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С.Г.Кляиторямй

ХРАМ, ИЗВАЯНИЯ И США В ДРЕВНЕТЮРКСКОМ ПОГРЕБАХЬНОМ 
ОБРЯДВ. СВИДВШЬСТВА РУНИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ

В 1891 г .  Д.А.Клеманц обнаружил б ш  oeapa Ихз-Ханыи-яор, 
в долине р.Ханынгол (Хануй), две иогкш , огороженные орнамен
тированными каненныш1 пинтами. Внутри оград лежало неожолвжо 
обезглавленных каменных изваяний. На одной из плжт сохранилась 
часть невольной рунической надписи. К оожалвнню, зотаннаж Д .л.К ле- 
иенца оказался не вполне удовлетворительный и В.В.Радлов, недав
ний надпись, не мог дать полного перевода фрагмента. В 1927 г .  
Б.Бзмбаев, сотрудник этнолого-лингвистического отряда Коияосжи 
по изучению Монголии и Танну-Тувы, повторно обнаружил ыогильвнж, 
уже раскопанный к погубленный кладоискателями. Ему удалось ед а- 
лать прорисовку надписи. В 1968 г .  я ознакомился с материалами 
Бамбаева, хранящимися в Улан-Баторе, и установил, что копия надпи
си , сделанная Бамбаевым, более полна и надежна, чен копия Клемен- 
ца.
Текст: . . .  S ia k e j ln  b e d iz in iz in  boa&a qe^paim b e r / t i n i z / . . .  

t a r t y  b e r t i . . .

Перевод: ...П осле этого Вайя bedlz Вы в столь больном числе 
приобрели... свой кубок он д ар о в ал ...

Погребение и текст достаточно уверенно датируются первой по
ловиной УШ в . ,  т .е .  относятся к эпохе второго Твркского каганата. 
Требуют разъяснения два момента: а ) что такое бедна? 
б) что означает упоминание о приобретении погребенным больного 
числа этих бедиз?

По переводам С.Е.Малова и по "Древнетюркскому оловарю" 
bedlz -  это "резьба, орнамент, украяение, памятное здание 
(храм), изображение". Так ли это? Рассмотрим прежде всего иноязыч
ные переводы термина. В "Кутадгу билиг" bed lz объяснен через 
арабское сурвт -  "изображение, образе". Ибн ал-Муханна (Х1У в . )  
переводит bedlz арабским ал-накя "рисунок, картина". В перево
дах на древнеуйгурский китайских буддийских текстов в двух слу
чаях выражение "пусть он нарисует мой образ" передается глаголь
ной формой bed ize tz tin .
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В надшоях Кюль-тегину и Бильгв-кагану, когда речь идет о 
поотройках эаупокойных храмов, употреблен на термин b ed is  , а 
термин Ъвгч ,  значение которого не вызывает сомнений: "эдакие, 
архитектурное сооружение” .  В "Хуастуанифт" barq  объяснен через 
09 "дом” .  Следовательно, b ed ls  в этих контекствх, как и любых 

иных, не может значить "памятное здание". Обратимся, например, 
к достаточно ясному по значении отрывку на 24-й строки памятника 
Кули-чору: "Привел младиий брат кагане, Эль-чор-тегин, следом при- 
нли четыре тегина. Они устроили похороны господина (иивара) Бнль- 
ге Кули-чора, они также приказали изготовить bedl* и их усадить 
("сделать восседающими", o in r t ty  ) " .  Благодаря глаголу o l u r t -  
значенна Ъеб1ж эдесь полностью проясняется. Археологически за
свидетельствовано, что в ханских погребальных комплексах тюркско
го времени сидящими изготовляли скульптурные изображения покойных 
и их близких, как бы принимающих участие в погребальном обряде. 
Следовательно, имеющееся здесь выражение bed ie b e d is e t t i  надо 
переводить не "они устроили красивое здание" (так у С.Е.Малова), 
а "они приказали изваять (скульптурные) изображения".

