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ЧТО Т4КО6 

ПИGЬМ6ППОGТЬ? 

Вначале было слово ... 

П лотъ и голос дает письмо немой мысли. 
И через поток тысячелетий доходят 
до нас говорящие страницы. 

Иоганн Фридрих Шиллер 

Человечество на заре своего развития учи
лось говорить. Сначала жестами, отдельны
ми звуками, криками. Такой язык доступен 
и животным. Особенно тем, что живут ор
ганизованными сообществами. 
У многих народов мира есть мифы о пер

воначалах, повествующие о том, как хаос 

превратился в мир с небом, землей и всем, 
что есть на земле. Они помогают понять, 
как люди в древности понимали значение 

слова - что сказано, то осуществляется. 

Отсюда магическая сила слов. Недаром на 
заре становления письменности наряду 

И. Айвазовский. Хаос 

Египетские писцы использовали при письме ин
струмент , напоминающий русский стилос -
стержень для писания по воску 

с хозяйственными, бытовыми записями 
сплошь и рядом встречаются магические 

формулы. Но мы забежали вперед. 
Речь позволила человеку осмысливать 

свой опыт и передавать его другим. Поэто
му так чтили стариков наши предки, пере

нимая у них жизненный опыт. К сожале
нию, человеческая память несовершенна. 

Многое забывалось. Многое искажалось, 
передаваясь из поколения в поколение. 

Пришло время, когда перед людьми с неиз
бежностью встала необходимость преодо
леть время. А иначе, что такое память? 
Нет, раньше появилась потребность закре
пить свои мысли и пере

давать их на расстоя

нии. Изначально было 
много способов донести 
до сведения других нуж

ную информацию. Их 
объединяло одно: речь 
становилось зримой. Это 
первое и, наверное, не ос

новное. Главное - сведе
ния сохранялись и мог

ли передаваться и на рас

стоянии, и во времени. 

Письмо - это законсер
вированная речь. Такая 
вот магия. 

Древние скандинавы пыта
лись «записать» на камне 

свое представление 
об устройстве Вселенной 



Принято считать, что люди стали при
менять для записи речи знаки около 6 ты
сяч лет назад - в четвертом тысячелетии 

до нашей эры. Правда, в последнее время 
появляются археологические находки, поз

воляющие предположить, что письменно

сти, по меньшей мере , 7 тысяч лет. Если 
сравнивать со всей историей человечества, 
то придется признать, что ее большая часть 
прошла без возможности общения при по
мощи условных знаков. Наверное, это пра
вильно. Сначала надо было подойти к пони
манию, что без письменного языка уже не 
обойтись, а потом думать, как выходить 
из сложившейся ситуации. 
Конечно, письменность родилась из пред

намеренного творчества, напряженной рабо
ты мысли. С другой стороны, она дала воз
можность воспользоваться сокровищами, 

Клинопись - особая 

которые накопили 

и сберегли бесчис
ленные поколе

ния. Позволила 
познать прошлое 

и приобщиться к 
вершинам мыс

ли. Письмен
ность заставила 

человека размы

шлять о самом се

бе, открыла созна
ние «философской 

система письма древних одновременности» 
народов всех поколений 

и прочее , прочее. Вот 
как далеко может завести простая человече

ская потребность. 
Кстати, о письменности, в прямом смыс

ле этого слова, принято говорить в тех 

случаях, если имеются два ее призна

ка: рисование и сообщение. С рисо
ванием все понятно, но рассматри

вается оно широко: тут и начерта

ние знаков , выскабливание, вы
рубание, нанесение зарубок и т .п. 
Что касается сообщения, то оно 
могло быть адресовано как дру
гим лицам, так и самому пишу

щему - для сохранения в па

мяти. 

Но б:Ьшо еще предметное пись
мо, узелковое письмо". И ученые спо-

3. Буриан. Древний человек 

рят, письменность ли это, потому что рисун

ка действительно нет. Но знак·-то был! 
И так на протяжении всей книги. О чем 

бы мы ни писали: о возникновении письма, 
о развития русской письменности, об аз
буках и таинственных книгах, - всегда 
сталкивались со спорами ученых". Видно, 
тема такая". 

Кости барака с кацара

паккыми знаками - пред
положителько, гадатель
ные кости 



ЗА.РУБКИ и VЗ6ЛКИ 
ПА.ПА.МЯТЬ 

Предметная письменность 

Если под письменностью мы договоримся 
понимать только начертательную письмен

ность, признаки которой выделены чуть 
раньше, то предметная письменность, не

сомненно, первая и наиболее значитель
ная ступень, ее предваряющая. 

Можно предположить две возможности. 
Первая: примитивные способы сообщения 
вначале носили непреднамеренный, слу
чайный характер. При повторяемости 
и намеренном использовании они стано

вились сигналами - знаками. Вторая: 
предмет сразу использовался осознанно, 

как знак. 

Условная сиzнализация 

Если взять предмет, все равно какой, и до
говориться о том, что он будет обозначать, 
как ЭТi> делают дети в своих играх, предмет 

в этом случае теряет свой изначальный 
смысл и становится условным знаком. 

Изначально важной была передача ин
формации на расстоянии. Наверное, рань
ше всего начали использовать сигнализа

цию звуками, огнем и дымом. Так проще 
привлечь внимание, известить об опаснос
ти, сообщить о свершившемся событии. 
Чуть позже сигнальными стали предметы. 
Так появились «дорожные» знаки, кото
рые применялись нашими далекими пред

ками на охоте для ориентации по следам. 

Валуны и могильные кресты - условные зна

ки, понятные многим народам без перевода 

В. Васнецов. Каменный век. Пиршество 
Огонь, дым, громкие крики и танцы должны 
были сообщить соседям об удачной охоте 

В качестве «дорожных знаков» часто ис
пользовали ветви деревьев. Например, 
ветвь, положенная поперек тропы, запре

щала движение вперед или предупрежда

ла об опасности. Ветвь вдоль тропы указы
вала направление движения. Позднее в по
добных случаях стали применять негод
ные стрелы, обращая их острием в нуж
ном направлении. 

Условная сигнализация позволяла пере
давать информацию, вернее, короткое сооб
щение, на расстоянии, но не закрепляла 

ее во времени. 

Символическая сиzнализация 

Постепенно сигналы становились символа
ми. Уже не надо было каждый раз договари
ваться о значении. Каждый предмет сам по 
себе что-то обозначал. Это позволило сохра
нить информацию во времени. Например, 
издревле могильный холм, курган - символ 
захоронения, памяти; межа, межевые кам

ни, ограды - символ собственности. 

«Узелковое» письмо 

У разных народов мира сущест
вовало узелковое письмо. У од
них более сложное, у других по
проще. У славян было принято 
завязывание узелков, чтобы 
вспомнить о чем-то. Многие до 

Древний календарь народов 
Русского Севера 



сих пор завязывают для памяти узелки на 

носовых платках. 

Бирки с зарубками 

Бирка - это деревянная палка или дощеч
ка. Было время, когда они широко исполь
зовались по разным поводам. Например, 
для счета и как календари: на бирке выре
зали число дней, недель и т .д. 
Бирки применяли в торговых и финансо

вых делах, при заключении договоров. Они 
служили в качестве расписок в долговых 

обязательствах. На палку наносились за
рубки, означающие размер долга. После 
нанесения зарубок, палка расщеплялась 
вдоль, так что на двух половинках сохраня

лось одинаковое количество зарубок. Одна 
половинка хранилась у кредитора, дру

гая - у должника. По мере ликвидации 
долга зарубки на каждой половине бирки 
срезались . В современном языке есть та
кое выражение: «кто сколько имеет на бир
ке». В случае необходимости всякая ложь 
быстро и легко изобличалась, а сомнение 
устранялось при сопоставлении обеих по
ловинок бирки. 
У славян они назывались «памятные до

щечки», или «НОС». «Зарубить себе на но
су» - значит запомнить. Памятные дощеч
ки повсюду носили с собой, делая пометки, 
как сейчас в записных книжках. Кстати, от 
«носа» недалеко и до деревянных во~ковых 

пластинок - цер, а там и до идеи книг. 

Венок васильков на дереве - пример предметного 

письма. Что хотел сказать его автор? 
В. Борисов-Мусатов. Венок васильков 

Оказалось, что с помощью предметов 
можно успешно хранить информацию во 
времени. Сложнее было передавать такую 
информацию на расстоянии. 

Предметные «письма» 

Рано или поздно человек должен был прий
ти к мысли, что с помощью символичес

ких значений предметов можно передавать 
сообщения на расстоянии. Иначе говоря -
писать письма. 

Казалось бы, в чем проблема? Берешь не
сколько предметов, каждый со своим значе
нием, и составляешь сообщения. Ан нет! Ты 
«пишеmы одно, вкладываешь один смысл, 

а твой адресат «читает» совсем другое. Та
кое «письмо» можно толковать по-разному. 

Предметное письмо не 
решало главной задачи 
письменности. Оно не 
могло сохранить накоп

ленные людьми знания 

и стать «памятью» чело

вечества. 

солнце огонь дерево 

небо земля род 

В. Нагорное 
Возвращение из похода 



ПИGЬМ~ .G РИGVПК~ 

Пиктоzрафическое письмо 

Первобытный человек в своей жизни поль
зовался изображением предметов. Иногда 
это была серия рисунков, отражающих 
важнейшие события в жизни племени: пе
реселение с одного места на другое, война, 
победа, голод". Жизнь далеких предков 
была не менее полной, чем наша. 
Современные ученые спорят: как узнать, 

где кончается наскальная первобытная жи
вопись и начинается письменность? Уче
ные - они такие, им только дай повод по
спорить. Например, действительно ли ри
суночное письмо, или пиктограммы, отно

сится к собственно письменности, или это 
только ее преддверие? Если честно, в пик
тографии искусство и письмо нераздели
мы, вот и занимаются древними рисунка

ми археологи, этнографы, искусствоведы, 
историки письменности. Каждого интере
сует своя область. 
Письмо рисунками называется пикто

графией (от латинского pictus - живопис
ный и греческого grapho - пишу). 
Для историка письменности важна ин

формация, заключенная в рисунке: если на
рисованное изображение служит средством 
передачи мысли, то это, несомненно, пись

менность. Возможность выразить свои мыс
ли, не прибегая к личному контакту с други
ми людьми, обозначить предметы и явле
ния, поведать о них отвлеченно от конкрет

ной ситуации - согласитесь, в этом есть что
то магическое. Сейчас подобные открытия 
доступны только маленьким детям, но и они 

очень быстро забывают о них. 
Пиктографическое пись

мо напоминает ребусы: каж
дый знак-рисунок передает 
не звуки языка, не слоги, 

а обозначает определен
ное понятие, которому 

в устном языке соот

ветствует слово. Кро
ме того, рисуночная за

пись сообщения может 
передавать мысль целиком, 

не выделяя отдельных поня-

3. Буриан. Первобытный художник 

тий. В любом случае в пиктограмме выделить 
составные части как в предложении нель

зя. Но она имеет такую же смысловую закон
ченность, как и современное предложение. 

Более того, смысловую законченность име
ет любой фрагмент пиктограммы. 
Рисунок только обозначает понятия, да

же не сохраняя их порядок в сообщениях, 
так как при любой расстановке сохраня
ется смысл записи. Поэтому пиктографиче
ское письмо не отражает устной речи. 

Вот, например, рисунок, предупреждаю
щий случайного гостя, что в доме нет еды. 
Человек поднес руку ко рту - еда. Человек 
развел руки - знак отрицания «нет». 

Древняя керамика Или лодка с людьми по
казывает, что хозяе-

ва уехали на рыб
ную ловлю. Такое со

общение легко поймет 
каждый, кто сможет 
угадать значение 

и смысл подобных 
рисунков, к какой 



бы национальности он не принад
лежал. 

Но легко расшифровываются 
только конкретные изображения. 
Как только дело доходит до абст
рактных, отвлеченных понятий, 
ситуация изменяется. Трактовок 
и толкований смысла может быть 
множество. Считается, что для тол
кования пиктограмм наиболее 
удобна стихотворная форма. От
дельный рисунок - строка «сти
хотворения». 

Большинство дошедших до нас 
рисуночных текстов - охотничьи 

сообщения, хозяйственные документы, 
инвентарные описи, записи поступлений 
и расходов зерна, скота, фуража и различ
ных предметов, изготовленных ремеслен

никами: кузнецами, ткачами, гончарами; 

донесения о боевых походах, набегах, по
бедах; политические договоры, петиции, 
ультиматумы, любовные послания и маги
ческие заклинательные формулы. 
Среди пиктографических текстов были 

и календари. 

".В 1899 году в селе Ромашки Киевской 
области был найден кувшин IV века с орна
ментом, образующим причудливые и слож
ные композиции. Позже в селе Лепесовка ар
хеологи обнаружили внутри жертвенника 
святилища 111-IV веков ритуальные чаши, 
на широком венчике одной из которых лег
ко было разглядеть 12 прямоугольных сек
ций с разными рисунками. Кстати, оба села 
расположены на древней земле полян. 
Мы не будем рассказывать о сложном пу

ти дешифровки, проделанном учеными, 
и о вкладе академика В.А. Рыбакова в это 
удивительное открытие. Лучше познакомим 
сразу с результатами и выводами многолет

него труда специалистов. 

Оказалось, что оба со
суда - календари, и весь

ма точные. Чаша из древ
него святилища на своем 

венчике несла весь кален

дарный год: от января по 
декабрь. 

Пиктографический календарь на 
керамике трипольской культуры 

&а 7 

Прялка с изображением храма 

и знаков солнца 

Кстати, священный «живой» 
огонь, добываемый трением, возжи
гался славянами три раза в год. Пер
вый - в связи с зимним солнцестоя
нием - огонь горел до 6 января. Ян
варь - месяц разгорания солнца. 

Второй - в связи с весенним равно
денствием - в конце марта. В третий 
раз живым огнем отмечался празд

ник Ивана Купалы, 24 июня, в день 
летнего солнцестояния. Тогда явст
венно выступают два элемента язы

ческого культа - огонь и вода. 

