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В заметке «Варианты чтения двух славянских рунических надписей», ранее опубликованной 

на сайте Академии Тринитаризма [1], были приведены варианты дешифровки Ситовской надписи 
и надписи на полу Софийского собора в Константинополе (Царьграде). В этой статье, являющейся 
дополненным и переработанным вариантом той заметки, добавлены известные прочтения этих 
надписей другими авторами, что позволяет читателю самому оценить чтение и достоверность 
имеющихся и предложенных автором вариантов. Даны таблицы примерного звукового 
соответствия рун, встречающихся в этих надписях. Рассмотрены некоторые другие славянские 
рунические надписи.  

Среди наиболее известных рунических памятников Европы, которые могут иметь отношение 
к славянам, известны Шутгардская надпись, а также мозаичная надпись на полу Софийского 
собора в Константинополе [2]. Шутгардская или, как ее еще называют,  Ситовская надпись была 
обнаружена в 1928 году близ села Ситово, неподалеку от руин древнего города Шутгарда. Первое 
описание надписи принадлежит секретарю археологического общества в Пловдиве, Александру 
Пееву, однако расшифровать надпись ему не удалось. Затем, в  пятидесятых годах двадцатого 
века, дешифровать надпись пытался академик Гошев. По его мнению, надпись была оставлена 
славянским племенем рунхинов. Начало надписи Гошев переводил так: «Я, князь рунхинов...», но 
впоследствии он отказался от своего варианта перевода. Сообщается также о попытке чтения 
этой надписи профессором Титовым: «В 6050 году (542 г. н.э.) учил язык и старинные писать, князь 
(?) елания из Весланида (предположительно - Фессалоник)» [3]. По всей вероятности с легкой руки 
последнего и возник миф о датировке Ситовской надписи 542 годом нашей эры. С такой 
датировкой согласиться нельзя. Во-первых, содержание «прочитанного» текста не соответствует 
месту расположения, стилю и размерам надписи. Во-вторых, не сообщается, на каком языке была 
«прочитана» надпись, как и какими письменными знаками.  

Делались также попытки прочитать надпись, сделанную похожими письменными знаками на 
полу Софийского собора в Константинополе. Согласно статье [4],  эта надпись была «прочитана» 
Г.С. Гриневичем так: «Гни до полу поясницу». Абсурдность подобного «чтения» очевидна.  Другие 
дешифровки этой надписи мне не известны.  

Я попытался прочитать опубликованные в [2] надписи, используя знания, полученные после 
чтения ряда статей и книг по древнеславянской письменности. То, что эти надписи выполнены не 
германскими и не тюркскими рунами – это очевидно. Юго-Восточная Европа, где обнаружены эти 
надписи, входит в районы расселения славян. Поэтому попытка чтения данных надписей на 
славянском языке славянскими рунами имеет полное право на существование. Звуковое 
соответствие многих рун заимствованы мной из работ [5, 6], однако к подбору гласных я исходил 
больше из соображений полученного смысла, чем из описанных там правил начертания 
встречающихся вариантов рун. Любой краткий гласный звук я обозначил в виде твердого знака, Ъ.  

Чтение надписи на полу Софийского собора, я уже давал в заметке [1], но поскольку тогда  
руны не были дублированы «стандартным» их написанием, привожу его еще раз. Прорисовка 
надписи на полу Софийского собора, взятая из статьи [2], показана на Рис. 1.  

 

Рис. 1. Надпись на полу Софийского собора в Константинополе.  

 

В виде «стандартных» славянских рун надпись на полу Софийского собора при разложении 
лигатур, то есть рун, объединенных в группы в одном составном графическом знаке, имеет вид: 

                                                         

Надпись на Рис. 1, разбитая на отдельные слова, читается, как это было уже показано в [1]: 
«КЪ ЧЪ-СЪ-ЛУ ЛЕ-ПЪ-{НЪ-ХЪ} РЪ-СЬ {ПЪ-ВЪ}-ДИ-И-ШЪ !», что на современном русском языке 
означает: «К ЧИСЛУ ЛУЧШИХ РУСЬ ПОВЕДЕШЬ!». Отдельные руны и лигатуры в пределах 
каждого предполагаемого слова соединены дефисом. Чтение предполагаемых лигатур дано в 



фигурных скобках. Итого в этой надписи имеется пять слов, число отдельных знаков (рун и 
лигатур) равно тринадцати плюс восклицательный знак. Число отдельных рун – 15. Руна «ДИ» 
представлена двумя параллельными чертами примерно одинаковой длины. Седьмой и десятый 
письменные знаки образуют лигатуры, которые разложены следующим образом: 

 
 

и читаются, как «НЪ-ХЪ» (руна «ХЪ» образована частью руны «НЪ» с верхним крючком), и «ПЪ-
ВЪ», где руна «ВЪ» образуется вершиной руны «ПЪ» и дополнительной чертой вверху. Нижняя 
часть первой руны «СЪ» едва обозначена, а сама эта руна развернута в обратную сторону. 
Крючок у рун «КЪ» и «ХЪ» в этой надписи загнут в разные стороны.  

