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Выставка-экспозиция  
«Аз-Бука: Откуда Азбука пошла» 

 

Книжное чтение во вкусе есть сладко 

Карион  Истомин 
Азбука – первая учебная книга в жизни человека на пу-

ти к образованию и духовному развитию. Она  открывает 

список учебных книг, с которыми он встречается на протяже-

нии всей своей жизни. «Век живи – век учись», – так говори-

ли в прежние времена, так говорят и в наши дни.  

Азбука – основа основ языка. Вспомним  известную по-

словицу: «Сперва Аз да Буки, а потом и науки».  Так настав-

ляли учителя своих учеников, встречая их на пороге школы и 

открывая перед ними первые учебники. Благодаря азбукам и 

букварям поколения людей осваивали грамоту и, приобретая 

самые необходимые навыки, переходили к постижению наук. 

«Аз», «буки», «веди»… – названия букв, которых уже 

почти не встретишь в современных учебниках, но именно 

они помогали заговорить страницам мудрых книг, открываю-

щих читающему ребенку целый мир.  

В предисловии к одной русской азбуке сказано, что 

главное искусство обучения грамоте состоит в том, чтобы 

суметь оживить буквы и заставить их говорить понятным 

языком. Создатели славянской письменности дали буквам 

такие имена, что, кажется, сама жизнь дышит в них: «добро», 

«покой», «слово», «твердо»… В этих названиях заложен 

смысл, который поможет не только освоить грамоту, но и по-

нять нечто большее. В чем состоит это большее, становится 

понятно из слов старинного букваря: «Како учити детей гра-

моте и како детям учитися Божественному Писанию и разу-

мению». Главная цель обучения грамоте состояла тогда в 

приобщении к высшему Божественному знанию, без чего 

земная жизнь не имела ни основания, ни смысла. Например, 

известный букварь Василия Бурцова 1634 года так и называл-
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ся – «Начальное учение человеком, хотящим разумети Боже-

ственнаго Писания». 

Довольно долгое время такие надписи не сходили с пер-

вых страниц учебных книг, но постепенно они стали исче-

зать, и уже в XVIII веке на букварях писали следующее: 

«Букварь языка словенска, сиречь начало учения детям, хотя-

щим учитися чтению Писаний». 

 В XX веке с книг стерли всяческое упоминание о мире 

Горнем, и пришлось детям учиться грамоте ради грамоты, а 

не ради того, чтобы имя человеческое отзывалось в вечности. 

Но как ни выкорчевывай дерево, если корни крепки, молодая 

поросль все равно появится. Так и случилось, ведь корень-то 

вековой! И имя ему – церковнославянский язык. И вот вновь 

стали появляться в школьных учебниках изысканные букви-

цы, замысловатая изящная вязь, вглядевшись в которую мож-

но было узреть глаголы вечной жизни. На нашей выставке 

представлено изданное в 2018 году учебное пособие Е. В. 

Макаровой «Сперва Аз да Буки: Церковнославянская азбу-

ка», предназначенное не только для детей младшего школь-

ного возраста, но и для всех интересующихся историей рус-

ской книжности. 

Действительно, русская азбука начиналась, и долгое 

время существовала как азбука церковнославянская. Церков-

нославянский язык был создан учёными греками – святыми 

равноапостольными Кириллом и Мефодием.  

Появление письменности у славян связано с принятием 

христианства, когда возникла необходимость в понятных сла-

вянам богослужебных текстах. Христианские проповедники  

Константин (в схиме Кирилл) и Мефодий родом из греческо-

го города Салоники создали первый славянский алфавит и 

перевели с греческого фрагменты богослужения и Священно-

го писания. 

Смена верований привела к появлению в культуре но-

вых текстов, а в языке – новых слов. У славян-язычников не 

было слов, которые могли бы передать христианские поня-
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тия, поэтому многие слова пришлось заимствовать из грече-

ского языка. Так, в старославянский, а затем и в русский во-

шли слова: ангел (от греч. «ангелос» - «вестник»), варвар (от 

греч. «barbaros» - «иноземец», «иноплеменник»), келья (от 

греч. «kellion» - «келья», «жилище монаха или отшельника») 

и другие.  

В 863 году предположительно они упорядочили старо-

славянскую письменность и с помощью новой азбуки – ки-

риллицы (по имени Кирилла) – стали переводить греческие 

религиозные тексты на славянский (староболгарский). Эта 

деятельность привела к значительному распространению пра-

вославия. К сожалению, очень неполны современные сведе-

ния о рукописных и старопечатных детских учебниках, до-

шедших до нас в очень малом числе. Из 

рукописей XI и XIII веков известны так 

называемые толковые азбуки или азбуч-

ные акростихи, помогающие детям за-

поминать названия славянских букв.  

          Во время археологических раско-

пок в Новгороде наряду с многочислен-

ными берестяными грамотами была об-

наружена дощечка-азбука, принадле-

жавшая в XIII столетии мальчику Он-

фиму. Записи Онфима – ценное свиде-

тельство начального образования в 

Древней Руси. 

С распространением в XIV веке бума-

ги, а особенно с развитием книгопечатания в Москве во вто-

рой половине XVI века, сложились благоприятные условия 

для массового выпуска недорогих простейших учебников, 

необходимых для культурного развития Русского государст-

ва. 

Нелегко пересчитать все азбуки и буквари, появившие-

ся на свет с того времени, как стало распространяться изуче-

ние церковнославянского языка. Создавший первую печат-
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ную азбуку диакон Иван Федоров стоял у истоков ручейка 

просвещения, которому суждено было превратиться в могу-

чую реку великой культуры. Вся его жизнь была посвящена 

тому, чтобы «по свету рассеивать и всем раздавать духовную 

пищу». 