Пиктографическая письменность была 
общедоступна, благодаря своей нагляд
ности. Но чем сложнее становилось посла
ние, тем больше страдала точность пе
редачи сведений, и пиктография 
превратилась в идеографию - письмо по
нятиями. 

Образец древнего письма 



«ЗД6GЬ БЫЛ .GИКИПГ» 

Таинственный шепот рун 

По свидетельству историков, у древних 
германцев существовали тайные знаки, ко
торые µонимали только жрецы и вожди 

племен. " 
«Тайна » , или «тайная мудросты, на 

древнеанглосаксонском и древнесканди

навском языках обозначались словом runa. 
Древнегерманское runen и современное не
мецкое rannen означают «таинственный 
шепот » . 

Позже эти знаки стали называть рунами, 
так же называют и древнейшие скандинав
ские письмена, возникшие в начале нашей 
эры. Известно около четырех тысяч над
писей, сделанных руническими знаками. 
Рунические знаки изначально считались 

магическими, своего рода оберегами, поз
же стали использоваться для письма, преж

де всего скандинавами. Но рыжебородые 
викинги были большими задирами . Они 

Охранные ру
ны н.а ручке 

двери 

Древний священный камень 

с руническими письменами . 

Швеция 

Кельтский каменный лабиринт, так же как 
и Стоун.хен.дж в Англии, хранит свою тайн.у 

постоянно беспокоили соседей лихими на
бегами, при этом, правда, распространяли 
руны по миру, то оставляя их начертания 

на суровых скалах, то украшая рунически

ми письменами кресты и камни. 

У современных любителей «увековечить» 
свое имя на стенах храмов или на заборах 
надписями типа: «здесь был Вася » , были 
предшественники. Недалеко от Афин, 
в Пирее, нашли мраморного льва, на лапе 
которого мечом викинга высечены руны. 

Древнейший рунический алфавит -
«старшие руны» - состоял из двадцати 

четырех знаков. Этот алфавит назвали фу
тарк - по первым двум буквам. 
В IX веке в Скандинавии появился новый 

рунический алфавит - «младшие руны». 
В нем было всего шестнадцать знаков. 
В XI веке появились так называемые 

пунктированные руны. Количество зна
ков в них увеличилось, но не за счет новых 

рун. Один и тот же знак произносился как 
два разных звука, в зависимости от того, 

поставлена около него точка или нет. 

Руническое письмо проникло и на Русь. 
В археологическом музее города Одессы 
красуется камень с острова Березань с ру
нической надписью. Варяжские воины не
редко оказывались на службе у русских 
князей и наверняка делились с боевыми 
товарищами секретами рунического пись

ма. Автор этих строк бродил вокруг могу
чих стен древней русской крепости Избор
ска, в которой некогда обосновался полуми-



Некоторые руны имели маzическое значение: 

r fепи - f - домашний t tir - t - успех 

* 
keпaz -

скот (материальная (в любом k - огонь 

выгода) состязании) (сила, энергия) 

R ~ 
пied - п - терпение 

~ 
beorg - Ь - рождение, 

gi fi - r - дар (женская (прохождение через семья (мужская руна: 
руна : партнерство) обучение) истинный дом) 

1 

isa - i - лед л апшz - а - уста 1 lagas - 1 -
Фрейр - бог , (прекращение (слово, совет, интуиция (помощь 
плодородия активности) мудрость) внешних сил) 
у викингов 

Викинг фический Трувор, со-
гласно легенде, при

званный на Русь пра
' вить, и видел могу

чую плиту надгро

бия, под которым 
якобы покоится 

прах отча

янного ви

кинга. Плита 
эта украшена 

руническими 

знаками, распо

ложенными в ви

де спирали. 

В том же Из
борске местные 
энтузиасты, со

трудники му

зея, ищут - и нахо

дят! - по всей окру
ге каменные крес

ты и придорож

ные камни с на

чертанными на них рунами. 

Была ли на Руси собственная письмен
ность до Кирилла - мнения до сих пор 
расходятся. Но вот то, что наши предки 
широко использовали письменность со

седей, о чем говорят рунические письме
на, бесспорно. Наши предки были образо
ваны и любознательны. Они владели язы
ками других народов". 

В Звенигороде, в музее Саввино-Сторо
жевского монастыря, можно увидеть ста

ринное вооружение русского воина, в ча

стности, русский щит, покрытый араб-

q, 9 

екай вязью. А русский мастер Никита Да
выдов поместил на царском шлеме араб
ские изречения. 

На территории России были найдены 
многие памятники рунической письмен
ности. 

Руническое письмо имеет непосредст
венное отношение к самой, пожалуй, за
гадочной странице в истории русской пись
менности - к «Велесовой книге » , о которой 
мы обязательно расскажем. 

Изображение на стене древнего воина в виде 
креста предупреждало врагов: защитники 
древней крепости Изборск - люди смелые 
и решительные 



«Ч6.РТЫ И .Р6ЗЬI» 

Они существовали или нет? 

Керамический 

кувшин . Киев . 

Х!век 

Вечно юная старушка-ис
тория любит шутки, ро
зыгрыши, подвохи, загад

ки. Да, собственно, вся ис
тория - сплошные загадки. 

Даже самая близкая. Неве
рите? Вот вам пример: 
на улице, среди бела 
дня, совершено во

оруженное нападе

ние. На место пре
ступления выеха

ла милиция, по 

горячим следам 

начинается оп

рос свидете

лей. И что же, 
граждане, по

лучается? По-
лучается вот что: один гово

рит, что нападавших было 
трое, другой - четверо. 

Схематическое изображение Мирового Древа 
на деревянной доске могло предшествовать 
появлению первого русского алфавита, кото

рый болгарский ученый-монах назвал «черта-
ми и резами» 

Одна из самых главных загадок русской 
письменности - так называемые «черты 

и резы», которыми, по некоторым вер

сиям, писали в Древней Руси. Вокруг 
них ведутся яростные споры уважае

мых историков. Были они или 
нет? Вьi, конечно, сразу же воз
желали увидеть, что же это та

кое - «черты и резы»? Я ког
да-то тоже возжелал их уви

деть. Не знаю, что получится 
у вас, а мне это до сих пор не 

И такая вот неразбериха через 
считанные минуты после события. 
Что же говорить о событиях мно

Височное кольцо с орна-
говековой давности! Особенно ка- ментом, который имел, 

удалось. И я, признаться, был 
искренне удивлен: о чем же тог

да споры, если никто эти самые 

«черты и резы» в глаза не ви

дел. И откуда у многих истори
ков уверенность в их существо

вании, если нет достоверно вы

явленных первоисточников. 

сательно времени, от которого 

письменных свидетельств не 

осталось. 

С. Иванов. Жилье восточных славян 

также как и «черты 

и резы», магическое 

значение. XII век 

Древнейшее изображение магическо
го лабиринта и воды на костях 
мамонта. 3 тысячелетие до н. э . 



С. Иванов. Торг в стране восточных славян 

Все до банальности просто: если нет 
свидетелей, доверься бумаж
ке. В данном случае таковой «бу
мажкой» является свидетель
ствоболга рского книжника 

и ученого монаха Чернориз
ца Храбра. 
В книге «Сказания опись

менах» он, в частности, ут

верждает: «Когда славяне бы
ли язычниками, то не было 
у них своих книг' потому 

считали и гадали они при 

помощи черт и резов». 

Заметьте - считали 
и гадали! Вполне воз
можно, что эти самые 

таинственные «черты 

«Чертами и резами» пользо

вались древние народы, нанося 
их на изображения своих богов. 
Фигурка богини-матери 

и резы» не что иное, как обычные зарубки, 
своего рода долговые расписки, домашняя 

бухгалтерия. 
Впрочем, ученым мужам виднее, но на

глядно продемонстриро

вать, что такое «черты 

и резы», они не могут. 

Бытует мнение, что 
именно «чертами и ре

зами» написана самая 

спорная и скандальная 

книга со времен «Слова 
о полку Иго реве» -
«Велесова книга». 
Пора бы уже и рас

сказать о ней. 

Отголоски «черт 
и резов» дошли до нас 
в виде орнаментов на 
детских игрушках. 

Панки (Куклы). 
Украина. Х/Х век 

&ell ~ 



книг~, КОТОРАЯ 

ПОЯ.GИЛ~GЬ И ПРОП~Л~ 

«Велесова книzа» 

Пожалуй, ни одна книга не вызвала своим 
появлением таких яростных и продолжи

тельных баталий, как «Велесова», или 
«Влесова». 
Что заставляет степенных ученых с тру

дом удерживаться от непарламентских вы

ражений при одном упомина
нии об этой книге? 
В 1919 году полковник бе

лой армии Али Изенбек в разо-
ренном имении князей Дон
ских-3ахаржевских обна
ружил связку дощечек 

с неизвестными письме

нами. 

Дощечек, размером 
22 х 38 х 1 см, было по раз
ным версиям 35 или 37. 
Дощечки соединялись 
как книга, некоторые -
как альбом. На них были 
нарисованы прямые па

раллельные линии, под ко

торыми «подвешивались», 

размещались буквы, -
висячее письмо, как в сан

скрите или хинди. Буквы 
вдавлены, во вдавленные места втерта кра

ска, дощечки покрыты чем-то вроде лака. 

Буквы плотно прижимались друг к другу, 
без интервала. Подобный тип текстов назы
вается «сплошняком», он характерен для 

кириллического строя Древней Руси. Неко-

Святой Власий - покровитель домашних жи
вотных - в христианстве занял место языче

ского бога Белеса 

С. Иванов. Христиане и язычники 

торые буквы напоминали 
греческие заглавные бук
вы, некоторые походили 

на санскритские. 

Полковник Изенбек 
эмигрировал в Брюссель. 
Там литератор Ю.П. Ми
ролюбов скопировал до-

щечки и с некоторых сделал 

фотостатные снимки, правда, 
плохого качества. 

По утверждению перевод
чиков, книга создана древ

нерусскими жрецами-языч

никами. Тексты охватыва-
ют время с V века дон. э. до 

IX века н. э. - до времен 
князя Аскольда. «-Велесо
ва книга» начинает рас 

сказ с легендарного исхода древних русов 

из Семиречья во втором тысячелетии до 
нашей эры в Индию. В тексте говорится 
о происхождении родов древлян, криви

чей, полян, северян, русов. Часто упоми
нается имя бога скота Влеса, или Волоса, 
Белеса. Отсюда и книги - «Влесова», 
«Велесова». 
Если признать подлинность книги, сле

дует признать подлинность и достоверность 

изложенного в ней. Это означает перево
рот в истории не только Руси, но и всего ми
ра и признание письменности Руси как са
мой древней. 
Одна из первых советских исследователь

ниц, известный языковед и палеограф 
Л.П. Жуковская отмечала: «3а древность 
говорит так называемое "подвешенное" 

&в 12 а(}. 



Легендарная, мифическая «Голуби
ная книга», в которой собраны все 

древние знания, так же как и «Веле
сова книга», до сих пор не найдена . 

Н. Рерих. Голубиная книга 

письмо, при котором буквы как 
бы подвешиваются к линии стро
ки, а не размещаются на ней. Для 
кириллицы эта черта неспеци

фична, она ведет скорее к восточ
ным (индийским) образцам. 
В тексте сравнительно хорошо 
выделена сигнальная линия, про

ходящая у всех знаков посереди

не их высоты, что является сви

детельством в пользу наиболь
шей возможности древности до
кириллического памятника». 

Правда, позднее ее мнение изменилось. 
В 1959 г. в Академии наук СССР «Влесо

ва книга» была подвергнута экспертизе, 
которая в общем-то пришла к тем же выво
дам, что и Жуковская, склоняясь к тому, 
что начертания букв, хотя и вызывают со
мнения в подлинности текста, все же не 

свидетельствуют прямо о подделке. 

Позже был проведен лингвистический 
анализ, на основании которого были сдела-

Чудом сохранившиеся страницы 
«Велесовой книги» 

ны выводы о том , что памятник - поддел

ка. И по многим признакам это дело рук из
вестного в начале XIX века мистика, коллек
ционера и фальсификатора древностей Су
лакадзева, современника Г .Р. Державина. 
После смерти Сулакадзева в 1830 году 

все рукописи его коллекции, среди которых 

были какие-то буковые дощечки, исчезли. 
Сулакадзев действительно подделывал да

тировку на принадлежавших ему докумен

тах, «удревняя» их. Известны его вставки, 
добавления. Но масштабных подделок не
известно. А «Велесова книга» , если она под
делка, требовала большого труда. Все поддел
ки и исправления Сулакадзев делал на па
мятниках, которые он «Выпускал в свет » . 

О «Велесовой книге» при его жизни ничего 
не было известно, кроме смутного упомина
ния о каких-то дощечках в его коллекции. 

Самое печальное то, что в 1941 году Изен
бек умер, а все его дощечки пропали в тай
никах гестапо. Осталась одна фотография 
и копии, сделанные Миролюбовым, Ребин
дером и Куренковым. 
Конечно, для серьезных выводов этого 

мало. 

«Велесовой книге» была посвящена спе
циальная статья в отчетах Пятого междуна
родного съезда славистов, состоявшегося 

в Софии в 1963 году. Интерес к ней не про
падает, хотя сегодня подлинность древней 
книги большинством ученых отрицается. 
Но, как мы знаем, не всегда большинст

во определяет истину. 



КИРИЛЛ И М6Ф~ДИЙ 

Солунские братья 

А словепьскый языка и рускый одпо 
есть". 

