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Предисловие
Самое близкое к нам и в то же время, как ни странно, весьма отдалившееся от нас столетие 1900–2000 годов, вобравшее в себя и традиционную
Россию, и Россию модернизирующуюся, и вновь, но уже по-другому,
архаичную, и снова мечтающую уйти в глобальное будущее от зовущих
к будущему светлому. Разную и одинаковую, большую и малую, прожившую одно из самых трудных и самых памятных для нас столетий. Именно
ему, этому «железному веку», и посвящена данная книга.
Посвящена по-особому, поскольку рассказывает о школьных учебниках, стремившихся привлечь к себе «дорогих друзей-читателей». О том,
по каким книгам учились мы сами, наши отцы, деды и прадеды. О том,
какими (интеллектуально, эмоционально, физически) наши предки и
мы сами должны были стать после работы со школьными книгами, что
должны были из них вычитывать – следуя как намерениям авторов, составителей и дизайнеров, так и помимо заложенной ими в учебники интенциональности. Какие вбирали «прямые и боковые смыслы» открытого и
скрытого учебного плана для обучения «главным текстам», предписанные
и «случайно» залетевшие с воздухом реальной жизни. Каков был состав,
последовательность, содержание, инвариантный канон и вариации предлагаемых в учебниках текстов, иллюстраций, заданий; какие намерения,
мысли, идеи, тезисы, примеры, рассуждения, аксиомы они содержали,
в чем стремились убедить и научить, о чем предупредить, к чему и на
что подвигнуть, от чего отвратить. Какие базовые послания-репрезентации природы, общества, человека, как и в каком виде демонстрировали
учащимся чаемые от них и предписываемые им «непременные» образцы, «оптимальные» ориентиры, «принятые» стандарты, «справедливые»
идеалы, «верные» модальности, «добрые» нормы отношений к миру в
целом, к различным его сферам, деталям, действиям и процессам. Какие
провозглашались поведенческие стратегии в качестве эталонных моделей
для детей в настоящем и граждан в будущем.
Выстраиваемые учебниками образы и характеры вовлекали учеников,
учителей и родителей в своего рода театрализованную мистерию образовательного процесса. О его декорациях, костюмах, либретто, продюсерских и режиссерских инструкциях мы и поговорим. Каждое поколение и
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каждая участвовавшая в обучении, воспитании и просвещении социальная группа по-своему понимали суть и особенности «пьесы жизни». Они
воплощали в учебниках те модели и нормы, которые должны были бы
лечь в основу приобретаемого учеником социального интеллекта, встраивающего взрослеющего школьника в разноуровневые взаимодействия, в
том числе и на интуитивном уровне, где стратегии, ориентиры и отношения вроде бы «впитаны с молоком матери», но обретают критериальную
шкалу применимости подчас именно из учебников1.
В данную монографию, подготовленную научным коллективом из педагогов, культурологов, историков, социологов, психологов, филологов,
правоведов, библиографов, сведены результаты исследовательской работы по проекту «Социальные модели и нормы в учебной литературе для
начальной школы 1941–1991 годов: историко-педагогический анализ»,
поддержанному Российским гуманитарным научным фондом, дополненные для более полной картины материалами изучения предшествующего
и последующего исторического времени, а также статьями по учебникам
для учащихся средней школы.
Переход от советского типа воспроизводства культуры к постсоветскому, к «новой России» поставил учебник в центр интересов педагогических наук, включая историю педагогики и компаративистику. Проблема
формулирования и утверждения социальных моделей и норм выходит на
первый план, требуя осмысления пройденного пути и его наследия, работающего в школьных классах и помимо сознательного к нему отношения
со стороны учительского корпуса.
Основное внимание в книге уделено учебникам первых трех-четырех
лет обучения, начальному школьному образованию, поскольку оно в
большей степени зависело от общекультурной ситуации, связанной с утверждаемыми в социуме нормами общежития и моделями поведения, а
не от логики той или иной науки, воплощаемой в школьном предмете.
Для показа общего контекста и достижения целостности картины в книгу
помещены, как мы сказали, и статьи об учебниках для средней школы и
1
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О социальном интеллекте в теоретико-экспериментальном плане см.: Социальный
интеллект: теория, измерение, исследования / Под ред. Д.В. Люсина, Д.В. Ушакова. М.: Институт психологии РАН, 2004; в историческом аспекте можно указать
прежде всего на: Gestrich A. Vergesellschaftungen des Menschen: Einführung in die
Historische Sozialisationsforschung. Berlin: Kimmerle, 1999; о связи учебников и поведения см.: Окольская Л.А. Трудовые ценности и нормы в содержании учебников
для начальной школы: сегодня и 20 лет назад // Вопросы образования. 2007. № 2.
С. 68–85; Она же. Ценностно-нормативный образ труда в учебниках по чтению
для начальной школы // Социология образования: беседы, технологии, методы:
Труды по социологии образования / Под ред. В.С. Собкина. М.: Центр социологии образования РАО, 2006. С. 53–82; Она же. Тема труда в иллюстрациях и
текстах учебника для начальной школы: 1980–2000‑е годы // «На фоне Пушкина
воспитанное детство»: Педагогика визуального в учебнике и на картине. Сб. научн. трудов и материалов / Под ред. М.В. Тендряковой и В.Г. Безрогова. М.:
Азимут, 2011; и др.

старшеклассников. Они показывают развитие и взаимодействие концепций начального и следующих за ним уровней образования.
Изучение моделей и норм как «стереотипизированных образцов»,
усваиваемых (младшими) школьниками в процессе обучения их культурной грамоте, в процессе целенаправленной социализации помогает
раскрыть механизм социального конструирования реальности в учебнике
и обозначить его нормативную природу, расширить представления об
особенностях педагогической культуры той или иной эпохи через реконструкцию роли школьного учебника в ней. Подобное исследование
продолжает предыдущие издания по истории школьной книги2. Данная
коллективная монография специально посвящена не рассматривавшейся
ранее теме конструирования, выражения и формулирования в учебнике
различных социальных моделей и норм.
Педагогический дискурс учебника, сам по себе заслуживающий отдельного изучения3, словарь понятий и образов, задающий горизонт мысли, эмоций и восприятия у создателей и потребителей текстуального и
визуального рядов школьной книги, менялся от поколения к поколению.
Дискурс Империи, опирающийся на традиционное представление о сакральном монархе, чьим именем благословляются все учебники. Дискурс
либеральной модернизации, вошедший в учебники реформаторским духом и принципом творческого личностного свободного развития в контексте активного баланса индивида и общества. Дискурс большевистской
социальной физики, вошедший в учебники идеей групповой доминанты и
гомогенизации борцов за тотальный мир во имя красной элиты и армии.
Дискурс предвоенной советской Империи, возрождавшей гимназические
предметы и создающей учебники диктатуры пролетариата и классовой
борьбы. Дискурс послевоенный, дающий и послабление режимности
снижением однозначности провозглашаемых норм, и новое усиление в
учебниках идей общегосударственной нормативности и порядка. Дис2

3

Учебный текст в советской школе. Сб. ст. / Сост. С.Г. Леонтьева, К.Г. Маслинский. СПб.–М.: Ин-т логики, когнитологии и развития личности, 2008; Ребенок
XVIII–XX столетий в мире слов: история российского букваря, книги для чтения
и учебной хрестоматии: Сборник библиографических материалов / Сост. Г.В. Макаревич; отв. ред. Т.С. Маркарова, В.Г. Безрогов. М.–Тверь: Научная книга, 2009;
«И спросила кроха…» Образ ребенка и семьи в педагогике постсоветской России:
учебники по словесности для начальной школы 1985–2006 гг.: Кол. моногр., под
ред. Н.Б. Баранниковой и В.Г. Безрогова. М.–Тверь: ИТИП РАО, Научная книга,
2010; «На фоне Пушкина воспитанное детство»: педагогика визуального в учебнике и на картине. Сб. научн. трудов и материалов / Под ред. М.В. Тендряковой и
В.Г. Безрогова. М.: Азимут, 2011; Учебники детства. Из истории школьной книги VII–XXI веков / Сост. Н.Б. Баранникова, В.Г. Безрогов, Г.В. Макаревич. М.:
РГГУ, 2013; «Картинки в моем букваре»: педагогическая семантика иллюстраций
в учебнике для начальной школы. Сб. науч. трудов и мат-лов / Под ред. Н.Б. Баранниковой, В.Г. Безрогова, М.А. Козловой. М.: ТехГрупп, 2013.
См.: Историю – в школу: создание первых советских учебников / Под ред. С. Кудряшова. М.: Архив Президента РФ, 2008.
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курс «развитого» в своей застойности социализма, провозглашавший в
учебниках и романтизацию, и монументализацию советского строя, его
правил, образцовых моделей и ориентиров советскости. Дискурс первого перестроечного времени, получивший свободу убрать из учебников
старые символы, но еще не нашедший четкую иерархию символов новых,
а потому ушедший в идеализированную патриархальную «русскость»,
«давнишность». Дискурс «новой школы» и «обновленной России», стремящийся объединить в учебниках национальное и глобальное, ознаменовавший начало третьего тысячелетия.
Каждый из этих дискурсов создает в учебнике подвижное поле культурно-семантических значений, свой собственный спектр и репертуар
социальных норм и моделей, предлагаемых учителям, учащимся и родителям в качестве воспитательного и ориентирующего в мире словаря.
Нормы выступают в качестве своего рода одежд, предлагаемых в процессе обучения – «обязательного кастинга» – зрителю / ученику перед его
самостоятельным выходом на сцену жизни. Одежды идеальны, красивы и
сулят заслуженный успех в случае их удачной примерки и применения в
жизни. Социальный контроль превращен в сцену, в правила театральных
подмостков. Модели предлагают сценарии, записи ролей, правила выстраивания монологов и диалогов. Их освоение и проработка в реальных
и вербальных репетициях, интериоризация позволяют системе образования предъявить социуму и власти «хорошего гражданина и человека»,
встроенного в созданный и создаваемый для него и с его поддержкой мир.
Норма и модель – не одна. Даже в одном типе дискурса их может быть
много. Они находятся по отношению друг к другу, а также к нормам и моделям другого типа дискурса в сложных, подчас противоречивых, вплоть
до антагонизма отношениях. Кроме того, взаимодействие с ними, прочитывание и усвоение их каждым индивидом происходит своим путем, непохожим на путь другого ученика. Требуется особый многоступенчатый
анализ, раскрывающий мозаику социальных моделей и норм, их рецепции, учитывающий помимо вышесказанного и взаимосвязь / антагонизм
культурных норм в текстовом и визуальном воплощении, в прочтении и
интериоризации. Данная книга представляет собой лишь первый шаг на
пути к такому многоступенчатому исследованию.
Значительная часть ее объема занята библиографическим сводом учебников для начального обучения грамоте, изданных с 1941 по 2000 год.
Именно такой свод, впервые подготовленный в отечественном научном
сообществе, вместе с уже опубликованным сводом за 1900–1940-е годы
позволяет представить отечественной науке то поле, которое нуждается в
тщательном и детальном изучении4. Остальную часть монографии пред4
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«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; «Букварь – это
молот»: Учебники для начальной школы на заре советской власти, 1917–1932 гг.
Сборник научных трудов и материалов / Под ред. Т.С. Маркаровой, В.Г. Безрого-

ставляют главы, посвященные исследованию тех или иных аспектов и
смысловых уровней в школьных учебниках. На материале учебников разных лет издания изучены отраженные в них модели поведения ученика в
отношении окружающих его людей, моделирование отношения к гигиене
и болезням, городскому и сельскому образам жизни. Рассмотрено воспитание учебниками взгляда на своих, других и чужих, будь они другие
этнически, иные по состоянию здоровья, возрасту, языку, гражданству,
и т.д., а также эволюция идеи надгрупповых, надколлективных правил
в отношении подобных социальных категорий и лиц. Отдельный раздел
посвящен конструированию в учебниках темы Родины, образов родного
пространства и края. Эта тема рассмотрена как на материале федеральных, общегосударственных учебников, так и на материале региональных
изданий. Учебник является, конечно, и педагогическим инструментом
для работы с образами прошлого, формирования и корректировки исторического сознания того или другого поколения. Данному аспекту его
природы также посвящен отдельный раздел книги.
Таким образом, издание обнимает собой результаты изучения широкого спектра социальных моделей и норм, предлагаемых ученику и окружающим его взрослым для выработки поведения и чувств воспитанника
в отношении себя и ближних, города и села, малой родины и Отечества,
разных народов, языков и стран, в отношении к прошлому и к построению правил поведения для будущего. Многоаспектность рассмотрения
связанных друг с другом разных сторон моделируемой школьным учебником реальности придает книге и рисуемому ею образу учебника прошлого века целостность и стереоскопичность. Она может стать – и мы в
это искренне верим – хорошей основой для последующих исследований
истории и современного состояния российских учебников, исключительно важного педагогического инструмента, общая, подробная и многомерная история которого, столь необходимая для теории учебника и практики
его создавания, еще не написана.
Осваивая социальные модели и нормы, ученики первых четырех
(особенно) и последующих (вместе с научным предметным обучением)
классов воспринимают и запоминают нормы культурной грамотности,
вырабатывают собственные представления о разнообразии и границах вариативности жизненных сценариев. Изучение механизма инкультурации
подрастающих поколений через учебники на этапе начального и среднего
школьного обучения, однако, почти не попадает в круг педагогической
исследовательской проблематики. А комплексный историко-педагогический анализ учебной литературы для начальной школы никогда ранее не
производился, и у нашей науки пока нет ни традиций, ни инструментария для подобного рода аналитических процедур. Отсутствие критериев
ва. М.: НПБ им. К.Д. Ушинского РАО; Азимут; Тровант, 2011; Аверьянова Л.Н.,
Ильина Е.Г. Букварь как зеркало истории страны: учебники для начальной школы
периода 1931–1941 гг. М.: НПБ им. К.Д. Ушинского, 2012.
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и технологии анализа учебников создает значительные трудности при
работе с ними практиков образования, неизбежно приводя к снижению
ее эффективности.
Процессы создания и пересоздания культурных норм ХХ века, алгоритмы их предъявления подрастающему поколению рассматриваются в
книге как раз на примере школьных учебников, социальных конструктов,
которые через тексты и иллюстрации показывают читателю рекомендуемые культурой и моментом правила и образцы поведения, иерархию
личностных качеств. Представляя себе историческую эволюцию таких
правил и схем поведения, мы лучше понимаем реальную работу педагогического сознания и педагогической практики в области создания и
продвижения новым поколениям воображаемых «лучших миров», подчас
больше становящихся реальностью, нежели мы можем себе представить
без подробного исследования данного вопроса. Конечно, мы далеки от
мысли о том, что смогли распознать, изучить и представить в этой книге
весь словарь норм и моделей, помещенных в учебники прошлого столетия. Есть лес и есть тропинка. Идущий встретит, зрячий увидит, заинтересованный – сам найдет много и других моделей и норм, показанных,
интерпретированных, созданных авторами-составителями и дизайнерами
школьного учебника. Надеемся, что нам удалось наметить такую тропинку.
Над книгой работал следующий научный коллектив:
– д-р пед. наук, член-кор. РАО В.Г. Безрогов (главы 1.1, 1.5, 2.3, 3.1, 4.2);
– канд. культурологии А.М. Витошнева (глава 2.4);
– канд. ист. наук, доц. Д.М. Галиуллина (глава 1.2);
– канд. пед. наук, доц. С.Г. Гладнева (глава 2.5);
– д-р ист. наук, проф. К.Ю. Ерусалимский (глава 4.3);
– канд. ист. наук А.А. Закурдаев (глава 3.5);
– д-р ист. наук, проф. О.П. Илюха (главы 3.2, 3.3);
– О.В. Кабашева (глава 5);
– д-р пед. наук, проф. Б. Кальке (глава 1.4);
– д-р пед. наук, проф. И. Кестере (глава 1.4);
– канд. ист. наук, доц. М.А. Козлова (главы 2.1, 2.2);
– канд. ист. наук, доц. Е.И. Лебедева (глава 4.1);
– д-р ист. наук, вед. науч. сотр. М.В. Лескинен (глава 3.6);
– канд. культурологии Г.В. Макаревич (глава 3.4);
– канд. филол. наук, доц. Т.С. Маркарова (главы 1.5, 3.1);
– д-р пед.наук, проф. Е.Ю. Ромашина (глава 1.6);
– д-р ист. наук, проф. А.А. Сальникова (глава 1.2);
– канд. ист. наук, доц. А.В. Чашухин (глава 1.3);
– А.М. Цапенко (глава 2.6);
– Г.Ф. Цыцурина (глава 5).
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Раздел 1. МОДЕЛИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРАКТИК

Глава 1.1. Из репертуара моделей поведения в учебнике второй
половины ХХ века: забота о себе и окружающих1
Большой социальный проект по созданию в России «нового мира и человека», начавшийся после 1917 года и завершения Гражданской войны,
требовал выработки языка своего описания – тоже нового по отношению
к предыдущей эпохе. Созидатели нового языка осознанно и бессознательно переозначивали имевшиеся понятия, наполняя их иным содержанием
и придавая им другой «социальный синтаксис», другой спектр случаев
словоупотребления и шкалы сочетаемости слов. Уже с конца 1910-х годов жесткий и безжалостный словарь классовой борьбы начинает дополняться терминами иного рода, связанными с патерналистской идеей неразрывной связи советского государства со всеми своими гражданами, с
идеей «всеобщей заботы», особенно по отношению к детям. Декрет СНК
РСФСР от 14 июня 1918 года «О комиссиях для несовершеннолетних»,
постановление СНК РСФСР от 4 января 1919 года «Об учреждении Совета защиты детей» и постановление СНК РСФСР от 4 марта 1920 года
«О делах о несовершеннолетних, обвиняемых в общественно-опасных
действиях», создавшие идейную основу теории «медико-педагогического» «оберегания» детей в «реформаториях» и других «убежищах» вне
всякого намека на участие семьи, приведут к середине – концу 1920-х
годов к ощущению того, что государственное «воспитание, обучение и
лечение» было бы правильно распространить и на «морально-дефективных» из непролетарских семей, которых следовало изолировать от
частнособственнической атмосферы семьи в качестве «представителей
коммунистической утопии будущего», а также и на детей военнослужащих и пролетариев, которые более других нуждаются в физической и
педагогической поддержке как лучшие кадры будущего «нового мира»2.
Работа поддержана грантами РГНФ 13–06–00038а и 14–06–00315а. Впервые опубликовано в журнале «Вопросы воспитания», 1, 2015. С. 14–23 («“У ребят своя забота”: модели поведения в советском учебнике для начальной школы 1930–1970-х
годов»). Для данного издания текст переработан и расширен.
2
Лебина Н., Романов П., Ярская-Смирнова Е. Забота и контроль: социальная политика
в советской действительности, 1917–1930-е годы // Советская социальная политика
1920–1930-х годов: идеология и повседневность / Под ред. П. Романова и Е. ЯрскойСмирновой. М.: ЦСПГИ, 2007. С. 32; см. и другие статьи в указанном издании.
1
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Воспитание «нового человека» для централизованного и универсального
социалистического порядка определило то, что «личный досуг, потребности, способности» не находят в это время прямого идейного спроса3.
Немаловажное место в обновлявшейся версии идеологического словаря
стало все более и более занимать слово «забота», обозначавшее сразу массу различных вещей, среди которых три аспекта играли в конце 1920‑х –
начале 1930-х наиболее важную роль: а) «всесторонняя коллективная
забота о матери и ребенке»4, б) забота взрослых и детей о своих долге
и обязанностях перед страной, в) персональная забота «отца нашего»
И.В. Сталина о всей советской вселенной, в том числе о детях. Третий
аспект приобрел к 1939 году, году юбилея Вождя, чеканные формулировки «сталинской заботы о детях, женщинах-матерях, членах профсоюза,
стариках», «величайшей заботы о людях, заботы о человеке», в т.ч. о
материальном уровне его жизни, «своевременной заботы об укреплении
мощи социалистического государства» в экономике, обороне, культуре,
«повседневной, теплой, отеческой заботы великого Сталина»5.
3

4

5

Факт неопубликования написанной в конце 1929 – конце 1932 года статьи, включавшей в себя перечисленные понятия, хотя и мог быть случайным, но выглядит
достаточно символичным. См.: Хан-Магомедов С.О. Архитектура советского
авангарда: В 2 кн. Кн. 2. Социальные проблемы. М.: Стройиздат, 2001. С. 208 и
др. Об идее и термине «новый человек» см.: Безрогов В.Г., Мошкова Л.В. Педагогический идеал нового человека // Историко-педагогическое знание в начале
третьего тысячелетия: итоги, проблемы, перспективы. Материалы всероссийской
научной конференции 5–6 декабря 2005 года / Отв. ред. Г.Б. Корнетов. М.–Тверь:
АСОУ, 2005. С. 38–43; Безрогов В.Г. Концепт «нового человека» в диалоге образования, власти и культуры // Образование в пространстве культуры: Сб. научных
статей. Вып. 2 / Отв. ред. И.М. Быховская. М.: РИК, 2005. С. 44–50; Безрогов В.Г.,
Кошелева О.Е., Мошкова Л.В. Концепт «нового человека» в историко-педагогическом контексте // Педагогический идеал «нового человека» в истории образования (социально-политический контекст). Коллективная монография / Под ред.
Г.Б. Корнетова и О.Е. Кошелевой. М.: ИТИП РАО, 2008. С. 3–22, и другие главы
из указанной монографии; Салова Ю.Г. «Новый человек»: взгляд на проблему в
1920-е годы. Ярославль: ЯГУ, 1998; Луначарский А.В. Воспитание нового человека. Л., 1928; Калинченко С.Б. Проблема «нового» человека в трудах политических
деятелей 20-х гг.: А.А. Богданов, Н.И. Бухарин, А.В. Луначарский, Л.Д. Троцкий:
дис. ... канд. ист. наук. Ставрополь: СГУ, 1994.
Бравая Р.М. Охрана материнства и младенчества на Западе и в СССР. М., 1929.
С. 232, 254. В 1920-х государству еще не требуется брать только на себя педагогическую заботу, поэтому на первом месте лозунги типа «Забота о детях – забота
всего населения» (Там же. С. 204).
Шверник Н. Сталин и забота о человеке // Правда. 1939. Март. – Переизд.:
Сталин. К 60-летию со дня рождения. М.: Правда, 1940. С. 111–120, [эл. ресурс:] http://stalinism. ru/elektronnaya-biblioteka/stalin-k-60-letiyu-so-dnyarozhdeniya. html?showall=&start=12; или: http://www. gumer. info/bibliotek_Buks/
History/stalin60/index. php (посл. обр. 27.07.2014). Терминология «заботы» пронизывает все партийные документы 1930-х годов. См., к примеру: XVI съезд всесоюзной коммунистической партии (б). Стенографический отчет. Москва, 1930;
Первый Всесоюзный съезд советских писателей, 1934: стенографический отчет.
М.: Художественная литература, 1934; и др.
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Заботы (читай: обязанности) детей и о детях в отношении окружавшей
их жизни, страны, ее будущего находили свое выражение на страницах
школьных учебников. Артикулировались прежде всего заботы-обязанности детей в отношении взрослых и страны. Забота взрослых о детях
демонстрировалась в учебниках по преимуществу на темах яслей и детских садов.

Учеба – забота детей о «нашей стране»
В 1930-е годы первые два класса начальной школы осваивали в СССР
грамотное чтение по «Книге для чтения» Е.Я. Фортунатовой. Первый небольшой томик относился к первому классу, второй – обнимал программу второго. Пособия выпускались миллионными тиражами и, в отличие
от букварей, лишь дополнялись другими пособиями, выступая основой
курса для любой обычной советской школы. Учебники воспитывали отношение к миру и к чтению. Первый класс был гораздо более живой,
нежели второй. Один год детей приучали к школе и системе. Затем они
воспитывались ею по полной программе. Учебник моделировал нормы
и отношения, показывал их осуществление в различных ситуациях, создавал ценностную иерархию тех или иных предлагаемых через учебник
стратегий поведения.
Пособие для 1-го класса в третьем издании 1935 года содержало 137
текстов, для 2-го класса – 145. Оглавление присутствовало в учебнике для
2-го класса, для первоклашек его полагали чрезмерным. Школа встречала детей нейтральными текстами о зиме, зимней одежде, льде и снеге.
Первая забота возникает на шестой странице. «Своя забота» у «ребятишек» – утром встав и умывшись – «в школу марш, собравши книжки!»
Вся страна «уж на работе», и забота школьников есть их учение, работа по преобразованию себя в будущую смену всему рабочему народу.
Первое значение слова «забота» оказывается связанным не с личностноиндивидуальным вниманием друг к другу, к младшим или старшим, к
природе и пространству, но с работой по команде «Марш!», с работой
«на все 100» и в срок, работой коллективной и по общему плану-программе. Учеба – не менее важная работа, нежели, скажем, доение коров
в колхозе. Прибежавшую в колхозную контору дочь с целью заменить на
дойке коров больную маму в тексте «Твоя работа в школе» на следующей
странице (один разворот с тестом «Скорей в школу») отправляют, однако,
«работать в школе»: «А кто за тебя учиться будет? Маму мы заменим, а
тебя никак нельзя заменить» (1935, 1, 7)6. Забота о маме, ее здоровье и
трудовом долге, непорядок в вещах, мешающий найти тетрадь вовремя,
увлечение игрой в снежки и опоздание на учебу – все это, наставляют
первоклассника, равно тяжкие недостатки, требующие исправления. На
6

Первая цифра – год издания, вторая – номер части, третья – страницы.
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фоне заботы об учебе и заботы о построении в «нашей стране» «новой
жизни» представлены и заботы взрослых. Например, колхозников – не
только о коровах в хлеву, но и о весеннем севе – «поднять весь пар, засеять хлеб» (1935, 1, 71).
«Школьник, как и рабочий, должен начинать работу вовремя. Не прогуливать и не опаздывать» – аккуратно переписывают школьники перьевыми ручками из учебника в свои тетрадки священные фразы, обучающие
их заботиться о своем великом долге ученика, чья работа – в школе (1935,
1, 6). С 1932 года начинается в СССР история карательного трудового
права в отношении не только невыходов на работу, но и элементарных
опозданий. Лишение продовольственных карточек, выселение с места
жительства – среди еще относительно мягких мер наказания за опоздание. Криминалом полагали один час в 1932-м и 20 минут – в 1938-м7.
Школьный учебник вовремя приучает детей к заботе о государственном
времени и о своей судьбе.
На одном краю спектра забот – «ребятишки-школьники», на другом –
забота Сталина, «чтобы дело Ленина довести до конца» (1935, 1, 39).
Эта забота проникала в самые удаленные уголки социальной структуры
Советского государства, превращаясь в «сталинскую заботу об учителе»
(1936), в «сталинскую заботу о детях» (1937), которая стала важной частью курса истории ВКП(б), в «сталинскую заботу о честных колхозниках» (1939) и т.д. Иногда наблюдалось сущностное единение понятий,
и читатель марийской газеты 1939 года мог, например, прочитать такой
образец русского политического языка: «Забота о коммунистическом
воспитании детей и о советском учительстве». По мнению редакции, ее
осуществляли три актора – партия, правительство и лично «т. Сталин»8.
.

Кризис сталинской заботы: 1943–1948
К 1943 году складывается ситуация подспудного понимания того, что
в стране нарастает системный кризис как в образовании, так и в воспроизводстве населения9. Меры 1930-х годов по реставрации досоветской гимназии, возврату к предметному преподаванию, по увеличению
Тулаева С. «Забота о героях лесного фронта»: труд и социальная политика лесопромышленных предприятий Коми в 1930-е годы // Советская социальная политика 1920–1930-х годов: идеология и повседневность / Под ред. П. Романова и
Е. Ярской-Смирновой. М.: ЦСПГИ, 2007. С. 182–196.
8
Савельев И.С. Районное совещание учителей // Социализм-верч. 1939. № 60 (450).
21 июня. С. 2.
9
См.: Острова утопии: Педагогическое и социальное проектирование послевоенной школы (1940–1980-е) / Под ред.И.В. Кукулина, М.Л. Майофис, П.А. Сафронова. М.: НЛО, 2015; Майофис М.Л. «Решающий рецепт»: Проект автономизации
школьной системы в позднесталинском СССР // Вестник ПСТГУ. Сер. IV «Педагогика, психология». 2014. Вып. 2 (33). С. 65–82.
7

14

и укреплению семей не приводили к требуемым результатам. Необходимость дополнительных действий и новых символических образов, в том
числе и «очеловечивающих» ситуацию, осознавалась и воплощалась в
каждой сфере и на каждом уровне воспитания по-разному. Не прошла
она и мимо школьных учебников. В 1944–1948 годах в истории советской книги для чтения в первом классе впервые после дореволюционных
учебников появляется тема не только коллективной или «вождеческой»
заботы о стране и о растворенном в ней индивиде, но и вполне частная,
семейная забота матери о детях и детей о маме. Пришедшая на смену
«Книги для чтения» Е.Я. Фортунатовой «Родная речь» Е.Е. Соловьевой,
Л.А. Карпинской и Н.Н. Щепетовой пыталась дополнить коллективизм
поддержкой ребенка и в его индивидуальном существовании, на природе,
в семье и социуме. Разработанная в 1943 году (один из редких случаев,
когда во время войны были затрачены силы и средства для создания нового учебника), году настораживающих тенденций в народной культуре
и ментальности и неоднозначных правительственных решений, новая
книга для чтения в первых своих вариантах заметно снижала идеологический «накал» избранных для нее текстов, внесла в учебное пособие
для начальной школы повествования о переживаниях личного порядка,
о повседневных взаимоотношениях, не связанных с дисциплинацией и /
или строительством социализма.
«Облегченный вариант» «человечной книги для чтения» продержался
пять лет – по 1948 год. В следующем, 1949 году выходит уже кардинально
переработанный теми же авторами вариант учебника, начинавшийся, как
полагалось в те времена, с портрета идейного и социального Отца нации,
а не с разговора о погодных сезонах. В этом учебнике ликвидированы все
послабления, допущенные в изданиях 1944–1948 годов.
Важной темой для чтения и обсуждения с детьми, отсутствовавшей
в учебниках 1930-х годов и специально введенной в 1944 году коллективом Е.Е. Соловьевой, стала тема семьи и взаимной заботы матери (+ бабушки, редко – отца) о детях, и наоборот – детей о маме и бабушке. Опорными среди 263 предложенных первому классу текстов (219 в 1948 году)
были взяты такие, как «Песня матери» и «Мать и дети» А.Н. Плещеева,
«Гуси вы, гуси» К.Д. Ушинского, «Много в лесу черники» С.М. Городецкого, «Мама (Лучше всех)» и «Бабка и внучка» Л.Н. Толстого, «Просто
старушка» В.А. Осеевой и другие, аналогичные им, говорившие о взаимной и безусловной межпоколенческой заботе, не зависящей от классовой борьбы и впрямую как бы не связанной даже с войной 1941–1945
годов. В пятом издании 1948 года данный посыл открыто выражен в
методическом аппарате вопросами «Расскажи, как твоя мама заботится
о тебе. Как ты заботишься о своей маме? Как заботился мальчик о своей
сестрице? О ком и как ты заботишься?» (1948, 1, 15, 13). Первое издание
1944 года содержало менее концептуальные вопросы типа «Как вы помогаете в доме? Как помогает ей (матери) сын?» (1944, 1, 26), затем они
были усилены.
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Новый виток государственной заботы о детях
Заботливая семейная атмосфера, отгораживавшая от треволнений
мира и помогавшая с ней справиться, созданная в «Родной речи» 1944–
1948 годов, была, однако, сочтена излишним препятствием в тесном общении партии со своим народом. Семья должна была выглядеть иначе.
В учебнике 1949 года появляется специальный раздел «Семья», но число
«заботливых» текстов в нем резко сокращено. Вместо них введены социально одобряемые «производственные мамы», честно делающие электрические лампочки и храбро летающие на самолетах над знатными папамикаменщиками, забота о которых на время полетов поручена их маленьким дочкам (судя по иллюстрации, шести-семилеткам, подчинившимся
рациональным доводам о необходимости заботы о хорошо работающих
взрослых; 1949, 1, 15–21; 1950, 1, 15–20)10. Новой темой стали рассказы
матерей об их детях-героях и замечательных бабушках, вырастивших
таких внуков (два рассказа «матери Олега Кошевого» о сыне Олеге и
маме Вере, его бабушке, правильнейшим образом воспитавшей внука).
Воспитание и самовоспитание героев заявлены лучшим воплощением заботы человека о своих родных и о себе. Результаты для себя – это общие
достижения и победы, «мелкие выгоды» для индивида не предполагаются
(о них скажут в 1970-е – см. ниже по тексту). «Не намъ, Господи, не намъ,
но имени Твоему дай славу, ради милости Твоей, ради истины Твоей», –
приходит на память девятая строка 113-го Псалма. Подлинный советский
человек заботился прежде всего об общем, о стране, коллективе, идее. Самоактуализация объявлялась возможной только в процессе растворения
и следования движению общей машины. «Высокие требования к себе»
могли существовать в плане «исполнения себя» на службе общему.
Основными понятиями для семейной жизни в школьной книге рубежа
1940-х и 1950-х заявлены слова «работа», «дело». Решение проблем методом «трудовой терапии» при идеализированном понимании труда продолжило свое доминирование над «терапией межличностных отношений» и
особенно над «терапией критического мышления и самостроительства»11.
Концепт заботы остался в отношении лишь самых младших членов семьи, отражая заботу Верховного о всех гражданах страны-семьи. В учебнике 1949 года внутри обычной семьи, где нет мамы-летчицы, оставлена
лишь забота старших детей о младших – мальчика о своей сестре («Моя
сестра» С.Т. Аксакова; вопросы к тексту: «Как заботился этот мальчик о
10

11

Рационализация заботы – один из основных принципов советской политики. Заботы заслуживали только достойные по ряду значимых показателей люди.
О построении последней в постсоветской школе см.: Быстрова В.В. Воспитательная система организации педагогической заботы о подростках, находящихся в ситуации социального неравенства // Человек и образование. 2014. 2 (39).
С. 140–144; Она же. Педагогическая забота как условие воспитания подростков
в ситуации социального неравенства: дис. ... канд. пед. наук / Институт педагогического образования и образования взрослых РАО. СПб., 2014.
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своей сестре? Как он забавлял ее? О ком и как ты заботишься?» 1949, 1,
22). Уже в учебнике 1948 года происходит важный сдвиг от «семейно-индивидуальной» заботы к идее всеобщей заботы. Так, к рассказу Л.Н. Толстого «Подкидыш», в котором повествуется о том, как девочка уговорила маму оставить в семье подкинутого к их дому младенца, в издании
1948 года появляются такие вопросы: «Почему Маша и ее мать взяли
ребенка? Когда это было? Как теперь в нашей стране заботятся о маленьких детях, потерявших родителей?» (1948, 1, 19). В последующих переизданиях тема коллективной заботы останется, но подкидыши, включенные
в учебник в 1944-м и заявленные объектом возможной заботы и официального милосердия в 1948 году, спустя лишь год будут вообще удалены
из формирующегося взгляда учащихся на действительность, даже из картины тяжелого прошлого «великого советского народа», не говоря уже о
его современном настоящем – эпиграфе к будущему. В 1949–1953 годах
учебник начинается не с зимнего сезона, как в предыдущие годы, но с
заботы, с думы Сталина в Кремле о всем народе – «Его» постоянной заботы о Стране Советов, даже в новогоднюю ночь.

Осень заботливого патриарха
Наступала последняя пятилетка сталинского режима. О том, что она
последняя, пока еще никто не знал. Поэтому проблематика «заботы о
детях» и «детских забот» была опять «закручена» в сторону моногосударственного подхода к заботе и воспитанию. Забота вновь приобрела
четкий этатистский стержень «государственной заботы о государственном ребенке» вне зависимости от того, лишен был ребенок родительской
опеки или нет. Семья не была исключена, но встроена в систему на служебных ролях, была своего рода «младшим опекуном», заботящемся о
детях под надзором и при контролирующей помощи «старших опекунов»,
возглавляемых «главным Отцом народов». Элиминация реальной самостоятельности, семейной и общественной инициативы, принудительная
«общественная работа», общая государственная идеологическая и социальная политика приводили к тому, что забота выступала средством контроля и за семьей, и за ребенком, будь он новорожденный, детсадовский
или школьного возраста, и за учителем – последнее отнюдь не было в новинку, и в этом можно видеть также преемственность позднесталинской
заботы от «эпохи заботы» 1930-х годов, когда «сталинская забота об учителе» («Правда», 10.04.1936) присутствовала в политическом словаре бок
о бок со «сталинской заботой о детях» («Сталинский путь», 10.05.1937)12.
12

Словосочетание «сталинская забота о детях», ставшее и термином, и идиомой,
присутствовало везде, где только можно было его упомянуть. См., например:
Майзлер Ф.Е. Памятка продавцу игрушек. М.: Госторгиздат, 1937. Л.И. Степанова
(1899–1962) в 1938 году сняла документальный фильм «Сталинская забота» (имелась в виду сталинская забота о детях) после того, как в 1936-м выпустила ленту
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Между двумя полюсами по-государственному «нежной заботы» товарища Сталина о детях и детей о товарище Сталине, мы видим не случайное появление периода «простых человеческих забот» в истории начального школьного учебника, наиболее близкого простым советским семьям.
Вызванному либо недосмотром цензоров, либо трудностями пережитого
в первые годы войны, либо простым развитием «хода дел», ему потом
не дали хода, повернув дело вспять, вновь к доминанте государственной
заботы о детях и заботы детей о большой «нашей стране»13.
Дискурсы контроля как заботы о детях и гражданах в целом продолжили свой маршут на идеологическом рейде советской педагогики. Термины «опека», «забота», «защита», «помощь», «охрана», выступавшие в
1940 – 1950-е годы «синонимами ответственности», определили модель
монологичных отношений власти партии (=государства) и человека как
доминирующую на всем дальнейшем протяжении советской истории и
предполагавшую героический ответ личности на такую о ней заботу. Базовая формула социальной морали «забота о себе и о другом» функцию
«себя» отдавала советскому предприятию или колхозу, а в функцию «другого» вмещала партию и семью в различных сочетаниях.
Забота взрослых о собственных детях становилась репликой отношения партийного государства и «народа»: «Но моя мама и строгая. Если я
принесу плохую отметку или разбросаю по комнате свои вещи, она так
посмотрит на меня, что мне станет совестно. Мама говорит мне: “Расти
хорошей, честной, старайся каждое дело делать как можно лучше”. И я
стараюсь» (1950, 1, 15). Забота о себе как «товарище ребенке», «товарище октябренке», «товарище труженике» дома и в школе, «товарище
товарищей» – такие формы принимает тема заботы школьника о самом
себе в учебнике конца 1940–начала 1950-х годов. Забота снова становится коллективной и для коллектива. Так, даже заботу старших в семье
детей о младших сестрах и братьях теперь не случайно иллюстрируют
изображением большой группы малышей в детских яслях, о которых заботятся воспитатели. Именно на них должна теперь равняться образцовая
семья. Индивид показан воплощающим такую стратегию собственного

13

«Радостное детство». О неоднозначности отношения к текстам, будирующим в
массах обсуждение «заботливости» Сталина, партии, государства «о трудящихся»
(о нетрудящихся был особый разговор), см.: Тюрин А.О. «Сталинская забота о
людях» или «пустая болтовня»: обсуждение Конституции 1936 г. в Астрахани //
Вестник РУДН. Сер. «История России». 3. 2007. С. 40–47.
Ср.: Баранникова Н.Б., Безрогов В.Г., Макаревич Г.В. Советское как антимодернистское. «Нашизм» в ранних советских букварях: свидетельство альтернативной
идеологии // Бренное и вечное: власть и общество в мифологиях модернизации:
Материалы Всерос. науч. конф. 16–17 ноября 2010 г. / Под ред. А.П. Донченко и
др. Великий Новгород: НовГУ, 2010. С. 33–36; Баранникова Н.Б., Безрогов В.Г.
Все разделилось вокруг на чужое и наше. К вопросу о локальном / глобальном в
учебнике начальной школы 1900–2000-х гг. // Конструируя детское: филология,
история, антропология / Под ред. М.Р. Балиной и др. М.–СПб.: Азимут; НесторИстория, 2011. С. 150–167.
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бытия, которая определяет его функцию заботы о себе как осуществления
должного отвержения-растворения себя в коллективном бытии. Только
в 1970-е годы несколько изменится подход к месту, значимости, роли
личного для самого человека. В политико-педагогическом словаре забота
из долга превратится еще и в дар14. Пропаганда все более и более подчеркивает, сколько всего дает каждому человеку построенный социализм.
Вероятно, в связи с этим в учебник была допущена переопределенная
формула М. Горького о пионерах и о детях вообще как будущих «свободных работников на самих себя»15. Конечно, эта «свободная работа» предполагала прежде всего «героическую работу» по продолжению «величайшего, героического, справедливого дела» на «дороге, открытой перед
вами [детьми] Лениным». Ребенок должен был «все видеть, все изучать,
вооружаться знаниями и не брезговать никаким трудом». Речь, однако,
уже не шла только об отвержении себя ради других. В новой интерпретации путем купюр слов Горького составителями учебника читатель видел
указание о следующей, сияющей ступени растворения жертвования собой в свободной работе советских людей «на самих себя». В товарищеской заботе о продолжении пути дедов-революционеров непременно, по
мысли конструкторов учебной книги, должно было складываться романтическое «Я» строителя социализма, «хозяина» «нового мира» и «новой
земли». Однако в заботе о мире и земле школьнику разрешено было уже
получать и свою ментальную выгоду, учась и работая «на самого себя»
посредством служения другим.
Воспитание заботливости о стране, как мы увидели, опиралось на различные основания, среди которых могла и отсутствовать, и присутствовать идея «заботы о себе», но она почти никогда, кроме самых суровых
военных и послевоенных лет, не опиралась на допущение, легитимацию
действительной, не контролирующей и не контролируемой заботы друг
о друге и о себе. От заботы об общем деле она трансформировалась в
заботу о светлом пути. «Альтернативный дискурс воспитания»16 прорвался в учебники всего на пять лет (1944–1948), но уже и это может быть
рассмотрено как достижение на фоне других, более или менее удачных
(тезис о важности внимания учителя к каждому ребенку, понимания его
внутреннего мира) и совсем неудачных (идея автономии школы от пи14
15

16

См.: Бурдье П. Практический смысл. СПб.: Алтейа, 2001. С. 249.
Горький М. Пионерам // Васильева М.С. и др. Родная речь. Книга для чтения в
3 классе. М.: Просвещение, 1974. С. 5–6. Текст из журнала «Пионер» от 16.09.1929
был подвергнут важным сокращениям – убраны слова об отсталости отцов и о
том, что новому поколению нужно «убить инстинкт собственности». Ограниченное потребление товаров использовалось 1970-х партией и государством в качестве средства управления «советским народом». Полный текст заметки Горького
см.: http://home. sinn. ru/~gorky/TEXTS/OCHST/pioner. txt (посл. обр. 04.01.2015).
Термин Е.Р. Ярской-Смирновой и П.В. Романова (Предисловие редакторов // Советская социальная политика 1920–1930-х годов: идеология и повседневность.
М.: ЦСПГИ, 2007. С. 16).
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онерии и комсомола) попыток изменить конструкцию образовательной
системы17. Охват человека заботой управления и идеологического воспитания, воспитание в нем заботливой «приникновенности» к власти,
лозунг растворения в ней ее подконтрольных «детей», забота государства о «всестороннем развитии человека-труженика»18 – эти тезисы как
«обертка для мозгов» были характерны для всей советской социальнополитической педагогики, но воплощались, как мы увидели, по-разному
на разных этапах ее развития.

Майофис М.Л. «Решающий рецепт»: Проект автономизации школьной системы
в позднесталинском СССР // Вестник ПСТГУ. Сер. IV «Педагогика, психология». 2014. Вып. 2 (33). С. 65–82; Она же. Предвестия «оттепели» в советской
школьной политике позднесталинского времени // Острова утопии: Педагогическое и социальное проектирование послевоенной школы (1940 – 1980-е) / Под
ред. И.В. Кукулина, М.Л. Майофис, П.А. Сафронова. М.: НЛО, 2015. С. 35–106.
18
Приведено по: Пашкевич Е.Ф. Первые бригады коммунистического труда // История СССР. 1960. № 3. С. 68. Данная формула в разных вариантах встречалась во
многих текстах.
17
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Глава 1.2. Медикализация детства в СССР
и ее отражение в татарском национальном букваре конца
1920–1930-х годов19
Одним из возможных подходов к изучению татарского букваря «Алифбы» является исследование его в рамках так называемого «телесного
поворота» в современном гуманитарном знании. Такой подход предполагает рассмотрение вопроса о том, какое место тело и душа занимали в
системе татарского национального воспитания, как позиционировались
они в букварях, как произошел поворот от религиозно-философской презентации этих категорий к абсолютизации медикализированного тела20, к
его социально регламентированной норме, какие изменения в отношении
к телу, обусловленные не только трансформацией властной политики, но
и развитием медицинских технологий, становлением советского спорта,
модификацией повседневных поведенческих практик, отразились в татарском национальном букваре на протяжении советских десятилетий.
Проблемы жизни и смерти, молодости и старости, здоровья и болезни,
наслаждения и страдания, красоты и уродства, совершенства и несовершенства, встроенные в этнонациональный контекст, позволяют выявить
то общее, что роднит «Алифбу» с аналогичными российскими изданиями, и вместе с тем то, что в соответствии с этнонациональной спецификой существенно ее отличает. Особый интерес для исследователя
представляет в этой связи татарский букварь конца 1920–1930-х годов –
периода интенсивной и агрессивной медикализации дискурса нормативного детства в СССР, формирования (в том числе и через букварь) представлений о «нормативном» теле и конструирования новой советской
телесности как важнейшей социально-воспитательной категории.
Уже с первых послеоктябрьских лет советская власть уделяла вопросам здравоохранения достаточно большое – насколько это было возможно
в тех сложнейших экономических и политических условиях − внимание. Это, безусловно, касалось и этнически неоднородных регионов, к
19
20

Работа поддержана грантом РГНФ 13–06–00038а.
Об эволюции понятия «медикализация» и современных его прочтениях и трактовках в социологии и медицинской антропологии см.: Михель Д.В. Медикализация
как социальный феномен // Вестник СГТУ. 2011. № 4 (60). Вып. 2. С. 256−263.
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каковым относилась Казанская губерния, а ныне – молодая Татарская
Республика. Несмотря на наличие мощных научных медицинских школ,
оформившихся в Казанском университете, и практиковавших в Казани
крупнейших представителей отечественной медицины – членов казанской университетской корпорации21, состояние здравоохранения в губернии никак нельзя было признать удовлетворительным. По данным
переписи 1897 года, на 1000 жителей Казани приходилось 39,4 случая
смертности, младенческая смертность достигала 40 случаев на 100 детей22. В сельской местности как среди русского, так и среди татарского населения уровень смертности был еще выше. Как известно, ислам
предъявлял особые, способствовавшие охране здоровья, требования к
повседневной санитарии и гигиене (гигиена тела, одежды, жилища, омовение перед намазом)23, но бороться с инфекционными заболеваниями
татары не умели. Распространению инфекционных и так называемых
«социальных» болезней (туберкулез, венерические заболевания, трахома)
способствовали бедность и необразованность населения. До 1917 года на
185-тысячную Казань приходился только один санитарный врач, и это
при том, что именно отсюда взяла свое начало одна из трех российских
научных гигиенических школ – казанская, основоположником которой
считается профессор Казанского университета А.И. Якобий (1827−1907).
В 1918 году был образован Казанский губернский отдел здравоохранения, преобразованный в 1920 году в Наркомздрав ТАССР. Первоочередной задачей его стала борьба с эпидемиями, являвшимися следствием гражданской войны. В 1921 году в республике было выявлено около
3 тыс. больных оспой, 90 тыс. – сыпным, 14 тыс. – возвратным и более
7 тыс. больных брюшным тифом, более 12 тыс. заболевших холерой24.
Немалый процент заболевших составляли дети, особенно в возрасте до
1 года. В связи с этим в республике были организованы педиатрическая,
Мировой уровень казанской медицинской профессуры подтверждает, в частности,
постоянное участие казанских профессоров в экспертизе кандидатур, номинированных на Нобелевскую премию, регулярно осуществляемую по просьбе Нобелевского комитета (см.: Иванов А.Ю. Казанский государственный медицинский
университет в зеркале социокультурной истории. Казань, 2014. С. 224).
22
См.: Здравоохранение // Татарская энциклопедия: в 6-ти т. Т. 2. Казань, 2005. С. 451.
23
О чрезвычайной чистоплотности татар, в том числе и в том, что касается гигиены
жилища, свидетельствует следующий интересный факт. В 1931 году в Казани
было опубликовано методическое пособие «Дошкольный поход в Татреспублике»,
в котором речь шла об организации перекрестных экскурсий сельских дошкольников в инонациональные деревни с целью укрепления «национальной солидарности» детей. При этом при вывозе русских детей в татарскую деревню особо
подчеркивалась необходимость заострения их внимания на чистоту и опрятность
татарского деревенского дома, чтобы дети, возвратившись, могли рассказать об
этом своим русским родителям (Гафарова В. Дошкольный поход в Татреспублике.
Казань, 1931. С. 62).
24
См.: Санитарно-гигиеническая служба // Татарская энциклопедия. Т. 5. Казань,
2010. С. 235.
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противоэпидемическая и инфекционная службы. В 1921 году под Казанью в местечке Обсерватория состоялось открытие одного из крупнейших в России детского противотуберкулезного санатория. Cозданное в
1926 году в Казани Общество гигиенистов и санитарных врачей в числе
первых в стране предложило и вскоре открыло санитарные и оспопрививательные учреждения для детей и взрослых, микробиологические
лаборатории.
Наряду с этими важными практическими мерами уже в этот период
на первый план все отчетливее стала выдвигаться политическая задача распространения и пропаганды новой, «пролетарской» медицинской
культуры и охраны здоровья, прежде всего, социально близких как особой, «социалистической» ценности, которая, впрочем, тогда еще мало чем
отличалась от традиционного «буржуазного» идеала. Свое «социалистическое» переосмысление и полное воплощение во властных стратегиях
и тактиках она нашла позднее – в конце 1920-х годов, когда тело было
осмыслено и переосмыслено «как объект и мишень власти» (М. Фуко),
когда в рамках большевистского проекта «окультуривания» населения
медикализация стала приобретать в СССР все более тотальный и системный характер, когда (в стремлении получить и сохранить политически и
экономически полезные и «правильные» тела) власти обратили свой взор
на материнство и детство как особые сферы приложения медицинских
практик25.
Сюжеты, пропагандировавшие здоровый образ жизни, появились в
советских татарских букварях для детей далеко не сразу, а лишь во второй
половине 1920-х годов. На это был ряд причин. Наряду с отсутствием
в первые послереволюционные годы оформленного властного дискурса, формирующего представления о «новом» теле, значительную роль
здесь сыграла и традиция. В дореволюционных татарских букварях темы
здоровья, санитарии и гигиены не поднимались совсем. Традиционный
уклад жизни татарской семьи строился по основным канонам ислама.
Детей с рождения учили основам религии и правилам личной гигиены.
Так, намаз нельзя совершать без тахарата (омовения). Взрослые с раннего
детства внушали детям, что «подобно тому, как мы заботимся о чистоте
обеденного стола, мы должны быть внимательными при очищении своего
тела»26. Существовали правила, определявшие не только то, как необходимо совершать тахарат, но и какой водой умываться и какие молитвы при
25

26

Об этом см., например: Градскова Ю. Культурность, гигиена и гендер: советизация «материнства» в России в 1920–1930-е годы // Советская социальная политика 1920–1930-х годов: идеология и повседневность / Под ред. П. Романова
и Е. Ярской-Смирновой. М., 2007. С. 242−261; Черняева Н.А. «Что должна знать
работница-мать о беременности, родах и уходе за ребенком»: медикализация детства в советской культуре 1930-х гг. // Детство в научных, образовательных и
художественных текстах: опыт прочтения и интерпретации / Под ред. А.А. Сальниковой. Казань, 2011. С. 50−55 и др.
Фазлыев Дж. Ребенок мусульманина. О воспитании. Казань, 2005. С. 52.
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этом читать27. Эти строгие религиозно-гигиенически навыки предотвращали многие опасные заболевания, но победить все их без обращения к
профессиональной медицинской помощи было невозможно. Между тем
татарское население крайне редко или же почти совсем не обращалось к
помощи дипломированных фельдшеров и врачей, предпочитая лечиться
у мулл и знахарок.
Народная медицина у татар сочетала в себе два направления: с одной
стороны, «рациональные, эмпирические методы, когда использовались
лечебные способы, оправданные длительной практикой», с другой – «религиозно-магические способы лечения»28. Среди казанских татар было
широко распространено обращение к помощи «кендек әби» (повивальной бабки), «им-томчы» (знахарки, знахаря) и к помощи духовенства
(өшкерүче). Очень часто методы народной медицины переплетались с религиозными. Существовали специальные правила посещения больных,
а также молитвы, которые следовало читать во время болезни. Одной
из основных молитв считалась первая сура (глава) Корана «Фатыйха»,
которая часто именуется «ключом Корана»29. Зачастую ее называют просто «Әлһәм» (Алхам). Это одна из первых молитв, которой учат детей с
самого раннего возраста. Она упоминается в первом из опубликованных
и основном религиозном татарском букваре «Иман шарты» («Условия
веры»)30. Там же даются разъяснения о том, в каком месте во время намаза
ее следует читать.Выдающийся татарский общественно-политический
деятель и педагог И. Гаспринский в подготовленном и изданном им в
1890 году первом новометодном татарском букваре «Ходжа-и-сибъян»
(«Учитель детей») размещает эту молитву во второй, посвященной изучению арабского языка, части учебника как один из текстов для чтения и
усвоения наряду с другими молитвами31. Эта молитва в переводе гласит:
«Я прибегаю к Аллаху от проклятого шайтана. Во имя Аллаха Всемилостивого и Милосердного, Владыки Судного дня. (Только) Тебе мы выказываем покорность и смирение и (только) Тебя мы просим о помощи.
Веди же нас по правильному пути. По пути тех, которых Ты одарил Своей
милостью, а не тех, на кого пал Твой гнев, и не тех, кто отдалился от
Истины»32. Традиционных правил гигиены и лечения больных татарское
население придерживалось и после революции 1917 года, и даже после
Великой Отечественной войны.
В дореволюционных букварях авторы уделяли больше внимание не
проблемам здоровья, а теме смерти33. Еще в «Иман шарты» приводилась
27
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Там же.
Татары Среднего Поволжья и Приуралья. М., 1967. С. 337.
Коръән сүрәләре. Казан, 2007. Б. 3.
Иман шарты. Казан, 1812 и последующие издания.
Гаспринский И. Ходжа-и-сибъян. БаҺчисарай, 1890. Б. 20−42.
Зарипов И. Арабский язык. Изучаем Коран слово за словом. Лексическое толкование и перевод. 30-я часть Корана. СПб., 2011. С. 10.
См. подробнее: Сальникова А.А., Галиуллина Д.М. Татарская «Алифба». Нацио-
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«Җеназа намазы» (Похоронная молитва). Вот небольшой отрывок из этой
молитвы: «О Аллах! Прости нашим живым и умершим нашим, присутствующим и отсутствующим, малым и большим, мужчинам и женщинам!
О Аллах! Даруй жить в исламе тому из нас, кому ты сохранишь жизнь, и
умереть в вере тому из нас, кому Ты даруешь смерть! О Аллах! Прибавь
к его доброте, если он был из числа добрых, и прости его злобу, если он
был из числа злых!»34 Эта молитва иногда упоминалась даже в джадидских новометодных букварях. Например, в букваре Ш. Тахири «Мөкәмәл
әлифба» («Усовершенствованный букварь») автор приводит молитву, которую необходимо читать после третьего такбира35 «Җеназа намазы»36.
Тексты о смерти и похоронные молитвы в букварях никого не удивляли
и не шокировали, поскольку они укладывались в морально-этические
представления татарского общества того времени. Муллы и знахари советовали относиться к болезни спокойно, как к испытанию, и надеяться на
скорейшее выздоровление37. С древнейших времен учение о смерти входило в систему религиозного образования и воспитания татарских детей.
Авторы джадидских букварей сами являлись частью и продуктом этой
культуры и потому следовали устоявшимся веками нормам и традициям.
Если немногочисленные первые советские татарские буквари избегали религиозной тематики, то в период ожесточенной антирелигиозной
кампании рубежа 1920−1930-х годов буквари стали одним из доступных и
распространенных средств борьбы с «религиозным дурманом». На страницах букварей детям в доступной форме «объясняли» вред религиозных
обрядов и обычаев для их здоровья и для здоровья их близких38. Если
раньше буквари учили детей уважать и чтить мусульманские традиции
и следовать правилам шариата, то теперь муллы и знахари, которые
на протяжении столетий лечили людей, были признаны «невеждами»
и «врагами». Боролась новая власть и с мусульманским постом – уразой, оказывавшим, по утверждению авторов букварей, особенный вред
здоровью людей. В частности, букварь для взрослых «Oktәbr әlifbasь»
(«Букварь Октября») (1930) (по шариату дети освобождаются от уразы)
в лозунговой форме призывал ни в коем случае не держать пост: «Среди
колхозников, середняков и бедняков в этом году никто не должен держать
уразу!», «Ураза нужна только для капиталистов, помещиков и кулаков»39.
нальный букварь в мультикультурном пространстве (конец XIX – начало ХХ в.).
М., 2014. С. 69–70.
34
Цит. по: Иман шарты // Идел. 1990. № 12. Б. 21.
35
Восхваление Аллаха «Аллах акбар».
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ТаҺири Ш. Мөкәмәл әлифба. Казан, 1910. Б. 64.
37
Там же.
38
См. подробнее: Сальникова А.А., Галиуллина Д.М. «Считая вопрос разрешенным»:
латинизация тюркских алфавитов и татарский национальный букварь конца 1920–
1930-х гг. // Проблемы современного образования. 2012. № 5. С. 39–57.
39
Abaj Ş., Usmanof M., Şammatof. Oktәbr әlifbasь. Yz-yzennәn janalifcә uqrьga, jazarga
өjrәny өcen sabaklar. Sverdlof–Мәsкәy, 1930. B. 47–48. Ураза как одно из пяти ос-
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Со второй половины 1920-х годов не только в связи с необходимостью
разоблачения религиозных предрассудков, но и в связи со все возрастающим влиянием медицины на различные сферы общественной жизни, на
различные слои, страты и группы населения медицинская тематика все
активнее проникает в буквари, в том числе и в буквари национальные.
Одним из первых к этим проблемам обратился Г. Тимербулат в букваре
«Совет мәктәбе» («Советская школа», 1927). Чрезвычайно опасным и широко распространенным заболеванием в Татарской Республике в то время
оставалась оспа. Оспопрививательные кампании еще только набирали
силу. В букваре появляется рисунок, где школьникам делают прививку от
оспы40. Текст «Врачебный осмотр» сообщает и о других, не менее опасных,
заболеваниях: «Вчера в школу пришел доктор. Он осмотрел всех детей. Некоторым прописал лекарства. А Салиме сказал, чтобы она не ходила в школу. «У Салимы чесотка (кычу). Если она придет в школу, то заразить может
вас всех. Некоторые болезни бывают заразными. Их надо остерегаться. Вот
этот плакат повесьте на стене и читайте каждый день». На изображенном
плакате перечислялись наиболее опасные инфекционные заболевания:
оспа, корь, чесотка, тиф, трахома, краснуха, холера. Дальше доктор продолжал: «Если заболеете этими болезнями, то в школу не ходите. Сообщите
об этом учительнице. Если в деревне есть доктор, после выздоровления
принесите от него справку»41. В реалии предлагаемый доктором вариант
поведения, мягко говоря, не вполне подходил для татарской деревни того
времени: даже в большинстве сел, не говоря уже о деревнях, фельдшерские
пункты появились только после Великой Отечественной войны42.
Однако в букварях (особенно в изданиях, предназначенных для взрослых и подростков) неоднократно подчеркивалась и подробно описывалась та огромная работа, которую проводит советская власть по охране
здоровья советских граждан. Так, букварь для подростков Г. Дистанова
и В. Бурнаша «Jaᶇa il» («Новая страна») (1932) в тексте «Работа по сохранению здоровья» сообщал, что «Советская власть уделяет большое
внимание сохранению здоровья населения. Каждый год она расходует
на это миллионы рублей (открывает больницы, клиники, диспансеры и
санатории). Также за счет государства на курорты Крыма и Кавказа отправляют много рабочих и крестьян. Охраной здоровья граждан занимается особый комиссариат. В пятилетнем плане охране здоровья уделено
большое внимание. Количество только детских консультаций увеличи-
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новных предписаний ислама обязательна для взрослых мусульман в течение всего
месяца рамазан, хотя как исключение от уразы освобождаются дети, больные, немощные старики, беременные и кормящие матери, а также те, кто находится в пути.
Тимербулат Г. Совет мәктәбе. М., 1927. Б. 41.
Там же. С. 96.
По воспоминаниям Гильмибаян Насретдиновой (1919 г.р.), жительницы д. Черки-Гришино Буинского района ТАССР, в ее доме после Великой Отечественной
войны на протяжении почти 10 лет располагался фельдшерский пункт, поскольку
у колхоза не было приспособленного под него помещения (Архив авторов).
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лось с 1470 до 2700. В плане этого года увеличение числа оздоровительных пунктов в селах»43.
Буквари пропагандировали всесильность медицины, ее способность
быстро и качественно излечить от любых болезней: «Булат работал. Он
выпил холодной воды. Он простудился и заболел. Мать пригласила бабкузнахарку (карчык). Она прочитала молитву. А затем испугалась и сбежала. Прошла неделя. Булат еще сильнее заболел. К нему пришел доктор.
Он его послушал. Он выписал лекарства. Булат их выпил и выздоровел.
“Доктор все знает. А бабки обманывают. Им нельзя верить”, − сказал тогда
Джаляй»44.
Отсутствие квалифицированной медицинской помощи могло завершиться необратимыми последствиями, вплоть до смерти самого ребенка
и его близких. Об этом букварь сообщал прямо и четко, не делая уступок
еще не сформировавшейся и весьма ранимой детской психике. Закия,
подметая пол, постоянно дышала пылью и умерла от грудной болезни;
у Улмаса была ангина, но мать не вызвала ему врача, и он умер; Сара,
к которой мать позвала муллу и знахарку вместо врача, тоже умерла45.
Смерть была рядом, она была обычна и привычна, но все же избежать ее
было возможно – как показывают буквари, именно на путях новой, еще
во многом невиданной ранее жизни.
Другим страшным заболеванием, получившим широкое распространение в Казанской губернии и сохранившимся в первые десятилетия советской власти, была трахома. По заболеваемости трахомой Казанская
губерния занимала первое место в Российской империи: по данным на
1913 год трахомой здесь было поражено до 25,5 % населения, а в отдельных районах Поволжья (преимущественно чувашско-черемисских)
заболеваемость составляла 60 %. Согласно отчету о состоянии народного здравия в Казанской губернии за 1910 год, в губернии насчитывалось 42 736 больных, зараженных трахомой46. Каждый второй глазной
больной, обращавшийся за помощью, страдал трахомой, а среди причин
слепоты трахома стояла на первом месте. Так, профессор Казанского университета В.В. Чирковский в своем классическом труде «Трахома» (1932)
приводил данные о том, что среди больных трахомой в 1908 году было
ослепших в Вятской губернии 52,5 %, Пермской – 41,4 %, Казанской –
39,2 %, Самарской – 37,6 %. 4 ноября 1922 года в Казани был открыт
первый в мире Научно-исследовательский трахоматозный институт им.
Е.В. Адамюка. Институт стал центром по борьбе с трахомой в Татарии и
43
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Bornaᶊ V., Distanof G. Jaᶇa il. Jaᶊysmerlәr әlifbasь. Qazan, 1932. B. 185–186.
Qorbangalief M., Sәjfullin G. Jaᶇa il. Balalar әlifbasь. Qazan, 1931. B. 64–65.
Ibid. B. 71, 73; Qorbangalief M., Sәjfullin G. Jaᶇa il. Balalar әlifbasь. Qazan, 1932.
B. 99−102, 107.
Ягудин Р.Х., Рыбкин Л.И. Земская медицина в Российской империи и Казанской
губернии: становление, развитие, достижения (к 150-летию земской медицины)
// Экономические науки. 2014. № 11 (120). С. 35.
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во всем Поволжье. С 1924 года в Татарской Республике (впервые в России) началось диспансерное обслуживание больных трахомой, действовали даже «летучие» глазные отряды. Однако, несмотря на принимаемые
меры, ситуация с заболеваемостью трахомой оставалась крайне тяжелой.
Тексты букваря учили детей основным правилам гигиены, соблюдая которые, можно было избежать этой тяжелой болезни. В букваре Г. Нугайбека «Jaᶇa әlifba» («Новая алифба») (1928) ребенок перечисляет советы
доктора по уходу за глазами: «Доктор нашел у меня глазную болезнь. Он
сказал, чтобы я всегда умывался с мылом. Дал лекарства. Он сказал, чтобы я всегда ходил чистым и руки были чистыми. Также он сказал, чтобы
я починил сапоги (валенки?)47. Если промокнут ноги, можно заболеть.
Он мне дал лекарство и от чесотки48. Сказал, чтобы я дома остерегался и
не заразил других. Сказал, чтобы я сделал прививку от оспы»49. Советы
по уходу за глазами давал и букварь Г. Дистанова и В. Бурнаша «Jaᶇa il»
(«Новый путь», 1932). Среди прочих рекомендаций была и такая: «Не
мойте глаза водой, которую вы взяли у мулл и муэдзинов»50 (имелась в
виду вода «освященная», над которой прочитали молитву).
С трахомой советская власть не могла справиться очень долгое время,
хотя в большинстве официальных отчетных документов указывалось,
что трахома была ликвидирована в Татарии уже к концу 1930-х годов На
одном из заседаний бюро Татарского обкома КПСС в 1957 году обсуждалось выполнение постановления бюро от 26 ноября 1956 года «О состояниях и мерах борьбы с трахомой в ТАССР». Было признано, что по
сравнению с прошлым годом существенных изменений не произошло.
Значительная часть районов республики охвачена трахомой. На заседании было отмечено, что «санитарно-эпидемиологическая служба плохо
занимается вопросами оздоровления очагов трахомы, не изучает источников передачи трахомы и не предпринимает мер к предупреждению
этого заболевания»51.
Подчас в буквари помещались и откровенно травматизирующие тексты санитарно-гигиенической направленности, совершенно не предназначенные, казалось бы, для юного читателя – тем сильнее был их
эффект. «Дядя Тимержан был больным человеком. У него болели грудь
и глаза. Несмотря на это, вся семья ела вместе с ним из одной большой
47
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В татарском языке слово «итек» может означать и сапоги, и валенки.
По заболеваемости чесоткой Казанская губерния также занимала первое место в
России. По данным на 1910 год, чесоткой здесь было заражено 182 188 человек.
(Ягудин Р.Х., Рыбкин Л.И. Земская медицина в Российской империи и Казанской
губернии: становление, развитие, достижения (к 150-летию земской медицины)
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тарелки (табак) и вытиралась одним полотенцем. Скоро заболела вся
семья. За лечением люди обратилась к мулле, но это не помогло. Вскоре
все ослепли. Некоторые члены семьи умерли от “грудной болезни” (туберкулез?). Выздоровела только Сылу, которая училась в школе. Но, как
прежде, здоровой она уже не была»52. Далее автор дает разъяснения и
советы по поводу такой опасной болезни, как туберкулез: «Туберкулезом
болеют многие. Но он бывает разный (в легких, костях, внутри и в мозге).
Это заразная болезнь… Поэтому ешь из отдельной тарелки, пользуйся
отдельной ложкой. Не плюй куда попало! Плюй только в тазик с водой
или с песком!»53
Профилактические советы букварь давал и по поводу гораздо менее
опасных заболеваний и травм. Например, в тексте «Что делать, если порезал руку?» рассказывается о мальчике Гарифе, который любил работать
с деревом. Однажды, когда он делал грабли, он порезал руку. Мать наложила на рану паутину и перевязала руку. Рука у Гарифа не заживала несколько дней. В школе на уроке труда он опять порезал руку. Учительница
помазала рану йодом и перевязала ее. Рана зажила на следующий день.
Учительница сказала Гарифу: «Рану надо беречь от грязи, тогда она заживет быстро. А паутина заносит только заразу. От нее надо беречься»54.
Текст не только противопоставлял старые методы лечения новым, но и
приучал детей пользоваться медикаментами. Хотя даже что такое йод, в
то время знали немногие сельские жители.
За чистоту и гигиену в классе отныне отвечали в букваре санитары:
«Мы выбрали санитаров. Санитар велел дежурному подмести пол. После
урока, когда дети выходят из класса, он открывает окна. Он проверяет,
пострижены ли ногти, чисты ли руки, шея, уши. Если нет, то заставляет их мыть. Также он проверяет, сняли ли дети верхнюю одежду и
вытерли ли ноги»55. Школьных санитаров из букваря консультировали
врачи, которые советовали соблюдать чистоту и порядок и в школе, и
дома. В букварь Г. Тимербулата включен текст о санитаре Вали, особо
отличившемся после беседы, проведенной в школе врачом: «Вали после
этого дома соблюдает порядок. Он подметает пол только влажным веником. Он не плюет на пол и не дает плевать другим. Он пристал к отцу со
словами: “Сделай форточку!” Он проветривает дом, открыв дверь. Он
дома повесил плакаты: “Не забывайте проветривать!”, “Не плюйте на
пол!”, «Не курите дома!”56. Тот же букварь советовал детям переписать
и развесить следующие плакаты: “Проверяй одежду от блох!”, “Чтобы
не завелись вши на голове, брейся или почаще мой голову!”, “Следи за
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чистотой своей одежды!»57, “Умывайся утром и вечером. Каждую декаду ходи в баню!”»58 Буквари учили детей следить не только за чистотой
своего тела и одежды, но также за чистотой помещения, объясняли, как
правильно мыть полы и протирать пыль. «Энже пришла с работы на току.
Стены, шкаф, скамьи были в пыли. Энже взяла мокрую чистую тряпку.
Протерла стены. Затем шкаф и скамьи. Пыли не стало. Пол стал грязным.
Энже поменяла воду. Взяла чистую мочалку и начала тереть полы. Пол
стал чистым. Энже захотелось пить. Она выпила стакан чая, и тогда ей
стало хорошо»59.
Буквари давали советы не только школьникам. Известно, что в 1920–
1930-е годы Советское государство усилило контроль над материнством,
которое было подвергнуто чрезвычайно интенсивной медикализации и
«существовало в дискурсе гигиены, понимаемой как аспект культуры»60.
Как отмечала Н.А. Черняева, с учетом целевой аудитории (пролетарские
и крестьянские матери) большинство изданий, посвященных темам ухода
за детьми, «обращалось к читательницам простым доступным языком, в
том числе языком лозунгов и плакатов»61. В этих условиях буквари для
взрослых стали универсальным средством санитарного просвещения.
И если, начиная с 1930-х годов, язык и стиль такого рода популярных
санитарно-гигиенических изданий становился все более наукообразным62,
это ни в коей мере не отразилось и не могло отразиться на букварях. Так,
букварь Г. Дистанова и В. Бурнаша «Zurlar әlifbasь (avьl өcen)» («Букварь
для взрослых: для села») (1930) четко и просто призывал родителей не
только дать детям хорошее воспитание, но и обеспечить им правильное
питание и уберечь от инфекционных заболеваний. В случае же болезни необходимо немедленно обращаться за помощью к докторам. Текст
«Кормление детей» был специально посвящен питанию новорожденного
ребенка: «Мать! До 6 месяцев корми ребенка только материнским молоком. Днем через каждые 3 часа корми 6 раз. Ночью не корми. Перед
кормлением вымой руки и грудь. Не корми много и не давай соску. У него
может испортиться слизистая рта и начаться понос. Ребенок может даже
умереть. После 6 месяцев ребенку можно давать манку, кисель и овсянку.
Матери можно есть и пить все, кроме пива и водки»63. Последняя рекомендация выглядит не вполне уместной. Татарские женщины, воспитанные
в традициях ислама, как известно, не употребляли спиртные напитки,
особенно в сельской местности. А ведь букварь создавался именно для
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жителей села. Видимо, в данном случае имела место прямая калька с
русскоязычного аналога64.
Текст «Одежда детей» давал советы о том, как надо одевать новорожденных. Рекомендовалось надевать на ребенка широкую рубашку и
пеленать, но не туго. Руки должны были быть свободными. «Не одевай
так, чтобы ребенок вспотел. Чаще меняй одежду». Особое внимание
уделялось купанию новорожденных. Их следовало купать в отдельном
тазике. Там, где спит ребенок, не должно быть вшей, блох, клопов. Летом лучше всего, чтобы ребенок спал на улице на свежем воздухе. А на
период полевых работ детей советовали отдать в ясли65.
Наилучшим местопребыванием для маленьких детей автор букваря
«Eᶊcelәr әlifbasь» («Букварь для рабочих») М. Арслан также считает ясли,
где работающие матери спокойно могут оставить детей. Там их кормят,
с ними играют, за ними ухаживают. Дети спокойны и счастливы66. На
самом деле ситуация во многих селах была совершенно другой: детские
сады и ясли появились здесь в лучшем случае после 1945 года. Иногда во
время сенокоса и жатвы правление колхоза организовывало временные
детские сады и ясли, чтобы помочь работающим матерям67.
Огромное значение с первых лет советской власти придавалось развитию физической культуры, представлявшей неотъемлемую составную
часть повседневных практик нового советского человека68. В 1930-е годы,
в связи с постепенной милитаризацией детского воспитания, «физкультурный» дискурс в букварях, как и во всех предназначенных для детей
изданиях, еще более усилился. В «Oktәbr әlifbasь» авторы писали: «Физкультура дает здоровье и отдых телу. Физкультура оберегает людей от
болезней»69.
Особенное внимание уделялось зимним видам спорта, прежде всего,
лыжам, умение ходить на которых должно было очень пригодиться будущим воинам, особенно разведчикам. Для сельских детей лыжники –
Например, с неоднократно переиздававшейся, начиная с 1924 и вплоть до 1948
года, «Азбуки матери: Вскармливание грудного ребенка и уход за ним» известного советского педиатра, директора Научного института охраны материнства и
детства Г.Н. Сперанского.
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люди, катающиеся на «досках» − были удивительны и одновременно
привлекательны. В одном из букварных текстов подросток описывает
встречу с этими «странными» людьми: «Зима, много снега. Однажды по
улице проехали люди на досках, а в руках у них были палки. Мне тоже
захотелось так проехаться. Но я не знал, что это такое». Мальчик рассказал об этом старшему брату. Брат ответил: «Они катаются на лыжах,
приехали из города. Я посмотрел их лыжи и теперь сам могу сделать такие же». Он сделал две пары лыж, и дети стали кататься70. Но, катаясь на
лыжах, нужно было соблюдать осторожность – можно было и заболеть.
В букваре «Lenin julь» («Ленинский путь») (1932) Г. Сайфуллина рассказывается о мальчике Фахри, который после лыжной прогулки вспотел
и выпил холодной воды. Он заболел воспалением легких, долго лечился
у знахарок и мулл. Но только лечение в больнице помогло ему встать
на ноги71. Однако уже с середины 1930-х годов тексты о школьниках,
катающихся на лыжах и участвующих в лыжных кроссах, прочно обосновались в букварях: «Сегодня выходной. Минлекай и Гулкай встали
рано. Умылись, выпили чаю. Затем пошли в школу. Они там взяли новые
лыжи и пошли на соревнования. Гулкай хорошо катается, и Минлекай
тоже. Они пришли первыми»72.
Появились в татарском букваре и дети, катающиеся на коньках:
«По реке, по льду
Я лечу на коньках, как птица»73.

Большое значение авторы букварей уделяли распорядку дня школьников. Впервые такой текст появился в букваре Г. Шарафа и И. Алексеева
«Яңа авыл» («Новая деревня») (1926). Он назывался «Распорядок дня
Ахмада». В тексте указывалось, сколько времени ребенок должен тратить
на еду, сон и на другие занятия. Например, ежедневно у Ахмада уходило
на еду – 2 часа, на игры, прогулку, чтение и письмо – 3 часа (удивительно,
что развлечения и занятия были объединены в один временной интервал),
на рисование и вырезание по дереву – 2 часа, на работу по дому и уход
за животными – 3 часа, на школу оставалось – 5 часов и на сон – 9 часов74. В букваре Г. Сайфуллина «Lenin julь» (1932) приводился уже более
четкий распорядок дня детей: была расписана сама последовательность
занятий. Ильдус встает в 7 часов. Делает гимнастику, умывается, завтракает. К 9 часам идет в школу, а в час дня возвращается домой. Обедает, а
затем играет на улице. Если есть октябрятский сбор, идет в школу снова.
Вечером делает уроки, ужинает и в 9 часов вечера ложится спать75. Уход
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за животными, рисование, вырезание по дереву, внешкольное чтение уже
исключены из плана образцового дня.
Текст «Законы октябрят» указывал на три основных гигиенических
правила, которых должны придерживаться «настоящие» октябрята:
«1. Октябренок должен каждый день умываться до пояса. Мыть шею и
уши; 2. Октябренок должен беречь книги, тетради, карандаши и одежду: не рвать, не ломать и не пачкать; 3. Октябренок должен быть всегда
чистым, не пачкаться и не плевать на пол»76. Залогом хорошего здоровья
считался и правильно организованный сон. Об этом детям сообщал специальный плакат:
«1. Спи 10 часов.
2. Не укрывай голову.
3. Перед сном вытряхни постель на улице.
4. Держи постель в чистоте.
5. Не играй в постели, не ешь, не раздевайся.
6. Перед сном проветри комнату»77.

В букваре М. Курбангалиева и Г. Сайфуллина «Jaᶇa il» (1932) текст
«Ахли спит» рассказывал о том, как надо готовиться к вечернему сну:
«Наступил вечер. Часы пробили 9. В это время Ахли открывает окно.
Проветривает комнату. Выносит на улицу одеяло и подушку. Вытряхивает их. Снимает одежду. Аккуратно ее вешает. Хорошенько умывается.
Никогда не забывает умыться. Затем Ахли ложится и спит»78.
К началу 1940-х годов тексты, направленные на борьбу с опасными
инфекционными заболеваниями, исчезают со страниц татарского букваря. Действительно, к этому времени определенные успехи в этой сфере
здравоохранения были уже достигнуты – по крайней мере официально.
Как свидетельствует статистика, к концу 1930-х годов в ТАССР были
ликвидированы холера, оспа и возвратный тиф, создана система охраны
здоровья матери и ребенка. К 1940 году общая смертность по Татарии
снизилась с 33,1 (1913) до 26,4, младенческая – с 340 до 214,4 (на 1000
родившихся живыми)79. Даже принимая во внимание масштабные фальсификации, имевшие место в советской социально-демографической статистике того периода, достижения все же были налицо. Исчезают из букварей и тексты, направленные против нетрадиционной, ассоциированной
с мусульманской религией, медициной. Взамен устрашающих текстов с
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драматическим и даже трагическим концом, легко оперирующих категориями жизни и смерти, сакрализирующих профессию врача и насаждающих медицинский дискурс грубо и откровенно, приходят тексты более
позитивного звучания, направленные не столько на борьбу с болезнью,
сколько на ее профилактику. Они призывают детей, прежде всего, вести
здоровый образ жизни и активно заниматься спортом, подготавливая тела
учеников к подвигу во славу Страны Советов.
Конструируя новую советскую телесность, внедряя и насаждая представления о «нормативном» теле советского ребенка, буквари 1920-х
и 1930-х – начала 1940-х годов решали по-разному отнюдь не только
политико-идеологическую задачу. Да, безусловно, крепкий, здоровый,
улыбающийся ребенок являлся наглядным подтверждением реального
воплощения в жизнь сталинского концепта «счастливого детства». Но за
идеологией и пропагандой стояла не менее важная экономическая и
управленческая задача – обеспечить государство необходимыми и достаточными трудовыми ресурсами, восполнить демографические потери,
укомплектовать Красную армию здоровыми и сильными «защитниками
социалистического отечества». И если тексты букварей 1920-х – начала
1930-х годов направлены на борьбу с болезнями и полны устрашающих
примеров их последствий, то в букварях второй половины 1930-х – начала 1940-х годов преобладают призывы к принятию профилактических
мер по их предотвращению, требования соблюдения санитарно-гигиенических норм и их описание.

Глава 1.3. Учебные тексты и профессионально-политическая
социализация школьных учителей

1950-х годов

Являлся ли Сталин «эффективным менеджером»? Или сама постановка
этого вопроса кощунственна по отношению к памяти жертв политических репрессий? Нужен ли нам единый школьный учебник по истории?
Или его разработка неизбежно приведет к усилению идеологического
контроля над подрастающим поколением? Вопросы образования в последние годы не избежали политизации. При этом информационным поводом дискуссии нередко становится школьный учебник. Парадоксально,
но как инициаторы, так и противники «державного» курса в образовании
сходятся в одном. Текст учебника воспринимается как некий стержневой
нарратив, задающий смыслы и тренды образовательной политики. Такое
отношение к учебному тексту неслучайно. Вероятно, мы имеем дело с
наследием советской идеологии, в которой текст занимал главенствующее положение. Такое видение, однако, оставляет за рамками многочисленные повседневные педагогические практики, которые способствуют
превращению учебного текста в «объективную реальность», актуальную
для жизненного мира учащегося. Заметим, эти практики способны произвести и обратный эффект – вызвать отчуждение от учебного материала,
который школьник быстро забудет после урока. Нередко мы можем наблюдать педагогические интерпретации, отличные от тех, которые предполагались авторами учебного текста. Это искажение первоначального
замысла зависит от многих факторов. Начнем с того, что учебник всегда прочитывается и усваивается в определенном культурном контексте,
который складывается из определенных паттернов и практик работы с
текстом. Для советского ученика этими фоновыми практиками80, которые
актуализировали учебный текст, могло стать чтение приключенческой
литературы или просмотр художественных кинофильмов. Учитель приобретал приемы и навыки различения, структурирования и осмысления
текста во время учебы в вузе, педагогическом училище, общения со старшими, более опытными коллегами.
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О фоновых практиках см.: Волков В., Хархордин О. Теории практик. СПб: изд-во
Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2008.
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Я предлагаю рассматривать педагогические практики обращения с
учебными текстами как сложный процесс взаимодействия между нормативным полем, которое задавалось в советское время представителями
власти, и теми тактиками, к которым обращались педагоги в своей профессиональной деятельности. Представление о том, что идеологические
клише школьного учебника транслируются учителем в неизменном виде,
выглядит слишком упрощенным. Ведь в советское время между рядовым
педагогом и учебным текстом стояла фигура медиатора, который задавал
правила работы с текстом. Этим посредником оказывался представитель
органов управления образованием, который контролировал и оценивал
учебный процесс. Будучи уполномоченным властью экспертом в политическом «языкознании», он должен был применять его по отношению к конкретной ситуации, указывать на нормы его использования по отношению
к тем сюжетам, которые педагог брал из учебного текста. Судя по ведомственным отчетам, эти эксперты в большинстве своем имели за плечами
педагогический опыт. Как правило, они занимали должности инспекторов
городских и областных отделов народного образования (гороно и облоно), работников институтов усовершенствования учителей, в отдельных
случаях ими становились уполномоченные ведомственной и партийной
властью квалифицированные учителя. Именно эти люди занимались педагогикой педагогов, предъявляли им нормы работы с текстом, оценивали
их профессиональную деятельность. Ошибки, выявленные ими в процессе
проверки, будут для нас указанием на нормы работы с текстом учебника.
Обнаруженная в ходе проверки педагогическая девиация может проливать
свет и на повседневные практики, которые педагоги реализовывали в школе. Таким образом, рассматривая оценки инспекторов и проявления школьной повседневности, мы попытаемся понять процесс профессиональной
социализации учителей.
Хронологически эта статья ограничивается рамками 1950-х годов.
В отечественной историографии это десятилетие принято разделять событиями 1953 и 1956 годов. Нет сомнения, смерть Сталина и ХХ съезд
КПСС определили политические процессы эпохи. Между тем социокультурные изменения обычно не совпадают с политической динамикой. Одной из причин этого является культурная инерция, которая неизбежно
приводит к ситуации конфликта между новой ситуацией и прежними
способами ее определения. В советской школе 1950-х мы обнаруживаем
не только бурный процесс реформирования, но и мощную инерцию сталинской эпохи. Это противоречие порождало многочисленные культурные разрывы и конвенции. Их участники вынуждены были озвучивать,
подвергать рефлексии свои представления о школьной жизни, об учениках и о коллегах, о нормах работы с учебными текстами.
Используемая педагогом 1950-х технология работы – анализ картины,
устный опрос, работа с картой, – не просто дополняли работу с учебником, но и задавали определенный алгоритм, позволяющий осмыслять
учебный материал. Нормативное поле этих практик не является тайной
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за семью печатями. Они представлены в многочисленных методических
рекомендациях и разработках, в докладах конференций, посвященных
обмену педагогическим опытом, в тех нарративах и дискурсах, которые
производятся и воспроизводятся в экспертной среде педагогического
сообщества и образовательных бюрократических ведомств81. Вслед за
Мишелем де Серто мы можем обозначить эти технологии как стратегии,
отличая их от практик «потребления» текста82. Эти практики, реализующиеся на уровне тактики, всегда отличны от стратегий, предписывающих
нормативный порядок. Имея под рукой текст учебника или методического
пособия, мы вряд ли в состоянии наблюдать или оценивать способы использования этого материала, семантику высказываний и коммуникаций,
которые осуществляются за закрытыми дверьми класса. Это оказывается возможным только в том случае, когда по каким-то причинам такие
практики оказываются в поле зрения власти. Инспекторская проверка,
открытый урок, присутствие на занятии директора или завуча – те ситуации, которые показывают нам «реальные» практики, в неявном, искаженном виде. Аберрация связана с тем, что между бюрократическими
механизмами оценивания и «реальными» практиками неизбежно оказывается определенный разрыв. Педагоги и учащиеся, испытывая на себе
контролирующий взгляд, всегда ведут себя несколько иначе. В качестве
примера можно привести ситуацию открытого урока, который обычно
является своеобразным спектаклем, который ученики и учитель разыгрывают перед лицом присутствующего на уроке постороннего проверяющего. Драматургия урока становится еще более очевидной во время проведения конкурсов «Учитель года», когда педагога оценивают на основе
разработки сценария, воплощенного в режиссуре. При этом большинство
участников понимают, что обычный, «рядовой» урок может существенно
отличаться от демонстрационного.
Эти практики, тактики рутинной профессиональной деятельности
еще сложнее распознать на исторической дистанции. Источники, которые находятся в нашем распоряжении, демонстрируют нам те ситуации,
когда в силу разных причин педагогические практики оказались под
взглядом представителей партийной или ведомственной власти, которая
с годичной или квартальной периодичностью номинировала, оценивала
ситуацию в отчетах, распоряжениях или справках. К таким ситуациям, когда практики оказываются «на виду», можно отнести проверку
школы, открытый урок, составление отчета администрацией учебного
заведения, партийное заседание школьной первички. Язык указанных
81
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Об изменениях в послевоенной школьной политике см.: Майофис М. Предвестия
«оттепели» в советской школьной политике позднесталинского времени // Острова утопии: Педагогическое и социальное проектирование послевоенной школы
(1940–1980-е): Коллективная монография / Ред. и сост.: И. Кукулин, М. Майофис,
П. Сафронов. М.: Новое литературное обозрение, 2015. С. 5–35.
Серто Мишель де. Изобретение повседневности. 1. Искусство делать / Пер. с
фр. Д. Калугина, Н. Мовиной. СПб.: Издательство Европейского университета в
Санкт-Петербурге, 2013. С. 107–113.
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документов реализовывался в пространстве стратегий, обладающих местом власти. Применительно к сталинской эпохе этот язык обычно именуется политическим. Является ли исторический источник, написанный
в терминах и понятиях политического языка выражением «реальных»
ситуаций, связанных с тактическими приемами реализации практик?
Невидимость, неуловимость последних может говорить об обратном.
Политический дискурс в большей степени воспроизводит и оценивает
самого себя, нежели отражает «реальную» ситуацию. Между тем, косвенным образом, стратегии, которые производят оценивание из «места
власти», способны дать нам указания и на тактики. Применительно к
нашей проблематике это будет означать попытку исторической реконструкции «неуловимых» повседневных практик посредством тех возмущений, указаний на девиацию, которые озвучиваются в пространстве
политического дискурса.
Попытаемся представить несколько интерпретаций учебного текста.
Для этого позволим привести в качестве примера школьного текста обширный фрагмент учебника, с которым должен был быть ознакомлен
семиклассник рубежа 1940–1950-х годов.
«На фронте был такой случай. Одна наша часть после боя остановилась
на ночлег в деревне. Сели ужинать. Хозяйка избы рассказала, как они в
тылу боролись с немецкими захватчиками, и вынула из тайника что-то
тяжёлое, завёрнутое в тряпицу с засохшими пятнами крови.
– Сынка немцы убили, – сказала она. – Его рубашка...
Утерев слёзы, она развернула свёрток и твёрдым голосом произнесла:
– Вот наше самое грозное оружие, которое сынок переносил из хаты в
хату!
Это была большая толстая книга, написанная крупными печатными буквами, чтобы нельзя было узнать переписчиков по почерку. Зачитанные
до дыр страницы книги были из бумаги разного сорта и цвета: белые,
розовые, желтоватые листы из старых географических карт, пёстрые
глянцовитые листы какого-то ботанического атласа. В самом начале
чья-то неумелая рука нарисовала дорогой всем портрет. Один из бойцов осторожно перелистывал диковинную книгу, остальные с удивлением разглядывали её. Вдруг боец, листавший книгу, весь подавшись
вперёд, стал тихо и внятно читать её. Зазвучали давно знакомые слова, зазвучали по-новому, каким-то откровением, как будто их слышали
впервые, – о власти трудящихся города и деревни, об общественной,
социалистической собственности, о праве на труд, на отдых, на образование, о свободе. И сидевшие за столом бойцы вдруг ясно поняли
и почувствовали, что всего этого были лишены люди, переписывавшие,
распространявшие и читавшие книгу, а ведь всё это – основа основ нашей жизни, это знамя, под которым они воюют. То была Конституция
СССР и доклад о ней товарища Сталина»83.
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Конституция СССР: Учеб. пособ. для 7 класса. 2-е изд. М.: Государственное
учебно-педагогическое издательство Министерства просвещения РСФСР, 1951.
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Перед нами – пример из учебника «Конституция СССР», пособия по
предмету, который был введен в школе в конце 1930-х годов. В рамках
семиотической оптики эта история чудесного спасения основного закона
Страны Советов причудливым образом строится по схеме христианских
сюжетов сохранения веры в условиях гонений. Священная Книга, чей
текст воспроизводился вручную (но так, чтоб никто не догадался об авторах) передается из дома в дом как символ истины и надежды на светлое
будущее. Завернутая в окровавленную рубашку убитого сына, она символизирует готовность со стороны простых колхозников принять мученическую смерть в борьбе за сохранение советской власти. Чтение придает
ощущение сопричастности «большой» истории, простая крестьянская
хата становится храмом, где поются новые псалмы. Изображение «дорогого всем портрета» персонифицирует Книгу – речь идет о конституции
Сталина. В тексте упомянутого учебника широко использовались приемы
пространственного дискурса, характерного для преподавания физической
географии84. Уже в оглавлении повествовалось о величии нашей Родины,
которая представала перед читателем с использованием таких известных
метафор, как «необъятная», «огромная», «шестая часть мира». Широта и необъятность пространства дополнялась неисчерпаемостью «наших
богатств». Притяжательное местоимение «наши» широко использовалось
по отношению к стране в целом и ее составляющим: наши богатства,
наша социалистическая промышленность, наше социалистическое хозяйство. Символическое присвоение означало власть, могущество и непобедимость коллективного субъекта – советского народа, который обретал
силу, в конечном счете, благодаря обретенному Священному тексту. На
заданный в оглавлении вопрос: «В чем сила Советского Союза?» – отвечало название последнего параграфа – «Конституция СССР».
Попытка прямого переноса этой интерпретации на педагогические
практики может рождать иллюзии. Перед нами невольно возникают визуальные образы, напоминающие героев фильма «Сельская учительница»85.
Наивные лица учеников, патетика в речи педагога, вдохновляющего учеников примерами советского патриотизма. Урок может представляться
как некое священнодействие.
С точки зрения стратегии преподавания, вероятно, это и было идеальной моделью урока. Между тем привлечение текстов иного происхождения выявляет существенный зазор между эталонным текстом и практикой
его освоения.
«…уроки Конституции СССР нередко сводятся к сухому изложению
фактов. Учебный материал плохо используется для воспитания чувства
советского патриотизма, национальной гордости и высоких моральных
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О том, как конструировалось пространство на уроках географии, см.: Орлова Г.
Овладеть пространством: физическая география в советской школе (1930–60-е гг).
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Речь идет о киноленте реж. М. Донского «Сельская учительница» (1947).
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качеств. Программный материал слабо увязывается с задачами дня. Не
случайно поэтому знания учащихся бывают порой поверхностны… Календарные и поурочные планы есть, но формальные»86.

