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ЛИЧНАЯ ОНОМАСтИКА  
ЕНИСЕЙСКИХ КЫРКЫЗОВ IX В.

(ПО КИтАЙСКИМ ИСтОЧНИКАМ И ПАМЯтНИКАМ
ДРЕВНЕтЮРКСКОЙ РУНИЧЕСКОЙ ПИСьМЕННОСтИ

ЕНИСЕЙСКОГО БАССЕЙНА)

статья посвящена попытке идентификации исторических персонажей енисейских 
кыркызов IX в., упоминаемых в китайских письменных источниках, на основе рекон-
струкции оригинального звучания зафиксированной в них личной ономастики и его сопо-
ставления с данными памятников древнетюркской рунической письменности енисейского 
бассейна. В основе реконструкции среднекитайской фонетики лежит система канадского 
синолога Э. дж. пуллиблэнка. учитывая опыт предшественников, автор статьи предлагает 
возможности для формального сопоставления наименований восьми из десяти персо-
нажей из китайских источников с ономастиконом мемориантов енисейских рунических 
эпитафий. Значительная часть сопоставлений основана только на факте совпадения наи-
менований исторических деятелей — полного или частичного, т. е. комбинации отдельных 
элементов. для некоторых персоналий предложена возможность прямых соответствий, 
что, по мнению автора, может быть сделано за счет выявления соответствий данных ки-
тайских источников и отдельных эпизодов биографии мемориантов енисейских эпитафий. 
кроме того, в отдельных случаях в качестве дополнительной аргументации — прежде 
всего касательно датировок надписей — привлекаются результаты изысканий археоло-
гов. Также автор отмечает перспективы датировки енисейских рунических памятников, 
основанных на комплексном подходе к их исследованию.
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нетическая реконструкция.

идентификация исторических персонажей, разрозненные и к тому же зача-
стую косвенные данные о которых содержатся в источниках различного происхож-
дения, всегда является рискованным делом. Любая реконструкция исторической 
действительности в этом случае имеет заведомо условный характер.

подобные данные касательно населения долины р. енисей древнетюркского 
времени (vI–X вв.) содержатся прежде всего в китайских источниках и отчасти 
в памятниках древнетюркской рунической письменности — текстах с территории 
монголии (прежде всего эпохи так называемого Второго Тюркского и уйгурского 
каганатов) и с территории Тувы и Хакасии. их датировка является предметом 
дискуссий, которых мы касаться здесь не будем. однако нельзя не отметить, что, 
хотя данные, имеющиеся в распоряжении современной науки, позволяют в целом 
относить памятники енисейского бассейна к периоду vIII–XII вв. [Щербак, 2001, 
89], никаких объективных оснований, позволивших бы убедительно вписать их 
в конкретно-исторический контекст, пока не имеется.

и китайские летописцы, и авторы рунических памятников с территории 
монголии связывают население по крайней мере минусинской котловины с эт-
нонимом кыркыз — др.-тюрк. (vIII–IX вв.)1 zQRik qïïrq(ï)z, zQRiQ qïrq(ï)z [Şirin 
User, 2009, 158–159; Alyılmaz, 2013, 10–14]2, кит. 鬲昆 гэ-кунь, 隔昆 цзянь-кунь, 
契骨 ци-гу, 紇骨 хэ-гу, 纥骨 цзе-гу, 紇骨斯 хэ-гу-сы, 黠戛斯 ся-цзя-сы [яхонтов, 
1970; Pulleyblank, 1990], cр.-греч. (vI в.) Χερχιρ, Χερχις (?) [Moravcsik, 1983, 344], 
тибет. (vIII в.?) ཁེ་རྒེད khe-rged, ཧིར་ཀིས hir-kis, གིར་ཏིས gir-tis, ཧིར་ཏིས་ hir-tis [Bacot, 1956, 
138, 146; Clauson, 1957, 22–23], араб., перс. (IX–XI вв.) خرخيز h.rhīz [Бартольд, 
1963, 491]. В собственно древнетюркских памятниках енисейского бассейна это 
название достоверно не фиксируется [айдын, 2011, 7; Aydın, 2011, 398]. по этой 
причине мы считаем неправомерным использовать термин кыркыз как обобща-
ющее название для населения Тувы и Хакасии времени создания рунических 
памятников, но допустимым рассматривать его в качестве названия некоего по-
литонима в определенный исторический период.

В 1970 г. вышла статья Г. п. супруненко, где был предпринят опыт рекон-
струкции звучания имен кыркызских деятелей, известных по китайским источ-
никам [супруненко, 1970]. одновременно вышла статья с. е. яхонтова [1970], 
в которой также были затронуты некоторые вопросы транскрипции «кыркызской» 

1 Здесь также учтена суджинская надпись, которую мы не соотносим с енисейскими памят-
никами, вслед за Хун Юнмином предполагая ее идентификацию как уйгурскую [洪勇明, 2010]. 
В настоящее время готовится к публикации специальная статья, посвященная подробному обо-
снованию этого тезиса.

2 дж. алйылмаз отмечает еще недостоверное zGRQ q(ï)rγ(ï)z [Alyılmaz, 2013, 15–16].
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лексики, встречающейся в китайских источниках, в том числе интересующей 
нас титулатуры. оба исследователя основывались на системе реконструкции 
среднекитайского звучания, разработанной Б. карлгреном.

