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«Как появилась азбука» 

 

Давным-давно наши предки обрабатывали землю, вели хозяйство, строили 

дома, ткали холсты, вышивали, а книг читать и письма писать не умели. В те 

времена жили два брата проповедника. Кирилл и Мефодий. Младший брат 

Кирилл решил написать книги, понятные славянам, но для этого нужно было 

придумать славянские буквы. Это и сделали братья. В их азбуке было 44 

буквы. 

В честь просветителей Кирилла и Мефодия был учреждён праздник – День 

славянской письменности и культуры. Каждый год, 24 мая во всех 

славянских странах торжественно прославляют святых Кирилла и Мефодия.  

Первыми славянскими азбуками стали Глаголица и Кириллица. Название 

азбуки «Глаголица» происходит от слова ГЛАГОЛ, что обозначает «речь». А 

«Кириллица» названа в честь её создателя- Кирилла. Позже эта азбука стала 

основой для русского алфавит. 

Книги на Руси делали из пергамента: специально обработанной кожи овцы. 

На одну книгу иногда уходило до 30 шкур животных — целое стадо! Вот 

почему книги стоили дорого и покупали их только очень богатые люди.  
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Обычные письма писали на более дешевом материале бересте. Знаки 

наносились костяным стерженьком. Берестяные новгородские грамоты 

подтвердили предположение, что уже в Древней Руси было немало умевших 

писать и читать.  

С появлением древнерусского алфавита, стали писаться книги. В основном 

это были церковные книги, поучения и научные труды.  

Каждая буква в старорусском алфавите имеет свое имя: аз, буки, веди, земля. 

Названия букв напоминали людям о таких словах, как: «добро», «живете», 

«земля», «люди», «покой». 

Первая бука древнего алфавита называлась «Аз» вторая - «Буки». 

Попробуйте их сложить и посмотрите, что получится. Получилось слово 

«АЗБУКА». 

В народе так и говорят: «Сначала «аз» да «буки», потом и науки». Именно с 

азов начинается путь каждого из нас в мир знаний. 

Прошло много времени, прежде чем человек придумал печатный станок. 

Первым в России печатные книги издал Иван Фёдоров. Это было более 400 

лет назад.  

Первый букварь был написан и напечатан в 1574 году. Он был без картинок и 

совсем не был похож на букварь, по которому учим алфавит сейчас. 

Славянские буквы гораздо сложнее и труднее русских, для их запоминания 

нужно было больше времени и усилий, чем для запоминания русских. 

«Азбуку учат – на всю избу кричат». 

 

 


