


Дешифровка орхонскихъ и енисейскихъ надписей').
Сто семьдесятъ лѣтъ, приблизительно, уже извѣстно, что въ южной Сибири, въ верховьяхъ Енисея, находятся надписи, писанныя не встрѣчавшимся въ другихъ мѣстахъ алфавитомъ на языкѣ не менѣе загадочномъ,—  но только въ послѣдніе годы эти замѣчательныя надписи въ сравнительно большомъ количествѣ и въ болѣе точномъ воспроизведеніи стали доступными ученому міру, благодаря весьма цѣнному труду, носящему заглавіе «Inscriptions de TIeniss6i recueillies et риЫіёеэ par la Soci6t6 finlandaise d’arch6ologie (Helsingfors 1889) п являющемуся результатомъ изслѣдованій, исполненныхъ на мѣстѣ по почину названнаго ученаго общества подъ руководствомъ I. А . А спели н а. Въ 1892 году профессоръ О . Д он н еръ , въ видѣ дополненія къ указанному труду напечаталъ мемуаръ подъ заглавіемъ «Worterverzeichniss zu den Inscriptions de ri£nissei» (M6moires de la Soci6t6 finno-ougrienne, IV ) . Изданіе енисейскихъ надписей произвело сенсацію въ Филологическомъ и археологическомъ мірѣ, но новыя открытія, на этотъ разъ въ сѣверной Монголіи, въ долинѣ р. Орхона, въ окрестностяхъ древнихъ городовъ Каракорума и Кара-Балгасуна, еще болѣе поразили ученый свѣтъ. Эти открытія обнаружили существованіе еще болѣе грандіозныхъ памятниковъ культуры, родственной енисейской. Въ надписяхъ, тамъ найденныхъ, оказались почти тожественныя съ енисейскими письмена и самый языкъ надписей повидимому долженъ былъ быть, если не тожественнымъ съ языкомъ енисейскихъ надписей, то по крайней мѣрѣ близко ему родственнымъ. 1
1) Переводъ съ французскаго: Dechiffrement des inscriptions de l’Orkhon et d e l’ Ie- 

niss6i. Notice preliminaire par Vilh. T h o m se n .



-  328  -Замѣчательными этими открытіями наука обязана съ одной стороны Финскому ученому А . Гей келю , совершившему въ 1890— 91 г. поѣздку въ названныя мѣста, а съ другой— неоднократнымъ экспедиціямъ, которыя русское правительство съ 1891 года посылало туда подъ руководствомъ извѣстнаго турколога В . Рад л ова.Результаты этихъ экспедицій предложены ученому міру 1) въ великолѣпномъ трудѣ, озаглавленномъ «Inscriptions de POrkhon recueillies par Pexp6dition finnoise 1890 et publi£es par la Soci6te finno-ougrienne» (Helsingfors, 1892) и 2) въ ие менѣе импонирующемъ сборникѣ ф о т о т и п і й , изданномъ въ С.-Петербургѣ въ 1892 подъ заглавіемъ «Atlas der A lter- thiimer der Mongolei. Im Auftrage der Kaiserl. Akademie der W issen- schaften herausgegeben von D r. W . R a d i o ff» . Что касается состоянія самаго текста надписей въ обоихъ этихъ изданіяхъ, то я долженъ признаться, что тамъ, гдѣ между ними есть разногласія, я, вообще говоря, предпочитаю воспроизведенный печатными литерами текстъ изданія Финско-Угорскаго Общества тексту ретушированныхъ таблицъ атласа Р а д л о в а 1). Во всякомъ случаѣ, для цѣлей сличенія очень выгодно имѣть подъ рукой оба изданія. Но даже при этихъ условіяхъ чтеніе многихъ мѣстъ остается сомнительнымъ и новое критическое изданіе станетъ весьма желательнымъ, когда найденъ будетъ ключъ къ чтенію и объясненію надписей.Отсылая для всѣхъ дальнѣйшихъ подробностей къ упомяпутымъ выше изданіямъ, я напомню только, что мы здѣсь будемъ имѣть дѣло преимущественно съ двумя большими памятниками, обозначенными цьіФрами I  и I I  въ «Inscriptions de POrkhon» и буквами К  и X  въ «Атласѣ» Р а д л о в а . Но кромѣ нпхъ существуютъ еще болѣе или менѣе значительные отрывки многихъ другихъ надписей и продолжающіеся розыски повидимому обѣщаютъ дальнѣйшее увеличеніе ихъ числа. —  Н а каждомъ изъ указанныхъ двухъ большихъ памятниковъ, изъ которыхъ I =  К  сохранился довольно хорошо, тогда какъ II =  X  довольно сильно пострадалъ, имѣются, кромѣ весьма длинныхъ надписей енисейскими письменами, еще и китайскія надписи на одной изъ четырехъ сторонъ. Китайская надпись памятника I  —  я впредь буду держаться обозначенія, принятаго въ «Inscriptions de POrkhon», —  была объяснена Г . Ф Оііъ -деръ-Габелепцем ъ въ цитованномъ изданіи, стр. Х Х У  и сл., и затѣмъ съ большей точностью и подробностью голландскимъ синологомъ Г . Ш л е ге л е м ъ  въ мемуарѣ «La stele fun£raire du Teghin Giogli» (Мёш. de la Society finno-ougrienne, III , Helsingfors 1892). 1
1) Въ этомъ атласѣ, впрочемъ, есть и неретушнрованпыя таблицы всѣхъ большихъ 