Каким образом учебник, написанный таким живым и эмоционально
насыщенным языком, мог превратиться на конкретном занятии в «сухое
изложение фактов»? Попытаемся понять, что подразумевал инспектор
института усовершенствования учителей, составляя отчет о состоянии
преподавания истории и Конституции СССР. В одной из прежних публикаций я попытался реконструировать способы, которые использовал проверяющий для распознания недостатков в преподавании87. Эти способы
были основаны на специфическом структурном различении транслируемого педагогом учебного материала. Для распознания учительской или
ученической ошибки самому инспектору требовалось освоить важный
навык уподобления и различения прошлого и настоящего на глобальном
и локальном уровнях в системе официальных идеологических смыслов.
На первый взгляд мы сталкиваемся с общеизвестной марксистской политизацией советской школы.
«Преподавательница Силина, говоря об образе Кутузова и давая план к
нему, упустила патриотизм Кутузова, объясняя неверный взгляд Л. Толстого на роль личности в истории, не сказала о марксистской ее оценке»88.

Между тем простая констатация государственной идеологии как основы всех, в первую очередь – гуманитарных, предметов не дает нам ответ
на вопрос о способах использования политического языка по отношению
к сюжетам конкретного урока. Обратим внимание на то, что такие предметы, как история и Конституция СССР в советское время понимались
преимущественно как «устные» по способу организации учебного процесса. Это порождало проблемы перевода политически организованного
текста в правильное устное изложение материала со стороны учителя,
верного ответа ученика. Что ожидали проверяющие? В отчете гороно
приводится пример правильного ответа:
«В 7 кл., рассказывая о раздробленности Германии (в Средние века),
тов. Матковский (шк. 53) указал, что в то время, как на Востоке создавалось сильное Русское государство, на Западе государства – Англия,
Франция, Испания и Германия оставались раздробленными… Отмечает,
что в настоящее время американские империалисты проводят политику
раскола Германии, в то время как немецкий народ единодушно высказался за единство Германии»89.
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Феодальная раздробленность западных стран противопоставляется
здесь прогрессивному единству Русского государства. Дуалистическая
картина прошлого неожиданно воплощается в современности. Американские империалисты продолжают политику… феодальной раздробленности Германии. В более поздние времена подобный взгляд уже было
сложно назвать соответствующим марксизму. До диалектики этому метафизическому видению было далеко.
«В школе 73 молодая, вообще хорошо работающая учительница тов. Обо
рина в 6-м классе, говоря о феодальном обществе, утверждает, что улучшилось положение трудящихся по сравнению с рабовладельческим строем, а не указывает, что всего лишь одна форма эксплоатации сменилась
другой»90.

Таким образом, прошлое может оцениваться лишь с позиций сегодняшнего дня. В отличие от устойчивого, почти неподвижного советского
настоящего, прежние эпохи напоминают колесо кармы – мучительное
перерождение… одной формы эксплуатации в другую. При этом каждое
событие истории становилось ценным лишь в контексте победы коммунизма в отдельно взятой стране. Исторические и литературные персонажи, упражнения по русскому языку и темы на уроках географии приобретали значимость и необходимые смыслы лишь в контексте сталинской
эпохи. Уподобление персонажей прошлого современным героям обязано
было сопровождаться различением, посредством которого демонстрировались успехи и преимущества жизни в советской стране. При этом самые прогрессивные персонажи истории обязаны были обладать дефектом
незавершенности, например – отсутствием классовой сознательности в
условиях недостаточного развития производительных сил и производственных отношений.
Учебник давал инструкции по различению эпох и сопоставлению образов, но этого в ситуации устного урока было недостаточно. Перевод
текста в устное изложение требовал от педагога совершать постоянные
усилия для того, чтобы накладывать схему различения и сопоставления
на многочисленные сюжеты прошлого и современности, многие из которых выходили за рамки учебного текста.
Изложение войны с Наполеоном требовало обращения к войне с фашизмом:
«…по теме “Отечественная война 1812 г.” был привлечен для сравнения партизанского движения материал по теме “Великая Отечественная
война 1941–45 гг.”, но не подчеркнуто отличие советского патриотизма
от патриотизма дореволюционного и на следующем уроке учащиеся не
смогли ответить на вопрос: “Есть ли разница между патриотизмом советским и дореволюционным”»91.
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Урок требовал постоянного сопоставления исторического материала
с «реалиями» сегодняшнего дня. Это должно было производиться вне
зависимости от исторического периода и географии.
«…по теме “Держава и ее распад” преподаватель ничего не сказал о захватническом характере завоеваний Тимура, о стремлении его создать
всемирную империю, не подчеркнул, что созданная Тимуром держава
была огромным феодальным государством, которое распалось, т.к. держалось военной силой и состояло из отдельных феодальных княжеств,
стремившихся к обособлению. Преподаватель не провел сравнения с
другими подобными империями, которые ранее были изучены: империей Карла Великого, империя Рюриковичей, в каждом происходил тот же
процесс, что и в державе Тимура. Не подчеркнуто было, почему наше
государство растет и крепнет, что оно – государство нового, высшего
типа, основанного на дружбе народов. Все эти недочеты снижали идейный уровень уроков»92.

Навыки постоянного сопоставления событий прошлого с современностью, различения несовершенства минувших эпох и органичной завершенности сегодняшнего дня в глазах инспекторов выходили на первый
план. Если преподаватель истории обязан был сравнить державу Тимура
с Советским Союзом, то учитель русского языка, забывая привязать разбираемый на уроке материал к дуалистической картине мира, был близок
к идеологической диверсии:
«В VII классе школы № 50 дали такое предложение: “В пекарне мало
света, но зато много сырости и грязи”. Это тоже вызывает недоумение,
если учащиеся отнесут это к современной пекарне»93.

Это касалось не только представлений о времени, но и пространственной картины мира. Так, учительница географии, раскрывая тему «Климат
СССР», совершила серьезную ошибку, когда
«не подвела учащихся к выводу о том, что климат в отдельных местах
Земли человек социалистического общества может изменять. Ярким
примером этому является наступление советского народа на засуху. По
сути дела, в южных районах Советского Союза создается новая географическая среда»94.

Высокая идейность урока определялась не только тем, как ученик
или учитель могли телеологически обосновать важность исторического
события, но и объяснить его принципиальное отличие от дня сегодняшнего, обосновать свое утверждение примером, взятым из повседневных
реалий. Проблемой для учащихся и педагогов становилось то, что источником для примеров из жизни должна была становиться не рутина, связанная с нищенским послевоенным бытом, а сам политический дискурс.
Слабоосвещенная сырая и грязная пекарня могла быть знакома ученикам
из повседневного опыта, но реальностью должна была стать только тогда,
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когда помещалась в пространство политически организованного текста
или высказывания. Неправильное расположение образов вело за собой
политическую оценку.
Перевод учебного текста в устное изложение сопровождалось обязательным различением «у них и у нас», «тогда и сейчас» применительно
к конкретной ситуации, для обоснования которой необходимо было использовать тексты газет, цитаты классиков. Отступление от этого принципа грозило превратить урок в «сухое» или «политически неверное»
изложение материала. Документы отчетов демонстрируют нам в первую
очередь габитус проверяющего, его способ структурирования языкового
пространства. Очевидно, что в этих документах доминировал политический дискурс. Между тем, распознавая речевую девиацию, проверяющий
был вынужден цитировать ошибки учеников и педагогов. Этот прием цитирования указывает нам на те скрытые практики обращения с учебным
текстом, которые были замечены инспектором во время проверки. Эти
ошибки, наверное, можно было бы представить как единичные случаи,
которые встречаются «во все времена». Между тем определенная типичность того, что и как цитировалось многими проверяющими, позволяет
нам судить о повседневных практиках учительской работы на уроке. Работы, которая в ситуации проверки не могла быть полностью скрыта от
пристального взгляда инспектора. Речь идет в первую очередь о цитировании наивного языка учащихся:
«Толстой становится философом морали. Проповедь злу насилия – это
значит, что если собака укусит тебя за палец, дай ей другой… Кутузов –
воплощение олицетворения Толстого»95.

Низкий уровень образования родителей, социальные проблемы послевоенного времени в целом, и образовательной системы в частности,
приводили к тому, что язык школьного учебника при кажущейся сейчас
простоте был недоступен для многих школьников.
Нехватка языковых средств порождала проблему механического зазубривания. На вопрос «Что такое Конституция СССР? Почему каждый
гражданин должен знать и соблюдать основной закон родной страны?»,
учащиеся отвечали:
«Конституцией СССР называется то, что написано в Конституции СССР.
В Конституции говорится, что надо знать каждому гражданину СССР.
Конституция СССР это основной закон всех граждан СССР. Конституция СССР была принята 5 декабря 1935 г. и теперь этот день считают
праздником во всем государстве. Конституцией называется то, что записано в законах и о чем говорят эти законы, о равноправии всех народов,
о 8 часовом рабочем дне и т.д.»96.

Заметим, что с нашей точки зрения, эти ответы, представляющие
собой пример тавтологии, так и не раскрывают главное – что же такое
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Конституция. Принадлежность этого понятия к высшему политическому
языку должна была сопровождаться примерами «из жизни», о которых
школьники должны были узнать на уроках в школе. Проблема заключалась в том, что освоить эти приемы правильного изложения «жизненных»
примеров, представленных тем же самым политическим языком газетных
передовиц, для многих учащихся было непосильным делом. Объяснение
в этом случае приобретало характер архаического заклинания. В других
случаях – осуждаемое смешение высокого политического дискурса и повседневных речевых практик97. Как следствие – язык власти приобретал
наивную, а значит – неправильную форму:
«Конституцию должен знать для того, чтобы уметь строить коммунизм.
И ее надо знать для того, чтобы поступить в техникумы и др. училища
надо знать Конституцию СССР»98.

Распознание и осуждение наивных, просторечных интерпретаций
учебного текста производилось не только по отношению к ответам учащихся. Главным объектом критики был все же учитель, допускавший
в своей речи отступления от норм русского языка. «Он не хоти́т, своёй
работой, вы заняты над докладом… при́говор, крестьяни́н, не уяснёно…
на́чать, по́нять… мы не можем обойти мимо, это присуще для него, и
ряд других»99.
Осуждению со стороны проверяющих подвергался не только наивный
язык учащихся и педагогов, но излишняя «интеллигентность» выражений, которые, по мнению инспекторов, были непонятны учащимся.
«недостаточность изложения, которое выражается в ссылке на незнакомые учащимся факты и в употреблении иностранных слов без объяснения их… “Комедия "Горе от ума" имеет общечеловеческий смысл, как
творения Сервантеса, Гомера, Гете”… пересыпают свою речь такими
словами как триумф, актуальный, классические каноны, традиции, пафос и т.д., не объясняя их»100.

Вряд ли такие понятия, как классовая борьба, пролетариат или производственные отношения, являлись более простыми и понятными для
учеников в сравнении с «творениями», «традициями», «пафосом» или
«классическими канонами». Проблема последних состояла в том, что они
редко использовались в политическом языке эпохи, а значит – занимали
маргинальное положение, далекое от «жизни».
Каким образом происходило оформление габитуса самих экспертов и
ожидаемой ими квалификации рядовых педагогов? Исследователи сталинской эпохи настолько часто встречаются с такими выражениями как
О попытках наивного освоения советского политического языка см.: Козлова Н.Н. Горизонты повседневности советской эпохи: Голоса из хора. М., 1996.
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«идейный уровень», «общественно-политическая работа» или «политическое просвещение», что невольно возникает соблазн воспринимать
их как некие ритуальные языковые обороты, отбросив которые, можно
обнаружить «истинное» содержание и смыслы событий. При этом забывается, что за общим и привычным политическим фоном источника
скрываются, а точнее – находятся на самом видном месте, те практики,
посредством которых происходило обучение необходимым в профессии
языковым и политическим компетенциям. Педагог сталинской эпохи должен был освоить навыки правильного говорения, систематизации исторического материала, оценивания ответа учащегося, организации урока.
Эти практики частично были представлены в методических материалах.
Между тем большинство этих умений осваивалось иным образом. Речь
идет об обязательной для педагога и тем более – для представителя облоно и обкома – общественно-политической работе. Попытаемся выявить
ее гл вные компоненты. Знание актуальных политических текстов предполагало регулярную практику прочтения советских газет и отрывков из
сочинений классиков.
«Повышает свой идейно-политический уровень знаний путем самостоятельной работы. Законспектировал в период лета работы В.И. Ленина
“Что такое друзья народа и как они воюют против социал-демократии”»,
“Что делать”, за период первой учебной четверти и сейчас работает над
учебником “История СССР”»101.

«Проработка» статей не была простым чтением, она обязательно
должна была сопровождаться составлением детальных конспектов, наличие которых было важным свидетельством активной политической
самоподготовки учителя. Так, работник ГорОНО, проверявший представленный ему отчет о работе школ, счел нужным подчеркнуть: «Конспектов и записей по истории СССР нет, так же нет письменного плана
работ над собой» (выделено в тексте. – Примеч. авт.)102. Конспекты
были не только средством контроля над педагогами. Их составление позволяло собирать коллекцию цитат, необходимых в дальнейшем как для
урока, так и для публичных выступлений перед сельской или городской
аудиторией.
«Тов. Шамарин является секретарем первичной партийной организации
д. Городища… За период лета и четвертой четверти им сделано три доклада на темы: “Устав сельскохозяйственной артели”, “О жизненности
колхозного строя”, “О 32 годовищине Великой Октябрьской социалистической революции”. Вообще, тов. Шамарин является активным участником жизни колхозной деревни»103.

Одним из лучших способов освоения и закрепления учебного материала является объяснение полученных знаний другому лицу. Публичные
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выступления должны были оттачивать речь педагогов – как проверяемых,
так и проверяющих.
Конспектирование политических текстов, выписывание цитат классиков марксизма и сталинских функционеров было необходимо и для
составления плана урока. Этот документ был не просто проблемным и
поэтапным изложением предстоящего занятия. Речь шла о детальной
драматургической проработке ожидаемого действия. Обвинение в «формальном» или «безыдейном» преподавании означало то, что план урока
отсутствует, недостаточно подробно составлен или в нем не указана основополагающая цель занятия.
«Планы составляются краткие, иногда совсем почти без планов учителя бывают на уроках… Почти во всех школах планы составляются без
цели урока и выводов, если цель урока и ставится, то неправильно. Цель
определяет не идею урока, а краткий план урока. Отсутствие цели делает
план формальным… Отсутствие цели урока ведет к безидейности в преподавании истории … На уроках преподносятся учащимся факты без их
исторической марксистско-ленинской оценки»104.

Освоение этих практик было одной из главных в методической подготовке учителей. О том, сколько сил требовало правильное составление
рабочих планов, можно судить по цитате из интервью с учительницей,
обучавшейся в середине 1950-х в педагогическом училище г. Молотова:
«Но я не спала ночами. Вообще, практически не спала. Ну, все мы не спали. А один раз я не успела один план написать – надо было четыре ведь
написать. А планы писали так: “Здравствуйте, дети!” – первое. Второе:
“Здравствуйте!”, – отвечают дети. Следующий вопрос – предполагаемый
ответ. Вопрос – ответ. Вот эта школа безумная совершенно… Я один
не написала – меня сняли с практики. Потому что проверяли каждый
конспект... Ну, я порыдала, там, день. А на второй день меня вызвали и
сказали: практика тебе продляется, значит, вот, на той неделе все будут
уже учиться, а ты будешь еще работать»105.

Наивно было бы полагать, что школьные реалии полностью соответствовали предписываемым нормам. Между тем сама возможность регулярной или внезапной проверки учебных планов со стороны директора, завуча или инспектора облоно была важным способом контроля над
школьным педагогом. Контролем, который осуществлялся в школах еще
долгое время после описываемой в статье эпохи.
Планирование урока предполагало контроль над временем, структура
которого должна была соответствовать важности разбираемых вопросов
и тем. Так, оценивание работы учителя предполагало хронометраж за104
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нятия – времени, которое учитель тратил на опрос и объяснение нового
материала.
«Повторение на уроке было 6 минут, отвечал ученик на вопрос “Свержение царизма”. Из 6 минут – 3 минуты он затратил на то, чтобы рассказать
о Распутине, потом говорил об образовании двух заговоров, но рассказал
очень примитивно»106.

Явной девиацией здесь становилось сжатие программного материала
наиболее значимых с точки зрения советской истории тем.
«В течение 20 минут учитель успел рассказать огромный материал, который обычно излагается в течение 3–4 уроков – это: а/ образование
двоевластия; б/ апрельский кризис временного правительства. Апрельские тезисы товарища Ленина; в/ Июньский кризис; г/Июльский кризис.
Ясно, что за 20 минут такой материал можно рассказать только очень
примитивно»107.

Временная структура урока в представлении инспектора соотносилась с политической важностью разбираемого материала и становилась
измерителем качества педагогической работы. Учебный план был своеобразной попыткой управления разыгрываемой на уроке политической
ситуацией. В связи с этим несоответствие планового и реального времени
становилось в глазах проверяющего серьезным нарушением. Бюрократизация – универсальное явление, характерное для массовой школы любой страны. Между тем понимание планирования учебного процесса в
сталинскую эпоху было далеко от рациональной формализации функций
и полномочий учителя. Речь идет скорее о проекции метафизических
представлений о плановой экономике на учебную и воспитательную деятельность. Не случайно отступление от плана или некачественное его
составление оценивалось не просто как профессиональная некомпетентность, это было свидетельством политической недоработки преподавателя. При этом учительские ошибки позволяли инспектору лишний раз
показать и собственные политические компетенции:
«Например, рассказывая о двоевластии ни слова не сказал о том, что из
себя представляют Советы, как оценил их Ленин, не сказано о приказе
№ 1 и значении этого приказа. Говоря об апрельских тезисах Ленина сказал, что Ленин там ставит задачу распределения продовольствия, т.к. в
связи с войной и голодом было трудно с продовольствием; политическая
задача – создать советы и т.д. все в этом же роде».

Как объяснялись авторами отчетов причины обнаруженных неудач?
Основную проблему инспектор видел в механизме трансляции политического языка. Главным виновником становился школьный учитель,
который «формально» относится к работе, самое главное – не достиг
необходимого идейно-политического уровня. Иными словами – педагог
не овладел сам и не научил школьников использовать политически пра106
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вильную речь. Путь к преодолению этого виделся в общественной работе
педагога и повышении политической грамотности. Это позволило бы
инспектору по-другому определить педагога, поставив его в один ряд с
советскими героями. Для этого проверяющий, начав докладную записку
с цитирования уполномоченного идеолога эпохи, закачивает свой текст
подобной же фразой:
«“Все наши идеологические работники поставлены сейчас на передовую
линию огня, ибо в условиях мирного развития не снимаются, а наоборот, вырастают задачи идеологического фронта” (А. Жданов). Учитель
успешно справится с этой задачей, если будет непрерывно совершенствоваться, повышать свой идейный уровень и чувствовать государственную ответственность за порученное дело по воспитанию молодого
поколения нашей великой Родины».

Работник обкома посчитал своим долгом выделить эту фразу отчета карандашом. Эта же операция была совершена с последними выражениями:
«Но, однако получается так, что у многих учителей низок идейно-политический уровень. Некоторые учителя не интересуются текущей политикой, не читают художественную литературу, не изучают труды Маркса,
Ленина, Сталина»108.

Можно предположить, что дальнейшие трансформации школы были
вызваны не только разработкой новых учебников. В последние десятилетия советской власти происходит изменение места и роли политического
языка. Школьный учитель получал больше вариантов и возможностей использовать текст учебника на своих уроках. Это было связано с резко возросшим количеством разнообразных методических, наглядных пособий,
которые помогали учителю все чаще отходить от прямого использования
политического языка на своем уроке.
Подведем итоги. Важным механизмом профессионально-политической социализации школьных педагогов 1950-х годов была организация
особых практик работы с учебным текстом. Планирование и хронометраж урока, политически верная вербализация политических текстов и
общественная работа формировали особые языковые компетенции. Эти
компетенции и эпистемологические приемы были основаны на жесткой
модели уподобления и различения советского времени и пространства по
отношению к прошлому и окружающим странам. Можно предположить,
что дальнейшие трансформации отечественной школы были вызваны не
только разработкой новых учебников. В последние десятилетия советской власти происходит изменение места и роли политического языка.
Школьный учитель получал больше вариантов и возможностей использовать текст учебника на своих уроках. Это было связано с резко возросшим
количеством разнообразных методических и наглядных пособий, которые сужали возможности использования в учебном процессе указанных
выше эпистемологических приемов уподобления и различения времени
и пространства.
108
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Глава 1.4. Образ учителя в советской Латвии 1945–1985:
идеал против реальности?
Образ учителя и коллективная память
В условиях авторитарного режима пропаганда агрессивно старается проникнуть во все сферы жизни, и школа не является исключением, так как
именно в учебных заведениях формируется общество будущего – учатся
будущие граждане государства, которых необходимо воспитывать лояльными к существующей власти. Главная роль в этом процессе принадлежит учителю: oн или она является посредником между официальной
властью и молодым поколением. Поэтому соответствующая обработка,
в том числе и идеологическая обработка учителей, находится в центре
внимания любой, особенно авторитарной, власти. Советская власть, как
классический пример авторитаризма, по отношению к учительству не
была исключением.
Чтобы лучше понять ситуацию учителей в советской Прибалтике
нужно обратиться к истории. В 1940 году Балтийские страны были инкорпорированы в состав Советского Союза, а с 1941-го по 1945 год были
оккупированы нацистской Германией. В 1945-м году на территорию Балтии опять вступили советские войска.
Представители советскoй власти немедленно начали перестройку
всего народного хозяйства, социальной и культурной жизни Балтийских
стран. Примером служили другие республики Советского Союза. Переменам подлежали как учебные заведения, так и педагоги, перед которыми
была поставлена задача – изменяться самим и пропагандировать новые,
то есть советские, идеалы среди своих воспитанников.
В переподготовке учителей, организованной советской властью, большое значение придавалось политическим и идеологическим вопросам.
Но коммунисты считали, что нужно дисциплинировать не только ум, но
и тело, поэтому в учебники для педагогов и учащихся были включены
строгие указания и о том, как создавать примерный внешный образ советского учителя. Данный вопрос обсуждался в прессе, на комсомольских
собраниях, школьных мероприятиях, в клубах и библиотеках.
Материалы этих мероприятий, учебная литература дают представление о том, каким должен был быть внешний вид учителя в желательной
для властей форме. Нас интересовало и то, как советскоe учительствo вы-
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глядело в реальнoсти, то есть, как следовали и следовали ли учителя официальным указаниям прексриптивных текстов по поводу своего внешнего
вида? Каким был идеальный образ учителя, пропагандировaнный советской властью? Можно ли увидеть, как он сходил со страниц учебников
и воплощался в реальной жизни советской Латвии? Такое наблюдение
может стать вкладом в осознании того, почему в коллективной памяти
и в общественном пространствe Латвии образ учителя до сих пор, как
показывают современные исследования109, имеет негативный оттенок.

Современные исследования визуального образа учителя
До середины XIX века в педагогической литературе Европы в основном фокусе находятся знания учителя, его личные качества и поступки, иными словами говоря – душа учителя рассматривалась в отрыве от
его тела. В английском языке эта проблема наглядно отражается в слове
nobody, которое имеет значение никто, но может быть переведено и как
бестелесный. Такой подход XIX века можно считать продолжением традиции средневекового христианства, в основе которой было отрицание
значения тела, так как оно считалось грешным и враждебным для нравственности. Данная установка существовалa до тех пор, как было замечено, что визуальный образ человека отражает его жизненный опыт, а
внешность учителя может быть важным и значительным педагогическим
средством в процессе воспитания110.
Первооткрывателем в изучении значения визуального образа в 1950-х
годах считается американский социальный антрополог М. Мид, написавшая книгу Школа в американской культуре111. С тех времен опубликован
целый ряд исследований, в которых образ учителя рассматривается как в
историческом, так и в современном контекстe.
В исследованиях истории образa учителя используются не только
письменные источники (документация процесса образования, учебные
пособия, пресса, художественная литература и др.), а также устныe источники (воспоминания, интервью и др.) и разнообразные материалы
визуальнoй культуры (изображения из книг и прессы, произведения изобразительного искусства, фотографии и др.).
Образ учителя в исторической перспективе рассматривался на многих международных конференциях и в ряде научных журналах – до сих
Kestere I., Kalke B. The Visual Image of the Teachers: A Ten-Country Perspective
// Revista Columbiana de Educación. 2015. № 68. P. 19–40. Kestere, I; Kalke B.
Teacher’s visual image: the Latvian student perspective // Comparative Education,
Teacher Training, Education Policy, Social Inclusion, History of Education. Vol. 9 / Eds.
N. Popov et al. Sofia: Bureau for Educational Services, 2011. P. 409–417.
110
Vick M. What Does a Teacher Look Like? // Paedagogica Historica. 2000. № 36 (1).
P. 247–263.
111
Mead M. The School in American Culture. Cambridge: Harvard University Press, 1951.
109
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пор широко цитируются две научные статьи, опубликованные в журнале
Paedagogica Historica в 2000-м году. А. Новоа112 и М. Вик113 не только анализируют, как в Европе отображали учителя начиная с середины
XIX века, но и дают методологию изучения его визуального образа.
Можно считать, что изучение образа современного учителя началось
с исследования Д.В. Чемберса в 1983 году, в котором ученики Франции,
США, Канады и Австралии получили задание нарисовать типичного ученого114. По схожей методике позже изучался визуальный образ представителей разных профессий, в том числе и учителей. Такие исследования
популярны в мире до сих пор: например, изучается визуальный образ
учителей разных предметов115 или описываются и анализируются представления об образе учителя, высказанные людьми разных поколений116.
При изучении образа учителя широко используются масмедиа – фильмы, сериалы, реклама, пресса, ресурсы Интернета и т.п. Например, американские исследователи проанализировали образ учителя в популярном
мультипликационном сериале «Симпсоны»117. Интересным источником
изучения образа учителя являются метафоры, при помощи которых можно раскрыть основу профессии педагога: кeм он является – художником,
садовником, исследователeм, ремесленником, матeрью / отцом, другом,
надзирателeм, акушером, ведьмoй, иконoй, героeм?118
Значительны и широко цитируемы публикации об образе учителя, в
которых объединены разные научные подходы и методы, книга канадских исследовательниц С. Вибер и К. Мичел под названием «Это странно, ты не похож на учителя»119, а также сборник статей под редакцией
Nóvoa A. Ways of saying, says of seeing: Public images of teachers (19th – 20th
Centuries) // Paedagogica Historica. 2000. № 36 (1). P. 21–52.
113
Vick M. What Does a Teacher Look Like? // Paedagogica Historica. 2000. № 36 (1).
P. 247–263.
114
Chambers D.W. Stereotyped images of the scientist: The draw-a-scientist-test // Science
Education. 1983. № 67. P. 255–265.
115
Utley J., Showalter B. Preservice elementary teachers’ visual images of themselves as
mathematics teachers // Focus on Learning Problems in Mathematics. 2007. № 29 (3),
P. 1–14; Smith A. Enhance the image of the special education teacher // Delta Kappa
Gamma Bulletin. 2009. № 75 (2). P. 27–29.
116
Hobson D. Shifting images across the generations: Conversations with beginning,
current, and retired teachers // Images of Schoolteachers in America / Eds. P.B. Joseph,
G.E. Burnaford. Lawerence Erlbaum Associates Publishers, 2001. P. 51–73.
117
Kantor K. et al. ‘I will not expose the ignorance of the faculty’: The Simpsons as
school satire // Images of Schoolteachers in America / Eds. P.B. Joseph, G.E. Burnaford.
Lawerence Erlbaum Associates Publishers, 2001. P. 185–200.
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Erlbaum Associates Publishers, 2001. P. 75–91.
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исследователей США П.В. Джозеф и Э. Банефорда «Образ учителя в
Америке»120.
Чтобы дополнить исследования, созданные под влиянием американской и британской культуры, в 2011 году под руководством преподавателей высших учебных заведений десяти стран – Болгарии, Греции, Мексики, Пакистана, Сербии, Словении, Англии, Южной Африки, Турции
и Латвии – было опрошено 1053 пятнадцатилетних школьника, задачей
которых было описать типичного учителя. Эти данные опубликованы в
книге и дали материал для несколько статьей121. Полученный опыт помог
разработать методологию данного исследования.

Методология изучения визуального образа учителя
На основе предыдущих исследований выделены и идентифицированы
основные компоненты, характеризующие визуальный образ учителя: пол,
возраст, внешний вид (одежда, украшения и аксессуары, прическа, обувь,
фигура и др.), вербальнoe (характеристика голоса, тон) и невербальнoe
(мимика, язык тела, место нахождения в помещении и др.) общение.
Компоненты визуального образа советского учителя в нашем исследовании анализированы на основе трех видов источников: учебников для
учеников и учителей, прессы, фотографий. Так как учебники и пресса в
Советском Союзе издавались под жестким контролeм цензуры, логичным
является вывод, что учитель, изображенный и описанный в них, воплощал точку зрения официальной власти и пропагандировал в обществе
идеальний образ cоветского учителя.
Для выявления образа учителя в учебникaх, нами были использованы
фонды Международного института изучения учебников имени Джорджа Экерта в Брауншвейгe (Германия), Рижского музея школы и Педагогического музея Латвийского университета. Изучались иллюстрации в
учебникaх, опубликованных в период начиная с 1945 по 1985 год, когда в
Советском Союзе к власти пришел М.С. Гоpбачев и началась перестройка. Оказалось, что образ учителя в учебниках – крайне редкий гость.
Поэтому кроме учебников, изданных в Риге, были изучены и те, которые
в данном отрезке времени были опубликованы в Вильнюсе, в Каунасе и
в Таллине. Регистрация презентированных в них черт учителя опирается
на мысль, что в условиях централизации власти существенных различий
визуального образа советского учителя не должно было быть. Но мы
Images of Schoolteachers in America / Eds. P.B. Joseph, G.E. Burnaford. Lawerence
Erlbaum Associates Publishers, 2001.
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осознаем, что в будущем было бы целесообразно искать не только общие,
но и отличительные черты образа учителя в учебниках разных советских
республик.
Нами было изучено 39 иллюстрированных учебников, но изображение
учителя было найдено лишь в 19 (48,7%) учебниках122. Пятьдесят четыре
изображения учителей нашлись в азбуках, книгах для чтения и пения,
а также в учебниках по немецкому, английскому и русскому языку для
учеников начальной и основной школы. Учебники в основном были изданы в Риге, а два из них – в Каунасe и один – в Таллинe.
Описание идеала визуального образа советского учителя было найдено в двух учебниках по педагогике, переведенных с русского языка и
долгое время использовавшихся в системе подготовки учителей в Латвии. В 1948 году был издан учебник Б.Р. Есупова и Н.К. Гончарова для
воспитанников педагогических училищ123. Книга «Педагогика», автором
Alttoa L., Raigna H. Aabits (Букварь). Tallinn: Eesti Riiklik kirjastus, 1955;
Citoviča V., Arbeitere E. Krievu valoda I klasei. Ceturtais izdevums (Русский язык
для 1-го класса. 4-е издание). Rīga: Zvaigzne, 1982; Čiplys A. Pupeikis. Saulutė.
Elementorius (Солнышко. Букварь). Kaunas: Pedagoginės literatūros Leidykla, 1954;
Es mācos runāt. Ābece kurlmēmo skolām (Я учусь говорить. Букварь для школ глухонемых). Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība, 1947; Kaule A., Kauce A. Mana valodiņa.
2. izdevums (Мой милый язык. 2-е издание). Rīga: Zvaigzne, 1983; Krauliņš K.
Ābece. Ceturtais izdevums (Букварь. 4-е издание). Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība,
1946; Łauriniene J., Szczerbinskiene J. Elementarz. Wydanie trezecie (Букварь. 3-е издание). Kaunas: Panstwowe wydawnictwo literatury pedagogicnej, 1954; Lubāniete Z.,
Avotniece V., Beķere A. Lasāmā grāmata IV klasei (Книга для чтения. IV класс).
Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība, 1962; Lubāniete Z., Bērzāja L., Vuškalne L.
Ābece 1. klasei (Букварь для 1-го класса). Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība, 1952;
Lubāniete Z., Bērzāja L., Vuškalne L. Ābece 1. klasei (Букварь для 1-го класса). Rīga:
Latvijas Valsts izdevniecība, 1955; Lubāniete Z., Petkēviča Z., Rakša A., Upmane Z.,
Zupāne J. «Sāksim mācīties! (Начнем учиться!») Rīga: Zvaigzne, 1967; Ņesterovs O.,
Osmanis J. Ābece I klasei. Otrais izdevums (Букварь для 1-го класса. 2-е изд.). Rīga:
Zvaigzne, 1976; Pabērza I. Dziedāšana. Mācību grāmata 3. klasei (Пение. Учебник
для 3-го класса). Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība, 1955; Peterson K.J. Учебник
русского языка для 3-го класса латышских школ. 2-е издание. Рига: Книгоиздательство, 1946; Petrenko M., Jastržembska M., piedalījusies Adamova, E. Deutsch.
Vācu valoda. Mācību grāmata septiņgadīgās skolas 5. kalsei. Skolām ar latviešu mācību
valodu pārstrādājusi N. Sīle (Немецкий язык. Учебник для 5-го класса семилетней школы, переработанный Н. Силе). Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība, 1955;
Šprunka L. Latviešu valodas mācība II un III klasei skolās ar krievu mācību valodu.
(Латышский язык для II и III классов школ с русским языком обучения). Rīga:
Latvijas Valsts izdevniecība, 1955; Šprunka L. Latviešu valodas mācība III klasei skolās
ar krievu mācību valodu. (Латышский язык для III класса школ с русским языком обучения). Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība, 1958; Tarasova M., Gorodecka O.
Français. I daļa. Franču valodas mācību grāmata V klasei (Учебник французского
языка для V класса. 1-я часть) Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība, 1947, Воскресенская А.И. Букварь. Рига: Латгосиздат, 1947.
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которой является Т.А. Ильина, впервые изданная в 1968-м году в Москве,
а последнее ее издание вышло в свет в 1990-м году. Издание 1969-го
года было переведено на латышский язык и опубликовано в 1971-м году
в Риге124. Учебник Т.А. Ильиной использовался в подготовке педагогов
Латвии почти 20 лет.
Представление о визуальном образе советского учителя было дополнено материалами прессы. Двадцать статей, посвященных внешнему
виду учителя, было найдено в центральном издании коммунистической
партии Латвии, в газете Cīņa («Борьба»), а также в журнале для педагогов Padomju Latvijas Skola («Школа Cоветской Латвии»), в районном
издании – газете Padomju Kuldīga («Советская Кулдига»), в изданиях
для молодежи – в газетах Padomju Jaunatne («Советская молодежь»),
Padomju Students («Советский студент»), и в журнале Liesma («Пламя»).
Чтобы выявить, воплотился ли пропагандируемый в учебниках и
прессe образ учителя в школьной реальности, публикации были сравнены с изображениями учителей на фотографиях того времени. Нами были
использованы 122 фотографии, которые были сделаны в школах Латвии
в период от 1940-х годов до начала 1980-х годов, где велось обучение как
на латышском языке обучения, так и на русском. Это были сельские и
городские школы разных регионов Латвии. Поэтому можно считать, что
материал источников вполне репрезентативный, и на его основе можно
получить представление о реальном образе учителя советской Латвии.
Для создания коллекции фотографий были использованы фонды Архивa
кинофотофонодокументов Латвии, Рижского музея школ, Латвийского
национального исторического музея, а также фонды Валмиерского, Лиепайского и Добельского музеев и фотографии из личных архивов.
В изучении визуального образa учителя используется личная точка
зрения человека – автора фото либо иллюстрации, которая интерпретируется исследователем с его точки зрения. Все это дает основание полагать,
что разбор образа учителя является крайне сложным процессом, где образ может быть интерпретирован, используя различные перспективы и
разные контексты. Можнo согласиться с утверждением Ф. Гасперини и
М. Вика: чтобы изучать визуальный образ, нужно иметь такие же навыкы,
как для чтения письменного текста125. Нами было использовано несколько
научных публикаций об изучении визуальных источников126.
Iļjina T. Pedagoģija (Педагогика). Rīga: Zvaigzne, 1970.
Gasparini F., Vick M. Picturing the History of Teacher Education: Photographs and
Methodology // History of Educational Review. 2006. № 35 (2). P. 16–31.
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Davey N. The hermeneutics of seeing // Interpreting Visual Culture: Explorations in the
Hermeneutics of the Visual / Eds. I. Heywood, B. Sandywell. London: Routledge, 1999;
Burke P. Eyewitnessing. The Uses of Images as Historical Evidence. Ithaca, New York:
Cornell University Press, 2001. Rousmaniere K. Questioning the visual in the history
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Так как значительной составной частью визуального образа человека
является тело, были использованы работа «Образ тела: справочник по
теории, изучению и клинической практике» под редакцией Т.Ф. Кеша
и Т. Празинского127, в которой обобщены концепты об изучении человеческого тела с психологической, философской, социокультурной и
медицинской точки зрения; исследование С.В. Шапиро о теле в постмодернистской педагогике – «Педагогика и политика тела: критический
опыт»128.
Как пишет Дж. Маршалл, все визуальные впечатления проходят через фильтр опыта и культуры, ни одно восприятие не бывает прямым и
свободным от контекста129. Поэтому был использован подход Т. Мейя,
который по поводу исследований социальных наук описывал важность
политического, экономического, социального и культурного контекстa, а
также этнометодологическую перспективу, когда феномен рассматривается в контексте коллективного сознания130.
Источники и теоретические выводы были дополнены интервью с профессиональным фотографом, в котором он раскрыл будни советского
школьного фотографа131.

Визуальный образ советского учителя
в учебниках, в прессе и на фотографиях
В учебнике Есупова и Гончарова «Педагогика» 1948 года можем прочесть: «Общеизвестно, что дети с удовольствием подражают тем людям,
с которыми они часто встречаются... Поэтому учителю нужно быть аккуратным, его одежда всегда должна быть опрятной, писать он должен
правильно... Учитель, который сам соблюдает определенные правила,
никогда не пойдет к ученикам неопрятно одетым»132. Следовательно, советский учитель был призван обращать внимание на свой визуальный
образ, чтобы быть примером для учеников.
Body Image: A Handbook of Theory, Research, and Clinical Practice / Eds. T.F. Cash,
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Чувство ответственности учителя за воспитание эстетического вкуса
учеников культивировалось и в прессе. Его усиливали упреками за неудачи: «...еще сейчас в 1-ой средней школе учится юноша Валдис Гетлис,
который тоже любит узкие брюки, “фраерскую” прическу, мартышку или
попугая на галстуке. Воспитывать и учить можно не только при помощи
долгих и обширных речей, но и на хорошем примере. Неужели учительница этой школы Гайда Пейка уверена, что на формировании эстетического вкуса воспитанников благоприятное влияние оставит то, что ее
часто можно встретить с ярко накрашенными губами и в экстравагантной
одежде? Думает ли учительница Варменской 7-летней школы Ария Яковича, что ее зеленое платье с глубоким вырезом на спине и пуговицами
на нем может послужить хорошим примером в развитии эстетического
вкуса воспитанников школы?»133 Как видим, все виновные названы по
именам и публично выставлены у позорного столба.
Требования по отношению к образу учителя обосновывались и
тем, что слишком яркий внешний вид учителя может отвлечь внимание воспитанника от учебы. Т.А. Ильина в главе «Учитель советской
школы» объясняет: «Главным является чувство меры, нужно стараться
не отвлекать внимание учеников слишком яркой и привлекающей глаза
одеждой, не воспитывать плохой эстетический вкус, чрезмерно употребляя косметику (яркие губы, ногти и тд.), гоняясь за модной одеждой и
прическами»134.
Подобные убеждения распространялись и в прессе. Используя конкретные примеры, директор школы, педагог с почтенным стажем, рассказывает: «Помню студентку Н. В первый день практики она вошла в
класс, познакомилась с учениками и все уроки провела с ними. Ученики
в этот день были очень невнимательны, так как их привлекала слишком
модная прическа молодой практикантки, роскошная праздничная одежда,
которая была неуместна в школьной средe. Все это еще более осложнилось на первом уроке, который вела сама молодая учительница. Она не
только тщательно подготовила конспект, но и усердно поработала над
своим внешним видом – ярко вырисованные линии губ не отставали от
линий бровей, выведенных черным карандашом, а прическа – прямо как
с листа модного журнала. Класс словно замер. После вопроса, заданного учительницей, не поднялась ни одна рука. Скажем прямо – никто
не слышал, что учительница спрашивала, поскольку все внимание было
обращено на ее внешний вид»135.
Как противоположность слишком яркому, поэтому негативному образу учителя, пропагандировался аккуратный, скромный педагог, который
Kļava V. Parunāsim atklāti par gaumi [Поговорим открыто об эстетическом вкусе] //
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выбрал для себя неброскую одежду. Корреспонденты их описывают так:
«“Вот, какая вы!” про себя подумала я, тихо восхищаясь той кроткой
согласованностью, которую выражает ее простая, со вкусом выбранная
одежда, гладко причесанные волоса и первые следы усталости на все еще
красивом, открытом лице»136. «...Почти все ученики застывают и смирно
смотрят на своего учителя Тропа. Корректная одежда, правильная свободная и непринужденная осанка, серьезный, деловой»137. «Некоторые
усмехнулись от простой, немного старомодной, одежды учительницы,
но не это ее отличало от большинства педагогов...»138
Не сложно понять повествование, включенное в эти строки: внешняя
простота и скромность учителя являются синонимами профессионализма
и положительных черт характера. Значит, хороший учитель должен быть
простым, корректным и серьезным. Эти требования относились как к
мужчинам, так и к женщинам всех возрастов.
Половая принадлежность учителя. В учебниках в отношении половой
принадлежности учителей сбалансированности нет – мужчины учителя
встречаются в 26% изображений, а на фотографиях их еще меньше –
только 20%. В обоих источниках изображена реальная ситуация в области образования не только в Советском Союзе, но и в других странах.
С. Вибер и К. Митчелл пишут, что говорить о профессии учителя –значит
говорить о «женщине и женской культуре»139.
Нужно принимать во внимание и тот факт, что после Второй мировой
войны в Европе численность мужчин сократилась среди представителей
всех профессий, и это дало мужскому полу привилегии как при выборе
профессии, так и при продвижении по ступеням карьеры. Если мужчины
и становились учителями, в классе они долго не задерживались, так как
были выдвинуты в руководители образования. Например, если рассматривать фотографию, на которой изображено открытие съезда учителей
советской Латвии в 1960 году, видно, что из 14 членов президиума только
две женщины.
Возраст учителя. Определить возраст учителя в изображениях довольно
сложно, поэтому мы, опираясь на исследования Т.Ф. Кэша и Т. Празинского140, выделили три возрастные группы: молодой учитель (до 30 лет), учитель среднего возраста (с 30 до 60 лет) и пожилой учитель (после 60 лет).
Возраст учителя в учебниках нельзя было определить в 26% случаев – часто изображение было слишком мелким, невыразительным или
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учитель был изображен со спины. Как в учебниках, так и на фотографиях
в основном видим учителей среднего поколения: соответственно в 60%
и в 64,7% изображений.
Молодой учитель встречается в 40% изображений учебников, a cтарых
учителей в учебниках вовсe нет. Тому могут быть несколько причин. Вопервых, после войны в Балтийских республиках наблюдалась нехватка
учителей – многие из них пострадали во время войны, боясь репрессий,
эмигрировали на Запад или были уволены с работы по причине их якобы нелояльности к советской власти. Пустые места были заполнены в
короткий срок подготовленными педагогическими кадрaми, которые соответствовали требованиям советской власти141. Конечно, обучить и направить в русло новой идеологии легче было молодых по возрасту людей.
Во-вторых, советская власть пропагандировала активную и энергичную
жизненную позицию (в определенных политических и идеологических
рамках). Активность – это качество, которое ассоциируется с молодостью, поэтому образ молодого человека стал символом фундаментальной
перестройки Балтийского региона советской властью. Также крайне мало
учителей старшего возраста (за 60 лет) в изображениях реальной школы
советского периода – их видим только на 9% фотографий.
Внешний вид. Одежда. Учителя на страницах учебников могут гордиться миловидной пропорциональной фигурой – не слишком худой и
не толстой. Учитель – мужчина всегда в костюме (100%). Женщины носят костюм (37,8%), платье (29,7%), кофту или джемпер в комплекте с
юбкой (13,5%) или блузку с юбкой (5,4%); по одной учительнице видим
в сарафане и в пальто. В 8,2% изображений одежду учительницы невозможно определить. Одежда обычно одноцветная, темная; юбка всегда
ниже колен, а рукава закрывают локти. В изображениях нет учительниц
в коротких платьях, хотя в 60-х годах мини было модным.
Как свидетельствуют фотографии, учителя и в реальной жизни были
похожи на изображенных в учебниках. Мужчины (95,8%) носили костюмы, и только двое из них сфотографированы без галстука. Женщины одеты
в платья (39,5%), в костюмы (28,3%), в кофты или в джемпера с юбками
(17,2%), в блузки с юбками (2%), а 13,2% женщин в особом обмундировании – в платье из темной тонкой, немного блестящей ткани, которая называлась атласом (см. вклейку, рис. 1). Учительницы, судя по фотографиям,
халат носили с 1948-го до конца 50-х годов. Но форменная одежда не была
принята «единогласно», поскольку на фотографиях одного и того же года
видим как учительниц в халатах, так и без них. В прессе эта форменная
одежда не комментируется, а в учебниках имеется лишь одно изображение
учительницы в платье142 (см. вклейку, рис. 2).
Žukovs L. System of Teacher Preparation under Soviet Rule // History of Pedagogy
and Educational Sciences in the Baltic Countries from 1940 to 1990: an Overview /
Eds. I. Ķestere, A. Krūze. Riga: RaKa, 2013. P. 182–192.
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Čiplys A., Pupeikis S. Saulutė. Elementorius (Солнышко. Букварь). Kaunas:
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Длина юбок учительниц в основном так же корректна, как на изображениях в учебниках, только на одной фотографии видим молодую
учительницу в платье без рукавов, а на другой – учительницу в миниюбке. Лишь один учитель – представитель мужского пола – выбрал для
себя необычную одежду: этот молодой человек носит вязаный жакет с
сорочкой без галстука.
В нашей коллекции фотографий учитель в основном находится в
классном помещении или вне школы среди учеников, но в учебниках он /
она изображены и во время внешкольных занятий. Поражает ситуация с
несоответствующей одеждой учителей – например, в учебнике 1954 года
учительница идет в поход, одетая в темный костюм и белую блузку и с
портфелем в руках143 (см. вклейку, рис. 3). Мужчина учитель отправился
с детьми во фруктовый сад, одетый в костюм с галстуком144 (см. вклейку,
рис. 4).
Ни в учебниках, ни на фотографиях не видим учительниц в брюках,
хотя женские брюки вошли в моду уже в 60-х годах. Брюки (особенно
джинсы) были предметом осуждения даже в 80-х годах. Молодая учительница, вспоминая первый год работы в школе, рассказывает представителям прессы: «Второй раз я плакала после того, как получила замечание,
что я ношу слишком спортивную, для школьной среды неподходящую
одежду. Уроки я в брюках не вела, но в те дни, когда нужно было работать
с пионерами, мне казалось, что бегать по коридорам удобнее одетой в
спортивном стиле. Хотя я охотно принимаю советы от старших коллег,
на этот раз мне было очень больно»145.
Украшения и аксессуары. Судя по учебникам, лучшим украшением
одежды учительницы был белый воротничок. Его видим в 35% изображений (см. вклейку, рис. 5146). Одежда двух учительниц украшена не только
воротничком, но и брошью.
На фотографиях одежда учительниц дополнена своеобразно, хотя и
здесь украшения встречаются редко. Белый воротничок носят 13,2 %, а
5,7% учительниц выбрали брошь, 3,6% – платок, 2% – пояс, 2% – кулон.
По одной учительнице имеют цепочку, бусы и декоративный платочек в
кармане, и даже большие декоративные пуговицы. Свою одежду украсили только 23,4% учительниц, хотя знаем, что фотографии в большинстве
случаев были сделаны по праздникам и сам факт фотографирования в
советской школе был достаточно важным событием.
Учительницы не носили ни серьги, ни кольца (кроме обручального
кольца). Те, кто это делал, получали критические замечания. О студентŁauriniene J., Szczerbinskiene J. Elementarz. Wydanie trezecie [Букварь. 3-е издание]. Kaunas: Panstwowe wydawnictwo literatury pedagogicnej, 1954. S. 45.
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ках – будущих учительницах – в газете Латвийского университета писали:
студентки, «которые проходили практику в Рижской средней школе № 38,
часто являлись в школу, имея непристойную прическу, одежду, серьги»147.
Что такое «непристойная для школы прическа», можем только гадать.
В учебниках учитель обычно держит в руках характерные для своей
профессии аксессуары – папку (12,9%), классный журнал (7,45%), тетради (3,7%), книги (7,4%), ручку или карандаш (5,5%). Фотографируясь,
6,5% учителей держат в руках книгу, а других аксессуаров на фотографиях нет.
Интересно, что с образом типичного учителя часто связывают очки148,
которые видим только в 7,4% изображений в учебниках и в 16,3% фотографий. Очки в традиционной культуре являются символом, который
свидетельствует как о добросовестном и неблагодарном труде, исправляя тетради учеников и при этом, теряя зрение, так и о том, что учитель
принадлежит к кругу много читащих интеллектуалов.
Прическа. Прическа – та деталь внешнего вида, при создании которой
под влиянием моды дозволялись некоторые изменения. До 60-х годов
как в учебниках (39,2%), так и на фотографиях (36,7%) учительницы
изображены с волосами средней длины, уложенными в локоны. Позже
волосы по-прежнему в локонах, но уже короче. Учительницы выбирали
простые прически, которые не требуют много времени для их создания.
Ни в учебниках, ни на фотографиях нет учительниц с длинными или
очень короткими волосами. Не нашли и кичку, которую обычно считают
типичной прической учительницы149.
Поскольку в учебниках нет изображений старых учителей, нет и седых
волос. Фотографии позволяют делать вывод, что у учительниц типичным
был натуральный цвет волос – сероватый или темный, a только у двух из
них седые волосы. Блондинок ни в учебниках, ни на фотографиях нет.
Причиной тому может быть как то, что перекись для осветления волос
в Советском Союзе была дефицитом, так и то, что для интеллигентной
женщины этот цвет волос считался неприемлем.
У учителя волосы короткие, он аккуратно пострижен, и только на одном снимке, который сделан на уроке физики в 1977 году, видим учителя с
полудлинными волосами и бакенбардами (см. вклейку, рис. 6). Бородатых
учителей в источниках не нашлось.
К сожалению, фотографии не предоставляют возможность изучить
обувь учителей, так как она обычно не видна: только на одном снимке
учитель виден в полный рост. В учебниках обувь видна в 22,2% изображений. Туфли учительниц – не бросающиеся в глаза, на низком (58,4%)
или на полувысоком (41,6%) каблуке.
Kad samaina skolu ar klubu (Как меняют школу на клуб) // Padomju Students. 1958.
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Употребление косметики тоже нужно было исключить из анализа
внешнего вида учителей, так как на рисованных картинках учебников и
на черно-белых фотографиях присутствие косметических средств установить невозможно. Как свидетельствуют материалы прессы, пользование
декоративной косметикой строго осуждалось – губная помада и карандаш для бровей были исключены из профессиональной жизни советского
учителя.
В заключение анализа внешнего вида учителя нужно отметить, что он
в изучаемый период времени все-таки менялся. После войны, в середине
40-х годов и в 50-е годы, у учителя, как и у других советских граждан,
не было возможности нарядно одеваться из-за скудности материальных
средств. Большой ценностью в это время были самые заурядные вещи.
В 1946/47 учебном году учителям, которые начинали работать после окончания однолетних педагогических классов, было предоставлено пособие
в объеме трех месячных окладов, а также «одежда, белье и обувь»150.
Судя по материалам учебников и прессы, учителю нужно было остаться таким же неизменно скромным и впредь, но в 60-х годах внешний вид
учителя начинает меняться и становиться ярче. Это можно объяснить
переменами в политическом климате государства, то есть Хрущевской
оттепелью, которая дала возможность обществу Балтийских республик
дышать свободнее. На фотографиях появляются учительницы в модных
трикотажных кофтах, вокруг шеи – яркие платочки, они носят одежду из
пестрой и светлой ткани (см. вклейку, рис. 7). Но такой, более красочный,
образ учителя положительнo оценивается лишь в одной газетной статье:
«<...> некоторые учителя признают только черный халат или темный английский костюм. <...> Я думаю, что нет ничего неприличного в том, что
молодая учительница носит разноцветные платья»151.
Либерализм периода оттепели длился недолго. В материалах прессы
1980-го года находим, что сероватый образ учителя опять актуален: «Если
речь идет об учителях, появляется не совсем приятная картина. Куда ни
глянь, всюду кримпленовые костюмы броских цветов. На вопрос, почему
в будни нужно носить такой яркий и не всегда выбранный со вкусом костюм, учительницы оправдываются фразой, что негде носить выходную
одежду. Но во Франции, например, учительница, войдя в класс, надевает
черный или синий рабочий халат»152. Значит идея форменной одежды
учителя по-прежнему жива, а заграничные страны как аргумент всегда
ценились в Советской Латвии.
Невербальная коммуникация. Как считают психологи, именно невербальная коммуникация, выражаемая дистанцией, позой, контактом глаз,
Kuldīga sagatavos skolotājus (Кулдига подготовит учителей) // Padomju Kuldīga.
1946. 20.09.
151
Gnusina I. Vai mode ir «stilīgums»? (Является ли стильность модой?0 // Padomju
Jaunatne. 1956. 23.09.
152
Prūse D. Modē māka ģērbties (В моде умение одеваться0 // Padomju Students.
1980. 06.03.
150

61

мимикой, движениями и жестами, – самый распространенный способ
передачи эмоционально насыщенной информации153.
Мы не имеем возможности сравнить место нахождения учителя в классе, поскольку на фотографиях учитель стоит там, где его расположил фотограф, а целью фотографа было организовать всех находящихся в классе
так, чтобы они поместились на снимке154. В учебниках – учитель обычно
на своем традиционном месте: он / она стоит (37%) или сидит (11,1%)
перед классом. Иногда учитель расположен возле парты ученика (7,4%),
работает вместе с учениками в саду (7,4%), играет во дворе (5,5%), встречает детей у входа в школу (5,5%), дирижирует хором (5,5%), а также разговаривает с родителями и детьми, гуляет с учениками, украшает класс.
Сравним выражение лица и мимику учителей в учебниках и на фотографиях. Смело можно утверждать, что отличительной чертой учителя
является серьезность – в учебниках он серьезен и без особого выражения
лица в 72,2% изображений, на фотографиях еще чаще – в 75,6% снимков.
Приветливыми можно назвать 20,3% изображенных учителей в учебниках и 11% – на фотографиях. В учебниках улыбается 3,7% учителей, а
на фотографиях – 11,7%. Несколько учителей, изображенных в обоих
источниках, разговаривают с детьми, а у одного из них на иллюстрации
учебника крайне неприветливое выражение лица.
Серьезность как положительная черта характера упомянута и в материалах прессы. Значит, советскому учителю нужно было быть серьезным,
и педагоги это требование воплощали в жизнь – редко улыбались даже
на праздничных снимках (см. вклейку, рис. 8155, 9156).

Выводы и дискуссия
В годы советской власти в Латвии одним из общепризнанных и пропагандируемых критериев профессионализма учителя была аккуратная,
неброская и блеклая внешность, которая, по мнению руководителей системы образования, выдвигала учителя на роль морального и нравственного образца. Критиковались педагоги, которые были яркими и отличались от других – носили разноцветную одежду, украшения, пользовались
косметикой и старались следить за модой. Требования к учителю быть
скромным основывались на заявлениях, что он своим внешним видом
в ответе за развитие эстетического вкуса своих воспитанников, и яркая
внешность во время урока отвлекает учеников от учебы.
Omārova S. Cilvēks runā ar cilvēku (Человек говорит с человеком). Rīga: KAMENE,
2003. 54. lpp.
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Популярность невзыскательности в советском обществе имела и экономическую основу – прилавки магазинов часто были пустыми, и учителю, так же как любому другому гражданину, нужно было приложить
особые усилия, чтобы достать модную одежду.
Однако было бы несправедливо приписать требование скромного образа учителя только коммунистам. Нередко и на Западе высказывалось
требование, что учитель должен подниматься над детьми как воплощение
морали157, и если заглянуть в историю, можно убедиться, что профессия
учителя традиционно была тесно связана с религиозными ценностями,
а среди них одной из основных является скромность.
Образ скромного учителя свою актуальность не теряет и в наши
дни158, а это, в свою очередь, приводит к парадоксальному выводу: учитель не имеет возможность быть внешне ярким из-за своего финансового
положения и нехватки свободного времени, а представители общества,
как оказывается, вовсе не хотят видеть учителей в роскоши. Скромный
педагог, имеющий аккуратный внешний облик, для всех служит выгодным примером, чтобы удостоверить воспитанников, что в жизни главное – это интеллектуальные достижения, а не материальные блага. Эта
мысль привлекает и удовлетворяет как родителей учеников, так и общество в целом.
В связи с этим неудивительно, что требования, выдвинутые к внешнему виду учителя советской властью, с энтузиазмом пропагандирoвались
рядом представителей общества. Как показало наше исследование, стиль
одежды учителей был под зорким наблюдением журналистов, директоров
школ, преподавателей высших учебных заведений, а также правильно
воспитанных студентов. Молодого учителя убеждали: «...каждый сознательный член общества должен открыто сказать этим почитателям
излишеств: Гражданин, ваш эстетический вкус уродлив, для нас он неприемлем и отвратителен. Лишь общими силами мы искореним из нашей
среды фраеров и джончиков, которые привносят жвачки и неприемлемые
для нас житейские нормы и правила поведения»159.
Мнения представителей официальной власти доводились до учителя
в характерном для авторитарной власти стиле – не только пропагандой,
но и запугиванием. Если внешний вид учителя не соответствовал требованиям, его стыдили как индивидуально, так и публично – при помощи прессы. Целенаправленно выражалась уверенность, что мнение
коллектива даже в таком личном вопросе, как эстетический вкус, является единственно правильным и поэтому нужно ему подчиняться. Ведь
«влиться в окружающую среду гармонично – это значит, что и выбирая
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Cambridge University Press, 1999.
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одежду, человек должен подчиняться правилам, созданным обществом.
Эти правила и есть мода»160.
Требование политической власти и представителей общества к педагогу быть нравственным и моральным образцом возлагало на его плечи
дополнительную нагрузку. Так как учителями в основном становятся сознательные люди, они стараются оправдать ожидания как официальных
властей, так и членов общества, чтобы не создавать морального дискомфорта и для себя. Требования к учителю были хорошо услышаны и реализованы на практике. Тем и можно объяснить сходство образа советского
учителя в средствах пропаганды (в учебниках и в прессе) и в реальной
школьной жизни. К тому же мы не должны забывать о методах резкой
критики – кто же хотел прочесть свое имя в иронической газетной статье,
целью автора которой являлись нападки и унижение учителя?
Интересным аспектом пропагандируемого образа советского педагога
являлся акцент на половых различиях. Образ учительницы – скромный,
но женственный: довольно длинные, завитые в локоны волосы, юбка, белый воротничок... Этот образ поразителен, поскольку профессия учителя
обычно отделена от какой-либо сексуальности, как это отмечали С. Вибер
и К. Митчелл161. Д. Рийа пишет, что сексуальность и женственность не
совместимы с мудростью162, которую считают профессиональным качеством педагога. Здесь проявлялась скрытая дискриминация по признаку
пола, характерная для советского общества, – публично декларировалось
равноправие, а на практике интеллектуальные способности женщин не
оценивались наравне с мужскими. Об этом же свидетельствует упомянутый пример о непропорционально малом количестве женщин в составе
руководителей системы просвещения. Но вполне возможно, что причина
подчеркиваемой женственности учительницы совсем проста – в изображении педагога основной школы выделяли не интеллект, а материнские
качества: oнa должна не только учить детей, но и заботиться о них.
Консервативная одежда учителей, которую видим как в учебниках, так
и на фотографиях, косвенно свидетельствует о методах, использованных
в советской школе, – трудно представить, что учительцица, которая отправляется к ученикам основной школы в темном костюме и белой блузке, сможет активизировать учебный процесс, быть подвижным и играть
вместе с учениками.
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С. Вибер и К. Митчелл признают, что очки, указка и портфель являются визуальным проявлением способности учителя контролировать
ситуацию, а также являются символом власти учителя и его профессионалной идентичности163. Эти аксессуары и в наши дни ассоциируются
с профессией учителя: если ввести в систему Google слово «учитель»
(teacher), получим целый ряд рисунков, на которых изображен человек с
указкой в руках. Это свидетельство того, насколько сильны в публичном
пространстве стереотипы. Поэтому удивительно, что данные три символа
в книгах советского периода встречаются редко. Значит, советский учитель далеко не всегда изображался как интеллектуал и носитель власти.
Его / ее особый профессиональный статус отражен только в серьезном
выражении лица, соответствующем важным задачам режима. Строгий костюм довершает картину «рядового солдата на идеологическом фронте».
Как свидетельствует исследования образа учителя современной Латвии, стереотип об учителе, как о женщине среднего возраста в классическом костюме нейтрального цвета и в туфлях на низком каблуке, жив
до сих пор164. Как считает В. Эйер, иногда коллективная память намного
догматичнее политической власти и может сплотить людей лучше любой
религиозной секты165. Поэтому и негативные стереотипы изменить очень
трудно, а из-за этого страдает престиж профессии учителя.
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Глава 1.5. Городское и сельское
в учебниках по чтению 1930–1960‑х годов166
Время конца 1930-х – конца 1960-х годов было не только временем укрепления советской системы, но и временем перехода от образа СССР как
аграрной державы к образу, опирающемуся на доминанту урбанистических черт в ее саморепрезентации. Конечно, уже в 1928–1932 годах пятилетний государственный план «развития народного хозяйства» провогласил безусловные ценности индустриализации, но и в конце 1930-х
сельское население превышало городское (более чем в два раза), и даже
в 1940–1950-е годы. Только на рубеже 1961–1962 годов, согласно данным
официальной статистики тех лет, городских и сельских жителей становится поровну, а в 1970 году горожан уже на 31 млн человек больше, чем
жителей села.
В 1960‑е годы советским идеологам уже очень хочется видеть страну
не только индустриализированной, но городской и образованной. Если
в 1940‑е годы, особенно в условиях войны, можно встретить возрожденное воспевание сельской, деревенской традиции русского народа, породившей героизм прямо на основе преемственности с фольклорными
традициями культуры, то спустя менее чем двадцатилетие становится
уже стыдно говорить об СССР как аграрной державе. Даже сельский
быт стремятся представить индустриальным, читай – полугородским,
активно преобразующимся в тождественный городскому. После того как
в 1930-е годы основной акцент стремились сделать на городе и городских чертах сельской жизни167, в условиях войны, разрушений, поисков
166
167
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Мы видим, как от образа Петербурга–Ленинграда, ставшего в 1920‑е годы моделью идеального города, происходит в самом конце 1920‑х и в начале 1930‑х годов
сдвиг на сконструированный образ идеального советского, коммунистического
города вообще, но ближе к середине 1930‑х годов таковым идеальным городом
становится Москва, которая удерживает подобную позицию вплоть до 1980‑х
годов. Слово «город» вызывало ассоциацию прежде всего с Москвой, и эта ассоциация была четко проработана и утверждена учебниками начальной школы,
в которых данная тема была неотделима от темы Москвы, являясь, по сути, ее
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«героических корней» в историческом прошлом стало незазорно быть
и негородским человеком, даже знающим традиционный, «дедовский»
фольклор. Однако в 1960-е такой статус уже снова превращается в объект
насмешек и уничижения «неученой деревенщины». Знаменитая «деревенская проза» 1950–1980-х годов, идеи регионализма и почвенничества
стали в известном роде реакцией на искусственную экспресс-урбанизацию, проходившую не только в реальном мире, но и – конечно, совсем
по-другому, – в мире идеальном.
Проблематика, связанная с деревней и городом, не обошла в 1930‑е –
1980‑е годы стороной и систему образования, в том числе и начального.
В учебниках для первых классов общеобразовательных школ, изданных
в указанные годы, можно найти как осознанные, так и бессознательные
выражения и отражения осмысления отличий между «градскостью» и
«сельскостью». В текстах, названиях разделов, вопросах, заданиях, на
иллюстрациях, в словах, их сочетаниях друг с другом и с рисунками мы
замечаем то или иное понимание и презентацию темы дихотомии города
и деревни, урбанизма и рустицизма, заявленной прозрачности советской
городской культуры и пока еще «темноватого» сельского пространства
страны, с религиозными пережитками и «несознательностью».
Среди учебников, определивших канон первых текстов, предлагавшихся в школе в указанные четыре десятилетия, выделяется корпус пособий для элементарного чтения, разработанных и внедренных под эгидой
имени известного методиста и автора учебных книг Евгении Егоровны
Соловьевой (1869–1945)168. Ученица тифлисской женской гимназии и
профессиональный педагог дошкольного и начального школьного обучения, методист, выпустившая в 1905 году вместе с Л.И. Чулицкой и
Е.И. Тихеевой свою первую «Русскую азбуку» и все последующие 40 лет
составлявшая и издававшая различные пособия по чтению для начальной
школы, участница эвакуации детей из Петрограда в 1918–1919 годах, сотрудница А.А. Луначарской, знаток детской литературы, выразительного
чтения и мастер рассказа, фактический руководитель жюри по букварям
при Госиздате, Евгения Егоровна в последние годы своей жизни, несмотря на личные моральные и физические трудности, заложила основы
стандартному комплекту учебников, прожившему в советской общеобразовательной начальной школе четверть века начиная с предпоследнего
военного года. Он поначалу внес новые, этнокультурные, фольклорные
нотки в отработанные ходы, но в послевоенное время трансформировался
и стал сильно похож на своего предшественника 1930-х, возводившего
советский урбанизм и промышленность на пьедестал режима. Именно
соловьевская «Родная речь», выпущенная под эгидой этой известной
синонимом. Образ Москвы как идеального города на Земле, Города par excellence
со второй половины 1930-х годов неизменно поддерживался в учебниках.
168
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фамилии, неизменно стоявшей впереди перечня всех соавторов, была
определена базовым учебником для чтения в первых четырех классах
советской школы с 1944 по 1969 год.
История подготовки нового единого учебника по чтению началась во
второй половине 1930-х годов. К этому времени Е.Е. Соловьева уже была
автором многих учебников для начальной школы: «Русской грамоты»
(1905, 1908, 1913, 1914, 1916, 1918, 1923, 1924, 1925, 1926), «Развития
речи» (1907, 1909, 1910, 1913–1916, 1922, 1923), «Тропы к правописанию» (1914, 1915, 1919, 1930), «Картин-рассказов» (1914), «Золотых ключиков» (1915), «Розовой азбуки» (1918), «Зеленого шума» (1923, 1924),
«Первого года», «Второго года», «Третьего и четвертого годов обучения»
(1924, 1925, 1926), «Новой деревни» в четырех книгах (1925–1929), различных других пособий для школьников и учителей.
Под ее редакцией был выпущены популярные в 1920‑е годы азбука и
букварь А. Горобца с общим названием «Из деревни»169. В них основное
внимание уделялось сельской жизни. Моделью города выступал Петербург–Ленинград как средоточие фабрик и заводов; путей сообщения (водных, сухопутных, почтовых, по проводам); торгующих людей и торговли
в целом; соседского проживания многих людей, привлеченных работой на
фабриках, наличием условий и средств для такого проживания; источник
необходимых для жизни в деревне предметов и лакомств; источник физической (городская молодежь – комсомольцы, пионеры) и технической
(машины) помощи селу, грамоты и информации. Изображенные набережные и корабли в большей степени, паровозы и мосты в меньшей, но
все равно притягивали внимание ученика к главному городу Революции,
колыбели новой жизни – Северной столице Советской страны. Городское
в азбуке-букваре Андрея Горобца – читай: питерское. Однако «азбука
рождается в деревне» (1924, с. 74), и почти все герои Горобца живут в
деревне, а в город если и стремятся, то совершенно неотчетливо. Село
наполняется машинами с МТС (машинно-тракторная станция), книгами
из избы-читальни, аналога городской библиотеки, городскими вещами
с рынка, который тоже не в деревне. В город обязательно нужно что-то
отвезти, чтобы что-то из него взамен привезти.
Редактор и соавтор книг А. Горобца Е.Е. Соловьева во второй половине 1920-х годов в содружестве с другими коллегами создает пару специализированных учебников – для села («Новая деревня», 1–4 классы) и
для города («В новой школе», 1–2-е классы, 1929–1930)170. В них сделан
соответствующий акцент как на свой образ жизни, так и на восприятие
другого: из города – сельского, а из села – городского. Проводится идея
Автор некролога Е.Е. Соловьевой называет пособие Горобца «первым советским
букварем» (Начальная школа. 1945. № 9. С. 47).
170
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самоценности жизни и в деревне, и в городе, без принижения сельскости,
но с «заселением» деревни, как и города, общими чертами советской
социальности (коллективизм, вожди, праздники, идущее из города просвещение и т.д.). Оба комплекта по мере сил и понимания воспитывали
взаимоуважение сельчан и горожан. «Сельский учебник» для 1-го класса
завершается текстами о городе и школе, помогающей неграмотной деревне контактировать с ученой и важной своими познаниями письменной культурой города; «городской учебник» для 2-го класса начинается
темой проведенного не по паркам, а на полях лета, сельского раздолья
и «клондайка» продуктов и сырья для города. В «Русской грамоте», общем пособии для любых типов школ, сельская тема продолжает господствовать и в 1926 году – последнем году переиздания этого учебника.
В нем моделью типичного социума взято большое село. Именно в нем,
на природе идет жизнь детей. Однако школа показана не только сельская
(с. 54), но и на границе между селом и городом (с. 30, 100–102), а первая
городская черта – это водопроводный кран как запредельное удобство
(с. 36); в дальнейшем под конец учебника теме «Город» посвящена уже
специальная тема (с. 96 и сл.). Можно сказать, что для Е.Е. Соловьевой и
группы ее более или менее постоянных соавторов в 1920-е годы сельское
имело чуть большее значение, хотя такая позиция и не акцентировалась.
Городское советское и социалистическое объединялось с городским промышленным, городским научно-просветительским и социально-новым,
идущим также из города (например, помощь деревне со стороны пионеров и комсомольцев; и те, и другие показаны в общем для города и села
учебнике как чисто городское явление).
После 1929 года и по 1937 год у Соловьевой наступает некоторое «затишье» в появлении новых книг. Издается «Тропа: Правописание» 10-м
изданием в 1930, «Сборник по художественному рассказыванию» в 1934,
но больших работ нет. Чтению в начальной школе тогда обучались по
«Книгам для чтения» Е.Я. Фортунатовой (1–2-е классы) и «Хрестоматии
по литературе» С.М. Браиловской и М.А. Рыбниковой (3–4-е классы).
Небольшой объем пособий для всех четырех первых классов привел к
мысли об их дополнении, и Е.Е. Соловьева предлагает свои варианты
таких дополнений. Сначала появляется двухтомное пособие для учителей
«Чтение в начальной школе» (1937). Оно показывает, насколько можно
разнообразить и дополнять изучаемый материал, причем с вполне идеологически выверенных позиций. Вероятно, именно так внедряется идея
о целесообразности подготовки и тиражирования учебников-дополнений к действующим пособиям Фортунатовой для 1–2-х классов («Книга
для чтения», 1933–1943) и Браиловской–Рыбниковой для 3–4-х классов
(«Хрестоматия по литературе», 1933–1944). Как дополнения к ним появляются «Сборник рассказов и стихотворений» для 2-го класса (1938–1941)
и «Книга для чтения» в 3–4-х классах (1938–1941) Е.Е. Соловьевой с соавторами (В.И. Волынской, О.Г. Ивановой, А.А. Канарской, Л.А. Карпин-
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ской, и др.). Учебники позиционировались как приложения к страдающим
ограниченностью стационарным.
Обстановка, подготовленная пособиями для дополнительной работы
со школьниками, делается благоприятной, чтобы предложить свой учебник. Вновь, впервые после успеха 1920-х годов, когда учебники Е.Е. Соловьевой считались основными для начальной школы всех типов, возникает возможность подготовить общий базовый для всей страны учебник
по чтению. Семидесятидвухлетний специалист в условиях начавшейся
войны берется за создание нового, единого для всей страны учебника по
начальному чтению.
Перед Е.Е. Соловьевой – хронологическая и личностная дилемма. Что
выбрать? Недавно отработанные материалы, появившиеся в пособиях
1937–1941 годов и более отвечающие довоенному моменту? Или материалы более давних учебных изданий 1920-х годов, а то и 1910-х годов,
в свое время завоевавшие самый верхний уровень популярности и признания, хотя и в основном дифференцированные: отдельно для сельских
и городских школ? Может быть, принять схему авторов-составителей предыдущих базовых учебников? Или найти какой-то иной путь, не повторяющий ни себя, ни своих коллег, друзей и конкурентов? Евгения Егоровна
решает проблему следующим образом. За основу первой версии «Родной
речи», рекомендованной в 1–2-х классах общеобразовательных школ для
1944/45 учебного года (затем добавились учебники для 3-х и 4-х классов),
Соловьева выбирает корпус текстов, отработанный ею и коллегами для
«Новой деревни» 1920-х годов, привлекая как собственные наработки
1910‑х, дореволюционных лет, так и опыт учебника Е.Я. Фортунатовой
1930‑х. На тот момент учебник Фортунатовой уже доказал властям (хотя
и не на очень долго, до 1949 года), что учебник первого класса следует начинать с простых и близких детям текстов, «прививая» взрослую идеологию не форсированно, а постепенно, соблюдая своего рода «мораторий»
на превышение степени политической серьезности171. Хронологически
предшествующий 1940-м годам этап собственного творчества 1930‑х принимается во внимание Е.Е. Соловьевой в гораздо меньшей степени. Мы
видим попытку уйти от самой себя сегодняшней в саму себя прошлых лет,
еще не знавших ни сталинской индустриализации, начатой в 1928 году
первым пятилетним планом, ни культурной революции, прошедшей в
те же 1928–1932 годы. На данный момент трудно сказать, насколько сознательным был такой уход в опыт 1920-х (а кое в чем и 1910-х) вполне
пробольшевистски настроенной Е.Е. Соловьевой или он был связан с
использованием задела, уже один раз принесшего автору-составителю
171

О термине «мораторий» см.: Хайнце К. От систематизации знаний к педагогизации. Дискурсно-аналитические подходы и инновационно-теоретические перспективы // Начало учения дѣтемъ: роль книги для начального обучения в истории
образования и культуры / Под ред. В.Г. Безрогова, Т.С. Маркаровой. М., 2014.
С. 447–463; Хайнце Кр., Хайнце К. Педагогическая концептуализация понятия
«народное единство» в букварях эпохи национал-социализма на примере изображения Адольфа Гитлера (перспективы методики изучения) // Там же. С. 324–342.
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победу и популярность, но в тематическом спектре и составе текстов
первого издания «Родной речи» для 1-го класса (1944) явно слышатся
голоса «Новой деревни: книги для чтения в I группе сельской школы»
1925–1928 годов и «Русской грамоты. Чтения после азбуки» 1916 года.
Взятый за основу учебник для сельских школ периода до коллективизации («Новая деревня») обусловил некоторые базовые характерные
черты учебника 1944 года, которые просуществовали недолго, будучи
постепенно заменены к шестому изданию 1949 года более отвечавшими новому моменту текстами, с которыми учебник Соловьевой прожил
до 1969 года. Мы можем только предполагать, что Евгения Егоровна
успела увидеть и дать «добро» на верстку второго издания, поскольку в
1945 году на 76-м году жизни ее не стало. В 1954 году ушла из жизни и
вторая из нескольких соавторов книги – Н.Н. Щепетова. Последующие
за этим 15 лет учебник продолжали издавать под их именами, сначала с
указанием многочисленных соавторов, но в 1960-х годах на титуле стали
помещать фамилии только трех человек – Евгении Егоровны Соловьевой (1869–1945), Нины Николаевны Щепетовой (1883–1954) и Людмилы
Африкановны Карпинской. По-видимому, все изменения в учебниках,
внесенные в 1955–1969 годах, осуществлены Людмилой Африкановной
или непоименованными в качестве составителей сотрудниками главного
педагогического издательства страны.
Первое издание 1944 года выходит с вышеуказанной троицей авторовсоставителей на титуле книги, но с информацией, что в подготовке книги
участвовали и другие люди. Кто – мнения на этот счет менялись удивительно быстро: в первой части тиража отмечено, что «в составлении
книги принимали участие В.И. Волынская и М.М. Топор», в другой части
того же самого тиража (вероятно, после миллионного экземпляра; всего в
1944 году выпущено не менее 1,2 млн экз. данного учебника) добавлены
еще имена Т.А. Моисеевой и А.А. Канарской. Таким образом, даже об
одном и том же варианте учебника существует несколько официальных
версий о составе готовившей его группы авторов.
На фоне десятилетия развертывавшегося в СССР с середины 1930-х
пропагандистского дискурса о Родине, безудержном патриотизме, «родной стране», родном (=русском) языке и великом русском народе, на
фоне реабилитации национал-романтизма К.Д. Ушинского возвращение
к названию «Родная речь», не употреблявшемуся в школьной учебной
литературе с 1915-го, а в начальной школе, по-видимому, с 1904 года172,
172

Соколов В.А. Родная речь. Русская хрестоматия для средних учебных заведений. Ч. 1. Для низших классов. Изд. 17-е. М.; Пг.: Наследники Салаевых, 1918.
Хрестоматия представляла продолжение и завершение дореволюционных «Родных речей» В.А. Соколова и других авторов. Предпоследнее издание вышло в
1915 году: Родная речь: Русская хрестоматия для сред. учеб. заведений / Сост.
В. Соколов, преп. Лазарев. ин-та вост. яз. и шестикл. прогимназии в Москве. 16-е
изд. Ч. 1. М.–Пг.: т-во «В.В. Думнов, насл. бр. Салаевых», 1915; Любимов А.Н.
Родная речь. Пособие к изучению строя родной речи, в связи с последоват. на-
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выглядит и символично, и значимо. В 1930-е годы интернациональный
дискурс 1920-х преобразуется в национал-большевизм осажденной крепости социализма, которую, по обновленной официальной версии, издревле защищал и удерживал русский народ, продвигая «всю необъятную
страну» в светлое будущее. Поэтому в 1940-е годы, по-видимому, вполне
закономерным представало возвращение к названию «Родная речь». Конечно, лишь к названию, поскольку содержание пособия с таким титулом
формировалось уже во многом иными способами и по иным критериям,
нежели в 1900-е годы. Переходя к их рассмотрению, мы, однако, увидим
смешение пластов литературно-дидактического канона, воплощавшихся
в более чем сорокалетнем педагогическом опыте и профессиональной
памяти Е.Е. Соловьевой. Они были извлечены оттуда для построения
нового учебника новой эпохи, общества, с большим напряжением и еще
не окончательно побеждающего в войне и потому нуждающегося в иных
учебниках, поддерживавших и направлявших «идеологию корней». Новые пособия Евгении Егоровны стремились сыграть роль живого моста
между несколькими педагогическими эпохами. Потеряв к тому времени
на войне единственного сына, будучи серьезно больна физически, она и
в последний период своей жизни отдавала себя работе, формируя литературно-дидактический канон для тылового и только-только, чуть-чуть
начинавшего выходить из войны общества. Этот канон сильно отличался
от довоенного. Чем?
Прежде всего подвижностью, редкой для учебников того времени. Такая подвижность отразилась даже в указанной выше эволюции авторского коллектива. Первый советский учебник «Родная речь» был подписан
в печать в разное время 1944 года: в частности, книга для 1-го класса на
1-й завод подписана 24 января, на один из последних (1100–1200 тыс.
из 1500 тыс. экз.) – 19 сентября. Она шла на смену «Книги для чтения»
и «Сборника рассказов и стихотворений» для 1–2-х классов, «Хрестоматии по литературе» и «Книги для чтения» для 3–4-х классов начальной школы. Под одной теперь обложкой «Родной речи» для 1-го класса
было собрано 263 текста. В базовом учебнике предыдущего времени
было 137 текстов (1933–1943) плюс 56 – в сборнике для дополнительного чтения (1938–1941). Из 143 имен авторов, указанных в оглавлении
учебника 1944 года, К.Д. Ушинскому атрибутировано 14 текстов («Дети,
в школу собирайтесь», «Бишка», «Каков товарищ?», «Что сказал Мите
учением письмен. изложению мыслей. Для школ земск., минист., церков., воскрес., а также мл. кл. сред. учеб. заведений и самообучения. Вновь пересм. и
доп. изд. Архангельск: типо-лит. В.А. Черепанова, 1904. В учебнике «Родная
речь» для 1-го класса 1944 года рассказ К.Д. Ушинского «В октябре» снабжен
единственным во всей книге подзаголовком, демонстрирующим происхождение
текста. О фрагменте Ушинского сказано: «Из книги “Родное слово”». Составители
претендуют на ненавязчивое воспитание у аудитории чувства преемственности
в понимании «родного»: советская «родная речь» заявляет о преемственности с
«родным словом» прошлого.
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отец?», «Гуси вы, гуси», «Горшок и котел», «В октябре», «Спор животных», «Лиса Патрикеевна», «Ледоход», «Пчёлка на разведке», «Утренние
лучи», «Кончил дело – гуляй смело», «Четыре желания»), 13 – Л.Н. Толстому («Муравей и голубка», «Садовник и сыновья», «Косточка», «Лгун»,
«Огородник и медник», «Подкидыш», «Друг и враг мышки», «Пожарная собака», «Зимнее утро в деревне», «Топор и пила», «Три медведя»,
«Как лиса блох выводила», «Воробей на часах»), 5 – А.С. Пушкину («За
весной, красой природы», «Яблочко», «На утренней заре», «Чудная белка», «Вот бегает дворовый мальчик»), 7 – С.Я. Маршаку («Дуйте, дуйте, ветры в поле», «Письмо отцу», «Трамвай», «Котята», «Про волка и
лису», «Помни», «Четверка дружная ребят»), В.Г. Малахиевой-Мирович
(1869–1954) – 4 («Листопад», «Весна-красна», «Сережки», «Ледоход»),
3 – А.Н. Толстому («Котенок», «Корова и галка», «Девочка и грибы»).
Встречаются одиночные немецкий (Гримм), шотландский (Стивенсон) и
американский (сказка) тексты. Остальные – произведения российских и
советских писателей. Двумястами девятнадцатью текстами завершился
в 1948 году первый этап существования данного учебника. Концепция
издания была кардинально изменена при подготовке учебника 1949 года
(подписан к печати 18.04.1949).
Концепция 1944–1948 годов. Насколько было возможно и допустимо, учебник 1944 года стремился отойти от своих непосредственных
предшественников 1930-х годов. Он обращается к 1920-м, а иногда – и
к 1910‑м годам. От 1930-х взята возможность начинать учебник для 1-го
класса не с идеологических текстов, а с посвящений природе, зиме, ее
забавам и особенностям. Е.Е. Соловьева уходит от своего «Сборника рассказов и стихотворений», начинавшегося «Песней о Родине» и «Песней
о Сталине», использует принцип «Книги для чтения» Е.Я. Фортунатовой с первыми послебукварными текстами «Зима настала» и «Шапка».
Первыми текстами «Родной речи» стали «За весной, красой природы»
А.С. Пушкина и «Журавли» М.Ю. Конопницкой (1842–1910). Сбор яблок
в колхозном саду и призыв К.Д. Ушинского собираться в школу переходит
далее в аллюзию на учебник для первого чтения, подготовленный Е.Е. Соловьевой еще в 1916 году. За год до февраля и октября «Русская грамота:
чтение после азбуки» в четвертом, значительно переработанном издании,
начиналась с «Времен года», текста, где весна, лето, осень и зима символически представали в образе детей, заботящихся о природе, правильном ходе времени, распределении людских забот, детской учебе, играх и
«раздолье» (1916, с. 3–5). Такой же ход применен в учебнике 1944 года,
только детские символы сезонов заменены более прагматичным «лесом
прежде, теперь и потом». Даны описания леса весной, летом и осенью
(почему-то исключена зима). В этих описаниях сквозят следы прежнего
поэтизирующего природу стиля, но они прячутся, перемежаются с иным,
внесенным взрослой серьезностью советского мира, смотрящего на детей как на маленьких взрослых и призывающего их вырастать нужным
и наиболее прямым путем в четких строителей будущего коммунизма.
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1916: «[От имени нарисованной девочки с лейкой:] Я весна. Я принесла цветы, зеленую травку, птичек, бабочек, голубое небо, солнечное
сияние, тепло и радость. Кто не любит меня?»
1944: «Вот он – наш лес на горе. Мы ходили туда весной. И был лес
нежнозеленый. Там мы рвали первые цветы. Слушали первые песни птиц».
1916: «[От имени босой девочки с граблями:] Меня зовут летом. Когда
я прихожу, птички уже кончают вить свои гнезда; в полях, на лугах, в садах
все цветет, зреет и спеет. Дети кончают учиться и рвутся в поля и леса. Для
крестьянина же настает время самого тяжелого, упорного труда».
1944: «[По поводу рисунка лесного пейзажа:] Это тот же самый лес.
Теперь он тёмнозелёный. В нем мы собирали плоды, грибы. Прятались в
густых кустах, плели пёстрые венки. Видели много птиц. Ловили разных
жучков. Было в лесу шумно, весело.»
1916: «[К рисунку девочки, везущей плоды на игрушечной тележке:]
А я осень. Я пришла – и плодовые деревья украсились спелыми яблоками,
грушами, сливами. Созрел виноград. Вот детям-то раздолье! Я раскрашиваю листья на деревьях в красные и желтые цвета. Я тороплю птичек
улетать в теплые края, потому что знаю, что за мной идет зима.»
1944: «И вот мы опять в том же лесу. Не узнаешь его. В третий раз он
иной. Теперь он весь расписной: золотые берёзы, пёстрые клёны, красные
осины. Цветов мало. Они без запаха. Исчезли бабочки, жучки. И прежних
птиц нет. Одна ворона каркает да свистит синичка».
Учебники 1930-х, да и 1920-х годов не знали такого синтетического
описания времен года, размещенного в начале учебной книги. Книги для
чтения 1920-х начинались с темы «Школа», настраивающей на обучение,
на поход в школу за идеологией и навыками чтения, письма и счета.
Книги 1930-х начинались с природы зимой, изображали катающихся
у школы на санках детей, поскольку в первом классе к этим пособиям
переходили после букваря именно зимой. Учебник 1944 года берет идею
«образа всех сезонов» из дореволюционного опыта и легитимированную
зиму 1930-х, переиначивая их на свой лад, убирая фигуру ребенка из
визуала, приспосабливая стилистику «тогдашнего текста» к изданию в
совсем иных условиях, условиях борьбы соцреализма с прорастающими
сквозь асфальт режима прежними стилями и словарями. «Хорошо забытое старое» 1910-х годов позволило предложить «новый подход» к
вступлению в книгу для чтения. Однако данный вариант не прижился,
и в учебнике 1948 года мы уже не видим разворота с лесным трехсезоньем. Нас встречает «Наступление зимы», стихотворение И.З. Сурикова
(1841–1880), автора, который с этого времени будет становиться все более и более популярным в начальных учебниках по чтению, сохранив
за собой эту позицию и в изданиях после 1991 года, полюбивших его
фольклорно-крестьянскую лиру, близкую И.С. Никитину, А.В. Кольцову,
а также мелодиям и мотивам анонимных народных песен.
1948 год – последний, когда воспроизводится порожденная тяготами
жизни концепция рустизации, любования сельским как наиболее устой-
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чивым к бедам военной жизни со всеми его атрибутами – от любви к «буренушке» до удали косарей во время жатвы. К миру традиции, миру села
воззвали в трудное время для психотерапии как детей, так и взрослых.
Речь впервые зашла прежде всего о человеке, окружающей его природе,
животном мире и общей красоте бытия, а не о строительстве нового (читай – городского) мира советских людей. Как миновала опасность – такая
концепция была ликвидирована, «перекосы» в составе литературно-дидактического школьного канона срочно устранены.

