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Ежегодно 24 мая весь православный 

мир вспоминает свв. равноапостоль-

ных Кирилла и Мефодия, первоучите-

лей славян. Солунские братья и их уче-

ники своими миссионерско-

просветительскими трудами в славян-

ских землях заложили основы христи-

анских традиций, названных впослед-

ствии «кирилло-мефодиевскими»; они 

оставили после себя огромное насле-

дие, определяемое как «кирилло-

мефодиевское». 

Первые значительные шаги в деле 

научного осмысления кирилло-

мефодиевского наследия в отечествен-

ной историографии были предприняты 

во второй половине XVIII – первой по-

ловине XIX в. в исторических трудах 

немецкого историка, филолога, осно-

воположника критического метода в 

русской историографии А.Л. Шлецера. 
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В 1800 г. Шлецер приступил к изда-

нию своего критического исследова-

ния о Начальной летописи на немец-

ком языке. «Нестор» практически сра-

зу получил широкое научное призна-

ние и в 1809-1819 гг. был издан на рус-

ском языке [7]. 

В первой части «Нестора» историк 

обращается к теме кирилло-

мефодиевского наследия, описывая 

палеографические особенности кирил-

лических почерков («славенского 

письма» [8, с. 63]) в исследуемых руко-

писях («рукописных списках древних 

русских летописей» [8, с. 1]). По мне-

нию Шлецера, в IX в. св. Кирилл заим-

ствовал у греков кириллические буквы, 

дополнив их («с некоторым прибавле-

нием») [8, с. 63]. Историк ссылается на 

«Моравскую легенду» («общее, хотя и 

не очень утвержденное предание, 

ожидающее дальнейшего исследова-

ния» [Там же]), кратко пересказывая ее 

основное идейное содержание: «мо-

равы суть первые из славенского наро-

да, которые получили этот небесный 

дар» [Там же]. Впоследствии русский 

историк и публицист второй половины 

XIX в. В.А. Бильбасов отметил, что в 

«Несторе» Шлецер перепечатал без 

изменений текст «Моравской легенды» 

из второго тома (за март месяц, под 9-м 

числом), издания 1668 г. «Деяния свя-

тых», подготовленного болландистами 

по рукописи 1480 г., принадлежавшей 

бывшему бенедиктинскому Блаубуран-

скому монастырю [1; с. 40; 8, с. 411, 

414-422]. 

«Каковы были эти Кирилловские 

буквы, как и когда пришли они к рус-

сам? Это никому неизвестно», – отме-

чает Шлецер [8, с. 63]. По его наблю-

дениям, начертания букв, которыми 

написаны бывшие у него в руках спис-

ки, практически такие же, «какие еще 

и теперь употребляются в славенской 

церковной печати» [Там же], однако в 

некоторых древних рукописях он 

встречал почерки, заметно отличаю-

щиеся от тех, что представлены в ис-

следуемых им списках [8, с. 64]. В свя-

зи с этим историк ставит вопрос о 

необходимости специального изуче-

ния кириллического рукописного 

наследия: составления славянской ди-

пломатики, славянской палеографии, 

собрания славянских азбук в хроноло-

гическом порядке, составления и гра-

вировки таблиц изменения славянской 

азбуки за каждое столетие [Там же]. 

По наблюдению Шлецера, славянская 

словесность «почти с самого своего 

начала» располагает «беспрерывным 

рядом письменных памятников» [8,  

с. 64]. Историк ссылается на опыт из-

дателей Острожской Библии 1581 г., 

упоминает про Реймсское Евангелие 

(«Славенское евангелие, на котором 

присягали французские короли, долж-

но быть очень древно...» [8, с. 65;  

ср.: 6, с. 143-150]), про сборник из кол-

лекции Щербатова, который, по свиде-

тельству последнего переписчика, 

должен быть датирован 1046 г., про 

Стихирарь из Московской типограф-

ской библиотеки, составленный, веро-

ятно, в 1157 г., про Ярославову монету 
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и Таманский камень 1001 г. [Там же]. 

Далее следует рассуждение о необхо-

димости исследования всех существу-

ющих образцов письма для открытия 

древнейших и определения проис-

хождения временников, надписей и 

грамот, а также для выявления фаль-

сификаций [8, с. 65-66]. 