надписей. Лрим. переводчика.



Оказывается, что памятникъ, какъ о томъ сообщаютъ также и китайскіе историки, былъ воздвигнутъ въ память /шэ-ти(к)-кмм’а, т. е. принца (по тюркски тигин) Кюэ (о правильной Формѣ имени см. ниже), сына Кут-то- 
лук «о-йам’а, т. е. кагана или хана Кутлуг’а (по тюркски кутлуг =  счастливый), и младшаго брата царствовавшаго кагана, названнаго здѣсь просто Пи(т)-кіа ко-hau (ср. ниже; другіе источники ему даютъ имя Ми
ки-лянъ или Могилан, Могилэн). Надпись снабжена датой, соотвѣтствующей 28 января 733 по Р . Х р . Изъ китайскихъ источниковъ мы знаемъ, что этотъ принцъ Кюэ принадлежалъ къ династіи Ту-кюэ или тюрковъ, властвовавшей въ этихъ странахъ съ половины У І  вѣка, когда ихъ власть была низвергнута родственнымъ имъ племенемъ уйгуровъ, и что онъ умеръ въ 7 31 году.Второй памятникъ долженъ быть почти современнымъ первому и довольно значительная часть его надписи совершенно плп почти совершенно тожественна со многими частями надписи памятника I . Мы знаемъ въ точности, что онъ былъ воздвигнутъ въ честь брата упомянутаго въ первомъ памятникѣ принца, т. е. кагана Могплян’я, который умеръ въ 734 г.Съ точки зрѣнія исторической значеніе и происхожденіе этихъ памятниковъ такимъ образомъ являются достаточно опредѣленными, но многочисленныя надписи, изображенныя па нихъ вышеупомянутымъ загадочнымъ алфавитомъ, до сихъ поръ никакъ не поддавались объясненію. Этп- то надиисн и составляютъ предметъ настоящей замѣтки.Надписи эти расположены, какъ китайскія, вертикальными строками, такъ что письмена являются какъ бы лежащими головкой налѣво, ножкой направо. Очевидно, какъ впрочемъ и доказано было другими авторами, что строки должны читаться сверху внизъ, какъ въ китайскомъ и монгольскомъ, а не снизу вверхъ. Другими словами, если мы расположимъ строки горизонтально, поставивъ, такъ сказать, на ноги самыя письмена, то мы ихъ должны читать справа на лѣво, какъ мы это дѣйствительно и видимъ по крайней мѣрѣ на одной надписи, именно на довольно хорошо сохранившемся фронтисписѣ памятника I I I ,  табл. 46, Inscript, сіе ГОгкІюп =  «Атласъ» Р ад л о в а, табл. X X X V ,  1, и въ нѣкоторыхъ надписяхъ енисейскихъ.Но тутъ является другой вопросъ. Въ какомъ порядкѣ расположены вертикальныя строки по отпошенію одной къ другой? Другими словами: слѣдуегъ-лп ихъ читать справа па лѣво, какъ въ китайскомъ, плп слѣва на право, какъ въ монгольскомъ? Какъ въ «Inscriptions do ГОгкІюп», такъ и въ «Атласѣ» Р а д л о в а  принята послѣдняя система. Если мы напримѣръ посмотримъ на восточиую сторону памятника I, мы увидимъ, что въ обоихъ изданіяхъ крайняя съ лѣвой стороны строка названа первой (1. 1) п край