Под термином РУСЬ здесь по всей вероятности понимается Живина Русь, в которую 
входили, в частности, Балканы. То есть Русь − это конкретный край, область, земля, такое же 
географическое понятие, как Перунова Русь (Прибалтика), Малая Русь (Украина) и т.п. Слово 
«лепный»  (лучший, красивый) в русском языке сохранилось в сложном слове «великолепный» и в 
противоположном по смыслу слове «нелепый», а в белорусском языке, вероятно под влиянием 
польского, трансформировалось в слово «лепшы». Софийский собор в Константинополе был 
перестроен в VI веке из старой базилики времен императора Константина Великого (IV век). Но 
при этом изменения в его архитектурном облике были столь значительны, что, фактически, храм 
был заново создан в 532 - 537 годах при императоре Юстиниане. Известны имена архитекторов: 
Анфимий из Тралл и Исидор из Милета. Так как внутренние отделочные работы велись еще более 
ста лет, точную дату создания надписи на полу Софийского собора в Константинополе определить  
трудно. В 1453 году, после завоевания Византии турками-османами, собор Святой Софии был 
превращен в мечеть. Чтение этой  надписи я считаю однозначным и завершенным.  

Шутгардская или Ситовская наскальная надпись, история обнаружения и исследования 
которой подробно описана в [2], по начертанию действительно похожа на надпись, имеющуюся на 
полу Софийского собора в Константинополе. Попытка ее чтения русскими слоговыми рунами 
позволяет получить некоторую вполне разумную информацию [1], хотя, несомненно, в 
представленной ранее дешифровке имеются слабые и неоднозначные места. Некоторые 
варианты моего чтения текста Ситовской надписи приведены ниже. Отдельные руны и лигатуры в 
пределах каждого предполагаемого слова соединены дефисом. Чтение лигатур дано в фигурных 
скобках. Прорисовки Ситовской надписи, приведенные в статье  [2], разбиты на две части. Первую 
часть надписи, прорисовка которой, взята из [2], показана на Рис. 2.   

 

Рис.2. Ситовская или Шутгардская наскальная надпись (первая часть). Между цветными 
линиями, в результате продолжения надписи на другой стене пещеры, имеется пробел [2].  

Первую часть Ситовской надписи можно представить в виде «стандартных» рунических 
знаков, некоторые из которых могут быть повернуты, отображены зеркально или перевернуты. При 
этом имеющаяся лигатура разложена на составляющие ее руны, подчеркнутые общей чертой. 

 

 
Эта часть надписи мной была прочитана так: «МЪ-И ВЪ-ЗЪ-ЛЪ-ЖИ-ЛЪ СЪ-КЪ-{ЛЪ-ВЪ-НЪ-

ВЪ} ЛЪ-ДИ ЗЪ-ЛЪ-И ЛО-ЖИ НО-ЧИ СЪ И-НЪ-И ДЪ-ТЪ».  

Вторая часть Ситовской надписи, опубликованная в статье [2], показана на Рис. 3.  

 
Рис.3. Ситовская или Шутгардская наскальная надпись (вторая часть).  



 
Вторая часть Ситовской надписи в [1] первоначально была представлена в виде: 

 

 
 

и дешифрована так: «ДЪ {ЖЪ-НЪ}-И ВЪ ЧЪ-И-СЪ-ЛЪ СЪ-{ТЪ-А} И-ДИ {КЪ ПЕ-РЪ-НЪ} {БЪ-ГЪ} 
{НЪ-ВИ} ВЪ ТЪ {ХЪ-РЪ-МЪ}-И-НЪ И {МЪ-ЛЪ} {КЪ ПЕ-РЪ-НЪ-ВЪ-И} ЖЪ-ЛЪ-СЪ-ТЪ».  

