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Аннотация. Вхождение в состав Тюркского каганата (552-744) в середине VI в. оазисных 

владений Средней Азии, в частности, Согда, где имелась многовековая традиция чекана монет, 
привело к тому, что в данном регионе под ее влиянием уже во 2-половине VI века верховные 
правители Западно-Тюркского каганата (568-740), а также правители связанных с ним династий 
начали чекан собственных монет с согдийскими легендами. Немного позднее, в VII веке монеты с 
согдоязычными легендами стали чеканить в Семиречье династии тюркского и тюрко-согдийского 
происхождения. Следует отметить, что чекан большинства подобных монет непосредственно и 
косвенно связан с Западно-Тюркским каганатом, а частично с Тюргешским каганатом (699-766).  
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Введение. В отличие от других государственных объединений 

Центральной Азии в Тюркском каганате имелась развитая система управления 
и титулов, количество которых превышало 30 наименований. То есть, имелись 
различные титулы и их ранги, учитывающие все особенности государственного 
управления. В Тюркском каганате существовали административно-
территориальная система, управления, войсковой состав и военное дело, 
управление завоеванными краями и др., наличие которых отражалось в 
титулах и рангах. В этом отношении каганат представлял собой особый 
феномен.  

Титулы присущие древним тюркам были распространены не только в 
центре каганата и на соседних с ним территориях, таких как Семиречье, 
Восточный Туркестан, Среднеазиатское Междуречье, но также и на его 
окраинах – Кабулистан, Хорасан, Северный Кавказ и др. Хотя ряд 
исследователей утверждает, что появление тюркских титулов в Трансоксиане и 
Хорасане накануне арабского нашествия не связано непосредственно с какой-
либо системой, а являлось «модой времени» (Gibb 1930, P.5-7; Stark 2002, 
P.389; 2008, P.225). Кроме того, некоторые исследователи считают, что титул 
«каган», первоначально принадлежавший исключительно верховным 
правителям Тюркского каганата в VI-VIIвв., впоследствии потерял свое былое 
значение и каганами стали называть правителей даже небольших уделов 
(Rtveladze 2006, P.92; Shagalov, Kuznetsov  2006, P.278).  

Тщательное изучение событий того времени все же указывает на то,  
что распространение тюркских титулов было связано с установлением 
определенной системы. В частности, тюркские титулы, упомянутые в китайских 
источниках в связи с этими территориями, находят свое подтверждение в 
документах на согдийском и бактрийском языках, написанных в Согде, 
Тохаристане и Кабулистане, а также легендами на нумизматическом 
материале Средней Азии.  

То, что в легендах на доисламских монетах ряда историко-культурных 
областей Средней Азии встречаются такие высшие тюркские титулы как каган 
(Чач, Фергана, Самарканд, Тохаристан), ябгу-каган (Чач), ябгу (Чач, Тохаристан), 
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хатун (Согд), тегин (Чач, Кабулистан), эльтебер (Чач, Кабулистан), тудун (Чач), 
тудун-тархан (Тохаристан), тутук (Фергана) указывает на необходимость 
исследования ряда вопросов истории Тюркского каганата с новой точки зрения.  

Дело в том, что если мы принимаем как достоверное утверждение о том 
что, распространение тюркских титулов в оазисных владениях связано с данью 
«моде времени», тогда было бы логично предположить, что правители этих 
владений заимствовали бы титулы без учета самой древнетюркской иерархии 
того времени. Но, как известно, все тюркские титулы упоминаются в источниках 
в соответствии с иерархией каганата. 

В связи с этим для нас большой интерес представляет тот факт, что в 
легендах согдоязычных монет, чеканенных верховными правителями Западно-
Тюркского, Тюргешского и Карлукского каганатов (IXв.), а также правителями из 
династий тюркского, согдийского и смешанного тюрко-согдийского происхож- 
дения, правивших в оазисных владениях Среднеазиатского Междуречья и в 
Семиречье, использовались свыше двух десятков древнетюркских титулов и 
эпитетов, переданных согдийским письмом. Наличие в монетных легендах 
такого значительного числа терминов, связанных с системой титулов древних 
тюрков, свидетельствует о том, насколько глубоко в данном регионе пустили 
корни традиции древнетюркской государственности.  

Итак, эти термины следующие:    
1) alp (согд. ’δpw, ’rp, ’rpw) – эпитет:  
’wkwrtyk? ’δpw x’γ’n twtwx. ZN(H) ’wk/n (β)γ(’)n ’nwt – «член рода/династии 

тутук Алп-кагана. Это ’wk/n божественная опора» (Отрар), ’δpw x’γ’n twtwx 
«Тутук Алп-кагана» (Отрар); pny xcy yn’l ’rp xwβw – «Это деньга правителя 
Йинал-Алпа» (Семиречье), ’rpw (?) .. prn xwt’wy pny – «Деньга государя Алп (?) 
Фарн-Хутава» (Семиречье) (Фото 2, 1, 1-3; Фото 4, 8, 10). 

Как известно, слово алп в орхоно-тюркском языке имело значение 1. 
«трудный», 2. «храбрый, воин, герой» (User 2009, P.171). Следует отметить, что 
данное слово восстанавливается исследователями на пратюркском уровне как 
*ălp. Оно имеет в древних и современных языках следующие значения: 1. 
трудный; 2. воин; 3. герой; 5. храбрый; 6. великан; 7. помещик, землевладелец 
(Starostin, Dybo, Mudrak 2003, P.289-290). Слово алп использовалось в период 
Тюркского каганата и близкое ему время в качестве эпитета и занимало место 
пред рядом титулов, например, таких как: каган, тегин, эльтебер, чор, тархан 
и др. Эпитет алп‚ наряду с такими эпитетами, широко употреблявшимися в 
иерархии Тюркского каганата, как бильге‚ бахадур и кюль, по-видимому, в 
древнетюркском обществе присваивался личностям, проявившим храбрость и 
героизм в боях. Термин алп употреблялся в системе управления каганата в 
основном перед титулами, занимавшими высшие ступени иерархии. 

2) arslan (согд. ’rsln, ’rsl’n) – эпитет:  
’rsln ’yrk’yn xwβw pny – «Деньга правителя Арслан-Эркина» (Семиречье), 

’rsl’n kwyl ’rkyn – «Арслан Кюль-Эркин» (Семиречье), βγy ’rsl’n pylk’ x’γ’n pny – 
«Деньга божественного / господина Арслан Бильге-кагана» (Семиречье) (Фото 
4, 2, 6, 8). 

Это один из эпитетов, получивших широкое распространение в системе 
титулов древнетюркских государств. Впервые слово арслан зафиксировано в 
китайских источниках в форме а-си-лань в связи с одним из царевичей 
западных тюрок. Так, в 726 году правитель Бухары Тугшада (Тукаспадак) II 
отправил в Китай в качестве посла своего младшего брата по имени А-си-лань 
да-фу дан фа-ли (Bichurin 1950(II), P.312; Chavannes 2007, P.188-189). Согласно 
О.И.Смирновой, первая часть имени этого царевича, являясь тюркским арслан, 
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упоминается в арабских источниках как имя царевича Бухары в форме 
Скан/Салан? (Арслан) (Smirnova 1981, P.428). Имеются и другие сведения, 
свидетельствующие о ношении в доисламскую эпоху царевичами Бухары 
имени Арслан. Наршахи говорит, что местный правитель Бухары – Абруй начал 
притеснять знать, которая обратилась за помощью к тюркскому кагану Кара 
Джурину Тюрку, отправившего для наказания Абруя своего сына Шир-и 
Кишвара, который убив его, взял в свои руки власть в Бухаре. Относительно 
этого события Р.Фрай предположил, что Кара Джурин Тюрк это Западно-
тюркский каган Тарду, а имя его сына Шир-и Кишвар, скорее всего, является 
персидской версией тюркского имени Иль-арслан (Frye 1954, P.108, n.28). Ряд 
исследователей возводят к этому царевичу род, правившей в Бухаре в VI-
VIII вв. главной династии Бухархудатов, к которому относят и вышеупомянутых 
царевичей Тугшаду, Арслана (А-си-лан да-фу-дан фа-ли) и др. 

