

Язык – это слова с их значениями. Слово – это энергия выделяемая человеком. 
Слово являются инструментом познания мира. Мысли выражаются через слова. Слово 
состоит из звуков. В клетке человека есть свой биокомпьютер, где записывается вся 
информация, начиная с утробного периода и даже информация, переданная по наследству 
и роду. Поэтому о чем человек говорит, все его эмоции и т. д., всё записывается в ДНК и в 
биокомьютере клетки. Так что прежде чем говорить, сначала хорошо подумайте, чтобы не 
записывалась негативная информация. Слово и речь являются важнейшими компонентами 
психики человека. Между мышлением и речью существует прямая связь. По своей сути 
членораздельная речь является, прежде всего, формальной системой кодирования 
содержания предметно-образного мышления человека. У человека, отличающегося от 
животных возможностью абстрактно-логического мышления и членораздельной речью, 
процесс обучения обрел новое качество: человек стал говорить о том, что не мог 
вразумительно показать телом. 

 Письменная речь появилась позже устной. Еще на заре развития человеческой 
культуры люди стали испытывать потребность закрепить на более долгий срок, передать 
потомкам сведения о тех или иных событиях. Первые шаги в развитии письменной речи 
ученые связывают с попытками передать происходящие события в рисунке. Позднее 
возникли иероглифические знаки. Знаки египетских надписей, вырезаемых вначале почти 
только на стенах храмов, греческие писатели, современники Римской империи, назвали 
иероглифами — от греческого слова «hieros» (священный) и «glypho» (режу, высекаю). В 
иероглифах – знаках предметов – сходство с предметом утрачено. Они или прямо 
изображают слово, или косвенно намекают на содержание слова или обозначают целые 
мысли. Множеству предметов и явлений соответствует множество иероглифов-знаков, 
которые нужно запомнить для передачи мысли в письме. 
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 В дальнейшем были изобретены символические знаки (буквы), обозначающие 
звуки. Так как количество звуков речи в каждом языке ограничено, то небольшим 
количеством букв можно выразить письменно любую мысль. 

 Письмо вырабатывает совершенно новые психофизиологические механизмы речи. 
Слова, обозначенные буквами, пишутся на бумаге. Производятся они рукой. Слова на 
бумаге, выражающие мысли и речь пишущего, обретают физическое состояние. Читатель 
воспринимает буквы и слова глазами и через них воспринимает мысли пишущего. Таким 
образом, буквы и глаза человека являются важным механизмом в передаче и приеме любой 
информации. 

 Письменная речь обращена к самому широкому кругу читателей. Чувства и эмоции 
автора: его взволнованность, любовь и ненависть передаются умелым подбором слов и из 
текста становятся понятны читателям. Восприятие письменной речи обязательно 
предполагает работу воображения, вживания читателя в текст. 

Чтобы читать слова, прежде всего надо знать буквы, т.е. алфавит данного языка. 
Происхождение букв в алфавитах народов мира не носит случайного характера. Алфавиты 
были разработаны в древности жрецами с максимальным учетом психологических данных 
народов, т.е. его менталитета. Алфавит соответствовал духу языка, менталитету, т.е. 
психологии народа.  

 Эти буквы становились компонентом космического языка, приобретая силу магии и 
приобщая человека к внутреннему познанию Вселенной и самих себя, ибо естественные 
законы, управляющие Вселенной, действуют и внутри человека. Каждый человек 
представляет собой Вселенную в миниатюре! 

 Алфавит играет основную роль в сохранение языка, накопление Знаний и 
информаций и он, как правило, связан с конкретной религией. Тэнгрианство – с тюркским 
письмом (руны), католицизм – с латиницей, православие – с кириллицей, иудаизм – с 
ивритом, ислам – с арабским письмом, индуизм – с брахми и т.д.  

 Иероглифическая – она как бы больше соответствует деятельности правого 
полушария головного мозга – эмоциональному мышлению. Идеографическая – она больше 
соответствует левому полушарию – абстрактному мышлению. Иероглифическая 
письменность сохраняет глубину понятия в ущерб расширению формы. А идеографическое 
письмо обеспечивало свободу варьирования форм, но в ущерб глубине понятия. На Западе 
сформировалась цивилизация материи, а на Востоке пошли на развитие эмоции. То же 
самое можно сказать по поводу правила писания справа налево. При писании слева 
направо развивается левое полушарие (абстрактное мышление), а при написании справа 
налево развивается правое полушарие (эмоциональное мышление). 

 Есть еще одна особенность: доказано, что правое полушарие участвует в создании 
эмоций в значительно большей мере, нежели левое. Правое полушарие доминирует в 
контроле за агрессивным поведением, а с усилением левого полушария возрастает 
ощущение тревоги и напряжения.  

 Письменность требует краткого пояснения. В Месопотамии, где впервые появилась 
письменность, шумерский язык состоял преимущественно из односложных слов. 
Пиктограммы для двух или более слогов можно было соединить, образуя другое, при 
необходимости, абстрактное слово. Для обозначения слов, которые нельзя изобразить при 
помощи символов, использовались ребусы, составленные из омонимов. Вводя новые, все 
более тонкие значения, шумеры постепенно стилизовали свои пиктограммы в 
клинописный алфавит и получили завершенную систему. В 1-м тыс. до н.э. путем 
постоянного сокращения финикийцы превратили клинопись в алфавитную систему, 
благодаря которой сегодня те, кто пишет по-английски, обладают почти безграничными 
возможностями для выражения собственных мыслей при помощи всего лишь двадцати 
шести букв. 

