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ДРЕВНЕРУССКАЯ НАДПИСЬ УЙГУРСКИМ ПИСЬМОМ

Многие русские документы XV в. несут на себе знаки сложной формы, получившие название 
дьяческих монограмм. Факсимильные вставки прорисовок таких знаков были систематизированы, 
собраны в виде удобных таблиц и пронумерованы Ю. Г. Алексеевым в 1998 г. в книге, 
посвященной становлению бюрократического аппарата в Московском государстве [Алексеев, 
с. 300–315]. Часть из них была ранее идентифицирована как записи на языке тюркской группы1 
в уйгурской графике. Расшифровке некоторых из них было посвящено несколько публикаций 
автора этих строк, там же дан обзор истории изучения этой письменности [Морозов 2006а; 
Морозов 2006б; Морозов 2004, с. 83]. Все эти памятники в совокупности позволили установить 
факт службы при великокняжеском дворе дьяков уйгурского происхождения, что очень важно 
для истории русского документа.  

Сложность чтения этих памятников заключается в том, что ближайшие по времени и месту 
более или менее крупные тексты того же происхождения отстоят от них на столетия и тысячи 
километров, а аналогичные отсутствуют вовсе. Некоторую помощь в этих случаях могут оказать 
сведения по ранней монгольской письменности, представляющей собой аналогичную транскрипцию 
уйгурской графикой и сохранившей некоторые ее особенности. 

В 2014 г. А. Л. Грязнов сделал сообщение о выявленных им одиннадцати других документах, 
размещенных в Интернете, с дьяческими пометами частично уйгурского происхождения, которые 
не были учтены в издании соответствующих документов [Грязнов, с. 152–155]2. 

Один из них, грамота РГАДА. Ф. 135 (Гос. древлехранилище хартий и рукописей). Отд. I.
Рубр. II. № 33, содержит подпись дьяка Ивана Владимировича Кулудара, уже известного 
двумя подписями уйгурскими буквами. На этот раз она изображена русской вязью, где буквы, 
как и в уйгурском письме, фактически сцеплены по вертикали, хотя сама подпись расположена 
горизонтально: русские буквы в ней оказываются повернуты на четверть оборота против часовой 
стрелки, как и один из его уйгурских автографов. Тем самым обнаруживается реальное связующее 
звено между уйгурской вертикальной письменностью и древнерусской вязью, отличающейся от 
греческих и южнославянских аналогов особенно большим показателем. 

Но особый интерес среди вновь открытых документов представляет запись из пяти слов, 
выписанных очень четким, скорее старательным, нежели беглым почерком на грамоте с датой 
13 июня 6944 (1436) г.3 Надпись расположена на самом краю грамоты горизонтально, как и 
идентифицированная ранее подпись Кулудара, и идет слева направо, а не справа налево, как 
обычно располагаются уйгурские надписи мусульманского происхождения в тех случаях, когда 
их горизонтальное расположение обусловлено какими-либо внешними причинами. В настоящей 
публикации она развернута  справа налево для удобства восприятия при предыдущем знакомстве 
с аналогичными мусульманскими памятниками. 

1  Можно предположить, что он представлял собой некое сложное сочетание собственно уйгурских элементов и 
элементов тюркского языка Поволжья, получившего название татарского, но более точное определение можно дать, 
очевидно, только после специального историко-диалектологического исследования, что вне компетенции автора 
настоящей работы. 
2  Этими данными я обязан Юрию Моисеевичу Эскину, за что выражаю ему глубокую признательность. 
3  ДДГ. М.; Л., 1950. № 35/1. С. 89–95; РГАДА. Ф. 135 (Гос. древлехранилище хартий и рукописей). Отд. I. 
Рубр. II. № 21-a. Грамота кн. Димитрия Юрьевича вел. кн. Василию Васильевичу.
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Эта надпись оказалась четвертой состоящей из более чем одного слова и, как выяснилось, 
самой примечательной. Сразу можно сказать, что предположенного по аналогии с другой надписью 
чтения третьего и четвертого слов как «битикчи Андирай», вернее «Андирай битикчи» – «писец 
Андрей» в этой записи не обнаружилось, хотя четыре первых знака первого слова и три второго 
действительно совпадают. Абстрагируясь от содержания, ее можно приблизительно воспроизвести 
и транскрибировать следующим образом (альтернативные чтения приводятся через косую черту, 
буквы отделяются друг от друга тире):

