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Статья посвящена анализу одного из фрагментов древнетюркской рунической над-
писи Алтын-Кёль I (Е 28) с территории Хакасии, где автор вслед за В. В. Радловым и 
А. Н. Бернштамом отмечает термин со значением ‘род, происхождение, родня’, для кото-
рого он обосновывает исходную форму täk. Для восстановления фонетического облика 
использован дополнительный лингвистический материал, контекст обосновывается пу-
тем привлечения материалов других древнетюркских рунических памятников бассейна 
р. Енисей. 
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Несмотря на уже длительный пе-
риод изучения, полноценное ис-

пользование в качестве исторического 
источника памятников древнетюркской 
рунической письменности, обнаружен-
ных в разное время на территории до-
лины р. Енисей, во многом пока затруд-
нено невозможностью точной датировки 
большинства из них. Даже при условном 
понимании периода их создания в рамках 

�III–XII вв. [Щербак 2001: 89] коррект-–XII вв. [Щербак 2001: 89] коррект-XII вв. [Щербак 2001: 89] коррект- вв. [Щербак 2001: 89] коррект-
ное прочтение многих из них все еще вы-
зывает дискуссии у специалистов, а этот 
факт, соответственно, представляет опре-
деленные трудности для их понимания. 

Одним из интереснейших аспектов 
является возможность использования 
данных древнетюркских памятников 
енисейского бассейна в качестве источ-
ника по социальной истории. В част-
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ности, к этому активно прибегал в свое 
время А. Н. Бернштам [1946], привлекая 
материал енисейских памятников нарав�
не с более пространными и, по большей 
части, точно датированными текстами 
с территории Монголии. Насколько это 
корректно [Киселев 1947: 87; 1949: 6; 
1951: 8; Обсуждение 1953: 322; Кызла�
сов, Мерперт 1952: 105; Кызласов 1979: 
140; Васютин, Дашковский 2009: 229] 
– другой вопрос. Пока не имея возмож�
ности развернуто высказать свою точку
зрения по поводу датировки енисейских
памятников, автор настоящей статьи хо�
тел бы обратить внимание на некоторые
моменты, позволяющие, по его мнению,
сделать некоторые предварительные за�
мечания относительно значения некото�
рых из них для исследований социальной
истории Тувы и Хакасии в древнетюрк�
скую эпоху (VI–X вв.).

Первый переводчик одного из круп�
нейших и наиболее содержательных па�
мятников древнетюркской рунической 
письменности с территории Хакасии 
– так называемой первой алтын-кёль�
ской надписи, известной под индек�
сом Е 28, В. В. Радлов, интерпретируя
в первой строке сочетание b1r1s1t2gMA,
прочел его как bars tägimä ‘bei meinem
Thiergeschlechte’ [���l��� 1895: 333], от-���l��� 1895: 333], от- 1895: 333], от�
метив др.-тюрк. *тäг ‘Geschlecht’ [���-
l��� 1895: 359], а позже внес в свой «Опыт
словаря тюркских наречий» слово тäг
‘происхождение, род’ с примером барс
тäгiм ‘мой барсовый род’ (�ei� Tiger �e-mein �i�e� Ge� �i�e� Ge��i�e� Ge� Ge�Ge�
schlecht) [Радлов 1905: 1028]. �. Вамбе-) [Радлов 1905: 1028]. �. Вамбе�
ри, рассматривая чтение В. В. Радловым
всей фразы – bars tägimä ärdämligimä ‘bei
�ei�e� Thiergeschlechte’, ‘bei �ei�e� �it
Tre�fligkeit beg�bte�’, предложил вари�
ант barïštigima ärdämligimä ‘�u� �ei�e�
Lebe�sw���el’, приводя форму barišmak
‘zu ei����er gehe�, w���el�’, вост.-тюрк.
‘�rie�lich sei�, sich �ussöh�e�’ [Vámbé�y
1898: 94–95]. Это, однако, невозможно
по причине получившегося в таком слу�
чае употребления в одном слове знаков,
обозначающих звуки велярного и пала�
тального рядов.

