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Виды письменности в древней Руси
В современной исторической науке принято считать, что до прихода Кирилла и 
Мефодия Славяне были «Варварами», людьми второго сорта, дикарями, которые 
жили в лесу, не имели своей письменности и соответственно не умели ни читать ни 
писать. Эта общепринятая информация почему-то вызывает много противоречий с 
реальными историческими данными и с результатами раскопок на территории 
России. 

Существует масса источников из которых видно, что ещё задолго до Кирилла и 
Мефодия на Руси существовало несколько разновидностей письма:

1. Руническая письменность.

2. Черты и резы (Берестяная грамота).

3. Узелковая грамота.

4. Свято Русское письмо. Буквица.

5. Глаголица. 

6. ВсеЯСветная Грамота Руси (МногоМерная пространственная «письменность»)

7. Предметно-знаковое письмо.

Напрашивается вывод, что всё то, что преподают по этой теме в школах и в 
университетах – намеренный миф, выдаваемый за истинную правду.

Можно с уверенностью утверждать, что Русский Язык – один из древнейших 
языков на Земле и является одним из столпов всех языков планеты. 

Язык был един, а способов записи его было множество. Затем наш язык всё дальше 
и дальше отходил от своих первооснов и терял связь с исконными предками. И 
теперь, видоизменив свой язык практически до неузнаваемости, мы перестали 
понимать его основы и, соответственно, наших прародителей.
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Руническая письменность.

Фестский Диск хранил молчание 3700 лет. Да'Арийские Тьраги.

Да’Арийские Тьраги – они передавали многомерные величины и многообразные 
руны. Впоследствии, часть этих символов легла в основу криптограмм Крито-
Микенской Культуры, а также иероглифического письма Египта, Междуречья, а затем 
и Древнего Китая, Кореи и Японии.

Гриневич Геннадий Станиславович: 

«Никто же древним славянским письмом не занимался, никто же эти надписи так и 
не собрал! Эти надписи, о которых упоминали Е. Классен, Лицееевский, граф 
Потоцкий и другие, мне удалось расшифровать, считая, что эти надписи выполнены 
“чертами и резами” (их ещё иногда называют славянскими рунами).

Вся система была уже до меня разработана. Было известно, что это письмо 
слоговое, что слоги только открытые. Я сопоставил ряды знаков критской 
письменности знакам черт и резов и увидел их значительное сходство.

Сведения о том, что этруски были славянским племенем, я почерпнул из словаря 
Стефана Византийского, где говорится о том, что “этруски - это словенское племя”... 
Официальная наука считает, что в этрусском словаре существует 28 букв. У меня же 
получилось – 67.

После того как мы озвучили эти знаки, мы просто начинаем читать эти тексты. И если 
идёт нормальная славянская речь, берём словарь праславянского языка, 
составленный Трубачёвым, или древнерусский словарь, или словарь Востокова 
старославянского языка, и мы находим эти слова не в греческом словаре, не в 
китайском, а в славянских словарях, и переводим этот текст...
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Фестский диск – это, получается, более возвышенное такое письмо, когда линейный 
элементарный знак облекался в форму рисунка... эта традиция сохранялась 
впоследствии... вот например, когда у нас уже было книжное дело на Руси, когда мы 
писали кириллицей, заглавные буквы могли изображаться в виде рисунков, 
например, в виде какого-то чудища... и вот, на Фестском диске из рисунка можно 
вычленить тот линейный знак, который и положен в основу каждого рисунка.

Я прочитал Фестский диск за одну ночь – 23 апреля 1983 г., подъём был 
необыкновенный. В это время у меня как раз родилась внучка. Наши предки 
оказались на Крите не по своей воле. В 60-е г.г. был такой известный археолог – 
Брюсов, который, описывая исход трипольцев из Триполья (он делал доклад об 
изгнании русов) давал возможную трактовку этих событий, и вот изгнание русов и 
появление их на чужой земле, на которой они теперь вынуждены обустраиваться, но 
тоскуют по-прежнему о своей родине – Рысиюнии (или Росиюнии), это очень 
сходилось с представлениями Брюсова. И я впервые получил при своей 
расшифровке конкретный исторический сюжет...»

По фрагментам из книги Гриневича Г.С. “Праславянская письменность.  
Результаты дешифровки”. М.1993 г.:

Загадочный Фестский диск и таинственные этруски стоят в одном ряду с такими 
тайнами нашей планеты, как статуи острова Пасхи, египетские пирамиды и 
Атлантида.

Проблему происхождения этрусков и их языка называют иногда “загадкой номер 
один” современной исторической науки. Этрусские слова “цистерна”, “персона”, 
“церемония” и ряд других вошли в языки мира. Римлян считают учителями Западной 
Европы. Учителя учителей – этруски. Но кто они были, на каком языке говорили – это 
оставалось загадкой.

Оставался загадкой и уникальный письменный памятник – Фестский диск, 
изготовленный на Крите в XVII веке до н.э., который представляет из себя 
древнейшую штампованную надпись.

В 1908 году итальянская археологическая экспедиция, работавшая в южной части 
острова Крит, вела раскопки царского дворца древнего города Феста, где Луиджи 
Пернье обнаружил замечательный образец неведомой дотоле письменности.

Это был небольшой по размерам диск из хорошо обожжённой глины, имевший 
диаметр 15,8 – 16,5 см и толщину 1,6 – 2,1 см. С обеих сторон его покрывала, 
подобно причудливому узору, спирально идущая надпись, составленная из 
множества аккуратно отштампованных на керамической поверхности знаков (первое 
полиграфическое изделие!).

Знаки объединялись в группы, разделённые вертикальными линиями. В некоторых 
группах в нижней части строки, справа от знака имелся уже знакомый нам косой 
штрих, аналогичный “вираму” – особому знаку индийской слоговой письменности 
деванагари. Диск был условно датирован 1700 г. до н.э. – эпохой 3-го 
среднеминойского периода, к ней же относилась лежащая рядом с диском 
разломанная табличка линейного письма.
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Сегодня этот диск известен многим по эмблемам археологических выставок и 
обложкам книг. Обстоятельно исследованный, вплоть до химического состава глины, 
из которого он изготовлен, диск почти 80 лет хранил молчание.

Необычность формы письменного памятника и невозможность его прочтения 
сделали его символом всего таинственного и загадочного в области древней 
истории, археологии и лингвистики.

Попыток расшифровать Фестский диск было великое множество. Прочесть его не мог 
даже Академик Джон Чедвик, опытнейший дешифровщик. Он сказал однажды: 
“Дешифровка этой надписи остается за пределами наших возможностей”.

23 апреля 1983 г. Геннадий Гриневич, с необыкновенным волнением и подъёмом, как 
он сам говорит, в одну ночь раскрыл тайну века – прочитал загадочные письмена на 
Фестском диске. Итак что же было написано в XVII веке до нашей эры:

Будем опять жить.

Будет служение Богу.

РОСИЮНИЯ чарует очи.

Никуда от неё не денешься, не излечишься.

Ни единожды услышим мы:

вы чьи будете, росичи, что для вас почести,

в кудрях шлемы; разговоры о вас.

Не забудем Ее мы, в этом мире божьем.

Содержание текста Фестского диска предельно ясное: народ “русичей” вынужден 
был оставить свою прежнюю землю – “Росиюнию”, где на их долю выпало много 
страданий и горя. Новую землю “росичи” обрели на Крите. Неизбывная тоска, от 
которой никуда не деться, не излечиться наполняет автора при воспоминании о 
“Росиюнии”.

Открытие Гриневича, несомненно, одно из значительных прорывов в истории 
мировой культуры. Для русских оно имеет особое значение, поскольку доказывает 
право нашего народа, нашей славянской цивилизации быть названной в ряду 
древнейших цивилизаций Земли. Именно поэтому открытие Гриневича встретило 
замалчивание и беспардонную критику и на Западе и, разумеется, в родной стране 
со стороны наших неуёмных деятелей науки и государства. Прошло более 20 лет, а 
открытие Гриневича так и не заняло свое достойное место в ряду достижений 
мировой цивилизации и мало кому известно.

Метод Гриневича очень прост и понятен. И каждый может сам убедиться, что он 
верен. Каждый, овладевший этим методом, может сам прочитать загадочные 
послания наших далёких предков. Помимо всего прочего, это ещё и увлекательнее 
любого детектива.
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Х'Арийская Каруна (руника).

Это жреческая письменность из 256 рун, 
лёгшая в основу древнего Санскрита и языка 
Деванагари (от слов «Дева на Горе»). 
Посредством этого языка, древние жрецы 
Индии и Тибета передавали с гор свои 
послания и знания людям через жриц, 
демонстрирующих языком тела похожие на 
руны фигуры.

