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В российских вузовских курсах старославянского языка, истории древнеславян-
ской пись мен ности, истории славянских языков уделяется явно недостаточное 
вни мание гла голической письменности, языку памятников, написанных на гла-
го ли це в раз ных ареалах средневековой Славии. Сложившаяся ситуация, есте ст-
вен  но, отра жа ет ситуацию в российской славистике в целом, когда на долгие де ся-
ти летия гла голическая письменность оказалась вне поля зрения исследовате лей. 
Можно с уверенностью сказать, что настоящее пособие является первой по  сле ре-
волю ци он ной публикацией на русском языке, специально посвященной проб ле-
мам изу чения глаголических текстов. Как известно, этот пласт славянских пись-
менных ис точников обладает значительным историко-лингвистическим потен-
ци алом для изучения не только ранних этапов становления славянского письма, 
но и для изу  чения языковой ситуации на Балканах начиная с X в. Нельзя также 
недооце нивать роль глаголической письменности в истории церковнославянского 
языка на Руси, которая была весьма значительной для формирования перевод-
ческих техник библейских и литургических текстов, для складывания языковых 
норм книжного языка Средневековья.

Своеобразие хорватской глаголической традиции до сих пор недостаточно 
оценено специалистами. К концу XѴ в. в средневековой Европе, в славянском 
ми ре сложилась ситуация, при которой в католическом обряде на протяжении 
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столетий использовался славянский язык, а на письме бытовали одновременно 
три алфавита: глаголица, кириллица, латиница. В создавшемся анклаве славян-
ской языковой культуры памятники глаголической письменности, как показы ва-
ют достижения палеославистики последних десятилетий, донесли до нас черты 
кирилло-мефодиевской традиции в большем объеме, чем кириллические тексты 
в их охридской или преславской редакциях. Поэтому рецензируемое учебно-ме-
тодическое пособие, возрождающее в вузовской науке интерес к глаголической 
письменности, имеет пионерский характер.

Актуальность разработанного и апробированного авторами лекционного и 
практического курсов, которые ведутся на филологическом факультете Санкт-
Пе тербургского государственного университета, не вызывает сомнений. Цель 
кур са — ввести слушателей — студентов, магистрантов и аспирантов (филологов, 
ис то ри ков, искусствоведов) — в проблематику фундаментальных вопросов ки рил-
ло-ме диевистики, связанных с вопросами истории славянской письменности, ее 
жан ро вого своеобразия, исторической диалектологии южнославянских язы ков, 
исто рико-культурной и языковой ситуаций в эпоху Средневековья, а также сла -
вян ской палеографии.

Новизна курса определяется не только во включении глаголических памят-
ников в сферу вузовского славистического образования. Она состоит и в том, что 
благодаря знакомству слушателей с корпусом глаголических текстов и языковы-
ми явлениями, отраженными в этих текстах, слушатель получает более полную и 
объемную картину о письменном и языковом ландшафте Балкан, о распростра-
не нии глаголицы в других контактных зонах культурного взаимодействия. Как 
от мечается во введении (автор А. Н. Соболев), “курс в целом характеризует ком-
плексная и уравновешенная историческая, филологическая, лингвистическая и 
литературоведческая ориентация” (с. 6). Пособие состоит из введения, 8-ми глав, 
списка иллюстраций. В нем удачно соединены теоретические положения и прак-
тические упражнения, задания и тексты разных жанров. Работа слушателей курса 
нацелена на их чтение и комментирование, опирающееся на навыки историко-
лингвистического источниковедческого анализа.

В двух первых главах (автор Т. И. Афанасьева) сообщаются сведения о круг-
лой (болгарской) и об угловатой (хорватской) глаголице, даются таблицы гла го-
ли ческого алфавита в сопоставлении с кириллицей, сведения об основных па мят -
никах, их изданиях и основная научная литература; характеризуется хорват ская 
редакция церковнославянского языка (язык и орфография памятников). Тем са-
мым слушатели знакомятся с проблематикой курса, получают представление о его 
цели и задачах. Практическая часть состоит из заданий, нацеленных на линг ви-
стический анализ конкретных текстов, предлагается освоить латинскую транс ли-
терацию глаголического текста и обратное действие, а также отметить как ста ро-
славянские формы, так и формы, отражающие особенности чакавского диалекта.