В дальнейшем А. Н. Бернштам, ссы�
лаясь на чтение В. В. Радлова, пытался 
täg видеть как обозначение родового тер�
мина [Бернштам 1946: 103–104, 160, 163] 
(ср.: [Киселев 1949: 279, 335; 1951: 498, 
594]). Впоследствии оно, казалась бы, не 
оправдалось ввиду новых прочтений и 
переводов надписи, оспаривающих тол�
кование третьего знака или чтение всего 
второго слова [Orku� 1994: 511; Малов 
1952: 53; Кляшторный 1976: 261; 2006: 
335–336]. Однако знак был четко зафик�
сирован [Васильев 1983: 25] и последние 
переводы [Кормушин 1997: 79–81; Teki� 
1997: 211–212] все же не только позволи�
ли уточнить его наличие, но и обуслови�
ли возможность поднять дискуссию по 
поводу толкования всей фразы. 

Учитывая, что язык алтын-кёльских 
текстов обнаруживает принадлежность 
к i-диалекту, узкий негубной гласный в 
первом слоге обозначается регулярно 
только в открытом слоге [I]. Речь явно 
идет о чем-то, что именуется barstǝg(-i?). 
По мнению А. Н. Бернштама, здесь сле�
дует видеть именно слово tägi в значении 
отцовского рода, «с которым связаны то�
темные воззрения» [1946: 163, 164; II]. 
Однако А. Н. Бернштам [Там же: 103] 
полагал, что речь идет о связи с основой 
teg� с семантикой близости, приближе�
ния (см.: [Древнетюркский словарь 1969: 
548; Ay�ın 2009: 112]). Т. Текин отмечал 
здесь слово täg со значением подобия 
[Teki� 1997: 212–222], хорошо известно-Teki� 1997: 212–222], хорошо известно- 1997: 212–222], хорошо известно�
го по ряду древнетюркских памятников 
(см.: [Древнетюркский словарь 1968: 
547]). И. В. Кормушин соглашался, что 
выражение bars tǝg-imä является как раз 
чем-то связанным с барсом [1997: 81–
82]. Однако сам исследователь пишет о 
суффиксе -tig, который сравнивает с -lig 
[Там же: 89–90]. Э. Айдын, читая сочета�
ние bars-tǝgim-ä ärdämligim-ä bökmädim, 
видел первую лексему в именительном 
падеже [Yıl�ı�ım et �l. 2013: 83; Ay�ın 
2016: 18], что, однако, едва ли возможно, 
поскольку обе именные конструкции вы�
полняют одинаковую грамматическую 
функцию, представая как единое допол�
нение. 



Историография. Источниковедение         112 Вестник БНЦ СО РАН

Разбирая все варианты, следует ска-
зать, что в памятниках древнетюркской 
письменности мы встречаем глагольную 
основу teg- ‘касаться, трогать, достигать’, 
‘нападать’ [Радлов 1899: 1028–1029; 
Малов 1959: 103; Clauson 1972: 476].  
К. М. Мусаев считает исходной формой 
*teg- со значением ‘нападать, наступать’ 
[Сравнительно-историческая граммати-
ка 1997/2001: 572–572; 2006: 496]. И. В.
Кормушин предложил новое толкование
глагола teg-, упоминающегося, по его на-
блюдениям, обычно при описании встре-
чи героя эпитафий с врагами, потому он
добавил значение ‘лично вступать в бой,
в схватку’ [1997: 86–87], ‘принимать лич-
ное участие в сражении’ [Там же: 241].
Форма глагола teg- ‘нападать’ скорее все-
го восходит к первичной форме *teŋ- со
значением ‘достигать’ (с корневым соот-
ветствием /e/ ~/i/) [Севортян 1980: 173–
175, 282]. По реконструкции же А. В.
Дыбо и О. А. Мудрака, пратюркский гла-
гольный корень со значением ‘касаться’ 
выглядел как *tẹγ- [Сравнительно-исто-
рическая грамматика 2006: 202]. (Ср.:
пратюрк. *dẹg- ‘to touch, to reach (дотра-to touch, to reach (дотра- touch, to reach (дотра-touch, to reach (дотра-, to reach (дотра-to reach (дотра- reach (дотра-reach (дотра- (дотра-
гиваться, достигать)’, прамонг. *dökü- ‘to
approach, move closer (приближаться)’ 
< праалт. *tiӊok῾e ‘to touch, reach’ [Staros-to touch, reach’ [Staros- touch, reach’ [Staros-touch, reach’ [Staros-, reach’ [Staros-reach’ [Staros-’ [Staros-Staros-
tin et al. 2003: 1372–1373.]) Теоретиче- et al. 2003: 1372–1373.]) Теоретиче-
ски возможно допустить существование
именного отглагольного образования
*tegi < teg- +-I, гомогенного и омони-
мичного соответствующему предлогу
(герундий) [Севортян 1980: 183]. Сло-
во со значением подобия, согласно сэру
Дж. Клосону, содержит долгий широкий
корневой гласный [Clauson 1972: 475], но
Э. В. Севортян отмечает краткий [1980:
184–185]. В любом случае этот вариант
не может быть признан потому, что дан-
ный послелог никогда не снабжался каки-
ми-либо морфемными показателями. По
этой причине следует обратить внимание
на зафиксированное в тексте Хербис-Ба-
ары выражение elim qanïma täŋri tägim
jïta �ökmäd(im) ‘страна [моя], täŋri tägim,
о горе! [я] не насладился’ (E 59, стк. 6),
где оставленное пока без перевода täŋri
täg-im, по-видимому, никак не может

