
Наследие солунских братьев:  

из истории русского литературного языка 

Открытая лекция 

 

 24 мая мы отмечаем сегодня день славянской письменности и 
культуры. Это день памяти святых равноапостольных братьев Кирилла 
и Мефодия (IX век). Родились они в византийском городе Фессалоники 
(Салоники, славянск. «Солунь»). Поэтому и называют их иначе 
солунскими братьями.  

 

Какое же наследие оставили нам солунские братья?  Мы знаем их 
прежде всего как создателей славянской письменности. Правда, 
существуют свидетельства о том, что и до солунских братьев наши 
предки пользовались некими знаками для письма. Об их 
существовании у славян-язычников пишет Черноризец Храбр в своём 
«Сказании о писменех». 
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Как бы то ни было, в основе современной русской азбуки лежит именно 
тот алфавит, который подарили нам Кирилл и Мефодий. Этот алфавит 
носит название кириллицы, и создан он на основе греческого алфавита. 
Правда, солунские братья создали две азбуки: кириллицу и глаголицу, 
причем глаголица считается более древней. 



Кириллица, как полагают ученые, была более удобной и простой и 
впоследствии вытеснила глаголицу. Есть также версия о том, что мы, 
напротив, пользуемся сегодня той азбукой, которая изначально 
называлась глаголицей. Но история русской азбуки заслуживает 
отдельной лекции.  

 
Итак, вернемся к вопросу: только ли письменность принесли нам 

Кирилл и Мефодий?  

Предваряя ответ на этот вопрос, вернемся к месту рождения 
Кирилла и Мефодия. 

 

 

Фессалоники (или Солунь), в которых родились братья, был 

расположен в местности, где проживало много славян: рядом была 

Болгария. И Фессалоники были двуязычным городом: кроме греческого 

языка, в них звучал солунский диалект болгарского языка.    

В 862 или 863 г. в Константинополь прибыло посольство от 

моравского князя Ростислава. Молодому славянскому государству 

нужны были проповедники христианской веры.  



 

 

Для исполнения этой миссии были избраны братья Кирилл (в миру 

Константин) и Мефодий – ученые-монахи, высокоодаренные, 

чрезвычайно эрудированные, знавшие множество языков. 

 

С помощью учеников они составили славянскую азбуку и перевёли 
на болгарский язык с греческого основные богослужебные книги: 
Евангелие, Апостол и Псалтырь. В основу языка этих переводов лег 
солунский диалект болгарского языка. Позднее язык этих первых 
христианских богослужебных текстов, переведенных Кириллом и 
Мефодием, стали называть старославянским языком.  



Так что солунские братья подарили нам целый язык. 

Это было настоящим научным подвигом. Они заложили 
фундамент, на котором вот уже более тысячи лет строится здание 
русской словесности. 

Однако фраза "они подарили нам язык" звучит несколько странно. 
Что же, у наших предков своего языка не было? Давайте разбираться.  

 

Язык, конечно, был. И чтобы прояснилось значение того, что 
сделали для нас Кирилл и Мефодий, посмотрим на слайд. Здесь 
представлена генетическая классификация языков мира. 

 
 

Языки нашей планеты, которых, в соответствии с различными 
лингвистическими классификациями, на Земле от 5 до 7 тысяч, 
образуют большие родственные единства, которые принято называть 
языковыми семьями. Самая большая языковая семья, в которую входит 
русский язык, называется индоевропейской. 



 

 

Семьи делятся на группы (или ветви) языков, связанных еще более 
тесными родственными связями. Перед вами на слайде 
индоевропейское языковое древо. Вверху справа вы видите 
славянскую ветвь. 

Славянские языки, в свою очередь, делятся на три подгруппы: 
южнославянскую, западнославянскую и восточнославянскую.  

 



Все эти схемы отражают не только современное положение тех 

или иных языков в системе языков мира, но и указывают, как именно 

происходило развитие языков.  

Индоевропейский язык-основа разделился на несколько ветвей: 
италийскую, романскую, кельтскую, германскую, балтийскую, 
греческую, славянскую. Славянская ветвь – праславянский язык – 
разделилась на южную, западную и восточную. Восточную ветвь, 
разделившуюся на русский, украинский и белорусский языки, лингвисты 
сегодня называют древнерусским языком. Это язык нерасчлененной 
восточнославянской народности. Старославянский язык, который 
внесли в нашу культуру Кирилл и Мефодий, – это южнославянский 
язык, родственник македонского и болгарского. Сегодня это засохшая 
ветвь дерева – мертвый язык.  

 

Итак, современный русский язык по происхождению – один из 

восточнославянских языков индоевропейской языковой семьи. 

Последовательность этапов его формирования такова: 

 II – I тыс. до н.э. – протославянский язык 

(общеиндоевропейский; индоевропейский язык-основа). 

 I – VII вв. н.э. – праславянский (общеславянский) язык. На 

основе общеславянского языка образовались восточнославянский 

(древнерусский) язык и языки западной и южной славянских групп. 
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 VII – XVII вв. – древнерусский язык – язык восточнославянских 

племен, образовавших в IХ веке древнерусскую народность в пределах 

Киевского государства. В результате распада Киевского государства на 

основе единого языка древнерусской народности возникли три 

самостоятельных языка, которые с образованием наций оформились в 

национальные языки.  

 XVII в. – настоящее время – формирование и развитие 

общенационального русского языка. 

