
Наследие 
солунских

братьев

Из истории 
русского 

литературного 
языка

Открытая лекция

О. И. Беляева, кафедра 
документоведения, истории и 

философии



«Сказание о писменех»

Черноризца Храбра 
(начало Х века)

"Прежде ведь славяне не 
имели букв, но по чертам и 
резам читали, ими же 
гадали, погаными будучи. 
Крестившись, римскими и 
греческими письменами 
пытались писать 
славянскую речь без 
устроения".









Великая Моравия

(Великоморавская держава) —

раннефеодальное славянское государство, 
существовавшее в 822—907 годах на Среднем 
Дунае. В период наибольшего могущества 
включало в себя территории 
современных Венгрии, Словакии, Чехии, а 
также Малую Польшу, часть Украины и 
исторической области Силезия. 

Столицей государства, как полагают 
исследователи, являлся город Велеград. По 
другим данным, столицей был город Нитра.

Великая Моравия оказала большое влияние на 
культурное развитие всего славянского мира: на 
территории этого государства впервые стала 
использоваться славянская письменность (с 863 
года), созданная Кириллом и Мефодием, и 
впервые в качестве языка христианского 
вероучения и богослужения стал применяться 
язык славян — старославянский язык.



• Кирилл (в миру Константин по 
прозвищу Философ, 827—869, 
Рим) и Мефодий (в миру 
Михаил; 815—885, Моравия) —
братья из города Солуни (ныне 
Салоники), создатели 
старославянской азбуки и 
церковно-славянского языка, 
христианские проповедники.

• Канонизированы и почитаются 
как святые и на Востоке, и на 
Западе. В славянском 
православии почитаются как 
святые равноапостольные 
«учители словенские».



Языковые 
семьи



Индоевропейская языковая семья



Славянская языковая группа



II – I тыс. до н.э. –
протославянский 
язык 
(общеиндоевропейский; 
индоевропейский язык-
основа).

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

VII – XVII вв. –
древнерусский язык –
язык  восточно-
славянских племен.

VII в. – настоящее 
время – формирование 
и развитие 
общенационального 
русского языка.

Ностратические 
языки

(от лат. nostrās, род. 
п. nostrātis «наш», «нашего 
круга», «здешний») —

гипотетическая макросемья 
языков, объединяющая 
несколько языковых семей и 
языков Европы, Азии и Африки. 
Согласно ностратической 
гипотезе, все эти языки восходят 
к единому праностратическому 
языку.

Российские лингвисты зачастую 
говорят о родстве ностратических 
языков как об уже доказанном 
факте, в то время как их западные 
коллеги в большинстве своем 
относятся к этой гипотезе 
скептически (или прямо 
отвергают ее)



•

Евангелие 
от Луки.

Глава 3.

Всяко убо древо не творящее плода добра посекается и во огнь вметается.
И вопрошааху его народи, глаголюще: учителю, что сотворим;
Отвещав же глагола им: имеяй две ризе, да даст неимущему: и имеяй брашна, такожде да 
творит.
Приду же мытари креститися и реша к нему: учителю, что сотворим;
Он же рече к ним: ничтоже боле от повеленнаго вам творите.
Вопрошааху же и и воини, глаголюще: и мы что сотворим; Ни когоже обидите, ни 
оклеветайте: и доволни будите оброки вашими.
Чающым же людем, и помышляющым всем в сердцих своих о Иоанне, еда то есть Христос,
отвещаваше Иоанн всем, глаголя: аз убо водою крещаю вы: грядет же Креплий мене, 
Емуже несмь достоин отрешити ремень сапогу Его.



• Древнерусский язык - восточнославянский, язык 
нерасчлененной восточнославянской народности, 
исконный язык восточных славян.

• Старославянский язык – южнославянский, язык 
самых древних переводов с греческого, 
выполненных в IХ-ХI вв. в Болгарии 
первосвятителями Кириллом и Мефодием. 

• Церковнославянский язык - язык церковных 
текстов более поздней эпохи, сложившихся на Руси. 
Подверглись влиянию древнерусского языка.  



некоторые 
греческие слова 
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огласовке, 
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букваминекоторые 
греческие слова 

использовались без 
перевода, в его 

исконной греческой 
огласовке, 

переданной новыми 
славянскими 

буквами

некоторые греческие слова 
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исконной греческой огласовке, 
переданной новыми славянскими 
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Как создавался лексический состав нового языка?

целый ряд 
имеющихся 
славянских 
слов получил 
новые 
значения: 

бог 

грех 

жертва 

блуд

были созданы новые 
слова – кальки 
(буквальные переводы) 
греческих слов, 
составленные из 
славянских элементов:

[эв]  [фон] [иа]   

благо - звуч - ие

[ис]  [псих] [ос] 

равн(о) - душ  - ный 

некоторые греческие 
слова использовались без 
перевода, в его исконной 
греческой огласовке, 
переданной новыми 
славянскими буквами

книга

благая весть

вестник

посланник

образ 



Древнейшие книжные языки Европы

• древнегреческий язык ( II тыс. 
до н.э.)