 Китайцы, также говорящие на односложном языке и начавшие с пиктограмм, 
следовали примерно по тому же самому курсу, но в итоге так и не пришли к алфавиту. 
Вместо того чтобы составлять свои слова из двадцати шести букв, они записывают каждое 
слово при помощи отдельного иероглифа. Таким образом, в современном китайском языке 
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насчитывается более 70 000 иероглифов, из которых около 7500 находятся в повседневном 
использовании – все они эволюционировали из 2500 иероглифов, бывших в употреблении 
у шанцев. Китайская иероглифическая письменность – исключительное явление среди всех 
известных науке видов письма. Иероглифическое письмо отличается от фонетического, 
прежде всего самим принципом обозначения. Фонетическое письмо служит для передачи 
элементов плана выражения лингвистических единиц: отдельных звуков или сочетаний – 
слогов. Иероглифическое письмо служит для передачи значения лингвистических единиц, 
т.е. обозначает их содержание. Иероглифы фиксируют в сознании не звуки речи, а целые 
смыслы. Благодаря иероглифам сознание китайцев весьма конкретное. 

 Для этих двух видов письменности характерны совершенно различные отношения с 
языком, который они передают. Фонетическое письмо всегда предназначено для какого-то 
определенного состояния одного языка: без соответствующих изменений оно не может 
быть использовано для другого языка или другого состояния одного и того же. 
Иероглифическая письменность, наоборот, отличается своей универсальностью. 
Теоретически иероглифы могут быть использованы для любого языка. Практически же 
наиболее приспособленными для восприятия иероглифической письменности оказались 
языки со слогоморфемной структурой, т.е., в которой морфа обозначается отдельным 
слогом. Независимость от действительного произношения обозначаемой лингвистической 
единицы дает иероглифической письменности также еще и вневременные качества: при 
знании грамматики текст, написанный иероглифическим письмом, может быть понят 
независимо от того, когда он был написан, а его знаки могут быть прочитаны любым 
удобным способом. Не зная китайского языка, можно читать и понимать все написанное. 
Не имеет значение, каким языком ты владеешь. Эти свойства иероглифической 
письменности сыграли немалую роль в том, что китайская письменность сохраняется и в 
наше время.  

 Особо письменность была необходима  во время построения государства. 
Письменность так же необходима не только для издания государственных актов, но она 
определяет жизнь и быт народа. Письменность служит средством накопления знания, 
информации и выполняет консолидирующую генетическую функцию. Тюркские и 
монгольские каганаты, государства с древнейших времен строились на федеративной 
основе союзов родов и народов. Поэтому во время создания государства встал острый стал 
вопрос об универсальности письма. Можно было позаимствовать китайские иероглифы, 
которые со временем доказали свою эффективность при объединении многих народов и 
создании империи. Но она таила в себе страшную опасность, так как Китай в будущем без 
труда мог поглотить кочевников. И тогда видимо, еще в Хуннском государстве решили 
разработать свою письменность, которая соответствовала консолидирующей функции для 
широкого спектра диалектных различий присутствовавших в хуннском и в последующих 
тюркских государствах. Многие хунны-кочевники не знали китайской письменности и 
пользовались услугами чужих людей при общении с китайцами. Раз так, то китайцы 
считали, значит, они безграмотные люди. Так считали китайские ученые и так они 
записывали в летописях. А то, что у хуннов была  своя письменность, это их не 
интересовало.  

 Среди тюркологов имеются различные точки зрения о происхождении тюркского 
письма. По мнению одних исследователей, оно составлено из древнетюркских тамг. По 
мнению других – результат развития культуры самих тюркских родов и союзов. 

 Это письмо имеет свою уникальность и универсальность. Раздельное начертание 
письма без соединения друг с другом позволяет любое написание – как слева направо, так 
и справа налево, а также в виде столбцов сверху вниз. Письмо воспроизводится без особых 
затруднений на всех видах материала: на бумаге, камне, кости, тряпичной материи, шелке 
и т.д. Тюркские жрецы составили алфавит, соответствующий тюркскому сингармонизму – 
языку и менталитету. По законам тюркского сингармонизма, если в начале слова стоит 
твердая буква, то все остальные буквы в слове будут твердыми. Если в начале слова – 
мягкая, то все буквы в слове будут мягкими. Есть еще сложносоставные слова, то есть один 
слог слова мягкий, другой – твердый. Но таких слов в тюркском языке мало. В тюркском 
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языке исключено, чтобы в одном слове были и твердые, и мягкие звуки. Поэтому для 
транскрипции тюркского языка в алфавите предусмотрено 11 твердых парных согласных. 
В тюркском алфавите есть еще пять одинарных согласных знаков, которые способствуют 
изложению иностранных слов на тюркском, согласно закону звуковой гармонии. Для 
унификации письма для всех тюркских и монгольских родов и народов были введены 
только четыре гласных. Оставили правила писания справа налево. В тюркском алфавите 
строго соблюдаются правописания знаков (звуков). Почти все гласные в языке 
древнетюркских памятников произносятся только кратко. В нем отсутствуют долгие 
гласные. Долгие гласные - новое явление в современных тюркских языках, и в каждом из 
них они развивались своим путем. Гармония гласных является одной из характерных 
особенностей тюркских языков, состоящей в том, что гласные корни видоизменяются 
определенным образом. В VII–VIII вв. в столице Великого тюркского каганата Отикене 
маги и жрецы занимались унификацией алфавита. Незначительное число гласных в 
алфавите, давало возможность для унификации его для всех диалектов: и тюркских и 
монгольских народов и родов, живущих на территории Великого тюркского каганата. 
Тюркские  маги и жрецы (ата-камы) при разработке алфавита вкладывали в каждую букву 
смысловую магическую силу. Выбор такого алфавита был не случаен, а по велению Духа 
Неба Тэнгри. 

