Обзор коллекции букварей
из собрания Государственной
педагогической библиотеки
им. К.Д. Ушинского
Л.Н. Аверьянова
На рубеже веков принято огляды3
ваться назад. Предлагаем и вам всмо3
треться вместе с нами в минувшее.
Сегодняшний номер начинает серию
обзорных публикаций, в которых мы
– хотя бы бегло – коснемся истории
российского просвещения.
О просвещении в Древней Руси мы
узнаем из различных документов, до'
шедших до нас из глубины времен.
Устное народное творчество, бытовые
традиции, обычаи, обряды, песни, по'
словицы и поговорки, сохранившиеся
до наших дней образцы живописи –
все это позволяет современным иссле'
дователям размышлять о том, как
строилось просвещение и воспитание
на Руси. Богатейший материал дают
летописи, нравоучения, жития, руко'
писные тексты. О раннем развитии
письменности на Руси (примерно
Х–XI вв.) свидетельствуют берестя'
ные грамоты, найденные российскими
археологами при раскопках в Новгоро'
де. Среди этих находок попадаются
грамоты, на которых сначала выписа'
на азбука, а затем следуют слоги. Этот
способ обучения грамоте (сперва бук'
вы, потом слоги) был принят в Древней
Руси и сохранялся вплоть до XIX в.
В раскопках были также найдены
можжевеловая дощечка, на которой
воспроизведен алфавит, и орудия
письма – специальные палочки, кото'
рые назывались «писала».
Обучение детей грамоте в Древней
Руси начиналось примерно с 6–7 лет.
Об этом рассказывается в житиях свя'
тых. Из глубокой древности дошла
до нас берестяная «тетрадка» с рисун'
ками новгородского мальчика
Онфима. Помимо рисунков

Онфим начертал на кусочке бересты
всю азбуку и слоги, что свидетельст'
вует о том, что он уже умел и писать и
читать, а также выписал целую фра'
зу: «Поклон от Онфима к Даниле».
Возраст 6–7 лет как начало обуче'
ния грамоте называется и в рассказах
об обучении русских царевичей. Алек'
сей Михайлович получил в подарок от
патриарха Филарета азбуку, когда
ему было всего 4 года.
Начиная с Х в. на Руси пользовались
азбукой – кириллицей. По свидетель'
ству монаха Храбра, жившего в Х в.,
письмена для славян составил уроже'
нец города Солуни, первоучитель сла'
вянский Константин, в монашестве Ки'
рилл. Основой для славянской азбуки
послужил греческий алфавит, кото'
рый он дополнил новыми буквами, со'
образуясь со звуками славянской речи.
По имени составителя этой азбуки она
и стала называться кириллицей.
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букв – от буквы «аз» до «ижицы». Да'
лее алфавит приведен в обратном по'
рядке, а затем разные части алфавита
даны в восьми столбцах по вертикали.
Это сделано для лучшего запоминания
порядка расположения букв. Далее
следуют двухбуквенные, затем –
трехбуквенные слоги, представляю'
щие собой сочетания согласных со все'
ми гласными буквами.
Обучение начиналось с твердого за'
учивания всех букв славянского алфа'
вита и усвоения слогов. Научившись
присоединять один слог к другому,
учащийся постепенно овладевал тех'
никой чтения.
Ниже в особом разделе приводятся
некоторые сведения из грамматики,
прежде всего о глаголе. Спряжения
глаголов даны отдельной таблицей. В
грамматическом разделе «Азбука»
имеет рубрику «По прозодии», где по'
мещены сведения об ударениях; раз'
дел «По ортографии» включает перво'
начальные сведения об отдельных
частях речи: глаголе, имени существи'
тельном и прилагательном, о место'
имени (современное местоимение).
После усвоения грамматических
сведений дети переходили к чтению
отдельных предложений, которые так'
же давались в алфавитном порядке.