В настоящей статье, базируясь на опыте предшественников и привлекая новые 
данные, мы хотим обратить внимание на возможность идентификации некоторых 
исторических персонажей, известных по китайским источникам и памятникам 
древнетюркской рунической письменности бассейна р. енисей.

следует оговориться, что мы не претендуем на абсолютизацию своих за-
ключений и считаем их скорее наблюдениями, ограничиваясь которыми в рамках 
данной статьи, мы не беремся решать более сложные проблемы, всплывающие 
тем не менее неизбежно. Главная цель настоящей статьи состоит именно в том, 
чтобы предложить реконструкцию личных имен / титулов кыркызских деятелей 
IX в., известных по китайским источникам, а также указать на возможный до-
полнительный критерий для датировки по крайней мере конкретных енисейских 
памятников древнетюркской рунической письменности, материалы которых рас-
сматриваются нами в ходе исследования. акцентируя внимание только на личных 
именах / титулах мемориантов енисейских эпитафий, мы по возможности приво-
дим дополнительные данные, характеризующие возможные подходы к датировке 
привлеченных памятников, тем самым стремясь продемонстрировать сложность 
проблемы и не вдаваясь при этом в дискуссию.

В основу реконструкции среднекитайского звучания нами положена система 
транскрипции Э. дж. пуллиблэнка [Pulleyblank, 1991], несмотря на то, что многие 
специалисты сегодня считают ее устаревшей, учитывая появление других систем. 
например, это система у. Х. Бэкстера и Л. сагара [Baxter, Sagart, 2014]3, которая 
является не реконструкцией среднекитайской фонетики, а лишь системой упро-
щенной алфавитной записи и имеет, как и система реконструкции среднекитай-
ского а. Шюсслера [Schuessler, 2009], вспомогательное значение по отношению 
к реконструкции древнекитайской фонетики. Cистема у. Х. Бэкстера и Л. са-
гара во многом коррелирует с системой с. а. старостина (1989)4, популярной 
у российских лингвистов московской школы, коллег и учеников исследователя. 
однако в работах немецкого филолога японского происхождения касаи Юкиё 
была наглядно показана эффективность применения системы Э. дж. пуллиблэн-
ка на лексическом материале, относящемся к тюркам (突厥 ту-цзюэ), выявлены 
закономерности передачи отдельных звуков и их сочетаний [kasai, 2012; 2014].

итак, китайские тексты содержат упоминания имен следующих кыркызских 
деятелей IX в.

3 последняя версия базы реконструкции звучания иероглифов по системе Бэкстера — сагара 
доступна по ссылке: http://ocbaxtersagart.lsait.lsa.umich.edu/BaxterSagartOCbyMandarin MC2014-09-
20.pdf.

4 устное сообщение о. а. мудрака. База реконструкции звучания китайских иероглифов 
по системе с. а. старостина доступна на сайте проекта «the tower of Babel»: http://starling.rinet.ru/.

Личная ономастика енисейских кыркызов IX в. (по китайским источникам)
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1. А-жэ (阿熱) — личное имя или титул кыркызского правителя в 1-й поло-
вине IX в. (убит не позднее 847 г.) [Drompp, 2002, 483]. попытки найти какие-то 
внешние аналогии слова в его современном звучании [Грумм-Гржимайло, 1926, 
353, прим. 2; кызласов, 1992, 70] не могут считаться удачными с точки зрения 
самой методики, не учитывающей данные исторической фонетики китайского 
языка. уже дж. Хамильтон рассматривал личное имя тюркского (突厥 ту-цзюэ) 
посла, упомянутого в «Вэнь сянь тун као» (文獻通考), ду а-жэ (杜阿熱), где пер-
вый иероглиф 杜, пиньин. Dù < vI. *d’ou, X. *duŏ < *tuγ ‘знамя правителя в виде 
хвоста яка’ [Hamilton, 1955, 99, note 2, 157, 165]. дж. Хамильтон видел в а-жэ 
(阿熱) описку вместо оригинального а-шоу (阿熟) < vII. *’â-źuk, X. *’â-śuγ < 
*ašuq [Там же, 99, note 2, 100, 147]. янош Харматта, касаясь кыркызского а-жэ 
(阿熱), видел здесь передачу звучания < *â-ńźĕt < *az [Harmatta, 1972, 270, 271]. 
В вышедших в 1970 г. статьях двоих советских китаистов обосновывалась вер-
сия о передаче здесь титула inäl / ïnal: < *’â-ńźät < *añаr / *äñär [яхонтов, 1970, 
119–120] и < *’â-ńźät < *añаt / añаr / añаl ~ *ayat / ayar / ayal [супруненко, 1970, 
81; см. также: Alimov, 2011; 2016]. ср. также: 阿熱, пиньин. ā-rè < Рск *Ɂa-ɲiat, 
пск *Ɂa-riat [Pulleyblank, 1991, 23, 265], ср.-кит. *Ɂā-ńźjät [Schuessler, 2009, 211, 
К. 1 = 18–1m, 228, К. 330 = 20–13j]. по материалам касаи Юкиё ожидалось бы 
< *ačat / äčät ~ *ačol / äčäl ~ *ačor / äčör [kasai, 2012, 129, tab. II.9, 128, tab. II.7, 
138, tab. III.12; 2014, 74, tab. I.9, 72, tab. I.7, 91, tab. III.8]. последнее обстоятель-
ство связано с тем, что касаи Юкиё приводит лишь один случай, когда иероглиф 
с соответствующей инициалью передает начальный č- в языке-источнике, притом 
что он в этом случае стоит в позиции после иероглифа с финалью -n: и-нань-жу 
(伊難如), пиньин. yī-nán-rú < Рск Ɂji-nan-ɲɨ, пск Ɂji-nan-rɨ/ry [kasai, 2012, 
90; 2014, 125]. учитывая, таким образом, недостаточность данных по древне-
тюркскому материалу касательно передачи звуков посредством ср.-кит. ńź, ɲ, r, 
следует принять во внимание замечания Р. алимова о возможности передачи 
иероглифом жэ (熱) назального n- в интервокальной позиции [Alimov, 2016, 
272]. Это дает основания согласиться с возможностью реконструкции искомого 
сочетания как *anal.