- 3 3 0 -няя съ правой стороны— сороковой (1. 40). Основаніемъ такого обозначенія повидпмому послужило только то соображеніе (ср. «Inscrip, de l ’Orkhon», р. X L I I I  и G . H u t h , D ie Inschrift von Karakorum , Berlin 1892, стр. 20 и сл.), что, если каждой строкѣ и ея письменамъ придать нормальное [т. е. горизонтальное] положеніе и признать за первую строку —  крайнюю съ правой стороны, то получилась бы та странность, что строка, слѣдующая за первой, оказалась бы надъ этой послѣдней и т. д. Такое соображеніе однакоже въ сущности не имѣетъ никакого значенія. Строки нашихъ надписей расположены вертикально; слѣдовательно не можетъ быть рѣчи о строкѣ нижней или верхней. Все это только наши субъективныя впечатлѣнія, когда мы, для большаго удобства, представляемъ себѣ надписи въ строкахъ горизонтально расположенныхъ и читаемъ ихъ справа налѣво.Между тѣмъ, у насъ есть весьма простое средство рѣшить этотъ вопросъ совершенно категорически. Это средство —  тщательное сравненіе параллельныхъ мѣстъ въ обѣихъ надписяхъ. Средство это издателями было упущено изъ виду и съ одной стороны выраженія, въ которыхъ г. Д он- н еръ  («Inscrip, de I ’Orkhon», р. X L Y I )  констатируетъ самый Фактъ, а съ другой стороны пріемы, употребленные при составленіи сравнительной таблицы параллельныхъ мѣстъ, показываютъ, что не было произведено тщательнаго сличенія обѣихъ надписей. Если, напримѣръ, мы по сравнительной таблицѣ сличимъ, I , 18 съ II , 23 и затѣмъ перейдемъ къ I , 19, сравнивая съ II , 24, 22, мы не мало удивимся курьезному смѣшенію словъ въ параллельныхъ мѣстахъ. Но если мы начнемъ съ конца, дѣло принимаетъ совершенно другой оборотъ: начало I, 40 мы находимъ въ концѣ I I ,  40 (II, 4і и большая часть II , 40 не представляютъ полнаго параллелизма съ I); остальная часть I , 40 слово въ слово повторяется въ первой половинѣ II , 39, тогда какъ непосредственное продолженіе И , зэ есть I , 39, конецъ которой въ свою очередь совпадаетъ съ началомъ II , 38 и затѣмъ это полное совпаденіе продолжается —  за исключеніемъ весьма немногочисленныхъ уклоненій преимущественно графическаго характера— и замѣчается вплоть до начала I, и , которое тожественно съ началомъ II , 18. Съ этого мѣста детальныя совпаденія въ текстѣ становятся все болѣе и болѣе рѣдкими.Подобное-же отношеніе обнаруживается при сличеніи I , 64 до середины I , 44 (на южной сторонѣ памятника) съ сильно поврежденнымъ параллельнымъ мѣстомъ II , 77— 70 (на сѣверной сторонѣ). Въ этихъ параллельныхъ мѣстахъ мы, разумѣется, имѣемъ важное средство для возстановленія текста во многихъ мѣстахъ и для заполненія пропусковъ, но кромѣ того изъ этого же Факта вытекаетъ съ несомнѣнностью, что строки слѣдуетъ читать справа налѣво какъ въ китайскомъ, такъ что, напримѣръ,



—  381  —надпись на восточной сторонѣ памятника I  на самомъ дѣлѣ начинается съ той строки, которая въ изданіяхъ обозначена сороковой, тогда какъ первая строка изданій оказывается въ дѣйствительности сороковой1).Это подтверждается еще и другимъ обстоятельствомъ: на южной сторонѣ памятника II  ( = т а б л . 30 Inscript, de l ’Orkhon =  табл. X X I V  «Атласа» Радлова) замѣчается между строками 45 и 46 ( = Р а д л о в ъ  X  а, строки з и 4) довольно большое мѣсто, оставленное безъ письменъ и образующее очевидно промежутокъ между двумя отдѣлами. При этомъ строка 
46 прерывается приблизительно па серединѣ обыкновенной длины строкъ, являясь повидимому конечной строкой отдѣла, оканчивающагося у пустого пространства, между тѣмъ какъ строка 4 5 -я , начинаясь сътѣхъ-же самыхъ словъ, съ которыхъ начинаются новые отдѣлы, стр. 4і и 77 = 1 ,  54 (титулы хана), очевидно также составляетъ вступленіе къ новому отдѣлу.Порядокъ, въ которомъ расположены строки, такимъ образомъ може тъ быть изображенъ такъ:

