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Любые материальные и духовные памятники, отражающие прошлое и настоящее тюркского народа и 

народов, занимающие важное место в мировой цивилизации, привлекали внимание не только тюркских народов, 

но и ученых всего мира. Вообще не ново, что в области тюркологии проведено много научных исследований, 

занимающихся прошлым, настоящим и будущим тюркских народов. Важным и основным источником в этом 

отношении служат надписи Орхун-Энасой, рассказывающие о древней истории тюрков. В частности, термины и 

титулы, относящиеся к военной области в этих надписях, дают ценную информацию о государственности и 

военной системе Турецкого ханства. Ниже мы рассмотрим некоторые заглавные эпитеты , символизирующие 

функцию качества в этих текстах , на основе научного анализа. 

В источниках alp - "героический, мужественный, храбрый, большой, гордый" и множественное число этого 
термина Активно использовался термин alpaγut. alp Кок появляется в тюркских, уйгурских и Енисейских 

письменах. В надписи КулТегин это отражено следующим образом: “bilgä kaγan ärmis alp kaγan ärmis” [KT, 3]: 

“alp är biziŋä tägmiş ärti, ... Alp Şalčï aq atïn binip tägmiş” [КТ, 40]. В древнетюркском языке слово alp воплощало в 

себе такие понятия, как «героизм, мужество, неукротимый, физически сильный». Описывается как «храбрый, 

героический, требовательный и энергичный» [8, с. 260]. Слово « алп » в ОТИЛе означает «воин, участвующий в 

схватке один на один между двумя войсками перед началом битвы у древних тюрков», а также «2 народ. В 

узбекских народных эпосах неестественная сила, отвага, мужество и т.д. интерпретируется как герой, 

отмеченный [ЎТИЛ II, с. 75] . Для слова сладкий альп означает «отличный, смелый, отважный, героический; 

дает значение «греческий» и говорит, что оно остается семантически неизменным в лексике тюркских языков. 

По его словам, лексикологическое употребление слова истилах сузилось до наших дней и приобрело 

собственное название [23, с. 101]. Согласно Ахмету Вофик-паше, слово alp означает «честь, боец, герой» в 

“Lehçe-i Osmani”. В турецкой литературе более позднего периода слово alp используется в том же смысле, что и 

поясненный выше. Ашик-паша упоминает девять условий альпинизма в своем произведении «Гарибнома». 

Согласно этому, альпийский человек должен обладать такими качествами, как здоровое сердце, сильное тело — 

крепкие мышцы, энтузиазм, сильный жеребец, особые доспехи, хороший лук и стрелы, меч и копье, компаньон 

[23, с. 101]. В узбекском народном эпосе «Алпомыш» герой, настоящее имя которого Хакимбек, своей силой 

проявляет храбрость среди своего народа, получает чин Алпомиш, принимая чин Алпомыша. 
Alpaγu множественное число от alp Дж. Клаусон и М. Эрдал отмечают, что это написано неправильно, 

должно быть alpaγut. Клоусон использовал в качестве доказательства этого предложение в надписи Кул Тегина 

(toŋra bir oguş alpagu on ärig toŋa tigin yogïnta ägirip ölürtümiz; KT, 7) В восточной части текста Бильга Кагана он 

дает исправленную ситуацию в строке 31: “anta toŋra yïlpagutï bir oguşug toŋa tigin yogqnta ägirä tokïdïm”. alpağut 

содержит alp - основу, -aγut t - как суффикс, означающий совокупность - -aγu и образовано от комбинации 

суффикса -t , который был аффиксом множественного числа в старотурецком языке. 