Здесь вслед за Р. алимовым [Alimov, 2011, 48; 2016, 277] нам кажется важным 
отметить указание Рашид ад-дина ат-Табиба на наличие у вождей енисейских 
кыркызов титула اينل īnal [’ynl]: «Титул <каждого> их государя, хотя бы он имел 
другое имя, — инал, а родовое имя тех из этой области, кто пользуется уважением 
и известностью, — иди» — и подобное упоминание у абул-Гази (اينال īnāl [’yn’l]), 
зависимого от Рашид ад-дина [Рашид ад-дин, 1952, 150; Радлов, 1893, 1441; ср.: 
Бернштам, 1946, 157].

однако употребление этой лексемы в енисейских надписях не всегда соответ-
ствует титулу или его части, а может выступать в качестве эпитета, подчеркивая 
благородное происхождение человека [кормушин, 2008, 306]. следует учесть, 
что лексема ïnal выступает как часть «юношеского имени» (oγlan atï) меморианта 
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надписи кёжээлиг-Хову (е45)5, предшествовавшего принятию «мужского имени» 
(är atï) — kömül ögä [см.: кормушин, 2008, 295, 296]6. Возможно, в упомянутом 
же значении эпитета она употреблена в надписи оттук даш III (е54), согласно 
чтению и. В. кормушина [Там же, 306], которое, однако, не согласуется с чтением 
Э. айдына, выполненным по материалам д. д. Васильева [yıldırım et al., 2013, 
134]. Так или иначе, тамги, нанесенные на оба памятника, относятся к одному 
типу, характерному для надписей с упоминанием этнонима kömül, переданного 
в китайских источниках как цзюй-у (居勿), который использовался как эквивалент 
для наименования кыркызов, по крайней мере в период кыркызско-уйгурcких 
войн 841–863 гг. [Тишин, 2017а].

Ю. а. Зуеву титул ïnal в надписи кёжээлиг-Хову дал повод считать ее мемо-
рианта правителем енисейских кыркызов и предположить связь ее содержания 
с событиями, имевшими место в центральной азии в 880-х гг. [Зуев, 2002, 252, 
254–255, 257]. по археологическим признакам памятник может быть отнесен 
к периоду 2-й половины IX — X в. [кызласов, 1965, 42–43; 1969, 115–116], 
хотя Л. Р. кызласов склонялся к более конкретной датировке — 2-й половиной 
IX в. [кызласов, 1960а, 119] или позже — серединой IX в. [кызласов, 1965, 47]7. 
и. В. кормушин, исходя из принятого им прочтения а. с. аманжоловым в тексте 
слогового знака �� /up/, характерного для восточнотуркестанской руники, относит 
текст к началу X в. [кормушин, 2013, 7–9].

Вообще надо обратить внимание на то, что употребление обсуждаемой лексе-
мы ïnal в качестве титула характерно лишь для надписей с тамгой типа «дуга над 
крюком» (е23; е42; е49) [кормушин, 2008, 309]. при этом мемориант надписи 
Чаа-Холь XI (е23, стк. 2) служил некоему бегу, и только мемориант второй стелы 

5 Здесь и далее сиглой е обозначаются древнетюркские рунические памятники бассейна 
р. енисей, за ней следует номер памятника, согласно принятой традиции.

6 Э. айдын, читая знак в форме «кружка с точкой» �� в надписи Бай-Булун I (е42) как лигатуру 
nt, домысливает там начертание после слова ïnal: <qa>ntA n2 [Aydın, 2012, 165; yıldırım et al., 2013, 
112], но, кажется, прав и. В. кормушин, предложивший читать данную графему как назальный ŋ. 
Ввиду этого его чтение выглядит корректнее, учитывая и последующий знак, явно читаемый как I i, 
не A a: (ï)n(a)l(ï)ŋ(i)n2. Вместе с тем здесь проблематично несоответствие последнего согласного 
общей рядности слова, не оговоренное и. В. кормушиным, и факт отсутствия на фотографии перво-
го знака, обойденный обоими исследователями [Васильев, 1983, 107; кормушин, 1997, 162–163, 
166–168; 2008, 131–132].