«Повесть времен.пых лет», XII век 

В 863 году в Константинополь прибыло 
посольство от князя Великой Моравии 
Ростислава. Великая Моравия была силь
ным и обширным христианским государ
ством западных славян. Князь Ростислав 
стремился к культурной независимости 
от Священной Римской империи и немец
кого духовенства, совершавших богослу
жение на непонятной славянам латыни. 
Посольство передало византийскому им
ператору Михаилу 111 и патриарху Фотию 
просьбу: прислать учителей, которые мог
ли бы научить мораван вести церковную 
службу на родном языке. К просьбе от
неслись с пониманием. Выполнение ее по
ручили братьям - Константину (Кирил
лу) и Мефодию. 
Выбор был не случаен. Братья родились 

в Солуни (ныне Салоники в Греции), где 
издавна жило много славян. Константин 
и Мефодий с детства знали славянские на
речия и обычаи. Мефодий, получив хоро
шее образование, в молодости был назначен 
воеводой в одну из славянских областей 
Византии. Константин учился у крупней-

тих ученых своего 

времени - Льва 
Грамматика и бу
дущего патриарха 

Фотия. По окон
чании учебы слу
жил библиоте
карем в богатей
шем патриаршем 

книгох ранили

ще и преподавал 

философию. 
К поручению 

братья отнес
лись ответст

венно. 

Первой книгой, переведенной Константи
ном и Мефодием на славянский язык, ста
ло «Евангелие». Затем они перевели «Апо
стол», «Псалтиры и весь чин церковного 
богослужения. Константин создал ориги
нальную, хорошо приспособленную к за
писи славянской речи азбуку, получившую 
название кириллица, в честь его церков

ного имени. 

Так был создан первый общеславянский 
литературный язык - язык славянских 
переводов греческих церковных книг. Его 
обычно называют старославянским, или 
древнецерковнославянским. К сожале
нию, переводные и оригинальные произ

ведения старославянского письма, при

надлежавшие Константину, Мефодию 
и их ученикам, не сохранились. Сущест
вуют более поздние списки Х-XI веков 

написанных Константином 
грамматики «Восьми час
тей слова» (частей речи) 
И «ЖИТИЯ». 
Кириллица в несколько из

мененном виде до сих пор ис

пользуется русскими, бело
русами, украинцами, серба
ми, болгарами, македонца
ми и другими народами, при

чем не только славянского 

происхождения. 

Создание азбуки и язы
ка - дело важное, но недо-

А. Боголюбов. Золотой Рог 
в Константинополе 



Знаменитый «Апостол», 

переведенный Кириллом 
и Мефодием 

статочное. Поэтому 
вскоре братья 
отправились 

в Великую 
Моравию с пе
реводческой 
и просвети-

тельской 
миссией. Они 

избрали себе 
учеников, обу
чили их сла

вянской грамоте, подготовили кадры свя
щеннослужителей, способных совершать 
богослужение по-славянски. Их деятель
ность не могла не вызвать сильного сопро

тивления немецкого духовенства. Констан
тин и Мефодий были обвинены в наруше
нии догмата «триязычия», согласно кото

рому только на трех священных языках -
греческом, латинском и еврейском - мож
но было совершать литургию. Поэтому 
в 866 году братья вместе со своими учени
ками были вынуждены отправиться к Па
пе Римскому, которому подчинялись не
мецкие епископы, чтобы добиться у него 
разрешения славянского богослужения. 
В Риме Константин отстоял право на сла

вянское богослужение и добился признания 
равенства славянского языка среди дру

гих священных языков. Недаром соотече
ственники называли его Философом. Но 

силы его были подорва
ны. Тяжелая болезнь, 
приближение смерти". 
Перед кончиной Кон
стантин «облекся в свя
той иноческий образ» 
и принял новое имя -
Кирилл. Брат не уди-

Этрусские письмена. Ки
рилл составлял свою аз

буку, основываясь именно 
на этом древнем письме . 
По последним данным, 
этрусская и славянская 

письменности имеют об
щие корни 

вился, услышав его последнюю прось

бу". Завещание младшего брата Мефодий 
выполнил. Разве и сам он мог бросить борь
бу за славянскую книжность? Тем более 
что поначалу обстоятельства работали на 
него. В 870 году он назначается архиепис
копом Сирмийского епархиального округа. 
За время службы Мефодий закончил пере
вод Библии и канонических произведений. 
Однако, столкновения с немецким ду

ховенством продолжались. Мефодий да
же был обвинен в ереси, арестован и за
точен в тюрьму, где пробыл два с поло
виной года. Его держали бы в ней и даль
ше, если бы не заступничество Папы Рим
ского. 

Только смерть помешала Мефодию про
должить отстаивать интересы славянской 
книжности. 

Кирилл и Мефодий твердо верили, что 
трудятся во имя всех славян, объединенных 
одним, понятным всем литературным язы

ком. Так оно и было. 
За свою подвижническую деятельность 

великие братья были причислены к лику 
святых. 

Кирилл и Мефодий. Икона 

" 
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Черноризец Храбр 

После смерти Мефодия его ученики были 
изгнаны из Великой Моравии. Болгарский 
князь Борис принял их и создал условия 
для расцвета славянской книжности. Твор
чество болгарских писателей Климента Ох
ридского, Константина Преславского, Чер
норизца Храбра продолжило и развило ли
тературные традиции великих братьев. 
В конце IX - начале Х веков Храбр со

здал «Сказание о письменах славянских» -
сочинение об истории и начале славянской 

Кириллица 
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Кирилл и Мефодий. Роспись храма в Болгарии 

письменности. В нем рассказывается, что 
в древности у славян не было букв (пись
мен). Они считали (вели счет), писали и по
нимали, то есть читали, посредством «черт 

и резов» - разновидности примитивного 

w , 
ОМЕГА 

ъ 
Ер 

t4. 
(")JI 

рисуночного письма. Позже 
славяне пользовались грече

скими и латинскими буква
ми, но без упорядочения, «без 
устроения». 

«Так проходит много вре
мени, - пишет Храбр, - «по
ка не появляется Константин 
Философ".» Он «создал для 
них тридцать письмен и во-

семь, одни по образцу гречес
ких письмен, другие же в соот

ветствии со славянской ре
чью». Храбр подчеркивает, 
что эти буквы были необходи
мы славянам, так как одни

ми греческими письменными 

знаками не написать слов 

«бог, или живот, или зело, или 
церковь, или широта, или ядь, 

или уду' или юность, или 

иные подобные им». В древ
негреческом языке отсутство

вали многие славянские зву

ки, передать их с помощью 

греческих и латинских букв 
было невозможно. 
Подлинник «Сказания» не 

сохранился, но известно бо
лее 70-ти его списков XIV -
XVIII веков, в том числе и пе
ревод на русский язык. 
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Kupuллuga 

Как и во всем, что касается древнерусской 
истории, в вопросе о первой русской азбу
ке нет единомыслия. Большинство ученых 
склоняются к признанию кириллицы пер

вичной. У почитателей глаголицы свои ар
гументы, но о них - в главе, посвящен

ной глаголице. 
Бесспорно одно - сегодня весь славян

ский мир пишет, пользуясь кириллицей. 
Эти строки также написаны буквами ки
риллицы. 

Во второй половине IX столетия святые 
братья Кирилл и Мефодий создали систему 
славянской письменности. В основе кирил
лицы, по мнению большинства ученых, ле
жит греческое унциальное (уставное) пись
мо, используемое в древнецерковных язы

ках, с добавлением букв разного происхож
дения для обозначения звуков чисто сла
вянских. 

Преполагают, что обе азбуки, гла
голица и кириллица, были изобре- ••1 
тены Константином. Сегодня боль
шинство ученых поддерживают гипотезу 

чешского ученого Шафарика, выдвину
тую в середине XIX века. Шафа-
рик пришел к выводу, что глаголи

ца изобретена Кириллом, аки
риллица возникла rrолувеком 

позднее в восточной Болгарии, 
при дворе царя Симеона. 
Часть букв кириллицы бы

ла заимствована Кириллом из 
греческого алфавита, часть 
создана специально для пере

дачи звуков славянского язы

ка, которых не было в грече
ском языке, а значит, и в ал

фавите. Это буквы: Б, Ж, Ц, 
Ч, Ш, У, Ю, Я. В поздней ре
дакции кириллица включа

ла в себя 43 буквы, считая 
буквой каждый из четырех 
« юсов » . В графической 
основе - 25 букв гречес-

Азбука, которую правил сам Петр 1 

кого уставного письма и 18 букв, построен
ных графически самостоятельно. 
Современный русский алфавит является 

продолжателем кириллицы, славянского 

алфавита, которым пользовались и пользу
ются для письма болгары, сербы, русские, 
украинцы, белорусы и другие народы. 
При Петре 1 в России была осуществлена 

реформа кириллицы, устранившая ряд не
нужных для русского языка букв и упрос
тившая начертания остальных. Так возник
ла русская «гражданка» («гражданская аз
бука» - в противоположность «церков-
ной»). В «гражданке» были узаконены не

которые буквы, первоначально не 
входившие в состав кириллицы, -

«Э», «Я», позднее «Й» и затем «ё». 
В 1918 году была проведена еще одна ре
форма русского языка, после которой ал

фавит стал таким, каким мы пользу
емся и сегодня. Были изъяты буквы 

1 («И»), 't ( «яты ), r0> («фита») и V 
(«ижица») и отменено употреб
ление Ъ («ер») на конце слов. 
А вопрос о том, кто что изоб

рел и какая из азбук была пер
вой - глаголица или кирил
лица, со временем решат уче

ные. А мы должны быть вечно 
благодарны создателям кирил
лицы, из букв которой мы се

годня складываем слоги, из сло

гов - слова, из слов -
предложения. И теперь пишем 
книги . 

Памятник Кирuллу 
и Мефодию в Москве 
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Спор столетий 

Ученые спорят, какая 
из азбук древнее - ки
риллица или глаголи

ца. А некоторые ут
верждают, что были 
и более древние сла
вянские азбуки, суще
ствовавшие до Кирил
ла: велесовица, «чер

ты и резы», славянская 

руница. 

На это указывает 
и Черноризец Храбр. 
В нескольких списках 
«Житию> Кирилла го
ворится о его встрече 

и. Глазунов в Херсонесе с челове-
Летописец ком, говорившим на 

русском языке, кото

рым Кирилл быстро овладел, чему «многие 
удивлялисы, и напрасно, если вспомнить 

славянское происхождение солунских бра
тьев. Тот же человек показывал Евангелие 
и Псалтирь, написанные «русскими письме
нами». Кирилл без труда читал эти книги. 
Что имелось в виДу под «русскими пись

менами», для нас остается тайной. Как и то, 
какую азбуку Кирилл изобрел первой. 
В пользу старшинства глаголицы говорят 

древнейшие памятники, написанные на 
глаголице более архаическим языком, 
близким по фонетическому составу языку 

«Киевские листки» - древнейший из сохранив

шихся памятников, написанный глаголицей. Х век. 

Глаголица. Рук.опись Х-Х/ веков 

южных славян. Серьезность претензий гла
голицы на «первородство» подтверждают 

и палимпсесты (рукописи на пергаменте, 
в которых старый текст соскоблен и по не
му написан новый). На всех сохранивших
ся палимпсестах соскоблена глаголица, но
вый текст написан на кириллице. Нет ни 
одного палимпсеста, в котором была бы со
скоблена кириллица, и по ней написана 
глаголица. 

Глаголица не похожа ни на один извест
ный алфавит. Она отличается очень запу
танным начертанием, что и способствова
ло ее вытеснению более приспособленной 
и простой для письма кириллицей. 
Многие ученые признают, что глаголица 

не похожа ни на какое другое письмо и, ско

рее всего, целиком изобретена Кириллом 
и Мефодием. Самые древние книги, напи
санные глаголицей, дошли из XI века. 
Спор о том, какую азбуку создал Кирилл, 

завершится нескоро, до сих пор не найде
но даже клочка пергамена, написанного 

при жизни братьев. 
Подождем, вдруг отыщется библиотека 

Ивана Грозного? 

1Ьв18 ~ 
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Устав, полуустав, вязь 

Первые древнерусские книги на ки
риллице IX - XIV веков написа
ны уставом. Устав - это такое 
письмо, когда буквы пишутся на 
одинаковом расстоянии друг от 

друга, без наклона - они как бы 
«уставлены». Посмотрите сами, 
как уверенно и твердо стоят 

буквы, написанные уставом. 
Попробуй, столкни такую! Кра
сиво соединяются в уставе пря-

мые и округлые линии. 

Переписчик за время работы 
роднился с книгой, старался ук
расить ее. Так появлялись бук

Заставка вицы, заставки. Для написания 
из древней названия рукописи, для прида
книги ния торжественности некоторым 

религиозным текстам употреб
лялась вязь. Вязь служила одновременно 
орнаментальным украшением, надписями 

вязью украшены иконы, колокола, посуда 

и даже надгробные памятники. 
Неспешный уклад Древней Руси сменя

ет бурное развитие государственности, рас
тет грамотность, развивается торговля, ча

стная активность и переписка. С середи
ны XIV столетия появляется новая графи
ческая форма славянского письма - по
луустав. Он был менее красив, зато позво
лял писать быстрее. Появился наклон 
в буквах, округлость пришла на смену ге
ометрической угловатости, перестало вы-

Узорная заставка из «Домостром 

Фрагмент «Евангелия» , написанного уставом. 
XVI век 

держиваться соотношение толстых и тон

ких линий, текст делился на слова. 
В XV веке на смену полууставу приходит 

скоропись. 

В скорописи каждая буква имела мно
жество вариантов написания. С развити
ем скорости, к радости будущих графоло
гов, появляются признаки индивидуаль

ного почерка. 

А вот типографские шрифты, созданные 
в XVI веке, точно воспроизводили шрифты 
рукописных книг. Такими оставались они до 

· начала ХVШ века, до времен реформ Петра 1. 
В 1918 году алфавит еще раз реформирова
ли, у кириллицы «реквизировали» еще че

тыре буквы - ~ ( «яты )., 1 («И»), .е. («фи
ту») И V («ИЖИЦУ»). 
Вот так «раскулачили» кириллицу, ко

личество букв в которой доходило до сорока 
трех. Конечно, с китайской грамотой не срав
нить, но все же". В нашем распоряжении 
оказались «всего-навсего» тридцать три ма

ленькие буквы русского алфавита. Но зато 
какой из них складывается великий язык! 
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Буква «Е» 

. "Трудпо придумать пачертапие 
лучше ё. 

