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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

В XX-м столетии в языкознании сформировалось перспективное 

направление − исследование древних письменных памятников с позиции 

достижений современной лингвистической теории с целью реконструкции 

мертвых языков. Создаются работы, посвященные чтению, а иногда и 

дешифровке различных древних надписей. Исследователи, пытаясь 

«приоткрыть тайну» этих языков, строят различные догадки о том, кто 

пользовался этими языками, какова была картина мира,  которая лежала в 

основе этих языков, и как эти языки могли звучать, то есть что они 

представляли собой в фонетическом плане. Однако, - и об этом пойдет речь 

ниже – фонетика является лишь сиюминутным, звучащим в данный 

конкретный момент времени отражением более глубокой и базовой 

подсистемы языка – системы фонологической, отвечающей за весь арсенал 

хранящихся в ней абстрактных звуковых единиц (фонем), которые и 

отражаются в речи путем реализации в виде конкретных звуков (точнее, 

фонов). Такие подсистемы реконструируются посредством принципов 

фонологической интерпретации данных древних фонографических 

письменностей, в разработку которых внесли вклад И.А. Бодуэн де Куртенэ, 

Н.С. Трубецкой, Л.Р. Зиндер, Герберт Пензл, Г.Л. Шорто и др.1 

Человеческая цивилизация, совершив в XV-XVI вв. ряд важных 

естественнонаучных открытий, освоив новые пространства, в XIX и XX вв. 

стала уделять большое внимание своей истории. Поскольку развитие 

исторической науки всегда строилось на изучении источников, а письмо 

является основой всех источников и, в некотором смысле, основой самой 

                                                
1 Бодуэн де Куртенэ И.А. Об отношении русского письма к русскому языку // Т. II. - М.: Изд-во АНСССР, 1963. 
С. 209- 235; Shorto H.L. The Interpretation of archaic writing sjstems. // Lingua. Vol. 14. – Amsterdam: 1965. P. 89-
91; Penzl  H. Methoden der Lautbestimmung in der historischen Sprachwissenschaft // Proceedings of the Fourth 
International Congress of Phonetic Sciences. Held at the University of Helsinki. 4-9 September 1961. Janua Linguarum, 
Series Maior, X. - The Hauge: 1962. P. 719 – 721. 

с. 4-5 ДД
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цивилизации,2 то в XIX  -  XX  вв.  исследователи стали уделять большое 

внимание древним письменным источникам, их дешифровке и анализу. 

Достаточно упомянуть об открытых в этот период древнейших шумерских, 

египетских, протоханаанских надписях, восточнославянских календарных 

знаках III-IV вв., болгарских (преславских) надписях конца IX в., новгородских 

берестяных грамотах, о дешифровке угаритской клинописи, протобиблосского, 

критского линейного письма, письменности майя. Также именно в это время 

учеными были найдены, изучены и прочитаны многие древние памятники, 

были открыты и описаны семь древне-восточных автохтонных словесно-

слоговых систем письма: 1) шумерская (аккадская или ассиро-вавилонская), 

датируется 3100 г. до н.э. – 75 г. н.э., представляет собой клинопись на 

глиняных табличках; 2) египетская система, к которой стали впервые 

применять термин «иероглиф», датируется 3000 г. до н.э. – 400 г. н.э.; 3) 

протоэламская письменная система, возникшая на территориях, относящихся к 

югу современного Ирана, которая в настоящий момент почти не дешифрована 

(3000 г. до н.э. – 2200 г. до н.э.). Также не дешифрованными являются: 4) 

протоиндская система, появившаяся на берегах р. Инд, датируется 2200 г. до 

н.э. и 5) критское письмо, датируется 2000 г. до н.э.. Помимо указанных, к этим 

же системам письма относятся: 6) хеттская письменность, которую, подобно 

египетской системе, исследователи некоторое время именовали 

иероглифической, и которая появивилась на территории современной Анатолии 

и Сирии, датируется 1600 г до н.э. – 800 г. до н.э.; 7) китайская логографическая 

письменность, существующая с 1300 г. до н.э. и существующая по настоящее 

время. 

Изучение египетской слоговой системы было положено в 1818 г. 

Томасом Юнгом, а продолжил и завешил дешифровку Жан-Франсуа 

Шампольон в 1822 г. чтением Розеттской надписи.3 Над дешифровкой  

                                                
2 Добльхофер Э. Знаки и чудеса. Рассказы о том, как были дешифрованы забытые письмена и языки. - М.: Изд-
во восточной литературы, 1963. С. 23. 
3 Гельб И.Е. Опыт изучения письма. Основы грамматологии / Перев. с англ. И.М. Дьяконова. – М.: Едиториал 
УРСС, С. 78; Добльхофер Э. Указ.соч. С. 51-106. 



 5

древнеиранской клинописи успешно работали такие исследователи как, 

например, Гротефенд, которому удалось расшифровать имена Гистаспа, Дария 

и Ксеркса. Гротефенд был первым ученым в грамматологии, которому удалась 

дешифровка древних текстов, пусть и частичная. В 1837 г.  Роулинсону удается  

прочитать на древнеперсидском языке Бехистунскую надпись, которая была 

написана на трех языках: древнеперсидском, эламском и вавилонском.4 На 

эламском языке, древнейшем официальном языке Персидского царства 

составлена вторая версия Бехистунского текста, и эта письменная система была 

окончательно расшифрована в 1873-74 гг. Джорджем Смитом.5 Хотелось бы 

отметить, что особый интерес представляет собой тот факт, что эламиты, 

древний народ Передней Азии, подобно шумерам, говорили на 

агглютинирующем языке.6 

В это же время, примерно с середины - второй половины XIX в. начались 

раскопки и работы по дешифровке хеттских клинописных табличек. Учеными 

было установлено, что хетты говорили на двух близких европейских языках, и 

что хеттская культура, литература и письмо развивались под сильным 

влиянием египтян и ассиро-вавилонян. Применялось хеттское клинописное 

письмо для передачи нескольких языков хеттского государства. Параллельно с 

клинописью хетты применяли также иероглифическое письмо, знаки которого 

очень напоминают египетские и критские иероглифы.7 Труды по дешифровке и 

поискам клинописных табличек длились вплоть до 40-х - 50-х годов XX века. 

Среди исследователей, работавших над дешифровкой, можно назвать таких, 

как Арчибальд Сейс, А.Д. Мордтман, П. Иенсен, Б. Грозный, И. Гельб, П. 

Мериджи и Х.Т. Боссерт.  

Над дешифровкой кипрского слогового письма работали такие ученые, 

как, например, тот же Джордж Смит, которому к 1872 г. удалось определить 33 

слоговых знака, Иоганнес Брандис, которому удалось прочитать около 1873 г. 
                                                
4 Добльхофер Э. Указ. соч. С. 108-144. 
5 Добльхофер Э. Указ. соч. С. 146-169. 
6 Истрин В.А. Возникновение и развитие письма. - М.: Наука, 1965. С. 197-198. 
7 Истрин В.А. Указ. соч. С. 198-199. 
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ряд слов и слогов. Работа была продолжена такими исследователями, как 

Мориц Шмидт, и завершена Декке и Зигизмундом, которые открыли последние 

слоговые знаки. Однако в настоящее время работа над кипрским линейным 

письмом не завершена, поскольку отсутствует необходимое количество 

материала для того, чтобы полностью исследовать язык древних киприотов.8 

В 1899 г., когда турки окончательно покоряют Крит, англичанин Артур 

Эванс скупает всю землю, добивается разрешения на раскопки "Дворца 

Миноса" и обнаруживает в Кноссе большое количество глиняных табличек, 

покрытых линейной письменностью. Это было письмо, которое исследователи 

позднее назовут крито-микенским линейным письмом Б. Однако работу по его 

дешифровке связывают с именами таких исследователей, как Майкл Вентрис и 

Джон Чэдвик, которые в 1952-1954 гг. представили ряд публикаций, 

проливающих свет на данную письменность. Главной их публикацией по 

данному вопросу являлась статья "Свидетельства о греческом диалекте в 

Микенских архивах". Однако в настоящее время так и не расшифровано 

линейное письмо А9. Процесс дешифровки и поиска новых рукописей в 

настоящий момент все еще продолжается: еще не дешифрована письменность 

этрусков и письменность острова Пасхи, время от времени исследователи 

находят новые памятники и новые тексты. 

Таким образом, можно сказать, что работы различных исследователей по 

поиску и дешифровке различных систем письма являлись проявлением общего 

процесса, протекавшего в науке и отражавшего потребности своего времени. 

Эти открытия показали то, как протекал процесс, в рамках которого 

зарождались и развивались, проходя начальные стадии развития египетская, 

шумерская, славянская и другие крупнейшие системы письма. Поиск и 

дешифровка памятников рунической письменности также были частью этого 

исследовательского процесса.  

                                                
8 Добльхофер Э. Указ. соч. С. 279-292. 
9 Добльхофер Э. Указ. соч. С. 293-331. 
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Уже в произведениях средневековых авторов содержится немало 

указаний на возможное существование рунической письменности у тюрок. 

Например, в словаре Махмуда Кашгарского "Диван лугат ат-тюрк" (XI в.) есть  

упоминание о существовании некоего тюркоязычного письма, по всей 

вероятности, рунического, а в историческом труде Джувейни "Та‘рих-и 

джахангушай" (XIII в.) в описании руин древнего уйгурского города 

Ордубалык содержится рассказ об обнаруженных там обтесанных плитах с 

надписями. Подобных свидетельств множество.10 

Однако первоначальные точные сведения о памятниках тюркской 

рунической письменности относятся лишь к  20-м гг. XVIII в.11 Впервые о них 

упоминает в своих сочинениях немецкий путешественник по Сибири (1720-

1727) Д. Г. Мессершмидт и швед Филлип-Иоганн Страленберг, капитан армии 

Карла XII, попавший в плен под Полтавой, сосланный в Сибирь и 

занимавшийся ее изучением. Этими авторами было отмечено сходство вновь 

открытой письменности со скандинавским руническим письмом. 

В научном мире велись многочисленные споры о языковой 

принадлежности памятников. Предлагались различные варианты, рунические 

тексты причисляли к языкам готов, индо-готов, греко-готов, истоки 

рунического письма искали в согдийском письме и т. д. Так, например, в 1882 г. 

вышел в свет атлас енисейских надписей, подготовленный финскими учеными, 

которые приписывали создание этих памятников финно-угорским племенам, а 

Г.И. Спасский выступал за их славянское происхождение. В средине XIX в. 

академиком Шифнером было впервые высказано предположение о тамговом 

происхождении рунического письма. В то же время все большее число 

исследователей начинало приходить к единому мнению о принадлежности этих 

                                                
10 См.: Кононов А.Н. Грамматика языка тюркских рунических памятников (VII – IX вв.). - Л.: Наука, 1980. С. 7-8. 
11 Кляшторный С.Г., Лившиц В.А. Открытие и изучение древних тюркских и согдийских памятников 
Центральной Азии // Археология и этнография Монголии. – Новосибирск: Наука, Сибирское отделение, 1978. 
С. 37-60. 
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надписей тюркам.12 Споры прекратились после того, как была проведена 

дешифровка. 

В 1889 г. на берегу Кокшин-Орхона (приток р. Орхон) экспедицией Н. М. 

Ядринцева были найдены двуязычные памятники - с руническими и 

китайскими надписями на камнях - памятник в честь Кюль-Тегина и его брата 

Могилян-хана, известного под титулом "Бильге-каган". Двуязычная надпись 

сделала возможной дешифровку, которая, таким образом, была произведена 25 

ноября 1893 г. датским ученым В. Томсеном. В процессе исследования он 

обнаружил, что отдельные знаки могут встречаться только в определенных 

позициях, что давало повод говорить о рядности звуков, свойственной 

тюркским языкам. В. Томсен сообщил о своем открытии В.В. Радлову, 

работавшему в России, который также вел работу по дешифровке орхоно-

енисейских рукописей, и последний 19 января 1894 г. представил свой вариант 

перевода памятника, посвященного Кюль-Тегину, со ссылкой на В. Томсена, в 

докладе в Санкт-Петербургской Академии Наук. 

В настоящей работе предпринимается попытка реконструкции 

фонологической системы языка, на котором написаны древнетюркские 

рунические памятники с позиций современного языкознания, в частности,  

современной фонологии, и с применением принципов фонологической 

интерпретации данных древних письменностей. Сама по себе тема 

исследования древнетюркского материала в различных аспектах в последнее 

время вызывает особенно большой интерес в тюркологии. В свою очередь, 

реконструкция фонологической системы дала бы возможность получить 

аргументированное представление о составе и  структуре фонологической 

подсистемы самого древнего из дошедших до нас в письменном виде тюркских 

языков. 

В тюркологической литературе вопрос о возможности такой 

реконструкции вызывает немало дискуссий. Однако многие исследователи,  

например, Г. Дерфер, выражают твердую уверенность в возможности 
                                                
12 Кононов А.Н. Указ. соч. С. 3-9. 

парафраз
35 ДД

35 ДД
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реконструкции фонетического облика языка рунических памятников.13 Кроме 

того, до сих пор остается дискуссионным вопрос о характере рунического 

письма, о его внутреннем устройстве. Поскольку единственным 

сохранившимся языковым материалом, который необходим и возможен для 

нашего исследования, являются непосредственно рунические тексты, то 

решение вопроса о внутреннем устройстве этих текстов и правильная оценка их 

внутренней системы очень важны для адекватного и полноценного анализа 

существующего материала в целях воссоздания фонологической подсистемы. 

Дискуссионным также остается вопрос и о происхождении рунического 

письма, и проблема эта связана в литературе с проблемой  характера его 

внутреннего устройства. По этим вопросам существуют различные точки 

зрения, которые, как представляется, можно свести к двум главным тезисам: (1) 

письмо, заимствованное тюрками, скорее всего у согдийцев, изначально было 

алфавитным, и его графемы представляют собой буквы, т.е. фонемограммы 14; 

(2) будучи автохтонным по происхождению, письмо представляло собой 

сложную, смешанную словесно-слогово-буквенную (сигнофонографическую) 

систему, т.е. такую, графемы которой были способны функционировать и как 

знаки знаков (логограммы), и как две разновидности фонограмм – 

силлабограммы и фонемограммы, с явными признаками эволюции к 

алфавитному состоянию15. 

Автор настоящей работы придерживается второй из названных точек 

зрения, поскольку история письма показывает, что человек при изобретении 
                                                
13 Doerfer G. Bemerkungen zur Transkription des Runentürkischen // Journal of Turkology. Vol. 1. No 1. Summer 
1993. S. 7- 22. 
14 См., напр.: Кононов А. Н. Указ.  соч.  С.  23;  Лившиц В. А. О происхождении древнетюркской рунической 
письменности // Советская тюркология. Баку, 1978. № 4. С. 90-98; Clauson G. The origin of the turkish “runic” 
alphabet // Acta Orientalia. T.XXXII. - Copenhagen. 1970. P. 52, 71. 
15 См., напр.: Гузев В.Г., Кляшторный С.Г. Проблема происхождения древнетюркской руники в свете общей 
теории письма (к столетию дешифровки) // Вестн. С.- Петербург. ун-та. Сер. 2. 1993. Вып. 4. С. 59; Гузев В.Г. К 
вопросу о слоговом характере тюркского рунического письма // Вопросы языкознания. 1994. №5. С. 70; 
Поливанов Е.Д. Идеографический мотив в формации орхонского алфавита // Бюллетень Среднеазиатского 
государственного университета. Ташкент: 1925. № 9. С.179; Pritsak O. Turkology and the comparative study of 
Altaic Languages // Journal of Turkish Studies. Vol. 4. - Harvard University Printing Office: 1980. P. 85-86 (О. 
Прицак занимает «промежуточную» позицию, считая письменность ДТРП «умной адаптацией западно-
семитского силлабария»); Thomsen Vilh. Orhon ve Yenisey yazıtların çözümü. İlk bildiri. – Ankara: Türk Tarih 
Kurumu Basımevi, 1993. S. 6; Niu Ru-Jy. On the Origin of Turcic Runic Scripts // The 35-th Permanent International 
Altaistic Conference. Handbook. September 12-17. –Taipei: Academia Sinica, 1992. P. 119. 

с. 93 ДД
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письма всегда начинал с рисунка, представляющего ту или иную информацию, 

точнее, с передачи информации с помощью рисунка, минуя языковую систему 

и ее единицы: лексемы, слоги, фонемы. Первые в истории письменные знаки, 

принадлежавшие к шумерской системе письма, возникли в 3-ем тысячелетии до 

н.э. и были рисуночными, в то время как первый алфавит, созданный греками и, 

возможно, фригийцами, возник только в IX-VIII вв. до н.э.16 

Фонологическая подсистема языка тесно связана с морфонологической 

подсистемой, и испытывает ее влияние (и особенно это касается тюркских, 

агглютинирующих языков). Учитывая этот факт, некоторая часть работы 

посвящена анализу предполагаемой морфонологической системы, делаются 

попытки выявить либо обозначить морфонологические особенности или 

противоречия, свойственные только данному языку. К таким особенностям 

относится проблема диссимилятивных явлений в языке рунических 

памятников. 

В научной литературе бытует точка зрения, согласно которой на земле не 

существует диссимилирующих языков, поскольку любое проявление 

диссимиляции в языке противоречит принципу наименьшего усилия,  к 

которому стремятся все языковые системы и на котором основано их 

функционирование.17 Однако древнетюркские рунические тексты составлены 

таким образом, что на протяжении существования рассматриваемого вопроса в 

специальной литературе, а также в силу трактовки письменной системы ДТРП 

как алфавитной, они воспринимались исследователями именно как тексты, 

передающие явления диссимиляции.18 Подтверждение такого положения вещей 

давало бы возможность говорить о языке ДТРП как об исключительной, 

уникальной языковой системе. 

В ходе работы были, кроме того, затронуты следующие вопросы. 

                                                
16 Гельб И.Е. Указ. соч. С. 321. 
17 Мартине А. Принцип экономии в фонетических изменениях (Проблемы диахронической фонологии) / Перев. 
с франц. А.А. Зализняка - М.: Изд-во иностранной литературы, 1960. С. 126, 129. 
18 См.: Малов С.Е. Памятники древнетюркской письменности. - М.-Л.: Изд-во АНСССР, 1951; Малов С.Е. 
Памятники древнетюркской письменности Монголии и Киргизии. - М.-Л.: Изд-во АНСССР, 1959; Clauson G. 
An Etymological Dictionary of the pre-thirteenth Century Turkish. – Oxford: 1972. 
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Во «Введении» излагается и определяется необходимый для 

исследования понятийно-терминологический аппарат основных 

общелингвистических понятий, таких как: язык, речь, фонема, очерчивается 

терминология, связанная с функционированием фонологической и 

морфонологической систем языка и т. д. Кроме того, в работе, во многом 

посвященной проблемам письма, рассматриваются и некоторые вопросы 

теории и истории письма. Помимо понятийно-терминологического аппарата, 

«Введение» включает еще и краткую характеристику изучаемых памятников. 

Два последующих раздела представляют собой обзор, классификацию графем и 

описание внутреннего устройства системы письма рунических памятников. 

Исследовательскую часть составляют главы, посвященные 

непосредственно выявлению и функционированию в фонологической 

подсистеме языка аппаратов гласных и согласных фонем, описанию их 

взаимовлияний, а также различным фонологическим особенностям и 

закономерностям, свойственным тюркским языкам в целом и исследуемому 

языку в частности. 

Согласно функциональному подходу, все без исключения элементы 

языковой системы несут особую, свойственную только им конструктивную 

нагрузку, выполняя задачи, отвечающие нуждам коммуникации. Целью 

настоящей работы было (1) исследование и выявление точного списка  

фонологических единиц, мыслящихся минимальными конституирующими 

единицами, исходя из их положения в языковой системе, а также (2) 

исследование предполагаемых особенностей и закономерностей 

фонологической и морфонологической подсистем языка древнетюркских 

рунических памятников в контексте их деятельности в общей системе, главной 

целью работы которой является обеспечение коммуникативного процесса. В то 

же время мы постараемся не поддаваться стремлению приукрасить и придать 

симметрию уровням анализируемых систем, поскольку фонологическая и 

морфонологическая системы являются фрагментом естественной, 

функционирующей в сознании каждого коммуниканта, принадлежащего к 
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одной и той же языковой общности,  и служащей, прежде всего, нуждам 

коммуникации языковой системы, которая, как и всякая естественная система, 

не может быть строго пропорциональной. 

Данное исследование, конечно же, не может претендовать не 

исчерпывающую полноту по рассматриваемому вопросу в силу уже хотя бы 

ограниченности количества материала, однако автор полагает, что попытка 

подобной реконструкции явится вкладом в осмысление фонологических систем 

современных тюркских языков и происходящих в них процессов. 

ДД 19
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ВВЕДЕНИЕ 

 

1.1 . Понятийно-терминологический аппарат 

 

Каждое исследование, как правило, опирается на некий набор понятий, а 

также на принимаемые обычно в качестве аксиомы или предлагаемые автором 

научные положения. Вследствие этого, ввиду царящего в науке о языке  

разнобоя, представляется необходимым сформулировать содержание тех 

лингвистических понятий, которые используются в работе, а также 

разделяемые автором научные позиции. 

Автор настоящей работы принимает трактовку языка как знания, как 

специализированного, ведающего коммуникацией, «оязыковленую» область 

мышления, разновидность «всякого мышления», как естественной 

коммуникативной системы, каждая единица которой представляет собой образ 

или комбинацию образов и является или односторонней (например, фонема), 

или двусторонней (графема, монема и их разновидности, т.е. лексемы, 

морфемы), или представляет собой модель синтаксической конструкции и т.д.19 

Под системой, как известно, понимается замкнутое множество 

взаимодействующих элементов, иными словами, совокупность элементов, 

находящихся в отношениях и связях между собой и образующих определенную 

целостность, единство. Под целостностью здесь подразумевается внутреннее 

единство объекта, его «отдифференцированность» («отделенность») от 

окружающей среды, в то же время сам объект обладает множеством связей со 

средой и существует лишь в единстве с ней. Таким образом, понятие системы 

связано с понятиями единства, целостности, элемента, подсистемы, связи, 

отношения и структуры.20 Для системы характерны не только наличие связей и 

отношений между образующими ее элементами, но и неразрывное единство со 
                                                
19 См., например: Бодуэн де Куртенэ И.А.  Избранные труды по общему языкознанию.  Т.  I,   II.  -  М.:  Изд-во 
АНСССР, 1963. С. 163-174; Мельников Г.П. О взаимоотношении агглютинации и сингармонизма // 
Морфологическая типология и проблема классификации языков. - М.-Л.: Наука, 1965. С. 218-306. 
20 Философский словарь / Под ред. И. Т. Фролова. - М.: Политиздат, 1991. C. 408. 
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средой, во взаимоотношениях с которой система проявляет свою целостность. 

В результате любая система может быть рассмотрена как элемент системы 

более высокого порядка, т.е. надсистемы, а ее элементы могут выступать в 

качестве систем более низкого порядка, или подсистем.21  

Понятие структура трактуется как строение и внутренняя форма 

устройства системы, выступающая как единство устойчивых взаимосвязей 

между ее элементами, а также законов данных взаимосвязей. При этом 

структура не является неизменным аспектом системы. В тот момент, когда 

количественные изменения системы выходят за границы меры, то есть когда 

количественных изменений в системе появляется в избытке, наступают 

качественные изменения системы, которые всегда выступают как изменения 

структуры системы.22 

В философии, например, в герменевтике, согласно положениям которой в 

языке мир выражает себя, и языковой опыт мира абсолютен, можно встретить 

такое толкование понятия язык,  как «бытие, которое может быть понято»23. 

Ф. де Соссюр характеризует язык как определенную, важнейшую часть речевой 

деятельности; с одной стороны, язык – социальный продукт речевой 

способности, с другой стороны – совокупность необходимых условий, 

усвоенных общественным коллективом для осуществления этой способности у 

отдельных лиц. Язык есть «замкнутое целое, нечто усвоенное и условное, 

следовательно, язык зависит от природного инстинкта, а не предопределяет 

его»24. Соссюр дает следующее определение понятию языка:  «Это 

грамматическая система, потенциально существующая в каждом мозгу или, 

лучше сказать, в мозгах целой совокупности индивидов, ибо язык не 

существует полностью ни в одном из них, он существует в полной мере лишь в 

                                                
21 См., напр.: Философский словарь. С. 408, 437, 511. 
22 Там же. 
23 Гадамер Г.Г. Истина и метод. - М.: Прогресс, 1988. С. 548. 
24 Соссюр Ф., де. Курс общей лингвистики / Перев. с фр. А. М. Сухотина. – М.: Логос, 1998. С. 15. 
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массе»25.  Итак,  язык, существующий «в сознании всех членов данной языковой 

общности»,26 следует рассматривать как систему образов, знание, состоящее из 

приспособленных для коммуникации мыслительных единиц. Язык является 

компонентом мышления как более высокой системы. 

Мышление в философии определяется как активный абстрактный 

процесс отражения объективного мира в понятиях, суждениях, теориях, 

связанный с решением тех или иных задач, с обобщением и способами 

опосредованного познания действительности; мышление – высший продукт 

особым образом организованной материи – мозга. В каком-то смысле язык 

является формой существования и выражения мышления, в то же время 

мышление без языка возможно, а язык без мышления – невозможен, так что 

язык и мышление не тождественны. Язык, единожды возникнув, начинает 

функционировать самостоятельно, обладая специфическими законами, 

отличными от законов мышления.27 Язык является наряду с трудом одним из 

условий формирования мышления и основным орудием общения между 

людьми. «Сначала труд, а затем и вместе с ним членораздельная речь явилась 

двумя самыми главными стимулами развития мышления».28 

В отличие от понятия язык, речь понимается как знак или цепочки 

знаков, введенные в акт коммуникации и представляющие какое-либо 

мыслительное содержание, т.е. информацию, смысл.29 Под знаком здесь 

понимается физическое образование, производимое человеком 

                                                
25 Соссюр, Ф., де. Указ. соч. С. 19. 
26 Трубецкой Н.С. Основы фонологии. - М.: Аспект-Пресс, 2000. С. 9. 
27 Вопрос о взаимосвязи языка и мышления нашел отражение в работах многих исследователей. Например, 
материалистами была выдвинута теория «отражения», которая включала в себя и положения о взаимосвязи 
языка и мышления. Отражение является одним из основных понятий материалистической теории познания, 
сложный процесс взаимодействия чувственного и рационального познания. Характеристикой психической 
формы отражения является идеальный план отражения – идеальные образы отражения и внутренние действия с 
идеальными образами, а к объективным чертам психического отражения относятся, в частности, естественные 
и искусственные языки как способы кодирования, что было впервые высказано И. П. Павловым. Кроме того, 
неопозитивисты пытались свести проблематику философских исследований к логическому анализу языка: с 
точки зрения неопозитивизма, знание о действительности дается лишь в повседневном или конкретном 
научном мышлении, а философия возможна только как деятельность по анализу языка, в котором выражаются 
результаты этих видов мышления (См., напр.: Философский словарь. С. 294, 326, 330, 454.). 
28 Энгельс Ф. Диалектика природы. - М.: Гос. изд-во полит. лит-ры, 1952. С. 135. 
29 Мельников Г.П. Системология и языковые аспекты кибернетики. - М.: Советское Радио, 1978. С. 276. 
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физиологическим или физическим путем, воспринимаемое органами чувств и 

представляющее информацию. «К сущности знака относится то, что его 

бытие равняется его применению, причем так, что это последнее состоит 

исключительно в том, что знак указывает на что-то».30 Речь, 

представляющая собой один или множество линейно расположенных знаков, 

является процессом «пользования» языком, процессом реализации языка и, 

следовательно, процессом реализации мышления и сознания. «Речь… есть 

индивидуальный акт воли и понимания, в котором надлежит различать: 1) 

комбинации, при помощи которых говорящий субъект пользуется языковым 

кодом с целью выражения своей личной мысли; 2) психофизический механизм, 

позволяющий ему объективировать эти комбинации».31 Благодаря речевой 

деятельности сознание человека постоянно пополняется и обогащается, таким 

образом, речь влияет на мышление, сознание, а сознание и мышление влияют и 

обусловливают речь. «Речь – это внешнее проявление языка, его конкретная 

реализация».32 Различают речь устную (т.е. произносимую и слышимую) и 

письменную, которая находит выражение с помощью систем письма. 

Настоящее исследование связано как с явлениями фонологического и 

морфонологического плана, так и с анализом функционирования и развития 

систем письма. Из вышеперечисленных же подсистем языка непосредственный 

интерес для исследования представляют только две: фонологическая 

подсистема, фонология, и морфонологическая, морфонология. 

В научной литературе существует множество формулировок понятия 

«фонология». Представляется целесообразным привести здесь некоторые из 

них. Например, по Н.С. Трубецкому фонология представляет собой учение о 

звуках языка, или, иными словами, о том, что в составе звука функционирует в 

системе языка.33 Противоположной точки зрения придерживается Соссюр: 

                                                
30 Гадамер Г.Г. Истина и метод. - М.: Прогресс, 1988. С. 479. 
31 Соссюр Ф. де. Указ. соч. С. 19. 
32 Аврорин В.А. Проблемы изучения функциональной стороны языка (К вопросу о предмете социолингвистики). 
- Л.: Наука, Ленингр. отд-ние, 1975. С. 35. 
33 Трубецкой Н.С. Указ. соч. С. 9 – 17.  
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понятием «фонология» он заменяет понятие «фонетика», или «физиология 

звуков», фонетика же, по мнению ученого, означает учение об эволюциях 

звуков.34 Еще И.А. Бодуэн де Куртенэ высказал идею, которая впоследствии 

повторялась многими исследователями, например, В.Б. Касевичем, что 

фонология существует как относительно автономная система фонем языка.35 

Понятием «фонетика» в современной науке, как правило, обозначается наука о 

звуковой реализации человеческой речи36 или «физиология звуков человеческой 

речи».37  За звуковую организацию речи ответственными оправданно считать 

две подсистемы языка - фонологию и морфонологию. Именно работа этих 

двух подсистем ведет к звуковой реализация речи, осуществляемой в 

соответствии с фонологическими свойствами фонем, а также фонологическими 

и морфонологическими правилами того или иного языка. 

Фонология понимается в настоящей работе как фрагмент языковой 

системы, который включает в себя системно организованные идеальные 

единицы - звукопредставления, фонемы, отвлекаемые от сегментных единиц 

речи, а также абстрактные образы супрасегментных единиц. 

Морфонологию логично трактовать как совокупность правил, программ 

порождения звуковых речевых знаков (материальных экспонентов означающих 

компонентов монем) – слов или морфов, объединяющихся в словоформы. В 

специальной литературе также существует ряд определений морфонологии, о 

которых представляется необходимым упомянуть ниже. Под морфонологией 

исследователями часто понимается раздел фонологии, изучающий строение 

лексем и морфем языка, а также звуковое строение словоформ. По мнению же 

А. Мартине, термин «морфонология» следует устранить, так как наблюдаемые 

колебания в словах не имеют ничего общего с фонологией, а обусловлены 

                                                
34 Соссюр Ф. де. Указ. соч. С. 36. 
35 Касевич В.Б. Морфонология. - Л.: Изд-во ЛГУ, 1986. С. 5. 
36 Зиндер Л.Р. Общая фонетика. - М.: Высшая школа, 1979. С. 4-5. 
37 Щерба Л.В.  Избранные работы по языкознанию и фонетике. Т. I. - Изд-во ЛГУ. 1958. С. 110. 
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чисто морфологически.38 В.Б. Касевич определяет морфонологию как 

«…фонологию в действии, …фонологию значимых единиц…» с одной стороны, 

и «…”озвученные” морфологию, словообразование, синтаксис» – с другой.39 

«Дисциплина, которая занимается установлением основных вариантов 

морфем и правил перехода от основного варианта ко всем остальным 

алломорфам, называется морфонологией…».40 Н.С. Трубецкой пишет: «Под 

морфонологией, или морфофонологией мы понимаем, как известно, 

исследование морфологического использования фонологических средств какого-

либо языка».41 По Н.С. Трубецкому теория морфонологии включает в себя три 

раздела: 

1. Теория фонологической структуры «морфем» (согласно принятой в 

настоящей работе терминологии, экспонентов означающих «сторон» монем).  

2. Теория комбинаторных звуковых изменений, которым подвергаются 

отдельные морфемы в морфемных сочетаниях (примером здесь мог бы 

послужить сингармонизм в тюркских языках). 

3. Теория звуковых чередований, выполняющих морфологическую 

функцию.42 (В качестве иллюстрации подобных звуковых чередований можно 

привести, например, чередование фонем: /r/ ~ /z/ ~ /Ø/ в формоизменении 

настоящего-будущего с показателем /A/r в турецком языке: giderim, gitmeyiz, 

gitmezsiniz, gitmem. 

В научной литературе часто говорят о том, что инвентарной единицей 

морфонологической подсистемы языка является морфонема, сложный образ 

двух или нескольких фонем, способных замещать друг друга в пределах одной 

и той же морфемы в зависимости от условий морфонологической структуры.43 

                                                
38 Martinet A. Éléments de linguistique général. – Paris: Librairie Armand Colin. 103 Boulevard Saint-Michel, 1960. P. 
96. 
39 Касевич В Б.  Указ. соч. С. 4. 
40 Касевич В.Б. Элементы общей лингвистики. - М.: Наука, 1977. С. 54. 
41 Трубецкой Н.С. Некоторые соображения относительно морфонологии // Пражский лингвистический кружок. - 
М.: Прогресс, 1967. С. 115. 
42 Трубецкой Н.С. Указ. соч. С. 116-117.  
43 Вахек Й. Лингвистический словарь пражской школы. - М.: Прогресс, 1964. С. 124. 