7 мы считаем важными именно «широкие» датировки с памятников, возможность которых 
намечена Л. Р. кызласовым в привязке к археологическим объектам. сделанные им же «уточнения», 
опирающиеся на сопоставление форм, нанесенных на стелы с надписями тамговых знаков, в целом 
исходят лишь из априорных представлений ученого о последовательности усложнения элементов 
их очертаний во временнóй динамике. однако, как отметил а. м. Щербак, во-первых, мы не можем 
быть уверены в полноте имеющихся данных касательно тамг, во-вторых, более простые формы 
могли сосуществовать с усложненными [Щербак, 2001, 90]. Все это говорит об условностях всей 
схемы Л. Р. кызласова и, соответственно, условности предлагаемых им уточняющих датировок. 
Здесь и далее мы будем отмечать их как одно из имеющихся мнений.

Личная ономастика енисейских кыркызов IX в. (по китайским источникам)
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Бай-Булун II (е49) называет себя самостоятельным правителем [кляшторный, 
2013, 223], именуясь к тому же ïnal ögä (е49, стк. 2). на стеле Бай-Булун I (е42) 
хотя и начертана тамга, если не идентичная [Васильев, 1983, 52; кормушин, 1997, 
136], то, по крайней мере, близко сопоставимая, как и на стеле Бай-Булун II (е49) 
[см.: кызласов, 1960а, 104, рис. 7: 10, 11; 1965, 42, рис. 5: 7, 8], но сам ее мемориант 
имел не характерный для енисеики титул šad (е42, стк. 4 (по и. В. кормушину) / 
6 — по Э. айдыну) [Erdal, 2002, 64; ср.: кормушин, 2008, 130–131, 299; yıldırım 
et al., 2013, 112].

каким-либо образом датировать названные памятники не представляется 
возможным. как установлено сегодня благодаря открытию е. В. Беликовой, 
в местности Бай-Булун в составе погребального комплекса к востоку от курга-
на 22 располагалась стела е51 (не стела е42, как считалось ранее) [Беликова, 
2014, 137–139, 138, рис. 66, 151, 153, 290]. Рядом находится курган 21, к которому 
может быть привязана другая стела, как теперь ясно, так называемый «памятник 
из Тувы» под индексом е50 (а не стела е49) [Там же, 135–137, 136, рис. 65, 151, 
153, 290]. оба кургана, судя по набору обнаруженных предметов, явно относятся 
к кыркызской культуре [кызласов, 1983, 157, рис. 2: 7–12, 15–19, 158, рис. 3]. 
курган 22 (Бай-Булун I — е42) может быть датирован серединой X в., курган 21 
(Бай-Булун II — е 49) — 2-й половиной X в. [кызласов, 1960а, 102, 114, 120; 
1965, 47; 1983, 157–158]8. Г. В. длужневской такая датировка Л. Р. кызласова 
была принята [Грач и др., 1998, 13, 52–53, карта].

В связи с контекстами употребления термина ïnal заслуживает внимания 
точка зрения с. Г. кляшторного, который предложил следующую трактовку для 
упоминаемых в енисейских надписях сочетаний: в надписи Бай-Булун II (е49, 
стк. 1) фраза jüz qadašïm — как «сотня дружинников-побратимов», в Бай-Булун I 
(е42, стк. 8) фраза jüz är qadašïm — как «сотня воинов-побратимов», но в то же 
время упоминаемая в тексте кара-Булун I (е65, стк. 2) фраза jüz ïnal qadašïm — как 
некая «сотня Ыналовых дружинников-побратимов», в разлуке с которой тоскует 
мемориант [кляшторный, 2013, 224–225]. прежде Ю. а. Зуев вовсе видел в соче-
таниях jüz qadaš, jüz är qadaš, jüz ïnal qadaš некие «дружины-сотни» [Зуев, 1998, 58, 
59]. но надпись кара-Булун I (е65/пл) содержит эту фразу в части, считающейся 
палимпсестом [кормушин, 1997, 144–145; 2008, 150, 151]. по мнению м. Эрда-
ла, грамматически слово ïnal относится в последнем памятнике к соратникам 
меморианта [Erdal, 1991, 331]. кроме того, надпись кара-Булун I (е65/об, стк. 3) 
содержит подобную фразу — jüz qadašïm — в части, считающейся вторичной 
и стертой [кормушин, 1997, 144–145; 2008, 150, 151]. Это же сочетание — jüz är 
qadašïm — содержится в горизонтальной (вторичной?) надписи стелы Эль-Бажы 

8 у Л. Р. кызласова разное соотнесение стел с курганами: в статье 1960 г. — курган 21 с е49, 
курган 22 с е42, в статье 1983 г. — курган 21 с е42, курган 22 с е49.
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(е68/об, стк. а4)9 [Erdal, 2002, 66], притом что на стороне с вертикальной над-
писью имеется тамга типа «дуга над крестом». примечательно, что, по мнению 
и. В. кормушина, обозначением «личной гвардии» в надписи кёжээлиг-Хову 
является фраза jüz ẹlig är-im (е45, стк. 7) [кормушин, 2008, 135]. иначе говоря, 
здесь другой термин, семантически отличный от qadaš.

обсуждение конкретной датировки упомянутых надписей в историческом 
контексте требует специального исследования. однако мы считаем важным от-
метить здесь возможное, согласно наблюдениям и. В. кормушина, противостоя-
ние на каком-то этапе истории Тувы носителей тамг типа «дуга над крестом» 
и носителей тамг «дуга над крюком» [кормушин, 1997, 15–16].

