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КРЕЩЕНИЕ РУСИ И РАЗВИТИЕ КНИЖНОСТИ 
У ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН

Как ни спорны вопросы о начале древнерусской книжной традиции, 
истоках русского литературного языка, языковой ситуации X—XVII ве
ков, никто не может отрицать благотворного последствия принятия хрис
тианства для появления на Руси школьного обучения, переводных и ори
гинальных произведений, способствовавших развитию национального 
самосознания восточных славян.

В IX веке у восточных славян на базе «племенных» союзов возника
ют надплемеиные объединения. Одно из них, образовавшееся в Среднем 
Поднепровье из племен полян и восточных северян, стало называться 
«Русыо», «Русскою землей» и сыграло выдающуюся роль в создании 
Древнерусского государства и древнерусской народности. Именно вокруг 
Русской земли происходила дальнейшая консолидация племенных 
земель в течение последующего столетия, приведшая к созданию сильно
го Древнерусского государства. К этому времени восточные славяне име
ли сложную структуру социально-политического устройства, определяв
шуюся переходным состоянием — разложением первобытнообщинных 
отношений и формированием классового общества.

Развитие древнерусской государственности требовало дальнейшего 
ослабления племенных различий, усиления сознания принадлежности к 
более широкой общности, что вызвало объективную необходимость из
менения религиозных воззрений восточных славян. В 980 году князь Вла
димир предпринимает попытку реформировать пантеон богов: поставил 
«кумиры на холму внЪ двора теремнаго: Перуна древяна, а главу его 
сребрену, а усъ златъ, и Хърса, Дажьбога, и Стрибога и Симарьгла, и 
Мокошь»1. Но разобщенная языческая религия не могла соответствовать 
объединительным процессам, происходившим в государстве, и Владимир 
уже в 988 году утверждает новую государственную монотеистическую 
религию — христианство.

Идеи христианства и книжная культура, связанная с ним, были из
вестны восточным славянам задолго до крещения. Официальные сведе
ния о христианах на Руси восходят к IX веку. Христианином был князь 
Аскольд (умер в 882 году). О распространении христианства на Руси в 
первой половине X века свидетельствуют договоры русских князей с Ви
зантией. В первых двух грамотах 907 и 912 годов договаривающиеся 
стороны называют себя христианами (греки) и русскими. Во время за
ключения договора 907 года греки «целовавше сами крестъ», а Олег и 
дружинники «по Рускому закону, кляшася оружьемъ своим, и Перуном, 
богомъ своим, и Волосомъ, скотьемъ богомъ» (с. 46). Но уже во многих 
статьях договора 944 года упоминаются русские христиане, которые 
«крещенье приняли суть» (с. 60). Русские христиане при утверждении 
договора давали клятву «въ сборнЪи церкви» святого Ильи, а русские 
язычники по-прежнему клялись оружием своим (с. 66). Ревностной хрис
тианкой была и княгиня Ольга (умерла в 969 году), распространявшая 
новую религию среди своих приближенных.

Начальная русская летопись, однако, не упоминает, когда и как впер
вые пришли на Русь книги, написанные на славянском языке, хотя под 
898 годом приводится Сказание о переложении книг на славянский язык, 
в котором сообщается о просветительской деятельности Кирилла и Ме- 
фодия, начале письменности у западных и южных славян. До 1037—1039 
годов нет сведений и о первом учреждении церковного управления, ко
торое «покрыто мраком совершенной неизвестности»2. К общепринятому 
относится мнение о том, что Владимир принял христианство на Руси не
посредственно от греков. А. А. Шахматов же был убежден в том, что 
Владимир получил христианство от болгар, одновременно заимствовав 
оттуда книжный язык 3.
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Нет единого мнения и о первоначальном устройстве русской церкви. 
Е. Голубинский полагал, что сначала русская церковь получила от гре
ков автокефалию, которой она была лишена сразу после смерти Влади
мира или при его жизни М. Д. Приселков также считал, что русская 
церковь была первоначально автокефальной, но свою независимость и 
самостоятельность она получила не от греков, а от болгар, из Охрида, 
так как болгарская церковь с 927 года была самостоятельным право
славным учреждением. О том, что болгары сыграли важную роль в пер
воначальной организации русской церкви и крещении Руси, свидетель
ствуют христианские имена Ольги, Владимира и его детей Бориса и Гле
ба. При крещении Ольга в честь жены византийского императора Кон
стантина была названа Еленой, Владимир получил имя императора 
Василия, а своих детей—«полугреков» назвал именами болгарских 
правителей. В честь царя Болгарии Романа Борис был назван Романом, 
а Глеб — Давидом по имени старейшего брата Самуила I, царя Запад
но-Болгарского царства5. Еще до принятия христианства Владимир по
лучил богослужебные книги от болгар, а не от греков, и среди священ
ников, крестивших киевлян, находились не только греки («корсунские и 
царицыны» попы), но и болгары 6.

