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ДИРХАМАХ НА ОСНОВЕ МАТЕРИАЛА ТЮРКСКИХ ЯЗЫКОВ

Обсуждаются возможности прочтения надписей руноподобным письмом на извест-
ных, но не датированных серебряных арабских дирхамах двух типов на основе новой 
интерпретации нескольких знаков, могущих, по мнению автора, найти возможность для 
сопоставления с арабскими текстами монетных легенд. В частности, речь идет о возмож-
ности прочтения титула *bäk, дающей основания для соответствующей интер претации 
нескольких знаков.
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The article discusses the possibility of reading the inscriptions with runiform script on the 
known, but unidentified silver Arabic dirhams of the two types, based on the new interpretation 
of several signs that, according to the author, can be used to compare that runiform inscription 
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Дирхамы с руноподобными над-
писями, или «рунические дир-

хамы», о которых здесь пойдет речь, 
относительно давно знакомы исследо-
вателям находки, получили широкую из-
вестность благодаря публикациям С. В. 
Кулешова и И. Л. Кызласова, обобщив-
ших данные о всех известных на сегод-
няшний день ученым экземплярах монет 
[Кулешов 2009а, б; Кызласов 2012]. В 
последние годы начертанные на монетах 

надписи руноподобным письмом при-
влекли активное внимание исследовате-
лей и, в общем-то, способствовали на-
чалу дискуссии [Бабаяр, Кубатин 2016; 
Мудрак 2016; 2017; Тишин 2017]. Так, 
узбекистанские исследователи Г. Баба-
яров и А. В. Кубатин попытались пред-
ложить свое прочтение и перевод надпи-
сей, основываясь на подборке аналогий 
для идентификации знаков на материале 
памятников древнетюркской рунической 
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письменности, О. А. Мудрак попытался 
предложить чтение, основываясь на дан-
ных иранских языков, затем автор насто-
ящей статьи, не соглашаясь с коллегами, 
попытался обобщить все методические 
проблемы любых попыток прочтений, в 
качестве примера предложив иной вари-
ант прочтения, базируясь на данных все-
таки именно тюркских языков, что также 
выявило натяжки и фактически свелось 
к придумыванию собственного языка. 
Однако следует повториться, что этот 
факт, разумеется, не следует рассматри-
вать как полноценную попытку и, соот-
ветственно, ни в коем случае не следует 
принимать ее всерьез. Недавно лингвист 
В. В. Понарядов в личной беседе озвучил 
свои сомнения относительно возможно-
стей прочтения надписей на каком-либо 
из тюркских языков.

Между тем, не отходя от соображе-
ний, что надписи должны читаться именно 
на каком-то из тюркских диалектов, автор 
настоящей статьи посчитал возможным 
продолжить изыскания в этой области, не 
претендуя на окончательное решение про-
блемы. В известной степени данная рабо-
та может рассматриваться как своего рода 
addenda et corrigenda к сказанному ранее, 
поскольку мы и здесь в основном сохра-
няем предложенные там идентификации 
фонемных значений знаков.

В опубликованной ранее статье, как 
видится теперь, одним из главных упу-
щений было неверное понимание знака 

 как согласного, что само по себе опре-как согласного, что само по себе опре-
делило неверный ход всех построений в 
возможном прочтении. Сейчас наблюде-
ние за особенностями его употребления 
позволяет предположить, что он должен 
трактоваться именно как гласный. Если 
мы принимаем значение гласных для зна-
ков  и , независимо от их более точной 
идентификации, перед нами встает толь-
ко задача распределить их, по крайней 
мере, по степени приподнятости языка 
(подъем) и по участию губ (лабиализа-
ция), оставляя в стороне такой критерий, 
как степень продвинутости языка (ряд), 
поскольку мы пока ничего не знаем о 

сингармонизме рассматриваемых надпи-
сей. В таком случае мы должны распре-
делить между тремя знаками следующие 
фонемные значения: широкий неогу-
бленный гласный, узкий неогубленный 
гласный и огубленный гласный. Еще од-
ним важным моментом является переин-
терпретация знака  исключительно как 
тамгового символа, но не буквенного, не 
отрицая его возможной связи с дунайско-
булгарским знаком «тангра» |Y| [Тишин 
2017: 450]. Кроме того, сам выделяе-
мый символ находит параллели в знаках 
на керамике Биляра [Кочкина 1989: 106  
(рис. 3: 3–7)]. Учитывая, что и тамговый 
знак на аверсе монет условно выделя-
емого типа А начертан кверху ногами 
[Кызласов 2012: 233], есть основания по-
лагать, что и на реверсе мы имеем дело с 
аналогичной ситуацией.