В истинных рунических книгах при 
задержке внимания на каких-либо знаках, 
или словах, или предложениях начинает 
идти, посредством воздействия биополем 
читающего, постепенная ступенчатая 
расшифровка этих знаков на 
энергоинформационном уровне. 

х’Арийская Ка-Руна, т.е. тайные Образы, передающие огромный объём Древних 
Знаний славяно-арийских родов, послужила основной базой для создания не только 
славянской руницы на основе «черт и резов», но и других упрощённых форм письма: 
древнего Санскрыта, Деванагари, германо-скандинавской Руники и многих других.

х’Арийская Каруна не исчезла, а продолжает оставаться основной формой письма у 
Жрецов Древнерусской Инглиистической церкви (Прав славных Староверов).ѣ

Согласно Сантиям В дам Перуна, переселение славяно-арийских родов из Даарии ѣ
(Арктиды) в Беловодье закончилось 111 тысяч 816 лет назад.

Согласно летописям Староверов, священный город Асгард Ирийский был основан 
106 тысяч 787 лет назад на том самом месте, где сейчас находится современный 
российский город Омск.

Первый перевод с х’Арийской Каруны (древнего х’Арийского языка) был сделан в 
Лето 7452 от Сотворения Мира в Звёздном Храме и Лето 12952 от Великого 
Похолодания, (1944 г. от Р.Х.) для вновь возрождаемых Славянских Общин на 
территории Беловодья – Святой земли Расы (территория от Урала до Байкала, и от 
Северного океана до Монгольского Алтая).

В древности землю, откуда Раса начала расселяться в Европу, называли Страной 
бога Тарха (Дажьбога) и богини Тары, т.е. Тар-Тарией.

В древние времена, из-за сравнительной простоты начертания, х’Арийские Руны 
использовались повсеместно среди народов Великой Расы, тогда как да’Арийские 
Тьраги были очень сложны по написанию, и поэтому их могли использовать только 
да’Арийские Жрецы-Хранители.
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В ды в подлиннике на х’Арийской Каруне современному учёному прочитать ѣ
невозможно, так как это – бесценное достояние Родов Расы Великой. Впрочем, 
читать тексты на х’Арийской Каруне современному учёному нет смысла, так как в 
х’Арийской Каруне у каждой руны по 144 образных значений. Максимум, что знают 
современные учёные – это первые 2-3 значения.

Роды Великой Расы свои святыни охраняют. Особенно после того, как служители 
иудохристианства сжигали славянские ведические книги пачками, называя их 
бесовской ересью.

Итак, Славяно-Арийские Веды были впервые переведены на современный русский 
язык в сороковых годах прошлого века. На Руси всегда была Великая Культура, а её 
деградация началась с приходом на Русь иудохристианства.

Поскольку аутентичные тексты древних россиян, написанные на х’Арийской Каруне, 
современному учёному, как правило, не доступны, учёным ничего не остаётся, как 
считать наиболее древними памятниками письменности славян упомянутые в 
начале заметки глиняные тёртерийские таблички, написанные «славянской руницей» 
– упрощённой формой х’Арийской Каруны,– и относящиеся к ПЯТОМУ тысячелетию 
до н.э.

При этом выяснилось, что таблички Шумера (считавшиеся долгое время наиболее 
древними), на целую ТЫСЯЧУ лет младше тёртерийских. Подобные тёртерийским 
письмена были найдены также в селении Турдаши Винча в Югославии, что дало 
учёным основание классифицировать тёртерийскую письменность как составную 
часть культуры Турдаши-Винча.

Однако, рунические слоговые письмена, подобные винчанским, найдены также на 
Енисее, в Скандинавии, в Триполье (в слоях начала ТРЕТЬЕГО тысячелетия до н.э.), 
в Трое, на Крите, в Этрурии и Парфии.
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Черты и Резы. Берестяная грамота.

Черты и Резы ещё называли берестяным 
письмом. Оно было простым и повсеместно 
использовалось для бытовых записей и 
сообщений.

Старейшим сообщением о наличии письменности у славян считается «Сказание о 
письменах» черноризца Храбра – болгарского монаха, жившего на рубеже IX – X 
веков. Он писал: 

«Прежде убо словене не имеху книг, но чротами и резами четеху и гатааху, 
погани суще. Крестивше же ся, римсками и греческыми писмены нуждаахуся 
[писати словенску] речь без устроенна... посла имь святого Ком стантина 
Философа, нарицаемого Кирилла, мужа прд ведна и истинна, и сотвори имь 30 
письмена и осмь, овй убо по чину греческыхь писмен, ова же по словенстея 
речи...»

Местом, где впервые были обнаружены берестяные грамоты средневековой Руси, 
стал Великий Новгород. Новгородская археологическая экспедиция, работавшая с 
1930-х годов под руководством А. В. Арциховского, неоднократно находила 
обрезанные листы берёзовой коры, а также «писала» – заострённые металлические 
или костяные стержни, известные как инструмент для писания на воске (впрочем, до 
открытия берестяных грамот, версия о том, что это именно «писала», не была 
преобладающей, и их часто описывали как гвозди, шпильки для волос или 
«неизвестные предметы»). Древнейшие стили-писала в Новгороде происходят из 
слоёв 953–989 годов. Уже тогда у Арциховского возникла гипотеза о возможности 
находки грамот, процарапанных на бересте. Однако Великая Отечественная война 
(во время которой Новгород был оккупирован немцами) прервала работы 
археологов, и они возобновились только в конце 1940-х годов.

26 июля 1951 года на Неревском раскопе была обнаружена берестяная грамота № 1. 
Она содержала перечень феодальных повинностей («позёма» и «дара») в пользу 
некоего Фомы. Её нашла новгородка Нина Акулова, которая пришла на раскоп 
подработать во время отпуска по беременности. На её могиле установлен памятник 
в честь этой находки. 
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Открытие показало, что, вопреки опасениям, при написании грамот почти никогда не 
использовались хрупкие чернила (найдено всего три таких грамоты из тысячи с 
лишним, в том числе большая московская грамота в 2007 г.); текст был просто 
процарапан на коре и прекрасно читался. В честь этой находки 26 июля в Новгороде 
отмечается ежегодный праздник – «День берестяной грамоты». Этот же 
археологический сезон принёс ещё 9 документов на бересте, опубликованных только 
в 1953 году (поначалу открытие берестяных грамот не получило адекватного 
освещения в прессе, возможно, из-за идеологического контроля над исторической 
наукой).

С 1951 года берестяные грамоты обнаруживаются археологическими экспедициями в 
Новгороде, а затем и в ряде других древнерусских городов. Крупнейшая экспедиция 
– новгородская – работает ежегодно, но количество грамот в разные сезоны сильно 
варьируется (от сотни с лишним до нуля) в зависимости от того, какие слои 
раскапываются. Немало грамот обнаружено также при археологическом контроле за 
земляными работами (строительство, прокладка коммуникаций), а также найдено 
просто случайно. Среди случайных находок, в частности, – грамота № 463, 
найденная студентом Новгородского пединститута в посёлке Панковка в куче 
вывезенного с раскопок отработанного грунта, который предполагалось использовать 
для благоустройства местного сквера и маленький фрагмент № 612, найденный 
жителем Новгорода Челноковым у себя дома в цветочном горшке при пересадке 
цветов.

Берестяные грамоты в настоящее время обнаружены при раскопках следующих 
древнерусских городов (указано количество по состоянию на 2010 год):

Великий Новгород - 1005 грамот и 1 берестяная грамота-иконка

Старая Русса - 45

Торжок - 19

Псков - 8

Смоленск - 15

Витебск (Белоруссия) - 1

Мстиславль (Белоруссия) - 1

Тверь - 5

Москва - 3

Старая Рязань - 1

Нижний Новгород - 1

Звенигород Галицкий (Украина) – 3

В августе 2007 года найдены первая берестяная грамота в Нижнем Новгороде, а 
также вторая и третья – в Москве. Причём найденная в Тайницком саду московского 
Кремля чернильная грамота № 3 с описью имущества стала фактически первым 
полноценным московским берестяным документом (ранее известная грамота № 1 и 
найденная в том же сезоне № 2 представляют собой небольшие фрагменты) и самой 
большой из ранее известных берестяных грамот.
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Узелковая письменность древних славян

В древности узелковая письменность была 
распространена довольно широко. Это 
подтверждают археологические находки. На 
многих предметах, поднятых из захоронений 
языческого времени, видны несимметричные 
изображения узлов, служившие не только для 
украшения. Сложность этих изображений, 
напоминающих иероглифическую 
письменность восточных народов, делает 
обоснованным вывод о том, что они могли 
применяться и для передачи слов. 

