
В отделе искусства Гродненской областной научной библиотеки имени Е.Ф. 

Карского можно не только увидеть уникальный экспонат – факсимильную 

копию Полоцкого Евангелия, но и прикоснуться к нему, полистать страницы, 

почитать. 

 

Древнейшая белорусская святыня – Полоцкое Евангелие XII-начала ХІІІ века 

– является уникальным памятником славянской письменности. Эту рукопись 

вполне можно назвать первокнигой белорусов, поскольку более древних 

книг, созданных в Беларуси, практически не сохранилось (за исключением 11 

отдельных листов, оставшихся от известного Туровского Евангелия). По 

преданию, к написанию этой рукописи причастна святая преподобная 

Евфросиния Полоцкая. 

Полоцкое Евангелие было вывезено из Полоцка Иваном Грозным после 

захвата города в ходе Ливонской войны в 1563 году. Сейчас 170 листов 

Евангелия хранятся в Российской национальной библиотеке в Санкт-

Петербурге. Ещѐ 2 листа хранятся в Москве в Российской государственной 

библиотеке. 



 

Изданный манускрипт полностью аутентичен оригиналу, повторяет его во 

всех мелочах. Так, для искусственного старения материалов были 

использованы специально разработанные уникальные технологии. 

Отпечатанные на специальной бумаге листы сохранили все изгибы, все 

неровности древней рукописи. Текст написан красивым уставом — 

древнейшим вариантом кириллического алфавита. Фолиант украшен 

заставками, орнаментированными инициалами. Изготовлен оригинальный 

кожаный переплет под старину и на выходе получилось издание, которое со 

стороны кажется дошедшим из глубины веков. 

Огромный интерес представляют сохранившиеся на полях Евангелия заметки 

и вкладные записи жителей древнего Полоцка. Например, на одном из листов 

имеется дарственная надпись великого князя Андрея Полоцкого – 

мужественного борца против нашествия крестоносцев и татар, сына великого 

князя Великого Княжества Литовского Ольгерда и соратника Витовта 

Великого. Существуют и иные записи полочан XIII–XIV вв. Записи и 

пометки на полях Евангелия сохранили для нас особенности живой речи 

кривичей, жителей севера Беларуси, ставшей основой для литературного 

белорусского языка. 

Факсимиле памятника письменности XII века 5 лет готовили сотрудники 

Национальной библиотеки, Национальной Академии наук и издательства 

Белорусского Экзархата. Эта книга является живым свидетельством величия 

белорусской духовной культуры, подтверждение факта ее древности, 

самобытности и богатства. 



В комплекте с факсимильной копией издан том, содержащий 

воспроизведение текста Евангелия, научные публикации и комментарии 

специалистов-филологов и другие справочные материалы. Полоцкое 

Евангелие в феврале этого года удостоено гран-при Национального конкурса 

«Искусство книги» в номинации «Триумф». 

Книга представлена для открытого просмотра широкой публике в отделе 

искусства Гродненской областной научной библиотеки имени Е.Ф. Карского, 

который находится по адресу: ул. Советская, 25 (вход с ул. Калючинской). 

Справки по телефону 77-20-86. 
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