Глава 1.6. Семья в азбуках и букварях

1990–2000-х годов: образы и смыслы
Результатом качественного анализа
является новое осмысление намерений,
скрытых за кулисами производства образа…
Дж. Элкинс

Любая более или менее широкая практика «производства образов» последовательно транслирует отдельному человеку и обществу в целом если
уж не систему, то некий «пакет» ценностей, смыслов, нравственных норм
и моделей поведения.
Учебник для первоначального обучения грамоте – практика очень
широкая. Он есть в любом доме, с его визуальным рядом знакома любая
семья, даже если взрослые не занимаются с ребенком целенаправленно,
картинки так или иначе регулярно попадают в их поле зрения. Кодированное в таком виде «послание» раз за разом отправляется к миллионам
адресатов. Намеренно ли используют авторы азбук и букварей этот способ влияния на массовое сознание? В каждом конкретном случае сказать
сложно. Но экстраполируем в сферу учебного книгоиздания высказывание Дж. Элкинса о создателях телевизионных фильмов: «Они могут не
задумываться о сообщениях (messages) и нравственных нормах, распространению которых содействуют, хотя могут очень хорошо понимать, что
происходит. <…> Кое-кто знает, кое-кто нет, но все могли бы»173. Водораздел провести невозможно, потому что любая, в том числе визуальная,
информация «изменяет поведение в такой же степени, как и убеждение,
и никто не нуждается в том, чтобы осознавать абсолютно все»174.
Визуальный ряд букваря – не реклама: он не агрессивен, не навязывает
нам тот или иной образ, но в нашем подсознании (или предсознании)
этот образ есть – формируемый исподволь, почти на уровне архетипов.
Букварь отправляет нам visual message – попробуем прочесть…
В данной статье мы коснемся всего лишь одного из аспектов образа
мира, презентируемого визуальным рядом азбук и букварей, – образа
семьи и семейных отношений.
Что такое семья? Какие социальные функции она выполняет? Какая семья может считаться идеальной? Каковы взаимоотношения членов семьи?
Элкинс Дж. Исследуя визуальный мир / Пер. с англ. Вильнюс: ЕГУ, 2010. С. 358.
Авторский курсив сохранен.
174
Там же. С. 358–359.
173
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Как решаются возникающие в семье конфликты? Есть ли «болевые точки»
в современных семейных отношениях? Можно ли говорить о динамике
содержания и способов презентации семейных ценностей за последние
десятилетия? Попробуем увидеть ответы на эти и другие вопросы в тех
визуальных посланиях, которые адресует нам первая школьная книжка.
Нами был проанализирован корпус из 15 азбук и букварей, изданных
в нашей стране с 1992 по 2012 год. Выбраны популярные федеральные
и региональные издания, книги как для общеобразовательных, так и для
специальных учебных заведений. В перечень включены переиздания в
том случае, если в визуальный ряд пособия авторами были внесены существенные изменения175.
Первое самое общее впечатление от просмотра данной выборки изданий – российские пособия для первоначального обучения грамоте в 1990–
2000‑е годы почти полностью «бессемейные». Как правило, на первых
страницах азбуки мы видим, как родители (и / или другие родственники)
провожают ребенка в школу, и – все: они выполнили свою социальную
функцию, передали выращенное дитя мудрым наставникам и уступили им
место воспитателя176. Вместе с родителями за порогом школы остаются
других атрибуты детства – игрушки, кошки и собаки, младшие братья
и сестры, недавние друзья по дворовым играм177. Эта картина в целом
типична, она четко маркирует инициацию, момент «перехода» ребенка в
другое состояние, присваивает ему иную социальную роль. Бесспорно,
Сразу оговоримся, что мы не рассматривали иллюстрации народных сказок. Да,
такие сказки, как «Репка», «Гуси-лебеди», «Семеро козлят» и т.п., широко представлены текстуально и визуально в азбуках и букварях. Но нам представляется,
что презентируемые ими образы семьи и семейных отношений принадлежат дошкольному детству – с такой моделью поведения первоклассник уже знаком,
новой для него она не является. Говоря о влиянии первых школьных книг на
ребенка, мы довольно часто забываем, что сегодня в школу он приходит далеко
не tabula rasa. Учебник отправляет свои visual messages, но сколько и какие из
них «доходят» до адресата, а какие теряются по дороге или активно отторгаются
получателем – крайне сложный вопрос. Нам кажется, что на пути «просвещения»
букварь сегодня достаточно сильно отстает от реальных представлений ребенка,
в визуальном формате – особенно.
176
Нами было обнаружено учебное пособие, которое в этом аспекте существенно
отличается от других – в нем члены семьи ребенка, особенно мать, «остаются»
рядом с ним и в период школьной жизни: Рау Ф.Ф., Кац З.Г., Морева Н.А., Слезина Н.Ф. Букварь: подготовительный класс специальных (коррекционных) образовательных учреждений 1 вида (для глухих детей). 4-е изд. М.: Просвещение,
1997. – 136 с.: ил. Но все-таки это специализированное пособие – мы сочли некорректным включать его в общий анализ. Тем не менее тенденция, отраженная в
учебниках для детей, имеющих проблемы в развитии, кажется нам очень важной
и заслуживающей отдельного внимательного изучения.
177
Нечаева Н.В., Андрианова Т.М., Остроумова А.В. Букварь. 2-е изд., испр. и
доп. Самара: Изд. дом «Фёдоров», 1994 (далее – Нечаева Н.В. и др. Букварь).
С. 5; Журова, Л.Е., Евдокимова А.О. Букварь: 1 класс: учебник для учащихся
общеобразоват. учреждений: в 2 ч. Ч. 1. М.: Вентана-Граф, 2009. С. 5.
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шаг за порог родного дома – важный этап в жизни шести-семилетнего
ребенка. Однако традиция изображать этот шаг «невозвратным», рубежным характерна скорее для учебных пособий советской эпохи. Ее нет ни
в дореволюционных российских учебниках, ни в современных букварях
европейских стран178. Тоталитарное общественное устройство ориентирует не на «веер», а на иерархию социальных ролей. И на этой лестнице
публичная роль ученика / ученицы безусловно выше и важнее камерной
роли сына / дочери. Как следствие – в учебной книге повсеместно презентировано не дополнение, а замещение этих ролей. Правда, изменения,
произошедшие в нашей стране за два последних десятилетия, отразились
в характере визуализации сюжета «рубикона». Особенно хорошо это видно на примере достаточно длинной «линейки» переизданий одного и того
же пособия – зачастую с картинами прощания происходят интересные и
показательные метаморфозы. Так, в разных изданиях «Азбуки» Л.Ф. Климановой помещена серия рисунков, иллюстрирующих рассматриваемый
сюжет: мама, папа, бабушка, дедушка провожают сына / внука в школу;
ребенок прощается с малышами во дворе; знакомится с девочкой – одноклассницей; учительница собирает новых учеников. Вариации в пособиях
1999 и 2010 годов весьма существенны!179 (см. вклейку, рис. 10, 11).
В первом варианте все родственники улыбаются, их позы и жесты
нейтральны, только мама приветственно (но не прощально!) машет вслед.
Во дворе малыши в песочнице подняли руки в совершенно аналогичном
жесте – пожелании удачи и успехов. Главный герой-первоклассник развернут спиной (!) к прошлой жизни: на родителей он вовсе не реагирует,
а друзьям детства машет гордо и счастливо, не оборачиваясь. В 2010 году
картина меняется. У папы – характерный жест обеих рук: он отдает, отправляет сына во взрослый мир. Бабушка плачет. Во дворе мальчик стоит
лицом к друзьям (спиной к зрителю), и жесты всех явно прощальные.
А вот знакомство со школой – неизменно, одежда и прически действующих лиц несколько иные, но смысловая ситуация та же. Отметим, что
по серии рисунков не очень понятно – один и тот же герой изображен на
всех картинках или разные. Изменения есть (цвет курточки, букет), но
Досоветские пособия обучения грамоте, как правило, помещали тексты и изображения школы и класса в середине и / или ближе к концу издания. Очень часто
в такой логике: ребенок пошел в школу – он теперь грамотен – читает вслух в
кругу семьи – родители рады и горды. См., например: Бунаков Н.Ф. Азбука и
уроки чтения и письма в трех книжках. Изд. 44-е. СПб.: Изд. Д.Д. Полубояринова,
1889. С. 30–31. Европейская букварная традиция подчеркивает, что именно семья
является «центром детского личностного развития», а «воспитательное право государства всегда дочернее» (см.: Streithofen N.B. Die Familie im Schulbuch. Walberberg,
1980. S. 63, 79). Изображение школы нечасто помещается на первых же страницах
букваря, как в большинстве отечественных изданий.
179
Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. АБВГДейка: Азбука первоклассника: Учеб. для
1 кл. четырехлет. нач. шк. 3-е изд. М.: Просвещение, 1999. С. 12; Климанова Л.Ф.,
Макеева С.Г. Азбука. 1 класс. Учеб. для общеобраз. учр. В 2 ч. 4-е изд. М.: Просвещение, 2010. Ч. 1. С. 10.
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эти отличия неявны. В любом случае именно тот, кого родные провожали
в школу, в финале гордо держит табличку «1 класс». Что произошло? За
десятилетие школа стала страшнее или еще дистанцировалась от дома и
семьи? Нет, скорее в учебнике появилось поле для нормальных и разных
человеческих эмоций. Задание к картинкам издания 1999 года просит:
«Расскажи, как тебя провожали в школу. Как можно было узнать, что
все радовались вместе с тобой? А вы узнали имена друг друга?» Задание
2010 года принципиально иное: «Расскажи, как тебя провожали в школу.
Рассмотри рисунки. Определи по жестам и выражению лиц (мимике)
настроение родителей и первоклассников. Появились ли у тебя друзья в
классе?» Вариативность отношений и чувств теперь допустима, на ней
акцентируют внимание и учат ее различать. Близкие тебе люди – разные,
ты можешь это видеть и ценить. Семья по-прежнему «отдает», уступает
ребенка социуму, но в палитре изображения появились более «человеческие» краски, в рисунке отношений – более тонкие линии.
Идеальная семья в изображении авторов букварей рассмотренного периода узнаваема и достаточно однообразна. Условно ограничив поле для
анализа, под презентационной и, безусловно, одобряемой моделью такой
«идеальной семьи» мы понимали некий «парадный портрет» – все члены
семьи вместе, статичны, смотрят на зрителя, полотно озаглавлено «Это
моя семья». Вариант, когда члены семьи что-то делают вместе, мы рассмотрим ниже. Итак, что мы видим на картине? Ну, во-первых, в большинстве случаев ребенок в семье один (четыре раза из семи подобных изображений). Двое детей – такой вариант встречается один раз, трое – дважды.
Во-вторых, в идеальной семье представлены три поколения: бабушка и
дедушка, мама и папа, дети. Иногда «идеал» задан опосредованно – через
общую фотографию или родословное древо. Интересно, что даже в этом
случае обычно дедушек – бабушек в наличии только один «комплект» –
вероятно, как отражение традиционных взглядов на патриархальную семью. Исключение нам встретилось одно – в пособии Л.Ф. Климановой
и С.Г. Макеевой, где родословная представлена полнее180. Отметим еще
один существенный, на наш взгляд, момент. Только в одном букваре –
Д.Б. Эльконина – члены «идеальной семьи» образуют некое интимное
пространство181 (см. вклейку, рис. 12). Отец – защита и опора – покровительственно обнимает ребенка. Объятий взрослых все-таки нет (это табу
советских времен здесь не нарушено), но женщина изображена, прежде
всего, как жена, а не как мать: она стоит рядом с мужем, прислоняясь к
его плечу, тело развернуто в его сторону, признаки пола подчеркнуты.
Телесного или визуального контакта с ребенком у нее нет. Отметим здесь,
что иллюстративный ряд «Букваря» Д.Б. Эльконина, выполненный известным художником и иллюстратором В.А. Чижиковым, существенно
180
181

Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Азбука. С. 47.
Эльконин Д.Б. Букварь: Проб. учеб. для четырехлет. нач. шк. М.: Просвещение,
1992. С. 217.
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отличается от остальных рассмотренных нами изданий. К этим отличиям
мы будем возвращаться не раз.
В остальных обнаруженных нами случаях члены семьи располагаются
рядом, но не вместе: в том числе они – отдельные портреты, каждый в
своей рамочке висящие на стене182. Необычно задан идеал семьи в «Азбуке» Н.В. Нечаевой – в виде аллегории:
Созвездие на рисунке – это семья: дедушка, бабушка, мама, папа и их
дети. Нарисуй звездочками свою семью. Звездочки раскрась. Теперь вокруг своей семьи нарисуй родственников, друзей, знакомых – тоже в
виде звездочек. Мало места? Возьми большой лист бумаги183.

Это чуть ли не единственный случай, когда автор учебника в пространство семьи вовлекает других людей и адресует к ним ребенка. Ни
дяди-тети, ни кузены, ни «другие» бабушка-дедушка в букварях, как правило, не встречаются. Нами было обнаружено только одно исключение
из этого правила – дядя-адмирал при мундире и орденах, которого с именинами (sic!) поздравляют дети184.
В букварях и азбуках советской эпохи семья как важный социальный
институт была четко и прочно вписана систему «государство – Родина /
родина – страна»185. В рассмотренных нами учебниках эти кластеры понятий теперь, как правило, разведены – и текстуально, и визуально. Впрочем, мы обнаружили два исключения. В «Русской азбуке» В.А. Горецкого
помещен текст, по своей модели и идеологической нагрузке полностью
и абсолютно принадлежащий советскому времени, но осовремененный
терминологически:
Россия – родина моя.
Моя земля, моя страна – Россия. Мы посадим у дома сад. Будут у нас
сливы и яблони. Красота! Рады будут все: и папа, и мама, и моя сестра.
Русские трудом славны186.
Нечаева Н.В. и др. Букварь. С. 32; Репкин В.В., Восторгова Е.В., Левин В.А.
Букварь (Программа развивающего обучения). Томск: «Пеленг», 1999. С. 26; Бетенькова Н.М., Горецкий В.Г., Фонин Д.С. Азбука: Для 1-го кл. четырехлет. нач.
шк. Смоленск: Ассоциация XXI век, 2004. Ч. 1 (далее – Бетенькова Н.М. и др.
Азбука). С. 3; Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Азбука. С. 132.
183
Нечаева Н.В., Белорусец К.С. Азбука. Изд-е 5-е, испр. и доп. Самара: Корпорация
«Федоров», Издательство «Учебная литература», 2003. С. 9.
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Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А. Учебник по обучению грамоте и чтению: Азбука:
1 класс / Под ред. М.Л. Каленчук. М.: Академкнига / Учебник, 2011 (далее – Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А. Азбука). С. 48.
185
См. Безрогов В.Г. Концепт родины-матери в российском учебнике начальной
школы // «И спросила кроха…» Образ ребенка и семьи в педагогике постсоветской России: учебники по словесности для начальной школы 1985–2006 гг. / Под
ред. Н.Б. Баранниковой, В.Г. Безрогова. М.–Тверь: ИТИП РАО, 2010. С. 51–58.
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Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Шанько А.Ф., Берестов В.Д. Русская азбука: Учеб.
для 1 кл. трехлет. и четырехлет. нач. шк. 2-е изд. М.: Просвещение, 1999 (далее –
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Правда, иллюстрация, данная к тексту (стилизованная карта Российской Федерации и государственный флаг), никак нас к семье не адресует.
В «Азбуке» Н.М. Бетеньковой первая страница учебной книги открывается стихотворным текстом «Наша Родина – Россия», который проиллюстрирован изображением герба, флага и семьи (мама, папа, трое детей,
собака) на фоне обобщенного московского пейзажа (рябинки в осеннем
убранстве, Останкинская телебашня и одна из сталинских высоток – судя
по силуэту, дом на Котельнической набережной). Говоря об учебнике
2003 года издания, трудно судить, что это – «след» советской эпохи или
новая постсоветская конструкция иерархических связей между государством – обществом – семьей. Интерпретацию особенно затрудняет тот
факт, что текст, собственно говоря, посвящен красоте родной (русской,
разумеется) речи.
Не как парадный портрет и не как ячейка общества, но как личное
пространство предстает перед нами семья в азбуках и букварях в том
случае, когда ее члены объединены каким-то общим делом. Чаще всего
это совместный досуг – мы насчитали более 20 таких изображений.
Весьма интересную «пару» составляют картинки с этим сюжетом в пособии В.В. Репкина187. Сначала мы видим маму, которая малышу-ползунку
показывает и, видимо, называет игрушки: это мяч, это мишка, это шар и
т.д. У обоих характерные жесты: ребенок показывает на игрушку пальцем,
и вполне логичным дополнением этому служит мамин «разъясняющий»
жест – ладонью вверх. А через два разворота мы видим ту же маму, но в
ином окружении. В гостиной папа и сын играют в шахматы. Дочь балуется
с котенком. Бабушка вяжет. Помимо основного занятия, мальчик и старушка поглядывают в телевизор. Мама изображена выглядывающей из двери,
ее жест и выражение лица назидательны и адресованы девочке: что-то
вроде «не мучай кота!» В гостиную мама явно заглянула на минуточку,
отвлекаясь от младшего члена семьи. Хочется поиграть в самодельный
«мультфильм»: быстро переворачивая страницы, получить эффект движения мамы оттуда сюда. Или превратить обрез страницы в стену с открытой
дверью. В комнате мы видим еще картину (или черно-белую фотографию)
на стене – в силуэтах угадываются двое взрослых и несколько детей, –
большего определенно сказать нельзя, но предположить присутствие в
таком виде предыдущего поколения вполне можно. Итак, в этой семье
роли распределены традиционно, сферы досуговой деятельности – тоже.
Очень похожие иллюстрации размещены в «Азбуке»/ «Букваре»
В.Г. Горецкого, они, впрочем, несколько меняются от издания к изданию.
В 1993 году дедушка удобно расположился в кресле и читает пристроившимся около него внукам «Сказки» Пушкина188 (см. вклейку, рис. 13).
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Репкин В.В., Восторгова Е.В., Левин В.А. Букварь. С. 5, 12.
Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Шанько А.Ф. Азбука: учебник для 1 класса четырехлетней нач. школы. 8-е изд. М.: Просвещение, 1993. С. 6 (далее – Горецкий В.Г.
и др. Азбука).
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Через несколько страниц – мама в кресле с закрытой книгой в руках, дочь
с игрушкой рядом, бабушка вяжет и слушает чтение внука189 (см. вклейку,
рис. 14). В 1998 году сцены как бы объединены: «Сказки» Пушкина неизменны, но их читает внучка бабушке, отложившей ради такого случая
вязание; мужчины (дедушка, папа и внук) смотрят по телевизору мультфильм «Ну, погоди!»; а мама входит в комнату с подносом, уставленным
чашками и чайником190 (см. вклейку, рис. 15). Интересно, что в издании
1984 года чтение девочки слушают все, в работающий телевизор никто
не смотрит, бабушка вяжет, а мама по-прежнему с подносом. Картинки
в изданиях разных лет чередуются и идентичны попарно: 1989 год совпадает с 1993-м, 1987-й – с 1998-м191.
В «Букваре» Т.М. Андриановой мы видим маму с детьми на прогулке192. Хочется сказать – вписывая героев в старую социокультурную ситуацию – на бульваре. Позволю себе здесь некоторое отступление ради
следующего пассажа. Прекрасно помню, как раздражали меня в детстве
картинки во многих учебных книгах – своей искусственностью и несовпадением с обычным здравым смыслом. Сейчас я бы сказала – своей
прямой механической дидактичностью. Вот эта картинка как раз из таких. Семья не во дворе – на улице города, все (особенно мама) нарядно
одеты. В руках у мальчика мяч. Мама положила ему руку на макушку и
говорит что-то назидательно и строго. Требует не испачкать белые гольфы? Запрещает бегать и бросать мяч? Зачем тогда позволила взять его
с собой в путешествие вне двора? Девочка пишет мелом на асфальте
«мам..» – умница, к ней у мамы нет претензий… В одном шаге от детей – рекламная тумба с афишей, и живой клоун в рупор зазывает всех в
цирк. Никто не смотрит в его сторону – ?! Задание к иллюстрации просит выделить способы использования устной и письменной речи. Мною,
семилетней, визуальное послание этой картинки читалось бы так: ходить
по городу с родителями – скука и сплошные ограничения.
Впрочем, в этом пособии и во дворе детям с родителями тоже несладко. На с. 15 идет игра в песочнице около сельского (или скорее дачного)
дома. Что-то не ладится – девочка развела руками огорченно и растерянно, мальчик сложил руки лодочкой и зовет… Маму? Конечно! Вот – она
на крылечке в полуметре от детей. Вид у нее довольный и умиротворенный, и на помощь к детям она совсем не спешит. Не видит? Не слышит?
Там же. С. 12.
Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Шанько А.Ф. Букварь: учебник для 1 класса трехлетней нач. школы. 18-е изд. М.: Просвещение, 1998. С. 9 (далее – Горецкий В.Г.
и др. Букварь).
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Быть того не может! Просто не хочет… Я утрирую? Да, наверное. Но вся
мизансцена «читается» именно так…
Сюжет «дети играют в песочнице, а мама рядом» является традиционным для многих букварей и азбук рассматриваемого периода. Так, во
всех изданиях пособия под редакцией В.Г. Горецкого («Просвещение») он
присутствует, хотя и несколько видоизмененным. Дети лепят куличики,
нагружают и возят песок на самосвалах. Мама сидит на бортике песочницы либо на лавочке рядом. В руках у нее «взрослая» книга и игрушка,
в песочнице неуместная, – плюшевый мишка или кукла. Одежда и прическа мам меняется в соответствии с модой. В издании 1993 года мама
разговаривает с маленькой дочкой – явно оторвавшейся от общей игры
на минуточку, но в издании 1998 года – сосредоточенно читает193.
Другой аналогично повторяющийся сюжет: папа – ребенок / дети –
воздушный шар / шары194. В издании «Азбуки» В.Г. Горецкого 1993 года
папа читает на лавочке в сквере, воздушный шар улетел, сын пытается его
догнать, дочь призывает папу тоже броситься в погоню. Дети взволнованы,
но папа сидит очень вольно, улыбается счастливо, и как-то не веришь, что
он сейчас сорвется с места и побежит… В 1998 году ситуация гораздо
спокойнее: у сына один шар, у папы – целая связка и, судя по позам, они
их не спеша пересчитывают. Подчеркнем, что папа изображен абсолютно
тот же!
Где еще проводят досуг родители с детьми? В зоопарке! В учебниках В.Г. Горецкого есть такие изображения – дети в зоопарке с мамами,
папами, дедушками, но по большей части – без взрослых. В тексте на этих
страницах нет упоминания родственников – акцент сделан на именах
детей и названиях животных195. Малыш со старшей сестрой в зоопарке
встречается нам и в пособии Н.Г. и Ю.А. Агарковых196.
Не часто, но родители с детьми выбираются за город. В издании
«Азбуки» В.Г. Горецкого – мама и дети на привале в лесу. Лес осенний,
все одеты в курточки и шапки – присели на поваленное дерево и пьют
из термоса чай (что же еще?). Можно бы предположить, что это поход за
грибами, но корзин и грибов мы не видим. Картинка служит иллюстрацией к загадке про листья, которые растут летом и опадают осенью197.
В «Азбуке» Агарковых поход папы с детьми в лес не состоялся из-за
дождя – они вынужденно грустят под козырьком у подъезда198. В «Букваре» Л.Е. Журовой этой теме посвящена целая серия картинок: мама,
папа и дети несут снаряжение – каждый по своим силам; папа с сыном
дружно ставят палатку; мама с дочкой собирают хворост и готовят на
костре; все вместе с аппетитом едят. Обращает на себя внимание четкое,
193
194
195
196
197
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Горецкий В.Г. и др. Азбука. С. 5.
Горецкий В.Г. и др. Азбука. С. 34–35; Горецкий В.Г. и др. Букварь. С. 19.
Горецкий В.Г. Азбука, 1993. С. 86–7; Горецкий В.Г. и др. Букварь. С. 66–67.
Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А. Азбука. С. 77.
Горецкий В.Г. и др. Азбука. С. 151.
Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А. Азбука. С. 91.
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явно привычное распределение ролей и некое гендерное равенство вклада в общее дело199.
В «Русской азбуке» В.Г. Горецкого 1999 года издания мама, папа, дети
приехали к бабушке и дедушке в деревню / на дачу200. Довольно занятная
мизансцена: бабушка и дети рады – они бегут навстречу друг к другу,
протягивая руки для объятий, мама, улыбаясь, спешит следом. Дедушка
снисходительно смотрит на внуков – его руки заняты газетой и очками, и
он не спешит их отложить. Папа на заднем плане – задержался у машины,
вынимает багаж и в сторону семьи даже не смотрит. Не рад видеть родственников (родителей жены?), устал за рулем? играет в семье «вторые
роли»? – кто знает… Иллюстрация достаточно сложная и однозначно не
прочитывается. Интересно, какой рассказ сочиняли по ней дети в классе…
Обращает на себя внимание то, что в рассмотренных нами пособиях
практически нет изображений, где бы дети и родители играли вместе –
дети забавляются, родители лишь рядом, присматривают.
Из немногих – изображения в «Букваре» Д.Б. Эльконина. На одном –
мама с дочкой играют в мяч201 (см. вклейку, рис. 16). Отметим, что здесь
мама не отвлеклась на время от каких-то своих взрослых дел, она занята
именно и исключительно спортивной игрой с дочерью – даже одета в джинсы и обута в кроссовки. Еще интереснее становится интерпретация после
чтения текста, который проиллюстрирован таким образом. Оказывается, у
Марины именины, и мама с Мариной играли в мяч. Совсем здорово! Другой вариант в том же «Букваре» – папа и сын играют в слова. Интересно,
что иллюстрация «разделяет» отца и ребенка: мы видим обращенные друг
к другу профили, а между ними – текст. В смысловом отношении это оправдано – акцент сделан на содержании языковых «упражнений», а у картинки
подчеркнуто иллюстративная функция. По тексту – сын выиграл у папы,
иллюстрация, впрочем, этого превосходства над взрослым не подчеркивает.
Папа играет с детьми в слова и в пособии Л.Ф. Климановой, а затем
рассказывает им о небе и звездах202. Папа, занимающий детей столь интеллектуальными вещами, должен быть умным – так и есть: на картинке
он хотя и молодой и розовощекий, но в больших «профессорских» очках.
Здесь между папой и детьми тоже текстуальная преграда, к тому же тот
и другие заключены в свои рамочки.
В учебнике того же автора за 2010 год папа ведет с дочерью разговор о
долгожителях и гениях203. Иллюстрируют эту серьезную тему следующие
изображения: «семейный портрет» – мама, папа и дочь; девочка и папа
(дедушка?) едут на лыжах; портреты М.В. Ломоносова и Леонардо да
Винчи (см. вклейку, рис. 17).
199
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Отметим, что на иллюстрациях примерно поровну сюжетов, где досуг с ребенком проводят оба или один родитель, но мамы это делают не
в пример чаще, чем папы.
Анализ иллюстративного ряда рассмотренных пособий позволяет заключить, что позиция родителей во время отдыха с детьми может быть
обозначена скорее как менторская. Это не личное общение близких людей, не эмоциональное «пространство для себя», но пространство неизменно социальное, в котором задача родителей – обеспечить безопасность
детей, снабдить их необходимой информацией, привить полезные навыки.
Изображений досуговой деятельности семьи в азбуках и букварях
довольно много. Гораздо реже встречаются иллюстрации, на которых
родители и дети заняты каким-то совместным полезным делом.
Иногда мы видим, как дети выполняют работу по дому – убирают,
моют посуду, кормят домашних животных, работают в саду204. Но делают
это одни. В этом отношении очень интересна иллюстрация из «Букваря»
Д.Б. Эльконина. На ней девочка хлопочет на кухне: приготовила еду, накрыла на стол, моет посуду, на плите кипит чайник – все готово к обеду /
ужину. В дверях – пришедшая с работы мама. Обе улыбаются – казалось
бы, картина идиллическая. Но почему-то стол (а он на первом плане)
накрыт на одного человека. Присутствие дочери за трапезой не предполагается? Они ни о чем не поговорят, не обсудят день? Девочка моет посуду – только что пообедала сама? А почему не дождалась маму? Правдоподобных и позитивных объяснений можно придумать массу. Но тем не
менее продемонстрирована модель семейного поведения «не вместе»…
Прямой противоположностью может служить цикл рисунков, размещенных в «Азбуке» Н.В. Нечаевой205. На двух разворотах представлена «история обучения» и переход человечества от устной к письменной
речи. Этот «путь» задан через демонстрацию разных моделей ученичества, причем в основном через обучение детей родителями / бабушками –
дедушками: от совместной выделки шкур на пороге пещеры до починки
автомобиля. Правда, последняя картинка серии – ребенок в одиночестве
за компьютером – навевает грустные мысли.
Удивительная цепочка иллюстраций представляет этот сюжет в пособии Т.М. Андриановой206. Рисунки корреспондированы следующим
текстом: «У папы Полины пила. Папа пилой пилил сосну. Полина мала,
но помогала. Папа похвалил Полину». И далее стихотворение о том, что
«будут на зиму дрова». Изображены последовательно: Полина пьет молоко; папа демонстрирует пилу; папа пилит сосну, сильная Полина обеими руками подталкивает дерево так, чтобы оно неизбежно упало на
папу; папа и дочь выглядывают из-за поленницы дров. Папа одет уместно
для такой работы, Полина – в нарядном платьице и с бантиками. Что
204
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это – борьба за гендерное равенство? Демонстрация того, что помогать
родителям нужно скорее «понарошку»? Вопрос к иллюстрации «А за что
тебя можно похвалить?» подталкивает ребенка к действиям. А к каким?
В «Букваре» Л.Е. Журовой сцена с пилой решена более традиционным
образом207. Текст сообщает, что папа пилит – делает полку, сын помогает
папе. Картинка соответствует – мальчик придерживает доску. Автор заключает – «папа и сын работали». Но идея «помогаем понарошку» есть
и в этом пособии, хотя и несколько в ином контексте. Помещен известный рассказ В. Голявкина «Как я помогал маме мыть пол», иллюстрация
к нему демонстрирует, как мама локализует нанесенный ретивым помощником ущерб. Напомним, что в финале рассказа мама заключает:
«Ничего. Ты мне все же помог». Поэтому явный «урок» – пробовать и
учиться помогать нужно.
В пособиях В.А. Горецкого примеров совместной работы детей и родителей довольно много: папа и трое детей собирают урожай яблок; мама и
сын накрывают на стол; папа с двумя сыновьями убирает в комнате; папа и
дочь возвращаются домой с покоса; папа с детьми мастерит скворечник208.
Интересно, что персонажи и социальные роли меняются и чередуются:
мальчик накрывает на стол, девочка держит гвозди и т.п. Однако это чередование характерно только для детей – взрослые четко придерживаются
традиционного деления на мужские и женские дела по дому.
Две удивительные картинки были обнаружены нами в «Азбуке»
Л.Ф. Климановой 2010 года209. На обеих – семья на даче. Первая иллюстрация выглядит так: мама погремушкой забавляет малыша в коляске,
сын скачет верхом на палке с саблей наперевес, дочь кричит, застряв в
высоченной крапиве, папа сосредоточенно колет дрова. На второй – папа
вскапывает грядку, сын увидел, что котенок запутался в нитках, и зовет на
помощь маму; мама спокойно стоит на переднем плане – в белом платье,
бусах и с сумочкой через плечо. В обоих случаях автор просит школьников составить по картинке рассказ – интересно, как это распределение
ролей могут интерпретировать дети.
В ряде пособий есть условные обозначения – «иконки», задающие в
визуальном формате тип выполняемого задания. В том числе – «семейное
чтение»210, «читаем со взрослыми» и «читает взрослый»211. Ни в одном
варианте изображение не «читается» как «ребенок и родитель/ родители».
В АБВГДейке Л.Ф. Климановой и С.Г. Макеевой 1999 года – это совершенно явственно бабушка, в ее же «Азбуке» 2010 года – скорее тоже;
читающий взрослый – дедушка. Работа над букварем детей с родителями
даже не предполагается создателями.
207
208
209
210
211
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Журова, Л.Е., Евдокимова А.О. Букварь. С. 114.
Горецкий В.Г. и др. Азбука. С. 8, 13, 20, 50; Горецкий В.Г. и др. Букварь. С. 26.
Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Азбука. С. 44, 46.
Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. АБВГДейка. С. 2.
Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Азбука. С. 2.

Обратило на себя внимание то, что буквально единичным является
сюжет, где дети и родители вместе делают покупки. В переизданиях пособия В.Г. Горецкого папа покупает детям канцелярские принадлежности – причем это «однонаправленный», «взрослый» процесс, нам об этом
сообщает текст:
Папа купил Пете пенал. У Веры папка и пластилин. А Лене купили куклу212.

Тем удивительнее и нестандартнее выглядит сцена покупок в пособии Н.В. Нечаевой213 (см. вклейку, рис. 18) Здесь ребенок включен в диалог, ему позволено говорить со взрослыми и иметь свое мнение:
Мама: – Будьте любезны, покажите нам кофточку для девочки шести лет.
Продавец: – Вот, пожалуйста.
Девочка: – А нет ли у вас брюк на размер меньше?

Иллюстрация полностью соответствует тексту. Подчеркнем, что девочка держит понравившиеся брюки в руках, а продавец – кофточку и
брюки поменьше. Задание к изображению тоже подталкивает к самостоятельности: «Выбери название для этого магазина: универсальный,
галантерея, парфюмерия, одежда, хозяйственный. Докажи свой выбор.
Какие магазины ты еще знаешь?» Особо отметим, что на этом изображении (но не на всех изображениях данного пособия) ребенок точно и
четко «принадлежит» своему времени – девочка в брючках и майке, с
рюкзаком, на роликовых коньках (в магазине!), в наколенниках и шлеме.
Этот человек принадлежит «новому времени» – он не намерен покорно и
пассивно ждать «милостей» от мира взрослых, он смело вступает с этим
миром во взаимодействие и готов отстаивать свои позиции. Интересно,
что на иллюстрации мама – молодая, весьма модно одетая, как должное
принимающая активную роль дочери.
Самую дружную семью за общим делом мы нашли в пособии Н.Г. Агарковой214. Довольно пространный текст сопровожден подробной иллюстрацией: мама развешивает выстиранное белье, бабушка печет блины, дочь
протирает окно, дедушка моет деревянную бадью, папа строгает, сын
сгребает опавшие листья. Рассказ ведется от имени мальчика и оканчивается так: «Мне пока некогда играть с друзьями. Ведь трудится вся моя
семья» (см. вклейку, рис. 19). Другое дело, что рисунок задает ситуацию,
характерную скорее для сельского быта (хотя в тексте об этом напрямую
не говорится), и «отсылает» зрителя к почти былинным временам патриархальной семьи. Воспользуемся этой иллюстрацией для того, чтобы поговорить о соотношении времени и пространства, заданного иллюстративным рядом рассмотренных азбук и букварей. Мальчик – в джинсах, в
руках у него новомодные грабли – такая конструкция появилась совсем
недавно. Его сестра моет окно в юбочке и повязанной на голове косынке – когда вы последний раз видели такое? Деревянная бадья. По тексту
212
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Горецкий В.Г. и др. Букварь. С. 58.
Нечаева Н.В., Белорусец К.С. Азбука. С. 29.
Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А. Азбука. С. 88.
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имя деда – Лукьян, бабы (не бабушки!) – Устинья. Мы явно заблудились
в «пространственно-временном континууме». Но произошло-то с это «с
подачи» авторов. Визуальный ряд азбук и букварей демонстрирует нам два
противоположных, вернее «встречных», процесса: осовременивание образов и одновременно их архаизация. И, надо сказать, второй процесс явно
преобладает – и качественно, и количественно. Авторы и иллюстраторы
пособий – вольно или невольно – переносят в учебник свои представления
о семье и детстве. И, как правило, запаздывают очень здорово – нередко
на целую эпоху215.
Теперь обратимся к практике представления в азбуках и букварях сюжета «дети и профессия родителей». Сразу скажем, что количество примеров здесь невелико, а ориентация на «рабочие профессии» продолжает
традиции изданий советского периода. Папы – плотники, трактористы,
сталевары, строители, повара, шоферы (см. вклейку, рис. 20). Мамы работают «на фабрике, где делают кофты и шарфы», в птичнике или коровнике216. В пособии В.А. Горецкого 1998 года появляется папа – капитан и
мама – воспитатель детского сада (правда, при заводе)217. То есть предложенный репертуар престижных профессий относится даже не к 60–70-м,
а скорее к 30-м годам. Как правило, иллюстрация «родители на работе»
не предполагает какой бы то ни было вовлеченности детей – хотя бы
эмоциональной. Это скорее информационный жанр – вот какие бывают
профессии. Исключений очень мало. Одно из них уводит нас еще дальше к традиционным типам хозяйства: дочери восхищаются цыплятами в
птичнике, где работает мама, и дочь кормит теленка рядом с мамой-дояркой218. А вот другое исключение необычно: в «Букваре» Л.Е. Журовой
сын обсуждает с мамой специфику и сложность ее профессии врача219.
Отметим, что это происходит в рамках отрывка из рассказа С. Баруздина
«Как Алеше учиться надоело». В общем иллюстративном ряду азбук и
букварей мы видим иногда изображения мам и пап, которых вряд ли можно заподозрить в том, что это сталевар или телятница: папа – с «художнической» шевелюрой и усами, мама – в стильных брюках и широкополой
шляпе и т.п.220 Здесь визуальный ряд оказывается «смелее» текста – инаковость открыто не называется, но латентно она присутствует.
См. об этом подробнее: Баранникова Н.Б., Макаревич Г.В. Наследие советской
культуры в учебнике по чтению 1990-х гг. // «И спросила кроха…» Образ ребенка
и семьи в педагогике постсоветской России: учебники по словесности для начальной школы 1985–2006 гг. / Под ред. Н.Б. Баранниковой, В.Г. Безрогова. М.–Тверь:
ИТИП РАО, 2010. С. 58–143.
216
Эльконин Д.Б. Букварь. С. 177; Горецкий В.Г. Азбука, 1993. С. 75, 77, 79, 147;
Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А. Азбука. С. 52.
217
Горецкий В.Г. и др. Букварь. С. 55, 73.
218
Эльконин Д.Б. Букварь. С. 177; Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А. Азбука. С. 52; Журова, Л.Е., Евдокимова А.О. Букварь. С. 72.
219
Журова, Л.Е., Евдокимова А.О. Букварь. С. 67–68.
220
Например: Нечаева Н.В. и др. Букварь. С. 32; Нечаева Н.В., Белорусец К.С. Азбука. С. 29.
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Совершенно выбивается из общего ряда текст и иллюстрация о профессиональной принадлежности двух пап в пособии «Русская азбука»
(В.А. Горецкий и др.):
У Нади и Димы папы – водолазы. Они работали на дне реки, укрепили
опоры моста. Снова по мосту идут поезда221.

Хотя здесь и обнаруживается некий экзотический вариант, но пока
мы не выходим из обычной «рабочей» тематики. Но иллюстрация! (см.
вклейку, рис. 21). На ней папы-водолазы вовсе не укрепляют опоры моста. Они опустились на дно морское в батискафе и обнаружили богатый
золотой клад, а также – колонны затонувшего города, раковины-жемчужницы, осьминога, медуз и проч. Это скорее иллюстрация к приключенческому роману, чем к скромному учебному тексту. Особенным диссонансом выглядит подпись под картинкой – «Работа водолазов трудна».
Кто ж в это поверит в семь-то лет?!
Далее рассмотрим большой блок иллюстраций, в котором речь идет о
взаимоотношениях внутри семьи. Аспектов здесь несколько, и первый –
забота родителей о детях. Сюжеты, выделяемые в этом направлении
анализа, достаточно однообразны. Во-первых, это вариации на тему
«мама мыла Милу». Практически каждый букварь и каждая азбука такую
картинку содержит222. Реже встречается помощь в процедуре одевания223.
И, наконец, вариант, уходящий корнями в традиции азбук XIX века – мать
держат на руках и / или укачивает младенца как иллюстрация к вечному
«уа» или «баю-бай»224. Ни разу нам не попалось изображение папы, помогающего ребенку решать подобные бытовые проблемы.
А что же дети? В рассмотренных нами азбуках и букварях встречаются (хотя и нечасто) картины заботы старших братьев и сестер о малышах и – о стариках.
Интересный и показательный сюжет помещен в «АБВГДейке»
Л.Ф. Климановой – серия рисунков под общим заголовком «Однажды
мама ушла…» Старшая сестра пытается успокоить плачущего малыша, последовательно предлагая ему погремушку, бутылочку с молоком,
игрушку-Буратино; но замолкает и начинает улыбаться ребенок только
когда девочка берет его на руки. Вопрос от автора «Что же надо было
малышу?», конечно, подталкивает к ответу – человеческое тепло, ласка,
внимание225. В том же пособии размещены сюжеты, более сложные по
Горецкий В.Г. и др. Русская азбука. С. 108–109.
Эльконин Д.Б. Букварь. С. 95; Бетенькова Н.М. и др. Азбука. С. 56; Журова, Л.Е.,
Евдокимова А.О. Букварь. С. 72; Горецкий В.Г. Азбука, 1993. С. 81.
223
Горецкий В.Г. и др. Русская азбука. С. 34; Горецкий В.Г. и др. Азбука. С. 32.
224
Нечаева Н.В., Белорусец К.С. Азбука. С. 7; Андрианова Т.М. Букварь, 2005. С. 84.
Кстати говоря, в таких изображениях архаизация изображения присутствует очень
часто: колыбель, сарафан, заплетенная коса и т.д
225
Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. АБВГДейка. С. 9; Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Азбука. С. 7.
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содержанию, обращающие ученика к непростым ситуациям морального
выбора. Мы видим, как старший брат тайком от маленькой сестренки
пересыпает ей в корзинку собранные грибы, на следующей картинке она
гордо отдает полную корзину маме, при этом радостно улыбаются все
герои рассказа226. Старшая сестра учит младшую читать, и мы вместе с
автором рассказа (Л. Пантелеевым) наблюдаем комические ситуации этого непростого процесса227. В «Букваре» Д.Б. Эльконина старшие братья
забрали малышей из детского сада и ведут домой228. Мальчишки увлеклись беседой, но ручки сестренок бдительно не выпускают. Занятно, что
девочки ситуацией вполне довольны, хотя между собой не коммуницируют – одна разглядывает воробья, а вторая с улыбкой смотрит совсем в
другую сторону. На братьев они тоже не глядят.
Забота детей о старшем поколении – бабушках и дедушках – в букварях и азбуках представлена, но ситуаций таких описано и изображено не
много. В пособии Н.М. Бетеньковой это иллюстрация к притче Л.Н. Толстого о смене ролей между бабушкой и внучкой229. У Л.Ф. Климановой
внучка приехала в гости к дедушке в деревню230. У В.Г. Горецкого ситуация скорее комического характера, хотя благородного порыва ребенка
это не отменяет: внучка сожалеет, что бабушка уже грамотна и учить
читать ее не нужно231.
В ряде учебников модель поведения «младшие заботятся о старших»
задана в виде моральных сентенций. Так, в пособии Н.В. Нечаевой помещено «пожелание» внукам: «Никогда не бросай своих бабушек и дедушек.
Им без тебя грустно и одиноко». На соответствующей картинке – портрет
пожилых людей. Причем, судя по одежде, они живут в деревне и адресуются «городским» внукам232. Дважды нам встретилась притча Л.Н. Толстого с назиданием не смеяться над немощью стариков233. Обращает на
себя внимание разница иллюстрирования этого текста. У В.Г. Горецкого
презентирован момент, когда мальчик показывает пальцем и хохочет над
дедом, а у Н.М. Бетеньковой – момент раскаяния: собака сердито облаивает мальчишку, а он стоит, смущенно потупив голову.
Поучения детям и советы старших нравственного характера представлены во многих пособиях, но вот иллюстрациями они сопровождены
редко. В «Букваре» Л.Е. Журовой находим сюжет «по грибы», аналогичный рассмотренному выше. Бабушка с внучкой отправляются в лес,
а на обратной дороге меняются лукошками. Однако развязка здесь иная –
в финале внучка признается деду, что это лукошко «вовсе бабушкино…»,
226
227
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232
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на картинке – как раз момент истины234. В учебнике В.Г. Горецкого 1993
года проиллюстрировано стихотворение В. Маяковского «Что такое хорошо и что такое плохо» – мы видим папу, оторвавшегося от газеты и
отвечающего взволнованному сыну на этот вопрос.
Какие еще виды взаимоотношений в семье иллюстрирует букварь?
Конечно, любовь и взаимопонимание. Подобные изображения, как правило, сопровождают тексты о родительской любви и / или любви детей к
родителям. Примером такого текста может служить стихотворение В. Берестова (оно встретилось нам в пособиях разных авторов несколько раз):
Любили тебя без особых причин
За то, что ты – внук,
За то, что ты – сын,
За то, что малыш,
За то, что растешь,
За то, что на папу и маму похож.
И эта любовь до конца твоих дней
Останется тайной опорой твоей.

Мы привели этот текст, поскольку именно эти моменты – безусловной
родительской любви – отражены в визуальных образах школьных пособий: родители и дети стоят, обнявшись или взявшись за руки235; ребенок
подчеркнуто похож на родителей – прямо-таки уменьшенная копия236. Отметим, что до 2003 года в пособиях практически не встречаются изображения объятий и других телесных контактов между людьми. Но и позже
«любовь» олицетворяет, прежде всего, мать. Изображение отца в данном
контексте мы обнаружили всего одно – отец и сын идут, взявшись за руки,
и они абсолютно одинаковые (одежда, выражение лиц, внешность), отличается только размер237. Любовь между взрослыми членами семьи – тема
табуированная. Она не встречается в текстах первой школьной книги, но
с начала 2000-х годов изредка «прорывается» в иллюстрациях. Пожалуй,
самая красноречивая картина – из пособия Н.В. Нечаевой за 2003 год238.
В тексте речь идет о признаках предметов. Дан заголовок «Какие мы?» и
перечень: «тонкие, толстые, узкие, широкие, длинные, короткие, высокие,
низкие». Иллюстрация обращает на себя внимание. На ней – две семейные
пары в магазине. Высоченные, весьма стильно выглядящие, «свободный
художник» и его жена-красавица держатся за руки; коротенький толстячок
в кургузом пиджачке обнял свою жену-пышечку. И те, и другие выбирают
одежду, жесты открытой взаимной приязни в этом контексте совершенно
не обязательны. А вот глядишь ты… Второй пример приведем из этого же
пособия. На диване перед телевизором пожилая пара – сидят обнявшись и
Журова, Л.Е., Евдокимова А.О. Букварь. С. 118.
Нечаева Н.В., Белорусец К.С. Азбука. С. 75; Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Азбука.
С. 57, 66, 132; Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А. Азбука. С. 23.
236
Эльконин Д.Б. Букварь. С. 33; Бетенькова Н.М. и др. Азбука. С. 69.
237
Эльконин Д.Б. Букварь. С. 33.
238
Нечаева Н.В., Белорусец К.С. Азбука. С. 63.
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переплетя руки239. Это иллюстрация к теме «Речь устная и письменная»,
что опять же не предполагает визуализации «телесного» контекста.
Еще один аспект взаимоотношений в семье – возникающие конфликтные ситуации. Весьма нечасто, но в азбуках и букварях этот аспект представлен – текстуально и иллюстративно. Важно отметить, что, даже начав
разговор о спорах и ссорах в семье, авторы тем не менее «выносят» эту
тему в другую историческую эпоху и иную социальную среду. Из четырех пособий, где этот сюжет был нами обнаружен, в трех он задан через
рассказы Л.Н. Толстого и в двух – К.Д. Ушинского240. Итак:
Был у Пети и Миши конь. Стал у них спор: чей конь? Стали они коня
друг у друга рвать.
– Дай мне, мой конь!
– Нет, ты мне давай, конь не твой, а мой.
Пришла мама, взяла коня, и стал конь ничей.

В «Азбуке» В.Г. Горецкого за 1993 год рассказ проиллюстрирован сюжетной картинкой – братья сердито и яростно тянут игрушечного коня
каждый к себе (см. вклейку, рис. 22). В пособии того же автора за 1998
год текст не проиллюстрирован; а в издании 1999 года мы видим только
предмет раздора – саму вожделенную игрушку. В «Азбуке» Л.Ф. Климановой (2010) братья ссорятся, а мать входит в комнату. В тех же пособиях
присутствует рассказ К.Д. Ушинского «Вместе тесно, а врозь скучно»:
Говорит брат сестре: «Не тронь моего волчка!» Отвечает сестра брату:
«А ты не тронь моих кукол!»

Дети расселись по разным углам, но скоро им обоим стало скучно.
В «Азбуке» В.Г. Горецкого за 1993 год иллюстрация помещена между
двумя рассказами Ушинского и в точности не соответствует сюжету ни
одного из них. Отметим только, что на ней дети ссорятся из-за карандашей. На иллюстрации в «Букваре» Горецкого за 1998 год дети сидят,
отвернувшись друг от друга, каждый со своими игрушками (см. вкл.
рис. 23). В 1999 году изображения нет.
Подчеркнем, что только на иллюстрации в пособии Л.Ф. Климановой
(2010) действующие лица одеты в современные костюмы. На всех остальных мы видим одежду рубежа XIX – XX веков: косоворотка, матроска,
сюртучок с жилетом, панталоны, передник. Стиль не очень выдержан, но
у зрителя сомнений нет – эти дети жили «давно-давно, еще до Великой
Октябрьской революции»241.
Нам кажется показательным, что презентируемый тип конфликта
всегда один – спор за обладание общими вещами, и модель разрешения
ситуации предложена одна и та же – удаление предмета раздоров. Только
Там же. С. 7.
Горецкий В.Г. и др. Азбука. С. 160–161; Горецкий В.Г. и др. Букварь. С. 118–119;
Горецкий В.Г. и др. Русская азбука. С. 220–221; Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Азбука. С. 52.
241
Горецкий В.Г. и др. Азбука. С. 161.
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в двух из проанализированных нами пособий продемонстрирован другой вариант поведения. В «Букваре» Д.Б. Эльконина помещен рассказ
Я. Тайца «Карандаш»242:
Папа принёс большой карандаш. Маша кричит:
– Мне!
Миша кричит:
– Мне!
Папа сказал:
– Тише! Мы его разделим.
Провел одном концом – синий. Провел другим концом – красный.
Миша с Машей смеются:
– Давай делить карандаш!
Мише синий конец, а Маше – красный. Миша рисует синие картинки,
Маша – красные.

На иллюстрации к рассказу дети тянут огромный карандаш каждый в
свою сторону (см. вклейку, рис. 24). И как-то сразу понятно, что такого
великана хватит на всех. Предложенный способ решения конфликта –
компромисс. Отметим, что этот рассказ часто используют в современных
программах по чтению и иллюстрации к нему размещены на многих электронных ресурсах. Чаще всего используется рисунок из книги Я. Тайца
«Кубик на кубик» (издательство «Детская литература», 1980 г.): чудокарандаш уже поделен на две части, и дети рисуют каждый свои – синие
и красные картинки. Причем гендерная разница подчеркнута не только
цветом, но и содержанием рисунков: солнышко, цветок, автопортрет с
собакой – у девочки; танк, самолет и снарядные разрывы – у мальчика
(см. вкл, рис. 25). К счастью, у Д.Б. Эльконина другой вариант.
В «АБВГДейке» Л.Ф. Климановой первокласснику предлагается придумать рассказ по картинкам. Картинки такие: старшая сестра (спокойная
и улыбчивая) составляет из кубиков слова «мама» и «папа»; младшая
(сердитая и нахмуренная) – раскидывает их; папа приносит игрушечного слоненка; каждая из сестер занята своими игрушками, обе довольно
улыбаются243. К иллюстрации дан не связный текст (его предстоит составить), а набор слов: «кубики, буквы, сестренка, ссора, папа, совет, слоник, ласка, добро». Удивительно, что нормативная учебная книга задает
именно такую модель поведения и взаимоотношений старших и младших
в семье: переключение внимания и разделение. Не только папа не играет
с детьми, но даже сестры друг с другом.
Подчеркнем, что во всех пособиях любой возникающий конфликт разрешает «высшая сила» – родители или другие взрослые. Авторитет их
непререкаем.
Эльконин Д.Б. Букварь. С. 204. В издании автор рассказа указан как «Я. Тайво».
Такого писателя не существует. Яков Тайц (1905–1957) – писатель и переводчик, его
детские рассказы издавались в СССР с 1931 года и издаются по сей день. Опечатка
ли допущена в «Букваре» Эльконина или намеренное искажение – судить трудно.
243
Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. АБВГДейка. С. 122.
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Вместе с тем авторы проанализированных нами азбук и букварей демонстрируют детям, что раздоры в семье случаются только между братьями – сестрами. Ссор между родителями и детьми, у мам и пап между
собой или с другими родственниками, видимо, не бывает. Да и вообще
у героев учебных книг для начальной школы не бывает жизненных бед
и серьезных проблем. Отчасти такая избирательность авторов понятна – не омрачать преждевременно беззаботные детские годы. Но ведь
в реальной жизни сложные ситуации подстерегают ребенка на каждом
шагу, и получается, что друг – «Букварь» в них не помощник. Конечно, эта традиция презентации абсолютно безоблачного «счастливого
детства» – наследие учебных книг советского времени. Удивительно,
что она до сих пор не преодолена. Даже движения в эту сторону мы не
увидели. Причем в буквальном смысле – текстуальные исключения из
этого правила встречаются (например, рассказ Л.Н. Толстого про сироту,
которую берут к себе жить родственники, текст В.А. Сухомлинского «Доброе слово», стихотворение А. Дмитриева про бездомную кошку244), а вот
иллюстративные – нет. Конечно, мы видим героев в неких негативных
обстоятельствах – неожиданный дождик, высокая крапива, сломавшаяся
игрушка, заноза, драка и т.п., – но все это, что называется, «горе – не
беда». Экзистенциальные проблемы букварь по-прежнему с детьми не
обсуждает. Страдающий человек не изображается. Плачут или младенцы – им простительно, или шалуны и капризули – они сами виноваты,
им сочувствовать ни к чему.
Несколько неожиданным для нас открытием был факт, что в буквари
постепенно возвращаются тексты и иллюстрации, связанные с православной духовной культурой. Страницы с буквами церковнославянского
алфавита, изображения православных храмов, сцены Рождества, «равноапостольных Кирилла и Мефодия», рассказы про «старые буквари», извлеченные из них «поучения детям», повествования о том, что раньше
букварь оканчивался молитвами, занимают привычное место – в конце
учебной книги. Подбор цитат характерен: «Чада (то есть дети), послушайте (слушайтесь) своих родителей, это есть первая заповедь. Благо
будет вам и долголетни будете на земле»245, «Немного говори и привыкай более слушать; будь кроток, тих, скромен. Не все, что придет на
ум рассказывай; но всегда думай, о чем ты говорить намерен» и т.п.246
Своеобразно выглядит Георгий Победоносец, поражающий змея над
ландшафтом с многоэтажками и подъемными кранами247. Рядом со страКлиманова Л.Ф., Макеева С.Г. АБВГДейка. С. 201, 252; Желтовская Л.Я., Пронина О.В., Бокарёва Л.Д. Слово: Азбука первоклассника: Учеб. по рус. яз. Для 1 кл.
четырёхлет. нач. шк. / Под ред. А.Ю. Купаловой, Л.Ф. Климановой. 3-е изд. М.:
Просвещение, 1997. С. 113–114.
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ницами изданий И. Федорова и Л. Толстого текст о том, что по букварям
«учились твои родители, дедушки и бабушки, знаменитые писатели и
ученые, спортсмены и космонавты», полностью смещает и смешивает
представления об исторических эпохах. Иерархическая лестница Бог/
царь / отец / народ / родина пока выглядит скорее как разрозненные и
перепутанные фрагменты…
Дальше всех по пути презентации православия в светской книжке для
обучения грамоте ушел коллектив авторов «Русской азбуки» – в плане
визуализации этой темы248; а в текстуальном ее представлении – авторы
«Азбуки» во главе с Н.М. Бетеньковой. В последнем пособии помещено
объяснение того, что такое молитва, сакральный смысл слова «спасибо»
и что означает «возлюби ближнего»249. В качестве авторов этих текстов
указаны Г. Сапгир и священник А. Владимиров. (?!) Но изображения на
страницах маленькие и «смазанные» – икона Божией Матери, крест и
кадило. Словом, авторы текстов и иллюстраций к этой непривычной теме
подступают осторожно.
В заключение хочется – пусть несколько парадоксально – сказать, чего
мы НЕ нашли в иллюстративном ряду азбук букварей 1990–2000‑х годов.
В идеале визуальным языком первой школьной книжки мир взрослых
пытается рассказать ребенку «о вселенной его существования», причем
именно так, как он хочет, чтобы «ребенок ее воспринимал... в ней жил и
с ней взаимодействовал»250. Если мы говорим о «части вселенной», которая называется «семья», то в учебнике ребенок должен увидеть и принять социально одобряемые нормы поведения и взаимоотношений между
родными людьми; выстроить для себя иерархию статусов, процессов и
явлений; выработать в этом поле собственные ценностные ориентиры;
сформировать актуальные и реалистичные представления; обрести культуру семейных отношений. Конечно, в рассмотренных азбуках и букварях
семья представлена «по-хорошему»251. Но нельзя не заметить, что образ ее
значительно мифологизирован и вместе с тем архаичен. Целый ряд аспектов ее видения никак не отражен в современных российских пособиях
для начальной школы. В чем проявляется кризис семьи как социального
института; есть ли ей альтернативы; что такое семья в христианском понимании; как соотносятся права детей и права родителей на детей; возможно
ли «оборонительное право» семьи по отношению к гипертрофированным
требованиям государства, – эти и многие другие вопросы можно было бы
задать Букварю. Но ответов мы пока не услышим. И не увидим252.
Там же. С. 199, 210–217, а также фронтиспис.
Бетенькова Н.М. и др. Азбука. С. 64–65.
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Приложение 1

Критерии, характеризующие образ семьи,
ее оценку в школьном учебнике
1. Изображена ли семья как временное, в любое время расторжимое сообщество или как неразрывное единство, естественная и необходимая
форма совместной жизни?
2. Показаны ли как признанные обществом одинокая мать (вдова) или одинокий отец (вдовец) с детьми как семья?
3. Достаточно ли представлено, что семья – это проверенное временем и
основное сообщество людей, которое может обеспечить безопасность,
признание и помощь на протяжении всей жизни?
4. Подтверждены ли основные ценности семьи – любовь, верность, доверие,
честность, зависимость друг от друга или семья изображена только как
взаимодействие социальных ролей и конфликтные ситуации?
5. Осведомлены ли школьники, что семья является единственным институтом, который бескорыстно заботится о своем развитии и благополучии?
Усомнятся ли они на основе материалов учебника в преимуществе семьи
из-за необоснованных позиций и претензий общества или школы?
6. Рассматривается ли, что авторитет отца и матери является необходимым
условием для воспитания ребенка?
7. Изображена ли важность роли неработающей матери семейства или же
завышена социальная ценность работающей матери либо бездетной женщины?
8. Сообщено ли, что семья, основанная на естественном и моральном праве, обладает: постоянством и автономией ( = правом на частную жизнь);
правом на свободное и защищенное законом удовлетворение образовательных задач?
9. Изображено ли, что семья старше государства, а государство выполняет
обслуживающие функции в интересах семьи и общества в целом?
10. Рассматривается семья лишь как социальный институт в его историческом развитии, без учета ее неизменных задач, или как-то иначе?
11. Достаточно ли ясно изображено, что государство выполняет по отношению к семье защитную функцию и не имеет никакого права вмешиваться
в «здоровые» семьи?
12. Сообщено ли детям, что альтернативные формы жизни (коммуна, современная большая семья, динамичные группы и т.п.) не могут заменить
семью и ни юридически, ни этически не являются сообществом одного
ранга с семьей?
обучения, в приложении 1 к настоящей статье мы в качестве примера приводим
список критериев, характеризующих представление о семье в школьном учебнике из мнографии: Streithofen, N.B. Die Familie im Schulbuch (Walberberg, 1980.
С. 139–141), и приглашаем читателя поразмыслить над ними. Подобных исследовательских вопросников в мировой науке много. Они отражают самые разные
подходы к вопросу. Данный подход – среди консервативных.
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13. Признано ли, что государство не является социальным институтом для
воспитания членов семьи?
14. Сообщено ли детям, что родительские права основаны на естественном
праве родителей на ответственное воспитание детей, что дети и семья в целом обладают правом на защиту от вмешательства государства и общества?
15. Признано ли, что воспитательные права родителей основаны на естественной зависимости детей от родителей и на естественном интересе
родителей в благополучии их детей?
16. Считается ли скрытым содержательным планом учебника, что в процессе
воспитания детей родители всегда ответственны за комплексный план их
жизни, но государство всегда ответственно только за часть такого плана
(школа, высшая школа и т.д.)?
17. Показано ли, что ребенок владеет правом на свободное проявление его
«индивидуальности», однако реализация этого права полностью зависит
от родителей или же должна зависеть?
18. Сообщено ли, что государство абсолютно не вправе претендовать на
духовно-нравственную оценку отдельного ребенка – оно не имеет для
этого необходимых критериев; и потому школы не могут объявлять, что
является истинной природой человека, его смыслом жизни и счастьем?
19. Дано ли потребителю учебника понять, что либеральное государство
обязано идти по пути толерантности, защиты человека и свободы совести
в политике, обществе и в школе?
20. Продемонстрировано ли, что школа должна донести знания, навыки и
руководящие указания до ребенка в целях поддержания порядка в государстве и обществе так, чтобы ребенок мог осуществлять свои гражданские права и обязанности?

Приложение 2

Список проанализированных учебников:
1. Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А. Учебник по обучению грамоте и чтению:
Азбука: 1 класс / Под ред. М.Л. Каленчук. М.: Академкнига / Учебник,
2011. – 128 с.: цв. ил.
2. Андрианова Т.М. Букварь: для 1-го кл. четырехл. нач. шк. М.: АСТ:
Астрель, 2005. – 111 [1] с.: ил.
3. Бетенькова Н.М., Горецкий В.Г., Фонин Д.С. Азбука: Для 1-го кл. четырехлет. нач. шк. Смоленск: Ассоциация XXI век, 2004. Ч. 1. – 112 с.: ил.;
Ч. 2 – 112 с.: ил.
4. Горецкий В.А., Кирюшкин В.А., Шанько А.Ф. Азбука: учебник для 1 класса
четырехлетней нач. школы. 8-е изд. М.: Просвещение, 1993. – 192 с.: ил.
5. Горецкий В.А., Кирюшкин В.А., Шанько А.Ф. Букварь: учебник для 1 класса
трехлетней нач. школы. 18-е изд. М.: Просвещение, 1998. – 127 с.: ил.
6. Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Шанько А.Ф., Берестов В.Д. Русская азбука: Учеб. для 1 кл. трехлет. и четырехлет. нач. шк. 2-е изд. М.: Просвещение, 1999. – 239 с.: ил.

97

7. Желтовская Л.Я., Пронина О.В., Бокарёва Л.Д. Слово: Азбука первоклассника: Учеб. по рус. яз. Для 1 кл. четырехлет. нач. шк. / Под ред. А.Ю. Купаловой, Л.Ф. Климановой. 3-е изд. М.: Просвещение, 1997. – 128 с.: ил.
8. Журова Л.Е., Евдокимова А.О. Букварь: 1 класс: учебник для учащихся
общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 1. М.: Вентана-Граф, 2009. –
160 с.: ил. Ч. 2. – 128 с.: ил.
9. Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. АБВГДейка: Азбука первоклассника: Учеб.
для 1 кл. четырехлет. нач. шк. 3-е изд. М.: Просвещение, 1999. – 271 с.: ил.
10. Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Азбука. 1 класс. Учеб. для общеобразоват.
учреждений. В 2 ч. Ч. 1. 4-е изд. М.: Просвещение, 2010. – 111 с.: ил.
Ч. 2. – 143 с.: ил.
11. Нечаева Н.В., Андрианова Т.М., Остроумова А.В. Букварь. 2-е изд., испр.
и доп. Самара: Издательский дом «Фёдоров», 1994. – 48 с.: ил.
12. Нечаева Н.В., Белорусец К.С. Азбука. 5-е изд. , испр. и доп. Самара: Корпорация «Федоров», Изд-во «Учебная литература», 2003. – 112 с.: ил.
13. Рау Ф.Ф., Кац З.Г., Морева Н.А., Слезина Н.Ф. Букварь: подготовительный
класс специальных (коррекционных) образовательных учреждений I вида
(для глухих детей). 4-е изд. М.: Просвещение, 1997. – 136 с.: ил.
14. Репкин В.В., Восторгова Е.В., Левин В.А. Букварь (Программа развивающего обучения). Томск: «Пеленг», 1999. – 224 с.: ил.
15. Эльконин Д.Б. Букварь: Проб. Учеб. для четырехлет. нач. шк. / Дораб.
Г.А. Цукерман, Е.А. Бугрименко; худож. А. Чижиков. М.: Просвещение,
1992. – 256 с.: ил.

Раздел 2. «СВОЙ» – «ИНОЙ» – «ЧУЖОЙ»:
НОРМЫ ОТНОШЕНИЙ В ГРУППАХ И К СОЦИУМУ
Глава 2.1. Социальная категоризация – детям:
Мы и Они в призме моральных установлений1
Введение
Разного масштаба культурные трансформации зачастую оказываются источником социальной напряженности и конфликтов, представляющих
угрозу социальному порядку. Сформировавшиеся и окрепшие в ходе радикальных культурных преобразований антагонистические начала ведут
своего рода войну, затрагивающую отнюдь не только поверхностный –
идеологический – пласт социальности, но и глубинные уровни значений
и морального порядка: символы, мифы, дискурсы и институциональные
структуры, которые создают и поддерживают культуру. Не случайно концепция «культурных войн» стала активно использоваться в 2000-е годы
в исследованиях в области социологии образования2.
Актуализирующиеся в процессе этих войн линии напряженности и
конфликта формируются вокруг концепций «морального», предопределяющих и специфическое видение / оценку мира, и способ действия в нем.
Последний – посредством социальных символов и коллективных ритуалов. Хотя исходный спектр идей, чувств, идеалов включает все мыслимые
нюансы и вариации, но будучи «отфильтрованными» в признаки и символы общественного дискурса и институционализированными, они теряют свою сложность и нюансы, разделяются на резко антагонистические
позиции. Пользуясь языком П. Бурдье, области культурного конфликта
составляют тот диапазон реальности, который определяется институтами, лежащими в основе общества, включая семью, искусство, средства
массовой информации, поп-культуру, религию, право, политику. В итоге конфликт дает возможность определять условия поддержания общественной жизни: природу человеческой жизни, свободы, справедливости
и сообщества. Развитие этого конфликта в школе обеспечивается государственными учебными планами, программами, стандартами обучения
1
2

Работа над статьей поддержана грантами РГНФ 13–06–00038а и 14–06–00315а.
Обзор: Dill J.S., Hunter J.D. Education and the Culture Wars. Morality and Conflict
in American Schools // Handbook of the Sociology of Morality / S. Hitlin, S. Vaisey
(eds.). New York, et al.: Springer Science+Business Media. LLC, 2010 (Handbooks of
Sociology and Social Research). P. 275–291.
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и проч.3: «Где две или более групп внутри государства различаются по
религии, языку или национальности, в сферу непосредственного интереса каждой группы попадает школьное обучение как средство сохранения
своей веры и традиций. Ведь именно в школе ребенок приближается или
отдаляется от религии и представления о родине его родителей»4. Таким
образом, на кону на «поле боя» – возможность определять реальность
для следующего поколения. Поскольку в современном мире школа всегда
делает больше, чем передает информацию и навыки, необходимые для
продуктивного труда, школы становятся локусами противоборства идей
и символов коллективного самопонимания, формируя идентичности и
закрепляя социальный порядок.
Учебные программы и учебники выступают основными документальными воплощениями социально узаконенного знания – ключевым «фронтом» в культурной войне5, поскольку «участвуют в создании того, что общество признает законным и правдивым»6, обеспечивая основу, на которой
знания, культура, вера и нравственность принимаются как должное. В социологии образования доминирует акцент на стратификации и неравенстве,
однако, полагая невозможным игнорировать при этом социологические
концепции культуры, мы обращаемся к социологическим и социально-психологическим теориям морали и концептам чуждости и инаковости.

Мораль групповой сплоченности: суть подхода
Создание и поддержание границ (в школах и в других местах) всегда
неявно свидетельствует о распределении властных функций. Однако не
стоит забывать, что в нормативной базе социальной жизни заложены фун3

4

5

6

Классической иллюстрацией этого конфликта стали культурные войны конца девятнадцатого века в Германии, где противоречие между католиками и протестантами привело к борьбе за контроль над учебным процессом на государственном
уровне. Впрочем, образовательные войны в Европе в целом были скорее нормой
для конца XIX века, чем исключением (Culture Wars: Secular–Catholic Conflict in
Nineteenth-Century Europe / Ed. by C. Clark, W. Kaiser. Cambridge et al.: Cambridge
University Press, 2003), поскольку новые моральные основания нации-государства
вступили в конкуренцию с прежними моральными видениями государственного
устройства и этнических культур.
Lippmann W. American Inquisitors. New Brunswick: Transaction Publishers, 1993
(1928). Р. 22–23.
Bernstein B. On the Classification of Framing of Educational Knowledge // M. Young
(ed.) Knowledge and Control: New Directions in the Sociology of Education. London:
Collier-Macmillan, 1971. P. 47–69; Bernstein R. Dictatorship of Virtue: How the Battle
over Multiculturalism is Reshaping Our Schools, Our Country, and Our Lives. New
York: Knopf, 1995; Young M. Bringing Knowledge Back In: From social constructivism
to social realism in the sociology of education. London: Routledge, 2007; Brint S.
Schools and Society. Stanford: Stanford University Press, 2006.
Dill J.S., Hunter J.D. Education and the Culture Wars. Р. 280.
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даментальные представления о природе добра, которые поддерживают
широкий спектр мотивов, а также формируют ряд возможных альтернатив для индивидуальных и коллективных действий. Эти представления
постоянно подвергаются нападкам, сопротивлению, переосмыслению,
и школы оказываются одним из ведущих локусов этой работы. Формирование и легитимация образовательных программ или «скрытого
учебного плана» захватывают куда более глубинные уровни и работают
на решение существенно более масштабных задач, нежели укрепление
существующих социальных неравенств. Образовательная программа и
учебная книга затрагивают глубинные структуры моральной жизни: на
их уровне формируется социальный порядок и дискурс, в котором люди
осмысливают значение своего мира, – «обычно латентные представления
о природе человека и мира, что, как правило, определяет порядок и преемственность в культуре»7. Результат, разумеется, не только имеет глубинные последствия для молодежи, но оказывает влияние и на качество
жизни общества в целом. Поэтому теоретическую рамку осуществляемого нами анализа контента учебников составляют современные исследования морали8, в частности подход, который обращает особое внимание
на обеспечение целостности и жизнеспособности социальной общности
посредством моральной регуляции индивидуального поведения.
Связующая – интегративная – функция морали, которая реализуется
через утверждение общей системы правил и ожиданий относительно процесса, инструментов и результатов взаимодействия, традиционно оказывалась в фокусе преимущественно социологического интереса9, выступая
в качестве силы, контролирующей и объединяющей членов общества
и, тем самым, создающей социальную солидарность. Психологи же на
протяжении длительного времени ограничивали исследования морали
областью непосредственных межличностных отношений. За рамками
психологического подхода10 оставались как вопросы, связанные с моральными механизмами обеспечения солидарности в масштабе крупных
социальных общностей, так и поиск культурно-специфичных и универDill J.S., Hunter J.D. Education and the Culture Wars. Р. 288.
Graham J., Nosek B. A., Haidt J., Iyer R., Koleva S., Ditto P.H. Mapping the moral
domain // Journal of Personality and Social Psychology. 2011. Vol. 101. P. 366–385;
Janoff-Bulman R., Sheikh S., Baldacci K.G. Mapping moral motives: Approach
avoidance, and political orientation // Journal of Experimental Social Psychology. 2008.
Vol. 44. P. 1091–1099.
9
Durkheim E. The Division of Labor in Society (1893) // Durkheim E. An Introduction
to Four Major Works. Beverly Hills: Sage Publications, Inc., 1986. P. 24–59.
10
Piaget J. Le jugement moral chez l’enfant [The Moral Judgment of the Child]. London:
Kegan Paul, Trench, Trubner and Co, 1932 // URL: http://bookfi.org/book/1147051 (обращение к ресурсу 17.04.2015); Kohlberg L. Moral development and identification //
H. Stevenson (ed.) Child Psychology: 62nd Yearbook of the National Society for the
Study of Education. Chicago, 1963; Rest J.R., Narvaez D., Thoma S.J., Bebeau M.J.
A Neo-Kohlbergian approach to morality research // Journal of Moral Education. 2000.
Vol. 29 (4). P. 381–395.
7
8
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сальных аспектов морали. Потребность расширения представлений о
границах моральной регуляции привела к осознанию необходимости
также и дисциплинарной интеграции. В результате обращения социальной психологии к социологическим и антропологическим теориям, к
«классическим» Заботе и Справедливости ею были добавлены еще три
аспекта – Лояльность к «своим», Почитание авторитетных лиц, Почитание священных для группы объектов, – которые могут быть обозначены
как установления, формирующие социальную общность11. Именно эти
аспекты становятся, в соответствии с авторитетной сегодня в области
кросс-культурных исследований Теорией моральных оснований, теми
«знаменами», под которыми мораль позволяет группе сплачиваться12.
Порождаемые ими добродетели, а также практики и институты, служат
для объединения людей в иерархически организованные взаимозависимые социальные группы, которые пытаются регулировать повседневную
жизнь и личные привычки своих членов13.
Впрочем, исследования в области психологии морали последних лет
позволяют оспорить позицию Дж. Хайдта: моральные основания, указанные Дж. Хайдтом в качестве «связующих», возможно, не единственные,
способные обеспечить благополучие группы14. Суть различий между
разными «группоориентированными» моральными системами состоит
в доминирующей мотивации, на основании которой строится каждая из
них: достижение против избегания. Поведенческая система, базирующаяся на мотивации избегания, чувствительна к наказаниям и негативным
последствиям. Система, основанная на достижении, чувствительна к поощрениям и положительным результатам. Применение этих различий к
области морали позволяет «развести» запрещающую и предписывающую
мораль15: первая – мораль социального порядка – ориентирована преимущественно на обеспечение выживания и безопасности группы, вторая –
мораль социальной справедливости – на рост благополучия. Приоритет
морали, основанной на ценностях безопасности и социального порядка,
то есть на основаниях, указанных Дж. Хайдтом в качестве работающих
на сохранение группы, требует от группы гомогенности и иерархичности,
Haidt J., Joseph C. The moral mind: How 5 sets of innate moral intuitions guide the
development of many culture specific virtues, and perhaps even modules // P. Carruthers,
S. Laurence & S. Stich (eds.). The innate mind, 3. New York, NY: Oxford University
Press, 2007. P. 367–391.
12
Haidt J., Graham J. When morality opposes justice: Conservatives have moral intuitions
that liberals may not recognize // Social Justice Research. 2007. Vol. 20. P. 98–116.
13
Там же.
14
Janoff-Bulman R., Carnes N.C. Surveying the Moral Landscape: Moral Motives and
Group-Based Moralities // Personality and Social Psychology Review. 2013. Vol. 17
(3). P. 219–236.
15
Janoff-Bulman R. Conscience: The do’s and don’ts of moral regulation // M. Milkuciner,
P. Shaver (eds.) The social psychology of morality: Exploring the causes of good and
evil. Washington: American Psychological Association, 2011. P. 131–148.
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возведения непреодолимых границ, а от входящих в группу индивидов –
признания высокой значимости групповой идентичности (определяющей маркеры тождественности), лояльности и конформности. Особенно
весомой становится однозначная идентификация «своих» и «чужих», а
верность группе проявляет свою «темную сторону» – оправдывает насилие, направленное на аутгруппы16. Мораль социальной справедливости,
центрированная на обеспечении равенства доступа к ресурсам, основана
на признании общности целей, а не на идентификации с себе подобными
и допускает значительно большую степень внутригрупповой неоднородности и проницаемости границ.
Единство группы может поддерживаться как посредством акцентирования членства в ней, так и через признание ценности взаимодействия
во имя достижения общих целей: равенство связано с социальной гармонией17, с более высоким уровнем жизни18, субъективным благополучием
и здоровьем19, а неравенство – с низким социальным капиталом, низким
социальным доверием и более высоким уровнем насильственных преступлений20. Поэтому важно разобраться, какого рода моральный порядок стремится утвердить современная школа и какую основу социальной
интеграции она потенциально способна создать.
Фокус социологического подхода к анализу дискурса задает М. Фуко,
тесно связывавший дискурс и власть, полагая, что массмедиа находятся
в прямой зависимости от формируемого системой «режима видения»,
так называемой «оптики»; «в фукодианской системе координат взгляд,
видимость, визуализация рассматриваются в их взаимосвязи с властью,
знанием и производством субъекта в эпоху современности»21. Ван Дейк
справедливо отмечает, что, хотя «дискурс», представляя собой «просто
слова», не может физически покалечить, тем не менее играет ключевую
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. Vol. 36. P. 1115–1129.
17
Kesebir S. The superorganism account of human sociality: How and when human
groups are like beehives // Personality and Social Psychology Review. 2011. Vol. 16.
P. 233–261.
18
Wilkinson R.G., Pickett K. The spirit level: Why more equal societies almost always do
better. New York: Allen Lane, 2009.
19
Deaton A. Health, inequality, and economic development // Journal of Economic
Literature. 2003. Vol. 41. P. 113–158; Oishi S., Kesebir S., Diener E. Income inequality
and happiness // Psychological Science. 2011. Vol. 22. P. 1095–1100.
20
Kawachi I., Kennedy B. P., Lochner K., Prothrow-Stith D. Social capital, income
inequality and morality // American Journal of Public Health. 1997. Vol. 87. P. 1491–
1498; Uslaner E. The moral foundations of trust. Cambridge: Cambridge University
Press, 2002.
21
Орлова Г. «Карты для слепых»: политика и политизация зрения в сталинскую
эпоху // Визуальная антропология: режимы видимости при социализме / Под ред.
Е. Ярской-Смирновой и П. Романова. М.: ООО «Вариант»: ЦСПГИ, 2009. С. 57–
105. С. 8.
16
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роль в воспроизводстве неравенства. Именно посредством высказываний представителей политических, медийных, образовательных и научных элит контролируются важнейшие аспекты повседневной жизни.
Дискурс, формирующийся в результате обсуждения, основанного на доминировании интересов одних групп и замалчивании мнений других,
носит внешний и зачастую дискриминационный характер по отношению
к «угнетенной» группе. «Режим видения» навязывает общественности
угол зрения, правила изображения и восприятия угнетенной группы.
Полагая, что школьный учебник наряду с массмедиа определяет, что достойно быть «увиденным» и как правильно это должно быть воспринято,
а что должно остаться незамеченным по эстетическим, политическим
и социальным соображениям22, мы обращаемся сначала к анализу проблем признания прав и групповых идентичностей (пункт 2.1.1), а затем
к репрезентациям этнических меньшинств и социально уязвимых групп
(пункт 2.1.2).

2.1.1. С кем дружить и против кого: репрезентация
общностей Мы и Они в учебниках для начальной школы
Разделение на «своих» и «чужих» – непреходящая черта многих обществ, существующая, вероятно, с того момента, когда люди по каким
бы то ни было причинам начали объединяться в группы, осознавать себя
как группу и осознавать других, не входящих в их сообщество, как «чужих». Согласно социально-психологическим исследованиям Б.Ф. Поршнева, древнейшим принципом конституирования человеческой общности является психологическое размежевание с какими-то Они, то есть
внешними по отношению к данной общности людьми. Для того чтобы
появилось субъективное Мы, требовалось повстречать и обособиться с
некими Они. Иначе говоря, по Поршневу, понятие Они первичнее, чем
понятие Мы. Интересно, что возможность обратной последовательности также не опровергает все построение в целом. Я.В. Чеснов отмечает
факт деления «наш – не наш» в предэтнонимах – являвшихся еще скорее
нарицательными, нежели собственными древнейшими обозначениями
неустойчивых локальных групп охотников, собирателей и архаических
земледельцев. Так, у тлинкитов члены фратрии называли друг друга аххани (земляк) или ахгакау (приятель), а членов другой фратрии – кунетеканаги (не наш, чужой), правда, в глаза их именовали ахсани (дядя) или
ахкани (зять, шурин); у банаров, развитого земледельческого народа в
Южном Вьетнаме, население ближайших деревень себя называет таринг
(свои), других – тамон (чужие); у аранда есть две группы, которые себя
называют шкракиа, а соседей – мульянука, но их соседи себя называ22

Семенова А.В., Корсунская М.В. Контент-анализ СМИ: проблемы и опыт применения. М.: Ин-т социологии РАН, 2010.
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ют шкракиа, а указанные две группы, наоборот, — мульянука23. Иногда
сознание Мы может быть очень слабо выражено и вовсе отсутствовать
при ясно выраженном сознании, что есть Они. Ощущение, что есть Они,
рождает желание самоопределиться по отношению к Ним, обособиться
от Них в качестве Мы. С тех пор как появились первые институциональные сообщества, отличающиеся друг от друга по различным параметрам,
пропасть между «своими» и «чужими» подчас даже увеличивалась ввиду
того, что чужой – всегда источник тревоги, возможный «провокатор»,
возможный нарушитель устоявшегося уклада жизни институализированной группы24.
Уже более пятидесяти лет – а именно с появления в 1960-х годах
теорий групповой идентичности25 и самокатегоризации26 – исследователи принимают специфику межгруппового взаимодействия в качестве
фактора, детерминирующего индивидуальное восприятие и поведение,
и ориентируются на построение объяснительных моделей, раскрывающих смысл, сопутствующие и предшествующие факторы и последствия
проявления тех эффектов социальной перцепции, которые актуализируются в ситуации, когда действующий индивид, сознавая собственную
групповую принадлежность, сталкивается с членами другой социальной
группы. В соответствии с первой из упомянутых – теорией социальной
идентичности – аутгрупповая дискриминация является вторичным и, по
сути, «вспомогательным» механизмом поддержания позитивной групповой идентичности, которая, в свою очередь, позволяет индивиду поддерживать высокую самооценку через демонстрацию себе и окружающим
достоинств той группы, принадлежность к которой индивид осознает:
«Мы приписываем большую ценность свойствам, принадлежащим нашей
группе, по сравнению с другими, чтобы удовлетворить свою потребность
в поддержании благоприятного образа себя»27. Вторая – теория самокатегоризации – отличается от теории социальной идентичности выраженным акцентом на когнитивных аспектах. Согласно этому подходу, в
основе межгруппового восприятия лежит факт отнесения окружающих
к той или иной социальной группе на основе определения сходств и разЧеснов Я.В. Лекции по исторической этнологии. М.: Гардарика, 1998. С. 105–116.
Зиммель Г. Чужак // Социологическая теория: история, современность, перспективы / Под ред. А.Ф. Филиппова. СПб.: Владимир Даль, 2007. С. 237–271; Гудков Л.
Негативная идентичность // К теории врага. Авторский сборник. М.: Новое литературное обозрение, 2004 / URL: http://psyfactor.org/lib/gudkov1.htm#2 (обращение к ресурсу 17.04.2015); Ушаков Д.В. Введение: Проблема чуждого и чужого в
трудах немецких социальных психологов // Психология. Журнал Высшей школы
экономики. 2004. Т. 1. № 1. С. 20–23.
25
Сушков Н.П. Социально-психологическая теория Дж. Тернера // Психологический
журнал. 1993. Т. 14. № 3. С. 115–125.
26
Turner J.C., Hogg M.A., Oakes P.J., Reicher S.D., Wetherell M.S. Rediscovering the
social group: A self-categorization theory. Oxford: Oxford University Press, 1987.
27
Ушаков Д.В. Указ. соч. // Там же. С. 21.
23
24
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личий между ними – процесс социальной категоризации28. Межгрупповая дифференциация приводит к таким перцептивным и поведенческим
следствиям, как осознание членами группы своего единства, увеличение
их сопротивления воздействию аутгруппы и отказ от контактов с ее представителями29: «Ингрупповой фаворитизм возникает даже тогда, когда
испытуемые делятся на группы по чисто формальному признаку – цвету
бантика в петлице»30.
Эффект межгрупповой дифференциации, по сути – первичный в
процессе межгруппового взаимодействия, реализуется, собственно, на
том этапе, когда взаимодействие идентифицируется как межгрупповое,
предполагает оценку индивидом членов разных групп как малопохожих31. Сэм Кин термин «чужой» приравнивает к «архетипу врага»32.
Но если от врага «исходит смертельная опасность», то чужой, посторонний или маргинал несет «угрозу базовым ценностям общества»33.
Так может быть выстроена следующая последовательность понятий,
расположенных в порядке возрастания «жесткости» барьеров для входа
в группу: свой – другой – маргинал – чужой – чуждый – враг. «Чужие» –
это те, кто исключен из общества, но, одновременно, они значимы для
существования этого общества34: хотя бы для того, чтобы очертить границы «своего». Эксклюзия – один из наиболее простых и потому – основных – принципов формирования категории «свои». Актуализация
чувства ненависти к «чужим» – наиболее действенный способ сплочения группы35. Какого рода ориентиры для самоидентификации, модели
разграничения своего и чужого и паттерны межгруппового взаимодействия представляют учебники для начальной школы, мы и постараемся
разобраться.
28

29

30
31

32

33
34

35

Haslam S.A., Turner J. Context dependent variation in social stereotyping 2: The
relationship between frame of reference, self-categorization and accentuation //
European Journal of Social Psychology. 1992. Vol. 22. P. 251–277.
Reicher S.D. The battle of Westminster: Developing the social identity model of crowd
behavior in order to explain the initiation and development of collective conflict //
European Journal of Social Psychology. 1996. Vol. 26. P. 115–134.
Ушаков Д.В. Указ. соч. // Там же. С. 22.
Vonk R., Olde-Monnikhof M. Gender subgroups: Intergroup bias within the sexes //
European Journal of Social Psychology. 1998. Vol. 28. P. 37–47.
Keen S. Faces of the Enemy: Reflections on the Hostile Imagination // San Francisco:
Harper & Row, 1986; цит. по: Гудков Л. Указ. соч. // Там же.
Гудков Л. Указ. соч. // Там же.
Зиммель Г. Конфликт современной культуры, 1918 // Зиммель Г. Конфликт современной культуры // Культурология. XX век / Под ред. С.Я. Левит. М.: Юрист,
1995. С. 383–389.
Blumer H. Collective Behavior. Chapt. XIX—XXII / New Outline of the Principles
of Sociology. N.Y., 1951. P. 167—221; Блумер Г. Коллективное поведение / Пер.
Д. Водотынского // Американская социологическая мысль / Сост. Е.И. Кравченко.
М.: Изд-во МГУ, 1994. С. 90–115.
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Организация и методы исследования
В поисках ответа на вопрос: «Каковы механизмы и моральные основы
внутригрупповой сплоченности, предлагаемые детям взрослым обществом в разные исторические периоды?» – мы обращаемся к рассмотрению репрезентации в школьных учебниках концепта Мы, ставим по ходу
исследования несколько более локальных вопросов, решение которых
представляет собой этапы / задачи анализа контента учебников для начальной школы советского и постсоветского периодов:
Кто такие Мы в школьных учебниках: кого и по какому принципу
объединяет эта идентификация, какими признаками наделяются и какие
поступки совершают представители групп, в отношении которых это понятие употребляется? Как соотносятся и в каких отношениях находятся
Мы и Они в их репрезентации в материалах курсов литературного чтения
в начальной школе?
Эмпирическую базу исследования составили учебники чтения советского (три учебника «Родная речь» для 1–3-х класов 1982–1983 годов
изд.) и постсоветского (четыре учебника «Литературное чтение» для
1–4-х классов 2004–2005 годов изд.) периодов, выпущенные одним издательством – «Просвещение».
Выполнение указанных задач потребовало двухступенчатой кодировки всех случаев употребления категории Мы в учебниках литературного
чтения для начальной школы:
– в зависимости от того, в отношении кого / по какому поводу употребляет герой местоимение Мы (+ «нас», «наш» и проч.), каждый случай относился к категории, подразумевающей социальную институцию: семья,
дружеская группа, профессиональное / учебное сообщество, этническая
общность, согражданство, локальное сообщество и т.п.;
– в зависимости от контекста каждая единица относилась к укрупненной категории с учетом того, какое моральное основание в том или
ином произведении или фрагменте доминирует: Справедливость, Забота,
Ингрупповая лояльность, Почитание авторитета, Почитание священных
для группы объектов.
Подсчитывались не единичные случаи употребления категории Мы,
а тексты (в случае, если текст – 1 моральное основание) или фрагменты
(если текст – несколько моральных оснований). В комплект советского
периода в анализ включено 273 фрагмента, в комплект постсоветского
периода – 159.
Представим полученные результаты подсчетов, последовательно обсудив, во-первых, динамику репрезентаций разных социальных общностей,
запечатанных в местоимение Мы, и, во-вторых, динамику ориентиров,
транслируемых обществом подрастающему поколению, в качестве моральных оснований социальной сплоченности.
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Кто Мы?

Исходная идея исследования заключается в том, что случаи использования местоимения Мы героями включенных в учебник произведений
отражают те типы социальных общностей, идентификация с которыми
предлагается ребенку в качестве нормативной. Ответ на вопрос «Кто
такие Мы?» в учебниках для начальной школы становится особенно
очевидным при сравнении контента учебников, относящихся к разным
периодам отечественной истории (табл. 1).
Таблица 1. Категоризация употребления Мы
в учебниках советского и постсоветского периодов
Категории употребления Мы

Советский период
1 кл. 2 кл. 3 кл.

Человечество**
9
5
Сограждане / советский народ / 22 40
россияне
Трудящиеся, в т.ч.
8 12
Конкретный трудовой коллектив 2
3
Интернациональный союз трудящихся
2
3
Военная сила (армия), в т.ч.
9
7
Конкретное боевое подразделение
1
0
Революционеры
0
1
Этническое сообщество
1
1
Локальное сообщество
2
5
Школьники, в т.ч.
8
3
Детская организация (октябрята, 6
2
пионеры)
«Неорганизованные» дети
5
2
Семья
16 10
Друзья***
3
4

всего*

5
19/7
40 102/37
12
2
4
16

Постсоветский период
1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл.

7

10

32/12

всего

7
1

8
6

32/20
7/4

3
3

5
5

8/5

7

7/4

1
4
4

4/3
6/4
11/7

3
21
4

3/2
46/29
35/22

32/12

0
13
1
4
9
3

3/1
11/4
20/7

1
2

1

3
1
4

1
6
7

8/3
32/12
14/5

5
6

11
15

9
10

* Число текстов, подпадающих под указанную категорию, в полном комплекте учебников /
доля (%) от общего числа текстов, включенных в анализ.
** К категории «человечество» отнесены те случаи употребления Мы, где отчетливо прослеживается специфика человеческой сущности в сопоставлении с природой: либо через единение (человек как часть природы), либо через противопоставление человека и природы.
*** В эту категорию включены тексты, где дружеские отношения между персонажами четко
определены употреблением понятия «друг» (независимо от возраста). Они не входят в
другие категории.

Данные, представленные в табл. 1, демонстрируют, что в учебниках
постсоветского периода, по сравнению с советским, существенно снизилась интенсивность применения местоимения Мы в отношении согражданства, трудовых сообществ и военизированных образований и возросла
в отношении человечества в целом, семьи и дружеской компании. Оче-
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видно, что сообщества политико-идеологического характера в современных учебниках почти или совсем не представлены. Это естественно в отношении детских организаций советского периода – октябрят и пионеров,
и в отношении сообществ «борцов революции» – политических лидеров
революционного движения и военизированных объединений рабочих и
крестьян. Однако «согражданство» как модель социальной идентификации также практически исчезло из учебников. Хотя в таблице 1 указаны шесть случаев использования Мы в отношении «согражданства»
(учебник для 4 класса), это «согражданство» принципиально отличается
по сути от «согражданства» советского периода. Пять из шести случаев
зафиксированы в былинах, соответственно, под Мы подразумеваются
территориально-политические образования времен Киевской Руси и начальных этапов существования Княжества Московского. Таким образом,
на весь комплект современных учебников приходится лишь два случая
употребления Мы в отношении государства, гражданином которого ребенок-читатель является. Это свидетельствует об исключении гражданской
идентичности из набора нормативных моделей, предлагаемых ребенку
взрослым сообществом.
Освободившееся таким образом место занимает модель самоидентификации с человечеством в целом. Эта категория в постсоветских
учебниках отличается от советских не только количественно, но и качественно – расстановкой иных акцентов в представлении отношений
человека и природы: если в учебниках советского периода абсолютно
доминирует модернистский идеал отношения к природе, основанный
на преобразовании природы в интересах человека – то в постсоветских
учебниках появляются и тексты, транслирующие постмодернистскую
ориентацию на бережное / помогающее отношение человека к природе,
частью которого он является36.
Необходимо обратить внимание и на противоположную тенденцию,
отраженную в таблице 1: если в советский период в качестве нормативных объектов социальной идентификации предлагались, преимущественно, сообщества макроуровня – государство, трудящиеся, пионерская организация и т.п., то постсоветские учебники предлагают, преимущественно, первичные группы – семью и дружескую компанию. Констатируя
закономерность этого перехода от ориентации на общности макроуровня
к признанию приоритета влияния малых социальных групп в результате
все возрастающей индивидуализации ценностей и образа жизни россиян, мы задаемся вопросом о направлениях трансформаций моральных
основ групповой сплоченности. Ответ на него попытаемся получить в
ходе анализа моральных ориентиров, представленных в учебниках по
36

Подробнее см.: Козлова М.А. Конфликт экономических и проэкологических ценностей: варианты разрешения в школьных учебниках и в сознании современных
россиян // Учебники детства. Из истории школьной книги VII–XXI веков / Под
ред. В.Г. Безрогова. Вып. 13. М.: РГГУ, 2013. С. 241–258.
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литературному чтению советского и постсоветского периодов в качестве
оснований сплочения сообществ разного типа.