Каждому узлу-иероглифу соответствовало своё 
слово. С помощью дополнительных узелков 
сообщали дополнительные сведения о нём, 
например его число, часть речи и пр. 

Волхв достаёт из тайника расписной берестяной короб. На коробе потускневшими от 
времени красками нарисована полуптица-получеловек с дивным именем – Гамаюн.

Волхв тихо напевает над коробом:

Прилети, Гамаюн, птица вещая

Через море раздольное, через горы высокие, 

Через тёмный лес, через чисто поле.

Ты воспой, Гамаюн, птица вещая,

На белой заре, на крутой горе, 

На ракитовом кусточке, на малиновом пруточке.

Открывается короб, вынимается из короба клубок. Затем Волхв устанавливает рамку 
и начинает осторожно навешивать на неё странно переплетённые нити с узлами.

То не просто узлы, это знаки слов, складывающихся в строки древних славянских 
песен. Разматывает Волхв клубок и поёт песни, и не прерываются нити, и легко 
разрешает он самые сложные узлы, ибо знает он тайну священного узелкового 
письма...
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Мы до сих пор завязываем «узелки на память», говорим: «связать мысль», 
«связывать слово со словом», «говорить путано», «спутать смысл»,– а также: 
«клубок песен», «нить повествования», «узел проблем», «хитросплетение сюжета», 
«завязка» и «развязка» о начале и конце художественного произведения, «неувязка» 
о бессмыслице в тексте, и пр. Сохранилась и пословица, напоминающая нам о 
бытовании в древности узелкового письма: «Что знала, то сказала, на нитку 
нанизала». 

В сказках Иван-царевич, прежде чем отправиться в путешествие, получает клубок от 
бабы Яги. В фольклорных сказках, как известно, сохранились отголоски языческой 
эпохи. И как знать, может быть это не простой клубок, а своеобразный древний 
путеводитель? Разматывая его, Иван-царевич читал узелковые записи и таким 
образом узнавал, как добраться до нужного ему места.

Узелковая письменность – один из древнейших видов письменности. Узелковым 
письмом «кипу» и «вампум» пользовались древние инки и ирокезы. Узелковое 
письмо «цзе-шен» было известно в древнем Китае. Популярным было это письмо и у 
карелов и финнов, где до сих пор находят клубки с письменами. О священном 
узелковом письме есть упоминание и в карело-финском эпосе «Калевала»:

Наносил мне песен дождик.

Мне навеял песен ветер.

Принесли морские волны...

Я в один клубок смотал их,

И в одну связал я связку...

И в амбаре под стропила

В медном ларчике их спрятал.

В фольклорной записи Элиаса Леннрота, собирателя «Калевалы», есть ещё более 
интересные строки, записанные им от знаменитого рунопевца Архиппа Иванова–
Пертунена (1769 –1841). Рунопевцы пели их в качестве зачина перед исполнением 
рун:

Вот развязываю узел.

Вот клубочек распускаю.

Запою я песнь из лучших,

Из прекраснейших исполню...
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Следы узелковой письменности.

Остались ли какие-либо следы узелковой 
письменности? Часто в сочинениях христианского 
времени встречаются иллюстрации с 
изображениями сложных переплетений, вероятно 
перерисованных с предметов языческой эпохи. 
Художник, изображавший эти узоры, по мнению 
историка Н. К. Голейзовского, следовал 
существовавшему в то время правилу наряду с 
христианской символикой использовать и 
языческую (с той же целью, как на иконах 
изображают поверженных змеев, чертей и пр.).

Следы узелковой письменности можно найти и на 
стенах храмов, построенных в эпоху «двоеверия», 
когда христианские храмы украшались не только 
ликами святых, но и языческими узорами. Несмотря 
на то, что с тех пор изменился язык, можно 
предпринять попытку (конечно, лишь с некоторой 
долей уверенности) расшифровать некоторые из 
этих знаков.

Например, часто встречающееся изображение простой петли – окружности (рис.1а) 
предположительно расшифровывается как знак верховного славянского бога – Рода, 
родившего Вселенную, природу, богов, по той причине, что ей соответствует 
окружность рисуночного, т. е. пиктографического, письма (того, что Храбр назвал 
чертами и резами). В пиктографическом письме этот знак трактуется в более 
широком смысле: Род – как племя, группа, женщина, орган рождения, глагол родить 
и т. п. Символ Рода – окружность является основой для многих других узлов – 
иероглифов. Он способен придать словам сакральное значение.

Окружность с крестом (рис.1б) – это солярный символ, знак Солнца и бога 
солнечного диска – Хорса. Такое прочтение этого символа можно найти у многих 
историков.

Каков был символ у солнечного бога – Дажьбога? Знак его должен быть более 
сложным, так как он бог не только солнечного диска, но и всей Вселенной, он – 
податель благ, прародитель русского народа (в «Слове о полку Игореве» русских 
называют внуками Дажьбога).

После исследований Б. А. Рыбакова стало ясно, что Дажьбог (подобно его 
индоевропейскому «родственнику» – солнечному богу Аполлону) ездил по небу на 
колеснице, в которую были впряжены лебеди или иные мифические птицы (иногда 
крылатые кони), и возил Солнце. А теперь сравним скульптуру солнечного бога 
западных праславян из Дуплян (рис.2б) и рисунок на заставке из Симоновской 
псалтыри XIII века (рис.2а). Не изображен ли на ней символ Дажьбога в виде петли-
круга с решеткой (рис.1в)?
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Обычно решёткой со времён первых энеолитических 
пиктографических записей обозначалось вспаханное поле, 
пахарь, а также богатство, благодать. Наши предки были 
пахарями, они также поклонялись Роду – этим и могло быть 
вызвано совмещение символов поля и Рода в едином 
символе Дажьбога.

Солнечных зверей и птиц – Льва, Грифона, Алконоста и др. – 
изображали с солярными символами (рис. 2в-д). На рисунке 
2д видно изображение мифической птицы с солярными 
символами. Два солярных символа по аналогии с колесами 
повозки могли означать солнечную колесницу. Так и 
рисуночным, т. е. пиктографическим, письмом многие народы 
изображали колесницу. Эта колесница каталась по твёрдому 
небесному своду, за которым хранились небесные воды. 
Символ воды – волнистая линия – также имеется на этом 
рисунке: это нарочито удлинённый хохолок птицы и 
продолжение нити с узлами.

Обратите внимание на изображённое между райскими птицами (рис. 2е) некое 
символическое дерево, либо с петлёй, либо без неё. Если считать, что петля 
является символом Рода – Родителя Вселенной, тогда иероглиф дерева вместе с 
этим символом приобретает более глубокий смысл мирового древа (рис. 1г-д).

Чуть усложнённый солярный символ, у которого вместо окружности рисовалась 
ломаная линия, по мнению Б. А. Рыбакова, приобретал значение «громового колеса» 
– знака бога грозы Перуна (рис. 2ж). Видимо, славяне считали, что гром происходит 
от грохота, производимого колесницей с такими «громовыми колёсами», на которой 
Перун ездит по небу.
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Свято Русское письмо. Буквица.

Самое распространённое – Свято Русское письмо 
(Буквица),– обладает образностью структуры и 
разными видами записи.

Фонетическое прочтение древних буквиц не даёт 
доступа к пониманию информации (смыслообраза), 
заложенной в читаемый текст. Ведь древние языки 
есть система не столько чтения, а, в основном, 
система изъятия сокрытого смысла из этих текстов. 
Непосвящённые воспринимают всё написанное 
буквально, а знающие «ключи», то, что 
зашифровано. Поэтому фонетическое прочтение – 
это не «ключ» к постижению глубины, а лишь 
звуковое обозначение читаемых символов, дающее 
нам бытийное понимание древнего текста и ничего 
больше.

Читая фонетически, мы как бы скользим по поверхности информационного массива, 
не умея уйти на глубину. А всякое поверхностное знание считается неполным, 
искажённым, т.е. ложью. В понимании предков «ложь» (ложе – фонет.) – 
находящаяся на поверхности (на ложе), искажённая, не полная информация о чём-
либо.

Чтобы понимать что-то глубинно, нужно освоить не сочетание букв, не 
буквонаписание, а соединение образов, соединение по сути: почему это говорится 
так, а это иначе и какой смысл в это глаголение вложен. Мы же всё время пытаемся 
привязать образ к конкретным словам, понятиям. Нужно осознать, что соединяются 
не фонетические отображения того, что мы именуем «словом», а образы. Что эти 
единые образы порождают новые единые образы, которые соприкасаясь с новыми 
образами, порождают ещё более новые образы. Поэтому каждый образ, соединяясь 
с другим образом, создаёт новый образ, порождая всё новые и новые образы, 
которые объединяются, откликаясь на зов вашей речи, вашей мысли. Вы их 
призываете, и они приходят. Вы их соединяете с другими и ещё, и ещё…В результате 
получается система ОБРАЗОВАНИЯ – призвание образа, образо ва(я)ние, тварение, 
а не система обучения через натаскивание. А когда вы научились образотварению, 
то ваш мозг переходит на образное мышление, образное мировоззрение, образное 
мировосприятие.

