
© Бекасова Е. Н., 2014 
 

125

С РАБОЧЕГО СТОЛА УЧЕНОГО 

 
УДК 003.345 ББК Ш04 

Е. Н. Бекасова 
Оренбург, Россия 

 

«СЕМЕНА ДУХОВНЫЕ» 
(ЮБИЛЕЙНЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ) 
 

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению славянской письменности как ментального и культурного феномена, в 
рамках которого складываются традиции почитания книг, определяющие цели и задачи славянского и русского просвеще-
ния. 

Ключевые слова: деятельность Кирилла и Мефодия, славянская азбука, книжность Древней Руси, первая точно дати-
рованная печатная русская книга Апостол 1564 г. Ивана Фёдорова. 

 

E. N. Bekasova 
Orenburg, Russia 
 

«SEEDS SPIRITUAL» 
(ANNIVERSARY REFLECTIONS) 
 

Abstract. Article is devoted to consideration of Slavic writing as mental and cultural phenomenon within which there are tradi-
tions of honoring of the books, the defining purposes and problems of Slavic and Russian education. 

Keywords: Kirill and Mefodiy’s activity, the Slavic alphabet, knizhnost of Ancient Russia, the first precisely dated printing 
Russian book the Apostle of 1564 of Ivan Fyodorov. 

 

И списаша книгы многы, ими же поучащеся вѣрнии людьи наслажаются ученья божестве-

наго. Яко же бо се некто землю разореть, другый же насѣеть, ини же пожинають и ядять 

пищю бескудну, — тако и се. <...> а мы пожинаемъ, ученье приемлюще книжное. 

Повесть временных лет, лето 1037 [ПВЛ: 66] 
 

но имам убо <…> въмѣсто же житныхъ сѣменъ — духовная сѣмена по вселеннѣй разсѣвати 

и всѣмъ по чину раздавати духовную сию пищу. 

Апостол 1574 г. Ивана Фёдорова [А 1574: 385] 

 

Память отстаивает и сохраняет только достой-

ное, и время поверяет его значимость. И пусть сей-

час гремят разные юбилеи — корпоративно гром-

кие, сиюминутно фальшивые, проплаченные, навя-

занные, формально обязательные — и, как правило, 

обречённые на забытье. В Памяти на столетия оста-

ются события, которые определяют наше бытие в 

прошлом, настоящем и будущем. В 2013–2014 гг. 

удивительным образом сошлись такие великие да-

ты.  

1150 лет создания первой славянской азбуки, 

которая особенно важна для осознания единства 

славян, несмотря на всю трагичность сегодняшнего 

раскола даже восточнославянских народов. Несмот-

ря на изломы судьбы, эта дата — память всех сла-

вян — православных, старообрядцев, католиков, 

атеистов — об ослепительной культурной вспышке 

зарождения оригинального славянского письма. У 

нас нет другой более славной, культурной, древней 

и великой общей даты, чем создание письменности 

для всего «слов веньска племени». Возникновение 

«грамоты славянскои» убеждает нас в том, что мен-

тальность славян произрастала и укреплялась родст-

вом словесных рядов «слово — слава — славяне» [6, 

32], «язык / народ — язык — родина». 

900 лет величайшего творения древнерусских 

книжников — «Повести временных лет», которая 

стала «исходищем мудрости» для оригинальной 

древнерусской литературы, в которой утверждались 

кирилло-мефодиевские традиции почитания книж-

ного и стремления к просвещению. 

450 лет первой точно датированной русской 

печатной книги — Апостола 1564 г. первопечатника 

Ивана Фёдорова, показавшей не только техниче-

скую мощь и красоту книгопечатания, но и великий 

труд справщика, сумевшего очистить текст от мно-

гочисленных разночтений времени. С Апостола 

1564 г. «семена книжные» рассеиваются с немыс-

лимой для рукописания скоростью и позволяют раз-

давать «духовную пищу» всей вселенной. 

Все эти даты — общеславянские, восточносла-

вянские, русские — звенья одной цепи развития 

человечества, познающего слово устное и слово 

книжное как свет дневной, как великий путь к про-

свещению. 

«В начале б  Слово…» — так начинает свое по-

вествование святой апостол и евангелист Иоанн. 