быть сопоставлено с эпитетом тюркского 
кагана täŋri täg ‘Небоподобный’ (КТ, Хб, 
стк. 1 = БК, Хб, стк. 1). 

Уже В. В. Радлов сравнил *тäг ‘Ge-Ge-
schlecht’ с *тäң ‘die Schaar, der Haufen’ 
[Radloff 1895: 359, 360]. Это, вероят-Radloff 1895: 359, 360]. Это, вероят- 1895: 359, 360]. Это, вероят-
но, может быть сопоставлено с группи-
рующимися вокруг основы *дең-, тур. 
дäн ‘достоинство, образ, сорт’, *дäн-li 
‘составляющий сорт, количество, сте-
пень’, узб. ден-лү ‘род, вид, качество, 
количество’, что обычно связывается с 
тег- ~дег- ‘касаться, трогать’ [Севортян 
1980: 182]. Возможно, может быть при-
влечено др.-тюрк. (енис.). teŋ ‘sayı’ (Е 26, 
стк. 8) [Yıldırım, Aydın, Alimov 2013: 77, 
508; Aydın 2013: 45] и весь спектр форм 
от *дең ~*тең с семантикой ‘равный, по-
добный’ [Севортян 1980: 191–194]. 

В одном из уйгурских юридических 
документов XIII–XI� вв., известном под 
индексом USp7, филологами фиксиру-USp7, филологами фиксиру-7, филологами фиксиру-
ется термин tägi ‘родственник’ [Малов 
1951: 428], ‘akraba’ [Caferoğlu 1968: 
230]. В такой трактовке сомневался сэр 
Дж. Клосон, который отмечает форму teki 
“the existence of a word of this form (in the 
Index tegi) meaning ‘family’ in Uyg. �III ff. 
Civ. is suggested in USp. with a refce. to 
Radloff’s similar suggestion regarding tek 
(see Preliminary note thereon), but it is clear 
that this is an error arising fr. Misunderstood 
uses of the Den. Suff. -teki” [Clauson 1972: 
478]. Этот перевод, однако, вслед за С. Е. 
Маловым и Ахмет Джафероглу принял 
Мори Масао, отмечающий tägi в значе-
нии ‘family’ или ‘relatives’ [Mori 1961: 
114, 133]. Ср.: ср.-уйг. тäк, каз. ‘поро-
да, происхождение, раса’ [Радлов 1905: 
1914], у Л. З. Будагова тек �� ‘род, по-�� ‘род, по- ‘род, по-
коление, происхождение’, теги كى� ‘его 
род’ [1871: 398], кырг. тек ‘происхожде-
ние (по рождению)’ [Киргизско-русский 
словарь 1985: 220], каз. тектĭ ‘хороше-
го происхождения’ [Радлов 1905: 1926], 
тексiз ‘человек дурного происхождения, 
плохой человек’ [Там же: 1928], каз., к.-
калп. tek ‘род, порода’; ‘происхождение’; 
onyṇ tegi tatar ‘он родом из татар’; ata tegi 
‘социальное происхождение’; tekli ‘родо-
витый, породистый’ [Баскаков 1979: 99], 
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н.-уйг. тәкти هكتی� [täkti] ‘основа, про-
исхождение’ [Уйгурско-русский словарь 
1968: 299] (при тәг-мәк هگمهك� [tägmäk] 
‘касаться’ (> тег- يگ� [tәg-] [Там же: 
301, 345], что есть следствие характер-
ной для новоуйгурского языка редукции 
широких гласных под ассимилирующим 
действием аффикса [Сравнительно-исто-
рическая грамматика 2002: 343]). Однако 
в названном среднеуйгурском юридиче-
ском документе, где впервые фиксирует-
ся эта форма, речь может идти о форме 
täki, поскольку на письме здесь не раз-
личаются звонкий и глухой смычный /g/ 
и /k/ (см. текст: [Малов 1951: 428]). Тот 
факт, что слово снабжено притяжатель-
ным аффиксом 3-го лица ед. ч. и затем 
аффиксом множественного числа +lAr, 
типичен для древнеуйгурских памятни-
ков – в этих случаях суффикс обозначает 
все множество объектов, обозначенных 
дериватом [Erdal 2004: 157 (note 271)]. 