У) -О  гі^  О 5̂
—  *•- ООтносительно вопроса, какая сторона памятника содержитъ начало надписей, надо сказать, что онъ не представляетъ особенной важности, ибо очевидно, что новые отдѣлы начинаются какъ на восточной сторонѣ обоихъ памятниковъ, такъ и на южной сторонѣ памятника I , соотвѣтствующей сѣверной сторонѣ памятника II . Но по всему видно, что широкая восточная сторона— главная, и я полагаю, что на ней и надо искать настоящаго пачала надписей.Всѣ до сихъ поръ сдѣланныя попытки дешифровать какъ енисейскія, такъ и орхопскія надписи не дали никакихъ положительныхъ результатовъ. Онѣ впрочемъ и не опирались на сколько нпбудь ясный и вѣрный методъ. Принимались отыскивать чисто внѣшнія совпаденія между этими странными письменами и нѣкоторыми буквами другихъ алфавитовъ. С а м ъ г .Д о н - неръ, въ введеніи къ Inscr. de l ’Orkhon, стр. X L I I I  и сл., равно какъ и въ нѣкоторыхъ мелкихъ статьяхъ, опубликованныхъ раньше, держался такого пріема и постарался указать на сходство загадочныхъ письменъ съ греческими и малоазійскпмп. Но не слѣдуетъ забывать, что эти послѣднія по времени приблизительно на 1000 лѣтъ пли даже болѣе пред

1) Въ письмѣ отъ 22 ноября (4 декабря) 1803 г. г. Р а д л о в ъ  мнѣ сообщилъ, что онъ 
сдѣлалъ то-же самое наблюденіе, н что исправленное расположеніе строкъ будетъ при
нято въ новомъ изданіи надписей, приготовляемомъ къ печати.Зпігпскп Гіост. Отд. ІІмп. І’уссі:. Лрх. Общ. Т. VIII. 2 2



—  382  —шествуютъ времени нашихъ надписей. Надо твердо помнить, что всѣ подобныя совпаденія такимъ образомъ представляются какъ бы оптическимъ обманомъ. Только тогда, когда другими путями удастся опредѣлить значеніе письменъ, подобныя сопоставленія съ другими алфавитами представятъ интересъ для выясненія происхожденія этихъ письменъ.Затѣмъ на первыхъ порахъ будетъ необходимо держаться исключительно орхонскихъ надписей, оставляя въ сторонѣ енисейскія, ибо этп послѣднія представляютъ особыя затрудненія и возбуждаютъ много сомнѣній, и я даже считаю себя теперь вгіравѣ утверждать, что безъ орхонскихъ надписей еписейскія никогда не удалось бы дешифровать.Единственными точками опоры при дешифровкѣ, которыми мы располагаемъ, слѣдующія:1) Самыя надписи: условія, въ которыхъ мы находимъ отдѣльные знаки пли слова, варіапты орѳографическіе въ однихъ и тѣхъ же словахъ п тому подобные Факты.2) Показанія китайскихъ надписей. Что касается сихъ послѣднихъ, то прежде всего ясно, какъ было уже указываемо и другими учеными, что мы тутъ не имѣемъ предъ собою обыкновенныхъ двуязычныхъ надписей. 
Во первыхъ среднее число словъ каждой строки показываетъ намъ, что надпись загадочными письменами на 4 пли па 5 разъ длиннѣе китайской надписи, и во вторыхъ самый слогъ п особенный характеръ послѣдней дѣлаетъ а priori вѣроятнымъ, — что и подтвердилось па самомъ дѣлѣ —  что обѣ надписи совершенно независимы другъ отъ друга І).Пользуясь указанными средствами, я, какъ мнѣ кажется, успѣлъ совершенно дешифровать загадочныя письмена, такъ долго не поддававшіяся разбору. Я  вкратцѣ укажу па путь, которымъ я шелъ, п на результаты, которые я получилъ.Число отдѣльныхъ знаковъ — 38, не больше, такъ какъ одинъ изъ устанавливаемыхъ 39 знаковъ, пмеино L , по моему мнѣнію является лпшь по недоразумѣнію замѣной другихъ, то 7-го, то 13-го (см. ниже стр. 337). Какъ уже давно замѣчено было, слова обыкновенно раздѣляются двоеточіемъ, но не всегда. Короткія слова, какъ-то мѣстоименія, числительныя и т. п .; въ большинствѣ случаевъ сливаются то со слѣдующими за ними, то съ

1) Одно только начало надписи на восточной сторонѣ, 40-л строка изданіи, которое я 
перевожу такъ: «Когда сотворены были голубое небо (кбк тацрі) на верху и темная земля (j а g ЬІ3 jip )  внизу, были сотворены посреди нихъ сыны человѣка» и пр. — представляетъ 
нѣкоторое очень отдаленное сходство съ китайской надписью памятника I: «О небо столь 
голубое! Нѣтъ ничего, что бы не было охраняемо тобой! Небо и люди связаны между собой 
и вселенная однородна» и нр.