Библейский текст полон таинственности и безгра-

ничной мудрости, позволяющей читать «Книгу 

книг» бесконечно, всматриваясь в её бездонную 
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глубину. Может, для людей верующих местоимение 

Он — «Все через Него начало быть, и без Него ни-

что не начало быть, что начало быть» (Иоанн, 1, 

2–14) — заменяют имя Бог, однако филологу ближе 

мысль, что под ликом абстрактного и разноименно-

го местоимения подразумевается Слово, которое до 

этого евангелист Иоанн чётко определяет: «Слово б  

Бог». Но для самой знаменитой из созданных чело-

вечеством книг — Библии важно не разъединение 

смыслов, а наоборот, их соединение, а значит и объ-

единение людей, которых так важно предостеречь 

от категоричности поверхностного восприятия Сло-

ва, заставить заглянуть в его глубины и задумать-

ся… 

Для славян (и язычников и христиан) Слово 

всегда было необыкновенно важным. Об этом сви-

детельствует сама этимология наименования этноса 

— тесно связанные родственными узами слава — 

слово — слух, ведь слава может разноситься только 

через слово — восславление и восприниматься слу-

хом.  

Древнейшие письменные памятники восточных 

славян, которые с особым трепетом и почитанием 

относились к письменному слову, называются Сло-

вами. Неслучайно первое из дошедших до нас ори-

гинальное произведение в составе точно датирован-

ного памятника древнерусской письменности — 

«Изборника» 1076 г., — называется «Слово о почи-

тании книжном». Краткое до афористичности свое-

образное предисловие древнерусского книжника 

открывает сборник поучений, которыми должен 

руководствоваться человек в жизни. В нём утвер-

ждается одна из основ славянской ментальности — 

почитание книг, и до сих пор в русском языке не 

утрачена родственная связь слов честь, почитать, 

чтить, читать. Окажем и мы честь этим словам 

тысячелетней давности, вдумаемся в них и «поразу-

меем» их силу: 

Добро есть, братие, почитание книжное. Егда 

чьтеши книгы, не тешьти ся бързо иштисти до 

другая главизны, нъ поразум и, чьто глаголютъ 

книгы и словеса та, и тришьды обраштая ся о еди-

нои главизн . Реку же: узда коневи правитель есть, 

и въздержание праведьнику же книга. Не съста-

вить ся корабль без гвозди, ни праведьникъ бес по-

читания книжнааго. Красота воину оружие и ко-

раблю в трила. Тако и праведнику почитание 

книжное. Коль сладъка словеса твоя паче меда ус-

томъ моимъ, и законъ устъ твоихъ паче тысяшта 

злата и сребра. Въздрадую ся азъ о словесьхъ тво-

ихъ. Яко обр тохъ недостоинъ сы такъ даръ, еже 

ми ся поучати словесьмъ твоимъ дьнь и ношть. То 

мы, братия, поразум имъ и послушаимъ разумныма 

ушима, и поразумеимъ силу и поучение книгъ [Изб. 

1076: 1–3 об.].  

Одно из первых оригинальных произведений 

древнерусской литературы, созданное между 1037 и 

1043 гг., знаменитое «Слово о Законе и Благодати» 

митрополита Илариона, произнесённое им перед 

Ярославом Мудрым, его семьёй и княжеской дру-

жиной в только что построенной Софии Киевской, 

повлияло на становление и развитие собственных 

литератур славянских народов. Спустя век появля-

ются лирические и проникновенные «Слова» Ки-

рилла Туровского. Через четверть века после «Слов» 

русского златоуста, причисленного к лику святых за 

искусство витийства, мировая литература пополнит-

ся шедевром русской древней поэзии — «Словом о 

полку Игореве».  

В Повести временных лет — уникальном па-

мятнике мировой литературы, летописном своде, 

где книжники в течение многих десятилетий своди-

ли всю имеющуюся у них информацию от сотворе-

ния мира по летам, в статье под 1037 годом летопи-

сец Нестор писал: «велика бо бываеть польза от 

учения книжного; книгами бо кажеми и учимы есмы 

пути покаянью, мудрость бо обр таемь и въздер-

жанье от словес книжныхъ. Се бо суть р ки, на-

паяюще вселеную всю, се суть исходища мудрости, 

книгамъ бо есть неищетная глубина» [ПВЛ: 66]. 

