ДРЕВНЕТЮРКСКИЕ ПИСЬМЕННЫЕ ПАМЯТНИКИ КАЗАХСТАНА
Напил БАЗЫЛХАН
Старший эксперт Международной Тюркской Академии
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 - фоно-морфемной. 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), делопроизводительназывался 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 обнаружены*. 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
*

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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древнесогдийском и санскрит-брахмийском языках) и другие двуязычные и трехязычные
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
в. 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.Урджарскоебронзовое 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)
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гибель (букв: убийство) (Аманжолов, 1980,1993,1996, 2003 ). Хранится в Эрмитаже (г.
Санкт-Петербург).

Эрмитаж,
Урджарскоебронзовое зеркало с (Санкт-Петербург,
Фотография
–Н.Базылхана,
2004г.)
древнетюркской надписей
(Прорисовка А.Аманжолова)

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, (Восточно-Казахстанский историкоС.Г.Кляшторный, 1973г. )
краеведческий музей. Фотография
З.Самашева, 2005 г.)
3. Илекское бронзовое зеркало с древнетюркской надписью, найденное при
раскопках курганов в долине Илека, левого притока р. Урал в Актюбинской области.
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Раскопки проводила в 1909 г. Оренбургская архивная комиссия (Кастанье, 1908). В 1930
г. из коллекции музея г. Оренбурга поступило в ЦГМ РК (КП № 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, 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 № 22425
(прорисовка и фотография Н.Базылхана, 2004г.)
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 № 20488.

Таразский каменный диск с древнетюркской надписью.
Центральный государственный музей РК . КП № 20488.
(прорисовка и фотография Н.Базылхана, 2003г.)

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
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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».

Прорисовка А.С.Аманжолова, 1985г.

«Койтубекский» древнетюрксий надпись
(фотография, прорисовка и эстампаж А.Рогожинский, 2008г.)
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.
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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 510 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)...).

«Актерекский» древнетюркский надпись.
(Фотография и прорисовка А.Е. Рогожинского, 2008г.)
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 тамгазнаков 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.

«Кулжабасы-1» древнетюркский надпись.
(Фотография и прорисовка А.Е. Рогожинского, 2009г.)
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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, 2010.332333). Текст надписи пока не прочитаны 1.

«Кемерский» древнетюркская надпись.
(Фотография и прорисовка А.Е. Рогожинского, 2009г.)
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.)

1

Графика данной надписи аналогична Ачик-ташскими и хазарскими надписями.
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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).

«Кулжабасы-2» древнетюркский надпись.
Фотография Б.Железнякова и прорисовка Н.Базылхана , 2013г.
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.)
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13. Древнетюркскии 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).

Надписи на керамическом сосуде найденные в городище Каратобе (Сауран)
(Фотография и прорисовка Е.А.Смагулова, 2008г.)
По нашему тамги-знаки по графическими данными данной надписи аналогичен Ачикташскими и хазарскими надписей, предварительное чтение : ... m...uluq:
ergin..y..«...великий еркин ....». И нуждается дальнейшим тщательное изучение данного
текста.
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Old-Turkic inscriptions in Kazakhstan
This article highlights new findings of old Turkic inscriptions found in Kazakhstan between
1935-2013 in such places as Urdzar, Ertish, Taraz, Ilek, Tanbaly, Koytubek, Akterek, Kuljabası,
Kotır, . It explores the issue of 13 old Turkic scripts’ translation and interpretation.
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