 Записи на орхонских каменных книгах – памятниках мировой культуры VII–VIII вв. 
– поражают величием духа, мощью слова, концентрацией сил космоса в сечи кровавой, 
гулом битв и сражений предков, призывом к миру и добру, плачем, скорбью над 
погибшими героями во имя благоденствия народа. 

 Тюркский алфавит использовался долгое время всеми древнетюркскими родами и 
союзами. Достаточно отметить, что на огромной территории от Западной Сибири до 
Восточной Европы и в Закавказье по сей день встречаются многочисленные исторические 
памятники с надписями на тюркском алфавите. Различные виды надписей, выбитые на 
камне, надписи на керамике, наскальные просветительские надписи и т.д. позволяют 
сказать о весьма широком для кочевой культуры тюрков распространении письменности.  

     Тюрки тысячи лет использовали тюркский алфавит (орхоно-енисейский). За этот 
период были накоплены   огромные знания и  информация о культуре, мировоззрении, 
литературе, истории, медицине, химии, астрологии, музыке, магии, философии, географии, 
военном деле и т.д.  С введением христианства ислама, буддизма  и распространением 
латинского, арабского алфавита тюркское (руническое) письмо быстро потеряло свое 
значение основного средства письменности, хотя просуществовало после этого достаточно 
долго. Несмотря на откровенно воинствующий антитэнгрианский настрой набирающего 
силу ислама, христианства, буддизма  вытеснить использовавшиеся в течение многих и 
многих веков тюркские (рунические) знаки оказалось далеко не просто. Если же говорить о 
сугубо магическом использовании рунических знаков, то можно смело утверждать, что 
традиция рунической магии в полном своем объеме сохранялась, как минимум, до XI - XIII 
веков, в поврежденном и частично деформированном виде - до позднего Средневековья. 

 Со сменой тюрков  алфавита  все накопленные знания и информация  погибли. В 
дальнейшем такая ситуация постоянно повторялась. Как только тюрки накапливали за 
сотни лет определенные Знания и информацию, то им меняли алфавит, и все Знания их 
обнулялись. 

 Второе рождение тюркской письменности произошло в начале XVIII века. Сначала 
нашли камни с надписями, а затем через 170 лет был расшифрован европейскими учеными, 
древней алфавит. Тюркскую письменность «тюрк билгелəр (ученые назвали ее орхоно-
енисейской, так как в бассейне этих рек были найдены первые тюркские каменные книги. 
Некоторые ученые назвывают тюркский алфавит «Руны» (в переводе с древнегерманского 
– готского «Тайна»), а письменность стала таинственной, т. е. рунической.    

 Исследования тюркского алфавита продолжаются и сегодня, однако интересные 
выводы оставили первые исследователи начала ХХ века. Один из этих исследователей 
академик В.В. Бартольд написал о тюркском алфавите так: «Здесь мы имеем сложное 
письмо, которое приспособлено к тюркскому языку гораздо лучше, чем все другие 
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алфавиты. Число гласных букв незначительно, но согласные разделены на две категории 
согласно закону звуковой гармонии». Таким образом, получается алфавит, вполне 
соответствующий тюркскому языку». «Алфавит (орхоно-енисейский) был превосходно 
приспособлен к тюркскому языку, особенно к закону сингармонизма и в этом отношении 
представляется гораздо более совершенным, чем сменившие его алфавиты уйгурский и 
арабский».  

 Это письмо позволяет писать слова с сокращенным экономическим принципом с 
частичным и полным отсутствием гласных и со своей спецификой двух начал («инь» и 
«ян»). Последнее особенно важно для международного общения и сохранения в них всего 
спектра диалектных различий, т.е. выполнения консолидирующей генетической функции. 
Издавна генетически существующие у татарского народа слова «инь» и «ян» тесно 
переплетенные и сливающиеся в их речи получили в вышеуказанных двух началах свое 
специфическое графическое генное закрепление. Это уникальное свойство позволяет 
строго соблюдать закон гармонии звуков, закон сингармонизма гласных, чего нет и не 
может быть ни в одном из существующих алфавитов для тюркских языков. 

 В Китае строение вселенной объясняли, как происхождение с действием двух 
первичных сил инь и ян, ответственных за все природные явления. Ян, представлявшее 
мужское начало, ассоциировался с солнцем и со всем светлым, ярким и сильным, сухим, 
твердым, мужественным, активным и т. д., в то время как инь было связано с луной, со 
всем темным, мрачным и слабым, олицетворяло собой женственность, пассивность, холод, 
влажность, податливость и т.д. Все, что происходит во вселенной, является результатом 
взаимодействия противоположностей. 