?tsô ?uurtibÏlit,n äÏirutw Rr,ut,z
ч/дж–а/е–т/д–у/о–а/е–р–р/к/г  в–т/д–у/о–р–и–и а  н–а/е–т/д–и–л–и  

б–и–т/д–р–у–у–а  б–у/о–с–т/д–а4

При всей разборчивости отдельных букв этой надписи при первом знакомстве она может 
показаться совершенно невразумительной за исключением последних двух букв, соответствующих 
тюркскому суффиксу -да, уже встретившемуся в двух других записях при числительных, 
обозначающих дни месяцев и годы. Аналоги остальных слов надписи логично было попытаться 
найти в текстах недавно вышедшего сборника уйгурских документов5, но единственное 
слово, относящееся к теме, которое там обнаружилось, – имя собственное Бетро (betro)6, в 
котором нетрудно предположить упоминание некоего Петра, очевидно, христианина, и которое 
приблизительно совпало с четвертым словом надписи. Варьирование глухости и звонкости, как 
известно, составляет характерную черту тюркской фонетики, что дает в нашем случае возможность 
допускать несколько вариантов. Учитывая упоминание «битикчи» Андрея в другой записи, можно 
принять в качестве рабочей гипотезы и такое чтение. Между этим словом и завершающим надпись 
сочетанием [-да] четко читается лигатура, которую можно условно прочесть как [бус] или [бос]. 
Всё вместе невольно наводит на мысль о возможности вполне традиционного русского обозначения 
даты, вставленного в уйгурский текст, например, предположительно «Петрова пос[т]-да», тем 
более что конец этого поста приходится на 29 июня по юлианскому календарю, ненамного позднее 
даты написания самой грамоты, что сразу привлекает внимание. Употребление именительного 
падежа при заимствовании, как показывает сравнительное языкознание на примере самых разных 
языков, отнюдь не обязательно. Предыдущее слово начинается с двух зубчиков, в совокупности 
дающих очень большой разброс истолкований, но рядом7 с первым можно заметить точку, иногда 
используемую как диакритический знак для обозначения согласного [н] перед гласными [Кара, 
с. 42]. Точно такая же диакритическая точка рядом с [н] обнаруживается и на грамоте РГАДА. 

4  Более точную транскрипцию с учетом многозначности графики можно дать, очевидно, только после историко-
диалектологического исследования, что также вне компетенции автора настоящей работы.
5  Уйгурские деловые документы X–XIV вв. из Восточного Туркестана / Предисл., транскрипция, пер. с древнеуйгур. 
Л. Ю. Тугушевой; факсимиле рукописей. М., 2013.
6  Вне связи с непосредственной темой этой работы, но в связи с предполагаемой судьбой уйгуров на Руси можно 
отметить, что в этих документах зафиксированы также имена, соответствующие именам Бедырь (Bedür) и Мисюрь 
(Mïsïr), известным и по древнерусским памятникам. 
7  Поскольку тексты в уйгурской графике в разные времена воспроизводились и воспроизводятся с направлением 
письма и сверху вниз, и справа налево, и слева направо, выбрано наиболее нейтральное обозначение.  
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Ф. 135 (Гос. древлехранилище хартий и рукописей). Отд. I. Рубр. I8. № 20 в слове, соответствующем 
«ноября». Таким образом, это слово можно условно прочесть как [н–а/е–т/д–и–л–и], что 
дает в совокупности уже чтение [недели Петрова пост-да]. Далее, предыдущее слово читается 
как [в–т/д–у/о–р–и–и а], а это уже можно понять как русское слово, близкое к «вторыя». 
Последнее оставшееся слово, первое в надписи, [ч/дж–а/е–т/д–у/о–а/е–р–р/к/г] теперь 
уже легко понять как «четверг», причем последняя буква этого слова хотя графически и совпадает 
с предыдущей, может быть понята также как сохранившийся в изолированной среде архаичный 
вариант буквы, соответствующей [г/к] [Кара, с. 43]. Всё вместе дает чтение «четверг вторыя 
недели Петрова поста». Последние две буквы надписи в таком случае лучше истолковать не как 
частотный тюркский суффикс обозначения времени, как естественно было предположить в начале 
ее дешифровки, а как случайно графически совпавшее с ним завершение русского слова, в силу 
этого выписанное с несколько большей уверенностью, чем ее предыдущая часть. 