Таким образом, в конструкции �ars-
tägim-ä ärdämligim-ä речь идет о смяг-
чении спиранта /k/ > /g/ при падежной 
аффиксации, в этом случае второе слово 
следует рассматривать как имя существи-
тельное – *ärdämlik (ср.: [Древнетюрк-
ский словарь 1969: 176]). При этом его 
необходимо отличать от формы со звон-
ким аффиксом ärdämlig, выступающей 
в известных случаях во всех енисейских 
памятниках в качестве прилагательного 
(Е 29, стк. 3 по И. В. Кормушину, стк. 4 
– по Э. Айдыну; Е 48, стк. 8), как и его
фонетические формы в более поздних
языках, в т. ч. тувинском и анатолийских
диалектах [Малов 1951: 365; Caferoğlu
1968: 69, 73; Clauson 1972: 212].

Факт семантического сближения 
значений ‘род, происхождение’ с кру-
гом значений *дең ~ *тең с семантикой 
‘равный, подобный’ [Севортян 1980: 
191–194] позволяет привлечь сюда и по-
слелог со значением подобия, ошибочно 
выводимого некоторыми исследователя-
ми от глагола tẹ- ‘говорить’ с закрытым 
корневым гласным [Там же: 183–184]. 
Такие соответствия, как чув. тан ‘рав-
ный, одинаковый’, ‘равно, одинаково, 
ровно’, баш. тиңдәш ‘ровня, чета’, тат. 

тиң, тиңдәш id. [Егоров 1964: 229–230; 
Федотов 1996: 170–171], свидетельству-
ют о наличии именно широкого гласного 
в исходной основе. Факт соответствия 
значений ‘род, происхождение’ и ‘подо-
бие’ важен тем, что косвенно говорит в 
пользу относительности понятия рода у 
кочевников, подтверждая мнение о ге-
неалогическом, а не кровнородственном 
характере этого института. 

При таком понимании данного тер-
мина меняется отношение к надписи 
Хербис-Баары, где выражение täŋri täg-
im (E 59, стк. 6) следует перевести как 
‘мой небесный род’. Сама надпись яв-
ляется эпитафией некоего Кюлюг Йе-
гена, который был сыном влиятельно-
го бега и, судя по всему, погиб в 27 лет, 
не вернувшись из похода на toquz tatar. 
С. Г. Кляшторный, исходя из содержа-
ния текста, связал надпись с события-
ми периода 842–843 гг. [Кляшторный 
2006: 346–348; Кляшторный, Савинов 
2005: 145–146; III], что в целом соотно-III], что в целом соотно-], что в целом соотно-
сится с датировкой, предложенной С. И. 
Вайнштейном [1963]. Л. Р. Кызласов от-
мечает, что надпись была обнаружена 
рядом с погребальным курганом с обря-
дом трупосожжения, который он отно-
сил к рубежу X–XI вв. [1965: 39–40, 41 
(рис. 3), 48 (табл.)], а Г. В. Длужневская и  
Вл. А. Семенов на основе сравнительных 
аналогий датировали второй четвертью 
X в. [1990: 76, 79–80]. Бай Юй-дун на 
том же, что и С. Г. Кляшторный, основа-
нии, как упоминание toquz tatar, относит 
надпись к X в. [Bai Yudong 2011]. В до-X в. [Bai Yudong 2011]. В до-в. [Bai Yudong 2011]. В до-Bai Yudong 2011]. В до- Yudong 2011]. В до-Yudong 2011]. В до- 2011]. В до-
стоверности упоминания этнонима tatar 
сомневается И. В. Кормушин [2008: 147] 
(ср., однако: [Он же 1997: 244]). 