  Татарский язык сам по себе очень консервативен, поэтому в словах за несколько 
тысячелетий произошли незначительные изменения. К примеру, даже в современном 
татарском языке слово  ян, яна, янарга, яну ассоциируется с солнцем и со всем светлым и 
переводится на русский язык гори, горит, гореть, то есть мужское начало. Слово инь, инэ, 
инэкей, инэргэ айга, ину  с современного татарского языка на русский переводится как 
мать, обратиться, или вознестись к луне, то есть связано с луной, олицетворяет 
женственность, влажность, податливость и т.д. По этому поводу возникает закономерный 
вопрос о заимствовании тюркских понятий и философских учений от тюркских 
кочевников, так как в те времена эти философии были распространены и среди кочевого 
народа. Можно предположить, что после того, как тюркские народы отошли от своей 
философии и религии и приняли буддизм, ислам, христианство и т.д., в Китае все эти 
учения сохранились, хотя и в интерпретированном в китайском менталитете. Поэтому все 
эти философии, учения и религия, сегодня называются китайскими.  
 Прошло  200 лет, со дня второго открытия, но возрождения тюркской письменности 
среди татар и других тюркских народов до сих пор нет. Все они пользуются разными 
заимствованными алфавитами, хотя тюркская  письменность – самая удобная для всех 
тюркских языков. Как будто это неестественно.  
 В 1997 году я попробовал начать возрождение тюркского алфавита. Познакомился с 
программистом-компьютерщиком. Попросил написать программу для работы на 
компьютере с тюркским алфавитом. Он быстро написал простую программу и переложил 
его на русскую клавиатуру. С помощью этой компьютерной программы выходили статьи в 
газете «Безнен юл» на тюркском алфавите. Программа была очень простая, и требовалась 
ее доработка. Основной его недостаток был, в том, что набиралась на клавиатуре  слева на 
право, хотя тюркское письмо пишется справа  налево. На мою просьбу, чтобы 
усовершенствовать программу, программист ответил мне, что для этого нужно больше 
времени и нельзя ли поддержать эту работу материально. Я сам был в очень 
затруднительном материальном положении и не мог заплатить ему за его работу. Других 
реально желающих помочь в возрождении тюркского алфавита не нашлось. Без 
государственной поддержки такое начинание невозможно. Так закончилась моя попытка 
возрождения тюркского алфавита. 
 Сегодня в тюркском мире в воздухе витает идея о возрождении тюркского 
алфавита. Мир за последнее тысячелетия изменился. Тюркские и монгольские народы 
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пользуются разными алфавитами, да и язык за последнее тысячелетия немного изменился. 
За последние несколько сот лет наука и техника продвинулась неслыханными темпами, в 
связи, с чем появилось много научных иностранных слов. Для правильного произношения 
этих слов не хватает в тюркском алфавите  несколько букв, например «В», «Ф», «Х» и т. д  
Можно эти буквы позаимствовать из скандинавских рун, так как его можно считать тоже 
тюркским, только немного усовершенствовать на скандинавский язык. 
 Возвращение к тюркской  письменности не предполагает  к полному отказу от 
огромных знаний, в   культуре, мировоззрении, литературе, истории, медицине, химии, 
астрологии, музыки, философии, географии, военном деле и т.д.,  которые на сегодняшний 
день накоплены на разных алфавитах в разных тюркских государствах.  Просто в школах 
надо изучать  алфавит, которым пользуется в данный момент тюркское государство, а в 
дополнение к нему можно изучать и тюркский алфавит. Возврат к своим истокам поможет 
сохранить тюркские  языки и, действительно, объединить культуру всех тюркских народов. 
Ведь эти слова написаны на тюркском  алфавите. 

 Все, что хотел сказать народу своему, 
 на вечном камне – здесь! – я высечь повелел.  
 Смотрите на него, вникайте в письмена, – 
 здесь вечный камень я на все века воздвиг. 
 Надпись в честь Кюль-тегина  732 г. 