Первый печатный славянский учебник для детей вышел 

из его рук во Львове в 1574 году. Адресатом для своей азбуки 

он указал  «возлюбленный честный христианский русский 

народ». Тираж первой печатной учеб-

ной книги (вместе со вторым 

«острожским» изданием 1578 года) 

составил около 2000 экземпляров.  

«Азбука» Ивана Фёдорова построе-

на на римской и греческой буквосла-

гательной системе обучения. Сначала 

в ней помещён алфавит из 46 букв. 

Далее – обратный (от «ижицы» до 

«аз») алфавит, затем алфавит в вось-

ми вертикальных столбцах. За ним – 

слоги из двух 

букв, слоги из 

трёх букв 

(возможные 

сочетания всех 

гласных со все-

ми согласны-

ми). Такое рас-

положение ма-

териала в книге 

отображает 

систему обуче-

ния грамоте, 

при которой 

сначала твёрдо заучивались изображения и названия симво-

лов, затем – слоги, и только после этого ученик приступал к 
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чтению текстов, взятых из Библии. Тексты были не просто 

религиозными, но всегда – поучительными, воспитывающи-

ми. Как провозвестник гуманной педагогики Иван Федоров 

защищает детей от произвола родителей и призывает воспи-

тывать детей «в милости, в благоразумии, в долготерпении, 

приемлющее друг друга и прощение дарующее».  

Азбука Ивана Федорова в течение более чем 100 лет 

служила на Руси основным начальным учебником грамоты. 

Её многократно перепечатывали в Остроге, Вильне, а затем 

уже в Москве и других городах. Но ни в одной из них не бы-

ло заявлено авторство. Иван Федоров скромно указывал, что 

он «писал учебник не от себя, но от учения божественных 

апостолов и богоносных отцов, и от 

грамматики преподобного отца Иоан-

на Дамаскина, сократив до малого, 

сложил для скорого обучения детей». 

Первым начальным учебником, в 

котором, говоря современным языком, 

заявлены права на авторство, стала 

азбука «Наука ку читаню…» Лав-

рентия Зизания. Начальные страницы 

здесь такие же, как в Азбуках Ивана 

Федорова. Под заголовком помещен 

алфавит, приведенный в трех строках 

в обычной последовательности, на 

оборотной стороне продолжены двух-

буквенные и начаты трехбуквенные 

слоги. Далее помещены молитвы,  их 

толкование и Символ веры. Совершен-

но оригинальный раздел – «Лексис» - первый в истории оте-

чественной книжности словарь, в котором представлено 1601 

слово старославянского языка и дан их перевод на разговор-

ный язык того времени. 

В 1634 году Василий Бурцов издаёт на Московском Пе-

чатном дворе первую московскую азбуку, на первом листе 
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которой было напечатано «Начальное учение человеком, хо-

тящим разумети Божественнаго Писания». В основе этого 

учебника система начального обучения, разработанная Ива-

ном Федоровым. С тех пор печатание азбук-букварей стано-

вится массовым. 

От всех азбук XVII века по содержанию, внешнему ви-

ду и техническому исполнению отличался «Букварь» Ка-

риона Истомина, напечатанный в 1694 году. Впервые в Рос-

сии здесь был применен наглядный 

метод обучения. В «Букваре» не бы-

ло упражнений, по которым малолет-

ние ученики постигали бы основы 

чтения – таких, как «вспятословие» – 

алфавит в обратном порядке, как 

«двуписьменные» и «триписьменные 

слози» – сочетания соласных с раз-

личными гласными, не было приме-

ров спряжения глаголов, склонения 

существительных и прилагательных. 

Это был совершенно новый в рус-

ской педагогике вид учебного посо-

бия - букварь с картинками, который 

стал открытием. Сейчас именно так  

делается первый учебник для детей. 

Рассмотрим первый лист «Букваря». В левом верхнем 

углу изображен воин с копьём и опущенной на землю духо-

вой трубой. Если посмотреть на изображение издали, детали 

пропадают и сливаются, и мы видим контуры буквы «А». Та-

кие фигурные воплощения буквенных прописных знаков со-

провождают текст всего «Букваря». 

Буквы варьируются во многих начертаниях, занимаю-

щих три строки. В верхнем ряду изображен большой узорный 

инициал «А», затем инициалы поменьше, которые именуют-

ся «ломбардами». Среди них прописная буква «А» вполне 

современного начертания. А ведь так называемый граждан-
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ский шрифт Петр 1 ввел лишь в 1708 г. Во втором ряду – раз-

личные скорописные начертания строчной буквы «а». А еще 

ниже – латинская буква «а» и греческая «ά» («альфа»). 

Средняя часть листа заполнена рисунками, значение 

которых поясняется соответствующими надписями. Голый 

человек с молитвенно сложенными руками – это «Адам», 

подставка для книги – «Аналогий» (т. е. аналой), крылатый 

дракон – «Аспид». Мы видим здесь и петуха с его евангель-

ским названием «Алектор». И странное, похожее на обезьяну 

существо, именуемое «Аранатакоза». Холмистый пейзаж в 

нижнем левом углу представляет страны света. Это «Асия» 

или «Америка». По мысли Кариона Истомина, ученики, изу-

чая азбуку, должны одновременно постигать основы геогра-

фии, зоологии, ботаники и других наук. В нижней части лис-

та помещены нравоучительные стихи Кариона Истомина, в 

которых он не только пояснял рисунки, но и наставлял детей 

-  как жить по совести. Например, на листе с буквой «В», где 

были изображены виноградный куст и вериги (цепи с зам-

ком), он комментирует в стихах: 

«Виноград исти людем есть полезен, 

Вина пить много не всяк будь любезен. 