Однако, в связи с прочтением фор-
мулировки «род барса» в первом алтын-
кёльском памятнике может быть пред-
принята попытка скорректировать дати-
ровку других памятников. 

Характерно, что мемориант первой 
алтын-кёльской надписи, как осторож-
но отметил И. В. Кормушин, именуется 
älig �ört opa �ars (Е 28, стк. 2 – по С. Е. 
Малову и И. В. Кормушину, стк. 4 – по  
С. Г. Кляшторному, стк. 5 – по Э. Айды-
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ну), opa bars (Е 28, стк. 6 – по С. Е. Мало-
ву, стк. 9 – по И. В. Кормушину, стк. 7 
– по С. Г. Кляшторному и Э. Айдыну)
[Кормушин 1997: 80–81; ���, с ��м со�ла����, с ��м со�ла��, с ��м со�ла-
с�н М. Эрдаль [Erdal 2002: 69 (Anm. 61);
2004: 289�), при una? bars и <u>na? bars
соотв�тств�нно у Э. Айдына [Yıldırım et
al. 2013: 83; ��.

Н�зависимо от инт�рпр�тации вс�х 
эл�м�нтов ли�но�о им�ни использова-
ни� слова bars в ка��ств� одно�о из них 
зд�сь о��видно. Однако упомянуты� 
надписи н� им�ют там� и в связи с этим 
важно сл�дующ�� наблюд�ни�. В надпи-
си, обнаруж�нной на т�рритории Тувы, 
на л�вом б�р��у р. Улу��Х�м, сод�ржа-
щ�й там�у типа «ду�а над кр�стом», 
Эль�бажы (Е 68), м�мориант носил имя 
qara bars, им�я должность(�и) ïnanču 
[и?� čigši. Е�о имя И. В. Кормушин с�и-
та�т возможным связать с родом барс 
(bars opa) [2008: 153; ���, правившим, 
по ��о словам, на т�рритории Хакасии 
(ср.: [Там ж�: 107�), и названи� которо�о, 
возможно, отраж�но в ономастик� м�-
морианта надписи Алтын�Кёль � (Е 28), 
н� им�ющ�й там�и [Он ж� 1997: 81, 
89–90�. Характ�рно, �то И. Л. Кызласов 
с�ита�т памятник Эль�Бажы (Е 68) па-
лимпс�стом и относит п�рви�ную над-
пись к «�икским эпитафиям», вторую 
связыва�т с «др�вними хакасами»; то�да 
Кара Барс выступа�т как пр�дставит�ль 
посл�дних [Кызласов 1998: 68–71�. Од-
нако антропоним el2ČČw1r1:kw2Čb1r1s1,  
т. �. elči/elič čor küč bars (ср.: [Кормушин 
2004: 238�) в памятник��палимпс�ст� 
Чаа�Холь �� (Е 14, стк. 1) с там�ой сов�р��� (Е 14, стк. 1) с там�ой сов�р� (Е 14, стк. 1) с там�ой сов�р-
ш�нно иной формы (со�дин�нны� �ори-
зонтальной лини�й в�ртикальны� ду�и). 
В то ж� вр�мя в обнаруж�нной н�дал�ко 
надписи Чаа�холь � упомянут töz baj küč 
bars külüg (Е 17, стк. 1), притом �то для 
н�� характ�р�н тип там�и «ду�а над крю-
ком». Отсюда сл�ду�т вывод, �то слово 
bars было довольно широко распростра-
н�но в ли�ном ономастикон� нас�л�ния 
Тувы и Хакасии в п�риод сооруж�ния 
�нис�йских ст�л. Из это�о факта сл�ду�т, 
�то выраж�ни� «род барса» в п�рвой ал-
тын�кёльской надписи мо�ло обозна�ать 

общность, связанную с ли�ностью ка-
ко�о�либо пр�дводит�ля, носивш��о это 
имя [Németh 1991: 58–65�, в �астности – 
м�морианта. 