Другой царевич, имевший имя арслан, упоминается в китайских хрониках  
в связи с Западными тюрками. Согласно хронике «Тан-шу», в 738-751 годах  
в Фергане имелся правитель по имени А-си-лань да-гань (Арслан-тархан) 
(Bichurin 1950 (II), P.319; Chavannes 2007, P.202). В данной хронике отмечается, 
что в эпоху царствования Чжень-гуан (627-649 гг.) после убийства правителя 
Ферганы Ки-би (Ци-би) со стороны Гань/Тунь Мо-хэ-ду (*Тон Бахадур) из 
Западных тюрок, город Си-киен (Ахсикент), являвшийся местным центром 
управления перешел в руки А-ши-на Шу-ни (Chavannes 2007, P.200-201).  
В результате этого, здесь появилась династия, происходившая из Западных 
тюрок, которая правила до середины VIIIв. Не исключено, что вышеупомянутый 
Арслан-тархан происходил из их рода. Кроме того, в хронике «Тан-шу», в 
эпоху царствования Тянь-бао (742-755гг.) под именем И-си-лань Сы-гин 
(Арслан?-Эркин) упомянут правитель владения Кю-ми (Кумед). Кумед до 
последней четверти VIв. считался владением, входящим в состав Тохаристана, 
подчинявшегося Западным тюркам, и здесь, как известно из китайских хроник, в 
642-643 годах правил правитель из тюркского племени  
Янь-то (Bichurin 1950(II), P.324).  

Несколько позже в предкараханидский период, мы становимся 
свидетелями использования слова арслан, как в качестве стоящего перед 
титулом эпитета, так и в качестве личного имени правителей Тюргешского 
каганата, государства Карлукских ябгу, Уйгурского государства Кочо, которые 
были созданы в Семиречье (бывшем центре Западно-Тюркского каганата), а 
также на территории оазисов Восточного Туркестана, находившихся под 
властью Каганата (Гаочан/Турфан, Кашгар). Например, монеты подражавшие 
китайским, чеканившиеся в Семиречье в период кон.VIII – нач. Xв., которые 
вследствие своей мало изученности не имеют привязки к какой-либо династии 
и названные исследователями условно «монетами Арсланидов», содержат в 
легенде на согдийско-уйгурском письме фразы ’rsl’n kwyl yrkyn («Арслан Кюль 
Эркин»), βγy ’rsl’n pylk’ x’γ’n pny («Монета божественного/Господина Арслана 
Бильге кагана») (Kamyshev 2002, P.101-102). В качестве другого примера 
можно привести имя одного из правителей Аргу-Талаской области Čigil Arslan 
İl-Tirgüg Alp Burγučan Alp Tarxan Bäg’а, происходившего из чигилей, который 
упомянут в одном древнетюркском (уйгурском) манихейском документе (T II D 
171) из Восточного Туркестана. По мнению некоторых исследователей, этот 
документ, датирующийся IX в., относится на самом деле к X-XI вв. (Moriyasu 
2002, P.94). Кроме того, по поводу верховного правителя Уйгурского 
государства Кочо имеются данные в произведении Ван Ень-де (Wang Yen-te), 
совершившего свою посольскую миссию в Кочо в 980-х годах. В данном труде 
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имя этого правителя упомянуто как Ши-цзу Ван, хотя его истинной формой 
было Арслан хан, чему имеется ряд подтверждающих аргументов (İzgi 2000, 
P.63; Rybatzki 2000, P.252-253). 

3) bilge (согд.  pylk’) – эпитет:  
pncy MR’Y βyδk” xwβ – «Государь Панча князь Бильге» (Согд/Панч); βγy 

’rsl’n pylk’ x’γ’n pny – «Деньга божественного / господина Арслан Бильге кагана» 
(Семиречье) (Фото 2, 3, 2; Фото 4, 8). 

Термин бильге «мудрый, мудрец» в системе древнетюркских титулов 
употреблялся чаще, чем другие и в основном в качестве эпитета перед 
титулами чиновников, занимающими высокое положение. Так, обращает на 
себя внимание частое употребление этого эпитета с титулами членов 
правящей династии, например, Бильге-каган, Бильге-ябгу, Бильге-шад и 
Бильге-тегин. Это факт позволяет предполагать, что в системе титулов 
каганата эпитет бильге  занимал высокое положение. В частности, этот термин 
входил в состав «пышных эпитетов» (Trepavlov 1993, P.124-125), 
использовавшихся в письмах, которые отправлялись в соседние государства, в 
том числе и в Китай, или в делопроизводстве. Так, эпитет бильге можно 
увидеть в среди многосоставных титулов, например, как встречающиеся в 
стелах täŋritäg täŋridä bolmïš türk bilgä qaγan‚ в бактрийских документах qutluγ 
tapuγlïγ bilgä sebük/sevig‚ в китайских хрониках *täŋridä bolmïš uluγ türk tört 
buluŋqa üzä olurmïš bilgä qutluγ tinsi illig kül baγa ïšbara qaγan1, которые 
использовались при обращении к кагану или высокопоставленным чиновникам 
каганата. Этот эпитет занял место и в титуле Кутлуг Эльтериш кагана 
(682691), зафиксированного в китайских хрониках в форме *täŋridä bolmïš türk 
bilgä täŋri qutluγ (el teriš qaγan)2. Все это позволяет считать термин бильге 
имперским эпитетом. 

4) čor (согд. cwr) – титул:  
pny kδ’r xwβw xwtcwr – «Деньга сделанная/чеканенная правителем Кут-

чором» (Семиречье), ’krty pny xwβw ’yr cor – «Деньга сделанная/чеканенная 
правителем Эль-чором»  (Семиречье) (Фото 4, 1-2). 

Титул чор, основное значение которого «властелин, предводитель» 
(Shervashidze 1990, P.90), является одним из распространенных титулов в 
системе управления ряда древнетюркских государств. Он упоминается в 
китайских источниках в форме чжо в составе имен тюркских правителей, 
например, дотронное имя Капаган кагана (692-716гг) - Мо-чжо (Бег-чор) (Donuk 
1988, P.14). Данный титул имели главы пяти племен Ду-лу, входивших в 
племенное объединение Он Ок, составлявших Западное крыло Тюркского 
каганата (Chavannes 1903, P.27). Дж.Клоссон считает, что чор занимал место 
ниже кагана, но выше чем бег, и возможно являлся главой малой 
конфедерации (Clauson 1972, P.427). Титул чор был как военным, так и 
административным титулом. В основе того, что его имели каждый из глав 
племен, входивших в состав восточного крыла Западного каганата – Дулу, 
лежит именно его военная функция, являвшаяся основной, так как система 
крыльев в каганате была создана, в основном, с учетом военных нужд. 
Согласно традициям государственности древних тюрок, так как Дулу являлось 
именно восточным крылом Западного каганата, то оно занимало относительно 
более высокое положение по отношению к западному. Это нашло свое 

                                                           
1
 Данный титул зафиксирован в китайских источниках в форме цун тянь шэн да туцзюэ тянь ся сянь шэн тянь 

цзы или цзюйлу шэ мохэ шиболо кехан (Trepavlov 1993, P.124125‚ к.124125). 
2
 Данный титул в китайских источниках передан в форме тянь шэн дэ гоябао тянь нань туцзюэ шэн тянь 

гудулу (сйедилиши кехан) (Trepavlov 1993, P.124125‚ к.124). 
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подтверждение и в том, что главы пяти родов, входивших в его состав, имели 
титул чор  (Bichurin 1950(I), P.289). Таким образом, титул чор являлся одним из 
титулов, в котором преобладал военный характер. Это подтверждается также 
тем, что в отличие от центрального управления каганата, он редко встречается 
в управлении вассалов. Известно использование титула чор в управлении 
вассальных владений в связи с каганатом и что важно, большинство этих 
случаев приходится на период II-го Восточно-Тюркского каганата. В частности, 
в хронике «Тан шу» имеется сведение о том, что правитель Самарканда 
Улега (Гурек 710738) назначил своего второго сына по имени Мочжо (*Бёгу-
чор) правителем Ми (Маймург) (Bichurin 1950(II), P.311; Chavannes 1903, P.136, 
n.5). Если в монетных легендах и согдийских документах правитель Панча, 
правивший в 693708гг., упомянут под именем Чакин чор Бильге, то в арабских 
источниках в качестве имени потомков правителей Панча зафиксирован 
термин шур (чор) (Livshic 1979, P.67). В арабских источниках в качестве имен 
правителей Ферганы, правивших накануне и после арабского завоевания, 
упомянуты личности Джур (чор) или Бильгечор‚ Алтучор (Tabari 1987, P.185; 
Smirnova, 1970, P.256). 