 Говоря о древнетюркской письменности, нельзя не затронуть вопрос о 
существовании древнетюркской магической (рунической) культуры в целом. Тюркские 
народы владели этой культурой, и некоторые рода сохранили её, судя по всему, до X-XVI 
века. Тюркский алфавит (руны) – это загадочный, исполненный тайны и магии алфавит 
древних тюрков. Рунические надписи  были широко распространены с древнейших времён, 
их наносили на тело,  предметы, жилища, амулеты, обереги, а также на клинки, копья, 
кольчуги и т.д. Руны - неизбежно приковывает к себе внимание человека, 
интересующегося древней историей. За рунами - всего лишь за тремя десятками знаков - 
стоит целый мир, мир мифов, магии и истории. Многие исследователи считают, что руны – 
это знаки, которые наделены особой силой. Многие исследователи считают, что руны – это 
магический алфавит богов, с помощью которых они общаются с человеком.  Через 
познание мудрости рун человеку открываются древние знания. Руны беспристрастны: они 
хранят древние секреты мироздания и открывают их только тем, кто может читать этот 
магический алфавит.  Каждая тюркская буква (рун) несет свои тайные смыслы и огромную 
силу, которые  доступны только посвященным. Каждая буква (руна) отображает свою 
стихию: Воду, Огонь, Воздух или Землю. 
 Знание всегда целостное. Эзотерика  - это высшее Знание. Только Знания о силовых 
тонких полях и материи дает полную картину целостности Знания. Одна часть силового 
поля и вторая часть материи  оба вместе дают эзотерическое Знание. Эзотерическое знания 
практичны, когда человек может пользоваться, и он проводит всё через себя. 
Эзотерические Знания доступны только ограниченным людям.  
 Этой уникальной и универсальной тюркской письменностью пользовались до 
позднего средневековья не только тюркские народы, но и народы северной Европы.   В 
начале I века нашей эры один кочевой род из прикаспийских степей, пройдя Азию и 
Европу, поселился в Скандинавии. Вождь рода по имени Сигом научил скандинавов  
письменности. В благодарность за это, он был возведен на высокий уровень древнего 
божества Одина и до сих пор потомки скандинавов чтят память о нем, сохранив в Швеции 
в неприкосновенности место его захоронения. Из Скандинавии письменность 
распространилась на территорию современной Германии, Англии, Исландии, Гренландии и 
т. д, а впоследствии и до русских княжеств. Со временим, алфавит совершенствовался, и 
подгонялся под язык и менталитет европейских и русского народа, но схожесть с тюркским 
алфавитом сохранилась и составляет до 50-60 процентов. Но основа тюркской оставалась 
прежней. Тайную, колдовскую суть рун и их способность творить чудеса постиг верховный 
бог древности Один. Именно ему приписывают заслугу открытия магии рунической 
символики. Термин «руна» связан с германским корнем «ру» и готским «руна», которые 
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обозначают «тайна», а также с древненемецким «рунен», означающий «таинственно 
шептать». Археологическая керамика доисторического пространства, которая теперь 
занимает такие страны, как Германия, Англия, Швеция, Венгрия, Словакия, Чехия, 
Болгария, Румыния, являет нам образцы магических изображений из области рунных 
символов. 
 Рассмотрим подробно значение письменных символов. Согласно космическим 
законам, все, что нас окружает,  излучает, вибрирует, светятся. Излучают, вибрируют 
люди, растения, животные, микробы, весь живой и неживой мир. Излучают, вибрируют, 
светятся все знаки, символы, буквы и конечно тюркские буквы алфавита (руны). Каждая 
буква (руна) представленная в отдельности, оказывает воздействие на окружающий мир и 
человека.  Есть буквы (руны) которые излучают высокие частоты (легкие энергии), они 
несут положительную энергию. Есть тюркские буквы (руны)  излучают низкие частоты, 
которые несут «тяжелую» энергию. Есть буквы (руны) средней частоты, которые несут 
нейтральную энергию. Во время письма буквы (руны) в ряду смешиваются, разные энергии 
гасятся, и поэтому от  такого письма излучается нейтральная энергия. Если же начертить 
букву (руну) с излучением высокочастотным, то есть с «легкой» энергией, то она будет 
положительно воздействовать на здоровье человека и окружающий мир. Кроме того 
каждая буква (руна) связана с эгрегором в невидимом мире и поэтому при правильной 
сложенной комбинации рун, через них можно влиять на судьбу человека. Можно создавать 
разные комбинация из рун, например: начертить дважды или трижды одну и ту же руну, 
тогда такое начертание дважды или трижды, действует эффективнее, нежели одиночная; 
можно к написанной руне, на неё дорисовать еще одну или несколько рун, каждый такой 
знак  будет представлять собой вязь из нескольких рун; другой вариант, составить ряд или 
из нескольких рядов из нескольких (рун) с излучением высокочастотным, то сила таких 
вариантов положительной энергии возрастет во много раз. Такой подход разных 
комбинаций позволяет создавать емкие активные излучения (в магическом смысле). 
Несомненно, наиболее древней и распространенной ветвью рунической магии было 
искусство применения отдельных рун, рун как таковых, без установления внутренних 
связей между знаками, - этим искусством владели не только жрецы и маги, но и простые 
люди.  Искусство применения отдельных рун заключается в том, что каждая руна, будучи 
начертана, оказывает определенное воздействие на мир. Чертили руны на чем угодно. В 
случае опасности можно, например, начертить руну на кольчуге, на кольцах, браслетах, 
амулетах  защиты; на оружие для победы, на талисманах,  целебные, заклинания и т.д. 
Использование отдельных рун, является простейшим видом рунической магии (в любой ее 
форме). Применение отдельных рун отнюдь не является “упрощением” магической 
технологии и совершенно не обязательно оказывается менее действенным, нежели 
использование сложных рунических заклятий. 
 Можно составить комбинацию из низкочастотных излучением (рун) «тяжелых» 
энергий, то оно будет воздействовать отрицательно на здоровье человека и окружающий 
мир.  Изучать какая  буква (руны) имеет излучение низкой частоты или высокочастотный 
очень долгий процесс. Для тех, кто работает с маятником или рамкой этот процесс можно 
ускорить. С помощью маятника или рамки можно быстро определять частоты букв.   
 Магия - это чудо, которое способно помочь в решении многих жизненных ситуаций. 
Магия, как нож и топор, она необходима в хозяйстве, но она может применяться как 
оружие защиты и нападения. В то же время, если не соблюдать техники безопасности, 
можно магией самому пораниться или заболеть. Используя руническую магию, можно 
защитить себя и своих близких от различных болезней и несчастий, привлечь успех и 
процветание в бизнесе, оградить свой дом от беды и напастей.  Владея древним и 
прекрасным таинственным искусством, с помощью (рун) одни маги гадали; другие  
узнавали будущее, изменяли судьбу; третьи  занимались колдовством, снимали порчу, 
сглаз; четвертые делали талисманы и обереги; пятые с помощью рун лечили людей. 
Руническая магия хранит в себе силу и мудрость древних народов, но в неумелых руках 
она может стать разрушительной силой.  Были и такие маги, которые с помощью рун 
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наводили порчу, проклятия, отнимали здоровье, мешали достижению поставленных задач 
и т. д. 
 В древности у тюрков был много способов лечения человека с помощью рун. Один 
из них был такой. Вырезали из дерева юлу или еще его называют волчок. Детская игрушка 
волчок, пускается в движение щипком. На нем рисовали магические слова из рун. Таких 
юл (волчков) делали столько, сколько букв (рун) в тюркском алфавите. Затем подбирали 
юлу (волчок), соответствующей болезни человека. Больной человек пускал щипком юлу 
перед собой. «Легкая» энергия идущая вихрем от рун, положительно сказывалась на 
больном, и он начинал выздоравливать. 
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ЯКУТСКАЯ «РУНИКА» КАК ПРИМЕР НОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РУН 
 