Доведший до такого совершенства труды своих 

сподвижников, что любая русская летопись откры-

валась вначале Повестью временных лет, описы-

вающей мировую и русскую историю до 1113 г., 

почитаемый за своё книжное подвижничество как 

святой, летописец Нестор утверждал одну из глав-

ных истин: слово устное стоит у истоков человече-

ства, а слово письменное, книжное — у истоков ци-

вилизации.  

Важность для славян Слова подтверждается 

тем, что Византия с целью упрочения своей власти 

над славянами пыталась их крестить. Ещё импера-

тор Василий I желал «склонить славян оставить 

свои обычаи и сделать их греками». Однако славя-

не-язычники не желали принимать веру на грече-

ском языке и постоянно восставали против визан-

тийской власти. Досаждали и восточные славяне. 

«Вещий» Олег в честь победы неоднократно приби-

вал щит на вратах Царьграда — богатейшей столи-

цы второй половины священной Римской империи. 

Повесть временных лет свидетельствует: в 907 году 

Олег с двумя тысячами кораблей осадил город и не 

смог взять его с моря, и тогда повелел своим воинам 

поставить корабли на колёса. И когда поднялся по-

путный ветер, дружина Олега подняла в поле паруса 

и двинулась на Царьград. Потрясённые греки сда-

лись, оправдывая свой испуг тем, что перед ними не 

Олег, а святой Дмитрий, посланный на них Богом. 

В Византии очень рано поняли, что из славян 

греков не сделаешь: славяне не откажутся от своего 

языка, ибо в нём слились два понятия — язык — 

народ и язык — слово народа. Для славян невоз-
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можно было «славословие божие» на чужом, непо-

нятном им языке, поэтому было решено сделать 

славян христианами, дав им веру на славянском 

языке. Приблизительно с 820 г. с санкции высших 

светских и церковных властей, заинтересованных в 

обуздании варваров-славян, живущих на территории 

Византии и за её пределами, начались поиски алфа-

витной системы, отражающей специфику славян-

ской речи. Однако работа по созданию славянской 

письменности продвигалась с трудом, потому что 

даже теперь, в современных условиях развития лин-

гвистической науки, на создание письменности тре-

буется десятилетний труд больших научных коллек-

тивов. 

Только в 863 г братья-византийцы — Кирилл и 

Мефодий приступили к переводам Библии на сла-

вянский язык. Символично, что, создав «тридцать 

письмен и восемь в соответствии со славянской 

речью», Кирилл первыми «сложи письмена и нача 

беседу писати евангельскую» от Иоанна: «Въ начале 

б  Слово, и Слово б  у Бога, и Слово б  Богъ» [Ска-

зание 1981: 87].  

Слово, Славяне и Бог скрестились в своем са-

кральном смысле.  

Глубоко гуманистическое по своему характеру 

убеждение Кирилла о праве славян на собственную 

письменность не укладывалось в рамки обычной 

миссионерской деятельности, тем более, что за про-

свещение славян солунские братья положили свои 

жизни. Сам выбор первых переведённых текстов 

Священного Писания, а впоследствии и всей Библии 

способствовал эффективному просвещению славян 

в специфическом для средневековья понимании это-

го термина. В Средние века только через служение 

Богу человек мог служить народу духовно и умом 

— как продолжатель и создатель культурных ценно-

стей. Именно это воодушевляло Константина, кото-

рый восстал против кружка интеллектуалов своего 

учителя, будущего патриарха Византии Фотия, счи-

тающего греков «избранным народом», а латинский 

язык «варварским». Идеи учителей славянских на-

родов о равенстве народов и их праве на письмен-

ность были настолько чужды церковным иерархам, 

что в византийских источниках IХ в. нет ни одного 

упоминания о деятельности солунских братьев. Од-

нако почитание первоучителей, удостоенных высо-

кого звания святых первоапостольных Кирилла и 

Мефодия становится важнейшей составляющей не 

только славянской письменности, но и культуры 

славян, потому что именно благодаря просветитель-

ской деятельности Кирилла и Мефодия славяне уз-

нали «силу букв» и «истолкования книжных слов и 

их разума». Для славян, особенно восточных, обре-

тённый благодаря святым Кириллу и Мефодию об-

щий книжный язык — грамота славянская — укреп-

ляет духовную связь между разошедшимися по бес-

крайним просторам славянскими племенами и по-

зволяет «причтеся к велиц м языц м» — людям 

Книг: иудеям, римлянам, грекам.  