5) el (согд.’yr) – эпитет: 
’krty pny xwβw ’yr cor – «Деньга сделанная/чеканенная правителем Эль-

чором»  (Семиречье), yncw ’yr tkyn γwβw - «Правитель Йенчу Эль-тегин» (Чач) 
(cм. Фото 1, 6; Фото 4,12). 

Термин эль, означавший «государство», употреблялся в качестве эпитета, 
как перед титулами, так и в составных эпитетах. Эпитет эль, наряду с тем, что 
входил в состав таких почетных эпитетов как Эль-териш («создатель (досл. 
собиратель) эля - государства») ‚ Эль-Бильге («мудрость эля - государства»), в 
основном, употреблялся перед титулами, занимавшими высшие ступени 
иерархии, например, Эль-каган‚ *Эль-шад‚ Эль-тегин‚ Эль Чор-тегин (Tekin 
2003, P.226-227). Данный факт дает возможность считать его эпитетом, 
присущим членам династии Ашина, то есть имперским эпитетом.  

6) elteber (согд. ryttpyr) – титул:  
pny ynk’ ryttpyr c’cynk γwβw – «Деньга Чачского правителя Йанга-

Эльтебера» (Чач) (Фото 1,7). 
Данный титул в идентичной орфографии, то есть в форме ryttpyr, занял 

место в согдийских документах с горы Муг A-16, Б-15 и Б-2 (Sogdijskie 
dokumenty 1962, P.139, 150; Sogdijskie dokumenty 1963, P.29-30, 79, Livshic  
2008(1), P.157, 174), а также в форме δyttpyr в документе Б-13 (Sogdijskie 
dokumenty 1962, P.144; СДГМ 1963, P.80; Livshic  2008(1), P.167-168), под 
которым, скорее всего, упоминается чиновник Тюркского каганата (Kubatin 
2014, P.14). 

Останавливаясь на титуле eltäbär, следует отметить, что, по мнению 
исследователей, данный титул предоставлялся каганом главам крупных 
вассальных племен и правителям вассальных оазисных владений (Doerfer 
1965, P.396-397). Это нашло свое отражение в китайских хрониках о 

присвоении Тун ябгу-каганом (統業護可汗) титула сы-ли-фа (俟利發, eltäbär) 

правителям вассальных оазисных владений Западного края (Западный и 
Восточный Туркестан), а также в упоминании в древнетюркских стелах под 
этим титулом глав крупных племен, вассальных от каганата (азы, карлуки и 
уйгуры) (Tekin 2003, P.75‚ 77). Упоминание местных правителей с титулом 
eltäbär в согдийском документе (639г.) из Чинанчканда (Гаочан/ Турфан)‚ а 
также в легенде на одном из типе монет Чача и в бактрийских документах (639-
682 гг.) из Роба (Руи, Афганистан) (Sims-Williams 2000, P.74‚ 82‚ 88; Grenet, de la 
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Vaissiere 2002, P.177-178; Babajarov 2007, P.42, 49) свидетельствует о 
внедрении данной системы в оазисные владения.  

7) irkin/erkin (согд. ’yrk’yn,’rkyn, ’yrkyn) – титул: 
’rsln ’yrk’yn xwβw pny – «Деньга правителя Арслан-Эркина» (Семиречье), 

’rsl’n kwyl ’rkyn – «Арслан Кюль-Эркин» (Семиречье), βγy twn ’yrkyn xwβw – 
«Божественный/ Господин правитель Тун-Эркин» (Семиречье) (Фото 4, 2, 6, 9). 

Данный титул, употреблявшийся в основном в значении «правитель, 
вождь» и являвшийся военно-административным титулом, как правило, 
присваивался главам относительно малых племен и родов, что нашло свое 
отражение во мнении большинства исследователей (Barfild 2009, P.111). Стоит 
отметить, что эркин, в отличие от титула эльтебер, который присваивался 
главам крупных племен и вассальных оазисных владений, хотя и являлся 
титулом глав относительно более мелких племен, но употребляясь с эпитетом 
кюль, он превращался в титул главы конфедераций мелких племен. К примеру, 
во главе каждого из пяти племен, входивших в состав такого крыла Западно-
Тюркского каганата как Ну-ши-би, стоял эркин, но при этом глава этого крыла 
имел титул кюль эркин (Shervashidze 1990, P.90;  Gomeç, 2000, P.134; Maljavkin 
1989, P.168).  

Титул эркин впервые упоминается в китайских хрониках в форме сы-цзин в 
связи с жуань-жуанями, наряду с титулами кэ-хань (каган), ка-га-тунь (катун), 
сы-ли-фа (эльтебер) и др. (Materialy po istorii 1984, P.280, 284).  Титул эркин  в 
формах  сы-цзин, и-цзин, су-цзин, чжи-чин и си-чин упоминается в китайских 
хрониках в связи с управлением ряда древнетюркских этносов. Так, он 
зафиксирован в составе титулов глав племен Байырку – улуг эркин и Карлуков 
– эркин, а также уйгуров (Clauson 1972, P.225; Donuk 1988, P.15). В китайских 
хрониках также отмечается, что главы восьми племен киданей, а также таких 
племен как Доланьге (Тёленгит), Гулиган (Курыкан), Бу-ку (*Бокут / Бугу) и 
Бай-си (*Урюнг Кай), управлялись посредством подчиненных тюркам сыцзин 
(эркин)ов (Materialy po istorii 1984, P.163; Bichurin 1950(I), P.346, 348, 349, 362). 
Данный титул, согласно хроникам, имели также правители таких владений 
Тохаристана, как Хутталь и Кумед3. 

8) išbara (согд.’šp’r’) – эпитет: 
βγу cpγw x’γ’n ’yrpy ’šp’r’ – «Божественный/Господин Джабгу-каган Эльби 

(Йельви) Ишбара» или cpγw x’γ’n ’yrpy ’šp’r’sy (?) – «Джабгу-каган Эльби/Йельви 
Ишбарасы» (Чач) (Фото 1, 8). 

Термин ïšbara широко употреблялся в системе титулов Тюркского каганата 
в основном в качестве эпитета перед титулами чиновников, занимающих 
высокое положение, который подобно эпитетам apa‚ kül‚ tun‚ uluγ‚ qara, baγatur 
др., служил для ранжирования в пределах одного определенного титула. 
Эпитет ïšbara чаще употребляется перед титулом qaγan‚ частично же перед 
титулом tegin. При этом, хотя он и употребляется с другими титулами, но это 
преимущественно военные титулы, как čor‚ tarqan‚ saŋun и др. (Gomeç 2000, 
P.135). Это факт позволяет предполагать, что в системе титулов каганата 
даный эпитет занимал высокое положение, что можно видет на примеров 
титулов *Ïšbara-qaγan (кит. Ша-бо-лио ке-хань, 581587), *Yelvi Ïšbara yabγu-
qaγan  (кит. И-би ша-бо-ло шэ-ху ке-хань, сер. VIIв.), *Ïšbara-tegin (кит. Шаболо 
деле), *Ïšbara elteber (кит. Ша-бо-ло сы-лифа) Ïšbara Tamγančor, Ïšbara 
Tamγantarqan и др. (Bichurin 1950(I), P.235, 287; Bichurin 1950(II), P.324; Togan, 

                                                           
3
 В Хуттале правил с титулом сыгин (erkin) ашШабал (Ишбара; 699727), а в Кумеде в 742745 гг. Исилань сыгин 

(Аrslan?erkin) (Bichurin 1950(II), P.324226). Но, надо принять во внимание, что правители каждого из этих двух 
владений происходили из тюркских племен.  
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Kara, Baysal 2006, P.90‚ 128‚ 206; Abdurahmonov, Rustamov 1982, P.142; User 
2009, P.135). В частности, термин ïšbara входил в состав «пышных эпитетов» 
(Trepavlov 1993, P.124-125), использовавшихся в письмах, которые 
отправлялись в соседние государства, в том числе и в Китай, которые 
использовались при обращении к кагану или высокопоставленным чиновникам 
каганата. Например: *täŋridä bolmïš uluγ türk tört buluŋqa üzä olurmïš bilgä  
qutluγ tinsi illig kül baγa ïšbara qaγan4. Это позволяет считать термин ïšbara 
имперским эпитетом, присущим членам его правящей династии.  