Весь текст надписи на русском языке в [1] имел следующее прочтение: «МЪ-И ВЪ-ЗЬ-ЛЪ-
ЖИ-ЛЪ СЪ-КЪ-{ЛЪ-ВЪ-НЪ-ВЪ} ЛЪ-ДИ ЗЪ-ЛЪ-И ЛЪ-ЖИ НЪ-ЧИ СЪ И-НЬ-И ДИ-ТЪ ДА {ЖЪ-НЪ}-И 
ВЪ ЧЪ-И-СЪ-ЛЪ СЪ-{ТЪ-А} И-ДИ {КЪ ПЪ-РЪ-НЪ} {БЪ-ГЪ} {НЪ-ВИ} ВЪ ТЪ {ХЪ-РЪ-МЪ}-И-НЪ И 
{МЪ-ЛЪ} {КЪ ПЪ-РЪ-НЪ-ВЪ-И} ЖЪ-ЛЪ-СЪ-ТЪ», что означает: «МЫ ВОЗЛОЖИЛИ СКЛАВЯНСКИХ 
ЛЮДЕЙ НА ЗЛУЮ ЛОЖУ НОЧИ С ИХ ДЕТЬМИ ДА ЖЕНАМИ ЧИСЛОМ СТО ПРИШЛИ К ПЕРУНУ – 
БОГУ НАВИ В ЭТОТ ХРАМ И ВЗЫВАЕМ К ПЕРУНОВОЙ ЖАЛОСТИ».  

Во второй части надписи две лигатуры (вторая и шестая) и несколько рун, однозначное 
отождествление которых затруднительно, в [1] были дешифрованы и представлены в виде 
вероятного варианта представления некоторых знаков, которые, по моему мнению, наиболее 
соответствовали вырисовывающемуся контексту. Теперь же я представляю вторую часть надписи 
в  соответствии с наиболее вероятным написанием этих рун, максимально приближенным к  
«стандартным» руническим знакам, вне зависимости от контекста: 

 

В таком варианте текст можно прочитать следующим образом: «ДЪ {ЖЪ-НЪ}-И ВЪ ЧЪ-И-СЪ-ЛЪ 
СЪ-{ТЪ-А} И-ДИ {КЪ ПЕ-РЪ-НЪ} {БЪ-ГЪ} {НЪ-ВИ} ВЪ ТЪ {ЗЪ-РЪ}И-ЛЪ-И СЪ-ЛЪ И-ВЪ {ПЕ-РЪ-
НЪ-ВЪ-И} ЗЪ-ЛЪ-СЪ-ТЪ».  

В последнем случае текст надписи на современном русском языке означает примерно 
следующее: «МЫ ВОЗЛОЖИЛИ СКЛАВЯНСКИХ ЛЮДЕЙ НА ЗЛУЮ ЛОЖУ НОЧИ С ИХ ДЕТЬМИ ДА 
ЖЕНАМИ ЧИСЛОМ СТО ПРИШЛИ К ПЕРУНУ БОГУ НАВИ СЮДА И ЗРИЛИ СИЛУ ЕГО  
ПЕРУНОВОЙ ЗЛОСТИ».  

Некоторые пояснения к предложенным вариантам чтения текста Ситовской надписи. Кроме 
первой руны «МЪ», состоящей из разделенных элементов, отдельными двумя примерно 
параллельными и равными по длине чертами написаны руны «ДЪ», «ДИ» (их в надписи три). Одна 
из двух (или трех) рун «КЪ» повернута в обратную сторону. Написание некоторых рун, например, 
«ВЪ» и «СЪ», а также рун «ЗЪ» и «ЖИ», очень похоже. Не исключаю, что руны «ЗЪ» и «ЖИ» 
могли обозначать один и тот же звук: «З», «Ж» или нечто среднее между ними. Руны «ВЪ», не 
входящие в лигатуры, повернуты вправо, а возможные руны «МЪ» в составе лигатур, если они там 
действительно есть, повернуты влево. Так как одна из рун «ЖИ» (в слове «ЛОЖА») имеет 
дополнительную нижнюю часть центральной мачты, которая может оказаться руной «И», а весь 
этот знак − не прочитанной мной лигатурой, то общее количество рун может быть равно 69 или 70. 
Руна «I» в слове «СТА» здесь условно обозначена единичной наклонной чертой, «\», и читается, 
как гласный звук «А» или «О».  

