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Slovo redaktora 

Vojtěch Merunka 

vmerunka@gmail.com 

Tutoj tekst piše o prazdniku 30 lět od razvaljenja komunizma, novom šablonu časopisa, 
različnyh novostij, i takože o pytanjah i problemah našego medžuslovjanskogo pravo-
pisanja.  

ključne slova: 30 lět od razvaljenja komunizma; novy šablon časopisa SLOVJANI.info; 
novosti; medžuslovjansko pravopisanje 

30 lět od razvaljenja komunizma 
Dragi čitatelji, tute dnji prazdnujemo 30 lět od razvaljenja komunizma netoliko v 
byvšej Čehoslovakiji, ale v vsem světu kromě Sěvernoj Koreje, Kitaja, i Kuby. Ja byl 
učestnikom tutyh sobytij kako student komputerovoj nauky pražskogo tehničskogo 
univerziteta, byl jesm v ulicah na demonstracijah, viděl jesm i govoril s licami, o kto-
ryh se dnes piše v učebnikah historije. Dobro pamětaju radost vsih ljudij od naděje 
do demokracije, svobodnoj možnosti putovanja do čudžih krajin, svobodnoj mož-
nosti učiti se v školě ili univerzitetu, i druhyh věčej, ktore moji mladši kolegi prědpo-
lagajut očevidne ravno kako Solnce světi na nebesi, ili kako dyhajemo vozduh. Ko-
munizm jest věrojatno (ale i o tom možno uspěšno sumněvati se) dobry ideal, ale to, 
čto jesm prožil praktično, byla težka diktatura, ktora s tutym idealom ne iměla ničto 
občego. Ideal komunizma byl teoretično Raj na Zemji, ale praktičnym rezultatom 
bylo Peklo, vlada straha, i občinsko liceměrje. Obače tomu komunizm ne byl težky 
materijalny nedostatok, kako dnes mnogi mladi najmě iz zapadnyh krajin myslet, že 
jesmo iměli glad ili čuli hlad od nedostatka oděvanja, ili ne znali televiziju, ili ne mo-
gli sobě kupiti limonad ili mrazinu (sladoled). Ale člověk ne jest toliko tělo, ale jest 
takože duša. Pamětaju, že normalno bylo, kako ješče male dětka učili se govoriti 
něčto ino v škole i něčto ino doma, aby ne ugrozili svojih roditeljev. Pamětaju, že do 
ktorojkoli občinskoj aktivnosti bylo trěba pismeno soglašenje i kontrola od aparata 
komunističnoj partije, zatože inače to bylo kaznjeno kako kriminalny zločin.  

Dragi čitatelji, prošu, prinajmenše ocěnivajte fakt, že bez demokratičnyh občinskyh 
proměn nikogda by nebylo našego medžunarodnogo registrovanogo časopisa, na-
šego medžuslovjanskogo zonalnogo jezyka i my vsi byhmo ne znali se i ne mogli 
strěčati se. Ne bylo by našej medžuslovjanskoj vzajemnosti, zatože v tutyh vrěmenah 
djla nas byl russky jezyk jezykom okupantov, tajnoj političnoj policije, i voobče sim-
bolom totalitnoj diktatury. Napriklad, my povinno učili se russky jezyk, ale ne učili 
se govoriti s obyčajnymi russkymi ljudimi, russky jezyk byl instrumentom komunis-
tičnoj politiky. Kto hotěl besědovati s obyčajnymi russkymi ljudimi o normalnom ži-
votu, byl avtomatično podzirlivy, že dělaje něčto nelegalno. My toliko priučali se 
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razuměti političnym i vojennym prikazam, kako provoditi politično strěčenje, i cito-
vati dolge pasaže iz knig Lenina ili v lučšem slučaju (kogda byl dobry učitelj) iz knig 
staryh russkyh literarnyh klasikov. Bratsky russky narod v naših očjah iměl stigma 
okupantov, ale byl to on, ktory stradal najbolšoju žertvoju od tutogo komunističnogo 
režima. Trěba znati, že u nas v Čehiji, Srbiji, Poljskě... prětrval komunizm toliko 40 
lět, ale v Rossiji dvakratno dolžeje.  

Odnosno k dnešnomu prazdniku byh hotěl nam vsim želati, aby slovjanske narody 
koristili iz demokracije i svobody, poddrživali ljubov, bratstvo i toleranciju člověka 
k člověku, i takože v budučem ostavali na prvoj liniji vozhoda člověčstva. Stare 
ugrozy ne vračajut se v točnoj staroj formě, ale mogut priidti nove, ktore budut sta-
romu komunizmu podobne. Ponovo medžu nami živut lukavi ljudi, ktori pomočju 
ideologije i propagandy hočut komandovati. Od tutyh novyh propagandistov slyšimo 
glupy sentiment protiv modernoj civilizaciji i fantastične blaznivosti o potrěbnosti 
někakoj vojny protiv modernoj civilizaciji. Kogda by oni dobyli svoju moč, potom by 
se stara nesvoboda vratila v novoj formě. Naša svoboda i demokracija ne jest bez 
problemov, ale razrěšenjem ne može byti nova totalita i novi diktatori.  

Nam, slovjanam, trěba byti bratami vsim drugym ljudjam na planetě Zemji i dobrym 
prikladom postupa ljudskoj civilizacije, ktoru jesmo v prošlosti pomagali sotvoriti. 
Byli to napriměr Lomonosov, Mendelev, Ressel, Popov, Tesla, Atanasoff i mnogi drugi 
iz vsih naših narodov. Dnes žijemo v uslovjah političnogo pluraliteta i religijoznoj 
svobody. Ale uvažajte, že tuto jest v cěloj historiji člověčstva kratko izključenje, ktoro 
trvaje toliko tri poslědne stolětja. Tuta udobnomožnost jest rezultatom težkoj raboty 
naših osvěčenyh prědkov. Nam jest trěba dbati i starati se o jejine razvoj i trvanje, 
ravno kako nam trěba starati se o civilizovano obrazovanje v oblasti znanja abecedy 
i matematiky ili čuvstva do hudožstva i umětnosti. 

Nove servery i razvoj našej grupy na Fejsbuku 
Dragi, poslě premijery filma Kolorovana Ptica i povyšenogo interesa od medžu-
narodnyh medij do našego jezyka v različnyh medijah, naša fejsbukova grupa 
razrastla se od jednoj tyseči členov do dnešnyh bez malogo osm tyseč. Imajemo novy 
server Medžuslovjansky slovnik (http://interslavic-dictionary.com), ktory skoro može 
byti odličnym instrumentom prěkladanja do i iz vsih naših slovjanskym jezykov. 
Kromě samostojnyh slov toj server uže znaje pokazyvati gramatiku - tablice s 
padežami ili formami glagolov. Sut takože različne samostojne inicijativy na serveru 
YouTube s videami o medžu-slovjanskom jezyku, najmě kanaly Ecolinguist (ješče 
takože http://ecolinguist.com) od pana Norberta Wierzbickogo i Langlearning with 
Sandra od pani Sandry Kolar. Iz rezultata tutogo vsego raste kolikost ljudij, ktori 
aktivno znajut ili se uspěšno učet medžuslovjansky jezyk.  

Prošu Vas vsih; tvorci servera Medžuslovjansky slovnik napravdu trěbujut 
pomoč. Jihna rabota jest mnogo interesna - oni pogledajut v slovnikah raznyh 
jezykov, razbirajut se v njuansah prěvoda. Sejčasno uže sut gotove prěvody: 
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52% russkogo, 44% češskogo, 30% ukrajinskogo, 12% serbskogo, i 9% 
bulgarskogo. Ale nikto ne prěkladaje slovačsky, i slovensky jezyky, veljmi 
medlo ide praca nad běloruskym, hrvatskym, srbskym, i makedonskym 
jezykami. Prijednite se rabotati k njim! Prosimo izkušenyh znalcev učestvovati 
v prověrjanji prěvodov sdělanyh dobrovoljcami. 

Blagodareči tomu naš medžuslovjansky jezyk dobyl vtoru globalnu poziciju poslě 
Esperanta, čto se tyče numera členov internetovyh grup, i numera slov v slovniku. Je 
to velika radost i takože veliky obvezok starati se dalje o razvoj jezyka. Zato naš dragy 
Jan van Steenbergen prigotovil pytajuči dokument do organizacije medžunarodnyh 
standardov ISO, aby jesmo za naš jezyk iměli standardny kod ISO-639.  

Naš profesijonalny časopis SLOVJANI.info (http://slovjani.info) bude vstupiti do 
svojego petogo lěta. Časopis imaje kod ISSN i jest pevno vključeny do medžunarodnoj 
databazy CEEOL, ktora jest največa databaza iz oblasti humanitranyh i socijalnyh 
nauk v oblasti srědnoj i vzhodnoj Evropy. Časopis jest takože regularno archivovany 
v Narodnoj bibliotekě Češskoj republiky za svoju kulturnu, obrazovateljnu, naučnu, 
razslědovateljsku, i druge cennosti s cělju dokumentovati reprezentujuči vzor 
češskogo interneta. Časopis naleži do kolekcije češskyh sajtov archivovanyh i 
dostupnyh generacijam potomkov, i jegov zapis jest priklučeny do katalogov 
Narodnoj biblioteky i Češskoj narodnoj bibliografije. Informacije o člankah i avtorah 
sut takože v Google Scholar i naš cilj jest dobyti zapis do naučnoj databazy Scopus.  

Imajemo ješče internetove noviny IZVESTI.info (http://izvesti.info), ktore rabotajut od 
goda 2011. Dolge lěta to byla naša eksperimentala platforma na različne formy 
medžuslovjanskogo jezyka. Blagodareči tutym novinam jesmo mogli sjedniti stary 
slovianski i novoslověnsky jezyk do jedinogo jezyka, i prigotoviti prve publikacije v 
tutom novom jezyku, najmě Čitateljnik, prěvod Malogo princa i programovy 
dokument Slovjanska kulturna diplomacija. Tutoj server dnes na žalost leži i ne imaje 
svojih koristnikov. Ale my imajemo tyseče novyh členov internetovoj grupy, ktore 
mnogo prošu, aby server nanovo koristili. Do časopisa možemo davati toliko teksty 
prověrjene od komiteta redakcije - s dobrym sodrženjem i dobrym pravopisanjem..., 
ktore mnogi novi členi ne mogut znati. Ale v IZVESTI.info može byti vse - toj server 
može byti idealna platforma na eksperimentovanje do sledečego razvoja našego 
medžuslovjanskogo jezyka. Pamětajmo, že ni jedin stvorjeny jezyk se dnes koristi v 
točno takoj formě, kako jego prvo jegovi avtori napisali. Vsegda jesm govoril, že ne 
trěbujemo glasovanja o novyh pomyslah, ale trěbujemo mnogo novyh tekstov. Toliko 
iz praktičnyh tekstov možemo poznati, ktory novy pomysl jest dobry i ktory ne jest.  

Novy šablon našego časopisa 
Naš časopis SLOVJANI.info od nyně koristi bezplatny šrift Google Noto, ktory jest 
dostupny v mnogyh abecedah světa, ne toliko latinici i kyrillici, ale takože glagoljici, 
grěčskom, jevrejskom, arabskom, indijskom i drugyh pisanjah. Vsakomu avtoru jest 
povinno pisati članky v tutom šriftu i v našem šablonu, ktory jest dostupny na 
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webovoj stranici htttp://slovjani.info. Novy šrift i stil šablona dozvoluje avtoram 
koristiti ne toliko MS Word, ale takože različne Open Source editory kako jest 
napriměr Open Office, Libre Office, ili Google Office. Toliko prosimo avtorov, aby nam 
do redakcije prisylali toliko format DOCX i ješče PDF za bezproblemovo tiskanje. 

Problemy s pravopisanjem medžuslovjanskogo jezyka 
Kogda Jan van Steenbergen izmyslel prvu verziju naučnogo pravopisanja do jezyka 
Slovianski, on ne myslel, že se bude koristiti do normalnyh tekstov. Smysl i cělj 
naučnogo pravopisanja byl specijalno koriščenje v slovniku, aby jesmo točno znali 
etimologično pohodženje različnyh zvukov, zatože v tutyh vrěmenah ješče ne byl 
gotovy nikaky standard jezyka. Ja podobno tomu, kogda prěpisoval korpus šesti tyseč 
(staro) crkvenoslovjanskogo jezyka do komputera, aby s pomočju algoritma dělal 
slovnik novoslověnskogo jezyka, takože jesm koristil podobny kod, zatože jesm ne 
iměl v komputeru polnu staru kyrillicu ni v šriftu i klaviaturě. Janu i mně byl taky 
kod razširjenoj latinice potrěbny do različnyh eksperimentov, aby iz jedinoj 
originalnoj databazy bylo možno generovati različne formy. Tako se otvorila 
možnost flavorizacije našego medžuslovjanskogo jezyka, ktora dozvoljaje 
avtomatično iz jednogo slovnika tvoriti napriměr kako-by poljsky, russky, srbsky i 
vse druge slovjanske jezyky i měniti formu medžuslovjanskogo bliže ili dalje 
k različnym narodnym jezykam. Pozrite prošu tute priměry: 
slovnik  kråva f. anim.   cow 
normalna pravopisna forma (å → a) krava 
flavorizovana «poljska» forma (å → o) krova 
ili 
slovnik  svęty adj.   saint, sacred, holy 
normalna pravopisna forma (ę → e) svety 
flavorizovana «russka» forma:  (ę → ja) svjaty 
Ale na žalost tuto naučno pravopisanje načelo živeti svojim samostojnym životom, i 
mnogi avtori jego koristajut kako obvezny standard vsih pisanj i navyše něktori iz 
njih ješče tvoret jegove «ulěpšene» formy netoliko v latinici ale i kyrillici. Obače 
možno prijmati vysoku točnost takogo pisanja, taky pravopis trěbuje dobro 
obrazovanje v historičnoj lingvistikě, čto narušaje princip prostoj učimosti pisanja i 
bezpotrěbnosti učenja se čitati medžuslovjansky jezyk. Navyše, tako pravopisanje 
jest iztočnikom grěšk. Zato jest vsim lučše pisati prosto od pisanja kako-by 
akademično ale krivo.  

Editor's foreword 

This text refers to the 30th anniversary of the fall of communism; also about the new 
template of our journal; as well as questions and issues related to our Interslavic 
orthography (spelling). 

keywords: 30th anniversary of the fall of communism; SLOVJANI.info new journal 
template; news; Interslavic orthography (spelling) 
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Aplikacija «Medžuslovjansky slovnik» 

Denis Šabalin 

Učestnik družiny izrabotnikov medžuslovjanskogo jezyka, Rossija, desha87@bk.ru 

Aplikacija «Medžuslovjansky slovnik» je sozdana v oktobru 2019 roka 
medžunarodnoju družinoju dobrovoljnyh programistov i prěvoditeljev.  Slovnik 
pozvaljaje dělati prěvody medžuslovjanskyh slov na večinstvo slovjanskyh jezykov i 
obratno, a takože avtomatično generuje gramatične formy dlja vsakogo slova. 
Programa je adaptovana dlja koriščenja kako na kompjuterah, tako i na mobilnyh 
telefonah, imaje vysoku bystrost i funkcionuje daže bez svezi s internetom. Rabota nad 
projektom se prodolžaje. 

ključne slova: medžuslovjansky jezyk; slovnik; slovosbor; gramatika; časovanje; 
sklonjenje; izrabotyvanje softvera; medžunarodna surabota. 

Aktualnym zadanjem razvitja medžuslovjanskogo jezyka jest izrabatyvanje 
udobnyh orudij dlja prěvodženja na medžuslovjansky iz rodnyh jezykov koristnikov 
ovogo pomočnogo jezyka. 

Do dnešnogo času jestvovali toliko anglijsky i polsky slovniky medžuslovjanskogo 
jezyka, razměščene na sajtu http://steen.free.fr/interslavic/. V svezi s sim govoritelji 
množinstva slovjanskyh jezykov (kromě poljakov) sut prinudženi dělati prěvody 
prěz srědstvo anglijskogo jezyka, čto ne je udobno. Kromě togo, pri velikoj 
razumnosti i bogatstve pomočnyh orudij ukazanogo sajta, on imaje i poněkoje 
nedostatky, a imenno: neudobstvo raboty so slovnikom na mobilnyh aparatah, 
nemožlivost jego koriščenja bez svezi s internetom, nesvezanost slovnika s orudjami 
sklonenja i časovanja slov, uměščenyh na tomže sajtu. 

Opisane položenja nadohnuli pomysl sozdanja novogo onlajnovogo slovnika, 
lišenogo skazanyh neizgod. V oktobre 2019 roka s takovoju iniciativoju izstupil 
programist Sergej Čerebedov, iže izrabotal prvovzor aplikaciji  «Medžuslovjansky 
slovnik» i opublikoval jego izhodny kod i demonstracijnu versiju na servisu Github. 
Vokrug Sergeja brzo sformovala se medžunarodna družina, razom s ktoroj on 
v tečenju měseca dorabotal aplikaciju do stanu, prigodnogo dlja praktičnogo 
upotrěbjenja, i razmestil ju v internete na adresu http://interslavic-dictionary.com. 
V družinu projekta vošli programisti iz Rosiji i Ukrajiny, a takože dobrovoljni 
prěvoditelji iz mnogyh slovjanskyh držav. Project dostal poddrživanje členov 
medžuslovjanskoj komisiji. Aplikacija dobyla mnogo pozitivnyh odzyvov i 
komentarov od koristnikov. 

Novy slovnik pozvaljaje dělati prěvody slov na medžuslovjansky (i obratno) so vseh 
glavnyh slovjanskyh jezykov: russkogo, ukrajinskogo, bělorusskogo, poljskogo, 
češskogo, slovačskogo, bulgarskogo, makedonskogo, srbskogo, hrvatskogo i 
slovenskogo, a kromě togo anglijskogo i němečskogo. Slovosbor slovnika nahodi se 
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v tabelě servisa «Google Sheets». Prvonačelno v bazu byli dodane oficialne anglijske 
i polske prěvody, a ostatne sut sdělane avtomatično prěz onlajn-prěvoditelj. K tutoj 
tabelě dostali ograničeny dostup dobrovoljcy, koji prověrjajut prěklady slov dlja 
svojih jezykov. Sejčasno najvysše rezultaty sut dosegnute v prěvodženji na slědne 
jezyky: russky (55%), češsky (47%), ukrajinsky (33%), bulgarsky (14%) i srbsky (12%). 

Upotrěbiteljsky interfejs aplikaciji sodržaje formular iskanja, podajuči dostup do 
danyh slovnika, a takože pomočne razděly «Grammar basics» («Osnovy gramatiki») 
i «About» («Ob aplikaciji»), otvarjajeme prěz glavno menju. 

Formular iskanja slovnika imaje slědne opcije: 1) izbor jezyka i směra prěvodženja, 
2) izbor flavorizaciji, 3) izbor sposoba iskanja (po načelu, po koncu, po cělomu slovu, 
po koj-nebud česti slova). Iskanje slov izpolnjaje se momentalno po natipkanym 
bukvam. Ruzultaty iskanja se izstavjajut v formě kartoček, vsaka iz kojih sordži 
prěvodimo slovo i jego prěvod na izbrany jezyk s pokazanjem statusa prěvodu 
(avtomatičny ili prověrjeny). Slova medžuslovjanskogo jezyka se pokazujut na 
kirilice i latinice, s ukazanjem transkripciji i česti molvy.  

