ИЗ ИСТОРИИ
РОССИЙСКОГО УЧЕБНИКА
Л.Н. АВЕРЬЯНОВА,
гл. библиотекарь фонда редких книг
Государственной научной педагогической библиоте@
ки
им. К.Д. Ушинского

Áóêâàðü
арион Истомин – известный издатель,
педагог, переводчик, общественный
деятель XVII века. Образование получил
в Славяногреколатинской академии. На Мос
ковском Печатном Дворе работал писцом, чте
цом (корректором), справщиком (редактором)
и, наконец, издателем. Преподавал греческий и
латинский языки в типографской школе. Был
придворным поэтом и учителем детей царской
фамилии, как Симеон
Полоцкий. Для обуче
ния царских детей (в том
числе и юного Петра I)
создал несколько учеб
ных книг, сохранивших
ся в рукописях, в том
числе «Грамматику ма
лую». Но главная его за
слуга заключается в со
здании «Букваря в
лицах», т. е. лицевого
(иллюстрированного)
букваря, работа над ко
торым продолжалась в
течение нескольких лет.
Сначала был подго
товлен рукописный эк
земпляр, расписанный
золотом и красками, ко
торый составитель под
нес в 1692 году матери
Петра I, царице Наталии
Кирилловне, для ее вну
ка, царевича Алексея.
Другой экземпляр руко
писного букваря полу
чили двоюродные сест
ры царевича, малолет
ние
дочери
царя
Иоанна Алексеевича.
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Одновременно шла работа по подготовке к
изданию «Букваря» для более широкого его рас
пространения. Но для издания типографским
способом «Букварь» представлял определен
ные трудности, так как был богато иллюстриро
ван. Для исполнения своего замысла К. Исто
мин привлек известного гравера – печатника
Леонтия Бунина, специалиста по гравированию
на медных пластинках. Ему принадлежал стан
для печатания гравюр с
медных досок. В то вре
мя такого стана не было
даже в старейшем цент
ре российского книгопе
чатания – в Московском
Печатном Дворе.
Роль Л. Бунина в со
здании «Букваря» столь
значительна, что со
ставитель на последней
странице представляет
его как соавтора: «Сий
Букварь счини Иеромо/
нах Карион Истомин, а
знаменил (рисовал) и
резал Леонтий Бунин».
Печатное издание
«Букваря» вышло в
1694 году в Москов
ском Печатном Дворе
тиражом 106 экземп
ляров. Букварь имеет
44 листа и открывает
ся фронтисписом, на
котором дан текст в
фигурной рамке, пояс
няющий содержание и
назначение книги.
Наверху изображен
Христос, обучающий де

