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Исторически сложилось, что большинство народов, использующих пись-
мо, могли либо самостоятельно изобрести такой вид письма, который 
полностью соответствует требованиям их собственного языка и позво-
ляет наиболее точно передавать необходимую информацию, либо заим-
ствовали таковое у других народов, имеющих развитую культуру и пись-
менность. Первое тюркское государство, созданное кочевыми племенами, 
под сильным влиянием оседлых цивилизаций и их культур вынужденно 
заимствует письмо согдийцев и китайцев. После краха Первого Тюркско-
го каганата тюркам понадобилось менее века для создания автохтонного 
письма. В статье рассматриваются примеры древнетюркской письменно-
сти с VI по XV в., то есть с момента зарождения тюркской (рунической) 
письменности до принятия арабской графики.
Ключевые слова: тюрское государство, согдийское письмо, руническое 
письмо, уйгурское письмо.

Впервые о  наличии у  тюркских народов собственного письма 
заговорили после обнаружения в  1889  г. Николаем Михайловичем 
Ядринцевым (1842‒1894) в долине Кошо-Цайдам, на берегу р. Орхон, 
памятника-стелы с текстами, написанными китайскими иероглифа-
ми и  тем письмом, которое воспринималось европейскими учены-
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ми как руническое. Из китайской надписи стало ясно, что памятник 
установлен в 732 г. в честь Кюль-Тегина (ум. 732) — брата тюркского 
правителя Бильге-кагана (ум. 734). Время создания памятника при-
ходится на период существования одного из  государств тюрок  — 
Второго Тюркского каганата, просуществовавшего с 682 по 745 г.

Однако уже в  Первом Тюркском каганате (ок. 550–630  гг.) для 
государственных нужд возникла острая необходимость в  письме, 
в том числе и для увековечивания тех или иных событий и истории 
самих правителей. Логично было предположить, что при отсутствии 
собственного письма тюрки станут использовать письмо соседних 
с  ними цивилизаций, имеющих в  то время огромное влияние на 
тюркские племена,  — согдийской (курсивное согдийское письмо) 
и китайской (иероглифическое письмо).

Подтверждением использования «чужого» письма служат обна-
руженные в 1956  г. в Архангайском аймаке Монголии остатки по-
гребального комплекса [1, с. 121]. На стеле, позднее получившей 
название Бутутской, были зафиксированы письмена, которые были 
интерпретированы как согдийское письмо.

В начале надписи, по всей видимости, указывается время соору-
жения стелы: «//// стелу (?) установили тюрки (при) государе Китая 
(?) Кутсат». В тексте памятника приведена еще одна дата события, 
происшедшего в год Зайца [1, с. 122].

Более интересным представляется второе указание, относящее-
ся к  датировке. В  период существования Первого Тюркского кага-
ната (ок. 550–630  гг.) год Зайца по двенадцатилетнему животному 
циклу приходился на 559, 571, 583, 595, 607 и 619 гг. [см., например: 
2] Других прямых указаний на временную локализацию памятника 
не обнаруживается. В связи с этим датировать следует на основании 
как уже приведенных данных, так и на косвенных свидетельствах, 
содержащихся в самом тексте.

По отрывочным сведениям можно определить упоминание соз-
дания в каганате буддийской сангхи, о чем сообщалось и в китай-
ских династийных хрониках. А  поскольку официальное принятие 
буддизма тюрками традиционно связывают с именем кагана Таспа-
ра, то можно примерно восстановить временные рамки того перио-
да. По историческим свидетельствам становится ясно, что проник-
новение буддизма на территорию Первого Тюркского каганата по-
следовало в 574 г. после начала гонений приверженцев этой религии 
в государстве Северное Чжоу при императоре У-ди (武帝) (561–578). 
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Известно, что в этот период на тюркский язык были переведены не-
которые сутры, были воздвигнуты буддийские храмы и монастыри. 
Даже сам каган Таспар принимал участие в религиозных обрядах [1, 
с. 132–133].

