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Время  искать 

 
 1988 году общественность нашей страны 
широко отмечала знаменательные даты: 1000-
летие Крещения Руси и 1125 лет славянской 

азбуки. Более века разделяет эти события, но взаимосвязь их 
очевидна. Именно Кирилл и Мефодий создали славянский 
алфавит, их подвижническая жизнь и беззаветная 
просветительская деятельность положили начало письменности, 
грамотности, книжности многих народов. Семена новой культуры 
дали бурные всходы. В исторически короткий срок произошел 
эпохальный переворот в мировосприятии славян, были 
ниспровергнуты архаичные культы, на обширных территориях 
распространилась новая вера, утвердилась религия более 
высокой цивилизации. В 863 году появилась на свет кириллица, а 
в 988 году князь Владимир официально ввел христианство в 
великом Древнерусском государстве. 

В
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Более десяти веков славянские народы выражают 
свою духовную энергию в словах и числах, письменах и деяниях, 
творчески используя универсальные свойства  древней азбуки. За 
это время из единого алфавитного корня выросло могучее древо 
жизни, ветвистое древо славянской культуры. На завершающем 
рубеже XX века  подвиг солуньских братьев обретает  еще 
большую значимость, возрастает роль их, казалось бы, 
стародавнего изобретения. Кириллица призвана соучаствовать в 
динамичном развитии мировой культуры и в новом, Третьем 
тысячелетии современной эры, в грядущем XXI веке, когда 
глобальная информатизация и новая техническая символика 
выдвигают на первый план проблему сохранения и развития 
русского и всей семьи родных славянских языков.  

В исторических датах, как в магическом кристалле, 
проявляется связь времен. Новые поиски, находки, открытия 
позволяют глубже высветить, яснее увидеть и лучше понять 
минувшее в настоящем. Живой интерес к истории, ставший 
поистине всеобщим, охватил ныне все грани современной и 
древней жизни, озарил новым светом триединый первоисток 
нашей культуры: старославянский язык, письменность, азбуку-
кириллицу. Свидетельство тому – множество книг, статей, 
исследований о давней летописной эпохе.  

В 1986 году вышли «Жития Кирилла и Мефодия». 
Прекрасный крупноформатный том выпущен в свет 
издательствами «Книга» (Москва) и «Наука и Искусство» (София). 
Факсимильные кириллические тексты имеют параллельные 
транслитерированные страницы и переводы на современный 
русский язык. Вступительные статьи и глубокие комментарии, 
которые дали академики П. Н. Динеков, Д. С. Лихачев, И. С. 
Дуйчев, доктор исторических наук Б. Н. Флоря, делают редкостную 
книгу особенно ценной для изучения и прочтения.  

В 1988 году под редакцией доктора филологии Л. Л. 
Жуковской издательством «Наука» выпущена книга В. А. Истрина  
«1100 лет славянской азбуки». Сравнительно небольшая, но 
емкая и содержательная книга в популярной форме раскрывает 
многие стороны жизни и деятельности Константина Философа 
(Кирилла) и его старшего брата Мефодия. В ней прослеживается 
драматическая судьба кириллицы и глаголицы, анализируются 
взгляды на зарождение и становление письменности славян.  

Наше время возвращает к жизни и многие забытые 
произведения по кирилло-мефодиевской тематике. Опубликовано 
исследование академика Е. Е. Голубинского. Его труд был 
завершен в 1868 году – к тысячелетию кончины Константина 
Философа. Прекрасное литературное сочинение – «Святые 
Константин и Мефодий – апостолы славянские» – было удостоено 
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Российской Академией Наук Уваровской премии. Но 
замечательный труд при жизни церковного историка так и не 
вышел в свет. Лишь к 1100-летию кончины святителя Мефодия, 
архиепископа Моравского, были напечатаны все материалы1 в 
Богословских трудах Московской Патриархии.  

