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Тезисы: 

В ходе своей исследовательской работы мне пришлось познакомиться с научными 

концепциями о возникновении славянской письменности, проанализировать существующие 

историографические точки зрения на данную проблему после ознакомления с гипотезами и 

придти к выводу существовала ли дохристианская письменность. 

В ходе своей исследовательской работы я выделила 3 точки зрения о возникновении 

письменности: 

1. Кирилл и Мефодий- создатели славянской азбуки; 

2. Письменность существовала на Руси до 988 года; 

3. Кирилл и Мефодий доработали существующий алфавит. 

 

Теоретическая значимость: 

Поскольку тысячелетия отделяют нас от времени создания письменности, я не имела 

возможности работать с практическими материалами. Поэтому я на теоретическом уровне 

решила сравнить и обобщить существующие взгляды по данной проблеме. 

 

Практическая значимость: 

Результаты моего проекта могут быть использованы на уроках истории, русского языка, 

литературы и МХК, так как представляют собой  краткую «выжимку» из исторических 

концепций, с которыми можно познакомиться, не тратя много времени в поисках 

информации в интернете. 
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Введение. 

 

Актуальность: 

Сегодня мы живём в то время, когда многие народы стараются сделать свою историю более 

древней, приписывая себе какие-то достижения и заслуги. Так считается, что варяги 

образовали наше государство, а греки дали нам письменность. Сегодня, когда появляются 

точки зрения об уменьшении заслуг славян, важно выяснить, письменность является нашим 

достижением или же достижением более развитых народов. Я считаю важным доказать 

самостоятельность и значимость славянской культуры. 

 

Проблема: связано ли появление письменности у восточных славян с крещением Руси, 

узнать какой была письменность. 

 

Разработанность исследуемой проблемы:  

В ходе своей работы я обращалась к трудам Г.С. Гриневича «Праславянская письменность» 

и выдержкам из фундаментальной монографии «История письма» Н.А. Павленко. Также 

сведения о наличии у славян письменности до прихода Кирилла и Мефодия содержатся в 

работах арабского автора Ибн Фодлана и арабских путешественников. 
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Основная часть. 

 

Цель: рассмотреть основные научные концепции о начале восточнославянской 

письменности. Придти к собственным выводам: является ли эта проблема мифом или же 

научной концепцией.  

 

Задачи:  

1. Познакомиться с предпосылками возникновения проблемы по материалам интернета 

и исторической литературы; 

2. Проанализировать существующие историографические точки зрения на данную 

проблему, познакомившись с научными концепциями; 

3. Придти к собственным выводам о научности гипотезы существования 

дохристианской славянской письменности. 

 

Методы исследования:  

1. Изучение и анализ историографии; 

2. Сопоставление гипотез; 

3. Оценка уровней аргументации. 

 

 Предпосылки возникновения дискуссионной проблемы. 

 

1.Кирилл и Мефодий - создатели славянской азбуки. 

 

Кирилл и Мефодий родились в городе Солуни в семье 

военачальника. Они получили прекрасное образование. 

Мефодий сделал военно-административную карьеру, но затем 

постригся в монахи. Согласно житию, Кирилл обучался вместе 

с императором Михаилом. Кирилл хорошо знал греческий, 

латинский, славянский, арабский языки и преподавал 

философию. 

 В конце 9 века князь Великой Моравии, государства западных 

славян,  Ростислав обратился к византийскому императору 

Михаилу с просьбой прислать к нему проповедников, которые 

смогли бы распространить христианство на славянском языке. 

Ростиславу это было необходимо, так как славяне находились 

под гнетом римской католической церкви, по правилам 

которой службу можно вести только на латинском языке,  

совсем незнакомом народу. В 862 году византийский император направил в Моравию 

Кирилла и его брата Мефодия. Кирилл и Мефодий сразу же принялись за создание 

славянской азбуки. 

И в 863 году, наконец, была создана славянская азбука. Мефодий также перевел 

богослужебные книги с греческого языка на славянский. И тогда славяне получили 

возможность читать и писать на своем языке. 



 

5 

 

Славянская азбука получила свое название от сочетания двух букв «аз» и «буки», которые 

обозначали первые две буквы алфавита.  

Создание славянской азбуки и утверждение христианства неразрывно связаны между собой. 

Кириллица была создана в 863 году, а уже в 988 Владимир официально заявил о введении 

христианства. 