2. Дoу-люй-ши Хэ (都呂施合), с должностью tarqan (達干 да-гань) — по-
сланник кыркызов к танскому двору в 841 г., погибший во время нападения 
уйгуров на посольство [супруненко, 1974, 242]. его имя реконструировано 
как < vII. *tuo-lwo-śie-γap < *tölüš alp [супруненко, 1970, 80; Зуев, 2002, 244]. 
В специальной статье уже обосновывалась возможность его сопоставления 
с мемориантом надписи Ээрбек I töl(ä)s (a)lp t2(a)rq(a)n (е147) [Тишин, 2017б]. 
сейчас, однако, сказанное прежде требует значительной корректировки ввиду 
упущения некоторых данных. у и. В. кормушина10, по работе которого при-
водились данные в указанной выше статье, не совсем верно дана информация 
о находке памятников Ээрбек [кормушин, 1997, 252–253, 254–255]. сейчас ясно, 
что Ээрбек I (е147) — это та самая стела, которая была обнаружена в 1986 г. 
на правобережье улуг-Хема, у кургана, «в 105 м к востоку от отметки 19,4 км 
от Ээрбека» [длужневская, семенов, 1990, 79]. судя по этому же заключению, 
стела с надписью Ээрбек II (е149) является той самой стелой, зафиксированной 
в 1985 г. в рамках погребального комплекса в урочище Чайлыг-Ховак, с балбалом 
и венчавшим комплекс изваянием («изваяние отунты») [Там же, 77–78, 84, рис. 3; 
vasilyev, 1991, 124]. комплекс датируется археологами «не ранее второй четверти 
X в.» или «более вероятно» — 2-й половиной X в. [длужневская, семенов, 1990, 
80, 83, рис. 2: 1–4, 10]. косвенно возможность относительно поздней датировки 
надписи Ээрбек II отмечал, по-видимому, и. В. кормушин [1997, 255–256]. пред-
полагается, что обе стелы могут быть тесно связаны между собой [длужневская, 
семенов, 1990, 79; vasilyev, 1991, 124]. В пределах этих же территорий найдена 
еще одна стела с аналогичной тамгой типа «крест с двумя крюками» в составе 
погребального комплекса в местности Хорум (43 км от Ээрбека) [длужневская, 
семенов, 1990, 78–79].

9 индекс названия е68/об указан исходя именно из соображения о вторичности горизонтальной 
надписи, в отличие от надписи с вертикальными строками, которую предполагается обозначать е68, 
буквенный индекс при обозначении номера строки я привожу, следуя разбивке строк, предложенной 
м. Эрдалем.

10 Чтение Э. айдына в сущности повторяет чтение и. В. кормушина и не меняет контекста 
[yıldırım et al., 2013, 235–236].
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В надписи Ээрбек II упоминается о гибели меморианта в Тибете (е149, стк. 6) 
[yıldırım et al., 2013, 237; см. иначе: кормушин, 1997, 255–256; 2008, 165–166], 
на основе чего, например, Э. айдын предложил датировать ее vIII в. [Aydın, 
2012, 166].

Теоретически упоминание Тибета должно сужать возможность составления 
надписи Ээрбек II до 2-й половины 860-х гг., когда Тибетская империя, сотря-
саемая внутренними смутами, утратила свои территории в центральной азии, 
а затем сама погрузилась в хаос [Beckwith, 1987, 168–172]. однако ничто не от-
рицает возможности видеть здесь географический термин, а не наименование 
политического образования. Такое объяснение не противоречит датировкам, 
предложенным археологами.

3. Чжу-у Хэ-су (注吾合素), чье имя предварительно транскрибируется как 
< vII. *tśu-nguo-γập-suo < *čuγu alp sol, — посол кыркызов к танскому двору 
весной 842 г. Вероятно, он же — (4.) Та-бу Хэ-цзу (踏布合祖) < vII. *t‘ap-puo-
γập-tsuo < *tapu alp sol, возглавлявший посольство осенью 842 г. «генерал» ( 將 軍 
цзян-цзюнь) [супруненко, 1970, 79, 80; 1974, 243–244; 1975, 62–63; Зуев, 2002, 
243, 244–245]. он может быть отождествлен с неким автором надписи на скале 
у р. Тэс в северо-Западной монголии по имени töpäk alp sol [кляшторный, 2003, 
273–274; 2006, 121–122, 348], при этом одна из частей тамги, нанесенной под 
надписью, может быть сопоставлена с енисейскими тамгами типа «крест с двумя 
крюками» [кляшторный, 2006, 273, 121, фото 1], хотя с. Г. кляшторный, видимо, 
считает ее больше схожей с типом «дуга над крестом», только в перевернутом 
виде [кляшторный, 2003, 274, прим. 8; 2006, 122, прим. 9; ср. иначе: Зуев, 2002, 
241–242]11.