Я.К.Грот 

Сложно представить, что каких-то двести 
лет назад в русском алфавите не было бук
вы «ё». Но слова, в которых «е» произноси
лась, не как «е», а скорее как «ё», уже бы
ли. И достаточно много. Поэтому, когда 
вl 758 году в голову Николая Михайловича 
Карамзина пришла светлая мысль о недо
статке в русском письменном языке буквы 
«ё», он не удивился. Напротив, он сделал все 
возможное для того, чтобы узаконить нако
пившиеся за века особенности произноше
ния слов с « ё». Так в русском алфавите по
явилась новая, седьмая гласная буква. 
Нельзя сказать, что новенькую приня

ли с распростертыми объятиями. Вспом
нить хотя бы, что в то время в высших ело-

ях общества различий в произношении «е» 
и «ё» практически не было. В тех же случа
ях, когда звук «ё» в слове был столь очеви
ден, что игнорировать его не получалось, на 

письме он изображался как «io». Неуди
вительно, что впервые «ё» употребили 
в 1797 году. 

Изображение буквы 
«Ё» в традициях 
книжных мастеров 

Позже, когда 23 де
кабря 1917 года бы-. 
ло принято постанов

ление об упрощении 
русского правописа

ния и из русского ал

фавита изъяли «все 
лишние буквы», «ё» 
осталась. Правда, бы
ла огово:ека. Употреб
ление «е» предлага

лось признать жела

тельным, но необяза
тельным. Так что не
обязательность - ис
ключительная осо

бенность буквы «ё». 
Ни одна другая бук
ва алфавита такой 
прерогативой не об
ладает. 

А. Киселев 
Занятная книжка 

П. Богомолов 
Натюрморт с книгами 

Интересно, что сна
чала очень долго ис

кали эту букву, вер
нее способ обозначе
ния того, что теперь 

мы называем «ё». Пе
репробовали разные 
знаки, но ни один не 

прижился. Когда же 
нашли наилучший 
знак - признали его 

необязательным. 
Что, собственно, 
очень по-русски. 

~20~ 

Если задуматься, 
то слов с буквой « ё » 
очень немного. В на
чале слова она встре

чается всего около 

20 раз. 
Пожалуй , можно 

согласиться с теми, 

кто считает, что « е » 
отражает особенное-



Неизвестный художник 
Портрет Н.М. Карамзина 

ти русского мировосприятия. Это хулиган
ская, бунтарская буква и очень веселая, 
трогательная, если хотите. Кстати, в значе
нии «ЙО» «ё» употреб
ляется только в искон

ных, незаимствован

ных словах. В заимст
вованных словах, в на

чале слова и после глас

ных вместо « е » пишет
ся «Йо»: йод, майонез, а 
после «Ь» - «О»: шам

пиньон, синьор. Еще од
на замечательная осо

бенность этой необыч
ной буквы, благодаря 
которой она решитель
но отличается от всех 

остальных гласных 

букв, - она никогда не 
бывает безударной. 

И. Шевандронова 
В сельской библиотеке 

Примечателен ТО'!' факт, что интерес 
к букве «ё» вновь возник во время Второй 
мировой войны. Тогда приказом комисса
ра народного просвещения от 24 декаб
ря 1942 года употребление буквы «ё» 
в школьной практике было признано обя
зательным. Любопытно, с чем это связа
но? Уж не с патриотическими ли настрое
ниями? Буква-то и в самом деле уникаль
ная. 

Позже, в 1945 году, был издан справоч
ник, где были обозначены все случаи упо
требления «ё». 
Хотя эти случаи особо оговорены, «ё» 

обычно не используют ни в письме, ни в пе
чати, заменяя ее буквой «е». Это отчасти 
объясняют тем, что ~.тличительным при
знаком начертания «е» являются две точ

ки, не входящие в основное «тело» буквы, 
а стоящие в отрыве от него. При письме 
такая особенность требует «отрыва» руки, 
что не очень удобно, поскольку снижает 
его скорость. 

Следует сказать и другое: в полиграфии 
сосуществуют диаметрально противопо

ложные мнения по поводу достоинств и не

достатков «выносных элементов» этой бук
вы. 

По сей день идут споры: так ли необхо
дима эта неудобная «ё»? Вы тоже можете 
над этим поразмышлять. 

1Ьв21 о@ 
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Азбучная молитва 

Азбука на 
деревянной 
дощечке. Нов
город . XIII
XIV века 

Чтобы дети быстрее запоми
нали азбуку, заботливые ро
дители подсовывают своим 

любимым чадушкам разно
цветные азбуки в стихах. 
Всем известно, что стихи за
поминать легче. 

Но как бы удивились мно
гие родители, узнав, что 

пользуются методикой, изо
бретенной нашими древни
ми предками, не лишенны

ми здорового прагматизма. 

Кириллицу активно стали 
вкладывать в головы вместе 

с новой верой. Не случайно 
ученые считают, что создате

лем первых толковых азбук, 
чаще именуемых азбучной 
молитвой, был не кто иной, 

как сам создатель славянской азбуки - Ки
рилл. Другие отдают лавры авторства учени
ку святого Мефодия, выдающемуся литера
тору и церковному деятелю Константину 
Преславскому (епископу Преслава Вели
кого), жившему на рубеже 
1Х - Х веков. Два из самых 
ранних стихотворных сочи

нений в славянской лите
ратуре - это Проглас (про
лог) к Евангелию и Азбуч-
ная Молитва. ; 

Н. Богданов-Бельский. Ученицы 

гом к так называемому « Учителну Еванге
лию», которое было переведено епископом 
Константином не позднее 893 года. Ориги
нал, увы, не сохранился, но благодаря тру-

ду переписчиков, до нас до

шли копии. 

В древнерусской письмен
ной традиции «Азбучная 
Молитва» была широ
ко распространена, о чем 

свидетельствует множест-

во ее вариантов. К на
стоящему времени обна
ружено и опубликовано 
около 40 списков хп -

«Азбучная Молитва» 
представляет собой клас
сический акростих (греч. 
«край строки»), в кото
ром каждая строка на

чинается с очередной 
Учебник по арифметике. XIV век XVII веков. 

буквы славянского алфавита. Заучивая мо
литву, заучивали азбуку. Мудрые предки, 
обучая христианским молитвам, заодно при
общали народ к грамоте. К тому же «Азбуч
ная Молитва», возможно, самое первое сла
вянское (древнеболгарское) стихотворение. 
Она написана глаголицей и является Проло-

Акростих как по
этический прием использовался и до по
явления толковых азбук у славян. В Ви
зантии акростих часто применяли при на

писании церковных песнопений и гимнов. 
Например, азбучный акростих использо
ван при создании Акафиста Пресвятой Бо
городице, канона святого Иосифа Песно-

&е22~ 



писца и в других произведениях византий
ской духовной литературы. 
Некоторые ученые предполагают, что 

прообразом созданных славянскими авто
рами азбучных молитв явился «Алфави
тары святого Григория Богослова. 
Вот как звучит эта молитва на русском 

языке (перевод В.Я. Дерягина): 
Аз, буки, азбука - этим словом 

молюсь Богу: 
Боже, всех тварей Создатель, 
Видимых и певидимых! 
Господа, Духа впредь живущего, 
Да вдох пет мпе в сердце Слово! 
Его же Слово будет спасепием всем, 
Живущим в заповедях Твоих. 
Засветил светильпик жизпи, 
Закоп Твой - свет пути моего. 
И уж ищет евапгельского слова, 
И просит дары Тебя припять 

славяпское племя. 

К крещепию обратились мы все, 
Людьми Твоими пазваться хотим, 
Милости Твоей желаем, Боже! 

Н. Богданов-Бельский. Устный счет. 
В народной школе С.А. Рачинского 

- " , .... ... , 1 ...... 
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Страница из старинного букваря К. Истомина 

Но мпе теперь простраппое Слово дай, 
Отче и Сыпи Святой Дух! 
Просящим помощи у Тебя, 
Руки свои воздевающим дай 
Силу припять и мудрость Твою. 
Ты ведь даешь достойпым силу, 
Убогого исцеляешь, 
Фараопову злобу от мепя отводишь, 
Херувима мысль и ум его мпе даешь, 
О Честпая и Пресвятая Троица, 
Печаль мою в радость обрати! 
Целомудреппо буду писать 
Чудеса Твои предивпые. 
Шестокрылых образ припяв, восшест· 

вую по следу Учителя моего, имепи Его и де
лу Его следуя. 
Явлю евапгельское Слово, хвалу воздав 

Пречистой Троице в Едипом Божестве. 
Юпый и старый, поют хвалу Тебе все 

разумпые. 

Язык повый хвалу воздает Отцу и Сы· 
пу и Святому Духу. Ему ж честь и слава 
от всякой твари и всякого дыхапия во ве· 
ки веков. 

Амипь. 



«БVК.G6НН4Я ЦИФИРЬ» Считали и придумали массу хитростей, что
бы легко обозначать большие числа. 

Так считали наши предки 
Славяне использовали знак тысяч, кото

рый ставили внизу перед буквой - косая 
черточка, перечеркнутая двумя перпенди

У многих народов для обозначения 
цифры « 1 » употреблялся один 
и тот же символ - вертикаль

ная черточка. По всей види- --··-''" 
мости, он возник из зарубки 
на дереве, или даже просто из ",_~ 

черты на земле. 

Очень сложно сказать, как 
обозначали цифры и числа на
ши далекие предки - славяне. 

Но когда появился алфавит, 
они, не мудрствуя лукаво, чис

ла стали изображать с помощью 
букв. Удивлены? Для нас, конечно, 
это не совсем прив~rчно, но в оправ

дание славян можно сказать, что не 

только они до этого додумались. Ал
фавитная нумерация была еще 
у древних греков в 111 веке дон. э. 
и называлась ионической. 

Изображение солн
ца на мачте судна 
напоминает древ

нюю нумерацию чи

сел: лучи вокруг 

кулярами. При этом буквы исполь-
зовались те же, что и для еди

ниц - аз, веди и т. д. И не за
будьте про титло над буквой. 

Если эти же самые буквы 
возьмем без титло, но обве
дем в кружок, получим де

сятки ТЫСЯЧ, ИЛИ «ТЬМЫ». 

Чтобы изобразить сотни ты
сяч, надо кружок, в который 
заключена буква, составить 
из точек. Буква в таком точеч
ном кружке обозначает «леги-

Поскольку букв в кириллице 
хватало, 27 из них получили 
числовые значения. Кстати, для 

он». Вот мы и добрались до мил
лионов. Помните, что буквы ис
пользуем те, что обозначают еди
ницы? Просто их надо заключать 
в круг из черточек-лучиков. По
лучается сияющая буква - сра
зу видно, что речь идет о милли-

солнца - миллионы; 

точки на концах лу- онах, или «Леодрах». 
чей - сотни тысяч Такая нумерация получила на-

звание «малое число». Замети
ли, что для единиц разных разрядов приме

няются одни и те же символы? Вам это ни
чего не напоминает? Например, позици
онную десятичную систему счисления, ко

торой мы сейчас пользуемся? 

того чтобы отличать число от буквы, свер
ху ставился специальный значок « - » -
титло. 

Единицы-буквы от"- («аз» )дorG.( «фи
ты»), десятки - от И ( «ийдо У («червы), 
сотни-отР («рцы»)доЦ («цы»). 
Но как быть дальше, неужели в Х веке 

люди не считали тысячами и миллионами? 

Кстати, у Александра Блока в «Скифах» 
допущено много фактических историчес
ких ошибок: 

«Мильоны - вас. 
Нас _:_ тьмы, и тьмы, 
и тьмы. 

Попробуйте, срази
тесь с нами!» 
При таком раскла

де - очень даже по

пробуем, поскольку 
«тьма», как мы выяс

нили раньше, только 

10 тысяч, что все-таки 
трудно сопоставимо 

с миллионами. Правда, 

В. Васнецов 
Бой скифов со славянами 
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1 - АЗ (А) 10 - и (и, 11) 100 -рцы (р) 1 

2 - вед11 (в) 20- КАКО (к) 200 - САОВО (с) 

3 - ГААГОАI. (r) 30 - АЮДИ (л) 300 - твердо ( т) 
4 - довро (д) 40 - МЫСАЕТС: ( М) 400 - ИЖИЦА (И) 

5 - ест~. (е, э) 50 - ИАШ (и) 500 - ферт (ф) 

6 - зело (дз-з) 60 - кси (кс) 600 - ХА (х) 

7 - ЗеМАJI (з) 70 - ои (о) 700 -пси (пс) 
. 8 - иже (и) 80 - покоА (п) 800 - O.\\erA (О) 
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9 - фитд (th-ф) 90 - черв~. (ч) 900 - цы (ц) 
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Орнамент прялки 
не был случайным 
и нес в себе глубо
кий смысл . 
Прялка. Х!Х век 
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эта ошибка может быть не настолько серьез
ной в отношении количественных пропор
ций, если мы обратимся к другой системе -
«большому числу», или «великому числу». 
В одной из славянских рукописей 

XVII века упоминается система, в которой 
названия «больших чисел» строятся на 
основе приема «возьми столько по столь

ко». Не исключено, что этот прием заим
ствован у Архимеда. Согласно системе 
«великого числа», первоначально мил

лион (или 106) именовался «тьмой». «Тьма 
тем» - 1012 - «легион»; «легион легио
нов» - 1024 - «леодр»; «леодр леод
ров» -1048 - «ворон»; а 1049 - «колода». 
Чтобы вы не запутались, уточним: 

и в «малом числе», и в «большом числе» 
«тьмы», «легионы» и «леодры» обозначают
ся одинаково: уже известные нам буквы за
ключаются в круг, круг из точек и круг из 

лучиков соответственно. «Вороны» обозна
чались буквами, заключенными в кружок из 
крестиков, а чтобы показать, что речь идет 
о «колодах», сверху и снизу буквы рисова
ли квадратные скобки. Кстати, на «коло
де» счет прерьmался: «".и более сего несть че
ловеческому уму разумевати». 