 Аннотация. Данная статья является первой попыткой систематизации и освящении 
проблем использования древнетюркских рун некоторыми якутскими языческими 
(тенгрианскими) группами в научном ключе. Поднимается вопрос удобства в 
использовании, практическим применении, недостатков и достоинствах данной 
письменной системы. Так как современные новые тенденции в использовании рун в 
якутском тенгрианстве до сих хорошо неосвещённо и не изучается. 

 Ключевые слова: тенгрианство, СилиС түмсүү, писаница, руны, якутский язык, 
татарский язык, монгольский язык. 

 
 Стагнация советского режима и крах коммунистического идеологии создала вакуум 

в духовно-мировоззренческом пространстве, который отразился в потребности советского 
человека в новых мировоззренческих ориентирах. Не стали исключением якуты, в 
современном якутском обществе, под влиянием различных течений, создается интерес к 
наследию предков. Связи с чем у обывателя возникает потребность изучить прошлое 
своего народа и возник запрос на  изучения прошлого родного этноса. Поэтому не 
удивительно, что в 90-х годах возникают сразу два якутских неоязыческих (тенгрианских) 
направлений: «Үс Кут» Л.А. Афанасьева – Тэрис и «Аар Айыы итэҕэлэ» В.А. Кондакова, 
которые стали эксплуатировать тему якутского прошлого и тюркского наследия. И не 
удивительно, что якутские неоязычники (далее - тенгрианцы) стали все чаще и чаще 
обращать внимание на древнетюркские и приленские письменные памятники, как часть 
своего прошлого, а стало быть и наследия. 

 Связи с этим возникают множество религиозно-культурных движений, которые, так 
или иначе, эксплуатируют эту тематику. Самым известным и своеобразным из них стало 
движение «СилиС түмсүү», который воспринимают рунические и руноподобные символы, 
как сакральные и религиозные письмена. Так, если ряд якутских тенгрианцев скорее 
используют древнетюркские руны как маркер связи с общетюркским миром, то силисовцы 
чаще используют его как элемент сакрального общения с божеством. Однако не понятна 
степень  

 Историография проблематики. Впервые проблему писаниц на реке Лене и районе 
Прибайкалье затронул Г.Ф. Миллером в своем «Описании Сибирского царства», в этой 
работе он сообщил о неких «писанных» камнях на берегу реки Лена между городом 
Верхноленском и деревней Качегой. Однако, детальное изучение писаниц на берегу Лены 
стал заниматься М. Бандецкий в 1888 году и Я.Ф. Стефанович в 1894 году. Несмотря на это 
первым мысль о существовании некогда письменности у якутов высказал Д.А. Клеменц на 
собрании Троицкосавского-Кяхтинского отделения Приамурского отдела Императорского 
Русского Географического Общества в 1895 году. В последующем проблемой писаниц 
занимались Н.А. Виташевский, А.А. Гайдук, М.П. Овчинников, археолог Е.Д. Стрелов, 
М.А. Кротов, этнограф Г.В. Ксенофонтов, П.А. Ойунский и этнограф А.А. Саввина [2, с.10-
17]. 

 Всего на территории Якутии обнаружено около несколько десятков руноподобных 
знаков. Среди них особенно выделяются Ленские наскальные надписи и изображения, 
имеющие в основном общие характерные черты по тематике, стилю, технике, знакам и 
художественной манере. Эти некоторые сходство наглядно видны при изучении 
изображений гор Шишкинской шаманки (Верховья Лены), Суруктаах-Хайа (р. Марха), 
Тойон-Арыы (Срединная Лена) и скал в бассейне реки Синая. Открытые и детально 
изучены экспедицией археолога А.П. Окладникова в 1941 году места наскальных 
изображений и писаний в бассейне реки Лена, в том числе на ее притоках. По мнению И.И. 
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Барашкова и А.П. Окладникова ее оставил некий лесной тюркоязычный народ ставший 
предком современных якутов, которые знали оригинальную руническую письменность 
древних тюрков [5, с.25-26]. В последующем были найдены писаница на реке Олекма 
(устье речки Кириэстээх), в местечках Улахан-Ан I, Хотугу-Челгерия и др. [6, с.73]. 