Так как в данном тексте имеется много лигатур, то, изменяя последовательность чтения рун 
в группе, можно получить несколько различающееся чтение этих лигатур. Лигатуру слова «НЪ-
ВЪ» можно также прочитать, как слово «ЖИ-ВЪ», но последнее полагаю маловероятным, так как 
руна «З» в таком написании в этом тексте более не встречается. Есть сомнения и в правильности 
чтении числительного «СТА», если это действительно числительное. Лигатура в этом слове может 
быть разложена на три руны,  

 

которые составляют числительное «СТО» или «СТА». Этот вариант интересен тем, что такое 
часто употребляемое слово пишется одним письменным знаком.  Тогда отдельная руна «СЪ» 
будет просто являться предлогом перед числительным. Кроме того, в увеличенном изображении 
изгибов этой отдельной руны «СЪ» просматривается намек на то, что эта руна может оказаться 
повернутой влево руной «МЪ». Тогда она будет принадлежать предыдущему слову, которое будет 



читаться: «ЧИСЛОМ». Если же числительного в надписи нет, то вторая часть надписи может быть 
прочитана следующим образом: «ДЪ ЖЪ-НЪ ДЪ ЧА-ДЪ НЪ-СЪ-А И-ДИ {КЪ ПЪ-РЪ-НЪ} {БЪ-ГХ} 
{НЪ-ВИ} ВЪ ТЪ {ЗЪ-РЪ}-И-НЪ-И {СЪ-ЛЪ} И-ВЪ {ПЕ-РЪ-НЪ-ВЪ-И} ЗЪ-ЛЪ-СЪ-ТЪ», то есть: «ДА 
ЖЕНЫ, ДА ЧАДА НАШИ … и далее по предыдущему варианту».  Тогда предполагаемая лигатура        
представляет собой гласную букву «А», что маловероятно, так как в этой достаточно длинной 
надписи больше этот знак не встречается.    

Большая часть прочитанных лигатур образуют часто употребляемые  самостоятельные 
слова. Наличие в надписи достаточно большого количества лигатур свидетельствует о том, что 
славянская руническая письменность сложилась и существовала задолго до момента написания  
этого текста. Из надписи не ясно, какая именно беда заставила людей увековечить свое 
обращение к Перуну. Но так как Перун в большей степени олицетворял стихийные силы природы, 
то, вероятно, это было какое-то крупное стихийное бедствие, унесшее жизни многих 
соплеменников.   

Рассмотренные здесь эти две надписи разделены большим промежутком времени и 
написаны в различных местах, поэтому, не смотря на общее внешнее сходство, они, возможно, 
отличаются написанием некоторых рун, в частности, написанием рун «ПЪ» и «КЪ». Но не 
исключено, что руны «ПЪ» и «ПЕ», а также руны «КЪ» и «КО» − это различные руны с 
отличающимся написанием, и тогда совпадение рун может быть полным. Можно также отметить, 
что руна «ЛЪ» в Ситовской надписи всегда (кроме единственного случая ее применения в первой 
лигатуре) перевернута по отношению к руне «ЛЪ» в надписи из Софийского собора, что делает ее 
очень похожей по начертанию на руну «НЪ». 

В Таблице 1 приведены руны, встречающиеся в надписи на полу Софийского собора  в 
Константинополе, и их вероятное чтение. Твердым знаком здесь обозначен любой краткий 
гласный звук. Надпись достаточно короткая, но содержит двенадцать различных рунических 
знаков. Из имеющихся в этой надписи пятнадцати рун повторяются дважды только три руны: 
«ЛЪ», «ПЪ» и «СЪ». 

 
Таблица 1. Руны надписи на полу Софийского собора и их предполагаемое чтение.  

 
Руна 

 
            

 
Чтение 

 
ВЪ 

 
ДЪ 

 
И 

 
КЪ 

 
ЛЪ 

 
НЪ 

 
ПЪ 

 
РЪ 

 
СЪ 

 
ХЪ 

 
ЧЪ 

 
ШЪ 

 
В Таблице 2 приведены руны, встречающиеся в Ситовской наскальной надписи, и дано их 

вероятное чтение. Твердым знаком здесь обозначен любой краткий гласный звук. Так как эта 
надпись намного больше предыдущей, то и набор встречающихся различных рунических знаков 
здесь больше, семнадцать, если считать руны «ЗЪ» и «ЖЪ» различными рунами.  