ДД 78

ДД 78 - 79

ДД 77

ДД 85

ДД 83



 19

Однако фактическое существование данной единицы вызывает ряд сомнений. 

Скорее всего, данная единица представляет собой всего лишь конструкт, 

создание которого вызвано стремлением исследователей выявить инвентарные 

единицы всех подсистем языка, и за этой единицей не стоит реально 

существующих объектов. Таким образом, «задача морфонологии заключается в 

установлении типов звуковых структур и различных видов морфем».44 

Фонетика в контексте излагаемых представлений - это совокупность 

всех реальных линейно располагающихся в пространстве и существующих во 

времени (сегментных и супрасегментных) компонентов звуковой речи. 

Фонетикой именуется и раздел языкознания, изучающий эти речевые элементы. 

Хотя в науке нередки случаи неразграничения этих двух понятий. Л.В. Щерба, 

например, пишет, что фонетика «занимается исследованием звуковых 

представлений речи в первую голову, а затем уже и тех акустических и 

физиологических процессов, под влиянием которых эти представления 

возникают».45 

В науке распространена трактовка понятия «фонема»  как «звукового 

инварианта»46,  как «звука речи»,47 либо как «класса звуков»48 или же «члена 

корреляции, противопоставления, … при этом существование одного члена 

оппозиции без наличия другого немыслимо».49 В.Б. Касевич определяет понятие 

«оппозиция» следующим образом: «Оппозиция – это отношение 

антиэквивалентности, которое имеет место  между членами разных классов 

эквивалентности и, как следствие, между разными фонемами, 

сопоставленными этим классам»50. У И.А. Бодуэна де Куртенэ есть 
                                                
44 Трубецкой Н.С. Указ. соч. С. 117. 
45 Щерба Л.В.  Избранные работы по языкознанию и фонетике. Т. I. - Изд-во ЛГУ. 1958. С. 111. 
46 Johanson L. Alttürkisch als “dissimilierende Sprache”. – Wiesbaden: Academie der Wissenschaften und der Literatur 
Mainz, Franz Steiner Verlag GMBH, 1979. S. 11. 
47 Зиндер Л.Р. Указ. соч. С. 6. 
48 Глисон Г. Введение в дескриптивную лингвистику / Перевод с англ. Е.С. Кубряковой и В.П. Мурат - М.: Изд-
во иностр.лит-ры, 1959. С. 225. 
49 Черкасский М.А. Тюркский вокализм и сингармонизм. Опыт историко-типологического исследования. - М.: 
Наука, 1965. С. 67. 
50 Касевич В.Б. Фонологические проблемы общего и восточного языкознания. -  М.: ГРВЛ, Наука, 1983. С. 65. 
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определение фонемы как «единого фонетического представления, возникшего в 

душе путем психического слияния впечатлений, полученных от произнесения 

одного и того же звука».51 По мнению Ф. де Соссюра, который явно опирался 

на Бодуэна, фонема есть «сумма акустических впечатлений и 

артикуляционных движений – слышимой единицы и произносимой единицы, из 

коих одна обусловлена другой; таким образом, эта единица сложная, 

находящаяся в той и в другой цепи».52 По мнению Л.Р. Зиндера, фонема – это 

звук речи,53 а Н.  С.  Трубецкого,  "фонема - это совокупность фонологически 

существенных признаков, свойственных данному звуковому образованию".54 

Коль скоро речь идет о звуковом образовании, значит, такое понимание может 

относиться только к речевой, т.е. материальной, а не к языковой единице, 

которая в соответствии с изложенным толкованием понятия "язык" может 

быть только идеальной, т.е. быть абстрактным мыслительным образом, иметь 

образную природу. И.А. Бодуэн де Куртенэ характеризовал фонему как 

"психический эквивалент звука речи",55 что подразумевает идеальную единицу, 

представляющую собой компонент знания. В то же время для А. Мартине 

фонема была одной из единиц вторичного членения, из которых состоит один 

из двух компонентов монемы, означающее (signifiante). 56 В настоящей работе 

принимается разработанная В.Б. Касевичем трактовка фонемы как единицы 

языка, представляющей собой абстракцию, образ, который соответствует 

какому-либо конкретному классу используемых в речи функционально 

эквивалентных фонов («классу эквивалентности»).57 

Под фоном понимается звуковой сегмент, представляющий собой 

реализацию какой-либо фонемы в речи. Притом, если фон - это конкретная 

                                                
51 Бодуэн де Куртенэ И.А. Избранные труды по общему языкознанию. Т. I. - М.: Изд-во АНСССР, 1963. С. 352. 
52 Соссюр, Ф., де. Указ. соч. С. 43. 
53 Зиндер Л.Р. Указ. соч. С. 6. 
54 Трубецкой Н.С. Указ. соч. С. 43. 
55 Трубецкой Н.С. Указ. соч. С. 44. 
56 Martinet A. Op. cit. P. 20. 
57 Касевич В.Б. Указ. соч. С. 59. 
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реализация фонемы в речи, то аллофон - это один из множества фонов данной 

фонемы в речи, или, иными словами, "контекстная реализация фонемы".58 

Аллофоны бывают двух видов: позиционные, которые зависят от того или 

иного положения фонемы в слове (в анлауте, инлауте или ауслауте); и 

комбинаторные, которые зависят от сочетания конкретного фона с фонами 

других фонем. Отношение фонов между собой отражено, в основном, двумя 

понятиями: свободное варьирование и дополнительное распределение 

(комплементарная дистрибуция). 

Дистрибуция - термин, который употребляется в структурном 

языкознании, особенно в американской дескриптивной лингвистике. Под 

дистрибуцией того или иного  элемента обычно понимают сумму всех 

окружений, в которых он встречается, то есть сумму всех (различных) позиций 

элемента относительно позиций других элементов. По мнению 

дескриптивистов, понятие «дистрибуция» отражает тот факт, что каждая 

языковая единица (за исключением предложения) обладает ограниченной в 

большей или меньшей степени способностью сочетаться с другими подобными 

единицами. Различают следующие типы дистрибуции: 1) два элемента никогда 

не встречаются в одинаковой позиции; этот тип, называемый дополнительной 

(комплементарной) дистрибуцией, характерен для вариантов одной и той же 

единицы; 2) два элемента встречаются в одинаковых окружениях — в этом 

случае речь идёт либо о контрастной дистрибуции, характеризующей 

функционально различные единицы (например, два аллофона, замена одного из 

которых другим влечёт за собой различие в значении), принадлежащие к 

одному классу, либо о свободном чередовании /варьировании факультативных 

вариантов одной и той же единицы; 3) множество окружений, в которых 

встречается один элемент, включает в себя множество окружений, в которых 

встречается другой элемент. Такая разновидность контрастной дистрибуции 

характерна для функционально противопоставленных единиц, одна из которых 

обычно описывается как обладающая положительным признаком 
                                                
58 Касевич В.Б. Указ. соч. С. 57. 
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(маркированная), а другая — отрицательным (немаркированная); 4) множества 

окружений двух единиц или двух классов единиц частично пересекаются.
 59 

Таким образом, при свободном варьировании два звука встречаются в 

одной и той же позиции в одной и той же словоформе, ничуть не меняя ее, а 

при дополнительном распределении два акустически или артикуляторно 

родственных звука, представляющих собой аллофоны одной фонемы, никогда 

не встречаются в одних и тех же комбинаторных условиях. Иными словами, 

комлементарная дистрибуция – это распределение в речевом потоке 

комбинаторных вариантов одной и той же фонемы.60 

Фоны в речи и, соответственно, фонемы в языковой системе различаются 

определенными, особыми для каждого языка признаками, которые именуются 

в науке дифференциальными. Фонемы и фоны, обладающие общими 

дифференциальными признаками, признаются в той или иной мере близкими, 

родственными. При этом различают фонологически существенные и 

фонологически несущественные дифференциальные признаки. Любая 

фонема обладает в равной степени и теми, и другими. «Установление 

дифференциальных признаков – это непосредственный путь к выяснению 

структурной организации системы фонем»61
. Поскольку основная функция 

фонемы – это конституирующая, то каждая фонема всегда является членом 

фонологической (следовательно, и смыслоразличительной) оппозиции. Однако 

участвует она в оппозиции, то есть может быть отделена от других фонем 

только с  помощью своих фонологически существенных признаков.62 В качестве 

примера можно привести оппозицию /b/ - /d/, существующую в 

фонологической системе современного турецкого языка. Обе фонемы являются 

смычными  и звонкими, однако /b/-губная отличается от /d/-переднеязычной по 

                                                

59 Глисон Г. Указ. соч. С. 229-231. 

60 Martinet A. Op. cit. P. 69. 
61 Касевич В.Б. Указ. соч. С. 79. 
62 Трубецкой Н.С. Указ. соч. С. 43. 
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месту артикуляции. Именно этот дифференциальный признак и является 

фонологически существенным для этой пары фонем. 

В работе, посвященной «фонологии в действии», нельзя не остановиться 

на разграничении понятий гласных и согласных фонем – в языковой системе, 

и гласных и согласных звуков – в речевой системе. Разделение звуков на 

гласные и согласные имеет место в большинстве языков мира, при этом "для 

согласного характерно образование ... и преодоление... преграды, для гласного - 

отсутствие этой преграды".63 Гласные являются, по сути дела тонами, а 

согласные – шумами. И. А. Бодуэном де Куртенэ был сформулирован признак, 

согласно которому основополагающей характеристикой для гласных является 

отсутствие локализованной артикуляции, а для согласных – ее наличие, т.е. 

наличие определенного фокуса образования. Иными словами, при образовании 

согласного напряжение возникает только в той части произносительного 

аппарата, где имеется преграда, необходимая для шумо- и звукообразования. 

При образовании же гласных артикуляторный аппарат напрягается не в какой-

либо конкретной точке, как это происходит у согласных, а полностью, целиком, 

напряжение как бы разлито по всему артикуляторному аппарату.64 

Можно сказать, что гласные всех языков мира объединяет, пожалуй, одна 

общая функция – они являются слогообразующими, при этом гласные 

функционируют как вершина, ядро слога, а согласные как сопутствующий 

элемент, который самостоятельно не может образовывать слога.65
 Л.Р. Зиндер 

отмечает также, что этот признак – участие в слогообразовании – характерен и 

для тех языков, где он не имеет первостепенного значения, а именно для 

тюркских и семитских языков.66 

На возможность выделения и квалификации дифференциальных 

признаков согласных влияют три аспекта: 

                                                
63 Трубецкой Н.С. Указ. соч. С. 100. 
64 Бодуэн де Куртенэ И.А. Избранные труды по общему языкознанию. Т. II. - М.: Изд-во АНСССР, 1963. С. 262. 
65 Ср.: Зиндер Л.Р. Указ. соч. С. 111 – 114. 
66 Зиндер Л.Р. Указ. соч. С. 111. 
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1. Для образования согласного необходимо наличие преграды, о чем уже 

упоминалось выше. Важным признаком является местоположение преграды, 

вследствие чего рассматриваются так называемые локальные ряды согласных 

(губные, переднеязычные, среднеязычные, заднеязычные, глоточные). 

Кроме того, по мнению Н. С. Трубецкого, существуют согласные, находящиеся 

вне локальных рядов: сюда можно отнести так называемые плавные, как 

правило, это /l/ и /r/.67 Для характеристики дополнительной артикуляции 

согласных используются термины веляризация и палатализация. В качестве 

примера веляризации можно привести русское твердое [l]. Следствием 

палатализации в речи является смягчение согласного. 

2. Также важен способ преодоления преграды. Согласные можно 

характеризовать в зависимости от ее типа: смычка (смычные), щель 

(спиранты или щелевые) и сонанты. При этом взрывным свойственна 

наиболее сильная преграда, фрикативным - более слабая, а у сонантов "она 

может приближаться к отсутствию преграды - что характерно для гласных, 

- не достигая, однако, никогда этого положения".68 Согласные, обладающие 

общим типом преграды и локальным рядом, образуют корреляции, 

второстепенные по отношению к корреляциям, возникающим в результате 

противопоставления трех типов преград. Наиболее существенные из этих 

корреляций: а) противоположение сильных и слабых (характеризуется 

крепость преграды и сила, необходимая для ее преодоления) б) 

противоположение глухих и звонких (характеризуется участие либо неучастие 

голоса) в) противоположение придыхательных и непридыхательных. 

Нередко создается впечатление, что все глухие являются сильными, а все 

звонкие – слабыми. Если корреляция по глухости-звонкости выявляет либо 

участие, либо неучастие голоса, то корреляция напряженности опирается на 

степень напряженности мускулатуры и давления воздушной струи. 

Физиологически эти явления имеют различную природу. Что касается вопроса, 

                                                
67 Трубецкой Н.С. Указ. соч. С. 156-157. 
68 Трубецкой Н.С. Указ. соч. С. 159. 
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какой из этих пар признаков является фонологически существенным, то ответ 

на него зависит от устройства фонологической системы каждого конкретного 

языка. По Н.С. Трубецкому корреляция звонкости и корреляция напряженности 

относятся к модальным корреляциям второй степени.69 Такого рода оппозиции 

являются привативными, т.е. такими, один член которых характеризуется 

наличием (маркированностью), а другой — отсутствием признака 

(немаркированностью). В корреляции звонкости маркированным является 

звонкий, а в корреляции напряженности – сильный согласный. Однако если в 

позиции нейтрализации звонких слабых и глухих сильных мы получаем 

слабый, то очевидно, что в данном языке фонологически существенным 

является противоположение сильных и слабых, а участие либо неучастие 

голоса является вторичным, фонологически несущественным признаком. И 

наоборот, если в нейтрализуемой позиции появляется глухой сильный, это 

означает, что степень напряженности артикуляторной мускулатуры 

фонологически несущественна, тогда как основную роль играет 

противоположение по глухости-звонкости.70  

3. Важны так называемые резонансные признаки, возникающие в 

результате влияния резонатора (ротовая или носовая полости) на тембр 

согласного (в основном, сюда относится только противоположение ротовых и 

носовых; носовыми, как правило, являются сонанты).71 

Для гласных Н.С. Трубецкой пользуется как артикуляторными, так и 

акустическими терминами:  

1. с точки зрения полнозвучности (артикуляторное соответствие по 

раствору): широкие, средние, узкие; 

2. с точки зрения тембровых признаков (т.е. локализации); имеются два 

типа тембровых противоположений: переднерядные и заднерядные - 

                                                
69 Трубецкой Н.С. Указ. соч. С. 164 – 165. 
70 Ср.: Трубецкой Н.С. Указ. соч. С. 164 -184. 
71 Ср.: Трубецкой Н.С. Указ. соч. С. 191-192, 194. 
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корреляция по положению языка, либо огубленные или неогубленные - по 

участию/неучастию губ.72 

3. с учетом работы резонатора: наиболее распространенной является 

назальная корреляция (назализованные / неназализованные).73 

Часто для характеристики всех звуков, и, в том числе и гласных, 

используется такой различительный признак, как длительность, или долгота. 

Наибольшее распространение в языках имеет противоположение двух степеней 

длительности: долгих и кратких гласных. Существует определенная 

зависимость длительности гласной от того, с какой интенсивностью фоны 

данной фонемы артикулируются в речи. Например, гласный [i] менее 

интенсивен, чем [a], и даже при прочих равных условиях будет слышен хуже. 

Поэтому для того, чтобы быть воспринятым в потоке речи, гласный [i] должен 

обладать большей длительностью, чем [a]. Выделение долгой гласной 

происходит по морфологическому критерию: если морфемная граница 

проходит внутри предполагаемой долгой гласной, то речь идет о сочетании 

двух фонем, в таком случае долгота не будет являться фонологически 

существенным признаком.74
 Данный признак является акустическим, и может  

характеризовать гласные только в случае, если вся система рассматривается не 

с артикуляторной, а с акустической точки зрения. 

Анализируя фонологические и морфонологические закономерности 

языка, невозможно не упомянуть различные комбинаторные звуковые 

изменения. К таковым относятся, в частности, явления диссимиляции и 

ассимиляции. Понятия ассимиляции и диссимиляции широко используются в 

современной науке, например, в биологии, химии, геологии и этнографии; 

можно сказать, что в языкознание данные термины попали именно через 

естественные науки. М.И. Стеблин-Каменский пишет: «При ассимиляции по 

какому-либо признаку и прочих равных условиях ассимилируется та фонема, в 

                                                
72 Ср.: Трубецкой Н.С. Указ. соч. С. 131. 
73 Ср.: Трубецкой Н.С. Там же. 
74 Зиндер Л.Р. Указ. соч. С. 186-191. 
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которой данных признак не является различительным, и наоборот».75 

Диссимиляция в языкознании – это явление "расподобления" артикуляции 

согласных. Иначе говоря, диссимиляцией можно назвать образование из двух 

тождественных звуков двух различных звуков. Диссимиляция, как правило, 

может возникнуть между однородными звуками, т.е. между гласной и гласной 

либо согласной и согласной (например, с точки зрения типа преграды и 

местоположения этой преграды). В языках мира наблюдается так называемая 

регрессивная (если предыдущий звук начинает отличаться от последующего) и 

прогрессивная (если последующий звук «расподобляется» с предыдущим) 

диссимиляция.76 Также выделяют дистактные (между звуками, разделенными 

другими звуками) и контактные (между соседними звуками) диссимиляции.77 

Когда же артикуляция одного звука вызывает уподобление артикуляции 

другого звука, происходит ассимиляция. На примере тюркских языков можно 

сказать, что типичным примером проявления ассимиляции является 

сингармонизм. Выделяют несколько разновидностей ассимиляции: частичную 

(неполную) и полную, а также регрессивную (если предыдущий звук 

уподобляется последующему) и прогрессивную (если последующий звук 

уподобляется предыдущему). Также бывает взаимная (взаимовлияние 

соседних звуков), контактная и дистактная ассимиляции.78 

Также к комбинаторным фонетическим процессам относятся: 1) 

аккомодация – взаимодействие соседних гласных и согласных (в качестве 

примера можно привести наличие в турецком языке трех палатализованных 

согласных аллофонов [k’], [g’] и [l’], на появление которых влияет соседство 

переднерядных гласных); 2) диереза (выпадение звуков), эпентеза (вставка 

звуков), протеза (разновидность эпентезы, вставка звуков в начало слова) и 

                                                
75 Стеблин-Каменский М.И. К теории звуковых изменений // Вопросы языкознания. - М.: Наука, 1966. Вып. 2. С. 
78. 
76 Ср.: Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь-справочник лингвистических терминов. - М.: Просвещение, 
1985. С. 70. 
77 Ср.: Будагов Р.А. Введение в науку о языке. - М.: Просвещение, 1965. С. 182 – 187; Ахманова О.С. Словарь 
лингвистических терминов. - М.: Сов. энциклопедия, 1966. С. 136. 
78 Ср.: Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Указ. соч. С. 22 – 23; Ахманова О.С. Указ. соч. С. 57 - 58. 
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метатеза (изменение позиции звука в слове, особенно часто происходит при 

переходе слова из одного языка в другой).79 

Поскольку настоящая работа представляет собой попытку объяснения 

явлений, относящихся к фонологической системе языка древнетюркских 

рунических памятников по сохранившимся письменным текстам, то, по-

видимому, здесь уместным было бы сформулировать некоторые 

грамматологические понятия, связанные с развитием любой письменной 

системы. 

Потребность в письме появилась в процессе развития общества, при этом 

письмо возникло намного позже звуковой речи, когда одна лишь только устная 

речь перестала удовлетворять возросшим потребностям общества. 

В науке распространено толкование понятия письма в рамках 

представлении, отраженных в нижеприведенном высказывании: "Мы можем 

говорить о письменности в прямом смысле лишь в том случае, если находим 

два ее признака, а именно: если, с одной стороны, производилось рисование в 

самом широком понимании, а с другой стороны - преследовалась цель 

сообщения, причем сообщения или иным лицам, или - для сохранения в памяти - 

самому пишущему".80 В настоящей работе письмом мы будем называть систему 

знаков, передающих сообщения посредством знаков, представляющих 

языковые или речевые единицы - слова, слоги или фонемы, пиктографические 

знаки письмом еще считать нельзя, так как восприятие пиктограммы 

происходило напрямую, без посредства языка. Однако и в письме, передающем 

речь, могут иметься пиктограммы как остатки предписьменного состояния 

системы. «Письмо – это система взаимной коммуникации людей при помощи 

условно применяемых зримых знаков».81 И.М. Дьяконов уточняет определение, 

данное Гельбом: письмо -  это «коммуникативная знаковая система, 

                                                
79 Ср.: Розенталь Д. Э., Теленкова М. А. Указ. соч. С. 12, 70, 128, 252, 395. 
80 Добльхофер Э. Указ. соч. С. 23 
81 Гельб И.Е. Опыт изучения письма (основы грамматологии) / Перев. с англ. И.М. Дьяконова  - М.: Едиториал 
УРСС, 2004. С. 23. 
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предназначенная для возможно более точного для данных условий 

воспроизведения речи через пространство и время».82 Письмо, таким образом, 

начинается при передаче элементов языка и представляет собой разновидность 

человеческой речи, однако знаки в данном случае начертательные.83 А.М. 

Певнов вводит свое собственное понятие сигнограммы, которое отражает 

содержание понятия письма: «это письменный знак, означающим которого 

является начертание, а означаемым – языковой знак»,84 и именно сигнограмма 

несет на себе довольно большую информационную нагрузку,85 следовательно, 

по А.М. Певнову, письмо также передает языковые знаки, то есть элементы 

языка. В то же время, как представляется, данный термин близок к термину 

графема, о котором пойдет речь ниже. 

Й. Вахек пишет: «Прежде всего оказывается безусловно необходимым 

различать “письменный язык” (la langue ècrite) и “устный язык” (la langue 

parlèe) как две особые системы норм».86 Место письма в языковой системе 

очень хорошо иллюстрирует схема, приведенная в монографии Л. Р. Зиндера. 

Согласно этой схеме, «письменный язык соответствует языковой системе, 

письменная речь – речевой деятельности,  письменность – языковому 

материалу».87 

Необходимо различать понятия письмо и письменность.  «Письмо 

представляет собой дополнительное к звуковой речи средство общения. 

Письменностью же следует называть результат использования этого 

средства, т.е. совокупность документов, выполненных письмом того или 

иного народа».88 Говоря о письме, следует различать (подобно тому, как мы 

различаем  язык и речь) систему письма (инвентарь знаков – графем – и 
                                                
82 Дьяконов И.М. Комментарий // Гельб И.Е. Опыт изучения письма (основы грамматологии) / Перев. с англ. 
И.М. Дьяконова  - М.: Едиториал УРСС, 2004. 
83 Фридрих И. История письма. - М.: Наука, ГРВЛ, 1979. С. 30-31, 42. 
84 Певнов А.М. Чтение чжурчжэньских письмен. - СПб.: Наука, 2004. С. 7, 14. 
85 Певнов А.М. Указ. соч. С. 37. 
86 Вахек Й. К проблеме письменного языка // Пражский лингвистический кружок. - М.: Прогресс, 1967. С. 531. 
87 Зиндер Л.Р. Очерк общей теории письма. - Л.: Наука, 1987. С. 44. 
88 Истрин В.А. Указ. соч. С. 57. 
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правила их функционирования, хранящиеся в сознании носителя данной 

системы) и конкретные акты письма, реализацию этих знаков - текст. 

Графема – это минимальная единица письменного языка, отвлекаемая от 

разных синонимичных вариантов письменного знака и служащая для 

начертания слов и словоформ.89 Иными словами, графема - абстрактная 

единица данной системы письма (образ буквы, цифры, знака препинания и т.д.), 

соответствующая в письменном тексте эквивалентным ей графам. Иными 

словами, граф - это реализация графемы, в то время как аллограф - вариант 

данной графемы в конкретном письменном тексте. Таким образом, как и речь 

(устный текст), письменный текст представляет собой линейную 

последовательность знаков, передающих информацию. «В письменном тексте 

графема может быть представлена, во-первых, буквой, во-вторых, 

комплексом (стечением) букв, в-третьих - иными графическими средствами 

или комбинацией средств».90 

Й.  Вахек пишет:  «… письменный язык стремится к ясности и 

недвусмысленности знаковой системы – ведь высказывания записываются и 

сохраняются лишь для того, чтобы к ним всегда можно было бы обратиться 

в случае необходимости…».91 

И.А. Бодуэн де Куртенэ утверждал, что "действительная связь между 

письмом и языком может быть связью единственно психическою".92 По его 

мнению, "фонемы... разлагаются на более дробные, далее уже не разлагаемые 

психически живые элементы: с одной стороны, представления отдельных 

работ (кинемы), с другой же стороны, представления отдельных 

акустических впечатлений (акусмы). Между тем графемы как простейшие 

элементы языка писанозрительного, обыкновенно дальше не могут 

                                                
89 Бодуэн де Куртенэ И.А. Указ. соч. С. 213-215, 332. 
90 Амирова Т.А. Функциональная взаимосвязь письменного и звукового языка.- М.: Наука, 1985. С. 92. 
91 Вахек Й. Указ. соч. С. 533. 
92 Бодуэн де Куртенэ И.А. Указ. соч. С. 210. 
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разлагаться".93 Таким образом, исследователи часто проводят аналогию между 

графемой и фонемой, поскольку и та, и другая единицы являются 

абстрактными, идеальными конституирующими единицами. Согласно А.А. 

Леонтьеву, графема – это минимальная структурная единица письменной речи, 

соответствующая фонеме в устной речи и служащая для различения слов,94 

однако вызывает сомнения существование идеальных, как представляется, 

единиц в реальных актах устной и письменной речи. «Никакая графема в 

принципе не может быть прямым отражением звука (или фонемы), она 

может выступать лишь его (ее) корреспондентом».95 

В то же время, Е. Пулгрэм, утверждая о существовании прямой 

параллели между графемой и фонемой, указывает на следующие факторы 

функционального сходства: 

1)  «Графемы, как и фонемы - это мельчайшие различительные единицы 

языка, воспринимаемые, однако, не на слух, а визуально». Фонема 

является мельчайшей конституирующей, а также мельчайшей 

различительной единицей «устного», «бесписьменного» языка, в то 

время как графема является минимальной конституирующей единицей 

языковых, идеальных письменных элементов. 

2)  «Как фонема есть класс артикулируемых знаков, так и графема есть 

класс письменных знаков; устная реализация графемы - фон, письменная 

реализация графемы – граф». Автор придерживается распространенного 

в науке взгляда на фонему как на единицу речи, в то время как если 

считать ее единицей языка, «звукопредставлением», то графему можно 

было бы считать «образом графического знака». Однако эта позиция 

представляется сомнительной, поскольку фонема – односторонняя 

единица и потому не может признаваться знаком. 

3)  «Подобно тому, как фоны, относимые к одной фонеме, являются ее 

                                                
93 Бодуэн де Куртенэ И.А. Указ. соч. С. 212-213. 
94 Леонтьев А.А. Некоторые вопросы лингвистической теории письма // Вопросы общего языкознания. - М.: 
Наука, 1964. С. 72-73. 
95 Амирова Т.А. Указ. соч. С. 95. 
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аллофонами, так и графы, относимые к одной графеме, являются ее 

аллографами». Фоны представляют собой реализацию фонемы в устной 

речи, а аллофоны – варианты фонов, меняющиеся от того или иного 

окружения, варианты фонов в контексте. В то же время граф можно было 

бы охарактеризовать как реализацию графемы в письменной речи, а 

аллограф – как контекстный вариант графа. 

4)  «Как фонетический оттенок аллофона зависит от индивидуальных 

произносительных качеств говорящего, так и графический оттенок 

аллографа зависит от почерка, степени образованности и т.д. 

пишущего и графического окружения». 

5)  «Число фонем и их дистрибуция отличаются от языка к языку, так и 

число графем и их дистрибуция в разных языках различны».96 

А.А. Леонтьев пишет: «В соответствии с классификацией, 

выработанной Н.С. Трубецким на фонетическом материале, мы можем 

говорить о трех различных функциях знаков письменной речи, или литер (по 

терминологии автора - букв) -  смыслоразличительной, кульминативной 

(просодической) и делимитативной (ограничительной)».97 Однако, как отмечает 

Т.А. Амирова, «принятие тезиса о параллелизме обеих систем, … ведет к 

упрощению проблемы соотношения этих систем и их элементов».98 А.М. 

Певнов разработал концепцию, согласно которой означающее любого 

языкового знака может проявляться в виде звучания, в виде нервных импульсов 

и в виде хранящейся в коре головного мозга памяти об этих импульсах и об 

этом звучании. При этом письменные знаки связаны с этими тремя факторами, 

либо со всеми вместе, либо с каждым по отдельности. Таким образом, 

письменные знаки либо произносятся вслух (произносится их означаемое), 

либо их означаемое читается про себя (на уровне нервных импульсов), либо 

представление о звучании означаемого таких знаков хранится в нашей памяти в 

                                                
96 Цит. по: Амирова Т.А. Указ. соч. С. 68-69. 
97 Леонтьев А.А. Указ. соч. С. 75. 
98 Амирова Т. А. Указ. соч. С. 216. 
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неактивизированном виде.99 Именно такие представления, хранящиеся в памяти, 

и являются, соответственно, либо фонемами, либо слогами, либо морфемами, 

либо лексемами, а представления о самом означающем является, в свою 

очередь, графемой. 

Письменность может быть только фонографической,100 и, следовательно, 

под фонограммой следует понимать любой знак, имеющий фонетическое 

значение, «любой знак, имеющий означаемым звуковой отрезок разной 

протяженности».101 Это может быть и логограмма, ассоциированная со 

звучанием слова, а также силлабограмма и фонемограмма, 

репрезентирующие соответственно слог и фонему.102 «Фонографическое письмо 

всегда позволяет прочесть, т.е. “озвучить” написанное слово без того, чтобы 

читающий понимал это слово или даже знал о его существовании».103 

В словесном письме каждый знак представляет собой логограмму, то 

есть  словесный знак. По мнению А.М. Певнова, логограмма является частным 

случаем употребления сигнограммы, а термин «логограмма» вызывает 

сомнения, поскольку не ясно, как логограмма может передавать словоформу.104 

Другими словами, логограмма – это начертательный (в том числе 

изобразительный) знак, передающий отдельные слова.105 В слоговом письме 

каждый знак – силлабограмма.106 Силлабограмма, слоговой знак – это 

начертательный знак, передающий фонетические части слов – слоги или 

близкие к слогу цепочки фонов. Знак алфавитного письма именуется буквой. И 

тот, и другой знаки представляют соответственно слоги и фонемы. И если 

                                                
99 Певнов А. М. Указ. соч. С. 21-22. 
100 Дьяконов И.М. О письменности // Дирингер Д. Алфавит. - М.: Изд-во иностранн. литературы, 1963. С. 9; 
Фридрих И. Указ. соч. С. 42. 
101 Певнов А.М. Указ. соч. С. 14. 
102 Зиндер Л.Р. Указ. соч. С. 49. 
103 Зиндер Л.Р. Указ. соч. С. 49. 
104 Певнов А.М. Указ. соч. С. 19. 
105 Истрин В.А. Указ. соч. С. 36. 
106 Истрин В.А. Указ. соч. С. 36. 
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«Буква - это единица алфавита»,107 то силлабограмма – единица силлабария. В 

научной литературе формулировка понятия буква встречается достаточно 

редко. Однако, например, А.А. Бурыкин в своей монографии  формулирует 

содержание этого понятия следующим образом: «Буква – это элементарная 

единица алфавита какого-либо конкретного языка, служащая для 

графического изображения на письме одной фонемы (при наличии у нее одного 

звукового значения) или нескольких фонем (при наличии у нее нескольких 

звуковых значений), а также последовательности фонем – сочетания фонем 

или слога».108 Исследователи определяют алфавит как инвентарь букв, 

используемых в письменном коде данного языка.109 «Алфавит – это система 

графических знаков (букв), используемых для изображения системы звуковых 

единиц (фонем, групп фонем, иногда – отдельных звукотипов-аллофонов) 

какого-либо одного конкретного языка».110 Таким образом, для набора 

силлабограмм будет использоваться специальный термин силлабарий, а для 

репертуара букв - алфавит.  "Алфавит - это перечень букв, используемых в 

письме на данном языке".111 Алфавит не соотносится напрямую с фонемным 

составом языка, поэтому один и тот же алфавит может использоваться в самых 

разных, никак не связанных между собой языках, если только не является 

автохтонным, разработанным специально для какого-либо языка. Из истории 

грамматологии известно, что каждый алфавит включает в себя обязательные 

знаки для передачи простых гласных и основных типов согласных, то есть 

взрывные, щелевые, сонанты. Как правило, на письме проще отобразить 

согласные, чем гласные. Поэтому все варианты звукового письма отличаются 

друг от друга степенью выраженности гласных.112 

                                                
107 Амирова Т.А. Указ. соч. С. 86. 
108 Бурыкин А.А. Язык малочисленного народа в его письменной форме (на материале эвенского языка). - СПб.: 
Петербургское Востоковедение, 2004. С. 227. 
109 Зиндер Л.Р. Указ. соч. С. 61. 
110 Бурыкин А.А. Указ. соч. С. 225. 
111 Зиндер Л.Р. К вопросу о фонологической интерпретации данных древней письменности. // Вопросы теории и 
истории языка. Сборник в честь проф. Б. А. Ларина. - Изд-во Ленинградского Университета, 1963. С. 144. 
112 Амирова Т.А. Указ. соч. С. 242. 
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"Графика - это способы обозначения фонем и их сочетаний при помощи 

букв (или сочетания букв) алфавита; она связана только с фонемами как 

таковыми и не учитывает смысловых единиц языка."  "Орфография - это 

правила написания морфем и слов; она поэтому связана как со звуковой, так и 

со смысловой стороной языка".113 

По терминологии И. Гельба, все остальные способы отражения фактов и 

событий являются предшественниками письма, семасиографией, или 

предписьменностью114. Последняя представляет собой использование или 

описательно-изобразительных знаков, т.е. рисунков, пиктограмм, или 

идентифицирующе-мнемонических знаков. Широко распространен термин 

«идеограмма», против которого возражал И. Гельб, находя его ставшим 

одиозным, двусмысленным, и который И.М. Дьяконов в комментарии к 

монографии И. Гельба определяет как «знак, передающий пучок ассоциативно 

связанных понятий»115 и который, по-видимому, может относиться к знакам 

обеих разновидностей. Отличительным признаком любой предписьменной 

системы − неважно, идет ли речь об использовании пиктограмм или 

«ассоциативно-мнемонических» (И.М. Дьяконов) знаков − является то, что 

пиктография совершенно не отражает языковых форм и, в частности, членения 

речи на слова. Пикографическое письмо «не являлось результатом 

систематического лингвистического анализа конкретных фраз устного языка 

на те или другие языковые знаменательные части (например, слова)».116 

Необходимо подчеркнуть, что идеограммы возникают раньше, чем 

фонограммы. Задача идеографических знаков передавать не звучание, а смысл. 