 Попытку расшифровку надписи предпринимал многие от выдающегося советского 
историка-востоковеда А.Н. Бернштам, до якутского кандидата биологических наук А.М. 
Рафаилов. Так, Петровская надпись (12 км ниже от устья р.Синяя), Бернштам прочитал как 
az íince ed eb «Азские бусы – добро», а надпись у деревни Давыдово (Иркутск) им же 
прочтено как alkatim «[я] благословил» [1, с.80]. Согласно мнению Г.В. Попова знаки 
весьма похожие на древнетюркские руны, виду краткости дешифровки необходима, 
считать предварительными, а чтения весьма трудной, почти невыполнимой задачей, так как 
ни одна из предложенных вариантов не являются удовлетворительными [6, с.74]. 

 В современности появился альтернативная прочтения руноподобных знаков 
разработанный якутским энтузиастом Андреев Ивановиче Кривошапкиным – Айыҥа еще в 
первой половине 00-х годов. По его словам, интерес к руническому письму проявил еще в 
1996 году, когда изучал «Памятники древнетюркского письма» С.Е. Малова. В 2001 году 
он изучает неопубликованную статью Г.В. Ксенофонтова «Письма древнетюркского 
населения Прибайкалья», что сильно повлияла на его взгляды относительно рунического 
письма [3, с.192]. 

 При помощи своего особенного чтения этих знаков, ему удалось прочитать 
большинство этих знаков и прийти к выводу, что язык, на котором были написаны эти 
памятники, является некий язык близкий к современному якутскому. Более того, во второй 
половине 00-х А.И. Кривошапкин стал изучать древнетюркские письменность и пришел к 
выводу, что язык Орхано-Енисейских памятников также является язык сака, тот же очень 
близок к современному языку саха, что можно считать его ранней версией этого языка [4]. 

 Свои идеи он опубликовал в книге «Наследие предков» выпушенный в 2008 году. 
Его идеи оказались очень популярными, а его способ чтения рун получили активное 
одобрение от якутской интеллигенции и в неоязыческой (тенгрианской) среде. В начале 10-
х годов его стал поддерживать Кузьма Аполлонович Федоров и Лазарь Андреевич 
Афанасьевич – Тэрис. В итоге, рунический силлабарий Кривошапкина получил свое 
распространение, а с основания в 2018 году объединения «СилиС» стали преподавать 
узком кругу почитателей. 

 Исследовательская часть. На основе чтения А.И. Кривошапкина лежит идея о 
силлабарном подходе к расшифровке рунических и руноподобных знаков. В основе его 
подхода лежит наблюдение о группе рун, не имеющих гласных букв. Согласно его мнению, 
это показывает, что система письма древних тюрков была слоговым, когда одна руна 
передавала звучание одного слога. Это связана с тем, что для тюркских языков характерна 
закон гармонии гласных, которые позволяют применить скорее слоговую систему письма 
[3, с.192]. Для лучшего понимания метода рассмотрим несколько примеров. 

 Первый взят из открытых источников Интернет, в частности из форума Якт.ру [8], 
это деревянная дощечке установленный во время Ысыах Олонхо, который прошел в 
Намцах в 2019 году. Так, там написано: «� : �  : � » [bʌhɯŋtʌŋʌrʌ-øj-ɯ:t], переводится 
примерно как: «Духовная власть бога поддержи/ум пошли». В этом примере отчетливо 
видно, что руна «� » по силлабарию читается как [øj], а руну «�» - [ɯ:t], а руны «� » 
читается как [bʌhɯŋ]. 
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Фото. 1. Деревянная дощечке, Намцы, 2019 г. 

 
 Второй пример взять оттуда же, это также деревянная стелла установленная в 2019 

году в Намцах, в тексте написано: «�    � » [ʌjɯ:hɯtɯm ʌrɯʌlʌ:tɯn]. 
 Переводится примерно как: «Моя Айысыт пусть сопроводит». В тексте «� » 

читается как [ʌjɯ:hɯtɯm], так как руна «�» [ʌjɯ:-], руна - «�» [-hɯt-], руна «�» - [-ɯm]. 
 

 
Фото 2. Деревянная дощечке, Намцы, 2019 г. 

 
 
 Третий текст, установлен во время Ысыах Олонхо, который шел в Алдане в 2018 

году. Текст собой представляет сложное сочетания рун, где одна руна обозначает одно 
короткое слово, при это руны были дополнены дополнительными знаками, которые 
обозначают какой либо фонему встречаемую в якутском языке. 

 

 
Фото 3. Каменная стелла, Алдан, 2018 г. 
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 Таким образом, текст: «�  � Λ // Г � � � � Г� � » [əɲə y:n øjy hıər gɯn sy 
ɯhʌ øhy ʌnɯ əɲə gɯn // ʤøhøgøj kyryø buol] 

 Примерный перевод: «Наследую молись ум традиции сделай, энергии закон снова 
наследием сделай (?) // Джесегей заступой будь». 

 Оценивая систему Кривошапкина, можно отметить несколько положительных черт: 
1. Удобство при чтении простых предложений; 2. Удобство при написании некоторых слов, 
так как простые слова, что мы рассмотрим ниже; 3. Удобство при расшифровке простых 
фраз, которые мы рассматривали выше. 