Гулякам юным не сладка наука, 

За своеволю в веригах им мука». 

Букварь Кариона Истомина пользовался на Руси боль-

шой популярностью. 

Подробнее об увлекательной  судьбе различных Азбук 

и Букварей, напечатанных кирилловским шрифтом за первые 

125 лет существования на Руси начального учебника грамо-

ты, можно узнать из книг Е. Л. Немировского «Азбуки Ивана 

Федорова, его учеников и последователей» и  Л. В. Рубин-

штейна «Азбука едет по России». 

Настоящую войну словесной красоте и словесному эти-

кету объявил Петр I. 29 января (8 февраля) 1710 г. в России 

завершилась петровская реформа кириллического алфавита. 

Проведение реформы было связано с потребностями государ-
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ства, нуждавшегося в большом количестве образованных оте-

чественных специалистов и в своевременном доведении офи-

циальной информации до населения.  

Пётр I утвердил  новую гражданскую азбуку и граждан-

ский шрифт, в результате чего изменился как состав алфави-

та, так и форма букв.  В результате 

реформы число букв в русском ал-

фавите сократилось до 38-ми, их 

начертание упростилось и округли-

лось. Были отменены силы 

(сложная система диакритических 

знаков ударения) и титла - над-

строчный знак, позволявший про-

пускать в слове буквы. Из алфавита 

было выброшено всё, что казалось 

Петру затрудняющим письмо, что 

устарело или не было совершенно. 

Любопытно, что современники 

сравнивали буквы допетровского 

алфавита с людьми: согласные – 

это мужчины, гласные – женщины. 

Первые господствуют, вторые – 

подчиняются. Надстрочные знаки – это головные уборы жен-

щин, их неприлично носить мужчинам. 

В результате реформы было упорядочено применение 

прописных букв и знаков препинания, вместо буквенной ци-

фири стали употребляться арабские цифры. Первой офици-

альной русской гражданской азбукой стала «Азбука граждан-

ская с нравоучениями», опубликованная в 1710 году. А в 

1722 году азбука  была  напечатана  в типографии в небыва-

лом прежде количестве – 12 292 экземпляра.  

Состав русской азбуки и её графика продолжали изме-

няться в сторону упрощения и позже. Современный русский 

алфавит вошел в употребление с 23 декабря 1917 года (5 ян-

варя 1918 г.) на основании декрета Народного комиссариата 
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просвещения РСФСР «О введении нового правописания». 

Но рассмотрим дальнейшее развитие азбук для детей. 

По мнению Н. М. Васильевой, среди иллюстрированных аз-

бук середины XIX века можно выделить такие издания, как 

«Великолепная русская азбука. Подарок для добрых детей» 

В. Тимма (СПб, 1844) и «Русские люди. Азбука в лицах. На 

камне рисовал В. Рыбинский» (М., 1858). Характеризуя азбу-

ки и буквари конца XIX – начала XX века, исследовательни-

ца азбук констатировала отсутствие оригинальных, по-

настоящему интересных для детей и художественно привле-

кательных  книг. 

Азбуку называют моделью микрокосма, потому что 

изучение алфавита по сюжетным картинкам помогает ребён-

ку построить в своём сознании целостную картину мира ве-

щей и людей.  В этот период картинка играет роль основного 

источника информации. Предста-

вить изучение буквы в виде инте-

ресной истории стремились мно-

гие художники.  

Одной из самых замечательных 

книг для детей в этом направлении 

стала  «Азбука в картинах»   

Александра Николаевича Бенуа 

(1870-1960) - русского художника, 

историка искусства, основателя и 

идеолога объединения «Мир ис-

кусства».  В этой книге художник 

выступил как автор, создатель за-

мысла, иллюстратор и оформитель 

в одном лице.  

Азбука была им задумана и предна-

значена для сына, которому тогда едва исполнилось два года. 

По воспоминаниям А. Н. Бенуа, в ту пору это был очарова-

тельный «карапузик Коля», ко-торый тянулся к старшим се-

страм и нередко «присаживался к ним, стараясь вникнуть в те 
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истории, которые содержались в нескольких любимых книж-

ках, среди коих почётное место занимал сборник сказок в зе-

лёном с золотом переплёте».  

В богатой и красивой «Азбуке» – мир образов в тридца-

ти с лишним «картинах», иллюстрирующих один за другим 

каждую букву. Обычно для этого подбирались вещи с назва-

ниями, начинающимися с данной буквы. Но Бенуа не захотел 

ограничиться отдельными предметами или фигурами на фоне 

бумаги. Он включал их в соответствующую выразительную 

среду, окружал десятками любопытных подробностей, объе-

динял занимательным или забавным действием. Получались 

«картины», которые можно беско-

нечно разглядывать, вживаясь в 

сюжет, дополняя и развивая его 

собственной фантазией. 

Например, на странице со 

словом «Царица» на переднем 

плане в полный рост изображена 

фигура царицы в короне, узорной 

шубе, роскошно расшитом платье 

в сопровождении бояр в высоких 

соболиных шапках. На странице 

со словом «Чучело» запечатлена 

жанровая сценка: в магазине вы-

ставлено большое чучело медведя, 

рядом продавец и женщина с двумя девочками, которые с ис-

пугом прячут лица в мамином платье. Создавая свое произве-

дение для маленьких читателей, художник серьёзно обдумы-

вал каждый рисунок и стремился создавать именно 

«картинки-сцены». 