Особым видом идеографического письма можно считать тамги – родовые, 

семейные знаки собственности. 

                                                
113 Зиндер Л.Р. Там же. 
114 Гельб И.Е. Указ. соч. С. 22, 184-187. 
115 Дьяконов И.М. Комментарий. С. 295. 
116 Щерба Л.В. Избранные работы по русскому языку. - М.: Учпедгиз, 1957. С. 144. 
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Однако в процессе эволюции любого автохтонного письма будущее 

принадлежит не пиктографическим, а мнемоническим знакам. У И. Гельба 

читаем: «… вовсе не описательно-изобразительный прием, а именно 

идентифицирующе-мнемонический прием находится на прямом пути, ведущем 

к развитию собственно письма».117 

Как будет показано ниже, письменная система языка ДТРП, 

рассматриваемая в настоящей работе, может быть причислена к числу 

словесно-слогово-фонемографических систем. В то же время из истории 

письма известно, что основные силлабические письменные системы, 

исследованные до настоящего времени, являлись фонографическими. И. Е. 

Гельб отмечает: «В отношении внутренних принципов письма общей чертой, 

характерной для всех четырех [здесь имеются в виду шумерская, египетская, 

хеттская и китайская системы письма] систем, является то, что все они едва 

ли не с самого начала своего развития являются фонографическими и 

содержат знаки следующих трех классов: словесные знаки, или логограммы, 

слоговые знаки и вспомогательные знаки»118. Таким образом, имея дело с 

подобной системой и анализируя возможный состав слогов, передаваемых ее 

знаками, можно восстановить и отношения элементов фонологической системы 

языка. Кроме того, уже сам факт существования какой-либо системы письма 

как слоговой позволяет делать выводы о звуковом строе языка этой системы. 

Использование слоговой системы письма характерно для языка с регулярным 

чередованием гласных и согласных и, к тому же, с большим количеством 

односложных слов.
 119 

Относительно развития идеографических письменных систем Ч. 

Лоукотка замечает: «Символическое (идеографическое) письмо отличается 

тенденцией к быстрому поступательному развитию. Его символы 

приобретают универсальный характер, их форма и логическое содержание 

                                                
117  Гельб И.Е. Указ соч. С. 327 
118 Гельб И.Е. Указ. соч. С. 189. 
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фиксируются, употребление становится все более условным. Параллельно с 

этим сложные в прошлом изображения упрощаются, стилизация исчезает, и, 

в конце концов, преобладание получает чисто звуковой эквивалент рисунка. 

Теперь знак уже не отображает значения слова, а только фиксирует звуковой 

комплекс»120. В то же время в специальной литературе имеет место мнение, что 

любая письменная система, ставшая слоговой, представляет собой конечный 

этап развития и, по всей видимости, едва ли станет алфавитной121. Считается, 

что единственный случай перехода слоговой системы письма в алфавитную 

было создание греками первого в мире алфавита на основе западно-семитского 

силлабария122. 

 Однако на примере письменности ДТРП можно сказать, что данная 

закономерность  справедлива не для всех письменных систем. 

 

1.2.  Краткая характеристика исследуемых памятников 

 

В настоящей работе рассматриваются древнетюркские рунические 

письменные памятники, иначе говоря, памятники языка орхоно-енисейских 

тюрков. «Под древнетюркским языком следует понимать язык доисламских 

памятников Центральной Азии, дошедший до нас в различной письменной 

передаче», при этом верхняя граница датировки этих памятнbков  - сер. XI в.123 

Считается, что язык орхоно-енисейских памятников не был однородным, то 

есть, судя по существующим надписям, он был представлен несколькими 

диалектами, иначе говоря, очень близкими между собой языковыми системами 

(часто эти диалекты именуют как древнеогузский, древнеуйгурский, 

древнекиргизский)124. 

                                                
120 Лоукотка Ч. Развитие письма / Перевод с чешск. Н.Н. Соколова. - М.: Изд-во иностр.лит-ры, 1950. С. 24-25. 
121 Фридрих И. Указ. соч. С. 46-47. 
122 Гельб И.Е. Указ. соч. С. 321.  
123 Pritsak O. Das Alttürkische // Handbuch der Orientalistik. – Lieden-Köln: 1963. S. 27. 
124 Баскаков Н.А. Введение в изучение тюркских языков. - М.: Высш. школа, 1969. С. 319. 
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Существует множество классификаций тюркских языков – и 

современных, и древних. По одной из самых распространенных 

классификаций, предлагаемой Н.Н. Баскаковым, язык древних огузов в общей 

системе тюркских языков – и современных, и древних, - относится к 

Восточнохуннской ветви тюркских языков, к Уйгуро-огузской группе, Уйгуро-

тукюйской подгруппе. Данная подгруппа является самой древней в 

хронологическом плане. Сюда относится не только язык тукю (иначе голубых 

тюрок или древних огузов, язык, которым написаны рунические памятники), но 

также и древнеуйгурский язык, который, как указывается исследователями, был 

очень близок языку орхоно-енисейских текстов. Современные языки в этой 

подгруппе представлены тувинским и карагасским (тофаларским) языком, 

которые в целом сохранили древнюю формацию, что позволило привлекать в 

настоящей работе тувинский и тофаларский материал, хотя существует точка 

зрения, что тувинский язык, сохранив архаические черты, резко отличается от 

языка памятников особенно в грамматическом строе.125 Также к уйгуро-

тукюйской подгруппе относится и якутская подгруппа, включающая в себя 

только лишь один якутский язык126, однако фонологическая система этого языка, 

существовавшего географически обособленно от остальных тюркских языков, 

подверглась сильному воздействию соседствующих финно-угорских наречий, 

что не позволяет нам ссылаться здесь также и на якутский материал, хотя в 

лексической области также возможны параллели.127 Кроме того, признается 

родство хакасского и шорского языков с языком рунических памятников.128 

Древнетюркские элементы обнаруживаются в хакасском языке (например, 

древнетюркский эпитет для женщин silik, который переводят как «чистый», в 

хакасском языке означает «красивый»). 
                                                
125 Кондратьев В.Г. Об отношении языка памятников тюркской рунической письменности к другим тюркским 
языкам // Филология и история тюркских народов. Тюркологическая конференция в Ленинграде, 7-10 июня 
1967 г.: Тез. докл. Л., 1967. С. 20. 
126 См. Баскаков Н. А. Указ. соч. С. 316, 317, 353. 
127 Левин Г.Г. Лексико-семантические параллели орхонско-тюркского и якутского языков (В сравнительном 
плане с алтайским, хакасским, тувинским языками). - Новосибирск: Наука, 2001. С. 161 – 163. 
128 Батманов И.А. Из истории фонетической системы тюркских языков Южной Сибири // Филология и история 
тюркских народов. Тюркологическая конференция в Ленинграде, 7-10 июня 1967 г.: Тез. докл. Л.,1967. С. 10. 
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Характерными фонологическими признаками для языков Уйгуро-

тукюйской подгруппы являются следующие: 

1) в инлауте вместо чередующихся в других языках фонем /t/ - /z/ - /j/, как 

правило, выступает фонема /d/, т.е. эти языки относятся к d-языкам по 

классификации Рамстедта. 

2) /t/ в ауслауте вместо чередующихся в других языках /s/ - /j/. 

3) дискуссионным остается вопрос о возможности диссимиляции в 

тюркских языках, однако исследователи все же признают ее отличительной 

чертой для данной подгруппы, диссимилирующими являются сочетания фонем 

/lt/ и /rt/. 

4) часто отсутствует губная гармония гласных 

5) в ауслауте сохраняются звонкие согласные /g/, /ğ/, например, tağ – 

«гора», beg – «бег». 

6) наличие носового /ŋ/.129 

Среди характерных черт фонологического характера в самом языке 

рунических памятников исследователи перечисляют следующие: 

1) Язык рунических памятников относится к t/d – языкам, т.е. к таким 

языкам, которые имеют в инлауте и аслауте слова согласные t/d из числа 

чередующихся /r/~/t/-/d/~/s/- /z/~/j/. 

2) доминирующий глухой /k/ в аффиксе дательного падежа.130 

3) ряд исследователей говорит о явлении диссимиляции в языке ДТРП, то 

есть после глухого варианта аффикса прошедшего времени после конечного 

сонорного согласного в основе глагола и звонкий вариант после конечного 

глухого в основе. То же явление наблюдается и в отношении аффикса местного 

падежа.131 

                                                
129 Баскаков Н.А. Указ. соч. С. 317. 
130 Баскаков Н.А. Указ. соч. С. 318. 
131 Баскаков Н.А. Там же. 
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4) также в языке ДТРП характерны два фонетических чередования: 

чередование  гласных /e/~/i/, которое подробнее будет рассмотрено в разделе, 

посвященном гласным фонемам, а также  чередование согласных /ş/~/s/.132 

К настоящему моменту изучено множество памятников, содержащих 

рунические надписи. Представляется целесообразным представить здесь все 

памятники, изученные к настоящему моменту, в виде нескольких общих групп, 

выделенных по географическому принципу, а также указать те памятники, 

которые привлекались в настоящем исследовании в качестве материала. 

Исследователи разделяют все изученные к настоящему моменту тексты на 

следующие группы133: 

1) Прибайкальско-Ленская руноподобная эпиграфика. Не все надписи 

данного региона могут быть названы руническими с полной 

уверенностью. Отождествление некоторых знаков с той или иной 

графемой алфавита носит дискуссионный характер. 

2) памятники Монголии, среди которых находятся крупнейшие памятники 

письменности тюрков, памятники долины реки Орхон: 

1. Памятник в честь Кюль-Тегина, один из обнаруженных 

Н.М.Ядринцевым в 1889г. двуязычных памятников, 

предположительно создан в 732 г. 

2. Памятник в честь Тоньюкука был открыт в 1897 г., уже после 

дешифровки 1893г. в 66 км к юго-востоку от Улан-Батора 

супругой политического ссыльного, путешественника и 

исследователя Д.А. Клеменца - Е. Клеменц, относится 

приблизительно к 712-716 гг. Язык памятника Тоньюкука 

                                                
132 Баскаков Н.А. Указ. соч. С. 319. 
133 Указанная ниже систематика памятников представляется наиболее полной из всех имеющихся, и приводится 
по следующим монографиям: Васильев Д.Д. Графический фонд памятников тюркской рунической 
письменности азиатского ареала. Опыт систематизации. - М.: Наука, 1983. С. 20-42; Кляшторный С.Г. История 
Центральной Азии и памятники рунического письма. - СПб.: Филол.фак-т СПбГУ, 2003. С. 43; Кормушин И.В. 
Древние тюркские языки. – Абакан: 2004. С. 33-40; Щербак А.М. Енисейские рунические надписи. К истории 
открытия и изучения // Тюркологический сборник 1970. - М.: Наука, 1970. С. 111-134. 
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отличается от языка памятника Кюль-Тегина и ближе к языку 

уйгурских памятников.134 

3. Памятник Могилян-хану (Бильге-кагану) (735г.) открыт 

Н.М.Ядринцевым в 1889г. в бассейне реки Орхона, в 60 км. к 

северу от буддийского монастыря Эрдени Цзу. По содержанию 

близок к памятнику Кюль-Тегину.135 

4. Онгинский памятник был найден в 1891г. Н. М. Ядринцевым в 

бассейне Онгин, южнее Кокшун-Орхона. Представляет собой 

эпитафию в честь Ильтэрэс-кагана и его жены, родителей хана 

Могиляна и Кюль-Тегина.136 Датируется 690-706гг.137
 или 700-716 

гг.138 

5. Памятник в честь Кули-чура (? 721г.) был найден проф. В.Л. 

Котвичем в 1912 г. в Монголии, на юг от Урги, в местности Ихе-

Хушоту. В памятнике упоминается о битвах Кули-чура с 

табгачами, киданями, карлуками и т.д., а также о приходе Кули-

чура с тардушскими бегами с выражением подданства хану 

Могиляну. Все это более подробно сообщается в памятниках в 

честь Кюль-тегина и хана Могиляна.139 

6. Памятник Моюн-чуру ("Селенгинский камень") (744-759гг.) 

найден проф. Г. И. Рамстедом в 1909 г. и им же переведен и 

опубликован с комментариями. Интересной особенностью 

памятника является то, что он написан на уйгурском языке 

руническим, а не уйгурским шрифтом, и относится ко времени  

                                                
134 Кондратьев В.Г. Об отношении языка памятников орхоно-енисейской письменности к языку 
древнеуйгурских памятников // Советская тюркология. 1973. № 3. С. 26. 
135 См.: Малов С.Е. Памятники древнетюркской письменности. - М.-Л.: Изд-во АНСССР, 1951. С.11. 
136 См.: Малов С.Е. Памятники древнетюркской письменности Монголии и Киргизии. - М.-Л.: Изд-во АНСССР, 
1959. С. 7 
137 Малов С.Е. Там же. 
138 Кононов А.Н. Указ. соч. С. 14. 
139 Малов С.Е. Указ. соч. С. 25. 



 42

Уйгурского каганата.140 Язык памятника отличается от языка 

древнеогузских памятников (например, система глагольных 

форм).141 

7. Памятники Хойто-Тамира (десять памятников) 

3) Памятники бассейна Енисея, вопреки ранее распространенной в науке 

точке зрения, не являются самыми древними.142 Установлено, что 

памятники, переведенные еще Радловым, относятся к  VIII - X вв.143 

Насчитывают памятники долины Енисея примерно 140 единиц. 

Енисейская разновидность письменности имеет некоторые (в том числе и 

графические) отличия от рунических надписей с берегов Орхона. 

Например, в наборе знаков енисейского рунического письма существует 

ряд графем, отсутствующих в орхонском варианте письменности: знак º, 

обозначающий гласный слог /е/. Данный слог (и гласная фонема) в 

енисейском варианте письма  передается, к тому же и знаком b, который 

в орхонском варианте передает только слог /äb/. Исследователи полагают, 

что этот знак появился как продукт расщепления слога и выделения его 

вокалической части.144  Кроме того, в енисейском варианте письменности 

существует  еще знак v, обозначающий заднерядный слог /at/ и знак ^, 

передающий слоги /aş/- /äş/, а также ряд других, менее значительных 

графических отличий. Все эти явления имеют место только в енисейских 

надписях145. 

Орхонские памятники представляют собой крупные тексты, создававшиеся 

по заказу правителей и высших сановников. Следствием этого явился тот 
                                                
140 Кормушин И.В. Древние тюркские языки. – Абакан: 2004. С. 147 – 150. 
141 См.: Малов С.Е. Указ. соч. С. 30. 
142 Малов С.Е. Енисейская письменность тюрков. Тексты и переводы. - М.- Л.: Изд-во АНСССР, 1952. С. 4-8. 
143 Кызласов Л.Р. Новая датировка памятников енисейской письменности // Советская археология. № 3. М.: 
1960. С. 93 – 120; Кормушин И.В. К основным понятиям тюркской рунической палеографии // Советская 
тюркология. № 2. Баку: 1975. С. 45. 
144 Гузев В.Г. К вопросу о слоговом характере тюркского рунического письма // Вопросы языкознания. 1994. № 
5.  С. 69-70. 
145 Кормушин И.В. Тюркские енисейские эпитафии. Тексты и исследования. -  М.: Наука, 1997. С. 23; Щербак 

А.М. Тюркская руника. Происхождение древнейшей письменности тюрок, границы ее распространения и 
особенности использования. - СПб.: Наука, 2001. С. 139 – 140. 
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факт, что относительно орхонских памятников можно говорить о неких 

законах орфографии, уже сформировавшихся ко времени создания 

памятников. Енисейские же памятники, напротив, представляют собой как 

бы менее значительные, написанные менее известными и родовитыми 

людьми, и, как следствие, менее «грамотные» эпитафии, которые, однако, 

являются более показательными для нас, поскольку в гораздо меньшей 

степени подчиняются законам ранней тюркской орфографии и, 

следовательно, могут отражать реальные фонологические явления языка. 

4) памятники Горного Алтая, которые изучены гораздо меньше, чем 

памятники других регионов, и насчитывают 16 надписей, по объему они 

близки к енисейским надписям, но, в отличие от енисейских надписей, 

представляют собой не эпитафии, а тексты на бытовые темы. 

5) Рунические памятники из Восточного Туркестана включают рукописные 

тексты и рисунки на фресках и на штукатурке пещерных храмов в 

Турфанском оазисе. Памятники относятся к периоду расцвета 

древнеуйгурских городов и торговли, к периоду зарождения тюркской 

письменной литературы и науки. 

6) Памятники Северной Киргизии и Казахстана с одной стороны, более-

менее традиционны по палеографии и хронологии, с другой стороны, 

руническая графика, которой написаны эти тексты, далека от графики 

других регионов. Лишь отдельные знаки этих надписей могут быть 

сопоставлены с тюркскими графемами, например, знаки типа s /s/ и a /a/, 

либо знаки, объяснение которых до сих пор остается противоречивым, 

например Ω. Большую часть знаков можно определить как варианты 

рунических графем весьма условно, поэтому ряд исследователей не 

признает данную эпиграфику как руническую. 

7) Памятники из Ферганы, Алтая и Северного Тохаристана - в большинстве 

своем это осколки керамики. 

8) Также руноподобные находки, которые могли принадлежать 

тюркоязычным племенам, зафиксированы в бассейне реки Волги, на 



 44

Северном Кавказе и Приазовье, в бассейне Дуная, а также руноподобные 

наскальные знаки в Малой Азии. 

Большая часть енисейских памятников имеет архаический внешний вид: 

это относится и к почеркам, и к приемам. Кроме того, возраст письменности 

ДТРП подчеркивает еще и явление, известное в науке как бустрофедон, т.е. 

перемена направления письма от строки к строке, когда не установились еще 

орфографические правила и написания и направления письма. Примером здесь 

могут послужить Таласские памятники, которые по графическим и языковым 

особенностям близки к енисейским, хотя и датируются не позднее VIII в.146 В 

енисейских же памятниках, кроме того, употребляются и более архаичные 

грамматические формы, нежели в орхонских. В науке существует 

предположения о том, что руническое письмо могло быть заимствовано с 

Енисея в Северную Монголию, а затем развивалось параллельно и в том, и в 

другом районе, имея свои локальные различия. При этом орхонское письмо 

развивалось, избавляясь от архаических черт, а енисейское письмо их 

сохраняло.147 В то же время географическая удаленность орхонских памятников 

от енисейских позволяет говорить об их заметном языковом различии, 

возможно, на уровне диалектов. Однако енисейские памятники все же принято 

относить к более раннему периоду, то есть архаическому периоду,148 и 

представлены они эпитафийными надписями, краткими и определенного 

стандарта, в которых содержалось упоминание имени, титулов и возраста 

покойного.149 Следствием этого является некоторая ограниченность в 

употреблении лексики, а также тех или иных грамматических форм, которые 

повторяются из памятника в памятник, что ведет к ограниченности материала. 

Поэтому в настоящей работе мы будем рассматривать только лишь большие по 

объему памятники историко-биографического содержания, относящиеся к 

                                                
146 Батманов И.А., Арагачи З.Б., Бабушкин Г.Ф.  Современная и древняя енисеика.  –  Фрунзе:  Изд-во АН 
Киргизской ССР, 1962. С. 29. 
147 Батманов И.А., Арагачи З.Б., Бабушкин Г.Ф. Указ. соч. С. 28-29. 
148 Кляшторный С.Г. Указ. соч. С. 39. 
149 Кляшторный С.Г. Указ. соч. С. 45. 
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классическому периоду развития рунического письма, а исторически – ко 

времени II Тюркского каганата150.  В работе будет использоваться аббревиатура 

«ДТРП» для обозначения термина «древнетюркские рунические памятники», а 

также аббревиатура «язык ДТРП» для обозначения языка рунических 

памятников.  

Большинство исследователей признает связь языка ДТРП с огузскими, 

притом родственные черты прослеживаются и по фонологической, и по 

морфологической линиям.151 Элементы языка памятников обнаруживаются во 

многих тюркских языках, разбросанных на обширном ареале. Таким образом, 

анализируя те или иные явления, относящиеся к материалу языку рунических 

памятников, в качестве вспомогательного материала можно было бы 

привлекать материалы и современных языков, которые признаются 

исследователями родственными языкам ДТРП, а также, наоборот, пытаться 

объяснить те или иные явления и процессы в фонологических системах 

современных тюркских языков, опираясь на древний материал, чему в 

настоящем исследовании и посвящена отдельная глава. 

В заключение данного раздела необходимо отметить, что все без 

исключения примеры в настоящем исследовании цитируются по текстам 

памятников, представленных в трудах С. Е. Малова,152 а также по 

этимилогическому словарю Дж. Клосона. Написание тюркских рунических 

слов и словоформ сопровождается принятой в тюркском языкознании 

латинизированной транскрипцией, цель которой – отразить точку зрения автора 

о том, из каких фонем могла состоять данная словоформа. В случае сомнения 

рядом с транскрипцией может стоять знак вопроса. Перевод приведенных слов 

носит довольно условный характер (как правило, перевод также приводится по 

                                                
150 Кляшторный С.Г. Указ. соч. С. 39. 
151 См. Баскаков Н.А.  Указ. соч. С. 273.; Щербак А.М. Введение в сравнительное изучение тюркских языков. - 
СПб.: Наука, 1994. С. 33. 
152 Малов С.Е. Памятники древнетюркской письменности. - М.-Л.: Изд-во АНСССР, 1951; Малов С.Е. 
Енисейская письменность тюрков. Тексты и переводы. - М.- Л.: Изд-во АНСССР, 1952; Малов С.Е. Памятники 
древнетюркской письменности Монголии и Киргизии. - М.-Л.: Изд-во АНСССР, 1959; Clauson G. An 
Etymological Dictionary of the pre-thirteenth Century Turkish. – Oxford: 1972. 

113 ДД

ДД 114



 46

работам С. Е. Малова), то есть он непосредственно заимствован из контекста 

или из словаря, поскольку с точки зрения целей работы контекстные значения 

слов не являются важными. 

 

1.3. Проблема фонологической интерпретации данных рунической 

письменности 

Поскольку настоящая работа посвящена интерпретации письменных 

памятников, представляется необходимым уделить некоторое внимание 

методологии интерпретации письменных текстов в фонологическом 

отношении, а также обозначить ряд проблем, которые могут проявиться 

исключительно вследствие специфики рунических текстов. 

Функциональная взаимосвязь письменной и устной речи заключается в 

том, что письменная речь является отдельной областью в культурно-языковой 

деятельности общества и в то же время неразрывно связана с речью устной, а 

также со звуковой стороной языка. Письмо является более поздним, 

искусственным явлением, поздним по отношению к естественному, звуковому 

языку.153 Однако именно с появлением письменных систем становится 

возможным фиксировать различные состояния тех или иных языков на 

синхронных срезах разных эпох. «Типичная социологическая особенность 

письма – это механизация, благодаря которой сохраняется устойчивость 

письменной речи и которая вместе с тем оказывает влияние на устную речь, 

являясь основным фактором культурной эволюции речи. Поэтому у народов 

бесписьменных речь изменяется легко и быстро, или распадаясь на диалекты, 

или смываясь потоком письменных языков».154 Итак, язык, фонология которого 

реконструируется в настоящей работе, - письменный, и, следовательно, 

относительно устойчивый, как в грамматическом, так и в фонологическом 

плане. 

                                                
153 См., например: Амирова Т.А. Указ. соч. С. 23-24. 
154 Лоукотка Ч. Указ. соч. С. 14. 
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Методы, которые будут использованы при реконструкции 

фонологической системы языка ДТРП, определяются существующей точкой 

зрения, согласно которой фонемы рассматриваются как производное от класса 

функционально эквивалентных звуков речи, хотя при этом в литературе 

система фонем нередко рассматривается как производное от системы набора 

дифференциальных признаков.155 В связи с этим пределом познания в процессе 

реконструкции фонологической системы языка ДТРП является набор 

дифференциальных признаков всех фонем, которые могли отражаться на 

письме с помощью рунических знаков. 

Как пишет Г.  Пензл,  «графемный анализ – это первый шаг к звуковому 

описанию».156 Исследования, в которых анализируется соотношение письменной 

системы и фонетики языка, как правило, состоят из двух компонентов: (1) из 

анализа, вычленения и систематики единиц письменного языка в пределах 

данной письменной системы и (2) из анализа и описания связей письменного 

языка и звукового языка как отдельных систем по уровням и их элементам. 

Основные вопросы, требующие выявления соотношения графических и 

звуковых элементов соответствующих систем, сводятся к следующим: 1) 

установление степени соответствия набора графем (алфавита или силлабария) 

инвентарю фонем языка; 2) определение степени передачи существующей 

графикой реально использовавшихся фонем; 3) определение характера  

соответствия инвентарных единиц языка инвентарным единицам письма, в 

первую очередь графем и речевых единиц – слов, слогов или фонем.157 

Однако неизбежным следствием реконструкции фонологической системы 

по письменным памятникам является большая степень гипотетичности  

получаемых выводов. Изучение фонемного состава мертвого языка, фонологии, 

сталкивается с целым рядом объективных трудностей. Изучение фонетики, 

звуковой стороны мертвого языка просто-напросто невозможно, вследствие 

                                                
155 Щербак А.М. Тюркский консонатизм // Вопросы языкознания. 1964. № 5. С. 16. 
156 Penzl H. Op. cit. S. 719. 
157 Амирова Т.А. Указ. соч. С. 212. 
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естественных причин, в первую очередь таких, как отсутствие информантов, 

невозможность получения экспериментальных данных. Реконструкцию 

фонологии усложняет нередкая неточность, приблизительность датировки 

памятников и установления их диалектической принадлежности, отсутствие 

достаточного количества памятников единого синхронного среза.158 Для 

уменьшения процента гипотетичности выявляемых данных представляется 

возможным и необходимым привлекать материал других тюркских языков, 

близких языку ДТРП, в частности, уйгуро-огузских (тувинского, 

тофаларского),159 а также южно-огузских (турецкого) и якутского.160 

"Историческая фонология не может опираться только на свидетельства 

письменных памятников. Без привлечения современных фактов, в том числе и 

диалектальных, а также без сравнения с родственными языками едва ли 

возможно правильно понять древние тексты".161 В то же время принципы 

исторической фонологии должны разрабатываться на основе "общей теории 

графики, которой надлежит заниматься проблемой отношения письма к 

языку".162 

А. П. Дульзон отмечает, что при реконструкции системы звуков по 

письменным памятникам необходимо, выявив диахронический ряд 

соответствий всех вариантов (что является историческим критерием), 

моделировать систему звуков для рассматриваемого отрезка времени, все без 

исключения клетки которой заполняются известными и в некоторой степени  

гипотетическими вариантами.163 

Из истории письма известно, что слоговое письмо наиболее полно 

                                                
158 См. Амирова Т.А. Указ. соч. С. 212. 
159 Языки народов СССР. Тюркские языки. Том второй. - М.: Наука, 1966. С. 68, 93, 114, 389. 
160 Севортян Э.В. Фонетика турецкого литературного языка. - М.: Изд-во АН СССР, 1955. С. 12; Кондратьев 

В.Г. Указ. соч. 1967. С. 21. 
161 Зиндер Л.Р. Указ. соч. 1963. С. 143. 
162  Зиндер Л.Р. Указ. соч. 1963. С. 144. 
163 Дульзон А.П. Некоторые вопросы методики реконструкции общетюркской системы звуков // Советская 
тюркология. 1971. № 2. С. 17. 
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отражает звуковую сторону языка, о чем уже говорилось выше.164 При этом в 

рамках любой письменной системы на письме отражаются главным образом 

фонемы, а варианты фонем не осознаются носителями языка. Это положение 

было высказано Н. С. Трубецким в докладе на Втором международном 

конгрессе лингвистов.165 В рассматриваемых рунических текстах используются, 

как будет показано ниже, словесно-слоговые знаки, которые в процессе 

алфавитизации письма стали передавать те или иные фонемы. Однако если в 

случаях их силлабического либо логографического использования каких-либо 

неправильностей практически не наблюдалось, то в случаях их 

функционирования как фонемограмм, в текстах то и дело попадаются примеры, 

где соблюдение рядности знаков нарушается. Наибольший интерес, конечно 

же, представляет подобный разнобой в использовании графических приемов, а 

также разнобой в написании слов и аффиксов. Наиболее показательными с 

точки зрения потенциальной возможности отражения произношения 

признаются отклонения от выявляемых правил начертания, а поскольку в 

нашем случае речь идет об очень молодой письменной системе, то, как было 

отмечено выше, не может быть и речи о существовании каких-либо 

орфографических правил в письме рунических текстов. В общем, в научной 

литературе любые отклонения от привычных приемов написания, как правило, 

привлекают пристальное внимание исследователей, поскольку любое явление, 

протекающее в языке, в памятниках может первоначально отражаться лишь в 

виде единичных колебаний.166 В.Г. Гузев отмечает: «Необходимо отличать одни 

колебания от других, потому что различные колебания имеют для нас разное 

значение. Те из них, которые представляют собой передачу разными 

средствами одного и того же фонологического факта (что Х.Л. Шорто 

называет аллографией167

), облегчают задачу исследования. Все остальные 

                                                
164 Penzl H. Op. cit. S. 720. 
165 Actes du Deuxième Congres International de linguistes. Genève 25 – 29 Aout 1931. – Paris: Libraire d’Amerique et 
d’Orient, Adrien – Maisonneuve, 1933. P.  121 – 122. 
166 Амирова Т.А. Указ. соч. С. 230. 
167 Shorto H.L. Op. cit. P. 89. 
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затрудняют».168 

Для определения того, насколько те или иные написания способны 

служить источником сведений о произношении, исследование ошибочных 

написаний должно проводиться с учетом двух моментов: 1) насколько ошибки 

оказываются в пределах диапазона допустимой вариативности (то есть 

насколько они не затрудняют понимание при прочтении); 2) насколько ошибки 

определяются внутрисистемными отношениями между самими графическими 

элементами. Возможность употребления тех или иных вариантов графем, таким 

образом, ограничивается распознаваемостью, узнаваемостью слова.169 

Из истории письма известно, что зачастую памятники создавались с 

целью передачи не живой разговорной речи, а особенного книжного языка. 

Тюркские рунические памятники, в особенности крупные, написаны именно 

литературным, сложившимся языком, архаичным для времени своего 

употребления, не совпадающим с живым разговорным языком того времени.170 

К нелитературным памятникам, как уже говорилось выше, можно причислять 

памятники долины Енисея, которые представляют собой эпитафии и написаны 

довольно простым, разговорным языком. Эти памятники, как и подобные им 

письма и записки (часто хозяйственного характера) в других системах письма, в 

максимальной степени отражают диалектные тенденции. В таких текстах 

причиной появления ошибок могли быть: связь с устно-звуковым языком, 

слабое владение системой письма. Однако в крупных рунических памятниках, 

таких, как памятник Тоньюкуку, Кюль-Тегину и других, то есть памятниках, 

которые можно считать произведениями литературы, отклонение от 

письменной нормы могут объясняться характером жанра и отношением к 

устно-звуковому языку. В этих текстах ошибки – это, скорее всего, результат 

колебания, отсутствия орфографических норм, манеры переписывания, а также 

                                                
168  Гузев В.Г. Фонетика староанатолийско-тюркского языка (по материалам ленинградского списка "Сказания о 
Мелике Данышменде"). Дисс….. кандидата филологических наук. Л. 1966. С.65. 
169 Амирова Т.А. Указ.соч. С. 233. 
170 Кляшторный С.Г. Указ. соч. С. 42. 
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прямых ошибок ассоциативного характера.171 

Таким образом, критерии фонологической интерпретации графических 

знаков следует разделить на: 1) графические, которые предполагают детальное 

исследование используемых графических средств с учетом, с позиций правил 

действующей в системе графики и внутреннего устройства системы; 2) 

собственно фонологические критерии, которые ориентированы на 

универсальные законы развития фонологических систем и связаны с ними; 3) 

косвенные свидетельства (эти данные сопряжены с анализом материала 

родственных языков, результатов внутренней реконструкции, транслитерации 

имен собственных в иных языках) 4) отграничение явных ошибок, описок. 