В священных писаниях - "большой; предок; руководство; термин «отец, отец, дед, мать» и связанный с ним 

apatarqan (апа-таркан) – упоминается военное командование от «главнокомандующего». Этот военно-

административный титул описывается в надписи Тоньюкук следующим образом: “apa tarqanγaru ičrä sab ïdmïş” 

[Тун, 34]; “Inanču apa yargan tarkan atïg (birtim)” [7, с. 70]. В предложениях титул ара стоит перед личными 

именами и относительным положением и выражает высокое положение. В древних тюркских государствах 

освящалась личность правителя, и когда каган выходил из дворца, народ становился на колени не только перед 

ним, но и перед его конем [36, с. 426]. Принятие правителями таких эпитетов, как ара‚ baxodur вызывало 

недовольство народа и знати [31, с. 284]. Эта лексема приобрела несколько различных значений в тюркских 

языках более поздних периодов. Имена с титулом Ара в источниках: Apa Tarxon, On Apa, Öz Apa, Öz Apa Tutuq, 

Bača Apa Ičraki, Ločin Apa, Yol Apa, Čör Apa, Inanču Apa Yargan Tarxon, Kul Apa Uruŋu, Kulug Apa  

Дж. Клаусон пишет, что термин ара употребляется в современных тюркских языках в значении «отец, дед, 

мать, сестра и старшая родственница дочери» и в древнетюркском языке слово ара означает «предок», а в 

огузском слово аbа означает «мать» [4, с. 5]. В тюркском языке периода письменности ара считалось титулом, 
принадлежащим государственным деятелям, которые были хорошо осведомлены, известны своей мудростью и 

были в преклонном возрасте [23, с. 149]. Махмуд Кошгари различает слово аба: 1. Аба - мать (угуз), туркмены-

карлуки произносят апа с твердым [п]; 2. Аба - отец (на языке тубут). Должно быть, это следы арабского 
языка. Потому что тубуты бежали из Йемена, пришли в город турок и рассеялись от одного человека, 

оставшегося ребенком. Они потомки Бану Сабит [ДЛТ, I 113]. Так, согласно Махмуду Кошгари, огузы называли 

мать аба (оба), карлуки называли апа (сестра), а тупуты (тибетцы) называли отца аба. Среди тюркских 

родственных имён в качестве титула также использовалось слово апа, имеющее различные значения. 

Исследователи говорят, что этот титул является одним из титулов Туньюкук и что в китайских документах, 

связанных с этим титулом, следует интерпретировать титул apatarqan как «главнокомандующий» [6, с. 2]. В 

узбекском языке слово опа означает «опа» — старший ребенок женского пола [ЎТИЛ III, с. 128]. В ташкентском 

диалекте это слово используется для обозначения матери.  

Значение имени и звания человека в значении «вождь, вождь, герой». ätämän 1 – военно-административный 

термин также имеет особое значение. Этот термин упоминается в надписи Бильга кагана из записей синих 

тюрков: “ulayu şadapqt bäglär ... ataman tarkan, Tonyuquq, boyla baγa tarkan” [БХ, 14]. Согласно Жиро, ätämän 
tarqan соединение – это соединение, состоящее из двух названий без имени конкретного лица. Первый из них 

атаманский, образованный от добавления суффикса -ман, означающего «большой», к турецкому слову ата [отец] 

[10, с. 77]. Термин ätämän означает «лидер и герой». Следует сказать, что слово ätä исторически может быть 

вариантами одного и того же слова с лексемой ара (аба), близкой к этому слову по смыслу и означающей 

высокопоставленный титул. Потому что обмен bt занимает видное место в китайских и турецких чтениях 

древних слов. Например, Тюмин похож на Бумин. Кроме того, слова аpа (аbа) и аtа семантически и 

функционально очень близки. 

Ätämän желание. Позже оно было ассимилировано из турецкого в русский и использовалось в значении 

«командир» и перешло от русских казаков к румынам [39, с. 202]. В том числе узбекский. Эта турецкая лексема 

вошла в узбекский язык с небольшим функционально-семантическим изменением в XIX веке со значением 

русского воинского строя. Этот же термин поясняется в ЎТИЛе следующим образом: атаман 1. Избранный 

начальник добровольческого казачьего войска. Мы б в России; назначался или избирался для выполнения 

воинской, полицейской и административной работы в казачьих войсках или станицах суперинтендант. Термин 

Станица. Армейский срок. 2. Глава банды или группы; опекун Термин захватчики [ЎТИЛ, III 113]. Также в 

ЎТИЛ значение слова отец в пунктах 5 и 6 именно «вождь и вождь» [ЎТИЛ III, с. 151-52]. 