Это и будет самое правильное: нужно 
познать основу, чтобы понять всё 
остальное. И вовсе не случайно, что до 
1917 года начальное обучение в 
обязательном порядке давало знание основ 
старославянского языка. С этого 
начиналось образование, т.е. умение 
соединять и понимать смысл буквиц и слов. 
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А без этого умения (ключа), дающего доступ к древним текстам, остальное обучение 
почиталось безсмысленным.

Русский язык был и до сих пор пока ещё остаётся языком образов глубинного 
смысла, в отличие от европейских, дающих поверхностное (в ширь) понимание 
передаваемой информации.

В самой структуре простых слов русского языка заложены фундаментальные знания 
обо всём. И вспомнить их может каждый, знающий русский язык. Одно только 
изучение глубинного русского языка (образов) и открытое общение с родной 
природой способно пробудить генетическую память и избавить психику от 
многочисленных «зомбирующих» программ.

Наш язык сохранил базовые механизмы исконной речи (образность) примерно на 30 
– 40%. Языки других народов – на проценты и доли процента. Есть языки, 
практически полностью построенные не на образных принципах, а на вирусно-
бактериальных кодах. Слова перворечи сохранились в разных языках, но в каждом 
понемногу. Поэтому не все слова нужно пытаться толковать, т.к. они не настоящие, а 
условные договорные символы, в которых отсутствует образный концептуальный 
смысл.

У современного человека из-за упрощения языка и потери образного мышления 
многие процессы работы головного мозга повреждены и заторможены. Мозг у наших 
предков работал далеко не на современные 3%, т.к. перворечь была информационно 
плотной и скоростной. Поэтому она сильно отличалась от нынешних систем 
общения. Правда, механизмы передачи и обработки информации в мозге людей 
принципиально не изменились. Образы формируются в мозге благодаря частотным 
звуковым кодам, которые имеют свою матрицу – букву, обладающую собственным 
образом. Две буквы, соединяясь, образуют новый образ (слоган).

Образное (слогановое) построение древней мыслеречи предусматривает множество 
слов-синонимов и вариантов последовательности сборки, ведь задача мозга 
нарисовать голографический образ объекта, доступный пониманию. Несмотря на 
большие различия разных языковых групп, мозг сохраняет голографический принцип 
работы – образность, хотя бы на уровне внутреннего общения отделов мозга между 
собой. При проведении экспериментов над речевой зоной мозга выяснилось, что как 
бы ни ломали языки люди разных национальностей, их мозг проговаривает слова и 
общается между своими отделами «по-русски». Это лишний раз говорит о том, что 
белый человек происходит от единого Рода и единой «национальности».

Образъ мы можем понимать как совокупность разносторонних знаний, 
объединяющихся в конкретное описание какого-либо предмета или явления. Каждый 
образъ несёт в себе глубинную суть, которая даёт возможность понять 
предназначение и существование данного образа.
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Этимология этого слова далеко не однозначна. У С.Ожегова: результат; идеальная 
форма отображения предметов и явлений материального мира в сознании человека; 
вид, облик; тип, характер; порядок; направление чего-либо и т.д. У В.Даля: портрет, 
подобие чьё, поличье, писаное лицо, икона. У славян, ко всему прочему: объёмные 
деревянные фигуры Богов (куммiры).

Прочтение слова «образъ» по смыслу буквиц, также дает множество 
этимологических вариантов:

двойным (об) единое (раз-един) сотворяем (ъ); 

он Богами рекомый азъ;

О Божественный Раз

и т.д.

Образность древнесловенского, а впоследствии и древнерусского, идёт от рун, 
которыми наши предки отображали окружающую их действительность. Руна – это не 
буква, не слог. И те филологи, уверовавшие, что могут читать рунический текст, 
обманываются. Они подбирают лишь вершки, не подозревая о корешках, как 
персонаж известной сказки. Руна – тайный (предельный, глубинный) образ того 
явления, события, которое отображалось в руническом начертании, его суть. Каждый 
знак того же санскрита, упрощённой формы х,арийской Каруны, имеет до 50 
смыслообразов. Оригинал, т.е. Каруна (союз рун), свыше 144. Поэтому дешифровка 
данных текстов велась, явно, не любителями, а профессионалами, имевшими дар 
соединять и понимать путь образа рун (даррунгами).

 Графемы Каруны и святорусской Буквицы прописывались под так называемой 
«поднебесной» («боговой» – у Миролюбова) чертой, но образы, которые они несли в 
себе, часто не совпадали. Они накладывались на общедоступный текст (простое 
чтение), используя его в качестве носителя. Для выявления искомого образа, 
заложенного в тексте помимо «простого чтения», производились ещё три так 
называемых «глубоких чтения» (поэтапная дешифровка). Результат каждого этапа 
становился «ключом» к переходу на следующий этап. Все четыре чтения 
соединялись в единый текст (простое чтение – обиходная мудрость; глубокие чтения 
– более высший порядок мудрости). Получалась своеобразная «информационная 
матрёшка» для всеобщего пользования. Простой люд повторял её в песнопениях, 
гимнах-прославлениях Богов из века в век. Так просто и надёжно обеспечивалась 
сохранность информации во времени. А среди жрецов хранились «ключи» для 
расшифровки древней мудрости. Такова была общая форма сбережения знаний в 
прошлом.

А теперь на примере покажем сам принцип извлечения информации. Вам конечно 
известно выражение «азбучные истины». В современном понимании это что-то 
очень простое, даже примитивное, всем известное. К примеру, как 2х2 или как а, б, в, 
г, д, е, Е, ж, s, з (фонетическое начало азбуки) – 1 этап.

Но буквы (буквицы) раньше имели именования: аз, Боги (буки), веди, глаголи 
(глаголь), добро, есть, есмь, живот, зело, земля – 2 этап.
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Соединяя имена буквиц и добавляя их общеизвестные образы, получаем текст, 
знакомый многим: аз бога ведаю, глаголя добро, глаголить добро – есть бытие, 
жизнь вельми на земле – 3 этап.

Спускаемся поглубже, переходя на глубинные образы буквиц: я многое ведаю, 
информацию множа о бытие, кое есть форма существования жизни разнообразной 
на землях (планетах) – 4 этап.

Нужно раз за разом напоминать, что обширнейшее и могучее государство Русь 
(Рассения, Святорусь) имело великую историю и культуру, память о коей уже не 
первое столетие подвергается уничижению. В этих землях находился и сам исток 
древнейшей веры человечества – ведической –, а потому, именно здесь и следует 
искать первокорни самой культуры написания графем, несущих образный смысл. Той 
самой, которую наши предки принесли с севера из Даарии (Арктиды), отталкиваясь 
от четырёх мощнейших первоисточников графического отображения звуков, 
имеющих уже на тот период невероятную для нас временную длительность своего 
развития и единения.

То, что Русь в ведические времена была единой и обладала высоким культурным 
уровнем, говорит безспорное существование великого, единого древнерусского 
языка, имеющего более развитую фонетику, грамматическую структуру, чем 
современный русский язык. Ныне происходит, как уже говорилось, оскудение 
(деградация) нашего языка. Например, упрощение произнесения букв (горловые, 
носовые, шипящие, свистящие и т.д.) привело к тому, что на наш организм перестали 
воздействовать апробированные за тысячелетия словесные комбинации (заговоры, 
наговоры), т.к. они произносятся ныне не с той частотой, вибрацией.

Все «реформы» последних столетий были направлены на примитивизацию языка, 
его упрощение, потерю образности. Многие авторы, занимающиеся изучением 
древнерусского и древнеславянских языков, отмечают их лаконичность в связи с 
дополнительной передачей образа. Рассматривалось выражение «князь придеши». 
Нам оно понятно и поныне. В английском же языке эти два слова были переданы 11 
словами. В нашем языке все остальные слова из английского перевода по правилам 
считаются сорными словами. 
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Глаголица. 

Ещё одно название – торговое 
письмо. Часто использовалось для 
оформления сделок и торговых 
договоров.

Башчанская (Бошканская) плита – один из древнейших 

известных памятников глаголицы, XI в.

Целый ряд фактов указывает на то, что глаголица была создана до кириллицы, а та в 
свою очередь создавалась на базе глаголицы и греческого алфавита. Древнейшая 
сохранившаяся глаголическая надпись с точной датировкой относится к 893 году и 
сделана в церкви болгарского царя Симеона в Преславе. Древнейшие рукописные 
памятники (в том числе «Киевские листки», датируемые X веком) написаны именно 
на глаголице, причём написаны более архаическим языком, близким по 
фонетическому составу к языку южных славян.