Вся эта «буквенная цифиры, которая 
нам кажется теперь такой запутанной, про
должалась до конца XVII века - до ре
форм Петра 1. С тех пор в нашей системе 
счисления ничего не меняется. 

. 

Древние мастера «кодировали» свои знания об 
окружающем мире в орнаментах деревянного 
убранства домов . Каждый резной элемент имел 
строго определенную форму и число его деталей 
было постоянным. Деревянный дом. Абрамцево 
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Ноты на бумаzе 

только обычной письменностью, но и нот
ной. Что же это была за письменность и как 
она возникла? 

«Повесть временных лет» так рассказыва
ет о том, почему русские предпочли гречес

кую христианскую веру всем другим: 

«И пришли мы в Гре-
Наши предки славяне 
любили петь. Они да
же в быту говорили 
нараспев. Многолюд
ное, драчливое, буйное 
и горластое новгород

ское вече представляло 

собой самую настоящую 
стихийную оперу, сари
ями, дуэтами и хорами. 

Отзвуки славянской 
бытовой речи и сего
дня можно услышать 

в церкви, когда чита

ются Евангелие, Апос
тол и Псалтирь. 

Книга «-Праздники певческие». 

ческую землю, и ввели 

нас туда, где служат 

они Богу своему, и не 
знали - на небе или 
на земле мы, ибо нет 
на земле такого зре

лища и красоты та

кой, и не знаем, как 
и рассказать об этом, 
знаем мы только, что 

пребывает там Бог 
с людьми и служба 
их лучше, чем во 

всех других странах. 

Не можем мы забыть Конец XVIII - начало Х!Х веков 

Даже царь Иван Грозный пел в церков
ном хоре, составлял и распевал (переклады
вал на мелодию) службы. 
Как же сохранились, дошли до наших 

дней мелодии тех далеких лет? Как сохра
нились образцы осьмиголосия и знамен
ных распевов? 
Оказывается, наши «дикие» предки бы

ли не такими уж дикими. Они владели не 

красоты той ... » 
Гимны и песнопения, согласно право

славному учению, - это отзвуки небесно
го пения ангелов, которое песнописец 

слышит духовным слухом и передает лю

дям в своих творениях. Так по канону 
оценивается творчество песнописца, гим

нографа, древнего композитора. 
Как свидетельствует Густинская лето

пись, князь Владимир привел с собою из 
Корсуни (Херсонеса), где 
принял крещение, не 

только первого митропо

лита, епископа и священ

ника, но вместе с ними 

и певцов. Следом за его 
христианской супругой, 
греческой принцессой Ан
ной, из Византии прибыл 
в Киев весь церковный 
греческий хор - клир, 
состоявший при ней и на
зывавшийся «царицы
ным». 

Вскоре стали появлять
ся и русские знатоки пев

ческого дела. Феодосий 
Печерский обосновывает 

В. Васнецов. Гусляры 



В. Маковский. Певчие на клиросе 

важнейшую византийскую кон
цепцию «божественного, бого
духновенного, ангелогласного» 

церковного пения, являющего

ся отражением божественных 
небесных песнопений, назна
чением которых было привести 
душу к гармонии с Божествен
ным миром. 

Система фиксации напевов 
была рождена в Византии в ви
де так называемой невменной 
системы. Эта традиция продол
жилась и на Руси. Происхожде
ние невменной нотации, скорее 
всего, связано с хейрономией -
искусством движения рук 

и пальцев. Изображение жес
тов подобного рода можно встретить на еги
петских барельефах третьего тысячелетия 
до н. э. Хейрономия являлась средством 
передачи и хранения священных музы

кальных формул-попенок, а невменная но
тация представляет собой зафиксирован
ный на пергаменте воздушный рисунок 
движения рук. 

В древнерусских певческих рукописях 
музыкальные знаки встречаются с начала 

ХП века. Это особый род невменного пись
ма, разновидность нотации, сложившей
ся в основных своих чертах в IX веке . Эта 
нотация и послужила основой русской зна
менной нотации (от «знамя» - знак), или 
крюковой (от названия одного из наиболее 
употребительных знаков - «крюк»). 
Так сформировался главный из древне

русских церковных распевов - знамен

ный распев, само название получивший от 
формы записи особыми знаками - «знаме
нами». До сих пор не найден ключ к расши
фровке старейшей знаменной нотации. 
С усложнением пения и знаменного 

письма появилась потребность в пособиях 
для овладения основами певческого ис

кусства. Наиболее ранние из них, имену
емые обычно азбуками, появляются в кон
це XV века. Первоначально они содержа
ли простой перечень знаков знаменной 
нотации, своего рода «музыкальный ал
фавит». 

В первой половине XVII века была осу
ществлена реформа знаменной нотации. 
Были введены дополнительные буквенные 
обозначения, точно указывавшие высот
ный уровень отдельных знаков. Эти обо
значения писали красной тушью (кинова
рью), они получили наименование кино
варных помет. 

В конце XVII века в Россию проникает 
так называемая киевская квадратная пяти

линейная нотная система. Большинство 
крюковых записей было переведено «на 
ноту» и в Москве. При переводе на пятили
нейную нотную систему знаменный рас
пев несколько схематизировался, утратил 

гибкость и ритмическую свободу. 
По сути дела, киевское знамя - это уже 

совершенно другая система нотации, сис

тема западного образца, развившаяся в со
временную музыкальную нотацию, при

нятую в настоящее время во всем мире. 

Знаменная основа церковного пения 
продолжала присутствовать и в более позд
них многоголосных песнопениях Русской 
Церкви, и в произведениях русских церков
ных композиторов. Знаменные распевы ис
пользовались такими корифеями, как 
П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов, и мно
гими другими русскими композитора

ми. Древняя знаменная основа, равно как 
и отголоски язычества, вошла «в плоть 

и кровы русской духовной музыки. 

;ь.27 ~ 



«РУGGКИЙ П4ПИРVG» 

Берестяные zрамоты 

И с тория складывается из наших био
г.рафий. Какие мы - такая история. 
Другого материала у нее нет!" 

Н. Богданов-Бельский 
У дверей школы 

Михаил Анчаров 

Жил в XIII веке 
в городе Новгоро
де мальчик Он
фим. Бегал с дру
зьями по улицам, 

озорничал, ходил 

в школу. Да еще 
рисовать любил. 
Как настоящий ав
тор, уважающий 
свои произведе

ния, рисунки под

писывал. Пускай 
все знают, что это 

он - всадник, по

ражающий врага, 
как и его кумир -
великий князь 
Александр Нев
ский. А это рису

нок, где он и его друзья взялись за руки. 

Как и сегодняшние школьники, новго
родская ребятня любила писать на уроках 
проказливые записки. Столетия спустя, 
в середине ХХ века, археологи нашли бере
стяные грамоты с рисунками Онфима 
и письмами его земляков. С берестяных 
свитков зазвучали живые голоса, народ

ная речь. Практически все найденные гра
моты написаны простыми людьми. Позже 
берестяные письмена обнаружили в Пско
ве, Смоленске, Витебске и Старой Руссе. 
Благодаря этим находкам стало ясно, 

что грамотность в Древней Руси была ши
роко распространена. Берестяные грамо
ты - подлинно всенародная корреспон

денция. Здесь и частные письма с бытовы
ми и деловыми вопросами, и хозяйственные 
документы, и жалобы, адресованные пра
вительству и высшим государственным ли

цам, и школьные записи, и шуточные тек

сты. 

Новгородская берестяная грамота . Конец 
письма Есифа к Фоме. Конец Х!V-начало 

XV веков 

«По клон от Михаила к ос подину своему 
Тимофию. Земля готова, надобе семян.а. 
Пришли, осподине, целовек спроста, а мы 
не смием имать ржи без твоего слова». 

«Поклон к Юрию и к Максиму от всех 
сирот. Что ты дал нам за ключника, он 
за нас не стоит, нас продает, и мы им 
ограблены. Мы из-за него неподвижны, не 
разрешает выездов. Из-за него мы погиба
ем. Если он будет сидеть, нам силы нет 
сидеть.Дай нам смирного человека.А на 
том тебе челом». 

«По клон от Гордея к отцеви и к матери. 
Продавше двор, идите же семо Смоленську 
ли, Киеву ли". Але не идете, а присълите 
ми грамотицу, строви ли есте». 

Берестяная грамота . XIV век 

Ученые сопоставили содержание част
ных берестяных писем с материалами ле
тописей XI-XV веков. Действительно, 
в 1127 году, когда Гордей писал свое пись
мо, «на осень убил мороз верше всю и ози
мице, и был голод и через зиму, ржи ос
минка по полу гривне». В году 1128, «в се 



Б. Кустодиев. Земская школа 
в Московской Руси 

же лето люте бяше: осминка 
ржи по гривне бяше: и ядоху 
люди лист липов, кору березо
ву". А друзи разидотася по чу
жим земля".» Теперь понятно, 
почему Гордей советует родите
лям продать свой дом и ехать 
в Смоленск или в Киев, где де
шевле хлеб. Последняя же фра
за: «Коли не пойдете, пришли
те грамоту, здоровы ли» -
только подтверждает широкое 

распространение эпистолярно

го жанра. 

Между прочим, законов по
строения письма тоже придержива

лись. У каждого послания есть начало 
и конец. 

«Поклон от Фалея к Есифу. Послал я зо 
к тоби бересто, написав."» 
За каждым берестяным свитком - судь

ба. Некий Семен из Витебска просит Не
жила продать его одежду и на выручку ку

пить ячменя. 

Никита просит У льяницу выйти за него 
замуж. 

В берестяных учебных тетрадях писали, 
буквы алфавита, затем слоги, осваивали 
основы эпистолярного жанра: «По клон от 
Онфима к Даниле». Вот, кстати, и шкодли
вая школьная записка: «Н евежя писа, не
дума каза, а хто се цита». Разве не похо
жа она на проказы наших детей: «Кто пи
сал - не знаю, а я, дурак, читаю»? 
А бересту выделывали так: варили в во

де, чтобы она становилась эластичной, 

Новгородская берестяная грамота 

расслаивали, убирая наиболее гру
бые слои. Обрезали со всех сторон, чтобы 
лист бересты имел аккуратные прямые 
углы. 

Надписи на бересте сохранились на века, 
потому что буквы были процарапаны ост
рыми стержнями. Костяные, металличес
кие или деревянные стержни получили на

звание «писало». С одной стороны они бы
ли остро заточены, а с другой имели лопа
точку и отверстие для подвешивания к по

ясу. У видишь такую «ручку», знай: перед 
тобой грамотей! 
Мостовые в Новгороде были буквально 

усеяны старыми грамотами. Тяжело, на
верное, приходилось новгородским двор

никам. 

Кстати, сохранилась запись беседы нов
городского священника Кирика с епис
копом Нифонтом. Среди вопросов новго
родца, связанных с богослужебной прак
тикой, был и такой: «Нет ли в том гре
ха - ходить по грамотам ногами, если 

кто, изрезав, бросит их, а слова будут из
вестны?» 
На примере берестяных грамот стано

вится вполне очевидным, что период с XI по 
XV век был временем массовой грамотно
сти на Руси. 
Согласитесь, это неплохо для наро

да, которому до сих пор отказывают в су

ществовании письменности вплоть до при

нятия христианства, то есть до конца 

Х века. 



КПИГ4 ИЗ Г4.РД6.Р~Б4 

ИМП6.Р4 Т.РИЦЫ 

Еванzелие с языческим 
именем 

Исторически значимые документы на
ходили в вороньем гнезде, в самую на

стоящую полотняную книгу была за
вернута мумия. А всемирно известное 
«Остромирово Евангелие» было найдено 

·В". платяном шкафу императрицы Ека
терины 11. 
Совершил эту удивительную находку 

бывший секретарь покойной к тому 
времени императрицы Я.А. Дру
жинин. Именно ему, девять лет 

Буква (<В». 

Инициал из 
(<Остроми

рова Еван-
гелия» 

томившемуся после кончины 

покровительницы в непривыч

ном безделье, поручили ра
зобрать архив императри
цы. А заодно ее личные вещи 
и гардероб. 
Привыкший к повиновению 

секретарь поворчал про себя 
по поводу осмотра сундуков 

с тряпками, но как опытный 

Евангелист Лука. Миниатюра из 
(<Остромирова Евангелим. 1056-1057 годы 

В. Эриксон. Екатерина 11 верхом на Бриллианте 

царедворец дело исполнил старатель

но. И за терпение был вознагражден сто
рицей. 
В одном из громадных шкафов, под воро

хом тяжелых платьев, Дружинин нашел 
большую книгу - вдвоем с помощником 
с трудом из шкафа вытаскивали. 
Вот как описала «Остромирово Еванге

лие» Паола Утевская: «Каждый лист испи
сан двумя колонками ровных, точно по ли

нейке выведенных строчек. Так писали 
только в особенно парадных книгах. 
Коричневые чернила, которыми напи

саны буквы, кажется, отливают золотом". 
Рисунки инициалов напоминают пере

городчатые эмали, только на страницах 

книги различные краски отделены друг от 

друга, конечно, не металлическими рам

ками-проволочками, как на эмалях, а тон

кими ЗОЛОТЫМИ ЛИНИЯМИ». 

Вот какое чудо отыскал секретарь импе
ратрицы в платяном шкафу. Но чье имя 
носит найденное Евангелие? 
Евангелие заказал переписчи

ку новгородский посадник Остро
мир. Во времена крещения Руси 
многие носили два имени: хрис

тианское и языческое. Христи-

Буква (<Z ». Инициал 
из (<Остромирова Евангелия» 



Буква «Б». Инициал из «Остромирова 
Евангелия» 

анское имя посадника было Иосиф, 
языческое - Остромир. 

