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Крупнейший русский филолог, академик Фѐдор Иванович Буслаев

более ста лет назад писал о «первенствующем значении для истории

художеств» древнерусских рукописных книг. Книгопереписывание уже к XI

веку достигло значительных успехов. По уточнѐнным данным, на Древней

Руси домонгольского периода книги были широко распространены и их число

превышало сто тысяч экземпляров.

Древнерусские рукописные книги отличаются высокой культурой

художественного оформления, самобытной каллиграфией. Яркие

разноцветные буквицы, коричневые столбцы текста в сочетании с розовато-

желтоватыми полями пергаментного листа вызывают мысль о рукописной

книге как произведении искусства.

Начертания букв славянского алфавита дают нам возможность увидеть

мир глазами наших пращуров. Создатели славянского алфавита Кирилл и

Мефодий не случайно давали наименования буквам. Они хотели, чтобы

азбука звучала осмысленно, утверждая ценность слова и мысли. И хотя для

большинства современных читателей буква есть буква, пусть даже

декоративно украшенная, для древнерусского книжника понятие

декоративности было совершенно чуждым. Он не просто украшал букву

орнаментом, он прежде всего передавал и украшал мысль. Он не считал

букву просто обозначением звука, для него очень много значило само

начертание. Для древнерусского человека весь мир и даже само небо над

головой были книгой, развернутым свитком, который не каждому дано

прочесть.



Само начертание букв таило в себе чертѐж мира. Здесь можно увидеть

изгиб крыла, поступь зверя, сплетение корней, извивы реки, контуры двух

двойников – солнца и сердца. Эти буквы поют, щебечут, издают звериный

рык, летают, скачут, говорят человеческим голосом. Они ещѐ не стали

книжными типографскими серийными знаками. Каждая буквица

индивидуальна, неповторима, как неповторим каждый лист на древе жизни.

В мельчайший порошок растирались изумруды и рубины, а из них

приготовлялась краска, и доныне не смываемая, не тускнеющая. Но как бы

ни были дороги материалы, из которых творились буквицы, ещѐ дороже для

нас само их начертание, говорящее о безграничной талантливости русского

человека, о силе его воображения, а также о том, как наш далѐкий предок

представлял себе мир и каким старался воплотить его в своѐм творчестве.

В данном комплекте художницей Н. Виноградовой дан не весь алфавит,

а только ряд букв, в основном северорусского орнамента XII-XIV веков,

несущих в себе наиболее интересную тематику.

Константин Кедров
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Международный день родного

языка (International Mother Language Day),

провозглашѐн Генеральной конференцией

ЮНЕСКО 17 ноября 1999 года, и отмечается

с 2000 года ежегодно 21 февраля с целью

содействия языковому и культурному

разнообразию и многоязычию.

Дата для Дня была выбрана в знак

памяти событий, произошедших в Дакке

(ныне - столица Бангладеш) 21 февраля

1952 года, когда от пуль полицейских

погибли студенты, вышедшие на

демонстрацию в защиту своего родного

языка бенгали, который они требовали

признать одним из государственных языков

страны.

Языки являются самым сильным

инструментом сохранения и развития

нашего материального и духовного

наследия.

Международный день родного языка
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