Удивительно то, что часть букв старославянского алфавита представляет собой буквы-числа. 

Если внимательно рассмотреть азбуку, можно заметить, что она условно делится на две 

части: первая часть представляет собой буквы-слова, которые имеют числовое значение, а 

вторая - буквы, несущие в себе негативный подтекст. 

 

 Азъ - первая буква славянского алфавита, обозначающая местоимение Я. 

Также она носит смысл таких слов, как «изначально», «начинать» и 

«начало». В некоторых письменах можно найти Азъ, который обозначал 

«один». 

 

 

 

 Буки - вторая буква азбуки, не имеющая числового значения. Буки - значит 

«быть» или «будет». 

 

 

 Веди - считается одной из самых интересных букв языка и имеет числовое 

значение 2, которое славяне считали магическим.  Носит смысл следующих 

слов: ведать, знать и владеть.  

 

 

Если сложить три первые буквы, то получится фраза, обозначающая «Я буду все знать». 

Кирилл подразумевал под этим знание, которое человек обретет, прочитав азбуку. 

Сейчас Кирилла и Мефодия широко почитают не только в славянских странах, они 

канонизированы Западными и Восточными церквями. 

 

2.Дохристианская письменность. 

 

Официальная наука утверждает, что письменность отсутствовала у славян до принятия 

христианства, делая упор на дикость и отсталость народа. Считается, что только благодаря 

приходу греческих «просветителей» славяне приобрели азбуку. Однако существует 

множество источников, доказывающих обратное. Я рассмотрела только некоторые из них. 

 

2.1.Археологические находки. 

 

 

 

1. В 1976-1988 годах во время раскопок у деревни Масковичи 

Витебской области было обнаружено более ста 

руноподобных надписей, выцарапанных на костях 
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животных и птиц. Л.В.Дучиц производил раскопки. Судя по находкам, здесь 

проживали следующие народы - скандинавы, славяне, балты. Находки относят к 1-4 

веку нашей эры. 

 

 

2. В 1967 году во время раскопок у села Войсковое на Днепре был обнаружен глиняный 

сосуд, который также относят к дохристианскому периоду. На нем изображена 

надпись, содержащая 12 позиций и использующая 6 знаков. Надпись не поддается 

переводу. Предполагалось, что, судя по количеству позиций(12), это могли быть 

месяца, а сама надпись - календарем. Но это предположение опровергает то, что ни у 

одного славянского языка не существует названий четырех месяцев, которые 

начинались бы с одной буквы, трех- с другой, двух- с третьей. 

 

3. Арабский ученый Ибн Эль Недим упоминал в своем труде о «куске белого дерева» (о 

берестяной грамоте). Считается, что береста применялась восточными славянами для 

письма еще до крещения Руси. Эти грамоты были обнаружены в 1951 году в 

Новгороде, Смоленске, Пскове, Москве и в Твери. Анализ берестяных грамот 

показывает, что в Новгороде была чуть ли не поголовная грамотность среди 

населения. В основном на грамотах оставлены хозяйственные или бытовые записи. 

 

 

4.  В 1919 году в одном из имений на юге России 

(предположительно в имении князей Куракиных) полковник 

деникинской армии Ф.А. Изенбеков обнаружил дощечки 

(«Влесову книгу»), на которых присутствовала неизвестная 

письменность. Изенбек сообщил о находке Ю.П. 

Миролюбову и разрешил ему переписать текст с дощечек. Во 

время Второй мировой войны Изенбек умер, и все его 

имущество исчезло, в том числе и дощечки. «Влесова книга» 

является сборником языческих поверий, обычаев и 

летописных фрагментов по истории славянских племен с 7 

века до нашей эры до времени правления Олега. Как раз этот период истории скудно 

отражен в письменах, что и повышает интерес к этой книге. Считается, что книга 

посвящена Велесу, одному из главных языческих славянских богов. Он являлся богом 

богатства и защитником людей. В «Влесовой книге» говорится о борьбе руссов с 

эллинами, римлянами, готами, гуннами, рассказывается об отношениях с Хазарским 

каганатом. Также книга предлагает версию происхождения «русищей», связывая их 

прародину с Семиречьем. Историки и фольклористы по-разному интерпретируют 

текст книги. С.Лесной связывает появление «Влесовой книги» с Южной Русью, А. 

Асов считает книгу произведением новгородских волхвов. 

 

2.2.Исторические источники. 