Сл�ду�т обратить внимани� на над-
пись Б��р� (Е 11) с т�рритории с�в�ро�
восто�ной Тувы. М�мориантом надписи 
выступа�т лицо по им�ни Тёр Апа, им�-
ющий должность ičräki [����, сод�ржит 
упоминани� о ��о у�астии в поход� «на 
таб�а�ско�о хана» в возраст� 15 л�т, �то 
дало повод С. Г. Кляшторному связать 
сод�ржани� надписи с событиями 842– 
843 ��. [2006: 346�. Характ�рно, �то вто-
рой половиной �� в. на основ� арх�оло��� в. на основ� арх�оло� в. на основ� арх�оло-
�и��ско�о мат�риала допускал датировку 
памятника Л. Р. Кызласов [1960: 102, 114�. 
Однако А. Н. Б�рнштам [1946: 167–168� 
всл�д за В. В. Радловым [Radloff 1895: 
301–302� датиру�т �� второй половиной 
��� в., а И. В. Кормушин относит памят� в., а И. В. Кормушин относит памят-
ник к «наибол�� поздн�й эпитафийной 
�нис�йской руник�» [2008: 42� (ср.: [Он 
ж�: 270�. Н�которы� с�нт�нции сбли-
жают памятник с абаканской надписью 
(Е 48) [Там ж�: 274�. Э. Айдын пиш�т о 
возможности у�астия м�морианта в по-
давл�нии восстания Ань Лу�шаня 安祿山
в 756–757 ��. [Aydın 2012: 165–166�. Т�м 
н� м�н�� �сть дв� заман�ивы� возможно-
сти сопоставить имя м�морианта с п�р-
сонажами китайских л�топис�й. Пр�жд� 
вс��о это министр (сян 相, букв. ‘канц�
л�р, р���нт; министр; царский сов�тник’) 
Апа (А�бо 阿播), в 848 �. сов�ршивший 
масштабный поход на ши-вэй 室韋 [Ма-
лявкин 1974: 30, 31, 108 (прим. 109)�. Во�
вторых, у�итывая, �то м�мориант носил 
важную должность ičräki (см.: [Clauson 
1972: 31; Кормушин 1997: 127; 2008: 
300–302; Erdal 2004: 190�), тут можно 
вспомнить кыркызско�о посла к танско-
му двору в 866 �., названно�о в «Тан хуэй 
яо» 唐会要 ��н�ралом (цзян-цзюнь 将军) 
И��жи�лянь�цзи 乙支連幾 (хотя тут �сть 
н�которы� пробл�мы с транскрипци�й) 
[Drompp 1999: 395–396 (note 37)�. При 
этом одно н� противор��ит дру�ому. 

Так или ина��, в надписи (Е 11, 
стк. 10 – по С. Е. Малову и Э. Айдыну, 
стк. 4 – по И. В. Кормушину) �оворится, 
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что мемориант убил неких «семь волков» 
(jeti �öri), но не убивал барсов и кёкмеков 
[Кормушин 1997: 270–276; 2008: 102–
104; Кляшторный 2006: 346; Şirin User 
2007: 53; Aydın 2009: 108; 2016: 18, 32; 
Yıldırım et al. 2013: 45; VIII], т. е. оленей 
или ланей. К такой трактовке склоняют-
ся большинство тюркологов [Бернштам 
1946: 162; Малов 1959: 33; Древнетюрк-
ский словарь 1969: 313; Clauson 1972: 
711–712; Tekin 2003: 248] (ср.: [Orkun 
1994: 485]), хотя Э. Айдын теперь счи-
тает, что речь идет о ‘stag’ или ‘Sibirya 
panteri’ [Aydın 2016: 18, 32; Yıldırım et 
al. 2013: 46]. И. В. Кормушин оставля-
ет слово без перевода, сомневаясь, что 
выше предложенный перевод уместен, 
т. к. речь, по его мнению, должна идти 
о табуированном животном [1997: 275; 
2008: 206, 310]. Предположение А. Н. 
Бернштама о том, что при упоминании 
jeti �öri речь здесь шла не об охоте, а, 
видимо, о каких-то племенах, связанных 
с культом волка [1946: 162–163], отча-
сти может быть подтверждено тем, что 
термин jäтi пöpi сохранился у одного 
из сööков телеутов в качестве этнонима 
[Потапов 1969: 85–86; 1972: 156–157], 
а название кöк пÿÿр имеет одно из под-
разделений сагайского сööка чiтi пÿÿр, 
сформировавшегося в среде телеутов с 
правобережья р. Томь и некоторой части 
шорцев [Потапов 1972: 163–164; Бутана-
ев 1993: 245; IX]. 

