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В статье представлены предварительные итоги изучения кратких наскальных 

рунических надписей в Центральной Монголии — из Улаан Чулуут и Тавьт. Ана-

лиз позволил предположить их памятный характер, в одних случаях — по поводу 

отправки войск в поход, в других — в связи с поминовением погибших. По сово-

купным признакам, кратко обозначенным в статье, все эти надписи являются 

манихейскими и относятся к середине IX в. 
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Настоящая статья является дополненным вариантом нашего док-

лада на Международной научной конференции в Санкт-Петербурге 

15 16 ‒ февраля 2018 г., посвященной 90-летию со дня рождения 

С.Г. Кляшторного (1928 2015). ‒ В основу как доклада, так и статьи 

положены результаты нашей совместной работы в составе российско-

монгольской экспедиции, проведенной в августе 2017 г. в рамках 

Плана долгосрочного научного сотрудничества РФ и Монголии 

(пункт «Совместные полевые исследования древнетюркских руниче-
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ских памятников на территории Монголии»)
1
. Мы, трое соавторов,  

в ходе экспедиции посетили и работали на нескольких эпиграфиче-

ских объектах. В статье представлен наш опыт дешифровки кратких 

наскальных надписей, оказавшихся однотипными по содержанию,  

в двух географических точках в Центральной Монголии, недалеко 

друг от друга.  

Первая географическая точка, где нами были получены не совсем 

стандартные данные, — это комплекс наскальных надписей в окрест-

ностях села Улаан Чулуут (Центральный аймак, Лунг сумон), распо-

ложившегося у подножия небольшого, около 100 120 ‒ м высотой, 

холма посреди ровной степи. Холм сложен из известняковых плит, на 

ребрах или отдельных вертикальных плоскостях которых на неболь-

шом расстоянии друг от друга были выгравированы четыре краткие 

древнетюркские рунические надписи, получившие у монгольских 

эпиграфистов обозначение Улаан Чулуут, I‒IV. Другой точкой на 

карте Центральной Монголии стала надпись из села Тавьт (Овюрхан-

гайский аймак, Нарийн-тээльский сумон), достаточно близкая улаан-

чулуутским надписям по стилю нанесения текста на складки камен-

ных плит, разбивке на композиционные отрезки (строки), а также по 

признакам палеографического исполнения. 

Следует определенно отметить, что вскрытие дискурсивной струк-

туры столь кратких текстов в соотнесении с синтаксическими струк-

турами, выражающими компоненты дискурса, стало возможным при 

обращении к коммуникативным смыслам всех пяти привлекаемых 

для дешифровки надписей и сопоставлении их с ранее исследованной 

нами Архананской надписью приблизительно из этих же мест Цен-

тральной Монголии [Кормушин, Баттулга, 2013]. 

 

Улаан Чулуут-IV 

Нам представляется, что надпись Улаан Чулуут-IV, судя по почер-

ковым и орфографическим  особенностям, составлена двумя разны-

ми лицами, хотя поминают они одного и того же меморианта. Вторая 

надпись (IVb) сделана под первой, и такое впечатление, что второй 

пишущий ориентировался на написанное первым, возможно потому, 

что был нетверд в рунической грамоте: он, кажется, перепутал ï с p  

и не дописал последнее слово. Да и первый пишущий (IVa), кажется, 

допустил орфографическую ошибку, не дописав в слове järd[ä] конеч-

ный гласный. 

                                 

1 

Экспедиция осуществлена при поддержке РГНФ, проект №17-24-03552 е (м). 
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Рис. 1. Надпись Улаан Чулуут-IV (фото с натуры) 

 рунический текст транскрипция 

[IVa] 1) 
:smrAJQmLJ:iXLv:drj:Rvc:aJ

Q 

q(a)ja : čor : j(ä)rd[ä-?] : 

ul(u)ɣï : j(a)l(ï)m q(a)ja : 

(ä)rm(i)s 

[IVa] 2) mdtb b(i)t(i)d(i)m 

[IVa] 3) Rvcglhb b(ä)ŋl(i)g čor 

[IVb] 1) aJQmLJ:pXLv:aJq 
q(a)ja ul(u)ɣp[ï-?] : 

j(a)l(ï)m q(a)ja 

Перевод и общий смысл 

[IVa] 1) На земле великий из принцев [клана] Кая (Скала) — был 

[принц] Крутая Скала! 

[IVa] 2) [Это] написал я, 

[IVa] 3) Принц Вечности. 

[IVb] 1) Великий [из клана] Кая (Скала) — [принц] Крутая Скала!  