Книга была напечатана  по самым передовым техноло-

гиям того времени. Для удобного репродуцирования акваре-

лей здесь использовали четырёхкрасочную печать, поэтому 

стоила азбука дорого – 3 рубля. Тем не менее, она пользова-

лась большой популярностью, особенно её любили читатели 
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с художественной «искрой».  

Было время, когда все это считалось устаревшим, чу-

жим, ненужным. Но сейчас все это забылось, а старая книжка 

жива и по-прежнему хороша. Уникальная Азбука Бенуа, в 

которой буква и слово уступили место изобразительному ис-

кусству, снова переиздается и увлекает новые поколения ма-

леньких читателей. Буквами из «Азбуки» Бенуа можно полю-

боваться не только на выставке, но и на  сайте: http://

bibliotekar.ru/benua-azbuka/. Так учебная азбука обернулась 

увлекательной детской «книжкой-картинкой», как назвали 

впоследствии этот тип иллюстрированных изданий, ставший 

популярным в XX веке.  

По художественному и техническому исполнению с из-

данием «Азбуки» А. Н. Бенуа может сравниться только 

«Азбука» Елизаветы Меркурьевны Бём (1843-1914). Для 

русского искусства это были два ярких и очень важных худо-

жественных и куль-

турных явления: 

Александр Бенуа соз-

дал книгу в традициях 

нового молодого 

«Мира искусства», а 

Елизавета Бём сохра-

нила и преобразила 

русский стиль, при-

верженницей которо-

го она была на протя-

жении всей своей 

творческой жизни.  

К моменту издания 

«Азбуки» Бём в ис-

кусстве главенствовал стиль модерн и русский стиль стал 

уже чем-то архаичным, но в исполнении Елизаветы Меркурь-

евны он оставался так же популярен, как и в конце XIX века.  

Основное, что отличает творчество Бём - рисунки о де-
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тях и для детей. Поэтому закономерным 

было её обращение к переломной в жиз-

ни каждого ребенка книге – азбуке, ко-

торая превращает его из человека слу-

шающего в человека читающего. Много-

летний труд художницы воплотился в 

совершенно новое представление о кни-

ге как о комплексном произведении ис-

кусства.  

«Азбука»  была задумана художни-

цей «не для обучения грамоте малы-

шей», а  как история в картинках. От-

крывающее издание предисловие гла-

сит: «Разнообразные и необычайно кра-

сивые рукописные буквы из «Буквицы» времен Алексея Ми-

хайловича послужили поводом к составлению настоящей Аз-

буки. Это дало мысли применить и подобрать рисунки на ка-

ждую из букв, придерживаясь по возможности духа того вре-

мени, или сказочного, или народного. Для заставок подобра-

ны сибирские камни, тоже на всякую букву. Монеты взяты из 

разных времен, начиная с червонца Михаила Федоровича, 

рубля и четвертака царя Алексея Михайловича, полушки Ан-

ны Иоанновны, гривны Екатерины I и 

пятака Екатерины II. На обложке Святой 

пророк Наум, по преданию, патрон нау-

ки, как и гласит пословица: «Пророк На-

ум, наставь на ум!». Начинали обучать 

грамоте 1-го декабря, день Святого Про-

рока Наума».  

Текст к каждой буквице составили Е. 

Бём, профессор Ф. Батюшков и знаток 

фольклора Е. Опочинин. Заставки и 

виньетки в новгородском стиле к акваре-

лям художницы исполнил Н. Иванов. 

Елизавета Меркурьевна выполнила три-
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дцать одну оригинальную композицию акварелью, которые 

сочетали в себе древнюю буквицу, изображение и поясняю-

щие надписи. Изданы они были в пяти выпусках в Париже в 

1913-1914 годах издателем И. Лапиным. Техническое испол-

нение издание было уникально, в России оно не могло тогда 

осуществиться из-за отсутствия нужных станков. Печать хро-

молитографией на фактурной бумаге, имитирующей аква-

рельную, точно передавала тонкости акварели, листы с изо-

бражением были наклеены на тоновую фактурную бумагу, 

текст на которой был напечатан лито-

графским способом. Листы в папке бы-

ли сложены пополам и не переплетены, 

поэтому при желании «Азбуку» можно 

было разобрать на отдельные буквы и 

развесить как картины. Сложносочи-

ненные композиции, где центральный 

персонаж – ребенок в образах монаш-

ки, царевны, странника или богатыря, 

окруженный многообразием различ-

ных предметов, - были адресованы для 

просмотра детей с родителями. 

При жизни художницы были из-

даны только три папки, полностью она 

не успела увидеть свой труд. Азбука 

очень быстро стала и до сих пор является библиофильской 

редкостью. В 1920-е годы в Праге, для детей иммигрантов 

«Азбуку» дважды переиздавали в виде открыток.  

И сейчас она интересует любителей русского искусства 

и истории. Пять лет назад издательство «Книга-плюс» выпус-

тило книгу «Азбука Е. М. Бём в XXI веке». Издание погружа-

ет в мир, созданный художницей в начале XX века, и одно-

временно делает попытку сделать его близким и понятным 

современному читателю XXI века. Именно поэтому издателя-

ми было принято решение минимального вмешательства в 

оригинал, реставрации подвергли только изображения неко-
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торых монет и букв со старых открыток. Внесенные новшест-

ва не нарушают замыслов художницы. В конце «Азбуки Ели-

заветы Бём в начале XXI века» приводится «Словарь устарев-

ших, диалектных и других малопонятных слов и выраже-

ний».  