Представленные в пособии глаголические памятники датируются X–XѴI вв. 
Выбор источников для анализа в пособии обусловлен стремлением авторов пред-
ставить разные жанры или типы славянской глаголической письменности За пад-
ных Балкан — территории, на которой сосредоточены важнейшие памятники 
хор ватского языка в его диалектных разновидностях. Их общий обзор пред став-
лен в третьей главе (автор В. В. Козак). Здесь перечисляются основные собрания 



|  567 

2017 №1   Slověne

Tatiana V. Rozhdestvenskaia

глаголических рукописей как на территории Хорватии, так и за ее пределами, из 
которых важнейшими являются собрание Хорватской академии наук и искусств 
в Загребе и собрание Ивана Берчича в Российской национальной библиотеке в 
Санкт-Петербурге. Перечисление жанров глаголической литературной тради ции 
дает представление о многофункциональности глаголического алфавита на про-
тяжении нескольких столетий: от лапидарных источников — надписей на плитах 
(например, ктиторских, надгробных и поминальных и т. д.), выделенных в от-
дель ную главу 4 “Древнейшие глаголические надписи Западных Балкан” (автор 
А. Н. Соболев), до памятников светского и церковного права. В соответствии с 
жан рами глаголической письменности структурированы и соответствующие гла вы 
пособия — “Богослужебная христианская литература” (глава 5, автор Т. И. Афа-
насьева), “Внебогослужебная христианская литература” (глава 6, автор В. В. Ко-
зак), “Памятники светского права”, “Памятники церковного и канонического 
права” (главы 7 и 8, автор А. Н. Соболев). Особо выделен раздел “Палеографиче-
ский и текстологический этапы изучения памятников”, в котором характеризу ет-
ся методика источниковедческого и лингвистического анализа текстов, перечис-
ляются методы их филологического изучения (с. 25–28). Каждая глава содержит 
общую краткую характеристику источников.

Все главы построены по единому принципу: сначала даются общие сведения 
о памятниках с указанием их публикаций и научной литературы, затем — фраг-
менты текста, в случае большого объема в латинской транскрипции, и задания к 
ним, нацеленные на анализ языковых явлений (фонетика, морфология, синтак сис, 
лексика), отраженных текстом. Успешное выполнение заданий требует ис поль-
зо вания перечисленных в пособии словарей и справочной литературы, в т. ч. 
элек тронных ресурсов, списки которых даются в конце каждой из глав.

Особого внимания заслуживает иллюстративный материал, тщательно подо-
бранный и крайне необходимый в современной ситуации — прежде всего это ка-
сается карт, когда географические представления студентов, к сожалению, весьма 
размыты. Цветные вклейки четырех карт, снимки листов глаголических руко пи-
сей и старопечатных изданий и надписей выгодно отличают пособие от подоб-
ных учебно-методических пособий по старославянскому и другим языкам сред-
не вековой письменности. Отмечу и прекрасное полиграфическое воспроизведе-
ние источников, красочное оформление обложки, осуществленное издательством 
“Наука”.

Все сказанное позволяет высоко оценить как с содержательной, так и ме то-
ди ческой стороны рецензируемое пособие, не имеющее пока аналогов в россий-
ской вузовской практике. Оно будет полезно не только учащимся, но и широко му 
кругу специалистов — филологов, историков, интересующихся историей сла вян-
ских языков и культур. Его авторы — высококвалифицированные специалисты в 
области славянской филологии в разных ее ипостасях, представившие в своем по-
собии глаголическую письменность славянского Средневековья как важней шую 
составляющую палеославистики в целом.
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