V applikaciju sut vključene algoritmy izměnjenja slov, děkujuči čemu dlja vsih 
izměnjajemyh slov iz slovnika je možno pogledeti tabely sklonenja i časovanja. 
Tabely pokazujut se v modalnom (vozskakajučem) oknu, otvarjajemom po 
natiskanju na knopku «Show forms», uměščonu na kartočkě slova. Pri realizaciji 
orudij izmenenja slov byl upotrěbjeny izhodny kod s sajta 
http://steen.free.fr/interslavic/. Vzete odtud algoritmy byli několiko ulěpšene, a 
takože bylo realizovano sklonjenje čislovnikov i městoimen. 
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Izgled aplikaciji na mobilnom aparatu. Glavna stranica i okno gramatiky. 

Něktore tehnične i funkcionalne črty slovnika. 

• Aplikacija je izpolnjena kako vebsajt, tomu dlja jej koriščenja dostatočno jest 
iměti kaku-libo sovrěmennu prěgledku, iže podavaje široku kross-platformovost. 

• Sajt imaje adaptivny dizajn, podajuči udobstvo koriščenja ne toliko na kompju-
terah, no i na mobilnyh aparatah. 

• Poslě prvonačelnogo otvorjenja aplikacja rabotaje lokalno na kompjuteru korist-
nika, blagodare čemu dosegaje se najvysša bystrost funkcionovanja.  

• Programa imaje sobstveny mehanizm kešovanja, čto podavaje možnost raboty 
bez svezi s internetom. Slovnik obnavjaje se pri dostupnosti interneta. 

• Na mobilnyh aparatah slovnik može byti instalovany na domašny ekran kako 
aplikacja PWA, a na operacyjnoj sisteme Android jest možlivo daunlodovanje iz 
servisa «Play Market». 

• Aplikacija je napisana na na jezyku programovanja TypeScript i frejmvorke React. 
Izhodny kod je polno opublikovany i dostupny dlja obslědovanja i spolnogo izra-
botyvanja. 
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Raboty dlja razvitja aplikacji slovnika budut prodolžene. Uže imamo naměry ulučšiti 
gramatičny razděl, dobaviti izbor jezyka interfejsa i nektore ine pomysly. Progra-
misty budut blagodarni koristnikam za idei i predloženja! 

Izražajemo veliku blagodarnost vsim dobrovoljcam, koji učestvujut 
v izrabotyvanju slovnika i prěvodženju slov! 

Imamo naděju, že aplikacija «Medžuslovjansky slovnik» budě dělati vyše prostym 
dlja koristnikov učenje medžuslovjanskoj leksiky i gramatiky, pozvoli bolšemu čislu 
ljudij iz raznyh držav vključiti se v komunikaciju i napisanje tekstov na 
medžuslovjanskom, i ovako bude pomagati popularnosti jezyka. 

 

The application “Interslavic Dictionary” 

The application “Interslavic Dictionary” was created in October 2019 by an 
international team of volunteer programmers and translators. The dictionary 
translates words between Interslavic and most of Slavic languages, and also 
automatically generates grammatical forms of the selected word. The application is 
adapted for use on computers and mobile phones, has high speed and works even when 
the Internet connection is lost. Work on the project continues. 

keywords: interslavic language; dictionary; vocabulary; grammar; conjugation; 
declension; software development; international cooperation 
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Socioligvistične aspekty slovjanskogo jezykoznanja 

Andrei Lazarev 

Voronezhsky gosudarstvenny universitet, 
Istoriko-filologichesky fond im. A. A. Khovanskogo, xovansky_fond@inbox.ru 

Diskusija o sodrženju termina staro(crkveno)slovjanksy jezyk i o jegovom městu v ob-
čej sisteme jezykov ide uže ne jedno stolětje, ale ju ne možno obvažati zakončenoju. 
V 20-om stolětju razvitje humanitarnogo diskurza bylo v mnogom oprěděljeno světsko-
ateističnym paradigmatom, ktoro imělo jasny vplyv na formovanje lingvističnoj občej 
tradicije i v podrobnosti takože funkcionalnoj lingvističnoj tipologije. Tutoj tekst obra-
čaje vnimanje na tutoj jestvujuči problem dnešnoj slovjanskoj lingvistiky.  

ključne slova: staro(crkovno)slovjansky jezyk; liturgične jezyky; slovjanska lingvis-
tika; sociolingvistična tipologija; sociolingvističny relativizm. 

Социолингвистические аспекты славянского языкознания 
Дискуссия о содержании термина «старо(церковно)славянский язык» и о его 
месте в общей системе языков продолжается уже не одно столетие, но её 
едва ли можно считать законченной. В ХХ веке развитие гуманитарного 
дискурса во многом определяла светско-научная атеистическая парадигма, 
чувствительно повлиявшая и на формирование  языковедческой традиции в 
целом и функциональной лингвистической типологии в частности. В фокусе 
внимания настоящей статьи находятся социолингвистические аспекты 
этой существенной проблемы славянского языкознания.  

ключевые слова: старо(церковно)славянский язык; литургические языки; 
славянское языкознание; социолингвистическая типология; социолингвисти-
ческий релятивизм 

Социолингвистическое направление в языковедении возникло только в ХХ 
веке, когда сама лингвистика уже оформилась как самостоятельная отрасль 
научного знания. ХIХ век стал временем бурного развития сравнительно-
исторического языкознания, достижения которого позволили точно 
определить место славянской группы в индоевропейской языковой семье. 
Несмотря на то что историки языкознания условно причисляют к первым 
славянским компаративистам Ю. Крижанича и М. Ломоносова, по 
настоящему европейская лингвистика состоялась, только благодаря 
открытию языкового родства в семье индоевропейских народов1.    

 
1 Важнейшую роль в становлении сравнительно-исторического языкознания в славянском 
мире сыграл журнал А.А. Хованского Филологические записки и его специальное 
приложение Славянский вестник. 
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Первые идеи создания системы языков, «в которой каждый из них занял бы 
своё определенное место», начали появляться в середине ХIХ века. Известный 
немецкий лингвист Карл Гейзе в своем фундаментальном труде System der 
Sprachwissenschaft считал построение такой системы главной философской 
задачей языкознания (Желтов 1864: 123-187). Но хотя уже в те времена 
некоторые социолингвистические аспекты осознавались специалистами, это 
направление ещё не образовалось, поэтому общая система строилась в 
этнолингвистическом контексте.   

Так исторически сложилось, что в определении и номинации языка церкви 
существует некоторая двусмысленность, обусловленная игнорированием 
данных социальной стратификации. Большинство специалистов, хорошо 
понимая разницу между разговорными народными наречиями и 
литургическим церковным языком, не всегда тщательно обозначали 
различия между ними. Особенно это характерно для периода, когда 
социолингвистические представления не были вполне сформированы. 
Однако и среди современных филологов и лингвистов можно встретить 
неоднозначность в понимании терминов старославянский и церковно-
славянский, и по настоящий день существует практика едва ли не отождест-
вления старославянского и праславянского (Ефимова 2011). 

По сложившейся в общей палеославистике традиции, язык первых переводов 
церковных текстов – ѩзыкъ Словѣньскъ – называют старославянским либо 
древнеболгарским, либо староцерковнославянским, и для прояснения деталей 
здесь следовало бы, по примеру Женевской лингвистической школы, 
подробнее рассмотреть отношения между означающими и означаемыми в 
этом разнообразии номинаций.  

Попробовать внести ясность в сложившуюся неоднозначность можно с 
помощью социолингвистической типологии. Однако, несмотря на то что 
исследователи давно отмечают необходимость социолингвистического 
подхода к рассмотрению этой проблемы (Бернштейн 1941: 99-105), в 
настоящее время социолингвистические аспекты славянского языкознания 
едва ли можно считать подробно описанными. В современном российском 
славяноведении принято называть старославянским язык, возникший во 
второй половине IХ века и ставший языком первых литературных 
памятников – текстов Св. Писания и служебных церковных книг 
гомилетического и агиографического содержания.  

Христианское апостольское Благовестие, бесспорно, стало ключевым 
фактором и путеводным знаком в формировании европейской культуры в 
целом, а также существенно повлияло на формирование социальной 
структуры всех без исключения европейских народов. В свою очередь, 
равноапостольный подвиг св. Мефодия и Кирилла, небесных покровителей 
Европы, следует считать основополагающим для её славянской части.  
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Светская историческая наука, особенно в атеистические времена, ставила 
акцент в интерпретации этих эпохальных событий, прежде всего, на самом 
факте обретения славянами письменности и началах национальных 
литератур. В настоящее время день памяти солунских святых является 
государственно-церковным праздником, в который светские ученые 
отмечают появление письменности, а Церковь – своё утверждение как 
духовный дар и велию милость обращения славянских народов къ Христу. 

Сложившаяся в историографии традиция представляет славян как племена, 
впервые обретшие письменность. Однако такая интерпретация  
исторического процесса упускает из виду один весьма существенный 
социологический аспект: начала письменности обретают не народы, в 
современном демократическом понимании, а достаточно узкие социальные 
группы1, ведь искусство владения словом испокон веков было привилегией 
жреческих сословий – элит особенного рода, которые обладают властью не 
через силу, а благодаря Слову, как теперь говорят – мягкой силе. Необходимо 
отметить, что у славян эта группа образовывалась не по национальному 
признаку, а строилась на духовной основе, поскольку тексты Нового Завета в 
принципе лишены национальной ориентации, а предназначены для 
наднационального социального образования – Церкви как Тела Христова.  
Образно говоря, сословие православных священнослужителей берет свои 
начала в очень узком кругу предопределенных свыше голов – свв. 
Седьмочисленников и их первых последователей, благодаря деяниям которых 
в славянскую речь вошли богодухновенные истины. 

Изучение первых церковных текстов позволяет сформировать представление 
о структуре средневекового общества и выделяет в социальной 
стратификации группу «молящих» (Вендина 2002). Для процесса 
формирования языка церковного служения была характерна элитарность его 
активных пользователей, т.н. древних книжников, круг которых «был 
чрезвычайно узким, но именно они являлись не просто носителями нового 
литературного языка, но также и его творцами». Существенной особенностью 
в социолингвистическом аспекте функционирования церковного языка была 
направленность их деяний на доступность восприятия текстов 
разнородными массами пассивных потребителей: «В основе деятельности 

 
1 В истории русской церкви епископами долгое время становились греческие монахи, а в 
целом численность духовенства ограничивалась рамками 1% от общего славянского 
населения. В русском государстве священнослужители обрели статус одного из 
привилегированных сословий, имеющего приоритетное право в доступе к образованию. 
Как известно, первые школы стали появляться в православной части Церкви спустя 
несколько столетий после подвига солунских и охридских монахов. Поэтому, даже 
принимая в расчет многочисленные берестяные грамоты, обнаруженные в Новгороде, и, 
следовательно, относительно широко распространенную грамотность, обретение письмен-
ности народами и формирование национальных литератур суть явления весьма отдален-
ные по времени и совсем другого масштаба. 
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этого элитарного круга лежали задачи миссионерские: приобщение так или 
иначе широких масс христианизировшихся славян к текстам Св. Писания, к 
сочинениям отцов церкви и т.п.» (Ефимова 2011: 13-14). 

Очевидно, что процесс появления славянской церковной литературы был 
тесно связан с началом формирования нового соборного единства среди 
языческих племен, с появлением новой социальной группы, обладающей 
языком сакрального качества – лингвосистемой с особенной структурой и 
функцией. При всей тогдашней близости между славянскими наречиями 
церковный язык всё же представляется лингвосистемой с особенным 
статусом, отличающейся от народных разговорных наречий и в лексическом 
отношении, и в грамматическом 1 . Древние книжники формировали фонд 
книжной лексики разными путями – заимствованиями и словотворчеством: 
«Нет никакого преувеличения в утверждении: новый литературный язык на 
первых порах был призван выражать не исконно славянское (= языческое), а 
заимствуемое (через греческое посредство) христианское духовное содержа-
ние» (Верещагин 1997: 3). При этом под греческим посредством  понимается 
заимствование независимо от его происхождения и путей проникновения в 
греческий язык, что прежде всего касается иврита. В ходе конкретных пере-
водов, редактирования и даже просто переписывания свв. Седьмочисленники 
и их последователи «создавали слова “по потребности” как для обозначения 
ранее неизвестных в славянском мире понятий и реалий, так и для замены  
славянских слов, взятых из народной речи» (Ефимова 2006: 14). 

Таким образом часть лексики языческого наречия была возвышена до 
литургического уровня. То есть речь идет о создании лингвосистемы, 
радикально отличной от разговорного наречия какого бы то ни было 
племени; о специальном сословном языке, повышающем уровень общения с 
Богом и этим отличающемся от языка повседневного употребления, которому 
«обычно не хватает элемента святости и чистоты»; о языке, который придает 
бытовой лексике сакральные значения, несущие в себе большую духовную 
силу: «Сами слова и звуки этого языка вызывают священные чувства и образы, 
которые облегчают общение с Богом» (Markides 2005). 

Этот процесс можно назвать сакрализацией, или освящением языка, когда 
бытовые понятия, открывающие только «исторический», т.е. буквальный и 
«низший» смысл», в библейском контексте (который, будучи боговдохно-

 
1  Чтобы легче уяснить отличия церковного языка от народного удобнее рассматривать 
лингвосистемы в структуре: отдельно лексику и грамматику. Лексический состав 
церковного языка определяется текстами Св. Писания, а это значит, что в него вошла только 
часть лексики разговорного южнославянского диалекта. Другая часть лексики 
представлена новообразованиями и заимствованиями из греческого и через греческий из 
иврита и т.п. (Лазарев 2016: 171-182). Несуществующую грамматику церковно-славянского 
языка заместила грамматика греческого языка, задавшая необходимый набор значений и 
средства их выражений (Кравец 1991: 265). 
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венным, несет абсолютную истину) стали обретать «высшие смыслы» 
(Пиккио 2003). И только тысячелетие спустя, с расцветом Просвещения в XVIII-
XIX веках, начался обратный процесс десакрализации и секуляризация 
славянизмов и обратное противостояние светской и духовной традиции, 
когда стали формироваться национальные литературные языки (Живов 1996: 
497-510). Очевидно, вместе с этой секуляризацией и само название языка стало 
утрачивать высшее сакральное содержание и обретать низший исторический 
смысл. 

Исследователь середины XIX века К.П. Зеленецкий утверждал, что «ни у 
одного из Славянских племен наречие это не служит народным языком, но у 
всех православных оно есть язык Церкви». И этот язык Православия «получил 
начало в живом слове народа» и «никогда не оставался мертвым, подобно 
Латыни Запада» (Зеленецкий 1846: 1-2). 

Классификация по признаку лингвистической актуальности и разделение на 
мертвые и живые, складывалась на заре становления языкознания, задолго до 
того как зародилось социолингвистическое направление. Современные 
светские лингвисты относят к мертвым главным образом языки 
богослужебные, или литургические, или сакральные. Несомненно, исполь-
зование современными учеными подобной терминологии в принципе, когда 
речь идет о типологии языков, о социолингвистике, представляется слишком 
безыскусным и скорее затемняет смыслы, чем их проясняет. Но разве это 
нужно просвещению?! Не без иронии можно сказать: в контексте социо-
лингвистики, живые и мёртвые языки – это номинации анимистического 
уровня.  

По сложившейся традиции к мёртвым языкам относят те, на которых никто 
не говорит, начиная с рождения, при этом упускается из внимания тот факт, 
что церковное рождение обусловлено не натальным, а духовным – в таинстве 
Крещения, которое по существу является вторым рождением и дает основание 
не для кровной, а для духовной социализации. И эта социализация искони не 
была обусловлена телесным рождением, наоборот, церковный язык 
создавали те пионеры из славян, кто были рождены в паганизме и прияли 
крещение уже в сознательном возрасте, когда церковный язык ещё не 
существовал, а только создавался (Ефимова 2006). А это значит, что владение 
этим языком изначально не было привязано к телесному рождению (как суть 
материнские языки), а инициировано именно Крещением. Уже позднее, когда 
христианство стало доминирующей государственной религией, сложился 
обычай крестить младенцев в христианских семьях на восьмой день, в знак 
Завета духовного, по аналогии с обрезанием, в знак Завета кровного (де Бруин 
1873). В крещении новообращённый получал имя в соответствии со Святцами, 
чтобы иметь образец благодеяний для построения пути в церковной жизни, 
иначе говоря, для репродукции социального.  Ф.Б. Успенский в одной из своих 
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статей подробно описывал средневековую практику обладания двумя 
именами, полученными отдельно в натальном и духовном рождениях 
(Успенский 2011: 37-41): одно – для дел в мире, другое – для деяний в клире1.   

К сожалению, в годы доминирования атеистических марксистских 
тенденций в гуманитарной науке из общественного сознания практически 
исчезло понимание смысла духовного рождения, или перерождения, которое 
философы, начиная с Гераклита, называют метанойей – процессом обретения 
человеком своей истинной сущности и о подобии которому свидетельствует 
Писание: «некогда не народ, а ныне народ Божий»  (1-е Пет.2: 10). Наблюдения 
показывают, что в настоящее время в светских славянских обществах 
практически исчезло понимание различий между рождением и 
имянаречением вообще и в частности – наречением церковным именем при 
Крещении в знак нового рождения в церковном мире, в Духе.   

Сравнительные языкознание и религиоведение показали, что идея второго 
рождения характерна не только христианству, но и другим религиозным 
традициям. Например, у иранцев, исповедующих веру, «прекращающую 
распри», второе рождение совершалось вместе с посвящением в тексты 
Авесты, в обряде Сэдрэ пуши (перс. букв. надевание рубахи) или Нав-джот (букв. 
ново-рождение). У индусов человек становился дваждырожденным в таинстве 
Упанаяны, в ходе которого юноши одной из трёх высших варн (брахманов, 
кшатриев или вайшьев) получали новое имя и приобщались к изучению 
священных текстов Вед, тогда как непосвященные переходили в презренную 
социальную группу той же нации (Комарова 1985: 158-161). Христианская 
традиция второго рождения в таинстве Крещения восходит к завету Авраама; 
в иудейской истории схожую символическую инициацию можно увидеть в 
образах Исава и Иакова, получивших имена Едом и Израиль (Быт.25: 27-34) 
(Ростошинский 2017).  

Христианская же религия, в отличие от иудаизма, не является специфически 
национальной системой воззрений (Мечковская 2000: 71), поэтому деяния свв. 
Учителей Словѣнских не совсем правильно интерпретировать только в 
этнокультурном контексте; их миссией было не столько обучить народы 
письменам, сколько способствовать обращению поганых к наднациональной 
кафолической Церкви, к обретению нового качества отношений в соборной 
реальности, актуализирующейся в контексте Св. Писания.    

Философский взгляд на славянское геокультурное пространство распознает 
метафизическую природу таинства Крещения как акта «второго рождения», 

 
1 Клир (от греч. κλῆρος (клирос) – отломок чего-либо, использовавшийся в качестве жребия; 
наследство, владение (название церковного служения жребием встречается в Св. Писании 
(Деян.1:17-25)) – 1) особый разряд членов Церкви — священнослужителей и церковно-
служителей; 2) совокупность представителей этого разряда; 3) «наследие Божье», священное 
собрание (христиан) (1Пет. 5: 3). 
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рождения не во плоти, а в Духе, в молитве, в Слове; а также обнаруживает 
особенное положение церковнославянского языка, не как национального и 
разговорного, а как сословного и литургического, «надэтнического и 
наднационального», имеющего свою семантическую систему «вышних 
сакральных смыслов», в отличие от «низших профанных».  

Так исторически сложилось, что собственно славянская филология долгое 
время находилась в сфере атеистического влияния, тогда как роль 
представителей сословия священнослужителей в развитии языкознания 
была практически сведена на нет. С началом коренного идеологического 
перелома в гуманитарных науках, а также в связи с разгулом «маррийского 
учения» в языкознании, наметилась тенденция на искоренение религиозных 
мотивов из научной и педагогической литературы, тогда же возникли 
сложности и с социолингвистической типологией (Сталин 1950: III-XVI). На 
этом фоне научная специализация на литургических или богослужебных 
языках перешли в сферу рискованного языкознания, а многие исследователи 
системы языков и компаративистики были репрессированы. Таким образом, 
политические условия повлияли на формировании социолингвистической 
типологии в российской и славянской языковедческих школах.  