Задача издателей была непростой. К собранным на аук-

ционах листам «Азбуки» нужно было подобрать недостаю-

щее, а выходила книга отдельными выпусками, которые, пе-

режив войны и революции, обветшали.  В процессе подготов-

ки к изданию потребовалось участие специалистов в разных 

областях: искусствоведения и реставрации, филологии, исто-

рии, этнографии, геологии, педагогики. Тем не менее, 

«Азбука Е. М. Бём в XXI веке» сохранила дух первоисточни-

ка, она пробуждает интерес к русской истории, учит доброте, 

милосердию, искренности, развивает чувство прекрасного. 

Безусловно, новое издание азбуки 

не только заинтересовало широ-

кий круг читателей, но также име-

ет большое историко-культурное, 

художественное и учебно-

воспитательное значение. 

Еще одной своеобразной 

азбукой, представленной на на-

шей выставке, является 

«Сказочная азбука» Татьяны 

Алексеевны Мавриной (1902-

1996). Увидев однажды работы 

Мавриной, её уже не перепутаешь 

с другими художниками. Т. А. 

Маврина щедро проявила свое да-

рование в различных творческих 

направлениях. Она создала циклы 

зарисовок, посвященные старин-

ным русским городам, эскизы де-

кораций и костюмов к театраль-

«Сказочная азбука»  
Татьяны Мавриной. 1969 год 
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ным спектаклям, мультфильмам, 

которые отличаются яркими крас-

ками, легкостью и непринужден-

ностью рисунка, богатством обра-

зов. Более 200 книг проиллюстри-

ровала Т. Маврина и в 1976 г. была 

удостоена высшей награды в об-

ласти литературы для детей - Пре-

мии им. Г.-Х. Андерсена. 

 «Сказочную азбуку» Татьяны Мавриной нередко назы-

вают вершиной её творчества. Она вводит маленького чита-

теля в волшебный мир русской сказки, знакомит с красотой 

народного декоративного искусства: от лубка и изразцов - до 

пряничных узоров и глиняной игрушки. Конечно, изучать 

русский алфавит и учиться читать по этой книге не стоит, 

ведь ключевое слово тут не «азбука», а «сказка».  И путеше-

ственников по ней должно быть двое - взрослый и ребёнок, 

чтобы можно было сразу погово-

рить о сказках, о героях, о разных 

стилях иллюстраций. Ребенок, 

выросший на диснеевской эстети-

ке, эту книгу вряд ли оценит, по-

тому что такая творческая манера 

уже не привычна в современном 

мире. Но если вы и ваши дети ра-

ды семейному времяпровожде-

нию с доброй и красивой книгой, с душевной беседой о геро-

ях любимых сказок, то  шедевр Т. А. Мавриной вас обяза-

тельно порадует. 

 Изумительная по красочности и богатству фантазии 

«Сказочная азбука» от начала и до конца сделана художни-

цей почти без пояснительных подписей, потому что весь 

смысл заключен в самих иллюстрациях. В каждой букве - 

свой маленький сказочный сюжет. Здесь все живет, все в дви-

жении, сказка раскрывается внутри одной буквы. Мчится 
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Иван-Царевич на сером коне из одного царства в другое, три-

десятое, а рядом царевна-лягушка суженого в болоте поджи-

дает, и вот уже чудеса всему миру на пиру показывает, и от 

Кощея с Иваном бежит. Убегает от бабушки и дедушки, вол-

ка, зайца, медведя колобок и поет песню хитрой плутовке-

лисе. Стоит на острове Буяне город златоглавый с чудесами, 

там выходят на берег тридцать три удалых богатыря, а с ни-

ми дядька Черномор. Грызет свои золотые орешки искусница

-белка и живет прекрасная царевна, что днем свет божий за-

тмевает, ночью землю освещает. Сказывает сказку каждая 

буковка, нужно только прислушаться и присмотреться! 

Картинки азбуки полны лукавства, озорства и добросер-

дечности, как и все искусство ху-

дожницы. Рассмотреть буквы-

сказки можно также на сайте: http://

www.raruss.ru/russian-abc/1060-

mavrina-abc.html 

          На полке любимых книг ря-

дом с азбукой Т. Мавриной у мно-

гих сейчас стоит «Русская азбука в 

рисунках Марины Ханковой». Со-

временная художница Марина 

Юрьевна Ханкова родилась в 1977 

году. С детства она росла в атмо-

сфере русских сказок. Обладая пыт-

ливым умом и наблюдательностью, 

девочка впитывала душой каждый 

звук материнского голоса, рассказы-

вавшего ей сказки перед сном. В 

школе она открыла тот самый ми-

лый и добрый букварь, который помнит каждый взрослый в 

нашей стране. А научившись читать, не просто слушала сказ-

ки на ночь, но и сама листала страницы со сказочными персо-

нажами, разговаривая и споря с ними или подбадривая и жа-

лея. Так, день за днём, год за годом из увлечённого ребёнка 
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вырос самостоятельный, самобытный ху-

дожник. И не просто талантливый мечта-

тель, но художник работающий, ищущий 

и совершенствующийся. 

Кропотливо изучив русское изобразитель-

ное искусство, и особенно выделив для 

себя стиль выдающегося художника и ил-

люстратора сказок И. Билибина, М. Хан-

кова продолжила традицию изысканных 

первых книг для детей в стиле 

«мирискусников». Красочные буквы русского алфавита она 

создавала 8 лет и в результате написала акварелью 66 листов. 