Переписчик, дьякон Григо
рий, упоминает заказчика под 

языческим именем Остромир. От-
сюда и название Евангелия - Остро
мирово. Дьякон был не только старате
лен, но и велеречив, и тщеславен. На-
рушая традиционные формы, слово

охотливый дьякон берет на себя труд лето
писца и создает некий жанр, одновремен
но напоминающий исторический очерк 
и летопись. Он рассказывает о киевском 
князе Изяславе, сыне Ярослава Мудро
го, и о заказчике книги посаднике Остро
мире. 

Излишней скромностью дьякон Григо
рий не страдал. Свое имя он написал буква
ми, если не считать инициалов, самыми 

большими во всей рукописи. Большими, 
чем имя князя, посадника, его жены. Дья
кон так увлекся, что впопыхах сообщил 
о том, что Остромир погиб в 1054 году. Но 
летописец ошибся: Евангелие посадник за
казал в 1056 году. 
Но с какой бы долей Иронии мы не отно

сились к разговорчивому дьякону, стоит 

отдать ему должное. Хотя бы за то, что, 
как сам сообщает, начал он перепи.ску 
21 октября 1056 года, а закончил 12 мая 
1057 года. Продолжалась его работа 6 ме
сяцев и три недели, то есть всего 203 дня. 
По 100 тщательно выписанных строк 
в день. 

«Остро мирово Евангелие» хранится 
в Санкт-Петербурге, в библиотеке имени 
Салтыкова-Щедрина. Исследователи паль-
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«Остромирово Евангелие» . Фрагмент листа 
с заставкой 

зуются точной копией, чтобы не повредить 
бесценную древнюю книгу. 
Ни одна из старославянских книг, кро

ме «Остромирова Евангелия», не имеет 
даты в тексте. Самые древние старосла
вянские книги, писанные кириллицей, -
«Супрасльский кодекс» и «Саввина кни
га» - традиционно и осторожно датиру

ются XI столетием, но даже столь широ
кую датировку нельзя считать вполне га

рантированной. «Остромирово Еванге
лие», датированное 1056-1057 годами, 
по праву датировки считалось древней
шей книгой Руси. 
Пока не появилась «Новгородская псал

тиры. 

Но и после этого «Остромирово Еванге
лие» остается красивейшей книгой Древней 
Руси. 

В. Садовников. Императорская Публичная Библиотека 



G4М4Я Д.Р6ВНЯЯ КНИГ4 
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«Н овzородская П салтирь» 

Почему именно в Новгороде най
дено такое обилие бесценных па
мятников письменности Древней 
Руси? Почему не в других горо
дах? 

с двух сторон. Всего кодекс содержит четы
ре восковые страницы, так называемые це

ры. У дощечек на краях отверстия, в кото
рые вставлены деревянные штыри для со

единения их в единый комплект. 
Церы использовались для письма в Древ-

них Греции и Риме, в средневековой За
падной Европе. Иногда соединя
лись в кодекс пять и более доще
чек, образуя «полиптих», но ча
ще бытовали, как и в нашем слу
чае, соединения трех дощечек -
«триптихи». Орудием письма на 
церах служили «СТИЛОСЫ» - ме

таллические или костяные стерж

ни, заостренные для писания по 

воску на одном конце, на другом 

снабженные плоской лопаточкой 
для стирания написанного. 

Дело в том, что древние города 
строились из такого недолговечно

го материала, как дерево. И в ог
не часто случавшихся пожаров та

кие деревянные города часто вы

горали буквально дотла. Не слу
чайно, наверное, до нас не дошли 
даже письмена времен Кирилла 
и Мефодия. А в плотных глинис
тых почвах Новгорода хорошо со
хранились дерево, береста. Вот от

Герб Великого 
Новгорода 

Чтобы установить возраст на
ходки, применяется метод денд

рохронологии. На годовых коль-

куда такое изобилие бесценных памятни
ков письменности. 

Но главная находка была сделана 13 ию
ля 2000 г. Из раскопа первой четверти 
XI века. была извлечена древняя книга 
(кодекс) с текстом, написанным по воску. 
Кодекс состоит из трех деревянных (липо
вых) дощечек размером 19 х 15 х 1 см. Каж
дая дощечка имеет залитое воском прямо

угольное углубление (15 х 11,5 см); на сред
ней дощечке такие углубления сделаны 

цах деревьев остаются следы из

менений солнечной активности. Сущест
вует особая шкала лет - если к ней прило
жить образец среза мостовой, легко можно 
сказать, в каком году срублено дерево. Ес
ли выяснится, что бревна мостовой срубле
ны в пределах двух-трех лет, настил мож

но датировать с точностью до двух-трех 

лет, а в зависимости от его возраста - и все 

предметы, найденные рядом с ним. 
Псалтирь была обнаружена в слоях конца 

Х - первой четверти XI веков. Новгород
ский кодекс лежал в 
полуметре от края и на 

30 см ниже сруба, по
лучившего надежную 

дендрохронологичес

кую дату - 1036 год. 
Конечно, дата созда
ния кодекса старше 

даты его потери, но на

сколько старше - ус

тановить практически 

невозможно. 

В октябре 2000 года 
в Лаборатории имени 
Ангстрема У ниверси-

А. Рябушкин. 
Новгородская церковь 
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тета Упсалы И. Посснерт про
извел радиокарбонный ана
лиз воска из найденного 
кодекса. Результаты та
ковы: датирующий ин

Древнейшая из ныне известных книг Древней Руси -
«Новгородская Псалтирм - и металлический стилос 

тервал, вычисленный с надежностью 
95,4%' - 760-1030 годы. 
Так было установлено, что найдена древ

нейшая из ныне известных книг Древней 
Руси, которая на несколько десятилетий 
старше самой ранней датированной книги -
«Остромирова Евангелия» 1056-1057 годов. 

воздуха, и отсутствовали условия жизнеде

ятельности микроорганизмов, вызываю

щих процессы гниения. Для дальнейшего 
сохранения извлеченной из глинистых сло
ев деревянных изделий используются тер
мостаты, что исключает сохранность воска. 

Выход был один - перенести воск с най
денных цер на другую основу. Задача, не 
имевшая аналогов в мировой реставраци
онной практике. 
После мучительных сомнений и колеба

ний, груз невероятной ответственности 
принял на себя В.И. Поветкин - художник 
и скульптор, реставратор с многолетним 

опытом восстановления древних новгород

ских музыкальных инструментов по их ис

копаемым остаткам. Труд был титаничес
кий. «Хорошо, если за неделю, - говорил 
реставратор Поветкин, - удается поста
вить на место один, может быть, два ку
сочка». 

Чтобы понять всю значимость находки, 
следует учесть, что «Остро мирово Еванге
лие» считалась самой ранней точно датиро
ванной книгой не только Руси, но и всего 
славянского мира. Ни одна из старосла
вянских книг не имеет даты в тексте. Все 
они датируются по косвенным данным (па
леографическим и лингвистическим) -
как правило, с точностью до столетия. Бо
лее ранними славянскими датированны

ми документами являются лишь некото

рые древнеболгарские надписи Х столе
тия; но надписи - это иная 
категория письменных па- М. Боткин. Старовер 

Итак, теперь уже с уверен
ностью можно сказать, что 

обнаружена древнейшая, из 
ныне известных, книга 

Древней Руси и славянского 
мира вообще. То, что этой 
книгой оказалась именно 
Псалтирь, совершенно не 
удивительно. В Древней Ру
си Псалтирь была самой рас
пространенной книгой. Ею 
пользовались и для чтения 

и литургии, и для обуче
ния грамоте. Именно по 
Псалтири многие поколения 
русских людей учились чи
тать (у старообрядцев этот 
обычай сохраняется и по

мятников. 

Казалось бы, ученым впо
ру праздновать. Но радо
ваться было рано. Мало 
найти предмет, нужно еще 
сохранить его, реставриро

вать. И тут возникли чрез
вычайные сложности. 
При раскопках Псалтирь 

была сильно повреждена, 
практически расколота, но 

были трудности и посерьез
нее. Около 1000 лет дощеч
ки кодекса сохранялись 

в целости потому, что бы
ли насквозь пропитаны вла

гой, к ним не было доступа ныне). 



СЛ~.G~ ~ «СЛ~.G6» 

судьба KHUlU 

И. Билибин. 
Кн.язь Игорь 

«Слово о полку Иго ре
ве »самое прекрасное, 

величественное, лири

ческое и трагическое 

одновременно произве

дение во всей русской 
литературе. 

Создание «Слова» ис
следователи датиру

ют концом 1185 -
1187 годами. В нем опи
сывается поход новго

род-северского князя 

Игоря Святославича 
против половцев в апреле-мае 1185 года. 
Авторство «Слова» достоверно не уста

новлено, хотя упоминаются многие - от ве

щего певца Бояна до великих князей. С уве
ренностью можно сказать одно: автор был 
настоящим патриотом своей Родины, серд
цем воспринявшим беды русского народа, 
Русской земли, раздираемой княжескими 
междоусобицами. 
Поражение войск Игоря, картины крова

вой сечи, пронзительный плач Ярославны 
из частных моментов превращаются в горя-

И. Глазунов. Отправление войск 

чее воззвание к единению русских земель, 

звучат страстным обличением, укором 
и предостережением князьям, ведущим 

между собой разорительные войны. 
У «Слова» трудная судьба. Рукопись, 

вернее, список, относившийся, вероятно, 
к XVI веку, находился в сборнике древне
русских произведений. В начале XVIII ве
ка рукопись была куплена известным лю
бителем русской старины А.И. Мусиным
Пушкиным. Совместно с А.Ф. Малинов
ским и Н.Н. Бантыш-Каменским он опуб
ликовал ее в 1800 году в Москве, с перево
дом и комментариями. Перевод был вы
полнен самим Мусиным-Пушкиным, и вы
полнен, надо сказать, скверно. 

Это сослужило дурную службу само
му «Слову». Опираясь 
в критике, в основном, 

на перевод, на памят

ник обрушились Ка
ченовский, Сенков
ский, скверный рома
нист, скрывавшийся 
под псевдонимом Ба
рон Брамбеус. Мусина
Пушкина обвинили 
в подделке, а само 

«Слово о полку Игор~
ве» попытались выдать 

за фальсификацию. 
Тем более что при на

шествии Наполеона 
вместе с хранилищем 

древностей графа Му
сина-Пушкина сгорел 

В. Васнецов. Баян. 



при пожаре Москвы единственный древ
ний список «Слова». Осталась только копия 
с рукописи «Слова», сделанная вскоре по
сле ее открытия для Екатерины 11. Гибель 
рукописи прибавила аргументов злопы
хателям. Слава Герострата, не требующая 
созидательного труда, многим соискате

лям пьедесталов не дает покоя. 

Нет-нет да и вытащит кто-то, обделен
ный вниманием современников, пыльную 
ветошку версии о том, что величайший па
мятник средневековой мировой поэзии -
«Слово о полку Игореве» - написано не 
в ХП веке, а сочинено доморощенными по
этами в XVIII ... 
На все вопросы, касающиеся обвине

ний в фальсификации «Слова», блиста
тельно ответил Пушкин: «Подлинность 
же самой песни доказывается духом 
древности, под который невозможно 
подделаться. Кто из наших писателей 
в XVIII веке мог иметь на то довольно та
ланта?» Пушкин безоговорочно отметал 
гипотетическое авторство и Карамзина, 
и Державина, а о прочих литераторах то
го времени сказал так: «Прочие не имели 
все вместе столько поэзии, сколько нахо

дится оной в плаче Ярославны, в описании 
битвы и бегства». 
И любой, читавший «Слово о полку Иго

реве», согласится с этими словами. 

Плач Ярославны - одна из самых драматиче
ских страниц «Слова о полку Игореве» . 
В нем выразилась вся скорбь русской души 
о погибших сыновьях Руси 

В. Васнецов. После побоища Игоря Святославича с половцами 



П.РИКЛЮЧ6ПИЯ 

БVМ4ГИ 

Новые технолоzии 
Гусеницы шелкопря-
да едят тутовые лис

тья, а из коконов, 

в которых шелко

пряды готовятся 

стать бабочками, 
с незапамятных 

времен получают 

шелковые нити. 

Но мало кто знает, что 
Ветка тутового встранахЮго-Восточной 
дерева Азии и в Океании, где 
растет тутовник, некогда его использовали 

по-другому. Деревья эти при особой обра
ботке дают прочный и гибкий луб, из кото
рого с глубокой древности делают лубяную 
материю для циновок, ковров, одеял и одеж

ды, нити для рыболовных сетей. 
Лубяная материя известна под названи

ем «тапа». Ее изготовление - одновремен
но и наука, и искусство. Это особая техно
логия превращения дерева в материю. По
том отдельные полосы ткани соединяли 

специальным клеем, пропиты

вали маслом, чтобы сделать та
пу водонепроницаемой, и нако
нец наносили особые знаки 
и орнаменты. Недаром процве
тал культ бога Лахуки, покро
вителя тапы. 

".В 105 году Цай Лунь - са
новник, ведающий арсеналом 
и дворцом китайского импера
тора, подал предложение об из
готовлении бумаги. Предложе
ние заключалось в следующем. 

С веток шелковицы необходимо 
отделить луб, порубить его на 
кусочки и толочь с водой дере

В. Верещагин. Развалины китайской кумирни 

В древнем Китае также было известно из
готовление бумаги из шелковых обрезков, 
коконов шелкопряда и обрывков сетей. Бо
лее того, археологические и лингвистические 

находки позволяют предположить, что уже 

во 11 веке до н. э. в Китае для письменности 
применялись шелковая и шелковичная бу
мага, а также настоящая тапа. 

Цай Лунь, скорее всего, был рационали
затором известного ранее процесса. Талант
ливым рационализатором, надо отдать ему 

должное. 

В скобках заметим, что образ рыболовной 
сети в древнем Китае породил основные 
метафоры и термины для определения 

культуры, мудрости, письмен

ных узоров. 