Вместе с тем мы продолжаем сохра-
нять уверенность, что можем извлечь из 
текстов арабским шрифтом для интерпре-
тации руноподобных писем гораздо боль-
ше, чем может показаться. Так, не найдя 
успешным чтение сочетания к а к 
*kan [Тишин 2017: 430–431], мы попро-
буем предположить, следуя также пони-
манию фонемного значения второго зна-
ка как широкого неогубленного гласного, 
что здесь должен быть титул *bäk. Это 
любопытно, что следующее из этого фак-
та толкование первого (при чтении справа 
налево) знака как /b/ находит параллели в 
надьсентмиклошских и сарвашской над-
писях, если держаться идентификаций Д. 
Немета [Németh 1932: 22; 1971: 35; Róna-
Tas 1985: 242].

Наибольшее внимание исследовате-
лей привлекает расположенная под начер-
танным словом на монетах условно выде-
ленного типа А арабографичная формула, 
гласящая بركة الزبيك* *[barakat ’l-zbyk] и, 
соответственно, читаемая как barakat al-
Uzbīk ‘благословение Узбеку’ [Кулешов 
2009б: 4, 5; Кызласов 2012: 225–226; Баба-
яр, Кубатин 2016: 15, 16, 81; I]. Употребле-I]. Употребле-]. Употребле-
ние лигатуры лāм-āлиф ال для обозначения 
артикля ал является известным явлением, 
например для нумизматики Булгара золо-
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тоордынского времени (См., напр.: [Фе-
доров-Давыдов 1987: 175]). Мы уже отме-
чали возможность трактовки написания 
.z]* *زنبك ,[zyb.k]* *زيبك как [zbyk]* *زبيك
nb.k / z.n.b.k], زتبك* *[z.tb.k / z.t.b.k], и тот 
факт, что, как зафиксировал П. Б. Голден 
[Golden 1980: 163, 164; 2005: 210], «пред-Golden 1980: 163, 164; 2005: 210], «пред- 1980: 163, 164; 2005: 210], «пред-
положительно читаемое в легенде одного 
из типов монет сочетание beg / big / bek / 
bik, если говорить о хазарском времени… 
<…> предстает в арабских источниках в 
двух формах: بك [b.k] и باك [bāk]» [Тишин 
2017: 426]. Поэтому следует отметить, 
что теоретически нельзя отрицать вероят-
ность прочтения رنبك* *[r.nb.k], т. е. что-то 
вроде *eränbäk.

Таким образом, все изложенные 
выше соображения определяют пример-
ную идентификацию остальных знаков.

Надпись на монетах типа A
Транслитерация:
(аверс, по радиусу) b2IŊA. ČAl1. b2Ak. 

WRTI. An1I
(аверс, в центре) b2Ak
(реверс, по радиусу) IRn1. kϋWČTI. 

jAT. l1A
(реверс, в центре) ši(?)l1υnW. kI. jn1. 