 

1. Арабский путешественник Ахмет ибн-Фодлан во время пребывания у волжских 

болгар в 921 году наблюдал обряд погребения одного руса: «Сначала они развели 

костер и сожгли на нем тело, а затем они построили нечто подобное круглому холму и 

водрузили в середине его большую деревяшку тополя, написали на ней имя этого 

мужа и имя царя русов и удалились». 
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2. Черноризец Храбр в своем «Сказании о письменах» пишет о существовании знаков 

для письма в виде «черт и рез»: 

 «Прежде ведь славяне не имели букв, но по чертам и резам читали, ими же гадали, 

погаными будучи. Крестившись, римскими и греческими письменами пытались писать 

славянскую речь без устроения.» 

 

3. Еще одним аргументом, подтверждающим возникновение письменности до принятия 

крещения Руси, являются договоры между Русью и Византией, которые были 

написаны в 911 и 945 годах. Договоры содержат подобные фразы: «Поступить с его 

имуществом так, как он написал в завещании». 

 

4. Свидетельство Ибн Фадлана повествует о том, что в 922 году русы, прибывшие по 

торговым делам в Булгарию, после ритуального сожжения своего умершего 

соплеменника оставили надпись на могиле. 

 

 

2.3.Историки о данной проблеме. 

 

Г.С. Гриневич. 

Г.С. Гриневич, русский ученый, утверждает, что древнейшими в мире являются памятники 

праславянской письменности. Наибольший интерес для него представляют надписи в виде 

«черт и рез», так как они являются древнейшими на Земле. 

 

Н. Тарасов. 

Н. Тарасов также доказывает существование славянской письменности еще до прихода 

греческих «просветителей» и отмечает: «Утверждение, что на Руси никакой письменности не 

было до Кирилла и Мефодия, основано на одном единственном документе-«Сказании о 

письменах» Храбра, найденного в Болгарии». Также он говорит, что в разных копиях 

писания из-за ошибок писцов или неправильного перевода предлагаются совсем разные 

версии. Так, например в одном варианте: «славяне до Кирилла не имели книг», в другом 

«букв». Но при этом Храбр указывает на существование письменности в виде «черт и рез». 

  

Л.Прозоров. 

Л.Прозоров утверждает, что письменность появилась до крещения Руси и активно 

использовалась не только в верхах населения. Также он упоминает о житии Кирилла, где 

указано, что когда он посетил Херсонес, он увидел там книги, написанные русськими 

письменами. 

 

Е.И.Классен. 

Доктор философии и магистр изящных наук отмечал, что «Славянорусы, как народ, ранее 

римлян и греков образованный, оставили по себе во всех частях старого света множество 

памятников, свидетельствующих о и там пребывании и о древнейшей письменности, 

искусствах и просвещении. Памятники пребудут навсегда неоспоримыми 

доказательствами». 
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3.Кирилл и Мефодий доработали уже существующую азбуку. 

 

Согласно данной точке зрения Кирилл и Мефодий не создавали славянскую азбуку, а лишь 

доработали несовершенный славянский алфавит. Считается, что азбука существовала на 

Руси в языческий период и активно использовалась для записи переводов договоров с 

Византией. 

По мнению некоторых ученых Кирилл и Мефодий создали глаголицу, а ученик Кирилла 

Клемент создал кириллицу, которую назвал в 

честь своего учителя.  

Буквы глаголицы очень сложные и не похожи на 

буквы какого-либо другого алфавита. 

Предполагается, что автор азбуки использовал 

элементы различных систем письма. Это весьма 

трудная работа, поэтому считается, что 

человеком, способным проделать такую сложную 

филологическую работу был Кирилл. 

Проделав кропотливую работу с рукописями и изучив их лингвистические особенности и 

характеристики ученые-исследователи пришли к выводу, что глаголица была создана раньше 

кириллицы. 

Была найдена глаголическая надпись, относящаяся к 893 году и сделанная в церкви 

болгарского царя Симеона в Преславе. 

 

Заключение: 

 
Большинство талантливых историков таких как Гриневич, Тарасов, Прозоров, Классен, 

Павленко в отличии от своих оппонентов придерживаются концепции о том, что у славян 

существовала письменность на Руси еще задолго до принятия христианства. Этому 

свидетельствуют письменные источники («русськие письмена», житие Кирилла, сообщения 

арабских путешественников), археологические находки (кости, глиняные сосуды, «Влесова 

книга») и исторические факты (заключение договоров с Византией). 
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