
Tikslūs Pranciškaus Skorinos gyvenimo metai nežinomi, tiek gimimo, tiek mirties datos spėjamos. 

Žinoma, kad gimė Polocko pirklio Luko Skorinos šeimoje, kuri vertėsi kailių ir odų prekyba, palaikydavo 

prekybinius ryšius su Vilniumi. Mokėsi parapinėje pagrindinėje Polocko mokykloje, vėliau mokslus 

galėjo tęsti pas katalikų vienuolius-bernardinus. Nuo 1504 m. P. Skorina Krokuvos universitete studijavo 

septynis laisvuosius menus arba mokslus – gramatiką, logiką, retoriką, muziką, aritmetiką, geometriją, 

astronomiją ir filosofiją. 1506 m. įgijo laisvųjų mokslų bakalauro laipsnį. 1506-1512 m. P. Skorina daug 

keliavo. Šiuo laikotarpiu studijavo ir Paduvos universitete Italijoje, įgijo laisvųjų mokslų magistro ir 

daktaro laipsnius. Skorina buvo baltarusis, jo gimtoji kalba buvo rusų. Be savo gimtosios kalbos jis puikiai 

mokėjo lenkų, čekų, senovės slavų, hebrajų, graikų, lotynų kalbas. 

                           

Pirmoji LDK išspausdinta knyga, 1522 m. / VU nuotr.                             Paminklas Pranciškui Skorinai / VU nuotr.  

Daugiausiai P. Skorina nuveikė švietimo, knygų leidimo ir platinimo srityje. 1517 m. Prahoje (Čekija) 

įkūrė spaustuvę, kur per trejus metus (iki 1519 m.) parengė ir išleido psalmyną ir kitas Senojo Testamento 

knygas. Biblijoje buvo išspausdinta graviūra su paties Pranciškaus Skorinos portretu, kuriame matyti ir 

pagrindiniai P. Skorinos simboliai – saulė ir mėnulis. 

Tarp 1519–1522 m. P. Skorina  apsigyveno Vilniuje. Tiksli data nėra žinoma, todėl istorikai pateikia 

įvairias datas. Apie 1525 m. P. Skorina vedė pirklio Jurgio Odverniko našlę Margaritą. Vilniuje, burmistro 

Jokūbo Babičiaus namuose įkūrė pirmąją spaustuvę Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje. Manoma, 

kad šis namas stovėjo ties Didžiosios ir Stiklių gatvių sankirta. Čia P. Skorina atspausdino dvi knygas – 

„Apaštalas“ (1525 m.) ir „Mažoji kelionių knygutė“ (tarp 1525–1530 m.). Vilniuje spausdintose knygose 

P. Skorina įrašydavo žodžius – „Išspausdinta garbaus vyro, šlovingo ir didžio Vilniaus miesto 

vyriausiojo burmistro Jokūbo Babičiaus name“. Vėliau P. Skorinos kaip leidėjo veikla Vilniuje dėl 

nežinomų priežasčių nutrūko. Po 1525 m. P. Skorina turėjo materialinių sunkumų, o per 1530 m. Vilniaus 

gaisrą jo spaustuvė buvo sunaikinta. Nuo to laiko P. Skorina kelis kartus nesėkmingai bandė ją atgaivinti. 

Manoma, kad gyvenimo pabaigoje dirbo Prahoje karaliaus Ferdinando I gydytoju ir sodininku. 
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В Вильнюсе, 500 лет назад Франциск Скорина основал типографию и издал книгу на 

старобелорусском языке. Совет по культуре и Сейма Литвы приняли решение объявить 

2022 год Годом Франциска Скорины. 

Уроженец древнего Полоцка, выдающийся философ, просветитель, гуманист, писатель, учёный 

эпохи Возрождения Франциск Скорина вошёл в историю как "отец" восточноевропейского 

книгоиздания: именно он в 1517 году впервые издал Библию на старобелорусском языке для 

"людей посполитых к доброму научению". 

Родился Франциск Скорина около 1490 года  в городе Полоцке, который в то время являлся 

одним из крупнейших политических и культурных центров Великого княжества Литовского. 

Начальное образование юный Франциск получил в родительском доме, где постигал азы чтения 

и письма. 

В 1504 году "сын из славного града Полацка" поступил в один из лучших европейских 

университетов того времени – Краковский – на факультет "вольных искусств" и спустя два года 

получил свою первую ученую степень – бакалавра философии. 

В студенческие годы среди увлечений Франциска была и медицина: в 1512 году – блестяще сдал 

экстерном экзамен доктора медицины в Падуанском университете (Италия). 

О природном даровании и усердии молодого учёного ходили легенды, а в актовых записях 

отмечается, что "сын господина Луки Скорины из Полоцка проявил себя похвально и 

превосходно". И сегодня портрет белорусского доктора можно найти в университетской галерее 

среди других выпускников, именитых учёных из разных европейских стран. 

Согласно одной из версий, в 1512 – 1516 годах Франциск Скорина служил личным лекарем и 

секретарём сына литовского короля Сигизмунда І Старого. 

Издательскую деятельность Франциск Скорина начал в Праге, где при поддержке купцов-

меценатов из Полоцка и Вильно основал типографию, а уже в 1517 

году опубликовал "Псалтырь" в переводе на старобелорусский язык, которая стал первым 

изданием в истории национального и восточнославянского книгопечатания. 

 

http://www.belarus.by/ru/travel/belarus-life/polotsk


Всего же на протяжении двух лет в пражской типографии увидели свет 23 книги Библии. В 

начале 1520-х годов Франциск Скорина переехал в Вильно и открыл первую типографию на 

территории Великого княжества Литовского. Именно здесь вышла "Малая подорожная 

книжица" и "Апостол", рассказывающий о деяниях и посланиях ближайших учеников Христа. 

Одной из главных особенностей всех книг Скорины стали авторские комментарии, которые 

помогали людям лучше понять содержание, осмыслить значение событий, запечатленных в 

книгах Священного Писания. 

Книги Франциска Скорины распространялись в многочисленных рукописных копиях. 

Последние годы жизни Франциск Скорина посвятил медицинской практике. В 1520 – 30-х 

годах он выполнял обязанности лекаря и секретаря у виленского епископа Иоанна, а уже в 

1529-м по приглашению прусского герцога Альбрехта Гогенцоллерна посетил Кенигсберг, где 

вспыхнула эпидемия. 

В середине 1530-х Франциск Скорина принял заманчивое предложение от короля Фердинанда 

I и стал при чешском дворе придворным лекарем и садовником в роскошном ботаническом 

саду, обрамляющем величественный замок Градчаны. 

Умер Франциск Скорина около 1551 года, однако точная дата смерти и место захоронения 

неизвестны. Его сын Симеон в 1552 году получил привилей от чешского короля Фердинанда I 

на право наследования имущества покойного доктора "Франциска Руса" из Полоцка. 

Память Франциска Скорины, имя которого стоит в одном ряду с такими выдающимися 

деятелями мировой культуры эпохи Возрождения как Леонардо да Винчи, Рафаэль и Ян Амос 

Каменский, увековечена в названиях улиц многих белорусских городов, университета в Гомеле, 

а также памятниках, одним из которых является бронзовая скульптура первопечатника 

у Национальной библиотеки Беларуси. 

       

 

http://www.belarus.by/rel_image/3565
http://www.belarus.by/ru/about-belarus/architecture/national-library

