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В середине 50-х годов ХХ века  мировая общественность узнала о 
существовании  неких  деревянных  дощечек,  представляющих  собой 
“летопись”1 доолеговой  Руси.  С  легкой  руки  секретаря  Музея  Русского 
искусства в г. Сан-Франциско А.А. Кура (Куренкова)  дощечки получили 
название “Влесова книга”2. Тексты “Влесовой книги” были опубликованы 
в  малотиражном  журнале  “Жар-птица”  (Сан-Франциско)  и  в  книге 
С. Лесного (Парамонова), проживавшего в Австралии. В Советском Союзе 
к  языческой  летописи  отнеслись  скептически,  и  такие  ученые,  как 
Л.П. Жуковская, О.В. Творогов, прямо назвали “Книгу Велеса” подделкой. 
Основным творцом “сенсации” был назван эмигрант, инженер-химик, поэт 
и  историк  Ю.П. Миролюбов.  Не  будем  останавливаться  подробнее  на 
доводах  противников  подлинности  дощечек.  С  их  трудами  вы  можете 
познакомиться в книге “Что думают ученые о “Велесовой книге””. Перед 
нами  стоит другая  задача:  соглашаясь  с  подлинностью “Книги Велеса”, 
попытаться установить, сколько у нее авторов.

А.И. Асов, один из самых ярых защитников писания древних славян, 
опираясь  на  запись  в  каталоге  хранителя  дощечек  А.И. Сулакадзева, 
считает, что автор один – волхв Ягайло Ган3. Данный факт не подвергается 
сомнению4, поэтому Асов и не занимается проблемой авторства5.
1 Добавлены кавычки. На самом деле ВК — не летопись. “В результате более чем четырехлетнего 
изучения Влескниги мне стало ясно, что это – сборник, составленный из текстов, написанных в самое 
разное время и разными людьми, возможно, отстоящими друг от друга на тысячи и десятки тысяч 
километров и сотни и тысячи лет. Это – не сборник гимнов и жертвенных и заклинательных формул, как 
Веды или Авеста; это – не жития каких-либо святых или героев; это – не хроника или летопись. В этом 
сборнике есть почти всё это, но понемногу. Это не княжеская книга (как Слово о полку Игореве), а книга 
для народа. Сборник этот составлялся не с хронологической целью (это не летопись); он проникнут идеей 
наставительности, воспитания, – всякий раз на основе примеров из древности. И это-то и является одной 
из причин, почему тексты Влескниги местами фрагментарны и как бы даже малосвязаны между собой 
сюжетно (и даже в пределах одной дощечки) – но все они связаны содержащимся в них Духом, который, 
несмотря на прошедшие тысячелетия жив и сейчас, и его можно почувствовать, если вчитаться в эти 
тексты непредвзято. И Дух этот – патриотизм, Любовь к Руси.” (ВК I)
2 Название “Влесова книга” текстам дощечек дал С. Лесной, о чем он сам пишет в “Русь, откуда ты?”.
3 Это совершенно не так. См. статью “Нашел ли…” (Nashelli.pdf/ .doc - НАШЁЛ ЛИ А. АСОВ "ТВОРЦА 
<КНИГИ ВЕЛЕСА>"? (анализ статьи А. Асова "Творец <Книги Велеса>"), by HC. Zagolovok: НАШЕЛ 
ЛИ А. АСОВ "ТВОРЦА <КНИГИ ВЕЛЕСА>"? Soderjanie: Анализ данной статьи. Вывод: нет, не нашел, а 
выдумал. Avtor: HC. Еще вывод: мошенник (раз подтасовывает). Статья А. Асова из ж. "Наука и религия" 
No 9, 2000, сс. 40-43. Весь документ стандартными шрифтами). Этот файл должен быть на сайте ВК. 
Если нет, постараюсь прислать.
4 “Не подвергается сомнению” кем?
5 Т.е. в том смысле, что автор может быть не один?



Однако непосредственный исследователь дощечек Ю.П. Миролюбов 
считал:  “видно,  что  не  один  человек  их  писал”  (Захарченко.  Великая 
славянская загадка).

О  том,  что  авторов  было  несколько,  пишет  и  В.Д. Захарченко: 
“Возможно, что найденные дощечки с письменами состоят из нескольких 
совершенно  независимых  друг  от  друга  частей.  Скорее  всего  их 
объединяют фрагменты из нескольких различных по своему назначению 
древних славянских рукописей” (Захарченко. Великая славянская загадка), 
и кандидат филологических наук, специалист в области польского языка 
Г.С. Белякова:  “в  написании  дощечек,  судя  по  стилю  изложения  и 
начертанию  букв6,  участвовало  несколько  авторов”  (Осокин,  1981:  73). 
Также Г. Белякова считает, что присутствие в тексте таких форм, как “
”, “”7 и т.п., может свидетельствовать о том, что один из авторов 
вполне мог быть праполяком.