В продолжение этих «традиций» современный российский научный портал 
Филология.ру так объясняет термин «мёртвые языки»: «Как и многие понятия, 
сложившиеся исторически, понятие “мёртвые языки” соотносится с достаточ-
но большим множеством совершенно разнородных объектов… Например, 
церковнославянский язык, сформировавшийся первоначально как 
литературно-письменная форма древнеболгарского, вследствие своего 
распространения в качестве книжного языка далеко за пределами 
южнославянского региона обособился от последнего, породил литературно-
письменную традицию, не тождественную собственно болгарской1 и суще-
ствует в наше время параллельно с современным болгарским языком» 
(Мусорин 2003: 3-6). 

Для сравнения упомянем мнение о текущем положении дел в обще-
славянском языковедении известного хорватского исследователя Eduardа 
Hercigonja, который считает, что название старославянский язык наиболее 
целесообразно в использовании с нейтральной точки зрения, поскольку оно 
не указывает на народную основу; при этом всё же имеет некоторые 
недостатки, поэтому лучше использовать более корректный и точный термин 
– općeslavenski književni jezik (Hercigonja 2006). Однако ней-тральность и 
обобщение едва ли можно считать наиболее подходящим критерием для 
точной классификации. Наоборот, они скорее ведут к неопре-делённости, что, 
впрочем, свойственно доминирующим в последние десятилетия постмодер-

 
1 Т.е. не национально-культурную традицию, а духовно-культурную. 
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нистским и деконструктивистским тенденциям как в фило-софии и культуре, 
так и в литературе и лингвистике, вообще в гуманитарном знании. 

Вышедшая в России в 2018 году за авторством известных современных 
лингвистов научно-популярная книга Сто языков в определении старо-
славянского языка идёт ещё дальше и сообщает, что за его основу взят 
общеславянский язык! Правда, тут же вполне в постмодернистском духе 
добавляется, что эта основа относится к южнославянским языкам и что 
старославянский также называют староцерковнославянским (как предшест-
венника церковнославянского)» (Кронгауз 2018: 154-155). В системе же языков, 
старославянский позиционируется как мёртвый, при этом в статье ни словом 
не упоминается о его литургической, богослужебной функции, т.е. социо-
лингвистическая типология избегается в принципе. Тогда как социальная 
типология в первую очередь различает языки по составу общественных 
функций и сфер употребления языков, по их социальному статусу.  

Несомненно, именно социальную функцию следует считать типологически 
значимым признаком, именно в этом контексте необходимо рассматривать 
типологические характеристики языков и строить классификацию. 
Функциональная (социолингвистическая) типология включает в себя и 
типологию литературных языков. Для каждого литературного языка 
существен состав его функций и сфер использования – этим определяются их 
роли в жизни общества (Мечковская 2000: 30-33). Поэтому среди черт, 
отличающих церковный от других литературных языков, прежде всего 
необходимо отметить ограничение сферы его применения литургическими 
потребностями.  

В философской системе языков, определяющей каждому из них своё законное 
место, синтетический по происхождению церковный «ѩзыкъ Словѣньскъ» 
носит сословный, литургический характер, что позволяет осознать его 
регистровое отличие от народного «древнеболгарского» или «старо- или 
древнеславянского» (Пиккио 2003). Словѣньскъ ѩзыкъ в силу своей 
сакральной природы не мог быть тождественным языческому разговорному 
наречию, потому что изначально создавался как орудие духовной культуры, 
для богослужебных церковных нужд, для кафолического общения, для 
разработки научной, философской и религиозной мысли. Это был язык 
«священный», т.е. «функционально-отличный от народного разговорного 
языка, как всякий литературный язык» (Толстой 1988: 4), тогда как 
существование дохристианского «литературного древнеболгарского»  крайне 
сомнительно. Метафорически выражаясь, древнеболгарский скорее можно 
понимать как язык Софии земной, а Словѣньскъ ѩзыкъ – Софии небесной. 

Словѣньскъ ѩзыкъ – название, устоявшееся на столетия ещё до появления 
первых светских языковедов. В русской литературе XVIII – начала XIX века 
язык первых славянских текстов также именовали «славянским», 
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«словенским» или «славянщиной». М.В. Ломоносов называл его древнецер-
ковнославенским языком (нем. Altkirchenslavisch, англ. Old Church Slavonic) 
(Ломоносов 1986: 473-478). В первой половине XIX века А.Х. Востоков впервые 
применил название церковнославянский, выделив в его развитии три этапа: 
древний, средний и новый; а во второй половине XIX века совместно 
встречаются номинации: церковнославянский и старославянский. Уже в 
самом начале советского времени Ф.Ф. Фортунатов предложил разграничить 
понятия, назвав язык, на котором были написаны первые славянские тексты, 
старославянским, а современный язык церковной литературы церковно-
славянским. Таким образом, темпорально-этническое по своему содержанию 
означающее было соотнесено с социально-этническим по существу 
означаемым – с искусственной литургической сословной лингвосистемой, т.е. 
с языком, имеющим ярко выраженные функциональные и социальные 
характеристики.     

Вот эта темпорально-этническая номинация, несмотря на то что дает 
основание для двусмысленности, была принята в советской языковедческой 
литературе, очевидно, с целью вуалирования роли церковных писаний в 
формировании национальных литератур. Несомненно, что на укоренение 
традиции наречения церковного языка старославянским оказала влияние 
атеистическая научная мысль, особенно, когда церковная мысль была 
репрессирована вместе со многими её потенциальными носителями. В 
российском славяноведении долгое время, мягко говоря, не приветствовалось 
акцентирование исследовательского внимания на этой стороне вопроса, так 
что в некоторых школах сложились соответствующие традиции. В таких 
условиях едва ли можно было  рассчитывать на адекватную типологизацию 
литургических языков. И только в постсоветские годы появилась 
возможность открыто заявлять о том, что вся русская литературная традиция 
имеет святоотеческое происхождение, потому что создавалась 
исключительно монахами: «Древнерусская словесность – это наша 
святоотеческая литература. Большинство древнерусских писателей, чьи 
имена нам известны, были канонизированы Русской Православной Церковью. 
И получается, что наша древнерусская словесность одновременно является 
нашей духовной литературой. Мы об этом особенно не задумываемся, а в 
светских вузах на это вообще не обращают внимания, и, таким образом, мы 
теряем из виду то духовное основание, на котором строится вся наша 
отечественная литература» (Ужанков 2014).  

Бесспорно, что славянская литература началась с перевода священных книг, 
однако светским учёным такое видение дела не казалось слишком 
привлекательным, да и европейские коллеги ставили эту новообретенную 
святость в упрек, намекая на отсталость (Трубачев 1992). Видимо поэтому в 
европейской лингвистике даже немцы, со своей известной склонностью к 
«языковой экономии» (Sprachökonomie), предпочитают ей научную 
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пунктуальность и выбирают максимально аутентичную версию – нем. Altkir-
chenslawisch, то же самое можно сказать и об англ. Old Church Slavonic.  

В качестве полемического антитезиса к страстному желанию коллег-
лингвистов искать терминологическую краткость в отношении 
литургического, сословного языка можно посоветовать обращаться к 
номинациям сакральным, акцентируя внимание не на диахронии, а на 
священноначалии, и называть сакральный язык священнославянским, 
потому что в этом и состоит «высший смысл» бытия тривиального старо-
славянского. 

Итак, из вышесказанного можно сделать вывод, что сейчас едва ли можно 
рассчитывать на окончание дискуссии об отношениях означаемого и 
означающего в связи с термином старо(цекрковно)славянский. В настоящее 
время у части языковедов сохраняется тенденция строить типологии, исходя 
из лингвистической актуальности. Однако следует заметить, что эта 
актуальность социально и мировоззренчески обусловлена и зависит от 
традиций, сложившихся в тех или иных школах: атеистически или 
агностически настроенные исследователи, сомневающиеся в 
жизнеспособности и перспективах литургических языков, удовлетворяются, 
образно говоря, анимистической классификацией, тогда как для священно-
служителей и теологически ориентированных учёных актуальна именно 
социолингвистическая типология, особенно в условиях христианской 
реставрации на постсоветском пространстве. 

Таким образом, принимая во внимание гипотезу лингвистического 
релятивизма, едва ли можно рассчитывать на конвенциональность в 
сложившейся двусмысленности, потому что выбор означающего во многом 
обусловлен субъективной реализацией свободы совести, а между тем и в 
определении самого понятия совесть также нет согласия в разных школах. То 
есть можно говорить о своего рода социолингвистическом релятивизме, когда 
определение места языка в общей системе зависит от социальной и мировоз-
зренческой позиции познающего мир субъекта.  

Принято считать, что науки отличает объективный взгляд на свои предметы, 
но при ближайшем рассмотрении можно заметить, как сильно на эту 
кажущуюся объективность влияют внешние факторы: и политическая воля, 
и спонсорский заказ и т.п. Не следует также упускать из внимания и саму 
диалектическую природу науки, благодаря чему постоянно воссоздаются 
условия для критической оценки устоявшихся в той или иной традиции 
взглядов, что, при условии высокого качества дискуссионной этики, 
способствует совершенствованию и развитию знаний. Несомненно, 
социолингвистический взгляд на отношения между означаемыми и 
означающими может добавить ясности в осмысление содержания терминов 
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для адекватного позиционирования литургических, сакральных языков в 
общей системе и для их аутентичной номинации.   
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Sociolinguistic aspects of Slavic linguistics 

The discussion about the content of the concept Old (Church) Slavonic and its place in 
the general system of languages has been going on for more than one century and can 
hardly be considered complete. In the 20th century, the development of humanitarian 
discourse was largely determined by the secular-scientific atheistic paradigm, which 
had a palpable influence on the formation of the linguistic tradition in general and 
functional linguistic typology in particular. The focus of this article is on the sociolin-
guistic aspects of this essential problem of Slavic linguistics. 

keywords: Old (Church) Slavonic; liturgical languages; Slavic linguistics sociolinguis-
tic typology; sociolinguistic relativism 
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The value of Moscow and St. Petersburg salons of the 
first third of the XIX century in the development of 

intercultural contacts 

Natalia A. Bondarenko 

b_natalia@mail.ru 

It is possible to term the first third of the XIX century as self-consciousness time for 
Russia: keeping orientation to the West authority in town-planning, music, philo-
sophy, belle-literature, education and training system, Russia cognizes itself in a 
mirror of other European cultures, in a dialogue with them. Synthesis of Russian spi-
rit and West European intelligence, Russian-French bilingualism of the nobility be-
came the factors of Russian cultural development during the given period. 

Salons began to carry into effect the major enlightened problem – acquaintance of 
the nobility with the achievements of science and culture of Western Europe. The 
value of those salons began to increase in private Russian life in the middle of the 
18th century and reached its fullest flower in 1920-1930 of the XIX century, when a 
great number of “conversations”, “musical meetings”, “assemblies” etc. appeared in 
capitals and province. Diversity of names reflected differences in matter, way of life 
and public role of various drawing-rooms. Sensitive to the way of European life, sa-
lons formed and developed originally, drawing to itself everything the most creative 
and influential. 

Typical properties of salons are predetermined by traditions of aristocratic Europe. 
Receptions in drawing-rooms “grand monde” were a norm of the nobility existence 
in the world of court, diplomatic corps, patrimonial aristocracy etc. The matter of 
high receptions was universal and obeyed the ordered ritual of cultural dialogue: 
exchange of news, reading, playing music, performance, dances. 

The way of life in a salon was defined by a world position, court circle and family 
connections. The specification of high behavior was common for receptions in Ani-
chkov Palace and in P. Chaadaev’s small house in Moscow, in the private residence 
of princes Belozerskih–Beloselskih on Tverskaya street in Moscow and in the room-
“mouse trap” belonged to V.F. Odoevsky. Interpretation of standards was various 
and depended on the variety of hobbies and differences in intellectual level of each 
separate salon. That is why receptions at A.N. Olenin, E.A .Karamzin, A.F. Lvov, A.O. 
Smirnova, D.F .Finkelmon, Z.A. Volkonskaya, at Brothers Vielgorsky gave unique im-
pressions to the contemporaries of A.S. Pushkin and M.I. Glinka. 

Let us emphasize wide and multifaceted influence of the salons on cultural process. 
The etiquette power obliged to cultivate fashionable, standard: modern (for that 
time) masterly music, Italian-French salon style of romances of Blangini, Ferrari, 
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Plantada. Salons beckoned by unpredictable meetings, events, novelty of impressi-
ons, diversity of momentary sights. 

According to correspondence and memorandums, salons were a vital habitat for the 
most part of outstanding figures of Russian culture of the first half of the 19th cen-
tury. The life of Moscow and St. Petersburg “aristocratic nests” presented unique psy-
chological value, the reasons of that value consisted in spiritually enriching dialogue, 
hardening a person, in romantic atmosphere of a high “life holiday”, all these things 
gave sensation of life completeness. 

All in all, communities of the nobility were the original centers of crossing of cultures, 
they realized the idea of Russian and European cultural rapprochement. 

Women played a vast part in the development of Russian salons [5; 13]. They were 
“one of the sensitive barometers of a public life”, quickly and immediately absorbing 
all features of their time and, substantially, leaving it behind [5; 46]. Women ex-
clusion from the service world contributed to more and more appreciable role of 
women in the life of the nobility, and “culture was completely delivered in women’s 
hands” [5:48].. Women’s entering to the world which was earlier considered as 
“men’s one” began with literature. Under the influence of N.M. Karamzin, N.I. Novi-
kova they (women) became readers and created moral atmosphere of Russian soci-
ety. 

Among the most interesting salons of the XIX century, it is worth mentioning the 
salons of A.P. Elagina, E.A. Karamzina, A.O. Smirnova, E.M. Hitrova, E.P. Rostopchina, 
etc. 

The most influential and well-known in Europe was the house of the countess A.G. 
Laval. “Saturdays and Wednesdays” in the palace on the English quay in St.-Peter-
sburg attracted persons of an imperial surname, ladies in waiting, politicians, diplo-
mats. Among the visitors, carried away by singing of A. Katalani, P. Bijo’s violin, there 
were famous musicians, scientists: J. de Stal was received there in 1812, N.M. Ka-
ramzin read some chapters from his “History of the Russian State”, A.S. Pushkin 
acquainted guests with some new scenes from his “Boris Godunov”. 

For twenty years the house of E.A. Karamzina, the widow of N.M. Karamzin, presen-
ted one of the most attractive centers of St. Petersburg life, members of society met 
there “not for gossips, but only for conversations and exchange of views”, – recollec-
ted princess A.V. Meshcherskaya [5:101]. 

The salon of A.P. Elagina in Moscow near Krasnye Vorota became a sort of “school 
for young men, whereat they were brought up and trained for the subsequent li-
terary and scientific activity” [3:121]. 
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Among absent-minded Moscow, 
In rumors of whist and boston, 
In dancing prattle of some talks 
You like the games of Apollo. 
The queen of muses and beauty, 
You hold in your gentle hands 
The magic scepter of inspiration... – 

Alexander Pushkin devoted these enthusiastic words to Zinaida Volkonskaya. P.A. 
Vjazemsky, E. Baratynsky, A. Delvig and many other writers and musicians of that 
time often visited her salon. Representatives of high life and youth gathered in that 
house. 

“Her house was as a music world magic castle, when you cross the threshold you can 
hear consonance, when you touch something you can hear thousands of words re-
sponding harmoniously. The walls were singing, thoughts, feelings, conversations 
and movement – everything was singing there” – remembered P.A. Vjazemsky. 

A wonderful woman, singer and actress opened her salon in 1824 in the house at the 
corner of Tverskaya street and Kozitsky lane in Moscow, she popularized Italian 
music, contributed to “Ladies’ magazine”, wished to create a society “Patriotic con-
versation” for introducing homeland’s achievements to Western Europe. By the way 
I. Tsvetaev noted that the first idea of the foundation of the Museum of fine arts 
belonged to Z.A. Volkonskaya. A. Mickiewicz visited her house time and again, his 
poem “Dzjady” and “Crimean sonnets” were very popular at that time. In his letters 
addressed to Z.A. Volkonskaya, Polish poet remembered their meetings in her Mos-
cow house and noticed that dear princess’ letters made the same impression on him, 
they breathed the same cordiality and radiated the same light as in her house... No 
doubt, that Z.N. Volkonskaya’s salon, as well as named above, strengthened Russian-
Italian, Polish, French literary and musical communications. 

Among other “meetings” of the nobility we can mention the house of the Director of 
the Public Library A.N. Olenin, who was a member of Russian Academy of Sciences 
(1763-1843). V.A. Sologub was one of its constant visitors, he remembered that the 
houses of the Olenins, Karamzins, Vielgorskys played an important role in his life. 
“In the first one I started to respect art, in the second one I began to love it, in the 
third one I understood it.” [9:5] According to the contemporaries’ evidence (F. Vigel, 
M. Pyljaev) A.N. Olenin’s house united everything “remarkable in St.-Petersburg lite-
rature and art” [7: 410]. I.A. Krylov and O.A. Kiprensky, N.I. Gnedich and A.S. Pushkin 
also visited that salon; literary news, news about pictures and books were brought 
there. A. Gumboldt, who visited Olenin, listened with pleasure to that unique at-
mosphere of the house. Gonzago painted his wonderful decor and Italian mechanic 
Brigantsy built theatrical cars [7: 410]. 

“On Saturdays all cream of St.-Petersburg society met in that quiet sanctuary of 
knowledge, thoughts, harmony and hospitality” [9: 96] – they wrote about St.-
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Petersburg salon of V.F. Odoevsky. There it was possible to meet baron Shilling, came 
back from Siberia, A.S. Pushkin, M.I. Glinka and the prof. of chemistry Gess, N.V. Go-
gol and the singing-master from Rome Chiabatta, the prof. P.A. Pletnev and the pu-
blisher of “Legends of Russian people” I.P. Saharov, the confessor Iakinf (Bichurin) 
telling about China. 

No doubt, all the salons, as well as societies and evenings, were aimed at preservation 
of national culture. This remark would hold for Polish culture which was carefully 
kept by its representatives in Russia. The long-term friendship joined V.F. Odoevsky 
with a well-known Polish pianist Maria Shimanovskaya. Russian writer and critic 
met her in Warsaw. In his “Letters about music” V.F. Odoevsky remembered that 
when Shimanovskaya was playing the piano it was so perfectly that she had already 
the right to one of the first places among the most outstanding actors. Cream of Rus-
sian and Polish culture met at Shimanovskaya’s place: A. Orlovsky, J. Oleshkevich, T. 
Dashkevich. But the central figures were A.S. Pushkin and A. Mickiewicz, maximizing 
rapprochement of the advanced circles of Russian-Polish public. 

It is necessary to mention the salon of brothers Mikhail and Mattew Vielgorsky 
where there was the best of modern Europe that came in Russia and gave a certain 
creative orientation to its musical life. The talented organ and clavier player of I.S. 
Bach’s music, Mikhail Vielgorsky left an appreciable trace in the development of 
musical tastes of Russian public, popularizing and strengthening in public consciou-
sness almost all influential art directions of Europe. First of all it concerns to German 
and Austrian music of the 17th-18th centuries dominating in Russian everyday life. 
So, during the concerts in Kursk village Fateevka (“Luizino”) one could hear: Mozart 
– Symphony in G Minor, an interlude from the opera “Faniska” of Kerubini, some 
fragments from the oratorio “Christ on the Olive mountain” of L. van Beethoven, 
musical compositions of German and French composers: P. Lafon, L. Shpor, F. Krej-
sler, etc. 

