




Карл Великий

(742/747 – 814)

Карл >

Король

Краль

кроль



Старославянский

Old Church Slavonic

Altkirchenslavisch

le vieux slave

paleoslavo

Церковнославянский

Church slavonic

Kirchenslavisch

slave ecclésiastique

slavo ecclesiastico

Древнеболагрский / староболгарский?

Древнерусский?



Литературный язык и общенародный язык

Есть норма. Есть

кодификация

Нет нормы. Есть

традиция

Есть стилистическая

дифференциация

Нет стилистической

дифференциации

РеформируетсяМеняется непрерывно

НаддиалектныйДиалектно дробный

полифункциональностьПреимущественно

бытовая сфера

Требует специального

обучения

Усваивается

естественно

Обязательна

письменная форма

нет письменной формы



Старославянский как

литературный язык
• Наличие образцовых текстов

• Представления о норме

• Полифункциональность и
стилистическая дифференциация

• Наддиалектность

• Усваивали через обучение

• Письменная форма

• Периодические реформы – книжные
справы



Кирилл (827-869) и Мефодий (815-

885)



2 набора текстов:
«Узкий канон» -

наиболее древние

памятники 10-11 вв.

Правильное

употребление юсов

«Словарь

старославянского

языка» Цейтлин, 

Вечерки, Благовой

– 18 текстов

Надписи - ?

«Широкий канон» -

копии

старославянских

памятников, 

сохранившиеся в

более поздних

списках (до 15 в.)

"Словник языка

старословенского" 

(Прага 1958) – 83 

текста



Остромирово евангелие

1055-1057 г.
Архангельское евангелие

1092 г.



Периодизация старославянского

языка

1) Кирилло-мефодиевский период: 860-
880е гг., 

Солунь, Великая Моравия

1) Симеоновский период – конец 9 –
начало 10 века, 

1 Болгарское царство; 

ученики Климент, Наум, Горазд и другие



Церковнославянский:

1) Древнейший период: 11-14 вв. Копии
старославянских памятников и свои

тексты.

Чешско-моравский, хорватский, болгаро-
македонский, сербский, древнерусский
изводы

2) Средний период: 14-15 вв. 

Болгарский, сербский, русский, украино-
белорусский изводы



3) Поздний период (16-18 вв.): 
книгопечатание. Церковнославянский
становится исключително языком

церкви. Влияние на живые
литературные языки.

4) Новый период (19-21 вв.): язык
православной церкви. Живые
литературные языки влияют на

церковнославянский. 



Происхождение старославянского

языка: источники информации?

1) Жития Кирилла и

Мефодия:

Житие Константина – 48 

списков, 

древнейший – 15 в. 

Житие Мефодия – 15 

списков, 

древнейший – 12 в. 

(Успенский сборник) 



2) «Сказание о
письменах»
Черноризца

Храбра: болгарский
трактат 10 в. 

Сохранилось около

150 
восточнославянских

и южнославянских

списков



3) Источники на греческом:

житие Климента и житие Наума

Легенда о Клименте

4) Источники на латыни:

грамоты римских пап Иоанна

VIII (872-882) и Стефана V (VI, 

885-891)

Сообщение Анастасия, папского

библиотекаря

Письмо архиепископа Титмара

Зальцбургского

Легенда о Клименте

«История обращения хорутан»



Политическая ситуация к

середине 9 в.

1) Церковь

2) Государства и империи: 

Византия

Королевство Франков

Болгария

Моравия



Славянские

племена в

7-8 вв.



Европа в 9 веке



Европа в 9 веке


