
24  мая празднуем День славянской письмен-
ности и культуры, чествуем Святых Кирилла и Ме-
фодия, подаривших нам грамоту. Хороший празд-
ник? –  спросим у людей. Очень хороший! –  услышим 
ответ. Нужный? –  Несомненно! И радуемся мы свет-
лому дню, празднуя его во всех городах и весях.

А теперь поразмышляем, копнём, так сказать, 
чтобы разглядеть кое-что на первый взгляд не оче-
видное.

Понятия «письменность» и  «культура» –  само-
достаточны, хотя одно является составной частью 
другого. Могут  ли выражения «Славянская пись-
менность» и  «Славянская культура» быть рассмо-
трены отдельно друг от друга? Разумеется. К этому 
мы вернёмся ниже.

Праздник славянской письменности и  культу-
ры совмещён с  Днём Святых Кирилла и  Мефодия, 
которые пришли к нам в IX веке. Всё верно? –  спра-
шиваю. Абсолютно! –  получаю ответ. Из всего этого 
следует, что письменность и  культуру нам, славя-
нам, принесли два этих миссионера в  IX веке. Это, 
в  свою очередь, однозначно говорит о  том, что 
у  славян до  их появления не  было ни  письменно-
сти, ни культуры! Вы в это верите? Я –  нет.

Принято считать, что до  христианства славяне 
были дикими, не  знающими ни  грамоты, ни  куль-
туры, варварами-язычниками, –  так мы уяснили 
в школе из наших учебников истории. В том же нас 
убеждает известный фильм известного режиссёра, 
так сказать, для закрепления пройденного матери-
ала, только для смаку варварам-славянам добави-
ли ещё грязи и крови.

Затронули религию. Разберёмся с  язычеством. 
Так  ли оно страшно, как его малюют? «Язык» –  
по-другому –  «народ». Во  что было верить народу 
до явленного на Земле Христа и апостолов-мисси-
онеров? Наверное, кроме верховного бога, в  бо-
гов-покровителей стихий, плодородия, так как 
от их благосклонности зависела выживаемость на-
рода; в богов-покровителей судьбы, любви, смерти, 

так как это волновало людей. Разумно? Очень! Толь-
ко вслушайтесь в имена богинь –  Лада, Жива, Мать 
Сыра Земля. Что здесь страшного и дикого? А дело 
в том, что язычество –  «конкурирующая фирма» для 
новой религии. Конкурентов принято уничтожать, 
а если не получается, то хотя бы опорочить. В Древ-
них Греции и  Риме тоже было язычество, но  там 
с  этим всё спокойно. История язычества, народов 
и культуры там сохранены, не изуродованы до не-
узнаваемости, не  извращены, не  выжжены калё-
ным железом, не забыты.

Теперь о  письменности, которой у  славян «не 
было». У  древних славян было несколько видов 
письменности: руница, глаголица, древнерусская 
буквица. По одной из преобладающих версий слово 
«славяне», «словяне», «словене» произошло от сло-
ва «СЛОВО». Знаем из Евангелия, что «Слово было 
у Бога, и Слово был Бог». То есть славяне –  облада-
тели Слова Божия, «Даждьбожьи внуки», дети бо-
жьи. Есть чему позавидовать. Славянам всегда была 
присуща Вера. На древнерусском «Вера» –  ведание 
РА –  Света –  Сияющей Истины Всевышнего. Славяне 
были наделены мудростью божией, какой и  была 
древнерусская буквица –  образная грамота славян, 
отсюда «ОБРАЗОВАНИЕ». Кроме этого древний ар-
тефакт Фестский диск, расшифрованный русскими 
учёными, был написан слоговым письмом на про-
тославянском языке. Это факт! Этрусские надпи-
си читаются теми, кто знает древнерусский язык. 
Но большинство европейских учёных об этом яко-
бы не знают и старательно объявляют эти надписи 
нечитаемыми! Вспомним из истории время появле-
ния этрусков, совершенно верно –  до  возникнове-
ния Древнего Рима!

О культуре. Ну раз была письменность, то была 
и культура. Скандинавы называли Русь –  Гардарика, 
то есть страной городов. Вспомним здесь древний 
Аркаим –  город сложной архитектуры на  Южном 
Урале, каменные обсерватории, найденные на тер-
ритории России. Есть такое понятие: «дохристиан-



ские праздники и  обычаи». Всё вышеперечислен-
ное –  атрибуты культуры.

Подведём промежуточный итог. Славяне –  древ-
няя народность, имеющая свою письменность, 
историю, культуру.

Немного об истории. Тема больная. Наша исто-
рия начинается с IX века, мы можем вспомнить это, 
открыв учебник истории за 6-й класс. А где VIII, VII, 
VI века и прочие тысячелетия? А может, дохристи-
анская история –  история тёмного, дремучего, язы-
ческого варварства –  не  стоит нашего внимания? 
Кто за нас это решил?