Подарком для всех любителей старинной книжности 
стали «Памятники литературы Древней Руси». Фундаментальное 
издание, которому коллектив составителей под  общей редакцией 
Д. С. Лихачева посвятил десятилетие,  возродило и дало новую 
жизнь многотомному ряду произведений и летописаний, начиная с 
«Повести временных лет». Знаменательным событием явилось и 
репринтное издание – «Материалы для словаря древнерусского 
языка по письменным памятникам» И. И. Срезневского, 
выдающегося слависта и педагога прошлого века. Вышли и его 
избранные труды в книге «Русское слово».  В 1988 году начат 
выпуск десятитомного «Словаря древнерусского языка» (Xl–XlV 
вв.), который создан Институтом русского языка АН СССР.  
Издание включает около 30000 тысяч терминов – мощный 
словарный пласт, содержащийся в памятниках письменности.  

Живой интерес к российским древностям проявляется 
не только в растущем числе публикаций. Уже стали 
традиционными всенародные праздники письменности и 
культуры, которые проводились в Киеве, Новгороде, Пскове, 
Владимире, Смоленске, Москве.  Показательно,  что в лето 1125-й 
годовщины  просветительской миссии Константина и Мефодия 
интереснейшее открытие сделали московские археологи. При 
разборке заполнения сруба XV века, что на Красной площади у 
Воскресенских ворот, была найдена берестяная грамота. Столбец 
из 17 строк по 4-5 знаков в каждой – фрагмент большого 
документа. Московская берестяная грамота  №1 расширяет 
границы находок древних текстов и озаряет  символическим  
смыслом другое   событие,  состоявшееся в столице 26 мая 1992 
года. В этот праздничный день в Москве на Славянской площади 
был открыт памятник святым Кириллу и Мефодию, отцам и 
первым учителям славянской письменности. 

С высот нашего времени хорошо видно, что 
древнеславянский язык, сохранив глубинные корни, претерпел в 
своем развитии огромные перемены. История вывела русский 
язык на мировую арену. Кульминационный скачок произошел в XX 
веке. Этот взлет можно обозначить словами, без перевода 
понятными народам планеты: Россия – Октябрь – Победа – 
Спутник – Свобода. Освобожденная мысль открывает новые 
горизонты для развития русского языка, который уже стал на 
Земле и в Космосе широко известным языком российской 
культуры, языком дружбы и мира.  Высокая духовность русского 
языка коренится в глубокой древности, она берет начало с тех 
незапамятных времен, когда звучала во многих краях исконно 
славянская речь.  



 Глава   Время   искать  АϒБ  

 8

– ^ – 
итература о жизни и деяниях Кирилла и 
Мефодия обширна. Но многое остается 
неясным. Исторические проблемы ждут своих 

исследователей. И каждый вступающий на тернистый путь 
древних изысканий, естественно, должен очертить круг своего 
поиска. Что же в него входит?  

Ответить можно кратко: наша цель – внимательно 
рассмотреть славянскую азбуку и, если удастся, выявить 
принципы, которыми руководствовался Константин Философ, 
создавая новый алфавит.  

Скажу сразу: я не лингвист, не языковед,  а простой 
читатель и почитатель русского Слова. Строгий рецензент, 
конечно, найдет в трактате немало погрешностей. Поэтому 
заранее принимаю критику и высказываю сожаление, что долгие 
поиски мужей ученых, чтобы выслушать их замечания и советы, 
не увенчались успехом. Одни профессора и кандидаты всегда 
заняты, другим недосуг…   Поэтому приходится действовать на 
свой страх и риск, невзирая на авторитеты. Может быть, в этом и 
заключается главная ценность нашего времени, когда возможно 
без предварительных согласований и назидательных обсуждений 
сразу вынести свой труд на суд широкой общественности.  

Традиционно сложилось, что при изучении славянской 
письменности основное внимание уделяется историческим и 
легендарным материалам о братьях-просветителях, об их 
далеком времени. Первоисточники, несомненно, важны, 
интересны, необходимы. Нам тоже предстоит погрузиться в 
глубины веков, чтобы лучше понять мировоззрение древних. Но 
главным документом исследования будет непосредственно 
древнерусская, старославянская азбука, ее композиция, 
структура, символика, эзотерический язык загадочных Букв-Чисел. 