 
 

Таблица 2. Руны Ситовской наскальной надписи и их предполагаемое чтение. 
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Ситовская руническая надпись и руническая надпись на полу Софийского собора не 

являются единственными в своем роде. Имеются и другие памятники древней славянской 
письменности. Например, найденные в Словении камни с явными знаками письменности, 
изображение одного из которых приведено в статье [7].  

 



 
Рис. 4. Камень № 19 (изображение взято из статьи [7]). 
 
Не имея возможности работать с оригиналом, можно рассматривать только самые крупные и 

надежно отождествляемые знаки и линии, составляющие имеющуюся на этом камне сложную 
лигатуру, которую можно разложить на отдельные руны следующим образом:  

 
 
 
 
 
Разложенная на отдельные руны надпись на камне № 19 из Словении читается, как «ЛЪ-КЪ 

БЪ-ГЪ ПЪ-РЪ-НЪ», то есть «ЛИК БОГА ПЕРУНА». Возможные надписи более мелкими знаками на 
фоне трещин и структуры поверхности камня с имеющегося изображения надежно выделить 
затруднительно. Возраст этой надписи оценивается временем от нескольких сотен тысяч до 
нескольких десятков тысяч лет. Исходя из идентичности рунических знаков и написания имени 
бога Перуна в Ситовской надписи и в надписях на камнях из Словении, Ситовская надпись могла 
быть сделана тысячи лет назад. В отличие от надписи на полу Софийского собора в 
Константинополе, чтение Ситовской надписи пока нельзя считать завершенным, так как ряд 
рунических знаков не поддается однозначному отождествлению. Но, не смотря на имеющиеся 
отдельные слабые места и различные варианты чтения некоторых фрагментов текста, общий 
смысл Ситовской надписи постепенно проясняется. Находки и прочтение других памятников 
древнеславянской рунической письменности, без сомнения, будут способствовать 
совершенствованию чтения данной надписи.       

Еще одна славянская руническая надпись изображена на подвеске, найденной в 1817 году 
около г. Упсала в Швеции (Рис. 5). В книге В.А. Чудинова [5], где помещено изображение этой 
подвески, критикуется попытка чтения надписи на ней Ф. Мангусеном и А. Шёгреном, которые 
считали, что эта надпись является русской. Поскольку В.А. Чудинов ставит под сомнение русское 
происхождение этого предмета, он его и не читает. Тем не менее, эта надпись начертана именно 
славянскими рунами.   

 
 
Рис. 5. Изображение подвески,  взятое из книги [5].  



 
Расположим круговую надпись в одну строку, полагая, что начальная фраза выделена 

разделительными точками.  
 
 
 
 
Первая часть надписи, расположенная справа и отделенная точками, читается по часовой 

стрелке, начиная сверху: «ВЪ-ЗЪ-ША-ШИ Н-А ЛО-ВА-ВЪ-ТИ», то есть «Взявши на охоте». Вторая 
часть надписи расположена слева и читается снизу вверх по часовой стрелке: «НА-ЗИ-ВА БО И-Е 
НА-ША ЖЕ-НА», то есть «Назвал же ее своей женой». Судя по надписи и по рисунку, по всей 
вероятности на подвеске изображен сказочный сюжет на тему, подобную сюжету сказки о царевне 
Лебедь.  

Под второй частью, поперек ее, расположено слово 
 
 
 

читаемое как: «ДА-РО-ВА», то есть «даровал», после чего идут, видимо, инициалы того, кто 
даровал эту подвеску и, возможно, его титул. Знание государства и определение имени правителя 
позволило бы наиболее точно датировать эту надпись, но пока это сделать не могу.  

Особенностью этой надписи является удвоенное симметричное написание рун «ША», «ШИ» 
и применение дополнительного знака для гласной  «Ё» или «Я» в слове «ее», причем эта 
особенность отражена точками над этими письменными знаками. Такими же точками отмечена 
плохо вместившаяся руна «ДА» в слове «даровал».   

Кажется весьма странным, что люди, занимающиеся чтением славянских рун и 
выпускающие книги под громкими названиями [3, 5, 6, 8], то есть фактически считающие себя 
профессионалами в этой области, явные надписи, начертанные этими самыми славянскими 
рунами, прочитать не могут. Например, В.А. Чудинов ухитрился «прочитать» тысячи!!! 
древнеславянских надписей кириллицей и славянскими рунами, большинство из которых якобы 
являются микроскопическими или зашифрованными в элементах различных изображений, и 
которые никто, кроме него, не видит. И в это же самое время явные рунические славянские 
надписи он практически не читает.   

