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Стабильный, изменчивый, историчный
В детстве каждого из нас были букварь и начальные книги для чтения. Они встречали на пороге школы и помогали постичь сложную науку
чтения и письма, ориентировали в мире культуры, созданной взрослыми для детей, которые могли бы воплотить в настоящем чаемое будущее.
Аналогично детям, читающим мир по учебникам, различные культуры
из поколения в поколение транслировали самих себя с помощью созданных ими пособий. Начиная с первых цивилизаций и до сегодняшнего дня,
учебные руководства несут «воспитательную службу» по передаче новым
поколениям азов грамоты и науки. Вплоть до последнего десятилетия
данным книгам (за редкими индивидуальными исключениями) обычно
не уделяли большого внимания в историко-педагогических и иных исследованиях, и лишь в последние годы стали рассматривать их как важный
источник по теории, практике и общей культуре образования.
Эти пособия на протяжении человеческой истории имели массу
особенностей. Среди инвариантов можно назвать, например, известного рода стабильность. Учебник регулярно, из года в год, копируется.
Он столп неподвижности и незыблемости. Об этот «утес» разбиваются в пыль волны педагогической и общественной полемики. Рекламные
проспекты новых изданий литературы для детей также не оказывают на
него влияния. Кажется, что может быть в педагогике более внеисторичным, сопротивляющимся идее каких бы то ни было изменений и потому
малоинтересным для историка образования, в частности, и для гуманитариев в целом? Перед нами книга, насчитывающая порой сотни переизданий в течение десятилетий, оплот порядка и традиционности.
Перелистывая учебники, мы, однако, замечаем, что они подчас быстрее других изданий откликаются на изменения политического контекста, будь это церковная уния или смена правящей династии. Один лидер
срочно заменяется в начале или конце книги другим персонажем. Обложки, а то и многомиллионные тиражи всего учебника идут под нож. Армии победивших стран и партий собирают и уничтожают учебники своих противников. Учебник оказывается очень гибок в отношении смены,
ослабления или усиления идеологической составляющей. В нем оперативно меняют также и дидактические инструменты. Одни иллюстрации
и тексты заменяются другими, кардинально трансформируя внутренний
ландшафт книги. «Оплот порядка» каждый раз преображается заново, он
изменчив и поливариантен в интерпретации наличного в нем материала.
В каждой итерации учебника – своя версия педагогической, идеологической, социальной власти и своя степень свободы.
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Изменчивая стабильность, а иногда и стабильная изменчивость (даже
внутри так называемых «стереотипных изданий») учебных книг делает
их не только интересным, но и уникальным историческим источником.
Исследования показывают, что посредством работы с учебниками различных эпох и стран можно реконструировать заложенные в них алгоритмы преподавательской практики данного времени, рекомендуемый и
реальный репертуар учебных действий детей, их лингвокультурный словарь. Пособия содержат в себе явный и скрытый учебный план, транслирующий рекомендуемое и ожидаемое знание. Они активно влияют на
формирование горизонта мысли, мировоззрения и канона разделяемых
поколением и всем обществом официальных и даже неофициальных знаний, возникающих в человеке как бы ниоткуда, впитанных вроде бы «с
молоком матери». Таким «материнским молоком» выступает учебник для
начального обучения. Мы не поймем его особенностей и природы, если
не сможем восстановить весь исторический и педагогический контексты
его появления, путь его воплощения, масштаб распространения и степень
популярности в ту или иную историческую эпоху.
Многообразные – мы перечислили далеко не все – возможности учебника как источника позволяют с ним плодотворно работать историкам
педагогики и дидактам-практикам, историкам и культурологам, социологам и психологам, визуальным антропологам и филологам, как литературоведам, так и лингвистам. Перечень можно продолжать, включив в него,
например, исследования политологами учебников начальной школы как
инструментов социализации. Изучение школьных учебников становится
междисциплинарным самостоятельным научным направлением. К данному моменту основные его достижения представлены изучением учебников истории и пособий для начальной школы.
Многие из вышеуказанных специалистов, занимающихся пособиями
для начальной школы, встретятся в октябре 2014 г. на Международной научной конференции «”Начало учения детем”: роль книги для начального
обучения в истории образования и культуре» в Научной педагогической
библиотеке им. К.Д. Ушинского. На сайте библиотеки можно увидеть состав участников и познакомиться с тезисами их сообщений (http://conf.
gnpbu.ru/). В данном сборнике публикуются некоторые избранные доклады, представленные заранее в Оргкомитет в виде статей. Предварительное знакомство с ними, как мы полагаем, задаст высокий тон дискуссиям
во время конференционных заседаний, покажет дисциплинарные рамки
нового научного направления. В этом издании представлены разные наработки, методы и результаты исследований учебников для начального
обучения учеными из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Петрозаводска, из Финляндии, Испании, Германии. Эта книга – одно из изданий,
осуществляемых в связи с конференцией. Ее сопровождают тематические номера журналов «Проблемы современного образования», «Отечественная и зарубежная педагогика», «History of Education and Children’s
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Literature», отдельные публикации в «Вестнике ПСТГУ», «Вопросах
культурологии», «Историко-педагогическом альманахе», Историко-педагогическом ежегоднике, Romanian Journal of Population Studies, и др.

Статьи, включенные в состав этой книги, объединены в пять разделов, пронумерованных буквами русского алфавита. Первый посвящен истокам и начальным этапам в становлении учебника как артефакта
педагогической культуры человечества. О.В. Томашевич (МГУ) изучила
и дала характеристику древнеегипетскому учебному пособию для писцов, сформировавшемуся примерно в XXI в. до н.э. Ученические копии сохранили фрагменты этого памятника. Фрагменту руководства для
научения готскому языку в раннесредневековой рукописи конца VIII в.
н.э. посвящена работа Н.А. Ганиной. На фоне утверждавшейся латыни
следы попыток сохранить мультилингвистическое обучение открывают
неожиданные стороны раннеевропейской педагогики в целом. Наследие
античной латыни в средневековых пособиях можно увидеть, в частности,
на основе изучения одного из учебников Беды Достопочтенного – Ars
metrica. Типичный в своей образцовости памятник изучен М.С. Петровой
в его отношении к языческой поэзии и ее авторитетам. «Школьный диалог» представляет собой еще один жанр в широком спектре учебных текстов Античности и Средневековья. Англосаксонский мастер этого жанра
Эльфрик Бата (X–XI вв.) стал героем статьи М.Р. Ненароковой. Завершает первый раздел статья М.Ю. Савельевой о позднеготических алфавитах, составленных из различных человеческих, ангельских и звериных
фигур, выполнявших в рукописных книгах помимо иных также и явно
педагогическую функцию помощи в постижении графических элементов
букв на фоне активного нравственно-эстетического воспитания.
Второй раздел книги посвящен теме учебника в мире формирующейся массовой культуры, связанной с утверждением индустриального общества. Печатная культура больших тиражей делает учебник «властителем
дум и руководителем жизни». В том числе детской. В статье Е.А. Ефимовой раскрывается многообразный игровой мир, моделируемый, рекомендуемый и поощряемый авторами и дизайнерами букварей рубежа
XIX–XX вв. Эти учебники издавались как для продвижения культуры доминирующей нации, так и для сохранения культур меньшинств. И.В. Черказьянова показывает такой процесс на примере учебников для немецкого населения разбросанных по России сел. Массовый учебник выступает
дирижером не только взаимоотношений различных групп людей. Он воспитывает тот или иной тип отношения к природе. Семантика образов различных животных, присутствующих в букварях, затронута В.С. Зубаревой. Школьный учебник волей или неволей говорит также о различных
экзистенциальных проблемах человеческого существования, в том числе и
прекращения оного. Подготовка детей к восприятию смерти либо исключение ее из содержания образования, возможности одной и границы дру-
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гого обсуждается в статье А.Б. Лярского. Работой А.Ю. Никитченкова о
фольклоре в учебнике для начальной школы второй раздел завершается.
Третий и четвертый разделы сборника посвящены ХХ и началу
XXI столетий. Массовая культура начала ХХ в. привела к установлению
в большом числе стран тоталитарных диктатур. От Испании до России и
Японии утвердились режимы, стремившиеся к моноидеологии и к соответствующему ей воспитанию. В третий раздел вошли статьи, исследующие учебники различных тоталитарных режимов. А.Ю. Рожкову удалось
реконструировать начальный этап формирования советского учебника,
В. Штюрмер – финальный период в истории тоталитарных учебников
в Германии. Особым инструментом имплантации идеологии, воспитания правильной мысли стали в тоталитарном мире сборники изложений.
Судьба одного сборника изложений, выпускавшегося в 1930–1950-х гг.,
рассмотрена в статье С.Г. Маслинской. Механизмы манипуляции работали в тоталитарных обществах сходным образом в текстах и в иллюстрациях ученых изданий. В работе Кр. и К. Хайнце в качестве такого механизма проинтерпретирована популярная в германских букварях 1930-х гг.
нацистская идея народного единства вкупе с центрирующим ее образом
вождя. Уходу от диктатуры, поискам перехода от тотального к вариативному, полимодальному миру посвящены статьи четвертого раздела – о
противопоставлении декларируемой диалогичности и реальной монологичности российских учебников (М.А. Козлова) и о значимых проблемах
в дискурсах поли- и монолога финских и карельских учебников нынешнего века (О.П. Илюха, Ю.Г. Шикалов).
Последний, пятый, раздел возвращает нас к самому началу книги и
одновременно намечает продолжение темы. В него попали статьи о методах и методологии исследования учебников для начальной школы.
К. Маамуд Ангуло, автор недавно защищенной докторской диссертации
о репрезентации мира эмоций в букварях эпохи Франко, делится разработанными ею методологическими подходами. В завершающей сборник
статье К. Хайнце обозначены возможности описания и интерпретации
данных на основе различных «дискурсных грамматик», в которые контекстно и содержательно погружен учебник.
Редколлегия сборника и Оргкомитет конференции выражают глубокую искреннюю признательность всем авторам, принявшим участие в
данной книге, Научной педагогической библиотеке им. К.Д. Ушинского,
Институту теории и истории педагогики, Российскому государственному гуманитарному университету, Российскому гуманитарному научному
фонду, Международному обществу исторического и систематического
изучения учебников и средств обучения, Международной рабочей группе
по изучению букварей и книг для чтения, переводчикам и редакторам за
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ЯВЛЕННАЯ В ЗНАКЕ МУДРОСТЬ И ТАЙНА:
УЧЕБНИКИ
ДРЕВНЕГО МИРА И СРЕДНИХ ВЕКОВ

О.В. Томашевич

учебник: первые опыты

(на древнеегипетском материале)
Известно, что человечество многим обязано древнеегипетской цивилизации, породившей высокую культуру, базировавшуюся на красивой иероглифической письменности. Столь сложный способ сохранения информации (а в этой сложности не только слепая преданность
традиции, но и возможности «зашифровывания» многоуровневого знания) требовал весьма значительных усилий от желающих его освоить,
усилий, которые в большинстве случаев давали бы почти неприметный результат, если бы не было самоотверженных учителей с другой
стороны процесса овладения грамотой. Учитель и ученик – необходимые и достаточные условия для возникновения системы образования,
всё остальное – вспомогательные, «технические» средства. К таким
вспомогательным средствам относятся и учебники, лишь частично заменяющие учителя. В некоторых исторических обстоятельствах роль
этих средств трудно переоценить. Похоже, что египтяне одни из первых создали этот важнейший способ ретрансляции школьных знаний – учебные пособия1. Сложно установить, кто первенствовал в этой
сфере: «соперниками» египтян, как обычно, являются шумеры с Юга
Месопотамии, создавшие великую клинописную культуру Двуречья,
заимствованную многими государствами Передней Азии2.
Прежде всего следует подчеркнуть: особенностью многих образовательных систем на древнем Востоке было сохранение основных
теоретических положений той или иной «науки» в устной форме. Любопытно, что в некоторых культурах исключительно устный характер
1
Подробнее о школе в Древнем Египте см.: Brunner H. Altägyptische
Erziehung. – Wiesbaden, 1957; Коростовцев М.А. Писцы Древнего Египта. –
М., 1962. – С. 24–49; Коростовцев М.А. Писцы, школы, библиотеки // Культура Древнего Египта. – М., 1976. – С. 305–314; Kaplony-Heckel U. Schüler und
Schulwesen in der ägyptischen Spätzeit // SAK. 1974. Bd. 1. – S. 227–246; Томашевич О.В. Воспитание и обучение на берегах Нила в древности // История
образования и педагогической мысли в эпоху Древности, Средневековья и Возрождения. – М., 2004. – С. 7–134.
2
Клочков И.С., Перлов Б.И. Грамота и школа в древней Месопотамии // От
глиняной таблички – к университету. Образовательные системы Востока и Запада в эпоху древности и средневековья. – М., 1998. – С. 9–126.
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передачи знаний жестко охранялся в сакральной сфере в связи с представлением об особой священности именно устного слова. Классическим примером является ведическая культура, где заботой брахманов
была охрана священного текста от осквернения теми, кто в силу низкого
происхождения к изучению Вед не допускался3. Понятно, что «твердую
копию» обезопасить от такого «осквернения» практически нереально.
Мы можем предполагать, что и в Древнем Египте, где письменность считалась священным изобретением бога мудрости Тота, устное
слово жреца представлялось более значимым. Поэтому, в частности,
знаменитые Тексты пирамид были высечены на стенах погребальных
камер царских усыпальниц гораздо позднее, чем были составлены4.
При обучении будущих писцов значительное внимание уделялось риторике, хотя теоретических обоснований этой науки мы у египтян не
найдем. В одном из самых авторитетных поучений, приписанном Птаххотепу, читаем, однако, наставления более или менее общего порядка5:
«Говори, когда ты осознал, что понимаешь... Труднее речь работы всякой. Контролируй рот свой... Не будь высокомерен из-за знания своего
и не полагайся на себя из-за того, что ты – знающий. Сокрыто речение
прекрасное, но находят его у рабынь при жерновах»6. Источники не говорят прямо о занятиях ораторским искусством, но они были, как показывают школьные тексты. Книга Кемит, «смеси» из разных писем (так
называемые «сборники-мисцеллании»), «Поучение Хети, сына Дуауфа» дают элементарные упражнения в технике устной аргументации,
а «Обличения красноречивого поселянина» и «Поучение Аменемипета» являются компендиумами риторических фигур7.
3
Безрогов В.Г. Основы педагогической традиции древней Индии // От глиняной таблички – к университету. Образовательные системы Востока и Запада
в эпоху древности и средневековья. – М., 1998. – С. 127–237.
4
Древнейшие «Тексты пирамид» найдены в погребальной камере и примыкающих к ней помещениях последнего царя V династии Униса в Саккаре
(
в. до н.э.), а созданы многие из этих изречений были, вероятно, на несколько веков раньше (например, тексты заклинаний против змей исследователи относят к временам додинастического Египта). См.: Тексты пирамид /
Под общ. ред. А.С. Четверухина. – СПб., 2000; Allen J.P. The Ancient Egyptian
Pyramid Texts. Writings from the Ancient World, 23. – Atlanta, 2005.
5
Lichtheim M. Didactic Literature // Ancient Egyptian Literature. History and
Forms. Ed. A. Loprieno. – Leiden, N.Y., Köln, 1996. – С. 245.
6
Žaba Z. Les maximes des Ptahhotep. – Pragа, 1956.
7
Хорошая подборка переводов древнеегипетских поучений, в том числе Хети (Ахтоя): Коростовцев М.А. Писцы Древнего Египта. – С. 143–167;
Die Weisheitsbücher der Ägypter. Lehren für das Leben. Eingeleitet, übersetzt und
erläutert von H. Brunner. – Düsseldorf-Zürich, 1998. Переводы литературных
текстов с комм.: Сказки и повести Древнего Египта. Пер. и комм. И.Г. Лив-
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Характерно, что и египетская, и шумерская культуры из-за неалфавитных систем письменности вынуждены были разрабатывать
сходные учебно-справочные тексты. В месопотамской писцовой
культуре ситуация осложнялась двуязычием: шумерский, язык создателей клинописи, практически уходит из живого употребления в
середине III тыс. до н.э., когда письменность оформляется как система передачи связной речи, но остается языком культуры до гибели цивилизации глиняных табличек. Древнеегипетский язык сильно
менялся на протяжении трехтысячелетней истории страны в долине
Нила, и до нас дошли школьные «переводы» со средне- на новоегипетский язык8.
Правда, возникновению учебных пособий в Древнем Египте способствовали отнюдь не благоприятные исторические обстоятельства. Бедствия I Переходного периода (середина XXIII в. – середина
XXI в. до н.э.), «времени болезни»9, столь ярко описанные древнеегипетскими текстами (если даже датировать Речение Ипувера, которое я сравнила бы с репортажем из горячей точки, не I Переходным
периодом, а более поздним II-м, то достаточно взглянуть на памятники I-го – они «вопиют» о страшном уроне, нанесенном культуре
социальными потрясениями, вызванными падением центральной
власти), нарушили домашний «штучный» метод подготовки грамотной смены чиновничьего аппарата, когда отец сам учил своих детей.
Метод передачи профессии от отца сыну был обычен для древности, что отразилось в терминологии (учителя называют «отцом» и
тогда, когда он таковым не является, как в немецком «научный руководитель» аспиранта – Doktorvater/Doktormutter). Кстати, одно из
значений коптского слова «писец» – «учитель». Скорее всего последняя стадия развития древнеегипетского языка зафиксировала то, что
всегда подразумевалось. В Египте и сейчас образованный, не обязательно работающий в системе образования, но уважаемый человек
именуется «учитель».
Для эпохи пирамид у нас нет надежных свидетельств существования школы, хотя, по-видимому, таковые учреждения уже были. Так,
шица. – Л., 1979 («Обличения красноречивого поселянина» – С. 37–59); Lichtheim M. Ancient Egyptian Literature. Vol. I–III. – Berkeley, Los-Angeles, L., 1973–
1976, 1980.
8
Например, на деревянной доске (о них ниже) III Переходного периода
из Берлинского музея сохранилось «Поучение Ани» с переводом на новоегипетский: Erman А. Eine ägyptische Schulübersetzung // ZÄS. 1894. Bd. 32. –
C. 127–128.
9
Демидчик А.Е. Безымянная пирамида. Государственная доктрина древнеегипетской Гераклеопольской монархии. СПб., 2005. – C. 28–33.
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Б. Грдзелов был абсолютно уверен в существовании придворных
школ в эту эпоху10.
В хаосе и ужасах переходных от царства к царству времен гибли многие рукописи. Как восклицает только что упомянутый Ипувер:
«Воистину: вскрыты архивы… Воистину: чиновники убиты. Взяты
их документы. … Воистину: свитки законов судебной палаты выброшены, по ним ходят на перекрестках»11. Тем не менее твердая убежденность в необходимости образования не претерпела ни малейшего урона и остро осознавалась обществом, представления которого
выразил гераклеопольский царь Хети, оставивший Поучение своему
сыну Мерикара: «Разворачивай (свитки), чтобы ты мог их читать и
поступать сообразно знанию»12.
В возрождающейся после ряда распадов стране для восстановления «связи времен» и обучения управленческого аппарата уже не
хватало усилий «индивидуальных» отцов, хотя традиция учебы у
родного отца не умирала никогда. Понадобились школы и учебники –
и они появились. Полагают, что в конце XI – начале XII династий была
составлена книга «Кемит»13. В переводе «Кемит» – «Законченное»,
«Завершенное», «Компендиум», «Компиляция» или просто «Сумма»,
«Итог». Это название упоминается не в ее тексте, который до нас не
дошел (зачитали до дыр?), а в начале знаменитейшего «Поучения
Хети, сына Дуауфа», получившего в египтологии название «Сатира
на профессии» с легкой руки великого французского ученого Гастона
Масперо. Подлинный смысл текста, принадлежащего перу крупнейшего автора «золотого века» древнеегипетской литературы, раскрыл
блестящий отечественный исследователь О.Д. Берлев, подчеркнувший: если мальчик не одолеет сложностей учебы, он будет распределен по отнюдь не престижным профессиям14. Правда, не могу полностью согласиться с трактовкой Поучения Берлевым: безусловно,
элемент горькой сатиры в этом тексте есть.
10
Grdseloff B. Notes sur deux monuments inedits de l’Ancien Empire // ASAE. –
1943. – Vol. 42. – S. 120.
11
Речения Ипусера / Пер. Струве В.В. // История древнего Востока. Тексты
и документы. – М., 2002. – С. 41.
12
Демидчик А.Е. Безымянная пирамида. – С. 193.
13
Posener G. Littérature et politique dans l’Egypte de la XIIe dynastie. –
Paris, 1956. – S. 5–6; Barta W. Das Schulbuch Kemit // ZÄS. – 1978. Bd. 105.
Heft 1. – S. 7.
14
Берлев О.Д. Древнейшее описание социальной организации Египта //
Проблемы социальных отношений и форм зависимости на древнем Востоке. – М., 1984. – С. 26–34.
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Но вернемся к главной теме. Отец настоятельно советует сыну:
«Прочти же в конце [книги] Кемит, и ты найдешь изречение это, в
ней изреченное: “Что касается писца, то место его всякое – в столице
[и] не будет он бедным в нем. [Разве] он выполняет желания другого,
не выходя довольным?”». И продолжает: «Видел я должности подобно этой, согласно с тем, что говорит изречение это в ней [в Кемит]»
(перевод О.Д. Берлева)15.
Известный на настоящий момент текст книги Кемит, точнее приблизительно его половина (утверждать что-либо по данному вопросу довольно сложно), дошел до нас в отрывках на многочисленных
остраконах и письменных досках времени Нового царства и был восстановлен на основании 70–80 фрагментов одним из лучших специалистов по древнеегипетской литературе Ж. Познером16. О полноте реконструкции и удовлетворительном переводе говорить пока не
приходится17. Возможно, ситуация изменится после публикации иллахунских папирусов конца Среднего царства, хранящихся в Университетском колледже (Лондон) – это древнейшие ее фрагменты и
единственные сохранившиеся на папирусе. Можно надеяться на археологические раскопки: в 70-х гг. прошлого века в огромной мастабе
Хоремхеба, построенной в Саккаре, когда он еще не стал фараоном,
а был только верховным главнокомандующим у Тутанхамона, экспедиции Дж. Мартина повезло обнаружить остракон с цитатой из книги
Кемит. Любопытно, что фрагменты этой книги сохранились на сотнях
остраконов, нескольких письменных досках, но не на папирусах18.
Каков был этот учебник?
Кемит являлась распределенным по трем разделам компендиумом
выражений, формул, терминов, необходимых писцу для составления
различных документов.
15

Поучение Ахтоя, сына Дуауфа, своему сыну Пиопи / Пер. Берлева О.Д. //
История древнего Востока. С. 35; Brunner H. Lehre des Cheti, Sohnes des Duauf.
Ägyptologische Forschungen. Bd. 13. – Glückstadt, 1944. – S. 82–84.
16
Издание текста: Posener G.. Catalogue des ostraca hieratiques litteraires de
Deir el-Medineh. Vol. I–III. Documents de fouilles de l’Institut français d’archeologie
orientale du Caire. Caire, 1934–1980. Vol. II. Pl. 1–25; см. также: Posener G. Litterature et politique. – С. 4; Brunner H. Altägyptische Erziehung. – S. 198.
17
Другие переводы и комм.: Barta W. Das Schulbuch Kemit // C. 6–14; Chappaz J.-L. Remarques sur un exercise scolaire // BSEG. – 1989. – Vol. 13. – C. 33–43;
Wente E.F. Letters from Ancient Egypt. – Atlanta, 1991. – C. 15–16; Dakin A.N.
Kemit: a revised translation with material for a commentary // Sesto Congresso Internazionale di Egittologia. Atti. Vol. I. – Torino, 1992. – C. 465–471. См. также
примеч. 23.
18
LÄ. II, 383. О досках для письма см. ниже; доски с фрагментами книги
Кемит: LÄ. V. 706, 708.
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Первый раздел – образцы вежливых фраз для начала письма.
Практически все они известны из реальных посланий и содержат
благопожелания здоровья, долгой жизни, счастливой старости и всего хорошего от богов. По предположению Р. Каминоса, в древнеегипетском языке не было специального термина для обозначения таких
фиктивных писем19; иначе полагает Х. Бруннер, и его точку зрения
разделяет составитель современного словаря древнеегипетского языка Р. Ханниг20. Иногда, если писец считал их хорошими или типичными, использовались подлинные письма без всяких изменений21.
Также могли использовать и другие старые документы. Отличить настоящие письма от фиктивных порой невозможно, и указанное имя
«автора» письма вовсе не называет нам того, кто его написал (это
имя переписчика, иногда сопровождаемое колофоном в честь учителя писца22). Но сложно согласиться с интерпретацией П. Каплони, предложившего рассматривать всю книгу Кемит как сборник настоящих писем23. Образцы писем были самого разного содержания:
административные, касающиеся войны или сельского хозяйства, деловые и личные, жалобы и требования – все это могло пригодиться
в жизни писца. Некоторые составлялись учителями как маленькие
лексические сборники – они включали названия чужеземных продуктов, товаров и материалов.
Цель учителя понятна: наставить ученика в искусстве эпистолографии, дабы он мог изящно и понятно выразить различные проблемы и описать всякие ситуации, с которыми мог столкнуться в своей
чиновничьей жизни. Именно по таким письмам или моделям, написанных иератическим письмом на остраконах или папирусах, школяры учились правильно начинать письмо, вежливым выражениям, завершающим благопожеланиям. Скорее всего ученики должны были
подражать указанным образцам. Примечательны образцы писем
на досках, опередившие появление копий литературных текстов на
этом материале на два века (доски начала Среднего царства из музея
19

LÄ. IV, 243.
LÄ. V, 737; Hannig R.С. Die Sprache der Pharaonen. Großes Handwörterbuch Ägyptisch-Deutsch (2800-950 v. Chr.). –Mainz, 1995. – C. 686 (sb3yt n š ̕ t –
«поучение в форме письма»).
21
Erman A., Ranke H. Ägypten und ägyptisches Leben im Altertum. – Tübingen, 1923. – S. 377–378.
22
Gardiner A.H. Hieratic Papyri in the British Museum. Third Serie. Vol. I. – L.,
1936. Text 31.
23
Kaplony P. Das Büchlein Kemit // Akten des XIII. Internazionalen Papyrologenkongress. Marburg/Lahn, 1971.
. Münchner Beiträge zur Papyrusforschung und antiken Rechtsgeschichte, Bd. 66. 1974. – S. 179–197.
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Метрополитен). Новоегипетские доски и остраконы демонстрируют
имитации даже формы древних иероглифов24.
От Древнего царства таких писем не сохранилось25, но есть несколько от Среднего. Видимо, это упражнения на написание писем26.
Большинство сочиненных писем дошло на папирусах от Нового царства, когда учителя собирали их в антологии, называемые исследователями «мисцеллании» (в переводе с лат. букв.: «смесь», «всякая
всячина»)27, состав которых зависел от вкуса наставника и количества
имеющихся у него папирусных листов. По содержанию видно, что
тексты составлялись в Мемфисе, Фивах, Пер-Рамсесе и Восточной
Дельте, но находят их порой далеко от «родины», – следовательно,
шел обмен опытом между учителями. А. Эрман предположил, что эти
материалы могли быть экзаменационными – успешно выдержавший
их получал должность (по терминологии древних, «его имя было найдено»). Первые явные свидетельства об экзаменах относятся к грекоримскому периоду28.
В «смесях» письма «рассыпаны» между короткими рассказиками,
притчами о разных предметах; одна из таких компиляций так и названа: «Инструкция по составлению писем»29.
Особенно яркий памятник подобным образом эффектно «упакованной» дидактики – «Сатирическое письмо» царского приближенного, помощника учителя Хори (1,2–4) к его коллеге, войсковому писцу Аменемипету, сохранившееся на папирусе Анастаси I времени
24

Quirke S. Archive // Ancient Egyptian Literature. History and Forms. Ed.
A. Loprieno. – Leiden, N.-Y., Köln, 1996. – P. 381.
25
Известно подлинное письмо царя Пепи ( династия) номарху Хуфхору: оно было скопировано на стену его скальной гробницы напротив о. Элефантина: Жизнеописание Хуфхора. Пер. В.И. Петровской // История Древнего
Востока. – С. 11.
26
Griffiths F.Ll. Hieratic Papyri from Kahun and Gurob. – L., 1898. Text 67–70,
Pls. 27, 28 (III, 2); Hayes W.C. A much-copied Letter of the early Middle Kingdom // JNES. 1948. Vol. 7. N 1. – P. 1–10; James T.G.H. The Hekanakhte-Papers
and other Early-Middle-Kingdom / PMMA. – 1962. – Vol. 19. – P. 78 (XI), 97–99
(XIX,XX).
27
LÄ IV, 244; Caminos R.A. Late-Egyptian miscellanies. – L., 1954.
28
Brunner H. Altägyptische Erziehung. – S. 30.
29
pSallier I 3,4, см.: Caminos R.A. Late-Egyptian Miscellanies. L., 1957. –
P. 79, 5; одна антология полностью составлена из писем: Caminos R.A. LateEgyptian Miscellanies. – P. 303. Название «Инструкция по составлению писем»
появляется также в CG 25771 rto, 1; Spiegelberg W. Hieratic Ostraka and Papyri
found by J.E. Quibell in the Ramesseum / ERA, extra volume. – L., 1898. Рl. 1, Nos.
3,4; Černý J., Gardiner A.H. Hieratic Ostraca. Oxf., 1957. Pl. 41, 1.1 или Caminos
R.A. Late-Egyptian Miscellanies. 34,7; 99,17.
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Рамсеса II30. Содержание и форма текста прекрасно подходят школе:
типична, например, смена объяснений вопросами, а юмор, ирония и
сарказм обеспечили любовь к письму Хори по всей долине Нила и его
высокий рейтинг среди школьных материалов Нового царства31. Известно пять папирусов, а остраконы с фрагментами (начальными фразами – для подсказки при устном ответе наизусть?) найдены в фиванской области, особенно в Дейр эль-Медине. Сам Хори – выходец из
древнего священного Абидоса, но текст, как полагают исследователи,
нижнеегипетского происхождения (Мемфис или скорее Пер-Рамсес).
Ж. Познер называет его полемическим, а немецкие египтологи –
с большими основаниями – «сатирическим» (в частности, автор последней публикации, Х.В. Фишер-Эльферт32). Акад. М.А. Коростовцев заметил, что в том же папирусе есть примечательная фраза:
«Я сделаю для тебя книгу, как приятную шутку»33. Автор «Сатирического письма» высмеивает адресата, упрекая его, например, в непонимании классического «Поучения Джедефхора». Хори устраивает
Аменемипету «переэкзаменовку» по всем предметам: задает ему задачки на вычисление необходимого провианта для копающих пруд работников и для воинов в сирийском походе, количества кирпичей для
строительства платформы, количества рабочих для перевозки обелисков и установки колоссальных статуй. Смешно, но не сумевший их
решить Аменемипет в ответ озадачивает Хори своими вопросами –
и тот тоже оказывается несостоятелен, но хитро отговаривается тем,
что Аменемипет сам тоже не может справиться с этими задачками.
Далее речь пошла о географии Сирии и Палестины. Письмо содержит
иностранные слова, термины, обозначающие оружие, детали колесницы и упряжки, наконец, приветственные эпистолярные формулы,
которыми Хори осыпает Аменемипета. Можно назвать письмо Хори
компендиумом знаний, необходимых войсковому писцу эпохи Рамессидов. Такие пособия, полагаю, были весьма эффективны, чтобы научить правильному поведению в обществе, познакомить с редкими
словами и названиями34.
Есть и другие интерпретации первой части книги «Кемит»: Стефан Кверк предполагает, что она могла быть поучением, текст которо30
Fischer-Elfert H.-W. Die Satirische Streitschrift des Papyrus Anastasi I. ÄA
44. – Wiesbaden, 1968; Коростовцев М.А. Писцы Древнего Египта. – С. 19, 162
(переводы отрывков).
31
LÄ IV. 678; I. 574.
32
Fischer-Elfert H.-W. Die Satirische Streitschrift des Papyrus Anastasi I. –
S. 94.
33
Коростовцев М.А. Писцы Древнего Египта. – С. 20.
34
Brunner H. Altägyptische Erziehung. – S. 102.
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го дошел до нас на керамической подставке для сосуда эпохи I Переходного периода, найденной в Нага эль-Дейр35.
Вторая часть книги – небольшая история о неком Ау, вернувшемся домой после трех лет отсутствия. Текст не сообщает о причине его
продолжительной «командировки» в царскую резиденцию, но восхваляет жизнь вблизи царя-батюшки. В то время как Ау, наряженный
и умащенный благовониями Пунта, ежедневно развлекается ловлей
птицы и еженощно – рыбы, его жена слегла в тоске по супругу. Полагают, что эта история о «жизни за царя» (а не о загулявшем муже,
как можно опрометчиво подумать из нашего далёка) использовалась в
качестве поучительного школьного упражнения. Стоит заметить, что
история Ау, на наш взгляд, не вполне детская, ведь речь идет о взаимоотношениях взрослой пары, хотя рассказана она абсолютно пристойно. В этой связи подчеркну, что некоторые поучения, расписывающие (а местами, кажется, даже смакующие) фривольное поведение
школяров, вызывают определенное недоумение у исследователей и
обостряют вопросы о возрасте учащихся36. Зачем в середину книги
Кемит помещена эта притча? Для образца повествовательного стиля?
Это напоминает включение двух притч, о смысле которых (особенно
сложно со второй) можно долго гадать, в одно из самых и без этих
вставных историй интригующих древнеегипетских произведений –
«Спора человека и Ба»37.
Третья часть книги Кемит – опять модели фраз из гробничных автобиографий и поучений, воспевающие профессию писца:
«Я любим своим отцом и хвалим своей матерью, тот, которого любят его братья и сестры. Я никогда не расстраивал своего отца и не
гневил свою мать. Я повторяю то, что сказал начальник, чтобы урегулировать дела. Я спокоен лицом, я тот, кто преодолевает страсть,
35

Quirke S. Archive. – P. 381.
Наверное, родители ориентировались на физическое и умственное развитие ребенка и, вероятно, отдавали его в школу в 5–10 лет, но точных указаний
в источниках нет. В одном поучении Нового царства наставник упрекает загулявшего писца, замечая: «ведь ты мужчина 30 лет» (Коростовцев М.А. Писцы
Древнего Египта. – С. 162). Думается, что столь великовозрастный ученик –
исключение. Скорее он – подручный, младший писец, не выполнивший свой
объем работы. Забавно, что ассириологи ссылаются по этому вопросу на работы египтологов, которые в свою очередь отсылают к трудам специалистов по
истории Месопотамии.
37
Большаков А.О. О диалогизме «Спора Человека и Ба» // Культурное наследие Востока. Проблемы, поиски, суждения. – Л., 1985. – С. 17–29; Goedicke
H. The Report about the Dispute of a man with his Ba, Papyrus Berlin 3024. –Baltimore, 1970.
36
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подобно тому, кто властвует над устами и не орет громко. Писец покорный, полезный господину его, превосходный исполнитель, разверни свои книги, ведь ты должен взять ученика (буквально «сотворить сына»), который научен необходимым текстам с начала. И я был
научен моим отцом необходимым текстам его предков, он направлял
мою руку против зла. Я оказался (буквально «нашел себя») преданным [учению], хотя мое лицо иногда бывало бито. Затем я стал умным
и лицо мое было открытым. [Только] слуга вместе с мелющей зерно38
(подчеркивается высокий социальный статус писца). Ты, однако, должен взять ученика и обучить его письму. Что касается писца, то во
всех его должностях в резиденции, для него не существует нищеты»39.
Последняя фраза цитируется в поучениях Хети, сына Дуауфа (с указанием на книгу Кемит) и Аменемипета)40.
Обратите внимание: в начале пассажа изложена идеальная характеристика (по выражению Набокова, «суповая ложка морали» –
поучениями учащихся кормили щедро), как это порой встречается в
гробничных (авто)биографических надписях вельмож41. Далее об особенностях образцового «работника калама и папируса»: невозмутимый, умеющий совладать с разгулом чувств, вышколенный подчиненный. Такого человека непременно заметят при дворе и соответственно
наградят. Вот и «пряничек» – обещание материального благополучия,
действительно, вполне реального для образованного человека в Древнем Египте («кнуты» были почти в прямом смысле: в школе телесные
наказания были абсолютно обычным делом. Вспомним вошедшую в
пословицы фразу из поучений: «Ухо мальчика на спине его: он слушает пока его бьют»). Долг – платежом красен: писец должен воспитать
сына, как он был обучен отцом.
Примечательно отразилась в книге Кемит новая историческая
реальность: упоминаются нижнеегипетские божества, чтимые в эпоху Древнего царства («души» Гелиополя, мемфисский Птах-южнее38
Согласно О.Д. Берлеву, речь здесь идет о челяди чиновника: мужчин
«олицетворяет» слуга-шемсиу, а женщин – «мельничиха» (реинтерпретация
термина «женщина чьей-то собственности»): Берлев О.Д. Общественные отношения в Египте эпохи Среднего царства. Социальный слой царских hmww. –
М., 1978. – С. 206.
39
См. примеч. 16–17. Перевод этой части см. также: Die Weisheitsbücher
der Ägypter. – S. 368–369.
40
«Поучение Ахтоя, сына Дуауфа, своему сыну Пиопи» // История древнего Востока. – С. 35; Die Weisheitsbücher der Ägypter. – S. 256.
41
См. перевод нескольких (авто)биографий вельмож: История древнего
Востока. – С. 9, 15, 24.
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стены-своей, госпожа Бубастиса – то есть богиня Бастет), почти
«уравновешенные» двукратным упоминанием Монту-владыки-Фив
(для датирования текста важно, что именно Монту – очень скоро
его имя будет заменяться именем восходящего на вершину пантеона Амона42). Этот «иконный ряд» соответствует принятой датировке
текста: конец XI – начало XII династий.
Весьма ценившаяся в эпоху Нового царства (в одном поучении
наставник выражает надежду, что все его ученики будут вспоминать
вместе с книгой Кемит его имя), Кемит явно служила учебником, возможно, прежде всего для начинающих43 (может, поэтому не дошли
тексты на папирусе – дорогой материал не давали новичкам): причем
они переписывали ее по старинке – в вертикальных столбцах среднеегипетской иератикой (что тоже является критерием для датирования: уже при XII династии предпочитают писать горизонтально –
строчками44). Если же говорить о разнице между средне- и новоегипетским, то попробуйте сравнить затруднения египетского ученика с
трудностями современного школяра, если ему предложить скопировать фрагмент древнерусской летописи. Впрочем, не всякий сможет
без ошибок переписать и современный текст…
После книги Кемит школьники приступали к копированию более
сложных текстов. Еще основатель знаменитой берлинской египтологической школы Адольф Эрман издал в 1925 г. сборник подобных
«упражнений» на папирусах из Берлинского музея, обозначив их как
«школьные рукописи»45. Они хранятся также в Британском музее в
Лондоне и в других коллекциях: папирусы Анастаси II–VI, Саллье I,
IV vso; Честер-Битти IV vso, V, XVIII; Лансинг, Болонья 1024, Коллер, Райнер 52, Турин 1882 vso, и др.46 Одним из аргументов Эрмана
для определения их как школьных рукописей послужили исправления, сделанные, по его мнению, более опытной рукой поверх строк47.
Правда, А. Гардинер не всегда согласен с такой интерпретацией48. Неясно, помещались эти свитки в гробницы или хранились в школах49.
42
Павлова О.И. Амон Фиванский. Ранняя история культа (V–XVII династии). – М., 1983.
43
LÄ V. 742.
44
Posener G. Litterature et politique. – С. 5–6.
45
Erman A. Die ägyptischen Schülerhandschriften // APAW. Phil.-Hist. Kl. –
1925. – N 2.
46
LÄ V. 738.
47
Erman A. Die ägyptischen Schülerhandschriften.
48
Gardiner A.H. Hieratic Papyri in the British Museum. Text 45.
49
Walle B. van de. La transmission des textes littéraires. – Brüssel, 1948. –
S. 12–14.
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Похоже, папирусы Честер Битти происходят из школы в Дейр эльМедине50; известны также рукописи из столичных Фив, Пер-Рамсеса,
Мемфиса51. Известны и имена писцов, труды которых сохранились
лучше прочих: Инана, ученик Кагабу (время Сети II), Пабаса, ученик
Аменемипета и Пентаурет, тоже ученик Аменемипета (оба – эпоха
Мернептаха)52.
Примечательно, что «школьными рукописями» называют только
папирусы, но не остраконы, сохранившие практически тот же репертуар текстов53. Другие признаки школьной рукописи: пробы на краю
папируса в изображении некоторых знаков, а также рубрикация и
красные точки54.
Школьные упражнения дошли в основном на плоских каменных
плитках и остраконах (размером с ладонь). Они написаны кистью и
чернилами, иногда с двух сторон55. Также использовали, как мы упоминали, писцовые деревянные доски (из сикомора, реже из жожоба) –
с них текст можно было многократно смывать. Древнейшая доска сохранилась от эпохи Древнего царства (Гиза, V династия56), со Среднего царства известно даже их название ‘n57 (встречается на школьной
доске из Ахмима с книгой Кемит, моделями писем, списком номов,
математическими упражнениями58). В гробнице № 6-7, начала XVIII
династии, найденной Г. Картером в Дейр эль-Бахри, была обнаружена
доска с фрагментом книги Кемит и списком номов59. Также на досках Нового царства и Позднего периода найдены тексты поучений60;
50

Demarée R.J., Janssen J.J. Gleanings from Deir el-Medîna. – Egyptologische
Uitgaven I. – Leiden, 1982. – S. 155–157.
51
LÄ V. 738.
52
Ibid.
53
LÄ V. 737, примеч. 32.
54
Erman A. Die ägyptischen Schülerhandschriften.
55
Brunner H. Schreibmaterial // Allgemeine Grundlagen der Archäologie. Begriff der Methode, Geschichte, Problem der Form, Schriftzeugnisse. Handbuch der
Archäologie. – München, 1969. – S. 303–304.
56
Хранится в Египетском музее в Каире (JE 37734); опубл.: Reisner G.A.
A Scribe’s Tablet found by the Hearst Expedition at Giza // ZÄS. 1911. – Bd. 48. –
C. 113-114; Brunner H. Altägyptische Erziehung. Pl. 2 fig. 5.
57
LÄ V. 703. Примеч. 36.
58
Хранится в Египетском музее в Каире (CG 25367–25371): LÄ V. 706.
59
Carnarvon, Carter H. Five Years’ Exploration at Thebes. L., N.-Y, Toronto, Melbourne. 1912. Pl. 78; Hayes W.C. A much-copied Letter of the early Middle
Kingdom. – S. 3,7.
60
Erman A. Eine ägyptische Schulübersetzung. S. 127-128; Posener G. Quatre
tablettes scolaires de Basse Époque (Aménémopé et Hardjédef) // RdE. – 1966. –
N 18. – S. 62–65. Pl. 1.
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упражнения в ономастике61, орфографии62, ономастиконы63 и упражнения в ономастике64, пособие «Как писать имена критян»65. С грекоримскoго периода известны восковые доски66.
Как в Месопотамии, в Египте составлялись специальные словники, ономастиконы, «зародыши» энциклопедий67, облегчавшие обучение иероглифике – перечни имен и названий, расположенные по
группам, но не содержащие никаких пояснений. Они служили справочниками и учебными пособиями, о чем свидетельствует помимо
всего остального их название (sb3jjt), и использовались для обучения
сложной орфографии. Самый древний из Берлинского музея относится к концу Среднего царства и содержит более 300 названий животных, птиц, растений, масел, хлеба, зерна, частей тела, нубийских
крепостей, верхнеегипетских городов – и 20 сокращений для обозначения разных пород скота! Другие словники относятся к Новому царству, ХХI–ХХII династиям и позднее68.
Самый полный текст «Ономастикона Аменемипета (Аменемопе)»
найден в Хибе великим русским египтологом В.С. Голенищевым в сосуде вместе с текстом «Путешествия Унуамона» и поэтому иногда называется в научной литературе «Московским» папирусом (хранится в
ГМИИ имени А.С. Пушкина и согласно желанию первого владельца
опубликован А. Гардинером69). Слова и названия в нем разделены по
группам: небо, вода, земля, разные лица, царский двор, канцелярии,
профессии (поражает глубоко зашедшая специализация ремесел),
слои общества, племена. Ю.Я. Перепелкин назвал его своего рода
«терминологической энциклопедией». Об учебном назначении ономастикона говорят его первые строки: «Начало поучения (для) прояснения мысли, наставления незнающего, познания всего, что существует,
61

Posener G. Quatre tablettes scolaires de Basse Époque. – S. 46–50.
Posener G.. Quatre tablettes scolaires de Basse Époque. – C. 50–54. Pl. 1;
C. 54–62. Pl. 2; Posener G. Une nouvelle tablette d’ Aménémopé // RdE. – 1973. –
N 25. – S. 251–252.
63
Gardiner A.H. Ancient Egyptian Onomastica. Vol. I-II. – L., 1947. Vol. I. –
S. 34-35. Pl. 22.
64
Sauneron S. Le Titre de l’Enseignement de Khéti sur une tablette du Louvre //
RdE. 1950. N 7. S. 186–188.
65
Brunner H. Altägyptische Erziehung. – S. 98–99.
66
Schubart W. Einführung in die Papyruskunde. – Berlin, 1918. – S. 41–42.
67
Перепелкин Ю.Я. К вопросу о возникновении энциклопедии на древнем Востоке // Труды Института книги, документа и письма. Т. II. – Л., 1932.
68
Kaplony-Heckel U. Schüler und Schulwesen in der ägyptischen Spätzeit. –
S. 233–234.
69
Gardiner A.H. Ancient Egyptian Onomastica. Vol. I-II. – L., 1947.
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что создал Птах, что записал Тот, неба с делами его, земли и того, что
на ней, того, что изрыгают горы, что орошено разливом, и всего, что
освещает Ра, что растет на земле»70.
Известны и более специализированные справочники: словники
географических названий, нубийских крепостей, имен божеств и эпитетов Осириса, теофорных имен. Очень интересен фрагмент папируса
римского периода с именами собственными, написанными демотикой
и протранскрибированными по-гречески71. Кстати, известно, что некоторые греки учили египетскую грамоту.
В древности ономастиконы составлялись по предметам (по иероглифическому принципу – слова разделены по детерминативам),
в поздние эпохи, возможно, из-за греческого влияния – по алфавиту,
точнее по первому звуку72. Из Тебтюниса происходит несколько демотических папирусов I–II вв. со справочниками нового типа73. В колонках написаны предложения, начинающиеся одним и тем же словом
(папирус Карлсберг ХII). Там же обнаружены отрывки демотического
словаря и полторы страницы иератического папируса со списком иероглифов и пояснениям к ним. Последний (папирус Карлсберг VIII)
поразительно озаглавлен: «Объяснение использования знаков, объяснение трудностей, раскрытие сокрытых вещей, объяснение темных
мест...». Действительно, в тексте дается значение идеограмм (расположенных по алфавиту), причем в тесной связи с мифологическими
представлениями74. Другой интересный папирус был найден Фл. Питри в Танисе и датируется II в.: это подобие справочника по палеографии, таблица иероглифов с иератическими эквивалентами и транскрипцией (сохранилось более 200 знаков)75.
Из классических литературных сочинений ученикам чаще всего
приходилось переписывать поучения – дидактический жанр был главным на древнем Ближнем Востоке. На писцовых досках сохранились
Поучения Джедефхора, Аменемхета I, Хети, сына Дуауфа, Хахеперрасенеба, Ани, Аменемипета76.
70
Перепелкин Ю.Я. К вопросу о возникновении энциклопедии на древнем
Востоке.
71
Коростовцев М.А. Писцы Древнего Египта. – С. 44.
72
Kaplony-Heckel U. Schüler und Schulwesen in der ägyptischen Spätzeit. –
S. 233–234.
73
Коростовцев М.А. Писцы Древнего Египта. – С. 45.
74
Коростовцев М.А. Писцы Древнего Египта. – С. 45–46.
75
Griffith F. Ll. Two Hieroglyphic Papyri from Tanis. – L., 1899.
76
Posener G. Quatre tablettes scolaires de Basse Époque. – S. 46–50, 62–65.
Pl. 1; Erman A. Eine ägyptische Schulübersetzung. – S. 127-128; Sauneron S. Le
Titre de l’Enseignement de Khéti sur une tablette du Louvre. – S. 186–188.
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В Рамессидовский период был составлен канон классических
произведений77 и определены «классики»78; от этого времени дошла
масса школьных записей великих текстов с ошибками. «Повесть Синухета», шедевр среднеегипетской литературы, – ее, видимо, писали
под диктовку даже когда не полностью понимали старинный язык.
Другой излюбленный для переписывания текст – «Сказка о двух братьях». Понятно, почему на школьных досках переписывали «Гимн
Хапи», «Пророчество Неферти», но смущает наличие среди упражнений сказки о нетрадиционных отношениях царя Неферкара и его
генерала…79
Целью переписывания разных текстов было овладение искусством
иератического письма, причем красивого и беглого для записи протоколов и документов80. Надо было выработать чиновничий почерк,
научиться крупными знаками выделять царскую титулатуру. Во многих папирусах стиль письма изменяется, иногда в середине. А. Эрман
полагал, что это экзаменационные работы, показывающие возможности обученного (скорее всего, чтобы получить должность писца,
надо было сдать экзамен).
Со временем рамессидский канон ослабляется и дополняется другими видами школьных текстов. В дальнейшем бедные школяры переписывали не только высоко духовные дидактические тексты, но и
упражнения (как уже говорилось, они дошли до нас большей частью
на остраконах и писцовых досках, но также и на папирусах). Грамматические упражнения встречаются в источниках Нового царства,
учащаются в период Рамессидов81. С III Переходного периода появляются языковые упражнения (типа: «Составь предложения с…»)82.
77
Walle van de B. La transmission des texts littéraires égyptiens. – C. 9–10, 12–
16, 31; Assmann J. Gibt es eine «Klassik» in der ägyptischen Literaturgeschichte?
Ein Beitrag zur Geistesgeschichte der Ramessidenzeit // Akten des 22 Deutschen
Orientalistentages. – Stuttgart, 1985. – S. 35–52.
78
pChester Beatty IV, vso 3, 5–7: Gardiner A.H. Hieratic Papyri in the British
Museum. – P. 37–44, Vol. II, Pl. 18–22; перевод см.: Коростовцев М.А. Писцы
Древнего Египта. – С. 163-164; и Fragment Daressy см.: Wildung D. Imhotep und
Amenhotep. MÄS 36. 1977. – S. 25–29.
79
LÄ V. 706-707.
80
pChester Beatty III: см. Walle B. van de. La transmission des textes littéraires. – S. 25.
81
Kaplony-Heckel U. Schüler und Schulwesen in der ägyptischen Spätzeit. –
S. 227; Černý J., Gardiner A.H. Hieratic Ostraca. Vol. I, Pl. VIII. – N 7; Gardiner A.H. Ancient Egyptian Onomastica. Vol. I, 4.
82
Caminos R. A Fragmentary Hieratic School-Book in the British Museum
(Pap. B.M. 10298) // JEA. – 1968. – Vol. 54. – P. 114–116.
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Еще больше их дошло от Саисского времени83. Грамматические
упражнения любили в демотике84. А в Птолемеевский период в школах при храмах мальчики упражнялись в письме, грамматике, астрономии, астрологии, календаре85.
Учебники по математике представляли из себя сборники задач. Например, таким учебным пособием из 25 задач служил текст, сохранившийся на Московском математическом папирусе (рукопись ХIII династии, скопированная с более древней). К Среднему царству относится
и папирус Ринд. Полагают, что были пособия для начинающих и продолжающих86, так как степень сложности задач различна. Формулы
не использовались, а математические законы были известны, но письменно нигде не сформулированы. Тем не менее специальный язык уже
формировался, что подтверждает наличие определенной традиции87.
Можно предполагать, что существовали учебные пособия по медицине, астрономии и другим наукам, не входившим в набор дисциплин начальной школы. Все они отличались практическим подходом
и не были отягощены теоретическими измышлениями. Качество их
заметно различается: дошедшие от ХVIII династии (но, по-видимому,
более древние) лечебники могут быть подобны папирусу Эберса –
смесью магических и реальных рецептов, но известен и «Хирургический папирус Э. Смита», поражающий научным подходом к лечению
травм88. Безусловно, обычай мумификации обеспечил хорошее знание
анатомии египетскими врачами, считавшимися одними из лучших на
Древнем Востоке.
Как видно из этого обзора, древнеегипетские писцы владели достаточным «арсеналом» вспомогательных учебных пособий, дабы
83

Подборку таких упражнений см.: Zauzich K.-Th.
in Aufbau, Sprache und Schrift der demotischen Kaufverträge aus
Ptolemäische Zeit. Bde. I-II. – Wiesbaden, 1968.
84
Kaplony-Heckel U. Schüler und Schulwesen in der ägyptischen Spätzeit. –
S. 229-230.
85
Brunner H. Altägyptische Erziehung. C. 78-79; LÄ II. 889; LÄ V. 743; Демотические папирусы Берлинского музея опубл.: Spiegelberg W. Die demotischen
Denkmäler. Bd. I-III. Lpz. 1904–1932. Bd. II. – S. 357; Bd. III. – S. 105. Tf. 59.
См. также: Neugebauer O. Demotic Horoscopes // JAOS. – 1943. – N 63. – S. 125;
Стучевский И.А.
мысль в Древнем Египте
– М., 1976. – С. 250–278.
86
LÄ V. 743. Примеч. 13.
87
Сборник математических задач из Гермополя III в. до н.э. опубл.: Parker
R.A. Demotic Mathematical Papyri. – L., 1972. P. 1–3. Pl. 1–14.
88
Leca A.-P. La medicine égyptienne au temps des Pharaos. – P., 1971. –
S. 19–38.
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обеспечить начальное школьное и специальное образование. Эффективны были наказания нерадивых карцером, колодками и порка. Возможно, на кого-то действовали увещевания, пример старших, любовь
к родителям и жажда удачной карьеры, ведущей к богатой жизни, ибо
сказано в книге Кемит89: «что касается писца, то место его всякое в
столице, не будет он бедным в ней».

Сокращения
ÄA
APAW
ASAE
BSEG
ERA
JAOS
JNES
LÄ
MÄS
PMMA
RdE
SAK
ZÄS

Ägyptlogische Abhandlungen, Wiesbaden
Abhandlungen der Preussischen Akademie der Wissenschaften, Berlin
Annales du service des antiquités de l’Egypte, Le Caire
Bulletin de la Société d’Egyptologie de Genève, Genf
Egyptian Research Account.
Journal of the American Oriental Society, Boston
The Journal of Near Eastern Studies, Chicago
Lexicon der Ägyptologie. Hrsg. von W. Helck und E. Otto. Wiesbaden.
1975–1986. Bde. I – VII.
Münchner Ägyptologische Studien, München-Berlin.
Рublications of the Metropolitan Museum of Art, Egyptian Expedition,
N.-Y.
Revue d’egyptologie, Paris.
Studien zur altägyptischen Kultur, Hamburg
Zeitschrift fur ägyptische Sprache und Altertumskunde, Leipzig

89
Поучение Ахтоя, сына Дуауфа, своему сыну Пиопи / Пер. Берлева О.Д. //
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«алкуинова рукопись» в контексте
филологического образования эпохи каролингов*
Описание и культурное соотнесение памятника
«Алкуинова рукопись» (Alkuin-Handschrift) – традиционное название кодекса № 795 Австрийской Национальной библиотеки в
Вене (Österreichische Nationalbibliothek, Codex Vindobonensis 795)1,
происходящего из Зальцбурга. В этом кодексе содержатся небольшие
трактаты Алкуина и собрание его посланий, составленное по поручению его друга Арна, архиепископа Зальцбургского. Самое позднее из
посланий было написано в январе 799 г. Предполагается, что кодекс
уже в 799 г. имел тот вид, в котором дошел до нас, хотя позднее в
переплет были добавлены еще 20 листов, их общее число составляет
сейчас 2052.
Особый интерес для науки представляют разнообразные материалы учебного характера на листах 5–20 (две тетради рукописи). Листы
5r–18v содержат орфографическую сводку-словарь, приписываемую
Алкуину. Оставшиеся листы второй тетради также были использованы для записи сведений по орфографии разных языков. На листах
19r-v находится греческий алфавит с названиями букв, их числовыми значениями и указаниями по произношению, выполненными каролингским минускулом на латинском языке, а также греческий силлабарий и римские цифры. На листе 20r-v представлены сведения об
англосаксонском руническом алфавите и готской письменности.
На лицевой стороне листа 20 записан англосаксонский рунический ряд из 28 знаков. Рядом со знаками даны названия рун, записанные латинским минускулом, а также некоторые пояснения по
* Работа поддержана грантом РГНФ 14-06-00123а.
1
Фото отдельных листов рукописи см. в работе: Scardigli P. Lingua e storia
dei
–
, 1964. – 278–283,
В этом издании рукопись обозначена как «il manocrittto 3527 della Biblioteca Reale di Vienna». В настоящее
время данная библиотека носит название «Австрийская национальная библиотека» (Österreichische Nationalbibliothek), и сигнатура рукописи изменилась.
2
Описание и дигитализат рукописи см.: http://search.obvsg.at/primo_library/
libweb/action/dlDisplay.do?onCampus=false&docId=ONB_aleph_onb0600016186
6&vid=ONB&lang=ger&institution=ONB (Дата обращения: 19.04.2014).
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Рис. 1. Алкуинова рукопись, лист 20r
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произношению. Н. Вагнер говорит о записи рун «в две колонки» («in
zwei Kolumnen»)3, но чаще эти основные блоки текста традиционно
определяются как столбцы («Spalten»). Это терминологическое различие в данном случае существенно, поскольку рассматриваемая запись имеет более дробное членение, единицы которого, в отличие от
столбцов, уместно вслед за большинством исследователей определить
как колонки4. В целом в литературе устоялось мнение, что лист 20r имеет следующее оформление: колонки 1–2 (столбец 1) – англосаксонские
руны (по 7 знаков в каждой колонке, соответственно, от «f» до «g» и
от «t» до «d») с пояснениями сверху (первый знак в каждой колонке)
и справа (остальные знаки); колонка 3 (столбец 1) – 14 букв готского
алфавита, выполненные унциалом; колонка 4 (столбец 2) – 9 англосаксонских рун (от «w» до «s») с пояснениями сверху и справа; колонка
5 (стол- бец 2) – 5 англосаксонских рун с аналогично размещенными
пояснениями, а также 5 латинских букв (а, е, i, o, u) с точками от 1 до
5, что представляет собой род тайнописи, известной у англосаксов; колонка 6 – 2 готские буквы («j» и «u»). На нижнем поле листа 20r находится тайнопись римскими цифрами, имеющая расшифровку «ualeas
uigeas praesul amate» («прощай, будь здоров, первейший друг»), что, по
предположению исследователей, является прощальным приветствием
Алкуина другу Арну, ставшему епископом Зальцбургским в 785 г. после поставления в 782 г. аббатом Эльно / Сент-Аманда близ Турне (при
этом Арн несколько лет совмещал обе должности).
Упражнения в греческом и записи англосаксонского рунического
ряда встречаются в целом ряде рукописей каролингской эпохи. Однако готский материал рукописи является уникальным. Основные памятники готского языка были созданы в IV–VI вв. в Константинополе
и остготской Италии, а в VIII–IX вв. готский уже может считаться
реликтовым или мертвым языком. Возможно, в это время на готском
языке еще говорили потомки вестготов в Испании и Южной Франции
3

Wagner N. Zu den Gotica der Salzburg-Wiener Alkuin-Handschrift // Historische Sprachforschung. – 1994. – Bd. 107. – S. 262.
4
Rotsaert M.-L. Per una definizione delle fonti gotiche del Codex Vindobonensis 795 – appunti metodologici // Patrizia Lendinara & Lucio Melazzo [eds.]. Feor
ond neah. Memorial volume Augusto Scaffidi Abbate. – Palermo, 1983 (Annali della
Facoltà di Lettere e Filosofia, Studi e ricerche 3); Idem. Theodisca Elnonensia 1.
(Cod. Vindob. 795 f° 20r) // Annali della Facolta di Magistero dell’Universita di
Cagliari, n.s. vol. 7. parte 1. 1983. P. 38–87; Ebbinghaus E. A. The Gotica of Codex
Vindobonensis 795 // Germanic studies in honor of Otto Springer / Ed. by Stephen
J. Kaplowitt. – Pittsburgh: K&S Enterprises, 1978. – P. 93–102; Bischoff B. Die südostdeutschen Schreibschulen und Bibliotheken in der Karolingerzeit, Teil II: Die
vorwiegend österreichischen Diözesen. – Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1980; etc.
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и готы в Крыму, но на нем уже не писали. Обращение к готскому языку в Алкуиновой рукописи имело под собой особые основания.
Вопрос о путях проникновения готского материала в Зальцбургский кодекс является дискуссионным. Рассмотрим разные версии,
учитывая их новейшее обсуждение5.
Т. фон Гринбергер, исходя из графических и языковых особенностей рукописи, считал, что вестгот из Южной Франции, знавший готский язык из живой традиции, около 800 г. поделился своими познаниями с франком из окружения Алкуина. Этот франк и сделал ошибку
при переводе готского þo древневерхненемецким наречием thuo, заменил в вульфилианском названии буквы (и руны) *ōþal спирант þ смычным t (ср. utal), глухой готский s звонким z и т.д. При этом оба «сотрудника» владели латынью. По мнению фон Гринбергера, лист 20v
Зальцбургского кодекса представляет собой список с их протографа,
сделанный после 910 г.6 Н. Вагнер, напротив, отмечает, что передача
готского s посредством древневерхненемецкого z не согласуется с общими принципами древневерхненемецкой фонетики и орфографии.
В этом ареале s и z хорошо различаются. В то время как s (звук и буква) соответствует общегерманскому *s, z регулярно передает звуки, возникшие по второму передвижению согласных из о/г *t – аффрикату [ts]
или спирант [ss] (причем последний не смешивался со звуком [s]). При
этом Н. Вагнер указывает, что передача готского s через z была бы нехарактерна и для галло-романского ареала (ср. др.-верх.-нем. *Gôz- в
именах собственных > ст.-франц. Gaus-, Gauts-, Gots-, Jos-). Итак, при
определении ареальной принадлежности рукописи специфическая
передача готского s представляет собой некую проблему; скорее всего
дело здесь в индивидуальных особенностях орфографии; Н. Вагнер
подчеркивает тот факт, что все этимологические s в готских названиях
букв заменяются z, за единственным исключением – sugil7.
Г. Безеке с учетом исторических реалий предполагал, что Арн
(с 798 г. – архиепископ Зальцбургский) привез готские названия букв
из Италии, где он бывал в 787 и 799 гг.8 К. Форстнер реконструировал
ситуацию так: Арн велел составить данный кодекс во время своей поездки в Рим (798–799 гг.), и писец Зальцбургского кодекса, известный
как Н 8 («рука номер 8»), внес готский материал, скопировав его с
5

Wagner N. Zu den Gotica... 1994. – S. 265–283.
Grienberger Th. von. Die germanischen Runennamen. I. Die gotischen Buchstabennamen. 1 // Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur. –
1896. – Bd. 21. – S. 195, 197–199, 198, 222.
7
Wagner N. Zu den Gotica... 1994. – S. 283.
8
Baesecke G. Der Deutsche Abrogans und die Herkunft des deutschen Schrifttums. – Halle (S), 1930. – S. 156–157.
6
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протографа, полученного Арном в Италии9. Б. Бишоф идентифицировал этого «писца 8» как магистра Бальдо, главного корректора рукописи. Бальдо еще был жив в начале 50-х гг. IX в. Бишоф также предположил, что Бальдо мог путешествовать вместе с Арном (и кодексом) и
записать готские формы, узнав их в Равенне – или же самостоятельно
отправиться в Равенну уже в первой половине IX в.10 Но, по справедливому замечанию Н. Вагнера, всё это только гипотезы.
М.-Л. Ротсаарт установила, что употребление двойных гласных
для обозначения долготы в закрытом слоге (ср. iiz, gaar) согласуется
с орфографией группы Исидора11, что указывает на западный ареал12.
Н. Вагнер согласился с этим13. Действительно, орфография Исидора содержит такие наглядные орфографические параллели, как iaar,
miin – gaar, iiz Алкуиновой рукописи. В то же время другие принципы орфографии древневерхненемецкого Исидора в Алкуиновой рукописи не прослеживаются – ср., например, dh для обозначения спиранта þ, gh вместо g перед гласными переднего ряда и др. Впрочем,
М.-Л. Ротсаарт и не считала, что готский материал в Алкуиновой рукописи оформлен исключительно по правилам группы Исидора. Исследовательница указала на примечательные особенности, роднящие запись с галло-романским ареалом. К ним относятся: диграф oi в форме
noicz для передачи позднеготского ō < вульфилианского au (*nauþs);
написание g для передачи звука [j] перед а. И наконец, еще более
9
Forstner K. Einführung // Das Verbrüderungsbuch von St. Peter in Salzburg.
Vollständige Faksimilausgabe im Originalformat der Hs A 1 aus dem Archiv von
St. Peter in Salzburg. – Graz, 1974. (Codices selecti phototypice impressi. Vol. LI. –
S. 26).
10
Bischoff B. Ein karolingisches Denkmal des Gotischen (zweite Hälfte des neunten Jahrhunderts), Anecdota novissima. // Texte des vierten bis sechzehnten Jahrhunderts / Hrsg. von B. Bischoff. – Stuttgart, 1984. – S. 256–258. (Quellen und
Untersuchungen zur lateinischen Philologie des Mittelalters. Bd. 7).
11
Так называемый «древневерхненемецкий Исидор» – перевод на рейнскофранкский диалект части трактата св. епископа. Исидора Севильского «Об истинной вере по Ветхому и Новому Завету против иудеев», выполненный во
второй половине
в. Древневерхненемецкий Исидор отличается строго продуманной системой орфографии (ср.: Чемоданов Н.С. Хрестоматия по истории
немецкого языка. – М., 1978. – С. 13–14).
12
Rotsaert M.-L. Per una definizione delle fonte gotiche del Codex Vindobonensis 795. Appunti metodologici // Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia

manica in memoria di A. Scaffidi Abbate. – Palermo, 1983. – P. 369–378; Rotsaert M.-L. Gotica ‘Vindobonensia’. Localisation, sources, scripta Theodisca // Codices manuscripti. – 1983. – Vol. 9. – P. 137–150; 138–140.
13
Wagner N. Zu den Gotica... 1994. – S. 266.
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точную локализацию в этом отношении позволяет провести диграф
cz (в noicz), имеющий параллель в одной из рукописей древневерхненемецкой «Песни о Людвиге», выполненной в аббатстве Сент-Аманд
(в указанной рукописи cz служит для передачи аффрикаты [ts])14. При
этом М. Ротсаарт усматривает в начертании первого b на листе 20v
влияние вестготской письменной традиции и считает, что в оформлении рукописи участвовал писец из Септимании, которому следовал
переписчик Зальцбургского кодекса. Исследовательница постулирует
связи готского материала Алкуиновой рукописи с романским Севером
(Сент-Аманд) и вестготским Западом.
На основании выводов М.-Л. Ротсаарт и новых наблюдений Н. Вагнер заключил, что классические готские названия букв представлены
в Алкуиновой рукописи в форме именительного падежа и в позднеготском произношении, а письменное оформление указывает на северный галло-романский ареал15. Согласно указаниям Т. фон Гринбергера и Э. А. Эббингауза, готский материал включает не только
упражнения в письме, названия букв, правила чтения и цифровые выкладки, но и сопоставления двух готских алфавитов или письменных
традиций. На это важное обстоятельство указывают различные пошибы в начертании двух алфавитов и разные принципы сокращения xaus
= Xristaus (в первом случае а и u оформлены как лигатура)16. Н. Вагнер определил этот факт как одну из основных особенностей рукописи17. При этом слово diptongon в латинских фонетических пояснениях
восходит к греческой форме и согласуется с оборотом per diptongon
в предшествующей Алкуиновой орфографии, что характеризует составителя «Gotica Vindobonensia» как высокообразованного человека,
принадлежавшего к научному кругу Алкуина.
По мнению Н. Вагнера, готский материал предполагает участие
двух человек – собственно составителя, самостоятельно записавшего и, возможно, частично продиктовавшего готские формы, и писца
из галло-романского ареала, скопировавшего эту запись с протографа. Первоначальное копирование не было механическим: предполагаемый писец имел какое-то представление о готском языке и владел
древневерхненемецким, норма которого определяется как франкский диалект с ориентацией на орфографию Исидора, близкую придворным кругам Карла Великого18. Важно учитывать здесь указание
14

Ср. здесь zs для [ts] в орфографии древневерхненемецкого Исидора.
Wagner N. Zu den Gotica... 1994. – S. 269–277.
16
Ebbinghaus E.A. The Gotica of Codex Vindobonensis // Germanic Studies in
honor of O. Springer / Ed. by St. J. Kaplowitt. – Pittsburgh, 1978. – S. 95–99.
17
Wagner N. Zu den Gotica... 1994. – S. 280.
18
Ibid.
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М.-Л. Ротсаарт на орфографические параллели с традицией аббатства
Сент-Аманд. Однако внесение готских и англосаксонских данных в
Зальцбургский кодекс стало новым списком с первой копии, поскольку в англосаксонском ряду содержатся очевидные искажения форм:
æs вместо æsc, lug вместо Ing. Это дает основания полагать, что имеющийся список был выполнен баварским писцом19. В связи с этим следует учитывать и гипотезу Т. фон Гринбергера о том, что корреляция
ia chuedant ia chuatun – гот. jah qeþun указывает на пропуск готского
*jah qiþun (3 л. настоящего времени = др.-верх.-нем. chuatun) при переписке20.
В качестве основного источника готского алфавита Н. Вагнер предполагал Италию, где Арн Зальцбургский мог ознакомиться с готскими рукописями, а также, что существенно, сам двор Карла Великого,
где нашли пристанище готские древности, вывезенные из Италии21.
Вестготская Испания, по мнению Вагнера, менее предпочтительна
как источник, поскольку все сохранившиеся готские рукописи происходят из Остготского королевства.
Можно видеть, что в качестве единственной персоналии «Gotica
Vindobonensia» традиционно выступает Арн, архиепископ Зальцбургский. Нет сомнения в том, что первичный импульс к записи и изучению различных языков и алфавитов в ту эпоху исходил от Алкуина.
Что же касается информантов, от которых Алкуин и Арн могли почерпнуть познания в готском, то в данном случае также можно предложить вполне определенные личные соотнесения. При дворе Карла
Великого находился уроженец вестготской Испании Теодульф (впоследствии архиепископ Орлеанский). Теодульф известен своими латинскими стихотворными сочинениями и живым интересом к науке
и культуре. Вестгот (М.-Л. Ротсаарт) скорее всего сам не участвовал
в работе дворцовой школы и не был членом Академии. В 800 г. он
сопровождал Карла Великого в Рим и заседал в суде, созванном для
оправдания папы Льва, после чего получил от папы сан архиепископа. Став епископом Орлеанским, Теодульф жил как меценат, построив в Жерминьи церковь, которая считалась самой великолепной по
всей Нейстрии, и организовав в диоцезе книжную мастерскую22. По
языковой и культурной компетенции Теодульф идеально вписывается
в контур, реконструированный на основе лингвистических данных:
19

Wagner N. Zu den Gotica... 1994. – S. 283.
Grienberger Th. von. Neue Beiträge zur Runenlehre // Zeitschrift für deutsche
Philologie. – 1900. – Bd. 32. – S. 197; Wagner N. Zu den Gotica... 1994. – S. 283.
21
Wagner N. Zu den Gotica... 1994. – S. 282.
22
Памятники средневековой латинской литературы. VIII–IX века / Отв.
ред. М.Л. Гаспаров, М.Р. Ненарокова. – М., 2006. – C. 147.
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носитель готского языка, причастный к письменной традиции и книжной культуре, владеющий латынью, древневерхненемецким в «придворном» франкском варианте, а также связанный с северным галлороманским ареалом. Однако можно видеть, что сведения о готском
языке могли исходить от Теодульфа лишь как информанта, поскольку
он не принадлежал к активным участникам дворцовой школы и Академии.
Мысль о Теодульфе как вестготском информанте или толкователе остготского материала, попавшего ко двору Карла Великого из
Италии, настолько естественна, что отсутствие этого имени в работе
Н. Вагнера вызывает удивление. Алкуин, Арн и Теодульф принадлежали к одному придворному кругу и хорошо знали друг друга. Арн
находился с Теодульфом в Риме в составе одного посольства (дело
папы Льва III). Но, может быть, это знакомство было чисто формальным, и Теодульф ни с кем не делился своими познаниями? Ведь лично
для него Бавария была «страной отдаленной» – ср. соответствующее
упоминание в Теодульфовом «Послании к королю»23. И здесь необходимо обозначить еще одно лицо – связующее звено между Алкуином,
Арном и Теодульфом: это Лейдрад, архиепископ Лионский.
Биография Арна и Лейдрада начинается одинаково: оба они – баварцы, отпрыски местных знатных родов. Арн (род. вскоре после 740 г.),
сын графа Ханольта, владевшего землями близ Изена (восточнее
Мюнхена), был воспитан в монастыре св. Зенона в Изене, в 765 г. отмечается по записям как диакон во Фрайзинге, а в 776 г. – как священник того же собора24. Лейдрад – диакон во Фрайзинге в 779 г. Ко двору
Лейдрад прибывает самое позднее в 790 г.; известно, что около 790 г.
он состоял в клире Зальцбургского собора. Арн в это время уже был
епископом Зальцбургским, и можно полагать, что Лейдрад попал ко
двору при его непосредственном содействии (ср. старшинство Арна
во Фрайзинге). Лейдрад был назначен придворным библиотекарем25.
Как и Арн, Лейдрад был хорошо знаком с Алкуином. В собрании
писем Алкуина есть письмо: «Алкуин приветствует избранного предстоятеля, брата, друга Лейдрада». Алкуин ценит адресата: «Я благодарю Бога, который соизволил даровать мне такового друга…»26 Само
письмо вызвано просьбой или вопросом Лейдрада; Алкуин ничего не
может сказать с уверенностью иначе как при личной встрече, время
23
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которой неизвестно «по причине моих и твоих занятий». Впрочем,
Алкуин просит Лейдрада всячески поддерживать корреспонденцию:
«В удобное время похлопочи о том, чтобы направлять ко мне множество несущих письма, чтобы я заботился посылать тебе ответы или
же передавать то, что мне приходит»27.
В 798 или 799 г. (время поездки Арна и Теодульфа в Рим) Лейдрад
становится епископом Лионским, развивает в Лионе обширную деятельность по созданию скриптория и библиотеки. Епископскую кафедру он занимал с 798–799 по 816 или 817 г., был предшественником и
учителем Агобарда Лионского28. Незадолго до посвящения в епископы Лейдрад по рекомендации Алкуина в качестве «missus dominicus»
(королевского ревизора) вместе с Теодульфом путешествует по нарбоннской провинции, населенной вестготами29. В своей латинской поэме «Против судей», написанной под впечатлением от этой поездки,
Теодульф особо упоминает Лейдрада, хваля его усердие, дипломатические способности и порядочность30.
Некоторые аспекты биографии и деятельности Арна упоминались
выше. Следует добавить, что Арн играл выдающуюся роль как посол
и доверенное лицо Карла Великого в Баварии. В Зальцбурге он основал библиотеку и школу св. Петра, куда призвал учеников Алкуина.
При переезде из Сент-Аманда в Зальцбург скорее всего взял с собой
искусных в письме монахов. Благодаря Арну библиотека Зальцбургского собора пополнилась 150 книгами. Арн не только составил собрание писем Алкуина, но и побудил его к написанию ряда стихотворений. Около 790 г. Арн поручил диакону Бенедикту составить опись
зальцбургского церковного имущества (т.н. «Notitia Arnonis»), что стало поводом к написанию истории Зальцбурга. Сохранились всего два
письма самого Арна, но он сыграл огромную роль при перенесении
культуры Сент-Аманда в Зальцбург31.
Епископы Арн, Лейдрад и Теодульф упоминаются Эйнхардом в
числе епископов, аббатов и графов, в присутствии которых Карл Великий в 811 г. утвердил свое завещание32.
Итак, круг лиц, причастных к внесению готского материала в
Зальцбургский кодекс, определяется следующим образом: Алкуин как
27

Памятники средневековой латинской литературы… 2006. – С. 144.
Biographisch-bibliographisches Kirchenlexikon, XVI. – S. 951–953.
29
По поручению Карла Великого Лейдрад дважды отправлялся на юг,
вплоть до Испании.
30
Памятники средневековой латинской литературы… 2006. – .
; Biographisch-bibliographisches Kirchenlexikon, XVI. – S. 951–953.
31
Lexikon des Mittelalters, I. – S. 993.
32
Памятники средневековой латинской литературы… 2006. – С. 202.
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глава научной школы, Арн как близкий друг Алкуина и аббат СентАманда, где сочеталась культура северной Галлии и Франкии, Лейдрад, друг Алкуина и добрый знакомый Теодульфа, и наконец, сам ученый вестгот Теодульф.

Готский материал Алкуиновой рукописи как учебный текст
Лист 20v рукописи содержит готский алфавит, записанный унциалом и в принципе ориентированный на порядок букв латинского алфавита. Деление на столбцы и колонки здесь невозможно определить
точно, поскольку основной состав каждой колонки снабжался пояснениями и дополнительными записями, образующими новые колонки
или их части. То же происходило при повторном начертании готских
букв. Представляется, что за основной массив текста следует принять
готский алфавит с пояснениями, согласно практике листа 20r. Текст
был первоначально оформлен в 2 столбца, вокруг которых расположились дополнительные записи – например, буквы a – i, номинально
составляющие колонку 1, а также продолжающие этот (а не основной)
ряд буквы k – o, и т.д.
«Алфавит 1» – готские унциальные буквы с их названиями, записанными латинским минускулом – делится на 2 колонки, между которыми вклинивается продолжение «алфавита 2» (ср. колонку 1) от «k»
до «o». Первую колонку «алфавита 1» составляют 13 букв от «а» до
«n» и их названия, вторую – 12 букв от «u» до «þ» и их названия (этимология названий готских букв будет обсуждаться ниже). При последнем («þ thyth») находится также пояснение «t . & h», что Н. Вагнер
интерпретирует как указание на способ написания латиницей33. Здесь,
как и во всех подобных случаях, дело, однако, касается как латинской
транслитерации, так и латинской транскрипции – ср. «n . & g .» при
«ing» как латинском названии соответствующей руны. Готский алфавит состоит здесь из 25 букв; две буквы, не имеющие звукового значения и служащие обозначениями чисел 90 и 900, здесь не записаны, но
появляются в другой части л. 20v (см. ниже).
Далее следуют упражнения в готском письме. Над условным первым столбцом размещается строка, записанная по-готски. Приведем
ее в латинской транслитерации: fa þo xaus | xaus. Интересно, что над
первой, третьей и четвертой группой знаков проставлены знаки сокращения (титла). Под вторым написанием xaus находится выполненное
латинским минускулом сокращение xpi, также с титлом. Таким образом, готское xaus является сокращением готского Xristus ‘Христос’,
33

Wagner N. Zu den Gotica... 1994. – S. 264.
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Рис. 2. Алкуинова рукопись, лист 20v.
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в родительном падеже Xristaus = лат. Christi. Текст расшифровывается34 следующим образом:
гот. frauja þo Xristaus;
Xristaus лат. x̄pī.
За столбцами алфавита с упражнениями в письме на листе 20v
вверху справа располагается отдельный блок текста:
лат. uuorthun. otan. auar
гот. waurþun-uþ þan. afar ‘стали же тогда’ ‘после’
лат. euangeliū ther lucan
гот. aiwaggeljo þairh Lokan ‘Евангелие от Луки’
лат. uuorthun auar thu
гот. waurþun afar þo ‘стали после тех’
лат./ др.-верх.-нем. ia chuedant ia chuatun ‘и говорят’ ‘и сказали’
гот. jah qeþun ‘и сказали’
лат. ubi dicit/. genuit. .Ç. ponitur ‘где говорится «genuit», пишется
«Ç»’
лат. ubi gabriel .Г. ponunt & alia his ī. ‘где «Габриэль / Гавриил», пишут «г» и т.п.’
лат. ubi aspirationē <dicunt h>. ut dicitur ‘где придыхание, <говорят «h»>, как говорится [пример в следующей строке]’
лат. gah libeda. гот. jah libaida
лат. diptongon .ai. p<ro> e. longa ‘дифтонг «ai» – вместо «е» долгого’
лат. p<ro> ch .U. ponunt. .t. ccc ‘вместо «ch» пишут «U» [далее
следуют числовые обозначения]’
гот. .sl. .↑I. .hv z. .↑ib. .hv m.
лат. cxxx dccccxxx dcccvii. dccccxii dcccl.
гот. .j. .l. .fɥ. .u. .oɥ. .ɥ.
Первые 4 строки на готском языке, выполненные унциалом, связаны с контекстом Евангелия от Луки [Лк. 9, 28] (Преображение
Господне). Каждую из них предваряет латинская транскрипция (минускул). Последующие шесть строк представляют собой латинские
указания на произношение отдельных звуков готского языка с готскими примерами (унциал). Последние две строки содержат 11 числовых
указаний – дат жизни библейских праотцев, начиная от Адама, что
связано с готским переводом Быт. 5 (текст не сохранился). Латинские
соответствия в данном случае строго ориентированы на готские данные и иногда отклоняются от Вульгаты. Здесь же записаны две буквы
готского алфавита, служащие обозначениями чисел 90 и 900. Далее
34
Cр.: Magnús Snædal. A Concordance to Biblical Gothic. By Magnús Snædal.
Vol. I. Introduction, Texts. – Reykjavík, 1998. – P. 70.
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следует пробел, размер которого почти в полтора раза превышает размер указанного текста35.
Рассмотренные фонетические и цифровые выкладки свидетельствуют о продолжительном бытовании и ученой рецепции готского
перевода Св. Писания. Благодаря им выясняется ряд важных положений. Алкуинова рукопись дает косвенное указание на то, что готский перевод Св. Писания включал в себя и книгу Бытия. Кроме того,
можно видеть, что текст готского перевода Евангелия имел различные
редакции: контекст Лк. 9, 28 по Codex Argenteus выглядит следующим
образом: waurþun þan afar þo waurda (после сих слов), а словосочетанию aiwaggeljo þairh Lokan (Евангелие от Луки) там соответствует
Aiwaggeljо þairh Lukan anastodeiþ (Евангелие от Луки начинается)36.
Н. Вагнер указывает на соответствия гот. þo – др.-верх.-нем. thuo,
гот. qeþun – др.-верх.-нем. chuatun и chuedant, отмечая расхождения
между формами: в первом случае готское указательное местоимение
множественного числа толкуется посредством древненемецкого наречия времени, во втором готская форма претерита множественного числа переводится как немецким претеритом мн. ч., так и формой
настоящего времени37. Примечательны и фонетические факты. Так,
в одном из латинских замечаний сказано, что диграф (по Алкуиновой рукописи, «дифтонг») ai обозначает [ē]. Это свидетельствует о
стяжении готского дифтонга ai и согласуется с другими данными об
этом процессе в остготском (см. ниже). Форма Lokan = Lukan (Codex
Argenteus) указывает также на повышение [ō] в позднем готском (ср.
ниже utal < *ōþal).

Готский алфавит
Готский алфавит был изобретен в IV в. епископом Вульфилой для
записи перевода Св. Писания и создания богослужебных книг на готском языке. В основном корпусе готских текстов алфавит отдельно не
записывался, и потому его фиксация в Алкуиновой рукописи представляет значительную ценность. Названия готских букв в большинстве случаев соотносятся с именами рун старшего рунического ряда,
что может служить доказательством как древности самого алфавита,
представленного в этой записи, так и предшествующего бытования
рунической традиции у готов. Руническая традиция перенесла на буквы готского алфавита принцип смыслового наполнения и некоторой
сакрализации значения каждой буквы, отразившийся в ее названии,
35
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отсутствовавший к тому времени в латыни и греческом. Сохранение
такого принципа можно считать результатом контакта дописьменной
и письменной культур, трансформации устного обучения в обучение
посредством записанных текстов.
Рассмотрим готский алфавитный ряд в последовательности, соответствующей рукописи.
1. aza. Название буквы а38. Имя руны – о/г *ans(u/i)z ‘ас’.
Этимология готской формы дискуссионна. С. Бугге считал aza
продолжением о/г *ans(u/i)z ‘ас’ (бог)39, что имеет такие параллели,
как др.-исл. áss ‘ас’, ‘имя руны’, ǽsir ‘асы’, др.-англ. ōs (название
руны, компонент имен собственных), др.-сакс. ōs (ōsum в крещальном обете). Традиционно сопоставляется с др.-инд. ásuras ‘господин’,
авест. ahurō ‘господин’, Ahurō Mazdā ‘Господь Мудрый’, ‘Ахурамазда’. Соответствия в других индоевропейских языках – др.-инд. asuh.
‘жизненная сила’, др.-инд. aniti ‘дышать’ (ср. гот. uz-anan ‘испускть
дух’) или хетт. haššu ‘царь’ при haš- ‘рождать’, haššatar- ‘род’, hašša
hanzašša ‘дети и внуки’; соответственно, и.-е. *an- ‘дышать’ или (по
Т.В. Гамкрелидзе и В.В. Иванову) и.-е.*Hons/Hnş ‘рождать’40.
Напротив, Т. фон Гринбергер возводил форму к о/г *ahsa ‘ось’ –
ср. др.-англ. eax, др.-верх.-нем. ahsa при др.-инд. ákṣas, греч. ἄξων,
лит. ašìs, ст.-слав. ось.41 Индоевропейский этимон в таком случае –
*ak- ‘острый, острие’, ср. гот. ahs, ax, ēar, ahir, ehir ‘колос’. Однако, по
мнению В. Лемана, возведение
к
менее предпочтительно, поскольку руна, обозначавшая звук а, именовалась производным
от о/г * ans(u/i)z ‘ас’42.
Если aza является продолжением общегерманского названия руны –
*ans(u/i)z, то налицо искажение исконной готской формы в устах информанта/писца или в традиции, поскольку anses в «Getica» Иордана ясно указывает на сохранение носового перед спирантом. В таком
случае нельзя исключить ингвеонское (древнеанглийское?) влияние.
Предпочтительнее интерпретация Н. Ваг- нера: aza происходит из гот.
*ans-, но оформляется с гиперкоррекцией, характерной для народной латыни: ср. лат. trans ‘через’ – нар.-лат. trās или гиперкорректное
38
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Transamundum (вин. п.) при правильном Thrasamundus (< ванд. Þrasa-).
При этом исходное готское *ansas было осмыслено составителем как
*azaz и оформлено по образцу других названий букв: bercna, geuua и
др.43 В целом следует учитывать наблюдение Н. Вагнера о том, что
написание s встречается только в форме sugil, где оно обусловлено
корреляцией с самой графемой44.
Если aza – обозначение буквы готского алфавита (каковы бы ни
были соотношения его с руническим рядом), есть основания постулировать параллель с названием первой буквы кириллицы – азъ ‘я’.
Хронология показывает, что влияние могло быть направлено лишь
так: готский алфавит > кириллица (ср. данные о пребывании св. Константина в Крыму).
2. bercna. Название буквы b. Соответствует имени руны: о/г
*berkanan- ‘березовая’.
К. Марстрандер реконструировал о/г *berkanō ‘березовая’ (возможно, богиня) > гот. *bairkana > *berkna45. Параллели – др.-исл. bjǫrk
‘береза’, bjarkan ‘имя руны’, др.-англ. be(o)rc ‘береза’, ‘имя руны’,
др.-верх.-нем. birihha ‘береза’; др.-инд. bhūrjás, лит. béržas, осет. bærz,
рус. береза < и.-е. *bher(-g-) ‘береза’ < *bher- ‘светлый’. Суффикс
-no- может интерпретироваться по-разному: как адъективный, позднее именной, или же, по мнению К. Марстрандера, как продолжение
индоевропейского суффикса -no-, маркирующего принадлежность к
группе существ, возглавление класса.
Н. Вагнер трактовал синкопу *berkana > bercna как романское явление («в устах романца»)46. Возможно, подобный процесс мог иметь
место и в позднем готском.
3. geuua. Название буквы g. Соответствует имени руны: о/г
о/г *gĕ/ĭgō- ‘дар’.
Древнегерманские параллели – гот. giba (ж.р.-o) ‘дар’, др.-исл.
gjǫf, др.-англ. giefu ‘дар’, ‘имя руны’, др.-фриз. geve, др.-сакс. gega,
др.-верх.-нем. geba ‘дар’ при гот. giban, рун. gibu, др.-исл. gefa, др.англ. giefan, др.-фриз. geva, др.-сакс. gegan,
.
‘давать’. Дальнейшие индоевропейские соответствия – др.-инд. gábhastiş
‘брать, хватать’, лат. habeō ‘иметь, держать’, др.-ирл. gaibid ‘берет,
хватает’, лит. gãbana ‘пучок сена’, gabenù, gabénti ‘забирать’ < *ghabh‘брать, хватать’47.
43
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Специфическое оформление слова, вероятно, отвечает особенностям произношения информанта или писца. Готский спирант [g]
передается латинским uu. Расширение ĭ > ě здесь и в других случаях
(ср. enguz) интерпретируется Н. Вагнером как романское явление, не
имеющее отношения к диалектным различиям внутри готского48.
4. daaz. Название буквы d. Соответствует имени руны: о/г *daiaz
‘день’.
Параллели – гот. dags (м.р.-a) ‘день’, др.-исл. dagr ‘день’, ‘имя
руны’, др.-англ. dæg ‘день’, ‘имя руны’, др.-фриз. dei, dai, др.-сакс.
dag, др.-верх.-нем. tag ‘день’. Из индоевропейских соответствий следует указать др.-инд. ni-dāghás ‘жара, лето’, лит. dãgas, dagà ‘жара,
время жатвы’, др.-прус. dagis ‘лето’ < и.-е. *dhegwh- ‘гореть, жечь’49.
Очевидно, в этом и подобных случаях (ср. laaz) отражено спирантное произношение готского g, имеющего глухой коррелят [x]. По
справедливому указанию Н. Вагнера, это написание в формах daaz,
haal, laaz не является обозначением старого долгого гласного50.
5. eyz. Название буквы е. Соответствует имени руны: о/г *ehwaz
‘лошадь, конь’.
Параллели – гот. ai#a-tundi* (ж.р. –i-/-o-) к греч. β©τος ‘терновник’, ‘терние’ (Лк. 6, 44, 10, Мк. 12, 26), др.-исл. jór, др.-англ. eoh ‘лошадь’, ‘имя руны’, др.-сакс. ehu- (в ehu-scalc) ‘лошадь’; др.-инд. áçvas,
авест. aspō, греч. ἵππος, диал. ἵκκος, лат. equus ‘лошадь’, галльск. epo(в именах собственных: ср. Epo-redo-rīx букв. ‘владыка колесницы’,
теоним Epona ‘конская’), др.-ирл. ech- ‘лошадь’, валл. ebol ‘жеребенок’ < и.-е. *ekw- ‘лошадь’ (с дальнейшими возможностями соотнесения основы)51.
6. fe. Название буквы f. Соответствует имени руны: о/г *f ĕ/ĭ hu
‘имущество’.
Параллели – гот. faihu (ср.р.-u) к греч. ἀργύριον, κτῆματα, χρῆματα
‘деньги’, ‘(движимое) имущество’ [Лк. 18, 24], faihu-friks (прил. -а)
‘жадный, алчный’, faihu-frikei (ж.р.-n) ‘жадность, алчность’ [Еф. 5,3],
faihu-gairns ‘жадный до денег, стяжатель’ [2 Тим. 3,2], faihu-gairnei
‘стяжательство’ [Тит. 1, 11], др.-исл. fé, др.-англ. feoh ‘скот’, ‘имущество’, ‘имя руны’ (тж. fe, fech), др.-фриз. fiā, др.-сакс. fehu, др.верх.-нем. fihu ‘скот’, ‘имущество’. В других индоевропейских языках этому соответствуют др.-инд. páśu, paśú (ср.р.), paśúş (м.р.), авест.
pasu- ‘скот’, оск. fus, fys ‘овца’, лат. pecu, pecus ‘скот’, pecūnia ‘иму48

Wagner N. Zu den Gotica... 1994. – S. 271.
Lehmann W.P. A Gothic Etymological Dictionary... 1986. – P. 86.
50
Wagner N. Zu den Gotica... 1994. – S. 275.
51
Lehmann W.P. A Gothic Etymological Dictionary... 1986. – P. 15.
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щество’, ‘деньги’, умбр. pequo, лит. pẽkus, pẽkas, др.-прус. pecku ‘скот’
< и.-е. *péku- ‘скот’52.
Гот. faihu трансформируется в fe при условии отпадения конечного
-u и вокализации (или выпадения) h. Последний процесс оценивается Н. Вагнером как «типично романский»; предполагая поздний восточногерманский переход u > a, исследователь реконструирует форму
*fea, которая, по его мнению, показалась составителю слишком экзотичной и была записана как fe53. Примечательно, что англосаксонское
имя руны выглядит в Алкуиновой рукописи как fech. Следовательно,
составитель не ориентировался в данном случае на англосаксонскую
форму и воспроизводил именно готские названия букв.
7. gaar. Название буквы j. Соответствует имени руны: о/г *jēran
‘год’.
Этому соответствует гот. jer (ср.р.-а) к греч. ἔτος ‘год’ (Лк. 4, 19),
др.-исл. ár, др.-англ. gēar ‘год’, ‘имя руны’, др.-фриз. jēr, др.-сакс. gêr,
jâr, др.-верх.-нем. jâr ‘год’. Авест. yārə ‘год’, греч. ὧρος ‘год’, ὥρα
‘время; время года’, ст.-слав. ѩръ ‘весна’, рус. ярь, яровые ‘весенние
посевы’; др.-инд. pari-yārífī ‘корова, приносящая теленка через год’,
лит. jéras, лтш. jers ‘ягненок’54 < и.-е. *yē/ōro ‘время; время года’55.
Для рассматриваемой формы следует отметить: 1) g, никак не соотносящееся с готским материалом и скорее всего возникшее по аналогии с древнеанглийской или древнесаксонской (Mon) формой в
результате гиперкорректного написания; 2) aa = [ā], коррелирующее
только с др.-сакс. jâr, др.-верх.-нем. jâr. Ни для одного из готских диалектов неизвестно развитие ē > ā. Для обозначения гласного в закрытом слоге посредством диграфа М.-Л. Ротсаарт обнаружила орфографическую аналогию с группой древневерхненемецкого Исидора56, ср.
также название буквы iiz.
8. haal. Название буквы h. Соответствует имени руны: о/г *hailaz
‘град’.
Параллели – др.-исл. hagall, др.-англ. hæg(i)l ‘имя руны’ при др.исл. hagl, др.-англ. hagol, hægel, др.-сакс., др.-верх.-нем. hagal ‘град’.
Ср. греч. κάκληξ ‘галька’.57 Т. фон Гринбергер реконструировал для
52
Pokorny J. Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. Bd. I-II. –
Bern – München, 1959. – S. 797; Lehmann W.P. A Gothic Etymological Dictionary... 1986. – P. 102–103.
53
Wagner N. Zu den Gotica... 1994. – S. 270.
54
Ср. рус. ярка ‘молодая овца’.
55
Lehmann W.P. A Gothic Etymological Dictionary... 1986. – P. 210–211.
56
Rotsaert M.-L. Per una definizione... 1983. P. 369–378, Rotsaert M.-L. Gotica
‘Vindobonensia’... 1983. – P. 138–140.
57
Skeat W.W. The Concise Dictionary of English Etymology. – Ware (Hertfordshire), 1995. – P. 192.
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названия этой буквы готское *hagl58. Интервокальное g в готской форме имело спирантный характер.
9. iiz. Название буквы i. Соответствует имени руны: о/г *īsaz
‘лед’.
Параллели в других древнегерманских языках – др.-исл. íss, др.англ. īs ‘лед’, ‘имя руны’ (в англосаксонском руническом ряду листа
20r Алкуиновой рукописи – запись латиницей ir при соответствующей
руне), др.-верх.-нем. îs ‘лед’, iis ‘имя руны’. Индоевропейские соответствия – авест. isu- ‘холодный’, aēxa ‘мороз, лед’, памирск. īš, осет.
yex, ix ‘лед’, ст.-слав., рус. иней < и.-е. *ey-s ‘лед, холод’59.
Диграф ii в рассматриваемой форме интерпретируется исследователями как указание на [ī]. М.-Л. Ротсаарт усматривает здесь орфографическую аналогию с группой древневерхненемецкого Исидора60.
10. chozma. Название буквы k. Имя руны – общегерманское (или
праскандинавское) *kaunan ‘язва, нарыв’.
Имя руны < имеет различную семантику в древнеисландском и
древнеанглийском при единстве источника: др.-исл. kaun ‘язва, нарыв’, др.-англ. – cēn ‘факел’ < *cēan < о/г *kaunan. С. Бугге полагал,
что готское соответствие др.-исл. kaun могло выглядеть как *kauns >
*chonz > *choz. Объясняя конечное -ma, Бугге приписывал появление
этого элемента влиянию записанного ниже обозначения manna61. Тем
не менее chozma и manna разделены формой laaz.
В. Леман, обращая внимание на положение chozma в алфавите,
приравнивает форму к kozma62. С учетом готского повышения o > u
название должно реконструироваться в виде *kuzma (или *kusma)63,
тогда как chozma имеет южногерманский фонетический облик – проведено второе передвижение согласных, наблюдается а-умлаут.
Не все исследователи разделяли точку зрения Бугге. Т. фон Гринбергер сопоставил рассматриваемую форму с нл. kossem ‘подгрудок
(рогатого скота)’ и норв. kusma ‘свинка (болезнь)’, с чем согласился
К. Марстрандер64. Примечательно фин. kusma, kuisma ‘кровавый на58

Grienberger Th. von. Neue Beiträge... 1896. – S. 203.
Pokorny J. Indogermanisches etymologisches Wörterbuch... 1959. – S. 301;
Lehmann W.P. A Gothic Etymological Dictionary... 1986. – P. 204.
60
Rotsaert M.-L. Per una definizione... 1983. – P. 369–378; Rotsaert M.-L. Gotica ‘Vindobonensia’... 1983. – P. 138–140.
61
Bugge S. Norges inskrifter... 1905–1913. – S. 74–75.
62
Lehmann W.P. A Gothic Etymological Dictionary... 1986. – P. 85.
63
Cр.: Grienberger Th. von. Neue Beiträge... 1896. – S. 206.
64
Grienberger Th. von. Neue Beiträge... 1896. S. 206; Marstrander C.J.S. Om
runene... 1928. – S. 151–152.
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рыв’, интерпретируемое как заимствование из германского65. Т. фон
Гринбергер при этимологизации chozma указал на лтш. guzma ‘выпуклость, опухоль’, guzums ‘выпуклость груди’66. В. Леман возводит указанное этимологическое гнездо к и.-е. *gew- ‘сгиб’, ‘изгиб’,
‘дуга’67.
Таким образом, название chozma имеет убедительную балтийскую параллель в виде латышского guzma ‘выпуклость, опухоль’. На
основании этого готская форма должна восстанавливаться как *kuzma
‘опухоль’. Расхождение скандинавского и англосаксонского значения
руны < свидетельствует о возможности ареального переосмысления
имени руны, и тем самым гот. *kuzma находится в русле общей тенденции. Важно отметить, что при формальных различиях в имени
руны сохраняется единый концепт: ‘язва, нарыв’, ‘нарыв, опухоль’,
‘то, что жжет’. При учете вредоносной символики руны c (‘болезнь’
и/или ‘лишение мужской силы’; ср. рус. кила ‘грыжа’, лишающая мужской силы и, по поверьям, вызываемая колдовством) можно предполагать, что варьирование названия было обусловлено табуированием.
Необходимо также подчеркнуть, что при любой из предложенных
этимологий гот. chozma / *kuzma (kusma), согласно своему значению,
является прежде всего именем руны, и лишь затем – названием буквы
вульфилианского алфавита. Тем самым известный вопрос: «Знали ли
готы руническое письмо?»68 и здесь решается положительно.
Понижение готского ŭ > ŏ интерпретируется Н. Вагнером как романское явление, не имеющее отношения к диалектным различиям
внутри готского69, ср. аналогичную интерпретацию распределения
ě/ĭ – geuua, enguz.
11. laaz. Название буквы l. Соответствует имени руны в англосаксонском руническом ряду: др.-англ. lagu ‘озеро’, поэт. ‘море’70.
65
Setälä E.N. Bibliographisches Verzeichnis der in der Literatur behandelten
älteren germanischen Bestandteilen in den ostseefinnischen Sprachen // Finnischugrische Forschungen: Zeitschrift für finnisch-ugrische Sprach- und Volkskunde.
1913. Bd. 13. S. 395.
66
Grienberger Th. von. Neue Beiträge... 1896. – S. 302.
67
Lehmann W.P. A Gothic Etymological Dictionary... 1986. – P. 85; Pokorny J.
Indogermanisches etymologisches Wörterbuch... 1959. – S. 393–398.
68
Marchand J. Les Gots, ont-ils vraiment connu l’écriture runique? // Mélanges du linguistique et de philologie. Fernand Mossé in memoriam. – Paris, 1958. –
P. 277–291.
69
Wagner N. Zu den Gotica... 1994. – S. 271.
70
«Abecedarium Nordmannicum» (IX в., англосаксонско-нижненемецкие /
древнесаксонские корреляции) также указывает имя соответствующей руны в
виде lagu.
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Имя руны в древнеисландском – laukr ‘лук-порей’ (< о/г *laukaz).
Трансформация гипотетического готского *lauks > laaz невероятна потому, что в готском языке VI в. дифтонг au переходит в o.
Др.-англ. lagu соответствует др.-исл. lǫgr ‘море’, др.-сакс. lagustrom ‘моря стремь’. Континуанты о/г *laiuz выступают в древнегерманских языках как поэтические синонимы основных обозначений
моря. В других индоевропейских языках этому соответствуют лат.
lacus ‘озеро’, ср.-ирл. loch ‘озеро’, ст.-слав. локы ‘озеро’, ‘водоем’ <
и.-е. *laku- ‘озеро’, ‘водоем’71.
В готском переводе Св. Писания продолжение о/г *laiuz не представлено, что может быть обусловлено стремлением переводчика к
единообразию готско-греческих корреляций и, соответственно, передаче греческого слова со значением ‘озеро, море’ посредством гот.
marei (ж.р.-n) ‘море’, saiws (м.р.), marisaiws ‘озеро, море’. Форма laaz
отражает гот. *lagus (м.р.-u) или *lags (м.р.-а)72.
12. manna. Название буквы m. Соответствует имени руны: о/г
*maneniz ‘человек, мужчина, муж’73.
Соответствия в древнегерманских языках – гот. manna (м.р., корневая основа) к греч. ἄνθρωπος ‘человек’, ἀνήρ ‘мужчина, муж’ [Мф.
7, 26 и др.], ср. также manaseþs (ж.р.) к греч. κοσμóς ‘мир’ [Ин. 7,7]
и другие производные74. Др.-исл. maðr, mannr, др.-англ. mon ‘человек,
мужчина, муж’, др.-исл. maðr, др.-англ. mon ‘имя руны’, др.-фриз.,
др.-сакс. mann, др.-верх.-нем. man(n) ‘человек, мужчина, муж’. Индоевропейские параллели – др.-инд. mánuş-, manuš ‘человек’75, лит.
žmogùs ‘человек’, ст.-слав. мѫжъ, рус. муж < и.-е. *manu-s, monu-s
‘мужчина, муж’, ‘человек76, *man- ‘мыслить, думать’, ‘человек,
муж’77.
71

Pokorny J. Indogermanisches etymologisches Wörterbuch... 1959. – S. 653;
Lehmann W.P. A Gothic Etymological Dictionary... 1986. – P. 225.
72
Marstrander C.J.S. Om runene... 1928. – S. 150–151; Arntz H. Handbuch der
Runenkunde. Halle (S), 1944. – S. 221–226; Lehmann W.P. A Gothic Etymological
Dictionary... 1986. – P. 224.
73
Реконструкция формы по: Lehmann W.P. A Gothic Etymological Dictionary... 1986. – P. 244.
74
Lehmann W.P. A Gothic Etymological Dictionary... 1986. – P. 244.
75
Ср. цыганск. мануш ‘человек’.
76
Pokorny J. Indogermanisches etymologisches Wörterbuch... 1959. – S. 700;
Lehmann W.P. A Gothic Etymological Dictionary... 1986. – P. 244.
77
С привлечением лтш.
‘век’ и обсуждением семантики исходной индоевропейской основы (и.-е. *men- не в значении ‘думать, мыслить’, но как
обозначение мужской половой зрелости – ср. праслав. *mǫdo) [Трубачев 2006,
96–99].
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13. noicz. Название буквы n. Соответствует имени руны: о/г
*nauðiz ‘нужда’.
Древнегерманские параллели – гот. nauþs (ж.р.-i) к греч. άναγκή
‘рок’, ‘необходимость’, ‘принуждение, нужда’ [2 Кор. 9, 7], ср. также naudi-bandi (ж.р. i/o) к греч. άλύσις ‘оковы’ [Мк. 5, 2-5] и другие
производные, др.-исл. nauð(r), др.-англ. nēad, nīed (nēd) ‘нужда’, ‘имя
руны’, др.-фриз. nēd, др.-сакс. nôd, др.-верх.-нем. nôt ‘нужда’78. В других индоевропейских представлены такие соответствия, как др.-ирл.
nauna ‘голод’, корн. nown ‘голодный’, лит. nõvė ‘принуждение, нужда’, лтш. nawe ‘смерть’, др.-рус. навь ‘мертвый / мертвые’ (ср. здесь
гот. naus ‘мертвец, труп’, рун. na- в композите na-seu ‘трупов море =
кровь’, др.-исл. nár, др.-англ. nē(o) ‘мертвец, труп’), ст.-слав. нѫжда,
рус. нужда, тох. А nut-, тох. В naut- ‘исчезать’; с нулевой ступенью
аблаута – тох. А nwam ‘больной’, ст.-слав. у-ныти, рус. унывать. И.-е.
*nāw-, nəw-ti ‘смерть’, ‘нужда’79.
Для рассматриваемой формы Т. фон Гринбергер предполагал искажение исконного готского названия буквы80. Следует отметить, что
форма noicz могла развиться только при условии монофтонгизации
au в гот. nauþs: nauþs > *nouþs > nōþs. Обозначение o посредством oi
соотносит орфографию формы с галло-романским ареалом, а диграф
cz призван передать звукосочетание þ(-s) или ð(-z). Н. Вагнер говорил
в связи с этим об исходном межзубном спиранте, который был воспринят составителем как аффриката [ts]81. Об ареальном соотнесении
орфографического варианта –cz см. в работе Ротсаарт82.
14. uraz. Название буквы u. Соответствует имени руны: о/г *ūruz
‘зубр’.
Др.-исл. úrr ‘зубр’, др.-англ. ūr ‘зубр’, ‘имя руны’, снн. ūr, др.верх.-нем. ûro, свн. ûr(e) ‘зубр’. Др.-исл. úr как имя руны имеет значение ‘мелкий дождь, изморось’. По мнению Х. Арнтца, изменение
значения связано с таким экстралингвистическим фактом, как вымирание зубров в Скандинавии83. Название этого знака старшего рунического ряда связано с концептом мужской силы.
Имеющееся в латыни слово ūrus ‘зубр’ еще Юлием Цезарем рассматривалось как германское [De bello Gall. 6, 28], а Макробием – как
галльское [Macr. VI, 4, 23]84. Слово сопоставляется с др.-инд. var, vari
78

Lehmann W.P. A Gothic Etymological Dictionary... 1986. – P. 264.
Ibid. – P. 264–265.
80
Grienberger Th. von. Neue Beiträge... 1896. – S. 207–208.
81
Wagner N. Zu den Gotica... 1994. – S. 272–275.
82
Rotsaert M.-L. Gotica ‘Vindobonensia’... 1983.
83
Arntz H. Handbuch der Runenkunde. Halle (S), 1944. – S. 188–189.
84
Walde A. Lateinisches etymologisches Wörrterbuch. 3., neubearb. Aufl. von
J.B. Hoffmann. – Heidelberg, 1938–1956. Bd. II. – S. 843.
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‘вода’, vᶉşan- ‘мужчина; жеребец’, авест. var ‘дождь’ < и.-е. *au- /w‘быть влажным’, ‘увлажнять’ (ср. гот. aurahjons* ‘могилы’, др.-исл.
aurr ‘глина, сырая земля’ и др.). Линия развития семантики, представленная в др.-исл. úr ‘мелкий дождь, изморось’ – úrr ‘зубр’, аналогична
корреляции др.-инд. ukşáti ‘увлажняет’ – ukş ‘бык’ (ср. гот. auhsa*)85.
Интересно, что связь зубра с влагой отмечается также в балтийской
традиции: в областях Литвы, имеющих в своем гербе зубра, наиболее
высок уровень атмосферных осадков (сообщение М.Г. Нецецкой).
Рассматриваемая форма интерпретируется либо как ошибочно переданная писцом форма *uruz86, либо, что предпочтительнее, как свидетельство перехода вульфилианского u > a в позднем остготском87.
15. pertra. Название буквы p. Соответствует имени англосаксонской руны: др.-англ. peorþ < о/г *perþō ‘плодовое дерево’ (?); ‘vulva’
(?).
Древнегерманские параллели – др.-англ. peorþ, peord ‘имя руны’,
peord ‘vulva’, нортумбр. pert ‘имя руны’88. Как отмечают Р. Клисби и
Гудбранд Вигфуссон, в старшем футарке руна B служила для обозначения [b] и [p]; при этом начальный [p] в исконных германских словах
представлен крайне редко и часто свидетельствует о древнем заимствовании (ср. гот. paida, plats, plinsjan и др.)89.
Этимология названия готской буквы и соответствующего имени руны спорна. С. Бугге привлекал в качестве сравнения груз. par –
название буквы, передающей звук [п], и арм. parel ‘танец’90, что представляется сомнительным. Ввиду отсутствия индоевропейского этимона и видимых источников заимствования М. Хаммарстрём предполагал, что название возникло по аналогии с quertra (др.-англ. cweorþ)91,
с чем не согласился Х. Арнтц92. К. Марстрандер предположил заимствование из кельтского (галльского), привлекая в качестве параллели
имя богини растительности Perta в вотивной надписи и валл. perth
85
Grienberger Th. von. Neue Beiträge... 1896. – S. 209; Lehmann W. P. A Gothic Etymological Dictionary... 1986. – P. 379–380.
86
Lehmann W.P. A Gothic Etymological Dictionary... 1986. – P. 379.
87
Wagner N. Zu den Gotica... 1994. – S. 269–270.
88
Grienberger Th. von. Die angelsächsischen Runenreihen und die s.g. hrabanischen Alphabete // Arkiv för nordisk filologi. – 1899. – Bd. 15. – S. 33.
89
Cleasby R., Gudbrand Vigfusson. An Icelandic-English Dictionary / Initiated
by R. Cleasby; revised, enlarged and completed by Gudbrand Vigfusson. – Oxford,
1957. – P. 474.
90
Bugge S. Norges inskrifter... 1905–1913. – S. 60, 143–144.
91
Hammarström M. Om runskriftens härkomst. Studier i nordisk filologi. –
1930. – Bd. 20. – S. 23–24.
92
Arntz H. Handbuch der Runenkunde... 1944. – S. 208–209.
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‘куст’. При этом исследователь указал на др.-англ. qweorþ ‘имя руны’
(см. ниже quertra), имеющее параллель в виде др.-ирл. qert – названия q в огаме и др.-ирл. ceirt (queirt) ‘яблоня’93, что возводится к и.-е.
*kwerkwo- ‘дуб’94. Согласно этой версии, др.-англ. peorþ и cweorþ
оказываются этимологическими дублетами, в германской традиции
обретающими особую ценность благодаря рифме (ср. наблюдение
М. Хаммарстрёма). Х. Арнтц указывал, что p-кельты (кельты, в языке
которых индоевропейский лабиовелярный kw давал p) не знали огама
и что галльская культура была дописьменной95. Тем не менее «внеписьменной» она не была, поскольку имеются галльские вотивные
надписи, выполненные латиницей. Возможно, определенные магические значения связывались и с буквами латиницы (или одного из североиталийских ее вариантов).
Х. Биркхан вернулся к давней гипотезе З. Файста96 о параллелизме
между др.-англ. peorþ ‘имя руны’ и др.-англ. peord ‘vulva’; для peord
исследователь восстанавливает этимон с начальным p, предполагая
«табу детского языка»97. Несмотря на неясности гипотезы Биркхана, В. Леман считает возможным принять некоторые ее положения –
в частности, указание на несходство форм pertra и др.-англ. peorþ98.
Если древнеанглийское имя руны и готское название буквы исконно означают ‘vulva’, то приходится учитывать сходство др.-англ. peord
и соответствующего обсценного обозначения в русском языке (параллелизм скрадывается специфически древнеанглийскими процессами:
*е > eo по древнеанглийскому преломлению и *z > r по ротацизму).
Эти слова не могут восходить к единому индоевропейскому источнику, поскольку в таком случае германскому р- должен соответствовать
и.-е. *b-. Остается предполагать либо заимствование из германского в
славянский (что маловероятно, поскольку начальный *p- для германского вообще нехарактерен), либо раннее (до ротацизма) заимствование из славянского в германский. Важно, однако, что сказанное может
касаться лишь древнеанглийского peord ‘vulva’, но не формы pertra
93
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(в готском, как известно, ротацизма не было). Итак, если форма pertra
является исконным готским названием знака, а не заимствованием
древнеанглийского имени руны, то предпочтительным является сопоставление с галльск. Perta ‘богиня растительности’, валл. perth ‘куст’.
Тогда и др.-англ. peorþ ‘имя руны’ должно восходить к тому же источнику. Др.-англ. peord ‘vulva’ в таком случае оказывается омонимом,
возникшим в результате указанных выше фонетических процессов
(что не опровергает соображений об этимологии последнего слова).
16. quertra. Название буквы q. Соответствует англосаксонскому
имени руны: др.-англ. cweorþ ‘плодовое дерево’.
Др.-англ. cweorþ имеет убедительную параллель в виде др.-ирл.
ceirt (queirt) ‘яблоня’. Сопоставление было предложено Т. фон Гринбергером99 и принято в рунологии. Как указывалось выше, др.-ирл.
ceirt восходит к и.-е. *kwerkwo- ‘дуб’100.
17. reda. Название буквы r. Соответствует имени руны: о/г *raiðō
‘поездка’, ‘повозка’.
Параллели в других древнегерманских языках – др.-исл. reið ‘повозка’, ‘имя руны’, др.-англ. rād ‘скачка’, ‘путешествие’, ‘имя руны’,
др.-фриз. rēd, др.-сакс. rêda, др.-верх.-нем. reita ‘повозка’, ‘боевая повозка’ < о/г *raiðō ‘поездка, скачка’, ‘повозка’. Из соответствий в других индоевропейских языках можно указать на лтш. riedu, rist ‘приводить в порядок’ и восстановить индоевропейский этимон *rēydh- <
*(a)re-, rēy- ‘подгонять, упорядочивать’101.
Для формы в Алкуиновой рукописи С. Бугге и Х. Арнтц предложили готский прототип *raiðа102.
18. sugil. Название буквы s. Соответствует имени руны: о/г * sōwil
‘солнце’.
Древнегерманские параллели – рун. solu ‘солнце’, др.-исл. sól,
др.-англ. sygil (ср. л. 20r Алкуиновой рукописи, англосаксонский
рунический ряд), sigel, segl, sægl ‘солнце’, ‘имя руны’. Гот. sauil
(ср.р.-а) – единичное обозначение солнца в контексте [Мк. 1, 32] при
регулярном sunno. Индоевропейские соответствия представлены весьма широко: др.-инд. sṹrya-, греч. ἥλιος, лат. sōl, валл. haul ‘солнце’,
ст.-слав., др.-рус. сълнце, рус. солнце. Индоевропейский этимон –
*sāwel-/*swel- ‘солнце’103.
99
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В готском переводе Св. Писания представлены два обозначения солнца – sunno и sauil. Гот. sunno (ж.р.-n; в контекстах [Мк. 4,
6, 16, 2] – ср.р.-n, возможно, под влиянием sauil) имеет соответствия
в виде крым.-гот. sune ‘солнце’, др.-исл. sunna (поэт.), др.-англ., др.фриз. sunne, др.-сакс., др.-верх.-нем. sunna (ж.р.), др.-сакс. sunno (м.р.)
‘солнце’. Дальнейшие параллели в индоевропейских языках – авест.
hvarə (им.п.), χnəñg (р.п.) ‘солнце’, χvan-vant ‘солнечный’. Индоевропейский этимон – *sāwel-/*swel-/*swen- ‘солнце’; l/-n-гетероклитика,
в гот. sunno и др. отражены формы косвенных падежей104.
Гот. sauil, судя по всему, произносилось, как [soil], что подтверждается рассматриваемой формой: sugil = [suil] < *soil. Дистрибуция
sunno / sauil может быть связана с диалектными различиями внутри
готского.
В форме [suil] наблюдается характерное остготское повышение ō
> ū: ср. ниже utal при гот. (haim-)oþli и Lokan в готских примерах рукописи при вульфилианском Lukan105.
19. tyz. Название буквы t. Соответствует имени руны: о/г *tīwaz
‘божество’, ‘Тиу (Тюр)’.
Древнегерманские соответствия – др.-исл. týr ‘имя руны’, Týr
‘Тюр’, tívar ‘боги’, sig-tívar ‘боги победы’, др.-англ. tī ‘имя руны’, др.англ. Tiig, р.п. Tiwes ‘Mars’ = ‘Тиу’, Tiwes-dæg ‘вторник’, др.-верх.нем. *Ziu (< Zios-tag ‘вторник’)106.
Др.-исл. týr и др. возводится к и.-е. *deywos- ‘бог’, ср. др.-инд.
dévas ‘бог’, авест. dævō ‘дэв, демон’, лат. deus, др.-ирл. dīa, лит. dièvas,
др.-прусс. deiwas ‘бог’. Индоевропейская форма *deywos сопоставляется с и.-е. *deyw- ‘небо’ (< *dey- ‘сиять’), ср. др.-инд. dyáus ‘небо, небеса’, divyá- ‘небесный’, лат. dīus ‘небесный’, лит. diẽvo sunẽliai ‘сыновья неба’, а также греч. Ζεύς ‘Зевс’ и др.107
Германский Тиу сопоставлялся римлянами с Марсом [Germ. 9].
Вероятно, это сопоставление было принято самими германцами – ср.
надпись на Адриановом валу близ Housesteade – Deo Marti Thingso,
интерпретируемую как ‘богу Марсу тингов (народных собраний)’108.
В «Младшей Эдде» Тюр описан так: «Он самый отважный и смелый,
104
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и от него зависит победа в бою. Его хорошо призывать храбрым мужам. Смелый, как Тюр, называют того, кто всех одолевает и не ведает
страха. Он к тому же умен, так что мудрый, как Тюр, называют того,
кто всех умнее»109. «Призывание Тюра» храбрыми мужами носило
вполне конкретный характер: скандинавская традиция знает sigrúnar
‘руны победы’, когда руна ↑ пишется два или три раза110. По мифу,
Тюр – однорукий левша, так как правая его рука осталась в пасти у
волка Фенрира; Тюр погибнет в день ragnarök в схватке с псом Гармом, поразив его насмерть111. По сведениям Тацита, германцы приносили в жертву «Марсу» животных, а не людей, но есть данные, позволяющие предполагать и возможность человеческих жертв112.
Cообщение Иордана о «Марсе готов» – божестве, которое не тождественно «Арею Фракийскому» гетов, а лишь приравнено к последнему – рассматривается исследователями как косвенное свидетельство
о бытовании у готов культа Тиу113. В таком случае замечание Иордана
о «Марсе – как бы родителе» готов стоит в одном ряду с указанием на
ансов – предков [Get. 78].
С. Бугге считал, что y в гот. tyz является результатом стяжения
дифтонга iu (< *tius).114 С другой стороны, Т. фон Гринбергер восстанавливал готскую форму в виде *teiws, предполагая синкопу w115.
Учитывая вариативность гот. u/w, следует отметить, что разница между двумя реконструируемыми формами состоит в долготе гласного
(i – ei). Н. Вагнер усматривал в употреблении графемы y (ср. eyz,
thyth) вариативность, характерную для древневерхненемецкой орфографии, но для tyz и thyth, в отличие от eyz, исследователь реконструировал произношение [ü]116.
Так как др.-исл. Týr – имя одного из асов, считается, что название
руны *tyz свидетельствует о культе божества Тиу у готов. Готское название буквы tyz является ценным языковым свидетельством, хотя в
данном случае и в позднейшем контексте христианской письменной
культуры слово могло уже не осознаваться как языческое.
109
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20. uuinne. Название буквы w. В старшем футарке u/w (v) передавались одной руной (٨). Имя англосаксонской руны – др.-англ.
wyn < о/г *wunjō ‘радость’ или др.-англ. wen < *wě/ĭn- ‘надежда’.
Др.-англ. wen ‘надежда’, ‘имя руны’; wyn ‘радость’, ‘блаженство’,
ср. uyn в англосаксонском руническом ряду Алкуиновой рукописи (л.
20r). Гот. un-wunands (прич. 1) к греч. ἀδημονῶν ‘скорбящий, расстроенный’ [Фил. 2, 26]; гот. wens (ж.р.-i) к греч. ἐλπίς ‘надежда’ [2 Кор. 1,6],
us-wena* к греч. άπηλπικóς ‘безнадежный’ [Еф. 4, 19], unweniggo
αἰφνίδιος ‘неожиданно, нежданно’ [1 Фес. 5,3], wenjan* (слгл. 1)
к греч. ἐλπιζειν ‘надеяться’ [Ин. 5, 45] и другие производные от основы *wēn-; гот. winja (ж.р. -jō) к греч. νομή ‘пастбище, луг’117. Крупное
этимологическое гнездо в древнегерманских языках, восходящее к
и.-е. *wen- (с разными огласовками) ‘радость, приязнь, желание’ – ср.
др.-инд. vánati, vanṓti, v ñchati ‘добиваться, любить’, авест. vanaiti,
vanaoiti ‘добиваться, завоевывать’, лат. venus ‘любовь, приязнь’, Venus
‘Венера’, др.-ирл. fine ‘родство’, fini ‘знакомый’118.
По мнению К. Марстрандера, готскую и древневерхненемецкую
форму следует восстанавливать как *wunja ‘радость’119. Ю. Цахер, Т.
фон Гринбергер, С. Бугге и другие исследователи возводили форму
uuinne к гот. winja ‘луг’, ‘пастбище’120. Следует отметить, что все этимологии предполагают и.-е. этимон *wen- ‘радость, приязнь, желание’, и потому в принципе непротиворечивы.
Готские формы, записанные как uuinne и gaar, испытали наибольшее влияние древневерхненемецкого языка: в первом случае можно
видеть либо западногерманскую геминацию, либо запись по аналогии
с древневерхненемецкой геминированной формой, во втором – переход гот. ē > ā121.
21. utal. Название буквы o. Соответствует имени руны: о/г ōþalan‘наследственное владение’.
Древнегерманские параллели с продолженной ступенью аблаута –
др.-исл. óðal (ср.р.) ‘наследственное владение’, ‘имя руны’, др.-англ.
ēþel, ōþil (м./ср.р.) ‘наследственное владение, достояние’, ‘имя руны’,
др.-сакс. ôthil (м.р.), др.-верх.-нем. uodil (м.р.) ‘наследственное владе117
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ние’, ‘собственность’. Гот. haim-oþli* (ср.р. -ja; вин.п. мн.ч.; [Мк. 10,
29-30]), др.-верх.-нем. heimôdil (м.р. при heimôte ср.р.) ‘дом’; ср. также др.-англ. fæder-ēþel , др.-сакс. fader-ôdil, др.-верх.-нем. fater-uodil
‘отчий дом’122.
Основа с нормальной ступенью аблаута представлена в др.-исл.
aðal (ср.р.), eðli, øðli (ср.р.) ‘происхождение’ («урожденность»), др.англ. æþelo (ж.р.), æþelu (ср.р. мн.ч.), fæder-æþelum (дат. п. мн. ч.), др.сакс. athal(i) (ср.р.) ‘собственность’, ‘благородное происхождение’,
др.-верх.-нем. adal ‘происхождение’ и соответствующее прилагательное – др.-англ. æþele, др.-сакс. athali, др.-верх.-нем. edili ‘благородный’. Общегерманская основа *aþala- ‘право на наследование’ отражена в целом ряде германских двучленных имен собственных, в том
числе готских – ср. гот. Athala-ricus, Atha-ulfus, Athana-gildus и др.
Этимология дискуссионна. Наиболее логичное отнесение к и.-е.
*at- ‘отец’ (ср. гот. atta, рус. отецъ) оспаривается В. Леманом123 без
предложения новой этимологии. Однако эта версия подкрепляется наличием варианта *aþana-, сравнимого с др.-рус. отьнъ ‘отчий’. Развитие семантики ‘отчий’, ‘принадлежащий к отцовской ли- нии’ > ‘наследный’, вполне приемлемо.
В рассматриваемой форме можно видеть характерное остготское
повышение ō > ū: ср. sugil при гот. sauil и Lokan в готских примерах
рукописи при вульфилианском Lukan124.
22. enguz. Название буквы, обозначенной в Алкуиновой рукописи знаком +. Соответствует имени руны: о/г *ingwaz ‘Ингве / Ингви’.
Соответствующая общегерманская основа – *Ingwaz ‘Ингве’; этноним Ingaevones (Inguaeones) у Плиния и Тацита [Hist. nat. IV, 96,
99, Germ. 2], многочисленные древнегерманские имена собственные с
первым компонентом Inge/i-.
Культ бога Ингве был актуален прежде всего для племен, считавших себя его потомками и живших, по Тациту, «близ Океана», то есть
у берегов Северного и Балтийского морей. Я. де Фрис считает, что
культ Ингве был распространен среди северных и южных германцев,
а у готов мог сохраниться еще со времен их переселения из Скандинавии или благодаря влиянию переселившихся из Швеции вандалов125.
Скандинавская традиция называет Ингви прародителем Инглингов,
ср.: «А с собою Один взял сына по имени Ингви, который был конун122

Lehmann W.P. A Gothic Etymological Dictionary... 1986. – P. 170, 385.
Cр.: Lehmann W.P. A Gothic Etymological Dictionary... 1986. – P. 170.
124
Wagner N. Zu den Gotica... 1994. – S. 271.
125
Vries J. de. Altgermanische Religionsgeschichte... 1956–57. – Bd. II. –
S. 166–168.
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гом в Швеции, и от него происходит род, называемый Инглингами»126.
Согласно Ynglingasaga 10, «Фрейра звали также Ингви»127. Вероятно,
здесь следует предполагать позднейшую контаминацию, так как по Тациту Ингве (не названный по имени, но подразумеваемый вследствие
употребления этнонима Ingaevones), – сын Манна, внук Туистона,
а Фрейр по всем данным – сын Ньёрда и отпрыск ванов128. Вследствие
маргинального положения Ингви в письменно зафиксированной скандинавской мифологии предикаты и функции этого мифологического
персонажа фактически неизвестны.
Этимология о/г *Ingwaz требует выяснения. Т. фон Гринбергер
привлекал в качестве сравнения греч. ἔγχος ‘копье’129, что выглядит
крайне сомнительно. Другие версии еще менее убедительны130. Определенные перспективы имеет лишь предположение В. Краузе, поддержанное Я. де Фрисом (не отмечено у В. Лемана): о/г *Ingwaz // тох.
А önk, B enkwe ‘человек, муж’131. Такой принцип номинации вполне согласовался бы с др.-исл. Baldr ‘господин’, Freyr ‘господин’. Тогда, возможно, др.-исл. Ingvi в соотнесении с Freyr могло бы означать контаминацию имен ‘муж’ + ‘господин’, хотя это не более чем предположение,
не поддающееся верификации. Форма enguz < *ingws/ingus может свидетельствовать о бытовании у готов представления о божестве *Ingws.
Расширение ĭ > ě здесь, как и в форме geuua, интерпретируется Н.
Вагнером как романское явление, не имеющее отношения к диалектным различиям внутри готского132.
23. ezec. Название буквы z. Имя руны обозначало обще-герм. *z
(> R по ротацизму) – *algiz ‘лось’; ср. др.-исл. elgr ‘лось’, др.-англ. ilcr
имя соответствующей руны на л. 20r Алкуиновой рукописи.
Этимология рассматриваемой формы дискуссионна. Ю. Цахер
предполагал исходное *aizik < гот. aiz ‘медь’, с чем согласился Т. фон
Гринбергер133. К. Марстрандер выдвинул гипотезу об отражении в
этом названии гот. *Aiza, *Aiziþa, реконструируемого на основании
126

Младшая Эдда... 1970. – С. 15.
Снорри Стурлусон. Круг Земной / Изд. подг.: А.Я. Гуревич, Ю.К. Кузьменко, О.А. Смирницкая, М.И. Стеблин-Каменский. – М., 1980 [репринт: М.,
1995]. – C. 16.
128
Младшая Эдда... 1970. – С. 44; Снорри Стурлусон. Круг Земной...
1980. – С. 12.
129
Grienberger Th. von. Neue Beiträge... 1896. – S. 219.
130
Lehmann W.P. A Gothic Etymological Dictionary... 1986. – P. 160.
131
Vries J. de. Altgermanische Religionsgeschichte... 1956-57. – Bd II. – S. 168.
132
Wagner N. Zu den Gotica... 1994. – S. 271.
133
Zacher J. Das gotische Alphabet... 1855. – S. 10–11, Grienberger Th. von.
Neue Beiträge... 1896. – S. 219.
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др.-исл. Eir ‘Эйр’ (имя богини) при сравнении с др.-исл. eirð ‘милость’,
др.-англ. ár, др.-верх.-нем. êra ‘честь’ и именами матрон Al-aesiagis,
Al-aisiagis в западногерманской эпиграфике134. Эту версию принял
Х. Арнтц135. Однако следует учитывать, что ввиду неясности конечного знака в рукописи, похожего как на c, так и на t каролингского минускула, Л. Виммер предложил чтение *ezet (ср. гот. azets ‘легкий’)136.
Идею о конечном -t развил Ф. Хольтхаузен, который принял чтение
ezet и выдвинул примечательную гипотезу о заимствовании/переоформлении греч. ζήτα – ср. др.-фриз. ezed из этого источника137. Поскольку старший рунический ряд не содержит соответствия рассматриваемой форме и речь в данном случае идет не о руне, а о букве готского алфавита, наиболее обоснованной представляется именно точка
зрения Ф. Хольтхаузена.
24. uuaer. Название буквы hv.
Интерпретация формы uuaer как имени руны138 должна основываться на положении, что гипотетический готский рунический ряд
имел особый знак (восходящий к общегерманскому или являющийся ареальной инновацией), передающий звук hw. Ввиду отсутствия
параллелей в наименованиях рун футарка и англосаксонского рунического ряда здесь было бы корректнее говорить о названии буквы
вульфилианского алфавита при любом генезисе самого знака.
Этимология названия этой буквы неясна. А. Кирххоф сравнивал uuaer с др.-исл. hverr, др.-англ., др.-верх.-нем. hwer (м.р.) ‘котел’,
предполагая гот. *hwair, что было принято Ю. Цахером и Т. фон Гринбергером139. Гипотеза С. Бугге140 об отражении в этом названии готского словосочетания hva her ‘что здесь’ (ср. готский текст Мф. 20, 6)
не может быть признана удачной, так как подобный принцип наименования рун не прослеживается ни для футарка, ни для англосаксонского рунического ряда. К. Марстрандер привлек для сравнения др.исл. hverir ‘горячие ключи’, hvergelmir ‘горячие ключи, пробившиеся
в Нифльхейме’141.
134

Marstrander C.J.S. Om runene... 1928. – S. 157.
Arntz H. Handbuch der Runenkunde... 1944. – S. 230.
136
Wimmer L.F. A. Die Runenschrift. Berlin, 1887. – S. 272.
137
Holthausen F. Gotica... 1929. – S. 330.
138
Ср.: «name of the hw-rune», Lehmann W. P. A Gothic Etymological Dictionary... 1986. – P. 384.
139
Kirchhof A. [J.W.] Das gotische Runenalphabet. – Berlin, 1854. – S. 46-47;
Zacher J. Das gotische Alphabet... 1855. – S. 137–138; Grienberger Th. von. Neue
Beiträge... 1896. – S. 220–221.
140
Bugge S. Norges inskrifter... 1905–1913. – S. 87–88.
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25. thyth. Название буквы þ. Имя руны футарка – þurs ‘великан’,
‘турс’, англосаксонской руны – þorn ‘шип’, ср. обозначение соответствующей руны на л. 20r Алкуиновой рукописи.
Этимология дискуссионна. А. Кирххоф сопоставил форму с гот.
þiuþ (ср.р.-а) ‘добро, благо’, что было принято С. Бугге и отражено у
Х. Арнтца142. Т. фон Гринбергер восстанавливал гот. *þeiþ – ср. др.исл. þíðr, þítt ‘талый’143, что представляется сомнительным.
При осмыслении названия этой буквы следует учесть мнение
Ф. Хольтхаузена о возможном греческом источнике ezec (ezet). Обозначение глухого межзубного спиранта в вульфилианском алфавите
может восходить к греч. θήτα ‘тэта, фита’. Впрочем, ввиду того, что th
в рассматриваемой форме должен обозначать глухой межзубный спирант [θ] и в начальной, и в конечной позиции, предпочтительнее возведение к гот. * þiuþ ‘добро, благо’.