Во имя чего Мы вместе?
Вполне естественно, что не во всех текстах, использованных на первом этапе анализа, общность, подразумеваемая под местоимением Мы,
репрезентируется с некой моральной нагрузкой. Моральные основания,
позволяющие ответить на вопрос, вынесенный в заголовок данного параграфа, то есть отражающие нормы и ориентации, направленные на сплочение группы, выявлены в 149 текстах учебников советского периода и в
69 текстах постсоветских учебников. Отталкиваясь от набора моральных
оснований, предложенного Дж. Хайдтом с коллегами, мы постарались
определить, какие из них представлены (и предстают, вероятно, помимо
сознательного включения) в качестве основ сплоченности тех групп, которые подразумеваются под местоимением Мы (табл. 2).
Таблица 2. Сплачивающие моральные основания
в учебниках советского и постсоветского периодов
Категории употребления
Мы

Советский период
Постсоветский период
1 кл 2 кл 3 кл всего 1 кл 2 кл 3 кл 4 кл Всего*

Справедливость
Забота
Почитание авторитета
Лояльность к «своим»

5
13
9
20

2
10
6
23

10
6
37

7
33
21
80

Почитание священных
для группы объектов

10

15

16

41

2
3

1
6

5

5

9

12

1
6
2
17

4
20
2
43

5

5

* В данном случае исчисление доли (%) от общего числа текстов невозможно, поскольку в
анализ включено меньше ста учебников постсоветского периода

Данные, представленные в таблице 2, свидетельствуют, что не только
основания, напрямую относимые к числу сплачивающих, могут выполнять эту функцию. Мы видим существенный вклад Заботы в объединение группы. Это не вызывает удивления в отношении учебников постсоветского периода, поскольку в них доминируют первичные социальные
группы (см. табл.1), а в непосредственных межличностных отношениях
именно забота и справедливость признаются основными моральными
регуляторами. Если «своими» в постсоветских учебниках предлагается
считать в первую очередь членов семьи и друзей, то грань между моральными основаниями Лояльность к своим и Забота становится абсолютно
прозрачной: ребенок, представленный в текстах и визуальном материале
российских учебников, ориентирован на интересы своего непосредствен-
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ного окружения – семьи, и в разных контекстах воспроизводит семейную модель отношений. Приведем пример, демонстрирующий, каким
образом конструируется в учебной литературе для младших школьников
образ «своей» группы, помощь и поддержка внутри которой признаются одной из ведущих добродетелей37: в рассказе Д.Н. Мамина-Сибиряка
«Приемыш» старик понимает тоску молодого лебедя и, как ни хотелось
бы ему, руководствуясь как эгоистическими мотивами, так и заботой о
лебеде, удержать птицу, отпускает его к стае38, полагая переживание причастности к группе «своих» достаточным моральным основанием для
того, чтобы оставить человека, оказавшего помощь и ставшего другом.
Существенная доля Заботы в наборе группоориентированных моральных оснований в учебниках советского периода требует пояснений.
Забота в советской идеологии, а именно идеология, в советский период
стала основным реально действующим механизмом социальной регуляции, выступает в качестве центральной категории, сквозь призму которой
рассматриваются отношения между государством и гражданами39. Так,
Е. Богданова иллюстрирует это положение, кроме прочего, указанием
на то, что в тексте Конституции СССР 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»40.
При этом категория заботы репрезентируется в самых разнообразных смыслах и отношениях, что, безусловно, приводит к размыванию
смысла категории, приводящему к ее объединению и даже слиянию с
идеологическим ее основанием и контекстом. В категории Заботы, по
сути, «схлопываются» вообще все моральные основания: мораль заботы становится неотличимой от Лояльности к «воим», Справедливости,
Почитания авторитета. В результате, Забота, которая в современной
психологии представляется в качестве моральной нормы, регулирующей
В качестве примеров здесь и далее используются тексты и иллюстрации из учебника «Родная речь» (1–3-й класс), выпущенного издательством «Просвещение» в
1982–1983 годах, а также из учебников 2001–2005 годов издания – «Литературное
чтение» (1–4-й класс), выпущенных ведущими издательствами «Просвещение»,
«Дрофа», «Вентана-Граф».
38
Голованова М.В., Горецкий В.Г., Климанова Л.Ф. Родная речь: Учеб. по чтению
для учащихся нач.шк. В 3 кн. Кн. 3. Для 4 кл. Ч. 2. М.: Просвещение, 2004.
39
Михайловская И. Концепция прав человека и их значение для посткоммунистической России // Российский бюллетень по правам человека. Вып. 9. М.: Институт
прав человека, 1997 // URL: http://www.hrights.ru/text/b9/Chapter5.htm (обращение
к ресурсу 17.04.2015); 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.
40
Конституция СССР 1977, цит. по: Богданова Е.А. Указ соч.
37
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межличностные отношения, взаимодействия в первичных группах, отношения к самому себе, превращается в идеологический механизм социальной регуляции. Впрочем, некий «флер» классической интерпретации
сущности заботы остается и в позднесоветском варианте – это норма
отношений в первую очередь внутрисемейных, а при том, что в советской
идеологии границы семьи раздвигаются настолько, что охватывают весь
советский народ, логично, что основным принципом реализации заботы
становится принцип патернализма. Забота становится а) тотальной («всепроникающей» и «непрерывной»), б) основанной на четкой социальной
иерархии (субъект всегда сильнее и могущественнее), в) ориентированной на воспроизводство субъект (тот, кто заботится) – объектных (о ком
заботятся) отношений41, что естественным образом приводит к диффузии
ответственности «объекта», который, освобождаясь от ответственности,
«освобождается» и от прав.
Из данных, представленных в табл. 2, следует, что ведущую роль в
формировании групповой сплоченности играет основание «Лояльность
к “своим”». В советских учебниках ее интегративный потенциал усиливается действием оснований Почитание авторитетных лиц и Почитание священных для группы объектов. В постсоветских учебниках
эти коллективистские моральные основания, ориентированные в полной
мере на поддержание целостности группы, менее выражены. Впрочем,
нечто общее в определении группы и механизмов создания и укрепления
групповой сплоченности сохраняется в учебниках разных периодов издания. Это – эксклюзивный принцип формирования групповой идентичности, ориентированный на поиск врага и объединение группы в процессе
противостояния «внешней напасти». Известный американский психолог
и публицист Сэм Кин пишет в книге, посвященной проблемам побудительных мотивов, механизмов и методов формирования «образа врага»
в индивидуальном и массовом сознании в современную эпоху: «Сначала
мы создаем врага. Образ предваряет оружие. Мы убиваем других мысленно, а затем приобретаем палицу или баллистические ракеты, чтобы
убить их физически. Пропаганда опережает технологию»42. Так «образ
врага» становится непременным элементом авторитарно-тоталитарного
типа сознания, о чем писал еще Т. Адорно, характеризуя тип, который
он определил как «поверхностно-враждебный», – заурядный обыватель
некритично воспринимает транслируемые предрассудки: чем хуже ему
живется, тем сильнее враждебность43.
Известно, что человек фиксирует окружающий мир в своем сознании
в виде различных образов, которые могут не точно либо вовсе неверно
отражать действительность, окружающую его. При этом создаваемые в
человеческом сознании образы в значительной степени определяют его
41
42
43

Богданова Е.А. Указ соч.
Keen S. Faces of the Enemy: Reflections on the Hostile Imagination. Р. 10.
Хоркхаймер М., Адорно Т. Диалектика просвещения. М.–СПб.: Медиум, 1997.
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поведение. Отсюда следует, что поведением человека можно управлять,
формируя в его сознании нужные образы-представления, поддерживая
одни, затеняя другие. Наиболее распространенный способ конструирования образа врага предполагает сочетание двух планов: метафоричного,
внеповседневного, отвлеченного – то есть эмпирически не верифицируемого, с одной стороны, и конкретного – с другой. Первый план, обыденным
сознанием воспринимаемый не полностью, не совсем понятный, должен
рождать, по всей видимости, смутное ощущение сопричастности великой
и таинственной миссии борьбы со злом как таковым, но, не имея чувственной поддержки и опоры на повседневный опыт, порождаемый метафорическими образами эмоциональный накал рано или поздно истощился бы.
Актуализация повседневного эмпирического опыта подкармливает его.
В учебниках советского периода образ врага без преувеличения можно
назвать одним из центральных. Достаточно упомянуть хотя бы наличие
в учебнике 1980 года издания отдельной темы, посвященной армии (при
отсутствии тем, посвященных педагогике или медицине, например).
Можно предположить, что в основе такого культа силовых структур лежит травмирующий исторический опыт, но, как было указано, речь идет
о содержании учебника, выпущенного через три с половиной десятилетия
после окончания войны, да и тексты, включенные в соответствующие параграфы, описывают отнюдь не только события военных лет. В учебнике
для второго класса существеннее доля текстов, посвященных Великой
Отечественной войне – подвигу и солдат, и мирных граждан, в том числе детей, тогда как в учебнике для первого класса раздел, посвященный
армии, содержит в основном тексты, повествующие о защите Родины от
потенциальных врагов в мирное время. В учебниках советского периода,
как и во «взрослой» советской литературе, «враги» чрезвычайно разнообразны. Это и представители бывших привилегированных классов –
белогвардейцы, офицеры, капиталисты, священники, и враги периода
Великой Отечественной войны – фашисты, и шпионы, засланные в СССР
с подрывными целями, и разнообразные этно-«национальные» враги Российской империи – «захватчики»44. В постсоветской детской литературе
из всех перечисленных остается только один тип – последний, который,
впрочем, весьма активно эксплуатируется. Соответственно, моральное
основание Лояльность к «своим» в учебниках постсоветского периода
раскрывается в рамках той же военизированной тематики.
Мы формируется путем взаимного уподобления людей, то есть действия механизмов подражания и заражения, а Они – путем элиминации
этих механизмов. Возможно, именно поэтому образ чужака всегда обезличен – если своих «героев нужно знать в лицо», чтобы получить возможность детального воспроизведения их деяний, то в отношении чужака это не требуется. «Другой» мыслится и воспринимается через призму
44

Более подробную типологию образов врага в советской литературе см.: Гудков Л.
Указ. соч. // Там же.
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его групповой принадлежности (в отличие от «своего», индивидуализированного), что находит выражение в известном принципе межгруппового восприятия «все-они-для-меня-на-одно-лицо». В качестве примеров
такой обезличенности можно упомянуть стихотворение И.С. Никитина
«Русь»: «татар полчища», «туча темная (с Запада)», включенное в постсоветский период в учебники всех трех издательств. Во включенном в
учебник для 4-го класса произведении «Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский во главе ополчения» враг называется лишь в последней строчке,
а вся песня описывает подготовку к войне за родную землю, подчеркивая
удаль и отвагу русских воинов, их решимость защищать родную землю
«всем миром». Очень показательно для формирования солидарности на
негативной основе (объединения против кого-либо) то, что противник до
последнего момента остается неизвестным – действительно, для мобилизации группы важно только то, что угроза в принципе существует и ей
следует противостоять. В учебниках советского периода многочисленны
обезличенные образы врага: «…из-за дыма и огня налетела буржуинская
сила…»45, «многотысячные армии врагов, пытающиеся задушить государство рабочих и крестьян»46.
Близость и дистанцированность как реципрокные качества свойственны в той или иной степени всем формам отношений, однако в случае
отношений чуждости между этими двумя полюсами возникает особое
напряжение: «У человека, чуждого стране, расе, городу, культуре, подмечаются и акцентируются окружающими не индивидуальные качества,
а те общие с другими чужаками свойства, которые у него существуют или
могли бы существовать. Именно поэтому чужаки в реальности никогда
не воспринимаются как индивидуальности, но лишь как определенные
типы чужаков»47. С обезличенным, то есть лишенным чувств, переживаний, страданий, не вызывающим, таким образом, сочувствия, злом
проще бороться, и образ такого чужака, соответственно, потому легче
трансформировать в образ врага. Индивидуализация – нередко путь к
признанию чужого своим, и данная задача не входит в спектр основных
целей, поставленных так или иначе перед составителями отечественных
учебников48.
Один из основных приемов конструирования образа врага – использование разных критериев при оценке поступков «своих» и «чужих».
Рассмотрим в качестве примера два произведения, соседствующие в
45

46
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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. 99.
Там же. С. 107.
Simmel G. The Stranger // D.L. Levine (ed.) Georg Simmel. On Individuality and
Social Forms. Chicago, London: The University of Chicago Press, 1971. С. 148–149..
Интересен диаметрально противоположный подход, наблюдаемый, например, в
современных немецких и американских учебниках, в которых иной, чужак непременно конкретизируется: ему придумывается имя, биография, конкретное место
происхождения и т.д. (благодарю В.Г. Безрогова за данное наблюдение).
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учебнике для 4-го класса издательства «Вентана-Граф» в первом разделе – «Героическая песня, легенда, библейское предание». Открывается
раздел былиной «Волх Всеславович»49. В роли врага – некий царь Салтык
из южных земель, намеревается завоевать все русские города и нанести
вред непосредственно главному герою-богатырю. Негативный образ создается через трансляцию завоевательных помыслов и дурных поступков
(царь Салтык крайне грубо обращается с женой), но в целом образ этого
врага скорее юмористический – на иллюстрации он изображен нелепым
маленьким человечком на тоненьких ножках, но в пышном наряде. Изображенное одеяние явно выдает, кстати, представителя мусульманской
культуры – царь нарисован в халате и с кинжалом у пояса, а царица – с
лицом, укрытым покрывалом.
Точно такие же захватнические планы строит в последнем произведении этого же раздела – «Легенда о покорении Сибири Ермаком» – царь
Иван, а осуществляет их по его приказанию Ермак Тимофеевич. Вот что
говорит царь Ермаку: «За Уралом богатые земли лежат, ты пройди ту
землю, поймав хана Кучума, а людей его под власть Руси приведи». Завоеватель Ермак изображен хотя и в той же манере, что и царь Салтык,
но красив и строен – на изящной белой (цвет чистоты и благородства
помыслов) лошади. Воспроизведение этих «двойных стандартов» усугубляется еще тем, что в качестве побудительных сил захватнических
действий предлагается не только меркантильная мотивация царя, но и
декларируемая забота о покоренных народах – «и Кучумовым людям с
нами легче будет».
Весомую роль в работе механизма укрепления сплоченности в советских учебниках играет моральное основание – Почитание авторитета.
В качестве «авторитетного лица / лиц», почтение к которым транслируется подрастающему поколению в качестве моральной нормы, в советский период выступают представители старшего поколения – носители
советской идеологии, доказавшие свою приверженность ей. В учебниках
советского периода модель социальной иерархии сформулирована достаточно определенно. Так, одно из первых стихотворений, с которым знакомится первоклассник: «Мы веселые ребята, / Мы ребята – октябрята.
/ Так назвали нас не зря – / В честь победы Октября…/ Старших все мы
уважаем, / Слабых мы не обижаем. / Юных ленинцев отряд –/ Октябрятам
старший брат»50. Здесь подчеркивается идея вертикальной культурной
трансмиссии – преемственность в восприятии и развитии определенной
идеологии, причем субъектами и источниками этой преемственности видятся не конкретные люди, а социальные группы и даже обезличенные
сущности – значимые для социальной общности символические события
49

50

Ефросинина Л.А., Оморокова М.И. Литературное чтение: Учебник для учащихся
4-го класса общеобразовательных учреждений. В 2 ч. Ч. 1. М.: Вентана-Граф,
2005.
Васильева М.С., Горбушина Л.А., Никитина Е.И., Оморокова М.И. Родная речь.
Книга для чтения в 1-м классе. М.: Просвещение, 1974. С. 4.

115

(«…В честь победы Октября…»). В стихотворении система моральных
оснований выстроена не только на очевидном Почитании авторитета.
Ощущается также влияние оснований Лояльность к «своим» и Почитание
священных для группы объектов. Идеологическая зрелость и политическая грамотность оказываются основными признаками, определяющими
авторитетность. То, что «авторитетное лицо», как правило, старше самого учащегося начальной школы, подразумевается, поскольку это «лицо»
представляет некую страту в советской социальной иерархии – пионер,
комсомолец, коммунист и крайне редко приобретает какие-либо персонифицированные черты. В учебниках постсоветского периода, напротив, возраст, пожалуй, – основной критерий, по которому определяется
авторитетность, видимо, будучи ассоциированной с объемом и качеством
жизненного опыта. Впрочем, и в том, и в другом случае акцент сделан на
вертикальной культурной трансмиссии, устойчивость которой – гарант
стабильности социокультурной общности. Только в советский период
содержанием этой трансмиссии выступает «правильная» идеологическая ориентация, а в постсоветский – куда более абстрактная «народная
мудрость», которая, судя по размещенным в учебниках текстам, транслируется преимущественно учителями и старшими родственниками.
Таким образом, если в советских учебниках образ авторитетного лица
абстрактен, но транслируемые им требования конкретны, то в постсоветских учебниках – наоборот: почитать и слушаться ребенку предлагается
вполне конкретных людей (круг которых весьма ограничен) – старших
родственников, но содержание той информации, которую ребенку следует
у них перенять, регламентируется весьма слабо.
Итак, нормативная модель сплоченности в советское время основывалась на категориях (Лояльность к «своим», Почитание авторитетных лиц
и священных для группы объектов), предполагающих объединение людей
в иерархически организованные взаимозависимые социальные группы,
которые способны регулировать повседневную жизнь и личные привычки
своих членов. Соотнеся это утверждение с Теорией моральных мотивов,
мы видим в реалии абсолютное преобладание в советской педагогике
репрессивной морали социального порядка, необходимой для обеспечения безопасности социальной общности, защиты от внешних врагов и
внутренних противоречий51. Мораль, основанная на социальном порядке,
уделяя значительное внимание единообразию членов группы, нивелирует, в том числе, и те различия, которые важны для членов подгруппы, и,
таким образом, согласуется с концепцией «плавильного котла» – ориентацией, которая предполагает не слияние различных, но ассимиляцию отличающихся доминирующей группой. Мораль, основанная на социальной
справедливости, признает важность обобщающей категории (например,
гражданской идентичности), но принимает существование социальных
подгрупп, что, как мы видели, отсутствует в нормативных моделях сплоченности, транслируемых учебниками советского периода (табл. 1).
51
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В постсоветских учебниках наблюдается существенное снижение
определенности характера и содержания воспитательных воздействий –
прямое следствие возросшей (если не появившейся) в постсоветский
период вариативности жизненных стратегий и стилей жизни, ценностной разнородности, в которую вылилось переживание периода аномии в
российском обществе. Советская модель «общественного воспитания»,
где любой взрослый полагал себя имеющим право от лица советского
общества транслировать детям те или иные нормы, сменилась моделью
«родительского воспитания», в которой лишь самые близкие взрослые
люди наделяются ответственностью за воспитание новых членов общества. В постсоветских учебниках мы наблюдаем и резкое изменение
масштабов тех социальных общностей, которые ребенку предлагается
воспринимать как «свои». Однако в сущностных характеристиках эти
микрогруппы частично повторяют макрообщности советского периода.
Семья, как основная группа, с которой ребенку предлагается идентифицироваться, по сути, замещает «символическую семью» советского периода – единый советский народ: это общность, основанная на кровном
родстве и – в репрезентации современных учебников – на четкой иерархии. Соответствующие установки сплоченности, поддерживаемые моралью социального порядка, вливаются в формируемую картину мира, где
границы обозначены, различия непреодолимы, иерархический порядок
незыблем. Это утверждает в сознании ребенка модель сплочения «своих»
во имя противостояния «чужим», что мы и обнаруживаем при анализе
предлагаемых современными учебниками механизмов сплоченности на
макроуровне. Проведенный анализ продемонстрировал востребованность образа «чужака-врага», активность эксплуатации которого хотя и
снизилась, причем весьма ощутимо, по сравнению с советским периодом,
тем не менее достаточно высока, чтобы продолжать рассматривать этот
феномен в качестве одного из основных инструментов внутригрупповой
консолидации. В тоталитарных обществах использование образа «врага»
жизненно необходимо для поддержания закрытости социокультурной системы, для формирования надежных внутренних барьеров, защищающих
от «тлетворных» инородных влияний, с одной стороны, и для формирования установки на уничтожение внутренних врагов. В демократических
обществах, основанных на свободе самовыражения граждан и на осознанном принятии «правил», в использовании таких механизмов вроде бы
уже нет необходимости. Впрочем, обсуждение вопроса о том, является
ли современная Россия демократическим государством в формат данной
статьи, безусловно, не вписывается.
Таким образом, сложившаяся в советский период ориентация на воспроизводство морали социального порядка как основы сплоченности в
постсоветских учебниках сохраняется, однако меняется масштаб общности, идентифицируемой как Мы.
Однако в современных учебниках фиксируются и элементы группоориентированной морали принципиально иного типа – морали социальной
справедливости. В первую очередь областью ее воплощения становится
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сфера отношений человека и природы. В отличие от учебников советского
периода, в постсоветских отчетливо звучат постмодернистские ценности
экологической целесообразности, бережного отношения человека к природе, частью которого он является. Именно в этом направлении – через
демонстрацию потенциала интеграции с человечеством в целом – современные учебники репрезентируют возможности преодоления оборонительной и репрессивной морали социального порядка как единственно
возможной основы социальной сплоченности.
Мы отнюдь не настаиваем на необходимости полного отказа от ставшей традиционной для российского образования и общества в целом морали социального порядка, но утверждаем необходимость существенного
снижения ее роли и дополнении моралью социальной справедливости.
Баланс этих систем, безусловно, возможен: каждая моральная перспектива служит в качестве противовеса другой – внося коррективы в случае, если противная сторона заходит слишком далеко. Здоровое общество сочетает традиции и изменения, стабильность и инновации, а также
работает, чтобы защищать и обеспечивать своих членов. Установление
указанного баланса совершенно необходимо в случае, если «взрослое
общество» задастся все-таки целью воспитания ответственного поколения, действительно заинтересованного в процветании той социальной
общности, которая идентифицируется как Мы.

2.1.2. Репрезентация инаковости в учебниках
для начальной и средней школы: этнические меньшинства
и социально уязвимые группы52
В ситуациях несовпадения каких-либо явлений другой культуры с
принятыми в своей собственной возникает понятие «иного». «Иной», в
отличие от «своего» и «чужого» – феномен более сложный для категоризации, следовательно, и эмоционально амбивалентный. Рассмотрим
далее «узловые точки» в интерпретации инаковости в социологическом и
социально-психологическом дискурсах, сопровождая анализ примерами,
иллюстрирующими интерпретацию инаковости в дискурсе педагогическом. Подчеркнем, что примеры, взятые из учебников литературного чтения для начальной школы, выступают в этом вводном параграфе именно в
качестве иллюстраций, а не предмета исследования. В качестве материала
для научного анализа в дальнейшем будет использован контент учебников
для начальной – «Природоведение» (советский период), «Окружающий
мир» (постсоветский период) – и средней – «Обществознание» – школы.
Мы сфокусируем внимание, таким образом, на тех учебных дисциплинах, где проблематика инаковости укладывается в рамки дидактических
задач. Иллюстративный материал «Введения», напротив, черпается из
52
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дисциплины, где внимание «потребителя»-ученика начальной школы сосредоточено на иных задачах, а репрезентация инаковости выступает в
качестве элемента «скрытой учебной программы», анализ которой представляет отдельную серьезную задачу, в рамках данного исследования
не ставившуюся.

«Иной» как предмет категоризации:
постановка проблемы в дискурсе социальных наук
Большинство современных социологических школ обращаются к анализу категории инаковости в развитие концепции неравенства, классификации, стратификации (Т. Парсонс, Р. Мертон, Р. Дарендоф, П. Сорокин),
вовлекая в свою орбиту идеи стигматизации (И. Гоффман), социального
контроля (М. Вебер, Л. Козер, М. Фуко, И. Гоффман), социологии повседневности (Э. Гуссерль, А. Шюц, П. Бергер, Л.Г. Ионин). Инаковость репрезентируется в контекстах тождества и различия, нормы и отклонения,
насыщается или, точнее, окружается семантически близкими понятиями
чуждости, исключения, маргинальности и проч. (З. Бауман, П. Бергер,
Г. Зиммель, Р. Мертон, А. Нассеи, Р. Парк, А. Шюц, Э. Гофман). «В качестве “другого” может быть и “свой”, но выходящий за рамки “нормы”», – пишет Л. Гудков. Таким образом, получается, что мы не можем
безоглядно приравнивать к «чужим» «других»… «Другой» – почти всегда
«полупосторонний или временный, периодически возникающий актор.
Его функция — указать изнутри... зоны “своих”». «Другой», получается,
близок «маргиналу»53.
Образ «маргинала» является переходным между образом «своего» и
«чужого». Маргинал – одновременно включен в две (и более) группы и
в то же самое время не является абсолютно признанным членом этих
сообществ. «Чуждость, демонстрация социальной дистанции между
своими и не-своими, двумирность и прочие свойства маргинала еще не
предполагают угрозы для группы “своих”, — маргинал всегда заведомо
слабее в социальном плане, чем “свои”»54. Побуждения, которые не могут
быть удовлетворены, приводят к отчуждению, фрустрации, дискомфорту,
неуверенности, одиночеству маргинала55. Он не принадлежит этому обществу, так как «не разделяет общую структуру ценностей»56. З. Бауман
представил инаковость как нечто противоположное к отношению другаврага, имеющему четкие внутригрупповые границы и дающему знание о
53
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праве и бесправии, добре и зле, истине и фальши: «Оба понятия – “мы”
и “они” – получают смысл из разделительной черты, которую обслуживают. “Чужаки”, с другой стороны, нарушают это разграничение; можно
сказать, что чужаки представляют оппозицию оппозиции. Ибо чужак не
есть просто незнакомый человек. Верно скорее обратное: примечательная черта чужаков – это то, что они до значительной степени знакомы.
Чужаки – это не близкие и не далекие от меня люди. “Они» не являются
ни частью “нас”, ни частью “их”. “Они” – не друзья и не враги. Поэтому
они вызывают растерянность и беспокойство, тревогу. Я не знаю точно,
что ожидать от них, как вести себя с ними, что мне с ними делать»57.
В обыденном понимании, как и в научном дискурсе, понятие «иной»
имеет несколько значений и смыслов:
– нездешний, иностранный, находящийся за границами родной культуры;
– странный, необычный, контрастирующий с обычным и привычным
окружением;
– незнакомый, неизвестный и недоступный для познания;
– сверхъестественный, всемогущий, перед которым человек бессилен
Таким образом, понятие «иного» не связано изначально с враждебным.
Вокруг категории «иного» и идеи бережного отношения к нему – каким бы
чужим оно ни казалось наблюдателю, построено короткое произведение
В.В. Вересаева «Легенда»58, включенное в учебник литературного чтения для 4-го класса. Страшное наказание понесли моряки, бесцеремонно
разрушившие неизвестное, чуждое им – «Веселые моряки не погибли.
Они воротились на пароход. Но всю остальную жизнь они никогда уже
больше не улыбались». Важно, что «субъект, осуществляющий наказание», здесь не обозначен: моряки загубили священный лес туземцев, и на
первый взгляд логичным представляется кара, исходящая от самого леса.
Так, наверное, и произошло бы – и наказание, наверное, предполагало бы
уничтожение осквернителя священного места, если бы нарушителем был
местный житель. Здесь же нарушители получают наказание «по своей
вере», обретают неизбывное чувство вины. И вот основная идея, отражающая отношение автора к «чужому» – «Как все это сложно, глубоко и
таинственно!»
Каким образом зловещий контекст «иной = враждебный» актуализируется в межгрупповом взаимодействии, демонстрирует сказка В.В. Вересаева «Звезда»59: отважный юноша приносит своему народу свет, о
котором люди так долго мечтали, живя во мраке. Но, увидев освещенными свои жилища, своих возлюбленных и самих себя, люди испытали
отвращение (так, принятое в качестве эталона «иное» может изменить
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оценки привычных явлений и, стало быть, нести угрозу идентичности,
ведь мы – то, что мы любим и к чему стремимся). М. Мид описывает
страх как ключевой компонент реакции, возникающей при столкновении
с «иным». Страх этот вызывается мыслью о том, что «все формы культурного поведения могут быть утеряны, что их приобретение дорого стоило
и так же дорого стоит их сохранение... Этот страх... так глубок, что может
распространяться на самые малые, незначительные действия. Мельчайшие детали поведения... могут стать для человека необходимыми предпосылками чувства сохранения его человеческой сущности»60. Страх перед
Иным, потенциально способным изменить всю систему представлений
человека о мире и самом себе, значит, обладающим сверхъестественной
силой (если волен презреть и преобразовать то, что считается незыблемым и священным), толкает к действию. Прозревшие люди в сказке Вересаева пытаются уничтожить и звезду, и звездоносца, видя в них «корень
зла». Типичное развитие событий: вторжение «иного» приводит к переоценке «своего» – негативная идентичность требует компенсации, что
достигается через уничижение, создание еще более негативного образа
другого – под этот негативный образ находится реальный объект – образ
врага персонифицируется – на него направляется агрессия.
Стремление человека к самосохранению через поддержание образцов культуры выражается в страхе перед утратой целостности родовой
человеческой сущности, который характеризует закрытые культуры. Защитный механизм срабатывает при формировании автономных культур
и субкультур с их кастовостью, жесткой иерархичностью, и всякий раз
страхи людей находят свое выражение в каких-либо социальных формах, ритуалах, табу, стереотипах. Особенно ярко эта черта проявляется в
конфликтах на почве этнических или религиозных предубеждений. Этот
защитный механизм представлен в виде норм, предохраняющих систему
культуры от разрушения. Иными словами, повседневное символическое
предписание устанавливает для каждого из нас рамки социальности через ритуал: фрейминг-функция ритуала как сущностной составляющей
любой культуры ограничивает опыт.
Заметим, кстати, что культуроантропологические исследования
М. Мид свидетельствуют о сходстве реакций при столкновении с представителем другой расы или человеком, отмеченным каким-либо увечьем.
Учебник литературного чтения для 4-го класса 2004 года издания дает
нам любопытный пример, позволяющий продемонстрировать сложность
выстраивания формата восприятия «иного» – отрывок из рассказа «Люди
Божии» Б.К. Зайцева «Домашний лар»61. Текст повествует о жившем в
усадьбе мальчике – сыне кухарки, у которого на третьем году жизни стало
очевидным отставание в психическом и физическом развитии, и его отношениях с другими проживающими в усадьбе – хозяевами и слугами.
Это – единственный из представленных в учебниках для начальной шко60
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лы текст, в котором взаимодействуют здоровые и люди с ограниченными
возможностями, в первую очередь – возможностями самой коммуникации, потому что у мальчика не сформирована речь. Но его понимают и
любят, особенно дети: он дружит с барской девочкой, его охотно угощают
каждый день чаем с пряником или пирогом. Каким видится этот мальчик
обитателям усадьбы, как можно интерпретировать отношение к нему в
моральных категориях, в категориях «своего» / «иного»/ «чужого»?
Мать мальчика, конечно, тужила, что « из него не выйдет работника»,
как из старших детей, но «по русско-бабьей склонности, любила она его
больше, чем других, жалела» – классическое «женское» основание отношения к людям, основанное на стремлении опекать беззащитных, тех,
кто более всего нуждается в заботе. Что же касается людей посторонних,
то в их отношении к мальчику чувствуется не столько забота о слабом,
сколько священный трепет, характерный для отношения к «юродивым»
в православной традиции: «…правы были древние, обожествившие
мелкие существа домашней жизни, далекой от ужаса мирового; смутно
чувствуем это мы всегда; потому и не жаль лишнего пряника – как не
жалели его две тысячи лет назад». Здесь мы встречаем довольно сложную – двойственную – отсылку к прошлому, к дохристианской, языческой
традиции, изобилующей символами и архетипами. В этой традиции телесные и ментальные недостатки, как пишет М. Бахтин, выступали амбивалентными характеристиками сакральной системы образов, противопоставляемой обыденному62. Собственно, лары – «души умерших предков,
духи-покровители родины, семьи и домашнего очага (в древнеримской
мифологии)»63 – и есть представители этой вне-обыденной сферы. Интересно, однако, что слова, какими назывались на Руси люди, отличающиеся от нормы телесности или разумности, передают смысл отсутствия кровных связей с родом64. В этом противоречии и раскрывается
сложность категоризации «иного»: он оказывается и «своим», и «чужим»
одновременно, не будучи в полной мере ни «своим», ни «чужим».
Христианство принесло новое отношение к этой группе людей, опекая
их, прикармливая при церквах, поскольку «блаженны нищие духом», и
особую цену имеют те, на ком завершается род65. Как воспринимался
юродивый в православии? В некоторой степени – как член ингруппы, но
обладающий даром, отличающим его от других, и носитель таких моделей поведения, которые для других людей недоступны и не всегда понятны – «свой» и «иной» одновременно. Основным местом нахождения
калек и юродивых на Руси была паперть, а в особенно важные православ62
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ные праздники или решающие моменты истории государства их слова и
поступки рассматривались и истолковывались как пророческие. Так, в
рассказе Б.К. Зайцева «и будто бы он ничего не делает, но он живет, он
часть общей жизни» («свой»); «он скажет вам что-нибудь на своем языке,
засмеется и убежит, повинуясь собственным настроениям» («иной»). Это
пограничное положение юродивого позволяло ему выполнять, по сути,
функцию «зеркала» для социальной группы: жизнеописания блаженных,
признанных святыми, свидетельствуют, что своими действиями они в
карикатурной форме изображали человеческие пороки, давая людям возможность посмотреть на себя со стороны.
Как уникальное явление, лежащее в социокультурном пространстве
между церковной и смеховой культурой, юродство олицетворяет собой
смеховой пласт древней культуры, наполненный трагическим осмыслением морального в христианской традиции: мир «навыворот», характерный для народно-праздничной и смеховой культур, воспроизводится в
юродстве через дидактизм Евангелия66. Идеальный тип юродивого представлял собой принцип философско-обличительного осмысления жизни,
отрицающего и опровергающего все общественные эстетические идеалы,
возводящего в крайнюю степень раннехристианскую этику отрицания
плотской красоты. Пропитанное ощущением / ожиданием чего-то подобного, отношение обитателей усадьбы к мальчику было столь нежным –
его дружелюбие и беззаботность, если рассматривать их как зеркальное
отражение жизни и отношений в доме, говорило обитателям, что все в
их жизни благополучно и спокойно, – пока зеркало отражает мир, можно не беспокоиться и стараться ценить то, что имеет человек: «Он наш
маленький домашний лар, покровитель и охранитель мирной жизни».
Таким образом, нравственным основанием взаимодействия с мальчиком
в рассказе представляется трепет по отношению к священным для группы
объектам, хотя мотивы заботы и лояльности к своим также поддерживают
и усиливают действенность этого морального основания.
Ключевая позиция рассуждений об инаковости, как и рассуждений о
чуждости, как правило, сфокусирована на идентичности (Ж.-П. Сартр,
А. Бергсон, М. Мерло-Понти, Ж. Батай, Р. Барт, Ж. Бодрийяр). Идентификация понимается как символическое присвоение «другого» в обратимом
оптическом акте. В философии Сартра имеется в виду именно абсолютный «другой», и этическое бытие-для-«другого» становится у него возможным под-взглядом-«другого»: «Мною владеет другой: взгляд другого
манипулирует моим телом в его обнаженности, заставляет его явиться на
свет, вылепливает его, извлекает его из неопределенности, видит его так,
как я его никогда не увижу... Пытаясь поглотить другого, я тем не менее не
перестаю утверждать другого... Отправляясь от конкретного, выстраданного и прочувствованного опыта другого, я хочу вобрать в себя этого конкретного другого как абсолютную реальность, в его инаковости... Я вовсе
не намерен разрушить собственную объективность путем объективации
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другого, что было бы равносильно избавлению меня от моего бытия-длядругого; как раз наоборот, я хочу ассимилировать другого как глядящегона-меня-другого, и в такой проект ассимиляции входит составной частью
возросшее признание моего бытия-под-взглядом другого»67. Мы никогда
не смотрим на мир прямо, а всегда лишь через «другого», обнаруживая и
преодолевая таким образом границы, пределы собственного восприятия.
Эта мысль Ж. Делеза созвучна идее М. Бахтина о диалогическом отношении как со-присутствии в событии речи по крайней мере двух голосов:
своего и чужого, голоса «я» и голоса другого. В «Авторе и герое в эстетической деятельности» Бахтин вводит фигуру «другого» и тщательно
прописывает способы восприятия и конституирования Я и «другого»,
показывая неразрывность и необходимость этой связи для самосознания
Я и понимания мира вокруг себя. Бахтин рассматривает архитектонику
события, которая задается наличием Я и «другого» и связывающей их
ситуации. При эстетическом восприятии после вживания в «другого» с
целью понимания его, попытки посмотреть на мир его глазами, следует
всегда возвращение в свою позицию и необходимость посмотреть на ситуацию и «другого» со стороны внеположенности, то есть вынесении Я за
контекст происходящего взаимодействия. И тогда, по мнению Бахтина, Я
может принимать «другого» вне утверждаемого «другим» смысла. Иными
словами, «другой» для Я становится ценным независимо от той системы
убеждений, норм и ценностей, которые он разделяет. Это действительно
«другой», и даже, может быть, совсем «чужой2. Для Бахтина «другой» –
не абстрактный, а эстетически воспринятый и любовно утвержденный
конкретный «другой». У Бахтина двусоставность морали проигрывается
и разворачивается в ситуации Я – «другой»: одной стороной она устремляет человека к смыслу (это вертикальный вектор), а другой – обращена
к другому человеку – и пытается создать единство на основе любви к
другому (это построение горизонтальных связей). Это любовное принятие и утверждение осуществляется с позиции внеположенности, в эстетической сфере68.
Таким образом, для осуществления акта идентификации субъект
нуждается в другом, определяя себя через присвоение чужого, «я» через
«не-я». Нетипичный – нетождественный «своим» – субъект становится
объектом пристального разглядывания с конечной целью присвоить, объективировать эту непонятную сущность, редуцировать ее до привычной
области значений, нормализовать, то есть закодировать его бесконечную
целостность в конечном – известном и конкретном – наборе знакомых
интерпретаций. Вместе с тем «другой», очевидно, делает реальной нашу
потенциальную способность воспринимать и быть воспринимаемыми. Что
67
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определяет реализацию потенциально заложенных и «ином» / «другом»
возможностей? В поисках ответа на этот вопрос мы обращаемся к идее
когнитивных, эстетических и этических социальных пространств З. Баумана69. Если в когнитивно картированном социальном пространстве
«иной» – это тот, кого знают совсем немного и, в случае, если не удается
его однозначно категоризировать, желают знать о нем еще меньше, то в
моральном пространстве – это некто, о ком не так уж сильно пекутся и
не собираются заботиться больше. В эстетическом же пространстве, где
необходимость категоризации на первый взгляд не столь высока, «иные» –
богатый источник удовольствия зрителя. Однако З. Бауман отмечает связь
эстетического пространства с когнитивным: «иные» доставляют наслаждение, только если зрители уверены, что их инаковость, нетипичность не
таит опасности. Эстетическое конструирование пространства, в принципе,
может перерисовать карты когнитивного пространства, однако ничего не
будет исправлено до тех пор, пока когнитивное пространство не гарантирует безопасность результатов. И только когда когнитивное удостоверяет
безопасность, а эстетическое – гарантирует наслаждение, появляется надежда70 на возможность перечерчивания карт морального пространства.
Вот почему так важно проследить характер репрезентации инаковости в
педагогическом дискурсе, пытаясь соотнести предоставляемые школьникам знания с вычерчиваемыми для них «взрослым» обществом линиями
моральной карты.

Инородцы в российской школе. Репрезентация этнических
меньшинств в учебниках для начальной школы
В российском образовании начала XX века «культурная война» развернулась, кроме прочего, и вокруг аспектов национального / этнокультурного наполнения школьного образования. Необходимость вовлечения
в образовательный процесс широких народных масс, в том числе и де69
70

Bauman Z. Postmodern Ethics. Oxford, Cambridge: Blackwell, 1993.
Информированность, конечно, не становится непосредственным императивом
действия. Как отмечает Е.Р. Ярская-Смирнова, мнение о людях меняется благодаря контактам лицом к лицу, встречам, которые могут быть как непосредственными, так и опосредованными телепередачами, фильмами, литературой и
образовательными программами, тренингами (Ярская-Смирнова Е.Р. Социокультурный анализ нетипичности…). Такими местами встречи становится детская
литература о детях, переживающих тяжелые утраты, болезнь, инвалидность, другие важные жизненные проблемы (Демурова Н. Спасательные книги. Что читать
детям о трудных ситуациях в жизни. М.: CAF. Российское представительство,
1995), программы тренингов по развитию позитивного отношения к пожилым
людям у детей и подростков, практики совместного проведения досуга пожилых
людей и подростков («абсолютно посторонних» по отношению друг к другу) (In
Due Season. A programme for post-primary schools about being young and growing
old. Dublin: National Council for the Elderly Publication, 1993. № 31), и проч.
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тей инородцев, привела к созданию «инородческих школ», в которых,
впрочем, лишь очень небольшое число учителей видело 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 учебно-воспитательного процесса в инородческих школах, формулировались весьма
просто: 1) разноязычная Россия должна говорить на одном языке; 2) своеобразность культур отдельных народностей должна стереться, чтобы подготовить почву для признания одной культуры71. 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»72, 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»73.
Предсказуемой оказывается и реакция противодействия этой образовательной политике как на уровне законодательных инициатив учителей – например, участников прошедшего в 1913 году Первого Всероссийского съезда по народному образованию, где вопросам инородческой
школы была посвящена работа особой секции, – так и на уровне стихийных протестных действий населения74. Как указывал в отношении
двуязычного образования 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
Зеленко В.А. Что такое инородческая школа // Инородческая школа. Сборник
трудов и материалов по вопросам инородческой школы / Под ред. Г.Г. Тумим,
В.А. Зеленко. М., 1916. С. 7–18.
72
Русова С. Инородческая школа и ее запросы // Там же. С. 23.
73
Левитин С. К вопросу об инородческой школе и национальном самоопределении
// Там же. С. 28–43. С. 34.
74
Зеленко В. Указ. соч.
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наших школах, но и вопрос о том, в каком обществе мы стремимся жить:
плюралистическом или конформистском, гуманном или нетерпимом»75.
Репрезентация этнокультурной проблематики в образовательной сфере предполагает выстраивание определенной (тут определяющий субъект – безусловно, доминирующая культура) системы социальной стратификации, которая воспроизводится в повседневных взаимодействиях на
протяжении поколений. Потому важно проследить, каким образом (в какой мере и с использованием каких средств) формируется образ «инородцев» / представителей этнических меньшинств в литературе, предназначенной для обучения носителей доминирующей культуры, и как
этот образ трансформируется в разные периоды отечественной истории.
Современная программа для начальной школы включает курс, рамки
которого позволяют познакомить детей с культурным многообразием
страны и мира – «Окружающий мир». 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 (родиноведению и отечествоведению), но поскольку этот курс
преподавался преимущественно на более старших ступенях и его опыт
в советское время был забыт и возрожден лишь недавно в контексте
локального краеведения, а не «Окружающего мира» в целом, то далее в
данной главе он будет упомянут лишь вскользь76. Непосредственным же
предшественником современного «Окружающего мира» может считаться «Природоведение» советского периода, и поскольку «Окружающий
мир» заменил в программе начальной школы «Природоведение», мы
сравниваем контент стандартных учебников именно по этим предметам,
хотя содержание этих предметов различается довольно существенно.
Учебная программа по курсу «Окружающий мир» ставит следующие
задачи: сформировать у ребенка «уважительное отношение к другим
народам, живущим на Земле» (2-й класс), умение «объяснять свое отношение к родным и близким людям, к прошлому и настоящему родной
страны» (3-й класс), «объяснять различия между людьми современного
человечества: отличать граждан разных государств; национальность человека от его расы; верующих разных религий и атеистов» (4-й класс)77.
В числе результатов освоения курса «Окружающий мир» планируется,
как указано в Государственном стандарте, что дети «обретут чувство гор75
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Crawford J. Bilingual Education: History, Politics, Theory and Practice. Los Angeles:
Bilingual Educational Services, Inc. 1991. P. 12–13.
См.: Есмурзаева Ж.Б. Родиноведение в учебниках для начальной школы // Проблемы современного образования. 2012. Т. 5. С.76–82.
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
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дости за свою Родину и российский народ»78. Проблема репрезентации
«народа» / «этноса» / «нации» в образовательной среде обсуждается на
протяжении нескольких лет79, однако, в фокусе, как правило, оказывается
средняя и высшая ступени образования. Мы обращаемся к младшей ступени, поскольку именно в младшем школьном возрасте у детей, принадлежащих к группе большинства80, развивается и приобретает системный
характер этнокультурная осведомленность и складывается этническая
идентичность81. Именно на этой ступени ребенку предъявляется первый
рекомендуемый государством набор канонических образов, отражающих
предпочтительную часть спектра моральных предписаний и способов
взаимодействия с миром. Задаваемое наполнение категории «народ /
этничность» становится точкой отсчета в системе когнитивных и нравственных координат, которая упорядочивает воспринимаемые позднее
знания, нормы и практики.

Организация исследования
Был проведен анализ частоты употребления исследуемых понятий и
контекста их использования в учебниках советского и постсоветского периодов. Выявленные результаты анализа сопоставлялись с описанными
ранее типами моральных порядков.
Воспитание любви к родине и чувства гордости за свой народ фигурирует в качестве важнейшей задачи преподавания и «Окружающего
мира», и «Природоведения»82. Однако, судя по декларируемым целям
начального образования, понимание «народа» должно принципиально
различаться. В учебниках советского периода сведения об этнических
культурах, хозяйственной «специализации» населяющих страну нароПримерная основная образовательная программа образовательного учреждения.
Начальная школа / Сост. Е.С. Савинов.) М.: Просвещение, 2013 // URL: standart.
edu.ru›attachment.aspx?id=415 (дата обращения: 03.03.2015).
79
Карпенко О. Обучение «национальным» различиям: «народ» в школьных учебниках обществознания // Расизм в языке образования / Под ред. В. Воронкова,
О. Карпенко, А. Осипова. СПб.: Алетейя, 2008. С. 47–88; Шнирельман В. Советский парадокс: расизм в стране «дружбы народов»? // Расизм, ксенофобия,
дискриминация. Какими мы их увидели… Сб. статей / Под ред. Е. Деминцевой.
М.: НЛО, 2013. С. 97–115.
80
У детей представителей меньшинств это происходит, как правило, несколько
раньше.
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Стефаненко Т.Г. Этнопсихология: Учебник. Изд.е 4-е, испр. и доп. М.: Аспект
Пресс, 2009.
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«Непосредственно рядом с задачей воспитания завоевателей природы стоит перед
преподавателем почетнейшая задача воспитания чувства любви к нашей Родине
и гордости за ее силу и мощь» (Павлович С.А. Практика преподавания естествознания в начальной школе. Государственное учебно-педагогическое издательство
Наркомпроса РСФСР. Л., 1939. С. 4).
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дов оказываются лишь пришедшимися «к случаю» дополнениями магистральной линии повествования о живой и неживой природе и действуют
скорее на периферии сознания ребенка83. Учебники постсоветского периода включают разделы, реализующие конкретно поставленные учебной
программой задачи: сформировать у ребенка «уважительное отношение
к другим народам, живущим на Земле» (2-й класс), умение «объяснять
различия между людьми современного человечества: отличать граждан
разных государств; национальность человека от его расы; верующих разных религий и атеистов» (4-й класс)84.
Эмпирическую базу исследования составили 15 учебников для начальной школы, в их составе выделена в общей сложности 1361 текстовая
единица (учебные статьи и задания).
Каждому тексту было присвоено значение в зависимости от того,
была ли в нем выражена тема «народа», и если да, то какая интерпретация понятия использовалась. Индикаторами в тексте выступали: лексика — такие определения, как «народ», «советские люди» / «россияне»,
«граждане», «население / люди / граждане страны», названия отдельных
этнических общностей и все их производные; смысловые описания социальных общностей, обозначаемых понятием «народ», позволяющие
отнести его упоминание к определенной категории.

Полученные результаты. Анализ частотности использования
понятия «народ» в разных значениях
На первом этапе анализа тексты были разделены на упоминающие и
не упоминающие «народ» (табл. 1), а также осуществлена их классификация в зависимости от того значения, в котором это понятие употребляется
(табл. 2). Полученные показатели используются для сравнения учебников
советского и постсоветского периодов и разных комплектов учебников.
«Естествознание содействует развитию чувства патриотизма. Учащиеся, знакомясь с ландшафтом родной страны, с ее природными богатствами, узнают о том,
как советские люди отвоевывают от пустынь миллионы гектаров земли и превращают их в цветущие долины, изменяют направление и течение рек. <…> В связи
с изучением темы “Тело человека и уход за ним”, учащиеся узнают об огромной
заботе партии и правительства о здоровье трудящихся, особенно детей, и приобретают законное чувство гордости за свою социалистическую Родину, за героизм
советского народа» (Маркин В.И. Объяснительное чтение по естествознанию в
начальной школе. Пособие для учителей начальной школы. М.–Л.: Государственное учебно-педагогическое издательство Министерства просвещения РСФСР,
1953. С. 3).
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Таблица 1. Доля текстов, упоминающих «народ»
Текст с упоминанием / % от
общего кол-ва текстов

Учебник / Период

Природоведение (1982–1983)
Окружающий мир (2001–2005)

38 / 19
265 / 23

Общее кол-во
текстов

200
1161

Данные таблицы демонстрируют высокую долю содержания текстов,
где использовано понятие «народ», даже в учебниках по курсу «Природоведение», программа которого не предполагала непосредственного
обращения к обществоведческой проблематике.
Распределение текстов в зависимости от значения, в котором употребляются интересующие нас термины, отражено в табл. 2 (% вычисляется от общего числа текстов, поскольку подсчет доли от числа текстов с
использованием понятия «народ» невозможен в отношении учебников
советского периода в связи с тем, что их меньше ста). Констатируем исчезновение из постсоветских учебников «народа» как общности трудящихся, занимавшего одно из лидирующих мест по частоте использования в учебниках советского периода85. Категория «простолюдины» также
почти исчезла, но и в советский период она была слабо представлена.
Таблица 2. Доля текстов, использующих понятие «народ»
в разных значениях (кол-во/% от общего числа текстов)
Период

Природоведение
Окружающий мир, в т. ч.
Мир вокруг нас,
«Просвещение»
Окружающий мир,
«Вентана-Граф»
Мир и человек,
«Дрофа»

ЭтноязыСогражданковая общство
ность

Простолюдины

Трудящиеся

Общее
число

19/9,5
0

200
1161

5 / 2,5
188 /16

21/10,5
70 / 6

3/1,5
7 / 0,6

86 / 7,4

55 / 4,7

3 / 0,3

96 / 8,3

12 / 1

4 / 0,3

6 / 0,5

3 / 0,3

В трех комплектах постсоветских учебников по-разному расставлены
акценты в освещении рекомендованного материала: в комплекте издательства «Дрофа» природоведческий компонент в целом преобладает,
в отличие от учебников издательства «Вентана-Граф», где начиная с
третьего класса существенно больший объем занимает обществознание.
В постсоветских учебниках в целом доминирует значение «этноязыковая
общность», тогда как советских – «согражданство» (табл. 2).
На втором этапе анализа мы сосредоточились на текстах, где под понятием «народ» подразумевается этноязыковая общность, на что указы85

Речь идет об индивидуализации труда, как в отношении целей, так и средств,
вследствие чего занятые трудом перестают идентифицироваться как общность.
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вает наличие в тексте соответствующих этнонимов. Рассмотрим, какие
этнические общности представлены в учебниках для начальной школы
(табл. 3).
Таблица 3. Этноязыковые общности, «попавшие в учебник»
(кол-во / % от общего числа текстов)86
Период

Этноязыковая
Русские
общность

Славяне

Другие народы
СССР / РФ87

Этноязыковые
общности
других гос-в

Природоведение
(1982–1983)

5 / 2,5

1 / 0,5

1 / 0,5

3 / 1,5

0

Окружающий мир
(2001–2005), в т. ч.

188 / 16,2

65 / 5,6

64 / 6

24 / 2,1

35 / 3,1

Мир вокруг нас,
«Просвещение»

86 / 7,4

23 / 2

21 / 1,8

19 / 1,6

23 / 2

Окружающий мир,
«Вентана-Граф»

96 / 8,3

38 / 3,3

43 / 3,7

5 / 0,5

10 / 0,9

Мир и человек,
«Дрофа»

6 / 0,5

3 / 0,3

1 / 0,5

2 / 0,2

Если в учебной литературе советского периода «окружающий мир»
представляется внеэтничным – этнические общности упоминаются очень
редко (табл. 2), то в постсоветских учебниках – моноэтничным (табл. 3).
Русские, непосредственно «произошедшие» от славянских племен древности (во всех учебниках славяне упоминаются в сочетании со словами
«наши предки» и в непосредственном соседстве с этнонимом «русские»),
встречаются в пять раз чаще, чем упоминания всех иных этноязыковых
групп вместе взятых.
На третьем этапе работы мы перешли к анализу содержания текстов,
сфокусированных на «народе / этносе», чтобы понять, корреспондируют
ли выявленные количественные различия с содержательным наполнением и контекстами употребления понятия «народ» в значении «этнокультурная общность».

Анализ контекстов использования понятия
«народ» в значении «этнос»
Предполагая соотнесение выявленных значений с транслируемым
учебниками моральным порядком, обратим особое внимание на следу86

В советских учебниках (2–4-й класс) по одному разу упомянуты шесть этнических групп, в постсоветских (все три издательства, 1–4-й класс) – 19 этнических
групп, из них 15 – по одному разу, четыре (ненцы, эвенки, татары, белорусы) – по
2–4 раза.
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ющие аспекты: (1) иерархичность / равенство этнических общностей,
(2) степень гомогенности состава, (3) проницаемость этнических границ.
В учебниках советского периода народы-этносы упоминаются исключительно в статьях, посвященных хозяйственной деятельности в разных
природно-климатических зонах: «С давних времен в тундре живут ненцы <...> Ненцы занимаются не только оленеводством, но и охотой на
песцов, волков и других зверей…»87. В приведенном примере фиксируется: (1) привязка народа-этноса к территории проживания, (2) профессиональная специализация, посредством которой «традиционные» виды деятельности позиционируются как единственно возможные, (3) определенность и непроницаемость этнических границ (обусловленные привязкой
к природно-климатическим и экономическим условиям). Очевидно, что
понятие «этнос» в данном случае воплощает классический для советской
этнографии примордиалистский смысл88.
В постсоветских учебниках «природно-климатический» контекст
употребления понятия «народ-этнос» сохраняется, однако уходит из основного текстового содержания в иллюстративный материал. Это позволяет оценивать подобные иллюстрации как элемент «скрытой учебной
программы», предъявляющей в качестве естественного факт принадлежности индивида к объективно существующей общности, идентифицируемой внешним наблюдателем определенным образом на основании естественных / природных маркеров. В постсоветских учебниках «природно-климатический» контекст упоминаний народов-этносов дополняется
двумя новыми: национально-гражданским и историческим контекстами.
В комплекты всех издательств включены статьи, посвященные этнокультурному разнообразию. Рассмотрим два примера. «Частью общества
является и народ, к которому ты принадлежишь. На Земле насчитывается
до 5 тысяч различных народов.<...> У каждого народа свой язык, свои национальные костюмы, свои сказки, песни, танцы; представители многих
народов различаются цветом кожи, чертами лица»89.
В приведенном примере указание на определенность этнической принадлежности индивида подразумевает необходимость этнической идентификации. Предлагаются и критерии: язык, фольклор, расово-антропологические признаки, – по которым можно (а) однозначно категоризировать индивидов; б) оценить степень гомогенности группы.
В аналогичной статье учебника издательства «Вентана-Граф» идея
необходимости однозначной этнической идентификации и самоидентификации (соответственно, однозначность и непроницаемость этнических
87

88

89

Скаткин М.Н. Природоведение. Учебник для 3 и 4 кл. М.: Просвещение, 1983.
С. 77–78.
Бромлей Ю.В. Очерки теории этноса / Посл. Н.Я. Бромлей. Изд. 2-е, доп. М.:
Изд-во ЛКИ, 2008. С. 57–58.
Плешаков А.А. Мир вокруг нас. Учеб. для 3 кл. нач. шк. В 2 ч. М.: Просвещение,
2005. С. 17.
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границ) усиливается: «Каждый человек принадлежит какому-нибудь народу, имеет одну национальность. Один – русский, другой – татарин, третий – эвенк, четвертый – башкир. Больше всех в нашей стране русских»90.
В приведенных цитатах интерес представляет и набор этнических
групп, которые составители учебников сочли достойными упоминания,
что в сочетании с указанием на численное доминирование русских репрезентирует определенную иерархическую структуру.
Иерархический порядок составляет базу и тех статей, где «народ-этнос» упоминается в историческом контексте. Глава учебника для третьего класса («Вентана-Граф») «Какими людьми были наши предки славяне» разделена на параграфы: «Славяне были трудолюбивыми», «Славяне были смелыми и умели защищать свою родину», «Славяне были
гостеприимными»91. Основные идеи этого исторического пассажа: славяне как этноязыковая общность позиционируются в качестве носителей
ряда безусловных достоинств, к сформированному ранее набору критериев оценки гомогенности группы – язык, бытовая культура, расово-антропологический тип – добавляется и психический склад, современные россияне представляются непосредственными потомками древних славян.
Таким образом, учебник приходит к утверждению гомогенности нации, что неудивительно в случае, если нация мыслится как политически
зрелая форма этноса. И снова визуальный ряд закрепляет это неравенство, представляя, например, право российских граждан на свободу вероисповедания как картинки-модели православия (см. вклейку, рис. 26)92.

Понятия как инструмент закрепления морального порядка
Итак, в постсоветских учебниках, как и в советских, фиксируется
«привязка» народа-этноса к территории его проживания, эссенциализация этноса – приписывание ему неизменного набора свойств, «несоединимость» сущностей, обладающих разными свойствами (один народ –
один язык и т.д.). Очевидно, таким образом, что с эссенциалистской парадигмой, в рамках которой представляется в учебниках этничность, тесно
связан взгляд на социальную реальность, которую Р. Брубейкер назвал
«группизмом»: этнические группы рассматриваются как структурированные целостности, отделенные устойчивыми границами от других таких
же целостностей и выступающие как агенты социального действия93. УтВиноградова Н.Ф., Калинова Г.С. Окружающий мир: Учебник для учащихся
4 класса общеобразовательных учреждений. М.: Вентана-Граф, 2004. С. 81.
91
Виноградова Н.Ф., Калинова Г.С. Окружающий мир: Учебник для учащихся 3 кл.
общеобразовательных учреждений. М.: Вентана-Граф, 2000. С. 104–109.
92
Виноградова Н.Ф., Калинова Г.С. Окружающий мир: Учебник для учащихся
4 класса общеобразовательных учреждений. С. 151.
93
Брубейкер Р. Этничность без групп. М.: ИД НИУ ВШЭ, 2012.
90
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верждение гомогенности группы на основании указанных критериев приводит и к утверждению гомогенности нации, поскольку нация мыслится
современным учебником как политически зрелая форма этнической общности, что четко артикулируется в учебниках обществознания для средней школы: «Ученые нашей страны под основными типами этнических
общностей, как правило, понимают племя, народность, нацию»94.
Мы сталкиваемся, таким образом, с отражением сложившейся еще в
советское время ориентации на построение вертикального иерархического общества, основой которого оказывается принцип этнокультурной
дифференциации. Предоставление «титульным» народам особых прав –
иметь свои издательства, подразделения Академии наук, университеты
и проч. – и, следовательно, «формировать» свою историю, то есть фокусировать научные труды и учебники по истории отдельных субъектов
федерации на истории титульных народов, а не соответствующих территорий95, – все это предполагало отказ в этих правах иным, нетитульным,
народам. Та же идея, как видно, реализуется и в программах постсоветского периода.
Так реализуется практика, латентно продвигающая нормы и ценности
доминирующей группы: прежде дискриминированные или маргинализированные группы «приводятся» в «основное общество» ценой переосмысления идентичности, ее «подгонки» под стандарты доминирующей
группы. Акцент на разнообразие одновременно представляет культуры
более тривиальными, определяя их в терминах «образа жизни» (вкусы в
еде, одежде, социальных ритуалах и т.д.). Таким образом представляемый
мультикультурализм стирает различия между культурами, определяя их с
точки зрения функциональности, например, у нас могут быть разные вкусы в еде, но мы все должны есть, мы можем поклоняться разным богам,
но религия является ответом на универсальные человеческие вопросы,
и т.п. Реальный урок для детей заключается в том, что широкое разнообразие культур в мире и в нашем обществе не такое уж разнообразное в
конце концов. В результате, представляется вполне естественным, что в
качестве императива, определяющего характер социального взаимодействия, в учебниках для средней школы указывается «золотое правило
морали», которое встречается в каждом (!) учебнике. Норма, родившаяся
в Древнем мире, монокультурная и моностилистическая по своей сути,
совершенно не соответствует идеологии мультикультурализма, но вполне
адекватна стратегии ассимиляции – политике культурного патроната, при
которой меньшинствам предъявляется требование влиться в культурное
пространство государства и принять существующую систему ценностей.
Этнические меньшинства оказываются в постоянно воспроизводимом и
поддерживаемом состоянии страха поглощения доминирующими группа94

95

Обществознание. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Под
ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М.: Просвещение, 2011. С. 199.
Шнирельман В. Указ соч. С. 97–115.
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ми – субъектами и творцами истории. Этот страх порождает потребность
защищаться через отстаивание собственной уникальности, что предполагает принятие меньшинствами «правил игры» – того эссенциалистского взгляда на этнос, который навязывается элитами96. В результате,
представители и доминирующих групп, и «меньшинств» оказываются
убеждены в объективности, а следовательно, неустранимости различий
между ними и в справедливости сложившегося иерархического порядка.
Эссенциалистский подход становится воплощением репрессивной морали социального порядка, необходимой для обеспечения безопасности
социальной общности, защиты от внешних врагов и внутренних противоречий97. Мораль, основанная на социальном порядке, уделяя значительное внимание единообразию членов группы, нивелирует, в том числе, и
те различия, которые важны для членов подгруппы, и, таким образом,
согласуется с концепцией «плавильного котла» – ориентацией, которая
предполагает не слияние различных, но ассимиляцию меньшинств доминирующей группой. Мораль, основанная на социальной справедливости, признает важность обобщающей категории (например, гражданской идентичности), но принимает существование социальных подгрупп
(«мультикультурализм»).
Установки в интерпретации «этнического», поддерживаемые репрессивной моралью социального порядка, вливаются в формируемую картину мира, где границы четки, различия непреодолимы, иерархический
порядок незыблем. Это сплачивает группу «своих» во имя противостояния «чужим». Таким образом, представление культуры в качестве объективного явления, непосредственно детерминирующего восприятие и
поведение индивида, а этносов – как обособленных целостностей, неизбежно приводит к росту ксенофобии, позволяет сформироваться дискриминационному дискурсу, от которого до дискриминационных практик
уже совсем недалеко98. Так моральный порядок закрепляет соответствующие принципы политико-административного устройства государства,
основанные на неравенстве этнических групп.
Сложившаяся в советский период ориентация на воспроизводство подобного морального порядка в постсоветских учебниках сохраняется, однако меняется масштаб общности, идентифицируемой как Мы. В советских учебниках проявляется внутренне противоречивая ситуация. С одной стороны, «народ» представляется, преимущественно, как сограж96
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Хомяков М.Б. Идентичность, толерантность и идея гражданства // Гражданские, этнические и религиозные идентичности в современной России / Под ред.
Л.М. Дробижевой. М.: Институт социологии РАН, 2006. С. 30–56.
Janoff-Bulman R., Carnes N.C. Surveying the Moral Landscape: Moral Motives and
Group-Based Moralities // Personality and Social Psychology Review. 2013. Vol. 17 (3).
P. 219–236.
Мукомель В. Роль государства и общества в продуцировании дискриминаций /
Под ред. Е. Деминцевой. Расизм, ксенофобия, дискриминация. Какими мы их
увидели… М.: НЛО, 2013. C. 195–212.
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данство – общность разных, но равных. С другой – эссенциалистский
взгляд на этнос утверждает отношения неравенства между «коренными»
и «некоренными», «титульными» этносами и прочими, и выстраивается
система, в которой гражданская идентичность подменяется этнической.
Противоречивость приводит к смешиванию смыслов в употреблении категории «народ». 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 ключе, «дружба
народов» превращается в дискриминацию по отношению к «нетитульным» и «некоренным»99. Масштабные политические и социокультурные
трансформации «снимают» указанные противоречия, и в постсоветских
учебниках перед нами предстает уже совершенно определенное Мысообщество, однозначно представляемое как «братство крови», объединяющее членов одной этнической группы, идентифицируемой по
языку, сходству быта, расово-антропологическим признакам и чертам
«национального характера». Государственное обучение в России всегда
было проектом в рамках «управления многообразием»: и в имперский, и
в советский периоды, и на современном этапе школы воплощали разные
стратегии совладания с культурным плюрализмом, выстраивая границы
идентичности и определяя характер моральной регуляции ингрупповых
и аутгрупповых отношений.

Репрезентация социально уязвимых групп в учебниках
для начальной и средней школы
Отталкиваясь от обнаруженного в учебнике «Окружающий мир» для
3-го класса выражения – «гуманность общества определяется отношением к нуждающимся в помощи», – мы задались вопросами: «Как определяет учебник / школьная программа, кто именно нуждается в помощи?»,
«Какого рода отношение к этим индивидам / группам учебник транслирует?» На понимание ценностных и моральных аспектов репрезентации
в школьных учебниках социально уязвимых групп направлено проведенное исследование, отразившееся в этой части главы.
Организация исследования

Основной вопрос, определивший ход исследования: какого рода моральные мотивы лежат в основе транслируемых школьникам представлений о малообеспеченных слоях населения и социальноуязвимых группах,
и какой моральный порядок выстраивает актуализация этих мотивов?
Поиск ответа предполагает анализ частотности и контекстов использования категорий «люди, пребывающие в бедности», «люди с особыми
99

Шнирельман В. Указ соч. С. 97–115.
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потребностями», «пожилые», «многодетные семьи», «неполные семьи»,
«дети, оставшиеся без попечения родителей».
Эмпирическую базу исследования составили учебники издательства
«Просвещение»: четыре – по предмету «Окружающий мир» 1–4-й класс
(2005) и семь – по предмету «Обществознание» 5–11-й класс (2011–
2014). Подсчитывались не единичные случаи упоминания социально уязвимых групп, а тексты (в случае, если текст – 1 моральное основание)
или фрагменты (если текст – несколько моральных оснований). Результатом первого этапа анализа стала группировка всего массива текстов
на упоминающие и не упоминающие «социально уязвимые группы».
В комплекте учебников для начальной школы в анализ включено четыре
фрагмента, в комплекте для 5–9-х классов – 37, для 10–11-х классов – 35,
всего 76 единиц.
Для характеристики текста фиксировались следующие аспекты:
(1) Объекты. К их числу отнесены индивиды и социальные группы или
обезличенные социальные структуры: организации или законодательные
инстанции. (2). Причины и решения. На что, преимущественно, ориентирована статья: на решение проблемы или на изучение причин.
Полученные результаты

Пятьдесят из рассмотренных статей центрированы на объекте. В 17
из них объектом является человек из наиболее подверженной негативному воздействию (в связи с конкретными процессами в обществе) социально-профессиональной категории или группы; в 33 – организация
или законодательство.
Причинно-ориентированные статьи составляют треть от включенных в анализ – двадцать шесть (1–11-е классы). Представляемые причины относятся к политическому / структурному уровню. Естественно,
что их число увеличивается в учебниках для старших классов. Так, в
учебниках для 8–11-х классов рассматриваются причины безработицы,
в зависимости от выделенных причин описываются типы фрикционной,
структурной и циклической безработицы (11-й класс), указываются системные причины дефицита государственного бюджета, которыми, в
свою очередь, объясняется недостаточная успешность реализации программ социальной и финансовой поддержки малообеспеченных слоев
населения. Однако и указания на индивидуальную природу социальных
проблем встречаются часто. Пути решения также демонстрируются как
сосредоточенные на институциональном100 и индивидуально-психологическом уровнях.
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Интересный пример включен в учебник для 11-го класса: «Американские корпорации тратят ежегодно 30 млрд дол. на обучение своих сотрудников, что составляет треть затрат колледжей. А каждый работник японских заводов ежегодно
в течение 1–3 месяцев с отрывом от работы изучает новинки техники и технологии, потенциально возможные в перспективе для внедрения в производство»
(Обществознание. 11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Под

137

Рассмотрим подробнее примеры упоминания социально уязвимых
групп в школьных учебниках с тем, чтобы проследить а) изменения репрезентации темы в учебниках, ориентированных на разные возрастные
группы, б) выявить степень сходства в репрезентации различных групп,
объединенных категорией «социальная незащищенность».
В учебниках для начальной школы социально-незащищенные группы
населения практически не представлены. Упоминаются пожилые люди – в
тексте три раза и, однократно, дети, оставшиеся без попечения родителей.
В иллюстративном материале пожилые люди встречаются чуть чаще –
пять раз во всех учебниках комплекта «Мир вокруг нас» за 1–4-й классы.
В тексте пожилые люди представлены, преимущественно, с указанием на непосредственные родственные связи с ребенком – это дедушка и
бабушка тех детей, от имени или в отношении которых излагается материал учебника. Старшие родственники живут отдельно – в деревне.
В иллюстративном материале пожилые люди репрезентируются как ограниченные в движении (дедушка сидит на печи / бабушка ходит, опираясь
на трость) и потому нуждающиеся в физической помощи, уходе – на иллюстрациях мальчик помогает пожилой женщине донести арбуз / найти
очки / подняться в автобус.
В учебнике для 3-го класса, где предлагается материал, знакомящий
ребенка с понятиями «экономика», «государство» и «бюджет», в одном
абзаце упомянуты сразу несколько уязвимых групп как получатели государственной помощи, оказываемой в форме пенсий и пособий, – пожилые
люди, «те, кто из-за болезни не может работать», и «люди, которые не
могут устроиться на работу – безработные»101. В учебнике для 4-го класса
в параграфе «Дети имеют право на особую заботу и помощь» упоминаются дети, «по разным причинам оставшиеся без семьи», попадающие
под опеку государства, чьим «родным домом становится детский дом, а
учителя и воспитатели – родными и близкими людьми»102.
В учебниках для 5–7-х классов среди социально незащищенных групп
указываются инвалиды, пожилые люди, бедные. Впрочем, встречаются
они нечасто: инвалиды – 3 раза (6-й класс), бедные – 2 раза (7-й класс),
пожилым людям посвящена половина параграфа «Человек и человечность» в учебнике для 6-го класса. За исключением единственного случая – упоминания инклюзивного образования – все проблемы упомянуред. Л.Н. Боголюбова. М.: Просвещение, 2014. С. 114). Важно в этом примере то,
что сформулирован он в форме задания, далее предлагается оценить эффективность «вложений в человека как в ресурс производства» и актуальность «подобной политики работодателей для реформируемого российского общества» (там
же). Впрочем, это один из весьма редких примеров размещенных в учебниках
сюжетов, где рассматривается социальная политика на мезоуровне (всего таких
сюжетов восемь).
101
Плешаков А.А. Мир вокруг нас. Учеб. для 3 кл. нач. шк. В 2 ч. М.: Просвещение,
2005. С. 75.
102
Плешаков А.А. Мир вокруг нас. Учеб. для 4 кл. нач. шк. В 2 ч. М.: Просвещение,
2005. С. 160–161.
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тых групп представляются в контексте частной жизни и личных проблем,
с которыми, судя по тексту учебника, представители указанных групп
успешно справляются. Так, подростки из бедных семей «помогают своим
родителям, зарабатывая дополнительные деньги»103, благо «есть фирмы,
предлагающие им эту возможность», и Трудовой кодекс, в соответствии
с которым «подросток может с 14 лет с согласия одного из родителей
в свободное от учебы время трудиться по договору, выполняя легкую
работу» (там же, в дополнение – иллюстрация, демонстрирующая – судя
по росту – младшего подростка, едва ли достигшего 14-летнего возраста,
моющего машину)104. Материал о пожилых людях иллюстрируется высказыванием К.И. Чуковского: «И утро, и полдень, и вечер мои позади.
Но когда я беру в руки перо, меня до сих пор не покидает иллюзия, что
я еще молод»105. А люди с инвалидностью представлены на примерах
олимпийского чемпиона В. Брумеля и композитора Л. Бетховена в параграфе «Человек – личность».
«Исключительный» случай, упомянутый выше, представляет собой
помеченное «звездочкой» задание, данное в завершение параграфа «Потребности человека»: «Найди в Интернете информацию о значении словосочетания “инклюзивное образование”. Подумай, как ты вместе со своими друзьями можешь помочь детям с ограниченными возможностями»106.
Таким образом, в учебниках за 5–7-й классы социально-уязвимые
группы населения представлены, в основном, в морально-этическом контексте. Проявления заботы о пожилых людях, людях, имеющих инвалидность, и бедных рассматриваются как поведение, облагораживающее личность, придающее жизни осмысленность и приносящее удовлетворение.
В качестве субъекта заботы и защиты представляется индивид – либо сам
человек, находящийся в сложной жизненной ситуации, либо его непосредственное социальное окружение – родные, соседи, одноклассники.
В учебнике для 8-го класса тема неравенства и бедности представлена значительно шире. Даются понятия прожиточного минимума, потребительской корзины, бедности. В боксе «факты» приводятся статистические данные, демонстрирующие рост благосостояния населения
России. В числе социально уязвимых групп называются уже не только
пенсионеры, но и многодетные семьи, семьи с одним родителем, семьи
безработных. Бедность представляется как угроза стабильности общества – фактор роста преступности. Этим обосновывается необходимость
осуществления экономических мер социальной поддержки населения:
социальных выплат, в т.ч. льгот, и программ социального обслуживания.
Обществознание. 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Под
ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М.: Просвещение, 2013. С. 115.
104
Там же. С. 115.
105
Обществознание. 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Под
ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М.: Просвещение, 2012. С. 102.
106
Там же. С. 40.
103
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Завершается параграф блоком заданий, направленных на развитие
рефлексивной позиции школьников. В частности, предлагается подобрать
примеры из СМИ, демонстрирующие государственные меры для решения проблемы бедности, и прокомментировать выражение «Бесплатных
завтраков не бывает» в контексте целесообразности осуществления безвозмездных государственных выплат нуждающимся гражданам107.
В учебнике для 9-го класса представлена довольно противоречивая
ситуация. С одной стороны, утверждается, что Российская Федерация является социальным государством, что закреплено в Конституции, приводится высказывание В. Брандта – «Общество может более или менее полно
удовлетворять притязания всех граждан на приличную жизнь лишь тогда,
когда оно возлагает обязанность заботиться об этом на государство, лучше
сказать, на социальное государство»108. С другой стороны, указывается, что
Конституция – это документ, ориентированный на перспективу, поэтому
достижение благополучия для себя и своей семьи – личное дело каждого109.
В учебнике для 10-го класса, где, в соответствии с программой, основной акцент сделан на правовом образовании, социально уязвимые
группы представлены в параграфе «Правовое регулирование занятости
и трудоустройства». Здесь даются понятия «социальное обеспечение»,
«пенсии и пособия», «безработные». Социально уязвимые группы населения перечислены, в частности, в определении социального обеспечения
как «формы распределения материальных благ с целью удовлетворения
жизненно необходимых личных потребностей стариков, больных, детей,
иждивенцев, потерявших кормильца, безработных»110. При объяснении
категории «безработный» акцент сделан на «временности» состояния и
активности субъекта в поиске работы. Продолжается эта линия и в раскрытии функций центров занятости населения, которым предписывается
оказание социальной поддержки обратившемуся. Завершается раздел выражением надежды авторов на то, что «законы, связанные с социальным
обеспечением, будут и дальше совершенствоваться»111.
В учебнике для 11-го класса социальная уязвимость раскрывается с
социально-экономических позиций, с использованием понятий прожиточного минимума, нищеты, безработицы, политики занятости (активной
и пассивной). При этом отмечаются и с равной активностью обсуждаются
три аспекта: законодательные механизмы регулирования рынка труда и
занятости населения, рычаги экономик разного типа и индивидуальная
активность. Вновь высказываются надежды и пожелания: «Действие рыОбществознание. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Под
ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М.: Просвещение, 2011. С. 147.
108
Обществознание. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Под
ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М.: Просвещение, 2012. С. 183.
109
Там же. С. 115.
110
Обществознание. 10 класс. С. 271.
111
Там же. С. 272.
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ночного механизма, стремящегося поднять заработную плату до равновесного состояния, появившиеся признаки экономического роста, а также
взятый курс российского правительства на борьбу с бедностью будут
способствовать постепенному устранению несоответствия (между минимальной зарплатой и прожиточным минимумом. – М.К.)»112.
Обсуждение полученных результатов.
Репрезентация в школьном учебнике разных типов
социальной уязвимости

Заметим, что в отношении как количественных показателей (частоты),
так и в содержательном плане – в смысловых акцентах – существенно
различается репрезентация бедных / безработных, с одной стороны, и
инвалидов, пожилых людей и неполных семей – с другой.
В отношении первой группы – бедных / безработных – мы видим сочетание институционализированного и индивидуально-личностного контекстов репрезентации – причем как причин, так и следствий состояния
ограниченности удовлетворения потребностей. В учебниках, начиная с
8-го класса, транслируется идея сочетания ответственности государства
и ответственности индивида за благополучие его самого и его близких:
«Государство за счет своих средств стремится снизить разницу в доходах
различных групп населения и обеспечить социальную защиту малоимущих. В то же время государственные выплаты, получаемые людьми в
течение длительного срока, не должны снижать стремления людей работать и уверенности в том, что только так можно обеспечить себе и
своим близким достойное существование»113. Эта идея воспроизводится
во всех четырех учебниках для старших классов – в разных контекстах:
и в разделах, посвященных экономическим вопросам, и в параграфах,
центрированных на социальной политике: «Социальная политика – это
не опека государства над гражданами <…> Цель государства – создание
таких условий, чтобы каждый человек мог проявить собственные усилия
по достижению благополучия для себя и своей семьи»114. Есть и прямые
указания на характер индивидуальной ответственности индивида за материально-экономическое благополучие: «Теряют работу и длительное
время ведут ее поиск те, кто, как правило, владеет одной специальностью,
не знает основ рыночной экономики и рынка труда, новых профессиональных требований, длительное время не повышает квалификацию, не
имеет навыков самообразования, не коммуникативен»115. Показательно,
впрочем, что процитированное указание выстроено скорее в негативном
ключе – через побуждение к избеганию неблагоприятного хода собыОбществознание. 11 класс. С. 107.
Обществознание. 8 класс. С. 145.
114
Обществознание. 9 класс. С. 114.
115
Обществознание. 11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Под
ред. Л.Н. Боголюбова. М.: Просвещение, 2014. С. 108.
112
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тий. Это очевидный маркер актуализации мотивации избегания. Добавим
упомянутое ранее указание на социальную опасность бедных как потенциальных возмутителей общественного порядка, и с очевидностью
обнаружим апелляцию к репрессивной морали социального порядка.
В отношении инвалидов и пожилых людей политика репрезентации
строится иначе. Субъектный и активистский дискурс весьма слабо, но тем
не менее прослеживается в учебниках для 5–6-х классов, где, ограничивая
обсуждение проблемы уровнем индивидуального опыта, авторы учебника
приводят сюжеты из биографий выдающихся деятелей культуры и спорта.
С одной стороны, и, видимо, на этом соображении основана логика составителей учебников, персонификация героя делает его ближе читателю,
создает основу для идентификации. С другой стороны, ограничение индивидуальным уровнем репрезентации социально значимой проблемы содержит опасность, которую Ю. Хабермас обозначил как приватизацию публичной сферы. Идея Ю. Хабермаса заключается в том, что производимый
современными массмедиа мир представляет собой лишь иллюзию публичной сферы, а обмен мнениями – часть системы потребления: «Публичная
сфера сама приватизировалась в сознании потребляющей публики. […
Она] становится сферой для опубликования частных биографий […], облачая публично релевантные события и решения в костюм приватности
и путем такого рода персонализации искажая их до неузнаваемости»116.
В учебниках для старших классов субъектный дискурс исчезает. Вопервых, пожилые люди и люди с особыми потребностями здоровья не
упоминаются отдельно, но лишь в перечислениях тех, кому полагается
помощь государства. Подобное избегание упоминаний наводит на аналогию с классической логикой цензуры, которую Фуко выдвигает в качестве одной из основных черт власти: предупреждение репрезентации
феномена, «изъятие его из реальности», табуирование как отрицание его
существования117. Отрицание существования естественным образом порождает отказ в социальной интеграции – не случайно и инклюзивное
образование в учебниках вынесено из основного текста, упоминается
вскользь. В тех же перечислениях, где эти группы репрезентированы, они
естественным образом представляются почти исключительно как объекты опеки – получатели пенсий, пособий, иных льгот. Таким образом,
в школьном учебнике в отношении инвалидов и пожилых доминирует
дискурс избегания, что, как свидетельствуют социологические исследования, в целом типично для репрезентации инаковости, чуждости118.
Следствием такого рода репрезентаций становится и преобладание
дискриминационного дискурса заботы / опеки в отношении инвалидов
Habermas J. The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a
Category of Bourgeois Society. Cambridge: MIT Press, 1989. Р. 358.
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Foucault M. The History of Sexuality. Vol. 1. An Introduction. London, New York:
Penguin Books, 1978. Р. 84.
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Обзор: Ярская-Смирнова Е.Р. Социокультурный анализ нетипичности…
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и пожилых: если проблему нельзя элиминировать, ее можно сделать менее потенциально пугающей. В попытках снять «растерянность и беспокойство, тревогу» в отношении пожилых и инвалидов транслируется
интенция заботы, однако не в индивидуализирующем – межличностном –
ключе, а в том моральном звучании, которое приписывалось заботе в
советской идеологии. Репрезентация социально уязвимых групп в категориях бессилия или зависимости является результатом воспроизводства
патерналистской системы отношений.
В особый подтип может быть выделена репрезентация неполных семей. В учебнике для 11-го класса в параграфе «Демографическая ситуация
в современной России и проблемы неполной семьи» перечисляются типы
«отклонений от идеальной модели семьи» (неполная семья, распавшаяся
семья, семья, переживающая кризис, вызванный внешними событиями,
семья «как пустая оболочка») и проблемы неполных семей: материальные
проблемы, «отражающиеся на хозяйственно-организаторской функции»,
«дефицит полноценных семейных отношений», недостаточная полнота
реализации репродуктивной и социализаторской функций семей.
При том, что в начале абзаца дается вполне объективная оценка тенденций развития института семьи и брака: «Рост внебрачных рождений,
с одной стороны, и незарегистрированных фактических семейных союзов – с другой, означают тенденцию разделения институтов брака и
семьи. Эту тенденцию еще предстоит осознать ученым, занимающимся
изучением семьи», – заканчивается абзац следующим высказыванием:
«Чтобы не повторить в будущем неудачи в организации семейной жизни,
детям из неполных семей приходится учиться на собственных ошибках
и на ошибках своих родителей»119. Очевидно, что при отсутствии у авторов учебника опоры на научное осмысление феномена, дискурс превращается в обвинительный: неполная семья обозначается как «неудача»
и «ошибка». Использование подобных обозначений может интерпретироваться как применение стыдящих практик по отношению к тем, кто
совершил указанные «ошибки» либо не видит в них ничего ошибочного.
Такое означивание выводит нас в область социологии стыда и шире – социологию эмоций. В социологии эмоций стыд определяется в терминах
социальной связанности как «эмоциональный аспект нарушения контакта между людьми»120. Стыд подразумевает усвоение моральных кодов
культуры и понимание отклонений от определенных ценностно-нормативных стандартов, его основная функция – сигнализировать о выходе за пределы моральных норм121. Таким образом, школьный учебник
Обществознание. 11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Под
ред. Л.Н. Боголюбова. М.: Просвещение, 2014. С. 197–198.
120
Scheff T.J., Retzinger S.M. Violence and emotions: Shame and rage in destructive
conflicts, Lexington: Lexington books. 1991. P. 66.
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Turner J.H., Stets J.E. The sociology of emotions. Cambridge: Cambridge University
Press, 2005. P. 168–169.
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транслирует модель семейной жизни, воспроизводящую «традиционные
семейные ценности», как единственную допустимые.

Заключение. Моральные аспекты репрезентации
социально уязвимых групп в учебниках «Обществознания»
Школьный учебник, предлагая определенный «режим видения»,
выступает мощным инструментом воздействия на аудиторию через используемые дискурсивные практики. Результаты анализа репрезентации
социально уязвимых групп в учебниках для начальной и средней школы
показали преобладание двух типов дискурсов.
Статус безработного нормализуется через многочисленные указания
на социальные предпосылки феномена безработицы, апелляцию к объективным законам рынка и распределение ответственности за состояние
ограниченности в удовлетворении потребностей между индивидом и
социальными институтами. Дискурс определяется, преимущественно,
рамками морали социальной справедливости, основанной на мотивации
достижения.
Пожилым, инвалидам и детям, оставшимся без попечения родителей,
отводится пассивная роль объектов сострадания и благотворительности,
которые почти никогда не рассматриваются в связи с их способностями,
ценными для общества в целом. «Дискриминирующие» категории – зависимость и опека, благотворительность и жалость – остаются преобладающими в школьном учебнике в отношении указанных групп.
Поворот репрезентации «инаковости» – категории изначально амбивалентной – к стремлению элиминировать ее, унифицировать группу через
умолчание, отмеченный в репрезентации инвалидов и неполных семей,
свидетельствует о доминировании морали социального порядка как модели моральной идентичности, предлагаемой современным учебником
подрастающему поколению. Инаковость тревожит, и для снятия тревоги
в репрезентации социально уязвимых групп воспроизводится патерналистская система отношений, основанная на актуализации категорий бессилия или зависимости. Доминирующая модель отношений – основанная
на заботе-опеке, то есть норме межличностного общения – выводит социально уязвимые группы из поля группоориентированных моральных
норм в приватное пространство. Вне зависимости от того, в каком смысле
репрезентируется опека – как норма внутрисемейного взаимодействия
или будучи расширенной до уровня государственной политики – она
предполагает неравенство опекающего и опекаемого. Субъект опеки
признается более сильным, могущественным и наделенным большим
спектром прав, нежели объект, чье основное право – получение помощи.
Преодоление дискриминационного дискурса – потенциальный источник глубинных трансформаций ценностных оснований социального
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устройства и моральных механизмов сплоченности общества. Отношение к нетипичности в этническом и социальном аспектах становится на этом пути ключевым пунктом, формирующим водораздел между
репрессивной моралью социального порядка и способствующей росту
благополучия группы моралью социальной справедливости: «Категория
нетипичности выступает как общее понятие, отражающее одновременно всеобъемлющую непрерывность жизни и все границы в-себе-бытия
индивидуальной формы, определяемые в науке и повседневной практике
через особенность, ненормативность, маргинальность, патологию, аномалию, инаковость или чуждость. Дуализм жизни и формы или, другими словами, непрерывности и индивидуальности залегает в глубинах
жизненного чувства, ибо индивидуальность бесконечна и непрерывна, а
жизнь повсюду индивидуальна. Нетипичность не позволяет нам “быть
лишь волной в спешащем далее потоке жизни”, это импульс, соединяющий нашу реальность в себе с реальностью мира через соприкосновение
с реальностью другого (другой)»122.
Используемые в учебной литературе понятия и их ценностное наполнение превращаются в «учебные модули» – блоки, из которых выстраивается целостная система мировоззрения школьника и на основе которых
генерируются более конкретные системы оценивания и поведенческие
модели, позволяющие детям быстро и почти автоматически распознавать
примеры ценных добродетелей и осуждаемых пороков и, соответственно,
поддерживать или отвергать те или иные практики. Отвержение «иных»
либо диалог с ними – дифференциацию стратегий во многом определяют
еще школьные учебники.
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Ярская-Смирнова Е.Р. Социокультурный анализ нетипичности. С. 17.
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Глава 2.2. Буквари Русского зарубежья 1920–1940‑х годов123
Русское учебное заведение, в котором поддерживается
культ родины, не может быть заменено иностранным
училищем.
Доклад родительского комитета (1936)
Классные комнаты носили названия русских городов
(Москва, Киев и др.), а столовая вся была расписана
эпизодами из русских сказок.
Н.С. Белавина (Миклашевская [1940])
– Уложите детей, – улыбаясь, сказал он,
чтобы узнать, нет ли у нее ребенка, – и приезжайте.
– Слава Богу, этого добра у меня нет, – ответила она.
И.А. Бунин. В Париже (1940)

Много учебников в Русском зарубежье или мало?
Вопросу о том, по каким учебникам в межвоенный период учили вывезенных из России детей «первой волны», до последнего времени как-то
не уделялось особенного внимания в исследовательской литературе124.
Авторы, пишущие о школах, о педагогической теории и практике, об
эмигрантской печати и ее языке, даже о быте и повседневности Русского зарубежья чаще всего не затрагивают данную тему либо говорят в
самом общем виде, что использовались учебники, вывезенные из России или воспроизводившие дореволюционные издания, а также лично
подобранные учителями тексты при отсутствии каких бы то ни было
изданных пособий125. Отдельные и пока еще редкие публикации Е.Е. СеРабота поддержана грантом РГНФ 13–06–00038а. Автор сердечно благодарит А.М. Цапенко и Е.Ю. Ромашину за соучастие и помощь в подготовке и завершении данной статьи. Она написана по итогам выступления на Международной
научной конференции «Русская школа за рубежом: прошлое и настоящее» (СПб.,
18–21.11.2014). Искренняя благодарность организаторам этого форума, прежде
всего Е.Е. Седовой, за возможность представить и обсудить результаты моего
исследования. Вся ответственность, конечно, на самом авторе.
124
Этим отношением к учебной литературе Зарубежья грешат и самые новейшие
работы. См., напр.: Солнцева-Накова Е. О расцвете русского учебного дела в
конце 20-х гг. в Болгарии // Русская диаспора и изучение русского языка и русской
культуры в инославянском и иностранном окружении. Межд. научн. симпозиум,
Белград, 1–2 июня 2011. Доклады / Гл. ред. Б. Станкович. Белград: Славистич. обво Сербии, 2012. С. 90–93.
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Помимо многократно переиздававшихся дореволюционных учебников В.П. Вахтерова, И.И. Дависа и других, можем отметить, например, серию книг для чтения
на 1–3-м году обучения «Живой родник» В.И. Ананьина, В. Гусакова, Г. Макарова,
воспроизводимых с изданий 1910–1916 годов.
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довой, Ю.Ю. Терени, К. Кончаревич освещают ряд важнейших аспектов
книговедческого, источниковедческого и содержательного исследования
учебников русской эмиграции126. Подобная ситуация стала понятна автору этих строк, когда он попробовал – самостоятельно и с помощью
коллег – обнаружить изданные в Берлине (как столице книгоиздания на
русском языке) и Праге (как педагогической столице Русского зарубежья)
элементарные учебные пособия. Поиски в немецких и чешских библиотеках дали de visu весьма небольшое число азбук и книг для начального
чтения. Довольно резким контрастом к таким результатам служит активное обсуждение учебников в периодике того времени, на основе которой
можно восстановить примерные перечни издававшихся и применявшихся
пособий127. Другим источником являются ежегодные отчеты различных
школ Русского зарубежья, в которых приведены списки использовавшихся в прошедшем году учебников128. В ряде стран имеются национальные
книжные летописи, где учитены и публикации на иных языках, осуществленные в данной стране. На основе данных периодики, школьных отчетов, книжных летописей и, возможно, архивов эмигрантских издательств
можно попытаться в будущем предпринять дальнейшие розыски сохранившихся экземпляров учебных пособий, изданных с конца 1910-х по
конец 1930-х годов, когда кризисом учебного книгоиздания в эмиграции
завершился первый этап существования эмигрантского образования и
начального учебника для обучения на русском языке вне России.
Число наименований и распространенность русскоязычных учебников
для начального обучения очень зависели от конкретных условий того или
иного региона, в котором проживали эмигранты, от истории складывания
их общин в том или ином населенном пункте, от спектра размещенных в
них русских учебных заведений, от истории их библиотек и т.д. Барьеры с
местным населением для образованной части эмиграции были, вероятно,
меньше в Германии и во Франции, нежели в Чехии, Моравии, Словакии,
Сербии, Болгарии, но, с другой стороны, общность славянских языков
оказала подмогу для всех групп эмигрантов независимо от их уровня
образованности и языковой грамотности.
Седова Е.Е., Тереня Ю.Ю. Учебники для начальных классов как средство национального воспитания в Русском зарубежье «первой волны» // Учебники детства.
Из истории школьной книги VII–XXI веков. М.: РГГУ, 2013. С. 116–141; Кончаревич К. Вклад представителей русской диаспоры в практику составления учебников по русскому языку для сербской аудитории // Русская диаспора и изучение
русского языка и русской культуры в инославянском и иностранном окружении.
Межд. научн. симпозиум, Белград, 1–2 июня 2011. Доклады / Гл. ред. Б. Станкович. Белград: Славистич. об-во Сербии, 2012. С. 255–265.
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СПб.: РОО ИКЦ «Русская эмиграция» (в печати). Автор данной главы имел счастливую возможность присутствовать на докладе Е.Е. Седовой по данной теме на
Международной научной конференции «Русская школа за рубежом: прошлое и
настоящее. VI Нансеновские чтения. 18–21 ноября 2014 г.
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Самые серьезные различия применительно к репертуару и распространению учебников наблюдаются между странами, в которых к 1917 году
проживало многочисленное русскоязычное население и где уже существовала для него система обучения, и всеми другими регионами, в которых эмигрантская среда создала практически с нуля сферу коммуникации
на новом для данного государства языке.
Проведенное нами изучение национальной библиографии и фондов
Латвии и Эстонии показало исключительно большое внимание к подготовке и изданию пособий для русскоязычного населения этих стран. Например, среди рижских изданий 1920–1930-х годов на русском языке не менее
трети (!) занимали различного рода школьные пособия для многочисленных в те годы школ с преподаванием на языке данного меньшинства129.
К сожалению, они редко попадают в библиографии изданий Русского зарубежья. Составители таких библиографий, как правило, воспринимают
учебники не как издания, достойные присутствия в данных сводах.
Конкурентом странам с перешедшим в пореволюционные времена
предшествующим русским населением и потому имевшим развитую сеть
издательств, выпускавших литературу на русском, стала издательская
столица эмиграции – Берлин, в котором в 1920‑е годы выходило подчас
в год больше названий русских книг, чем во всем СССР. Однако до сих
пор мы не имеем каталога всех изданных в нем в межвоенное время книг
на русском языке. Великолепная работа Готтфрида Кратца, посвященная
берлинским издательствам, ограничилась статистикой жанров130. Некоторые находки тем не менее позволяют все же составить представление
о «берлинской ноте» в книжном «хорале» Русского зарубежья.