Н. К. Никольский на основе анализа Повести временных лет обосно
вал гипотезу о том, что распространению христианства и книжной куль
туры на Руси до его официального признания способствовали широкие 
политические контакты между восточными и западными славянами в 
IX—X веках. Именно благодаря этим связям Древняя Русь познакоми
лась с Кирилло-Мефодиевским наследием задолго до принятия христи
анства. Повесть временных лет представляет собой тенденциозную пере
работку существовавшей ранее древнерусской истории (Повестей о рус
ской земле), в которой и освещалась роль западных и южных славян в 
христианизации Руси, развитии книжного просвещения и начале цер
ковной организации. Вследствие смены идеологической концепции, вы
званной разделением христианства на восточную и западную церкви в 
1054 году, редактор летописи вынужден был изъять из летописного сво
да сведения о культурных (и политических) связях между западными и 
восточными славянами, а учитывая антиболгарскую политику Визан
тии, умолчал и о вкладе болгар в развитие христианства и книжной 
культуры на Руси. В основу редакции древнерусской летописи начала 
XII века положена новая концепция о норманнском происхождении го
сударства на Руси и приоритете Византии в духовном и книжном просве
щении восточных славян 7.

Первоначальные контакты русской церкви со славянами имели боль
шие последствия для развития древнерусской культуры: они способство
вали распространению книг на старославянском языке, который стано
вится книжным языком Киевской Руси. Этот язык по своим генетиче
ским истокам был близок древнерусскому и легко воспринимался 
восточными славянами. Болгары щедро поделились с ними своей бога
тейшей книжностью, созданной в Преславе и Охриде в течение X века, 
золотого века южнославянской книжной культуры, которая в начале 
XI века, когда западные Балканы стали провинцией Византии, была 
уничтожена греками в процессе насильственной эллинизации южных 
славян.

После принятия христианства на Руси появляются первые школы. 
В Повести временных лет под 988 годом упоминается школа, открытая 
Владимиром: «... нача поймати у нарочитые чади дЪти и даяти нача на 
ученье книжное. Матере же чадъ сихъ плакахуся по нихъ еще бо не бяху 
утвердили вЪрою» (с. 132). Имеются сведения о существовании школ 
(училищ) во многих городах Древней Руси. По данным К- Харлампови- 
ча, школы были открыты в Ростове, Курске, Новгороде, Турове, Пинске, 
Слуцке, А^озыре, Минске, Чернигове, Белгороде, Владимире (па Волы
ни), Тьмуторокани, Переяславле, Полоцке, Смоленске, Рязани, Влади
мире (на Клязьме)8.
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Первоначально школьное обучение характеризовалось элитарностью, 
но в дальнейшем оно стало более демократичным. Есть данные о случа
ях получения книжного образования рабами и пленными, которых потом 
возводили в сан священников. О широком распространении грамотности 
среди различных слоев древнерусского населения свидетельствуют ле
тописи, жития, ярлыки ордынских ханов, берестяные грамоты, а также 
поручные записи на обложках рукописных и печатных (с XVI века) 
книг, которые раскрывают историю создания книги, ее приобретения и 
дальнейшую жизнь среди читателей. В древнерусской школе (училище) 
изучался церковнославянский язык: детей учили чтению, «книжному 
письму» и «церковному пЪтию», позже количество изучаемых предметов 
расширилось за счет «общих грамматических определений» и «счисле
ния». Но общепринятым требованием к уровню школьного образования 
было прежде всего умение читать и петь. Привитие навыков письма бы
ло более ограниченным, так как писать по-книжному учились в специ
альных скрипториях.

О способах обучения учащихся в школах нет известий, по-видимому, 
основным методом обучения было повторение: рекомендовалось трижды 
обращаться к каждой странице. Одним из условий, способствующих 
овладению учащимися знаниями, было уважительное отношение учителя 
к ученику, создание на занятиях атмосферы взаимопонимания между 
ними. В XVI веке митрополит Макарий в «Степенной книге» дает сле
дующие советы учителям: «...учити жъ ихъ не яростію, ни жестокостію, 
ни гдЪвомъ, но радостовиднымъ страхом и любовным обычаемъ, и слат- 
кимъ проучешемъ, и ласковым разсуждешемъ, противу коегождо силы 
и со ослаблініемь, да не унываютъ»9.