                                                
171 См. Амирова Т.А. Указ.соч. С. 234.  
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ГЛАВА I 

Графемы древнетюркской рунической письменности. Внешняя 

форма и внутренняя форма, устройство ДТРП. 

 

Как уже было показано, в древних письменных системах, которые 

проходят начальные этапы своего становления, следует различать только два 

аспекта: репертуар знаков и графику, поскольку только эти два аспекта 

являются сформировавшимися на начальном этапе развития любой письменной 

системы. Выше уже говорилось о том, что орфографии в ранних памятниках, 

как правило, не существовало, и поэтому твердых правил написания слов и 

аффиксов в письменной системе языка рунических памятников, которые 

препятствовали бы писцу стремиться  отразить на письме фонемы, как бы 

«звукопредставление» о звучащем слове, которое произносит носитель языка, 

не было. Общая для развития всех письменных систем закономерность 

заключается в том, что с течением времени письмо все менее и менее верно 

отражает звуковую сторону языка. Именно поэтому письменность ранних 

памятников более благоприятна для изучения звуковой стороны языка, чем 

письменность более поздних периодов. В то же время ни алфавит, ни, тем 

более, силлабарий не является системой транскрипции; «…между буквами 

алфавита и фонемами не бывает никогда такой однозначной связи, какая 

характеризует отношение между транскрипционным знаком и фонемой. 

Число букв обычно не соответствует числу фонем, и при этом последнее, как 

правило, больше первого, но в отдельных частях алфавита отношение может 

быть и иным".172 Следовательно, через репертуар графем раскрыть состав фонем 

невозможно, а из истории письма известно, что на основе одного и того же 

алфавита можно создать разные графические системы. Для того чтобы 

написанное читалось однозначно, необходимы определенные правила 

использования силлабария-алфавита, для чего и необходимо разобраться во 

                                                
172 Зиндер Л.Р. Указ. соч, 1963. С. 147. 
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внутреннем устройстве письменной системы и проанализировать ее графику. 

«В общем, следует согласиться с тем, что исчерпывающий анализ системы 

письма должен явиться основой любых дальнейших занятий надписями».173 

Следовательно, реконструкцию фонологической системы и изучение 

предполагаемых звуковых особенностей языка рунических памятников следует 

начинать с исследования этих двух аспектов: алфавита и графики. «Для 

установления состава фонем по письменным памятникам необходимо и 

вместе с тем достаточно определить закономерности графики этих 

памятников. Неопределимы через графику комбинаторные и позиционные 

варианты фонем и их фонетические характеристики».174 По этим причинам  

данная часть исследования посвящена описанию рунических знаков, 

используемых в рассматриваемой системе письма и характеристике внутренней 

формы рунических текстов. 

В публикациях, посвященных проблеме происхождения ДТРП, наиболее 

часто высказываемой является гипотеза об иноязычном происхождении 

"рунического алфавита".175 Большинство исследователей основывается на 

анализе собственно знаков (а точнее, "букв", представляющих, по мнению 

многочисленных авторов, те или иные фонемы), сопоставляя их с алфавитными 

знаками письменностей тех народов, которые были соседями древних тюрок, и 

законы, правила письма которых могли бы иметь влияние на создаваемую 

последними письменность, часто высказываются теории о том, что алфавит 

был заимствован у народов Северного Ирана в VI – VIII вв. и был создан на 

базе курсивного согдийского письма.176 Например, Д. Дирингер причисляет 
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письменность ДТРП к несемитским ответвлениям арамейской системы 

письма.177 А.Н. Кононов пишет: «Рунический алфавит создан на 

морфологической основе, а не фонологической и отражает систему 

дифференциальных признаков фонем, а не сами фонемы».178 С точки зрения 

А.М. Щербака, тюркская руника представляет собой алфавитное письмо, 

которое находится в одном ряду с алфавитами семитского типа, арабским, 

еврейским, и ближе всего к согдийскому алфавиту.179 По мнению А.С. 

Аманжолова, алфавит ДТРП возник частично из других алфавитов: автор 

проводит аналогии с финикийской, арамейской, южносемитской и несемитской 

письменными системами, (например, греческой, лидийской, этрусской) 

Некоторые же знаки представляются самобытными (alt, art, ant, anč).180 Однако 

если бы древние тюрки в действительности заимствовали письмо у согдийцев, 

и если бы оно восходило к арамейскому, тогда письменность ДТРП 

представляла бы собой чисто алфавитную систему, и невозможна была бы 

такая надпись, как, например adb [äbdä] «в доме» (Мог., 32), которую можно 

представить в виде сочетания знаков äb + äd + ä. Более того, «по сравнению с 

логографическим… слоговое письмо удобнее для обучения и пользования. Оно 

может обходиться гораздо меньшим количеством знаков, так как количество 

разных слогов в любом языке всегда во много раз меньше, чем количество слов 

и даже морфем. В логографических и морфемографических системах 

количество знаков измеряется многими сотнями и даже тысячами; в чисто 

слоговых системах количество основных знаков (не считая лигатурных) 

обычно колеблется от 35-40 (брахми, кхарошти, персидско-ахеменидское 

письмо) и до двух с лишним сотен (эфиопское письмо). Кроме того, слоговое 
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письмо точнее отражает язык, в особенности его фонетику; может 

передавать это письмо и грамматические формы слов».181 

В настоящем же исследовании принимается точка зрения, согласно 

которой руническое письмо являлось автохтонным.182 Это означает, что оно в 

самом начале должно было быть словесным (логографическим), затем 

эволюционировать  в словесно-слоговую систему, затем все больше 

становиться слоговым (силлабографическим), а на рубеже VI-VII вв. в нем 

наличествуют признаки процесса интенсивной алфавитизации. Из истории 

письма известно, что «слоговые системы складывались легче и возникали чаще, 

чем алфавитные».183  

Например, А. ф. Габэн об устройстве знаков письменности ДТРП пишет 

следующее: «Каждый знак передает по большей части один слог, а именно или 

определенный гласный, или определенный согласный (соответственно, 

определенную консонантную связь) с гласным»184. По мнению исследователей, 

чья позиция разделяется в настоящей работе, тюркское руническое письмо 

произошло от тюркских родовых знаков, тамг, что подтверждается тем, что 

большое количество знаков тюркского силлабария и тамг полностью 

совпадают.185 Простота начертания тамг, материал, на котором изображались эти 

знаки, повлияли на простоту форм рунического алфавита.186 Первым же 

высказал предположение об автохтонном происхождении рун из тамг А. 

Шифнер.187 Эволюция письменных систем включает в себя три естественные 
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стадии от рисуночной стадии до алфавита, который является, таким образом, 

вершиной эволюции письменности на Земле. В то же время не существует ни 

одной письменной системы, которая прошла бы все стадии от рисунка до 

алфавита, и стала бы чисто алфавитной. При этом в начале развития 

письменности, когда речь могла идти только о предписьменности 

(семасиографии), для прямой (минуя язык) передачи информации, как правило, 

использовались два приема: (1) описательно-изобразительный, т.е. передавали 

информацию с помощью рисунка, и (2) индентифицирующе-мнемонический, то 

есть напоминательный прием.188 

Перечень тюркских тамг, из которых, вполне вероятно, и берет свое 

начало тюркский силлабарий, явно содержит как описательно-

изобразительные, так и ассоциативно-мнемонические знаки. Они вполне могли 

стать тем национальным рисуночным фондом, из которого отбирались знаки 

для того, чтобы стать первыми логограммами. Так, в ДТРП обнаруживаются не 

менее шести знаков-рисунков, способных в надписях функционировать как 

логограммы с опорой на свои изобразительные свойства. Это:  aj «месяц»,  

ok «стрела»,  at «лошадь», b äb «юрта», r är «муж, мужчина, воин», w ič 

«пить». С меньшей долей вероятности пиктограммами могли быть:  yk 

«веретено»,   ant «клятва»,  ag «сеть»,  x art «спина, нагорье, перевал»,  ač 

(возможно, от слова sač «волос»), n än «склон»,  s (предположительно, от слова 

süŋü «копье»). 

Важным  представляется то обстоятельство, что вокализация – 

непременное условие алфавитизации письма,189 – появлялась в рунике с самого 

начала, поскольку означающие некоторых лексем состояли из всего лишь из 

одной гласной фонемы. И если такая лексема означала предмет, который легко 

мог изображаться рисунком, то могла возникать и соответствующая 

пиктограмма, как, например, i [y] «растение». В языке имелись и другие 

подобные односложные лексемы: ö- «думать», u- «мочь», хотя связь этих 
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корней с представляющими их на письме знаками (соответственно o и ) не 

является прозрачной. 

Вместе с тем, многие знаки могли первоначально быть идеограммами, 

точнее, тамгами с мнемонической функцией, например:  ab,  äg,  ad, d äd190 и 

др. 

Вполне вероятно, что большинство этих знаков были изначально 

единицами семасиографической системы. Само наличие пиктографических 

знаков в руническом силлабарии свидетельствует о том, что они восходят к 

дописьменному периоду. 

Одним из подтверждений как автохтонности ДТРП, так и 

предписьменного характера пиктографических графем являются случаи 

нефонетического, а изобразительно-логографического употребления таких 

знаков в надписях, когда для передачи информации не используется 

фонетическое значение слова, а информация передается упрощенным 

изображением предмета:  [ok] «стрела»; adb [äbdä] «в доме» (Мог., 32) 

(предполагается, что знак b- b изображает юрту); GT [atjg] «лошадей» (Тон. 54) 

(графема T трактуется как возможное изображение лошади); r zoj itj [jeti 

jüz är] «семьсот мужей» и др. Именно изобразительная логография скорее всего 

и составляет самый начальный этап возникновения ДТРП, перерастания 

предписьменности в собственно письмо. 

Но примитивное логографическое письмо закономерно могло развиться в 

фонографического систему только при условии, что его знаки приобретали 

фонетическое означаемое, независимое от того, что изображала пиктограмма, 

от изображаемых знаками предметов или явлений (в приведенных примерах 

знак w, скорее всего, символизирует действие «пить»), т.е. оно должно было 

подвергнуться процессу фонетизации, пройти через этап «ребусного письма».191 

Принцип ребуса, являющийся одним из признаков автохтонности системы, явно 

                                                
190  Rona-Tas A. On the Development and Origin of the East Turkic “Runic” Script // Acta Orientalia Hungarica. T. XLI 
(1). – Budapest: 1987. P. 9. 
191 Гельб И.Е. Указ. соч. С. 187. 



 58

использовался и в ДТРП. 

Известно, что алфавит, как правило, развивается из силлабария, из 

перечня слоговых знаков, который, в свою очередь, развивается из 

логографических знаков. При этом из истории письма  известно, что либо чисто 

словесной, либо чисто слоговой системы не бывает. Как правило, все системы 

носят смешанный характер, а именно словесно-слоговой.192 В процессе перехода 

силлабографической системы к алфавитной происходит так называемая 

фонетизация письма, которая состоит в ассоциации слов, не поддающихся 

письменной передаче, со знаками для таких слов, которые похожи на первые по 

звучанию и которые легко изобразить.193) Например, знак  [aj]  –  

предполагаемое изображение полумесяца – в надписях представляет только 

омоним полумесяца (aj) – «месяц» как календарный отрезок времени. Слово 

“jok” в языке рунических памятников пишется следующим образом: слоговой 

знак  [aj] соединяется со слоговым знаком  [ok], образуя написание  [jok] 

«нет, не имеется» (О3). Один и тот же знак в процессе эволюции письменности 

приобретал способность функционировать и как фонемо-, и как силлабо-, и как 

логограмма.194 Например, слово “jok” в первой строке Онгинского памятника 

пишется как , в отличие от написания в третьей строке, где один из знаков 

используется как слоговой. В слове adb [äbdä] «в доме» (Мог., 32) первый 

знак b [äb] , как уже говорилось, является словесным и обозначает дом, в слове 

orib [ä + bi + rü] «обойдя» (Тон., 26) этот же знак используется как слоговой. 

Как известно, в тюркских языках существуют слоги следующих типов: 

ГС, Г, ГСС, СГ, СГС и СГСС, и на первом месте в тюркском консонантном 

сочетании может быть только спирант или сонант.195 Что касается знаков, 

репрезентирующих гласные фонемы в письменности языка ДТРП, то гласные 
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являются слогообразующими элементами,196 и поэтому их число и наличие в 

данной письменной системе не противоречит утверждениям о слоговом 

характере письма.197 Действие небной гармонии отражают только два знака – o 

/o/-/u/ и ö /ö/-/ü/. Принято считать, что остальные два знака, встречающиеся в 

орхонских памятниках, представляют по две фонемы каждый: a /a/, /ä/ и Y /y/, 

/i/. Звуковая трактовка этих знаков зависит от рядности их окружения. В 

научной литературе общее число «вокалических» знаков рунической 

письменности обычно определено как 4+1. Пятый знак системы появляется 

только в енисейских памятниках - º /e/.  Хотя в науке существует утверждение, 

что «слоговое письмо, как правило, имеет знаки только для открытых слогов, 

т.е. для таких, в которых гласный является конечным и не закрыт 

согласным»,198 материал памятников доказывает, что рунические знаки, в 

основном, представляли собой слоговые знаки со значением ГС (гласная + 

согласная), при этом в большинстве слогов гласный компонент слога был 

представлен фонемой /a/ или /ä/. Например:  [ab ablasar] «охотясь за 

добычей» (КЧ, 9). В данном словосочетании не прописываются гласные, а 

только согласные, что указывает на их слоговое фонетическое содержание. В 

целом, можно заметить, что знаки, репрезентирующие гласные, в текстах 

используются по большей части в конце написаний слов и отсутствуют в 

начале, что было вызвано отсутствием необходимости прописывать в начале 

слогов исконный гласный силлабограммы. Однако если было нужно 

сигнализировать о том, что следует читать не исконный гласный 

силлабограммы, а какой-либо иной, то использовался вокалический 

комплемент. Например, если надо было написать начальный слог al, то было 

достаточно ограничиться руной , а если было необходимо изобразить слог ol, 

то появлялась необходимость в комплементе , т.е. писалось .199 То, что 
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большинство слогов, скорее всего, представляют собой сочетание фонем /a/~/ä/ 

и согласной фонемы, исключает необходимость отдельного прописывания 

знака для гласной, поэтому многие исследователи склонны полагать, что знак E 

для /a/~/ä/ был изобретен позже всех других знаков, передающих слова и слоги, 

состоящие из одной гласной.200 

Знаки, представляющие слоги в системе рунического письма, 

впоследствии стали передавать и фонемы, однако частота и «непостоянство» их 

употребления не противоречат общемировым процессам развития письма. Из 

истории письма известно, что вокалические слоговые знаки сами по себе не 

являлись важными в письменных системах, что большинство знаков все равно 

были консонантными, что позволяло передавать информацию в необходимом 

качестве: подобную ситуацию можно наблюдать, например, в египетской или в 

семитской письменностях201. 

Еще одной отличительной чертой изучаемого письма, которая ошибочно 

(вследствие алфавитного восприятия ДТРП) именуется в литературе 

«консонантным дуализмом»,202 является наличие одиннадцати пар заднерядных 

и переднерядных первоначально, по-видимому, словесных или слоговых знаков 

(  /ab/, b /äb/,  /ad/, d /äd/,  /ag/,  /äg/,  /aj/, j /äj/,  /ak/, k /äk/,  

/ok/~/uk/,  /ök/~/ük/,  /al/, l /äl/,  /an/, n /än/,  /ar/, r /är/,  /as/, s /äs/,  /at/, t 

/ät/) и два непарных знака  /yk/ и w /ič/). Еще одной отличительной чертой 

изучаемого письма, которая ошибочно (вследствие алфавитного восприятия 

ДТРП) именуется в литературе «консонантным дуализмом»,203 является наличие 

одиннадцати пар заднерядных и переднерядных первоначально, по-видимому, 

словесных или слоговых знаков (  /ab/, b /äb/,  /ad/, d /äd/,  /ag/,  /äg/,  /aj/, 

j /äj/,  /ak/, k /äk/,  /ok/~/uk/,  /ök/~/ük/,  /al/, l /äl/,  /an/, n /än/,  /ar/, r 

                                                
200 Guzev V.G. Zur Interpretation des “konsonanten Dualismus” der alttürkischen Runenschrift // Turkologie huete – 
Tradition und Perspektive- Materialen der dritten Deutschen Türkologen-Konferenz. Leipzig, 4.-7. Oktober 1994. – 
Wiesbaden: 1998. S. 113 
201 The World’s Writing Systems. 1996. P. 75-80, 91-101. 
202 Поливанов Е.Д. Указ. соч. С. 179. прим. 2. 
203 Поливанов Е.Д. Там же. 
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/är/,  /as/, s /äs/,  /at/, t /ät/) и два непарных знака  /yk/ и w /ič/). Кроме 

одиннадцати пар, имеются еще два знака, недвусмысленно ассоциированные с 

рядностью представляемых ими речевых сегментов (слов или слогов):  /yk/ и 

w /ič/. Первый из них встречается в написании только заднерядных слов, второй 

– только переднерядных. У Л.Р. Зиндера есть такая мысль: «В письменном 

языке существуют свои правила, которые в соответствии с 

фономорфологическими правилами устного языка можно было бы назвать 

графоморфологическими».204 Правила ДТРП, о которых идет речь, 

(использование в заднерядных словах знаков, передающих заднерядные слоги, 

а в переднерядных словах − знаков для переднерядных слогов) почти всегда 

соблюдались авторами рунических текстов, что и будет показано ниже. 

В то же время в текстах можно заметить слова, состоящие как из 

переднерядных, так  и из заднерядных знаков, и среди этих знаков существуют 

такие, функции которых не связаны с лингвальными признаками гласных, то 

есть такие, которые используются и для передачи заднерядного слога, и для 

передачи переднерядного. Если трактовать данное письмо как словесно-

слоговое, то использование графем в словах любой рядности свидетельствует о 

наличии знаков двух типов. Эти знаки в нижеприведенном списке графем 

ДТРП будут представлены в обоих вариантах, поскольку, если определять 

данное письмо как слоговое, нахождение графем в словах любой рядности 

свидетельствует о наличии слогов двух типов, отражаемых, вопреки контексту 

всей системы, одной графемой. 

Необходимо заметить, что существует теория, предложенная Вяч. Вс. 

Ивановым, согласно которой в тех языках, которые пользуются слоговой 

системой письма, предлагается считать главной фонологической единицей не 

фонему, а слог: «Слог в целом, а не отдельные его дискретные части оказыва-

ется главным объектом фонологического исследования. Выявление слога как 

особой фонологической единицы согласуется и со свидетельством слоговых 

                                                
204 Зиндер Л.Р. Указ. соч. 1987. С. 25. 
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систем письма (как японские катакана и хирагана) или систем, включающих 

слоговой принцип (как, например, крито-микенское линеарное В письмо). Для 

дешифровки таких систем письма оказывается нужным составление решетки 

слогов…».205 

Другой особенностью рунического письма называют, как правило, 

существование пяти знаков для передачи на письме фонемы /k/. В специальной 

литературе данный факт объяснялся по-разному, например, А. Рона-Таш и О. 

Притцак связали подобное обилие знаков с повышенной частотностью 

употребления вариантов этой фонемы в речи.206 Опровергнуть или доказать это 

утверждение представляется невозможным. Однако теория письма не знает 

такой связи явлений (частоты употребления фонемы и множества знаков, ее 

передающих). Более того: в истории письма известны примеры, когда 

несколько знаков, передававших при поверхностном взгляде одну и ту же 

согласную фонему, на самом деле являлись слоговыми знаками, передающими 

слоги с различными вокалическими вершинами. Подобные явления 

наблюдались в ассиро-вавилонском и этрусском письме. И. М. Дьяконов писал 

по поводу схожего явления в этрусской письменной системе: «Особенно 

показательно при этом наличие тройки c, k, q; назывались эти буквы 

соответственно «ке», «ка», «ку» и различались в зависимости от того, какой 

гласный следовал за ними в тексте - e, a или u соответственно. Понятно, о 

чем может свидетельствовать это обстоятельство: о наличии древнего 

слогового письма, в котором c значило «ке», k значило «ка», а q значило «ку», 

так что не было необходимости писать еще и гласный: данный знак сам по 

себе передавал следование "согласный + гласный»207. Таким образом, пять 

                                                
205 Иванов Вяч. Вс. Лингвистика третьего тысячелетия: Вопросы к будущему. - М: Языки славянской культуры, 
2004. С. 20. 
206 Pritsak O. Op. cit. 1980. P. 91. 
207 Дьяконов И.М. Предисловие // Фридрих И. История письма. - М.: Наука, ГРВЛ, 1979. С. 13 
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графем передавали, предположительно пять слогов со следующим 

содержанием: k-/äk/, x - /ak/, % - /ök-ük/, # - /yk/, œ - /ok-uk/.208 

Еще одной отличительной чертой письменности ДТРП можно назвать 

существование так называемых лигатур, которые в англо- и немецкоязычной 

литературе обозначаются терминами соответственно global signs и 

Globalzeichen. Предполагается, что эти знаки якобы используются для 

обозначения сочетаний согласных (консонантных кластеров). Такое 

предположение явно исходит из предрассудка о сугубо алфавитном устройстве 

руники. 

Если учитывать, как упоминалось выше, что в тюркских языках 

возможны слоги типа ГСС (гласная + согласная + согласная) и в качестве 

первого компонента в сочетании согласных может быть спирант либо сонант, а 

в качестве второго компонента – смычная, то вполне возможно, «лигатуры» 

никогда не были лигатурами, а представляли собой лого- или силлабограммы 

со значениями: /ant/, /alt/, /art/ и /anč/.209 

Вопрос о существовании и интерпретации графемы Ω носит 

дискуссионный характер. Данный знак встречается в двух памятниках 

Прибайкальско-Ленской эпиграфики, при этом он определяется 

предположительно, а также в четырех енисейских памятниках и в нескольких 

памятниках из Северной Киргизии и Казахстана.210 Различные исследователи 

придерживаются противоположных точек зрения по этому вопросу: например, 

В. Томсен и А. ф. Габен не упоминают об этом знаке211,  в то время как А.Н.  

Кононов и Дж. Клосон определяют его фонетическое значение, о чем пойдет 

речь ниже.212 О. Прицак отрицает возможность существования данного знака.213 

Нередко в рунических текстах енисейской эпиграфики данный знак 

                                                
208 Гузев В.Г. Указ. соч. 2004. С. 28. 
209 Гузев В.Г. Указ. соч. 1994. С. 70; Гузев В.Г. Указ. соч. 2004. С. 28. 
210 Васильев Д.Д. Указ. соч. С. 147 
211 Thomsen V. Op. cit. P. 21; Gabain A. von. Op. cit. S. 12. 
212 Кононов А.Н. Указ. соч. С. 59; Clauson G. Op. cit. P. 71. 
213 Pritsak O. Op.cit. 1970. P. 87. 
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интерпретируют как /baş/.214 Как /art/ интерпретирует этот знак А.С. Аманжолов,
 

который часто описывает и еще один вариант знака Ω:215 знак art, над которым 

находится дуга, идущая слева направо. Исследователь истолковывает этот знак 

как рисуночный, предположительно предающий фразу «не доходя до конца из 

ущелья Садыр хребта Кетмень» и описывает этот знак как рисунок, 

представляющий собой нечто среднее между изображениями козла и  обычным 

вариантом древнетюркского рунического знака Ω (rt – «горный перевал»).
 

Аманжолов отмечает, что среди наскальных изображений Калбы – западного 

отрога Алтая в Уланском районе Восточно-Казахстанской области уже 

встречался условный рунический знак Ω, который, что примечательно, высечен 

над схематическим изображением горного козла.216 В текстах, исследуемых в 

настоящей работе, этот знак встречается только в памятнике Тоньюкука. По 

этой причине в нижеприведенном списке знаков письменной системы языка 

ДТРП графема Ω помечена знаком вопроса. 

В данном исследовании принимается точка зрения, согласно которой 

большинство знаков с течением времени приобрело способность 

репрезентировать согласные фонемы, а точнее их веляризованные и 

палатализованные фоны и, таким образом, функционировать как 

фонемограммы, а не как силлабограммы.217 (Кстати, история письма 

свидетельствует, что в слоговых системах нередко каждый слоговой знак мог 

обозначать и согласный без гласного).218 Агглютинирующий строй тюркских 

языков весьма благоприятен для того, чтобы сформировалась именно слоговая 

система письма. Из истории письма известно, что важную роль в развитии тех 

или иных письменных систем играли структурные особенности языков, для 

которых они создавались. Например, семитский трехконсонантный корень 

                                                
214 Батманов И.А., Арагачи З.Б., Бабушкин Г.Ф. Указ. соч. С. 22. 
215 Аманжолов А.С. Указ. соч. С. 163-168. 
216 Аманжолов А.С. Указ. соч. С. 268. 
217 Гузев В.Г. Указ. соч. 2004. С. 27. 
218 Амирова Т.А. Указ. соч. С. 230 
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способствовал развитию фонемографии, а силлабоморфемы в китайском языке 

позволили этому письму развиваться как сигнографическому.219 

Список рунических знаков можно, хотя и с некоторой натяжкой, 

(поскольку он включает в себя не только силлабограммы, но также и 

логограммы, и фонемограммы) называть силлабарием, при этом некоторые из 

знаков являются рисуночными. И.М. Дьяконов пишет: «Логографическое, или 

словесное письмо, как правило, в самостоятельном виде существовать не 

может, поскольку линейное размещение знаков для разных слов создает 

трудности для передачи грамматических отношений. Поэтому наиболее 

широко распространенные системы письменности были, как правило, 

словесно-слоговыми».220 

В специальной литературе нередко высказываются предположения 

относительно того, что ряд знаков изначально представляли собой логограммы. 

Практически ни у кого из исследователей не вызывает сомнения, что знаки J -

/aj/, œ-/ok/ и b-/äb/ означают «месяц», «стрела» и «дом, юрта» соответственно. 

Возможно, также, что r-/är/ обозначает человека. Можно привести еще ряд 

более или менее вероятных пиктограмм: l-/äl/ - рука, T-/at/ - лошадь, n-/än/, 

возможно, en (in) – спуск, G-/ag/ - сеть для рыбной ловли, •-/ič/ - рисунок, 

символизирующий действие «пить», Y-/y/ может быть рисунком дерева, #-/yk/ - 

веретена, S /as/ от слова /sač/ «волос». Знак ^ /äş/~/aş/, вероятно, изначально 

представлял только слог /äş/ и, предположительно являлся рисунком двери, 

порога, представляя слово /äşik/, однако этот знак используется только в 

Енисейских памятниках. Знак & /ant/, возможно, символизирует некий 

магический круг, и это позволяет провести параллели со словом, 

встречающемся в ряде современных тюркских языков со значением «клятва».221 

                                                
219 Певнов А.М. Указ. соч. С. 42. 
220 Дьяконов И.М. Указ. соч. 1963. С. 9. 
221 См., напр.: Thomsen V. Samlede Afhandlinger, Tredje Bind. – Kobenhavn,1922. P. 78-79; Поливанов Е.Д. Указ. 
соч. С. 177-178; Аманжолов А.С. Интерпретация некоторых рунических знаков // Уч. Зап. Тувинского НИИ 
языка, литератур и истории. Кызыл. 1973. Вып. 16. С. 163-168; Rona-Tas A. Op. cit. P. 7-14; Гузев В.Г., 

Кляшторный С Г. Указ. соч. С. 58; Гузев В.Г. Указ. соч, 2004. С. 25. 
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Представляется также возможным сделать предположение о том, что знак Ω, 

который многие исследователи читают как /art/, представляет собой 

рисуночный знак, который не превратился в силлабограмму и фонемограмму, а 

остался логограммой, использование которой в текстах редко, и носит 

случайный характер. 

Тексты рунических надписей выполнены с соблюдением следующих 

грамматологических принципов и с использованием следующих графических 

приемов: 

1) принципа экономии, согласно которому письмо стремится передать 

максимальное количество языковых единиц с помощью минимального 

количества знаков.222 Этот принцип проявлялся в целом ряде 

графических приемов; одним из них был прием переворачивания 

слога. В ДТРП примером может послужить слоговой знак # /yk/, 

который часто в текстах переворачивается и передает знак /ky/ либо 

/k/. Например: в слове #iB [balyk] «город» (Тон., 18) данный знак 

выступает в значении /yk/, а в слове zi# [kyz] «девушка, дочь» (КТб., 

7) уже в значении /k/. Прием переворачивания слога применялся, 

разумеется, не только для знака . 

2) принципа ребуса, о котором уже говорилось выше, свойственного 

письменным системам автохтонного происхождения.223 Данный 

принцип обнаруживается у рисуночных знаков и в ДТРП. В ряде 

случаев древнетюркские односложные слова, передающие названия 

предметов, изображаемых знаками-рисунками, совпадают со 

звуковыми сегментами, передаваемыми этими знаками (например, T 

/at/, J  /aj/, b  /äb/, r /är/  и œ /ok/. Например, знак T /at/  (Мог.,  41)  в 

текстах представляет не только слово at "лошадь", но и близкое по 

звучанию слово at "имя" (МЧ 19). 

                                                
222 Гельб И.Е. Указ. соч. С. 240. 
223 Гельб. И.Е. Указ. соч. С. 87; Гузев В.Г. Указ. соч. 2004. С. 25. 
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3) принципа редукции и принципа фонетического комплемента. В ДТРП 

фонетический комплемент представляет собой введение 

вокалического знака, которым следовало заменить исконную гласную 

слога, представляемого графемой  одну или две силлабограммы, 

уточняющие звучание слова.224 Пример: в слове aglib [bilgä] 

«мудрый» (Тон., 1) используются следующие слоговые знаки äb + i + 

äl + äg + ä, при этом знаки Y /i/ и a /ä/ являются фонетическими 

комплементами. 

Вся система состоит приблизительно из 40 слоговых знаков225. Таким 

образом, в заключение, представляется целесообразным схематически 

представить весь набор знаков письменной системы ДТРП, выделив четыре 

разновидности знаков: 

1. Знаки, представляющие слова и слоги типа ГС 

(гласный+согласный) 

Переднерядные слоги     Заднерядные слоги 

b-/äb/        V-/ab/      

d-/äd/        D-/ad/  

t-/ät/         T-/at / 

k-/äk/         x-/ak/  

%-/ök-ük/        œ-/ok-uk/ 

         #-/yk/  

g-/äg/         G-/ag/  

•-/ič/ 

s-/äs/         S-/as/ 

n-/än/         N-/an/   

                                                
224 Гельб. И.Е. Указ. соч. С. 73; Гузев В.Г. Указ. соч. С. 26. 
225 Щербак А.М. Указ. соч. 1970. С. 123-124. 
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l-/äl/         L-/al/ 

r-/är/         R-/ar/ 

j-/äj/         J-/aj/ 

 

2. Знаки, представляющие слоги типа ГС (гласный+согласный), 

индифферентные к рядности слова или словоформы 

m-/äm/~/am/      c-/äč/~/ač/ 

 ∫-/äň/~/aň/       J, ^ -/äş/~/aş/ 

 ¶-/äŋ/~/aŋ/       Z-/äz/~/az/ 

    p-/äp/~/ap/ 

 

3. Знаки, представляющие слоги типа ГСС 

(гласный+согласный+согласный) 

Σ-/alt/ & (π)-/ant/, ∏-/anč/, Ω-/art/ (?) 

 

4. Знаки, представляющие слоги типа Г (гласный) 

a-/a/, /ä/   º-/e/ (енис.)   Y-/y/, /i/ 

o-/o/,/u/       ö-/ö/, /ü/  

 

Поэтому, в заключение можно сказать, что ДТРП представляла 

собой смешанную словесно-слоговую систему, наряду с наличием 

признаков перехода в фонемографическое, алфавитное состояние.  
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ГЛАВА II 

Система гласных фонем 

 

Вопрос о количестве гласных фонем в языке рунических памятников 

носит дискуссионный характер. В специальной литературе нередки 

высказывания, суть которых сводится к тому, что в языке орхоно-енисейских 

памятников отсутствует четкая дифференциация гласных фонем.
 226

  

Существует теория, согласно которой, если в орхонском алфавите 

существовало только четыре знака для передачи гласных, эти четыре знака 

позволяют говорить о существовании четырехчленной системы гласных, даже 

если к моменту создания памятников орхонская система письма уже не во всем 

соответствовала состоянию фонологии языка. Иными словами, гласные могли 

быть следующими: 1) неогубленная широкая (либо /a/, либо /ä/), передаваемая 

знаком a; 2) неогубленная узкая (либо /i/, либо /y/), передававшаяся знаком Y; 

3) огубленная заднего ряда (либо /o/, либо /u/), передававшаяся знаком o; 4) 

огубленная переднего ряда (либо /ö/, либо /ü/), представляемая знаком Ü. 

Зачастую вопрос о формировании орхонской системы гласных связывают с 

общей проблемой происхождения гласных как категории фонем, возводя 

четыре орхонских гласных к «призвукам» четырех тембровых разновидностей 

согласных.227 

Подобные утверждения едва ли обоснованы, поскольку связаны они не с 

реальным числом гласных в языке ДТРП, а с количеством знаков, передающих 

их. Вряд ли можно считать корректным отождествление собственно 

фонологических единиц, элементов не материальной, а идеальной языковой 

системы с числом и характером материальных, письменных знаков, 

посредством которых они передаются на письме. Известно, что использование 

                                                
226 Баскаков Н.А. Историко-типологическая фонология тюркских языков. - М.: Наука, 1988. С. 24. 
227 Черкасский М.А. Тюркский вокализм и сингармонизм. Опыт историко-типологического исследования. - М.: 
Наука, 1965. С. 106-108; Моллова М.  К истории тюркского вокализма //  Вопросы языкознания.  -  М.:  Наука,  
1966. Вып. 2. С. 60. 
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одного и того же знака для передачи близких по звучанию звуковых сегментов 

представляет собой проявление закономерного процесса, именуемого И. 

