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Почти  пятьдесят  лет  назад  стало  известно  о  “Велесовой  книге”  — 
памятнике  славянской  культуры  и  письменности  IX в.,  однако 
официальная наука до сих пор не признает эту книгу подлинной. Но если 
считать  ее  действительным  памятником  славянского  мира,  то  можно 
сделать ряд выводов.

В 1960-м году в журнале “Вопросы языкознания” была опубликована 
статья  кандидата  (а  впоследствии  доктора)  филологических  наук 
Л.П. Жуковской “Поддельная докириллическая рукопись”. Хотя в работе 
заявлялось  опровержение  подлинности  имевшейгося  тогда  в 
распоряжении ученого [копии прорисовки]1 одной стороны дощечки 16 из 
“Книги  Велеса”,  эта  статья  на  деле  содержала  несколько 
палеографических  и  лингвистических  доказательств  подлинности 
памятника.  К палеографическим доказательствам подлинности  дощечек2 

Л.П.  Жуковская  отнесла  следующие: 1) графика  дощечки3 в  ряде  черт 
приближается  к  другим  древним  алфавитам;  2) буква  Щ  размещена  в 
строке, что присуще наиболее древним почеркам кириллицы; 3) древними 
являются  симметричное  Ж  и  буква  М  с  овалом,  провисающим  до 
середины  высоты  буквы,  что  сближает  её  с  соответствующей  буквой  в 
надписи  царя  Самуила  993 г.;  4)  в  пользу  древности  говорит 
“подвешенное” письмо4; 5) в тексте хорошо выдержана сигнальная линия, 
проходящая  у  всех  знаков  по  середине  их  высоты,  что  является 
свидетельством  в  пользу  наибольшей  возможной  древности 
кириллического памятника1.

1 В квадратных скобках добавления мои. — HC.
2 Удалены кавычки — это не какие-то “дощечки”, а именно деревянные дощечки.
3 Удалены кавычки, удалена лишняя запятая.
4 Однако, видимо, из того, что ей известно из палеографии, Л.П. Жуковская делает вывод, что “для ки-
риллицы эта черта неспецифична, она ведет, скорее, к восточным (индийским) образцам”. Но, возможно, 
ей был неизвестен труд В.В. Болотова, где говорится: “Большинство древнейших рукописей писаны на 
пергамене. … Пергамен имеет линии, проведенные ножом, по которым писали так, что они были вверху 
букв: “ ”. Пергамен, в котором буквы пишутся над строкой-линией, более позднего происхожде-
ния” (Цит. по: Болотов В.В. Собрание церковно-исторических трудов. Т. 2: Лекции по истории древней 
церкви. Введение в церковную историю. — М.: Мартис, 2000. — XIV, 306 с.). Это очень важное свиде-
тельство, т.к. оказывается, что до определенного времени, здесь им конкретно не оговариваемого, вооб-
ще все писали под строкой. (Причем линии, проведенные ножом, при репродукции таких рукописей бу-
дут либо практически незаметны, либо подретушированы и убраны полностью, вероятно, с тем чтобы не 
затенять текста. Кстати, например, в учебнике «Древнерусский язык» Н.Г. Самсонова (1973) почти на 
всех репродукциях рукописей линий разлиновки нет, кроме “Мстиславовой грамоты 1130 г., где все ли-
нии, на которых написан текст, видны. Но часто видно, что строки подровнены по верхнему краю.) Поче-
му позже перешли к привычному теперь письму на строке, В.В. Болотов, к сожалению, не поясняет.



Данные факты свидетельствуют не только о подлинности дощечек, но 
и  дают  представление  о  том,  как  могло  выглядеть  докириллическое 
славянское письмо (или один из вариантов этого письма).

В  тексте  “Велесовой  книги”  также  присутствует  сообщение  о 
Кирилле5 и  об  отношении  славянского  и  греческого  письма:  “Они 
говорили, что установили у нас их письменность, чтобы мы приняли ее и 
утратили свою. Но вспомните о том Иларе (Кирилле), который хотел учить 
детей наших и должен был прятаться в домах наших, чтобы мы не знали, 
что он учит наши письмена и то, как приносить жертвы богам нашим”6 

(пер. А.И. Асова).
Если  признать  подлинность  “Книги  Велеса”,  то  по-новому  можно 

будет посмотреть на особенности ранней истории развития кирилловского 
письма.  Основываясь  на  изучении  берестяных  грамот  и  надписей  на 
стенах  храмов,  ученые  отмечают существование  вариантов  кириллицы2. 
Смеем  предположить,  что  это  были  не  просто  варианты кириллицы7,  а 
варианты  письма,  схожего  с  кириллическим,  сформировавшегося  до 
просветительской  деятельности  святых  братьев.  Указание  на  то,  что 
славяне  пользовались  письменностью,  основанной  на  греческом  и 
римском  алфавитах,  имеется  в  сказании  “О  письменах”  черноризца 
Храбра: “крестивше же ся, римскими и греческими писмены нуждаахуся 
(писати) словенскы речь безь устроениа... и тако бешу8 много лета...”3.

