
 
 

 
 
 



 

 
 
 
 



 

I. Организационно-методический раздел 

 

Цель курса 

 

  «История славянской письменности»,  имеет целью познакомить 

студентов нефилологических специальностей с процессом возникновения 

и становления  славянского письма: славянскими азбуками и их 

создателями, начертаниями славянских букв и их историей, первыми 

письменными памятниками и рукописными книгами, особенностями 

русского письма, оформлением славянских книг и рукописей.   

             

Задачи курса 

 

Задачи курса «История славянской письменности» состоят в 

следующем: 

 знакомство с имеющимися в современной русистике точками 

зрения по поводу происхождения славянкой письменности;   

 подробный анализ построения первых славянских азбук; 

 знакомство с первыми русскими книгами и рукописями и 

первыми печатными изданиями. 

 

II. Содержание курса 

 

Славяне накануне появления письменности. Древнее название, 

места расселения. Язык древних славян. Три ветви славянских языков. 

Старославянский язык и язык древнерусский, их происхождение и 

взаимоотношение. Значение старославянского языка в становлении и 

развитии русского литературного языка.  



 

Вопрос о происхождении письменности у славян. Спорность 

вопроса (свидетельства Екатерины II, В.А.Истрина, М.Л.Серякова, 

В.Ягича, Н.М.Карамзина и др.). Первые упоминания в древних 

памятниках  о «русских письменах». Косвенные доказательства наличия 

слогового письма у славян до крещения Руси. "Паннонсконе житие". 

Болгарский монах (черноризец) Х века, Храбр, и его сочинение "О 

начертаниях" ("О писменехъ").   Договоры русских с греками.  

Славянские системы письма и их возникновение. Особенности 

древнейшей славянской графики. Слоговая организация письма.  

Соотнесение с греческим минускульным и уставным письмом. 

Сопоставление глаголического и кириллического письма. Следы 

древнейших  графических систем других языков.  

      Названия букв русской азбуки. Проблема «прочтения азбуки».  

Звуковое и числовое значение букв славянской азбуки. Сокращения слов. 

Титло и его функции.   

Гражданская азбука Петра I. Изменение в составе русской азбуки.  

Гражданское и церковное письмо. 

Особенности оформления рукописной русской книги.  

  Древнейшие письменные памятники Руси. Русская летопись – 

уникальный оригинальный памятник древнерусской письменности. 

«Повесть временных лет»  - история создания, проблема авторства. 

Списки ПВЛ. Начальный летописный свод, воссозданный 

А.А.Шахматовым. «Слово о полку Игореве» - история создания, проблема 

авторства и времени написания. «Русская правда» - первый русский свод 

законов. 

Берестология как наука. Новгородские берестяные грамоты. 

Особенности письма. Оформление берестяных грамот.  

«Влесова книга» и другие подделки древнерусских рукописей. 



 

Начало книгопечатания в России. Первопечатник Федоров и его 

значение в истории русской культуры. Первые печатные книги. Букварь 

И.Федорова.  

Первые русские грамматики: грамматики Зизания и  М.Смотрицкого 

Темы рефератов. 

1. История славян накануне возникновения письменности 

2. Создатели славянской азбуки. 

3. Какую азбуку подарил славянам Кирилл? 

4.  Проблема происхождения письменности у славян. 

5. У истоков славянской литературы. 

6. Русская рукописная книга. 

7.  «Слово о полку Игореве» - памятник XII в.?   

8. Берестяные грамоты как памятник русской письменности  

9. Петровская реформа русской азбуки.  

10. «Влесова книга» - подделка или реальность? 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 



 

III. Распределение часов курса по формам и видам работ 

№
 

Наименование тем и разделов     Лекций 
 

Практич
еских 

Самостоя
тельных 

1. Славяне накануне появления письменности. 
Древнее название, места расселения. Язык 
древних славян. Три ветви славянских 
языков. Старославянский язык и язык 
древнерусский, их происхождение и 
взаимоотношение. Значение 
старославянского языка в становлении и 
развитии русского литературного языка.  

2 4 4 

2. Вопрос о происхождении письменности у 
славян. Спорность вопроса (свидетельства 
Екатерины II, В.А.Истрина, М.Л.Серякова, 
В.Ягича, Н.М.Карамзина и др.). Первые 
упоминания в древних памятниках  о 
«русских письменах». Косвенные 
доказательства наличия слогового письма у 
славян до крещения Руси. 

2 2 4 

3. Особенности древнейшей славянской 
графики. Слоговая организация письма.  
Сопоставление глаголического и 
кириллического письма. Следы древнейших  
графических систем других языков. 

2 2 4 

4. Гражданская азбука Петра I. Изменение в 
составе русской азбуки.  Гражданское и 
церковное письмо. 

2 2 4 

5. Древнейшие письменные памятники Руси. 
«Влесова книга»  -  история памятника, 
проблема подлинности. Русские летописи. 
«Повесть временных лет»  - история 
создания, проблема авторства. Списки ПВЛ. 
Начальный летописный свод, воссозданный 
А.А.Шахматовым. «Слово о полку 
Игореве» - история создания, проблема 
авторства и времени написания. 

2 2 5 

6. Берестология как наука Новгородские 
берестяные грамоты. Особенности письма. 
Оформление берестяных грамот.  

 2 2 5 

7. Особенности оформления рукописной 
русской книги.  

2 2 5 

8. Первые печатные книги. Букварь 
И.Федорова. Первые русские грамматики. 

2 2 5 

 Итого 16 18 36 

 



 

Вопросы к зачету  
 

 
1. Славяне и их история 
2. Первые река русской истории 
3. Известия о руссах до XI в. 
4. Зачаточная письменность у славян 
5. Деятельность Кирилла и Мефодия 
6. История глаголицы 
7. История кириллицы 
8. Материал и орудия письма 
9. Русская рукописная книга 
10. Вопрос о грамотности древних русичей 
11. Виды письма на Руси 
12. Гражданская азбука Петра I. 
13. Характеристика древнейших письменных памятников Древней Руси 
14. Русские летописи. «Повесть временных лет», характеристика 

памятника. 
15. Деловая письменность Руси. «Русская Правда», характеристика 

памятника. 
16. «Слово о полку Игореве», проблема авторства, времени создания 
17. «Второе южнославянское влияние» и его роль в развитии 

книгопечатания в России.  
18. Первые славянские грамматики на Руси. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 