Таким образом, по разным признакам надпись следует отнести, 
по крайней мере, ко времени ранее конца VII — начала VIII в., то 
есть к последней четверти VI в. Если же сопоставить эти предполо-
жения с датой, указанной в самом памятнике (год Зайца), то можно 
предположительно датировать его 583 или 595 г. Следует отметить, 
что до недавнего времени Бугутская стела считалась чуть ли не един-
ственным памятником, зафиксировавшим употребление согдийско-
го языка и письма для нужд правителей Первого Тюркского кагана-
та, и  одним из  немногих памятников, которые однозначно можно 
отнести к периоду существования первого тюркского государства.

В 1953 г. в Синьцзяне, в местечке, расположенном в 5 км южнее 
населенного пункта Чжаосу (Или-Казахский автономный округ, 
Синьцзян-Уйгурский автономный район, Китайская Народная Ре-
спублика), были обнаружены остатки погребального комплекса 
и каменная статуя (размером 2,3 × 0,5 × 0,3 м), которые в течение 
почти сорока лет не подвергались текстологическим изысканиям. 
В нижней части статуи сохранились 20 строк согдийской надписи, 
аналогичной по исполнению надписи на Бугутской стеле, что гово-
рит о возможности отнести эту надпись по времени к концу VI — 
началу VII в. Из указанных сохранившихся строк читаются только 
восемь, остальные разобрать трудно. По описанию Такаши Осавы 
первым исследовавшего памятник, поминальный комплекс и статуя 
созданы в честь Нири-кагана (?), сына Йангсу-тегина (Yang su tegin 
(?)), внука Муган-кагана [3, pp. 47–504]. Нири-каган, по другим ис-
точникам Нили-кехань (китайское Nili kehan, упомянут в памятни-
ке на древне-согдийском как nry х’γ’n), правил с 587 по 599 г., а сам 
памятник Т. Осава датирует 599 г. — годом смерти самого Нири-ка-
гана, что приходится на последние годы существования Первого 
Тюркского каганата [3, p. 490].

В отечественной же исторической литературе этот период назы-
вается Дулань-каган (都藍可汗 Доуланькэхань), известный также 
под именем Юн-Улуг. Имя Нили-кеханя, описание его жизни и свя-
занных с  ним событий, совпадает с  именем сына Янсу-тегина  — 
Нили-хана (кит. 泥利可汗  — Нили-кехань) или Иль-тегин Буйру-
ка, бывшего наместником в  западных землях Тюркского каганата 
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с 599 по 603 г., а с 603 по 604 г. ставшего первым каганом отделив-
шегося Западно-тюркского каганата1. Поэтому корректнее было бы 
датировать эту надпись не ранее чем 603–604 гг.

Надпись в честь Нили-хана, как и Бугутская стела, дают нам воз-
можность подтвердить одну из основных концепций развития пись-
ма и письменности у тюрок.

Первое тюркское государство, созданное не имевшими единого 
вида письма кочевыми племенами, под сильным влиянием оседлых 
цивилизаций и их культур вынужденно заимствует письмо этих на-
родов. Примечательно, что тюрки не просто заимствовали и адапти-
ровали согдийское письмо под свой язык, а намеренно использовали 
и согдийский язык. Это может говорить о терпимом, толерантном 
отношении тюрок-завоевателей к тем народам, которые проживали 
на присоединенных к каганату территориях.

Остается лишь предполагать, что тюрки, завоевав Центральную 
Азию, оставили на местах ту же систему управления, переподчинив 
ее себе. В этом случае они могли свободно использовать у себя на 
службе и согдийцев, которые были на тот период более цивилизо-
ванными с точки зрения образования, архитектуры и т. п.

О влиянии согдийцев на тюрок можно судить по китайским 
источникам времени правления Шиби-кагана (609–619). Напри-
мер, один из  высокопоставленных вельмож китайского двора Пэй 
Цзюй — в прошлом наместник Западного края (Восточного Турке-
стана) — сообщал следующее: «Туцзюэ простодушны и между ними 
можно сеять раздор; к несчастью среди них есть много ху 胡 (варва-
ры, согдийцы. — Авт.), которые коварные, злые и хитрые, которые 
их учат и управляют ими…»2.