Отдельный параграф в «Предуве-

домлении» Шлецер посвятил наблю-

дениям о языке исследуемых им руко-

писей, который историк определяет 

как «древний славенский, или точно 

тот, на который переведена Библия, на 

котором писаны все русские церков-

ные книги, на котором отправляется 

еще и по сию пору богослужение не 

только в русской церкви, но и у всех 

других народов, говорящих славен-

ским наречием и принадлежащих к 

греческому исповеданию» [8, с. 71]. 

В параграфе содержится пассаж, по-

священный проблеме происхождения 

множества современных славянских 

«наречий»: русского, польского, чеш-

ского («богемского»), хорватского 

(«кроатского»), боснийского, «илли-

рийского, или далматского», «лаузиц-

кого, или вендского» и др. В понима-

нии Шлецера их «корень» – «преиму-

щественно так называемый славен-

ский язык, с которым все они имеют 

ближайшее сходство, нежели один с 

другим» [8, с. 72]. Однако историк от-

мечает, что вопросы о времени и про-

цессе выделения сильно различаю-

щихся между собой славянских «наре-

чий» из одного языка требуют специ-

альных исследований – трудов, в кото-

рых будет содержаться хронологиче-

ски последовательное описание, «ко-

гда и как теперешние столь различные 

наречия мало по малу из оного обра-

зовались», «когда из древнего славен-

ского сделался новый руский и пр.» 

[Там же]. Также, по его мнению, надо 

изучить «следы, что руский и польский 

языки некогда были гораздо сходнее 

между собой, нежели теперь» и якобы 

найденные в Богемии «древние книги, 

писанные по славенски» [8, с. 72-73]. 

Шлецер исходит из положения, что 

во времена, когда был подготовлен со-

временный ему славянский перевод 

Библии, на «этом древнем славенском 

языке» должны были «говорить» [8,  

с. 73]. Задаваясь вопросом: где упо-

треблялся этот язык, историк признает 

неоспоримым фактом, что первый сла-

вянский перевод Библии был подго-

товлен св. Кириллом в середине IX в. 

«именно для моравов и булгар» [Там 

же]. Поэтому «принесенный завоевате-

лями с Волги древний булгарский 

язык» «никогда не мог» стать языком 

«хотя завоеванного, но числом превос-

ходившего своих завоевателей» сла-

вянского народа [Там же]. Следова-

тельно, чтобы это стало возможным, 

«библейский древний славенский язык 

должен был быть общим народным 

языком в Моравии и Булгарии» еще в 

IX в. [Там же]. (В современной литера-

туре под термином «старославянский 

язык» подразумевается язык древних 

церковнославянских текстов IX-XII вв., в 

т.ч. кирилло-мефодиевских переводов. 

Это был исключительно книжно-

письменный язык, который не исполь-

зовался в качестве разговорного [5,  
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с. XI, XV]. Однако есть и другой подход, 

описание которого, как кажется, помо-

гает приблизиться к пониманию и ис-

толкованию положений Шлецера. В 

рамках этого подхода старославянский 

язык осмысляется как «некогда разго-

ворный», который был «понятен во 

многих славянских странах» [3, с. 33]. 

«Если старославянский был разговор-

ным языком, то разработанный Кирил-

лом и Мефодием церковнославянский 

язык – язык богослужебных книг и, со-

ответственно, богослужения у русских, 

украинцев, белорусов, болгар, сербов, 

македонцев. Этот язык сложился в IX в. 

и явился общим для всего славянского 

православного христианства» [3, с. 34]. 

«…церковнославянский язык, создан-

ный Кириллом и Мефодием, всегда 

был книжным, в отличие от старосла-

вянского языка, который был быто-

вым» [3, с. 35]). Однако никто не может 

утверждать, что перевод, отправлен-

ный первым острожским издателям из 

Москвы, – т.н. Острожская Библия 

(1581 г.) – является тем самым первым 

переводом Библии, подготовленным 

Кириллом: нет достоверных сведений о 

том, как появилась эта Библия; соглас-

но утверждениям издателей, этот пе-

ревод был подготовлен при князе Вла-

димире, то есть спустя более ста лет 

после св. Кирилла. Шлецер выражает 

сомнение, что в 1000 г. при Владимире 

и в 1100 г. при Несторе-летописце язык 

переводчика Библии и «летописателя» 

мог еще оставаться общим народным 

языком, а современный историку рус-

ский язык образовался позже: «Без 

насильственных перемен (которых 

здесь не было), ни какой язык не пере-

меняется в 500 лет так, как теперь 

древний славенский различается от но-

вого руского» [8, с. 74]. Оставляя все 

сформулированные вопросы и сомне-

ния для дальнейших исследований, 

Шлецер констатирует, что «древний 

славенский язык» больше нигде не ис-

пользуется в качестве разговорного, 

является исключительно книжным язы-

ком, как еврейский, греческий и латин-

ский; он существует только в древних 

письменных памятниках, возраст кото-

рых достигает 700, возможно, 800 «или 

даже 900?» лет; честь его сохранения 

принадлежит «исключительно руским» 

[8, с. 75]. 