In the 1820s, John Fild, K. Lipinsky, A. Atro played in the house at Mihajlovskaya 
square in St.-Petersburg, in 1830 S. Talberg, L. Meyer, F. Byom, Z. Gijo appeared there, 
in 1840 P. Viardo, G. Berlioz, Clara and Robert Schuman, F. List performed there etc. 
All Beethoven's symphonies were played there for the first time in Russia. V.F. Odo-
evsky studied the movement of art tastes in Russia and considered that musical at-
mosphere of the brothers Vielgorsky’ house promoted the most important changes 
of Russian public relations and criticism to the music of L. van Beethoven. 

Being the author of symphonies and overtures, vocal ensembles and choral greetings, 
Mikhail strengthened vigorously the music power, expanding a circle of its judges. 
After visiting their house European musicians G. Berlioz, F. List and F. Schuman 
wrote about human and musical advantages of Vielgorsky with deep respect, appre-
ciated their “exclusive love for music and erudition” [2: 648]. G. Berlioz expressed 
the unique atmosphere of that house, feelings that excited musicians in his letter to 
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A.F. Lvov (1848): “Oh, Russia! And its warm hospitality, its literary and art customs. 
Why are you so far?...) [10: 89] 

During musical “evenings” well-known figures of Europe learnt different compositi-
ons of Russian composers: Mikh. Vielgorsky, A.A. Alyabyev, A.E. Varlamov, A.L. Gu-
rilyova, young M.I. Glinka, etc. We remind you that F. List arranged M. Vielgorsky’s 
romances for the piano “It used to be” (“Byvalo”), A.A. Alyabyev's “Nightingale”, M.I. 
Glinka’s “Chernomor’s march”. Hungarian musician fascinated public while playing 
during one of the concerts some improvisations on Gipsy songs which he heard in 
Moscow. 

It is difficult to overestimate historical and cultural importance of the Vielgorskys’ 
salon. “When both Russian public and musicians – their craft mass – were little pre-
pared for the present art life, love for art glimmered in the houses of such outstan-
ding and educated patrons of art as Brothers Vielgorsky and V.F. Odoevsky.” [12: 788] 

In conclusion we’ll notice that attractive atmosphere of Moscow and St.-Petersburg 
salons created that unique environment in which there was an intellectual dialogue 
and enrichment of outstanding figures of Russian and West European culture, con-
firming thereby humanitarian value of art. 
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The value of Moscow and St. Petersburg salons of the first third of the XIX cen-
tury in the development of intercultural contacts 

Russian salons in the first third of the 19th century presented a once-off experience in 
historical and cultural life of Russia. Conversations and discussions on central matters 
of policy, economics and culture – all this was at issue of the Russian society’s culturati. 

keywords: salons; Russian elite of the first third of the 19th century; intercultural re-
lations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Russija i Čehija - strěčenja literatur i kultur 
v Institutu slovjanověděnja Russkoj akademije nauk 
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Kratky report o konferenciji 12-ogo i 13-ogo novembra 2019 v Moskvě.  
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Россия и Чехия – встречи литератур и культур в Институте 
Славяноведения РАН 

12 и 13 ноября 2019 года в Институте славяноведения Российской академии 
наук прошла Международная научная конференция «Межславянские 
культурные связи. Результаты и перспективы исследований». В работе 
конференции приняли участие ведущие российские ученые – 



SLOVJANI.info, svezok 4 (2019), numer 2 27 

литературоведы, а также коллеги из ведущих университетов Чешской 
Республики.  

Пленарное заседание открыл Никифоров К.В., директор Института 
славяноведения РАН и Узенёва Е.С., зам. Директора Института славяноведения 
РАН. 

Доклады проф. Будаговой Л.Н., Липатова А.В., Дронова М.Ю., Станкова Н.Н., 
Герчиковой И.А., Фирсова Е.Ф. и др. были выслушаны с большим интересом. 
Молодые ученые из Санкт-Петербургского Университета: Князькова В.С. и 
Григорьевна Л.М.  рассказали о своих научных исследованиях. 

Работа конференции проходила по нескольким направлениям: эволюция 
культурных связей, в котором приняли участие чешские литературоведы 
Гржебикова Анежка / Hřebíková Aněžka (Масариков Университет  Архив АН ЧР, 
Карлов университет, г. Прага, Ироушек Богумил/Jiroušek Bohumil 
(Южночешский университет, г. Ческе-Будеёвице, Папоушек Владимир / Papou-
šek Vladimír (Южночешский университет, г. Ческе-Будеёвице.   

В работе секции «Страницы связей в разных видах творчества и преодоление 
языковых барьеров» выступили с сообщениями Гаусенбласова Анна 
/Hausenblasová Anna (Карлов университет, г. Прага, Мельников Г.П., Пескова 
А.Ю.  

В работе секции «О связях писателей и забытых страницах славяноведения» 
были заслушаны доклады: Билека Яна / Jan Bílek (Университет Градец-Кралове, 
Литературный архив Музея национальной письменности, г. Прага,) 
Байдаловой Е. В., Полякова Д.К., Красовец А.Н., Федоровой В.И. и др.   

Доклад Лазарева А.И. (учредитель историко-филологического Фонда им. 
А.А.Хованского) о межславянском языке вызвал живую дискуссию. О роли 
народной дипломатии в развитии историко-культурных связей рассказала 
Бондаренко Н.А. (Институт языков и культур им. Льва Толстого).  

Ученые России и Чехии подтвердили важность продолжения научных 
контактов в области межславянских культурных связей. 
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Kto sųt Slovjani v češskyh lětopisah srědnogo věka? 

Anton „Rastislav“ Lisjak 
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Tutoj članòk zanimaje sę izslědovańjem (vse)slovjanskoj identičnosti među Čehami 
v vrěmenah srědnjego věka. Članòk odgovarjaje na pytańje o tom, kako sut na slovjan-
sky identitet ględali pisatelji lětopisov v Čehiji v srědnjem věku. V članku ne vhođų glu-
boko v analizų vsih lětopisov, no usrědotòčujų sę na poslědnjem iz njih, na tako nazy-
vajemom Lětopisu Pulkavy, ktory davaje najcělějši obraz slovjanskogo identiteta v češ-
skom srědnjem věku. 

ključne slova: slovjansky identitet, Čehi, Lětopis Přibika Pulkavy, Slovjani, srědny věk 

Tko su Slaveni u češkim ljetopisima srednjeg vijeka? 
Slavenima se danas smatraju Česi, Slovaci, Poljaci, Lužičani, Slovenci, Hrvati, Srbi, 
Rusi, Bošnjaci, Crnogorci, Ukrajinci, Bjelorusi, Bugari i Makedonci. Ta se samobitnost, 
tj., identitet, u neslavenskim izvorima pojavljuje već početkom šestog stoljeća, a 
možda i nešto ranije.1 Među Česima slavenska je samobitnost zabilježena u češkom 
ljetopisu Kozme Praškog početkom XII. stoljeća. Kozma izraz Slaveni i pripadajuće 
izvedenice na latinskom jeziku spominje sedam puta. Njemu Slaveni nisu bili u sre-
dištu pažnje, već ih je spominjao tek usput. Unatoč tome njegov je ljetopis važan jer 
donosi obavijesti o činjenici da je u češkom društvu u XII. st. postojala slavenska sa-
mobitnost i da je bila toliko rasprostranjena i toliko očita da je Kozma nije osjetio 
potrebe objašnjavati.2 Pojmove odnosno nazive vezane uz slavensku samobitnost 
među Česima dalje su čuvali i sljedećim naraštajima prenosili sljedeći ljetopisi: Češki 
rimovani ljetopis tzv. Dalimila, Ljetopis praške Crkve Beneša Krabice, Češki ljetopis 
Giovannija di Marignollija. Osim čeških ljetopisa i ostale slavenske zemlje posjeduju 

 
1  U radu umjesto međunarodnog izraza identitet koristim hrvatski slavenski izraz samobitnost. 

Slavene su među ostalim piscima spominjali: Prokopije Cezarejski (De Bellis, De aedificiis, Historia 
Arcana), Jordan (De origine actibusque Getarum), Pseudomaurikije (Στρατηγικόν, XII knjiga), Me-
nander Protektor (Fragmenta), Teofilakt Simokata (Historia), Martin iz Brage (Versus beati Mertini 
dumiensis Episcopi), Fredegar (Fredegari chronicon), Vilibald (Vita sancti Bonifatii auctore Wili-
baldi), Ivan Nadbiskup (Miracula sancti Demetrii de Ioane Archiepiscopo), Geographus Bavarus (De-
scriptio civitatum et regionem ad septentrionalem plagam Danubii), Konstantin VII Porfirogenet (De 
Administrando Imperio), Suidae Lexicon). Ostali izvori na latinskom jeziku: Andrea Dandolo (An-
nales seu Chronicon Dandoli, papa Ivan VIII (Pisma slavenskim vladarima), Einhard (Annales regni 
Francorum), Annales fuldenses, Conversio Bagoariorum et Carantanorum, i dr. Od arapskih izvora 
Slavene su među ostalima spominjali: Al-Tartuši (Knjiga puteva i kraljevstava), AlHamadani (Knjiga 
zemalja), Abu Zajd Ahmed ibn Sahl Balkhi (Karte podneblja), Al-Masudi (Zlatna polja i rudnici 
dragog kamenja) i drugi. 

2 [Brethold, 1923] 
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znatan broj srednjovjekovnih povijesnih vrela koja govore o slavenskoj samobit-
nosti.1 

Češki rimovani ljetopis tzv. Dalimila. U njemu se slavenski jezik kao izvedenica iz 
slavenskog narodnog naziva pojavljuje samo jednom. Osim toga taj nam je izvor vri-
jedan i zbog toga što sadrži predaju o praocu Čehu, koji se kod njega po prvi put 
povezuje sa slavenskim jugom, Hrvatsku u tzv. srpskim zemljama. Radi se o najsta-
rijem zapisanom svjedočanstvu prema kojem je pradomovina Čeha smještena u Hr-
vatsku. Uz to njegova inačica čini važan čimbenik u razvoju predaje o Čehu, Lehu i 
Rusu. On je prvi koji u priču uvodi leha, premda je to kod njega tek nekakav dru-
štveni stalež, a ne osoba, a Čeh je pripadao upravo tom staležu.2 

Slavenska samobitnost na dvoru Karla IV. (Václava) (1346.-1378.) 
Posebno poglavlje u učvršćivanju i širenju slavenske samobitnosti predstavlja vlada-
vina češkog kralja i svetorimskog cara Karla IV. Čini se da je on neposredno po-
svećivao mnogo pažnje slavenskom pitanju. Uz njegovu je podršku ili čak po njegovoj 
nakani bio 1347. u Pragu osnovan Emauski samostan, poznat još pod imenom Na 
Slovanech, tj. Kod Slavena. U taj je novi samostan pozvao predstavnike istočnih Sla-
vena, pa svećenstvo iz  Bosne, Srbije, Bugarske te hrvatske glagoljaše iz Dalmacije. 
Okupio je dakle Slavene iz raznih zemalja, predstavnike kako zapadnih, tako i istoč-
nih i južnih Slavena. Uz njegovu je podršku obnovljeno štovanje sv. Ćirila i Metoda u 
Katoličkoj Crkvi u Češkoj. Karlo IV. je na svom dvoru okupio mnoge ljetopisce kako 
bi sastavili i napisali što iscrpniju povijest Češke. Oni su u svoje ljetopise uključili i 
ono što ću radi potreba ovog rada nazvati slavenskom mišlju, a upravo je to ono što 
je uz osnivanje samostana Na Slovanech doprinijelo učvršćivanju i širenju slavenske 
samobitnosti u Češkoj, ali i šire. Moguće je da je Karlo IV. u zagovaranju slavenske 
misli vidio i osobnu korist, naime podizanje dostojanstva svojih predaka, pa tako i 
svog osobnog dostojanstva. On je naime i sam po majci bio potomak slavenske loze, 
čeških Přemislidovića. Nije nemoguće da je njegova slavenska misao bila u vezi sa 
zamislima o sjedinjenju Katoličke i Pravoslavne Crkve. Ljetopisci pak su u svojim 
ljetopiscima trebali dati misaone temelje njegovom upravljanju zemljom, tj. njihova 
je uloga svojevrsna opravdanje Karlovog načina upravljanja zemljom. Stoga su djela 
ljetopisaca njegova dvora pisana u tom duhu.3 

Njegovi su se ljetopisci – među inim – služili ranijim izvorima poput Češkog ljetopisa 
Kozme Praškog, zatim ljetopisa njegova nastavljača Monaha Sazavskog iz XII. st., pa 
Ljetopisa Jindřicha Heimburškog iz XIII. st. Kao izvor im je mogao poslužiti i Češki 
ljetopis tzv. Dalimila.. Među Karlovim su ljetopiscima bili Beneš Krabice iz Weitmila 

 
1 Takva su slavenska vrela: Povijest prošlih vremena, I. Sofijski ljetopis, I. i IV. Novgorodski ljetopis, 

Ljetopis popa Dukljanina, Historia Salonitana, Gesta Principum Polonorum, Chronicum Poloniae 
Maioris, Jan Długosz: Annales seu cronici incliti regni Poloniae. 

2 [Kronika Dalimila, 2011, online]. 
3 [Prosperov Novak, 2009, p. 24-30]; [Babič, 2014, 23]. 
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(umro 1375.), zatim talijanski putnik i katolički biskup Giovanni di Marignolli (umro 
1358.) te Přibik Pulkava iz Radenína (umro 1380.). Pogledajmo neke od tih ljetopisa 
pobliže.1  

Češki ljetopis Beneša Krabice iz Weitmela. Beneš Slavenima ne pridaje puno pažnje, 
već su mu oni samo usputni navod za 1347. i oni su prije svega vezani za slavensko 
bogoslužje i Emauski samostan.2  

Giovanni di Marignolli i Chronicon Bohemorum. Katolički biskup Giovanni Marignolli 
u svom ljetopisu izraz Slaveni i pripadajuće izvedenice na latinskom jeziku spominje 
petnaest puta. Iz njegova o slavenskim samobitnostima ne doznajemo ništa osobito 
novo. On Slavenima ne posvećuje mnogo mjesta. Zastupljeniji su jedino u opisu 
podrijetla naroda. Čini se da mu je najvažnije predstaviti Slavene kao Elišane, pretke 
Eliške, majke Karla IV. Njegova spominjanja Slavena nemaju neku vrijednost ukoliko 
se radi o činjeničnoj točnosti, ali su vrijedni kao svjedočanstvo čovjeka, koji se tek 
prolazno zadržavao u slavenskoj zemlji, ali je ipak zabilježio postojanje nekakve sla-
venske samobitnosti u onodobnoj Češkoj.3 

Ljetopis pripisan Přibiku Pulkavi 
Najistaknutiji i za moju temu najbitniji pisac ljetopisa Karla IV. jest Přibík Pulkava iz 
Radenina. Premda je danas opće prihvaćeno da je pisac ovog ljetopisa Přibik Pulkava, 
to pitanje još uvijek ostaje otvoreno. Da je glavni pisac upravo Pulkava zaključuje se 
prema pripisu u jednom rukopisu koji glasi Přibik iz Radenína, doktor slobodnih zna-
nosti. Ljetopis je napisao na poticaj Karla IV. sastavivši je na temelju ranijih čeških 
ljetopisa. Izvorno je djelo nastalo do 1380., a do nas je došlo u mnogim prijepisima, 
ali i rukopisima pisanim staročeškim, latinskim i srednjeviskokonjemačkim jezikom 
(čak četrdesetak rukopisa!), što svjedoči o njezinoj velikoj rasprostranjenosti. Čini se 
da ju je preveo već Pulkava, ako već nije bio i piscem izvornika. Već je među suvre-
menicima njegov ljetopis uživalo veliku omiljenost, a još više u narednim stoljećima. 
Ljetopis nema nikakav određeni naslov, a u nekim ga se mlađim rukopisima naziva 
naprosto Češkim ljetopisom. Često ga nazivaju i Pulkavinim ljetopisom (PL). Nažalost 
ni u jednom od rukopisa nije očuvan čitav sadržaj ljetopisa. Latinska ljetopis došao 
je do nas u četiri inačice od kojih prva započinje odlaskom Slavena od babilonske 
kule, dolaskom u Češku, a završava 1329. godinom. Pisac te inačice koristio se 
razmjerno malim brojem izvora, a prije svega koristio se Kozminom Bohemiae chro-
nicon, te Dalimilovom rimovanom kronikom, zatim Zbraslavskim ljetopisom i 
Arhivom češke krune. Ljetopis odražava veoma snažno nasljeđe moravske ćirilome-
todske predaje. Već prva inačica odražava službeni pogled na češku povijest u vri-
jeme Karla IV.  

 
1 [Bláhová, 1987, pp. 556-558]; [Jireček, 1877]. 
2 [Emler, 1884, 2002, online, pp. 459- 548]. 
3 [Emler, 1884, 2002, online, pp. 492-604]. 
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Zbog količine očuvanih prijepisa, spominjem samo najstariji, tzv. Vratislavský ruko-
pis. Radi se o rukopisu pisanom na papiru iz prve polovice 15. st. Ljetopis su kao izvor 
koristili svi kasniji ljetopisci Češke. U svojem sam se radu koristio češkim prijevodom 
u uredništvu M. Bláhove i, zbog nedostupnosti novijeg izdanja, latinskom inačicom 
izdanja G. Dobnera iz 1774. godine.1 

Autor Pulkavinog ljetopisa Slavene uvodi u povijest već u prvom poglavlju. Prilikom 
uništenja babilonske kule i postanka različitih jezika nastao je i jedan govor slavenski 
„unum ydoma Slowanicum…sumpsit inicium“, koji se pogrešno naziva slavonskim 
„corrupto vocabulo Slawonicum dicitur; se zkaženým slovem zve slavonská“. 2  On 
ovdje zapravo govori o latinskom nazivu s korijenom slav- te slavenskom, točnije 
češkom, nazivu s korijenom slov-. Prema njemu taj je narod bio nazvan upravo 
prema jeziku. Ističe važnost jezika u slavenskoj narodnoj samobitnosti, a uz to se i 
sam često služi slavenskim jezikom kako bi objasnio podrijetlo pojedinih naziva, 
tako primjerice objašnjava ime sv. Venceslava „Wenceslaus, quod Waczslaw, lingua 
Slavonica dicitur & interpretatur magna gloria“, zatim naziv grada Praga od riječi 
prah (češ. naziv grada je Praha; „Prah id est limen lingua Slavonica vocaverunt“), pa 
grada Děvína „Diewin imposuerunt, ex quod in Boemico sive Slovanico, puelle Diewice 
dicuntur“, u suvslosti Henrika kaže da ga na slavenskom zovu Přibyslav „Henricus 
Rex, Przebislaus nominatus“ i na kraju u tumačenju naziva samostana Lenín „Slova-
nico vocabulo Lanie, vel cerva dicitur“.3 Valja istaknuti da i on poput mnogih svojih 
prethodnika i suvremenika smatra da je slavenski jezik bio jedan, a iz toga bi slijedilo 
da je i narod koji je govorio tim jezikom morao biti jedan. Sam pak naziv Slaveni 
„Slowani“ izvodi iz riječi njihova jezika slovo.4 Takva veza podsjeća na iskonoslovlje 
pripisano Konstantinu Ćirilu, prema kojem su Slaveni bili narod Slova tj. narod Krista. 
Ne možemo biti sasvim uvjeren da se ovdje radi o nekom odjeku ćirilometodske pre-
daje, a s druge strane ne možemo to ni odbaciti.  

