
РОЛЬ РУНИЧЕСКОГО ПИСЬМА ЧУВАШЕЙ 
В СИСТЕМЕ ЕВРАЗИЙСКИХ СРЕДНЕВЕКОВЫХ 

ПИСЬМЕННОСТЕЙ 

Слово «руна» происходит от германского слова «тайна». В отличие от вос
точноевропейских рунических алфавитов, необходимость в Европейской 

рунической системе возникла в связи с процессами перехода варварских на
родов на латиницу в V I - V I I веках, и этот алфавит не выходил из употребле
ния вплоть до XIV века (Истрин,1961,с.247). Исследователи само понятие 
«рунические алфавиты Евразии» понимают как условное и применяют в свя
зи со схожестью стиля их начертания и уже устоявшейся традицией. 

Булгарское письменное наследи в культуре чувашей выражается не 
только в надгробия 2-го типа, включающие мусульманские тексты на «ара-
бо-булгаро-чувашеподобном языке» (2007,с.48-50). Чуваши вплоть до не
давнего времени пользовались руническим алфавитом, отличным от Орхо-
но-Енисейских. 

Впервые на сибирские надписи обратил внимание капитан шведской 
армии Филипп-Иоганн фон Страленберг, сосланный в 1709 году в Тобольск 
и занимавшийся там всесторонним изучением края. В 1720-1727 годах экс
педиция Даниила-Готлиба Мессершмидта привезла зарисовки нескольких 
рунических надписей (Тугушева,2008). Один из членов экспедиции акаде
мика Н.И. Делиля, возвращавшейся из Сибири через Чебоксары, Т. Кениг-
сфельд в своем путевом дневнике под датой 14 октября 1740 года отметил, 
что у чувашей много деревянных и каменных памятников, на которых на
писано «буквами, не похожими ни на русские, ни на татарские» (Пекар
ский, 1860). 

Существование у чувашей рунического письма отмечали археоло
ги, изучавшие попадавшие под зону затопления территории г. Чебоксары 
(Каховский,Краснов, 1970,рис.70; Каховский, 1962,с.201 -225). Предлагаемая 
А.А. Трофимовым система дешифровки чувашской рунописи в книге «Древ-
нечувашская руническая письменность» до сих не получила широкого рас
пространения, так как вызывает множество вопросов, связанных с методами 
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Рис. 1. Таблица известных рунических знаков чувашей в сопоставлении 
с Билярским руническим текстом. 

1. Предполагаемые знаки рун с чувашских вышивок (Трофимов, 1993). 
2. Знаки с первого «Памятника Клемтелю» (Трофимов, 1993). 
3. Знаки со второго «Памятника Клемтелю» (Трофимов, 1993). 
4. Знаки с бронзовой сюльгамы (Мадуров,2004,с.251,таб.37,рис.1). 
5. Знаки с бронзового перстня (Мадуров,2004,с.256,таб.42,рис.16). 
6. Знаки с перстня со стеклянной вставкой (Мадуров,2004,с.255,таб.41 ,рис.6). 



7. Знаки на керамике из Чебоксар (Мадуров,2004,с.247,таб.33,рис.10) см. также (Кахо 
вский,Краснов, 1970,рис. 70). 
8. Знаки на коже из Чебоксар (Мадуров,2004,с.247,таб.33,рис. 7); (Краснов, Каховский, 
1978,с.153,рис.83/3). 
9. Знаки на фрагменте кожи из старых Чебоксар (Мадуров,2004,с.247,таб.33,рис.8) 
(Краснов, Каховский, 1978, с. 153,рис. 83/2). 
10. Билярский текст (Кызласов,1994.с.275;рис.К11). 

их изучения (1993). Непонятна методика установления оправданных поисков 
соответствий чувашским рунам. Не выявлен ареал распространения изучае
мой письменной системы, не осмыслено выделение следов взаимовлияния 
различных азбук; так, разброс сопоставляемого материала варьируется от 
арамейского, «древневенгерского», «древнеосетинского», «болгарского», ар-
шакидского до орхонского и енисейского письма (с.26). Не была обоснована 
«вариативность» написания того или иного знака. До сих пор находится под 
большим сомнением факт рунописного текста на чувашской рубахе. Более 
того, исследователем не были завершено выявление набора составляющих 
знаков и, как следствие, палеографическая систематизация знаков чувашской 
письменности. 

Так же сопоставлял булгарские руны (вперемежку со родовыми и дру
гими знаками) с орхоно-енисейскими и «татарскими» Г.М. Давлетшин 
(1990,с.171). При этом не приводился ни один текст, показывающий откуда 
взяты руны. 

