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гесп, иуёс1отёп1 31 у1азЪп! рогхсе V ргоийи сази. Ьз.'Ъегат! уё-
(1а - эйе^пё ^ако се1а ИЪегаЪига - ^в зоисазМ ки^игпхНо ро-
пуЪи. КИсЗ, у1азЪп1 копсерсе, "иЪорхспоз-Ь" а пеглепеи-Ыскё 
"гогитёп!" 31 ито2п1 котип1коуаЪ з ИЪегаЪигои с1окопа1ез1, пег 
пекИ(3 а Уёбот! пегЬуЪпогЪ! перготуз1епусп розипй. НойпоЪу зе 
ргоуёгиЭ^ сазего, зЪе^пё Э^ко пойпоЪу гатоЪпё ИЪегагп! уёйу. 
А пгкйу пеу^те, гйа йпез газику ргуек пеЬиде г±Ита гпоуи уу-
гуеапиЪ ге гаротпёпХ. 

Ргасе йиг1г1поуа Ъути тй Ъи'Ьо пегЬуЪпои "кИйоуои 
ро1оЬи", кЬвга рггроиз^! уё^уепоз'Ь оЬоги, зро1еспу ;]тепоуа-Ье1, 
а1е зоисазпё гйглоз* уук1айи перо<31ёЬа^^с^ люйпогЫ и уёйотх 
сПоипёпо ИчоЪа, кЪегу ИЪегаЪига га зеЬои а зпа<3 1 ргей зеЬои 
та: уесПе зеЬе Ъак топои ех1зЪоуа'Ь ^ак ргагзка, Ъак з1оуепвка 
пеЬо ?гапсоигзка котрагаЫз-Ыка, ро1зку 4игпа1 2адайп1еп1а 
гойгазби Ц-ЬвгаскгсЬ 1 атеггску Сепге, копсерсе 5уё1:а ИЪега-
Ъигу, зЪе^пё эако ро^еИ, к-Ьегё таэЧ Орега 51ау1са арой. Ы1к<1о 
ргз.'Ьот пеУ1, ^ак зе Ъа кЬега копсерсе V ЬисЗоиспи ир1аЪп1, ]ак 
Ьийе рг!о1тапа, кагйу узак <1о п1 у1огИ игсИё й а Ш . К ЪёСо 
йуаге тё 1пзр1гоуа1а ргасе биг!з1поуа ко1ек-Ыуи, кЪега - рос11е 
тёпо пагоги - г^ё1езп1^е эак уёйот! "уёспоз'Ы н, Ъак пи^пои ш,-
ги \гЬор16по51:1 а МиЫппозЪ1, кЬега ]е Уёдё а ге^тёпа уёйё 
о з1оуезпозЪ1 у1азЪп1. Н1с Мгойиз Ы с га1Ъа. 

ХУО РовргёИ 

300 ЛЕТ ЛИЦЕВОГО БУКВАРЯ КАРИОНА ИСТОМИНА 

К концу 17 веха в России возрос уровень грамотности, уве
личился спрос на книги. Появился интерес к вопросам воспота-
ния, больше стало учебников для обучения детей грамоте. Если 
раньше начальное обучение грамоте велось всего по Псалтыри, то 
с конца 17 веха стали использовать буквари. Их состав был 
определен ещё Иваном Федоровым. 

Новый период в истории русского рукописного и печатного 
учебника открыл Лицевой букварь Кариона Истомина - первый рус
ский иллюстрированный букварь для детей. Факсимильное воспро
изведение Лицевого букваря было издано - по экземпляру храня
щемуся в Государственной Публичной библиотеке М. Е. Салтыкова-
Щедрина - в издательстве Аврора в Ленинграде (1981 год). 

Его автор, Карион Истомин (годы рождения и смерти точно 
не известны) - один из самых просвещенных людей своего време
ни. Иеромонах, он в 1679 году приходит в Москву и становится 
справщиком Печатного двора. Кроме исправления книг и их подго
товки к печати, он писал приветствия, эпитафии и трактаты. Он 
известен как педагог, поэт, публицист, переводчих, составитель 
учебной литературы. Карион Истомин - один из тех, кто хлопотал 
и неоднократно обращался к властям с просьбами открыть в Рос
сии высшее учебное заведение. Уже с конца 1670-ых годов его 
имя появляется среди служащих московского Печатного двора, где 
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он работал чтецом, редактором и корректором. С 1698 года он 
назначается на должность начальника Печатного двора. Карион 
Истомин обладал глубокими знаниями греческого и латинского 
языков и использовал их в своей просветительской и переводчес
кой деятельности. В числе переводчиков Истомин был послан 
в Новгород. Там по просьбе правителей он переводил книги 
с греческого и латинского языков. Им были написаны произведе
ния различных жанров, в том числе стихотворные сочинения, по-
свяценные многим лицам царского рода, но наибольшую извест
ность ему принес иллюстрированный букварь. Он был составлен 
и написан специально для царевича Алексея, сына Петра I , 
и в 1692 году этот букварь был предподнесен царице Наралии 
Кирилловне, матери Петра I . Царевичу, находящемуся на попече
нии бабушки и матери, было всего два года, следовательно, го
ворить об обучении его азбуке было рано (обучать грамоте его 
начали только с вести лет). Поэтому букварь мог использоваться 
им в качестве потешной книги, так как содержал иллюстрации. 

Карион Истомин ещё в начале работы над букварем назначил 
его к изданию. Специально для этого русский художник - гравер 
Оружейной палаты Леонтий Бунин резал медные доски для иллюст
рирования, и в 1694 году Карион Истомин на Московском Печатном 
дворе отпечатал свой гравированный букварь. 