ǮSR. b1W
Транскрипция: 
(аверс, по радиусу) biŋä. ǯål. bäk. 

urtï. anï
(аверс, в центре) bäk
(реверс, по радиусу) ir(ä)n (?). kϋčti. 

i̯at. (a?)la
(реверс, в центре) išl(ǖ)n̊ǖ (?). ki. i̯(ä)

n. ǯ(å)s(a)r. (ǝ)bu
Перевод: 
(аверс, по радиусу) ‘в тысячный год 

(?) бек выбил это’
(аверс, в центре) ‘бек’
(реверс, по радиусу) ‘герой (?) при-

шел; имя получает [он]’ (вар.: ‘герой 
(?) пришел; имя получая’ или ‘герои (?) 
пришли (,) поименно’)

(реверс, в центре) ‘[его] подчиняю-
щиеся (букв. внутренние) [территории?], 
что широки, (об)устраиваю я’

Комментарий
biŋ-ä: др.-тюрк. bïŋ > biŋ ‘тысяча’ 

[Древнетюркский словарь 1969: 101, 105; 

Clauson 1972: 346–347], чув. пин id. [Его-id. [Его-. [Его-
ров 1961: 161; Левитская 1976: 44; Федо-
тов 1996а: 432–433]. Последний гласный 
объяснить пока трудно: если это показа-
тель дательного падежа +A, то теорети-
чески должно быть с учетом следующего 
слова (см. ниже) biŋ ǯål-a [Erdal 1993: 95]. 
Возможно, здесь следует указать на добав-
ление гласного в чувашском языке в слу-
чае употребления числительного в атрибу-
тивной функции [Левитская 1976: 45–46]. 

ǯål: булгарская форма слова ‘год’ 
< тюрк. ǯāš [Erdal 1993: 136, 152]. В 
волжско-булгарских эпитафиях долгота 
не обозначается [Erdal 1993: 32, 37].

Ясно, что при таком прочтении не-
обходимо специальное объяснение, что 
это за «тысячный год». Едва ли, конечно, 
речь может идти о христианском исчис-
лении. Учитывая гипотетичность чтения 
третьего знака (условного /ŋ/), здесь мы 
не беремся решать этот вопрос.

bäk: тюркское bäg ‘ruler, chief, com-ruler, chief, com-, chief, com-chief, com-, com-com-
mander, prince, lord’ (< *bek, вопрос о дол-
готе и качестве гласного не рассматрива-
ется) [Древнетюркский словарь 1969: 91; 
Clauson 1972: 322–323; Севортян 1978: 
97–101; Сравнительно-историческая 
грамматика 2001: 320, 664–665; Özyetgin 
2006: 157–159; Rybatzki 2006: 226–233; 
Кормушин 2008: 272–275]. В чувашском 
отмечено в составе ӗмпӱ (диал.) ‘великий 
князь’ > ‘царь’ [Егоров 1964: 63; Федотов 
1996а: 149; Сравнительно-историческая 
грамматика 2006: 204]. В настоящей ра-
боте мы используем общий термин бек, в 
силу понятных причин не пытаясь опре-
делить конкретное значение.

ur-tï: здесь, как нами предполагалось 
ранее [Тишин 2017: 431, 432], форма глаго-
ла ur- в значении ‘ставить печать’, с аффик-
сом абсолютного прошедшего времени -tI.

anï: форма винительного падежа от 
указательного местоимения 3 л., ед. ч. 
[Древнетюркский словарь 1969: 45].

irän: предполагается форма eren 
‘мужчина’, ‘герой’, дериват от är ‘муж, 
мужчина’, ‘воин’ [Clauson 1972: 232; Се-Clauson 1972: 232; Се- 1972: 232; Се-
вортян 1974: 290, 291; Менгес 1979: 76], 
чув. ar id., возводимый к пратюркскому 
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ēr ~ är (вопрос об /ä/ в пратюркском не 
рассматривается), хотя здесь есть неко-
торые сложности [Сравнительно-исто-
рическая грамматика 2006: 163, 199; 
Левитская 2014: 60, 278]. К. М. Мусаев 
указал на пратюрк. *jer, чем, по его мне-
нию, объясняется и долгота в туркмен-
ском [Сравнительно-историческая грам-
матика 2006: 539–540]. Формы с узким 
гласным характерны только для традици-
онных хакасского, татарского и башкир-
ского. В нашей ситуации косвенно может 
привлечено зафиксированное в источни-
ках имя младшего сына Аттилы: ср.-греч. 
’ηρνάχ ~ ’ηρνάς, лат. Hernac, слав. Ирникъ 
[Moravcsik1983: 132–133], где латинская 
форма указывает на начальный соглас-
ный (< *(h)er), а среднегреческая и сла-
вянская позволяют предполагать иници-
альный звук, близкий к закрытому /e/ или 
узкому /i/. Д. Немет приводит личное имя 
Irnek-Bay у казахов [Németh 1991: 116]. 
О. Прицак в свое время остановился на 
вопросе объяснения инициального глас-
ного, но все же оставил его открытым 
[Pritsak 1982: 447]. Здесь можно также 
привести употребление формы irän при 
стандартной erän в староосманских тек-
стах [Arat 1936–1939: 310, 319; Gölpınarlı 
1961: 279; Eyuboğlu 1991: 107].