- 3 3 3 -предшествуюіцими словамп. Эго обстоятельство нѣкоторымъ ученымъ (какъ напр. г. H u th , въ выше, на стр. 330, цигованномъ трактатѣ) дало поводъ ошибочно предположить, что мы здѣсь имѣемъ дѣло съ особымъ нарѣчіемъ, грамматическія Формы котораго образуются при помощи префиксовъ и 
с у ф ф и к с о в ъ  —  какъ напр. въ енисейско-остяцкомъ языкѣ. Г г . Д оннеръ (Inscript, de I ’O rk li., р. X L V I I I )  и Рад ловъ  (ГІредисл. къ «Атласу») возстали противъ правильности такого предположенія.Обиліе отдѣльныхъ знаковъ сразу дѣлаетъ вѣроятнымъ предположеніе, что загадочное письмо это не есть обыкновенный алфавитъ съ опредѣленнымъ знакомъ для каждаго отдѣльнаго звука, а что оно должно быть или письмомъ слоговымъ, или по крайней мѣрѣ такимъ, въ которомъ знаки для одного и того-же звука въ извѣстныхъ предѣлахъ разнообразятся, смотря по различнымъ условіямъ, въ которыхъ этотъ звукъ находится.Первой моей задачей было выяснить, имѣются-ли особые знаки для гласныхъ и какіе эти знаки, п тутъ успѣхъ въ сущности былъ достигнутъ довольно легко. Для предварительнаго рѣшенія вопроса я взялъ точкой исхода то соображеніе, что если дана комбинація знаковъ хух, т. е. если одинъ и тотъ-же знакъ стоитъ передъ другимъ и послѣ него, наибольшая вѣроятность будетъ въ пользу предположенія, что у будетъ гласнымъ, если х  —  согласный, и наоборотъ. Тщательно сравнивая подобныя комбинаціи и знаки въ нихъ входящіе, можно въ общемъ легко и вѣрно найти гласные, особенно когда подъ рукой имѣются столь пространные матеріалы, какъ наши тексты. Такимъ-то образомъ я уже давно нашелъ, что знаки У, и |М должны изображать гласные звуки, и этотъ Фактъ замѣчательно согласовался съ другимъ наблюденіемъ, которое естественно должно было привести къ подобному же заключенію. Въ самомъ дѣлѣ, при сличеніи съ точки зрѣнія орѳографіи однихъ и тѣхъ же словъ въ параллельныхъ мѣстахъ нашихъ текстовъ, оказалось проходящимъ черезъ всѣ эти мѣста общимъ правиломъ, что именно эти три знака то пишутся, то опускаются. Это явленіе въ такомъ видѣ не относится пн къ какому изъ остальныхъ знаковъ. Единственно возможное объясненіе этого явленія то, что именно эти три знака обозначаютъ гласные звуки и что гласный звукъ по произволу можетъ писаться или опускаться, когда легко его иодразумѣвать.Продолжая изслѣдованіе отношеній между каждымъ изъ этихъ трехъ гласныхъ знаковъ и остальными знаками, которые слѣдовательно должно считать изображающими согласные, я не замедлилъ найти, что эгп отношенія въ извѣстной мѣрѣ подчиняются постояннымъ правиламъ, другими словами, что не всякій гласный можетъ соединяться съ даннымъ согласнымъ. Н а одной сторонѣ стоялъ въ которомъ я не могъ не видѣть знака для