Переводная литература обогатила русское об-

щество и культуру множеством множеством рели-

гиозно-философских и социально-политических 

идей, историко-географических и естественно-

научных сведений, облегчила древнерусским книж-

никам освоение традиционных для всего средневе-

ковья жанров, распространённых сюжетов, эстети-

ческих представлений. Но в отличие от своих пред-

шественников древнерусские книжники проявляют 

и самостоятельность в отборе и переводе византий-

ских и иных памятников. Пристальное внимание 

было обращено на торжественную проповедь, исто-

риографию, агиографию не только аскетов, но и 

князей. На Руси появляются светские памятники, 

которые отсутствовали в болгарской литературе: 

природоведческий «Физиолог»; переработка визан-

тийского эпоса о Дигенисе Акрите — «Девгениево 

деяние»; библейская, римская и византийская, еги-

петская, вавилонская, иудейская история в духе 

церковных представлений — хроники Георгия 

Амартола (IX в.), Иоанна Малалы Антиохийского 

(VI в.), «Повесть о разорении Иерусалима» Иосифа 

Флавия; произведение об Александре Македонском 

— «Александрия» (V–VI вв.); «Христианская топо-

графия» Козьмы Индикоплава, плававшего в VI в. в 

Индию (содержала экономические, географические 

и исторические сведения о восточных странах); по-

учения мудрого наставника Акира (в виде притч и 

афоризмов) молодого царя — «Повесть об Акире 

Премудром» (VII в.) и др. 

Всё это свидетельствует о том, что древнерус-

ские книжники в своих поисках и в своём понима-

нии книжного просвещения выходят за пределы 

традиционного (преимущественно церковно-

учительного) книжного обмена, принятого в грани-

цах греко-славянского культурного мира [Бекасова 

2013].  

Овладение книжным богатством становится в 

Киевской Руси задачей государственного значения. 

Князь Владимир сразу же после крещения киевлян: 

«нача ставити по градом церкви и попы, и люди 

крещенье приводити по вс мъ градом и селомъ. По-

славъ, нача поимати у нарочитые чади д ти, и 

даяти нача на ученье книжное. Матере же чадъ 

сихъ плакахуся по нихъ, еще бо не бяху ся утвердили 

в рою, но акы по мертвеци плакахся. Сим же раз-

даяномъ на ученье книгамъ, сбысться пророчество 

на Русьт й земли, глаголющее: «Во оны дни услы-

шать глусии словеса книжная, и яснъ будеть языкъ 

гугнивыхъ». [ПВЛ: 53]. 

Последнее высказывание представляет конта-

минацию двух цитат из книги пророка Исайи [35.5; 

32.4], которые соединяются отсутствующими в пер-

воисточнике «словеса книжная». Исайя пророчест-

вует о царствии Божием на земле, когда «сердце 
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легкомысленных будет уметь рассуждать; и косноя-

зычные будут говорить ясно», «откроются глаза 

слепых, и уши глухих отверзнутся». Интересно от-

метить, что в «Житии Константина» также имеется 

указанная вставка, наличие которой существенно 

меняет высказывания Исайи. Смысл не в ликвида-

ции физических недостатков, а в просвещении: 

«словеса книжная» отверзают уши глухих и дела-

ют речь ясной. И если в «Житии Константина» это 

тесно связано с переводами «церковного чина» и 

обучением учеников «и утрене, и часам, и обедне, и 

вечерне, и повечерию, и тайной молитве» [Сказание 

1981: 87], то есть акцентируется внимание на том, 

что славяне восприняли ученье Божье на понятном 

им, славянском языке, то в Повести временных лет 

речь идёт о письменной, книжной культуре в широ-

ком значении и её следствиях — «на Русьт й зем-

ли» благодаря «словесам книжныимъ» устанавлива-

ется благоденствие. 

