
  

Возникновение славянской 
письменности.

Начало древнерусской 
литературы.



  

Возникновение славянской 
письменности

→ дохристианская славянская 
письменность
→ Кирилл и Мефодий  
→ начало восточнославянской письменности — первые 

памятники
→ особенности древнерусской литературы
 

Возникновение славянской письменности.  
Начало древнерусской литературы.        Michaela Pešková           24.5.2013



  

Дохристианская славянская 
письменность 

Существовала ли письменность у восточных славян еще 
до принятия христианства, до создания и 
распространения кириллицы?

В.Н. Татищев: Нестор опирался например на договоры с греками- 

- договоры с Византией 907, 911, 944 и 971 гг.

 

Возникновение славянской письменности.  
Начало древнерусской литературы.        Michaela Pešková           24.5.2013



  

Дохристианская славянская 
письменность 

монах Храбр - болгарский 

трактат начала X века 

«О письменах»

Пр жде бо слов не не им х  книгъ. н  чрътами и р зами чьт х  и ѣ ѹ ѣ ѣ ѫ ѫ ѣ ѣ ѫ
гатаах  погани с ще. кръстивше же с . римьсками и гръчьскыми ѫ ѫ ѧ
писмены. н ждаах  с  слов нскы р чь безъ устроениа…ѫ ѫ ѧ ѣ ѣ

 
Возникновение славянской письменности.  
Начало древнерусской литературы.        Michaela Pešková           24.5.2013



  

Дохристианская славянская 
письменность 

на языковом уровне: во всех славянских языках

слова «писать», «читать», «письмя» (письмо), «чисмя» (число)

 

Возникновение славянской письменности.  
Начало древнерусской литературы.        Michaela Pešková           24.5.2013



  

Дохристианская славянская 
письменность 

Надпись на горшке и черепках из Алеканова

 

Возникновение славянской письменности.  
Начало древнерусской литературы.        Michaela Pešková           24.5.2013



  

Дохристианская славянская 
письменность 

- Кириллическая письменность на Руси еще до 988 года?

- Гнездовская надпись - древнейшая русская надпись

 

Возникновение славянской письменности.  
Начало древнерусской литературы.        Michaela Pešková           24.5.2013



  

Кирилл и Мефодий 

→ Мефодий (в миру Михаил; 815-885, Велеград, Моравия) 

→ Кирилл (в миру Константин по прозвищу Философ, 827-
869, Рим) 

→ святые 
равноапостольные

 

Возникновение славянской письменности.  
Начало древнерусской литературы.        Michaela Pešková           24.5.2013

 



  

Кирилл и Мефодий 

в русском православии дни памяти святых: 
Кирилла — 14 февраля (27 февраля по новому стилю)
Мефодия — 6 апреля 

государственный праздник
 
- Россия (с 1991 года) - 24 мая
- Болгария - 24 мая
- Македония - 24 мая
- Чехия - 5 июля
- Словакия - 5 июля 

 

Возникновение славянской письменности.  
Начало древнерусской литературы.        Michaela Pešková           24.5.2013



  

Кирилл и Мефодий 

- более трех лет в Моравии

- Рим, смерть Мефодия

«Мы с тобой, как два вола; от тяжелой 
ноши один упал, другой должен 
продолжать путь». 

- Мефодий: Моравия, Константинополь. Моравия

Кирилл и Мефодий и их непосредственные ученики,  
лично не проповедовали у восточных славян.

 

Возникновение славянской письменности.  
Начало древнерусской литературы.        Michaela Pešková           24.5.2013



  

Кирилл и Мефодий  

переводы на старославянский язык
- Новый завет, Ветхий Завет,  псалтырь, поучения, жития, 

святоотеческие книги из греческих оригиналов 

ученики Мефодия

- изгнаны из Моравии,
приют в Болгарии и Хорватии
 

Возникновение славянской письменности.  
Начало древнерусской литературы.        Michaela Pešková           24.5.2013



  

Кирилл и Мефодий  
две азбуки

1) глаголица 
- на основе греческого минускульного (скорописного) письма с 

дополнением некоторых букв из других восточных 
алфавитов

 

Возникновение славянской письменности.  
Начало древнерусской литературы.        Michaela Pešková           24.5.2013



  

Кирилл и Мефодий  

 
Возникновение славянской письменности.  
Начало древнерусской литературы.        Michaela Pešková           24.5.2013



  

Кирилл и Мефодий 
2) кириллица
- на основе греческого  уставного (торжественного) письма

 

Возникновение славянской письменности.  
Начало древнерусской литературы.        Michaela Pešková           24.5.2013



  

Кирилл и Мефодий 
кириллица
- рукописи — красная строка - буквицы

 

Возникновение славянской письменности.  
Начало древнерусской литературы.        Michaela Pešková           24.5.2013



  

Кирилл и Мефодий 

Возникновение славянской письменности.  
Начало древнерусской литературы.        Michaela Pešková           24.5.2013



  

Начало восточнославянской 
письменности

- 988 г. — массово 
с принятием христианства

- централизованное «учение книжное»

- старославянский язык = язык 
богослужебных книг

- сохранение в православной церкви 
= церковнославянский язык

 
Возникновение славянской письменности.  
Начало древнерусской литературы.        Michaela Pešková           24.5.2013



  

Начало восточнославянской 
письменности

«Новгородский кодекс» 

- псалмы 75 и 76 (часть 67)

- открыт 2000 г.