Ключ к пониманию текста дает глагольная форма ärmis, недву-

смысленно свидетельствующая, что принц Крутая (т.е. «неприступ-

ная») Скала уже умер, и данная надпись, восхваляющая его величие, 

выбита в память о нем. Таким образом, перед нами первый компонент 

дискурса — то событие, которое является предметом высказывания  

(= текста надписи). Слово ‘я написал’ вводит второй компонент дис-

курса — то лицо, которому принадлежит высказывание, т.е. имя авто-
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ра посвятительной надписи. В данном случае это тоже принц, как  

и мемориант (наследник/воспреемник?). Еще одним свидетельством 

того, что в надписи речь идет об умершем лице, является палеографи-

ческая примета: одна буква в имени меморианта во втором случае 

(20-й знак первой строки) написана реверсивно: AJQ вместо правиль-

ного aJQ (3-й знак первой строки). Что касается строки, принятой на-

ми из-за небольшой разницы в почерке как отдельная надпись IVb, то 

можно допустить ее пробный характер, от нее потом отказались и, 

сменив пишущего, нанесли чуть расширенный текст IVa над текстом 

IVb. Хотя нельзя исключать обратную последовательность: сделав 

основную надпись от имени Принца Вечности, дали возможность ко-

му-то (видимо, тоже высокопоставленному лицу) записать свое про-

щальное слово. 
 
Улаан Чулуут-II 

 

Рис. 2. Надпись Улаан Чулуут-II (фото эстампажа) 

 рунический текст транскрипция 

1) aXcB�cke 
b(ä)kč(i)l [или: ekč(i)l] 

(a)b(ï)čɣa 

2) iTRvJ jor[ït]tï 

3) oLvBXLTvq qutl(u)ɣ boliŋ 



О новом типе памятных текстов из числа «малых» наскальных надписей... 61 

Порядок строк, перевод и общий смысл надписи 

Первая строка. Порядок строк, который подсказывает нам содер-

жание текста, по всей очевидности, был таков: строка, написанная 

самыми крупными буквами в самом низу и обычным порядком — 

справа налево, вершинами букв кверху (т.е. стандартное написание 

для рунических текстов) — первая. Она содержит собственное имя 

старца и само слово ‘старец’. Чтение первой руны e, а вместе с ней и 

всей проприальной части вызывает сомнения: то ли это самая старая 

форма буквы b
2
, то ли это уже «енисейская» буква e? Ко второму 

варианту склоняет более позднее, «енисейское» начертание t
1
 в виде 

двух «крыш»: T. Но, с другой стороны, начертания остальных букв 

выдержаны в манере древнеуйгурской, а не енисейской руники. 

Вторая строка написана над первой, бустрофедоном к ней, т.е. сле-

ва направо, в противоход обычному порядку, и буквами, поставлен-

ными на голову, т.е. вершинами книзу; начинается вторая строка не-

посредственно от конца первой, как и полагается при бустрофедоне. 

Содержательно она является глагольным предикатом к субъекту пер-

вой строки. Таким образом составляется событийный компонент дис-

курса: в тексте сообщается, что некий уважаемый и высокопоставлен-

ный человек — старец — повел войска. Глагольная форма не имеет 

видимого, но грамматически необходимого в данном случае показа-

теля каузатива из-за правила невыписывания удвоенных согласных: 

jorït[t]ï ‘он повел (войска)’. Тот же глагол, но с выписанным показа-

телем каузатива -t- благодаря нахождению в позиции перед гласным: 

jorïtïp ‘поведя (посольство)’, употреблен в енисейской надписи Е-152, 

впервые опубликованной нами (Кормушин, 1997: 149–150). 

Третья строка. Под второй, и в той же манере — бустрофедоном, 

но с отнесением далее вправо, как бы в продолжение этого сообще-

ния, — благопожелание: qutluɣ boliŋ ‘будьте благословенны!’ (= ‘да со-

путствует вам удача’ — во мн.ч., т.е. «войскам и командиру). 

 

Перевод: 

(1) Бекчил, (или: Екчил) старец-дядюшка 

(2) Повел (войска). 

(3) Будьте благословенны! 

 

Можно предположить, что на этой скалистой невысокой горе, сре-

ди таких же невысоких холмов, в присутствии войска, расположив-

шегося у подножия на равнине, совершили молебен. О чем и состави-
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ли памятную надпись с благопожеланием. «Старец-дядюшка», руко-

водивший походом, вероятнее всего, был младшим дядей (младшим 

братом отца) правителя данной области, который, возможно, и был 

автором надписи. 

 

Улаан Чулуут-III 

Надпись на вертикально стоящей плите содержит памятное сооб-

щение, но о пишущем нет никакой записи, либо она не сохранилась. 