22*
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у (и о), на другой —  два другихъ знака, отношенія которыхъ къ согласнымъ указывали на болѣе тѣсное взаимное родство, между тѣмъ какъ со знакомъ для у эти отношенія далеко не столь тѣсны. Судя по способу употребленія, |" могъ быть признаннымъ только за і; fJ я сначала принялъ было за е, но эго предположеніе было неправильно и долгое время мѣшало успѣху дешп<і>ровкп. Теперь я знаю, что этотъ знакъ обозначаетъ о, у, которые по первому моему предположенію должны были выражаться тѣмъ же знакомъ, что у ’ ). Относительно а я допускалъ возможность, что для этого гласнаго не существовало особаго знака, какъ это напр. замѣчается въ индійскихъ алфавитахъ. Только гораздо позже я вполнѣ убѣдился, что дѣйствительно какъ л, такъ и й (е) не пишутся ни въ началѣ, ни въ серединѣ слова, но что тѣмъ не менѣе для а или, смотря по условіямъ, для а (е) существуетъ особый знакъ J ' ,  который однакоже употребляется исключительно въ концѣ словъ.Изученіе всей совокупности этихъ отношеній дало мнѣ возможность объяснить себѣ многочисленность согласныхъ тѣмъ предположеніемъ, что одинъ и тотъ же согласный звукъ выражается различными знаками, смотря но сопровождающему его гласному, а это въ свою очередь заставило меня находить вѣроятнымъ, что языкъ надписей подчиняется законамъ гармоніи гласныхъ. Сличеніе же орѳографическихъ варіантовъ однихъ и тѣхъ же словъ, равно какъ и нѣкоторыя статистическія наблюденія касательно употребленія различныхъ знаковъ, привели меня къ мысли о близкомъ родствѣ между собой довольно значительнаго числа знаковъ, или къ извѣстнымъ предположеніямъ относительно ихъ характера какъ взрывныхъ, носовыхъ пт. п. Далѣе дѣлалось для меня очевиднымъ, что нѣкоторые, немногочисленные знаки должны обозначать пе простые согласные звуки, а комбинаціи согласныхъ. Но я здѣсь не могу входить въ подробности относительно всѣхъ этихъ вопросовъ.Для достиженія дальнѣйшихъ успѣховъ, разумѣется, необходимо было найти значенія нѣкоторыхъ словъ и особенно нужно было отъискать нѣкоторыя изъ собственныхъ именъ, Фигурирующихъ въ китайскомъ текстѣ. Долгое время я искалъ ихъ безъ успѣха и теперь я этому нисколько не удивляюсь, такъ какъ я знаю, что ббльшая часть этихъ именъ совсѣмъ не встрѣчается въ нашихъ надписяхъ. Но съ самаго начала мое вниманіе все болѣе и болѣе сосредоточивалось на двухъ словахъ.

1) Я  считаю долгомъ замѣтить, что въ цнтопанномъ пышс письмѣ г. Р а д л о в ъ  сооб
щилъ мнѣ, что опъ также въ указанныхъ выше трехъ знакахъ узналъ гласные н второму изъ 
ннхъ (J4) присвоилъ значеніе г.