Учебник общества чаяний, отчаяния, преодоления
языковой травмы или языка нацменьшинства?
«Упал дух, сердце пусто, глаза России обратились к пройденным дорогам. Вчера лучше, нежели сегодня, а завтра нет, потому что завтра
темнее, нежели вчера. Потемки впереди, потемки сзади, в настоящем
Данные получены на основе Национальной библиографии Латвии и латышской
Книжной летописи соответствующих годов изданий. На вопрос об учебной литературе позитивно повлияло либеральное решение латвийского правительства
в отношении школ меньшинств, наблюдавшееся в конце 1910 – середине 1930‑х
годов. Расходы на образование распределялись в соответствии с процентным соотношением населения той или иной национальности. Школы меньшинств имели
свои отделы в министерстве образования, не подчинявшиеся отделу латышских
школ. Издания учебников на языках меньшинств были обычной практикой для
государства.
130
Kratz G. Russische Verlage in Berlin nach dem Ersten Weltkrieg // Beyer T.; Kratz G.;
Werner X. Russische Autoren und Verlage in Berlin nach dem Ersten Weltkrieg. B.:
Arno Spitz, 1987. S. 39–141.
129
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гнусные будни, которые удушают, в которых нет <ни> Бога, ни надежды,
ни любви, ни аппетита к жизни. С угасшей вспышкой кронштадтской
революции остановилась русская жизнь. [... ] Пылкодушие, оптимизм –
под гробовой крышкой; нужны выносливая воля, мозоли в душе, крепкие
руки и упрямый лоб. Русская жизнь описала круг: начав с настоящего,
перелетела в будущее, которого не будет, разметалась, разорвалась, разбилась в щепы и вернулась вспять»131. Подобные слова, как мне кажется,
имели прямое отношение к анклавам на неславянских территориях вне
бывшей Российской империи, чуть меньше – к славянским странам и косвенно – к новым странам, возникшим из бывших «европейских окраин»
России. В каждом из трех «кругов» присутствовало свое отчаяние: более
острое, вероятно, в Париже и Берлине, менее острое в Праге, Белграде и
Софии, и совсем иное в Риге, Вильно, Ревеле, Гельсингфорсе, Харбине,
Шанхае. Конечно, внутри данных кругов каждая страна, каждый город
представляли особый кейс. Варшава отличалась от Праги, может быть,
сильнее, чем Париж от Берлина. Сербский Новый Сад разительно отличался от расположенных от него в 11 км также сербских Сремских
Карловиц. Конечно, чувство отчаяния эволюционировало во времени.
Конечно, в нем присутствовала масса индивидуальных оттенков, связанных с жизнью и самовосприятием конкретного человека. Прослеживая
характер отдельных изданий, мы наблюдаем важные процессы, которые
могут лечь в основу типологии эмигрантской учебной литературы, единой в своей связи с экзистенциальной ситуацией населения «Русской
Атлантиды».

Учебник как норма возврата
Чем системно отличалось преподавание русского языка в эмиграции
от преподавания в России до 1917 года? В отличие от ситуации в царской
России теперь не культура порождает и определяет язык, а язык порождает, создает, продолжает, выращивает, кормит, сохраняет культуру
и наследие.
Когда букварь обучает языку в своей стране, то ее культура является
контекстом и почвой, на которой произрастают знание языка и обучение
ему. Когда букварь обучает «своему языку» не в своей стране, тогда он
и язык создают и поддерживают культуру вдали находящейся родины,
воспроизводят отечество. «Народы меняют... все – кроме языка»132. Язык
поэтому есть знамя, знак, ограда, охрана, оплот и сокровище.
131
132

Дроздов Ал. Без завтрашнего дня // Время. 1921. 9 мая. № 149.
Бицилли П.М. Нация и язык (1929) // Педагогическая публицистика Рооссийского
Зарубежья. Саранск: НИАЕИ, 2006. С. 58; см. о важности опоры на язык: Суханек
Л. Место антропологии в эмигрантологических исследованиях // Русское зарубежье и славянский мир. Сб. трудов / Сост. П. Буняк. Белград: Славистическое
общ-во Сербии, 2013. С. 15–16 и сл.
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Многие эмигрантские пособия подчеркивают, что они принципиально
составляются только на русском языке. Язык становится крепостью и надеждой. Обретением почвы, которую нужно сбить и утвердить, как масло
в кувшине с молоком. «Путь сохранения веры»133.
Изучается и применяется язык узкого общения, границы коего видны. Эмигрантские сообщества оказались герметически закупоренными
анклавами – при всей их активной внутренней жизни и взаимной коммуникации. Суженность, сморщенность, наблюдаемая замкнутость легко
обозримого пространства, раздвигаемого подчас в том числе эмоциональной экзальтацией, вынужденность скученного проживания, ограниченность и теснота социальных связей хорошо видна по материалам
художественной литературы Русского зарубежья. Детская жизнь в таком
«малом мире» приобретает свои особенности, имеет иной спектр, нежели в стране происхождения. Спектр детского совладания с ситуацией
широк – от апатии до активного выживания (в т.ч. на фоне проблемной
жизни взрослых), но он все же иной, нежели у детей в России или у детей
страны проживания.
Язык выступает доказательством существования. Пространство диаспоры определяется языком, сплачивается вкруг него. Знаемый элитой
французский, немецкий отступают на второй план; заявлена / происходит
гомогенизация сообщества эмигрантов в отношении к русскому. Русский
учебник стремится восстановить доверие к тексту утрачиваемого (языка,
веры, культуры, российской науки и т.д.), возобновить существование
утрачиваемого. Причем не только через обучение дома (бабушкой), но
и через легитимацию в институциональном образовании – оплоте утраченного отечества. Русскоязычный учебник становится компенсацией
оторванности, терапией принесенного с собой в эмиграцию чувства катастрофы. Язык и русский дух, семьи и эмигрантские организации (в
т.ч. школы) создают границы нового государства.
Пространство родины – пространство языка. Язык, словесность,
литература, предметный мир, быт становятся пространством родины,
отечеством вне отечества. Его базовые опоры – язык и сохранившиеся
вещи. Принадлежность к языку, словесности есть факт сплачивающего
гражданства России в изгнании, равно как и сохраненный быт. И язык,
элементарные тексты, предметный мир, отраженный в них и в иллюстрациях к ним, предстают в букварях и книгах для начального чтения. Преодолевают чувство оторванности, преодолевают одиночество и страдание
изгнанности, заброшенности и оставленности. Противостоят кризису и
отражают кризис.
Язык презентируется как путь на родину, путь взаимного доверия
и связи с сохраняемой традицией. Маятник между (с)охранением «не133

«А вот дома родители нам строго запрещали по-английски говорить. Почему так
важно было сохранить русский язык? – Потому что это был путь сохранения веры.
... сохранить драгоценность нашей православной веры и сохранить язык этой веры»
(Ларин Г. Круглый стол «Нас разъединяет язык» // Новый журнал. 2010. № 261).
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изменного себя» и диалогом с реальным окружением склоняется к феномену «замороженной памяти», типичному для многих эмигрантских
сред. В нашем случае он выражен и в учебниках для детей эмигрантов.
Учебник становится одновременно ключом и картиной того, что увидят
дети-куклы, вернувшись в ситуацию Закаминья, открыв русскоязычным
учебником ту самую дверцу Возвращения в светлое прошлое, которую
полагали так или иначе существовавшей за реальностью каминов иных
стран, приютивших беженцев и эмигрантов из Империи.
Поэтому главная миссия русскоязычных учебников Русского зарубежья для начального обучения – помочь вернуться, а пока обрести Россию здесь и сейчас, несмотря на заграницу. В верно выбранные слова о
миссии эмиграции (сохранить и передать будущим поколениям русскую
языковую и литературную традицию) изначально вкладывался проблематизирующий ситуацию смысл (сохранить неизменным готовый круг
образов и идей и запас «приемов бытия», вывезенных из России). Задачу
собрать культуру, (вос)создать и передавать новому поколению утраченную взрослыми Атлантиду учебники выполняли. Задачу дать ей прорасти
на новой либо изменившейся (отделившиеся после 1917 года бывшие
части Российской империи) земле – иногда и не ставили, в других случаях
полагали второстепенной, само собой решенной либо не заслуживающей
пристального внимания. Перенесенное воскрешали в отрыве от местных
почв, языков и культур.
Отсюда трагедия не только замкнутости, но и все большего замыкания, отделенности от культуры, науки, образованности стран пребывания.
В диалоге с собственным прошлым подспудно просвечивало собственное
настоящее, которому сознательно не давали места на страницах начальных учебников. Удачные жизненные истории и стратегии успеха детей
эмигрантов в странах проживания свидетельствуют о неучастии в этих
историях и стратегиях имевшихся и проработанных эмигрантами учебников на русском языке.

Язык – доказательство существования:
типология букваря зарубежной России
1. Букварь как заповедник-копия

Во всех точках зарубежной России от Аргентины до Китая учебники
на русском языке выполняли не только свои основные, «прирожденные»
им функции познавательных «скульптур в нише собственного прошлого» (Ф. Степун), но и ряд дополнительных. Среди них присутствовала
группа функций, связанная с тем, что (помимо территорий давнего проживания русскоязычного населения) уже не культура поддерживала и
определяла учебник, но учебник сохранял, поддерживал и постоянно возрождал определенную лингвокультуру на новом месте, месте ее новой,
эмигрантской или иммигрантской прописки. Язык учебника и сама книга
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доказывали наличие и жизнеспособность представляемой ими культуры.
В известном смысле, они участвовали в ее воспроизведении на новом
месте. В данной группе функций можно усмотреть источники одной из
парадигм учебного книгоиздания Русского зарубежья: перепечатывания
дореволюционных школьных пособий, вывезенных из России. Воспроизведение дореволюционных букварей имело значимость сакрального
ритуала. Обучение ради другого. Обучение языку и литературе не ради
собственно этих языка и литературы как таковых, но ради традиции, возврата, сохранности и памяти.
Элементарный учебник русской словесности, когда он представлял собой копию дореволюционного, исполнял и компенсаторные функции, создавая подкрепление иллюзии «острова», существовавшего вне контекста
в ожидании возвращения на «материк», когда материк будет «исцелен» от
свирепствовавшей там большевистской «чумы». Он защищал от изменений, отрицал перемены, заявлял о незыблемости, приобщал к традиции,
открывал «кислород» и соединял вышедших (взрослых и детей) с теми,
кому предстояло войти обратно (то есть с ними самими как потенциальными возвращенцами). В таком случае традиция обучения продолжалась
в незыблемом виде, и передача ее будущему поколению никак лучше не
могла была бы быть осуществлена, нежели как копиями учебников, издававшихся еще в России. Интересно, что в эту группу попали такие учебники, как буквари, азбуки и книги для чтения В. Вахтерова, В. Флерова,
В. Ананьина, Ф. Борисова и Н. Лаврова, Л. Григорьева и Н. Оленина, ряд
других134. Воспроизведения прошлых изданий составили такую модель
учебной книги Русского зарубежья, которая может быть названа «верной
копией» в типологии букварей и начальных книг для чтения.
2. Букварь как заповедник, но не копия

Противостоять кризису в обучении детей стремился и второй тип букваря и книги для чтения, выстроенный также в модели «заповедника».
Это были книги, продолжающие прежние издания, но в переработках, а
также новые версии учебных изданий, скроенные полностью по прежним лекалам без какого-либо учета окружавшего диаспору инокультурного контекста и с подчеркиванием полагавшихся традиционными национальных образов. Таковы учебники С. Рощина, И. Дависа, К. Апина,
«по В. Флерову», и др. Первоначально они были сконструированы как
134

Вахтеров В.П. Русский букварь для обучения письму и чтению с 265 рисунками.
Берлин, б.г.; Он же. Русский букварь для обучения письму и чтению русскому и
церковно-славянскому. Рига: Книга для всех, 1933, 1936, 1937, 1939; Рига: Гудков, 1936; Нью-Йорк, [193?]; Прага, 1944; Флеров В. Ясное утро. 1–3 кн. Рига:
Цымлов, 1926–1927; Ананьин В.И. и др. Живой родник. В 4-х ч. Владивосток:
Далькрайземгор, 1920; Григорьев Л., Оленин Н. Русское слово. Вып. 1: Букварь.
Рига: Валтерс и Рапа, 1931, 1932, 1935, 1937, 1940; и др. Учебники В.П. Вахтерова
(1853–1924) и В.А. Флерова (1860–1919) воспроизводились как реплики по различным прижизненным изданиям.
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начальные учебники по русскому языку для инородцев Империи. После
ее исчезновения их функционал изменился диаметрально противоположным образом. К данному типу «заповедника 2» можно отнести и ряд книг
для начального чтения, появившихся в данных регионах (напр., пособия
А. Острогорского, Е. Тихоницкого)135.
Два первых варианта (типа) букваря направлены на сохранение и возвращение нового поколения. Учебник учит выживать на основе лишь
собственной культуры и языка. Преодолевать разлом через виртуальное
склеивание оставшегося с копией утраченного. Проблемы с невстраиваемостью в новое окружение и потерей перспективы на возвращение
привели к тому, что интенция на сохранение языка и культуры в конкретных условиях денатурализации породила третий вариант букваря и
книги для чтения.
3. Букварь как модернизированный заповедник

Такой букварь создавался с учетом текущих проблем, поиска путей
их решения, очень дозированных контактов с иной средой, с некоторым
(часто не вполне осознанным) учетом проживания эмигрантов в общем
европейском доме и иной стране, нежели страна русского языка. Иногда появляются элементы контекстного общения, но всегда только на
русском языке, без намека на билингву. Есть (подчас неосознаваемый)
отклик на жизнь в иной стране, но никак не прописано участие в жизни
этой страны, даже условия жизни в этой стране почти не присутствуют.
В данную группу можно отнести букварь Е. Акинфиевой136, ряд изданий
в прибалтийских странах (З. Дормидонтова, Н. Гудков и др.)137. Букварь
Рощин С. Родная грамота. Первая книга для чтения. Стокхольм: А.О. Хассе и
В. Тульберг, 1921; Давис И. Родной мир. Рига: Вальтерс и Рапа, 1930; Он же.
Доброе слово. Рига: Вальтерс и Рапа, 1930; Апин К. Учись! Рига: Вальтерс и
Рапа, 1922; Флеров В.А. Ясное утро. Рига: Вальтерс и Рапа, 1938; Красное солнышко. Азбука по В. Флерову, а материал для чтения по Л.Н. Толстому. Рига:
Гудков, 1932, 1934, 1939; Острогорский А.Я. Живое слово. Прага: YMCA Press,
1922; Тихоницкий Е.М. Родной язык. Кн. 1–4. Рига: Вальтерс и Рапа, 1932–1933,
1936–1938; и др. издания.
136
Акинфиева Е. Хочу читать! Букварь. 2‑е изд. Берлин: Кирхнер, 1922.
137
Дормидонтова З. Азбука. Рис. А. Гринева. Ревель: Варрак, 1921; Гудков Н. Русское слово. Кн. 1–4. Рига: Гудков, 1928; и др. В каждой из балтийских стран и по
каждому предмету мы можем ожидать различную картину. В Латвии в отношении
начального чтения мы встречаем четыре подхода, применение которых, в некоторой степени, вероятно, зависело от того, предназначались ли пособия аудитории
русских школ или русским учащимся, посещавшим нерусские школы. Данные
подходы к чтению на русском можно сформулировать так: а) только русское этноконфессиональное содержание, без латвийских реалий (даже имена – все русские)
(Е. Тихоницкий); б) только русское содержание, даже имена, но с латвийскими
реалиями (контур); с) не только русское содержание, сюжеты и латышские, но с русскими именами; d) не только русское содержание и не только с русскими именами
(Н. Осмоловская). Неравновесны даже разные издания одного автора. Например,
хрестоматия З.Н. Дормидонтовой «Колокольчики» гораздо больше учитывала диа135
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предусматривает общение именно и только на русском, без утраты «своей культуры» в ином контексте. Он направлен не только к детям, но и
на психотерапию взрослых, моделирует трудности воспитания детей в
эмиграции, пути их разрешения, в том числе через работу с детьми либо
изменение их к себе отношения. В этом смысле он подспудно пытается
бороться с «комплексом неизменности» содержания начальных учебников, учесть опыт изгнания и таким образом избежать неизбежного кризиса преподавания «россики» (который все же наступил в 1930‑е годы)138.
С другой стороны, жестким доминирующим упором на «все только русское», сохранением себя внутри традиционной русскости (понимание
границ которой – предмет отдельного разговора) данный тип схож с первыми двумя. Упрощением обучения, сокращением «вспомогательного,
косвенного» материала, стремлением как можно быстрее научить языку
и привить русскую культуру этот тип схож с четвертым.
4. Букварь упрощенный

Школьное обучение азбучной части русского языка и начальному
чтению сводится в таком типе букваря к самому минимуму. Происходит
переакцентировка, передача центра обучения «русскости» из школы в
семью139. Учебник становится прагматичным, отстраняется от воспевания
лог с эстонской устной и письменной словесностью, поскольку предназначалась
не только для эмигрантской образовательной среды (Колокольчики. Русская хрестоматия. Написана по новой орфографии для младших и средних школ Эстии /
Сост. З.Н. Дормидонтова. Юрьев, 1921; по рец. Н. Яковлева // Русская книга. 1921.
№ 4. С. 9).
138
Среди его многочисленных причин – вероятно, и отдаление аудитории от учебников, когда они уже не смогли подчинять себе ситуацию, когда аудитория их
перерастала, находя иные пути получения адекватного для жизни в иной стране
образования. Эта сторона вопроса – пока что сплошные неподкрепленными источниками гипотезы. Два момента – отрицание учебниками окружающего мира и
сценарии успешной социализации в новых условиях, не потребовавшие прибегать
к учебникам эмигрантских школ и вузов, – позволяют предполагать расхождение
ожиданий публики от контента учебников, превращавшихся в памятник и «сон воспоминаний», лишаясь функций реальных учебных руководств, но продолжая быть
культурными, компенсаторными и мировоззренческими ориентирами (термин:
Ван Чжичэн. История русской эмиграции в Шанхае. М.: Рус. путь, 2008. С. 95).
Интересна историческая эволюция учебных изданий в Эстонии 1920–1930-х годов,
которая показывает значительное внимание к диалогу культур, к параллельному
изданию эстонских учебников и их переводов на русский, к насыщению русских
учебников материалом о стране проживания. Можно предполагать, что межвоенная
Эстония демонстрирует наиболее внимательное отношение к взаимоотношениям
учебников большинства и меньшинств. См. об этом: Исаков С.Г. Культура русской
эмиграции в Эстонии (1918–1940). Таллинн, 2011; Кац Й. Листая старые учебники // http://tallinn. cold-time. com/2010/08/25/%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1
%82%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B5%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8/.
139
Вероятно, с этим обстоятельством связано отмеченное Е.Е. Седовой переакцентирование чтения на внешкольное (Седова Е.Е. Детская литература в Русском
зарубежье межвоенного периода как средство национального самосохранения //
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русскости и автаркичности русскоязычного начала. Выбираются и помещаются в учебник самые-самые из классических текстов, имеющие более
общечеловеческий, нежели (хотя слегка и сохраняющийся) этнолингвистический оттенок (К. Кириллов, М. Гофман140). Букварь направлен на
сохранение этнокультурного и лингвистического элемента как элемента
в палитре многоязычия и поликультурности среды, в которой обучают
также и русскому языку как родному. От такого букваря потянулась, вероятно, ниточка к русскому учебнику как учебнику одного из меньшинств
в той или иной стране, варианты которого мы видим и после Второй
мировой войны, и сейчас.
5. Букварь как источник веселья

Отвлечение детей от проблем и трудностей эмигрантской жизни. Психотерапия, направленная преимущественно не на взрослых
(как в первых трех вариантах), а большей частью именно на детей
(А. Селунский)141.
Таким образом, мы наблюдаем, что существует возможность составить некоторую самую предварительную классификацию букварей
и начальных книг для чтения, применявшихся в эмигрантских школах,
классах и семьях. Она опирается прежде всего на критерий различий в соотношении этнонационального, российского со-временного, зарубежного
повседневного. Если второй элемент почти везде выпадал (существуя в
виде отсылки к дореволюционному или сохранявшемуся с тех пор, редко – к советскому), то игра первого и третьего определяет отнесение того
или иного издания к тому или иному виду / классу.
Построив подобную типологию начальных учебников эмиграции, мы
видим две основные парадигмы процессов обучения в Русском зарубежье:
– обучать медленно ([почти] как в России), «с расстановкой», заповедно, охранительно (для постоянного вспоминания и «бытия в культуре»
«той, вечной России»);
– обучать быстро, поскольку есть предметы не только «россики», общекультурно, в диалоге своих и чужих, прагматично в широком смысле
Чтение на просторах детства: опыт России и мира. Материалы Международной
научной конференции «Чтение на просторах детства: опыт России и мира». Доклады Научного совета по проблемам чтения РАО. Вып. 8 / Сост. д-р пед. наук,
проф. Ю.П. Мелентьева; под ред. акад. РАН и РАО В.А. Лекторского. М.: «Канон+» 2013. С. 154).
140
Кириллов К.М. Русская азбука. Варшава: Л. Индицкий, 1930; Гофман М.Л. Русское правописание: практическое руководство для школьного и внешкольного
обучения русскому языку. Париж, 1932. Некоторая эволюция данного типа по
направлению к межкультурному диалогу наблюдается в конце 1930-х годов, см.:
Пшеничникова Ф., Гильдебранд Е. Букварь. Таллин: Рус. центр. учит. союз в Эстонии, 1938, 1939.
141
Селунский А. Веселый букварь для деревенских детей. Рига: Вальтерс и Рапа,
1927. 2‑е изд. 1928.

155

слова (для общения внутри русскоязычного населения как меньшинства,
живущего в иных государстве и культуре).
В первом случае мы видим дисциплинацию наследием, во втором – попытку отвлечения от травмы и направление к адаптации без натурализации. Первая парадигма с ее интенцией «Крепко помни о России» безусловно господствовала над второй. Попробуем увидеть диалог этих парадигм,
подчас явный, эксплицитный, а подчас и скрытый, имплицитный, – на
одном из букварей третьего типа, поскольку модернизационный подход,
опирающийся на составление учебника здесь и сейчас, без воспроизведения дореволюционных изданий, лучше всего, как мне кажется, сможет
продемонстрировать диалог интенции сохранения «неизменной России»
с неизбежным, пусть и непроговоренным явно, ответом на современные
проблемы жизни в эмиграции. Возьмем берлинское издание 1922 года.

Медленное чтение букваря Евгении Акинфиевой:
интерпретативные гипотезы
Русский Берлин первой половины 1920‑х годов надежно удерживал
звание столицы русской детской книги за пределами России. Из него она
расходилась по прочим городам и весям Европы. Старались не отставать от
детских книжек и издатели учебников, хотя в регионах вне еще дореволюционного массового проживания русскоязычного населения удерживать
коммерческий успех либо хотя бы баланс расходов-доходов было сложно.
Берлин на счастье имел значительную русскоязычную аудиторию, временами, вероятно, даже испытывавшую нехватку учебников142. Выберем среди них один, выдержавший не одно издание, воплотивший в себе и опору
исключительно на родной язык, и попытку отхода от полного копирования
изданий до 1917 года, выразившуюся в относительно самостоятельном
подборе текстов и иллюстраций, что позволило, хотя бы подспудно, прозвучать в книге некоторым нотам современной жизни эмигрантского сообщества, столкнувшегося в процессе копирования предыдущего бытия
с проблемами бытия настоящего. Букварь эмиграции рассмотрим источником и о детском мире, и о взрослом, и о школе (дома либо не дома), где
оба эти мира пересекались. Таким изданием смог стать букварь Евгении
142

Kratz G. Russische Verlage in Berlin nach dem Ersten Weltkrieg // Beyer T.; Kratz
G.; Werner X. Russische Autoren und Verlage in Berlin nach dem Ersten Weltkrieg.
B.: Arno Spitz, 1987. S. 39–141; см. тж.: Basler F. Die deutsch-russische Schule in
Berlin. Wiesbaden: Harrassowitz, 1983; Mchitarjan I. Das «Russische Schulwesen»
im Europaischen Exil, 1918–1939. Bad Heilbrunn: Klinkhardt, 2006; etc. В первом
номере журнала «Русская книга» (1921) А.С. Ященко писал о большом спросе
на учебники именно в связи с желанием эмигрантов «остаться русскими» (Ященко А. Русская книга после октябрьского переворота // Русская книга. 1921. № 1.
С. 2–7). Другая картина наблюдалась в регионах, где и до 1917 года проживало
многочисленное русскоязычное меньшинство. Там спрос дифференцировался в
зависимости от традиций обучения и влияния педагогов. См.: Русская книга на
книжном рынке Латвии // Русская книга. 1921. № 9. С. 14–16.
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Акинфиевой «Хочу читать!» 1922 года143. Мы обратим внимание в данной
работе на оформление книги, выбор и последовательность предъявления
ребенку первых связных, сюжетных текстов, предназначаемых для чтения,
обсуждения и, вероятно, воспроизведения. Методики медленного чтения
и выявления имплицитных смыслов являются на этом этапе нашего исследования основными инструментами для рассмотрения канона предъявляемых малышу произведений. Речь идет, в частности, о том, чтобы в
выборе и последовательности первых текстов учебника увидеть отзвуки
реальных коллизий и ситуаций эмигрантского сообщества и способ их
проекции на подрастающее поколение (да и на самих себя тоже – как на
значимых наставников, присутствующих рядом с ребенком и в его обучении), поколение, вводимое учебником под сень русской словесности и
языковой культуры, памяти и самосознания, ощущения-в-мире и видения
в нем своего места и ожиданий от этого места. Соединение экзистенциальных ситуаций эмиграции, отношения взрослых к деформациям социализации с текстами букваря представляет собой во многом произвольную
процедуру, субъективность которой автор вполне осознает и вследствие
чего готов подвергнуться самой суровой критике коллег – более специалистов, нежели он сам. Попытка представить заложенные в тексты букваря
имплицитные смыслы, способы прочтения и ассоциативного восприятия
их эмигрантским сообществом относится к тому сорту гипотез, которые
мы можем формулировать, опираясь на те или иные данные, но которые
полностью доказать мы не в состоянии.

Обложка: учебник как мост между детьми и далекой родиной
На обложке – ниспадающая с неба гирлянда цветов, фруктов, зверей,
начинающихся на соответствующую букву алфавита. Под ноги сидящим
у дерева полуспиной к зрителю девочке и мальчику подбегает арбуз, за
ним следует бабочка, далее ворон и т.д. На опушке под березой, на фоне
развертывающегося перед ними простора, дети держат на коленях книгу, волшебным образом настраивающую вселенную с помощью букв, их
чтения и понимания связи номинируемой в качестве родной для детей
кириллицы с предметами покинутого ими мира их родины. Перед юными
читателями раскинулся заливной луг, за ним река или озеро. Береза и
гирлянда ниспадающих с неба в алфавитном порядке букв и вещей, идущих с родины, привязывающих к ней и переносящих в нее, определяют
композиционное единство обложки.
Детское чтение, таким образом, показано возвращающим человеку
единство со всей обитаемой вселенной, выступающей в облике среднерусского пейзажа, поскольку вселенная – это, прежде всего, Россия.
143

Акинфиева Е. «Хочу читать!» Новый наглядный русский букварь. С 300 оригинальными рисунками художника А. Штырена. 2‑е изд. Berlin: Kirchner,
1922. – 62 с.
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Кириллические буквы, объединяющие небо, землю и все, что на ней;
узнаваемая одежда детей начала 1910‑х годов, включая матроску и русское платьице (сарафан?) в горошек; венок и коса с бантом выступают
для художника Адальберта Адольфовича Штирена (1880–1974), который
сделал все 300 иллюстраций к букварю, а до конца 1910-х жил постоянно
в России, критериями отнесения к русскости. Картинка на обложке явно
изображает русских детей в русской природе. Избранный облик «русских
детей» не «этнографический» под крестьянскую культуру. Полугородское
(одежда и облик мальчика) детство и девичья русская природа звучали
знаково для жителя Берлина, берущего в 1922 году эту книгу в руки и
преподносящего ее детям, своим или школьным.
Береза, одежда, ландшафт, самостоятельная учеба без учителя, идущие
детям в руки объединяющие небо и землю буквы, цветовая гамма – таковы
материалы, инструменты, элементы, принципы и способы визуального
устройства обложки берлинского учебника для русских учеников начальной школы. Учебника, возвращающего, переносящего детей туда, откуда
уехали их родители, и отделяющего от жизни за окном берлинской квартиры. Русская природа и детство в ее лоне прилетало к эмигрантам буквами
родного языка, родной азбуки. Детство на родине в природе становилось
в те годы «общим местом» в эмигрантской символике памяти. Язык воспринят безграничным и вневременным. Посредством фиксируемого через
обложку в культуре эмигрантов образа «истинного пространства» букварь
Акинфиевой определял свою истинную и главную роль в эмигрантской
повседневности, семье, школе, педагогике для детей и взрослых.

Предисловия к 1-му и ко 2-му изданиям
В концептуальном предисловии к 1-му изданию автор сообщает о тщательной проработке «старых азбук», «хороших» и «наилучших» букварей, «позаимствования» из которых проверены «личным жизненным и
специальным педагогическим опытом». Принципы, положенные в основу
издания Акинфиевой, согласно ее словам, выглядят следующим образом:
– «Наискорейшее усвоение детьми грамоты», для чего резко сокращен «косвенный», в частности «вопросный», материал, как ненужное
«вспомогательное средство педагогического характера, содействующее
дальнейшему развитию уже грамотного ребенка» в условиях, когда большинство вокруг говорят на изучаемом языке; для эмигрантского букваря
это далеко не так: нет времени и нужды в деталях, ибо отсутствуют многие нюансы прежней жизни144;
144

Эмигрантский букварь, сокращая цикл обучения грамоте, сокращает «боковую»
работу со словами, их смыслами, с идеологией «инстинктивного тезауруса»
(Д. Фаулз), который необходимо дать детям, живущим в культуре изучаемого языка. Для детей эмигрантов, попавших в иную языковую среду, эта «культура языка»
трансформируется до «узкого круга» носителей, акторов, предметов, действий
и т.п. Вероятно, поэтому, в частности, и производятся сокращения курса преподавания родного языка. Другое дело, что овладевшим им предлагалась в средней
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– особое внимание к новому подбору текстов для первого чтения:
«Для того чтобы сделать книгу занимательной и приохотить детей к
дальнейшему изучению грамоты, автором обращено внимание на подбор первых статей для связного чтения…»; именно «свой подбор» первых
текстов сделал данное пособие особенно интересным для исследования;
– большое внимание иллюстрациям, причем сделанным заново; они
занимают детей и приохочивают к чтению, ибо дают ту картину читаемого, которую ребенок не может увидеть за окном; в отличие от «обычных»
функций учебной иллюстрации по соединению читаемого и видимого,
в данном случае «соединение “рассказа” с “показом” из русской жизни»
делает книгу «более живой» и «способствует более легкому усвоению
детьми азбуки» по причине дополнения, а не соответствия, запоминающего прояснения, а не живого узнавания; последнее, однако, имеется:
визуальный ряд отражает иногда и местные, нероссийские реалии (кепка,
мост, ранец, трубочист, дом), но подавляющее большинство иллюстраций
(изба, ее внешний и внутренний вид, его детали, лапти, одежда взрослых
и детей, танцы, игры, деревня, казак, сани, русская тройка, «русская школа» – обучение малышни грамоте отставником) отсылает все же в русские
пределы досоветской России;
– книга предполагается не только для школьного, но и для домашнего
употребления, что было очень важно в условиях эмигрантской жизни,
когда школой и церковью нередко становились семья и дом;
– принципиальный показ «лишь русской жизни» с целью пробудить
«интерес к родной земле», которой ни в коем случае не могут явиться
Берлин и Германия, и потому «облегчить... родителям задачу... воспитания
в национальном народном духе», каковым по умолчанию полагается дух
России до 1917 года; обучение по данному букварю, несмотря на его некоторую модернизацию, ориентировано все же для роли, а не для жизни в
эмиграции. Поэтому, например, почти все встречающиеся географические
локусы и почти все антропонимы – российские («Россия – наша родина»,
Нева, Кама, Волга, «Киев – мать городов русских»; Алеша, Андрей, Борис,
Боря, Вавила, Варвара, Вася, Вова, Галя, Ганя, Герасим, Гриша, Даша,
Елена, Женя, Зина, Иван, Коля, Лева, Лиза, Липа, Луша, Маланья, Маша,
Митя, Миша, Мишуха, Мура, Надя, Наташа, Никита, Николай, Нина,
Нюра, Оля, Павел, Павлуша, Паша, Петя, Раиса, Савва, Саша, Сережа,
Сима, Федот, Фекла, Шура, Юра, Яков, Яша; в иллюстрациях, правда, пришколе довольно обширная программа чтения русских классиков (F. Basler), но
уже по несколько иным причинам, нежели сохранения чувства контекста. Такие
причинами выступали прежде всего незабвение, сохранение языка, культуры,
памяти во что бы то ни стало. От культуры «естественной повседневности» и ее
отражения в долгом обучении практическому и «теоретическому» языку приходили к культуре экстраординарной повседневности, повседневности памятования
наследия, нуждающегося в сохранении, передаче и потому, желательно, прочном
знании не столько теоретически основ, сколько «живых навыках... практического
овладения русской литературной речью» (И.П. Нилов, 1926; цит. по: Киржаева В.П. Обсуждение программ по русскому языку в педагогических дискуссиях
русской эмиграции 1920-х гг. // Интеграция образования. 2009. № 1. С. 29).
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сутствуют египетские пирамиды, с. 18, а в именах – Варшава (как все еще
Россия или уже нет, мы не можем сказать), Сицилия, эскимосы, эстонцы,
Ева, Жорж).
Основные парадигмы данного учебника в итоге выглядят так: российская, неевропейская грамотность до / вне советских времен, погруженность в национально-культурную традицию, отсутствие диалога с иными культурами и традициями, ускоренное обучение «только русскому».
Однако когда мы начинаем перелистывать страницы самого учебника, не
все оказывается столь однозначно. Приведем и прокомментируем первые
небольшие сюжетные тексты в той последовательности, в какой они даны
Е. Акинфиевой.

Корпус первых текстов:
19 рассказов вынужденно-перелетных птиц
своим птенцам
Невыносимая легкость жизни на новом месте

На тридцать четвертой странице появляется первый рассказ, напечатанный еще с разделением по слогам: «Муха и паук. Паук соткал в углу
комнаты паутину и стал ждать кого нибудь к себе в гости. По комнате
весело летала муха. Она радовалась теплу и солнышку, а также своему
вкусному обеду. Паук – же был голоден, он двое суток не обедал. Муха
летала, кружилась, пела и неожиданно попала к пауку в сети. Как ни
билась, ни жужжала муха, а спастись не могла. Паук набросился на нее
и высосал из нее все соки. От мухи в паутине осталась одна шкурка да
лапки». Ни один из известных мне дореволюционных букварей не начинался с такого страшного рассказа. Однако в берлинской паутине, где
эмигрантская жизнь похожа на полет мухи, такой текст перестает быть
удивительным, становится обыденным, отражает подспудно взрослое
мироощущение всего происходящего.
Основы безопасности жизнедеятельности

Второй рассказ, расположенный на с. 36, напоминает о том, что ожидает ребенка, если он покинет безопасное пространство своей семьи, дома,
эмигрантского сообщества. «Козлик. У бабушки был козлик. Бабушка его
баловала. Однажды козлику захотелось побежать в лес. Он туда прибежал
и стал прыгать и бегать. Вдруг увидели его голодные волки. Они напали
на козлика и мигом его растерзали. От козлика остались лишь рожки да
ножки. Узнавши о гибели козлика, бабушка долго плакала». Такой рассказ
мог встречаться в прозаическом либо поэтическом варианте в детской дореволюционной учебной литературе, но он по крайней мере не снабжался
иллюстрацией избушки и бабушки в типичной русской одежде, печально
гладящей еще живого, но уже недисциплинированного козлика. Представляли ли взрослые конструкторы и читатели букваря Россию в образе
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старушки, а себе в образе козлика, мы не знаем, но попытка оградить,
предупредить ребенка об опасном не своем мире – налицо.
Скученность, распад семей, перемена мест жизни

Третий рассказ (с. 38) еще более удивителен тем, что он переворачивает все сложившееся за предшествующие десятилетия позитивное отношение к такому домашнему животному, как кошка. «Котик. Мой котик
ловил мышей. Поймает мышку, поиграет с ней, а затем задушит и съест
ее. Сестра Лиза всегда уходила из комнаты, когда видела, как он играет
мышкой. Как-то мне пришлось сильно наказать моего котика, так как он
уже поймал не мышку, а одного из моих голубков и хотел задушить его.
Я едва успела спасти голубка. У него оказалось сломанным крылышко. Мне стал мой котик противен и мама посоветовала мне отдать его
кому-нибудь. Теперь он живет у моей подруги Зины и продолжает попрежнему ловить мышей и играть с ними». Один из вопросов к тексту,
напечатанный в учебнике: «У кого из моих подруг живет теперь мой
злой котик?» А почему кота отдали подруге? Не дворнику – для пользы,
не в деревню – на волю, а – подруге? Может, это текст про злую подругу,
которой подходит злой котик? Или вообще – про жестокость или про
жестокость на глазах у детей… Но уж точно про переселения, уходы от
одного / одной и появления у другой / другого. Попытка отвести от себя
злое, персонифицировать и удалить его. Жизнь скученно, на задворках,
подчас и не по одной семье в каждой комнате многокомнатных квартир.
Конфликты, миграция животных как людей и людей, спрятанных книгой
в образе животных, – как мы знаем, неизбежные черты повседневной
жизни герметически запечатанного эмигрантского сообщества в любой
из стран рассеяния.
Ностальгия по конно-дворянской России

Четвертый рассказ (с. 40–41), наконец, самый обычный и ожидаемый.
Он встречается во многих дореволюционных элементарных учебниках.
Однако своей темой и сопровождаемой текст картинкой он уносит нас туда,
где его читали папы и мамы детей эмиграции, а многие и смогли воплотить,
когда сами были детьми. «Гнедко. У нас есть лошадка гнедой масти; зовем
мы ее Гнедко. Она спокойная и смирная. Папа сегодня позволил нам прокатиться на ней. Коля и Надя взобрались на спину к Гнедко. Митя покормил
его сеном, а я взял его за узду и повел со дворе в поле. Гендко осторожно
вез своих седоков, как-бы боясь уронить их. Коля и Надя были веселы и
от радости хлопали в ладоши. Когда они вдоволь покатались, я снял их с
лошади. Мы принесли Гнедко несколько кусков сахара и угостили им его.
Сахар Гнедко ест охотно, так же как и хлеб». Иллюстрация, изображающая
двух детей на лошади и третьего, который держит ее под уздцы, и текст
об этом эпизоде из жизни взрослых неизбежно вызывал, по-видимому, ностальгические чувства, на что, вероятно, и был запрограммирован. Учебная книжка для детей служила экраном для памяти взрослых.
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Нехватка времени, ресурсов, вариативности сред для воспитания:
безнадзорность

Пятый рассказ, «Злой Вася», приводил читателей от обсуждения злых
пауков и котиков к теме деформации личности ребенка в процессе его
взросления в условиях Русского зарубежья145. «Вася был нехороший ребенок. Он всегда обижал животных: ловил мух и стрекоз и обрывал им крылья, гонялся за курами, гусями, утками и, догнав, хлестал и бил их. Даже
бедной его няне досталось от него: он ей едва не вышиб глаз. Однажды он
увидел на дворе собаку, которая пила воду. Он подкрался к ней и стал бить
ее. Собака рассердилась, набросилась на него и укусила его за ногу. Нога
у Васи распухла и сильно болела. Позвали доктора. Доктор забинтовал
ему ногу; велел Васе лежать и пить горькую микстуру. С тех пор Вася
больше не обижал животных». Среди вопросов такой: «Каково было его
няне?» Няня в данном случае была, но и ее сил оказалось недостаточно.
Безнадзорность и нехватка ресурсов смирить-увлечь-повернуть ребенка
на позитивное проявилась в эмигрантском быту даже при наличии такой
редкости, как няня. Бросается в глаза подспудная жалоба на бессилие
воспитывать детей в таких условиях, в каких оказывалось эмигрантское
сообщество. Мне понравился еще один вопрос, поставленный автором
учебника к данному тексту: «Как отнеслась собака к Васиному поступку?» Скрывается ли за образом собаки местная публика, «аборигенное»
население, рассматривавшее беженцев как в лучшем случае странных
чужаков?146 Трудно сказать. Но педагогические проблемы, возникавшие
у взрослых с вывезенными детьми и, например, ярко отраженные в рассказах Н.А. Тэффи, отразились и в данном букваре.
Интермедия 1: в чужом краю тоже можно петь

В эмиграции по-другому начинали восприниматься вроде бы самые
простые и часто встречавшиеся ранее тексты. Происходило переозначивание восприятия текста. В связи с нею он приобретал особенное звучание. Эту трепетность выражает первое стихотворение, помещенное
в книге на с. 44, – о птичке. «Птичка. Птичка летает, / Птичка играет, /
Птичка поет. / Птичка летала, / Птичка играла, / Птички уж нет. / Где же
Психологические проблемы и деформации личности в условиях российского варианта эмиграции отмечают разные авторы, в т.ч.: Волошина В.Ю. Психологическое состояние российских эмигрантов в первой половине 1920-х годов (по публицистическим произведениям А.В. Пошехонова) // Диалог со временем. Альманах
интеллектуальной истории. Вып. 27. М.: ИВИ РАН, 2009. С. 185–194; Она же.
Вырванные из родной почвы. Социальная адаптация российских ученых-эмигрантов в 1920–1930-е годы. М.: Форум, 2013; Демидова О.Р. Метаморфозы в изгнании. Литературный быт Русского зарубежья. СПб.: Гиперион, 2003; Ковалев М.В.
Русские историки-эмигранты в Праге (1920–1940 гг.). Саратов: СГТУ, 2012; и др.
146
См.: Арсеньев А.Б. У излучины Дуная: Очерки жизни и деятельности русских в
Новом Саду. М.: Русский путь, 1999; Он же. Жизнь русских эмигрантов в Сербии
// Новый журнал. 2010. № 259; и др.
145
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ты птичка? / Где ты певичка? / В дальнем краю / Гнездышко вьешь ты, /
Там и поешь ты / Песню свою». Никто не убедит меня в том, что первым
оно выбрано случайно.
Семья и жилье = крепость и церковь

Шестой сюжет укреплял семью как малую Церковь и убеждал детей
в необходимости, естественности любить родителей, данных Богом и
к нему ведущих (с. 45). Само его название «Утром» символически сообщало о ведущей роли семьи в жизни и вечном спасении. «Я просыпаюсь утром в своей теплой постельке. Мама одевает меня, потом моет
и причесывает мне волосы. Причесав и умыв меня, она заставляет меня
молиться Богу. Я повторяю за ней слова молитвы. Помолившись Богу,
я говорю папе и маме “доброе утро” и иду пить чай. Мама делает мне
вкусные бутреброды и чай наполовину разбавляет сливками. Я очень
люблю и то и другое. Папа часто рассказывает мне разные интересные
истории из Нового и Ветхого Завета, а также про самых древних людей.
Я очень люблю моих родителей». Текст воспитывал, настраивал, лечил,
ориентировал как детей, так и взрослых. Внимание к романтизации, укреплению, даже к созданию семейных оплотов. На следующей странице мы
не случайным образом встречаем пословицу курсивом «Иван-царевич
добыл Царь-девицу и Жар-птицу». Аллюзия и на возврат России царевен
/ княжон, и на создание / упрочение семьи, символически составленной
из царевича, девицы, птицы счастья и благополучия147.
Россия – курица и дети – эмигранты

Седьмой рассказ – сверхтрадиционен (с. 47). «Золотое яичко (Сказочка)». «Жили были дед и баба. У них была курочка ряба. Раз снесла курочка
яичко. Яичко не простое, а золотое. Дед бил, бил не разбил. Баба била,
била не разбила. Мышка бежала, хвостиком манула, яичко упало и разбилось. Дед плачет, баба плачет, а курочка кудахчет: не плачь дед, не плачь
баба, я опять снесу вам яичко, только не золотое, а простое». Однако его
сугубая традиционность кажущаяся. Далее на той же странице среди других слов на «э» читаем: «Эмигранты». На эту букву среди других, вполне ностальгических («У генерала на мундире эполеты» и «Наш старый
экипаж совсем развалился»), дана ключевая для понимания текста фраза:
«Эмигранты живут за границей своего отечества». Она проиллюстрирована грустной парой, сидящей на чемоданах за пограничным шлагбаумом. В
канаве играют двое их детей, мало внимания обращая на проблемы взрослых. Картинка от этого, однако, не становится веселее. Подсознательно
для взрослых, читающих сие детям и с детьми, курица – Россия. Объясняя
слова и картинку своим подопечным, они неизбежно, следуя намерениям
автора и художника книги, передавали и им такое ощущение.
147

О семейной заботе и проблемах см.: Йованович М. Русская эмиграция на Балканах, 1920–1940. М.: Русский путь, 2005. С. 417.
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Одиночество, апатия, несамостоятельность,
ослабленные социальные навыки

Социализация в контексте эмигрантских анклавов сопровождалась
вынесенными в подзаголовок состояниями и качествами. Поэтому неслучайно на с. 48 встречаем рассказ «Эхо». Если дед и баба вовсе без
картинки, здесь изображен мальчик, кричащий в лесу. Текст: «Петя и
Митя пошли гулять в лес. Петя отошел от Мити и стал перекликаться
с ним. – “Ау!”, крикнул Петя; а в ответ ему тоже послышалось: “Ау». –
“Где ты?” – снова закричал Петя. – “Где ты?” послышалось ему в ответ. –
“Митя!” – крикнул Петя. В ответ послышалось ему то же. Он подумал,
что Митя его дразнит и заплакал. Но когда Митя нашел его, он объяснил
Пете, что отвечал не он, а Петин отголосок – эхо». Беспомощность, апатия к возникающим трудностям, сниженная сопротивляемость отмечались неоднократно как черты, распространенные среди детей эмиграции.
Е. Акинфиева одним словом приоткрывает нам данную проблему148. На
этом тексте азбучная часть букваря заканчивается, и со страницы 52 по
финальную 62-ю идут «статьи для связного чтения».
Материальная нищета взрослых

Страница 52. 9-й текст. «Нищий и собака». «Бедный старый нищий
вошел во двор дома и стал просить милостыню. Собака увидела его и
принялась громко лаять. – “Не лай на меня – сказал нищий, – я беден
и голоден”. – “Если я буду лаять, – отвечала собака, – меня услышат,
выйдут во двор и, увидев тебя, накормят”». Популярность тексту явно
придала его актуальность. Вопрос помощи своим, частых призывов к ее
оказанию – реальность ежедневного бытия как в Берлине, так и в других
местах поселения эмигрантов. Дети и взрослые при них встречались с
подобной темой постоянно, не могли не встречаться и не определять свое
к ней отношение. Если сам не можешь помочь, постарайся привлечь к
помощи более сильного и богатого, – смысл прочтения рассказа мог быть
и таким, отсюда его присутствие в «каноне первых 19 текстов».
Интермедия 2: планы и корабли в поисках надежной земли / гавани

После темы нищего помещено стихотворение без названия и к нему
изображение морского берега и мальчика в матроске, спускающего уже
четвертый кораблик, другие три плывут уже, за ними пять уменьшаю148

Другие эмигрантские авторы могли решать проблему иначе. А.Я. Фляуме, поместивший в свое пособие «Начальная грамматика и правописание», вышедшее,
по-видимому, лишь в 1946–1947 годах, сходный текст, прочитывает ситуацию так,
чтобы дать ребенку стратегию совладания с ситуацией: «Испугался Миша. Стал
он снова звать мальчиков. Звал он их, звал, вдруг слышит – Миша! Это Валя и
Шура его звали» (Фляуме А.Я. Начальная грамматика и правописание. Мюнхен:
Милосердный самарянин, б.г. С. 11–12). Нет никакого «заплакал». Прошедшие
1920-е детьми в 1940-х уже исключают проблемы коммуникации и адаптации из
актуального словаря.

164

щихся точек, вероятно, еще кораблики. «Море тихо и покорно / плещется,
играя, / Мальчик с берега проворно / Корабли пускает. / Дунул ветер;
показалась / Рябь внутри залива / И кораблики умчались / В море торопливо» (с. 52). Нота потери, утраты, поисков счастья, находки, обретения
родины или только чужбины слышна во многих текстах эмиграции; с другой стороны, тема сочувствия-несочувствия, милосердия-немилосердности, доброго и злого, в том числе в ребенке; с третьей – готовности
к построению и осуществлению планов избавления-возвращения с помощью поколения будущего. В целом: изображен Бог-ребенок, пришедший внутрь книги с российской опушки на обложке (мальчик на обоих
рисунках идентичен). Он либо отправляет эмигрантов со своей Родины
за море, либо с чужбины вновь на родину или в поисках лучшей, чем на
данной чужой земле доли. Налицо аллюзия на апокрифические евангелия
о детстве Иисуса. Путеводительство к лучшей жизни и доле. Символика корабля весьма значима в эмигрантской культуре. «Течет судьба по
душам проводов, / Но вот прорыв: она блестит в канаве, / Где мальчики,
не ведая годов, / По ней корабль пускают из бумаги» (Б. Поплавский).
Корабль как знак сложившихся в эмиграции культуры и языка. «Мальчик
смотрит, белый пароходик / Уплывает...», «Корабли ушли в миры заката»,
«Мы погибали в таинственных южных морях», «И призрак Титаника
нас провожал среди льдов», «Рукопись эту в бутылке прочти, иностранец» – тот же Поплавский149. Географическое перемещение не означает
языкового – букварь помогает «перевозить язык» в иные страны. «Море
житейское» становится морем странствий и поисков пристанища150.
В злых детях просыпается совесть

Важная интенция: возможность извлечь уроки и если не восстановить
ситуацию, то осознать вину, покаяться и стать лучше. На с. 53 первый
текст с указанным авторством. «Бабочка и дитя. (Сказочка). П. Засодимского. По зеленой лужайке, поросшей цветами, бегал маленький мальчик,
а няня под тенью густых деревьев тихо дремала. Вдруг мальчик бросился
к няне, тормошит и теребит ее… – Няна, а няня? – он лепечет тревожно,
няня, бабочке крылья пришей… я не нарочно их оторвал! – Что ты, Господь с тобою! Разве же крылышки можно пришить? Вот баловник! Няня
ворчит и зевает, со сна глаза протирая. А мальчик не может уняться и
плача к ней пристает: – Няня, пришей… пришей-же ей крылышки… Мне
жаль ее, няня… мне жаль…» Иллюстрация изображают дремлющую в
тени няню и бегающего за бабочкой по лужайке ребенка уже не столь малых лет. Грехопадение еще не настало. Бабочка жива и порхает. РазмышСм.: Матвеева Ю.В. Корабли и поезда «сыновей» эмиграции // Русское зарубежье: приглашение к диалогу: Сборник научных трудов / Отв. ред. Л.В. Сыроватко.
Калининград: Изд-во КГУ, 2004. С. 28–36.
150
Корабль как символ житейского моря, его бурь и невзгод, к которым нужно готовиться, набираться мужества для преодоления и смирения для претерпевания, –
частый мотив дореволюционной детской литературы.
149
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ление о вине и невозвратной утрате, о последствиях недобрых поступков,
о запоздалом, но необходимом исправлении ложится весомым грузом и
на детей, и на взрослых, читающих с малышами данный букварь.
Воспитанные и любящие вместе тянут репку

Далее идет спокойный и хрестоматийный рассказ «Репка». Текст стандартный. После текста дано задание – рассказать, как сообща тянули
репку. На той же странице «Колыбельная песенка» сестры, качающей
братца в люльке (не от имени матери, от своего: «я качаю в люльке братца,
кач-кач»). Иллюстрация к «Репке» – черные силуэты, но черный в данном случае техника, не траур. Кажется, единственный пример теневого
силуэта во всей книге.
Великий Бишка Ушинского: учим нужному

Страница 55. 12‑й рассказ. «Бишка. (Из “Родного слова” Ушинского)».
Во всей книге всего несколько отсылок к именам – еще к П. Засодимскому («Бабочка и дитя») и Л. Майкову («Картинка (Посмотри: в избе
мерцая)»). Ссылкой на «Родное слово» Ушинского автор увязывает свой
учебник с идущей от Константина Дмитриевича традицией. Текст стандартный, без изменений. Отсылка к Ушинскому очень важна для Акинфиевой, она приводит даже название учебника, из которого взят «Бишка».
Аналогичным, но менее явным образом связаны с учебниками «старого
доброго прошлого» и Засодимский, и Майков.
Взаимопомощь – основа выживания

Нужное обучение – обучение взаимопомощи, особенно желанной в
эмиграции. Вероятно, поэтому на с. 55 видим рассказ «Муравей и голубка (Басня). Муравей захотел напиться и спустился к ручью. Волна
захлестнула его и чуть не потопила. Голубка несла в клюве веточку; она
увидела, что муравей тонет и бросила ему ветку в ручей. Муравей влез на
ветку и спасся. [абзац] Как-то охотник расставил сеть на голубку и хотел
ее захлопнуть. Муравей подполз к охотнику и укусил его за ногу; охотник ахнул и уронил сеть. Голубка вспорхнула и улетела». Такая история,
либо рассказ о мыши и льве достаточно часто встречались в учебниках
и до 1917 года. Перед лицом чужой, иноязычной страны детей обучают
не враждовать друг с другом.
Интермедия 3: Грамотные в российской избе

Третья стихотворная интермедия, и третье имя автора текстов. С. 56.
«Картинка. Стихотворение Л. Майкова. Посмотри: в избе мерцая, / Светит огонек; / Возле девочки – малютки / Собрался кружок. / И с трудом, от
слова к слову / Пальчиком водя, / По печатному читает / Мужичкам дитя. /
Что-ж так слушают малютку? / Иль уж так умна? / Нет, одна в семье умеет
/ Грамоте она». Текст традиционный и часто встречающийся. К нему картинка – читающая девочка за столом в избе. Ее слушают трое взрослых
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и – особенно внимательно и с погружением в излагаемое – мальчик чуть
помладше чтицы. В дореволюционных учебниках чаще помещались рисунки читающих мальчиков. Что так захватило юного слушателя на этот
раз, мы не знаем, но видно, что девочка читает явно не толстую книжку.
Вероятно, речь идет о подвигах, чему некоторым подтверждением может
служить не только мечтательное выражение лица деревенского мальчика
в косоворотке, но и прикрепленная к стене рядом с иконой картинка с
изображением героя-всадника. Деревенская среда взывает к ощущению
корней, истока русскости именно в сельской среде и культуре. Мальчик
в косоворотке – своего рода «Ванька Жуков наоборот», не отправленный
в растленный и грубый город к пролетариям. Поскольку иллюстрации
создавались специально для данного учебника, мы можем предполагать
особую близость замыслов составителя и художника.
Добрые люди, ау?!

14-й рассказ – «Бабушка Маланья. В селении в крошечной покосившейся хатке живет старушка – бабушка Маланья. Все в селеньи от малого
ребенка до седого деда знают ее. Где случится горе или захворает кто
или помощь нужна – сейчас бегут к бабушке Маланье, просят ее домой
на помощь. И она такая добрая, никому не откажет. Ее любят и взрослые, и дети за ее доброту и ласку. Детям она часто рассказывает сказки»
(с. 56). Образ деревенской вездесущей бабушки-помощницы делает из
рассказа о вроде бы реальной ситуации – истинную сказку, да еще из
этой сказки – настоящий символ ушедшей поры. Побольше бы таких
бабушек – и революции не бывать. Помнить о Маланье и следовать ей
призваны теперь русские беженцы. Обращают на себя внимание глаголы
в настоящем времени, придающие всему повествованию вневременной,
вечный характер. Пока живет в вечном времени бабушка Маланья, живет
вера и надежда в аудитории букваря Е. Акинфиевой.
Примерные дети сами учатся читать

А дети могут запросто научиться читать сами, без внимания и трудов,
затраченных со стороны родителей, которым в эмиграции становится совсем некогда уделять детям внимание, посколько они вынуждены тяжело
и подолгу работать, причем оба. Пятнадцатый рассказ в том числе и об
этом. «Отец и дитя. Отец спросил свою дочурку, что купить ей к елке:
куклу, посуду, или какую-нибудь игру? – Купи мне, папочка, азбуку, отвечала четырехлетняя малютка, я хочу, как ты, книжки читать и как ты
сочинения писать. Отец поцеловал девочку и купил ей к Рождеству азбуку. Через месяц она уже умела читать по складам, писать буквы и составлять слова. Детки, берите с нее пример!» (с. 57). Обращают на себя
внимание три последние фразы. Обычно их нет в учебниках до 1917 года.
Здесь же четкая привязка по времени задает детям жесткий императив
программы самообучения и всячески стимулирует их к его соблюдению.
Есть хорошие дети, которые не доставляют хлопот занятым родителям
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и по приведенному в букваре примеру быстро сами овладевают чтением
и письмом.
Интермедия 4: Некрасов и его оставной солдат

«Буки-аз. На лужайке детский крик. / Учит грамоте ребят / Весь седой,
как лунь, старик, / Отставной солдат. / «Дружно, дети, все зараз / Буки-аз,
буки-аз, / Счастье в грамоте для вас!» Я согнулся, я уж стар, / А виды видал / Унтер не был-бы, когда-б / Грамоте не знал [повтор: дружно дети]».
Тоже вполне знакомый текст. К нему дана «оригинальная иллюстрация»,
то есть, как и все другие, исполненная именно для данного издания. Пожилой отставник, опираясь на палку, назидательно водит в воздухе пальцем. Дети, рассевшиеся полукругом на траве, повторяют за ним устный
урок. Ни тетрадок, ни чернил, ни ручек. Обучение со слуха. Вряд ли
что-то подобное, описанное Н.А. Некрасовым, наблюдали беженцы из
России, взрослые и дети. Смысл помещения в учебник данного текста и
иллюстрации при нем становится понятен на контрасте. Пространству
обучения в домах, кружках, школах, характерному для эмиграции, давалась своего рода точка отсчета от той «вольницы», каковой предстает
начальное обучение на данной в учебнике картинке, но каковой оно никогда не было. Мифология «славного прошлого» оформляется и образом
подобного «народного учителя». Многие военные, даже без педагогических дипломов, работали в школах Русского зарубежья – и учителями, и
истопниками, и швейцарами. Стихотворение культового поэта придавало
особое оправдание их деятельности.
Из любой ситуации есть выбор

Сстраница 58. 16-й рассказ повествует о находчивости даже в смертельно опасной ситуации. «Ворона и рак. (Сказка.) Летела ворона над
морем; смотрит, рак ползет; хап его! и понесла в лес, чтобы, усевшись
где-нибудь на ветке, хорошенько закусить. Видит рак, что приходится ему
пропадать, и говорит вороне. «Эй ворона, ворона! Знал я твоего отца и
твою мать – славные были люди!» – Угу! ответила ворона, не раскрывая
рта. – «И братьев, и сестер твоих знаю, что за добрые люди!» – Угу! – «Да
все-же, хоть они и хорошие люди, а тебе не ровня. Мне кажется, что умнее
тебя никого нет на свете». Понравились эти слова вороне; каркнула она
во все горло и уронила рака в море». Тема попадания в трудные обстоятельства и удачи как результата активного поиска выхода из них была
чрезвычайно важна как взрослым 1922 года, так и будущим взрослым, в
1922 году обучающимся по книгам Акинфиевой.
Спасительное многообразие значений родного языка

И снова мы встречаем весьма странный для букваря рассказ, чьим автором тогда полагали Л.Н. Толстого (с. 58–59). В учебнике его авторство
не указано. «Волк и старуха. (Сказка.) Голодный волк искал чтобы покушать. На краю деревни он услыхал, что в избе плачет мальчик, а старуха
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говорит: – Не перестанешь плакать, я тебя волку отдам. Волк остановился
и стал дожидаться, когда ему отдадут мальчика. Вот пришла ночь. Он все
ждет и слышит – старуха опять приговаривает: – Не плачь, дитятко, не
отдам тебя волку; только пусть придет, убъем его. Волк подумал: видно,
тут говорят одно, а делают другое; и пошел прочь от деревни». Тема семьи и сплочения – на фоне обострения темы «жизнь на кончике горящей
спички» во взрослой эмигрантской литературе. Но главное, вероятно, как
и в предыдущем тексте: выход из сложной ситуации есть всегда. Только в
данном случае он находится благодаря неведомой и непонятной «русскости», когда говорят и делают по душе, а не по логике. Автор демонстрирует, что волку-чужаку, хоть и понимающему русскую речь, подобное
абсолютно не понять. Иллюстрация определенно заявляет, что дело происходит в России, и потому языковая непоследовательность приобретает
черты общего признака «русскости». Текст Толстого не был популярен в
дореволюционных букварях, но теперь приобрел особый смысл.
Интермедия 5: Мамы, основа счастья ребенка, будьте с детьми,
дети – любите маму, несмотря ни на что

Стихотворение А. Плещеева без атрибуции и под изобретенным для
учебника названием дано вместе с иллюстрацией, изображающей мать
как ангела над люлькой в небедной дворянской семье. «Мать и дитя.
(Стихотворение) Комнату лампада / Кротко озаряла; / Мать над колыбелью, / Наклонясь, стояла. / Дождь шумел, раскаты / Слышалися грома; /
И гремел, казалось, / Он над крышей дома. / На малютку-сына / Нежно
мать глядела. / Колыбель качая / Тихо песню пела: / Спи, дитя спокойно…
/ Вот гроза стихает / Матери молитва / Сон твой охраняет. / Завтра как
проснешься / И откроешь глазки, / Снова встретишь солнце / И любовь
и ласки!» Помощь матери – не опуститься, а детям – не утратить к ней
любовь. Иллюстрация позиционирует именно мать, а не няню (она уже
нам встречалась, но в ситуациях своего рода педагогических провалов),
обеспечивающей безопасное взращивание и хорошее воспитание ребенка. Для многих женщин в эмиграции отсутствие домашнего персонала
приводило именно к самостоятельному исполнению всех обязанностей
в отношении своего дитяти. Судя по рисунку, в данном случае изображен ребенок, родившийся уже после исхода. Пришедший именно в тот
мир, где у матерей уже почти не было нянь, гувернанток, горничных и
т.д. Тема матери и ребенка, тема семьи становится, как мы уже сказали,
весьма актуальной для учебников эмигрантских сообществ.
Дети – не вороны

Отношения между детьми и взрослыми заявлены в букваре особенно
важными в условиях социальной и бытовой сложности. Предпоследний
рассказ уже в открытую говорит детям, что родители, даже если они
замечательные и хотят быть со своими детьми, не всегда могут им и
себе это позволить в полной мере. Рассказ повествует об идеале такой
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дружной семьи, где все всех уважают и сорадуются. «В семье. У Коли
и у Жени папа имел всегда много работы, был очень занят. Мама была
болезненная и слабая. Но все-таки, когда дети возвращались домой из
школы, – они чувствовали себя всегда очень счастливыми. Они бежали к
матери рассказывать, что они делали в школе, смеялись, шалили. Мать с
радостной улыбкой слушала и ласкала их. Услышав детский говор и смех,
отец оставлял свою работу [дома сидит, работает в кабинете – пишет?]
и выходил к детям. Дети бежали к нему навстречу, обнимали и целовали
его. Мгновенно с его усталого лица исчезала грусть и он шутил и играл с
детьми. Затем он с новыми силами принимался за работу. Дети затихали
и не шумели, боясь помешать работе отца». Такого текста мы с вами не
встретим в изданиях до 1917 года. Здесь же он становится необходим.
Вороны – не дети?

После текста о детях и родителях идет стихотворение об эгоистичности
птиц. «Два ворона. (Стихи.) Ворон к ворону летит / Ворон ворону кричит!
/ «Ворон, где-б нам пообедать? / Как-бы нам о том проведать?» / Ворон
ворону в ответ: / «Будет нам готов обед; / В чистом поле под ракитой /
Богатырь лежит убитый». Тексты перетекают один в другой, находятся рядом. В их рядоположенности противопоставление / связь «дети и отец» и
«вороны и богатырь». Поверженный богатырь – Россия. Вороны слетелись
и пируют на останках… Богатырь похож на Николая II, он не чисто средневековый витязь, поскольку держит современную эпохе букваря саблю.
Россия – слон, признающий свою вину

Последний, 19-й прозаический текст из «Первой русской книги для
чтения» Л.Н. Толстого (Акинфиева не сообщает, что он принадлежит
Толстому) имеет колониальный характер. С. 61. «Умный Слон. У индуса
был слон. Хозяин плохо кормил его и заставлял много работать. Один раз
слон рассердился и наступил ногой на своего хозяина. Индус умер. Тогда
жена индуса заплакала, принесла своих детей к слону и бросила их к нему
под ноги. Она сказала: «Слон, ты убил отца, убей и их!» Слон посмотрел
на детей, взял хоботом старшего, потихоньку поднял и посадил его себе
на шею. С тех пор он стал работал на мальчика». Автор черпает из учебников Толстого и страшные, и не очень страшные рассказы. Зачем же ей
слон? Дань традиционно колониальной теме, неизбежно присутствовавшей в дореволюционных учебниках? Или проецирование на слона образа
России? Вопросы без ответов, но слон завершает собой представленный
набор учебных текстов в прозе, заявляющий себя версией предлагаемого Русскому зарубежью нового литературно-дидактического школьного
(даже если для домашнего обучения) канона.
Сирота – типичный ребенок Зарубежья?

После прозаических текстов учебник завершают два стихотворных.
Это выход из книги, завершение обучения по букварю, переход к иным
практикам. Оба текста чрезвычайно значимые для составительницы.
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С ними дети покидают ее книгу, получая своего рода напутствие. В чем же
оно заключается? Предпоследний текст посвящен сиротке. Иллюстрацией к нему нарисована лежащая боком на траве и слегка приподнявшаяся
девочка. «Сиротка. Смотрят грустно так и кротко // Голубые глазки, / Не
забыла, знать, сиротка / Материнской ласки! / Не забыла, знать, малютка,
/ Как жилось бывало. / Затаила эта грудка / Горя уж не мало». Если образ
лежащей на траве девочки не вполне обычен для спектра образов дореволюционных сироток и напоминает выполненные Л. Кэрроллом фотографии, то текст вполне привычный: досоветский учебник был наполнен образами сироток. Они перешли потом не только в эмигрантские учебники,
но на некоторое время и в советские151. Индивидуальное (неполные семьи
или их отсутствие) и общее (потеря страны) сиротство детей беженцев из
России продемонстрировано в учебнике Е. Акинфиевой серьезным напоминанием родителям и учителям. Напоминанием, взывающим к особой
заботе о детях изгнания.
Язык волшебным образом ведет нас отсюда на Родину

Самый последний, заключительный текст все же вполне оптимистичный. «Родина. (Стихотворение.) Кругом поля раздольные, / Широкие
поля. / Лесок, да речка вольная, / Вот родина моя! / Покрытые соломою /
Избушки у реки. / Идут бредут знакомые / И едут мужики. / Вдали село
и сельский храм / Главой своей блестит, / А там опять к родным полям /
Широкий путь лежит». Иллюстрация показывает вид на излучину реки с
высокого берега, вдали – деревня и церковь. Замыкает книгу «Пословица: В гостях хорошо, а дома лучше». Дом там, где раздольные поля, где
речка вольная да мужики знакомые. Утраченная Родина продолжает свое
бытие, и «родной язык» сможет опять привести его обладателей, детей и
взрослых, широким путем на родные поля.
«Там было хорошо жить»: итог, но не заключение

Итак, как мы увидели, составитель букваря, вышедшего в 1922 году
в издательстве, возобновленном в Берлине детьми Отто Кирнера после
их отъезда из России, ставит себе в концептуальную заслугу перед своей
аудиторией оторванность аудитории своей книги от контекста берлинской
жизни, внимание в букваре лишь к русскому духу и к его передаче. Однако
не только сохраняемый русский дух страны происхождения («утраченного
Отечества»), но и русский дух страны проживания («сообщества беженцев-эмигрантов в Германии») проник в данный букварь в силу факта его
151

См.: Баранникова Н.Б., Безрогов В.Г., Макаревич Г.В. Сирота как главный агент
модернизации в России 1920-х годов (к постановке проблемы) // Бренное и вечное: власть и общество в мифологиях модернизации: Материалы Всерос. науч.
конф. 16–17 ноября 2010 г. / Под ред. А.П. Донченко и др. Великий Новгород:
НовГУ, 2010. С. 40–43; Макаревич Г.В., Баранникова Н.Б. «Без семьи и в партию»:
маленькие герои в учебной литературе 1920-х годов // «Букварь – это молот»:
Учебники для начальной школы на заре советской власти, 1917–1932 гг. Сборник
научных трудов и материалов / Под ред. Т.С. Маркаровой, В.Г. Безрогова. М.: НПБ
им. К.Д. Ушинского РАО; Азимут; Тровант, 2011. С. 120–124.
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подготовки за границей уже после образования пространств и атмосферы
изгнания. Дух соседей почти не слышен в данном учебнике, но это «почти» делает его на фоне других модернизированным букварем, неполной
копией «родного мира», «родной русской культуры» чаемой России Возрождения. Букварь Акинфиевой пытается на неосознанном уровне справиться с детскими и взрослыми проблемами эмигрантского сообщества, а
на осознанном – сохранять и всемерно подпитывать культуру эмиграции
в том изолированном и самодостаточном состоянии, в котором ей самой
хотелось пребывать для оптимального Возвращения, реального ли в будущем или только чаемого, виртуального в настоящем. Место данного
букваря – среди других, и многие заложенные в нем смыслы еще ждут
своих исследователей, равно как и весь корпус изданных в эмиграции
учебников. Их изучение только начинается, но уже в его начале мы видим, как русскоязычный букварь в эмиграции концентрировал заложенную в языке и навязываемую детям взрослую память152, служил залогом
и условием их ментального пребывания в пространстве Родины и «всего родного», залогом и условием общения с повседневностью диаспоры
на уровне и в модусе, в лучшем случае, «дипломатических отношений».
Изучение русского языка и словесности воспринималось находящимся выше обыденной, ненастоящей и временной жизни. Как внутренняя
проповедь, поставленная в контекст имевшихся учебников на русском и
режиссируемых ими практик, оно становилось одновременно и «ритуалом закрытия себя» на границе двух (и более) культур, отказа от диалога
культур на уровне учебной литературы, равно как на уровне педагогов
и подчас – поддерживавших их родителей, а также на уровне всего эмигрантского «своего общества». Русская школа и учебник стояли на страже
недопущения ассимиляции (по необразованности) и натурализации (через
«ненациональное, не наше» образование). Даже вопросы обучения детей
навыкам адаптации, вопросы аккультурации не поднимались в учебниках. Оторванность и закрытость многих русских школ от зарубежного
образовательного и культурного контекста известна153. Теперь становится
152
153

Йованович М. Указ. соч. С. 415.
См., например: Кёсева Ц. Болгария и русская эмиграфия: 1920–1950-е годы. М.:
Русский путь, 2008; Ковалев М.В. Русские историки-эмигранты в Праге (1920–
1940 гг.). Саратов: СГУ, 2012; Гусефф К. Русская эмиграция во Франции: социальная история (1920–1939 годы). М.: НЛО, 2014; Петровић Т. Сећања // Зборник
Матице српске за књижевност и језик. Нови-Сад, 1977. Књ. 25. Св. 3. С. 524–543;
и др. Автор благодарит И.В. Баканову, познакомившую его с содержанием неопубликованных воспоминаний ряда гимназисток, учившихся в зарубежных русских
школах. Повышение градуса культурной жизни в Юго-Восточной Европе, вызванное прибытием эмигрантов, а также случаи успешного встраивания русских учителей в работу местных школ, основание ими ненационально ориентированных
школ (например, французских), составление учебников по русскому языку и словесности для нерусских школ мы в настоящей работе не затрагиваем. См., например: Арсеньев А. Жизнь русских эмигрантов в Сербии // Новый журнал. 2010. 259;
Жакова Н.К. Русский офицер – учитель белградской гимназии // Русская диаспора
и изучение русского языка и русской культуры в инославянском и иностранном
окружении. Межд. научн. симпозиум, Белград, 1–2 июня 2011. Доклады / Гл. ред.
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известна еще одна из основ и воплощений этой их закрытости – обособленность учителей, особенно авторов русских начальных учебников
для детей эмигрантов. «Сохраняемое священное пламя русского духа»
передавалось «идущему на смену поколению» полностью или почти без
обновления, в по возможности нетронутом никакими влияниями виде154.
Работающие, выучивавшие местный язык и приспосабливающиеся взрослые отгораживали от этого детей предотроческого периода, стремились
отстранить их от необходимости впитывать чужую жизнь155. Только на
следующем этапе начиналось обучение ремеслам и различным другим
профессиям, полезным не только в «стране возвращения». Это обучение
если и не предусматривало диалога культур, то, что очень важно, помогало адаптации молодежи. Реальная жизнь и школа встречались в более
старшей школе, нежели начальная. Конечно, дети младшего школьного
возраста нередко общались со своими местными сверстниками, несмотря
на различные препятствия, но поскольку учебники им в таком деле не
помогали, то эти контакты и освоение страны проживания детьми эмигрантов – уже другая история, история выживания, укоренения без растворения. Учебники для начального обучения отразили историю подвига
сохранения «русскости», выстраивания убежища и прибежища «вечной
памяти о России» и «неопровергнутой истине ее прошлого» (Ф. Степун)
как фундамента последующего существования, сначала – в надежде на
восстановление России, затем уже и без такой надежды156. Изучение алфавита становилось алфавитом культуры, предотвращало, по интенции
составителей учебников, растворение в инокультурной среде, не давало, как они надеялись, быть сбитым с толку. «Негативная реальность
изгнания» (Х. Кортасар) ослаблялась сохранением старой формы действительности, перенесением ее ценностей в будущее поколение, воссозданием места, «родного улья» (В. Варшавский) в новых странах и на
новых континентах157. Учебник ставил ограду прежнему дому в пустоте
нового мира, создавал остров национальной культуры в океане другого
Б. Станкович. Белград: Славистич. общ-во Сербии, 2012. С. 234–238; Кончаревич
К. Вклад представителей русской диаспоры в практику составления учебников по
русскому языку для сербской аудитории // Там же. С. 255–265; Палибрк-Сукић Н.
Француски клуб у Панчеву и Француска школа Јелене Николајевне Спиридонове.
Панчево: Градска библиотека, 2011; и др.
154
Слова в кавычках см.: Спекторский Е.В. Десятилетие Русского научного института в Белграде, 1928–1938. // «Записки Русского научного института в Белграде»,
Белград. 1939. № 14, цит. по: Арсеньев А. Жизнь русских эмигрантов.
155
К примеру, Р. Полчанинов пишет в своих воспоминаниях, что первые 9 лет его
жизни (1919–1928), сначала в детском саду, а потом в начальной школе «у нас, к
сожалению, не было ни одного урока сербско-хорватского языка – языка страны,
в которой мы жили» (Мы, сараевцы // Новый журнал. 2010. 259).
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Цит. из: Федякин С.Р. Полемика о молодом поколении в контексте литературы
Русского Зарубежья // Русское Зарубежье: приглашение к диалогу: Сборник научных трудов / Отв. ред. Л.В. Сыроватко. Калининград: Изд-во КГУ, 2004. С. 22.
157
Цитаты из Х. Кортасара и В. Варшавского приведены по: Земсков В.Б. Экстерриториальность как фактор творческого сознания // Там же.
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культурного порядка, возводил между ними барьер, определял границы
«кровного родства по языку» (Н. Преображенский)158. Кто-то продолжил
жить на острове, кто-то смотрел из него на других, кто-то глядел на него
из космоса, кто-то забывал о его существовании. Персональные истории
неизбежно оказывались более вариативными, нежели школьные учебники. Учебники, как сшитая «педагогическими мамами» «сума культуры»,
предотвращали своих подопечных от «тюрьмы» других, чужих и чуждых
«мамам» культур, создавая копию своей, полагаемую верной оригиналу.
«Борьбой, и трудом, и тоскою» (К. Бальмонт) честно служили они блистательной и трагической педагогической утопии школы Русского зарубежья.
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Глава 2.3. Учебники немецкого языка как отражение
культурно-исторических особенностей
первой половины ХХ века
В культурно-историческом контексте царской России немецкий язык
играл роль не только компонента немецкоязычной культуры, но и инструмента распространения идеологии правительства и внедрения ее в
сознание людей. Сюда относятся, в частности, промонархические идеи,
которые звучат в учебных текстах, а также религиозная составляющая.
Кроме того, немецкий язык служил и средством воспитания учащихся,
привития им определенного образа мыслей и поведения. Все учебники
немецкого языка, как и другие, имели гриф, который гласил, что они
официально допущены к использованию в обучении. Эта мера объясняется стремлением царского правительства контролировать образование.
Правительственный контроль во многом определял содержание учебников, и именно поэтому можно говорить о том, что в культурно-историческом контексте царской России немецкий язык играл роль не только
компонента немецкоязычной культуры, но и инструмента распространения государственной идеологии царского правительства, внедрения ее в
сознание людей. Сюда относятся, в частности, промонархические идеи,
которые звучат в учебных текстах, а также религиозная составляющая.
Русская православная церковь всегда являлась оплотом самодержавия. В
условиях динамично меняющегося культурно-исторического контекста
необходимо было поддерживать в сознании масс идею о том, что самодержавие и православие есть основы российского государства и общества. Инакомыслие, которое все шире распространялось в массах, несло
в себе угрозу авторитету царской власти. Этим и объяснялось стремление
правительства поставить под контроль всю систему образования и установить жесткую цензуру для учебной литературы.
Другой важнейшей особенностью учебников по немецкому языку
было создание на их страницах привлекательного образа Германии. Это
достигалось путем включения оценочной информации о стране. Такие
аспекты, как высокий уровень развития промышленности, богатые природные ресурсы, хорошо организованные и благоустроенные курорты
и туристическая привлекательность Германии предстают однозначно в
положительном свете. Что касается науки и культуры, то немецкая си-
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стема образования получала высокую оценку, а о немецких писателях,
ученых и философах говорилось, что они внесли неоценимый вклад в
сокровищницу мировой культуры.
Создание и распространение среди населения определенного образа
той или иной страны является важным аспектом политики государства.
Особенности создаваемого образа красноречиво свидетельствуют об отношениях между двумя странами. Тот факт, что в царской России на страницах учебно-познавательной литературы создавался исключительно положительный образ Германии, имеет большое значение в рамках данной
работы. Это означает, что взаимоотношения с Германией были весьма
важны для России начала ХХ века. Имел место культурный диалог между
этими двумя странами, и значение его было велико. Немецкий язык был
для России и ее населения средством ведения диалога с немецкой культурой, а для знающих этот язык он являлся и каналом непосредственного
восприятия немецкой культуры.
Образ Германии, который создавался на страницах советских учебников, кардинально отличается от образа Германии, который создавался
в царской России. Если при царе Германия рассматривалась как сокровищница немецкой культуры, а наследие немецкой литературы, философии и искусства стояло на первом месте в рамках диалога культур, то в
советское время на первый план выходят другие аспекты. По-прежнему
признается великая роль Германии в мировом культурном наследии,
однако культурный диалог теряет свое былое значение, и ему на смену
приходит общение ради выгоды. Теперь важно не общение двух культур,
а соревнование в области высоких технологий. Если при царе конечной
целью изучения немецкого языка было знакомство, общение и диалог с
немецкой культурой, то советская власть ставит перед преподавателями
немецкого языка задачу обучения учеников и студентов навыкам чтения
и понимания текстов, и в первую очередь – технических. Немецкий язык
теряет свою значимость как компонент немецкоязычной культуры и превращается в канал получения технических знаний. Он необходим Советскому Союзу для развития своих собственных технологий и индустрии.
Кроме того, немецкий язык выступил орудием распространения в Советском Союзе антифашистских идей. Эта тенденция появляется в 1930-е
годы и нарастает с приближением войны. Следует подчеркнуть, что проводимая в Советском Союзе до 1941 года пропаганда не ставила своей
задачей ущемление и уничижение немецкого народа, а была направлена
исключительно против правительства Германии и проповедуемой им
идеологии. Этот момент чрезвычайно важен в контексте разговора об
образе Германии. Все отрицательные характеристики относились именно
к фашистам и их деятельности, но не к немецкому народу.
Как и в царское время, немецкий язык при большевиках был не только
орудием создания определенного образа Германии, но и инструментом
масштабного насаждения правительственной идеологии. Содержание
советских учебников во многом противоположно учебникам царского
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времени. Если при царе имела место пропаганда монархического строя
и его оплота – православной церкви, то на страницах советских учебников проводится активная дискредитация монархии и религии. Советская
власть устанавливает свой авторитет, разрушив старые устои.
На страницах учебников 1918 г. – конца 1920-х годов звучат и совершенно новые идеи, которые не могли появиться раньше. Речь идет
о дискредитации идеи капитализма и о пропаганде коммунистической
идеологии. Эти идеи активно проводились на страницах учебников немецкого языка. В культурно-историческом контексте советской России
немецкий язык, помимо всего прочего, выполнял все ту же функцию идеологического воспитания масс, но более активно и с иным содержанием.
Он органично вписывался в жизнь советской России и как элемент немецкой культуры, и как инструмент советской пропаганды.

Учебники 1900–1917 годов
Характерной особенностью учебника этого времени является наличие
в его аннотации указания на то, что данная учебная книга допущена к использованию официальными органами: «Издание 9-е. Печатано с первого
издания, рекомендованного Министерством Народного Просвещения как
руководство для средних учебных заведений мужских и женских»159.
Примечательно, что слово «рекомендованого» написано заглавными буквами: это свидетельствует о важности того факта, что настоящий учебник
прошел контроль Министерства народного просвещения. Без такой пометки он не был бы опубликован. В то же время аннотация ориентирована на преподавателя, который, как предполагалось, будет более склонен
работать по учебнику, одобренному министерством, чем по какому-либо
другому пособию.
Каждый составитель заранее ориентировался на требования, предъявляемые обычно цензурой к учебникам и их содержанию, и подбирал
тексты и примеры, соответствующие критериям Министерства Народного Просвещения. Тем самым автор выполнял нравственно-воспитательные и идеологические задачи царского правительства, и одновременно
повышал шансы на то, что учебник выйдет в свет и получит широкое
распространение.
Важность изучения немецкого языка

В предисловиях, к примеру у Г. Гессау, о важности изучения немецкого языка говорится следующее: «С увеличивающимися сношениями между Германией и Россией усилилась и потребность в знании
языков обеих стран, так как в торговле тот, кто владеет языком страны,
с которой торгует, имеет несомненные преимущества»160. С этим нельзя
159
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Гессау Г. Немецкая грамматика. Ч. 1. Этимология. М., 1909.
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не согласиться: экономические и культурные взаимоотношения между
Россией и Германией действительно бурно развивались, а знание языка
является необходимым условием для ведения диалога. В то время немецкий язык был распространен в России гораздо больше, чем русский
в Германии, однако со временем это преимущество (а знание языка
таковым, несомненно, является) могло перейти на другую сторону161.
Авторы обычно подчеркивали необходимость развития и дальнейшего
совершенствования учебников и методик обучения немецкому языку в
России.
Тот факт, что автор-составитель упоминает причины необходимости
изучения немецкого языка, свидетельствует еще и о том, что эти причины продиктованы «свыше»: связи с Германией были крайне важны
для царского правительства, и оно всячески стремилось поддерживать и
развивать их. А для этого нужны были люди, знающие язык и культуру
страны-партнера.
Образ Германии в царской России

Следует сказать несколько слов о том, какой образ Германии создавался на страницах учебников по немецкому языку. Изучение иностранного
языка всегда так или иначе связано с изучением страны, которая на нем
говорит, и ее культуры. Надо заметить, что на страницах учебников довольно много статей, посвященных Германии. Их можно подразделить
на несколько групп.
Первая группа – это географические описания Германии: «Das
Deutsche Land» («Германская страна», текст в четырех частях), «Der
frühere Zustand von Deutschland» («Прежнее состояние Германии»)162. Такие статьи обогащали общие знания ученика о стране изучаемого языка
и о мире вообще. Как известно, география выросла из «литературы путешествий»: попадая в иноземные страны, путешественники испокон веков
записывали свои наблюдения – в первую очередь то, что казалось новым
и необычным. Это делалось как по личной инициативе, так и по государственному поручению. Изучение географии всегда было тесно связано с
изучением культуры и быта народов. Разные разделы географии посвящены разным сторонам жизни общества: сферой экономической географии
является хозяйство страны в целом, отдельные хозяйственные отрасли
являются предметом соответствующих наук: существует география промышленности, география сельского хозяйства, география торговли, география населения и так далее. Иными словами, география занимается не
только физическими, химическими и биологическими процессами, но и
экономическими, демографическими, социальными. Благодаря чтению
текстов географической тематики ученики знакомились не только с климатическими и физико-географическими особенностями Германии, но и
узнавали о жизни немецкоговорящего населения.
161
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Затем идут биографии известных людей: «Kaiser Karl der Große» («Император Карл Великий», текст в четырех частях), «Der Große Kurfürst von
Brandenburg» («Великий курфюрст Бранденбургский»)163 и другие. Статьи такого типа обогащали исторические познания учащихся о Германии.
Это было крайне важно, так как помогало лучше понять и пути исторического развития Германии, и ее взаимоотношения с Россией и другими
странами. Вместе с тем нельзя не согласиться с тем, что роль Германии
на международной арене была велика. А изучение ее внутренней истории
помогало установить причинно-следственные связи и осмыслить историческое развитие этой страны.
Наконец, некоторые статьи для чтения представляют собой отрывки из произведений немецкой классической литературы, а именно – из
произведений Й.В. Гёте, Ф. Шиллера, Ф. Шлегеля и других известных
немецких писателей164. Последнее свидетельствует о том, что учащиеся
зачастую достигали высот в изучении немецкого языка. Чтение немецкой
классической литературы, пусть адаптированной, относится к разряду заданий повышенной сложности. Зато оно было полезно как для развития
языковых навыков, так и для повышения общеобразовательного уровня
учащихся. Обсуждая на занятиях произведения вышеперечисленных авторов, ученики не только знакомились с немецкой классической литературой, но и усваивали определенный стиль мышления. А это означало
уже выход на новый, более высокий уровень развития личности, что и
было одной из основных задач учебника.
Выбор статей о Германии обусловливался тем, что необходимо было
сформировать у учащихся некий образ страны изучаемого языка. Указанные три типа текстов как нельзя лучше соответствуют этой задаче,
поскольку освещают вопросы географии, истории и культуры Германии,
быстро развивающейся страны с великим культурным наследием, . У учащегося создавался образ успешной страны, отношения с которой нужны
и важны для России, которая является добрым другом и выгодным партнером на международной арене.
Тексты общеобразовательного характера

Одной из особенностей содержания учебников царского времени
является наличие большого количества текстов общеобразовательного
характера, например:
«Der Mensch und sein Körper»
«Der Mensch und die Tiere»
«Der Mensch und die Pflanzen»
«Die Rohstoffe, ihre Gewinnung
und Verwertung»

(«Человек и его тело»)
(«Человек и животные»)
(«Человек и растения»)
(«Сырье, его добыча и реализация»)

(«Немецкая хрестоматия» Р. Коске и Ю. Гобзина)165
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«Das Auge»
«Die Jahreszeiten»
«Die Jugend von Edison»

(«Глаз»)
(«Времена года»)
(«Юность Эдисона»)

(«Немецкая грамматика для самообучения и для школьного
преподавания» Л.А. Гауфа)166

Читая такие тексты, ученик одновременно выполнял две задачи. С одной стороны, он практиковался в чтении на немецком языке, расширял
и укреплял свой лексический запас; с другой стороны, он узнавал новое
об окружающем мире или же закреплял уже имеющиеся знания, полученные на других занятиях.
Исторические тексты

Особенно много текстов на исторические темы: это рассказы
об А.В. Суворове, о Наполеоне и других важных исторических фигурах,
а также, например, о падении Рима. Следует отметить, что выбор текстов не случаен: А.В. Суворов предстает опытным полководцем, который
принес славу России во многих боях. В то же время говорится о его житейской мудрости и о том, как он умел найти подход к каждому солдату.
Наполеон, с одной стороны, тоже описывается как талантливый полководец, однако и этот сюжет не случаен: как известно, французская армия
была разгромлена русскими войсками. Для школьника это и историческая
справка, и доказательство силы и мощи русской армии, а как следствие,
и монархии, которая эту армию создала. Таким образом, дети воспитывались в духе патриотизма и приверженности царю.
В тексте о падении Рима рассказывается о жестокости тиранов, которые довели великую империю до упадка. Однако проводится грань
между тираном, действия которого основаны на произволе и насилии,
и монархом, заботящимся о государстве и о своем народе. Читая такой
текст, ученик сравнивал положение в своей стране с Древним Римом и
видел, что царь радеет о своих подданных. Эту же идею развивали и преподаватели в ходе обсуждения прочитанных текстов.
Воспитание гражданина

Приведенный выше пример свидетельствует о том, что монархия занималась воспитанием гражданина. Пример с Древним Римом – не единственное тому доказательство. В этом смысле показательно лексическое
наполнение текстов и даже в большей степени – различных заданий и
иллюстраций к грамматическим правилам. С одной стороны, учебники
отражают наиболее характерные реалии того времени (примеры – это
«простые фразы, составленные из самых употребительных слов»167), а с
другой – несут в себе пропаганду идеи монархии, ее победоносности и
заботливости.
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В «Немецкой грамматике» Г. Гессау параграф об образовании множественного числа существительных содержит в качестве примеров такие
слова, как «der Thron» (трон), «der Edelmann» (дворянин), «der Untertan»
(подданный), «der Graf» (граф), «der Fürst» (князь) и другие. Слабое склонение существительных проиллюстрировано словом «der Prinz» (принц)168.
Таким образом, грамматическое правило в обязательном порядке сопровождалось соответствующим духу времени лексическим наполнением.
Однако еще больший интерес представляет собой, на наш взгляд,
тот факт, что не только лексическое, но и грамматическое содержание
рассматриваемого справочника отражает особенности породившей его
эпохи. Казалось бы, сама по себе грамматика не может быть культурно
нагруженной – так же, как, например, математическое правило или закон
физики; теоретическое правило остается теоретическим правилом во все
времена. Однако в справочнике Г. Гессау встречаются поистине уникальные примеры того, как грамматические правила отражали особенности
речевого этикета того времени. Помимо традиционных, в учебнике есть
такое правило: с заглавной буквы пишутся «имена прилагательные и местоимения, принадлежащие к титулу». В качестве примера приводятся
такие выражения, как «Die Kaiserliche Landwirtschaftliche Gesellschaft»
(«Императорское Сельскохозяйственное Общество») и «Eure (Seine)
Majestät» («Ваше (Его) Величество»)169. И еще одно правило о титулах:
«при титулах глагол, как в русском языке, так и в немецком, ставится во
множественном числе». И пример: «Seine Majestät (Hoheit, Durchlaucht,
Excellenz) haben zu befehlen geruht» («Его Величество (Высочество, Сиятельство, Превосходительство) изволили приказать»)170.
Таким образом, одним из аспектов изучения грамматики было правильное употребление глагола при упоминании титулованных особ.
В наше время подобные правила уже не встречаются в учебниках. Они
являются реалиями – и в то же время орудиями воспитания – другой,
давно ушедшей эпохи. Однако тогда они были необходимы. Уже через
каких-то пять лет после выхода этого учебника (он был опубликован в
1912 году) ситуация в стране изменилась настолько, что использование
данного справочника было бы просто немыслимо – настолько оно противоречило новому общественному строю и его титулярнику.
Воспитанию верноподданного монархии способствовало и то, что
царская армия представлена на страницах учебников в лучшем свете. Во
многих текстах рассказывается о боевых заслугах и доблести русских
воинов. Гордо и патриотично звучат слова: «Unsere Soldaten besiegten
die Feinde, verfolgten sie und nahmen viele von ihnen gefangen» («Наши
солдаты победили неприятелей, преследовали их и многих из них взяли
в плен»)171. Не случайно описывается не поражение, а именно победа
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русского войска: предполагалось, что, читая этот текст, учащийся испытывал чувство патриотизма и гордостиу.
Еще одна интересная цитата об армии – «mit neuem Mute wirft das
Regiment sich auf den Feind und treibt ihn zurück» («полк с новым мужеством бросается на врага и прогоняет его»)172. Помимо выше означенных
задач, этот текст еще и формирует образ бравого солдата, храбро защищающего свою Родину и не жалеющего ни сил, ни жизни ради победы в бою.
Религиозная доминанта

Чрезвычайно важной особенностью дореволюционных учебников по
немецкому языку является их религиозная направленность. прежде всего, православие было оплотом монархии и ее союзником во все времена.
Поэтому христианские идеи внедрялись, в том числе, и в обучении – другим языком и преимущественно в православном варианте.
В «Немецкой грамматике» Г. Гессау содержится масса интересных
примеров. Например, правило об образовании степеней сравнения проиллюстрировано не чем иным, как прилагательным «набожный» («fromm,
frömmer, der frömmste, am frömmsten»173), а прошедшее время – глаголом
«молиться» («ich bete, ich betete, ich habe gebetet»174). Поскольку учебник
является не только способом передачи знаний, но и орудием воспитания,
можно заключить, что набожность и усердие в молитве поощрялись. Государство всячески поддерживало христианское воспитание своих подданных.
В вышеупомянутом грамматическом правиле об образовании множественного числа существительных религиозные термины используются в качестве иллюстраций наряду с реалиями монархического строя:
в пример приводятся такие слова, как «das Heiligtum» (святыня), «das
Kloster» (монастырь), «der Geist» (дух) и другие. Примечательно следующее: указывается, что существительное «der Gott» (Бог) тоже имеет
форму множественного числа, однако если в единственном числе в русском языке оно пишется с заглавной буквы, то во множественном – со
строчной (боги)175. Здесь прослеживается очень важная для православия
идея о Едином Боге, Который сотворил мир и по законам Которого мы
живем. Согласно православной традиции, слово «Бог» следует писать с
заглавной буквы. Если же речь идет о нескольких богах, то есть о многобожии, то это уже противоречит православным канонам и рассматривается как отход от истинной веры. Никакие другие «боги», кроме Творца,
не могут поэтому писаться с заглавной буквы. Несмотря на то, что на
момент создания этого учебника православие уже прочно вошло в плоть
и кровь русского человека, по-видимому, все же было необходимо так или
иначе объяснять верующим смысл Священного Писания, в том числе и
такими способами.
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Здесь представляется уместным процитировать весьма характерное
для того времени идеологизированное грамматическое правило: «Präsens
в немецком, как и в русском языке, употребляется для выражения настоящего, а именно: для обозначения того, что происходит теперь и что
совершается во все времена (следовательно, и теперь); например:176
Ich lese das Buch.
Я читаю книгу.
Gott regiert die Welt. Бог управляет миром.