Учебная специфика материала Алкуиновой рукописи
Ответ на вопрос о том, почему школа Алкуина так живо участвовала в собирании материала и изучении письменности разных языков,
сформулирован самим Алкуином: «Пипин. Что такое буква? – Алкуин.
Страж истории»144. Но если греческий язык в эту эпоху традиционно
входил в сферу сохранения и передачи знаний, а греческий алфавит в
силу широты своего применения был десакрализован, то обобщение
древнегерманского и, в частности, готского материала в Алкуиновой
рукописи представляет собой новый шаг в лингвистическом образовании европейцев. Древнегерманские данные не только записываются
в познавательных целях, но и становятся предметом учебного процесса. Ученый клирик фиксирует на пергаменте и поясняет готские
правила чтения, приводит образцы текста и упражнения по переводу,
а также по расшифровке готских букв, служивших цифровыми обозначениями. Все эти методические приемы аналогичным образом используются в университетской практике преподавания готского языка
и в наши дни, причем, разумеется, независимо от методики Алкуиновой рукописи. Интересно, что совпадают даже дискуссионные моменты. Так, одним из наиболее сложных вопросов при обсуждении
правил чтения готских текстов является проблема готских дигра142
Kirchhof A. [J.W.] Das gotische Runenalphabet... 1854. – S. 32–33, Bugge S. Norges inskrifter... 1905–1913. – S. 89; Arntz H. Handbuch der Runenkunde...
1944. – S. 189–190.
143
Grienberger Th. von. Neue Beiträge... 1896. – S. 221–222.
144
«Словопрение высокороднейшего юноши Пипина с Альбином Схоластиком», Памятники средневековой латинской литературы… 2006. – C. 127.
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фов ai и au. Во времена изобретения готского алфавита Вульфилой
в IV в. эти диграфы скорее всего в одних позициях обозначали дифтонги [ai], [au], в других (перед r, h, hv) – краткие [е] и [о]. Готские
имена в латинских памятниках свидетельствуют о том, что к VI в.
старые готские дифтонги также стянулись в звуки [e], [o] и, соответственно, диграфы ai, au уже должны были читаться как [e], [o] во всех
позициях. Были ли эти новые [e], [o] долгими или краткими, а главное –
отражалось ли это изменение при чтении готских текстов? Казалось бы, этот вопрос вообще не поддается разрешению. Однако Алкуинова рукопись доносит до нас уникальное пояснение: diptongon .ai.
p<ro> e. longa ‘дифтонг «ai» – вместо «е» долгого’.
Содержащиеся в Алкуиновой рукописи указания по правилам
чтения готских текстов и упражнения носят учебный характер. Как
обстоит дело с готским алфавитом и англосаксонским руническим
рядом? Полезным для понимания ситуации представляется мнение
исследователя, занимавшегося рукописями монастыря Санкт-Галлен:
«Особенно показательным для понимания среды, в которой сохранялось знание о рунах, является так называемый трактат «Isruna» в рукописи № 270. Общее содержание рукописи – школьного характера, и
вполне можно представить себе, что учитель в определенный момент
показывал своим ученикам руны на этой странице рукописи, чтобы
сделать занятие более наглядным»145. В случае Алкуиновой рукописи
мы имеем дело, конечно, по преимуществу с собранием писем и трактатов Алкуина, но материалы по изучению и объяснению различных
языков и систем письма образуют в ней особый «образовательный»
блок, что подтверждается как группировкой этих сведений в пределах
двух тетрадей рукописи после латинского словаря и греческой азбуки,
так и содержательным единством. При этом и англосаксонский рунический ряд с названиями рун, и готский алфавит с упражнениями в
чтении расположены так, чтобы соблюдался принцип наглядности и
последовательности усвоения материала. Мы полагаем, что в отношении готского материала Алкуиновой рукописи следует заключить, что
перед нами – первые шаги по созданию грамматики готского языка и,
соответственно, в области истории языкознания и исторической германистики. Разнообразный языковой материал Алкуиновой рукописи, прежде всего древнегерманский, позволяет в полной мере оценить
роль Алкуина и его учеников в процессе расширения образовательного кругозора и реестра учебных текстов той эпохи.
145
Dora C. Der Isruna-Traktat // Hundert Kostbarkeiten aus der Stiftsbibliothek
St. Gallen / Beschrieben von K. Schmuki, P. Ochsenbein, C. Dora. – Sankt Gallen,
2000. – S. 51.
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тексты античных поэтов
в «учебниках» раннего Средневековья
(на примере «De arte metrica» Беды Досточтимого)*
В настоящей статье речь пойдет об использовании текстов античных поэтов в учебниках раннего Средневековья. Термин «учебник»,
применительно к эпохе Средних веков, – условен. Под ним, на наш
взгляд, следует понимать любые сочинения (среди которых комментарии, наставления, увещевания и пр.), написанные или составленные в образовательных целях. Наша задача на примере анализа
риторико-грамматической работы «De arte metrica» («Об искусстве
стихосложения»)1 Беды Досточтимого2 (672/3–735) показать, как он
*
Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ в рамках проекта
(№14–06–00123а): «Учебный текст в Позднюю Античность и раннее Средневековье: исследование состава школьного канона III–XI вв.».
1
См.: Beda. Liber primus de arte metrica / ed. C.B. Kendall, M.H. King //
CCSL 123A: Opera Didascalica. – Turnholti, 1975 [далее – Beda. De arte metrica //
CCSL 123A]. Здесь и далее мы используем указанное (последнее) критическое издание «De arte metrica». См. также другие, более ранние издания: Bedae presbyteri liber de arte metrica // GL VII; Bedae Venerabilis De arte
metrica liber ad Wigbertum Levitam // PL 90. Отметим, что к числу риторикограмматических работ Беды, носящих дидактический характер и дошедших до нашего времени в полном и неизменном виде, также относятся:
«О правописании» («De orthographia» – см. Venerabilis Bedae Presbyteri Liber
de orthographia / ed. Ch.W. Jones // CCSL 123A: Opera Didascalica. – Turnholti,
1975) и «О фигурах и тропах священного Писания» («De schematibus et tropis
sacrae Scripturae» – см.: Beda. Liber secundus de schematibus et tropis / ed.
C.B. Kendall, M.H. King // CCSL 123A: Opera Didascalica. – Turnholti, 1975).
В настоящее время «De schematibus...» рассматривается как продолжение
«De arte metrica». – Подробнее см.: Петрова М.С. Риторико-грамматические
работы Беды Досточтимого в контексте лингвистического знания Поздней Античности и раннего Средневековья // Интеллектуальные традиции
в прошлом и настоящем (исследования и переводы) / под общ. ред. М.С. Петровой. – М.: ИВИ РАН, 2012 [далее – Петрова. 2012]. – С. 36–37 и примеч. 7.
2
В отечественной историографии существует весьма стойкая, но ошибочная традиция называть Беду «Достопочтенным», хотя уже не раз предпринимались попытки исправить эту ситуацию. Так, еще О.А. Добиаш-Рождественская
(1874–1939) писала (в 1938 г.) о том, что нет оснований переводить простое слово «venerabilis» («почтенный») громоздким «достопочтенный» –
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использовал и понимал стихотворные строки античных авторов и с
какой целью включал их в свой текст. Но прежде необходимо сделать
хронологические уточнения относительно появления этого сочинения, отметив вехи интеллектуальной биографии его автора3.
Заметим, что Беда посвятил «De arte metrica» «возлюбленному
сыну и коллеге» Кутберту (ум. в 755 г.)4. Из краткого биографического
изложения Беды, которое он включил в «Церковную историю», следует, что сам он был поставлен в диакона в несоответствующем канону возрасте девятнадцати лет, а священником стал в тридцать5. На
основании того, каким образом Беда обращается к Кутберту, обычно
полагают, что работа «De arte metrica» была создана в ранний период
творчества Беды, то есть приблизительно в 701–702 гг., когда он был
диаконом6. Конечно, такой одаренный человек как Беда вполне мог
написать к тридцати годам столь сложную с точки зрения построения
и содержания работу. Однако есть некоторые особенности, которые
заставляют в этом усомниться. Так (если допустить, что и Беда и Кутберт были диаконами и близки по возрасту), имеющиеся в этом посвящении покровительственные нотки позволяют предположить, что
либо Кутберт (как и Беда) был необычно молод, когда его поставили
в диаконы, либо, что более вероятно, Беда использовал слово «колсм.: Добиаш-Рождественская О.А. Культура западноевропейского Средневековья. Научное наследие / отв. ред. В.И. Рутенбург. – М.: Наука, 19871;
1938. – С. 191, примеч. 18. Позднее на это указывали и другие исследователи –
см.: Ненарокова М.Р. Смиренный монах и учитель // Альфа и Омега. – 1998. –
№ 4 [18]. – С. 246; Петров В.В. Эпилог ‘Aulae Sidereae’ Иоанна Скотта (vv. 72–
101) и предшествующая поэтическая традиция // Диалог со временем. – 1999. –
№ 1. – С. 46–59; или см.: Ibidem, в: Интеллектуальные традиции Античности и
Средних веков (исследования и переводы) / под общ. ред. М.С. Петровой. – М.:
Кругъ, 2010. – С. 477–478, примеч. 37. Напомним, слово «venerabilis» значится в эпитафии Беде («Hac sunt in fossa / Bedae Venerabilis ossa»), выгравированной на его могиле в соборе Дарема (Великобритания). О дискуссии по
этому вопросу, см.: Петрова М.С. Беда – ученый, философ, богослов // Диалог со временем. – 2011. – № 37. – С. 388–389.
3
См.: Davis R. Bede’s Early Reading // Speculum – 1933. – N 8 [2: April].
[далее – Davis. 1933]. – P. 184–195.
4
См.: Beda. De arte metrica: (25) Quod tria sint genera poematos // CCSL
123A. – P. 141, l. 26: «Haec tibi, dulcissime fili et conleuita Cuthberte...».
5
См.: Беда. Церковная история V, 24: «...В девятнадцать лет он был посвящен в диаконы, а в тридцать – в священники...» (пер. В.В. Эрлихмана).
Цит. по: Беда Достопочтенный. Церковная история народа англов (СПб.:
Алетейя, 2001) [далее – Беда. Церк. ист.]. – С. 192–194.
6
См., напр.: Davis. 1933. – P. 184; Palmer R.B. Bede as Textbook Writer:
a Study of His «De arte metrica» // Speculum. – 1959. – N 34. – P. 573, n. 4.
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лега» в качестве комплимента Кутберту, в то время как сам уже был
священником. И если считать, что работа «De arte metrica» была написана Бедой позднее, чем это ранее предполагалось, то можно прийти
к заключению, что фигурирующий в посвящении Кутберт – тот самый
человек, который составил взволнованное и эмоциональное описание
смерти «своего возлюбленного наставника» Беды в 735 г. и который
впоследствии стал аббатом Уирмаута и Ярроу7. Кроме того, вполне
возможно, что друзья и ученики Беды склонили его в конце жизни «к
изданию» своих старых учебных материалов по поэзии и риторике8.
Такие допущения могли бы объяснить то противоречивое впечатление, которое «De arte metrica» оставляет у современного исследователя, а именно, с одной стороны, эта работа ранняя, которая сильно
зависит от источников, но, с другой стороны, она великолепно структурирована и отмечает новый этап в области изложения метрической
науки9.
Среди источников «Ars metrica» Беды не только классические (античные) поэтические сочинения, но и христианские; использует Беда
и грамматические работы ранних авторов – Доната (IV в.)10, Сергия
(fl. IV или V в.)11, Помпея (V в.), Маллия Теодора (376–409 гг.), Максима Викторина (вероятно, IV в.) и Аудакия12. Очевиден весьма тщательный отбор нужной информации. При этом Беда иногда упоминает
имя автора, у которого заимствует, иногда же не делает этого. Вряд
ли можно выяснить, каким образом используемые тексты оказались
у Беды под рукой, когда в них оказывалась нужда, или кто мог их доставить в Британию. Однако сопоставление сведений из различных
7
Кутберт умер ок. 755 г. Он был диаконом, когда составил письмо «возлюбленному соучителю Кутвину» (см.: Письмо Кутберта о болезни и смерти Беды / пер. В.В. Эрлихмана // Беда. Церк. ист. – С. 206–208). См. также: Kendall C. Introduction // Bede. Libri II ‘De arte metrica’ et ‘De schematibus
et tropis: the Art of Poetry and Rhetoric / the Latin Text with an English Translation,
Introduction and Notes by Calvin B. Kendall [Bibliotheca Germanica, Ser.
nova 2]. – Saarbrücken: AQ-Verlag, 1991 [далее – Kendall. 1991]. – P. 28–29; Р. 35.
8
В пример можно привести Кассиодора Сенатора, откликнувшегося на
просьбы друзей и написавшего трактат «De anima» (1, 1) – см.: Cassiodorus.
Variarum libri XII. De anima / ed. Ǻ.J. Fridh, J.W. Halporn // СCSL 96 (11973).
Подробнее см.: Петров Ф.В. «Учение» о душе у Кассиодора и его зависимость от Августина // Диалог со временем. – 2009. – № 26. – С. 63–64.
9
Kendall. 1991. – P. 28–29.
10
О Донате см.: Петрова М.С. Донат: жизнь, эпоха и интеллектуальное
окружение // Диалог со временем. – 2008. – № 22. – С. 80–92.
11
Иногда его называют пс. Кассиодором.
12
Анализ используемых Бедой грамматических трактатов, текстов христианских поэтов – тема отдельной работы.
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источников (среди которых как сочинения самого Беды, так и тексты
авторов из его ближайшего окружения) и учет исторической ситуации
того времени позволяют сделать следующий вывод. Некоторые из используемых Бедой книг (вероятно, их большая часть) принадлежали
монастырю Ярроу в Нортумбрии, в котором находился Беда; некоторые из них были доставлены туда из других, окрестных монастырей.
Какие-то книги могли быть привезены в Британию аббатами Бенедиктом и (или) Кеолфридом; какие-то – могли оказаться в числе вещей,
посланных еще в 601 г. епископу Августину в Уирмаут папой Григорием13. Некоторые книги, очевидно, принадлежали школам, основанным в Кенте Теодором и Адрианом, а некоторые были доставлены
из расположенного на острове Айона (Iona)14 монастыря ирландскими монахами, способствовавшими распространению христианства
в Нортумбрии (после смерти короля Эдвина в 633 г.15), или англами,
обучавшимися в ирландских монастырях16.
Ниже будут приведены наиболее важные, на наш взгляд, соответствующие фрагменты из «De arte metrica» Беды17 и его античных источников – поэтических сочинений, сопровождаемые оригинальными
текстами, русскими переводами и необходимыми пояснениями.
В целом из античных поэтов Беда упоминает Вергилия (70–
19 гг. до н. э.), Лукана (39–65), Лукреция (99–55 гг. до н. э.) и Порфирия (нач. IV в.), чьи тексты он, похоже, читал, а также Гомера
и Горация (65–8 гг. до н. э.), строки которых он, вероятно, использовал
опосредованно.
13
См.: Беда. Церк. ист. I, 29: «...и с ними он послал все вещи, необходимые для церковного служения и исполнения обрядов, такие как священные
сосуды, алтарные покровы и украшения, одеяния для священников и клириков, реликвии святых апостолов и мучеников, а также множество книг»
(пер. В.В. Эрлихмана. – С. 38).
14
Подробнее см.: Clanchy Th.O. and Markus G. Iona. The Earliest Poetry
of a Celtic Monastery. – Edinburgh University Press, 1995. – P. 3–34.
15
О дате смерти Эдвина см.: Беда. Церк. ист. V, 24: «В году 633-м король
Эдвин был убит...» (пер. В.В. Эрлихмана. – С. 191).
16
См.: Беда. Церк. ист. III, 27: «...многие из англов, знатные и простые,
покинули свою родину и уехали в Скоттию, чтобы изучать божественные науки или жить более воздержанной жизнью. С течением времени некоторые из
них всецело посвятили себя монашеству, а другие предпочли странствовать
по кельям учителей и углублять свою ученость. Скотты с радостью принимали их всех, делились с ними насущной своей пищей и снабжали их книгами для чтения и наставлениями, не прося ничего взамен» (пер. В.В. Эрлихмана. – С. 106).
17
При цитировании фрагментов из «De arte metrica» использован перевод И.В. Пролыгиной.
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Упоминания о Вергилии или Мароне (всего – 8), отсылки к нему
(всего – 13) у Беды встречаются чаще, чем какие-либо другие упоминания имен древних поэтов. Так же обстоит дело и с цитатами из
Вергилиевых текстов (всего – 36, из которых одна неточная; см. ниже,
Табл. 1)18. Отсутствуют примеры, сопровождающиеся названиями
поэм Вергилия.
Таблица 1
ЦИТАТЫ ИЗ ВЕРГИЛИЯ,
С УКАЗАНИЕМ (ИЛИ БЕЗ УКАЗАНИЯ) ЕГО АВТОРСТВА
В «DE ARTE METRICA» БЕДЫ ДОСТОЧТИМОГО
«De arte metrica»
(№ раздела, название)
ed. Kendall

Указание
имени
Вергилия

2. О слоге
Там же
3. Об обоюдных слогах
Там же
Там же
Там же
Там же
Там же
Там же
Там же
Там же
4. О начальных слогах
Там же
5. О средних слогах
8. О правилах слогов у союзов, предлогов, междометий
Там же
13. Об элизии

–
–
–
–
–
–
+
–
+
–
–
–
–
–
–

–
+
(Марон)
14. О слиянии и разделе–
нии слогов
–
Там же

Цитата,
сочинение,
место

Контекст,
указывающий на
Вергилия

Энеида I, 119
Энеида III, 270
Георгики II, 229
Энеида IX, 610
Буколики X, 69
Энеида XI, 309
Энеида V, 189
Энеида III, 211

–
–
–
–
–
–

Буколики II, 65
Энеида VI, 791
Энеида VI, 179
Энеида VI, 680
Энеида IX, 430
Георгики III, 548

–
–
–
–
–
–

Георгики III, 389
Энеида V, 186

–

Энеида II, 16

–

Энеида II, 492-493

–

–

18
Здесь мы не отделяем прямое цитирование строк Вергилия Бедой от
опосредованного.

Тексты античных поэтов в «учебниках» раннего Средневековья

65

Таблица 1 (окончание)
«De arte metrica»
(№ раздела, название)
ed. Kendall

Указание
имени
Вергилия

Цитата,
сочинение,
место

Контекст,
указывающий на
Вергилия

–
–
+
(Марон)
–
Там же
15. О том, что авторитет и
–
необходимость часто
нарушают метрические
правила

Георгики I, 397
Георгики I, 482
Буколики III, 96

–
–

Георгики III, 389
Энеида V, 629
(неточная)

+
+

–
Там же
16. О просодических раз+
личиях между древ- (Марон)
ними и нынешними
поэтами
–
Там же
+
Там же
–
Там же
–
Там же
–
Там же
–
Там же
–
Там же
–
Там же
–
Там же
–
Там же
25. О трех жанрах поэзии
+

Георгики IV, 34
Энеида IX, 503

+

Энеида VII, 634
Георгики I, 352
Георгики III, 384-385
Георгики I, 371
Энеида III, 436
Георгики I, 4
Буколики III, 79
Буколики VIII, 108
Буколики X, 12
Энеида III, 211
Буколики IX, 1

+

Там же
Там же
Там же

+
(в связи
с Георгиками)

Там же

Там же

+
+
+
+
+
+
+
+

+
(в связи
с Энеидой)
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Все цитаты из Вергилиевых поэм («Георгик», «Буколик» и «Энеиды») можно распределить по трем тематическим блокам «De arte
metrica». Первый блок (разделы 2–5) посвящен слогам и правилам их
чтения в начальном и среднем положениях. Второй (раздел 8) – правилам чтения слогов в служебных частях речи (союзах, предлогах, междометиях). Третий (разделы 13–16) – описанию различных слоговых
трансформаций, т. е. выпадению слогов, их слиянию, объединению и т. д.
Две первые цитаты (без упоминаний имени поэта) встречаются в
разделе (2) «О слоге». Перечисляя шесть имеющихся случаев долгих
по положению слогов, Беда пишет о букве «i», которая может занимать место согласной. В пример он приводит имя «Troia», замечая,
что в стихах оно иногда может разделяться на три слога (Tro-i-a),
и подтверждает свои слова фразой из «Энеиды» (I, 119)19:
«Arma uirum tabulaeque et Troia gaza per undas»20.

Чуть ниже при разъяснении особенностей чтения краткой гласной,
за которой следует слово, начинающееся с буквы «z», Беда пишет, что
эта буква не обладает способностью удлинять краткую гласную и также приводит в пример фразу из «Энеиды» (III, 270):
«...nemorosă Zacinctos»21.

В разделе «Об обоюдных слогах» (3) Беда, рассуждая о случаях,
когда долгие по природе слоги становятся краткими, а краткие – долгими, цитирует строки из Вергилиевых «Георгик» (II, 229): «...neue
flagello»22, – с указанием на ошибку чтения и понимания этих слов
Сергием23; «Энеиды» (IX, 610): «terga fatigamus hasta»24 и «Буколик»
19

Aen.]

20

Оригинальный текст см.: Vergilius P. Maro. Aeneis // PHI 5 [далее – Verg.

Ad loc.: «Доски плывут по волнам, щиты, сокровища Трои». Здесь
и ниже строки из «Энеиды» цитируются в переводе С. Ошерова. – См.: Вергилий. Энеида // Вергилий. Буколики. Георгики. Энеида. – М.: Издат. «Худож.
литер.», 1979.
21
Ad loc: «...лесистый Закинф».
22
Ad loc.: «Верхних побегов [не обрывай]». Здесь и ниже строки из
«Георгик» цитируются в переводе С. Шервинского. – См.: Вергилий. Георгики // Вергилий. Буколики. Георгики. Энеида...
23
Речь идет об обоюдных слогах и, в частности, о том, что краткий слог
становится долгим в том случае, если за краткой гласной в одном слове следуют две согласные, вторая из которых плавная, то есть «l» или «r». Беда поясняет, что в слове «flagellum» плавная буква «l» стоит после согласной «f»,
и что это положение не может сделать краткий по природе слог предшествующего слова «neue» долгим.
24
Ad loc.: «Древком копья погоняем быков».
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(X, 69): «Omnia uincit amor, et nos cedamus amori»25. О двух последних
фразах он говорит как о сомнительных примерах26, которые используют некоторые грамматисты, чтобы подтвердить возможность чтения
краткого по природе слога как долгого.
Еще одну Вергилиеву цитату из «Энеиды» (XI, 309): «...ponite spes
sibi quisque»27, – Беда употребляет (не упоминая имени поэта) для
того, чтобы указать на ошибку Помпея, полагающего, что буква «s»
не может уподобляться плавной, за исключением случая, когда она
стоит на первом месте рядом с другой согласной. Немного ниже, уже
ссылаясь на Вергилия, он обращает внимание на то, что ради удобства чтения поэт пропустил в середине слова стоящую перед другой
25

Ad loc.: «Все побеждает Амур, и так – покоримся Амуру». Здесь и ниже
строки из Буколик цитируются в переводе С. Шервинского. – См.: Вергилий.
Буколики // Вергилий. Буколики. Георгики. Энеида...
26
Обсуждая использование «h» как консонанты – нередкое в христианской поэзии, Беда иллюстрирует это примерами из «Пасхальной песни»
и гимна Седулия, говоря «точно так же краткий по природе слог может превращаться по воле поэтов в долгий, когда краткий гласный заканчивается на
согласную и за ним следует буква h. Ибо он краток в этом примере (Carm.
Pasch. III, 84): «Porcinum tenuere gregem, niger, hispidus, horrens» [«Стадом
владел [он] свиным, косматый, черный, ужасный»]. Но долог по воле поэта здесь (Ib. III, 296): «Vir humilis mesto deiectus lumine terram» [«Кроткий
отверженный муж, печально взирающий долу»]; и еще здесь (Hymn. I, 69):
«Mors fera per hominem miserum sibi subdidit orbem» [«Лютая смерть через
мужа ничтожного землю пленила»]. В отличие от предшественников, однако, Беда не считает, что у Вергилия «terga fatigamus hasta» относится к такой
категории, но объясняет, что цезура перед словом «hasta» приводит к произношению последнего слога в «fatigamus» как долгого, и что это не зависит от
начального «h» в слове «hasta». Также он рассматривает аналогичную строку
Вергилия «Omnia uincit amor...», где цезура приводит к тому, что последний
слог в слове «amor» произносится как долгий. Выводы Беды относительно
«terga fatigamus hasta» если не фактически, то по крайней мере исторически
некорректны. Обычно полагают, что консонантное использование «h» в позднелатинской поэзии основано на влиянии именно этой строки, которую часто
цитировали поздние латинские грамматисты и относительно которой считали оправдывающей практику укорочения. В связи с этим можно сказать, что
приводимый Бедой анализ отражает его нежелание использовать Вергилия
для объяснения случаев, которые также хорошо можно проиллюстрировать
цитатами из христианских поэтов. – См.: Heikkinen S. Vergilian Quotations in
Bede’s «De arte metrica» // Journal of Medieval Latin. – 2007. – N 17 [далее –
Heikkinen. 2007]. – P. 105 (n. 11); Idem. The Christianisation of Latin Metre.
A Study of Bede’s «De arte metrica». – Academic dissertation, Faculty of Arts at
the University of Helsinki. – 2012. – 223 p. [далее – Heikkinen. 2012].
27
Ad loc.: «Лишь на себя остается надежда».
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согласной букву «s», рассматривая ее как плавную, и также приводит
цитату из «Энеиды» (V, 189):
«Hortatur Mnestheus28, nunc nunc insurgite remis»29.

Далее, обращая внимание на возможное чтение краткого по природе слога как долгого, Беда отмечает, что такого чтения следует либо
избегать, либо следовать ему крайне редко, поскольку оно не встречается у нынешних поэтов, хотя и имело место у Вергилия и Гомера.
Здесь Беда лишь упоминает Вергилия (наряду с Гомером), но не приводит цитат из его сочинений.
Объясняя причины возможного чтения долгих слогов как кратких, Беда снова цитирует Вергилиевы строки из «Энеиды» (III,
211): «insulae Ionio30 in magno»31, «Буколик» (II, 65): «Te Coridon,
o Alexi32, trahit sua quemque uoluptas»33 и еще раз из «Энеиды» (VI, 791):

28
Заметим, Беда разделяет слово «Mnestheus» (читая его как «Mnesteus»)
на три слога, как «Mne-[s]the-us», а не на два долгих слога («Mne[s]-theus»),
как это делали его древние предшественники, указывая на их точку зрения
ниже («De arte metrica» [3.], Kendall. – P. 90, ll. 46–51): «...если только мы не
думаем, что этот стих следует скандировать так, что “horta” будет спондеем,
“turmne” спондеем и “steusnunc” спондеем, то есть объединяя гласные “e”
и “u” в то, что называют дифтонгом». Это позволяет предположить, что в
противоположность принятым метрическим нормам Беда рассматривает букву «s», помещенную в середину слова, как плавную (impurum), что делает
начальный слог «Mne-» кратким. Более того, Беда не видит греческого дифтонга «-eu», предпочитая разделить его на два звука («e-u»). Подробнее см.:
Heikkinen. 2007. – P. 104.
29
Ad loc.: «Одобряет Мнесфей: “На весла сильней налегайте”».
30
Здесь за дифтонгом «-ae» следует гласная «i». Похоже, Беда озадачен использованием Вергилием укороченного хиатуса в сочетании с греческими именами, что он иллюстрирует этой цитатой, в которой слог «-ae»
в слове «insulae» укорачивается перед начальным «I» следующего слова.
Не понимая, что у Вергилия это сознательный грецизм, Беда заявляет, что
это малоупотребительная практика. Беда утверждает, что недавние (то есть
христианские) поэты предпочитают использование краткого хиатуса внутри отдельных слов («...quod posteriores poetae magis in una parte orationis
uoluerunt...»). Это неясное замечание, кажется, собственным изобретением
Беды и может отсылать к просодии таких христианских слов, как «Maria»,
в котором «i» может быть как долгой, так и краткой (см. Heikkinen. 2007. –
P. 104–105, n. 10).
31
Ad loc.: «Те острова… В море великом лежат ионийском…».
32
Этот пример показывает, что в словосочетании «...o Alexi...» гласную
«o» следует читать кратко, хотя за ней и следует гласная «a».
33
Ad loc.: «А Коридон, о Алексис, к тебе! У всех свои страсти».
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«Hic uir, hic est34, tibi quem promitti saepius audis»35, – без упоминания
имени поэта и вне контекста его сочинений.
В разделах «О начальных слогах» (4) и «О средних слогах» (5)
встречаются лишь три строки из «Энеиды» Вергилия. Беда обращается к поэту, разъясняя трудности выявления долготы начального слога в слове. В частности, Беда цитирует Вергилия, упоминая о редких
случаях чтения начального слога «-i» и как долгого: «ī-tur in antiquam
siluam» (Aen. VI, 179)36, и как краткого: «superumque ad lumen ǐ-turas»
(Aen. VI, 680)37, – в различных формах глагола «eo». Также Беда обращается к Вергилию, объясняя необходимость учитывать ударения
в многосложных словах (таких как «a-mi-cis-si-mo-rum») при определении долготы его слогов. Говоря о краткости начального слога «-a»,
Беда приводит в пример Вергилиеву фразу: «nimium dilexit amicum»
(Aen. IX, 430)38, обращая внимание на аналогичную краткость чтения
такого слога в слове «ă-mi-cum».
В том разделе «De arte metrica» (8), в котором Беда рассуждает
«О правилах слогов союзов, предлогов и междометий», он приводит
в пример две строки из «Георгик» Вергилия (не упоминая его имени): «Praeterea iam nec mutari pabula refert»39 (Ib. III, 548) и «Reice,
ne maculis infuscet uellera pullis»40 (Ib. III, 389), отмечая, что случаи
долгого чтения начального слога «re-» в таких глагольных формах,
как «re-fert»41 (когда имеет место оттенок различия) и «re-i-ce»42 исключительно редки.
При разъяснении стихотворной элизии (13), при которой конечный слог или его часть выпадают, Беда упоминает о синкопе (разновидности метапласма), появляющейся тогда, когда поэт считает, что
слог или букву можно не записывать. Здесь Беда указывает на Вергилия, цитирует «Энеиду» (V, 186): «Nec tota tamen ille prior praeeunte
carina43», и объясняет, что эту строку «следует скандировать так, чтобы первая стопа “necto” была спондеем, затем “tоtamen” – дактилем,
34

Здесь за местоимением «hic», оканчивающимся на согласную «с», следует гласная «e».
35
Ad loc.: «Вот он, тот муж, о котором тебе возвещали так часто».
36
Ad loc.: «Торопятся в лес… стародавний».
37
Ad loc.: «[Души], которым еще предстоит… подняться на землю».
38
Ad loc.: «...что любил он несчастного друга».
39
Ad loc.: «Мало того – бесполезна (то есть безразлична. – М. П.) была
и пастбищ замена».
40
Ad loc.: «Брось: чтобы темными он не испортил пятнами шерсти».
41
Praes. Ind. Act., 3 p., Sing. от refero (=fero).
42
Mod. Imper. от «reicio» (=iacio).
43
Ad loc.: «Но на длину корабля не мог “Кита” обойти он».
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“illepri” – дактилем, “orpraee” – дактилем, в котором дифтонг укорочен из-за следующей за ним гласной; а “unteca rina” были бы дактилем
и спондеем, завершающими стих».
Ниже, в разделе «О слиянии и разделении слогов» (14) на двух
примерах из «Энеиды»: «Aedificant, sectaque intexunt abiete costas»44
(Ib. II, 16) и «Custodes sufferre ualent; labat ariete crebro // ianua»45
(Ib. II, 492–493), и на одном из «Георгик» (I, 397): «Tenuia nec lanae
per caelum uellera ferri»46, – Беда показывает, как при слиянии образуются два слога из трех. Он поясняет, что слово «abiete» имеет четыре кратких слога (a-bi-e-te); если же их стянуть, то слог «-ab» станет
долгим по положению, потому что гласный заканчивается на «b», a за
ним следует буква «i», которая занимает место согласной. То же самое происходит и со словом «ariete», в котором буква «a» – краткая по
природе. Если к ней добавить «r», соединив между собой «i» и «e», то
слог «-ar» станет долгим по положению, так как за ним следует буква
«i», которая стоит на месте согласной. Также обстоит дело и со словом
«tenuia». Если стянуть слог «ten-» и посчитать букву «u» согласной,
то из четырехсложной стопы, состоящей из кратких слогов (то есть
четырехсложного прокелевсматика) получится трехсложный дактиль.
Далее Беда приводит еще один пример из «Георгик»: «fluuiorum rex
Eridanus» (I, 482)47, поясняя, что «fluuio» в нем – анапест, но если стяжением сделать один слог «fluu-», а другой «-io», то из анапеста получится спондей. Во всех этих местах Беда не упоминает Вергилия и,
как очевидно, не учитывает контекста его сочинений.
В этом же разделе, разъясняя слияние и разделение гласных,
в частности, «e» и «i», Беда снова цитирует Вергилия. Здесь он называет поэта по имени и показывает, как в одном месте тот соединил гласные согласно их природе: «Tityre, pascentes a flumine reice
capellas» (Ecl. III, 96)48, а в другом: «Reice, ne maculis infuscet uellera
pullis» (Georg. III, 389)49, – разъединил.
В следующем разделе, озаглавленном «О том, что авторитет и необходимость часто нарушают метрические правила» (15), Беда снова
обращается к стихам Вергилия (как и к строкам христианских авторов
44

Ad loc.: «Движимы дивным, его обшивают распиленной елью».
Ad loc.: «Все бессильны пред ним. От ударов частых тарана // Дверь
подалась наконец...».
46
Ad loc.: «Тонкие в небе тогда не тянутся шерсти волокна».
47
Ad loc.: «Царь всех рек Эридан».
48
Ad loc.: «Титир, пасущихся коз пока отгони от потока».
49
Ad loc.: «Брось: чтобы темными он не испортил пятнами шерсти». Эту
же цитату Беда приводит выше, в разделе (8), посвященном обсуждению правил слогов союзов, предлогов и междометий (см. с. 10, примеч. 40).
45
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Паулина и Фортуната), рассуждая о правилах просодии и отступлении
от них50:
«At tamen intuendum est nobis quia et auctoritas nonnumquam et necessitas metricae disciplinae regulas licite contemnit. Necessitas quidem in
his uerbis quae non aliter in uersu poni possunt. Ut sunt ea quae quattuor
syllabas breues habent, ita, ‘basilica’, ‘Italia’, ‘religio’, uel tres primas
syllabas breues, ut ‘reliquiae’, uel unam in medio breuem, ut ‘ueritas’,
‘trinitas’, quae neque dactylum consuetum neque spondeum facere possunt, quod propriis nominibus maxime solet euenire. Huius exemplum:
Italiam suquimur fugientem et mergimur undis.
I contra naturam pro longa posuit, quia non aliter ‘Italiam’, quam saepius
erat nominaturus, appellare ualebat, nisi aut syllabam quae natura breuis erat
produceret aut tribrachum loco dactyli poneret. Sic cum de apibus loquens
aluearia nominare uellet, necessitate posuit antibachium in uersu dactylico:
Seu lento fuerint aluearia uimine texta».
«Однако нам следует иметь в виду, что иногда авторитет поэта и необходимость могут пренебрегать правилами метрической науки. Необходимость возникает в тех словах, которые не могут уложиться в
стих иным образом, каковы, например, слова, имеющие четыре кратких слога, как “basilica”, “Italia”, “religio”, или три первых кратких
слога, как “reliquiae”, или один краткий слог в середине слова, как
“ueritas”, “trinitas”. Они не могут образовывать ни обычный дактиль,
ни спондей. По большей части это происходит с именами собственными, например:
Italiam suquimur fugientem et mergimur undis51.
Здесь поэт поставил “I” вопреки ее природе на месте долгого слога,
поскольку не имел иной возможности упомянуть Италию, которую намеревался упоминать достаточно часто, если бы не удлинил слог, краткий по природе, или не поставил бы трибрахий52 на месте дактиля. Так
же, когда, говоря о пчелах, он хотел упомянуть об ульях, ему по необходимости пришлось поставить вместо дактиля антибакхий53:
Seu lento fuerint aluearia uimine texta54».
50
Beda. De arte metrica (15):
et necessitas metricorum decreta violet // CCSL 123A. – P. 127–128, ll. 3–19.
51
Verg. Aen. V, 629: «...убегающий край Италийский // Все стремимся настичь, по волнам гонимые бурным».
52
Трибрахий – стопа, состоящая из трех кратких или безударных слогов.
В тексте Беды это первые три слога в слове «I-ta-li-am».
53
Антибакхий – стопа, состоящая из двух долгих слогов и одного краткого слога. У Беды это «...-rint alue...».
54
Verg. Georg. IV, 34: «Улья же самые строй из древесной коры иль из
гибких, // Туго плетенных лозин...».
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Следующий раздел с цитатами из Вергилия посвящен обсуждению ряда метрических практик и просодических различий между
«древними» и «нынешними» поэтами (16)55. Здесь, рассуждая о таком
метрическом размере, как пятистопный спондей, о зиянии и удлинении кратких гласных, в связи с их следованием за muta cum liquida
(что имело место в поэзии Вергилия), Беда, вероятно, ставит перед
собой цель – показать устарелость дохристианской поэзии. Он начинает свое изложение с обращения к строкам из «Энеиды» Вергилия,
именуя его Мароном:
«Nam et in exemplis antiquorum inueniuntur aliquoties duo spondei
in fine uersus, sicut et duo dactyli nonnumquam, ut sunt illa Maronis».
«В примерах древних поэтов неоднократно встречаются два спондея в конце строки, а также иногда два дактиля, как в этих стихах
Марона».

Привлекая к этим словам Вергилиеву строку из «Энеиды»
(IX, 503): «At tuba terriblem sonitum procul excitat horrida»56, – Беда
полагает, что поэт использовал шестистопный дактиль – размер, который он приравнивает к пятистопному спондею, заявляя, что «древние»
иногда заканчивали гекзаметрическую строфу либо двумя дактилями,
либо двумя спондеями. Это заблуждение основано на неправильном
чтении57 этой строки, которое Беда, вероятно, унаследовал от своих
предшественников. Далее Беда цитирует другую строку Вергилиевой
«Энеиды» (Ib. VII, 634): «Aut leues ocreas lento ducunt argento»58, –
пытаясь показать архаичность использования поэтом окончаний
спондеической строки, к которым, похоже, он прявляет чрезмерную
неприязнь. Возможно, по этой причине Беда предполагает, что чтение
этой строки может быть таким: «lento ducunt ar[i]gento», где допол55
Beda. De arte metrica (16): Ut prisci poetae quaedam aliter quam moderni
proposuerint // CCSL 123A. – P. 129–130, ll. 3–8. К «древним» поэтам Беда
относит дохристианских классиков; к «нынешним», или современным ему –
всех христианских, несмотря на то, что некоторые из них (например, Ювенк
[fl. 330]) отделены от времени его жизни трехсотлетним периодом, поскольку
для него они представители Новой эры. В других местах работы Беда говорит о последней группе поэтов как о «nostrates poetae» (De arte metrica [14] //
CCSL 123A. – P. 123, ll. 23–24).
56
Ad loc.: «Тут в отдаленье труба пропела громко и грозно...».
57
Правильное чтение: «At tuba terribilem sonitum procul aere canoro»
(PHI 5), которое, однако, еще лучше показывает «устаревший» характер дохристианской поэзии. Подробнее см.: Heikkinen. 2007. – P. 106–107.
58
Ad loc.: «Мягкие гнутся листы серебра для блестящих поножей».
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нительная гласная вставляется между согласными «r» и «g» в слове
«argento»59.
Немного ниже, в том же разделе60, обсуждая краткость гласного
звука в конце слова, за которым следует согласный и плавный, Беда
опять обращается к Вергилию, упоминая его имя, и цитирует строки из «Георгик»: «Aestusque pluuiasque et agentes frigora uentos»61
(I, 352) и «Si tibi lanitium curae, primum aspera silua // lappaeque
tribulique absint, fuge pabula laeta»62 (III, 384–385). Далее он продолжает:
«Quod nunc poetae in eadem parte orationis, ut supra docuimus, magis
fieri oportere decernunt. Idem uocalem in fine uerbi correptam, quae
excipitur a littera Z, inter communes syllabas deputauit, ut:
Eurique Zephirique tonat domus.
Qui eadem libertate synalipha utebatur, siquidem et M, ubi uoluit, in fine
uerbi positam a superuenientis uocalis absumptione reseruavit, ut:
Iterum iterumque monebo;
et longam uocalem longam remanere permisit, ut:
Sit pecori, apibus quanta experientia parcis;
et longam, cum uoluit, breuiauit, ut:
Et multum formose uale uale, inquit, Iolla;
59
Эта надуманная «теория паразитической (или вставной) гласной», излагаемая в 16 разделе (а также в 14 и 15 разделах – см. здесь же, ниже),
демонстрирует попытки Беды объяснить метрические неправильности Вергилия. Скорее всего Беда не знает, что в подобных случаях Вергилий почти
всегда следует греческим образцам, и неоднократно утверждает, что «нынешние» поэты относятся к просодии более тщательно, чем «древние» (Quae
cuncta posteriores poetas, ut dixi, distinctius observare repperies – см. De arte
metrica [15], Kendall. P. 131, ll. 44–45). Заметим также, что «теорию паразитической гласной» Беда применяет в 14 разделе своего сочинения к нескольким написанным спондеем строкам, которые встречаются у позднелатинских
христианских поэтов, полагая, что «r» в середине слова может принимать дополнительную краткую гласную. Возможно, его побудило к этому желание
оправдать христианских авторов в том, что он рассматривал как метрический
изъян, поскольку он развивает свою теорию в следующем, 15 разделе, включая в нее и некоторые Вергилиевы окончания строк, написанные спондеем.
См.: Heikkinen. 2007. – P. 107, n. 19–20; Raven, David, S. Latin Metre. – L., 1965
[далее – Raven. 1965]. – P. 27–28; 92–93, 101.
60
Beda. De arte metrica: (16.) Ut prisci poetae quaedam aliter quam moderni
proposuerint // CCSL 123A. – P. 130–131, ll. 29–45.
61
Ad loc.: «Будет ли зной, или дождь, или ветры, несущие холод».
62
Ad loc.: «Если заботишься ты о руне, то колючего леса // Надо тебе
избегать, и волчца, и репья, но и злачных».
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et:
Credimus, an qui amant ipsi sibi somnia fingunt;
et diptongon reseruauit, ut:
Vlla moram fecere, neque Aoniae Aganippe;
et eandem breuiauit, ut:
Insulae Ionio in magno.
Quae cuncta posteriores poetas, ut dixi, distinctius obseruare reperies».
«Тот же поэт к обоюдным слогам отнес краткую гласную в конце
слова, за которой следует буква “z”, как:
“Eurique Zephirique tonat domus”63.
С такой же свободой он использовал и элизию, поскольку по своему
желанию сохранял и “m”, стоящую в конце слова, от поглощения последующими гласными, как благодаря элизии следующей гласной,
как:
“...iterum iterumque monebo”64;
и позволял долгой гласной оставаться долгой, как:
“Sit pecori, apibus quanta experientia parcis”65;
и по своему желанию сокращал долгую гласную, как:
“Et multum formose uale uale, inquit, Iolla”66,
и:
“Credimus, an qui amant ipsi sibi somnia fingunt”67;
и сохранял дифтонг, как:
“Vlla moram fecere, neque Aoniae Aganippe”68;
и сокращал его же, как: “insulae Ionio in magno”69...».

Характерно, что когда Беда обращается к вопросам стихосложения
и особенно просодическим нарушениям, он часто следует Вергилию,
цитируя его, но когда он переходит к обсуждению стилистических
63

Verg. Georg. I, 371: «Дом Зефира гремит или Эвра...».
Verg. Aen. III, 436: «...и вновь, и вновь о том же напомню...».
65
Verg. Georg. I, 4: «Скот разводить и каков с бережливыми пчелами
опыт...».
66
Verg. Buc. III, 79: «Мой ненаглядный, прощай, мой Иолл, прощай!».
67
Verg. Buc. VIII, 108 (9): «Верить ли? Иль создает себе сам сновиденья,
кто любит».
68
Verg. Buc. X, 12: «Ни Аганиппа, что с гор в долины Аонии льется...».
69
Verg. Aen. III, 211: «...те острова... в море великом лежат Ионийском...».
64
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проблем, он, как очевидно, полагается на авторитет христианских
поэтов. Так, в разделах (11) «Каков наилучший вид дактилического
стиха» и (12) «О скандировках или цезурах героического стиха» он ни
разу не процитировал Вергилия. Более того, раздел (11) «О наилучшем
виде стиха» содержит пространные отрывки из таких христианских
поэтов, как Седулий, Аратор, Венанций Фортунат и Проспер (включая отрывок из дохристианского Лукана); при этом бросается в глаза
отсутствие цитат из Вергилия.
Цитату из «Буколик» (IX, 1) без упоминания имени поэта Беда
приводит в заключительном разделе (25) «De arte metrica», при описании трех жанров поэзии70 (хотя это изложение, очевидно, восходит к
Диомеду71). В этом же разделе упомянуты названия двух поэм Вергилия – «Георгики» и «Энеида».
«Sane quia multa disputauimus de poematibus et metris, commemorandum
in calce quia poematos genera sunt tria. Aut enim actiuum uel
imitatiuum est, quod Graeci dramaticon uel micticon appellant; aut
enarratiuum, quod Graeci exegematicon uel apangelticon nuncupant;
aut commune uel mixtum, quod Graeci coenon uel micton uocant.
Dramaticon est uel actiuum in quo personae loquentes introducuntur
sine poetae interlocutione, ut se habent tragoediae et fabulae (drama
enim Latine fabula dicitur). Quo genere scripta est:
Quo te, Moeri, pedes? An, quo uia ducit, in urbem?
Quo apud nos genere Cantica Canticorum scripta sunt, ubi uox alternans
Cristi et ecclesiae, tametsi non in hoc interloquente scriptore, manifesta
reperitur. Exegematicon est uel enarratiuum in quo poeta ipse loquitur
sine ullius interpositione personae, ut se habent tres libri Georgici toti
et prima pars quarti, item Lucretii carmina et his similia. Quo genere
apud nos scriptae sunt Parabolae Salomonis et Ecclesiastes, quae in sua
lingua, sicut et Psalterium, metro constat esse conscripta. Coenon est uel
micton in quo poeta ipse loquitur et personae loquentes introducuntur,
ut sunt scripta Ilias et Odyssia Homeri et Aeneidos Vergilii et apud nos
historia beati Iob, quamuis haec in sua lingua non tota poetico, sed partim
rethorico, partim sit metrico uel rithmico scripta sermon».
«Поскольку мы достаточно много времени уделили рассуждению о поэзии и метрах, в заключение следует упомянуть и о том,
что существует три жанра поэзии. Бывает ‘исполнительный’ или
‘подражательный’ жанр, который греки называют dramaticon или
70
Beda. De arte metrica: (25) Quod tria sint genera poematos // CCSL 123A. –
P. 139, l. 2 – P. 141, l. 25.
71
См.: Diomedis Artis grammaticae libri III: De poematibus // GL I. – P. 482,
ll. 14–25. Параллели с Диомедом выделены полужирным шрифтом; места
с некоторыми вербальными и флективными отличиями – курсивом.
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mimeticon; бывает ‘повествовательный’ жанр, который греки именуют exegematicon или apangelticon; и ‘общий’ или ‘смешанный’ жанр,
который греки называют coinon или micton. В драматическом или
исполнительном жанре говорящие персонажи вводятся без реплик
поэта, как происходит в трагедиях и фабулах (ибо драма называется
по латыни фабулой). В этом жанре написано:
Quo te, Moeri, pedes? An, quo uia ducit, in urbem?72
У нас этим жанром написана Песнь Песней, где отчетливо слышны
перекликающиеся голоса Христа и Церкви без пояснений писателя.
В изъяснительном или повествовательном жанре говорит сам поэт без
введения какого-либо персонажа, как происходит во всех трех книгах “Георгик” и первой части четвертой, а также в поэмах Лукреция и
других им подобных. У нас этим жанром написаны Причти Соломона и Екклезиаст, которые, как известно, написаны на своем языке, так
же как и Псалтырь, метром. В общем или смешанном жанре говорит
сам поэт и вводятся говорящие персонажи, как написаны “Илиада” и
“Одиссея” Гомера, и “Энеида” Вергилия, а у нас История блаженного
Иова, хотя на своем языке она не вся написана стихами, но отчасти риторической прозой, а отчасти метрическим или ритмическим стихом».

Имя другого латинского поэта, Лукана, которого Беда называет
«заслуженным» («...et Lucanus, poeta ueteranus...»), встречается лишь
один раз73 в том разделе (11) «De arte metrica», в котором говорится
о возможности изменения порядка слов в стихотворных строках для
лучшего их восприятия. Здесь Беда точно цитирует два начальных
фрагмента из первой книги «Фарсалий» (I, 1–374; I, 10–1275), не указывая названия этого сочинения.
72

Verg. Buc. IX, 1: «Мерис, куда тебя ноги несут? Направляешься в город?».
73
Beda. De arte metrica: (11.) Quae sit optima carminis forma // CCSL 123A. –
P. 115, l. 62.
74
Ad loc.: «Bella per Emathios plus quam ciuilia campos // iusque datum sceleri
canimus populumque potentem // in sua uictrici conuersum uiscera dextra…» («Бой
в Эмафийских полях – грознейший, чем битвы сограждан, / Власть преступленья пою и могучий народ, растерзавший / Победоносной рукой свои же
кровавые недра», пер. Л.Е. Остроумова. – Цит. по: Лукан Макр Анней. Фарсалия, или поэма о гражданской войне. – М.: Ладомир, 21993). Беда имеет
в виду: «Bella... ciuilia...»; «...Emathios... campos»; «...uictrici... dextra...».
75
Ad loc.: «Cumque superba foret Babylon spolianda tropheis // Ausoniis
umbraque erraret Crassus inulta, // bella geri placuit nullos habitura triumphos»
(«В дни, как Авзонский трофей с надменных столбов Вавилона // Рвать надлежало, и Красс неотмщенною тенью скитался, // Вы увлекались войной,
не сулившей Риму триумфа?», пер. Л.Е. Остроумова). Здесь: «...tropheis //
Ausoniis...»; «...umbraque... inulta...»; «...bella... habitura...».
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Лукреция Беда упоминает дважды. Первый раз его имя встречается во фрагменте, рассмотренном выше76, источником которого мог
быть Диомед; второй раз – в отдельном высказывании77:
«Nam et uocalem breuem, quae Q et V et uocali qualibet exciperetur,
uoluerunt esse communem, ut Lucretius:
Quae calidum faciunt aquae tactum atque uaporem78;
et uocalem in fine uerbi breuem, quae exciperetur a consonante et liquida,
inter communes syllabas deputarunt...», –
«Ибо они решили, что краткий гласный, за которым следует “q”
и “u”, и какой-либо гласный, может быть обоюдным, как у Лукреция:
“Quae calidum faciunt aquae tactum atque uaporem”,
и причислили к обоюдным слогам краткий гласный в конце слова,
за которым следует согласная и плавная...».

О поэте Порфирии и о его сочинении «Carmina Figurata» Беда
говорит так79:
«Reperiuntur quaedam et in insigni illo uolumine Porphyrii poetae, quo
ad Constantinum Augustum misso meruit de exilio liberari. Quae, quia
pagana erant, nos tangere non libuit».
«Некоторые метры можно найти и в том знаменитом томе поэта Порфирия, который он послал императору Константину80, чем заслужил возвращение из ссылки. Но поскольку они были языческими,
я предпочел их не затрагивать».

Возможно, Беда был знаком с «Наукой поэзии» Горация. Во всяком случае, очевидно, опосредованная строка встречается в том месте
его рассуждения о заключительных слогах имен, местоимений и при76
Beda. De arte metrica: (25) Quod tria sint genera poematos // CCSL 123A. –
P. 140, l. 17 (см. выше).
77
Beda. De arte metrica: (16.) Ut prisci poetae quaedam aliter quam moderni
proposuerint // CCSL 123A. – P. 130, ll. 18–23.
78
Lucretius T. Carus. De rerum natura VI, 868: «...quae calidum faciunt
laticis tactum atque vaporem» // PHI 5 («Делая влагу его испарений горячей
на ощупь», пер. Ф.А. Петровского. См.: Лукреций. О природе вещей. – М.,
1958. – С. 230.
79
Beda. De arte metrica: (24.) De rithmo // CCSL 123A. – P. 138, ll. 5–9.
80
Титул этой поэмы Порфирия дошел до нашего времени: Publii Optatiani
Porfyrii panegyricus dictus Constantino Augusto. Подробнее см.: Edwards J.S.
The Carmina of Publius Optatianus Porphyrius and the Cteative Process. Studies
in Latin Literature and Roman History. Vol. XII / ed. by Carl Deroux. – Brusselles,
2005. – P. 447–466.
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частий (6)81, в котором он пишет об окончании «-us». Он говорит, что
оно может быть долгим в том случае, когда гласная остается долгой в
генетиве неравносложных слов, таких как «uirtus – uirtutis» и «tellus –
telluris» и, как исключение из этого правила, выделяет слово «palus», у
которого генетив оканчивается на «-dis» («paludis»). В пример он приводит строку Горация: «sterilisque diu palus aptaque remis»82.
Беда трижды ссылается на Гомера. Первый раз упоминание его имени встречается в рассуждении об обоюдных слогах (раздел 3); второй
раз – при разъяснении гекзаметрического стиха, получившего название
«героического» (раздел 10); третий раз – в пассаже, позаимствованном
из сочинения Диомеда (раздел 25)83. Последняя ссылка, с одной стороны, свидетельствует против того, что Беда мог читать по-гречески84.
Но, с другой стороны, в его тексте встречаются пояснения латинского
алфавита и латинской просодии (наряду с цитированием строк Вергилия) в сравнении с греческим языком. И поскольку в своем посвящении Беда говорит, что «выбирает... из работ древних писателей»85, и то,
и другое он мог брать из прямых источников. Слова и фразы: «греки»
(14, 425), «греческий (-ая, -ие)» (1, 3, 6, 8, 23), «по-гречески» (1, 13),
«греческие слова» (1, 2, 6) и «греческие буквы» (1), «на греческом»
(12) и подобные им встречаются 17 раз, к которым следует добавить
указания на греков и на их язык (31), т. е. всего их – 20. Из них 8, похоже, являются независимыми пояснениями (71, 2), семь из которых
обнаруживаются в первом, составленном под влиянием Доната, разделе. Донат пишет86:
«[Буквы] y и z остались [от греческого языка], за этими буквами мы
[латиняне], сохранили собственные греческие названия: ведь в самом деле, одна [из них] гласная, другая – двойная согласная. Отсюда следует, как полагают некоторые, что в латинском языке букв
не больше семнадцати [ведь так будет], если из двадцати трех одна
81
Beda. De arte metrica: (6.) De ultimus syllabis nominum, pronominum,
participiorum // CCSL 123A. – P. 101, l. 38.
82
Horatius Q.F. De arte poetica 65 // PHI 5: «Или болото бесплодное, некогда годное веслам», пер.М. Дмитриева. См.: Гораций. Собр. соч. – СПб.:
Биографический институт, студия «Биографика», 1993.
83
См. выше, с. 15-16.
84
Анализ Вергилиевой цитаты: Aen. V, 189: «Hortatur Mnestheus, nunc
nunc insurgite remis» (De arte metrica [3.] // CCSL 123A. – P. 90, ll. 45–48) отчасти подтверждает такое мнение. См. также выше, с. 8, примеч. 28; Heikkinen.
2007. – P. 104.
85
См.: Beda. De arte metrica: (25.) Quod tria sint genera poematos // CCSL
123A. – P. 141, l. 27.
86
Donati Ars Grammatica // GL IV. – P. 367–368.
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является знаком придыхания, одна – двойной, две – лишними, две –
греческими»87.

Беда замечает88:
«Y autem sextam uocalem, et Z septimam decimam consonantem propter
Graeca uerba, quibus consuete utuntur, adsumpsere Latini. Neque enim
aliter ‘typum’ uel ‘zelum’ uel cetera huiusmodi quomodo scriberent habebant. Qui etiam post perceptionem Dominicae fidei H et X et P et Ω cum
A Graecas litteras, etsi non in alphabeti ordinem recipiunt, diuinis tamen
paginis inditas continent, H uidelicet, quae duplici apud eos scribitur
figura, quomodo apud Latinos littera H, intromittentes propter auctoritatem nominis Ihu89; X et P propter nomen Xpi90, Ω propter auctoritatem
Dominici sermonis, ‘Ego sum A et Ω’. Alfa etenim tantum nomine discrepat, ceterum et figura et potestate nostram A aequiparat. Nam P Graecorum ab R nostra et figura distat et nomine. Porro H et Ω hoc a nostris
E et O differunt, quod semper longae sunt. Nostrae autem omnes uocales
sunt dichronae, hoc est et breuibus syllabis habiles et longis, quomodo et
illorum A et I et Y. Namque E et O semper apud illos breues natura permanent. Itaque omnes litterae quibus utimur sunt XX et VII uocales uidelicet
VIII, A E I O V H Y Ω, et consonantes undeuiginti. Sed et de ipsis uocalibus I et V plerumque in consonantium potestatem transeunt, cum aut
ipsae inter se geminantur, ut ‘iumentum’, ‘uinum’, aut cum aliis uocalibus “iunguntur’, ut ‘ianua’, ‘iecur’, ‘iocus’, ‘uanitas’, ‘ueritas’, ‘uolatus’.
V quoque nonnumquam sibi ipsa praeponitur, ut ‘uultus’; sed et alterum
consonantis locum tenet, cum uel Latine ‘au<a>rum’ uel ‘euangelium’
Graece nominamus».
«Однако из-за греческих слов, которые обычно использовали латиняне, они заимствовали шестнадцатую гласную букву Y и семнадцатую согласную Z. Ибо они не имели никакого иного способа написать
‘typus’ или ‘zelus’, или другие подобные слова. А после принятия Господней веры они вводят на божественные страницы [Библии] греческие буквы Η и Χ, Ρ и Ω c Α, хотя и не включают их в алфавитный
порядок. И понятно, что Η – которая у греков пишется как двойная
фигура91, а у латинян как буква H – они вводят под влиянием имени Иисуса, Χ и Ρ из-за имени Христа, Ω под влиянием слов Господа:
87

Перевод наш – см. также: Донат. Наука грамматики (О буквах. О частях
речи. Об имени), пер. с лат. и примеч. М.С. Петровой // Диалог со временем. –
2011.– № 35. – С. 313–314.
88
Beda. De arte metrica: (1.) De littera // CCSL 123A. – P. 82, l. 8 – P. 84, l. 34.
89
Сокращенное написание имени Иисуса (Ἰησοῦς) – Ihu.
90
Сокращенное написание имени Христа (Χριστός) – Xps.
91
Латинские грамматисты ошибочно полагали, что латинская буква H возникла в результате соединения греческих символов для обозначения густого
и тонкого придыхания (├ + ┤), примеч. И.В. Пролыгиной.
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“Я есмь Альфа и Омега”. Альфа же разнится только названием,
а в остальном и формой и значением равна нашей A. А вот греческая
Ρ отличается от нашей R и формой, и названием. В свою очередь
Η и Ω отличаются от наших E и O тем, что они всегда долгие. Ведь
все наши гласные обоюдные, то есть пригодны и для кратких, и для
долгих слогов, как греческие Α, Ι и Υ. А греческие Ε и Ο всегда остаются краткими по природе. Итак, всего существует двадцать семь
букв, которыми мы пользуемся, а именно восемь гласных: A, E, I, O,
U, H, Y, Ω и девятнадцать согласных. Но среди самих этих гласных
I и V в большинстве случаев переходят в разряд согласных, когда
или сдваиваются друг с другом, как iumentum, uinum, или когда сочетаются с другими гласными, как ‘ianua’, ‘iecor’, ‘iocus’, ‘uanitas’,
‘ueritas’, ‘uolatus’. Также V иногда предпосылается сама себе, как
‘uultus’. Но она занимает также второе место согласного, когда мы
произносим по-латыни ‘auarus’ или по-гречески ‘euangelium’».

Конечно, можно дать и иное объяснение этого места, например,
что Беда не обращался к греческим текстам напрямую. Однако это
представляется маловероятным для учителя, тщательно транскрибирующего тот материал, который ни он сам, ни его ученики не могли бы понять. Не исключена возможность, что Беда знал греческий92,
преподавал его, как и латинский, и что его отсылки предназначены
изучающим оба языка. Как бы то ни было, когда Беда писал «De arte
metrica», в Уирмауте и Ярроу была как минимум, по-видимому, одна
греческая грамматика, и Беда ею, несомненно, пользовался.
* * *
Как видим, Беда тщательно изучал тексты ранних (классических)
поэтов, однако, используя их, он следовал собственным нуждам и
требованиям своего времени. Очевидно, его «De arte metrica» была
92
О том, что наставник Беды Кеолфрид мог включить в число преподаваемых дисциплин греческий язык, см.: Plammer C. Editor’s preface // Venerabilis
Baedae Opera historica. – Oxonii, 1896. – P. xviii (§ 5). Знание Бедой греческого
языка наиболее отчетливо проявляется в двух его работах-комментариях, относящихся к Деяниям апостолов, а именно в «Expositio» и «Retractationes».
В них он постоянно сравнивает латинские редакции с «Graecum exemplum»
(«греческим первообразцом»), который, как следует из предлагаемых им чтений, должен быть рукописью, ныне хранящейся в Бодлианской библиотеке в
Оксфорде. В работах Беды есть много других отрывков, которые, как представляется, подразумевают определенное знание греческого языка (Idem.
P. liv [§ 13]; Davis. 1933. – P. 190). Такое знание подтверждает и его работа
«О правописании», в которой он повсеместно приводит сравнительный анализ латинских и греческих слов. Наш перевод фрагмента «О правописании»
(О буквах; А – B – C) см.: Интеллектуальные традиции в прошлом и настоящем (исследования и переводы). – М.: ИВИ РАН, 2012. – С. 64–100. Там же
см. статью: Петрова. 2012. – С. 36–63.
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составлена для решения двух основных задач93. С одной стороны,
в этом трактате Беда описывает основные черты классического стихосложения, начиная с разъяснения чтения отдельных букв, звуков и
слогов и переходя к фактическим классическим метрам, для того чтобы подготовить читателя к собственно скандированию метрической
поэзии. С другой стороны, он дает как метрические, так и стилистические наставления начинающим поэтам, которые постигают правила
количественных метров, что было совсем непросто в англосаксонской
Англии, в эпоху, когда латинский язык в его устной форме утратил
всякое чувство количества слога. С учетом культурного фона раннего
Средневековья, может показаться удивительным, что Беда преодолел
все эти трудности. К тому же возникают вопросы: для чего нужно было
преподавать метрику в монастырских школах, и как скандирование
(не говоря уже о взятии в качестве образца Вергилия и Лукана) удовлетворяло потребности средневекового духовенства, на которые можно
ответить так. Во-первых, к VIII в.в Англии уже существовал значительный корпус христианской поэзии, состоящий из классических количественных метров. Ко времени Беды некоторые работы таких поэтов
IV в., как Ювенк, Седулий, Пруденций, Аратор, Венанций Фортунат
и др. (сочинивших стихи в классической манере, но на христианские
темы), стали частью учебной программы в монастырских школах, где
ими пользовались наряду с текстами Вергилия и Лукана. Во-вторых,
многие ранние христианские ученые полагали, что большие разделы
Библии исходно были составлены различными стихотворными размерами, и поэтому мыслили метрику неотъемлемой частью наук божественных. Это мнение было основано на высказываниях ранних отцов
Церкви (в основном Иеронима94), утверждавших, что Книга Иова была
написана, среди многих других метров, гекзаметром и ямбом, а Псалтирь – различными лирическими метрами. В период Поздней Античности первоначальная цель таких притязаний состояла, по-видимому,
в повышении авторитета христианской учености, а позднее, в раннее
Средневековье, она привела к усилению важности метрики и метрической науки в преподавании и образовательном каноне. Если истоки
метрического искусства можно было усмотреть в Писании (что было
очевидно), то справедливо и правильно их изучать. Как бы то ни было,
«De arte metrica» Беды можно считать первым крупным, отражающим
средневековую культуру, христианским руководством по метрике,
в котором ритмы и метры поэзии признаются легитимной формой литературного творчества и обучения ему.
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См.: Heikkinen. 2007. – P. 107–109.
См., напр.: Иероним. Пролог к Книге Иова (9).
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«англосаксонские беседы» Эльфрика баты:
к вопросу о начальном образовании
у англосаксов (X–XI вв.)1
Отличительной особенностью раннесредневековой Англии была
школа – и как место, где юные англосаксы получали образование,
необходимое для церковной и, возможно, государственной карьеры,
и как средоточие культурных традиций – христианской, античной и
народной, германской. Первая в Англии школа была основана миссионерами, присланными в 597 г. из Рима св. Григорием Великим.
Она находилась в Кентербери и была связана с архиепископской кафедрой. В дальнейшем школы возникали и при монастырях (на севере Англии Мельроз, Витби, Рипон, Рептон, Веармут-Ярроу, на юге
Мальмсбери)2, и при городских соборах (кроме Кентерберийской,
особенно известны школы на севере страны – в Йорке, Хексэме, на
острове Линдисфарн)3. Существовали школы и при королевских дворах. Так, мы знаем о дворцовой школе короля Альфреда Великого
(871–899), где учились и дети знатных англов, и те, кто происходил
из более бедных слоев населения4. Эта школа действовала и после
Альфреда, в правление его преемников Эдварда Старшего (899–924) и
Ательстана (924/5–939)5. К моменту смерти Ательстана монастырская
и соборная школа снова выходит на первый план и в X–XI сохраняет
свое лидирующее положение среди центров обучения6.
Картины жизни монастырской школы XI в. сохранены в «Англосаксонских беседах» монаха-бенедиктинца Эльфрика Баты7. О жизни
Эльфрика почти нет сведений. Даже время, когда он жил, можно определить лишь приблизительно: конец X – первая половина XI в. Лишь
1

Работа над статьей поддержана грантом РГНФ № 14-06-00123а.
Blackwell Encyclopaedia of Anglo-Saxon England / Ed. M. Lapidge etc. –
Oxford, 2001. – Р. 408.
3
Ibid.
4
Ibid.
5
Ibid.
6
Ibid.
7
Ненарокова М.Р. Эльфрик Бата // Памятники средневековой латинской
литературы. X–XI века. – М., 2011. – С. 214–215.
2
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точно известно, что Эльфрик был в юности послушником монастыря
Эйншам, где учился у своего тезки, более известного Эльфрика Эйншамского (ок. 950 – ок. 1010 гг.), одного из наиболее образованных
людей своего времени, писавшего как на латыни, так и на англосаксонском языке. Забавно, что мы можем представить себе физический
облик Баты, ибо он пишет сам о себе в первых строках своих «Бесед»
как об «очень невысоком монахе» (80)8, а его прозвище – «Бата», поанглосаксонски «бочонок», – может указывать на его телосложение.
Эльфрик написал свои «Англосаксонские беседы» (другое название «Латинские беседы»), продолжая традицию дидактических диалогов, которые были неотъемлемой частью античного и средневекового образования9. Предшественников у него было много, важное место
среди них занимают соотечественники Эльфрика – Алкуин (ок. 735–
804), один из виднейших деятелей Каролингского возрождения, его
ученик Хвита-Кандид10, и учитель самого Эльфрика Баты Эльфрик
Эйншамский (ок. 950 – ок. 1010)11. Воплощая в своих произведениях
жанровые черты, характерные для диалога, каждый из предшественников Баты вносил в текст что-то свое, отличающее средневековый
диалог от его античных образцов. Так, Алкуин первым стал вводить в
свои тексты разговорные интонации, стараясь сделать их более занимательными, обращался к народной литературной традиции12, Хвита
пользовался нейтральной лексикой, избегая риторической вычурности13, а Эльфрик Эйншамский затронул в своей «Беседе» тему, близкую и понятную его ученикам и в то же время имеющую параллель в
народной дидактической поэзии: его диалог посвящен занятиям людей14. Тем не менее Эльфрик Бата совершенно самостоятелен и в выборе темы, и в ее разработке. Его сценки школьной жизни, мира детей
настолько живы и занимательны, что современному читателю подчас
8
Anglo-Saxon Conversations. The Colloquies of Aelfric Bata / Ed.S. Gwara. tr.,
intr. D.W. Porter. – Woodbridge, 1997. – P. 80 (здесь и далее – ссылки на страницы
источника даны в тексте).
9
Ненарокова М.Р. Рецепция жанра диалога в литературе эпохи Каролингов. Приложение. Пасхазий Ратберт. «Эпитафия Арсению» // Государство, религия, Церковь в России и за рубежом. – 2011. – № 1. – С. 108.
10
Там же. – C. 110–111.
11
Blackwell Encyclopaedia of Anglo-Saxon England / Ed. M. Lapidge etc. –
Oxford, 2001. – P. 8–9.
12
Ненарокова М.Р. Рецепция жанра диалога в литературе эпохи Каролингов. Приложение. Пасхазий Ратберт.«Эпитафия Арсению» // Государство, религия, Церковь в России и за рубежом. – 2011. – № 1. – C. 111.
13
Там же.
14
Aelfric’s Colloquy / Ed. G.N.Garmondsway. – New York, 1966. – P. 18–49.
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нелегко помнить, что перед ним некая модель поведения, созданная с
определенными целями, а не зарисовка с натуры.
«Англосаксонские беседы» Эльфрика рассчитаны на людей определенного возраста, в основном на «отроков» (80), детей с семи до
четырнадцати лет, но и на «юношей» (170), подростков постарше,
у которых «за плечами пятнадцать или шестнадцать лет» (140). Как
утверждает Эльфрик, детям и подросткам «милее, если им будет предложено играть и бездумно шутить с подобными им, чему они больше всего рады» (170), поэтому он предлагает им в процессе изучения
языка «играть друг с другом, забавляясь латинскими словами» (170).
Бóльшая часть «Бесед» рассчитана на маленьких учеников и потому
дает довольно полное представление о том, как функционировала начальная школа в Англии XI в.
Создавая привлекательный для читателя образ школы, Эльфрик
обращается к метафоре – пожалуй, наиболее частотному тропу средневековой литературы15. Метафора обретения знаний, которую он
использует, принадлежит христианской традиции: знания, мудрость
уподобляются меду, а человек, ищущий их, видится как пчела, летающая с цветка на цветок. Школа, согласно Эльфрику, есть «улей»
(186), где живут пчелы-ученики: «вы искуснейшие пчелы духовных
дел» (186). Сам процесс обретения знаний сравнивается со сбором
нектара, который перерабатывается в мед: «Собирайте благоухающие
луговые цветы и сносите наперебой в свои ульи. <…> Изготовляйте,
размышляя, сладкие кушанья нектара из благовонного вещества различных цветов. Цветы наши возвещают Таинства и умозрительные
догматы» (186).
В такой удивительной школе отношения между наставниками и
учениками должны строиться так же, как и в семье, о чем свидетельствует перефразированная Эльфриком цитата из Послания св. ап. Павла к Колоссянам: «дети, подчиняйтесь своим наставникам в Господе»
(86) (у св. ап. Павла: «Дети, будьте послушны родителям вашим во
всем, ибо это благоугодно Господу» Кол 3:20).
Наставник не только сообщает своим маленьким ученикам некие знания, но и объясняет, для чего нужно учиться. Цель обучения в
школе двоякая: с одной стороны, необходимо обрести «премудрость
спасительного учения» (86), «чтобы быть благоразумным» (116), с
другой, «прекрасные обычаи» (86) «ради любви Божией, чтобы быть
приятным Ему и всем людям» (116), ибо «лучше учиться, чем жить
праздно» (116). Свои слова Эльфрик подкрепляет ссылкой на при15
Ненарокова М.Р. Досточтимый Беда – ритор, агиограф, проповедник. –
М., 2003. – C. 35.
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мер некого уважаемого всеми старца – писца и учителя монастырской
школы: «Он, конечно, достойный муж, так как хорошо прожил свою
жизнь. Его руки сделали много благого. Наставляя, он, как говорят
наши братия, научил писать многих юношей, отроков и совсем молодых людей, когда сам был крепок телом своим» (134). Следуя примеру
этого «достойного мужа», считает Эльфрик, и его маленькие ученики
проживут свою жизнь с пользой: «когда состаритесь, тогда сможете
читать по памяти из всех латинских книг и кое-что в них понимать,
чтобы в свою очередь вы могли учить и заставлять слушаться других,
ибо «читать книги и не понимать значит пренебрегать ими», по высказыванию Катона» (86). Немаловажен и материальный фактор как
возможность пробудить у маленьких англов интерес к учебе: ученики
этого «достойного мужа» сами стали писцами, «и часто многие [из
них] переписывают книги и продают их, и получают для себя от этого
большую прибыль» (134).
Есть и иные причины, по Эльфрику, хорошо учиться, стремиться
к знаниям, к обретению мудрости. «Отроки», маленькие ученики, с
самого начала должны запомнить, что они христиане и не должны
жить подобно животным: «Подобает, чтобы вы стремились всем напряжением ума вникать и понимать, как и каким образом вы сделались христианами и каким образом Крест Христов носите на вашем
челе. Познавайте и понимайте, что вы не потому сделались христианами, чтобы беспокоиться только об этой вот [земной] жизни. Ибо кто
размышляет только об этой вот [земной] жизни, подобен бессмысленным животным и скотам. Чего же ищут животные, если не есть, пить,
резвиться и спать? Таковы и те, кто более думает о плоти своей, чем
о душе своей, и те, кто более любит чревоугодие и разнузданность,
чем целомудрие и праведность» (172). Тех, кто «учится по своей воле,
размышляют и учат и все хорошее, что тщательно изучают, сохраняют
по благодати Божией» (116), Эльфрик называет «блаженными»: «Блажен муж, который находит премудрость» (116). Со словосочетанием
«beatus vir» связаны совершенно определенные ассоциации – это и
евангельские заповеди блаженства, и псалмы, которые создают образ «блаженного мужа»: он не ходит «на совет нечестивых» (Пс 1:1),
«уповает» на Бога (Пс 33:9), ему «Господь не вменит греха» (Пс 31:2),
«в день бедствия избавит его Господь» (Пс 40:2), поскольку это человек праведный. Возможность достичь такого «блаженства», как полагает Эльфрик, вполне может побудить «отроков» к учебе.
Народные англосаксонские представления о «блаженстве», усвоенные маленькими англами до поступления в монастырь, в их семьях, могли помочь учителю в воспитании «отроков». Хорошее образование является одним из поводов для славы, а слава для германца,
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в частности для англосакса, – одна из целей жизни: «добрая слава лучше всего»16. Обычно это воинская слава, но в монастыре для образованного человека возможна слава другого рода: «Дело стоит труда,
чтобы вам с жадностью учиться в годы раннего детства, чтобы когда
вы станете более зрелыми, вы прославились как смышленые, хорошо
образованные и сведущие» (180). Ученики, начинающие свое образование «в годы ранней юности», называются «маленькими воинаминовобранцами» (186). Такое отношение соединяет в себе и германское
представление о достойном будущем для мальчика (воин, дружинник), и христианское, так как любой христианин вне зависимости от
возраста и пола – воин Христов.
Каким видится сам учитель? Если ученики послушны и хотят
учиться, они воспринимают своего учителя как «доброго наставника» (83), который «хорошо учит и правильно побуждает [учиться]»,
причем может рассказывать нечто и «весьма глубоко», и «согласно…
пониманию» малышей (88). Если же они не выполняют заданного,
теряют учебники, не готовы отвечать, учитель воспринимается как
«весьма...суровый» (83).
Эльфрик перечисляет методы непосредственного воздействия на
учеников: их нужно вразумлять, «иногда браня, иногда порицая, иногда настойчиво прося, иногда наказывая плетью» (86), но без «жестокости и излишней суровости» (86). По мнению Эльфрика, возможно,
основанному на собственном опыте, лучшее средство убеждения в
классе – порка, притом серьезная. Так, в одном из диалогов наставник
дает ученику инструменты для письма, побуждая его «учиться писать,
когда [он] должен [что-то] спеть, прочесть и изложить» (112). Если
же ученик не хочет трудиться ежедневно, его ожидает малоприятная
перспектива, описанная его наставником в следующих энергичных
выражениях: «И если не хочешь делать так, и пренебрежешь моим
приказанием, тотчас же я спущу шкуру с тебя и с твоих товарищей!»
(112). Если же ученики хотят учиться со смирением, то наставник рад:
«Делайте так. Тогда вы будете мне весьма любезны, если хотите так
делать» (116). Тем не менее подход к детям разного возраста различен: чем старше ученик, тем больше можно надеяться на его восприимчивость к слову, а не к розге. Если отроков, как маленьких и неразумных, нужно «бранить» (86) и пороть, то с юношами можно вести
беседы (86).
Школьный день, как описывает его Эльфрик в своей книге, состоял из теоретической и практической частей. Занятия начинались
16
Exeter Book, The. Part II: Poems IX–XXXII. Ed. W.S. Mackie. – Millwood,
NY, 1978. – P. 41.
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до молитв Первого часа (6 часов утра) и продолжались до Третьего
(9 часов утра)17. В это время ученики «писали» (88–90). Эльфрик говорит, что они, кроме этого, «читали и пели» (88), что можно понимать, как подготовку к службе и – после Третьего часа, то есть 9 часов
утра – практическое участие в богослужении: ученики «отправились
в церковь, чтобы петь наши молитвы, и после оделись в церковные
облачения для миссы, и спели миссу18 и часы с другими братиями»
(88). Как ученики могли готовиться к службе, рассказывается в другом диалоге, где попутно изучаются порядковые числительные. Наставник спрашивает ученика: «Какое чтение ты должен был читать
или какой респонсорий ты должен был петь?» (110), на что дается
подробный ответ о том, кто из братий чтó именно должен был пропеть
и прочесть за вечерней службой. Можно предполагать, что в утренние часы, предшествующие миссе, каждый из учеников упражнялся в
чтении и пении молитв и респонсориев, которые выпало на его долю
читать и петь вечером. О том, как проходили занятия, дает представление следующая реплика наставника: «Садитесь все и пишите, и
написанное вами исправляйте, или внимательно слушайте ваши чтения или ваши респонсории» (132). Эльфрик упоминает еще и другой
17

Hoppin R.H. Medieval Music. – New York-London, 1978. – P. 93.
Мисса – богослужение западной христианской традиции, соответствующее литургии Православной церкви и имеющее столь же важное значение в
суточном богослужебном круге. Название «мисса» происходит от латинского
слова missa, взятого из возгласа самого богослужения Ite. Missa est – «Идите. [Собрание] отпускается». До разделения Церквей (1054 г.) о миссе можно
было говорить как о западном варианте общехристианской литургии. В русский язык это слово могло быть заимствовано из французского или итальянского языков («месса» <фр. messe, ит. messa) с узким значением «католическая
литургия, обедня». В русской литературе оно зафиксировано с середины XIX
в., в частной переписке, мемуарах, дневниках могло появиться в XVIII в., когда
русские дворяне стали ездить за границу. В современном русском языке слово
месса употребляется в значении «католическое богослужение» (например, «заупокойная месса», появившаяся на самом деле после XII в. и получившая особенно широкое распространение только с XVI–XVII вв.) либо в значении «музыкальное произведение» («месса Баха», «Коронационная месса Моцарта»).
Известное выражение «Париж стоит мессы» (другой вариант «Париж стоит
обедни»), то есть «компромисс ради личной выгоды», еще дальше уводит читателя от первоначального значения важнейшего культурного и религиозного
понятия. Все эти наслоения значений, приобретенные словом «месса» за время
его существования, как кажется, могут мешать адекватному восприятию самого понятия в переводах средневековой литературы, особенно латинской. По
этим причинам автор статьи по возможности пользуется латинской транслитерацией «мисса», не вызывающей у читателя запутывающих его ассоциаций.
18
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материал для чтения – «примеры из поэтов» (118) – и одного из авторов, Катона, известного по сборнику коротких дидактических стихотворений «Дистихи Катона» (86).
Большая часть преподавания в монастырской школе велась на латыни, поэтому, не зная латинского языка, образование было получить
невозможно. В «Беседах» Эльфрика есть указания на то, что и родной
язык в его школе не был забыт. Так, ученики должны были переводить
слова, а, возможно, и предложения, даже небольшие тексты, с англосаксонского языка на латынь и обратно: «Разного рода [деревья растут
в саду], но мы не можем все перевести тебе на язык англов» (192). «Беседы», созданные для того, чтобы ученики монастырской школы могли
«получить основы разговорной латыни» (80), лишь вскользь упоминают использование родного языка в преподавании. Их главное назначение в том, чтобы учащиеся усваивали необходимый им чужой язык.
Курс «разговорной латыни» преподавался параллельно с грамматикой и лексикой языка. Как пишет Эльфрик, «Никакая книга не
бывает написана или правильно составлена, если прежде тот, кто ее
составляет, не выучит грамматики» (118). Существовали учебники латыни – «писания грамматиков» (118), содержавшие таблицы склонений и спряжений, различные глоссарии, которые могли обеспечить
пассивное знание языка. Подобный глоссарий был составлен Эльфриком как приложение к «Беседам» (199–207). Сами же «Беседы»
позволяли закрепить пассивные знания и научить юных англов свободно объясняться и между собой, и с людьми из чужих краев. Так,
действующими лицами «Бесед» могли быть не только соотечественники, но и франк (156), и «грек» (156), то есть скорее всего уроженец
грекоязычных областей Италии или Византии, и даже «монах из заморских краев» (188), что для маленьких англов означало весь мир за
пределами их острова.
В учебных текстах, созданных Эльфриком, прослеживается определенная методика устных упражнений в грамматике и лексике. Так,
например, два первых текста связаны общностью темы: они посвящены пробуждению и умыванию. Если первый текст знакомит ученика с
повелительным наклонением латинских глаголов («Поднимись, брат
мой, со своего ложа...» (80), «Дай мне прежде мою одежду...» [80]), то
во втором тексте употребление этого же наклонения рассматривается
на примере еще шести новых глаголов («Послушай» (80), «пойди»
(80), «отправься» (80), «сделай» (82) и т.д.). В первом тексте вводились, вероятно, правила словообразования и понятие однокоренных
слов (примером может служить глагол «lavo» – «мыть» (80) и образованные от него существительное и герундий), а во втором встречаем
формы глагола «lavo».
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Обычно немалую трудность для запоминания представляют собой
сочетания «глагол+предлог+существительное», а в латыни нужно запоминать не только предлог, но и падеж, в котором нужно было употреблять с ним существительное; более того, иногда один и тот же предлог управляет двумя падежами. Чтобы облегчить запоминание таких
словосочетаний, Эльфрик строит сложные по структуре предложения,
которые, упражняясь, можно разбивать на маленькие. Так, например,
в одной из бесед, где монах готовится к путешествию, он просит мальчика пойти к келарю и приготовить ему немного еды в путь. Просьба
выглядит таким образом: «Ты пойди, добрый отрок, к нашему келарю
и смиренно попроси его от моего имени, чтобы он дал мне на рассвете
какой-либо еды, чтобы я мог иметь ее с собой в пути. <…> Испроси
у него, чтобы он дал нам пшеничного хлеба и немного меда, и рыбы,
и сливочного масла, и молока, солонины, и сыра, и яиц, и жаркого, и
сбитых сливок, говядины, свинины и баранины, овощей и перченых
блюд, и хорошего пива, и вина, и вина с медом, и медовухи, и всяких
хороших вещей, и одну скатерть» (124). Прочитанное целиком предложение звучит забавно, ибо срабатывают эффекты неожиданности, несоответствия и преувеличения, лежащие в основе многих средневековых
шуток19. На основе этого предложения можно было разыграть диалог с
келарем, причем каждый ученик должен попросить чего-то одного, например, яиц или овощей, и в работе над устной речью и в освоении лексической группы «еда» задействовать всех присутствующих на занятиях. Все процитированные существительные, которые нужно освоить,
относятся в латыни к разным склонениям и родам и, следовательно,
имеют разные окончания в винительном падеже, в котором они стоят в
предложении, что явно заставляло учащихся сосредоточиваться.
Порядковые числительные запоминались не подряд, а вразбивку,
и ситуация, в которой их нужно было употреблять, была максимально
приближена к повседневной. Наставник спрашивает своего ученика,
какие по счету чтение и респонсорий полагались ему и его соученику
за вчерашним богослужением, и мальчик отвечает: «Я читал и был записан на доске на второе чтение и пятый респонсорий, и так и сделал.
А этот вот мой товарищ читал пятое чтение и спел второй респонсорий» (110). И сам вопрос, и форма ответа могут повторяться бессчетное количество раз, заменяются только числительные, и в результате
в реальной ситуации на знакомый вопрос можно получить необходимые сведения.
19
Ненарокова М.Р. «Рыбак Витин» Летальда из Миси как пример средневекового ученого юмора // Arbor Mundi. Международный журнал по теории и
истории мировой культуры. – 2009. – № 15. – С. 203.
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Важным элементом «Бесед» являются небольшие предложения
и фразы общего характера, которые можно использовать практически
во всех ситуациях, например, «Нам пора...» (80), «Нам следует об этом
позаботиться» (82), «Сделай это быстро!» (82), «Прямо сейчас пойду
и сделаю это» (82), «Да будет Бог с тобою, брат. – И ты с Господом. Да
помилует нас Спаситель мира!» (94) и прочие высказывания подобного
характера, помогающие начать, построить и завершить любой разговор.
Как уже говорилось выше, Эльфрик учитывал возраст своих учеников и их естественное желание предаваться играм и забавам. Сценки, которые, по всей видимости, разучивали его ученики, а вслед за
ними и другие англосаксонские школьники, не только помогали запомнить правила грамматики, определенные группы лексики, научиться вести беседу на иностранном языке, но и позволяли детям посмеяться, представить себя то настоятелем монастыря, то строгим или
снисходительным учителем, то примерным учеником, то, наоборот,
лентяем, оказаться в обстановке пира или сборов в дорогу, пожаловаться на отсутствие нужной одежды или заказать у писца миссал.
«Беседы» Эльфрика в шуточной форме готовили маленьких англов к
вхождению в мир взрослых образованных людей.
Одним из основных навыков, которые формировались у детей,
было письмо. Писать начинали, согласно Эльфрику, получая «образцы»: «Дай нам образцы или напиши», – просят ученики своего наставника (116). Эти «образцы» постепенно усложнялись. Сначала это
были отдельные «буквы» (134), затем «слова» (134) и весь «алфавит»
(134). Потом ученик должен был копировать «строки» (134) и, чувствуя себя гораздо более уверенно, зная много слов, переходил к достаточно большим текстам, предположительно размером со «страницу» (134). Профессия писца, переписчика книг, как говорилось выше,
была достаточно прибыльна, если о человеке можно было сказать:
«Он был хороший писец, и у того, кто все это написал, был хороший
почерк» (134). Писец обычно был и наставником, человеком, уважаемым за свои знания, тесно связанным с монастырской школой.
Описывает Эльфрик и «инструменты» (112), которыми пользуется писец, при этом умение писать воспринимается как ремесло, а
сам писец – как «мастер/художник» (112). По набору предметов, упоминаемых в «Беседах», можно восстановить и начальный этап обучения письму, и занятия более искусных учеников. В начале обучения
маленькие школьники пользовались дощечками, покрытыми воском,
на которых писали металлическими палочками – стилями (112). Один
конец стиля был острым, чтобы выцарапывать буквы и слова на воске, другой – закругленным, чтобы стирать написанное. Когда ученики
хорошо осваивали письмо, они могли пользоваться другим материа-
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лом, гораздо более дорогим, чем вощеная дощечка, – пергаменом. Для
письма на пергамене было нужно гораздо больше «инструментов», и
Эльфрик их упоминает. Это разные виды ножей – «перочинный ножичек» (112) для заточки перьев, острый нож для разрезания пергамена
(112), нож наподобие бритвы (112), чтобы соскабливать неправильно написанные буквы и слова, «точильный камень» (112), чтобы приводить ножи в порядок, «шило» (112), чтобы накалывать пергамен и
проводить ровные линии-строки. В одной из бесед маленький ученик
так и говорит: «Хочу проколоть дырочки в моей [пергаменной] тетради, которую я сделал вчера, … и разлиновать ее, чтобы после я мог
писать в ней» (120). Все упомянутые предметы необходимы хорошему писцу, ибо «ни один ремесленник не может хорошо работать без
инструментов» (112). Интересно, что наряду с письмом детей учили
«рисовать» (116) и «вырезывать» (116), для чего тоже существовали
образцы. Хороший писец должен был уметь украсить рукопись инициалами, заставками и миниатюрами, а также, вероятно, изготовить
резные панели для украшения ее переплета. Такие богато украшенные переплеты часто встречаются в период раннего Средневековья20.
Искусный резчик мог украшать и различную монастырскую утварь.
Другим немаловажным навыком было чтение. Читать заданное и
выученное «у своего наставника» (82) следовало «настойчиво и постоянно» (82), причем лучше всего было выучить текст наизусть. Качество знаний определялось быстротой изложения материала (82).
Если ученик говорил медленно и неуверенно, возникали, разумеется,
сомнения в том, что он усердно занимался. Оценка знаний – целость
«шкур» (82): ученики, отвечавшие, по мнению наставника, недостаточно бодро, рисковали не «сохранить в целости свои шкуры» (82).
Каждому ученику полагалась «книга, чтобы петь по ней и чтобы
читать» (112). Он читал по книге «заданное» (82), скорее всего некий
отрывок текста, который он должен был «изложить быстро» (82).
Эльфрик постоянно упоминает, что «отроки» получали и основы
музыкального образования, необходимого для участия в богослужениях. Как именно происходило обучение пению, из «Бесед» Эльфрика узнать нельзя. Ясно одно: тексты для пения входили в состав некой упомянутой выше «книги» (112), учебника, который полагалось
иметь каждому ученику.
В программу начального образования входило и обучение счету.
«Отроки» сначала учились считать до двенадцати (110), поскольку в
20
Так, резчиком был знаменитый санкт-галленский поэт Туотилон. См.:
Ненарокова М.Р. Поэты Санкт-Галленской школы // Памятники средневековой
латинской литературы. X–XI вв. – М.: Наука, 2011. – C. 125.
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службе было, самое большее, двенадцать чтений, например, из жития
какого-нибудь святого на его праздник, а потом до тридцати, так как,
согласно Эльфрику, в месяце было в среднем тридцать дней (126). К
счету относилось и определение времени, и запоминание дней недели, причем эти знания были ориентированы и на церковную практику,
и на светскую. Так, например, предложение «Сейчас одиннадцатый
час, и около третьего часа я вышел на улицу» (120) содержит два указания на одно и то же время суток – «одиннадцатый час» и Третий
час, то есть молитвы Третьего часа, одно из делений литургического
дневного круга (9 часов утра)21. Столь же полезно и необходимо знать
дни недели, чтобы определять, когда совершается богослужение. На
такую мысль наводит начало следующего диалога: «Ты, юноша, какой
сегодня день? – Воскресенье, полагаю. – Сколько дней составляют
всю неделю? – Откуда я знаю? Не знаю наверняка, клянусь Богом. –
Ты должен знать и выучить» (124). Даже «юноша», который не может
назвать число дней в неделе, точно знает имя одного из них, воскресенья, поскольку именно в этот день недели богослужение было особенно торжественным, что отмечалось в бенедиктинском уставе22.
Несколько неожиданным оказывается изучение «отроками» ботаники. Часть одного из диалогов посвящена монастырскому саду, причем делается различие между садом, где растут плодовые деревья, по
сообщению Эльфрика, яблони (154), и другими видами садов, один
из которых может быть виноградником (154), а другой – скорее огородом (156), чем садом. Эльфрик делит растения на деревья и травы,
хотя в разряд деревьев у него попадают и кусты, например, остролист
(156), кизил (156), ежевика (156), а среди трав находим такие цветущие растения, как розы (158). Травы разделяются на те, «которые
почти ежедневно можно есть, если их сварить» (158), и прочие. На
первый взгляд состав деревьев, которые, как пишет Эльфрик, растут
в монастырском саду, весьма странен: рядом с такими плодовыми деревьями, как груша, слива и яблоня (156), находим деревья, которые
никак нельзя отнести к плодовым, то есть ясень, тис, дуб, ольху, ель
(156); в то же время они соседствуют с южными растениями – лавром, пальмой, смоковницей, оливой (156). Столь же необыкновенен и
«сад трав» (156), или огород. С одной стороны, в нем обнаруживается
съедобная «зелень», то есть овощи, привычные для стола европейцев, – «капуста ..., петрушка, ... тимьян, сельдерей, чеснок, мята,
21

Hoppin R.H. Medieval Music. – New York–London, 1978. – Р. 93.
Древние иноческие уставы пр. Пахомия Великого, св. Василия Великого, пр. Иоанна Кассиана и пр. Венедикта, собранные епископом Феофаном. –
М, 1892. – С. 611–612.
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укроп» (158). С другой, там много растений, до сих пор применяющихся в народной медицине, например, золототысячник (158), использовавшийся как противолихорадочное и жаропонижающее средство, подорожник (158), рута (158), шалфей (158), полынь (158), пион
(158), редька (158). Растения, которые обычно ценят за прекрасные цветы – «лилия, роза, фиалка» (158), – соседствуют с репейником (158) и папоротником (158). Некоторые растения, как указывает
Эльфрик, известны под двумя названиями. Такова, например, олива.
Одно из ее названий, «oliva» (156), оказывается более распространенным и встречается как в Новом Завете и других церковных текстах,
так и у античных авторов, произведения которых обычно изучали в
средневековой школе, например, у Вергилия23. Другое, гораздо более
редкое, «olea» (156), можно найти у Катона, Цицерона, Колумеллы.
Христианская традиция наделяет некоторые растения особым смыслом. Пальма (156), которая, согласно Эльфрику, растет в монастырском саду, но на самом деле не свойственна такой северной стране,
как Англия, должна была быть известна только по книгам и символизировала победу (например, «пальма небесного вознаграждения»24,
«пальма целомудрия»25, «пальма мученичества»26 и т.д.). Как кажется,
в диалоге, посвященном растениям, соединяются и практические, и
теоретические знания о растениях. «Отроки» учились узнавать деревья и травы, которые можно было найти и в монастырском саду, и в
окрестностях монастыря, получали основные сведения о съедобных
и лекарственных растениях. При чтении текстов – как религиозных,
так и светских – им приходилось, конечно, сталкиваться с названиями
деревьев и трав, которые либо не были характерны для Англии, либо
приобретали символический смысл.
Чтобы двигаться вперед в обретении знаний, необходимо уметь
видеть как свои достижения, так и свои ошибки. Одной из целей, которым служат Эльфриковы «Беседы», является сообщение читателям
неких эталонов, в соответствии с которыми им следует оценить себя
и свои успехи в науках. Согласно Эльфрику, монаху-бенедиктинцу,
«отроки» должны хотеть учиться. Так, в одной из бесед «отрок» на
вопрос «Ты умеешь хорошо писать?» отвечает, не хвастаясь тем, чего
он, возможно, достиг: «Все еще не умею. До сих пор учился, и еще
хочу и должен учиться» (120). В другом диалоге на такой же вопрос
23
Ненарокова М.Р. Каролингская эклога: теория и история жанра. – М.:
ИМЛИ РАН, 2012. – С. 58, 61–64.
24
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25
PL, v.141, col. 331A.
26
PL, v.141, col. 676A.
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наставника ученики отвечают: «Мы не умеем, господин, хорошо писать, ничего не умеем рисовать, ни вырезывать» (116) и просят, чтобы
он дал им образцы и задания для упражнений. Близость к образцу показывает степень успешного выполнения задания, будь то письмо, рисование или резьба. Насколько хорошо ученик выучивает текст наизусть, можно заключить из следующего отрывка: «Я с уверенностью
ответил заданное без книги [то есть не подсматривая]. – Это хорошо»
(90, 92)27. Правда, декламация без запинки не могла считаться единственным признаком хорошо выученного текста. Эльфрик называет и более важные качества: «<...>читайте отчетливо и ясно, слово
за словом, слог за слогом и в соответствии со смыслом. Ваша обязанность – затвердить с пониманием. Читайте порученные вам слова
Божии искусно и с душевным спокойствием до предела (то есть до
конца). Вы же читаете, как я убеждаюсь, без настроения, словно бы
пьете полынь» (180, 182).
Легче всего «отрокам» судить о своем уровне латинского языка.
Так, слушая речь учителя и не понимая ее, они могут сказать: «по своей старинной привычке ты говоришь на столь сложной латыни, что
мы почти не можем ее понять» (154), – и попросить наставника рассказать «что-нибудь более легкое» (154). Критерии хорошего или, наоборот, плохого знания языка сформулированы Эльфриком довольно
ясно: это величина словарного запаса («весьма мало слов» [116, 118]),
способность понять речь на слух или текст при чтении («не столько
понимаю, сколько прочел и выучил» [116, 118]), правильное использование лексики и грамматики («не могу пользоваться ими [словами
и речениями] правильно в соответствии с грамматикой или говорить»
[116, 118]).
Низкая оценка своих знаний отражена и в обращении учеников к
монаху «из заморских краев» (188): «Мы несведущие и необразованые, ибо не имеем пищи для наших душ. Мы неучи и варвары, и несообразительные, и бессмысленные, и глупые» (188). Подобное смирение и даже самоуничижение прививается «отрокам» вовсе не для того,
чтобы они и вправду чувствовали себя ни на что не годными варварами. Скорее им задается некая точка отсчета, показывается уровень, от
которого необходимо постоянно подниматься выше, не довольствуясь
и не гордясь достигнутым, поскольку рядом всегда окажутся люди,
«учащие и удивительным образом почти [все время] днем и ночью
предающиеся глубоким размышлениям над учением Божиим на латинском языке» (118). К таким более образованным собеседникам
27
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можно обратиться со следующими словами: «Хотел бы я изложить
тебе свою нужду, брат, и после поступить так, как ты желаешь посоветовать мне ради любви Господа нашего» (120). Какой же может
быть эта «нужда»? Эльфрик составляет особую беседу, в которой ученик обращается к учителю с просьбой объяснить «то чтение, или это
доказательство, или это вот загадочное писание» (118), так как «это
высказывание [невозможно] понять без наставника» (118). Учащийся
при этом должен трезво оценить свои силы, определив, почему он не
может справиться с заданием самостоятельно: «не имею столь глубокой учености, чтобы я мог познать такие священные тайны» (118). Но
оценить можно и степень усвоения таких, скорее теоретических, чем
практических, знаний: следует «усваивать их [знания] правильным и
явным образом, и понимать..., и всегда сохранять в памяти» (118).
Вслед за античной школой школа средневековая давала не только
образование, основу которого составляли «семь свободных искусств»,
но и стремилась сформировать личность в соответствии с определенными нравственными представлениями. Для монастырской школы важно
было следование учеников монашескому уставу, обычно бенедиктинскому. Были и общие, не описывавшиеся в уставе, черты, которые отличали хорошего и дурного человека, хорошего и дурного ученика.
Выше не раз говорилось, что хороший ученик должен стремиться к знаниям. Он постоянно старается петь, читать, писать «лучше, и
правильнее, и красивее» (138, 140). Другой его отличительной чертой является послушание учителю. У Эльфрика ученики монастырской школы говорят, обращаясь к своему наставнику: «Так желаем,
наставник добрый, и смиренно и покорно слушать тебя во всем, что
предписываешь нам или чему учишь» (82). Хороший ученик должен
признавать свои ошибки, просить за них прощения и желать исправиться (92). Эльфрик упоминает и правила поведения, которым должен следовать хороший ученик: «[вести себя] прекрасно в часовне и
в трапезной, нигде не бегая туда и сюда без разрешения, и равным образом соблюдать себя в дормитории и во всех местах» (92). Эти черты
переходят из беседы в беседу.
Образ плохого ученика создан Эльфриком гораздо более ярко и
подробно, возможно, потому, что читатели его «Бесед» должны были
точно представлять себе, что выходит за рамки «прекрасного» поведения. Трудолюбию, которое прививалось маленьким «братцам» (160),
противопоставлялась праздность. «Ты почти ежедневно бездельничаешь» (112), – обвиняет ученика наставник в одной из бесед. Бездельник лишь ест и пьет, но не делает ничего, «что относится к пользе
<...> души или тела» (112). Эльфрик говорит не только от своего имени, но, как это принято в средневековых трактатах, ссылается на не-
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пререкаемые авторитеты: «Не понимаешь, что сказал апостол Павел:
“Кто не работает, тот не ест”. Также и святой Бенедикт в Правиле говорит: “Праздность – враг души”» (112).
В чем же конкретно выражается та праздность, которую обличают и наставники, и даже сами ученики в Эльфриковых «Беседах»?
Началом всякой праздности считается несобранность, нежелание сосредоточиться на каком-либо полезном деле («Весь день бегаешь,
бродя туда и сюда, не делая ничего хорошего» [84]). Если же плохой
ученик все-таки приходит на занятия, то он, как правило, опаздывает
(«Ты поздно пришел, и всегда поздно приходишь на чтение свое и на
работу свою» [136]).
Иерархия дурных качеств начинается внешними проявлениями праздности (плохой ученик «всегда медлителен, и вял, и ленив»
[136]), но эти внешние черты являются отражением умственной лени
и недоброжелательности (он «и туп, и зол» [136]). «Злоба» ведет к
разнообразным поступкам, которые восстанавливают всех – и наставника, и соучеников – против дурного ученика. Дурной ученик лжив
(«ты лжец, и всегда хочешь солгать, сколько бы раз ты не открывал
рот» [84]), он ссорит товарищей между собой («Всегда сеешь раздоры среди братий наших» [136]), крадет все, «что ни наход[ит] или в
монастыре, или в часовне, или в трапезной, или в дормитории» (164).
Он заискивает перед теми, кого хочет склонить на свою сторону, находит себе единомышленников и подбивает их на всяческие нарушения («подобных тебе, кто с тобой соглашается, увещая на зло, всегда
ведешь по дурному пути и со злобным чувством завлекаешь в дурные
дела» [136]). Иными словами, он подает «дурной пример» (142) своим
соученикам, но для того-то Эльфрик и рассказывает в подробностях,
как не нужно себя вести, чтобы «отроки» не подчинились дурному
влиянию (они «не должны следовать твоей речи, ни тому, чему ты их
учишь, ни твоей неразумности» [142]).
Поступая в монастырь, маленькие англы попадали в достаточно
замкнутую среду, где они должны были сразу усваивать определённые правила поведения. При этом они оставались детьми и общались
не только со старшими братиями, но и с такими же послушниками,
как и они сами, о которых Эльфрик пишет, как об «отроках» и «юношах». Согласно бенедиктинскому уставу, маленький ребенок мог быть
принят в монастырскую общину, когда он становился «отроком»28,
то есть самое раннее в возрасте семи лет, когда начиналось отро28
Древние иноческие уставы пр. Пахомия Великого, св. Василия Великого, пр. Иоанна Кассиана и пр. Венедикта, собранные епископом Феофаном. –
М, 1892. – C. 642.
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чество (в возрасте семи лет, например, в нортумбрийский монастырь
Веармут-Ярроу поступил знаменитый богослов и историк Беда Досточтимый29). Семилетние дети входили в новое для них сообщество,
и Эльфриковы «Беседы» оказывались одним из способов помочь им
выстроить отношения как со старшей братией, так и с ровесниками.
Главной идеей, которую маленьким послушникам предстояло
усвоить, была идея принадлежности к общине, к союзу единомышленников: «все мы» (84), все друг другу «братия любезнейшие» (84),
объединенные и верой, и общим делом, в данном случае учебой. Все
вместе должны прилежно учиться – читать, писать, петь, даже играть,
одним словом, «пребывать со своими товарищами» (82, 84). Эльфрик,
как кажется, настолько ценит единодушие, что включает в свои «Беседы» сценку, как бы списанную с реальной ситуации: наставник еще не
пришел в класс, и ученики вместо того, чтобы повторять заданное, начинают шалить. Зная, что их накажут, если застанут за игрой вместо
повторения урока, они просят одного из своих товарищей: «Ты, отрок,
пойди и побеги быстро за дверь, и посмотри осторожно, где сейчас
наш наставник, и если он сюда приблизится, тогда быстро предупреди нас» (88). Через некоторое время дети спрашивают, где находится
их учитель, и стоящий у дверей отвечает: «Предупреждаю вас. Вот,
он сейчас стоит у дверей и внимательно слушает, читаем ли мы чтонибудь или поем, и, вот, сейчас он перед нами» (88). Возможно, беседа такого рода служила не для того, чтобы поощрить нарушение
школьной дисциплины, а чтобы стать темой для разговора о том, как
не надо себя вести.
Эльфрик несколько раз упоминает о том, что в обязанности старших школьников входил присмотр за младшими детьми в отсутствие
учителя (84, 90, 92, 120). Не всегда такие уроки проходили гладко.
Так, на вопрос отсутствовавшего наставника, все ли дети ответили
заданное, старший ученик признается: «Некоторые ответили, господин, по собственной воле, и некоторые не позаботились сделать это,
и не хотели отвечать, и не обратили внимания на мое напоминание. Я
часто им напоминал, но ничего не добился» (90). Притом что ученик
должен отвечать правду, он старается объяснить, почему это так произошло: «Они не имеют настолько хорошего разумения, чтобы могли
отвечать [заданное] каждый день» (90). Наставник расценивает его
поведение, как желание выгородить лентяев: «...ты их всегда оправдываешь...» (92), но не наказывает своего помощника за его снисходительность к товарищам.
29
Ненарокова М.Р. Досточтимый Беда – ритор, агиограф, проповедник. –
М.: ИМЛИ РАН, 2003. – C. 20.
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Есть ситуации, когда верностью друзьям приходится поступаться. Это случается, когда один подводит «всех», когда за провинность
одного плохого ученика наказывают весь класс. Отношение к такому
ученику должно быть однозначным: «ты ежедневно наводишь на нас
беду, и почти каждый день из-за твоей глупости наш батюшка сечет
нас плетьми и розгами, и потому за это c тебя должно шкуру спустить» (82, 84). Плохой ученик убегает с уроков, приходит только в
трапезную. Чем он занимается, никто из соучеников не знает. Иными
словами, он, как «лукавый лис» (82, 84), нарушает законы общины,
выступает против «своих». В другой беседе оказывается, что плохой
ученик не только ворует яблоки в монастырском саду, но и обкрадывает своих товарищей в дормитории (164). Такому поведению нужно
положить предел, но это может сделать только учитель, поэтому Эльфрик подсказывает ученикам единственно возможный выход: «хочу
обвинить тебя перед нашим учителем» (82, 84), вписывая детское сообщество в мир взрослых.
«Англосаксонские беседы» Эльфрика Баты не позволяют проследить развитие начального образования в раннесредневековой Англии,
их ценность в другом. Настолько подробно, насколько это возможно,
они рассказывают об англосаксонской школе в пору ее устойчивого
расцвета. «Беседы» необычайно важны для понимания условий, в которых формировалась и передавалась далее англосаксонская ученая
культура, тем более что они были созданы незадолго до пришествия
норманнов, когда эта культура если и не исчезла окончательно, то
была надолго оттеснена на задний план. По «Беседам» можно понять,
что базовые принципы, на которых основывалось раннесредневековое начальное образование, а именно: определение целей образования, воспитание у детей стремления к осознанной учебе, обучение
основным навыкам, необходимым для усвоения знаний, умение трезво оценивать свои успехи и искать решение проблем, выстраивание
отношений в детском коллективе и подготовка учеников таким образом к жизни среди взрослых, – все эти принципы вечны, они не потеряли своего значения сегодня и не потеряют его и в будущем.

М.Ю. Савельева

позднеготические фигурные алфавиты
в качестве азбук
Если украшенные инициалы родились вместе со Средневековьем
и на него, несомненно, пришлись их лучшие годы (тогда как античное письмо знало лишь заглавные буквы, выделенные размером или
цветом1), то украшенные латинские алфавиты (то есть рисованное,
живописное или гравированное изображение всей совокупности латинских букв2, не простых, лишенных какого-либо декора, но именно украшенных) возникли довольно поздно – на рубеже XII–XIII вв.
Многие из них содержатся в книгах образцов, широкое распространение которых также началось с конца XII в.3 К сожалению, от XIII–
XV вв. сохранилось довольно мало таких алфавитов (немногим больше десятка), некоторые – лишь частично, но по контексту понятно,
что это части бывших алфавитов4.
Если самые ранние из этих алфавитов были орнаментальными,
то интересующие нас фигурные алфавиты (то есть алфавиты, буквы
которых составлены из фигур и предметов; figure alphabet, alphabet
figuré, Figurenalphabet, alfabeto figurato) связаны уже с поздней готи1

Nordenfalk C. Die spätantiken Zierbuchstaben. (Die Bücherornamentik der
Spätantike, II). – Stockholm, 1970. – S. 21–24, 181–182.
2
Всего 23 буквы: современных , ,
в этих алфавитах не было, вместо них давалась одна (или ), отсутствовала; иногда буквы могли дополняться специальными знаками – такими, как в алфавите Марии Бургундской
(в начале слова обозначает приставки
,
, в конце – окончание существительных –us) или в алфавите из альбома Джованнино де Грасси (знак
параграфа). Об этих алфавитах подробнее см. ниже.
3
Самые ранние книги образцов относятся к в., но пик их популярности пришелся на зрелое Средневековье, после чего их постепенно вытеснили
альбомы набросков (Alexander J.J.G. The Decorated Letter. – New York, 1978. –
P. 24–27).
4
В дальнейшем жанр украшенных алфавитов неизбежно претерпевает серьезные изменения, но сохраняет свою актуальность. И по сей день создаются алфавиты в картинках, представляющие собой либо забавные азбуки для
детей, учащихся распознавать буквы, либо образцы искусства для искусства,
разной степени изысканности.
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кой. Наиболее содержательно продуманными и целостными представляются следующие фигурные алфавиты:
1) вторая четверть XIV вв., Германия (?) – утрачен во время Второй мировой войны, раньше – Berlin, Kupferstichkabinett – полный маюскульный алфавит, составленный из фигурок людей и животных, –
рисунок пером с отмывкой тушью на четырех пергаментных листах5;
2) последняя четверть XIV в., Ломбардия (по-видимому, скопирован с богемского оригинала 1370-х г.г.) – Bergamo, Biblioteca Civica
«Angelo Mai», Сassaf. 1.21 (раньше: VII, 14), f. 26Rv, 27r, 29v, 30r,
30v – полный готический минускульный алфавит, составленный из
фигурок людей и животных, из альбома набросков Джованнино де
Грасси и его мастерской – рисунок пером на пергаменте, с подцветкой
или полихромной раскраской акварелью6;
3) середина 1460-х г.г., Верхний Рейн – полный готический минускульный алфавит Мастера E.S., составленный из фигурок людей и
животных, – резцовая гравюра на меди, каждая буква выгравирована
на отдельной пластинке7;
5
Springer J. Gotische Alphabete // Internationale Chalkographische Gesellschaft. – 1897. – Taf. I–XII; Kaemmerer L. Ein Spätgotisches Figurenalphabet im
Berliner Kupferstichkabinett // Jahrbuch der
Kunstsammlungen. Bd. XVIII. 1897. – S. 216–222; Lehrs M. Über gotische Alphabete //
Repertorium für Kunstwissenschaft. T. 22. 1899. – S. 371; Debes D. Das Figurenalphabet. // Beiträge zur Geschichte des Buchwesens. Bd. III. – Leipzig, 1968. –
S. 32, Abb. 669; Massin R. Letter and image. Translated by C. Hillier and V. Menkes. – New York, 1970. – P. 48 (N 153); Савельева М.Ю.
гурные алфавиты. Иконография, семантика, дидактика (дисс.). – М., 2007. –
С. 41–62.
6
Kurth B. Ein gotisches Figurenalphabet des 14. Jhrs. und Meister E.S. // Die
Graphischen Künste. № XXXV, 1912. – S. 45–60; Debes 1968: S. 32, Abb. 658;
Codici e incunaboli miniati della Biblioteca Civica di Bergamo. Direzione scientifica Maria Luisa Gatti Perer. (Biblioteca Civica « Angelo Mai » (Bergamo, Italie)). – Bergamo, 1989. № 36 (с полной библиогр.); последнее факсимильное
воспроизведение c комментариями – Das Musterbuch des Giovannino de Grassi.
Biblioteca Civica “Angelo Mai”, Bergamo, Cassaf. I. 2I. Kommentar Giulio Orazio
Bravi, Maria Grazia Recanati mit einem Beitrag von Maria Grazia Vaccari, Letiia
Montalbano, Chiara Rossi Scarzanella. – Faksimile Verlag Luzern, 1998. – P. 30–33,
41–44; Scheller R.W. Exemplum: model-book drawings and the practice of artistic
transmission in the Middle Ages (ca. 900 – ca. 1470). – Amsterdam, 1995. N 26;
Савельева (дисс.). 2007: с. 63–76.
7
Lehrs, 1899: S. 372–374; Lehrs M. Geschichte und kritischer Katalog des
deutschen, niederländischen und französischen Kupferstichs im XV. Jahrhundert. –
Vienna, 1908–1934. – V. II – S. 373; Hirsch M. Das Figurenalphabet des Meisters
E. S. // Kunstwissenschaftliche Forschungen. II. 1933. – S. 101–112; Bühler W.
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4) около 1480 г., Фландрия – Louvre, départment des Arts graphiques,
Collection E. de Rothschild, Inv. 134–158 D.R. (Ms. 2) – полный маюскульный алфавит, возможно, выполненный по заказу Марии Бургундской (1458–1482); он состоит из каделюр, украшенных растительными побегами, населенных людьми и животными, сопровожденных
отрывками текстов; рисунок выполнен пером коричневыми чернилами на бумаге; 25 дублированных бумажных листов, содержащих портрет Марии Бургундской и 24 инициала, сброшюрованы в альбом в
современном переплете коричневой телячьей кожи, с тиснеными кожаными вставками конца XV в.8
Предназначение этих и подобных им алфавитов9 до сих пор до
конца неясно. Большинство из них содержатся в книгах образцов. Об
Kurferstichalphabet des Meister E.S. // Studien zur deutschen Kunstgeschichte (Heft
301). – Strassburg, 1934. – S. 1–27; Debes D.,
: . 32,
. 660; The illustrated Bartsch (TIB). – New York, 1980 – V. 8(6). – P. 91ff; Appuhn H. Meister E.S.
Alle 320 Kupferstiche. – Dortmund, 1989. – S. 366–371, Abb. 298–320; Савельева
(дисс.). 2007: с. 77–94.
8
Blum A. L’Alphabet Gothique de Marie de Bourgogne // Gazette des BeauxArts, 80e annee, 6e periode, t. XX, juillet-aout, 1938. – P.
;
thique dit de Marie de Bourgogne. Reproduction du codex Bruxellensis II 845. Introduction par Pierre Dumon. – Bruxelles, MCMLXXII; Les Incunables de la Collection
Edmond de Rothschild. La gravure en relief sur bois et sur métal, musée du Louvre. –
Paris, 1974. – P. 47–48 (N 105); Ornemanistes du XVe au XVIIe siécle, gravures
et dessins, Collection Edmond de Rothschild, musée du Louvre. – Paris, 1987. –
P. 61–62 (N 80); Alexandre-Bidon D. La lettre volée. Apprendre à lire à l’enfant au
Moyen Age // Annales Économies Sociétés Civilisations. 44e année. Juillet-Août,
N 4, 1989. – P. 953–992. – P. 984–985; Graveurs en taille-douce des Anciens PaysBas. 1430/1440–1555 dans la Collection Edmond de Rothschild. La XVIIIe exposition de la Collection Edmond de Rothschild est présentée au musée du Louvre, du
3 octobre 1997 au 5 janvier 1998. – Paris, 1997. – P. 22–23 (N III); Савельева, дисс.
2007: с. 95–135; Савельева М.Ю. Алфавит Марии Бургундской из Лувра (Paris,
Louvre, Coll. E. de Rothschild, Inv. 134–158 D.R. (Ms.)). – М., 2007.
9
Помимо вышеперечисленных, от конца XII–XV вв. до нас дошло несколько украшенных алфавитов и их частей (как орнаментальных, так и фигурных): 1) около 1175 г., Тоскана – Cambridge, Fitzwilliam Museum. MS. 83–1972,
f. 27r–29v (раньше – в собственности профессора Ф. Вормальда, с 1972 г. –
в Кембридже) – почти полный алфавит из книги образцов: маюскульные буквы с романским заполняющим плетеным растительным орнаментом и фигурками животных, птиц, рыб и, один раз, человека; есть отдельные фигурные
буквы или части букв – нарисованы пером коричневыми чернилами на трех
пергаментных листах, две из них (C и O) раскрашены (Wolpe B. Florilegium
Alphabeticum: Alphabets in Medieval Manuscripts // Calligraphy and Paleography.
Essays presented to Alfred Fairbank on his 70th birthday. Edited by A.S. Osley. –
London, 1965. – P. 72, pl. 26; Giles Ph. M. A Handlist of the Additional Manuscripts
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in the Fitzwilliam Museum. Part VI. Accessions 1966 – 1974 by Phyllis M. Giles //
Transactions of the Cambridge Bibliographical Society. Vol. VI, part 4, 1975. –
P. 246 (№ 213); Alexander, 1978: p. 24, pl. XXV; Wormald F., Giles P.M. A Descriptive Catalogue of the Illuminated Manuscripts in the Fitzwilliam Museum Acquired
between 1895 and 1979. Vol. 2. – Cambridge, 1982. – P. 555–557; Scheller, 1995:
№ 7); 2) начало XIII в., Австрия – Vienna, Österreichische Nationalbibliothek.
Cod.
. 507,
,
– украшенные алфавиты трех типов письма из книги образцов, происходящей из цистерцианского аббатства Рейн неподалеку от
Граца в Штирии: (1) на листе – 69 фантазийных маюскулов, вероятно, добавленных позже, но тоже в XIII в.; (2) на листах
– 24 крупных маюскула (по четыре на страницу) с заполняющим плетеным растительным орнаментом, написанных пером красными чернилами, (3) по низу этих же страниц –
17 более скромных инициалов с растительной орнаментацией – рисунок пером на пергаменте (Schlosser J. von.
// Jahrbuch der Kunsthistorischen Sammlungen des Allerhöchsten Kaiserhauses. XXIII, 1902. – S. 324–325, Taf. XXVII; Vermeeren P.J.H.
Über den Codex 507 der Österreichischen Nationalbibliothek (Reuner Musterbuch). – Den Haag, 1956; Scheller R.W. A Survey of Medieval Model Books (Verhandelingen uitgegeven door Teylers Tweede Genootschap. Nieuwe Ruks. 17). –
Haarlem, 1963. – № 9, Fig. 36; Unterkircher F. (Kommentar). Reiner Musterbuch,
Faksimile-Ausgabe im Originalformat des Musterbuches aus Codex Vindobonensis
507 der Österreichischen Nationalbibliothek (Codices selecti LXIV). 2 vols.: 1 facs. –
vol. & 1 comm. –vol. – Graz, 1979; Scheller, 1995: № 10 (bibl.); 3) около 1400–
1450-е гг. (разновременные листы), Англия – London, British Library. MS. Sloane
1448 A – четыре маюскульных алфавита из книги образцов, из которых только
один – фигурный (около 1400 г., f. 25r–26r), составленный из фигурок людей и
животных; остальные – декоративные цветочно-лиственные, более поздние, –
рисунок пером коричневыми чернилами на пергаментных листах (Backhouse J.
An Illuminator’s Sketchbook // The British Library Journal. Vol. I, № 1, 1975. –
P. 3–14, il. V, VI (буквы от A до I); Scheller, 1995: № 23; Later Gothic Manuscripts.
1390–1490. By Kathleen L. Scott. (A Survey of Manuscripts Illuminated in the
British Isles. General Editor J.J.G. Alexander). – London, 1996. – V. I, p. 253–256,
v. II, ill. 347–350 (
;
только буквы от K до P); 4) первая четверть XV в., северная Италия/ южный
Тироль (?) – Firenze, Uffici, Gabinetto delle Stampe, Inv. 2264 F, 2265 F, 2266 F,
2268 F –
буквы и два фрагмента букв минускульного алфавита (стилистически восходят к
гг.)
(близки к стилю последней четверти XIV в.) из альбома набросков, составленные из
фигурок людей, животных и свитков, – рисунок пером на бумаге (Jenni U. Das
Skizzenbuch der Internationalen Gotik in den Uffizien. Der Übergang vom Musterbuch zum Skizzenbuch. Textband. Mit 117 Abbildungen. (Wiener Kunstgeschichtliche Forschungen. Herausgegeben vom Kunsthistorischen Institut der Universität
Wien. IV). – Wien, 1976. – S. 65–75, Taf. 20, 25, 27, 28; Scheller, 1995: № 31);
5) первая четверть XV в., Ломбардия – Rome, Instituto Nazionale della Grafica,
inv. nos. 2833–62 (3727–56) –
кото-
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рого составлены из бандеролей, из книги набросков (так называемой Книжки
анахоретов) – рисунок пером и серебряным карандашом на бумаге (Scheller,
1963: № 22; Scheller, 1995: № 27); 6) около 1410–1455 гг., Северная Италия
(раньше приписывался Пизанелло или его мастерской) – Musée du Louvre,
Département des Arts Graphiques, Codex Vallardi, Nr. 2524 –
бандерольный готический минускульный алфавит из книги набросков – рисунок черным
карандашом и, пером и кистью, бистром с подсветкой красным на пергаменте
(Scheller, 1963: № 26; Fossi Todorow M. I disegni del Pisanello e della sua cerchia. –
Firenze, 1966. – P. 196 (№ 444), Tav. CXXXVII; Scheller, 1995: № 33); 7) около
середины
(в районе Вероны) –
(Castello del Buonconsiglio),
–
бандерольный готический минускульный алфавит из книги набросков,
напоминающий
,
– рисунок серебряным карандашом и пером (Scheller, 1963: № 27; Ruth G. Ein
Musterbuch in Trient des Malers Cecchino da Verona. – Weimar, 2002; Scheller, 1995:
№ 34); 8) конец XV в., Франция – Paris, BN, Ms. lat. 8685, f. – 2r–7v – полный
бандерольный минускульный алфавит, отдельные буквы которого включают
неодушевленные предметы – древесные мотивы, стрелу и пр., из книги писца
Робера Туррибуса – рисунок пером (Alexandre-Bidon D. Abécédaires et alphabets
éducatifs du XIIIe à la fin du Xve siècle // Nouvelles de l’estampe. № 90, decembre,
1986. – P. 7 , 10; Alexandre-Bidon D. Libertés et contraintes dans l’éducation des jeunes enfants à la fin du Moyen Age // Les libertés au Moyen Age. Festival d’histoire
de Montbrison, 1er au 5 octobre 1986. – Ville de Montbrison, 1987. – P. 243, 251 (сн.
15); Alexandre-Bidon D. L’Arbre à alphabet // L’Arbre. Histoire naturelle et symbolique de l’arbre, du bois et du fruit au Moyen Age. – Paris, 1993. – P. 132, il. 3);
9) 1464 г. (
), Нидерланды – сохранилось лишь два экземпляра этой серии: London,
British Museum (неполный разрезанный экземпляр); Basel, Kupferstichkabinett
des Kunstmuseums (
) – маюскульный алфавит, составленный из фигурок людей и животных, – гравюра на
дереве, печать коричневой краской, подцветка акварелью (Springer, 1897: Taf.
XIII–XVI; Abb. 13–26; Lehrs, 1899: S. 371–372, 376–378; Dodgson C. Grotesque
Alphabet of 1464. Facsimile of the Original Woodcuts in the British Museum. – London, 1899; Bühler, 1933; Musper H.Th. Das Original des gotischen Figurenalphabets
von 1464 // Die Graphischen Künste. Neue Folge. Bd. 3, 1938. – P. 98–101; Debes,
1968: S. 32, Abb. 670, 671); 10) после 1464 г., Германия – копия с алфавита 1464 г.,
выполненная Мастером с бандеролями, – резцовая гравюра на меди (Debes,
1968: S. 33, Abb. 672; Hollstein F.W.H. German engravings, etchings and woodcuts,
ca. 1400 – 1700. – Amsterdam, 1954. – V. XII, p. 74–75); 11) последняя четверть
– полный минускульный готический архитектурный алфавит – резцовая гравюра на меди (Springer, 1897: S. 6–8, Taf. XVII–XXXIX;
Lehrs, 1899: S. 374–375; Debes, 1968: S. 33, Abb. 680; Massin, 1978: p. 59, № 173);
12) конец
в., Германия – полный маюскульный лиственно-цветочный алфавит Израиля ван Мекенема – резцовая гравюра на меди (TIB v. 9 (v. 6, part 2):
p. 199–205, № 210 (285) – 215 (285)).
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Рис. 1. Инициал «a», открывающий надпись на гробнице аббата
премонстрантского монастыря близ Аугсбурга Вильгельма Таннхаузена.
После 1452 г. Mȕnchen, Bayerisches Nationalmuseum.