На большую древность глаголицы указывают и палимпсесты (рукописи на 
пергаменте, в которых старый текст соскоблен и по нему написан новый). На всех 
сохранившихся палимпсестах соскоблена глаголица и новый текст написан 
кириллицей. Нет ни одного палимпсеста, в котором была бы соскоблена кириллица и 
по ней написана глаголица. В трактате «О письменах» Черноризец Храбр (начало X 
в.) подчёркивает различие в написании греческих букв и славянской азбуки Кирилла 
и Мефодия, видимо глаголицы:

«Тем же славянским письменам более святости и чести, что святой муж 
сотворил их, а греческие – эллины поганые. Если же кто скажет, что не устроил 
их добро, потому что доделывают их ещё, в ответ скажем этим: и греческие 
также многажды доделывали.»

Из приведённой цитаты можно сделать вывод о существовании определённого 
недовольства азбукой Кирилла и Мефодия, которое, возможно, и привело к переходу 
на кириллицу.

В популярной литературе встречается мнение, что глаголица была основана 
Константином (Кириллом) Философом на древнем славянском руническом письме, 
которое использовалось в сакральных языческих и мирских целях до принятия 
христианства в древних славянских государствах.
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Римско-католическая церковь в борьбе против службы на славянском языке среди 
хорватов называла глаголицу «готскими письменами». На соборе епископов 
Далмации и Хорватии в 1059 году:

«Говорили, что готские письмена были придуманы неким еретиком Мефодием, 
который на этом самом славянском языке написал много ложного против 
учения католической веры; из-за этого, говорят, он был Божьим судом наказан 
скорой кончиной.»

Облик букв ранней (круглой) глаголицы в чём-то совпадает с хуцури, грузинским 
церковным алфавитом, созданным до IX в., возможно на основе армянского. К тому 
же количество букв в хуцури – 38, совпадает с количеством букв в славянской 
азбуке, посчитанных Черноризцем Храбром в его трактате. В некоторых буквах (и в 
целом в системе дорисовывания на концах линий маленьких кружочков) имеется 
поразительное сходство со средневековыми еврейскими каббалистическими 
шрифтами и исландскими «руническими» тайнописями. Всё это может быть не 
случайным, так как признаётся, что св. Константин Философ был знаком с 
восточными алфавитами (читал древнееврейские тексты в подлиннике), о чём 
упомянуто и в житии святого. Начертание большинства букв глаголицы обычно 
выводят из греческой скорописи, а для негреческих звуков привлекают еврейскую 
азбуку. Однако бесспорных объяснений формы почти ни для одной буквы нет.

Глаголический и кириллический алфавиты в своих древнейших вариантах почти 
полностью совпадают по составу, различаясь только формой букв. При переиздании 
глаголических текстов типографским способом глаголические буквы обычно 
заменяют кириллицей, поскольку сегодня мало кто умеет читать глаголицу. Однако 
числовое значение букв глаголицы и кириллицы не совпадает, что иногда приводит к 
недоразумениям. В глаголице числовые значения букв упорядочены в соответствии с 
порядком букв, а в кириллице они привязаны к числовым значениям 
соответствующих букв греческого алфавита.
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Обычно говорят о двух видах 
глаголицы: более древней 
«круглой», также известной как 
болгарская, и более поздней 
«угловатой», хорватской 
(названной так потому, что до 
середины XX века она 
использовалась хорватскими 
католиками при совершении 
богослужений по глаголическому 
обряду). Алфавит последней 
постепенно сократился с 41 до 
30 знаков. Наряду с уставным 
книжным существовало также 
глаголическое курсивное письмо 
(скоропись).
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Предметно-знаковое (пиктографическое) письмо

Сущность пиктографического письма заключается в том, что с помощью 
определённого знака выражается некоторое понятие. Например, понятие «человек» 
может быть передано изображением человека, для обозначения понятия «зоркость», 
которое нарисовать невозможно, изображали тот орган, через который оно 
проявляется, то есть – глаз. Таким образом, рисунок глаза как пиктограмма означает 
«глаз» и как идеограмма – «зоркость». Следовательно, рисунок мог иметь прямое и 
переносное значения. При упрощении, пиктограммы всё более удаляются от 
исходных изображений и начинают приобретать форму символа-знака.

Таким образом в различные картины, рисунки, схемы закладывался определённый 
объём информации, и при просмотре такого рисунка идёт распаковка заложенного в 
нём смысла.

 Многие иконы являются примером такого вида записи информации.

22



Земля (14 тысяч лет назад)
Ещё 14 тысяч лет назад цивилизация землян была Единым ОбщеПланетарным 
Государством и состояла из Единого Человечества с общим образным языком. В как 
таковой "письменности на бумаге" в древности не было острой необходимости, т.к. 
хранение и передача информации осуществлялась на энергоинформационном 
уровне.

Это как сейчас, например, мы используем компьютеры, телевизоры, интернет и 
сотовые телефоны как протезы для записи, хранения и передачи информации, и по 
сути сама письменность на бумаге уже становится менее актуальна. Точно так же в 
древности не было надобности использовать бумажные и другие носители для 
хранения и передачи информации.

Около 8 тысяч лет назад стало происходить постепенное разделение единой 
планеты на разрозненные государства и появления между ними границ, начался 
процесс разделения единого языка на множество других. 

Тогда же стала появляться плоскостная двухмерная Письменность. Так как Люди 
начали терять «Образное Голографическое Восприятие», появилась необходимость 
использовать различные носители информации для её сохранения и передачи. 

Сама азбука древних славян является 
по сути шпаргалкой для 
восстановления способности общаться 
с окружающим миром МногоМерными 
образами на энергоинформационном 
уровне.

Каждая Букова несёт в себе 
определённое образное значение и 
смысл, свою цветовую гамму, 
частоту, запах и вкус.

Соединяя эти различные Многомерные 
комбинации образов друг с другом мы 
получаем визуальные картины слов и 
их истинные образные значения. 

Древний язык был предназначен не 
столько для чтения, а в основном как 
система извлечения голограмм 
(образов) из слов и текстов.

Существовало 1234 знака 
из которых 147 применялось
для «повсеместного письма».
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Аркаим – древнейший в мире славянский город-обсерватория 

(~ 2500 г. до н.э. )

Весной 1987 года на юге Челябинской 
области был открыт древнейший 
протогород Аркаим (Хребет Земли).

Исторический Факт:
были обнаружены следы 
высокоразвитой цивилизации Славян. 
Уникальные по своему устройству 
сооружения свидетельствовали о 
глубоких познаниях законов мироздания 
жителями этого поселения, но 
свидетельств существования развитой 
письменности не найдено. Обнаружены 
только Пиктограммы (Руны) – элементы 
зарождающейся письменности. 

Содом и Гоморра (~ 3000-2000 г. до н.э. )

Дальнейшая деградация началась со 2-
го тысячелетия до нашей эры с 
территории городов Содом и Гоморра. 
Это два древних города, жители 
которых, согласно ветхозаветным 
приданиям, погрязли в распутстве и 
были за это испепелены небесным 
огнём 4000 лет назад. Азбука 
сократилась почти в двое. 

Осталось 56 буковъ.
(и позже 49)
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Кирилл и Мефодий (с 840-ых по 860-ые годы)

В результате деятельности Кирилла и 
Мефодия c 840-ых по 860-ые годы на Руси 
от 56 осталось 44 буков.

Сейчас считается, что якобы Кирилл и 
Мефодий прибыли на территорию Россию 
учить славянские народы грамоте, что 
являются создателями славянской азбуки 
и церковнославянского языка. Однако, из 
жития Кирилла и Мефодия известно, что 
книги на славянском языке уже 
существовали и до них: «Там же в Корсуни 
святой Константин нашёл Евангелие и 
Псалтирь, написанные «русскими 
буквами», и человека, говорящего по-
русски, и стал учиться у этого человека 
читать и говорить на его языке».