(теперь)
(теперь и во все времена)»176

Сегодня эту грамматическую тему иллюстрируют обычно научными
примерами, такими как «Земля вращается вокруг Солнца» или «Вода закипает при ста градусах». Однако в то время, хотя эти факты тоже были
известны, религия претендовала на верховенство над наукой. Религиозное учение подразумевает, что все создано Творцом, и ничто не является
таким же вечным, как Он: в конечном итоге и Земля может перестать
вращаться вокруг Солнца. Казалось бы, незначительный пример, но он
выводит на христианское миропонимание и заставляет задуматься о бренности человеческого бытия и о вечности Божественного.
В то же время выражение «Бог управляет миром» тесно связано с
идеей христианского смирения – покорения Божественной воле. Это относится как к личной жизни каждого, так и к жизни всего народа: ведь и
царь взошел на престол по воле Бога. Значит, монарх ниспослан свыше,
и его надо любить и почитать как часть Божественного замысла.
Если реалии монархического строя приводятся в качестве примера
при объяснении слабого склонения существительных, то религиозные
термины и вовсе составляют отдельный пункт этой темы. Иными словами, здесь снова можно говорить об идеологизированной грамматике.
В учебнике Р.К. Вульфа читаем: «Как склоняются имена собственные
Священного Писания?»177. Далее приводится несколько соответствующих
примеров (например, «der Psalm» – псалом). При этом указывается, что
существительное «Jesus Christus» (Иисус Христос) вообще имеет особое
склонение и потому выписано отдельно. Интересно, что после этого следует сноска: «im Jahre 31 vor Christi Geburt = в 31-м году до Рождества
Христова»178.
А вот еще пример идеологически маркированного грамматического
правила: «(die) Weihnachten Рождество Христово, (die) Ostern Пасха, (die)
Pfingsten Троица с членом179 употребляются во множественном числе…
но большею частию эти слова употребляются без члена и в единственном
числе»180. Это свидетельствует о высокой частотности употребления религиозных терминов не только в церкви, но и в быту – иначе не было бы
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смысла заучивать их отдельным правилом. В то же время правительству,
которое одобряло такие учебники и выпускало их в печать, это было выгодно: помимо религиозных догм, церковь распространяла среди своих
прихожан и веру в то, что царь является помазанником Божиим, что поддерживало авторитет власти в массах.
Все это говорит о важности православного обучения в царской России. С одной стороны, православие оказывало огромную поддержку самодержавию. С другой стороны, неоценима его нравственно-воспитательная роль: христианские добродетели прививались людям с детства
и проникали глубоко в сердце.
Тексты нравственно-поучительного характера

Воспитательная роль религии также нашла отражение на страницах
учебников немецкого языка царского времени. В них содержится масса текстов нравственно-поучительного характера. В качестве материала
для чтения на немецком языке учащимся предлагаются притчи, басни и
разного рода поучительные истории, которые «имеют преимущественно
религиозно-нравственный характер: в них представляются примеры непоколебимого и беспредельного упования на Промысел Божий, глубокой
веры в истины христианского учения»181. Например:
«Ein kaputtes Hufeisen»
«Diebstahl aus Mutterliebe»
«Die Biene und die Taube»

(«Сломанная подкова»)
(«Кража из материнской любви»)
(«Пчела и голубь»)

(«Немецкая грамматика для самообучения и для школьного
преподавания» Л.А. Гауфа)

Примечательно, что жанр притчи пришел со страниц Библии. Белицкий, автор процитированного выше предисловия, – как, впрочем, и другие
авторы – намеренно включает в корпус текстов статьи религиозно-нравственного характера. Ведь воспитание личности подразумевает не только
приобретение конкретных знаний, но и формирование определенного
мировоззрения. Этим и объясняется включение в корпус текстов нравственно-воспитательного характера.
Важный аспект – это воспитание честного человека. Так, в одном из
текстов говорится: «Lügen und betrügen sind sehr nahe verwandt»182 («Лгать
и обманывать – почти то же самое»). Не только семья, но во многом и
школа стремились способствовать формированию характера школьника,
через учебник развивая в нем положительные нравственные качества и
порицая пороки. Что касается положительных качеств, то они фигурируют не только в статьях для чтения, но даже и в грамматических правилах.
Например, тема «Род составных существительных» проиллюстрирована
такими словами, как «die Demut» (смирение), «die Großmut» (великодуБелицкий К.Я. Немецкая хрестоматия для средних классов средних учебных заведений. Одесса, 1903. С. III.
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шие), «die Langmut» (долготерпение) и «die Sanftmut» (кротость)183. В немецком языке очень много составных существительных, но автор выбрал
именно эти слова, так как они соответствовали критериям Министерства
Народного Просвещения и православному учению.
К этой же категории можно отнести тексты, в которых говорится о
любви к учению. Особенно много таковых в учебнике Г. Гессау «Немецкая грамматика. Ч. 2. Синтаксис». Например, фраза «Der Lehrer liebt
keine faulen Schüler»184 («Учитель не любит ленивых учеников») наводит
ученика на мысль, что нужно быть прилежным и усердным, чтобы заслужить уважение преподавателя и хорошую отметку. А хорошая учеба,
в свою очередь, является залогом интеллектуального развития и расширения кругозора. В другом тексте читаем: «Lerne fleißig, damit du in die
nächste Klasse versetzt werdest»185 («Учись прилежно, чтобы тебя перевели в следующий класс»). Так как школа состояла из нескольких ступеней, важно было делать все старательно и вовремя, чтобы не остаться на
второй год. Прилежание и целеустремленность – вот качества, которые,
кроме всего прочего, прививала детям школа.
В «Немецкой книге для чтения со статьями для перевода» А. Кина
и Г. Цирклера есть тексты под названием «Zehn Schulgebote» («Десять
школьных заповедей») и «Was man lernt, das weiß man» («Что выучишь,
то и знаешь»). Они, в свою очередь, ориентируют учащегося на то, чтобы
он с усердием выполнял школьные задания, так как это будет ему во благо. Акцент делается на методе запоминания, который, по мнению авторасоставителя, является лучшим, так как обеспечивает прочность знаний.

Учебники 1918 г. – конца 1940-х годов
Теперь обратимся к учебникам советского времени и посмотрим, как
цели и задачи, преследуемые советским правительством, воплощались
на практике в преподавании немецкого языка.
Как уже говорилось, учебник «всегда является отражением …своей
эпохи, уровня знаний, вкусов, настроений и потребностей современного ему общества»186, а его содержание напрямую зависит от политики
властей. Школа в России, как известно, всегда ставила на первый план
задачи государства, в первую очередь задачи идеологического и воспитательного характера. Однако только в советской школе этот процесс стал
«тотальным»187. Как царские учебники должны были проходить цензуру,
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прежде чем появлялись в печати, так и учебники советского времени
тщательно проверялись на соответствие государственной идеологии и
задачам советского образования. Поэтому и для них характерен гриф с
указанием на то, что пособие «допущено Наркомпросом РСФСР»188 к
использованию в разного рода учебных заведениях.
Одной из главнейших задач, которую должно было выполнить образование, полагали не просто воспитание грамотного и интеллектуально
развитого человека – заявляли о том, что «государственная политика в
сфере образования была направлена, в конечном счете, на превращение… населения России в… активных участников социалистического
строительства»189. Социалистическое строительство позиционировалось
совершенно новой реалией. Не одно и не два, а множество поколений
жили при монархическом строе, поэтому подчеркивалось, что недостаточно провести преобразования только «сверху», в государственном
аппарате. Новая идея должна была войти в плоть и кровь народа, и образование стало лучшей лучшей почвой для воплощения этого замысла
в жизнь.
Образ Германии в Советской России

В советских учебниках, как и в учебниках царского времени, создавался
свой образ Германии. Но это был совершенно иной образ, чем прежде, и
обусловлено это особенностями культурно-исторического контекста взаимоотношений России и Германии, изменившегося с течением времени.
Одна из особенностей обусловлена быстротой экономического развития Германии, которая всегда была одной из ведущих стран в области
новых технологий. Для того чтобы развивать свои собственные технологии, Россия должна была быть в курсе того, что уже существовало
на тот момент. Важность чтения иностранной технической литературы подчеркивают в предисловиях авторы многих учебников: «Ни один
работник, действительно желающий трудиться с пользой и успехом, не
может обойтись без иностранной литературы»190. Здесь речь идет уже не
о школьных учебниках, а о хрестоматиях и учебных пособиях для студентов. Школьный учебник давал общее знание языка, а учебники для
вузов и профессиональных учебных заведений ориентировали учащегося
на конкретную тематику.
Важной особенностью немецкой технической литературы было то,
что мимо нее не проходило «ни одно сколько-нибудь примечательное
явление мировой техники»191. Именно немецкая литература давала наиболее полный обзор новейших технических достижений разных стран.
Пише А.Ю. Немецкая хрестоматия для сельскохозяйственных учебных заведений.
М.–Л., 1930.
189
Куршева Г.А. Указ. соч. С. 175.
190
Пише А.Ю. Указ. соч. С. III.
191
Эстеррайхер А., Гинзбург Л. Немецкая хрестоматия по машиностроению. М.,
1931. С. 3–4.
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Однако далеко не вся она переводилась на русский язык. Зная же немецкий язык, можно было знакомиться и с американскими, английскими,
французскими и другими технологиями.
Чтение дополнительной литературы, с одной стороны, обогащало работника новыми знаниями по его специальности, а с другой – служило
делу социалистического строительства. Хрестоматии и учебники по техническому немецкому языку выполняли двойную задачу: во-первых, они
развивали знание немецкого языка у учащихся. Во-вторых, представленные в них тексты были посвящены сугубо специфическим темам, таким,
как физические и химические свойства материалов, механика, магнетизм
и электричество и другие192. При чтении таких текстов учащийся обогащал и укреплял свои знания по специальности, и только по ней.
Поражает многообразие хрестоматий по техническому немецкому языку. Освещена и железнодорожная193, и биологическая194, и морская195, и экономическая196, и сельскохозяйственная197 тематика. Есть хрестоматии по
машиностроению198, телефонии199, аэронавигации200, кораблестроению201 и
многое-многое другое. Примечательно, что большинство из них появились
с началом индустриализации СССР. До 1930-х годов такого обилия учебной технической литературы на немецком языке не было. Это соответствовало государственным задачам: во всех сферах индустриализация должна
была быть проведена на высоком уровне, с учетом всех имеющихся на тот
момент технологий и новшеств. Задача трудящихся состояла в том, чтобы, приобретя необходимые языковые навыки, отслеживать крупнейшие
нововведения и усовершенствования по своей специальности и находить
эффективное применение полученной из-за рубежа информации.
Многие авторы включали в учебники оригинальные (порой адаптированные) статьи из современной им немецкой технической литературы.
Указания на это содержатся в предисловиях к изданиям. Сюда относятся,
например, следующие учебники: «Немецкая хрестоматия по машиностроению» (А. Эстеррайхер, Л. Гинзбург), «Немецкая хрестоматия для
русских технических училищ» (А.Ю. Пише), «Немецкая хрестоматия
См., напр.: Вейрих В.Э. Немецкая техническая хрестоматия. Харьков, 1928.
Немецкий язык. Ленинградский электро-механический учебный комбинат железно-дорожного транспорта. Заочный сектор. Л., 1932.
194
Немецкий язык. Методические письма № 3, 4 и 5. Ленинградский государственный университет им. А.С. Бубнова. Заочный сектор. Биологический факультет.
III курс. Л., 1936.
195
Фехнер Э.А. Немецкая морская хрестоматия. Л., 1926.
196
Вейерт И.Ф. Немецкая хрестоматия. Для студентов-экономистов. Кубуч–Ленинград, 1927. Вып. 1.
197
Пише А.Ю. Указ. соч.
198
Эстеррайхер А., Гинзбург Л. Указ. соч.. М., 1931.
199
Бородулина М.А. Немецкая хрестоматия по телефонии. Л., 1932.
200
Буштедт В.В. Немецкая техническая хрестоматия по аэронавигации. Л., 1932.
201
Зарина Е.П. Немецкая хрестоматия для кораблестроителей. М.–Л., 1932.
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для сельскохозяйственных учебных заведений» (А.Ю. Пише) и др. Уже
до вузов на занятиях к учащимся приходило понимание важности того,
что чтение немецкой литературы обогащает их знания по специальности.
Другой важной особенностью учебной литературы по немецкому языку является факт подробного освещения в ней военной тематики. Здесь
имеются в виду уже не школьные учебники, в которых, впрочем, как
упоминалось выше, тоже зачастую заходит речь о грядущей войне против капиталистического лагеря. В советское время и особенно накануне
войны появилось множество специализированных учебников немецкого
языка для военных, например: «Немецкий военный учебник» (Орджоникидзе, 1935), «Немецкий язык. Курсы заочной подготовки военных
переводчиков» (М., 1931), «Немецко-русский толмач для командира и
разведчика» (Л., 1924), и др.
Что касается представленных в подобных учебниках текстов и заданий, то здесь присутствует несколько пластов содержания. Во-первых,
огромное внимание уделяется описанию военной техники – неотъемлемой составляющей любого сражения. Тексты эти относятся к разряду
технических и отличаются поэтому особой сложностью. Освещаются
такие темы, как, например, строительство и функционирование военного
корабля202, пользование компасом и географической картой для ориентирования на местности203, применение различных видов оружия204 и т.д.
При этом предполагается, что учащийся уже обладает необходимыми
речевыми навыками, чтобы говорить на такие сложные темы. Об этом
свидетельствуют вопросы и задания к текстам, которые направлены не
на усвоение и тренировку грамматики и лексики, а на развитие живой
речи, на общение с коллегой. Чаще всего предлагается объяснить, для
чего и каким образом используют тот или иной аппарат, как и почему
действуют в той или иной ситуации, и т.д., например: «Wie gebraucht man
eine Gewehrgranate?» («Как пользоваться ружейной гранатой?»), «Wozu
dient der Minenwerfer?» («Для чего нужен миномет?»), «Wer bringt die
Entscheidung im Kampf?» («Кто принимает решения в бою?»).
Военные учебники и хрестоматии зачастую были и хорошими инженерными справочниками: во многих из них описание аппаратуры снабжено подробнейшими чертежами, на которых указаны названия всех составляющих частей объекта. Таким образом, учащийся обогащал и углублял
свои знания, готовился к возможному взаимодействию.
Отдельной строкой следует сказать о том, что в учебниках для военных содержится информация о немецкой армии, причем информация
актуальная и достоверная, взятая из оригинальных источников. Есть
сведения о том, из каких частей состоит немецкая армия, сколько в ней
Фехнер Э.А. Указ. соч. С. 21, 28.
Там же. С. 70.
204
Немецкий язык. Курсы заочной подготовки военных переводчиков. Сектор подготовки кадров и военно-научной работы. М., 1931. С. 54.
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командных постов, какой размер имеют боевые единицы205. Упоминается
и оружие, которым традиционно пользуются немцы206. Авторы ссылаются и на положения Версальского договора, в которых говорится об
ограничениях для Германии. Например, мы узнаем, что Германии запрещено пользоваться огнеметами, танками и подвижной тяжелой артиллерией, равно как и проводить подготовку к мобилизации207. В одном из
учебников содержатся подробнейшие сведения о тогдашнем состоянии
немецкого флота208. Уже в начале 1930-х и даже в 1920‑е годы начинают
появляться учебники такого содержания. В 1924 году вышел в свет «Немецко-русский толмач для командира и разведчика», который являлся
хорошим пособием для опроса разведчиком местных жителей и пленных.
В учебнике моделируются ситуации, когда русский разведчик попадает
на немецкую территорию и разговаривает с прохожим, с хозяином гостиницы, с ребенком и т. д.209 Помимо получения разведочных данных
русский военнослужащий должен был уметь допросить пленного немца.
Авторы вышеупомянутого и многих других учебников приводят подробные образцы допросов. При этом в каждой теме приводится свой перечень вопросов, специфичный для данной области. Если в плен попадает
военнослужащий с флота, то его следует допросить по одному списку вопросов. Если пленный принадлежит к военно-воздушным силам, то ему
полагается ответить на другие вопросы. Все эти детали были тщательно
прописаны в учебнике. Конец 1920-х и 1930-е годы показывают более
позитивное отношение к военным контактам с Германией.
Отсутствие у населения таких простейших навыков, как умение читать и писать, превращало дело пропаганды в сложнейшую задачу. Уже 26
декабря 1919 года с принятием декрета Совнаркома «О ликвидации безграмотности в РСФСР» была начата кампания по ликвидации безграмотности, однако для получения результатов нужно было время. О низком
уровне грамотности населения свидетельствуют, например, следующие
строки из «Толкователя непонятных слов и выражений»: «Например,
нужно найти слово диаграмма. Начинается оно с буквы д, значит, надо
найти по книжке ту букву, которая, как известно, идет после букв: а, б, в,
г. Найдя эту букву, мы видим первое начинающееся с нее слово – дата.
Здесь вторая буква а. Пропускаем все вторые буквы, идущие в азбуке
впереди и, и находим нужное нам слово – диаграмма»210. Тот факт, что
205
206
207
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Там же. С. 26.
Там же. С. 8.
Там же. С. 12–13, 15, 26.
Немецкий язык. Курсы заочной подготовки военных переводчиков. Военный
сектор. М., 1930–1931.
Мюллер Л.Ю. Немецко-русский толмач для командира и разведчика. пособие
для разговора на немецком языке во время производства разведки и при опросе
пленных. Л., 1924. С. 6–30.
Библиотечка батрака. Словарь. Толкователь непонятных слов и выражений. М.,
1929. С. 3 (орфография оригинала).
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справочнику, в котором все слова расположены в алфавитном порядке,
предпослано столь подробное объяснение, свидетельствует о том, что
население страны в большинстве своем никогда не пользовалось книгами
подобного рода. Более того, даже знание алфавита было не на высоте –
иначе авторам не пришло бы в голову напоминать читателю в предисловии, после каких букв следует буква д. Источники дают массу интереснейших примеров такого рода, однако мы ограничимся лишь этим.
Дискредитация монархии

Для того чтобы создать новое, нужно было избавиться от старого, изжить его из ума и сердца русского человека. Поэтому одной из первейших
задач всех без исключения учебников, включая и пособия по немецкому
языку, была дискредитация монархии.
Внедрение антимонархических идей радикально повлияло на содержание учебных текстов и материалов. Весьма показателен в этом отношении лингвострановедческий комментарий, который дается в одном
из учебников в глоссарии к отрывку из «Вильгельма Телля»: «Stein zu
Baden – Schloss der Habsburger Kaiser auf einem Felsen in der Nähe des
Städtchens Baden; heute eine Ruine» («Штайн-Цу-Баден – замок габсбургских императоров, расположенный на скале вблизи городка Бадена; сегодня лежит в руинах»)211. Такой комментарий подчеркивает, что
монархический строй непрочен и не вечен. Монархия представляется
как отживший строй, который можно и нужно разрушить. Не случайно упоминаются Габсбурги: эта династия правила не одно столетие, что
свидетельствует о ее силе и авторитете. Однако даже такое, казалось бы,
сильное и стабильное государство было в конце концов разрушено. Любой монархии, убеждал учебник, придет конец, так как при монархическом строе царят социальное неравенство и несправедливость.
В учебниках по немецкому языку предлагается множество стихо
творений для обсуждения и заучивания. Для того чтобы качественно выучить стихотворение, надо повторить его с десяток раз, а то и больше.
При этом строчки запоминаются легче, если вдумываться в их смысл.
Когда одна и та же мысль повторяется много раз подряд, она проникает глубоко в память и зачастую воспринимается как своя собственная.
Еще глубже в подсознание проникают тексты песен, так как мелодия
способствует лучшему запоминанию текста. Таким образом, обсуждая
тексты стихотворений на уроке с учителем и заучивая их наизусть, ученик
в то же время усваивал набор определенных идей и ценностей – конечно же, тех, которые были выгодны государству с идеологической точки
зрения.
Рассмотрим для примера следующее стихотворение:212
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Немецкий факультет. Задание по практике для III курса № 3 (Управление подготовки учителей НКП РСФСР). М., 1940. С. 6.
Дюшен В., Пельтцер А. Немецкий язык. Учебник для 7-летней политехнической
школы. 5-й год обучения. Харьков, 1932. С. 32.
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«Der 7. November
Die Fahnen wehen
so leuchtend rot…
Sie künden Freiheit
nach bittrer Not!
Sie grüßen siegend
von Land zu Land
Und tragen Hoffnung
zum fernsten Strand».

(«7 ноября
Флаги развеваются
и горят таким ярким красным цветом…
Они провозглашают свободу
после горькой нужды!
Они победоносно шлют привет
из страны в страну
И несут надежду
в самые отдаленные уголки».)213

В этом стихотворении красные флаги символизируют победу революции, которая даровала народу свободу и надежду на лучшую жизнь. Идея
стихотворения развивается вокруг противопоставления «горькой нужды», которую народ испытывал в царские времена, свободе и надежде на
светлое будущее. В заголовок вынесена дата 7 ноября, которая на многие
годы стала знаковой для народов России. Именно этот день ознаменовал
собою освобождение рабочих и крестьян от гнета монархического строя
и дал им возможность построить на пепелище монархии новое государство и установить более справедливый общественный порядок.
Эти идеи звучат и в следующем стихотворении:213
«Die jungen Schmiede
Wir sind die jungen Zukunftsschmiede!
Wir hämmern frei und frisch drauf los,
Daß Feuer glühen
Und Funken sprühen!
Wir schmieden uns ein bess’res Los.
Wir sind die Schmiede eines Landes,
Wo Arbeit frei und frei die Brust.
Und nicht umsonst
Stehen wir am Amboß,
Der Hammer dröhnt nicht zum
Verdruß.
Des Volkes Glück wir schmieden
emsig,
Zerschlagen Druck und Tyrannei,
Sind unser Ruf:
Die Freiheit endlich!
Im Kampf auf Tod und Leben treu!»

(«Молодые кузнецы
Мы – молодые кузнецы будущего!
Мы свободно и энергично бьем молотом,
Так, что горят огни
И разлетаются искры!
Мы куем себе лучшую судьбу.
Мы – кузнецы страны,
Где можно свободно работать и дышать
полной грудью.
И не зря
Мы стоим у наковальни,
Стук молота не возвещает ничего
плохого.
Мы усердно куем счастье народа,
Разбиваем гнет и тиранию,
Раздается наш клич:
Наконец-то свобода!
В борьбе не на жизнь, а на смерть мы
остаемся преданными нашему делу!»)214

Монархия отождествляется с «гнетом». Самодержавие как таковое
рассматривается исключительно как «тирания», которая наконец-то
свергнута. Сам факт, что один человек – царь – может стоять во главе
целой страны и иметь статус, отличный от статуса его подданных, возмутителен с точки зрения коммунистической идеологии. Все должны
быть равны и иметь одинаковые права и возможности, в том числе и
право пользоваться результатами своего труда. Все это – атрибуты монархии, а теперь, в новом государстве, людей ожидает «лучшая судьба».
Однако человек должен построить или «сковать» ее сам. Здесь идея дис213

Там же. С. 88.
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кредитации монархии дополняется другой, еще более важной – идеей
строительства светлого будущего, о которой подробнее речь пойдет
ниже. Выражение «каждый человек – сам кузнец своего счастья» в его
коммунистической трактовке легло в основу этого стихотворения. Если
раньше жизнь народа целиком и полностью зависела от воли царя и от
помещиков, которые служили опорой монарха и являлись привилегированным сословием, то теперь человек сможет сам творить свою судьбу и
судьбу своего народа. Эта мысль, по мнению составителей учебных книг,
должна была проникнуть глубоко в сердца первого поколения будущих
коммунистов.
Антирелигиозная пропаганда

Отдельного рассмотрения заслуживает антирелигиозная пропаганда,
которая активно велась на страницах учебников немецкого языка. Если в
царских учебниках религия преподносилась как неотъемлемая составляющая государства, то советские учебники ее полностью дискредитируют.
В них множество текстов, которые содержат резкую антирелигиозную
критику, например, «Antireligiöse Arbeit der Schulen» («Антирелигиозная
работа школ») и «Die antireligiöse Ecke» («Антирелигиозный уголок»)214.
В этих текстах не только подробно описываются соответствующие реалии, но и приводятся основные антицерковные лозунги коммунистов, а
именно:215
«Religion ist Opium für das Volk»
«Kein Kommunist, kein Komsomolist, kein
Pionier glaubt an die Fabeln der Bibel»
«Religion ist gegen die Wissenschaft»

(«Религия – это опиум для народа»)
(«Ни один коммунист, ни один
комсомолец, ни один пионер не
верит в библейские сказки»)
(«Религия против науки»)215

Не случайно перечисление «ни один коммунист, ни один комсомолец,
ни один пионер»: учебник, по которому цитируются лозунги, предназначен для детей пятого года обучения. В этом возрасте они либо уже были
пионерами, либо готовились ими стать. А быть пионером было честью и
гордостью каждого. Через несколько лет следовало принятие в комсомол
и, наконец, в партию. Детское сознание всегда ориентировано на старших товарищей и во многом – если не во всем – копирует их поведение.
Поэтому указание на то, что взрослые, комсомольцы и коммунисты, не
верят в Библию, – это тонкий психологический ход. Пятиклассники – это
еще формирующиеся личности, которые особенно сильно подвержены
влиянию извне и которые неосознанно ищут свой путь, ориентируясь на
ближайшее старшее окружение. Прочитав в учебнике, что взрослые не
верят в Бога, ребенок усваивал эту идею, причем не только разумом, но
и, как это свойственно детям, сердцем. Таким способом государство воспитывало ряды атеистически настроенных молодых людей.
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«Religion dient den Kapitalisten zur
Ausbeutung der Werktätigen»
«Religion ist gegen den Klassenkampf»

(«Религия служит капиталистам для
эксплуатации трудящихся»)
(«Религия против классовой
борьбы»)216

В этих лозунгах религия противопоставляется главным постулатам
коммунистического учения, согласно которым человек не имеет права
эксплуатировать другого человека, и только хорошо организованная классовая борьба сломит гнет эксплуатации. После текста следуют вопросы
по содержанию, которые направлены не только на понимание, но и на
запоминание информации. Например, в одном из вопросов предлагается
процитировать первый упомянутый в приведенном тексте лозунг.
Теперь обратимся к тексту «Der 9. Januar» («9 января»)217, в котором
рассказывается о восстании под предводительством священника Гапона.
Это не просто нейтральный рассказ об историческом событии, а в высшей
степени идеологизированный текст. Дана прокоммунистическая интерпретация этого восстания. В начале текста сказано: «Ein Pfaffe, namens
Gapon, ein Verräter, überredete die Arbeiter zum Zaren zu gehen» («Один
поп по имени Гапон, предатель, уговорил рабочих пойти к царю»)218. Вопервых, вместо нейтрального «Pfarrer» («священник») намеренно использовано пренебрежительно-уничижительное слово «Pfaffe» («поп»). Это, с
одной стороны, свидетельствует о негативном отношении советской власти к духовенству, а с другой – формирует соответствующее отношение к
нему у учащихся. Во-вторых, Гапон назван предателем, что дискредитирует его в глазах читающего текст. Судя по всему, он является дважды предателем: он предал и своего царя, против которого восстал (духовенство,
как уже говорилось, было оплотом самодержавия), и доверие рабочих,
многих из которых по его вине (еще бы, ведь это он «уговорил» их пойти
к царю) расстреляли. Текст завершается фразой: «Das war der Anfang des
Kampfes der russischen Arbeiter gegen die Macht des Zaren» («Это было начало борьбы русских рабочих против власти царя»)219. Даже тот факт, что
священник (если следовать логике текста) начал борьбу против царской
власти, нисколько не поднимает его в глазах антирелигиозно настроенных
коммунистов. Он по-прежнему «поп» и «предатель».
После текста предполагается работа с новой лексикой для более прочного ее усвоения. Наряду с нейтральными существительными предлагается просклонять и пренебрежительное слово «der Pfaffe» («поп»)220.
Тем самым не только укреплялось знание учениками истории – им прививалось особое отношение к тем или иным историческим событиям.
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Антикапиталистическая пропаганда

Наконец, третий вид пропаганды, помимо выше описанной антимонархической и антирелигиозной, – это пропаганда антикапиталистическая, присутствие которой на страницах учебников обусловлено культурно-историческим контекстом эпохи. Выбор общественного строя – это
выбор определенного пути развития, либо уникального, либо по образцу
других государств. Если новое государство вписывается в уже существующую систему и с точки зрениия общественного устройства так или
иначе повторяет опыт других государств, то проблем, как правило, не
возникает. Если же выбор делается в пользу чего-то нового, то на международной арене могут появиться противоречия и взаимное недоверие.
Добиться признания и занять престижное положение в мире невозможно,
если новая власть не имеет поддержки внутри страны. Поэтому необходимо было привить населению убежденность в том, что коммунистический строй есть «самое необходимое, спасительное, разумное» («Das
Allernächstliegende, Mittlere, Vernünftige»)221 и в том, что его преимущества перед строем капиталистическим, который и в других странах вскоре
изживет себя, неоспоримы.
Идеи резко антикапиталистической направленности звучат на страницах многих учебников немецкого языка. Акцентируются потенциальные
и актуальные проблемы капиталистического общества, например такие,
как «Krise» («кризис») и «Arbeitslosigkeit» («безработица»)222. Несовершенства капиталистического строя подчеркиваются с целью его дискредитации в глазах населения. Зато в обществе равных, где каждый будет
трудиться по своим способностям, а получать – по потребностям, само
существование подобных проблем исключено.
Интересным примером противопоставления капиталистического общественного устройства коммунистическому является текст «Der 1. Mai»
(«Первое мая»)223, который представляет собой беседу советского рабочего с немцами, приехавшими в Москву на празднование Первого мая –
Дня всех трудящихся. Размах празднования поражает немецких гостей,
и они признаются: «Ja, die Feier des 1. Mai in Dresden und überhaupt in
Deutschland scheint klein und bescheiden im Vergleich zu dieser Menge von
Menschen, zu diesem Meere von Fahnen, dieser feierlichen revolutionären
Musik und den leidenschaftlichen Reden» («Да, праздник 1 мая в Дрездене,
да и вообще по всей Германии кажется маленьким и скромным по сравнению с этими толпами людей, этим морем флагов, этой праздничной
революционной музыкой и страстными речами»)224. Германия была одним из важнейших представителей капиталистического лагеря и одним из
сильнейших соперников нашей страны. Речь немецкого рабочего имеет
221

222
223
224

Brecht B. Der Kommunismus ist das Mittlere // http://www. nrhz. de/flyer/
beitrag. php?id=10146.
Дюшен В., Пельтцер А. Указ соч. С. 27.
Там же. С. 79.
Дюшен В., Пельтцер А. Указ соч. С. 79.

194

определенный подтекст: он восхищен не просто размахом демонстраций – он восхищен отношением к труду и прежде всего – к трудящимся.
День Первого мая обладал особым статусом. это был государственный
праздник Советского Союза, что говорило о важности этого дня и тех,
кому он посвящен, то есть трудящихся. Как известно, уже в первой Советской Конституции (1918 год) население страны обозначалось не иначе,
как словом «трудящиеся»225. Масштаб празднования Дня всех трудящихся свидетельствует, в конечном счете, и об отношении государства к населяющему его народу. Если Советский Союз гордится своим народом и
устраивает пышные празднества в его честь, то Германия предстает на его
фоне не в выгодном свете. Разве «маленького и скромного» праздника достойны трудящиеся? Разве не они являются надежной опорой государства
и гарантом его успешного развития? Капиталистическое государство эксплуатирует свой народ и при этом не может защитить его ни от кризисов,
ни от безработицы. Социалистическое же государство обеспечивает народу стабильное существование и с благодарностью принимает результаты
его труда, показывают рассматриваемые издания.
Уже в учебниках 1932 года предсказывается грядущая война: «Die
Kapitalisten… rüsten sich auch zu einem neuen Kriege gegen die Sowjetunion»
(«капиталисты… готовятся к новой войне против Советского Союза»)226.
Именно «капиталисты» выступают в роли противника, а не какая-то
конкретная страна или регион, и уж точно не Германия, страна изучаемого языка. Содержание учебников как бы свидетельствовало о том, что
инициатива войны исходила именно от враждебно настроенных капиталистов, в то время как правительство Советского Союза «неустанно стремилось к поддержанию мира во всем мире и активно боролось против
всевозможных военных провокаций» («Die unermüdlichen Bestrebungen
unserer Regierung zur Erhaltung des Weltfriedens und ihr energischer Kampf
gegen alle Kriegsprovokationen»)227. Поддерживался престиж власти, которая якобы делала все, чтобы избежать войны. Однако реальное развитие событий могло убедить людей в том, что все как раз наоборот и что
это Советский Союз намеревается развязать войну: взятый в конце 1925
года курс на индустриализацию страны имел целью, кроме всего прочего,
увеличение запаса военной техники. Это могло быть истолковано как
подготовка к атаке. Поэтому индустриализация заявлена необходимостью защищаться в случае, если война действительно разразится. Страна
должна была быть готова ко всему: «unsere ruhmreiche Rote Arbeiterund Bauernarmee ist nicht zur Eroberung fremder Territorien geschaffen,
steht aber immer bereit zum Kampf für die Unabhängigkeit unserer Heimat»
(«наша славная Красная Рабоче-Крестьянская Армия создана не для заКукушкинЮ.С., Чистяков О.И.. Очерк истории Советской Конституции. М., 1987.
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воевания чужих территорий, но всегда готова бороться за независимость
нашей Родины»)228.
Армия прозорливо является в школьных учебниках одним из главных
атрибутов государства и олицетворяет его могущество. Вера в силу и
мощь Красной fрмии прививалась людям с детства. Армию номинировали предметом национальной гордости: «Die Rote Armee ist stark und
mächtig» («Красная Армия сильна и могущественна»)229. С одной стороны, это пробуждение патриотических чувств. С другой – вселение веры
или по крайне мере надежды на победу в случае войны.
Красная Армия оправдала возлагавшиеся на нее надежды. Победа стоила жизни миллионам солдат. В послевоенных учебниках прославляются
подвиги Красной fрмии: «Es lebe die Rote Armee und die Rote Flotte –
das Bollwerk des Friedens!» («Да здравствует Красная Армия и Красный
Флот – оплот мира!»)230. Армия выполнила свою задачу – отстояла независимость Родины и утвердила характер ее строя на послевоенное время.
Достижения советской власти

Антимонархическая, антирелигиозная и антикапиталистическая пропаганда делали свое дело. Но мало разгромить противника – надо еще и
установить свой авторитет. На это работала тема о достижениях советской власти в социальной, научной, технической и других сферах. Ведь
если таковые имеются – значит, государство развивается и идет по пути
прогресса. Достижения советской власти подробно «описываются» на
страницах учебников немецкого языка, и в такой ситуации немецкий язык
превращается в инструмент убеждения населения СССР в силе и мощи
советской власти и в перспективности нового общественного строя.
Первым и главным достижением советской власти заявлено создание
«первого в мире государства рабочих и крестьян» («Des ersten Arbeiterund Bauernstaates der Welt»)231. Этим молодое государство противопоставляло себя фактически всему остальному миру. Якобы трудящиеся
получили свободу и долгожданное право пользоваться результатами своего труда. До России ни одному государству не удавалось достичь этого,
а более справедливого общественного порядка, согласно коммунистической идеологии, не было и не могло быть.
Атрибутом суверенного государства выступал Основной Закон, или
Конституция, в которой прописаны, кроме всего прочего, права и обязанности граждан. Впервые в истории России граждане получили такие
права, как, например, «право на работу, на образование, на отдых» («das
Recht auf Arbeit, auf Bildung, auf Erholung»)232. В тогдашней России это
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считалось грандиозным шагом вперед, и на иностранном языке необходимо было провозгласить данный тезис. Из-за господства крепостной
системы крестьяне в течение долгих веков были лишены самых элементарных прав, включая вышеперечисленные. Даже после отмены крепостного права ситуация еще очень долго оставалась напряженной, и представители разных общественных слоев еще долго не имели равных прав,
в том числе и в области образования.
Важной вехой представлено «право на всеобщее равное прямое голосование» («Das allgemeine, gleiche und direkte Wahlrecht»)233. Это было
веянием нового времени. Монарха не избирали – престол переходил в его
власть по наследству. Население страны никак не влияло на этот процесс.
Теперь вроде бы народ обрел возможность влиять на происходящее в
государстве и выбирать политического лидера. Трудящимся объявили о
получении прав не только экономического, но и политического характера.
Еще одним важным достижением в социальной сфере обозначено получение женщиной правового статуса: «Die Sowjetunion ist das einzige
Land, in dem die Frau auf allen Gebieten … die gleichen Rechte besitzt wie
der Mann» («Советский Союз – единственная страна, в которой женщина имеет во всех отношениях такие же права, как и мужчина»)234. СССР
заявлял себя в этом отношении первым и на тот момент единственным
государством. Это свидетельствовало, как утверждалось в учебниках, о
прогрессивности идей коммунистов и о высокой степени важности их
достижений в области прав человека.
Факт отсутствия у женщины правового статуса в царской России и в
капиталистических странах связывался с идеей эксплуатации человека
человеком, которая, согласно коммунистическому учению, была злейшим из зол и подлежала искоренению. Вот что писали авторы одного из
учебников по женскому вопросу: «Früher war die Frau ganz rechtlos, litt
unter der doppelten Ausbeutung (in der Fabrik und zu Hause), wie es bis jetzt
noch in den kapitalistischen Ländern der Fall ist» («Раньше женщина была
совершенно бесправной и вдвойне страдала от эксплуатации (на фабрике
и дома); в капиталистических странах до сих пор так оно и есть»)235. Из
этого следовало, что упоминание в Конституции СССР женщины как
правового субъекта является непосредственным воплощением коммунистической идеи. Если учесть, что женское население составляло хотя бы
половину (а то и больше) всего населения страны, то такая политика советской власти становится понятной. Провозглашая всеобщее равенство,
не могли отмахнуться от миллионов женщин.
Следующим бесспорным достижением советской власти объявляли
борьбу с неграмотностью. Царская система образования имела свои преимущества, но одним из главных ее минусов был узкий охват аудитории.
Самообразование было распространено, но оно не могло сравниться с
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централизованным. Придя к власти, большевики объявили о ликвидации
безграмотности и поставили «своей первой целью борьбу против этого
мрака»236. Учебники говорили о том, что данная задача была решена и
Советский Союз превратился в страну «сплошной грамотности»237. Одним из результатов видели высокий интерес к чтению. СССР даже стали
называть самой читающей страной в мире: «Von Jahr zu Jahr, von Monat
zu Monat wächst die Zahl der Leser und der Bücher» («Из года в год, из
месяца в месяц растет количество читателей и книг»)238. Высокая роль
библиотек заявлена во многих учебниках как реалия своего времени – на
фоне чисток и сокращения библиотечных фондов.
Индустриализация страны и бурный рост промышленного производства также отнесены в пособиях к достижениям советской власти,
о которых с гордостью рассказывается во многих текстах на немецком
языке. Если царская Россия в большинстве случаях показана аграрным
государством, то «уже выполнение задач первой пятилетки… превращает наше государство из аграрного в индустриально-аграрное» («schon
die Erfüllung der Aufgaben des ersten Jahrfünfts… verwandelt unseren
Agrarstaat in einen Industrial-Agrarstaat»)239. Такой признак перехода
на новую, более высокую ступень развития стал основой мифа об огромных успехах молодого советского государства в разных областях промышленности. Речь шла об электрификации, машиностроении, черной
и цветной металлургии, строительстве фабрик, добыче нефти и «многом
другом».
Подчеркивались не только темпы развития, но еще и самостоятельность молодого государства. Можно было строить заводы и развивать
технологии, пользуясь чужим опытом и привлекая иностранных специалистов. Гораздо большей заслугой являлось создание своего с учетом
уже известного ранее. В этом плане показательна следующая цитата:
«Rostower Fabrik… wurde fast ausschließlich nach russischen Entwürfen
und von russischen Ingenieuren errichtet» («Ростовская фабрика… была
построена практически только по русским чертежам и русскими инженерами») (цитата приводится по учебнику 1932 года240). Достижения рисовались колоссальные, на практике же ростовские фабрики работали на
старых иностранных станках.
Индустриализация показана обслуживавшей, в частности, и нужды
сельского хозяйства, которое по-прежнему играло огромную роль в экономике страны. Однако оставить сельское хозяйство на прежнем уровне
значило бы признать, что в этой области нечего противопоставить цар236
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скому правительству. Учебники пишут о важной роли «Сталинградского
“гиганта”» («des Stalingrader “Giganten”»)241 – огромного тракторного
завода, который обеспечивал аграрный сектор современной техникой.
Развивалась и транспортная инфраструктура России. Организация
путей сообщения отмечена особенно важной в связи с появлением множества новых фабрик. Территория страны увеличилась за счет вхождения
в состав Советского Союза новых республик, с которыми нужно было
наладить связь. Ученики читали о колоссальной работе по строительству
дорог, а также водных каналов. Благодаря этому даже те города, которые
находились вдали от побережья, превращались, по мнению авторов учебников, в гавани. Особенное значение это имело для крупных торговых
городов.
Значительными выглядели успехи советской власти и в области архитектуры и градостроительства. В первую очередь это касается Москвы, которая принципиально меняла свой облик. Смысл реконструкции
объявлен в модернизации города с помощью новейших технологий того
времени. Важнейшим нововведением показан Московский метрополитен, строительство которого послужило началом реконструкции Москвы.
Жители Москвы моментально оценили удобство новой транспортной
системы: в одном из учебников в тексте о доме говорится, что «дом расположен очень удобно – вблизи от станции метро» («das Haus liegt sehr
bequem neben der Untergrundbahn»)242. При этом после текста предлагается заучить такие выражения, как «neben der Untergrundbahn» («около
метро»), «an der Untergrundbahn» («у метро») и другие243. Как правило, в
учебниках для запоминания приводятся такие выражения, которые активно используются в повседневной речи. Это говорит о том, что метрополитен, хотя и появился совсем недавно (цитаты приводятся по учебнику
1939 года, а первые поезда метро были пущены в 1935 году), уже тогда
прочно вошел в быт москвича. А это, в свою очередь, свидетельствует о
прогрессивности идей советской власти, постановившей построить новую транспортную систему, и о соответствии их практическим нуждам
населения.
Московское метро представлено в учебниках символизировавшим
силу и мощь построившей его советской власти. Красота и монументальность станций акцентируется и на страницах учебников – тем более
что они предназначались не только для московских учеников и студентов, но и направлялись в другие города, жители которых могли не знать
о существовании в России «прекраснейшего в мире» («der herrlichsten
der Welt»)244 метро. Таким образом конструировались базовые знания о
Родине и воспитывалась гордость за нее.
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В разговоре с москвичом гость-немец признает, что Москва «становится из года в год все прекраснее» («von Jahr zu Jahr schöner wird») и что
московское метро «действительно самое красивое в мире» («ist wirklich
die schönste der Welt»)245. Снова звучит идея о том, что Советский Союз –
самое прогрессивное государство. Крайне важно, что звучит она из уст
немца – представителя чужого, капиталистического мира. Это весьма
символично: Германия в лице одного из своих граждан признает первенство Советского Союза в области градостроительства. Реконструируемую Москву превращали в «образцовый социалистический город» («eine
sozialistische Musterstadt»)246. Утверждаемый успех градостроительства
символизировал в учебниках и успех социалистического строительства в
целом. Признание Германией – представительницей капиталистического
мира – успехов социалистического строительства должно было означать
торжество коммунистических идей над капиталистическими, работать
на укрепление авторитета советской власти.
В качестве иллюстрации могущества коммунистической партии выступает на страницах учебников открытие в 1928 году Центрального парка культуры и отдыха. «Наш парк» принципиально противопоставляется
аналогичным паркам других стран. Если парки Берлина, Вены, Парижа и
Лондона «спекулируют на посетителях, которые жаждут сенсаций» («auf
die Sensationslust der Besucher spekulieren»)247, то в Московском ЦПКиО
есть «общественные спортплощадки и настоящие условия для отдыха»
(«öffentliche Sportplätze und Gelegenheit zu einer wirklichen Erholung»)248.
Подчеркивается, что Московский ЦПКиО создан не для праздного времяпрепровождения, а для активного и полезного отдыха. Мы снова видим, что советская власть представлена в более выгодном свете, пказана
заботящейся о народе в целом и об организации отдыха трудящихся в
частности.
Пропаганда коммунистической идеологии

Обосновав свой приход к власти и установив свой авторитет, советская власть могла переходить к следующей цели – к непосредственному
внедрению коммунистической идеологии в умы людей. Этой цели служила и пропаганда в СМИ, и распространение прокоммунистических
лозунгов, и работа партийных организаций. Роль образования в этом отношении трудно переоценить. Содержание учебников полностью соответствовало духу времени и задачам партии. А на первом плане стояла
именно задача воспитания нового человека, и, по словам Г.А. Куршевой,
«все преподаваемые предметы… стали средством этого воспитания»249.
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Не стал исключением и немецкий язык. Содержание текстов и заданий
было адаптировано к историческому контексту эпохи. Участие каждого
индивида в общественной жизни играло важнейшую роль, и чем раньше человек приобщался к ней, тем лучше. Поэтому и детей следовало
с ранних лет приучать активно и лояльно участвовать в общественной
жизни страны. Сначала это реализовывалось в рамках октябрятских и
пионерских организаций, затем – в рамках комсомола и, наконец, человек
входил в ряды коммунистов.
Коммунистическая идеология ставилась выше всего. Показателен в
этом плане учебник В. Дюшена, предназначенный для изучающих немецкий язык с нуля. Учебный материал начинается со страницы 6 – и
уже на этой странице, перед заголовком § 1, написан лозунг: «Seid bereit!
Immer bereit!» («Будь готов! Всегда готов!»)250, хотя ученики еще не умеют
читать по-немецки и даже не знают алфавита. Необычно с точки зрения
современного образования и содержание самого § 1: первая тема – не знакомство, как это обычно бывает, а значимые цифры, которые предлагается
прописать наряду с лозунгом «Seid bereit! Immer bereit!». В следующих
параграфах большинство упражнений-прописей также имеют идеологически нагруженное содержание: задание сводится к тому, чтобы прописать слова «Die Zeit. November ist der elfte Monat. Oktober-Revolution. Das
Proletariat. Das Manifest. Karl Marx. W.I. Lenin» («Время. Ноябрь – одиннадцатый месяц. Октябрьская революция. Пролетариат. Манифест. Карл
Маркс. В.И. Ленин»)251. С чем это может быть связано? В предисловии к
учебнику поясняется, что автор намеренно отказывается от «детского»
(«Kindisches»)252 и выбирает более сложные темы, так как это соответствует целям и задачам партии. Более серьезные тексты и темы настраивали
ученика на иной лад и способствовали тому, что ребенок быстрее взрослел и втягивался в общественную жизнь страны и в социалистическое
строительство.
В дальнейшем в учебнике Дюшена на каждом шагу встречаются лозунги в рамочках, например: «Der Pionier arbeitet schnell und pünktlich»
(«Пионер работает быстро и аккуратно»)253, «Der Pionier ist der Sache der
Arbeiterklasse treu» («Пионер верен делу рабочего класса»)254, «Proletarier
aller Länder, vereinigt euch!» («Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»)255,
а также вышеупомянутое «Seid bereit! Immer bereit!». Не случайно лозунги обведены в рамочки: наглядность способствовала запоминаемости.
В то же время на подсознательном уровне ученик ощущал значимость
этих слов: ведь если они отделены от текста и вынесены в отдельное
окно, значит, они несут в себе важную информацию.
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Заучивание лозунгов типично для разительного большинства советских учебников по немецкому языку. Так, в учебнике Л.М. Ривкиной
для заучивания предлагаются следующие фразы: «Die Ausbeutung des
Menschen durch den Menschen ist aufgehoben» («Эксплуатация человека
человеком уничтожена»), «Die Ausbeuterklassen sind liquidiert» («Эксплуататорские классы ликвидированы»)256 и другие.
С приходом советской власти в России были переименованы многие
улицы и даже города (Екатеринбург – Свердловском, Самара – Куйбышевым и т.д.). Если улица, а уж тем более город носит имя какого-либо деятеля, то это говорит о подчеркивании важности заслуг этого человека перед
страной и о том, что его деятельность была угодна правительству. То же
самое относится и к реалиям: например, в советское время практически
в каждом городе появилась улица Профсоюзная, улица Красноармейская,
улица 50 лет Октября и другие. Тем самым возвышался статус этих реалий
в глазах народа. Это отразилось и в учебниках: теперь в адреса проникли
улицы Коминтерна («Ich wohne Kominternstrasse 25»)257, Карла Маркса
(«Unsere Schule steht an der Karl-Marx-Strasse, Nr. 40»)258 и другие.
Заучивание лозунгов и начальное усвоение коммунистических идеалов было лишь подготовительным этапом в воспитании молодого поколения, которому предстояло строить коммунизм. Необходимым условием дальнейшего развития было участие в детских и молодежных
организациях коммунистической направленности, с тем чтобы впоследствии стать членом партии. Поэтому на страницах учебников ведется
пропаганда пионерства и комсомола. Если речь идет о семье, то в первую
очередь сообщается о принадлежности старших детей – к комсомолу
(«Meine beiden Schwestern… sind im Kommunistischen Jugendverband,
sie sind Komsomolzen»)259, а взрослых – к партии («Mein Vater ist ein
altes Parteimitglied»)260. Если рассказывается о коллеге по работе, то
обязательно упоминается, что он – коммунист («Der Betriebsdirektor ist
Kommunist»)261. Тем самым учащимся прививалась идея необходимости
вступления в партию в будущем. А чтобы достичь этого, нужно было
проделать долгий путь через пионерскую и комсомольскую организацию.
Показательно следующее: грамматические правила иллюстрируются
исключительно идеологически нагруженными словами и выражениями.
Например, правило об образовании существительных женского рода от
существительных мужского рода сопровождается такими примерами:262
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«der Komsomolist – die Komsomolistin»
«der Kommunist – die Kommunistin»

(«комсомолец – комсомолка»)
(«коммунист – коммунистка»)262

То же самое можно сказать и о правиле образования повелительного наклонения глагола «sein» («быть»). В то время как в современных
учебниках и грамматиках приводятся лишь сами глагольные формы, в
советских учебниках они дополняются какими-либо словами, благодаря
чему вписываются в контекст советского времени. Например, в выше
упомянутом учебнике В. Дюшена видим следующий пример:263
«Sei (bereit)
Seid (bereit)
Seien Sie (bereit)»

(«Будь (готов)
Будьте (готовы)
Будьте (готовы)»)263

Таким образом, партийная лексика постепенно входила в словарный
запас учащихся. Наверняка она звучала не только на уроках немецкого
языка, но и на других предметах. Это способствовало более быстрому
усвоению новых для ребенка реалий и терминов и проникновению их в
его сознание.
Помимо всего вышеперечисленного, большую роль играли вожди и
главные идеологи партии. Каждый пионер, каждый комсомолец и уж тем
более каждый член партии должен был знать их имена. В учебниках по
немецкому языку содержится масса материала о вождях и их деятельности, а также о людях, которые внесли значительный вклад в распространение коммунистических идей. Например, в одном из учебников предлагается текст о Т. Шевченко, стихотворения которого призывают к борьбе
против угнетения крестьян264. Много текстов посвящено К. Марксу и
Ф. Энгельсу, В.И. Ленину и И.В. Сталину265. Интересно трактуется тема
«Моя комната» в учебнике Л.М. Ривкиной. Это не просто описание того,
где какая мебель стоит – это описание комнаты гражданина Советского
Союза: «на стенах висят портреты Ленина и Сталина» («an den Wänden
hängen die Bilder von Lenin und Stalin»)266, на книжных полках стоят «труды наших учителей и вождей: Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина» («die
Werke unserer Lehrer und Führer: Marx, Engels, Lenin und Stalin»)267, а
«над столом висит план реконструкции Москвы» («über dem Schreibtisch
hängt ein Plan der Rekonstruktion Moskaus»)268. Таким образом, учащихся
с детства приучали к мысли о том, что переход к коммунизму является
главной целью развития государства и что достижение этой цели зависит
от народа. Знание основных идей К. Маркса и Ф. Энгельса, В.И. Ленина
и И.В. Сталина было обязательным. На них ссылались, их цитировали,
их труды были идеалом, на который ориентировались.
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О том, насколько важную роль играла в Советском Союзе личность В.И. Ленина, можно судить по следующему примеру: «Vor der
großen Leninstatue stehen die Werktätigen still. Sie schauen voll Liebe zu
Lenin empor» («Перед большой статуей Ленина тихо стоят трудящиеся.
Они с любовью смотрят на Ленина»)269. Церковь в Советском Союзе была
отделена от государства, религиозное мировоззрение отрицалось, пропагандировался атеизм. Если раньше народ шел за Богом, то теперь его вел
за собой вождь. Вождю поклонялись, как Богу, – об этом свидетельствует
и приведенная цитата. Если раньше прописными истинами были Божественные заповеди, то теперь ими стали идеи марксизма-ленинизма. Если
раньше деятели культуры зачастую черпали вдохновение и сюжеты для
своих произведений из религии, то теперь настал черед социалистического реализма. Если раньше смыслом жизни была христианская любовь
и смирение, то теперь им на смену пришла борьба за светлое будущее.
В этом отношении характерно следующее стихотворение в прозе из
учебника О.М. Белостоцкой:270
«Der Name unserer Zeit
Es gibt Namen –
Sie gehören nicht nur dem,
Der sie trägt…
Schon nicht mehr
EINES Menschen
Namen –
Namen von Millionen,
Namen eines ganzen Landes,
Namen einer Zeit.
So auch dieser:
STALIN.»

(«Имя нашей эпохи
Есть имена –
Они принадлежат не только тому,
Кто их носит…
Это уже больше
Не ОДНОГО человека
Имя. Это –
Имя миллионов,
Имя целой страны,
Имя эпохи.
Так и это имя:
СТАЛИН.»)270

Учебник, из которого взята эта цитата, был опубликован в 1947 году.
В то время И.В. Сталин был у власти. Только что закончилась Вторая
мировая война, которая стоила стране огромных жертв, но тем не менее,
была выиграна. Несомненно, что успех боевых действий во многом зависит от руководителя, а И.В. Сталин как Генеральный Секретарь ЦК
ВКП(б) был и Верховным Главнокомандующим Советского Союза.
Победа в Великой Отечественной войне, успехи индустриализации и
коллективизации, неуклонное движение страны к социалистическому
строю – эти и многие другие тезисы позволяли авторам советских учебников называть именем И.В. Сталина целую эпоху. Процитированное
стихотворение, с одной стороны, наглядно демонстрирует стандарт отношения к вождю, а с другой – формирует его у учащихся.
Систему коммунистических взглядов завершает идея мировой революции, которую также необходимо было внедрить в умы подрастающего
поколения. Недостаточно построить коммунизм в одном государстве – он
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должен распространиться на все страны мира. Согласно представлениям
большевиков, коммунизм был естественным итогом развития государственности, и рано или поздно все народы должны были прийти к этому
строю. Подтверждением тому служили политические движения против
угнетения масс, образование активно действующих коммунистических
группировок, а также многочисленные исторические примеры. Некоторые
из них, как, например, Парижская коммуна271 и немецкая революция 1920
года272, описаны на страницах учебников по немецкому языку. Проводилась идея о том, что «уже близок тот день, когда во всех капиталистических странах придет к власти рабочий класс» («schon nicht mehr weit ist
der Zeitpunkt, wenn in allen kapitalistischen Ländern die Arbeiterklasse die
Macht in ihre Hände nimmt»)273. Но для этого нужна страна-лидер, страна,
которая на своем примере продемонстрирует преимущества коммунистического пути развития и поведет за собой других. Это была трудная задача.
Согласно учебникам, Советский Союз взял на себя главную роль в разжигании костра мировой революции. «Seid kühn! Die ihr die Welt erobern
müsst!» («Будьте смелы! Вы, кто призван мир завоевать!»)274 – призывают
строки одного из опубликованных в учебниках стихотворений. Эти строки адресованы будущим пролетариям, молодым строителям коммунизма.
Следует правильно толковать значение выражения «мир завоевать», а
также описание Москвы как «свободного города… мира покорителя»
(«freie Stadt… Weltbezwingerin!»)275: здесь имеелось в виду завоевание
умов и сердец, распространение (пусть и насильственным путем, если
необходимо) коммунистических идей по всему миру. В этом состояла
«благородная задача» народа страны, которая названа в учебниках первым рабоче-крестьянским государством.
Трудовое воспитание

Но для начала нужно было построить коммунизм в своем государстве.
Одной из первейших задач на пути к этой цели было трудовое воспитание народа. Тому были свои причины. Во-первых, если раньше политическая и общественная активность полагалась исключительно прерогативой
привилегированных сословий и интеллигенции, а рабочие и крестьяне
никоим образом не могли повлиять на происходящее в стране, то с приходом большевиков ситуация изменилась коренным образом: государство
должно было заявить, что оно может быть построено руками трудящихся –
рабочих и бедных крестьян.
Посмотрим, какую роль в трудовом воспитании играл учебник немецкого языка. Детям с ранних лет прививалась любовь к труду на благо
государства. Весьма характерно по содержанию двустишие «Nach der
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Reise kommt das Ziel, Nach der Arbeit kommt das Spiel!» («Сначала – путешествие, потом – цель, Сначала – работа, потом – игра!»)276. Как уже говорилось выше, молодое поколение воспитывалось в духе строительства
коммунизма. Оно должно было продолжить и завершить работу, начатую
старшим поколением. Дети с малых лет втягивались в общественную
работу. Проявлялось это и в трудовом воспитании. Отряды тимуровцев,
субботники, помощь старшим – все это реалии советского времени. Дети
должны были раньше задумываться над общественными проблемами,
раньше взрослеть. Поэтому и игра стоит на втором месте. Делу – время,
потехе – час. Такова была главная установка пионера.
Каким образом пионер мог помогать трудящимся? В учебных текстах красной нитью проходит идея о том, что «не хватает рук» («Hände
fehlen»)277 и что «коллективные хозяйства должны передать… часть работы пионерам» («die Kollektivwirtschaften müssen teilweise die… Arbeit
den Pionieren übergeben»)278. Конечно, основную работу по-прежнему
выполняли взрослые. Ребятам доверяли менее трудные задания, например такие, как уход за домашней птицей279. Смысл состоял не только в
том, чтобы приобрести конкретные навыки и помочь колхозам, но и в
том, чтобы научиться ответственности.
Необходимость подготовки кадров для государственных заводов и фабрик привела к политехнизации содержания учебников. Стране нужны
были рабочие руки, поэтому подготовка к будущей работе на фабриках
велась уже в рамках школ. Этим объясняется и своеобразие вышеупомянутого учебника В. Дюшена, в котором цифры являются одной из первых
тем, а уже на двенадцатой странице учебника для начинающих описано
строение часов280.
Другой пример – учебник для начинающих под редакцией Л.А. Эрасмуса. Если в современных школах при изучении любого языка человека
сначала учат тому, как назвать свое имя и представиться, то в учебниках
советской эпохи на первом месте стояла не личность, а труд. В учебнике Л.А. Эрасмуса в первых же параграфах дается такая лексика, как
«молоток», «пила», «рубанок», «доска» («der Hammer», «die Säge», «der
Hobel», «das Brett»)281. Все это – принадлежности трудящегося. Тот факт,
что эти слова появляются уже на первых страницах учебника, свидетельствует о важности обозначаемых ими предметов в жизни советского
человека – человека трудящегося.
Нехватка кадров обусловливала и необходимость совмещать образование с работой, тем более что правительство провозгласило курс на ликвиБелостоцкая О.М. Немецкий язык. Фонетическое пособие. С. 27.
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дацию безграмотности. Если учащиеся политехнических школ по окончании учебного заведения получали аттестат и профессию, то взрослым
трудящимся, которые уже работали, но не имели при этом начального
образования, необходимо было посещать специальные вечерние курсы.
Во многих учебных текстах пропагандируется совмещение образования
с работой: «Jeden zweiten Tag fahre ich sofort nach Arbeitsschluss in die
Abendschule» («Через день я езжу сразу по окончании рабочего дня в вечернюю школу»)282. Обучение без отрыва от производства решало сразу
несколько важных задач: все новые и новые люди пополняли ряды рабочих, а старые кадры переучивались. Молодежь не отвлекалась на учебу
вообще, квалифицированные рабочие понимали суть момента, новые
смысл и порядок труда и отдых.
Весьма характерно противопоставление в учебниках трудолюбия
лени. В этом плане интересен лингвострановедческий комментарий к
отрывку из «Вильгельма Телля», который приведен в одном из учебников. Мы уже ссылались на него, говоря об антимонархической пропаганде. Этот комментарий довольно обширен и содержит множество
интереснейших деталей.
Например, для объяснения фразы «nur schlecht Gesindel» («сплошной
сброд»)283 приводится ряд синонимов: «Pöbel, Abhub, Lumpen, Raufbolde,
Arbeitsscheue, Vagabunden» («чернь, отбросы, оборванцы, драчуны,
люди, уклоняющиеся от работы, бродяги»)284. Все процитированные
слова обозначают людей, принадлежащих к низшим социальным слоям
и презираемых обществом. Показательно, что и люди, уклоняющиеся от
работы, также включены в этот список и, соответственно, приравнены ко
всем остальным. Строительство коммунизма было общим делом, уклонение от которого означало предательство. Такого человека объявляли
потерявшим уважение и доверие общества.
Эта же идея звучит и в другой части лингвострановедческого комментария: выражение «Das schlendert wie die Schnecken» («Он ползет как
улитка»)285 объясняется следующим образом: «mit Das ist hier verächtlich
das Volk gemeint, das langsam und faul sei» («“Он“ – это презрительное
обозначение медлительного и ленивого народа»)286. Презрение – вот чего
заслуживает ленивый народ. Такой народ ничего не добьется и не сможет
изменить свою жизнь. Только трудолюбие, усердие и неутомимая воля к
победе приведут народ к цели. Предполагается, что на занятии преподаватель объяснял учащимся смысл произведения и обращал их внимание
на лингвострановедческий комментарий, который, как мы убедились,
не только претендует на то, чтобы объяснить значение слов, но и дает
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определенную интерпретацию сюжета – интерпретацию, обусловленную
культурно-историческим контекстом эпохи.
Такие реалии советской экономики, как пятилетки и ударные бригады,
также фигурируют на страницах учебников. Введение пятилетних планов
оценивается способствовавшим укреплению и развитию экономики страны. Указывается, что плановое хозяйство особенно важно для строительства общества нового типа, для повышения обороноспособности страны.
Даже на страницах учебников звучат призывы выполнить пятилетний
план с опережением: «Unsere Losung ist: „Einholen und überholen“»
(«Наш лозунг: „Догоним и перегоним“»)287. От скорости выполнения
поставленных задач напрямую зависело экономическое развитие страны.
Поощряется и работа ударных бригад: «die Stossbrigaden bringen viel
Nutzen» («ударные бригады приносят большую пользу»)288. Работники
изображаются стремящимися не только выполнить, но и перевыполнить
план, применяя для этого новые, более эффективные методы. Заявляется
о поощрении нициативы на государственном уровне. Упоминается социалистическое соревнование – массовое движение трудящихся за повышение производительности труда. Участие в социалистическом соревновании как честь и гордость для каждой бригады упоминается на страницах
учебников с целью привить учащимся соответствующее отношение к
труду. Положительная оценка стахановских методов должна была усваиваться школьниками с детских лет и становиться их собственной точкой
зрения. Благодаря этому, утверждали учебники, страна будет двигаться
вперед по пути к светлому будущему.
Источники показали, что через образование, которое находилось
полностью под контролем советского правительства, осуществлялось
масштабное насаждение новых идей. Все вышеперечисленное – дискредитация монархии, церкви и капитализма, пропаганда коммунистической
идеологии и трудовое воспитание народа – характерно не только для
учебников немецкого языка, но и для учебников по остальным предметам. Какой бы предмет ни изучали школьники, они автоматически попадали под влияние государственной идеологии. Параллельно с учебным
материалом они усваивали и определенное мировоззрение. Важно, что
и учебники немецкого языка не выбивались из общего ряда, а наряду с
прочими учебными книгами служили целям нового правительства. Тем
самым немецкий язык органично вписывался в контекст советской России как инструмент советской пропаганды.
Заключение. В течение первой половины, да и всего ХХ века роль немецкого языка в культурно-историческом контексте России динамично
менялась, но роль его всегда была велика. Обучение немецкому языку и в
царской, и в советской России имело две основные цели – образовательную и воспитательную. Образовательная роль немецкого языка в царской
России была связана в первую очередь с эффективным осуществлением
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диалога культур, с непосредственным общением с представителями немецкоязычной культуры, с расширением кругозора и т.д., а в СССР на
первое место выходила возможность приобщиться с помощью немецкого
языка к источникам информации и использование их в профессиональной
деятельности, причем большей частью рецептивно. Что касается воспитательной роли немецкого языка, то и она была неодинакова. Если
до 1914–1917 годов она заключалась в поддержании и укреплении межкультурных связей между Россией и Германией, то при советской власти
немецкий язык превратился в канал распространения новой идеологии.

Глава 2.4. Учебник русского языка как средство формирования
ценностных ориентаций у младших школьников

Приобщение подрастающего поколения к социально значимым ценностям традиционно являлось и является одной из наиболее важных целей
образования. Направленность личности на ту или иную группу ценностей, по мнению многих ученых (М.Г. Казакиной, А.Г. Здравомыслова,
В.А. Ядова и др.), проявляется в ценностных ориентациях, которые актуализируют весь опыт, накопленный человеком, и с точки зрения которых решаются многие жизненные вопросы. Реализация данной цели
позволяет осуществлять преемственность культурных традиций, общественного сознания, идеологических установок от поколения к поколению. Соответственно, социально значимые ценности не могут не быть
включены в содержание образования. В современной педагогике понятие
«содержание образования» не случайно объединяет, наряду со знаниями,
способами деятельности, опытом творческой деятельности, и опыт эмоционально-ценностного отношения к действительности (М.Н. Скаткин,
И.Я. Лернер, В.В. Краевский).
Таким образом, при составлении учебников авторы, безусловно, отражали не только знаниево-действенную (знаниево-деятельностную)
сторону содержания образования, но и потенциал формирования ценностных ориентаций подрастающего поколения. Выявление ценностей,
включенных в содержание образования, позволит сделать вывод о целях
образования на той или иной ступени образования в ту или иную историческую эпоху.
Обратимся к учебникам по русскому языку на начальной ступени
образования. Этот выбор интересен, с одной стороны, важной ролью
начального образования в системе общего образования, а с другой стороны – значимостью предметов языкового цикла в формировании ценностных ориентаций личности. Роль начального образования в становлении ценностно-ориентационной сферы личности трудно переоценить.
К.Д. Ушинский, Л.Н. Толстой, В.А. Сухомлинский, Н.Ф. Голованова,
Н.А. Трофимова и др. полагают, что именно в это время закладываются
основы дальнейшего становления личности. Как отмечает Н.А. Трофимова, «то, что легко и свободно могло бы сформироваться в младшем
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школьном возрасте, с большим напряжением дается на последующих
этапах жизни»289.
Предметы языкового цикла (язык и литературное чтение) обладают,
как принято считать, богатейшими возможностями успешной реализации процесса формирования ценностного мира ученика на начальном
этапе образования. Специфика овладения родным языком проявляется в
том, что он является одновременно объектом изучения и повседневным
средством общения, познания действительности, по сути – ключом к усвоению национальных и общих духовных ценностей, стереотипов, норм,
отношений и т.д. Постижение языка способствует приобщению младших
школьников к русской национальной языковой культуре и закладывает
основы индивидуальной культуры личности, определяющей в дальнейшем степень образованности и образ жизни человека.
Для конкретизации содержательной стороны процесса формирования
ценностных ориентаций, отраженных в учебниках по русскому языку
для начальной школы, необходимо понимать, каким образом рассматриваемый компонент содержания образования может быть зафиксирован в
учебнике. Прежде всего, важно иметь представление о видах (группах)
ценностей, из которых складываются ценностные ориентации. Также значимым является иметь представление о способах отражения ценностей в
учебниках. Рассмотрим каждый из этих аспектов более подробно.
Отбор ценностей для включения их в содержание начального обучения русскому языку осуществляется на основе их классификации и
структурирования. Ценностей, как и оцениваемых объектов, существует
бесконечное множество. Так, Н.О. Лосский отмечает: «Видов и свойств
бытия есть бесконечное множество, поэтому существует бесконечно много различных ценностей бытия»290. Зарубежными (Т. Иглтоном, Р. Инглхартом, Ш. Шварцем, Д. Шедлером и др.) и отечественными философами (В.П. Тугариновым, С.Ф. Анисимовым, М.С. Каганом и др.) разработаны различные варианты систематизации, которые максимально
охватывают все существующие ценности. Задача педагогики – на основе
философских исследований, говоря словами Б.С. Гершунского, трансформировать глобальные, общечеловеческие ценности в ценности, достижимые именно в сфере образования.
Для ответа на вопрос, из каких ценностей складываются ценностные ориентации, формируемые в процессе образования, удобно пользоваться классификациями ценностей, предлагаемыми отечественными
педагогами. Попытки классифицировать ценности таким образом, чтобы
ориентироваться на группировку ценностей в педагогических исследованиях, были предприняты В.П. Зинченко, Н.С. Розовым, С.И. Масловым. В.П. Зинченко на основе выделения трех основных областей челоТрофимова Н.М. Нравственные ориентиры младшего школьника // Педагогика.
1997. № 6. С. 62.
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Лосский Н.О. Характер русского народа. Книга первая . М.: «Посев», 1957. С. 32.
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веческой жизнедеятельности (по В.С. Соловьеву) называет следующие
группы фундаментальных в реализации педагогического процесса ценностей: – духовные; – интеллектуальные; – социальные291. Как указывает ученый, они должны найти в системе образования конкретное, даже
технологическое применение и воплощение292. Достижение этой задачи
затрудняет отсутствие четких характеристик, касающихся отнесения отдельных ценностей к той или иной группе, а также соотнесения духовных
и социальных ценностей, сопоставимых, по мнению автора, с «социальным милосердием».
Н.С. Розовым была предпринята попытка более детальной систематизации значимых для образования ценностей. Он выделяет: – гуманистические ценности, относящиеся к достоинству и правам человека; – социальные ценности, относящиеся к взаимодействию между отдельными
людьми и группами, к политическому, правовому и экономическому
порядку; – культурные ценности, относящиеся к миру искусства, литературы, религии, морали, национальных и этнических традиций; – экологические ценности, относящиеся к природному и техно-природному
окружению, качествам среды обитания, биологическому разнообразию293.
В данной классификации не выделена группа интеллектуальных ценностей, которые, несомненно, значимы в сфере образования. В то же время
ценности морали и этнические ценности отнесены в одну группу, что затрудняет детализацию ценностного компонента содержания образования,
так как затрагивает разные цели обучения и воспитания. На наш взгляд,
в группе культурных ценностей правомерно выделение ценностей эстетических, так как воздействие искусства, литературы, религии на внутренний мир человека не ограничивается приобщением к прекрасному.
В классификации, предложенной С.И. Масловым, этот недостаток
восполняется. Согласно его теории, ценности можно разделить на следующие группы: – нравственные; – интеллектуальные; – религиозные; –
эстетические; – социальные; – валеологические; – материальные294. Эта
классификация, по утверждению самого С.И. Маслова, адаптирует аксиологические системы ценностей для построения содержания образования
и организации учебно-педагогического процесса и разработана с учетом
специфики начального образования.
Выбрав некоторую классификацию ценностей, можно ответить на вопрос: какие из предложенных в данной классификации групп ценностей
представлены в учебниках по русскому языку для начальной школы?
Зинченко В.П. О целях и ценностях образования // Педагогика. 1997. № 5. С. 8.
Там же. 5. С. 7.
293
Розов Н.С. Культура, ценности и развитие образования. М.: Исследовательский
центр, 1992.
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Маслов С.И. Эмоционально-ценностный компонент в структуре начального образования // Высшая профессиональная подготовка учителей начальных классов
на пороге нового тысячелетия: материалы Всероссийской научно-практической
конференции. Калуга: КГПУ им. К.Э. Циолковского, 2001. С. 39–43.
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Ценности, включенные в содержание образования, фиксируются в
языке на разных его уровнях: лексическом (как только ребенок произнес
слово, например «Новый год», «день рождения» или «счастье», тут же
у него рождается целостное представление, и он не думает, какие звуки
были произнесены в начале, какие в середине и так далее до последнего
звука), синтаксическом, текстовом.
Наибольшим ценностным потенциалом обладают тексты. Они синтезируют другие языковые уровни и предполагают усвоение ценностей в
единстве идейного содержания и композиционно-стилистических характеристик. На это обращали внимание многие исследователи (О.С. Богданова, О.Д. Калинина, Ю.Н. Кулюткин, А.В. Полякова, Г.Г. Граник,
С.М. Бондаренко, Г.А. Баранова и др.). Среди всего многообразия текстов
в педагогике выделяются так называемые ценностно-ориентирующие,
основной функцией которых является акцентирование внимания читателя на ценностных аспектах (А.В. Полякова, С.И. Маслов, Г.А. Баранова
и др.). Как отмечает А.В. Полякова, «характерным для ценностно-ориентирующих текстов является то, что любой объект характеризуется в них
не со стороны его естественных свойств, а по отношению к человеку и
присущим человеку нормам, идеалам и целям»295.
Формирование ценностных ориентаций у младших школьников при
чтении осуществляется посредством усвоения потенциала произведений.
Для того чтобы ценности усваивались эффективно, форма построения
таких текстов (композиционные особенности, стиль, система образов
и т.д.) должна отражать особенности восприятия ценностей младшими
школьниками.
Все вышесказанное относится к макротекстам. Микротексты имеют свою речевую форму – это отдельные предложения (или связанные
друг с другом 2–3 предложения), требующие соблюдения определенных
языковых форм296. Ценностно-ориентирующими могут быть и макро-,
и микротексты (в начальной школе значимы пословицы, резюме и др.).
С этой точки зрения к ценностно-ориентирующим микро- и макротекстам могут быть отнесены:
1. Тексты, содержащие прямую оценку признаваемых либо отвергаемых ценностей (Например, стихотворение В. Маяковского «Что такое

хорошо и что такое плохо», большинство басен, пословицы и др.). Будучи
средством определения значимости объекта, оценка передает младшим
школьникам критерии отношения к окружающему миру и к самому себе.
Это акцентирует внимание ребенка на значимых объектах и учит его ориентироваться в мире ценностей;
2. Тексты, активизирующие эмоциональное восприятие ценностей.

Они называются в дидактике эмоциогенными (С.И. Маслов, Г.А. Бара295
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Полякова А.В. Особенности учебника для начальных классов в условиях развивающего обучения. М.: А.В. Мерзлов, 1997. С. 33.
Баранова Г.А. Реализация эмоционально-ценностного компонента содержания
образования в учебнике (на материале предметов гуманитарного цикла): Дис. …
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нова и др.). Их использование основано на ведущей роли эмоционального воздействия при формировании ценностных ориентаций у детей
6–10-летнего возраста (к ним можно отнести произведения с эмоционально насыщенным сюжетом, например, отрывок из повести Н.Г. ГаринМихайловского «Детство Тёмы» – «Тёма и Жучка», эмоционально насыщенные лирические произведения и т.д.). О значимости таких текстов
в начальном обучении писал еще В.Г. Белинский: «Пусть ухо их [детей]
приучается к гармонии русского слова, сердца переполняются чувствами
изящного; пусть и поэзия действует на них, как музыка, – прямо через
сердце, мимо головы, для которой еще настанет время…»297.
3. Тексты, реализующие ценностное внушение и убеждение. Они
формируют осознанную потребность действовать в соответствии с социально значимыми ценностями через ярко выраженные в них авторское
мнение, убежденность и личный пример героев произведения, а также
через авторское мнение (например, рассказы В. Осеевой, многие рассказы
из Азбуки Л.Н. Толстого и др.).
4. Тексты, построенные на соотношении ценностных контрастов. Соотношение ценностных контрастов в композиции, в системе художественных образов реализует метод эмоционально-ценностных контрастов,
предложенный С.И. Масловым и способствующий акцентированию внимания детей на проблеме выбора в ситуации ценностного противоречия.
К ним могут быть отнесены, например, сказки В.П. Катаева «Дудочка и
кувшинчик», «Цветик-семицветик», Л. Пантелеева «Две лягушки» и др.

5. Тексты, расширяющие представления детей о мире ценностей.