Так, мемориант надписи с террито-
рии Хакасии Уйбат �I (Е 98), ввиду упо-�I (Е 98), ввиду упо- (Е 98), ввиду упо-
минания борьбы за «орхонскую (orq(u)n) 
землю» [Васильев 1983: 27; Aydın 2012: 
167; Yıldırım et al. 2013: 187, 188] или, по 
другому чтению «землю уйгурского хана 
(ujγ(u)r q(a)n)» [Кормушин 1997: 122, 
123; 2008: 158], датированной серединой 
IX в. [Кляшторный 2006: 346] (см. также: 
[Useev 2010: 1519]), был некий бег Барс 
Тириг. Любопытно, мемориант этой над-
писи похваляется тем, что убивал «голу-
бых (серых) волков» (kök �öri). Далее в 
тексте идет еще какое-то наименование, 
но оно дискуссионно, и, тем не менее, 
здесь кажется возможным видеть какое-
то племенное название [Бутанаев 1973: 
152; Васильев 1983: 27; Кормушин 1997: 

121–123; Şirin User 2007: 53; Aydın 2016: 
21, 28]. 

Мы не беремся здесь решать вопрос 
о тотемизме, зоолатрии или каких-либо 
других явлениях, которые могли оказать 
влияние на наименование племенных 
подразделений, отметив лишь то, что эт-
нонимы, связанные с названиями живот-
ных и птиц у тюркских народов – широко 
известное явление [Németh 1971; 1991: 
65–71, 273–274]. 

Если связывать все эти наименова-
ния животных с племенными единицами 
и в то же время принять предлагаемую 
на основе разных критериев датировку 
стелы Бегре, то, исходя из сообщения, 
что мемориант умер в 77 лет, т. е. в пер-
вые годы X в., получится, что в период 
второй половины IX в. в долине Енисея 
имела места некая борьба племенных 
группировок: с одной стороны, «волки», 
которые, предположительно, могут быть 
связаны с кругом уйгурских племен, учи-
тывая легенду об их происхождении от 
волка [Ögel 1993: 43–44] и наличие «вол-gel 1993: 43–44] и наличие «вол- 1993: 43–44] и наличие «вол-
чьих знамен» [Mackerras 1972: 17, 57]; с 
другой – «барсы» с территории Хакасии. 
Тогда ни Кара Барс надписи Эль-бажы 
(Е 68), ни Эльчи/Элич Чор Кюч Барс и 
Тозбай Кюч Барс Кюлюг из чаа-хольских 
надписей (Е 14; Е 17) не имели к ним от-
ношения. 

Безусловно, последние замечания 
носят в высшей мере гипотетический 
характер и не претендуют быть чем-то 
большим, нежели одним из возможных 
вариантов трактовки контекста некото-
рых памятников древнетюркской руни-
ческой письменности Енисейского бас-
сейна, которые, определенно, должны 
быть рассмотрены не в отрыве друг от 
друга, а в комплексе – с учетом всевоз-
можных нюансов, позволяющих сказать 
что-то более или менее определенное 
об их датировке или атрибуции. Вместе 
с тем, несомненным является факт фик-
сации в первом алтын-кёльском тексте 
слова *täk, обозначающего совокупность 
людей, характеризуемых общностью 
происхождения. При этом его семанти-
ка не позволяет говорить об указании на 
действительное кровное родство. 
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Список сокращений

БК, Хб – малая надпись на северной стороне стелы Бильге кагана. 
Е – енисейские надписи. 
КТ, Хб – малая надпись на левой боковой (южной) стороне стелы Кюль тегина. 