К середине ХI в. при Ярославе Мудром, кото-

рый «книгамъ прилежа, и почитая е часто в нощи и 

въ дне», на Руси книжное дело процветало. В статье 

под 1037 годом летописец с гордостью писал, что 

Ярослав «собра писц  многы и прекладаше отъ 

грекъ на слов ньское письмо. И списаша книгы мно-

гы, ими же поучащеся в рнии людье наслажаются 

ученья божественного». Именно при нём, по мысли 

летописца, проросли семена учения книжного, посе-

янные Владимиром: «Яко же бо се н къто землю 

разореть, другый же нас еть, ини же пожинають 

и ядять пищу бескудну, — тако и сь. Отець бо сего 

Володимер землю взора и умягчи, рекше крещеньемь 

просв ти. Сь же нас я книжными словесы сердца 

в рных людий; а мы пожинаем, ученье приемлющее 

книжное» [ПВЛ: 66]. 

К ХII в. Киевская Русь располагала такими 

книжными богатствами, которые сделали её храни-

тельницей почти всех письменных памятников, пе-

реведённых славянами за два века. Она сохранила 

памятники, навсегда исчезнувшие у болгар, сербов и 

чехов.  

Многие литературные памятники были воз-

вращены не только славянам («Кормчая», «Сино-

дик», «Пчела», «Палея»), но и грекам: восточные 

славяне сохранили и обработали в своей рукописной 

традиции переводы исчезнувших греческих ориги-

налов — византийского эпоса о Дигенисе Акрите 

(«Девгениево деяние») и повесть об Акире Прему-

дром. 

Интенсивное развитие книжного дела пережи-

вает «золотой век» и семена книжные взошли сто-

рицею: грамотность населения Киевской Руси во 

много крат превосходила средневековую Европу. 

Достаточно вспомнить сына Ярослава Мудрого 

Всеволода, женатого на гречанке императорского 

рода, который, «дома с дя, изум яше 5 язык, в томъ 

бо честь есть от ин хъ земль» [ПВЛ: 102]. Видимо, 

это были, помимо восточнославянского, бесспорно 

греческий, половецкий, а также какие-либо из веро-

ятного списка языки: латынь, немецкий, венгерский, 

литовский, булгарский, торческий, касожский, 

«скандинавский». Известный собиратель древнерус-

ских книг и издатель памятников письменности 

А. И. Мусин-Пушкин, укоряя русское общество 

конца XVIII — начала XIX вв., справедливо заме-

чал: «Праотцы наши хотя не ездили толпами в чу-

жие краи для мнимого просвещения, однако не 

можно заключать, чтобы она языков иностранных 

не знали, а тем паче на природном своем худо изъ-

яснялися. Отец мой, пишет Владимир, дома сидя, 

умел говорить на 5 языках; — довод сильный про-

тив тех, кои праотцов наших почитает невеждами» 

(цитируется по: [ПВЛ: 520]. 

Дочь Ярослава Мудрого, королева Франции 

Анна, в отличие от европейских неграмотных жен-

щин и таких же невежественных правящих особ 

могла «явить царственную руку на троне», то есть 

читать и подписывать государственные бумаги (со-

хранилась её подпись: Анна ръина — Анна регина 

(королева). При этом её отец в приданое дал 4 руко-

писные книги, в том числе знаменитое так называе-

мое Реймское евангелие. 

Внук Ярослава Мудрого и сын полиглота Все-

волода, просвещённый русский князь Владимир 

Мономах, оставил нам свое удивительное «Поуче-

ние» мудрого правителя, рачительного хозяина, за-

ботливого отца и азартного охотника, которые ис-

следователи ставят в один ряд с шедевром мировой 

литературы — «Словом о полку Игореве» [Робин-

сон 1980: 216; Лихачев 1975: 111–131]. 

К счастью, сохранились и уникальные берестя-

ные грамоты — записки и письма бытового харак-

тера, которые доносят до нас мысли, чувства, по-

требности самых обычных древнерусских людей 

ХI–ХV вв. Что только не писали наши предки! Здесь 

и хозяйственные указания, различные просьбы, се-

мейные проблемы, конфликты, коллективные чело-

битные, азбуки, молитвы, заговоры, загадки, шутки.  

