
Тема 25. Письменность и образование Беларуси 
1. Возникновение славянской письменности. 
2. Древнейшие белорусские письменные памятники. 
3. Переводная литература в Беларуси. 
4. Просвещение и школьное образование. 
 

1. Письменность на восточнославянских землях существовала еще за несколько 
десятилетий до принятия христианства. Основа этому была заложена 
византийскими братьями Константином Философом (в монашестве – Кирилл) 
(около 827 – 869) и Мефодием (около 815 – 885). Основными источниками, из 
которых можно почерпнуть сведения о деятельности солунских братьев являются - 
славянские житии Кирилла и Мефодия; латинское сочинение “Житие (Константина) 
и перенос мощей св. Климента”, которое по-другому называется еще “Итальянская 
легенда” и приписывается Гаудериху Велетрийскому. 

В 863 г. в г. Константинополь прибыло посольство от велико моравского князя 
Ростислава. Ростислав обратился к византийскому императору Михаилу III (832-
867): “Хоть люди наши язычество отвергли и держатся закона христианского, нет у 
нас такого учителя, чтобы нам на языке нашем изложил правую христианскую 
веру… Так пошли нам, владыка, епископа и учителя такого”. Велико моравская 
держава в это время вела напряженную борьбу с немецкой экспансией. Ростислав 
делал попытки противостоять немецкой церкви, образовавши самостоятельную 
славянскую епархию. К Византии князь обратился в надежде на хорошее отношение 
ее к славянам. Император Михаил III и патриарх Фотий решили отправить в 
Моравию миссию под руководством Константина Философа и Мефодия. 

Константин и Мефодий дали согласие на дарованную им святую миссию. Как 
известно к этому времени букв у моравов, да и других славян еще не было, их 
нужно было создать. Вот что свидетельствуют источники: “…пошел Философ и по 
старому обычаю стал на молитву. И в скорости открыл ему их (буквы) бог, который 
вслушивается в молитвы рабов своих, и тогда составил буквы и начал писать слова 
Евангелия: искони бъ слово и слово бъ оу Бога, и Бог бъ слово(“Вначале было слово, 
и слово было у Бога, и слово было Бог”) и другое”. Таким образом, Константин 
составил славянскую азбуку и стал переводить на славянский язык Евангелие. 

После Моравии славянское письмо получило распространение в Паннонии. В 
феврале 869 г. Константин в возрасте 42 лет умирает, и его дело продолжил 
Мефодий, который по свидетельствам лучше владел славянским языком. 

В 869 г. римский папа Адриан II отправляет Мефодия в Паннонию, для того 
чтобы на славянском языке проводить все церковные обряды и вместе с тем обучать 
письменности. У Мефодия появляются ученики, вместе с которыми он переводил на 
славянский язык церковные тексты (проповеди и сборник законов “Устав судный 



людям”). Деятельность Мефодия в этом направлении продолжается до самой его 
смерти в 885 г. 

Значение деятельности Кирилла и Мефодия состоит: создание славянской 
азбуки; разработка первого славянского литературно-письменного языка; разработка 
основных принципов перевода на славянский язык с греческого языка.  

2. Древнейшие недатированные письменные памятники на славянском языке 
относятся ко второй половине 10 – первой половине 11 в. Эти памятники 
создавались на различных материалах (камне, глине, дереве) с использованием 
различной техники: вырезания; выдалбливания; выцарапывания. 

Одной из древнейших надписей является надпись на сосуде амфороподобной 
формы из кургана Гнездово под Смоленском. Археологи датируют курган первой 
четвертью X в. Надпись состоит из одного слова, которое читается как ГОРУШНА 
или ГОРУХША. Это можно понимать как имя собственное, как горчица или же 
нечто другое. 

Серединой XI в. датируется “Туровское Евангелие”, написано на пергамене. 
XI в. датируется граффити на Полоцком Софийском соборе? Там перечислено 
несколько имен – Давыдъ, Микоула и др. 

Oбнаружено несколько камней с надписями, так называемые Борисовы камни, 
датированные XII в. 4 из них находятся на Западной Двины ниже Полоцка и 2 на юг 
от Полоцка, на южных границах Полоцкой земли. Б. Рыбаков датирует их 1128 г. – 
временем правления полоцкого князя Рогволода (в крещении – Бориса, отсюда и 
название Борисовы камни). В д. Дятловка возле Друцка (Валожинский р-н) 
находится Рогволодов камень с датой 7 мая 1171 г. Надпись на нем обращена к Богу 
с просьбой о помощи Рогволоду, в крещении Василию, сыну Бориса. 

Cохранилось несколько надписей, сделанных на различных предметах обихода: 
на посуде, деревянных колодках, найденном в Витебске прясле XI–XII вв., на 
котором написано “бабино прасльне”, “Марино” прясло (XIII в.). Прясла из Друцка 
имеют названия – “Ника”, “княжинъ” (XII–XIII вв.) 

Tакже к памятникам письменности принадлежит крест, сделанный по заказу 
Ефросинии Полоцкой ювелиром Лазарем Богшей.  

3. Переводные памятники в средневековых славянских литературах играли 
большую роль. Корпус переводных сочинений составил ту фундаментальную 
основу, на которой базировались и развивались литературы, в том числе и 
белорусская. Система литературных жанров и форм, сложившаяся в Византии ко 
времени христианизации славян, почти полностью определила облик литератур, в то 
же время развивалось и оригинальное литературное творчество. 