Дальнейшее распространение 
получила технология изготов

ления бумаги, предложенная 
Цай Лунем. У же во 11 веке она 
появилась в Корее, в 111 веке -
в Японии. Наиболее широко 
в этих странах бумага стала 
применяться с начала Vll века 
в связи с расцветом культовой 
буддийской литературы. Кста
ти, благодаря распространению 
буддизма в том же, Vll веке бу
мага попала в Индию. 

вянным пестом в каменной сту- В. Верещагин. Китаец 
В 751 году состоялась Талас

ская битва между арабами и ки
тайцами. Арабам удалось захва

тить в плен китайских мастеров по изготов
лению бумаги. С этого момента началось 
продвижение бумаги на Запад. 

пе до кашеобразного состояния. 
Потом массу вычерпать ситом из шелко
вых нитей и вылить на гладкую доску. Не
сколько таких досок сложить вместе и по

местить под груз. Отжатые листы бумаги 
снять и высушить. 

В отличие от китайцев, которые помимо 
письма использовали бумагу для изготов-



ления ширм, воздушных змеев, фонарей, 
зонтов, вееров и даже изобрели бумажные 
деньги, арабам бумага нужна была исклю
чительно для письменности. Тем более что 
в этот период начинается бурное развитие на
уки и литературы, торговли и централизо

ванной государственности в арабских стра
нах, приведшее к широкому распростране-

. нию письменности. Сравнительная деше
визна бумаги позволила ей вытеснить пер
гамент и египетский папирус. Более того, 
производство бумаги, начавшис1~ в Самар
канде, через Багдад, Дамаск и Иемен до
шло до Египетских городов. 
В течение многих веков арабы сохраня

Применение хлопка 
послужило мощным 

ли в Средиземноморье и 
прилегающих странах 

монополию на произ

водство бумаги. Лу
бяное сырье в араб
ских странах от

сутствовало. По
этому сначала 

в ход пошли 

тряпки, по

том додума

лись приме-

нять хлопок . 

Изменилась 
и технология. 

толчком в развитии 

производства бумаги 

Сырье начали рас
тирать с ПОМОЩЬЮ 

мельничных жер

новов. 

С.Герасимов. Самарканд 

С XVIII века трудно представить без бумаги 
процессы обучения и письменной коррес
понденции, издательскую деятельность и пе

чатание денег. В европейских странах са
мой распространенной фигурой становит
ся бродяга-сборщик тряпья. Из-за оживлен
ной международной торговли этим сырьем 
существовали даже подпольные «черные 

рынки». Все поменялось в середине XIX ве
ка, когда благодаря Фридриху Келлеру проЕвропа оказалась консервативной, она 

упрямо продолжала писать на до-

рогом кожаном пергаменте. В. Верещагин 
Первой сдалась Испания, имев- Японка 

изводство бумаги перешло с хлоп
кового сырья на древесно-целлю

лозное. Так Европа вернулась 
к древним технологиям. шая тесные связи с арабским ми

ром. В 1150 году она стала произ
водить бумагу. Через 4 года на
чалось налаживание изготовле

ния бумаги в Италии. Итальянцы 
начали применять в производст

ве водяное колесо. В России бу
магу начали производить только 

с 1565года.В1576 году под Моск
вой была сожжена такая мельни
ца, воспринятая как сатанинское 

сооружение. 

Однако развитие капитализма 
и книгопечатания брало свое. 

Современная технология не 
имеет принципиальных отличий 
от применявшейся китайцами, но 
раньше три человека в течение 

8 часов могли изготовить 5 пачек 
бумаги. Теперь же три человека 
изготавливают 5 пачек бумаги 
за 4 секунды с помощью бумаго
делательной машины, ширина 
которой 8,5 метра, а скорость 
100 км/ч. 
Все повторяется в этом мире". 

на новом витке. 



КНИГ~П6Ч4Т4НИ6 

И КНИГ~П6Ч4ТНИКИ 

Иван Федоров 

Знаете ли вы, кто создал первый русский 
букварь? Печатный? Если говорить 
о самом первом, то назывался он 

«Грамматикия» и был напечатан 
в 157 4 году во Львове русским 
первопечатником Иваном 
Федоровым. А вот следую
щая книга, изданная им 

в 1578 году «ради скорого младенчес
кого научения» собственно и называ
лась «Буквары. Для обоих изданий 
использовались шрифты из разгром
ленной московской типографии. 

Станок московского 
печатного двора . XV век 

доподлинно ничего не извест

но. Предполагают, что Иван 
Федоров родился в 151 О го-
ду, и, ((Согласно некото

рымдокументам», учил

ся в Краковском уни
верситете, где полу

чил степень магис

тра свободных ис
кусств. Что касается 
Петра Тимофеева, можно 
с уверенностью говорить 

только о месте его рождения 

- городе Мстиславле, по ко-
торому и дано было ему прозвище. 

Вернемся в московскую типогра
фию, где Иван Федоров занимался ор
ганизационными делами, редактиро

вал тексты и писал к ним предисло

вия. Его напарник, говоря современ
ным языком, был оформителем, тех
ническим редактором и типографом. 

".Шел 1563 год. Иван Грозный уч
реждает в Москве первую государ
ственную типографию. Первую рус
скую типографию и первые русские 
печатные книги творили Иван Фе
доров - дьякон церкви Николы 
Гостунского в Кремле, и его спо
движник Петр Тимофеев Мсти
славец. Ни о датах рождения, 

Ивану Грозному очень не терпелось 
получить в руки первую печатную кни

гу. Грозный «не жалея давал от своих 
царских сокровищ делателям". Ива

Памятник Ивану ну Федорову да Петру Тимофееву 
Федорову во Львове Мстиславцу на устройство печатного ни о юных годах обоих мастеров 

<Нетвероевангелие» . Печатник Петр Мстиславец. 
Раскрашенный от руки разворот из книги. 1575 год 
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«Новый Завет». Печатник 
Иван Федоров. 1580 год 

, , -
n HC.tlf'J.. IH'fffnH. 'ГА 

a rfr)/нa1i.1.нnAГ1rA . 
nHCAn"& . a'fAC~ • 

. . . ' ' . . .. ~. 11( • • .:.. 

. " ... '• 
. 1.· . • t '. <-i . 

" 

IТ~l,~t.1 .itl-:"-Hf '~t·~J.~IA 
ГАА .н . n~ rA . lfMI • 

& C::.1.i ПftWfA ~ мк1nосt 
xt1 н3"1tntRf.;.CKA~ 



дела и на их обеспечение до тех пор, пока де
ло их не пришло к завершению». Года не 
прошло, как напечатали первую русскую 

книгу «Апостол», куда входили рассказы 
о деяниях апостолов и тексты их посланий. 
Тираж ее составил, по самым скромным 
оценкам, 600 экземпляров. Хотя есть специ
алисты, которые настаивают на 2000. 
Год спустя свет увидели два сборника 

ежедневных молитв - « Часовники ». До
стоинства « Часовников» можно рассмат
ривать двояко. Впервые появились книги 
небольшого формата, для частного поль
зования, по которым учились читать. 

Печатные книги еще по пальцам пере
считать можно было, а в них уже видели 
ересь и вселенское зло. Типография была 
разгромлена, а Федоров и Мстиславец бежа
ли из Москвы. 
Потом были Литва, Львов, город Острог. 

Везде, где останавливался Иван Федоров, 
он основывал типографию и печатал, печа
тал книги. Так появились «Евангелие учи
тельное» (1569), «Псалтиры (1570), «Апо
стол» (1574), «Грамматикия» и «Буквары, 
о которых мы говорили вначале, «Новый 
Завет» с «Псалтирью» (1580), «Хроноло
гия» Андрея Рымши и « Острожская Биб
лия» (1581). 
Какое из изданий Федорова ни возьми -

образец русского типографского искусства. 
Недаром первопечатник всю жизнь возил 
с собой шрифты первой - московской -
типографии, как талисман. В каждой кни
ге - множество гравированных украше

ний: заставки, концовки, заглавные буквы. 
Для всех своих изданий Федоров пи-
сал «послесловия» -яркие, живые 

публицистические и патриотиче
ские произведения. Все-таки он 
был магистром свободных ис
кусств. 

Кстати, о «Грамматикии». 
До нашего времени сохра
нился всего один экземпляр 

этой книги, который тогда 
же, вХVIвеке, кто-то увез из 
Львова в Италию. 

".В 1927 году, в небольшом 
книжном магазинчике в Ри
ме, этот экземпляр купил 

у букиниста знаменитый рус-

~ ," ~ ", ·.:.~'....'C!:r~,.. , • ...... _". ~" ......... ~~ ................. " ---
<\Апостом . Печатник Иван Федоров . 
Лист с заставкой . 1564 год 

ский театральный деятель С.П. Дягилев. 
Оказывается, «Грамматикия» была неизве
стна в России. Два года спустя Дягилев 

умер, книга несколько раз меняла вла

дельцев. После Второй мировой вой
ны новые хозяева книги хотели 

продать ее в Национальную 
парижскую библиотеку, но 
у той не нашлось денег. Кни
гу купил американский кол
лекционер, подаривший ее 
впоследствии библиотеке 
Гарвардского университета. 
У мер Иван Федоров 15 де

кабря 1583 года, возвратив
шись во Львов. 

Издательский знак Ивана 
Федорова из (<Апостола» 



G6ЯТ6ЛЬ 

КНИЖНЫХ GЛO.G 

Ярослав Мудрый 

С насаждением на Руси христианства бур
но развивалась письменность. В каждом 
монастыре и при каждом княжеском дво

ре в тесных кельях трудились 

тихие труженики - перепис

чики. Благодаря их трудам 
одна за другой появлялись 
книги. Часть переписан
ных книг расходилась по 

Руси, помогая организо
вать церковные службы, 
вершить суд. 
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«Русская Правда» Ярослава Мудрого. 
Из Новгородских летописей . 1282 год 

раться в келье, где хранятся кни

ги, брать их и читать до вечера, 
а как стемнеет, возвращать обрат
но. Чем не первая библиотека са

мообслуживания? 
Первую на Руси большую биб
лиотеку организовал киевский 
князь Ярослав Мудрый. Вот · 
как поведал об этом событии 

Но значительная часть 
книг оставалась там же, 

где они писались: в мо

настырях, в княжеских 

дворцах. Их надо было 
где-то хранить. Долж
ны были появиться биб
лиотеки. И они появи- Памятник Ярославу Мудрому 

летописец: «Ярослав 
же". любил книги 
и много их, переписав

ши, положил в церк-

лись. 

В уставе одного из монастырей было за
писано, что иноки должны в свободное вре
мя не по двору без дела мотаться, а соби-

ви Святой Софии, ко-
торую создал сам». 

Ярослав Мудрый совершил много дея
ний. Он создал «Русскую Правду» - пер

вый свод русских за
конов. Законы были, 
надо сказать, злоб
ненькие, кнутобой
ные, холопа не защи

щавшие. Но все же 
единые для всех. 

Сам он постоянно 
воевал за княжеский 
престол с многочис

ленной родней. Одна 
из его дочерей, Ан
на, стала королевой 
Франции. Он сумел 
собрать под свою ру
ку русские земли, он 

же и положил начало 

расколу земли Рус-

И. Билибин. Суд во времена 
•Русской правды• 



Статуя Анны 
Ярославны, будущей 
королевы Франции 

ской, по завещанию 
поделив ее между сы

новьями. 

Но все же самым 
достойным его деяни
ем было не это. 
Ярослав, продол

жал дело отца по 

учреждению госу~ 

дарственной школы. 
В бытность новгород
ским князем, он «со

бра от старост и по
повых детей 300 учи
ти книгам». По срав
нению со школой 
Владимира, где учи
ли знать, в школе 

Ярослава учились де
ти старост и попов - будущие кадры сред
ней администрации государства. По ини
циативе Ярослава организованы перепи
ска и перевод рукописей: «собра писцы 
многи, прекладая от грек на славянское 

ПИСЬМО». 

В построенной им церкви Святой Софии 
стоит мраморный саркофаг, в котором он 
похоронен. Напротив входа в собор, во дво
ре, в 1969 году потомки поставили князю 
памятник. Не за государственные дела, не 
за ратные подвиги. В память об основании 
им первой на Руси библиотеки. 
На камне высечены слова из летописи, 

Буквица из старинной русской книги, которая 
хранится в библиотеке во Франции . Такие кра
сивые буквицы с цветами и животными укра
шали титульные листы книг того времени 

книг. Это их кропотливым трудом со
здавались на Руси кладези мудрости -
книги. 

славившие его за то, 

что он «сеял в серд

цах людей книжные 
слова». Не случай
но летописец в «по

хвале Ярославу» 
сравнивает его с се

ятелем, сделавшим 

Русь просвещенной 
и грамотной. 

Собор Святой Софии в Киеве - последнее пристанище Ярослава Мудрого. 
Надпись на стене собора сообщает о смерти князя 

Этот памятник -
дань благодарных 
потомков не толь

ко великому киев

скому князю, но 

и всем, кто «сеял • 
знания»: древним 

переписчикам, хра

нителям бесценных 

~41 a(i.. 



ЛИБ6Р6Я 

Самая таинственная 
библиотека 

Либерея. Именно так на
звана таинственная биб
лиотека Ивана Грозного 
в хронике Рижского бур
гомистра Ниештедта. 
Эту библиотеку начиная 
с XVII века ищут в Крем
левских подземельях. 

Ищут дьяки, НКВД, уче
ные, спелеологи, искате

ли приключений и легкой 
наживы. Ищут в Алек
сандровской слободе, где 
находилась резиденция 

Грозного, ищут в Коло
менском и даже в Волог
де, куда хитромудрый 

Царь Иван III и недоверчивый царь со-
Васильевич бирался перенести столи

цу государства. 

Книги в те времена были дороги. Многие 
из них действительно являлись настоя
щими сокровищницами и произведения

ми искусства, закованные в тяжелые пе

реплеты, усыпанные драгоценными кам

нями, украшенные золотом и серебром. 
Не случайно книги бережно хранились 
и собирались в казне. Первый русский 
царь Иван 111, дед Грозного, женился 
в 14 72 году на племяннице Византийско
го императора Софье (Зое) Па
леолог и в качестве приданого 

получил часть Константино
польской библиотеки, вывезен
ной ее отцом в И талию после 
захвата Константинополя тур
ками в 1453 году. 
Иван Грозный не только 

сохранил доставшееся ему на

следство. Страстный книжник, 
он постоянно пополнял библи
отеку. 