их наиболее явной функции – служить подспорьем для иллюминаторов и миниатюристов – исследователи, как правило, пишут в первую
очередь10. Действительно, спрос на фигурные буквы в качестве инициалов для книг очевиден11, но не настолько, чтобы ограничивать их
предназначение только этим.
10
Springer, 1897: S. 5; Lehrs, 1899; Kurth, 1912; Hirsch, 1933: S. 102;
Pächt O. Buchmalerei des Mittelalters. Eine Einführung. – München, 1984. – P.
62; Bevers H. Master E.S. Ein Oberrheinischer Kupferstecher der Spätgotik. Staatliche Graphische Sammlung München, 10. Dezember 1986 – 15. Februar 1987. –
München, 1986. – S. 92.
11
Примеры заимствований отдельных инициалов из фигурных алфавитов
приводятся у многих исследователей: – Kaemmerer, 1897: S. 221 (копия с части
буквы «K» из алфавита 1464 г.); Springer, 1897: S. 5 (инициалы из алфавита
Мастера E.S. в связи с изданиями Генриха Кноблохцера и Мартина Шота);
Lehrs, 1899: S. 371–378 (копии с букв алфавитов Мастера E.S., Израиля Ван
Мекенема, алфавита 1464 г.); Kurth, 1915: S. 181, Abb. 137 (копия с буквы «g» из
алфавита де Грасси в книге образцов письма из Университетской библиотеки в
Вюрцбурге, конца XIV в.); Bühler, 1934: S. 9, 26–28, Taf. II, XXII (два примера
использования букв Мастера
в инкунабулах конца
а также в надпи-
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Конечно, можно начать текст книги или надпись с забавного,
«оживленного» фигурками инициала наподобие тех, которые предлагают де Грасси или Мастер E.S., как это было сделано, к примеру, на
гробнице аббата премонстрантского монастыря близ Аугсбурга Вильгельма Таннхаузена (ум. в 1452; Рис. 1)12, но все же эти буквы слишком изобразительно активны, вплоть до вычурности, и слишком не
нейтральны, чтобы открывать собою различные тексты.
Их сложное композиционно-пространственное решение, их «набитость» предметами, их рискующая выбиться из многих контекстов
яркая индивидуальность, а нередко и забавность, их мало пригодная
для заглавных букв минускульность (у де Грасси и Мастера E.S.),
а главное, их смысловое единство, подразумевающее подчинение
букв алфавита одной главной теме, – все это заставляет думать о другом возможном применении этих алфавитов: о том, что ими пользовались не только как наборами инициалов, но и дорожили их целокупностью13. Ведь каждый из вышеупомянутых алфавитов, как мы
попытаемся доказать ниже, – это своего рода маленький универсум,
самодостаточный, заполненный предметами, по-видимому, не случайно подобранными и вкомпонованными в буквы алфавита, тоже являющегося своеобразным микрокосмом.
Таким образом, высокая степень продуманности и смысловой целостности этих алфавитов может быть объяснена самой алфавитной
формой: образы, помещенные в пределы алфавита, как бы получали
новый статус – становились частью некоего целого, в контексте которого должны были осмысляться. Алфавитная схема обязывала, и
средневековый человек не мог этого не чувствовать, даже если речь
шла лишь о рабочих заготовках из книг образцов14.
си на гробнице аббата фон Таннхаузена); Debes, 1968: Abb. 661–668 (копии с
букв Мастера E.S.), 673 (с букв Мастера с бандеролями), 674–676 (с алфавита
1464 г.); Bevers, 1986: S. 91–92 (копии с букв Мастера Е. S.); TIB v. 83 (part IV):
p. 238 (N 1481/1160) (с букв Мастера E.S.).
12
München, Bayerisches Nationalmuseum; Bühler, 1934: S. 9, Abb. II.
13
Следует учесть и отсутствие практической необходимости в фигурных
инициалах «X» (только для монограммы Христа, но для нее не подходят образы фигурных алфавитов) и «Z» и в фигурных специальных знаках (выше уже
говорилось, что один такой знак заканчивает алфавит из Бергамо, а другой –
алфавит Марии Бургундской).
14
Самодостаточность и универсальность алфавитной системы, посредством которой можно составить любое слово и передать любую мысль, хорошо
ощущали и в древности и в Средневековье: в древних культурах алфавит имел
серьезное ритуальное значение, будучи тесно связанным с календарем. Одни
буквы соответствовали месяцам, другие соотносились с важнейшими моментами годового цикла – весенним равноденствием, летним солнцестоянием
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В свете сказанного еще одним возможным предназначением фигурных алфавитов представляется азбучное, требующее воспроизведения именно всех букв. Наряду с заучиванием букв, могло осуществляться и нравственное воспитание: в рисунках всех вышеназванных
алфавитов есть моральный подтекст.
Что мы знаем о средневековых азбуках? Известно, что дети обучались чтению с помощью специальных деревянных табличек и выполнявших роль букварей детских молитвенников. Таблички помогали
приобрести первые навыки чтения и письма: покрытые воском или
гипсом, на которых писали соответственно стилем или углем, они, как
правило, содержали полный алфавит, перед начальной буквой которого изображался крест, твердо и неоспоримо ставившийся первым,
подобно тому как вера была основой и смыслом всей средневековой
педагогики; за последней буквой следовали наиболее ходовые специальные знаки15. Ребенок должен был выучить буквы и попытаться их
воспроизвести. Аналогичная алфавитная строка с крестом и сокращениями открывала средневековые детские молитвенники, по которым
дети продолжали осваивать чтение (традиция, дожившая до Французской революции). Сверяясь с раздельно, через точку, написанными буквами алфавита, ученик пробовал прочитать «Радуйся, Мария»
(Ave Maria), «Отче наш» (Pater Noster), десять заповедей, символ веры
(Credo) или семь покаянных псалмов16. Практиковались игровые формы обучения. Так, сохранились свидетельства о своеобразных алфавитных десертах для самых маленьких – буквообразных сладостях и
буквах, вырезанных из мякоти фруктов, делавших запоминание букв
приятным и вкусным. Предполагают, что в роли азбуки могли выступать изображения на посуде, одежде, тканях17. Интересные примеры игровых уроков грамматики Александр-Бидон усматривает в
двух часословах второй половины XV в. – на знаменитой странице из
и т. д., так что алфавитная последовательность букв передавала движение солнца по эклиптике (Грейвс Р. Мифы Древней Греции. – М., 1992. – C. 141–143);
для христиан Альфа и Омега – начало и конец греческого алфавита – являются
символами вечности (Откр. 1, 8).
15
Alexandre-Bidon D. La lettre volée. Apprendre à lire à l’enfant au Moyen
Age // Annales Économies Sociétés Civilisations. 44e année. Juillet-Août, N 4,
1989. – P. 961–971; Alexandre-Bidon D. A tavola! Les rudiments de l’éducation
des enfants italiens à la fin du Moyen Age et au XVIe siècle // Chronique italienne,
numéro 22/23 (2/3), 1990. – P. 11–13 (pl. V). О специальных знаках см. прим. 2.
16
Doutrepont G. La littérature française à la cour des ducs de Bourgogne. –
Paris, 1909. – P. 197, 200; Wolpe, 1965; Alexandre-Bidon, 1986: p. 6–8; AlexandreBidon, 1989: p. 954–961; Alexandre-Bidon, 1990: p. 15–17.
17
Alexandre-Bidon, 1989: p. 971–980; Alexandre-Bidon, 1990: p. 8–11.
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Рис. 2. Страница с «AVE MARIA» из часослова Карла Ангулемского.
Конец XV в. Paris, Bibliothèque Nationale, MS. Latin 1173, f. 52r.

часослова Карла Ангулемского со строкой «Ave, Maria, gracia ple[n]a»,
составленной из фигурных букв упомянутых выше алфавитов (Paris,
BN, Ms. Latin 1173, f. 52; Рис. 2)18, и странице с рассеянными на полях
буковками из часослова Маргариты Орлеанской, словно служащей
упражнением на узнавание букв, расположенных вне алфавитного порядка (Paris, BN, Ms. Latin 1156 B, f 135)19.
18
На адресата-ребенка указывают преувеличенные размеры и забавность
букв, взятых, кстати, из алфавитов 1464 г., Мастера
и еще из какого-то неизвестного нам источника («R» и «A» последних двух строк), а также нарядный золотой фон и саму молитву, ибо «Ave, Maria» для средневекового ученика
входила в число первейших текстов (Alexandre-Bidon, 1986: p. 8; Alexandre-Bi-BiBidon, 1989: p. 985).
19
Alexandre-Bidon, 1986: p. 8, ill.; Alexandre-Bidon, 1989: p. 982. И в этом
случае алфавитные поля сопровождает типичный для детского чтения текст –
молитва из третьего часа т.н. Часов Богоматери, обычной в составе средневековых часословов части, связанной с молитвенным каноном Деве Марии.
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Изучение алфавита могло сопровождаться разгадыванием разного
рода ребусов, распознаванием или придумыванием слов на соответствующую букву, аллитераций, омофонов (примеры последних: буква
L и aile «крыло», D и dé «игральная кость»). Иногда предусматривались задания на толкование букв – в основном в духе христианского
назидания (например, подбор различных морально значимых понятий, названий добродетелей, пороков и пр., начинающихся с той или
иной буквы)20. Известны душеспасительные алфавитные словари и
поэмы, наставлявшие на путь истинный и одновременно способствовавшие запоминанию букв (не говоря уже о том, что таким способом
универсализировалось содержание построенного по алфавитному
принципу сочинения).
Не могли ли и интересующие нас алфавиты служить фигурной
азбукой, ассоциативным путем способствующей запоминанию форм
букв и вырабатыванию привычки толкования увиденного и прочитанного? Похожая мысль уже проскальзывала в одной из статей
Д. Александр-Бидон в связи с алфавитом Марии Бургундской21. По
разнообразно взаимодействующим друг с другом забавным фигуркам
букву легче вспомнить, «вытащить» из памяти. Тем более это было
актуально для готического минускула, устроенного значительно сложнее современных ему маюскульных инициалов, в основе своей восходивших к более простым и четким унциальным буквенным формам:
сочетание жирных и волосных линий, изломы и диагональные срезы
словно придавали готическому письму легкую трехмерность – недаром наиболее каллиграфический вариант готического книжного письма получил название «архитектонического». Эта особенность букв,
как будто состоящих из удаляющихся и приближающихся участков,
у де Грасси и Мастера E.S. удачно передается ракурсами и направлением движений людей и животных, возможно, хорошо помогавшими
обучать начертанию букв.
Не исключено, что именно предназначенностью для детей можно
объяснить крупномасштабность и шутливую стилистику многих фигурных алфавитов.
Таким образом, азбучная функция фигурных алфавитов позднего Средневековья очень вероятна. Она дополнена морально-дидактическими подтекстами, вполне естественными для средневекового
ума, нацеленного на этические толкования. Так, большинство букв
берлинского алфавита посвящено борьбе людей (в основном одетых в
монашеские рясы) и змееподобных чудовищ, символизирующих раз20
21

Alexandre-Bidon, 1989: p. 980–984; Alexandre-Bidon, 1990: p. 16.
Alexandre-Bidon, 1989: p. 984–985.
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Рис. 3. Фигурный алфавит из Берлинского гравюрного кабинета.
Вторая четверть XIV в. Германия (?). Рисунок пером с отмывкой
тушью на четырех пергаментных листах. Утрачен во время
Второй мировой войны (раньше – Berlin, Kupferstichkabinett)

нообразные человеческие грехи. В них поднимается извечная тема
борьбы добра со злом, противостояния добродетелей и пороков. Подается она на удивление изобретательно (Рис. 3). Традиционная для
Средневековья тема психомахии обогащена в этом алфавите обширным бестиарным материалом. При внимательном рассмотрении здесь
можно обнаружить множество животных, описанных в средневековых бестиариях, и понять их поведение в данных буквах опять же
благодаря трактатам о животных22. Пусть сильно стилизованные, но
здесь есть и аспид (в «Y», где он изображен в дурацком колпаке и по22
О
«Физиологах» и бестиариях см.: Physiologus ou Bestiaire (ed. Charles Cahier and Arthur Martin) // Mélanges d’archéologie,
d’histoire et de littérarature. – Paris, v. II, 1851. – P. 85–100, 106–232; Carmody F.J.
(ed.). Physiologus Latinus. Versio B. – Paris, 1939; White T.H. The Book of Beasts.
A Translation of a Medieval Bestiary. – London, 1954; McCulloch F. Mediaeval latin and french bestiaries (Studies in the romance languages and literatures,
№ 33). University of North Carolina press, 1960; на русском языке – Муратова К.
Средневековый бестиарий. – М., 1984.
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тому, вместо того чтобы затыкать ухо и не слышать слово Божие, он,
напротив, настороженно прислушивается), и дракон (G), и василиск
(судя по птичьим крыльям и когтистым лапам со шпорами – в «B»
и «D»), и главные противники змей – олень (K) и пантера (X). Есть
и отзвуки темы древа перидексий, в тени которого живут священные
небесные птицы – голуби, на которых также охотится змей (A, D, G,
M, Q, S, V, Z – «затененные» древом буквы, в Q – голуби). И аллюзия
на образы Адама и Евы (в «О»), отсылающая к грехопадению, а значит и к еще одному древу – познания добра и зла; и такие метафоры
плотского греха, как изображения старика на осле (F) и монашки рядом с обезьяной (V).
В результате в берлинском алфавите одновременно решается несколько задач. Для самых маленьких это прежде всего забавные, удобные для запоминания буквы со множеством занимательных подробностей. Для более сознательного возраста – познавательное знакомство
с животным миром, осмысленным в христианских категориях и входившим в средневековую детскую библиотеку: автор алфавита увлекательно, не без юмора, с трогательным вниманием к деталям рассказывает истории о змеях и других животных (мы узнаем, где змей
живет, чем питается (Q), как размножается (C), с кем враждует (M, K,
L, X) и т.д.). В то же время он говорит о чрезвычайно важных вещах,
затрагивая вечные образы и темы (древо, змей, грехопадение, борьба
с пороком) и по сути создавая в пределах алфавита модель мира. Сюжеты вкомпонованы именно в алфавит – один из зримых вариантов
универсума и ключей к нему. Попутно с изучением букв шло христианское воспитание ребенка.
В отличие от берлинского алфавита, где основная тема, если можно так сказать, ровно распределена по всем буквам, в алфавите из альбома набросков Джованнино де Грасси выделены опорные смысловые точки (Рис. 4). Особый статус имеет центральная буква – «m»,
посвященная Благовещению: только она содержит христианский сюжет, тогда как все прочие буквы смотрятся совершенно светскими
(сцены охоты в «o» и «g», турнир в «q», музыканты в «x», любовная
интрига в «u», разнообразное зверье в «e», «r», «y», «s» и пр.). Благодаря этой единственной «святой» букве в алфавите устанавливается
некая иерархия, на вершине которой оказывается образ девы Марии,
приходящийся на среднюю штамму «m», то есть композиционный
центр алфавита оказывается и его смысловым центром. А вокруг, в
остальных буквах, – земная юдоль, образы которой подобраны весьма разнообразно: показаны не только люди, но и полулюди-полузвери
(так называемые дикие люди – в «a» и «k»), и животные, и монстр без
головы, но с лицом на груди из «z», очевидно, имевший бесовскую
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Рис. 4. Буквы «h», «i», «k», «l», «p», «q», «r», «m», «n», «o», «s», «t», «u»
фигурного алфавита из альбома набросков Джованнино де Грасси и мастерской.
Конец XIV – начало XV в., Ломбардия (по-видимому, скопирован с богемского
оригинала последней четверти XIV в.). Рисунок пером на пергаменте,
с подцветкой или полихромной раскраской акварелью.
Bergamo, Biblioteca Civica «Angelo Mai», Сassaf. 1.21 (раньше: VII, 14).

природу, так называемый «блемий» (эпифаг), пришедший в Средневековье из античности. Над сценами земных страстей здесь выстроен
образ совершенно иного порядка, связанный с горним миром, – Благовещение. Сопоставление горнего и дольнего придает алфавиту из
Бергамо полноту универсальной системы, намечает координаты христианского мироустройства, то есть алфавит и в этом случае не только учит буквам, но и поучает в процессе их узнавания.
Почти веком позже Мастер E.S. создал свой знаменитый гравированный алфавит. Он взял за основу минускулы де Грасси и наполнил их иным содержанием (Рис. 5). Во-первых, большинство его букв
грубее и натуралистичнее деграссиевских, они буквально наводнены
образами низовой (как сказал бы М.М. Бахтин, смеховой) культуры:
в «n» и «g» пародируются монахи, музыканты из «х» играют не на
благородных струнных инструментах, как у де Грасси, а в основном
на простонародных духовых, в «l» – пародия на рыцарство, в «b» – на
куртуазную любовь и т. д. Во-вторых, Мастер E.S. резко изменил содержание главной буквы. Его «m», по-видимому, задумана как пародийная по отношению к «m» из Бергамо: вместо Благовещения здесь
фривольная сцена, включающая обнаженную обольстительницу,
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Рис. 5. Буквы «g», «m», «x», «y» из фигурного алфавита
Мастера E.S. Середина 1460-х гг. Верхний Рейн. Резцовая гравюра
на меди, каждая буква выгравирована на отдельной пластинке.
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галантного кавалера и дурака, причем жест кавалера вряд ли случайно
повторяет жест ангела из Благовещения де Грасси23. Буквы с христианскими сюжетами тоже имеются, но они расположены не столь значимо – вдали от центра алфавита, на его периферии («v» со святым Христофором, «y» со святым Георгием, «d» с Иоанном Крестителем и «с»
с некоей нечетко опознаваемой святой, возможно, святой Маргаритой).
Как известно, границы между назиданием, сатирой и веселым,
снижающим пародированием в немецком искусстве второй половины
XV в. очень зыбкие, и в алфавите Мастера E.S. обличающую пороки
дидактику и комизм часто трудно разграничить. Кроме того, этот алфавит вообще обладает более рассредоточенной, нестрогой смысловой структурой, чем алфавиты из Берлина и Бергамо. Примечательно, что каждая из его 23 букв выгравирована на отдельной пластине,
самостоятельность букв гораздо выше. Если творение Мастера E.S. и
уступает двум вышерассмотренным алфавитам в жесткости смысловой конструкции, его автор все же очень последователен в своем веселом снижающем перетолковании. Используя расхожие иносказания
низовой культуры своего времени, он тоже создал по-своему самодостаточный мир – назидательно-травестийный.
Наконец, еще один целостный мир со своими идеями заключает
в себе алфавит Марии Бургундской из Лувра. Его буквы могут быть
названы фигурными лишь со значительной натяжкой, ибо фигурки в
нем не столько образуют буквы, сколько населяют их окрестности и
очерчиваемое ими пространство и, вероятно, несут меньшую смысловую нагрузку, чем персонажи вышеописанных алфавитов, ибо каждая
буква здесь еще и сопровождена текстами на латыни или среднефранцузском. Благодаря этим словесным комментариям педагогическая
функция алфавита почти не подлежит сомнению.
По-видимому, адресатом этого алфавита был маленький сын Марии Бургундской Филипп Красивый (1478–1506): в «М» заказчица алфавита напрямую обращается к сыну, используя цитату из очень распространенного в Средние века морально-дидактического сочинения
под названием «Дистихи Катона» (Рис. 6):
Mon tres chier filz, se tu oys ma doctrine,
Mieulx en vaudras par ceste discipline.
T’ensengneray la voye et l’usage
Pour attemprer les meurs de ton courage.
23
О структуре алфавита Мастера
, наследующего алфавиту де Грасси и одновременно семантически контрастирующего с ним, писал А.В. Степанов в своей диссертации о немецкой резцовой гравюре середины
в.:
Степанов А.В. Светская тематика в немецкой резцовой гравюре середины
XV столетия (дисс.). – Л., 1990. – C. 110–119.
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Рис. 6. Буква «M» из алфавита Марии Бургундской. Около 1480 г.
Рисунок пером коричневыми чернилами. Paris, Louvre,
Coll. E. de Rothschild, Inv. 134–158 D.R. (Ms.2).
Мой милый сын, вот мой урок,
Ты в нем найдешь немалый прок.
Я научу тебя пути
Свой строй душевный обрести.
(букв. – смирять свой нрав)24
24
Перевод мой. Тексты алфавита Марии Бургундской см. в: L’Alphabet
Gothique dit de Marie de Bourgogne. Reproduction du codex Bruxellensis II 845.
Introduction par Pierre Dumon. – Bruxelles, MCMLXXII; Савельева М.Ю. Алфавит Марии Бургундской из Лувра (Paris, Louvre, Coll. E. de Rothschild,
Inv. 134–158 D.R. (Ms.)). – М., 2007.
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В случае данного алфавита речь, безусловно, идет об элитарном
заказе для ребенка благородного происхождения. В отличие от трех
предыдущих алфавитов, этот представляет собой изысканное и дорогое произведение искусства, он сложнее и рафинированнее в отношении и семантики, и каллиграфии (это так называемые каделюры –
буквы, образуемые выведенными без отрыва пера от бумаги росчерками, дополненными стилизованными растительными формами и гротескными масками, – тип инициала, демонстрирующий изощренную
виртуозность позднеготической стилистики). Парадокс заключается в
том, что столь прихотливые формы букв вряд ли пригодны для первого знакомства с алфавитом, а сопровождающие их тексты, написанные не слишком разборчивой каллиграфической бастардой, вряд ли
мог прочесть ребенок, лишь только учащийся читать. Так что скорее
всего перед нами своего рода подарок-шедевр матери сыну, представляющий собой свод моральных правил для ребенка из высшего слоя
общества, материнское напутствие, облеченное в формы не столько
наглядные, сколько парадно-изысканные. Не алфавит для первоначального запоминания форм букв, а алфавит мудрых наставлений25.
Примечательно, что и в этом алфавите есть своя иерархия ценностей. Дело в том, что тексты к его буквам можно подразделить на
написанные на среднефранцузском и, примерно одна треть, – на латыни. Последняя представлена религиозными цитатами (гимн Благодати Божией в «G», отрывок из Евангелия от Луки в «N», молитва
к Петру и Павлу в «P», начало гимна Богоматери Венанция Фортуната в «Q»26 и кусок из гимна св. Бонаветуры в «X»27) и школьнопедагогическими высказываниями (анонимные средневековые сен25

В этой связи можно еще раз вспомнить уже упоминавшиеся выше алфавитные словари и поэмы. Таков, к примеру, сборник духовных наставлений
немецкого проповедника Иоанна Гайлера фон Кайзерсберга. Первое издание –
аугсбургское Иоанна Шобстера 1489 г. под названием «Полезное научение и
наставление» («
»). Книга неоднократно переиздавалась в конце
– начале
в. Она представляла собой собрание небольших морализирующих стихотворений, каждое из которых начинается с
одной из букв алфавита. Таков же аналогично устроенный алфавит из одной
французской рукописи конца XIII в. (ABC Plante Folie, Paris, BN, Ms. fr. 12467,
f. 63v–64v). О жанре алфавитных поэм см.: Alexandre-Bidon, 1993: p. 128–129.
26
Migne J.-P. Patrologiae cursus completus, series II: ecclesia latina. V. 1–221. –
Parisius, 1841–1864. – V. 88. P. 265.
27
Thesaurus Hymnologicus sive Hymnorum canticorum sequentiarum collectio
amplissima. Carmina collegit, apparatu critico ornavit, veterum interpretum notas
selectas suasque adiecit Herm. Adalbert Daniel, philos. dr. socientatis historico-theologicae lipsiensis sodalis. T. IV. Supplementa ad tomum primum continens. – Lipsiae, sumptibus J.T. Loeschke. Oxonii, Parisiis, Romae. MDCCCLV. – P. 219–220.
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Рис. 7. Буква «T» из алфавита Марии Бургундской. Около 1480 г.
Рисунок пером коричневыми чернилами. Paris, Louvre,
Coll. E. de Rothschild, Inv. 134–158 D.R. (Ms.2)

тенции, убеждающие в необходимости учебы в «R» и «U»), таким
образом четко вписываясь в функциональную языковую нишу, отводившуюся ей западным Средневековьем, когда латынь считалась языком религии, науки и образования в противоположность народным
языкам с их более светскими и прозаичными функциями. Тексты на
среднефранцузском представляют собой следующие цитаты: слова
Александра Македонского о благородстве из «Сокровища» Брунетто
Латини в «А»28, много заимствований из популярнейшего в Бургундии XV в. морально-дидактического сочинения «Высказывания фи28
Li Livres dou Tresor de Brunetto Latini. Édition critique par Francis J. Carmody. – University of California press, 1948. – P. 296 (liv.II, CXIIII, lignes 23–25).
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лософов» (Dicta Philosophorum)29 – в «А», «B», «C», «D», «E», «Z»,
а также из «Дистихов Катона»30 (в «L» и «M»), дань поэзии Алана
Шартье в «J», «O» и «T»31. (Рис. 7) Наконец, в «K» и «Y» содержатся небольшие спичи к двум дамам – Катерине и Изабелле, которые,
вполне возможно, были наставницами или гувернантками при благородном наследнике.
Комбинирование двух языков в пределах одного алфавита выступает преисполненным глубокого смысла: если алфавит – это законченная самодостаточная система, универсализирующая свое содержимое, то в данном случае перед нами не только очень обобщенная
схема литературной языковой ситуации позднесредневековой Франции (двуязычие, доли каждого языка, функции того и другого), но и
положительная модель средневекового жизнеустройства для младших представителей благородного сословия. Христианство и школа
в латинской части алфавита дополнены светскими максимами стоического и куртуазного толка во французской. Обилие цитат из известных молитв и отсылок к знаменитым личностям прошлого еще раз
подтверждает типичное для Средневековья стремление подкреплять
мысль ссылкой на авторитет.
Алфавит Марии Бургундской, таким образом, представляется нам
кратким нравственным сводом, выдержанным в традициях позднесредневековой педагогики; вдумчивой подборкой текстов и образов,
облеченной в изысканные и одновременно игровые формы, воспитывающей нравственно, эстетически и учащей думать.
*

*

*

Итак, детальное рассмотрение основных позднеготических фигурных алфавитов выявило довольно высокую степень их смысловой
целостности. С одной стороны, ясно, что над заполнением алфавитных букв, как правило, работали вдумчиво и ответственно, мысля не
29

О французских манускриптах и печатных изданиях «Высказываний философов» см.: The Dicts and Sayings of the Philosophers. The translations made by
Stephen Scrope, William Worcester and an anonymous translator. Edited by Curt F.
Buhler. Published for the Early English Text Society by Humphrey Milford. – London, 1941. – P. XIII–XIX.
30
Die Ubersetzung der Distichen des Pseudo-Cato von Jean de Paris. Zum
erstenmal herausgegeben von J. Ulrich. // Romanische Forschungen, XV, 1903. –
S. 41–149. Русский перевод «Дистихов» – Антология педагогической мысли
христианского Средневековья. В 2-х т. – М., 1994. – Т. 1. С. 55–71.
31
The Poetical Works of Alain Chartier. Edited by J.C. Laidlaw Fellow and
Tutor of Trinity Halland Lecturer in French in the University of Cambridge. – Cambridge University Press, 1974. – P. 391–392, 398, 405.
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отдельной буквой, но законченным миром алфавита, с другой – сама
алфавитная форма помогала вписывать частности в целое и наделять
их смыслом.
Разность содержаний алфавитов продиктована местом и временем их создания, а также разной социальной ориентированностью.
Берлинский алфавит старше и серьезнее других и, несмотря на отсутствие явных религиозных сюжетов, ощущается менее светским,
чем остальные. Деграссиевский памятник – мастерски выписанный
шедевр с количественно разросшейся образностью маргинального
толка; в догутенберговскую эпоху подобная азбука исполнена скорее всего для довольно состоятельного заказчика. Алфавит Мастера
E.S. проще, демократичнее, легкомысленнее, что, вкупе с тиражной
техникой, предполагает более широкий и простой круг потребителей.
Рафинированнее и содержательно сложнее прочих герцогский заказ в
случае алфавита Марии Бургундской.
Наряду с прикладным использованием букв фигурных алфавитов
в качестве образцов для художников, очень вероятным представляется педагогическое предназначение фигурных алфавитов, которые могли не только облегчать овладение формальными навыками, не только
помогать запоминать буквы, но и учить мыслить, вырабатывать привычку толкования увиденного.
Этическое осмысление образов, хоть и очень по-разному поданное, есть во всех алфавитах. Берлинский алфавит поднимал извечную
тему борьбы добра со злом, а также мог помогать запоминанию бестиарных историй и одновременно, подобно бестиариям, преподавал
нравственные уроки. Алфавит де Грасси ориентирован на усвоение
строения готического минускула, тогда как его нарочитый образный
контраст («m» и прочие буквы) также развивал тему греха и святости. Грубоватость алфавита Мастера E.S. не обязательно исключает
его возможную азбучную природу: во-первых, с ним мы перемещаемся ниже по социальной лестнице; во-вторых, в Средние века дети не
ограждались от брутальностей жизни так, как сейчас; научение распознанию добра было важней хрупкости детского мира, самого понятия которого тогда не существовало; в-третьих, речь идет об обычной
для немецкой резцовой гравюры последней трети XV в. стилистике,
сочетающей обличающее назидание с площадным смехом. Наконец,
алфавит Марии Бургундской можно назвать своего рода кратким, но
многосторонним нравственным напутствием для ребенка из высшего
слоя общества.



ЗАРЯ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА:
УЧЕБНИКИ
НА РУБЕЖЕ XIX И XX ВЕКОВ

Е.А. Ефимова

игрушки и игры в азбуках
и букварях начала XX века*
В конце XIX в. в русском обществе пробудился интерес к феномену детства; передовые представители общественной мысли стали
связывать перспективы прогресса общества с возможностями влияния на развитие ребенка, на воспитание будущих поколений. Демократические тенденции в развитии отечественной общественной
мысли проявились также в утверждении в начале ХХ в. соображений
и практических выводов о воспитательном, развивающем, социальнопедагогическом значении детских игр.
Урбанистические тенденции в развитии цивилизации проявлялись во всё большем разделении мира города и мира деревни, что неизбежно должно было сказаться и на детских играх.
Представители прогрессивной отечественной педагогики и педиатрии обратились к изучению детских подвижных игр с педагогической и гигиенической точек зрения. В 1890–1910-е гг. вышли из печати
сборники описаний подвижных игр и методических рекомендаций к
их проведению, среди которых следует выделить работы Я.И. Душечкина, Н.П. Иванова, Е.А. Покровского, А.А. Скотака, А.Ф. Торопова,
до сих пор не потерявшие своего педагогического значения. Распространение этих идей и знаний привело к практическим результатам в
области работы с детьми. «Когда в русское общество, – писал крупный
специалист в области игры Н.С. Филитис, – проникли западные идеи о
трудовом воспитании, с одной стороны, и, с другой, когда в общественной атмосфере настоятельно давала себя чувствовать потребность в новой жизни и ее творцах, в России возникло сильное движение в пользу
игр»1. Косвенно и отсроченно, с запозданием и не вполне адекватно,
но все эти тенденции нашли свое отражение и в учебной литературе.
В данной статье предметом нашего внимания стало отражение в
букварях и азбуках 1900-х – 1910-х гг. игрового мира городских и де*
Автор приносит благодарность сотрудникам НПБ им. К.Д. Ушинского за
информационную поддержку.
1
Филитис Н.С. Игры в школе I ступени // Физическое воспитание в школе
I ступени. Материалы к составлению программ / Научно-пед. секция ГУСа. –
М., 1926. – С. 111.
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ревенских детей. В дальнейшем в серии статей предполагается сравнение массивов изданий такого рода по хронологическим периодам на
предмет соответствия содержащейся в них информации реалиям игровой культуры рассматриваемого времени; выявление частоты упоминаемости игр и игрушек с анализом ее причин (дидактические, воспитательные, этнографические); по возможности, определение позиции
авторов учебников по отношению к детским играм и игрушкам вообще
и к упоминаемым в текстах, в частности. Предметом рассмотрения, по
мере возможности, станут и иллюстрации, помещенные в букварях и
азбуках, также являющиеся в немалой степени источником по истории
игровой культуры, истории педагогики, истории повседневности; соответствие представленного визуального ряда как игровой реальности,
так и помещенным в учебниках текстам, отражение в них игрового опыта иллюстраторов и педагогических установок соответствующего хронологического периода. В статье рассмотрены азбуки и буквари преимущественно центральных издательств, в ряде случаев – руководства
и методические указания к ним; не привлекаются буквари и азбуки для
обучения взрослых, а также издания, содержащие только церковнославянские тексты духовно-нравственной тематики. В некоторых случаях
для сравнения привлекаются издания более ранних лет. Подбор иллюстраций во многом обусловлен полиграфическим качеством изданий.
Буквари и азбуки начала ХХ в. различны по объему, оформлению,
качеству печати и количеству иллюстраций, а также по ориентации на
городских или деревенских детей. Деревенская или городская игровая
специфика проявляется более всего в иллюстрациях.
Следует подчеркнуть влияние «Азбуки» и «Новой азбуки»
Л.Н. Толстого на содержательную сторону азбук и букварей, что проявилось и в игровой тематике текстов для чтения. В упоминаниях
игр, забав, игровых занятий, игровых предметов воплощены игровой
опыт, наблюдения, результаты педагогической практики Л.Н. Толстого. Как не раз отмечено специалистами, детские игры, забавы, повседневные детские занятия – оказались неисчерпаемым источником
вдохновения, во многом определили отбор литературного материала
для толстовских учебников2. Большинство деревенских игровых сюжетов дают именно толстовские учебники. Сюжеты толстовских текстов с упоминанием игр весьма разнообразны: это зимние игры детей
(катание с горы на санях, по льду на коньках, лепка снежной бабы),
игры с водой, строительные игры, сюжетно-ролевые игры, использо2

См.: Квятковский Е. Л.Н. Толстой. Педагогические идеи «Азбуки» и
книг для чтения // Дошкольное воспитание. –1991. – № 6. – С. 61; Горецкий В.,
Карпюк Г. «Новая азбука» Л.Н. Толстого – выдающее произведение учебной
литературы // Дошкольное воспитание. – 1978. – № 10. – С. 87.
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вание в игре неигровых предметов («Ваня сел на пень, и пень у него
был будто конь. Он взял плеть и гнал пень»3). Толстовские тексты –
образец синтеза реализма и простоты формы, например: «Ваня и Дуня
сели на сено и рыли сено»4; в нем живые образы играющих детей и
всего девять слов, из которых шесть – двусложные четырехбуквенные существительные и глаголы, а остальные три – союзы и предлог.
Удивительно, но нам не удалось обнаружить ни одной перепечатки
именно этого текста в букварях и азбуках других авторов, в то время
как многие другие толстовские тексты кочевали из издания в издание.
К примеру, ёмкая фраза: «…шла игра вот так…» повторялась в букварях и азбуках неоднократно в разном контексте.
Некоторые тексты Л.Н. Толстого имеют этнографическую ценность. Мы видим описание соревнования, устроенного для детей по
образцу взрослого праздника. «Вбили на дворе два шеста. На верху
были платки и шапки. Дети лезли на шесты. Брали платки и шапки»5.
Или – сценку на снежной горе: «Ребята ездили с горы. Пришли мужики, взяли сани, подняли оглобли, насели полны сани и пустили под гору,
съехали хорошо, но на конце горы сани пошли вбок и въехали в сугроб.
Мужики упали в снег»6.
В толстовских текстах упомянуты игрушки: юла, воздушный змей,
кукла, которые, по нашим наблюдениям, входят в число наиболее часто встречающихся в букварных текстах рассматриваемого периода.
Игрушки, игровые предметы встречаются в букварях и азбуках
чаще, чем игры, игровые действия. Предполагаем, что это, в частности, связано с возрастом детей, а также с возможностью дать в книге изображение предлагаемого к прочтению слова. Для начинающих
изучать книжную премудрость детей картинки с короткими подписями к ним играют основную обучающую роль. На них традиционно
изображены предметы из окружающей детей реальности. Некоторые
игрушки занимают прочную позицию среди этого набора, что обусловлено как краткостью и простотой написания слова, так и распространенностью данной игрушки.
3
Толстой Л.Н. Азбука: изд. по новому правописанию под наблюдением и с
предисл. П.Н. Сакулина. – М., 1917. – С. 32; Толстой Л.Н. Новая азбука. – М.,
1894. – С. 30.
4
Толстой Л.Н. Азбука: изд. по новому правописанию… – М., 1917. – С. 16;
Толстой Л.Н. Новая азбука. – С. 12.
5
Там же. С. 19.
6
Толстой Л.Н. Азбука. С. 54; Он же. Новая азбука. – М., 1894. –
С. 54; см. также: Букварь новой народной школы: для классного и домашнего
обучения по чтению и письму / сост. кружком учителей; под ред. Ф. Борисова,
Н. Лаврова, А. Сольдина. Изд. 10-е. – М.; Пг., 1917. – С. 53.
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Рис. 1. Руднев В. Родной мирок.
1906. С. 17.

Рис. 2. Соловьева Е.Е.
Русская грамота. 1905. С. 3.

Два коротких слова «шар» и «мяч», обозначающих два похожих,
но, в общем-то, разных игровых предмета, встречаются в начале азбук
наиболее часто. Употребление их дает на диво пеструю мозаику. Написание слов «шар», «шары» печатными и письменными буквами7 дано в
подавляющем числе азбук и букварей; нередки изображения одного и
нескольких шаров для иллюстрации множественного числа слова8.
При этом об игровом назначении шаров догадаться сложно: только методом исключения можно предположить, что иные шары (скажем,
пушечные ядра в форме шаров) не могли быть столь распространены
в детском быту, чтобы попасть на первые страницы азбук и букварей.
Шары ловят, бросают и катают дети9, а также катают коты10.
7
Анастасиев А.И. Русско-славянская азбука для начальных училищ и
домашнего обучения. – М, 1891. – С. 4; Гребеник М.П. Русская азбука, или
Руководство для обучения детей сразу читать и писать, начиная с 6-ти летнего возраста. – М., 1867. – С. 18; Миловидов П.Н. Русско-славянский букварь. – М., 1904. – С. 5; Нохратский В.М. Русская азбука с приложением
письменных упражнений и церковнославянского букваря. – Казань, 1906. –
С. 9; Сатаров В.Н. Русский букварь для совместного обучения чтению
и письму. – М., 1903. – С. 18.
8
Букварь «Живое слово» для классного и домашнего обучения чтению
и письму. Сост. учителями московских городских школ под ред. А.А. Сольдина. – М., 1913. – С. 12; Васин. Новейшая российская азбука с картинами /
сост. [учитель] Васин. – М., 1917. – С. 16; Давыдкин М., Селезнев И. Ручеек: букварь для клас. и домаш. обучения чтению и письму: с рис., письм.
упражнениями, церков.-славян. чтением и разрезной азбукой. – М., 1916. –
С. 8; Руднев В. Родной мирок: рус. букварь и первая после букваря книжка для чтения: учеб. рук. для первого года обучения в нар. шк. Изд. 21-е,
стер. – СПб., 1907. – С. 17; Флеров В.А. Новый русский букварь для обучения
чтению и письму применительно к «Новому способу обучения слиянию звуков». Изд. 26-е. – СПБ., 1917. – С. 6.
9
Корзунов П.Т. Родная нива: букварь для обучения чтению и письму. –
М., 1915. – С. 13, 17.
10
Нохратский В.М. Указ. соч. – С. 26.
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Рис. 3. Крылова М.А. Пора читать!
1913. С. 10.
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Рис. 4. Фортунатова Е., Шлегер Л.
Первые шаги. 1912. С. 7.

Несколько странным выглядит выбор слова «шары» для таких
словосочетаний: «Шары сыры. Сушу шары»11.
Изображения воздушных шаров и детей с воздушными шариками
с подписями вполне соответствует как факту словоупотребления, так
и бытованию в детской жизни, указывая, между прочим, на чисто городскую ориентацию авторов конкретного учебного пособия12.
11
Сольдин А.А. Букварик для более легкого и скорого обучения чтению и
письму дома и в школе. – М., 1917. – С. 5.
12
Букварь новой народной школы. – С. 8; Букварь «Живое слово».
С. 13; Давыдкин М., Селезнев И. Указ. соч. – С. 8; Корзунов П.Т. Указ. соч. –
С. 10; Крылова М.А., Скворцов Н.А., Ульянов А.Н., Хатунский С.В. Пора читать! Букварь для школ и домашнего обучения. Изд. 2-е, испр. – М., 1913. –
С. 10; Лукашевич К.В. Азбука-сеятель и первое чтение для школы и семьи:
1-й год. – СПб., 1907. – С. 3; Сольдин А.А. Указ. соч. – С. 5; Новый наглядный
букварь «Детский мир»: естественный метод обучения чтению: с художеств.
раскраш. картинами, рис., прописями, сист. рисованием и рукопис. чтением /
сост. «Кружком преподавателей»; под ред. Ал. Стеблева. 5-е изд. – М., 1917. –
С. 19, 54; Скворцов Н.А. Моя любимая азбука. – М., 1914. – С. 48; Соловьева Е.Е., Е.И. и Л.И. Тихеевы. Русская грамота: азбука и чтение после азбуки:
(система амер. шк.). – СПб., 1905. – С. 5; Флеров В.А. Указ. соч. – С. 19.
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Приметой времени, свидетельством бурного развития техники, в
частности, воздухоплавания, становится появление на иллюстрациях к
слову «шар» изображения воздушного шара – безмоторного летательного аппарата с корзиной для транспортировки людей и грузов13. В этой
ситуации несколько комично выглядит фраза «Маша нашла шар» рядом с картинкой, изображающий воздушный шар14. Иногда на рисунках в учебнике присутствуют рядом воздушный шар и просто шар15.

Рис. 5. Криж В.О. Азбука для сельских школ. 1904. С. 13.

Часто на слово «шар» дается изображение игрушки шарообразной формы – мяча16.

Рис. 6. Вахтеров В.П. Первый шаг. 1902. С. 4.

Слова «мяч», «мячик» более сложны по написанию и поэтому
даны в букварях не в начале обучения (Рис. 7)17.
13

Букварь новой народной школы. – С. 13; Тулупов Н.В. Наглядный букварь для обучения русской и церковно-славянской грамоте и первоначальному
счислению. Изд. 22-е. – М., 1917. – С. 6; Тимофеев М.И. Азбука для обучения
грамоте по естественному методу с изображением видимых органов речи и с
рисунками по американской системе. Изд. 2-е. – Одесса, 1910. – С. 6.
14
Живые звуки родной речи. Обучение чтению и письму в пяти книгах.
1 книга: звуки. Букварь-самоучитель в школе и дома, для детей и взрослых. –
М., 1909. – С. 16.
15
Криж В.О. Азбука для сельских школ, русская и церковно-славянская
с разнообразным материалом для самостоятельных письменных работ и многими рисунками в тексте. 4-е изд. – М., 1904. – С. 13.
16
Вахтеров В.П. Первый шаг: букварь для письма и чтения. 6-е изд. – М.,
1902. – С. 4.
17
Зюкова П.А. Товарищ: азбука для обучения чтению и письму. – СПб.,
1903. – С. 19; Тулупов Н.В. Указ. соч. – С. 54.
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Рис. 7. Крылова М.А. Пора читать!
1913. С. 26.
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Рис. 8. Федоров-Давыдов А.А.
Азбука-светлячок. 1907. С. 8.

Методически верным является подача слова «шар» в начале курса, а слова «мяч» в середине его, как это сделано в букваре Д. и Е. Тихомировых18.
Интересно, что слово «шар» и соответствующее изображение
даются не только на букву «Ш» (Рис. 8) (что было бы естественно
предположить)19, но и на букву «Р» (Рис. 9), на букву «Ъ»20 и даже на
букву «И» («кот катит шар»)21 (Рис. 2), а слово «мяч» – в разных изданиях на буквы «М»22, «Я»23 и «Ч»24.
18
Тихомиров Д.И., Е.Н.Тихомирова. Букварь для совместного обучения
письму, русскому и церковнославянскому чтению и счету: для нар. шк. Изд.
145-е. – М., 1902. – С. 5, 14.
19
Звездочка. Азбука. – М., 1911. – С. 9; Всходы: рус. букварь для совмест.
обучения чтению, письму и рисованию: с художеств. раскраш. картинами для
бесед: для гор., земс. и церков.-приход. нач. шк., а также для семьи / сост. Кружком преподавателей; под общ. ред. Е.С. 2-е изд. – М., [1916]. – С. 6; Давыдкин М., Селезнев И. Указ. соч. – С. 8; Конычев И. Азбука для школ и самоучек. –
М., 1900. – С. 14; Лозанов Н.Н. Азбука для совместного обучения русскому
письму-чтению и церковно-славянскому чтению, с постепенным осложнением
материала для чтения и письма, и с приложением к каждому уроку самостоятельной работы: для народных училищ и домашнего обучения. – М., 1905. –
С. 13; Федоров-Давыдов А.А. Азбука-светлячок: для обучения рус. и церковнославян. чтению, письму и счету / сост. А.А. Федоров-Давыдов, М.Ф. Лидерт. – М., 1907. – С. 8.
20
Анастасиев А.И. Первая книжка: 1. До азбуки. 2. Азбука. 3. После азбуки. 4. Книжка зернышко. 5. Молитвы: первый год обучения. Изд. 4-е. – М.,
1912. – С. 19; Всходы. С. 6; Корзунов П.Т. Указ. соч. – С. 10; Лебедев В. Ученье –
свет: Русский букварь: Чтение и письмо. – М., 1902. – С. 32.
21
Лукашевич К.В. Указ. соч. – С. 5; Соловьева Е.Е. и др. Указ. соч. – С. 3.
22
Мюльман Р. Азбука и первая после азбуки книжка для чтения, составленная по наглядному методу. – Рига, 1903. – С. 6.
23
Азбука в картинках: для домашнего обучения : чтение, письмо, картины
для бесед / сост. Н. Т[улупо]в. – М., 1909. – С. 16.
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Рис. 9. Новый наглядный букварь «Детский мир». 1917. С. 19.

Мяч24в букварях выступает предметом, прочно включенным в
детскую жизнь. Он бывает подарком («дядя купил мяч»25), совместной игрушкой детей («ученицы играли в мяч»26, «дети играют в мяч
(в мячик)»27, «Вася бросал мячик вверх, а Маша ловила»28, «Вынь изпод печи мяч. Кинь, Ваня, мяч, а ты, Петя, лови в руки мяч»29), обобщенным образом предшкольного детства (Рис. 10)30.
Отметим, кстати, что «школа мяча», во второй половине XX в.
прочно занимавшая место среди игр девочек, в начале его выступает
мальчишечьей игрой31.
24
Анастасиев А.И. Русско-славянская азбука... – М, 1891. – С. 19; Брайковский А.А. Букварь для совместного обучения письму, русскому и церковнославянскому чтению в школе и дома, с наставлением, как учить грамоте по
букварю, с образцами для первоначального рисования по клеткам, прописями,
статьями для первоначального упражнения в объяснительном чтении и картинками и с приложением «Подвижной азбуки». – М., 1889, 1917. – С. 19; Гребеник М.П. Указ. соч. – С. 10; Даниленко. Азбука для обучения русскому и
церковно-славянскому письму-чтению. – Екатеринослав, 1904. – С. 35; Павленков Ф.Ф. Наглядная азбука для обучения и самообучения грамоте по нагляднозвуковому способу. 19-е изд. – СПб., 1909. – С. 23.
25
Ананьев М. Русская грамота: уроки чтения и письма. Ч. 1. Первый год
обучения. – Самарканд, 1908. – С. 24.
26
Никитин П.Я. Ключик: букварь для обучения чтению. – Екатеринодар,
1912. – С. 22.
27
Корзунов П.Т. Указ. соч. – С. 37; Мюльман Р. Указ. соч. – С. 30.
28
Пастухов А.И. Дружок: год первый: азбука и первая после азбуки кн.
для рус. и церков.-славян. чтения с письм. и арифмет. упражнениями. – М.,
1905. – С. 89.
29
Лебедев В. Ученье – свет. – 1902. – С. 43.
30
Унковская С.А. Первая зимка. Азбука. – СПб., 1904. – С. 2.
31
Дудышкина А.В. Я могу читать!: букварь, составл. по амер. системе. –
СПб., 1908. – С. 56.
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Через игру в мяч преподаются
предлоги «от», «к», «в», «с» (в том
числе и при изучении буквы «С»32),
обозначающие как движение мяча
при перебрасывании его33, так и совместные игровые действия детей.
Заметим в скобках, что интересен
и подбор имен играющих в мячик детей. Это уменьшительно-ласкательные
имена, которые, как мы можем предполагать, были популярны в те годы.
В «Азбуке» П.А. Авиловой в именах
детей присутствует почти половина
букв русского алфавита.
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Рис. 10. Унковская С.А.
Первая зимка. 1904. С. 2.
Рис. 11. Дудышкина А.В.
Я могу читать!
1908. С. 5.

Маша с Катей,
Дёма с Ваней,
Нюша с Мотей,
Вера с Маней,
В садике играют.
Маша к Кате,
Дёма к Ване,
Нюша к Моте,
Вера к Мане,
Мячики бросают34.

В учебнике А.В. Дудышкиной дети, перебрасывающие мяч, носят имена, странные для современного слуха, но при взгляде на эти
имена мы, отстоящие от них на целый век, можем догадаться, что это
уменьшительные имена от Николай, Антон, Владимир, и нам становится ясно, как именно звали маленьких крокодилят из «Крокодила»
Корнея Чуковского...
32

Пастухов А.И. Указ. соч. – С. 48.
Дудышкина А.В. Указ. соч. – С. 5.
34
Авилова П.А. Азбука для совместного обучения чтению и письму: для
нач. шк. – СПб., 1904. Стр.не нум.
33
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При изучении буквы «Ю» часто используется слово «юла»35,
часты и тексты со словом «юла»36; эта традиция идет от «Азбуки»
Л.Н. Толстого37. В этих текстах употребляются двусложные слова, состоящие не более чем из четырех букв. Слово «юла» более других
слов, обозначающих как названия игрушек, так и других предметов
быта, подходит для этих текстов: при двух слогах в нем всего три буквы. «Куда дели вашу юлу?»38, «Дети, куда вы дели юлу? Дали бы юлу
Нюне. Она была бы рада»39, «Юля, неси юлу»40, «Купи Васе юлу. Ему
надо юлу»41, «Я дала Васе эту юлу, а Маше дала ту юлу. Эта юла
ваша, а эта наша»42, «Няня шила Нюше шубу, а Феде дала юлу»43, и
впоследствии – «Митя звал Ваню: Иди, Ваня, ко мне. Мы будем пускать юлу»44, «Сестра моя Юля нашла юлу»45, «Юла игрушка: дети
пускают юлу»46, «Жук жужжит. Юла тоже жужжит»47.
Изображения игрушки при слове «юла» разнообразны, но, как
правило, неадекватны. Как уже отмечено нами ранее48, юла, волчок
35
Васин. Указ. соч. – 1917. – С. 10, 12; Вахтеров В.П. Указ. соч. – 1902. –
С. 16; Данненберг А.Р. Русская азбука или первоначальный учебник грамоты
и правописания. Ч. II. – М., 1907. – С. 8; Камшилов М.П. Азбука упрощенного правописании. – Казань, 1917. – С. 11; Греков Ф.В. Азбука в картинках с
подвижными-разрезными буквами: обучение чтению (рус. и церков.-славян.)
и письму со многими картинками и образцами для письма. – М.., 1910. –
С. 21; Лубенец Т.Г. Русско-славянский букварь. Изд.15-е, перепеч. с 7-го. –
Киев, 1910. – С. 14; Криж В.О. Указ. соч. – С. 11.
36
Конычев И. Указ. соч. – С. 11; Пастухов А.И. Указ. соч. – С. 65; Азбука
в картинках. – С. 17; Тимофеев М.И. Указ. соч. 1908. – С. 30, 32, 35.
37
Толстой Л.Н. Азбука. – С. 12, 14.
38
Толстой Л.Н. Новая азбука. – С. 10; Букварь новой народной школы. –
С. 25,31; Лебедев В. Ученье – свет. – 1902. – С. 24.
39
Толстой Л.Н. Новая азбука. – С. 10; Лебедев В. Ученье – свет. – 1902. –
С. 31.
40
Дьяченко Г.М. Луч: азбука и первая книга для чтения в народных училищах. Изд.7-е. – М., 1914. – С. 17.
41
Толстой Л.Н. Новая азбука. – С. 8; Тимофеев М.И. 1908. – С. 35.
42
Толстой Л.Н. Новая азбука. – С. 9; Лозанов Н.Н. Указ.соч. С. 42; Тимофеев М.И. 1910. – С. 25.
43
Новая краткая азбука с рисунками / Сост. учитель Васин. – М., 1916. – С. 19.
44
Нохратский В.М. Указ. соч. – С. 32.
45
Бунаков А.Н. Указ. соч. – С. 21.
46
Мюльман Р. Указ. соч. – С. 21.
47
Там же. – С. 26.
48
Ефимова Е.А. Репертуар детских игр в букварях 1920-х годов // «Картинки в моем букваре»: педагогическая семантика иллюстраций в учебнике
для начальной школы: Сб. науч. тр. и мат-лов. / Под ред. Н.Б. Баранниковой,
В.Г. Безрогова, М.А. Козловой. – М., 2013. – С. 221–223.
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и кубарь – это разные игрушки, сходные в использовании в их конструкции устойчивого вращения. Обычно юлой называется игрушка, состоящая из стержня и диска, насаженного на него, запускаемая
щипковым движением пальцев. Кубарь имеет форму, близкую к шарообразной, а для запуска его и для придания вращения используется
кнутик или веревка.
Есть гудящий кубарь с «запускалкой» (специальным приспособлением
для закручивания веревки); такой гудящий, воющий («как волк») кубарь
носил название «волчок». Волчком
иногда назывался и кубик на оси с цифрами или точками на гранях, испольРис. 12. Тимофеев М.И.
зуемый при настольных играх. «ЗапуАзбука для обучения грамоте.
скать кубарь» – традиционная русская
1910. С. 25.
забава, упоминаемая, в частности, еще
И.А. Крыловым в шутотрагедии «Подщипа» (1798), где кубарем забавляется царь Вакула49.
Изображениевсехперечисленных
игрушек присутствуют в букварях и
азбуках рядом со словом «юла». Чаще
всего это – гудящий кубарь-волчок с
запускалкой (Рис. 14, 15) или без нее50,
Рис. 13. Тимофеев М.И.
это же изображение может сопровоАзбука для обучения грамоте.
ждаться словом «волчок»51. Также
1910. С. 10.
49

248.

Крылов И.А. Сочинения в двух томах. Т. 2. – М., 1969. – С. 236, 246, 247,

50
Анастасиев А.И. Первая книжка. – 1912. – С. 11, 22; Букварь новой народной школы. С. 25, 31, 57; Бубликов М.А. Живая речь: рус. букварь, сост. по
способу обучения грамоте путем применения связ. чтения, начиная с первых
уроков, с 253 рис., прописями, самостоят. работами, церковнославян. чтением
и разрезной азбукой / сост. М.А. Бубликов, Н. Гольденберг. – СПб.; М., 1909. –
С. 21; Васильев Н.В. Букварь «Наше слово» для классного и домашнего обучения письму и чтению. – М., 1911. – С. 38; Виноградов И.В. Азбука «Друг
русского народа». Изд. 2-е, доп. – СПб., 1909. – С. 17; Грачев А. Золотая нива:
букварь для обучения рус. и церковнославян. грамоте по нагляд.-звуковому
способу. – Рига, 1908. – С. 45; Деркачев И.П. Новая первинка: Первые вопросы
ребенка. 3-е изд. – 1901. –С. 12; Он же. Школьные ступени. Вып. 1. Азбучка
и первое после азбучки самостоятельное чтение. 7-е изд. – М., 1900. – С. 15;
Корзунов П.Т. Указ. соч. – С. 27; Руднев В. Указ. соч. – С. 10; Еремин Н., Некрасов Н. Азбука совместного обучения чтению и письму. – СПб., 1902. – С. 22;
Павленков Ф.Ф. Указ. соч. – С. 5.
51
Самойлов. Новая русская народная азбука. – М., 1917. – С. 13.

132

Рис. 14. Еремин Н., Некрасов Н.
Азбука совместного обучения
чтению и письму. 1902. С. 22.
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Рис. 15. Деркачев И.П. Новая
первинка. 1901. С. 12.
Рис. 16. Сатаров В.Н. Русский букварь.
1903. С. 39.

в качестве иллюстраций к слову «юла»
присутствуют и волчок с гранями52
(Рис. 17, 18) и настоящая юла (Рис. 19)53.
Изображения кубаря с кнутиком
(Рис. 20) встречаются редко54, что еще
раз подчеркивает городской характер
большинства изданий: ведь деревянный
кубарь с кнутиком был, как правило,
принадлежностью деревенской игро52
Александрович М.С. Школка грамоты. Начатки родного языка, Христова
учения и счета для крестьянских ребят. – М., 1905. – С. 12; Антонов П.И. Русская азбука, содержащая в себе: гражданскую и церковнославянскую азбуку,
склады всех родов, молитвы, заповеди, краткую священную историю Ветхого
и Нового Завета, арифметику и таблицы умножения. Изд. 4-е. – Пг., 1917. –
С. 10; Брайковский А.А. Указ. соч. – 1889, 1917. – С. 25; Львов И. Начальное
слово: азбука письма рус. и церковнославян. чтения для рус. и инородцев. –
М., 1910. – С. 28; Тулупов Н.В. Указ. соч. – С. 27.
53
Грачев А. Указ. соч. – С. 15; Давыдкин М., Селезнев И. Указ. соч. – С. 24;
Даниленко. Указ. соч. – С. 37; Лебедев В. Ученье – свет. – 1902. – С. 30; Лебедев В.
Ученье – свет: рус. букварь: чтение и письмо: с 222 рис., 2 табл. для рисования, 1 хромолитографир. табл. цветов, прописями, листом для подвиж. азбуки
и метод. указаниями для учащих. – М., 1916. – С. 24; Лозанов Н.Н. Указ. соч. –
С. 42; Лукашевич К.В. Указ. соч. – С. 30; Сольдин А.А. Указ. соч. – С. 12; Флеров В.А. Указ. соч. – С. 31.
54
Криж В.О. Указ. соч. – С. 54.
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Рис. 17. Криж В.О. Азбука
для сельских школ. 1904. С. 11.

Рис. 18. Скворцов Н.А. Моя
любимая азбука. 1914. С. 59.

Рис. 19. Флеров В.А. Новый
русский букварь. 1917. С. 31.

Рис. 20. Криж В.О. Азбука
для сельских школ. 1904. С. 54.
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вой культуры,изготовляли его с помощью топора, реже на токарном
станке. Деревянные точеные кубари-волчки на высокой ножке были
изделиями кустарей-игрушечников, широко продававшимися по всей
стране, на ярмарках и в игрушечных магазинах.
Нельзя не отметить текст для чтения, помещенный в «Азбуке»
В.О. Жиркова (его псевдоним – Криж), носящий характерный для
многих изданий начала века поучительный характер, но всё же тематически обращенный к игре.
«Кубарь.
– Папочка! Сделай мне кнутик, половчее кубарь гонять!
– А разве весело кубарь гонять? – спросил Гришу отец.
– Еще бы! – воскликнул Гриша.
– А я думал, напротив: я видел, как ты вчера не дал брату кубарь
гонять и даже кнутик у него изломал.
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Гриша покраснел и не знал, что сказать. Отец говорил правду.
Что надобно сделать Грише?»55
Судя по тексту, автор имел несколько смутное представление об
игре (слово «половчее» не имеет в данном контексте смысла: кубарь
без кнутика можно закрутить, запустить, но гонять, подхлестывать,
придавая дополнительное вращение, невозможно) и мог бы для того,
чтобы заставить мальчика Гришу извиниться за свое поведение, использовать какой-либо другой сюжет. С другой стороны, тот факт, что
упомянут именно кубарь, свидетельствует о том, что автор имел возможность наблюдать игры детей с кубарем.
Часто встречается в букварях и азбуках самодельная игрушка «воздушный змей». Это также толстовская традиция56. Слово
«змей» используется в учебниках в качестве предмета, название
которого начинается на букву «З»57, а также при изучении буквы
«Й»58. В текстах со словом «змей» употребляются также существительное «клей» и глаголы повелительного наклонения «клей», «делай», «пускай»59 и пр., в которых есть буква «Й». Эта самодельная
игрушка могла быть как у городских, так и у сельских детей, более
того, змея запускают и взрослые – в текстах это некие Андрей, Матвей и Сергей60.
В большинстве случаев на иллюстрациях изображен воздушный
змей конструкции «русский плоский» – бумажный прямоугольник,

Рис. 21. Мантонов П. Русский букварь. 1916. С. 44.
55

Там же. – С. 70.
Толстой Л.Н. Азбука. – С. 38, 41; Он же. Новая азбука. – С. 39–40.
57
Бунаков А.Н. Указ. соч. – С. 24.
58
Даниленко. Указ. соч. – С. 49; Конычев И. Указ. соч. –С. 26; Мюльман Р.
Указ. соч. – С. 35; Новая краткая азбука. Народная азбука. – М., 1894. – С. 14;
Пастухов А.И. Указ. соч. – С. 45.
59
Букварь новой народной школы. – С. 44.
60
Мантонов П. Русский букварь и книжка для обучения чтению и письму и для самообучения грамоте по картинному способу. – М., 1916. – С. 44;
Пастухов А.И. Указ. соч. – С. 47.
56
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Рис. 22. Павленков Ф.Ф.
Наглядная азбука. 1909. С. 34.
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Рис. 23. Руднев В.
Родной мирок. 1906. С. 41.

ограниченный рейками (дранками) по периметру и по диагоналям,
имеющий веревочный или мочальный хвост и нить для запуска61.
В букварях встречаются задания для «вольного рисования», где
форма и параметры (соотношение сторон) змея задается или словами – прямоугольник – или помещением его рядом с заданием нарисовать рамку для картины62. Очень редко встречаются изображения
змеев других конструкций (например «дельтоид»)63 (Рис. 24, 25).
Тексты про воздушный змей художественны и сюжетны. Как правило, они включают в себя рассказ об изготовлении детьми змея64,
о его запуске часто неудачном65 (Рис. 26, 27, 28).
61
Павленков Ф.Ф. Указ.соч. С. 27; Зорин И.П. Родная школа: нагляд. – звуковая рус. азбука, с предшествующими и последующими упражнениями на
каждый урок, церковнославян. азбука и первая после азбуки кн. для чтения:
первый год обучения в нар. шк. и вообще первый год обучения и самообучения. – М., 1901. – С. 34. Руднев В. Указ. соч. – С. 41.
62
Баранов А.Г. Наше родное: кн. для клас. чтения в сел. нач. училищах:
первый год обучения: рус. и церковнославян. букварь и первая после букваря
кн. для чтения, с вопр. для уст. пересказов, объяснениями слов, письм. упражнениями и рис. в тексте. – М., 1909. – С. 27; Букварь новой народной школы. –
С. 80; Васильев Н.В. Указ. соч. – С. 61.
63
Новейшая полная Российская азбука, содержащая в себе: молитвы,
духовно-нравственные басни и таблицу умножения. Изд. 8-е. – М., 1903. – С. 4.
64
Тимофеев М.И. Азбука. – 1908. – С. 45.
65
Зачиняев А. Букварек: прямой рукопис. шрифт. – CПб., 1912. – С. 34–35;
Фортунатова Е., Шлегер Л. Указ. соч. –С. 33; Барышников П.И. Русская хрестоматия. (Азбука и первая после букваря книга для чтения): с прил. материала для церков.-славян. чтения, крат. сведений из рус. грамматики и задач для
письм. упражнений. Ч. 1. Курс первого отделения городских и сельских училищ. Изд. 11-е. – М., 1913. – С. 15.
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Рис. 24. Новейшая
полная Российская азбука.
1903. С. 4.

Рис. 25. Зачиняев А.
Букварек. 1903. С. 33.

Рис. 26. Барышников П.И. Русская хрестоматия. 1913. С. 15.

Рис. 27. Фортунатова Е., Шлегер Л. Первые шаги. 1912. С. 33.
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Рис. 28. Барышников П.И.
Русская хрестоматия.
1913. С. 15.

Рис. 29. Коробец И.
Азбука для школ и самоучек.
1910. С. 28.

Нами обнаружен текст, повествующий о катании в тележке на
воздушном змее; змей назван «московка», эта та же конструкция
«русский плоский»66. Вызывает сомнения реальность устройства
детьми описанного развлечения, имевшего немало технических
проблем. Ведь полетом воздушного змея практически невозможно
управлять: ветер, несущий змей, в принципе не может дуть именно вдоль дороги, по которой катится тележка, привязанная к змею,
кроме того, для создания тяги нужно постоянное натяжение веревки, что трудно обеспечить, если тележка мчится по дороге, влекомая
змеем.
Нередко при изучении буквы «О» используется изображение обруча67, но реже, чем это, казалось бы, позволительно – ведь немного
существует в детском быту предметов (а тем более – игровых предметов), внешний вид каковых напоминает изображение первой буквы их
названия. Но в слове «обруч» кроме нетрудной в написании и поэтому
изучаемой на первых уроках буквы «О», присутствуют также доста66
Коробец И. Азбука для школ и самоучек. [2-е изд. иллюстрир., заново
перераб.] – М., 1910. – С. 28.
67
Львов И. Указ. соч. – С. 4, 13.
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точно сложные в этом отношении
буквы «Б» и «Ч»68. Они изучались
позднее. Поэтому обруч появляется на картинках и в текстах позже
и в сочетании с другими игровыми
предметами или ситуациями69. Отметим, что обруч в азбуках и букварях катают только девочки; эта
традиция имеет глубокие корни.
Обруч в качестве забавы для
Рис. 30. Деркачев И.П. Новая
девочек присутствует на иллюпервинка. 1901. С. 22.
страциях к известному труду о
детских играх А. Арнольда70.
Изображение куклы и слово «кукла» используется в букварях не
только при знакомстве с буквой «К»71, но и с буквой «У»72 и «Л»73; так
же однажды нам встретилось словосочетание «глиняная кукла» среди
упражнений при изучении буквы «Г»74.
Ситуация с употреблением в тестах и в иллюстрациях слова «кукла» очень хорошо демонстрирует уже указанную разницу в игровой
культуре городских и деревенских детей. Сугубо деревенская кукла
из сена присутствует только в учебниках Л.Н. Толстого75. В покупные
куклы играли преимущественно городские дети.
Кукла – ценная, дорогая и долгожданная покупка76 или подарок77.
Самодельные куклы, изготовленные самой девочкой или старшей женщиной, в учебниках редки78. Семейно-воспитательная идиллия с шитьем куклы представлена в коротких текстах букваря «Живое слово» и
68

Лозанов Н.Н. Указ. соч. – С. 29.
Деркачев И.П. Новая первинка. – С. 22; Зорин И.П. Указ. соч. – С. 65;
Тимофеев М.И. Указ. соч. – 1910. – С. 7, 37.
70
Arnold A. The world book of children’s games. – London: Basingstoke,
1975.
71
Грачев А. Указ. соч. – С. 40.
72
Азбука в картинках. – С. 10.
73
Деркачев И.П. Школьные ступени. – С. 8.
74
Деркачев И.П. Родная азбука. Изд. 4-е. – М., 1905. – С. 27.
75
Толстой Л.Н. Азбука. – С. 41; Он же. Новая азбука. – С. 40.
76
Букварь новой народной школы. – С. 30; Бубликов М.А. Указ. соч. – С. 9;
Дудышкина А.В. Указ. соч. – С. 20; Пастухов А.И. Указ. соч. – С. 10; Флеров В.А
Указ. соч. – С. 23.
77
Пастухов А.И. Указ. соч. – С. 59; Унковская С.А. Указ. соч. – С. 31; Фортунатова Е., Шлегер Л. Указ. соч. – С. 24.
78
Букварь новой народной школы. – С. 50; Васильев Н.В. Указ. соч. –
С. 46.
69
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«Азбуке» К.В. Лукашевич: «Мама вязала носки, а Варя села около
мамы и шила Кате куклу»79, «Малаша сама сшила куклу. Увидала куклу Луша: «Дай куклу». Луша мала. Малаша дала. «Ай да кукла! Волоса как шелк!»80 В «Азбуке» Н.Н. Лозанова кукла изготовлена девочкой
из платка: «У Оли сломалась кукла. Оля взяла мамин платок, свила
из платка жгут, и этот жгут был за куклу. Звала она куклу Маша.
Она взяла эту Машу на руки, качала и приговаривала: «Спи, Маша!
Спи, дочка! Бай, бай!»81 Использован толстовский текст о кукле, в который совершенно зря добавлена первая фраза, поскольку тот факт,
что предшествующая кукла у девочки сломалась, то есть починить ее
уже невозможно, и поэтому она, скорее всего, не была самодельной,
порождает сомнения, что в реальности самодельная кукла из платка
могла бы быть так одушевлена этой девочкой в игре.
Кукла в букварных текстах была представлена обучающим и обучаемым неустанным предметом детских забот. Девочки шили на
куклу82, одевали куклу83, стирали куклу84, баюкали ее, качали, пели
кукле колыбельные, купали, причесывали, наказывали, возили в башмаке, катали в санях, играли в кукольные гости85, учили куклу, играя с
ней в школу (толстовская традиция)86.
Рис. 31. Соловьева Е.Е.
Русская грамота. 1905. С. 37.

79

Букварь «Живое слово». – С. 28.
Лукашевич К.В. Указ. соч. – С. 11.
81
Лозанов Н.Н. Указ. соч. – С. 36.
82
Дудышкина А. Указ. соч. – С. 20.
83
Мюльман Р. Указ. соч. – С. 22; Соловьева Е.Е. и др. Указ. соч. – С. 29.
84
Зачиняев А. Указ. соч. – С. 15.
85
Букварь новой народной школы. – С. 30; Бубликов М.А. Указ. соч. –
С. 21; Васильев Н.В. Указ. соч. – С. 50; Флеров В.А. Указ. соч. – С. 23; Зачиняев А. Указ. соч. – С. 18; Пастухов А.И. Указ. соч. С. 51; Новый наглядный
букварь. – С. 13; Соловьева Е.Е. и др. Указ. соч. – С. 29; Скворцов Н.А. Указ.
соч. – С. 18.
86
Букварь новой народной школы. – С. 49; Лебедев В. Ученье – свет: рус.
букварь: чтение и письмо: с 222 рис., 2 табл. для рисования, 1 хромолитографир. табл. цветов, прописями, листом для подвиж. азбуки и метод. указаниями
для учащих. – М., 1916. – С. 43; Лебедев В. Ученье – свет. – 1902. – С. 57.
80
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Рис. 32

Рис. 33

Рис. 32. Скворцов Н.А. Моя любимая азбука. 1914. С.18.
Рис. 33. Новый наглядный букварь «Детский мир». 1917. С. 13.

Встречались и нравоучительные тексты, где шитье на куклу отходило на второй план. «Маленькая Марфа играла в куклы. Она хотела кукле сшить новое платье», и, взяв у матери денег на ткань,
отправилась в лавку, но… отдала деньги нищему87. Благотворительный сюжет надуман, поскольку и трата денег на куклино платье, когда
всегда можно сшить его из чего-нибудь старого, и самостоятельное
путешествие «доброй девочки» в лавку не могли быть допущены родителями.
Интересно отметить, что слова «игра», «игры», «игрушка»,
«играть» не раз появляются на страницах букварей, как в начале курса при изучении буквы «И»88 или буквы «Г»89, так и в упражнениях
и в текстах для чтения. «Мать дала Груне игрушки. А у Груни был
брат Гриша. Груня дала и Грише игрушки. Груне для брата Гриши
не жаль было игрушек»90. Нам встретились также словосочетания
87

Мюльман Р. Указ. соч. – С. 46.
Лебедев В. Учение – свет. – 1916. – С. 41.
89
Букварь новой народной школы. – С. 34; Вахтеров В.П. Указ. соч. 1902. –
С. 11; Гребеник М.П. Указ. соч. – С. 26; Давыдкин М., Селезнев И. Указ. соч. –
С. 18; Лукашевич К.В. Указ. соч. – С. 14; Мюльман Р. Указ. соч. – С. 15; Тихомиров Д.И. Указ. соч. – С. 19; Тулупов Н.В. Указ. соч. – С. 18; Флеров В.А. Указ.
соч. – С. 25; Утро: букварь / cост. кружком нар. учителей. – М., 1900. – С. 23.
90
Грачев А. Указ. соч. – С. 28.
88
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«Колины игрушки» при изучении буквы
«Ш»91, «Ступайте, дети, играть!» – на
восклицательный знак92, слово «играй» на
букву «Й»93, карточка на слово «играем»94,
изображение книги со словом «ИГРЫ»
на титульном листе95, а также странное
выражение «Ты играло»96 и несколько не
вполне уместное употребление пары глаголов «Играй! Играю»97 в соответствующем контексте. Интересна подборка фраз
в упражнении, представленном в учебнике А.В. Дудышкиной.
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Рис. 34. Деркачев И.П.
Новая первинка. 1901. С. 12.

Рис. 35. Криж В.О. Азбука для сельских школ. 1904. С. 72.

Рис. 36. Криж В.О. Азбука для сельских школ. 1904. С. 33.

Рис. 37. Дудышкина А.В. Я могу читать! С. 53.
91

Звездочка. Азбука. – С. 9.
Данненберг А.Р. Указ. соч. Ч. II. – С. 51.
93
Утро. – С. 32.
94
Зачиняев А.И. Азбука-творчество. – CПб., 1910.
95
Деркачев И.П. Новая первинка. – С. 12; Дьяченко Г.М. Указ. соч. – С. 41.
92

96
97

Криж В.О. Указ.соч. – С. 72.
Там же. – С. 33.
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Многие авторы азбук и букварей прощались со своими маленькими читателями, преподав им алфавит, начала чтения и счисления,
а также познакомив с элементами священной истории и основными
молитвами. В ряде учебников, представленных авторами как «Букварь и первая после букваря книга для чтения, с вопросами для устных пересказов, объяснениями слов, письменными упражнениями и
рисунками в тексте» или «Азбука и первое чтение после азбуки, составленное на основании трехлетнего опыта занятий по экспериментальному методу» и т. п., давался обширный дополнительный материал для уже освоивших азы детей. В текстах и иллюстрациях к ним
игровые сюжеты нередки; уже не сдерживаемые неумением учащихся
читать, авторы учебников, возможно, и не желая этого, воплотили в
них свой собственный игровой опыт, свои наблюдения над детской
жизнью, свои педагогические взгляды на роль игры в детской жизни,
стереотипы общественного сознания, существующие в этой области.
Упоминание и изображение игрушек, игровых предметов, а также
игр, игровых действий в азбуках и букварях связано с изображением
детского быта, как правило, не реального, а идеального, желаемого98.
Отсюда, в частности, нравоучительный характер текстов про игрушки, даже в тех редких случаях, когда повествование ведется от имени
детей.
Как же появляются игрушки в доме? Их покупают в магазине, в
лавке, на ярмарке, изготавливают на заказ, но, похоже, детей в эти места взрослые с собой не берут, поскольку ни текстов, ни иллюстраций
на тему «Игрушки в магазине» или «Покупка игрушек» в букварях
практически нет99. Впрочем, в издании 1880 года в качестве иллюстрации к букве «И» нам удалось обнаружить картинку «Игрушечник». Уличный торговец разложил на раскладном столике игрушки:
солдатик, обруч, мяч, фигурка в высокой шапке и широких штанах
(возможно – турок), маленькая лошадка на колесиках, мышка или
зайчик100 (Рис. 38).
Детей-покупателей рядом нет. Появление игрушек в доме было
скорее всего редким, необычным, особо радостным для детей событием, обусловленным проявлениями родительской власти и заботы.
Игрушки часто выступают в качестве подарков детям на праздники (на
98

Учебники детства: Из истории школьной книги VII–XXI веков. – М.,
2013. – С. 8.
99
«Перед праздником мама повела детей в игрушечный магазин и купила
им игрушки»: единственное упоминание игрушечного магазина в просмотренных нами текстах. Дудышкина А.В. Указ. соч. – С. 53.
100
Новейшая русская азбука с картинками по алфавитному порядку. – М.,
1880. – С. 5.
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Рождество, на елку) от родителей, от «дяди из Москвы»101, от
няни102. Перечисление подаренных игрушек дает список любимых, желаемых и одновременно
самых распространенных детских игрушек. Это мяч, кукла,
барабан (и барабанщик), тележка, юла, вожжи с кнутиком103.
Список невелик, игрушки (за
исключением антропоморфных
куклы и барабанщика) утилитарны. Можно предположить,
что скромное по длине перечисление подарков должно было
преследовать и воспитательную цель: натолкнуть ребенка
на мысль, что не следует желать
многого, просить лишнего. Эта
линия «игрушечной политики»,
Рис. 38. Новейшая русская азбука
с картинками по алфавитному порядку.
если она действительно имела
1880. С. 5.
место, могла быть ценна тем,
что ребенок увлекался обыгрыванием неигровых предметов, изготовлением игрушек-самоделок104.
Интересно свести воедино упоминания игрушек и игровых предметов в текстах для чтения, в упражнениях для чтения и письма,
в иллюстрациях. Кроме уже перечисленных ранее игрушек, упоминавшихся при изучении букв, а также игрушек-подарков, мы встречаем в букварях и азбуках такие игрушки, забавы, предметы для игры:
кегли (Рис. 39)105, прыгалки106,
101

Пастухов А.И. Указ. соч. – С. 59.
Авилова П.А. Стр. не нум.
103
Барышников П.И. Указ. соч. – С. 56; Фортунатова Е., Шлегер Л. Указ.
соч. – С. 24, 36; Дудышкина А.В. Указ. соч. – С. 54 ; Сатаров В.Н. Указ. соч. –
С. 68; Унковская С.А. Указ. соч. – С. 29, 31, 32.
104
Не удержусь от явно этнографической цитаты. Моя бабушка (1904–
1991), скорее всего, училась в гимназии именно по этим изданиям. И я помню
ее наставление мне по поводу игрушек для моей старшей дочери: «Особо закомуристых не покупай».
105
Игнатьев Е.И. «Букварь-задачник по арифметике» для начальных школ,
детских садов и домашнего обучения. – М., 1913. – С. 40.
106
Тимофеев М.И. Указ. соч. – 1910. – С. 7.
102
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Рис. 39. Игнатьев Е.И. Букварь-задачник по арифметике. 1913. С. 40.

Рис. 40. Тимофеев М.И. Азбука
для обучения грамоте. 1910. С. 42.

Рис. 41. Тулупов Н.В.
Наглядный букварь. 1917. С. 57.

кубики107, лото108, мыльные пузыри109, саблю110, вертушку111, куклупаяца112, ходули113, бумажные голуби114, перышки115, свистульку116,
107
Деркачев И.П. Школьные ступени. – С. 56; Скворцов Н.А. Указ. соч. –
С. 50; Соловьева Е.Е. и др. Указ. соч. – С. 48.
108
Дудышкина А.В. Указ. соч. – С. 11; Жилинский В.Э. Азбука. – Александровск, 1913. – С. 4.
109
Игнатьев Е.И. Указ. соч. – С. 40; Тимофеев М.И. Указ. соч. – 1910. – С. 42.
110
Тимофеев М.И. Указ. соч. – 1910. – С. 7.
111
Деркачев И. П. Новая первинка. – С. 22; Тулупов Н.В. Указ. соч. – С. 57.
112
Букварь «Живое слово». – С. 11.
113
Анастасиев А.И. Первая книжка. – 1912. – С. 10; Мюльман Р. Указ.
соч. – С. 27, 64; Тимофеев М.И. Указ. соч. – 1910. – С 6.
114
Коробец И. Указ. соч. – С. 28.
115
Игнатьев Е.И. Указ. соч. – С. 43.
116
Виноградов И.В. Указ. соч. – С. 64.
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Рис. 42. Павленков Ф.Ф.
Наглядная азбука. 1909. С. 37.
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Рис. 43. Павленков Ф.Ф.
Наглядная азбука. 1909. С. 34.

колыбель для куклы117, шашки и шахматы118, зайца-барабанщика и
игрушечный пистолет119, посуду, ружье, кораблик120, бирюльки, солдатиков121, игрушечный замок,
пушку, домино, лошадку-качалку,
плеть, игрушечную кухню, игрушечный сарай, колясочку122, мишень для стрельбы из лука (дано
изображение без подписи), а
также уголки (игра на доске для
шашек)123. Можно назвать знаком
времени то, что среди игрушек
появились железная дорога124 и
велосипед125. 126
Этот своеобразный срез предметного наполнения детского
игрушечного мира, видимо, был
практически неизменен в течение
Рис. 44. Тимофеев М.И. Азбука для
обучения грамоте. 1910. С. 37126.
нескольких десятилетий конца
117

Зачиняев А. Указ. соч. – С. 4.
Павленков Ф.Ф. Указ. соч. – С. 34, 37; Дудышкина А.В. Указ. соч. – С. 56.
119
Брайковский А.А. Указ. соч. – 1889, 1917. – С. 23.
120
Давыдкин М., Селезнев И. Указ. соч. – С. 37.
121
Дудышкина А.В. Указ. соч. – С. 53.
122
Звездочка. Азбука. – С. 19.
123
Тулупов Н.В. Указ. соч. – С. 18.
124
Звездочка. Азбука. – С. 19.
125
Коробец И. Указ. соч. – С. 28.
126
Тимофеев М.И. Указ. соч. – 1910. – С. 37.
118

146

Е.А. Ефимова

XIX – начала XX века. В учебнике представали игрушки, несомненно,
прежде всего городского ребенка. Самоделки, самодельные забавы и
не-игровые предметы, приспособленные для игры, практически отсутствуют – только бумажные голуби, мыльные пузыри и перышки.
Много предметов для игр физического развития – мяч, воздушный
змей, кубарь (и кубарь-волчок), обруч, кегли, прыгалки, ходули; сюда
же могут быть отнесены сабля, ружье, пистолет и вертушка, поскольку, просто сидя, с ними не играют – надо бегать. А вот кубики, игрушечный замок, пушка, солдатики, куклы и все кукольные принадлежности (в том числе – тележка, в которой возили кукол) располагают к
сюжетно-ролевым играм на полу в детской. Классический набор настольных игр – лото, домино, шахматы, шашки, уголки – «разбавлен»
встретившимися нам упоминаниями об игре в карты127.
В текстах для чтения сюжеты, связанные с игрушками, как правило, незатейливы и сентиментальны.
«Дети в саду.
На дворе было жарко. Маша и Коля с няней пошли в сад. Они взяли
с собой свои игрушки. Маша несла свою куклу и обруч, а Коля кегли,
мячик и волчок. В саду они бегали по травке, бросали мячик, играли
в кегли и по дорожке пускали волчок. Им было очень весело. Часа через три няня стала звать их домой…»128
Присутствием жизненной правды отличаются сюжеты про игрушечный барабан. «Коля был еще мал: ему только 6 лет. Раз папа подарил
Коле барабан. Коля был рад игрушке. Он взял барабан и стучал целый
день – с утра до вечера. Надоел Коля всем. На другой день он пробил барабан. Жалко было Коле игрушки, и он сильно плакал. Маме было жаль
Колю, а всё-таки она была и рада. Уж очень надоел ей барабан»129. Нравоучительный текст про мальчика, который мешал барабанным боем

Рис. 45. Тимофеев М.И. Азбука для обучения грамоте. 1910. С. 23.
127

Даниленко. Указ. соч. – С. 27; Дудышкина А.В. Указ. соч. – С. 53.
Небольсина П. Соничкина азбука: для нач. образования. – Варшава,
1903. – С. 20.
129
Давыдкин М., Селезнев И. Указ. соч. – С. 37; Дудышкина А. Указ. соч. – С. 54.
128
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Рис. 47
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Рис. 48

Рис. 46. Новый наглядный букварь «Детский мир». 1917. С. 66.
Рис. 47. Скворцов Н.А. Моя любимая азбука. 1914. С. 29.
Рис. 48. Скворцов Н.А. Моя любимая азбука. 1914. С. 50.

Рис. 49. Тимофеев М.И. Азбука для обучения грамоте. 1910. С. 37.

покою больного старика, заканчивается хотя и сентиментально, но вполне реалистично: «Мальчик тотчас перестал барабанить, заткнул палочки за пояс и побежал в рощу. Там барабанил он долго и громко, распугал всех ворон и зайцев и барабанить, наконец, устал»130.
В иллюстрациях изредка встречаются сюжетные картинки, где изображены игрушки и игры детей с игрушками: семья (Рис. 45)131, дети
в детской с игрушками132 (Рис. 46, 47, 48), игры возле дома (Рис. 49)133.
130

Сатаров В.Н. Указ. соч. – С. 68.
Тимофеев М.И. Указ. соч. – 1910. – С. 23.
132
Скворцов Н.А. Указ. соч. – С. 29.
133
Тимофеев М.И. Указ. соч. – 1910. – С. 37; Грачев А. Указ. соч. – С. 28.
131
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Картинки отражают быт городских детей. В букваре А. Грачева
в тексте «Вечерние занятия в избе» упомянуто, что «дети читают
книги или играют друг с другом»134. На рисунке, однако, есть читающие дети, но играющих детей нет. Вероятно, художник, не зная игр и
игрушек деревенских детей, не смог изобразить их.
Нечасто, но встречаются в букварных текстах детские игры с водой: запуск лодочек из палочек и чурок в луже135, строительство запруды на ручье и запуск самодельной лодочки (толстовская традиция)136,
катание куклы в лодочке137, запуск лодочки в лохани138, бросание камешков в воду139, сюда же можно отнести и купание в речке140. Такие

Рис. 50. Соловьева Е.Е. Русская грамота. 1905. С. 53.
134

Грачев А. Указ. соч. – С. 62.
Нохратский В.М. Указ. соч. – С. 35.
136
Толстой Л.Н. Новая азбука. – С. 43, 58; Букварь новой народной школы… – С. 51; Зернова М. Новая русская азбука. – М., 1912. – С. 14; Корзунов П.Т. Указ. соч. – С. 38; Фортунатова Е., Шлегер Л. Указ. соч. – С. 36; Дьяченко Г.М. Указ. соч. – С. 35.
137
Соловьева Е.Е. и др. Указ. соч. – С. 53.
138
Зачиняев А. Указ.соч. – С. 16.
139
Унковская С.А. Указ. соч. – С. 46.
140
Новый наглядный букварь. – С. 41.
135

Игрушки и игры в азбуках и букварях начала XX века

149

тексты достаточно реалистичны, как по лексике, так и по описаниям
действий и эмоций детей, что говорит о том, что при составлении текстов, вероятно, использован игровой опыт или наблюдения авторов
учебных пособий.
«Весна. Ваня и Петя сделали лодочки и пустили лодочки по пруду.
Лодочки плыли, а детям было весело»141.
«У ручья. Сошлись ребята у ручья, наносили каменьев и сложили их в ручей. Смазали каменья глиной, и стал у них прудок. Пошла
из прудка вода. Ребята подвели колесо. Вода вертела колесо, и дети
смеялись. То-то было веселье!»142.
«Купание на реке. … Вот где бывает веселье-то: шум, смех.
Кто-нибудь крикнет: «Смотрите, я поставлю берёзку!» Опрокинется он головою в воду и выставит вверх ноги. Это он и поставил
берёзку»143.
«Спустим лодку, Ванька,
Славно поплывет,
Палочку достань-ка
Воду гнать вперед.
Иль давай кидаться
Камнями с тобой,
И кому удастся
Сделать блин большой?»144

Гораздо реже даны в текстах описания строительных игр детей:
строительство домиков из чурок и лучинок (для кукол и просто так)145,
строительство домика (или шалаша) в лесу, куда детьми были принесены игрушки, велось кукольное хозяйство146. «На лугу были чурки. Дети взяли эти чурки и клали избу. Прежде стены, после крышу.
И на крыше была труба, а на углу были двери. Изба была не мала, но
двери были тесны для куклы. Дети сняли крышу, и куклы сели туда
сверху»147. Детские строительные игры могут быть протяженны во
времени и являться частью сюжетно-ролевых игр; конечно, взрослым
сложно не только проследить и описать простыми словами весь процесс строительства, но подчас даже подглядеть игру и распознать,
141

Букварь «Живое слово» – С. 40.
Там же. – С. 51.
143
Давыдкин М., Селезнев И. Указ. соч. – С. 57.
144
Унковская С.А. Указ. соч. – С. 46.
145
Пастухов А.И. Указ. соч. – С. 63, 67.
146
Унковская С.А. Указ. соч. – С. 32–33.
147
Толстой Л.Н. Новая азбука. – С. 20; см. также: Лозанов Н.Н. Указ. соч. –
С. 36.
142
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Рис. 51. Скворцов Н.А. Моя
любимая азбука. 1914. С. 69.

отличить строительную игру, скажем, от
более простого занятия – перекладывания
палочек, чурочек, лучинок.
Довольно часто в текстах для чтения
упоминаются хрестоматийные игры детей
с домашними животными – это кошки148,
собаки или щенки149 и даже домашний
медвежонок, который жил в доме, часто
кувыркался на полу, катался и махал лапами, забавляя детей150.

Рис. 52. Криж В.О. Азбука для сельских школ. 1904. С. 44.

С кошками дети играют в мяч или в бантик на веревке («Мишина кошечка. …Миша играет с ней. Он бросит мячик, а кошечка бежит за мячиком и ловит его лапкой»151), кошки участвуют в детских
играх с куклами на тех же правах, что и куклы152 («Маша и Оля играли
в саду. Там стояла тачка; они забрались в нее… они посадили с собой своих кукол и кота Ваську»153. «У детей шла игра вот как: Миша
148
Дудышкина А.В. Указ. соч. – С. 54, Соловьева Е.Е. и др. Указ. соч. – С. 3;
Лукашевич К.В. Указ. соч. – С. 5; Давыдкин М., Селезнев И. Указ. соч. – С. 43.
149
Брайковский А.А. Указ. соч. – 1917. – С. 34; Давыдкин М., Селезнев И.
Указ. соч. – С. 24; Дьяченко Г.М. Указ. соч. – С. 64; Зачиняев А.И. Указ. соч. –
С. 39, 41, 46; Скворцов Н.А. Указ. соч. – С. 14; Соловьева Е.Е. Указ. соч. – С. 73;
Унковская С.А. Указ. соч. – С. 32.
150
Федоров-Давыдов А.А. Указ. соч. – С. 55.
151
Дудышкина А.В. Указ. соч. – С. 59.
152
Там же. – С. 52.
153
Дьяченко Г.М. Указ. соч. – С. 64.
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будто лошадка, лукошко будто тележка. Маша села в лукошко, взяла куклу и кошку и говорит: «Но,
Миша, вези!» – а Миша не свезет с
места. Смеялась Маша»154). Игры
с собаками более активны: дети бегают с ними, запрягают их в тележку155, а также дразнят их, играя,
за что подвергаются осуждению со
страниц «Букварика» А. Зачиняева: «Петя играл с Жучкой. “Жучка, куси!” – кричал Петя, а Жучка лаяла и ловила Петю за ногу.
Ох, Петя, плохая игра»156.
Не раз в разных вариациях повторен в азбуках и букварях толстовский рассказ: «Слушай меня,
мой пес: на вора лай, к нам в дом не
пускай, а детей не пугай и с ними
играй»157. Образ собаки – друга в
играх и защитника ребенка встречается неоднократно.

151

Рис. 53. Зачиняев А.И. Букварек.
1903. С. 46.

Рис. 54. Зачиняев А. Букварек.
1903. С. 41.
Рис. 55. Скворцов Н.А. Моя любимая
азбука. 1914. С. 14.
154

Корзунов П.Т. Указ. соч. – С. 40.
Толстой Л.Н. Азбука. – С. 51; Он же. Новая азбука. – С. 51; Унковская С.А. Указ.соч. – С. 32; Зачиняев А.И. Указ. соч. – С. 46.
156
Зачиняев А.И. Указ. соч. – С. 41–42.
157
Толстой Л.Н. Азбука. С. 40; Он же. Новая азбука. – С. 39.
155

152

Е.А. Ефимова

Несомненно, потрясал детское воображение рассказ, представленный в пособии Г.М. Дьяченко; при всей его нереальности он глубоко
гуманистичен и увлекателен одновременно, отвечая таким образом и
современным требованиям, предъявляемым к детской литературе.
«Добрый медведь.
В гостинице сидел медвежий вожак, а медведь был привязан во
дворе. Наверху в детской играло трое детей. Старшему было лет
семь, а младшему три года. Вдруг дети слышат – кто-то идет к ним
по лестнице. Вот дверь распахнулась, в комнату вошел Мишка. Дети
очень испугались и попрятались по углам; Мишка, однако, всех их нашел и обнюхал, но ничего им не сделал. “Это, должно быть, большая
собака”, – сказали они и стали гладить Мишку. Мишка разлегся на
полу. Вот один мальчик начал бить в барабан. Медведь тотчас поднялся на задние лапы и начал плясать. Мальчики взяли свое оружие,
и Мишке дали палку, и он крепко ее держал! Славного нашли товарища! Потом они стали маршировать.
Тут кто-то отворил дверь. Это была мать. Безмолвный ужас
отразился на ее бледном лице. Младший мальчик, между тем, крикнул: “Не мешай, мама, мы играем в солдаты! ”
В эту минуту вошел вожак»158.

Рис. 56. Тимофеев М.И. Азбука для обучения
грамоте. 1910. С. 43.

158

Как уже отмечалось,
названия игр, игровых действий встречаются в азбуках
и букварях гораздо реже,
чем игровых предметов.
Можно объяснить этот факт,
как сложностью составления текстов и выполнения
иллюстраций, включающих
названия и описания игр,
так и многосложностью
слов, обозначающих названия игр.
Нам удалось обнаружить названия детских
подвижных игр: жмурки159 (Рис. 56),

Дьяченко Г.М. Указ. соч. – С. 56–57.
Новейшая полная российская азбука. – С. 4; Павленков Ф.Ф. Указ. соч. –
С. 48; Тимофеев М.И. Указ. соч. – 1910. – С. 43.
159
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Рис. 57. Скворцов Н.А. Моя любимая
азбука. 1914. С. 76.

Рис. 58. Крылова М.А. Пора читать!
1913. С. 3.

Рис. 59. Тимофеев М.И. Азбука для
обучения грамоте. 1910. С. 41.

жгуты160, горелки161 (Рис. 57), городки (Рис. 58)162, лапта163, чехарда
(Рис. 59)164, кошки-мышки («в кошку и мышку»165, «в кошку-мышку»166),
прятки, перебежки, фанты167, а также показывание теней на стене168.
160

Тимофеев М.И. Указ. соч. – 1908. – С. 49.
Дудышкина А.В. Указ. соч. – С. 53; Зернова М. Указ. соч. – С. 12; Скворцов Н.А. Указ. соч. – С. 76; Флеров В.А. Указ. соч. – С. 25.
162
Крылова М.А. и др. Указ. соч. – С. 3; Флеров В.А. Указ. соч. – С. 25.
163
Новый наглядный букварь «Детский мир». – С. 42.
164
Тимофеев М.И. Указ. соч. – 1910. – С. 41.
165
Мюльман Р. Указ. соч. – С. 56–57.
166
Там же. – С. 39.
167
Дудышкина А.В. Указ. соч. – С. 53.
168
Тимофеев М.И. Указ. соч. – 1910. – С. 52.
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Рис. 60. Крылова М.А. Пора читать! 1913. С. 4

Редко встречается упоминание или изображение хоровода169 – это
игровое занятие для молодежи, а не для детей: «На зеленом лугу недалеко от храма, в праздник девки и парни водят хороводы»170.
Тексты для чтения, посвященные играм и игрушкам, нередко свидетельствуют о том, что авторы букварей и азбук плохо ориентировались в этой стороне детской жизни, допуская в текстах различные
нелепости и несогласованности.
Таков по-своему интересный познавательно-нравоучительный
текст под названием «Игра»: «Дети охотно играют. Они играют
игрушками. Бывают разные игрушки: мячики, куклы, ходули, змеи,
солдатики и т.д. Некоторые игрушки делаются из дерева, другие из
резины, третьи из бумаги, жести или железа. Девочки охотнее всего играют в куклы. Они одевают и раздевают их, кладут их спать
и поют им песенки. Мальчики не любят кукол. Они играют в солдатики, бегают на ходулях, пускают змей или юлу. Девочки и мальчики
охотно играют в кошку и мышку, в жмурки и в горелки»171. Совершенно справедливо обозначены игрушки девочек и мальчиков, перечислено несколько подвижных детских игр. Однако словосочетание
«охотно играют» звучит, на наш взгляд, странно. Основными признаками игры как деятельности являются добровольность, неутили169

Дудышкина А.В. Указ. соч. – С. 53; Крылова М.А. и др. Указ. соч. – С. 4;
Павленков Ф.Ф. Указ. соч. – С. 31.
170
Брайковский А.А. Указ. соч. – 1889, 1917. – С. 24.
171
Мюльман Р. Указ. соч. – С. 56–57.
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тарность и радость, поэтому невозможно играть охотно или неохотно. Можно было бы написать «дети больше всего любят играть», что
было бы правдой. Вероятно, такими словами автор хотел подчеркнуть увлеченность участия детей обоих полов в этих играх – по контрасту с нежеланием мальчиков играть в куклы, а девочек – в солдатики.
Короткий текст «Летом везде нам весело. Весь день мы играем
в лошадки, городки, горелки»172 представляется нереалистичным: лошадки – игра для младшего возраста, горелки и городки – для подросткового и юношеского, причем в горелки играли девочки и мальчики,
а в городки только мальчики. Также непонимание специфики выбора
места для игры отразилось в тексте, представленном как диалог двух
мальчиков. Один из них интересуется, что делал вчера другой. Тот отвечает, что был дома, к нему пришли товарищи.
«– Что вы делали?
– Мы играли в лошадки, в мячик, в прятки и в горелки.
– А в жмурки вы не играли?
– Играли и в жмурки, и в кошку и мышку»173.
Если жмурки и кошки-мышки можно отнести к комнатным играм
(хотя для них нужно 7–10 участников), то играть дома в мячик нежелательно, в прятки – довольно сложно, а в горелки вообще невозможно – всё это уличные игры.
Некоторые упомянутые подвижные игры в том виде, в котором
они были знакомы авторам азбук и букварей, уже ушли к тому времени из детской игровой реальности. Такова игра «Волк и овцы», случай
из которой описан Л.Н. Толстым. Это – интересный синтез пряток и
салок, когда волк (салка) прячется, овцы (остальные участники игры)
идут его искать; волк должен, как только его заметят, выскакивать из
засады и ловить овец174. Игра проходит среди строений или в лесистой местности. Именно в этой обстановке могло получиться так, что
мальчик Миша (волк по игре), спрятавшийся на скирде сена, там и
заснул175. В последние несколько десятилетий это же название носит
подвижная игра – вариант салок.
Странно, но игровой опыт авторов букварей не подсказал им включить в тексты достаточно простые для чтения и написания названия
широко распространенных детских подвижных игр: чиж, салки
172

Флеров В.А Указ. соч. – С. 25.
Мюльман Р. Указ. соч. – С. 58.
174
См.: Якуб С.К. Вспомним забытые игры. – М., 1990. – С. 47–48.
175
Толстой Л.Н. Азбука. – С. 37; Он же. Новая азбука. – С. 36; Дудышкина А. Указ. соч. – С. 52; см. также: Лозанов Н.Н. Указ. соч. – С. 32.
173
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(пятнашки, ловишки, догонялки). Зато
имеется нравоучительное и невнятное описание игры с палками: «Ребята играли на лугу. Такая была игра:
они взяли по шесту и прыгали. Коля
был мал, а палка велика. Он прыгнул
и упал»176.
Очень широко представлены в азбуках и букварях зимние забавы детей, что объясняется в первую очередь
тем, что учились дети именно зимой,
поэтому рассказы о зимних играх
были актуальны, близки и понятны
детям, а также являлись живой реальностью, наблюдаемой учителями, авторами учебных пособий.
В зимних играх деревенский колорит явно берет верх: хотя из текстов
Рис. 61. Зачиняев А.И.
и неясно, где происходит действие, на
Букварек. 1903. С. 27.
иллюстрациях изображены дети одетые, скорее по-деревенски, чем по-городскому177. Дети в букварных
текстах играют в снежки (Рис. 62)178,

Рис. 62. Флеров В.А. Новый русский букварь. 1917. С. 43.
176

Зачиняев А.И. Указ. соч. – С. 27.
Букварь «Живое слово». – С. 4.
178
Никитин П.Я. Указ. соч. – С. 43; Новая краткая азбука с рисунками. Изд.
6-е. – М., 1900. – С. 16.
177
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лепят снежную бабу179, а также – по толстовской традиции «куклу из
снега»180 (Рис. 63, 64),

Рис. 63. Тимофеев М.И. Азбука для обучения грамоте. 1910. С. 27.

Рис. 64. Пастухов А.И. Дружок. 1905. С. 86.
179

Дудышкина А.В. Руководство к преподаванию по букварю. – М, 1915. –
С. 22; Новый наглядный букварь «Детский мир». – С. 88; Александрович М.С. –
С. 19; Грачев А. Указ. соч. – С. 80; Тимофеев М.И. Указ. соч. – 1910. – С. 27.
180
Букварь новой народной школы. – С. 36; Букварь «Живое слово». –
С. 40; Гречушкин С.И. Мир Божий: рус. азбука для обучения чтению и письму. – М., 1904. – С. 20; Давыдкин М., Селезнев И. Указ. соч. – С. 33; Жирков И.Ф. Азбука для сельских школ, русская и церковнославянская с разнообразным материалом для самостоятельных письменных работ и многими рисунками в тексте. Изд. 3-е. – М., 1904. – С. 9; Корзунов П.Т. Указ. соч. – С. 37.
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Рис. 65. Фортунатова Е., Шлегер Л. Первые шаги. 1912. С. 31.

катаются с гор на санях181, санках182, салазках183, лубках184, на скамейках и шайках185.
А в школе они получают задание нарисовать и описать зимние забавы186.
«Пришла зима, выпал снег. Дети стали играть в снежки, а потом
стали лепить куклу: вместо рук воткнули палки, вместо глаз воткнули угли. Весело дети встретили зиму»187.
«Сегодня утром выпал первый снежок, покрыл поле, луг и наш
двор. Дети выбежали на двор и стали играть в снежки, они бросались снегом и громко смеялись, – весело было детям»188.
«Оська, Митька и Ванька надели коньки, побежали к речке кататься по льду. А речка еще льдом не покрылась. Остались ребята
181
Букварь новой народной школы. – С. 53; Грачев А. Указ. соч. – С. 80;
Еремин Н., Некрасов Н. Указ. соч. – С. 30; Утро. – С. 6; Скворцов Н.А. Указ.
соч. – С. 24; Крылова М.А. и др. Указ. соч. – С. 32; Криж В.О. Указ. соч. –
С. 44.
182
Зачиняев А.И. Указ. соч. – С. 63, 64; Тулупов Н.В. Указ. соч. – С. 18;
Утро. – С. 14; Фортунатова Е.Я., Шлегер Л.К. Указ. соч. – С. 24.
183
Барышников П.И. Указ. соч. – С. 14; Даниленко. Указ. соч. – С. 50.
184
Толстой Л.Н. Новая азбука. – С. 51; Лозанов Н.Н. Указ. соч. – С. 30.
185
Барышников П.И. Указ. соч. – С. 102; Дудышкина А. Я могу читать! –
С. 31; Пастухов А.И. Указ. соч. – С. 49.
186
Дудышкина А.В. Руководство… – С. 21, 22.
187
Львов И. Указ.соч. – С. 24.
188
Всходы. – С. 41.
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играть на берегу. Пошла у них борьба и пальба снегом. Было очень
весело, только сильно
озябли»189.
«Давно
Вáнюшка
говорил отцу: «Купи,
батюшка, мне салазочки». На базар отец пошел с мальчиком и купил ему санки новые.
Рад-радешенек теперь
Вáнюшка: вон кататься спешит он нá гору;
вон стрелой летит наш
Рис. 66. Тимофеев М.И. Азбука
Иванушка с ледяной
для обучения грамоте. 1910. С. 44.
горы на салазочках»190.
Дети в букварных
текстах катаются и на коньках191 (описание этой реалии также идет,
в частности, от Толстого), а также «с разбегу по льду»192 без коньков. «Ваня на коньках съехал с горы. Это было ему любо. Вошел он
на гору и хотел опять съехать на коньках. Ноги у него пошли врозь.
Ваня упал и съехал с горы на спине»193.
Коньки – вещь более редкая и ценная, чем санки, как для деревенских детей, так и для городских. Их покупают детям родители194,
и эта покупка становится знаковым событием, или же дети получают
их в подарок195.
Из летних забав особенно широко представлено катание на качелях. В основном это развлечение городских детей; качели для них повешены в саду на дереве196 (Рис. 67, 68).
189

Дудышкина А.В. Я могу читать! – С. 39.
Анастасиев А.И. Русско-славянская азбука. – 1891. – С. 6.
191
Тимофеев М.И. Указ. соч. – 1910. – С. 51; Бунаков А.Н. Указ. соч. – С. 33;
Дудышкина А.В. Я могу читать! – С. 39; Зюкова П.А. Указ. соч. – С. 42; Нохратский В.М. Указ. соч. – С. 41; Павленков Ф.Ф. Указ. соч. – С. 40.
192
Тимофеев М.И. Указ. соч. –1910. – С. 44.
193
Нохратский В.М. Указ. соч. – С. 43.
194
Новый наглядный букварь «Детский мир». – С. 20.
195
Фортунатова Е., Шлегер Л. Указ. соч. – С. 24.
196
Букварь новой народной школы. – С. 40; Васильев Н.В. Указ. соч. –
С. 40; Скворцов Н.А. Указ. соч. – С. 51; Соловьева Е.Е. и др. Указ. соч. – С. 67;
Флеров В.А. Указ. соч. – С. 26.
190
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Рис. 67. Скворцов Н.А.
Моя любимая азбука.
1914. С. 51.

Рис. 68. Соловьева Е.Е.
Русская грамота.
1905. С. 47.

Качаются на них по одному; часто встречается идиллическая картинка малышки с бантом, качающейся на таких качелях.
«Летом в садике гуляя,
Брат сестрицу забавлял;
Ей качаться помогая,
Он качели размахал.
В вышину приподнимает,
Быстро, быстро вниз летит.
Сердце сладко замирает
И головку ей кружит.
И румянец тут живее
В щечках Наденьки играет;
Глазки светятся светлее,
Ветер кудри развивает»197.

В «Азбуке в картинках» изображены устроенные на столбах качели, на которых могут качаться три человека: двое стоя на концах
доски и один сидя посередине (Рис. 69)198; такие качели, как и качели,
повешенные на веревках в сенном сарае, были характерны для сельской местности.
197
Азбука в картинках. – С. 24–25; Грачев А. Указ. соч. – С. 67 (к сожалению, автора стихотворения нам установить не удалось).
198
Там же.
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«Была у детей бечёвка. Они принесли её в сарай. Костя влез на балку
и завязал там бечёвку. Стали качели.
Сели дети на качели и стали качаться. Было весело. А бечёвка была тонка.
Она лопнула, и дети упали»199.
Неоднократно описываемый в текстах сюжет с падением с качелей, несомненно, введен с целью предупредить
детей об этом и предостеречь их200.
Гораздо реже встречаются изображения качелей-разновесов201; видимо, иллюстраторы работали в рамках традиции.
Весьма редко встречается упоминание об одной из самых распростраРис. 69. Азбука в картинках.
ненных деревенских игр – «бабки»202
1910. С. 24.
(так же назывался и игровой инвентарь к ней – надкопытные кости лошади или коровы)203. Изредка словарная пара «кон-конь» используется при изучении буквы «Ь» 204 (кон – положение бабок при игре205).
Это может быть объяснено как незнанием авторами букварей этой
простонародной игры, так и возрастом учащихся: ведь в бабки играли подростки, а также и взрослые. Косвенным свидетельством того,
что взгляд на деревенские игры свысока был характерен для авторов
букварей, является фраза из текста про лепку игрушек из глины, где
199

Барышников П.И. Указ. соч. – С. 18.
Виноградов Д. Русский букварь с методич. указаниями для учителей начальных школ. – Борисоглебск, 1902. – С. 19; Пастухов А.И. Указ. соч. – С. 24;
Тихомиров Д.И. Указ. соч. – С. 14.
201
Букварь «Живое слово». С. 5; Львов И. Указ. соч. – С. 1.
202
Деркачев И.П. Школьные ступени. – С. 56; Львов И. Указ. соч. – С. 2.
203
Букварь новой народной школы… – С. 39; Сатаров В.Н. Указ. соч. –
С. 32; Павленков Ф.Ф. Указ. соч. – С. 48.
204
Букварь новой народной школы. – С. 39; Брайковский А.А. Указ. соч. –
1917. – С. 30; Давыдкин М., Селезнев И. Указ. соч. – С. 19; Деркачев И.П. Родная азбука. – С. 35; Дьяченко Г.М. Указ. соч. – С. 13; Корзунов П.Т. Указ. соч. –
С. 23; Лебедев В. Ученье – свет. – 1902. – С. 39; Лукашевич К.В. Указ. соч. –
С. 17; Нохратский В.М. Указ. соч. – С. 22; Новый наглядный букварь «Детский
мир». – С. 20; Утро. – С. 1; ср.: Виноградов Д. Указ. соч. – С. 28.
205
Анастасиев А.И. Русско-славянская азбука. – 1891. – С. 13.
200
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Рис. 70. Новый наглядный букварь
«Детский мир». 1917. С. 20.

мальчик занялся лепкой потому, что
ему надоело играть в бабки206.
Еще одна деревенская игрушка –
жужжалка – встретилась нам лишь
однажды на иллюстрации для обозначения звука «З»207 (Рис. 71).
Жужжалку делали из куриной косточки или из выструганной дощечки
с двумя отверстиями, сквозь которые
продевали двойную нить; при закручивании и раскручивании игрушка
издавала жужжание.
Хрестоматийная игра в лошадки весьма неоднозначна. Это может
быть бегание детей младшего возраста в паре, когда один изображает лошадь, а второй – кучера208; также, судя по иллюстрациям, могут
играть четверо – трое из них изображают тройку лошадей.
Интересно, что в те годы в набор для игры в лошадки входили не
только вожжи, но и кнутик. «Оля, Вася и Коля играли. Оля была лошадкой, и Вася был лошадкой. Коля взял кнут и махал. А Оля и Вася
скакали. Они были веселы»209.

Рис. 71. Коробец И. Азбука
для школ и самоучек. С. 9.
206

Рис. 72. Павленков Ф.Ф.
Наглядная азбука. 1909. С. 48.

Крылова М.А. и др. Указ. соч. – С. 50.
Коробец И. Указ. соч. – С. 9.
208
Павленков Ф.Ф. Указ. соч. – С. 48; Унковская С.А. Указ. соч. – С. 29;
Букварь новой народной школы. – С. 77; Зачиняев А. Указ. соч. – С. 28.
209
Зачиняев А. Указ. соч. – С. 28.
207
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Рис. 73. Зачиняев А. Букварек.
1903. С. 28.

Но, оказывается, не каждый ребенок «был весел», когда за его спиной махали кнутом, даже «хорошеньким кнутиком». «Коля и Петя любили
играть в лошадки. Коля всегда был кучером, а Петя – лошадкой. Один раз
мама подарила им синие вожжи и хорошенький кнутик. Пете захотелось
быть кучером, чтобы править новыми вожжами, но Коля был упрямый
мальчик и не соглашался быть лошадью. Они поссорились, и мама отняла
у них и вожжи, и кнутик»210.
Скакание на палочке верхом тоже
порою позиционируется как игра в
лошадки211. «Игра в лошадки. Ваня и
Гриша нашли палки, сели на них верхом и пустились вперегонки. Увидала Жучка и стала хватать их за одежду»212. Также лошадкой могут быть покупные игрушки (а игра в них – игрой в лошадки): палка с
головой лошади213, конь на колесиках214 и конь-качалка215, на которых
можно сидеть верхом.
Самым детским праздником в букварных текстах и иллюстрациях является рождественский праздник ёлки (других праздников нет,
даже именин и дней рождения детей и их родителей, а к Пасхе дети
уже заканчивали изучение азбуки и переходили к первым книгам
для чтения, светским либо церковным). Мама приносит в дом ёлку
(Рис. 74)216, дети наряжают ёлку, веселятся, получают подарки217.
Детей завораживает ёлочное убранство: именно ёлочные игрушки, ёлочные украшения являются сутью детской радости. На вопрос
210
Унковская С.А. Указ. соч. – С. 29. Мораль в этом рассказе толстовская
(см.ниже), но выражена текстуально не в пример хуже.
211
Букварь «Живое слово». – С. 57; Флеров В.А. Указ. соч. – С. 44.
212
Корзунов П.Т. Указ. соч. – С. 40.
213
Дьяченко Г.М. Указ. соч. – С. 4.
214
Азбука в картинках. – С. 18; Деркачев И.П. Школьные ступени. – С. 56.
215
Азбука в картинках. – С. 23.
216
Скворцов Н.А. Указ. соч. – С. 36; Тимофеев М.И. – 1908. – С. 50.
217
Данненберг А.Р. Указ. соч. Ч. II. – С. 66; Новый наглядный букварь
«Детский мир». – С. 25.
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Рис. 75. Новый наглядный букварь
«Детский мир». 1917. С. 25.

учителя «Какое дерево самое красивое?», ребенок отвечал: «Ёлка. На ней
так много свечей и красивых вещиц»218.
В тексте из «Букваря» А.А. Брайковского 1917 года издания повествуется
о том, как при традиционной в те годы
раздаче лакомств с ёлки детям в подарок, девочка настаивала на том, чтобы получить именно золотые орехи;
мать, увидев, «что с упрямицей ничего не поделать», выполнила её просьРис. 74. Скворцов Н.А. Моя
любимая азбука. 1914. С. 36.
бу219. Нравоучительность рассказа заключается в том, что золотые орехи,
в отличие от настоящих, оказались несъедобными, но мы надеемся,
что маленькая упрямица была всё же вознаграждена тем, что получила замечательные «красивые вещицы», которыми можно было играть
потом весь год...
Значительную часть радости от праздника составляют подарки,
среди которых есть и игрушки. «Приближался праздник Рождества:
дети давно уже мечтали об ёлке и подарках. Но вот наступил и сочельник. Катя видела, как Иван принес большую красивую ёлку в залу.
За ним заперли двери и больше уже их не отворяли. Катя рассказала
эту новость своим маленьким братьям. Дети видели, как тетя Оля
носила в зал разные пакеты. Она там убирала ёлку. Дети с нетерпением ждали вечера. Наконец, тетя отправилась зажигать ёлку,
а немного погодя, дверь распахнулась, и дети от восторга ахнули.
Большая ёлка вся горела разноцветными огнями. Красивые фонарики висели на тонких проволоках. Ёлка вся была усыпана блестящим
218
219

Мюльман Р. Указ. соч. – С. 61.
Брайковский А.А. Указ. соч. – 1917. – С. 45.
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снегом, который искусно был сделан из ваты. Серебряные и золотые
нити обвивали её со всех сторон. Между ними красовались конфеты
в блестящих бумажках с разными картинками, хлопушки, пряники,
яблоки и апельсины, а внизу под ёлкой, в снегу, стоял дед с седой бородой. У ног его были разложены разноцветные игрушки. Тетя Оля
стала играть на рояле. Под музыку дети ходили вокруг ёлки, потом
танцевали и играли в разные игры. Когда они утомились, им раздали
подарки и сласти с ёлки. Катя получила прекрасную куклу, Вася – барабан и лошадь, а маленький Саша – деревянных солдатиков»220.
Мало представлены в букварях и азбуках игры в школе, что, видимо, соответствует действительности. Общие игры помогают новичку
освоиться в школе: «Дети, – сказала учительница, – возьмите Витю,
поиграйте с ним, а то он боится... На другой день Вите уже не так
страшно было идти в школу. А теперь он и вовсе не боится, а в перемену бегает и играет с детьми»221. В школе дети имеют возможность
играть на большой перемене, во время отдыха: «Девочки поют, мальчики играют в шашки, в школу мяча»222. Есть изобразительное свидетельство и об играх возле школы223.
Такая реалия детской жизни, как игры старших детей с малышами
почти не получила отражения в азбуках и букварях. У детей-героев
азбучных текстов есть младшие братья и сестры, у них общий быт со
старшими детьми,
школьниками, но совместной игровой
деятельности мы не
видим. Вероятно, в
больших крестьянских и помещичьих,
да и городских семьях у маленьких
нянек все силы уходили на заботы о еде,
гигиене, одежде, сне
младших детей, и на
игры со своими подопечными их уже
Рис. 76. Утро. Букварь. 1900. С. 31.
не хватало (Рис. 77).
220

Небольсина П. Указ. соч. – С. 30.
Дудышкина А.В. Я могу читать! – С. 55–56.
222
Там же. – С. 56; Тулупов Н.В. Указ. соч. – С. 50.
223
Утро. – С. 31.
221
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Рис. 77. Фортунатова Е.Я., Шлегер Л.К. Первые шаги. 1912. С. 9.

Изображения игрушек, игровых предметов могли использоваться
и при изучении начал арифметики. Для объяснения понятий «один –
несколько – много» приводится наглядное изображение нескольких
предметов224. Действия с цифрами и числами для занимательности
предлагается выполнять с игрушками, игровыми предметами, в обстановке игры. Особенно выделяется в этом плане учебник Е.И. Игнатьева: на иллюстрациях к задачам мы видим обручи, мыльные пузыри, игру в перышки (Рис. 78, 79, 80)225.

Рис. 78. Игнатьев Е.И. Букварь-задачник по арифметике. 1913. С. 40.
224
Давыдкин М., Селезнев И. Указ. соч. – С. 9 ; Лукашевич К.В. Указ. соч. –
С. 5; Флеров В.А. Указ. соч. – С. 6.
225
Игнатьев Е.И. Указ. соч. – С. 29, 40, 43.
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Рис. 79. Игнатьев Е.И. Букварь-задачник по арифметике. 1913. С. 29.

Рис. 80. Игнатьев Е.И. Букварь-задачник по арифметике. 1913. С. 43.

Значительный интерес представляют аналитические задания, при
составлении которых авторами азбук и букварей использованы названия игровых предметов. Отметим сразу, что игрушки и игры составляют в ряду предложенных предметов и сценок очень небольшую
часть от общего числа бытовых сюжетов.
При «картинном чтении» в начале обучения дети составляли рассказы по картинкам; всего однажды нам удалось обнаружить среди
этих картинок игровые сюжеты (дети играют в лошадки, в бабки,
в жмурки и ... дерутся)226.
дети играют
в лошадки

дети играют
в бабки

дети играют
в жмурки

дети
дерутся

Рис. 81. Павленков Ф.Ф. Наглядная азбука. 1909. С. 48.

Также дети получали задания назвать предметы (игрушки), изображенные на рисунке (волчок, мяч227); глядя на рисунки, ответить на
вопросы: «Кто что делает?» (девочка катит обруч228, мальчик бежит
226

Львов И. Указ. соч. – С. 2; Павленков Ф.Ф. Указ. соч. – С. 48.
Азбука в картинках. – С. 25, 42; Пастухов А.И. Указ. соч. – С. 43; Тимофеев М.И. –1910. – С. 7.
228
Деркачев И.П. Новая первинка. – С. 22.
227
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Рис. 82. Скворцов Н.А. Моя любимая азбука. 1914. С. 65.
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Рис. 83. Скворцов Н.А. Моя любимая азбука. 1914. С. 48.
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с вертушкой229, мальчик и девочка пускают мыльные пузыри230, дети
играют в мяч231, дети катаются на коньках232), «Что можно делать с
предметом?» (мячом можно играть)233, «Каковы по форме, по виду?»
(«клубок ниток шарообразного вида, а волчок овальной формы»234),
а также описать занятия детей по картинкам235, назвать по картинкам
игрушки девочек и мальчиков236.

Рис. 84. Скворцов Н.А. Моя любимая азбука. 1914. С. 41.

Рис. 85. Тимофеев М.И. Азбука для обучения грамоте. 1910. С. 7.

В букваре «Ручеек» из перечисленного ряда: «Игрушки: конь, зайчик, барабан, мяч, посуда, кукла, ружье, волчок, кораблик» требовалось
«выписать из указанных игрушек те, какие у кого есть, по образцу:
У меня есть игрушки: …». За этим заданием следовали вопросы:
229

Грачев А. Указ. соч. – С. 76.
Азбука в картинках. – С. 45.
231
Бунаков А.Н. Указ. соч. – С. 35.
232
Грачев А. Указ. соч. – С. 55.
233
Деркачев И.П. Школьные ступени. – С. 60.
234
Деркачев И.П. Родная азбука. – С. 72–73.
235
Скворцов Н.А. Указ. соч. – С. 65, 78; Тимофеев М.И. – 1910. – С. 7.
236
Скворцов Н.А. Указ. соч. – С. 41.
230
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«Есть ли у вас маленькие братья и сестры? сколько им лет? как их
звать? как их забавляют?»237. При беседе по вопросам, видимо, предполагалось использование названий игрушек.
Небезынтересны задания, где детям предлагается распределить
по группам изображения предметов и жанровые сценки, в том числе изображения игр и игрушек238, а также объясняют разницу между
учебными и игровыми предметами239.

Рис. 86. Деркачев И.П. Новая первинка. 1901. С. 12–13.

К сожалению, мы не сможем узнать, что именно говорили дети,
как они справлялись с этими заданиями…
Рассказы, стихи, притчи, предназначенные для уже освоивших азбуку детей, представляют интерес как с точки зрения обзора реалий
игровой культуры начала XX в., так и для анализа соотношения педагогических воззрений и игрового опыта авторов учебников. Тексты
237

Давыдкин М., Селезнев И. Указ. соч. – С. 37.
Корчинский Х.В. Букварь. Школа обучения-образования. 2-e изд., испр. –
СПб., 1907. – С. 41, 61.
239
Деркачев И.П. Новая первинка. С. 12–13; Виноградов И.В. Указ. соч. –
С. 64.
238
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для чтения, где упоминаются игры, игрушки, встречаются довольно
часто. Однако традиционно нравоучительный характер текстов для
чтения, присущий азбукам и букварям данного периода, снижает возможности использования игровой тематики.
Характерно в этом плане присутствие в текстах глагола «шалить».
В конце XIX в. это слово было синонимом к слову «играть» (напр.:
«Луша и Малаша шалили около осоки»240) и оставалось в этом качестве в переизданиях букварей вплоть до 1917 г.241 Шалость в букварных текстах выступает не как проказа, озорство, проделка с умыслом
ради смеха, а просто как проявление резвости, присущей детскому
возрасту (синонимические слова «баловаться», «баловство» в букварных текстах отсутствуют).

Рис. 87. Горбунов-Посадов И.И. Азбука-картинка… Стр. не нум.