Нашу историю методично уничтожали, перепи-
сывали под потребности того или иного правителя. 
«При Алексее Михайловиче Романове гусли изы-
мались у  населения и  сжигались возами» (С. Жар-
никова, историк, этнограф). Играя на гуслях, певцы 
передавали из  поколения в  поколение предания 
и  были «старины глубокой». В  правление Екате-
рины Второй из  семей изымались Родовые книги, 
якобы для переписи населения, на самом же деле 
чтобы сжечь память народа о предках. Сжечь исто-
рию! М. В. Ломоносов боролся с немецкой профес-
сурой, доказывая, что история славян уходит кор-
нями в  глубокую древность. Он называл варягов 
«варяги-русь», «варяги-славяне», но  никогда «ва-
ряги-скандинавы», «варяги-викинги». «Просвещён-
ный» Запад желал указать «диким» славянам на то, 
что именно благодаря европейцам было создано 
славянское государство.

Добрались до  Константина (Кирилла) и  Ме-
фодия. Что  же они сделали? Они переработали 
49-значную древнеславянскую Буквицу, имеющую 
сакральный, т. е. глубокий божественный смысл, 
удалив из неё несколько непонятных им букв (вме-
сте с их образами), которых нет в греческом, и при-
способили наш славянский язык к  своему, чтобы 
на  нём на  Руси можно было вести христианские 
церковные богослужения, как у  себя на  Балканах, 
грубо говоря, упростили его до своего. А ведь Бук-
вица была не  просто азбука, а  система мировос-
приятия. Кириллица лишилась образности, оста-
лись одни фонемы, т. е. звуки. Один лишь пример. 
Читаем первую строчку Буквицы из семи букв: «Аз, 
Буки, Веди, Глаголь, Добро, Есть, Жизнь»; читаем об-
разы буквиц: «Я Бога Ведаю, Глаголя Добро, что Есть 
Жизнь» –  СМЫСЛ ЖИЗНИ –  в  нескольких буквицах. 
В кириллице –  только семь ничего не значащих зву-
ков. Разницу понимаем.

Вывод такой. Соединив в  одну дату, в  один 
праздник День славянской письменности и  сла-
вянской культуры и День Святых Кирилла и Мефо-
дия, которые, повторюсь, пришли на Русь в IX веке 
со  своей грамотой, получаем, что наша Письмен-
ность, Культура и История (на официальном уров-
не!) берёт начало только в IX веке! То есть с прихо-
дом варягов, двух этих братьев и  принятием хри-
стианства. Остальные века и тысячелетия –  в мусор, 
на  свалку истории. Нам и  этого достаточно. Запад 
торжествует!

Наши предки славяне, или, если хотите, славя-
но-арии, из поколения в поколение на протяжении 
тысячелетий с уверенностью в том, что это приго-
дится, передавали нам –  своим потомкам –  нако-
пленную вековечную мудрость, глубинные знания, 
свою культуру и историю. А мы с лёгкостью отмах-
нулись от  этого, от  силы своих предков, от  своих 
могучих корней.

А теперь помечтаем и  предположим следую-
щее. Представьте, что празднуем мы с  вами ДЕНЬ 
СЛАВЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ! –  великолепно! Потом 
празднуем ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ АЗБУКИ И  ПИСЬ-
МЕННОСТИ! (звучит-то как!) –  прекрасно! Ведь аз-
бука и письменность достаточно важны, чтобы вы-
делить их в  отдельный праздник. Затем отмечаем 
религиозный праздник –  Святых Кирилла и  Мефо-
дия –  чудесно! Справедливость, торжествуя, вос-
сияла радостью и  счастьем! Ура! Всё приобретает 
своё место, историческое значение и статус. В этом 
случае временная планка славянских письмен-
ности, культуры и  истории опускается с  рубежа 
IX века в глубь тысячелетий, как и должно быть Ис-
тинно. И событие пришествия в нашу землю со сво-
ей миссией двух братьев-монахов никак, мягко го-
воря, не будет умалять нашу Письменность, Культу-
ру, Историю.

Но приходится возвращаться в  нашу сугубую 
действительность. Получается, что мы сами отмах-
нулись от  своей дохристианской культуры, пись-
менности, истории. От  целых их пластов. Значит, 
будем праздновать то, что нам, пастве, дали. Что 
звучит как «День славянской письменности и куль-
туры» с чествованием Святых Кирилла и Мефодия, 
всё в  одном, всё в  один день, то  есть –  молодой 
праздник молодой истории. Праздник с горчинкой. 
Видимо, мы это заслуживаем. Вопрос оставляю от-
крытым.