И сразу выясняется, что сделать это не просто. 
Славянская азбука в первозданном виде, как создал ее 
Константин Философ, не сохранилась. Не дошли до нас и 
литературные произведения, написанные просветителями, хотя 
есть свидетельства, что сочиняли они стихи, писали трактаты, 
переводили священные книги. Увы, до сих пор не найдено 
прижизненных текстов, каких-либо отрывков, служебных или 
личных писем. Какими же были первоначальные буквы? Далекий 
IX век, в середине которого вместе с первозданной азбукой 
началась  письменность славян, ответа пока не дает.  

Л 
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Но, возникнув однажды, буквы обрели свою жизнь. 
Они множились и разлетались по свету. Древнейшие из известных 
славянских надписей были открыты в бывшей столице Болгарии 
Преславе на стенах и керамических плитах церкви царя Симеона 
(893-927 гг.). Надписи состоят лишь из трех строк: верхняя 
начертана глаголицей, а две нижние − кириллицей. В одном месте 
явственно читается дата − 893 г.  

В нашей стране при раскопках кургана под 
Смоленском был найден глиняный сосуд, датируемый первой 
четвертью X века. Буквы кириллицы читаются  − «гороухша» 
(«горчица»,  «горчичное зерно», хотя и на сей счет нет единого 
мнения).  

В старинных манускриптах славянская азбука 
представлена наиболее полно. «Остромирово евангелие» − 
древнейший текст, имеющий точную датировку. Оно переписано 
двумя писцами по заказу новгородского посадника Остромира в 
1056 − 1057 годах. Сохранились и два сборника нравоучений, 
изготовленные в 1073 и 1076 годах. Они украшены инициалами и 
художественными заставками, уставное письмо четко и 
выразительно. 

Древнейшая недатированная рукопись выполнена 
глаголицей и относится к X веку. Это знаменитые «Киевские 
листки» − тексты из западнославянской книги «Мискал». 
Значительное число глаголических западнославянских 
памятников дошло до нас от XI века. Среди них − «Ассеманиево 
евангелие», «Клоцов кодекс», «Синайская псалтырь». Много 
древних книг на Афоне и в других монастырях и хранилищах еще 
таят интересные факты, вековые загадки и секреты.  

Можно сказать, что имеющийся фонд древних текстов 
позволяет детально изучить каждую букву как кириллицы, так и 
глаголицы, проследить эволюцию сродных славянских алфавитов. 
И палеография уже многого достигла. Теперь хорошо известны 
очертания букв, видоизменения устава, полуустава, скорописи. 
Выделены знаки протоглаголицы и глаголицы, сопоставлены 
между собой, с греческим и другими алфавитами, со знаками и 
рисунками на монетах и печатях.  
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Однако особый интерес представляют фрагменты 
славянских азбук, которые в разных условиях сохранились до 
нашего времени. В 1985 году в городе Торжке (Тверская область) 
на двухметровой глубине была обнаружена берестяная грамота 
XII века и три счетные палочки. Грамота оказалась древнерусской 
азбукой. Принадлежала она, по-видимому, посадскому отроку, 
который обучался чтению и письму. Находка очень напоминает 
берестяную грамоту новгородского мальчика Онфима, 
относящуюся к XIII веку. Можно предположить, что полные списки 
азбук на бересте (на досках, палочках и т. п.) тогда были 
распространены широко, они применялись для обучения, 
использовались при письме.  

На стене Софийского собора в Киеве была 
обнаружена азбука-граффити, которую датируют XI веком. Она 
воспроизводит 27 знаков, но они позволяют определить весь 
славянский звукоряд. Настенная азбука в соборе, вероятно, 
служила для показа прихожанам основных  греческих  и 
славянских букв. Церковь в те времена заботилась о просвещении 
мирян.  