Всё же дети играющие, дети-шалуны, часто противопоставлены
детям прилежным, учащимся и работающим: «Шалун Миша упал в
лужу»242, «Доигрался шалун до беды»243, «Шали, Миша, мало»244, «Эй,
Миша, шалишь!»245, «Пока вы шалили, мы писали»246, «Митя кричит
и плачет: он качался на качели и упал. Не шали, Митя!»247, «Оля шалила. Маша и Саша шалили. … Оля шалила и разбила графин»248, «Полезли дети на шест. Шест был толст. Ноги они стерли, а на шест

240

Баранов А.Г. Наше родное. – М., 1886. – С. 7.
Брайковский А.А. Указ. соч. – 1889. 1917. – С. 6.
242
Данненберг А.Р. Указ. соч. Ч. II. – С. 56.
243
Дудышкина А. Указ. соч. – С. 53.
244
Лебедев В. Ученье – свет. – 1902. – С. 11.
245
Анастасиев А.И. Русско-славянская азбука. – 1891. – С. 6, 11.
246
Лебедев В. Ученье – свет. – 1902. – С. 16.
247
Тихомиров Д.И. Указ. соч. – С. 14.
248
Зорин И.П. Указ. соч. – С. 20, 47.
241
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не влезли. Не шалите, дети! Ваши игры опасны»249, «Как я разбил
стекло. Я бросал мячик. Мячик отскочил в окно. Стекло разбилось.
Я испугался»250. Поведение, в чем-то отличающееся от примерного,
даже не содержащее шаловливого умысла, обязательно несет в себе
наказание, расплату.
В конце XIX в. шалунам приходилось хуже, чем в начале ХХ-го.
Даже воображение современного взрослого поражает картинка в азбуке 1872 года издания. На букву «Ш» (значит, ближе к концу изучения алфавита, поскольку именно так организован в издании материал) с подписью «шалун» дан рисунок – мальчик в большом бумажном
колпаке, на котором крупно написано «ШАЛУН ЛЕНИВЕЦ», привязан к креслу веревкой. Будучи на своеобразном поводке, он стоит на
коленях, держа в руках раскрытую книгу251. Таково было предостережение всем шалунам о том наказании, которое им грозит...
Тема вредных, недозволенных игр занимает в букварях значительное место. «Сережа и Соня гуляли в саду
у пруда. Сережа шалил, кричал, прыгал,
взлезал на деревья. Соня сказала ему:
Сережа! Не шали у пруда, а то как раз
беду наживешь. Сережа не слушал сестру: он взлез на иву, ухватился за сук,
висевший над самым прудом, и стал на
нем качаться. Сук не выдержал: Сережа упал в воду и чуть не залился» (вариант из другого учебника: «чуть не
утонул»)252. Букварь В.М. Нохратского преподносил маленьким читателям
еще более печальный рассказ на схожую
тему. «Пруд замерз, но лед был еще тонок. Петя надел коньки и пошел на лед.
“Не ходи, Петя! – кричит тетка ДоРис. 88. Кузнецов А.
мна, – лед еще тонок, утонешь”. Петя Новая и полная русская азбука.
был глуп, пошел на лед, да домой уж не
1872. С. 9.
249

Дьяченко Г.М. Указ. соч. – С. 32. Отметим, что это толстовский текст
(Новая азбука. – С. 35) с неудачной моралью автора азбуки «Луч».
250
Барышников П.И. Указ. соч. – С. 102.
251
Кузнецов А. Новая и полная русская азбука, содержащая в себе: старый и новый методы учения, упражнение в чтении по слогам, молитвы, заповеди, краткие извлечения из христианского учения, правила благопристойности и учтивости, краткую священную историю Ветхого и Нового Завета. –
М., 1872. – С. 9.
252
Зорин И.П. Указ. соч. – С. 65–66; Корзунов П.Т. Указ. соч. – С. 44.
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приходил»253. В том же букваре имеется рассказ о последствиях другой
недозволенной детской игры – игры с огнем. В отсутствие родителей,
занятых на полевых работах, «дети собрались на дворе и затеяли игру:
сложили печку, наклали в нее щепок и зажгли их спичкой». Итогом игры
стал пожар, охвативший всё село. «Пришли крестьяне с поля, и только
поплакали на своих пепелищах»254.
Эти тексты несли немалую педагогическую нагрузку, ставили целью предостеречь детей от подобных поступков. Не раз встречается
рассказ о Пете, который играл плетью, а потом стал бить собаку или
кошку. Расплата может придти как со стороны собаки, так и со стороны владелицы кошки, отлупившей Петю, а мораль выражена словами
отца или матери: «Зачем ты бьешь собаку? Она уйдет, и ночью некому
нас стеречь будет»255. На уровень патетического обобщения поднимается текст о мальчиках, кидавших камнями в лягушек. Из канавы
вышла старая лягушка и сказала: «Вам это забава, а нам смерть»256.
Учебники Л.Н. Толстого и в решении этих непростых воспитательных задач находятся на недостижимой для современников высоте. Тонкая насмешка полезнее нравоучительной сентенции, а лапидарность текста дает возможность предложить его детям для чтения как
можно раньше: «У Миши и Вани шла игра вот так: они будто овцы,
били друг друга лоб о лоб. Игра была плоха: у Вани стала шишка на
лбу, а у Миши над правым глазом»257. Отметим, что при усложнении
словоупотребления уменьшается доходчивость и, следовательно, воспитательное значение текста: «Как ребята играли. У Мишки со Степкой была игра. Они вообразили себя баранами и били друг друга лоб
о лоб. Игра вышла самая вздорная: у Степки вскочила шишка на лбу,
а у Мишки посинели оба глаза»258.
Тексты Л.Н. Толстого не навязчивы, назидательность вытекает из
повествования, как правило, выражена в афористической форме259.
Такова мораль неоднократно повторенного в изданиях разных авторов
короткого рассказа о братьях, повздоривших из-за игрушечного коня:
«Пришла мать, взяла коня, и стал конь ничей» (Рис. 89)260.
253

Нохратский В.М. Указ. соч. – С. 41.
Там же. – С. 58–59.
255
Толстой Л.Н. Новая азбука. – С. 57; Дьяченко Г.М. Указ. соч. – С. 37;
Азбука в картинках. – С. 22.
256
Грачев А. Указ. соч. – С. 68.
257
Толстой Л.Н. Азбука. – С. 31.
258
Жирков И.Ф. Указ. соч. – С. 11.
259
См.: Штец А.А. Л.Н. Толстой: методика обучения грамоте («Азбука
1873 года») // Начальная школа плюс до и после. – 2008. – № 9. – С. 94.
260
Толстой Л.Н. Азбука. – С. 38–39; Он же. Новая азбука. – С. 37; Азбука в картинках. – С. 23; Давыдов М., Селезнев И. Указ. соч. – С. 28; Зернова М. – С. 21.
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А вот пример излишней моралистичности учебного текста,
отмеченный еще самим Л.Н. Толстым: «Не бейте собаку кнутом,
не то укусит; а ты, Лиза, отойди с куклой в сторону; видишь, как
братья шалят!»261 Л.Н. Толстой
пишет далее, комментируя иллюстрацию, что и в самом деле братья Лизины шалили: они посадили
большую куклу на спину дворовому барбосу и хотели, чтобы он
возил ее, погоняя его кнутом, как
лошадь…
Сентиментальная нравоучительность видна в популярных
для букварей рассказах о девочке, сломавшей игрушку брата и
на его угрозы ответившей поцелуем262; о старшем брате, играющем
с сестрой-малюткой, в одних вариантах – сироткой263, в других –
Рис. 89. Азбука в картинках.
больной264.
1910. С. 23.
В назидательных рассказах
игровая тематика не является
основной, но при изображении картин детства авторы не могли обойти игры стороной. Таковы известные рассказы К.Д. Ушинского «Вместе тесно, а врозь скучно»265, «Сила не право»266, не раз опубликованные в разных учебниках.
261
Черников И. Русская азбука, составленная по способу, облегчающему
успехи в чтении, и украшенной многими рисунками. – СПб., 1853. – С. 30.
262
Пастухов А.И. Указ. соч. – С. 71; Букварь «Живое слово». – С. 47; Грачев А. Указ. соч. – С. 63.
263
Флеров В.А. Указ. соч. – С. 43; Грачев А. Указ. соч. – С. 64; Давыдов М.,
Селезнев И. Указ. соч. – С. 39.
264
Миловидов П.Н. Указ. соч. – С. 36.
265
Букварь «Живое слово». – С. 57; Виноградов И.В. Указ. соч. – С. 65; Гречушкин С.И. Указ. соч. – С. 33; Корзунов П.Т. Указ. соч. – С. 40; Лукашевич К.В.
Указ. соч. – С. 61; Миловидов П.Н. Русско-славянский букварь. – М., 1904. –
С. 36; Флеров В.А. Указ. соч. – С. 41; Новый наглядный букварь «Детский
мир». – С. 66.
266
Букварь «Живое слово». – С. 57; Флеров В.А. Указ. соч. – С. 44.
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Многие нравоучительные тексты содержат идею справедливости,
неизбежного покарания зла, жалости и сочувствия к убогим и обездоленным, даже если ими являются сломанные игрушки. Особенно
часто в этой роли выступает кукла в силу своей антропоморфности:
часто встречается сюжет о том, как кукла потерпела ущерб267: порвана

Рис. 90. Тимофеев М.И. Азбука для обучения грамоте. 1910. С. 20.

Рис. 91. Утро. Букварь.
1900. С. 23.

разбита, растаяла на солнце. «Наша кукла упала и поломала руки. Мы жалели
куклу, нам она мила»268. «Оле купили куклу. Она носила куклу, возила, кормила,
купала. Понесла куклу на реку, уронила и
разбила. Заболела кукла, лежит. Жалко
Оле куклу»269. «Наде подарили на именины большую восковую куклу. Кукла умела открывать и закрывать глаза и говорить: “папа, мама”. Надя сшила ей
белое платьице с розовыми ленточками
и играла с ней целый день, а вечером положила на окно. Утром взошло солнце, и
воск растопился; когда Надя проснулась
и увидала свою куколку, она горько заплакала: весь воск на лице ее растопился, и не было видно ни рта, ни носа, ни
ушей. Долго плакала Надя, и мама обещала подарить ей новую куклу»270.

267
Тимофеев М.И. Указ. соч. – 1910. – С. 20; Горбунов-Посадов И.И., Егоров Я.Е. Азбука-картинка с подвижными-разрезными буквами, содержащая в
себе постепенные уроки чтения-письма по наглядно-звуковому способу, первое чтение после азбуки и церковнославянскую азбуку. Изд. 12-е. – М., 1907.
Стр. не нум.
268
Букварь «Живое слово». – С. 27.
269
Флеров В.А. Указ. соч. – С. 23.
270
Унковская С.А. Указ. соч. – С. 31.
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Диссонансом звучит текст с
наказанием за сломанную куклу:
«Маша сломала куклу. Мама наказала Машу. Маша долго плакала. Жалко Машу!»271 Почему детям жалко
Машу: потому ли, что ее кукла сломана, или же потому, что ее за это наказала мама? Осмелимся предположить, что такая дилемма порождала
в детской душе серьезные сомнения
в справедливости этого мира...
Привлекают внимание своей
вечностью и хрестоматийностью помещенные в букварях классические
стихотворения
сентиментальнонравоучительного характера с упоминанием игр и игрушек. Это знакомые и нам с детства «Вот моя
деревня»272 И.З. Сурикова, «Шаловливые ручонки»273 и «Дедушка, голубчик»274 А.Н. Плещеева
(и более полный вариант «Старый
лесник»)275, а также «Утро на беРис. 92. Унковская С.А.
регу озера» И.С. Никитина276, «ПоПервая зимка. 1904. С. 35.
средине двора ледяная гора» Саши
Черного277. Можно привести также примеры сентиментальных стихотворений ныне уже забытых, но любопытных в плане отражения
духа времени278 (Рис. 92).
271

Львов И. Указ. соч. – С. 18.
Тулупов Н.В. Указ. соч. – С. 102.
273
Грачев А. Указ. соч. – С. 67; Скворцов Н.А. Указ. соч. – С. 27.
274
Букварь «Живое слово». – С. 57; Грачев А. Указ. соч. – С. 66; Давыдкин М., Селезнев И. Указ. соч. – С. 38; Дудышкина А.В. Руководство. – С. 24;
Пастухов А.И. Указ. соч. – С. 131, Тулупов Н.В. Указ. соч. – С. 41.
275
Баранов А.Г. Наше родное. – 1909. – С. 88.
276
Сатаров В.Н. Указ. соч. – С. 60; Флеров В.А. Указ. соч. – С. 41.
277
Дудышкина А.В. Руководство. – С. 22; Львов И. Указ. соч. – С. 69–70; Полнейший самоучитель: рус. азбука и кн. для чтения в семье и шк., содержащая в
себе: рассказы, стихи, молитвы, заповеди, свящ. историю Ветхого и Нового Завета, рассказы из прошлого нашей родины, рассказы о разных странах: крат. рус.
грамматика, крат. арифметика, загадки и отгадки. Изд. 3-е. – М., 1912. – С. 35.
278
Унковская С.А. Указ. соч. – С. 35.
272
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Интересно обратить внимание на противопоставление в букварных текстах игры и работы. Ребенок, достигший школьного возраста, тем более уже обучающийся в школе, по мысли авторов, должен
покинуть мир игры. К этому его призывают такие стихотворные и
прозаические тексты, как нередко встречающийся рассказ «Все за
работой»279, где мальчик, не желающий идти в школу, обращается с
предложениями поиграть к пчелке, лошадке, птичке, но они все работают, и он тогда осознает свой долг ученика и идет в школу. Или же
стихотворение, знакомое с детства автору данной статьи тоже, скорее
всего, от бабушки.
«Первый урок.
– Катенька, ты уж большая девица,
Тебе всё играть и шалить не годится.
Сядь, подруби-ка мне этот платок,
Пусть это будет твой первый урок.
Большая девица
На кресло садится,
Иголку берет,
Внимательно шьет.
Кошка Цыганка ей шить не дает,
За руку хватает, играть зовет.
Кошка Цыганка не понимает,
Что задан урок
Рубить платок,
Что Катя теперь уж большая девица,
Что ей всё шалить и играть не годится,
Что стала помощницей маме она.
Кошка Цыганка, как ты не умна»280.

Из текста нам не ясно, что Катенька получила в руки раньше –
иголку или букварь, в котором может прочесть этот текст, но кошка
Цыганка остается образом ее ушедшего играющего детства в противовес новому детству, деловитому и разумному…
Очень редко авторы азбук и букварей, проявляя понимание детской души и осознавая значение соблюдения меры в детских занятиях, обращаются к ученикам с призывом: «Не довольно ли учиться?
279
Ананьев М. Указ. соч. Ч. 2. – С. 1; Баранов А.Г. Наше родное. – 1909. –
С. 83; Букварь «Живое слово». – С. 62–63; Гелимбатовский И.А. Русско-славянская
азбука: легкие, постепен. и одинаково удоб. по всем способам преподавания, упражнения в чтении и письме при первонач. обучении. Изд. 7-е. – Житомир, 1901. –
С. 32–33; Грачев А. Указ. соч. – С. 76; Флеров В.А. Указ. соч. – С. 57.
280
Дудышкина А.В. Я могу читать! – С. 54.
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Не пора ли порезвиться?»281 или помещая на страницах учебных пособий строки А.Н. Плещеева:
«Меж игрою и трудом
Времечко делите,
Порезвитесь, а потом
Смирно посидите.
И тогда у вас свежей
Разгорятся щечки.
И вы с каждым днем умней
Будете, дружочки»282.

Размещение среди букварных текстов рассказов об игровых занятиях детей преследует цель натолкнуть маленьких читателей на то,
чтобы и самим попробовать лепить, наклеивать аппликации или делать
игрушки-поделки из моченого гороха (Рис. 93, 94)283. «Петя взял глину.
Он стал ее мять. Мял, мял, стал делать игрушки. Он делал яблоки,
ягоды и груши». «Машино занятие. У Маши была синяя и белая бумага. Вырезала Маша из белой бумаги курицу и цыпляток и наклеила
их на синюю бумагу. Вышло очень хорошо. Потом вырезала Маша коровку и лошадку и наклеила их на белую бумагу. Раз вырезала она из
разных бумажек девочку: юбку у нее сделала красную, кофту синюю,
а башмаки желтые. Наклеила Маша эту девочку на белую бумагу».
Рисование на игровые темы встречается нечасто, хотя рисование
игровых предметов было все же включено в программу обучения грамоте.
«…Не хитра наука, если все понять,
– Ну-ка, Ваня, можешь сани срисовать
– Сани?…Вот и сани! Вот вам и каток!
– Ну, а слово «сани» напиши, дружок...»284

Кроме уже упомянутого в статье задания нарисовать воздушный
змей, нам удалось обнаружить среди картинок для срисовывания всего несколько игровых сюжетов285. Но зато один из них – сцена из игры
в лапту (Рис. 95)286 – единственное упоминание этой чрезвычайно распространенной в XIX в. игры в просмотренном массиве учебников.
281

Еремин Н., Некрасов Н. Указ. соч. – С. 31.
Львов И. Указ. соч. – С. 67.
283
Крылова М.А. и др. Указ. соч. – С. 45, 50; Давыдкин М., Селезнев И. Указ.
соч. – С. 20; Букварь «Живое слово». – С. 58.
284
Крылова М.А. и др. Указ. соч. – С. 57.
285
К примеру, качели: Новый наглядный букварь «Детский мир». – С. 22.
286
Там же. – С. 42.
282

180

Е.А. Ефимова

Рис. 93. Крылова М.А. Пора читать! 1913. С. 45.

Рис. 94. Крылова М.А. Пора читать! 1913. С. 50.
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В азбуках и букварях широко представлены загадки (одна из
малых форм фольклора, содержащая элементы игры: занимательность, добровольность, неутилитарность), которые могли бы
стать темой отдельного исследования. На разных этапах обучения детям предлагаются загадки
Рис. 95. Новый наглядный букварь
от самых простых до довольно
«Детский мир». 1917. С. 42.
сложных – народные, шуточные,
литературно оформленные.
Разгадки к загадкам помещены в виде рисунков, перевернуто напечатанных слов, иногда даны на отдельном листе в конце книги под
номерами. В дидактических целях приводятся игры с буквами и словами, встречаются ребусы (графические загадки, где загадываемые
слово или фраза даны в виде рисунков в сочетании с буквами и другими знаками): с интересным заголовком «Задачи для письма» 287, есть
составленные весьма примитивно ребусы-пословицы288. Особняком
по своей оригинальности и занимательности стоят загадки Е.И. Игнатьева.
В текстах для чтения встречается немало фольклорного материала, в том числе включающего упоминание об играх и забавах. При
общем нравоучительном характере текстов для чтения приводимые
в букварях пословицы и поговорки, каким-либо образом связанные
с игрой, с забавой, с весельем прочно становятся в этот ряд. «Кошке
игрушки, а мышке слезы»289, «Игра игрою, а дело делом»290, «Старый хочет спать, а молодой играть»291, «Шутки шути, да людей не
мути»292, «Дураку смех на уме»293, «Много веселиться, так и без хлеба
насидишься»294, «Люди пахали, а мы руками махали, люди жали, а мы
на меже лежали, у людей теперь весело, а у нас – кушать нечего»295,
287

Павленков Ф.Ф. Указ. соч. – С. 45.
Самойлов. Указ. соч. – С. 17, 18.
289
Гребеник М.П. Указ. соч. – С. 2; Криж В.О. Указ. соч. – С. 69; Павленков Ф.Ф. Указ. соч. – С. 26; Тимофеев М.И. Указ. соч. – 1908. – С. 54; Тимофеев М.И. Указ. соч. – 1910. – С. 46.
290
Гребеник М.П. Указ. соч. – С. 21.
291
Руднев В. Указ. соч. – С. 80.
292
Криж В.О. Указ. соч. – С. 52
293
Тимофеев М.И. Указ. соч. – 1910. – С. 39.
294
Всходы. – С. 30.
295
Криж В.О. Указ. соч. – С. 51.
288
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Рис. 96. Павленков Ф.Ф. Наглядная азбука. 1909. С. 46.
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Рис. 97. Павленков Ф.Ф. Наглядная азбука. 1909. С. 45.

183

184

Е.А. Ефимова

а также традиционное «Любишь кататься, люби и саночки возить»296
и совершенно справедливые предостережения, включенные в пословицы и поговорки «Огонь – не игрушка»297 и «Порох – не шутка»298.
Тексты для чтения включают в себя и потешки, считалки, присказки, забавные истории, содержащие игровые моменты299. «Сеня
реветь, а я утешать: не плачь, дам калач, не реви, дам тебе три,
утри глаза, дам тебе два»300. «Летит пуля, гудит. Я в бок – она
за мной; я в другой – она за мной; я в куст – она меня хвать в лоб.
Я цап рукой, – ан это жук»301. «Где кисель, тут и сел; где пирог, тут и
лег. – Яблочко катилось вокруг огорода; кто его поднял, тот воеводавоеводский сын, шишел-вышел, вон пошел. – Если бы да кабы росли
во рту грибы, был бы не рот, а огород»302. «Каракулька, каракулька,
где была? «Табун пасла». Чего выпасла? «Коня с седлом». Где конь?
«За ворота ушел». Где ворота? «Водой снесло». Где вода? «Быки выпили». Где быки? «За горы ушли». Где горы? «Черви выточили». Где
черви? «Гуси выклевали». Где гуси? «В тростник ушли». Где тростник? «Девки выломали». Где девки? «За мужьёв пошли». Где мужья?
«Мужья померли». Где гроба? «Гроба погнили»303.
Размещение в букварях текстов потешек, присказок, забавных
историй, примеры которых приведены выше, приближало учебники к
ученикам, включало в себя момент узнавания, сближения школьного
и не-школьного мира, облегчая таким образом процесс обучения и
учащемуся, и учащему.
Анализ содержания букварей и азбук начала XX в. показывает,
что мир детства в этих изданиях отражен далеко не адекватно. Учебные, бытовые, религиозные сюжеты, естественно, представлены в
них гораздо шире, чем игровые. Тем не менее спектр представленных
в этих изданиях игр весьма широк: упоминаются с разной степенью
полноты и достоверности разные типы и виды игр – подвижные,
сюжетно-ролевые, умственные, дидактические; представлен игровой
инвентарь и игрушки. К сожалению, авторы учебников были не настолько компетентны в детских играх, чтобы верно описать их, показать их место в жизни детей, хотя, возможно, они и не стремились
296

Всходы. – С. 31; Флеров В.А Указ. соч. – С. 31.
Зюкова П.А. Указ. соч. – С. 47.
298
Гребеник М.П. Указ. соч. – С. 20.
299
См., напр.: Львов И. Указ. соч. – С. 43.
300
Бортневская М.А. Букварь «Утренняя заря»: с прил. ц.-славян. азбуки. –
Пг., 1915. – С. 29.
301
Пастухов А.И. Указ. соч. – С. 67.
302
Павленков Ф.Ф. Указ. соч. – С. 24.
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Коробец И. Указ. соч. – С. 33; Конычев И. Указ. соч. – С. 32.
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к этому. Дидактические, а также воспитательные задачи, довлевшие
над авторами, зачастую обуславливали создание книжного, идеального (не реального) образа играющего ребенка. Свойственная учебным
текстам того времени нравоучительность проявлялась в авторских
оценках детских игр, назидательный характер материала для чтения
и переписывания уменьшал возможности использования игровой тематики.
Из азбук и букварей современный читатель и исследователь может
узнать немало о характерных играх детей 1900–1910-х гг., и даже –
опосредовано – об играх детей последней трети XIX в. (в тех случаях, когда в содержании или подаче материала проявляется игровой
опыт их авторов), а также, но в меньшей степени, о позиции взрослых (педагогов, родителей) по отношению к играм детей; таким образом, издания, сохраняя свой статус источника по истории педагогики,
приобретают еще и характер этнографического источника по игровой
культуре России конца XIX – начала XX в., по истории повседневности. Подбор представленных в учебных пособиях иллюстраций и
текстов для чтения и переписывания отражает как реалии игровой
культуры рассматриваемого времени, так и собственный игровой
опыт авторов учебников, отраженный в их идеалах, теории, установки, ожидания.
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учебники для немецкой сельской школы
последней трети XIX – начала XX в.
Во второй половине XVIII в., после выхода манифеста Екатерины II 22 июля 1763 г. в Российской империи стали появляться немецкие поселения (колонии), сначала на Волге (совр. Саратовская, Самарская, Волгоградская области) и под Петербургом, в Воронежской
и Черниговской губерниях, с конца века – на Юге России (Екатеринославская и Таврическая губернии). Позже колонии были основаны
на Северном Кавказе, в Крыму и в Волынской губернии. На Южном
Урале, в Сибири и Северном Казахстане немецкие поселения были
основаны переселенцами из старых материнских колоний. В религиозном отношении немцы делились на три основные группы: лютеране (преобладали), католики, меннониты. Накануне Первой мировой
войны в стране насчитывалось около 2,5 млн немцев, основная часть
была крестьянами.
Традиционно обучение у немцев было всеобщим и обязательным
с шестилетнего возраста для детей обоего пола. Учеба продолжалась до
достижения ребенком 12 (обычно для девочек) – 14 (для мальчиков) лет.
Обязательность посещения школы определялась религиозными мотивами, традицией протестантизма: каждый верующий должен был сам читать Библию, а не довольствоваться ее толкованием служителем церкви.
Население, которое содержало свою школу, воспринимало учебу детей
как подготовку к их вступлению в церковную общину, к конфирмации.
В целом обучение носило религиозный характер, школа была скорее
школой чтения, заучивания готовых текстов. Окончив школу, важно
было уметь читать и производить арифметические действия, сохранять
духовные традиции, поэтому основными предметами были Закон Божий
(изучение Катехизиса и Священной истории), немецкий язык и арифметика. В этом немецкая школа мало чем отличалась от русской, где детей
учили Закону Божьему, русскому языку и арифметике.
В традиционной школе, которая существовала до начала активного вмешательства государства в вопросы образования колонистов в
1860-е гг., важную роль играла церковь, пасторы определяли программу обучения и сроки конфирмации, от церкви зависело утверждение
учителя на должность. Пореформенное время внесло существенные
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изменения в практику немецкой школы. В 1860-е гг. стал вводиться
русский язык как один из обязательных предметов. В 1881–1892 гг.
все типы колонистских школ были переданы из Министерства государственных имуществ (сюда относились школы меннонитов, имевшие статус сельских) и Министерства внутренних дел (лютеранские
и католические школы состояли в ведении этого министерства наряду с их церквами) в ведение Министерства народного просвещения
(МНП). С 1891 г. сельская община утратила право самостоятельно
выбирать учителя, хотя за ней сохранялось обязательство материального обеспечения школы и учителя. В результате этих нововведений
учитель выводился из подчинения церкви и сельской общины, но при
этом за священнослужителями оставался надзор за духовным воспитанием и преподаванием Закона Божьего. С 1897 г. начинается перевод преподавания всех предметов на русский язык, кроме вероучения
и собственно немецкого языка. Некоторые уступки были сделаны в
период Первой революции (1905) – немцы вновь добились укрепления позиций немецкого языка в преподавании.
К концу XIX в. у немцев действовали разные типы учебных заведений: центральные училища (готовили учителей для начальных
немецких школ), частные, товарищеские, земские, министерские,
прогимназии. В начале ХХ в. появляются сельскохозяйственные, торговые профессиональные училища. Основными учебными предметами начальной школы в это время были: закон Божий, русский и немецкий языки, чистописание, арифметика, пение, рисование (черчение).
В зависимости от исторического периода, типа школы, наличия специального учителя в школах вводились история, родиноведение, география, естествознание, гимнастика. Дополнительные расходы на
школы и учителей могли позволить себе зажиточные колонии меннонитов. Их школы отличались от лютеранских и католических повышенными требованиями как к уровню подготовки учителей, так и к
содержанию преподавания.
Сравнение немецких школ разных регионов свидетельствует
о том, что набор учебных дисциплин практически не отличался. Так,
в школах Царскосельского уезда Петербургской губернии (колонии
Кронштадтская, Стрельнинская, Кипеньская) в 1885 г. изучались Библейская история и Катехизис с объяснительным чтением, правила
арифметики, заучивались тексты из Библии и духовные песни, читали
и писали на двух языках, русском (по 6 часов в неделю) и немецком,
были уроки церковного пения1. По состоянию на 1892/1893 учебный
1
Российский государственный исторический архив (далее – РГИА).
Ф. 821. Оп. 5. Д. 448. Л. 18об.
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год в школах Крыма дети изучали Закон Божий, русский и немецкий
языки (письмо и чтение), чистописание, арифметику, пение, рисование, родиноведние (на русском языке).
Особенности исторического развития немецких школ, изменение в управлении школами, конфессиональные различия, компактное
проживание в разных губерниях России – все это предопределяло механизм выработки, утверждения и применения учебников, вносило
тематическое разнообразие в их содержание.
Рассмотрением и утверждением учебников и пособий для немецких школ в изучаемый период ведали Ученый комитет МНП и особые
комитеты при попечителях учебных округов, Рижского (с 1890 г.) и
Одесского (с 1896 г.). Поэтому большая часть учебных книг для немецких городских и сельских школ этого периода проходила цензуру
и печаталась в Дерпте (Юрьеве), Одессе, Риге, то есть в тех регионах,
где немецкое население было значительным. Несмотря на централизованный характер допуска светских учебников в школы сам перечень
учебной литературы был достаточно обширным и предлагал несколько вариантов по каждому предмету. Учебники для Закона Божьего
у лютеран и католиков утверждались в высших церковных кругах,
у меннонитов эти вопросы решали училищные советы, во главе которых стояли духовные старшины.
В настоящей публикации рассматривается учебная литература
последней трети XIX – начала XX в., применявшаяся в начальных
сельских немецких школах. Нет возможности в рамках одной статьи
рассмотреть все варианты учебников для всех перечисленных предметов. Поэтому основное внимание обращается на учебники русского
и немецкого языков, арифметики. Школьная же литература по другим предметам показана в самых общих чертах. Наибольший интерес
представляют не стандартные учебники известных русских авторов,
которые вводило МНП и о которых многое известно, а книги, специально разработанные немецкими педагогами России и Германии для
немецких школ. При подготовке публикации использованы учебные
книги из фондов Российской национальной библиотеки.
К концу XIX в. в стране сложились издательские центры, в которых печатались немецкоязычные книги и учебники для сельских
школ. Уже упоминались Одесса, Дерпт и Рига, но с развитием типографского дела и повышением уровня образования учебники стали
разрабатываться и издаваться в самих немецких колониях, например:
в Гальбштадте, Пришибе, Таловке. После организации П. Нейфельдом в 1886 г. в Гальбштадте собственной типографии (позже издательство «Радуга») значительная часть духовной литературы, различных
календарей для меннонитов, а также учебников на немецком языке
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Auszug aus der evangelischen Glaubens- und Sittenlehre von Dr. Georg Friedrich Seiler
zum Gebrauch beim Konfirmations-Unterricht auf der Wiesenseite der Wolga. Dorpat,
1911. (Выдержки из евангелического богословско-этического учения д-ра Георга
Фридриха Зейлера для использования при подготовке к конфирмации на луговой
стороне Волги. Дерпт, 1911). Книга из семьи Александра Баумунга (Германия).
Предоставил А.А. Шпак.

издавалась уже на месте. Часть изданий выходила в соседней колонии
Пришиб, которая была центром лютеранского колонистского округа
на р. Молочной.
До этого длительное время большой объем книг поступал из-за
рубежа, особенно это касалось духовной литературы. Многие книги
для немецких школ были переизданиями зарубежных. Так, первый
известный Катехизис для меннонитских школ был отпечатан в России (Бердянск) лишь в 1874 г., это был идентичный оттиск с прусского издания2. Первые задачники («Rechentafeln») и книги песнопений («Choralus») для южнорусских меннонитских школ, известные с
1850 г., также поступали из Германии, в основном из крупнейшего
2
Friesen P.M. Die Alt-Evangelische mennonitische Brüderschaft in Rußland (1789–1910) im Rahmen der mennonitischen Gesamtgeschichte. – Halbstadt,
1911. – S. 669.
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центра книгопечатания, каким был Лейпциг3. Позже «Хоралус» был
переработан учителем В. Нейфельдом и переиздан в Гальбштадте. Немцы Поволжья использовали работы немецкого богослова
Г.-Ф. Зейлера (1733–1807) для проведения конфирмации детей немецких колоний на луговой стороне Волги еще в начале ХХ в.
Авторами учебников выступали священнослужители, педагоги,
работавшие в городских учебных заведениях, а в более поздний период и сельские учителя. Преобладание пасторов среди авторов учебников закономерно и во многом объясняется системой подготовки
лютеранского духовенства в России. Будущих священнослужителей
обучали на теологическом факультете Дерптского университета, некоторые пасторы приезжали непосредственно из Германии. В программе факультета были дисциплины, связанные с преподаванием в
школе. Кандидат богословия при сдаче экзамена pro ministerio на право занятия места пастора в приходе, кроме испытаний по специальным богословским наукам, проходил аттестацию по педагогике, особенно по методике начального обучения. Университетская подготовка
позволяла духовенству создавать церковные школы, а также преподавать и в светских учебных заведениях.

учебники русского языка
Введение русского языка как обязательной дисциплины в немецких школах во второй половине 1860-х гг. породило множество вопросов, связанных не только с отношением населения к этому факту.
Важнейшими проблемами стали отсутствие учителей русского языка
и адаптированных учебников для немцев, а также вопрос о времени
начала обучения языку, который носил скорее политический характер, чем учебно-методический. После введения русского языка его
преподавали сначала с третьего года обучения, потом со второго года.
С 1893 г., когда в нерусских школах, к тому времени перешедших в
ведение МНП, стали применять так называемый «естественный (натуральный) метод» обучения русскому языку, то его стали преподавать с первого года.
На всем протяжении дореволюционного периода учебники русского языка в немецких школах менялись. В последней трети XIX –
начале ХХ в. использовали книги А.Г. Баранова, Н.Д. Бунакова,
М.А. Вольпера, Ф.В. Голотузова, С.И. Гречушкина, Д.И. Тихомирова, К.Д. Ушинского и др. В отчетах немецких учителей, собранных
Вольным экономическим обществом при обследовании грамотности в
3

Friesen P.M. Ibid. – S. 670.
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России в 1894 г., отражена смена учебников русского языка4. В меннонитских колониях Таврической губернии русский язык начали преподавать с 1869 г. В это время из-за отсутствия приспособленных
учебников использовали хрестоматии Ф.В. Голотузова, нацеленные
на обучение переводу с русского языка на немецкий и которые более
соответствовали гимназическому курсу. Около 1880 г. на смену пришло «Родное слово» Ушинского5. В 1885 г. к нему прибавилась книга для чтения Баранова6. Несколько лет спустя учебник Ушинского
(ч. 1) был заменен для первого и второго отделений (первые четыре
года обучения в немецкой школе) «Русской речью» Вольпера7. В колонии Александркрон (Таврическая губерния) учитель Генрих Тиссен
использовал в 1894 г. в первом отделении учебник К.Э. Шельцеля8,
во втором и третьем – Вольпера, в четвертом – книги для чтения Баранова и «Начатки грамматики»9 Тихомирова10. В немецких школах
Самарской губернии (на 1891 г.) общепризнанным методом обучения грамоте был метод Бунакова, некоторые следовали Ушинскому.
Применялись первые книги после азбуки Бунакова, «Родное слово»
Ушинского (для первых двух лет обучения, то есть для первого отделения), затем следовали книги для чтения Бунакова и И.И. Паульсона.
В лютеранских церковных школах Поволжья русский язык изучали
по учебнику Вольпера («Русская речь»), а в русско-немецких товарищеских школах применяли руководства Вольпера или Голотузова и
азбуку «Петушок»11.

4

РГИА. Ф. 91. Оп. 3. Д. 877. Л. 96об., 146об.
Ушинский К.Д. Родное слово. Для детей младшего возраста. Год первый.
Азбука и первая после азбуки книга для чтения. – СПб., 1864 (и др. годы).
6
Баранов А.Г. Книга для чтения, примененная к тем народным школам,
в которых родному языку начинают обучать по «Родному слову» К. Ушинского. – СПб., 1882 (и др. годы).
7
Вольпер М.А. Русская речь. Сб. статей образцовых русских писателей, составленный для старших отделений тех училищ, в которых обучаются некоренные русские дети. – СПб. (разные годы).
8
Русская азбука: Учебник, примененный к методическому руководству
К. Шельцеля для первоначального обучения русскому языку в инородческих
школах по реальному методу / Сост. К. Шельцель и И. Непокойчицкий. –
Одесса, 1894. В последующие годы учебник выходил под редакцией одного
Шельцеля.
9
Тихомиров Д.И. Начатки грамматики. Руководство для начальных сельских училищ и других элементарных школ. – М., 1885 (1-е изд.).
10
РГИА. Ф. 91. Оп. 3. Д. 877. Л. 64об.
11
Национальный архив Республики Татарстан. Ф. 92. Оп. 1. Д. 19381.
Л. 12–13 об.
5
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Титульный лист и страница
из русской азбуки «Петушок» (1895),
составленного пастором Г. Гюнтером.
Книга из собрания
Российской национальной библиотеки.
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Впервые русская азбука «Петушок» была издана в 1886 г.12, исправленное и дополненное издание появилось в 1895 г. (Более поздние издания нам не известны, но, скорее всего, их предпринимали).
Составителем был Гюнтер Гуго Амандус Юлиус (28.08.1854–1918),
лютеранский пастор из поволжской колонии Таловка (Байдек). Это
был высокообразованный человек, он окончил гимназию в Дерпте,
а затем там же теологический факультет университета (1881). В 1882–
1899 гг. служил пастором в Таловке, был редактором ежемесячного
христианского журнала «Фриденсботе»13.
Закономерно появление учебника русского языка, составленного
немецким пастором, именно в этот период. После передачи всех типов немецких сельских школ в ведение МНП позиции церкви в школе
пошатнулись. Священнослужители уже не могли влиять на программу преподавания, выбор учителя и учебников. За духовенством осталось лишь право надзора за религиозным образованием и воспитанием юношества. Подготовка собственных учебников была, с одной
стороны, способом участия духовенства в учебном процессе. С другой стороны, это был вклад в разработку адаптированных к нуждам
немецких колонистов учебников.
Предложенный Гюнтером вариант был ориентирован на детей
немцев Поволжья. Учебник построен на параллельных текстах (каждое слово имеет подстрочный перевод на немецкий язык). После общего знакомства с русским алфавитом сразу переходили к заучиванию слогов, состоявших из двух, трех букв, а затем к упражнениям
со строчными буквами. Одновременно шло знакомство с гласными
(Laute, Vocale) и согласными (Stumme, Consonante) буквами. Во второй трети курса появляется раздел «Упражнения в чтении по слогам
и предложениями». Здесь вводятся элементы грамматики: детей знакомят с частями речи (глагол, существительное, прилагательное), членами предложения (подлежащее и сказуемое), падежами и лицами,
единственным и множественным числом. Книга заканчивается таблицей умножения и образцами по чистописанию.
Содержательную сторону книги отличает толерантность к русской
культуре, верноподданническое отношение к правящему дому Романовых. Фронтиспис книги оформлен портретом императора Александра III, раздел для чтения «Стихи» начинается российским гимном,
отдельный раздел озаглавлен «Наши солдаты». На титуле под рисунком петуха напечатан стишок «Петушок, петушок, золотой гребешок».
12
«Петушок». Русская азбука и первая книжка для чтения / Сост. Г. Гюнтер. – Таловка, 1884. – 68 с., ил., порт.
13
Friedensbote auf Berg- und Wiesenseite der Wolga. – Talowka, 1884–1915.
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Правда, сам петух держит в лапе раскрытую книгу с немецкими буквами.
Тексты для чтения познавательны и нравоучительны. Это рассказы
(«Лошадь и соха», «Ласточка и ворон» и др.), пословицы и поговорки,
адаптированные тексты из Священного Писания. Использованы стихи
А.С. Пушкина («Зимний вечер»), Ю.М. Лермонтова («Ангел», «Молитва»), А.А. Фета («Осень»), И.С. Никитина («Молитва дитяти»).
Весьма незначительно, но все же в подобранных словах и текстах для чтения проглядывает этнический и местный компоненты.
Например, приведены два этнических определения: «русский» и «немецкий»; среди имен собственных есть фамилия реформатора Лютера, а город Юрьев в переводе на немецкий язык назван по-прежнему
Дерптом (Dorpat). Среди поговорок встречаются посвященные Волге
(«Волга всем рекам мать», «Волга добрая лошадь, все свезет»), в коротких диалогах есть прямое упоминание о луговой и нагорной стороне Волги (на обеих сторонах жили колонисты). Названы города на
Волге в районе проживания немецких колонистов – Саратов, Самара,
Астрахань. Некоторые тексты характеризуют немецкую школу: перечисляются ученические вещи (перо, карандаш, линейка, тетрадь, книга, грифель, аспидная доска), а также изучаемые предметы.
Несколько слов следует сказать о вкладе в разработку учебников
для немецкого населения Карла Эрнестовича Шельцеля, преподавателя немецкого языка Одесского шестиклассного училища. О самом
авторе почти ничего неизвестно кроме того, что он работал многие
годы в Одессе, а в 1901 г. обозначен как учитель центрального училища в лютеранской колонии Пришиб на Украине. Он разрабатывал
учебники русского языка для нерусских школ и немецкий букварь
для начальных школ России. Шельцель стал применять натуральный
(материнский, реальный) метод, получивший широкое распространение в Европе в XIX в., для преподавания русского языка инородцам
России, немцам, в частности, и на этом принципе строил свои учебники14. Его книги ежегодно переиздавались вплоть до 1916 г. В 1892 г.
вышло пособие Шельцеля «Методическое руководство для первона14

Этот метод появился в США в начале 1880-х гг. Его основателем считается учитель немецкого языка Готлиб Хенес. В своем «Руководстве для обучения немецкому языку без грамматики и словаря» он высказал мысль, что
иностранному языку надо учиться без всякой помощи родного языка. Перевод
слов и фраз с одного языка на другой заменяется наглядным обучением, подбором слов, сходных в языках, составлением фраз, своим содержанием объясняющих введенное в них слово и т.п. Таким образом, способы обучения подражали усвоению ребенком родного языка, поэтому метод называется также
«естественным». В Россию метод проник из Германии.
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чального обучения русскому языку в инородческих школах по реальному (натуральному) методу». Издание не имело предшественников.
По решению попечителя Одесского учебного округа, с этого времени
преподавание русского языка по реальному методу стало обязательным для школ немецких колонистов на территории округа.

учебники немецкого языка
Для изучения немецкого языка существовали универсальные
учебники, например, букварь того же К. Шельцеля для всех начальных школ15, а также учебники, разработанные отдельно для лютеран,
католиков, меннонитов. Для лютеран Юга России использовался букварь пастора Г. Беккера16, книга для чтения (разработана в колонии
Пришиб, отпечатана в Риге)17. В сельских школах немцев-католиков
России применялся учебник П.К. Рейхерта18. Если букварь Шельцеля
был единым для всех, то его книга для чтения (Deutsches Lesebuch)
выходила уже в двух вариантах: издание А предназначалось для лютеран, В – для католиков.
Школьные книги делились по вероисповеданиям, поскольку преподавание родного языка было тесно связано с изучением основ вероучения. Особенно важным считалось разделение книг для чтения,
которые адресовались детям после букваря или со второго года обучения. Здесь публиковались молитвы, рассказы из Священного Писания. Именно в этой части важно было соблюсти корректность по
отношению к различным группам верующих.
Не вдаваясь в методику преподавания языка, отмечу, что к началу 1880-х гг. почти все без исключения педагоги немецких народных
школ использовали буквослагательный метод (Buchstabirmethode).
В школьных отчетах за 1881 г. отмечалось, что они используют буквослагательный метод, а звуковой им неизвестен. Применяли и слоговый метод. Передовые педагоги в то время предпочитали уже звуко15
Schölzel K. Deutsche Fibel für Elementarschulen in Russland. 5. Aufl. –
Odessa: Verlag von Emil Berndt, 1901. – 64 S. 2-е изд. рекомендовано Ученым
комитетом МНП для употребления в немецких школах.
16
Becker G. ABC-Buch oder Fibel für den Schreibleseunterricht in den
evangelischen Kirchschulen Süd-Russlands. Neue Aufl. – Odessa: Verlag von
G. Schleicher, 1901. – 80 S.
17
[Без автора]. Erstes Lesebuch für die Schulen der deutschen Kolonien in
Süd-Russland. Nach der neuen Rechtschreibung. – Prischib: Verlag von Gottlieb
Schaad, 1905. – 48 S.
18
Reichert P.R. Deutsches Lesebuch für die römisch-katholischen Volksschulen
in Rußland. 1. Tl. 9. Aufl. – Odessa, 1901.
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вой метод, когда вместо названия букв использовали их звучание. Для
его применения нужна была наглядность, поэтому в 1883 г. учителям
немецких школ предлагалось приобретать наборы настенных таблиц,
издававшихся во Фрайбурге, стоимостью 3 руб., а также механические
устройства – «машины для чтения» (Lesemaschine) за 6 руб.19 О внедрении натурального метода при изучении русского языка уже упоминалось. Он заменил переводной метод, который стали считать чрезвычайно сложным для неподготовленных детей немецких колонистов.
Все буквари заканчивались рождественскими историями и текстами, посвященными Иисусу Христу, что свидетельствует о завершении
обучения по букварю в первом полугодии. Далее изучение языка шло
по книгам для чтения. Они использовались учителем и для знакомства
учащихся с основами истории, географии, естествознания. Нужно заметить, что в дореформенный период специальных книг для чтения
не существовало, ими служили Библия и Евангелие.
Хотелось бы отметить некоторых религиозных деятелей и учителей из колоний, оставивших заметный след в создании учебной и детской литературы для российских немцев20.
Пастор Г. Беккер (Becker, 1835–1907), ректор благотворительного
приюта (1887–1906) и издатель газеты «Christlicher Volksbote für die
evangelisch-lutherischen Gemeinden in Südrußland» (1869–1906)21 был
создателем одного из букварей, о котором уже шла речь. В 1901 г. по
поручению синода первого пробстского округа на Юге России он переработал букварь для лютеранских школ своего региона, и в 1901 г.
учебник был переиздан в девятый раз, но уже в новой редакции.
Книга без иллюстраций, отпечатана готическим шрифтом, карманного формата. Создается впечатление, что, хотя книга и названа
букварем, она предназначалась для учителей. Об этом говорит «плотность» расположения учебного материала: на третьей странице начинается знакомство с гласными и дифтонгами, на четвертой уже идут
согласные и весь алфавит, с пятой страницы – уже обучение письму.
В конце книги предлагается знакомство с латинским шрифтом, счет
до 10 и таблица умножения.
19

Reichert P.R. Deutsches Lesebuch für die römisch-katholischen Volksschulen
in Rußland. 1. Tl. 9. Aufl. – Odessa, 1901. – S. 6–7.
20
Подробнее см. библиографию немецких учебных изданий, имевших
хождение в России: Glück H. und Y.Pörzgen (Hgg.). Deutschlernen in Russland
und in den baltischen Ländern vom 17. Jahrhundert bis 1941: eine teilkommentierte
Bibliographie. – Wiesbaden, 2009.
21
Amburger E. Die Pastoren der evangelischen Kirchen Russlands vom Ende
des 16. Jahrhunderts bis 1937: Ein biographisches Lexikon. – Lüneburg, 1998. –
S. 257.
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Титульный лист букваря Г. Беккера для лютеранских церковных школ
Юга России «ABC-Buch oder Fibel für den Schreibleseunterricht
in den evangelischen Kirchschulen Süd-Russlands» (1901).
Книга из собрания Российской национальной библиотеки.

Корнелиус Унру (1849–?) – законоучитель и преподаватель немецкого языка и пения в меннонитском Орловском центральном
училище Таврической губернии. Он окончил Гальбштадтское центральное училище и учительскую семинарию в Берне, к 1895 г. его
педагогический стаж насчитывал 26 лет, из них 21 проработал в Орлово. Его книга «Kinderfreund» («Друг ребенка»), первая книга для
чтения после букваря, применялась в колониях меннонитов с 1883 г.
В соавторстве с Карлом Вильгельмом, учителем лютеранской школы
св. Петра и Павла в Одессе, Унру составил еще две книги для чтения, одну только для лютеран22 и вторую для лютеран и меннони22
Unruh K., Wilhelm K. Deutsches Lesebuch für evangelische Elementarschulen
in Russland. 2. Tl. – Verlag von P. Janzen (Gnadenfeld) und J. Letkemann (Halbstadt),
1902.
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Титульный лист книги для чтения для начальных школ России,
составленной К. Унру и К. Вильгельмом (1902).
Книга из собрания Российской национальной библиотеки.

тов23, а также грамматику немецкого языка в соавторстве с Петром
Диком, учителем образцовой школы при педагогических курсах в
Гальбштадте24. В 1911 г. вышла в свет библейская история для меннонитских школ, одним из составителей которой был Унру25.
23
Unruh K., Wilhelm K. Deutsches Lesebuch für mennonitische und lutherische
Elementarschulen in Russland. II. Abteilung. – Halbstadt, 1914. (Одобрено как
учебное пособие: 1-я часть для меннонитских и лютеранских школ грамотности; 2-я часть для меннонитских и лютеранских начальных школ).
24
Унру К., Дик П. Краткая немецкая грамматика для немецких начальных
школ в России. – Бердянск: тип. Г.А. Эдигера, 1897. (2-е изд. 1898 г.)
25
Unruh K., Neufeld W., Wiens K. Biblische Geschichte für mennonitische
Elementarschulen. 2. Aufl. – Halbstadt, 1911.
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Страница из книги для чтения для начальных школ России,
составленная К. Унру и К. Вильгельмом (1902), с рисунком учителя И. Янцена.
Книга из собрания Российской национальной библиотеки.

Первая часть книги для чтения Унру и Вильгельма была рассчитана для детей 8–10 лет, вторая часть – для 11–14-летних. Тексты для
чтения по истории, географии, естествознанию частично были заимствованы из подобных русскоязычных книг Вольпера и Баранова. Автором же многих статей, посвященных немецким колониям, был сам
Унру. Некоторые иллюстрации к книге сделаны И. Янценом, учителем из колонии Орлово.
Янцен Иоганн Генрихович (1868–1917), уроженец колонии Вальдгейм, сын учителя и проповедника, его братья также были учителями. Иоганн имел звание учителя городских училищ. После окончания учительского института в Феодосии с 8 августа 1889 г. преподавал математику, географию, естествознание и рисование в Орловском
центральном училище. Известен как иллюстратор и художник и как
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Обложка детской книги Иоганна Янцена
«Das Märchen vom Weinachtsmann» (Виннипег, 1975).
Книга из библиотеки автора.

писатель. Из живописных работ особенно известна его картина
«Frieden über der Molotschna» («Мир над Молочной»). Участвовал в оформлении журнала «Христианский семейный календарь»
(«Christlicher Familienkalender») и нескольких школьных учебников.
Около 1910 г. им написана в стихах и проиллюстрирована детская
книга «Das Märchen vom Weinachtsmann» («Сказка Деда Мороза»).
Прообразами действующих лиц стали дети Янцена. Вначале сказка
существовала в рукописных списках, в черно-белом оформлении.
К рукописи в отдельной тетради были приложены акварельные рисунки. Не исключено, что эта книга могла быть опубликована еще
до революции, но свидетельств тому нет. Несомненно лишь, что она
пользовалась популярностью среди меннонитов Юга России и ее неоднократно копировали. Оригинал рукописи был вывезен в Канаду
в 1920-х гг. эмигрировавшими туда родственниками Янцена, и там в
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1938 г. «Das Märchen vom Weinachtsmann» книга была издана латиницей26. Один из списков в рукописной готике сохранился в России (не
опубликован)27.
Среди немецких педагогов этого периода выделялся А.А. Нейфельд (1862–1909), учитель и руководитель центрального училища в
Хортице (с 1890 г.), затем учредитель и директор частного реального
училища в Бердянске (с 1905 г.)28. Он учился в Орловском центральном училище и в Бердянской гимназии, потом три года, до 1883 г.,
на историко-филологическом факультете Новороссийского университета, завершал образование в Берлине. Хортицкое училище он изменил полностью, организовал при нем двухгодичные педагогические курсы, приложил немало стараний для организации в Хортице
женского училища. Одновременно с педагогической деятельностью
он редактировал один из разделов газеты «Одессаэр цайтунг», при
его участии появилась постоянная рубрика «Из колоний», а газета в
целом превратилась в настоящий орган колонистов. В 1908 г. силами общественности были предприняты попытки разработать положение о центральных училищах. 7–8 (18–19 н. ст.) июня 1908 г. в
Шенвизе Екатеринославской губернии прошла конференция представителей попечительских и училищных советов всех центральных
школ Юга России. Инициатива ее созыва исходила от учителей Хортицкого училища во главе с А.А. Нейфельдом. Целью конференции
была выработка единого статута (программы) для всех центральных
училищ29.
Для обучения немецкому языку в немецких колониях в начале
ХХ в. по-прежнему использовали и учебники из Германии. Особая
история была у наиболее популярного в Германии, а затем и в России букваря немецкого педагога Густава Шлимбаха. К 1909 г. букварь пережил уже 65 изданий в редакции самого Шлимбаха, которая
сохранялась и после его смерти. Серия букварей в редакции самого
Шлимбаха выходила под литерой А. Методическим пособием к нему
служила книга для учителей, разработанная К. Кером и Г. Шлим26

Об истории публикации см.: Janzen J.H. Das Märchen vom Weinachtsmann / Hrsg. von Waldemar Janzen. – Winnipeg, 1975. – S. 32–33.
27
Копия была изготовлена В.В. Янценом для своих детей к Рождеству в
1930 г. в период кулацкой ссылки на Урал. Хранится у потомков семьи, ныне
проживающих в России и Германии.
28
Wilhelm K. A.A. Neufeld // Odessaer Zeitung. – 1909. – 11. Januar; Kurzer
Abriß des Lebenslaufes A.A. Neufeld // Odessaer Zeitung. – 1909. – 18, Januar.
29
См.: Epp D. Eine Zentralschullehrerkonferenz im Jahre 1908 // Heimatbuch
der Deutschen aus Russland. – [Stuttgart], 1957. – S. 162–163.
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Обложка букваря Г. Шлимбаха (1909).
С сайта Bibliothek für Bildungsgeschichtliche Forschung
(http://opac.bbf.dipf.de/cgi-opac/bil.pl?t_direct=x&f_IDN=b0026602berl)

бахом в 1865 г., много раз переиздававшаяся30. Педагог Карл Кер (Kehr,
1830–1885) был директором педагогической семинарии в Готе.
К 1909 г. букварь Шлимбаха и методическое пособие к нему
(Шлимбаха в соавторстве с Вильке) переработал Эрнст Линде. Он
перестроил материал в соответствии с методом «нормального словесного обучения» (Normalwörtermethode) И.К. Фогеля, который в свою
очередь развил принципы Ж.-Ж. Жакото. Согласно этой методике,
обучение начинается не с букв и составления из них слогов и слов,
30

Kehr K., Schlimbach G. Der deutsche Sprachunterricht im ersten Schuljahre
nach seiner geschichtlichen Entwicklung, theoretischen Begründung und praktischen
Gestaltung: eine Methodik des sprachlichen Elementarunterrichts. Печаталось с
1865 г. в Готе. В 1909 г. имелось 8-е переиздание.
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Страница из букваря Г. Шлимбаха (1909).
Книга принадлежала учителю Д.Д. Тиссену, находится
в фондах Омского государственного историко-краеведческого музея.

а опирается на изображение предмета и его словесное описание. Уже
с первых страниц детям предлагалась живая речь с опорой на базовые слова. Например, букварь начинался со слова «Ei» (ай = яйцо),
в котором лишь звучала буква «а», вместо слова «Ast» (аст = ветка)
у Шлимбаха, которое начиналось с фактического «а». Следующие
буквы были размещены в нарушение правил изучения алфавита.
Обучение письму начиналось с предварительных упражнений
в течение 4–6 недель. Вначале шло знакомство с письмом, рукописными строчными и заглавными буквами, и лишь потом с печатным
шрифтом. Последнее происходило за несколько недель до Рождества
(если считать началом учебного года Пасху, как отмечал составитель).
Важная роль отводилась оформлению букваря, которое должно было
соответствовать современным эстетическим требованиям к иллюстрациям. Как писал Линде в предисловии, они должны были впустить больше солнечного света в классные комнаты31. Для оформле31

Linde E. [Vorwort] // Schlimbachs Fibel. – Gotha, 1909. – S. 5.

204

И.В. Черказьянова

ния букваря был приглашен профессор из Мюнхена Эрнст Либерман
(1869–1960), известный живописец и график, много лет проработавший иллюстратором32. Букварь в редакции Линде издавался под литерой С. Оба варианта, первоначальный и переработанный (серии А
и С), печатались готическим шрифтом, стандартным прусским алфавитом (Preußische Normalalphabet). Вариант в латинском шрифте выходил под литерой В.
В начале ХХ в. букварь Шлимбаха одновременно печатался в двух
шрифтах: готическом и латинском. Хождение двух вариантов отражало борьбу, развернувшуюся в последней трети XIХ в. между сторонниками «немецкого» (готического) письма и «ненемецкого» (латинского), которая затронула всех немцев, как живших в Германии, так
и за ее пределами33. В этот же период расширился ареал применения
букваря Шлимбаха в Европе, его стали использовать немцы других
стран. В 1908 г. появился вариант для Венгрии34, в 1909 г. вышло новое его издание для России (под литерой С)35, хотя в школах российских немцев этот букварь использовали еще в 1890-е гг.36
Количество переизданий букваря Шлимбаха удивляло уже современников. Этот учебник мог служить примером при составлении других подобных книг. Подкупала выверенная методика преподавания,
обилие иллюстраций, расположенных вперемежку с текстами. Популярность его в России была столь велика, что в первые годы советской
власти немцы Сибири при полном отсутствии новых учебников на немецком языке предлагали переиздать именно этот букварь.
Переход немцев СССР к латинскому письму произошел лишь в
начале 1930-х гг., в период всеобщей латинизации алфавитов народов
страны, поэтому до революции детей продолжали учить в основном
готическому письму. Однако общее знакомство немецких школьников
32
Schlimbach G. Schlimbachs Fibel: Ausgabe C / Bilderschmuck von Ernst
Liebermann. 8. Aufl. – Gotha: E.F. Thienemann [u.a.], 1909. – 81 s., Ill.
33
О спорах по этому вопросу в США см.: Guth C.R. Deutsche oder lateinische
Schrift // Monatschrift für deutsche Sprache und Pädagogik. – 1910. – № 5, Mai. –
S. 131–138.
34
Schlimbach G. Fibel / Neue Ausg. für Ungarn. – Nagyszeben (Hermannstadt):
Kraft, 1908. – 79 s.
35
Букварь Шлимбаха для России предлагал каталог «Друг книги» на
1908/1909 г. объединенной книжной торговли Г. Брауна – Д. Изаака в Гальбштаде и Шенвизе. См.: Bücherfreund. 1908/09. Katalog der vereinigten Buchhandlungen H.I. Braun, Halbstadt, D.P. Isaak, Schönwiese. – Halbstadt, 1908. – S. 49.
36
Букварь Шлимбаха назван в числе используемых учебников в колонии Гамберг Таврической губернии в 1895 г. См.: РГИА. Ф. 91. Оп. 3. Д. 877.
Л. 96.
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с латинским шрифтом началось в школах уже в 80-е гг. XIX в. Вероятно, это было лишь несколько занятий для чтения печатного шрифта.
Примечательно, что в одном отрывке для чтения приводится диалог
отца с сыном о важности знания латинского шрифта для ребенкакатолика, который готовится к участию в мессе37. Хотя немцыкатолики в России печатали свою литературу готическим шрифтом,
в целом сторонники Ватикана в Европе использовали латинский алфавит, шрифт антикву.

учебники арифметики
В интересующий нас период учебники и пособия по арифметике,
применяемые в немецких школах, были на двух языках. Преподавание арифметики на русский язык было переведено в 1891 г., а до этого
бытовали учебники на немецком языке Х.В. Кельнера и Х.Г. Шольца.
Среди русскоязычных наиболее популярны были прежде всего задачники А.И. Гольденберга, одного из основоположников методики начальной арифметики38, а также К.П. Арженикова39, С.В. Житкова40.
В начале ХХ в. появились «Арифметические тетради» Фридриха
Фихтнера (1874–1946), учителя Сарато-Вернеровского училища (Бессарабия). В 1906 г. Фридрих и его брат Иммануэль Фихтнер выступили инициаторами создания в Тарутино частной гимназии для мальчиков41 (открыта в 1912 г.).
В первой из «тетрадей»42 содержатся задачи и примеры в пределах от 1 до 1000, тексты только на немецком языке. В другой задания
усложняются, изучаются числа любой величины и дроби, проводится вычисление площади и объема, процентов. В этом пособии тексты
37
Reichert P.R. Deutsches Lesebuch für die römisch-katholischen Volksschulen
in Rußland. – S. 79.
38
Гольденберг А.И. Сборник задачи примеров для обучения начальной
арифметике. Вып. 1–2. – СПб.: Д.Д. Полубояринов, 1885 (и след. годы).
39
Аржеников К.П. Сборник арифметических задач и примеров для начальных народных училищ. Ч. I. М., 1914; Ч. II. 93-е изд.; Ч. III. 62-е изд.
40
Житков С.В., Шорох-Троцкий С.И. Сборник самостоятельных упражнений по арифметике с приложением краткого учебника начальной арифметики. – СПб.: Тип. В. Безобразова, 1886; Житков С.В. Методика арифметики:
Рук-во для нар. учителей и учительниц, учителей ин-тов и семинарий и пед.
классов жен. гимназий. 2-е изд., доп. – СПб.: Ф. Павленков, 1887.
41
Schmidt U. Bessarabien. Deutsche Kolonisten am Schwarzen Meer. 2. Aufl. –
[Berlin], 2012. – S. 162.
42
Fiechtner Fr. Rechenhefte für die Volksschulen in den deutschen Kolonien
Russlands. 2. Heft: Die Zahlereien von 1 bis 100 und 1 bis 1000. 4. Aufl. – Prischib:
Druck und Verlag von Gottlieb Schaad, 1913. – 72 s.
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уже параллельные, на немецком и русском языках. Задачи приближены к реалиям жизни колонистов. Иногда вызывает удивление «натурализм» некоторых заданий. В пособии для младших школьников
встречаются задачи такого содержания. «В школе было 73 ученика.
Весной прошли конфирмацию и ушли из школы 7 мальчиков и 8 девочек. Летом 1 ребенок умер. Осенью вновь поступили 9 мальчиков и 7
девочек. Сколько всего детей стало в начале нового учебного года?»43
«В одном селе в течение года родилось 48 мальчиков и 47 девочек.
В том же году умерли 27 мужчин и 18 женщин. На сколько человек
увеличилось население?»44 Детям старшего возраста предлагались задачи, содержавшие данные по истории и географии колоний, региона
и всей России. Например, необходимо вычислить возраст отдельных
колоний (от их основания) или время проживания колонистов в России, сосчитать число проживающих в России немцев, если известны
данные по отдельным регионам. Приводятся примеры, связанные с
состоянием счетов в сиротских и церковных кассах, урожайностью
зерна и добычей металлов и т.п.

учебники географии и истории.
книги для уроков пения
Выделение истории и географии в самостоятельные уроки в начальной сельской школе достаточно позднее явление. Довольствовались тем, что на уроках Закона Божьего изучалась история и география Святой земли («Biblische Geschichte»), а в книгах для чтения были
специальные разделы, посвященные прошлому России и выдающимся людям, давались описания городов и регионов страны.
В последней трети XIX в. колонисты Юга России использовали
уже специальные учебники географии на немецком языке: до 1882 г.
книгу Густава Ремпеля45 и до 1891 г. И. Бройля (Bräul Joh. Leitfaden
der Geographie). Были и другие учебники. В 1886 г. по решению третьей, чрезвычайной конференции меннонитов Хортицкого округа
группа учителей разработала учебный план для всех предметов всех
ступеней обучения. Географию рекомендовали изучать с третьего
года обучения годичным курсом по два получасовых урока в неделю. Учащимся 5–8 годов обучения (третьего и четвертого отделений)
география преподавалась в течение двух лет. В рамках географии
43
Fiechtner Fr. Rechenhefte für die Volksschulen in den deutschen Kolonien
Russlands. 2. Heft. – S. 17.
44
Ibid. – S. 41.
45
Rempel G. Leitfaden zum Unterricht in Geographie für die deutschen Schulen
Südrusslands. – Odessa 1870.
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изучались краеведение и общая география. В списке рекомендованной
литературы значились книги Ф.В. Кельнера (F.W. Kellner, 1830–1894)
«Краткий очерк географии» («Kurzer Abriß der Erdkunde») и «Хрестоматия для преподавания географии» («Leitfaden für den Unterricht in
der Geographie»)46. Позже немецкоязычные книги заменили материалом по географии и истории из книг для чтения Баранова и Вольпера,
также использовались учебники Ф.Ф. Пуцыковича («География для
народных и других элементарных училищ»), А. Ступеля и Е. Глова
(«Краткий курс географии России со сведениями из математической,
физической и всеобщей географии»).
Идея о включении в курс начальной школы уроков родиноведения, смысл которой состоял в том, чтобы ребенок познавал мир, начиная со своей школы, села, города, зародилась в российском обществе
еще в 60-е гг. XIX в. Однако реальные шаги к этому были сделаны
в 70-е и более поздние годы. Меннониты подхватили это начинание,
и в начале ХХ в. педагоги меннонитских школ разработали собственный учебник родиноведения («Hilfsbüchlein beim ersten Unterricht in
Heimatkunde»), отпечатан он был в Лейпциге. Курс предназначался
для учащихся Гальбштадтской и Гнаденфельдской волостей Таврической губернии для изучения их родных колоний на р. Молочной.
В частности, специальный раздел был посвящен школьному образованию47. Речь о необходимости разработки хрестоматии по истории
колоний шла на меннонитской конференции в Бердянске 23–24 августа 1911 г.48 В 1913 г. на всеобщей конференции меннонитов были
назначены три премии (200, 300 и 500 руб.) за лучшую разработку
истории меннонитов для школы49.
Пение хотя и значилось самостоятельным предметом, тесным образом было связано с изучением основ вероисповедания и фактически
было продолжением уроков Закона Божьего. Разучивались церковные
гимны, велось обучение игре на музыкальных инструментах. Часто
учитель Закона Божьего и немецкого языка руководил также и церковным хором. В меннонитских и немецких баптистских общинах была
широко распространена практика пения по цифрам, хотя они знали
пение и по нотам.

46

Lehrpläne für die Dorfschulen in den Chortitzer Kolonien zusammengestellt
von einigen Lehrern. – Odessa, 1886. – S. 25–30.
47
Экземпляр книги хранится в: РГИА. Ф. 821. Оп. 5. Д. 1043.
48
Beschlüsse der von den geistlichen und anderen Vertreter der
Mennonitengemeinden Russlands abgehalten Konferenzen für die Jahre 1879 bis
1913. – Berdjansk, 1914. – S. 146.
49
Ibid. – S. 155.
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Песенник для гимназий и реальных училищ, составленный К. Штейном
(«Aula und Turnplatz. Schulliederbuch für die jungen Tenorund Bassstimmen in Gymnasien und Realschulen»). Виттенберг, 1888.
Книга принадлежала И.И. Вибе, находится в фондах
Омского государственного историко-краеведческого музея.

На уроках использовались различные песенники, пособия, включая изданные в Германии. По поручению учительского Союза меннонитов Хортицкого округа в 1914 г. было подготовлено специальное
издание, содержащее более 200 лучших песен для начальных школ50.
Сборники песен для учеников издавались и раньше. Наиболее популярны были песенники «Liederperlen», издававшиеся с 1889 г. в Галь50
Sangesblüten: 205 der schönsten und beliebtesten Lieder in Ziffern für die
deutsche Elementarschule in Russland / Im Auftrage des Chortitzer Mennonit.
Lehrervereins gesammelt von Jakob Fröze. – Halbstadt, 1914.
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бштадте. Традиция общинно-церковного пения сохранялась у немцев
еще в первые годы советской власти.
Обозначенный в статье период был временем активного реформирования школьного образования малых народов России, полным
противоречий. Унификация учебного процесса сопровождалась настойчивым стремлением государства русифицировать нерусские школы. Немецкая сельская школа конца XIX – начала ХХ в. становилась
двуязычной. Эти процессы неизбежно отражались на практике применения различных учебников. Бытовавшие до реформы в немецких
школах учебники вытеснялись русскоязычными или построенными
на основе новых методик книгами. Быстрая и частая смена учебников
порождала неуверенность среди учителей, поэтому некоторые предпочитали использовать привычные, хотя и устаревшие книги. Духовенство продолжало участвовать в разработке учебников, но теперь
не только на немецком, но и на русском языке, все активнее в этот процесс включалось сельское учительство.
Предложенный обзор учебников для немецкого населения дореволюционной России представляет одну из первых попыток дополнить
историю немецкой школы взглядом изнутри, включить педагогические и методические аспекты в контекст истории образования немцев
России. Тема остается практически неизученной и требует более глубокого междисциплинарного подхода.

В.С. Зубарева

Ребятам о зверятах:
животные в азбуках и букварях
первой трети XX века
Отношение к животным характеризует общество, его ценности,
не менее ярко, нежели отношение к детям и старикам. В Российской
империи «Российское общество покровительства животным» появилось еще в 1865 г., хотя экологическая тема в современном понимании тогда еще не существовала, как и понятия «охрана окружающей
среды», «права животных», «биоэтика», «экологическое самосознание» «экологическая катастрофа»1. В аграрной стране у большинства
жителей отношение к животным было утилитарно, лишено излишней
эмоциональности: «На лошадь не плеть покупают, а овес», «Не выменем корова молоко дает, а рылом (то есть по корму)», с другой стороны – «Барашка убить – не душу сгубить»2.
Азбука, первая книга, самостоятельно осваиваемая ребенком,
формирующая образ окружающего мира, не может обойти вниманием
животных, которые являются не только частью природы, но и частью
культуры. Ребенок с младенчества знакомится с животными – персонажами потешек, колыбельных и сказок. С другой стороны, для авторов азбук и букварей, чья цель – научить ребенка грамоте, названия
животных – это более или менее сложные слова, которые подходят
для приобретения и тренировки навыков чтения. Понятно, почему
одно из самых распространенных существ в букварях – оса.
Материалом для настоящей статьи послужили азбуки, изданные
с 1900 по 1938 год, помещенные в открытом доступе на сайте Научной педагогической библиотеки им. К.Д. Ушинского (http://www.abc.
gnpbu.ru/abc-book.htm). Всего было рассмотрено 50 книг. Чтобы выявить динамику, преимущество отдавалось не переизданным, а впервые публикуемым книгам, при этом каждый год, по возможности,
представлен одной или несколькими книгами.
1

Первое издание Международной Красной книги появилось в 1963 г.,
а Красная книга СССР – только в 1978 г.
2
Пословицы русского народа: Сборник В. Даля: в 3-х т. – М., 1994. –
Т. 3. – С. 620, 625, 629.
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животный мир в дореволюционных букварях
Необходимо отметить, что нам не встретилось азбук, в которых
вообще не упоминались бы животные. «Азбучное биоразнообразие»
довольно-таки велико: в азбуках начала ХХ в. упоминается более
160(!) представителей животного мира (домашних и диких животных
и птиц, рыб и насекомых). В азбуке для первого года обучения «Дружок» А.И. Пастухова (1905) даны названия 74 представителей животного мира, в том числе 21 разновидность диких птиц, 12 – насекомых,
9 – рыб (ёрш, карась, лещ, линь, налим, окунь, севрюга, сом, щука).
Самый представительный «зоопарк» разместился во втором издании
книги М. Покровского «После азбуки» – «Сам себя учу» (1911), где
названы 138 животных, причем автор включил в первую часть книги
таких необычных животных, как акула, броненосец, гиена, дикобраз
(Рис. 1), морж, муравьед (Рис. 2) , пиявка, тушканчик (Рис. 3), шелкопряд, уховертка.

Рис. 1. Дикобраз.

Дети не просто читают в азбуках названия животных и небольшие тексты о них, но знакомятся с разнообразием животного мира
и с элементами его классификации. Почти во всех книгах, начиная с
«Родного слова» К.Д. Ушинского, есть разделение на домашних и диких животных, ребенку могут предлагаться вопросы: «Хорь – плотоядный зверь, а кролик? Овца – домашнее животное, а лиса?»3 Часто
встречаются и упражнения на развитие речи, в которых упоминаются
животные: «Заяц прыгает, а ласточка...? Червяк ползает, а рыба...?
3

Ушинский К.Д. Родное слово. 122-е изд. СПб., 1901. – С. 64.
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Рис. 2. Муравьед.

Рис. 3. Тушканчик.

Лошадь бегает, а змея...? Гусеница ползает, а кузнечик...? Корова
мычит, а лошадь...? Собака лает, а кошка...? и т.д.»4, «От свиньи
родится не теленок, а …?»5
Перечень животных в разных азбуках примерно один и тот же,
но в книгах для крестьянских и дворянских детей и в послереволюционных букварях для городских и сельских школ сюжеты и стиль
текстов несколько различаются, то есть имеет место фактор адресата.
К примеру, текст о щенках адресован детям, чьи мамы имеют зонтики от солнца, то есть детям из обеспеченных семей: «Мама забыла
4
5

Ушинский К.Д. Указ. соч. – С. 93.
Деркачев И.П. После азбуки. 4-е изд. – М., 1900. – С. 23.
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на лугу зонтик. На лугу играли щенки. Щенкам стало жарко. Щенки
подлезли под зонтик и там в тени улеглись»6. В букваре «Пионер»
(1925) о коровах и лошадях упоминается только однажды: «Около
лагеря пионеров была мыза. За мызой был лес. На мызе были коровы и лошади [даны иллюстрации-В.З.]. Коровы и лошади ходили на
водопой к реке. В реке мы купались»7. Здесь животные являются элементом деревенского пейзажа. Это взгляд городского ребенка, дачника.
В букваре для сельской школы дистанция между ребенком и животным
совсем другая: «Мама, мама, посмотри: наша коза сломала тын и
4 куста малины. Мама пришла и сказала: – Жалко, жалко малину, а от
козы проку мало. Папа заколол козу. Зина плакала. Жалко козу»8. Для
взрослых характерно утилитарное отношение к животному: «Жалко
малину, а коза не нужна». Для девочки смерть козы (причем отчасти
по ее вине) – это большое горе, ребенок плачет, ему «по-городскому»
«жалко козу», а не малину.
Можно утверждать, что в целом состав «бестиария» за 30 лет
почти не изменился. Правда, в конце двадцатых годов в азбуках появились уже не единичные «пауки», оцениваемые и положительно, и
отрицательно, но массовыми группами так называемые «вредные насекомые»: клопы, вши и тараканы. В книгах настойчиво объяснялось,
что эти насекомые – разносчики инфекции: «Тараканы и клопы – это
наши все враги. В доме грязь не разводите, насекомых изводите»9.
Дети первого советского поколения должны были понять, что надо
следить за собой с особенной силой: «Серега (брат-красноармеец)
подарил Кеше гребешок и велел ему чесать волосы каждый день: –
Смотри, не заводи вшей, от вшей да от грязи – все болезни»10. Детям
предлагалось и самим бороться за чистоту в доме: «У Яши дома было
очень много тараканов. Кусали больно тараканы. Спать мешали,
в ухо заползали. Надоели Яше тараканы. Купил Яша яду для тараканов. Насыпал яду на печку и на стену. Поели тараканы яду и пропали». Затем идут вопросы и задания к тексту: «Есть ли у вас дома тараканы? Чем вы их морили? Вымори дома тараканов». Далее следует
текст «Чем морить тараканов»: «Тараканы мрут от борной кислоты,
6

Скворцов Н.А. Моя любимая азбука. – М., 1914. – С. 55.
Сверчков И. Пионер. Детский букварь. Изд. 3-е, перераб. – Л., 1925. –
С. 46.
8
Поршнева М.К. Грамота. Букварь для сельской школы. Изд. 11-е. – М.,
1928. – С. 14.
9
Прохорова А., Смолин В. Малым ребятам / Под ред. В.А. Игнатьева. – М.,
1930. – С. 53.
10
Венгров Н., Осмоловский Н. Мы в школе. Изд. 7-е, испр. – Новосибирск,
1927. – С. 40.
7
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от серы, от крона и порошка от тараканов. Лучше всего тараканы
мрут от порошка. Порошок можно купить в городе»11.
В азбуках и букварях для детей наиболее часто среди домашних
животных встречаются кошка, собака, корова, лошадь, коза и курица.
В списке диких животных – волк, лиса, медведь, белка, еж, заяц, а в
числе экзотических – лев. Это весьма закономерно, ведь «учебники
претендуют на самое общее (= начальное) знание о мире»12: домашних животных13 может увидеть каждый ребенок, а о диких животных
он прочитает в книгах14.
Очевидно, что животные, которых ученики видели в букварях,
были представлены по-разному. Лиса, упоминаемая в первой части
учебной книги, и говорящая лиса – героиня сказок и басен из второй части – персонажи разной степени условности. Все же, несмотря
на вынужденную лаконичность, в первой части книги дети не только учились читать названия животных, но и осваивали определенное семантическое поле образа животного. Попробуем объединить
все отдельные упоминания животных и прочитать получившийся в
результате «метатекст», посвященный одному из самых популярных в букварях животных – корове (см. табл. 1). Нумерация страниц
в табл. 1 приведена по тексту книги, сохраненному из базы данных НПБ им. К.Д. Ушинского в формате PDF, год публикации книги не всегда является первым изданием, например, «Родное слово»
К.Д. Ушинского в 1901 г. вышло 122-м изданием.
Несложно заметить, что изучаемые темы повторяются из года
в год. Корова мычит, дает молоко: «Бурёнушка молочка дает», пьет
воду, ест траву, а также – сено, которое надо запасать на зиму. Коров летом пасут, если плохо за ними присматривать, то могут напасть
волки. Корову можно купить: «У нас старые соседи купили корову»
или потерять: «У нас постом пала Рыжонка». У коровы есть копыта и толстая кожа, бык зол, а волы возят поклажу. Сделаем неболь11

Федосенко А.Ф. Книжка-первинка. – М.-Л., 1929. – С. 60.
Баранникова Н.Б., Безрогов В.Г., Макаревич Г.В., Маркарова Т.С. Учебник для начальной школы 1900–1940-х гг. как заповедник педагогических идеалов // «Пора читать» буквари и книги для чтения в предреволюционной России 1900–1917 гг. – М., 2010. – С. 8.
13
Это преимущественно обитатели средних широт, в том числе – персонажи народных сказок.
14
Дореволюционные азбуки, например, состояли из нескольких разделов:
сначала осуществлялось знакомство с буквами, отрабатывалось чтение слогов, слов и элементарных предложений. Второй раздел включал небольшие по
объему тексты для самостоятельного чтения, третий раздел знакомил детей с
церковнославянской грамотой.
12
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шую оговорку, информация в букварях соответствует данным современного ассоциативного словаря. Слово-стимул корова: молоко (16),
бык (7), дойная (5), рыжая (4)15.
В букварях встречаются все слова, которые есть в русском языке
для bos taurus: бык/бычок, корова, теленок/телок, телка, телец, вол.
В просмотренных книгах основные клички коров: Буренка, Рыжуха,
Краснуха, Машка. В первой части букварей также приводятся некоторые грамматические формы16 про дойную корову, количественноименные сочетания пять волов, два вола и четыре коровы; род и число прилагательных, краткие формы коровий, коровье, телячье (мычание), пёстрые коровы, рыжая корова – рыжие коровы, бык зол;
даны начала синтаксиса корова пьет [рядом помещена иллюстрация. – В. З.]17.
Ребенок на самом начальном этапе овладения грамотой получает
подробную информацию и о животном (в букварях много иллюстраций), и о словах, обозначающих это животное (грамматика), а также
получает навыки письма в прописях. Необходимо особо отметить,
что вся информация о животном имеет эмоционально нейтральную
окраску18.
Совершенно другая ситуация в текстах второй части букваря. Если
первая часть дает базовую, нейтральную информацию, то во второй
части как бы совершается переход на следующий концентр, и детям
на ту же тему предлагаются «эмоционально заряженные» тексты.
Причем из учебника в учебник встречаются одни и те же произведения. Своеобразным рекордсменом является стихотворение «Коровушка». Самый полный вариант («Буренушка») включен в «Красное
солнышко…» И.И. Горбунова-Посадова (1907):
Уж как я ль мою коровушку люблю!
Уж как я ль-то ей крапивушки нажну!
Кушай вволюшку, коровушка моя;
Ешь ты досыта, буренушка моя!
Уж как я ль мою коровушку люблю!
Сытна пойла я коровушке налью,
Чтоб сыта была коровушка моя,
Чтобы сливочек буренушка дала
15

Русский ассоциативный словарь http://tesaurus.ru/dict/dict.php
Единственное и множественное число существительных, падежные
формы.
17
Вопрос к тексту и иллюстрации: «Кто? Что делает?».
18
Только в букваре А.Р. Даненберга (1907) сказано, что теленок жалобно
мычит, и дважды встречается слово коровушка.
16
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«Тру-ту-ту!» – трубит на воле пастушок,
Собралися все коровы на лужок,
Стала тут моя коровушка мычать,
Уж и ласк моих не хочет больше знать.
Просит жалобно на выпашку пустить:
Ей милей во чистом полюшке бродить.
Есть на солнышке зеленую траву,
Чем стоять-то в темном, душном во хлеву19.

В сокращенном варианте этот текст встречается в пособии М. Покровского, до слов: «Ешь ты досыта, Буренушка моя»20. В «Родном
слове» К.Д. Ушинского до слов: «Чтобы сливочек буренушка дала»21,
а также в «Новом русском букваре» В.А. Флерова22 и в «Наглядном
русском букваре» Ф.В. Грекова23, где стихотворение напечатано как
прозаический текст.
Стихотворение включает в себя те же мотивы, что и базовый метатекст: корову надо кормить, поить и пасти, тогда она будет давать
«сливочек». Но здесь главное – любовь к животному, причем об этом
говорится не только прямо (люблю, ласки), но и на уровне грамматики: почти все существительные употребляются с уменьшительноласкательными суффиксами. Ласково называется и сама корова:
коровушка, буренушка, и все, что с ней связано: крапивушка, пастушок, лужок, полюшко, солнышко. Примечательно, что полный текст
отсылает читателя к многочисленным стихотворениям о томящихся в неволе птичках, со всеми сопутствующими коннотациями. А в
сокращенных вариантах стихотворения говорится только о заботе.
Из уменьшительно-ласкательных слов состоит и стихотворение
«Раным-рано поутру / Пастушок: «Туру-ру-ру»24. Столь же эмоциональным может быть язык прозаического текста: «Коровушкабуренушка молочко дает. Некрасива она, да полезна. Как без коровки
быть, где молочка добыть? Не просит она многого: летом травушку
рвет, зимой сено, а то и соломку ест и всегда жвачку жует»25.
В букварях начала XX века текстов о корове, которые весьма
условно можно назвать научно-популярными, не очень много. Один
19

Горбунов-Посадов И.И., Егоров Я.Е. Красное солнышко. С азбукойкартинкой. Изд. 8-е. М., 1907. С. 16–17.
20
Покровский М. После азбуки. Изд. 2-е. – Томск, 1911. – С. 106.
21
Ушинский К.Д. Родное слово. – СПБ., 1901. – С. 36–37.
22
Флеров В.А. Новый русский букварь. Изд. 26-е. – СПБ., 1917. – С. 48.
23
Греков Ф.В. Русский наглядный букварь. – М., 1908. – С. 37.
24
Горбунов-Посадов И. И., Егоров Я.Е. Красное солнышко. – 1907. –
С. 37.
25
Пастухов А.И. Дружок. Изд. 2-е, испр. и сокр. – М., 1905. – С. 104.
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из таких текстов называется «Корова и галка»: «На дворе стоит наша
бурая корова. Она ест из яслей сено. На спину ей села галка и клюет
ей спину. Верно нашей буренушке больно? Ничуть. Она ест преспокойно душистое сено, а галка ее клюет. Зачем же галка делает это?
А вот зачем…»26 Автор использует притяжательное местоимение
первого лица: наша корова, наша буренушка, – чтобы активизировать
внимание читателя, приблизить к нему текст. В азбуках А.И. Пастухова (1905) и И.И. Горбунова-Посадова (1907) помещены практически идентичные тексты, отвечающие на вопрос: «Почему коровы все
время жуют?». У А.И. Пастухова текст представляет собой диалог коровы и лошади: «Стоит корова посреди двора; корму нет никакого,
а она жует что-то да жует. Лошадь и говорит: “Что ты ешь?” –
“Жвачку”, – говорит корова. “Какую жвачку?” – “А вот какую..”»27,
и дальше корова объясняет особенности строения собственной пищеварительной системы. У И.И. Горбунова-Посадова объяснение слово
в слово такое же, но беседуют мама и Миша: «Что она ест?» – спрашивает Миша. – «Жвачку», – говорит мама. –«Какую жвачку?» –
«А вот какую...»28
В четырех букварях29 встречается текст «Кто нужнее». Сюжет построен на том, как спорят лошадь, корова и собака: « Нет, я нужнее
тебя, – мычит корова: – я всю его семью молоком кормлю... Услыхал
их спор крестьянин и говорит: «Не спорьте по-пустому, вы все мне
одинаково нужны, только бы делали свое дело по-хорошему!» Подобные тексты отвечают на вопросы, которыми задавался, наверное, каждый ребенок начала ХХ в.
В раздел для чтения авторы букварей иногда включали произведения Л.Н. Толстого:
– «Корова и козел» (сказка)30, в букваре А.Г. Баранова это басня31,
– «Дойная корова»32 в букваре В. Руднева33,
– «Теленок на льду»34 в русской хрестоматии П.И. Барышникова35,
26

Горбунов-Посадов И. И., Егоров Я.Е. Указ. соч. – С. 23.
Пастухов А.И. Указ. соч. – С. 124.
28
Горбунов-Посадов И. И., Егоров Я. Указ. соч. – С. 37, 16.
29
Греков Ф.В. Русский наглядный букварь. – М., 1908. – С. 73–74; Барышников П.И. Русская хрестоматия. Ч. 1. – М., 1918. – С. 38; Баранов А.Г.
Наше родное. 70-е изд. – М., 1909. – С. 54; Поляков В. Г. Светлый путь. – М.,
1918. – С. 54.
30
Толстой Л.Н. Собр. соч. в 12-ти тт. – М.: Правда, 1984. – Т. IX. – С. 256.
31
Баранов А.Г. Указ. соч. – С. 55.
32
Толстой Л.Н. Указ. соч. – С. 80.
33
Руднев В. Родной мирок. Изд. 20-е, стер. – СПб., 1906. – С. 66.
34
Толстой Л.Н. Указ. соч. – С. 132.
35
Барышников П.И. Русская хрестоматия. Изд. 11-е. Ч. 1. – М., 1918. – С. 40–41.
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– «Корова» (быль), из «Новой азбуки»36 Е. Фортунатовой (1912)37,
текст приведен полностью, вместе со страшным эпизодом убийства
коровы и кошмаром виновного в ее гибели Миши: «Он каждый день
во сне видел, как дядя Василий нес за рога мертвую, бурую голову
Буренушки с открытыми глазами и красной шеей». П.И. Барышников (1913) текст сократил, включив только вторую половину, покупку
новой коровы38.
В рассказах для чтения повседневность крестьянской жизни наполняется поэзией: взрослый доит корову, а дети слушают, как льется молоко («Дети и буренка»): «Взяла бабушка подойник и пошла на
двор доить Буренку. Внучата выскочили вслед за нею. Они слушали,
как приятно журчали струйки молока в подойнике и наперебой совали
своей любимице пучки сена»39, «Она села под корову, обтерла вымя.
Господи, благослови! Стала доить корову, а дети сели кругом и смотрели, как молоко брызнуло из вымя в край подойника и засвистело
у матери из-под пальцев»40. Мальчик разглядывает только что родившегося теленка: «Стоит корова, наклонилась и облизывает языком
теленочка. Всего облизала. Силится теленок подняться на слабенькие
ножки. Поднял его отец. Стоит теленочек, смотрит на Мишу»41.
Первые книги для чтения формируют в начале ХХ столетия уже
не прагматичный, но идеальный образ животного, конструируют заботливое отношение к нему ребенка как нормативное. Можно предположить, что 8–10-летнему ребенку сложно преисполниться нежности
к огромному, по сравнению с ним самим, рогатому животному (рога
в букварях упоминаются только один раз). Весь комплекс текстов, и
на уровне языка и на уровне сюжета, выражал модель бережного отношения к кормилице семьи, отношения, в основу которого заложены
забота, ответственность и благодарность.
Теперь рассмотрим, как конструируется в букварях первых 40 лет
ХХ в. образ дикого животного и формируется взгляд ребенка на него
(см. табл. 2). В качестве примера выберем белку.
В азбуках употребляется нейтральное слово белка (15 раз), по
одному разу белочка (в тексте) и прилагательное бельчий42. Вместо
слова бельчата используется словосочетание детки белки. Складывается следующий метатекст: белка живет в лесу, в дупле, сидит на ели,
36

Толстой Л.Н. Указ. соч. – С. 62–63.
Фортунатова Е.Я., Шлегер Л.К. Первые шаги. – М., 1912. – С. 51–54.
38
Барышников П.И. Указ. соч. – С. 65–66.
39
Пора читать / Крылова А.А., Скворцов Н.А., Ульянов А.Н., Хатунский С.В. Изд. 2-е, испр. – М., 1913. – С. 56.
40
Барышников П.И. Указ. соч. – С. 66.
41
Горбунов-Посадов И.И., Егоров Я. Указ. соч. – С. 17.
42
Греков Ф.В. Указ. соч. – С. 15.
37

Ребятам о зверятах: животные в азбуках и букварях первой трети XX века 219

ест шишки и запасает на зиму орехи. У белки есть детки. Белку можно
поймать и посадить в клетку, но это не всегда хорошо кончается как
для охотника, так и для пойманного им зверька.
Метатекст небольшой, но не такой бесстрастный, как о корове.
Уже в первом концентре присутствует конфликт: детям хочется поймать белку и держать дома. Авторы предостерегают детей от такой
забавы. В текстах об «удачной» охоте говорится о том, что у белки
были детки, которых она кормила и с которыми играла. Эти крохотные тексты уже рассчитаны на эмоциональный отклик ребенка, который должен огорчиться и сделать вывод о том, что нехорошо оставлять бельчат сиротами.
В книгах для чтения регулярно повторяется один нравоучительный текст – маленькая сказка Л.Н. Толстого «Белка и волк». По сюжету сказки, белка объясняет волку, почему она всегда весела: «Тебе
оттого скучно, что ты зол. Тебе злость сердце жжет. А мы веселы
оттого, что мы добры и никому зла не делаем». Этот текст включали
и в сборники для чтения43.
В книге М. Покровского (1911) помещено довольно посредственное стихотворение про белку в клетке «Ах ты, белка, ах, шалунья!»44.
В детской поэзии существует традиционный сюжет «птичка в неволе», однако в данном стихотворении белка в колесе воспринимается
лирическим героем вне этой традиции. Она обрисована просто как
забавное и веселое существо.
Еще один «познавательный» текст «Запасливая белка» нам встретился в букваре М.А. Крыловой и др. (1913). Его сюжет таков: в лесу
мальчику стало интересно, откуда под деревом ореховая скорлупа,
и отец, предварительно спугнув белку, предлагает сыну залезть на дерево и посмотреть: «Влез мальчик и закричал: “Орехов-то, орехов-то,
полно дупло, и шишек еловых сколько!” Соблазнился мальчик орехами,
насыпал себе полну пазуху и говорит: “Тятя, ей хватит, у нее еще
там много осталось”»45.
Можно утверждать, что если заботливое отношение к корове в
учениках планомерно воспитывается, то по отношению к белке авторы букварей стремятся как раз к обратному: призывают детей не трогать животных, хотя понятно, что ребенку больше хочется заботиться
о хорошеньком, маленьком и пушистом зверьке, чем о корове.
43
Александрович М.С. Школка грамоты. – М., 1905; Руднев В. Русский букварь. 1906. – С. 64; Скворцов Н.А. Моя любимая азбука. 1914. – С. 39; Барышников П. Указ. соч. – С. 38; Баранов А. Наше родное. 1900. – С. 23; Баранов А.
Наше родное. 1909. – С. 41.
44
Покровский М. После азбуки. Изд. 2-е. – Томск, 1911. – С. 123.
45
Пора читать. 1913. – С. 58.
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звери в советских букварях
После революции буквари изменились не только содержательно, но и структурно, исчезло четкое разделение на ознакомительную
часть и сборник для чтения. Постепенно из букварей исчезли сказки
и басни, практически не осталось стихотворений. В начале 1920-х гг.
в букварях герои-животные перестали говорить. Это связано с педагогическими установками тех лет: борьба с жанром сказки и, шире,
с антропоморфизмом в детских книжках. В эпоху первых пятилеток
пафос индустриализации проник и в буквари, вместо наша корова хороша дети читали наша машина хороша. В букварях 1920–1925 гг.
упоминаний о корове почти нет. Нам удалось найти всего несколько таких текстов: «Пошла к лесу наша корова. А в лесу выли волки.
Мы пошли к лесу искать корову. “К нам спеши, коровушка: волки –
воры, волки хитры!..”»46. «Рано встала Таня, взяла ведро и пошла доить Буренку. Положила Таня сена, подмыла вымя Буренке и стала
доить. Подоила Таня Буренку и выпустила ее погулять в ограде на
солнышке»47. «Пришли Нина, Шура и Саша. Подоили коров. Дали коровам вики. Убрали молоко. Молоко продали. Сима нарисовала корову и написала: “Маша пасла корову Лыску. Маша сама доила Лыску.
Корова дала молока. Молоко пили малыши: Наташа и Павлуша”»48.
Подобные тексты вполне могли встретиться в прежних букварях,
но там они были частью целостного метатекста, элементом понятной педагогической системы, здесь, скорее, «память текстов», «инерция темы», которая еще кое-где осталась. За этими текстами уже не
прочитывается педагогическая цель. В букваре для сельских школ
М.К. Поршневой (1928) впервые появляется новая идеология: «У Тихона и Дарьи росли малыши Миша и Наташа.У Миши и Наташи не
было ни молока, ни каши. У Тихона и Дарьи не было покоса. Покосы
были у барина. Барина прогнали. Покосы отобрали. Теперь есть покосы у Тихона и Дарьи. Есть у них и корова. А у Миши и Наташи есть
молоко и каша. Ожили малыши»49. Примечательно, что ритм данного
текста отдаленно напоминает раешный стих.
46
Новый наглядный букварь «Детский мир» / сост. «Кружком преподавателей»; под ред. Ал. Стеблева. Изд. 9-е. – М., 1919. – С. 27.
47
Венгров Н., Осмоловский Н. Мы в школе. Изд.7-е, испр. – Новосибирск,
1927. – С. 31.
48
Прохорова А., Смолин В. Малым ребятам / Под ред. В. А. Игнатьева. –
М., 1930. – С. 18.
49
Поршнева М.К. Грамота. Букварь для сельской школы. Изд.11-е. – М.,
1928. – С. 41.
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В 1930 г. в СССР начинается коллективизация, и практически единственной темой малочисленных текстов становится сравнение счастливой жизни колхозных коров и жалкой участи буренок, принадлежащих несознательным крестьянам. В букваре Л. Ушакова «Октябрята в
школе» (1932) на соседних страницах, рядом с иллюстрациями, дети
читали: «Хорош двор коммуны. Вот скот коммуны. Хороши коровы у
коммуны. Хорошо кормили коров. Сыты коровы. И давали коровы молока. Мы пили молока досыта. А вот двор Макара. Тут дыры и холод.
Корова Макара худа. У Макара мало корма. Он корову мало кормил.
Корова Макара давала 1 литр, или 4 стакана. Корова коммуны давала 40 литров молока»50. Похожий текст в книге Р.А. Кругляшевой51.
Авторы книги для чтения «Октябрята на учебе» (1932) после рассказа об экскурсии в новый колхозный коровник поместили достаточно
большой, на 180 слов, текст «Жвачка»: «Кто не видел, как отдыхает
корова? Лежит она и жует. Жует без конца. Почему это так? Дело
в том, что у коровы совсем особенный желудок...». Текст больше напоминает статью из энциклопедии: дети узнают названия и назначение
четырех отделов желудка коровы. Заканчивается текст так: «…разжеванная, разжиженная пища начинает перерабатываться и, наконец,
переходит в последнее отделение желудка – сычуг. Здесь пища смачивается желудочным соком и перерабатывается окончательно»52.
По сравнению с дореволюционными текстами на ту же тему, этот намного информативнее, но и намного скучнее.
В букварях, выпущенных в 1918–1940 гг., корова не только перестает восприниматься как главнейшее для человека животное, основа хозяйства, член семьи, а постепенно вообще исчезает из учебных
книг. Правда, в 1938 г. появляется букварь А.В. Янковской-Байдиной,
продолжающий традиции дореволюционных изданий. В нем много
стихотворений, басен, сказка. В этом букваре есть и стихотворение
«Бурёнушка»53.
В отличие от коровы, образ белки присутствует практически во
всех советских букварях. Белка, наряду с зайчиком, медведем и волком, является героиней сезонных текстов о «зимнем лесе»: «У белкихлопотуньи дом на высоком дереве. Наложила белка в гнездышко
сухих листьев да моху. Тепло. Не дует в щели»54. Хотя поведение белочки можно назвать «индивидуалистическим» (своими запасами она
50

Октябрята в школе: букварь. [Без тит. л.] – М., 1931. – С. 26.
Кругляшова Р.А. Мирмельштейн М.В., Сизова В.А. Маленьким колхозникам: букварь для сел / Отв. ред. С.А. Прокопова. – М.–Свердловск, 1931.
52
Октябрята на учебе. – М., 1932. – № 1. – С. 24–25.
53
Янковская-Байдина А.В. Букварь. – М., 1937. – С. 81.
54
Щербакова Н.А. Ребята-октябрята. [Без тит. л]. – Л., 1931. – C. 61.
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ни с кем не делится), авторы букварей не подмечают этих «кулацких наклонностей» и откровенно любуются ее хозяйственностью:
«Белочка с осени сменила свою рыжую летнюю шубу на беловатую
пушистую теплую. Домик свой она выстлала мохом и листочками.
Натаскала орехов, шишек, грибов и желудей. Зимой ей будет тепло
и сытно»55.
Кроме сезонных текстов, героиня-белка встречается в рассказе
о живом уголке: «Белочка у нас очень красивая, мы ей даем орешков
и хлеба. Вокруг ее клетки очень насорено. Хвостик у нашей белочки красивый, большой, пушистый. Шерстка ее летом была рыжая,
а теперь, когда стало холодно, посерела. Белочка очень много прыгает в своей клетке по жердочкам. Мы убрали ее клетку елкой и набросали туда шишек. Наша белочка-игрунья нас радует»56.
В букваре 1919 г. сюжет о принесенных из леса бельчатах благополучно заканчивается: «Дети нашли в лесу дупло. В нем были белочки. Миша вынул из дупла белок и унес их. Они жили у Миши в клетке
дома. Им давали воду и орешки»57. Интересно, что ни в одном послереволюционном букваре нам не встретилось упоминание о белкиных
детках.
После 1930 г. можно проследить новое отношение к животным:
и к диким, и к домашним. На первое место выходит понятие пользы,
причем в более прямом и «откровенном» виде, чем даже, скажем, у
К.Д. Ушинского, специально отмечавшего пользу описываемого им
животного. Прагматика уходит из учебных изданий конца XIX – самого начала ХХ в., но в советское время возвращается, уже с новыми
интонациями. Сначала появляются картинки и вопросы: «Что мы получаем от...?», потом – тексты, объясняющие, почему выгодно заботиться о животных: «И свинье нужен хороший уход. Корми свинью по
норме. Держи в чистоте.
Хоть хавронья и грязна,
Людям всем она нужна.
Если снять с нее щетину,
Сделай кисть – пиши картину.
Шкуру хрюшечки дубят,
Ну, а мясо – все едят!»58
55

Федосенко А.Ф. Книжка-первинка. – М.–Л., 1929. – C. 77.
Фридлянд Ф.А., Шалыт Е.Г. За работу. Букварь. – Владивосток, 1924. –
C. 48–49.
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58
Кругляшова Р.А. Мирмельштейн М.В., Сизова В.А. Маленьким колхозникам. 1931. С. 75.
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В дореволюционных текстах начала ХХ столетия такой прагматизм
был свойствен только взрослым, сердце ребенка показывали по преимуществу полным любви и сострадания: «“Мама, а кому поросеночкато продала?” – спрашивает мать моя младшая сестренка,
Анютка. – “Кому? Мяснику, известно”, – говорит мать. – У меня баранка стала комом в горле. Я положила ее на лавку, выбежала в сени,
легла на сундук в темный уголок и заплакала. “Зарезали, зарезали нашего поросеночка!” – все стояло у меня в голове»59.
При масштабном просмотре довоенных советских изданий складывается впечатление, что в 1930-е гг. в детях сознательно воспитывали отношение к животным как к неодушевленным машинам, производящим полезные для человека продукты. В книге «Октябрята на
учебе» и других учебных изданиях постоянно рассматриваются утилитарные аспекты взаимодействия человека и домашнего животного.
В рассказе с характерным названием «Свинья – фабрика мяса» приводятся слова наркома земледелия т. Яковлева на XVI съезде партии:
«Свинья – наша главная машина по производству мяса. Почему это?
Откуда пошло свинье такое почетное название? Свинья откармливается быстрее, чем другие домашние животные, а кормов съедает
меньше их всех. Чтобы получить от свиньи 1 килограмм, свинье нужно скормить 5 килограммов зерна. А вол только тогда даст 1 килограмм мяса, когда он съест 15 килограммов зерна»60.
Кролики, любимцы малышей, тоже не избежали общей участи
«новой деромантизации». В книге для чтения И.П. Деркачева (1900)
есть текст «Отчего убежал кролик»: «“Ах, бедный твой кролик, – добавил от себя брат Гриша. – Ведь, какой был славный. Лапки такие мягкие, ушки такие длинные”. – При воспоминании об ушках и
лапках Петя горько зарыдал»61. Через тридцать лет детям такие эмоции уже не нужны: «У колхоза кролики. Они выгодны. Много кроликов. Много шкурок. Шкурки идут на меха. Нам будут шапки, шубы,
воротники»62. Новое отношение к животным пропагандировалось не
только в букварях, но и в детских журналах:
Заводите кроликов,
Берегите их,
Посчитайте, сколько
Пользы нам от них...
59

Горбунов-Посадов И.И., Егоров Я.Е. Указ. соч. – C. 20.
Октябрята на учебе. – М., 1932. – № 1. – C. 29.
61
Деркачев И.П. После азбуки. 4-е изд. – М., 1900. – C. 90.
62
Кругляшова Р.А. Мирмельштейн М.В., Сизова В.А. Маленьким колхозникам. 1931. – C. 69.
60
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Лишь крольчата подрастут –
Мясо сладкое дадут,
Кожу мягкую дадут,
Теплый мех...
А из лапок и ушей
Будет очень крепкий клей63.

Предполагаю, что такие тексты появились не потому, что взрослые сознательно хотели травмировать детские души. Они отрицали
период детства как особый этап становления человеческой личности.
В то время формировался новый нормативный образ ребенка как маленького взрослого, активно включенного в жизнь старших (детские
колхозы, детские демонстрации, сбор денег для армии, бригады ударников и т.д.). К счастью, «идеальный» ребенок из букваря и реальный
ребенок, сидящий за партой, – совсем не одно и то же.
Итак, традиционно-прагматичное отношение к животным, показанное как нормативное в учебниках середины XIX в., к рубежу XIX и
XX столетий меняется на эмоционально-романтическое с тем, чтобы
в конце 1920–1930-х гг. снова смениться на прагматичное, но связанное уже не с традиционным, но с по-советски модернистским отношением к домашним и диким животным, к использованию их образов в
школьном учебнике.
6465

Таблица 1

образ коровы в азбуках и букварях 1900–1938 гг.
Год
издания
азбуки,
букваря

Содержание

1

2

1900

2: Те-лок [11; 8]64. Тёлка [11; 10]. Телята [11; 17]. Вол. Корова [11;
18]. Коровы [11; 19]. К65 – Корова. К – волы. К – Телята [11; 24]. …
Лошадь работает на человека, корова его кормит, а собака бережет…
[11; 33]. Лошадь – домашнее животное… Корова? Вол? [11; 34]. Человек говорит, корова мычит… [11; 41]. СЕЛЬСКИЙ ВЕЧЕР В СУББОТУ.
…И услыша в поле колокола зов, пастухи погнали ко дворам коров…
[11; 42]. Корова – домашнее животное. [11; 44]. К – Корова пьет. [Кто?
Что делает?] [11; 53].

63

Дон М. Песенка о кроликах // Мурзилка. – 1932. – № 6.
[X;Y,Z] – нумерация страниц pdf-файлов, указанных в списке источников, где X – номер источника, Y – номер pdf-страницы, Z – 1 или 2, левая или
правая часть pdf-страницы, в случае если сканирован разворот.
65
К – рисунок без подписи, к – рисунок с подписью, п – прописи.
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Таблица 1 (продолжение)
1

2

1901

Волы (п). Волы на лугу (п) (к) [45; 7,2]. Вол (п) [45; 9,1]. Волы. Саша
и Сеня вывели вола на ниву. Волы на лугу [45; 13,2]. Мой дед ведёт
волов [45; 14,2].

1902

Ко-ро-ва. Корова. Вол [24; 8,2]. Корова мычит [24; 10,2]. Бык [24;
11,1].

1903

У папы хата и волы [26; 9,1]. Вол [26; 11,2]. Человек идёт, а вол везёт
[26; 23,2].

1904

Ко-ро-ва. Во-лы [19; 9,2].У ко-ро-вы ко-пы-та, а у ор-ла ла-пы [19;
10.1]. Бык [19; 14,1]. Тёлка [19; 17,1].

1905

Тёл-ка. Те-лё-нок. У тёт-ки ушел телё-нок [34; 20]. Тёл-ка [34; 21].
Ко-ро-ва. Вол. [34; 29]. Те-ля-та [34; 34]. Корова (к). [34; 38]. Бурёнушка молочка дает [34; 40]. Бык [34; 58]. Ко-рова мычит [34; 58].
Телец – тельцы [34; 69]. Тощая корова молока мало даёт [34; 79].

1906

Волы (п) [40; 7]. К–корова [40; 17]. Волк на-пал на ко-ро-ву. Ко-ро-ва
от вол-ка уш-ла. Мо-ло-ко от ко-ро-вы. Во-лы (к). Во-лы. Вол [40; 26].
Ко-ро-ва по-па-ла в лу-жу [40; 27]. У ко-ро-вы ко-жа тол-ста [40; 27].
Ни-ко-лай на-пои ко-ро-ву [40; 33]. Те-ле-нок. [40;43] Бык [40; 48].
Кто ест траву? – Коровы…[40; 52]. Бык. Бычок [40; 57]. Домашние
животные:…корова…[40; 66].

1907

Вол. [15; 9,1]. Пастух выгнал коров в поле [15; 9,2]; Коровы поели
травы и принесли нам молока [15; 9,2]; Мы пили молоко, а коровы
зашли в хлев и там ели сено [15; 9,2]. Бык [15; 10,1]; Тёл-ка [15; 14,1].
А корова (что делает)?... [15; 14,2].
Вол, волы. Корова, коровы [21; 4.2]. Буренка [21; 8,1]. Волы. Корова
[21;9,1]. Коровий [21; 10,2]. Рыжая корова. Рыжие коровы [21; 11,2].
Мычанье. Телячье. Коровье [21; 15,1]. Корова, коровушка, коровка,
пять коров [21; 18,2].Телка. Бурёнка [21; 22,1]. Про корову. Про дойную корову [21; 25,2]. Ни коров, ни овец у нас нет [21; 28,1]. И лошадям, и коровам, и овцам – соль очень нравится [21; 29,1]. У нас
постом пала Рыжонка. На волах пашут. Дам гущу быку [21; 30,1].
Пущу коровушку на траву. Копна соломы ушла коровам на корм [21;
30,2]. Корова мычит [21; 31,1]. Дай коровам соломы [21; 31,2]. Бурёнка мычит [21; 32,2]. У тётки Авдотьи захворала коровушка [21; 33,1].
Молодые коровы. Пёстрые коровы. Тощие телята [21; 33.2]. Фёкла
доит корову [21; 34,1]. Наши коровки едят травку-муравку. Старушка
Фёкла пошла встречать коров [21; 34,2]. Мы купили пеструю коровку
за тридцать пять рублей. Телёнок залез в грязь [21; 35,1]. Бурёнка воротилась домой. Телёнок жалобно мычит [21; 36,1].

1908

Волу. Вола. У осла рот, у вола рот… [23; 7,2]. Волы [23; 9,2]. Наша корова у ворот: му-му-му! (к). Отвори, Мариша, ворота. У коровы мало
соломы. Носи, Лукаша, солому. Мариша и Лукаша носили солому.
Корова [23; 10,2]. Вол [23; 11,1]. Вол [23; 16,2]. Тёлка [23; 18,1].
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Таблица 1 (окончание)
1

2

1909

Наша тётка кормила тёлку [9; 11]. Вол [9; 16]. Телёнок – телята [9; 17].
К – корова [9; 30]. С одного вола двух шкур не дерут [9; 43].
Вол [44; 15]. Ко-ровы в лесу [44; 18]. Бык [44; 22].

1910

Тёлка. [8; 12]. Вол. [8;15]. Бык. Ко-ро-ва [8; 14]. Телята [8; 16].
Бы-ки. [18; 10,2]. Во-лы. Вол. Вол возит поклажу [18; 1,1]. У нас старые соседи курили корову [18;12,1].

1911

На горе коза и быки. Быки пили на реке воду [35; 15]. Бык. Вол [35;
18]. Тот бык [35; 32]. Быки ходят по полю [35; 34]. Корова (к) [35; 67].
Телёнок [35; 69]. Корова мычала [35; 80].

1912

Иван пас в лесу коров. … Машка отстала в лесу и плутала. Вышли
волки. Они напали на Машку и съели её [48; 26].

1913

Во-лы. Ко-ро-ва. Ва-ша ко-ро-ва хо-ро-ша [37; 12]. Ко-ро-ва е-ла се-но
[37; 15]. Вол [37; 16]. За-па-си на зи-му се-на ко-ро-ве и ко-зе [37; 17].
Тёл-ка. На-ша тёл-ка убе-жа-ла. Алё-ша ис-кал её, ис-кал и на-шёл в
бе-рё-зо-вой ро-ще [37; 26]. Корова (к). Коровы (к) [37; 27].

1914

Бык [43;40]. Наша корова Краснуха (к) [43; 45]. К– Корова [43; 67].
Рис. – голова коровы [43; 69].

1915

У нас семь коров. [7; 16].

1916

Бык. Бок бы-ка [28; 12]. 5 ко-ров (к) [28; 20]. Вол, во-ла, во-лу, во-лы,
5 во-лов (п). 2 во-ла и 4 ко-ро-вы. Вы-го-ни ко-ро-ву из са-да и на-носи во-ды в о-го-род и в дом [28; 21]. Па-па ку-пил па-ру во-лов и 4 пары ко-ров [28; 23]. Телята (к) [28; 37].

1917

Волы. Волы пили у корыта. Ко-ро-ва [10; 16]. … телята [10; 23]. …
бык [10;25].
Во-лы. Во-лы. Во-лы. Волы (п). У во-ла ко-пы-та (к). Во-лы сы-ты.
Ко-ро-ва. Ко-ро-вы. Ко-ро-в а. У ко-ро-вы ко-пы-та. Ко-ро-ва сы-та. У
ка-на-вы ко-ро-ва. Ва-ша ко-ро-ва сы-та. У ко-ро-вы мо-ло-ко хо-рошо [47; 14]. У бы-ка ко-пы-та. Волы. [47; 15]. Бык. Вол [47; 18]. Бык
зол [47; 19]. Вол (п) (к) [47; 20]. Во-лы [47; 21]. Корова нас кор-мит,
ов-ца одева-ет. [47; 28]. Коровы, лошади и овцы едят тра-ву. Те-лят,
ще-нят да ко-тят поят молоком [47; 31]. Вол – вёл. Тёл-ка. Те-лё-нок
[47; 33]. Корова мычит [47; 61]. Молоко даёт К – корова. Корова даёт
молоко [47; 62].
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Таблица 2
образ белки в азбуках и букварях 1900–1938 гг.
Год
издания
азбуки,
букваря

Содержание

1

2

1904

Бел-ка [19; 14,1].

1905

Бел-ка [34; 39]. Белка [34; 40]. Белка [34; 41]. Дикие звери:…белка…
[34; 56].

1906

Белка [40;48]. Белка (нк № 8) [40; 51].

1907

Белка [15; 10,1]; Жила в лесу белка. Были у белки в дупле детки.
Белка кормила деток и играла с ними. Миша и Тимоша подшибли
камнем белку и унесли белку к себе. Пропали детки в лесу, без матери. Пропала и белка в неволе [15; 10,2]; … белка – все они звери.
[15; 13,1]; Белочка прыгала по ёлке, собирала шишки и ела из них семечки
[15; 14,2].

1908

На дубу жили белки. Белка. На дубу жили белки (к). Они ели жёлуди.
Белки были веселы [23; 24].

1909

Белка [9; 19]. Белка сидела на дереве. Коля поднялся на дерево словить белку. Он встал на сук. Сук подломился. Коля упал и ушиб руку
[9; 19].

1910

Бел-ка. Бель-чий [17; 10,2].

1911

Белка [35;43]. Векша (к) [35; 45].

1912

Белка (к). Росла в лесу ёлка. У ёлки дупло. В дупле был домик белки.
Там были детки белки. Белка собирала шишки, орешки и кормила
деток. Пришли в лес Саша и Миша, достали белок, отнесли к себе
и посадили в клетку. Скоро потом пришли Иван и Потап. Срубили
ёлку. И на месте ёлки стал один пень [48;29].
Белка ест орехи. Она собирает их на зиму и кладёт в дупло. Орехи
растут в лесах и садах [48;35]. Не оставит он (филин) и зайца и белку… [48; 41].

1913

Бел-ка [37; 19]. Да-ша хо-ди-ла в ро-щу… О-на в ро-ще ви-де-ла белку [37; 20]. Белки (к) [37; 21].

1914

К – белка и волк. Белка [43; 40].

1915

–

1916

Бел-ка (к). Бел-ка си-де-ла на ели. Ле-том о-на ра-бо-та-ла. На-ста-ла
зи-ма, а у бел-ки бы-ла е-да [28; 31].

1917

Белка (п) (к) [47; 23]. Белка лазает [47; 60].
Белка [10; 25]

228

В.С. Зубарева

Таблицы 1–2 составлены по следующим источникам:
1. Азбука. – Дмитриев: Дмитриевский отд. нар. Образования, 1921.
2. Александрович М.С. Школка грамоты. – М.: Тип. т-ва И.Д. Сытина, 1905.
3. Баранов А.Г. Наше родное. – СПб.: Изд. 44-е. Д.Д. Полубояринов,
1900.
4. Баранов А.Г. Наше родное. 70-е изд. – М.: Баранов, 1909.
5. Барышников П.И. Русская хрестоматия. Ч. 1. Изд. 11-е. –М.: Тихомиров, 1918.
6. Блехер Ф.Н. Наша книжка: пособие по грамоте для нулевой группы и детсада. – М.- Л.: Учпедгиз, 1932.
7. Бортневская М.А. Букварь «Утренняя заря». – Пг., 1915.
8. Брайковский А.А. Букварь. Изд. 18-е. – М., 1910.
9. Бубликов М.А., Гольденберг Н. Живая речь. – СПб.–М.: Изд. т-ва
М.О. Вольф, 1909.
10. Букварь новой народной школы / сост. кружком учителей; под
ред. Ф. Борисова, Н. Лаврова, А. Сольдина. Изд. 9-е. – М-Пг.: Наследники
Салаевых, 1917.
11. Бунаков Н.Ф. Азбука. 69-е изд. – СПб.: Д.Д. Полубаяринов,
1900.
12. Венгров Н., Осмоловский Н. Мы в школе. Изд.7-е, испр. – Новосибирск: Сибкрайиздат, 1927.
13. Воскресенский В.Д., Павловская Р. Букварь: для сел. шк. – М.: Учпедгиз, 1933.
14. Герасимчук А.А., Ханевская Н.Г., Уклонская О.К. По-новому. Первая книга грамоты в сельской школе. – М.–Л.: Госиздат, 1925.
15. Горбунов-Посадов И.И., Егоров Я. Красное солнышко. С азбукойкартинкой. Изд. 8-е. – М.: Посредник, 1907.
16. Горобец А. Из деревни. – М.: Госиздат,1922.
17. Греков Ф.В. Русский наглядный букварь. – М.: Тип. т-ва
И.Д. Сытина, 1908.
18. Греков Ф.В. Азбука в картинках. – М..: Тип. т-ва И.Д.Сытина,
1910.
19. Гречушкин С.И. Мир Божий. – М.: Изд. кн. магазина В.В. Думного, 1904.
20. Данненберг А.Р. Русская азбука или первоначальный учебник
грамоты и правописания. – М.: Типогр. т-ва И.Д. Сытина,1907. – Ч. I;
Данненберг А.Р. Русская азбука или первоначальный учебник грамоты и
правописания. – М.: Типогр. т-ва И.Д. Сытина,1907. – Ч. II.
21. Деркачев И.П. После азбуки. 4-е изд. – М.: Ступин, 1900.
22. Дудышкина А. Я могу читать! – СПб.: Тип. М.И. Акинфиева,
1908.

Ребятам о зверятах: животные в азбуках и букварях первой трети XX века 229

23. Ермин Н.Я., Некрасов Н. Азбука совместного обучения чтению
и письму. Изд.12-е, испр. – СПб.: Петербург. учеб. магазин,1902.
24. Зеленева К.П., Плотникова А.С., Плотникова Н.Ф. Малышамколхозникам: пособие по обучению грамоте в сел. шк. Сред. Поволжья. – М. – Самара : Средневолж. краев. гос. изд-во, 1932.
25. Зюкова П.А. Товарищ: азбука для обучения чтению и письму. –
СПб.: Ред. журн. «Всходы», 1903.
26. Кругляшова Р.А. Мирмельштейн М.В., Сизова В.А. Маленьким
колхозникам: букварь для сел. – М. – Свердловск: ОГИЗ, отв. ред. С.А. Прокопова. 1931.
27. Мантонов П. Русский букварь. – М., 1916.
28. Мирмельштейн М.В., Кругляшова Р.А. Маленьким ударникам
Урала / под общ. ред. С.А. Прокоповой. – Свердловск: Уралогиз, 1932.
29. Мучник И.П. Букварь для городских школ грамоты. Изд. 2-е. – М.:
Учпедгиз, 1934.
30. Новый наглядный букварь «Детский мир» / сост. «Кружком преподавателей»; под ред. Ал. Стеблева. Изд. 9-е. – М.: Сытин,1919.
31. Октябрята в школе: букварь. [Без тит. л.] – М.: Учпедгиз, 1931.
32. Октябрята на учебе. – М.: Учгиз, 1932. № 1.
33. Пастухов А.И. Дружок. Изд. 2-е, испр. и сокр. – М.: Кн. магазин
Наумова, 1905.
34. Покровский М. Сам себя учу. Изд. 2-е. – Томск: Т-во «Печатня
С.П. Яковлева», 1911.
35. Поляков В.Г. [и др.] Светлый путь. – М.: Наследники Салаевых,
1918.
36. Пора читать / А. Крылова А., Скворцов Н.А., Ульянов А.Н., Хатунский С.В. Изд. 2-е, испр. – М.: Курнин, 1913.
37. Поршнева М.К. Грамота. Букварь для сельской школы. Изд.11-е. –
М.: Госиздат, 1928.
38. Прохорова А., Смолин В. Малым ребятам. – М.: Работник просвещения, под ред. В.А. Игнатьева, 1930.
39. Руднев В. Родной мирок. Изд. 20-е, стер. – СПб.: Башмаковы,
1906.
40. Сверчков И. Пионер Детский букварь. Изд. 3-е, перераб. – Л.:
Госиздат, 1925.
41. Свилле П., Кеббе К., Нечаева А. Вперед! – Уфа.: Уфим. Кантонный отд. нар. образования, 1923.
42. Скворцов Н.А. Моя любимая азбука. – М.: Тип. т-ва И.Д. Сытина,
1914.
43. Тулупов Н.В. Наглядный букварь. Изд. 14-е, стер. – М.: Тип. т-ва
И.Д. Сытина, 1909.
44. Ушинский К.Д. Родное слово. 122-е изд. – СПб.: Изд. Н.С. Ушинской, 1901.
45. Федосенко А.Ф. Книжка-первинка. – М.–Л.: Госиздат, 1929.

230

В.С. Зубарева

46. Флеров В.А. Новый русский букварь. Изд. 26-е. – СПБ.: Изд.
Автора, 1917.
47. Фортунатова Е., Шлегер Л. Первые шаги. – М.: Типо-литогр.
т-ва И.Н. Кушнерев и Ко, 1912.
48. Фридлянд Ф.А., Шалыт Е.Г. За работу! Букварь. – Владивосток:
Гос. изд., 1924.
49. Шапошников И.Н. Живые звуки для детей. Изд. 2-е. Испр. и дополн. – Л.: Госиздат, 1926.
50. Щербакова Н.А. Ребята-октябрята. [Без тит. л]. – Л.: ОГИЗ, 1931.
51. Янковская-Байдина А.В. Букварь. – М.: Учпедгиз, 1937.