Изучение в школах церковнославянского языка, а также его постоян
ная текстовая, грамматическая и лексическая кодификация в течение 
XI—XVII веков однозначно подчеркивают социальную престижность 
церковнославянского языка как основного выразителя культурных по
требностей восточнославянского этноса. Церковнославянский язык при
обретает статус не только культового, сакрального, но и языка культу
ры, выполняющего функции светского просвещения. Он становится по
средником и в греческо-восточнославянских культурных контактах.

С принятием христианства одновременно происходит формирование 
русского извода церковнославянского языка и становление древнерус
ской литературы, причем важную роль в их развитии сыграли переводы 
с греческого языка на церковнославянский, активно осуществлявшиеся 
древнерусскими книжниками (а также греками и южными славянами) 
начиная с середины XI века. Летопись сообщает о школе переводчиков, 
открытой Ярославом Мудрым, собравшим «писцр многы» (с. 166). В те
чение XI—XII веков переводится большое количество произведений раз
ных жанров: богословские, житийные, исторические, апокрифические, 
проповеднические, естественнонаучные, повествовательные. Создаются 
также оригинальные произведения первых восточнославянских авторов. 
Среди них летописцы Иоаким (умер в ЮЗО году), Никон Великий (умер 
в 1088 году), Нестор (1050 — начало XII века), Сильвестр (умер в 1023 
году), которые положили начало древнерусскому летописанию. Извест
ны имена проповедников: митрополита Иллариона (XI век), автора 
«Слова о законе и благодати»; епископа Луки Жидяты (умер в 1059 го
ду); Феодосия (1036—1074), написавшего поучения «О терпении и люб
ви», «О терпении и смирении»; епископа Кирилла Туровского (умер до 
1182 года), автора восьми торжественных слов, 30 молитв, притчи о ду
ше и теле; Моисея (умер в 1187 году), создавшего «Поучение Моисея о 
безвременном пиянстве». Перечень можно продолжить именами агиогра- 
фа Иакова (XI век), паломника Даниила (II половина XI — начало XII 
века), написавшего «Житие и хожение Даниила Руськыя земли игуме
на», князя Владимира Мономаха (1053—1125), автора «Поучения» де
тям и «инь кто прочтет»; философа и книжника Климента Смолятича 
(умер после 1164 года), автора «Послания к Фоме» и других не дошед-
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шііх до нас сочинений; Даниила Заточника (XII или XIII век), предпола
гаемого создателя «Моления Даниила Заточника» и «Слова Даниила За
точника». Кроме атрибутированных сочинений, до нас дошли многочис
ленные анонимные произведения, среди которых «Слово о полку Игоре- 
ве», «Житие Антония Печерского», «Сказание о Борисе и Глебе», «Жи
тие Леонтия Ростовского». Информационный взрыв, произошедший на 
Руси в XI—XII веках, и сегодня вызывает изумление у исследователей 
древнерусской культуры. Многие из этих произведений соответствуют 
самым высоким требованиям, предъявляемым классическим сочинениям.

Принятие христианства способствовало и развитию национального 
самосознания восточнославянского этноса. «Этот акт был, несомненно, 
одним из важнейших завершающих шагов в процессе формирования 
классового общества и государства у восточных славян»10. В восточносла
вянском этносе складывается представление о Русской земле как целост
ном государстве и своей Родине, достойной великой любви и почитания. 
Одним из самых ранних проявлений национального самосознания явля
ются слова митрополита Иллариона о Русской земле, которая «відома 
и слышима есть вс-Ьми концы земля». Точка отсчета развития книжного 
образования и книжности на Руси начинается с момента официального 
введения христианства, и значимость этого события подтверждается всей 
историей культуры восточных славян.
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П. В. СТЕЦКО

О ФУНКЦИЯХ ПРИСТАВКИ наи-/най- В СОВРЕМЕННЫХ
РУССКОМ И БЕЛОРУССКОМ ЛИТЕРАТУРНЫХ ЯЗЫКАХ

Приставку наи-/най- имеют в современных русском и белорусском 
языках качественные прилагательные и наречия. Производные с дан
ным префиксом по-разному квалифицируются в лексикографических 
справочниках, академических грамматиках, вузовских пособиях по рус
скому и белорусскому языкам. Противоречивые суждения обусловлены 
разными точками зрения на роль форманта наи-/най- в деривации ка
чественных прилагательных и наречий. Одни авторы рассматривают об
разования с наи-/най- как словоформы (формы превосходной степени 
сравнения), другие — как отдельные лексемы. Такие противоречивые 
взгляды нашли отражение в литературе по русскому языку. Однако в по
следнее время они наметились и в вузовских пособиях по белорусскому 
языку.

Все это создает большие трудности как при изучении соответствую
щих тем курсов грамматики русского и белорусского языков, так и в 
практике овладения их лексическими, словообразовательными нормами
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