5. <Гэ->си-хэ-хай-и (<葛>悉禾亥義), упомянутый в 842 г. вместе с Та-бу Хэ-
цзу (踏布合祖), с должностью tarqan (кит. 達千 да-цянь, что, вероятно, является 
ошибочным написанием *達干 *да-гань). его идентификация вызвала проблемы 
у Г. п. супруненко [1970, 81]. <葛>悉禾亥義 <гэ->си-хэ-хай-и, пиньин. gé-xī-
hé-hài-yì < Рск *kat-sit-γwa-γəj’-ŋi’, пск *kat-sit-xɦua-xɦaj’-ŋăh/ŋih [Pulleyblank, 
1991, 106, 330, 220, 118, 368] < *qarsïr / qasïr / qas / qazïr / qaz12-*(γ)aγa(j)ŋ(i), т. е. 
*qazγaγaŋ ~ *qazγaŋan (< *qazγan-γan), букв. «добыватель», «добывающий», «тот, 
кто добывает» < др.-тюрк. qazγan- ‘приобретать, добывать’ [дТс, 439; Clauson, 
1972, 683; Erdal, 1991, 604; ЭсТя, 1, 189; кормушин, 2008, 308–309; Aydın, 2009, 
107] + -GAn — аффикс, образующий отглагольные имена со значением результата 
или орудия действия, в древнетюркский период имевший агентивное значение 
[Erdal, 1991, 384–385]. мы не имеем возможности найти формальные аналогии 

11 Вероятно, имя alp sol содержится в надписи у с. новоселово [Васильев, 1983, 81; кызласов, 
1994, 191–192, 193, рис. 25; см., однако: yıldırım et al., 2013, 133].

12 Различные варианты приводятся с учетом возможности ассимиляции конечного согласного 
слога -t перед s- [яхонтов, 1970, 115; kasai, 2012, 109; 2014, 100] и обозначения слогом sit одного 
звука s [kasai, 2012, 125, tab. II.3; 2014, 71, tab. I.5] или даже č [Hamilton, 1955, 169].
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для сопоставления для данного персонажа в материалах памятников енисейской 
рунической письменности, однако можем отметить лишь тот факт, что предпо-
лагаемое имя содержит распространенную в них глагольную основу.

6. Вэнь-у Хэ (温忤合) — посланник кыркызов к танскому двору летом 843 г. 
< *Urgu Alp, согласно Г. п. супруненко [1970, 79]. мы предполагаем *U[ru]
ŋu Alp, что находит соответствие в имени собственном или нарицательном (?) 
alp uruŋu в надписи Элегест I (E10, стк. 5) и Чаа-Холь Iv (е16, стк. 1) [tekin, 
1995, 23–24; yıldırım et al., 2013, 41, 42, 55; ср.: кормушин, 2008, 37, где alp 
‘отважный’, ‘храбрый’ — эпитет]: 温忤 вэнь-у , пиньин. wēn-wǔ < Рск *ʔwən-
ŋɔh, пск *ʔun-ŋu’ [Pulleyblank, 1991, 322, 326], ср.-кит. *ʔwən-ŋuo [Schuessler, 
2009, 335, К. 426 = 34–16c, 52, К. 60 = 1–30g], ср. др.-тюрк. ūruŋu ‘знамя’, ср. 
карах.-уйг. ūrγū [см.: дТс, 615–616; Clauson, 1972, 236] (ср. ūruŋu как титул 
[кормушин, 2008, 36, 303–304; Aydın, 2016, 22]). на памятнике Элегест I при-
сутствует тамга типа «крест с двумя крюками» [Васильев, 1983, 52]. Л. Р. кыз-
ласов в свое время датировал памятник серединой X в. [кызласов, 1960а, 102, 
113, 119] или позже — концом X в. [кызласов, 1965, 41, 46], что в целом не ис-
ключает возможности, тем более при соотнесении с курганом, более широкой 
датировки  — серединой IX — X в. [кызласов, 1960а, 102; 1969, 108; 1981, 57]. 
примечателен факт идентичности формы тамги отмеченной выше надписи Чаа-
Холь Iv — «дуга над крюком» с диакритикой — и тамги на стеле уюк-Тарлак 
(е1) [кормушин, 2008, 34, 108]13.

7. Ди-дэ И-сы-нань-чжу (諦德伊斯难珠) — кыркызский посол к танскому 
двору весной 844 г. ср. ранее предложенные варианты: *Тутук Йынанчы [супру-
ненко, 1970, 80; 1974, 244; 1975, 264], *Tirek İnanç [taşağıl, 2004, 80; см., однако: 
Hamilton, 1955, 152]. Здесь 諦德 ди-дэ, пиньин. dì-dé < Рск *tɛjh-tək, пск *tiai-tk 
[Pulleyblank, 1991, 76, 74], ср.-кит. *tiei-tək [Schuessler, 2009, 121, К. 877 = 7–12f, 
108, К. 919 = 5–12ki]; ср. др.-тюрк. tetig / tetik ‘сообразительный, понятливый, 
сметливый’ [дТс, 1969, 556], te:tik ‘то же’ [Clauson, 1972, 455], ср.: tetig ‘то же’ 
[Erdal, 1991, 207–208]; 伊斯难珠 и-сы-нань-чжу, пиньин. yī-sī-nán-zhū < Рск 
*Ɂji-si/si-nan-tɕuă, пск *Ɂji-sz̩-nan-tʂyă [Pulleyblank, 1991, 365, 291, 221, 413] < 
*i(s)nanč(u). наименование ïnančï ~ ïnanču может также выступать эпитетом 
[кормушин, 2008, 305–306]. поскольку первая лексема в енисейских памятниках 
не зафиксирована, никаких сопоставлений сделать не представляется возможным.