U nastavku ljetopisa ćirilometodska predaja u djelu postaje očita. Kratko je prvo 
poglavlje u cijelosti posvećeno pokušaju objašnjenja podrijetla i značenja naziva Sla-
veni. U nastavku, u drugom poglavlju ljetopisac nastoji objasniti kako su Slaveni na-
kon rušenja babilonske kule stigli na područje Češke, a za naš članak je to poglavlje 
vrijedno jer pisac donosi i podatak o tome koga je sve držao Slavenima. Prema njemu 
su oni najprije došli na područje Konstantinopolisa, a odatle su naselili čitavu Bugar-
sku, Rus', Srbiju, Dalmaciju, Hrvatsku, Bosnu, Karantaniju, Istru i Kranjsku te da te 
zemlje oni naseljavaju do danas. Tu je ljetopisac u priču uključio Legendu o Čehu i 
Lehu. Brata Rusa, poput ostalih čeških ljetopisaca, ne spominje. S druge strane Rusi 
mu ipak ulaze u pojam Slavena. Iz jedne od zemalja koje su naselili Slaveni, točnije 
Hrvatske, bio je i nazivni otac Čeha Čeh. Čini se da je iz Dalimilovog rimovanog 

 
1 [Bláhová, 1987, 572-580]; [Dobner, 1774, online, p.73]. 
2 [Dobner, 1774, online, p.73]. 
3 [Bláhová, 1987, pp. 274, 276]; [Dobner, 1774, online, , pp.77-80, 167, 196]. 
4 [Dobner, 1774, online, p. 73]. 
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ljetopisa naslijedio misao o hrvatskoj pradomovini Čeha i Leha. Zašto upravo Hrvat-
ska? Teško je dati odgovor na to pitanje. Budući da je njegov ljetopis stariji od Karlo-
vog poziva upućenog hrvatskim glagoljašima nemoguće je misao o hrvatskoj prado-
movini povezati tek s dolaskom hrvatskih glagoljaša u Češku u drugoj polovini XIV. 
st. Nije nemoguće da se izrazom Hrvatska najprije mislilo na jednu drugu Hrvatsku, 
onu karpatsku odnosno Bijelu, kako je to u svom književnom djelu Staré pověsti české 
natuknuo Alois Jirásek.1 Moguće je da se prvotni hrvatski toponim odnosno mjes-
tonaziv možda odnosio na Karpatsko gorje te je možda bio u svezi s nazivom koji 
Karpatima daje germanska Hervarar saga, naime Harvaða fjöllum.2 Kasnije legende 
o trojici braće na južnu Hrvatsku bile bi prenesene tek nakon što se izgubilo ili za-
maglilo sjećanje na Bijelu Hrvatsku, a jedina Hrvatska s kojom su ih mogli povezati 
ostala je ona na jugu. Ipak na kraju treba priznati da to pitanje za sad ostaje otvo-
renim. Zbog nekakvog zločina Čeh je zajedno sa svojim rođacima i prijateljima kre-
nuo na sjever te došao u zemlju koja se već zvala Boemia. To je dakle bio naziv zemlje 
još prije dolaska Slavena Čeha, a narod je dobio naziv Boemi prema zemlji Boemiji, 
a ne obrnuto. Unatoč tome pisac ljetopisa ipak je dao slavensko iskonoslovlje, naime 
od slavenske „in lingua Slovanica dicta est“ tj. češke riječi Boh tj. Bog. S druge strane 
u istom je tom slavenskom jeziku „in lingua Slovanica dicta est“ ovaj put prema osobi, 
prema Čehu, nazvana Češkom.3 Ljetopiscu je u istom poglavlju vrlo važno istaknuti 
da prije dolaska Slavena Čeha na toj zemlji nije bilo nikoga odnosno da su upravo 
Česi njezini prvi stanovnici. Na taj je način opravdao pravo Čeha na tu zemlju. On je 
imao i brata Leha. Ovo je prvi češki izvor u kojem se Leh pojavljuje kao brat. Treba 
podsjetiti da je u Dalimilovom rimovanom ljetopisu naziv leh tek nekakav društveni 
sloj. Leh se dakle na gori Rip pozdravio s bratom i krenuo još dalje na sjever gdje je 
osnivao Poljsku, čije ime ljetopisac objašnjava uz pomoć slavenskog jezika „lingua 
Slovanica“ iz riječi polje.4 U nastavku se doznaje da su neki iz Lehova roda pošli dalje 
u Kijevsku Rusiju, Pomorje i Kašubiju te sve do Danske (tu se očito radi o polapskim 
Slavenima), a rusku su zemlju cijelu naselili. Za druge se doznaje da su iz Češke pošli 
prema rijeci Moravi te tamo osnovali Moravsku; zatim su krenuli još u kneževine 
Mišensku, Budišinsku, Braniborsku i Lužičku tj. zemlje polapskih Slavena. Te su, uz 
Moravsku u vrijeme Karla IV., ulazile u sastav zemalja češke krune. Ljetopisac drži  
sve ove ljude Slavenima i utvrđuje da su tako Slaveni naselili sve nabrojene zemlje, 
a drže ih do današnjeg dana tj. do vremena kad je pisao svoj ljetopis.5 

U trećem poglavlju piše o mnogim slavnim precima Přemislida, među kojima su Krok 
i njegov brat Krak, osnivatelj Krakova (tu  opet dolazi do izražaja blizina Čeha i 
Poljaka!), zatim Libuša i Přemysl. Sve njih također drži Slavenima ili Česima „Slovani 

 
1 [Jirásek, 1964, p. 9]  
2 [Kozák, 2008, pp. 138-139]. 
3 [Dobner, 1774, online, p. 73]. 
4 [Dobner, 1774, online, p. 73]. 
5 [Bláhová, 1987, pp. 272-274, 243-245]. 
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sive Czechy“.1 Sljedeće poglavlje koje je za nas važno jest trinaesto. Ono je posvećeno 
pokrštenju kneza Bořivoja te moravskom kralju Svatopluku, sadrži odjek moravske 
ćirilometodske predaje. Doznaje se da je knez Bořivoj bio pokršten od strane blago-
slovljenog Metoda, nadbiskupa moravskog po nakani moravskog kralja Svatopluka. 
Njega on nazivlje i vladarem Poljske i Kijevske Rusije, što se vjerojatno odnosi na 
južne dijelove Poljske oko Krakova i zapadne dijelove Kijevske Rusije. U pokršta-
vanju Moravljana i Slavena ističe ključnu ulogu sv. Metoda i sv. Ćirila. Potonji je u 
kršćanstvo obratio Moravsku i mnogo drugih slavenskih zemalja „ad fidem converte-
rat, & multas alias Slovanicas regiones“, a bio je i velik borac za bogoslužje na slaven-
skom jeziku upravo zbog toga da bi im kršćanski nauk bio razumljiv „officia possent 
in lingua slavonica celebrari“. Stoga sve do vremena pisanja ljetopisa Slaveni 
obavljaju i imaju pravo obavljati bogoslužje na slavenskom jeziku „usque hodie in 
Slovanico celebrantur“.2 Na takav je način ljetopisac opravdao pravo Slavena na sla-
vensko bogoslužje, obnovljeno u Češkoj za vrijeme Karla IV. i podržavano od njegove 
strane. Osim toga  poglavlje sadrži i podatke o padu Svatopluka i Moravske. U slje-
dećem poglavlju ljetopisac je predstavio Češku kao zakonitu nasljednicu Velike Mo-
ravske i time podignuo i branio prestiž češke države. U Češku pak je kraljevska vlast 
bila prenesena 1086. uz suglasnost njemačkih kneževa u vrijeme kneza Vratislava II. 
A zbog svog statusa kao nasljednice Moravske, Češka – prema ljetopiscu – ima pravo 
i na poljske i ruske zemlje. Uzrok pada Svatopluka i Moravske ljetopisac je prikazao 
kao kaznu za otpadanje od vjere te i na taj način obezvrijedio njegovu vlast. Poput 
Marignollija i pisac Pulkavinog ljetopisa donosi pismo Přemysla Otakara II. (1253.-
1278.) papi Aleksandru IV.3 

Čini se da su i piscu Pulkavinog ljetopisa poznati Slaveni u užem smislu, po čemu je 
on sličan poljskim i ruskim ljetopiscima. U nastavku ljetopisa on ih i spominje u 
takvom užem smislu. Spominje ih u zapisima za 1156., 1180., 1200., 1278. i 1300. 
godinu. U tim zapisima Slaveni se spominju u suvislosti s raznim vojnim pothvatima, 
koje su protiv njih vodili njemački kršćanski kneževi. U prvom od navedenih zapisa 
oni se spominju uz Sase kao Slavi. Opisani su kao pogani i veoma borbeni. Njihov je 
knez bio kršćanin, ali im kao poganima nije mogao vladati na način da ih smiri. Ljeto-
pisac ih smješta na područje Braniborske odnosno Brandenburške kneževine pa je 
razložno misliti da se radi o Polabljanima. Ti se poganski Slaveni „contra Slavos, pa-
ganos“ ponovno pojavljuju u suvislosti s vojnim pothvatima magdeburškog mar-
kgrofa Ota I. uperenih protiv njih. Isto tako protiv slavenskih je kneževa „principes 
Slavorum“ Kazimira i Boleslava te Slavena uz Odru ratovao jedan od njegovih na-
sljednika Albrecht II. 1200., a zatim Oto Dugi 1278., za kojeg pisac kaže da je ratovao 
protiv Slavena i Pomorana „gwerras cum Slavis subiciendo eosdem cum Pomoranis“.4 
Na kraju ljetopisac ih spominje u okviru vladavine Ota IV. markgrofa 

 
1 [Bláhová, 1987, pp. 273]. 
2 [Dobner, 1774, online, pp. 73, 88-89]. 
3 [Bláhová, 1987, pp. 279-281, 367]; [Dobner, 1774, online, pp. 87-89]. 
4 [Dobner, 1774, online, p. 167]. 
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brandenburškog, koji je ratovao protiv Slavena i protiv Poljaka te je upao u slaven-
sku zemlju gdje je utemeljio grad Eldenburg na području današnjega grada Lübz. Na 
uže značenje izraza Slaveni u ovim slučajevima upućuje činjenica što se spominju uz 
druge Slavene, prije svega uz Pomorane. Pri tom ih ljetopisac naziva jednostavno 
Slavenima, dok se već iz uvodnog dijela saznaje da su mu Pomorani Slaveni. Uz to, 
svi su događaji u kojima je riječi o tim Slavenima zemljopisno smješteni na područje, 
koje su naseljavali polapski i pomorski Slaveni. A najznakovitija je u tom slučaju 
razlika u nazivu. Dok Slavene u širem smislu ljetopisac naziva imenom Slowani od-
nosno Slaveni, one u užem smislu naziva Slavi. Smatram da se to odnosi upravo na 
one polapske i pomorske slavenske skupine, koje su se na svojim jezicima nazivale 
Slovincë, Slüvenst'ě i slično.1 

Zaključak 
Čimbenici koji nam pomažu odrediti slavensku samobitnost u češkim ljetopisima po-
javljuju se već u XII. st. te se zatim prenose kroz čitav srednji vijek. 

Sveukupno pisac Pulkavinog ljetopisa izraz Slaveni i pripadajuće izvedenice na latin-
skom jeziku spominje dvadeset i sedam puta. On Slavene spominje više puta nego 
ostali češki ljetopisci. U velikoj većini slučajeva, a osobito u prvom dijelu ljetopisa 
naziv se odnosi na Slavene u širem smislu, dok se kasnije oni pojavljuju rjeđe i uglav-
nom označavaju polapske i pomorske Slavene. Za razliku od brojnih drugih ljetopi-
saca koji su pisali na latinskom jeziku on uvodi novi etnonim odnosno narodonaziv, 
naime Slowani, dok ranije nazive Slaveni naziva pogrešnim. Zapravo se radi samo o 
češkom nazivu za Slavene. On Slavenima drži: Bugare, Ruse (tj. istočne Slavene, u 
tome i pretke Ukrajinaca i Bjelorusa), Srbe, Dalmatince, Hrvate, Bosance, Karantance, 
Istrane, Kranjce, Moravljane, Čehe, Poljake, Polabljane, Lužičane i Pomorane. Prema 
tim su Slavenima nazvane i njihove zemlje, a oni ih drže do ljetopiščevh dana. Tim 
su popisom već u XIV. st. u očima češkog pisca Slavenima smatrane sve skupine, koje 
se i danas takvima smatraju, pa i one koje slavistička struka prema jeziku smatra 
takvima, tj. plemenske saveze polapskih Slavena, čija se samobitnost do danas nije 
održala. Prilikom iskonoslovnih tumačenja raznih naziva često se utječe slavenskom 
jeziku. On mu je uvijek jedan i tom jeziku pripadaju oni koje je odredio kao Slavene. 
Opet se vidi veliko značenje jezika kao čimbenika samobitnosti. Zanimljivo je da u 
Pulkavinom ljetopisu slavensko ime ne nose samo Slaveni kršćani, već i Slaveni po-
gani, što pak bi govorilo protiv teze iskonoslovnog tumačenja slavenskog imena na 
temelju kršćanskog značenja riječi slovo. Čini se da taj naziv nije mogao biti dan po-
lapskim Slavenima izvana, od strane kršćana. Kako u suprotnom objasniti činjenicu 
da je taj narodonaziv poznat iz onoga što je posvjedočeno u polapskom jeziku i jeziku 
pomorskih Slavena i to još iz vremena kada nisu bili kršćani. Čini se da poput polj-
skih i ruskih ljetopisaca i ovaj češki ljetopisac razlikuje dva značenja slavenskog 

 
1 [Bláhová, 1987, pp. 328-329, 345, 349, 367, 375, 387]; [Dobner, 1774, online, pp. 167-168, 195-196, 240]. 
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narodnoga imena, ono koje široko obuhvaća sve Slavene i ono uže koje obuhvaća 
samo neke slavenske skupine. Kao i kod poljskih ljetopisaca i za njega se taj uži izraz 
odnosi na polapske i pomorske Slavene. On ih i naziva različitim nazivima, 
Slowanima u širokom smislu, a Slavima u užem smislu. I on Slavene uključuje u sve-
topisamsku porodicu naroda, međutim on ih ne izvodi od nekog određenog Noina 
sina, čime se razlikuje od ostalih ljetopisaca. I njemu je poznata predaja o Čehu i Lehu, 
ali ni on ni ijedan drugi češki ljetopisac razvijenog srednjeg vijeka ne spominje Rusa 
odnosno Meha kao trećeg brata. Uz Dalimilov rimovani ljetopisac on pradomovinu 
Čeha, a i njegova brata Leha smješta u Hrvatsku, što je kao izvor moglo poslužiti i 
poljskom ljetopiscu Długoszu. Nejasan ostaje smisao takvog hrvatskog smještanja 
dvojice braće. Piscu Pulkavinog ljetopisa veoma je poznata i moravska ćirilometod-
ska predaja. On svetu braću hvali i prikazuje ih u izrazito dobrome svjetlu. Prikazuje 
ih kao one koji su pokrstili Veliku Moravsku, češkog kneza Bořivoja i mnoge druge 
slavenske zemlje. Ističe borbu sv. Ćirila za pravo na bogoslužje na slavenskom jeziku. 
Time on želi opravdati obnovljeno bogoslužje na slavenskom jeziku u vrijeme Karla 
IV. Tu mu je najvažnije istaknuti da je upravo Češka nasljednica Velike Moravske i 
nasljednica njezina dostojanstva. Pulkavin ljetopis je važan svjedok da je u drugoj 
polovini XIV. st. slavenska samobitnost bila veoma živa i prisutna, a ljetopis je utje-
cao i na daljnje širenje i utvrđivanje slavenske samobitnosti, ne samo među Česima. 
Najbolje o tome svjedoči brojnost prijepisa Pulkavinog ljetopisa. U vrijeme nastanka 
ljetopisa Češko je pismeno društvo vrlo dobro utvrdilo i shvaćalo slavensku samobit-
nost. 

Who are the Slavs in Czech medieval chronicles? 

The article deals with the existence of (common) Slavic identity among the Czechs du-
ring the Middle Ages. The article answers the question of how the writers of chronicles 
in the Czech lands in the Middle Ages viewed Slavic identity and themselves. In this 
article, I do not go into a deep analysis of all the chronicles, but focus on the last among 
them, the so-called Chronicle of Pulkava, which gives the most complete picture of Sla-
vic identity in the Czech Middle Ages. 

key words: Slavic identity, Czechs, Chronicle of Pulkava, Slavs, Middle Ages 
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Alfabetne vojny Slovjanov (vtora čest teksta) 
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Členok v kratkosti razkryvaje vse sučne slovjanske pismenosti iz točky zrěnja alfa-
betnyh vojn, ktore hotěli do vseslovjanskogo koriščenja utvrditi toliko jednu pismenost 
nad vse druge. Jest pokazano, že razděljenje slovjanskogo světa na zapad i vazhod po-
čelo netoliko tute vojny, ale i volju jih poraziti, kogda puti rěšenja byli takože različne 
od svojego města. Vo vtoroj česti kratko razkryvajemo kyrillicu i latinicu i eksperi-
menty s latiniceju. 

ključne slova: alfabetne vojny; glagoljica; kyrillica; latinica; alfabetne eksperimenty 

В статье делается попытка кратко рассмотреть все существующие 
славянские письменности с точки зрения алфавитных войн — попыток 
утвердить для всеобщего использования одну письменность, вытесняя или 
подавляя все прочие. Показано, что разделение славянского мира на Восток и 
Запад породило, однако, не только сами алфавитные войны, но и попытки их 
преодолеть, причём подход разнился от того, в какой части славянского мира 
предпринимались эти попытки. Во второй части кратко рассматриваются 
кириллица и латиница, а также эксперименты с латиницей. 

ключевые слова: алфавитные войны, глаголица, кириллица, латиница, 
алфавитные эксперименты. 

Введение 
Одна из главных черт, присущих славянам, это разнообразие. Но в данном 
случае речь пойдёт о разнообразии в алфавитах. На первый взгляд кажется, 
что раз славяне до известной степени сохранили общность своих языков, то и 
алфавит должен быть один и тот же, различающийся только добавлением / 
исключением тех или иных букв, соответствующих особенностям того или 
иного языка. На практике же, дело обстоит совершенно не так. 

Если попробовать выстроить славянские алфавиты в условно-
хронологическом порядке, то картина будет иметь примерно следующий вид: 
глаголица → кириллица → латиница → босанчица → аребица. Знак стрелки 
здесь указывает не на происхождение одной письменности от другой, а на 
условно-хронологическую последовательность включения этих алфавитов в 
славянское пространство.  Сюда не включены т. н. русские / славянские руны и 
велесовица / влесовица и похожие на них «письменности». 
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В трактате «О писменех» Черноризца Храбра упоминается некие «черты и 
резы», использовавшиеся славянами, но вряд ли это была письменность в 
собственном смысле этого слова. Ведь упоминание «черт и резов» встречается 
только в связке с гадательными и ворожейными практиками язычников. Да, 
всем известный северный футарк / футорк (fuþárk / fuþórk), а равно как и его 
разновидности (исландские, англосаксонские руны), различные виды 
тюркских рун (включая, например, венгерские и хазарские rovás) имели 
двойное назначение: могли употребляться и как магический инструмент, и 
как обычное письмо. А этого нельзя, по-видимому, сказать о 
древнеславянских «чертах и резах». «Привязка» обретения славянами 
«настоящего» алфавита к крещению, к переходу от исконного язычества к 
чуждой вере, «вере врагов», породила псевдонаучные спекуляции, особенно 
подстёгнутые идеями возрождения язычества, идеями «возвращения» славян 
к «родной вере».  