Каждый разворот книги посвящен одной букве: левая 

часть – самой букве в обрамлении трав, лесных птиц, предме-

тов быта, подобранных на нужную букву. Правая часть – од-

ному-двум сказочным персонажам. 

Со страниц на нас смотрят герои 

русских сказок: Марья-Искусница, 

Царевна-Лебедь, Звездочёт, Илья 

Муромец и другие сказочные пер-

сонажи в окружении русской при-

роды, с детально прорисованными 

костюмами и интерьерами. 

Так, на странице с буквой «К» 

мы справа мы видим Кащея и Ки-

кимору, а слева слова: костяника, 

калина, колодец, корова, кирпичи, 

крапива, кони, комарики, колокол, 

кашка, клевер, колокольчик. Интересно, что у каждой буквы 

свой особенный цвет или фактура (буква «А» – алая, «Г» – 

голубая, «Д» – деревянная, «Б» – в бусах, «Ц» – в цветах), а 

также отдельно подобранный орнамент. Художница с натуры 

рисовала душицу, горох, калину, зверобой, кашку, виноград, 

тысячелистник. В свою азбуку намеренно брала исконно рус-

ские слова, многие из которых дети  сегодня не знают: 
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«налим», «зимородок», «медуница», «недоуздок». 

«Азбука», в которой отражена Душа русских сказок, 

предназначена на долгое рассматривание картинок ребёнка 

со взрослым, на беседу о родном и близком, чтобы знакомст-

во с родными буквами проходило через погружение в род-

ную историю, природу, сказку, 

традицию, словом – в Родину. В 

век жутких мультфильмов и ин-

тернета, которыми переполнено 

нынешнее время,  она знакомит 

детей одновременно и со сказоч-

ной, и с настоящей Древней Ру-

сью. Когда девицы-красавицы 

носили сарафаны, когда буквицы 

не писали, а начертали, когда гар-

монь была в ходу на праздниках в 

селеньях, когда вместо стеклян-

ных банок и пластмассовых ведер 

были кадки и дубовые бочки. Ка-
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ждая буква здесь как целый мир: в 

одном сантиметре умещается зим-

ний пейзаж или город с соборами 

и церквями.  

На первой странице дан ста-

рославянский алфавит с названия-

ми всех букв, что позволяет знако-

мить детей с азами старославян-

ского языка и снова возвращает 

нас к «Азбуке» Ивана Федорова. 

Невероятная любовь к своему де-

лу, детям и родной стране чувст-

вуется в любой детали этой азбу-

ки, нарисованной так тепло и ду-

шевно, что становится понятно – что есть истинная красота! 

Книга с рисунками М. Ханковой уже заняла видное ме-

сто в сердцах юных читателей и их родителей. Она развивает 

вкус, знакомит с традицией русской книжной иллюстрации, 

расширяет словарный запас. «Издательский Дом Мещеряко-

ва», выпустивший её в свет, отнесся к детищу художника с 

огромным уважением и любовью. Формат книги позволяет 

рассмотреть изображения во всем их многообразии, цветопе-

редача насыщена множеством оттенков, и на фоне матовой 

бумаги ничто не отвлекает глаз от изображения. 

Подробнее рассмотреть изумительные иллюстрации 

«Русской азбуки в рисунках Марины Ханковой» можно не 

только в книге, представленной на выставке, но также на сай-

те Елизаветинского храма г. Королёва: http://saint-elisabeth.ru/

temple/the-life-of-the-parish/3760-abc.html.  

 

Среди азбук особенное место занимает «Азбука» Л. Н. 

Толстого, которую он считал своим самым главным произве-

дением. В письме известному русскому педагогу профессору 

С. А. Рачинскому Толстой писал: «Учить детей надо затем, 

чтобы дать им дощечку спасения из того океана невежества, 
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в котором они плывут…» 

Толстой был убежден, что с первой 

ступени обучения начинается и ду-

ховное развитие ребенка. Будет ли 

учение для ребенка радостным, воз-

никнет ли у него интерес к познава-

тельной деятельности, будет ли он 

впоследствии ставить духовные цен-

ности выше материальных благ - все 

это во многом зависит от его первых 

шагов в мир знания. Развитие духов-

ного начала без школы едва ли может 

состояться. Это ее приоритетная зада-

ча, более важная, чем сообщение сум-

мы знаний.  

Изданная в ноябре 1872 года «Азбука» графа Л. Н. Тол-

стого – это комплекс учебных материалов из четырех объём-

ных книг. Первая включает собственно азбуку, тексты для 

начального чтения, а также задания по обучению счету. По-

следующие книги фактически являются книгами для чтения, 

куда входят художественные тексты и популярные рассказы 

по истории, физике, естествознанию, химии, зоологии.  

На создание своей «Азбуки» и вышедшей в 1875 г. 
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«Азбука» Льва Толстого. 
Современное издание 

Иллюстрации к рассказам «Азбуки» Л. Н. Толстого 



«Новой Азбуки» Толстой потратил 17 лет. Для учебников им 

было написано 629 произведений, из них 133 на естественно-

научные темы. Это своеобразная энциклопедия  объясняла 

детям окружающий  мир. Азбуки насыщены материалами из 

русской истории, народного быта, наблюдениями о русской 

природе, при этом Толстой исполь-

зовал лучшие из народных сказок, 

басен, былин, пословиц, поговорок. 