А. Литовченко 
Иван Грозный показывает сокрови

ща английскому послу Горсею 

Афонский уче
ный монах Максим 
Грек, увидев это 
книжное сокрови

ще, признал, что 

даже у греков он не 

видел подобного 
множества книг. 

В 1822 году про
фессор Дерптского 
(Юрьевского) уни
верситета Дабелов 
поместил сенсаци

онное сообщение 
О ТОМ, ЧТО В архиве Максим Грек. Рисунок 

города Пярну обна- из рукописи. XVI век 
ружен список хра-

нившихся в царской библиотеке книг, на
считывающий 800 экземпляров. Среди них 
упоминались «История» Тита Ливия, «Эне
ида» Вергилия, комедииАристофана, сочи
нения Цицерона и многие другие. В спис
ке называется ряд авторов, доселе неизве

стных науке (Вафиас, Кедр, 3амолей, Ге
лиотроп), а также некоторые сочинения, 
принадлежавшие известным писателям, 

но не сохранившиеся или обнаруженные 
во фрагментах лишь в начале XIX столетия. 
Впоследствии «список» был утрачен, что 

послужило для ряда исследователей аргу
ментом в пользу его фальсификации. 
Библиотека хранилась в подземельях по 

причине частых пожаров. Дьяк Макарьев 
в 1682 году по приказу царевны Софьи 
Алексеевны ходил в подземельях от Тай
ницкой до Собакиной (Арсенальной) баш-



ни через весь Кремль. По дороге через ок
но запертой двери он видел две палаты, под 
самый потолок заставленные сундуками. 
Осенью 1718 года проникнуть в Крем

левские подземелья попытался пономарь 

Конон Осипов. Упрямый дьяк, которого 
поддержал в поисках сам царь Петр, пытал
ся пробиться через завалы, копал со сторо
ны Собакиной башни. В помощь ему были 
выделены солдаты и команда арестантов. 

Не сумев пройти под землей, настырный по
номарь попробовал пробиться сверху. Тран
шеи-шурфы были пробиты в нескольких 
местах. «Пономарь Осипов в Кремле-горо
де поклажи искал, - доносил в Сенат сек
ретарь Семен Молчанов, - и по его указа
нию от Губернской канцелярии рекрута
ми рвы копаны". и той работы было нема
ло, но токмо поклажи никакой не отыс
кал » . 

В 1894 году раскопки тай
ника были организованы ди
ректором Оружейной пала
ты князем И.С. Щербато
вым. Работы были при
остановлены на неопре

деленное время из - за 

смерти Александра 111. 

М. Антокольский 
Иван Грозный 

В 1913 году Щерба-
тов обратился в «Рус
ское военно -истори

ческое общество» 
с предложением 

продолжить рабо-
ты по изучению Крем
левских подземелий, 
однако дальше общест

венного приветствия этой инициативы де
ло не пошло, потом началась война, вслед 
за которой пришла революция". 
Один из самых увлеченных исследова

телей, посвятивший большую часть своей 
жизни поискам легендарной библиотеки, 
археолог и спелеолог Игнатий Яковлевич 
Стеллецкий считал, что библиотека хра
нится в тайнике Кремля, сооруженном 
Аристотелем Фиораванти. Именно им был 
построен центральный храм Русского госу
дарства - Успенский собор , что является 
как бы указателем поиска. 
В 1962 году была создана общественная 

комиссия по розыску библиотеки под пред-

А. Беннер. Царевна Софья 

седательством академи

ка М.Н. Тихомирова. 
По результатам рабо- 3 

"~ 
ты комиссии предус

матривались архивные 

изыскания, изучение 

топографии Кремля, 
археологические рас

копки. Однако после при
хода к власти Л.И. Бреж
нева и смерти в 1965 году 

\\ 
М.Н. Тихомирова руководство страны от
казало в поддержке работе комиссии. 
Насколько нам известно, сегодня сколь

ко-нибудь целенаправленных поисков биб
лиотеки Грозного не ведется. Периодичес
ки возникают слухи об обнаружении биб
лиотеки, но, как правило, они не подтверж

даются. Как кажется авторам, в обнару
жении библиотеки Грозного слишком мно
го незаинтересованных лиц, даже в науч

ных кругах. 

Представьте себе, что Либерия будет най
дена. Это таит в себе потенциальную опас
ность находки книг, написанных так назы

ваемой доглагольной азбукой. Это же пере
вернет все существующие представления 

о русской письменности! 

Возможно, именно такие книги и свитки 
хранились в легендарной библиотеке 
Ивана Грозного 
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Умом не понять ... 

Неизвестный 
художник 
Портрет ПА. Румян
цева-Задунайского 

Санкт-Петербург 
середины XIX ве
ка. В личном доме 
на Английской на
бережной граф 
Николай Петро
вич Румянцев от
крывает первый 
в России общедос
тупный частный 
музей, завещан
ный государству, 
что называется, на 

благое просвеще
ние. Дом краси
вый, ничего не 

скажешь: колоннада, скульптуры. Неко
торым очень даже понравилось. Одним 
словом, музей закрыли, чтобы в освобож
денном от коллекции доме мог ли жить 

члены императорской семьи. Жилищный 
вопрос, он всегда был открыт и для всех. 
Спасибо, собрание Румянцева не выброси
ли - в Москву передали. 
В Москве на основе переданного были 

созданы Румянцевский музей и библиоте-

Граф Николай Петрович Румянцев 

ка. Знаменитая библиотека, к слову ска
зать, больше известна как Библиотека 
имени Ленина. Наверное, потому что 
в 1893и1897 годах Владимир Ильич за
нимался в ее читальном зале, а в 1919-

1921 был персональным 
абонентом библиотеки, 
вот ей и присвоили его 
имя. В 1924 году. По 
смертно. Как-то не хочет
ся думать, что переимено

вание произошло по иным 

причинам. Это беспреце
дентный случай в исто
рии, когда библиотека по
лучает имя своего грабите
ля, распродавшего редкие 

книги из запасников за 

границу. Теперь о совет
ском прошлом библиоте
ки напоминает название 

станции метро, проходя-

И. Вольский. Интерьер 
библиотеки в Зимнем дворце 



щего под ней. 
Имени Ленина 
официально биб
лиотека уже не 

носит, но в наро

де так и осталась 

« Ленинкой ». 
Правда, имя ос
нователя в ее 

официальном 
названии тоже 

не звучит . Про
сто Российская 
государственная 

библиотека. 
«Аnостом. Печатник Иван Федоров 

су дарственного 

Канцлера, кото
рое было оставле
но за ним пожиз

ненно в честь за

слуг перед отече

ством. В 1814 го
ду, уже больным, 
Румянцев ушел 
с государевой 
службы и начал 
деятельность по 

развитию отечест

венной истории, 
спасению погиба

Правда, Николай Петрович Румянцев 
не был меценатом. Во всяком случае, 
в привычном смысле этого слова. Круп
ный общественный деятель, вельможа, 
он с неистощимым энтузиазмом занимал

ся просветительской деятельностью и за
ботился о культуре России. Созданная его 
стараниями и на собственные средства 
библиотека была крупнейшим, после Им
ператорской публичной библиотеки, со
бранием рукописей, книг, периодичес
ких изданий, карт. 
В библиотеке были собраны редкости: 

пражское издание Библии Франциска 
Скорины, книги древних издательств 
Альда Ануция и Эльзевира, первые дати

ющих памятников письменности. Кста
ти, Наполеон отзывался о Румянцеве как 
о самом образованном в области истории 
дипломате. Он писал ему: «Вы соединяе
те в себе французскую любезность с анг
лийской глубиной и ловкость итальянца 
с твердостью русского». 

Современники говорили о «Румянцев
ской эпохе» русского просвещения. Мы го
ворим, что имя Румянцева надолго забыто. 
Но библиотека, Румянцевская библиоте
ка - осталась. Даже создано Румянцев
ское общество ее друзей. Может быть, на
конец". 

« ... Память его заслуг никогда не истле
ет на страницах истории». 

рованные рукописи. 

Вместе со своими 
сподвижниками-уче

ными Румянцев со
бирал, изучал и из
давал древние памят

ники истории и пись

менности и научные 

труды о них. 

Российская государственная библиотека в Москве 

Внук сподвижника 
Петра 1 - Александ
ра Ивановича Румян
цева, сын прослав

ленного полководца 

XVIII века, фельд
маршала графа Пет
ра Александровича 
Румянцева-Задунай
ского, Николай Пет
рович в 1809 году 
получил звание Го-
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Владимир Даль 

У Далей увлечение языками было семейной 
страстью, недаром все вместе помогали ба
бушке-переводчице подбирать наиболее 
точные эпитеты. Неудивительно, что внук 
захотел «все время искать слова». Чем он 
всю жизнь и занимался. 

Идею создать словарь живого разговорно
го русского языка подал Далю Пушкин, 
когда Владимир Иванович подарил Алек
сандру Сергеевичу свои сказки. 
Так начала рождаться Великая Книга -

.«Толковый словарь живого великорусско
го языка» - самый знаменитый русский 
словарь. От первого слова «замолажива
ет», услышанного от новгородского ямщи

ка, смотрящего в небо, которое заволакива
ли облака, - до последнего, записанного за 
неделю до кончины. 

Морской офицер, врач, важный чиновник 
в Петербурге, Оренбурге, Нижнем Новгоро
де, писатель - это все Владимир Иванович. 
Где бы ни служил Даль, вокруг него всегда 
создавалась «филологическая атмосфера», 
которой дышали все, кто был рядом. 
Во время войны с турками Даль служил 

военным врачом, в свободное время он за
писывал слова и пословицы, услышанные 

от солдат. Постепенно у него накопился 
большой тюк с тетрадями. При отходе на
ших войск из города Сливно пропал верб
люд, который вез этот бесценный груз. 
Узнав об этом, солдаты, вместо того чтобы 
обрадоваться: наконец-то лекарь займет-

В. Перов. Портрет писателя Владимира 
Ивановича Даля 

ся делом, отбили у турок верблюда вместе 
с тетрадями Даля. 
В Оренбурге, будучи столоначальником, 

Даль заражает своих подчиненных сбором 
словарных материалов. Они рассылают 
в разные губернии так называем:Ь1е цир
куляры (вопросники), полученные ответы 
помещают в картотеку будущего словаря. 
Ящики с этой картотекой хранятся в Рос
сийской государственной библиотеке. 

22 ноября 2001 года исполнилось 200 лет 
со дня рождения Даля. 2000-й и 2001-й годы 
по инициативе ЮНЕСКО были объявлены го
дами В.И. Даля. 

«Толковый словарь жи
вого великорусского язы

ка» стал явлением не толь

ко русской, но и мировой 
культуры. О себе и своем 
словаре сам Даль сказал: 
«Писал его не учитель, не 
наставник, не тот, кто зна

ет дело лучше других, а кто 

более многих над ним тру
дился".» 

Неизвестный художник 

Книги и часы 



GЛ~.G4РИ И ЛЮДИ 

Ушаков и Ожеzов 

Как-то шел профессор домой по Сивцеву 
Бражку. Его увидели двое школьников. 
Один громко сказал: 
- Гляди, Ушаков идет! 
А другой возразил: 
- Ты что, Ушаков - это словарь". 

Байка 

18 января 1920 года Ленин в письме к нар
кому просвещения Луначарскому предло
жил создать новый, современный словарь 
русского языка, «посадить за сие 30 ученых, 
дав им красноармейский паек». 
В 1921 годубыланачатаработанад «Сло

варем классическо

го русского языка», 

прервавшаяся два 

года спустя. На 
этом бы все и закон
чил о с ь, если бы 
в числе работавших 
над словарем не бы
ло профессора Мос
ковского универси -
тета Дмитрия Ни-

с .и. Ожегов колаевича Ушако-
ва. В 1928 году он 

возглавил творческую группу, создавшую 

«Толковый словарь русского языка». Пер
вый том вышел в 1935 году, последний -
четвертый - перед самой войной, 
в 1940 году. 

В словаре Ушакова нашли объ
яснение 85 289 слов. И надо заме
тить, многие из них имеют не одно 

значение. 

Словарь объясняет значения 
слов, указывает правильное ударе

ние и некоторые грамматические 

формы, очерчивает круг стилисти
ческого применения слов, дает крат

кую справку об их происхождении 
и времени появления в языке, рас

сматривает фразеологию. Словарь 

И. Бродский. Ленин в Смольном 

Ушакова - это не 
только словарь образ
цового литературно

го русского языка. 

Он первый зафикси
ровал слова, кото

рые вошли в язык 

в конце 10-х-нача
ле 30-х годов ХХ ве
ка: беспризорник, 
бесхозный, вертолет, д.н. Ушаков 
зарплата, колхоз, 

комбриг, пятидневка, пятилетка, уклонист 
и другие. 

".В самый канун Великой Отечествен
ной войны был задуман сокращенный ва
риант словаря Ушакова. Автором его стал 
Сергей Иванович Ожегов, работавший 
с Ушаковым. Первоначальный план слова
ря составлялся во время войны. Уже пер
вое издание, вышедшее в 1949 году, пока
зало, что это не было простым сокраще
нием «Ушакова». Живой язык развивает
ся и изменяется. Наблюдая за развитием 
языка, С.И. Ожегов внес уточнения и из
менения. «Словарь русского языка» Оже
гова стал первым в то время и единствен

ным в русской лексикографии однотом
ным толковым словарем. 

К настоящему времени словарь Ожего
ва переиздавался более 20 раз. И каждый 
раз он совершенствуется, пополняясь но

выми терминами, словами из разговорно

го языка. Русский язык жив, и новые из
дания популярного словаря подтвержда

ют это. 
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