Т.е. до прихода на территорию Руси, Кирилл и Мефодий вообще не знали Русский 
Язык и стали изучать его по существовавшим тогда книгам и у людей владеющих 
славянской грамотой. Им объясняли также и о существовании 1234 буквенной 
азбуки, которая существовала ранее на территории Руси, но они смогли усвоить из 
неё только лишь 44 буковы, на основе которых они создали свою упрощённую азбуку 
и стали использовать в своей дальнейшей деятельности. Позже книги на 
древнеславянском языке уходили из обихода и постепенно заменялись на книги, 
написанные уже кириллицей.
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Времена правления Петра I (1682 - 1721 года)

В исторической науке и в общественном мнении с конца XVII века по настоящее 
время присутствуют диаметрально противоположные оценки как личности Петра I, 
так и его роли в истории России. В официальной российской историографии Петра 
было принято считать одним из наиболее выдающихся государственных деятелей, 
определившим направление развития России в XVIII веке. Однако, многие историки 
высказывали резко критические оценки и указывали на факты преступлений против 
России и Русского народа. Чтобы защитить Отечество от врагов, он опустошил свой 
народ больше всякого врага…

Так, например, историк Буровский Андрей 
Михайлович утверждает, что деятельность 
Петра разорила и обескровила Россию. По его 
словам, всё хорошее, что приписывается 
Петру, было известно задолго до него, а 
Россия до него была гораздо более развитой и 
свободной, чем после.

Ещё одно из самых страшных его 
преступлений – это обрезание азбуки до 38 
Буковъ. Лжецарь Пётр не умел писать 
грамотно, и его ошибки исправлял писарь 
Филимон. За это обозлившись, Пётр стал 
называть Грамоту Филькиной Грамотой.

Через пару поколений люди забыли о 
вычеркнутых Буковах. В очередной раз из 
обихода "Уходили" многие Слова, а с ними 
Смыслы и Понимания.

В январе 1707 г. по эскизам, предположительно выполненным лично Петром I, 
инженер фортификации Куленбах сделал рисунки тридцати трёх строчных и четырёх 
прописных букв (А, Д, Е, Т) русского алфавита, которые были отправлены в 
Амстердам для изготовления литер. Одновременно по государеву указу велись 
словолитные работы на московском Печатном дворе, где русские мастера Григорий 
Александров и Василий Петров под руководством словолитца Михаила Ефремова 
сделали свой вариант шрифта. Однако, качество литер не удовлетворило царя, и 
для печатания книг был принят шрифт голландских мастеров. Первая книга, 
набранная новым гражданским шрифтом – «Геометриа славенски землемерие»,– 
вышла в марте 1708 года.

Позднее, по результатам наборных проб царь решил изменить форму некоторых 
литер и вернуть несколько отвергнутых букв традиционного алфавита (как полагают, 
по настоянию духовенства). 18 января 1710 г. Пётр I сделал последнюю корректуру, 
вычеркнув первые варианты знаков нового шрифта и старые знаки печатного 
полуустава. На обороте переплёта азбуки царь написал: «Сими литеры печатать 
исторические и мануфактурные книги, а которые подчернены, тех в вышеписанных 
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книгах не употреблять». Указ о введении новой азбуки был датирован 29 января (9 
февраля) 1710 г. Вскоре, после издания Указа в «Ведомостях Московского 
государства», появился перечень книг, напечатанных новой азбукой и поступивших в 
продажу.

В результате петровской реформы число букв в русском алфавите сократилось до 
38-ми, их начертание упростилось и округлилось. Были отменены силы (сложная 
система диакритических знаков ударения) и титла – надстрочный знак, позволявший 
пропускать в слове буквы. Также было упорядочено применение прописных букв и 
знаков препинания, вместо буквенной цифири стали употребляться арабские цифры.

Судьба отдельных букв: 

Кси ( Ѯ ) – отменено Петром I (заменено сочетанием КС), позже восстановлено, 
окончательно отменено в 1735 г. В гражданском шрифте выглядело как ижица с 
хвостом.

Омега ( Ѡ ) и от ( Ѿ ) – отменены Петром I (заменены на О и сочетание ОТ 
соответственно), не восстанавливались.

Ферт ( Ф ) и фита ( Ѳ ) – Пётр I в 1707–1708 гг. отменил было ферт Ф (оставив фиту 
), но вернул в 1710 г., восстановив церковнославянские правила употребления этих Ѳ

букв; фита отменена реформой 1917–1918 гг.

Ижица (  ) – отменена Петром I (заменена на I или И, в зависимости от Ѵ
произношения), позже восстановлена, опять отменена в 1735 г., опять восстановлена 
в 1758… Употреблялась все реже и реже и с 1870-х годов обычно считалась 
упразднённой и более не входящей в русский алфавит, хотя до 1917–1918 гг. в 
отдельных словах порой употреблялась (обычно в м ро с производными, реже – в ѵ
с нодъ с производными, ещё реже – в постась и т. п.). В документах ѵ ѵ
орфографической реформы 1917–1918 гг. не упомянута.

i и И – Пётр I вначале отменил букву И, но потом вернул, изменив правила 
употребления этих букв по сравнению с церковнославянскими (позже и 
церковнославянские правила были восстановлены). Изменялись также правила 
относительно числа точек над i: Пётр отменил было их; затем было предписано 
ставить по две точки над i перед гласными, и одну – перед согласными; наконец, с 
1738 года точка стала везде одна. Буква i отменена реформами 1917–1918 гг.

Й – этот отменённый Петром I знак был возвращён в гражданскую печать в 1735 г.; 
отдельной буквой до XX века не считался.

З и Ѕ – Пётр I вначале отменил букву З, но потом вернул, отменив Ѕ.
Йотированный малый юс ( ) и малый юс ( ) – заменены Петром I начертанием Я Ѩ Ѧ
(употреблявшимся и ранее и происходящим из скорописной формы малого юса). 
Однако вплоть до 1917–1918 гг. начертание Я в виде малого юса  широко Ѧ
применялось в шрифтах вывесок, заголовков и т. п.

 – заменены Петром I начертанием в виде нынешней буквы У.
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Николай II, Академик Шахматов А. А. ( 1904 г. )

Считается, что вторая после Петра коренная реформа 
нашей письменности произошла через год после 
Октябрьской революции. Но это не совсем так. Ещё в 1904 
году в Петербурге при Императорской Академии наук 
создана специальная Комиссия по разработке "генеральной 
реформы русского правописания". Возглавил её академик 
языковед Алексей Александрович Шахматов, который 
неоднократно лоббировал реформу, но Николай II медлил. 

12 апреля 1904 года состоялось первое заседание 
Комиссии под председательством президента Академии 
наук – великого князя Константина Константиновича 
Романова (1858-1915). Его товарищем (заместителем) был 
избран русский языковед Филипп Фёдорович Фортунатов 
(1848-1914). В состав комиссии вошли лингвисты, 
литераторы, журналисты, преподаватели высших, средних и начальных учебных 
заведений – всего 50 человек. Комиссия высказалась за желательность упрощения 
правописания. 

15 июля 1904 года газета "Русь" (г. Петербург) 
опубликовала мнение Льва Николаевича 
Толстого: 

"По-моему, реформа [правописания] эта 
нелепа... Да, да, нелепа... Это типичная 
выдумка учёных, которая, конечно, не может 
пройти в жизнь. Язык - это последствие жизни; 
он создался исторически и малейшая чёрточка 
в нём имеет своё особенное, осмысленное 
значение..." 

Только в 1912 году опубликован окончательный 
проект Комиссии. При этом пришлось отказаться 
от некоторых предложенных раньше изменений, 
которые показались слишком революционными.
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Реформы Ленина и Луначарского (1918 год)

Современный 33-ёх буквенный Алфавит появился в результате реформы 
Луначарского. В правила русского правописания был внесён ряд изменений и 
сокращено количество буков. 

Из азбуки исключались буквы  (ять), Ѣ Ѳ (фита), i («и десятеричное»); вместо них 
должны употребляться, соответственно, Е, Ф, И. Вместе с тем буковы были лишены 
названий и искажены произношения некоторых из них.

Реформы Луначарского 1918 г. нанесли огромный вред русскому языку. В первую 
очередь тем, что из языка образов, где каждая буква несёт свой глубокий Образ, он 
превратился в язык безОбразный – чисто фонетический, в котором буквы есть лишь 
обозначение звуков.