А.Б. Лярский

«вот я! зачем звал?»:
смерть в букварях и книгах для начального чтения
в России конца XIX – начала хх в.1
В эмпирической реальности смерть и детство – часто пересекающиеся явления. Дети умирают или гибнут, их убивают, они убивают,
причем иногда сами себя, дети участвуют в похоронах, и т.д. Окружающий мир может насытить детское воображение образами смерти,
визуальными, музыкальными или вербальными, сделать их проходными или заметными – и настоящая смерть может быть подчас менее
значима для становления личности, чем гибель героя в мифе, идеологии, фильме, книге. ХХ век дал нам в этом смысле обильную пищу
для размышлений, поскольку ребенок встречается в нем со смертью
чаще, чем нам хотелось бы.
Подобные рассуждения, очевидные после многочисленных работ
историков, антропологов, культурологов2, нужны прежде всего для
того, чтобы несколько подготовить наш взгляд к восприятию темы
смерти в букварях и книгах для начального чтения позднеимперской
России. Под «смертью» будем понимать все упоминания о смерти,
высказывания и сюжетные ходы, подразумевающие смерть и гибель –
независимо от того, идет ли речь о людях, животных или деревьях,
о сиротах, болезни или об охоте, умирает ли персонаж на наших глазах, или его смерть предшествует повествованию. Даже при такой,
максимально широкой, точке зрения, смерть встречается в учебных
изданиях позапрошлого века гораздо чаще, чем это принято в наше
время. Зайчики и птенчики, волки и лисы не гибнут с такой ужасающей регулярностью на страницах современных нам букварей, не
умирают мамы и папы, братики и сестрички, дедушки и бабушки.
В связи с этим мы можем сразу говорить о том, что границы приемлемого описания смерти в культуре этого периода несколько шире
привычных нам, что совершенно не свидетельствует о патологии или
1

Я чрезвычайно благодарен моим коллегам В.В. Безрогову и В.С. Зубаревой за помощь и поддержку в работе.
2
Достаточно просто упомянуть имена таких исследователей, как Ф. Арьес,
Ю.М. Лотман, Н. Элиас и т.д.
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извращении. Но остается открытым вопрос следующего рода – а о
чем же это свидетельствует? Что это значит и почему это возможно?
Как и когда меняется подобная ситуация? Существует ли в этом изображении смерти какая-то внутренняя динамика и с чем она связана?
И, наконец, что может дать исследование этого круга вопросов для
лучшего понимания представлений о детстве и смерти, характерных
для конца XIX – начала ХХ в.? Разумеется, такие вопросы не могут
быть решены в рамках одной статьи, однако исследователь в начале
XXI в., изумленный несовпадениями ментальных горизонтов взрослых того времени, их представлений о детстве и отношений к нему со
своим «по-сегодняшнему привычным порядком мира», может все же,
мне кажется, предложить некоторые пути исследования и наметить
первоначальные маршруты.
Анализируемые тексты букварей, азбук и книг для чтения взяты
из списка изданий, размещенных на сайте библиотеки им. К.Д. Ушинского3. Кроме очевидного фактора доступности электронных версий,
выборка делалась мною по следующим принципам. Во-первых, я прослеживал изменения в букварях одного автора, изданных с 1900 по
1917 г. Во-вторых, старался просмотреть книги разных авторов, изданные в один и тот же год, и затем сравнивал их с текстами, изданными в иные годы иными авторами. В-третьих, я стремился к тому,
чтобы в мою выборку попали как известные и часто издаваемые авторы, такие как Д. и Е. Тихомировы или В.П. Вахтеров, так и авторы
малоизвестные. Я пытался ориентироваться на мнение самих современников, учителей-практиков, выбиравших книги для преподавания;
тем самым можно было гарантировать, что разбираемые тексты действительно использовались в обучении. К примеру, участники съезда
учителей и учительниц начальных училищ Егорьевского уезда Рязанской губернии (август 1903 г.) выработали общее мнение о букварях
и книгах для чтения. Лучшими букварями были признаны буквари
Баранова, Вахтерова, Сатарова и Тихомирова, а книгами для чтения
– пособия Баранова, Тихомирова, Вахтерова, Ушинского и Паульсона4. В поисках исторической перспективы я обратился как к известным изданиям, появившимся раньше (работы Паульсона, Ушинского,
Л.Н. Толстого), так и к букварям, изданным после октября 1917 г. Далеко не всегда с уверенностью можно установить первоисточник того
или иного повествования, поэтому основное внимание будет уделять3
Азбуки, буквари и книги для чтения (ULR http://www.abc.gnpbu.ru/abcbook.htm). Дата обращения: 21.02.14.
4
Одинцов А. Учительский съезд // Приложение к циркулярам по Московскому учебному округу. Циркуляр по Московскому учебному округу. – 1903.
– № 9. – С. 29–32.
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ся не столько поискам такого первоисточника, сколько механизмам
отбора рассказов в условиях практически ничем не ограниченной свободы заимствований. Невозможно также делать сколь-либо категорические заключения об эволюции или преемственности тех или иных
интересующих нас сюжетов, поскольку необыкновенно трудно хотя
бы ознакомиться с полным содержанием букварей того или иного периода. Всего использовано около 45 изданий, и эта база не может служить основанием для окончательных выводов, но поможет сформулировать определенные гипотезы и идеи, которые, надеюсь, покажутся
небесполезными в рамках последующих исследований.
На мой взгляд, можно выделить несколько возможностей, предоставляемых культурой начала ХХ века для присутствия смерти в
учебной литературе. Ориентируясь на них, обозначу четыре «вида»
смерти, вокруг которых можно сгруппировать имеющиеся тексты:
смерть «христианская» (сюда отнесем все танатологические тексты,
связанные с религиозной традицией), смерть «методическая» (речь
идет о текстах, предназначенных для упражнений в написании букв,
буквосочетаний и т.д.), смерть «дидактическая» (в старом и непрофессиональном смысле этого слова, где «дидактический» означает
«поучительный»), и, наконец, смерть «человеческая» – то есть такая
смерть, которая подразумевает прежде всего экзистенциальный антропологический смысл. При всей «предварительности» этой классификации она представляется мне удобной с инструментальной точки
зрения.
Смерть «христианская» – это наиболее очевидный вариант
присутствия сюжетов, связанных со смертью. Мы встречаем и рассказы о деяниях апостолов, «которые с радостью шли на смерть за
святую христианскую веру», и молитвы за усопших, и заповедь «Не
убий!»; из ветхозаветных сюжетов присутствуют рассказы о потопе
и убийстве Каина Авелем. Главным сюжетом, связанным со смертью
и страданием, является описание Страстей Христовых. В этой статье
я только указываю на наличие такой возможности, но для детального описания необходимо большое и очень специальное исследование
религиозного контекста, особенностей преподавания Слова Божия в
народных школах и отражения этой специфики в букварях. Рассмотрение такого контекста далеко превзошло бы все мыслимые объемы
статьи и увело бы нас в сторону от менее очевидных, но не менее важных особенностей темы. Разумеется, эта «смерть», как и любая религиозность будет исключена из учебной литературы после революции
1917 г. Но и в дореволюционное время сам комплекс религиозных
текстов был не обязателен для букваря гражданской печати. Он часто
изучался в связи с церковнославянской азбукой, и акцент в коммента-

234

А.Б. Лярский

риях к текстам, если таковые комментарии были, часто делался на их
литургической значимости и связи с календарем, чем на богословском
или мировоззренческом смысле, хотя и последнее не исключалось.
В любом случае, религиозное понимание смерти присутствовало в
букварях скорее не в конкретных христианских текстах, а в подтексте
повествований, о чем пойдет речь ниже.
Что касается смерти «методической», то здесь имеется в виду
любопытное присутствие сюжетов о смерти: явное, но неотрефлексированное; бросающееся в глаза при сравнении с букварями позднесоветского периода, по которым приходилось осваивать грамоту автору этих строк. Действительно, вряд ли в букварях второй половины
ХХ века можно встретить слово «у-бил» для изучения приставки «у»
с соответствующим примером «Саша убил утку»5, или словосочетание «МакарЪ тонулЪ» при изучении «Ъ»6. Ощущение причудливой
шероховатости не оставляет современного читателя при знакомстве с
такими мрачными вкраплениями в тексты учебника. Но, видимо, для
самих авторов букварей подобные пассажи проблемой не являлись –
это было вполне приемлемое упражнение, всего лишь отработка навыка буквосочетания, чтения или письма. Среди упражнений можно встретить слова «мор» или «голод»7. Упоминается, с легкой руки
К.Д. Ушинского, среди упражнений пословица «красит рака горе»8.
У Тихомировых встречается пословица «умри кот, мышам масленица», которая в изложении Вахтерова звучит как «умри кот, мышам
пир»9. Поговорку «живы родители – почитай; померли – поминай»
можно встретить на страницах «Русской грамоты» 1908 г.10 Среди
начальных упражнений неоднократно встречаются предложения, ука5

Авилова П. Азбука для совместного обучения чтению и письму. – СПб.,
1904. – С. 10.
6
Баранов А. Наше родное. Русский и церковнославянский букварь и сборник статей для упражнения в русском и церковнославянском чтении с образцами для письма и материалом для самостоятельных письменных упражнений. – СПб., 1900. – С. 5.
7
Вахтеров В.П. Первый шаг. Букварь для письма и чтения. – М., 1910. –
С. 8, 12.
8
Ушинский К.Д. Родное слово для детей младшего возраста. Год 1-й //
Ушинский К.Д. Собрание сочинений. Т. 6. –М.-Л., 1949. – С. 25. См. эту поговорку у Вахтерова: Вахтеров В.П. Первый шаг… 1910. – С. 12.
9
Тихомиров Д., Тихомирова Е. Букварь для совместного обучения письму, русскому и церковнославянскому чтению и письму для народных школ. –
М., 1902. – С. 12; Вахтеров В.П. Первый шаг. Букварь для письма и чтения. –
М., 1902. – С. 7.
10
Ананьев М. (сост.). Русская грамота. Уроки чтения и письма. Ч. 1 и Ч. 2.
1-й год обучения. – Самарканд, 1908. – Ч. 2. – С. 12.
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зывающие на убийство одного животного другим и охоту человека
на животных: «Волки воры: овецъ да телятъ таскаютъ. И лисица воровка: курочекъ крадетъ. На лисицу да на волка и капканы ставятъ»11,
«лисица утащила курицу» или «охотник убил зайца»12. Или вот набор
звукоподражаний: «Жук жужжит и говорит: убью! Гусь говорит: кого?
Теленок говорит: меня! А уточка – так, так, так!»13. Эти фонетикодиалогические упражнения – лишь упражнения, и ничего больше.
Они встречаются вместе с такими родными для нас «Маша несла
воду» или даже «мама мыла раму» и т.д. На этих фразах не делается никакого смыслового акцента. Они касаются не столько угроз для
человека, сколько несомненной повседневности смерти, связанной с
особенностями сельской жизни. Это повседневность охоты, повседневность поедания одних животных другими и животных человеком.
Смерть присутствует некоторым образом на окраине нашего взгляда,
мы ее осознаем и замечаем, но как часть хозяйственной жизни, без
сентиментальных или морализаторских рефлексий. «Эта «окраинное
присутствие», приемлемость смерти проявляется тем более в вопросах, которые даются к небольшим текстам для разбора: чрезвычайно
любопытно, что в самих вопросах к текстам смерть в соответствующих случаях даже не упоминается. Вот набор вопросов к рассказу
о щуке, поедавшей рыбу в пруду: «Кто жил в проточном пруде? Какова была щука? За кем она гонялась? Как спасались от нея рыбки?
Какую хитрость употребляла тогда щука?»14. Следует подчеркнуть,
что ничего необычного в этом нет и с точки зрения нашей повседневности: в конце концов, вегетарианцы потому и в меньшинстве, что
смерть поедаемых животных для человека – условие его жизни, и для
большинства эта ситуация вынесена за пределы морали; переживания, связанные с гибелью «свинок» и «коровок», уходят на периферию сознания в раннем возрасте и существуют там, совершенно не
связываясь с кусками мяса, лежащего на тарелке. Ничего нет необычного именно в «окраинности смерти», однако необычно для нас то,
что эти тексты допущены на страницы детских учебников. В каком-то
смысле перед нами «не – смерть», а повседневность, не акцентирующая внимание на своей трагической подоплеке.
И с этой точки зрения понятно, что использование сюжетов и рассказов, связанных со смертью, возможно, имело образовательную –
природоведческую или мировоззренческую цель. Так, у М.С. Александровича в «Школке грамоты» многие рассказы, связанные с гибелью,
11

Тихомиров Д., Тихомирова Е. Букварь… 1902. – С. 22.
Ананьев М. Указ. соч. – С. 11, 31.
13
Утро. Букварь. Составлен кружком народных учителей. – М., 1900. – С. 34.
14
Баранов А. Указ. соч. – С. 124.
12
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используются во вполне мирном познавательном контексте. Так, рассказ о хвастливом петушке, которого унес ястреб, сопровождается вопросом «Какие дикие птицы? – Какие домашние птицы?», а сумрачное,
даже жуткое стихотворение о коте и мышке («Темень, хоть выколи глаз!
Что-то неладно у нас: вон будто два огонька. Шасть – зашуршало слегка. Кто-то прокрался тишком… Пискнула мышь под полом».) должно
послужить поводом взрослому и ребенку порассуждать на тему «Какая
польза от кошки? – Какой вред от мышей?»15. Еще более замечательно повествование «Зверь и человек»: «Лесной зверь грозит человеку:
«Берегись, загрызу, поломаю кости, а тебе меня не найти: уйду далеко
в лес». Птица говорит: «Улечу высоко, не достать меня человеку». Рыба
думает: «Уплыву глубоко, не достанет меня человек». Червяк тоже лепечет: «Зароюсь в землю: не найдет меня человек, да и на что я ему
нужен». Человек взял собаку, ружье, силок, удочку, лопаточку. Сыскал
он и убил зверя; заманил и поймал птицу, вырыл для удочки червяка и
поймал рыбку».
Сам автор учебного пособия предлагает подумать над тем, «зачем нужны звери, птицы, рыбы, гады, насекомые?»16. Возможно, стоит обратить внимание и на мировоззренческий пафос, утверждающий
превосходство человека с его орудиями и помощниками над миром
природы. Причем это утверждение производится через его силу, через
реализованную возможность найти и убить.
Иногда подобные сюжеты затрагиваются в непосредственном
описании хозяйственной жизни человека, как у Сатарова в «Песне насекомых»:
Ах, как весело мы жили
Красно лето проводили,
Под былинками,
За осинками!..
***
Вдруг приходит сенокос,
И повесили мы нос…
Траву косами всю срежут,
Сколько наших перережут!
И за что это?
И про что это?17
15
Александрович М. Школка грамоты. Начатки родного языка, христианского учения и счета для крестьянских ребят. – М., 1905. – С. 18, 21.
16
Там же. – С. 23–24.
17
Сатаров В.Н. Русский букварь для совместного обучения чтению и
письму. – М., 1910. – С. 51–52.
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Само стихотворение помещено в разделе, связанном с изучением
буквы «э». Эта периферийность, самоочевидность смерти делает ее
в тексте совершенно незаметной и малозначимой для автора и, возможно, читателя этих текстов. Границы ее присутствия расширены,
но сама смерть остается за рамками рефлексии современников этих
букварей, удивляя и настораживая лишь их потомков.
Следующие виды «смертельных текстов» в учебниках я бы назвал текстами «дидактической смерти». В них ситуации, связанные
с гибелью и угрозами смерти, выступают как механизм утверждения
моральных или социальных норм. Часто речь идет о ситуациях экстремальных, позволяющих персонажам проявить лучшие качества
своего характера, а читателю, соответственно, вооружиться опытом,
описанным в тексте. Подобные тексты чрезвычайно многочисленны
и разнообразны, и я позволю себе привести только самые очевидные
примеры.
Прежде всего очевиден социальный контекст, подразумевающий
смерть, – это контекст сиротства. Начиная, как минимум с Ушинского
и Паульсона, тема постоянно звучит в букварях и книгах для чтения.
Многочисленны повторы и кочующие из издания в издание тексты.
Таков рассказ Ушинского «При солнышке тепло, при матери добро»:
мальчик Коля заходит к соседу, у которого недавно умерла жена, и видит неприбранный дом и неухоженных детей. Тогда Коля вспоминает
о своей матери: «вспомнил и свою мать, побежал домой и крепко обнял родимую»18. Этот рассказ дублируется у Александровича (правда, Коля переименован в Петю)19, а также в книге Вахтерова 1905 г.20
В книгах начала ХХ в. существуют комплексы текстов, затрагивающие тему сиротства. Они включают в себя «Сиротку» К.А. Петерсена,
тексты Ушинского, рассказ про осиротевшую Катю, нашедшую приют у бедных родственников (Вахтеров, 1905)21. Эти комплексы вариативны: у Тихомировых они включают стихотворение Плещеева «Приголубьте сироток», стихотворение о сироте-поводыре «Шел слепец в
престольный Киев» и уже упомянутое произведение о сироте, принятой родней. В букварях встречаются и иные упоминания о сиротстве и
сиротах, а сама тема принадлежит к числу постоянных. Смерть близких становится источником страданий и бедствий детей, оставшихся
без поддержки родных и в то же время – превращается в возможность
18

Ушинский К.Д. Указ соч. – С. 124.
Александрович М. Указ соч. – С. 16.
20
Вахтеров В.П. Русский букварь для обучения письму и чтению, русскому и церковнославянскому. – М., 1905. – С. 40.
19

21
Этот рассказ восходит к стихотворению в прозе И.С. Тургенева «Два
богача».
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для окружающих проявить доброту, жалость сострадание и милосердие. Во всяком случае такие комментарии/указания для обсуждения
давали авторы букварей.
Не менее, а может и более часто, смерть предстает перед нами как
наказание за пороки, которые приводят персонажа к гибели. Смерть
является наказанием за гордыню – чрезвычайно популярен рассказ
о двух петушках, встречающийся еще у Ушинского и Толстого, и восходящий к басне Эзопа. Приведем его в версии К.Д. Ушинского: «Два
молодых петушка подрались, и один победил. Побежденный забился
под сарай, а победитель взлетел на крышу и заорал во все горло: куку-реку! Откуда ни возьмись ястреб: схватил крикуна и унес к себе
на ужин»22. Этот рассказ встречается в большинстве прочитанных
мною букварей. Не менее важны сюжеты, в которых смерть является
наказанием за глупость (так, часто встречается рассказ о лисе, топящей кувшин, в котором застряла ее голова), зависть (позавидовавший
жуку гриб выглянул из травы и был сорван ребятами; «пожалел тогда
грибок свой осиновый лесок»23), невоздержанность (мышь, прекрасно понимает опасность мышеловки, однако не в состоянии сопротивляться запаху сала; она решает понюхать его «но, едва носик ея коснулся сала, как кирпич – хлоп! – упал и раздавил невоздержанную
умницу»24). Собственно большую часть рассказов подобного рода составляют басни с персонажами-животными и подразумеваемой или
прописанной моралью. Это могут быть или пересказы басен известных авторов (Хемницера, Крылова, Лафонтена, Эзопа) или собственно тексты Крылова. Так мы найдем басни про чижа и голубя («Чижа
захлопнула злодейка – западня…») или про лягушку и вола. Обе очень
популярны среди авторов букварей, которые могли не ограничиваться
моралью басни, а предлагать, как, скажем, Тихомировы, план разбора
этой басни с учениками. Так, по прочтении басни «Лягушка и вол»
предлагалось обсудить понятия «зависть, глупость, погибель»25.
Надо сказать, что смерть как понятие, персонаж или слово для
упражнения – явление довольно редкое для детских букварей. Она –
и это важное обстоятельство, – скорее подразумевается, превращаясь
в часть сюжета, в его завязку или кульминацию, прячется за словами «поймал», «схватил», «упал», «утащил» и т.д. Смерть как персонаж появляется только в одном, правда, часто встречающемся тексте:
«Старик и смерть», причем это также басня Эзопа, вошедшая в канон
букварей, видимо, с легкой руки Л.Н. Толстого. У Толстого же слово
22

Ушинский К.Д. Указ. соч. – С. 55–56.
Баранов А. Наше родное… – М., 1909. – С. 66.
24
Ананьев М. Указ. соч. – С. 22.
25
Тихомиров Д., Тихомирова Е. Букварь… 1902. – С. 30.
23
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«смерть» появляется в качестве упражнения для чтения при сложном
сочетании согласных26 (больше оно в таком качестве мне не встречалось ни в одной из прочитанных мною книг; впрочем, о влиянии
Толстого будет сказано специально). Учитывая эту редкость и даже
некоторую табуированность самого слова, не случайным кажется то
обстоятельство, что, например, Тихомировы предлагают обсудить понятие «смерть» при разборе басни «Мальчики и лягушки». Ее сюжет
заключается в том, что дети стали развлекаться, кидая камни в сидящих в пруду лягушек, на что одна из них сказала: «…перестаньте,
дети, камни швырять: вам это забава, а нам смерть». Авторы букваря
предлагали обсудить при разборе этого текста следующий набор понятий: «Забава. Удовольствие. Зло. Смерть»27. Видимо, в данном контексте перед нами взаимосвязанные понятия, нечто вроде лестницы
греха, ведущей вниз, в бездну, и обсуждение этих понятий в подобном
контексте несло вполне очевидную моральную нагрузку.
Эти же дидактические коннотации смерти проявляются в рассказах о проявленной жалости или героизме. Персонаж, избавивший от
смерти (неважно как – спасая или пожалев), представляется примером,
достойным подражания. «У самой полосы пробирается мышка. Она
не одна, за ея хвост крепко держатся пять крошечных мышат, и она
с трудом тащит их. Мышатки так малы, что не могут убежать, и бедная мать старается их спасти. – «На тронь ее, тятя, – просит Коля: –
вишь, она сердечная как напугана, а деток все-таки не бросает». –
«Ну, пусть ее живет», – сказал отец и не убил мышки»28. В этом тексте
достойны подражания поступки всех – и мышки, и Коли, и отца. Не
выстреливший охотник, отпустивший птичку мальчик, не разорившее
гнездо дети – все это люди, преодолевшие смерть и жестокость милосердием и состраданием.
Не единичны рассказы, описывающее храброе поведение в экстремальной ситуации: на пожаре, при наводнении и т.д. Иногда эти
сюжеты связаны с построением моральной концепции. В рассказе
«Прохожий»: двое, проходя мимо пожара, вступили в спор – стоит
помогать людям, или нет: «Пойдем лучше своей дорогой, – говорил
он, – тут и без нас людей довольно. Какое нам дело до чужих!». – Но
товарищ не стал его слушать. «Совести в тебе нет!» – сказал он, и пошел сам скорее29. В рассказе этот последний успевает на пожаре спасти от смерти детей.
26

Толстой Л.Н. Полн. собр. соч. – Т. 21. – С. 37.
Тихомиров Д., Тихомирова Е. Букварь… 1902. – С. 33.
28
Дудышкина А. Я могу читать!: букварь, составл. по амер. системе. – М.,
1915. – С. 63.
29
Баранов А. Указ. соч. – 1900. – С. 47.
27
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В связи с этим стоит упомянуть и довольно редко встречающийся в букварях мотив смерти героя, жертвующего собой для спасения
ближнего. Правда, по моим наблюдениям, жертвенная смерть чаще
встречается не в букварях, а в книгах для чтения, предназначенных
детям постарше. В виде определенного набора рассказов этот мотив
встречается в переиздававшемся неоднократно букваре Вахтерова.
В каком-то смысле тексты продолжают развивать идею взаимопомощи, только в крайней ее форме. Перед нами мать-обезьяна, спасающая своего ребенка ценой собственной жизни («…не догнал охотник
обезьяны, вернулся и хотел убить детеныша. Маленькая обезьяна закричала во всю мочь. Мать услыхала крик и бросилась на помощь.
Охотник выстрелил… Вся в крови, несчастная собрала последние
силы, схватила детеныша и побежала с ним. Раздался второй выстрел,
и мать упала, смертельно раненная…»30); перед нами конь, спасающий своего хозяина («…Конь примчался домой, опустил своего хозяина на песок, а сам повалился, как сноп, на землю. Он задохнулся
от быстрого бега»31.)
К дидактическому же разделу можно отнести некоторое количество рассказов, связанных с предостережением детей от опасностей,
подстерегающих их в окружающем мире. Так, в повествованиях о
пожарах важен не только контекст героизма, но и контекст предостережения: как нельзя баловаться с огнем, как важно соблюдать правила, и т.д. С особенной силой звучат здесь тексты, малозначимые для
городских детей нашей современности и тем сильнее бросающиеся
в глаза – тексты об опасности волчьих ягод. Начиная с Паульсена и
Толстого и вплоть до начала ХХ века мы встречаем рассказы о гибели или заболевании детей, наевшихся этих плодов.
Переходя же к «смерти человеческой», скажу, что с точки зрения строгой классификации этот пункт может и спорный, но очень
полезный. Некоторые рассказы, помещенные мной в данный раздел,
можно было бы отнести к сфере религиозных переживаний или к дидактике, однако при этом можно упустить важную составляющую
этих текстов. В этот раздел я отнес все те случаи смерти, в которых
она, проявляясь в человеческой жизни, имеет смысл. Причем любой –
эмоциональный, символический, биографический и т.д. То есть здесь
речь идет о смерти в самом прямом смысле этого слова; плюс ко всему, она не подразумевается, а обозначена напрямую. И если «смерть
дидактическая» представлена в изобилии, то «смерть человеческая»
проявляется в небольшом количестве текстов.
30
Вахтеров В.П. Русский букварь для обучения письму и чтению по новой
орфографии. – М., 1917. – С. 48.
31
Там же. – С. 52.
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Во-первых, речь идет о том, что смерть является нормой человеческого существования, естественной частью нормальной человеческой жизни. Вот перед нами текст «Церковь», встречающийся у Александровича (1905), и у Баранова (1900, 1909), где есть такие строки:
«В церкви тебя крестили. В церковь тебя принесут, когда ты отдашь
душу Богу; недалеко от церкви тебя похоронят. Кругом церкви похоронены твои деды и прадеды…»32 Эту нормативность смерти мы
можем проследить как минимум с «Родного слова» К.Д. Ушинского:
в рассказе «Наша семья» в члены семьи включена маленькая умершая
сестра: «Была еще у меня маленькая сестрица, да ее снесли на кладбище, положили под зеленый холмик. Мамаша до сих пор плачет по
Лизе»33.
Нормативность не исключает горя: сразу же за этим текстом
К.Д. Ушинский помещает стихотворение, в котором дети убеждают
мать не плакать по умершей Лизе, потому что она находится в раю,
однако сама мама отвечает на это:
– Но у бедной нет там мамы,
Кто смотрел бы из окна,
Как с цветами, с мотыльками
В поле резвится она!

В начале ХХ века скорбь по умершим также не исключена: «Младшая дочь сильно заболела, промучилась недели две и умерла. Мать
очень тосковала и горько плакала. Родные и соседи старались ее утешить. – «Ну, что ты так плачешь!» – говорили они: «ведь было бы
еще хуже, если бы ты потеряла сына». – «Ах, как вы не понимаете!» –
отвечала им мать: «какой палец не отрежь, все одинаково больно»34.
Смерть родных могла восприниматься смиренно, в соответствующем
религиозном контексте:
Все прошло; пропала сила,
Притупился взгляд.
Смерть в могилу уложила
Деток и внучат…
Старику немного надо:
Лапти сплесть да сбыть –
Вот и сыт. Его отрада –
В Божий храм ходить35.
32

Александрович М. Указ. соч. – С. 28.
Ушинский К.Д. Указ. соч. – С. 123.
34
Баранов А.Г. Наше родное… – М., 1909. – С. 49.
35
Ананьев М. Указ. соч. – С. 13.
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Отмечу, что рассказы подобного рода достаточно редко появляются на страницах азбук и букварей. Зато два текста, восходящие
к «Новой азбуке» Л.Н. Толстого, безусловно, встречаются чрезвычайно часто. Речь идет об уже упоминавшейся басне «Старик и смерть»
и о рассказе «Старик и яблони» (тоже, кстати, восходящей к традиции басни: см., например, басню Крылова «Старик и трое юношей»).
Повествование о старике и смерти в изложении букварей начала
ХХ века может выглядеть так: «Старик нарубил в лесу дров, поднял
вязанку на плечи и понес домой. Нести было тяжело, а до дому далеко.
Измучился старик, сбросил вязанку на землю и говорит: «Эх, хоть бы
смерть, что ли, пришла да развязала с нуждой». А смерть тут как тут,
пришла и говорит: «Вот я! зачем звал?». Старик испугался и говорит:
«Помоги мне вязанку поднять»36. Этот текст изменен и расширен, по
сравнению с текстом Толстого, – в частности, упомянута нужда как
мотив призыва смерти. Но основная мысль при этом не меняется: как
бы человек ни призывал смерть, на самом деле он умирать не хочет.
В издании букваря Тихомировых за 1902 г. к этому тексту давался
комментарий в виде пословицы, которую, видимо, и предлагалось обсудить на уроке: «жить трудно, а умирать не хочется»37.
Но едва ли не чаще, чем рассказ о страхе смерти, помещалось повествование о преодолении смерти в осмысленном труде. Напомню
этот текст в изложении Л.Н. Толстого: «Старик сажал яблони. Ему
сказали: зачем тебе эти яблони. Долго ждать с этих яблонь плода,
и ты не съешь с них яблочка. Старик сказал: я не съем, другие съедят,
мне спасибо скажут»38. Это повествование могло приобретать и более развернутый вид – особенно там, где из него извлекалась мораль:
«А разве ты не знаешь», – возразил старик: – что следует трудиться
не только для себя, но и для своих ближних. Пусть после моей смерти ближние мои пользуются плодами моих трудов и помянут меня
добрым словом»39. Как видим, и этот текст, изменившись по форме,
не меняется по существу. Возможно, консервативность двух наиболее
часто встречающихся текстов акцентировала внимание на важнейшем
и самом подходящем для детей представлении о смерти – на желании
жить. Жить – вопреки жизненным тяготам и продолжаться в деянии
вопреки времени и смерти.
36
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После этих рассуждений, вводящих нас в контекст исследования
и дающих некий статический срез, целесообразно, наконец, перейти к
наиболее важной – динамической части исследования. Почему образ
смерти именно таков в начале ХХ в., как и почему он меняется и что
это значит – вот вопросы, ответы на которые я попробую обозначить.
Динамически ситуация может быть прослежена, как уже упоминалось, с использованием меняющихся текстов или с анализом
принципов отбора использованных текстов. Тут есть потрясающая
возможность проследить изменения отношения к смерти с помощью
анализа азбук Л.Н. Толстого. Во-первых, многие тексты «танатологического» оттенка из его «Новой азбуки» входили в буквари, издававшиеся в начале ХХ в.; особенно это касается басен. А во-вторых,
отношения Толстого со смертью были своеобразные и чрезвычайно
напряженные40, что и нашло отражение в его текстах для детей. Судя
по всему, смерти он боялся как пропасти, метафизического провала в
осмысленном и разумном существовании. Поэтому смерть в изображении Толстого иррациональна, нелепа и жестока. К сожалению, подробное исследование этой темы выходит за рамки данной работы, поэтому ограничусь достаточно очевидными примерами, выбранными
по собственному произволу. Толстой в своей «Новой азбуке» никогда
не упускал случая продемонстрировать жестокость смерти. Вот рассказ о свинье, который, как считают комментаторы, должен был служить иллюстрацией к пословице «баловливая овца волку корысть»41.
В этом рассказе мать решает наказать своего непослушного сына:
«Раз непослушный поросенок забежал далеко. Свинья рассердилась
на него и говорит: уйду я подальше, он испугается и вперед не будет
ослушиваться. Только она отошла, слышит: сзади поросеночек повизгивает, ее отыскивает. Ей стало жалко поросеночка, она повернулась
назад, хотела его взять с собой. Вдруг услыхала – он визжит. Прибежала свинья к тому месту, где был поросеночек, а его уже нет, только забрызгана земля кровью и волчьи следы по пыли виднеются»42.
Такая страшная картина кажется совершенно излишней для иллюстрации того нехитрого положения, что надо слушаться маму. Возможно,
Толстого увлекала драматическая сторона самой народной послови40
На это неоднократно указывали исследователи русской литературы.
См. напр.: Нива Ж. Смерть в мире Толстого: иллюзия или последний враг? //
Возвращение в Европу. Статьи о русской литературе. – М., 1999; Замлелова С.
Толстой и смерть // Московский литератор. – 2010. – № 23; Бицилли П. Проблема жизни и смерти в творчестве Толстого. (ULR http://liternet.bg/publish6/
pbicilli/salimbene/tolstoi.htm) (Дата обращения: 21.02.14).
41
Толстой Л.Н. Указ. соч. – С. 621.
42
Там же. – С. 75.

244

А.Б. Лярский

цы. Возможно, речь идет о неудержимом воображении литератора, но
читатель этого рассказика имеет шанс не только извлечь смысл, но и
разделить отчаяние поздно опомнившейся матери. С другой стороны,
перед нами трагическая, но педагогика. Гораздо труднее справиться с
иррациональностью и бессмыслицей толстовских танатологических
текстов. Меня, если честно, потрясла толстовская «редактура» предлагаемой им версии «Красной шапочки», в которой волк всех сожрал
и ушел безнаказанным. Никто ему не распорол брюха, из него не вылезли бабушка и внучка. Сказка заканчивается следующей фразой:
«И волк схватил Красную Шапочку и заел ее. А сам разделся и ушел
опять в лес»43. Или взять рассказ о сен-готардской собаке: Толстой перерабатывал текст, опубликованный в журнале «Звездочка» за 1868 г.,
но в рассказе из журнала мать упала в пропасть, а ребенка нашла и тем
спасла собака. У Толстого собака нашла в горах и мать, и ребенка. Ребенка спасти удалось, мать умерла. Или рассказ о старой иве, которая,
будучи полезной, давая приют защиту и тепло людям, в конце концов
умерла и удостоилась только карканья старого ворона: «Что, издохла,
старая кочерга, давно пора было!»44 Какая еще причина у подобного произвола, кроме налета драматизма и бессмысленности, такой
характерной для восприятия смерти Толстым, для которого смерть –
пробоина в ткани смысла? Подобные примеры многочисленны, и в
их многочисленности источник нашего рассуждения. Очень немногие тексты с типично толстовским отношением к смерти оказались
востребованными в конце XIX – начале ХХ в. Наоборот, авторы охотно включали наиболее «оптимистичные» из переложенных им басен
или наиболее увлекательные из его рассказов; в крайнем случае тексты, для которых была характерна жестокость, могли переделываться.
Вот еще один толстовский рассказ о непослушании: перепелка уговаривала своих перепелят не высовываться и прятаться во время покоса. «А перепелята радовались, что в лугу светлее стало, и говорили:
“Мать – старая, оттого и не хочет, чтобы мы веселились”, – и стали
пищать и свистать. Ребята принесли мужикам на покос обедать; услыхали перепелят и порвали им головы»45. В букваре Вахтерова (1905 г.)
этот текст звучит несколько иначе: «Ребята принесли мужикам на покос обед, услыхали перепелят и переловили их»46.
Или возьмем толстовский рассказ о непочтительном к смерти осле,
восходящий к классическому набору басен Эзопа и Лафонтена: «Стал
43
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лев стар, и пришла ему смерть. Пришли все звери и стали вокруг льва.
Зверям было жутко и жалко, они стояли все молча. Пришел, глупая
голова, осел и стал плевать на льва, он сказал: “Я тебя прежде боялся,
а теперь не боюсь, плюю на тебя”. Звери взяли и убили осла»47. Характерные изменения происходят с этой басней в уже упоминавшемся
букваре Вахтерова: звери не убивают, а прогоняют осла. Более того,
переживание смерти рационализируются – зверям не просто жутко и
жалко, они не просто испытывают «нечто перед ничто» – их чувства у
Вахтерова подробно объяснены: «Пришли звери и стали вокруг льва.
Вспомнили они, какой сильный был лев прежде. Увидали, как он слаб
теперь. Зверям было жутко и жалко…»48
Таким образом, наш маленький эксперимент с Толстым позволяет говорить об одной из линий описания смерти, важной на рубеже
XIX – XX вв. в детских букварях: сама смерть рационализируется, а
описание ее смягчается. Это процесс необязательный, касается далеко не всех авторов букварей, но, тем не менее, достаточно заметный.
Причем не только на толстовском материале. Если посмотреть различные издания букваря Тихомировых, то можно увидеть эту эволюцию
в следующем виде. Пример смягчения жестокости смерти видится в
смягчении дидактических посылов: так, знаменитый и очень характерный рассказ про двух козликов, которые не уступили друг другу
дорогу на мосту и оба свалились в воду, в 1902 г. публикуется самостоятельно, но уже в 1907 г., сразу же за ним, смягчая и рационализируя его, следует басня «Две козы», в которой две козы спасутся на
узкой горной тропинке, потому что проявят разум и такт, а не будут
спорить за первенство, как их собратья-мужчины: «На узенькой горной тропинке встретились две козы. Налево гора, как стена, направо
глубокая пропасть. Задумались козы: как тут быть? Одна коза легла
и плотно прижалась к земле. А другая осторожно через нее перешла.
И обе остались целы». Ученикам предлагалось обсудить понятия
«Опасность. Раздумье. Догадка. Спасение», противостоящие «неуступчивости» и «упрямству» козликов49. Хотя, по утверждению специалистов, обе пары имеют давнюю историю, сама динамика внутри
одного и того же издания говорит о направленности изменения отношения к смерти.
У тех же авторов смягчается жестокость смерти и в эволюции
басни «Вол и Теленок». Смысл этой басни в том, что вола постоянно заставляли работать, а теленка откармливали и ничего не давали
47
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делать. Когда теленок возмущался, сочувствуя волу, тот отвечал ему
так: «Труд кажется тебе несчастьем, потому что ты сам ничего не делаешь. Знай, что даром никого не кормят; я за корм плачу работой,
а ты поплатишься своею шкурой»50. Та же история повторяется с волом и теленком в 1907 г., зато в 1917-м вол уже говорит иную фразу:
«Вол сказал теленку: “Даром, брат, никого не кормят!”»51. Подробности о шкуре убраны, и сам рассказ значительно сокращен.
Смягчается прежде всего жестокость и натурализм в описании
смерти. Приведем чрезвычайно важный и полезный рассказ, о котором упоминалось выше, – о вреде волчьих ягод. В книге Паульсона
этот рассказ чрезвычайно впечатляющ (возьмем одно из первых изданий – 1868 г.): «Маша, старшая из них, набрала целую горсть этих
ягод и поделилась ими с маленьким Петей, своим братом… но еще
во время самой еды они почувствовали сильную боль в горле, и Петя
бросил оставшиеся у него ягоды; но Маша, старшая по летам, не сделала этого и проглотила еще несколько ягод. Но вот и она почувствовала сильную боль; поэтому, схватив за руку своего маленького
братца, она бросилась бежать к дому. Чем дальше они бежали, тем
сильнейшую боль чувствовали в горле и животе. От этой боли они
начали плакать и кричать так сильно, как только могли». Дальше автор пишет, что дети не могли объяснить, что с ними, боль усиливалась; пока пришла мать, пока послали за доктором, а доктор приехал
только на следующий день – в общем, конец неразумных был ужасен: «На следующее же утро всякая помощь оказалась бесполезною.
Когда, наконец, прибыл доктор, он нашел детей уже при смерти. После смерти он вскрыл им живот и нашел, что Петя съел шесть ягод,
а Маша десять. Шея и живот у них ужасно распухли, а потому легко можно судить, какие страдания должны были перенести дети,
прежде чем умереть»52.
Вот как звучит рассказ на ту же тему в начале ХХ в.: «Вася был в
лесу. На одном кустике висели темные ягоды. “Это, верно, вишни”, –
подумал Вася и съел одну ягодку… Вдруг ему сделалось тошно. Прибежал он домой и стал жаловаться на боль в животе. Мать побежала
на барский двор просить лекарства. Барин сам пришел посмотреть
больного; узнавши, что Вася в лесу ел темные ягоды, он дал ему деревянного масла и велел поить его теплым молоком, чтобы больного
вырвало, но ничто не помогало. Вася умер, потому что наелся волчьих
50
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ягод53». Никакого излишнего натурализма. Более того, Вася вообще
может остаться в живых: «Благодаря этой скорой помощи, – читаем
мы в букваре Баранова 1909 года издания, – Вася избавился от тяжкой
болезни, а может быть, и от смерти»54.
Даже на нашем, далеко неполном материале, можно привести еще
несколько примеров рационализации смерти и смягчения в ее описании. Трудно говорить о том, что это происходит в начале ХХ в., однако, несомненно, что перед нами тенденция, развивающаяся от середины XIX в. к рубежу столетий.
С этим же процессом «смягчающей рационализации» смерти я
бы связал еще одно любопытное, на мой взгляд, явление, характерное
для букварей и азбук начала ХХ века. Я не включил в свою классификацию смерти, казалось бы, очевидную «смерть сказочную». Известные нам в российской традиции со времен Ушинского «Колобок»
(а колобок, напомню, гибнет – причем в русской традиции ни за что:
нашелся похитрей противник), потешка «Серенький козлик» (тот самый, от которого остались рожки да ножки), или так пугавшая Маршака в детстве история про медведя на липовой ноге – все это отсутствует в прочитанных мной букварях и книгах для чтения начала
ХХ в. Три базовых текста отторгнуты букварями и азбуками. Басни
прижились, а сказки – нет. Кстати, далеко не все басни прижились. А
в основном те, кто рационально или морально оправданны. При всей
любви к Крылову, его басня «Комар и пастух» – о том, как комар спас
пастуха от смерти, а тот его прибил, – так и осталась, как кажется, в
сборнике Ушинского55, в то время как вол и лягушка триумфально
шествовали по букварям. Причина непопулярности в том, что комар
погиб несправедливо. Его смерть оказалась слишком «толстовской»,
иррациональной. Что уж говорить о русских сказках. Есть характерный пример того, как авторы букварей пытались приручить русскую
сказку – и Толстой, и Ушинский использовали в своих книгах для
чтения сказку из сборника Афанасьева «Волк, кобыла, собака, лиса и
мужик». Напомню сюжет – мужик спасает волку жизнь, а тот потом
его хочет съесть, утверждая, что это нормально – не помнить старое
добро: «старая хлеб-соль не помнятся». Они решают спросить, так ли
53
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это, у встречных и если волк окажется прав, то он сможет съесть мужика. Встретившиеся им лошадь и собака полностью подтверждают
правоту волка – их прогнали хозяева, не попомнив всего добра, которые эти животные принесли людям, пока были молоды и здоровы.
Последняя встреча наших героев – с лисой. Лиса обманывает волка,
и мужик его убивает. Кошмар начинается потом: Ушинский рационализирует и «морализирует» сказку – она заканчивается только смертью волка: «мужик начал молотить волка цепом и убил»56. Толстой
же, тоже перерабатывая сказку, оставляет ей (вполне в своем стиле)
страшный и несправедливый простонародный, фольклорный конец:
«Мужик обрадовался и стал бить цепом по волку. А потом говорит:
“А посмотри, лиса, как на току хлеб отворачивают”, – и ударил лисицу
по голове и убил, а сам говорит: “Старая хлеб-соль не помнится!”»57.
С этой жестокостью и иррациональностью авторы учебников к началу ХХ в. справились, просто удалив в большинстве случаев сказку из
текстов букварей и словарей. От жестокости и иррациональности Толстого избавились с помощью цензуры и редактуры. Видимо, в данном
случае еще речь идет о типичном и известном явлении – борьбе со
сказкой, которое было характерно для первой четверти ХХ в. – и до,
и после революции. Мотивы такой борьбы лежат, вероятно, именно в
иррациональности сказок. Такое понимание отразилось на съезде по
семейному воспитанию 1913 г. В секции нравственного, эстетического и умственного воспитания выступил некто Певцов, утверждавший,
что фантастические сказки недопустимы, поскольку в них человек
предстает бессильным и жалким перед сверхъестественными, неведомыми силами и существами. По его мнению, такие сказки, не принося
пользы, лишь развивают болезненные фантазии и страхи, формируя
из ребенка «невропата». Приветствовать же нужно такие сказки, «в
которых человек – кузнец своего счастья», например: «Через 100 лет»
или «Путешествие на Луну». У детей необходимо развивать суждение
и восприятие, дать им запас реальных знаний, поскольку в противном случае дети будут витать «в облаках фантазий, образов и слов»58.
Рационализм и морализаторство сказываются в победе басни над
сказкой в букварях.
Если же мы заглянем одним глазком в будущее русского букваря, просмотрев хотя бы несколько изданий советского периода, то
наши динамические построения приобретут еще более любопытную
56
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форму. После 1917 г. смерть уходит из букварей и книг для чтения, но
это происходит постепенно. Сразу исчезает смерть христианская, но
про остальные типы «танатологических» текстов этого не скажешь.
Так, если мы возьмем буквари П.О. Афанасьева середины двадцатых
годов (изданных семью изданиями за два года), то там мы обнаружим
многие знакомые нам мотивы – и смерть методическую («Цап-царап!
Лисица сцапала зайца» при изучении написания буквы Ц»59), и знакомый нам рассказ о «Старике и яблонях», и назидательный рассказ о
подвиге – спасении от смерти при наводнении60. Однако уже в издании 1930 г. все эти мотивы и сюжеты исчезают. Единственный мотив
смерти, который сохраняется и в букварях П.О. Афанасьева середины
1920-х и в 1930 г., носит для нас некий новый – гигиенический – оттенок, хотя и используется, как правило, среди методических текстов
о смерти: «Зараза губит много народу»61, «Мор мухам», «У нас мух
мало. Мы их морили»62.
Казалось бы, смерть героическая, связанная с революционной
борьбой и самопожертвованием, должна себе найти место на страницах новых, послереволюционных изданий. И это действительно так –
например, во второй книге для чтения П. Блонского «Красная зорька»
пишется и о рабочих, погибших 9-го января 1905 г., и о героях борьбы
за власть Советов («Папа, а где Степа? ... Его убили. Да. Погиб за наше
дело»), и о революционерах, умерших в ссылке («Мама Миши умерла, потому что жандармы заслали ее далеко в холодную Сибирь…»)63.
Более того, смерть, впервые за все время наблюдений, включена в
визуальный ряд издания: в книге Блонского изображены трупы погибших и тела, разлетающиеся в стороны при разрывах снарядов64.
Еще одно новшество в изображении смерти – это изображение смерти космического масштаба, смерти, объединяющей и сплачивающей
трудящихся страны Советов: «21 января 1924 года весь трудящийся
мир понес тяжелую утрату: не стало В.И. Ленина. Дети горячо ото59
Афанасьев П.О. Читай, пиши, считай. Букварь с материалом для чтения,
письма и счета. – М.-Л., 1926. – С. 46.
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61
Афанасьев П.О. Читай, пиши, считай. Букварь с материалом для чтения,
письма и счета. – М.-Л., 1926. – С. 30.
62
Афанасьев П.О. Читай, пиши, считай. Букварь с материалом для чтения,
письма и счета. – М.-Л., 1930. – С. 26, 28.
63
Блонский П.П. Красная зорька. Вторая книга для чтения в сельской школе. – М.-Л., 1925. – С. 77–85.
64
Там же. – С. 77, 84.

250

А.Б. Лярский

звались на эту незаменимую потерю…»65 Целые подборки историй о
том, как переживали эту утрату и скорбели по Ильичу жители России,
помещены в изданиях 1925 г. И, несмотря на то что у смерти в изображении советских букварей появляется своя специфика, даже она,
судя по всему, сходит на нет к концу 1920-х гг. В букваре Афанасьева
1930 г. уже нет подборки рассказов о смерти Ленина, хотя они присутствуют в издании 1925 г. И даже революционная тематика постепенно
приобретает жизнеутверждающий характер: так, в букваре А.В. Байдиной (1930 г.) смерть не присутствует ни в одном своем измерении,
кроме рисунка – изображен погибший при обороне баррикад66. Сюжет же о смерти Ленина можно только при большом желании разглядеть за фразами о том, что «Мы помним Ленина. Мы исполняем заветы Ленина»67. В общем, даже при поверхностном анализе, мы можем
констатировать, что с точки зрения отображения смерти буквари уже
в самом начале тридцатых годов могут приобретать привычный нам
по началу ХХ столетия вид.
Теперь, после анализа изменений, происходивших в изображении
смерти, можно попробовать ответить на вопросы, заданные в начале
статьи, учитывая, что многие ответы уже намечены в ходе работы.
Понятно, что особенности изображения смерти в букварях и книгах для начального чтения конца XIX – начала XX в. обусловлены во
многом самоочевидностью смерти в окружающем мире, в представлениях о его устройстве и, разумеется, ее и демонстрируют. Во втором
издании толкового словаря В. Даля от 1882 г. смерти дается следующее определение: «смерть человека, конец плотской жизни, воскресенье, переход к вечной, духовной жизни… смерть животного, конец бытия его или возвращение животных сил его в общий источник,
и разложение плоти». Такое понимание смерти не свойственно нам,
но зато хорошо объясняет «не-брезгливость» к подобным сюжетам
со стороны авторов букварей. В этом нетрудно увидеть безусловное
влияние религиозного взгляда на жизнь и смерть в соответствующую
эпоху.
Также достаточно ясен культуртрегерский контекст представлений о смерти; этот же контекст, на мой взгляд, делает доступным для
понимания и эволюцию взглядов о смерти к началу ХХ века. Действительно, речь может идти о просачивании взглядов, сформировавшихся
в высших слоях общества, – в низшие, через культуртрегерство учите65
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лей и авторов учебников. Когда мы говорим о сословности российского дореволюционного образования, то обычно имеем в виду неравную
доступность образования, разницу в программах разных учебных заведений и т.д., но речь должна идти еще и о разнице между учащими
и учащимися в народных школах. Интеллигенция – не сословие, но
разрыв в мировоззрении между образованными слоями общества и
простым народом был громадным, что с особенной силой заметно после 1917 г. Культуртрегерство проявлялось в распространении рационального отношения к миру, который можно объяснить с научной и
этической точки зрения. Прекрасным примером тому как раз и является борьба с жестокостью, которую вели авторы букварей и школьные
учителя в русской деревне, где жестокость была для них отвратительной реальностью. Тексты, которые призывали жалеть птиц или животных, призваны были нести цивилизацию в «дикие» слои крестьян.
И учебники здесь не одиноки – вот как описывает жестокость крестьянских детей один из пропагандистов «майских союзов», занимавшихся спасением птиц, Я.О. Кузнецов: ««Но у этих пернатых гостей
есть еще один враг, который разоряет гнезда птиц, убивает птенчиков
не с целью съесть, а просто из праздного любопытства. Враги эти –
крестьянские дети». Они сжигают птичьи гнезда, «а иногда гурьбой
соберется эта детвора, найдет птенчика, плохо летающего, привяжет
нитку и давай дергать за нитку, пока не вырвет ногу. Такая дикая забава прививает излишнюю жестокость детским нравам, эта жестокость потом переноситься… и на людей. В деревне появилось хулиганство. Думается, немало этому содействовала детская жестокость с
птичками»68. Автор призывает бороться с этим явлением с помощью
развития детей, с тем, что мы бы назвали пробуждения сознательного
отношения к жизни: учитель прежде всего должен объяснить пользу
птиц, рассказать, о том, как много они съедают гусениц и как серьезно
гусеницы вредят посевам.
Это внимание к жестокости и рациональности проявляется даже
с совершенно неожиданной для нас стороны. Так, при разборе басни «Стрекоза и муравей» Тихомировы предлагают в издании 1902
г. обсудить не только очевидные нам «праздность, забавы, удовольствия, труд», но и «Запасы, довольство. Жестокосердие»69. В издании
1907 г. жестокосердие уже заменено на жестокость и сопровождается наводящими вопросами: «Что хорошо и что дурно в муравье?»70
Муравей в этом контексте из справедливого судии превращается в не68
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милосердное существо, обрекающее на смерть легкомысленную, но
достойную жалости стрекозу.
Так же и призыв к героизму на пожаре и упрек в отсутствии совести возник не на пустом месте. В нашем распоряжении есть чудные
записки интеллигентного мальчика, который наблюдал, как крестьяне
не тушили пожар, случившийся у соседей – татар. Его возмущению и
разочарованию нет предела: «Гумно продолжало гореть, татары выбивались из сил, кругом стояли русские крестьяне и разговаривали.
Но что меня больше всего поразило, это было то, что эти крестьяне
смеялись над татарами. Я был возмущен и нельзя было не возмутиться: русские крестьяне хладнокровно смотрели, как погибало чужое
добро их соседей татар и палец о палец не ударили, чтобы помочь
им. Правда, были два-три крестьянина, которые им помогали. Но ведь
остальные только смотрели! Скажите мне!!! Почему они только смотрели? Неужели потому, что татары не православные, нехристи, или,
может быть, потому, что крестьянину нет дела до горя других, лишь
бы было цело свое добро. Я никак не могу понять, почему русские
крестьяне только смотрели»71.
С культуртрегерской тенденцией я связал бы и смягчения в описании смерти, и рациональность в ее понимании. Более того, при
сравнении процессов, проходивших в начале ХХ в., с тем, что мы наблюдаем после революции, становится очевидным особый характер
«интеллигентского» культуртрегерства. Речь в основном шла не столько о привитии навыков и освоении технологий, как при большевиках,
сколько о воспитании чувств. Жестокая сентиментальность «дореволюционной смерти», это наследие литературной традиции, отступает
перед технократическим культуртрегерством конца 1920-х – начала
1930-х гг. и одновременно оттеняется им. Буквари дореволюционной
эпохи демонстрируют эмоциональное отношение к смерти, призванное пробудить в «простонародье» чувства. В этом смысле рассказы со
смертельным подтекстом стоят в одном ряду с рассказами, убеждающими воздавать добром за зло, или с совершенно фантастическими
сюжетами о том, как один крестьянин просто так вспахал и засеял
поле больного соседа.
Тенденция 1930-х гг. позволяет нам предположить еще одно основание для присутствия смерти в букварях – слабую возрастную дифференциацию учащихся. Известно, что очень часто в классах начальных, особенно сельских школ, занимались разновозрастные ученики,
но после установления всеобщего начального обучения его возрастные рамки были строго определены: «Всеобщее начальное обучение
71
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вводилось… для детей 8–10 лет»72. И здесь уже, без сомнения, заработали в полную силу представления о том, что можно и что нельзя изучать детям младшего возраста, да еще и будущим строителям
нового, светлого мира, в котором вообще не принято упоминать о
смерти73.
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А.Ю. Никитченков

Фольклор в российских букварях, азбуках
и книгах для чтения на рубеже XIX–XX вв.
Становление и развитие в XIX в. отечественной науки о фольклоре
стимулировало общественный интерес к устно-поэтическому творчеству, способствовало введению фольклорного материала в школьные
учебники. Формирование научных направлений в фольклористике находит в это время свое отражение и в школьных дисциплинах. Фольклор появился в курсах истории и теории словесности средних учебных заведений, которые позволяли учащимся уяснить происхождение
и художественные особенности предлагаемых для изучения жанров
устного народного творчества. Однако история и теория словесности
включались только в программы средних учебных заведений и преподавались в старших классах. Во второй половине XIX в. произведения
устного народного творчества начинают постепенно попадать в учебный материал для младших классов средней школы и для начального
образования, где их размещение подчинено задачам первоначального обучения родному языку, объяснительного чтения. Казалось, что
в 60–70-е гг. XIX в. устное народное творчество и его обработки укореняются в пособиях по обучению грамоте, в книгах для чтения, вливаются в литературу для детей1, но уже в конце XIX – начале XX в.
наблюдается неоднозначное отношение к использованию подобных
текстов в учебном процессе.
Развитие методики преподавания фольклора в начальной
школе протекает на фоне благоприятного культурного контекста. На рубеже XIX–XX вв. продолжается широкая публикаторская и собирательская деятельность в области фольклора. Накоплен огромный материал, и появились основные классические
издания русского устного народного творчества: сборники сказок
Б.М. и Ю.М. Соколовых2, Н.Е. Ончукова3, былин А.Д. Григорьева4,
1
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2
Соколовы Б.М. и Ю.М. Сказки и песни Белозерского края. – М., 1915.
3
Северные сказки, записанные Н.Е. Ончуковым. – СПб., 1909.
4
Григорьев А.Д. Архангельские былины и исторические песни. Т. 1, 3. –
М. – СПб., 1904–1910.
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А.В. Маркова5, песен А.И. Соболевского6, П.В. Шейна7, частушек
Е.Н. Елеонской8, В.И. Симакова9, пословиц и поговорок И.И. Иллюстрова10. С 1889 г. издается журнал «Этнографическое обозрение»,
а с 1891 г. выходит журнал «Живая старина», освещающий результаты
этнографических экспедиций и исследований по фольклору народов
России и зарубежных стран. Важное место в литературе занимает «этнографическая беллетристика»11, использующая характеристики народного быта и народной поэзии. Примером могут послужить книги
А.А. Коринфского, С.В. Максимова12. Беллетристика играла важную
роль в популяризации устного народного творчества. На поддержание интереса к фольклору влияет и художественная литература XIX в.
(А.В. Кольцов, Н.А. Некрасов, Л.Н. Толстой и многие другие авторы,
чьи произведения постоянно переиздавались). Особую роль в художественной интерпретации фольклора и мифологии сыграли символизм
и другие новые литературные направления начала XX в., представленные А. Блоком С. Есениным, Н. Клюевым и пр. Развивается традиция стихотворной авторской сказки, созданной по мотивам устного
народного творчества (К.М. Фофанов, П.С. Соловьева, А.А. Коринфский).
Педагогика рубежа XIX–XX вв. закрепляет за начальной школой
название «народной», дающей крайне лимитированный объем знаний. Число таких школ неуклонно растет. Значительную роль в их
основании играют земства, выдвигавшие «на первый план вопрос о
введении всеобщего обучения»13. Начальное образование начиналось
с обучения грамоте. Большинство букварей и азбук конца XIX – начала XX в. реализуют варианты звукового аналитико-синтетического
5

Беломорские былины, записанные А. В. Марковым / Предисл. В.Ф. Миллера. – М., 1901.
6
Соболевский А.И. Великорусские народные песни. Т. 1–7. – СПб., 1895–
1902.
7
Шейн П.В. Великорус в своих песнях, обрядах, обычаях, верованиях,
сказках, легендах и т. п. Т. 1. Вып. 1-2. – СПб., 1898–1900.
8
Елеонская Е.Н. Сборник великорусских частушек. – М., 1914.
9
Симаков В.И. Сборник деревенских частушек. – Ярославль, 1913.
10
Иллюстров И.И. Жизнь русского народа в его пословицах и поговорках. – М., 1915.
11
В. Е. Гусев. Об изучении истории русской фольклористики // Изв.
АН СССР. Отделение литературы и языка. – 1956. – Т. XV. – Вып. 3. – С. 245.
12
Коринфский А. А. Народная Русь. Круглый год сказаний, поверий, обычаев и пословиц русского народа». – СПб., 1901; Максимов С.В. Нечистая, неведомая и крестная сила. – СПб., 1903.
13
Константинов Н.А., Струминский В.Я. Очерки по истории начального
образования в России. – М.: Учпедгиз, 1949. – С. 163.
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метода, имеют стереотипную структуру, предполагающую раздел, посвященный изучению букв и формированию умения читать, то есть
обслуживающий букварный период, и послебукварный (послеазбучный) раздел, включающий тексты для чтения после обучения грамоте14. Некоторые пособия содержат части, направленные на овладение
первоначальными сведениями из арифметики и церковно-славянского
языка15. Становится традицией использование в обучении первоначальному чтению и письму не просто пословиц и загадок, но маркированных как фольклорные. Пособия рекомендуют учителям широко
включать фольклор в практику обучения грамоте.
Большой популярностью на рубеже веков пользовался букварь
В.П. Вахтерова, выдержавший более сотни переизданий. Уже в букварный период в качестве материала для чтения и развития речи используются пословицы. Первая из них (в издании 1914 года) располагается
на странице, посвященной букве В, и предлагается для прочтения по
слогам: «вы-па-лил в во-ро-ну, а по-пал в ко-ро-ву»16. На букву Д уже
10 пословиц (среди них «Правда дороже золота», «друг денег дороже», «два сапога – одна пара») и две загадки17. Далее группа пословиц
дается почти на каждую букву, причем их количество растет по мере
становления навыка чтения. Загадки в букварный период используются В.П. Вахтеровым реже пословиц, зато в материалах для чтения
после изучения букв народных загадок не меньше, чем пословиц. Они
распределены по тематическим группам: как правило, в зависимости
от сопровождаемого ими основного текста (рассказа, басни, стихотворения, познавательной статьи). Например, текст «Миша – школьник» сопровождается загадками о книге и орудиях письма, а басня
«Отец и сыновья» – пословицами о дружбе и согласии, позволяющими учщимся уточнить главную мысль басни18. Букварь также включает несколько сказок в обработках («Репка», «Лиса»), народную песню
«Выгон скота»19 и текст «Без матери»20, представляющий собой стилизацию сиротского причитания. Среди произведений устного народ14
Как правило, первая после букваря или азбуки книга для чтения входила
в состав самого пособия по обучению грамоте.
15
Тумим Г.Г. Об азбуках и букварях: обзор пособий и руководств по обучению элементарной грамоте (для учащих и учащихся). – СПб., 1913. – С. 5.
16
Вахтеров В.П. Русский букварь для обучения письму и чтению, русскому и церковнославянскому. – М., 1914. – С. 11.
17
Там же. – С. 14–15.
18
Вахтеров В.П. Русский букварь для обучения письму и чтению, русскому и церковнославянскому. – М., 1914. – С. 30–31, 39–40.
19
Там же. – С. 34.
20
Там же. – С. 32.
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ного творчества В.П. Вахтеров отводил малым фольклорным жанрам
особое место: «С целью внести побольше серьезного содержания в
текст, мы <…> даем пословицы, загадки, поговорки. Их краткость позволяет ученику одолеть фразу и понять ее. Их народная форма делает
их близкими, родными детям. Их сильный образный язык производит впечатление. Их серьезное содержание будит мысль начинающего читателя»21. Еще больше текстов этого жанра в азбуке В.О. Криж
(псевдоним И.О. Жиркова). Издание 1905 г. только в букварный период (первая часть) предлагает детям более 30 пословиц и поговорок22.
Во второй части дано несколько загадок в связи с прочитанным текстом; также пословицам и поговоркам посвящаются целые разделы
объемом почти в целую страницу.
Букварь В.А. Флёрова, ориентированный на чтение целыми слогами, наполнен специально составленными предложениями и текстами.
Издание 1917 г. помещает несколько пословиц и две загадки только
в конце букварного периода23. Однако в материалах для чтения после изучения букв, составляющих два раздела («Среди детей» и «Среди друзей животных»), фольклор представлен шире: сказки «Репка»,
«Два козлика», песенки «Петушок», «Буренушка» (в обработке), пословицы, которые, как и в большинстве дореволюционных пособий
по обучению грамоте, сопровождают основные статьи и рассказы для
чтения. Пословица «Сам пашет, сам орет, сам и песенки поет» размещена после рассказа «Свой огород»; «Нет друга, так ищи, а есть, так
береги» относится к рассказу «Два друга»24, и т. д.
Пословицы размещались даже на обложках (титульных листах)
пособий по обучению грамоте. Например, «Грамоте учиться – всегда
пригодится» на букваре «Пора читать»25, «Азбука – к мудрости ступенька» на обложке учебной книги Н.Я. Еремина, содержащей на своих страницах немало народных афоризмов и завершенной специальным текстовым блоком из 10 загадок26.
21

Вахтеров В.П. Русский букварь для обучения письму и чтению по новой
орфографии. – М., 1917. – С. 70.
22
Криж В.О. Азбука для сельских школ, русская и церковнославянская с
разнообразным материалом для самостоятельных письменных работ и многими рисунками в тексте. – М., 1905.
23
Флёров В.А. Новый русский букварь для обучения чтению и письму без
слияния звуков с разрезной азбукой. – М., 1917. – С. 35–36.
24
Там же. – С. 42, 45.
25
Пора читать: букварь для школы и домашнего обучения / Сост. А. Крылова, Н.А. Скворцов, А.Н. Ульянов, С.В. Хатунский – М., 1913.
26
Еремин Н.Я., Некрасов Н. Азбука совместного обучения чтению и письму. – СПб., 1902. – С. 31.
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Идея включать малые фольклорные жанры преимущественно
после изучения букв близка многим составителям букварей и азбук.
Так, на завершающем этапе обучения грамоте азбуки П.А. Авиловой
1904 г., помимо потешки, представлено множество пословиц и загадок, которым отведены специальные разделы27. Автор считает, что
произведения этих жанров «охотно читаются детьми и удобны для
чтения»28, поэтому к данным разделам можно обращаться неоднократно, выборочно используя содержащиеся в них тексты для ознакомления учеников с предложениями разных типов – восклицательными, вопросительными. Пословицы и поговорки есть и в учебной
книге А.Г. Баранова. Он размещает их в материалах для чтения после
букваря в соответствии с сезонным принципом: подборки загадок об
осени, зиме, лете мы видим в издании 1909 г.29 Более 20 пословиц
прочитывают дети в азбуке Н.Ф. Бунакова 1907 г., и все они сосредоточены во 2-й и 3-й частях книги, то есть после прохождения букв30.
А вот загадки различной тематики (о животных, числах, днях недели) и три сказки про лису31 Н.Ф. Бунаков включает не в азбуку, а в
«Книжку-первинку» (1905 г.), которая также обслуживает послебукварный период, но предназначена для самостоятельного чтения. В первую книжку после букваря включает пословицы, поговорки и сказки
И.И. Паульсон, хотя не маркирует их как фольклорные. «Русскость»
мини-текстам придают в основном употребляемые в них личные имена32. В разделе послеазбучного чтения учебной книги «Первые шаги»
Е.Я. Фортунатовой и Л.К. Шлегер 1912 года детям предлагается выполнить разнообразные творческие задания на фольклорном материале: нарисовать волка, лису и сочинить про них сказку, сделать аппликацию к сказке «Лиса и журавль»33.
27

Авилова П.А. Азбука для совместного обучения чтению и письму. – СПб.,
1904. – С. 20–22.
28
Там же. – С. 24.
29
Баранов А.Г. Наше родное: Книга для классного чтения в сельских начальных училищах. Первый год обучения: Букварь и первая после букваря кн.
для чтения, с вопросами для устных пересказов, объяснениями слов, письменными упражнениями и рисунками в тексте. – М., 1909. – С. 72, 74, 84.
30
Бунаков Н.Ф. Азбука и уроки чтения и письма в трех книжках. – СПб.,
1907.
31
Бунаков Н.Ф. Книжка-первинка. Чтение после Азбуки с картинками,
с задачами для самостоятельной работы. – СПб., 1905. – С. 24.
32
Паульсон И.И. Новый букварь для обучения грамоте по генетическому
способу с первою книжкою для чтения. – СПб., 1903.
33
Фортунатова Е., Шлегер Л. Первые шаги: азбука и первое чтение после
азбуки. – М., 1912. – С. 43, 57.

Фольклор в российских букварях, азбуках и книгах для чтения...

259

Обработанные народные сказки, как правило, помещались составителями в разделы послебукварного периода. Двадцать сказок,
объединенных в раздел, включает азбука П.И. Барышникова (1913)34.
Немало сказок у М. Ананьева («Лиса и старик», «Лиса и козел», «Мужик и лошадь»35 и др.), А.Г. Баранова («Репка», «Как мужик гусей
делил», «Лиса и журавль», «Старик-годовик»36 и др.). В пособии по
обучению грамоте И.И. Горбунова-Посадова 1907 г. также есть сказки, среди которых «Теремок мышки»37. Вопреки устно-поэтическим
источникам38, медведь здесь отказывается ломать домик «мелюзги» и
отправляется восвояси. Методистами того времени такая обработка
воспринималась с воодушевлением, поскольку она «и мысль будит,
и с сердцем детским говорит»39. Подобные стилизации русских народных сказок имелись даже в азбуке М.И. Тимофеева 1910 г.40, построенной по немецкому «естественному методу», и в азбуке Е.Е. Соловьевой41, созданной в 1905 г. в соавторстве с Е.И. и Л.И. Тихеевыми
по «системе американской школы».
Напротив, букварь Д.И. Тихомирова42, ориентированный на серьезную лексическую работу и преследующий широкие познавательные
34

Барышников П.И. Русская хрестоматия. Азбука и первая после букваря книга для чтения. Ч. 1. Курс первого отделения городских и сельских училищ. – М., 1913. С. 43–52.
35
Ананьев М. Русская грамота: уроки чтения и письма. Ч. 1. Первый год
обучения. – Самарканд, 1908. – С. 18–24.
36
Баранов А.Г. Наше родное: Книга для классного чтения в сельских начальных училищах. Первый год обучения: Букварь и первая после букваря кн.
для чтения, с вопросами для устных пересказов, объяснениями слов, письменными упражнениями и рисунками в тексте. – М., 1909. – С. 43, 63, 65.
37
Горбунов-Посадов И.И. Красное солнышко с азбукой-картинкой. –
М., 1907. – С. 42–44.
38
Можно сравнить со всеми темя вариантами этой сказки из сборника
А.Н.Афанасьева, где медведь разрушает дом и давит всех его обитателей: Афанасьев А.Н. Народные русские сказки. В 3-х т. – М.: Наука, 1984. – Т. 1. –
С. 104–105.
39
Тумим Г.Г. Об азбуках и букварях: обзор пособий и руководств по обучению элементарной грамоте (для учащих и учащихся). – СПб., 1913. – С. 42.
40
Тимофеев М.И. Азбука для обучения грамоте по естественному методу
с изображением видимых органов речи и с рисунками по американской системе. – Одесса, 1910. – С. 58–60.
41
Русская грамота: Азбука и чтение после азбуки (система американской школы) / Сост. Е.Е. Соловьевой, Е.И. и Л.И. Тихеевыми. – СПб., 1905. –
С. 90–98.
42
Тихомиров Д.И. Букварь для совместного обучения письму, русскому
и церковнославянскому чтению и счету: для народных школ. – М., 1907.
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цели, произведений устного народного творчества (за исключением
нескольких пословиц) не содержит, хотя народная культура представлена в букваре широко, но не в фольклорных, а в познавательных статьях, произведениях художественной литературы и в иллюстративном
материале.
М.С. Александрович предлагает пособие по обучению грамоте, включающее множество иллюстраций стереотипных картин так
называемой «народной жизни»: это крестьянка, укачивающая младенца, странник, просящий милостыню, косарь за работой, жнецы в
поле. Можно предположить, что такие картинки в контексте речевой
работы побуждали детей вспомнить и воспроизвести пословицы, загадки, песенки соответствующей тематики. Послебукварный период содержит много пословиц о вере, труде и отдыхе, учебе и играх,
профессиях, доме, домашних и диких животных, добре и зле, милосердии и иных нравственных качествах человека43. Они дают весьма
абстрактную картину сельской жизни, сопровождая в версии 1905 г.
познавательные статьи и рассказы соответствующей тематики. Тексты и иллюстрации, посвященные повседневной крестьянской жизни,
можно встретить в пособиях по обучению грамоте А.Г. Баранова, изданных в начале ХХ в. Составитель размещает эти тексты и рисунки на страницах букварного периода и в конце пособия для речевого
развития учащихся44. Иллюстрации о народной жизни сконцентрированы преимущественно в букварном разделе и в азбуке В.О. Криж
1905 г. Это черно-белые рисунки для проведения речевой работы на
темы о крестьянском труде в различных условиях и в разные времена
года: «Село», «Лес», «Река», «Зима», «Осень», «Лето» и «Весна»45.
Мы видим, что зачастую фольклор смешивается с текстами, изображающими сельский образ жизни, наряду с использованием подлинных произведений устно-поэтического творчества предлагаются тексты, обработанные и заимствованные из самых разных источников,
что связано, в частности, с отсутствием в процессе обучения грамоте
литературной пропедевтики.
В системе обучения грамоте рисунки, изображавшие предметы народного быта, применялись для организации звуковой и лексической
43

Александрович М.С. Школка грамоты. Начатки родного языка, Христова
учения и счета для крестьянских ребят. – М., 1905. – С. 14–29.
44
Баранов А.Г. Наше родное: Книга для классного чтения в сельских начальных училищах. Первый год обучения: Букварь и первая после букваря кн.
для чтения, с вопросами для устных пересказов, объяснениями слов, письменными упражнениями и рисунками в тексте. – М., 1909. – С. 17–29, 121.
45
Криж В.О. Азбука для сельских школ, русская и церковнославянская
с разнообразным материалом для самостоятельных письменных работ и многими рисунками в тексте. – М., 1905. – С. 9, 14, 16, 20, 23, 29, 33, 39 и др.
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работы. Сюжетные картинки иллюстрировали тексты, употреблялись
для организации бесед, то есть для развития связной речи учащихся.
В этом отношении весьма интересны серии сюжетных картинок по
темам «День крестьянской девочки», «День крестьянского мальчика», «Крестьянский двор» в пособии «Пора читать» 1913 года46. Авторы иллюстраций, как и авторы текстов, часто не указывались. Так,
без указания авторства использовались силуэты народной тематики
Е.М. Бем47. На обложке азбуки И.И. Горбунова-Посадова 1907 г. мы
видим цветные акварели художницы, изображающие бедно одетого
мальчика, приглядывающего за утками, крестьянских детей, идущих
в лес за ягодами или читающих книгу48. В оформлении пособий по
обучению грамоте А.И. Зачиняева (1910, 1912)49 принимал участие
И.Я. Билибин, известный своими иллюстрациями народных сказок.
Мотивами народных сказок и мифологических рассказов, не только
из российского, но из европейского фольклора пропитаны отдельные
иллюстрации азбуки А.Н. Бенуа («Баба-Яга», «Волшебник, великан»,
«Лес, луна» и другие). Ее издание 1904 г. было весьма дорогим, не
подходящим для массовой школы, да и как пособие по обучению грамоте азбука А. Бенуа была несостоятельной, однако, несомненно, способствовала обогащению духовного опыта своего зрителя-читателя,
развитию его воображения и творчества. Исследователи отмечают,
что именно азбука А. Бенуа, положила начало традиции создания высокохудожественных букварей и азбук XX в., среди которых «Украинская азбука» Г. Нарбута, «Сказочная азбука» С. Чехонина, «Сказочная
азбука» Т. Мавриной50.
Таким образом, почти все буквари и азбуки рассматриваемого периода включают устно-поэтические или стилизованные фольклорные тексты. В целом наблюдается однотипность в отборе жанров и
принципах их расположения: пословицы, поговорки и загадки входят
в раздел обучения грамоте, а материалы для чтения после букварного
46

Пора читать: букварь для школы и домашнего обучения / Сост. А. Крылова, Н.А. Скворцов, А.Н. Ульянов, С.В. Хатунский. – М., 1913. – С. 3–5.
47
Например: Фортунатова Е., Шлегер Л. Первые шаги: азбука и первое
чтение после азбуки. – М., 1912. – С. 55, 68.
48
Горбунов-Посадов И.И. Красное солнышко с азбукой-картинкой. – М.,
1907. Среди многочисленных иллюстраций Е. Бем, представленных в книге, авторство художницы указывается только для картинок на обложке и на
третьей странице.
49
Зачиняев А. Азбука-творчество. – СПб., 1910; Зачиняев А. Букварек. –
СПб., 1912.
50
Азбука в картинках Александра Бенуа: Факсимильное издание / Вступ.
ст. Н.М. Васильевой. – М., 1990. – С. 41.
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периода могут содержать, помимо малых фольклорных жанров, еще
и сказки. В методических комментариях авторы отмечают наличие
интереса самих учащихся к их чтению, удобство для чтения, познавательную и воспитательную ценность. Становится традицией букварей и азбук для народных школ включать квазифольклорные или
нефольклорные познавательные тексты с описанием сюжетов из крестьянской жизни, сопровождаемые иллюстрациями картин народного
быта.
Книги для чтения, следующие за азбукой или букварем, решали
задачи овладения чтением после обучения грамоте. Нередко и те и
другие учебные книги имели одного и того же автора, образовывали своего рода учебный комплект. Для народных школ популярными
и переиздаваемыми хрестоматиями становятся «Русские книги для
чтения Л.Н. Толстого», «Детский мир и Хрестоматия» К.Д. Ушинского, книги для чтения А.Г. Баранова, Н.Ф. Бунакова, В.П. Вахтерова,
И.И. Паульсона, Л.И. Поливанова, В.Н. Сатарова, Д.И. Тихомирова и
других авторов.
Н.Ф. Бунаков продолжает разработку методики объяснительного
чтения, внедренной в практику начального образования К.Д. Ушинским. Одна из его учебных хрестоматий «Живое слово» посвящена
памяти А.С. Пушкина и К.Д. Ушинского, которые, по его мнению,
с особым трепетом относились к произведениям народного устнопоэтического творчества. Такое же отношение к нему прослеживается
и у Н.Ф. Бунакова, включившего в свою книгу для чтения разнообразные произведения фольклора. Одних только «народных преданий»
(так обозначен жанр в самом учебнике) о происхождении великих
российских рек там три: «Как мордовская Волга стала русской рекой», «Дон и Шат», «Днепр и Сож»51.
В соответствии с принципами объяснительного чтения построена
его книга для чтения «В школе и дома». Первая часть хрестоматии
1907 года издания структурирована по тематическому принципу. Произведения устного народного творчества идут вперемежку с художественными произведениями и познавательными статьями. Так, среди
популярных статей о различных животных можно найти обработан51

Бунаков Н.Ф. Живое слово. Памяти Пушкина и Ушинского Учеб. кн. для
нач. шк. в 2-х ч. Ч. 1. – СПб., 1903. – С. 171–188. Сказания извлечены, причем
не всегда в оригинальной версии, вероятно, из самых разных изданий, в том
числе таких популярных как «Иллюстрированная история религий», вышедшая в 1899 г. на русском языке (ред. П.Д. Шантепи-де-ля-Соссей). Составители
пособий внесли свой вклад в конструирование представлений многочисленной
аудитории о составе и содержании российского фольклора.
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ные сказки «История двух медведей» и «Трудолюбивый медведь»52.
Сказку «Два Мороза» можно сопоставить с приведенным рядом стихотворным отрывком «Мороз-воевода» из поэмы Н.А. Некрасова
«Мороз, Красный нос»53. Пословицы, однако, собраны в отдельный
раздел, включающий 42 текста этого жанра различной тематики54. Во
второй части учебной книги55, основной материал которой составляют познавательные статьи об истории и природе, фольклора нет.
Третья часть структурирована по теоретико-литературному принципу,
ее главный раздел – «Образцы словесности для чтения и изучения».
Произведения устного народного творчества вновь появляются в поле
зрения учеников, но с новой установкой – стать предметом разбора
и анализа. В этом разделе выделяются два подраздела. В первом из
них («Проза»), где предлагаются образцы описания, повествования,
рассуждения, красноречия, фольклор отсутствует. Зато приведенные
во втором разделе («Поэзия»56) сказки («Морозко», «Горе») и былины
(«Вольга Святославович и Микула Селянинович», «Илья Муромец и
Калин Царь», «Садко купец») используются как примеры эпической
поэзии; народные песни («Уж как пал туман», «Мимо моего садика»,
«Ах, ты, поле мое, поле чистое») – как явления поэзии лирической.
Для чтения в народной школе Н.Ф. Бунаков подготовил составленную по сборникам К. Данилова, П.В. Киреевского, П.Н. Рыбникова учебную книгу «Народные былины о русских могучих богатырях»
(1884). Книга отражает циклизацию былинного эпоса, начинается со
«старших богатырей» и заканчивается былинами новгородского цикла. В методическом руководстве для педагога и примечаниях Н.Ф. Бунаков подробно говорит об отражении истории в былине, о том, что
многие сказители еще живы; разбирает выразительные приемы былин, обращает внимание на их тематику и виды. Учителю он не советует вдаваться в подробности при объяснении непонятных слов; рекомендует связывать чтение былин со знаниями по истории, которыми
владеют учащиеся, а при устных и письменных пересказах учитывать
особенности былинного языка57.
52
Бунаков Н.Ф. В школе и дома. Кн. для чтения, примененная к преподаванию
родного языка в нач. училищах. Ч. 1. Второй год обучения. – М., 1907. – С. 14–16.
53
Там же. – С. 72–73.
54
Там же. – С. 57.
55
Бунаков Н.Ф. В школе и дома. Кн. для чтения, примененная к преподаванию родного языка в нач. училищах. Ч. 2. Третий год обучения. – М., 1906.
56
Бунаков Н.Ф. В школе и дома. Хрестоматия для городских училищ. –
СПб.,1907. – С. 46–158.
57
Бунаков Н.Ф. Народные былины о русских могучих богатырях: Чтение
для народа и народных школ. – М., 1900. – С. 3–15.
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Д.И. Тихомиров также издавал отдельные книги и сборники для
народного чтения с произведениями устного народного творчества,
сопровождая их комментариями. Например, в сборник русских сказок, вышедший в серии «Библиотека для семьи и школы» (1913 г.),
вошли 17 сказок («Репка», «Зимовье зверей», «Лиса, заяц и петух»,
«Лиса-плачея» и др.). «Нет надобности говорить о том, как интересны родные детские сказки, <…> как велико их воспитательное значение», – убеждал Д.И. Тихомиров. Они предназначены им для чтения
учениками, только что одолевшими грамоту. Повторяющиеся в кумулятивных сказках «обороты при разнообразии положений»58 должны
сделать читательский труд ребенка на данном этапе более легким и
занимательным. Считая фольклор удобным материалом для первых
лет обучения чтению, Д.И. Тихомиров еще в 1896 г. включает устнопоэтические тексты в 1-ю и 2-ю книгу для классного чтения и познавательных бесед «Вешние всходы» (3-я и 4-я книги произведений
устного народного творчества не содержат). В первую после азбуки
книгу для чтения Д.И. Тихомиров помещает три сказки и четыре народные песни. Вопросы к тексту, как правило, на фактическое содержание. Например, по веснянке всего один вопрос: Что же ждет крестьянин от весны? К сказке «Лиса и заяц» их больше: Какой уговор
положила лиса с зайцем? Как обидела зайца лиса? Что сделал заяц?
Каково ему живется? А вот вопрос проблемный: Хуже или лучше теперь лисе?59. Во 2-ю книгу, в раздел «Среди природы и людей» попали
сказка «Лутоня» и былина «Микула Селянинович» с познавательными вопросами, касающимися способов обработки земли и трудностей
работы пахаря60. При таком наборе вопросов тексты вполне могли
быть заменены познавательными.
«Мир в рассказах для детей» – еще одна примечательная книга
для чтения, составленная В.П. Вахтеровым совместно с Э.О. Вахтеровой. Ее составители считали, что книга для классного чтения должна
«содержать в себе в равной пропорции как реальные знания, так и
нравственно-воспитывающий потенциал»61. Расширение представлений учащихся достигается в издании 1900 года логикой расположения
58

Книжка-первинка. Русские сказки / Под ред. Д.И. Тихомирова. – М.,
1913. – С. 2.
59
Вешние всходы. Первая после Азбуки книга для классного чтения и бесед в школе и семье / Сост. Д.И. Тихомиров. – М., 1896. – С. 11, 120.
60
Вешние всходы. Вторая книга для классного чтения и бесед в школе
и семье / Сост. Д.И. Тихомиров. – М., 1896. – С. 68, 90.
61
Вахтеров В.П., Вахтерова Э.О. Мир в рассказах для детей. Кн. для
клас. чтения в нач. училищах с 66-ю картинками в тексте. Руководство для учащихся. – М., 1900.
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материала для чтения, поэтому тематика разделов охватывает внутренний мир человека и его взаимоотношения с другими людьми, животный мир и природные явления, историю родной земли. При этом
авторы стремились включить в свои книги как можно больше художественных произведений или их отрывков, считая, что именно они могут привлечь внимание читателя яркими образами, красками и звуками, стремительным движением сюжета. Нашлось место и для устного
народного творчества, которое распределено по тематическим разделам. Маркированные как народные песни «Призыв весны», «Сад»,
«Пахарь», сказки «Снегурочка», «Про козу с орехами»62 помещены в
раздел «Времена года» книги для 1-го года обучения; потешка «Тит»
и сказка «Два Мороза»63 – в раздел о труде этого же года обучения.
Сказка «Два брата»64 нашла свое место среди произведений о семье
второй книги для чтения; колыбельная песня и историческая песня о
татарской неволе65 включены в исторический раздел для второго года
обучения, а исторические песни о покорении Казани и Сибири66 –
в аналогичном разделе третьей книги. Немало сказок, пословиц и загадок в сокращенном варианте учебной хрестоматии Вахтеровых67.
Составитель книг для чтения «Добрые семена»68 и «Наше родное» А.Г. Баранов (1844–1911) над второй из них, совершенствуя ее
переиздания, работал до конца своей жизни69. Образцы прозаических (научно-популярных, художественных) и стихотворных текстов
62
Вахтеров В.П., Вахтерова Э.О. Мир в рассказах для детей. Первая после
букваря кн. для клас. чтения в нач. училищах. – М., 1907. – С. 11–17.
63
Там же. – С. 51–52, 55.
64
Вахтеров В.П., Вахтерова Э.О. Мир в рассказах для детей. Вторая после
букваря кн. для клас. чтения в нач. училищах. – М., 1910. – С. 30.
65
Там же. – С. 215.
66
Вахтеров В.П., Вахтерова Э.О. Мир в рассказах для детей. Кн. для клас.
чтения в нач. училищах. Ч. 3-я. Для 3-го и 4-го года обучения. – М., 1908. –
С. 539, 552.
67
Вахтеров В.П., Вахтерова Э.О. Мир в рассказах для детей. Кн. для клас.
чтения в нач. училищах с 66-ю картинками в тексте. – М., 1900.
68
Создана по принципам, аналогичным книге «Наше родное». См.: Баранов А.Г. Добрые семена. Кн. для клас. и внеклас. чтения в нач. училищах. Ч. 1.
Вып. 2. Первая после букваря книга для чтения. – М., 1911; Баранов А.Г. Добрые семена. Кн. для клас. и внеклас. чтения в нач. училищах. Ч. 2. Вторая после букваря кн. для чтения. – М., 1916; Баранов А. Г. Добрые семена Кн. для
клас. и внеклас. чтения в нач. училищах. Ч. 3. Вып. 1. 3-я и 4-я после букваря
кн. для чтения. – М., 1917.
69
Баранов А.Г. Наше родное. Руководство для учащихся по книгам того же
автора. Методическое пособие для учителей начальных училищ. – М., 1913. –
С. 9.
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должны были, по мнению автора, научить детей выражать собственные мысли, а потому «из книги для чтения должно быть исключено
всё, что может вредно подействовать на развивающуюся мысль детей». Уверенность в том, что дети «читают книгу с полною верою во
всё, что в ней написано», заставляла автора «поступать в этом случае
очень осмотрительно»70, насыщая книги для чтения преимущественно познавательными текстами. Произведения устного народного творчества представлены эпизодически. В руководстве для 1-го года обучения А.Г. Баранов приводит образец объяснительного чтения сказки
«Мужик и медведь»71. По ходу разбора сказки предлагаются в основном вопросы на уточнение значения отдельных слов и выражений, а
также вопросы фактического характера: Как мужик и медведь сеяли
и делили репу? Как мужик и медведь сеяли и делили пшеницу? Чем
кончилась дружба мужика и медведя? Объяснительное чтение «особенно важное значение приобретает во второй год обучения»72, поэтому материалом для чтения становятся статьи, басни, рассказы, тексты
духовно-нравственного содержания. В 3-й и 4-й книгах превалируют
статьи из области истории, географии и физики. Есть и литературнохудожественные тексты, среди которых несколько сказок в обработках В.И. Даля «Родство и служба», «Ось и чека» и сказка без указания
источника «Где наше счастье»73. В 4-й части – былина «Илья Муромец» в контексте произведений историко-патриотической тематики
(«Песнь о Вещем Олеге» Пушкина, «Бородино» Лермонтова)74. Книга для чтения А.Г. Баранова не единственный пример, когда фольклор
ограниченно используется на уроках родного языка в начальной школе. Похожую ситуацию можно наблюдать в хрестоматии В.Н. Сатарова
«Родные посевы» (1906–1907). Если первая книга из данного комплекта еще предлагает учащимся обработанные народные сказки («Лиса и
старик», «Лиса и волк», «Мужик и медведь», «Волк и старуха», «Лиса
70
Баранов А.Г. Наше родное. Руководство для учащихся по книгам того же
автора. Методическое пособие для учителей начальных училищ. – М., 1913. –
С. 13–14.
71
Там же. – С. 58–59.
72
Баранов А.Г. Наше родное. Руководство для учащихся по книгам того же
автора. Методическое пособие для учителей начальных училищ. – М., 1913. –
С. 65.
73
Баранов А.Г. Наше родное. Кн. для клас. чтения в сел. нач. училищах.
Третий год обучения: третья после букваря кн. для чтения. – М., 1910. – С. 3,
6–9.
74
Баранов А.Г. Наше родное. Кн. для клас. чтения в сел. нач. училищах. Четвертый год обучения: четвертая после букваря кн. для чтения. – М.,
1914. – С. 66–67.
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и козел», «Кому горе, кому смех», «Лисичка и кувшин» и др.75), то во
2-й и 3-й книгах фольклор отсутствует, если не принимать во внимание существенно обработанную сказку «Заветное кольцо»76.
В книгах для классного чтения сторонника объяснительного метода Л.И. Поливанова, размещавшего в них рассказы и сказки, которые
«или вызывают в читателе добрые чувства, или заключают в себе нравоучение, то внушая какой-либо нравственный принцип, то выясняя
детскому сознанию доступные правила обиходной жизни»77, места
для «народных сказок» не нашлось. В книге «Вторая пчёлка» (1886)
Л.И. Поливанов дает былину о старших богатырях Вольге и Микуле78 как соответствующую предъявляемым к текстам требованиям:
для расширения исторических представлений и формирования нравственных качеств. Вообще говоря, художественный раздел в книге
для чтения Л.И. Поливанова сравнительно невелик в сопоставлении с
объемными духовно-нравственным, историческим и географическим
разделами.
В практике младших классов средних учебных заведений и тем
более школы начальной педагогам не приходилось увязывать устное народное творчество с историей и теорией словесности. На рубеже XIX–XX вв. некоторые составители учебных пособий и методических руководств по разным причинам начинают отказываться от
использования в образовании фольклорного и псевдофольклорного
материала. Подчеркивая особую роль младших классов в развитии
интереса к чтению и критикуя практику объяснительного чтения и
логико-стилистического анализа текстового материала, проводимых
на хрестоматийных образцах, Ц.П. Балталон выдвигает идеи воспитательного чтения, основанного на занимательности содержания и
цельности впечатления, учитывающего «достижения современной
научной, эмпирической психологии и психологии художественного
творчества»79. В связи с такими методическими посылами изучение
75

Сатаров В.Н. Родные посевы. Первая кн. для клас. чтения в нач. училищах. – М., 1906. – С. 19–28.
76
Сатаров В.Н. Родные посевы. Вторая кн. для клас. чтения в нач. училищах. – М., 1906. Сатаров В. Н. Родные посевы. Третья кн. для клас. чтения в
нач. училищах. – М., 1907.
77
Поливанов Л.И. Первая пчёлка. Книга для чтения в народных училищах,
сельских и городских. – М., 1890.
78
Поливанов Л.И. Вторая пчёлка. Книга для классного чтения в народных
многолетних училищах, сельских, уездных, городских. – М., 1886.
79
Цит. по: Методика преподавания литературы: Учебник для педагогических вузов / Под ред. О.Ю. Богдановой, В.Г. Маранцмана. – М.: Просвещение,
ВЛАДОС, 1995. – С. 46.
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фольклора, по его мнению, становится неактуальным. В «Пособии
для литературных бесед и письменных работ» (1904) автор не предлагает ни одного устно-поэтического текста, а основанный на психологических подходах разбор литературных произведений, которые
перекликаются с фольклорными, иногда приводит к отрицанию необходимости для детей произведений типа «Сорочинской ярмарки»
Н.В. Гоголя. Ц.П. Балталон указывает, что «личность и настроение
автора сливаются с суеверным настроением народного рассказчика… талантливая обработка некоторых деталей, сверхъестественных,
ужасных, усиливает вредное действие фантастического элемента на
воображение»80. Распределяя литературный материал для воспитательного чтения в младшем и старшем возрасте, Ц.П. Балталон отказывается от устно-поэтических произведений, хотя некоторые циклы
литературных сказок присутствуют (в частности, «Аленушкины сказки» Д.Н. Мамина-Сибиряка)81.
Отстаивая принцип литературно-художественного отбора учебного материала для обучения чтению, А.Я. Острогорский в своей хрестоматии «Живое слово» (1909–1913) ставил задачу научить детей живой
русской речи. Отказавшись от деловых статей, он размещает лишь
художественный материал – реалистический, идейный и изящный
(изящество не только в подборе произведений, внешнем оформлении
учебной книги, но и в подборе иллюстраций – оригинальные работы
лучших художников того времени – А. Бенуа, И. Билибина, М. Добужинского, Б. Кустодиева, Г. Нарбута и многих других), располагая
его по степени трудности, намереваясь «давать по мере возможности
цельные произведения, а не отрывки»82. Исходя из этого, А.Я. Острогорский не стремится использовать фольклор и тем более его некачественные стилизации, начиная со 2-го класса общеобразовательной школы. Во 2-й части83 устного народного творчества вообще нет,
а в 3-й размещены четыре народные былины (среди них «Илья Муромец и Соловей Разбойник») и стилизованный текст «Илья Муромец»
Л.Н. Толстого для сравнения с оригинальным устно-поэтическим текстом. Однако в первой части учебной книги А.Я. Острогорского, пред80

Балталон Ц.П. Пособие для литературных бесед и письменных работ. –
М., 1904. – С. 56.
81
Балталон Ц.П. и В.Д. Беседы по методике начального обучения. Воспитательное чтение. Для педагогических классов, курсов, учителей и учительниц. – М., 1911. – С. 175 и далее.
82
Острогорский А.Я. Живое слово. Ч. 3. Для учеников 3 класса общеобразовательных школ. – СПб., 1910.
83
Острогорский А.Я. Живое слово. Ч. 2. Для учеников 2 класса общеобразовательных школ. – СПб., 1909.
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назначенной для учеников 1-го класса, народные сказки есть, и все
они распределены по сезонно-тематическим разделам. Сказки «Лисичка и кувшин», «Лутонюшка», «Крошечка-Хаврошечка», «Трусливый Ваня», «Солдатская загадка», «Кот, козел да баран», «Хорошо, да
худо», «Сказка об Иване-царевиче, жар-птице и сером волке» (их источник не указывается) попали в раздел «Осень»84. В него же вошли
сказки в обработке В.И. Даля, народные великорусские песни (свадебная, колыбельная, хороводная) и множество загадок и пословиц.
Последние сопровождают различные фольклорные и литературные
тексты, сходные с ними по тематике. Автор предлагает выписывать
из сказок образные выражения, побуждая самих читателей уяснить их
контекстуальный смыл; прибегает к сравнению слов в различных произведениях. Например, значение слова повадился в сказке про Иванацаревича дети определяют по пословице Повадился кувшин по воду
ходить, там ему и голову сломить85. К концу первого класса использование устно-поэтических произведений резко идет на спад. Острогорский все реже и реже в учебной хрестоматии прибегает к пословицам и загадкам: в разделе «Зима» всего две сказки, обозначенные
как народные, – «Морозко», «Два Мороза» и сказка К.Д. Ушинского «Ветер и солнце». В разделе «Весна» две народные песни: «Сад»
и «Во поле березка стояла», а «Лето», если не считать нескольких пословиц, – полностью литературно-художественный раздел. Судя по
расположению учебного материала, устное народное творчество уже
на первом году обучения должно было исчерпать свои возможности в
решении задач речевого и читательского развития учащихся.
В дореволюционной учебной литературе встречаются пособия,
которые могли дать первоначальные систематические представления
о фольклоре и его взаимоотношениях с литературой. К ним можно
отнести пособие «История русской литературы для школы и народа»
(1912), созданное педагогом и общественным деятелем, открывшим
в Пензе собственную школу и изучавшим вопросы обучения и воспитания в народных школах, писателем В.Н. Ладыженским86. На небольшом в жанровом отношении материале – песне, сказке, былине –
автор в доступной для учащихся и педагогов форме демонстрирует
взаимосвязь литературы и фольклора. Особенно интересно в плане
популяризации изучения устного народного творчества как художест84
Острогорский А.Я. Живое слово. Ч. 1. Для учеников 1 класса общеобразовательных школ. – СПб., 1913. – С. 3–80.
85
Там же. – С. 70.
86
Ладыженский В.Н. История русской литературы для школы и народа. –
СПб., 1912.
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венного и исторического явления пособие А.В. Оксенова «Народная
поэзия» (1908)87. Книга не была привязана к конкретному учебному
предмету, предназначалась для широкого круга читателей – учащихся
(для дополнительного чтения), учителей (для подготовки к занятиям)
или просто любителей старины, но при этом оказалась востребованной и неоднократно переиздавалась. Пособие уже с 1-го издания было
допущено Учебным комитетом Министерства народного просвещения для учительских библиотек начальных училищ, а Училищным
советом при Святейшем Синоде «Народная поэзия» была рекомендована для школьных и народных библиотек. В основном А.В. Оксенов выступил лишь в роли составителя, а следовательно, и популяризатора идей крупных педагогов и литературоведов того времени
(И.Я. Порфирьева, А.Д. Галахова, А.И. Незеленова, П.В. Смирновского
и др.). В построении книги использован классический, объяснительноиллюстративный методический подход: от краткого изложения теоретического материала по каждому из фольклорных жанров – к текстовым примерам в подлинных записях П.Н. Рыбникова, И.П. Сахарова,
Ф.И. Буслаева, О.Ф. Миллера и других фольклористов. Во вступительном слове говорится о богатстве народно-поэтического наследия
и его теснейшей связи с историей страны: «Все отрасли духовной
деятельности человека нашли отражение в народных словесных произведениях: древние языческие верования отразились в обрядовых
песнях, заговорах, заклятиях; позднейшие христианские воззрения –
в духовных стихах; народные мудрость и знания – в притчах, пословицах и загадках; нравственно-поучительные примеры – в песнях,
былинах и сказках; взгляд народа на свое прошлое – в исторических
песнях <…> это неписаная устная летопись народа о своей жизни»88.
В пособии «Народная поэзия» представлены 22 былины, 15 исторических песен, 18 сказок разных жанров, 14 духовных стихов, 3 повести89
книжного происхождения, «обрядовые и бытовые» песни (разбойничьи, хороводные, похоронные, колыбельные, русальные, веснянки,
подблюдные, колядки и многие другие), пословицы и загадки с классификацией на «мифические» и библейского происхождения – всего этого вполне достаточно, чтобы учителю начальной школы иметь
основательные представления о «народной поэзии» и фольклоре в самом широком и далеко не всегда научном смысле. Некоторые тексты
87
Оксенов А.В. Народная поэзия: Былины, сказки, пословицы, духовные
стихи, повести. – СПб.: Синодальная типография, 1908.
88
Оксенов А.В. Народная поэзия: Былины, сказки, пословицы, духовные
стихи, повести. – СПб.: Синодальная типография, 1908. – С. 6–7.
89
По сути, это исторические предания и христианские легенды.
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сопровождены образцами напевов, а в конце дан словарь (в основном
по материалам В.И. Даля) устаревших и диалектных слов.
Большинством педагогов конца XIX – начала XX в., связанных с
методикой родного языка в начальной школе, фольклорный материал
смело редактировался, обрабатывался и адаптировался. Что это давало крестьянскому ребенку помимо учебно-воспитательных задач, решаемых на уроке? Духовный багаж фольклора с его воспитательным
потенциалом и так был растворен в повседневной жизни, а дети на
тот момент являлись его живыми носителями. Прояснить вопрос об
отношении учителей и учеников народных школ к устно-поэтическим
текстам как к учебному материалу, так и к материалу для внеурочного
чтения учащихся начальных школ могут исследования круга детского
чтения, предпринятые в конце XIX – начале XX в.90 Среди небольших
заметок и статей о вопросах чтения (И.А. Алешинцева, А.И. Кирпичникова, А.Г. Филонова и др.) появляются и солидные исследования, в
частности обстоятельные разыскания и библиографические каталоги
Н.А. Рубакина91.
Особый интерес в связи с рассматриваемым вопросом представляет указатель «Что читать народу?», подготовленный преподавательницами харьковской воскресной школы под руководством Х.Д. Алчевской92. Авторы стремятся «осудить ту лубочную литературу, которая
преподносила народу камень вместо хлеба», и пытаются показать, что
«для читателя-простолюдина не стоит сочинять каких-то особенных
книжонок», поскольку «ему доступно все великое, прекрасное, талантливое в нашей общей литературе»93. Каждый из выпусков этой
книги содержал постоянные разделы – «Литературный» и «История»,
в которых отражено устное народное творчество. В первом томе указано более 60 книг со сказками, однако там почти не встречаются подлинно народные сказки и сказки в изданиях для народа. В основном
это авторские произведения – А. Пушкина, В. Жуковского, Л. Толстого, П. Ершова, Г.-Х. Андерсена, Ш. Перро и других, в том числе
90
Чертов В.Ф. Русская словесность в дореволюционной школе. – М.:
МПГУ, 1994. – С. 78.
91
Рубакин Н.А. Этюды о русской читающей публике. – СПб., 1895; Рубакин Н.А. Среди книг: Опыт обзора русских книжных богатств в связи с
историей научно-философских и общественных идей. Справочное пособие
для самообразования и для систематизации и комплектования общественных
библиотек, а также магазинов. Т. 1–3. – М., 1911–1915.
92
Что читать народу? Критический указатель книг для народного и детского чтения. В 3-х т. / Сост. Х.Д. Алчевская и др. – СПб.–М., 1884–1906.
93
Там же. Т. 3. – М., 1906. – С. III.
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малоизвестных сейчас нам писателей94. Составители указателя отмечают, что даже маленькие дети понимают наличие сказочного вымысла,
и приводят фрагмент беседы с одиннадцатилетним крестьянским
мальчиком:
Учитель: Что ж это правда?
Федосий В.: Нет, брехня.
Учитель: Зачем же ты читал?
Федосий В.: Весело!95.

Но не все сказочные тексты составители встречают благосклонно. Они отмечают, например, что произведения из сборника «Русские
народные сказки в стихах» В.И. Водовозова96 далеко не всем детям
понятны и нравятся. Библиографические ссылки во втором и третьем
томах указателя Алчевской свидетельствуют о том, что количество изданий со сказками растет, появляются и публикации, близкие к профессионально составленным публикациям фольклора, но критика
составителей сборника и на подобные издания часто негативна. Нередко их мнение идет вразрез с запросами и потребностями читателей. Психологические законы читательского восприятия и специфика
фольклорного творчества при этом, к сожалению, не учитываются.
Например, по поводу сборника сказок братьев Гримм97 говорится, что
лишь четыре из двенадцати помещенных туда сказок «лишены элемента легкой наживы», а во всех остальных «плутуют, обманывают…
игнорируют труд». Составители настаивают на том, что такие сказки
могут вызывать у детей только дурные чувства, ввиду чего «мы, невзирая на то, что некоторые из них нравятся детям, считаем эту книжку даже вредной для детского чтения»98.
Досталось и детскому собранию народных сказок А.Н. Афанасьева99. Из 15 помещенных там сказок более 10 оказались известны
детям «наизусть» из учебных книг или по устному пересказу, поэтому
сборник «почти ничего не дает юному читателю, а потому мы и находим излишним рекомендовать его для детской библиотеки». Особенно
94
Среди рекомендуемых сказок немало переводных, даже с «родными» названиями, например: Царевна лягушка / Пер. с нем. – СПб., 1881.
95
Что читать народу?: Критический указатель книг для народного и детского чтения. В 3-х т. / Сост. Х.Д. Алчевская и др. Т. 1. – СПб., 1884. – С. 328.
96
Русские сказки в стихах В. Водовозова. – СПб., 1883.
97
Сказки братьев Гримм. – СПб., 1884.
98
Что читать народу?: Критический указатель книг для народного и детского чтения. В 3-х т. / Сост. Х.Д. Алчевская и др. Т. 2. – СПб., 1889. – С. 428.
99
Афанасьева А. Народные сказки. – СПб.: Народная польза, 1884.
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критикуется сказка «Иванушка-дурачок», «украшенная» двумя «зверскими жестокостями» (вырывание глаз у овец и потопление братьев
и проезжего барина), а поэтому «несмотря на то, что слушается детьми с оживлением, она вряд ли здесь у места»100. При этом рекомендуется немало книг, описывающих народный быт искаженно и приторно. Во второй половине XIX в. не только Алчевская, но и другие
(П.В. Засодимский, Б.Н. Ленский, И.И. Феоктистов) нередко негативно высказывались о педагогической ценности произведений фольклора, отмечая, что те «задерживают умственное развитие детей»,
«сказки пугают ребенка изображением страшного и расслабляют его
волю», «сказка развивает грубые инстинкты»101. В критическом указателе «Что читать народу?» одновременно говорилось об издании
большого количества сборников былин, исторических песен, отмечалось, что народ любит их читать, но общеизвестные фольклорные
сборники (П.В. Киреевского, П.Н. Рыбникова и других фольклористов) объемны, трудны для чтения и, главное, очень дороги для народа. В связи с чем учителя и библиотекари рекомендуют издавать их
отдельными произведениями, а не сборниками, давать лучшие отрывки с «сохранением языка». Высоко оценивается сборник народных
песен и пословиц, составленный Н.А. Крыловой (Дестунис)102. Отмечается, что если раньше, в 1850-е гг., такие песни было полезно знать
«образованному сословию, так как они растут в совершенном отдалении от народа», то теперь знакомству с народной поэзией и жизнью
отведено «достаточно видное место»103. Издание Алчевской фиксирует неоднозначное отношение к использованию фольклора для школьного и народного чтения, имевшее место на рубеже веков при общем
признании ценности народной культуры и расширения читательского
кругозора у простого народа.
Подводя некоторый итог, можно сказать, что в XIX в. устное народное творчество как учебный материал попадает в школьные учебники. Обработки фольклорных текстов, нередко выполненные составителями пособий, становятся стандартным учебным материалом по
обучению грамоте и чтению. Их включают в канон школьной лите100

Что читать народу?: Критический указатель книг для народного и детского чтения. В 3-х т. / Сост. Х.Д. Алчевская и др. Т. 2. – СПб., 1889. – С. 431–
432.
101
Бабушкина А.П. История русской детской литературы. – М.: Учпедгиз,
1948. – С. 21.
102
Сборник русских народных песен и пословиц для юношества / Сост.
Н. Крылова. – СПб., 1861.
103
Что читать народу?: Критический указатель книг для народного и детского чтения. В 3-х т. / Сост. Х.Д. Алчевская и др. Т. 1. – СПб., 1884. С. 19.
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ратуры. Фольклорные по своему происхождению тексты буквально
кочуют из одного учебного пособия в другое, часто без указания источника. На рубеже XIX–XX вв. наблюдается неоднозначное отношение к их использованию в учебном процессе. Одних педагогов они
вполне устраивают как небольшие по объему и легко воспроизводимые материалы для формирования технической стороны чтения, понятные, по мнению наставников, детям и удобные для их речевого
развития. Способность фольклора охватывать различные стороны человеческой жизни используется для обогащения тематических разделов хрестоматий, для расширения представлений учащихся об окружающем мире и для нравственных бесед. Бытование предлагаемых
для чтения фольклорных жанров в крестьянской среде обеспечивало
непосредственный интерес учеников сельских школ и мотивировало
процесс их обучения. Вместе с тем других педагогов настораживает в
устно-поэтическом творчестве его вымышленный и подчас страшный
мир. В условиях приоритета естественно-научного мышления, формируемого на материале познавательных статей, воспитания наивнореалистического отношения к искусству фольклор оказывается как
бы не самым удобным материалом для чтения и разбора. Обратную
сторону медали показал и процесс популяризации фольклора. Многие
обработки сказок и былин выходят отдельными книгами, повторно
усваиваются народом, бытуют в устной передаче и к моменту поступления в школу оказываются уже известными детям, что, по мнению
некоторых педагогов, значительно снижает интерес к ним на уроке.
Обработанные, адаптированные и фрагментарные материалы подчас
становятся неприемлемы для тех учителей, кто стремился уйти от
хрестоматийной системы, сделать чтение более живым и интересным
для ребенка, использовать качественную художественную литературу. К использованию же необработанного фольклорного материала
начальная школа не была готова. Такие мысли высказывались отдельными педагогами того времени, но не имели поддержки и не получили развития.
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иммунизация «советскости»: северокавказский
букварь как транслятор идеологии (1927–1932 гг.)*
1
«А вот букварь деда Матвея, старый букварь, самый первый наш
букварь<…>, букварь, с которого отсчет нового времени начался
<…> Рабочий, бьющий молотом по наковальне – искры звездочками разлетаются; красноармеец с метлой, метущей толстых клопов
в черных фраках – летят горбоносые и толстопузые в пропасть!»1.
Этой цитатой из книги В.М. Шаповалова «Дедушкины вечера. Повесть и рассказы» (рассказ «Старый букварь») составитель уникального энциклопедического словаря русского детства С.Б. Борисов
репрезентирует образ школьного букваря 1920-х гг. Насколько этот
образ соответствует действительности? Чем являлся на самом деле
букварь в те годы – книгой для первоначального обучения грамоте или идеологическим оружием большевиков? Как отражались в
букваре новые советские преобразования и ценности? Поставленные вопросы определили задачу исследования – выявить и описать
основные тематизации2, характер и содержание индоктринации3
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках
научно-исследовательского проекта РГНФ № 11-01-00345а «Ребенок в изменяющейся России ХХ века: образы детства, повседневные практики, “детские
тексты”».
1
Борисов С.Б. Энциклопедический словарь русского детства: в 2 т. Т. 1.
А – Н. – Шадринск, 2008. – С. 68.
2
Тематизация (термин И. Гофмана) – ограничение реальности определенным горизонтом тем, сферой значений в рамках заданной цели повествования; способ организации жизненного опыта. (См.: Астафьева Е.Н. [и др.].
Биографическое интервью: учебно-методическое пособие / под ред. В.Г. Безрогова. – М., 2001. – С. 50, 53)
3
Принципиального семантического отличия в рамках статьи между терминами «иммунизация» и «индоктринация» нет. Однако метафора иммунизации,
запускающая игру нашего воображения относительно профилактических прививок в детском возрасте, представляется более подходящей. Термин «индоктринация» (очевидно, точнее отражающий суть явления) представляется менее
удачным в плане образности, учитывая ранний возраст объекта воздействия.
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«советского» в школьных букварях Северо-Кавказского края 1927–
1932 гг.4.
Исследование вопроса правомерно начать с определения термина «советскость» (sovietness). Сложность заключается в том, что этот
термин, несмотря на его применение в современной историографии5,
отсутствует в словарно-энциклопедической литературе. Специально данную проблему изучал М.Е. Попов. Он рассматривает термин
«советскостъ» как субстантивацию прилагательного «советский» и
определяет «советскость» как государственно-политическую принадлежность и преданность общенациональным интересам советского
государства, надэтническую идентичность (в отличие от «славянскости» или «русскости»)6. В современной литературе «советскость»
(«совковость») нередко подается в негативных, уничижительных коннотациях. Среди попыток наиболее обстоятельного научного анализа «советскости» в рамках культурно-антропологического подхода к
изучению социально-исторического феномена homo soveticus стоит
отметить работы К. Менерта, Г.Л. Смирнова, Ю.А. Левады, Н.Н. Козловой и Б.М. Фирсова7. В работах Ю. Левады и Н. Козловой показаны характерные черты заданного сверху советского канона и советской идентичности («советскости»): идеологическая выдержанность
и соответствующий идеологический язык, «культурность», жесткий
4
По периодизации Т.С. Маркаровой и В.Г. Безрогова, это «второй подпериод» в трансформации школьного учебника. См.: Маркарова Т.С., Безрогов В.Г. Партийное возвращение к чистой человечности // «Букварь – это молот»: учебники для начальной школы на заре советской власти 1917–1932 гг.:
сб. науч. тр. и материалов. – М., 2011. – С. 6.

См., напр.: Сальникова А.А. Российское детство в ХХ веке: история,
теория и практика исследования. – Казань, 2007; Она же. «Блестящий воспитатель»: ёлочная игрушка как инструмент наделения «советскостью» //
Ребенок в истории и культуре: тр. семинара «Культура детства: нормы, ценности, практики». Вып. 4. – М., 2010. – С. 370–402; Fürst J. Stalin’s last generation: Soviet post-war youth and the emergence of mature socialism. – Oxford;
New York, 2010; и др.
5

6
Попов М.Е. Антропология советскости: философский анализ: дисс…
канд. филос. наук. – Ставрополь, 2004. – С. 98–99.

7
Mehnert K. Sowjetmensch: Versuch eines Portraets nach dreizehn Reisen
in die Sowjetunion, 1929–1959. – Stuttgart, 1967; Смирнов Г.Л. Советский
человек:
простой человек: опыт социального портрета на рубеже 90-х / под
ред. Ю.А. Левады. – М., 1993; Левада Ю.А. Ищем человека: социологические очерки. 2000–2005. – М., 2006; Козлова Н.Н. Социально-историческая
антропология. – М., 1999; Она же. Советские люди: сцены из истории. – М.,
2005; Фирсов Б.М. Разномыслие в СССР. 1940–1960-е годы. – СПб., 2008.
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самоконтроль над нормами и практиками своего поведения. Советский человек наделен такими характеристиками, как «человек изолированный», «человек без выбора», «человек упрощенный», «человек
мобилизованный», «человек массовидный», живущий постоянно под
контролем страха перед всемогущей государственной системой. Однако, исходя из принципа историзма, эти характеристики вряд ли могут считаться полностью релевантными в рамках данной работы, поскольку нас интересуют техники «введения» ребенка в «советскость»
через буквари 1920-х–1930-х гг., а не продукт постсоветской научной
рефлексии интегративных признаков взрослого человека на условном
«выходе» из «советскости».
В данной статье под термином «советскость» мною понимается
социально-культурный комплекс мировоззренческих установок и поведенческих норм, прививаемых советской пропагандой и воспитательными практиками людям в СССР с целью формирования у них
советской (коммунистической) идеологии, советской идентичности,
кристаллизации советских символических универсумов (в терминологии П. Бергера и Т. Лукмана). Применительно к начальной школе
1920–1930-х гг. социальный конструкт «советскость» правомерно
рассматривать в двух аспектах: как «эталон», на который необходимо
ориентироваться в процессе создания «нового человека», и как достигнутый промежуточный результат такого воздействия, означающий легитимацию советских институтов, первичную интернализацию
советского канона, кристаллизацию в детском сознании «обобщенного другого» (в терминологии Дж.Г. Мида).
Важнейшим идентификационным признаком «советскости» является своего рода «отстройка» от всего досоветского (дореволюционного) и западного (капиталистического). Применяя модель аналогии,
правомерно допустить, что в 1920–1930-е гг. вместо идеологической
триады русского царизма «Самодержавие, православие, народность»
идейно выкристаллизовался (хотя и не был официально артикулирован) лозунг-антоним «Большевизм, атеизм, советскость». Если первые две лексемы воображаемой формулы-симулякра – большевизм и
атеизм – представляют собой вполне очевидные векторные корреляты (бинарные оппозиции) по отношению к монархическому и религиозному лозунгам, то корректность последнего термина на первый
взгляд вызывает сомнения. На самом же деле, его корректность не
менее очевидна, чем первых двух лексем, если исходить из аксиомы,
что для большевиков не существовало абстрактного народа, их интересовал только советский человек как носитель новой идеологии. Отсюда и произрастает стремление большевиков создать «нового», «советского» человека как социально-исторический генотип. По мнению
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Л.Д. Гудкова, эта идеологема возникла в 1920-х–1930-х гг. «как
постромантическая версия субъекта исторических изменений. <…>
Такого рода мифологемы характерны для ранних этапов тоталитарных режимов (его аналоги можно найти и у нацистов в Германии, и в
фашистской Италии)»8.
Теоретическими рамками всей работы является концепция социального конструирования реальности П. Бергера и Т. Лукмана. В ряде
сюжетов при интерпретации текстов букварей потребовалось обращение к тезаурусной концепции, теоретическим аспектам семиологии,
законам психологии восприятия. Для данной статьи как первой в изучении ее автором учебных текстов выбрана стратегия разведывательного исследования, общего обзора и интуитивного «прощупывания»
предмета работы. В качестве основного метода исследования взят неформализованный анализ, основанный на «понимающем» прочтении
текста учебников в сочетании с контент-анализом фрагментов текстов
букварей.

2
Источниками исследования послужили учебные тексты, изданные во второй половине 1920-х – начале 1930-х гг. для школ I ступени
Северо-Кавказского края. Всего исследовано 10 изданий, вышедших
в свет в 1927–1932 гг. (табл. 1)9. Все они изданы в центре СевероКавказского края – Ростове-на-Дону, но имеют разную ориентацию и
статус. Половина из них называется «первой рабочей книгой вместо
букваря», а не букварем. Собственно, кроме названия эти книги ничем
не отличаются от обычных букварей. Вторая половина изданий менее
однородна. Два из них маркированы как буквари для городских школ,
два – для сельских школ. Один букварь стоит особняком и по названию, и по ориентации. Речь идет о «первой книге по русскому языку»
для горских школ I ступени «Красный горец». Очевидно, перед нами
букварь на русском языке, который горские школьники осваивают
впервые в жизни. Контент этой книги позволил включить ее в общий
список изданий, подлежащих анализу. В целях сравнительного анализа в выборку также включены два букваря, изданные в центре страны
несколько ранее основной выборочной совокупности. Общий объем
8
Гудков Л.Д. «Советский человек» в социологии Юрия Левады // Общественные науки и современность. – 2007. – № 6. – C. 21.
9
Благодарю Н.В. Первунину и всех сотрудников Центра по работе с книжными памятниками Донской государственной публичной библиотеки за неоценимую помощь в поиске и копировании источников. Часть из них размещена
на сайте библиотеки: http://dspl.ru/elib/Pages/Collections/details.aspx?id=7
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исследованного текста – 880 страниц, в том числе страницы только с
визуальными образами.
Прежде чем перейти к детальному анализу тематизации «советскости», целесообразно взглянуть на проблему обзорно. В таблице 1
представлен удельный объем информации, несущей в себе текстовые
и визуальные маркеры «советскости». Показатели в двух последних
колонках сразу следует оговорить: за единицу анализа принималась
страница, на которой был визуальный или текстовый маркер(ы) «советскости». Эти страницы по насыщенности «советскостью» неравнозначны, могут кардинально разниться – от едва заметного единичного советского символа на одной из них до полностраничного текста
на другой. Тем не менее таблица призвана показать динамику насыщения маркерами «советскости» общего контента букварей за шесть
(с двумя центральными изданиями – за девять) лет.
Из данных таблицы следует, что в 1927–1929 гг. в региональных
букварях в среднем индекс «советскости» составлял 15%. Возвращаясь к метафоре «профилактической прививки», справедливо заметить,
что эта информационная доза была щадящей, «гомеопатической», подобранной с учетом возраста первоклассников, только начинавших
осваивать чтение и письмо. Резкий перелом наступил в 1930 г., когда
региональный индекс «советскости» в среднем увеличился в 3,7 раза,
с 15 до 55%. В 1931–1932 годах он достиг своего апогея – 76%, или
увеличения более чем в пять раз по сравнению со стартовым уровнем, а в сравнении с 1930 г. рост составил 1,4 раза. Постраничная «дозировка» «советскости» к началу 1930-х становится «аллопатической».
В среднем количество страниц обследованных букварей за 1924–1932 гг.,
содержащих маркеры «советскости», составило 48,3%. Даже на основании этих несложных статистических подсчетов правомерно утверждать, что «великий перелом» наступил не только в политических и
экономических сферах, он четко обозначился и в школьном дидактическом пространстве. Это отчетливо видно по изменениям названий
некоторых букварей. Часть вполне нейтральных, мирных названий
(«Труд и игра», «Из деревни», «В школе и дома», «Путь к грамоте»)
в 1931 г. сменяется на воинственные, мобилизационные – «За колхоз»,
«В бой за грамоту». Название букваря «И мы работаем» приобретает
более акцентированный вариант – «И мы ударники».
При этом я вовсе не настаиваю на образе букваря рубежа 1920-х–
1930-х гг. как «концентрате» «советскости». Такую однобокую картину,
возможно, создает выбранный ракурс рассмотрения темы, но вовсе
не должно игнорировать стремление авторов букварей сделать их полезными и привлекательными для детей, размещая в них рисунки и
тексты о природе, школьной и домашней повседневности, санитарной
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гигиене, детских играх. Для преодоления объективных неудобств,
связанных с анализом большого количества похожей информации,
буквари были подвергнуты контент-анализу по первому «мертоновскому» типу – подсчету символов (табл. 2)10. Для анализа были
отобраны случайной выборкой по 3 фрагмента текста по 50 слов из
11 букварей «И мы работаем» (1927, 1929, 1930), «Путь к грамоте», «За колхоз», «Труд и игра», «Из деревни», «В бой за грамоту»,
«В школе и дома», «Октябрята – дружные ребята», «Октябрята».
В случае разных изданий одного букваря одинаковые фрагменты
исключались. Всего было отобрано 33 фрагмента из 1650 слов (визуальные образы анализу не подвергались)11. Контент-анализ выявил,
что удельный вес лексем с явными или косвенными признаками «советскости» составил менее трети – 27,2%. Конечно, на первый взгляд
это значительно меньше, чем данные постраничного объема. Вместе
с тем получается, что почти каждое третье слово в букваре было призвано формировать советскую идентичность. С учетом раннего возраста обучаемых это внушительная величина.

3
Обратимся к результатам неформализованного анализа содержания букварей. Вначале назову темы, которые были подвергнуты анализу: символизация «советскости», персонификация и героизация
«советскости», дискурсивное конструирование «своего» и «чужого»,
советские термины, номинации и лозунги. Данная тематизация не
охватывает всей широты «мелкотемья» и содержит риск чрезмерной
детализации, когда трудно отделить одну тему от другой12. Между тем
она достаточно разносторонне отражает основной спектр контента
«советскости» и вполне пригодна в качестве структурного основания
для анализа.
10

Готлиб А.С. Введение в социологическое исследование: Качественный
и количественный подходы: методология, исследовательские практики. – М.,
2005. – С. 322–337.
11
Выражаю глубокую признательность студентам-социологам Кубанского
госуниверситета, добровольно взявшим на себя часть рутинной технической
работы, – Олесе Белых, Светлане Бирченко, Ольге Вовк, Евгении Ворушилиной, Ирине Нежебицкой.
12
Ср.: Шведов С.С. Сталинский букварь и воспитание советского человека // Сюжет и время. Сб. научных трудов к семидесятилетию Г. В. Краснова. – Коломна, 1991. – С. 56–61; Он же. Уроки букваря // Знание – сила. – М.,
1991. – № 11. – С. 41–47; также см. публикации А.И. Щербинина о политической индоктринации с помощью учебника.
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Символизация «советскости»
Буквари 1920–1930-х гг. являли собой символическую кодификацию канонических представлений о «советскости», выраженную в
визуальных и вербальных образах. К букварям ХХ в., с их нацеленностью на наглядно-образное мышление, в полном смысле подходит
лотманское положение о том, что «текст формирует свою аудиторию,
а аудитория – свой текст»13. По П.П. Блонскому, содержание мыслей
ребенка в этом возрасте «сравнительно однообразное (“бедное”), сосредоточенное преимущественно на близких людях и на окружающей
в данный момент обстановке». Ребенок учится мыслить по правилам,
детализировать мышление, расширять его посредством чтения и конкретизировать. Не столько рассуждение, сколько наблюдательность
и стремление получать объяснения характеризуют его интеллектуальное поведение14. Л.С. Выготский установил, что в этом возрасте усвоение ребенком «научных понятий» (привнесенных школой)
отличается от усвоения житейских понятий приблизительно так
же, как усвоение иностранного языка в школе отличается от усвоения родного языка, и что развитие одних понятий приблизительно
связано с развитием других таким же образом, как связаны между
собой процессы развития навыков в иностранном и родном языке.
При этом «обучение только тогда хорошо, когда оно идет впереди
развития»15.
В свете этих положений представляется резонной стратегия авторов букварей по осуществлению диффузии «советскости» на самых
начальных стадиях обучения, когда ребенок еще не научился хорошо
читать. Несомненно, визуальный ряд букваря «иллюстрирует не те
или иные научные сведения, а сведения скорее базового порядка», которые «предполагают трансформацию из приходящих в школу “других” – в “единого, одного” ученика, имеющего схожие навыки, отношения, личностные черты»16. Как полагает П. Мартино, визуальные
образы и символы имеют большее воздействие, чем отдельные слова17.
13

Лотман Ю.М. Внутри мыслящих миров. – СПб., 2000. – С. 207.
Блонский П.П. Развитие мышления школьника // П.П. Блонский. Избр.
пед. и психол. соч. / под ред. А.В. Петровского. – М., 1979. – С. 9, 31, 108.
15
Выготский Л.С. Мышление и речь: психологические исследования / под
ред. В. Колбановского. – М.; Л., 1934. – С. 222, 235.
16
Баранникова Н.Б., Безрогов В.Г., Тендрякова М.В. Правило в(з)гляда:
к теории семантико-педагогического анализа иллюстрации в учебнике для
начальной школы // «Картинки в моем букваре»: Педагогическая семантика
иллюстраций в учебнике для начальной школы. – М., 2013. – С. 53.
17
Капран В.И., Капран О.В. Психология и разработка рекламной продукции. – М., 2008. – С. 178.
14
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Первая рабочая книга (вместо букваря) «И мы работаем». 1930. С. 42.

Причем именно «простые» символы образуют, по мнению Ю. Лотмана, символическое ядро культуры, обладают большей культурносмысловой емкостью и значительно большими смысловыми потенциями, чем сложные18.
Поскольку ниже будут рассмотрены в основном вербальные образы, сосредоточим в этом разделе внимание только на визуальных.
В букварях мы можем встретить множество мелких деталей советской
символики – едва различимую октябрятскую звезду или пионерский
галстук на шее школьника, флаг на здании школы, флаги и звезды,
серп и молот, портреты Ленина (Сталина) на стенах классной комнаты и т.д.
18

Лотман Ю.М. Внутри мыслящих миров… С. 242.
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Примечательно, что маркеры «советскости» преобладают в публичном пространстве (улицы, колхозы, заводы, школы, армия) и минимизированы в приватном (дом). Во многих букварях до 1930 г. эта
символика редко присутствовала в первой четверти учебника, не размещалась в центре композиции, была минимальной по частоте размещения. С 1930 года в подавляющем большинстве обследованных
букварей имплантация советской символики в иллюстрации начинается уже с 3-й – 5-й страницы учебника. С этого же времени картинки
становятся более крупными (ранжируясь в кластеры от крупных до
мельчайших), рисунки – более четкими, с лучшей, более доступной
для восприятия прорисовкой символики «советскости», чем в 1920-е.
Зачастую визуализация советских символов в иллюстрациях напоминает известный принцип «25-го кадра», основанный на подсознательном восприятии всей информации, поступающей в мозг через ведущие
репрезентативные системы, но не являющейся предметом внимания.
Частое размещение мелких, едва заметных, элементов советской символики в букварных иллюстрациях в определенном смысле подобно
эффекту фоновых (background) практик как контекстуальных обусловленностей социальной коммуникации19. Эта идея согласуется и
с «теорией проводника» Дж. Росситера и Л. Перси, согласно которой
опосредованное воздействие на реципиента эффективнее прямого20.
В качестве примера рассмотрим более предметно «дотекстовый»
(в терминологии Г.В. Макаревич – «НЕтекстовый»21) визуальный ряд
«советскости» – начальную часть букваря, когда ребенку еще не предлагались развернутые тексты. Отберем для анализа три букваря разных авторских коллективов и разной направленности – для городских,
сельских и горских школ. Опишем визуальный ряд этих изданий с самого начала букваря до того рубежа, когда в нем начинают помещаться
небольшие рассказы и уменьшается кегль. В нашем случае – это фрагменты с третьих страниц по 24-ю, 25-ю и 28-ю, соответственно. Опишем только те страницы, где обнаружены маркеры «советскости».
Букварь «Октябрята». Стр. 6 (вся страница): изображен пионерлагерь, различаются галстуки на шеях ребят, в основании флагштока –
крупная звезда. Стр. 7 (вся страница): изображено собрание октябрят,
ребята вместе со взрослыми (вероятно, родителями), на сцене флаги,
19

Волков В.В., Хархордин О.В. Теория практик. – СПб., 2008. – С. 18–21.
Пендикова И.Г., Ракитина Л.С. Архетип и символ в рекламе / под ред.
Л.М. Дмитриевой. – М., 2008. – С. 281.
21
Макаревич Г.В. Иллюстрация в учебной книге: семантико-педагогический
анализ (исследовательская матрица) // «На фоне Пушкина воспитанное
детство»: Педагогика визуального в учебнике и на картине: сб. ст. и материалов. – М., 2011. – С. 196.
20
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на стене портреты вождей, флажки. Стр. 8 (два рисунка в полстраницы). На верхнем – отряд пионеров шествует по улице с транспарантами. На нижнем – уличная демонстрация за границей, которую
разгоняет полиция. Стр. 9 (вся страница): нарисован завод им. Сталина. Стр. 10 (три небольших рисунка): на верхнем женщина надевает
пальто, угадывается фрагмент портрета Ленина на стене; на нижнем –
в этой же комнате отчетливо виден портрет вождя, мама читает детям
книгу. Стр. 11 (три небольших рисунка): на нижнем – школа им. К. Маркса. Стр. 12 (один рисунок вверху в четверть страницы): пионерка читает книгу младшим школьникам. Стр. 19 (три небольших рисунка
вверху): на одном мальчик Ким умывается, на другом – октябренок
Дора делает зарядку. Стр. 21 (один рисунок в четверть страницы
вверху): отряд октябрят марширует с барабаном. Стр. 22 (один рисунок в треть страницы вверху): школьники в мастерской изготавливают
рамку для портрета Ленина. Стр. 24 (один рисунок в треть страницы
вверху): на приеме у доктора девочка-октябренок с забинтованной рукой. Итого: из 22 страниц на 11 (50%) присутствуют различные символические репрезентации «советскости», в том числе из 6 дотекстовых страниц – на трех (50%).
Букварь «В бой за грамоту». Стр. 3 (вся страница): изображен
день 1 сентября, первоклассников встречают пионеры с барабаном.
Стр. 9 (один рисунок в треть страницы вверху): изображены октябренок и пионер в группе школьников. Стр. 10 (один рисунок в треть
страницы вверху): изображены играющие дети, среди них – октябренок. Стр. 11 (один рисунок в четверть страницы вверху): изображены пионеры и октябрята с флагом и горном. Внизу изображены
барабан, горн, флаг. Стр. 13 (один рисунок в полстраницы вверху): изображены дети, делающие зарядку, среди них – октябрята.
Стр. 15 (один рисунок в треть страницы вверху): изображены дети,
моющие руки, среди них – октябренок. Стр. 16 (один рисунок в четверть полосы вверху): изображены октябренок и пионерка, проверяющие чистоту рук. Стр. 17 (один рисунок в четверть страницы
вверху): изображены поп, мулла и кулак. Стр. 18 (один рисунок в
четверть страницы вверху): изображены трактора, пашущие землю
колхоза. Стр. 19 (один рисунок в четверть страницы вверху): изображены трактора колхоза и бегущие к ним дети. Стр. 20 (четыре рисунка в четверть страницы, верхний – одиночный, остальные парные):
изображена сельхозтехника колхоза и МТС. Стр. 21: среди нескольких рисунков изображен маленький флажок с серпом и молотом.
Итого: из 23 страниц на 12 (52%) присутствуют различные символические репрезентации «советскости», в том числе из 5 дотекстовых
страниц – на одной (20%).
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Букварь «Красный горец». Стр. 3 (три рисунка в треть страницы каждый): на верхнем – портреты Ленина и Сталина, на нижнем –
символы серп и молот, звезда. Стр. 5 (пять рисунков – два верхних
крупнее, по трети страницы каждый, внизу три маленьких): на двух
нижних рисунках видны пионеры, организующие культурный досуг
на полевом стане. Стр. 6 (пять рисунков – два верхних крупнее, по
трети страницы каждый, внизу три маленьких): на среднем рисунке
повозки с зерном едут к элеватору, на повозках флаги и транспаранты. Стр. 7 (семь рисунков, один крупный в четверть страницы, шесть
мелких): портрет Г.К. Орджоникидзе. Стр. 10 (шесть рисунков – верхний в треть страницы, остальные вдвое мельче): вверху – символизация союза рабочих, красноармейцев, крестьян и горцев, посередине –
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портреты К.Е. Ворошилова и Ф.Э. Дзержинского, внизу два рисунка
про разгон демонстраций в странах Запада и выступление рабочих в
Китае. Стр. 15 (три рисунка по трети страницы каждый): репрезентируется образ пионера, помогающего младшим товарищам. Стр. 16
(три рисунка по трети страницы каждый): на среднем изображена горянка, сидящая за письменным столом, читает газету «Правда», сзади
нее портрет Ленина. Стр. 19 (один рисунок вверху в четверть страницы): изображен совхоз, уборка урожая. Стр. 20 (один рисунок вверху
в четверть страницы): изображен колхоз, посевная. Стр. 21 (два рисунка по четверти страницы): на верхнем изображен колхоз. Стр. 22
(три рисунка, верхний мелкий, средний и нижний по четверти страницы): на среднем и нижнем изображены совхоз и колхоз на посевной.
Стр. 26 (три рисунка по четверти страницы): на верхнем пионеры
вместе с детьми работают в столярной мастерской, на нижнем пионеры вместе с детьми ухаживают за кроликами. Стр. 28 (два рисунка в
четверть страницы): на верхнем работа в колхозе на тракторе, на нижнем – пастухи пасут колхозное стадо. Итого: из 26 страниц на 13 (50%)
присутствуют различные символические репрезентации «советскости», в том числе из 15 дотекстовых страниц – на семи (47%).
Таким образом, во всех трех букварях условный индекс «советскости» примерно одинаков. Букварь для сельских школ вводил советскую символику осторожнее, чем букварь для городских школ, однако
использовал образы «врага», чего не было в городских учебниках. Самым протяженным «дотекстовым» фрагментом, втрое превышавшим
другие буквари, обладал учебник для горцев. Советская символика
представлена в нем крупными портретами лидеров большевиков, чего
не было в других букварях. В целом советская символика визуально
вписана в релевантный контекст: в городских учебниках в изображения города – улиц, квартир, лестниц, демонстраций; в букварях для
сельских и горских школ – в повседневный контекст школы и села
(аула) с колхозной сельхозтехникой. Если в городских букварях советская символика (флаги) была инкорпорирована в школьную жизнь, то
в сельских (флаг, серп и молот) и горских (звезда, серп, молот) символика изображена отдельно и прорисована более детально. С увеличением объема текста формат рисунков уменьшается, появляются
отдельные мелкие рисунки как иллюстрации к тексту.