• латинский язык ( II тыс. до н.э.)

• готский язык  (IV в. н.э)

• англосаксонский язык (VII в.

• древневерхненемецкий язык 
(VIII в.)

• старославянский язык (IX в.)



Новое в русской лексике

• Общественно-политические, философские и 
этические понятия: естество, существо, сущность, 
бытие, сознание, понятие, время, пространство, единство, 
общество и т.д. 

• Пары омонимов и паронимов, ряды синонимов:
духота – одухотворение, дутьё – дуновение, уползание –
поползновение, открытие – откровение, скрытый –
сокровенный, правда - истина, шея - выя, послух - сведетель 

• Славянизмы - старославянские слова, по происхождению 
однокоренные с соответствующими русским, но 
отличающиеся от них звуковым обликом. 



Стилистические признаки славянизмов

книжность, торжественность,  приподнятость:

ланиты (щёки), перси (грудь), уста, перст, око, брег,

глас, влас, младость, влачить, длань (ладонь), врата,

храм, воспеть, златой, младой, священный,

нетленный, вездесущий, сладостный



Словообразовательные признаки славянизмов

приставки воз-, из-, низ-, 
чрез-, пре-, пред-:

воспеть, изгнать, излить,

извергать, исход (выход),

низвергнуть, ниспадать,

ниспослать, чрезвычайный,

чрезмерный, преступить,

презреть, преемник,

предсказать, преднамеренный

суффиксы -ств, -ени, ани(е), 
-знь, -тв(а), -ч(ий), -ущ, -
ющ, -ащ, -ящ:

пришествие, благоденствие,

бедствие, моление, прошение

(просьба), терзание, казнь,

жизнь, молитва, битва, ловчий,

кормчий, ведущий, сведущий,

тающий, знающий, кричащий,

лежащий, разящий, говорящий



Словообразовательные признаки славянизмов
сложные основы с обычными для старославянизмов 
элементами бог, благой, добрый, злой, суе-, чрево, единый и др.:

богобоязненный 
богоявление 

благодать
благонравие

благословенный 
благодарный 

благоприятный

добродетель 
добродушие
добронравие

злоумышление
злонравие
злодеяние

единообразие 
единовременный 
единомышленник

иногородний 
иностранный 
инакомыслие 

лицедейство 
лицемерие 

самоотверженность 
самоотречение 

самонадеянность 
самодовольство

самоценность 
самореализация 

самолюбие
самодеятельность 

самостоятельность

своеобразный 
своевольный
своенравный

своевременный 

хладнокровный 
теплокровный 
единокровный 
малокровный

суеверие
суемыслие

чревоугодие
чревовещание



Фонетические 
признаки

Признак Из старославянского Из древнерусского

-ла- : -оло-

-ле- : -ело-
-оло-

-ра- : -оро-

-ре- : -ере-

благо
злато
сладкий
глава
младость
хлад
шлем
млеко (млечный)
плен
брада
врата
град
прах
чреда
брег
жребий
мрак
смрад

Болого (Бологое)
золото
солод
голова
молодость
холод
шелом (ошеломить)
молоко
полон (заполонить)
борода
ворота
город
порох
череда
берег
жеребий (жеребьевка)
морок (обморок)
смород (смородина)



Фонетические 
признаки

Признак Из старославянского Из древнерусского

ла- : ло-
ра- : ро-

ладья
равный
раб, работа

лодка
ровный
робить (хлебороб)

-жд- : -ж- хождение
одежда
надежда
между
ограда
гражданин
рождать
чуждый
вождь
жажда
нужда

хожу (ходить)
одёжка
надёжный
меж
ограждение
горожанин
рожать
чужой
вожь (вожак)
жажа
нужа (нужный)



Признак Из старославянского Из древнерусского

-щ- : -ч- освещение
нощь
дщерь
мощь
горящий
текущий
вращать
пещера

свеча
ночь
дочь
мочь (немочь)
горячий
текучий
ворочать
печера (Киево-
Печерская лавра)

е- : о-

ю- : у-

елень
един
есень (Есенин)
юг
ютро
юзы (союз)
юноша
Юлиана
юдоль

олень
один
осень
уг (ужин)
утро
узы
уноша
Ульяна
удоль

Фонетические 
признаки



Признак Из 
старославянского

Из древнерусского

-е- : -ё- небо
перст
крестный
одежда

нёбо
напёрсток
крёстный
одёжа

а- : я- аз
агнец

я
ягненок

Фонетические 
признаки



Типы славянизмов 
в современном русском языке

• славянизмы, вытеснившие собственно русские слова (время -
час, жизнь - життя, праздник - свято, надежда - надия, надёжа);

• славянизмы, разошедшиеся по смыслу с русскими 
эквивалентами (прах – порох, мрак – морок, страна – сторона, 
хранить – хоронить); 

• славянизмы, отличающиеся от соответствующих русских слов 
стилистической окраской (город – град, ночь – нощь, воздвигать –
строить); славянизмы в этих парах отличаются более высоким, 
торжественным характером.