Так, В.А. Чудинов поместил изображение найденного в Литве золотого брактеата (подвески) 
в своей книге [5], много критиковал попытки чтения других авторов, но сам имеющийся текст на 
славянском языке, начертанный славянскими рунами, прочитать не смог (Рис. 6). Мой сын, Андрей 
Сокол-Кутыловский, в основном прочел надпись на этом изображении, причем без особого труда. 
В чем же дело?  

 
Рис.6. Изображение золотого брактеата, найденного в Литве (взято из книги [5]). 
 
Во-первых, В.А. Чудинов расположил этот брактеат «вверх ногами», по-видимому, взяв за 

основу только предполагаемое им расположение элемента крепления, которое, скорее всего, 
является декоративным элементом. При этом на само изображение (там он ничего не понял) и на 
расположение текста, а также на изменение плотности знаков в надписи, он внимания не обратил. 
Во-вторых, В.А. Чудинов утверждает, что в данном случае «… следует говорить не о «славянских 
рунах», а об использовании славянами вместе с другими народами Прибалтики рунической 
письменности.», то есть фактически отрицает на этом предмете само существование славянских 



рун. В районе Прибалтики использовались германские руны, но они использовались германскими 
народами. Эту же надпись прочитать германскими рунами невозможно по той простой причине, 
что это не германская надпись. Несколько графических знаков в славянских и в германских рунах 
действительно совпадают по начертанию, но они имеют различное звуковое значение.   

Надпись на брактеате, читаемую по часовой стрелке, для удобства чтения можно 
расположить в строку: 

 
 
 
«НА-ХО-ДЪ-И-И-ТЪ РЪ-ЦА-РЪ КЪ-НЪ-Е-ЖЪ-НЪ-У И-ЖЪ ВО ЧА-РО-МЕ ЧЕ-КА КО-ЛЕ-ТЪ 

ЧА-РО-ДЕ-Я», что означает: «НАХОДИТ РЫЦАРЬ КНЯЖНУ, КОТОРАЯ В ЧАРАХ 
(ЗАКОЛДОВАННАЯ) ЖДЕТ (ПОКА ОН) ЗАКОЛЕТ ЧАРОДЕЯ».  

На картинке как раз изображено нападение рыцаря на чародея. Тут же изображены два 
лебедя, аллегорически показывающие встречу возлюбленных: рыцаря и княжны. Сказочный или 
былинный сюжет, изображенный на картинке, полностью подтверждается славянской рунической 
надписью. Славянский глагол «чекать» соответствует современному русскому «ждать». 

Особенностью этой надписи является несколько измененное написание руны «ТЪ» (в виде 
направленной вверх стрелки). Такое же написание руны «ТЪ» имеется на некоторых храмовых 
предметах из Ретры и на Краковском медальоне [9], а также в германских рунах. Кроме того, 
вторая подряд идущая гласная в первом слове изображена утолщенной линией, по всей 
вероятности для того, чтобы не путать эти двойные гласные с руной «ДЪ». Руны «РЪ» в слове 
«рыцарь» плохо пропечатаны, но сомнения не вызывают. На этой надписи имеются также два 
разделителя слов, выполненные в виде двоеточий.   

К текстам, полностью прочитанным славянскими рунами, можно отнести также надпись на 
печати Миндовга [10] и надписи на двух Микоржинских камнях [11].  

В заключение хотелось бы отметить, что деятельность Г.С. Гриневича, А. В. Платова, В.А. 
Чудинова по извлечению из забвения древней славянской письменности вызывает уважение. Их 
попытки привлечь внимание широкой общественности к славянской письменности и культуре, 
показать ее истинную древность и роль в мировой культуре, безусловно, заслуживают внимания. 
Однако не следует забывать, что многие другие народы также имели свою древнюю письменность 
и культуру. Поэтому сводить все достижения цивилизации к деятельности одного этноса вряд ли 
представляется разумным. Что же касается собственно древнеславянской дохристианской 
письменности, которая действительно в течение тысячелетия всячески уничтожалась из памяти 
народа, то восстанавливать ее надо достойными способами, не прибегая к явной или неявной 
фальсификации. Конечно, есть русская пословица, мол, «клин клином вышибают», но здесь она не 
к месту, - не тот случай. И победить один обман другим обманом невозможно. Я имею ввиду 
статью Д. Логинова «Победитель обмана…» [12].  Читать произведения доктора философских наук 
В.А. Чудинова, безусловно, интересно. Однако нельзя же все в них принимать на веру.  
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