Наиболее спорным с точки зрения происхождения видом пись-
ма тюрок можно назвать руническое, точнее, руноподобное письмо. 
По всем историческим фактам можно предположить, что оно полу-
чила широкое распространение не раньше второй половины VII в. 
[8, с. 83]. Памятники, написанные руноподобным письмом, обнару-
жены на обширной территории от Каспийского моря до северных 
райо нов Монголии. Традиционно язык рунических памятников 
признают «наддиалектным» литературным языком тюркских наро-
дов, входивших или контактировавших с  существовавшими в  тот 

1 См., например: [4, с. 279–280; 5, с. 117].
2 См., например: [6, pp. 87–88; 7, с. 24–29].
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период крупными объединениями тюркских племен и  тюркскими 
государствами: Тюркским каганатом (VI–VIII  вв.), Уйгурским ка-
ганатом (VIII–IX вв.), Уйгурским государством в Восточном Турке-
стане (IX–XIII  вв.) [9, с. 23]. Однако при более глубоком изучении 
необходимо учитывать то, что памятники создавались разными 
тюркскими племенами в разное время и на разных территориях, что 
требует локализации тюркских памятников с точки зрения их этно-
культурной, временной и территориальной отнесенности.

Следует отметить и то, что руническое письмо, по мнению мно-
гих тюркологов, пережило три этапа своего развития:

• архаический, к которому относят тюркские памятники Семи-
речья (VI–VII вв.), Енисея (VI–Х вв.);

• классический, к которому следует отнести только памятники 
Второго Тюркского (тюркютского) каганата (первая половина 
VIII в.);

• поздний, охватывающий памятники эпохи Уйгурского кагана-
та (вторая половина VIII–IX вв.), памятники восточного Тур-
кестана (IX в) [2, с. 52–54].

Согласно точке зрения, которая заслуживает упоминания, тюрк-
ское руническое (руноподобное) письмо является автохтонным по 
происхождению, то есть письмом, возникшим на территории рассе-
ления тюркоязычных племен из собственного, «национального ри-
суночного фонда» [10, с. 154]. Действительно, в китайских династий-
ных летописях упоминалось о наличии у тюрок двух видов письма. 
Одно из  них было похожим на письмо согдийцев  — что уже под-
тверждено наличием памятников VI–VII  вв. согдийским письмом 
и на согдийском языке. Другое же письмо было схожим со знаками 
на деревянных палочках, которые употреблялись для фискальных 
целей [6, pp. 9–10; 10, с. 158].

По всей видимости, после краха Первого Тюркского каганата 
тюркам понадобилось менее века для создания автохтонного пись-
ма, первые памятники на котором датируются 710–716 гг. — перио-
дом Второго Тюркского каганата (ок. 682–744 гг.). Основным толч-
ком к возникновению собственного письма было стремление тюрк-
ских племен к возрождению былого могущественного государства, 
а также потребность в средствах обмена информацией, управления 
государством и т. п. [11, с. 234].
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Рисунок. Рукописный фрагмент с руническими знаками,  
найденный в урочище Тойок в Турфанском оазисе

Само письмо создавалось в условиях широких культурных и хо-
зяйственных связей тюркских племен с окружающими их народами, 
многие из которых имели развитое письмо и письменные традиции. 
К таким народам в первую очередь относились согдийцы и китайцы. 
Выше говорилось об употреблении в первом тюркском государстве 
согдийского письма и языка для увековечивания в истории каких-
либо событий, связанных с жизнью того или иного тюркского пра-
вителя. Данный вид письма был широко распространен, что гово-
рит о грамотности среди древних тюрок.

С Китаем у  тюркских племен были давние исторические связи. 
Известно, что после падения Восточно-тюркского каганата (630 г.) 
дети из  родовитых тюркских семей отправлялись в  Китай на вос-
питание — своего рода принудительное обучение. Так, одна из зна-
ковых фигур Второго Тюркского каганата — Тоньюкук из рода Аши-
дэ — писал об этом в памятнике, текст которого был составлен им 
собственноручно. Текст надписи Тоньюкука в основном отображает 
события, связанные с историей возникновения Второго тюркского 
каганата, однако главное внимание автора уделено описанию за-
слуг самого Тоньюкука перед государством  — племенным союзом 
тюрков. Исторические же события интересовали автора надписи, по 
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всей видимости, прежде всего как некий фон для создания образов 
героев тюркского народа и их прославления. Вследствие этого текст 
памятника подкрепляется многочисленными притчами и поговор-
ками, указывающими на народно-разговорную форму. Это может 
свидетельствовать о сложившейся к тому времени письменной тра-
диции изложения.