персонификация и героизация «советскости»
Юнговский архетип «духа», «мудрого старца», воплощенный
в образах вождей и героев революции, соотносится с фрейдовским
«Сверх-Я» и заставляет человека, с одной стороны, приподниматься
над своими возможностями и преодолевать непреодолимые препят-
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ствия, с другой – указывает на кризисный характер жизненной ситуации конкретного индивида и общества22. В обследованных букварях
не выявлено ни одного, где бы не были изображены партийные вожди,
революционные герои, которым на долгие годы было уготовано стать
кумирами советских детей. Редкий учебник не начинался с маленьких
рисунков с изображениями школьных классов, где на стенах угадываются образы вождей на портретах, аналогично царским портретам в
досоветское время. Как правило, укрупненные визуальные образы советских вождей и героев революции, а также тексты о них размещены
в последней четверти содержания учебника (чаще всего это 40–60-е
страницы). Такую локализацию можно объяснить стремлением авторов учебников учитывать психологию восприятия младших школьников, а также элементарной логикой дидактики: в начале обучения дети
не были готовы самостоятельно прочитать тексты.
Особняком здесь стоит учебник «Красный горец». На первых десяти страницах книги представлены довольно крупные портреты вождей революции – Ленина, Сталина (в букварях до 1927 г. его еще нет),
Орджоникидзе, Ворошилова и Дзержинского. Причем портрет Сталина вдвое крупнее портрета Ленина (портреты расположены рядом, что
актуализирует закон близости из теории восприятия).
Самым крупным (сопоставимым по формату только с изображением Сталина) является портрет Орджоникидзе, расположенный
отдельно от всех образов большевистских лидеров. Портреты Дзержинского и Ворошилова, расположенные в книге рядом друг с другом, по формату аналогичны изображению Ленина. Согласно таблице
С.Р. Гааса, отражающей позиционный эффект восприятия газетных
и журнальных разворотов, наилучшим местом для сообщения является верхний правый угол страницы, затем левый верхний и правый
нижний углы. Наихудшим размещением объявления можно считать
центр разворота23. Отсюда следует, что наибольшая эффективность
восприятия – у портретов Сталина и Орджоникидзе, расположенных
справа в верхней четверти правой (нечетной) страницы. Следом по
нисходящей эффективности восприятия идут портреты Ворошилова,
Ленина и Дзержинского (у последнего – наихудшее месторасположение в центре разворота). Резонно предположить, что такое масштабирование и локализация связаны с ориентацией учебника прежде всего
22

Пендикова И.Г., Ракитина Л.С. Архетип и символ в рекламе… С. 39.
Дурович А.П. Реклама в туризме. – Мн., 2001. – С. 94–95. Выводы Гааса в целом совпадают с результатами экспериментов Д. Старча, С. Гейкера,
В. Меде и А. Адама (Лебедев-Любимов А.Н. Психология рекламы. – СПб., 2002. –
С. 191–192; Кармин А.С. Психология рекламы. – СПб., 2004. – С. 303–304).
23
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на горских школьников. По данным В. Левена, величина рассматриваемой единицы визуального плана играет незначительную роль; большие изображения фиксируются глазами раньше и быстрее, но часто
они воспринимаются с меньшей точностью24. Возможно, по этой причине в букваре «Труд и игра» портреты Ленина и Троцкого, выполненные в одинаковых небольших размерах, разделяет крупногабаритная
картинка, на которой дети убирают класс.
На эффективность восприятия, даже учитывая разницу восприятия людей, только входивших в книжную культуру и людей начала
XXI века, на учеников, несомненно, и в 1920–1930-е гг. влиял и общий дизайн страницы букваря. В ряде случаев, вероятно, интуитивно использован сформулированный лишь в 1933 г. закон Ядвиги фон
Ресторфф о выпадении из ряда: если в одном ряду появляется элемент, отличающийся от остальных, он запоминается лучше других,
независимо от своего местоположения25. Например, портреты Ленина
и Сталина занимали не только верхнюю, наиболее читаемую треть
страницы, но и по контрасту размера изображения соотносились с дополняющими образ «вершителей» картинкой завода (средняя треть)
и советской символикой (нижняя треть). Портрет Орджоникидзе сразу бросался в глаза на фоне небольших графиков. Ворошилов и Дзержинский, занимающие среднюю треть страницы букваря, соседствовали с картинками, символически запечатлевшими группы людей.
24
Фельсер Г. Психология потребителей и реклама. – Харьков, 2009. –
С. 536–538.
25
Геращенко Л.Л. Психология рекламы. – М., 2006. – С. 32–33.
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На одной из них изображен союз рабочих, крестьян, красноармейцев
и горцев (верхняя треть), на другой – триптих о борьбе международного пролетариата за свои права (нижняя треть). Здесь «выпадение из
ряда» было наименее явным, связь шла не по принципу контраста.
Использовалась и иная символика, иногда имевшая весьма архаические истоки. В букваре «Труд и игра» изображена геометрическая
фигура в форме концентрических кругов. В центре фигуры полужирным шрифтом написано «Ленин», далее в расходящихся от центра
кругах поставлены фамилии Г.Е. Зиновьева, Л.Д. Троцкого, Г.И. Петровского, М.И. Калинина, перемежающиеся с советскими и революционными терминами – красное знамя, комсомол, Октябрь, советская
власть, красноармеец, Парижская коммуна, революция и др.
Семантическое пространство круга означало для авторов диаграммы, скорее всего транслируемое аудитории ощущение целостности, непрерывности, первоначального совершенства. Время, заключающее в себе пространство, и отсутствие прекращения времени,
присутствие начала (Ленин) и отсутствие конца, вечность светлого
будущего. Концентрические круги, аналогичные средневековым схемам26, демонстрировавшим единство микро- и макрокосма, могут
интерпретироваться в данном учебнике как стилизованный круг выражения гармонии и единства пространственных и временных сфер,
ассоциирующийся с божественными и могущественными вождями,
властными группами, чаемыми принципами взаимодействия людей,
26
См.: Burrow J.A. The Ages of Man. A Study in Medieval Writing and Thought. –
Oxford, 1988. – Fig.1 after P. 20.
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ритуальными датами нового, революционного, вечного календаря,
имевшего своим истоком фигуру Ленина и устроенный им переворот.
Не менее оригинальным решением представляется в другом издании
сложенное из пиктограмм в виде детских черных силуэтов на белом
фоне слово «Ленин».
Героизация коснулась не только канонизированных вождей революции, но и рядовых героев. В книге «Красный горец» повествуется
о чеченце-большевике Муссе Кундухове, убитом кулаками. «Создадим учебные боевые бригады имени большевика Муссы!», – призывает школьников лозунг на странице учебника27. В другом букваре есть
рассказ о комсомолке Халимат, лучшей ударнице в одном из аулов
Карачая. Она быстро научилась читать и писать, и теперь сама учит
горянок, выполняя завет Ленина. Трудовой подвиг Халимат освящен
27
Кальницкий Ф.И., Кальницкая Е.М., Гатагогу К.М. Красный горец:
первая книга по русскому языку для горской школы I ступени. – Ростов н/Д,
1932. – С. 40.
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ореолом классовой борьбы. Ее ударный труд на ниве учебы показан
на фоне ненависти муллы, которому горянки, распропагандированные Халимат, больше не несут «молока, мёда, жирных баранов. Не
слушают его речей. Пусто в мечети»28.
В рамках парадигмы мировой революции герои должны быть не
только в СССР. Букварь «Октябрята» рассказывает о смелом китайском мальчике, сыне большевика Сяна, предотвратившем арест подпольной группы. Следом приводится письмо анонимного чикагского
пионера, который был арестован во время забастовки рабочих. Проникновенные строки «письма» содержат фрейм мужества на допросах: «“Кто тебя послал? Назови большевиков?” Я отказался отвечать. Меня избили. Пионер – не предатель»29. Трогательные рассказы
о маленьких героях – греческом Янко, которого четыре часа мучили
жандармы с целью выведать про поручение местных комсомольцев,
и о Мише, ловко обманувшем белобандитов и доставившем пакет в
штаб красноармейцев, дополняют героический эпос30. Пафос революционного героизма укладывается в древние мифы о культурных героях и демиургах – Прометее, Волхе Всеславьевиче, божественных
кузнецах, которые активно творили и преобразовывали человеческий
мир, защищая его от разрушительных сил хаоса31.
28
Балкунов С.К. [и др.]. В бой за грамоту: букварь для сельской школы. –
Ростов н/Д, 1932. – С. 58.
29
Бородина Ф.И., Куржанская В.Г., Розанова А.Н. Октябрята: букварь для
городских школ. – Ростов н/Д, 1932. – С. 30, 32.
30
Песковская Е.Н. [и др.]. Октябрята – дружные ребята: букварь для сельской школы. – Ростов н/Д, 1931. – С. 53; Бородина Ф.И., Куржанская В.Г., Розанова А.Н. Октябрята… С. 58–59.
31
Мифы мира. – М., 2007. – С. 147–156.
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дискурсивное конструирование «своего» и «чужого»
Оппозиция «свой»/«чужой» является универсальным средством типизации. По Лотману, одним из основных механизмов
«семиотической индивидуальности» того или иного феномена является проводимая между ним и иным граница, определяющая
семиотическое пространство как «наше», «свое», «культурное»,
«безопасное», «гармонически организованное», которому противостоит «их-пространство», «чужое», «враждебное», «опасное»,
«хаотическое»32. Эта граница чаще всего применяется в отношении
локальных (этнических) культур, о чем писал В.М. Межуев: «Принципом ее существования является изоляционизм, резкое противопоставление “своего” и “чужого” (только свое является нормой и
ценностью), обостренная вражда и неприязнь ко всему, что выходит за границы собственного мира. “Чужак” здесь почти что враг, а
чужие обряды и обычаи воспринимаются как нелепые и достойны
насмешки»33.
«Чужой» отмечает внешние границы «своих», пределы понимания и идентичности группы. Следовательно, возможность определить
свою идентичность, границы «себя» находится в связи и сопоставлении с «чужим»34. Семантическая оппозиция «свой»/«чужой» активно
используется и в политическом дискурсе, нередко в целях манипуляции сознанием, ярким примером чему является выступление лидера украинских большевиков Н.А. Скрыпника на XI съезде партии:
«Только ненависть и презрение может вызывать прежняя старая
царская Россия. Новая свободная рабоче-крестьянская Россия, иное
объединение трудящихся – является нашим путем»35. Включение
объекта высказывания в концепт «свой» служит речевой стратегией
оправдания (превознесения), включение в концепт «чужой» – дискредитации, диффамации. Разграничение «своих» и «чужих», создание
образа «Мы-группа» через очернение противника – достаточно традиционный прием политической борьбы. Стратегию дискредитации,
32

Лотман Ю.М. Внутри мыслящих миров… С. 257.
Межуев В.М. Философия культуры: Эпоха классики. – М., 1984. –
С. 128.
34
Гудков Л. Идеологема «врага»: «Враги» как массовый синдром и механизм социокультурной интеграции // Образ врага / сост. Л. Гудков; ред.
Н. Конрадова. – М., 2005. – С. 15; Гапанович Е.А., Смольникова Н.С. Оппозиция
«свой» - «чужой» (теоретический аспект). URL: http://sibac.info/index.php/200907-01-10-21-16/1700 (Дата обращения: 19.01.2014).
35
XI съезд РКП (б). 27 марта – 2 апреля 1922 г.: стен. отчет. – М., 1936. –
С. 78.
33
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по С. Ларсону, рассматривают в рамках глобальной стратегии в области речевого воздействия как «игру на понижение» (downplay)36.
К советским букварям рубежа 1920–1930-х гг. применима перефразированная максима Станислава Ежи Леца о газете: «Окно в мир
можно закрыть букварем»37. В первом школьном учебнике окружающий ребенка мир был советскими «инженерами душ» сконструирован
(с разной степенью акцентирования) биполярно, как черное и белое,
как мир «своих» и «чужих», как борьба Света и Тьмы, Добра и Зла,
противостояние Космоса и Хаоса. По сути, этот дискурс был не столько образовательным, сколько официальным дискурсом политической
пропаганды, призванным седиментировать38 в памяти детей значимые идеологические паттерны. Школьный букварь стал одним из
пространств легитимации советской социальной реальности третьего
уровня (по Бергеру и Лукману), своеобразным механизмом социального контроля: «Детей следует “научить вести себя”, и, однажды научившись, они должны “придерживаться этой линии поведения”»39.
При таком порядке объективная реальность может быть легко «переведена» в субъективную, и наоборот.
Посмотрим на школьные буквари 1920–1930-х через матрицу тезаурусной концепции построения знаний, осями в системе координат которой является дихотомия «своего» и «чужого». Согласно этой
концепции, «свое» и «чужое» – это своего рода зоны, концентрические круги вокруг субъекта, одни из которых ближе, другие дальше
от центра и в этом смысле – более–свои и менее–свои (соответственно, менее–чужие и более–чужие). Таким образом, внутри тезауруса
действует дифференцирующий принцип «свое–чужое». Если же рассматривать тезаурус в его взаимодействии с другими тезаурусами,
то дифференцирующей становится триада «свое–чужое–чуждое».
«Свое» и «чужое» оказываются рядом, их разделение может быть малосущественным в зависимости от социокультурных практик. Представления о «своем» концентрируются в тезаурусном ядре, «чужое»
отдаляется на периферию тезауруса и выступает своеобразным ре36
Иссерс О.С. Свобода слова: две стороны медали (оскорбление в
зеркале юриспруденции и лингвистики). URL: http://gendocs.ru/v1973/
юрислингвистика_1999_01?page=6 (Дата обращения: 19.01.2014).
37

Голубев А.В. «Если весь мир обрушится на нашу Республику…»: Советское общество и внешняя угроза в 1920–1940-е гг. – М., 2008. – С. 30.
38
Седиментированный – осажденный, застывший в памяти в качестве незабываемой и признанной сущности человеческий опыт. Бергер П., Лукман Т.
Социальное конструирование реальности: Трактат по социологии знания. – М.,
1995. – С. 113.
39
Бергер П., Лукман Т. Указ. соч. – С. 103–104, 155–156.
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зервом. «Чужое» может быть враждебным «своему», а может быть
потенциальным ресурсом «своего», но «чуждое» заведомо враждебно и должно быть исключено из тезауруса. Линия водораздела между
«чужим» и «чуждым» проходит в аксиологическом аспекте: если
«свое» – это ценность, «чужое» – не-ценность, то «чуждое» – антиценность. «Чуждое» сразу подвергается дискредитации, на него вешается ярлык врага, оно может полностью исключаться из информационного и оценочного поля40.
Кто и что может быть в такой аналитической перспективе отнесен
к категории «свой» – «своё» в букваре? Этот отряд многолик и пёстр –
от ближайшего круга родных до социальных «отцов» в лице партии
и ее вождей, а также значимых на тот момент социальных институтов
и концептов: партия, комсомол, пионеры, октябрята, школа, семья,
Красная армия, советы, колхоз, совхоз, завод, фабрика, Октябрь,
ударники, хлеборобы, рабочие, СССР, наш край, наша страна, рабочий класс всего мира, дети рабочих всех стран, Ленин, Сталин и др.:
«Октябрь – наш светлый луч! Великий Октябрь принес нам власть
Советов», «Ленин и Сталин наши вожди», «наш СССР всем рабочим пример», «дети рабочих всех стран – наши друзья», «сколько нас!
Попробуй, сосчитай-ка! И каких ребят здесь только нет! Негр, индус, латыш, американка, кабардинец, немец и француз», «мы – дети
разных наций, мы – дети Октября», «мы ударная бригада, в школе
учимся, как надо»41. Этот круг «своих», возможно, чрезмерно широк,
и несколько размыты критерии его идентификации, но он крепок, прочен, уверен в себе, он – сила Света и Добра, и через строки букваря демонстрирует свою полную идентичность с новой властью. Даже
птицы и машины, приносящие общую пользу, включены в круг «своих»: «Машины – сила колхоза», «возьмем на себя заботу о птицах,
охраняющих урожай колхоза»42.
Противостоит миру «своих» мир «чужих» и «чуждых», армия
Зла и Тьмы, которую «свои» частично уничтожили и победили, но
до полного счастья во вселенском масштабе еще очень далеко. Стоит
40
Луков В.А. Теории молодежи: Междисциплинарный анализ. – М.,
2012. – С. 52–69; Макаревич Э.Ф., Карпухин О.И., Луков В.А. Социальный
контроль масс. – М., 2007. – С. 53–67.
41
Труфанова А., Кальницкая Е., Кальницкий Ф. За колхоз (Путь к грамоте): первая рабочая книга (вместо букваря). – Ростов н/Д, 1930. – С. 32; Балкунов С.К. [и др.]. В бой за грамоту… С. 35, 45; Куржанская В.Г., Розанова Н.Н.,
Бородина Ф.И. Октябрята: букварь для городских школ. – Ростов н/Д, 1932. –
С. 36; Кальницкий Ф.И., Кальницкая Е.М., Гатагогу К.М. Красный горец…
С. 37, 44–45.
42
Балкунов С.К. [и др.]. В бой за грамоту… С. 19, 49.
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заметить, что в букварях не обнаружено торжества мессианской мифологии, культурных абстракций типа «светлого будущего» для всего
человечества (кроме неявного смысла упоминавшейся круговой диаграммы). Скорее здесь царит довольно конкретный, прагматичный
посыл к «божественному младенцу-новому миру», связанному с мифом о рождении и возрождении, несущему в себе идею обновления,
трансформации, переустройства мира. Идея «светлого завтра» конкретизирована в тех аспектах олицетворенной тени, от которых нужно избавиться, чтобы реально наступила лучшая жизнь. Семантика
врага здесь сложная, двуликая: с одной стороны, это реальный непримиримый враг, с другой – не-друг, с которым еще возможны (и необходимы) санирующие процедуры для обращения его в «своего».
Первые – «чуждые» – представляют собой идейных противников,
«мешающих строить социализм». Это явный образ политического
врага, с которым необходимо бороться «насмерть»: поп, мулла, кулак,
подкулачник, буржуй, вредитель, капиталист, мировые акулы, враждебные полки, знахарь, лодырь. В советской риторике врага образ
«чуждого» и «чуждых» весьма конкретен, политически четко маркирован: «Урожай не от бога! Поп и кулак – враги колхоза!», «Не иди
к попам, иди в колхоз к нам», «Не поп, а агроном. Не молитва, а наука», «Бабка Дарья – знахарка. <…> Мы не верим в поповский обман»,
«Церковь – враг пятилетки», «Муллы и попы – паразиты», «Злятся
буржуи, мировые акулы. Они готовят войну против советов», «Кулаки – враги колхозов, враги советской власти. Им помогают попы,
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подкулачники, лодыри и все, кто мешает строить социализм», «Царь
приказал расстрелять безоружных рабочих», «Рабочие и колхозники
приезжают лечиться в Теберду. Капиталистам, муллам и кулакам
здесь нет места», «Зорче, зорче на границе будь, советский часовой!
Снова враг наш шевелится, угрожает нам войной», «Изгоняйте кулаков, лодырей и вредителей!», «Октябрята! Боритесь с врагом. В день
пасхи и курмана ни одного прогула!», «Окончательно уничтожим капиталистические элементы и классы вообще!». Врагов можно было
без труда узнать в загадках: «Кто коран велит долбить, а не знаешь –
начнет бить. Весь день молится Аллаху, за урок берет рубаху. Кто
кричит: алла! Алла! Ну скажи скорей. (Мулла). Кто он? Друг попу,
колхозу враг, а зовут его…»43.
Дискурсивное конструирование второй категории – «чужих» – не
так однозначно. «Чужие» – это больше антигерои и изгои, чем заклятые враги. Букварный дискурс использовал для обозначения «чужого»
43

Сердюченко Г., Донецкая А. И мы работаем: первая рабочая книга (вместо букваря). – Ростов н/Д, 1930. – С. 32, 36, 51; Труфанова А., Кальницкая Е.,
Кальницкий Ф. За колхоз… С. 31, 50; Балкунов С.К. [и др.]. В бой за грамоту… С. 17, 45, 47; Кальницкий Ф.И., Кальницкая Е.М., Гатагогу К.М. Красный
горец… С. 39, 43, 53, 64, 67, 70, 74.
Курман – так в букварях 1920–30-х гг. назывался мусульманский праздник
жертвоприношения Курбан-байрам (тюрк., иначе – ид аль-Адха), подразумевающий духовное обращение к Творцу. Отмечался ежегодно 10-го числа 12-го
месяца по мусульманскому лунному календарю.
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следующие опознавательные маркеры: пьянство, грязь, неаккуратность, старый быт, заразные болезни, темнота, прогульщики, уравниловка, обезличивание. Идея «нового человека» подразумевала «перековку» «чужого» в «своего» через выработку культурности: «Не
пей водки. Это вредно», «не надо плевать на пол», «не ешь из одной
миски. Не ешь из грязной посуды», «спи один», «чисть зубы», «мы
узнали, что вредно: Душный воздух. Грязное тело. Поздно ложиться спать. Сидеть целый день в душной комнате», «мы в бой идем
со старым бытом, с остатками поповской темноты», «прогул – подарок врагу!», «мы, школьники, тоже против пьянства, грязи и невежества», «долой обезличку в колхозе!», «большевистским огнем по
уравниловке!», «кто валяется, прохлаждается, целый день лежит на
боку, тот прогульщиком называется, он сердечный друг кулаку». «Чужими» могли быть даже сорные травы и футбол: «Сорные травы враги посевов», «пионеры в футбол не играют. Футбол – игра вредная»44.
В целом метафора «чужого»/»чуждого» играла не только роль
внешних границ для маркирования идентичности «свои». Она была
призвана таргетировать будущую борьбу детей, объединять и мобилизовывать их. Образ классового и идейного «врага» при помощи
44
Сердюченко Г., Донецкая А. И мы работаем… С. 51, 53; Балкунов С.К.
[и др.]. В бой за грамоту… С. 32, 41; Кальницкий Ф.И., Кальницкая Е.М.,
Гатагогу К.М. Красный горец… С. 32, 47, 55, 66; Труфанова А., Кальницкая Е.,
Кальницкий Ф. За колхоз… С. 27; Горобец А. Из деревни: букварь. – М.; Л.,
1926. – С. 46, 48.
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военной терминологии превращался в мишень: «И если зашевелятся враждебные полки, винтовки взяв, прицелятся советские стрелки», «власть буржуев долой! Будем готовы дать врагу решительный
бой!», «мы отстали от передовых стран на 50–100 лет. Мы должны
пробежать это расстояние за 10 лет. Либо мы сделаем это, либо
нас сомнут (Сталин)», «школа – кузница новых кадров, новых людей
новых веков. Даешь из ребят миллионы отрядов, владеющих техникой большевиков!», «чтобы не смели враги напасть на нас, изучай
винтовку и противогаз», «надо помочь советской власти – всем вступить в Общество “Друзья детей”»45.

Советские термины, номинации и лозунги
Буквари второй половины 1920-х – начала 1930-х гг. полны советизмов. По мнению В.М. Мокиенко и Т.Г. Никитиной, «если русизм – это только национальная мета, то советизм – мета социальная,
идеологическая»46. Революционный язык в России вобрал в себя много иноязычных элементов, канцеляризмов и вульгаризмов, военных
терминов и сокращений47, тогда как языковые изменения во Франции
после Великой Французской революции не изменили его до неузнаваемости, они затронули только лексику, но не морфологию или синтаксис. В советской России многие языковые новеллы были привнесены
«сверху» узким слоем пришедших к власти образованных марксистов, для которых латынь всегда была желаннее родного языка. Лингвисты Т. и А. Фесенко вывели очень точную формулу новояза: «советский язык = политизация + аббревиация»48.
Для горских народов языковая ситуация складывалась намного
сложнее. В начале ХХ в. на Северном Кавказе было огромное количество бесписьменных языков и диалектов. Употребление арабского
и русского алфавитов в применении к национальным языкам прекратилось здесь к 1919 г., а к началу 1930-х гг. письменность и литература
северокавказских горских языков окончательно утвердилась на лати45
Балкунов С.К. [и др.]. В бой за грамоту… С. 52; Кальницкий Ф.И., Кальницкая Е.М., Гатагогу К.М. Красный горец… С. 38, 60–61, 65; Труфанова А.Т.
[и др.]. Путь к грамоте: первая рабочая книга (вместо букваря). – Ростов н/Д,
1929. – С. 61.
46
Мокиенко В.М., Никитина Т.Г. Толковый словарь языка Совдепии. –
СПб., 1998. – С. 560.
47
Селищев А.М. Язык революционной эпохи: Из наблюдений над русским
языком (1917–1926). – М., 1928. – С. 28–197.
48
Фесенко Т., Фесенко А. Русский язык при Советах. – Нью-Йорк, 1955. –
С. 15, 25.
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нице. Возникла острая необходимость унификации алфавитов, однако
отдельные алфавиты различались иногда очень существенно. Между
тем к 15-й годовщине Октября на Северном Кавказе уже не было ни
одной бесписьменной народности. С 1936 года во всех национальных
автономиях Северного Кавказа начался переход на кириллицу49.
Вероятно, по этой причине из всех исследованных букварей только в приложении к учебнику «Красный горец» обнаружен словарик,
включающий 634 слова50. Из них к советизмам прямо или косвенно
можно отнести 144 слова (22,7%). Это сопоставимо с результатами
контент-анализа, описанного выше. Примерно столько же слов, относящихся к теме Модерна. Ситуация, когда в раннесоветском букваре каждое четвертое слово – советизм, наверно, не должна вызывать
моральной паники, тем более что эти лексемы отражали советскую
действительность. С другой стороны, речь идет о букваре для самых
младших школьников, к тому же – горцев, для которых русский язык
не был родным. Со страниц букваря северокавказский первоклассник осваивал абстрактные для него слова «стансовет», «колхоз»,
«совхоз», «Советы», «смычка», «Республика Труда», «актив»,
«большевик», «диктатура», «выдвиженец», «коммунист», «избачитальня», «кулак», «культармеец», «середняк», «ударник», «ячейка», «партия», «ревкомиссия», «октябрины», «пятилетка» и пр. Возможно, он впервые узнал фамилии большевистских вождей и много
труднопроизносимых аббревиатур: ВКП (б), ГПУ, СССР, РСФСР, ЕПО,
МТС, ВЦИК, МОПР, ЦК, ОСОАВИАХИМ, МЮД и т.д. В букварях
встречается немало советских эргонимов, топонимов и антропонимов.
На рисунке в «Красном горце» изображена продукция Ростовского завода «Ростсельмаш» им. И.В. Сталина. Далее там рассказывается о заводах им. Ильича и «Красный Аксай», газете «Ленвнучата». В другом
букваре упоминаются газета «Советский пахарь», завод им. Калинина.
Не обойден вниманием и некий режимный завод «номер пятый»51. Из
букваря в букварь кочуют сюжеты про колхоз «Сталино», колхоз Ленина, колхоз «Путь Ленина», совхоз «Гигант», самолет «Клим Ворошилов», аэроплан имени «Ленинских внучат». Коммуна Ленина, общество
49

Темирболатова А.И. Проблемы языковой политики и языкового строительства на Северном Кавказе (на материале рукописей архивного фонда Р-1260 ГАСК – «Северо-Кавказский горский историко-лингвистический
научно-исследовательский институт имени С.М. Кирова» 1926–1937) /
под ред. К.Э. Штайн, Д.И. Петренко. – Ставрополь, 2012. – С. 122–123, 127,
260.
50
Кальницкий Ф.И., Кальницкая Е.М., Гатагогу К.М. Красный горец…
С. 77–80.
51
Труфанова А.Т. [и др.]. Путь к грамоте… С. 52–53.
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«Друг детей» – неразрывные спутники первых советских десятилетий, нашедшие себе место в букварных текстах. Реже встречаются
новые антропонимы – Ким, Рэм, Роза, Май, Октябрина. «Мой руки,
Роза! Мой руки, Май!», «Лучше (буду) летчиком, – сказал Ким. Армии нужны летчики и пулеметчики», «Ким прибил полки. На этих
полках Фаня и Эмма ставят наши работы», «У Розы забота: Роза
санитар»52.
Формат букваря хорошо подходит для лозунгов – излюбленного
оружия большевистской пропаганды. Однако Г.О. Винокур утверждал, что расхожее мнение о том, что пропаганда «вбивает в головы
массы» революционные фразы и лозунги, является заблуждением, и
что на самом деле лозунги и фразы всего лишь «скользят по слуху».
Он называл революционную фразеологию «изношенными клише»,
«стертыми пятаками» и уподоблял ее печати и надписи секретаря,
заверяющего копию с подлинником53. Но эти сетования филолога в
меньшей степени относятся к букварям и соответствующему им возрасту реципиентов революционных лозунгов. Именно для маленьких ребят короткие, емкие (даже не совсем понятные) лозунги были
сродни ударам молота и, как мне представляется, очень эффективны
в привитии «советскости»: «машины – сила колхоза», «в бой за машины!», «товарищи, соревнуйтесь друг с другом», «следи за чистотой
всех!», «выполним заветы Ленина», «организуем колхозную торговлю», «комсомол – шеф всеобуча», «учиться, учиться и учиться», «да
здравствует СССР!», «Советы дали нам школы», «Советы – сила
народа», «серп и молот – наш герб», «Октябрь – наш светлый луч!»,
«врач лечит, а бабка калечит», «Ленин – вождь рабочих и крестьян»,
«ясли – дом для детей колхозников», «кто не трудится, тот не ест»,
«церковь – враг пятилетки», «пионер – друг бедноты», «иди за советом к агроному»54. В этих лозунгах – не только пропаганда советских
идеалов и ценностей, здесь немало полезных, прагматичных призывов и советов для повседневной жизни в условиях модернизации.
Стоит обратить внимание на техники подачи лозунгов. Здесь целесообразно обратиться к теории рекламных слоганов, так как лозунги
52

Донецкая А.Т., Сердюченко Г.П. И мы ударники: букварь для городской
школы. – Ростов н/Д, 1931. – С. 13–15, 39, 44; Песковская Е.Н. [и др.]. Октябрята – дружные ребята... С. 18.
53
Винокур Г.О. Культура языка. – М., 2006. – С. 106–120.
54
Балкунов С.К. [и др.]. В бой за грамоту… С. 19, 22, 30, 32, 35, 44, 54;
Сердюченко Г.П., Донецкая А.Т. В школе и дома: первая рабочая книга (вместо
букваря). – Ростов н/Д, 1928. – С. 53; Труфанова А., Кальницкая Е., Кальницкий
Ф. За колхоз… С. 32, 34, 36, 40, 46, 50; Сердюченко Г., Донецкая А. И мы работаем… 1930. – С. 31.
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Первая рабочая книга (вместо букваря) «Путь к грамоте». 1929. С. 57.

в учебниках, имевших массовые тиражи и распространение, носили в
рассматриваемое время характер политической рекламы. По мнению
В. Тремзина, в девизе (слогане), как и в афоризмах, пословицах, поговорках, люди оттачивали умение ужимать состав слов, делая фразу
компактной и более ударной (сегодня такой приём называют вербальной символизацией)55. Лозунги в букварях почти во всем соответствуют этим нормам. Они были предельно краткими, в среднем 3–4 слова
и знака (при «норме» 7–12). Как правило, их выделяли в форме модуля, полужирным шрифтом, крупным кеглем. Лозунги обычно размещались под основным текстом (если между ними была смысловая
связь). Эта позиция обусловлена резюмирующей ролью лозунга, который подводит итог всему изложенному ранее – своеобразный вариант «эхо-фразы». Лозунги выполняли функцию модератора между
отдельными идеями и сообщениями, входящими в общий замысел
фрагмента букварного текста. Все вместе это существенно повышало
значимость лозунгов в привитии детям «советскости».

4
На уровне начальной школы особенно актуальны такие психологические механизмы социализации (по А.В. Мудрику), как импринтинг, экзистенциальный нажим и подражание. Существенная роль
55
Тремзин В. Слоган – главная ударная сила в битве за потребителя. URL:
http://www.marketologi.ru/publikatsii/stati/slogan/ (Дата обращения: 21.12.2010).
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во «впечатывании» в сознание и подсознание младшего школьника
паттернов советской идеологии принадлежала первому учебнику –
букварю. Взрослые (читай – государство) в лице составителей букварей транслировали детям такие ценности, как труд на благо СССР и
партии, почитание вождей – Ленина и Сталина. Октябрят готовили к
тому, что они скоро станут пионерами, потом вступят в комсомол, станут ударниками труда. У детей формировалось коллективное сознание – в текстах букварей почти нет местоимения «я», всюду – «мы»,
«наш»56. Через идеологему борьбы с «мировыми акулами» пропагандировалась подготовка к обороне страны. С первых страниц букваря«молота» детям прививалась биполярная картина мира с символами
советской идентичности на одном полюсе и с «буржуями», «попами»,
«кулаками» и «вредителями» – на другом.
Даже поверхностный анализ текстов букварей позволяет обнаружить признаки суггестивной лингвистики, которые успешно применяются в современной рекламе и PR57. Например, на уровне синтаксиса – преобладание коротких, простых одно- или двусоставных
предложений над более сложными конструкциями; значительное
преобладание эмоционально-нейтральных конструкций (повествовательных, невосклицательных, утвердительных=узаконивающих называемое) над эмоционально-насыщенными (побудительными, вопросительными, восклицательными, отрицательными); характерное
сочетание эмоционально-насыщенных и эмоционально-нейтральных
конструкций (как правило, в конце сообщения используются яркие,
эмоциональные фразы, а основная масса предложений эмоционально нейтральна). На уровне морфологии – значительное преобладание существительных над всеми остальными частями речи; превалирование прилагательных и причастий (признаков) над глаголами
(действиями), что позволяет говорить о преимущественно субстантивных словосочетаниях. К этому стоит добавить образность внушения, повторяемость сообщений и неподготовленность адресата.
Характер и тенденции изменений визуального и вербального ряда
в букварях нагляднее всего проследить на примере условно «одного
и того же» букваря Г. Сердюченко и А. Донецкой «И мы работаем»
(1927, 1929, 1930, 1931 – «И мы ударники»). Если содержание первых двух изданий почти не отличается между собой, то третье, и осо56
См.: Баранникова Н.Б., Безрогов В.Г. «Все разделилось вокруг на чужое и наше». К вопросу о локальном/глобальном в учебнике начальной школы
1900-х–2000-х гг. // Конструируя детское: филология, история, антропология /
Под ред. М.Р. Балиной и др. – М.-СПб., 2011. – С. 150–167.
57
Медведева Е.В. Рекламная коммуникация. – М., 2008. – С. 235–249.
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бенно четвертое изменены практически полностью. Они значительно
сократились (третье – почти на четверть, четвертое – почти вдвое). С
каждым выпуском иллюстраций в букварях становится меньше, однако они становятся крупнее и четче. Третье и четвертое издания стали
более политизированными (объем информации с маркерами «советскости» возрос соответственно с 15 до 54% и 80%). Таким образом,
букварь на рубеже 1920–1930-х гг. из обучающего учебника все больше превращался в транслятора большевистской идеологии, которой
«иммунизировали» младших школьников.

Приложение
Таблица 1
индекс «советскости» букварей Северного кавказа, 1927–1932

Название

«Труд и игра»*
«Из деревни»*

Статус
Б.
Б.

Авторы

Э. Яновская
А. Горобец

МаркеИндекс
Место, Объем
ры
советсгод
всего, советскости,
издания
стр. кости,
%
стр.

М., 1924
М.; Л.,
1926
«И мы работаем» В.б.
Г. Сердюченко Ростов,
А. Донецкая
1927
«В школе
В.б.
Г. Сердюченко Ростов,
и дома»
А. Донецкая
1928
«Путь к грамоте» В.б.
А. Труфанова Ростов,
и др.
1929
«И мы работаем» В.б.
Г. Сердюченко Ростов,
А. Донецкая
1930
«За колхоз»
В.б.
Е. Кальницкая, Ростов,
А. Труфанова 1930
«И мы ударники» Б.г.ш. А. Донецкая, Г. Ростов,
Сердюченко
1931
«Октябрята –
Б.с.ш. Е. Песковская Ростов,
дружные ребята»
и др.
1931
«Октябрята»
Б.г.ш. Ф. Бородина
Ростов,
1932
«В бой
Б.с.ш. С. Балкунов
Ростов,
за грамоту»
и др.
1932
«Красный горец» К.р.я. Ф. Кальницкий Ростов,
и др.
1932

64
80

14
17

22
21

91

14

15

100

11

11

100

20

20

68

37

54

64

36

56

55

44

80

55

42

76

64

41

64

59

48

81

80

63

79
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Примечания:
Б. – букварь
В.б. – первая рабочая книга (вместо букваря)
Б.г.ш. – букварь для городских школ
Б.с.ш. – букварь для сельских школ
К.р.я. – первая книга по русскому языку для горских школ I ступени
* Буквари центральных изданий включены в таблицу для сравнения.

Таблица 2
классификатор контент-анализа текстов букварей, 1927–1932
категория анализа /
Единица анализа
(слово)

Частота

Советская
власть
Ленин
Партия / ВКП (б)
Сталин
Советская власть
Вождь
Власть
Советские
праздники
1 Мая
Праздник
7 ноября
Свои/чужие/чуждые
Рабочий
Буржуй
Поп
Кулак
Царь
Дама
Капиталист
Генерал
Белые
Помещик
Беднота
Колхозник
Подкулачник

26
22
10
8
6
5

9
9
6
34
9
6
5
4
3
3
3
2
2
2
2
2

категория анализа /
Единица анализа
(слово)

Частота

Советская
идентичность
Колхоз
Октябренок
СССР
Пионер
Комсомол / ВЛКСМ
Пятилетка
Комсомолец

28
22
22
20
17
11
10

Советский
Граница
Красная Армия
Красный
Красный уголок
Собрание
Дозор
Ударник
Война
Совет
Знамя
Оборона
Всеобуч
Борьба
Октябрь
Стансовет
Народ

8
8
7
7
7
5
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
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Таблица 2 (окончание)
категория анализа /
Единица анализа
(слово)

Частота

имена
Ким
Май / Мая
Роза
Октябрина
модернизация
Построить
Завод

15
15

Газета
Город

6
4

3
3
3
2

категория анализа /
Единица анализа
(слово)

Частота

Коммунистический
Флот
Знамя
Социализм
План
Большевик

2
2
2
2
2
2

всего фрагментов
текста
всего слов
из них маркеры
«советскости»

33
1650
449
(27,2%)

С.Г. Маслинская

Сборник изложений в начальной школе
как палимпсест
По поводу метода
Изучение содержания отечественных букварей, книг для чтения
и хрестоматий в последнее время ведется в основном в двух направлениях. С одной стороны, это путь концептуализации содержания
учебной книги. Исследователи в этом случае реконструируют некую
«картину мира», складывающуюся в их рецептивном горизонте ожидания. Предметом анализа становятся «смыслы»/«коды»/«идеалы»1,
которые исследователи вычитывают в учебных текстах, опираясь на
ту или иную категоризацию этих текстов (наиболее популярной оказывается объектная категоризация). Герменевтические инструменты
прилагаются к созданию определенных симулякров: «ребенок в учебнике», «семья в учебнике», «город в учебнике», «родина в учебнике»,
«граница между государствами в учебнике», и т.д. и т.п. Эти симулякры могут группироваться в подмножества. Например, если исследователь ставит перед собой задачи рассмотреть их в хронологической
перспективе, это приводит к появлению обособленных объектов для
реконструкции: «семья в учебнике 1920-х гг.» и «семья в учебнике
1980-х гг.».
Ценность подобного рода исследований не вызывает сомнений:
мы получаем набор культурологических эссе о том, в каких чертах
предстает перед нами «образ мира, в учебном слове явленный» (особенности непосредственной детской рецепции по понятным причинам остаются за рамками анализа). Такой ракурс, естественно, не
свободен от произвольных обобщений и оценок, экстраполирования
системы ценностей интерпретатора на изучаемый материал, игнори1
Здесь мы наблюдаем богатый спектр околонаучных метафор. См. обзор
такого подхода в: Баранникова Н.Б., Безрогов В.Г., Макаревич Г.В., Маркарова Т.С. Учебник для начальной школы 1900–1940-х гг. как заповедник педагогических идеалов // «Пора читать»: буквари и книги для чтения в предреволюционной России, 1900–1917 гг.: Сб. науч. трудов и материалов / Под ред.
Т.С. Маркаровой, В.Г. Безрогова. – М.: НПБ им. К.Д. Ушинского; Языки славянской культуры, 2010 (Труды семинара «Культура детства: нормы, ценности,
практики», вып. 6). – С. 7–41.
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рования жанровой и авторской природы учебных текстов, спекулятивных трактовок иллюстративного ряда, и т.д.
При этом подходе учебник мыслится как некое однородное гомогенизированное сообщение, направленное реципиенту, или, если развивать метафору, учебник уподобляется детскому баночному пюре.
Однако прочтение учебника учеником значительно растянуто во времени (учебный год) и подчас фрагментарно, что обусловливает дискретность его потребления, «по ложечке». Кроме того, представляется, что роль учебника в формировании «картины мира» несколько
завышена (например, в таких исследованиях вообще не принимается
во внимание адаптационная роль пресловутого «живого слова» учителя или рецептивная компетенция ребенка-читателя). Требуются
серьезные обоснования гипотезы (которая сейчас никем не оспаривается), состоящей в том, что ребенок воспринимает/воспринимал
сообщение учебника как целостную «картину мира» и интериоризирует ее. Скорее кажется, что выявленные нами симулякры носят операциональный характер и не обладают верифицируемой достоверностью, они лишь в определенной части проясняют нам природу (но
не функции) учебного текста (или текстов). Хуже другое, в подобных
исследованиях явно или имплицитно содержатся прямолинейные неубедительные бихевиористские трактовки функций учебника-пюре:
«вот как семья предстает в учебниках NN-х гг., поэтому у нас и люди
выросли такие».
Второй путь, напротив, – текстоцентрический: выявление школьного канона и историко-культурных контекстов отбора учебных текстов в отдельный учебник, вплоть до изучения траектории хрестоматизации отдельного литературного текста2. Этот подход тесно связан
с историческим изучением хрестоматизации как таковой и, в частности, истории отечественных учебных книг для начального периода
обучения. Особое место здесь занимает изучение механизмов «трансляции текстов из одного учебного пособия в другие»3. К сожалению,
работ, выполненных на основе текстоцентрического подхода, пока немного, он требует скрупулезного изучения учебных книг (переизданий одной хрестоматии; изданий, одновременно функционировавших
в разных типах школ, регионах и т.п.), статистистических подсчетов
текстов (моножанровых корпусов, произведений одного автора или
группы, тематических корпусов (учебные тексты о временах года)
2
Примеры подобного подхода см. в: Acta Slavica Estonica IV. Труды по русской и славянской филологии. Литературоведение. IX / Отв. ред.: А.В. Вдовин,
Р.Г. Лейбов. Т. 4: Хрестоматийные тексты: русская педагогическая практика
и литературный канон XIX века. –Тарту: University of Tartu Press, 2013.
3
Там же. – С. 26.
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и т. п.), текстологической работы с множественными редакциями отдельных текстов (например, малых текстов Л.Н. Толстого или
К.Д. Ушинского, многократно включавшихся на протяжении последних 150 лет и в книги для чтения, и в сборники изложений, и в сборники для внеклассного чтения), и пр. Такой микроанализ дает качественно
иное приближение к материалу: становятся понятны конкретные интенции составителей, проясняются идеологические, педагогические,
методические и экономические контексты (пере)издания отдельного
учебника (впрочем, проблема ученической рецепции и при этом подходе также остается нерешенной). В ближайшей перспективе выводы
подобных исследований выглядят «мелко», особенно на фоне поражающих масштабом обобщений первого подхода (на одном конце шкалы
оказывается «образ родины в учебнике», на другом – история переизданий одного хрестоматийного «весеннего» стихотворения А. Плещеева).
Однако, представляется, что первый подход на данный момент уже выполнил свою миссию первичного, пусть и фрагментарного, обобщения
(заметно, как стремительно он вошел в стадию стагнации, что свойственно любым экстенсивным исследованиям, чреватым окказиональным выбором объекта: «мальчик в учебнике», «девочка в учебнике»,
«книга в учебнике», «ёлка в учебнике», «дом в учебнике»).
Текстоцентрический подход выявляет именно функциональную
составляющую учебных текстов – прослеживание минимальных
движений методической мысли (по отбору текстов, их редактированию и иллюстрированию) позволяет, с одной стороны, более детально реконструировать задачи хрестоматии в представлении методиста
(а не исследователя), с другой – выявить на разных уровнях и в разных
жанровых формах, можно сказать, вековую методическую инерцию в
наполнении хрестоматий, и с третьей – обнаружить в итоге устойчивые и переменные области той самой «картины мира», которая формализуется при таком подходе не по темам и объектам, произвольно
выхваченным исследователями, а по структурным единицам, имманентным самим хрестоматиям – учебным текстам.
*

*

*

Предлагаемое ниже исследование – небольшой вклад в разработку второго подхода. Материалом статьи послужили 6 переизданий
«Сборника статей для изложения», выходившего под редакцией коллектива составителей во главе с П.О. Афанасьевым4. Все участники
4

Павел Онисимович Афанасьев (1874–1944) – выдающийся методист,
профессор МГПИ, первые два издания анализируемого сборника выходили
при его жизни, затем с 1948 года (4 переиздания) посмертно, но имя П.О. Афанасьева оставалось в списке составителей.
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авторского коллектива на момент составления сборника были авторитетными методистами русского языка и чтения5. Оставив в стороне
анализ личного вклада каждого из составителей (как по отбору произведений, так и по редактированию), мы обратимся к интерпретации
динамики текстового контента сборника. Само название сборника отсылает к традиции XIX в., когда образцовые фрагменты художественного слова использовались в качестве методического материала для
развития устной и письменной речи в средней школе, например, издание Н.К. Невзорова «Сборник статей из образцовых произведений
русской литературы: с вещественным и логическим разбором статей,
с материалом для устных и письменных упражнений и с биографиями
писателей»6.
Что представляет из себя корпус статей в сборнике под редакцией
Афанасьева? Общее количество текстов за годы переиздания несколько выросло, в 1937 г. – 180, в 1939 – 182, в 1948 – 203, в 1954 – 226.
Тексты сгруппированы в разделы «Второй класс», «Третий класс»,
«Четвертый класс». Обратимся собственно к истории редакций, к механизмам обновления содержания сборника. В случае со сборником
изложений работают два способа изменения содержания: исключить/
добавить текст и сохранить текст, внеся в него те или иные изменения.
Существуют, с одной стороны, внешние причины, а с другой – внутренняя эволюция методической мысли. Не всегда понятно, в силу какой из названных причин (нельзя исключать и их совмещение) текст
исключается из сборника или добавляется в него.
Удаление текста или указания на авторство могло быть, например, связано с запретом на имя того или иного автора, если он был
репрессирован. Так произошло с переработанными отрывками из повести «Остров в степи» (1935) Ольги Васильевны Перовской и Григория Емельяновича Замчалова7, отрывки под названием «Шутай
(овчарка)»8, «Страусы на Украине» и «Дикая лошадь», публиковавшиеся в первых трех редакциях (1937, 1939, 1948), были сняты в 1952 г.
5
Помимо П.О. Афанасьева, в авторский коллектив входили: И.Н. Шапошников и Е.Е. Соловьева в первых трех редакциях, И.Н. Шапошников и
Е.И. Кореневский в последних трех редакциях.
6
Казань, 1879. С недавнего времени формулировка подобных учебных пособий звучит иначе: «сборник изложений», что отражает мельчайшее, но значимое изменение методического понимания материала для «устного и письменного переложения». Процессуальная модель конструкции заменена на
объектную: не излагаем статьи, а пишем изложения.
7
Г. Замчалов погиб в 1941 году, а О. Перовская была репрессирована
в 1943 году.
8
В оригинале Шутый (Шутка).
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и больше уже не вернулись, несмотря на то что в начале 1950-х О.В. Перовская была реабилитирована. При этом фамилия автора может сниматься и без видимых политических причин, а скорее по общей хрестоматийной тактике анонимизирования материала, как произошло
с авторством Эль-Регистана (статья «Беркут-помощник охотника»
в 1937–1948 гг. имеет авторскую атрибуцию, а начиная с редакции
1952 г. и в двух последних редакциях авторство снято)9.
Самая очевидная причина для исключения того или иного текста
видна на материалах, посвященных современности или актуальным
политическим темам, – это изменения в политической ситуации в
стране. В первом издании есть две статьи о Сталине: «Из биографии
Сталина (А. Барбюс «Сталин»)», «Революционная работа Сталина в
Батуми» (расположены они после четырех статей о Ленине перед статьями о Кирове, Н. Островском и др. исторических лицах). В 1948 г.
эти статьи снимаются, но появляется новый рассказ «Ледокол «Иосиф
Сталин»», в котором нет «биографического» Сталина (сюжет о том,
как моряки встретили на льду белого медведя, кормили его конфетами, а потом не поделили с ним моржа). В последних трех изданиях
1952–1955 гг. статей о Сталине нет. Заметно, как от редакции к редакции уменьшается количество текстов и о других вождях. В 1937 г.
о Ленине 5 текстов («Жизнь Ленина», «Письмо Ленину», «Воспоминание об Ильиче старого рабочего т. Сухова», «Ильич и шахматы»,
«О Ленине (воспоминания рабочих)»), в 1939-м их уже – 4, причем
статья «О Ленине (вопоминания рабочих)» заменена на «Дни в тайге» (о полёте Гризодубовой и ее соратниц), а начиная с 3-й редакции
(1948) статей о Ленине уже нет. На месте статей о вождях в послевоенных редакциях обнаруживаются тексты о Великой Отечественной
войне («У провода» – рассказ связиста Алексеева, «Таран» – рассказ
Героя Советского Союза Харитонова, «Котенок на фронте», «Воздушный связной», «Наши спасены!», «Кузнец»10).
В принципе любое исключение или добавление текста диктуется
потребностью в обновлении содержания. Сборник статей для изло9
Эль-Регистан скончался в 1945 г. Из других примеров: в редакции 1939 г.
было снято авторство П.А. Мантейфеля для статьи «Медведи».
10
Интересно, что не во всех статьях есть указания на то, о какой войне идет
речь. Только в статье «Таран» даны точные даты действия (ср: «25 августа
1941 года погода была плохая»), в остальных есть лишь косвенные указания на
привязанность текста к Великой Отечественной войне. См. инициальные фразы этих статей: «Дело у меня на фронте было небольшое», «Два наших геолога
много дней находились в разведке», «Однажды солдаты из окопов заметили на
горизонте дымящуюся точку», «Когда колхозный кузнец ушел на фронт, горн
остыл», «Бойцы пулеметной роты только что позавтракали». Ниже я продолжу
наблюдения над этим приемом – фабулатизацией сюжета.
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жения (особенно в разделах для 4-го класса) функционально близок к
дайджесту актуальных событий в стране, именно поэтому среди источников содержания авторы-составители называют «текущий газетный материал»11, или, если обобщить свойства этого типа учебного
пособия, говоря сегодняшним языком, сборник статей для изложения
полон «информационных поводов». Чего нельзя, например, сказать о
его непосредственных предшественниках, – дореволюционных учебных хрестоматиях и книгах для чтения в начальной школе – стремившихся дать скорее притчевый, вневременной материал и образцы художественного слова (поэтому, кстати, в них так велико количество
текстов о животных и отрывков из русской классики).
В анализируемом сборнике некоторые тексты заменяются (буквально на том же месте в составе оглавления) на тематически и идейно эквивалентные. Например, канал Москва – Волга им. И.В. Сталина
был открыт 15 июля 1937 г., и в издании 1939 г. появилась статья «Канал Москва – Волга». С 1947 года канал был переименован в Канал
имени Москвы и в сборнике редакции 1948 г. статья переназывается
соответствующим образом. В 1954 году место статьи «Канал имени
Москвы» занял «Волго-Дон» (Волго-Дон открыт в 1952). Или статья
«Буденный» (1937 и 1939) в 1948 г. непосредственно заменяется на
«Капитан Гастелло» (перепечатывается и в 1952 г.), а с 1954 г. в двух
последних редакциях на этом месте «Подвиг комсомольца Матросова». На этих примерах видно, как чутко реагируют составители на
новые «информационные поводы», часть материалов (правда, небольшая) выполняет функции политинформации, газетного репортажа.
Например, в 1937 году – «Как пионер помог арестовать врага» (сюжет
поимки шпиона на заставе), в 1939 г. помещается статья «Как я задержал шпиона (рассказ Вити Морозова)», и уже в следующем переиздании (1948) эти статьи будут сняты, как потерявшие актуальность.
При этом не беремся утверждать, что названная тенденция – утратившие актуальность «информационные поводы» меняются на свежие – является доминирующей. Так, статьи «Мамлакат» и «Знатная
колхозница Мария Демченко» о стахановках (1937) еще включаются в 1939 г., а в последующих редакциях их уже нет, что закономерно. Однако вместо них – «Летчик Бабушкин» (о спасении поморовпромышленников на льду в 1926 г.). Так же трудно усмотреть
актуализацию роли изобретателя А.С. Попова именно в 1954 г., когда
статья о нем («Изобретатель радио») вытеснила статью о К.Э. Циол11
Ссылки на газетные источники (только на «Пионерскую правду») наиболее активно даются в 1948 году. Затем, при републикации статьи, ссылка на
газету уже не дается.
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ковском «Знаменитый русский ученый и изобретатель (по статье из
«Пионерской правды»)».
Обратное движение по консервации содержания (и отчасти возвращения к дореволюционным текстам) проявляется также довольно
отчетливо: и на уровне сохраняемых авторов, и на уровне включаемых текстов.
Основное ядро стабильных текстов (27 из 65 текстов) составляют
статьи для второго класса, представляющие собой минимальные ситуативные нарративы. Все приведенные ниже тексты без изменений
входили во все переиздания:
лиса
Лиса шла по лесу. Вдруг она чует – мясом запахло. Бросилась
лиса на запах и попала в капкан. [1937, 9]12
мыши и лиса
Жили мыши возле пруда. Пришла весна. Потекли воды.
Мыши пошли на гору. На горе жила лиса. Она теперь ела много
мышей и стала жирна. [1937, 10]
общими силами
Муравей нашел зерно. Оно было очень тяжелое. Муравей не
смог его сдвинуть. Тогда он позвал на помощь товарищей. Вместе они легко стащили зерно в муравейник. [1937, 10]
первая муха
Стало сильнее греть солнце. Зажурчали ручейки. Показались
проталины. Прилетели грачи.
Заглянул солнечный луч в пыльный угол. Разбудил он муху.
Она там спала всю зиму. Выползла муха вся в пыли и паутине,
сонная и вялая. Обогрелась она у окна на солнышке. Полетела по
комнате и весело зажжужала. [1937, 13]

Приведенные тексты, как и другие из этой группы, представляют
собой простейшие нарративные ситуации, которые можно классифицировать как виды случаев – поимка, пропажа, встреча, смерть и т.д.
(щука поймалась на крючок, мальчик потерялся в лесу, мальчик чуть
не утонул, ястреб утащил воробья, ребята впервые увидели работающий комбайн и т.д.). Такой фабульный набор в принципе соотносится
с сюжетами раннесоветских хрестоматий13, но несколько отстоит от
дореволюционных притчевых фабул.
12

Здесь и далее ссылки на источник даются в квадратных скобках, в них
указывается год издания сборника и через запятую – страница.
13
См., напр.: Стеблев А. Детский мир в рассказах и картинах. Вторая
после букваря книга. – М.-Пг., 1923.
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Большинство текстов стабильного ядра «Второго класса» не имеют атрибуции по автору, лишь в двух случаях указан Л. Толстой.
В анализируемом издании Л. Толстой – фаворит по числу фрагментов.
Его перу принадлежат 7 текстов («Как собака спасла ребенка», «Как
мальчик рассказывал про то, как его в лесу застала гроза», «Котенок»,
«Пожар», «Два товарища», «Весна в городе», «Орел»)14.
Среди классических авторов XIX века во всех редакциях есть
«Муму» И. Тургенева, две басни И. Крылова «Волк и журавль» и
«Волк и кот», из А. Пушкина только «Буран» (фрагмент из «Капитанской дочки»), в 1937 и 1939 включены статьи «Орел в неволе» и
«Осторожный козел Васька» Ф. Достоевского, в 1948 г. только последний рассказ, а в 1952–1955 гг. текстов Достоевского нет (в программах
для старших классах в начале 1950-х гг. его также не было).
37 текстов в разделах для 3 и 4 класса есть во всех переизданиях
(от общего числа 65), например, статьи «Рассказ рабочего П.А. Моисеенко о первой стачке 1885 г.», «Степь горит» (Н. Микулина), «Над
пропастью» (по С. Мечу), «Стрелочник Иван Галка» и «Сергей Миронович Киров и Володя Матусов».
При полном сохранении отдельных статей их обновление происходит за счет удаления историзмов: название статьи «Как Коля в
первый раз увидел аэроплан» [1937, 13] во втором переиздании заменяется на «Как Коля в первый раз увидел самолет» [1939, 13]. Такие
же замены производятся и в самих текстах, так, в статье «Затяжной
прыжок с парашютом (по роману И. Рахилло «Летчики»)» в 1937 г.
дана фраза «Аэроплан быстро идет кверху» [1937, 119], а уже с 1939 г.
«Самолет быстро идет кверху» [1939, 123] (текст публикуется во всех
переизданиях).
Сходная судьба и у статьи «Смелые красноармейцы» [1937, 40],
герои которой, первыми заметив пожар, спасли из огня ребенка и
домашний скот. В 1948 году подвиг приписывается сотрудникам
милиции, статья получает название «Смелые милиционеры» [1948,
43]. С 1954 года у него меняется эпитет: «Отважные милиционеры» [1948, 50]. Соответствующие замены производятся и в самих
текстах:
1937 Недавно в пригороде загорелся деревянный дом. Первыми это увидели два красноармейца. Они бросились на место
пожара на помощь. <...> Жители горячо благодарили красноармейцев. Командир полка объявил им в приказе благодарность.
14
Кроме первых двух, включенных в первый раздел, все остальные отнесены к «Третьему классу».
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1954 Недавно в пригороде загорелся деревянный дом. Первыми увидели пожар два милиционера. Они бросились на место
пожара на помощь. <...> Жители горячо благодарили милиционеров. Начальник милиции объявил им благодарность в приказе.

С другой стороны, есть и встречная тенденция: сюжеты статей,
ранее имевших временную и/или локальную приуроченность, лишаются оной: статья «Солнечное затмение» [1937, 15] начинается с
фразы «19 июня 1936 года было солнечное затмение», до 1952 г. год
указывается, а в 1954 г. уже без указания на год «19 июня было солнечное затмение» [1954, 17]15. Аналогичный перевод статьи из разряда мемората в фабулат происходит в статье «Школьник-герой» (сюжет
спасения на водах):
1937 Этим летом недалеко от города Свердловска был такой
случай. <...> Райисполком выдал Ване Опарину премию.
1939 Летом 1936 г. недалеко от города Свердловска был такой случай. <...> Райисполком выдал Ване Опарину премию.
1948 Летом 1936 года недалеко от города Свердловска произошёл такой случай.<...> Райисполком выдал Ване Опарину премию.
1952 Недалеко от города Свердловска произошёл такой случай. <...> Райсовет выдал Ване Опарину премию.
1955 Недалеко от города Свердловска произошёл такой случай. <...> Райсовет выдал Ване Опарину премию.

Отдельный интерес в свете изучения методической инерции представляет сохранение и развитие тем, сложившихся еще в дореволюционных книгах для чтения (прежде всего календарные темы (приход/
окончание зимы/весны/лета/осени и повадки животных, затем темы
дружбы, героического подвига, красоты родного края/имперских
окраин и др.).
Так, тема дружбы и взаимовыручки еще в дореволюционных
хрестоматиях заявлена в были Л. Толстого «Два товарища», в анализируемом сборнике статья дается в переработанном виде:
Шли лесом два товарища. У одного из них было ружье. Вдруг
навстречу им медведь. Товарищ с ружьем кинулся в сторону и
взобрался на дерево. А другой остался на дороге. Что тут делать? Он вспомнил, что медведи редко трогают мертвых. Упал он
15
При этом события, которые имеют статус «исторических», не теряют
точной датировки (например, статья «Героический перелет»).
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наземь и притворился мертвым. Медведь подошел к нему, а он и
дыхание затаил. Медведь обнюхал его и ушел.
Когда зверь скрылся из виду, товарищ с ружьем слез с дерева
и смеется: «Ну что, брат, тебе медведь на ухо шептал?»
А тот ему в ответ: «Медведь сказал мне, что плохие те люди,
которые в беде от товарищей бегут» [1937, 38]16

С 1948 г. следом за текстом «Два товарища» размещаются «Три
товарища« (по В. Осеевой):
Витя потерял завтрак. На большой перемене все ребята завтракали, а Витя стоял в сторонке.
Подошел к Вите товарищ его Коля. Коля спросил Витю, почему он не завтракает. Витя ответил, что по дороге в школу потерял
свой завтрак. – Плохо, – сказал Коля, откусывая большой кусок
хлеба. – А до обеда еще далеко.
Подошел и второй товарищ Вити – Миша. Миша спросил,
где он потерял завтрак, и посоветовал не класть завтрака в карман, а класть в сумку. А Володя ничего не спросил. Он подошёл к Вите, разломил пополам кусок хлеба с маслом и отдал его
Вите. [1948, 42]

Такое соположение сигнализирует о перспективе развития старой темы: у Толстого один из мальчиков испугался и подверг своего товарища смертельной опасности, в сюжете Осеевой идейновоспитательный фокус переносится на проблему жадности. Но такая
интерпретация уместна лишь в отношении взаимного соположения
названных текстов (соответственно у учителя есть возможность
выбрать один из двух, что подкрепляется и сходством названий).
В остальном толстовская идея «сам погибай, а товарища выручай»
в сборнике представлена достаточно: начиная со статьи «Пожар» (по
Л. Толстому) и заканчивая аналогичными сюжетами в современных
декорациях – «Школьник-герой», «Отважный поступок», «Ребенку
16
Характерно, что в отдельных дореволюционных хрестоматиях у мальчиков нет ружья, в отличие от текста-первоисточника. См., например: Два товарища // Тулупов Н.В., Шестаков П.Н. Новая школа. Первая после букваря книга
для обучения русскому языку в школе и дома. Ч. I. – М., 1905. – С. 36; Два товарища // Книга для чтения в народных училищах Северо-Западного края России
с русским и церковнославянским букварем и материалом для самостоятельных
письменных упражнений. В 3-х ч. / Сост. Н. Одинцов и В. Богоявленский. Первый год обучения. [Училищным советом при Святейшем синоде допущена к
употреблению в церковно-приходских школах грамоты Северо-Западного края
России]. – Вильна :[тип. А.Г. Сыркина], 1896. – С. 11.
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угрожала опасность», «Геройский поступок Насти Кузнецовой», «Самоотверженный поступок Мити Лопатина».
Еще один любопытный пример продолжающейся микротемы –
прилет перелетных птиц весной. Особое место среди таких птиц в
книгах для чтения традиционно занимают грачи. В первом разделе
«Второй класс» (во всех переизданиях) помещена пейзажная зарисовка «Грачи прилетели»:
Тепло стало на солнышке. С крыш так и каплет. Снегу на полях стало все меньше и меньше. Вот показались черные проталины.
А вот и грачи прилетели. Скачут по грязным дорогам.
Вот они захлопотали у своих старых гнезд. Подняли крик, затеяли ссоры, бранятся, дерутся. Кто посильнее, старые гнезда занимает, а кто послабее, строит себе новое. Радуются дети: тепло
пришло. [1937, 15]

Уже с первой редакции анализируемого сборника 1937 г. через
37 страниц расположен текст с таким же названием «Грачи прилетели»:
Прибавились значительно дни. Ярче и прямее стали солнечные лучи и сильно пригревают в полдень. Потемнела белая пелена снега, и почернели дороги. Вода показалась на улицах. Уже
март на исходе, и апрель на дворе.
Прилетная дичь начинает понемногу показываться. Прежде
всех прилетели грачи и заняли свои летние квартиры – самые
лучшие березовые и осенние рощи. Они стали заботливо поправлять свои старые гнезда, ломая для этого крепкими беловатыми
клювами верхние побеги древесных ветвей. Далеко слышен их
громкий крик, когда вечером, после дневных трудов, рассядутся
они все попарно и как будто начнут совещаться о будущем житьебытье. [1937, 52]

Это традиционный для помещения в хрестоматии отрывок из
«Записок ружейного охотника Оренбургской губернии». При первой
«взрослой» публикации 1852 г. он выглядел так:
Прибавились значительно дни. Ярче, прямее стали солнечные лучи и сильно пригревают в полдень. Потемнела полосами белая пелена снега, и почернели дороги. Вода показалась на
улицах. Уже Март на исходе и Апрель на дворе. Для страстного охотника, каким был я смолоду и какие, вероятно, никогда не
переведутся на Руси, уже наступило время тревоги и ожидания.
Если весна не слишком поздняя, то прилетная птица начинает по-

Сборник изложений в начальной школе как палимпсест

319

немногу показываться. Грачи, губители высоких старых дерев,
красоты садов и парков, прилетели первые и заняли свои обыкновенные летние квартиры, самые лучшие березовые и осиновые
рощи, поблизости к селению лежащие, для удобного доставания
хлебного корма. Уже начали заботливые хозяева оправлять свои
старые гнезда новым материалом, ломая для того крепкими беловатыми носами верхние побеги древесных ветвей. Далеко слышен их громкий, докучный крик, когда ввечеру, после дневных
трудов, рассядутся они всем собором, всегда попарно, и как будто
начнут совещаться о будущем житье-бытье17.

При включении еще в дореволюционные хрестоматии отрывок
был сокращен и отредактирован характерным образом – снято упоминание об охотнике, нейтрализовано негативное отношение рассказчика к грачам – губителям молодых побегов и докучным крикунам:
65. Прилет грачей
Дни значительно прибавились. Ярче, прямее стали солнечные лучи. Сильно пригревают они в полдень. Вода показалась на
улицах. Уже март на исходе, и апрель на дворе.
Прилетная дичь начинает понемногу показываться. Грачи
прилетели первые и заняли свои обыкновенные летние квартиры, т.е. березовые и осенние рощи. Уже стали заботливые хозяева справлять свои старые гнезда новым материалом, уже ломают
для этого крепкими носами верхние побеги древесных ветвей.
Далеко слышен их громкий крик, когда к вечеру, после дневных
трудов, рассядутся они попарно и как будто начнут совещаться
о будущем житье-бытье. С. Аксаков18.
17

С.Т. Аксаков «Записки ружейного охотника Оренбургской губернии». –
М., 1852. – С. 36. Курсивом выделены фрагменты, удаленные при перенесении
текста в хрестоматии.
18
Барышников П. Вторая книга для чтения. – М., 1896. – С. 41–42. Ср.
другой вариант, опубликованный на 14 лет позже с изменением названия
на «Приближение весны: Наконец проходит долгая зима. Прибавились значительно дни. Ярче стали солнечные лучи и сильно пригревают в полдень.
Потемнела полосами белая пелена снега, и почернели дороги. Вода показалась на улицах. Уже март на исходе и апрель на дворе. Прилетная птица
начинает понемногу показываться. Грачи прилетели первые и заняли свои
летние квартиры – самые лучшие березовые и осенние рощи. Уже начали
они оправлять свои старые гнезда, ломая для того крепкими носами верхние
побеги древесных ветвей. С.Т. Аксаков». См.: Тулупов Н.В., Шестаков П.Н.
Новая школа. Первая после букваря книга для обучения русскому языку в
школе и дома. Ч. I. – М., 1910. – С. 55.
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Заметим, что внося такие серьезные исправления, составители и
дореволюционных хрестоматий, и советских не посчитали нужным
исправить авторство, как в таких случаях зачастую делали, указывая:
по С. Аксакову.
Традиция сокращения текста за счет продемонстрированных элементов сохраняется и в советском издании. При этом совершенно менялось авторское отношение к описываемым персонажам. В таком
виде статья перепечатывалась во всех редакциях сборника.
Интересно, что за статьей надолго закрепляется новое название
«Грачи прилетели»19. Можно предположить, что на это повлияла сложившаяся еще в XIX веке методическая практика иллюстрирования
этого отрывка картиной А.К. Саврасова (1871). «Грачи прилетели»
А.К. Саврасова входили неоднократно в книги для чтения и хрестоматии20, в качестве упражнения по развитию описательной речи по ним
предлагалось сочинение.
В 1952 г. появляется третья статья под тем же названием (автор не
указан) с подзаголовком (из газеты «Пионерская правда»):
Грачи прилетели!
Приближается весна. Ветер шевелит голые деревья. Он стоят
на снегу и ждут теплой весны.
А ребята кое-где еще катаются на коньках. Но вот к обеду солнце вышло из-за темной тучи. На снегу появились небольшие проталинки, как окошечки. Все изменилось сразу. Запахло весной.
На улице вдруг поднялся крик:
– Грачи прилетели! Грачи прилетели!
Я, не одевшись, выскочил на порог. На синем небе под самыми облаками летела стая каких-то птиц. Это были грачи. Они
мерно взмахивали крыями и летели дальше на север.
19
В советское время были и более ранние издания хрестоматий, в которых
публиковались статьи под таким названием, например: Стеблев А. Детский
мир в рассказах и картинах. Вторая после букваря книга. – М.-Пг., 1923. – С. 65.
В этой хрестоматии справа от текста репродукция картины А.К. Саврасова.
20
См. перечень всех публикаций картины в книгах для чтения с 1850-х гг.
до 1918 года (Сенькина А.А. Картины русских художников в книгах для чтения конца XIX – начала XX в. Материалы к указателю //«Букварь – это молот»: учебники для начальной школы на заре советской власти, 1917–1932 гг. –
М., 2011. – С. 209), в частности, с 1900 по 1918 г. картина была опубликована
в 12 книгах для чтения (с учетом переизданий 80 раз). См.: Там же. – С. 183.
В период с 1933 (с момента ввода стабильного учебника) картина Саврасова
появляется в 1944 в первом издании хрестоматии Родная речь. Книга для чтения в 1 классе нач. школы / Е.Е. Соловьева, Н.Н. Щепетова, Л.А. Карпинская,
В.И. Волынская, А.А. Канарская. – М.: Учпедгиз, 1944. – С. 136.
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Сколько бедствий пережили они за этот перелет! Много их
погибло во время бурь. Иные выбились из сил и опустились в
море и там погибли. Тяжело будет грачам искать пищу и сейчас,
когда снег не весь еще сошел с полей.
Прилетели грачи, значит, начинается настоящая весна. Скоро
прилетят и скворцы!
На другой день в пионерской комнате застучали молотки, завизжали пилы и рубанки. Мы мерили доски, пилили их, мастерили стенки для скворечников. Надо встретить наших пернатых
друзей! [1952, 98]

Аксаковская тема прихода весны, раскрываемая через описание
прилета грачей, развивается в сторону темы труда: смастерить скворечники. Впрочем, уже из следующей редакции 1954 г. текст о трудовом
воспитании будет изъят. В целом тематические гнезда в сборнике –
довольно характерная композиционная черта. Она вызвана обстоятельствами функционирования такого учебного пособия: сборник предназначен для учителя (это не букварь, прочитываемый детьми от начала и
до конца), и использование его могло быть выборочным. Это задавало
определенные границы свободы преподавателя: он мог выбрать статьи
на свой вкус. Соответственно, он мог намеренно избегать каких-то тем
(например, политически ангажированных статей о Сталине или Кирове) и предлагать для переложения статьи на относительно нейтральные
(и традиционные для хрестоматий) темы, в жанре пейзажной зарисовки
или наблюдений натуралиста за повадками животных. Впрочем, вопрос
о том, насколько учителя в 1930–1950-е гг. были скованы тематическим учебным планом, насколько они были независимы от спускаемых
сверху рекомендаций/указаний по выбору текста для изложения, нуждается в дополнительном изучении.
Подчеркнем, реципиент, на которого рассчитан сборник как целое –
это учитель. Ученик знакомится только с отдельными, не связанными между собой статьями, он не знает внутренней логики их соположения – комбинация остается вне поля его зрения, поэтому речь
не может идти о некой «картине мира», предлагаемой ребенку. Скорее в этом случае стоит говорить о возможности артикуляции тех или
иных образцов художественного или публицистического слова, предлагаемой учителем. Именно артикуляции, так как работа со статьями сборника предполагает не только чтение, но и пересказывание
(устное и письменное). Таким образом, подобные пособия закладывают не только горизонты дискурсивного ожидания (каких сюжетов
можно ожидать от мира, какова его аксиологическая структура, какие
события истории наиболее значимы, и т.д.), но и спектр риторических
возможностей ученика (как об этом мире надо рассказывать).
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Уже было сказано, что в функциональном отношении подобные
сборники восходят к хрестоматиям для средней школы XIX в., содержащим «образцы художественного слова». В то же время заметно и
влияние традиций книг для чтения в начальной школе, для которых
«художественные произведения рассматривались не в качестве образцов изящной словесности»21, а прежде всего в качестве просветительского или дидактического материала. В случае с анализируемым
сборником под редакцией П.О. Афанасьева мы имеем дело с контаминацией функций обоих типов хрестоматий – это не только образцовые
статьи (преимущественно классических авторов), но и новейшие примеры публицистики. Риторическими достоинствами последних составители пренебрегают, потому что задача этих текстов – «умственное развитие малолетних детей и обогащение их познаниями»22 – это
традиционная задача книг для чтения в начальной школе. Получается
разношерстный в стилистическом, содержательном и функциональном отношении компендиум. Сборник изложений может быть уподоблен палимпсесту, в котором отчетливо просвечивают нижние слои и
при использовании текстологических инструментов легко поддаются
обнаружению.
Палимпсестная природа наследственности в таких учебных пособиях проявляется в том, что сборник статей для изложения более чем
наполовину представляет собой перепечатку статей из хрестоматийпредшественников: эти статьи могут сокращаться составителями, перелицовываться в новых декорациях (пожар в деревне/пожар в Свердловске), переназываться каждый раз, но сюжетно-дидактическое ядро
при этом очень устойчиво (щука поймалась, тонущего ребенка спасли, грачи прилетели). Поэтому, когда мы рассматриваем учебник в
статике и задаемся вопросом, в каких чертах конструируется «картина мира», мы должны понимать, что любой учебник 1896, 1915, 1946,
1978 или 2014 г. – это скорее наследник долгой традиции, чем жертва
эволюции, что он не создавался на пустом месте и является частью
того самого культурного наследия. Иными словами, в нем авторы, заголовки, тексты прежних эпох соседствуют с весьма умеренным количеством новых, актуальных для момента издания текстов. Именно последние бросаются в глаза – статья о Павлике Морозове или
21

Сенькина А.А. К истории учебной книги для детей: первые русские
«книги для чтения» и их европейские образцы // Ребенок в истории и культуре. Труды семинара «Культура детства: нормы, ценности, практики». Вып. 4. –
М., 2010.
22
Фрагмент названия хрестоматии «Чтение для умственного развития
малолетних детей и обогащение их познаниями» Е.О. Гугеля, выходившей
в 1832–1855 гг.
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Сталине – и заставляют исследователей делать выводы об идеологической ангажированности советских букварей и хрестоматий. Однако
удельный вес подобных текстов может быть незначителен (как и показывает наш сборник, издававшийся, казалось бы, в весьма политизированный период отечественной истории), а жизнь их ограничена
подчас одним изданием очень небольшого тиража: вспомним малотиражные авангардистские буквари 1920-х гг.

Кр. Хайнце, К. Хайнце

педагогическая концептуализация понятия
«народное единство» в букварях эпохи
национал-социализма на примере изображения
адольфа гитлера (перспективы методики изучения)*
«харизматическое господство»
и «народное единство»
Отношения между Гитлером и немцами, как и их изображение и
визуализация в пропаганде «Третьего Рейха», получили различную
интерпретацию в историографии1. Преобладающим является мнение,
что «власть Гитлера, однозначно связанная с деструктивными силами
и направленностью на разрушение, <…> не может быть рассмотрена
без отношений типа “вождь и народ” и “вождь и его последователи”»2.
Для описания этих отношений в основном обращаются к концепции
Макса Вебера об идеально построенной форме «харизматического
господства»3.
* Пер. с нем. А.С. Благовещенской, под ред. Е.Н. Дудко.
1
См.: Jäckel E. Hitler und die Deutschen // K.D. Bracher, M. Funke &
H.-A. Jacobsen (Hrsg.). Nationalsozialistische Diktatur 1933–1945. Eine Bilanz.–
Bonn: Bundeszentrale für Politische Bildung, 1986. S. 706–720; Herz R. Hoffmann
& Hitler. Fotografie als Medium des Führer-Mythos. –München: Klinkhardt &
Biermann, 1994; Kershaw I. Hitler 1898–1936. – Stuttgart: Deutsche Verlagsanstalt,
1998; Kershaw I. Hitler 1936–1945. – Stuttgart: Deutsche Verlagsanstalt, 2000;
Hehl U.v. Nationalsozialistische Herrschaft (2. Aufl.). – München: Oldenbourg,
2001. – S. 60–66; Thamer H.-U.& Erpel S. (Hrsg.) Hitler und die Deutschen.
Volksgemeinschaft und Verbrechen. – Berlin: Stiftung Deutsches Historisches
Museum, 2010.
2
Thamer H.-U. Die Inszenierung von Macht. Hitlers Herrschaft und ihre Präsentation im Museum // H.-U. Thamer & S. Erpel (Hrsg.) Hitler und die Deutschen.
Volksgemeinschaft und Verbrechen. – Berlin: Stiftung Deutsches Historisches Museum, 2010. – S. 19.
3
Kershaw I. Hitlers Macht. Das Profil der NS-Herrschaft (3. Aufl.). – München:
Dt. Taschenbuch-Verl, 1992/2001; Lepsius M.R. Das Modell der charismatischen
Herrschaft und seine Anwendbarkeit auf den «Führerstaat» Adolf Hitlers // M.R. Lep-
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Вебер определял господство как «шанс путем особых (или всех)
команд найти повиновение у определенной группы людей» и одновременно объяснил, что непосредственный «интерес к повиновению
естественным образом присущ любым доминантным отношениям»4.
Эти «мотивы послушания» могут быть различными, но основные
предпосылки к доминированию еще не достаточно объяснены5. Кроме того, в особенности нужно учесть веру в «законность» такового
господства, а также связанные с ней «притязания на легитимность»6.
Если господство претендует на легитимность, основываясь на «харизматичном характере», то ситуация определяется «необычайной верой
в святость, героическую силу или образцовость личности и отданных
ею явных приказов»7. «Харизма» личности определяется через «одаренность необычными <…> существующими индивидуальными качествами, которые показывают ее как обладающую сверхприродными
и сверхчеловеческими способностями или, как минимум, [одаренную]
необычными и никому более не присущими силами или чертами; либо
личность рассматривается как посланник Бога или идеал, который
впоследствии оценивается как “вождь”»8. Решающую роль играют не
только фактические силы, способности и особенности личности, но
и то, что ей приписывают и как ее оценивают те, на кого направлено
«харизматическое господство»9, поскольку в процессе «восхваления»
сила «харизмы» должна снова и снова доказываться на деле.
Подобные отношения можно описать как реляционность, при которой вождь берет на себя обязанность требовать абсолютного повиновения, а подчиненные расценивают свою самоотверженную
преданность «харизматичному вождю» как обязанность. В процессе
sius. Demokratie in Deutschland. Soziologisch-historische Konstellationsanalysen.
Ausgewählte Aufsätze. – Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1993. – S. 95–118;
Wehler H.-U. Der Nationalsozialismus. Bewegung, Führerherrschaft, Verbrechen. –
München: Beck, 2009. – S. 13–24; Thamer H.-U. Die Inszenierung von Macht.
Hitlers Herrschaft und ihre Präsentation im Museum // H.-U. Thamer & S. Erpel
(Hrsg.) Hitler und die Deutschen. Volksgemeinschaft und Verbrechen. – Berlin: Stiftung Deutsches Historisches Museum, 2010. – S. 20–22; Kershaw I. «Führerstaat»:
Charisma und Gewalt // H.-U. Thamer & S. Erpel (Hrsg.), Hitler und die Deutschen.
Volksgemeinschaft und Verbrechen. –Berlin: Stiftung Deutsches Historisches Museum, 2010. – S. 58–67.
4
Weber M. Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriss der verstehenden Soziologie.
Erster Halbband. – Köln, Berlin: Kiepenhauer & Witsch, 1964. – S. 157.
5
Ibid.
6
Ibid.
7
Ibid. – S. 59.
8
Ibid. – S. 179.
9
Ibid.
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восхваления конституируется как «харизматичная личность», так и
субъектные отношения и мировоззрение подчиненных. С помощью
теории признания можно точнее понять утверждение Вебера о том,
что заинтересованность в подчинении является достаточно важной
предпосылкой установления господства.
Вслед за Джудит Батлер и Мишелем Фуко Норберт Рикен показал,
что признание может быть интерпретировано как «парадокс процесса
субъективизации, при котором личность порабощается другими или
с помощью других, а также – как раз с помощью других – может появиться как личность»10. Необходимость подчинения ради признания
можно понимать как условие процесса формирования идентичности,
который осуществляется попеременно между стремлением к повиновению и попыткой сформировать собственную незаменимость. При
наличии взаимозависимости отношений признания идентичность
становится фикцией (Mollenhauer), так как размышления над условиями, при которых осуществляется признание, одновременно ставит
последнее под вопрос.
Наряду с идеей Вебера о «харизматическом господстве», концепт
«народного единства» (Volksgemeinschaft, «народная общность, народное сообщество», одно из основных понятий идеологии Третьего Рейха) тоже достаточно актуален для описания взаимосвязей в
структуре власти Гитлера11, так как конструирование понятия и пропаганда «народного единства» способствовали поддержанию веры в
легитимность «харизматического господства», а также должны были
гарантировать его сохранение. Разумеется, возможности и границы
исследуемого понятия «народное единство» обсуждаются с разных
точек зрения, особенно активно ставится вопрос, в какой мере режим национал-социализма должен был применять террор и насилие
для обеспечения своей власти, и в каком объеме он мог опираться на
10
Ricken N. Zeigen und Anerkennen. Anmerkung zur Grundform pädagogischen Handelns // K. Berdelmann und T. Fuhr (Hrsg.). Operative Pädagogik.
Grundlegung, Anschlüsse, Diskussion. – Paderborn u.a: Schöningh, 2009. – S. 126;
Ricken N. Die Macht der Macht – Rückfragen an Michel Foucault // N. Ricken &
M. Rieger-Ladich (Hrsg.). Michel Foucault: Pädagogische Lektüren. – Wiesbaden:
VS, Verlag für Sozialwissenschaften, 2004. – S. 135.
11
Lepsius M.R. Das Modell der charismatischen Herrschaft und seine Anwendbarkeit auf den «Führerstaat» Adolf Hitlers // M.R. Lepsius. Demokratie in
Deutschland. Soziologisch-historische Konstellationsanalysen. Ausgewählte Aufsätze. – Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1993; Wildt M. Charisma und Volksgemeinschaft // Zeithistorische Forschungen/Studies in Contemporary History, OnlineAusgabe. – 2004. – Bd.1. Heft 1. Url: http://www.zeithistorische-forschungen.de/
site/40208159/default.aspx.
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одобрение населения, а также готовность последнего участвовать в
достижении его целей12.
Йен Кершоу, к примеру, задается вопросом, как пропагандистский лозунг может быть преобразован в «инструмент анализа», и видит важную проблему в понимании «народного единства» как «мобилизирующего предсказания лучшего будущего»13. При изучении
любой террористической диктатуры одной из фундаментальных
проблем становится доказать наличие эмоциональных связей и достижения консенсуса при диктатуре террора14. Защищая взгляд на
«Volksgemeinschaft» как инструмент гомогенности, Кершоу не согласен, что с помощью концепта «народного единства» якобы «утверждается полное господство единственной идентичности»15 и не учитываются «формы отторжения и критики национал-социалистского
режима, а также мероприятия по его ликвидации»16.
В отличие от Кершоу Михаэль Вильдт видит значение концепта
«народного единства» вслед за Альфом Людтке в том, чтобы исследовать его «как социальную практику» и прежде всего процессы и
«приемы ее становления»17. Речь идет «об определенном разнообразии моделей поведения: содействии и отвращении, готовности и сопротивлении, приспособлении и воодушевлении, самоотстранении и
12

Kershaw I. «Volksgemeinschaft». Potenzial und Grenzen eines neuen Forschungskonzepts // Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte. – 2011. – Bd. 59. – S. 1–17;
Wildt M. «Volksgemeinschaft». Eine Antwort auf Ian Kershaw // Zeithistorische
Forschungen/Studies in Contemporary History. Online Ausgabe. – 2011. –
Bd. 8. Heft 1. Url: www.zeithistorische-forschungen.de/16126041-Wildt-1-2011;
Schmiechen-Ackermann D. «Volksgemeinschaft». Mythos der NS-Propaganda,
wirkungsmächtige soziale Verheißung oder soziale Realität im „Dritten Reich“?
Einführung // D. Schmiechen-Ackermann (Hrsg.). «Volksgemeinschaft». Mythos,
wirkungsmächtige soziale Verheißung oder soziale Realität im „Dritten Reich“?
Zwischenbilanz einer kontroversen Debatte. Paderborn u.a.: Schöningh, 2012. –
S. 17–34.
13
Kershaw I. «Volksgemeinschaft». Potenzial...– S. 9; Mommsen H. Forschungskontroversen zum Nationalsozialismus // Aus Politik und Zeitgeschichte. 57.
H. 14-15, 57(14-15). 2007. – S. 19–20.
14
Kershaw I. «Volksgemeinschaft». Potenzial... S. 9–10.
15
Ibid. – S. 12.
16
Ibid. – S. 17. О разработке критики концепта «народного единства» см.:
Schmiechen-Ackermann D. «Volksgemeinschaft»... – S. 32; Wildt M. «Volksgemeinschaft». Eine Antwort auf Ian Kershaw...; Wildt M. «Volksgemeinschaft». Eine Zwischenbilanz // D.v. Reeken & M. Thießen (Hrsg.). «Volksgemeinschaft» als soziale
Praxis. Neue Forschungen zur NS-Gesellschaft vor Ort. – Paderborn u.a.: Schöningh,
2013. – S. 355–369.
17
Wildt M. «Volksgemeinschaft». Eine Antwort auf Ian Kershaw...
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«противодействии вождю», – если «народное единство» исследуется
как социальная практика. Это разрушает убеждения в однородности
“народного единства”»18.

воспитание в целях «народного единства»
и эстетизация насилия
Концентрация на идее «народного единства» как социальной
практике требует учесть состояние педагогики национал-социализма
и потому задаться вопросом о сфере приложения усилий по установлению дисциплины, формированию убеждений и ориентации на
переживание и восхищение как о педагогических действиях по созданию «народного единства» поколений – и в результате проложить
границы понимания их педагогичности. Описание приемов националсоциалистской педагогики как непедагогичных, ориентированных на
насилие действий было бы слишком примитивным. В гораздо большей мере необходимо рассматривать практику воспитания в ее амбивалентности, в «одновременности принуждения и свободы», чтобы
таким образом понять «различия действий: торжества, одобрения и
дистанции»19. Конечно, педагогику национал-социализма всегда необходимо рассматривать и в контексте подготовки потенциального
применения силы, воспитания, ориентированного на насилие.
Очень важно для описания педагогики национал-социализма, как
обучения насилию, расширить исторические перспективы, чтобы
иметь возможность описать проявления действий, связанных с насилием, понимая их шире, чем грубое физическое насилие, учитывая
процессы завуалированного насилия, а также возникновения культурно обусловленного согласия как самопреодоления или, соответственно, самоотчуждения. Вместе с Тенорсом можно исходить из того,
что насилие «физическое, как и психическое, персональное и организованное, является системно присущим исследуемым феноменам
и процессам»20.
В возражение Тенорсу, который предпринимает попытку разграничить скрытую и явную форму насилия21, можно указать, что насилие всегда проявляется в определенной форме как при процессе обу18

Ibid. гл. 5; Wildt M. «
».
//
& M. Thießen (Hrsg.). «
»
zur NS-Gesellschaft vor Ort. – Paderborn u.a.: Schöningh, 2013. – S. 355–369.
19
Tenorth H.-E. Pädagogik der Gewalt. Zur Logik der Erziehung im Nationalsozialismus // Jahrbuch für Historische Bildungsforschung. – 2003. – Bd. 9. – S. 20.
20
Tenorth H.-E. Pädagogik der Gewalt... – S. 12.
21
Ibid.

Педагогическая концептуализация понятия «народное единство»...

329

чения, так и в других формах влияния на воспитуемых. Насилие в
принципе носит инструментальный характер22. Определение понятия
«насилие» как «принуждения» или «угрозы телесной целостности»,
каковая «отклоняется равно как от исторически обоснованной законности, так и от одобрения адресатом»23, является проблематичным
для изучения насилия по отношению к детям, в особенности при рассмотрении конституирующей личность функции «отказа одобрять»
(Verweigerung der Zustimmung). Так как педагогический процесс разворачивается в напряженных условиях определения «чужого» и «себя
самого» и требуется, чтобы знания о мире давало и толковало старшее
поколение, то способность одобрять что-либо у воспитуемых только
лишь формируется. Легитимность педагогических приемов в такой
ситуации выше морального статуса ребенка и обосновывается уязвимостью последнего и потребностью его защищать24. На вопрос, как
описать насилие в связи с педагогическим процессом, можно ответить только после того, как станет понятно, какие функции взрослое
поколение приписывает уязвимости детей в своих интересах и каким
образом оно злоупотребляет аспектом опеки и защиты, чтобы выработать зависимость и гетерономное согласие25. Следовательно, необходимо исследовать проявление насилия в отношениях между поколениями в качестве фактора, «охраняющего основные человеческие
потребности»26, и посмотреть, каким образом насильственные действия педагогически трансформируются и эстетизируются.
Прежде всего эстетизация насилия проявляется в том, что «педагогические разрешения на самодеятельность <…> заменяются, с
одной стороны, эстетизацией «тотального» формирования человека, а
с другой стороны, педагогически обоснованной «этикой пригодности»
(Brauchbarkeitsethik)»27. Тогда отказ от свободы в пользу «народного
единства» изображается как нечто прекрасное и желанное, а развитие
22

Arendt H. Macht und Gewalt (3. Aufl.). – München: Piper, 1975. – S. 56, 79.
Tenorth H.-E. Pädagogik der Gewalt... – S. 11.
24
Giesinger J. Autonomie und Verletzlichkeit. Der moralische Status von
Kindern und die Rechtfertigung von Erziehung. – Bielefeld: Transcript, 2007. –
S. 24–25.
25
Giesinger J. «Wie kultiviere ich die Freiheit bei dem Zwange?» Zu Kants
Pädagogik // Pädagogische Rundschau. – 2011. – N 65. – S. 264.
26
Galtung J. Gewalt // Ch. Wulf (Hrsg.) Vom Menschen. Handbuch historische
Anthropologie. – Weinheim, Basel: Beltz. 1997. – S. 913.
27
Heinze C. & Horn K.-P. Zwischen Primat der Politik und rassentheoretischer
Fundierung – Erziehungswissenschaft im Nationalsozialismus // K.-P. Horn &
J. W. Link (Hrsg.).
im Nationalsozialismus – Totaler Anspruch und Erziehungswirklichkeit. – Bad Heilbrunn: Klinkhardt, 2011. – S. 327.
23
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идентичности отдельного ребенка – с помощью функционализации
и эстетизации стремления ко взрослому величию – подгоняется под
коллективную идентичность в рамках идеологии единства. Народное
единство кажется детям как осознанный «порядок принадлежности»
(Zugehörigkeitsordnung), к которому их шаг за шагом «приучают»
и в котором они находят признание себя28.
В связи с этим воспитание в духе «народного единства» оформляется в рамках педагогических мораториев, то есть исходя из дискурсивно сконструированного старшим поколением образа «немецкого
ребенка», что ему доступно и для него желательно. Для осуществления идеи «народного единства» определяются потребности детей, на
основе которых должна происходить разработка форм институциональной «обработки» этих потребностей в процессе воспитания и обучения. Обоснование программы моратория для «немецкого ребенка»,
опирающееся на «порядок поколений»29, связано с отсрочкой насильственного участия в «народной общности», концептуализацией претворения в жизнь педагогического процесса формирования личности.
Вместе с пониманием, что «легитимность Гитлера и ее харизматическое ядро» нужно рассматривать как результат системы господства, имеющей возможность манипулировать критериями, «которыми должна была подтверждаться харизма»30, появляется вопрос
о педагогическо-дидактической трансформации «харизматического
господства». В связи с этим интересно, как вера в законность Гитлера пробуждается уже в детях, каким образом Гитлер изображается в
роли «харизматичного вождя» и посредством какого методологического концепта закладывается понимание «харизмы».
Как при изложении основ национал-социалистской идеологии,
так и для сохранения и легитимизации своего господства националсоциалисты искали подход к созданию таких образов «соотечественников», которые должны были объяснять идеологическую концеп28
Heinze C. The discursive construction and (ab)uses of a «German childhood»
in primers during the time of national socialism 1933–1945 // Paedagogica Historica. –
2012. – N 48. – S. 177–182; Reichel P. Der schöne Schein des Dritten Reiches.
Faszination und Gewalt des Faschismus. – Frankfurt/Main: Fischer, 1993.
29
Alanen L. Generational Order // J. Overtrup, A. Corsaro & M.-S. Honig
(Hrsg.). The Palgrave Handbook of Childhood Studies. – Houndmills u.a.: Palgrave,
2009. – S. 159–174; Bühler-Niederberger D. Lebensphase Kindheit. Theoretische
Ansätze, Akteure und Handlungsräume. – Weinheim, München: Juventa, 2011. –
S. 214–223.
30
Lepsius M.R. Das Modell der charismatischen Herrschaft und seine Anwendbarkeit auf den «
» Adolf Hitlers //
Soziologisch-historische Konstellationsanalysen. Ausgewählte Aufsätze. –
Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1993. – S. 118.
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цию. Образы «харизматического господства» связывают в процессе
их создания «необычайные качества спасителя и избавителя с личностью Адольфа Гитлера, что даже не обсуждается»31. Поэтому методы и пути подачи образа «вождя» – здесь это следует понимать как
воображаемое представление – зависят от соответствующего концепта моратория для «немецкого ребенка». Целью было пошагово включать детей в «народное единство» и подготовить их в дальнейшем к
активному содействию. Требовалось формирование образа вождя и
отношения к нему, рассчитанных на ребенка, что допускало последующую трансформацию в отношения преданности «соотечественников» своему «вождю». В процессе педагогико-дидактического
обеспечения начального образования разрешалось открыто обсуждать
концепт «харизматического господства» и даже включать идеологию
национал-социализма в область юмора.

образ гитлера в букварях эпохи национал-социализма –
изучение и методологические подходы
В настоящем исследовании о представлении Гитлера в букварях
«культ вождя» рассматривается скорее попутно32. Научные работы
31

Thamer H.-U. Die Inszenierung von Macht. Hitlers Herrschaft und ihre
Präsentation im Museum //
.
Erpel (Hrsg.) Hitler und die Deutschen. Volksgemeinschaft und Verbrechen. – Berlin: Stiftung Deutsches Historisches
Museum, 2010. – S. 20.
32
Образ Гитлера на основе весьма небольшого корпуса источниковбукварей наряду с другими изображениями, относящимися
национал-социализма,рассматривается в работах: Nitsch U.M. «Fein
marschieren und singen…».
, Handlungs- und Bindungsangebote in deutschen Fibeln aus den Jahren 1933 bis 1943 // G. Teistler (Hrsg.). Lesen
lernen in Diktaturen der 1930er und 1940er Jahre. Fibeln in Deutschland, Italien
und Spanien. – Hannover: Hahn, 2006. – S. 118–120; Kissling W. Österreichs Langzeitfibel «Wir lernen lessen» als Gegenstand der Revision im Nationalsozialismus.
Ein Textvergleich der Ausgaben 1926 und 1940 // G. Teistler (Hrsg.). Lesen lernen
in Diktaturen der 1930er und 1940er Jahre. Fibeln in Deutschland, Italien und Spanien. – Hannover: Hahn, 2006. – S. 155–174; Malina P. «Land der Berge, Land
der Döme?» Österreichische Erstlesefibeln in Zeiten politischer Systemverämderungen // G. Teistler (Hrsg.) Lesen lernen in Diktaturen der 1930er und 1940er Jahre. Fibeln
in Deutschland, Italien und Spanien. – Hannover: Hahn, 2006. – S. 175–190. Исследования «культа вождя» в других странах имеют место в том числе в Италии
(см. Cajani L. «I bimbi d’Italia son tutti Balilla». Die Kinder Italiens sind alle Balilla.
Politische Erziehung in den Fibeln des faschistischen Italiens // G. Teistler (Hrsg.).
Lesen lernen in Diktaturen der 1930er und 1940er Jahre. Fibeln in Deutschland,
Italien und Spanien. – Hannover: Hahn, 2006. – S. 191–215), а также в Испании
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на основе весьма объемного корпуса источников-букварей все еще
представляют собой исключения33. Основой для исследования Гизелы Тайстлер о «культе вождя в Третьем Рейхе» послужили 127 букварей, из которых 82 включают в себя изображения Гитлера (примерно
70%)34. На основе имманентного анализа текста появляется черновая,
не вполне точная систематизация по содержанию различных тем, выделены следующие категории: «Вождь берет за руку»35, «Боже, защити вождя»36 и «Слушай, вождь говорит»37. В рамках этих категорий дается обзор алгоритма выстраивания «образа Гитлера», причем
становится понятно, что выдвинутые категории должны еще больше
дифференцироваться.
Тайстлер интерпретирует изображения в контексте «адаптации
и подчинения»38 и в отношении выработки «услужливой самоотверженности и абсолютной идентификации с тем, кто осуществляет
господство»39. Однако ею не были проанализированы различия между «образами вождя» в конкретных букварях, как и отношение данной
темы к иконографии «народного единства»40.
(см. Montés R.V. Gott, Vaterland, Reich und Miliz. Die politische Sozialisation in den
Fibeln der ersten Jahre der Franco- Diktatur (1936–1951) // G. Teistler (Hrsg.). Lesen
lernen in Diktaturen der 1930er und 1940er Jahre. Fibeln in Deutschland, Italien und
Spanien. – Hannover: Hahn, 2006. – S. 217–226). См.
состояния исследований букварей эпохи национал-социализма: Heinze C. The discursive construction and (ab)uses of a «German childhood» in primers during the time of national
socialism 1933–1945 // Paedagogica Historica. – 2012. – Vol. 48. – P. 169–183.
33
Teistler G. Von der Kaiserverehrung zum Führerkult. Personenkult in Fibeln
der Kaiserzeit und im Dritten Reich // Internationale Schulbuchforschung. – 1997.
– 19(3). – S. 285–304; Thiele J. Der Beitrag der Fibeln des Dritten Reiches zur Vermittlung der nationalsozialistischen Ideologie. Eine kritische Analyse ihrer Inhalte.
Diss. Univ. – Oldenburg, 2005. URN: urn:nbn:de:gbv:715-oops-1831; URL: http://
oops.uni-oldenburg.de/volltexte/2005/183/.
34
При этом речь идет о 62 текстах, 40 иллюстрациях и 24 небольших рассказах. См.: Teistler G. Von der Kaiserverehrung zum Führerkult. Personenkult in
Fibeln der Kaiserzeit und im Dritten Reich // Internationale Schulbuchforschung. –
1997. – 19(3). – S. 293.
35
Ibid.
36
Ibid. – S. 295.
37
Ibid.
38
Ibid. – S. 294.
39
Ibid. – S. 295.
40
Для такого обоснования см., напр.: Kissling W. Österreichs Langzeitfibel «Wir lernen lessen» als Gegenstand der Revision im Nationalsozialismus. Ein
Textvergleich der Ausgaben 1926 und 1940 // G. Teistler (Hrsg.). Lesen lernen
in Diktaturen der 1930er und 1940er Jahre. Fibeln in Deutschland, Italien und
Spanien. – Hannover: Hahn, 2006. – S. 165.
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Ян Тиле в работе «Вклад букварей Третьего Рейха во внедрение
национал-социалистской идеологии»41 также исследовал образ Гитлера. На основе категориального качественного анализа содержания
124 букварей и анализа интенсивности присутствия им была подтверждена частота выражения определенных качеств в тексте и в иллюстрациях42. Анализ основывается на реконструкции «первичных
мотивов» при подаче образа Гитлера в речах, произнесенных Йозефом Геббельсом по случаю «дня рождения вождя»43. В общей сложности личность Гитлера в изученных Тиле букварях тематизируется в
86 из них, что составляет 69,35%44.
Этот анализ дает разноплановый образ «вождя», хотя образ Гитлера как «друга детей» составляет в букварях наибольшую часть –
в 29,83%45. Другими форматами, которые выделяет Тиле, являются
изображения Гитлера как «серьезного и строгого вождя» (11,29%), как
«того, кто привел Германию к новой силе и власти» (10,48%), как «посланного Богом» (6,45%), как «мужественного героя войны» (4,03%),
а также как «друга животных» (2,24%). На другом содержательном
уровне находится категория, где желание Гитлера играет решающую
роль в его характеристике: он «хотел бы, чтобы никто не голодал
и не замерзал» (8,06%). Кроме того, появляются две новые категории,
в которых его отношение к детям занимает центральную позицию:
«обязанность детей помогать во время зимних работ во имя вождя»
(9,68%) и другие «требования Гитлера к детям» (4,03%).
В своей работе Тиле первым установил частотность появления
различных образов Гитлера в букварях. В структурировании содержания он, к сожалению, преимущественно остается на уровне
воспроизведенного в репродукции изображения и соответственно
представленного текстуального содержания и рискует тем, что страницы учебников можно интерпретировать непременно как прямое
отражение или репрезентацию национал-социалистской идеологии.
В области педагогических приемов необходимо все же учитывать
педагогико-дидактическую транформацию социокультурного знания
в особенной, упрощенной форме – в форме предметов преподава41

Thiele J. Der Beitrag der Fibeln des Dritten Reiches zur Vermittlung der nationalsozialistischen Ideologie. Eine kritische Analyse ihrer Inhalte. Diss. Univ. –
Oldenburg, 2005. URN: urn:nbn:de:gbv:715-oops-1831; URL: http://oops.unioldenburg.de/volltexte/2005/183/.
42
Ibid. – S. 117.
43
Ibid. – S. 139; Bramsted E.K. Goebbels und die nationalsozialistische Propaganda. 1925–1945. – Frankfurt am Main: Fischer, 1971.
44
Thiele J….2005. – S. 166.
45
См. соответствующие данные: Thiele J….2005. – S. 166–168.
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ния – и в дальнейшем именно ее рассматривать в контексте общественно-политического развития.
Какие методические выводы появляются при изучении «образа
Гитлера» в букварях эпохи национал-социализма?
1. Изображение Гитлера в букварях можно понимать как часть
иконографии «народного единства»46. Образы в букварях ни в коем
случае не являются «отображением» или «зеркалом» общества
национал-социализма, хотя они служат идеологическому инсценированию объяснения мира, которое передавалось детям в рамках обучения чтению и должно было ими усваиваться47. Простое описание
образов может выступать здесь только в качестве базиса. Необходимо включить программу представления «вождя» в контекст легитимности и подтверждения «харизматического господства», так как
речь может идти не о том, чтобы «рассказывать легенды пропаганды
национал-социализма во второй раз», а о том, чтобы, поместив их в
соответствующий контекст, показать в «манипулятивной функции и
действии»48. Это требование можно распространить и на изучение
мультимодального образования – единства текста и иллюстраций в
букварях времен национал-социализма, в процессе которого благодаря многостороннему описанию значения элементов текста и картинок
происходит конструирование смысловых связей49.
46
См.: Fuhrmeister C. Ikonografie der «Volksgemeinschaft» // H.-U. Thamer
& S. Erpel (Hrsg.). Hitler und die Deutschen. Volksgemeinschaft und Verbrechen. –
Berlin: Stiftung Deutsches Historisches Museum, 2010. – S. 94–103; Schmölders C.
Hitlers Gesicht // H.-U. Thamer & S. Erpel (Hrsg.). Hitler und die Deutschen. Volksgemeinschaft und Verbrechen. – Berlin: Stiftung Deutsches Historisches Museum,
2010. – S. 36–42; Thamer H.-U. Macht und Wirkung nationalsozialistischer Bilder //
Bilder im Kopf. Ikonen der Zeitgeschichte. – Köln: DuMont Literatur- u. Kunstverlag, 2009. – S. 18–29; Loiperdinger M., Herz R. & Pohlmann U. (Hrsg.) Führerbilder.
Hitler, Mussolini, Roosevelt, Stalin in Fotografie und Film. – München: Piper, 1995;
Herz R. Hoffmann & Hitler. Fotografie als Medium des Führer-Mythos. – München:
Klinkhardt & Biermann, 1994.
47
См. о критике подхода к историческому изучению школьных учебников,
при котором они рассматриваются как «зеркало» развития и изменений общества: Heinze C. Historical Textbook Research: Textbooks in the Context of the
«Grammar of Schooling» // Journal of Educational Media, Memory, and Society. –
2010. – 2. – S. 122–131.
48
Thamer H.-U. Die Inszenierung von Macht. Hitlers Herrschaft und ihre Präsentation im Museum // H.-U. Thamer & S. Erpel (Hrsg.). Hitler und die Deutschen.
Volksgemeinschaft und Verbrechen. – Berlin: Stiftung Deutsches Historisches Museum, 2010. – S. 18; Thamer H.-U. Macht und Wirkung nationalsozialistischer
Bilder // Bilder im Kopf. Ikonen der Zeitgeschichte.– Köln: DuMont Literatur- u.
Kunstverlag, 2009. – S. 18–29.
49
Kühberger C. Multimodale Narration. Bild-Text-Graphik-Kommunikation
in Schulgeschichtsbüchern // C. Heinze & E. Matthes (Hrsg.). Das Bild im Schulbuch. – Bad Heilbrunn: Klinkhardt, 2010. – S. 43–55.
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2. Существенной предпосылкой для сохранения «харизматического господства» было, в понимании властей, успешное воспроизведение предложенного объяснения и его признание школьниками.
Для исследования это означает, что предпринятым в ходе педагогикодидактического процесса транформации и рассчитанному на детей
упрощению содержания уроков снова надо найти место в рамках соответствующей организации знания, с тем чтобы были ясны цели и
условия дидактической переработки знаний, как и легитимность выбора содержания. При анализе речь идет о том, чтобы учитывать взаимосвязь значений соответствующих элементов текста и изображений
и рассматривать их с перспективы культурно и исторически обоснованной «культуры зрительного восприятия»50.
Интерес представляет реконструкция возможных толкований, которые выявляются из комбинации «хорошо знакомых символических
и эстетических» элементов и одновременного согласования с соответствующим контекстом51. Необходимо рассматривать первые учебники
по чтению в рамках взаимосвязи между их созданием и применением
в учебном процессе и осмыслить, что обусловило и что решающим образом повлияло на разработку букварей в эпоху национал-социализма.
Модель «Grammar of Schooling» (грамматика обучения) предоставляет методический инструментарий для исторического исследования
школьных учебников, ориентированного на теорию дискурса, так как
преподавание анализируется в контексте «школьной грамматики»
(Schulgrammatik)52, а учебник рассматривается как элемент этой относительно стабильной структурной взаимосвязи53.
50
Mollenhauer K. Konjekturen und Konstruktionen. Welche ‚Wirklichkeit‘ der
Bildung referieren Dokumente der Kunstgeschichte? – Eine bildungstheoretische
Reflexion im Anschluss an Svetlana Alpers // Lenzen D. (Hrsg.). Pädagogik und
Geschichte. Pädagogische Historiographie zwischen Wirklichkeit, Fiktion und Konstruktion . – Weinheim: Deutscher Studienverlag, 1993. – S. 25–27.
51
Thamer H.-U. Macht und Wirkung nationalsozialistischer Bilder // Bilder
im Kopf. Ikonen der Zeitgeschichte. – Köln: DuMont Literatur- u. Kunstverlag,
2009. – S. 23.
52
Tyack D. & Tobin W. The «Grammar» of Schooling: Why Has it Been so Hard
to Change? // American Educational Research Journal. – 1994. – N 31, P. 453–479;
Cuban L. How Teachers Thought: Constancy and Change in American Classrooms,
1880–1990. 2nd ed. – New York, London: Teachers College Press, 1993.
53
Подробное
возможным. См. о состоянии исследований и о концепте «грамматики
обучения» другую статью К. Хайнце в этом же сборнике, а также: Heinze C.
Historical Textbook Research: Textbooks in the Context of the «Grammar of Schooling» // Journal of Educational Media, Memory, and Society. – 2010. – Vol. 2. –
S. 122–131.
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3. В букварях изложение идей «народного единства» связано
с педагогико-дидактическим требованием, чтобы в будущем дети
приняли предложенные им знания о мире в качестве ориентира для
действий. В настоящий момент наибольший интерес вызывает формирование чувства принадлежности к «народному единству», что
одновременно следует все же понимать как подготовку к участию в
насильственных действиях54. Соответственно этому при анализе первых школьных учебников надо отдавать отчет в том, что диктатура
национал-социализма за фасадом «иконографии народного единства»
скрывала насилие, которое в то время могло быть развязано против
кого угодно55. Практика манипулятивной стилизации и вуалирования
приводила к сортировке знаний, связанной с выбором и легитимизацией определенного содержания.
4. Способы подачи образа Гитлера в букварях следует понимать
специфическими интерпретациями отношений между поколениями в
рамках «национального единства». Изображения отношения Гитлера
к детям в букварях, популяризация подобного рода текстов, фото и рисунков среди школьников могут быть истолкованы как процесс «установления правильных связей между поколениями» («generational
54
Schwerendt M. «Trau keinem Fuchs auf grüner Heid, und keinem Jud bei
seinem Eid». Antisemitismus in nationalsozialistischen Schulbüchern und Unterrichtsmaterialien. Zugl. Potsdam, Univ., Diss., 2008, незначит. перераб. – Berlin:
Metropol-Verl, 2009. – S. 333; Tenorth H.-E. Pädagogik der Gewalt. Zur Logik der
Erziehung im Nationalsozialismus // Jahrbuch für Historische Bildungsforschung. –
2003. – Bd. 9. – S. 29; Heinze C. «Wir wollen deutsche Kinder sein». Die Fibel im
Nationalsozialismus zwischen Kindorientierung, Erziehung zur Volksgemeinschaft
und Lesenlernen // Ders., Das Schulbuch im Innovationsprozess. Bildungspolitische
Steuerung – Pädagogischer Anspruch – Unterrichtspraktische Wirkungserwartungen.
– Bad Heilbrunn: Klinkhardt, 2011. – S. 129–184; Pfalzgraf F. Ausländer, Fremde(s)
und Minderheiten in deutschen Fibeln 1933–1945 // Muttersprache. – 2011. –
Bd. 121. Hefte 3. – S. 161–192.
55
Bessel R. Eine «Volksgemeinschaft» der Gewalt // D. Schmiechen-Ackermann
(Hrsg.). «Volksgemeinschaft». Mythos, wirkungsmächtige soziale Verheißung oder
soziale Realität im „Dritten Reich“? Zwischenbilanz einer kontroversen Debatte. –
Paderborn u.a.: Schöningh, 2012. – S. 357–360; Thamer H.-U. Die Inszenierung
von Macht. Hitlers Herrschaft und ihre Präsentation im Museum // H.-U. Thamer &
S. Erpel (Hrsg.). Hitler und die Deutschen. Volksgemeinschaft und Verbrechen. –
Berlin: Stiftung Deutsches Historisches Museum, 2010. – S. 17; Henning E. Hitler-Porträts abseits des Regierungsalltags. Einer von uns und für uns? // M. Loiperdinger, R. Herz & U. Pohlmann (Hrsg.). Führerbilder. Hitler, Mussolini, Roosevelt,
Stalin in Fotografie und Film. – München: Piper, 1995. – S. 44; Reichel P. Der schöne
Schein des Dritten Reiches. Faszination und Gewalt des Faschismus. – Frankfurt/
Main: Fischer,1993.
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ordering») в плане достижения “Volksgemeinschaft”56. Предпосылкой
для него было отношение к концепту моратория для «немецкого ребенка», посредством которого для детей еще откладываются «серьезные моменты жизни» в смысле их участия в «народном единстве».
Однако наряду с этим все больше раздавались требования преодолеть
границы моратория и в игровой форме вовлекать в «жизнь по нормам» «национального единства»57. Постановка подобных целей оказала существенное влияние на педагогико-дидактическую разработку
содержания букварей.
5. Чтобы иметь возможность надлежащим образом реконструировать различные способы изображения Гитлера в букварях, необходима комбинация качественных и частотных (количественных) показателей. С одной стороны, наиболее важные примеры объяснений в
букварях должны быть обобщены на основе анализа высказываний
с помощью основанной на категориях методики и представлены в их
частотном проявлении58. С другой стороны, необходимо рассмотреть
в контексте эти примеры объяснения и отобразить эпистемологический процесс трансформации на основании принципов кейс-стади.
При качественной реконструкции необходимо обратить внимание,
что, изучая уже проанализированные на данный момент «образы
вождя», нельзя просто переносить на буквари из других исследований
методику, проверяющую гипотезы. Более того, в первую очередь необходимо реконструировать взаимосвязи текста и иллюстраций в их
единстве в конкретных случаях и рассмотреть процесс упрощения в
контексте упорядочивания знаний. Из этого можно сделать вывод, что
в способах подачи образа «вождя» в букварях следует видеть интерпретацию конструкта «народного единства» разными авторами.
56

Bühler-Niederberger D. Einleitung. Der Blick auf das Kind gilt der Gesellschaft // Dies. (Hrsg.). Macht der Unschuld. Das Kind als Chiffre. – Wiesbaden: VS,
Verlag für Sozialwissenschaften, 2005. – S. 10; Idem. Lebensphase Kindheit. Theoretische Ansätze, Akteure und Handlungsräume. – Weinheim, München: Juventa,
2011. – S. 214–223; Heinze C. Nützliches Wissen, Untertanengeist und Gottesfurcht.
Zur Konstruktion von Kindheit in preußischen Volksschullesebüchern //
Winzen (Hrsg.). Kindheit. Eine Erfindung des 19. Jahrhunderts. – Oberhausen: Athena,
2013. – S. 173–174.
57
Heinze C. «Wir wollen deutsche Kinder sein».
Fibel im Nationalsozialismus zwischen Kindorientierung, Erziehung zur Volksgemeinschaft und Lesenlernen // Ders. Das Schulbuch im Innovationsprozess. Bildungspolitische Steuerung –
Pädagogischer Anspruch – Unterrichtspraktische Wirkungserwartungen. – Bad
Heilbrunn: Klinkhardt, 2011. – S. 157–164.
58
Keller R. Diskursforschung. Eine Einführung für SozialwissenschaftlerInnen
(4. Aufl.) – Wiesbaden: VS, Verlag für Sozialwissenschaften, 2011. – S. 108–110.
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При последующем анализе самых главных вопросов можно руководствоваться такими предварительными методическими соображениями: Какие объяснения предлагаются детям в рамках подачи материала о «народном единстве»? Какой концепт детского моратория
лежит в основе изображений? Какой образ Гитлера показан в букваре
и в какой мере авторы опираются на образы Гитлера, созданные общей
официальной пропагандой «вождя»? Каким должно изображаться отношение Гитлера к детям? Как будут в отношениях между поколениями передаваться и воспроизводиться критерии, по которым проверяется харизматическое господство? В какой методической форме будет
выступать педагогико-дидактический импульс для воспроизведения
дискурса? Пользуются ли авторы при приучении детей к порядку и
послушанию определенными формами эстетизации насилия? Какое
значение имеет образ Гитлера в связи с общим содержанием букварей
того времени?

кейс: изображение гитлера в букваре «мы дети» (1935)
Объясним программные моменты в изображении Гитлера на основе выбранного примера единства иллюстрации и текста59. Сконцентрируемся на педагогико-дидактической трансформации отношений
между поколениями в отношения Гитлера и детей в рамках понятия
«народного единства». Для дальнейшей контекстуализации необходимо сослаться на работу К. Хайнце 2011 г. об идеологизации обучения
чтению.
В то время как в иконографии «народного единства» доминирует
инсценировка «ритуалов подчинения»60, Гитлер запечатлен в букваре
как полный любви и заботы человек. Изображается ситуация близости
между Гитлером и детьми. Он встречает их радостным и смеющимся.
Две девочки и мальчик смотрят на Гитлера с доверием, он склоняется
к ним и гладит девочку по голове. Разбирая на занятиях описанное
событие в жизни «героев букваря», школьники могут видеть своих
сверстников, представленных как «немецкие дети», в жизни которых
было потрясающее событие – встреча с Гитлером. В знак уважения
они дарят ему букет цветов и получают за это похвалу.
В этом изображении нет признаков власти и символов Третьего
Рейха. На Гитлере костюм, а не военная форма, он показан детям в
59
Wir K. Erstes Lesebüchlein für die altbayrischen und schwäbischen Volkshauptschulen (2. Aufl.). Bearb. v. Ch. Keller, B. Reinlein u. H. Stanglmaier, Bilder
von M. Wolfinger. – München: Max Kellerer, 1935. – S. 14.
60
Herz R. Hoffmann & Hitler. Fotografie als Medium des Führer-Mythos. –
München: Klinkhardt & Biermann, 1994. – S. 214.
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доверительной обстановке61. Так как этот букварь разрабатывался для
старобаварских и швабских народных средних школ, фоном является традиционный деревянный дом, позади которого видны покрытые
снегом вершины гор. У Гитлера на лацкане пиджака эдельвейс, что
подходит к этому местному колориту. Дети одеты в народные костюмы и не показаны как члены молодежной национал-социалистской
организации.
До сих пор в исследованиях этот образ относили к категории
«Гитлер – друг детей», что является с двух точек зрения проблематичным. Во-первых, не принимается во внимание манипулятивная
инсценировка такого «портрета Гитлера», во-вторых, не осмысливается целенаправленный процесс трансформации отношений между
поколениями в отношения повиновения. Для более точного описания
необходимо рассматривать создание образа «вождя» в контексте невинности детей и такого требования к детям, как ожидаемое от них
признание Гитлера.
Если рассмотреть текст, относящийся к этой иллюстрации, то выявляется, по крайней мере теперь, что отношениям поколений присуще насилие, которое нацелено на создание длительной зависимости. Характер отношений между Гитлером и детьми выражается в
своего рода аксиоме: «Адольф Гитлер любит детей. И мы его тоже
любим. Мы дарим ему цветы и кричим “Хайль Гитлер!” Мы желаем
ему долгих лет жизни». Из подтверждений детской любви к Гитлеру,
61

Во времена национал-социализма велась интенсивная полемика о том,
следует ли при разработке букварей ориентироваться на конкретный регион
или же для всех детей должен быть единый имперский букварь. За основу был
принят региональный подход к букварям. Таким образом, имело место сравнительно большое разнообразие книг по обучению чтению. Из 424 букварей,
которые были изданы в эпоху национал-социализма (включая переработанные
издания и дополнительные тиражи), только 80 основаны на изданиях, появившихся до 1933 года, и эти 80 переиздавались дополнительно 110 раз (см.: Alpert
N. & Teistler G. Zwischen Kaiserreich und NS-Regime: Langlebige Fibelwerke in
Perioden politischer Umbrüche // G. Teistler (Hrsg.), Lesen lernen in Diktaturen der
1930er und 1940er Jahre. Fibeln in Deutschland, Italien und Spanien. – Hannover:
Hahn, 2006. – S. 279–285). Продвижение Филиппом Боулером своего концепта
единого имперского букваря в рамках основанного в конце 1944 года по заданию Гитлера имперского Центра по обеспечению учебными материалами школ
и процесса преподавания не смогло осуществиться (об историческом контексте в сфере политики образования см.: Heinze C. «Wir wollen deutsche Kinder
sein». Die Fibel im Nationalsozialismus zwischen Kindorientierung, Erziehung zur
Volksgemeinschaft und Lesenlernen // Ders. Das Schulbuch im Innovationsprozess.
Bildungspolitische Steuerung – Pädagogischer Anspruch – Unterrichtspraktische
Wirkungserwartungen. – Bad Heilbrunn: Klinkhardt, 2011. – S. 137–145).
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Адольф Гитлер в букваре «Мы дети». – 1935. С. 14.

из их приветствия и из вложенного в их уста пожелания Гитлеру долгой жизни становится понятно, что из безусловного доверия Гитлеру
должно вырасти безусловное подчинение. Любовь к «вождю» должна
пониматься как любовь до самой смерти.
Однако включение ученика начальных классов в отношения
«вождь – подданные» отодвигается по срокам в рамках моратория
для «немецкого ребенка». Отношение Гитлера к детям показано как
искреннее, задушевное, причем ликвидирована дистанция, которая
обычно создается в контексте «ритуалов подчинения»62 между торжественно представленным «вождем» и народом, сформированным
массовыми шествиями. Поэтому представленный здесь сюжет невозможно понять без учета «неподатливой» и «решительной» позиции
62
Herz R. Hoffmann & Hitler. Fotografie als Medium des Führer-Mythos. –
München: Klinkhardt & Biermann, 1994. – S. 214–241.
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Гитлера относительно преобразования и реализации его идеологии
презрения к человеку в тех или иных конкретных условиях.
Рассмотренная тема «вождя» часто используется в контексте иконографии народного единства. Ее можно отнести к целой группе сюжетов, в которых Гитлер показан вышеописанным способом с детьми
из разных регионов и где по большей части на первый план выступает
«доверительная связь» между «вождем» и детьми с атрибутами «любви» и «доверия»63. Выбор этого образа проявляется в коллаже картинок «Молодежь и Гитлер», изданных в 1934 г. Генрихом Хоффманом.
При изображении Гитлера в букваре «Мы дети» речь идет, вероятно,
о варианте фотографии, где Гитлер показан с двумя девочками и мальчиком в городке Оберзальцберг на фоне гор64.
Практика визуализации на фотографиях, где Гитлер изображен вместе с детьми, усилена в букваре тем, что в центре алгоритма построения
образов находится коварная инсценировка: человек, наделенный властью, чью мнимую порядочность и миролюбие надо было запечатлеть,
показав его хорошее отношение к детям и животным65. Особенно часто
использовали изображение невинных детей, чтобы посредством этого
представить Гитлера как близкого к народу и человечного.
В книге «Моя борьба» Гитлер достаточно четко выразил свои требования к формированию отношений между поколениями, настаивая
на том, что «общая образовательная и воспитательная работа народного государства должна увенчаться тем», чтобы «на уровне инстинктов и подсознания разжечь в сердцах и умах молодежи осознание своей расы и чувство своей расы»66. В выбранной Гитлером метафоре
«разжигания» фокусируются насильственные требования Третьего
Рейха к воспитанию, которые в то же время все-таки завуалированы
с помощью эстетической инсценировки «народного единства». Пер63
Herz R. Hoffmann & Hitler. Fotografie als Medium des Führer-Mythos. –
München: Klinkhardt & Biermann, 1994. – S. 244–252; Henning E. Hitler-Porträts abseits des Regierungsalltags. Einer von uns und für uns? // M. Loiperdinger,
R. Herz & U. Pohlmann (Hrsg.). Führerbilder. Hitler, Mussolini, Roosevelt, Stalin in
Fotografie und Film. München: Piper, 1995. – S. 27–50.
64
Hoffmann H. Jugend um Hitler. 120 Bilddokumente aus der Umgebung des
Führers. Aufgenommen, zusammengestellt und hrsg. v. Heinrich Hoffmann Reichsbildberichterstatter der NSDAP. Mit einem Geleitwort von Baldur von Schirach
Jugendführer des Deutschen Reiches (1–30. Tsd.). – München: «Zeitgeschichte»,
1934. – o.S.
65
Herz R. Hoffmann & Hitler. Fotografie als Medium des Führer-Mythos. –
München: Klinkhardt & Biermann, 1994. – S. 242.
66
Hitler A. Mein Kampf. – München: Zentralverlag der NSDAP, Franz Ther
Nachfolger, 1935. – S. 475–476.
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Адольф Гитлер с детьми в Оберзальцберге (Hoffmann 1934).

вым шагом к этому было развитие, ориентированное на жизненный
опыт, преобладающее позитивное эмоциональное настроение и безопасность. Соответственно постановку главных целей проанализированных здесь образов можно описать как инсценировку «доверия»
и создание общности, чтобы иметь возможность на этой основе построенные отношения подчинить отношениям «вождь – подданные»
путем пошаговой трансформации. Трансформируются критерии признания «харизматического господства», а Гитлер из «дружелюбного
вождя» продвигается в «спасителя», «освободителя» и «харизматичного вождя» немецкого народа67.
67
Heinze C. «Wir wollen deutsche Kinder sein». Die Fibel im Nationalsozialismus zwischen Kindorientierung, Erziehung zur Volksgemeinschaft und Lesenlernen // Ders. Das Schulbuch im Innovationsprozess. Bildungspolitische Steuerung –
Pädagogischer Anspruch – Unterrichtspraktische Wirkungserwartungen. – Bad Heilbrunn: Klinkhardt, 2011. – S. 158).

В. Штюрмер

буквари восточной германии (1945–1990):
исторический контекст среди критериев анализа
содержания школьных учебников*
В статье рассмотрены методы анализа содержания с учетом исторического контекста, объединяющие систематику качественных исследовательских подходов с анализом контекста, в котором возникли школьные учебники, а также с учетом общей исторической обусловленности
содержания школьных учебников. В том числе представлены методические принципы докторской диссертации «Концепт детства в букварях, выпущенных на территории советской зоны оккупации (SBZ) и в
ГДР (DDR), 1945–1990», написанной в 2013 году. Первоисточниками для
анализа явились рекомендованные в изучаемый период буквари, широко применявшиеся в анализируемый период и потому представляющие
собой последовательные серии источников. Поскольку анализу были
подвергнуты почти все официально разрешенные и используемые в период 1945–1990 гг. буквари1, мы можем говорить о полном сборе материалов. Наряду с первоисточниками для реконструкции контекстов
приняты во внимание как опубликованные, так и неопубликованные
письменные и устные источники: документация издательства «Volk
und Wissen» («Народ и знание», далее в тексте даем название без перевода), ответственного за выпуск всех букварей в стране; дополнительные печатные материалы, относящиеся к управлению образованием,
например, учебные программы и другие документы образовательной
политики, тематически актуальная публицистика того времени; архивные данные из Немецкого управления народным образованием (DVV),
Министерства народного образования (MV), Немецкого центрального
института педагогики (DPZI), Академии педагогических наук (APW) и,
помимо того, два интервью2.
* Перевод с немецкого С.Е. Нагих под ред. Е.Н. Дудко.
1
Без учета проектов букварей или экспериментальных букварей, букварей
для детей с особенностями в развитии, а также букварей для серболужицкого
языкового меньшинства.
2
Интервью брали у проф. д-ра Гюнтера Шульце, директора по педагогике
в издательстве «Volk und Wissen» уже на протяжении многих лет, а также у д-ра
Герхильды Шенк, которая была сотрудником издательства в 1980-е и 1990-е гг.,
в том числе руководила редакцией букваря, изданного в 1990 г.
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В центре исследования стоял основной вопрос: что говорилось
в букварях того времени о ребенке, его социальном окружении, деятельности и партнерах по общению. Первостепенной целью работы
являлось не общее разъяснение содержания анализируемых школьных учебников, а анализ изложения определенной тематики: «дети»
и «детство» в букварях. На переднем плане стоит вопрос, в какой степени встречающиеся в текстах и иллюстрациях высказывания допускают выводы о принципиальных представлениях о детях и детстве
участвующих в разработке букварей лиц и организаций. Затем нужно
было исследовать, могут ли изменяться эти представления диахронически и можно ли объяснить такие изменения контекстуальными факторами (например, событиями или процессами в образовательной или
общественно-политической сферах)?
Комплексная постановка вопроса быстро приводит нас к тому, что
имеющиеся методические принципы исследования школьных учебников снова и снова оказываются малопригодными для анализа исследуемой проблемы, поскольку они в большинстве случаев могут только
частично ответить на вопросы или вовсе не принимают во внимание
исторический аспект. Поэтому для диссертации был создан подход,
в котором совмещены разнообразные методические приемы и могут
быть учтены наблюдения и результаты, различными способами соответствующие интересующим нас аспектам исследования: комбинирование качественного анализа содержания и систематического объяснения постановки вопросов с точки зрения содержания3 с методами
историко-дискурсивного анализа, чтобы выдержать исторический
масштаб при постановке вопроса о подсчете данных4. В связи с этим
может быть обозначена такая методика, как анализ содержания с учетом исторического контекста5. Данные методы были адаптированы к
соответствующей постановке вопроса и в дальнейшей конкретизации
будут продемонстрированы. Для этого разъясняются метатеоретическое обоснование работы (1) до появления методических принципов
(2) и, наконец, связанные с этой работой методические приемы (3).
В заключение на примерах (4) приведены конкретные случаи использования нашего подхода.
3
Mayring Ph. Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken. – Weinheim, 2008.
4
Landwehr A. Historische Diskursanalyse. – Frankfurt/Main, 2008.
5
Vogt M. Kinderbilder im Kontext der Unterstufe der DDR. Analyse der Lehrerzeitschrift «Die Unterstufe» // Einsiedler Wolfgang/Götz, Margarete/Ritzi, Christian/
Wiegmann, Ulrich (Hrsg.). Grundschule im historischen Prozess. Zur Entwicklung
von Bildungsprogramm, Institution und Disziplin in Deutschland. – Bad Heilbrunn,
2012. – S. 217–257.
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1. метатеоретическое обоснование
Исследование детства в контексте наук о социуме трактует основополагающие понятия и знания о детях и детстве как социальные
конструкции, помещенные в особый исторический контекст6. Социальный конструктивизм понимает порядок в социуме как общественно созданный7. Язык (в данном случае языковые средства в букварях)
здесь рассматривается как объективизация социально сконструированной действительности и как форма социальных действий8. Она
может привести к становлению символического языка и возникновению обусловленных и созданных обществом запасов познаний
(Wissensvorrats), которыми индивидуумы пользуются согласно своей общественной роли, чтобы общаться и таким образом узаконить
коллективно сконструированный порядок. При этом существует не
только универсальный действующий запас знаний, но и разнообразные специальные запасы познаний, зависящие от социальной роли
индивидуума. В них содержатся наряду с такими аспектами, как
общественно-политические представления, следующие понятия: каковы дети и, соответственно, какими они должны быть, как и с кем
они играют, что они делают и что означает «детство» в тех или иных
общественных условиях.
Поскольку группа разработчиков букварей9 в SBZ и ГДР была
составлена из людей разных профессий и из разных организаций, в
зависимости от специфики их ролей может допускаться в их среде
наличие частично отличающихся друг от друга запасов знаний. Полученные из соответствующих запасов представления о детях и детстве
нашли выражение в текстах и иллюстрациях букварей.
Мы можем так сформулировать научно-теоретическое определение исследуемого в данной работе и центрального для нее понятия
6
Lange A., Mierendorff J. Methoden der Kindheitsforschung. Überlegungen
zur kindheitssoziologischen Perspektive // Honig Michel-Sebastian (Hrsg.). Ordnungen der Kindheit. Problemstellungen und Perspektiven der Kindheitsforschung. –
Weinheim/München, 2009. – S. 204.
7
Berger P., Luckmann Th. Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit. – Frankfurt/Main, 1969.
8
Knorr-Cetina K. Spielarten des Konstruktivismus // Soziale Welt 40. – 1989. –
1/2. – S. 87.
9
«Разработчиками букварей» называют людей или учреждения, которые
принимали участие в разработке букварей. Этот круг лиц в разные периоды
был составлен по-разному и охватывал, помимо собственно авторов, коллективов авторов и иллюстраторов, еще и сотрудников издательства «Volk und
Wissen», Немецкого центрального института педагогики, Академии педагогических наук, Министерства образования.
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«концепция детства»: «Концепции детства определяются тем, кто такие дети (школьники), в каких личных и общественных рамках протекает жизнь ребенка и что означает понятие детство по сравнению
с взрослой жизнью. Эти определения понятны сами по себе и исторически развиваются как социально продуцируемое и доступное знание, которое может меняться в историческом процессе в зависимости
от условий контекста». Некоторые вопросы конкретно-исторического
содержания и эволюции данного понятия в 1940–1980-х гг. будут
затронуты в данной статье.
Методологически наша работа опирается на языковую концепцию Ф. де Соссюра (1967), выделившего два проявления речевой
деятельности – «речь» и «язык». Соссюр определяет различие между специфическими для индивидуума языковыми высказываниями,
«речью», и «языком». Последний может пониматься как основополагающая экстрасубъективная система. «Язык», так же как и созданная
с его помощью «речь», являются культурно- и периодозависимыми и
могут постоянно изменяться. Если экстраполировать такие процессы
на данную работу, то высказанные суждения разработчиков букварей
о детях и детстве, которые конкретизируются в текстах и иллюстрациях, могут пониматься как «речь», существующая на основе какоголибо общественно и исторически обусловленного «языка», содержавшего определенные представления о детях и детстве.
Для анализа концепции детства на основе специфики таких
средств, как «учебник» и в особенности первые книги для чтения, где
мало текста, релевантны не только учитываемый Соссюром язык (он
часто очень коротко изложен уже на первых страницах букваря), но
и иллюстрации. Текст и картинка должны как раз на первых страницах, где мало текста, рассматриваться как нераздельное единство и
должны анализироваться в соответствии с этим. Чтобы найти решение в этом аспекте, концепция «язык – речь» была расширена до семиотических представлений Умберто Эко и Роланда Барта. В понимании Барта и Эко картинки являются такими же языковыми формами
коммуникации, как и буквенные знаки, и могут быть проанализированы соответствующим образом (Höhne и др., 2005, см. прим. 16). Иллюстрации к букварям, следовательно, являются выработанной для них
«речью», которая основывается на исторически и общественно обусловленных основополагающих «языках». Эти «языки» содержат представления о детях и детстве, каковые могут быть сжаты до одной или
нескольких концепций детства. На основании исторической обусловленности и учета исторического контекста, выявлено, что так называемая «речь», так же как и «язык», может изменяться в новых явлениях в более узких или широких контекстах разработки букварей. При
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углубленном результате анализа в историческом контексте была предпринята попытка найти общественно-исторические причины изменения «речи» и «языка», с тем чтобы соответствующие общие исторические условия могли учитываться при интерпретации концепции
«детство» и ее изменений в синхронном и диахронном сопоставлениях10. Изучение исторического контекста видится в свете вышеупомянутых методологических концепций обязательным, потому что он
может объяснить социально-историческую обусловленность представленной в букварях концепции «детство»11.