тей. В руках у детей свитки с названиями наук:
астрономия, риторика, философия, грамма
тика, геометрия. Внизу – посвящение в сти
хах, где упоминается имя составителя и дата
выхода букваря в свет. Букварь называется
«Букварь славянороссийских писмен ус
тавных и скорописных, греческих же, ла
тинских и польских со образованиями ве
щей и со нравоучительными стихами: Во
славу Всетворца Господа Бога, и в честь
Пречистыя Девы Богородицы Марии, и
всех святых».
От всех известных предыдущих букварей
данный отличается и содержанием, и структу
рой. Каждой букве отводится отдельная
страница, на которой изображение буквы
дается в виде одной или двух человеческих
фигур в разнообразных позах и костюмах.
Многие фигуры изображены в рыцарской
одежде, в шлемах и латах. За фигурным ини
циалом (заглавная буква) следуют образцы пе
чатного и строчного на
писания буквы. Вторая
строка отведена скоро
писным знакам. Целая
строка
посвящается
изображению гречес
ких и латинских букв с
их названиями, т.е. сде
лана попытка одновре
менного постижения
алфавита славянско
го, греческого и ла
тинского. Центральную
часть страницы занима
ют изображения людей,
предметов быта, живот
ных, растений, назва
ния которых начинают
ся с данной буквы.
Содержание «Буква
ря» очень пестро и мно
гообразно. Перед авто
ром стояла сложная за
дача подбора слов.
К.Истомин использовал
«Лексикон славянорус
ский» Памвы Берынды
(Киев,1627г.), рукопис
ные Азбуковники XVII
века, тексты Библии и
многие другие источ
ники.
Помимо животных,
растений, предметов
быта, известных каждо
му ребенку (делва –
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бочка; ширинка – платок, скатерть; шишак –
шлем; мрежа – рыболовная сеть; кокоша – кури
цанаседка и другие) в «Букваре» представлены
заморские растения и животные (виноград,
слон, кипарис, лев и другие). Кроме того, изоб
ражены сказочные, мифологические, библей
ские существа и персонажи (змей, аспид, иппо
кентавр, Адам, Афродита, Гамаюн и т.д.), люди
разных профессий (звездозаконник, историо
граф), части света (Америка, Африка, Азия),
предметы, применяемые в богослужении (по
тир, рипида, свешник, хоругвь, митра, купель,
епитрахиль, аналой и другие).
Всего в букваре более 400 рисунков. Закан
чивается каждая страница стихами, в которых
также называются предметы на нужную букву.
Например, стихи на букву «К».
Киты суть в морях, кипарис на суше,
юный, отверзай в разум твои уши.
В колесницу сядь, копием борися,
конем поезжай, ключом отоприся.

Букварь К.Истомина
можно считать своеоб
разной детской энцик
лопедией, так как текс
ты книг вместе с иллю
страциями,
помимо
обучения чтению, рас
ширяли кругозор уча
щихся.
Данный «Букварь»
представляет боль
шой интерес еще и по
тому, что его состави
тель
использовал
принцип наглядности
обучения вслед за
чешским педагогом
Яном Амосом Комен
ским, с произведения
ми которого был зна
ком. В этом «Буква
ре», в отличие от
предыдущих (напри
мер, от азбуки И.Фе
дорова), отсутствуют
слогосочетания. Со
ставитель отошел от
практики зазубрива
ния слогов и предло
жил картинки, которые
начинаются с нужных
слов (брань, град и
т.д.). Как сказано в
предисловии книги,
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«По всяким же письменем ради любезно/
го созерцания отрочатам учащимся предло/
жены виды (картинки) во удобное звание в
складе: да что видит сие и назовет слогом
письмене».
Подобные приемы только через сто с лиш
ним лет, в XIX веке, были использованы в рус
ских букварях.
Одновременно с обучением чтению ребенок
обучался письму. Учащимся предлагаются раз
личные начертания печатных и строчных букв.
Копируя образцы письма, учащиеся лучше усва
ивали материал.
В «Букваре» К. Истомина, в отличие от книг
других авторов, нет грамматического раздела,
так как в середине XVII века Московский Печат
ный Двор печатал грамматику славянского язы
ка отдельными изданиями. Так, в 1648 году бы
ла напечатана знаменитая «Грамматика» Меле
тия Смотрицкого.
Из церковных текстов в «Букварь» включены
краткие молитвы. Укажем и еще одно несо

мненное достоинство «Букваря» К. Истомина,
которое отражает прогрессивное мировоззре
ние составителя, – букварь предназначен для
обучения мальчиков и девочек – «имущим учи/
тися отрокам и отроковицам мужем и женам
писати».
Ценность «Букваря» состоит еще и в типо
графском его исполнении. Издание было зна
чительным шагом вперед в развитии книгопеча
тания, в распространении русской гравюры на
металле.
Таким образом, на пороге XVIII века был
создан новый учебник, отражающий педа
гогические идеи русского просветителя,
новые тенденции русского искусства XVII
века, западноевропейские художествен
ные веяния и энциклопедические пред
ставления русского человека XVII века. Из
дание, безусловно, является памятником
книжной культуры, показывает уровень разви
тия образования и педагогической мысли и яв
ляется предтечей развития просвещения в
XVIII веке.

38