Часто встречающихся в надписях, является inaq/yïnaq/ïnäl/ïnanč/yïnanč («доверие; министр; брат»), который 

обозначал высокопоставленный военно-административный титул. Термин упоминается в тюркских и уйгурских 
письменах: “Inanču apa yargan tarqan atïg (birtim)” [7, с. 70]; “sü başï Inäl qaγan, Tarduş şad barƶun tädi” [Тўн, 31]. 

Титул ïnäl или ïnaq происходит от корня ïnan= - «верить» и по-турецки «верить, верить» [21, с. 182] также 

означает «приют, место убежища» [8, с. 273]. На староуйгурском языке ынак означает «доверие, убежище, 

надежда, друг, брат»; înäl — существительное управления, ранга и личности, образованное от этого корня; ïnanč 

- личное существительное и означает «министр, опекун, надзиратель» [3, с. 86]. В уйгурских текстах VIII века 

составное Умуг ыног использовалось в значении «что-то или кто-то верил, ожидал, желал» [19, с. 262]. Слово 

ïnäl впервые было использовано в уйгурских буддийских текстах 8-го века в составе «Инал Тегры». В древних 

турецких документах упоминаются завоевания «Инал Оге» и «Инал Чор» [28, с. 174]. В ДЛТ этот термин 

разъясняется в значении «ребенок, мать которого из большого рода, а отец из простого народа» [ДЛТ, I, 144-8]. 

Также в словаре отражено слово înan= , означающее «я верил». В «Кутадгу билиг» слово ïnaq употребляется в 

значении «мальчишеский, заслуживающий доверия человек» [27, с. 4805]. В Бухарском эмирате обладатель 

второй по значимости воинской должности после Кушбека носил имя Инак. [34, с. 38]  

Uluγ - большой, высокий, высокий; символическое воинское звание. Титул Блу встречается в тюркских и 

уйгурских надписях и упоминается в Кул-Тегинской надписи следующим образом: “anta kisrä Yär Bayqrku Ulug 

                                                           
1Донук также дает это звание в форме «таман». 



Ärkin yaγï boltï” [KT, 34]. В источниках этот титул употребляется вместе с личными именами в значении 

«великий, большой, престижный, знаменитый», но в некоторых местах он стоит перед названиями государства и 

народа, придавая им и вышеуказанные значения. Фраза “Uluγ buyruq toquz bolmiş” на тариатской надписи — 

одна из них [11, с. 109]. Богучор Капган-каган, брат Кутлуга Элтариша, основателя II Восточно-тюркского 

каганата, был назначен Элтариш улуғ шанюй [хит. сйетйелиши да шанюй] Танской империи [26, с. 240]. 

Махмуд Кошгари интерпретировал слово «великий » как «великий, великий во всем» [DLT I, 95]. Кроме того, 

лексема uluγ, упомянутая в словаре как «устаревшая», вероятно , является фонетическим вариантом uluγ. Потому 

что в обоих словах есть неотъемлемая тематика «древний, старый, много и много раз переживший, древность, 

величие». В O'TIL лексема великий трактуется как «сильный, великий, превосходящий, успешный в своем деле, 

вождь, проводник, страж, юноша» [ЎТИЛ IV, 2008: 280-81]. 

В общей истории тюркских народов Турецкое ханство, правившее в раннем средневековье и являющееся 

частью славного прошлого, занимает важное место в истории государственности народов Средней Азии, в том 

числе и узбекского народа. В то время, когда народы Азии переживают процессы взаимного сближения и 
глубокой интеграции, стремясь к дальнейшему совершенствованию традиций государственности, всестороннее 

освещение системы терминов в надписях, отражающих военную, политическую, административную и 

общественную жизнь Турецкого ханства, объединяющего огромную часть этого региона, считается одним из 

самых актуальных вопросов. 
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