2. методические основы анализа содержания
в историческом контексте
Анализ содержания в историческом контексте основан на разнообразных методических приемах. Они конкретизируются в зависимости от темы. Основу образуют три методических постулата, мы осветим сейчас их значимость для нашей постановки вопроса.
Чтобы можно было систематически анализировать тексты и иллюстрации на предмет их содержания, а также заметить изменения
в деталях, прежде всего нужно обратиться к методу качественного анализа содержания Филиппа Майринга12. С его помощью может
быть исследовано, какие высказывания о детях и детстве проявляются
в букварях и каким изменениям они подвергаются.
Для разъяснения этих эмпирических данных на основании исторической концепции постановки вопроса необходим дальнейший ме10
Osterwalder F. Die Sprache des Herzens. Konstituierung und Transformation der theologischen Sprache in der Pädagogik // Casale R., Tröhler D., Oelkers J.
(Hrsg.). Methoden und Kontexte. Historiographische Probleme der Bildungsforschung. – Göttingen, 2006. – S. 155–180; Landwehr A. Historische Diskursanalyse. –
Frankfurt/Main, 2008.
11
Pocock J. The Ancient Constitution and the Feudal Law. A Study of English Historical Thought in the Seventeenth Century. Reissue with a Retrospect. –
Cambridge, 1987; Osterwalder F. Die Sprache des Herzens. Konstituierung und
Transformation der theologischen Sprache in der Pädagogik…– Göttingen, 2006. –
S. 155–180; Landwehr A. Historische Diskursanalyse. – Frankfurt/Main, 2008; Heinze C. Das Schulbuch im Innovationsprozess. Bildungspolitische Steuerung, pädagogischer Anspruch, unterrichtspraktische Erwartungen. – Bad Heilbrunn, 2011;
Heinze C. Das Schulbuch im Innovationsprozess. Forschungsmethodische Zugänge
am Beispiel des Wandels der Sozialkundebücher im Kontext der gesellschaftlichen
Umbrüche vom Ende der 1950er bis zum Anfang der 1980er Jahre // Die deutsche
Schule. N 103 (2011) 1. – S. 38–52.
12
Mayring Ph.
–
2008.
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тодический прием, учитывающий масштабы, историческую размерность исследуемого. Оценка выводов по полученным при анализе
содержания результатам осуществляется посредством обращения к
концепции исторического дискурсивного анализа Ахима Ландвера13.
В ней дискурс понимается как общественный продукт, развивающийся согласно определенным исторически обусловленным правилам и
заключающий в себе общественно обусловленные содержания знаний. Между текстом (дискурса) и историческим контекстом допускаются так называемые «сильные взаимодействия», которые имеют
большое значение для содержания знаний и дискурса14. Целью исторического дискурсивного анализа является реконструкция исторических процессов, рождающих конкретные формы познаний о дискурсе
и влияющих на них. В исторический дискурсивный анализ включены
соответствующие ситуативные, медийные, институционные и исторические предпосылки толкования результата анализа. В нашей работе
это происходит посредством включения результата анализа в соответствующие общественно- и образовательно-политические контексты.
При этом учитывается близкий по содержанию контекст. Он должен
быть обусловлен группой разработчиков и упоминаться, например, в
протоколах заседаний, аннотациях к букварям, в рецензиях к новым
букварям и т. д., так же как и более широкий контекст в смысле изменений в образовательной политике, институциональных и общественных перемен (например, профессиональная деятельность женщины,
внешкольный присмотр за ребенком на продленке, образование таких политических детских движений, как пионеры…). Реконструкция
близких по содержанию, как и расширенных контекстов должна анализировать педагогические, образовательные, отчасти общественнополитические дискурсы по тематике «дети и детство», для того чтобы
объяснить эмпирические результаты (издания учебников) в их исторической обусловленности.
В историческом дискурсивном анализе выполняются, конечно,
типичные обширные анализы, как например, исследования аргументации, риторики и топики в различных линиях дискурса15. Хотя
у Ландвера иллюстрации рассматриваются как исторические документы в такой же степени существенные, как и тексты, но они всегда
представляют собой самостоятельные объекты исследования и, как
правило, не анализируются в сочетании с текстами. Однако именно
комплексная структура «текст-картинка» характерна для такого ана13

Landwehr A. Historische Diskursanalyse. – Frankfurt/Main, 2008.
Ibid. – S. 105ff.
15
Landwehr A. Historische Diskursanalyse. – Frankfurt/Main, 2008. – 120ff.
14
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лизируемого средства, как школьный учебник, а точнее букварь, отчего она была названа в последнем методическом приеме из трех заимствованием идей тематического дискурсивного анализа школьных
учебников Томаса Хёне16. Для своего исследовательского проекта об
образе иностранца в учебнике Хёне описал методологически и методически обоснованный подход, где учитываются равным образом как
тексты, так и иллюстрации. Он понимает школьные учебники как
комплексные средства передачи знаний, которые связаны с другими
официальными СМИ и таким образом стоят в прямой функциональной взаимосвязи, например, с учебными планами. Содержащиеся в
учебниках знания (скажем, об иностранцах, а также о детях и детстве)
не только предварительно профильтрованы, но и, будучи одобрены
государством, получили легитимность в политико-административном
и научном отношении. Анализ таких сконструированных в школьных
учебниках знаний у Хёне, так же как и в настоящем исследовательском проекте, не нормативно-оценивающий. Цель – реконструировать
дискурс, способствовавший закреплению именно этих знаний, «объяснить дискурс»17. Несмотря на принципы, разделяемые Хёне и мною,
постановка вопроса в настоящей статье иная, чем у Хёне, целью которого была реконструкция тематического дискурса (иностранцы) во
многих СМИ. Соответственно ей он целенаправленно анализировал
не только школьные учебники, но и другие медийные ресурсы, чтобы
реконструировать дискурс о чужаках. Хотя в данном исследовательском проекте рассматриваются релевантные средства образовательной политики, такие как учебные планы и т.п., однако они видятся не
как собственная линия дискурса, а только лишь служат тому, чтобы
разъяснить дискурс, имеющийся в группе разработчиков букварей, и
находят применение в качестве материалов контекста.

3. методика, связанная с исследованием
Чтобы раскрыть значимость теоретических и методических основ
анализа содержания в историческом контексте для данной исследуемой проблемы, в дальнейшем необходимо наглядно показать, как они
конкретизированы в данной работе. Отдельные методические шаги
показаны здесь друг за другом, но в работе стоят не всегда в иерар16
Höhne Th., Kunz Th., Radtke F.-O. Bilder von Fremden. Was unsere Kinder
aus Schulbüchern über Migranten lernen sollen. – Frankfurt/Main, 2005; Höhne Th.
Schulbuchwissen. Umrisse einer Wissens- und Medientheorie des Schulbuchs. –
Frankfurt, 2003.
17
Höhne Th., Kunz Th., Radtke Fr.-O. Bilder von Fremden. Was unsere Kinder
aus Schulbüchern über Migranten lernen sollen. – Frankfurt/Main, 2005. – S. 28.
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хической последовательности, частью параллельно. Все же именно
качественный анализ содержания сформировал отправную точку для
дальнейшего собственно исторического исследования.

3.1. Анализ данных при помощи качественного анализа содержания
Анализ текстов и иллюстраций букваря прежде всего проводился
в форме качественного анализа содержания со ссылкой на Майринга18.
Базу данных для анализа в SBZ/ ГДР сформировали все официально
допущенные в школу книги по чтению (см. прим. 2). Корпус источников формально структурирован согласно тематическим критериям19,
причем тематическое единство всегда охватывает смысловое единство
(в большинстве случаев Fibelgeschichte – сюжетная история, рассказанная в букваре; часто, но не всегда она занимает полную страницу).
При этом наиболее значительным компонентом качественного анализа содержания были тексты и иллюстрации букварей, где присутствовали имплицитные и эксплицитные высказывания о детях и детстве
(= около 80% всех страниц). В качестве кодируемых были определены
как высказывания, которые относятся к определенным детям (например: «Клаус и Карин идут за покупками»), так и такие, которые рассматривают детей/детство в общем (например: «эти дети» или «все
дети»). Тексты и иллюстрации, не соответствующие критерию селекции (в них нет имплицитных или эксплицитных высказываний о детях), учитываются как близкий по содержанию контекст (например,
совершенно информационные тексты с политическим содержанием:
«Что посылает рабочий крестьянину, что крестьянин посылает рабочему», и т.п.). Единицу кодирования, согласно Майрингу, формировало, соответственно, отдельное высказывание о детях и детстве в
значении постановки вопроса, то есть в тексте, частях текста или иллюстрациях: имплицитные высказывания о том, кто такие дети, что
они делают, с кем они играют и в каких социально-пространственных
условиях протекает, согласно букварю, их детство.
Коды для кодирования были выбраны на основе правил кодирования, полученых индуктивным образом посредством систематической
случайной выборки из 20% данных. Эти правила разработаны путем
многоступенчатой обработки материала. Закодированы прежде всего
все релевантные отрывки текста и иллюстрации случайной выборки
с точки зрения критерия селекции. Полученные таким индуктивным
18
Mayring Ph. Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken. – Weinheim, 2008.
19
Ibid. – S. 76.
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способом коды рассматриваются в плане коммуникативной валидации и многократно перерабатываются. С учетом постановки вопроса
они объединяются в группы кодов. Через применение правил кодирования при проведении случайной выборки проверена и межкодовая их реабилитация, а также точность и однозначность кодирования
регистрируемых материалов. Правила кодирования еще раз преобразованы и конкретизированы посредством обеспечения их коммуникативной интерпретации группой исследователей. При помощи примеров из первоисточника в правилах кодирования установлено, когда
может быть присвоен определенный код, например, по теме «жизненное пространство – город».
1.2. жизненное пространство
Жизненное пространство детей категоризируется только тогда, когда оно
очевидно из текста и/или картинки. При этом исходим из того, что дети играют в
своем непосредственном пространственном окружении, то есть когда играющие
дети изображены в городе, например в городском парке, или за городом, например на большом лугу с коровами, такое пространственное окружение играющих
категоризировано как соответствующее жизненное пространство.
1.2.1. Город
Жизненное пространство «Город» может быть категоризировано тогда, когда дети (прежде всего на картинке, но и в тексте) находятся в явно выраженном
городском окружении. Индикаторами городского жизненного пространства являются, например, ситуация на дорогах с трамваем и/или большое количество
транспорта в больших городах, или же учреждения, или культурные объекты,
которые существуют только в городах, такие как зоопарк, ярмарка или парк.
Пример из первоисточника
Пример текста

Пример картинки

«Герхард хочет пойти в магазин.
Большой магазин расположен на
другой стороне улицы... Герхард
ждет на углу улицы. Звенит трамвай, желтый автобус сигналит.
С грохотом проехал грузовик. Такой шум, столько машин…»

Рис. 1. Пример единицы кодирования: жизненное пространство – город20
20
На материале букваря: Lesen und lernen. 10. Auflage. Diese Fibel schufen
in gemeinsamer Arbeit Johannes Feuer, Robert Alt und Hans Baltzer, der die Bilder
zeichnete. – Berlin, 1956. – S. 86.
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На основе правил кодирования осуществляется собственно кодирование текста и иллюстраций букваря при помощи программного
обеспечения atlas.ti для качественного анализа, что технически упрощает обработку данных и кодирование. Во время процесса анализа
коды постоянно уточняются, обрабатываются в соответствии с постановкой вопроса и заново классифицируются или ставятся в иерархическом порядке, пока не установятся окончательные правила
кодирования c релевантными кодами или группами кодов, которые
могут применяться ко всем данным. Группы кодов в этом процессе
структурированы в соответствии с постановкой вопроса, и они описывают в каждом случае различные аспекты составных представлений о детях и детстве в текстах и иллюстрациях: в первую, наиболее
широкую группу были включены коды, охватывающие социальнопространственные условия детства, например, семейные отношения
и жилищные условия (типичная семья, профессиональная деятельность, жилье); во второй категории кодов охватываются детские виды
деятельности и соответствующие партнеры взаимодействия (виды
деятельности: например, играть, учиться, помогать; партнеры взаимодействия: например, в одиночку, с другими детьми без взрослых
в какой-либо частной/институционализированной детской группе)
и в третьей категории кодов объединяются детские качества и особенности характера (например, веселый, отзывчивый, вежливый, ленивый).

3.2. Обобщение и структуризация эмпирических результатов
Эмпирические результаты процесса кодирования в дальнейшем
сведены к типичным концептам детeй и детства. Для этого отдельные коды сначала объединяются в высшие категории (Oberkategorien)
и структурируются в соответствии с поставленными вопросами. Посредством описания и группирования кодированных качеств ребенка,
как они представлены в том или ином букваре, можно охарактеризовать и представления о детстве. Они становятся понятными в текстах
и иллюстрациях. Например, представления о типичном социальнопространственном окружении детства в букварях (приблизительно
конкретизировано перечисленными профессиями родителей, продемонстрированными жилищными условиями, заявленным как типичный составом семьи в букваре, и многим другим).
Процессу обобщения и структуризации, как мы уже сказали, значительно способствует программное обеспечение для анализа atlas.ti,
которое, например, выявляет количественную релевантность отдельных кодов или групп кодов в отдельных букварях.
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Рис. 2. Социальная среда детства 1950-х гг.21

Путем типизированной структуризации результатов анализа22 на
втором этапе можно проанализировать на основе полученных данных
случайно встречающиеся или соответственно распространенные в
букварях особенности представлений о детях и детстве и таким образом выявить концепцию детства, которая состоит из разнообразных,
имеющих различную значимость категорий и подкатегорий (например, детство протекает в упорядоченных социальных отношениях,
дети происходят из рабочего класса, дети играют, учатся, помогают,
они постоянно веселые, отзывчивые, дружелюбные и любопытные).
Возможно, что в этом процессе обобщения в пределах одного букваря
или же в различных букварях в пределах периода анализа выкристаллизовываются разнообразные концепты детства, а среди них (в пределах определенных смысловых вариаций) относительно постоянный
концепт детства, как и отдельные образы ребенка, которые не соответствуют этим концептам или противопоставлены им как «анти-дети».
К тому же при совместном (сo-occurance) анализе с помощью специального программного обеспечения можно вычислить корреляции
между отдельными кодами или группой кодов. Такие соотношения
объясняют смысловые вариации или, точнее, специфические концепты детства, например, различные концепты для городского и сельского детства. Можно было бы констатировать наличие специфических
социально-пространственных концептов детства, если бы было, к
слову, подтверждено при анализе, что городским приписывают другие качества, действия, социально-пространственные отношения или
21
Lesen und lernen. Auflage. Diese Fibel schufen in gemeinsamer Arbeit
Johannes Feuer, Robert Alt und Hans Baltzer, der die Bilder zeichnete. – Berlin,
1956. 10. – S. 91, 66.
22
Mayring Ph. Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken. – Weinheim, 2008. – S. 90.
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партнеров взаимодействия, нежели деревенским детям. Такое по аналогии относится и к возможным гендерно-специфическим концептам
детства, различиям между пионерским и школьным детством, детством в кругу семьи или среди ровесников.
Чтобы выделить изменения и постоянные признаки диахронически, нужно снова провести при помощи соответствующего программного обеспечения частотный анализ в диахроническом аспекте
и установить, распознаваемы ли определенные комбинации характерных черт всегда в одной и той же или в видоизмененной форме в
различных букварях, то есть налицо ли устойчивые представления о
детях и детстве или же они претерпевают изменения. Примерами таких измененных представлений могут быть типичный состав семьи в
букваре (например, количество братьев и сестер), типичные детские
игры или же изменившиеся при определенных обстоятельствах концепты ролей, что проявляется, скажем, при показе участия мужчин
в домашнем хозяйстве и при изображении выполнения женщинами
материнских функций23.

Рис. 3. Трудовая деятельность мамы и участие мужчины в домашней работе
в букварях 1950-х и 1970-х гг.24

Таким образом, поэтапно, как было показано, из текстов и иллюстраций в букварях можно создать и описать исходные концепты детства, проанализировать их возможные смысловые вариации. Кроме
23

Schröter U. “...denen wir unsere prachtvolle Jugend verdanken.” Kindheiten
im Spiegel von Frauen- und Familienpolitik // Kirchhöfer, Dieter/Neuner, Gerhart/
Steiner, Irmgard/Uhlig, Christa (Hrsg.). Kindheit in der DDR. - Frankfurt/Main,
2003. – S. 89; Koch P., Knöbel H.-G. Familienpolitik in der DDR im Spannungsfeld
zwischen Familie und Berufstätigkeit von Frauen. – Pfaffenweiler, 1986. – S. 46.
24
Lesen und lernen. 10. Auflage. Diese Fibel schufen in gemeinsamer Arbeit
Johannes Feuer, Robert Alt und Hans Baltzer, der die Bilder zeichnete. – Berlin,
1956; Unsere Fibel. 1. Auflage. Maria Krowicki, Ilse Liebers, Klara Schürmann,
Dorothea Türk. Illustrationen Werner Klemke. – Berlin, 1974.
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того, могут быть выделены непрерывность и прерывистость в анализируемых концептах детства.
Поскольку работа с учетом ее целенаправленности не должна
останавливаться только на анализе содержания и описании концептов детства и их возможных вариаций, возникает необходимость углубленных контекстуальных анализов. Они дают приемлемую модель
разъяснения непрерывности и ее нарушений в представлениях о детях
и детстве.

3.3. Контекстуализация
Итак, важным методическим аспектом является изучение анализируемых представлений в условиях контекста. Следующим шагом будет
исследование в русле историко-тематического дискурсивного анализа
представлений о детях и детстве в более узком и широком контексте развития букварей. Исходя из анализируемых аспектов концептов
детства и принимая во внимание распознаваемые вариации и различия педагогических, образовательных и общественно-политических
контекстов, можно искать модели объяснения для таких изменений.
При этом прежде всего следует прибегнуть к близким по содержанию контекстам, таким как буквари и аннотации к ним, документы
издательств (например, протоколы заседаний в издательстве на тему
разработки букварей). Для зафиксированных в подобном контексте
споров о содержании букваря или закрепления определенных высказываний о детях и детстве в более широком контексте, как например,
в документах, касающихся образовательной политики, в архивных
материалах Министерства народного образования или Центрального
института немецкой педагогики и Aкадемии педагогических наук или
в публикациях того времени, велись поиски разъясняющих моделей,
которые могли бы указать на события или процессы в образовании
или общественно-политической жизни, вызвавшие то или иное изменение в концептах детства.
В то же время путем сопоставления эмпирических данных с контекстуальными событиями, в особенности для длительных непрерывностей в концептах детства, может быть также выявлено, какие
относящиеся к этому времени общественно-политические события
и изменения (например, строительство Берлинской стены) повлияли
или не повлияли очевидным образом на выявляемые в букварях представления о детях и детстве.
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4. примерная классификация результатов анализа
в контексте: особенности деревенских детей
в изучаемый период
Чтобы проиллюстрировать этот подход, нужно разъяснить окончательно примерную контекстуализацию результатов анализа, обратившись к релевантному по времени изменению в содержании концепта детства в букварях.
Путем качественного анализа содержания букварей и последующего уплотнения и структурирования эмпирических результатов
при помощи частотных и корреляционных вычислений было показано, что диахронически предположение о разнице в содержании
между концептами городского и деревенского детства в целом не
может быть подтверждено. Если в букварях отчетливо видно, какие
дети городские, а какие деревенские, то живут они по преимуществу
в сходных социально-пространственных условиях, занимаются одинаковыми видами деятельности, играют с одинаковыми партнерами
взаимодействия, проявляют одинаковые черты характера. Таким образом, концепты различного пространства у городского и сельского
детства по большей части в анализируемую эпоху не существуют.
Но в этом, в общей сложности непрерывном представлении о едином социально-пространственном концепте детства, существует исключение. Оно проявилось в 1959–1965 гг. Обнаружилось, что в эти
годы деревенское детство в букварях представлено иначе, чем городское, и таким образом детство, согласно букварям, должно пониматься как поделенное на две части в социально-пространственном
отношении. Например, это отчетливо проявляется в том, что деревенские дети живут в других социально-пространственных условиях, как мы видим на приведенных иллюстрациях.
Жилищные условия деревенских детей изображены в этот период иначе, чем в букварях других лет издания. Выделяются разные
жилищные условия в сельской местности и соответственно в городе,
что заметно как в интерьере, так и во внешнем виде зданий.
В соответствии с деревенским происхождением детей, их родители также, как правило, занимаются сельским хозяйством. Деревенские дети отличаются от городских детей своими особыми
чертами, хотя, согласно букварям, это не принципиально, но характеризуются как особенно любознательные, ответственные и самостоятельные. К тому же они чаще изображаются в ситуациях, когда помогают или в семейном, или в коллективном труде, делая при
этом ту работу, которая обычно выполняется взрослыми, например,
убирают урожай.
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Рис. 4. Cоциально-пространственное окружение детства в букварях
для сельских и городских школ25.

Рис. 5. Жилищные условия в деревне и городе26.

Рис. 6. Помощь детей в работе, обычно выполняемой взрослыми27.
25
Wir lernen für morgen («Учимся во имя завтрашнего дня»). – Berlin,
1959. – S. 48; Lesen und Lernen («Читать и учиться»). Stadtfibel. – Berlin, 1962. –
S. 79, это букварь для городских школ.
26
Wir lernen für morgen. – Berlin, 1959. – S. 108; Lesen und Lernen. Stadtfibel. – Berlin, 1962. – S. 63.
27
Wir lernen für morgen. – Berlin, 1959. – S. 95, 100.
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Для объяснения этого релевантного по времени изменения в содержании концепта детства в букварях в интерпретацию результатов
анализа включен как близкий по содержанию, так и расширенный
контекст. Уже из первоисточников видно, что нужно констатировать
одну особенность анализируемой эпохи. Только за эти прошедшие
семь лет (1959–1965 гг.) в ГДР были выпущены одновременно два
различных букваря, один для городских, а другой для деревенских
детей. Методически оба букваря идентичны, чтобы уменьшить различие между городскими и деревенскими школами. Но иллюстрации
и тексты различаются. При анализе аннотаций к букварям становится
понятно, в чем могут быть причины для этой временной особенности.
В букварях 1950-х гг., в которых еще не было дифференцирования,
городские и деревенские дети, правда, тоже стали предметом обсуждения, но там прежде всего выделена взаимосвязь города и деревни,
хотя особенности рабочих и крестьян тоже показаны. Акцент сделан
на взаимосвязи, общем отечестве – рабоче-крестьянском государстве; различия, напротив, не играют почти никакой роли. Такой букварь, совершенно ясно, адресован и городским, и деревенским детям:
«В нашем букваре представлены тексты для городских и деревенских
детей. Один должен узнать что-то о жизни другого, и оба должны понять, что у них общее отечество. Уже в раннем возрасте мы хотим
пробудить в ребенке осознание того, что рабочие и крестьяне помогают друг другу, что они – друзья»28.
В конце 1950-х гг. взаимопонимание рабочих и крестьян, разумеется, все еще оставалось очень важным. В аннотации к букварю это
подчеркивается и в дальнейшем. Но одновременно уже значилось:
«Букварь предназначен для городских детей (выделено в оригинале. – В. Ш.). В первую очередь это должно учитываться в содержании и илююстрациях»29.
В аннотации к букварю для сельских школ, опубликованному в
это же время, подчеркнута к тому же необходимость толкования определенных сторон содержания, особенно для детей деревенских школ:
«Социалистический способ производства в сельском хозяйстве, само
собой разумеется, в особенности должен заинтересовать детей наших
сельских школ, а картинки и текст помогут углубиться в эту тему»30.
28

Feuer J. Begleitschrift zur Fibel Lesen und Lernen von Johannes Feuer und
Robert Alt. – Berlin/Leipzig, 1951. – S. 9.
29
Feuer J., Alt R., Krowicki M. Begleitschrift zur Fibel Lesen und Lernen. –
Berlin, 1962. – S. 3.
30
Magdanz W., Ballmann G. Vom Erstleseunterricht in der Landschule. Hinweise für den Lehrer zur Arbeit mit der Fibel „Wir lernen für morgen“. – Berlin,
1961. – S. 5.
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Из близкого к букварям контекста видно, что различие между городским и деревенским детством было осуществлено осознанно. Это
очевидно и из помещенных в буквари фраз, в которых демонстрируются причины для такого социально-пространственного различия. По
крайней мере такое различие отчетливо проведено в случае букваря
для сельских школ.
Из контекста образовательной политики того времени можно еще
точнее определить причину этой важной по времени вариантности в
содержании: в 1950-е гг. все более осуществлялось социалистическое
преобразование сельского хозяйства и деревень по советскому образцу. Одновременно, чтобы увеличить одобрение населением (особенно деревенским) такой реструктуризации, были улучшены условия
жизни в деревне. Одной из принятых для этого мер была реформа
сельских школ, которая должна была свести к минимуму различия в
образованности между городом и деревней. Ее концепция была выработана в том числе на конференции в г. Гюстрове, посвященной проблеме сельских школ (1956). Там было предложено дифференцирование школьных учебников для городских и деревенских школ, чтобы
привести последние в соответствие с требованиями к социалистической среде в деревне и в целом повысить профессиональный уровень
преподавания31. Причины для разработки специальных учебников для
сельских школ, очевидно, были прежде всего политические, как явствует из письма директора по педагогике издательства учебной литературы «Volk und Wissen»:
«Основная задача наших сельских школ как части социалистического государственного аппарата состоит в том, чтобы активно участвовать в социалистическом преобразовании деревни. Этой задаче
должны больше, чем раньше, соответствовать и учебные материалы.
Полноценное образование для деревенских детей возможно только в
том случае, если исходить из особенных условий деревни и если школа выполняет свою воспитательную задачу – вырастить из сельских
школьников строителей социализма. Отсюда выявляются следующие
задачи для учебников: а) более тщательно учитывать особенности
социалистического сельского хозяйства во всех школьных учебниках, б) разработать специальные материалы в качестве помощи для
сельских школ при выполнении ими задачи – ускорить построение социализма в деревне»32.

31

См.: Grundschule. Lehrplan. – Berlin, 1959. – S. 1ff.
BArch DDR 200-337, 19.12.1957. Lehrbücher für Landschulen. Volk und
Wissen Verlag.
32
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Путем отождествления с деревенским жизненным пространством
политические изменения при преобразовании последнего и их положительные воздействия на сельское население должны быть тем самым адресованы молодому поколению, рожденному в ГДР (и косвенно, возможно, их родителям). Этот политический призыв постоянно
затрагивается в текстах букварей.

Рис. 7. Почему сегодня лучше?33

Улучшение жизненных условий в сельской местности вне города,
наступившее благодаря социалистическому преобразованию деревни,
показано конструкторами учебника в детских буднях и особенно на
примере роли матери. В деревенских букварях она ведет себя совершенно по-другому по сравнению с матерью городских детей.
Аннотация к букварю поясняет, что с помощью иллюстраций в
нем на занятиях должны подниматься вопросы уже достигнутого и
будущего прогресса в развитии сельских территорий: «Рассматривая
картинку в букваре, учитель показывает, как посредством малой механизации в домашнем хозяйстве жизнь крестьян становится легче.
Отсталость жизни в деревне по сравнению с городом благодаря малой
механизации будет преодолена (водопровод, резервуар горячей воды).
На картинке букваря изображена кухня женщины – члена сельско33

Wir lernen für morgen. Verfaßt von Wilhelm Magdanz, verdienter Lehrer des
Volkes und Gottfried Ballmann auf der Grundlage der Fibel „Lesen und Lernen“ von
Johannes Feuer und Robert Al // In Zusammenarbeit mit der Abteilung Unterstufe
des Verlages. Die Bilder zeichnete Hans Rodelwald. – 1959. – S. 81, 113.
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Рис. 8. Мать сельских или же городских детей34.

хозяйственного производственного кооператива (СХПК), которой в то
же время еще нужно заботиться об индивидуальном хозяйстве (переносить тяжелые бидоны с молоком). Крестьянка из СХПК в перспективе
не будет испытывать такую нагрузку, и у нее появится больше свободного времени, когда она сможет принять участие в культурной жизни
деревни (театр, кино, просмотр телевизора, самообразование)»35.
Еще отчетливее, чем в других, в букваре для сельских школ должно было быть точно определено, чего идеологически необходимо
добиться при помощи определенных страниц букваря36: понимания
«преимущества социалистических способов производства», «воодушевления достижениями социализма», «любви к работе и уважения
к физическому труду, связанных с коллективным поведением»37. Эти
специфические для деревенских детей цели воспитания, очевидно,
должны были также найти выражение в деятельности и качествах деревенских детей, изображенных в букварях. Так образуется основа
концептов деревенского детства, созданных в текстах и иллюстрациях букварей для сельских школ, – концептов, которые существовали
только в эту эпоху.
Обобщая, на этом примере можно показать, что различия между
городскими и деревенскими детьми в течение этого недолгого перио34
Ibid. – S. 5; Lesen und Lernen. Verfaßt von Johannes Feuer und Robert Alt
unter Mitarbeit von Maria Krowicki. Die Bilder zeichnete Hans Baltzer. – 1962. –
S. 11.
35
Magdanz W., Ballmann G. Vom Erstleseunterricht in der Landschule. Hinweise für den Lehrer zur Arbeit mit der Fibel „Wir lernen für morgen“ (1959). –
Вerlin, 1961. – S. 22.
36
BArch DDR 200–443, 20.3.1959. 304. Sitzung des Verlagsausschusses am
20.3.1959.
37
Magdanz W., Ballmann G. Vom Erstleseunterricht in der Landschule. Hinweise für den Lehrer zur Arbeit mit der Fibel „Wir lernen für morgen“(1959). –
Вerlin, 1961. – S. 5f.

362

В. Штюрмер

да времени могут быть определены на основе качественного анализа содержания начальных школьных учебников. Путем частотных и
корреляционных вычислений они могут быть сведены к концептам
деревенского и, соответственно, городского детства, отразившимся
в букварях 1959–1962 гг. Методом историко-дискурсивного тематического анализа может быть показано, что это изменение в концепте
детства ничуть не являлось неожиданностью, имело место также в
других сферах педагогики и образовательной политики, и объясняется обширным историческим контекстом. При помощи согласования и
синтеза качественного анализа содержания и анализа исторического
дискурса, таким образом, стало возможным прояснить исследуемый
вопрос в его исторической концепции.



УЧЕБНИКИ
ПОСТТОТАЛИТАРНОГО МИРА

М.А. Козлова

«диалог культур» в монологе доминирующей группы:
образы этнических меньшинств в советских
и постсоветских учебниках1
«Инородец» – пасынок по отношению к «коренному населению»…
Много пасынков у нашей родины, гораздо больше, чем родных детей.
Пасынками у нас объявляются многомиллионные народности,
величаемые «инородцами», хотя другой родины,
кроме России, они не имеют.
Пасынком является у нас и просвещение…
(Левитин С. К вопросу об инородческой школе
и национальном самоопределении. 1916)

введение
Масштабные культурные трансформации, инициируемые разными социальными силами, неизбежно порождают многочисленные
очаги противоборств в различных областях общественной жизни.
В этой связи в социальных науках получила распространение концепция культурных войн, вырастающая из трактовки фундаментальных
культурных трансформаций как источника социальной напряженности и конфликтов2. Формирующиеся и крепнущие в ходе радикальных
культурных преобразований антагонистические начала начинают войну, затрагивающую не только идеологический пласт социальности,
но и более глубокие уровни значений: символы, мифы, а также институциональные структуры, которые поддерживают культуру. Если в
прежние исторические эпохи антагонизм имел религиозную природу,
разделяя христиан и евреев, протестантов и католиков, то линии напряженности и конфликта, проложенные в XX в., «религиозны» не по
содержанию – предмету – разногласия, но по своему характеру. Они
1

Работа выполнена при поддержке грантов РГНФ 13-06-00038а; 14-0600315а; ЦФИ НИУ-ВШЭ проект «Социокультурные факторы взаимной адаптации мигрантов и принимающего населения в регионах России» (2014);
РФФИ 14-06-00381.
2
См., напр.: Hunter J.D. Culture Wars. – New York: Basic Books, 1991; Hunter J.D., Wolfe А. Is there a Culture War? A Dialogue on Values and American Public Life. – Washington, DC: Brookings, 2006.
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формируются вокруг концепций «морального», предопределяющих
и специфическое видение/оценку мира, и, посредством социальных
символов и коллективных ритуалов, – способ действия в нем. Области
культурного конфликта, по сути, формируют социальную реальность,
захватывая базовые социальные институты (семью, искусство, СМИ,
образование, религию, право, политику), поскольку победа в войне
дает возможность диктовать условия построения социальности: понимание природы человеческой жизни, свободы, справедливости и
сообщества.
Одно из центральных, хотя, конечно, не единственное, «поле боя»
в культурных войнах – сфера образования. Школа не только воспитывает молодежь, она выстраивает и весь общественный порядок,
формируя общее понимание коллективной идентичности и цели. Как
утверждает Дж. Хантер применительно к США, образование на всех
уровнях – это «не нейтральный процесс передачи практических знаний и технических навыков. Школы <…> – это первичные институциональные средства воспроизводства сообщества и национальной
идентичности для достижения успеха поколений»3. Иными словами,
образование является одним из основных институциональных контекстов, через которые «общество рассказывает себе о себе»4. Особенно
этот ценностно-смысловой потенциал школьного обучения очевиден
в преподавании социально-гуманитарных дисциплин – в рамках этого процесса формируются идентичности и узаконивается социальный
порядок.
В российском образовании начала XX в. война развернулась, кроме прочего, и вокруг аспектов национального/этнокультурного наполнения школьного образования. Необходимость вовлечения в образовательный процесс широких народных масс, в том числе и детей
инородцев, привела к созданию «инородческих школ», но лишь очень
небольшое число учителей видело в них потенциальный инструмент
развития этнических культур населяющих Россию народов и приобщение детей посредством родной культуры к культуре русской и
мировой. На практике разнообразие населяющих Россию этнокультурных групп – около 150 различных народностей – учитывалось
весьма слабо, учебные программы почти не отличались от программ
для школ без эпитета «инородческая», языком преподавания во всех
школах признавался только русский язык.
Таким образом, задачи, ставшие реальным основанием учебновоспитательного процесса в инородческих школах, формулировались
3
4

1984.

Hunter J.D. Culture Wars. – New York: Basic Books, 1991. – P. 198.
MacIntyre A. After Virtue. – Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press,
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весьма просто: 1) разноязычная Россия должна говорить на одном
языке; 2) своеобразность культур отдельных народностей должна
стереться, чтобы подготовить почву для признания одной культуры5.
Результат такого рода образовательной политики удивления не вызывает: для развития личности ребенка она имела эффект разрушительный – «дети, отличавшиеся до поступления в школу способностями,
дети с творческою инициативой, чувствуют пропасть, какая отделяет их и от родной хаты, и от той среды, из которой пришел учитель,
теряют под ногами почву»6, и поставленные государством задачи выполнить была не в состоянии. «Программа деятельности наших обрусителей напоминает оригинальную работу того любителя зелени,
который вместо древонасаждения, вместо поливки, ухода за молодой
зеленью, вместо заботы о росте и процветании ее, выкрасил зеленой
краской засохшую, чахлую и захиревшую растительность... Да и краска к тому еще оказалась жиденькой, водянистой, и одного дождливого дня было достаточно, чтобы вся краска оказалась смытой»7.
Предсказуемой оказывается и реакция противодействия этой образовательной политике как на уровне законодательных инициатив
учителей – участников прошедшего в 1913 г. Первого Всероссийского
съезда по народному образованию, где вопросам инородческой школы была посвящена работа особой секции, так и на уровне стихийных
протестных действий населения: «один якут вышколил своего сына
симулировать глухоту, чтобы избавить ребенка от необходимости посещения школы. Школа отца оказалась настолько хорошей, что исправник, врач и учитель не могли открыть симуляции, хотя и слышали
об этом стороной. Только догадливый попечитель, очевидно, хорошо
знакомый с местными условиями, пустился на хитрость: – Ну, ладно,
говорит он, как бы про себя: – мы возьмем его и полечим – провертим
буравчиком отверстие в ухе и будет он слышать. Мальчик заплакал,
стал умолять…»8. Как указывал в отношении двуязычного образова5

Зеленко В. Что такое инородческая школа // Инородческая школа. Сборник трудов и материалов по вопросам инородческой школы / Под ред. Тумима Г.Г. и Зеленко В.А. – М., 1916. – С. 7–18.
6
Русова С. Инородческая школа и ее запросы // Инородческая школа.
Сборник трудов и материалов по вопросам инородческой школы / Под ред.
Тумима Г.Г. и Зеленко В.А. – М., 1916. – С. 23.
7
Левитин С. К вопросу об инородческой школе и национальном самоопределении // Инородческая школа. Сборник трудов и материалов по вопросам
инородческой школы / Под ред. Тумима Г.Г. и Зеленко В.А. – М., 1916. – С. 34.
8
Зеленко В. Что такое инородческая школа // Инородческая школа. Сборник трудов и материалов по вопросам инородческой школы / Под ред. Тумима Г.Г. и Зеленко В.А. – М., 1916. – С. 12.
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ния Дж. Кроуфорд, анализировавший соответствующие вопросы на
совершенно ином культурном материале – в контексте истории американского общества, оно «вызывает страсти, связанные с вопросами политической власти и социального статуса, которые далеки от
классной комнаты. Это не просто вопрос о том, как мы будем учить в наших школах, но и вопрос о том, в каком обществе мы стремимся жить:
плюралистическом или конформистском, гуманном или нетерпимом»9.
Вынесение проблем инородческих школ в публичный дискурс,
например, на Всероссийском съезде по народному образованию,
приводило чаще всего к ужесточению существующих по отношению
к ним правил, что сопровождалось в публицистике высказываниями, подобными следующему: «Комиссия об инородческих школах
была вначале также очень немноголюдной, но в ней было смешение
племён (до 30 народностей) и лиц, заседал элемент инородческий,
крайний и безудержный; доклады были допущены весьма резкого
тона, на первых же заседаниях даны такие резолюции, которые можно было вполне истолковать, как инородческое засилье, дошедшее
до наглости»10.
В конце XIX – начале XX в. образовательные войны в Европе
в целом были скорее нормой, чем исключением11, поскольку новые
моральные основания наций-государств вступали в конкуренцию с
прежними моральными видениями государственного устройства и
этнических культур. Не случайно страсти кипели вокруг вопроса о
возможности включения в содержание школьного обучения инородческой культуры и языка. На кону на этом «поле боя» – возможность
определять реальность для следующего поколения. Ведь именно в
школе ребенок приближается или отдаляется от религии его родителей, перенимает представления о должном и правильном, согласующиеся или противоречащие тем, которые транслируются ему дома,
и потому, если сосуществующие в одном политическом пространстве группы различаются по религии, языку или национальности, то
школьное обучение неизбежно попадает в сферу непосредственного
интереса каждой группы, выступая как средство сохранения языка,
веры и традиций.
9
Crawford J. Bilingual Education: History, Politics, Theory and Practice. – Los
Angeles: Bilingual Educational Services, Inc., 1991. – P. 12–13.
10
Народное Образование. – 1914. – № 1. – С. 93. Цит по: Зеленко В. Инородческая школа в педагогической печати // Инородческая школа. Сборник
трудов и материалов по вопросам инородческой школы / Под ред. Тумима Г.Г.
и Зеленко В.А. – М., 1916. – С. 180.
11
Clark C., Kaiser W. (eds.) Culture Wars: Secular-Catholic Conflict in Nineteenth-Century Europe. – New York: Cambridge University Press, 2003.

«Диалог культур» в монологе доминирующей группы...

369

Государственное обучение в России всегда было проектом в рамках управления многообразием: и в имперский, и в советский периоды, и на современном этапе школы воплощали и воплощают разные
стратегии управления разнообразием, а точнее – совладания с культурным плюрализмом. Таким образом выстраиваются официальные
границы идентичности и морального сообщества.
И хотя в социологии преобладают работы, ориентированные на
исследование участия образования в экономических и политических
процессах12, суть школы и смысл школьного обучения захватывает
куда более глубокие слои: школа формирует личность и закрепляет моральный порядок. В таком дискурсе школы являются локусами оспариваемых идей и символов коллективного самопонимания13,
«участвуют в создании того, что общество признает законным и
правдивым»14, обеспечивая основу, на которой знания, культура, вера
и нравственность принимаются как должное.
Но поскольку в наиболее очевидном плане репрезентация этнокультурной проблематики в образовательной сфере предполагает выстраивание определенной (определяющий субъект – безусловно, доминирующая культура) системы социальной стратификации, которая
воспроизводится в повседневных взаимодействиях на протяжении
поколений, важно проследить, каким образом (в какой мере и с использованием каких средств) формируется образ «инородцев»/представителей этнических меньшинств в литературе, предназначенной
для обучения представителей доминирующей культуры, и как этот
образ трансформируется в разные периоды отечественной истории.
Особое внимание имеет смысл сосредоточить на учебной литературе
для младших школьников, так как в младшем школьном возрасте у
детей, принадлежащих к группе большинства15, развивается и приобретает системный характер этнокультурная осведомленность и складывается этническая идентичность16.
12

См. обзор: Dill J.S., Hunter J.D. Education and the Culture Wars. Morality and Conflict in American Schools // S. Hitlin, S. Vaisey (eds.). Handbook of the
Sociology of Morality, Handbooks of Sociology and Social Research, Springer
Science+Business Media. – LLC. 2010. – Р. 275–291.
13
Zimmerman J. Whose America? Culture Wars in the Public Schools. –
MA: Harvard, 2002.
14
Apple M. W., Christian-Smith L. K. (eds.) The Politics of the Textbook. – New
York: Routledge, 1991. – Р. 4.
15
У детей представителей меньшинств это происходит, как правило,
несколько раньше.
16
Стефаненко Т.Г. Этнопсихология: Учебник. Изд. 4-е, испр. и доп. –
М.: Аспект Пресс, 2009.

370

М.А. Козлова

Современные программы для начальной школы включают два курса, рамки которых позволяют познакомить детей с культурным многообразием страны и мира – «Литературное чтение» и «Окружающий
мир». Посмотрим далее, каким образом эта возможность реализуется,
представляя материал в сопоставлении с учебниками советского и дореволюционного периодов.

1. Репрезентация «инородцев» в учебниках
по предмету «окружающий мир»/«природоведение»
Анализ содержания учебников по предмету «Окружающий мир»
требует некоторых предварительных комментариев, связанных с тем,
что ни в дореволюционной, ни в советской России подобного предмета не существовало. В досоветский период в школе на протяжении
нескольких лет велось обучение географии, отечество- или родиноведению, но поскольку эти курсы преподавались на более старших ступенях, далее они будут упомянуты лишь вскользь. Непосредственным
же предшественником современного «Окружающего мира» может
считаться «Природоведение» последнего двадцатилетия советской
истории и начала постсоветской17. Поскольку «Окружающий мир» с
конца 1990-х гг. заменил в программе начальной школы «Природоведение», мы сравниваем контент учебников по этим предметам, учитывая, что их содержание различается довольно существенно.
Учебная программа по курсу «Окружающий мир» в версии
А.А. Вахрушева и его коллег, авторов одного из первых вариантов
данного курса, ставит следующие задачи: сформировать у ребенка
«уважительное отношение к другим народам, живущим на Земле»
(2 класс), развить умение «объяснять своё отношение к родным и
близким людям, к прошлому и настоящему родной страны» (3 класс),
«объяснять различия между людьми современного человечества: отличать граждан разных государств; национальность человека от его
расы; верующих разных религий и атеистов» (4 класс)18.
17
В 1930–1940-е гг. курс назывался «Естествознание», с конца 1940-х и в
1950-е – «Неживая природа», с 1960-х и до 1998 г. – «Природоведение». В разные периоды курс изучался в различных классах – третьих, четвертых, пятых.
Мы обратим внимание в данной статье на издания 1970-х – начала 1980-х гг.
18
Вахрушев А.А., Данилов Д.Д., Раутиан А.С., Тырин С.В. Программа «Окружающий мир» (для четырехлетней начальной школы)//http://
schuv1965.mskobr.ru/files/files/%D0%9F%D1%80_%20%D0%BE%D0%BA
%D1%80_%D0%BC%D0%B8%D1%80.pdf»http://schuv1965.mskobr.ru/files/
files/%D0%9F%D1%80_%20%D0%BE%D0%BA%D1%80_%D0%BC%D0%B8
%D1%80.pdf
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В досоветский период, как отмечает Г. Тумим, в рамках школьного курса географии учащиеся довольно подробно знакомились с
физико-географическими особенностями страны, ее флорой и фауной,
экономикой и достопримечательностями отдельных районов и городов, и т.д.; население же страны, и особенно инородцы, представлялись в учебниках скудно и скучно: «Дети узнают о пестроте этнографического состава населения Империи, запоминают “приличный
случаю” сухой – номенклатурный и цифровой материал, как обязательный минимум, и дальше этого не идут. Того, что должно было бы
составить основное содержание главы о населении, этнографическибытовых характеристик, ярких, красочных и верных, они здесь не находят, не получают (за редкими, конечно, исключениями) ни от учителя, которому недосуг “размазывать курс”, ни из учебника, где все, что
“необязательно”, либо изложено кое-как и напечатано петитом, либо
предусмотрительно пропущено»19.
Что касается обращения к этничности в учебниках советского периода – оно нечасто:
«С давних времен в тундре живут ненцы. Их главное занятие –
оленеводство… Ненцы занимаются не только оленеводством, но и
охотой на песцов, волков и других зверей, на птицу. В царской России
ненцы жили очень плохо… Все ненцы были неграмотны. Много взрослых и детей умирало от разных болезней. Теперь жизнь ненцев сильно
изменилась…»20.
В учебнике 1983 года издания эта часть сокращена, однако и в
нем, в главе о тундре, живущим там народам (упоминаются «ненцы, чукчи и другие народы») посвящен целый параграф – «Занятия
населения тундры», есть и фотография, изображающая «коренного
жителя», управляющего оленьей упряжкой, поскольку содержание
параграфа равномерно по объему распределено между двумя блоками: традиционные промыслы (оленеводство, охота) и промышленное
освоение тундры (добыча и переработка полезных ископаемых, развитие городов). Естественно, эти блоки противопоставляются друг
другу, и в этом противопоставлении выигрывает, по мысли авторовсоставителей, безусловно, модернизация: «По снежным просторам тундры мчатся аэросани, легко обгоняющие оленьи и собачьи
19

Тумим Г. Детская литература об инородцах; Библиографический указатель детской литературы об инородцах. Статьи об инородцах в хрестоматиях
и книгах для классного чтения // Инородческая школа. Сборник трудов и материалов по вопросам инородческой школы / Под ред. Тумима Г.Г. и Зеленко В.А. – М., 1916. – С. 204.
20
Скаткин М.Н. Природоведение. Учебное пособие для 3 класса. – М.:
Просвещение, 1971. – С. 77–78.
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упряжки»21. «С давних времен в наших пустынях живут трудолюбивые, мужественные народы: туркмены, узбеки, таджики, киргизы, казахи<…> За годы Советской власти изменилась жизнь
скотоводов<…> Только в годы Советской власти вековые мечты
сбылись<…> Долгое время туркменский народ мечтал превратить
пустыню Каракумы в цветущий сад. И эта мечта сбывается»22.
Очевидно, что подразумеваемый под «народом» этнос во всех
приведенных примерах выступает в том примордиалистском смысле,
который вкладывали в него классики советской этнографии: «исторически сложившаяся на определенной территории устойчивая межпоколенная совокупность людей, обладающих не только общими
чертами, но и относительно стабильными особенностями культуры
(включая язык) и психики, а также сознанием своего единства и отличия от всех других подобных образований (самосознанием), фиксируемом в самоназвании (этнониме)»23. Закономерно, что народы-этносы
упоминаются в связи с традиционными способами природопользования лишь в тех параграфах, которые посвящены описанию природноклиматических зон (тундра, пустыня).
В постсоветских учебниках понятие «народ» («этнос») также полностью соответствует приведенному выше определению Ю.В. Бромлея:
«Многие народы населяют Россию: татары, коми, башкиры,
карелы, удмурты и другие. Большую часть населения нашей страны составляют русские»24. «Частью общества является и народ, к
которому ты принадлежишь. На Земле насчитывается до 5 тысяч
различных народов. Среди них русские, украинцы, белорусы, англичане, французы, немцы и многие-многие другие. В одной только России
160 народов. У каждого народа свой язык, свои национальные костюмы, свои сказки, песни, танцы; представители многих народов различаются цветом кожи, чертами лица»25. «В России живет более 100
народов. Каждый человек принадлежит какому-нибудь народу, имеет
одну национальность. Один – русский, другой – татарин, третий –
эвенк, четвертый – башкир. Больше всех в нашей стране русских»26.
21
Мельчаков Л.Ф., Скаткин М.Н. Природоведение. Учебник для 3 и 4 классов. – М.: Просвещение, 1983. – С. 97–99.
22
Там же.
23
Бромлей Ю.В. Очерки теории этноса / Послесл. Н.Я. Бромлей. Изд. 2-е
доп. – М.: Изд-во ЛКИ, 2008. – С. 7.
24
Плешаков А.А. Мир вокруг нас: учеб.для 1 кл.нач.шк. – М.: Просвещение, 2005. – С. 37.
25
Плешаков А.А. Мир вокруг нас: учеб.для 3 кл.нач.шк. В 2 ч. – М.: Просвещение, 2005. – Ч. 1. – С. 17.
26
Виноградова Н.Ф., Калинова Г.С. Окружающий мир: Учебник для учащихся
2 класса общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана-Граф, 2004. – С. 81.
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В визуальном материале – на фотографиях – «неевропейские»
народы представляются как вполне доброжелательные (улыбающиеся) люди – но в определенных природных условиях. Видимо, таким
образом составители учебников, используя изображение субъекта
на просторах родной земли, демонстрируют «модернизированным»
школьникам экологическую оправданность внешнего вида представителей «иных» культур. Казалось бы, отсюда прямая дорога к
формированию интереса к другим культурам и стремлению их понять… И вроде бы и дети, и взрослые признают и вкусность национальных блюд, и нарядность национальных одежд, и красоту этнической музыки (но с удовольствием обедая в ресторанах восточной
кухни, поддерживают идеи «Россия для русских», «Москва для
москвичей»).
Возможно, корень противоречия заключен в образах «привязанного к интерьеру» чужака, которые, формируя феномен «boutique
multiculturalism», тормозят желание контактировать с иными культурами на уровне потребительского запроса. Востребованность модных
аксессуаров или гастрономических изысков абсолютно не корреспондирует с отношением к людям – носителям этих иных культур. Если
понимание поведения другого человека сводится к приобретению знаний о традиционной культуре его народа, то вопросы о том, насколько
сам индивид-«носитель культуры» в эту традиционную культуру интегрирован, чем именно мотивируется его поведение – «культурными
ценностями», ситуативными влияниями, личностными диспозициями
и пр., вообще не ставятся (ни перед школьниками, ни авторами учебников перед самими собой). Такая позиция диаметрально противоположна, например, аналогичным немецким учебникам, где школьники
начальных классов наблюдают представителя иной культуры, прибывшего к ним жить рядом и учиться в одной с ними школе. Традиции еды, ритуала, костюма, обычаев мигрантов возникают в диалоге
с аналогичными чертами локальной культуры той ли иной немецкой
земли, а не только в контексте «родных просторов» той или иной культуры (хотя сведения о них тоже присутствуют).
Объективация дифференцирующих этнические группы признаков
создает в российских учебниках почву для утверждения дискриминационного дискурса, а посредством него – и для утверждения дискриминационных практик.
Так, в комплекте учебников издательства «Вентана-Граф» отображение «свободы вероисповедания» как картинки-модели православия (рис. 1), представляет собой, по сути, квинтэссенцию позиции авторов комплекта относительно «культуры» и исторического
пути России, поскольку за исключением разового упоминания факта
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Рис. 1. Иллюстрация к статье в учебнике Н.Ф. Виноградовой
«Окружающий мир» о гарантированных Конституцией РФ свободах27.

этнического многообразия в учебнике для 2 класса28, во всем комплекте (1–4 класс) речь идет об обретении потомками древних славян
государственности и о развитии этого государства. Вся современная
Россия представляется как наследница культурных традиций славян.

2. Репрезентация «инородцев»
в учебниках (литературного) чтения29
Репрезентация культуры этнических меньшинств в учебниках
литературного чтения для начальных классов общеобразовательных
школ также носит неоднозначный характер. В дореволюционном
сборнике материалов «Инородческая школа» представлен аннотированный библиографический указатель статей об инородцах в «наи27
Виноградова Н.Ф., Калинова Г.С. Окружающий мир: Учебник для
учащихся 4 класса общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана-Граф,
2005. – С. 151.
28
Виноградова Н.Ф., Калинова Г.С. Окружающий мир: Учебник для
учащихся 2 класса общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана-Граф,
2004. – С. 81.
29
Если в советский период обучение чтению и развитие техники чтения
фигурировали в числе основных задач начальной школы, то с 1990 г. задача
формирования навыков чтения перестала рассматриваться в качестве самостоятельной. Она была включена в комплекс литературного образования, программы которого большую часть учебного времени уделяют анализу текста.
Поэтому учебники, выпущенные до 1990 г., назывались «книги для чтения»,
а выпущенные позднее – называются «литературное чтение».
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более употребимых» хрестоматиях и книгах для классного чтения.
Интересно в данной связи отметить разделение каталога на две части. В первой части называются книги «со специально внесенным в
них инородческим материалом»30, где перечислены 18 книг, в каждой
из которых от 2 (в двух книгах) до 22 (также в двух книгах) текстов
посвящены этническим меньшинствам: либо очерки энциклопедического характера, либо литературные произведения А. Пушкина,
М. Лермонтова, Л. Толстого. Во второй части библиографического
указателя представлены книги «со случайно внесенным в них инородческим элементом»31. Здесь указан 61 источник (11 предназначены
для начальной, 50 – для средней школы), включающий в общей сложности 172 произведения – преимущественно произведения А. Пушкина, М. Лермонтова, Н. Гоголя и некоторых других авторов. В этих
книгах так или иначе упоминаются представители этнических меньшинств, однако внимание сосредоточено на иных воспитательных
задачах. Указатель сообщает, однако, что более чем в половине книг
для чтения для начальной и в трети книг для средней школы «инородческий материал» отсутствует совершенно, а в некоторых книгах
«инородческий материал» представлен анекдотами о глупости, лени
или вороватости какого-нибудь инородца.
В учебниках по чтению советского периода порой этнокультурное
многообразие подразумевается, но подменяется в текстах указанием
на разнообразие географическое: так, во вступительной статье к разделу «Праздник 1 Мая» мы читаем – «Всюду сегодня песни. На далекой суровой Чукотке, в знойном Узбекистане, у подножия Карпат,
на берегах Терека и Куры – по всей необъятной Советской стране»32.
Культура «инородцев» фрагментарно, но все же представлена: сказками – белорусская «Легкий хлеб»33, ненецкая «Как собака себе товарища искала»34, украинская «Хроменькая уточка»35, эстонская «Каждый
30
Тумим Г. Детская литература об инородцах; Библиографический указатель детской литературы об инородцах. Статьи об инородцах в хрестоматиях
и книгах для классного чтения // Инородческая школа. Сборник трудов и материалов по вопросам инородческой школы / Под ред. Тумима Г.Г. и Зеленко В.А. – М., 1916. – С. 207–214.
31
Там же. – С. 214–220.
32
Васильева М.С., Горбушина Л.А., Никитина Е.И., Оморокова М.И. Родная речь. Книга для чтения в 1-м классе. – М.: Просвещение, 1980. – С. 153–
154.
33
Там же. – С. 92.
34
Там же. – С.114–116.
35
Васильева М.С., Горбушина Л.А., Никитина Е.И., Оморокова М.И. Родная
речь. Книга для чтения во 2-м классе. – М.: Просвещение, 1974. – С. 88–90.
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свое получил»36, польская «Чудесная яблоня»37, кабардинская «Трудовые деньги»38, таджикская «Птица Кахка»39 и стихами национальных
поэтов – «Мой дедушка» Р. Гамзатова40, «Липка», П. Воронько, перевод с украинского С. Маршака41, а также текстами, где этнокультурная специфика проявляется в упоминаниях бытовых предметов, слов
национальных языков и неславянских имен героев: «аул», «салам»
(второе поясняется в сноске – «приветствие у горцев: здравствуйте»),
Асхат, Виорика Флора, Сурен из Еревана и т.п.
Фрагментарность знакомства с культурами населяющих Советский Союз народов отчасти преодолевается многочисленными
упоминаниями-перечислениями самих этих народов, как например, в
статье Гр. Гроденского «Наша Родина – Советский Союз»: «На нашей
земле трудятся советские люди: русские, украинцы, белорусы, грузины, латыши, армяне, эстонцы и еще многие другие. Знаете, сколько
народов живет в нашей стране? Больше ста! Они говорят на разных
языках, у них разные обычаи. Иногда их даже по одежде можно отличить.
И все-таки это одна дружная трудолюбивая семья советских
народов»42.
Важное место среди разнообразия контекстов упоминания этнических групп занимают художественные произведения и статьи, описывающие подвиги советского народа в борьбе с захватчиками43:
Нет! – сказали мы фашистам. –
Не потерпит наш народ,
Чтобы русский хлеб душистый
Назывался словом «брот»…
36
Васильева М.С., Горбушина Л.А., Никитина Е.И., Оморокова М.И. Родная
речь. Книга для чтения во 2-м классе. – М.: Просвещение, 1974. – С. 95–97.
37
Там же. С. 98–104.
38
Васильева М.С., Горбушина Л.А., Никитина Е.И., Оморокова М.И. Родная речь. Книга для чтения в 3-м классе. – М.: Просвещение, 1974. – С. 179–
181.
39
Там же. – С. 183–185.
40
Васильева М.С., Горбушина Л.А., Никитина Е.И., Оморокова М.И. Родная речь. Книга для чтения в 1-м классе. – М.: Просвещение, 1980. – С. 18.
41
Там же. – С. 131.
42
Васильева М.С., Горбушина Л.А., Никитина Е.И., Оморокова М.И. Родная речь. Книга для чтения в 1-м классе. – М.: Просвещение, 1980. – С. 187–
188.
43
С. Михалков // Васильева М.С., Горбушина Л.А., Никитина Е.И., Оморокова М.И. Родная речь. Книга для чтения во 2-м классе. – М.: Просвещение,
1974. – С. 149.
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И от моря и до моря
Поднялись большевики,
И от моря и до моря
Встали русские полки.
Встали, с русскими едины,
Белорусы, латыши,
Люди вольной Украины,
И армяне, и грузины,
Молдаване, чуваши –
Все советские народы
Против общего врага,
Все, кому мила свобода
И Россия дорога!..

Уже в этом стихотворении довольно явственно звучит идея о доминирующем значении русского народа и культуры и вспомогательном – всех остальных. Усиливается эта идея доминирования, правда,
преподносимого как патерналистская опека, в статье «Россия», размещенной далее в том же учебнике для 2 класса:
«Россия – огромная республика <…(географическое положение,
климат, флора и фауна)>. Россия – самая большая республика! Больше
своих четырнадцати сестер. И самая богатая. Много у нее леса, железа, нефти, угля… Тысячи заводов и фабрик, где работают сложные
и умные машины.
Но Россия и добрая республика. По-братски делится она всем,
что имеет, со своими сестрами. Как старшая помогает младшим
сестрам-республикам быстро расти, развиваться, делаться все богаче и красивее»44.
В учебнике для 3 класса к теме патернализма составители возвращаются вновь, включая рассказ В. Бахревского «Анвар и большая страна», в котором драматично описывается, как весь советский
народ спасает от угрозы затопления небольшой узбекский поселок:
«Теперь Анвар знает, что такое – большая страна. Это много городов и много деревень. Это самые лучшие машины. Это самые умные
и бесстрашные люди. Позови – и они придут на помощь. Но если будет трудно им, ты тоже поспешишь на выручку и отдашь им все, что
только у тебя есть… И совсем не обидно, что маленьких поселков нет
на карте. Большая страна помнит о них. Анвар теперь это знает»45.
44
С. Михалков // Васильева М.С., Горбушина Л.А., Никитина Е.И., Оморокова М.И. Родная речь. Книга для чтения во 2-м классе. – М.: Просвещение,
1974. – С. 237–238.
45
Васильева М.С., Горбушина Л.А., Никитина Е.И., Оморокова М.И. Родная
речь. Книга для чтения в 3-м классе. – М.: Просвещение, 1974. – С. 162–166.
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Забота» в советской идеологии, а именно идеология в советский
период стала основным, если не единственным, реально действующим механизмом социальной регуляции46, вообще говоря, выступает
в качестве центральной категории, сквозь призму которой рассматриваются отношения между государством и гражданами47. Так, Е.А. Богданова иллюстрирует это положение, кроме прочего, указанием на то,
что в тексте Конституции 1977 года категория «забота» встречается
12 раз, определяя характер и правила отношений между разнообразными объектами и субъектами. Государственная концепция общественных отношений выражена следующим образом: «Советское общество – это общество, законом которого является забота всех о
благе каждого и забота каждого о благе всех»48.
При этом категория заботы репрезентируется в самых разнообразных смыслах и отношениях, что, безусловно, приводит к размыванию
смысла категории. В результате «забота», которая в современной западной психологии49 представляется в качестве моральной нормы,
регулирующей межличностные отношения, взаимодействия в первичных группах, превращена в идеологический механизм социальной
регуляции, по-разному действовавший на разных этапах советской
истории. Некий «флер» классической интерпретации сущности заботы у него все же оставался – это норма межличностных отношений,
в первую очередь внутрисемейных. О том, что в советской идеологии
границы семьи раздвигаются настолько, что охватывают весь совет46

Воронина О. Представления жителей Рыбинска о правах человека // Права женщин в России: исследование реальной практики их соблюдения и массового сознания. В 2-х т. Т. 2. – М.: МФФ, МЦГИ, 1998; Соломон П. Проблемы
развития правового строя в постсоветской России. – М.: Центр конституционных исследований Московского общественного научного фонда, 1997.
47
Михайловская И. Концепция прав человека и их значение для посткоммунистической России // Российский бюллетень по правам человека. Вып. 9. –
М.: Институт прав человека, 1997 HYPERLINK «http://www.hrights.ru/text/
b9/Chapter5.htm» http://www.hrights.ru/text/b9/Chapter5.htm; Богданова Е.А.
Советский опыт регулирования правовых отношений, или «в ожидании заботы» // Журнал социологии и социальной антропологии. – 2006. – Т. IX. –
№ 1 (34). – С. 77–90.
48
Конституция СССР. 1977, цит. по: Богданова Е.А. Советский опыт регулирования правовых отношений, или «в ожидании заботы» // Журнал социологии и социальной антропологии. – 2006. – Т. IX. – № 1 (34). – С. 77–90.
49
Haidt J., Graham J. HYPERLINK “http://faculty.virginia.edu/haidtlab/articles/haidt.graham.2007.when-morality-opposes-justice.pdf”When morality opposes justice: conservatives have moral intuitions that liberals may not recognize //
HYPERLINK “http://en.wikipedia.org/wiki/Social_Justice_Research” \o “Social
Justice Research”Social Justice Research. – 2007. – V. 20. – N 1. – Р. 98–116.
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ский народ, убедительно свидетельствует включенное в учебник для
3 класса стихотворение «Песня о дружбе»50, в тексте которого народы
СССР – «русский товарищ», «казахский пастух», «северный рыбак»,
«приветливый грузин», эстонская девушка и девушка «с южных
гор» – наделяются эпитетами, характеризующими внутрисемейные
отношения – сын, брат (2 раза), и заканчивается стихотворение строчкой: «Строит путь к привольной светлой жизни дружная, единая
семья». В этих «семейных» отношениях основным принципом реализации заботы становится принцип патернализма. Забота становится
а) тотальной («всепроникающей» и «непрерывной»), б) основанной
на четкой социальной иерархии (субъект заботы всегда сильнее и
могущественнее объекта), в) ориентированной на воспроизводство
«субъект (тот, кто заботится) – объектных (о ком заботятся)» отношений51, что естественным образом приводит к диффузии ответственности «объекта», который, освобождаясь от ответственности, «освобождается» и от прав. В полной мере эти положения применимы к
политике патернализма в отношении этнических меньшинств.
Большинство описанных выше примеров упоминания этнических
групп в советских учебниках для начальной школы можно отнести,
используя подход к классификации Г. Тумима, к числу «случайно
внесенных инородческих элементов». Однако в учебник для 3 класса
включен и специальный раздел «Дружба трудящихся всех стран», в
котором, помимо уже упоминавшего стихотворения «Песня о дружбе» Р. Парве, два текста посвящены дружбе народов СССР: фрагмент повести «Четвертая высота»52 и статья «Дружба народов нашей
страны»53. Статью приведем здесь полностью, поскольку она представляет, по сути, квинтэссенцию советского подхода к учету этнического аспекта в нациестроительстве, изложенную в адаптированном
для младших школьников виде:
«До Великой Октябрьской социалистической революции необъятные просторы бывшей Российской империи населяли многие большие
и малые народы. В большинстве своем они были неграмотны и бес50
Парве Р. / Васильева М.С., Горбушина Л.А., Никитина Е.И., Оморокова М.И. Родная речь. Книга для чтения в 3-м классе. – М.: Просвещение,
1974. – С. 332–333.
51
Богданова Е.А. Советский опыт регулирования правовых отношений,
или «в ожидании заботы» // Журнал социологии и социальной антропологии. –
2006. – Т. IX. – № 1 (34). – С. 77–90.
52
Ильина Е.И. Артек // Васильева М.С., Горбушина Л.А., Никитина Е.И.,
Оморокова М.И. Родная речь. Книга для чтения в 3-м классе. – М.: Просвещение, 1974. – С. 345–347.
53
Тихонов. Дружба народов нашей страны // Там же. – С. 331–332.
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правны. Школ не хватало или вообще не было. Управляли всюду богатеи, которым было выгодно держать народ в невежестве и покорности. Старые верования, обычаи, законы разъединяли людей. Этим
пользовались царские власти, они натравливали один народ на другой, а тех, кто выступал против угнетателей, преследовали.
Впервые люди разных национальностей объединились, сражаясь
за свободу. Под знаменем Ленина, под знаменем Октября родилась
ленинская дружба народов. Когда революция победила, народы стали
перестраивать свою жизнь.
Постепенно менялись старые понятия о жизни. Все переменилось. Там, где жили вечно в голоде из-за того, что девять месяцев
в году не было дорог в горы, там общими силами провели дорогу,
и с тех пор горские народы не знают голода. В пустыне, где человек и
животные гибли от жажды и зноя, проведен Каракумский канал. На
орошенных землях выросли сады, раскинулись рисовые и хлопковые
поля. На берегу широкого Амура возник город юности Комсомольск.
А строили этот город комсомольцы многих народов.
Открывают люди нефть или газ – всюду разные народы, как братья, работают вместе, потому что у них одно общее дело. Они развивают свою культуру, пишут на своем родном языке и переводят с
одного языка на другой лучшие книги. Ученые всех республик делятся
своими открытиями. Так растет высокая социалистическая культура нашей общей Родины.
Наша главная сила – в единстве и дружбе. Если в космос летят
советские космические корабли, в создании их участвуют мастера
и ученые многих народов. Если землетрясение разрушает столицу
Узбекистана Ташкент, то на помощь устремляются из всех республик умельцы, чтобы в самое короткое время восстановить, вернее,
создать новый, современный Ташкент. Если засуха помешала урожаю в иных областях, никто не останется голодным – поможет вся
страна.
Мы – интернационалисты, мы выступаем в защиту народов,
которым угрожают империалисты. Все народы Советского Союза
поднимают свой голос в защиту мира».
Здесь мы наблюдаем «концентрированное» изложение и принципа
иерархичности, преподносимого в качестве заботы (об «обезоруживающем» патернализме говорилось ранее), и принципа эксклюзии как
основы гражданской идентичности (формирования «Мы» на основе
противопоставления другим социальным общностям).
Поскольку раздел «Дружба трудящихся всех стран» завершает
учебник для 3 класса, можно говорить о реализации определенной
стратегии формирования «этнической картины» страны у советского
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школьника: на протяжении первых трех лет школьного обучения указанные выше принципы управления многообразием транслировались
детям на грани сублиминального воздействия – по сути, внушались
посредством текстов со «случайно внесенными инородческими элементами», а в конце третьего года эта неосознаваемая картина объективировалась специально подобранными текстами. Не стоит сомневаться в том, что эта стратегия работала весьма эффективно.
Обратимся к анализу содержания постсоветских учебников литературного чтения для начальной школы, в частности, проанализируем
«инородческий» материал в комплектах трех ведущих издательств –
«Просвещение», «Вентана-Граф» и «Дрофа».
В комплекте учебников литературного чтения издательства «Просвещение» культура и сам факт существования этнических меньшинств абсолютно игнорируются. В учебниках широко представлен
русский фольклор, естественно, произведения русских писателей,
а также проза и поэзия европейских и американских авторов. В отношении критериев отбора и «иерархии» произведений, вошедших в
комплект, весьма показательна заглавная иллюстрация к разделу «Самое великое чудо на свете» (в нем речь идет о книге) в учебнике для
3 класса (рис. 2): в стопке книг, представленных на рисунке, мы увидим сборники сказок народов мира – «Лучшие сказки мира» (2 шт.
в разном оформлении), «Золотая книга сказок Ирландии», «Лучшая
книга сказок», «Г.-Х. Андерсен. Сказки», но, для того чтобы их разглядеть, нужно очень сильно напрячь зрение и специально задаться
целью рассмотреть, что написано на корешках. Развернуты к зрителю
две книги, названия которых читаются без проблем – «Любимые русские сказки» и «Русские сказки».
Дидактические цели составителей учебника мы анализировать не
будем, в центре нашего внимания конструирование с помощью учебника включенных в него текстов и иллюстраций – «этнокультурной
картины мира», что наверняка в число декларируемых составителями задач не входило. Однако «система координат», закладываемая на
грани осознаваемого, оказывается довольно определенной и, по всей
видимости, устойчивой.
В учебниках издательства «Дрофа» мы находим примеры, правда, немногочисленные, как целенаправленного, так и «случайного»,
то есть сопутствующего реализации иных задач, упоминания народов Российской Федерации и соседних государств. В учебнике для
1 класса – стихотворение «Кэтино, отгадай!»54, где упоминаются
54
Думбадзе Н. Чтение и литература: Учеб. для четырехлет. нач. шк. 1 кл.:
В 2-х ч. Ч. 1 / Авт.-сост. О.В. Джежелей. – М.: Дрофа, 2002. – С. 16.
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Рис. 2. Илл. к разделу «Самое великое чудо на свете»55 в учеб. для 3 кл.

неславянские имена – Кэтино и Манана. В учебнике для 2 класса –
ненецкая сказка «Кукушечка»56, где упоминаются два слова – «чум»,
«малица», в комментариях к ним поясняется лишь, что эти слова
«обозначают жилище и одежду», но иллюстрации, однако, позволяют конкретизировать некоторые представления о бытовой культуре
северных народов.
В учебнике для 3 класса57 в разделе «Литературные сказки» задания для самостоятельной работы предлагают школьникам сравнить
народные и авторские сказки со сходным сюжетом. В числе рекомендованных сказок упоминаются украинская и литовская сказки.
Значительно более широкий список предлагается в завершающем учебник разделе, где по темам сгруппирована рекомендованная
для самостоятельного прочтения литература – в теме «Поэзия народов России и наших соседей» упомянуты фольклорные и авторские
55
Родная речь. Учеб. для 3 кл. нач. шк. В 2-х ч. Ч. 1 / Сост. Л.Ф. Климанова,
В.Г. Горецкий, М.В. Голованова. – М.: Просвещение, 2005. – С. 3.
56
Чтение и литература: Учеб. для четырехлет. нач. шк. 2 кл.: В 2-х ч. Ч. 1 /
Авт.-сост. О.В. Джежелей. – М.: Дрофа, 2004. – С. 100-101.
57
Чтение и литература: Учеб. для четырехлет. нач. шк. 3 кл.: В 2-х ч. Ч. 1 /
Авт.-сост. О.В. Джежелей. – М.: Дрофа, 2003.
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поэтические произведения, переведенные с финского, молдавского, украинского, татарского, белорусского, армянского, лезгинского,
курдского, татского58, еврейского, удмуртского, казахского, узбекского, латышского, чувашского, туркменского и марийского языков. Более того, список предваряет цитата высказывания Ю. Акима о работе
переводчика, однако не совсем понятно, какой именно вывод должен
сделать ребенок, познакомившись с этим высказыванием: «…Всякому
человеку трудно писать о том, чего он никогда не видел и не испытал. И переводчику сложно переводить стихи о незнакомых краях с
иной природой, непривычным жизненным укладом, своим национальным языком, обычаями, песнями, сказаниями. Вот почему, работая
над переводами, я с благодарностью откликаюсь на предложения побывать на родине стихов… в местах, вдохновивших моих братьев по
перу…»59.
В учебнике для 4 класса «инородческий материал» составляет содержание раздела «Колыбельные песни народов, которые веками живут рядом»60, в котором представлены колыбельные, переведенные с
азербайджанского, белорусского, коми-пермяцкого, латышского, литовского, ногайского, татского, туркменского языков. В последующем
задании предлагается продолжить знакомство с колыбельными других
народов и, между прочим, сообщается: «Хорошо, если ты сможешь
прочитать или услышать от товарищей колыбельные на языке того
народа, которому они принадлежат»61.
Подобного рода упоминание «народов России» встречается
и в учебнике для 2 класса издательства «Вентана-Граф»: раздел
«Сказки народов России» включает задание для самостоятельной
работы – «Вспомни сказки народов России: русские, татарские,
чукотские, алтайские и другие. Прочитай самостоятельно: …»
(далее перечисляются адыгейская, ненецкая, чукотская и алтайская
сказки)62. К слову, в комплекте учебников для 1–4 класса издательства Вентана-Граф процитированное высказывание – одно из
всего лишь двух упоминаний «инородцев».
58
Татский язык – диалект персидского языка, которым пользуются татымусульмане и горские евреи; распространен в Азербайджане и Южном
Дагестане.
59
Там же. – С. 172.
60
Чтение и литература: Учеб. для четырехлет. нач. шк. 4 кл.: В 3-х ч. Ч. 1 /
Авт.-сост. О.В. Джежелей. – М.: Дрофа, 2004. – С. 27–30.
61
Там же. – С. 30.
62
Литературное чтение: Учебник для учащихся 4 класса общеобразовательных учреждений: В 2-х ч. – Ч. 2 / Авт.-сост.: Л.А. Ефросинина, М.И. Оморокова. – М.: Вентана-Граф, 2005. – С. 4–25, 80.
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Второе обращение к не-русской культуре в комплекте издательства «Вентана-Граф» мы встречаем в учебнике для 4 класса – рассказ Л.Н. Толстого «Кавказский пленник»63, где довольно детально
описаны горцы – внешний вид, манеры, речь и т.д. При всех несомненных достоинствах рассказа и его высоком потенциале для формирования толерантности, потенциал этот порой остается неиспользованным. Знакомство с рассказом Толстого не предваряется формированием привычки к рефлексии по поводу проблем межкультурного
восприятия и взаимодействия. Приведем фрагмент из обнаруженного в Интернете сочинения по данному рассказу Толстого: «…Сразу
оговорюсь, мне лично ближе история, записанная Лермонтовым.
В ней нет этого смиренного восприятия рабского бытия, нет мелочной антисобытийности, какой-то вещественной меркантильности.
И нет того, что со временем оттолкнет от Толстого многих его почитателей и что проглядывает уже и в ранних произведениях – убогой терпимости. Той, которой в полной мере обладают блаженные и
юродивые<…> Возможно, до войны в Чечне мы воспринимали бы это
произведение стандартно. И в сочинениях писали бы, что Толстой
всю свою жизнь мечтал о мире между людьми, о согласии между
народами. Что веру в возможность взаимного понимания и взаимной поддержки между людьми разных национальностей он выразил в
рассказе «Кавказский пленник». Что он великолепный стилист и что
он создал народные книги для чтения, по которым учил крестьянских
детей...»64. Конечно, автор этого сочинения не четвероклассник (судя
по опубликованным в Сети сочинениям четвероклассников, им доступен преимущественно пересказ, а не анализ текста), и все же…
Кстати, позиция составителей учебника, отраженная в комментарии
к рассказу, весьма неоднозначна: «Л.Н. Толстой мечтал о справедливости, хотел, чтобы все люди были добрыми и честными, жили
по заповедям Христа». В данном случае важно, конечно, не реальное
отношение Толстого к христианству и исламу, а транслируемая детям
позиция составителей учебника, и то, как воспринимается эта позиция в контексте политических и идеологических влияний сегодняшнего дня, и как его слышат дети.

63

Литературное чтение: Учебник для учащихся 4 класса общеобразовательных учреждений: В 2-х ч. – Ч. 2 / Авт.-сост.: Л.А. Ефросинина, М.И. Оморокова. – М.: Вентана-Граф, 2005. – С. 4–25, 80.
64
http://www.levtolstoy.org.ru/lib/op/author/664.
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заключение
Анализируя текстовый и визуальный контент учебников начала
2000-х гг. для начальной школы, мы сталкиваемся с отражением сложившейся еще в царский имперский период и закрепившейся в советское время ориентации на построение вертикального иерархического общества, основой которого оказывается принцип этнокультурной
дифференциации. Составители учебников, пытаясь реализовывать
концепцию «диалога культур», ставят перед собой, безусловно, благородные цели. Тем не менее транслируемые идеи оказываются по своему содержанию расистскими. Это не «тот» «традиционный» расизм,
предполагающий разделение человечества на биологически различающиеся группы, это «новый», «символический расизм», который
вообще обходится без понятия «раса», однако предполагает объективацию характеристик, позволяющих дифференцировать социальные
группы. Наиболее «говорящим» обозначением современного расизма
представляется термин «дифференциалистский расизм»65, который
подчеркивает неустранимость и непреодолимость различий, существующих между Своими и Чужими. Таким образом, объективация
дифференцирующих признаков неизбежно «уводит дальше», к выстраиванию групп в определенную иерархию – по признакам пола, возраста, национальности, вероисповедания и проч.
В советский период отечественной истории принцип иерархичности реализовывался через предоставление «титульным» народам особых прав – иметь свои издательства, Академии наук, университеты
и проч. – и, следовательно, «формировать» свою историю (имеется в
виду сфокусированность научных трудов и учебников по истории отдельных субъектов федерации на истории титульных народов, а не соответствующих территорий66), что предполагало отказ в этих правах
иным – нетитульным – народам. Та же идея, как видно, реализуется и в некоторых программах/комплектах учебников постсоветского
периода. В общем-то очевидно, что доминирующее значение и повышенное внимание, уделяемое одним народам в ущерб другим, должно
соответствовать интересам этих самых доминирующих («титульных»
в советское время/ славянских в современной России) этносов. Недоминирующие же этносы оказываются в постоянно воспроизводимом и
поддерживаемом состоянии страха ассимиляции – поглощения доми65
См. подробно: Шнирельман В. «Порог толерантности»: Идеология и
практика нового расизма. В 2-х т. – М.: НЛО, 2011. – Т. 1. – 552 с., Т. 2. – 848 с.
66
Шнирельман В. Советский парадокс: расизм в стране «дружбы народов»? // Расизм, ксенофобия, дискриминация. Какими мы их увидели…/ Сб.ст.
под ред. Е. Деминцевой. – М.: НЛО, 2013. – С. 97–115.
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нирующими группами-субъектами и творцами истории. Этот страх/
угроза порождает потребность защищаться через отстаивание собственной уникальности, что побуждает и меньшинства принять тот
эссенциалистский взгляд на этнос, который навязывается элитами. В
результате и представители доминирующих групп, и представители
«меньшинств» оказываются убеждены в объективности, следовательно – в неустранимости различий между ними и в справедливости сложившегося иерархического социального порядка.
Отмеченные аспекты, касающиеся социальной стратификации
и неравенства, как уже отмечалось, доминируют в социологическом
анализе образования. Действительно, эти вопросы представляются
наиболее очевидными, буквально лежащими на поверхности и при
анализе проблем межкультурного взаимодействия, но – не единственно возможными ракурсами рассмотрения проблемы репрезентации
этнокультурной проблематики. Исследования последнего времени
создают пространство для новых идей и различных исследовательских направлений в рамках социологии образования. Так, Дж. Дилл
и Дж. Хантер предлагают неодюркгеймовский подход к пониманию
конфликта в сфере образования, который сами оценивают как «возможно, провокационный, но перспективный»67. При всех связях с
экономическими и политическими интересами, мораль в этой модели
понимается как обладающая собственной энергией, логикой, структурой, эволюцией и направленностью. Применительно к образованию
такая модель позволяет рассматривать конфликт на менее очевидном
уровне нормативности, который авторы предлагают именовать глубинными структурами моральной жизни. Это уровень, на котором
люди осмысливают значение своего мира. Хотя создание и поддержание межгрупповых границ всегда неявно свидетельствует о распределении властных функций, не стоит забывать, что в нормативной
базе социальной жизни заложены фундаментальные представления
о природе добра, которые поддерживают широкий спектр мотивов, а
также формируют ряд возможных альтернатив для индивидуальных
и коллективных действий. По сути, развивая эту идею, авторы Модели моральных мотивов американские психологи Р. Янофф-Балмен и
Н. Карнес, утверждая существование двух группоориентированных
моральных систем – Социального порядка и Социальной справедливости, подчеркивают, что в соответствии с обеими целостность и
67

Dill J.S., Hunter J.D. Education and the Culture Wars. Morality and Conflict
in American Schools // S. Hitlin, S. Vaisey (eds.). Handbook of the Sociology of
Morality, Handbooks of Sociology and Social Research, Springer Science+Business
Media, LLC, 2010. – P. 288.
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интересы группы первичны, но способы их обеспечения значительно различаются. Акцент на порядке связан с защитой группы (запрещающая мораль), акцент на справедливости – с ростом благополучия
(предписывающая мораль)68.
Социальный порядок согласуется с эссенциалистской теорией групп, основанной на признании необходимости гомогенности
группового состава, непроницаемости групповых границ и важности общей идентичности (определяющей маркеры тождественности).
Иерархия и гомогенность (характеристики группы), лояльность и конформность (характеристики отношения индивидов к группе), способствуют увеличению ценности ожидания, ощущения и переживания
порядка и безопасности. Для целей защиты и предотвращения вреда
одной из основных задач запрещающей группоориентированной морали является определение тех, кто включен и кто не включен в группу, что сочетается с «крайней бдительностью в поиске предателей»69.
Участие в конкретных формах поведения, и, что более важно, подавление иных форм поведения и образа жизни, оцениваемого как «девиантный» группой или обществом, имеет решающее значение для
морали Социального порядка. Напротив, социальная справедливость
согласуется с конструктивистской теорией групп, основанной на признании общности целей, при внутригрупповой неоднородности и проницаемости границ. Мораль Социальной справедливости фокусируется на равенстве доступа к ресурсам и равном (=пропорциональном)
распределении общественных благ. Ее поддержание требует взаимозависимости и признания общих целей, а не идентификации с себе
подобными.
Единство группы может поддерживаться обеими системами моральной регуляции – как конструированием сущности (подчеркиванием значимости членства), так и динамическим конструированием
(подчеркиванием значимости взаимодействия)70. Правда, при этом
две группоориентированные этики обеспокоены различными социальными вопросами. Социальная справедливость – накоплением и
сохранением общественных благ, включая решение вопросов, связан68

Janoff-Bulman R., Carnes N.C. Surveying the Moral Landscape: Moral Motives and Group-Based Moralities // Personality and Social Psychology Review. –
2013. – N 17(3). – Р. 219–236.
69
Graham J., Haidt J., Nosek B. Liberals and conservatives use different sets
of moral foundations // Journal of Personality and Social Psychology. – 2009. –
N 96. – P. 1038.
70
Rutchick A.M., Hamilton D.L., Sack J.D. Antecedents of entitativity in categorically and dynamically construed groups // European Journal of Social Psychology. – 2008. – N 38. – Р. 905–921.
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ных с экономическими ресурсами и возможностями, а Социальный
порядок – регуляцией образа жизни, предполагающей контроль над
более «личными» вопросами, в том числе и вопросами религиозной
веры и этнической самоидентификации71.
Не удивительно, что две группоориентированные моральные
системы связаны с разными акцентами на межгрупповых границах.
Если Социальная справедливость основной упор делает на внутригрупповых различиях, то межгрупповые границы, соответственно,
оказываются более проницаемыми, а лояльности и преданности не
уделяется повышенного внимания. Социальный порядок подчеркивает важность верности, служит защите членов группы. Малопроницаемая межгрупповая граница, таким образом, призвана в этом случае
минимизировать внешние угрозы и опасности. Однако результаты
кросс-культурных исследований предупреждают об опасностях, оказывающихся «темной стороной» преобладания морали социального
порядка (ингрупповой лояльности и иерархии): большая верность
группе связана с большей агрессией и насилием, направленными на
аутгруппы72. При этом не верность группе как таковая порождает
агрессию по отношению к аутгруппам (привязанность является неотъемлемой частью групповой принадлежности), а скорее та форма
верности, которая формируется на основе сравнения своей группы с
другими73.
Мы получаем возможность теоретического обоснования заявленного в самом начале тезиса – исход «культурной войны» в сфере образования не просто устанавливает социальную иерархию и таким образом закрепляет отношения господства, но и предлагает моральное
обоснование сформировавшемуся социальному порядку, регламентируя отношения и к «своим», и к «чужакам».
71
Janoff-Bulman R., Sheikh S., Baldacci K.G. Mapping moral motives: Approach
avoidance, and political orientation // Journal of Experimental Social Psychology. –
2008. – N 44. – Р. 1091–1099.
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Cohen T.R., Montoya R.M., Insko C.A. Group morality and intergroup relations: Cross-cultural and experimental evidence. // Personality and Social Psychology Bulletin. – 2006. – N 32. – Р. 1559–1572; Kosterman R., Feshbach S. Towards
a measure of patriotic and nationalistic attitudes // Political Psychology. – 1989. –
N 10. – Р. 257–274.
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Roccas S., Klar Y., Liviatan I. The paradox of group-based guilt: Modes of national identification, conflict vehemence, and reactions to the in-group’s moral violations // Journal of Personality and Social Psychology. – 2006. – N 91. – Р. 698–711;
Leidner B., Castano E., Zaiser E., Giner-Sorolla R. Ingroup glorification, moral
disengagement, and justice in the context of collective violence // Personality and
Social Psychology Bulletin. – 2010. – N 36. – Р. 1115–1129.
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Сравнение контекстов и практик употребления понятия «этнос
(народ)» в учебниках для начальной школы, относящихся к разным
эпохам отечественной истории, продемонстрировало высокую устойчивость репрезентации этноса, что свидетельствует о неизменности
задач, продиктованных «имперскими» ориентациями отечественной
системы образования. В постсоветских учебниках наблюдается та же
«привязка» народа-этноса к территории его проживания, что и в учебниках советского времени, та же эссенциализация этноса: приписывание ему фиксированного и неизменного набора свойств, та же незыблемость «объективных» этнических границ. Это наследие советской
этнологии далеко не безобидно, на что неоднократно обращали внимание авторы, мыслящие категорию «культуры» в конструктивистской
парадигме. Если культура представляется объективным явлением, непосредственно детерминирующим восприятие и поведение индивида, а этносы видятся как обособленные целостности, обладающие не
только своими языками, но и «психическим складом», логичным кажется и закрепление этой жесткой данности в принципах политикоадминистративного устройства государства. В результате оправдываются отношения неравенства между «коренными» и «некоренными»
народами, «титульными» этносами и прочими, и выстраивается система, в которой гражданская идентичность подменяется этнической.
Правда, эта система оказывается полной внутренних противоречий.
В политическом отношении эти противоречия и подмены одних понятий другими приводят к тому, что провозглашаемый классовый подход
на деле подменяется этнической дифференциацией, идея нациестроительства оборачивается интерпретацией этноса в примордиалистском (эссенциалистском) ключе, «дружба народов» превращается в
дискриминацию по отношению к «нетитульным» и «некоренным»74.
В советское время подпитываемые этой двойственностью восприятий
и отношений дискриминационные идеи и практики не выходили ни
в публичный дискурс, ни в повседневное взаимодействие. Они сдерживались не подлежащим критике идеологическим принципом марксистского интернационализма, исключающим возможность прямой
пропаганды идеи этнической/расовой исключительности. Таким образом и реализовывалось «управление многообразием» в советском
ключе – то есть идеологическими, а не политическими силами. Это
идеологическое управление апеллировало к застывшим овеществленным категориям, критический пересмотр содержаний которых
оказывался совершенно недопустимым. Поэтому, как только исчезли
74
Шнирельман В. Советский парадокс: расизм в стране «дружбы народов»? // Расизм, ксенофобия, дискриминация. Какими мы их увидели…/
Сб. ст. под ред. Е. Деминцевой. – М.: НЛО, 2013. – С. 97–115.
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железные скобы идеологии, разрушилось и то наполненное противоречиями квазиединство, которое они поддерживали.
Очевидно, что понятие народа-этноса, так же как рамки и контексты его использования, принципиально не изменились в последние
десятилетия по сравнению с советским периодом75. Уровень ксенофобии увеличился количественно, и если у старшего поколения осталась
ностальгия по временам «дружбы советских народов», то молодежь
воспринимает напряженность как норму межэтнических отношений.
Такое развитие событий вполне закономерно – представление этноса как объективной общности, естественным образом отличающейся от других, неизбежно приводит к росту ксенофобии, позволяет
сформироваться дискриминационному дискурсу, от которого до дискриминационных практик уже совсем недалеко76. К сожалению, вряд
ли ситуация изменится в ближайшем будущем. Как было продемонстрировано, предлагаемый детям понятийный аппарат и рамки интерпретации используемых категорий не всегда в достаточной мере подвергаются рефлексии самими авторами-составителями учебников, не
говоря уже о школьниках, от которых подобной рефлексии ожидать не
приходится и в силу возрастных особенностей, и в силу устоявшейся
модели организации учебного процесса. Таким образом, используемые в учебной литературе понятия и их в первую очередь ценностное
наполнение превращаются в некие «учебные модули» – сформировавшиеся и укрепившиеся блоки, которые, с одной стороны, используются для выстраивания целостной системы мировоззрения школьника,
с другой – генерируют большое количество более конкретных систем
оценивания и поведенческих моделей, которые помогают детям распознавать, быстро и почти автоматически, примеры ценимых в данной культурной среде добродетелей и осуждаемых пороков и, в соответствии с проведенной оценкой, поддерживать или отвергать те или
иные практики.
75
Как отмечает В. Шнирельман, «современный расизм в России не является результатом полного разрыва с советским прошлым. С одной стороны,
он действительно порывает с догмами социалистического интернационализма.
Но, с другой, он развивает некоторые идеи, бытовавшие параллельно им в советское время… Поэтому скорее следует говорить о том, что крушение коммунистической утопии и переход к реальному капитализму расчистили дорогу
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образы карелии и Финляндии
в книгах-путешествиях для детей начала XXI века:
опыт параллельного прочтения1
Образы страны и ее регионов – неотъемлемая составляющая детской дидактической литературы. Через систему этих образов ребенок
осваивает непознанный мир, мысленно выходит за рамки семьи, дома,
ближайшего окружения. Такая литература настраивает взгляд юного
гражданина на свою страну, свой край, «культивирует почву» патриотизма и гражданственности или убивает ростки интереса к этой теме.
Книги, создающие образ края, страны вносят вклад в формирование
идентичности: они позволяют определенным образом осознать себя и
свое место в социуме, его культуре. При этом даже в книгах для детей
дошкольного и младшего школьного возраста сквозь авторское видение темы проступают господствующие в обществе идеи и подходы,
проявляются черты общего мегатекста о родине и крае.
Базовыми событиями, определившими на рубеже веков направление корректировки, а подчас и трансформации дискурса о родине (что
наблюдается на протяжении двух последних десятилетий как в России, так и в Финляндии), стал в первом случае – распад советской империи, во втором – вступление Финляндии в Евросоюз. В российской
литературе, как детской, так и взрослой, происходило болезненное
переосмысление советского прошлого, ревизия образа страны, в том
числе за счет рассматривания своего отражения «в зеркале» зарубежной литературы и СМИ, что сопровождалось определенными усилиями по изживанию советской ментальности2. В Финляндии, которая в
1994 г. вступила в Евросоюз, в то же самое время шел психологически
непростой процесс осознания себя частью единого европейского организма. Он отражался и в литературе.
Итогом геополитических сдвигов стали перемены в восприятии
страны, региона, и как следствие – рождение новых подходов в их
репрезентации, актуализация образов и символов.
1

Работа поддержана грантом РГНФ № 13-06-00038а.
При этом в официальном дискурсе результатом стало осознание Россией
себя не только как правопреемницы, но и как продолжательницы СССР.
2
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Постепенное превращение Европейского союза в «Европу регионов»3 дает нам дополнительное обоснование правомерности сопоставления образов Карелии, являющейся российским регионом со
статусом республики, и Финляндии – государства, входящего в Евросоюз. Произошедшие перемены делают актуальным выявление характерных тенденций, которые наметились в репрезентации образов
и страны-государства, и края в детской литературе, особенно той, что
входит в круг школьного чтения.
В данной статье авторы обращаются к современности4, к книгам,
рекомендованным для «дополнительного чтения», оставив за пределами внимания краеведческие учебники, где, как правило, со всей
очевидностью просматривается рамка методических предписаний и
официально одобренная концепция, определенный канон преподнесения этой темы5.
В качестве признака, объединяющего рассматриваемые издания,
выбран жанр литературного путешествия. Повествования о воображаемых странствиях давно стали признанным приемом привития детям
интереса к познанию окружающего мира6. В книгах-путешествиях
несравненно более свободное, чем в учебниках, повествование, и
3

См., например: Штепа В. Новая эра географических открытий // Неприкосновенный запас. – 2013. – № 5 (91). http://magazines.russ.ru/nz/2013/5/5sch.
html (Дата обращения: 27.01.2014).
4
Анализ образов родины, регионального и локального, в детской учебной
книге на различных этапах истории представлен, в частности, в публикациях:
Баранникова Н. Б., Безрогов В. Г. «Все разделилось вдруг на чужое и наше»
К вопросу о локальном/глобальном в учебнике начальной школы 1900–
2000-х гг. // Конструируя детское: филология, история, антропология. – М.;
СПб., 2011. – С. 150–167; Безрогов В.Г. Концепт Родины-матери в российском
учебнике для начальной школы // «И спросила кроха...». Образ ребенка и семьи
в педагогике постсоветской России: учебники по словесности для начальной
школы 1985–2006 гг. – М.-Тверь, 2010. – С. 51–57; Макаревич Г.В. Дети и Родина на форзацах учебников по чтению 1980–2000-х // Проблемы современного
образования. – № 5. 2012. – С. 57–75; Пономарев Е.Р. Патриотический учебник:
1940–1950-е // Учебный текст в советской школе. Сб. ст. – СПб.; М., 2008. –
С. 283–320; Румянцев C.Ю. «Страна древнейших государств в мире»: Власть
номинации и карта «исторической родины» // Учебный текст в советской школе. – С. 104–132.
5
См. по данной теме: Илюха О.П. Конструирование полиэтничного образа
Карелии: «детали для сборки» в учебных изданиях для младших школьников
1960–2010 гг. // Учебники детства: Из истории школьной книги VII–XXI веков.
Сб.ст. – М.: РГГУ, 2013. – С. 227–240.
6
Этот жанр отличает сочетание и взаимодействие документальной,
словесно-художественной и фольклорной форм, объединенных образом путешествующего героя, чаще всего являющегося рассказчиком.
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этот жанр, безусловно, делает возможными нестандартные решения в
создании образов персонажей.
В поле нашего зрения оказались два, как нам представляется,
очень подходящих для компаративного исследования издания. Они не
только близки тематически, но и соответствуют принципу паритетности по прочим, кроме названных выше, позициям: времени издания,
возрастному диапазону предполагаемой читательской аудитории, назначению книги, ее официальному/неофициальному статусу (то есть
причастности определенных властных структур к изданию или его
продвижению), формату, степени наполненности иллюстративным
материалом и др.
Одна из этих книг – «Tatun ja Patun Suomi»7 («Финляндия Тату и
Пату») – вышла в издательстве «Otava» в Хельсинки в 2007 г.; вторая – «Путешествие Тимы по родной Карелии. Наш озерный край»8 –
выпущена издательством «Barea» в Петрозаводске в 2011 г. Финская
книжка издана в популярной серии приключений Тату и Пату, а ее авторы (и текста, и иллюстраций) – художники-графики, супруги Айно
Хавукайнен и Сами Тойвонен. Автор текста второй книги – Николай Кутьков, известный в Петрозаводске журналист, создатель ряда
краеведческих учебников для начальной школы Карелии. Художникиллюстратор и оформитель этой книги – Хейкки Хирвинен9.
Обе книги получили высокие оценки официальных инстанций
и рекомендации для использования в сфере образования. Таким образом, и та и другая несут печать официально санкционированного
знания. Книга о приключениях Тату и Пату была рекомендована как
учебное пособие для подготовительных, «выпускных» групп в детских садах Финляндии, она широко применяется и в начальной школе. Особенной популярностью книга пользуется в финских начальных
школах, действующих за границей, например, в Швеции, Соединенных Штатах, Голландии, России. Она была рекомендована студентам
педагогического факультета в университете Восточной Финляндии
как образец нетрадиционного подхода к методике преподавания.
Книга о путешествии Тимо успешно прошла издательский конкурс Министерства культуры Республики Карелия, еще в виде руко7

Havukainen A., Toivonen S. Tatun ja Patun Suomi. – Helsinki, 2007.
Кутьков Н.П. Путешествие Тимы по родной Карелии. Наш озерный
край. – Петрозаводск, 2011.
9
Хейкки Хирвинен (под этим псевдонимом работает молодая художница
Людмила Григорьева) впервые иллюстрировал (художница работает под мужским псевдонимом) книгу. В последние годы это имя также фигурирует в числе иллюстраторов детского литературно-художественного журнала «Kipinä»,
издаваемого в Петрозаводске на карельском, финском и вепсском языках.
8
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писи получив «путевку в жизнь». Издание официально не является
учебным пособием, но оно рекомендовано Министерством образования РК для использования в преподавании учебных предметов «Край,
в котором я живу» и «Моя Карелия»10, включено в рекомендательные
списки для чтения учениками начального и среднего звена в школах
республики и уже используется учителями в учебном процессе11.
Важно отметить, что книгу, изначально предназначенную для школьников, издательство анонсировало как представляющую интерес «для
туристов и гостей республики»12. Интересно, что в Финляндии книга
о Тату и Пату переведена на несколько языков и пользуется большим
спросом у туристов, как необычный путеводитель по стране.
И та, и другая книги получили общественное признание. Книжка
«Финляндия Тату и Пату» вышла в январе юбилейного 2007 г., когда
страна праздновала 90-летие обретения независимости. Она получила
самые высокие оценки не только со стороны профессионалов, но и со
стороны родителей. В конце 2007 г. издание получило престижную литературную премию Финляндии «Finlandia Junior», а в 2010 г. всей серии книжек о Тату и Пату была присуждена премия «Tietopöllö» (Сова
Знаний) на основании того, что эти книги открывают детям дверь в
мир научной литературы13. Книга «Путешествие Тимы…» была при10

Методические рекомендации «О преподавании учебных предметов регионального содержания в общеобразовательных учреждениях Республики
Карелия в 2012/2013 учебном году».
11
См. например: Программа республиканской эстафеты педагогического
мастерства «Учитель – учителю. Инновации. Опыт. Творчество». Институт повышения квалификации работников образования 26-27 марта 2012 г., г. Петрозаводск. http://ipk.karelia.ru/functio.
12
Кутьков Н.П. Путешествие Тимы по родной Карелии. С. 4. На наш взгляд,
объединение в «целевой аудитории» этих социально разнохарактерных персонажей создает определенные барьеры с точки зрения принципов отбора материала и его подачи. Система образования ориентирована на то, чтобы дать ученику
глубокие знания и сформировать адекватную картину мира (включая представление о проблемах), а индустрия массового туризма не идет дальше создания поверхностного, фрагментарного и легковесного знания. Однако идея совмещения
как бы разнородных фигур школьника и туриста все же имеет семантические
основания. Обе эти фигуры связаны с миром детства: первая непосредственно,
а вторая – символически, поскольку социально психологическая сущность туристических поездок определяется как бегство из мира повседневных забот и
ответственности в мир детской свободы и спонтанности. «Гибридизация» предполагаемого читателя как школьника/туриста в значительной мере определена
господствующим общественным мейнстримом, а результатом ее стало форматирование визуального ряда с позиций создания глянцевого облика Карелии.
13
См. http://www.kustantajat.fi/kirjasaatio/palkinnot/finlandiajunior; /http://yle.fi/
uutiset/tatu_ja_patu_voittivat_tietopollon/2157239 (Дата обращения: 10.01.2014).
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знана в Республике Карелия на конкурсе «Книга года» лучшей книгой
2012 г., при этом автор и издательство «BAREA» получили дипломы
победителей в номинациях «Лучшая книга для детей и юношества» и
«Читательская симпатия»14.
Прежде чем приступить к комментированию и анализу образов,
существующих на страницах двух книг, следует сказать о принципах подачи материала и организации информационного поля каждой
из них. Обе книги – «большого» формата (близкого к стандарту А4),
обе имеют цветные иллюстрации, причем соотношение книжного
пространства, занимаемого вербальной и визуальной информацией
можно приблизительно определить как 1:1. Лишь один формальный
признак разделяет эти издания – разница в объеме: в финской книжке
около 50 страниц, в карельской – около 150.
В финском издании текст и иллюстрации сосуществуют «на равных», при этом текст и рисунки неотделимы друг от друга, часто переплетены и по смыслу, и пространственно-графически (как это бывает
в комиксах, детских учебниках иностранного языка или близкой по
стилистике оформления книжной продукции). Все иллюстрации – рисованные, нет ни одной фотографии или репродукции. Для создания
ощущения «документированности», «надежности» предъявляемой
информации часть рисунков стилизована под фотографии, под «исторические полотна», под «наглядные пособия». Тем самым преодолевается и монотонность зрительного ряда. Эта книга – словно ответ
эпохе интернет-знания: здесь «файлы» фрагментированного знания
дополняют друг друга и составляют информационно плотное полотно. Текст и разнородные по стилю иллюстрации сюжетно объединены
фигурами путешественников Тату и Пату, перемещающихся со страницы на страницу и неизменно присутствующих на каждой из них.
В книге «Путешествие Тимы по родной Карелии» тоже использован смешанный тип оформления. Одна часть иллюстраций – это
рисунки художника Хейкки Хирвинена, которые предельно связаны
между собой общими образами (главного героя – мальчика Тимы и
его друзей). Они составляют зрительный ряд, проходящий пунктиром
через всю книгу. Если идея путешествия взята за основу, то картинкиразделители перед каждой частью могут рассматриваться как остановки в пути. Смысловое назначение остальных иллюстраций,
которые по их содержанию можно объединить во вторую группу, –
документально представить Карелию в ее прошлом и настоящем,
14

«Путешествие Тимы по родной Карелии» назвали Книгой года. (Дата
обращения: 19.04.2013). http://petrozavodsk.rfn.ru/rnews.html?id=1532963; http://
rk.karelia.ru/news/knigoy-2012-goda-v-karelii-stal-putevoditel-po-respublike-dlyadetey-nikolaya-kutkova/.
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«предъявить» край детям-путешественникам. Для этих целей привлечены в первую очередь фотографии разных авторов, реже используются репродукции известных полотен и еще реже – карты-схемы.
Все иллюстрации этой группы в большей мере привязаны к тексту и
в меньшей – друг к другу. Таким образом, в книге выстроены параллельные зрительные ряды.
Что же позволено узнать детям о крае, стране, в котором они живут? К чему, какими средствами и в какой форме привлекается их внимание? В какой мир открывают дверь детям-ученикам авторы книги?

главные герои: их происхождение и характеры
тату и пату – два брата, жители страны Небывалии, путешествующие по всему свету15. Однако «иностранцы» носят привычные,
даже популярные в Финляндии имена16, из чего можно предположить,
что Небывалия – страна-мечта, в которую играют все дети и которая
закрыта для взрослых. Тату и Пату – круглолицые и большеголовые
человечки, которые повсюду суют свои носы, иногда нарушая правила приличия. Эта черта присуща многим иностранцам и объединяет
их с детьми младшего школьного возраста. Но назвать братьев «детьми» трудно. Это существа без возраста, но с детским характером. Как
«чужакам», им, с позиций европейской толерантности, многое прощается: в частности, авторы позволяют Тату и Пату задавать «некорректные» вопросы. Кроме неудержимого любопытства братья отличаются
и буйной фантазией.
тима – «свой», укорененный в Карелии мальчик. На первых же
страницах книги он рассказывает о себе, в основном о своих «этнических корнях». Его дедушка – карел, бабушка – финка, другая бабушка –
русская. Для полноты информации о «мультикультурном» облике Карелии в сюжет повествования включен Петька – друг Тимы. Бабушка и
дедушка Петьки – вепсы. Выбор имени главного героя тоже не случаен. Русское имя Тима (Тимофей) близкó по звучанию финскому Тимо17.
15
Авторы создали целую серию книжек, главными героями которых выступают братья Тату и Пату. На русский язык из этой серии переведены книги
«Тату и Пату – изобретатели» (2009), «Тату и Пату: инструкция по засыпанию»
(2010), «Тату и Пату в детском саду» (2011), «Тату и Пату идут на работу»
(2012) и «Тату и Пату супергерои» (2012).
16
Тату – это распространенное финское мужское имя, а Пату – дружеская
модификация мужского имени Паси, тоже часто встречающегося в стране.
17
Происхождение имени героя автор комментирует так: «У меня две дочери,
а, как всякий отец, я мечтал, чтобы у меня был сын, и уже даже придумал ему
имя Тима. Так это имя и появилось. Совпали наши желания с издателем, она тоже
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Тима живет в Петрозаводске и учится в финно-угорской школе.
Благодаря деду-лесорубу, он хорошо знает лес. Вместе с папой и мамой Тима побывал во многих «замечательных» местах республики.
Поэтому он смело предлагает читателям: «Мы с вами вместе совершим путешествие по Карелии, перелистывая страницы этой книги»18.
Внешне Тима, как и его друг Петька – подчеркнуто аккуратные мальчики, «образцовые дети».

персонажи в действии: стратегии познания страны и края
Обложка – первое знакомство с героями, главными персонажами
книг в действии. Обложки той и другой книги предъявляют читателям и образы героев-путешественников, и схематическое изображение страны, с которой предстоит знакомиться. Тату и Пату прикрепляют на деревянную доску (это знак страны лесов), контуры которой
повторяют географические границы Финляндии, ее «национальные
бренды»: ландыш и лист березы, хлеб с дыркой и салмиачную конфету19, украшение фирмы «Калевала», финскую марку, изображения
Санта Клауса, северного оленя, и конечно – сауны. Братья украшают
символическое тело страны, которое в своих очертаниях напоминает
фигуру девушки20, нахлобучивая на него парик с двумя косичками.
Игровой характер предстоящего знакомства с Финляндией подчеркивается тем, что на деревянной модели Финляндии Тату между делом
успевает поиграть в крестики-нолики.
была за это имя. И, таким вот образом, у меня появился «сын», – рассказал автор.
См.: Лучшей книгой, изданной в Карелии в 2012 г., признали краеведческое издание для детей. (Дата обращения: 19.04.2013) //sampo.tv/news.php?id=2732.
18
Кутьков Н.П. Путешествие Тимы по родной Карелии. – Указ. соч. – С. 6.
19
Пастилка черного цвета с буквой «S» посредине, которую братья пришпилили к фигуре Финляндии в районе провинции Похьянмаа, это пастилка
«salmiakki». Они делаются из лакрицы с добавлением хлористого аммония или,
попросту, нашатыря, и отличаются, мягко говоря, особым вкусом. У финнов же
они пользуются огромной популярностью, и в стране производятся не только
конфеты «салмиачного вкуса», но и ликер, и мороженое. Традиционная ромбовидная форма пастилок дала название и популярному ромбовидному узору на
свитерах, который тоже называют «салмиачным».
20
Символ «Финляндии – девушки» получил распространение в конце
XIX столетия, в период национального самоопределения страны. В это время
художники нередко изображали Финляндию в образе девушки с белокурыми
волосами и в национальном костюме. Появление этого символа связывают с
тем, что контуры государства напоминают женскую фигуру с отведенной в сторону правой рукой. См.: Reitala A. Suomi-neito: Suomen kuvallisen henkilöitymän
vaiheet. – Helsinki, 1983.
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Обложка книги о Тиме, где главный герой изображен верхом на
гусе, летящем над Карелией, поддерживает заложенную в названии
параллель с замечательной книгой Сельмы Лагерлеф «Чудесное путешествие Нильса Хольгерссона с дикими гусями по Швеции» (1906–
1907), на протяжении столетия сохраняющей огромную популярность
в мире. На Тиме – крестьянский костюм, в котором шляпа конкретного фасона маркирует прибалтийско-финскую традицию, а остальные
части костюма – рубашка-косоворотка, штаны и сапоги – выступают
универсальными знаками крестьянской культуры российского Севера. Контуры Карелии – с ее лесами и озерами – далеко внизу, их еще
предстоит рассмотреть.
Характеры главных героев согласуются с теми принципиально
разными познавательными стратегиями, которые ими «используются». Тима, хотя и путешествует экзотическим способом, пассивен.
Его изображение появляется только на страницах-разделителях между главами книги. Однако это не мешает ему быть наблюдательным
туристом. Он рассматривает доступное и фотографирует то, что оказывается в поле его зрения. Иногда, в духе заявленной авторами идеи
исторической преемственности, вместе с друзьями Тима переодевается в исторические костюмы.
Иное дело – Тату и Пату. Авторы, облачая их на первых страницах
книги в одежды исследователей, в шутливой форме ставят перед героями нешуточную проблему. «Что такое Финляндия?» и «Кто такие
эти финны?». Для «мозговой атаки» предлагается «модель типичного финна»: манекен, на голову которого надета кадушка для сауны,
чресла опоясаны березовыми вениками, а ноги обуты в кантеле. Все
это сопровождается комментариями, сгущающими иронию по поводу
стереотипного «образа Финляндии»: «деревянный шлем защищает от
полуночного летнего солнца», веники образуют «теплую березовую
одежду», а «деревянные снегоступы хорошо держат на поверхности
снежных сугробов»21.
Картинка полна «неправильностей», которые наверняка позабавят финских читателей, но едва ли откроются иностранцу. Пату
смазывает лицо манекена «viili», финской «тянущейся» простоквашей, к баночке которой прикреплена этикетка «мазь для защиты от
мороза». На шее фигуры висит связка сарделек в качестве «склада
пищи № 1». Здесь используется игра слов, поскольку в Финляндии
выпускаются сардельки под названием «Niskalenkki», что в переводе означает «шейная колбаса». В качестве «склада пищи № 2» выступает традиционный финский ржаной хлеб с дыркой, надетый на
21

Havukainen A., Toivonen S. Tatun ja Patun Suomi. – S. 4–5.
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руку. На вторую руку манекена надета мишень с популярными дротиками для бросания22.
Комментируя образ «типичного финна», Пату находит слова, соответствующие роли профессора: «Эта наглядная модель показывает,
каким великолепным образом финны смогли приспособиться к экстремальным условиям своей северной страны». Именно провокативные тезисы и этикетки, а также забавные вопросы типа: «Увлекаются
ли финны поеданием пастилок салмиаки во время ходьбы с лыжными
палками в проруби?»23 эмоционально увлекают детей, заставляют их
быть максимально активными при «работе с книгой». Несомненно,
маленькие читатели, живущие в Финляндии, сразу заметят нелепицы
и будут пытаться исправить их, давая свои «правильные» разъяснения
предметам и способам их употребления. Характерно, что Тату и Пату,
так же как и Тима с Петькой, нередко переодеваются. И тем, и другим
героям дана возможность примерить к себе образы других эпох: но
если в карельской книжке Тима предстает в роли «реконструктора»
истории только единожды (в роли рунопевца), то в финской книжке
такого рода действия героев имеют значительно более широкий диапазон. Они не просто демонстрируют одежды, а изображают то героев финского фольклора XII в. первого финского епископа Генриха
и его мифического убийцу крестьянина Лалли, то легендарного солдата финской кавалерии XV в. хаккапелита, то знаменитого бегуна
Ханнеса Колехмайнена, завоевавшего первое олимпийское «золото»
Финляндии на играх 1912 г. При этом изменение «пола» и «возраста» не представляет для них трудностей, образ «девицы-студентки»
начала ХХ в. сменяется образом красавицы Арми Куусела, получившей титул «Мисс Универсум» в 1952 г. Экскурс в историю завершает
Пату в образе «грозного президента» Кекконена, руководившего страной с конца 1950-х до начала 1980-х гг.24
Разные стратегии познания визуального мира сопровождаются соответствующими оптическими приборами, которые авторы вручают
главным героям. Занимаясь «исследованием Финляндии», братья то
вооружаются биноклями, то смотрят в микроскоп или, ставя опыты,
надевают защитные очки. Наготове и маска для подводных исследований. В единичных случаях появляется фотоаппарат и кинокамера.
У финских путешественников оптика (и в прямом, и в метафорическом смысле) значительно разнообразнее, чем та, которой вооружен
22

Эти мишени висят буквально в каждом финском дворе. На рисунке же к
мишени прикреплена табличка «охотничьи стрелы и щит».
23
Havukainen A., Toivonen S. Tatun ja Patun Suomi. – S. 5.
24
Ibid. – S. 16–21.
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их карельский «коллега»: Тима лишь фотографирует, то есть запечатлевает, фиксирует увиденное, но не анализирует его.
Поскольку внутренняя структура книг очень различается, будем
создавать собственную последовательность комментирования, исходя из задачи статьи. Сопоставим группы образов, начиная от близкого, знакомого детям – к более далекому и абстрактному.

микросоциум семьи
Образы современной семьи в финской книге даны в заключительном разделе «У Виртаненов», занимающем 9 страниц, – почти пятую
часть издания. Здесь Тату и Пату гостят в семье девочки Венлы Виртанен, с которой им довелось подружиться во время своего путешествия. Семья живет в обычной многоэтажке, во дворе которой – песочница. Среди играющих здесь белокожих детей – смуглый мальчик
явно африканского происхождения. Картинка отражает реалии городских окраин, особенно столичных, где проживает большое количество
эмигрантов из Сомали.
Авторы книги населили дом характерными для Финляндии типами семей, представив изображения квартир каждой такой «ячейки общества»: «восстановленной» семьи25; многодетной сомалийской семьи;
четы пенсионеров – финских шведов; матери-одиночки с четырехлетней дочерью; студентов, «живущих вместе гражданским браком два
месяца»; одинокого сорокалетнего менеджера по продажам.
Обстановка квартир изображена на рисунках с юмором, нарочито
подчеркнуты характерные черты, указывающие на статус и привычки их обитателей: коврик с оленями на стене у пенсионеров, пицца и
разболтанный компьютер в квартире студентов. Но есть одна деталь,
которую внимательный читатель увидит в каждой из шести квартир, изображенных на развороте книги. Это журнал комиксов «Aku
25

В Финляндии восстановленными (смешанными или воссозданными) называются семьи, в которых хотя бы у одного из супругов имеется несовершеннолетний ребенок, родившийся от другой связи. По статистике, в 2012 г. таких
семей в стране насчитывалось около 53 000, что составило чуть больше 9% от
всех семей с детьми.
См. http://www.vaestoliitto.fi/tieto_ja_tutkimus/vaestontutkimuslaitos/tilastojaja-linkkeja/tilastotietoa/perheet/uusperheet_suomessa/ (Дата обращения: 29.01.2014).
Очевидно, что в восстановленной семье, представленной в книжке, лишь
малыш является общим ребенком для обоих родителей. Авторы подметили
весьма характерную черту для подобных семей. Дети-подростки живут каждый в своем мире, который, как правило, состоит из музыки в наушниках и
общения по телефону. Havukainen A., Toivonen S. Tatun ja Patun Suomi. – S. 38.
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Ankka» (Дональд Дак)26. Повторяющаяся деталь говорит о том, что
объединяющим фактором современного финского общества авторы
видят дешевую массовую культуру. В большинстве квартир царит
«художественный беспорядок», аккуратностью отличаются лишь жилища пенсионеров и… сомалийцев. В последнем случае авторы явно
погрешили против истины, поскольку эмигранты из Африки, как правило, не отличаются пристрастием к чистоте и порядку. Дань толерантности и политкорректности нашла в таком виде свое выражение
в детской книге.
Если в финской книжке ее авторам удалось сжато показать все
многообразие типов современных финских семей, то репрезентация
семьи в карельской книжке ограничивается единственным вариантом27. Эта книга, как уже говорилось, открывается рассказом герояпутешественника о своем происхождении: не столько о семье как таковой, сколько «об этнических корнях». Из этого рассказа на полутора
страницах становится понятно, что Тима – единственный ребенок, он
живет в большой по современным меркам семье (с мамой, папой, бабушкой и дедушкой – родителями мамы). При этом большая часть информации в рассказе – о бабушках – финке Айно и русской Татьяне, и
о дедушке-кареле Степане, тогда как о безымянных родителях Тимы
известно только то, что папа учился в Петрозаводском университете.
(Такие же акценты на «истоках» и в информации о Петьке: мы узнаем, где живут его дедушка и бабушка, какие вкусные калитки28 печет
бабушка, но ничего не знаем о его родителях.)
Главный акцент автор делает на функции семьи как «хранительницы этнической культуры». При этом в репрезентации полиэтничности,
национального смешения и национального единства высвечивается
специфика современной этнокультурной ситуации в Карелии, проявляющаяся в разрывах межпоколенной трансляции культуры, которые
сложились в результате зигзагов в языковой политике по отношению
к «коренным» народам. Поколения нынешних «отцов» в карельских и
вепсских семьях стали «слабым звеном» в цепочке языковой преемственности. «Язык предков» современные дети усваивают в лучшем
случае от бабушек и дедушек, а чаще – в системе школьного образования. Герои книги поэтому учатся в финно-угорской школе. Тима
изучает карельский и финский, а друг Петька штудирует вепсский –
26
По статистическим данным, этот комикс, выходящий в Финляндии уже в
течение 80 лет, является самым популярным периодическим изданием.
27
Кутьков Н.П. Путешествие Тимы по родной Карелии. – C. 5–6.
28
Традиционная для карельской и вепсской кухни выпечка, напоминающая русские шаньги.
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языки дедушек и бабушек. Дети в системе обозначенных семейных
связей выглядят не столько наследниками культуры отцов, сколько дедов. Эта идея поддерживается периодическим облачением главного
героя и его друзей в исторические костюмы: карельские и вепсские.

география: читая текст и рассматривая карту
Знакомство с географией страны в финском издании происходит
на первом форзаце книги, где открывается карта Финляндии с границами губерний и основными населенными пунктами. Отмечены омывающие ее моря и сопредельные страны. Каждая губерния обозначена
своими брендами, образами и предметами, хорошо знакомыми финским детям. Например, территорию губернии Восточная Финляндия
представляет Тату в костюме «девочки-клубнички», в руках у которой лукошко с ягодами и рыбный пирог. Именно клубникой и рыбными пирогами знаменита провинция Саво, расположенная в этой губернии. В Лапландии брендовыми фигурами, конечно же, являются
Санта-Клаус и саамский оленевод, а губерния Южной Финляндии образно выступает спешащим бизнесменом с портфелем в одной руке
и мобильным телефоном в другой. Это символ того, что современная
деловая жизнь сосредоточена на юге страны, в Хельсинки и прилегающих к столице районах.
На фронтисписе «доктор наук» Тату и «профессор» Пату приглашают читателей в путешествие. Приглашение наполнено нотками
иронии и абсурдными совмещениями символов Финляндии. «Добро
пожаловать в увлекательное путешествие по Финляндии, в эту далекую северную страну, где жители летними ночами кормят Санта Клауса жареными на гриле колбасками и поддают жару в сауне, поливая
на каменку кофе… Добро пожаловать в страну тысячи комаров – или
это страна тысячи озер?», – сомневается Тату. Финляндия на плакате,
который он держит в руке, показана в трех вариантах: как страна в
окружении примыкающих государств, как часть Европы и как точка
на земном шаре, рассматриваемом из космоса.
Подход к репрезентации края в книжке о путешествии Тимы
условно можно обозначить как карелиацентризм, что вполне оправдано для краеведческого издания. При этом визуально Карелия крайне слабо вписана в пространство России и тем более мира. Информация о взаимоотношениях карельского края с другими регионами
(Москвой, Новгородом, Петербургом) выведена в глубокий исторический пласт. Применительно к современности от Петрозаводска
тянутся ниточки связей с регионами России и иностранным миром
(в том числе многочисленными городами-побратимами), а соседняя
Финляндия упоминается еще и в связи с приграничными населен-
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ными пунктами Карелии и объединяющим культурным фактором –
эпосом Калевала.
В тексте «Карелия с высоты гусиного полета»29 дается обзор республики на пути с юга к Северному Ледовитому океану. Здесь автор
словно вспоминает на время о замысле книги и дает живописное описание природных ареалов, открывающихся глазам путешественника.
Однако в дальнейшем книга приобретает вид кратких исторических
очерков и справочника по географии и природоведению. Обобщенный образ края, открывающийся Тиме, дан в виде карты Карелии30.
Здесь использованы всего два культурных символа: первый – памятник Петру I в Петрозаводске. Второй знак, которым отмечены все города (не только районные центры), – с трудом читаемое схематичное
изображение ели и многоэтажного здания. Для деревень – вместилищ
этнической традиции – на карте места не нашлось. Из ландшафтных
структур четко выделены лишь водные объекты, заповедники и национальные парки. Вся остальная территория республики окрашена
в желто-коричневый цвет. Такая цветовая гамма ставит читателя в тупик, большая часть Карелии кажется пустыней без признаков растительности и жилья.
В краткой справке, предваряющей раздел «Города, поселки, села»,
охарактеризовано «административно-территориальное устройство
Республики Карелия», привлечено внимание к старинным городам и
селам. Но специального рассмотрения удостоены лишь города: Петрозаводск – столица республики и районные центры. По принципу
справочника дана сжатая информация о каждом из них. На 2–3 фотографиях, сопровождающих тексты, «присутствует» градообразующее
предприятие и наиболее интересные с точки зрения авторов книги
объекты архитектуры, памятники. Современная деревня – место локализации этнической культуры – практически исключена из визуального ряда. Ее собирательный образ запечатлен на единственной
фотографии дома в Колатсельге (раздел «До начала прошлого века»),
другие единичные изображения деревни тоже связаны с историческим контекстом.

познавая природу
К изучению природы Тату и Пату приступают как экспериментаторы и даже творцы. Выбранный авторами книги метод «наблюдателяиноземца» позволяет с иронией представлять даже такие понятия,
которые в литературе обычно преподносятся с определенной долей
29
30

Кутьков Н.П. Путешествие Тимы по родной Карелии. – C. 15–27.
Там же. – С. 19.
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патетики. Так, в стопке предметов между папками с надписью «Народная мудрость» и «Карты» располагается пласт дерна с дождевым
червяком. Этикетка гласит, что это – «земля отцов», «отечество»31.
Шутки подобного плана трудно себе представить в детских дидактических книжках России или той же Финляндии послевоенных лет.
На следующей странице в кулинарную форму для выпечки, очертания которой повторяют контуры Финляндии, Тату и Пату помещают
ингредиенты, согласно «рецепту по приготовлению страны Финляндии»: «В основу закладываются скалы, морены, песок и глина. Все это
плотно утрамбовывается. Затем кладутся болота, разумеется, очень
торфяные. Сверху добавляется большое количество леса: сосен, елей
и берез. <…> Все это заливается озерами и реками. Поверхностный
слой слегка перемешивается. Выглядит хорошо и пахнет свежо! Готово! Наслаждайтесь этой замечательной страной Финляндией!»32
В очередном разделе, иронично озаглавленном «Буйная природа
Финляндии», герои книги отправляются в путешествие по «захватывающим ландшафтам» страны. Здесь «исследователи» Тату и Пату вооружаются биноклями и начинают «пристально» изучать природу в различных уголках страны: на островах архипелага западного побережья,
в тундре за полярным кругом, в болотах центральной части Финляндии,
в озерах Сайменской водной системы и на скалах Восточной Карелии.
Авторы знакомят читателей с основными представителями животного
и растительного мира страны33. При этом полусказочное изображение
каждой «экосистемы», где рядом с обитателями мира природы разгуливают Тату и Пату, всякий раз сопровождается четким изображением
маленького контура Финляндии с отмеченной на «теле» страны точкой – привязкой «локального» к «большому», цельному.
В карельской книжке природа занимает на порядок больше места.
Ей отводится 80 страниц – более половины объема всей книги. Тексты
представляют многообразие флоры и фауны, рассказывают о широко
распространенных и о редких исчезающих видах. Содержится информация о природных охраняемых территориях и даже о лекарственных
растениях. Этот большой раздел выполнен в духе энциклопедического словаря для детей. Тексты статей написаны увлекательно, «живописно». Но предисловия к подразделам («Млекопитающие», «Птицы»
и т.д.) несколько перегружены терминами (акклиматизация, биоразнообразие, реконструкция, субатлантический период и др.)34, вносящими диссонанс в общую стилистику книги.
31

Havukainen A., Toivonen S. Tatun ja Patun Suomi. – S. 5.
Ibid. – S. 6.
33
Ibid. – S. 7–10.
34
Кутьков Н.П. Путешествие Тимы по родной Карелии. – C. 77–156.
32
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что нужно знать детям об истории
Читатели финской книжки будут познавать историю своей страны
в игровой форме. Доисторический период реконструируется путем
«заселения» в песочнице макета Финляндии фигурками людей и животных. При этом происходит «встреча» исторических времен, сопоставление фигурок-кукол, изображающих доисторического человека
и человека современного. Авторы специально допускают «ошибки»,
заметные детскому глазу. Эти несоответствия способны вызвать как
возражения, так и смех детей, помочь им и включиться в игру, поправляя взрослых авторов. В компанию мамонтов и лосей попадает
маленький автомобиль, в макет доисторического финского подворья
Пату пытается поместить фигурку человека-паука, а начатый Тату
рассказ о племенах, заселявших доисторическую Финляндию, Пату
заканчивает словами в духе осовремененной сказки: «а потом появились Кены и Барби, и жили они счастливо до самой смерти»35. Несомненно, что все эти несуразицы, которые «хулиганистый» Пату пытается внести в рассказ своего брата, рассчитаны на то, чтобы сохранить
у детей интерес к теме.
Основные этапы истории Финляндии представлены авторами книги в виде серии театральных сцен, которые братья-путешественники
ставят с помощью подружки Венлы: «I сцена: Средние века 1150–
1520», «II сцена: Шведский период около 1200–1809», «III сцена:
Российский период 1809–1917», «IV сцена: независимая Финляндия
1917–1939», «V сцена: 1940–1950-е гг.», «VI сцена: 1960–1980-е гг.».
Здесь авторы не стремятся к академической периодизации, а выбирают те этапы из истории страны, которые оказали наиболее сильное влияние на ее развитие. При этом даются краткие, но очень содержательные и понятные детям характеристики каждого периода.
Например, кажущаяся сложной для детского понимания тема войн
с Советским Союзом описывается следующим образом: «В период
1939–1944 гг. Финляндия дважды вела войну против Советского Союза. Тогда был недостаток во всем. Еды и товаров было мало. Мир был
заключен в 1944 г. Финляндия осталась независимым государством».
Отрефлексированность драматических событий позволяет не «закрывать глаза» маленьких граждан, а говорить с ними откровенно и об
этом этапе истории36.
Приведенный выше текст помещен на «учебном плакате», изображающем жилую комнату начала 1940-х гг. Детям поясняется, что в
35
36

Havukainen A., Toivonen S. Tatun ja Patun Suomi. – S. 13.
Ibid. – S. 15–21.

