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ЗАРОЖДЕНИЕ ПИСЬМЕННОСТИ НА КРИВОРОЖЬЕ 

 

Письменность обессмертила мысль человека. Изобретя письмо, человек 

начал общаться как с современниками, так и с далекими потомками; связь 

времен и поколений стала непрерывной. 

В конце прошлого века у станции Вечерней Кут (рудник Октябрьский) 

была найдена большая известняковая плита с множеством загадочных знаков, 

выбитых на ее поверхности. Сегодня это один из главных экспонатов отдела 

скифо-сарматской археологии Одесского археологического музея. 

Впоследствии была определена ее принадлежность к сарматам – ко-

чевникам-скотоводам, населявшим наш край со II века до н.э. по III век н.э. За 

многие десятилетия изучения Причерноморья были обнаружены десятки по-

добных стел с таинственными знаками. Подобные символы также встреча-

ются на зеркалах, керамике, детских глиняных игрушках и даже некоторых 

монетах Боспорского царства, которое образовалось около 480 года до н.э., а 

разрушено гуннами в 46 году н.э. 

Над расшифровкой загадочных надписей бьются специалисты разных 

стран уже около двухсот лет. Многие историки считают их своеобразной 

«хроникой» далеких эпох, фиксирующей переломные события. 

Ученые, занимающиеся «степными иероглифами», высказывали раз-

личные предположения об их природе. Их считали монограммами состав-

ленными из знаков неведомого письма, и неразгаданными буквами, и иерог-

лифами, и условным письмом, состоящим частично из букв, а частично из 

символов... 

В 20-е годы нашего века М. Ростовцев в этих знаках видел попытку 

образовать сарматское письмо. Академик И. Мещанинов, один из крупнейших 

лингвистов нашего времени, допускал в 30-е годы, что знаки могли превра-

щаться в идеограммы (знак или рисунок, соответствующий целому слову). Он 

допускал также их последующую трансформацию в слоговое, а затем и бук-

венное письмо. В качестве возможных преемниц ученый называл славянскую 

глаголицу. 

С 50-х годов в исследовании знаков выделились два направления: сар-

матское и славянское. Приверженцы славянского считают, что эти знаки яв-

ляются буквами письма древних антов (славянский народ, обитавший в При-

черноморье в VI-VII в. н.э.). Они также полагали, что глаголица образовалась 

в результате длительного развития на юге Украины. Археолог Н. Констан-

тинов считает, что в основе причерноморских знаков лежит кипрское слоговое 

письмо, привезенное к нам греческими колонистами с VII в. до н.э. 

Сегодня известно около тысячи древних знаков – все в своей основной 

массе оказались сарматскими. Небольшая часть встречалась только на изде-



лиях Боспорского царства. 

Установлено, что сарматские знаки по своему значению сначала были 

родовыми, затем семейными, а потом личными. Смысловой оттенок, который 

они приобретали в каждом конкретном случае, зависел и от того, где и с какой 

целью их применяли. Они использовались для культово-магических целей, 

как знаки собственности, с их помощью передавали сведения внутри рода, где 

понимали их значение. 

Так, одна известняковая плита из Керчи с многочисленными знаками 

(более 500) оказалась... «домовой книгой», где были обозначены все прожи-

вающие в поселении, или для пометки пастбищ водоемов и т.д. 

Более сложные знаки Боспора оказались личными знаками их правите-

лей. Они состояли из двух частей – верхней и нижней. «Знаменатель» являлся 

символом правящей династии, а «числитель» – именным знаком. 

Дальнейшая эволюция степных знаков, после готского нашествия (ІІІ в.) 

и гуннского вторжения (IV век) пошла по направлению декоративного зна-

кового орнамента. Он выполнялся из различных знаков и их мотивов. На 

первых этапах имел вид геральдического орнамента, а впоследствии основа 

забывается, начертания становятся чисто изобразительными, ху-

дожественными элементами. Часть исследователей предполагает, что севе-

ропричерноморские знаки стали первоосновой из которой перересововались 

геральдические эмблемы Киевской Руси. В 1984 г. во время раскопок ранне-

славянского поселения II-V веков н.э. у с. Анновка Широковского района был 

найден обломок ручки амфоры с четко вырезанной римской цифрой V. Эта 

находка подтолкнула нас к более углубленному изучению проблемы зарож-

дения письменности на Криворожье. Как выяснилось, наличие на поселениях 

Черняховской культуры графитти (прочерченных букв или цифр на керамике 

и др. предметах) – довольно распространенное явление. 

В нашем регионе письменность развивалась в двух направлениях: ме-

стная пиктографическая (рисуночное письмо) и заимствованная из греческого 

и латинского письма. О наличии первого типа письма пишет балканский автор 

Черноризец Храбр: «Прежде убо словене не имеху книг чьртами и резами 

чтеху и гатаху, погани суще, крестивше же ся римскими и гречьскими пись-

мены нуждаахуся (писатли), словена ку речь без устроения... и тако бешу 

многа лета». 

Письменность типа «черт и рез» хорошо представлена на вазах, где на-

несены земледельческие календари, на изображениях для гаданий, счета и т.д. 

Вместе с этим она не приспособлена для записей договоров, текстов и т.д. Для 

этих целей племена черняховцев задолго до принятия христиан использовали 

греческие и латинские буквы. 

Указывая на распространение элементов греческой и латинской пись-

менности в нашем крае во II-V веках н.э., не следует забывать и о распро-

странении здесь римских монет. Их использование в качестве денежной 

единицы требовало умения прочесть надписи – то есть, элементарно знать 

латинскую письменность. Так, в 1980 году на поселении у пос. Христофоровка 

Криворожского района был найден серебряный динарий императора Коммода 



(180-192 г. н.э.). В условиях тесных контактов нашего населения с городами 

Причерноморья и римскими провинциями указанные явления имели под со-

бой реальную почву. Еще одним весомым доказательством существования у 

восточных славян докирилловской письменности есть открытие, сделанное С. 

А. Высоцким на стене Софиевского собора в Киеве. Там обнаружена азбука из 

27 букв, 23 из которых подобны греческим, кроме одной – У (пси); остальные 

4 – специальные литеры для передачи славянских звуков Б, Ж, Ш, Щ. Это, как 

отмечает исследователь, не есть кириллица и не греческий алфавит. Софиев-

ская азбука из 27 букв есть переходный вариант от греческого алфавита к 

кириллице, вариант «письма без устроения», о котором сообщает Черноризец 

Храбр. 

Таким образом, мы можем сказать, что начало письменности в нашем 

крае восходит к рубежу I-го и началу II-го тысячелетий н.э. Самобытность ста-

новления собственной письменности подтверждена многочисленными ар-

хеологическим находками на юге Украины и в нашем крае. 
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