Возможна другая интерпретация – 
как i(i)r-[r](ä)n (?) < *īr, где ср. чув. jĕr 
(~ диал. jer) ‘след; линия, черта; надрез’, 
при общетюрк. *ïz̄ [Севортян 1974: 646–
647; Егоров 1964: 199; Федотов 1996а: 
108; Сравнительно-историческая грам-
матика 2006: 193; Левитская 2014: 67]. 
Тогда +rAn – показатель исходного паде-– показатель исходного паде-
жа [Erdal 1993: 94].

kϋčti (характеристика корневого 
гласного дискуссионна): др.-тюрк. köč- 
«‘to change one’s abode, migrate’; with 
some extended meanings like ‘to be nomad- extended meanings like ‘to be nomad-extended meanings like ‘to be nomad- meanings like ‘to be nomad-meanings like ‘to be nomad- like ‘to be nomad-like ‘to be nomad- ‘to be nomad-to be nomad- be nomad-be nomad- nomad-nomad-
ic’, and metaph. ‘to die’ (i. e. migrate from 
this world to the next)» [Clauson 1972: 
694], волж.-булг. köeč- ‘umziehen, reisen’ 
[Róna-Tas 1976: 179], ‘fortziehen’ [Erdal 
1993: 55, 61, 86], чув. куç- / коç- ‘пере-
двигаться, переселяться; переходить с 
места на место; переместиться’ [Егоров 

1964: 120; Федотов 1996а: 315], с аффик-
сом абсолютного прошедшего времени 
-tI. В данном случае чтение нами как глу-
хой аффрикаты знака , в отличие от его 
употребления в радиальной надписи на 
аверсе (аллограф: ), где читается звон-
кий вариант, может быть объяснено не-
использованием в тюркских языках звон-
кого /ǯ/ в инлауте [Сравнительно-истори-
ческая грамматика 2006: 25]. Следует от-
метить, что в языке волжско-булгарских 
эпитафий графически не различалась 
глухая и звонкая аффриката [Róna-Tas 
1976: 158; Erdal 1993: 121].

i̯at: форма слова ‘имя’, ‘название’, 
‘титул’, др.-тюрк. āt id. [Сравнитель-id. [Сравнитель-. [Сравнитель-
но-историческая грамматика 2006: 220–
221], как и предполагалось ранее [Тишин 
2017: 434].

(а?)la: к сказанному ранее о возмож-
ности интерпретации лексемы как пост-
позитивной частицы [Тишин 2017: 434] (> 
*i̯at-la *‘поименно’ (?)), следует добавить 
указание на выражение at al- ‘приобретать 
имя’ [Древнетюркский словарь 1969: 64], 
где al- должно рассматриваться как глагол 
со значением ‘брать, взять, принимать’, 
‘получать, приобретать’ и т. д. В данном 
случае можно предполагать конструкцию 
jat (a)l-a, интерпретируемого как изна-
чально относительное сопроводительное 
деепричастие, которое подверглось адвер-
бализации и грамматикализации. Однако 
в этом случае возникает синтаксическая 
неувязка, поскольку такая конструкция не 
может выступать в роли последнего сказу-
емого. Тогда нужно предполагать продол-
жение этой фразы, которым может быть 
надпись по центру реверса. Однако, следуя 
Г. И. Рамстедту, отметившему употребле-
ние форм на -A в якутском как показателя 
глаголов настоящего времени, возможна 
трактовка как отглагольного имени, т. е., 
по Л. С. Левитской, возможно, причастия 
настоящего времени [Рамстедт 1957: 108; 
Левитская 1976: 101–102]. Впрочем, кар-
тина не меняется, даже если эти аффик-
сы гетерогенны с якутским показателем 
[Сравнительно-историческая грамматика 
1988: 376, 410]. Следует также отметить, 

.