 Явным примером плюса является компактность простого предложения, так от 
сочетания «�», «�» и «�» с рунами «�», «�» дают следующие значения -  «� » [bøɣø] – 
силач, воин; «� » [bʌɣʌ] – мечта и «� » [ʌbʌɣʌ] – старший брат отца, что экономит время на 
написания и знания особенностей составления рун способствует автоматическому чтению, 
то есть текст будет интуитивно понятным. 

 Хотя есть несколько, на наш взгляд, отрицательных черт: 1. Отсутствие четкого 
чтения некоторых слов и имен, что мы рассмотрим ниже; 2. Относительность четкого 
написания при некоторых обстоятельствах, так при необходимости некоторые сочетания 
рун будут читаться по-разному, а некоторые сочетания рун игнорируются; 3. 
Усложненность при написании сложных и сложносочинённых текстов, из-за которого 
смысл написания не понятен; 4. Обилие новояза, при котором уже существующим 
якутским словам приписывается новые значения, а также добавляются новые слова, такие 
как: бө «божественная сила»; баһын «духовная власть»; баһыл «экономическая власть»; эл 
иитэ «воспитанники государства, или элита»; утус «тридцать», вместо якутского «отут» и 
т.д. 

 Пример явного минуса, можно выделить написание имен некоторых якутских 
божества-айыы. Например, имя божества скота Дьөһөгөй были записаны в разные годы по-
разному, при этом на примере №№1 - 3 это разновидности одного и того же написания, 
данный пример показывает относительное постоянство написания, а №4 от них сильно 
отличается. То же самое со именем божества «Иэйэхсит», он пишется тремя способами, 
пример №5 получил распространение в 2017 году, хотя пример №6 все еще встречается 
при написании имени этого божества. Как видно написание имени божества Иэйэхсит 
также относительная (см. табл. 1). 

 
Табл. 1. Имена божеств в разных источниках 
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 Использование рун другими народами. Якутские тенгрианцы, в плане 
использование рун для записи родной речи, не уникальны, в этом деле были замечены 
казахи, татары, монголы, турки, алтайцы и т.д. Вот некоторые примеры: 

1. Татарская руника. Не менее широкое распространение рунический шрифт получил 
среди татарских тенгрианцев, например последователи Р.Н. Безердинова и члены 
тенгрианской религиозной организации «Тəңре йорт» используют руны для записи своих 
молитв-алгыш. Как и в случае с якутскими тенгрианцами руны они используют как 
элемент сакрализации, и для обращения потусторонним силам на татарском языке, однако 
руны используют и для памятников. 

Например: памятник Чингисхану – Высокогорский  район РТ. Иске Казан (Старая 
Казань), 2006 год: 

 
:� 008:� :� :� : � :� :� :�  

� 6002� :� :� :� :� :� :� : 
[olug pabalarɯbɯz jstlgŋ tʃɯŋgɯz xɣnnɯŋ txtx utɯruɯnɯnŋ 800 jellɯgɯna bök ttr il 

tøzelyge bagɯʃlangan mŋglk tʃ. 2006 jel]. 
 
 Чтение: олуг бабаларыбыз истэлегенэ Чыҥгыз-ханныҥ тэхеткэ утыруынын 800 

еллыгына бөек Татар иле төзелчгэ Багышланган мэҥгелек таш. 2006 ел. 
 Перевод: В память Великим предкам в честь 800-летия провозглашения Чингига 

ханом начали строительства великой империи Татарии посвящен вечный памятник. 2006 
год. 

 2. Монгольская руника. Рунами, как элементом сакрализации используют не 
только тюркоязычные неоязычники, но и монголоязычные, например, в этом деле были 
замечены шаманы местной религиозной организации шаманов «Тэнгэри». 

 Например, безымянный деревянный алтарь с изображением Эрлик Номон Хаана, 
который изготовила мастерица рукоделия известная как «Jordis», сделана она под заказ 
специально для некого шамана, конец 10-х годов XXI века [7]: 

 
�   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �  

[om rliq nomun qn qura malqn qura malqn srb mnɣlm] 
 

 
 

 Чтение: ом эрлик номун каан куурай маалкаан куурай маалкаан сарба мангалам. 
 Примерный перевод: Славьтесь, Эрлик, владыка закона, дом рогатого хана (два 

раза), во благо. 
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 Выводы. Таким образом, мы видим, что в Якутии появились собственная, 
уникальная, характерная только этой группе, руническая система письма, на базе орхано-
енисейских рун. Она выросла на базе исследований тюркских рун, который вел энтузиаст 
Андрея Ивановича Кривошапкина. При этом эти рунические знаки носит больше 
сакральный характер, и употребляются для записи сакральных текстов на якутском языке. 
Эта система письма имеет как свои положительные стороны, так и недостатки, которые 
отражаются в характере письма. Однако, не стоит забывать, что подобное явление 
характерна другим народам Великой Степи, так татары используют руны в их стандартных 
значениях для записи татарского языка, а также монголы были замечены в эксплуатации 
тюркских рун. 

 В целом, систему письма Андрея Ивановича, можно охарактеризовать как удобную 
для записи якутского языка систему, которая более или менее интуитивно понятна 
носителям языка, однако требуется доработки и дальнейшее развитие этой системы. Плюс, 
эта особенность, делает ее ценным источником исследования, так как открывает для 
исследователей интересную сторону тенгрианских движений, не только якутских, но и 
татарских, монгольских и т.д. 
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