Примечателен и тот факт, что среди множества 
новгородских берестяных грамот самой древней является именно 
азбука. Это грамота № 591, она представляет собой большой 
кусок стенки берестового короба, на котором нацарапаны буквы. 
Азбука показывает закономерную последовательность 
кириллических знаков. Правда, в ней не 43, а только 32 буквы 
(учитывая и случайно пропущенные И, I, К). Однако отсутствуют 
одиннадцать букв, относящиеся ко второй половине азбуки. Это 
нельзя объяснить недостатком листа, поскольку буквы занимают 
лишь часть бересты, а рядом свободное поле. 
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 Исследователи сделали интересное сравнение грамоты № 
591 с шестью другими новгородскими азбуками. Все они хотя и относятся к 
разному времени, но отличаются большей полнотой и завершенностью.  

Сводная таблица Азбук из Киева и Новгорода 

Азбуки из Новгорода 

№ 591 Минея № 460 № 199 № 201 № 205  

Азбука 
из  

Киева 
XI век XI век XII век XIII век XIII век XIII век XV век 
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 В указанном сопоставлении древние алфавиты 
распределяются по времени следующим образом:  

Сопоставительная таблица 

Название  Время 

Азбука грамоты № 591  1-я половина XI века  

Азбука сентябрьской 
минеи 

 Конец  XI века 

Азбука берестяной 
грамоты № 460 

 XII век 

Азбука берестяных 
грамот № 199, 201, 205 

 1-я половина XIII века  
(1224 – 1238 гг.) 

Азбука на деревянной 
цере 

 1-я половина XIV века  
(1313 – 1340 гг.) 

Анализ «Семи азбук» позволяет сделать два 
существенных вывода: во-первых, буквенные ряды фактически 
совпадают. Все используемые буквы идентичны, они образуют 
четкую систему. Это свидетельствует о происхождении 
славянских азбук из единого корня, от общей для них 
первозданной азбуки. Стало быть, алфавит возник не путем 
слияния случайных буквенных форм, а действительно создан в 
изначально целостном виде. Имя творца широко известно  
Константин Философ. Во-вторых, все азбуки (если восполнить 
пропуски) содержат не 43, а только 36 букв. Это объясняется 
обычно тем, что имеющихся букв достаточно для 
воспроизведения всего звукоряда славянской речи.  

С этим можно согласиться, но только частично.  
Поэтому трудные вопросы остаются. В самом деле, почему 
перестали употреблять буквы, расположенные в низшей части 
алфавита, именно все йотированные знаки, а также Кси, Пси? 
Важен и такой аспект: из оборота выпали буквы, в большинстве 
своем лишенные числового  значения. Они были хорошо 
известны, целиком воспроизводились в полных азбуках, но по 
каким-то причинам игнорировались. Неужели только из-за 
трудностей написания? Выходит, что грамотеи и писцы XI-XIV 
веков хорошо знали алфавит, но некоторые буквы старались не 
использовать.  Договориться между собой они, конечно, не могли. 
Тогда в чем заключаются причины такого неприятия? В связи с 
этим небезынтересно рассмотреть текст «О письменах 
черноризца Храбра»2, один из редких списков от 1348 года. 
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Если читать неспешно, то смысл постигается сразу. В 
первую очередь нас интересует количество Знаков и структура 
алфавита. На вопрос – сколько Букв представлено в тексте? – 
можно ответить кратко: ни одной. Действительно, все литеры 
стоят под «титлами», что означает: перед нами не Буквы, а Числа.  

При изучении славянской азбуки основное внимание 
обычно уделяется Буквам. Они сопоставляются, анализируется 
графика и фонетика, сходства и различия употреблений. В общем,  
рассматриваются разнообразные характеристики букв.  По этой 
тематике имеется обширная литература. Однако хорошо 
известно, что знаки древнеславянской азбуки (= древнегреческой, 
латинской, иудейской и др.) по своей природе двойственны. 
Каждый Знак есть Буква-Число, а точнее: Число-Буква. В такой 
последовательности возникает эзотерический алфавит,  сначала 
Число, а затем Буква-Слово. Символическую природу Числа-
Слова мы будем рассматривать в дальнейшем, а здесь отметим, 
что монах-писец XIV века точно воспроизводит момент 
становления и единства Числа и Буквы.   