После гибели тюркских государств, пользовавшихся руническим 
письмом (Второй тюркский каганат и Уйгурский каганат), а также 
в  связи с  миграционными процессами, изменением уклада жизни 
многих тюркских племен и т. п. можно говорить об уменьшении ис-
пользования рунического письма на территории его распростране-
ния.

На смену руническому письму у древних тюрок приходят другие 
виды, заимствованные у соседних народов и приспособленные под 
грамматику и фонетику тюркских языков. К ним в первую очередь 
следует отнести манихейское письмо, эстрангело, брахми и некото-
рые другие виды письма.

Наиболее распространенным считается уйгурское письмо, воз-
никшее, как предполагается, на базе курсивного согдийского пись-
ма. Точная временная локализация возникновения этого типа древ-
нетюркского письма может быть основана только на исторических 
фактах. Историю возникновения уйгурского письма следует связы-
вать как с историей возникновения и развития Уйгурского кагана-
та (745–840 гг.), так и с политическими и социальными процессами, 
которые происходили в тот период среди уйгуров.

Одно из первых упоминаний об уйгурах можно найти в китай-
ских источниках, относящихся к V в., в которых упоминаются пле-
мена теле-тегрег. В состав данного союза и входили уйгуры. После 
образования Первого Тюркского каганата эти племена вошли в его 
состав, но почти всегда находились в состоянии мятежа. После вос-
создания Второго Тюркского каганата часть уйгурских племен ушла 
в низовья Эцзингола под покровительство империи Тан.

К середине VIII в. уйгурским племенам удалось при поддержке 
племен басмылы и  карлук сокрушить Тюркский каганат и  создать 
свое государство, именуемое Уйгурский каганат (745–840 гг.). Имен-
но на период существования Уйгурского каганата приходится этап 
распространения среди населения каганата манихейства. Толчком 
более широкого проникновения манихейства мог послужить тот 
факт, что один из правителей Тенгри Эльтутмыш Алп Инги Биль-
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ге-каган, более известный как Бёгю-каган (757–779 гг.), принял ма-
нихейство в Лояне около 60-х годов VIII в. Войска под его предво-
дительством помогали Танской империи разгромить мятеж Ань Лу-
шаня — Ши Чаои. К слову, после мятежа Танская империя так и не 
смогла оправиться от потрясений.

После подавления мятежа уйгурский правитель Бёгю-каган стал 
способствовать распространению манихейства в своем каганате, для 
чего были приглашены согдийские миссионеры-манихейцы. Кро-
ме того, следует отметить и то, что при Бёгю-кагане было сильным 
и  уйгурское влияние в  Восточном Притяньшанье, высказывалось 
мнение об «открытом протекторате». Позднее же, вплоть до гибели 
Уйгурского каганата в 840 г. н. э и во вновь возникшем Уйгурском 
государстве Кочо вся родовая знать уйгурских племен исповедовала 
манихейство.

Именно этот факт и  следует считать если не началом развития 
собственно уйгурского письма, то, по крайней мере, его широким 
распространением. Поскольку с насаждением манихейства получи-
ло свое дальнейшее развитие и уйгурское письмо, которое наравне 
с манихейским письмом использовалось в религиозной общине ма-
нихейцев на обширной территории Центральной Азии.