Конкретное  число  предполагаемых  авторов  указывает  академик 
Ю.К. Бегунов  в  предисловии  к  публикации  перевода  А.И. Асова: 
“исследователи предполагают,  что авторов “Влесовой книги” было три” 
(Бегунов, 1993: 250). Однако о том, кто эти исследователи и почему они 
выделяют  именно  такое  количество  авторов,  академик  Бегунов,  к 
сожалению, ничего не сообщает.8

Мы  же  на  основании  изучения  дощечек  считаем,  что  авторов, 
вырезавших (курсив  наш;  о  причинах,  побудивших  нас  выделить  это 
слово, скажем ниже. – М. Л.) эти дощечки, было двое.9 На это указывают 
характер  дощечек  и  способ  их  изготовления.  Непосредственный 
исследователь  “Книги”  Ю.П. Миролюбов  писал,  что  часть  дощечек 
представляли  как  бы  листы  отрывного  календаря,  а  у  других  “каждая 
сторона была как бы страницей в книге” (Захарченко. Великая славянская 
загадка).

О способе нанесения букв Миролюбов сообщает,  что часть текста 
была процарапана, а часть выжжена (Фальсификация истории находки и 
публикации “Книги Велеса” по О.В. Творогову). Следовательно, дощечки 
6 Как она может всерьез писать “судя по стилю изложения”, не зная в точности, о чем там написано и “на-
чертанию букв”, не зная, с чем это начертание сравнивать!..
7 У этих обоих слов был шрифт — какая-то Izhitsa Cyr…
8 В ВК I: “Характеристика языка Влескниги”: “В текстах Влескниги прослеживается, в общих чертах, на-
личие употребления не менее трех вариантов языка (или диалектов). Условно их можно пока назвать: ве-
недский (ляшско-чешский),  характеризующийся  наличием “рж”/  “ж” на месте  современного  русского 
“мягкого «р»” и отчетливым употреблением носовых гласных, а также некоторой лексикой, сохранив-
шейся в словарном запасе нынешних так называемых западнославянских языков; древний русский, с не-
регулярным употреблением носовых гласных и переходом их в соответствующие звуки русского языка 
позднейшего периода и сохранением “мягкого «р»”; а также еще более древний вариант языка, до, если 
так можно выразиться, венедско-русского разделения (этот вариант можно назвать пока славянским). Ве-
роятно, позднее окажется возможным выделить и еще более древний вариант, на что указывает употреб-
ление лексики, общей с санскритом”. Т.е. авторов было не менее трех. У нас в Омске есть профессор 
Бельдиян, который считает, что диалектов в ВК — пять. Но, вероятно, составлял ВК кто-то один.
9 См. пред. прим. (8).



не были изготовлены одинаково, что может и свидетельствовать о разном 
их происхождении.

Следующее наше наблюдение является  лингвистическим.  Касается 
оно  использования  в  дощечках  буквы  “”.  Удивительное  дело,  но  эта 
буква встречается далеко не во всех табличках. Примерно в 45 % дощечек 
буквы  “”  нет  или  же  встречается  в  единичных  случаях  (что  вполне 
можно  объяснить  неточностью  копий10,  на  что  не  раз  указывали 
исследователи “Книги Велеса”).  В этих дощечках на месте “” пишется 
сочетание букв “ei”. Данный факт указывает на то, что автор текста либо 
не знал этой буквы, либо она ко времени создания дощечек еще не была 
изобретена и не использовалась.11

О других языковых особенностях памятника,  как то:  соотношение 
полногласия-неполногласия,  “цоканье”,  употребление  редуцированных 
гласных,  говорить  не  будем.  “Велесовица”  нынешних  изданий  дощечек 
настолько далека от своего первоначального вида12, что разговор о данных 
языковых явлениях не приведет к истине.  Стоит по этому поводу лишь 
поблагодарить  всех  издателей,  начиная  от  А.А. Кура  до  А.И. Асова, 
которые  в  своем  стремлении  сделать  “Книгу  Велеса”  всем  понятной 
понаставили  гласных13 во  всех  нужных  и  ненужных  местах,  а  потом 
удивлялись: “Почему наука считает их книгу фальшивкой?”14 Но оставим 
это на их совести.