Среди работ, освещавших обозначенную тему, значимы труды В. 
Томсена, отметившего близость некоторых рунических знаков «Семито-
пехлевийским алфавитам» (Кляшторный,2003,с.35). Несколько позднее 
В. Томсен соотнес их с согдийским письмом. Часть знаков переклика
ются с осетинским средневековым письмом (Турчинский,1971). С точки 
зрения реконструкции фонем письма, эта работа представляет наиболь
ший интерес. 

По мнению А. Рона-Таш, древние тюрки позаимствовали ту разновид
ность арамейского алфавита, которая близка к согдийскому или арамазскому 
(Церетели, 1948,с. 100), но не идентична им (с.11). В связи с этим следует 
заметить, что под арамейским письмом исследователи подразумевают целый 
ряд алфавитов одной эпохи, принадлежавших самым различным, в том числе 
и несемитским, народам (см: Оранский, 1960). Если принять за основу концеп
цию разных очагов возникновения восточноевропейской руники, то особое 
внимание можно было бы уделить арамазскому письму (Апакидзе,1968,рис. 
LIII), так как именно регион горы Арамази фигурирует в чувашской мифо
логии как эпическое место исхода предков (Чӑваш хӑлах пултарулӑхӗ,2004; 
Димитриев, 1983 ,с. 16). 

Но корректно ли сопоставлять чувашскую рунику с тюркскими руни
ческими системами Сибири, поскольку в Восточной Европе существовали 



Рис. 2. Прорисовка знаков 
на кожаном изделии размером 

9,5x3,8-4,5 см из старых Чебоксар 
XV-XVI вв. 

(Каховский,Краснов,1978,с. 153, 
рис.8312). 

самобытные рунические алфавиты? В 
отношении деления текстов на «вос
точноевропейскую» и «центрально-
азиатскую» системы И.Л. Кызласов 
замечает, что она «теряет свою силу, 
ибо не имеет строгих палеографиче
ских оснований» (1994,с.73). Более 
того, по справедливому замечанию 
Л.Р. Кызласова, историками Сибири 
и Центральной Азии не могут быть 
только тюркологи (1994,с.175). И.Л. 
Кызласов предложил разделить ру
нические системы на две группы -
азиатскую и евроазиатскую, отмечая 
наличие у тюрок восьми различных 
алфавитов (1994,с.33;68). Таблица та
ких рун приедена в книге А.И. Криво-
шапкина (2008,с.121). 

В 2004 году опубликована науч
но-популярная монография Д.Ф. Мадурова, в которой автор значительно до
полняет набор опубликованных знаков чувашской письменности (с.247,таб.З 
3,рис.8;10;с.256,таб.42,рис.16). После этой публикации становится ясно, что 
над дешифровкой чувашских рун придется еще много работать. 

Примечателен приведенный в этой книге фрагмент кожаной страницы (?) 
с руническими знаками (Каховский,Краснов,1978,с.153,рис.83/2) и уникаль

ной берестяной рунической гра
моты, найденной в «16 пласту ке
рамики» (Каховский,Краснов,Арх 
еологический отчет, 1970,рис.70). 

В труде Ю.А. Краснова и 
В.Ф. Каховского фрагмент текста 
транскрибируется как кирилли
ческая надпись «...но» или «... 
ио» (1978,с.152). Но в данном 
случае явно упускается средний 
знак, а слов заканчивающихся 
на «...ню» в старославянском 
языке нет. Более того, с точки 
зрения палеографии совершенно 
необычно написание предполага
емой буквы н(и), и нарочито не
брежно написана буква «о». Все 

Рис. 3. Прорисовка знаков на фрагменте 
кожи размером 10,8x8 см из 

археологического слоя XVI века 
города Чебоксар 

(Каховский,Краснов, 1978,с. 153, рис.83/3). 



становится на свои места, если 
принять, во внимание что пе
ред нами рунический текст, все 
представленные знаки извест
ны как в тюркской рунике, так 
и среди чувашских рунических 
знаков. Данный факт наталки
вает на мысль о существовании 
у чувашей и их предков книг, 
написанных на кожаной основе 
руническим письмом. 

Заметим, что количество 
знаков для гласных и соглас
ных в основной группе руни
ческих письменных памятни
ках примерно 30-31. Могут 
быть и дополнительные знаки, 
дублирующие ряд консонанти-
ческих сочетаний и сочетаний 
с гласными q, к, увеличиваю
щие общее число знаков до 
38-43. Для сравнения, в древ
нейшем европейском руниче
ском письме количество знаков 
составляло 24. Читаются руны, как правило, справа налево, при этом 
необходимо помнить, ранние тексты писались без разрывов на слова. 