406

О.П. Илюха, Ю.Г. Шикалов

то время в одной комнате могло жить и две семьи, поскольку в дома
подселяли семьи эвакуированных. Здесь среди деталей быта – и продовольственные карточки, и обувь, сделанная из бумаги и дерева, и
эрзац-кофе.
Подобные плакаты, нарисованные на больших листах картона, в
течение многих десятков лет были весьма популярными наглядными
пособиями в финских школах. Авторы книги в сочиненных ими плакатах отображают главные этапы финского прошлого через историю
повседневности. В фокусе их внимания – жизнь семьи, городской и
сельский быт. В результате прошлое страны становится понятным и
интересным детям. Эти плакаты – своего рода «лубочные картинки» –
выполнены не только с юмором, но и с большой достоверностью37.
На их фоне герои книги разыгрывают сценки в образах персонажей, типичных для каждого периода. Сценки очень просты, а костюмы незамысловаты. Не удивительно, что во многих начальных школах
и детских садах Финляндии ставятся инсценировки исторических сюжетов, рассказанных в данной книге.
Знакомство с культовыми фигурами финской истории происходит
в жанре детектива, главными героями которого являются «следователи» Пату Мюрбака и Тату Корсо. Фамилии воспроизводят названия двух довольно неблагополучных спальных районов города Ванта,
предместья Хельсинки. «Следователи» Тату и Пату занимаются поиском предметов, «затерявшихся» в ходе истории, а через них знакомятся с персонами, олицетворяющими собой политические, военные,
культурные и спортивные достижения страны. Здесь и финская национальная денежная единица, марка, введенная в 1865 г. идеологом
финского национального движения Йоханом Снелльманом, и ручка
классика финской литературы Алексиса Киви, и кисточка художника
Аксели Галлен-Каллела. Не забыты ноты композитора Яна Сибелиуса,
шиповка знаменитого бегуна Пааво Нурми, маршальский жезл Карла Густава Маннергейма. Завершают серию «расследований» «дело»
писательницы Туве Янссон, автора всемирно известной серии книг
о Муми-Троллях, и «дело» Тарьи Халонен, первой в истории страны женщины-президента. В конце раздела помещен юмористический
рисунок с изображением кабинета «следователей». «Макдональдсовский» обед сыщиков предстает в стиле «а ля Финляндия»: гамбургер
37
Взрослые читатели книги отмечают, например, что изображенные на
них жилища финских семей 1940-х и 1970-х гг. изобилуют деталями, которые
старшие поколения финнов прекрасно помнят.
См. например http://penjami.wordpress.com/2007/12/06/tatun-ja-patun-suomi/
(Дата обращения: 25.01.2014).
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становится «мямми38-бургером», вместо кока-колы – кефир, а жареная
картошка заменена жареной ряпушкой. На шкафу висит перепутанный шнур с надписью: «Не распутано» (намек на запутанные дела).
Здесь же – крошечный плакат с комичной фигурой следователя, которому приспичило в туалет, и надписью: «Помни о задержании»39.
Итак, в финской книжке развернуто панорамное видение истории.
«Учебные плакаты» показывают быт семьи и жизнь городских площадей на разных этапах истории, в сценках заявлены характерные типажи тех времен, а серия «расследований» знакомит детей с наиболее
значимыми фигурами в прошлом страны. Материал преподносится с
большой долей юмора. Такой способ определенно рассчитан на то,
что через забавный рисунок ребенок легче воспримет сложную для
него историческую информацию. В подобном ключе делает свои книги широко известный в стране писатель и художник Маури Куннас,
создавший целую серию книг по истории и фольклору Финляндии
для детей.
Исторический экскурс в книге о Тиме дан в совершенно другом
плане и носит очерковый характер. Проблема отбора исторических
фактов в основном решена в каноническом, утвердившемся в советское время ключе. Доисторический период характеризован описаниями древних ландшафтов и петроглифов – свидетельств заселения
Карелии. Очерк «Жизнь предков» рассказывает о характерных промыслах, занятиях местных крестьян, особенностях жилища и подворья. Затем следует краткий рассказ об Олонецкой крепости. Из десяти
исторических очерков половина посвящена «деяниям Петра» в Карелии. Заканчивается раздел рассказом о Г.Р. Державине – известном
поэте, ставшем первым губернатором Олонецкой губернии в 1784–
1785 гг. «Классовая борьба», конечно же, ушла со страниц книги, появился новый сюжет: «Первые церкви Петрозаводска». Хотя раздел
озаглавлен «До начала прошлого века», события XIX столетия в нем
уже практически не отражены. Вообще XIX в. упоминается в книге
лишь в рассказе о церквях Петрозаводска и в какой-то мере в разделе, посвященном сбору эпических песен Леннротом и былин Рыбниковым. Советский же период из исторической канвы повествования
изъят полностью.
38
Мямми – традиционная пасхальная каша-запеканка из ржаной муки и солода с добавлением соли и сахара. Большая часть иностранцев считает это блюдо довольно неприятным на вкус, но сами финны едят его с удовольствием.
39
Надпись эта является примером игры слов, поскольку в финском языке и
задержание преступника, и призыв к терпению во время «туалетной беды» выражается одним и тем же глаголом (Tatun ja Patun Suomi. 2007. – S. 28).
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Имеющийся разрыв между прошлым и современностью отчасти
поддерживает имплицитно присутствующую в книге идею «наследия
дедов»: возрождения языка, веры (через репрезентацию церквей, православных крестов и иконы). Но цельность этой концепции нарушается в репрезентации современности. Присутствующее повсеместно
в рассказах о городах Карелии индустриальное наследие практически
полностью создано в советский период. «Отцы», создатели этого наследия, как и их время, не нашли себе места в книге.

между прошлым и настоящим:
знаки исторической памяти и культурной преемственности
В обеих книжках знаковые предметы «традиционной» культуры,
которая, как представляется, может быть связующей нитью поколений, выведены на подиум – сценические подмостки или книжный
стеллаж, напоминающий музейную витрину. Это может прочитываться и как знак подчеркнутого признания, культивирования традиции, и
как признак ухода ее из повседневных жизненных практик.
Рассмотрим внимательно тот рисунок в карельской книжке, где
Тимо и его друзья демонстрируют национальные костюмы40. В этой
иллюстрации, безусловно, просматривается идея возрождения этнической культуры, однако, в отличие от большинства рисунков книги,
здесь нет фона, нет контекста. Нельзя сказать, где эти дети: в городе
или в деревне? Возможно, они на стилизованном подиуме? Не являются ли подобные изображения зеркалом того, что этническая культура, точнее ее элементы, уходят из повседневных практик жизни и
сохраняются на сцене?
Любопытно, что в книге показан в иллюстрациях лишь карельский (северный и южный варианты) и вепсский костюмы. Нет даже
финского костюма, не говоря уже о русском (вспомним финскую и
русскую бабушек Тимы). Авторские мотивы отбора центральной темы
в построении образа, имиджа края нам не известны, но результатом
этой селекции стало отсутствие сбалансированности в репрезентации
этнической культуры края. Хотя книга – единый текст, сотканный из
слова и картинки, но, тем не менее, визуальная структура издания, его
иллюстрации способны расставить смысловые акценты, стать проводником определенного мировидения. Что касается текста, то здесь этнокультурная ситуация дана как результат не только миграционных
процессов многовековой давности, но и «делегирования» Белоруссией, Украиной и другими республиками и автономиями СССР тысяч
40

Кутьков Н.П. Путешествие Тимы по родной Карелии. – C. 10–11.
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своих жителей для работы в Карелии. Отмечая новые, современные
штрихи в этнокультурной ситуации, автор в заключение делает вывод в духе советской патетики: «В последние годы увеличился приток
переселенцев с Северного Кавказа. Так сложился нынешний многонациональный союз народов Республики Карелия»41.
Сторонники теории постколониализма применительно к постсоветским территориям трактуют переформатирование репрезентаций
этничности как своего рода постколониальный синдром, когда отбор
для репрезентации культуры конкретных народов («титульных», «коренных») и невнимание к культурам других приводят к новому дисбалансу, скорее всего, компенсаторному по своей природе42. В постсоветское время маятник исторической памяти качнулся в сторону
отрицания навязываемого ранее, в том числе в направлении критического переосмысления идеи братства народов под патронатом «старшего брата». Этот процесс можно рассматривать как отражение политического тренда, непростого пути преодоления, деконструкции
идеологии советского интернационализма, разрушения мифа о наднациональной общности, которой провозглашался «советский народ».
Избирательность в репрезентации этносов можно было бы прочесть
и как манифестацию (осознанную или неосознанную) ограниченной
толерантности, в нашем случае – регионального братства отдельных
финно-угорских народов.
Итак, набор этнически маркированных элементов культуры в иллюстрациях ограничен: применительно к современности – это костюм и карельский музыкальный инструмент кантеле. В текстах книги спектр этнокультурных символов шире: былины, эпос «Калевала»,
калитки. Идея переодевания детей призвана, по-видимому, отражать
концепцию толерантности, но она корреспондируется и с концепцией гибкой этничности, когда в зависимости от обстоятельств человек
осознает себя, например, то русским, то карелом.
В книге о Тату и Пату книжный стеллаж в семье их приятельницы Венлы Виртанен43 – пьедестал почета, витрина, куда помещены
41

Кутьков Н.П. Путешествие Тимы по родной Карелии. – C. 12.
Smith G., Law V., Wilson A., Bohr A., Allworth E. Nation-Building in the PostSoviet Borderlands: The Politics of National Identities. – Cambridge: University
press, 2000. – P. 1–22.
43
Эта фамилия выбрана авторами неслучайно. По статистике, в 2013 г.
в стране проживало 23 250 Виртаненов, и их количество уступало лишь количеству людей, носящих фамилию Корхонен, зарегистрированную у 23 460 человек. См. http://www.uusisuomi.fi/kotimaa/58633-mika-suomen-yleisin-sukunimiuusi-lista-huhtikuulta-2013 (Дата обращения: 23.01.2014). Этой деталью авторы
книги однозначно намекают, что речь идет о самой типичной финской семье.
42
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культовые для финнов книги и предметы финского семейного быта.
Здесь размещен тот минимум изданий, который можно найти почти в
любой финской семье. Это «Калевала», энциклопедия под названием
«Маленький Великан», книга Топелиуса «Наш край», произведения
классиков финской прозы Вяйно Линна «Здесь под Северной Звездою» и «Неизвестный солдат», Алексиса Киви «Семь братьев», Мики
Валттари «Синухе-египтянин». Финскую поэзию представляют книги
классиков Эйно Лейно, Пентти Саарикоски, Лаури Виита и, разумеется, «Рассказы прапорщика Столя» Й.Л. Рунеберга44.
Особого упоминания здесь заслуживает «Книга о нашей земле»
Захариаса Топелиуса, изданная впервые в 1875 г. на шведском (Boken
om vårt land), а в следующем году – на финском языке (Maamme-kirja).
Современные исследователи по праву считают ее одним из первых
учебников, написанных в жанре путешествия. Эта книга пользовалась огромной популярностью в Финляндии и служила учебником по
истории, географии и культуре страны в школах вплоть до второй половины ХХ столетия45. По свидетельствам самих финнов, книга Топелиуса была не только учебником, но и мощным источником формирования финского менталитета вообще. В современной Финляндии эта
насыщенная патетическим патриотизмом книга уже не имеет большого значения46.
Можно сказать, что рассматриваемая нами книга о Финляндии
Тату и Пату тоже является «дальней родственницей» книги Топелиуса. Символично, что «Наш край» Топелиуса вместе с «Калевалой»
Леннрота вынесены на обложку книжки. Еще более символично, что
44
В реальности этот классический ряд дополняется еще несколькими переводными романами и сборниками избранных произведений, а также парой
книжек комиксов. Вообще же финны не держат в своих домах большого количества книг, предпочитая пользоваться услугами общественных библиотек. На
рисунке об этом напоминает библиотечная карточка, торчащая из груды вещей
в деревянной чаше.
45
Лескинен М.В. Путешествие по родной стране. Описание как способ национальной репрезентации. Финляндия и финны в изображении З. Топелиуса // Homo viator. Путешествие как историко-культурный феномен. – М.: ИВИ
РАН 2010. – С. 296, 304–306.
46
С учетом происходящих перемен создаются новые версии описания
Финляндии Топелиуса, последняя из которых (автор А. Аланко) вышла в свет в
октябре 2013 г. Как пишут финские критики, современная книга предназначена
прежде всего людям, не знакомым с финской культурой (иностранцам), и тем,
кто вообще интересуется, что такое «финскость» и на чем она строится. По
их мнению, эта книга лишь «дальняя родственница» классическому изданию
Топелиуса. См.: Alanko A. Maamme uusi aapinen (Новый букварь нашего края).
Газета «Karjalainen». – 2013, 6 декабря.
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на обложке эти две «знаковые» книги служат подставками для Тату
и Пату. Авторы словно подчеркивают тем самым, что они создают
свой образ Финляндии, опираясь на авторитетных предшественников,
сформировавших финскую идентичность.
Финского читателя может несколько удивить отсутствие в доме
Виртаненов красочного издания Библии, которое в действительности
украшает книжные полки во многих домах. Такие издания обычно
вручают в качестве подарка во время венчаний в лютеранской церкви. Очевидно, здесь авторы под воздействием современной религиозной политики вновь несколько отошли от действительного положения
дел. В последнее время в стране растет число последователей ислама
и других религий, количество прихожан в лютеранских приходах постоянно уменьшается. Возможно, авторы постарались избежать болезненной темы, чтобы в умах маленьких читателей из семей, далеких от лютеранской религии, не возникали «неудобные» вопросы.
На стеллаже вместе с книгами располагаются предметы, встречающиеся в большинстве финских домов. В чаше из капа видны
уже упомянутые нами знаменитые финские «салмиачные» пастилки
«Sisu». Это слово вообще служит своего рода маркером финского характера. Его можно перевести как «упорство, стойкость, крутой нрав».
Финны считают, что именно благодаря своему «sisu» они выдержали
все испытания истории и остались независимыми. На полке хранится
бюст «улыбающегося мальчика», полученный, очевидно, главой семьи в школьные годы. Ну и, наконец, здесь стоят вазы знаменитых
финских дизайнерских фирм: «ваза Аалто» и наполненная конфетами
ваза «Mariskooli» фирмы «Iittala». В чаше из капа виднеется еще один
образец финского дизайна малых форм – деревянный барашек фирмы
«Aarikka». Рядом с брендовыми предметами финского быта на стеллаже «отдана дань» этнической традиции. Здесь размещены сувенирные
фигурки в финских национальных костюмах и кукла в саамской народной одежде47.
Знаками связи времен является наличие в этой домашней витрине, имитирующей семейный музей, фотографии бабушки, живущей в
деревне, и семейной фотографии «предков» начала ХХ в. Читателю
становится понятно, что по крайней мере одна ветвь рода Виртаненов
47

Бюстами «улыбающийся мальчик» и «улыбающаяся девочка» награждаются в школах дети, которые показали себя самыми дружелюбными и честными товарищами в течение года. Эта традиция существует в Финляндии со
средины 1950-х гг. Решение о присуждении этой награды своему самому достойному однокласснику принимают дети. Дизайнерские безделушки – стоящие, кстати, недешево – принято дарить, например, молодоженам или выпускникам гимназии.
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уходит корнями в деревню. Наряду с поколениями дедов есть и поколение отцов: портрет хозяйки дома в характерной фуражке говорит
о том, что она закончила в свое время гимназию, а на верхней полке
красуется фото хозяина в солдатской форме на фоне казармы48.
Типичность семьи Виртаненов подчеркивается одеждой хозяев и
предметами их быта. Свитер «Юсси», в который одет глава семьи, сережки хозяйки из серии украшений «Калевала», шерстяные носки и
фетровые ботинки «Рейно», коробка для вещей фирмы «Маримекко»,
половик на полу, куча мобильных приемников в деревянной вазе, стол
и светильник традиционного финского дизайна – все эти предметы
можно встретить в большинстве финских домов. Финские дети наверняка найдут в обстановке квартиры массу знакомых вещей, а иностранный читатель еще и сможет узнать, что в Финляндии принято
снимать обувь при входе в квартиру и пожимать руки хозяевам49.
Изображение гостиной в жилище «типичной финской семьи» дает
читателю картинку господствующей в стране массовой культуры. Из
этой иллюстрации можно понять, что в Финляндии успехом пользуются фильмы отечественного производства50. Это следует из обложек
видеодисков, из украшающих стены старых афиш, из кадра на экране
телевизора (фильм серии «Ууно Турхапууро»). Эта серия, созданная
в 1970-х гг., невероятно примитивна как по качеству режиссуры, так
и по содержанию, но до сих пор «среднестатистические финны», как
взрослые, так и дети, смотрят «Ууно» с удовольствием51.
Авторы обеих книг не забывают и о языке, как главном признаке
этнической культуры. В подходах к освещению «языкового вопроса»
также наблюдается радикальное отличие. В карельской книжке проблема языка исчерпывается лишь упоминанием во вводном рассказе
о том, что Тима и его друг Петька учат языки бабушек и дедушек в
финно-угорской школе, и еще выдержкой из Конституции Республики
Карелия о статусах русского, карельского, вепсского и финского язы48

Havukainen A., Toivonen S. Tatun ja Patun Suomi. – S. 41.
Ibid. – S. 40.
50
Хотя они и не отличаются высоким актерским и режиссерским мастерством.
51
Havukainen A., Toivonen S. Tatun ja Patun Suomi. –
, .
наблюдается и в мире музыки. Люди среднего и старшего возраста с увлечением смотрят ежегодные конкурсы «королей и королев танго», мастерство
которых находится, как правило, на довольно невысоком уровне. Не потеряла
своей популярности и народная музыка. Во многих семьях дети осваивают азы
музыки на традиционном инструменте, либо играют на пианино или других
музыкальных инструментах, поэтому кантеле на полке и учебник игры на этом
инструменте в комнате Венлы (с. 40) не являются исключением.
49
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ков52. В финской книжке этой теме отведен целый разворот, стилизованный под рекламу: «Хочешь ли ты пользоваться языком, в котором
сотни слов для обозначения снега? Языком, в котором используется
самое большое количество гласных в мире! Языком, который замечательно звучит и в песенном исполнении! Этот язык именно для тебя,
начинай и ты пользоваться прекрасным финским языком!». Кроме
финского языка здесь «рекламируются» и два других государственных языка страны – шведский и саамский. По всем законам рекламы
здесь приводятся высказывания благодарных «пользователей», краткие сведения о «товаре» (языках), и даже «бонус». Таким «бонусом»
служит самое длинное слово в финском языке, которое можно перевести как «курсант младшего офицерского состава по специальности
помощник механика по обслуживанию турбин реактивных двигателей
самолетов». Замечателен текст, набранный мелким шрифтом на полях
«рекламы»: «Предложение действует всегда и касается жителей всего
мира. Рекомендуем употреблять язык как можно чаще и многостороннее. Предупреждение! Финский язык нельзя сворачивать в рулон»53.

Символы государственности
Одной из оригинальных находок авторов финской книжки является способ знакомства маленьких читателей с государственной и политической структурой современной Финляндии. Это сделано в форме
репортажа о кампании по выбору Тату на должность «неподкупного Санта Клауса». В процессе этой кампании выясняется, что «Санта Клаус не принимает решений по вопросам Финляндии», поскольку «Финляндия – это независимая республика». В ней нет королей, а
имеется президент, выбираемый на шесть лет. От лица «официального наблюдателя» читателям извещается, что «Санта Клаус никого не
выбирает в парламент», а это делает «финский народ каждые четыре
года»54. Читатели получают представление не только о государственном строе страны, но и о типичных финских выборных кампаниях
с раздачей воздушных шаров, бесплатными сладостями, значками и
предвыборными плакатами.
Вне прямолинейного контекста современные символы государственности появляются в финском издании на последней странице.
Она оформлена в виде «важнейших заметок», сделанных братьями в
процессе «исследований». Здесь карандашные рисунки флага и герба; отметка о том, что большинство жителей Финляндии исповедуют
52

Кутьков Н.П. Путешествие Тимы по родной Карелии. – C. 12.
Havukainen A., Toivonen S. Tatun ja Patun Suomi. – S. 22–23.
54
Ibid. – S. 33–35.
53
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лютеранскую веру; две «сакральные» даты: обретения независимости и
вступления в Евросоюз; изображение общеевропейской валюты номиналом в 1 евро. Со списком президентов Финляндии соседствует перечень природных национально-культурных символов: медведь, ландыш, береза, лебедь, окунь и божья коровка. Большинство из них уже
знакомы читателю по картинке на обложке книги. В художественной
рамочке – облаке пара – особо отмечено: «В Финляндии около двух
миллионов саун». Братья-путешественники не забывают персонифицироваться и в этой, самой «официозной» страничке книги. В нижнем
углу листа, в следе, оставленном кружкой с кофе, записано «Важно!
В 2006 г. в Финляндии проживал 3551 человек по имени Тату»55.
Карельская книжка в плане способов репрезентации государственности – прямая противоположность финской. Именно официальные
сведения: справочная информация о государственном устройстве,
изображения герба и флага, слова «Гимна Карелии» – составляют
содержание первой главы. Строгость преподносимой информации
усиливается врезками выдержек из Конституции Карелии. Армия, ее
символы и атрибуты помещены в исторический контекст. В отличие
от краеведческих учебников и книг для чтения советского времени,
в издании присутствуют изображения церквей, икон и православных
крестов, что можно расценивать и как характерную культурную маркировку территории, и как способ репрезентации церковной власти.

заключение
В обеих книгах в рамках избранных подходов и стилистики заметны поиски преодоления сложившихся стереотипов в преподнесении
информации о крае, стране, в системе образов. При этом каждая из
книг несет, в большей или меньшей степени, следы неизбежных авторских самоограничений, не только под влиянием господствующих
в обществе взглядов, но и в силу необходимости учитывать возраст
читателя, особенности его знаний и психики. Путешествие, особенно детское, предполагает приключения. Их нет в карельском издании,
тогда как финское издание насыщено приключениями, играми, смысловыми перевертышами. Критики даже назвали эту книгу «самой
анархической» в юбилейном году56.
В финской книжке очевидно стремление авторов подвергнуть
стереотипы критическому осмыслению и ироничному прочтению.
Дети-путешественники сами включаются в процесс познания, рас55

Havukainen A., Toivonen S. Tatun ja Patun Suomi. – S. 47.
http://www.kustantajat.fi/kirjasaatio/palkinnot/finlandiajunior/ (Дата обращения: 12.01.2014).
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сматривая Финляндию под микроскопом, критически воспринимая ее
примелькавшиеся бренды и создавая «собственное» видение страны.
Воспроизводя символические знаки страны и ее регионов, художники одновременно и пародируют характерное для человека массовой
культуры подчинение силе бренда, высмеивают желание жителей
конкретного региона и туристов ассоциироваться с брендом (владея,
посещая, фотографируя). Но, даже иронически прочитывая собственные культурные символы, авторы сумели пронести сквозь книгу культ
«своего», финского.
Карельская книжка в значительной мере следует советским традициям в подаче материала. Она серьезна, в ней очевиден основательный, «энциклопедический» подход. Ребенок-путешественник знакомится с тем, что ему «положено» знать. Здесь, вместе с тем, много
допусков, вызванных недоработанностью концепции. Региональные
бренды даны набором, канонизированным в советское время57.
Финская книжка предъявляет страну через мелкие детали, частности повседневной жизни. В значительной мере через семью и изменения ее реалий преподносится и смена исторических эпох. Карельская
книжка представляет малую родину в большей степени через «крупноформатные» образы: персон государственного масштаба (царя
Петра, Державина, связывающих локальное с большой Родинойгосударством). Населенные пункты, знаковые черты которых – предприятия, доставшиеся в наследство от советского прошлого, созданы
невидимыми взрослыми. В карельской книжке предпочтение отдано
миру природы, и в целом она – классическое издание справочного характера для детей.
О том, что обе книги оказались своевременными и нашли своего читателя, красноречиво говорит уровень их продаж. В год своего
выпуска «Tatun ja Patun Suomi» была самой продаваемой из детских
книг Финляндии: тогда разошлось почти 113 тыс. экземпляров, что
является для маленькой страны огромным количеством. Книга «Путешествие Тимы» вышла несравненно меньшим тиражом – всего 1000
экз., и хотя в январе 2014 г. тираж 2011 г. еще не был полностью реализован, однако, по сведениям продавцов книжных магазинов, она хорошо расходится, пользуется вниманием покупателей по сравнению
со многими другими местными изданиями для детей. Конечно, спрос
на книги может быть мотивирован разными причинами: непосредственным интересом читателя или предписаниями-рекомендациями
57
Кроме упоминавшегося эпоса «Калевала», кантеле, петроглифов и калиток, этот список составляют музей-заповедник Кижи, первый российский
курорт Марциальные Воды, водопад Кивач.
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учителей, воспитателей и к тому же быть результатом грамотного
маркетинга. Обратимся к голосам главных рецензентов – читателей.
Если на финскую книжку – множество откликов в интернете, причем как на финских интернет-форумах, так и на российских, то на
«Путешествие Тимы» нам удалось найти единственное суждение в
«LiVEJOURNAL» взрослой читательницы, приобретшей книгу на
издательской выставке в Москве: «…изданная в Петрозаводске книга собственно о Карелии – ее географии, истории, городах, природе.
Написана очень доступным языком, с прекрасными фотографиями. Чудесная книжка. Будем знакомиться хотя бы с частью нашей
страны»58. Ни одного суждения, даже реплики от «местных», «рядовых читателей», учителей Карелии. Конечно, нельзя утверждать, что
их не было вовсе, но создается впечатление, что интерес читателей к
книге (о чем, как уже отмечалось, говорит объявленный имеющийся покупательский спрос) не оправдался, во всяком случае результат
не превзошел ожиданий и, соответственно, не вдохновил на отклики.
Причину официального признания, конкурсной удачи книги «Путешествие Тимы» отчасти конкретизирует комментарий петрозаводской журналистки Валентины Чаженгиной. Она указывает на общую
кризисную ситуацию в республиканском книгоиздании для детей, отсутствие конкуренции в этой сфере59. В. Чаженгина писала в газете
«Лицей»: «Если вспомнить не такое уж далекое прошлое, в Карелии
были хорошие традиции издания книг для детей и юношества. Книги издательства «Карелия», отпечатанные в типографии им. Анохина,
оформленные талантливыми художниками Карелии, были даже своеобразным брендом нашей республики, их охотно покупали и туристы, а петрозаводчане, отправляясь в Москву или Питер, не забывали
прихватить с собой книгу – в подарок»60.

58

http://golden-asti.livejournal.com/13959.html (Дата обращения: 25.12.2013).
С момента проведения в Карелии конкурса «Книга года» (с 2000 г.) «Путешествие Тимы…» стало первым детским изданием, удостоенным высшей
награды.
60
Чаженгина В. Для самого главного читателя // Интернет-журнал
«Лицей». – 2013, 24 апреля. gazeta-licey.ru/news/culture/item/5425-dlya-samogoglavnogo-chitatelya.
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МЕТОДЫ И МЕТОДОЛОГИИ
ИССЛЕДОВАНИЯ
УЧЕБНОЙ КНИГИ

К. Маамуд Ангуло

контексты, репрезентативность и текстовые единицы:
три методологических подхода в исследовании
учебных пособий в испании1
1. введение
Можно рассматривать учебные пособия с различных точек зрения
и, вследствие этого, концептуализировать их как объекты, служащие
разным целям и имеющие разные значения. Их «ложная скромность»
и «кажущаяся простота»2 были выявлены уже в конце прошлого века.
Исследователи осознали множество их функций: символическую, педагогическую, социальную, идеологическую, политическую3, и как
эта множественность приводит к появлению различных исследовательских направлений и точек зрения. Можно исследовать учебные
пособия в качестве материального отражения официального знания
(символическая функция4) и, продолжая эту линию, как дополнительные программно-образовательные документы. Пользуясь терминологией, предложенной А. Эсколано, можно говорить о средстве
«поддержки в освоении программ», «форме материализации опубликованного учебного плана»5, вносящей свой вклад в существующие
концепции школьного предмета или дисциплины6, а также школь1

Пер. с англ. О.С. Трониной под ред. Т.В. Ковалевской.
Puelles M. de. Los manuales escolares: un nuevo campo de conocimiento //
Historia de la Educación. – 2000. – N 19. – P. 5–11; Puelles M. de. La política escolar
del libro de texto en la España contemporánea // Avances en Supervisión Educativa. – 2007. – N 6, Junio.
3
Puelles M. de. Los manuales escolares: un nuevo campo de conocimiento //
Historia de la Educación. – 2000. – N 19. – P. 6.
4
Puelles M. de. La política escolar del libro de texto en la España contemporánea // Avances en Supervisión Educativa. – 2007. – N 6, Junio.
5
Escolano A. The manual as text: the construction of an identity // Angelo Van
Gorp and Marc Depaepe (hrsg.). Auf der Suche nach der Wahren Art von Textbüchern, Bad Heilbrunn, Julius Klinkhardt. – 2009. – Р. 44.
6
Chervel André. Historia de las disciplinas escolares. Reflexiones sobre un
campo de investigación // Revista de Educación. – 1991. – N 295. – P. 59–111;
Goodson Ivor F. School Subjects and Curriculum Change. – London, Routledge,
1993; Goodson Ivor F. Learning, Curriculum and Life Politics: the selected works
2
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ного, педагогического или официального знания7. С точки зрения
педагогической функции их можно рассматривать как орудие для
обучения, одно из нескольких средств в руках преподавателя, педагогический и дидактический инструмент8, созданный чтобы передавать
(отобранное и адаптированное) знание. Однако их можно рассматривать и как объекты культуры, «зеркало общества»9, отражение общества, как векторы культуры, созданные для воспроизведения и аккультурации новых поколений (социальная функция10). Другой подход
подразумевает их анализ в качестве политических и идеологических
инструментов, которые позволяют политически социализировать, передавать, прививать или навязывать ценности, нормы и убеждения.
И, наконец, ученые не должны упускать тот факт, что учебные пособия
являются продуктом потребления11; имеющими определенную себестоимость12, которую устанавливает в поисках выгоды редакционный
рынок13. Так или иначе, массовый выпуск учебных пособий по всему
of Ivor F. Goodson. – London, Routledge, 2005; Goodson Ivor F.; Anstead, Chistopher J. and Mangan, J. Marshall. Subject Knowledge, Readings for the Study of
School Subjects. – London, Routledge, 1997; Viñao Frago A. La historia de las disciplinas escolares // Historia de la Educación. – 2006. – N 25. – P. 243–269.
7
Anyon J. Social Class and School Knowledge // Curriculum Inquiry. – 1981. –
Vol. 11. N. 1. Spring. – P. 3–42; Bernstein B. Pedagogy, symbolic control, and identity: theory, research, critique. –
: Rowman and Litlefield
Litlefield Publishers, 2000 [1996].
8
Chiossi G. La manualistica scolastica in Italia: tematiche, metodologie, orientamenti // Juri Meda & Ana María Badanelli (eds.). La historia de la cultura escolar
en Italia y en España: balance y perspectivas. – Macerata, edizioni università di Macerata, 2013. – P. 47–59.
9
Escolano A. The manual as text: the construction of an identity // Angelo Van
Gorp and Marc Depaepe (hrsg.). Auf der Suche nach der Wahren Art von Textbüchern, Bad Heilbrunn, Julius Klinkhardt. – 2009. –
;
другими учеными, например: Heinze C. Historical textbook Research:
Textbooks in the contexts of the Grammar of Schooling // Journal of Educational
Media, Memory, and Society. – 2010. – Vol. 2. – N 2. Autumn. – Р. 124.
10
Puelles M. de. Los manuales escolares: un nuevo campo de conocimiento //
Historia de la Educación. – 2000. – N 19. – P. 5–11.
11
Choppin A. Les manuels scolaires: histoire et actualité. – Paris: Hachette, 1992.
12
В справочнике ЮНЕСКО (2010, с. 32) разъясняется влияние различных
уровней финансовых инверсий на производство учебных пособий, в разных
случаях приводящее к появлению книг низкого качества с поверхностным содержанием или же высококачественных, исчерпывающих текстов. Это служит
иллюстрацией теории о связи между социальным классом и качеством школьного образования.
13
Pingel F. UNESCO Guidebook on textbook Research and Textbooks Revision, 2nd revised and updated edition. – Paris/Braunschweig: Georg Eckert Institute
for International textbooks Research and UNESCO, 2010. – P. 35.
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миру показывает, что они сохраняют общие черты, характеристики и
традиции, которые их определяют. Их уникальность в мире книг придает им особую идентичность. Исследователи и ученые сходятся во
мнении, называя школьные книги текстовым жанром14, в котором
присутствует значительное внутреннее разнообразие (энциклопедии,
учебники, научные пособия). Таким образом, очевидно, что учебные
пособия являются полезным, ценным и показательным историкопедагогическим источником, позволяющим провести диахронические
и синхронические исследования того, как и почему власти и общество
производят и используют их в разные периоды истории.
Все описанные подходы могут пересекаться в определенных точках и в той или иной степени помогать ответить на такие вопросы,
как: почему вообще существуют учебные пособия? каковы их смысл
и цель? соответствуют ли они уровню развития детей? Но, что самое
важное, различные подходы к одному и тому же объекту исследований требуют различных методологических процедур. Школьные пособия все чаще оказываются «точкой пересечения различных областей знаний» в сфере образования15: история программы образования,
история школьных предметов, этноистория школы, изучение методик
преподавания, педагогических и дидактических методов, школьной
культуры. Они становятся важными документами и для исследований
в области истории, географии16, социальных, политических и педагогических наук. И не только учебники по истории, но и другие жанры учебников, такие как буквари, сборники текстов для чтения, пособия по граждановедению, нравственному воспитанию, иностранному
языку17, обществознанию18 и точным наукам19. Каждая из наук задает
14

Escolano A. The manual as text: the construction of an identity // Angelo Van
Gorp and Marc Depaepe (hrsg.). Auf der Suche nach der Wahren Art von Textbüchern, Bad Heilbrunn, Julius Klinkhardt. – 2009. – Р. 37; Nichol J. & Dean J.
Writing for children: history textbooks and teaching texts // International Journal of
Historical Learning, Teaching and Research. – 2003. – Vol. 3. – N. 1, January. – P. 4.
15
Puelles M. de. Los manuales escolares: un nuevo campo de conocimiento //
Historia de la Educación. – 2000. – N 19. – P. 5.
16
Pingel F. UNESCO Guidebook on textbook Research and Textbooks Revision, 2nd revised and updated edition. –
:
tute for International textbooks Research and UNESCO, 2010. – P. 43.
17
Ibid. – P. 9.
18
Исследовательский проект в исследовательском центре MANES (UNED):
«Ciudadanía, identidades complejas y cultura política en los manuales escolares españoles (1978–2006)», (2007–2011). [«Гражданство, сложные идентичности и политическая культура в испанских школьных пособиях (1978–2006)», (2007–2011)].
19
Исследовательский проект в исследовательском центре MANES (UNED
«Ciencia y educación en los Institutos madrileños de Enseñanza Secundaria a través
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свои вопросы одному и тому же объекту, использует учебники для
анализа различных сфер, ситуаций и проблем, применяя собственные
переменные, критерии и «системы взглядов для оценки» с целью получения различных познаний20.
Кроме того, исследователи также сталкиваются с национальной
уникальностью, определенной традицией и историей, что заставляет
их адаптировать свои методологические подходы под определенные
макро- и микроконтексты и характеристики. В рамках научных и национальных условий мы предлагаем каждому ученому задать себе
шесть важных вопросов, относящихся к методологии: 1. Почему
именно учебные пособия? 2. Какие пособия? 3. Почему именно эти
пособия? 4. Сколько пособий? 5. Что содержится в этих пособиях?
6. Как я подхожу к содержанию пособия? Отвечая на эти вопросы,
мы увеличиваем точность наших исследований. Краткое описание
критериев, которые нужно принимать во внимание, «чтобы решить, какое количество и какой вид пособий взять для анализа»21,
было предложено ЮНЕСКО. Мы подробно остановимся на этом
подходе.
В данной статье речь в основном пойдет о методике, применяемой
при анализе испанских учебных пособий, главным образом в качестве исторических источников и политических инструментов периода
Франко. Это не значит, что мы не принимаем во внимание их образовательное и дидактическое значение. Напротив, при рассмотрении
и попытке понять цель и стратегии, применяемые для передачи знаний из школьных учебников, некоторые из которых надолго стали
лидерами продаж, мы приходим к выводу, что учебная программа,
дидактика и педагогика выступают в качестве продуктов политики и
идеологии.

2. обоснование и актуальность
Существует убедительное обоснование необходимости провести тщательные исследования школьных пособий, существовавших
(и существующих сейчас) в Испании. Важно помнить, что в конце девятнадцатого столетия и в период существования Второй Испанской
de su patrimonio cultural (1837–1936)», (2008–2011). [«Наука и образование
в средних учебных заведениях в аспекте их культурного наследия (1837–1936)»,
(2008–2011)].
20
Pingel F. UNESCO Guidebook on textbook Research and Textbooks Revision, 2nd revised and updated edition. – Paris/Braunschweig: Georg Eckert Institute
for International textbooks Research and UNESCO, 2010. – P. 68.
21
Ibid. – P. 30.
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Республики (1931–1936 гг.), ввиду пересечения новых философских,
интеллектуальных и педагогических течений, призывавших к модернизации и возрождению Испании, под влиянием Движения за новые
школы во главе со Институтом свободного образования (Institución
Libre de Enseñanza)22, школьные пособия воспринимались как «ну еще
один» источник для обучения, а в некоторых случаях и вовсе как ненужный инструмент для хороших учителей, получивших должное образование, которые могли (и должны были) отлично выполнять свою
работу без этих пособий, и скорее обратились бы к иным дидактическим ресурсам разного рода, таким как газеты и другая периодика, к
своим собственным планам занятий, прямым контактам с природой,
а когда это возможно, и к активной деятельности детей. Объяснение
этой идеи дал Родольфо Льопис23 в своей речи в Испанском Парламенте (Cámara) в 1931 г.: «Нет необходимости утомлять членов Парламента, напоминая им, как труд был признан основой всего вследствии великого развития современной педагогики, целью которого
является покончить с книгами и которое не желает признавать книгу
осью или центром научения…».
Вторая Республика презирала учебные пособия, созданные при
прежнем политическом режиме. Эти пособия критиковались за низкое качество научной и педагогической информации, плохое издание
и ограниченность24. Первым шагом в отношении учебных пособий
стала отмена системы texto único (единого стандартного учебника) и
возвращение к системе списка утвержденных пособий, существовавшей в девятнадцатом веке25. Первый такой список для начального образования был опубликован в мае 1932 г.26, а подборка из 102 сборников текстов для чтения для средних школ – в мае 1934 г.27 Особенно
22
Основан в 1876 году Франциско Хинеромделос Риос и группой либералов, участвовавших в Революции 1868 года, в результате которой произошло
свержение Королевы Елизаветы Второй с престола и было положено начало
установлению демократического правительства в Испании.
23
Родольфо Льопис (1895–1983) – писатель, преподаватель, журналист и политический деятель, занимавший пост Dirección Generalde Primera
Enseñanza с 1931 по 1933 г. См.: Llopis R. La revolución en la escuela. Dos años
en la Dirección General de Primera Enseñanza. – Madrid, Biblioteca Nueva, 2005
[1933]. – P. 217.
24
Villalaín García P. El libro de texto en la Segunda República: una regulación
entre el control y la libertad // Contribuciones a las Ciencias Sociales, febrero 2011. –
P.12 [электронный ресурс:] http://www.eumed.net/rev/cccss/11/pvg.pdf (Дата
обращения: 11.07.2014).
25
Gaceta de Madrid. N 235 de 23/08/1931. P. 1417.
26
Villalaín García P. Op.cit. – P. 19.
27
Ibid. – P. 22.
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показательны разработка классификации книг для чтения, состоящей
из пяти типов: введения в чтение (буквари и сборники текстов для
начальной школы), введения в чтение письменного текста (набранные шрифтом, аналогичным идеальному рукописному почерку), литературные тексты, lecciones de cosas (лекции о различных вещах),
тексты на нравственные и гражданские темы; а также сформулированные критерии оценки и обоснования, по которым существующие
книги могли быть одобрены или отвергнуты. Лишь малая часть существовавших букварей была одобрена, так как, по мнению властей,
они были плохо изданы, в то время как обучение чтению должно быть
основано на графических и фонетических упражнениях. Не получили
грифа введения в чтение написанного от руки, большая часть литературных текстов и лекций о различных вещах. Последние отвергались
потому, что в основном имели отношение к естественным наукам, которые, как считалось, нужно изучать посредством контакта с окружающим миром, а не с помощью учебников28. Конечно, в течение первой
половины XX в. книги не исчезли, они не стали совсем ненужными.
Вторая Республика создала свой собственный корпус учебников, которым пользовались республиканские учителя. Только в районе Фораль
в Наварре за время существования Второй Республики было издано
12 новых пособий29. Именно в эти годы были опубликованы многочисленные пересмотренные Лигой Наций издания школьных пособий30.
После гражданской войны (1936–1939 гг.) диктаторский режим
начал принимать различные законы, прокладывая противоположный
курс, и школьные учебники были объявлены главным, неотъемлемым, обязательным, основным дидактическим инструментом учителей. Существует две причины этого решения: во-первых, школьные
пособия, прошедшие цензуру, содержали в себе и поддерживали политическую идеологию режима, специально отобранные знания и
официальные факты. Во-вторых, для запуганных, верных и плохо образованных учителей учебники были гарантом профессиональной и
личной безопасности.
К концу 1950-х – началу 1960-х гг. в Испании, когда на первый
план вышли технические аспекты образования, многие выступили
против господства школьных пособий. Характерный пример такой
28

Villalaín García P. Op.cit. – P. 23.
Soto Alfaro Fr. La renovación didáctica durante la Segunda República.:
El caso de los manuales de instrucción primaria editados en Navarra // Cuadernos
del Marqués de San Adrián: revista de humanidades. – 2006. – N 4. – P. 139–184.
30
Pingel F. UNESCO Guidebook on textbook Research and Textbooks Revision, 2nd revised and updated edition. – Paris/Braunschweig: Georg Eckert Institute for International textbooks Research and UNESCO, 2010. – P. 9.
29
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точки зрения – речь Директора Центра документации и дидактического ориентирования в начальном образовании (Centro de Documentación
y Orientación Didácticade Enseñanza Primaria, CEDODEP): «Тот факт,
что учителя каждый день используют школьные пособия, с течением времени, несомненно, привел к тому, что они стали даже важнее,
чем сама школьная программа. Так быть не должно. Необходимо принять меры, чтобы обеспечить такую же взаимосвязь между книгами
и программой, какая существует между действием и причиной. Есть
четыре причины такого прискорбного факта слишком сильного влияния книг на преподавание: а) не существовало хороших программ;
б) содержание пособий ошибочно считалось программой; в) программы разрабатывались по пособиям, а не наоборот; г) не принимались
во внимание другие средства и материалы обучения, такие как слова
учителя, аудио- и видеоматериалы, практические занятия и образовательные ресурсы общины»31.
Интерес властей к школьным пособиям, контроль за ними и вмешательство в их издание были неотъемлемой частью истории Испании начиная с 1820 г., когда было проведено первое обсуждение
данного вопроса и был принят соответствующий закон32. Предварительный государственный контроль и разрешение властей были необходимы вплоть до 1998 г. В силу того, что книги исторически были
объектом пристального внимания со стороны властей любого политического и идеологического направления, вкупе с интересом к педагогическим теориям и дидактическим подходам, политическим и
идеологическим направлениям, учебное книгоиздание концептуализировалось как вместилище индивидуальной и коллективной памяти,
как часть образовательно-культурного наследия Испании33. Следовательно, можно приписывать учебным пособиям в Испании еще одну,
более современную нам, символическую функцию.

3. методологический план:
анализ пособий, направленный вовне и внутрь
Методологический подход, представленный в этой статье, принимает во внимание все вышеозначенные факторы. Таким образом, анализ пособий происходит с двух позиций: вовне и внутрь.
31

Moreno G., Juan M. Sentido profundo del programa escolar // Niveles escolares, cuestionarios nacionales, programas escolares. – Madrid: Centro de Documentación y Orientación Didáctica de Enseñanza Primaria, 1968. – P. 144.
32
Puelles M. de. La política escolar del libro de texto en la España contemporánea // Avances en Supervisión Educativa. – 2007. – N 6, Junio.
33
Ossenbach G. Manuales escolares y patrimonio histórico-educativo // Educatio Siglo XXI. – 2010. – Vol. 28. – N 2. – P. 115–132.
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Что подразумевается под понятием «вовне»? Под этим понятием предполагается принятие во внимание различных контекстов, сопутствующих школьным пособиям. Такой подход был четко изложен
несколькими учеными, например, Дэпапом и Саймоном34, Хайнце35,
Репусси и Тютьо-Гийон36 и Виньяо: «Все тексты связаны с теми или
иными контекстами. С контекстами создания и внедрения значений и
с контекстами рецепции и интерпретации»37. Развивая эту мысль, мы
пришли к выводу, что существуют контексты создания, бытования и
рецепции. С одной стороны, я обращаюсь к контекстам (а) появления
учебных пособий, их создания: кто их создал и почему они были созданы именно такими, а с другой, к контекстам (б) их направленности:
кто их основная целевая аудитория, кто, как и в каких количествах
(каким бы странным ни казался этот критерий) их использует. Все эти
контексты дают исследователям широкий выбор источников или, как
называет их МакКуллох38, «текстуальных устройств».
Что же подразумевается под термином «внутрь»? С нашей точки
зрения, школьные пособия нельзя концептуализировать как однородное, унифицированное целое. Это применимо и к пособиям, существовавшим ранее, и к тем, что существуют сейчас. Они скорее являются соединением – и комбинацией текстовых единиц с особыми
языками (словесным и символьным), дискурсами и нарративами или
стилями изложения. Внутреннюю организацию школьных пособий
можно подвергнуть чему-то вроде медицинского препарирования, что
позволяет нам лучше понять сложность источника. Текстовые единицы могут быть рассмотрены как макроединицы анализа, как альтернатива или предшествующая стадия для абзацев, глав и тем, в которых
следует искать и анализировать выбранные для того или иного исследования категории (разряды, виды, классы, номинации).

34
Depaepe M. & Simon Fr. Fuentes y métodos para la historia de aula // Manuel
Ferraz Lorenzo (ed.). Repensar la Historia de la Educación Nuevos desafíos, nuevas
propuesta. – Madrid: Biblioteca Nueva, 2005. – P. 337–363.
35
Heinze C. Historical textbook Research: Textbooks in the contexts of the
Grammar of Schooling // Journal of Educational Media, Memory, and Society. –
2010. – Vol. 2. – N 2, Autumn. – P. 122–131.
36
Repoussi M. & Tutiaux-Guillon N. New Trends in History Textbooks Research:
Issues and Methodologies toward a School Historiography // Journal of Educational
Media, Memory, and Society. – 2010. – Vol. 2. Issue 1. Spring. – P. 154–170.
37
Viñao Frago A. Lenguaje y realidad. El discurso histórico y su aplicación al
ámbito histórico-educativo // Anales de Pedagogía. – 1996. – N 14. – P. 169.
38
McCulloch G. The Struggle for the History of Education. – Routledge, London and New York, 2011.
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4. анализ пособий вовне
4.1. Методологическое значение контекста создания
Так же, как Виньяо39, мы понимаем, что пособия возникают из
многих контекстов создания: развитие науки, общество, экономическая и политическая ситуация, образование, педагогические идеалы,
издательская система (издательства), учебный план, состав предметов40. «Социально-политический контекст написания школьных пособий», который упоминает Пингель41, является скорее системой
пересекающихся контекстов. Подобно «грамматике образования», о
которой говорит Хайнце42, каждый контекст имеет свои «грамматики», действия, динамику и акторов.
Изучение этих контекстов помогает исследователю помнить, что
дети так или иначе испытывают их на себе и взаимодействуют с ними
(подстраиваясь под их динамику, нормы и акторов) при помощи двунаправленного механизма – прямо или косвенно. Сколь бы ни были дети
невинны или наивны, несмотря на то, что они не могут полностью
осознать или истолковать эти контексты, они уже начали «читать» их.
Именно это явление Пауло Фрейре называет «чтением мира», понимаемым как внутренняя деятельность человека, которая со временем
развивается и обостряется, по мере того как дети становятся компетентными критическими читателями текстов и контекстов: «Чтение
мира предшествует чтению слова, и последующее чтение слова не может существовать без чтения мира. Понимание, которого мы добиваемся, критически прочитывая текст, подразумевает осознание связи между текстом и контекстом»43.
В то же время этот окружающий мир и то, как ученики читают его,
влияет на детей и формирует их, вторгается в процесс чтения и понимания любого текста. Это неотъемлемо присуще самому процессу чтения,
поскольку «в тексте теряется неунитожимость многозначности симво39
Viñao Frago A. Lenguaje y realidad. El discurso histórico y su aplicación al
ámbito histórico-educativo // Anales de Pedagogía. – 1996. – N 14. – P. 169.
40
Pingel F. UNESCO Guidebook on textbook Research and Textbooks Revision, 2nd revised and updated edition. – Paris/Braunschweig: Georg Eckert Institute
for International textbooks Research and UNESCO, 2010. – P. 28.
41
Ibid. – P. 7.
42
Heinze C. Historical textbook Research: Textbooks in the contexts of the
Grammar of Schooling // Journal of Educational Media, Memory, and Society. –
2010. – Vol. 2. – N 2, Autumn. – P. 122–131.
43
Freire P. The importance of the act of reading // Journal of Education. –
1983. – Vol. 165 (1). – P. 5.
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лов, поскольку символы якорятся, будучи привязаны к их контексту»44.
Учитывая эти пересекающиеся контексты, ученые могут составить
представление о конкретном контекстуальном взаимодействии.

Разнообразные контексты создания дают
необходимое сочетание различных источников
Контексты создания обеспечивают исследователям различные виды источников, такие как государственное законодательство,
международные издания, официальные учебные планы или государственные программы, газеты, телевизионные программы (например,
мультфильмы и новости), научные журналы (педагогические и образовательные), пособия для учителей, протоколы министерских заседаний по грифованию учебных пособий, экзаменационные программы
или «экзаменационные книги (руководства), позволяющие выделить
из широкого спектра содержаний и навыков основные элементы, которые можно считать главными критериями для получения хороших
оценок»45.
Чем тщательней становились исторические исследования школьных пособий, тем очевидней была необходимость в их мультиконтекстуализации, тем виднее недостатки сепаратного анализа школьных
пособий без рассмотрения других источников. Наряду с изучением
контекстов, сочетание источников из различных контекстов производства учебных книг позволяет исследователю установить степень связи или ее отсутствия, близости или отдаления между текстом и контекстом в отношении дискурса (суть эксплицитных и имплицитных
смыслов, преднамеренности и основополагающих предпосылок),
в отношении языка (простой, сложный, технический, метафорический), описательной формы или нарративного стиля передачи знаний
(научно-технический, литературный, доказательный, катехизический
[вопросы и ответы]…).
С начала 1990-х в Испании законопроекты и пособия для учителей стали предметом многих первичных научных исследований учебников. Но в текущие исследования еще необходимо включать рекомендации международных организаций, газеты, журналы, результаты
исследований в смежных областях, таких как психология, нейронауки
44
Eco U. The Limits of Interpretation. – Bloomingtom and Indianopolis:Indiana
University Press, 1994. – P. 21.
45
Pingel F. UNESCO Guidebook on textbook Research and Textbooks Revision, 2nd revised and updated edition. – Paris/Braunschweig: Georg Eckert Institute
for International textbooks Research and UNESCO, 2010. – P. 50.
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и лингвистика. Это позволит шире взглянуть на научные, социальные,
политические и экономические контексты, которые оказали или же не
оказали свое влияние на создание учебных пособий. Так, например,
педагогические журналы полезны для понимания знаний и представлений, производимых педагогическим сообществом.

Качественная репрезентативность
Теперь мы возвращаемся к двум основным вопросам, поднятым
в начале статьи: Какие пособия мы анализируем? Почему именно
их, а не другие? Как признается в своей книге об учебниках географии профессор Норман Грейвз, из института образования в Лондоне,
«<…> для изучения, цитирования и поиска примеров я, естественно,
выбирал те книги, которые были доступны в библиотеках и архивах,
и те, которые были у меня самого. Не буду утверждать, что выбор был
сделан на основе каких-либо других критериев»46. Нельзя исследовать
то, чего не существует, но для повышения объективности любого такого исследования и в стремлении к совершенству, выбор источников –
как известно профессору Грейвзу – является ключевым моментом,
поскольку он требует репрезентативности примеров. Как же можно
удостовериться в соблюдении качественной репрезентативности?
В отношении испанских учебников необходимо придерживаться следующих критериев:
1. Во-первых, авторство: кто пишет школьные пособия? Просто
один автор, или школьный учитель, школьный инспектор, может, философ, или группа специалистов, редакторская группа издательства,
католическая церковь…?
2. Во-вторых, каким издательством опубликованы книги: неизвестное издательство автономной области или авторитетное издательство национального масштаба?
3. В-третьих, награды (рис. 1), положительные отзывы (рис. 2)
и другие подобные им данные позволяют понять, насколько книга рекомендована соответствующими уполномоченными органами.
Правильный подбор источников позволяет получить более весомый, качественный, образцовый материал, который в свою очередь
способствует выявлению и пониманию образовательных и политических мотивов, стоящих за выпуском пособия.

46
Graves N. School Textbook Research: The Case of Geography 1800–2000. –
Bedford Way Papers. – London, Institute of Education, Univeristy of London,
2001. – P. x [введение].
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Рис. 1. Josefina Ferrandiz Casares,
Rocío. Lecturas de formación y caridad,
Вальядолид, Маньон, 1965.
[На обложке указана награда,
присужденная книге.]

Рис. 2. Selección de libros.
(Juicio sobre ochocientas obras de
actualidad), Том1, Валенсия, Biblioteca
y documentación, 1950. [В этой книге
собраны оценки и характеристики
800 различных изданий, в том числе
учебных пособий.]

Актуальность авторства
Во время режима Франко большинство школьных пособий имели
только одного автора и носили поэтому весьма личностный характер.
Начиная с 1950-х, когда стали популярны и необходимы учебные энциклопедии, имена их составителей по каким-то причинам не указывались на обложке, а гарантом идеологической лояльности к режиму стали названия определенных издательств. Однако многие авторы
были все же известны своей принадлежностью к команде, работающей с определенным издательством, некоторые авторы все еще издавали новые пособия, которые бывали затем неоднократно переизданы, как и пособия авторов конца XIX и начала XX в. (рис. 3 и 4). 47
Помня о том, что школьные пособия подвергались цензуре и что
многие писатели были еще и уважаемыми инспекторами начальных
47
Королевским указом от 13.12.1904 третье издание этой книги было объявлено универсальным вариантом книги. Нам не удалось установить год первого издания.
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Рис. 3. Обложка книги Ezequiel
Solana. Lecturas infatiles. Primer
libro de lectura corriente,Мадрид,
Editorial Escuela Española, 1961
[1903]47, 71 издание.
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Рис. 4. Титульный лист книги Ezequiel
Solana. Lecturas infatiles, Primer libro
de lectura corriente, Мадрид, Editorial
Escuela Española, 1961 [1903],
71 издание.

школ или преподавали в педагогических учебных заведениях, мы видим, что эти авторы заняли значимую, уважаемую позицию в педагогическом сообществе, став политической группой с делегированными
и неоспоримыми полномочиями. Если следовать теории Бурдье о том,
что символическая сила слов, сила языка зависит только от влиятельности автора (передатчика, отправителя сообщения), признаваемой
аудиторией48, то авторы школьных пособий имели шанс приобрести
большую власть и влияние, а школьные пособия стать их инструментом, а также каналом распространения и проникновения идеологии
режима в классы, и, по всей вероятности, в дома учеников. Основываясь на работах Кастеля и Олсона о влиянии школьных пособий49,
можно указать, что признанию авторитетности книги способствует
48
Bourdieu P. ¿Qué significa hablar? Economía de los intercambios lingüísticos. – Madrid: Ediciones Akal, S.A., 1985.
49
Castell S.; Luke A. & Luke C. (eds). Language, Authority and Criticism: Reading on the School textbooks. – London, New York, Philadelphia, 1989; Olson D.R.
The world on paper. The conceptual and cognitive implications of writing and
reading, – Cambridge: Cambridge University Press, 1996.
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не только «впечатление об объективности текста и о его нейтральной
валидности», не только «убеждение в том, что факты существуют в
своей очевидной форме <…>»50, но тот простой факт, что информация была записана авторами, имеющими «делегированную власть»51
(обеспеченную их политическим положением и утвержденными книгами), которая была подготовлена и красиво подана в качестве учебного пособия, готового быть изученным и преподанным.
В период режима Франко учебные пособия в Испании были крайне личностными и отражали субъективные и личные ценности и
принципы, поддерживавшие официальную идеологию. Автором может быть один человек, коллектив или организация. Конечно, правда,
что «в ХХ веке учебные пособия – это результат работы целой команды, в которую внесли свой вклад многие влиятельные и компетентные
авторы, тщательный отбор и, зачастую, процедура одобрения»52. Тем
не менее важно всегда помнить о том, кто именно написал(и) пособие, об истории его (их) жизни и возможных намерениях, потому что
у этих людей есть власть и возможности.
Изучение информации об авторе помогает понять процесс подготовки учителей, педагогов53 и инспекторов, которые были авторами
учебных пособий, процесс расширения их профессиональной деятельности и решаемых ими задач.

Количественная репрезентативность
Сколько пособий необходимо изучить, чтобы получить убедительный результат в их рассмотрении и возможность делать на их основе
какие-либо выводы? До этого момента мы говорили в основном о качественных характеристиках выборки учебников. Нужно также уделять внимание их количеству, чтобы учесть такую важную переменную, как интертекстуальную когерентность. Большое количество
50

Fish St. Is There A Text In This Class? The Authority of Interpretive Communities. – Cambridge (Mass.) – L.: Harvard UP, 1980. – P. 338.
51
Bourdieu P. ¿Qué significa hablar? Economía de los intercambios lingüísticos. – Madrid: Ediciones Akal, S.A., 1985. – P. 67.
52
Pingel F. UNESCO Guidebook on textbook Research and Textbooks Revision, 2nd revised and updated edition. – Paris/Braunschweig: Georg Eckert Institute
for International textbooks Research and UNESCO, 2010. – P. 50.
53
Ossenbach G. Consideraciones críticas sobre la investigación en el campo
de la manualística escolar a 20 años de la fundación del Centro de Investigación
MANES // Juri Meda and Ana María Badanelli (eds.). La historia de la cultura escolar en Italia y en España: balance y perspectivas. – Macerata, edizioni università di
Macerata, 2013. – P. 118.
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школьных пособий позволяет произвести более детальное исследование, затрагивающее значимые книги одного или нескольких авторов,
издательств и тематики. Таким образом, можно изучить интертекстуальную когерентность. Все ли книги одинаково передают одни и те же
знания и смыслы? Существует ли общий, преобладающий дидактический подход? Есть ли отклоняющиеся пособия и, соответственно,
авторы и издательства?
Случайная выборка чрезвычайно большого числа учебных пособий не гарантирует репрензентативности материала, и, таким образом, наши возможности делать выводы и обобщения сокращаются.
С другой стороны, включение в исследования мало- или совсем не
репрезентативных пособий помимо строго отобранных образцов, позволяет исследователю интертекстуально изучить их содержание и
характеристики, уделяя особое внимание, скажем, не получившим
грифа или исключенным из программы пособиям (рассматривая рецензии на них), учитывая даже те пособия, которые вышли на рынок
всего одним или двумя изданиями и маленьким тиражом.

4.2. Методологическое значение контекстов
бытования и рецепции
Необходимо отметить, что существует несколько видов контекстов бытования и рецепции: организационная основа (школа и образовательные центры), образовательные группы и ассоциации, «образовательное окружение»54, например: классные комнаты в школе
или домашняя среда (каждое со своими собственными акторами).
Мы вновь возвращаемся к вопросу о том, куда поступают учебные
пособия, какова их целевая аудитория, кто, как и в каких объемах использует их. Исследования школьных пособий находятся сейчас на
той стадии, когда уже недостаточно просто изучить цели создания
документов (политические, идеологические и педагогические) или
проследить основные предпосылки их появления, необходимо двигаться дальше. Например, в ходе развития исследований стало ясно,
что изучение книг полезно для оценки методов преподавания и понимания процессов восприятия55. Репусси и Тютьо-Гийон говорят о
новом направлении в исследованиях школьных пособий – о «пере54
Pingel F. UNESCO Guidebook on textbook Research and Textbooks Revision, 2nd revised and updated edition. – Paris/Braunschweig: Georg Eckert Institute
for International textbooks Research and UNESCO, 2010. – P. 54.
55
Valls Montés R. Los nuevos retos de las investigaciones sobre los manuales
escolares de historia: entre textos y contextos // Revista Educación y Pedagogía. –
2001. – Vol. 13. – N 29–30. – P. 93–100.
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смотре соотношения между восходящим (содержание, производство)
и нисходящим (использование, восприятие) подходами»56. Недавно
были проведены эмпирические исследования использования пособий
учителями. Установлено, «что почти во всем мире учителя пользуются пособиями преимущественно лишь для подготовки и структурирования своих уроков»57. Фундаментальным исследованиям угрожают
не только ключевые вопросы – и ответы на них: действительно ли
книги использовались – и используются ли все еще – как и насколько
часто (изредка, время от времени, ежедневно, внимательно, последовательно – страница за страницей – или же бессистемно). Чтобы продвинуться вперед, необходимо еще понять, были ли смыслы, заключенные в пособиях, переданы, поняты и усвоены или же, напротив,
отвергнуты, не поняты и не восприняты, происходит ли это и по сей
день.
По многим причинам, одной из которых является контекстуальное
взаимодействие, рецепция не может быть простым и прямолинейным
процессом. Жизнь детей оказывает влияние на их восприятие текста.
Являясь «активными создателями смыслов образования, которое они
получают»58, дети избирательно принимают тексты, отторгают их,
не воспринимают или воспринимают иначе. Нельзя утверждать, что
смысл текста легко ими воспринимается, даже если он был упрощен
и дидактически структурирован. Дети могут понимать, о чем говорится в тексте с грамматической точки зрения, но они не способны
ни расшифровать, что автор на самом деле имеет в виду под теми
или иными утверждениями, ни распознать цели, которые этот текст
преследует. Понимание грамматики появляется довольно рано59, в то
время как восприятие семантики и интенций требует больше времени и опыта. Рецепция во всех своих проявлениях: усвоение, отторжение, непонимание – является внутренним явлением, которое можно
изучить только посредством внешних проявлений, в том числе таких,
как поведение, привычки и оценка знаний. Экзамены могут служить
документальным инструментом изучения процесса рецепции.
56
Repoussi M. & Tutiaux-Guillon N.
search: Issues and Methodologies toward a School Historiography //
cational Media, Memory, and Society. – 2010. – Vol. 2. Issue 1. Spring. – P. 155.
57
Pingel F. UNESCO Guidebook on textbook Research and Textbooks Revision, 2nd revised and updated edition. – Paris/Braunschweig: Georg Eckert Institute
for International textbooks Research and UNESCO, 2010. – P. 46.
58
Apple Michael W. El libro de texto y la política cultural // Revista de Educación. – 1993. – N 301, Mayo-Junio. – P. 124.
59
Olson D.R. The world on paper. The conceptual and cognitive implications of
writing and reading, – Cambridge: Cambridge University Press, 1996. – P. 123.

Контексты, репрезентативность и текстовые единицы...

435

Сочетание источников, относящихся к разным контекстам,
содержащим информацию о процессах бытования и рецепции
Контексты бытования и рецепции дают исследователям еще один
поразительный набор источников, таких как школьные журналы,
школьные публикации, газеты, составляемые учителями планы занятий, тетради для упражнений. Есть множество других средств обучения, потому что «учебные пособия – это “лишь одно звено в цепочке разных образовательных медиа”: поэтому они не должны быть
рассматриваемы как отдельное, изолированное от других средство
обучения»60. Полезными источниками получения информации о контексте бытования и рецепции учебников могут служить художественная литература, мемуары, дневники, автобиографии и биографии,
а также устные свидетельства.
Сочетание источников, относящихся к разным группам, позволяет лучше понять посредническую роль учителей и преподавания
(то есть процесс бытования) и приблизиться к пониманию процесса
обучения, отторжения, принятия и невнимания (то есть процесса рецепции смыслов и знаний). Общей чертой расширения спектра и разнообразия этих свидетельств и источников является повышение роли
документации, не являющейся политической и нормативной, совпадающее с двумя важными качественными и сходящимися в одну точку шагами в развитии историографических исследований.
Во-первых, это биографический поворот: автобиографии, воспоминания и дневники «признаются важным историческим источником, способным раскрывать сложные реалии и создавать исторические темы»61. Особенное внимание уделяется жизни учителей и
инспекторов62, которые, как было сказано выше, в Испании в период
диктаторского режима Франко составляли влиятельную группу авторов. Дневник Марии Санчес Арбос был впервые издан в Мехико в
1961 г. (публикация такого рода за авторством женщины была для того
времени уникальным явлением) в качестве подарка для ее родных и
друзей. Сегодня ее дневник служит важным источником информации
60

Pingel F. UNESCO
Research and Textbooks Revision, 2nd revised and updated edition. – Paris/Braunschweig: Georg Eckert Institute
for International textbooks Research and UNESCO, 2010. – P. 45.
61
Myers K. & Grosvenor I. Visions of history, versions of education: assessing
the state of the art in the history of education in the United Kingdom // Jahrbuch für
Historische Bildungsforschung. – Bd. 15, 2010. – P. 347.
62
Viñao Frago A. Autobiografías, memorias y diarios de maestros y maestras
en la España contemporánea // Cultura escrita y sociedad. – 2009. – N 8. –
P. 183–200.
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о разных аспектах образования того времени. Встречаются в нем и
многочисленные замечания касательно школьных пособий:
«30thOctober 1935
Сегодня мы распространили среди девочек старших классов
«Энциклопедию» Марти Алперы (3-й класс). С какой радостью
они приняли книгу! Я предупредила учителей, что они должны
проследить за тем, чтобы книгой пользовались умеренно, и за тем,
чтобы дети учились пользоваться ею для справки, а не заучивали
наизусть…»63.

Во-вторых, исходя из сущности биографического поворота, мы получаем представление об эмоциональном повороте, о восстановлении
интереса научного сообщества к эмоциям и чувствам. Это возвращение к индивидууму, к собственному «я», но не политизированному, экономическому или социальному, а к эмоциональному «я», к чувствам и
привязанностям, к тому измерению «я», которое имеет политические и
социальные импликации, но считалось второстепенным в социальных
исследованиях и изучалось только психологическими и неврологическими науками. Сейчас этот вопрос рассматривается междисциплинарно и с разных точек зрения. Поворот к эмоциям имеет троякое значение
для исследования школьных пособий. С одной стороны, он дает новый
теоретический инструментарий для анализа контекстов с разных ракурсов: их эмоциональный климат, культуру и системы. С другой стороны,
этот фактор позволяет изучить эмоционально нагруженные категории,
направленности и язык в пособиях через поиск, как уже указывалось,
связи или ее отсутствия между текстом и контекстом. И, наконец, он
позволяет исследователям понять эмоциональную составляющую создания личных документов и материалов, как это видно на примере информации, полученной от Санчес Арбос о счастье, которое испытали
ученики, получив энциклопедию. Эмоциональное состояние класса
описано и передано посредством учительских заметок.
Школьная жизнь и деятельность учащихся тоже являются прекрасным источником для исследования рецепции учебных пособий:
упражнения, домашняя работа, сочинения, сборники заданий, экзамены. Они составляют набор новых документальных источников,
которые необходимо изучать, поскольку они позволяют понять, как
учащиеся понимают тексты. И действительно, как мы увидим в следующем разделе, текст – «это то, что создают из него читатели»64.
63
Sánchez Arbós M. Mi diario. –
de Aragón y Caja Inmaculada: Sender Ediciones. – 2006 [2000, 1961]. – P. 157.
64
Escolano A. The manual as text: the construction of an identity // A. Van Gorp
and M. Depaepe (hrsg.). Auf der Suche nach der Wahren Art von Textbüchern. – Bad
Heilbrunn: Julius Klinkhardt. – 2009. – Р. 45.
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Качественная репрезентативность
Влияние и рецепцию школьных пособий можно рассматривать исходя из двух основных критериев. Во-первых, исследователи должны обратить внимание на количество изданий. С помощью этой информации
можно ответить на вопрос, «насколько пособия ценились и были востребованы». На рисунках 3 и 4 видно, что Эсекьель Солана был успешным
автором школьных пособий, что его книга использовалась и была востребована учителями на протяжении пятидесяти лет. Такие документы,
как планы занятий учителей, их дневники дают информацию о том, как
именно учителя использовали пособия. На рисунках 5 и 6 видно влияние учебников на гражданско-патриотическую программу обучения.
Во-вторых, влияние содержания учебников на вышеупомянутые
источники, созданные учениками: тетради для упражнений (рис. 7
и 8), сочинения и другие документы, такие как классные работы, демонстрируют, как учащиеся работали с текстами. Будучи «остатками
действующего образования»65, тетради для упражнений становятся
новым основным источником в изучении школьных пособий66. Они
«одновременно являются пространством коммуникации, пространством проверяемым и регулируемым, пространством обозначения и
передачи ценностей, а также полуприватным и безличностным пространством противостояния»67. И хотя они составляются на основе
Depaepe M. & Simon F. Fuentes y métodos para la historia de aula // Manuel Ferraz Lorenzo (ed.). Repensar la Historia de la Educación Nuevos desafíos,
nuevas propuestas. – Madrid: Biblioteca Nueva, 2005. – P. 337–363.
65

66
Montino D. The Exercise Book as a Formal Object // J.Meda, D.Montino &
R.Sani (eds.). School Exercise Books. A complex Source for a History of the Approach to Schooling and Education in the 19th and 20th Centuries. – Vol. I. – Florence, University of Macerata, National Agency for the Development of School
Autonomy, Edizione Polistampa, 2010. – P. XXIX–XXXIII; Chartier AnneMarie. Los cuadernos escolares: ordenar saber escribiéndolos // Cultura escrita
y sociedad. – 2009. – N 8. – P. 163–182; Mahamud and Badanelli. El cuaderno ecolar singularities como objeto de estudio una aproximación a los avances metodológicos en manualística // Juri Meda and Ana María Badanelli (eds.). La historia de la
cultura escolar en Italia y en España: balance y perspectivas. – Macerata, edizioni
università di Macerata, 2013. – P. 201–225; Sani workshop. Bilancio della ricerca
sui quaderni scolastici in Italia // Juri Meda and Ana María Badanelli (eds.). La historia de la cultura escolar en Italia y en España: balance y perspectivas. – Macerata,
edizioni università di Macerata, 2013. – P. 83–103; Viñao Frago A. Los cuadernos
escolares como fuente histórica: aspectos metodológicos e historiográficos // Annali
di storia dell’educazione. – 2006. – N 13. – P. 17–35.
67
Herman Fr.; Surmont M.; Depaepe M.; Simon F.; Van Gorp A. Remembering the schoolmaster’s blood-red pen. The story of the exercise books and the story
of the children of the time (1950–1970) // History of Education and Children’s Literature. –2008. – Vol. III. – N 2. – P. 357.
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Рис. 5. Программа школьных занятий
1940-х гг.

Рис. 6. Federico Torres. Oíd,
niñas…, Мадрид, Librería y Casa
Editorial Hernando, 1942.

предписанных и детерминированных извне текстов, они, тем не менее, позволяют проследить работу с пособиями и то, как именно учащиеся передавали своими словами прочитанное в учебнике.
Если быть более точным, налицо тенденция приблизиться к осведомленности, впечатлениям и объяснениям той целевой аудитории, на
которую оказывают влияние школьные пособия. В ней прослеживается влияние «истории снизу»68: воссоздание истории образования с
точки зрения обычных людей, не занимавших высоких политических
или просто влиятельных постов. Сочетание источников контекстуальных областей привело к включению в сферу рассмотрения устных
источников, воспоминаний учителей и школьников, сохранившихся в
форме интервью и опросов.
И наконец, мы встречаем пометки и записи, оставленные теми,
кто пользовался учебниками (рис. 9). Эти записи и пометки в школьных пособиях тоже являются важными свидетельствами использования и взаимодействия учащихся с объектом исследования.
68
Sharp J. Historia desde abajo // Peter Burke (ed.). Formas de hacer historia. – Madrid: Alianza, 1993. – P. 287–305.
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Рис. 7. Иллюстрация из тетради
для упражнений 1940-х гг.

Рис. 9. Federico Torres.
Mis amiguitas. – Madrid:
Librería y Casa Editorial Hernando,
S.A., 1962, 10-е издание.

Количественная
репрезентативность
С точки зрения рецепции достаточное количество образцов
позволяет рассмотреть интертекстуальные связи. Дети взаимодействовали и взаимодействуют
не с одним или двумя пособиями, а с несколькими, и этот множественный контакт оказывал
влияние на их рецепцию смыслов. Понятие интертекстуально-
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Рис. 8. Ortiz Muñoz L.Glorias
Imperiales. Libro escolar de lecturas
históricas.Tomo I. Magisterio Español. –
Madrid, 1940.
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сти стало несколько расплывчатым69, но все же оно играет важную
роль в исследовании пособий, особенно сейчас, так как дети в школе «в разных отношениях постоянно работают интертекстуально»70.
При анализе старых пособий принимался во внимание тот факт, что
дети читали множество текстов, а не один. Мы могли бы включить и
тексты, не имеющие отношения к школе: литературу, журналы, комиксы… Интертекстуальность, таким образом, относится к процессу
чтения (и письма) или, другими словами, усвоения (и создания) текста на фоне ранее прочитанных и написанных текстов, а также знаний
о них71. Простое объяснение дает Эко: «Ни один текст не может быть
прочитан независимо от знаний, полученных читателем из предыдущих текстов»72. Чтобы понять и истолковать тексты, читателю нужно
«оставить этот текст» и вернуться к нему с интертекстуальной добычей73 из всех областей знаний и школьных предметов.
Данная проблема приводит нас к исследовательскому перекрестку. Исследование учебников может проводиться вертикально и горизонтально. Вертикальный подход позволит исследователю проанализировать пособия с точки зрения ступенчатой структуры системы
образования. Интертекстуальность по вертикали входит в сферу исследований, поскольку необходимо охватить первый и последний учебник по предмету. Горизонтальный подход предполагает исследование
различных текстовых жанров по разным предметам.

5. анализ школьных пособий «внутрь»
5.1. Выделение в школьных пособиях
различных текстовых единиц
Нельзя более рассматривать школьные пособия как простой, единый документ, так как он скорее являет собой сложный культурный,
политический и дидактический продукт и проект. Компонентами каждого дидактического проекта являются: цели, содержание и в некото69
Aamotsbakken B. The pedagogical text – an important element in the textual
world? Reflections on the concepts of ‘text’, ‘context’ and ‘literacy culture’ // Designs for Learning. – Vol. 1, Number 1, March 2008. – P. 29 [электронный ресурс:]
http://www.designsforlearning.nu/08/no1/no1_08_aamotsbacken.pdf (
11.07.2014).
70
Ibid.
71
Ibid.
72
Eco U. Lector in fábula. La cooperación interpretativa en el texto narrativo. – Barcelona: Lumen, 1999. – P. 166.
73

Ibid. – P. 167.
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рых случаях даже предлагаемые практические занятия (упражнения,
проверочные задания, вопросы и т.д.). Таким образом, все учебники,
все школьные пособия состоят из нескольких элементов, организованных, сочетающихся и представленных на основе заданного гармонизирующего их дидактического порядка, направленного на достижение целей автора. Каждому компоненту, части, элементу учебника
придана своя трактовка дифференцированной текстуальности пособия. Другими словами, учебник (text-book) концептуализируется
как макротекст, состоящий из микротекстов или текстовых единиц,
имеющих собственную идентичность, которая и позволяет оценить
язык (метафорический, технический, простой), дискурс (нормативный, педагогический, авторитарный) и нарратив (описательный, нормативный, доказательный, объясняющий, литературный). В этой
статье речь по преимуществу идет о вступлении, основной части,
списке упражнений и о заключении.
В зависимости от вида пособия исследователь может обнаружить либо стандартный, базовый набор текстовых единиц (схема 1),
либо сложный, широкий набор текстовых и околотекстовых единиц
(схема 2).
Этот подход позволяет выяснить, все ли текстовые единицы –
являющиеся единицами анализа – направлены на одни и те же целевые группы, и существует ли внутренняя, то есть внутритекстовая

Схема 1. Диаграмма основных текстовых единиц.
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Схема 2. Диаграмма сложных текстовых единиц,
имеющих гипертекстовые черты.

связь между языком (словесным и символьным), дискурсом и нарративом. Установленные в начале исследования категории анализа остаются неизменными. Речь не идет о поиске «чего-то еще» или анализе
чего-то другого в каждой текстовой единице. Текст рассматривается
обособленно от других, но в то же время с ними связанно.
Такой подход был сформулирован на основании двух источников:
эмпирического и теоретического. Анализ учебников, использовавшихся в период режима Франко, позволил понять, что ученику начальной школы часто нужно было прочесть слишком большой объем текстов за школьный год. Таким образом, учителю необходимо
было самому выбрать те части содержания пособия (тексты, главы,
упражнения), которые ученики должны были изучить. Притом вступления сами по себе были интересными текстами, упражнения были
различных типов, и во многие книги включались эпилоги. Были ли
вступления и заключения на самом деле написаны для учащихся? Не
всегда. Учителя и родители также являлись их целевыми группами.
Теоретическое обоснование опирается на исследования понятия
текста и на проведенный А. Шоппэном тщательный обзор и анализ
выражений, названий и терминов, относящихся к тому, что мы называем сейчас школьным пособием, на английском school textbook,
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по-испански – libro de texto. Почему в разных странах акцент делается
на слово «текст»? Запросто можно было бы повсеместно использовать термины «schoolbook / Schulbuch» и «manual». Представляется,
что в некоторых случаях в «текстоцетричности» названия сохранилось уважение и понимание специфики (и, возможно, влияния?) текста, включенного в книги для обучения.

Актуальность введения
В пособиях, относящихся к периоду диктатуры, существовало несколько видов введения: объяснения, эмоционально окрашенные послания, обращенные к детям, родителям и учителям, «инструкции по
использованию» (задолго до 1980-х, на чем стоит Пингель74), предостережения, признания личного характера, гражданские заявления,
идеологические речи или педагогические замыслы. Некоторые из
этих текстовых единиц можно считать эго-документами (термин, введенный историком Ж. Прессером в середине XX в.), то есть «текстом,
в котором автор пишет о собственных действиях, мыслях и чувствах»,
историческими источниками, где исследователь сталкивается с «я»
и в которых «это эго намеренно ли, случайно ли демонстрируется или
же прячется»75.
Язык и нарратив в данной части текста, как правило, отличаются от остальной книги. Они могут быть более эмоциональными
или, напротив, более техническими, и личность автора раскрывается благодаря использованию местоимений, указывающих на текстуальную стратегию76: первое лицо, единственное число. Такой
статус введения позволяет автору использовать «семантическую
коррекцию»77, связанную с уточнениями и дополнениями своего
рассуждения. Иногда, правда, уже во вступлении начинается основная часть учебника.
Основная часть и список упражнений содержат информацию, отличную от введения, изложенную иначе, с применением других стилей языка и нарратива. Они требуют от читателя другого вида чтения,
новой когнитивной деятельности и восприятия.
74
Pingel F. UNESCO Guidebook on textbook Research and Textbooks Revision, 2nd revised and updated edition. – Paris/Braunschweig: Georg Eckert Institute
for International textbooks Research and UNESCO, 2010. – P. 78.
75
Dekker R. Jacques Presser’s Heritage: Egodocuments in the Study of History // Memoria y Civilización (MyC). – 2002. – N 5. – P. 14.
76
Eco U. Lector in fábula. La cooperación interpretativa en el texto narrativo. –
Barcelona: Lumen, 1999. – P. 89.
77
Ibid.
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Рис. 10. Antonio Fernández Rodríguez.
Panoramas. Tercer libro de lectura. –
Plasencia (Cáceres), Sánchez Rodrigo,
1950, второе издание.
[Объяснение]

Рис. 11. Agustín Serrano de Haro. España
es así. – Madrid, Escuela Española,
Hijos de Ezequiel Solana, 1944 [1933],
4-е издание. [Введение, содержащее
предостережения]

Текст как инструмент социального и педагогического вербального
взаимодействия и вербальной деятельности автора
Основание, на котором я строю текстуальный анализ, – это понятие
о текстовой единице как о независимой структуре, имеющей смысл.
Учебный текст есть «инструмент передачи (переноса, transmission)
и социовербального взаимодействия, а не только простой набор
значений»78. У педагогической коммуникации, устной и письменной,
есть миссия, которая выходит далеко за рамки обычной коммуникации: она направлена на информирование, внушение, обучение, образование и формирование… Школьные тексты (и текст вообще) перенимают личность создателя, создавая социальное (и педагогическое)
вербальное взаимодействие между автором и читателем. Поскольку
педагогическая коммуникация является вертикальной, нужно помнить о предостережении Бурдье: «Иными словами, дискурсы являют78
Sacristán Lucas A. El currículum oculto en los textos: una perspectiva
semiótica // Revista de Educación. 1991. núm. 296. – P. 247.
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ся не только (или они являются таковыми только в виде исключения)
знаками, которые предназначены для понимания и дешифровки; они
являются также знаками богатства, предназначенными для того, чтобы их ценили и ими дорожили, и знаками власти, предназначенными
для веры и повиновения»79.
И действительно, создатель-отправитель/передатчик сообщения
имеет над получателем двойную власть: свой авторитет и владение
языком.
Другой подход к анализу текста встречается в теории говорения
как действия Дж. Остина (1990). Несмотря на анализ Бурдье, основанный на лингвистических ограничениях, мы считаем, что эта теория Джона Остина позволит исследователям быть готовыми к тонкой
стратегии силы языка. Вдумчивое чтение пособия поможет распознать
то, что Остин называет обманчивостью описания (descriptive fallacy),
а также множество выражений (оборотов), связанных с исполнением и предписанием. Школьные тексты обычно не просто утверждают или описывают, но еще и объявляют, постановляют, призывают и
убеждают. Данный методологический подход позволяет исследователю тщательно изучить намерения автора в каждой отдельной текстовой единице, обращая внимание на то, что именно он делает посредством, через и с помощью написанных им слов.

6. заключение и дальнейшие методологические выводы
Наш методологический подход – это попытка охватить научные
достижения, преодолеть недостатки нашей области исследований,
адаптируя ее к требованиям эмпирической работы, обусловленной,
как было сказано ранее, природой испанских школьных пособий в
определенный период истории, то есть национальными и традиционными чертами. Это эклектичный, всесторонний, междисциплинарный
подход, имеющий черты палеонтологической работы, в которой необходимо точно знать, где была найдена кость и из чего она состоит.
Мы не утверждаем, что для понимания учебного пособия необходимо изучить все контексты. Мы согласны с Хайнце, полагавшим, что
«контекстуальные связи нельзя полностью контролировать в исследовательской практике»80 и что мы должны работать со строго отобранными контекстуальными областями и источниками. В то же время
79
Bourdieu P. ¿Qué significa hablar? Economía de los intercambios lingüísticos. – Madrid: Ediciones Akal, S.A., 1985. – P. 40.
80
Heinze C. Historical textbook Research: Textbooks in the contexts of the
Grammar of Schooling // Journal of Educational Media, Memory, and Society. –
2010. – Vol. 2. – N 2, Autumn. – P. 123.
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мы уверены в необходимости двунаправленных исследований (вовне
и внутрь) для проведения полного, взвешенного, точного исследования. Контексты, текст и язык должны подвергнуться тщательному
изучению.
Конечно, данный подход не решает проблемы понимания, истолкования и усвоения смыслов и знаний, содержащихся в учебниках.
Но он есть попытка приблизиться к этим внутренним процессам, работая с интерпретационными рамками81 и изучая анализ новых, дополнительных источников, которые следуют из контекстов бытования
учебников и рецепции.
Параметры, которые мы считаем ключевыми для изучения школьных пособий, превращают сравнительные и межкультурные исследования в сложное испытание, потому что исследователь должен быть
хорошо осведомлен и иметь документальные подтверждения, прежде
чем сравнивать тексты из разных стран. Возникает вопрос: сравниваю ли я эквивалентно репрезентативные национальные источники?
С другой стороны, данный вопрос может обогатить внутринациональные исследования, ярко показать развитие пособий, их бытование и
рецепцию.
Посредством этой статьи мы хотим заявить, что исследование
учебных пособий ни в коем случае себя не исчерпало. Наш вклад и
развитие этой области науки в основном не в том, что именно исследуется в школьных пособиях, но в том, как именно должно производиться исследование. Будущее изучение школьных пособий зависит
от новых, комплексных методик и междисциплинарных подходов, которые раскроют возможности данных источников снабжать информацией практически любую социальную науку.

81
Eco U. Lector in fábula. La cooperación interpretativa en el texto narrativo. –
Barcelona: Lumen, 1999. – P. 114.
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от систематизации знаний к педагогизации.
дискурсно-аналитические подходы
и иновационно-теоретические перспективы1
1. введение: учебник как предмет
научного исследования
Основным условием рефлексии о научных методах является точное описание и понимание рассматриваемого предмета. На подступах
к рефлексии методов исследования школьных учебников важно ответить на вопрос: что представляет из себя школьный учебник как
таковой?2. Этим вопросом задалось «Международное общество исторического и систематического анализа школьных учебников» на своей
конференции 2007 года в Ипре, однако, как метафорически заметили
организаторы встречи Марк Дипайп и Анжело ван Горп во вступлении к томику ее материалов, относительно ответа на данный вопрос
с «интеллектуальной» точки зрения наблюдается «несомненное чувство интеллектуального голода»3.
Этот «голод» связан с тем, что теория школьных учебников долгое
время находилась в состоянии упадка. К тому же, на что обратил внимание Томас Хёне еще в 2003 г., исследования школьных учебников
исходили из того, что школьный учебник как объект исследования является ясным (например, по дефинициям нормативных постановлений
Министерства культуры и образования, связанным с его экспертизой),
что содержание учебника можно оценить в соответствии с объективными критериями (например, по официальным наборам критериев) и
1

Пер. с нем. Е.Р. Митрофановой под ред. Е.Н. Дудко.
См. доклад на заседании «Международного общества исторического и
систематического анализа школьных учебников» 2007
школьный учебник школьным учебником? Более глубокий анализ типа и
идентичности учебного пособия» / What makes or made a textbook a textbook?
The nature and identity of a teaching aid examined more closely“ (англ. – Прим.
пер.) (Depaepe M. & Van Gorp A. Introduction: In search of the real nature of textbooks // A. Van Gorp & M. Depaepe (Eds.). Auf der Suche nach der wahren Art von
Textbüchern. – Bad Heilbrunn: Klinkhardt, 2009).
3
Ibid. – S. 17.
2
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что влияние информации, содержащейся в школьном учебнике, можно с точностью предугадать (например, относительно связи между содержанием занятия и потенциальной целевой аудиторией)4. При этом
не уделялось внимания сложной взаимосвязи функций школьного
учебника и вопросу социального конструирования знания в нем5. Из
такого понимания содержания предмета исследования появилось его
одностороннее изучение, которое Марк Депап и Фрэнк Саймон назвали «исследованием школьного учебника ради исследования»6. Можно
сказать, что подобный подход оторван от реальности и не учитывает
контекст содержания учебников; а к тому же рассматривает предмет
только с односторонней точки зрения, критичной по отношению к его
идеологии7.
На основе этого вывода появилась новая система оценки теоретического содержания учебников, которая опирается на исследовательскую
работу Томаса Хёне 2003 года «Наука об учебниках. Черты теоретического описания учебника как средства познания и коммуникации».
Хёне рассматривает школьный учебник в его «социальной функциональной связи» как «средство передачи социокультурных знаний, которое с помощью многократно отфильтрованного, структурированного
и контролируемого знания представляет самовосприятие общества»8.
При этом ученый, ранее исследовавший предмет с точки зрения теоретического дискурса, обратил внимание на социальную составляющую
науки о школьных учебниках как на результат социального процесса
отбора, легитимизации и педагогизации и связанных с этим процессом
эффектов дискурсивного конституирования субъекта.
4
Höhne T. Schulbuchwissen. Umrisse einer Wissens- und Medientheorie des
Schulbuches. –
: Fachbereich Erziehungswissenschaft der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität, 2003. – S. 9–10.
5
Ibid. – S. 18.
6
Depaepe M. & Simon F. Schulbücher als Quellen einer dritten Dimension in
der Realitätsgeschichte von Erziehung und Unterricht. Über neue Konzeptionen in
der historisch-pädagogischen Schulbuchforschung //
Wiater (Ed.) Schulbuchforschung in Europa – Bestandsaufnahme und Zukunftsperspektive. – Bad Heilbrunn:
Klinkhardt, 2003. – S. 65–66; Höhne T. Schulbuchwissen. Umrisse einer Wissensund Medientheorie des Schulbuches. –
: Fachbereich Erziehungswissenschaft der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität, 2003. – S. 29–35.
7
Heinze C. Das Schulbuch im Innovationsprozess. Forschungsmethodische
Zugänge am Beispiel des Wandels der Sozialkundebücher im Kontext der gesellschaftlichen Umbrüche vom Ende der 1950er- bis zum Anfang der 1980er-Jahre //
Die Deutsche Schule. – 2011. – N 103. – S. 15.
8
Höhne T. Schulbuchwissen. Umrisse einer Wissens- und Medientheorie des
Schulbuches. –
: Fachbereich Erziehungswissenschaft der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität, 2003. – S. 18.
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Появилась новая оценка значения школьного учебника как исторического источника и связанная с этим разработка теоретических и
методологических перспектив понимания сложной контекстуальной
структуры школьного учебника в рамках восприятия теории, разработанной в 1994 году Дэвидом Тьяком и Вильямом Тобином под названием «грамматика обучения»9. Как «часть педагогической памяти»,
школьные учебники открывают перед нами новые возможности, тем
более что в других источниках не содержится достаточно информации, чтобы реконструировать практику преподавания прошлых лет10.
Едва ли какой-нибудь другой источник содержит такое же количество
сведений, отсылок, какое имеется в школьном учебнике ввиду использования поливалентной взаимосвязи в подготовке и проведении
занятий. На основе содержащихся в пособиях данных можно выявить
контекст и измерения (элементы) процесса усвоения знаний в прошлом. Тем не менее нужно учитывать границы этой группы источников. В первую очередь с помощью школьных учебников возможно понять предвосхищаемое (antizipierte) пространство для процесса
восприятия11.
Презентируя методику исследования, автор исходит из следующего утверждения: изучение школьных учебников только тогда обладает надлежащим набором методов, когда исследователю
удается понять каждый раз по-иному заданный составителями смысловой контекст и учесть его в своих собственных рассуждениях12.
9

Tyack D. & Tobin W. The «Grammar» of Schooling: Why Has it Been so Hard
to Change? // American Educational Research Journal. – 1994. – N 31. – S. 453–
479; Depaepe M. & Simon F., 2003; Tröhler D. & Oelkers J. Historische Lehrmittelforschung und Steuerung des Schulsystems // E. Matthes & C. Heinze (Eds.). Das
Schulbuch zwischen Lehrplan und Unterrichtspraxis. –Bad Heilbrunn: Klinkhardt,
2005. – S. 95–107.
10
Catteeuw K., Depaepe, M. & Simon F. Forschungsprojekt «Pädagogisches
Gedächtnis Flanderns» // Internationale Schulbuchforschung. – 1998. – N 20. –
S. 317; Depaepe M., D’hoker M., Simon F., Van Gorp A. Textbook production for primary and secondary education in Belgium, 1830-1880: Prolegomena of a scientific
analysis // Wiater, Werner (Hrsg.): Schulbuchforschung in Europa – Bestandsaufnahme und Zukunftsperspektive. Bad Heilbrunn: Klinkhardt, 2003. – S. 95; Depaepe M.
& Simon F., 2003. – S. 74.
11
Ibid.
12
Heinze C. Historical Textbook Research: Textbooks in the Context of the
«Grammar of Schooling» // Journal of Educational Media, Memory and Society. –
2010. – N 2. – S. 122–131; Heinze C. Historische Schulbuch- und Innovationsforschung – theoretische und methodische Überlegungen // C. Heinze. Das Schulbuch
im Innovationsprozess. Bildungspolitische Steuerung – Pädagogischer Anspruch –
Unterrichtspraktische Wirkungserwartungen. – Bad Heilbrunn, 2011. – S. 15–54.
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Такая перспектива исследования позволяет, если принять во внимание
дискурсно-теоретическое обоснование школьного учебника в контексте грамматики преподавания и изучения, преодолеть противостояние
преемственности и инноваций13.

2. школьный учебник и медиальная передача дискурса
Как оказалось, дать определение контексту с точки зрения методики исследования является сложной задачей, поскольку в конечном
счете все, что связано со школьным учебником, понимается как «контекст», и поэтому едва ли контекстуальные связи могут быть хорошо
изучены в практических исследованиях14. Однако если выбрать конкретные области контекста, увидим, что с ними связан процесс деконстектуализации, который необходимо рассмотреть в ходе нашего
исследования15. Существенным условием контекстуализации оказывается в связи с этим точка зрения историка, его позиция по всем вопросам, ибо он не может выйти за пределы своего собственного кругозора. Следовательно, контекстный анализ должен пониматься как
часть самого контекста. Нужно осознавать «конструктивность» этой
части16. Отсюда вытекает необходимость разработать как процедуру
обоснования выбора контекстов, относящихся к предмету исследования, так и процедуру размышления над собственной позицией, чтобы
реконструкцию контекста не считали результатом субъективного отношения историка, находящегося во «власти предрассудков»17.
13
Представляя данный подход, я опираюсь на подробное обоснование
этой модели, приведенное в работе: Heinze C. Historische Schulbuch- und
Innovationsforschung – theoretische und methodische Überlegungen // C. Heinze. Das Schulbuch im Innovationsprozess. Bildungspolitische Steuerung – Pädagogischer Anspruch – Unterrichtspraktische Wirkungserwartungen. – Bad Heilbrunn, 2011.
14
Bellmann J. & Ehrenspeck Y. Historisch/systematisch – Anmerkungen zur
Methodendiskussion in der pädagogischen Historiographie //
für Pädagogik. – 2006. – N 52. – S. 248.
15
Cм.: Bellmann, J. Kontextanalyse versus Applikationshermeneutik. Reflexionsprobleme pädagogischer Historiographie // Vierteljahrsschrift für wissenschaftliche Pädagogik. – 2003. – N 80. – S. 186f; Tenorth H.-E. Wachstumsschübe des
Bildungssystems und Konjunkturen seiner Thematisierung. Über Kontinuität und
Variation pädagogischer Reflexion // Zeitschrift für Pädagogik. – 2003. – N 49. –
S. 81.
16
Prondczynski A. v. Die Pädagogik und ihre Historiographie. Umrisse eines
Forschungsfeldes // Zeitschrift für Pädagogik. – 1999. – N 45. – S. 492-493.
17
Gadamer H.-G. Wahrheit und Methode. Grundzüge einer philosophischen
Hermeneutik, 4th Ed. – Tübingen: J. C. B. Mohr., 1975. – S. 343.
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В качестве модели реконструкции контекста школьных учебников
предлагается концепция «грамматики обучения» или «грамматики наставления». Эта концепция предоставляет возможность систематически выявлять взаимосвязь функций школьного учебника. Отвечая на
вопрос, которым, в частности, задавался Лари Кубан, почему, как оказалось, так сложно провести реформы в системе образования18, Тьяк
и Тобин19 пришли к заключению, что процесс передачи знаний в школе организован с помощью исторически сложившихся регулярных
структур, которые демонстрируют высокую стабильность и устойчивое сопротивление реформам. Для исследования школьных учебников Даниэль Трёлер и Юрген Элькерс предложили считать учебные
пособия элементом школьной грамматики наряду с другими формами передачи информации, последовательного изложения материала,
сегментирования занятий и объединения учащихся в группы; то есть
учебные пособия интегрированы в эту структуру передачи информации и находят свое применение только в общем контексте «грамматики наставления»20.
Школьный учебник в контексте школьной грамматики следует понимать как медиальное средство передачи дискурсов. Учебник участвует в формировании знаний в обществе и выступает связующим
звеном между дискурсом и соотносящейся с ним педагогической
практикой. Вместе с Мишелем Фуко мы можем назвать дискурсы
«практиками», которые «систематически формируют представление о
тех предметах, о которых говорят»21. Они «создаются на основе ограниченного числа суждений», которые стоят в обычном контексте и
соотносятся с определенной предметной областью22. Посредством
медиальной передачи информации или повторной записи дискурсов школьный учебник в значительной степени участвует в процессе
конституирования и воспроизведения формаций дискурса. При этом
представляет интерес вопрос о том, из какого набора возможных и
какие утверждения могут удержаться в школьном учебнике, а какие
будут исключены.
18
Cuban L. How Teachers Thought: Constancy and Change in American Classrooms, 1880–1990. 2nd Ed. – New York, London: Teachers College Press, 1993.
19
Tyack D. & Tobin W. The «Grammar» of Schooling: Why Has it Been so Hard
to Change? // American Educational Research Journal. –1994. – N 31. – P. 453–479.
20
Tröhler D. & Oelkers J. Historische Lehrmittelforschung und Steuerung des
Schulsystems // E. Matthes & C. Heinze (Eds.): Das Schulbuch zwischen Lehrplan
und Unterrichtspraxis. – Bad Heilbrunn: Klinkhardt, 2005. – S. 98–100.
21
Foucault M. Archäologie des Wissens. – Frankfurt a. M.: Suhrkamp,
1981. – S. 74.
22
Ibid. – S. 170.
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Согласно Фуко, знания невозможно представить «без определенной практики ведения дискурсов», и «каждая такая практика с помощью знания может определять то, что она формирует»23. В то время
как учебник предлагает дискурсивные «возможности использования
и усвоения» знаний, он одновременно открывает для субъекта «пространство, в котором можно занять позицию, с тем чтобы говорить об
объектах, затрагиваемых во время дискурса»24, поскольку в процессе
передачи и усвоения знаний осуществляется «дискурсивно передаваемое формирование личности субъекта» в том смысле, что индивид
должен занять определенную позицию, чтобы стать субъектом суждения25.
Медиальная передача дискурса в школьном учебнике подразумевает эту педагогическо-дидактическую трансформацию26: социокультурное знание отбирается прежде всего в связи с дискурсом, с учетом
целевой аудитории элементаризируется, сегментируется и предъявляется учащимся с требованием усвоить его27. При этом не стоит упускать из вида, что знания, которые становятся в школьном учебнике
каноном, не в последнюю очередь являются отражением интересов
власти. Фуко, тем не менее, в связи с этим ограничился утверждением, что «только там можно распространять знания, где не вмешивается власть»28 и, более того, следует «принять, что власть продвигает
знание (а не только финансирует, использует, заставляет работать на
себя); что власть и знание непосредственно включаются друг в друга;
что не существует такого отношения власти, чтобы при этом не создавалось бы соответствующего поля знания, и такого знания, которое
одновременно не предполагало бы и не конституировало бы отноше23
Foucault M. Archäologie des Wissens. – Frankfurt a. M.: Suhrkamp,
1981. – S. 260.
24
Foucault M. Archäologie des Wissens. – Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1981. –
S. 259.
25
Foucault M. Archäologie des Wissens. – Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1981. –
S. 139; Bührmann A. D. & Schneider W. Diskurse und Dispositive analysieren. Die
Wissenssoziologische Diskursanalyse als Beitrag zu einer wissensanalytischen Profilierung der Diskursforschung //
– 2008. – N 33. – S. 125.
26
Höhne T. Pädagogik der Wissensgesellschaft. – Bielefeld: transcript, 2003. –
S. 135–137.
27
Heinze C. Historical Textbook Research: Textbooks in the Context of the
«Grammar of Schooling» // Journal of Educational Media, Memory, and Society. –
2010. – N 2. – P. 126.
28
Foucault M. Überwachen und Strafen. Die Geburt des Gefängnisses. –
Frankfurt/M: Suhrkamp, 1994. – S. 39.
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ния власти»29. При этом власть должна обязательно соотноситься со
свободой, так как она в свою очередь направлена как «ряд действий»
на действия «в области возможного»30. На основе процесса образования отдельных учеников встает вопрос о тех возможных условиях, которые создаются для каждого отдельного субъекта в процессе
образования, который можно понимать как «формирование знаний
и стимулов по правилам социального знания», в котором определяется «”объективный смысл” субъективных экзистенций и пространства
действий»31.
В этой связи становится ясно, что знание нельзя понимать как
только определенный индивидуальностью ориентир; при рассмотрении медиальной передачи социокультурных знаний посредством
школьного учебника нужно обратить внимание скорее на то, что знание закреплено одновременно в дискурсных и недискурсных практиках. Такое аналитическое разграничение необходимо, чтобы разъяснить, что по ту сторону выражаемого в дискурсе вербально есть
способы действия, связанные с дискурсной практикой. Бюрман и
Шнайдер предлагают в этом отношении следующее историческое
разграничение: «Дискурсные практики описывают <…> каждую модель разговора или использования знаков, которая позволяет высказываться и быть услышанным во время дискурса. <…> Недискурсные практики, напротив, включают те несущие символический смысл
способы действия или жесты внутри какого-либо дискурса, которые
посредством их реализации поддерживают, актуализируют, изменяют дискурс». Поэтому нужно принять во внимание специфическую
форму представления знания в школьном учебнике и отношения этого
представления к определенной практике передачи и усвоения знания.
О школьном учебнике не следует думать как о «консервной банке»
или «контейнере», где можно хранить знание32. Отсюда вытекают
возможности для диспозитивного анализа (Dispositivanalyse), как его
развивали Бюрман и Шнайдер, каковые вместе с постановляющей
частью документа (диспозитивом) можно понимать и как «значитель29
Foucault M. Überwachen und Strafen. Die Geburt des Gefängnisses. –
Frankfurt/M: Suhrkamp, 1994. – S. 39.
30
Foucault M. Wie wird Macht ausgeübt? // H.L. Dreyfus & P. Rabinow. Michel
Foucault. Jenseits von Strukturalismus und Hermeneutik. 2nd Ed. – Weinheim: Beltz
Athenäum, 1994. – S. 255.
31
Mollenhauer K. Aspekte einer Strukturalen Pädagogischen Interaktionsanalyse // Röhrs H., hrsg. Die Erziehungswissenschaft und die Pluralität ihrer Konzepte. – Wiesbaden: Akademische Verlagsgesellschaft, 1979. – S. 64.
32
Breidbach O. Neue Wissensordnungen: Wie aus Informationen und Nachrichten kulturelles Wissen entsteht. – Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2008. – S. 14.
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ные те эффекты, которые выработанная дискурсом и опосредованная
система знания вызывает в (недискурсных) практиках <…>, а также
[рассматривать] влияние этих практик <…> на политику в сфере самого знания (и обратное влияние)»33.

3. место школьного учебника в «грамматике обучения»
Как произошло, что школьный учебник занимает только теоретическое место в школьной грамматике, и каким образом можно методически выявить структуру отношений внутри последней?
Чтобы описать взаимосвязь между учебником и другими структурными элементами школьной грамматики, обратимся к предпринятому Депапом и Саймоном членению «грамматики обучения» на
грамматику педагогизации, передачи знаний и школьного обучения.
Добавим помимо прочего грамматику, которая непосредственно относится к школьным учебникам, – грамматику системы управления34.
Разделение грамматики передачи знания на эти четыре составляющих
производится для того, чтобы с помощью эвристического членения
конфигурации знания на различные формы состояния знания достичь
операционализируемости концепции. Кроме того, членение школьной грамматики понимается как вклад в дискуссию о соотношении
отдельных грамматик друг с другом; в этой дискуссии грамматика педагогизации предлагается как всеобъемлющая концепция35. С оглядкой на возможности развития методических инструментов анализа
школьных учебников, мы будем придерживаться изложенного выше
разделения грамматики. С помощью него можно точно определить
взаимосвязь функций школьного учебника.
33

Bührmann A. D. & Schneider W. Vom Diskurs zum Dispositiv. Eine Einführung in die Dispositivanalyse. – Bielefeld: transcript, 2008. – S. 55.
34
Heinze C. Historische Schulbuch- und Innovationsforschung – theoretische
und methodische Überlegungen // C. Heinze. Das Schulbuch im Innovationsprozess.
Bildungspolitische Steuerung – Pädagogischer Anspruch – Unterrichtspraktische
Wirkungserwartungen. – Bad Heilbrunn, 2011. – S. 17–23.
35
Depaepe M. Educationalisation: A Key Concept in Understanding the Basic
Process in the History of Western Education // M. Depaepe. Between Educationalization and Appropriation. Selected Writings on the History of Modern Educational Systems. – Leuven: Leuven University Press, 2012. – S. 121–138 (1st Ed.:
History of education Review. XXVII. 2 (1998). – S. 16–28); Depaepe, M., Herman, F., Surmont, M., Van Gorp, A. & Simon F. About Pedagogization: From the
Perspektive of the History of Education // P. Smeyers & M. Depaepe (Eds.): Educational Research: The Educationalization of Social Problems.
: Springer, 2008. – S. 13–30.
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В связи с «грамматикой педагогизации» интерес представляют
процессы «последовательности поколений» (generational ordering)36,
поскольку в основе каждого учебника имплицитно или эксплицитно
лежит концепт «отсрочки» (Moratoriumskonzepte) и эта концепция
«моратория», представленная школьным учебником, передается с
помощью медиальных средств37. Когда молодое поколение становится старшим поколением, оно трактует жизненный мир на основании представлений, полученных в детстве и юности, и с помощью
обработанных педагогически школьных учебников, концентрирующих нормативность, передает эту модель трактовки мира детям и
молодежи.
Процесс выбора, легитимизации и педагогической трансформации
социокультурных знаний занимает центральное место в «грамматике
передачи знания». В ней, как и в «грамматике педагогизации», наблюдается дискурсно-структурированное влияние школьных учебников,
поскольку в них содержится методическо-дидактическое побуждение к воспроизведению соответствующего дискурса38. Этот процесс
выбора и легитимизации происходит в соответствии с интересами
36

Bühler-Niederberger D. Lebensphase Kindheit. Theoretische Ansätze, Akteure und Handlungsräume. Weinheim und München: Juventa, 2011. – S. 173.
37
Heinze, C. Historische Schulbuch- und Innovationsforschung – theoretische
und methodische Überlegungen // C. Heinze. Das Schulbuch im Innovationsprozess.
Bildungspolitische Steuerung – Pädagogischer Anspruch – Unterrichtspraktische
Wirkungserwartungen. – Bad Heilbrunn: Klinkhardt, 2011. – 19. Понятие моратория используется при описании того, что старшее поколение полагает для
молодого поколения невозможным, что оно еще не в состоянии сделать, еще
не должно сделать, что ему еще не может быть позволено сделать. В статье
рассматривается оправдание временной отсрочки объединения «немецкого ребенка» в национальное сообщество (Volksgemeinschaft) и построение процесса
интеграции в сообщество выходящих из детства подростков. Мораторий – почти то же самое, что «Schonraum», обозначающее в немецком языке детство как
«защищенное пространство». Понятие «мораторий» опирается на построение
детства в его отношении к миру взрослых, взрослости и взрослой жизни как
таковой, на идею «отсрочки» (букв. значение нем. слова
) перед началом принятия на себя все большего и большего числа обязательств и бремени взрослого человека.
38
Höhne T. Schulbuchwissen. Umrisse einer Wissens- und Medientheorie des
Schulbuches. – Frankfurt/M: Fachbereich Erziehungswissenschaft der JohannWolfgang-Goethe-Universität. 2003. – S. 64; Apple Michael W. & Christian-Smith,
Linda K. The Politics of the Textbook. In: Dies. (Eds.): The Politics of the Textbook. – New York, London: Routledge, 1991. – P. 1; Bello, M., A.N. Shaver,
E.F. Provenzo Jr. (eds.). The Textbook as Discourse: Sociocultural Dimensions of
American Schoolbooks. – New York: Routledge, 2011.
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власти и неосознанными образцами и связан с пробелом в определенных формах знания.
В контексте «грамматики школьного обучения» речь идет о последствиях процессов институализации преподавания и учения и о
связанных с этими процессами интересах.
Концептуально новая, недавно принятая и слишком специфичная
«грамматика системы управления» в конечном счете охватывает общие
условия и меры регулирования и сохранения школьной системы39.
Между отдельными грамматиками существует взаимосвязь, которую можно более подробно объяснить на инновационно-теоретической
основе. Описание педагогических инноваций основывается на подходе Питера Мэнка, который (опираясь на теорию системы Никласа
Лумана) под инновацией понимает «попытку решить принципиально
неразрешимую проблему ресурсов системы»40. При этом инновационный процесс понимается как неотъемлемая часть репродуцирования
социальной системы41. Для дальнейшей конкретизации, дальнейшего
понимания причин инновация будет – следуя теории фазовых сдвигов
в культуре (культурного отставания) Уильяма Ф. Огборна – пониматься нами как реакция на «рассогласованность» между отдельными элементами системы, между отдельными элементами и целями системы
или так же, как рефлекс на изменения внешнего мира42.
39
Heinze C. Historische Schulbuch- und Innovationsforschung – theoretische
und methodische Überlegungen. In: C. Heinze: Das Schulbuch im Innovationsprozess. Bildungspolitische Steuerung – Pädagogischer Anspruch – Unterrichtspraktische Wirkungserwartungen. – Bad Heilbrunn, 2011. – S. 21.
40
Menck P. Methodologische Probleme erziehungswissenschaftlicher Begleituntersuchungen zu pädagogischen Innovationsversuchen // Zeitschrift für Pädagogik. – 1973. – Jg. 19. – S. 33. Концептуальный теоретический анализ не может
быть проведен в рамках данной статьи, по этой теме см.: Rürup M. Innovationen
im Bildungswesen: Begriffliche Annäherungen an das Neue // Die Deutsche Schule.
2011. 103. – S. 9–23; Bormann I. Zwischenräume der Veränderung: Innovationen
und ihr Transfer im Feld von Bildung und Erziehung. – Wiesbaden: VS Verlag für
Sozialwissenschaften / Springer Fachmedien, 2011.
41
Vordank T. Zur organisationalen Reziprozität von Diffusion //
hold, Jens & / R. John (Ed.): Innovation. Sozialwissenschaftliche Perspektiven. –
Konstanz: UVK Verlagsgesellschaft, 2005. – S. 39.
42
Ogburn W.F. Theorie der kulturellen Phasenverschiebung (lag) [1957] //
W. Ogburn: Kultur und sozialer Wandel. Ausgewählte Schriften / Ed. and introd. by
V. Otis Dudley Duncan. – Neuwied, Berlin: Luchterhand, 1969/1957. – S. 134–145;
более подробно см.: Heinze C. Historische Schulbuch- und Innovationsforschung – theoretische und methodische Überlegungen // C. Heinze: Das Schulbuch
im Innovationsprozess. Bildungspolitische Steuerung – Pädagogischer Anspruch –
Unterrichtspraktische Wirkungserwartungen. – Bad Heilbrunn, 2011. – S. 15–54.
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Школьные учебники учатся друг у друга, формируют таким образом одну, медленно развивающуюся последовательность и вместе с
этим гарантируют непрерывность грамматики обучения43.
В этой связи инновации осуществляются в виде постепенных изменений существующих структурных связей, являются реакцией на незначительные несоответствия между отдельными элементами школьной
грамматики. В случае несоответствия между элементами «грамматики
обучения» и изменившимися системными целями, между элементами
школьной грамматики и внешним миром при определенных обстоятельствах проведение изменений существующих структур в пособии
является недостаточной мерой и, таким образом, для преодоления противоречий требуются коренные изменения всей системы учебников.
Дискурсно-теоретическое местоположение школьного учебника
в контексте грамматики преподавания и изучения прежде всего позволяет реконструировать сеть взаимных ссылок внутри системы знания. При этом четыре составные области грамматики преподавания и
учения понимаются как измерения, определяющие ход исследования,
на основе которых в его процессе можно задать направление поиска, а также выяснить, с одной стороны, взаимосвязь ссылок, а с другой стороны, – хотя и не преобразованные связи между структурными
элементами, но возможные альтернативы.
Теперь объясним это на примере продвигаемого Немецким
научно-исследовательским обществом проекта «Педагогическо-дидактическая трансформация национал-социалистской идеологии в
букварях эпохи национал-социализма».

4. Наглядный пример: педагогическо-дидактическая
трансформация национал-социалистской идеологии
в букварях эпохи национал-социализма
Несмотря на существование разнообразных монографий по данному вопросу, следует отметить, что тема букваря в эпоху националсоциализма все еще недостаточно изучена44. Основная проблема
43
Oelkers J. Erfahrung, Illusion und Grenzen von Lehrmitteln // D. Tröhler &
J. Oelkers (Eds.): Über die Mittel des Lernens. Kontextuelle Studien zum staatlichen
Lehrmittelwesen im Kanton Zürich des 19. Jahrhunderts. –
: Verl. Pestalozzianum, 2001. – S. 101.
44
Heinze C. «
deutsche Kinder sein».
zwischen Kindorientierung, Erziehung zur Volksgemeinschaft und Lesenlernen //
: Das Schulbuch im Innovationsprozess. Bildungspolitische Steuerung – Pädagogischer Anspruch – Unterrichtspraktische Wirkungserwartungen. –
Bad Heilbrunn, 2011. – S. 129–136; Pfalzgraf F. Ausländer, Fremde(s) und Minderheiten in deutschen Fibeln 1933–1945 // Muttersprache. – 2011. – 121. – S. 162–166.
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многих работ, посвященных букварям времен национал-социализма,
заключается в том, что зачастую главной задачей является разоблачение национал-социалистской идеологии. Авторы часто руководствуются тезисом о нарушении преемственности, то есть исходят из предположения о центральном месте идеологизирования в организации
занятий, вследствие чего из вида упускается дифференцированное
рассмотрение преемственности и разрывов45. Другой недостаток заключается в ограниченности перспектив исследования главным образом за счет посвященных школьному учебнику работ, в которых едва
ли вообще учитывается контекст46.
В связи с проектом, представленным в нашей статье еще на стадии
разработки, должен последовать вопрос о том, какие средства внушения и манипуляции развивали и использовали педагоги младших
классов в эпоху национал-социализма. Познавательный интерес при
этом направлен на содержательные и методические приемы, которые
применялись во время обучения детей чтению; эти приемы должны
быть реконструированы в их социальном контексте на основе изучения педагогическо-дидактических подходов, попыток управления со
стороны государственной политики в сфере образования, книг, обучающих чтению, и ученических тетрадей.
Мы будем исходить из тезиса о том, что педагоги эпохи национал-социализма почерпнули концепцию детства у педагогов-реформаторов, они идеологически переосмысливали ее, стилизовали согласно эстетическим нормам, чтобы полностью приспособить к
национал-социалистской идеологии47. В этом отношении удивление
вызывает то, что не произошло ожидаемого радикального разрыва с
носящими на себе отпечаток реформаторской педагогики традициями
Веймарской республики, как политическо-мировоззренческими, так и
дидактическо-методическими, и представляется парадоксальным, что
структура букварей оказалась на удивление близкой к ним.
45

Heinze C. «
wollen deutsche Kinder sein».
zwischen Kindorientierung, Erziehung zur Volksgemeinschaft und Lesenlernen… – Bad Heilbrunn, 2011. – S. 133.
46
Ibid. – S. 130 (в частности, примеч. 12 с прилагающимися документами).
47
Heinze C. «Wir wollen deutsche Kinder sein». Die Fibel im Nationalsozialismus zwischen Kindorientierung, Erziehung zur Volksgemeinschaft und Lesenlernen… – Bad Heilbrunn: Klinkhardt, 2011. – S. 135; Reichel P. Der schöne Schein
des Dritten Reiches. Faszination und Gewalt des Faschismus. - Hamburg: Elbert und
Richter, 2006; Heinze C., Horn K.-P. Zwischen Primat der Politik und rassentheoretischer Fundierung – Erziehungswissenschaft im Nationalsozialismus // Horn K.-P.,
Link J.W. (Hrsg.) Erziehungsverhältnisse im Nationalsozialismus – Totaler Anspruch
und Erziehungswirklichkeit. – Bad Heilbrunn: Klinkhardt, 2011. – S. 319 – 339.
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Возникает задача определить отношение содержания школьных
учебников и соответствующих научных дисциплин; реконструировать процесс педагогическо-дидактической трансформации знания,
сформированного в процессе дискурса; выявить условия, при которых был возможен процесс усвоения знания детьми. Для последовательного выполнения этих задач необходимо сочетание количественного и качественного подходов. С одной стороны, основные примеры
в букварях должны пониматься на основе анализа содержания: учета
в нем типовых категорий, их количественного присутствия. С другой
стороны, необходимо контекстуализировать эти примеры и проследить
за процессом эпистемологической трансформации на основе анализа
конкретных случаев. Посредством диспозитивного анализа выясняется соотношение между дискурсом, связанными с ним недискурсными
практиками и структурами власти, то есть разрабатываются «стратегии
властных отношений», изучаются элементы знания, которые поддерживают эти стратегии и поддерживаются ими48. При этом интерес представляют формы институализации и объективизации дискурса, посредством которых могут активно воздействовать на аудиторию учебников
властные структуры49. Отдельные выборочные аспекты операционализации постановки вопроса должны быть рассмотрены на фоне диктуемых исследованием измерений грамматики преподавания и учения50.
С точки зрения грамматики педагогизации может быть показано,
что в букварях эстетически инсценировано «немецкое детство», где
детям отводится вполне определенное место. Посредством дискурсно
управляемой семантики детства проходит субъектное формирование
обучающего персонала. В частности, с помощью смыслового сдвига
существующих моделей детства или же за счет дискурсно структурированных метафор и символов51. Соответственно исследование фоку48
Foucault M. Dispositive der Macht. Über Sexualität, Wissen und Wahrheit. –
Berlin: Merve, 1978. – S. 123; Bührmann A.D. & Schneider W. Vom Diskurs
zum Dispositiv. Eine Einführung in die Dispositivanalyse. – Bielefeld: transcript,
2008. – 53f.
49
Bührmann A.D. & Schneider W. Vom Diskurs zum Dispositiv. Eine Einführung in die Dispositivanalyse. – Bielefeld: transcript. 2008. – S. 96–107; Heinze C.
«Wir wollen deutsche Kinder sein». Die Fibel im Nationalsozialismus zwischen
Kindorientierung, Erziehung zur Volksgemeinschaft und Lesenlernen // C. Heinze:
Das Schulbuch im Innovationsprozess. Bildungspolitische Steuerung – Pädagogischer Anspruch – Unterrichtspraktische Wirkungserwartungen. – Bad Heilbrunn, 2011. – S. 129–184.
50
Ibid.
51
Cм.: Heinze, K. Zwischen Wissenschaft und Profession. Das Wissen über den
Begrif ‘Verbesserung‘ im Diskurs der pädagogischen Fachlexikographie vom Ende
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сируется на реконструкции тех смысловых примеров52, которые предлагаются в букварях как детям, так и педагогам в качестве помощи
в освоении мира (например, образы детства или будущие задачи детей и молодежи как членов «единого немецкого народа»). Кроме того,
проводится смысловое структурирование букварей на основании концепции моратория для «немецких детей». Оно особенно сильно проявилось в немецких букварях на трех уровнях: а) в области методики
обучения чтению, b) в выборе под влиянием «национал-социалистской
революции» содержания из сферы переживаний ребенка и с) в эстетически стилизованном конструкте «немецкого ребенка»53.
Здесь уже становится заметным тесное переплетение измерений
грамматики преподавания и учения, так как на основании дискурсно
структурированной концепции моратория в рамках грамматики получения знания следуют отбор, легитимизация и дидактическая трансформация содержания букваря. Реконструкция этих процессов проводится, с одной стороны, посредством дискурсно-аналитических,
основанных на категориях способов качественного анализа содержания репрезентативной выборки из букварей, а с другой стороны,
посредством детального анализа (Feinanalyse) выбранных книг, обучающих чтению. При этом качественный анализ содержания направлен не только на совершенное понимание последнего. В большей
степени при анализе содержания букваря нужно учитывать методикодидактические принципы передачи информации, педагогические импульсы к воспроизведению дискурса, формы эстетизации насилия,
образцы общей структуры54.
des 18. bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts. – Opladen, Farmington Hills: Budrich
UniPress, 2008. – S. 21, 26; Idem. Das „Treibhaus“ als Metapher für eine widernatürliche Erziehung im Kontext der sich im 18. Jahrhundert herausbildenden Pädagogik als Wissenschaft // M. Eggers, & M. Rothe (Eds.), Wissenschaftsgeschichte als
Begrifsgeschichte. Terminologische Umbrüche im Entstehungsprozess der modernen Wissenschaften. – Bielefeld: transcript, 2009. – S. 126.
52
Keller R. Wissen oder Sprache? Für eine wissensanalytische Profilierung
der Diskursforschung // F. X. Eder (Ed.).
Diskursanalysen. Genealogie, Theorie, Anwendungen. – Wiesbaden: VS Verl. für Sozialwissenschaften,
2006. – S. 63.
53
Heinze C. «
wollen deutsche Kinder sein».
zwischen Kindorientierung, Erziehung zur Volksgemeinschaft und Lesenlernen //
C. Heinze: Das Schulbuch im Innovationsprozess. Bildungspolitische Steuerung –
Pädagogischer Anspruch – Unterrichtspraktische Wirkungserwartungen. –
brunn, 2011. – S. 146.
54
Heinze C. The discursive construction and (ab)uses of a «German childhood»
in primers during the time of national socialism 1933–1945 // Paedagogica Historica. – 2012. – 48. – S. 178.
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В связи с исследованием содержания школьных учебников создание корпуса источников представляет собой сложную, трудновыполнимую задачу. Многие исследователи в своих работах пытаются решить эту проблему, причем следует учесть труднодоступность
фондов, несистематичность выбора подлежащих изучению букварей,
главным образом ориентированного на собрания определенных институтов (библиотек, архивов, и т.д.). Однако создание корпуса источников, связанных с исследуемым периодом, должно проходить с
ориентацией на процесс и контекст, то есть буквари для анализа должны выбираться на основе определенного набора критериев, с учетом
которых возможно рассмотреть историческое развитие и благодаря
которым становится немаловажным значение отдельных букварей.
Поскольку рынок букварей в период между 1933 и 1945 гг. претерпел крупные изменения, нельзя опираться на один корпус для всего
периода исследования. Вместо этого, как оказалось, необходимо установить временной промежуток (Erhebungszeitpunkte), чтобы можно
было выявить изменения, основываясь на части корпуса.
Чтобы контекстуализировать реконструкцию процесса трансформации дискурсного знания, нужно исследовать дальнейшие области
контекста, например, проанализировать педагогический дискурс начальной школы, в котором среди прочего нужно рассмотреть споры
о правильной методике обучения чтению, о том, каким должен быть
шрифт у детей, о национал-социалистской идеологии как о предмете, рассматриваемом во время занятий, о развивающих психических
условиях обучения чтению и, кроме того, рассмотреть влияние всего
этого дискурса при реконструкции оформления букварей.
Для грамматик школьного обучения и системы управления следует назвать, помимо всего остального, реконструкцию регулирования
рынка школьных учебников и управления им со стороны центральной
власти; эта регулирование во время национал-социализма базировалось или по крайней мере должно было базироваться на «тоталитарной модели управления». В связи с чем возникает вопрос о средствах
и методах центральной власти для регулирования производства букварей при помощи учебных планов, директив, изданных законов, правил, процедур допуска в печать, об их границах и нарушениях при
региональных изменениях учебной администрацией земель как в пособиях, так и в учебной практике. В данном контексте имеют значение споры о подведомственности, о том, кому принадлежит верховная
власть на рынке школьных учебников, между различными имперскими ведомствами и партийным аппаратом НСДАП, а также инициативы подразделений НСДАП, как например, Национал-социалистского
союза учителей. Дальнейшая область контекста касается производства школьных учебников в издательствах, которые поручают авторам
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и иллюстраторам концептуальное развитие какого-либо букваря. На
данном уровне возникает вопрос о «потерях в системе управления» во
время интерпретации и толкования требований центральной власти.
Поэтому необходимо найти дополнительный корпус источников,
например, передаваемые от одного поколения другому архивы имперских ведомств, учебных администраций земель, архивы издательств
и наследие писателей. Поскольку обширная контекстуализация в данной исследовательской практике не представляется возможной, она
выполняется для наглядности в форме исследования на конкретных
примерах выбранных регионов.
Оценка приведенных выше источников ориентирована в такой же
степени, как и оценка букварей, на дискурсно-аналитический подход.
Тут возникают вопросы о том, как и каким образом устанавливается
соответствующий порядок знания, какими путями дискурсные практики институционализируются и как могут активно воздействовать
соответствующие практики власти. Внимание при этом сосредоточено на диспозитиве, который понимается как «формирующая сеть
с властно-стратегической функцией», вследствие чего инфраструктурные элементы дискурса связываются друг с другом и таким образом создают пространство для возможности существования действительного, «истинного» знания55. Рассматривая разносторонние связи
между анализом букварей и контекста, можно исследовать переплетения дискурсов, практик и институтов власти56. В этом плане интерес представляют прежде всего отношения между соответствующим
дискурсом и институциональной практикой на фоне общественных
изменений57.
Теперь следует ответить на вопрос, как педагогическо-дидактический дискурс об обучении чтению связан с дискурсом о специфическом, направленном на определенную группу посредничестве
национал-социалистской идеологии, как он институционализировался в определенных методико-дидактических концепциях, как он был
занесен в книги, обучающие чтению, и таким образом объективирован. С одной стороны, это связано с рассмотрением структур взаимоотношений между стратегиями формирования субъекта (например,
эстетизация насилия) и того, кто может действовать и поступать58,
55
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а с другой стороны, с учетом меняющихся общественных проблемных ситуаций (например, радикализацией национал-социалистского
движения).

выводы
В заключение нужно еще раз отметить, что представленную здесь
модель следует понимать как теоретические рамки исторического
развития школьных учебников, что ее следует дорабатывать в связи
с конкретными научными проблемами и сочетать со специфическими инструментами исследования количественного или качественного типа. Данный подход может быть применен и к другим учебным
пособиям. При этом решающим фактором является то, чтобы в этих
исследовательско-стратегических размышлениях не упускалось из
вида особенное своеобразие рассматриваемых учебных пособий, будь
то всего лишь букварь или первая книга для чтения после букваря.
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