
 Ранние славянские государства 

 

70-ые годы У11 в. – на севере Балканского 

полуострова складывается «Союз семи 

славянских племен», вскоре покоренный 

булгарской ордой хана Аспаруха. Стало известно 

в истории как Первое Болгарское царство. В 

первой половине У11 в. у западных славян 

появилось  государство «Княжество Само». Этот 

союз племен располагался на территории 

нынешних Чехии, Моравии и Словакии, распался 

через 35 лет.  

  



В 830 г. на этой территории создается сильное 

Великоморавское княжество, объединившее 

чешские и моравские племена. Его существование 

имело большое значение для развития 

общеславянской культуры – здесь в 863 году 

началась просветительская деятельность 

создателей славянской письменности Константина 

и Мефодия. Просуществовало до 960 г., когда 

окончательно распалось под ударами  венгров-

кочевников. 

 



Ранние славянские государства  

    Во второй половине У11 в. – перв. половине Х1 
в. происходит становление государственности у 
сербов, хорватов, словенцев. 

   В 1Х в. возникают Древнепольское и Сербское 
государства. 

  К 1Х в. складывается феодальное государство 
Киевская Русь из 15 крупных областей, 
населенных восточными славянами. «Повесть 
временных лет» называет полян, северян, уличей 
Русской землей (по имени племени «русь»). Они 
составляли ядро Киевского государства. 



восточнославянские племена 

На западе от них жили древляне, волыняне, бужане, 
дулебы,  

на Днестре – тиверцы, 

в Закарпатье – белые хорваты; 

севернее полян и древлян жили дреговичи, 

восточнее – радимичи. 

По рекам Оке и Москве селились вятичи; 

Верховья Волги, Днепра и Зап. Двины занимали 
кривичи, 

Вокруг озера Ильмень жили полочане и словене 
(ильменские). 



 Старославянский язык – язык древнейших 

славянских переводов греческих 

богослужебных книг, выполненных во 

второй половине 1Х в. Константином 

(Кириллом) и Мефодием. Старославянский 

язык – язык письменный, книжный, но в его 

основу легла речь южных славян, которой 

владели Кирилл и Мефодий.Диалектной 

основой старославянского языка является 

болгаро-македонская речь. 



   Собственно старославянским языком 

является язык первых славянских 

переводов 1Х в.  

И хотя до нас не дошли древнейшие 

переводы 1Х в., а лишь списки (копии) их 

от Х – Х1 вв., отразившие в некоторой 

степени местные языковые черты, 

свойственные речи переписчика, все же 

язык этих памятников можно считать 

старославянским, и на основе анализа их 

особенностей воспроизвести язык 1Х в. 



Типы памятников старославянской письменности 

Древнейшие славянские памятники, дошедшие до 
нашего времени, относятся к Х – Х1 вв. 
Памятники же кирилло-мефодиевской эпохи (1Х 
в.) либо погибли, либо еще не найдены.  

Названия памятников связаны с местом, где они 
обнаружены : 

• Зографское евангелие, 

• Мариинское евангелие,  

• Киевские листки, 

• Синайская псалтырь,  

• Супрасльская рукопись. 



Типы памятников старославянской 

письменности 

Названия памятников также могут быть связаны с 

именем ученого, нашедшего памятник, или 

владельца – Ассеманиево евангелие,  

     сборник Клоца, листки Ундольского, 

С именем писца, переписывавшего текст –       

Саввина книга, 

Или с именем лица, для которого писался текст – 

Остромирово евангелие,  

   Надпись царя Самуила. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   Согласно версии созданного в конце 70-х или 

начале 80-х годов IX в. в Моравии «Жития» 

Константина, князь Великой Моравии 

Ростислав, стремясь к культурному 

обособлению от Священной Римской 

империи, обратился в 863 г. к византийскому 

руководству с просьбой прислать в его 

княжество епископа и учителей, которые 

могли бы растолковать местным славянам 

христианское вероучение на их родном 

языке. 



в Моравию была направлена миссия, во главе 

которой были поставлены два брата — 

Константин и Мефодий.  

Руководящая роль в этой миссии должна была 

принадлежать младшему брату Константину, 

который и явился создателем старославянской 

азбуки и первым переводчиком на славянский 

язык христианских богослужебных текстов с 

греческого. 

 



  

• Очень надежным источником является 

трактат древнеболгарского писателя 

начала X в. черноризца (монаха) Храбра 

«О письменах», написанный на старо-

славянском языке в период, когда, по 

словам автора, были еще живы те, кто 

знал и общался с Константином и 

Мефодием. 