Одна часть подобных спекуляций связана с «обнаружением» неких 
дохристианских письменностей, будто бы использовавшихся славянами, но 
впоследствии уничтоженных христианскими миссионерами. Классическим 
примером подобного рода спекуляций является всё, что связано со т. н. 
славянскими рунами, которые адепты этой идеи «обнаруживают» и 
«прочитывают» практически где угодно. Другая часть спекуляций 
продолжает идеи первой, но разворачивается от рун к чему-то, более 
похожему на классические буквы, например, к знакам, внешне 
подражающим индийскому письму деванагари, что хорошо согласуется с 
таким модным направлением «родноверия», как славяноарийство. Примером 
реализации подобных идей служат т. н. «дощьки Изенбека», послужившие 
основой для знаменитой Велесовой (Влесовой) книги, называемой также 
Влескнигой, якобы дохристианской летописи славяноариев. 

Непростые отношения славянских народов друг с другом полностью нашли 
своё отражение в славянских алфавитах, причём как между самими 
алфавитами, так и, часто, внутри их самих. Далее будет краткий обзор 
основных «бойцов» славянских алфавитных войн. Во второй части серии 
статей будет дан обзор кириллицы и латиницы, а также экспериментов с 
латиницей. 

Обзор славянских алфавитов, часть 2 

Кириллица и латиница 
С «поражением» глаголицы в качестве общеславянской письменности, после 
окончательного разделения славянского мира на Восток и Запад, каждая из 
половин выбрала для себя свою письменность. 
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На Востоке (вероятно, кем-то из последователей свв. Константина-Кирилла и 
Мефодия) была создана кириллица1. Точнее, не создана, а сконструирована, 
ведь исходный материал был уже готов: греческий алфавит был взят для 
создания фундамента, а к нему были прибавлены видоизменённые буквы 
глаголицы, так как в греческом алфавите отсутствовали буквы для некоторых 
звуков славянских языков. Разумеется, и греческие буквы так же изменились. 

Греко-глаголическая комбинация дала поразительный результат: была 
получена письменность, которая отвечала нуждам славянских языков без 
необходимости радикальной модификации самих букв или отягощения их 
разнообразной модифицирующей диакритикой. Но при этом нельзя сказать, 
что от диакритики как таковой в кириллице отказались! Возникшая под 
влиянием греческого письма, в кириллице диакритика имела другую 
функцию, более связанную с правилами интонации, расстановки ударений 
внутри слов, визуальных маркеров сакральности (различные виды титл).  

Конструирование кириллицы на основе греческого письма привело к 
сохранению в кириллице практически до эпохи реформ Петра Великого 
сугубо греческих букв, единственным назначением которых было 
обслуживание греческого пласта лексики языков славянского Востока. 
Сохранение «греческих» букв в кириллице было связано не только с 
зависимостью самой кириллицы от греческого письма, но и с так называемой 
сакрализацией. 

Сакрализация, применительно к письменности, это явление полного слияния 
той или иной письменности с религиозной традицией и встраивание этой 
письменности в самоидентификацию народа. Скажем, говорим «китайский 
язык», подразумеваем только иероглифы, говорим «арабский язык», значит, 
подразумеваем только арабскую вязь и так далее.    

Сакрализация кириллицы привела к двум последствиям. Первое последствие: 
стабильность состава. Уже изначально отвечая почти полностью нуждам 
языков славянского Востока, кириллица стала изменяться только тогда, когда 
стала вступать в соприкосновение с латиницей. При этом, разные страны в 
разное время давали в фонд кириллицы неодинаково. Второе последствие: 
сохранение в составе архаичных букв, подчас искусственными методами. Но 
для чего нужно было это? Это была тактика второй алфавитной войны, 
направленная на максимальное расподобление облика и состава  кириллицы 
и латиницы, примером силового применения этой тактики стали два 
эксперимента Российской империи: перевод польского языка на кириллицу и 
попытки кириллизации литовского языка. Оба эксперимента провалились, 
хотя и по-разному. Польский язык сохранил латиницу в неизменном виде, а 
вот попытки кириллизировать литовский привели к стандартизации 

 
1. См. Приложение 1, где приведены некоторые образцы текстов на кириллице. 
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правописания литовской латиницы. Можно сравнить с ситуацией с 
румынским языком, который, принадлежа к романской группе, изначально 
использовал кириллицу и только с 1830-х годов начался процесс его 
(ре)латинизации. Первая же алфавитная война привела к вытеснению 
глаголицы и смещению области активного её употребления на Запад. 

Противником кириллицы уже очень рано стала латиница1. Но кириллица и 
латиница, эти соперники во второй алфавитной войне, были в неравном 
положении.  

В отличие от кириллицы, латиница не опиралась и не могла опираться для 
расширения своего состава на греческий алфавит или глаголицу. Как 
результат, при приспособлении латиницы к славянским языкам Запада остро 
выявились те же недостатки, из-за которых праглаголица не удержалась в 
исходной форме. Но изоляция от Востока, уже решившего проблему 
славянской письменности, вынудила решать проблемы латиницы иначе. 

Наметились три пути адаптации. Первый путь, условно назовём его немецко-
венгерским, предполагал самый простой способ: в латинице для передачи 
славянских звуков использовать сочетания букв, иное произношение 
отдельных букв и сочетаний букв стандартной латиницы, и так далее. Этот 
способ появился, в том числе, из-за необходимости избежать возможного 
смешения диакритики с кляксами и помарками, которые могли попадаться в 
старопечатных книгах. При этом единого метода бездиакритичной передачи 
славянских звуков при таком способе не было. Второй путь, так сказать, 
польско-чешский, предполагал использование некоего набора диакритик и 
диграфов, что позволило бы «разгрузить» текст от длинных стечений 
согласных и унифицировать латиницу славянского Запада. Побочным 
эффектом этого пути становилось приближение латиницы к кириллице с 
точки зрения принципа «один звук — одна буква». Но был ещё третий путь, 
который можно назвать словенским. Это была попытка, не отказываясь от 
латиницы как таковой, повторить то, что удалось создателям кириллицы. Оба 
словенских эксперимента (метелчица и дайнчица)2 сводились к добавлению 
к латинице особых букв, соответствующих тем звукам, для передачи которых 
использовались сочетания букв или диакритика. Несмотря на то, что по 
обеим системам выходили учебники, словенский путь провалился. Причина 
того крылась, кроме прочего, и в том, что введённые дополнительные знаки, 
особенно в метелчице, слишком походили на знаки кириллицы, что в реалиях 
алфавитной войны славянских Запада и Востока было запрещённым 

 
1  См. Приложение 2, где приведены некоторые образцы текстов на латинице, как с 
диакритикой, так и практически полностью без неё. 
2  См. Приложение 3, где приведены образцы текста из учебных пособий по метелчице и 
дайнчице. 
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приёмом. Много позднее, уже в 1980-х годах словенский путь попытались 
было реанимировать в Югославии, предложив славицу1. 

Славица стала итогом многовекового сосуществования на Балканах 
кириллицы и латиницы, приведшего к важным последствиям. Во-первых, 
исчезновению всех действительно архаичных букв, во-вторых, появлению в 
кириллице новых букв, отражающих изменения в языке балканских славян, 
в-третьих, отказу от расподобления кириллицы и латиницы по составу и 
порядку букв. Это имело огромное влияние на ход второй алфавитной войны, 
практически устранив из противостояния латиницы и кириллицы на 
Балканах чисто религиозный компонент, оставив, однако политический с 
примесью религиозной риторики. А так как языки сербскохорватской группы 
обладали латиницей и кириллицей, идентичной по составу и порядку букв, 
то, в качестве попытки положить конец алфавитной войне хотя бы на 
локальном уровне, и был предложен проект славицы. Он имел простейшую 
задумку: основная латиница + буквы кириллицы, для передачи которых в 
латинице используется диакритика. Но и этот проект провалился, оставив для 
славянской латиницы, по сути, только польско-чешский путь.  Польско-
чешский путь позволил не только решить проблему адаптации латиницы к 
славянским языкам, но и стандартизировать латиницу, повторив то, что было 
сделано при создании кириллицы.  

С этого момента в алфавитной войне кириллицы и латиницы наступает 
равновесие. И наступает новый период — ресакрализация. 

В данном случае повторная сакрализация была связана уже не просто с 
привязкой систем письменности к религии или ветвям религии 
(православные — только кириллица, католики — только латиница), сколько 
с закреплением латиницы и кириллицы в выстраиваемом культурном коде 
Запада и Востока, когда выбор той или иной системы письма диктовался уже 
не столько принадлежностью к православию или католичеству, сколько 
выбором культурной и политической ориентации.  

На славянском Западе, после стандартизации латиницы наступило затишье, 
разве что начался отказ от фрактуры в пользу более удобочитаемых шрифтов. 
А вот с кириллицей произошло много интересного. Главное событие — 
перевод кириллицы на Востоке и на Западе в форму «гражданицы» (это не 
было особенностью только лишь русской кириллицы, преобразованной 
Петром Великим!). Это было поистине эпохальное событие, выведшее 
кириллицу из сугубо церковной и церковнокнижной сферы, поставившее 
кириллицу вровень с латиницей, которая изначально использовалась как в 
церковной, так и в светской областях. Другое событие — советская алфавитная 

 
1 См. Приложение 4, где приведен образец текста на славице. 
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реформа, завершившая очистку кириллицы от архаичных букв. На этом этапе 
алфавитная война окончательно перешла в сферу культурно-идеологическую.  

Немного возвращаясь назад, надо заметить, что петровская реформа алфавита 
имела одно парадоксальное следствие. Показав, что кириллица-
«гражданица» вполне может выглядеть как латиница, Пётр I не только 
очертил для кириллицы новую сферу использования, но и… сохранил 
кириллицу как таковую в России. Что это значило? 

При полной замене одной письменности на другую, весь письменный фонд 
предыдущей письменности оказывается уже недоступным, как бы 
вычёркивается и либо необходимо проводить работу по переводу старого 
письменного фонда на новую письменность, фактически пересоздавая его 
заново, либо оставить всё, как есть, но вводя отдельное обучение для тех, кто 
хочет пользоваться старым письменным фондом. 

Сделав новый виток, алфавитная война снова застыла. Славянские 
кириллица и латиница окончательно стали своего рода зеркальными 
отражениями друг друга баланс между ними диктовался уже не столько 
конфессиональными установками, сколько политической конъюнктурой, 
клонившейся то в сторону идеи всеобщей кириллизации славянских языков, 
то, напротив, в сторону латинизации — и опять-таки, всеобщей. А то 
рождались гибридные проекты вплоть до наипростейшего: смесь латиницы с 
кириллицей. О глаголице, в силу её древности и почти выведенности из 
обихода (исключая Хорватию), никто, к сожалению, не вспоминал, хотя её 
возвращение могло бы нейтрально решить проблему общей письменности. А 
ведь были ещё две альтернативы… 

В следующей, завершающей, части статьи будет сделан обзор босанчицы и 
аребицы. 
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BGN/PCGN, ALA-LC, ООН).	

• https://www.typotheque.com/fonts/identitet/about — шрифтовая система, 
позволяющая унифицировать все письменности Балкан (глаголица, 

 
1. Так как в стандарте Unicode® отсутствуют символы метелчицы и дайнчицы, то они, по 
необходимости, заменены символами (как кириллицы, так и латиницы), которые имеют 
наибольшее внешнее сходство с буквами метелчицы и дайнчицы. 
2 . Напрямую к метелчице и дайнчице это пособие не относится, однако, в нём также 
рассматривается вопрос создания универсальной письменности для славянских языков на 
основе изменённой латиницы, а в качестве примера языка, который мог бы использовать 
такую письменность, приводится словенский язык. 
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кириллица, латиница, босанчица и аребица) как по составу, так и 
визуально.	

• https://www.typotheque.com/fonts/balkan_sans - шрифт, предназначенный 
для графического объединения латиницы и кириллицы, своего рода 
«потомок» славицы, но, в отличие о неё, не ограничивается 
южнославянской кириллицей.	

• http://digital.bms.rs/ebiblioteka/ — электронная версия библиотеки 
«Матицы сербской», где представлены сербские рукописные и печатные 
книги вплоть до середины 20 века.	

• http://www.omniglot.com/index.htm — регулярно обновляемая онлайн-
энциклопедия языков и систем письменности. Имеется раздел с 
описаниями адаптаций алфавитов для иных языков, в том числе и 
кириллицы.	

 

 

 

 

 

 

 

Alphabetic Wars of Slavs (second part) 

This article is an attempt to review briefly all existing Slavic alphabets from the point 
of view of alphabetical wars, which are attempts to establish only one alphabet for 
widespread use, excluding or suppressing all others. It is shown that the separation of 
the Slavic world into the East and the West, however, gave start not only to the alpha-
betical wars, but also to attempts to overcome them, and the approach differed depen-
ding on in which part of the Slavic world these attempts were made. In second part 
there are brief reviews of Cyrillic and Latin scripts and review of the experiments with 
Latin script. 

keywords: alphabetic wars, Glagolitic, Cyrillic, Latin, alphabetic experiments 
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Образцы кириллицы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Философский трактат Димитрия Кантемира «Диван, или спор мудреца с миром, или 
тяжба души с телом», источник: https://www.wdl.org/en/item/7776/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первый болгарский букварь на болгарском языке, источник: 
https://www.wdl.org/en/item/274/ 
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Первая русская книга, напечатанная гражданским шрифтом, приближенным к 
латинице, источник: 

https://wiki2.org/ru/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81
%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%88%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%82+Newton#/media/Fil

e:Geometria_Slavenski_Zemlemerie.jpg 
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Образцы латиницы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Титульный лист первой книги на прекмурско-словенском микроязыке, источник: 
http://rarebook.onu.edu.ua:8081/handle/store/2383 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Титульный лист первого полного перевода Ветхого и Нового Завета на 
верхнелужицкий язык, источник:  http://digital.slub-dresden.de/werkansicht/dlf/2283/1/ 
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Образцы метелчицы и дайнчицы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Титульная страница учебника метелчицы, источник: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Franc_Serafin_Metelko 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Титульная страница учебника дайнчицы, источник:  

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Peter_Dajnko 
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Образец славицы (гимн Королевства Югославия) 
Boжe pravde, Ti шto spase 

Od propasti do sad nas, 
Чuj i otsad naшe glase, 
I otsad nam budi spas! 

Lijepa naшa domovino, 
Oj junaчka zemљo mila, 

Stare slave djedovino, 
Da bi vazda sretna bila! 

Naprej zastava slave, 
Na boj junaшka kri! 
Za blagor oчetњave 
Naj puшka govori! 

Boжe spasi, Boжe hrani 
Naшeg Kraљa i naш rod! 
Kraљa Petra, Boжe hrani, 

Moli ti se sav naш rod. 

источник: 
https://wiki2.org/ru/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0+Newton	
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Alfabetne vojny Slovjanov (tretja čest teksta) 

Rafail Gasparyan 

Современная Гуманитарная Академия (Modern Academy for Humanities), Moskva, 
ratibor31@rambler.ru 

Členok v kratkosti razkryvaje vse sučne slovjanske pismenosti iz točky zrěnja 
alfabetnyh vojn, ktore hotěli do vseslovjanskogo koriščenja utvrditi toliko jednu pisme-
nost nad vse druge. Jest pokazano, že razděljenje slovjanskogo světa na zapad i vazhod 
počelo netoliko tute vojny, ale i volju jih poraziti, kogda puti rěšenja byli takože različne 
od svojego města. V tretjej česti kratko razkryvajemo bosančicu i arebicu i prědbežne 
rezultaty alfabetnyh vojn. 

ključne slova: alfabetne vojny; glagoljica; kyrillica; latinica; alfabetne eksperimenty 

В статье делается попытка кратко рассмотреть все существующие славян-
ские письменности с точки зрения алфавитных войн — попыток утвердить 
для всеобщего использования одну письменность, вытесняя или подавляя все 
прочие. Показано, что разделение славянского мира на Восток и Запад поро-
дило, однако, не только сами алфавитные войны, но и попытки их преодолеть, 
причём подход разнился от того, в какой части славянского мира предприни-
мались эти попытки. В третьей части кратко рассматриваются босанчица 
и аребица, а также предварительные итоги алфавитных войн. 

ключевые слова: алфавитные войны, глаголица, кириллица, латиница, алфа-
витные эксперименты. 

Введение 
Одна из главных черт, присущих славянам, это разнообразие. Но в данном 
случае речь пойдёт о разнообразии в алфавитах. На первый взгляд кажется, 
что раз славяне до известной степени сохранили общность своих языков, то и 
алфавит должен быть один и тот же, различающийся только 
добавлением/исключением тех или иных букв, соответствующих 
особенностям того или иного языка. На практике же, дело обстоит 
совершенно не так. 

Если попробовать выстроить славянские алфавиты в условно-
хронологическом порядке, то картина будет иметь примерно следующий вид: 
глаголица → кириллица → латиница → босанчица → аребица. Знак стрелки 
здесь указывает не на происхождение одной письменности от другой, а на 
условно-хронологическую последовательность включения этих алфавитов в 
славянское пространство.  Сюда не включены т. н. русские / славянские руны и 
велесовица / влесовица и похожие на них «письменности». 
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В трактате «О писменех» Черноризца Храбра упоминается некие «черты и 
резы», использовавшиеся славянами, но вряд ли это была письменность в 
собственном смысле этого слова. Ведь упоминание «черт и резов» встречается 
только в связке с гадательными и ворожейными практиками язычников. Да, 
всем известный северный футарк / футорк (fuþárk / fuþórk), а равно как и его 
разновидности (исландские, англосаксонские руны), различные виды 
тюркских рун (включая, например, венгерские и хазарские rovás) имели 
двойное назначение: могли употребляться и как магический инструмент, и 
как обычное письмо. А этого нельзя, по-видимому, сказать о 
древнеславянских «чертах и резах». «Привязка» обретения славянами 
«настоящего» алфавита к крещению, к переходу от исконного язычества к 
чуждой вере, «вере врагов», породила псевдонаучные спекуляции, особенно 
подстёгнутые идеями возрождения язычества, идеями «возвращения» славян 
к «родной вере».  

Одна часть подобных спекуляций связана с «обнаружением» неких 
дохристианских письменностей, будто бы использовавшихся славянами, но 
впоследствии уничтоженных христианскими миссионерами. Классическим 
примером подобного рода спекуляций является всё, что связано со т. н. 
славянскими рунами, которые адепты этой идеи «обнаруживают» и 
«прочитывают» практически где угодно. Другая часть спекуляций 
продолжает идеи первой, но разворачивается от рун к чему-то, более 
похожему на классические буквы, например, к знакам, внешне 
подражающим индийскому письму деванагари, что хорошо согласуется с 
таким модным направлением «родноверия», как славяноарийство. Примером 
реализации подобных идей служат т. н. «дощьки Изенбека», послужившие 
основой для знаменитой Велесовой (Влесовой) книги, называемой также 
Влескнигой, якобы дохристианской летописи славяноариев. 

Непростые отношения славянских народов друг с другом полностью нашли 
своё отражение в славянских алфавитах, причём как между самими 
алфавитами, так и, часто, внутри их самих. Далее будет краткий обзор 
основных «бойцов» славянских алфавитных войн. В третьей, заключительной, 
части серии статей будет дан обзор босанчицы и аребицы. 

Обзор славянских алфавитов, часть 3 
Босанчица и аребица 

Необходимо сказать, что альтернативы латинице и классической кириллице 
имели место исключительно на славянском Западе, даже не охватывая весь 
Запад, а только три страны — Боснию, Словению и Хорватию. 

Разумеется, история не знает сослагательного наклонения, однако, если бы 
эти две альтернативы смогли удержаться в использовании куда большее 
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время, чем им исторически было отпущено, то поздняя алфавитная история 
славян не была бы летописью противостояния кириллицы и латиницы, 
условно поделивших всё славянство пополам. 

Итак, что же ещё могло быть? 