-
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что предполагаемая глагольная форма не 
может быть связана с омонимичной фор-
мой аффикса желательного наклонения 
[Сравнительно-историческая грамматика 
1988: 331–332], но следует также обра-
тить внимание на возможность существо-
вания древней основы *al- ‘возвышаться’ 
[Сравнительно-историческая грамматика 
2006: 601, 602].

išlǖn-ǖ: предполагается форма вини-
тельного падежа от *išlü при предполага-
емом общетюркском *ičlig, ср. ичли ‘вну-
тренний’ [Севортян 1974: 391]. О фоне-
тических процессах в исходной основе 
[Сравнительно-историческая граммати-
ка 2006: 191, 192] уже говорилось ранее 
применительно к другой интерпретации 
[Тишин 2017: 429–430]. 

В языке волжско-булгарских эпита-
фий фиксируется форма аффикса обла-
дания, или наделения свойствами, или 
принадлежности по исходной основе +lU 
< +lXG, чув. +lӗ / +lӑ – ср., напр., ellü ‘f�n-f�n-�n-n-
fzig’ [Erdal 1993: 85, 86, 90, 97, 118, 132]. 
Видимо, здесь уже к X в. фиксируется 
развитие -ig# >-ü(w)# [Erdal 1993: 118]. 
Формально в ауслауте здесь возможен 
показатель аккузатива +XG > +U [Erdal 
1993: 97]. Это предполагает *iš-lü + про-
номин. *+n+ + Acc. +U.

ki: указательное местоимение 3 л., 
ед. ч., ср. чув. ку / кӑ / ко / кӑв ‘этот’ [Его-
ров 1964: 114; Федотов 1996а: 300–301]. 
Учитывая вышеотмеченную форму *anï, 
возможно предположить как и в языке 
памятников древнетюркской рунической 
письменности, существование двух раз-
новидностей указательных местоиме-
ний 3 л., различающихся семантически 
– bu (~ bo) ‘этот’ (близкий) и ol ‘тот’ (от-
даленный) [Кононов 1980: 166].

Вероятно также, что это усилитель-
но-выделительная частица [Гаджиева, 
Серебренников 1986: 224–227], связан-
ная с древнетюркским постфиксом +KI 
[Erdal 2004: 186–190]. Она должна при-Erdal 2004: 186–190]. Она должна при- 2004: 186–190]. Она должна при-
мыкать к предыдущему слову.

Возможна интерпретация (e)ki, ср. др.-
тюрк. äki ‘два’, чув. икӗ, ик, иккӗ id. [Его-id. [Его-. [Его-
ров 1961: 67–68; Федотов 1996а: 162–163; 

Севортян 1974: 253]. Однако она затрудне-
на зафиксированной формой с узким глас-
ным (см. ниже о седьярском сосуде).

i̯än: карах.-уйг. en ‘широта’ [Древ-
нетюркский словарь 1969: 73; Clauson 
1972: 165], чув. ан id. [Егоров 1961: 26; 
Федотов 1996а: 42; Сравнительно-исто-
рическая грамматика 2006: 200]. Чуваш-
ские контексты дают возможность пред-
полагать фигуральные значения.

Возможно еще j(a)n ‘сторона’, упо-
требляющееся как послелог; однако, учи-
тывая предполагаемые здесь же ǯås (см. 
выше) и ǯåsar (см. ниже), ожидалось бы 
*ǯan; ср. чув. ен ‘сторона’, ‘бок’ < обще-
тюрк. jan id, т. е. заимствование из языка 
йокающего типа [Егоров 1961: 61; Ле-
витская 1976: 120; Федотов 1996а: 143], 
ср. çум / çом ‘бок’, ‘место, находящееся 
рядом с чем-нибудь’ [Егоров 1961: 218; 
Федотов 1996б: 143].