Следуя логике исторической преемственности, надлежит сопоставить 
чувашскую письменную систему с системой письменности волжских бул
гар. Логично было бы видеть в билярском тексте продолжение кубанской 
традиции. Но «хронологический разрыв между салтово-маяцкой культурой 
и материалами Волжской Булгарии предмонгольского времени можно рас
ценивать как препятствие к безусловному отнесению билярского текста к 
памятникам кубанской письменности. К тому же неизвестные до сих пор 
палеографические особенности отличают и один из знаков надписи (№30)» 
(в табл.VIII,с.28 - прим. автора) (Кызласов,1994,с.29). Отметим, что из
вестный только по изображению на ручке корчаги с Билярского городища 
знак (Кызласов,1994.с.275;рис.К11) находит свое соответствие с крайне 
правым знаком на бересте из старых Чебоксар (Мадуров,2004,с.247,таб 
.33,рис.10; Каховский,Краснов, 1970,рис.70). Разница только в зеркальном 
повороте этого знака. Верхний зигзаг этого знака - довольно редкое явле
ние в рунописи, но и он встречается, например, в верхней части одной из 
вариаций буквы t орхонского алфавита (Кызласов,1994,с.90,Б1). 

Рис. 4. Прорисовка изображения 
на фрагменте керамике из старых 

Чебоксар 
(Каховский,Краснов,1970,рис.70). 



Рис. 5. Бронзовое тур паллы с 
изображением рунического 

текста и родового знака ана 
паллы (в верхней части). 

Под знаком прорисовка текста. 
Мартыновский 

могильник XVII век. 
(Николаев и др., 2002,с.28, ис.14). 

Палеографии кубанского письма по
святил свою работу A . M . Щербак, в кото
рой предпринял попытку дешифровки ку
банского алфавита с помощью таласского 
и донского письма (Scherbak,1962,p.259). 
И.Л. Кызласов практически не сомнева
ется в генетической преемственности 
билярской надписи (Кочкина, 1985) и 
кубанского письма (с.29). В то же вре
мя «донская и кубанская письменно
сти, видимо, являются двумя изводами 
единой алфавитной основы, в разной 
степени сохранившими отдельные ее 
части» (Кызласов, 1994,с.33). Исследо
ватель выделяет южноенисейское пись
мо в сопоставлении с верхнеенисей
ским раннесредневекового населения 
Тувы (Кызласов, 1994,с.49), указывает 
на близость, но в то же время само
стоятельность ачикташского текста по 
отношению к доно-кубанским рунам 
(Кызласов, 1994,с.60). Таким образом, 
донская рунопись так же, как и кубанская, 
должна быть наиболее близка чувашкой 
рунописи. О донской рунописи можно 

найти информацию в археологическом отчете (Плетнева,Афанасьев,1978). 
Несмотря на все усилия по дешифровке рунических памятников бул

гар, как отмечает И. Кызласов (2000), письменные памятники булгар до 
сих пор остаются не дешифрованными. Отчасти это объясняется недоста
точным количеством фактического материала, усугубляющимся приобрет
шими массовые масштабы грабительскими раскопками археологических 
памятников. Так, известен случай, когда грабителями в Кабардино-Балка
рии были выведены из научного оборота около 4 кг золотых изделий, пред
положительно гуннского времени, с руническими надписями, тем самым 
нанесли непоправимый урон изучению древних письменностей Евразии. 

Исследователи практически единодушны во мнении, что каждый из 
рунических алфавитов связан с какой-либо государственностью и деятель
ностью одного или нескольких лиц, действующих согласованно. По мне
нию A.M. Щербака, все разнообразие сибирской руники стало следствием 
деградации рунического письма, получившего распространение во Втором 
восточно-тюркском каганате (Щербак,2001,с.93). Распространение руники в 
Венгрии (секлеры) связывается им с продвижением на запад огузо-кыпча-



ков (Laslo Gyula,1979,p.l49). 
Хумаринские и Маяцкие над
писи, по мнению исследо
вателя, вообще не являют
ся руническими надписями, 
имитирующими древние руны 
(Щербак,2001,с.96). 

Мы не можем согласить
ся с мнением A .M. Щерба
ка о том, что «больше всего 
оснований говорить о при
надлежности донских и ку
банских надписей той части Рис. 6. Чувашский перстень с руническим 

текстом. 
печенегов, которая появилась 
на европейской части России сравнительно поздно и до этого находились в 
Средней Азии» (2001,с.28), так как в этом случае становится непонятным рас
пространение руники у великих болгар, расселившихся на этой территории 
задолго до возникновения рунописи у сибирских тюрок (Мухамадиев,2005). 
Распространение рунописи у дунайских болгар - явление малоизученное, и, 
по предположениям В. Бешевлиева, является древнетюркской (1977,s.49-52). 