Воли теперь, установив таким образом значение слова, 
мы снова обратимся к каганским памятникам из Кано-Цайдама, то 
обнаружим-., что они содержат точный перечень основных элементов 
древнетюркского царского погребального комплекса. Вот протоколь
ная приписка к тексту надписи в честь Кюль-тегина: barqyn b e d i-  
s ln  b i t i g  taAyn bi& ln jy lq a  Je tin £  e j  otuzqa цор1 aiqadjTnyt.
"Храм, изваяния, стелу о надписью -  все это мы оовятили (благо
словили) в год обезьяны, в седьмой месяц, на тридцатый дань".
Тут ясно указан подлежащий освящении состав погребального ком
плекса -  храм, изваяния, стела с надписью. Все это обнаружено 
и зафиксировано археологически.

А вот и еще более полный "инвентарный” список из надписи 
Бильге-кагану в аналогичной приписке Йолыг-тегина, автора надпи
сей, ведавшего также сооружением погребений: Ъегц "храм" (по 
Т.Текияу "мавзолей"), bed is  "изваяния, скульптуры", стела с 
надписью и uz "всякого рода художества” . Именно ш  , а не 
bedlz .

Еще два перечня, оба из надписи в честь Кюль-тегина. Бильге- 
каган рассказывает, как он похоронил любимого брата: "Я приказал 
им (мастерам) построить особое здание (храм). Внутри и снаружи 
здания я приказал поместить необыкновенные изваяния. Я приказал
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воздвигнуть отелу” * Другой отрывок. На похороны прибивает китай
ский посох с придворными мастерами. Вот их перечень: строители 
храма, ваятели скульптур и изготовители отелы о надписью. I ,  на
конец, еце одно свидетельство -  барельеф на каменной плите ив 
Ихе-Асхета с изображением трех оидящих фигур -  князя и его двух 
сыновей -  и посвященной ьм погребальной надписью. Изображения 
обозначены в надписи термином bed ls  .

Можно сделать первый вывод: в рунических надписях олово 
b sd is  повсюду означает только одно -  скульптурные, статуарные 
или барельефные изображения людей, которым посвящен погребальный 
обряд или как-то иначе связанных с погребальным обрядом.

Теперь первую фразу надписи Ихз-Ханын-нора можно перевести 
точнее: " ...П осле  этого Вани изваяния Вы в столь больиом числа 
приобрели ..." . Почещу , однако, отмечается больное число извая
ний? Ведь если исключить два царских комплекса, несравнимых с 
другими по масштабу, число изваяний обычно очень невелико. Зато 
в погребальный комплекс входят длинные вереницы балбахов -  гру
бых антропоморфных стел иди каменных столбиков, символизировавших 
убитых врагов погребенного воина, дуии которых бМлн обязаны ему 
заупокойной службой. Но относится ли понятно bsd ix  к этим 
грубым изображениям иди слегка подтесанным каменным столбикам? 
Можем ли мы толковать термин столь расиирительно?

Ответ на эти вопросы мы находим в Уйбатской надписи, посвя
щенной знатному кыргызскому вельможе. До сих пор надпись перево
дилась крайне неудачно. Не останавливаясь на критическом рездоре 
существующих переводов, предложим иное понимание интересующего 
нас места.
b S d lz ln  GStln tQ rk qan b a lb a ly  S i «га toquz S rlg  udyS S r oylyn 
HgHrQp Sdtir a l t y  SrdBm bSgiaS S r SrdSnl (i&Qn ac in a  jy ta  joq lady  
quly as  t u t s a r . . .

" . . . / 3/  собрад-выбрал в качестве изваяний балбал тюркского 
хана, (балбалы) девяти героев-воинов из эля , и , следом (балбалы) 
сыновей Героев-воинов. О весть моих доблестных бегов! Ной 
старший брат, -о ! -  увы! -  вознесся (умер) и з-за  своей рыцарской 
храбрости! Поэтому (теперь) его рабы предлагают (поминальную) 
т р а п е зу ..."

Из текста следует, чтс балбалы, т .е .  изображения или камен
ные символы убитых врагов погребенного, являлись частью более
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опорного класса предметов погребального культе, обозначавшегося 
термином b ed ls  . Теперь мм мокем дать более ннрокое определенно 
этого слова в рунических текстах. Термин bediz обозначал камен
ные изваяния, скульптурные или барельефные, или их имитации в 
вида грубых антропоморфных стел, иногда с прорисованным лицом, 
а такхе в виде квменных столбиков, изобрахавших в погребальном 
комплексе как самого покойного, его близких и слуг, так и его 
убитых врагов. При этом следует оговорить еце раз, что термином 
балбал обозначались только символические изобрахения убитых вра
гов.