Сначала эта азбука была в ходу в
Болгарии и Македонии, а со времени
крещения Руси была перенесена и сю'
да. Этой азбукой пользуются и в насто'
ящее время при печатании богослу'
жебных книг православной церкви,
поэтому ее называют также церковно'
славянской. Этой азбукой написаны
все рукописные книги Древней Руси.
Исторических памятников, свиде'
тельствующих о распространении
просвещения на Руси, сохранилось до'
вольно много. «Учение книжное» было
особенно распространено в монасты'
рях. Известны были киевская школа в
Софии, школы книгописания в Волог'
де, Новгороде, Суздале, Чернигове,
Муроме, Полоцке, Смоленске, Росто'
ве, Владимире и многих других рус'
ских городах.
С изобретением книгопечатания на
Руси появляются первые печатные
учебные книги. Первое место среди
них, безусловно, принадлежит «Азбу
ке» Ивана Федорова, первого русского
книгопечатника. «Азбука» увидела свет
в 1574 г. в типографии Ивана Федорова
во Львове, а затем была переиздана в
1578 г. в г. Остроге. Книги были рассчи'
таны на широкое овладение грамотой.
«Азбука» И. Федорова отражает
древнюю буквослагательную систему
обучения грамоте, унаследованную от
греков. В начале книги помещен
алфавит, насчитывающий 46
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Например:

Как видим, уже первые печатные
книги отражали естественные глубин'
ные связи обучения и воспитания.
Издание оформлено пятью застав'
ками и тремя концовками с характер'
ными для книг И. Федорова мотивами
листьев с цветами, маковыми головка'
ми и шишками. Завершают «Азбуку»
две гравюры, одна из которых изобра'
жает герб города Львова, а вторая –
типографский знак первопечатника.
У «Азбуки» И. Федорова интерес'
ная судьба. Ученые предполагают,
что оба издания имели значительный
тираж, так как книга была рассчитана
на широкое овладение грамотой. Но, к
сожалению, в мире сохранилось толь'
ко три экземпляра этих уникальных
книг и ни одного экземпляра нет в
России. «Азбука» 1574 г. находится в
библиотеке Гарвардского универси'
тета (США), «Азбука» 1578 г. хранит'
ся в Копенгагене в Королевской биб'
лиотеке (Дания) и в Готе (Германия).
В Гарвард экземпляр книги попал из
собрания С.П. Дягилева после смерти
владельца.
В России с «Азбуками» 1574 и
1578 гг. можно познакомиться в круп'
ных библиотеках, где имеются факси'
мильные издания, выпущенные к пра'
зднованию 400'летия Букваря в 1974 г.
В научной литературе можно встре'
тить разные названия книги, изданной
в 1574 г., так как сохранившийся эк'
земпляр не имеет титульного листа. В
литературе встречаются названия
«Азбука» и «Букварь», но название
«Азбука» более точно, так как на стра'
нице 9 издания 1574 г. после знакомст'
ва с алфавитом есть раздел, назван'
ный И. Федоровым так: «Сия азбука в
книги осмочастныя, сиречь граммати'
ки». Слово «азбука» происходит от на'
звания первых букв алфавита «аз» и
«буки». В пользу этого названия гово'
рит и второе издание (Острожское).
Оно имеет титульный лист, из прост'
ранного текста которого можно выде'
лить название книги: «…напечатана
сия книжка по гречески альфавита, а
по русски Аз буки первого ради науче'
ния детьского».

А – Аз есть всему миру свет.
Б – Бог есмь прежде всех век.
В – Вижу всю тайну человеческую.
Г – Глаголю же вам, сыном человечес'
ким, и т. д.

В этой же «Азбуке» дается обозна'
чение цифр, как это было принято в
славянской письменности, буквами:
А – 1, В – 2, Г – 3, Д – 4 и т. д. Затем сле'
дует материал для чтения. Это, конеч'
но же, были молитвы, которые читают'
ся в православной церкви и по сей день.
Гуманистическую направленность со'
ставителя «Азбуки» демонстрируют
воспитательные сентенции, почерпну'
тые из «Библии» и включенные в текс'
ты для чтения. Приводятся обращения
и к детям, и к родителям. Например:
«Чада, послушайте своих родителей»;
«Сыну мои, приклони ухо твое и послушай
словес мудрых, и приложи сердце свое к
научению моему, понеже украсит тебе»;
«Не сотвори насилия убогому, понеже убог
есть, и не стирай нищего во вратех»; «Не'
дотыкайся межей чужих и на поле сироты
не вступай»; «Отцы, не раздражай'
те чад своих».

