
 

Легенды и факты  

О славянской письменности 

У индусов есть легенда, 

которая гласит, что когда-то давным-давно пришли с 

Севера, из-за Гималаев, к ним семь белых учителей. Они 

дали индусам язык (санскрит), дали им Веды (те самые, 

знаменитые индийские Веды) и заложили таким образом 

основы брахманизма, который до сих пор является самой 

массовой религией в Индии, и из которого в свою очередь 

появился буддизм. Причём, это довольно известная 

легенда – её изучают даже в индийских теософских 

университетах. Многие брахманы считают Русский Север 

(северная часть европейской России) прародиной всего 

человечества! 
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 Шестьдесят процентов слов санскрита совпадают и по 

значению и по произношению с русскими словами 

полностью. Об этом впервые заговорила Наталья 

Романовна Гусева, этнограф, доктор исторических наук, 

известный специалист по культуре Индии, автор более 

160 научных трудов по культуре и древним формам 

религии индусов. Когда-то один из уважаемых учёных 

Индии, которого Гусева сопровождала в туристической 

поездке по рекам Русского Севера, в общении с 

местными жителями отказался от переводчика и, 

прослезившись, заметил Наталье Романовне, что он 

счастлив слышать живой санскрит! С того момента и 

началось её изучение феномена похожести русского 

языка и санскрита. 

 

 

 И это удивительно: где-то там, далеко на юге, за 

Гималаями, живут народы негроидной расы, самые 

образованные представители которых разговаривают на 

языке близком к нашему русскому языку. Причём 

санскрит близок к русскому языку так, как, например, 

близок к русскому язык украинский. Ни о каком другом 

столь близком совпадении слов между санскритом и 

любым другим языком, кроме русского, не может быть и 

речи. Санскрит и русский язык – родственники, и если 

предположить, что русский язык, как представитель 

семейства индоевропейских языков, произошёл от 

санскрита, то также справедливо предположение, что 

санскрит произошёл от русского языка. Так, по крайней 

мере, гласит древняя индийская легенда. 
 



 

 Есть ещё один фактор в пользу данного утверждения: как 

говорит известный филолог Александр Николаевич 

Драгункин, язык, произошедший от какого-либо другого 

языка, всегда получается проще: меньше словесных форм, 

короче слова и т.д. Человек здесь идёт по пути 

наименьшего сопротивления. И действительно, санскрит 

гораздо проще русского языка. Так что можно сказать, что 

санскрит – это упрощённый русский язык, застывший во 

времени на 4-5 тысяч лет. А иероглифическая 

письменность санскрита, как утверждает академик 

Николай Викторович Левашов, есть ни что иное, как 

славяно-арийские руны, в незначительной степени 

изменённые индусами. 

  
Русский язык – самый древний язык на Земле и наиболее 

близкий к тому языку, который послужил основой для 

большинства языков мира. 

  

А как же Кирилл и Мефодий? Ведь согласно официальной 

версии «…Они вышли из просвещённого греко-римского 

мира и пошли с проповедью славянам. А кто такие были 

славяне? Это варвары, люди, говорящие на непонятном 

языке, это люди второго сорта, это почти звери. И вот 

к ним пошли просвещённые мужи, принесли им свет 

Христовой истины и сделали что-то очень важное – 

они стали говорить с этими варварами на их языке, они 

создали славянскую азбуку, славянскую грамматику и 

перевели на этот язык Слово Божие…» 

 



 

Как теперь выясняется, это просто легенда. Существует немало 

доказательств того, что на Руси была своя письменность задолго 

до Кирилла и Мефодия. Причём письмо наших предков было 

более сложноорганизованное и развитое, чем сейчас. В Древней 

Руси практически каждый крестьянин был грамотным! И 

Новгородские берестяные грамоты, которые являются письмами 

простых людей, тому подтверждение! А в это же самое время в 

средневековой Европе множество королей и представителей знати 

вообще не умели ни читать, ни писать. И это считалось нормой! 

 

Более того, сам Кирилл, в своё время, писал, что до создания 

своей “азбуки” он видел у славян Евангелия и Псалтыри 

“русскими письменами писаные”. Тогда, что же создали Кирилл 

и Мефодий? 

 

Кирилл и Мефодий создали не славянскую письменность,  а 

религиозную азбуку для христианской церкви на славянских 

землях. Монахи взяли за основу издревле существовавшую у 

славян «Буквицу», состоящую из 49 букв, удалили из неё 5 букв, 

ещё 4 буквам дали греческие названия и стали переводить 

христианские богослужебные книги с греческого на изобретённый 

ими мёртвый язык, который в народе так и не прижился. 

 

В знаменитой «Велесовой книге» о намерениях иноземных 

монахов написано так: «греки говорили, что установили нам 

свою письменность, чтобы мы приняли её и утратили свою. 

Но вспомните о том Иларе (Кирилле), который должен был 

прятаться в домах наших, чтобы мы не знали, что он учит 

наши письмена». 

http://kandalaksha.org/new/1488-k-istokam-slavyanskoj-pismennosti.html


 

24 мая, отмечая День славянской письменности, первым делом 

вспомните о наших просвещенных предках, которые за 

несколько тысяч лет до появления на нашей земле святых 

Братьев создали свою письменность и величайшую культуру, о 

существовании которой нас почему-то убеждают забыть.  Мы 

вправе гордиться ими! 

  

И Кирилла с Мефодием, конечно, тоже помяните. Они просто 

делали свое дело и, возможно,  даже не догадывались о своей 

«великой роли в истории славянских народов».  Ведь историю 

пишут не гении, а политики…. 
 

Я люблю свой родной язык. 

Он понятен для всех, 

Он певуч. 

Он, как русский народ, многолик, 

Как держава наша, могуч. 

Хочешь – песни, гимны пиши, 

Хочешь – выскажешь боль души. 

Будто плоть земная, живуч. 

Изучайте родной язык! 

В нем былинное волшебство 

И надежд людских торжество. 

Он и в книгах живой родник. 

Постигайте, как жизнь, его. 

А. Яшин 
 