Остается разъяснить еце одно обстоятельство. Обычно принятр 
считать, что балбады символизируют врагов, убитых самим погребен
ным. А герой Ихз*Ханын-норской надписи "приобрел" ( цаауаш* ) 
больное число балбалов именно после смерти. Вызывают недоумение 
длинные, по несколько сот камней, цепочки балбалов в поминальных 
комплексах тюркской аристократии. Что это -  эпическая гипербола 
в символической характеристике подвигов героя? Или действительно 
все тюркские беги убивали сотни вражеских воинов? Рассмотрим 
один эпизод, когда известна, кто убил врага и кому он "поставлен 
балбалом".

В 26-27 строках своей надписи Бильге-каган описывает киргиз
ский поход 711-го годе: " . . . с  их каганом я сразился в черни Сонга. 
Я убил их кагана и овладел их элем". А в другой строке той хе 
надписи Бильге-каган упоминает, что балбал кыргыского кагана он, 
Бильге, поставил своему дяде, Капаган-кагану, погибшему в 716 г .
К походу на киргизов Капаган-каган прямого отношения не имел. 
Следовательно, "своих" балбалов можно было дарить другому лицу, 
естественно, во время его погребения. В этом объяснение не толь
ко чрезмерно длинным цепочкам балбалов в погребениях тюркской 
знати, но и многим несообразностям в текстах. Так, известно, что 
ни один из тюркских каганов не был убит кыргызами. А в цитирован
ной Уйбатской надписи упшмянут "балбал тюркского хана". Очевид
но, следует переводить "балбал, пожалованный тюркским ханом", 
причем изготовить балбал конечно могли и на месте. •

В погребальном комплексе Бильге-кагана обнаружена антропо
морфная стела с надписью "каменный балбал шада тёлёсов". Но ведь 
над тёлёсов -  это отнюдь не враг, а один из принцев наганского 
дома, сын, брат иди дядя Бильге-кагана, одно из высших лиц им-
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перни. Кстати, этот балбал и помечен родовой наганской тамгой, 
дополненной личным энавом. Поэтому, балбал меда твлёоов свиде
тельствует не об убийстве сына или брата, а о поминальном подарке 
Бильге-кагану. Не объяснено еце разнообразие тамг на статуях 
в погребальном комплексе Кюль-тегину. А ведь это знаки тех , 
кто сделал поминальный дар.

Материалы помогают объяснить содервание надписи Ихэ-Ханын- 
нора и показать историко-культурный фон. В свою очередь, эта 
маленькая надпись помогает понять некоторые темные места в руни
ческих текстах и в древнетюркской археологии.-

Н. Д.Миклухо-Маклай

АЛ-ИСТАХРИ В СРЕДНЕВЕКОВОЙ ПЕРСИДСКОЙ 
ЛИТЕРАТУРЕ

В истории средневековой арабской географической литературы 
ал-Истахри и его географическому труду (Масалик ал-мамалик) при
надлежит одно И8 первых мест. В средние века труд этот пользовал
ся вниманием не только в арабской, но и в пероидской среда. Об 
этом свидетельствуют три дошедшие до нас персидских перевода со
чинения ал-Истахри, осуществленные в ХП-ХШ в в .^ ' Этим переводам 
присуща одна общая черта: в их тексте отсутствует имя автора 
арабского оригинала сочинения, т .е .  имя ал-Истахри. В двух перево
дах (в  переводе, приписываемом Ибн Савелии, и в переводе Мухамма
да ибн Ас’ада ибн ’ Абдаллаха) сочинение ал-Истахри по существу 
выступает перед нами как анонимное произведение. В третьем пере
воде (перевод ’Али ибн *Абд-ас-Салама) автором арабского оригина
ла вместо ал-Истахри указан ал-Дкайхани -  саманидский вазир и 
географ (X в . ) .

У нас нет сколько-нибудь серьезных оснований относить отсут
ствие имени ал-Истахри в персидских переводах его сочинения на 
счет переписчиков рукописей этих переводов. Достаточно указать, 
что один перевод (Мухаммада ибн Ас’ада ибн ’Абдаллаха) представ
лен автографом самого переводчика, а другой перевод (приписывае
мый Ибн Савадки) представлен многими рукописями, в том числе и 
несколькими достаточно старыми и авторитетными.
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