Эпитет ïšbara принято считать происходящим от индийского слова асвара в 
значении «правитель» (Klashtorniy 1964, P.113, к.174; Sumer 1999, P.34). 
Некоторые исследователи, считая эпитет ïšbara титулом, связывают его 
происхождение со ср. иран, словом ǝśwārǝ – ‘титул благородного всадника 
(рыцаря)’ (Sravnitel'no-istoricheskaja grammatika 2006, P.23). Однако, по 
фонетическим причинам его следует считать индийским заимствованием, а 
также имеющим значение ‘повелитель’. Данный эпитет образован от арийского 
корня *aić: ić – ‘мочь, быть в силах; владеть, повелевать над чем-либо’, 
представленный в иранских языках как ав.г. isvan – ‘повелитель над …, 
могущественный’, а в индийских как вед, īśvar-á, с тем же значением 
(Rastorgueva, Eldman 2000, P.123). 

9) kül (согд. kwyl) – эпитет: 
’rsl’n kwyl ’ rkyn – «Арслан Кюль-Эркин» (Семиречье) (Фото 4, 6). 
Эпитет кюль является производным от древнетюркского слова кю в 

значении «слава‚ молва» и можно отметить такие его варианты, как кюль‚ 
кюлюг «известный, славный, знаменитый» (Drevnetjurkskij slovar' 1969, P.322, 
326). В свою очередь, Дж.Клосон рассматривает термин кюль в качестве 
титула, а термин кюлюг как прилагательное в значении «знаменитый» (Clauson 
1972, P.715, 717-718). Однако то, что в китайских источниках перед титулом 
чжо (чор) встречается эпитет цюйлу (кюлюг)‚ а в древнетюркских стелах 
имеется только вариант Кюль-чор, позволяет предполагать о единстве 
терминов кюлюг и кюль.  

Рассматривая титулы, имеющие в своем составе эпитет кюль, как Кюль-
тегин‚ Кюль-чор‚ Кюль-эркин‚ становится ясным, что они занимали более 
высокое положение, чем тегин‚ чор‚ эркин или те же титулы, но с другими 
эпитетами. Скорее всего, это было связано с тем, что данный эпитет имел 
значение «известный, знаменитый». Эпитет Кюль, наряду с эпитетом Апа, 
являясь главными эпитетами, занимали более высокое положение, чем другие 
эпитеты, как Тун, Улуг и др. Так, в китайских хрониках отмечается, что Кюль-
чор и Апа-таркан являлись самыми высшими титулами чиновников тюрок. 
Кроме того в них в качестве титулов глав влиятельных племен в состав 
крыльев Западного каганата упоминаются титулы Кюль-чор‚ Кюль-эркин.  

10) qaγan/xaγan (согд. x’γ’n) – титул:  
’wkwrtyk? ’δpw x’γ’n twtwx. ZN (H) ’wk/n (β)γ(’)n ’nwt – «член рода/династии 

тутук Алп-кагана. Это ’wk/n божественная опора» (Отрар); ’δpw x’γ’n twtwx 
«Тутук Алп-кагана» (Отрар) (cм. Фото 2, 1, 1-3; βγy ’rsl’n pylk’ x’γ’n pny – «Деньга 
божественного / господина Арслан Бильге кагана» (Семиречье), βγy twrkyš x’γ’n 
pny – «Деньга Божественного / Господина Тюргеш(ского)-кагана» (Семиречье), 
βγy x’rlwγ x’γ’n pny – «Деньга божественного / господина Карлук(ского)-кагана 
(Семиречье) (Lurje 2010, P.280) (Фото 4, 1, 7-8);  x’γ’n – «каган» (Тохаристан, 
надчекан) (Фото 2, 4, 1); pny ’krt twrk x’γ’n – «Деньга сделанная (чеканенная) 

                                                           
4
 Данный титул зафиксирован в китайских источниках в форме цун тянь шэн да туцзюэ тянь ся сянь шэн 

тянь цзы или цзюйлу шэ мохэ шиболо кехан (Trepavlov 1993, P.124125‚ к.124125). 
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Тюрк(ским)-каганом» (Чач), trδw x’γ’n – «Тарду каган» (Чач), prn βγy x’γ’n – 
«Благодатный Божественный/Господин каган» (Чач), βγy prn x’γ’n – 
«Божественный/Господин благодатный каган» (Чач), βγy х’γ’n pny – «Деньга 
Божественного/Господина кагана» (Чач), βγy х’γ’n – «Божественный/ Господин 
каган» (Чач) (cм. Фото 1, 10-13, 17-18); x’γ’(n) [pny]? – «[Деньга] кагана?» 
(Фергана), prn βγy x’γ’n – «Благодатный Божественный/Господин каган» 
(Фергана), x’γ’n – «Каган» (Фергана) (cм. Фото 2, 2, 1-3); γwβ twrnyn х’γ’n – 
«правитель Туранский. Каган» (Согд/Самарканд) (Фото 2, 3, 1-2). 

Титул каган, широко употреблявшийся в течение столетий в системе 
управления ряда государственных объединений Евразии, имел верховный 
правитель независимой державы (Sravnitel'no-istoricheskaja grammatika 2006, 
P.531). Данный титул в качестве титула верховных правителей тюркских 
государств зафиксирован в письменных источниках на различных языках, а 
также в монетных легендах: др.тюрк. qaγan, крх.-тюрк. xāqān; кит. ke-han (*kâ-
ġân, k’â-gân); согд. х’γ’n; греч. χαγάνος; арм. xak’an; груз. xaqan-i / xaġan-i; лат. 
chacanus; араб. xāqān; сир. kgn; иврит. kgn; хот.-сак. khaha:nä, ha:h:nä; бактр. 
χαγανо; тиб. kha-gan; слав. хагань‚ кагань (Moravcsik 1958, P.332-334; Golden 
1992, P.71; Sims-Williams 2000, P.75, 89, 145).  

Как известно из всех источников, отражающих историю Тюркского каганата, 
во главе его стояла личность с титулом qaγan. Как справедливо отметил 
К.Цукерман, «каган – кроме управления властью, принимал послов и 
возглавлял войско на полях битвы, выдавал своих дочерей или сестер за 
иностранных правителей. Каган во время осуществления этих дел ни с кем не 
разделял вышеупомянутое право и во многих случаях это полномочие целиком 
удерживал в своих руках» (Zuckerman 2002, P.483). Вместе с тем, еще одним 
вопросом, связанным с этой проблемой, является употребление титула  
qaγan в оазисных владениях Центральной Азии в эпоху раннего средне- 
вековья. По мнению некоторых исследователей, титул каган, первоначально 
принадлежавший исключительно верховным правителям Тюркского каганата в 
VI-VII вв., впоследствии потерял свое былое значение и каганами стали 
называться правители даже небольших уделов (Rtveladze 2006, P.92; Shagalov, 
Kuznecov 2006, P.278). Однако, нумизматические данные и сведения 
письменных источников, а также исторические реалии того времени, указывают 
на ошибочность этого мнения. Так, З.Штарк считает, что под титулом qaγan в 
бактрийских документах упоминаются местные правители, носившие его, к 
примеру, правитель (хар) такого малого владения как Роб (Stark 2002, P.389)5. 
В частности, у Табари он упоминается как Ру’б-хан, малик (царь) Ру’ба (Роб) и 
Симинджана (Саманган) (Istorija at-Tabari 1987, P.126 (1219)). Относительно 
правителя Роба следует отметить, что он всегда упоминается в документах на 
бактрийском языке под восточноиранским титулом хар (ρωβοχαρο) и тюркским 
eltäbär (Sims-Williams 2002, P.74, 82, 88). Его упоминание у Табари под титулом 
хан, скорее всего, является опиской характерной для арабографичных 
произведений, в которых конечный нун и ра часто путаются, и его следует 
восстанавливать как хар. Кроме того, у Табари титул xāqān, всегда 
употребляется по отношению к верховному тюркскому правителю, и тем более, 
если правитель Роба имел бы его, то это было бы упомянуто им. Вместе с тем, 
каган упоминается также в ряде бактрийских документов. Исходя из их 
контекста, становится ясным, что под ним подразумевается ни какой-то 

                                                           
5
 Однако, З.Штарк в своих последующих трудах, учитывая новые исследования по бактрийским документам, 

отметил, что титул qaγan не относится к правителю Роба, а является титулом верховного правителя 
Западно-Тюркского каганата (Stark 2008, P.212, n.1172). 
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удельный правитель, а тюркский каган в качестве верховного сюзерена 
упоминаемых в них местных правителей. В пользу этого говорит то, что все они 
были написаны на третьем этапе становления Западно-Тюркского каганата, 
когда его верховные правители стали носить титул qaγan, то есть после 
ликвидации Восточного каганата в  630-х гг.  

11) qatun/xatun (согд. х’ttwn) – титул: 
pny pncy nn x’ttwn MR’Y – «Деньга государя Панча Нана-Хатун».  