Реформа обсуждалась и готовилась задолго до её практического проведения. 
Впервые она оформилась в виде «Предварительного сообщения» Орфографической 
подкомиссии при Императорской Академии наук под председательством А. А. 
Шахматова (1904). В 1911 году особое совещание при Академии наук в общем виде 
одобрило работы предварительной комиссии и вынесло по этому поводу свою 
резолюцию: детально разработать основные части реформы; соответствующее 
постановление было опубликовано в 1912 году. С этого времени появляются 
единичные издания, напечатанные по новой орфографии. Официально реформа 
была объявлена 11 (24) мая 1917 года в виде «Постановлений совещания по вопросу 
об упрощении русского правописания», а 17 (30) мая на основании указанных 
материалов Министерство народного просвещения Временного правительства 
предписало попечителям округов немедленно провести реформу русского 
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правописания. Ещё один циркуляр вышел 22 июня (5 июля)

Декретом за подписью советского Народного комиссара по просвещению А. В. 
Луначарского, опубликованным (без даты) 23 декабря 1917 года (5 января 1918 
года), «Всем правительственным и государственным изданиям» (среди прочих) 
предписывалось с 1 января (по старому стилю) 1918 года «печататься согласно 
новому правописанию». С нового года (по старому стилю) первый номер 
официального органа печати СНК (Совета Народных Комиссаров) газеты «Газета 
Временнаго Рабочаго и Крестьянскаго Правительства» вышел (равно как и 
последующие) в реформированной орфографии, в точном соответствии с 
изменениями, предусмотренными в Декрете (в частности, с использованием буквы 
«ъ» в разделительной функции). Однако, прочая периодическая печать на 
территории, контролируемой большевиками, продолжала выходить в основном в 
дореформенном исполнении; в частности, официальный орган ВЦИК «Известия» 
ограничился лишь неиспользованием «ъ», включая и в разделительной функции 
(заменяя букву апострофом); так же печатался партийный орган газета «Правда». 
«Декрет о введении новой орфографии» (с 15 октября того же года) за подписью 
Луначарского от 10 октября 1918 года, опубликованный в «Известиях» 13 октября[5], 
возымел фактическое действие, хотя и с опозданием: «Известия» перешли на новое 
правописание с 19 октября того же года, в заглавии газеты – после 25 октября; 
«Правда» также перешла на новую орфографию с 19 октября (№ 226 – не все 
материалы).

Содержание реформы
 
В соответствии с реформой:

• из алфавита исключались буквы  (ять), Ѣ Ѳ (фита), i («и десятеричное»); 
вместо них должны употребляться, соответственно, Е, Ф, И;

• исключался твёрдый знак (Ъ) на конце слов и частей сложных слов, но 
сохранялся в качестве разделительного знака (подъём, адъютант);

• изменялось правило написания приставок на з/с: теперь все они (кроме 
собственно с-) кончались на “с” перед любой глухой согласной и на “з” перед 
звонкими согласными и перед гласными (разбить, разораться, разступиться → 
разбить, разораться, но расступиться);

• в родительном и винительном падежах прилагательных и причастий 
окончания -аго, -яго заменялось на -ого, -его (например, новаго → нового, 
лучшаго → лучшего, ранняго → раннего), в именительном и винительном 
падежах множественного числа женского и среднего родов -ыя, -ія – на -ые, 
-ие (новыя (книги, изданія) → новые);

• словоформы женского рода множественного числа он , одн , одн хъ, ѣ ѣ ѣ
одн мъ, одн ми заменялись на они, одни, одних, одним, одними;ѣ ѣ

• словоформа родительного падежа единственного числа ея (нея) – на её (неё).

В последних пунктах реформа, вообще говоря, затрагивала не только орфографию, 
но и орфоэпию и грамматику, так как написания он , одн , ея (воспроизводившие ѣ ѣ
церковнославянскую орфографию) в некоторой степени успели войти в русское 
произношение, особенно в поэзию (там, где участвовали в рифме: он /жен  у ѣ ѣ
Пушкина, моя/нея у Тютчева и т. п.).
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В документах орфографической реформы 1917–1918 гг. ничего не говорилось о 
судьбе редкой и выходящей из практического употребления ещё до 1917 года буквы 

 (ижицы); на практике после реформы она также окончательно исчезла из Ѵ
алфавита.

Некоторые из слов, писавшихся через ять ( )Ѣ

Практическая реализация

Согласно декрету, «все правительственные издания, периодические (газеты и 
журналы) и непериодические (научные труды, сборники и т. п.), все документы и 
бумаги должны с 15 октября 1918 г. печататься согласно при сем прилагаемому 
новому правописанию».

Таким образом, частные издания формально 
могли печататься по старой (или вообще какой 
угодно) орфографии. Переучивание ранее 
обученных старой норме согласно декрету не 
допускалось. Ошибками считались только общие 
для старой и новой орфографии нарушения норм.

На практике же государственная власть 
достаточно скоро установила монополию на 
печатную продукцию и весьма строго следила за 
исполнением декрета. Частой практикой было 
изъятие из типографских касс не только букв i, 
фиты и ятя, но и Ъ. Из-за этого получило широкое 
распространение написание апострофа как 
разделительного знака на месте Ъ (под’ём, 
ад’ютант), которое стало восприниматься как 
часть реформы (хотя на самом деле, с точки 
зрения буквы декрета Совнаркома, такие 
написания являлись ошибочными). Тем не менее, 
некоторые научные издания (связанные с 
публикацией старых произведений и документов; 
издания, набор которых начался ещё до революции) выходили по старой 
орфографии (кроме титульного листа и, часто, предисловий) вплоть до 1929 года.

Примечательно, что на российских, а позже и советских железных дорогах 
эксплуатировались паровозы с обозначениями серий i,  и . Несмотря на реформу Ѵ Ѳ
орфографии, наименования серий оставались неизменными вплоть до списания 
этих паровозов (1950-е).
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Декрет Наркомпроса РСФСР от 23.12.1917 года 
о введении нового правописания:

НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ПО ПРОСВЕЩЕНИЮ РСФСР

ДЕКРЕТ
от 23 декабря 1917 года

О ВВЕДЕНИИ НОВОГО ПРАВОПИСАНИЯ

В целях облегчения широким народным массам усвоения русской грамоты, поднятия 
общего образования и освобождения школы от ненужной и непроизводительной 
траты времени и труда при изучении правил правописания, предлагается всем, без 
изъятия, государственным и правительственным учреждениям и школам в 
кратчайший срок осуществить переход к новому правописанию.

Порядок проведения реформы в жизнь

Все правительственные и государственные издания, периодические (газеты, 
журналы) и не периодические (книги, труды, сборники и т. д.), должны печататься 
согласно новому правописанию с 1 Января 1918 года.

Во всех школах республики переход к новому правописанию должен быть 
произведён, согласно следующим основаниям:

1. Реформа правописания проводится постепенно, начиная с младшего отделения 
начальной школы.

2. При проведении реформы не может быть допущено принудительного переучения 
тех, кто уже усвоил правила прежнего правописания.

3. Для всех учащихся и вновь поступающих остаются в силе лишь те требования 
правописания, которые являются общими и для прежнего и для нового 
правописания, и ошибками являются лишь нарушения этих правил. Государственной 
комиссии поручается принять меры для проведения в жизнь нового правописания.

Изменения правописания и новые правила:

1. Исключить букву « » с последовательною заменою её через «е» (колено, вера, ѣ
семя, в избе, кроме).

2. Исключить букву « » с заменою её через «ф» (Фома, Афанасий, фимиам, ѳ
кафедра).

3. Исключить букву «ъ» в конце слов и частей сложных слов (хлеб, посол, меч, контр 
– адмирал), но сохранить её в середине слов в значении отделительного знака 
(съёмка, разъяснить, адъютант).

4. Исключить букву «і» с заменою её через «и» (учение, Россия, пиявка, Иоанн, 
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высокий).

5. Признать желательным, но необязательным употребление буквы «ё» (пёс, вёл, 
всё).

6. Писать приставки (из, воз, раз, роз, низ, без, чрез, через) перед гласными и 
звонкими согласными с «з», но заменять «з» буквой «с» перед глухими согласными, 
в том числе и перед «с» (извините, воззвание, низвергать, безвольный, чрезвычайно, 
– исправить, воспитать, всхожие семена, расстаться, роспись, ниспосланный, 
бесполезно, чересполосица, чересседельник).

7. Писать в род. пад. прилагательных, причастий и местоимений – ого, его, вместо 
аго, яго (доброго, пятого, которого, синего, свежего).

8. Писать в имен. и вин. пад. мн. женск. и ср. рода прилагательных, причастий и 
местоимений ые, ие, вместо ыя, ія (добрые, старые, синие, какие).

9. Писать они, вместо оне, в имен. пад. мн. ч. женского рода.

10. Писать в женском роде одни, одним, одних, одними, вместо одне, однехъ, 
однемъ, однеми.

11. Писать в род. пад. ед. ч. местоимения личного женск. рода ее (или её), вместо ея.

12. При переносе слов ограничиться следующими правилами: согласная (одна или 
последняя в группе согласных) непосредственно перед гласной не должна быть 
отделяема от этой гласной. Равным образом, группа согласных в начале слов не 
отделяется от гласной. Буква «й» перед согласной не должна быть отделяема от 
предшествующей гласной. Также конечная согласная, конечное «й» и группа 
согласных на конце слова не могут быть отделяемы от предшествующей гласной. 
При переносе слов, имеющих приставки, нельзя переносить в следующую строку 
согласную в конце приставки, если эта согласная перед согласной, наприм., 
надлежит переносить под-ходить, а не по-дходить, раз-вязать, а не ра-звязать.