- 3 8 5  -Одно изъ нихъ встрѣчается чрезвычайно часто, какъ въ орхонскихъ, такъ и въ енисейскихъ надписяхъ. Оно встрѣчается то съ извѣстными суффиксами, то безъ нихъ и между прочимъ довольно часто занимаетъ бросающееся въ глаза положеніе пли въ началѣ новаго отдѣла надписи, или въ такихъ комбинаціяхъ, въ которыхъ я съ нѣкоторою вѣроятностью могъ видѣть Формулы ханскаго титула (каганъ небесный; ср. Inscr. de l ’Orkhon, р. X X I X ,  X X X V  [4]). Это слово —  Г S  К* Оно еще тѣмъ казалось замѣчательнымъ, что, безъ суффиксовъ, оканчивалось знакомъ, въ которомъ я призналъ обозначеніе гласнаго і. Эти соображенія заставили меня видѣть въ немъ слово тііц р і, общее монгольскому и всѣмъ тюркскимъ языкамъ (въ послѣднихъ частью въ видоизмѣненныхъ, болѣе новыхъ Формахъ) и означающее мебо, Богъ.Второе слово, къ которому я много разъ возвращался и которое часто встрѣчается на памятникѣ I , тогда какъ оно на памятникѣ II  повидимому не имѣется —  слово r t m Y R  Послѣ долгихъ колебаній я все болѣе и болѣе убѣждался, что это единственное слово, въ которомъ могло бы скрываться полное имя принца, въ честь котораго былъ воздвигнутъ памятникъ. Въ китайской надписи онъ, какъ мы видѣли (стр. 329), называется Кюэ-тѵ(к)~ 
кинъ [K'iueh-ti(k)-k*in] и это имя до послѣдняго времени считали отвѣчающимъ тюркской Формѣ Кдк-тііін, т. е. принцъ Кбкъ(= голубой; транскрипція «Giogh», употребленная г. Ш л е ге л е м ъ , неудачна). Причина, которая долгое время мнѣ не позволяла узнать это имя въ вышеупомянутомъ словѣ, заключалась съ одной стороны въ томъ невѣрномъ значеніи, которое я придалъ было сначала знаку |М, а преимущественно въ томъ, что я не могъ доказать для знака Y  значенія к въ какихъ-либо другихъ словахъ. Я  долженъ былъ еще много работать надъ дешифровкой прежде чѣмъ вполнѣ выяснить себѣ настоящее положеніе дѣла: Y  не есть а л (съ небными гласными) и слѣдовательно имя принца не Кбк — эго слово какъ нарицательное встрѣчается (ср. выше, стр. 332 прпм.), имѣя въ концѣ общій знакъ для и, т. е. ^  — а Кбл- или Кул-тігт. Такъ какъ китайскій языкъ въ концѣ слога не терпитъ л, то этотъ звукъ былъ просто опущенъ, какъ въ словѣ гги-кіа (рі-кіа) пли, какъ пишетъ г. Ш л е г е л ь , птп-кя (pit- kia; ср. выше стр. 329), которое не есть собственное имя, а нарицательное, по тюркски білга и значитъ мудрый.Эги два слова открыли мнѣ значеніе крайне часто встрѣчающагося ибо послѣдній знакъ (на лѣвой сторонѣ=J\& 10, ср. стр. 337), какъ 
и нашелъ уже раньше, обозначаетъ тотъ же звукъ, что и первый знакъ слова/Гул (Л* 9). Слово произносится т урк(=  китайскому Ту-кюэ, стр. 329). Такимъ образомъ языкъ надписей опредѣлился какъ принадлежащій къ



—  836  —тюркской группѣ, какъ п можно было ожидать на основаніи историческихъ данныхъ и именъ и словъ, встрѣчающихся въ китайскихъ текстахъ нашихъ памятниковъ.Чтеніе опредѣленныхъ такимъ образомъ знаковъ въ другихъ словахъ, дѣлало для меня ясными и понятными, какъ чисто тюркскія, все болѣе и болѣе многочисленныя слова и одновременно эти-же слова раскрывали мнѣ по одиночкѣ значеніе остававшихся еще темными знаковъ, пока наконецъ не выяснился мнѣ весь алфавитъ. Въ настоящее время я нахожу еще темными многія детали самыхъ надписей, но я тѣмъ не менѣе уже теперь полагаю, что я могу читать и понимать настолько значительныя части этихъ надписей, что не могу больше сомнѣваться въ правильности моего разбора алфавита г).Для перваго раза я здѣсь ограничусь сообщеніемъ найденнаго мною алфавита. Замѣчу еще, что звуки я передаю согласно съ системой, принятой г. Радловы м ъ въ его Verglcichende Grammatik der uordlichen Turk- sprachen, I, Lp zg. 1892 (напр. и =  ou Фрапц.; y =  смѣшанный гласный, почти равный польскому у\ j  — согласный і іі ир.). Насчетъ гласныхъ ср. выше стр. 333 и сл.); какъ примѣръ опущенія гласныхъ я здѣсь приведу только очень употребительное сочетаніе 1 4 , г. е. alp [алп] «храбрый» (высокій) іі аіур [алып] «взявъ». При согласныхъ я ставлю 1 * * * при знакахъ, употребляющихся только съ гортанными гласными (а, о, и и большею частью ?/), и 2 при знакахъ, употребляющихся только съ небными гласными 
(а, о, й, і). Гласный у нѣсколько колеблется между обѣими этими группами и есть извѣстные согласные, особенно j  и s, съ которыми при этомъ гласномъ предпочтительно ставятся знаки второй группы.