Гельбом «принципом экономии». Такого рода явление наблюдается в разных 

системах письма.228 

Как упоминалось выше, автор настоящего исследования придерживается 

точки зрения, согласно которой в рассматриваемой письменности знаки, 

многие из которых изначально представляли собой логограммы, являются 

слоговыми. Поскольку в большинстве языков мира именно гласные, как 

правило, выступают в роли слогоносителей,229 то существование слоговых 

вокалических знаков не противоречит устройству рассматриваемой письменной 

системы. Кроме того, в процессе развития и  алфавитизации данной системы 

письма каждый вокалический знак приобрел способность представлять по две 

гласных фонемы. Необходимо отметить, что в текстах вокалические 

силлабограммы функционируют, большей частью уже как фонемограммы, 

хотя, несомненно, в языке рунических памятников имелись и 

моносиллабические лексемы, которые уже приводились в предыдущей главе. 

Знак a, представляющий слог типа Г (гласная) (пример – aR /a + ra/ 

«промежуток, расстояние» (КТб,. 1)) репрезентирует в текстах широкую 

негубную гласную заднего ряда /a/ и широкую негубную гласную переднего 

ряда /ä/ преимущественно в ауслауте слова, а фонетическая интерпретация 

этого знака зависела от типа окружающих его графем, представлявших 

согласные. В переднерядном слове alrib /birlä/ «с, вместе» (Тон., 7) a 

передает /ä/, а в словах a& /anta/ «там» (Тон., 42), aDiZJSRJ [jarys jazyda]  - «в 

Ярышской степи» (Тон., 36) – фонему /а/. Употребление данного знака в 

ауслауте, а также изредка в анлауте слова свидетельствует о постепенном 

переходе письма в алфавитное состояние. Из материала памятников видно, что 

зачастую писавшему не требовалось прописывать отдельно знак для фонем /a/ и 

/ä/ в начале слов или слогов, поскольку употребление того или иного слогового 
                                                
228 Гельб И.Е. Указ. соч. С. 76. 
229 Трубецкой Н.С. Указ. соч. 2000. С. 195-197. 
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знака уже подразумевалось наличием вокалической составляющей слога, 

передаваемого тем или иным знаком. Тот факт, что в большинстве случаев в 

словах не прописывался именно знак для /a/~/ä/, является убедительным 

свидетельством того, что гласной составляющей большинства слогов 

(означаемых силлабограмм) были именно фонемы /a/~/ä/. В качестве яркого 

примера слогового написания при отсутствии необходимости отдельным 

знаком прописывать гласную составляющую выше приводилось следующее 

словосочетание: RSLBB (КЧ, 9) [ab ablasar] «охотясь за добычей».230 Однако 

существует ряд примеров с этим знаком в начале написаний слов, 

свидетельствующих о некоторых исключениях из этого правила, а также о 

начале процесса алфавитизации: ADqRa [arqada] - «сзади» (Тон., 5-6) или qsCa 

[ačsyq]  -  «голод»  (КТм.,  8),  а niTA [atyn] - «его имя» (КТм., 7) встречается в 

текстах некоторых памятников ДТРП наряду с niT [atyn]. О подобных же 

случаях свидетельствует и В. Томсен.231 

Слоги [i] и [y], а также узкая негубная заднерядная фонема /y/ и узкая 

негубная переднерядная гласная /i/ представлены на письме знаком Y. 

Возможно, первоначально данный знак представлял пиктографическую 

логограмму с семантическим значением Y /y/  - «дерево, растение» (Тон., 26). 

В. Томсен отмечает, что на самом деле графема Y репрезентирует звук [i], но 

при употреблении ее в тексте, когда, естественно, предполагается различие 

переднерядных и заднерядных гласных, тот же самый знак обозначает еще и 

звук [y].232 Позиционные особенности данного знака совпадают с позиционными 

особенностями трех вокалических знаков, которые будут рассмотрены ниже: 

эта графема, как и остальные, функционирует и в начале, и в середине, и в 

конце написаний слов. Функция в начале слов заключается, по-видимому, в 

том, чтобы, выполняя роль фонетического комплемента, «преодолевать», 

точнее, вытеснять исконную архетипную гласную того слога или слова (как 

                                                
230 Гузев В. Г. Указ. соч. 2004. С. 24. 
231 Thomsen Vilh. Op. cit. P. 22. 
232 Thomsen Vilh. Ibid. 
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правило, /a/~/ä/), в которых она изначально передавалась слоговым знаком. 

Например, возникновение написания слова si [iş] – «дело, работа» (КТб., 8) 

можно было бы представить следующим образом: i + äş > iş. Приведем 

несколько примеров с этим знаком в переднерядных словах: srtli [iltäriş] – 

«Ильтериш» (имя собственное, Тон., 7), или örgli  [ilgärü] - «вперед, на 

восток»  (КТм.,  3);  -rögik [kigür-] - «привезти, доставить, выполнить» (КТб., 

23); ir¶t [täŋri] - «божество, небо» (Тон., 40); а также в заднерядных словах: 

œDi [yduq] - «священный, святой» (Тон., 38); ziŒ [qyz]-«девушка» (КТб., 7); 

iBTT [tataby] - «тунгузский народ» (КТб., 28). 

О. Притцак, исходя из того, что вокалические знаки передают как 

переднерядные, так и заднерядные фонемы, т.е. имеются знаки для /а/ (a) и /ä/ 

(º), /o-u/ (o) и /ö-ü/ (ö), замечает: «…мы должны отрицать миф о заднерядной 

/i/ в древнетюркском… Этот язык обладал только одной переднерядной 

гласной фонемой /i/, которая нередко являлась причиной палатализации 

соседнего согласного».233 В литературе распространен взгляд на фонему /y/ как 

на комбинаторный вариант фонемы /i/.234 Однако как видно из приведенных 

примеров, в которых Y выступает в окружении знаков для заднерядных слогов, 

а также учитывая действие в языке небной гармонии, трудно согласиться с 

высказанным Притцаком мнением. Знак a также передает две фонемы, и вряд 

ли возможно усомниться в этом, при этом неразличие ограничивается только 

графемой, используемой для передачи фонем /a/~/ä/. При этом во всех 

современных языках, кроме уйгурского, противопоставление /y/~/i/ в рамках 

палатальной гармонии гласных сохраняется.235 Такие слова, как mTY [yttym] «я 

послал» (Тон., 33) и mdti [itdim] «я устроил» (МЧ 15) всегда писались отлично 

друг от друга.  К тому же,  знак •, передающий слог /ič/, всегда использовался 

только в переднерядных словах (например: idk• [ičikdi] «вошел в 

                                                
233 Pritsak O. Op. cit. 1980.  P. 89. 
234 Кобешавидзе И.Н. К характеристике графики и фонемного состава языка орхоно-енисейских надписей // 
Советская тюркология. 1972. № 2. С. 44. 
235 Щербак А.М. Указ. соч. 2001. С. 65. 
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подчинение» (Тон., 28)), а слог /yč/ в текстах передается с помощью сочетания 

знаков: NGci [yčgyn] «он прогнал» (O2).  

В процессе анализа лексико-фонологической системы ДТРП можно 

заметить колебания в написании некоторой части слов, в составе которых имеет 

место знак Y: для передачи одной и той же гласной фонемы используется то 

прием, пригодный для передачи узкой /i/, то прием для передачи широкой /ä/ 

(например, как уже упоминалось выше, слово со значениями «племенной союз, 

народ, государство» пишется то li (что могло бы читаться /il/), то l (что могло 

бы читаться /äl/). Подобные случаи описывает ряд исследователей, например, 

В. Томсен.236 Например, слово jir – «земля, место» в памятнике Кюль-Тегину в 4-

й (КТм) и в 20-й (КТб) строках имеет форму rij, то есть [jir]. То же самое и в 

24-й строке памятника Тоньюкуку. Но уже в 26-й строке этого же памятника 

это слово выступает в облике rj [jär], без знака i. Полагая, что отсутствие 

вокалического знака передает широкую негубную гласную, В. Томсен 

предположил, что графические колебания, о которых идет речь, отражают 

попытки составителей текстов передавать 9-ую гласную фонему 237 -  /е/.  Эта 

фонема была уже /ä/ и шире /i/, и в силу ряда причин не имела собственного 

знака в орхонском варианте письменности ДТРП, но имела таковой в 

енисейском (графема º).238 Полезно напомнить, что подобного рода колебания в 

тюркских текстах, составленных другими системами письма, также 

использовались для передачи этой гласной фонемы,239 например в 

староосманском языке глагол “vermek” передавался как “virmek”, через 240.ي С 

другой стороны, ряд тюркологов связывает проблему закрытого /e/ с 

существованием так называемых первичных долгих гласных (например, Е. Д. 

Поливанов, К. Фой, К. Томсен). По мнению ряда исследователей, например, Т. 
                                                
236 Thomsen V. Op.cit. P. 26. 
237 Foy  K. Türkische Vokalstunden besonders das Köktürkische und Osmanische betreffend // Mitteilungen des 
Seminars für orientalische Sprachen, III, Abth. II. - Leipzig-Berlin: 1900. S. 180-181. 
238 Gabain A. von. Op. cit. S. 11. 
239 Гузев В.Г. Староосманский язык. -  М.: Наука, 1979. С. 24. 
240 Nemeth J. Zu den E-Lauten im Türkischen // Studia Orientalia, XXVIII, 14. -  Helsinki: 1964. S. 3-7; Foy K. Op. cit. 
S. 215. 
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Текина, М. Рясянена в языке ДТРП изначально можно было говорить о наличии 

именно девяти вокалических единиц,241 при этом существовали различия по 

долготе и краткости, однако об этой проблеме речь пойдет ниже.242  

Фонемы /a/ - /y/ и /ä/ - /i/ образуют привативные оппозиции по степени 

раствора, фонемы /a/ - /е/ - /i/ - градуальные оппозиции по степени раствора, а 

фонемы /a/ - /ä/ и /y/ - /i/ - лингвальные корреляции.243 

Заднерядные фонемы /u/ и /o/ передаются на письме слоговым знаком o: 

например, ⁄Lu [ulug] - «важный, большой» (Тон., 5), aœuB [buqa] - «бык» 

(Тон., 6) uR⁄iRoœ [qurygaru] – «на запад, назад» (Ктм., 2). Примером 

использования этого знака в качестве лого- и силлабограммы может служить u 

[u] – «сон» (Тон., 27). Хотя выше упоминалось о том, что вокалические знаки 

прописывались, большей частью, в конце слов, знак o обязательно всегда 

писался в начале слова, в первом слоге, при этом не прописывается в 

последующих, и всегда прописывался в ауслауте слова244. При существовании 

одного знака несколько проблематичным представляется определение различия 

между /u/ и /o/ в первом слоге, и выделение фонем носит предположительный 

характер: NoDoB [bodun] «народ», mLGo [oglym]  «мой сын» (Третий 

памятник с Уйбата, левая сторона, 6). 

Силлабограмма Ö (Ö- /ö-/ - «думать» (КТм., 5)) служит для передачи двух 

переднерядных фонем /ö/ и /ü/: например,  - rlÖ [ölür] – «убивать» (Тон., 11), 

zÖj [jüz] – «сто» (КТб., 33), ÖrtÖa& [anta ötrü] – «после того, потом, затем» 

(Тон., 16). Если учитывать, что широкие огубленные гласные, то есть /o/ и /ö/, 

возможны во всех тюркских языках, (включая, как видно из примеров, и 

древние) только в первом слоге245, то можно предположить, что 

                                                
241 Рясянен М.  Материалы по исторической фонетике тюркских языков /  Перевод с нем.  А.А.  Юлдашева.  -  М.:  
Изд-во иностр. лит-ры, 1955. С. 47. 
242 Tekin T. A Op. cit. 1968. P. 50. 
243 Трубецкой Н.С. Указ. соч. 2000. С. 106. 
244 Orkun H.N. Eski Türk Yazıtları. – Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1986.  S. 201. 
245 Radloff  W. Phonetik der nördlichen Türksprachen. – Leipzig: 1882. S. 290. 
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функционирование означаемых данными графемами фонем в языке ДТРП было 

подобно их функционированию в современных языках. 

Фонемы /o/ - /u/ и /ö/ - /ü/ являются огубленными, однако составляют 

коррелятивные пары по степени раствора, а /o/ - /ö/ и /u/- /ü/ – по лингвальным 

признакам. 

Часто знаки Y, ö, u отсутствуют в инлауте, хотя это не следует 

истолковывать как отсутствие тех или иных гласных фонем в лексеме. 

Например, NDOB [bodun] «народ» (Тон., 2);  möK [kümüş] «серебро» (КТм., 

5); Giqrmt [tämir qapyg] «Железные ворота» (географическое название) (КЧ 

16); glcök [küčlig] «сильный, могущественный» (Тон., 20). 

В исследованиях, посвященных орхонскому варианту языка ДТРП, в 

которых данная письменная система, как правило, трактуется как алфавитная, 

рассматриваются 4 амбивалентные графемы, означающие гласные, которые 

составляют классическую тюркскую восьмерку: a /a/ - /ä/, Y /y/ - /i/, o /o/ - /u/, 

Ü /ö/ - /ü/. В литературе существует опыт систематизации тюркских языков, и, в 

частности, языка рунических памятников, с точки зрения степени сохранения 

данной вокалической системы, состоящей из восьми элементов, то есть из 

восьми фонем. К языкам, сохраняющим изложенную структуру вокализма, 

относятся, помимо исследуемого нами древнеогузского, еще и 

древнекиргизский, древнеуйгурский, караханидский, старокыпчакский, 

турецкий, кумыкский и карачаево-балкарский языки.246 Однако, как видно из 

материала, в языке рунических памятников существовала и девятая фонема, 

упомянутая выше и обнаруженная В. Томсеном247, которая имела собственный 

знак только в енисейских текстах (º), а в орхонских передавалась либо знаком 

для /a/ ~ /ä/, либо знаком для /y/ ~ /i/. О девятой фонеме упоминает в своей 

грамматике, например, и Т. Текин.248 Для сравнения в различных говорах 

тувинского языка гласный, обозначаемый на письме как широкий /e/, 

                                                
246 Баскаков Н.А.  Указ. соч. 1969. С. 127. 
247 Thomsen V. Op. cit. P. 83-91. 
248 Tekin T. Op.cit. 1968. S. 57. 
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произносится как широкий [ə] уйгурского и азербайджанского типа, а в других  

говорах как полуширокий [e] киргизского типа. Наблюдается варьирование 

между этими гласными. Например, в словах мен «я», сен «ты», кел «приди» 

произносится [ə], а в словах бер «дай», дер «пот», бел «поясница» произносится 

[e].249 Состав гласных тофаларского языка, еще одного языка, родственного 

языку ДТРП следующий: /a/, /o/, /u/, /ь/, /a·/, /o·/, /u·/, /y/, /ä/, /ə/, /e/, /ė/, /ө/, /у/, 

/i/. При этом гласная /ä/ в речи представлена открытым широким [e], гласная 

/a·/ - представлена палатализованным вариантом [a], гласная /ə/ - более 

закрытая по сравнению с /ä/ и более открытая по сравнению с /e/. Гласная /ė/ 

представлена более узким звуком [e], близким к /i/. Гласная /u·/ представляет 

собой среднее между /u/ и /у/, а гласная /o·/ - среднее между /o/ и /ө/. Гласные 

имеют долгие и краткие аллофоны, а также долгие аллофоны могут быть 

назализованными, при этом назализованный гласный может быть и 

самостоятельной фонемой.250 В якутском языке же, например, в фонологической 

системе имеется двадцать   вокалических единиц, среди которых восемь 

кратких фонем, восемь долгих, а также четыре дифтонга. Все гласные фонемы 

противопоставляются по четырем признакам: долгие-краткие, переднерядные – 

заднерядные, узкие – широкие, неогубленные – огубленные.251 

В целях сохранения удобной и кажущейся естественной симметричности 

системы гласных фонем древнетюркского языка можно было бы подвергнуть 

сомнению существование девятой гласной, тем более, что в большинстве  

современных тюркских языков вокалическая система включает в себя именно 

восемь единиц252. Для сравнения в тувинском языке, который признается 

родственным языку ДТРП, исследователи насчитывают вокалических единиц: 

/a/, /e/, /o/, /ö/, /u/, /ü/, /y/, /i/, однако каждая из них имеет 3 параллельных 

варианта, отличающихся один от другого: 1) чистые гласные нормальной 

                                                
249 Исхаков Ф.Г. Тувинский язык. - М.-Л.: Изд-во АНССР, 1957. С. 11-12. 
250 Дыренкова Н.П. Тофаларский язык // Тюркологические исследования. -  М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1963. С. 8. 
251 Грамматика современного якутского литературного языка / Под ред. Е.И. Убрятовой и др. Т. I, II. - М.: Наука, 
1982. С. 39. 
252 Черкасский М.А. Указ. соч. С. 9-33. 
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долготы, 2) гласные полудолгие с гортанным отступом, 3) обыкновенные 

долгие гласные.253 Однако фонологическая система является фрагментом 

естественной, функционирующей в сознании коммуниканта и служащей, 

прежде всего, нуждам коммуникации языковой системы, которая, как и всякая 

естественная система, не может быть строго пропорциональной. 

В науке существует точка зрения, согласно которой в языке ДТРП 

существовало разделение долгих и кратких гласных, при этом долгие получали 

выражение в виде самостоятельных рун, например, руны a, а краткие такого 

выражения не получали. По мнению Т. Текина, когда в тексте прописывается 

знак для A, речь идет о долгой гласной, которая обозначалась таким способом.254 

А. М. Щербак также считает, что в памятниках, в которых встречается знак º, 

также могут быть восстановлены долгие гласные.255 А.  ф.  Габэн также пишет о 

предположительном наличии  долгих и кратких гласных в языке рунических 

памятников, ссылаясь на то, что в уйгурских текстах имеет место различие в 

написании между долгими и краткими гласными256. В таком случае 

нижеперечисленные слова могли бы произноситься следующим образом: mGaJ 

[ja:gym] «мои враги» (Енисейские памятники, 25, 7); mTa [a:tym] «мое имя» 

(ЕП, 32, 16); JaB [ba:j] «богатый» (ЕП, 39, 6); aDQRa [a:rqada] «сзади» (Тон., 

5); qsca [a:čsyq] «голодный» (КТм, 8)).257 Данная точка зрения подкрепляется 

материалом современных тюркских языков, принадлежащих к одной и той же 

подгруппе, что и язык древнетюркских рунических памятников, либо же 

близких к нему географически, часто исследователи ссылаются на туркменские 

параллели258. Действительно, в фонологических системах тофаларского, 

тувинского, туркменского, хакасского, шорского и якутского языков 

                                                
253 Исхаков Ф.Г. Указ. соч. С. 9-10. 
254 Tekin T. Orhon yazıtları.– Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1988. S. XVII. 
255

 Щербак А.М. Сравнительная фонетика тюркских языков. - Л.:Наука, 1970. С. 30. 
256 Gabain A. von. Op. cit. S. 44-47. 
257 Щербак А.М. Указ. соч. С. 53. 
258 Pritsak O. Zum Parallelismus im Alttürkischen // Studia Orientalia, XXVII, 6. – Helsinki: 1964. S. 3-8. 
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противоположение долгих и кратких гласных имеет большое значение259. Ряд 

слов языка ДТРП по мнению некоторых исследователей предположительно мог 

иметь в инлауте либо анлауте долгие гласные. Среди этих предположительных 

слов находятся не только такие, в которых гласные представлены отдельными 

знаками, но также и такие, гласные в которых не представлены графически. 

Например, по мнению исследователей, предполагается, что в слове J [aj] 

«месяц» (МЧ 9), которое имеет параллель в туркменском языке с долгой /a/, 

также была долгая гласная, однако данная фонема в надписях не передается 

отдельным знаком. То же самое наблюдается в написании тюркских слов RB 

[bar] «есть, имеется» (Оа 2), Rq [qar] «снег» (Мог., 27) и œJ [joq] «нет» (О3), 

которые также имеют параллели в туркменском языке с долгими гласными. Это 

же явление, по мнению исследователей, наблюдается и в написании слова l [äl] 

«народ, государство» (МЧ 2), которое часто пишется как li [il] «народ, 

государство» (МЧ 4), что позволило бы предположить наличие долгой /i/ в 

данном слове. В то же время в словах Ta [at] «имя» (КЧ 1), sib [bis] «пять» 

(МЧ 18), si [is] (О6) «дело, работа», ZoB [boz] «серый» (КЧ4), No [on] 

«десять» (КЧ 3), To [ot] «огонь» (Мог., 27), Zö [öz] «сам» (Мог., 2) для 

гласных используются специальные знаки, что дает возможность авторам 

данной теории высказывать предположения о наличии тех или иных долгих 

гласных, тем более что, опять же, существуют современные параллели.260 

Фонетическими исследованиями подтверждается следующий факт: менее 

интенсивные гласные (а узкие гласные принадлежат к их числу) обычно более 

долгие для того, чтобы наиболее адекватно восприниматься в речевом потоке,261 

поэтому можно сказать, что узкие гласные в тюркских языках более краткие, 

чем широкие, и, следовательно, они в наибольшей степени подвержены 

                                                
259 Языки мира: тюркские языки. - М.: Индрик, 1997. С. 373, 385, 414, 460, 498, 515. 
260 Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков. Фонетика. / Отв. редактор Э. Р. Тенишев. - М.: 
Наука, 1984. С. 37-39. 
261 Зиндер Л.Р. Указ. соч. 1979. С. 187. 
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качественным изменениям.262 В свете таких утверждений логично было бы 

предположить, что существовавшие руны передавали только долгие широкие 

фонемы, /a/, /ä/, /e/, /o/ и /ö/, то есть существовали руны для передачи всех 

широких: a - /a/, º - /e/, o - /o/, ö - /ö/, и что существующие руны для /o/ и /ö/, 

таким образом, не могли передавать узкие. Однако, существование знака для 

передачи /y/~/i/ - i опровергает это предположение. В то же время этот знак 

присутствует в вышеприведенных словах с гипотетическими долгими 

гласными. Данный вопрос носит дискуссионный характер. Однако указанная 

теория исходит, скорее, из «буквенного» восприятия силлабария ДТРП. 

Конечно же, как уже говорилось выше, молодая письменная система в 

наибольшей мере отражает истинное звучание слов при отсутствии каких-либо 

орфографических правил, и теоретически писцы могли отражать на письме 

долгие гласные фонемы, фоны которых они выделяли на слух из общего 

речевого потока. Однако если исходить из того, что данное письмо возникло и 

развивалось как слоговое с переходом в алфавитное состояние, то написание 

вокалических знаков объясняется необходимостью либо «переворачивать» 

слоговой знак, либо, как говорилось выше, заменять исконную гласную слога.263 

В то же время в фонологической системе ряда современных тюркских языков, 

которые причисляют к той же группе, что и язык рунических памятников, 

например, тувинского языка, долгие гласные существуют.264 Однако, 

убедительных фактов, которые подтверждали бы существование долгих 

гласных в фонологической системе языка ДТРП, как представляется, не 

найдено. 

Существовавшая система гласных, как отметил Л. Базен265, могла бы 

характеризоваться тремя корреляциями: связанной с раствором (широкие – 

узкие), с положением языка по горизонтали (заднерядные – переднерядные) и 

                                                
262 Щербак А.М. Указ. соч. С. 187. 
263 Гузев В.Г. Указ. соч. 2004. С. 26. 
264 Рассадин В.И. Морфология тофаларского языка в сравнительном освещении. - М.: Наука, 1978. С. 9-11. 
265 Bazin L. Structures et tendances communes des langues turques // Philologiae Turcicae Fundamenta. Tomus Primus. - 
Wiesbaden: 1959. P. 11. 
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губности – негубности (губные – негубные). При этом определяющим 

дифференциальным признаком для гласных фонем представляется считать 

принадлежность к переднему либо заднему ряду, поскольку именно эта 

принадлежность фонем первого слога определяет рядность слова; на письме 

ДТРП это проявлялось в дифференцированном употреблении графем для 

веляризованных и палатализованных согласных фонов. Можно сказать, что 

имеет место комбинаторная взаимосвязь между знаками Ü, o и графемами, 

репрезентирующими согласные фоны, в то время как знаки a и Y, означаемые 

которых также составляют лингвальную корреляцию (соответственно /a/ – /ä/ и 

/j/–/i/), подобной связи не обнаруживают. Ряд исследователей полагает, что 

определяющим признаком для гласных фонем был признак широты либо 

узости (то есть раствора), поскольку именно по этому признаку в большинстве 

тюркских языков гласные образуют двухступенчатую оппозицию,266 а затем 

лишь следуют по степени релевантности признак «твердость» либо «мягкость» 

и губность – негубность. 

В процессе анализа текстов становится совершенно очевидным, что в 

языке ДТРП существовала небная гармония гласных, но вместе с тем может 

создаться впечатление, что, по всей видимости, отсутствовала или, скорее, была 

слабо развита губная гармония, которая, в общем, представляет собой довольно 

непостоянное явление в ранней тюркской морфонологической системе. По 

мнению А. М. Щербака, в древних тюркских языках разделение гласных на 

переднерядные и заднерядные не было единообразным и устойчивым для всех 

гласных фонем. Оппозиции /a/ - /ä/, /o/ - /ö/ и /u/ - /ü/ имели большую 

фонологическую определенность, чем оппозиция /y/ - /i/, в которой в той или 

иной мере проявляется тенденция к нейтрализации, главным образом в 

непервых слогах.267 В текстах практически не наблюдается уподобления по 

губности-негубности между гласными фонемами аффиксов и основ (примеры: 

adrj œD∏j /sančduq järdä/ “в том месте, где мы сражались” (МЧ 46); iDZo 

                                                
266 Щербак А.М. Указ. соч. 1970. С. 27. 
267 Щербак А.М. Указ. соч. 1970. С. 35. 
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/ozdy/ “он спасся” (Мог., 28)), и, в то же время в пределах основ можно 

наблюдать как несоответствия губной гармонии (glÖk /külig/ “знаменитый”  

(КТб., 4), (необходимо, правда, отметить, что примеров с отклонением от 

губной гармонии большинство), так и начертания, находящиеся в полном 

соответствии с ней (aDœTLOB [boltuqda] “когда стало/стал…” (О 1,О 6), jöß 

[üküş] “много” (КТм., 10), œRJOB [bujruq] “приказный” (КТм, 1)). 

По терминологии Н.С. Трубецкого, классическая тюркская вокалическая 

система, состоящая, как правило, из восьми компонентов, представляет собой 

четырехклассную систему. «В тех тюркских языках, где последовательно 

осуществляется… гармония гласных, …приведенная система наличествует в 

полном, то есть фонологически значимом виде, лишь в первом слоге слова; во 

всех прочих слогах тембровые противоположения нейтрализуются, и 

тембровые признаки гласных непервого слога в своей реализации равняются на 

гласный предшествующего слога».268 М.А. Черкасский, исследуя гласные в 

тюркских языках, отметил, что «строение системы тюркских гласных в целом 

почти полностью подчинено одной задаче – служить парадигматической 

базой гармонии гласных».269 Основываясь на терминологии Н.С. Трубецкого, 

можно сказать, что в фонологической подсистеме гласных фонем языка ДТРП 

можно выделить многомерные изолированные, многомерные 

пропорциональные, одномерные изолированные и одномерные 

пропорциональные оппозиции.270 При этом процент одномерных оппозиций 

довольно высок,
271 хотя по утверждениям Трубецкого, многомерные оппозиции 

всегда численно превосходят одномерные.272 

Если считать, что реконструируемая система гласных фонем языка ДТРП 

состоит из восьми единиц, и исключить из их числа не имеющую собственного 

знака фонему /е/, то всю систему, следуя терминологии Н.С. Трубецкого, 
                                                
268 Трубецкой Н.С. Указ. соч.  2000. С. 113. 
269 Черкасский М.А. Указ. соч. С. 10. 
270 Трубецкой Н.С. Указ. соч.  2000. С. 72-73, 75. 
271 Черкасский М.А. Указ. соч. С. 10. С. 15. 
272 Трубецкой Н.С. Указ. соч.  2000. С. 72-73. 
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можно охарактеризовать как четырехклассную двухступенчатую, в которой 

огубленным заднего и переднего рядов противоположены неогубленные 

заднего и переднего рядов.273 Однако «...не так важно назвать различительный 

признак, как понять его специфику в данном языке. Не так существенно 

также, образуют ли названия различительных признаков некую симметричную 

систему, дихотомическую или иную».274 Таким образом, если исходить из 

объективных сведений и материала некогда живого языка (т.е. естественной 

коммуникативной системы), а не из искусственных построений, согласно 

которым любая система якобы должна быть симметричной, то с учетом 

наличия в языке ДТРП еще и средней неогубленной переднерядной /е/, следует 

сделать вывод, что система гласных языка рунических памятников состоит из 9 

фонем: 5 переднерядных и 4 заднерядных, 4 широких, 4 узких и 1 средней, 4 

огубленных и 5 неогубленных. При этом первый слог был позицией 

наибольшего различения гласных, то есть фонемы /a/, /y/, /o/, /u/, /ä/, /e/, /i/, /ö/, 

/ü/ могли употребляться в первом слоге, а в последующих слогах 

употреблялись только фонемы /a/, /ä/, /y/, /i/, /u/, /ü/.275 

                                                
273 Трубецкой Н.С. Указ. соч.  2000. С. 102-136. 
274 Стеблин-Каменский М.И. О симметрии в фонологических решениях.// Вопросы Языкознания. - М.: Наука, 
1964. Вып. 2. С. 49. 
275 Tekin T. Op. cit. 1968. P. 57. 



 83

ГЛАВА III 

Система согласных фонем 

 

Попытка реконструировать систему согласных фонем также не может не 

опираться на представления о слоговом характере ДТРП. Однако, как уже 

упоминалось выше, рунические знаки первоначально, по-видимому, 

репрезентировавшие слова или слоги и выступавшие в роли лого- и 

силлабограмм, со временем, в процессе фонемизации рассматриваемой 

письменной системы, приобретали способность представлять согласные 

фонемы, хотя и не превратились полностью в фонемограммы, т.е. в буквы. 

Парные слоговые знаки типа ГС, передававшие переднерядные и 

заднерядные слоги, выступая в роли фонемограмм, превращались в знаки для 

веляризованных и палатализованных аллофонов согласных фонем, что 

означало появление гиперграфии (передачи письмом единиц субфонемного 

уровня).276 

Словесно-слоговой знак b, выражающий на письме слово и слог /äb/ (b 

/äb/ - «дом, хозяйство» (КТб., 41)), встречается только в переднерядных словах 

(- rib [äbir-]- «обходить, поворачивать» (Тон.,26)), в то время как слог /ab/, 

представленный знаком B – исключительно в заднерядных (BS [sab] - «слово, 

речь» (Тон., 36)). В данных примерах знаки b и B выступают в качестве 

силлабограмм. В то же время в исследуемых памятниках имеется ряд примеров, 

свидетельствующих о том, что обе слоговые графемы становятся 

фонемограммами, передающими смычную звонкую губную /b/, а точнее ее 

аллофоны [b] и [b’], обусловливаемые рядностью соседних гласных: - titib 

[bitit-] - «я приказал написать» (Тон., 58); Tbo [obut] - «стыд» (Тон., 37). 

Существует проблема фонетической интерпретации означаемого знака b. 

Вопрос, какую именно фонему он представляет: смычную звонкую /b/ или же 

                                                
276 Shorto H.L. Op. cit. P. 89. 
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спирантизованную губную /w/ - носит дискуссионный характер277. Например, 

Рясянен считает, что древний /b/ в ауслауте слов языка рунических памятников 

уже в уйгурском языке превратился в /v/ (/w/)278. По мнению А. М. Щербака, 

фонема /b/ в ауслауте спирантизуется, однако этот звук должен быть возведен к 

щелевому сонанту /ß/. Сравнивая материал других тюркских языков, А. М. 

Щербак предполагает, что в данном случае речь идет о рефлексе какого-либо 

другого звука: фонеме /b/ древнетюркского языка соответствует фонема /γ/  и 

/ŋ/ в хакасском языке.279 Несколько спорных примеров (BoS [sub] ~? [suw] - 

«вода» (КТб., 11); qœBJ [jablaq] ~ ? [jawlaq] - «дурной, плохой» (КТм., 7); b 

[äb] ~ ? [äw] - «дом, хозяйство»; BS [sab] ~ ? [saw] - «слово, речь» (Тон., 9) и 

т.д.) дают возможность говорить о, возможно, несколько иной, отличной от 

привычной нам, речевой реализации данного звукопредставления. Как видно из 

примеров, споры об интерпретации данного сегмента вызывает только его 

положение в интер- и поствокальной позициях, т.е. когда, согласно закону 

наименьшего усилия, могла иметь место спирантизация смычной согласной. 