8. А-бо (阿播) — министр (相 сян, букв. «канцлер, регент; министр; царский 
советник»), в 848 г. совершивший масштабный поход на ши-вэй (室韋) [маляв-
кин, 1974, 30, 31, 108, прим. 109]. о возможности его идентификации см. ниже.

13 наличие тамги такого типа на е16, как указывает и. В. кормушин, позволили зафиксировать 
материалы п. аалто [кормушин, 1997, 136, прим. 1; 2008, 34; ср.: кызласов, 1965, 42, рис. 5: 11]. 
при этом Л. Р. кызласов отмечал некоторое отличие тамги е1, имеющей штрих с правой стороны 
от ствола «крюка» [кызласов, 1965, 42, рис. 5: 12].
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9. Хэ И-нань-чжи (合伊难支), кыркызский полководец, который в 863 г. вы-
сказывал идею о захвате ань-си (安西) (кучи) и прилежащих земель [Drompp, 
1999, 395, 396; taşağıl, 2004, 81]. 合伊难支 Хэ И-нань-чжи, пиньин. hé-yī-nán-zhī < 
Рск *γəp/γap-Ɂji-nan-tɕiă/tɕi, пск *xɦap-Ɂji-nan-tʂi [Pulleyblank, 1991, 123, 365, 
221, 404] < *alp inanč(i). данный персонаж формально может быть внешне со-
поставлен с упомянутым в тексте памятника алтын-кёль II (е29, стк. 2) Ынанчу 
Алп Чангши [Erdal, 2002, 69].

мемориант названного памятника был послом (jalavač), не вернувшимся 
«от тибетского хана» (töpöt qan-qa) (е29, стк. 7). с. Г. кляшторный, датируя обе 
алтын-кёльские надписи (е28; е29) на основе своей интерпретации, связывает 
их с событиями зимы 710–711 гг. [кляшторный, 2006, 332–344, 346]. по крайней 
мере, можно предполагать, что они принадлежали близнецам и, следовательно, 
должны быть созданы примерно в одно время [кормушин, 2008, 118]. между 
тем упоминание Тибета (töpöt) склонило в свое время а. н. Бернштама отнести 
текст к «рубежу vIII и IX вв., а может быть и позже» [Бернштам, 1946, 168], 
Л. Базена — датировать периодом 840–850 гг. [Bazin, 1991, 95–96; 1994, 23–32; 
см. также: кормушин, 1997, 90], а Э. айдына — второй половиной vIII в. [Aydın, 
2012, 166]. и. В. кормушин, однако, основываясь вслед за а. с. аманжоловым 
на интерпретации соответствующего знака ��, характерного для восточнотур-
кестанских текстов, но найденного в тексте первой алтын-кёльской стелы, 
как слогового /up/ (ср. выше), собственных представлениях о древнетюркской 
палеографии и читаемой только им «манихейской сентенции» во Второй алтын-
кёльской надписи, считает возможным сдвинуть датировку текстов к концу IX в. 
[кормушин, 2013, 7–9].

сочетание ïnanču alp встречается также в составе титула в надписи Шань-
чи III: änlig čor ïnanču alp tarqan (е152, стк. 2), который может быть именем ме-
морианта [кормушин, 1997, 149–150; 2008, 293], хотя и. В. кормушин допускает 
разбивку на личное имя меморианта änlig čor, а ïnanču alp tarqan дает в привязке 
со следующей лексемой, atač-ïm (ласкательная форма с личным притяжательным 
аффиксом 1 л. ед. ч. от ata, означающего старшего в роду мужчину) [кормушин, 
2008, 166–167, 300], а Э. айдын читает как единый титул, также соотносящийся 
с упомянутой лексемой [yıldırım et al., 2013, 237].

Эпитафия имеет тамгу типа «дуга над крюком» простейшей формы, а ме-
мориант упоминает, что ходил (послом? — j2um(u)ś(ï)ŋ-a) в некий b(ä)ś (i)l, т. е. 
‘пять государств’, под чем, видимо, следует понимать Восточный Туркестан 
[кормушин, 2008, 156–157, 313]. Этот вариант кажется более привлекательным 
в связи с контекстом китайского источника.

10. И-чжи-лянь-цзи (乙支連幾) — кыркызский посол к танскому двору 
в 866 г., названный в «Тан-хуэй яо» (唐會要) генералом (将軍 цзян-цзюнь). Видимо, 
здесь ičräki — должность [Clauson, 1972, 31; кормушин, 1997, 127; 2008, 300–302], 
хотя в данном случае есть некоторые проблемы с транскрипцией [Drompp, 1999, 
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395–396, note 37]: 乙支連幾 и-чжи-лянь-цзи, пиньин. yǐ-zhī-lián-jǐ < Рск *Ɂit-tɕiă/
tɕi-lian-kɨj’, пск *Ɂit-tʂi-lian-ki’ [Pulleyblank, 1991, 367, 404, 190, 141] < *ičränki, 
что может рассматриваться как искаженное *ičräki.

