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древнейших вре
мён финансы и
шифрование –
две вещи нераз

дельные, в том числе у нас,
начиная с Древней Руси.
По русски криптография и
шифры именовались тайно
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писью. Учились сей науке на
ши пращуры и у «экспертов»
из Византии – колыбели
русского Православия, и у
залетных спецов из Запад
ной Европы. Затем, как час
то бывало в истории, рус
ская смекалка заработала
по полной, и процесс разви
тия искусства тайнописи
«пошёл» семимильными ша
гами.
Центрами развития нацио
нальной криптографии –
сначала на бересте, потом на
бумаге – стали, естествен
но, духовнополитические
центры, очаги грамотности
и культуры – монастыри.
Современным россиянам
с компьютерами, Интерне
том, глобальной мобильной
связью и прочими иннова
циями остаётся только удив
ляться и восхищаться тем
уровнем развития тайнопи
си на Древней Руси. Ис
пользовались очень слож
ные системы тайнописи со
специальными ключами и
их комбинациями, а также
шифры попроще.
Уже с XII века на Руси
политическая и деловая, в

Павел СЕДОВ, историк

том числе торговая, коррес
понденция стала немысли
мой без тайнописи. Сек
ретные директивы своих
хозяев контрагентам по го
родам и весям возили при
казчики. Просто, но эф
фективно, учитывая, что
грамотность в те времена
была большой редкостью.
Шифровые ключи переда
вались из рук в руки, без
свидетелей, или через абсо
лютно надежных посыль
ных, как правило, кровных
родственников. Соблюдать
тайну обещали высшей
клятвой православных рус
ских – «крест целовали».
Любому купцу, оберегая
свои «коммерческие тай
ны» и от конкурентов, и от
лихих людей, приходилось
учиться писать шифрован
ные послания. Ещё дорево
люционные историки раз
гадали системы архаиче
ской русской тайнописи, и
теперь с превеликим инте
ресом можно читать тай
ную коммерческую пере
писку наших пращуров.
Исторические сведения о
тайнописи в сфере торговли

и финансовых дел в те вре
мена приходится собирать
по крупицам. Документов
сохранилось обидно мало:
на то она и тайнопись, что
бы после дешифровки и
прочтения информации по
лучатели её поскорее унич
тожали, сжигали. Но кое
что сохранилось, в первую
очередь – финансовые до
кументы: записи займов на
солидные по тем временам
суммы, требования уплаты
долгов, угрозы с целью вер
нуть проценты на занятое,
жалобы на княжеских слуг –
сборщиков оброков и т.д.
Русские дореволюционные
исследователи выделили семь
основных систем архаиче
ской тайнописи:
1. Иные письма – примене
ние вместо общепринятого
на Руси кириллического ал
фавита иноязычных – гре
ческих и латинских.
2. Измененные знаки – ис
кажение начертания букв
при сохранении исконного
произношения прибавлением
дополнительных графиче
ских элементов – петель,
крючков, искривления пря
мых штрихов, выпрямления
округлых и т.д.
3. Условные знаки – приду
мывание для букв особых на
чертаний.
4. Замены по шифровому
ключу одной буквы на другую
из того же алфавита.
5. Счетная или цифирная
система: использование вмес
то букв цифр, т.к. в кирил
ловском алфавите все буквы,
кроме «б», имели значение
цифр.
6. «Акростих» – составле
ние послания по отдельным,

обычно начальным, буквам
фразы.
7. Зеркальное письмо –
составление послания в об
ратном порядке букв – спра
ва налево.
Текст тайнописи обычно
составлялся в виде сплошно
го ряда букв, без разделения
слов. На непосвященного
тогдашнего адресата это
производило сильное психо
логическое впечатление. Но
у даже у школьника, интере
сующегося криптологией в
наше время, такие шифры
вызывают лишь снисходи
тельную улыбку абсолютно
го превосходства.
Вот лишь два историче
ских примера, подтвержден
ных учеными из МГУ. Мо
нахи одного из отдалённых
русских монастырей решили
«настучать» на княжеского
слугу, замучившего их фи
нансовыми и материальны
ми поборами. Чаша терпе
ния переполнилась, но жа
лобщики подстраховались
от того, что их челобитная
князю может оказаться в ру
ках мздоимца. Текст из Ер
молинской летописи от 1463
года таков: «А прочих его
чудес великое множество,
невозможно ни описать, ни
исчесть – потому что во
плоти есть цьяшос». По рас
шифрованным цифровым
ключам последнее слово
означало «дьявол», самое
страшное тогда обвинение.
Использовалась вышеука
занная замена одной буквы
на другую из той же азбуки.
Или другой пример: в
Новгородской грамоте, об
наруженной в середине
прошлого века, есть дело
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вая запись от «Радослава к
Хотеславу» с просьбой о
денежном займе. Она со
держит короткую метафо
рически зашифрованную
приписку: «Якове брате,
е…и лёжа!». Смысл её со
временному предпринима
телю ясен до боли: не
умножай без надобности
сущностей, не воображай
из себя невесть кого, со
глашайся на предлагаемые
условия1.
Исторически параллель
но с деловыми и финансо
выми отношениями на Руси
дешифровка отменно раз
вивалась и как важнейшее
государственное дело, и в
политических целях, даже
проникала в сферу культу
1
2

ры. Не так давно историки
из МГУ на основе результа
тов дешифровки древнерус
ской тайнописи выдвинули
версию, что автором «Слова
о полку Игореве» была…
женщина! Полоцкая княж
на Мария Васильковна, же
на великого князя Киевско
го Святослава Всеволодича2.
Вспомним также, что А.С.
Пушкин зашифровал деся
тую главу «Евгения Онеги
на», а затем сжег основную
часть рукописи. Не станем
осуждать нашего нацио
нального гения, основания
у него на то были. Однако,
благодаря усилиям отечест
венных криптологов, мы те
перь можем читать сохра
нившиеся фрагменты.
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