 



  

Мефодий (год рождения неизвестен) и его 

младший брат Константин (род. в 827 г.), дети 

провинциального византийского военачальника 

(друнгария) по имени Лев, были уроженцами 

греческого порта Фессалоники (ныне Салоники), 

известного в среде балканских славян под 

названием Солунь (поэтому их обычно называют 

солунскими братьями). Жители Солуня, в том 

числе и греки, как правило, владели тем болгаро-

македонским диалектом, на котором говорила 

значительная часть населения города и его 

окрестностей. 



• Старший из братьев в молодые годы был 

правителем одной из византийских 

провинций (возможно, в Македонии), 

следовательно, имел опыт административной 

деятельности; но затем оставил мирскую 

жизнь и постригся в монахи под именем 

Мефодия (имя, данное ему при рождении, 

нам неизвестно). Младший брат с детства 

тянулся к книгам и получил образование в 

привилегированном университете 

Константинополя. Источники обычно 

называют его Константином Философом.  



• ВО время хазарской миссии (о которой 

византийские источники не  содержат 

никаких сведений) в 860 г. Константин 

останавливался в  административном центре 

греческой колонии в Крыму г. Херсонесе.  

Здесь он познакомился с какими-то книгами 

(евангелием и псалтырью), написанными 

«русскими» буквами, и быстро научился 

читать эти книги, откуда следует, что книги 

были написаны на языке, известном 

Константину. Здесь же он за несколько дней 

выучился читать «бес порока» самарянские 

книги. 

 



В своей работе Константин должен был 

опираться на хорошо знакомый ему 

славянский диалект Со лун я. Знакомство с 

речью мораван могло убедить его, что их 

язык мало отличается от языка 

южнобалканских славян, ибо в середине IX в. 

славянские языки еще очень незначительно 

отличались друг от друга. 

 

Не позднее 864 г. миссия во главе с 

Константином Философом и Мефодием 

отправилась в Моравию. 

 



  
Более определенны сведения, указывающие на 

пребывание солунских братьев в Блатенском княжестве 

(в Паннонии), где местный князь Коцел, признававший 

авторитет первоучителей, дал им для обучения 50 

учеников. Братья и их сподвижники продолжали работу 

по переводу христианской канонической литературы. 

Именно язык этих переводов и следует считать 

собственно старославянским. Паннония — бывшая 

римская провинция, расположенная между реками 

Дравой и Дунаем, в настоящее время составляющая 

западную часть Венгрии — вокруг оз. Балатон (слав. 

Блатьно, т. е. болотное'), а в IX в. населенная 

славянами, говорившими на диалектах, видимо, 

переходных от словенских к словацким 

  



 Мефодий продолжал просветительскую деятельность в 

подунайских славянских княжествах. В 870 г., после 

учреждения здесь особой славянской епархии, 

охватывавшей Паннонию и Моравию, он был назначен 

епископом. Однако по приказу группы немецких 

епископов был схвачен и посажен в темницу, где 

просидел около двух с половиной лет. Лишь в 873 г. 

по приказу папы Мефодий был освобожден и смог 

вернуться в свою епархию, где в качестве 

архиепископа продолжал отстаивать культурно-

религиозную самостоятельность славян, несмотря на 

противодействие не только латино-немецкого 

духовенства, обвинявшего его в «ереси», но и местных 

светских властей во главе с преемником Ростислава 

князем   С в я т о п о л к о м. 

 



В 885 г. Мефодий скончался. Его ученики были 

изгнаны из Моравии, где ст.сл. язык перестали 

употреблять в богослужении в официальной церкви, а 

переводы Константина, Мефодия и их учеников 

подверглись уничтожению. В Моравии и в 

отколовшейся от нее в 895 г. Чехии славянская 

письменность не совсем прекратилась. Известны  

немногочисленные сл. памятники, написанные здесь в 

X и в XI вв. (Киевские листки, Пражские отрывки и 

др.). Все эти памятники написаны глаголицей. 

Ученики Мефодия, изгнанные из Моравии, 

отправились частью в Восточную Адриатику - к 

хорватам, где складывалось независимое славянское 

государство, частью - в Болгарию, где в это время 

крепла местная христианская церковь. 



В этот период на ю.-з. Болгарского царства, в 

Македонии, создается ряд рукописей, продолжающих 

традиции кир.-мефод. Переводов (Охридская школа). 

Наиболее известен Климент, один из талант. учеников 

солунских братьев (его имя носит ныне Софийский 

университет), кот. является автором мн. сочинений, в 

том числе, возможно, и «Жития» Мефодия. На вост. 

Болгарии центром сл. книжности становится Преслав - 

новая столица (противостоявшая языческой Плиске) 

болг. царя Симеона (893—927 гг.), 

покровительствовавшего развитию сл. письм-ти 

(Преславская школа). Симеоновский период - «золотой 

век» древнеболг. письм.-ти. Наиболее известен экзарх 

болгарский Иоанн, перу которого принадлежит ряд 

дошедших до нас произведений. 

 



 

 

   