Во-первых, босанчица1. По сути своей, это та же кириллица, однако, имеющая 
две важные черты. Обе особенности босанчицы обусловлены попаданием 
классической кириллицы в такую письменную среду, которая, с одной сто-
роны, была сформирована активным употреблением латиницы, а с другой — 
таким же активным употреблением позднейшей, угловатой, глаголицы. Ока-
завшись на этих прокрустовых ложах, кириллица пережила метаморфозы. Из 
неё исчезли все буквы, не имевшие соответствий ни в латинице, ни в глаго-
лице, использовавшихся на славянском Западе, и сменился порядок букв в 
подражание латинице. Это составило первую особенность босанчицы. Второй 
же особенностью босанчицы стало изменение облика печатных букв не в сто-
рону латинской фрактуры или антиквы, а в подражание угловатой глаголице. 
Это придало босанчице (боснийской или хорватской кириллице) характер-
ный, почти некириллический облик.  

Так как латиница, босанчица и глаголица совпадали по составу друг с другом, 
началась локальная алфавитная война, подогревавшаяся тем, что латиницу и 
глаголицу использовали католики, а протестанты, используя латиницу, вме-
сто глаголицы использовали босанчицу. Хотя и католики также могли ис-
пользовать босанчицу. Исход мог быть двояким: либо осталась бы одна, и 
только одна, письменность, вытеснившая остальные, либо двухписьменная 
система восстановилась бы. А исход с восстановлением двухписьменной си-
стемы, своего рода визитной карточки Балкан, мог иметь три варианта: 

1. Из совокупности латиница / глаголица / босанчица исчезает латиница, 

2.  Из совокупности латиница / глаголица / босанчица исчезает глаголица, 

3.  Из совокупности латиница / глаголица / босанчица исчезает босанчица. 

Все три исхода оказали бы различное влияние на исход глобальной алфавит-
ной войны. Исчезновение латиницы сократило бы ареал её распространения 
в славянском мире, увеличив (за счёт босанчицы) ареал распространения ки-
риллицы. Исчезновение глаголицы привело бы к окончательной смерти пер-
вой славянской азбуки и, вероятно,   к «ликвидации» её письменного наследия. 
А вот босанчица к моменту своего исчезновения не успела обзавестись столь 
же обширным наследием, как латиница и кириллица, наследие босанчицы 
ограничилось деловой перепиской и изданиями богослужебного характера. 

 
1. См. Приложение 1, где приведены некоторые образцы текстов на босанчице. 
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Возможно, именно такая узость сферы использования и предопределила не-
долгое существование босанчицы. 

Во-вторых, это аребица1. Из всех славянских письменностей, аребица одна не 
имела корней ни в глаголице, ни в кириллице, ни в латинице, ни, тем более, 
в босанчице. Но при этом она, если можно так выразиться, в каком-то смысле 
повторила кириллицу, вернее, принципы её создания. 

Аребица была формой арабского письма, использовавшегося славянами Бос-
нии, принявшими ислам (о том, насколько глубоко ислам вкоренился в Бос-
нию, может сказать уже одно самоназвание боснийцев — муслимане). Вот тут-
то и начинается «повторение» кириллицы. Точно так же, как нельзя было про-
сто взять и использовать одно лишь греческое письмо для записи славянских 
языков, точно так же нельзя было взять и использовать для той же цели 
письмо арабское. Ведь, как известно, гласные в арабском (и прочих семитских 
языках) письме не имеют самостоятельных знаков, будучи только значками 
при «полноценных» согласных. Форма и направление арабского письма 
также исключали его расширение за счёт «пересадки» недостающих букв из 
латиницы, глаголицы или кириллицы.  

И тогда был сделан важный исторический шаг — если нельзя применить «пе-
ресадку», значит, надо попробовать работать с тем, что есть, и расширить 
арабский алфавит за счёт внутреннего изменения. Так появилась главная осо-
бенность аребицы, сделавшая её пригодной для славянских языков Балкан. В 
текстах на аребице относительно мало значков огласовок, намного меньше, 
чем в текстах на арабском. Дело в том, что часть букв в аребице обозначает не 
согласные, а гласные звуки. Благодаря этому отпала необходимость иметь 
большое число разнообразных видов огласовок, а имеющиеся были как бы 
«сращены» с буквами. По сути, это уже дальше от огласовок как таковых, но 
ближе к диакритике славянской латиницы.  

Появление аребицы завершило оформление алфавитного ландшафта Балкан. 
Но одновременно это вернуло сугубо религиозный вопрос на балканский те-
атр алфавитной войны. Вернулась классическая схема: пишешь кириллицей 
— православный, пишешь латиницей — католик, пишешь аребицей — му-
сульманин. А уподобление кириллицы латинице по составу и порядку снова 
превратилось в «происки лукавых латинян».  

Аребице, в отличие от босанчицы, славицы, метелчицы и дайнчицы, повезло. 
Даже несмотря на то, что балканские мусульмане используют кириллицу и 
латиницу, аребица не исчезла совсем, и даже не совсем ушла в историю — по-
следний учебник аребицы вышел в Белграде в 2013 году.  

 
1. См.	Приложение	1,	где	приведены	образцы	текста	на	аребице. 
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Заключение 
Так что же? Какая славянская письменность победила? Ответ на этот вопрос 
будет зависеть от того, с какой стороны мы будем смотреть на славянство — с 
Востока или с Запада.  

Если смотреть с Востока, то победа осталась за кириллицей, если с Запада — 
то за латиницей. Где-то на периферии славянского Запада ещё жива глаго-
лица, окончательно «сросшаяся» с Западом, но, скорее всего, ждущая времени 
и возможности вернуться снова в действительно живое и широкое употреб-
ление для всех славян, как о том мечтал св. Константин-Кирилл, а не только 
существовать в качестве национально-колоритной диковинки отдельно взя-
той страны (Хорватии) или достояния отдельных любителей. Ушла с арены 
босанчица, исчезли, не сумев закрепиться в использовании, метелчица, дайн-
чица и славица, когда-то создававшиеся как альтернативы стандартизован-
ной славянской латинице или попытки примирить латиницу с кириллицей. 
Почти ушла на периферию славянского Запада аребица. Но то — Запад. На Во-
стоке же, кириллица, к счастью, не испытала настолько сильных изменений, 
даже петровские и советские реформы почти не изменили её. 

И снова всё вернулось практически ко временам свв. Константина-Кирилла и 
Мефодия: глаголица, кириллица и латиница. И чтобы положить конец алфа-
витной войне, останутся только два средства: упразднить кириллицу с лати-
ницей и вернуться к глаголице, либо оставить всё как есть, но отбросить 
споры о том, какая же именно из письменностей лучше и «более славянская». 

Список дополнительной литературы 
Интересные книги о босанчице, её истории и применении, образцы текстов 
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Список интернет-ресурсов, посвящённых славянским письменностям 



SLOVJANI.info, svezok 4 (2019), numer 2 57 

• https://www.isa-sari.com/osmanlica/?id=en — расширенная онлайн-клави-
атура для набора арабских букв (включает дополнительные знаки, в том 
числе для босанчицы и уйгурского).	

• https://www.typotheque.com/fonts/identitet/about — шрифтовая система, 
позволяющая унифицировать все письменности Балкан (глаголица, ки-
риллица, латиница, босанчица и аребица) как по составу, так и визу-
ально.	

• http://nenad.bplaced.net/doku.php/arvaticadivkovic - шрифт, воссоздающий 
облик босанчицы в том виде, в каком она была в изданиях фра Матии 
Дивковича. Также имеются глаголические шрифты — на основе букв 
миссала 1483 года и на основе букв Винодольского закона.	

 

Alphabetic Wars of Slavs 

This article is an attempt to review briefly all existing Slavic alphabets from the point 
of view of alphabetical wars, which are attempts to establish only one alphabet for 
widespread use, excluding or suppressing all others. It is shown that the separation of 
the Slavic world into the East and the West, however, gave start not only to the 
alphabetical wars, but also to attempts to overcome them, and the approach differed 
depending on in which part of the Slavic world these attempts were made. In third part 
there are brief reviews of Bosančica and Arebica scripts and review of the preliminary 
results of alphabetic wars. 

keywords: alphabetic wars, Glagolitic, Cyrillic, Latin, alphabetic experiments 
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Vplyv pedagoga na razvitje dnešnogo dětka - 
mit ili realnost? 

Elena Yu. Azbukina,  
veduči ekspert odděla inluzivnogo obrazovanja GAOU DPO  

«Moskovsky Centr Razvitja Kadrovogo Potencijala Obrazovanja» 

Text članka govori o paměti na rabotu odličnogo russkogo naučnika L. S. Vygotskogo, 
sotvorca modernoj dětskoj psuhologiji i dětskogo obrazovanja. 

klučne slova: psihologija; obrazovanje; L. S. Vygotskij 

Влияние педагога на развитие современного ребенка:  
миф или реальность? 

Поводом к написанию статьи послужило участие автора в ХХ Международных 
чтениях памяти Л.С. Выготского «Психология личности: культурно-
исторический подход». Выдающегося ученого современности, «маэстро 
психологии» нет вместе с нами уже 85 лет; однако его идеи, концепция, труды 
до сих являются предметом пристального анализа, а результаты активно 
внедряются в образовательную практику. 

В созданной Л.С. Выготским «Культурно-исторической концепцией развития 
высших психических функций» раскрыта связь природы и культуры. По 
мнению ученого, сформированные природой функции с течением времени 
преобразуются в культурные, так называемые функции высшего уровня 
развития: механическая память становится логической, ассоциативное 
течение представлений – целенаправленным мышлением или творческим 
воображением, импульсивное действие – произвольным и т.д. Все эти 
внутренние процессы зарождаются в прямых контактах ребенка со взрослым, 
затем закрепляются в его сознании и развиваются.  

Именно на этом базируется общая педагогика, предлагая педагогам в качестве 
иллюстрации равносторонний треугольник, сторонами которого являются: 
наследственные задатки, социальные факторы и воспитание.  

В данной статье, мы хотели бы подчеркнуть актуальность и востребованность  
идей российского ученого.  

Во-первых, многие работы Выготского посвящены психическому развитию и 
закономерностям становления личности в детском возрасте; проблемам 
обучения детей в школе и др. В условиях современного инклюзивного 
образования эти идеи приобретают особую значимость не только для 
педагогов, психологов, но и родителей.  
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Во- вторых, в работе «Мышление и речь» автор высказал мысль о 
неразрывной связи мышления и речи; предложив триаду «сознание – 
культура - поведение». Не секрет, что современные дети испытывают 
трудности в  общении, им сложно правильно высказать свою мысль.  И 
связано это не только с взлетом информационных технологий, а с педагогом, 
с развитием у него  рефлексивных умений. 

Однако проведенные исследования среди педагогов образовательных 
учреждений общего и профессионального образования свидетельствуют о 
том, что 68% наших слушателей ассоциируют рефлексию с «ответной 
реакцией организма на внешние раздражители», 32% считают, что рефлексия 
связана с самоанализом и самонаблюдением.  

Эти данные стали основанием для разработки принципов, методик и 
технологии обучения рефлексии собственной педагогической деятельности. 
К сожалению, этот процесс встречает сопротивление у некоторой части 
педагогов, (им трудно говорить в формате «Я-сообщение», раскрывать свои 
эмоции и чувства).   

Известно, что у современного ребенка существует большой дефицит в 
общении, он нуждается в неравнодушном, открытом педагоге, который готов  
рефлексировать. Один из путей решения проблем  – это использование игры. 
Чем раньше ребенок прикоснется и впитает  субъективный опыт, 
полученный в общении со взрослым в игре, тем эффективнее сможет 
самореализоваться в будущем.  

Не секрет, что сегодня опыт субъект-субъектного взаимодействия с ребенком 
заменяется общением только в информационном пространстве. На мой 
взгляд, это может привести к нарушениям в коммуникации, прежде всего к 
незнанию особенностей родного языка; к неумению слушать и слышать 
другого; к ограниченному словарному запасу, недостаточному для изложения 
мыслей, что приводит к непониманию ; неумению формулировать вопросы и 
аргументировать свой ответ и т.д.  

Эффект воспитания и обучения во многом зависит от совместных усилий  
взрослых: педагогов, психологов, родителей, а также от активного 
применения на практике идей, высказанных Л. С. Выготским. 

 

 

The influence of the teacher on the development of the modern child: 
myth or reality? 

The article recalls the work of the outstanding Russian scientist L. S. Vygotsky, co-cre-
ator of modern children's psychology and children's education.  

key words: psychology; education; L. S. Vygotsky 
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Črězkulturna gramotnost učitelja v dnešoj oblasti 
obrazovanja 

Elena Georgievna Kolesina 

Moskovsky institut odkrytogo obrazovanja, elena_koles@bk.ru 

Razslědovanje članka davaje několiko definicij od koncepta «črězkulturno» i jihne 
pozicije v multikultornom učenji, specifičnosti raboty modernogo učitelja, postanovuje 
pedagogične uslovja, i obezpečuje formovanje črězkulturnoj gramotnosti i uslovjah 
doplnjučego profesionalnogo obrazovanja. 

klučne slova: črězkulturna gramotnost; mnogokulturno obrazovanje; medžukultur-
ny dialog; funkcionalny model črězkulturnoj gramotnosti učitelja; dopolnjuče 
profesionalno obrazovanje. 

Кросскультурная грамостность учителя в современной 
образовательной среде 

В работе даны некоторые определения понятия «кросскультурная 
грамотность» и ее место в поликультурном образовании, особенности 
работы современного учителя, определяются педагогические условия, 
обеспечивающие формирование кросскультурной грамотности в условиях 
дополнительного профессионального образования.  

ключевые слова: кросскультурная грамотность; поликультурное образо-
вание; межкультурный диалог; функциональная модель кросскультурной 
грамотности учителя; дополнительное профессиональное образование. 

 

Общие тенденции современного образования, стремления к интеграции и 
универсализации общественных отношений, приводят к интенсивности 
межкультурного взаимодействия между представителями разных 
культурных и национальных сообществ. В связи с тем, что образовательная 
среда является многокультурной, созревает необходимость общения между 
представителями разных культурных сообществ и национальностей, 
создается необходимость формирования кросскультурной личности [5]. 

Социальная политика убедительно демонстрирует тот факт, что 
подрастающее поколение не всегда готово к процессам интеграции в новую 
для них, динамично меняющуюся многокультурную реальность и, как 
следствие, межэтнические взаимодействия сопровождаются ростом 
социальной напряженности, террористическими актами и другими фактами 
межнационального противостояния [1, с. 95]. 
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В общественном сознании растет понимание противоречия между 
неизбежным развитием поликультурности общества, в котором человек 
осуществляет свою жизнедеятельность, и его неготовностью к 
конструктивному взаимодействию в системе межэтнических отношений на 
основе многообразия этнических культур как условия его личностного 
развития, а также эволюции общественных институтов [10]. 

Отправной точкой решения задач взаимообогащения общечеловеческими 
ценностями является понимание культуры другого народа - формирование 
кросскультурной грамотности учителя в условиях дополнительного 
профессионального образования. 

В условиях создания информационного общества, динамичного роста 
потребностей в период масштабных общественно-экономических сдвигов 
только дополнительное образование предоставляет возможность решения 
проблемы отставания профессионального образования от запросов социума 
[1]. 

В рамках государственной политики России создаются предпосылки, 
необходимые для формирования у учащихся межкультурной компетенции, 
определения нравственных норм взаимодействия между носителями 
различных культур. 

Принимая во внимание то, что в российских школах учится 
многонациональный контингент школьников, испытывают необходимость в 
корректировке содержания обучения основным наукам на родном языке 
школьников, опираясь на принципы диалога культур, а также на 
«Концепцию духовного и нравственного воспитания и развития личности 
российского гражданина» [3]. 

Формирование кросскультурной грамотности направлено на создание 
педагогических условий в целях позитивной культурной идентификации 
обучающихся, которая позволяет им органично войти в многокультурное 
пространство мира и страны, воспринимать иные культурные ценности 
позитивно и вести с их носителями конструктивный диалог [8]. В решении 
данных задач предложена модель формирования  кросскультурной 
грамотности учителя в современной образовательной  среде.  

Центральным системообразующим компонентом модели является цель: 
развитие кросскультурной грамотности учителя в условиях дополнительного 
профессионального образования. Функциональная модель кросскультурной 
грамотности учителя представляет собой одну из граней целостного 
образовательного процесса системы дополнительного образования. 
Реализация этой цели неразрывно связана с: 

• совершенствованием профессиональных компетенций; 
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• позитивным изменением жизненной позиции учителя, ее ценностных 
ориентаций, а также личностных и профессиональных качеств; 

• развитием способности видеть и воспринимать культурные и 
этнические различия как позитивные. 

• пониманием значения межкультурных компетенций человека; 

• проявлением интереса к культурному многообразию современного 
общества. 

• формированием потребности к межкультурной коммуникации. 

• отрицательным отношением к негативному и агрессивному поведению 
людей в межкультурном взаимодействии. 

В функциональную модель включены следующие задачи: 

• характер и содержание кросскультурной грамотности должны 
определяться объективными потребностями образовательных 
организаций и всех участников образовательного процесса; 

• результаты развития кросскультурной грамотности учителя 
обеспечиваются согласованностью педагогического взаимодействия; 

• позитивная реакция учителя на межкультурное взаимодействие и 
взаимовлияние связана с потребностями в межкультурной 
коммуникации, интересами педагога, что создает оптимальные 
перспективы для его профессионального развития. 

На основании выявленных особенностей и закономерностей процесса 
развития кросскультурной грамотности учителя в условиях дополнительного 
профессионального образования были определены три группы 
последовательно решаемых в рамках реализации разрабатываемой модели 
задач: содержательных, деятельностных, рефлексивных. 

В качестве содержательных задач были определены следующие: 

• развитие у обучающихся системы знаний и представлений об 
особенностях своей культуры и культуры других народов; 

• актуализация этнического самосознания; 

• определение культурной идентичности; 

• представления о значимости кросскультурного образования с целью 
профессионального совершенствования  

• К группе деятельностных задач были отнесены следующие: 

• мотивирование учителя на профессиональное и личностное 
совершенствование; 

• осмысления национальной культуры; 
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• профессиональное развития учителя в рамках социально 
ориентированной деятельности; 

• реализация кросскультурного взаимодействия в условиях 
поликультурного общества. 

• В качестве рефлексивных задач были определены: 

• осмысление этнической и культурной идентичности; 

• анализ личностных изменений с целью осознания себя как 
кросскультурной личности. 

Реализация разработанной функциональной модели развития 
кросскультурной грамотности учителя в условиях ДПО предполагает 
соблюдение определенной последовательности этапов построения 
образовательного процесса, направленного на развитие  кросскультурной 
личности; актуализация национально-культурной идентичности (целевой 
блок); организация социально-ориентированной деятельности с целью 
самореализации и саморазвития через деятельность (содержательный 
этап)создание условий для осознания себя как кросскультурной личности 
поликультурном обществе (результативный этап). Последовательность 
обозначенных этапов может варьироваться. Показатели и критерии, 
позволяющие оценивать успешность развития кросскультурной грамотности 
учителя в условиях дополнительного профессионального образования, делает 
целостной функциональную модель. В качестве основных показателей 
кросскультурной грамотности современного учителя были определены: 
знания об особенностях культуры в условиях современного общества; 
сформированность ценностных установок. Были установлены уровни 
кросскультурной грамотности: поверхностный, этноцентрический, 
кроссэтнический, а также определены их индикаторы. 

Уровни знаний об особенностях своей культуры в условиях поликультурного 
общества определялись исходя из следующих индикаторов: 

• кроссэтнический уровень – активное погружение в культуру, принятие 
другой культуры, знания носят глубокий характер, учителя знакомы с 
принципами диалога культур, свободно ориентируются в 
информационном пространстве поликультурного общества; 

• этноцентрический уровень - ценностное восприятие собственной 
культуры на ряду с индеферентным восприятием другой культуры. 