Расширение представлений детей о мире ценностей через чтение таких
произведений позволяет активизировать процесс формирования ценностных ориентаций посредством обогащения социального опыта ребенка.
В число подобных текстов могут быть включены, например, рассказы
И. Шмелева «Русская песня», Л.Н. Толстого «Праведный судья» и др.
(Как правило, в них говорится о жизни людей в разное время, в разных
странах, об их стремлениях и желаниях.)
Способы отражения ценностей в таких текстах могут быть различны. В дидактике выделены: 1) условное отражение ценности помогает
определить направленность ценностного материала уже по самому факту
включения той или иной единицы ценностной информации в учебный
процесс; 2) прямое отражение ценности позволяет выявить ценностную
направленность содержания образования через авторское раскрытие отношения к изучаемому объекту оценочными суждениями; 3) опосредованное отражение ценности также представляет собой результат оценки,
но не отдельных фактов, а типичных, существенных образов; 4) косвенное отражение ценности представлено пробуждениями адекватных эмоций к ценностям; 5) деятельностное отражение ценности. Отраженные
таким образом ценности пробуждают ценностное отношение к объекту
297
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через задания, направленные на практическую и творческую деятельность школьника.
Особенность начального обучения русскому языку на рубеже 1990‑х –
2000‑х годов такова, что по преимуществу для детского чтения предлагаются тексты художественные. Сама структура, специфика содержания и
формы художественного произведения предполагают, что в них доминирует опосредованное и косвенное отражение ценностей. Опосредованное
отражение ценностей неразрывно связано с системой художественных
образов произведения, а косвенное отражение ценностей определяется
эмоциональной насыщенностью большинства высокохудожественных
произведений, читаемых в 1–4-х классах.
Прямое отражение ценностей используется в таких текстах реже и
зависит от особенностей авторского стиля и жанровой специфики (например, как нам думается, прямое отражение ценностей весьма характерно для пословиц, басен). Условное отражение ценностей характерно не
только для ценностно-ориентационных текстов, но и для любых уровней
отражения ценностей. Как правило, ценности, отраженные таким образом, остаются скрытыми, невыявленными для учащихся, и их усвоение
требует использования дополнительных способов ценностно-ориентационного воздействия. Деятельностное отражение ценностей характерно не
столько для текстов, сколько для заданий.
В учебники по русскому языку для начальной школы включены также
тексты научно-познавательные. Их отличие от художественных текстов в
том, что они отражают действительность в понятийно-логической форме, а не в форме художественных образов. Это исключает опосредованное отражение ценностей в таких текстах. Для научно-познавательных
текстов основными являются косвенный и прямой способы отражения
ценностей. Косвенное отражение ценностей действительно имеет место
и в научно-познавательных текстах. Но эмоционально-ценностное воздействие на читателей осуществляется здесь иначе, с помощью фактов,
вызывающих интерес к содержанию текстов или иные адекватные эмоции.
Таким образом, способы отражения ценностей в художественных и
в научно-познавательных текстах предполагают для их полноценного и
адекватного усвоения наличие у читателя сформированности определенной степени читательской самостоятельности. Так как младший школьник только оформляется как читатель, для эффективного формирования
ценностных ориентаций важно составить учебник таким образом, чтобы
усвоение ценностей при чтении текстов не вызывало затруднений у учащихся, а ценности присваивались на основе эмоционального принятия,
естественным путем (С.И. Маслов).
Для анализа ценностного содержания из множества учебников по русскому языку для начальной школы разных лет был выбран учебник по
обучению грамоте – Букварь 1970 года издания.
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Особенностью учебников по обучению грамоте является то, что в них
синтезируется языковой и литературный образовательные потенциалы.
Обучение грамоте – уникальный этап в образовании. Уроки обучения грамоте призваны решать различные образовательные задачи, к числу важнейших из них относится формирование первоначальных навыков чтения
и письма. В связи с этим работа на уроках обучения грамоте предполагает практическое освоение важнейших языковых понятий, овладение
основами русской графики, обучение чтению и письму. В связи с таким
разнообразием задач уроки обучения грамоте делятся на уроки чтения
и на уроки письма. Букварь – первый учебник по обучению чтению. Но,
как видно из целей и задач этапа обучения грамоте, работа по Букварю
заметно шире простого чтения и обсуждения прочитанных текстов.
Сегодня учебники по обучению первоначальному чтению содержат
большое количество языковых схем, заданий для первоначального, практического овладения основами языка, грамматико-орфографической пропедевтики. Букварь 1970 года издания, несомненно, отличался от современных букварей и азбук. Тем не менее и в этом учебнике была отражена
работа по достижению основных целей периода обучения грамоте. Такой
подход к построению учебников и отбору учебного материала позволяет
проследить, какие образовательные и воспитательные ценности являлись
в 1970 году приоритетными и каким образом они способствовали формированию у первоклассников ценностных ориентаций.
Создателями анализируемого учебника являлись как авторы-методисты, так и авторы-писатели, авторы-художники. Авторами-методистами
этого учебника были Н. Архангельская, Е. Карлсен, А. Кеменова, С. Худак. Авторами текстов в этом учебнике являются писатели С. Прокофьева и Г. Сапгир – признанные классики детской литературы XX века.
Художники – Н. Андреев, М. Беломлинский, О. Богаевская, В. Богаткина, А. Каневский, Г. Ковенчук, Н. Лямин, В. Лосин, Ф. Лемкуль, А. Пахомов, А. Пластов, Л. Подляская, Ю. Подляский, Е. Рачев, Н. Устинов,
И. Харкевич, Е. Чарушин. Как видно, среди художников тоже немало
классиков жанра иллюстрирования детской книги. Уже на данном этапе
анализа, предваряя детальное рассмотрение содержания и построения
Букваря, можно предположить, что авторы и составители этого учебника
подошли к решению вопросов формирования личности подрастающего поколения со всей ответственностью и вложили в учебник все свое
мастерство.
Проанализируем состав ценностей, отраженных в этом учебнике.
Ценности здесь отражены как в текстах, так и в иллюстрациях. Так как
Букварь создавался в 60-х годах XX века (издание 1970 года – пятое издание этого учебника), логично предположить, что основное ценностное
содержание будет отражать так называемые коммунистические ценности,
среди которых – коммунизм, партия, Ленин, СССР и проч. В соответствии
с используемой классификацией ценностей, описанной выше, эти ценности надо включать в группу социальных ценностей, хотя они пред-
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ставляют собой, по сути, особую группу политических ценностей, лишь
косвенно соотносящуюся с ценностями социальными.
Букварь 1970 года издания не свободен от политических «коммунистических» ценностей. Однако стоит обратить внимание на то, что их
доля в общем ценностном потенциале Букваря невелика. Так, этим ценностям посвящено всего семь страниц из 102 страниц Букваря (не более
7% объема книги). Среди политических, обозначенных как социальные,
ценностей большую значимость (14 страниц из 103, то есть 13,6% от
общего объема книги), судя по объему материала, отражающего ценностный компонент, имеют такие лозунгового характера ценности, как
мир, дружба народов, Родина, Москва, уважение достойного гражданина
страны; величие народа, победившего в Великой Отечественной войне,
открывшего человечеству дорогу в космос, совершающего научно-техническую революцию (Советские люди – покорители космоса, с. 99; Наша
страна, наша партия борются за то, чтобы атом был другом людей – с. 95,
и проч.).
Несмотря на сравнительно небольшой объем материала, формирующего политические ценности, социальным ценностям действительно
уделяется в содержании учебника очень большое внимание. Практически
на каждой странице (а значит, на каждом уроке) предусмотрена работа по формированию у первоклассников социальных ценностей. Среди
формируемых ценностей содержание учебника наиболее часто отражает:
ценность дружбы, общения со сверстниками, общения старших детей с
младшими. Интересен тот факт, что ни в одном тексте, ни на одной иллюстрации дети не показаны в одиночестве. Дети всегда изображаются
или в кругу семьи (что реже), или в окружении других детей, в школе, во
дворе, на спортивных мероприятиях, на сельхозработах и проч. Большое
количество текстов посвящено общению детей и заботе старших о младших (не менее 25% всех текстов Букваря и иллюстраций). Также большое внимание в формировании ценностных ориентаций уделяется таким
социальным ценностям, как отношения любви и заботы друг о друге в
семье (имеется в виду забота старших о младших и младших о старших),
ценность передачи детям мастерства, научения домашним делам и основам профессии. Взрослые изображены ласковыми, заботливыми; мама
называет детей: милые мои; отец помогает детям учить уроки; мастерить.
Предполагается, что старшие с малых лет приучают детей к труду, учат
ответственному отношению к своим обязанностям. Также ценными изображаются такие качества, как стремление все сделать самому, владение
трудовыми навыками с ранних лет, собранность, честность, смелость,
способность взять ответственность на себя.
Социальные ценности в структуре ценностных ориентаций данного
учебника тесно взаимодействуют с нравственными ценностями. Среди
нравственных ценностей для отражения в Букваре также выбраны такие
ценности, как доброта, щедрость (отсутствие жадности, стремление поделиться игрушками, вещами, знаниями, навыками и проч.), взаимопомощь, жалость ко всему живому (надо пожалеть малыша, собаку, кошку и
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проч., но жалость к насекомым в Букваре не отражена). Также значимыми
для формирования признаются целеустремленность, воля, стремление
все сделать самому, самому разобраться в трудной задаче, самому освоить разные виды деятельности (рассказ «Трудная задача» – с. 86; фраза
«Я работу люблю» (с. 76) и проч.).
Большое внимание уделяется в Букваре и формированию интеллектуальных ценностей. Так как это – первый учебник ребенка, то вполне
объяснимым является отражение в Букваре ценности знаний, учебы,
стремления выполнять школьные задания правильно, качественно, самостоятельно. Однако дидактическая прямолинейность конструирования подобных ценностей проблематизирует их интериоризацию. Среди
интеллектуальных ценностей в Букваре отражены ценности языка, языковой культуры, русского фольклора, фольклора советского (в Букваре
используются произведения малых фольклорных жанров, в которых
отражена советская реальность: Встала радуга-дуга на колхозные луга,
с. 69). Среди средств, формирующих ценности языка, языковой культуры
у детей, прежде всего можно назвать включение в учебник произведений
разных жанров, обладающих бесспорной художественной ценностью:
все тексты составлены лаконично, содержательно, в лучших традициях
классической литературы для детей. Используемые средства выразительности, лексика и синтаксис текстов позволяют не только развивать
речь и расширять кругозор учащихся, но и показывают детям богатство
и выразительность родного языка. Кроме несомненных художественных
достоинств текстов, средством формирования ценностных ориентаций
выступает также наличие текстов о языке. Эти тексты не носят строго научный, академический характер о теории языка. В этих текстах читатели
наблюдают, как дети – герои текста играют в слова (с. 63) и таким образом
раскрывают язык с несколько неожиданной стороны.
В Букваре есть текстовый и иллюстративный материал о ценности
книги, литературы, чтения. Это издание содержит всего несколько вербальных заданий (не более трех), и два из них – о ценности книги. Например, после чтения рассказа «Самый лучший подарок» (с. 102) детям
предлагается ответить на вопрос: Какой самый лучший подарок получила
Катя? Ответ на этот вопрос – книга. Это ясно из содержания текста, из содержания иллюстрации, из названия рассказа. Так у детей предполагается
формировать ценность чтения, книги.
К числу формируемых интеллектуальных ценностей следует отнести
и ценности познания. Отражение данной ценности учитывает возрастные
потребности учащихся. Ценность познания отражена, главным образом,
через ценность познания окружающего мира, природы вокруг нас, наблюдательности как качества, без которого невозможно познание. Работая с
Букварем, дети узнают очень много интересных сведений о природе: о
том, что у жука и у осы шесть лапок; о том, что щавель собирают на лугу,
а ландыши – в лесу (с. 80); что у сома есть усы (с. 29); о том, что первая
земляника – самая вкусная (с. 79) и проч. Таким образом у детей формируется интерес к познанию, к природе, к учебе. У детей при общении с
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Букварем формируются экологические ценности: нельзя ломать ветку: из
нее вырастет дерево (с. 73); нельзя брать орехи из дупла: их заготовила
на зиму белка (с. 67) и проч.
Красной нитью в формировании ценностных ориентаций проходит
работа по формированию ценностей, связанных с работой и жизнью в
колхозе, в деревне. Дети – герои Букваря общаются с домашними животными, ходят в лес и на речку, помогают взрослым в колхозе и в домашнем хозяйстве: ухаживать за домашними животными, собирать урожай и
проч. Такое содержание букварных текстов и иллюстраций имело целью
привить детям любовь к природе, к труду на родной земле, к Родине.
Как видно из данного перечня формируемых ценностей, составители
Букваря уделяли большое внимание социализации младших школьников,
воспитанию их как достойных граждан. У современных исследователей
этого учебника может сложиться впечатление, что детей хотели сформировать идеальными: идеальными гражданами, идеальными друзьями,
идеальными членами семьи. Но, кроме стремления к некоему идеалу,
что часто требует от человека отказа от удовольствий, в учебнике есть
и другие ценности: ценность бытия, счастье от общения с природой, от
общения с друзьями, ощущение счастья в каждом прожитом дне, жизненный оптимизм. Даже выполнение необходимых обязанностей в Букваре
представлено, как нечто, что может доставить удовольствие: С умными
машинами нужно подружиться (с. 89); Я работу люблю (с. 76). Ценности
жизни, полноты бытия отражены на страницах Букваря не так уж редко
(не менее 15 страниц, это около 15% от объема учебника). В содержании
большого количества текстов описываются детские игры, доставляющие
участникам истинное наслаждение (не менее 20% от объема учебника).
Также в учебнике большое внимание уделяется валеологическим ценностям (сохранения и укрепления здоровья), обеспечения безопасности
жизнедеятельности. Страницы Букваря учат детей соблюдать правила
дорожного движения; оказывать первую помощь в простейших случаях;
обеспечивать свою безопасность в лесу, на водоеме и проч. Включение
валеологических ценностей в учебник по русскому языку делает Букварь
не просто учебником по чтению, а подлинным учебником жизни, мудрым
воспитателем.
Воспитательные возможности Букваря позволяют формировать у первоклассников и эстетические ценности, развивать чувство прекрасного.
Эти ценности отражены в основном в текстах, воспевающих красоту природы. В Букваре практически нет описаний видов, жанров и произведений искусства. Тем не менее учебник насыщен высокохудожественными
детскими текстами и высококачественными иллюстрациями, что также
является средством формирования эстетических ценностей.
В Букваре представлены разные способы отражения ценностей. Практически все тексты Букваря – ценностно-ориентирующие. В то же время
доля текстов, содержащих прямую оценку признаваемых либо отвергаемых ценностей, невелика и составляет около 15% всех текстов Букваря.
Из них, в свою очередь, около трети текстов прямо отражают ценности
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природы для человека (утилитарные и эстетические): Хороши грибы! Хороша уха! Хорошо зимой! Таких текстов немного, всего пять. Почти все
другие тексты, содержащие прямую оценку ценностей, располагаются в
конце Букваря. Ценности, отраженные в этих текстах, преимущественно
социальные, политические, нравственные: Самое важное, дорогое слово – Родина (с. 85); Важнее всех на Земле – человек (с. 88); Лучше сказать
правду (с. 74).
Большую часть текстов можно отнести к текстам, реализующим ценностное внушение и убеждение. Так как текстов с прямым способом отражения ценностей в учебнике немного, то ценностное внушение и убеждение реализуется, как правило, через пример других детей, их поступки,
реплики. Знакомство с Букварем показало, что большая часть текстов
содержит косвенное и опосредованное отражение ценностей. Косвенное
отражение в текстах встречается реже, но зато используется почти во всех
иллюстрациях, сопровождающих тексты. Таким способом отражены все
группы ценностей Букваря.
Так как вербальных заданий в Букваре почти нет, здесь мы не встретим деятельностное отражение ценностей.
Таким образом, мы можем утверждать, что прямым внушением и
убеждением авторы предполагали формировать только гражданские социальные ценности, присвоение которых предполагало формирование
достойных граждан Страны Советов. Заметно большая доля ценностного содержания учебника предполагала формирование в детях ценностей
дружбы, общения, заботы о других, самостоятельности, организованности, жизненного оптимизма, счастья от полноты бытия.
Ценностное содержание Букваря наглядно демонстрирует общественные настроения Советского Союза 60-х годов XX века. Об эффективности работы по формированию ценностных ориентаций у подрастающего
поколения мы можем судить по событиям, произошедшим в нашей стране, когда дети поколения 1960–1970-х годов выросли и вступили в жизнь.
Теперь понятно, что далеко не все из отраженных в Букваре ценностей
стали ценностными ориентациями этого поколения. Почему? Наверное,
одного ответа на этот вопрос нет. Формирование ценностных ориентаций – процесс необычайно сложный и динамичный, его реализация зависит от многих факторов.
Тем не менее авторы и составители этого Букваря предприняли в
свое время попытку создать, в их понимании, умный и светлый учебник,
который учил бы всему тому, что поможет вырасти в официальном и
неофициальном понимании того времени достойным человеком. Содержание этого Букваря и до сих пор во многом актуально, а некоторые тексты из Букваря 1970 года издания (не менее 20) до сих пор встречаются
на страницах современных букварей и азбук, стремясь освободиться от
прежнего контекста и передавать иные, гуманные и необходимые новым
поколениям смыслы.
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Глава 2.5. О воспитании правовой культуры
на примере учебников для начальной школы298
В ряде работ, посвященных правосознанию представителей различных
социальных групп, в том числе студентов и учащихся школ (см., например, книгу «Инновационный менеджмент: интеллектуальная собственность в образовании» М.: ИНИЦ «Патент», 2005. Авторы З.Ф. Мазур,
Н.Ф. Мазур, А.М. Цапенко. Гл. 2.2. «Формирование правового сознания
обучаемых в высших и средних учебных заведениях», с. 31–34), рассматривались вопросы преодоления правового нигилизма российского населения в процессе обучения школьников и студентов. Однако в процессе
изучения данной проблемы стало понятно, что, так же как и воспитание
ребенка необходимо начинать с первых минут его рождения, также и проблемы преодоления правового нигилизма, по-видимому, лежат несколько
глубже, чем проблемы правового просвещения старших школьников и
студентов вузов.
В процессе работы автора данной главы по изучению изобразительного ряда отечественных азбук и букварей (Цапенко А.М. «Будет ли букварь
будущего книгой в нашем понимании?»), опубликованной в сборнике
научных трудов «Букварь – это молот: учебники для начальной школы на
заре советской власти 1917–1932» (М., 2011, с. 150–154), а также после
изучения работ коллег, опубликованных в этом же сборнике (например,
Макаревич Г.В., Безрогов В.Г. «Идея модернизации в детских визуальных
образах: буквари 1930-х годов», с. 125–132, и некоторых других), возникло понимание, что букварь является отражением некоторых имеющихся
в обществе идеологических клише, которое общество транслирует молодому поколению с целью привития имеющихся в обществе определенных идеологических взглядов. Появилась гипотеза, что наличие и
количественное присутствие в букварях и книгах для чтения младших
школьников ключевых слов и фраз соответствующего визуального ряда,
выражающих правовые понятия, также в немалой степени способствует формированию у детей, а по мере взросления и у подростков, положительного, нейтрального либо отрицательного отношения к правовым
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Работа поддержана грантом РГНФ 13–06–00038а.
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нормам, сложившимся в обществе, а в дальнейшем способствует формированию определенного уровня правосознания, формированию у них
положительного или иного отношения к системе права, формирования
понимания его необходимости и ценности.
В связи с этим была проведена работа по качественному и количественному анализу содержания текстов для чтения, предназначенных для
самостоятельного чтения школьниками младших классов, в букварях и
книгах для чтения из фонда НПБ им. К.Д. Ушинского как дореволюционного, так и советского периодов с точки зрения наличия и количественного присутствия в них ключевых слов и фраз, способствующих формированию у детей положительных правовых чувств, утверждению высокого
уровня правосознания. Таковыми фразами можно было считать слова и
выражения, прямо указывающие на первенство законов, регулирующих
жизнь человеческого общества (закон, конституция, право, правила, кодекс, суд), а также и соответствующий визуальный ряд.
Оказалось, что качественное и количественное присутствие таких
ключевых слов и фраз в текстах букварей и книг для чтения различно в
разные временные интервалы исследованного хронологического среза,
что, по-видимому, отчасти связано с имевшим место сломом общественных отношений и осуществлявшимся переходом от патриархально-державной парадигмы общественного развития к коммуно-тоталитарной в
конце десятых – начале тридцатых годов прошлого века в России. Следует отметить, что если в дореволюционных букварях наряду с образами
царя, символами государственной власти и соответствующими текстами
присутствует все-таки и понятие закона, хотя бы в большинстве случаев
в качестве «Закона Божьего», предполагающее все-таки определенное
главенство законов даже над всесильным монархом и самодержцем, то в
советских учебниках присутствуют образы правителей (Ленина и Сталина), но уже отсутствует упоминание атрибутов правовой системы (закон,
конституция и т.п.), не говоря уж, конечно, о таком понятии, как «Закон
Божий».
Заметим, что в некоторых советских букварях иногда также присутствует слово «закон», например букварь для взрослых, обучающихся
письму, – «Букварь для сельскохозяйственных рабочих» 1927 года издания, который и построен на том, что обучившийся грамоте батрак сможет защищать свои права по закону, если он правильно сможет написать
заявление в вышестоящие инстанции и т.п. Однако, несмотря на явно
прослеживаемую мысль в этом букваре для взрослых о возможности бороться с кулаками правовыми методами, в данной книге не проводится
мысль о главенстве закона, да и сам этот букварь выпадает из общего ряда
ему подобных книг, особенно, если вспомнить о том, что всего лишь несколько лет спустя после выхода в свет этого букваря борьбу с кулаками
в деревне повели далеко не правовыми методами, даже названными, соответственно, «великим переломом» на деревне и в сельском хозяйстве.
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Можно предположить, что именно имеющееся установившееся в
обществе обыденное правосознание обывателя (концентрированным
выражением которого является такая, например, поговорка, как «Закон,
что дышло, куда повернул, туда и вышло»), ориентиры на житейский
юридический опыт авторов учебников, их установки по отношению к
праву и правовым явлениям в общественной жизни («классовое правосознание», «диктатура пролетариата» и др.), не всегда при этом являющиеся
правильными с точки зрения требований и вызовов эпохи, опосредованно
транслировались составителями букварей и книг для чтения в тексты
учебников, что, в свою очередь, способствовало воспитанию соответствующих консервативных или, точнее сказать, неправовых общественных взглядов и установок, а также и их дальнейшему воспроизведению
в культурном поведении следующих поколений.
Интересно отметить, что, несмотря на явную патриархально-держаную направленность дореволюционных российских букварей, линия
уважения к закону в них прослеживается более четкая и явная, нежели
в букварях советского и постсоветского периодов. На основании этого
можно сделать вывод, что правовое сознание дореволюционного российского общества (несмотря на целый ряд оговорок) находилось на более
высоком уровне, чем правовое сознание послереволюционного и даже
постсоветского обществ.
Следует отметить также, что, безусловно, имеется явная связь между
этическими установками общества и его правосознанием, то есть нравственный императив общества в конечном итоге сам является фундаментом, на основе которого строятся «правила игры», правила поведения
индивидуумов этого общества, поэтому вряд ли можно напрямую установить четкую корреляцию между частотой нахождения слов «закон»,
«правило», «конституция» и т.п. в книгах для детского чтения и уровнем
правосознания этого общества, поскольку на уровень правосознания могут влиять и множество других факторов, в том числе и морально-нравственных факторов, однако некоторым индикатором процесса консервации правосознания в обществе подобного рода слова в определенной
степени являться все же могут.
Представляется, что ясное понимание механизма процесса консервации правосознания подрастающего поколения, позволяющее сохранять
на протяжении жизни нескольких поколений патриархальное правосознание даже в период декларируемого и насаждаемого сверху коммунистического, может способствовать нахождению путей выхода из порочного
круга постоянной генерации неразвитости правового сознания взрослого
населения страны и формированию в обществе правосознания либерально-гуманистического типа, которое является, по сути, тем фундаментом,
на основе которого и строится современное гражданское общество.
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РАЗДЕЛ 3. МИР ВОКРУГ УЧЕБНИКА:
«МАТРИЦА» РОДИНЫ
Глава 3.1. Концептуализация представлений о пространстве
в учебниках начальной школы ХХ века1
Представления о глобальном и локальном, вносимые взрослыми в мир
детей, выступают инструментами инкультурации и актуализации подрастающих поколений, введения их в оставляемый взрослыми мир. Понятия «родины», «своего края», «чужбины» относятся к тем непомерно
нагруженным смыслами словам, которые система образования так или
иначе внедряет в детские головы. Хрестоматийно важную роль в этом
процессе играет школьный учебник. Частотность концепта, выраженного
устойчивым словосочетанием «наша земля / страна / родина», и наполняемость его смыслами в школьных учебниках различных стран не только
не константна, но и подвержена сложным эволюционным процессам2.
1

2

Данная глава сложилась как переработанный вариант выступления на международном семинаре «Советские традиции: становление и трансформации», организованном в Европейском университете в Санкт-Петербурге 18–19 февраля 2011
года. Автор искренне благодарит организаторов семинара за предоставленную
возможность выступить и всех коллег, принявших участие в обсуждении доклада.
Работа над статьей поддержана грантом РГНФ 13–06–00038а.
Мы опираемся на следующие методологические положения лингвистики, работающей с фразеологией, поскольку рассматриваем выражение «наш/а/е/и N» как
устойчивое выражение, идеологическим контекстом обретающее свойства фразеологизма: «Фразеологические единицы имеют высокую языковую стабильность,
они участвуют в формировании общезначимого смысла, в трансляции из поколения в поколение обыденного знания… устойчивые образы и представления, манифестируемые во фразеологических единицах, кореферентны устойчивым представлениям, выраженным в текстах (литературный, религиозный, философский
и другие типы дискурса), метатекстах (мифы), а также в ритуалах, социальных
стратегиях и практиках. Поиск и анализ системных концептуальных соответствий
между фразеологизмами, с одной стороны, и указанными единицами, включая
ритуалы, социальные стратегии и практики, позволяет описать отношения между
языковым и культурным знаком…» (Брагина Н.Г. Память в языке и культуре.
М., 2007. С. 21). N = «Наш/а/и/е» может рассматриваться как своего рода минифразеологический текст, свернутый до одного сочетания, выполняющего роль
слова как ядра концептуального текста в культуре. «Общее место» этого текста,
его изменения и различные сочетания и контексты – предмет данной работы о
«нашизме» в рассматриваемых учебниках.
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Нижеследующее изложение демонстрирует некоторые предварительные
результаты рассмотрения удельного веса притяжательного местоимения
«наш» в российском учебнике начальной школы на протяжении ХХ столетия. «История нашизма», то есть идеологически значимого применения
формулы «наш/е/и/а N» в политико-педагогическом дискурсе [коллективной] принадлежности, (о)владения, собственности и власти, представлена в данной работе в трех актах (досоветское время, советский
период, постсоветское время), из которых второй является основным и
центральным.

Акт I: «Наше» в «крестьянском букваре»
(В.Н. Сатаров, 1900‑е годы)

Представления о типологии пространства приобретаются ребенком в
период начального обучения. Тексты, помещенные в буквари, играют в
этом процессе не последнюю роль. Они выстроены в соответствии с тем
или иным пониманием семантики лексического канона, которого придерживаются их составители и заказчики. В его рамках разворачиваются
перед ребенком топография, этика, эстетика, прагматика окружающего и
воображаемого миров.
В Российской империи на рубеже XIX–ХХ веков наиболее массовым
«учащимся» виделось деятелям образования крестьянское сословие.
Возникает отчетливая традиция «прокрестьянивания» букварей и книг
для начального чтения. Типичными изданиями подобного рода являются буквари В.Н. Сатарова3 1903 и 1910 годов, в которых автор опирался
на моделирование сельского быта, замкнутого домохозяйством и деревней. Ярким примером крестьянской идеологии в них выступает концепт
«наше – мое – не наше». Он вводит характерные для нее понятия о собственности и границах этой собственности. В пособии приведены яркие
примеры крестьянского отношения к «своему» как к «нашему», своеобразного «нашизма»: «Наша ноша. У нас сани… Наши кони стали у окна.
Каша матушка наша… Наша кошка стала стара» (с. 17). Страница 21:
«Наша школа велика и красива… Наше село у леса. Наш лес велик...
Наша река не широка; она летом мелка. У реки наш покос». Лишь на
42-й странице ребенок узнает о том, что «у нас две столицы: Москва и
Петербург», но где это «у нас», ему не объясняют4. В другом месте стоит
3

4

Сатаров В.Н. Русский букварь для совместного обучения чтению и письму.
М., 1903; Он же. Русский букварь для совместного обучения чтению и письму.
Изд. 7-е Т-ва И.Д. Сытина. М.: Типогр.Т-ва И.Д. Сытина, 1910. В.Н. Сатаров помимо букваря участвовал также в составлении иных учебников по словесности, в
том числе книг для чтения после букваря, по русской грамматике и правописанию,
а также и начальных учебников по математике.
Странным образом нет объяснения и в первой части «Родного слова» К.Д. Ушинского, изданной 131-м изданием почти параллельно букварю Сатарова (1905), хотя
там же даны объяснения по поводу Киева и Одессы. Тула и Тверь как близкие к
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не менее загадочное и также единственное в книге выражение «далеко в городе» (с. 54). На 48-й странице впервые возникает обсуждение
гипотетической вероятности ухода из локального мира, но еще в очень
отвлеченном варианте общераспространенной пословицы: «Язык и до
Киева доведет». Учебник никак не раскрывает, находится ли что за границей «нашей деревни, реки, покоса, леса» и т.п. Право на пересечение
границ имеют птицы, стада животных, письма, но не люди (с. 54–55).
Перемещение людей за пределы деревни чревато серьезными, чуть ли не
смертельными опасностями (с. 62)5. В букваре, самой первой школьной
(для многих и вообще самой первой) книге, сформулирован изначальный
смысл концепта «наше», выражающий и подкрепляющий крестьянское
(родовое) местное партикулярное сознание6. Итак, первый вид «нашизма» утверждает идеологию (культуру) местного партикуляризма.

5

6

Москве или к обеим столицам города тоже остались без объяснений: «В России
две столицы: Санктпетербург [так!] и Москва. Киев стоит при Днепре, а Одесса
при Черном море. Тверь. Тула» (письменное упражнение, с. 14–15; затем в теме
«Города и реки» Москва уже на первом месте и в перечислении, и в образных
характеристиках; объяснение расположения не дано, но перечисление городов
соединено с перечислением рек, на которых они стоят: «Москва. Санктпетербург.
Нева. Киев. Днепр. Нижний Новгород. Волга. Ока. Архангельск. Северная Двина.
Париж. Матушка Москва белокаменная, златоглавая, хлебосольная. Хорош город
Питер, да бока повытер. Зовут Нижним, а стоит на горе. Хорош город Париж: в
него въедешь – угоришь. Волга реченька глубокая, раздольная: дороженька широкая, привольная», с. 79; реку Сену ученику знать не стоит; показательно противопоставление Петербурга и Парижа – Москве и Нижнему Новгороду; во второй
части «Родного слова» Северную столицу реабилитируют: «В Петербурге живет
Государь», 1909, с. 85.
«Родное слово» К.Д. Ушинского в своей «второй после азбуки книги для чтения»
издания 1909 года рассматривает разнообразные способы перемещения людей по
земле, воде, даже по воздуху (с. 75–83), говорит о существовании деревень, сел,
городов, о разного типа дорогах вплоть до «почтовых», «шоссе», «железных» и
пр. В отличие от крестьянского антуража у «Детского мира», следующей книги
для чтения, «Родное слово» стремится сбалансировать репрезентацию сельской
и городской культур. Вероятно, поэтому мы не встречаем в нем концепцию «нашизма». Лишь в одном месте дан небольшой текст «Наша улица», в нем из «нашего» фигурирует лишь «наша школа»; тут же учеников спрашивают о «вашей
улице» (с. 70); да в другом месте поют славу «нашему государю» (с. 101). Учебник
повествует о «ближних» и «дальних», не проводя между ними непереходимой
границы, более того: соединяет их, к примеру, текстом о реках и морях, обнимающих весь мир (с. 132–133). Взятая для сравнения «Азбука-светлячок» 1907
года уже на с. 11 помещает «нашу ношу» (Федоров-Давыдов А.А., Лидерт М.Ф.
Азбука-светлячок. М.: Изд. жур. «Светлячок», [1907]).
Такое отношение лишь частично находило продолжение при обучении в старших
классах начальной школы, а затем и в средней. В распространенных пособиях К.Д. Ушинского «Детский мир» (с 1861 года более 40 изданий) и А.Г. Баранова «Наше родное» (с 1885 года более 35 изданий) давались в первом случае на
фоне довлеющего крестьянского быта отрывочные сведения о делении «Руси»
на Сибирь и Европейскую Россию, о Киеве, Москве, Кавказе, Финляндии, Пе-
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Проанализированные нами буквари 1900‑х годов конструируют идеологию, хронотоп и предметно-вещный мир крестьянского сословия.
Их автор В.Н. Сатаров сознательно делает «крестьянскость» основой
как природного (зависимость аграрного труда от смены сезонов), так и
социального мироустройства. Подчеркивается незыблемость и патриархальная правильность крестьянского мира, причисленного автором к
числу вечных жизненных ценностей. Вневременной характер такого идеала обеспечил востребованность идеологии крестьянского «нашизма» в
иных идеологических условиях7.

Акт II: «Наше» в советском букваре и книге для чтения
(1920–1980‑е годы)
Мы видим очень «плотное» присутствие словосочетания «наш/а/е/и N»
в советских букварях 1920-х годов. Его удельный вес возрастает в разы,
питаясь из разных источников. Обозначая «большевистские трофеи»,
фразеологизм «наш/а/е/и N» становится формулой, закрепляющей в языке осознание результатов завоеваний революции и Гражданской войны.
Двадцатые – тридцатые годы ХХ столетия знаменовались в России борьбой между «старым» понятием «нашего» как по-родовому, по-деревенски
«своего» («наша река / поле / деревня» и т.п.), и «новым» понятием безбрежного по-коммунистически «нашего» в самом лучшем из миров – мире
победившего нового, прекрасного, самого прогрессивного строя. «Нашего» сначала, в 1920‑х – в масштабах всего земного шара, потом, в 30‑х –
в масштабах СССР, в 50–80‑х – в масштабах соцлагеря. Словосочетание

7

тербурге, местностях по Волге (в такой последовательности), а во втором более
систематизировано о «жителях России и их промыслах» по различным «краям»:
Северному, Лесному, Прибалтийскому и т.д. Святыни, путешествия по Святым
местам связывали у Баранова малую и имперскую родины. См.: Ушинский К.Д.
Детский мир и хрестоматия. В 2 ч. М.: Лествица, 2003; Баранов А.Г. Наше родное. Кн. для классного и домашнего чтения в сельских народных школах с трехлетним курсом. 3-й год обучения. 28-е изд. СПб., 1906 (репр.: М.: Паломник,
2005). В средней школе содержание было не более системно: «Малая родина в
России легко сжималась до горизонта одного села и столь же легко простиралась
до пределов большого “отечества”» (Лоскутова М. С чего начинается Родина?
Преподавание географии в дореволюционной школе и региональное самосознание // Изобретение империи: языки и практики. М.: Новое изд-во, 2011. С. 254).
Указанное положение в дальнейшем облегчило расширение локально-«нашего»
до «общесоветского» (см. далее по тексту статьи).
Данный тип «крестьянского» пособия был широко распространен в начале
ХХ века. Позднее он был использован для конструирования советских учебников по обучению грамоте, выстроенных по сезонному принципу и пропагандировавших идею сельского труда как основы досуговой деятельности школьника.
В постсоветский период педагогические идеалы «крестьянскости» получили новое звучание и были проартикулированы в качестве педагогической концепции,
призывающей вернуться к истоками традиционной русскости.
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«наш/а/е/и N», взятое, с одной стороны, из крестьянской культуры, а с
другой – из идеи принадлежности по праву завоевания, было положено
идеологами советского строя в основу конструирования ландшафта всего
мироздания, его иерархии, предъявляемой «свободному ребенку», будущему строителю «нашего мира» и защитнику его от всех врагов.
Рассмотрим один из типичных букварей 1920-х годов как пример раннего советского «нашизма». «Детский букварь» 1924 года, составленный
И. Сверчковым, носит характерное название «Пионер»8. Учебник явно
предназначен для городских детей – судя по иллюстрациям и текстам, в
которых преобладают урбанистические реалии. В нем постоянно встречаются следующие темы и фразы, которые демонстрируют все то же мышление, что и дореволюционный крестьянский букварь В. Сатарова, но уже
совсем в ином применении и антураже. Мы читаем: «Наша улица» (с. 3),
«Наши улицы» (с. 4), «Фонари… Наши фонари» (с. 5), «На нашей улице»
(с. 6), «Ящики: На наших улицах ящики» (с. 7), «Наш город» (с. 8), «Наши
сады» (с. 9), «Улица имени Ленина… Улицы нашего города» (с. 10), «Улица Революции… шире нашей» (с. 11), «Наша революция» (с. 12), «Герои
нашей революции» (с. 13), «Герои революции… Наши рабочие – герои»
(с. 14), «На нашей улице» (с. 15), «Моряки герои нашей революции»
(с. 17), «…Наш город» (с. 18), «Мы пионеры… на улицах нашего города»
(с. 19–20), «…Наш лагерь… наш(и) шалаш(и)» (с. 32), «Наша собака
Лайка» (с. 33), «В нашем лагере» (с. 34), «Около нашего лагеря» (с. 36),
«На реке Неве… Хороша наша река» (с. 37), «Наша заводская молодежь
объединилась в союз» (с. 61), «…Наш класс… Наша школа – трудовая
коммуна» (с. 64), «На стенах нашего класса» (с. 65–66), «Какая мебель в
нашем классе?.. Наш шкап. Наша мебель» (с. 67), «Как мы убираем наш
класс» (с. 68), «Что мы делаем в школе… Вчера мы измеряли наш класс»
(с. 69), «Наши часы» (с. 70), «Школьный двор. При нашей школе большой двор» (с. 72), «Наш огород» (с. 73), «Наш птичник» (с. 74), «Наша
выставка» (с. 75–76), «Наши плакаты» (с. 77), «Наше школьное знамя»
(с. 78), «Выставка класса Б. Как люди трудятся… Машины наша сила»
(с. 79–80), «Наш воздушный флот» (с. 81).
Из 72 тем букваря 35 содержат прямое, даже подчас многократное
применение контрольного слова, которое в этих случаях фигурирует
с заведомо позитивным смыслом. Только в одном случае встречаются
«наши цепи», которые, конечно, уже «упали» вследствие революции, а
потому не страшны на данный идеологический и учебный момент. Все
действия (кроме двух исключений, с. 21, 22) носят коллективный, «наш»,
групповой характер. Учебник моделирует коллективный взгляд на мир,
на поведение, на труд, и т.д. Такой взгляд по определению работает в
координатах «наш» – «не наш».
Итак, половина тем букваря, среди которых самые ударные в смысле
индоктринации, напрямую связаны с концептом «наш/а/и». Другая по8

Сверчков И. Пионер. Детский букварь. Л.: ГИЗ, 1924.
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ловина косвенно также связана с групповым «нашизмом» ранней советской идеологии (завод наш и больше ничей, мы – пионеры – наблюдаем
разные работы на нем; пионеры читают наши книги, а не наши – сжигают,
купаются в нашей и ничьей больше реке; и т.д. – такие идеи можно часто
встретить в аналогичных рассматриваемому учебниках второй половины 1920–1930‑х годов). Концепт «наша/е/и», хотя и был внешне связан
с идеей Страны Советов как Отчизны всем трудящимся, где бы они ни
находились, как общего достояния мирового пролетариата, внутренне
фактически отгораживал владеющих «нашим» от «других», «чуждых», –
«нашим» по тем или иным причинам не владеющих и даже не только не
имеющих на него никакого права, но и явно враждебных всему «нашему». Нашизм партикулировал сознание общества, замыкал его на самом
себе, дробил внутри на наших и не наших. Если улица «наша», то для
детского сознания есть, конечно, те, кто по отношению к ней являются
чужаками и к кому можно относиться как минимум свысока. Если сады
и города «наши», то к пришельцам из других мест отношение уже совсем
иное. Если революция «наша», то есть масса взрослых, которые не имеют
никакого права на нее и ее достижения. «Герои нашей революции» самые
герои из героев, другим до них не дотянуться, и вообще – герои ли они?
В идеологии нашизма уже содержалось ядро закрытости, отделенности, инкапсулированности, постепенно все более и более проявлявшейся
относительно места советской страны во всем мире. Трудно говорить,
насколько начальные школьные учебники 1920-х годов способствовали
утверждению философии изоляционизма и ксенофобии, характерной для
реальной политики и ментальности лидеров советского режима 1930‑х –
1950-х, но несомненно, что они отражали тенденцию и действовали в
указанном направлении.
В учебниках 1920-х – начала 1940-х годов выявилась явная и значительная доминанта формул: «наша, советская, родная, замечательная,
радостная страна», «наш колхоз / лес / река» и т.п.9 СССР представал отечеством рабочим всего мира (речь Сталина в 1931 году), поэтому выражение «наша страна» становится на время синонимичным Родине, родной
земле всего угнетенного люда в мире, стремящейся к геополитическому
расширению на весь мир через экспорт революции и советского строя.
Крестьянский по своему происхождению «нашизм» начинает распространяться на всю страну, переходя от местного, локального партикуляризма
к использованию модуса «наше» для противопоставления «советской
Родины – СССР» всему остальному, еще не советскому миру. Нашизм в
9

Безрогов В.Г. Дети и Родина в современном российском учебнике для начальной
школы // Берестень: философско-культурологический альманах / Под ред. А.Г. Некиты. Великий Новгород: НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2009. С. 8–16; Он же.
Концепт Родины-матери в российском учебнике начальной школы // «И спросила
кроха…» Образ ребенка и семьи в педагогике постсоветской России: учебники по
словесности для начальной школы 1985–2006 гг.: Кол. моногр. / Под ред. Н.Б. Баранниковой и В.Г. Безрогова. М.–Тверь: ИТИП РАО, Научная книга, 2010. С. 51–58.
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1920–1930-е годы переходит на другой уровень использования, накрывая
как зонтиком всю советскую страну, в которой есть все и над которой
никогда не заходит солнце, зовущее в светлое будущее. Итак, второй вид
нашизма выражает идеологию макропротивопоставления «СССР – весь
остальной мир». Он тесно контактирует с теориями об исключительности «советского человека» и «советской Родины»10. Этот вид нашизма
коренился в идеологии «революционного завоевания», постулирующей
страну как завоеванный «нами» «наш плацдарм», «наше (=завоеванное
революционным народом) социалистическое государство».
Экономический и политический кризис 1930-х, однако, развернул
режим в середине десятилетия снова в сторону понятия «Родина» как
важного политического концепта, впервые после революции 1917 года11.
Консервативная волна середины 1930‑х годов, реставрировавшая идею
Родины, патриотизма и т.п., тем не менее не только не отменила идеологию революционного нашизма, но и соединила ее с трансформированными элементами родового крестьянского сознания, с идеологией сельского,
архаичного, местного нашизма. Последняя была нужна уже не сама по
себе, не как трибуна внимания к локальному. На тот момент идеология
модернизации использует и лозунги партикуляризма, и лозунги общесоюзного героизма и военно-патриотической патетики. Границы социализма совпали со своего рода гомогенизацией представления о «нашем» как
внутреннем: локальный нашизм вырастает на революционных крыльях
до пределов границ Страны Советов, а границы советской страны становятся пределом «нашего строя», пределом мира «наших людей».
«Наш класс», «наш колхоз» и «наш лес» прочно сцепляются с широтой «страны моей родной», «нашей жизнью» в «нашей советской стране». «Трудящиеся всего мира» и «наши враги» теперь уже четко видят
«границы счастливой страны» и понимают, что «наше» и находится лишь
только внутри нее, за стенами СССР как крепости и единственного оплота светлого будущего во враждебной ему вселенной. «В нашей стране
идет великая стройка», в результате которой только «нам» будут «властью
Советов» даны, например, «новые дома» с «клубом, площадкой и кино».
Радостно проживающие «наше счастливое детство» «дети заводов и пашен» становятся гражданами, идущими по «ясной», но только «нашей дороге». «Наши чудесные дни» цитируемого здесь учебника Н.М. Головина
10

11

См.: Келли К. «Маленькие граждане большой страны»: интернационализм, дети
и советская пропаганда // Новое литературное обозрение. 2003. 60.
В 1936–1940-х годах понятие «родина» в значении «вся / наша страна», акцентуированное в 1934 году в связи с героизмом челюскинцев, входит в лексику
плакатов («У наших счастливых советских ребят хорошая родина есть». Галина
Шубина, 1936) в связи с милитаризацией экономики и образования. Летом 1938
года дальний бомбардировщик АНТ-37бис, используемый для перелетов через
весь СССР, получает символическое название «Родина». Полеты от границы до
границы или вдоль границ исполняли магическое действие по легитимации СССР.
В школьных учебниках «родина» как «вся страна» появляется в начале 1941 года.
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1937 года, конечно, наступили и проходили только благодаря «нашему
великому Сталину». Именно «в нашей стране советская власть открыла
двери школ всем детям рабочих и крестьян». Учебником предполагается,
что этого не только не было «раньше», но и не существует вне пределов
«нашего мира», хоть и строящегося по идеям «Интернационала», но в
«нашей» осажденной крепости. «Дети замечательной страны» знают, что
больше такой нет нигде: «Разве есть еще страна на свете, / где б не знали
горестей и тьмы, / где бы так же радовались дети, / как умеем радоваться
мы?»12 Приобретение «нашей радости» становится одним из основных
камней в фундаменте знаменитой «психологии уверенности в завтрашнем дне», «психологии покоя», которая в постсоветское время отмечается
многими респондентами, прожившими значительную часть жизни при
советском строе, как серьезная утрата.
Новая советская идентичность в конце 1930-х синтезировала в «нашизме» классовый интернационализм и красный патриотизм, глобализм
«отечества» для всех трудящихся и «наши идеалы» построения «нового
мира» лишь в советской России. На «нашей стройке» в «нашей стране»
все ударно работают и радостно, под «нашими знаменами» отмечают
такие «наши праздники», как 1 Мая. Празднуя успехи «нашей страны»,
советские школьники в то же время «сотнями» «дружных голосов» шлют
«привет пионерам всех стран»13.
Синтезированный педагогический идеал «интернационального
патриотизма»14 был предложен тем, кому следовало строить «этот прекрасный новый мир», – школьникам первого советского поколения. Однако на их счет и на счет следующих за ними у власти были иные планы.
Идеология нашизма была подверстана под отстраненность власти от народа, под возвращение имперского стиля и строя.
В 1940–1950-е годы родина вновь стала начинаться с букваря, в который вернули понимание «всей страны» как «Родины». Нет милее никого
больше, чем «наша Родина». Города и пашни перестают быть «нашими»,
они теперь «дорогие нам» города и пашни «всей страны» – «Твои города,
/ Села и пашни – / Отчизна труда!». Родина делится уже не на «наши луга,
поля и леса», «наши села и города», а прежде всего на «наши республики». «Международный праздник трудящихся» также замыкается в рамки
«нашего праздника», на котором поют «песню о Родине», а не о мировом пролетариате, как вроде бы полагалось 1 Мая15. Итак, «прекрасная и
могучая» Родина выступает после войны как «своя», но остается ли она
для победителей «нашей» (вспомним, что с 1948 по 1964 год отменено
12

13
14
15

Кутовой А. Букварь для хакасских школ. М., 1942. С. 65; Головин Н.М. Букварь.
М., 1937. С. 35, 43, 46–47, 58–59, 71.
Кутовой А. Указ. соч. С. 92–93, 101; версия учебника разработана в 1938 году.
Ср.: Келли К. «Маленькие граждане большой страны»...
Гериева Е.Я. Букварь. Изд. 5-е. Орджоникидзе: Северо-Осетинское кн. изд-во,
1955. С. 104, 109, 110.
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широкое празднование «нашей Победы»)?16 Их мнение / ощущение, конечно, могло не совпадать с правительственным и партийным.
В 1960-е годы слово «наше» прочно закрепляется в учебниках за фигурами макромасштаба – страной, Родиной, Москвой как столицей и т.п.:
«Наши первые слова: Ленин, Родина, Москва»17. Найдены формулы, многие из которых продержатся десятилетия, например: «Москва – столица
нашей Родины», «главный и самый большой город в нашей стране»18.
Макромасштаб «нашего» меняет взаимоотношения с ним конкретного
человека. «Владение» чем-то конкретным («наш лес») уходит, на его место приходит «служение»: «Будем крепко мы дружить / и стране родной
служить!»19 Нашизм дрейфует к своего рода породнению человека со
«страной его родной». Отношения с высоким, недоступным, неохватным
могут быть устойчивыми и сильными именно в силу приобщения к высокому через чувство родства с ним. Читатель становится «маленьким», а
страна, с которой нужно породниться, «чудесной, великой, богатой, прекрасной…» Где в такой системе могло бы найтись место партикулярному
тезису нашизма? Уже нигде, ибо руководящая роль партии пронизывает
все жизненное пространство, становясь между ним и гражданами. Повидимому, именно в этот период партикулярный нашизм почти полностью трансформируется в макропартикуляризм «всей нашей страны»,
отделенной «нерушимостью границ» от «их мира». Монументальность
нашизма на мгновение даже как бы возвращает читателя в первые послереволюционные интернациональные годы: «Москва – главный город
нашей страны, – сказал я, – и главный город России». – «Самый главный? – спросил Димка. – На всей земле?» – «Пожалуй, и на всей земле», – согласился я»20.
Тезис «наша страна» утверждается как важнейшая характеристика
страны в целом, характеристика, нейтрализующая отчуждение от действительной, не «матричной» родины, от узурпированного властью
пространства, где конкретный гражданин ничего не решает. Под такую
позицию подводятся и «рациональные», и суггестивно-эмоциональные
«аргументы». В пособии для чтения во втором классе рассказывается о
полете детей в «большом необыкновенном самолете» по всей стране,
начиная с «главного города» Москвы, затем через город, с которого началась «наша Советская власть», и далее: «Всю страну облетели мы с
моим другом. На Украине и в Молдавии хорошо, и в Белоруссии инте16

17
18
19
20

Русский язык. Учебник для 1 класса. М., 1958. С. 3 («Ребята с первых школьных
дней / должны учиться лучше – / на радость Родине своей, / прекрасной и могучей»; автор – Н. Забила).
Редозубов С.П. Букварь. М., 1965. С. 83.
Там же и во многих других учебниках 1960–2010-х годов.
Редозубов С.П. Указ. соч. С. 95.
Куприянова К.Н., Елкина А.И., Ледовская М.И. Семицветик. М.: Просвещение,
1966. С. 3–4.
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ресно. О Балтике можно много рассказать, и о Волге никак не меньше.
Чего только не повидали мы на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке,
в Средней Азии и на Кавказе! [заметим: идет важный идеологический
перечень безо всякой мало-мальской конкретики; работают с макрообразами, «символами витрины», блоками «матрицы», из которых формируется сознание советского человека; имперский уровень принадлежности
и родства со всей страной психологически заменяет потерю реального
окружающего человека пространства, потерю и взаимопринадлежности
индивида и его малой родины, и власти его над ней, потерю чувства
«свойскости», «нашенскости» человеку лесов, полей и рек «нашей родины СССР» – зато «маленький человек» владеет якобы «всей страной
в целом и сразу», что тогда мелочиться и думать о загрязненных реках и
неразминированных лесах…] Но настал конец нашему путешествию –
вернулись мы в Москву. – Так какая же она, наша страна? – спросил
я Димку. – Большая! – сказал Димка. – А еще? – Богатая! – А еще? –
Сильная! – А еще? – Дружная! – А еще? – Добрая! – А еще? Тут Димка
подумал-подумал и добавил: – Наша! – Верно! – согласился я. – Страна – наша! Она и большая, и богатая, и сильная, и дружная, и добрая!
А через двадцать лет станет наша страна еще богаче, еще сильнее, еще
красивее. Потому что советские люди под руководством партии коммунистов хорошо трудятся, строят новую, счастливую жизнь»21. Условием
«нашенскости» страны становится, таким образом, упорный труд на ее
благо, труд, приближающий коммунизм. Не трудящийся на благо советской России человек теряет право называть «нашей» страну, в которой он
живет. Да имеет ли он тогда право на то, чтобы в ней жить и безвозмездно
пользоваться результатами труда других, самоотверженных людей «не
его страны»? Учебник подспудно программирует читателя на невозможность подобного рода позиции, на отвержение «тунеядцев». Концепты
«труда на благо в будущем коммунистической Родины» и «нашизма» соединяются в достаточно жесткую связку. «Наша партия» владеет четким
критерием, для кого страна, в которой она правит, может быть «нашей»,
а для кого – пока нет, и кто требует перевоспитания или уже не перевоспитания, но вполне заслуженного с точки зрения системы наказания.
Тезис о людях, кому страна не является «нашей», возвращает в 1960-е
годы тематику разделов «прежде» и «теперь» ранних советских учебников 1920-х годов. Дореволюционное прошлое и в 1960-е демонстрирует
ученику людей, воспринимавших страну не как «нашу»: «Набрали ребята
полные кузовки ягод, сами всласть наелись, домой собираются. Вдруг
на них с лаем бросилась собака. Вышел барин, у него ружье за плечами,
так и вскинулся он на ребят. – Вам кто позволил в моем лесу малину собирать? – Дяденька, мы не знали, что это твоя малина, – сказал Костя.
Барин еще больше рассердился и приказал ребятам отнести малину в
21

Куприянова К.Н.; Елкина А.И.; Ледовская М.И. Семицветик. М.: Просвещение,
1966. С. 5–6.
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усадьбу. Дети молча шли за ним. Домой вернулись с пустыми кошелками. – Погоди, дармоед, – грозились мужики. – Будет и на нашей улице
праздник!»22. Баре, присвоившие «нашу страну», сделавшие ее «своей»,
были достойны, несомненно, всяческих наказаний, с точки зрения разработчиков учебника, изданного в год 50-летия революции, отменившей
прежних эксплуататоров «нашего» как «своего».
Изгнавшие прежних собственников страны, по-крестьянски почувствовавшие на некоторое время себя сами владельцами «нашего леса, колхоза, мира, страны», но в итоге делегировавшие принадлежность «нашей
страны» «родной партии», вершители Революции и их дети теперь уже
сами принадлежат матери-Родине по признаку или категории родства: «У
нас по всей стране родной / идут ребята в школу» (Н. Забила). «В стране
большой, / в родной стране / советской детворе / дорога к счастью и весне
/ открыта в Октябре» (А. Жаров). «Родное» сильно доминирует теперь над
«нашим»: «Советский воин бережет / родной страны покой и славу…»
(Е. Трутнева); «Крепка страна родная, как гранит» (М. Светлов); «Так
тринадцатилетний школьник помог Советской армии прогнать врагов
из родного села». Конституирующими «нашу Родину», которую «надо
беречь», становятся «родные края» и «своя Родина», располагающаяся
внутри государственных границ (М. Исаковский. «У самой границы»)23.
Концепт «Родины» непременно теперь включал в себя понятия «наше»
и «личное, свое, родное», стремясь объединить личностное чувство и
неиндивидуализированное, коллективное сознание.
Признаком родства со всем «нашим» выступает в данный период не
только самоотверженный труд, но и защита жителей СССР его армией.
Армия бережет прежде всего Родину. Если ты принадлежишь ей по родству, тогда она – в меру своих пониманий и возможностей – бережет и
тебя. Но сберечь тебя – и ты должен это прекрасно понимать, принимать и
разделять – отнюдь не наиважнейшая ее задача. Родина важнее и больше.
Армия уже не впрямую «наша», как в 1920-е годы, она «наша» только через «Родину», опосредуясь ею и ее интересами. «Советская Армия защищает нашу Родину. Она – защитница наша»24. И пойди догадайся, памятуя
о базовом тексте К.Д. Ушинского «Наше отечество», также приведенном
в данном учебнике, кто есть тут «наша защитница» – Советская Армия
или Родина, которую, в свою очередь, защищает эта Армия.
Родина не должна и не может отдавать всю себя ради конкретного
человека (ибо их у нее много), но каждый конкретный индивид обязан
не жалея себя беречь «самое родное» – свою Родину. И потому он для
Родины – «наш человек». Концепт «нашизма» перешагивает поверхность
22
23

24

Соловьева Е.Е. и др. Родная речь. 2 класс. М.: Просвещение, 1967. С. 95.
Соловьева Е.Е. и др. Родная речь. 2 класс. М.: Просвещение, 1969. С. 47, 104,
145, 149, 152.
Абдулмеджидов А.А., Ашурбеков А.А. Книга для чтения во 2-м классе дагестанской нерусской школы. Махачкала: Дагучпедгиз, 1973. С. 73.
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зеркала и оказывается по ту сторону «всего нашего». Используя обратную
перспективу, система смотрит на каждого человека, оценивая его как «нашего» или «не нашего». При взгляде из зеркального мира оттуда наружу
«нашим» становится все то, что важно, нужно, что «свое» для Родины,
для Отечества. Таким образом, для человека «нашим» становится «родная страна» лишь только целиком (конкретное принадлежит партийной
власти), в то время как каждый житель России становится «нашим» для
страны как системы, «становясь в строй» «наших людей» и примеряя
на себя общее лицо «простого советского человека»25. Такова ситуация
1960‑х годов.
Дискурс учебников 1970-х годов сохраняет формулы «наша страна»
и «наша Родина». Они активно применяются в учебниках для нерусскоязычных учащихся в различных республиках СССР. Россия уже признается необщей Родиной, «Вся наша Родина теперь называется СССР»26.
Начавшиеся процессы этнической инкапсуляции регионов возрождают
образы К.Д. Ушинского 1860-х годов, впрямую в центре еще не узаконенные. В региональных учебниках раньше центральных появляются составленные на основе слов Ушинского формулы: «наше Отечество, наши
отцы и деды, родной нам язык, все для нас родное»27. В обязательную
школьную программу теперь входит текст разговора о большой, богатой,
сильной, дружной, доброй и как сумма всего этого – «нашей стране», первоначально в 1960-х заявленный лишь в программе внеклассного чтения.
Создается общая идеологическая рамка для процессов регионализации,
которая должна не давать им углубляться. Перечисление названий «от
моря и до моря», разговор о границах магией своих «крупномасштабных»
слов создают мифический облик некой огромной державы, претендующей на роль нашей и требующей от нас быть «ее», то есть «нашимидля-нее людьми»28. «Наша страна такая большая! Это союз пятнадцати
республик. Поэтому наша страна так и называется – Союз Советских
Социалистических Республик – СССР. Республики есть большие, есть
поменьше и совсем маленькие. Но они все равны. В нашем законе так и
записано. Наши республики как сестры, и народы как братья. У всех у
них большая мать – наша социалистическая Родина. Вот почему мы, люди
самых разных национальностей: русские, таджики, узбеки, украинцы,
латыши, дагестанцы и многие-многие другие – братья»29.
А затем и для культуры как системы. Идиома «наш человек» как «человек русского менталитета» рождалась и функционирует в современном дискурсе, вероятно,
из источника, подобного описываемому процессу.
26
Абдулмеджидов А.А., Ашурбеков А.А. Указ. соч. С. 31.
27
Там же.
28
Теме «учебник и граница» в сталинское время посвящена статья О.П. Илюхи «Советские границы в учебно-воспитательных текстах сталинского времени» (Границы и контактные зоны в истории и культуре Карелии и сопредельных регионов.
Гуманитарные исследования. Вып. 1. Петрозаводск: КНЦ, 2008. С. 205–214).
29
«По Г. Цыферову» (Абдулмеджидов А.А., Ашурбеков А.А. Указ. соч. С. 51).
25
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Книги по чтению 1980-х годов продолжали воспроизводить идею
«большого», «нашего» социума, с акцентом не на нашизме, но на «общей
Родине» (вероятно, можно говорить о «родинизме» как позднесоветском
варианте нашизма). Каждый класс изучает темы, опирающиеся на образ
«нашей Родины – СССР»30. На первом году обучения в стандартном учебнике мы видим разделы «С чего начинается Родина?» и «Наша Родина».
В книге для второго класса уже вдвое больше текстов о родине, помещенных в три тематических раздела: «Охранять природу – значит охранять
Родину» (8 текстов), «Славим Родину трудом» (7 текстов), «Наша родина – СССР» (11 текстов)31. В учебнике для третьего класса страна уже не
«наша», хотя и «родная». «Наше» впервые – знаменательно для середины
1980-х! – распадается на «мое и твое». «Родная страна» уже не «наша», но
«моя и твоя Родина». Можно увидеть здесь провозвестие ситуации начала
1990-х годов32. Мог ли оставаться «весь» Союз «нерушимым», если он
теперь не «наш», но по-разному «мой и твой»? Поэтому вновь пробуждается старинный партикуляризм, вновь возникает формула «наше село».
Тексты наподобие следующего звучали уже не только о «всем СССР», но
и вполне «регионально»: «Расцвела страна родная… Нарядились наши
села, нарядились города. Здравствуй, праздник наш веселый…»33. Бескорыстную защиту «своей страны» теперь вновь стремятся замкнуть на
идее защиты не только великой, но и малой родины тоже, хотя она уже и
не «своя», не «наша»: «И если придется защищать свою страну, то где-то
в глубине сердца я буду знать, что я защищаю и этот клочок земли, научивший меня видеть и понимать прекрасное, как бы невзрачно на вид
оно ни было…»34.

Акт III: Жизнь и смерть «нашизма»
в постсоветском букваре и книге для чтения
В постсоветских учебниках 1990‑х – начала 2000‑х сквозные формулы
нашизма, присутствовавшие во всех советских учебниках, резко уменьшаются, но не уходят. Среди постсоветских можно выделить учебники,
недалеко отошедшие от советского литературно-дидактического канона
(комплект Г.Н. Кудиной и З.Н. Новлянской), и учебники, постаравшиеся
Программы восьмилетней школы. Начальные классы (1–3 кл.). М.: Просвещение,
1982. С. 5.
31
Горецкий В.Г., Геллерштейн Л.С., Климанова Л.Ф., Пискунова Л.К. Книга для
чтения. 2 класс. М.: Просвещение, 1983.
32
Горецкий В.Г. Букварь. М.: Просвещение, 1984. С. 77.
33
О. Высотская // Извекова Н.А., Сурьянинова Н.С. Мир вокруг. Книга для поступающих в 1 класс. Изд. 3‑е. М.: Просвещение, 1985. С. 90.
34
М.М. Пришвин // Пушкарева М.С. и др. Родная литература. 4 кл. М.: Просвещение, 1986. С. 289.
30
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отойти от него подальше (кардинально – учебники супругов Бунеевых,
или не кардинально – «Литературное чтение. Родная речь» Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецкого и др.).
Учебники сильно диверсифицируются, если брать критерием выраженность идей «нашизма» (например, соответствующие разделы одних
учебников напоказ и выпукло названы «Родина наша» и следующей строкой дают дополнительный заголовок «Наше Отечество» в подчеркнуто
фольклорном дизайне; соответствующие разделы других учебников более спокойно, но все же вполне традиционно называются «Наша Родина»,
а в третьих – уже просто «Родина», а отнюдь не «наша», в них акцентируется личностное отношение индивида со своей Родиной; соответственно
в первых двух типах учебников в самих текстах чаще встречается словосочетание «наша Родина», чем в третьих)35.
Так, к примеру, во вполне либеральном учебнике начала 1990-х годов,
выпущенном М.В. Головановой и В.Г. Горецким, резко сократилось количество тематических разделов, посвященных теме «Родина». В учебниках
для 1–4-х классов лишь два раздела о Родине / родине, причем уже совсем
не «нашей», но «моей»: «Светлый край берез, моя Россия!» (22 текста)36 и
«Тихая моя родина» (15 текстов)37 – помещены в учебные книги третьего
года обучения38. Родина стала «моей», а не «нашей», хотя в учебники
вполне официально вернулся текст К.Д. Ушинского «Наше Отечество» со
словами о «наших столицах», «отцах и дедах наших», «нашей родине»39.
Сафонова И.В., Чиж И.В., Черкезов М.В. Литературное чтение. Учебник для школ
с родным (нерусским) и русским (неродным) языком обучения. 2 кл. М.: Дрофа,
2007. С. 53; Романовская З.И.. Живое слово. 3 кл. трехлетн. нач. школы. Кн. 2. М.:
Дом педагогики, 2002; Климанова Л.Ф. и др. Литературное чтение. Родная речь.
4 кл. М.: Просвещение, 2003–2006; и др.
36
Апухтин А. Проселок; Бальмонт К. Росинка; Баратынский Е. «Весна, весна! Как
воздух чист», Где сладкий шепот; Бенедиктов В. Москва; Бунин И. Родина, Листопад; Дрожжин С. Родине; Козлов И. Киев, Вечерний звон; Кольцов А. Урожай;
Некрасов Н. Тишина, Накануне светлого праздника; Никитин И. «В синем небе
плывут над полями», Русь; Плещеев А. Дети и птичка; Рылеев К. Иван Сусанин;
Тютчев Ф. «Еще земли печален вид». Эти бедные селенья, «Как неожиданно и
ярко»; Фет А. «Учись у них – у дуба, у березы», Бабочка.
37
Ахматова А. Мужество; Есенин С. «Погасло солнце. Тихо на лужке», «Задремали
звезды золотые», Лебедушка, «Я покинул родимый дом»; Жигулин А. «О, Родина»; Кедрин Д. Бабье лето; Клычков С. Ранняя весна, Весна в лесу; Пастернак
Б. Золотая осень; Прокофьев А. Закат, «Я поднял дерево»; Рубцов Н. «Тихая моя
Родина», Сентябрь; Слуцкий Б. Лошади в океане.
38
Отсутствие текстов о родине в первых книгах по чтению также говорит в пользу
того, что эта тема стала подчеркнуто взрослой. Знакомство с ней возможно только
в конце начальной школы. Голованова М.В., Горецкий В.Г., Климанова Л.Ф. Родная
речь. Учебник по чтению для учащихся начальной школы. В 3 кн. Кн. 3. ч. 1. М.:
Просвещение, 1994; Они же. Родная речь. Учебник по чтению для учащихся начальной школы. В 3 кн. Кн. 3. ч. 2. М.: Просвещение, 1994.
39
Этот текст теперь воспроизводится подавляющим числом учебников начальной
35
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Пространство дома и семьи, отделенное теперь от «нашей родины», испытывает имплицитное, не сильное, но явное влияние первого варианта
прочтения нашизма как партикуляризма, что видно в увеличившимся объеме этнокультурных текстов, прежде всего «народных песен» с их идеей
«своей / нашей» и «чужой / чуждой» «стороны» со «злыми ворогами»40.
В то же время в учебниках других типов продолжают воспроизводиться
старые идеи о «нашей стране», набитой природными богатствами («богатствами нашей страны»), которые можно брать и брать, строя на них жизнь
всей «нашей страны», идеи не эстетического, но прагматического отношения к «нашей природе», столь характерные для советских учебников41.
Мы все еще встречаем слова о «великой стране нашей», с прекрасными
и мужественными «нашими воинами… поэтами, писателями, учеными,
композиторами, художниками»: «Вам многое открылось, потому что вы
воспринимали умом и сердцем красоту и величие нашей Родины, необыкновенный характер русского народа – его стойкость в беде, благородство
и доброту, мужество наших воинов, сметливость ума и выдержку, которые проявлялись в войну даже у мальчишек. Вы узнали, как богата наша
страна поэтами, писателями, учеными, композиторами, художниками»42.
Таким образом, нашизм уходит не полностью и совершенно поразному «живет» в учебниках разных авторов. Продолжает возрождаться старое значение, порожденное в свое время крестьянской культурой,
хотя и в модернизированном виде. Не деревенский партикуляризм, но
идея «своей стороны» («Всякому мила своя сторона»), «родного края»
продолжает на новом этапе идею «нашего» как «своего» и – под влиянием старого тезиса родства со всей страной – идею своей сторонки
как «родного». Однако «свой край» – это все же не «наша родина»: в
постсоветское время продолжает существовать их четкое различение.
«Наш край» перестал быть «нашей родиной» еще в 1930-е годы и до
сих пор он так и не приобретает обратно данный статус43. Однако перемещение границы «своего пространства» от «нашего пространства» к
«моему пространству» (в т.ч. утверждение диалоговой пары «мой / ваш
школы. Нередко он начинает разделы, называющиеся вполне по-старому, например: «Наша Родина – Россия» (Романовская З.И. Живое слово. 3 кл. трехл. нач. шк.
Кн. 2 ч. М.: Просвещение, 1997. С. 141 и сл.).
40
Голованова М.В., Горецкий В.Г. и др. Родная речь. 2 кл. 1 ч. М.: Просвещение, 1992.
С. 7. Первый период демократизации в составлении учебников охарактеризовался явным креном в гонимую ранее этнокультурную традицию, восстановление
которой субъективно воспринималось как либеральный, демократический шаг.
41
Романовская З.И. Живое слово. 3 кл. трехлетн. нач. шк. Кн. 2. М.: Просвещение,
1997. С. 186, 188; и др.
42
Там же. С. 189.
43
Сафонова И.В., Чиж И.В., Черкезов М.В. Литературное чтение. 2 кл. М.: Дрофа,
2007. С. 54 (разделение Родины и своего края, с которым она лишь слегка связана
своим началом: родина начинается «у твоего дома», но сразу же расширяется до
народа, истории страны и т.п.).
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край») показывает, что нашизм теряет свою обоснованность в реальной
жизненной практике.
Остается, конечно, старая «большая» формула «наша страна», «наше
Отечество», «наша Родина»: «Наше отечество, наша родина – матушкаРоссия», «Москва – столица нашей родины России», «Москва – главный
город нашей страны. Это столица России», «Язык острее меча… Моя
Земля, моя страна – Россия. Мы посадим у дома сад. Будут у нас сливы
и яблони… Русские трудом славны…»44. Сохраняется постоянное цитирование текста К.Д. Ушинского «Наше Отечество» с массированным
применением термина «наше»: наша родина, наши деды и отцы, и там
же переход с «нашего» на «нас» в качестве коллективной объективации:
родной нам язык, для нас родное, Россия бережет нас от всяких врагов,
и т.д.45 На соединении тезисов «наша» и «бескрайная» «наша родина» и
«наша страна» продолжает позиционироваться главный постулат пришедшей из советских времен традиции политической социализации
учащихся начальной школы. Той традиции, которая утверждала «свою
страну» единственной на всей Земле, полным космосом, исключающим
чужое, не наше пространство, где нет ни слив, ни яблонь, где не пахнут
цветы и не светит луна.
Конструировать «свое» по стандарту советского помогает в постсоветском учебнике идеологически давно выверенный набор произведений,
продолжающих воспроизводиться и в 1990–2000-х годах: М.И. Исаковский (1900–1972). «Летят перелетные птицы» (1947–1948); З.Н. Александрова (1907–1983). «Родина» (1957?); М.Ю. Лермонтов (1814–1841).
«Бородино» (1837); А.Т. Твардовский «Рассказ танкиста» (1943, название
перекочевало из другого стихотворения, 1939 года) и «Война – жесточе нету слова» (1944); С.С. Орлов (1921–1977). «Его зарыли в шар земной» (1944); М. Танк (Скурко Е.И., 1912–1995). «Памятник»; Р. Гамзатов (1923–2003). «Журавли» (1965, в измененном тогда же, в 1966–1968
годах, варианте). В них активно педалируются значения монолитности
«нашего» общества, его изолированности от всего остального мира, нерушимости этих изоляционистских границ, героики простого человека,
живущего в означенном «внутреннем мире» (труженика или солдата),
демонстрации военной силы и мощи государства, поддержки этой военной силы всем населением страны, исполняющим не только собственно
гражданский долг, но и неразрывно связанный с ним «долг своей души».
Пространство своего и чужого, моделируемое с помощью текстов
народных песен и стихотворений авторов разных национальностей, однако становится тем не менее в постсоветском учебнике гетерогенным,
44

45

Климанова Л.Ф. АБВГДейка. Ч. 2. М.: Просвещение, 2001. С. 39; Джежелей О.В.
Азбука. Ч. 1. М.: Дрофа, 2008. С. 149; Соловейчик М.С. и др. Букварь: мой первый
учебник. Ч. 1. Смоленск: Ассоциация XXI век, 2009. С. 81; Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А. и др. Русская азбука. М.: Просвещение, 2006. С. 114–115.
Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А. и др. Указ. соч. С. 213.
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многоуровневым, более сложным по конфигурации, чем ранее. В любом
из постсоветских российских учебников нет явно проговоренной идеологемы «осажденной крепости», в которой сидят воюющие против «не
наших» «наши». Однако культура учебника продолжает быть в своей
основе, структуре и рамке замкнутой и монологичной, монокультурной,
ориентированной только на «наших» в смысле «своих» детей. В постсоветском мире «нашизм» выступает в версии монокультурализма, взращивающего принципы локальности и бесправности у «нас» людей иных
культур, имплицитное противостояние процессам глобализации. Нередко
на протяжении всего учебника для четырех классов нет ни одного текста,
в котором бы выражался интерес персонажей к культурам других людей,
других народов. Замкнутое «наше» как бы исчезло, но «их» не стало своим и «нашим», хотя в учебниках по окружающему миру мы встречаем
земной шар как «наш мир» и проблему «нашей безопасности», не привязанной к шестой (фактически уже седьмой или восьмой) части суши.
Процесс «денашизации» замер где-то посередине между политически
замкнутым локальным «нашим», замкнутом в продолжающемся советском или в реконструируемом этноконфессиональном, – и политически
открытым глобальным «общим», организующим диалог «нашей культуры» российского гражданина со всем миром.

Глава 3.2. «Наша родина лесная»:
репрезентация родного края в изданиях для
младших школьников Карелии (1960–1970-е годы)
Создание учебных пособий о родном крае имеет свою традицию. В конце XIX – начале XX века для разных местностей Российской империи
издавались учебные пособия под названием «Родиноведение». Их авторы пытались ввести в практику идеи К.Д. Ушинского и Н.Х. Весселя,
считавших необходимым использовать в обучении местный материал,
который рассматривался как база для последующего образования, а также
как основа развития патриотического чувства46. Такие учебные пособия
включали в первую очередь элементарные географические сведения о
конкретном регионе47. В народных школах Карелии находил применение учебник К.М. Петрова, изданный в Петрозаводске в 1881 году. Эта
30-страничная книжка была допущена Министерством народного просвещения в качестве пособия для учителей и учеников Олонецкой губернии48.
Активной экспериментальной работой в краеведении отличалось
первое советское десятилетие. В школе 1920-х годов местный материал,
«добытый» путем применения экскурсионного метода, использовался для
изучения многих дисциплин. С его помощью постигались не только азы
географии и биологии, но и закладывались основы физики, химии, математики и истории. В 1930-е годы произошло сворачивание краеведческой
работы в целом, и школьного краеведения в частности. Местный материал
46

47

48

Н.X. Вессель предложил ввести в школе учебный предмет «отчизноведение», в
содержание которого он предполагал включить элементы местной географии,
естествознания и истории (Вессель. Местный элемент в обучении // Учитель.
1862. № 17–19). К.Д. Ушинский связывал задачи «отечествоведения» не только
с первоначальным знакомством с элементами географии, истории и естествознания, но и изучением родного языка, развитием речи детей (Ушинский К.Д. Родное
слово. Книга для учащихся. 1864).
Есмурзаева Ж.Б. Родиноведение в учебниках для начальной школы // Интернетжурнал «Проблемы современного образования» http://www. pmedu. ru 2012. № 5.
C. 76–82.
Петров К.М. Краткое описание Олонецкой губернии (Родиноведение). Петрозаводск, 1881.
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тем не менее был представлен в хрестоматиях, которые находили применение в средних и старших классах49. Школьники младших классов могли
обнаружить некоторые сведения краеведческого характера в букварях и
книгах для чтения, предназначенных для национальных школ50 и отражавших в той или иной мере региональную специфику. Но даже эта скудная
информация «о малой родине» постепенно оттеснялась образом большой
родины-государства, что проявилось со всей очевидностью во второй половине 1930-х годов и продолжилось в условиях позднего сталинизма.
Хрущевская «оттепель» дала импульс возрождению школьного краеведения. На страницах детской периодической печати оттачивались
подходы к созданию научно-популярных, публицистических и художественных текстов о родном крае для детей. В Карелии такой площадкой
стала газета «Юные ленинцы»51. Ренессансу школьного краеведения способствовало принятие закона «об укреплении связи школы с жизнью»52,
ставшего отправной точкой для разного рода решений и акций, предусматривавших углубленное изучение в школе «родного края» – той местности, где жили и учились школьники.
К развитию краеведческой работы было привлечено внимание школьных учителей, методистов, пионерских вожатых. С начала 1960-х годов
по всей стране велась целенаправленная работа по созданию краеведческих учебных пособий53. В Карелии специализированная книга для
чтения по краеведению для начальной школы вышла в свет уже после
завершения периода «оттепели». Это было единственное в своем роде
советское учебное издание, содержавшее комплекс знаний о природе,
экономике, истории Карелии и адресованное самой младшей категории
учащихся54. Оно было опубликовано в 1967 году под названием «Младшим школьникам о Карелии». Книга создавалась по заказу и при поддержке Министерства образования КАССР. Авторами-составителями
стали педагоги и методисты Аунэ Блюдник, Раиса Котова, Гали Огиенко.
Учебное пособие издавалось еще дважды, в дополненном виде – в 1970
и 1978 годах55 (далее ссылки на эти книги будут приводиться в скобках
В Карелии была издана книга: Линевский А., Машезерский В., Пегов В. Хрестоматия
по истории Карелии с древнейших времен до конца XVII века. Петрозаводск, 1939.
50
В русских школах дети учились читать по унифицированным, изданным, как
правило, в Москве, букварям.
51
Газета издавалась в Петрозаводске в 1950–1959 гг. См.: Маркова Е.И. История
русской детской словесности Карелии. Петрозаводск, 2014. С. 113–188.
52
Закон «Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы
народного образования в СССР», 24 декабря 1958 года.
53
См.: Строев К.Ф. Краеведение. 2-е изд., доп. М., 1974.
54
Ранее было издано учебное пособие по истории Карелии для 7–8-х классов: Афанасьева А.И., Морозов К.А., Эпштейн Е.М. История нашего края. Петрозаводск, 1965.
55
Блюдник А.Г., Котова Р.И., Огиенко Г.П. Младшим школьникам о Карелии. Книга
для чтения. Петрозаводск: Карельское книжное издательство, 1967; Блюдник А.Г.,
Котова Р.И., Огиенко Г.П. Младшим школьникам о Карелии. Книга для чтения.
2-е изд., доп. Петрозаводск: изд-во «Карелия», 1970; Блюдник А.Г., Котова Р.И.,
49
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с указанием издания – 1, 2 или 3-го и номера страницы). Общий тираж
трех выпусков книг составил 110 тыс. экземпляров, что полностью обеспечивало потребности школ республики. Книгу следовало использовать
на уроках чтения, для организации внеурочной и внеклассной работы,
проведения разного рода мероприятий с октябрятами и пионерами школ
Карелии. Специального же предмета по изучению родного края в школьных программах не было.
Составители включили в книгу в основном произведения местных
авторов: стихи Ю. Никоновой, И. Кутасова, А. Иванова, Р. Такала, переложения прозы Я. Ругоева, Т. Гуттари, адаптированную для детей публицистику Ф. Кондратьева, а также произведения целого ряда других
литераторов и тексты собственного сочинения. Официально санкционированное знание о республике, пропущенное сквозь множество «фильтров» (методических, педагогических, идеологических и пр.) создавало
на страницах учебной книги своеобразную картину Карелии, определенным образом настраивало детскую «оптику» на восприятие малой родины. Каков был инструментарий этой настройки и как выглядела воображаемая Карелия в ее учебном варианте? Попытаемся выявить характер
информации, ценностные доминанты, систему образов, определявших
субординацию локального и державного патриотизма.

«У нас красиво»: эстетическая составляющая
патриотического дискурса
Открывается учебник стихотворением А. Иванова «Карелия родная», –
поэтической манифестацией локального патриотизма:
По просторам Отчизны нашей
Я немало дорог прошел,
Но родимой сторонки краше
Я, поверьте, нигде не нашел (1, с. 3).

Поэт видит красоту Карелии в природе: голубых озерах и лесных просторах, мшистых скалах и седых водопадах. Природа, ее красота – не только фон, на котором разворачивается эпический труд живущих здесь людей.
Это и стихия, которую следует покорить. Природа преображается и отступает перед индустриальной экспансией и силой «простого человека»:
И живут здесь простые люди.
Все под силу сегодня им.
Каждый Родину нежно любит,
Каждый занят трудом своим.
Рубит лес, подрывает скалы,
Наступает на тишь болот,
Воздвигает домов кварталы
И глядит далеко вперед (1, с. 4).
Огиенко Г.П. Указ. соч. 3-е изд., доп. Петрозаводск: Карелия, 1978.

243

Идея этого стихотворения – красивый край, населенный трудолюбивыми людьми, любящими Карелию, поддерживается и конкретизируется
другими текстами, размещенными в книге. В стихотворении «Онего»
того же автора – Онежское озеро превосходит многие другие своей красотой: «…Из тысяч северных озер / Синее всех твоя волна» (1, с. 37)
(см. вклейку, рис. 27).
Более объемные характеристики природной красоты Карелии (величественная, суровая) содержит текст «Шишкин в Карелии». Ссылаясь на интерес знаменитого художника к северному краю, авторы призывают: «Посмотри, как прекрасна природа Карелии, как хорош наш край!» (1, с. 70).
В рассказе о Петрозаводске столица автономной республики характеризуется как большой и красивый город. «Красота» Петрозаводска – в его
чистоте и обилии зелени на улицах. Как «очень красивая улица» выделен
проспект Ленина, застроенный «красивыми многоэтажными каменными
зданиями». Любопытно, что определения большой и красивый для характеристики рукотворных объектов здесь нередко соседствуют, словно
усиливая друг друга, а эпитет красивый в этом незатейливом тексте явно
доминирует (1, с. 6–8).
Эстетический отклик может вызвать и внешний вид промышленного
предприятия, его богатырская сила. Так, стихотворение М. Сысойкова
передает восхищение автора обликом Сегежского целлюлозно-бумажного комбината: «Над озером с тихой осокой / Красавец стоит комбинат»
(1, с. 103). Хотя красо́ты других населенных пунктов Карелии в книге
почти не раскрыты, читателю понятно, что поселки и деревни конкурируют по своему внешнему облику. Эта мысль передается в тексте «У нас
красиво!». Героини рассказа – девочки, приехавшие из разных мест Карелии в пионерский лагерь, убеждают друг друга в том, «что дома у них
очень красиво». Дом – это родная деревня или поселок (1, с. 17–18); на
страницах книги дом никак не связан с семьей.

Карелия на карте СССР:
соотношение локального и державного патриотизмов
Вслед за лирическим стихотворением «Карелия родная», открывающим книгу, ее составители разместили текст «Карелия на карте СССР»,
дающий представление о локализации республики, ее границах и смежных областях. Изложение этого материала начинается с информации о соотношении маленькой Карелии и большой Родины-СССР:
«Наша Карелия – частица большой Советской Родины. Взгляни на карту
Советского Союза, ты увидишь, что Карелия занимает на ней очень немного места. На карте СССР она могла бы поместиться 120 раз» (1, с. 4).

На карте-схеме, размещенной в краеведческом учебнике (1, с. 5) и
подкрепленной соответствующими текстами, подчеркнута интегрированность республики в союзное государство. Разумеется, картографическая
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соотнесенность «большой» и «малой» родины отражала идею величия
(и величины) советской страны. С помощью однотонной карты декларировалась монолитная цельность и желаемая социальная однородность
пространства как страны, так и республики: ни та, ни другая территории
не разделены на схемах на более мелкие административно-территориальные единицы.
Оказавшись в центре внимания, малая родина, разумеется, не должна
была затмить родину большую ни своей красотой, ни другими достоинствами. Чтобы локальный патриотизм не конкурировал с державным,
использовались различные приемы. В частности, присутствие родиныгосударства передается через маркировку территории государственным
флагом. Цветом кумача отмечена вся страна и вся Карелия, от пионерского лагеря до промышленного комбината: «По стране кумачовой нашей я
немало дорог прошел» (1, с. 4); «Здравствуй, лагерь с красным флагом!»
(1, с. 48); «Под гордо пылающим флагом / Гудит комбинат-богатырь»
(1, с. 103). Даже стихотворение о карельском апреле – времени, когда зимние потемки сменяются «небом сияющим, как бирюза», заканчивается
словами об ожидании Первомая, с его «торжественным шумом багряных
знамен» (1, с. 57–58). Да и сама природа словно солидарна с пролетарскими знаменами: «Рассвет над Родиной пунцов / Встает в величии высоком…» (3, с. 142)56.
Малая родина живет интересами большой. Ее «зеленое золото» (лес),
«мягкое золото» (пушнина) укрепляют «благосостояние страны». Представленная на страницах книги северная республика переполнена природными ресурсами: «Несметны богатства карельской земли!» (1, с. 216).
Это и недра, насыщенные полезными ископаемыми, и «звери, боровая
дичь, рыба – богатство карельских лесов и озер» (1, с. 84). Адресованные учащимся вопросы настраивают взгляд на тот же режим восприятия:
«Чем богато Ладожское озеро?», «Чем богато Белое море?», «Чем богата
Карелия?» (1, с. 40, 42, 216).
Предприятия «дают стране» свою продукцию: «Потоки вагонов с бумагой / Несутся в Москву и Сибирь…» (1, с. 103), деревянные сборные
дома рабочие «отправляют на целинные земли Казахстана и в другие районы Советского Союза, где нет своего леса» (1, с. 94) и т.д. Предписанная
мотивация труда – не в личных интересах или интересах малой родины,
а в интересах большой родины-государства («Упорно трудятся лесозаготовители, они хотят дать Родине больше древесины» (1, с. 96); «Пусть
будет бумага гладка и прочна, / Пусть в ней недостатка не знает страна» (1, с. 107); онежцы «стараются хорошо работать, чтобы дать Родине
больше нужных машин» (1, с. 109); «Каждый советский человек занят полезным делом, нужным своему народу, Родине» (1, с. 95) и др.). Названия
деревень и поселков в книгах не приводятся; в фокусе внимания – города
как центры индустриального развития. Сельское хозяйство представлено
56

Отрывок из стихотворения Р. Такала «С тобой, Родина!»
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в качестве сферы, обслуживающей промышленность, города и горожан,
отсюда и подчиненное положение деревни, невыразительность ее образа.
(см. вклейку, рис. 28).
Работа учеников с картой также ориентирована на осознание интегрированности Карелии в большую страну. Вслед за очерчиванием границ
Карелии, отыскиванием ее городов, дети должны были показать различные пути, связывающие Петрозаводск со столицей Родины – Москвой
(1, с. 8,10), исследовать водные маршруты из Карелии в Черное, Белое,
Каспийское и Балтийские моря. Изучая родной край, ребенок отправлялся в воображаемое путешествие и свободно выходил за пределы Карелии,
но не покидал территории страны. Полоса лесов Евразии превращалась
в полосу лесов Советского Союза (1, с. 60): административно-политические границы неумолимо проецировались на географические понятия,
искажая их суть.
Во вводном тексте книги подчеркнуто, что Карелия имеет границу с
Финляндией протяженностью 700 км. Для осознания ребенком-читателем значимости масштаба указывается, что «на поезде это расстояние
можно было бы проехать за 10–12 часов» (1, с. 4). Теме границы и ее охраны от врагов отведен блок из трех текстов, размещенный в первой части
книги. В него вошли рассказ «Случай на границе» (по Н. Гущину), стихотворение «Клятва» (автор – А. Блинников) и рассказ «Машин подвиг»
(по Н. Ларцевой). В этих текстах страна, граница с которой охраняется и
откуда может проникнуть враг, «дипломатично» не называется. Однако,
поскольку речь идет о Карелии, понятно, какая граница имеется в виду.
Рассказ «Случай на границе» (1, с. 10–12) в каноническом советском
ключе рисует бдительных пограничников, которые с помощью умного
пса по кличке Кимас задерживают «вражеского шпиона». Имя пса, по
всей видимости, выбрано в память о событиях 1921 года на Кимасозере,
связанных с красноармейским лыжным рейдом под руководством Тойво
Антикайнена в тыл интервентов. Именно собака, которая наделяется непосредственностью и «живой душой», делала тему границы интересной
для младших детей.
В стихотворении «Клятва» солдат-первогодок присягает на верность
народу, Отчизне, отношения с которой строятся на чувстве долга:
Ни ветер свирепый, ни дождь, ни пурга
С поста не заставят уйти.
Я должен границу стеречь от врага,
Закрыть перед ним все пути (1, с. 12).

Подборка материалов о границе для детского чтения была бы неполной без рассказа «Машин подвиг» (1, с. 13–14), поскольку именно этот
текст содержит в себе образ ребенка, проявляющего бдительность по
отношению к врагу.
Девочка Маша Борзова, живущая в маленькой пограничной деревушке
в Карелии (о географической локализации деревни говорит лишь использование местного слова «ламбушка», обозначающего маленькое лесное
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озеро), встретив в лесу незнакомца, сразу признала, что это чужой, «не
наш человек». Короткий разговор девочки с незнакомцем помог понять,
что перед ней – враг (человек сказал, что собирается купаться, а вода в
озере была холодной). Маша с помощью подруги сообщила о незнакомце
пограничникам, которые быстро задержали его. Бдительной девочке на
школьной линейке была вручена медаль. Награда, прибывшая из Москвы,
выступает в этом случае знаком связи столицы и окраины, скрепляет выполненный символический контракт между благодарной родиной-государством и преданным ей ребенком. Государственный, державный патриотизм формировался одновременно с насаждением в общественном сознании образа врага, и дети не были в этом плане исключением. Созданный
на страницах учебной книги черно-белый мир четко делился на друзей и
врагов согласно формуле: «Советская власть – это власть самого народа,
ее друзья – люди трудового народа, а враги – все богачи» (1, с. 179).
Рассмотренная подборка из трех текстов репрезентирует Карелию как
форпост советской страны, где проходит линия соприкосновения советского государства с враждебным миром. Жить здесь не только почетно,
но и ответственно. Внимание к теме подчеркивается заданием прочитать
рассказ Н. Гущина «Лесные помощники», а также вопросом: «Какие еще
рассказы о пограничниках вы читали?»57 (1, с. 14), не оставляющем сомнения в том, что тема границы в детском чтении признается одной из
самых важных.
Преодолеть границу могут птицы или товары, но не люди. Прощально
курлыкающий журавль – символ печали о покинутой родине (1, с. 88–89).
Упоминания направлений экспорта продукции карельских предприятий
ограничивались дружественными странами Восточной Европы, Кубой,
Индией и Вьетнамом. «Заграница» представлена и для того, чтобы оттенить достоинства советской страны, подчеркнуть безусловное превосходство СССР в самых разных сферах. Беломоро-Балтийский канал
сравнивается с Суэцким каналом: советский канал длиннее, но построен
в кратчайшие сроки. Разумеется, цена этого рекорда не обсуждалась. Любопытно, что заграничная похвала в адрес карельской продукции ценится
высоко, удостаивается рифмы: «Хвалят за границей трактор нашей марки
/ Что в лесу годится для работы жаркой» (1, с. 109).
Напряженность дискурса о границе смягчается в издании 1978 года,
где существенно откорректирован взгляд на соседнюю Финляндию.
В третьем издании книги объемный текст «Дети разных народов – друзья» содержит сведения о клубах интернациональной дружбы Карелии,
о переписке школьников со сверстниками из социалистических стран, а
также из Финляндии. При этом подчеркивается исключительность от57

В целом книга не перегружена подобными заданиями. Кроме рассказов о границе
детям рекомендовалось прочитать рассказы М.М. Пришвина о Карелии (1, с. 71),
сказку З. Топелиуса «Сампо-лопаренок» (1, с. 86) и книгу А. Шишова «Рассказы
о Калинине» (1, с. 153).
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ношений с соседней страной: «Финляндия и Карелия – добрые соседи,
хотя Финляндия и не социалистическая страна» (3, с. 144). Назвать стану
капиталистической – то есть закрасить черной краской, было уже невозможно, поскольку во второй половине 1970-х годов на севере Карелии
началось строительство «города будущего» – Костомукши, и тысячи финских рабочих пересекалит государственную границу, чтобы работать бок
о бок с советскими строителями (3, с. 118–119).
Если отношения с большой родиной строятся на чувстве долга (клятва
пограничника; рассуждения о необходимости «дать Родине» различную
продукцию), то «малая родина», ее осязаемая природа вызывают нежные чувства, передаваемые в лирических произведениях: «Здравствуй,
лес, родной, тенистый…» (1, с. 48). Эти чувства не должны нарушить
иерархию патриотизма, для чего в лирике использовалась специальная
модель из арсенала риторических возможностей жанра: любовь к малой
родине – слепок отношений с родиной большой58. Например, Онего любят так, как любят Волгу: «Как Волга, русская река, / Онего дорого для
нас» (1, с. 37).

Дети и взрослые на страницах краеведческой книги
Взрослые современники представлены в книге «Младшим школьникам о Карелии», прежде всего, в качестве рабочих фабрик, леспромхозов
и совхозов. Это «трудовые ресурсы» страны, «население», строящее коммунизм (раздел «Занятия населения»). Характерно, что отведено место
лишь занятиям и профессиям, предполагающим создание материальных
благ: довольно широкому спектру промышленных и сельскохозяйственных рабочих специальностей и профессий, нужных для экономики края.
Конкурс в вузы в эти годы нарастал, спрос на «интеллигентные» профессии был чрезвычайно высок, а престиж рабочих специальностей падал,
что и заставляло авторов давать социально актуальные ориентиры. Таким образом, книга выступала и средством первичной профориентации,
задавая вектор размышлениям младших школьников о своем «взрослом
будущем».
В первом издании книги люди труда обезличены. Они словно обитатели гигантского муравейника, где трудяги-муравьи похожи один на другого. Даже ударники коммунистического труда, хоть и названы романтично
«разведчиками будущего», представлены тем не менее как «трудящиеся
массы»:
58

Эта риторическая модель на примере г. Тулы, который преподносится как концентрация всего российского и становится таким образом символическим воплощением большой родины, раскрыта Михаилом Лурье в статье: URBS ET TERRA:
Поэтика локального патриотизма в песнях о городе // Литературные явления и культурные контексты: Материалы коллоквиума молодых ученых-гуманитариев СанктПетербурга и Даугавпилса / Ред.-сост. М. Л. Лурье. СПб.: СПбГУКИ, 2005. С. 42–50.
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«Десятки тысяч тружеников республики последовали этому замечательному примеру. На всех предприятиях, стройках и в леспромхозах Карелии началось соревнование за право называться ударниками и бригадами
коммунистического труда. Теперь в Карелии много ударников и бригад
коммунистического труда» (1, с. 215).

Становится понятным, почему и награды – ордена получает республика. Орден Ленина, например, полученный Карелией в 1966 году предназначался сразу всем, кто
«трудится в цехах и на лесных делянках, на совхозных полях и фермах,
кто возводит новые дома и производственные корпуса, управляет турбинами гидроэлектростанций и штурвалами теплоходов, кто воспитывает
молодое поколение в школьных классах и университетских аудиториях»
(2, с. 239).

Трудно представить, что подобные тексты могли заинтересовать
7–10-летнего ребенка, хотя, несомненно, они прочитывались принудительно, по заданию учителей, воспитателей, вожатых для подготовки к
разного рода политизированным «мероприятиям».
В издании 1970 года, и особенно 1978 года, появляется галерея передовиков производства. Текстовая информация во втором издании сопровождается графическими портретами, в третьем – фотографиями, которые занимали значительное место в книгах, воздавая честь человеку
труда. Старания трудящихся зримы: Карелия из «отсталой окраины», «где
встречались медвежьи берлоги…» (1, с. 133) и «где лоси бродили века»
(2, с. 113), превратилась в промышленно развитый край.
Будущее каждого города и лесного поселка – изобильный сад, локальное воплощение коммунистического рая:
И тогда меж стройных сосен
Встанут яблони в ряды,
А на яблоньках под осень
Зарумянятся плоды (1, с. 13).

Лозунг «Вам жить при коммунизме, вам строить коммунизм», обращенный к детям и молодежи 1960–1970-х годов, сочетался с практической работой по озеленению городов, разбивке садов и скверов. Аналогичные призывы и рекомендации содержала и книга о Карелии: «Если в
1-м или 2-м классе ты посадишь семечко яблока, то ко времени окончания
школы твоя яблонька уже начнет давать плоды» (1, с. 124).
И хотя образ сада перекликается не только с темой труда, но и темой отдыха, последнему на страницах книги практически не отведено
места. В первом издании лишь иллюстрации к разделу «Времена года»
отражают детский досуг, да и тот в основном «с пользой». От лица детей
Ю. Никонова замечает: «Мы не ходим в лес без толку…», имея в виду
сбор ягод и грибов (1, с. 52). Города представлены в первую очередь как
места нахождения промышленных предприятий, а безымянные села-совхозы, как производители «нужных стране» продуктов. Сфера досуга
обозначена лишь его инфраструктурой, в которую входят перечень театров Петрозаводска, стандартный набор «благ цивилизации» в районных центрах и рабочих поселках. Эти скромные возможности еще только
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становятся нормой, поэтому достойны восхищения, как в стихотворении
Ю. Никоновой «Вот какой у нас поселок!»:
Все в нем есть, что людям надо:
Школа, клуб и детский сад,
Магазины тут же рядом,
Спортплощадка для ребят (1, с. 11–12).

Республика предстает как стройка, где, «появляется все больше фабрик и заводов», возводится все больше многоэтажных домов. Создаются
многочисленные стены, но содержательное наполнение жизни людей сведено к «труду на благо родины». Иным формам повседневности человека
почти не уделяется внимания. Появление во втором издании книги текста
«Марциальные воды» о первом русском курорте мало меняло общую
картину. Основная часть информации была посвящена характеристикам
местной воды и лечебной грязи, а «жизнь санатория» очерчивалась фразой: «В санаторий “Марциальные воды” приезжают лечиться трудящиеся
со всего Советского Союза» (2, с. 31–32). Парадигма «пользы» региона
для всей страны здесь проявлялась в очередной раз.
Если идеал современника – герой труда, то люди минувших эпох представлены галереей героев борьбы за советскую власть. 1917 год – главная
дата в истории страны, особенно актуальная в год первого выпуска книги
«Младшим школьникам о Карелии», когда праздновалось «50-летие Октября». Эта дата разделила жизнь Карелии, как и всей страны, на «темное
прошлое» и «светлое настоящее». Досоветская история представлена в
книге для чтения кратко, в духе «классовой борьбы». В серии очерков о
борцах за советскую власть присутствуют образы детей – помощников
взрослых: «солдата революции» Саши Вердена, погибшего в 1919 году в
борьбе с интервентами, и юного партизана времен Великой Отечественной войны Пети Чаккиева. В третьем издании к ним добавляются имена
юной санитарки Лины Орловой и связного-подпольщика Васи Исакова,
отличившихся в годы Отечественной войны (3, с. 204–205).
В раздел «Советские люди строят социализм» включен текст «Калевала», в котором содержание знаменитого эпоса уложено в матрицу теории
классовой борьбы, а аналогии прозрачны: «Калевала – это та счастливая
страна, о которой мечтал народ. В Калевале нет угнетателей и угнетенных, все люди равны, все одинаково любят труд и одинаково трудятся.
Предводитель народа Калевалы – мудрый Вяйнямёйнен». Завершается
текст фразой о том, что мечты народа, выраженные в фольклоре, сбылись
с приходом советской власти (1, с. 188).
На страницах книги для чтения нашла отражение и советская традиция создания фольклорных стилизаций. Под именем карельской сказительницы Марии Михеевой была опубликована «руна» под названием
«Пою об Октябре». В традиционном ритме калевальской метрики излагались советские идеи и ориентиры:
Как нагрянул день тот красный,
Золотой случился месяц,
Власть советская родилась,
Как по всей стране не стало
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Горя горького, кручины,
Как расстались мы с бедою,
Повстречав впервые счастье (1, с. 219–220).