Историк отмечает, что из всех но-

вейших народов Северного полушария 

«руские» первыми начали «обработы-

вать язык свой», что из славян только 

они «одни писали временники на сво-

ем языке» [Там же]. В отличие от ан-

глосаксов, получивших письменность 

на сто лет раньше «руских», и исланд-

цев, получивших письменность одно-

временно с «рускими», последние «не 

только что писали на своем языке, но 

даже очень рано начали искусно обра-

зовать его» [Там же]. 

Шлецер упоминает, что еще в I по-

ловине XI в. в Киеве «ревностно тру-

дились над славянскими переводами с 

греческих книг» [Там же]. Историк до-

пускает, что греческая грамматика бы-

ла «одной из первых наук, пришедших 

вместе с азбукой и религией из 

Царьграда в Киев» [8, с. 76]. Именно 
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греческая грамматика послужила об-

разцом, по которому «составили сла-

венский язык» [Там же]: в отличие от 

немцев у русских довольно быстро 

утвердилось правописание, и «ново-

образующийся язык завалили даже 

ненужными буквами, силами, ударе-

ниями и прочими бесполезными тон-

костями, которые собственно никак не 

могли перейти из греческого языка в 

славенский» [Там же]. Однако славян-

ский язык получил и «отменную поль-

зу» от греческого: «…он обязан грече-

скому языку частью своего богатства, 

своего величия и своей удобности к 

составлению, как справедливо заме-

чают писавшие предисловие к Слова-

рю Руской академии» [Там же]. 

По наблюдениям Шлецера, практи-

чески ни один славянский народ, кро-

ме древнерусского, не составлял вре-

менников на своем языке (В примеча-

нии под звездочкой историк помещает 

ссылку на наблюдение Ассемани об 

одном временнике с 538 по 1079 г. на 

далматском языке, в котором содер-

жится вся история далматских и хорват-

ских царей. Составитель, время созда-

ния и издатель рукописи неизвестны. В 

издании сообщается, что в 1510 г. До-

миник Марулус по просьбе нашедшего 

рукопись перевел ее на латинский 

язык. Теперь подлинник и перевод 

хранятся в Ватиканской или Парижской 

библиотеке под N 7019. Шлецер допус-

кает достоверность этого свидетель-

ства, однако подчеркивает, что вре-

менник состоит всего из 19 страниц, 

следовательно, несопоставим с трудом 

Нестора. Историк воспринимает «По-

весть временных лет» как изначально 

цельное сочинение печерского монаха 

Нестора [8, с. 5-7, 45, 46-47, 76-77]). В 

этом факте ученый углядывает «одно 

из бедственнейших следствий римско-

го гильдебрандизма» [8, с. 77] (терми-

ном «гильдебрандизм» обозначался 

характер управления Папы Римского 

римско-католической церковью со 

времен папы Григория VII Гильдебран-

да [4, с. 177]): «Все народы, призывав-

шие своих крестителей (обратите-

лей было бы слишком благородно) из 

Рима, должны были отправлять свое 

богослужение на неизвестном для них 

латинском языке, который у полувар-

варов превратился в тарабарский. 