ǯåsar: есть определенная дискуссия 
касательно фиксации глагола jasa- ‘to 
construct, arrange, set in order’ в памятнике 
Кюль-тегину, и часть ученых видят здесь 
другой глагол, считая jasa- монгольским за-
имствованием [Clauson 1972: 974; Кононов 
1980: 187 (прим. 107); Севортян, Левитская 
1989: 151]. Чув. йуçа- (орфогр. юçа-) / йоçа- 
‘чинить, поправлять, исправлять’, ‘лечить’ 
[Егоров 1961: 351–352; Федотов 1996а: 
494] может быть заимствованием из татар-
ского [Севортян, Левитская 1989: 150].

(ǝ)bu: форма личного местоимения 1 
л., ед. ч. [Тишин 2017: 439].

Надпись на монетах типа B
Транслитерация:
(аверс, по радиусу) b2IŊA. ČAl1. b2k. 

WRTI. Ajn1. b2k. b1Wl1Sk
Транскрипция: 
(аверс, по радиусу) biŋä. ǯål. b(ä)k. 

urtï. åj(ï)n. b(ä)k. bw(å)ls(i)k
Перевод:
(аверс, по радиусу) ‘в тысячный год 

(?) бек выбил [его] месяц (луну); [ему] 
подобает быть беком!’

Комментарий
åj-i-n: падежная форма слова со зна-

чением ‘луна’, ‘месяц’ [Тишин 2017: 439]. 
Зафиксированная в волжско-булгарском 

.-
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ajx ايح [Erdal 1993: 89–90] в косвенных па-Erdal 1993: 89–90] в косвенных па- 1993: 89–90] в косвенных па-
дежах имеет форму *ajV- [Чеченов 2012: 
26]. Возможно предположить, что здесь 
наличие аффикса винительного падежа 
+(X)n в сочетании с формантом принад-
лежности 3 л., ед. ч. +i [Erdal 1993: 90–91].

bwål-sik: форма глагола bol- ‘быть’, 
волж.-булг. bal- ‘weben’ < *bwal- [Erdal 
1993: 65], чув. пул- / пол- ‘быть, суще-
ствовать’, ‘делаться, совершаться, стано-
виться’, ‘превратиться’, ‘происходить’, 
‘быть возможным’, ‘совершаться’ и т. д. 
[Егоров 1961: 164; Федотов 1996а: 443], с 
аффиксом -sXK, образующим причастия 
с оттенком долженствования, необходи-
мости, которые также могут субстанти-
вироваться [Erdal 2004: 301–302].

Переднерядный смычный /k/ может 
косвенно свидетельствовать о качестве 
предшествующего согласного /i/ и, соот-i/ и, соот-/ и, соот-
ветственно, дает основания говорить о 
палатализации спиранта /s/ > /ś/.

* * *
Следуя известным идентификациям, 

возможно предложить новую попытку 
прочтения надписи на седьярском сосу-
де, тесно примыкающем к рассматрива-
емым монетам [Кулешов 2009а: 107–108; 
2009б: 5–8; Кызласов 2012: 234–236].

Транслитерация: (1) b2I … ǮI. b2kA. 
IkWkA. b2lwk (2) I. b1W

Транскрипция: (1) bi[ŋä]. … … ?i. 
b(ä)kä. ikǖkä. b(ä)lǖk (2) … i. (ǝ)bu …

Перевод: ‘(1) тысяч[…] ... беку, [им] 
вдвоем (?), имеющий знак … (2) … я …’