Докирилловское  славянское  письмо,  основываясь  на  то[м]  же 
сочинениеи  Храбра,  принято  называть  письменностью  типа  “черт  и 
резов”: “Прежде убо словене не имеху книг, но чертами и резами чьтеху и 
гатааху”4.  Традиционно  эта  фраза  трактуется,  что  с  помощью  “черт  и 

5 Это не Кирилл. По-гречески это имя — Κυριλλος. Во Влескниге же упоминается некий Илар, добавляя 
греческое окончание, это, скорее всего, соответствует имени Ιλλαριον; если пренебречь удвоением л, как 
раз и получается “Илар”. В тексте дощ. 8 (3) говорится буквально: “Говорят они, что установят нам пись-
мо свое, чтобы [мы] взяли его и утратили свое. Вспомни-ка ведь того Илара, который хотел учить детей 
наших, [а] пришлось [ему] прятаться в домах тех, как будто мы того не знали; учился он нашим письме-
нам, и [как] нашим Богам устраивать требы.” — ,,
.,,
,;,
. Как известно, во-первых, Кирилл не “хотел учить детей наших”, а был пригла-
шен с братом в Моравию (а это — далеко не Русь). Во-вторых, он не мог учиться “[как] нашим Богам 
устраивать требы”, что для христианина, мягко говоря, бессмысленно. Нет также никаких сведений, что-
бы ему приходилось где-либо “прятаться в домах” Русов. Таким образом, “Илар” — это Илар, а не “Ки-
рилл”.
6 Букв. перевод этого фрагмента — см. пред. сноску.
7 Которая и “кириллицей” была названа уже где-то в последнее время, раньше же она, по свидетельству 
С. Лесного-Парамонова (в «Откуда ты, Русь. Ростов н/Д: “Донское слово”, “Квадрат”, 1995») называлась 
церковницей. Когда произошло изменение названия этого вида письма, он не сообщает, как и не дает ка-
ких-либо ссылок на источник таких сведений, но, поскольку в произведениях С. Лесного не встречаются 
ни натяжки, ни, тем более, подлоги (что как раз характерно для “доказательств” противников ВК), это 
представляется вполне соответствующим действительности. Конечно, хорошо бы поточнее узнать о вре-
мени бытования названия “церковница” и времени появления названия “кириллица”.
8 А не “беше” ли?



резов” славяне считали и гадали9, а сами “черты и резы” представляются 
как  некое  цельное  явление.  Однако,  вероятно,  не  случайно  Храбр 
употребил два слова. Возможно, он хотел указать, что “чертами” славяне 
“считали”,  а “резами” – “гадали” (ср. “чертами и резами соответственно 
считали и гадали”). Известны южно- и восточнославянские системы счета 
с использованием своеобразных насечек (черт) на специальных палочках, 
описанные многими исследователями5. Слово же “реза” можно соотнести 
со  словом  “руна”.  Традиционное  ныне  толкование  слова  “руна” 
связывается с готским runa – “тайна” и др.-нем. глаголом runen (совр. нем. 
raunen) в значении “шептать”. Но это, возможно, уже вторичное значение 
слова “руна”, и связано оно с магическим применением древних резаных 
знаков.10 В первом же своем значении слово “руна” связано со словами 
“рана”,  “ранить”.  Существует старый славянский корень “рун”11,  основа 
run/ran  со  значением  “резать”,  “ранить”  была  известна  и  древним 
германцам. Такой этимологии слова “руна” придерживаются Д. Жункович 
и А. Платов6. Таким образом, “резы” черноризца Храбра могут обозначать 
не просто засечки для счета, а вполне сложившиеся знаки письма.