Карион Истюмин предназначал его для обучения грамоте как 
девочек, так и мальчиков, о чем свидетельствует предисловие 
к букварю. Гуманизм автора проявилсы также в отсутствии в бук
варе традиционного восхваления розги. В 17 веке такое наказа
ние использовали как один из основных методов педагогики вооб
ще, и домашнего воспитания в особенности. Во всех учебниках 
воспевали розгу: "Розга ум острит, память возбуждает и волю 
в благу прелагает. "Истомин включил этот прием и, чтобы облег
чить детям изучение азбуки, впервые в России применил метод 
наглядного обучения, который известен уже с времен Яна Амоса 
Коменского, а в наши дни стал таким привычным и незаменимым. 
Введя ..в учебник иллюстрации, он тем самым сломал ранее устояв
шиеся: представления об учебном пособии. Здесь текст и иллюст
рации ^органично слиты. Каждый рисунок несет познавательную 
нагрузку, тем самым расширяет кругозор детей и знакомит их 
с реальным миром. 

На страницах букваря наряду с частями человеческого тела 
даны изображения животных, птиц, растений, зверей, орудий тру
да и предметов быта из дерева, металла; кроме этого представ
лены различные музыкальные предметы, инструменты, одежда... 

Этот букварь является своеобразной детской эхциклопедией. 
Судя по специальному подбору слов на каждую букву и слог, мож
но утверждать, что ни в одной русской книге того времени Ка
рион Истомин заимствовать ничего подобного не мог. Он пытался 
развить в детях самостоятельность мышления и полагал, что 
ребенок, увидя рисунок, должен дать ему соответствующее объяс
нение. Истомин создал такой букварь, где понятные и знакомые 
детям рисунки, сопровождаемые стихами, помогли бы быстрее 
и изучить азбуку. 

В своих книгах Карион Истомин серьезно ставит вопросы 
обучения и воспитания детей. Вместо букварей и учебных книг 
"обычного" типа он дает целую энциклопедию для детей - книгу 
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Полис. Он первый нарушил все традиции тогдашних рукописных 
книг для детей. В "Книге вразумления стихотворными словесы", 
поднесенной Петру, когда ему исполнилось одиннадцать лет, он 
говорит с ним языком простым и понятным, а свою знаменитую 
азбуку - Лицевой букварь - целиком строит на принципе нагляд
ности. Лицевой букварь стал любимым детищем Кариона Истомина. 
Букварь открывается заглавным листом с символическими фигура
ми, среди которых помечен текст - оглавление книги. Затем идет 
обращение к читателю и наставление учителю о том, как пользо
ваться букварем, и, наконец, самый букварь. 

Каждой букве алфавита в букваре отводится страница, кото
рая разделена на три части, несущие каждая самостоятельную 
смысловую нагрузку. Все страницы композиционно построены оди
наково: вверху расположены буквы алфавита; слева из человечес
ких фигур, изображенных в различных позах и одетых в вымышлен
ные доспехи, а также в гражданскую одежду, составлены инициа
лы, которые украшены золотом. Например, буква "А" - воин 
с трубой и копьем и т. д. Такая идея, вероятно, возникла у Ка
риона Истомина под влиянием Симона Ушакова, предполагавшего 
создать пособие для рисования с изображением фигуры человека 
в разных ракурсах. Киноварью (храсной краской) показаны свое
образные по рисунку варианты заглавных букв, предназначенных 
для оформления абзацев (позже они получили название "красная 
строка"). Рядом черной краской выделены скорописные начертания 
букв и способы соединения их с другими буквами (например, 
в буквах 5, Д, П, С ) . Копируя различные начертания букв и ли
гатуры, дети не только приобретали навыки письма, но и быстрее 
запоминали сами буквы. Наряду с образцами скорописи славянско
го письма здесь даны греческие (в правом верхнем углу) и ла
тинские (в правом нижнем углу) изображения букв. Это говорит 
о том, что в обиходе русских в 17 веке использовались отдель
ные слова и элементы из греческого и западных языков. Истомин 
стремился дать детям возможность вместе с родным языком одно
временно изучать и другие яэыхи. 

В нижней части листа расположены стихи (вирши) на каждую 
букву, по которым не стоит строго судить о поэтическом твор
честве Кариона Истомина: они представляют лишь материал для 
закрепления и облегчения запоминания букв. Все названия изоб
раженных предметов используются в тексте. 

Отрывок из букваря: 

Буква "К": 
Како кто хоцет 
в первых вещей сих 
Киты суть в морях, 
юный отверзай 
В колесницу сядь, 
конем поезжай 
Корабль на воде, 
и кокошь в требу 
отложи присно 
колокол слушай, 

видом си познати, 
будешь то писати 
кипарисы на суше, 
в разум твоя уши, 
копией борися, 
ключей отоприся, 
а в дому корова, 
и людем здорова, 
тщеты недосуги, 
твори в небе други. 
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Средняя часть листа выполняет основные функции букваря. 
В ней расположены красочные, искусно выполненные миниатюры. 
Над изображениями стоят налписи, причем некоторые из них гре
ческого и латинского происхождения, а написаны они славянскими 
буквами. Например, над изображением петуха - греческое слово 
"алектор", над якорем - "агхира" и тому подобное. Это еце раз 
подтверждает желание автора расширить кругозор учащихся. 

На последних страницах - молитвы и посвящение читателю. 
Букварь Кариона Истомина намного опередил подобные учеб

ники последующих веков. Он хранится теперь в Государственных 
музеях Московского Кремля. 
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