Фонетическая же трактовка b – B в анлауте сомнений не вызывает, поскольку в 

таком случае фактор, вызывающий спирантизацию, отсутствует. Запись этой 

согласной другими письменными системами, например, арабской или 

уйгурской, отражает не [b], а [w]. В то же время китайское слово чжоу 

«область» транскрибируется в рунических текстах как čub.280  Все это 

свидетельствует в пользу того, что знаки b и B репрезентировали на письме 

смычную звонкую губную фонему /b/, которая и существовала в 

фонологической системе, а [w], скорее всего, являлся ее спирантизованным 

аллофоном, который с течением времени, выделился в самостоятельную 

фонему - /v/. Это объясняло бы причину последующего появления фонемы /v/ в 

                                                
277 Кондратьев В.Г. Грамматический строй языка памятников древнетюркской письменности VIII – XI вв. -  Л.: 
Изд-во ЛГУ, 1981. С. 20. 
278 Рясянен М. Указ. соч. С. 149. 
279 Щербак А.М. Указ. соч. 1964. С. 19. 
280 Яхонтов С.Е. Китайская транскрипция некоторых древнетюркских согласных // Материалы конференции, 
посвященной различным вопросам тюркологии в рамках программы «Год Казахстана в России» (4-5 ноября 
2003 г.) - СПб.: Наука,  2003. С. 72. 
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фонологической системе современных тюркских языков. М.И. Стеблин-

Каменский пишет: «Парадигматическому фонемному изменению обычно 

предшествует аллофонное изменение. Когда аллофон фонемы превращается в 

самостоятельную фонему, то этот аллофон должен был предварительно 

возникнуть».281 Иными словами, гипотетическое наличие аллофона [w] может 

быть подкреплено парадигматическим соображением: отсутствие в системе 

фонем звонкого губного спиранта могло создавать условия для области 

рассеивания фонемы /b/ в направлении спирантизации, и могло быть началом 

процесса заполнения пустой клетки. 

Выше высказывалось предположение, что слоговой знак p 

репрезентирует слоги /ap/ и /äp/ (например, NQRTaP /apa-tarqan/ - титул (Тон., 

34); pds /äsidip/ - «услышав» (Тон., 12)). С другой стороны, учитывая общую 

тенденцию к алфавитизации настоящей письменной системы, можно заметить, 

что силлабограмма p, начинающая функционировать как фонемограмма, 

представляла смычную смычную губную глухую фонему /p/, точнее ее фоны: 

палатализованный, в переднерядных словах, и веляризованный – в заднерядных 

словах. Например: oJLpO /oplaju-/ - «атакуя, бросившись в атаку» (КТб., 32); 

AπispÖt /topäsintä/ - «над ними, наверху» (КТб., 11) от /topä/ - «верхушка, 

верх». Полезно отметить, что именно из силлабограмм, индифферентных к 

лингвальным признакам слоговых гласных (в отличие от силлабограмм, 

участвовавших в консонантном дуализме) должны были развиваться 

подлинные буквы, фонемограммы, т.е. знаки, ассоциированные с согласными 

фонемами, а не с переднерядным или заднерядным аллофоном. 

Исходя из изложенного, логично предположить, что в фонологической 

системе языка ДТРП могли существовать две смычные губные фонемы /b/ и /p/, 

составлявшие коррелятивную пару по дополнительной артикуляции – 

глухости-звонкости. 

                                                
281 Стеблин-Каменский М.И. К теории звуковых изменений // Вопросы языкознания. - М.: Наука, 1966. Вып. 2. 
С. 75. 
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Знак m, также первоначально являвшийся слоговым, но индифферентным 

к рядности гласных передаваемого слога, (примеры: kgm /ämgäk/ - «мучение, 

тягота» (КТб., 19); RTmJ /jamtar/ - имя собственное (КТб., 33); amj /jämä/ - 

«еще, также, и» (Тон., 16)), репрезентирует на письме палатализованные и 

веляризованные аллофоны сонанта, губной согласной /m/: moq /qum/ - «песок» 

(Toн.,7), nmÖt /tümän/, - «десять тысяч» (Toн.,36)). 

Кроме того, в ряде случаев, например, в личном местоимении 1-го лица 

ед.ч. встречается чередование /m/ и /b/, например, можно встретить написание 

Nm /män/– «я» (КТм.,11) и nb /bän/ – «я» (Ton.,1), что свидетельствует о 

принадлежности этих фонем к одному локальному ряду. Ряд исследователей 

полагает, что данное явление свидетельствует о диалектных различиях.282 

Следующая пара знаков, представляющих переднерядный и заднерядный 

слоги /äd/ и /ad/ - d и D соответственно, в рассматриваемых текстах также 

выступают в роли силлабограмм (примеры: qD /adaq/ - «нога» (КТб.,47); Ögd 

/ädgü/ - «добро, благо» (КТм.,6)), так и в функции фонемограммы, 

репрезентируя переднерядные и заднерядные аллофоны смычной 

переднеязычной звонкой /d/ (DoB /bod/ - «тело», государственная организация 

(перен.)» (Ton.,60); dÖb /böd/ - «престол» (КТм.б11). Фонема /d/ не встречается 

в начале слова, а в середине или в конце слова, только после гласной.283 

Знаки t и T представляют палатализованный и непалатализованный 

аллофоны смычной переднеязычной глухой /t/, являющейся глухим коррелятом 

фонемы /d/ (itÖgd /ädgüti/ - «хорошенько» (Toн.,34), -TuT /tut/ - «держать, 

схватывать» (Ton.,13)). Также эти знаки – изначально передававшие 

переднерядный и заднерядный слоги (а знак T еще и слово /at/ - «лошадь, конь; 

имя» (КТб.,39)) /ät/ и /at/ – функционируют в текстах и как силлабограммы: it 

/äti/ - «очень, сильно» (КТб.,51)); iT /aty/ - «внук, племянник» (КТм.,13). 

                                                
282 Насилов В.М. Язык орхоно-енисейских памятников. - М.: Изд-во восточной лит-ры, 1960. С. 12. 
283 Tekin T. Op. cit. P. 79. 
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Переднеязычная щелевая глухая /s/, а слоги /äs/ и /as/ репрезентируют на 

письме знаками s и S. Примерами использования этих знаков как 

силлабограмм являются следующие слова: переднерядное s /äs/ - «сообщество, 

дружба, друг» (Toн.,48) и заднерядное aRS /asra/  -  «внизу»  (КТб.,1).  В словах 

%sib /bisük/ - «родственник, свойственник» (КТм.,6) и – Si# /qys-/ - 

«принуждать, заставлять, желать» (Toн.,5) s и S передают палатализованный и 

веляризованный фоны /s/. 

Для передачи как переднерядного, так и заднерядного слогов /äz/ и /az/ в 

тюркском руническом письме используется лишь одна графема – z (zDqitngz 

/äzgänti-qadaz/ - географическое название, «Азганти-Кадаз» (КТб.,47); z /az/  -  

«мало» (КТм.,10), а также этноним «азы» (Мог., 26)). Фонемизация 

письменности ДТРП приводит к отражению данным знаком в переднерядных и 

заднерядных словах соответствующих аллофонов щелевой звонкой фонемы /z/: 

mzÖ /özüm/ - «я сам» (Toн.,1) zoB /boz/ - «серый, белый (масть коня)» (КТб.,32). 

Фонема /z/ не употребляется в начале слов.284 

Знак N представляет прежде всего заднерядный слог /an/ (NGq /qagan/  -  

«каган» (Ton.,5)), а графема n – переднерядный слог /än/ (nmrit /tirmän/ - «я 

говорю» (Ton.,11)). В то же время оба эти знака функционируют и как 

фонемограммы: n и N репрезентируют соответственно палатализованный и 

веляризованный аллофоны (ztnÖk /küntüz/ - «день» (Ton.,12); iNoB /buny/ - 

«это, на это» (КТм.,12)) сонанта переднеязычной /n/, противостоящей губной 

/m/ по месту артикуляции. 

Несмотря на то, что многие исследователи рассматривают знак • как 

аллограф графемы c, обнаруженные в текстах примеры позволяют считать его 

самостоятельным слоговым знаком, передающим переднерядный слог /ič/, а 

наряду с ним функционирует знак c, индифферентный к рядности 

передаваемого слога /äč/~/ač/ ( ic /äči/ - «старший родственник» (КТб.,5) и c 

/ač/ - «открывать, прокладывать» (Toн.,28)). Рассмотрим примеры: КТб.,10 – 

                                                
284 Tekin T. Op. cit. 1968. P. 81. 
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kci /ičik-/ и тот же самый глагол – Toн., 28: -k• /ičik-/ - «подчиняться, 

направляться к центру». В первом случае можно сказать, что мы имеем дело со 

знаком, подвергнувшимся алфавитизации, поскольку обозначена 

предшествующая  гласная. Во втором случае фигурирует явно еще слоговый 

знак - /ič/. Аналогичными примерами являются ar• /ičrä/ (Toн.,34) и arci /ičrä/ 

(КТб.,26) – «внутри, внутренний, тайный». В то же время наблюдается 

колебание в передаче слога /ič/: в КТм.,12 слово /ičräki/ - «находящийся 

внутри» передается как ikrci – одно из проявлений процесса алфавитизации. 

В данном случае c выступает в роли фонемограммы, передающей смычную 

среднеязычную глухую /č/. 

Аналогично знаку c, графема j также, согласно логике 

настоящей системы, предположительно была индифферентной к 

рядности передаваемого слога /äş/ и /aş/: однако, если примеров с 

заднерядным слогом достаточно (j /aş/ - «пища» (КТб.,26); aj /aşa/  -  

«через» (КТб.,17), то примеров с переднерядным слогом обнаружено не 

было. Более того, в памятнике Тоньюкука j здесь встречается довольно 

редко. Вместо j в большинстве случаев употребляется S, а в памятнике 

Кюль-тегина имеет место регулярная замена j на s и S кроме 

нескольких исключений. Однако и эти исключения позволяют 

предполагать, что процесс алфавитизации коснулся и этой графемы, и 

она стала передавать щелевую среднеязычную глухую /ş/: ijik /kişi/  -  

«человек» (КТм.,7); iclj /şalčy/ - имя собственное (КТб., 40) 

(Необходимо отметить, что слова, имеющие в абсолютном анлауте /ş/, 

нехарактерны для тюркского консонантизма и являются 

заимствованными285). 

Можно было бы предположить, что графема ∫ первоначально 

репрезентировала слоги /äň/~/aň/. В то же время в исследуемых текстах 

этот знак и как силлабограмма, и как фонемограмма встречается 

                                                
285 Menges K. The Turkic Languages and Peoples. An Introduction to Turkic Studies. – Wiesbaden: 1968. P. 82. 
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исключительно в заднерядных словах: G∫ /aňyg/ - «дурной, злой» 

(КТм.,3); ∫TiŒ /qytaň/ - «кидани» (этноним) (Toн.,11); -∫J /jaň-/ - 

«побеждать, прогонять» (КТб.,34); a∫qz /azqyňa/ - «небольшое 

количество» (Toн.,9); œœ∫oT /toňuquq/ - «Тоньюкук», имя собственное 

(Toн.,1). В результате, выявленная фонема /ň/ могла бы быть 

классифицирована как среднеязычный сонант. В языке ДТРП /ň/ 

встречается только в ауслауте и в интервокальном положении,286 не 

употребляясь в начале слов.287 

Алфавитизация силлабограммы ¶, передающей слоги /aŋ/~/äŋ/ (¶ /äŋ/  –  

«очень, самый» (КТб., 32); uR¶ /aŋaru/ - «к нему» (Toн., 20)) возможно, 

привела к появлению знака для заднеязычного сонанта, составляющего, 

предположительно, оппозицию по месту артикуляции с /ň/: aR¶Ö  /öŋrä/ - «на 

восток» (Toн., 7); ¶iB / byŋ/ - «тысяча» (Toн.,18); g¶Ös /süŋük/ - «копье» 

(Toн.,31). Фонема /ŋ/ встречается в середине и в конце слов.288 (Поскольку оба 

знака встречаются в одной и тоже позиции – после гласных в заднерядных 

словах – дополнительного распределения не было, что не позволяет допускать, 

что графемы ¶ и ∫ передавали слоги с разными согласными фонемами). 

Одной из особенностей письменной системы ДТРП справедливо можно 

считать наличие пяти слоговых знаков, которые со временем стали 

представлять передне- и заднерядные аллофоны смычной заднеязычной глухой 

/k/. С нашей точки зрения это была одна фонема, хотя, например, М. Рясянен 

полагает, что речь может идти о двух фонемах: передней /k/ и задней /q/.289 

Первая пара силлабограмм – q и k. На письме они отражают как слоги /ak/ и 

/äk/ (q /ak/ - «белый», в названии р. Ак-Термель (Toн., 25): ik /äki/ - «два» 

(Toн.,10)), так и фонему /k/ (mΣiq /kyltym/ - «я сделал» (КТм.,10); glÖk /külig/ 

                                                
286 Щербак А.М. Указ. соч. 1970. С. 82; о трактовке данного знака см. также: Наделяев В.М. Чтение орхоно-
енисейского знака ∫ и этимология имени Тоньюкука // Тюркологические исследования. - М.-Л.: АН СССР, 
Ленингр. отд., 1963. С. 197-213. 
287 Tekin T. Op. cit. 1968. P. 87. 
288 Tekin T. Op. cit. 1968. P. 91. 
289 Рясянен М. Указ. соч. С. 131. 
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- «знаменитый» (КТб., 4)). Пара силлабограмм œ и % с фонетическим значением 

/oq-uq/ и /öq-üq/ (примеры: JÖ% /üküş/ - «много» (КТм., 10), iDiœT [tokydy] «он 

ударил» (КТб., 46)) также приобрели способность передавать фонему /k/: poœ 

/kop/ - «весь, все, много» (КТм., 2); nÖ% /kün/ - «день» (КТб.,4). Знак œ 

передающий еще и слово œ /ok/ - «стрела» (Toн.,19), является словесно-

слоговым, т.е. выполняет по сути три функции, в то же время, когда этот знак 

используется в качестве слогового, перед ним никогда не прописывается знак O 

/o/- /u/. 
290

 Особое положение занимает слоговый знак Œ, передающий, сообразно 

устройству настоящей системы, только заднерядный слог /yq/ и не имеющий 

пары: ŒLB /balyk/ - «город» (КТб.,12; Toн., 18). Этот знак используется как 

внутри, так и в конце слова для передачи слога /yk/, а также внутри слова для 

передачи слога /ky/.291 Что касается функций данного знака как фонемограммы, 

то можно сказать, что они проявляются, в основном, в том, что происходит как 

бы «переворачивание» этого слога c графической поддержкой вокалической 

силлабограммой i /i/: qRiŒ /kyrq/ - «сорок» (КТб.,15); ziŒ /kyz/ - «девушка, 

дочь» (КТб.,7). Фонема /k/ встречается во всех позициях слова.292 

В специальной литературе распространено мнение о фонетическом 

содержании слога, выражаемого знаком G. Большинство исследователей, 

подразумевая, конечно же, алфавитный характер данной письменности, 

сходится во мнении, что данная «буква» могла бы репрезентировать фонему /γ/. 

Возможно, причиной подобного единодушия является некоторое «сходство» 

внешней формы обеих графем (ğ и G), так и восприятие древней, исконной 

тюркской фонологической системы с позиций современной тюркской 

фонологии. Кроме того, многие исследователи полагают, что у фонемы /g/ мог 

быть спирантизованный аллофон /ğ/.293 Древнетюркская система была, по всей 

вероятности, наиболее «чистой» с точки зрения вторичных фонологических 

                                                
290 Orkun H.N. Op. cit. S. 203. 
291 Tekin T. Op. cit. 1988. S. XXI. 
292 Tekin T. Op. cit. 1968. P. 88-89. 
293 Кобешавидзе И.Н. Указ. соч. С. 45. 
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процессов, к коим, несомненно, относится и наблюдаемая некоторых более 

поздних языках спирантизация /ğ/,294 вызванная рядом языковых причин, в 

основном так называемым законом наименьшего усилия. Анализ текстов 

показывает ограниченные возможности функционирования знака G и как 

силлабограммы, и как фонемограммы – только в заднерядных словах (iG /agy/ - 

«драгоценность» (КТм.,5); lGo /ogul/ - «сын» (КТб.,24)), что позволяет 

рассматривать ее здесь в паре со знаком g, обладающим слоговым и фонемным 

содержанием и выступающим только в переднерядных словах (-rg /ägir-/ - 

«преследовать, окружать» (КТб.,46); Ögd /ädgü/ - «благо, добро» (КТм.,6). В 

результате, предполагаемую фонему /g/, которая встречается в середине и 

конце слов,295 предлагается трактовать как смычную заднеязычную звонкую и 

составляющую оппозицию фонеме /k/ по звонкости-глухости. 

Аналогично вышерассмотренным слоговым знакам, графемы l и L 

выступают в роли не только силлабограмм, представляющих слоги /äl/ и /al/ (gl 

/älig/ - «рука» (КТб.,32); L /al-/ - «брать» (КТм.,7)), но и фонемограмм, 

выражающих аллофоны фонемы /l/: aglib /bilgä/ - «мудрый» (Toн.,1); Glo 

/ulug/ - «большой, великий» (Toн.,56). 

r и R также обладают двойной функцией: например, в словах ∏r /ärinč/ - 

«пожалуй, возможно, надо подумать» (КТб.,3) и ar /ara/ - «промежуток, 

расстояние» (Toн.,41) они репрезентируют слоги, а в словах trÖt /tört/ - 

«четыре» (КТб.,2) и – iROJ /jory-/ - «бродить, идти, кочевать» (Ton.,35) – 

палатализованный и веляризованный (соответственно) фоны фонемы /r/. Кроме 

того, знак r обладает тройной функцией: помимо силлабограммы и 

фонемограммы, он выступает еще и в роли логограммы: r /är/ - «мужчина, 

муж» (КТб.,11). Фонема /r/ не употребляется в начале слов.296 

                                                
294 Гузев В.Г. Некоторые проблемы исторической фонетики турецкого языка // История, культура, языки народов 
Востока. - М.: Наука, 1970. С. 194-195. 
295 Tekin T. Op. cit. 1968. P. 90. 
296 Tekin T. Op. cit. 1968. P. 85. 
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Слоги /äj/ и /aj/ представлены в письме графемами j и J (kjk /käjik/ - 

«хищное животное» (Toн.,8); icoGJ /ajgučy/ - «советник» (Toн.,10), которые, 

помимо этого, отражает фонему /j/ в словах любой рядности297: œRJoB /bujuruq/ 

- «приказный» (КТм.,1); gij /jig/ - «хороший» (КТм.,4). Знак J также может 

функционировать как логограмма: J /aj/ - «месяц» (КТб.,53). 

Как правило, согласные /l/, /r/ и /j/ именуются в специальной литературе 

передне- и среднеязычными (соответственно) сонатами, однако по 

терминологии Н. С. Трубецкого они являются плавными и могут находиться 

вне локальных рядов, если и количество не превышает двух298. 

Только /j/ среди выделенных здесь плавных имеет основание занимать в 

древней фонологической системе место среднеязычного спиранта, поскольку /l/ 

обладает довольно сложной артикуляцией, и поэтому у нас нет основания 

включать ее в тот или иной локальный ряд, а что касается /r/, то ее можно было 

бы причислить к тому же ряду, что и /z/ (т.е. переднеязычные), тем более, что 

эти фонемы альтернируют в разных тюркских языках.299 Однако, в исследуемом 

материале случаев альтернации обнаружено не было, поэтому имеются все 

основания рассматривать и /r/ вне локальных рядов. 

Помимо вышеперечисленных силлабограмм, представляющих слоги типа 

ГС, в репертуаре настоящего силлабария имеются так называемые лигатуры, 

отражающие на письме слоги типа ГСС. 

Знак Σ репрезентирует заднерядный слог /alt/: например, zbicΣq 

/qaltačibiz/ - «мы остаемся» (Toн.,13) и пр. Переднерядного слога /ält/ не 

существовало, а для передачи палатализованного сочетания [lt’] в исследуемых 

текстах  использовались две графемы – tl: например, itlk /kälti/ - «он 

пришел» (Toн.,2) и т.д. В то же время, данная графема служит для выражения 

консонантного кластера – сочетания согласных - /lt/: например, mΣoB /boltym/ - 

«я стал» (Toн.,56) и пр. 

                                                
297 Трубецкой Н.С. Указ. соч. 2000. С. 297. прим. 1. 
298 Трубецкой Н.С. Указ. соч. 2000. С.156-159. 
299 Баскаков Н.А. Указ. соч. 1969. С. 313 – 325. 
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Лигатура & (π) возможно, изначально представляла заднерядный слог 

/ant/ (aπ /anta/ - «там» (КТм.,2), Nπq /qantan/ - «откуда» (КТб.,23)), 

переднерядный /änt/ (Öπk /käntü/ - «сам» (КТб.,23)) и кластер /nt/ (- rπÖ%j 

/jüküntür/ - «заставить поклониться» (КТб.,18), aDœπoœ /qontuqda/ - «когда 

ночевали» (КТм.,5)). 

∏ служит для передачи заднерядного слога /anč/ (Например: a∏ /anča/ - 

«столько» (КТб.,3), - ∏S /sanč-/ - «прокалывать копьем, пронзать» (КТб.,45)), и 

переднерядного слога /änč/ (∏r /ärinč/ - «пожалуй, возможно, надо подумать» 

(КТб.,3)) и сочетания согласных /nč/ в переднерядных и заднерядных словах 

(a∏oB /bunča/ - «столько» (КТб.,4), Ö∏ij /jinčü/ - «жемчуг» (КТб.,39)). 

Вопрос о существовании и фонетической интерпретации графемы Ω-/art/ 

носит дискуссионный характер. Исследователи придерживаются различных 

точек зрения по этому вопросу:  ряд исследователей отрицает его наличие, 

например, В. Томсен и Л. Юхансон.300 А.Н. Кононов определяет его 

фонетическое значение как /rt/.301 По мнению Дж. Клосона, Ω, возможно, 

представляет собой  сочетание знаков Œ и L, - /yq/ и /l/ соответственно, что 

давало бы в транскрипции /lyq/302. О. Прицак утверждает, что самостоятельного 

знака для /rt/ быть не может, поскольку данное консонантное сочетание редко 

встречается в текстах.303
 Подобное замечание представляется необоснованным, 

поскольку рунические памятники изобилуют финитными формами, 

заканчивающимися на /arty/-/ärti/. Как /art/ интерпретирует этот знак А.С. 

Аманжолов.304 В исследуемых текстах этот знак встречается только в памятнике 

в честь Тоньюкука, и, что было предложено С.Е. Маловым,305 может 

интерпретироваться либо как /art/, либо как логограмма /baş/ с единственно 

подходящим по контексту значением «вершина». Очевидным является то, что 
                                                
300 Thomsen Vilh. Op. cit. S. 21; Johanson L. Op. cit.  S. 34. 
301 Кононов А.Н. Указ. соч. С. 59. 
302 Clauson G. Op. cit. 1970.  P. 71-72. 
303 Pritsak O. Op. cit. 1980. P. 87. 
304 Аманжолов А.С. Указ. соч. 1973. С. 163. 
305 Малов С.Е. Указ. соч. 1951. С. 58. 
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не было никакой необходимости в существовании подобного знака, поскольку 

слог /art/ и консонантное сочетание /rt/ в переднерядных и заднерядных словах 

обычно репрезентировались двумя знаками: tr и TR соответственно 

(Например: itrlÜ [ölürti] «он убил» (Тон., 7), mTRLo [olurtym] «я воссел на 

престол» (КТм., 1)). 

Таким образом, анализ находящегося на этапе алфавитизации 

рунического силлабария позволяет делать вывод о том, что система согласных 

фонем языка ДТРП предположительно состояла из 17 единиц, 15 из которых 

образовывали 4 локальных ряда. Существует ряд исследователей, по мнению 

которых фонологическая система согласных языка ДТРП могла бы включать 

дополнительные единицы: в языке ДТРП могли существовать самостоятельные 

зубноязычные фонемы /θ/ и /ð/, либо спирантизованный аллофон фонемы /d/ - 

[ð],306 однако с нашей точки зрения, материал памятников не дает убедительного 

материала в пользу этого предположения. 

По Н. С. Трубецкому систему согласных фонем языка ДТРП можно было 

бы представить в виде нижеследующей таблицы: 

 

 

 

                                                
306 Щербак А.М. Указ. соч. 1964. С. 17.;  Johanson L. Op. cit. P. 36-37. 

 
Локальные ряды 

вне 

локальных 

рядов 
 губные переднеязычные среднеязычные заднеязычные  

глухие p t č k  
смычные 

звонкие b d  g  

глухие  s ş   
щелевые 

звонкие  z j   

сонанты m n ň ŋ l r 



 95

Необходимо оговориться, что все представленные здесь схемы в какой-то 

степени носят чисто условный характер. Языковая система, которая включает, 

разумеется, и фонологию, все-таки относится к числу «живых» систем, которые 

было бы не совсем корректно пытаться подвергнуть тотальной классификации 

и систематизации. Как справедливо заметил А. Мартине, «схемы предполагают 

постоянство отношений между рядами; тем самым они приравнивают друг к 

другу все языки и искажают действительность».307 

Рассмотрим, однако, показанную систему в целом. По терминологии Н.С. 

Трубецкого она состоит из четырех локальных рядов: губного, 

переднеязычного, среднеязычного и заднеязычного. К губному ряду относятся 

/p/, /b/ и /m/, наиболее полно представлен ряд переднеязычных фонем  – сюда 

относится большинство согласных: /t/, /d/, /s/, /z/, /n/. К ряду среднеязычных 

относятся /č/, /ş/, возможно, также /j/ и /ň/. К заднеязычным фонемам относятся 

/k/, /g/, /ŋ/. Вне локальных рядов, по всей видимости, могли бы находится 

фонемы /l/ и /r/, поскольку в системе не существует фонем, которые составляли 

бы с этими двумя единицами корреляцию.308 

Типичными тюркскими губными согласными являются фонемы /p/, /b/, 

/m/, другие губные и все губно-зубные согласные, которые встречаются в 

современных тюркских языках и частично в древних, появились  довольно 

поздно, в результате преобразования других звуков или вследствие 

иноязычного влияния. В системе согласных фонем языка ДТРП не было еще 

губных фонем /v/ и /f/, а также глоточной фонемы /h/, которые существуют в 

большинстве современных тюркских языков, но которые появились в тюркской 

фонологической системе  позднее. 309 В древних тюркских языках /h/, по-

видимому, выступал очень редко, преимущественно в роли протезы, а в языке 

ДТРП, возможно, отсутствовал вообще.310 

                                                
307 Мартине А. Принцип экономии в фонетических изменениях (Проблемы диахронической фонологии) / Перев. 
с франц. А.А. Зализняка - М.: Изд-во иностранной литературы, 1960. С. 104. 
308 Трубецкой Н.С. Указ. соч. 2000. С. 156-157. 
309 Щербак А.М. Указ. соч. 1964. С. 17. 
310 Щербак А.М. Указ. соч. 1970. С. 81. 

123 ДД
147 ДД



123 ДД



 96

С точки зрения так называемых модальных признаков, т.е. с точки зрения 

типа преграды и способа ее преодоления, согласные фонемы делятся на 

смычные (/p/, /b/, /t/, /d/, /č/, /k/, /g/), щелевые (/s/, /z/, /ş/, /j/) и сонанты (/m/, /n/, 

/ň/, /ŋ/, /l/, /r/).311 

Что касается фонотактики, то все согласные фонемы, кроме /d/, /g/, /g/, 

/ŋ/, /ñ/, /r/ и /z/ могут встречаться в конце слова, фонемы /l/ и /p/ встречаются 

только в заимствованных словах. Фонемы /p/, /b/, /m/, /t/, /č/, /s/, /ş/, /n/, /l/ и /j/ – 

во всех позициях.312 

По терминологии А. Мартине, вышеприведенная таблица состоит из 

четырех рядов, но из пяти серий фонем.313 Фонемы серии /p/-/t/-/k/ образуют 

корреляцию по глухости-звонкости с фонемами серии /b/-/d/-/g/, также как и 

фонема /s/ с фонемой /z/. По мнению О. Притцака, в конце и в середине слова в 

древнетюркском языке сохранилась в качестве релевантной оппозиция /p/, /t/, 

/k/ и /b/, /d/, /g/.314 А. М. Щербак же не согласен с О. Притцаком, считая, что в 

словах ud и öd /d/ выступает только графически или является одной из 

диалектных реализаций межзубного ð.  По мнению Щербака, не подтверждают 

это предположение и материалы современных тюркских языков, в которых все 

конечные звонкие вторичны и восходят к глухим.315 

Фонема /p/ является глухой по отношению к /b/, смычной по отношению 

к /m/ и губной по отношению к /t/, /č/ и /k/. 

Фонема /b/ - звонкая по отношению к глухой /p/ и смычная по отношению 

к сонанту /m/. Кроме того, она так же, как и /p/ является губной по отношению 

к /d/ и /g/. 

                                                
311 Трубецкой Н.С. Указ. соч. 2000. С. 159 - 160. 
312 Tekin T. Op. cit. 1968. P. 75 -77, 79-80, 82, 84, 86. 
313 Мартине А. Указ. соч. С. 97-101. 
314 Pritsak O. Die Herkunft der Allophone und Allomorphe im Turkischen, Ural-Altaische Jahrbücher,  XXXIII, 1-2, 
1961. P. 142 
315 Щербак А.М. Указ. соч. 1970. С. 95. 
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Однако из таблицы видно, что у фонемы /č/ отсутствует соответствующая 

ей звонкая фонема, что позволяет исключить /č/ из данной серии.
316

 

Затем: фонема /s/ прежде всего глухая по отношению к /z/, а кроме того 

она является щелевой в противопоставлении с /t/ и /n/, а уже в 

противопоставлении  с /d/ - не только щелевой, но и глухой. 

Сомнение вызывает положение фонемы /j/ в представленной системе. 

Если она предположительно является среднеязычной, звонкой, щелевой в 

рассматриваемой системе, то она должна образовывать корреляцию по 

глухости-звонкости с фонемой /ş/. По определению А. Мартине, «две фонемы 

принадлежат к одному и тому же ряду только в том случае, если они 

артикулируются в одном и том же месте или различаются в этом отношении 

лишь такими чертами, которые целиком объясняются синхроническим 

влиянием одновременной артикуляции».317 Однако налицо некоторое 

несоответствие этих двух фонем. Если же возможные признаки фонемы /j/ не 

совсем выяснены, то это дает повод усомниться и в ее принадлежности к 

данной серии. В таком случае перед нами еще одна пустая клетка. 

Можно предположить, что фонема /j/ либо (1) находится вне локальных 

рядов, тогда как /l/ и /r/ принадлежат к переднеязычным, либо (2) является 

среднеязычным щелевым сонантом. Рассмотрим ряд переднеязычных фонем. 

Как уже отмечалось выше, /t/ отличается от /d/ глухостью, обе фонемы 

являются смычными, от /s/ она отличается по способу образования преграды, а 

от /z/ еще и неучастием голоса. /n/ тоже является смычной, как и /t/, но, в 

отличие от нее /n/ - сонант, при ее артикуляции задействован голос. Если же /n/ 

- смычный сонант, то совершенно естественно будет предположить 

существование и щелевого (сюда можно отнести /l/), и дрожащего (/r/) 

сонантов. Таким образом, образуются две корреляции – между смычной и 

дрожащей и щелевой и дрожащей сонантами, наличие которых еще раз 

подтверждает принадлежность фонемы /n/ к своей серии. В целом же о 
                                                
316 См. Мартине А. Указ. соч. С. 98. 
317 Мартине А. Указ. соч. С. 105. 
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сонантах можно сказать, что для тюркских языков и для языка ДТРП в 

частности широкое использование сонантов характерно для аффиксальных 

морфем, но нехарактерно в начале корня.318 

В то же время фонема /j/ не находит своего соответствия в среди шумных, 

т.е. сложно найти фонему, которая отличалась бы от /j/ только одним  или 

минимальным количеством различительных признаков. Однако ей 

противостоит смычная носовая фонема /ň/, которая относится к сонантам. 

Следовательно, /j/, которая не образует коррелятивной пары ни с одной из 

шумных фонем, образует таковую с сонантом /ň/ (по способу образования 

преграды и, возможно, по резонатору), что позволяет с оговорками включать 

эту фонему в число среднеязычных сонантов. (Однако следует сделать 

оговорку, что признание соответствующих носовых и ротовых фонем 

сонантами, делает оправданным игнорирование различий по резонансным 

признакам). 

Если же не придерживаться принципа оппозитивности Н.С. Трубецкого, а 

попытаться в целях наглядности представить все выявленные фонемы в целом, 

то тогда система согласных фонем могла бы выглядеть следующим образом: 
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318 Мельников Г.П. Системная типология языков. Принципы, методы, модели. - М.: Наука, 2003. С. 347. 
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Ларс Юхансон высказал предположение о том, что, возможно в 

фонологической системе языка ДТРП существенным фонологическим 

признаком было различение не по глухости-звонкости согласных фонем, а по 

их силе-слабости.319 В тувинском языке, принадлежащем к той же группе, что и 

язык рунических памятников, отсутствует противопоставление глухих и 

звонких шумных согласных. В конце слова и в интервокальной позиции в 

тувинском языке сильные согласные  ослабляются и указанное 

противопоставление нейтрализуется. Подобная оппозиция существует также в 

азербайджанском и тофаларском языках.320 А. М. Щербак отмечает: «По 

участию голоса и по силе артикуляционного напряжения согласные 

составляют двучленную оппозицию: глухие – звонкие, сильные – слабые. Данная 

оппозиция может рассматриваться как разновидность оппозиции по 

дополнительному органу».321 Противопоставление глухих и звонких согласных 

обнаруживается во всех позициях, включая интервокальные. 

