
«АЗ да БУКИ –
основа науки»

ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНЫЙ ЦЕНТР



24 мая отмечается праздник, тесно связанный с историей и культурой России — 
День славянской письменности и культуры.

У славянской письменности совершенно удивительное происхождение. Благодаря 
целому ряду исторических свидетельств нам известно о начале славянской 
письменности и о ее создателях — святых Кирилле и Мефодии.

Еще в старые времена славянские народы праздновали память святых братьев 
Кирилла и Мефодия, однако позже празднование было забыто под влиянием 
различных исторических и политических обстоятельств. В начале девятнадцатого 
века происходило возрождением славянских народностей, и вместе с этим 
обновилась и память о славянских первоучителях. И в 1863 году на Руси было 
принято постановление о праздновании памяти святых Кирилла и Мефодия 11 мая 
(24 мая по новому стилю).

Славянская письменность была создана в IX веке, около 862 года.



Братья Кирилл и Мефодий выросли в 
знатной семье, жившей в греческом городе 
Солуни. Мефодий был старшим из семи 
братьев, Константин — самым младшим. 
Мефодий был в военном звании – 
«стратиг» – и являлся правителем в одном 
из подчиненных Византийской империи 
славянских княжеств, болгарском, что дало 
ему возможность научиться славянскому 
языку.



Святые учители словенские 
стремились к уединению и молитве, но 
в жизни постоянно оказывались на 
передовых позициях — и когда 
отстаивали христианские истины перед 
мусульманами, и когда взяли на себя 
великий просветительский труд. Их 
успех иногда выглядел как поражение, 
но в результате именно им мы обязаны 
обретением «дара ценнейшего и 
большего всякого серебра, и злата, и 
драгоценных камней, и всего 
преходящего богатства». Этот дар 
— славянская письменность. 



Русский язык был крещен еще в те времена, когда наши предки не 
считали себя христианами — в девятом веке. На западе Европы 
наследники Карла Великого делили франкскую империю, на Востоке 
укреплялись мусульманские государства, тесня Византию, а в 
молодых славянских княжествах проповедовали и трудились 
равноапостольные Кирилл и Мефодий — подлинные основатели 
нашей культуры.

История деятельности святых братьев изучена со всевозможной 
тщательностью: сохранившиеся письменные источники многократно 
прокомментированы, и ученые мужи спорят о деталях биографий и 
допустимых интерпретациях дошедших сведений. Да и как может 
быть иначе, когда речь идет о создателях славянского алфавита? И 
однако же до сих пор образы Кирилла и Мефодия теряются за 
обилием идеологических построений и просто выдумок.





Кирилл — младший и по возрасту, и по иерархическим званиям — до конца жизни 

был просто мирянином и монашеский постриг с именем Кирилл принял только на 

смертном одре. В то время как Мефодий, старший брат, занимал большие должности, 

был правителем отдельной области Византийской империи, настоятелем монастыря и 

закончил жизнь архиепископом. И все же традиционно Кирилл занимает почетное 

первое место, и его именем назван алфавит — кириллица. Всю жизнь он носил 

другое имя — Константин, и еще почтительное прозвище — Философ.

Константин был чрезвычайно одаренным человеком. «Быстрота его способностей 

не уступала прилежанию», — житие, составленное вскоре после его кончины, 

неоднократно подчеркивает глубину и обширность его знаний. Переводя на язык 

современных реалий, Константин Философ был профессором столичного 

Константинопольского университета, очень молодым и перспективным. В 24 года он 

получил первое важное государственное задание — отстаивать истинность 

христианства перед лицом иноверцев-мусульман.



О начале славянской письменности узнаем мы из 

главной русской летописи — «Повести временных 

лет». Там говорится о том, как однажды славянские 

князья Ростислав, Святополк и Коцел отправили к 

византийскому царю Михаилу послов со словами: 

«Земля наша крещена, но нет у нас учителя, 

который бы наставил, и поучил нас, и объяснил 

святые книги. Ведь не знаем мы ни греческого языка, 

ни латинского; одни учат нас так, а другие иначе, от 

этого не знаем мы ни начертания букв, ни их 

значения. И пошлите нам учителей, которые бы 

могли нам рассказать о книжных словах и о смысле 

их». Тогда вызвал царь Михаил двух ученых братьев — 

Константина и Мефодия, и «уговорил их царь и послал 

их в славянскую землю... Когда же братья эти 

пришли, начали они составлять славянскую азбуку и 

перевели Апостол и Евангелие».



С принятием христианства на Русь пришла и 

славянская азбука. И в Киеве, и в Новгороде, и 

в других городах стали создавать школы для 

обучения славянской грамоте. Явились в 

Русской земле учителя из Болгарии — 

продолжатели дела Кирилла и Мефодия.

Кирилл и Мефодий, создавая славянскую 

азбуку, брали за образец свою, греческую, но 

многое им пришлось придумать и самим. Дело 

в том, что в русском и болгарском языках было 

больше согласных звуков, чем у греков, и 

нужны были значки для обозначения этих 

согласных. В греческом алфавите 24 буквы, в 

славянском–43. Название букв похоже, но 

полностью не совпадает.



Греческие         Славянские

А- альфа           А-аз

 –                       Б- буки

В- бета              В-веди

Г– гамма           Г-глаголь

Д-дельта           Д- добро

Е- эпсилон        Э- есть



Новый алфавит получил название «кириллица» по 
монашескому имени Константина. Славянская азбука была 
составлена на основе греческой, существенно изменив ее, 
чтобы передать славянскую звуковую систему. 

Были созданы две азбуки — глаголица и кириллица. 
Изначально существовало твердое убеждение, что только три 
языка являются достойными для богослужения и написания 
церковных книг (древнееврейский, греческий и латинский).