Письменный Знак, следовательно, являет собой 
синтез: Число+Буква.  А если учесть, что каждая Буква 
выражается Словом, то можно записать: кириллический Знак есть 
Слово+Число. Конечно, это не арифметическая сумма, а Символ. 
По существу своему каждый  Знак кириллицы представляет собой 
Символ, а вся азбука – это целостная знаковая система. Но если 
так,  то символика ее должна что-то обозначать, и кириллица 
должна заключать в себе «особые  приметы»  обозначаемого.  

Где искать? «Особые приметы» выявляются сразу, но 
при одном непременном условии: необходимо предположить, что 
кириллица не простой звукоряд Букв, приспособленный лишь для 
старославянского письма. Древнеславянский алфавит – это 
сложная Буквенно-Числовая система, где каждый Знак есть 
эзотерический Символ.  Если развернуть кириллический Знак и 
представить его в виде Букв-Слов и Букв-Чисел, то сразу 
обнаруживается много «странностей». 

Мы разделили кириллицу  пополам, и сразу бросается 
в глаза, что «Высшая» и «Низшая»    части резко отличаются друг 
от друга. Можно сказать, что они противоположны. Действительно,  
первый ряд Знаков (АзъФерт) носит возвышенный характер. Об 
этом свидетельствуют многие признаки. Почти все Буквы 
представлены словами, смысл которых ясен. Более того, если 
прочесть подряд Буквы-Слова, то слагаются четкие фразы.  «Како 
люди мыслете», «Наш он», а выражение «Рцы слово твердо» 
встречается в летописях.  Звуковую гамму можно напевать, в ней 
слышится мелодия. Многие еще помнят грузинскую песню 
«Сулико», своего рода алфавитную музыку – а, б, в, г, д, е, ж, з… 
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«Высшая  половина» «Низшая  половина» 
A Азъ  1  Х Херъ  600 

Б Буки   W Омега  800 

В Веди  2  Ц Цы  900 

Г Глаголь  3  Y Червь  90 

Д Добро  4  Ш Ша   

Е Есть  5  m Ща   

Ж Живете   ъ Ер   

S Зело  6  r Еры   

Z Земля  7  ь Ерь   

I И  10 h Ять   

И Иже  8  Ю Ю   

К Како  20 " [и ]я   

Л Люди  30 ~ [и ]е   

М Мыслете  40 ¤ Юс малый  

Н Наш  50 @ Юс большой  

О Он  70 ± Иотов  
юс малый 

 

П Покой  80 \ Иотов  
юс большой

 

Р Рцы  100 z Кси  60 

С Слово  200 J Пси  700 

Т Твердо  300 F Фита  9  

Q Ук  400 V Ижица   

Ф Ферт  500    

Практически все буквы «Высшей половины» наделены 
числами. Они сгруппированы в четкие, нарастающие ряды. В них 
легко усматривается принцип триады, закон возвышения. В 
единении Слова и Числа выражена гармония, идея жизни «по 
природе», идея духовной устремленности к «свету», «добру», 
«истине». Характерно, что в русском языке наиболее широко 
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используются все буквы именно первой половины азбуки. 
Старинное выражение – «Говори численно», стало быть, точно, 
правдиво, логично, оттеняло также и большую значимость Числа в 
Слове, высокую роль грамотности, всестороннего образования.  

«Низшая половина» воспроизводит противоположную 
картину. Практически все буквы ее выражены слогами либо 
усложненными словами. Они грубы, бессвязны, бессмысленны. 
Вульгарно-низменный характер большинства знаков вполне 
очевиден. Весь буквенный ряд лишен мелодичности, слова-слоги 
читаются трудно, косноязычно, возникают ассоциации с 
неприятным запахом. Если учесть, что буквы с числами относятся 
к Началу и Концу азбуки (об этом речь впереди), то оказывается, 
что вторая часть «бесчисленна». В русской речи некогда 
бытовало выражение – «Не с числа говорит» – значит, ошибается, 
лжет, возводит напраслину. А для клеветников, преступников 
всегда предназначались малые и большие узы, юзы, т.е. путы, 
оковы и темницы, пресекающие ложь и зло. Все знаки здесь как 
бы выражают невежество, ущербность, бездуховность.  