(Согд/Панч) (Фото 3, 1-8).  
Титул xatun/qatun, широко употреблявшийся в системе управления ряда 

государственных объединений Евразии, имела главная супруга верховного 
правителя независимой державы – кагана, а также его дочери, выданные 
замуж за правителей зависимых от Каганата оазисных владений. Так, в 
письменных памятниках Тюркского и Уйгурского каганата он всегда 
упоминается в качестве титула супруги верховного правителя государства, т.е. 
кагана (Donuk 1988, P.30). Следует также отметить, что титул хатун в форме 
х’ttwnh зафиксирован в согдоязычной Илийской стеле (Восточный Туркестан) 
Западно-Тюркского кагана Нири (587599) (Osawa 2002, P.79-88). 

По происхождению данного титула в науке до сих пор нет общепризнанной 
точки зрения. К примеру, некоторые исследователи, основываясь на сведениях 
китайских хроник о наличии титула qatun в эпоху раннего средневековья в 
системе управления нескольких согдийских оазисных владений, считают его 
согдийским заимствованием. Данное мнение внушало бы доверие, если 
подобное сведение относилось к эпохе до Тюркского каганата, однако это не 
так. Напротив, титул qatun начал употребляться в эпоху Тюркского каганата в 
оазисных государствах, в которых правили династии, связанные с ним по 
происхождению. 

12) qut/xut (согд. xwt) – эпитет:  
pny kδ’r xwβw xwtcwr – «Деньга сделанная/чеканенная правителем  

Кут-чором» (Семиречье) (Фото 4, 11). 
Термин qut  в значении 1. «счастье, благо, благодать, благополучие; удача, 

успех; счастливый удел»; 2. «достоиство‚ величие» (Sravnitel'no-istoricheskaja 
grammatika 2006, P.592), занял присущее себе место в древнетюркской системе 
титулов. Так, в китайских источниках среди имен и титулов древних тюрок, 
наряду с термином гу-ду-лу (кутлуг), занял место также термин гу (cр.кит. kut, 
kwǝt), например, гу-чжо (*кут-чор). Этот факт позволяет говорить о наличии в 
системе титулов Тюркского каганата эпитетов кутлуг и кут. В китайских 
хрониках тюргешский каган, убитый в 740 году чиновником по имени Мо-хэ да-
гань (Бага-таркан), упоминается под именем Ту-хо-сянь Гу-чжо (*Тухсан(?) 
кут-чор), а сын уйгурского кагана Эль Этмиш Бильге, посланного им в 758 году 
на помощь армии Танского Китая, под именем Гу-чжо те-ле (*Кут чор-тегин) 
(Bichurin 1950(I), P.299-300; Kamalov 2008, P.140). 

В одной из тюркских рунических надписей из Семиречья (Куру-
Бакайир/Талас), относящейся к VII-VIII векам, также встречается титул Кут-чор 
(Kljashtornyj 2006, P.350). Эпитет кут встречается также в согдийских надписях 
Терексая в составе таких имен, как xwt pwk’ (qut-bögä), xwt pwyl’ x’twn (qut 
boyla-qatun), а также в «Махрнамаг», в котором упоминается одна из знатных 
женщин Уйгурского каганата по имени xwt x’twn (Кут-хатун) (Livshic 2004, 
P.146; Livshic 2008, P.385; Muller 1912, P.15). Наличие на монетах одного из 
тюркских чиновников, служившего Саманидам, имени кут/хут-тегин (на 
некоторых монетах фа тегин) (Kochnev 2006, P.62-69) свидетельствует об 
употреблении  эпитета кут и в последующем. 



 

906 
 

Үлкен Алтай әлемі – Мир Большого Алтая – World of Great Altai 2(4.2) 2016                ISSN 2410-2725 

13) tardu (согд. trδw) – эпитет:  
trδw x’γ’n – «Тарду каган» (Чач) (Фото 1, 12). 
Термин tardu, впервые упоминается в письменных памятниках связи с 

Тарду каганом (576603) сыном Истеми и передается в китайских хрониках в 
форме Дату‚ а в греческих источниках как ταρδου (Chavannes 1903, P.227; 
Moravcsik 1958, P.299). Ряд исследователей восстанавливают имя этого кагана 
в форме Tarduš и считают, что оно означало «правитель Западного крыла». 
Однако, вышеупомянутые примеры и наличие имени trδw x’γ’n (Tardu qaγan) в 
легенде на одном из типов монет Западно-Тюркского каганата, чеканенных в 
Чаче, указывают на то, что его древнетюркской формой было именно tardu 
(Babajarov 2007, P.24). Некоторые сведения более позднего времени, также 
подтверждают, что древнетюркской формой данного титула была именно tardu. 
Так, среди имен и титулов, занявших место в одном из уйгурских юридических 
документов монгольской (чингизидской) эпохи из Турфана, встречается слово 
tardu (Moriyasu 2002, P.160‚ 162). По нашему мнению, данный эпитет был 
образован от глагола tar- «распускать, разгонять, рассеивать; распространять 
(славу)» (возможно, «завоевывать запад») и предположительно имел значение 
«рассеивающий (врагов); распространяющий (славу)‚ распространяющий на 
запад (власть)‚ захватывающий запад». Однако не исключена возможность 
того, что эпитет tardu связан со среднеиранским словом  trw (в 3-м лице trwyd) 
– «захватчик, завоеватель» (Durkin-Meisterernst 2004, P.326).  

Слово tardu встречается в китайских хрониках в связи с Западно-Тюркским 
каганатом в именах представителей его правящей верхушки, как Кюе Дату  
ше (*Kül Tardu-šad)‚ Нишу Дулу Дату кехан (*Nizuk Tulu Tardu-qaγan; 630е 
гг.), а также ябгу Тохаристана, как Дату ше (*Tardu-šad; 620е гг.) и Гу-ду 
лу Тун Дату (*Qutluγ tun-tardu; 720е гг.) (Tashagıl 2003, P.65‚ 93; Tashagıl  
 1999, P.91). Из них также известно, что сын правителя каганата Сйе Яньто 
(627647) И-нань кагана также имел титул Да-ду Ше (Tardu-šad; 630640). 
Сведение “Тун дянь” о том, что Дулу кехань (*Tulu-qaγan)‚ был (прежним) 
Нишу (*Nizuk)‚ в то же время был объявлен Дату кеханем (*Tardu-qaγan)‚ а 
также факт присвоения восточно-тюркским каганом Шиби (609619) китайскому 
полководцу Лиань Шиду, служившему каганату, за борьбу против Танской 
империи титул Da-du Pi-jia Ke-han (*Tardu Bilgä-qaγan), также подтверждает, что 
термин tardu являлся эпитетом. 

Употребление эпитета tardu, в основном только перед такими имперскими 
титулами как qaγan и šad, дает основание предполагать о том, что в Тюркском 
каганате имелись эпитеты, которые подобно некоторым титулам, были 
присущи только членам его правящей династии 

14) tarqan/tarxan (согд. t’rx’n) – титул: 
t’rx’n – «Тархан» (Тохаристан, надчекан) (Фото 2, 3). 
Титул tarqan, являясь самым широко распространенным титулом в 