60

ХОРОШО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ
«Азбука» И. Федорова стала важ'
ной вехой в истории просвещения
русского, белорусского, украинского и
всех славянских народов, которые
использовали опыт русского первопе'
чатника для начального обучения
грамоте в своих странах, хотя соста'
витель адресовал ее «возлюбленному
чесному христианскому русскому
народу».
Вторым по значимости и по хроно'
логии памятником российского про'
свещения является «Азбука» Василия
Бурцова, изданная в 1634 г. в Москве.
Это первая в Москве книга для перво'
начального обучения.
По содержанию и по расположению
материала эта «Азбука» почти полно'
стью повторяет «Азбуку» И. Федорова
1578 г. с небольшими добавлениями. По
сравнению с «Азбукой» И. Федорова
«Азбука» В. Бурцова уделяет больше
внимания синтаксису и пунктуации,
кроме того, последний сделал попытку
унифицировать написание слов и
грамматический строй русского языка
в Московском государстве.
Так же как и в «Азбуке» И. Федоро'
ва (1578), в материал для чтения
включено «Сказание како состави
святый Кирил философ азбуку по
языку словеньску и книги преведе от
греческих на словеньский язык». В по'
слесловии к «Азбуке» В. Бурцов ут'
верждает, что Кирилл'философ «из'
ложи нам словенский наш диалект,
сиречь русский язык и грамоту и пер'
вие нарек письмена по ряду», т.е. со'
здал славянский алфавит.
Популярность учебника в Москов'
ском государстве и за его пределами
побудили Б. Бурцова выпустить вто'
рое издание азбуки (1637 г.). Оно не
было простой перепечаткой первого.
В него были внесены изменения и по
объему, и по построению учебника. В
этом издании появилось предисло'
вие, в котором В. Бурцов излагает
свои взгляды на процесс обучения
грамоте: «Первие починают учитися
по сей составной словеньстей азбуце
по роду словам, и потом узнав
писмена и слоги, и изучив

сию малую книжицу азбуку, начина'
ют учити Часовник и Псалтырю и
прочая книги».
Предисловие завершают стихи:
Сия зримая малая книжица
По реченому алфавитица
Напечатана бысть по царскому велению
Вам младым детям к научению.
Ты же, благоразумное отроча,
сему внимай,
И от нижняя степени на вышнюю
выступай,
И неленостне и радиве учися,
И дидаскала (учителя) своего
всегда блюдися...

Во втором издании «Азбуки»
В. Бурцова впервые появляется иллю'
страция в виде гравюры на школьную
тему. На ней изображены ученики, си'
дящие за столом с книгами. Учитель
тут же наказывает розгами нерадиво'
го ученика.
Кроме гравюры в «Азбуке» имеется
5 заставок и 49 заглавных букв. При
печатании были применены красная и
черная краски.
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Книга
называлась
«Букварь языка сло'
венска, сиречь начало
учения детем хотящим
учитися чтению писа'
ний». Издание имеет
выходные данные, обо'
значенные простран'
ным текстом: «Издает'
ся в царствующем ве'
ликом граде Москве, в
типографии Верхней. В
лето от сотворения ми'
ра 7188; от Рождества
же по плоти Бога слова
1679 индикта 3 месяца
декембрия».
Грамматическая часть «Букваря»
называлась «Буквы и писмена», где
так же, как и в предыдущих букварях,
помещен алфавит (прописные и строч'
ные буквы) от начала до конца, а затем
в обратном порядке. Далее следуют
«Слози двописменные от согласных
начинаемыи», «Слози триписменнии».
Материал для этого раздела С. Полоц'
кий заимствовал из «Букваря» Спири'
дона Соболя, который был издан в Бе'
лоруссии в 1631 г. и который, в свою
очередь, основывался на «Азбуках»
И. Федорова.
Новым по сравнению с уже извест'
ными нам изданиями у Симеона По'
лоцкого было то, что из 320 страниц
букваря лишь небольшая его часть бы'
ла посвящена собственно обучению
грамоте, а остальной объем книги за'
нимают основы Ветхого и Нового Заве'
та, научение православию и молитвам.
Это соответствует взглядам С. Полоц'
кого на воспитание ученика в христи'
анском духе, почитании Бога и царя.
Есть в «Букваре» и светские материа'
лы энциклопедического характера.
Как и предыдущие издания «Аз'
бук», настоящий «Букварь» имеет раз'
делы: «Просодия верхняя или ударе'
ние гласа еже употребляет славяне»;
«Строчная препинания», где даны са'
мые необходимые сведения из синтак'
сиса; раздел для ознакомления уча'