Вернемся  к  слову,  выделенному нами  курсивом:  “вырезавших”.  И 
критики, и сторонники “Книги Велеса” при переводе древнего текста на 
современный язык столкнулись со следующими проблемами: содержание 
было  довольно  сумбурным,  фраза  могла  вдруг  оборваться  и  начаться 
новая15,  согласовывались  между  собой  слова  далеко  не  всегда  по 
известным  правилам  церковнославянского  языка16.  Противники 
подлинности  объясняли  все  это  неграмотностью  фальсификаторов17, 
10 Я не думаю, чтобы Миролюбов заменял “” на “ei”.
11 Это может говорить просто о диалектных особенностях разных фрагментов ВК.
12 <<“Велесовица” нынешних изданий>> — это о “правописании”? Ну почему же “настолько далека” — у 
Творогова она прилично воспроизведена.
13 Кроме вставленных гласных там еще довольно много и другой отсебятины, но не у “всех издателей” — 
у Творогова этого, разумеется, нет, а мной было использовано его издание.
14 Это  не  прямая  речь,  следует заменить  на  <<а  потом  удивлялись,  почему наука  считает  их  книгу 
фальшивкой.>>
15 Насчет “сумбурности” содержания — это происходит от желания представить ВК фальсификатом (что 
касается официальной науки) и неверного (а подчас и произвольного) отношения к тексту филологически 
неподготовленных сторонников ВК. Но мне что-то не помнится, когда “фраза могла вдруг оборваться и 
начаться новая” — разве что в фрагментах, которые невозможно было прочитать…
16 По поводу же “согласования <…> слов далеко не всегда по известным правилам церковнославянского 
языка”  можно  сказать,  что  правила  (грамматику),  составленные  языковедами  для  нормированного 
церковнославянского языка не следует распространять и на живой славянский язык, при том как мини-
мум на двести лет более древний.
17 По поводу мнимых фальсификаторов можно сказать только одно: пусть бы хоть один из официальных 
ученых и иже с ними, твердящих о фальсификации, попробовал бы сфальсифицировать хоть одну стра-
ничку, хоть один абзац на языке, фонетика, грамматика и графика которого в чем-то отличаются от изу-



сторонники  же  придумывали  самые  разные  версии,  оправдывающие 
древних авторов.