иерархии Тюркского каганата, совмещал в себе как административные, так и 
военные функции. Данный титул занимал в иерархии относительно низкое 
положение, что нашло отражение в списке титулов каганата, приведенном в 
китайских хрониках. Кроме того, упоминание в китайских хрониках в качестве 
правителя одного из городов Чача чиновника с титулом инйе дагань (*inäl-
tarqan), а также в бактрийских документах чиновника с титулом ηναλ ταρχανο 
(inäl-tarqan) относительно ниже других (Sims-Williams 2002, P.74), также 
подтверждают это мнение. Помимо этого, титул tarqan (дагань) упоминается в 
китайских хрониках в составе имен чиновников ряда владений Тохаристана, 
отправленных в Китай в качестве послов‚ а также в согдийском документе А-13 
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в качестве титула одного из чиновников, связанного со сбором налогов 
(Bichurin 1950(II), P.325-326; Sogdijskie dokumenty 1962, P.69). Эти сведения 
свидетельствуют о том, что этот титул занимал низшие ступени иерархии 
Тюркского каганата. Чиновники с титулом tarqan, занимали в центральном 
управлении каганата, как и в управлении вассальных от него владений, низшие 
ступени, или же являлись специальными представителями кагана на местах. 
Так, данный титул очень часто встречается в системе управления каганата, в 
особенности у его вассалов. В частности, Сюань Цзан, описывая свою встречу 
с Западно-Тюркским каганом недалеко от Суяба, отмечает, что е-ху кэ-ханя 
(yabγu-qaγan) кроме других воинов еще сопровождали более двухсот да-ганей 
(tarqan). Он пишет, что ябгу-каган приказал дамочжи даганю (tamγačï-tarqan) 
препроводить его в свою ставку, а также присвоил юноше, который знал языки 
и должен был сопровождать монаха в путешествии, титул мо-ду да-гань 
(baγatur-tarqan) (Zuev 2002, P.263-265). Таким образом, упомянутые выше 
сведения, позволяют говорить о том, что титул tarqan имел больше военный 
характер и одной из функций чиновников, имеющих данный титул, было 
руководство войском. Это ярко проявилось в деятельности правителей Бадгиса 
Низактархана (ум. 705г.) и Ферганы Арслантархана (740е гг.). Тарханы также 
играли важную роль и в дипломатических связях, иногда возглавляя 
посольства (Bichurin 1950(II), P.225-226). О первичности военной функции 
титула tarqan говорит и его употребление в древнетюркских стелах вместе с 
титулом saŋun, который в эпоху каганата был известен как сугубо военный 
титул. Например, титул qutluγ tarqan-saŋun, упомянутый в Терхинской стеле 
(753756) Уйгурского каганата (Kljashtornyj 2006, P.165).   

15)  tegin (согд. tk’yn, tkyn) – титул: 
ZNH pny tk’yn c’cynk xwβw – «Это деньга Чачского правителя Тегина» (Чач), 

ZNH pny tkyn c’cynk xwβ – «Это деньга Чачского правителя Тегина» (Чач), yncw 
’yr tkyn xwβw – «Правитель Йенчу Эль-тегин» (Чач), xwβw tk’yn – «Правитель 
тегин» (Чач) (Фото 1, 4, 6, 9); tk’yn – «Tегин» (Тохаристан) (Фото 2, 4, 2). 

Как мы отмечали выше, что З.Штарк связывает большинство тюркских 
титулов, встречающихся в Трансоксиане в период Тюркского каганата с 
«тюркской модой» среди согдийской аристократии. Так, по его мнению, 
дискуссионно считать тюрками по происхождению тегинов Чача, а наличие 
титула tegin на монетах этого оазиса связано с тюркизированной модой на 
титулы у согдийцев (Stark 2006, P.225). Если это так, то каким образом можно 
объяснить принадлежность к тюркам изображения правителя и тамги, которые 
заняли место на монетах Чача с титулом тегин? Исследователь не обращает 
внимания на наличие какой-то связи между тегином, отправленным  605 году 
в Чач и упомянутым в 657 году в связи с Чачем Шу-чжу шадом, а также тегином 
Чача, отправившем в 742 году посла в Китай и на схожесть тамги на монетах с 
титулом тегин с тамгами на монетах правителей Западно-Тюркского каганата, 
чеканенных в Чаче, которые имеют общий генезис (Bobojorov 2010, P.51). 
Правда, некоторые тюркские титулы, встречающиеся в Трансоксиане, кроме 
«моды времени» или предоставления Тюркским каганатом вассалам титула 
eltäbär, могут объясняться и тем, что каганат мог присваивать и другие титулы. 
Однако, это не было присуще для имперских титулов каганата, как  qaγan‚ 
yabγu‚ šad‚ tegin. Возможно, tarqan и подобные ему титулы, каганы присваивали 
вассалам в качестве «вознаграждения». Но тот факт, что подобные титулы 
также зафиксированы в источниках в связи с теми владениями, где имелись 
династии, связанные с тюрками, не оставляет больших возможностей этому 
мнению. Если как утверждают некоторые исследователи, распространение в 
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оазисных владениях тюркских титулов связано с данью «моде времени», то 
тогда правители этих владений должны были бы заимствовать титулы без 
учета древнетюркской иерархии того времени. Но, как известно, все тюркские 
титулы, связанные с ними, упоминаются в источниках в соответствии с 
иерархией каганата. Яркое свидетельство этому такие историко-культурные 
области как Чач (tegin/šad – tudun – tarqan) (Babajarov 2007, P.47, 57-61), 
Тохаристан (yabγu - šad - tegin - tudun -tarqan) и Кабулистан (tegin – eltäbär)  
(Inaba 2005, P.1-19). Следует отметить, что в управлении Чачского оазиса 
одновременно имелись такие тюркские титулы, как šad‚ tegin‚ eltäbär‚ tudun‚ 
tarqan‚ из которых, как известно, tegin принадлежал главным правителям 
оазиса, происходивших из династии Ашина. 

16) tun (согд. twn, twwn) – эпитет:  
βγy twn ’yrkyn xwβw – «Божественный / Господин правитель Тун-Эркин» 

(Семиречье) (Фото 4, 9); twn żpγw x’γ’n – «Тун жабгу-каган» (Чач), βγy twwn х’γ’n 
– «Божественный/Господин Тун (или Туун) каган» (Чач) (Фото 1, 2-3, 15). 

Эпитет тон/тун, происходящий от древнетюркского слова тун, тoн, тоң - 
«первенец», «первый», «старший», «верховный» (Drevnetjurkskij slovar' 1969, 
P.586). получил широкое распространение в системе титулов Тюркского 
каганата, например, Тун-каган, Тун-ябгу-каган, Тун-тудун, Тон-тархан, Тон-
тутук, Тун-апа, Тун-чор и др. Данный эпитет занял место на собственных 
монетах правителей Западно-Тюркского каганата, чеканенных в Чачском 
(Ташкентском) оазисе, в составе их титулов, как βγy twn cpγw γ’γ’n – 
«Божественный / Господин Тун джабгу-каган» и βγy twwn x’γ’n – «Божественный 
/ Господин Тон/Туун каган» (Babajarov, Kubatin 2014, P.64). 

17) tudun (согд. tδwn) – титул:  
stcry tδwn c’cynk xwβ – «Чачский правитель Сатачари  тудун» (Чач), c’cynk 

xwβ tδwn – «Чачский правитель Тудун» (Чач), xwβ tδwn knwn βγ’nwt – 
«Правитель Тудун , опора Божественного закона» (Чач) (Фото 1, 5, 19-20) 
(Smirnova 1981, P.389-391; Babajarov 2007, P.52-54). 

Титул tudun, являясь одним из широко распространенных титулов в 
иерархии каганата, встречается в системе управления ряда оазисных владений 
в связи с Западно-Тюркским каганатом. В китайских хрониках данный титул 
упоминается в большинстве случаев после титула eltäbär и отмечается, что его 
функциями были контроль над местными вассальными правителями и 
организация сбора налогов (Bichurin 1950(I), P.283). Титул tudun встречается во 
многих источниках, относящихся к каганату, из которых становится ясным, что 
он использовался по отношению к личностям, занимавших место возле 
местных правителей. Так, в согдийском документе А14 вместе с правителем 
Чача упоминается личность с титулом tudun и из его контекста можно понять, 
что это был чиновник, решающий политические дела, связанные с Чачем 
(Sogdijskie dokumenty 1962, P.8082). В одном из отрывков китайского 
документа, найденного в Турфане (Гаочан), имеется упоминание об одном 
tudunе, а также других чиновниках тюрок (Skaff 2002, P.99100). Упоминание 
данного титула в управлении вассальных владений в течение периода с кон.VI 
– до нач.VIII в., указывает на последовательность порядка отправления в них 
каганатом своего наместника  tudunа.  