Нельзя исчислить вреда, нанесенного 

этим религии, словесности и общему 

просвещению. Образование в народах 

начинается с того только времени, ко-

гда они начнут писать на собственном 

своем языке: доказательством сему 

может служить история Италии, Ан-

глии, Франции, Германии и пр. Боль-

шая часть других славенских народов 

взошли на эту степень образования 

только после реформации; но руссы, 

так же как и другие славенские народы, 

бывшие в связи с рассудительнейшими 

цареградскими главами духовенства, с 

самого начала стали молиться на сла-

венском языке. – «Вот первый и есте-

ственный повод обработывать народ-

ный свой язык» [8, с. 77-78]. Рассужде-

ние Шлецера во многом обусловлено 

его принадлежностью к лютеранству, 

однако своеобразно перекликается с 

отразившимся в Пространном Житии 

Константина Философа (ЖК) представ-
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лением о «триязычной ереси». В XVI 

главе ЖК повествуется о состоявшемся 

в Венеции диспуте св. Кирилла с латин-

скими епископами, поборниками уста-

новления, допускавшего литургию 

только на трех языках – древнееврей-

ском, греческом и латинском – на том 

основании, что на этих языках при рас-

пятии Иисуса Христа на табличке была 

указана вина. Отстаивая равенство 

народов и языков перед Богом, право 

каждого народа на просвещение Сло-

вом Божиим и на богослужение на по-

нятном языке, Константин (Кирилл) от-

вечал своим оппонентам: «Не идет ли 

дождь от Бога равно на вся, или слонце 

такоже не сияет ли на вся, ни ли дыха-

ем на аер (воздух – Е.Ч.) равно вси? То 

како вы ся не стыдите, три языкы токмо 

мняще, а прочим всем языком и пле-

меном слепым веляще быти и глухым? 

Скажите ми, бога творяще немощна, 

яко не могуща сего дати, или завистли-

ва, не хотяща дати? Мы же многы роды 

знаем, книги умеюща и Богу славу воз-

дающа своим языком кождо. Яве же 

суть си: ормени, перси, авазги, иверии, 

сугди, готьфи, oбри, турсии, козари, 

аравляни, егуптяни, сури и инии мно-

зи». Авторитетам, на которые ссыла-

лись «триязычники», – Римскому Папе 

Григорию IV, Иерониму, Августину – 

Константин противопоставил Псалтирь, 

евангелистов и особенно апостола 

Павла – авторитеты более высокие и 

непререкаемые [2, с. 29-30]. 

Далее историк делится с читателями 

своим опытом изучения «древнего сла-

вянского» языка, наблюдениями об осо-

бенностях его грамматического строя, о 

современных возможностях изучения 

«этого умершего книжного языка» – по-

явившихся в 1770-1780-е гг. словарях и 

грамматике [8, с. 78-79]. Завершается па-

раграф призывом исследовать славян-

ские «наречия» «между собой и с об-

щим их корнем» [8, с. 79-80]. 

В продолжении к первой части 

«Нестора» отсутствуют непосред-

ственные упоминания, отсылки к дея-

тельности и наследию солунских бра-

тьев. Однако в разделе, посвященном 

другим отечественным источникам 

древней русской истории, помимо ле-

тописей, Шлецер отметил «церковные 

книги» (переводы с творений грече-

ских св. отцов, оригинальные аскети-

ческие сочинения «на славенском 

языке» и др., особенно жития святых в 

Четьих Минеях, Прологе, Патерике) 

как источники, представляющие боль-

шую ценность не только для истории 

Русской Православной Церкви, но со-

держащие важнейшие свидетельства 

по истории в целом. «В них есть много 

полезного для истории; но в этом от-

ношении очень мало до сих пор ими 

занимались» [8, с. 102]. Очевидно, те-

ма славяноязычных церковных книг 

как исторических источников не 

осмыслялась Шлецером в контексте 

проблемы кирилло-мефодиевского 

наследия. Однако появление и быто-

вание на Руси этих книг было след-

ствием развития и распространения 

заложенных солунскими братьями и 

продолженных их учениками и после-
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дователями кирилло-мефодиевских 

традиций. 

Таким образом, в первой части 

«Нестора» Шлецер, с одной стороны, 

обращается к проблеме кирилло-

мефодиевского наследия, освещая та-

кие его аспекты, как славянская азбука, 

славянская письменность, кирилло-

мефодиевские переводы Библии, 

древнецерковнославянский язык, спо-

собствовавший распространению хри-

стианства на Руси, «общему просвеще-

нию» [8, с. 78] и развитию образования, 

развитию русской словесности, русско-

го языка и, как следствие, сравнительно 

раннему появлению летописей. С дру-

гой стороны, историк поднимает про-

блему источниковой ценности славя-

ноязычных церковных книг, не осмыс-

ляя их как плоды миссионерско-

просветительской деятельности свв. 

Кирилла и Мефодия, то есть как кирил-

ло-мефодиевское наследие в более 

широком историческом контексте. 
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