Примечания

I. Это то, почему приходится признать некорректным чтение С. Г. Кляшторного как �ars
etgim ‘Барс…  моими деяниями…’, основанное на etig ‘дело, деяние’ [1976: 261–262; 2006: 
335, 337] – в данном памятнике предполагалась бы форма с узкими инициальным гласным и, 
соответственно, его графическое обозначение. 

II. См. также: [Малов 1952: 53]. Ср. у И. А. Батманова, тег ‘родня, совокупность родо-
вичей’ [1959: 62]; ср. также у Т. Гюленсоя tägi ‘*akraba’ [Gülensoy 2007: 877]. П. А. Будберг 
отмечает основу täg ‘Geschlecht’ в языке табгачей [Boodberg 1979: 226]. 

III. Даже если отождествлять tatar древнетюркских рунических текстов с ши-вэй 室韋
китайских источников, как предлагают некоторые исследователи [Викторова 1980: 156], это 
не существенно в данном случае влияет на датировку: известен поход кыркызов на ши-вэй 室
韋 в 848 г. [Drompp 2002: 396]. 

I�. . Впервые Впервые обраобратил тил внимвнимание ание на на чтение чтение знакзнака а в в форформе ме вверертиктикаальной льной дуги дуги с с двдвуумя мя прапра--
вонаправленными крючковатыми отростками как /op/ ~ /up/ А. С. Аманжолов, проводя па-
раллели с аналогичным знаком восточнотуркестанских текстов [Кормушин 2004: 212, 244; 
Аманжолов 1978: 79; Gabain 1950: 12]. В стк. 3 второго таласского памятника из-за 
неясности второго знака может читаться как w1j1A, т. е. uja [Аманжолов 2012: 87; Yıldırım et 
al. 2013: 285–286], так и w1�1A, т. е. o�a [Orkun 1994: 326, 820], так как пятый знак строки 
плохо различим, j1 это или �1. 

V. Ср. у С. Е. Малова uča �ars в первом случае, udačïna �ars во втором [1952: 52–53], у
Х. Намыка (Оркуна) uça �ars в первом случае, açınä �ars во втором [Orkun 1994: 511–512], у 
С. Г. Кляшторого uč a �ars в первом и ačun a �ars во втором [1976: 261; 2006: 335], у Т. Текина 
oča �ars в первом и čına �ars во втором [Tekin 1997: 211–212], где oča ‘young, little, 
youngest’ [Ibid.: 217; 2003: 233], ‘genç (hayvan)’ [Ibid. 2003: 250]. 

VI. Формально он может соотнесен с одним из авторов надписей на скале Хая-Ужу (Е 24)
с титулом ïnanču külüg čigši �äg [Yıldırım et al. 2013: 153–154]. Само наименование ïnančï ~ 
ïnanču может также выступать эпитетом [Кормушин 2008: 305–306]. Большой интерес для 
датировки памятника Эль-Бажы (Е 68) могли представлять начертанные на стеле китайские 
иероглифы, но расшифровка показала, что они относятся к более позднему – юаньскому – 
времени [Мацумото 2000]. 

VII. Ср. у Д. Д. Васильева чтение ič erki [�asilyev 1991: 122, 125]. И. В. Кормушин [1997:
273–274] вначале считал, что мемориантом является некий анонимный ичрэки лица по имени 
Тёр Апа, но впоследствии отказался от этого мнения [Он же 2008: 102]. Э. Айдын считает, 
что это сам мемориант и не видит здесь упоминания названия должности [Yıldırım et al. 
2013: 45] (см. также: [Aydın 2009: 104]). 

VIII. В тексте: jeti �öri ölürdim �arïšïγ kökmäkig ölürmädim ‘семь волков [я] убил. Барса [и]
кöкмäков (?) [я] не убивал’. 

IX. В алтайской эпической традиции известен сюжет о семи волках [Vámbéry 1879: 126;
Ögel 1993: 50, 312–313, 316]. 
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