Эту совершенно неожиданную интерпретацию, безусловно, необходимо проверить по 
хронологии. Пасха в 1436 г. пришлась на 8 апреля [Хавский, с. 22], Петров пост, соответственно, 
начался 4 июня, вторая неделя поста – 11 июня, а четверг этой недели выпадает на 14 июня, 
как раз на день, следующий за днем написания самой грамоты. Для удобства проверки этих 
выкладок можно воспользоваться совпадающим по дням недели современным (григорианским) 
табель-календарем за 2007 г. Таким образом, предложенная интерпретация, ставшая совершенно 
неожиданной и для автора этих строк, находит полное подтверждение. Получает объяснение и 
старательное написание: писавший не воспроизводил механически привычных традиционных 
начертаний целых слов, а на какое-то время задумывался о выборе каждой следующей буквы, 
что, в целом, хорошо заметно.

Сам принцип датировки привычным оборотом одного языка, но в другой графике каким-
то исключением не является. Он, кстати, обнаруживается еще, например, в близком по времени 
османском документе 1451 г. на греческом языке, где дата приводится в греческой транскрипции 
арабскими числительными прописью: χἀ� μ σιβεχεμ σύ� νἀβε θεμἀ� νι μι�ἀ9. В персидских документах 
тюркскими словами обозначались годы и месяцы животного цикла.

При всей необычности новооткрытая надпись имеет ряд особенностей, общих с ранее 
известными. Как и несколько других, она развернута против часовой стрелки с традиционного 
вертикального направления и идет слева направо, в противоположность направлению справа 
налево мусульманских уйгурских памятников, в которых оно может быть установлено; и, как и 
две из трех других относительно пространных надписей, она содержит указание на дату, причем 
также исключительно в рамках русской хронологической системы, и не имеет никаких признаков 
знакомства с мусульманской традицией.

Учитывая, что в Орде к тому времени уйгурская письменность была практически вытеснена 
арабской, уже использовавшейся в регионе намного раньше, и ее знатоки, следовательно, 
были крайне малочисленны, подделать грамоту с читаемой уйгурской пометой оказывалось 
невозможно.

Подтвердилось и ранее высказанное предположение о возможности существования русских 
текстов в уйгурской графике по аналогии с таковыми греческим и латинским письмом [Морозов 
2006а, с. 16, примеч. 2], причем уйгурографичная надпись оказывается, по-видимому, древнее 
других, выполненных не кириллицей [Шамин, с. 122–123].

Можно надеяться, что этот уникальный точно датированный памятник соприкосновения 
различных культур и языков позволит продвинуться в изучении как их состояния в соответствующую 
эпоху, так и истории русской дипломатики. 

8  Так на сайте РГАДА и у А. Л. Грязнова; в ДДГ ‒ Рубр. II.
9  Miklosich Fr., Müller Ios. Acta et diplomata graeca. Vindobonae, 1865. V. 2. P. 287.
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