Комментарий
ikǖkä: числ. iki + +(A)gU(n+) [Erdal 

1991: 93–97; 1993: 125] + +KA, т. е. ги-
потетический аффикс дательного паде-
жа. Процесс стяжения -ägü- > ǖ, судя по 
всему, к тому же известен в дунайско-
булгарском [Pritsak 1955: 73; Tekin 1987: 
17] и, возможно, в кубанско-булгарском 
[Golden 2005: 216–217]. Что касается аф-Golden 2005: 216–217]. Что касается аф- 2005: 216–217]. Что касается аф-
фикса, скорее предполагался бы +nA или 
+A c прономинальным +n+, т. е. *ikǖnä 
<*ikägünä или же, в крайнем случае, 
менее вероятно, но также обоснованно, 
если принимать формант +kA ожидалось 
бы *ikǖŋä <*ikägün + +KA (см. также: 

[Левитская 1976: 19–20; Сравнительно-
историческая грамматика 2006: 234]).

Безусловно, при большом желании 
можно попытаться говорить о возможной 
связи предполагаемого сочетания b(ä)k-ä. 
ikǖ-kä с фразой центральной надписи на 
реверсе монетах типа B: زوالرياستين [zū-’l-
ryа̄styn], т. е. зӯ-’р-рūйа̄сатайн ‘обладатель 
двух правлений’ (ср.: [Тишин 2017: 443]).

bälük: здесь предполагается *bälük 
< *bälülük < *bälgü + +lXk, где bälü 
< *bälgü ‘Mal’ (‘знак, метка’) [Erdal 1993: 
100–101, 132, 156].

* * *
В этом же контексте можно вернуть-

ся к интерпретации надписи на биляр-
ском сосуде, значительно более короткой, 
однако дошедшей до нас в завершенном 
виде. Ее интерпретация вызвала больше 
всего натяжек [Тишин 2017: 452], как вы-
зывает и сейчас, что, как было сказано 
ранее, может быть связано с более позд-
ней датировкой этого памятника. 

Транслитерация: W(l)Čb1Swn
Транскрипция: ϋč b(å)s(i)n̊ (?)
Перевод: ‘отмерь, обозначь’
Комментарий
ϋč: общетюрк. ölč- ‘(с)мерить, выме-

рять, измерять’ и т. д., чув. виç- ‘весить; 
мерить, измерять; снимать мерку’ [Се-
вортян 1974: 529; Егоров 1961: 55; Федо-
тов 1996а: 126–127]. 

båsin̊ (?): ср. чув. пус- ‘давить, при-
давить, надавливать’, ‘нажимать’, ‘наби-
вать’, ‘ступать, переступать, наступать’, 
‘приложить (руку, ладонь)’, ‘подписать-
ся’, ‘сидеть на чем’, ‘высиживать (о на-
седке)’, ‘валять (толочь) сукно’, ‘насти-
гать’, ‘грабить’ и др. [Севортян 1978: 75; 
Егоров 1961: 166–167; Федотов 1996а: 
449]. Здесь нельзя видеть аффикс -(X)n-, 
предполагающий образование формы с 
медиальным значением от непереходно-
го глагола, но также и не отглагольный 
аффикс -(X)n- аффикс первичного имени 
[Сравнительно-историческая грамматика 
1988: 452]. Возможно, форма побудитель-
но-повелительного наклонения 2 л., ед. ч., 
кажется, не сохранившаяся в чувашском: 
< -(X)ŋ? (см.: [Левитская 1976: 75]). Та-
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ким образом, допустимо будет предпо-
ложить, что этот показатель относится к 
обеим глагольным формам, употреблен-
ным в повелительном наклонении. 

Вместе с тем, если мы предполагаем 
палатализованный характер корневого 
спиранта /s/ > /ś/, допустимо предложить 
и основу, отраженную в чув. пуç / поç 
‘голова’, ‘глава’ и т. д., общетюрк. baš id. 
[Егоров 1961: 168; Федотов 1996а: 452–
453], хотя, по М. Эрдалу, еще у волжских 
булгар должно было быть *balč [Erdal 
1993: 108, 122, 131, 144]. 

В этой ситуации первое слово может 
быть реконструировано как weč ‘три’, исхо-
дя из материала языка волжско-булгарскиx 
эпитафий [Erdal 1993: 132, 143, 150], при 
чув. виçĕ / виççĕ / виç ‘три’, общетюрк. 
ǖč id. [Егоров 1961: 55; Федотов 1996а: 
126–127] (см. в этой связи: [Сравнительно-
историческая грамматика 2006: 188]). 