«Устами младенца 
глаголет истина»

«Ртом ребенка 
говорит правда»

Никита Ильич 
Толстой — советский 
и российский лингвист-
славист и фольклорист, 
академик АН СССР

Автор нескольких сотен 
работ по истории 
славянских 
литературных языков, 
диалектологии 
славянства, 
старославянскому и 
церковнославянскому 
языку, этнолингвистике 
и лексикологии.



Россия — священная наша держава,

Россия — любимая наша страна.

Могучая воля, великая слава —

Твоё достоянье на все времена!

Славься, Отечество наше свободное,

Братских народов союз вековой,

Предками данная мудрость народная!

Славься, страна! Мы гордимся тобой!

Гимн 
Российской 
Федерации

Автор слов

Сергей 
Михалков, 2000

Композитор

Александр 
Александров, 
1939
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В статье рассматривается отрицательное 
влияние нефти на компоненты окружающей 
среды на примере почвы и водной среды 
обитания живых организмов. Описаны процессы 
деградации экосистем, происходящие в 
результате добычи, транспортировки и 
переработки нефти и нефтепродуктов. 



В статье рассматривается
отрицательное влияние нефти на компоненты 
окружающей среды на примере почвы и 
водной среды обитания живых организмов. 
Описаны процессы деградации экосистем, 
происходящие в результате добычи, 
транспортировки и переработки нефти и 
нефтепродуктов. 



Геофизические исследования скважин  (ГИС) 
представляют собой комплекс физических методов, которые 
используются для изучения горных пород, а также контроля 
технического состояния буровых. По своему назначению они 
делятся на две группы. Это непосредственно методы 
каротажа и скважинной геофизики. Первый известен также 
как промысловая или буровая наука изучения пород, которые 
находятся в радиусе 1-2 километров. 



Геофизические исследования скважин  (ГИС) 
представляют собой комплекс физических методов, 
которые используются для изучения горных пород, а 
также контроля технического состояния буровых. По 
своему назначению они делятся на две группы. Это 
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Исходя из письменного заявления Пупкина П.П., 
принимая во внимание его активную трудовую 
деятельность, а также в соответствии с п.п. 10.3 и 
11.5 КД ОАО «ПупкинсКомпани», приказываю 
оказать материальную поддержку проекту 
интеграции технологии «Стелс» в систему «Паук» 
Пупкина П.П. в размере 1000 (одной тысячи) базовых 
величин. 



Исходя из письменного заявления Пупкина 
П.П., принимая во внимание его активную 
трудовую деятельность, а также в 
соответствии с п.п. 10.3 и 11.5 КД ОАО 
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материальную поддержку проекту интеграции 
технологии «Стелс» в систему «Паук» Пупкина 
П.П. в размере 1000 (одной тысячи) базовых величин. 



Довожу до вашего сведения, что 
произвести предусмотренные планом работы 
в установленные сроки не представляется 
возможным в связи с неблагоприятными 
погодными условиями.



Довожу до вашего сведения, что 
произвести предусмотренные планом 
работы в установленные сроки не 
представляется возможным в связи с 
неблагоприятными погодными условиями.



- Мне печенья грамм 
триста... Оно не слишком 
сладкое? Нет, взвесьте на 
тридцать рублей, мои 
финансы иссякли.

- Выгляни в окно, что там?

- Да всё небо облаками 
затянуло. Мрак полный.

- Что, опять единицу 
притащил, да еще и куртку 
порвал? Свинтус ты 
бессовестный и 
неблагодарный! Только 
вчера одежду новую купили!

- Добрый день!

- Приветствую!



- Мне печенья грамм 
триста... Оно не слишком 
сладкое? Нет, взвесьте
на тридцать рублей, мои 
финансы иссякли.

- Выгляни в окно, что там?

- Да всё небо облаками
затянуло. Мрак полный.

- Что, опять единицу 
притащил, да еще и 
куртку порвал? Свинтус ты 
бессовестный и 
неблагодарный! Только 
вчера одежду новую 
купили!

- Добрый день!

- Приветствую!



"Наши предки в 18 или в начале 
19 века, используя французский 
идиом trainer une miserable 
existence, не стали говорить 
«тащить убогую житуху», 
как, казалось бы, следовало 
ожидать, а обратились к 
церковнославянской традиции 
и… стали в некоторых случаях 
влачить жалкое 
существование…"

Н. И. Толстой


