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?

Образец письма глаголицей. 
Зографское Евангелие, XI в

Образец письма кириллицей
Архангельское Евангелие, XI в. 

?



"Сказание о письменах"
Одним из важных источников по истории

славянской письменности является «Сказание о
письменах»

Черноризец Храбр



"Сказание о письменах"
«…Свят ой Кирилл сот ворил первую букву «Аз». Та первая

буква «Аз», Богом данная роду славянскому для от крыт ия к
разуму уст , учащихся буквам, великим раздвижением уст
возглашает ся.

А другие буквы малым раздвижением уст возглашают ся и
произносят ся.

Вот буквы славянские, как их подобает писат ь и
произносит ь:

аз, буки, веди, глаголь, добро... до юса. Всего их двадцат ь
четыре, подобных греческим буквам,

Это:

а четырнадцат ь — по славянской речи…»

и это:



Глаголические памятники



Киевские листки (Киевский Миссал)

. 

И.И. Срезневский

Киевская духовная академия



Зографские листки

Зографский монастырь на Афоне



Мариинское Евангелие

Афонский монастырь Пресвятой 
Богородицы Марии



Сборник Клоца

Граф Парис Клоц



Ассеманиево Евангелие

Иосиф
Ассемани

Ватиканская библиотека



Синайская псалтырь

Монастырь св. Екатерины на Синае



Синайский требник (евхологий)

Монастырь св. Екатерины на Синае



Кириллическое письмо

Устав — это такое письмо, когда буквы
пишутся прямо и на одинаковом расстоянии друг
от друга.

С середины XIV столетия
получил распространение
полуустав.

В XV веке полуустав уступает место 
скорописи. 



Старейшими кириллическими памятниками 
являются надписи на могильных плитах. 
Древнейшая из них – Добруджанская надпись. 

Франтишек Мареш



Надпись Самуила

Болгарский царь 
Самуил

https://infourok.ru/go.html?href=http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:SamuilInscription.png
https://infourok.ru/go.html?href=http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:SamuilInscription.png


Саввина книга

Савва



Супрасльская рукопись – памятник 
XI века, была найдена в Супрасльском 
монастыре. Текст рукописи представляет собой 
мартовскую минею, беседы Иоанна Златоуста и 
др. 



Остромирово Евангелие

Схема построения букв



Летописец Нестор.

Летописание, как специфический литературный жанр, 
зародилось в Киеве в конце X века. 



«…Се повест и времянных лет , от куда  ест ь пошла 
русская земля, кт о в Киеве первее нача княжити и 
от куда земля ст ала ест ь…»

«Повесть временных 
лет»
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