18) tutuq (согд. twtwx) – титул:  
’wkwrtyk? ’δpw x’γ’n twtwx. ZN(H) ’wk/n (β)γ(’)n ’nwt – «член рода/династии 

тутук Алп-кагана. Это ’wk/n божественная опора» (Отрар); ’δpw x’γ’n twtwx 
«Тутук Алп-кагана» (Отрар) (Фото 2, 1, 1-3);  
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Для системы титулов Тюркского каганата можно отметить также наличие 
титула tutuq. Данный титул, как считают исследователи, является китайским 
заимствованием и происходит от слова дуду, обозначавшего военного 
губернатора какой-либо области и его обладатели выполняли в каганате 
идентичную функцию (Ecsedy 1965, P.84; Gabain 1988, P.302). По мнению 
Ю.А.Зуева, внедрение в Степи танского титула tutuq «главноуправляющий» 
(кит. ду-ду / др. кит. tuo-tuok > тюрк. tutuq), относится к середине VII века, когда 
после наступления танского войска последовало районирование всей  
Степи на танский лад и дача предводителям значимых племен или их 
родственных групп титула-должности tutuq (Zuev 2002, P.131). Имеется также 
немало исследователей, рассматривающих этот титул как производное от 
древнетюркского глагола tut – «держать, держаться; хранить, беречь и др.» 
(Abdurahmonov, Rustamov 1982, P.119). Однако, предположение о китайском 
происхождении титула tutuq кажется более близким к истине (Ecsedy 1965, 
P.84). В источниках не имеется подробных сведений относительно 
обязанностей и функций обладателя данного титула. Но если исходить из 
функций обладателя титула tutuq в управлении Танской империи, а также 
основываясь на некоторых сведениях, можно предположить, что он являлся 
представителем кагана на местах – наместником (возможно, военным). 
Свидетельством того, что обладатели данного титула занимались военными 
делами является упоминание в стелах «Табгачского онгтутука»‚ «тутука 
Азов», возглавлявших войска, сражавшиеся против каганата (Abdurahmonov, 
Rustamov 1982, P.108109). Это подтверждается также наличием титула tutuq в 
согдийском документе А14 с горы Муг в выражении «письмо кагану и письмо 
ферганскому царю я через ферганского тутука ферганскому царю переслал» 
(Sogdijskie dokumenty 1962, P.8184).  

19) yabγu (согд. żpγw) – титул:  
ZNH p[n]y [żp]γw – «Это деньга ябгу» (Чач), ZNH pny żpγw krnw crδnk – «Это 

деньга жабгу, происходящего от могущества» (Чач), ZNH pny z/żpγw kr crδnk – 
«Это деньга жабгу, происходящего от kr(*nw)= могущества» (Чач), pny z/żpγw kr 
crδnk – «Деньга жабгу [kr crδnk]а» или «Деньга жабгу, происходящего от 
могущества» (Чач) (Фото 1, 1, 16, 21). 

Как известно из сведений древнетюркских стел и китайских хроник, титул 
ябгу имели личности, занимавшие в иерархии второе место после верховного 
правителя, т.е. кагана (Bichurin 1950(I), P.229; Tashagıl 1999, P.97). Если не 
учитывать некоторые исключения, в эпоху Каганата данный титул принадлежал 
только династии Ашина. мнение Л.Квантена, установившего несколько пунктов 
парадигмы соотношения главного кагана и ябгу (начальника правого крыла) в 
тюркских каганатах VI-VIIIвв.: ябгу всегда подчинен кагану; он всегда брат 
кагана; всегда правит западной частью государства (Kwanten 1979, P.44; 
Trepavlov 1993, P.96). 

Титул yabγu являлся одним из высших титулов в каганате, занимавший в 
иерархии Восточно-Тюркского каганата место после qaγanа – титула высшего 
правителя. На первом этапе истории Западного крыла каганата yabγu являлся 
титулом его главы‚ который сменился на втором этапе на yabγuqaγan. То есть, 
на первом этапе истории Западно-Тюркского каганата, титул yabγu занимал 
самую верхнюю ступень иерархии, то на втором, когда его глава начал 
называться yabγuqaγan, он стал второстепенным. Только в 630гг., после 
ликвидации Танским Китаем Восточного каганата, когда верховные правители 
Западного каганата стали править с титулом qaγan, титул yabγu стал 
использоваться по отношению членам династии, занимающих высшие  



 

910 
 

Үлкен Алтай әлемі – Мир Большого Алтая – World of Great Altai 2(4.2) 2016                ISSN 2410-2725 

ступени иерархии и стоящих после кагана – заместителей кагана (Babajarov 
2009, P.491-498). 

20) yabγu-qaγan/xaγan (согд. cpγw x’γ’n, żpγw x’γ’n) – парный титул: 
βγу cpγw x’γ’n ’yrpy ’šp’r’ – «Божественный/Господин Джабгу-каган 

Эльби/Йельви Ишбара» или cpγw x’γ’n ’yrpy ’šp’r’sy (?) – «Джабгу-каган 
Эльби/Йельви Ишбарасы» (Чач), cpγw x’γ’n pny – «деньга Джабгу-кагана» (Чач), 
βγу twn cpγw х’γ’n  – «Божественный/Господин Тун джабгу-каган» (Чач), twn 
żpγw x’γ’n – «Тун жабгу-каган» (Чач) (Фото 1, 2, 7-8, 14-15).  

С целью управления очень расширившейся в первые годы после  
своего образования территорией, согласно традициям управления,  
Тюркский каганат был разделен на две политико-административные части, и 
управление западной частью каганата было передано в руки Истеми,  
которому был присвоен титул ябгу (Chavannes 1903, P.219-221; Golden 2002, 
P.103). Однако, как можно объяснить тот факт, что потомки Истеми имели 
парный титул ябгу-каган, а не ябгу? По мнению некоторых исследователей, 
учитывая то, что главы внутреннего западного крыла Восточного каганата – 
Тардуш6 в Орхонских стелах упоминаются с титулом ябгу, то под титулом  
ябгу-каган следует понимать «кагана Западного крыла» (Tugusheva  
2002, P.154).  

21) yaŋa(n) (согд. ynk’) – эпитет:  
pny ynk’ ryttpyr c’cynk γwβw – «Деньга Чачского правителя Йанга 

Эльтебера» (Чач) (Фото 1, 7). 
Этот термин, занявший место в легенде на одном из типов древнетюркских 

монет Чачского оазиса VII–VIII вв. в фразе ynk’ ryttpyr (yanga/yaŋa-eltäbär) 
(Babajarov 2007, P.42), можно отождествить с древнетюркским словом yaŋa (др. 
вар. yaŋan‚ yaγan) «слон» (Jetimologicheskij slovar' 1989, P.60). Таким образом, 
его можно включить в ряд эпитетов, связанных с названиями почитаемых 
древними тюрками животных, как arslan «лев»‚ boγra «двугорбый верблюд»‚ 
böri «волк»‚ toŋa «леопард; тигр»‚ bars «барс», занявших место в системе 
титулов Тюркского каганата.  

Данный термин в форме yaγan в качестве эпитета использовался также в 
системе управления Караханидов‚ что можно увидеть на примере титулов 
yaγan-xan‚ уaγan/уanga/уangan-tegin (Kochnev 2006, P.28, 30). Кроме того, 
термин yaŋa зафиксирован также в документах из Турфана. Так, в манихейских 
документах в качестве составной части личных имен и титулов тюрок 
встречается слово y’nk’, а в уйгурских юридических документах эпохи 
Чингизидов (II Čiqtim 4-5) упоминаются имена Tavγač Yanga‚ Aḍay Yanga 
(Moriyasu 2002, P.160).  

22) yelbi/yelvi/elbi/ilbi (согд.’yrpy) – эпитет:  
’yr βγу cpγw x’γ’n ’yrpy ’šp’r’ – «Божественный/Господин Джабгу-каган 

Эльби/Йельви Ишбара» или or cpγw x’γ’n ’yrpy ’šp’r’sy (?) – «Джабгу-каган 
Эльби/Йельви Ишбарасы» (Чач) (Фото 1, 8). 

Термин yelbi (орхон.) / yelvi (др.уйг.), имеющий значение «волшебство‚ 
колдовство, чары» (Starostin, Dybo, Mudrak 2003, P.1516; Jetimologicheskij slovar' 
1989, P.202-203; Sravnitel'no-istoricheskaja grammatika 2006, P.616), занял место 
в титулах ряда западно-тюркских каганов, как *Йелби/Эльби Tулу каган (кит. 
Иби Дулу ке-хань – 638-642), *Йельби/Эльби Ишбара ябгукаган (кит. И-би Ша-

                                                           
6
 Термин Тардуш, который использовался по отношению западному или правому крылу Восточно-Тюркского 

каганата, некоторые исследователи отождествляют с этнонимом, упоминаемым в китайских хрониках в 
форме Яньто или Се Яньто. Но, эта точка зрения не нашла широкой поддержки в научных кругах (Golden 
2002, P.118).  
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бо-ло ше-ху ке-хань – 641-642), *Йельби/Эльби Шегуй (кит. И-би Ше-гуй – 642–
649), (Bichurin 1950(I), P.284-289; Kljashtornyj 1985, P.165–168).  

