
5. Сказание "О письменах" Черноризца Храброго 
Сказание Черноризца Храброго "О письменах" — важный источ-

ник о создании славянской азбуки. Личность автора неизвестна. 
Раньше у славян не было письма, они чертами и бирками считали 

и гадали, так как были язычники. С тех пор, как приняли христианст-
во, они старались писать славянские слова римскими и греческими 
буквами без устройства. А как можно хорошо написать греческими 
буквами: Бог или жизнь, или зьяло, или церковь, или чаяние, или ши-
рота, или горечь, или там, или юность, или язык и другие похожие 
слова? И так это было в течение много лет. Поэтому человеколюбец 
Бог, который управляет всем и не оставляет человеческий род без ра-
зума, а всегда приводит к разуму и спасению, смиловавшись над ро-
дом славянским, прислал им святого Константина Философа, наре-
ченного Кирилла, мужика справедливого и правдолюбивого, который 
создал им тридцать восемь букв, одни по образцу греческих букв, 
другие в соответствии с славянской речью. От первой буквы начал по-
гречески: они (греки) говорят альфа, а он аз; от аз две (азбуки) начи-
наются. И как они (греки) создали свои буквы по примеру еврейских, 
так и он (Кирилл) создал их по примеру греческих. Поэтому у евреев 
первая буква называется алеф, а это говорит о том, что те, кто дает на-
ставления детям насчет учебы, говорят: учи, что значит алеф! И греки 
наподобие этому говорят: альфа. И оказанное по-еврейски согласова-
лось с греческим языком, так что ребенку, вместо того, чтобы сказать: 
учи, они ему говорят: ищи, потому, что альфа на греческом языке зна-
чит: ищи. По их примеру святой Кирилл как первую букву создал аз. 
И как первая буква аз была дана Богом славянскому роду, чтобы ему 
открылся рот и чтобы поняли те, кто учит буквы ,так что оз произно-
сится с большим открытием рта, тогда как другие буквы произносятся 
с небольшим открытием рта. Эти славянские буквы и так следует пи-
сать и произносить: а, б, в, г. Некоторые говорят: зачем он создал 38 
букв, когда можно писать и с меньшим числом букв, как пишут гре-
ки — с 24 — а те самые (которые это говорят) и не знают, сколько 
букв употребляют греки в своем письме. Имеются 24 буквы, но они 
недостаточны для письма, так что у греков имеются догголительно 
еще 11 двуголосных букв и еще три буквы для чисел: 6, 90 и 900. И 
таким образом получается 38 букв. Подобно этому и по тому образцу 
Кирилл создал 38 букв. Другие же говорят: к чему славянские буквы? 
Их и Бог не создавал, ни ангелы не создавали, и не существуют они с 
самого начала как еврейские, римские и греческие, которые сущест-

Симакова, О. А. История южных славян с древнейших времен до 1914 г. : учеб-метод. комплекс для студ. ист. фак. спец. 1-21 03 01 "История" / 
О. А. Симакова, С. С. Александрович. - Минск : БГУ, 2007. - 164 с.



вуют испокон веков и приняты Богом. Третие же думают, что сам Бот 
создал буквы, а они не знают; что говорят, а также то, что Бог велел, 
чтобы письмо было на трех языках, как и пишет в евангелии: „И было 
письмо написано на еврейском, римском и греческом языках", но сла-
вянского языка там нет. Поэтому славянское письмо не от Бога. Что 
ответить им или что сказать этим безумникам: Мы ответим им по свя-
тым книгам, как мы учили, что от Бога все случается по очереди, а не 
сразу. Бедь и Бога не было созданного вначале ни еврейского, ни рим-
ского, ни греческого языков, а был сирийский язык, на котором гово-
рил Адам, и потомки Адама до потопа и от потопа далее, пока Бот не 
разделил языки при строительстве башни, как и написано; что языки 
были смешаны. Как были смешаны языки, так были смешаны и при-
вычки, обычаи, устройство, законы и науки между народами: египтя-
не измеряли землю, а персияне, халдеи и ассирияне занимались чте-
нием звезд, поэзией, медициной, гаданием в всеми человеческими 
науками; евреи же занимались святыми книгами, в которых написано, 
что Бог создал небо и землю и все, что находится на ней, и человека, и 
все по очереди, как и пишет; греки занимались грамматикой, ритори-
кой, философией. Но до этого у греков не было букв для их языка, а 
феникийски-ми буквами писали на своем языке. И так продолжалось 
много лет. Наконец пришел Паламид, который, начиная с альфа и ви-
та, придумал для греков только 16 букв. К этим буквам Кадем Милет-
ский добавил еще три буквы. Таким образом в течение много лет гре-
ки употребляли 19 букв. И затем Симонид открыл и дополнил две бу-
квы, а Эпихарм толмач дополнил еще три буквы, и таким образом их 
было 24. Много лет после этого Дионисий грамматик придумал шесть 
двугласных букв, а после него другие еще пять, и третие (придумали) 
еще три буквы для чисел. И так многие люди в течение много лет со-
ставили 38 букв. Затем, после много лет, по божьему велению на-
шлось семьдесят человек, которые перевели (святые книги) с еврей-
ского на греческий язык. А славянские книги сам святой Константин, 
нареченный Кирилл, и буквы создал и книги перевел в течение не-
сколько лет. А они (греки) многие и в течение много лет (создали это): 
семь человек создали буквы, а семьдесят перевод. Поэтому славян-
ские буквы более святые и более достойные почета, так как их создал 
святой человек, а греческие — эллины язычники. А если кто-либо ска-
жет, что создал их нехорошо, так как все еще улучшаются, мы ему от-
ветим: и греческие также много раз улучшали Акила и Симах и мно-
гие другие. А легче после этого улучшать, чем сначала создавать. Ес-
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ли спросишь у греческих писателей: кто придумал ваши буквы или же 
кто перевел книги, или в какое время? — редко кто из них это знает. 
Если спросишь славянских грамотных людей: кто создал ваши буквы 
или кто перевел книги — об этом все знают и вам ответят: святой 
Константин Философ, нареченный Кирилл, он создал наши буквы и 
перевел наши книги, и Мефодий, его брат. Еще живы те, кто их видел. 
И если опросишь у них: в какое время? — и об этом все знают и вам 
скажут: во время греческого царя Михаила10 и болгарского князя Бо-
риса11, и моравского князя Растица12, и блатенского князя Коцеля13 в 
6363 году от создания мира. Имеются и другие ответы, о них расска-
жем другой раз, а сейчас у нас нет времени. Таким образом, братья, 
Бог просветил славян. Слава ему, и честь, и сила, и поклон, сейчас и 
всегда и в бесконечных веках, амин!  
Взято из: Хрестоматия по истории южных и западных славян в трех 
томах. Т. 1. Эпоха феодолизма. Мн. : «Университетское». 1987. 
С. 71—74. 

 

                                                           
10Византийский император Михаил III.  
11 Хан Борис (князь Михаил) (852—889 гг.). 
12 Моравский князь Ростислав (846—870 гг.). 
13 Паннонский князь Коцел (861—874 гг.). 
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