В. Бурцов хотел, чтобы его учебные
книги способствовали распростране'
нию просвещения на Руси. Его «Азбу'
ка» неоднократно переиздавалась и
служила образцом для последующих
составителей. Она была известна и Си'
меону Полоцкому.
Симеон Полоцкий (родился в По'
лоцке) – известный педагог, общест'
венный и церковный деятель середи'
ны ХVII в., публицист и поэт, драма'
тург и издатель, вся деятельность ко'
торого связана с Белоруссией и Рос'
сией. Имя Симеон получил в монаше'
стве. Был учителем в братской шко'
ле, преподавал грамматику и ритори'
ку, латынь, польский язык. Царь
Алексей Михайлович пригласил его
как опытного педагога быть учителем
своих детей – Алексея, Федора и
Софьи. Для обучения царских детей
Симеон Полоцкий и стал создавать
учебные книги. Это же послужило и
поводом для открытия типографии
в Москве – в Верхней части Кремля.
Открытие этой типографии ознаме'
новало целую эпоху в истории книго'
печатания в России и в Москве*. В на'
стоящем обзоре нас интересует
«Букварь», составленный С. Полоц
ким и напечатанный в 1679 г. Ученые
предполагают, что этот букварь
был составлен для обучения семилет'
него Петра I.

*В типографии издано большое количество книг. – Прим. авт.
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щихся со славянской буквенной нуме'
рацией; материал для обучения стихо'
сложению, так как Полоцкий придавал
большое значение обучению основам
стихосложения для общего развития и
повышения культуры учащегося.
В «Букваре» С. Полоцкого впервые
появляется раздел «Увещание», в ко'
тором автор высказывает свои мысли о
пользе знания и просвещения, но в то
же время доказывает необходимость
физического наказания нерадивых
учеников.
Полиграфическое
оформление
«Букваря» говорит о развитии типо'
графского искусства в Москве: его от'
личают четкий шрифт, использование
рамок, заставок.
Экземпляр «Букваря» С. Полоцкого
хранится в Российской государствен'
ной библиотеке. И хотя в Государст'
венной научной педагогической биб'
лиотеке им. К.Д. Ушинского, на фондах
которой построен настоящий обзор,
нет экземпляра «Букваря», не расска'
зать о нем было бы невозможно. Слиш'
ком велико его значение в истории
российского просвещения.
Карион Истомин – известный изда'
тель, педагог, переводчик, обществен'
ный деятель ХVII в. Образование по'
лучил в Славяно'греко'латинской
академии. На Московском Печатном
Дворе работал писцом, чтецом (кор'
ректором), справщиком (редактором)
и, наконец, издателем. Преподавал
греческий и латинский языки в типо'
графской школе. Был придворным по'
этом и учителем детей царской фами'
лии, как и Симеон Полоцкий. Для обу'
чения царских детей (в том числе и
юного Петра I) создал несколько учеб'
ных книг, сохранившихся в рукописях.
Но главная его заслуга заключается в
создании «Букваря в лицах», т.е. лице'
вого (иллюстрированного) букваря, ра'
бота над которым продолжалась в те'
чение нескольких лет.
Сначала был подготовлен рукопис'
ный экземпляр, расписанный золотом
и красками, который составитель под'
нес в 1692 г. матери Петра I ца'
рице Наталии Кирилловне для