Папа Римский после представления братьями нового 
алфавита утвердил богослужение на славянском языке, а 
переведенные братьями книги приказал положить в римских 
церквах и совершать литургию на славянском языке.



Кириллица просуществовала практически 
без изменения до времён Петра Великого.

Петровская реформа русского 
типографского шрифта была проведена в 
1708-1710 годах. Её целью было приблизить 
облик русской книги и иных печатных 
изданий к тому, как выглядели 
западноевропейские издания того времени, 
резко отличавшиеся от типично 
средневековых по виду русских изданий, 
которые набирались славянским шрифтом 
— полууставом. 



В январе 1707 года по эскизам, 
предположительно выполненным лично 
Петром I, чертёжник и рисовальщик Куленбах, 
состоявший при штабе армии, сделал рисунки 
тридцати двух строчных букв русского 
алфавита, а также четырёх прописных букв (А, 
Д, Е, Т). 

Полный комплект шрифтовых знаков в трёх 
размерах по рисункам Куленбаха был заказан 
в Амстердаме в типографии белорусского 
мастера Ильи Копиевича; одновременно 
шрифты по этим рисункам были заказаны в 
Москве, на Печатном дворе.

На первом издании Азбуки 29 января 1710 года 
рукою Петра написано: «Сими литеры печатать 
исторические и манифактурныя книги. А которыя 
подчернены [имеются в виду зачёркнутые Петром 
кириллические буквы], тех [в] вышеписанных книгах не 
употреблять».



«Азбука гражданская с нравоучениями», опубликованная в 1710 году, 
является первой официальной русской гражданской азбукой. Создание 
азбуки, также известной как «Азбука Петра Великого», было нацелено на 
упрощение русского алфавита.



Сейчас мы с вами пишем на бумаге. И книги у нас 
печатаются на бумаге. А в древности бумаги не было, и 
чтобы передать свои мысли другим людям, наши предки 
использовали  пергамент. Что такое пергамент? Это 
тонкая, очищенная от волос телячья или козья кожа. Ее 
натирали мелом, чтобы снять жир, затем очищали 
пемзой, чтоб она была ровной, затем по линейке 
нарезали из нее листы одинаковой величины. Каждый 
лист разлиновывали на 16 строчек и делили лист 
пополам, потому что пергамент был очень дорогой, и на 
листе надо было поместить как можно больше текста

На листах пергамента писали от руки гусиным пером. 
Чернила делали из сажи и чернильных орешков (нарост 
на листьях дуба), а гусиное перо перед письмом особым 
острым ножиком заостряли и расщепляли на конце. 
Гусиными перьями люди пользовались не  одно столетие. 
Даже в ХIХ веке А.С. Пушкин и М.Ю. Лермонтов писали 
свои произведения гусиными перьями.



Первые книги старались сделать красивыми. Весь 
текст писали черными чернилами, а первую большую 
букву текста изображали красной краской- киноварью. 
Она делалась в два-три раза больше остальных букв и 
часто украшала изображениями цветов или зверей. Такая 
заглавная буква называлась буквица. А по ее окраске  и 
сама строка получила название красная строка.

Страницы книг украшались красочными рисунками. 
Заканчивалась каждая глава рисунком в рамке, как 
и заставка (рисунок в начале главы). Закончив писать 
книгу, ее страницы складывали вместе, прошивали 
кожаным шнурком и затем заключали в переплет.

Древние книги, написанные на пергаменте в 20-40 
страниц весили несколько килограммов. На одну книгу 
требовалось от 10 до 20 шкурок, поэтому стоила она 
дорого. Для лучшей сохранности книги одевали в обложку 
из двух тонких дощечек, каждую из которых оклеивали 
кожей, бархатом или серебряной тканью, украшали 
полудрагоценными камнями и эмалевыми иконами. Книга 
считалась семейным сокровищем и передавалась от отца 
к сыну и внуку. В случае пожара наши предки выносили из 
горящего дома детей, иконы и книги.





Через двести лет после принятия 

христианства Русь уже имела богатую и 

разнообразную письменную литературу. Это 

были первые исторические сочинения – 

летописи. По каждому году велись записи о 

событиях в стране, о том, кто и где построил 

новый город, кто в нём княжил, с кем воевал, 

удачно ли. Имелись сведения о солнечных 

затмениях, наводнениях, землетрясениях, 

пожарах, эпидемиях чумы, холере, о голоде. 

До нас дошла такая летопись, написанная 

монахом Киево–Печёрской 

лавры Нестором, называется она «Повесть 

временных лет». Эта первая история нашей 

страны была написана от руки, писал ее 

монах Нестор в течении 5-7 лет.





На пергаменте писали мирные и торговые договоры, на пергаменте были записаны 
и первые наши законы –  Русская правда и Поучение Владимира Мономаха детям.



Создавались книги о путешествиях  («Хождения игумена Даниила в святую 
землю»), писали жизнеописания святых («Жития Бориса и Глеба», «Жития 
Александра Невского»). Писали и воинские повести – «Слово о полку Игореве».



Но для письма наши предки использовали не только дорогой пергамент. 
На стенах церкви Святой Софии в Киеве нацарапаны имена людей, которые 
обращались к Богу за помощью, просили у него милости, защиты. На 
донышке глиняного кувшина мастер–гончар писал свое имя, а кузнец–ювелир 
писал на серебряном блюде писал свое имя и имя того, кому это блюдо или 
чаша принадлежат.



Составитель: Щетцель Елена Тимирджановна, педагог-библиотекарь
Дизайн Баева Динара Сирачетдиновна, специалист ИБЦ
ГАПОУ ТО «ТКПСТ» ИБЦ
май, 2020 г.
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