Это позволяет предположить чтение 
w(e)č b(a)ś(i)n̊, если принять последний 
согласный за показатель посессива 2 л., 
ед. ч., исходя из форм аффикса родитель-
ного падежа в булгарском -(X)ŋ и чуваш-
ском -(X)n [Левитская 1976: 15, 17; Erdal 
1993: 95; Сравнительно-историческая 
грамматика 2001: 407; Сравнительно-
историческая грамматика 2006: 235], по-
лучается вполне грамматически оправдан-
ная конструкция с примерным переводом 
‘[твой(-ая, -ое)] трехголовый(-ая, -ое) / 
трехверхий(-ая, -ое)’ или ‘три [твоих] го-
ловы’. Содержание, конечно, тоже нуж-
дается в обосновании. Мы предполагаем 
возможность сопоставить это с какой-то 
из булгарских тамг, возможно той же груп-
пы, к которой относится знак . 

Оба приведенных выше варианта 
прочтения, учитывая датировку находки 
XI–XII вв. [Кызласов 1994: 29, 274–275; 
1998: 11–13, 18 (рис. 3)], позволяют пред-
полагать у знака  фонемного значения 
/ŋ/, что, вероятно, также необходимо 
учесть при интерпретациях и надписей 
на дирхамах. В любом случае видится 
важным наблюдение О. А. Мудрака за 
употреблением этого знака в сочетаемо-
сти с  [Мудрак 2017: 301–302, 305, 313, 
343, 353, 355], который всеми исследо-
вателями более или менее единодушно 

трактуется как имеющий фонемное зна-
чение (или одно из них) /u/. 

Отсутствие словоразделителя меж-
ду выделяемыми лексемами, исходя из 
примеров других памятников, в данном 
случае должно бы свидетельствовать 
о том, что здесь должна быть на самом 
деле одна лексема, возможно, попытать-
ся объяснить этот факт употреблением 
какого-то устойчивого выражения. 

* * *
Все предложенные прочтения, без-

условно, не претендуют на окончатель-
ность и предстают лишь как попытки, 
фиксирующие определенный этап в ис-
следованиях, которые должны продол-
жаться. Соответственно, о каких-либо 
интерпретациях текста говорить пред-
ставляется преждевременным. Это, как и 
было показано ранее на довольно ярком, 
по нашему мнению, примере [Тишин 
2017: 442–445], может увести нас лишь 
в область фантазий. Проблема всех пред-
ложенных отождествлений знаков лежит 
именно в лингвистической плоскости, 
отражаясь как в трудности поиска объ-
яснений фонетического облика лексем, 
так и грамматических явлений. Однако в 
настоящей статье акцент делается на воз-
можность идентификации, по крайней 
мере, двух знаков, которая, несмотря на 
гипотетичность остальных отождествле-
ний, если является оправданной, может 
поспособствовать дальнейшим изыска-
ниям в расшифровке восточноевропей-
ских рупонодобных надписей, по край-
ней мере, в рамках выделенной И. Л. 
Кызласовым группы текстов, которые 
могут быть более или менее уверенно 
отнесены к булгарам. Если какой-то ис-
следователь в силу лучшей подготовки, 
большего таланта и/или удачи сможет 
предложить адекватное чтение этих над-
писей, и, по крайней мере, хотя бы одно 
из предложенных отождествлений трех 
знаков (т. е. кроме условно очевидных 
/A/, /W/, это /i/, /b/, /k/), будет принято, 
то настоящая работа сможет считаться 
некоторым шагом в продвижении впе-
ред исследований руноподобного письма 
восточноевропейского ареала. 
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Примечание

I. Поскольку издание книги Г. Б. Бабаярова и А. В. Кубатина было осуществлено на двух 
языках, при ссылках мы указываем страницы обоих разделов – турецкоязычного и через знак 
‘/’ «слэш» – русскоязычного.
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