13. Допустить слитное и раздельное написание в наречиях, составленных из 
сложения существительных, прилагательных и числительных с предлогами 
(встороне и в стороне, втечение и в течение, сверху и с верху, вдвое и в двое).

Народный Комиссар
 по просвещению

 А. В. Луначарский

Секретарь
 Д. Лещенко

Источник: Собрание узаконений РСФСР, 1917, № 12, ст. 176, 
«Газета Временного Рабочего и Крестьянского Правительства», 
№ 40, 23.12.1917
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В ожидании мировой революции, в Советской России разгорались также дискуссии, 
что надобно бы забыть о кириллице и официально ввести латинское письмо. В это 
время часто говорилось, что в кириллице слишком много букв, а в латинице всего 26. 
Это сэкономит якобы средства при типографском наборе.

Те, кто ратовал за сохранение кириллицы, обвинялись в «махровой поповщине» и в 
связях с царизмом. Её считали пережитком «лапотной России». Вспомним, что ещё 
Ломоносов горячо приветствовал петровские реформы и сравнивал реформу 
церковно-славянского алфавита с бритьём боярских бород. Один только философ 
«серебряного века» Н. Фёдоров усмотрел в поверхностном прогрессе «скрытые токи 
деградации человечества». Стоит ли удивляться, что 70 лет назад кириллицу 
называли «чёрной паутиной изуверского фанатизма».

В 1925 в Баку был создан Всесоюзный центральный комитет нового алфавита 
(ВЦКНА). Возглавляемый председателем ЦИК Азербайджана Самедом Ага Агамали-
Оглы, ВЦКНА станет центром распространения латинского письма в СССР. 
Достаточно посмотреть на лозунги тех лет: «Латиница – письмо Октября», «За 
латинизацию широким фронтом». Много усилий для претворения этих решений 
партии сделал председатель технографической комиссии, специалист по языкам 
Кавказа Николай Феофанович Яковлев. Это сейчас его портрета не найти ни в 
старой, ни в новой энциклопедиях, а раньше его называли «технографическим 
комиссаром» и «великим латинизатором». К началу 30-х гг. ВЦКНА переехал в 
Москву, все неславянские языки (кроме мордовского, марийского и удмуртского) 
были латинизированы. По задумкам Н. Яковлева, прелести латинской грамоты 
должны были познать не только русские, но также армяне, грузины и даже евреи.

«Теория русского письма – писал он, – представляет собой род клина, забитого 
между странами, где принят латинский алфавит Октября... На этапе строительства 
социализма существующий в СССР русский алфавит есть безусловный анахронизм, 
род графического разобщающего барьера». В ноябре 1929 г. Н. Яковлев возглавил 
при Главнауке СССР подкомиссию по разработке латинского письма для русского 
языка. Через год комиссия представила три проекта русской латиницы, которые 
сразу же были опубликованы. Среди разработчиков – всё тот же Н. Яковлев и Б. 
Ларин. Кстати, эти алфавиты пригодятся Гитлеру в 42-м для пропагандистской 
работы на оккупированных территориях, когда на его сторону переметнётся 
известный учёный, член ВЦКНА Н.Поппе.

Как ни старались латинизаторы, но к 30-м годам их «поезд революции» уже ушёл. К 
этому времени их открыто поддержал только А. Луначарский, выступив 7 января 
1930 г. в ленинградской «Красной газете» со статьёй «К латинизации русского 
алфавита». В ней он вспомнил, что Ленин мечтал, когда русские будут писать 
латинскими буквами, «в более спокойное время, когда мы окрепнем». Однако кроме 
него об этих мыслях Ильича почему-то больше никто не знал. Более того, 
Луначарский был уже бывшим наркомом просвещения и его слова ничего не 
значили. 

Между тем, Яковлев не успокоился. В 1931-1932 гг. он срочно разработал 
компромиссный проект, где латиница разбавлялась кириллическими буквами. Но 
тщетно. В 1927 в Дагестане случились беспорядки: народ был не доволен 
латиницей. И в 1933 г. И.Сталин принимает секретное решение – вернуть страну в 
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лоно кириллицы. 1 июня 1935-го были русифицированы языки народов Севера и, в 
порядке эксперимента, Кабардино-Балкарии. А через два года ВЦКНА был 
распущен. Н.Яковлева в 1951 г. отстранили от лингвистической работы.

Москва, Госдума. (2000 год)
Сокращение азбуки – лжеполитический метод отупления народа

Мало кто знает, что в 2000 году была попытка провести ещё одну реформу, в 
результате которой должна была произойти замена кириллицы на латиницу. Был 
подготовлен к рассмотрению проект закона, но к счастью нашлись здравомыслящие 
люди, которым удалось отстоять остатки Русского Языка.

Этот закон был принят только на региональном уровне в Республике Татарстан. В 
местном Минобразования даже разработали программы, напечатали учебники, 
причём в семи школах начали отрабатывать методику обучения. Однако с этим не 
согласилась значительная часть самих же татар, потребовавших в сентябре 2001 
года этот закон отменить. Стали разгораться нешуточные политические страсти. 
Ведь речь идёт не просто о замене одних символов алфавита другими, а то, что 
фактически, инициаторы этой акции ставят своей целью разобщение российских 
народов и дестабилизацию внутри России, способные вызвать повторение 
«чеченских событий». Это не прошло мимо депутатов Государственной Думы, 
которые внесли в российский парламент законопроект, запретивший переход на 
другие алфавиты. 
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Общение в наше время (XXI век)

В наше время со времён окончания перестройки и расформирования СССР идёт 
широкомасштабное извращение речи, слов и смыслов по средствам массовых 
журналов, фильмов, сериалов, ТВ передач и других средств массового отупления. У 
правящей преступной клоаки большая жажда убрать из обращения Буквы Ё, Й и Я, 
заменив их на Е, И и ИА соответственно. 

За последние столетия русский язык 
претерпел “сильные“ изменения. 
Некоторые “считают“ это благом и 
естественным развитием, однако 
факты говорят об обратном. Сложно 
назвать “развитием“ процессы явной 
деградации и примитивизации. 

Даже краткое сопоставление современного русского языка с церковно-славянским 
или хотя бы с разговорным языком прошлого и позапрошлого столетия окажется не в 
пользу современного: 

• Уменьшилось число букв и звуков, язык стал скуднее и менее выразительным. 
В речи людей явно ощущается нехватка словарного запаса, которая частично 
«компенсируется» произношением одних и тех же слов, но с различной 
интонацией и различным смыслом. 

• Смысл в разговорах всё больше расходится с исконным значением 
произносимых слов. Многие необходимые грамматические правила, 
позволяющие понять строй языка и значение сказанного, постепенного 
стираются. 

• Современный язык загрязнён огромным числом необоснованных 
заимствований, иностранными словами и фразами-паразитами. Речь 
становится всё менее осмысленной. Большинство людей начинает просто 
оперировать неким минимальным набором фраз, штампов, утверждений, 
которые механически заимствуются из СМИ, “литературы“ и бездумно 
повторяются.
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Заключение

История сокращения азбуки – это история потери человечеством 
своей разумности: от 100% задействованного мозга к 3%. 

 

«Смерть языка означает смерть Рода», – сказал в прошлом веке один армянский 
мыслитель. Искажённый язык приводит к искажённому восприятию, от которого 
возникают искажённые ценности, теряются различения  – в воле и желании, форме и 
формальности, добре и выгоде, ёмкости и объёме и т.п. Род теряет свои качества и 
деградирует (дичает).

Замечено, что замкнутые людские сообщества, оторванные от цивилизации, 
постепенно переходят на примитивный язык, и даже жители соседних селений 
перестают понимать друг друга. Нечто подобное наблюдается и в Западной Европе. 
Жители различных областей в Германии, Финляндии, например, уже говорят на 
десятках диалектов и плохо понимают друг друга.

Наш современный Русский Язык – лишь тень, проекция древнего многомерного 
образного языка. Чтобы затормозить и остановить процесс деградации, нужно 
вернуться к своим корням, научиться воспринимать образы. Для этого необходимо 
просто познавать язык своих праотцов, становиться полноправными их 
наследниками, дабы своим словом творить и созидать сущее, а не рушить его, 
лишая Образов.

Восстановление грамоты наших прародителей – это путь к восстановлению 
голографического образного мышления и восприятия Мiра, путь к 
возрождению древних знаний об устройстве всего МiроЗдания и ЧелоВЭка в 
нём.

Наша с вам задача сейчас – это найти в той «тени» отголоски нашего Древнего 
Языка и возродить его заново в новом качестве. Нелёгкая это работа – тащить из 
Болота, но делать её для всех нас важно.

«Дорогу осилят идущие!»
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