Поиски новых знаков чувашской рунописи - дело вполне перспективное, 
поскольку до сих пор полностью не исследованы чувашские традиционные 
кладбища. Город Чебоксары раскопан лишь фрагментарно - в зонах его за
топления, а местные жители до сих пор приносят исследователям чувашские 
бронзовые украшения с руническими надписями. Александр Иванович Се
менов (проживающий ныне в Чувашии, в пос. Лапсары, по ул. Совхозной) 
упоминает о наличии на месте своей старой усадьбы ручной зернотерки 
(аларман - чув.), украшенной по ободу руническим текстом молитвы. Его 
бабушка при растирании зерен на нем читала молитву, но найти зернотерку 
на своем огороде пока не удается. 

Сегодня в интеллектуальной среде Чувашии остро стоит вопрос о де
шифровке и возможности использования рунического алфавита чувашей. 
Осознавая, что сибирские рунописные системы были плодом интеллектуаль
ного труда одного или небольшой группы человек, мы не можем проследить 
генезисную связь булгарской и чувашской руники с дешифрованными систе
мами рунописи Сибири или Венгрии (Nicolsburg). Ввиду нерасшифованно-
сти кубанского и донского писем мы не можем сегодня дешифровать и руны 
булгар из Биляра. Сегодняшний уровень информированности позволяет лишь 
«вспомнить» изначальное значение каждого отдельного знака, озвучить его 
по-чувашски, использовать только те знаки, написание которых остается не
изменным в любом положении (боковом, обратном, вверх ногами). В этом 
случае станет возможным использование знаков в орнаментальных мотивах. 



Сегодня известно около 27 чувашских рунических знаков, к ним мож
но присовокупить билярские знаки и знаки кубанской и донской руно-
писи, доведя общее число знаков до 40, а затем отобрать наиболее ха
рактерные для чувашей. При составлении рунического алфавита следует 
учесть, что к 26 чувашским буквам 11 букв были добавлены в чувашский 
алфавит в связи с усвоением слов, пришедших через русский язык, а по
тому их можно создать с помощью знака озвончения, взятого, например, 
из верхнего элемента знака, или смягчения с помощью бокового элемента 
знака. Дополнительным свойством может стать гадание, где каждому зна
ку необходимо придать символическое и цифровое значения, при этом, 
как это принято в чувашской традиционной культуре, особое внимание 
необходимо уделить космогонии. С этой целью можно было бы придать 
характерным для чувашского языка звукам «ӑ, ӗ, ҫ, ӳ» особое значение. 
Как и любая рунописная система, чувашская рунопись должна читаться в 
любом перевернутом положении и составляться как построчно, так и от 
центрального элемента. 

Сибирская и донско-кубанская руника получила наиболее широкое 
развитие в V I I - I X веках и была, по-видимому, создана в V I I веке. Позднее, 
в X I I веке, употребление сибирской рунописи зафиксировано на Енисее. 
Наиболее поздние образцы этого письма относятся к предмонгольскому 
времени X I I - начала X I I I века, они были найдены в Биляре (Пӳлер), сто
лице Волжской Булгарии. Один из знаков этого текста повторяется в бе
рестяной грамоте, найденной в старых Чебоксарах. Уникальным остается 
факт существования рунописи у чувашей вплоть до X V I I I века, очевидно, 
восходящей к развитой системе рунического алфавита из Биляра. 
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Т и ш к е р ӳ 
Ю.К. Регин 

Ч ӑ в а ш с е н руна ҫ ы р ӑ в ӗ 
Европӑпа А з и н ч и вӑтам ӗ м ӗ р с е н ч и и ҫырусен х у ш ш и н ч е 

Ҫак хайлавра чӑвашсен XVII I ӗмӗре ҫитиччен руна ҫырӑвӗ пулнине, ҫак 
ҫыру Пӳлерти аталаннӑ рунӑпа ҫыхӑнса тӑма пултарнине кӑтартнӑ. Чӑвашсен 
руна ҫырӑвне хальлӗхе вулама пӗлмеҫҫӗ-ха. Хайлава ҫыракан чӑвашсен руна 
ҫырӑвне вуламалли майсене кӑтартать. 

R o l e of R u n i c C h a r a c t e r o f t h e C h u v a s h 
in t h e S y s t e m of E u r a s i a n Medieva l Wr i t t en L a n g u a g e 

The article says about the unique fact of the Chuvash Runic character existence 
up to 18th century, most probably going back to the developed system of Runic 
alphabet from Bilyar. The attempts to decode the Chuvash Runic character have no 
success by now. Considering the great demand the author offers possibilities of the 
Runic alphabet reconstruction. 
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