          Материал в книгах усложняет-

ся в соответствии с возрастом уча-

щихся. В заключение даются цен-

ные методические указания для учи-

теля, поясняющие,  как использо-

вать предложенные упражнения для 

занятий в школе и дома. «При обу-

чении грамоте все способы хороши, 

если ученик не скучает», подчёрки-

вает автор. Изображение букв в тол-

стовском пособии отличалось упрощенным силуэтом, здесь 

не было никаких виньеток, орнаментов и других декоратив-

ных элементов. Писатель считал, что сложность картинки 

«затрудняет запоминание главной фигуры». 

 Своей «Азбукой» Толстой не открыл наилучший спо-

соб обучения грамоте или простейший путь усвоения четы-

рех действий арифметики. Но написанными для неё рассказа-

ми он действительно создал литературу 

для детского чтения. Многие из них и 

сейчас входят во все хрестоматии и бук-

вари: «Филипок»,  «Три медведя», 

«Акула», «Прыжок», «Лев и собачка», 

«Кавказский пленник», рассказы о 

Бульке и др. Примечательно, что в осно-

ву некоторых рассказов («Солдаткино 

житье», «Как мальчик рассказывал про 

то, как его в лесу застала гроза» и др.) 
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положены сочинения учеников Яснополянской школы, о ко-

торых с восхищением отзывался Толстой. Многократно пере-

рабатывая каждую из историй, Толстой говорил, что «дети – 

самые строгие судьи в литературе. Нужно, чтобы рассказы 

для них были написаны ясно, занимательно и нравственно». 

«Азбука» Л. Толстого стала событием в педагогике, еще 

при жизни  писателя она выдержала свыше 30 изданий. Она 

переиздается также в настоящее время, что вызвано постоян-

ным интересом родителей и учителей к педагогическому на-

следию величайшего писателя-гуманиста. Представленная на 

выставке книга «Азбука Л. Н. Толстого» дает детям возмож-

ность научиться читать по высокохудожественной авторской 

книге. 

В настоящее время даже не поддается подсчету количе-

ство разнообразных азбук. Это азбука С. Маршака, А. Усачё-

ва, «Букварёнок» Г. Юдина, «Азбука из коллекции Государ-

ственного Эрмитажа» и многие-многие другие. Каждый мо-

жет выбирать азбуку по вкусу и предпочтению. 

  

Традиционно помимо книг на выставке из цикла «Книга 

+ Скульптура = Искусство» представлены различные инте-

ресные экспонаты. 

           Достойно украсила экспози-

цию икона Святых равноапостоль-

ных «учителей словенских» Кирил-

ла и Мефодия, верующие обраща-

ются к ним с молитвами о дарова-

нии детям ума и желания учиться, о 

помощи в учении.  

          В разделе, посвященном дея-

тельности великого просветителя 

Ивана Фёдорова, можно видеть 

модель его знаменитого памятника, 

открытого в самом центре Москвы 

12 октября 1909 году по инициати-
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ве Московского археологического общества на средства, со-

биравшиеся по подписке в течение 39 лет. Создатель памят-

ника – архитектор И. Машков, сам памятник Ивану Фёдорову 

изготовлен по проекту преподавателя Московского училища 

живописи, ваяния и зодчества С. М. Волнухина – художника, 

скульптора, одного из основоположников символизма и мо-

дерна в русской пластике. История не сохранила ни одного 

рисунка, портрета или описания наружности московского 

первопечатника. Для создания памятника скульптор с помо-

щью историка И. Забелина изучил эту эпоху, а средневеко-

вый костюм был взят из собрания художника С. Иванова.  

Иван Фёдоров изображен в одежде посадского челове-

ка. В правой руке он держит типографский лист, левой – под-

держивает печатную доску. Облик Ивана Федорова благоро-

ден и скромен, это воплощенный образ русского мастера и 

художника, православного человека. На постаменте памятни-

ка Ивану Фёдорову – дата выпуска первой печатной книги 

«Апостола»: 19 апреля 1563 г. и знак «И. Ф.» на бронзовом 

диске – своего рода экслибрис, которым первопечатник поме-

чал свои издания. На обратной стороне пьедестала выбиты 

слова Ивана Федорова из послесловия к изданной им книге: 

«Первее нача печатати на Москве святые книги» и девиз: 

«Ради братии моих и ближних моих». 

Особое впечатление производит настольная памятная 

медаль «400 лет со дня смерти Ивана Фёдоро-

ва» (Ленинградский монетный двор, медальер Г. А. Фёдоро-

ва, 1983). На аверсе – изображение первопечатника, здесь со-

храняются его черты в изображении скульптора С. М. Волну-

хина, а на реверсе – над-

пись «Друкарь книг пред 

тем невиданных»  и типо-

графский знак Ивана Федо-

рова – изгиб реки со стре-

лой вверху и инициалы пер-

вопечатника по краям. 
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Привлекает внимание витрина со значками – старосла-

вянскими буквами алфавита, которые выполнены стилизо-

ванной вязью изображений трав, деревьев, птиц, различных 

животных и людей. 

          На выставке традиционно представле-

ны фигурки читающих детей. Многие из них 

были созданы в советское время, в 1950 – 

1980-е годы. Образ юных библиофилов, жи-

вущих в самой читающей стране мира, был 

очень популярен у советских скульпторов и 

художников. Среди выставочных скульптур – 

хрестоматийные  работы: «Мальчик с азбу-

кой» (Ленинградский фарфоровый завод, 

скульптор Л. В. Квашенинникова, 1950-е гг.), 

«Дети, читающие книгу»  (Дулёвский фарфо-

ровый завод, скульптор Н. П Полынская, 

1950-е годы), «Ленин в детст-

ве» (Ленинградский фарфоровый завод, 

скульптор  С. Б. Велихова, роспись Л. П. 