Первую часть имени Иби Дулу кеханя  И-би / Ипи [< iet-bji < jelbi]  
Ю.А.Зуев восстанавливает как тюркское *Йельби. Этот термин по его мнению, 
был связан с обладанием шаманского дара предвидения (Zuev 2002, P.181-
182). Данный факт позволяет включить этот термин, наряду с термином bögü в 
значении «волшебство; мудрый, мудрец; колдун» (Starostin, Dybo, Mudrak 2003, 
P.368; Sravnitel'no-istoricheskaja grammatika 2006, P.617-618), который также 
занял место в титулах высшей знати Восточно-Тюркского каганата, частности 
до тронного имени Капаган каганом (691716), упоминаемого в китайских 
хрониках как Мочжо (др.тюрк. *Bögü-čor), в ряд эпитетов религиозного и 
символического/почетного характера. Так имя мочжо, И.Тоган, зафиксирован- 
ное в «Тан шу», восстанавливают в форме bögü-čor и слово bögü интерпре- 
тируют в качестве эпитета, встречающегося в стеле Туньюкука также в связи с 
Капган каганом (Togan 2006, P.225). Следует отметить, что, во-первых, эпитеты 
yelbi и bögü имеет близкое друг к другу значение, а во-вторых, первый из них 
был больше характерен для Западно-Тюркского, а второй для Восточно-
Тюркского каганата. Этот факт позволяет считать их синонимичными 
эпитетами, из которых yelbi был присущ системе титулов Западного, а  bögü 
Восточного каганата.  

23) yenčü (согд. yncw) – эпитет:  
yncw ’yr tkyn γwβw – «Правитель Йенчу Эль-тегин» (Чач) (Фото 1, 8). 
Данный термин, занявший место в составе таких титулов, как *Yenčü-qaγan‚ 

Yenčü-bilgä‚ Yenčü el-tegin, исследователи связывают с древнетюркским словом  
yenčü «жемчуг» (Drevnetjurkskij slovar' 1969, P.256). Учитывая, что в системе 
титулов Тюркского каганата имелся эпитет yuquq «драгоценный камень, 
драгоценность», термин yenčü следует относит к эпитетам, связанных с 
драгоценными камнями. Не исключается возможность того, что данный термин 
связан с древнетюркским словом inčü/enčü‚ имеющим значение «владение, 
земля и челядь, пожалованные правителем (начальником)» (Starostin, Dybo, 
Mudrak 2003, P.301). Однако, использование качестве эпитета слова, имеющее 
такое значение, представляется нам маловероятным.  

24) yïnal (согд. yn’l) – титул:  
pny xcy yn’l ’rp xwβw – «Это деньга правителя Йинал-Алпа» (Семиречье) 

(Фото 4, 10). 
Термин йинал, в эпоху Тюркского каганата являлся больше эпитетом, чем 

титулом. Другим фонетическим вариантом этого эпитета был термин Инель, 
который, по мнению Р.Жиро означал «представитель, заместитель». 
Например, титул Инель-каган, исследователь интерпретирует как 
«заместитель кагана» (Doerfer 1975, P.193; Togan, Kara, Baysal 2006, P.256). В 
свою очередь И.Тоган, интерпретирует титул Инель-каган, как «наместник 
правителя, наместник кагана»‚ то есть «каган-наместник» (Togan, Kara, Baysal 
2006, P.256). Наличие у данного эпитета подобного значения подтверждается 
сведениями мусульманских авторов. Так, в произведении «Мафатих алʽулум» 
Абу Абдаллаха ал-Хорезми среди тюркских эмиров, служивших Саманидам, 
упоминается Йинал-тегин и отмечается, что йинал-тегин является титулом 
наследника престола у тюрок (Sümer 1999, P.552). Ал-Хорезми пишет по этому 
поводу следующее: «йинал-тегин – это наследник джаббуййи (т.е. 
джабгу/ябгу, в данном случае титул верховных правителей огузов и карлуков – 
Авт.), и у каждого предводителя тюрок – царя или дехкана – есть йинал, то 
есть, наследник» (Kononov 1958, P.95). В трудах арабских географов среди 
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титулов доисламских правителей Семиречья упоминается титул  Йинал-Шад (в 
источниках Йалан-Шах), что свидетельствует о его широком употреблении в 
регионе. 

Заключение. Как показывает рассмотренный выше материал, среди 
титулов, занявших место на доисламских монетах Средней Азии, в частности 
Семиречья, большинство составляют древнетюркские титулы (11 титулов и 13 
эпитетов). Это свидетельствует о том, что в данном регионе преобладали в 
основном традиции древнетюркской государственности. Наличие древне- 
тюркских титулов в легендах монет, позволяет говорить, что они были 
чеканены местными правителями тюркского происхождения. Некоторые типы 
монет, в легендах которых нашли свое отражение согдийские титулы и имена, 
скорее всего, были чеканены местными правителями, согдийского или тюрко-
согдийского происхождения. 

Большинство из этих монет было отчеканено в эпоху Западно-Тюркского 
каганата, то есть в VII-VIII вв. А вопрос о хронологической последовательности 
выпуска монет Семиречья остается на сегодня пока открытым. Так как ответить 
на вопросы о том, какие из приведенных выше монет чеканились раньше или 
позже, какие из них являются самыми первыми монетами региона, пока очень 
затруднительно. Если принять верным мнение многих исследователей, 
согласно которому, самыми первыми монетами региона являются монеты с 
титулом «Тюргеш каган», то получается, что монетный чекан в Семиречье, 
долине рек Талас и Чу начался в начале VIII в. Но это предположение 
порождает ряд противоречий. Так как, прогресс в политических и культурных 
процессах, имевших место в данном регионе во время, когда оно составляло 
центральные территории Западно-Тюркского каганата, в частности в Таразе и 
его округе, позволяет предположить, что монетный чекан в долине Таласа 
начался как минимум в VII в. В этом вопросе особо привлекают внимание 
монеты с титулами «Арслан-эркин», «Тун-эркин». Как известно, Западно-
Тюркский каганат состоял из двух крыльев: Нушиби, включавшее в себя 5 
племен, проживавших в бассейне реки Талас; Дулу, включавшее в себя 5 
племен, проживавших в бассейнах рек Чу и Или. Самое важное то, что главы 5 
племен Нушиби имели титул эркин, наряду с которым употребляли такие 
древнетюркские эпитеты Тун, Кюль, Чобан, а главы племен Дулу обладали 
титулом Чор (Malavkin 1989, P.168). Находки монет, чеканенных с титулами 
Эркин и Чор, происходящих с различных городищ, расположенных в Чу-
Таласской долине, позволяет выдвинуть предположение о том, что они 
возможно были чеканены в эпоху Западно-Тюркского каганата, то есть в VII–VIII 
вв., представителями упомянутых выше племен. Если это предположение в 
будущем будет подтверждено и другими аргументами, то станет ясным, что 
ранние монеты Чу-Таласской долины были чеканены раньше монет 
Тюргешского каганата. 
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Түйін. Орта Азияның гүлденген аумақтарының, нақтырық айтса көпғасырлық тенге-тиын 

нақыштау дәстүріне ие Соғды мемлекетінің б.д. VI ғ. ортасына таман Түркі қағанатының 
құрамына кіруінің әсерімен Батыс Түрік қағанатының (568-740) және онымен байланысты 
әулеттердің билеушілері VI ғ. екінші жартысында соғдылық мінездегі өз теңге-тиындарын шығара 
бастаған. Кейінрек уақытта, б.д. VII ғасырда соғды мінезіндегі теңге-тиындарды Жетісудағы түркі 
және түркі-соғдылық тектегі әулеттер нақыштаған. Осы тәріздес теңге-тиындардыі шығару, басым 
жағдайда, тікелей немесе жанама түрде Батыс Түрік қағанатымен, біршама Түргеш қағанатымен 
(699-766) байланысты болғанын айта кеткен жөн. 
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Abstract. Oasis lands of Central Asia, in particular, Sogd, where there was a centuries-old tradition of 

coinage were a part of the Turkic Khanate (552-744) in the middle of the VIth century. This led to the 
fact that in this region under the influence of this tradition, already in the 2nd half of the VIth century, the 
supreme rulers of the Western Turkic Khanate (568-740), as well as the rulers of related dynasties 
began to stamp their own coins with Sogdian legends. A little later, in the VIIth century, coins with sogd-
language legends were minted in the Seven Rivers region by dynasties of Turkic and Turkic-Sogdian 
origin. It should be noted that the coinage of most of these coins was directly and indirectly linked to the 
Western Turkic Khanate, and partly with Turgesh Khanate (699-766). 
Keywords: Central Asia; coins; Sogdian language; ancient Turkic titles; epithets. 
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