Также А. М. Щербак отмечает: «Противопоставление сильных и слабых 

согласных для тюркских языков является своеобразным выражением 

оппозиции глухих и звонких шумных (сильные согласные представляют собой 

глухие, а слабые – звонкие, однако звонкость слабых факультативна).  Данная 

оппозиция развилась в тех тюркских языках, в которых отсутствует 

фонологическое противопоставление глухих и звонких шумных согласных.  

Следует при этом отметить, что появление нового дифференциального 

признака (силы/слабости в одном случае, и глухости/звонкости, в другом) было 

связано с ослаблением (озвончением) начальных согласных».322 То есть можно 

сделать предположение, что если данная оппозиция и существовала в языке 

                                                
319 Johanson L. Op. cit. S. 90. 
320 Щербак А.М. Указ. соч. 1970. С. 89. 
321 Щербак А.М. Указ. соч. 1964. С. 17. 
322 Щербак А.М. Указ. соч. 1964. С. 20. 
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ДТРП, то слабыми, в первую очередь, должны были быть согласные анлаута 

слов. 

Попытаемся представить в виде таблицы, как тогда могла бы выглядеть 

система согласных фонем: 

 

 

 

По терминологии А. Мартине, она также состоит из четырех рядов, но из 

семи серий фонем.323 Как видно из таблицы, большую часть фонем могли бы 

составлять слабые. 

По мнению А. Мартине, серии и ряды объединяются более крупной 

единицей – корреляцией, которая включает в себя две параллельных серии и 

некоторое число рядов.324 Рассмотрим все возможные оппозиции: /m/ и /b/ 

объединяются прежде всего, как слабые по отношению к /p/. Все три фонемы 

являются смычными. /b/ и /p/ - шумные и смычные, и различаются между собой 

по силе-слабости. 

Наибольшее число согласных серии слабых принадлежит к локальному 

ряду переднеязычных. Сюда входят сонанты /n/, /l/, /r/, а также две шумных 

                                                
323 Мартине А. Указ. соч. С. 97-101. 
324 Мартине А. Указ. соч. С. 98. 
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фонемы: смычная /d/ и щелевая /z/. Слабым фонемам /d/ и /z/ противостоят две  

точно такие же (т.е. смычная и щелевая, соответственно) сильные фонемы /t/ и 

/s/. Также составляют коррелятивные пары слабых: сонант смычная /n/ - 

шумная смычная /d/ и сонант щелевая /l/ – шумная щелевая /z/. Фонема /r/ не 

имеет коррелятивной пары. Кроме того, нельзя не заметить явную пустую 

клетку: ни в одном локальном ряду не существует ин одной единицы, которая 

бы составляла оппозицию /z/, например, это могла бы быть заднеязычная или 

среднеязычная шумная щелевая фонема. 

В локальном ряду среднеязычных полностью отсутствуют единицы, 

занимающие клетки слабых шумных фонем. Сонанты /ň/ и /j/ являются 

слабыми по отношению к шумным сильным /č/ и /ş/. 

В ряд заднеязычных входят три фонемы, /ŋ/, /g/ и /k/. Все три фонемы 

смычные, сонант /ŋ/ и шумная /g/ - слабые, шумная смычная /k/ - сильная. 

Слабые смычные фонемы /m/, /n/ и /ŋ/ составляют корреляцию со 

слабыми смычными /b/, /d/, /g/ по типу преграды и, кроме того, корреляцию по 

силе-слабости и по типу преграды с сильными смычными шумными фонемами  

/p/, /t/, /k/. /b/, /d/ и /g/ образуют корреляцию с /p/, /t/ и /k/ по силе-слабости. Все 

это могло бы несколько напоминать положение в бретонском языке, где 

фонологически существенным признаком является разделение по силе-

слабости, при этом слабые согласные также часто выступают как звонкие, а 

сильные – как глухие.325 

Хотя Мартине и выдвигает тезис о том, что фонемы, не включенные в 

систему, в значительной степени более подвержены изменениям, нежели 

фонемы, состоящие в системе,326 возникает вопрос, почему же тогда в 

современных языках не сохранились ни /ŋ/, ни /ň/, которые в приведенной выше 

схеме занимают довольно прочные позиции, в отличие от фонемы /r/, не 

имеющей коррелятивной пары. 

                                                
325 Мартине А. Указ. соч. С. 226. 
326 Мартине А. Указ. соч. С. 109. 
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Представляется необходимым заметить, что исследования только лишь 

возможного устройства и парадигматических связей фонологической системы 

языка ДТРП в целом, без анализа текстового материала памятников (чего 

современные рунологи лишены), делают сложным или почти невозможным 

восстановить реальную картину. В настоящем разделе работы была всего лишь 

предпринята попытка проанализировать два возможных варианта 

функционирования системы и ее внутренних связей. Ниже будет предпринята 

попытка обосновать правомерность отдать предпочтение одному из этих 

вариантов. 
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ГЛАВА IV 

Фонологические и морфологические закономерности и особенности 

языка рунических памятников 

4.1. Сингармонизм  

Сингармонизм и агглютинация в тюркских языках тесно связаны. Одно 

явление невозможно без другого: не существует сингармонизма в 

неагглютинирующих языках, и не существует за редчайшими исключениями, 

агглютинирующих языков без сингармонизма. При этом усиление или 

ослабление сингармонизма влечет за собой усиление или ослабление 

агглютинации.327 В то же время сингармонизм является лишь средством для 

оформления и выделения слов в речевом потоке, и если агглютинация 

пользуется еще какими-либо средствами для оформления слов, кроме 

сингармонизма, она вполне может обойтись без сингармонизма как основного 

средства.328 

Частым спутником агглютинации и одним из компонентов 

сингармонизма является гармония гласных, которая подразумевает сохранение 

постоянных качеств гласных, и иногда ведет к сохранению постоянных качеств 

согласных, формирует регулярность появлений тех или иных гласных и 

согласных в тех или иных словоформах. М. Моллова пишет: «… сингармонизм 

не тождественен гармонии гласных. Сингармонизм – это единство тембра, 

которое касается в равной степени гласных и согласных в слове».329 Гармония 

гласных является, вероятно, результатом стремления агглютинативных языков 

к сокращению количества вариантов однозначных аффиксов, поскольку 

большое количество аффиксов затрудняло бы их оперативное вычленение в 

речевом потоке и смысловой анализ. Гармония гласных представляет собой 

языковое средство, которое и создает препятствия для возникновения 
                                                
327 Тенишев Э.Р. О связи гармонии гласных с агглютинацией в тюркских языках // Морфологическая типология 
и проблема классификации языков. - М.-Л.: Наука, 1965. С. 128. 
328 Мельников Г.П. О взаимоотношении агглютинации и сингармонизма // Морфологическая типология и 
проблема классификации языков. - М.-Л.: Наука, 1965. С. 299. 
329 Моллова М. К истории тюркского вокализма // Вопросы языкознания. - М.: Наука, 1966. Вып. 2. С. 61. 
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многообразия форм падежных и словообразовательных аффиксов. Кроме того, 

подчинение всех слов и словоформ сингармонизму и одному из его 

компонентов – закону гармонии гласных является организующим и 

упорядочивающим фактором не только для словоформ, но и для слов, что 

позволяет говорящему с легкостью ориентироваться в лексических пластах.330 

Итак, в науке существует иная точка зрения, согласно которой 

сингармонизм является средством фонетического оформления слова, 

состоящего из большого количества слабо склеенных между собой морфем, 

число которых в языке само по себе велико, для того, чтобы подчеркнуть их 

соотнесенность с корнем в тех случаях, когда язык не может воспользоваться 

какими-либо иными средствами, кроме сингармонизма, для соединения 

морфем.331
 В то же время тюркская гармония гласных предстает как 

прогрессивная ассимиляция, то есть как живой фонетический процесс.332 

Известно, что для большей части тюркских языков ослабление гармонии 

звуков неизбежно вызывает нарушение и как бы ослабление агглютинации, не 

нарушая все же ее устойчивости.333 Однако язык рунических памятников дает 

возможность наблюдать зарождение и развитие  процессов на ранних стадиях, 

которые обусловили наличие в современных тюркских языках и развитой 

устойчивой агглютинации и сингармонизма в полной мере. 

Небная гармония гласных, свойственная всем тюркским языкам, кроме 

узбекского,334 в письменной системе рунических памятников наиболее полно 

отражена в ряду знаков для губных фонем,335 при этом губная гармония также 

является типичной для большинства тюркских языков. При этом в некоторых 

                                                
330 Серебренников Б.А. Причины устойчивости агглютинативного строя и вопрос о морфологическом типе языка 
// Морфологическая типология и проблема классификации языков. - М.-Л.: Наука, 1965. С.13. 
331 Мельников Г.П. Указ. соч. 1965. С. 298. 
332 Черкасский М.А.  Указ.  соч.  С.  95; Бертагаев Т.А. Чередование фонем и сингармонизма в агглютинативных 
языках // Морфологическая типология и проблема классификации языков. - М.-Л.: Наука, 1965. С. 134 . 
333 Тенишев Э.Р. Указ. соч. С. 131. 
334 Щербак А.М. О тюркском вокализме // Тюркологические исследования. -  М.-Л.: Изд-во АН ССР, 1963. С. 26. 
335 Тенишев Э.Р. Указ. соч. С. 129. 
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тюркских языках огублению подвергаются не только узкие, но и  широкие  

гласные вплоть до /a/.336 

Наличие небной гармонии гласных в языке ДТРП легко устанавливается 

благодаря существованию переднерядных и заднерядных слоговых знаков. К 

переднерядным знакам относятся как слоговые знаки типа переднерядная 

Гласная + Согласная, которые впоследствии стали представлять в текстах 

палатализованные аллофоны согласных фонем: b-/äb/, d-/äd/, t-/ät/, k-/äk/, %-

/ök-ük/, g-/äg/, •-/ič/, s-/äs/, n-/än/, l-/äl/, r-/är/, j-/äj/, так и два слоговых знака 

типа Гласная, впоследствии передававшие переднерядные гласные: ö-/ö/ ~ /ü/ и 

º-/e/. Заднерядный слог типа Гласная и заднерядные фонемы /o/ и /u/ передает 

знак o. А к знакам, передающим слоги типа заднерядная Гласная + солгасная и 

слоги типа заднерядная Гласная + Согласная + Согласная, а затем 

веляризованные фоны согласных фонем либо их сочетаний, относятся: V-/ab/, 

D-/ad/, T-/at/, x-/ak/, œ-/ok-uk/, #-/yk/, G-/ag/, S-/as/, N-/an/, L-/al/, R-/ar/, J-/aj/, Σ-

/alt/, & (π)-/ant/, ∏-/anč/. Существуют  знаки, представляющие слоги типа 

Гласная обоих рядов + Согласная, а также обе разновидности фонов согласных 

фонем: m-/äm/~/am/, č-/äč/~/ač/, ∫-/äň/~/aň/, ¶-/äŋ/~/aŋ/, č-/äč/~/ač/, J, ^ -

/äş/~/aş/, Z-/äz/~/az/, p-/äp/~/ap/. Также два знака представляет слоги типа 

Гласная обоих рядов либо по две гласной: a-/a/, /ä/, Y-/y/, /i/. В этом случае 

рядность слова, а также рядность рассматриваемого знака можно определить, 

сравнив количество знаков в слове, относящихся к тому или иному ряду, 

например: niNK [qanyn] «хана» (форма винительного падежа, Тон., 28). В то же 

время в языке ДТРП в некоторых случаях имеет место комбинаторное 

чередование гласных переднего и заднего ряда, например, в таких словах, как 

«amty» и «ämti» «теперь».337 Таким образом, по написанию почти все слова 

делятся на переднерядные либо заднерядные. При этом можно сказать, что в 

большинстве случаев то, какой ряд репрезентировал слоговой знак, 

                                                
336 Щербак А.М. Указ. соч. 1963. С. 26. 
337 Рясянен М. Указ. соч. С. 53. 
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употребленный в слове первым, влияет на то, какие знаки буду употреблены 

после него. Исключением являются упомянутые выше случаи, когда в процессе 

алфавитизации переставала учитываться рядность того или иного знака. 

Заимствованных слов, как в современных языках, например, в турецком, 

которые невозможно причислить к тому или иному ряду, в языке рунических 

памятников почти не было. Действие небной гармонии может быть 

проиллюстрировано на примере  следующих морфологических категорий: 

например, аффикс множественного числа в языке ДТРП выглядит как –lar / -

lär,338 а категория принадлежности образуется с помощью следующих личных 

форм (пример: mrlgÜ [öglärim] «мои матери», mrlk [äkälärim] «мои 

родственники», mRLJ∏oœ [kunčujlarym] «мои княжны» (Ктб., 49)).339 

При губной гармонии гласных негубные узкие гласные непервых слогов 

заменяются губными, если в предыдущем слоге была губная гласная фонема.340 

Губные фонемы в языке ДТРП представлены слоговыми  знаками типа Гласная: 

o - /o/ ~ /u/, ö - /ö/ ~ /ü/, и слоговыми знаками типа Гласная + Согласная:  % - 

/ök/ ~ /ük/, œ - /ok/ ~ /uk/. Однако в языке ДТРП губная гармония была 

выражена слабо, и в ауслауте слова узкий гласный никогда не заменялся 

губным.341 В то же время обусловленность гласных аффиксов с гласными 

основы по губности-негубности в языке ДТРП еще не имело места. Например, 

прошедшее категорическое время образуется с помощью аффиксов -ty, -ti, -dy, -

di и личных окончаний,342 например: zmtrlÜ niNK zmD∏S zmds¶Üs 

[süŋüsdimiz sančdymyz qanyn ölürtimiz] «Мы сражались, бились на копьях, 

убили их хана» (Тон., 28). 

По мнению исследователей, лабиализация обычно происходила в 

закрытом слоге, в то время как в открытом слоге, особенно в конечном, 

                                                
338 Кононов А.Н. Указ. соч. С. 145. 
339 Кононов А.Н. Указ. соч. С. 148. 
340 Севортян Э.В. Фонетика турецкого литературного языка. - М.: Изд-во АН СССР, 1955. С. 37. 
341 Кондратьев В.Г. Указ. соч. С. 19. 
342 Кононов А.Н. Указ. соч. С. 170, 188. 
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лабиализации не происходило, что могло объясняться более четким 

произношением гласного в данной позиции, что и препятствовало его 

уподоблению гласным предшествующих слогов.343 Губная гармония гласных 

сформировалась значительно позже, и имеется почти во всех современных 

тюркских языках, например, в турецком.344 

Таким образом, в языке рунических  памятников, как и в большинстве 

современных тюркских языков, и гласные, и согласные фоны чередуются в 

основном, в рамках сингармонизма, то есть все без исключения чередования 

функционально обусловлены и носят регулярный характер. Г.П. Мельников 

пишет о тюркских языках: «Поскольку варьирование гласных приобрело 

функциональное значение, чисто позиционные варьирования, не имеющие 

отношения к увязыванию морфем в слово, становятся недопустимыми».345 В то 

же время в фонологической системе языка памятников в чередовании ряда 

звуков можно выявить черты различных диалектов. К примеру, нередки 

чередования /b/ ~ /m/ в личном местоимении bän ~ män “я”, biŋ ~ miŋ 

“тысяча”.346 

Сингармонизм также включает в себя гармонию согласных. 

Употребление переднеряных слоговых знаков в словах указывает на то, что в 

переднерядных словах, возможно, произносились палатализованные фоны, что 

происходит и в современных языках (использование палатализованных фонов 

[k’], [g’], [l’] в турецком языке347), а в заднерядных словах – веляризованные, 

например можно сравнить: -rg [ägir-] «преследовать, окружать» (КТб., 46), iG 

[agy] «драгоценность» (Ктм., 24), что и отражалось на письме. 

Что касается гармонии согласных по глухости-звонкости, т.е. сочетания 

согласных в ауслауте корневого морфа и в анлауте присоединяемого аффикса 

                                                
343 Кондратьев В.Г. Указ. соч. С. 19. 
344 Севортян Э.В. Указ. соч. С. 38. 
345 Мельников Г.П. Указ. соч. 2003. С. 347. 
346 Насилов В.М. Указ. соч. С. 12. 
347 Гузев В.Г. К вопросу о фонологическом статусе согласных “k”, “g”, “l” в турецком языке // Востоковедение. 
Филологические исследования. Изд-во СПбГУ, 1997. Вып. 19. С. 14-15. 



 108

по глухости-звонкости, то данный вопрос носит дискуссионный характер, 

поскольку затрагивает проблему наличия либо отсутствия диссимилятивных 

являений в языке ДТРП. 

 

4.2. Диссимилятивные явления в языке ДТРП 

Традиционное восприятие письменности ДТРП как алфавитной системы 

довольно часто создавало у исследователей впечатление того, что тексты  

памятников могли отражать явления диссимиляции по признаку глухости-

звонкости. Об этом свидетельствуют опубликованные  транскрипции ряда 

памятников.348 Ряд исследователей полагает, что и в енисейских, и в орхонских 

памятниках рунической письменности часто наблюдается ассимиляция по 

глухости-звонкости. Например, В. Г. Кондратьев пишет: «…написание глухих и 

звонких согласных в сочетаниях типа звонкий + глухой и глухой + звонкий 

отражало реальное произношение. Во-первых, нет никаких оснований для 

написания глухих смычных после сонорных вместо звонких или же звонких 

после глухих. Если бы эта особенность была лишь орфографическим приемом, 

то во всех случаях последовательно писали бы глухой, либо звонкий. Во-

вторых, данные современных тюркских языков показывают, что сочетание 

глухих и звонких могло иметь место и в языке ДТРП».349 

Одним из основных тюркологических трудов, посвященных 

предполагаемой диссимиляции в фонологической системе языка 

древнетюркских рунических памятников является монография Ларса 

Юхансона.350 Хотя бытующая в специальной литературе традиция анализа 

текстов, опирающегося на видимые, внешние данные письма, дает возможность 

исследователям строить предположения о возможной диссимиляции, автор 

                                                
348 См. например: Малов С.Е. Указ. соч. 1959; Малов С.Е. Указ. соч. 1951. 
349 Кондратьев В.Г. Указ. соч. 1981. С. 21. 
350 Johanson L. Alttürkisch als “dissimilierende Sprache”. – Wiesbaden: Academie der Wissenschaften und der Literatur 
Mainz, Franz Steiner Verlag GMBH, 1979. 
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монографии предлагает собственную оригинальную концепцию 

морфонологических особенностей языка ДТРП. 

В своей монографии Ларс Юхансон отвергает возможность того, что язык 

древнетюркских рунических памятников был диссимилирующим. По мнению 

автора теория диссимиляции – следствие упрощения, и опирается эта теория на 

никем не доказанное положение, что записи Σ и & всегда использовались 

только для lt и nt. В целом выводы автора близки к тому, что в языке орхонских 

рунических памятников имела место не диссимиляция по глухости-звонкости, а 

ассимиляция по силе-слабости.351 

Для того чтобы разобраться во всех построениях автора, необходимо 

сначала проанализировать его понятийно-терминологический аппарат, 

принятые и/или разработанные и предложенные автором понятия и научные  

положения. Рассмотрим определения лингвистических понятий. 

Автор рассуждает о фонологии звуковых субстанций.352 Однако 

фонология – это либо подсистема языка, которая отвечает за хранение и 

функционирование звуковых представлений языка – фонем353, либо, по Н.С. 

Трубецкому, дисциплина, которая занимается изучением звуков языка, или, 

иными словами, того, что в составе звука выполняет определенную функцию в 

системе языка.354 Фонология же звуковой субстанции, видимо, нелепость, ибо 

фонема есть образ, абстракция, а не физическое образование и не звуковая 

субстанция. Согласно философским представлениям, субстанция представляет 

собой сущность, нечто лежащее в основе, либо же объективную реальность, 

рассматриваемую со стороны ее внутреннего единства; или же материю в 

аспекте всех форм ее движения; предельное основание, позволяющее сводить 

чувственное многообразие и изменчивость свойств к чему-то постоянному, 

относительно устойчивому и самостоятельно существующему.355 Иными 

                                                
351 Johanson L. Op. cit. S. 23. 
352 Johanson L.Op. cit. S. 10. 
353 Бодуэн де Куртенэ И.А. Указ. соч. С. 352; Соссюр, Ф., де. Указ. соч. С. 43. 
354 Трубецкой Н.С. Указ. соч. 2000. С. 9 – 16. 
355 Философский энциклопедический словарь / Под ред. Аверинцева С.С., Араб-Оглы Э.А., Ильичева Л.Ф. и др. 

130 ДД

99 и 130 ДД

130 ДД и 100

ДД 100

в ДД замена



 110

словами, субстанция – это нечто материальное, что противоречит сущности 

фонемы, которая является идеальной единицей. 

Л. Юхансон дает определение фонемы,356 которая понимается им как 

звуковой инвариант, другими словами, как нечто, что является общим в 

совокупности двух фонем. Однако подобный взгляд, как представляется, 

является несколько устаревшим в науке, и фонему все-таки чаще понимают как  

звукопредставление.357 Также автор пользуется таким понятием, как 

морфонема, которая является единицей морфонологии, однако существование 

подобной единицы, никак не обосновываемое Л.Юхансоном, часто 

представляется спорным,358 следствием стремления к искусственным 

построениям и к искусственному равновесию в языковой системе.  

Как представляется, Юхансон смешивает понятия «фонетика» и 

«фонология». Он говорит о единственно возможном исследовании мертвых 

языков лишь с точки зрения фонемного фонда, то есть фонологии, однако здесь 

же он пишет, что реконструкции должны базироваться на фонетическом 

содержании.359 

Рассуждая о существовании диссимилятивных явлений, Юхансон пишет: 

«Если нет разницы между  TN и TL и, соответственно, π и Σ, то трудно 

оправдать существование «глобальных знаков»».360 В своих рассуждениях 

автор, по сути, исходит из того, что письменность ДТРП произошла 

искусственно и развивалась искусственно как буквенная система, изобретенная 

в один момент времени, поэтому наличие каждого знака в ней логически 

оправдано. Подобное высказывание представляется не совсем верным, 

поскольку мы имеем дело, скорее всего, с естественной системой, в которой, 

                                                                                                                                                            
- М.: Советская энциклопедия, 1989.  С. 632. 
356 Johanson L. Op. cit. S. 11. 
357 Бодуэн де Куртенэ И.А. Там же; Соссюр, Ф., де. Там же. 
358 Трубецкой Н.С. Некоторые соображения относительно морфонологии // Пражский лингвистический кружок. - 
М.: Прогресс, 1967. С. 115 – 118. 
359 Johanson L. Op. cit. S. 25. 
360 Johanson L. Op. cit. S. 23. 
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как и в любой другой естественной системе, возможны стихийные изменения и 

нарушения, противоречащие ее логическому устройству.                                                                                        

Ларс Юхансон высказывает фактически неверное замечание, что слова 

alty («шесть») и altun («золото») никогда не передаются лигатурой. Он 

приводит высказывание В. Томсена, согласно которому -lt- в тюркских языках 

никогда не замещает -ld-.361 Этой же точки зрения придерживается и А. ф. Габэн, 

которая замечает, что знаки Σ и ∂ читались и как /lda/ и /nda/ соответственно, и 

гораздо реже как /lta/ и /nta/, а такие слова, как “anta” «там» и “käntü” «сам» 

встречаются в текстах также и в виде “anda” и “kändü”.362 Слова “anta” и “käntü” 

ни в одном из рунических памятников не встречаются как “anda” и “kändü”.   

Слово alty («шесть») ни в одном из тюркских языков не звучит как aldy. В то же 

время в памятниках alty и altun передаются двумя способами – как с помощью 

Σ, так и TL, например: iΣ /alty/ (МЧ 29, 46); iTL /alty/ (МЧ 43; КТб., 31, 45); 

NΣ /altun/ (Мог., 25); NuTL /altun/ (Мог Ха 11). Таким образом, если лигатура Σ 

и сочетание знаков TL никогда не читались в этих словах как /ld/, а только как 

/lt/, то аффиксы прошедшего времени – и те, которые написаны с 

использованием лигатуры, и те, которые написаны с использованием сочетания 

двух знаков (например, MΣ /altym/ «я взял» (МЧ, 5; КТб., 36); iΣoB /bolty/ 

«стал» (Мог., 26)), также должны читаться с диссимиляцией. Кроме того, 

встречается также и другое написание слова /bolty/ «стал»: iTLoB (МЧ 27). 

Основным выводом монографии Л. Юхансона следует считать таблицу, 

которая отражает, по мнению автора, положение в древнетюркском языке.363 

  [t]  =  / t / Fortis (gespannt, т.е. сильный, напряженный)

    

t / T   →   [d]    

    ˆ 

                                                
361 Johanson L. Op. cit. S. 34. 
362 Gabain A. von. Op. cit. S. 51, 56. 
363 Johanson L. Op. cit. S. 90. 
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[d]  = /d/ Lenis (ungespannt, т.е. слабый, 

ненапряженный) 

d / D  →  [ð] 

Как считает Юхансон, знаки t и T передавали на письме аллофоны [t], 

[d] со слабой степенью звонкости (знак ˆ) и [d]. При этом аллофон [t] 

репрезентировал сильную фонему / t /, а аллофоны [d] и [d] со слабой степенью 

звонкости – слабую фонему /d/. Знаки d и D представляли спирантизованный 

аллофон слабой фонемы /d/ - [ð]. Таким образом, с точки зрения Л. Юхансона, 

фонема /d/ могла быть представлена как знаками t/T, так и знаками d/D. Автор 

пишет, что тюрки находились под большим влиянием согдийской культуры, а в 

согдийском языке существовал спирантизованный аллофон фонемы /d/ - [ð], 

который, по мнению Л. Юхансона, мог быть заимствован тюрками.364 Сразу же 

заметим, что, учитывая ничтожно малое количество согдийских заимствований 

в языке надписей (например, слово qamug «весь; все»), трудно согласиться с 

возможностью заимствования этого спирантизованного аллофона фонемы /d/, 

единицы субфонемного уровня. Таким образом, если фонему /d/ представляют 

две пары знаков, то фонему / t / - одна пара знаков. Кроме того, фонемы / t / и 

/d/ различаются по силе – слабости, а аллофоны, представленные, по мнению 

Юхансона, указанными знаками – по типу преграды: одни знаки представляют 

спирантизованные аллофоны, другие – не спирантизованные. Идея о 

существовании подобных аллофонов у фонем языка ДТРП разделяется в 

литературе многими исследователями, которые часто приводят довод, что в 

материалах словаря Махмуда Кашгарского, написанного арабской графикой, 

позволяющей различать /d/ и /ð/, множество слов, например, «ädak», «ädgü» 

писалось через 365.ذ К тому же китайские транскрипции ряда тюркских слов 

также позволяют выделять данный аллофон.366 В то же время А.М.  Щербак 

отмечает, что «в древнетюркском языке в собственно тюркских словах не было 

                                                
364 Johanson L. Op. cit. S. 36-37. 
365 Щербак А.М. Указ. соч. 2001. С. 66. 
366 Яхонтов С.Е. Указ. соч. С. 72. 
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согласного d и даже в условиях интервокального положения появление d как 

варианта t, по-видимому, не имело места».367 

Казалось бы, эта схема может поколебать принципы, на которых автором 

настоящей работы построена приведенная таблица согласных фонем языка 

ДТРП, приведенная выше, в главе «Согласные фонемы». Однако схема, 

разработанная Л. Юхансоном, отражает изменения только на уровне 

аллофонов, но не на уровне фонем, а делать окончательные выводы о наличии 

тех или иных аллофонов либо фонов, о звучании, то есть о конкретной 

реализации фонем не представляется возможным, поскольку большая часть 

наших предположений так или иначе будет носить умозрительный характер. В 

то же время, даже если исходить из того, что данные аллофоны могли 

существовать, в таблице согласных фонем, скорее всего, ничего не изменится, 

кроме общего принципа ее построения (по силе-слабости, а не по глухости-

звонкости, что и было проделано в предыдущей главе). Даже если вся 

фонологическая система в целом построена не на оппозиции «глухости-

звонкости», а на оппозиции «силы-слабости», то в таком случае вряд ли 

изменились бы все дифференциальные признаки и вся система. В одном из 

современных тюркских языков – в тувинском языке, фонологическая система 

согласных фонем строится на оппозиции силы – слабости, однако в этом же 

языке рассматриваемая оппозиция дополняется оппозицией по глухости-

звонкости для слабой серии, не меняя остальных дифференциальных признаков 

согласных фонем.368 По мнению А. Мартине, в корреляции по силе различие по 

энергичности часто может сочетаться с различием другого типа и образовывать 

с ним одно целое, например сильная серия вполне может быть также и глухой, 

а слабая – звонкой.369 А.М. Щербак отмечает: «Противопоставление сильных и 

слабых согласных для тюркских языков является своеобразным выражением 

оппозиции глухих и звонких шумных: сильные согласные – глухие, слабые – 

                                                
367 Щербак А.М. Там же. 
368 Рассадин В.И. Фонетика и лексика тофаларского языка. - Улан-Удэ: Бурятское книжное изд-во, 1971. С. 41-
45. 
369 Мартине А. Указ. соч. С. 167. 
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звонкие; однако звонкость слабых факультативна: слабые могут быть и 

глухими, и полузвонкими, и полнозвонкими. Указанные оппозиции, таким 

образом, взаимозаменяемы. Правильнее… говорить не о взаимозаменяемости, 

а о сочетании глухости и силы, с одной стороны, и звонкости и слабости с 

другой, как взаимообусловленных или смешанных признаков».370 А. Мартине 

отмечает, что похожая ситуация имеет место в бретонском языке, согласные 

которого объединены в две серии – сильных и слабых, при этом слабые 

согласные выступают как звонкие, а сильные в основном – как глухие.371 Однако 

попытка доказать, что оппозиции фонем основывались на иных отношениях 

между ними является еще весьма приблизительным предположением о том, что 

эта система согласных представляла собой на самом деле. 

Слабость же позиции Л. Юхансона заключается, как представляется, в его 

мнении, согласно которому на письме передаются аллофоны, а не фонемы. В 

специальной литературе принято считать, что на письме отражаются главным 

образом фонемы и что варианты фонем не осознаются носителем языка. Это 

положение, высказанное впервые Н.С. Трубецким в докладе на Втором 

международном конгрессе лингвистов, состоявшемся в августе 1931 г. в 

Женеве, стало у фонологов уже общепризнанным.372 Л. Юхансон, напротив, 

высказывает идею о том, что не только фонемы отражаются на письме,373 что 

заявляется автором несколько декларативно, то есть не подкрепляется ни 

какими доказательствами. Автор отказывается от принципа фонемности 

письма,374 при этом с его точки зрения на письме отражаются не фонемы, а 

аллофоны,375 что представляется ошибочным. Кроме того, он заявляет, что 

реконструкция мертвых языков должна базироваться на реконструкции 

                                                
370 Щербак А.М. Указ. соч. 1970. С. 88. 
371 Мартине А. Указ. соч. С. 226. 
372 Гузев В.Г. К вопросу об использовании данных ранних анатолийских тюркских памятников для изучения 
фонетики языка тюрок Малой Азии XII – XV вв. // Исследования по филологии стран Азии и Африки. Изд-во 
ЛГУ, 1966. С. 42 – 43. 
373 Johanson L.Op. cit. S. 4. 
374 Johanson L. Op. cit. S. 33. 
375 Johanson L. Op. cit. S. 25, 50. 
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фонетических отношений, т.е. реального звучания языка,376 что в данной 

ситуации вряд ли возможно. К тому же считать, что на письме передаются 

аллофоны, противоречит грамматологическому закону, согласно которому одни 

и те же знаки способны передавать родственные фонемы,377 игнорируя  

минимальную разницу по составу дифференциальных признаках. В таком 

случае тонкая дифференциация аллофонов, которую провел Л. Юхансон, 

маловероятна. 

Автор отмечает, что нельзя установить возраст письменности.378 Это 

замечание представляется не совсем верным, т.к. есть все основания относить 

ДТРП к той разновидности систем, которые И. Фридрих описывает в главе 

«Изобретение письма в современном мире», а И. Гельб – в разделе 

«Письменности слаборазвитых обществ в новое время». Надо только сознавать, 

что процессы, которые происходят «в современном мире» или «в новое время» 

могли иметь место и в VII-VIII вв. На формирование письма индейского 

племени чероки в США потребовалось менее 50 лет. И если от эпохи орхонских 

памятников – начало VIII в.- отнять 50 лет, то можно назвать приблизительное 

время возникновения ДТРП – середина VII в. Из истории письма известно, что 

способность быть смешанной (то есть иметь в своем репертуаре лого -, фонемо 

-, и силлабограммы) может быть присуща только очень молодой письменной 

системе, что позволяет говорить о приблизительном кратком периоде 

формирования письма – в пределах ста лет.379 

Ниже будет рассмотрен ряд примеров, которые, по мнению 

исследователей,380 воспроизводят диссимилятивные явления, о чем позволяют 

говорить особенности рунических начертаний. В основном здесь приводятся 

различные грамматические формы, которые объединяет одно: аффиксы этих 

                                                
376 Johanson L. Op. cit. S. 25. 
377 Гельб И.Е. Указ. соч. С. 76. 
378 Johanson L. Op. cit. S. 68. 
379 Фридрих И. Указ. соч. С. 194 – 206; Ср. также: Гузев В.Г., Кляшторный С.Г. Указ. соч. С. 59. 
380 Также идею о возможной диссимиляции в языке рунических памятников разделяют, например: Tekin T. Op. 
cit. 1968. P. 100; Кондратьев В.Г. Указ. соч. 1980. С. 21. 
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форм начинаются с согласной и имеют глухой и звонкий варианты. И в то же 

время можно предположить, используя разработку Л. Юхансона,381 что для 

согласных фонем данной системы фонологически существенным признаком 

является не глухость-звонкость, а сила-слабость. В таком случае аффиксы 

приводимых форм имеют либо сильный, либо слабый варианты в анлауте. 