обнаруженная в северо-восточной части Тувы стела Бегре (е11), не имею-
щая тамги, мемориантом которой выступает человек по имени Тёр апа с долж-
ностью ičräki14, содержит упоминание о его участии в походе «на табгачского 
хана» в возрасте 15 лет, что дало повод с. Г. кляшторному связать содержание 
надписи с событиями 842–843 гг. [кляшторный, 2006, 346]. стела располагалась 
с восточной стороны от кургана [Беликова, 2014, 140–141, рис. 68, 291], который, 
что характерно, Л. Р. кызласов на основе археологического материала датировал 
2-й половиной IX — X в. [кызласов, 1983, 161, рис. 6: 1, 2, 162–163; Беликова, 
2014, 212–213], хотя сам склонялся к концу X в. [кызласов, 1960а, 102, 119; 1965, 
46]. сам он трактовал сообщение надписи как взятие меморианта в китай на вос-
питание [кызласов, 1960б, 74–75; ср.: vasilyev, 1991, 122, 125; 2011, 903; Васильев, 
2004, 175]. В свое время а. н. Бернштам вслед за В. В. Радловым [Radloff, 1895, 
301–302] рассматривал сообщение как указание на посольство и датировал над-
пись 2-й половиной vII в. [Бернштам, 1946, 167–168]. и. В. кормушин вначале 
считал, что мемориантом является некий анонимный ичрэки лица по имени Тёр 
апа [кормушин, 1997, 273, 274], но впоследствии отказался от этого мнения 
[кормушин, 2008, 102]. исходя из собственного понимания закономерностей 
трансформации графики в памятниках древнетюркской рунической письмен-
ности, он относит ее к «наиболее поздней эпитафийной енисейской рунике» 
[Там же, 42; ср.: кормушин, 1997, 270]. по мнению и. В. кормушина, некоторые 
сентенции сближают памятник с абаканской надписью (е48) [кормушин, 2008, 
274]. Э. айдын считает, что Тёр апа — это сам мемориант, и не видит здесь далее 
упоминания названия титула / должности [yıldırım et al., 2013, 45; см. также: Aydın, 
2009, 104]. Э. айдын пишет о возможности участия меморианта в подавлении 
восстания ань Лу-шаня (安祿山) в 756–757 гг. [Aydın, 2012, 165–166].

Тем не менее, упоминание в китайских источниках министра А-бо (阿播) 
(< *apa) и полководца И-чжи-лянь-цзи (乙支連幾) (< *ičrä(n)ki) предоставляет 
заманчивую возможность отождествить меморианта (ičräki) со вторым и, если мы 
интерпретируем сочетание tör apa15 как имя его начальника, то, соответственно, 
и он может быть сопоставлен с первым из указанных персонажей. если же мы 
принимаем чтение tör apa ičräki как наименование одного персонажа, то обе 
идентификации также не противоречат друг другу.

приведенные идентификации, безусловно, являются в высшей мере гипотети-
ческими, и степень их вероятности ограничивается самим объемом источникового 

14 ср. у д. д. Васильева чтение törü apa и ič erki соответственно [vasilyev, 1991, 122, 125; 2011, 
903; Васильев, 2004, 175].

15 если это, конечно, не должно быть чтение törpä [Radloff, 1895, 302, 359; дТс, 581].
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материала. однако возможность их рассмотрения в историческом контексте при 
подтверждении данными археологии, допустимом по крайней мере для трех па-
мятников древнетюркской письменности енисейского бассейна (е10; е11; е45), 
может, по нашему мнению, не только иметь огромное значение для уточнения их 
собственной датировки, но и в известной степени стать опорой для разработки 
комплексных критериев датировки других памятников, соотносящихся с назван-
ными по содержанию, территории нахождения, тамговому материалу, а также 
графическим и диалектным характеристикам. Возможно, в будущем сделанные 
в статье предварительные наблюдения в комплексе с другими материалами по-
зволят получить более четкие представления об истории населения бассейна 
р. енисей в древнетюркскую эпоху.
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PERsonAL nAMEs oF tHE YEnIsEI QÏRQÏZ oF tHE 9tH CEntURY A.D. 
(BAsED on CHInEsE soURCEs AnD oLD tURKIC RUnIC WRItInG  

MonUMEnts oF tHE YEnIsEI RIVER BAsIn)

the paper attempts to identify historical characters of the yenisei Qïrqïz people of the 9th 
century documented in Chinese written sources, by reconstructing the pronunciation of the names 
and titles cited and comparing them with the data of Old turkic runic writing monuments found 
on the territory of the yenisei River basin. the undertaken reconstruction of the Middle Chinese 
pronunciation builds on the system of the Canadian sinologist E. g. Pulleyblank. Drawing from 
previous research, the author suggests formal correspondences for eight out of the ten Qïrqïz 
characters mentioned in Chinese sources in the onomasticon of yenisei runic epitaphs. For 
the most part, these correlations rely on personal names matching, either exact or partial, that is, 
manifested in combinations of individual elements. In some cases, the correspondences between 
the data in Chinese sources and certain biographical episodes in yenisei epitaphs suggest full 
equivalence of the mentioned historical figures. On some occasions, particularly those related 
to the dating of inscriptions, the arguments are backed by archaeological findings. the author 
also notes the prospects of dating the yenisei runic monuments based on an integrated approach 
to their further exploration. 

k e y w o r d s: Old turkic runic writing monuments, yenisei Qïrqïz, onomastics, titulary, 
epigraphy, Middle Chinese, phonetic reconstruction.
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