Осиной, 1960-80-е гг.). Как будто по дороге 

в школу вышел к нам из «Азбуки» Толстого 

фарфоровый Филиппок (ЛФЗ, скульптор А. 

Ф. Пахомов, роспись Е. Н. Лупановой, 1960-

е гг.). Украшает выставку фарфоровая стату-

этка «Первая буква» или «Учимся чи-

тать» (Полонский завод художественной ке-

рамики, скульптор И. А. Коломиец, 1960-е 

годы). Мама учит девочку читать и ребенок 

сосредоточенно смотрит в книгу, узнавая 

буквы.  Здесь представлены также компози-

ции детей с книгами производства зарубеж-

ных  мастеров скульптуры. 

Завершая наш краткий обзор, мы можем сказать, что 

азбука – это дар, пришедший из глубины веков, созданный 

нашими предками, впитавший в себя всю мудрость и опыт 
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человечества. В ней как в капле воды отражаются культур-

ный уровень и запросы современной эпохи. Долгий и слож-

ный путь прошла в своем развитии эта небольшая и такая 

привычная для нас книга. И каждый малыш с помощью азбу-

ки научится бережно и ответственно обращаться с русским 

языком, станет человеком мыслящим и грамотно говорящим, 

сможет изучить историю и  традиции родного языка, чтобы 

жить осознанно и  успешно. 

 
Заключение 

Выставка рассказывает о зарождении и развитии азбук 

и букварей, книг для обучения грамоте, знакомит с жизнью 

просветителей и первоучителей Кирилла и Мефодия, творче-

ством книгопечатников Ивана Федорова, Василия Бурцева, 

Кариона Истомина, чьи удивительные издания являются дос-

тоянием музеев.  Каждая эпоха в России предлагала свой тип 

азбуки. Серебряный век принёс читателям азбуку в стиле 

«Мира искусства». Изысканная графика Бенуа  остаётся не-

превзойденным образцом книжной иллюстрации. Каждая её 

страница как удивительный сказочный мир, созданный и 

оформленный великим художником и искусствоведом. Высо-

ким художественным вкусом, качеством и уровнем исполне-

ния отличается оригинальная азбука художницы Елизаветы 

Бём, появившаяся на переломе эпох. Добрая и озорная 

«Сказочная азбука» Татьяны Мавриной вводит маленького 

читателя в волшебный мир русской сказки, знакомит с красо-

той народного декоративного искусства. Душа русских ска-

зок отражена в азбуке Марины Ханковой, она погружает ре-

бенка в родную историю, природу, традицию. Событием в 

жизни общества стала «Азбука» Льва Толстого, написанные 

для неё рассказы и сейчас входят во все хрестоматии и буква-

ри. Азбука, пришедшая из глубины веков и впитавшая всю 

мудрость и опыт наших предков, по-прежнему важна для ка-

ждого ребенка, овладевая с её помощью родным языком, он 

становится человеком культурным и мыслящим. 
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https://www.prlib.ru/item/776875


Приложение 1. 
 

Пословицы и поговорки об азбуке, грамоте,  
старинном обучении 

 

Азбука – к мудрости ступенька. 

Сперва аз да буки, а там и науки. 

Аз да буки – и все науки. 

Аз да буки избавляют от муки. 

Азбуку учат, во всю избу кричат. 

Аз, буки и веди страшат, что медведи. 

Азбука – наука, а ребятам мука. 

Аз – били мене раз, буки – набрался муки. 

Аз, да увяз, да не выдрался. 

Аз, буки – бери указку в руки; фита, ижица –  

плётка ближится. 

За аз да за буки, там и указку в руки. 

Домишко расползся врозь, как живете. 

Иже не ври же, фита не болтай. 

Не суйтесь, буки, поперёк аза. 

Прописать ижицу. 

Прописным азом ноги растопырил. 

Сам ни аза в глаза, а людей ижицей  

тычет. 

Сам оником, ручки фертом. 

Сделать на «ять». 

Фертом не ходят сохой  

орющии (пашущие). 

Фита да ижица – к ленивому плеть  

ближится. 

Что ни бай, а писать веди надо. 

 

 

 

31 



32 

Отзывы о выставке 

 
Вы всё нас удивляете прекрасными выставками. Смотришь 

на них и любуешься. Хорошие книги и статуэтки, очень кра-

сиво. Спасибо Вам за прекрасное настроение. 

                                                                 21.08.2018      Петрова 

 

Всегда радуют выставки, которые готовятся Фомичевой Ири-

ной Борисовной. Они не только полностью раскрывают тему, 

но и наполнены теплом и добротой. На них хочется смотреть, 

не отрываясь, как на огонь в камине, ведь они согревают са-

мо сердце! 

                                                    05.09.2018 г.     Е. Вешкурцева 



Приложение 2. 
Фото выставки-экспозиции 
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Централизованная  
библиотечная система  
Октябрьского района 

 
Центральная  

районная библиотека  
имени Л. Н. Толстого 

 
630102, г. Новосибирск, ул. Восход, 26 

Тел. +7(383)266-93-01 
Тел./факс: +7(383)266-95-77 

 

info@cbstolstoy.ru 
http:// cbstolstoy.ru 

Вконтакте: 
https://vk.com/cbstolstoy 

 

Составитель: Фомичёва И. Б. 

Оформитель: Игнатова Л. А.  

 
 

Новосибирск   2018 

mailto:info@cbstolstoy.ru


Выставка-экспозиция 

 

«Аз-Бука: 

Откуда азбука  

пошла» 