В данном случае наибольший интерес представляют примеры с формами 

прошедшего категорического времени382, поскольку они наиболее полно 

отражают то, каким образом сочетаются между собой различные согласные и 

гласные фонемы в ауслауте основного морфа и в анлауте словоизменительного 

аффикса. В текстах были зарегистрированы следующие особенности и 

закономерности: 

1) После звонких согласных следует глухой, после глухих согласных – 

звонкий (Либо: после слабых согласных следуют сильные, а после сильных - 

слабые): 

-čd- 

iDcX /kačdy/ «убежал(и)» (Оа1) 

mD∏S /sančdym/ «я победил» (Мог., 26) 

iDCu /učdy/ «скончался» (МЧ 12) 

mdCk /käčdim/ «перешел, переправился» (Мог. х II) 

-dt- 

mTDiœT /tokydtym/ «я поразил, победил» (Оа 1) 

-gt- 

mTG /agtym/ «я поднялся» (Мог., 31) 

-lt- 

MΣ /altym/ «я взял» (МЧ, 5; КТб., 36) 

                                                
381 Johanson L. Op. cit. S. 90. 
382 Вся нижеследующая терминология, т.е. грамматические формы и категории указаны по: Кононов А.Н. 
Грамматика языка тюркских рунических памятников (VII – IX вв.). - Л.: Наука, 1980. 
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iΣoB / iTLoB /bolty/ «стал» (Мог., 26) 

itlk /kälti/ «пришел» (Мог., 27) 

itlÜ /ölti/ «умер» (КТб., 19; Мог., 37) 

-nt- 

m&LiŒ /kylyntym/ «я был воспитан» (Тон., 1; О 4) 

i&LT /atlanty/ «сел на лошадь» (КЧ 20) 

mtntü /ötüntüm/ «я обратился» (Тон., 12) 

-kd- 

zmDqjT /taşykdymyz/ «мы распространились, вышли» (КТб., 48) 

idk• /ičikdi/ «подчиняться» (Тон., 2; Мог., 37) 

idköß /kükdi/ «он прославился» (КЧ 4) 

-rt- 

mTRo /urtym/ «вырезал, выбил надпись на камне» (КТм., 10) 

mTRLo /olurtym/ «я сел на ханский престол» (КТм, 1; Мог., 2) 

itrº /bärti/ «давал» (Оа 3) или mtrb /bärtim/ «я дало…» (Тон., 2) 

itrüR /körti/ «смотрел» (Мог., 2; КЧ 4;) 

-sd- 

iDsŒ /kysdy/ «я принудил, заставил» (О 3) 

mDsB /basdym/ «я победил» (Оа 2) 

ids¶üs /süŋüsdi/ «он сражался» (КЧ 10, 15) 

mdsüt /tüsdim/ «я остановился» (МЧ 19) 

-şd- 

mDJiqœoJ /jok kyşdym/ «я уничтожил» (Мог., 25) 

zmdJlZÜs /sözläşdimiz/ «мы беседовали» (КТб., 26) 

-td- 
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mDToT /tutdym/ «я схватил, управлял» (КЧ 6; Мог. Ха 9) 

mDTJ /ajtdym/ «я призвал к ответу» (МЧ 20) 

mdtlÜs /sülätdim/ « я вел в поход» (Тон., 18) 

mdtj /jätdim/ «я достиг» (МЧ 13, 15) 

-zt- 

mtZDo /udyztym/ «я вел за собой» (Тон., 15) 

mtZdb /bädiztim/ «я украсил» (КТм., 11) 

2) В ряде случаев наблюдается ассимиляция согласных, т.е. после 

сонантов и фонологически звонких следует звонкая, а после глухой – глухая, 

(либо: после слабой следует слабая, а после сильной – сильная): 

-gd- 

iDGLqRJ /jaraklygdy/ «схватил» (КТб., 32), 

iDG /agdy/ «поднялся» (Мог., 37), 

mDGJ /jygdym/ «я победил» (Оа 1) 

idgt /tägdi/ «дошел, коснулся» (КТб., 32; Тон., 35), 

-jd- 

mDJ /ajdym/ «я сказал» (МЧ 14), 

mDJJ /jajdym/ «я рассеял» (Оа1) 

-ňd- 

mD∫J /jaňdym/ «рассеял, победил» (Мог., 38) 

-rd- 

idRb /bardy/ «пошел» (Оа 3; Тон. 27; Мог., 32; МЧ 28; Судж. 10) 

-tt- 

mTG /agyttym/ «я прогнал, выпустил» (Мог., 31) 

mTi /yttym/ «я послал» (Мог., 40) 
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-zd- 

mDzuB /buzdym/ «я победил, поразил» (Мог., 24) 

iDZo /ozdy/ «он спасся» (Мог., 28) 

iDzΣ /altyzdy/ «позволил взять, потерять» (КТб, 38) 

3) После гласных (здесь имеется ввиду: после фонем, в образовании 

которых также участвует голос, как это происходит у звонких согласных) 

функционируют звонкие согласные, то есть имеет место ассимиляция: 

mDiRoJ /jorydym/ «я ходил» (Мог., 27) 

mDiqoT /tokydym/ «я напал, поразил» (Мог., 31) 

mdltö /ötlädim/ «я учил, наставлял» (Оа 3) 

mdlös /sülädim/ «я воевал» (Мог., 24) 

В то же время было бы недостаточно, рассуждая о морфах с начальными 

согласными, ограничиться только временными аффиксами. Представляется 

полезным также привести здесь и ряд других форм, в анлауте которых 

находятся согласные фонемы. 

Аффиксы ряда падежных форм начинаются с согласной фонемы и имеют 

по два варианта – глухой и звонкий (либо сильный-слабый).383 Примеры: 

1) Местный-исходный падеж 

-bd- Adb /äbdä/ «дома» (Мог., 32) 

-čd- aDcGBT /tabgačda/ «у табгачей» (Тон., 14) 

-gd- aDGT /tagda/ «у горы…» (Мог. Ха8) 

-kd- aDŒLB /balykda/ «при городе…» (Мог., 30) 

-lt- aTLoJ /jolta/ «на дороге» (КТб, 49) 

-md- aDmNGQ /kaganymda/ «у моего хана» (Оа 4) 

-ňd- aD∫TiŒ /kytaňda/ «у киданей» (Тон., 14) 

                                                
383 Кононов А.Н. Указ. соч. С. 149-162. 
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-nt- a&iLGo isik /kişi oglynta/ «над сынами человеческими» (КТб., 1) 

-rd- adrj /järdä/ «в земле» (Мог., 35) 

-şd- aDJB œDi /yduk başda/ «При Священной вершине» (Мог., 25) 

-zd- aDZQRiŒ /qyrkyzda/ «у кыргызов» (Тон., 29) 

А. Н. Кононов, ссылаясь на М. Рясанена, указывает, что местный-

исходный падеж после гласных и согласных основ (кроме основ на l, n, r) имеет 

вариант –da/-dä; после согласных основ на l, n, r (за крайне редкими 

исключениями) -ta/tä.384 

3) Исходный падеж 

-nt- N&DjT /taşdyntan/ «извне» (МЧ 28) 

-ŋd- nd¶Ü /öŋdän/ «с востока» (Тон., 29) 

Будущее категорическое I время образуется с помощью аффиксов –

tačy/täči + личные аффиксы.385 

-lt- zisiCΣ¶J /jaŋyltačy - siz/ «вы… склонны впадать в ошибку» (КТм., 

11) 

-rt- nsictrÜk /körtäči-sän/ «ты познаешь счастье (увидишь счастье, 

будешь жить счастливо)» (Мог. Хв 14) 

Деепричастие будущего времени с оттенками долженствования и 

возможности совершения действия на –dačy, после основ на –r, -l, -n имеет 

вариант –tačy:386 

-lt- ictlÜ /öltäči/ «те, кто должен, обречен умереть» (Мог., 31) 

В текстах был также зарегистрирован ряд интересных моментов, 

связанных с написанием тех или иных лексем. Например, после основы, 

заканчивающейся на –r, как правило, следует глухой, например:  itrº /bärti/ 

«дал» (Оа 3; Тон., 2). Однако в нескольких памятниках наряду со столь 
                                                
384 Кононов А.Н. Указ. соч. С.157. 
385 Кононов А.Н. Указ. соч. С. 190. 
386 Кононов А.Н. Указ. соч. С. 127. 
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многочисленными явлениями сочетания -rt- встречается также и -rd- idRb 

/bardy/ «пошел» (Оа 3; Тон., 27), который отличается от itrº /bärti/ только 

весьма несущественным в данном случае признаком – рядностью. Кроме того, в 

памятниках имеет место различное написание одной и той же словоформы: 

mTG /agtym/ «я поднялся» (Мог., 31)  и iDG /agdy/ «поднялся» (Мог., 37). 

(Примеры извлечены из одной и той же надписи.) Правда, Л. Юхансон 

объясняет подобное явление следующим образом: «agtym» - перфектная форма 

понудительного залога. T-руна является продуктом ассимиляции. Это 

написание можно было бы рассматривать как t + d, но это неприемлемо, по 

мнению автора, с точки зрения фонотактики. Запись с T доказывает, что это, 

скорее всего, t + t, здесь имеет место фузия двух зубных, а подобная запись – 

это единственный способ показать эту фузию. Юхансон считает, что удвоение 

согласных (t + t) можно передать Т-руной (T).387 Аффикс местного-исходного 

падежа, рассмотренный выше, в двух одинаковых позициях представлен 

разными вариантами: adzgöRJ /Jar ügüzdä/ «у реки Яр» (МЧ 8) - atzök /küztä/ 

«осенью» (ХТ 10). 

Таким образом, наблюдаемые в текстах надписей и передаваемые 

знаками рунического письма сочетания фонов между собой можно было бы, 

используя в качестве основы таблицу на странице 94 в главе, посвященной 

согласным фонемам, наглядно представить следующим образом: 

 

p388     t+t/ t+d  č+d  k+d 

b+d   d+t     g+t/ g+d 

   s+d   ş+d   

     z+d/ z+t  j+d  

m+d   n+t   ň+d  ŋ+d  l+t r+t (r+d) 

                                                
387 Johanson L. Op. cit. S. 50. 
388 В пределах материала памятников фонема /p/ не встречается в составе кластеров. 

132 ДД

133 ДД вместе с примечанием
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В данной таблице показано, что большая часть согласных фонов на 

стыках морфов сочетается со своими «противоположностями», т.е. если в 

ауслауте основы находится глухая (сильная), то в анлауте временного морфа 

будет звонкая (слабая), и наоборот. В то же время в этой таблице выделены те 

фонемы, которые могут образовывать ассимилирующие сочетания, т.е. звонкая 

может сочетаться со звонкой, глухая с глухой, или слабая со слабой, сильная с 

сильной. Как видно из схемы, примерно половина фонем склонна к 

диссимиляции, а вторая половина – к ассимиляции. С другой стороны часть 

фонем функционирует смешанным образом, т.е. склонна к образованию как 

ассимилирующих, так и диссимилирующих сочетаний. 

Можно предположить, что диссимиляция в языке орхонских рунических 

памятников вполне могла быть, и она могла быть связана с агглютинирующей 

техникой построения словоформ в речи, в частности с тенденцией 

подчеркивать морфемные границы. Подобная же идея была высказана Г. П. 

Мельниковым относительно языков агглютинативного типа: «Возникновение 

речевых цепочек, состоящих из одних корней, … требует такой структуры 

корневых морфем, которая позволила бы достаточно четко устанавливать 

границы между корнями».389 

Э.Р. Тенишев пишет: «…систему смычных по признаку слабый-сильный 

нельзя считать полностью усвоенной языком орхоно-енисейских памятников. 

Это – скорее ясно наметившаяся, но не до конца проявившая себя тенденция. 

Если бы в начале слов наблюдались колебания согласных b ~ p, t ~ d, k ~ d, q ~γ, 

то только при этом условии можно было бы считать новую систему целиком 

и полностью внедрившейся. Поэтому несомненно одно: она проявляет себя как 

тенденция, существующая наряду с другими трансформациями типа перебоя 

s/ş».390 

                                                
389 Мельников Г.П. Указ. соч. 2003. С. 346. 
390 Тенишев Э.Р. Смычные согласные в языке тюркских рунических памятников // Советская тюркология. 1973. 
№ 2. С. 45. 

133 ДД
270 ДД

133 КД

ДД 131 - 132



 123

А.М. Щербак пишет обо всех тюркских языках в целом: «При стечении 

согласных возникают ассимилятивные и диссимилятивные процессы, которые  

в большинстве случае направлены от основы к аффиксу: после глухих 

согласных основы начальные согласные аффиксов глухие, после звонких 

согласных основы смычные согласные аффиксов озвончаются, а щелевые 

сохраняют глухость. Исключения из этого правила распространяются в 

основном на сочетания сонорных с шумными согласными. При этом в так 

называемых неразложимых основах явно преобладают сочетания сонорных с 

глухими шумными; в формах, имеющих прозрачную морфологическую 

структуру обычно встречаются сочетания сонорных со звонкими шумными».391 

В современном турецком языке, например, сосуществуют такие слова, как alt 

«низ, нижняя часть», которое, находясь в конструкции изафета при 

присоединении к основе аффикса принадлежности 3-го лица ед.ч. (например, 

masa altı «пространство под столом») являет собой диссимилятивное сочетание  

глухой (сильной) фонемы /t/ и звонкой (слабой) фонемы /l/. Вместе с тем, 

форма прошедшего категорического времени 3-го лица ед.ч. выглядит как aldı 

«взял», то есть, наоборот, на стыке морфем наблюдается ассимиляция по 

звонкости. Б.А. Серебренников пишет: «Аксиальная структура парадигмы 

неразрывно связана с тенденцией к сохранению ясных границ между 

морфемами; эта тенденция одновременно играла роль тормоза, 

препятствующего возникновению значительных звуковых изменений на стыках 

морфем. …тенденция к сохранению морфемного раздела в сочетании 

согласных и гармония гласных служат одной и той же цели – сохранению 

парадигмы».392 Иными словами, существование языка как агглютинирующего 

может быть причиной того, что в нем могут иметь место диссимилятивные 

явления. А. Мартине указывает на тезисы Поля Пасси: 

«1) Язык постоянно стремится освободиться от того, что является 

лишним. 2) Язык постоянно стремится выделить то, что является 

                                                
391 Щербак А. М. Указ. соч. 1964. С. 32. 
392 Серебренников Б.А. Указ. соч. С. 12. 
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необходимым». Иными словами, «два последовательных звука всегда 

стремятся ассимилироваться… Этой тенденции противодействует 

необходимость сохранения значащих различий».393 Таким образом, 

диссимиляция могла существовать для того, чтобы подчеркивать, выделять  

необходимые для коммуникации служебные морфы. В то же время подобное 

предположение вызывает ряд вопросов, например, почему тогда диссимиляция, 

вызванная, как было отмечено, коммуникативной необходимостью, не была 

тотальной и не охватывала всю систему, а лишь ее часть. 

«Равновесие системы непосредственно связано с принципом языковой 

экономии, являющейся существенной чертой языковой системы, равновесие 

системы и есть наиболее экономное распределение ее элементов»394. 

В то же время нельзя не вспомнить, что тексты древнетюркских 

рунических памятников отражают довольно ранний этап развития тюркских 

языков. На данном этапе только-только появились и оформились некоторые 

грамматические формы, многие из которых еще не подчинялись 

сингармонизму, т.е. не подчинялись закону гармонии согласных. Этим и мог бы 

объясняться смешанный характер контактов согласных фонов между собой, 

отраженный в таблице. Таким образом, представляется возможным высказать 

предположение, что древнетюркский язык был не диссимилирующим языком, а 

еще слабо ассимилирующим. 

                                                
393 Мартине А. Указ. соч. С. 65. 
394 Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков. Фонетика. С. 7.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В настоящей работе была предпринята попытка реконструкции 

фонологической системы языка, на котором написаны древнетюркские 

орхонские рунические надписи на камне (начало VIII в.), путем 

фонологической интерпретации данных письма этих текстов. Оно возникло в 

условиях сильного влияния на тюрков двух соседних суперцивилизаций – 

китайской и согдийской. Анализ текстов показал, что вопреки преобладающему 

в тюркской рунологии мнению, согласно которому это письмо  является 

алфавитным, оно, возникло (в середине VII в.) на основе древнего тюркского 

национального рисуночного фонда, который составляли тамги (родовые 

символы, часто знаки коллективной или личной собственности) и что в нем 

отчетливо наблюдаюдаются все признаки автохтонной системы: 1) остатки 

семасиографического состояния (рисуночные знаки, пиктограммы, и полное 

совпадение облика знаков с тамгами), 2) изобразительно-словесный этап и 3) 

последующие рождавшиеся благодаря применению ребусного приема 

фонографические этапы естественной эволюции системы: словесный 

(логографический), слоговой (силлабографический) и алфавитный 

(фонемографический).395 Именно доказанный петербургскими тюркологами в 

90-е гг. прошлого века автохтонный фонографический характер ДТРП 

позволил воспользоваться накопленным мировым языкознанием опытом для 

осуществления фонологической интерпретации данных древних надписей.396 

Основной целью данного исследования был опыт изучения древних 

рунических текстов с позиций современного теоретического языкознания и 

общей грамматологии. Понятийно-терминологический аппарат, используемый 

автором, опирается на общие труды по истории и теории письма, а также на 

                                                
395 См. С. 52. 
396 Там же. 
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труды по общему языкознанию и, в частности, фонологии.397 Представляется 

возможным, описывая фонемные свойства и используя известные 

общефонологические и общетюркские фонетические и фонологические 

закономерности, выявлять наличие того или иного фонемного признака и таким 

образом описывать признаки, не находящие отражения на письме. 

Опыт реконструкции фонологической системы подразумевает не только  

анализ внутреннего устройства системы письма, не только анализ выявляемых   

фонологических единиц, но также и анализ морфонологической подсистемы  

языка ДТРП. Процесс реконструкции этих языковых подсистем связан с 

анализом всех стадий развития, а, точнее, создания этой письменности. О 

семасиографическом состоянии древнетюркских знаков позволяет судить 

список пиктограмм, которые, со временем, путем применения пользователями 

так называемого звукового ребуса стали представлять слоги трех типов: 

Гласная, Гласная + Согласная, Гласная + Согласная (Сонант) + Согласная. 

Применение таких приемов, как перевертывание слога, использование 

слогового знака типа Гласная в качестве вокалической фонемограммы-

комплемента и вышеупомянутый прием ребуса со временем позволили 

создателям письма отражать и фонемный состав передаваемых слов. Исходя из 

этого, фонологическая интерпретация всех знаков настоящей системы 

предстает как результат алфавитизации (точнее, фонемизации) лого- и 

силлабограмм, прежде репрезентировавших переднерядные и заднерядные 

слоги, а затем – палатализованные и веляризованные фоны согласных фонем. В 

целом, фонологическая система рассматривается как состоящая из двух 

взаимодействующих между собой подсистем гласных и согласных фонем, 

функционировавших в речи в виде конкретных звуковых сегментов – фонов. 

Таким образом, как видно из глав I - IV, письменность языка, хотя и 

несовершенно, отражает фонемы языка, которым написаны памятники. Анализ 

же функциональных особенностей словесно-слогово-буквенной системы 

                                                
397 См. С. 13 -51. 
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письма, которым написаны памятники, позволяет установить состав фонем 

языка рунических памятников. 

В языке ДТРП было девять гласных фонем.  При поверхностном взгляде 

может показаться, что в фонологической системе использовалась характерная 

для тюркских языков восьмерка гласных, противополагающихся по признакам 

раствора и тембровым признакам. При установлении фонологического 

содержания гласных фонем учитывалась и их ориентация на сопутствующие 

знаки, которые в письменности ДТРП, как правило, указывают на лингвальный 

признак гласной. Графика не скрывает положение губных по принципу 

раствора, однако затрудняет выявление положения негубных по тому же 

принципу.398 Наличие этого противоположения можно предполагать только 

лишь из употребления сопутствующих знаков, а также исходя из общих 

сведений о вокализме тюркских языков.399 В то же время, в текстах имеются 

графические особенности, позволяющие считать, что в языке, которым 

написаны рунические памятники, была также и девятая гласная фонема «узкая» 

/e/, средняя по степени раствора между /i/ и /ä/. Таким образом, получаемая 

путем анализа материала система гласных, как отметил Л. Базен,400 весьма 

симметрична и характеризуется тремя корреляциями: связанной с раствором 

(широкие-средние-узкие), с положением языка по горизонтали (заднерядные – 

переднерядные) и губностью-негубностью (огубленные-неогубленные). 

Фонемы /a/ - /y/, /ä/ - /i/, /o/ - /u/, /ö/ - /ü/ образуют привативные оппозиции по 

степени раствора, фонемы /ä/ - /е/ - /i/ градуальную оппозицию по степени 

раствора, а фонемы /а/ - /ä/, /y/ - /i/, /o/-/ö/, /u/-/ü/ - лингвальные корреляции.401 

И.Р. Майер считает, что в современных языках вокализм непервых слогов более 

богат, чем вокализм непервых слогов в языке орхонских памятников.402 

                                                
398 Ср.: Кормушин И.В. Указ. соч. 1975. С. 36. 
399 См. С. 69-82. 
400

 Bazin L. Op. cit.  P. 11. 
401 См.: Трубецкой Н.С. Указ. соч. 2000. С. 102-136. 
402 Meyer İ.R. Zur Geschichte des vierfachen Wechsels im Türkischen // Tractata Altaica (Festschrift für Prof. Denis 
Sinor). - Wiesbaden: 1974. S. 385 
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 В качестве обобщения систему гласных фонем языка ДТРП можно было 

бы представить в виде следующей таблицы: 

 

 гласные заднего 

ряда 

гласные 

переднего ряда 

 негубные губные негубные губные 

широкие a o ä ö 

средние   e  

узкие y u i ü 

 

Письменность свидетельствует о том, что в языке ДТРП действовала 

небная и была слабо развита губная гармония гласных. Последняя предстает 

еще в виде отдельных случаев ассимиляции. Это доказывается фонологическим 

составом обозначаемого слоговых знаков. Как правило, и после губных, и после 

негубных вокальных основ используются одни и те же губные или негубные 

(не меняющие облика) аффиксы с узкими гласными переднего или заднего 

ряда.403 

В языке ДТРП было 17 согласных фонем. Отсутствовали еще фонемы /v/, 

/f/, /c/, /j/, /g/ (/g/),404 /h/, которые присущи ряду современных тюркских языков.405  

Установление фонологического содержания гласных в работе выполняется 

путем изучения графических особенностей текста, благодаря которым удается 

выявлять функциональные отношения между фонемами. Речь идет о рядности 

слоговых знаков, а также о выявлении компонентов слогов, представленных 

рассматриваемыми слоговыми знаками: консонантных и вокалических 

компонентов. Анализируются также графические колебания, 

                                                
403 См. С. 103-108. 
404 Подробнее см.: Аврутина А.С. О фонологическом статусе звукогового сегмента /g/ в турецком языке // 
Востоковедение 23. Филологические исследования, СПб, 2004 г., С. 43-45. 
405 Языки народов СССР. Тюркские языки. Том второй. - М.: Наука, 1966. С. 68, 93, 114, 389. 
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свидетельствующие о фонемном значении тех или иных знаков (лигатуры),406 а 

также о графических колебаниях, свидетельствующих о близости фонем, или о 

тех, которые сигнализируют о позиции нейтрализации.407 

Все семнадцать согласных фонем противополагаются в рамках 

локальных рядов фонемам соседних локальных рядов по месту образования. 

Выделяется четыре локальных ряда, которые образуют систему одномерных, 

пропорциональных, привативных оппозиций. Вне противоположений по 

перечисленным признакам остаются фонемы /l/ и /r/.408 

Пути развития фонем и отношений между ними позволяют 

проанализировать обращения к языкам более позднего периода, а также к 

транскрипциям рунических слов другими системами письма. Это позволяет 

выявить предположительное начало процесса появления фонемы /v/, который 

завершился позднее, а также предпосылки для позднейшей спирантизации 

фонемы /g/ - процесса, который не завершился в современных языках до сих 

пор.409 Трудность представляет решение вопроса, происходит ли то или иное 

изменение под влиянием внутриязыковых или внешних факторов – путем 

заимствования из какого-либо диалекта. 

Гармония согласных, известная нам по современным тюркским языкам, в 

языке рунических памятников не действовала. Исследовательским разделом 

настоящей работы является не только опыт реконструкции фонологической 

системы языка рунических памятников, но также попытка истолкования 

предполагаемых в фонологической системе диссимилятивных явлений, 

замеченных множеством исследователей в материале рунических текстов. Была 

составлена схема сочетаемости согласных фонем между собой. Эта схема 

показала, что сочетания согласных фонем носят смешанный характер, то есть 

примерно половина фонем склонна к диссимиляции, а вторая половина – к 

ассимиляции. С другой стороны часть фонем функционирует двояко, т.е. 
                                                
406 См. С. 92-93. 
407 См. С. 86.  
408 См. С. 97-100. 
409 См. С. 84-85, а также: Аврутина А.С. Указ. соч. С. 43-45. 
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склонна к образованию как ассимилирующих, так и диссимилирующих 

сочетаний. Было высказана идея о том, что диссимиляция могла существовать 

для того, чтобы подчеркивать, выделять необходимые для коммуникации 

служебные морфы. В то же время подобное предположение создавало ряд 

вопросов, например, почему тогда диссимиляция, вызванная, как было 

отмечено, коммуникативной необходимостью, не была тотальной и не 

охватывала всю систему, а лишь ее часть. 

В результате было сформулировано предположение, согласно которому 

древнетюркский язык был не диссимилирующим языком, а еще слабо 

ассимилирующим. Тексты рунических памятников отражают раннюю стадию 

развития языка, когда некоторые, вновь появившиеся морфологические 

показатели только-только начинали еще функционировать в языковой системе, 

и многие из них  еще не подчинялись гармонии согласных. Этот компонент 

сингармонизма, был, по-видимому, еще слабо развит.410 

В целом систему согласных фонем языка рунических памятников можно 

было бы представить в виде нижеследующей таблицы, которая составлена с 

учетом принципов Н.С. Трубецкого: 

 

 

Однако если учесть, что языковая система – система естественная, и не 
                                                
410 См. С. 103-107. 

 
Локальные ряды 

вне 

локальных 

рядов 

 губные переднеязычные среднеязычные заднеязычные  

глухие p t č k  
Смычные 

звонкие b d  g  

глухие  s ş   
Щелевые 

звонкие  z j   

сонанты m n ň ŋ l r 
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стремиться выделять оппозиции, придерживаясь принципа Н.С. Трубецкого, то 

тогда система согласных фонем могла бы выглядеть следующим образом: 

 

 
Локальные ряды  

губные перед-
неязыч-
ные 

средне-
языч-
ные 

задне-
языч-
ные 

глухие p t č 
 

k смычн
ые 

звонкие b d  g 

глухие  s ş  
шум- 
ные щелев

ые 
звонкие  z   

смычные m n ň ŋ 

щелевые  l j  

Способ 
артику- 
ляции 

со- 
нан- 
ты дрожащие  r   

 

Фонетика языка ДТРП отличается от фонетики современных тюркских 

языков, например, турецкого, составом фонем, а также тем, что в современных 

языках лучше развиты ассимилятивные процессы (обе гармонии гласных и  

гармония согласных). Для сравнения можно привести таблицы фонем 

современного  турецкого языка: 

 

 гласные заднего 

ряда 

гласные 

переднего ряда 

  негубные губные негубные губные 

широкие  a o e ö 

узкие  y u i ü 

 

174 ДД
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Можно заметить, что система гласных фонем турецкого языка содержит  

восемь единиц, т.е. на одну единицу меньше, чем в системе языка ДТРП, и 

представляет собой классическую тюркскую восьмерку, о которой говорилось 

выше. В других тюркских языках также, как правило, повторяется наличие 

восьми гласных в системе, но, при этом, например, в хакасском и шорском 

языках произошло изменение /e/ в /i/.411 В то же время, например, система 

гласных фонем тофаларского языка строится на корреляции чистых кратких, 

фарингализованных кратких и чистых долгих, включая в себя девять чистых 

кратких фонем: /a/, /э/, /ы/, /и/, /i/, /о/, /ө/, /у/, /ү/, а также девять 

фарингализованных кратких фонем и девять долгих кратких фонем, и может 

быть представлена в виде следующей таблицы:412 

 

 
гласные заднего ряда 

гласные переднего 

ряда 

 негубные губные негубные губные 

широкие а, аъ, аа    

полуширокие  о, оъ, оо э, эъ, ээ ө, өъ, өө 

полуузкие ы, ыъ, ыы  i, iъ, ii  

узкие  у, уъ, уу и, иъ, ии ү, үъ, үү 

 

В языке орхоно-енисейских памятников не обнаруживается следов 

долгих гласных, которые в языках Южной Сибири возникли в более поздний 

период.413 

Что касается систем согласных фонем современных тюркских языков, то 

более-менее общую картину отражает система согласных фонем турецкого 

                                                
411 Батманов И.А. Указ. соч. 1967. С. 11. 
412 Языки мира. Тюркские языки. С. 373-374. 
413 Батманов И.А. Там же. 

121 ДД

121 ДД

122 ДД

122 ДД
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языка.414 В средневековый период в тюркских языках возникли фонемы /h/, /v/, 

/f/ и /c/. Кроме того, расширилась сфера употребления фонем /p/, /d/, /z/, /l/, /r/, 

/g/, /n/, в хакасском и шорском языке была утрачена фонема /ň/.415 В 

представленной ниже схеме согласных фонем современного турецкого языка 

выделены фонемы, которые отсутствовали в языке рунических памятников: 

 

Локальные ряды  
губные перед-

неязыч-
ные 

средне-
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ые 
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шум- 
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ые 
звонкие v z ž g   
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щелевые  l j    

Способ 
артику- 
ляции 

со- 
нан- 
ты дрожащие  r     

 

                                                
414 Языки мира. Тюркские языки. С. 396. 
415 Батманов И.А.  Там же.  См.  также:  Батманов И.А. Язык енисейских памятников древнетюркской 
письменности. – Фрунзе: Изд-во Акад. Наук Киргизск. ССР, 1959. С. 32- 33. 
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Список условных сокращений 

ДТРП – древнетюркские рунические памятники 

ЕП – Енисейские памятники 

О - Онгинский памятник 

КТм. - Памятник в честь Кюль-Тегина, малая надпись 

КТб. - Памятник в честь Кюль-Тегина, большая надпись 

Мог. - Памятник Могилян-хану (Бильге-кагану) 

Тон. - Памятник в честь Тоньюкука 

КЧ - Памятник в честь Кули-чура 

МЧ - Памятник Моюн-чуру ("Селенгинский камень") 

Судж. - Суджинская надпись 

ХТ - Памятники Хойто-Тамира 

ИА - Памятники Ихе-Асхете 

 


	В настоящей работе предпринимается попытка реконструкции фонологической системы языка, на котором написаны древнетюркские рунические памятники с позиций современного языкознания, в частности,  современной фонологии, и с применением принципов фонологической интерпретации данных древних письменностей. Сама по себе тема исследования древнетюркского материала в различных аспектах в последнее время вызывает особенно большой интерес в тюркологии. В свою очередь, реконструкция фонологической системы дала бы возможность получить аргументированное представление о составе и  структуре фонологической подсистемы самого древнего из дошедших до нас в письменном виде тюркских языков.
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	В тюркологической литературе вопрос о возможности такой реконструкции вызывает немало дискуссий. Однако многие исследователи,  например, Г. Дерфер, выражают твердую уверенность в возможности реконструкции фонетического облика языка рунических памятников. Кроме того, до сих пор остается дискуссионным вопрос о характере рунического письма, о его внутреннем устройстве. Поскольку единственным сохранившимся языковым материалом, который необходим и возможен для нашего исследования, являются непосредственно рунические тексты, то решение вопроса о внутреннем устройстве этих текстов и правильная оценка их внутренней системы очень важны для адекватного и полноценного анализа существующего материала в целях воссоздания фонологической подсистемы. Дискуссионным также остается вопрос и о происхождении рунического письма, и проблема эта связана в литературе с проблемой  характера его внутреннего устройства. По этим вопросам существуют различные точки зрения, которые, как представляется, можно свести к двум главным тезисам: (1) письмо, заимствованное тюрками, скорее всего у согдийцев, изначально было алфавитным, и его графемы представляют собой буквы, т.е. фонемограммы ; (2) будучи автохтонным по происхождению, письмо представляло собой сложную, смешанную словесно-слогово-буквенную (сигнофонографическую) систему, т.е. такую, графемы которой были способны функционировать и как знаки знаков (логограммы), и как две разновидности фонограмм – силлабограммы и фонемограммы, с явными признаками эволюции к алфавитному состоянию.
	Автор настоящей работы придерживается второй из названных точек зрения, поскольку история письма показывает, что человек при изобретении письма всегда начинал с рисунка, представляющего ту или иную информацию, точнее, с передачи информации с помощью рисунка, минуя языковую систему и ее единицы: лексемы, слоги, фонемы. Первые в истории письменные знаки, принадлежавшие к шумерской системе письма, возникли в 3-ем тысячелетии до н.э. и были рисуночными, в то время как первый алфавит, созданный греками и, возможно, фригийцами, возник только в IX-VIII вв. до н.э.
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