• поверхностный уровень - формальное, стереотипное восприятие 
культуры собственной и другой. 

Предложенная модель стала основанием для разработки программы развития 
кросскультурной грамотности учителя в условиях дополнительного 
профессионального образования. 
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Cross-cultural literacy for teachers in additional professional education 

The research gives some definitions of the concept of "cross-cultural literacy" and its 
place in multicultural education, specifics of the work of a modern teacher, determines 
the pedagogical conditions that ensure the formation of cross-cultural literacy in con-
ditions of additional vocational education. 

key words: cross-cultural literacy; multicultural education; intercultural dialogue; 
functional model of cross-cultural literacy of teachers; additional professional educa-
tion. 
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Slovjanska Lužica i Lužičani 

Martin Dokoupil 

M.Dokoupil@email.cz, 798 13 Vrbátky 173, Vrbátky-Olomouc 

Tutoj članok piše o historiji i dnešnom vrěmeni Lužice, krajině od mnogyh prošlyh lět 
naležečej slovjanskym lužičanam i dnes vkluječoj do svezovyh krajin Němcije.  

ključne slova: slovjanska Lužica; Lužičani; Lužičski srbi; lužicky jezyk; Němcija 

Slovanská Lužice a Lužičané 
Tento článek pojednává o historii a současnosti celé Lužice, území patřící od nepaměti 
slovanským Lužičanům a nyní včleněny pod spolkové země Německa. 

klíčová slova: Slovanská Lužice; Lužičané; Lužičtí Srbové; lužičtina; Německo. 

Lužice (hornolužicky Łužica, dolnolužicky Łužyca, polsky Łużyce, německy Lausitz, 
latinsky Lusatia) je historické území v Německu, které bylo, a z většiny v současnosti 
je, obýváno Slovany. Tito Slované se nazývají Lužičané anebo též Lužičtí Srbové. V 
Německu však toto území není jeden region, ale země je roztrhána mezi dvě ně-
mecké spolkové země Svobodný stát Sasko a Braniborsko, což Lužičany hodně osla-
buje. Historicky se území Lužice rozkládá podle toku Sprévy, a dělí se (podle nad-
mořské výšky) na Horní Lužici (na východě Zhořelecko a na západě Budyšínsko), 
která je blíže Česku a Dolní Lužici (s centrem v Chotěbuzi, která je severněji). 

Slovani pronikali na toto území už od 6. století. Postupně zemi osídlovali od jihu a 
jihovýchodu a později také od východu. V 9. století se zde také objevují první hradiště 
a kmen Lužičanů jest zmiňován už v polovině 9. století. V letech 883 - 897 sem zasa-
hovala moc Velkomoravské říše, ale byly tu expanze říše Franské a později Výcho-
dofranské. Název Lužice (Losicin, Lonsicin) je poprvé doložen v roce 932. Po vzniku 
Německého království byla Lužice obsazena saským vévodou Jindřichem I. Ptáční-
kem a začleněna do Východní (saské) marky ovládané markrabětem Sigfriedem (se-
vernější část) a do Míšeňské marky (jižnější část). Na území Budyšínska vznikla 
marka, kterou spravovali od konce 10. Konflikt mezi polským králem Boleslavem 
Chrabrým a Jindřichem II. (od 1003) skončil po 15 letech bojů mírem v Budyšíně, 
kterým bylo Budyšínsko připojeno jako říšské léno k Polsku. Po Boleslavově smrti a 
rozkladu centrální moci v Polsku bylo Budyšínsko od roku 1033 opět císařovo. V roce 
1076 dostal lénem část území pozdější Horní Lužice a část Dolní Lužice (Východní 
Marku) český kníže a posléze král Vratislav II., nepodařilo se mu ji však do roku 1081 
- 1086 ovládnout. Znovu bylo území pozdější Horní Lužice připojeno k českému státu 
až za Soběslava I. roku 1136, což trvalo do roku 1253. Dolní Lužice byla v 11. – 12. 
století získána saskými Wettiny (podstatná část – Východní marka čili Ostmark v roce 
1031), od roku 1303 - 1304 patřila Askáncům, kteří již předtím v roce 1253 vyženili s 
věnem české princezny Beatrix (Boženy) Budyšínsko a Zhořelecko. V roce 1268 došlo 
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poprvé k oddělení Zhořelecka od Budyšínska, které se pak až do konce 14. století 
vyvíjelo samostatně. Po vymření braniborských Askánců získali území v Lužici po-
stupně Lucemburkové - roku 1319 Budyšínsko, 1329 Zhořelecko a 1346 Lubań, které 
spolu s dříve českým Žitavskem vytvořily jednotný územní celek, který je pak znám 
od roku 1410 pod názvem Horní Lužice. V letech 1348 a 1364 – 1368 byla přikoupena 
Karlem IV. k České koruně Dolní Lužice (trvale 1373), již roku 1356 vkombinována 
do rámce korunních zemí. Do čela markrabství byl postaven fojt, od počátku 16. sto-
letí byli jmenováni fojtové dva. 

Významné postavení v rámci Lužice mělo Šestiměstí, spolek nejvýznamnějších měst 
na obranu jejich zájmů před loupeživými rytíři a konkurencí z ostatních měst v Říši. 
V letech 1469 – 1490 držel celou Lužici (spolu se Slezskem a Moravou) český král 
Matyáš Korvín. Po jeho smrti znovu tvořily součást České koruny. Jeho násilné držení 
Lužice zřejmě neuznával pražský královský dvůr, neboť česká královna Johana z 
Rožmitála, vedle svých dalších titulů uváděla i titul markraběnka lužická. Tento titul 
se například objevuje na průvodní listině pro Lva z Rožmitálu na jeho cestě po zá-
padní Evropě. V průběhu třicetileté války pak získal celou Lužici (kromě území ko-
lem Chotěbuzi, které ovládalo od 15. století Braniborsko) pražským mírem z roku 
1635 saský kurfiřt Jan Jiří jako zástavu od císaře Ferdinanda II. Po vestfálském míru 
(1648) byla zvýšena zástavní suma z 60 tun na 72 tun zlata (z 60 milionů na 72 mili-
onů tolarů). 

Další úprava znamenala právo výplaty až po vymření saského rodu po meči a návrat 
Lužice bez výplaty po vymření saského rodu po meči i po přeslici. Lužice formálně 
zůstala součástí Koruny České v zástavě albertinské větve Wettinského to jest sas-
kého královského rodu do 19. stol. Lužičtí Srbové si zachovali katolictví a vlastně i 
národnost díky tomu, že zástavní smlouva zaručovala náboženskou svobodu katolí-
kům a čeští králové na její dodržování dbali. 

Podle ustanovení Vídeňského kongresu (1814 - 1815) připadla celá Dolní Lužice a 
severovýchodní část Horní Lužice Prusku. V rámci Pruska pak byla Dolní Lužice za-
členěna do provincie Braniborska, zatímco Horní Lužice se stala součástí provincie 
Slezska. Zbytek Horní Lužice zůstal Sasku a tvořil pak jeden z jeho krajů („Markrab-
ství Horní Lužice“, v letech 1835 - 1932 „Budyšínský kraj“). Saská část Horní Lužice 
měla rozsáhlou samosprávu včetně vlastního sněmu. K poslední úpravě zástavního 
práva Lužice došlo po vídeňském kongresu, kdy byla Lužice rozdělena mezi Sasko a 
Prusko. Pruská část Horní i Dolní Lužice se měla vrátit Koruně České bez výplaty po 
vymření pruského královského rodu po meči, celá zástavní suma byla vztažena k 
saské Horní Lužici a o výplatě platilo předchozí ustanovení. 

Tyto smlouvy nebyly vzaty v úvahu po první, ani po druhé, světové válce při stano-
vení hranic Německa a Československa a nebyly také výslovně zrušeny. Český, saský 
i pruský královský rod byly ale ve stejném období sesazeny pro jejich nástupnické 
státy – republiky. 
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Po první světové válce se objevilo hnutí požadující připojení k utvářejícímu se Čes-
koslovensku, když bylo toto zamítnuto, snažili se Slované o vytvoření jednotného 
Lužického spolkového státu v rámci Německa, což však také nebylo realizováno. V 
roce 1932 pak dochází ke zrušení Budyšínského kraje a jeho spojení se Saským kra-
jem Drážďany do Drážďansko-Budyšínského kraje. Rozdělení Lužice mezi Prusko a 
Sasko z doby Vídeňského kongresu přetrvalo až do konce druhé světové války.  

Na postupimské konferenci bylo území Lužice nově přerozděleno. Stalo se součástí 
sovětské okupační zóny Německa. Současně žádali občané Československa a žijící 
Lužičané připojení Lužice k Československu, to však nebylo realizováno. Lužičané 
také usilovali o vytvoření samostatného státu, též neúspěšně. Domowina (zastřešu-
jící organizace Lužičanů - Lužických Srbů) poté požadovala samostatnou zemi v 
rámci Německa – také toto bylo zamítnuto a neprošel ani požadavek začlenění celé 
německé části Lužice k Sasku. V referendech v dosud pruské části Lužice hlasovali o 
připojení k Sasku. Avšak dosud pruská část Horní Lužice byla začleněna do Saska, 
zatímco Dolní Lužice zůstala součástí Braniborska, jehož status byl později změněn 
na zemi (Pruský stát byl rozhodnutím spojenců 25. února 1947 zrušen). 

7. října 1949 je na území sovětské okupační zóny Německa vyhlášen nový komunisty 
ovládaný státní útvar Německá demokratická republika (NDR), která byla zprvu až 
do 22. července 1952 federací 6 zemí (Berlín, Braniborsko, Durynsko, Meklenbursko, 
Sasko, Sasko-Anhaltsko). 23. července 1952 byly země zrušeny a NDR se stává cen-
tralistickým státem, v rámci kterého byla Dolní Lužice začleněna do Chotěbuzského 
kraje, zatímco Horní Lužice byla rozdělena mezi Drážďanský kraj (většina území) a 
Chotěbuzský kraj (severní část). 

V roce 1989 je po bouřích komunistický mocenský monopol odstraněn. V roce 1990 
pak dochází ke sjednocení NDR a NSR ve Spolkovou republikou Německo. A násle-
duje též politické roztržení Československa na Česko a Slovensko. K spojení Česka a 
Slovenska zpět už nedojde, ačkoli jsou si Češi a Slováci velice jazykově a kulturně 
blízko. V r. 1990 také dochází k obnovení zemského uspořádání na území bývalé NDR, 
v té době na území německé části Lužice působilo regionalistické hnutí „Iniciativa 
za nerozdělenou Lužici“ (Inititative „Für eine ungeteilte Lausitz“). Téměř celá Ně-
mecká část Horní Lužice byla znovuzačleněna do obnovené země Sasko, a Dolní 
Lužice s malou částí Horní Lužice do Braniborska. Tento stav trvá do současnosti. Po 
roce 1989 se Lužičané snažili o velmi úzké vztahy s Československem a pak i s Čes-
kem, Slovenskem a Polskem, ale neúspěšně. Národnostní práva Lužických Srbů jsou 
nyní garantována pouze Smlouvou polsko-německou a Konkordátem Svobodného 
státu Sasko s Vatikánem, nikoli však nějakou smlouvou s Českem. Habsbursko-lot-
rinská dynastie dodnes disponuje titulem markrabě Horno- a Dolno-lužický, který 
by po právu náležel českému králi. 

Oficiálně je uznána tzv. "tradiční oblast osídlení" (angestammtes Siedlungsgebiet) 
která je definována podle státních zákonů a ustanovení států Sasko a Braniborsko. 
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V Sasku je oblast vymezena podle zákona o právech Srbů v Sasku (Gesetz über die 
Rechte der Sorben im Freistaat Sachsen). V Braniborsku Zákon o právech Lužických 
Srbů (Slovanů = Vendů/Vánů) - (Gesetz zur Ausgestaltung der Rechte der Sorben 
(Wenden)) vyžaduje od komunit, které chtějí patřit do tradiční oblasti osídlení, aby 
vykázaly „kontinuální jazykovou a kulturní lužickou (vendskou) tradici pokračující 
až do současnosti.“ Toto nesmyslné ustanovení je kritizováno zastánci Lužických 
Srbů a obhájci práv menšin, protože pro Lužické Srby je obtížné předložit důkaz o 
kontinuální tradici kvůli asimilační politice a útlaku prováděnému v minulosti Prus-
kem a Německem. 

Obce a sdružení v oblasti osídlení jsou zodpovědné za podporu a rozvoj lužickosrb-
ského jazyka a kultury, například za bilinguální dopravní značení, značení na budo-
vách a přítomnost lužickosrbského jazyka na veřejnosti. Dvojjazyčné názvy a zna-
čení jsou již předepsány. V praxi však toto nařízení, kromě jádrové oblasti osídlení, 
bohužel pro Lužičany není provedeno důsledně. 

 

Lužičanům se nikdy nepodařilo vytvořit vlastní samostatný stát, ani zemi v rámci 
Německa, ba dokonce ani jeden samostatný region Lužice. Jejich okresy jsou roztr-
hány mezi dvě německé země Svobodný stát Sasko a Braniborsko. Je potřeba o tomto 
problému hovořit a podpořit snahy pro vytvoření země Lužice - nebo regionu Lužice, 
ať už v rámci zemí Sasko anebo Braniborsko či jinou spolkovou zemi a o maximální 
zachování tohoto slovanského jazyka (má dvě velice podobná nářečí dolno- a horno- 
lužičtinu). Snad se to jednou povede. Nezapomínejme na své slovanské sousedy a 
bratry, potřebují nás. 
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Slavic Lusatia and Lusatians 

This article deals with the history and present of the entire Lusatia, a territory belon-
ging to the Slavic Lusatian since log time ago and now incorporated into the Union 
Lands of Germany. 

keywords: Slavic Lusatia; Lusatians (Wends); Lusatian Serbs; Lusatian; Germany. 
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Poučenje avtoram 

Imena avtorov 

Kontakty na avtory, e-mail i adres avtorov 

Časopis «Slovjani.info» publikuje originalne teksty pisane vsimi slovjanskymi jezykami 
ili Esperantom, Interlingvoj, anglijskym, němečskym, hišpanskym, francuzskym, ili 
italijanskym jezykami v formatu DOCX poslě jihnoj anonymnoj recenzije neodvisnymi 
expertami. Vsekaky tekst trěbuje iměti nazvanje, abstrakt, i 3-7 ključnyh slov pisanyh 
latinicoju kurzivnym stylom Noto Serif 12pt  v anglijskom i medžuslovjanskom jezykah. 
Trěbujemo 300-600 znakov abstrakta vključajuč prazdnе znaky.  

ključne slova: proces recenzije, avtori člankov, stil i struktura teksta 

pravila formatovanja 
• Vsej tekst (latiniceju, kyrilliceju, glagoljiceju, grěčsky, jevrejsky, arabsky …) može 

byti toliko šriftom Noto, ktory jest bezplatno dostupny na tutoj stranici: 
http://www.google.com/get/noto/ 

• Normalny tekst se piše latinicoju ili kyrillicoju stylom Noto Serif 12pt, prostym 
razstojanjem jednoju linijoju, pod tekstom 6pt. Časopis jest tiskany na velikost A5.  

• Glavno nazvanje načinaje velikym pismenom i vse nazvanja sut centrovane.   

• Vsekaky tekst kromě nazvanj jest narovnany na dva boky (justified), pod tekstom 
jest 6pt. Nova odstava teksta ne imaje odstup prvoj linije. 

• Tekst vsih nazvanj, imena avtorov, kontakt na avtory, popisanje grafiky, 
internetove adresy, e-mail sut stilom Noto Sans. 

• Prosimo ne koristite mnogo debelnogo teksta, ale možete koristiti kurzivu. 
Takože ne koristite mnogo podčrknutogo teksta. 

• Centrovano nazvanje članka trěbuje načinati velikym pismenom v stilu 
debelno Noto Sans 18pt. Pod njim jest razstojanje 12pt. 

• Pod nazvanjem jest ime avtora stilom normalno Noto Sans 14pt, i pod njim 
jest razstojanje 10pt.  

• Pod imenem avtora jest kontakt na avtora stilom normalna Lucida Grande 12pt, 
i pod njim jest razstojanje 10pt. 

• Nazvanje odstavy teksta (napr. zaključenje, literatura...) jest stilom debelno 
Noto Sans 14pt. Nad njim jest razstojanje 18pt i pod njim jest razstojanje 6pt.  

• Prosimo citovati tekst toliko do «uglatyh skobok».  
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• Zapisky1 sut indeksovane arabskymi čislami kako 1,2,3.... 

• Popisanje grafiky ili tablice jest stylom normalno Noto Sans 10pt. Nad njim jest 
razstojanje 6pt i pod njim jest takože razstojanje 6pt. 

 
popisanje grafiky ili tablice 

literatura 
Bylo by dobro, da avtor na konec svojego teksta napiše spisok literatury (napr. 
koriščene knigy, članky iz časopisov ili odkazy na internet). Odkaz na literaturu 
pišite v uglatyh skobkah kako napr. [Molhanec, Merunka, Heršak, 2016, p. 5]. Taky 
spisok literatury trěbuje držeti citačny standard ISO 690, kako napriměr: 

• Jan van Steenbergen and Vojtěch Merunka (2018) The Interslavic Language: An 
Opportunity for the Tourist Branch, in Proceeding Book of the International Sym-
posium on Advancements in Tourism, Recreation and Sport Sciences, Podgorica, 
Montenegro, pp. 164-175, ISBN 978-605-81246-3-9 

• Merunka, V.; Heršak, E; Molhanec, M. (2016) Neoslavonic Language, in: Grundlage-
studien aus Kybernetik und Geisteswissenschaft, 57(2), pp. 114-134. ISSN 0723-4899 

Do počatočnoj recenzije prosimo posylati anonymny tekst bez imen i adres avtorov. 
Blagodarimo Vas za drženje naših pravil formatovanja. Tutoj tekst Vam može služiti 
kako šablon vaših člankov. Možete jego svobodno brati iz adres: 

http://slovjani.info/documents/poucenje-avtoram.docx 
http:// slovjani.info/documents/poucenje-avtoram.pdf 

Budemo se radovati iz Vaših člankov. Redakcija časopisa. 

 

Instructions for authors (this is a title example in English) 

English summary (e.g. title, abstract, and keywords) must be written at the end of each 
article in this style Noto serif 14pt italic. This is an abstract example in English. 

keywords: review process, authors, text format 

 
1 Tu jest zapiska indeksovana arabskymi čislami v stilu Noto Serif 10pt, razstojanje linij točno 12pt, 

pod i nad tekstom 0pt. Smysl zapisok jest pridavati podrobnu informaciju ili někaky interesny detail.   
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Haiku 
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Risan, Črna Gora, tyffranskyj@hotmail.com 

 

 

 

Sladky plod. 

Zrělo jabloko  

jedаје črvjak. 

* 

Svoboda.  

Drěvo imaje korenj. 

Člověk ne imaje? 

* 

Mòlčańje.  

V zaspanom lěsu  

spi i sova. 

* 

Cvět v pšenici.  

Žętva jest i jemu  

konec. 

* 

Obsòhnųte travy.  

Kde sę dneś skryva  

stary jež? 

Sivy oblak. 

Urodi jesenne doždy,  

nikogda motylja 

* 

Malo susědstvo. 

Mravky v mravkovoj kopě, 

trězva stvarnost. 

* 

Prošlo vrěmę. 

Jesenny list žòlty,  

člověk bělovlåsy. 

* 

Japonska akacija.  

Jesenjne listy 

pišut haiku. 

 

 

 

 

 