ее внука, царевича Алексея. Другой
экземпляр рукописного букваря полу'
чили двоюродные сестры царевича,
малолетние дочери царя Иоанна
Алексеевича.
Одновременно шла работа по подго'
товке к изданию «Букваря» для более
широкого его распространения. Но
для издания типографским способом
«Букварь» представлял определен'
ные трудности, так как был богато ил'
люстрирован. Для исполнения своего
замысла К. Истомин привлек извест'
ного гравера – печатника Леонтия Бу'
нина, специалиста по гравированию
на медных пластинках. Ему принадле'
жал стан для печатания гравюр с мед'
ных досок. В то время такого стана не
было даже в старейшем центре рос'
сийского книгопечатания – в Москов'
ском Печатном Дворе. Роль Л. Бунина
в создании «Букваря» столь значи'
тельна, что составитель на последней
странице представляет его как соав'
тора: «Сий Букварь счини Иеромонах
Карион, а знаменил (рисовал) и резал
Леонтий Бунин».
«Букварь» открывается фронтис'
писом, на котором дан текст в фигур'
ной рамке, поясняющий содержание
и назначение книги. Наверху изобра'
жен Христос, обучающий детей.
В руках у детей свитки с названиями
наук. Внизу – посвящение в стихах,
где упоминается имя составителя и
дата выхода «Букваря» в свет.
От всех известных предыдущих бук'
варей данный отличается и содержа'
нием, и структурой.
Основное содержание «Букваря»
размещается на 38 страницах. Каж'
дой букве отводится отдельная стра'
ница, на которой изображение буквы
дается в виде одной или двух челове'
ческих фигур в разнообразных позах
и костюмах. За фигурным инициалом
следуют образцы печатного и строч'
ного написания буквы. Целая строка
посвящается изображению греческих
и латинских букв с их названиями, т.е.
сделана попытка одновременного по'
стижения алфавита славянского, гре'
ческого и латинского.
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тения и животные, на'
пример виноград, слон
и т. д. Кроме того, изоб'
ражены сказочные, ми'
фологические, библей'
ские существа и персо'
нажи (змей, аспид, ип'
покентавр, Адам, Аф'
родита и т.д.), люди
разных
профессий
(звездозаконник, исто'
риограф). Заканчива'
ется страница стихами,
в которых также назы'
ваются предметы на
нужную букву.
«Букварь» К. Исто'
мина можно считать
своеобразной детской
энциклопедией, так как
тексты книги вместе с
иллюстрациями поми'
мо обучения чтению
расширяли кругозор
учащихся.
Данный «Букварь»
представляет большой
интерес еще и потому,
что его составитель ис'
пользовал принцип на'
глядности обучения
вслед за чешским пе'
дагогом Яном Амосом
Коменским, с произве'
дениями которого был
знаком. В этом «Буква'
ре», в отличие от пре'
дыдущих, отсутствуют слогосочета'
ния. Составитель отошел от практики
зазубривания слогов и предложил
картинки, которые начинаются с
нужных слогов (брань, град и т.д.).
Как сказано в предисловии книги,
«ради любезного созерцания отроча'
там учащимся предложены виды
(картинки) ко удобное звание в скла'
де: да что видит сие и назовет слогом
писмене».
Подобные приемы только через сто
с лишним лет, в ХIХ в., были использо'
ваны в русских букварях.
Одновременно с обучением чтению
ребенок обучался письму.

Центральную часть страницы зани'
мают изображения людей, предметов
быта, животных, растений, названия
которых начинаются с данной буквы.
Содержание «Букваря» очень пест'
ро и многообразно. Перед автором
стояла сложная задача подбора слов.
К. Истомин использовал «Лексикон
славянорусский» Памвы Берынды
(Киев, 1627 г.), рукописные Азбуков'
ники ХVII в., тексты Библии и многие
другие источники.
Помимо растений, животных, пред'
метов быта, известных каждому рус'
скому ребенку, в «Букваре»
представлены заморские рас'
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ХОРОШО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ
Учащимся предла'
гаются различные на'
чертания печатных и
строчных букв. Копи'
руя образцы письма,
учащиеся лучше усва'
ивали материал.
В «Букваре» К. Ис'
томина в отличие от
предыдущих нет грам'
матического раздела,
так как в середине
ХVII в. Московский
Печатный Двор печа'
тал грамматику сла'
вянского языка от'
дельными изданиями.
Так, в 1648 г. была на'
печатана знаменитая
«Грамматика» Меле'
тия Смотрицкого.
Из церковных текс'
тов в «Букварь» вклю'
чены краткие молитвы.
Укажем и еще одно не'
сомненное достоинство
«Букваря» К. Истоми'
на, которое отражает
прогрессивное миро'
воззрение составите'
ля, – букварь предназ'
начен не только для
обучения мальчиков,
но и девочек – «Иму'
щим учитися отрокам
и отроковицам мужем
и женам писати».
Ценность «Букваря» состоит еще и в
типографском его исполнении. Издание
было значительным шагом вперед в
развитии книгопечатания, в распрост'
ранении русской гравюры на металле.
Таким образом, на пороге ХVIII в.
был создан новый учебник, отражаю'
щий педагогические идеи русского
просветителя, новые тенденции рус'
ского искусства ХVII в., западноевро'
пейские художественные веяния и эн'
циклопедические представления рус'
ского человека ХVII в.
На этом можно завершить краткий
обзор печатных изданий, пред'
назначенных для обучения

грамоте, от начала книгопечатания до
конца ХVII в. Каждое из изданий,
представленных в данном обзоре, яв'
ляется памятником книжной культу'
ры, показывает уровень развития об'
разования на каждом историческом
отрезке, уровень развития педагогиче'
ской мысли. Каждое из этих изданий
занимает видное место в истории про'
свещения славянских народов и явля'
ется основанием, предтечей развития
образования и просвещения в XVIII в.
Ëàðèñà Íèêîëàåâíà Àâåðüÿíîâà – зам.
директора ГНПБ им. К.Д. Ушинского.
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