1) Сошлюсь нлп)). на полный титулъ небеснаго каита, какъ опъ читается на памят

никѣ I, строка 54=11, 77: т а іф ІТ а Г  ТІІЦрІда ООЛМЫШ Т ур К  6ІЛГІІ к а д а и , Т. с. слово въ 
слово: «мудрый каганъ тюрковъ, бывшій на небѣ, подобный небу (или Богу)», или II , 41 и 45 
съ варіантомъ т а іф І  japblTM bllU  «освѣтившій небо», вмѣсто та ц р ІД а  боЛМЫШ «бывшій 
на небѣ». Этотъ титулъ еще въ другой Формѣ является на Фронтисписѣ памятника III , отно
сящагося ко временамъ Уйгуровъ (Inscriptions de 1’Orlth. табл. 46 =  «Атласъ» Р а д л о в а , 
табл, х х х ѵ ,  і), гдѣ я читаю: [ б ? ] у  т а ц р і id n fi? ]  та ц р ід й  к [ у ] т  б у л м ы ш  ал [п ] біл гіі 
т а ц [ р ] І  У,ІУІ)3’Р K f a g a i l . . . ] ,  т. е. «храбрый (или высокій) и мудрый небесный каганъ 
Уйгуровъ, пашедшій счастье на небѣ, послѣ (?) неба (пли Бога)». Не зная моей дешифровки, 
которая тогда уже была закончена, г. Р а д л о в ъ  имѣлъ любезность сообщить мнѣ въ часто 
приводимомъ мною письмѣ, что въ началѣ уйгурской части надписи этого-же самаго памят
ника ему удалось прочитать слѣдующую Формулу титула хана: «мудрый и высокій каганъ,
пашедшій счастье на небѣ». (О китайской передачѣ этого титула ср. Inscript, de l’Orkh.,
р. X X IX , 2°). Если это сообщеніе съ одной стороны дало мнѣ возможность заполнить про
бѣлъ одной буквы въ словѣ K(ij)m «счастіе», то съ другой это совпаденіе служитъ важнымъ
доказательствомъ правильности моей дешифровки.



—  337  —[Ал<і>авптъ представляется въ слѣдующемъ видѣ *)]:
1. J 4 а, а [а, іі] 20. )  П‘ [И]2. f  у , і [ы, і] 21. f P  и2 [И]3. >• о, и [о, у] 22. I f  111 [м]4. fJ  о, и [о, у] 23. Ч  г' [р]5. у| q (kl) [k] 24. T  г2 [р]6. <  q передъ у [k передъ и послѣ ы] 25. J  1‘ И7. q (послѣ и передъ) о, u [к] 26. Y I3 [1]3. Y  т (81) М 27. D і 1 Ш
9. Ч  к (к*) [.<] 28. 9  j * [ j ]10. f j  к послѣ (иередъ) о, іі [к] 29. Ь -І (-1) а* [ j ,  аі, oj]

1 1 . ^  g  (g2) [г] 30. Ч  S1 [С]
12. t1 [т] 31. 1 S2 (S?) [с , ш]13. h  t » [ f ] 32. i f  z (-S) [3]
1 4 . #  d« [д] 33. ¥  з [ш ]Ій . X  d2 Ы 34. А г м16. 1  p (-p) [п] 35. Y  ( і ) й [ ч ,і ч ]
1 7 . 6  Ь1 (р‘ ?) [б] 36. t ?  11(1 (lit) [нд]
13. *  Й  Ь2 и>2'/) [б] 37. £ нс [нч]
19- Н іі (4g) [Ч] 38. М  Id (It) [лд, 1д, ЛГ, 1т]Я  здѣсь не могу представить болѣе подробныхъ доказательствъ моей дешифровки. Строго говоря, настоящее доказательство можетъ дачъ только языкъ, который получается, если каждый знакъ замѣнить тѣмъ звукомъ, который я ему приписываю. Языкъ же этотъ оказывается настоящимъ тюркскимъ нарѣчіемъ, совершенно гармоничнымъ, очень близко родственнымъ уйгурскому, но не совсѣмъ съ нимъ тожественнымъ. Въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ наше нарѣчіе кажется болѣе первобытнымъ. Кромѣ того оно предъ уйгурскимъ имѣетъ то преимущество, что звуковые оттѣнки въ немъ могутъ быть изображаемы гораздо болѣе точно, чѣмъ это позволяетъ уйгурское письмо.Опредѣленно говорить о происхожденіи нашего алфавита было бы преждевременно. Я  пока позволю себѣ только обратить вниманіе на сходство нѣкоторыхъ знаковъ съ знаками алфавита (семптско-)пехлевійскаго.Ограничиваясь пока этими замѣчаніями, я предоставляю себѣ право въ другомъ мѣстѣ болѣе подробно сообщить о результатахъ мой дешифровки.

1) [Для удобства читателей «Записокъ В. О.» я рядомъ съ латинскими ставлю между 
[] русскія буквы трапскрнпцін В . В. Р а д л о в а . В. Р.].

В. Томсенъ.