Распад праславянского языкового единства и обособление 

славян Восточной Европы ученые относят приблизительно к шестому-

седьмому веку новой эры. Следовательно, ко времени возникновения 

славянской письменности во второй половине девятого века общность 

между группами славянских языков была очень большой – намного 

больше, чем сейчас. Собственно, между древнерусским и 

старославянским языками разница была примерно такой же, какая есть 

сегодня между русским, украинским и белорусским языками. 

Хотя и сейчас мы даже без подготовки можем понять основной 

смысл старославянских текстов.  

   

Итак, был язык древнерусский, которым пользовались 
восточнославянские племена. И вот они получают еще один язык - 
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старославянский. Взаимодействие между этими языками обусловило 
формирование и развитие русского литературного языка.   
  Давайте сразу установим различия между терминами. 

 

С какими же проблемами столкнулись солунские братья, создавая 

новый язык? Начнем с того, что славянским языкам, не знавшим 

христианства, были неизвестны многие религиозно-отвлеченные 

понятия, обрядовые предметы и действия.  Там, где слов не хватало, 

использовались следующие возможности: 
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Так был создан аналог священно-книжным греческим текстам 

средствами народно-разговорного языка.  

Этот колоссальный труд начал новую эпоху в развитии всех 

славянских языков. У славянских народов, кроме народно-разговорного 

языка, появился новый язык письменности – высокий по своему 

содержанию, поднятый над повседневными жизненными заботами, – и 

круг новых философско-религиозных понятий.  

 

Старославянский – один из древнейших книжных языков Европы. 

Ему не уступают в старшинстве лишь древнегреческий и латынь, корни 

которых уходят в дохристианские античные времена, и готский (4 в.), 

англосаксонский (7 в.), древневерхненемецкий (8 в.). Старославянский 

язык, созданный в девятом веке, принадлежит не только собственно 

церковной истории, но и всей истории русской культуры и вообще 

культуры всех славян. В каждой из славянских традиций он был 

письменным, сакральным языком, своего рода наднациональным 

языком, «славянской латынью». Но отличие его от латыни 

принципиально. Латынь использовалась в деловой письменности, в 

светской литературе, в бытовом обиходе, устном и письменном. 

Существует даже термин «вульгарная латынь». Подобное 

определение к старославянскому (церковнославянскому) языку 

неприменимо в принципе. Его употребление с самого начала было 

жестко ограниченным – богослужебным. Но он стал фундаментом для 

создания славянских литературных языков. 



Что же конкретно появилось нового в нашем языке под 

воздействием языка старославянского? 

 

Появился целый новый пласт лексики – слова, обозначающие 

общественно-политические, философские и этические понятия.  

Появились разветвленные ряды синонимов, антонимов, омонимов, 

паронимов. Многие слова приобрели новые значения. 

Старославянские слова, по происхождению однокоренные с 
соответствующими русским, но отличающиеся от них звуковым 
обликом, принято называть славянизмами, или старославянизмами. 
Они обладают определенными признаками, которые позволяют нам 
понять, что перед нами – слова, пришедшие из старославянского языка.  

 

 



 

 
 

 
 

 



 
 

 

 
 



 
 

 
 

Наличие таких словарных пар обогащало стилистические ресурсы 
русского литературного языка. Старославянские формы, как мы видим, 
– более высокие, торжественные, стилистически приподнятые; русские 
формы нейтральные.  

 
Вообще же между этими парами могли складываться разные 

отношения. В зависимости от этого выделяют три типа славянизмов в 
современном русском языке: 

 



  
 

 

Итак, русский язык «передоверил» церковно-славянскому всю 
область «высоких» слов, отвлеченных и духовных понятий. В 
литературе церковнославянские слова использовались для создания 
высокого стиля, для придания тексту торжественности, поэтичности.  

  Разницу между церковнославянскими и русским словами мы 

воспринимаем лишь как стилистическую. Замена славянизмов 

русизмами дает эффект сильного стилистического снижения. 

Замечательный русский филолог Никита Ильич Толстой в качестве 

примера такого стилистического размежевания приводит дословный 

перевод составленной из славянизмов фразы «Устами младенца 

глаголет истина»:  



 

Казалось бы, ничего существенного в изменении смысла не 

произошло, но мы чувствуем какую-то неловкость, утрату чего-то очень 

важного, очень существенного. Это «что-то» – та самая «высота», 

которую есть в старославянском и церковнославянском языковом 

наследии. 

Еще раз подчеркнем, что церковнославянский язык – это, скажем 

так, «высший уровень» народного языка. Но существовал он не сам по 

себе, а во взаимодействии с исконным русским языком, наполняя 

русские корни новым содержанием.  

Например, слово «живот» в церковнославянском – совсем не то, 

что в современном русском: это «жизнь». Но ведь и в древнерусских 

говорах «живот» значил не «жизнь», а «имущество, пожитки». И потому 

древняя фраза «не пожалеть живота своего» может иметь сразу три 

прочтения, в зависимости от того, на каком уровне мы мыслим. 

Взаимодействие языков порождает новые смыслы.  

И сейчас мы увидим, что наследие старославянского языка - не 

что-то архаичное, а часть нашей сегодняшней жизни. 



  

 

 Выделенные слава содержат признаки славянизмов. 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

И в заключение еще один пример, который приводит Н.И. Толстой. 



 
 

В «неприжившемся» переводе – беспросветность, воспринимаемая как 

естественный образ жизни маргиналов. В переводе привычном – 

неприятие ситуации человеком, для которого такое существование 

унизительно. Это касается и нашего отношения к языку. 

 