И еще один аспект. Знаки «Высшей половины»  имеют 
четкую графику. Их очертания были удобны для писания текстов 
уставом, полууставом и скорописью. Этого нельзя сказать о 
знаках противоположной стороны. Их нарочитая усложненность 
весьма затрудняла письмо. Чистая речь отвергала 
неблагозвучные слова и выражения. Совокупность этих причин, 
вероятно, и привела к тому, что десять букв «низменной» части 
кириллицы со временем выпали из русского алфавита.  

Чем объяснить, что «Высшая» и «Низшая» половины 
азбуки фактически «полярны»? Почему Константин Философ так 
неравномерно распределил Числа? Чем он руководствовался, 
когда их группировал? Почему Азъ=1, а Буки=0 (бесчисленно)?  
Ряд начальных цифр от Единицы до Десяти почему-то  не 
упорядочен, а  Девятка поставлена в самый конец азбуки. Трудно 
предположить, что эти группировки – результат случайности или 
небрежения. Даже сквозь кажущуюся хаотичность в буквенно-
числовом ряду кириллицы проглядывает какая-то неразгаданная 
закономерность.  

Разумеется, нельзя приписывать Константину 
Философу небрежное отношение к своему творению.  Создание 
славянской азбуки было оглашено как божественное откровение. 
И в этом кириллица не является исключением.  Все древние 
алфавиты почитались как священный дар Богов. Создать 
письмена и ввести их в употребление – это труднейшая задача, 
требующая, по словам Н.М. Карамзина, «удивительного разума, и 
столь непонятного для обыкновенных людей, что они везде 
приписывали богам изобретение оных». Издревле к своим 
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азбукам люди относились со священным трепетом, усматривая в 
них веками хранимую высшую мудрость. В плеяде азбук мирового 
значения кириллица заняла равнодостойное место. Воздавая 
должное Константину Философу, брату его Мефодию и всем 
христианским подвижникам, наш славный историк особо 
подчеркивал ценность и полезность этого «самого 
благодетельного, самого чудесного изобретения людей: мудрой 
живописи мыслей – изобретения, которое, подобно утренней заре, 
в веках мрачных  предвестило уже Науки и просвещение»3.  

Мы будем рассматривать кириллицу как священное 
письмо, как целостную систему буквенно-числовых Знаков, 
которые преисполнены сокровенным смыслом. В славянской 
азбуке нам необходимо увидеть:  

• во-первых, самостоятельное литературно-философское 
произведение;  

•       во-вторых,  полярно-единую логико-математическую структуру;  
•   в-третьих, не только «явное», но и «тайное», эзотерическое 

содержание.  
Стоит вспомнить,  что 

православная теология восприняла и на 
свой лад переработала многое из 
отвергнутых взглядов первохристиан-
гностиков, из древних учений платоников 
и пифагорейцев. Все они придавали 
большое значение эзотерическим 
числовым системам, мистическим связям 
Слова и Числа, которые воплощались в 
азбучных Знаках и разнообразных 
Символах.  Уже в глубокой древности 
было создано множество шифров и 
криптограмм. Эпоха, когда жили и творили 
солуньские братья, хотя и отличалась 
усилением рационализма, но и 
мистицизм, вера в чудо и тайные 
движущие силы сохраняли свое 
могущество. Вот почему необходимо хотя 
бы в общих чертах выявить ту сумму 
знаний, которую воспринял в свое время 
Константин Философ и творчески 

использовал для создания славянской азбуки. Искать ключи к 
разгадке тайнописи кириллицы мы попытаемся как бы изнутри, в 
какой-то мере повторив путь, пройденный Просветителями 
одиннадцать веков назад.  
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Лист из «Букваря языка славенска»
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