Активная переводческая деятельность у славян отмечается в XI–XIII вв. Особое 
место отводилось тексту Священного Писания (Библии). Хотя и для самой Византии 
это был по существу переводной памятник. Его ветхозаветная часть была 
переведена на греческий язык в III в. до н.э. в Александрии и получила название 



Септуагинта. Основной корпус библейских книг Ветхого и Нового Заветов, 
признанных каноническими в Византии (библейский канон западной и восточной 
церквей отличался) был переведен согласно житию Мефодия еще в Великой 
Моравии. Считается, что в дальнейшем этот перевод был утрачен. 
Предпринимались переводы и др. книг: в Болгарии – Книги Царств, в Киеве в XII в. 
– книги Эсфирь. Однако в рассматриваемый период полный корпус ветхозаветных 
книг не получил среди православных широкого распространения: до конца XIII в. 
ни одна из них кроме Псалтыри и Песни Песней не сохранилась даже в фрагментах, 
переписывалось в основном только то, что было необходимо при богослужении. 

Тут особая роль отводилась поучениям, агиографическим сочинениям, 
апокрифам (сокровенные, тайные писания, связанных с вероисповеданием сект, 
призванных еретическими). 

Апокрифическая литература – та, которая по различным причинам не вошла 
в церковный канон. Сюда входили ветхозаветные и новозаветные сочинения, 
связанные происхождением с деятельностью позднеиудейских и раннехристианских 
сект (в том числе и апокалипсисы). Со временем корпус пополнился и собственно 
христианскими жанрами, которые относятся к этому блоку, но собственно 
апокрифами не являются: жития мучеников, неканонические епитимейники, 
молитвы. Апокрифы, как правило, создавались, чтобы восполнить пробелы, 
оставшиеся в канонических книгах. В апокрифы включались сильно развитые 
фантастические элементы повествования, существовавшие на уровне предания. 
Отношение к апокрифам было неоднозначным. На славянский язык большинство 
апокрифов было переведено достаточно рано приблизительно к IX в. (пример, 
Протоевангелие Иакова). На славянской почве статус апокрифов по сравнению с 
Византией, где они выступали как проявление низовой и монастырской культуры, 
значительно поднялся. Некоторые апокрифы наравне с творениями отцов церкви 
были включено в сборники уставных чтений, читались в церкви на 
соответствующие праздники. Для славян на раннем этапе почти каждый 
письменный памятник, явно не противоречивший учению, воспринимался как 
священное предание. Что касается конкретных памятников, то на Беларуси была 
распространена апокрифическая книга “Хождение Богородицы по мукам”. 

Агиографическая литература. Среди житий известны были житии про 
римских святых, “Жизнеописание Алексея человека Божьего”. К этому же разряду 
памятников относятся Четьи-Минеи, Прологи, Патерики (“Луг Духовный” 
Иоанна Мосха), особой популярностью пользовались слова Иоанна Златоуста. 

Памятники о космогонии и устройстве Вселенной: “Физиолог”, 
“Шестодневы” (развернутые комментарии первых глав Библии), географическое 
сочинение Косьмы Индикоплова “Христианская топография”, “Физиолог” 
(сочинение, в котором сведения о свойствах и образе жизни животных получили 
символическое толкование в духе христианского вероучения). 



Сочинения исторического характера. Сюда относятся византийские хроники: 
“Всемирная хроника” Иоанна Малалы, хроника Георгия Амортала (IX в.), 
Никифора. Кроме этого на Беларуси получила хождения и “Повесть временных 
лет”, “Иудейская война” Иосифа Флавия.  

Философские сочинения. Из византийских авторов переводили Михаила Пселла. 
На Беларуси имели хождение и произведения античных философов – Платона, 
Аристотеля. 

Романы. Славяне охотно переводили популярные в Византии романы, однако 
художественный вымысел как литературный прием славянской литературе был 
несвойственен до XIV в., и в контексте славянской культуры византийский роман 
приобретал иное свойство. Так, “Троя”, “Александрия” становятся историческими 
сочинениями, “Сказание об Индийском царстве” – географическим описанием. 
Популярен был эпос о Дигенисе Акрите “Девгениево деяние”. 

Беллетристика. К этой группе произведений относится сборник “Пчела”, 
который представлял собой собрание афоризмов, пословиц, поговорок, небольших 
рассказов и анекдотов в основном на морально-этические темы, взятых из Библии, 
сочинений античных философов. Имели хождение также произведения, в которых в 
сжатой форме излагалось содержание Ветхого Завета – “Толковая палея”, 
“Историческая палея”. 

4. В связи с распространением письменности и возраставшими потребностями 
городов, на Беларуси началось складывать система обучения по типу школьного. 
Обучением занимались в различных целях – для церковных дел, общественных, 
хозяйственных. В программу входило: обучение чтению, письму, основам 
математики, церковному пению. В качестве основных учебников использовались 
церковные книги: Псалтырь, Часослов, Апостол. 

Первый цикл обучения состоял из следующих этапов. Первоначально 
заучивали наизусть азбуку. Затем начинали писать буквы на бересте или же на 
дощечках писалами. После этого усваивали цитлы – надстрочные знаки в виде 
ломаной линии, которая ставилась или над сокращенными словами, или же над 
буквами, которые имели числительное значение: Ã – 1, ũ – 8, ĩ – 10. 

Несколько поздней в больших городах, при монастырях и княжеских дворах 
начали открываться школы, где ученикам давали и широкое светское образование. 
Одним из примеров таких школ с расширенной программой является школа, 
основанная Е. Полоцкой. В ней кроме отмеченного выше изучали: греческий и 
латинский языки, естественнонаучные дисциплины, риторику, историю (ученики 
знали родовод полоцкой династии, события из истории всего восточного 
славянства), поэтику (к этому привлекались наиболее способные ученики). 