 

Возникновение славянской письменности.  
Начало древнерусской литературы.        Michaela Pešková           24.5.2013



  

Начало восточнославянской 
письменности

«Остромирово Евангелие» - сборник евангельских чтений

 

Возникновение славянской письменности.  
Начало древнерусской литературы.        Michaela Pešková           24.5.2013



  

Начало восточнославянской 
письменности

«Саввина книга» – служебное евангелие

 

Возникновение славянской письменности.  
Начало древнерусской литературы.        Michaela Pešková           24.5.2013



  

Начало восточнославянской 
письменности

«Хиландарские листки»

- неполный текст 
старославянского 
перевода «Поучений 
Кирилла Иерусалимского“

 

Возникновение славянской письменности.  
Начало древнерусской литературы.        Michaela Pešková           24.5.2013



  

Начало восточнославянской 
письменности

надписи на мечах, на княжеских печатях, надписи на стенах 
церквей, берестяные грамоты

 

Возникновение славянской письменности.  
Начало древнерусской литературы.        Michaela Pešková           24.5.2013



  

Начало восточнославянской 
письменности

От Гостяты к Василю. Что мне дал отец и родичи дали впридачу, 
то за ним. А теперь, женясь на новой жене, мне он не дает 
ничего. Ударив по рукам (в знак новой помолвки), он меня 
прогнал, а другую взял в жены. Приезжай, сделай милость'

 

Возникновение славянской письменности.  
Начало древнерусской литературы.        Michaela Pešková           24.5.2013



  

Особенности древнерусской 
литературы

 → контекст восточнославянской литературы 
 → контекст и православной цивилизации
               → общий фонд текстов
                → открытость и синтетичность 
                    древнерусской культуры

 

Возникновение славянской письменности.  
Начало древнерусской литературы.        Michaela Pešková           24.5.2013



  

Особенности древнерусской 
литературы

- служебная роль литературы

- 90% переводы

- синкретичность жанров

- отрывочность

- неизменность

- соблюдение канона 
х авторский стиль

 

Возникновение славянской письменности.  
Начало древнерусской литературы.        Michaela Pešková           24.5.2013



  

Особенности древнерусской 
литературы

Эпитеты

… море

… ворон

… орел

… пир

… молодец

… девица

 Возникновение славянской письменности.  
Начало древнерусской литературы.        Michaela Pešková           24.5.2013



  

Особенности древнерусской 
литературы

Религиозный характер

- нельзя разделить литературу на светскую и религиозную

- цитаты из «Библии» во всех текстах

- почитание текста, слова, азбуки

„Написанное важнее 
действительности.“

-  миф о вечном возвращении 

 

Возникновение славянской письменности.  
Начало древнерусской литературы.        Michaela Pešková           24.5.2013



  

Особенности древнерусской 
литературы

Библеизмы

1) Каинова печать.
2) Камень преткновения.
3) Валилонское столпотворение.
4) Не хлебом единым жив человек.
5) Фома неверующий.
6) Посеешь ветер – пожнешь бурю.
7) Посыпать голову пеплом.
8) Волки в овечьей шкуре.
9) Глас вопиющего в пустыне.
10) Да не знает левая рука, что творит правая.
11) Земля, текущая млеком и медом.
12) Во многой мудрости много печали; и кто умножает познания, 

умножает скорбь.

 

Возникновение славянской письменности.  
Начало древнерусской литературы.        Michaela Pešková           24.5.2013



  

Особенности древнерусской 
литературы

Мир противоположностей

Бог х … верующие х ...

Христос х …

рай х … Культура

запад х … христианская х ...

север х … церковная х ...

добро х … письменная х ...

свет х ...

вперед х … святой ~ сумасшедший

 

Возникновение славянской письменности.  
Начало древнерусской литературы.        Michaela Pešková           24.5.2013



  

Особенности древнерусской 
литературы

Темы и основные идеи

- богопочитание
- смысл жизни
- гармоничность человека
- высоконравственный человек
- связь души и тела
- единство Руси
- место Руси в мировой истории, связи с окружающими народами
- идеальный правитель

Х развлечение - фольклор

 

Возникновение славянской письменности.  
Начало древнерусской литературы.        Michaela Pešková           24.5.2013



  
  Спасибо вам за внимание.
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