Так, если говорить о самом раннем произведении на древнеуй-
гурском языке уйгурским письмом, то за таковое принимается «По-
каянная молитва манихейцев» («Хуастуанифт»), датируемая VII  в. 
Традиционно считается, что данное произведение является пере-
водом текста, написанного манихейско-сирийским алфавитом [15, 
с. 434–435], с древнеперсидского или древнегреческого языка на уй-
гурский язык. Однако, по мнению В. В. Радлова, текст написан на хо-
рошем тюркском языке и не обнаруживает признаков перевода [16, 
ss. III–IV]. По другим сведениям, начальный этап древнетюркской 
литературы на бумаге связывается с  переводом сутры «Нирвана-
сутра» (ориентировочно VI в.), а расцвет приходится на IX–XIII вв. 
[17, с. 211].

При сопоставлении временных рамок существования двух ос-
новных видов письма древних тюрок  — рунического и  уйгурско-
го — можно увидеть некую закономерность: в период существова-
ния тюркских каганатов (VI–IX  вв.) в  среде тюркских племен, так 
или иначе подчиненных или связанных с  каганатом, распростра-
нено руническое письмо, которое было создано для фиксирования 
в первую очередь границ земельных владений, имущества, а затем 
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применяемое уже и для начертания эпитафий. Следовательно, дан-
ный вид письма был широко распространен и  понятен большому 
числу древних тюрок, что, в  свою очередь, говорит об отсутствии 
«обожествления» письма, характерного для многих других народов.

Возникновение уйгурского письма и факт его параллельного со-
существования с руническим письмом можно охарактеризовать тем, 
что к середине VIII в., на момент возникновения государственности 
уйгуров, уже существовало широко распространенное письмо, ко-
торое для кочевых народов, коими являлись в те времена и тюрки, 
и  уйгуры, было необходимо лишь для определенных целей  — хо-
зяйственных (маркирование земельных территорий) и культурных 
(создание эпитафий  — исторических хроник). В  этот период это 
письмо было «достаточным».

Только с  распространением манихейства среди уйгуров возни-
кает необходимость и в  «усовершенствовании» письма. Здесь не 
следует забывать и тот факт, что манихейство в Уйгурском каганате 
условно можно считать насаждаемым сверху, следовательно, и пись-
мо могло быть привнесено в  уйгурскую среду извне. Согдийские 
миссионеры-манихейцы и стали теми людьми, кто внедрял наряду 
с религией и письмо, созданное на основании близкого им письма — 
согдийского.

Можно констатировать, что уйгурское письмо возникло в связи 
с  миссионерской деятельностью согдийских манихейских общин, 
стремившихся распространить свою веру среди кочевых народов — 
тюрок, уйгуров и  других. Для этого адаптировался используемый 
согдийцами вид арамейского (согдийского) письма. Вначале данное 
письмо существовало только в кругу манихейских общин и не име-
ло широкого распространения и поддержки ни со стороны народа, 
ни со стороны правителей тюркских и уйгурских племен. Немало-
важным фактором распространения уйгурского письма признается 
и «относительная компактность» этой системы, которая строилась 
на основе 16 графических элементов, передававших около трех де-
сятков фонем [18, c. 11].

Уйгурское письмо следует разделять как минимум на две со-
ставляющие: древнеуйгурское и уйгурское (караханидское) письмо. 
Первые памятники древнеуйгурского письма VII–XIV вв. относятся 
к периоду существования уйгурских государств в Восточном Турке-
стане (Турфан, Кочо) и Монголии. Материалы представлены огром-
ным количеством самых разных по размеру и  сохранности фраг-
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ментов рукописей и ксилографов, имеются также свитки и полные 
книги. Наряду с рукописными памятниками до наших дней дошло 
и огромное количество ксилографических текстов. Сам способ изда-
ния был заимствован из Китая, где он и зародился в VII в. [19, c. 353]. 
Порядок воспроизведения был довольно прост. Бумагу с написан-
ным текстом наклеивали лицевой стороной на деревянную доску 
и выбирали фон — получалось что-то похожее на наборный макет 
в современных типографиях. Такой порядок издания позволял тира-
жировать книги в огромных количествах, что отчасти способство-
вало и распространению грамотности среди населения. Позднее тех-
ника печатания была усовершенствована: вырезался уже не текст, 
а отдельные знаки, что позволяло «набирать» тексты.