Также  скажем  о  возможном  алфавите-образце,  на  основе  которого 
было  создано  кириллическое  письмо.  Важнейшим  моментом  здесь 
является наличие имен у букв алфавита.12 Как утверждает Ю.С. Степанов7, 
невозможно представить себе заимствование алфавита без заимствования 
имен  знаков.  Так  произошло,  например,  с  греческим  алфавитом, 
заимствованным из Финикии. Финикийские названия букв использовались 
греками,  но  греки  уже  не  понимали,  что  значат  эти  названия.  Они 
использовали их только в качестве имен для букв. Практически все буквы 

9 «“Преже убо Словене не имеху книгъ но чрьтами и резами чьтяху и гадааху…”, буквально: “Раньше 
ведь Славяне не имели книг, но чертами и резами читали и говорили”, т.е. они читали и писали (обычно в 
литературе переводят почему-то “гадали”, что противоречит контексту фразы, ср., напр., польск. gadać 
говорить, рассказывать) „чертами“ и „резами“. Это следует понимать так, что у них не было книг в том 
виде, как они появились позже, но они на других материалах, не на пергаменте, — на дощечках, напри-
мер, на бересте или на камне и т.п. процарапывали острым предметом надписи и тексты.» (ВК 2000)
10 Традиционно слово “руна” считается происходящим от древнегерм. runa тайна, но в германских языках 
слов, однокоренных слову “руна” нет; в славянских же языках существуют слова, однокоренные с ним: 
польск. ryć рыть, копать, резать, вырезать, гравировать; ryćina гравюра чешск. rýti рыть, копать, гравиро-
вать; rytina гравюра, т.е. руны — то что вырезано на дереве или на камне — древние, в том числе и скан-
динавские (II—XIII вв. н.э.), письмена, сохранившиеся на камнях и металлических предметах. Имеются 
также и тюркские рунические надписи (V—XI вв. н.э. и более древние), находимые в Сибири.
11 Ссылочку бы на источник — мне в литературе такого корня не встречалось.
12 В русской азбуке у всех букв на самом деле есть свои имена, которые по-русски каждое что-то значит, 
тогда как названия греческих букв (от которых, как нам внушают официальные ученые, они якобы и 
происходят, а те, в свою очередь, опять же якобы, от финикийских) смысла ни по-русски, ни по-гречески 
не имеют, не говоря уже о названиях букв западных алфавитов. Мало того, сама русская азбука (“русские 
письмена” — ) в целом представляет собой осмысленное выражение, некий вид мантры: 
(или  ),.,,,..
.... В этом выражении первая часть переводится без лишних усилий: 
“Аз (т.е., я) Благо (Бога) ведаю, глаголю: добро есть жить весьма. И, как [вы,] люди, мыслете, [таков] наш 
этот Мiр. Реку слово твердо. …” Далее слова настолько древни, что пока догадаться о их точном значе-
нии не удается …



греческого  алфавита  представлены  в  кириллице,  но  греческие  названия 
имеют лишь немногие (“кси”, “пси”, “фита”) 13. Это свидетельствует о том, 
что  алфавитная  славянская  традиция  развивалась  самостоятельно  до 
преобразований Кирилла, и славянские названия букв были использованы 
Кириллом. Интересен также тот факт, что имя первой славянской буквы 
совпадает с именем первой буквы готского алфавита: “азъ” – “aza”.14

И[з] всего сказанного с неизбежностью следует,  что рассуждения о 
том,  что  у  славян,  которые  были  окружены  народами  с  развитыми 
алфавитами, созданными еще в IV-V вв. н.э., не было своей письменности 
до  начала  просветительской  деятельности  святых  братьев  Кирилла  и 
Мефодия, представляются неубедительными и не соответствуют реальной 
историко-культурной ситуации того времени.

Примечания

13 Не просто “немногие”, а именно греческие, предназначенные для изображения специфически грече-
ских звуков, не имеющихся в русском или др. славянских, т.е. “кси”, “пси”, “фита” и “омега”.
14 Интересно также, что многие готские (?) буквы имеют очертания, схожие с буквами Влесовицы, а бук-
ва А практически является копией А Влесовицы.



1 Жуковская Л.П. Поддельная докириллическая рукопись: (К вопросу о методе определения 
подделок)// Что думают ученые о “Велесовой книге”. – СПб.: Наука, 2004. – С. 31-39.
2 Рождественская Т.В. Древнерусские надписи на стенах храмов: Новые источники XI-XV вв. 
– СПб.: Изд-во С.-Петербург. университета, 1992. – 172 с. – С. 29.
3 Истрин В.А. Развитие письма. – М.: Изд-во АН СССР, 1961. – 396 с. – С. 273-274.
4 Там же. – С. 273.
5 Обзор такого рода памятников можно видеть в следующей работе: И.В. Ягич.  Вопрос о 
рунах  у  славян//  Энциклопедия  славянской  филологии.  Отделение  русскаго  языка  и 
словесности. Имп. Акад. Наук. Вып. 3: Графика у славян. СПб., 1911.
6 Платов А. Славянские руны: два века исследований// http://www.kladina.narod.ru
7 Степанов Ю.С.,  Проскурин С.Г.  Константы мировой культуры. Алфавиты и алфавитные 
тексты в периоды двоеверия. – М.: Наука, 1993. – 158 с.