Интересны грамоты, свидетельствующие о ши-

роком распространении грамотности в Древней Ру-

си. Одно из доказательств — известные упражнения 

в письме шести-семилетнего новгородского мальчи-

ка ХIII в.: рядом с буквами начала азбуки и слогами 

маленький новгородец рисует людей, всадника, по-

ражающего врага, сказочного зверя, на котором и 

оставляет свой автограф — поклон от онфима 

[здесь и далее ссылки на сайт Древнерусские бере-

стяные грамоты]. Гордей в начале ХII в. пишет 

своим родителям: продав двор идите в Смоленск или 

Киев. Дешев хлеб. Если же не идете, то пришлите 

мне грамотицы, здоровы ли вы. Новгородец Жиз-

номир почти в то же время обращается к Микуле: А 

ныне пошли-ка тому мужу грамоту, есть ли у него 
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рабыня. А Яков просит кума и друга Максима: Купи 

мне овса у Андрея, ежели продаст. Возьми у него 

грамоту. Да пришли мне чтения доброго. При эши-

роко была распространена грамотность среди жен-

щин. В подтверждение достаточно привести грамо-

ту № 955 Троицкого раскопа, написанная Милушей, 

которая уже известна исследователям по трём нов-

городским грамотам. Анализируя текст грамоты, 

А. А. Зализняк и В. Л. Янин отмечают: «Она рисует 

нам довольно яркую сцену из древненовгородского 

быта. Видно, с какой удивительной легкостью жен-

щины той эпохи прибегали к письменной форме 

общения. Милуша виделась с Мареной ещё вчера, 

когда они обсуждали какое-то дело, связанное с 

двумя гривнами (например, Марена могла обещать 

эти две гривны Милуше за что-то, или она взяла их 

у Милуши в долг на один день и т. п.). А уже на 

следующий день Милуша об этом пишет» [Зализ-

няк, Янин 2006: 8]. 

Великий наш летописец Нестор в самом начале 

XII в. запрограммировал на много столетий вперёд 

одну из важных составляющих человеческого раз-

вития: велика бывает человеку польза от учения 

книжного… 

Веками собиралась и сохранялась мудрость, 

идущая от просветителей славянства. Работа многих 

поколений поддерживала энергию книжных тек-

стов, создавая постоянно пополняемую сокровищ-

ницу идей и слов, из которой произрастала культура 

и книжность.  

Веками соблюдалась традиция тяжёлого, бес-

корыстного труда книжника-пахаря — от первоучи-

теля Кирилла, который, «уходя на суд божий, сказал 

Мефодию, брату своему: „Вот, брат, были мы с 

тобой парой в одной упряжке и пахали одну и ту 

же борозду, и я на поле падаю… Не оставь учи-

тельство своё“» [Сказание 1981: 97]. Значимость 

деятельности книжного оратая и сеятеля подчёрки-

вается и в Повести временных лет: именно он даёт 

будущим поколениям возможность пожинать неос-

кудевающие плоды их учительства. Но на смену 

одним «достойным и совершенного разума учите-

лям» приходят другие, которые «через скорби и бе-

ды» «множае умножают слово» [А 1574: 389] во 

всей «вселенной», чтобы «не были все народы и 

племена слепыми и глухими» [Сказание 1981: 89]. 

Неизбывная вера Кирилла, Мефодия, Нестора и 

Ивана Фёдорова и многих славянских книжников в 

«неищетную глубину» книг, «напаяющих вселеную 

всю» была опорой славянского просвещения.  

Но в новые, «просвещённые», века, по диагно-

зу А. С. Пушкина, «всё благородное, бескорыстное, 

всё возвышающее душу человеческую подавлено 

неумолимым эгоизмом и страстию к довольству 

(comfort)» [Пушкин 1994: 364], а «жажда новизны и 

сильных впечатлений» потребовала «толпу людей 

тёмных с позорными своими сказаниями», «бес-

стыдными записками», признаниями безграмотных 

палачей [Пушкин 1994: 178], ставших основой со-

временного информационного пространства в жела-

нии насытить теперь уже и «жестокое наше любо-

пытство» [Пушкин 1994: 179]. Так чем же будет 

направлена наша жизнь, если мы предадим забве-

нию выработанную всем языковым и общекультур-

ным развитием систему высоких человеческих цен-

ностей — пищу духовную и неоскудеваемую, кото-

рая во все времена, даже самые мрачные и скорб-

ные, сохраняла и направляла жизнь человека в его 

безостановочном стремлении к совершенству? 
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