Мы же предложим следующую версию:  люди,  вырезавшие тексты 
дощечек, не переписывали18 их и не придумывали19 сами. Они записывали, 
вероятнее всего, речи волхвов20, причем это была не спонтанная акция, а 
заранее  запланированная.  Возможно,  волхвы,  видя,  что  с  приходом 
варягов  на  Русь  начинает  разрушаться  исконная  славянская  культура, 
решили записать историю21 своего народа, особенности мировоззрения и 
религии.  Письменность  типа  “черт  и  резов”  их  не  удовлетворила22,  и 
потому  они  обратились  за  помощью  к  западным  и  южным  славянам, 
которые могли быть более знакомы с руническим и греческим алфавитами 
и  на  их  основе  создать  “славянский  алфавит”23.  Приглашенные  писцы 
чаемого ими нормированного церковнославянского, да еще с употреблением двух-трех грамматических 
необычностей и нескольких десятков необычностей лексических — тогда бы можно было поверить, что 
такая фальсификация вообще возможна. По поводу всего текста ВК можно сказать, что и целому научно-
исследовательскому институту века не хватит, чтобы сфальсифицировать текст подобного объема и тема-
тического охвата. А придумывать для объяснения ничего и не надо, традиционного языковедения хвата-
ет. Даже, когда в ВК встречается неизвестная традиционному языковедению глагольная форма, после до-
статочного обдумывания и это объясняется, без придумок, — если таковыми не считать обнаружение 
неизвестной формы глагола и ее объяснение на основе внимательного анализа текста ВК. Но это уже не 
придумка, а, не побоюсь такого слова, маленькое, но открытие.
18 Переписывали- переписывали!
19 Придумывали- придумывали! Нельзя же им отказать в некотором творчестве.
20 Интересная идея, но стенографии тогда не было, а записывать речь следом за говорящим хоть древни-
ми, хоть современными буквами вручную, мягко говоря, сложновато, а тем более, когда надо процарапы-
вать писалом по дощечке, да еще линии проводить.
21 ВК — это  не запись истории! Собственно, истории как таковой там и нет, есть лишь спорадические 
упоминания не так-то и большого числа знаменательных событий. Идея создания ВК была иной — см. 
выше. прим (1). Если бы это была запись истории, событий в ВК было бы описано куда как больше и го-
раздо более последовательно. Мне кажется, авторы ВК знали, как пишется история. Наверно, они читали 
книги тех же ромейских или латинских писателей. Может, были такие же книги и на русском, очень даже 
не исключено — только после христианизации многое было уничтожено, а что еще оставалось — было 
так спрятано, что и до сих пор не найдут. А вот представить себе, нашли бы сейчас такую древнюю рус-
скую историю — и как бы отнеслись к ней официальные ученые? Особенно историки… Уж не запрыгали 
бы от радости… Да… Вот то-то. Можно подозревать (и небеспочвенно), что такие находки были — и кто 
о них знает?
22 Нет, ну это не годится — какая там была <<письменность типа “черт и резов”>>, никто ведь не знает, 
но она их <<не удовлетворила>>. А ведь сами тексты ВК, процарапанные по доскам — это разве не “чер-
ты и резы”?
23 Это опять же идея о том, что письмо было придумано если не в VII веке (а ведь в ВК самые последние 
хронологически тексты — IX в., т.к. упоминаются Асколд и Дир), то за пару столетий до того, — и это 
всего лишь небольшая уступка говорящим о поздней культуре славян и, в частности, русов. Кроме того, 
опять нашим предкам отказывается в способностях иметь свою письменность, и они якобы должны при-
гласить для этого западных и южных славян — что, те более учены или более способны?! А наши опять 
— мужики сиволапые, только-только вылазящие из болот и лесных дебрей!.. Насчет их больших мнимых 
учености или способностей могу обратить внимание на то, что все западные славяне пишут на модифици-
рованной латинице, а южные — модифицированным русским письмом (и так его, кстати и называют, 
русскими буквами).  Конечно,  у болгар и хорватов была еще глаголица,  а  последние ей пользовались 
вплоть до конца XVIII века. Но, глядя на заковыристые ее буквы, становится очевидным ее позднейшее 
происхождение, тогда как русские буквы — хоть даже в виде Влесовицы — производят впечатление за-
конченности — а для того чтобы выработать ее, наверняка потребовалось не одно тысячелетие ее исполь-
зования. Возвращаясь к глаголице — действительно, какой могла быть причина ее изобретения — ведь 
они тоже пришли с Востока, где русские буквы остались до сих пор, значит, и они должны были их знать. 
Значит, ее происхождение не только позднейшее, но и нарочное — т.е. глаголицу изобрели за каким-то 



записывали  то,  что  сообщали  им  волхвы.  При  записи  они  что-то  не 
успевали  “процарапать”,  потому  могла  нарушиться  последовательность 
изложения. По ходу рассказа один волхв мог дополнять другого, что также 
могло  несколько  сбить  записывающего.  Неровность  проведенных 
горизонтальных  линий  (об  этом  можно  судить  по  единственной 
опубликованной  фотографии  дощечки),  к  которым  “подвешивались” 
буквы  “Книги”,  свидетельствует  о  том,  что  проводились  они  довольно 
быстро  и  не  очень  тщательно,  чтобы  успеть  за  рассказчиком.  Если  бы 
“Велесову  книгу”  переписывали,  то  качество  исполнения  могло  быть  и 
получше (даже не смотря на то, что это IX в.).24

Так как резчики были хоть и славянами, но все таки не русскими, то 
некоторые слова они могли записать в соответствии с их родным языком. 
Отсюда появление,  например,  слов с  носовыми “ен” или форм глагола, 
смешивающих  аорист  и  имперфект  ()25.  Но  это  всего  лишь 
гипотеза. Мы не можем утверждать, что было именно так, но это могло 
быть возможным.

В заключение приведем еще один аргумент в пользу подлинности 
“Книги  Велеса”.  В  июле  2000  года  в  Новгороде  были  найдены  три 
деревянные  (липовые)  дощечки.  Каждая  дощечка  имеет  прямоугольное 
углубление,  залитое  воском.  Дощечки  имеют  на  краях  отверстия,  в 
которые  вставлены  деревянные  штыри  для  соединения  их  в  единый 
комплект.  По  стратиграфической  датировке,  уточненной  с  помощью 
радиокарбонного анализа, дощечки относятся к 980-1050 гг. В пору задать 
вопрос:  “Если  эти  дощечки  признаны  подлинными,  то  почему  же 
“Велесова книга” по-прежнему считается фальсификатом?”26
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