 

 

Рис. 3. Надпись Улаан Чулуут-III (фото эстампажа) 

 

 рунический текст транскрипция 

1) :hQ yJ:cc:JQ q(a)j : č(a)č : j(a)š q(a)ŋ: 

2) smÑTvQ qut(a)dm(ï)s 

 

Перевод и общий смысл надписи 

1) Пожилой отец Кай Чач 

2) Удостоился благодати 

Судя по прошедшему заглазному времени глагола на -mïs/-mïš, за-

пись сделана в память об «удостоившемся благодати», т.е. о погиб-

шем вдали от родных мест человеке, в имени которого мы постара-

лись увидеть и нарицательную, и проприальную части. 
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Улаан Чулуут-I 

рунический текст транскрипция 

iTRvJNXRJ: k… ...k : jarɣan jor[ït]tï  

 

По сохранности — самая короткая, в одну строку, из надписей 

комплекса Улаан Чулуут. Возможно, что-то (одно слово?) было снизу, 

под первым, несохранившимся словом начальной строки, но разга-

дать это пока не представляется возможным. Второе и третье слова 

первой строки сохранились полностью: j(a)rɣ(a)n jor[ït]tï ‘палач (су-

дья?) повел [войска]’. Этот термин встретился в тексте Суджинской 

рунической надписи, написанной от лица умершего кыргыза, нахо-

дившегося на службе у уйгуров еще при династии Яглакаров, т.е. до 

795 г., когда власть перешла к каганам из рода Эдизов. Мемориант-

кыргыз пишет о себе как о последователе манихейства; он довольно 

богат и обладал двумя высокими чинами-должностями, на первое ме-

сто вынося статус яргана, а на второе — министра. Конечно, «судей-

ские» могут быть разного ранга, и, похоже, что улаан-чулуутский яр-

ган занимал более скромное служебное положение, чем ярган суд-

жинский. Справа, перед словоразделителем к слову ярган, от начала 

строки сохранились наметки какого-то слова из 4-х букв, три из этих 

букв прорисованы слабо и не читаются, а последняя прочерчена хоро-

шо, это — руна k k. Возможно, здесь утрачено имя того командира,  

в чине ярган, который повел войска, о чем кто-то из близких, не обо-

значивший себя, сделал памятную надпись. 

 

Перевод и общий смысл надписи 

… [по имени – ?] -ярган повел войска 

 

Наскальная надпись из Тавьта  

(Овюрхангайский аймак) 

В 2015 г. археолог Ж.Цамбагарав нашел и сфотографировал в селе 

Тавьт Овюрхангайского аймака надпись тюркскими рунами на ребрах 

массивных и плоских плит, естественно нагроможденных одна на 

другую в виде высокой, около 5 м, скальной стены. Вместе с проф. 

Ц. Баттулгой в декабре того же года они опубликовали пробное чте-

ние этой надписи в небольшой статье (см.: MJAAE, vol. 8, № 1, 

p. 45 50). ‒ В августе 2017 г. мы вместе с проф. Ц. Баттулгой и д-ром 

Б. Аззаёй обсуждали текст и смысл этой короткой надписи. 
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Рис. 4. Надпись из Тавьта (фото с натуры) 

 рунический текст транскрипция 

1) plkis (ä)si k(ä)lip 

2) nju xu jän 

3) mdtb bitidim 

4) aqaJq mLJ jalïm qajaqa 

 

Общий смысл надписи 

Опираясь на опыт дешифровки улаан-чулуутских надписей, мы 

принимаем, что слово ‘я написал’ означает, что перед нами памятная 

надпись и вокруг нее — перед ней или после нее — указаны человек-

адресат (= объект) поминания и его деяние, а также автор записи. 
 

Если подводить предварительные итоги изучения пяти кратких на-

скальных рунических надписей в Центральной Монголии — четырех 

из Улаан Чулуут и одной из Тавьт, которые проанализированы в на-

стоящей статье (докладе), присовокупив к ним наше более раннее ис-

следование Архананской надписи, также находящейся в данном ре-

гионе современной Монголии, мы можем констатировать, что в пере-

численных случаях мы столкнулись с новым типом, который можно 

назвать «приусадебными памятными манихейскими руническими над-

писями». Эти памятные надписи могли быть гражданского частного 

характера — таковы Архананская и Тавьтская надписи, либо общест-

венного значения, связанные с благопожеланиями ушедшим на войну 
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командирам и воинам, заочным поминовением погибших и т.п. Ма-

нихейский характер всех шести надписей аттестуется по формулам 

благопожеланий qutluɣ bolïŋ ‘будьте благословенны!’ (Арханан, Ула-

ан Чулуут-II, 2), qutadmïs ‘удостоился благодати!’ (Улаан Чулуут-III, 

2). Время создания манихейских надписей в Монголии не может зна-

чительно заходить за 840 г., когда после поражения от кыргызов  

уйгуры-манихеи стали массово переселяться в Восточный Туркестан. 
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