Кроме религиозных текстов, выполненных древнеуйгурским 
письмом, до наших дней дошли и некоторые «деловые» документы. 
По некоторым сведениям, в настоящее время известно о существо-
вании порядка 400 документов, представляющих собой различные 
акты и письма. Письма-акты представляют собой различные дого-
воры о  продаже, обязательства, хозяйственные записи. Примеча-
тельно, что все они составлены по определенному канону, что гово-
рит о развитой и сложившейся юридической системе. Кроме того, 
можно отметить и то, что многие документы создавались не писаря-
ми, а самими участниками договоров [20, p. 449–460].

Традиционно эти документы датируют XII–XIV вв., хотя, по мне-
нию В. В. Радлова, эти документы создавались на протяжении мно-
гих столетий [21, s. 73]. Что можно считать окончанием этапа древ-
неуйгурского письма и постепенным сближением древнеуйгурского 
языка со среднеазиатскими диалектами, приближением его к «ново-
уйгурскому языку».

Второй этап существования уйгурского письма принято свя-
зывать с  существованием государства Караханидов. По мнению 
Э. Н. Наджипа, в это время происходило становление нового пись-
менного тюркского языка  — карлукско-уйгурского [22, с. 6–7]. 
В этот период письмо немного изменяется в силу изменения само-
го языка. Так, появляются новые знаки для возникающих в тот пе-
риод новых звуков, не свойственных тюркским языкам. Можно от-
метить и  некоторые изменения в  начертании имеющихся знаков. 
Наиболее ранним литературным произведением считается поэма 
«Кутадгу Билиг» Юсуфа Хас-Хаджиба (Баласагунского), датируемая  
1069 г.
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Уйгурское письмо просуществовало у тюрок вплоть до XV в. Как 
раз в этот период происходила постепенная замена уйгурской гра-
фики арабской, которая была привнесена в  тюркский мир вместе 
с  исламом. Ярким примером постепенного перехода от уйгурской 
графики к арабской можно назвать надпись на каменной плите, вы-
сеченной по распоряжению «верховного правителя в  Самарканде 
Тимура (1370–1405)» и датируемой 1391 г.

Первым исследователем, изучившим надпись, был российский вос-
токовед Н. Н. Поппе, который определил, что надпись состоит из трех 
строк, написанных арабскими буквами, и восьми — знаками уйгур-
ского письма. Начальная строка была уверенно интерпретирована 
как арабская кораническая формула «بسم هللا الرحمن الرحيم». В отношении 
двух оставшихся арабских строк была сделана оговорка о невозмож-
ности их интерпретации [23, c. 187]. Кратко отметим, что в последние 
годы было проведено две попытки интерпретации этих «нечитаемых» 
строк, но единого мнения так и не было сформировано3.

Особый интерес представляют строки, написанный уйгурицей, 
которые вначале считали выполненными не на уйгурском языке, 
а  на среднеазиатско-тюркском литературном языке, за которым 
в  XV–XVI  вв. закрепилось название чагатайский [25, с. 109–129]. 
Следует отметить, что уйгурская надпись является самодостаточной 
и выполненной квалифицированным резчиком по камню, который 
очень хорошо знал данный вид письма.

Этого нельзя сказать об арабской части, которая представляется 
дополнительной, к тому же выполненной на менее ровной поверх-
ности камня. Кроме того, отсутствие диакритики арабского текста 
говорит о плохом знании резчиком арабской графики. Все это мож-
но признать за факт, подтверждающий время перехода с уйгурской 
графики на арабскую. Если сам камень датируется 1391  г., то этот 
период  — конец XIV  — начало XV в.  — можно назвать периодом 
одновременного существования двух видов письма, с постепенным 
вытеснением уйгурского. 

В заключение следует сказать, что в истории культурного разви-
тия тюркских народов можно отметить три основных вида письма:

• заимствованное у  согдийцев, причем заимствован вместе 
с языком, в период отсутствия автохтонного («национально-
го») письма;

3 См., например: [24, с. 3–24; 25, с. 109–129; 26, с. 31–40].
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• автохтонное письмо, просуществовавшее на протяжении 
VII–IX вв.;

• заимствованное у  согдийцев и приспособленное «для нужд» 
собственно тюркского языка.
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