Псевдофольклорные произведения, выдаваемые за «народное творчество», как и сочинения профессионалов, должны были служить средством легитимации власти, подтверждать ее «народность» (см. вклейку,
рис. 29).
Рассматриваемые книги для чтения продуцируют социальный порядок взрослых. Дети в этом мире помогают старшим в труде – на фермах,
в поле, в лесу, мечтают стать настоящими лесоводами, звероводами, овощеводами, геологами и т.д. Им предлагается совершить массу заочных
экскурсий, направленных на постижение технологии того или иного производства. Названия таких текстов – воображаемых экскурсий, говорят
сами за себя: «Как делают лыжи», «Волшебница-химия», «Путешествие
бревна», «Как в лесу бумага выросла», «На рыбокомбинате», «На молочной ферме» и т.д. Детское пространство и за пределами «производственной сферы» подконтрольно взрослым, будь то школа, пришкольный
участок или пионерский лагерь. Огосударствленные дети – это взрослые
коммунистического будущего, у них не может быть вопросов к простой
и понятной формуле, изложенной на страницах школьной книги: «Каждый советский человек занят полезным делом, нужным своему народу,
Родине» (1, с. 95). Семья и другие локусы приватной жизни ребенка не
вписаны в краеведческую рамку. Эта пространственная избирательность
задает и пределы исследования края: ребенку полагается изучать то, что
предписано взрослыми, и то, что нужно родине, партии. Вектор познания символически передает обложка учебника. На обложке издания 1967
года – знаки индустриального развития Карелии, – земли, «преображенной трудом». На обложке второго издания этой книги появляется ребенок, смотрящий на карельский ландшафт «со стороны», отделенный от
пейзажа барьером-рамкой. В третьем издании книги образ ребенка вновь
исчезает с обложки.
Знакомство с «представителями различных национальностей» учебник 1967 года предлагает через сухую справку: «…в Карелии проживает
около 700 тыс. чел. Среди них много русских, карел, финнов, есть и другие национальности»59. Более развернутый перечень национальностей
представлен в текстах о труде, рассказывающих в разных контекстах, как
рабочие со всей страны «помогали республике». Так, «русские и карелы,
финны и вепсы, украинцы и белорусы, армяне и грузины, марийцы и мордовцы – молодежь разных национальностей дружно строила Большую
Кондопогу», объявленную всесоюзной ударной комсомольской стройкой
(3, с. 112). Этот перечень опять же подчинен идее труда во благо Родины,
на просторах которой нет места лодырям и тунеядцам.
59

Блюдник, А.Г., Котова Р.И., Огиенко Г. П. Младшим школьникам о Карелии: кн.
для чтения. Петрозаводск, 1967. С. 5–6.

251

Прагматика жизни: пушистый кролик и его вкусное мясо
Последний рассказ раздела «Занятия населения» назван «Комочек
пуха, длинное ухо». От лица школьников в нем повествуется о том, как
учительница принесла в класс корзину с кроликом, и дети познакомились
с пушистым созданием: «Кролик оказался совсем ручным и не сердился,
когда мы гладили его мягкую шубку». Заканчивается же рассказ лишенным всяких сантиментов взглядом на «нового знакомого», уже сквозь
призму полученных знаний и народнохозяйственных интересов:
«Из кожи кроликов делают кошельки и сумки. Кроличьи лапки, уши
и хвосты не выбрасывают, из них варят клей. Мясо кролика такое же
вкусное, как куриное» (1, с. 127) (см. вклейку, рис. 30).

Послевоенные трудности оправдывали утилитарный взгляд на многие
вещи. Дети младших классов должны были преодолеть нежные чувства
и увидеть в пушистом кролике пользу для страны. Детская оптика настраивалась на прагматичный ракурс и в отношении других животных,
которые описывались как биологические ресурсы. Так, сюжет о гренландских тюленях, сотни тысяч которых ежегодно приплывали в Белое
море, заканчивался констатацией их «пользы для человека»:
«Тюлений жир перетапливают и используют при варке мыла и изготовлении лекарств. Из тюленьих шкур шьют пальто, делают портфели, сумки,
ремни и другие вещи» (1, с. 41).

Рассказ о северном олене – обладателе красивых ветвистых рогов –
также завершался приговором:
«Олень – полезное животное… От оленя человек получает мясо, кожу,
шерсть… Из мягких шкур молодых оленей шьют спальные мешки и
теплую одежду» (1, с. 86).

Прагматичный взгляд на животных вступал в противоречие с гуманным подходом к обитателям лесов и водоемов, звучавшим в лирических
текстах. Так, Ю. Никонова в стихотворении «В лагерь» предлагала формулу отношений к животным как «меньшим братьям» человека. Дети –
герои стихотворения – здороваются с обитателями леса, как с друзьями:
Здравствуй, лес, родной, тенистый,
Серый зайчик под кустом,
Одуванчик золотистый,
Белка в домике своем! (1, с. 48)

Разрыв между утилитарным и гуманистическим взглядом на природу
несколько сужала, но не устраняла отсылка к советскому законодательству:
«В Советском Союзе принят закон об охране природы. Установлены
сроки охоты на зверей и птиц. Не разрешается охота на птиц, когда у них
есть птенцы, и охота на зверей, когда у них детеныши еще маленькие.
Только на волка-хищника охотятся круглый год» (1, с. 84).

При этом забота государства о природе объясняется детям как акт,
вызванный необходимостью сохранения «богатств»:
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«Звери, боровая дичь, рыба – богатство карельских лесов и озер. Мы
бережно относимся к этому богатству» (1, с. 84).

Наряду с этими текстами составители учебника включили в книгу
рассказ о мальчике, не испугавшемся браконьера и спасшем лося. Основа
поступка ребенка – вовсе не в стремлении соблюдать советское законодательство, не в заботе о «богатствах» советской страны, а в чувствах
к животному, привязанности к нему. Размещение под одной обложкой
диссонирующих по своему духу и воспитательным стратегиям текстов –
результат стремления педагогов, с одной стороны, учитывать интересы
ребенка, с другой – соответствовать «идеологическим установкам». Такой подход отражал существовавшие в обществе противоречия между
риторикой и реальностью и формировал у маленьких читателей своего
рода диглоссию: способность к переключению регистров – «для себя»,
«для учителя», «для государства». Подобные приемы социализации ребенка в советском обществе шаг за шагом создавали пропасть между
словом и поступком, а «переключение с приватного языка на публичный
переставало осознаваться ребенком как таковое»60.
Утилитарный взгляд на природу, оправданный в послевоенные годы,
постепенно терял свою актуальность в условиях некотрого роста уровня
жизни и отступал перед гуманистической составляющей советской педагогики. В 3-м издании книги уже нет информации об использовании
тел животных для производства мыла, клея и другой промышленной продукции.
Показательно, что в издании 1978 года расширяется тема охраны леса
и его исследования детьми. В частности, появляется рассказ «Берендеи».
Так называлось созданное в Петрозаводске в 1966 году ученым-лесоводом К.А. Андреевым школьное лесничество, а затем выросшая на его основе Малая лесная академия – первое в стране научное лесное общество
школьников. Подростки занимались не только увлекательными опытами
по разведению карельской березы, но и рутинной работой: уборкой леса,
уходом за посадками, сбором семян и т.д. Внутреннее самоуправление,
форменная одежда, дававшая ощущение корпоративной солидарности
юных лесоводов, а главное – хорошо организованное и посильное дело,
приносившее видимый конкретный результат, способствовали успеху начинания61. Эти подходы были названы «педагогической находкой». Таким
образом, в книге для чтения появился новый ракурс, формировавший
взгляд на лес уже не столько как на производственный, а как на экологобиологический организм.
60
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Димке Дарья. Юные коммунары, или Крестовый поход детей: между утопией декларируемой и утопией реальной // Острова утопии: Педагогическое и социальное
проектирование послевоенной школы (1940–1980-е) / Ред. и сост.: И. Кукулин,
М. Майофис, П. Сафронов. М.: Новое литературное обозрение, 2015. С. 362.
Андреев К. Когда деревья стали большими // Карелия. 2001. № 142(842). 20 декабря. http://www. gov. karelia. ru/Karelia/842/t/842_7. html.
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«Духовные богатства» были представлены в тексте «Культура советской Карелии» (2, с. 196–198), демонстрирующим, опять же, как плохо
было до революции и как хорошо стало теперь. Завершался текст соответствующим резюме: «Карелия стала республикой высокой культуры».
Характерно, что во втором издании появилась информация об острове
Кижи: теме, репрезентация которой требовала от педагогов тщательного
осмысления в советском духе. И прозаический текст «Кижи – остров
сокровищ», и стихотворение А. Иванова «Кижи» уводят читателей от
вопросов о религии и церковной архитектуре, делая акцент на человекетруженике как «истинном творце»:
Мы пришли поклониться
Незабытым певцам,
Мастерам, кружевницам
И великим творцам (2, с. 238).

Заключение
Учебные книги «периода застоя» мало менялись, соответствуя духу
времени. При том, что составители книг для чтения испытывали явный
дефицит материалов, позволявших сочетать социальный заказ (воспитание человека «коммунистического завтра») с интересами ребенка,
новое и действительно передовое попадало в учебники, лишь испытав
«проверку временем». О том, с каким запозданием новые педагогические модели оказывались на страницах школьных книг, говорит то, что
интересный опыт школьного лесничества в Петрозаводске, начатый в
середине 1960‑х, и приведший затем к созданию Малой лесной академии,
был отражен лишь много лет спустя, в третьем издании книги «Младшим
школьникам о Карелии».
Советская картина мира, оставаясь незыблемой в своей основе, подгонялась в деталях под меняющийся политический контекст. Так, в региональных книгах для чтения 1970-х годов риторика ненависти к врагу
и бдительности дополняется идеей дружбы с избранными странами и
народами. Эти новые моменты сопровождались более частыми реверансами в сторону Ленина, партии, генерального секретаря, что повлекло за
собой нарастание общей политизированности книг, расширение объемов
текстов о партийном руководстве и соответствующих иллюстраций.
Социальная структура общества представлена во всех трех изданиях
книги «Младшим школьникам о Карелии» через репрезентацию классов, при этом основное внимание уделено «передовому классу» рабочих.
Этническое (национальное) разнообразие лишь обозначено, поскольку
предполагалось, что в советском обществе ускоренно идет нивелировка
национальных различий. По отработанной схеме на службу идеологии
в книгах для чтения пытались поставить и фольклор. Эпос «Калевала»
преподносился здесь с точки зрения актуальности для современности.
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Мотивы народных рун «подтягивались» до политически злободневных
и также проецировались на современность.
Главный герой краеведческой книги для чтения, предлагаемый школьникам для идентификации, – человек труда. На рубеже 1960–1970-х годов
авторы рассмотренных изданий меняют сам подход к теме, переходят от
репрезентации обезличенных «трудовых ресурсов» к индивидуальным
«портретам». Человек труда хотя и персонифицируется, но, обретая индивидуальные черты, сохраняет место винтика в большом экономическом
механизме страны. Если взрослые представлены как труженики, напряженно работающие для Родины, то дети – их помощники, трудовые резервы, рабочая смена отцов. «Настоящая жизнь» происходит на заводе, на
стройке, в поле, а школа – лишь подготовительный этап для предстоящей
трудовой жизни. Здесь отражались в определенной мере педагогические
представления о детстве как периоде учения и постепенной интеграции
в сообщество взрослых. Целостная картина мира выстраивалась составителями книг, тщательно отбиравших и редактировавших тексты, под
решение задачи патриотического воспитания, для чего ребенка следовало
увлечь и пафосом общего дела.
Пространство республики представлено как сфера экономического
освоения, идустриального завоевания и покорения природы человеком.
Жилое пространство соотносится с местом труда: оно выглядит не как
сфера досуга или семейный локус, а как сфера воспроизводства рабочей
силы с соответствующей инфраструктурой, необходимой для отдыха, образования, лечения.
Семья как база для индивидуалистических мотиваций не вписывалась в концепцию труда на благо Родины. Да и привязанность к родному
краю в рассматриваемых книгах никак не связывается с «отчим домом»
и семьей. Исключение семьи из системы образов родного края соответствовало идее первенства коллективных интересов перед частными. Этот
же прием способствовал искусному преодолению оппозиции «родной
край» и «родная страна», снятию нежелательного противоречия между
локальным и державным патриотизмом. Различными риторическими и
педагогическими приемами форматировалась картина мира, в которую
родной край вписан как «полезная» частичка большой советской родины.
На страницах книг для чтения жители Карелии стерегут границы, строят
города, покоряют природу, открывают недра-«кладовые» – все на благо
большой родины. Локальный патриотизм приобретал подчиненный характер и должен был питать патриотизм державный.

Глава 3.3. В поисках «Отечества Калевы»:
региональное, глобальное и локальное в букварях
для школ Карело-Финской ССР62
Isänmaa Kalevan, kotimaa runojen,
Jota Leninin Stalinin lippu johtaa.
(Отечество Калевы63, родина рун,
Которую Ленина-Сталина знамя ведет)
Из гимна Карело-Финской ССР, 1945

Предисловие
После завершения советско-финской (зимней) войны 1939–1940 годов
Карелия получила новый статус – Карело-Финской ССР. Двенадцатая
по счету в составе СССР республика просуществовала недолго – с 1940
года по 1956 год. Преобразованная из автономной в союзную, она обрела
«самостоятельность» в решении ряда вопросов, включая управленческие аспекты образовательной политики. Народный комиссариат просвещения перешел на республиканский бюджет и был подотчетен теперь
республиканскому правительству, которое наряду с ЦК КП(б) КФССР и
при определяющей роли последнего стало промежуточным, «средним
звеном» в системе управленческих структур (центр – республика – места). Финский язык, наряду с русским, был объявлен государственным.
С 1 сентября 1940 года на финский язык обучения были переведены 206
школ республики из 269, расположенных в местах компактного проживания карелов и финнов64.
Однако решение многих вопросов, связанных с новым «национальным профилем» республики, было отсрочено Великой Отечественной войной. В ходе репрессий второй половины 1930-х годов и в результате войны финская диаспора здесь была практически уничтожена: к 1945 году
финнов в Карело-Финской ССР почти не осталось65. Новый этап коренизации, начавшийся по завершении войны, совпал с перемещением в
республику в конце 1940-х годов 21–22 тысяч финнов-ингерманландцев.
Работа над статьей поддержана грантом РГНФ 13–06–0038а.
Ка́лева – в мифологии карелов и финов – предок богатырей Вяйнямёйнена, Илмаринена, Лемминкяйнена, называемых иногда его сыновьями. От его имени
происходит название эпической поэмы Элиаса Лённрота «Калевала». Калевала
(фин. Kalevala) – эпическое имя страны, дословно – «место, где живет Калева».
64
Вавулинская Л.И. Общеобразовательная школа и вопросы языковой политики в Карелии во второй половине 1940-х – в 1950-е годы // Вопросы истории Европейского
Севера. Проблемы развития культуры: Сб. науч. статей. Петрозаводск, 2002. С. 162.
65
Прибалтийско-финские народы России / Отв. ред. Е.И. Клементьев, Н.В. Шлыгина. М.: Наука, 2003. С. 540.
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Собственно, послевоенная волна коренизации и предполагала финнизацию, а не карелизацию, и в этом плане она повторяла первую волну
1920–1930-х годов66.
В начале 1946 года в республике насчитывалось 118 национальных
школ, основная часть которых находилась в сельской местности, где проживало преимущественно карельское население. Финны в послевоенное
время в основном были сосредоточены в городах и поселках городского
типа. Преподавание в национальных школах с 1-го по 7-й класс велось на
финском языке, а преподавание русского языка, как правило, начиналось
с первого полугодия второго года обучения. В послевоенные годы национальные школы в КФССР оказались в особенно тяжелом положении:
малая наполняемость классов (в деревнях до 2–3 человек), отсутствие
учебников, острый дефицит подготовленных кадров учителей, неразработанность методики обучения детей в нерусской школе – все эти вопросы
требовали решения67.
В это время было положено начало созданию нового поколения учебников. Новизна подходов диктовалась не только сменой педагогического
вектора (в частности, в годы Великой Отечественной войны произошла
переоценка опыта дореволюционного гимназического образования), но
и идеологией позднего сталинизма, кристаллизация которого шла в атмосфере победной эйфории. В марте 1949 года бюро ЦК КП(б) КФССР
приняло постановление «О мерах по улучшению работы нерусских школ
республики», которое отвечало духу кампании по борьбе с космополитизмом, развернувшейся годом ранее. Внимание к национальной школе
затронуло и материальную базу, включая строительство новых зданий
и содержание обучения. В этом отношении генеральным направлением
перемен было увеличение количества уроков русского языка. Потребовались корректировка программ и переработка учебников.
В центре работы по созданию учебников в республике оказался Иван
Степанович Беляев (1907–1967). Педагог, государственный и общественный деятель, он происходил из тверских карелов. После окончания в
1930 году Тверского пединститута был направлен учительствовать в
Карельскую АССР. Начав с работы в школе, И.С. Беляев в последнее
десятилетие своей жизни, на пике карьеры, стал Председателем Совета
Министров Карельской АССР. После войны, когда Беляев активно занимался созданием учебников, включая интересующие нас буквари, он
стремительно перемещался по служебной лестнице. С 1944 по 1951 год
66
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Захарова Л. Соотношение финского и русского факторов в процессе национального строительства в Карелии в первые послевоенные десятилетия: циклы коренизации и особенности коммуникации и репрезентации // Финский фактор
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Науч. ред. О.П. Илюха. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2009. C. 304–312.
Вавулинская Л.И. Общеобразовательная школа в Карелии в послевоенные годы
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занимал посты наркома, министра просвещения Карело-Финской ССР68,
с 1951 года – первого заместителя Председателя Совета Министров Карело-Финской ССР, министра иностранных дел Карело-Финской ССР.
Ему были доступны высокие государственные трибуны. Так, в 1956 году
И.С. Беляев выступал с речью на заседании Совета Союза Верховного
Совета СССР, являлся делегатом XXI, XXII и ХХIII съездов партии, депутатом Верховного Совета СССР пяти созывов, орденоносцем69.
Первые школьные учебники И.С. Беляев создал еще в середине 1930‑х
годов. Однако наиболее плодотворным в этой сфере его деятельности стал
послевоенный период, когда один за другим выходили буквари, учебники
русского языка для начальной нерусской школы КФССР, методические
пособия для учителей. Беляев работал в составе Методического совета
при министре просвещения республики. Накопленный опыт по созданию
учебников стал основой кандидатской диссертации «Основы методики
начального обучения русскому языку карел и финнов / II–III классы нерусских школ Карело-Финской ССР», которую И.С. Беляев защитил в
1949 году в Москве, в Академии педагогических наук РСФСР70.
В данной статье мы обратимся к букварям И.С. Беляева для нерусских
школ КФССР. Это издания 1946 (см. вклейку, рис. 31), 1948, 1952 и 1953
годов (далее для удобства ссылки на эти книги будут приводится в скобках
с указанием года издания и номера страницы) . Они выходили с подзаголовком «Пособие по русскому языку для II классов нерусских школ
Карело-Финской ССР»71. По мере удаления от войны, тиражи изданий
росли, составив в 1953 году 5 тыс. экз., улучшалось и полиграфическое
качество книг. Война – разрушительная и победоносная – оказала влияние
на все стороны жизни советского человека, изменила его мировосприятие
и самоощущение. Она стала отправной точкой для построения многих
идеологических конструкций, прочно вошла в общенациональный миф.
Победа в войне не могла не изменить содержания школьных учебников, в
том числе букварей для национальных школ. В этой связи зададимся вопросом: каким образом в послевоенных букварях И.С. Беляева представлена Карело-Финская ССР, которую гимн республики определял, ориентируясь на карельскую фольклорную традицию, как «Отечество Калевы».
Учитывая, что букварь – эффективный инструмент настройки детской
социальной оптики, играющий особую роль в процессе «образования
смыслов», интересно проследить, как союзная республика вписывалась в
систему образов «большой» родины – СССР и каким образом осуществля68
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Народные комиссариаты были преобразованы в одноименные министерства в
1946 году.
Национальный архив Республики Карелия (далее – НА РК). Ф. Р-2359. Оп. 1.
Д. 3/24, 3/30; И.С. Беляев. Некролог // Советская Россия. 1967. 25 марта. С. 3.
НА РК. Ф. Р-2359. Оп. 1. Д. 3/17.
В русских школах республики использовались буквари, издававшиеся в Москве,
а для изучения финского языка применялся букварь А. Раутио, издававшийся в
Петрозаводске. В этой статье данные издания не рассматриваются.
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лась репрезентация локального, регионального и глобального в книге для
обучения чтению. В качестве источников, наряду с перечисленными выше
изданиями букваря, будет привлечен букварь Беляева 1943 года72, а также
другие учебники для начальных нерусских и русских школ послевоенного
периода, документы Национального архива Республики Карелия, тексты
научно-педагогических исследований и периодическая печать.

«Элма ела клюкву»: знаки послевоенного времени
в пространстве героического и обыденного
В первом послевоенном букваре И.С. Беляева для нерусских школ
Карелии (1946) чувствуется желание автора минимизировать напоминание о трагических и памятных для многих школьников днях минувшей
войны. Вместе с тем некоторые знаки своего времени все-таки легли на
страницы букваря. Главным символом завершившейся войны в издании
1946 года стала картинка с изображением Парада победы 24 июня 1945
года. Затем она исчезает из учебников, как и из детских журналов, вплоть
до середины 1960-х годов, когда в связи с 20-летием Победы вновь состоялся праздничный парад на Красной площади.
Другие знаки времени репрезентированы через повседневную жизнь
семьи, школы и ребенка. Во время семейного обеда – папа не в рабочей
блузе или домашней одежде, как это было в букварях предвоенного десятилетия, а в гимнастерке (1946, с. 4), которая в начале 1950-х годов
вновь исчезает. Питание детей как предмет особой заботы взрослых после войны не остается без внимания и в букваре73. В перечень занятий
учеников (стихотворение «В школе») включено упоминание о том, что
«в перемену пили, ели…» (1946, с. 60). Обедать дети бегут домой, «к
обеду у них суп, хлеб, пироги» (1946, с. 40). Дети собирают грибы, внося
посильный вклад в продовольственное обеспечение семьи: «Маленькие
грибы бабушка засушила. Средние грибы засолила. А из больших грибов
мать испекла пирог» (1946, с. 144).
В целом в послевоенном букваре, в отличие от подобных книг для
школ Карелии 1930-х годов, представлена более разнообразная «продуктовая корзина» – но это скорее знак надежды, чем отражение реальной
ситуации. В текстах и на картинках – не только рыба, изобиловавшая в водоемах края и спасавшая жителей в голодные годы, но и другие продукты
питания. Например, в тексте «Колхозный базар» (1946, с. 53) перечислены
лук и куры, молоко, рыба и капуста. Дети приносят маме на кухню из
огорода свеклу. Детские лакомства просты, ими дети делятся друг с другом: Юра несет яблоки сестре Юле, а Элма угощает всех друзей клюквой
72
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Букварь 1943 года подготовлен Беляевым в эвакуации, издан в Москве.
О мерах по обеспечению детей питанием через систему общеобразовательных
школ и специальных детских столовых см.: Вавулинская Л.И. Указ. соч. С. 137.
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(1946, с. 64. 66) (см. вклейку, рис. 32). Наряду с молоком, вопреки рекомендациям советской диетологии, дети пьют кофе – любимый напиток
северных карелов и особенно финнов. Автор включил в учебник этот
«взрослый» напиток как явный маркер этнической культуры (1946, с. 24).
В букварях присутствует школьный огород. Это и пространство трудовой деятельности детей, и средство пополнения овощами школьной
столовой. Наряду с огородом в букварях Беляева есть и образ сада. Теперь
это не просто метафора, которая означала процветание, чудесное преображение «лесной республики». В результате войны Карелия расширилась
за счет Приладожья, где садоводческая культура финнов, покинувших эти
территории, еще многие десятилетия сохраняла свои следы в ландшафте.
Переселившиеся сюда из разных районов страны люди на свой манер
осваивали землю. Поэтому неудивительно, что в послевоенных букварях
появляется не только колхозный, но и домашний семейный сад (дедушка
с внуком Юрой собирают яблоки, и Юра относит их сестре), встречаются
также образы детей, сажающих деревья. В начале 1950-х развитие мичуринского движения дало автору повод дополнить тему репрезентацией
школьного цветущего сада, отождествляемого с садом народным. Тем
самым подкреплялась политически актуальная метафора страны-сада,
отражавшая и возрождаемую после войны землю, и предписанную мечту
о коммунистическом рае:
И в сказке нет таких плодов,
Не знала их природа,
Какие из своих садов
Мичурин дал народу (1952, с. 120).

Ритмически и содержательно это четверостишие перекликалось со
стихотворением С.Я. Маршака «Сад шестнадцати республик», опубликованном в сентябрьском номере «Мурзилки» за 1951 год и посвященном
юным мичуринцам школы № 1 г. Петрозаводска.
Весною каждый пионер
Копал усердно грядки,
Сажая сад СССР
На солнечной площадке.
<…>
Взрастили сад – шестнадцать гряд
Ребята всей дружиной.
Армению – один отряд,
Киргизию – другой отряд,
А третий – Украину74.

Карта расширившейся в годы Второй мировой войны «семьи советских республик», перенесенная на грядки карельскими школьниками, воплощала имперское единство, «братство народов». Спаянность страны, ее
процветание и здесь символически связывались с образом вождя: грядку
Карелии засевали семенами, присланными из Гори – с родины Сталина.
Именно над этой самой притягательной грядкой летом радостно жуж74

Маршак С.Я. Сад шестнадцати республик // Мурзилка. 1951. № 9. С. 3–5.
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жали карельские пчелы. Тему страны-сада и образ «великого садовода»
транслировали и другие учебники русского языка для начальной школы75.
Букварь, как и полагается книге для 7–8-летнего ребенка, содержит
упоминания игр и игрушек, которые вместе с тем сведены к минимуму,
поскольку главным занятием детей является учеба. В перечне игрушек
1943 и 1946 годов наряду с куклой и лошадкой – танк и пушка, образы
мальчиков, играющих «в войну». Один из них, как и в букварях 1930-х
годов, увлеченно играет с маленьким танком («Вырастет парень в лихого
бойца, / Будет похож на танкиста-отца». 1946, с. 93). Другой воинственно размахивает саблей, оседлав деревянную лошадку у подножия новогодней елки – символа счастливого советского детства. Но в карельских
изданиях начала 1950-х годов, с переходом к мотиву «мы за мир», тема
игры в войну исчезает.

Родина, ее дети и герои
Образ страны определяется через три ее базовые характеристики:
большая, могучая, богатая. Пределы родины могут только расширяться.
Даже в букваре 1943 года уже присутствует фраза «растет наша страна»
как запоздалый отклик на расширение границ страны в 1939–1940 годах.
Во все послевоенные издания неизменно включается текст: «Наша страна большая, самая большая страна в мире. Если идти по ней из конца в
конец, нужно очень много времени…» Однако с помощью радиосвязи
можно устроить перекличку сразу со всеми частями страны. Тогда окажется, что где-то утро, где-то полдень, а где-то – глубокая ночь.
Могущество страны определяется силой армии. Если в букваре 1943
года «как один за Родину мы стали, / нас позвал вождя народный зов»,
то в букваре 1946 года и последующих изданиях, вплоть до 1952 года
тексты о войне всегда связаны с победой и именем Сталина. Богатства
страны представлены конкретно, причем тексты такого рода переходят
из букваря в букварь и сохраняются до 1953 года. Перечни «богатств»
немного варьируют, а в совокупности включают железо, хлеб, уголь, хлопок, нефть, лен, лес – исключительно сырьевые ресурсы (1946, с. 98, 120).
Восторгом окрашена цементирующая позитивная сила любви к большой
родине: «Как хорошо тебя любить, могучая страна!» (1946, с. 130). Страна предстает через ее экономику, мир взрослых людей, отраженный в
иллюстрациях. Трактор в поле, ферма колхоза «Большевик», люди, спешащие в заводские и фабричные цеха – это те универсалии, которые легко
вписались бы в любой советский букварь.
Буквари наполнены образами детей – «обычных» и детей-героев.
Самая первая характеристика детей, которая встречается на страницах
букваря, даже военного – «веселые»: они весело поют песню о Сталине
(1943, с. 37). Смех и веселье детей – маркер счастливого советского дет75
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ства, утвердившийся еще в довоенное время и затем сохранявшийся и
развивавшийся: «Мы всех счастливей на свете, / Ребят веселее нас нет»
(1943, с. 121). Детская дружба и взаимопомощь не декларируются, но
явствуют из содержания букваря.
Другая базовая характеристика детей, вытекающая из текстов и картинок, – их дисциплинированность. Они послушны, живут по режиму и
все делают хорошо: относятся к учебе, как к труду («После обеда дети
снова на работе». 1946, с. 40), учатся на «отлично», хорошо читают, чисто выводят буквы; содержат в порядке вещи, соблюдают правила гигиены (1946, с. 60, 62). Даже радио девочка Дина слушает внимательно,
сосредоточенно глядя на приемник (1946, с. 37). В игрушечной школе,
которую организовала с малышами Наташа, идеальная дисциплина:
«...Сидят ребятишки, как мышки, тихи» (1943, с. 106).
Социализирующая направленность букваря имеет четко определенные политико-организационные ориентиры: «Пионеры весело идут, / Они
знамя красное несут»; «Вот идут ребята, это октябрята». Незамысловатые
рифмы должны были способствовать запоминанию фраз и усвоению / присвоению смыслов. Еще более направленно служили идентификации детей
упражнения, где на вопросы были даны готовые ответы: «Я пионер, а ты? –
И я пионер. – А Эйно, Соня и Миша? – Они пионеры…», и т.д. (1946, с. 56).
Прилежание, соответствие заданному идеологическому формату – гарантия исполнения детской мечты, путь к которой лежит через упорную
учебу. Так было с летчиком Костей (этот герой в букварях конца 1930-х
годов носил карельское имя Кости, а теперь оно, сообразно требованиям времени, подверглось русификации). Рассказ «Летчик Костя» рисует
желаемый сценарий жизненного пути школьника: «Костя учился в школе
очень прилежно. Он любил делать самолеты. В перемену он играл с ребятами в военные игры. Потом Костя поступил в школу летчиков. Теперь
он летает на большом военном самолете. Он защищает нашу страну от
врагов» (1946, с. 142).
Букварные дети – смелые, что проявляется на их социально значимом
досуге, в походах и играх. Пионерам не страшна ни зима с ее холодами
(1946, с. 72), ни волки. Испуг – признак детства (боятся волков только
маленькие), и пугливый мальчик подвергается осмеянию товарища (рассказ «Храбрый Ваня», 1946, с. 113–114).
Из дисциплинированных, смелых и благодарных по отношению к
родине детей вырастают герои. Родина всегда высоко оценивает смелые
поступки детей. Подвиг ребенка обычно описывается как бескорыстный
поступок, но всякий раз подчеркивается характер его оценки родиной,
вождем, начальником. Митя, увидевший неисправность железнодорожного пути, дал сигнал и остановил поезд, «а потом начальник дороги
прислал Мите денежную премию» (1946, с. 141). Колхозные пионеры,
отправившие на выставку в Москву выращенных своими руками телят,
получают «золотую медаль в красной коробке» (1952, с. 175). О юной
стахановке таджичке Мамлакат из букваря можно узнать только лишь то,
что в красном уголке школы есть картина «Сталин дает девочке Мамла-
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кат часы. Мамлакат наградили орденом Ленина» (1943, с. 125). Совершая
«взрослые» поступки, дети мечтают о наградах родины76. Награда – знак,
скрепляющий исполненный символический контракт, в котором преданность, служение стране-государству обменивается на внимание и признание.
Все перечисленные выше качества детей – как данность, они не подлежат сомнению. Система предписаний, выраженная в побудительных
предложениях и многократно повторяющихся рисунках, касается гигиенических процедур. Звучат призывы о необходимости мыть руки с мылом, чистить зубы и т.д.
Средством идентификации читателей-октябрят выступают герои, на
которых следует равняться. Фраза «Сталин – лучший друг детей» (1952,
с. 165), исчезает со страниц букваря после смерти вождя. Многие герои первого послевоенного букваря перешли в него со страниц букваря
довоенного. Это «покорители пространства» – герои Арктики, а также
пограничники, стерегущие рубежи отчизны, и ребенок-герой – мальчик,
предотвративший крушение поезда. Герои окружены любовью всего народа, и это чувство нельзя не разделять. «Вся страна знает и любит героев-папанинцев» (1946, с. 128).
Если в букваре 1946 года метки послевоенного времени в основном
представлены через повседневность, то спустя несколько лет в книге для
обучения чтению уже выстраивается галерея героев минувшей войны.
В дальнейшем репрезентация войны и победы будет оттачиваться, появится канонический ряд героев и знаковых событий, начиная с которых
дети будут знакомиться с историей Великой Отечественной, из образа
которой военная повседневность уйдет. В букварях для нерусских школ
КФССР – это, прежде всего, Александр Матросов и Зоя Космодемьянская, а также собирательный образ народа-победителя, народа-героя.
В условиях послевоенного восстановления экономики страны происходит актуализация трудового подвига, но имени, равновеликого Стаханову, присутствовавшему в букварях 1930-х годов, теперь нет. В новых
букварях представлены образы безымянных рабочих: лесозаготовителей
и строителей.
В пантеоне советских героев, состав которых претерпевал изменения,
пограничник является стабильной фигурой начиная с 1930-х годов. Пограничники, их вербальные и визуальные образы включались в буквари
всех республик СССР, безотносительно их близости к государственной
границе. В книгах для школ пограничной Карелии такого рода информация была представлена в расширенном виде, через включение в букварь
целого ряда текстов. Давалось представление о том, что в мире есть немало друзей, но граница всегда связана с образом врага:
76

Этот хорошо видно в стихотворных строках С. Михалкова: «Я хотел бы так
учиться, / Так бесстрашно, гордо жить, / Так сражаться, так трудиться, / Так товарищей любить, / Чтоб в награду мне вручила / Орден Ленина страна…» См.:
Поляков Г.В., Чистяков В.М. Русский язык. Грамматика, правописание, развитие
речи. Учебник для учащихся 4 класса начальной школы. М., 1950. С. 102.
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Самолет, лети,
Охраняй пути –
Ты врагам через границы
Не давай пройти! (1946, 89)

Текст «Дружок» о задержании врага пограничником Сомовым входил
во все буквари, издававшиеся в республике в конце 1930-х – начале 1950-х
годов. Проблема объяснения детям, начинающим изучать русский язык,
идеологически нагруженных понятий, таких как граница, след на границе, шпион и т.д., требовала нетривиальных методических подходов. Известный педагог и методист Карелии А.Г. Бонч-Осмоловская, «обобщив
опыт» учителей республики, давала рекомендации по изучению темы
границы в младших классах. Под грифом Министерства просвещения
Карело-Финской ССР была опубликована инструкция о том, как «правильно» следует читать в классе рассказ «Дружок». Обратим внимание
на то, в каких понятиях и образах впервые преподносится 7–8-летнему
ребенку тема границы и какие ассоциативные связи используются для
закрепления этих понятий (см. вклейку, рис. 35).
«…Вывешивается картинка с надписью “Граница”. Ученики читают надпись… Потом на картине учитель показывает: это – наша земля,
это – чужая земля, здесь граница: край нашей земли, начало чужой. – Кто
это? – Это пограничник. – Что он делает? – Он охраняет границу. – Охраняет – не пускает чужих, бережет. Вы бережете, охраняете свой дом, свой
огород осенью, когда поспеют овощи. Вывешивается плакат “Пограничник охраняет границу” … От кого охраняет пограничник границу? – От
врагов, шпионов. – Кого называем “шпион”? – Кто переходит чужую
границу, узнает важные тайны и возвращается к себе. – Вывешивается
плакат “Шпион”. Учащиеся читают. Учитель говорит: “Шпион переходит границу; собака пограничника слышит врага. Пограничник прячется,
следит, потом собака прыгает на врага” … К рассказу “Дружок” имеется
такая картинка: лес, на земле лежит человек, на нем собака, другой человек целится в собаку, а в него, в свою очередь, целится пограничник…»77.
Приведенный фрагмент методической рекомендации убеждает, что
для выработки защитно-оборонительных рефлексов и бдительности использовались не только глубоко традиционные способы разделения социальной реальности на «своих» и «чужих», но эксплуатировалось и неистребимое чувство собственника. В курьезном на первый взгляд примере,
где граница страны сравнивается с огородом, имеется в виду домашний,
а не колхозный огород. Здесь ради доходчивости объяснения учителю
приходилось отступить от другой идеологической задачи – воспитания
человека-коллективиста, который будет трудиться не «ради наживы».
Шпион сравнивается с вором – «внутренним врагом»78.
Бонч-Осмоловская А.Г. Объяснительное чтение в нерусской школе // Методический бюллетень Министерства просвещения и Института усовершенствования
учителей Карело-Финской ССР. 1946. № 3. С. 31, 34.
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Приведенное Бонч-Осмоловской объяснение понятия «шпион» вступало в неожиданное противоречие с использованием этого слова в другом
тексте букваря Беляева, озаглавленном «Как товарищ Сталин спасся от
врагов» (1946, с. 125–126). Здесь Беляев заменяет трудное для понимания
слово «шпик» (означавшее тайного агента полиции царского времени),
на советское обиходное, привычное «шпион». Подмена искажала смысл,
но за счет этой манипуляции решались как минимум две идеологически важные задачи. Во-первых, устранялась опасная параллель между
«агентом царской охранки» и советским чекистом; во-вторых, вносился «полезный» вклад в демонизацию образа шпиона, который в данном
рассказе нарисован как личный враг товарища Сталина. В состязании
со «шпионами царя» Сталин предстает как герой, выходит из коллизии
победителем, проявляя ум и хитрость, и в очередной раз выступает образцом для идентификации школьников.

В поисках Карелии:
как малая родина растворилась в большой
В первом послевоенном букваре нет упоминания о Карелии или Карело-Финской ССР79. Дети рождаются и живут в СССР, чаще всего определяемом как «наша страна». В этой связи попытаемся вслед за Н.Б. Баранниковой и В.Г. Безроговым проследить, в каких лексических связках,
смысловых контекстах используется понятие «наш», «наше» в букварях
Карело-Финской ССР, прояснить проявления «нашизма»80.
В букваре 1946 года «наше» используется для определения, прежде
всего, очень близкого, – того, что составляет мир повседневности ребенка-школьника: наша семья, наш класс, наша школа, наш красный уголок.
Другой уровень «нашего» представлен нашей великой родиной, нашими
героями, нашим Сталиным. Упоминание о Москве единично: там «стоит
мавзолей В.И. Ленина» (1946, с. 126). «Наша стройка» – это не конкретная строительная площадка в родном городе или селе, а «общая» стройка,
простирающаяся от края до края государства, в результате чего «растет
и богатеет наша страна, наша любимая родина, наш СССР» (1946, с. 98).
Здесь крайне редко, в отличие от учебников 1930-х годов можно встретить наш колхоз, нашу фабрику, наше село или город. Таким образом,
представлены «низовой», приватный уровень «нашего» и «высший»,
и сопредельных регионов. Гуманитарные исследования. Вып. 1. Петрозаводск:
Карельский научный центр РАН, 2008. C. 205–214.
79
В конце букваря упоминается лишь Верховный совет Карело-Финской СССР, куда
избраны «лучшие люди нашей страны». Таким образом, высший орган власти
союзной республики сливается с «нашей страной» (1946, с. 127).
80
См.: Баранникова Н. Б, Безрогов В. Г. Все разделилось вокруг на чужое и наше.
К вопросу о локальном / глобальном в учебнике для начальной школы 1900–2000х гг. // Конструируя детское, филология, история, антропология. М.; СПб.: «Азимут», «Нестор-История», 2011. С. 150–167.
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общегосударственный. Этот же взгляд на пространство страны, где локальное смыкалось с общегосударственным – «Мы горды и родиной, и
школой»81, – транслировали и упражнения других учебников. Так, при
ответе на вопрос «Что мы любим?» ученики второго класса должны были
переписать готовые выражения. Предписывалось любить реку, лес, весну,
книгу, нашу школу, наш класс, нашу улицу, нашу деревню, нашу Родину
и нашу Красную армию82. Отсутствие на страницах послевоенного букваря образа республики, являвшей промежуточный уровень, «среднее
звено» территориально-административной структуры страны, – с одной
стороны, упрощало логическую процедуру проведения аналогии между
государством и семьей, между Сталиным и заботливым отцом, а с другой
стороны, – отражало курс на укрепление империи, в плавильном котле которой должна была раствориться этническая и культурная самобытность
регионов, страны, где «спаяны великой дружбой» все народы.
В переработанной версии букваря 1952 года, а затем и в издании 1953-го
в мизерабельном объеме появляется промежуточный уровень репрезентации «нашего»: «наша республика». Характерно, что этой теме отведен
лишь один разворот букваря, где республика сведена к образу ее столицы.
Здесь представлен текст о Петрозаводске, а также рисунки с изображениями улиц города, его новых домов и рабочих строительных специальностей. Тема города-стройки хорошо вписывалась в концепцию стройки-страны. Из текста дети узнавали о том, что Петрозаводск расположен
на берегу Онежского озера и является столицей «нашей республики».
Далее следовала пара фраз о стройках города, а завершался текст информацией о том, что здесь поставлены памятники Ленину и Кирову. Имена
пролетарских вождей объединяли пространство города с большой родиной. Официальный статус города и республики представлен курсивом,
что предполагало многократное чтение и переписывание фразы: «Город
Петрозаводск – столица Карело-Финской Советской Социалистической
Республики» (1952, с. 169–170) (см. вклейку, рис. 36).
Введение в букварь небольшой информации о республике, точнее –
Петрозаводске, было сопровождено включением в состав букваря сразу
нескольких текстов о Москве, которые раскрывают место и значение столицы для страны. Бо́льшая часть этих текстов была размещена до того,
как ребенку предстояло прочитать рассказ о Петрозаводске, то есть к
этому моменту школьник должен был подойти с усвоенной системой
базовых образов страны. Уже самая первая информация о столице несла
мысль о силе Кремля, которая объединяет Родину: «Кремлевские звезды
над нами горят, / повсюду доходит их свет! / Хорошая родина есть у ребят,
/ и лучше той родины нет!» (1952, с. 125). Далее Москва представала как
Беляев И.С. Русский язык. Учебник для второго класса карело-финской школы.
Петрозаводск, 1952. С. 39.
82
Беляев И.С., Бонч-Осмоловская А.Г. Сборник письменных упражнений по русскому языку для начальных классов нерусской школы Карело-Финской ССР. Пособие
для учителей. Петрозаводск, 1948. С. 13.
81
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синоним страны: «Кипучая, могучая, / никем непобедимая, / страна моя,
/ Москва моя – / ты самая любимая!»83 (с. 128). Другое четверостишие
объясняло, что за стенами кремля находится человек, давший счастье
стране, ее людям: «Есть человек за стенами Кремля – / знает и любит
его вся земля. / Радость и счастье твое от него, / Сталин – великое имя
его!» (1952, с. 165). Наконец, предлагалось несколько раз переписать и
выучить наизусть стихотворение, славящее державу и ее вождей: «Крепни, Советская наша держава, звезды, сияйте на башнях Кремля! Ленину
слава, Сталину слава, слава стране Октября!» (1952, с. 167). При чтении
подборки этих стихов, распределенных по страницам букваря, складывается смысловая цепочка, подспудно вырисовывается формула «Родина
= Москва = Кремль = Сталин = Победа». Рисунки «Победной Москвы»
с изображением кремлевских башен и Мавзолеем на их фоне, небо над
которым расцвечено салютом, – устойчивые визуальные репрезентации
столицы страны. Они тоже распределены по книжке так, чтобы то и дело
возвращать ребенка к этой важной теме.
Заключительный текст серии материалов о столице включал образ ребенка. В рассказе «Ваня в Москве» протягивалась нить, символически соединяющая периферию страны («один колхоз») с главным городом СССР.
Пионеры отправили на выставку в столицу выращенных ими телят, за что
получили золотую медаль (1953, с. 171). Иерархия населенных пунктов
выстраивалась четко: высшие награды и оценки гражданам страны дает
столица СССР, но не столица республики. Школьники всей страны старательно выводили в тетрадях: «Москва для трудящихся – самый родной
город»; «Всех слов дороже нам слова: / Страна родная и Москва»84. Октябрята Карелии, большинство из которых никогда не бывало в Москве,
должны были проникнуться любовью к столице и ее символам и знакам:
от кремлевских звезд и Мавзолея до значка-кружка на карте, каким отмечен там «славный город» («…но один большой кружочек / сердцу дорог
больше всех»85).
Перелистывая страницу за страницей букварей в поисках образов
Карелии, находим совсем немного из того, что отражает ее реалии. Спе
цифика «лесного края» представлена в двух группах рисунков с изображением лесозаготовительных работ. Здесь мужчины валят деревья, женщины обрубают сучья, а трактора вывозят бревна (1946, с. 14, 140). И хотя
Беляев в своей диссертации определяет тему как «хорошо знакомую детям», заметим, что эти образы можно считать «карельскими» с большой
долей условности. Они репрезентируют более широкие географические
пределы, их можно отнести ко всем областям Европейского Севера СССР.
83

84
85

Та же слитность Родины и столицы в стихотворении В. Лебедева-Кумача: «Цвети
и здравствуй, Родина моя! / Ликуй, моя любимая столица!» См.: Поляков Г.В.,
Чистяков В.М. Указ. соч. С. 108.
Поляков Г.В., Чистяков В.М. Указ. соч. С. 131, 135.
Строки из стихотворения «Москва». Его следовало заучить наизусть, а затем написать по памяти. См.: Беляев И.С., Бонч-Осмоловская А.Г. Указ. соч. С. 10–11.
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Родное слово в букваре присутствует в небольшом объеме, что определялось методическими основаниями скорейшего погружения детей в
языковую среду. Ценность знания и совершенствования «родной речи»
по отношению к нерусским языкам никак не проговаривается, тогда как
изучение русского языка, русской литературы пропагандируется. Так, стихотворение «Урок русского языка», появившееся в букваре 1953 года, не
только отражало начало движения борцов за мир (в ответ на происки воображаемых поджигателей войны), но и связывало усвоение детьми идеи
мира с изучением русского языка: «Пишут советские дети: “Мир всем народам на свете!...” / Наши советские дети так изучают язык» (1953, с. 111).
В условиях борьбы с космополитизмом «родная речь», под которой подразумевается русский язык, становится маркером патриотизма: «Не меняй
отчизны на страну чужую и везде и всюду помни речь родную»86.
В первой части букваря, отведенной на изучение букв и звуков, автор,
наряду с русскими, использует финские имена (ряд из них совпадает с
карельскими). Часто финские и русские имена приводятся парно. Например: «Суло косил. Лена косила»; «Эйнар читал. Зина читала». К использованию антропонимов автор прибегает и для передачи идеи «дружбы
народов», которая на страницах букваря представлена совместными занятиями детей разных национальностей. Так, детский «интернационал»
(Тима, Вова, Суло, Лина, Айно и Дора) играет в саду, совершает вылазки
в лес или, уже в расширенном составе (добавились Хейкки, Дина и Ким)
поет «песни о родном Сталине» (1946, с. 38). На уровне семьи также
наблюдается «слияние культур», что отражало реалии межнациональных браков, число которых росло87: во дворе деревенского дома трудятся
«папа, Дима и Онни» (1946, с. 38). Разумеется, эта мирная, счастливая
жизнь освящена именем пролетарских вождей, имена которых дети любовно выводят на школьной доске: «Эмма писала – Ленин», «Эйно писал – Сталин» (1946, с. 46) (см. вклейку, рис. 34). Однако вторая половина
букваря, где появляются относительно развернутые тексты, уже напрочь
лишена «карело-финского этнокультурного компонента» и содержит исключительно русские имена.

Заключение
В личном фонде И.С. Беляева, хранящемся в Национальном архиве
Республики Карелия, остались некоторые его рабочие материалы. В частности, он до конца жизни хранил вырезки из газет с материалами ХХ
съезда партии. С трибуны Верховного Совета СССР в июле 1956 года
он приветствовал постановление ЦК КПСС «О преодолении культа личности и его последствий», но остался верен тем принципам советской
86
87

Поляков Г.В., Чистяков В.М. Указ. соч. С. 72.
Прибалтийско-финские народы России. С. 541.
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педагогики, которые имплицитно присутствуют на страницах его букварей. Выступая в марте 1957 года на съезде учителей Карелии, Беляев
видел задачу школы и учительства в том, чтобы «воспитывать преданных Родине и партии патриотов», формировать у школьников характер
«настоящих борцов за дело коммунизма, принципиальных, стойких и
мужественных людей»88.
После смерти Сталина из букваря, издававшегося к началу 1953/54
учебного года, И.С. Беляев изъял индивидуальные портреты вождя и тексты о нем, но на первой странице появилось изображение идущих рука об
руку Ленина и Сталина. Буквари Беляева создавались в условиях, когда
национальная школа формировала советскую идентичность, а этническая культура воспринималась как помеха в социалистическом строительстве. Эти книги представляют собой во многом типичный образец
политкорректного букваря, соответствовавшего духу времени. В своей
диссертации И.С. Беляев дал решительный отпор рецензентам его учебников, возражавшим против использования в начальной школе трудных
для восприятия ребенка общественно-политических текстов. Беляев не
просто готовился к защите диссертации, он превентивно нападал на критиков, обличая их «по существу космополитические попытки превратить
учебник в аполитичный»89.
С работой И.С. Беляева по созданию учебников в чем-то перекликались исследования другого петрозаводского педагога. В 1952–1953 годах
эксперимент, направленный на выявление особенностей восприятия финскими и карельскими детьми текстов на русском языке, провел Б.А. Тяхти, работавший над кандидатской диссертацией90. В частности, он тщательно изучал проблему понимания детьми смысла научно-популярных
текстов. При этом использовались два рассказа: один – о лесозаготовках,
другой – о работе ученых в Казахстане. Текст «Лесозаготовки раньше и
теперь» был выстроен по идеологическому клише: беспросветная жизнь
рабочих до революции и счастливая советская действительность (Тяхти
в своем исследовании, разумеется, не подчеркивал этот момент). Второй
текст – «Рыба на полях» не был идеологически заострен. В нем говорилось о том, как ученые привезли в Казахстан маленьких карасей и выпустили их на рисовое поле, залитое водой. Карасики съели насекомыхвредителей и получился хороший урожай.
Вывод Б.А. Тяхти был показателен: «…в пересказе [детьми] “Лесозаготовки раньше и теперь” наблюдается больший процент отсутствия мыслей, в том числе и основных, по сравнению с пересказом рассказа “Рыба
Ленинская правда. 1957. 2 апреля. С. 2.
Беляев И.С. Основы методики начального обучения русскому языку карел и финнов. II – III классы нерусских школ Карело-Финской ССР. Дис. ... канд. пед. наук.
Петрозаводск, 1948–1949. Л. 175–176.
90
Тяхти Б.А. Понимание научно-популярных текстов учащимися начальной нерусской школы Карело-Финской ССР. Дис. ... канд. пед. наук. Л.: ЛГПИ им. А.И. Герцена, 1956.
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на полях”»91. Исследователь отмечал те дополнения и «искажения», которые дети допускали в пересказе текста о лесозаготовках. Так, в ответах на
вопрос «кто дал лесозаготовителям машины» (по тексту, они поступили
из Петрозаводска и Ленинграда), имелись следующие варианты: Ленин и
Сталин, Сталин по приказу Ленина, Кремль, советская страна, бригадир,
товарищ Киров, советский народ, начальник, мастер92. Как видим, иерархия «начальников» охватывает низовой и высший уровни, она идеологически корректна и вполне отражает дискурсивный фон своего времени,
в том числе и транслируемый букварем. По наблюдениям Тяхти, дети
путали понятия, термины, обозначающие «эксплуататоров». Отвечая на
вопрос «Кому принадлежали леса раньше?», иногда утверждали: купцам
(как в рассказе); от себя добавляли: царям, кулакам, богачам, помещикам,
капиталистам, богатым, немцам, богатырям93.
Б.А. Тяхти не делал на основании своих экспериментов заключения
о несоразмерности идеологических задач обучения и возрастных возможностей младших школьников, но такой вывод явно вытекает из этого
диссертационного исследования. Показывая больший отклик детей на
рассказ «Рыба на полях», автор диссертации концентрирует внимание на
том, что «лучше всего воспроизводятся из прочитанного мысли эмоционально окрашенные, а также близкие ученическому опыту»94.
Текст гимна Карело-Финской ССР, фрагмент из которого использован
в качестве эпиграфа к этой статье, был написан А. Эйкия в победном
1945 году. При проведении конкурса на лучший текст гимна поэты получили конкретные идеологические ориентиры95, патриотический смысл
которых в полной мере был инфильтрован в другие пропагандистские
тексты. В тексте гимна «Отечество Калевы» шагало под знаменами Ленина–Сталина. Эта же идея имплицитно присутствует в рассмотренных
букварях, с той лишь разницей, что этническая специфика республики в
этих книгах представлена лишь в именах детей, а регион очень компактно репрезентируется через столицу республики г. Петрозаводск и изоТяхти Б.А. Указ. соч. С. 77.
Там же. С. 137, 143.
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Там же. С. 142, 145.
94
Там же. С. 272.
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Специальная комиссия разработала следующие рекомендации к содержанию текста гимна: «Карело-Финская ССР, страна Калевалы, – неотъемлемая часть Советского Союза. Гордость карело-финского народа – принадлежность к великой братской семье народов могучего Советского Союза. Мы, граждане Карело-Финской
ССР, являемся и гражданами великой державы – СССР; Чаяния карело-финского
народа (Сампо) осуществились в результате тяжелой борьбы, при помощи великого русского народа, под водительством большевистской партии и вождей Ленина
и Сталина; Богатства Карело-Финской ССР – счастье народа, его жизнь, залог
силы, залог могущества; Завоеваний не отдадим. Наше счастье, что боремся за
судьбу поколений, нога в ногу с русским народом в дружной семье народов СССР;
Карело-Финская ССР была и будет надежным форпостом Советского Союза». Цит.
по: Филатова Д.А. «Высоко на сопках твоих стою»: конструирование смыслов
в гимнах Карелии и КФССР // Studia Humanitatis Borealis. 2014. № 2. С. 69–79.
91
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бражения лесозаготовок. Политическая инфильтрация была неизбежным
для своего времени явлением при создании официальной учебной книги.
Букварь становился «очками», определенным образом настраивавшими
детскую оптику. И.С. Беляев признавал эту функцию учебной книги, введя в букварь известный рассказ-притчу: «Говорит мальчик отцу: “Купи
мне очки. Я хочу книги читать”. “Хорошо, – сказал отец. – Я куплю тебе
очки, только детские”. И купил мальчику букварь» (1952, с. 107).
P.S.

Когда существование КФССР было признано политически нецелесообразным, быстро нашлись основания и для ликвидации национальной
школы. Как обычно в такой ситуации, были подготовлены обоснования, в
которых содержались «убедительные факты». Подчеркивались недостатки этих школ, доказывалась их «неперспективность». В качестве аргументов использовались и соответствующие интересам момента «письма
трудящихся», подобные следующему:
«Наши дети учатся в начальных классах Пряжинской средней школы… В школе в этих же классах учатся дети, родители которых русские,
но тех детей не заставляют учить финский язык, а наших детей, потому
что их родители карелы, их заставляют учить финский язык… Мы, родители, являемся сторонниками того, чтобы или никто не учил финский
язык… или же чтобы всех учили наравне…»96.
В этих суждениях отражалось не только недовольство родителейкарелов той дополнительной нагрузкой, которую испытывали их дети,
изучавшие финский язык. При отсутствии контактов «обычных» людей
с соседней страной, финский язык оценивался в обыденной жизни как
бесполезный, а действовавшие социальные лифты требовали хорошего
владения русской речью. Кроме того, были еще памятны уроки 1930-х
годов, когда политика финнизации в Карелии сменилась карелизацией,
а те, кто знал финский язык, стали вызывать подозрение. В 1958 году в
связи с состоявшейся ранее ликвидацией КФССР и низведением республики до уровня автономии нерусские школы были уравнены по своим
программам с русскими школами97. Наиболее рьяные учителя стали запрещать карельским детям разговаривать между собой на родном языке.
Финский язык вернулся в школы в 1960-х годах, но уже как иностранный.

96

97

История Карелии в документах и материалах: Советский период: Учебное пособие для средней школы. Петрозаводск: Карелия, 1992. С. 361.
См. Вавулинская Л.И. Проблемы национальной школы в Карелии во второй половине 1940–1960-х годов // Бубриховские чтения. Проблемы прибалтийско-финской филологии. Петрозаводск, 2002. C. 276.
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Глава 3.4. «И стране родной служить!»:
«государственные дети» и «социализм с человеческим лицом»
в книге для чтения

1980-х годов98

В воспитании подрастающего поколения 1980-х годов «Книга для чтения» выполняла в первую очередь роль социального навигатора. Включенные в нее тексты и само художественное оформление подсказывали
не только способы интерпретации образного ряда, но и стремились максимально отразить прошлое, настоящее и будущее Страны Советов. Какую роль отводили в конструируемой «исторической» реальности детям
(героям текстов и иллюстраций), какие механизмы способствовали тому,
чтобы сделать этих детей носителями идеи «социализма с человеческим
лицом» – таковы основные вопросы, обсуждаемые в данной главе.
Идея «социализма с человеческим лицом», впервые высказанная в
1968 году99, была неофициально востребована в СССР еще до признания
в 1987 году ее прав на существование. Уже в начале 1980-х годов и во
власти, и в «низах» стало понятно, что социалистическая доктрина в ее
стремлении к «коммунистическому завтра» изжила себя, но установка
на советизацию политико-экономической обстановки еще продолжала
работать. Сложились условия для размышлений о гуманизации социализма, о его человеколюбивой основе. Власть на том этапе решила сыграть с собственным народом игру в «искренность», предприняв попытку
воспитать убежденное в гуманности советского строя и социализма поколение. В обществе будировались умонастроения, перекликающиеся с
революционным энтузиазмом 1920‑х годов: романтизация социалистической идеологии, вера в обновление социально-политической ситуации, желание улучшить исторические реалии и т.п. В этот момент издательство «Просвещение» принимает решение создать новый массовый
учебник, помогающий организовать обучение чтению в 1–3-х классах
Работа поддержана грантом РГНФ 13–06–00038а. Цитата в названии статьи взята
из песни 1940 года. См.: Высотская О. Марш октябрят. Музыка М. Раухвергера.
99
Фраза принадлежит первому секретарю ЦК Коммунистической партии Чехо
словакии Александру Дубчику. Будучи высказанной на этапе кратковременной
политической и культурной либерализации (1968), эта метафора стала значимой
и для других социально-экономических периодов, когда странами Варшавского
договора предпринимались попытки поновления социалистической доктрины.
98
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общеобразовательной школы. В реализации данного проекта была задействована группа ученых-педагогов, филологов и методистов: Всеслав Гаврилович Горецкий (1924–2009), Людмила Федоровна Климанова,
Лидия Константиновна Пискунова, Лев Соломонович Геллерштейн. Из
всех членов авторского коллектива В.Г. Горецкий и Л.С. Геллерштейн
уже имели опыт работы с массовой аудиторией100; впервые в совместной
работе они встретились во второй половине 1970‑х годов как создатели
малотиражного экспериментального учебного пособия по обучению чтению101. Новый авторский коллектив, с одной стороны, имел шанс значительно обновить состав включаемых в пособие текстов и иллюстраций, с
другой стороны – должен был представить концепцию такого пособия, в
котором задачи воспитания младших школьников учитывали бы текущие
идеологические веяния.
Результатом работы этих авторов (а вернее, составителей) школьного учебника стали четыре пособия под общим заглавием «Книга для
чтения»102: одна учебная книга была предназначена для обучения учеников 1‑го класса, еще одна – для учеников 2-го класса и две оставшиеся – для учеников 3-го класса103. Пособия были выпущены в 1982–1984
годах, причем тираж каждой книги составлял 4 млн экземпляров. Данный
учебно-методический комплект пять раз переиздавался в течение 10 лет
и бытовал в общеобразовательной практике до 1992 года включительно.
Он стал знаковым событием на пути создания так называемого «учебника
Горецкого» – учебной книги, на базе которой осваивали азы школьной (и,
соответственно – культурной) грамоты три поколения российских детей
1980‑х, 1990‑х, 2000‑х104. Первая версия стандартного учебника начала
1980-х годов продолжила усиленную романтизацию страны социализма
и ее лозунгов, начатую еще в пособии 1976–1978 годов и отвечавшую попыткам укрепления устойчивости СССР с помощью повышения «градуса
искренности» через очеловечивание советскости как культурного феноГорецкий В.Г. Солнце над Родиной. Кн. для доп. чт. в 4 кл. М.: Просвещение,
1965; Он же. Книга для чтения: доп. чтения в 3 кл. М.: Просвещение, 1970;
Горецкий В.Г. Кирюшкин В.А., Шанько А.Ф. Букварь. М.: Просвещение, 1970.
Вместе с Т.С. Голубевой Л.С. Геллерштейн в 1960‑х годах создал учебную книгу
для 4-го класса «Рассказы по истории СССР», которая переиздавалась в разных
городах СССР вплоть до 1991 года.
101
Горецкий В.Г., Геллерштейн Л.С. Книга для чтения. 1–3 класс. М.: Просвещение.
1976–1978.
102
Горецкий В.Г., Климанова Л.Ф., Пискунова Л.К., Геллерштейн Л.С. Книга для
чтения. 1–3 кл. М., 1982–1984.
103
Обложки этих книг идентичны. Исключение составляют обозначения части пособия. Римская цифра «I» показывает, что книга предназначена для изучения
учебного материала в первом полугодии 3-го класса, а цифра «II» – указывает
на второе полугодие.
104
См.: Львова Л. Все мы вышли из «Азбуки» Горецкого // Учительская газета.
№ 16. 2011. 19 апреля.
100
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мена105. Исследуем, с помощью каких визуальных и лексико-семантических средств имплицитно осуществлялась «неофициальная» пропаганда
в означенном учебном пособии 1982–1984 годов в ответ на подспудное
распространение идей «социализма с человеческим лицом».
Предметом нашей научной рефлексии в данной главе станут два стратегически важных для педагогического дискурса концепта: «детство» и
«Родина»106, связь которых стала фундаментом для идеологии гуманного
социалистического общества. Их изучение мы осуществим с помощью
семантико-педагогического анализа связываемых с ними вербальных
и визуальных текстов, рассчитанных на то, чтобы научить ребенка читать107. Постараемся выявить характер смысловых взаимосвязей между
оформлением учебной книги и ее текстовым содержанием. Каждая отдельная иллюстрация, каждый отдельный текст рассматривается нами как
единица анализа, как своего рода «фиктивное послание», рассчитанное,
разумеется, на «грамотное (=официальное) прочтение» учениками, учителями, методистами, родителями, чиновниками образования и т.д. Дешифровка таких посланий позволит нам ответить на вопросы: в каких
случаях семантическое ядро в скрытой, но подразумевавшейся формуле
«социализм с человеческим лицом» составляет слово «социализм», а вкаких случаях – слово «лицо»; как происходит «мягкая индоктринация»
в учебном пособии. Чтобы ответить на эти вопросы, последовательно
проанализируем семантику образов детства и Родины на трех уровнях
конструирования каждой учебной книги: 1) на обложке, 2) на форзацах,
а также 3) в учебных текстах и на иллюстрациях к ним (в связи слова и
визуального ряда).
В 2003 году психолог Мария Владимировна Осорина108 предложила
рассмотреть обложку букваря 1978 года в качестве «идеологического
Безрогов В.Г., Макаревич Г.В. Обложки школьных книг 1976–2006 годов: к вопросу о трансформации образа ребенка // Ребенок в истории и культуре: Труды семинара «Культура детства: нормы, ценности, практики». Вып. 4 / Под ред. А.С. Обухова, М.В. Тендряковой. М.: Библиотека журнала «Исследователь», 2010. С. 9–29.
106
Изучению особенностей советских вербальных текстов о Родине, в том числе
текстов литературно-дидактического канона, помещенного в учебные книги для
начальной школы, посвящено на сегодня немало исследовательских работ. См.:
Безрогов В.Г. Дети и Родина в современном российском учебнике для начальной
школы // Берестень: философско-культурологический альманах. НовГУ, 2009;
Гусейнов Г.Ч. Карта нашей Родины: идеологема между словом и телом. М., 2005;
Добренко Е.А. Формовка советского читателя: Социальные и эстетические предпосылки рецепции советской литературы. СПб., 1997; Сандомирская И.И. Книга
о Родине. Опыт анализа дискурсивных практик. Wien, 2001.
107
О семантико-педагогическом анализе учебной книги см.: «Картинки в моем букваре»: педагогическая семантика иллюстраций в учебнике для начальной школы /
Под ред. Н.Б. Баранниковой, В.Г. Безрогова, М.А. Козловой. М.: ТехГрупп, 2013.
108
Осорина М.В. Идеологическое лицо книги: психологический анализ обложек советского «Букваря» и «Азбуки» А. Бенуа // Детский сборник: статьи по детской
литературе и антропологии детства / Сост. Е. Кулешов, И. Антипова. М.: Объединенное гуманитарное издательство, 2003. С. 155–168.
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лица» учебной книги. В числе значимых характеристик для психологического анализа она использовала антропологические константы (фигуры, лица, жесты детей). Оттолкнувшись от научной идеи М.В. Осориной и структурного анализа визуального образа, разработанного
Р. Бартом109, исследуем семантику образов детей и Родины на обложках
учебников по чтению 1982–1984 годов. Для этого разделим изображения
на составные элементы, опишем каждый из них, проанализируем их
символическую нагруженность в системе целого и проинтерпретируем
семантико-педагогические смыслы тех посланий, которые представляют собой своего рода «упаковку» для собранных в учебнике текстов и
иллюстраций.
В нашей работе мы затронем:
1. Предметный ряд изображения:
– элементы визуального ряда (буква / слово / текст, человек / предмет /
животное, действие / эмоция), их композиция, масштабы предметов, их
соотнесенность, иерархия;
2. Метапосыл, метанарратив образа / композиции:
– что продает / рекламирует / провозглашает этот учебник; к кому
(взрослый, ребенок, власть) и как обращено воззвание (призыв) обложки / разворота; реконструкция содержания визуального послания, а также
возможного отклика на него со стороны учеников;
3. Визуальные стратегии коммуникации:

– на что работает обложка / разворот / элемент визуального ряда (эффект (не)реальности), техники «соблазнения» читателя / пользователя
(ребенка, взрослого).

Метанарратив лицевого кадра
учебной книги по чтению: открывая дверь в социализм
На обложке учебника для 1-го класса (см. вклейку, рис. 37) изображены дети в школьной форме: мальчик держит на ладони одну из двух белок, которые совсем его не боятся, а девочка открывает всю вселенную
как книгу и приглашает в нее читателя / зрителя. Внутри раскрытой книги
изображен идеализированный пейзаж, репрезентирующий образ «счастливой советской страны». Вместе с детьми он доминирует на странице.
При этом главным объектом изображения все-таки выступает не «картина
из жизни Страны Советов» (она дана на заднем плане), а детская эмоция:
счастье, радость, удовлетворение, гордость. Идеология такого фиктивного
послания имеет два семантических русла. Во-первых, семантика данного
109

Барт Р. Риторика образа // Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М.,
1994. С. 297–318. Р. Барт изучал, как устроено визуальное сообщение, предназначенное массовому потребителю. Мы полагаем, что книги по чтению также могут
быть проанализированы как продукты, рассчитанные на многомиллионную аудиторию.
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образа может быть расшифрована так: младшие ученики обязаны почувствовать своим пространство собственной страны (литературы на русском
языке), звери и птицы – их друзья и помощники в данном процессе. Такой
текст послания явно учитывает младшего школьника в качестве основного
адресата базовой школьной книги. Во-вторых, акцент на лицах детей, их
заинтересованность не только текущей ситуацией (тем, что диктует сценарий представленного кадра), но общением со зрителем (девочка смотрит
не в книгу, а на читателя учебника) тоже может иметь свою трактовку. На
обложке изображен процесс встраивания ребенка110 в «счастливую социальную реальность» с помощью чтения и правильного образа жизни. И эта
вторая часть визуального послания уже напрямую обращена ко взрослым:
к родителям, учителям, методистам, чиновникам образования. Политика
текущего момента еще не стала «самым главным делом в жизни» вчерашних дошкольников, но уже обозначила свое властное присутствие в учебной
книге.
Обложки книг для 2-го и 3-го классов (см. вклейку, рис. 38 и 39) композиционно повторяют учебник 1-го класса: мальчик и девочка вновь изображены на фоне открытой книги. На обложке 2-го класса они окружены
голубями. Внутри книги присутствует иллюстрация на тему «Москва –
столица нашей Родины». Немного повзрослевшие ученики уже не держат
книгу в руках, они активно включены в социальную реальность и гордятся
жизнью своей счастливой столицы. Их счастье, радость зиждутся на умении деятельно поддерживать правильный социальный порядок в своем
городе, в своей стране, во всем мире. Гуманизм, чистота, человечность
Москвы и советской страны в целом подчеркнуты белыми голубями, о
которых заботятся дети. Чистое небо социализма поддерживается птицами, а столица с радостью ждет подрастающее поколение. Природа «нашей
страны» обложки учебника для 1-го класса дополнена идеальным городом, явленным на обложке книги. На обложке учебника для 3-го класса
со страниц нарисованной книги сходят персонажи русской и советской
истории. Сельское и городское пространства дополняются славным прошедшим временем, давним и недавним. Мальчик и девочка несут почетный караул у Вечного огня – центрального военного памятника в каждом
регионе России, иллюстрируя тем самым идею «крепка оборона Руси и
Страны Советов с древности и до наступающего завтра». Главными персонажами обложки здесь представлены политически грамотные ученики.
Они – жители сильной страны, имеющей крепкие национальные корни
и традиции. Дети обязаны отдавать дань великой истории своей страны
и неустанно являть миру светлую скорбь по прошлому, уверенность в
теперешней силе и мощи страны, гордость за ее обороноспособность.
Данное изображение открыто демонстрирует принцип поклонения воени110

Стоит обратить внимание на то, что изображенные дети еще не вполне школьники, их несколько неказистые движения, мешковатость фигур выдают в них вчерашних дошкольников, только ставших первоклашками, для которых школьный
порог выступает символической границей между вчера и сегодня, между малым
и большим социумом (то есть семьей и школой).
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зированной социальной реальности, принцип, которому обязаны подчиняться все советские люди, включая учеников, заканчивающих обучение
в начальной школе.
Особо отметим, что у конструкторов обложки учебной книги имеет
место единый структурный и композиционный замысел, опирающийся
на театральный эффект моделирования эмоций. Идея романтического
олицетворения социализма в идеальных детях реализована через идею
представления их социально значимых эмоций и чувств: детская радость
(1-й класс), счастье от поддержания миропорядка (2-й класс), скорбь по
прошлому и гордость за настоящее (3-й класс). Учебная книга как бы подает себя в роли помощника, позволяющего ученикам налаживать глубоко личные и одновременно идеологически правильные связи с радужным
настоящим своей страны (1-й класс), с ее политикой (2-й класс), с ее
военной мощью (3-й класс). А маленький читатель книги по чтению, в
свою очередь, призван заботиться о родной стране, обязан быть политически грамотным и вставать на защиту родины «по первому партийному
призыву»111.
Тонко продуманная система ролей держится на твердой в своей романтизации идеологической базе. Учебник, выступая практически как трибун, внедряясь в интимное пространство личности, подает советскость
как систему официально одобренных, идущих «от души» и одновременно
возведенных в норму жестов, утверждая такую système de geste в качестве значимой части патриотического воспитания. На заключительном
этапе ученик начальной школы уже готов к тому, чтобы явить себя «на
Красной площади с цветами», максимально подчинить свое тело контролируемой каждый его шаг власти (вопрос о том, «как посмотрят на меня
с мавзолея», обыгрывался тогда и в детских, и во взрослых ритуальных
практиках). На обложке (как в упаковочном рекламном ролике) учебника
для 1-го класса «экологически» привлекательный, для 2-го класса – социально-политически значимый, а для 3-го класса – патриотичный образ
детства. Считывая один и тот же метанарратив «счастливого детства»,
ученик приучается «слышать» разные голоса и может попробовать «подпевать» им, последовательно прославляя успехи настоящего, идеологию
Страны Советов и ее обороноспособность. Характерной чертой позднесоветского мифа, как мы видим, является также сопряжение реального с
легендарными, сказочными элементами, использование образов далекого
прошлого для прославления счастливого настоящего112.
Идея партийности присутствует в знаках отличия школьников. Первоклассники
еще изображены без значков на школьной форме, они вчерашние дошкольники.
Второклассники уже представлены октябрятами (на белом фартуке девочки заметно выделяется красная октябрятская звездочка), а третьеклассники – пионерами, исполняющими свой гражданский долг у Вечного огня.
112
И в этом резкое разграничение романтики раннесоветского мифа 1920-х годов, где
прошлое выступало балластом настоящего, и мифа 1980-х годов, старающегося
использовать «дань традиции» в качестве средства монументализации социалистических идей.
111
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Метанарратив форзацев в книгах по чтению:
детство и война за мир
Под обложкой любой книги-кодекса находится форзац. На протяжении более 50 лет советской власти, то есть с 1917 по 1960‑е годы в книгах по чтению он не содержал никаких визуальных образов. С середины
1970‑х годов ситуация кардинально изменилась. Появились учебники,
на форзацах которых стали изображать обложки детских книг. Форзац
на время стал своего рода «местом для рекламы». Представленные на
нем обложки детских книг являли младшему школьнику список той литературы, которую следовало усвоить за три года обучения. Такова была
культурно-историческая ситуация 1970-х годов113.
Авторский коллектив начала 1980-х годов учел этот опыт и предложил
свою концепцию оформления форзаца, где все поле форзаца превращалось не в рекламу, но в «шпаргалку» по усвоению социально значимого материала. На форзац теперь поместили не просто ознакомительную
или рекомендательную информацию, а изображения, настраивающие на
идеологическое восприятие социальной реальности. Этот факт дает и
нам, исследователям идеологии учебной книги, возможность детально
изучить семантику «новых» фиктивных посланий. В фокусе нашего внимания – образы детства и Родины, а также объекты того исторического
хронотопа, который конструируют художники форзаца в школьном учебнике.
Учебник первого класса открывается идеальной обобщенной «картиной нашей Родины» (см. вклейку, рис. 40). В просторах неба летают
самолеты и вертолеты. Причем они не улетают с Родины куда-то за ее
пределы, а курсируют строго внутри ее границ (направление движения
летательных аппаратов как бы показывает зрителю пограничную линию,
совпадающую с горизонтом). Под голубым небом изображена среднеили южнорусская природа, река, имеющая тенденцию к тому, чтобы называться Волгой. Показан также водный и железнодорожный транспорт.
Корабли и поезда перемещаются среди полей с работающими комбайнами, зеленых рощ и лужаек, нарядных городков с блочной архитектурой
позднебрежневского времени и крупных заводских гигантов, чудесным
образом не испускающих ни облачка едкого дыма. Единственная дорога,
кроме железной и водной, – проселочная. Неслучайно именно она соединяет части изображенного идиллического мира «нашей социалистической
Родины». «Малая», сельская родина становится таким образом скрепой
для большой страны.
113

Интересно, что в букварях этого же периода форзацы уже выполняли двойную
нагрузку. Во-первых, на них размещали важную для заучивания учебную информацию (алфавит, строчные и прописные буквы). Во-вторых, на них присутствовали политически ангажированные текст и иллюстрация, где момент вручения
букваря обыгрывался как акт инициации будущего гражданина СССР. См. Архангельская Н. и др. Букварь. Изд. 14-е. М.: Просвещение, 1979.
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В итоге на всем форзаце зрителю представлена «картинка Родины»,
такой Родины, которую предлагается полюбить и считать своим миром,
где все тебе знакомое, все родное (по Ушинскому). Мир светлого будущего в настоящем – таковой должна была быть «родная страна» в представлениях учащихся, которым и был предназначен рассматриваемый
массовый стандартный учебник. Отсутствие детей на «светлых просторах нашей Родины» может быть прочитано двояко. Во-первых, для реализации социального проекта «светлого будущего» школьникам надо много
учиться. И они вполне могут «находиться» в одном из изображенных
на форзаце зданий (условно говоря, в школе). Во-вторых, теми школьниками, которые смогут-таки осуществить столь гигантские замыслы
преображения «родных просторов», выступают сами читатели учебной
книги, встающие на край книги как на край мира, о котором она слагает
легенды и рисует матричные пейзажи. Ученикам пока что отводится роль
пассивных наблюдателей, но зато визуально представлены цели их теперешнего обучения в массовой школе, а также будущие задачи культурного
и экономического развития их «великой Родины».
Заканчивается книга для первого класса совсем иной картиной (см.
вклейку, рис. 41). Читатель / зритель как бы попадает в далекое прошлое
Страны Советов, где еще нет идеи социализма, но уже присутствует некоторая детская идиллия. Одетые в русские народные костюмы дети очень
напоминают взрослых. Они радуются и огорчаются не из-за каких-то
детских дел и проказ, а по поводу правильной организации социальной
жизни. Единственное собственно детское занятие – обучение грамоте –
больше напоминает маскарадное действо, нежели отражает реалии церковно-приходского обучения в прошлом. Интересно, что изображаемый
на этом форзаце образ Родины оказывается достоянием лишь русского народа, результатом развития именно его культуры (если не считать
мальчика в тулупе, который может и не быть великороссом). Процесс
русификации советского пространства, шедший с 1940‑х годов, к началу 1980‑х выступает уже в оформившемся, чеканном виде. Визуальная
концепция второго, заднего форзаца (нахзаца) учебника первого класса
не готова принять существование разных наций, не допускает диалог
культур. Все однозначно и выверено: «советский» – читай «русский».
Мы видим набор русских пословиц и детей, изображающих описанные
в них действия. Маленькие герои не только одеты в русскую народную
одежду, но и окружены традиционными для нее предметами обихода.
Вырисовывается примечательный факт: открывает учебник первого
класса форзац с картинами будущего Страны Советов, а завершает – изображение прошлого, досоветского мира. Так в структуру самой учебной
книги закладывается идея «обратного отсчета». Все успехи и старания
отучившихся в первом классе реальных школьников в фикциональном
измерении переозначиваются: работа по поддержанию настоящего превращается в стародавнюю сказку, наделяется значениями архаичности,
традиционности. Но традиционность эта, в силу ее интерпретации более
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или менее «вольным» художником, игровая, потешная. Поэтому все изображенные на втором форзаце дети – своего рода актеры, как бы разыгрывающие шутовской спектакль о старине (в визуальном воплощении
каждой пословицы присутствуют мотивы лицедейства). То, что для посерьезному официальных взрослых является «вековой мудростью»114,
художником явлено в виде детского балагана. Идея романтизации социализма (первый форзац) неожиданно для властного заказчика выхолащивается в пределах одной учебной книги и подменяется идеей «жизни как
вечного карнавала» (второй форзац); романтика оборачивается фикцией,
а фикция тяготеет к осмеянию.
После такого культурного послания достаточно странно смотрятся
форзацы учебника для второго класса. Можно предположить, что форзацы книг для первого и для второго классов рисовали разные художники.
Русская культура становится на них одной из культур в СССР (см. вклейку, рис. 42) и в мире (см. вклейку, рис. 43). Однако все же не совсем «одной
из», не равной другим, но самой важной, поскольку визуально центральной. Девочка в русской национальной одежде объединяет всех детей в
СССР (см. вклейку, рис. 42), а мальчик, одетый по моде начала ХХ века
(Ванька Жуков?), объединяет всех детей мира (см. вклейку, рис. 43). Народы СССР, «дети СССР» «дружбой и братством сильны». Народы мира,
«дети разных народов» «мечтою о мире живут» – так провозглашают
соответствующие лозунги, набранные на форзацах средним по размеру
шрифтом. Итак, есть русский народ, есть «народы Советской страны»,
и есть «разные народы». Среди последних надежду на мирную жизнь
питают только дети. «Отравленные капитализмом» взрослые, наверное,
помышляют лишь о войне с советским социалистическим государством –
Родиной всех живущих в ней детей. Общий «детский интернационал»
имеет единственную надежду – на русского мальчика, который не допустит войны (вероятно, наращиванием «оборонных вооружений» и обеспечением «собирания земель», когда вырастет).
Оба форзаца учебников для второго класса показывают ужесточение
властных значений в визуальном послании. Идея «социализма с человеческим лицом» здесь явно выступает с ударением на слове «социализм».
Изображенные на иллюстрациях дети выступают в роли коллективного
субъекта, призванного поддерживать мировой порядок, который трактуется, прежде всего, как позитивное влияние СССР на политическую
ситуацию внутри страны и далеко за ее пределами. Имеющаяся в лозунгах оговорка: дети живут МЕЧТОЮ о мире – позволяет сделать вывод,
что выбранная СССР «мирная» политика является частью глобального
плана на будущее, а не реальным мирным содружеством всех народов.
Радостные дети выступают коллективным гарантом такового будущего.
114

На втором форзаце проиллюстрировано шесть русских пословиц: «Делу – время,
потехе – час», «Семь раз примерь, один – отрежь», «Под лежачий камень и вода
не течет», «Без труда не вытащить и рыбку из пруда», «Мороз не велик, а стоять
не велит», «Весна красна цветами, а осень плодами».
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Их тела, однако, служат носителями двойных фиктивных посланий: за
мечтою о мире стоит идея военизированного могущества.
Форзацы учебника для третьего, завершающего начальную школу
1980‑х годов, класса говорят именно об этом (см. вклейку, рис. 44–47).
На них ярко, эпически «достоверно» представлена военная тематика, начиная от сражений Дмитрия Донского (см. вклейку, рис. 44) и былинных
подвигов (см. вклейку, рис. 45) и завершая символической сценой, изображающей участие детей в войне 1941–1945 годов (см. вклейку, рис. 47).
Впервые на мгновение появляется тема участия в военной истории других народов: рядом с Емельяном Пугачевым изображен Салават Юлаев,
всадник в традиционном башкирском головном уборе (см. вклейку, рис.
44). Художник (или художники) допустил и другую «тайную вольность»:
лицо водителя советского танка (см. вклейку, рис.. 47) изображено в таком ключе, в каком обычно в детских книжках того времени изображали
фашистов (примечательно, что эта же иллюстрация повторена внутри
учебника, но в танковом люке уже вообще никого не видно).
Одна из ключевых тем форзацев книги для чтения в третьем классе – история российского детства (см. вклейку, рис. 46–47). Изображены
четыре эпохи: дореволюционное детство (начало ХХ века), дети в революцию 1917 года, дети в войне с Германией, дети позднебрежневской
эпохи конца 1970‑х – начала 1980‑х годов. Художники явно неполностью
исполняют идеологические установки политики партии в области образования. Детство до 1917 года уже не изображено в сугубо темных, трагических, «подземельных» красках. Даже самый главный страдалец эпохи
Ванька Жуков, побиваемый кухаркой, отнюдь не выглядит изможденным
и печальным (см. вклейку, рис. 46). Одежда его чистая, новая; выражение лица схоже со школьником, ждущим окончания наказания, чтобы
снова начать шалить. Физическое наказание, необходимость помогать
по хозяйству, обязанность учиться под угрозой ремня – таковы, согласно
концепции учебника начала 1980‑х годов, заложенные в визуальный ряд
отличительные приметы дореволюционного русского детства (другое не
показано), но в художественном мире они вызывают у автора картинки
вместо положенного негодования некоторую усмешку.
Труд детей 1980‑х годов показан связанным с их собственным будущим, а не с исполнением велений взрослых (см. вклейку, рис. 47).
Вероятно, маленький создатель игрушечного дома станет строителем
домов побольше. Мальчик-художник имеет шанс оказаться в ракете и
нарисовать вид Земли из космоса (популярная в те годы идея). А подросток-музыкант, наверное, уже при деле, если он профессионально играет. Романтизация социализма, свойственная и дизайну обложек данных
учебников, немного корректирует и визуальный ряд на форзацах книги
для 3-го класса: мы не видим воспевания тяжелого физического труда115,
строительства БАМ и т.п., привычных для рассматриваемого периода об115

Исключение составляет Прошка, герой рассказа Д. Мамина-Сибиряка «Вертел».
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разов, замыкающих строителя социализма строго определенным набором
«приоритетных возможностей» трудиться на «стройках социализма» и
в цехах военных заводов. Освещающая всю работу тема ракеты – единственная отсылка не только к космосу, но и к ВПК116, обусловливающему
«обороноспособность страны». Все изображенные дети светловолосы,
двое из них пионеры и носят галстуки даже тогда, когда трудятся. Символический ряд учебника третьего класса вновь почти полностью забывает тему многонациональности. Лишь фигура таинственного для детей
башкира или казаха рядом с Пугачевым напоминает о полиэтничности
населения России и СССР.
Военное детство 1940‑х годов объединяет на форзацах учебника третьего класса обе темы: милитаристическую и детскую. Детство, ведущее
взрослых в праведный бой за светлое будущее, – таким, вероятно, мыслился главный итог идейной «работы» форзацев учебника начала 1980‑х
со своей аудиторией. В таком дружном порыве должны объединяться «народы СССР» и «дети всей Земли» под руководством «Ваньки Жукова».
Итак, система значений, конструируемая на форзацах учебной книги
для 1–3-х классов, предназначалась как для детей, так и для взрослых.
Грамотное ее прочтение возможно было только на школьном уроке. Роль
учителя состояла не только в том, чтобы транслировать идеи «сверху»,
но и контролировать то, как учебник работает на внедрение политически
востребованной информации в структуру личных приоритетов (1-й класс),
на легитимацию идеологии в рамках школы как социального института
(2-й класс), на прямое включение «реального» детского опыта в репрезентацию и поддержание военной мощи Родины (3-й класс). Поставленные
рядом друг с другом учебники по чтению являли своего рода диафильм по
ликвидации политической безграмотности, в романтическом ореоле демонстрировали насущные идеологические задачи каждого этапа обучения.

Образы детства и Родины
в учебных текстах и иллюстрациях
Анализируя обложки и форзацы книг по чтению, мы выяснили, что
их метапосыл работает во многом на конструирование образов «маленьких строителей социализма», где на разных этапах овладения школьной
грамотой происходит постепенное приобщение вчерашних дошколят к
«культуре страны Советов». И если в начале этого процесса (1-й класс)
акцент в визуальной подаче идеи «социализма с человеческим лицом»
смещен на слово «лицо», то к концу обучения в начальной школе он
жестко привязан к слову «социализм».
Теперь заглянем внутрь каждой учебной книги и проанализируем соотношение учебных текстов и иллюстраций, на которых представлены
дети и Родина, а также выявим степень корреляции посланий, заложен116

ВПК (сокр.) – военно-промышленный комплекс.
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ных в содержании учебников, с посланиями на обложках и форзацах этих
же учебников.
В четырех проанализированных нами «Книгах для чтения» содержится 596 текстов и 375 иллюстраций. Данные тексты и иллюстрации
разбиты составителями учебников на смысловые части и предлагаются
школьникам под разными тематическими заголовками. Особо отметим,
что в учебных книгах для 1-го и 2-го классов есть тексты, которые дети
читают еще до изучения учебного материала по темам. Первым таким
текстом в обеих книгах является «Гимн Союза Советских Социалистических Республик», вторым – стихотворение «Важный день» С. Михалкова (2-й класс). Едва научившиеся читать школьники первого класса и
подзабывшие за лето грамоту второклассники в базовых учебных книгах
сталкиваются в первую очередь с текстами, предназначенными не столько для овладения навыками грамотного чтения, сколько для ориентации в
текущей социальной и политической жизни. Первая книга для 3-го класса
также открывается «Гимном СССР». В ней он уже включен в целый раздел «Славься, Отечество наше свободное», состоящий преимущественно
из текстов публицистической прозы и пафосных стихотворений. В них
прославляется величие СССР и репрезентируются символы власти117.
Получается, что в начале знакомства с учебным материалом и в 1-м, и
во 2-м, и 3-м классах «Книга для чтения» берет на себя роль политического трибуна и рупора совести «всего советского народа», включая, разумеется, и сидящего за партой школьника. В каких случаях этот трибун
жестко держит политику «советизации», а где и как дает возможность
школьнику побыть «просто ребенком», соблюдая некий мораторий на
взрослую идеологию, – таковы основные вопросы, которые мы рассмотрим в данном параграфе.
Обратимся к тематическому делению учебного материала, который
предложен составителями книг, и отрефлексируем, как он представлен
ученикам 1–3-х классов. Как мы видим из ниже приведенной таблицы,
материал распределен достаточно равномерно: в течение каждого учебного года ученики осваивают 14 тематических разделов. Названия одних
разделов дословно повторяются на протяжении всего обучения в начальной школе118, названия других – частично119, а заголовки третьих – встречаются всего один раз120.
Клубицкий Г. СССР, Лебедев-Кумач В. Широка страна моя родная, Дмитриев Ю.
Флаг и герб, Тихонов Н. Советский флаг, Пермяк Е. Великая дружба, Васильев С.
Россия, Воскресенская З. Слово о великом законе, Маяковский В. Хорошо! [Книга
для чтения, 3 кл., ч. 1. С. 4–12]
118
Например, раздел «Устное народное творчество» присутствует в книгах 1-го, 2-го
классов, а также в первой книге 3-го класса.
119
Разделы о природе могут иметь короткий заголовок – Зима [Книга для чтения,
1 кл. С. 13–42], и могут называться более расширенно – Картины родной природы. Зима и весна [Книга для чтения, 3 кл., ч. 2. С. 34–59]
120
Наша родная Советская Армия [Книга для чтения, 1 кл. С. 91–108] и т.п.
117
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1 класс

Гимн Союза
Советских Социалистических
Республик. Текст
С. Михалкова и
Г. Эль-Регистана
1. С чего начинается Родина?
2. Зима
3. О наших друзьях-животных
4. Великая радость – работа
5. Наша родная
Советская Армия
6. Международный женский день
7. Весна
8. Жить пооктябрятски
9. Везде и во всем
имя Ленина с
нами
10. Праздник мира
и труда
11. День Победы
12. Наша Родина
13. Устное народное творчество
14. Великие русские писатели

2 класс

Гимн Союза Советских Социалистических Республик.
Текст С. Михалкова
и Г. Эль-Регистана
Важный день.
С. Михалков
1. Лето и осень
2. Охранять природу – значит охранять
Родину
3. Жизнь детей до
революции
4. Мы наш, мы новый мир построим
5. Октябрята – будущие пионеры
6. Волшебница-зима
7. Славим Родину
трудом
8. В борьбе за Советскую Родину
9. Весна, весна! И
все ей радо…
10. Имя Ленина в
сердце каждом
11. За мир и дружбу
12. Наша Родина –
СССР
13. Устное народное
творчество
14. Русские писатели

3 класс
Ч. 1

Ч. 2

1. Славься, Отечество наше свободное…
2. Картины родной
природы. Лето и
осень
3. Из прошлого
нашей Родины:
1. России верные
сыны; 2. Жизнь
трудового народа
до революции. Его
борьба против угнетателей; 3. Вставай, подымайся,
рабочий народ
4. Великая Октябрьская социалистическая революция.
Гражданская война
5. Наша республика
строится…
6. Устное народное
творчество
7. Классики русской
и советской литературы

1. Классики русской
и советской литературы
2. Картины родной
природы. Зима и
весна
3. В час великих испытаний
4. Работай, учись и
живи для народа,
советской страны
пионер!
5. Ленин и теперь
живее всех живых
6. В борьбе за мир
и дружбу между
народами
7. Классики зарубежной литературы

Если же мы посмотрим на весь массив учебного материала, то легко
заметим, что его можно разбить на 10 семантических блоков:
1. АРМИЯ – 1 раздел (Наша родная Советская Армия);
2. ДЕТСТВО досоветское и советское – 4 раздела (Жизнь детей до революции. Жить по-октябрятски. Октябрята – будущие пионеры. «Работай,
учись и живи для народа, советской страны пионер!»);
3. ИСТОРИЯ досоветская и советская – 7 разделов (В борьбе за Советскую Родину. В борьбе за мир и дружбу между народами. В час великих испытаний. Великая Октябрьская социалистическая революция:
Гражданская война. Наша республика строится. Из прошлого нашей
Родины121. «Мы наш, мы новый мир построим»);
121

Это единственный раздел в курсе по чтению, где тексты тематически поделены составителями на подразделы: 1. России верные сыны; 2. Жизнь трудового народа до
революции. Его борьба против угнетателей; 3. Вставай, подымайся, рабочий народ!
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4. ЛЕНИН – 3 раздела (Везде и во всем имя Ленина с нами. Имя Ленина

в сердце каждом. Ленин и теперь живее всех живых);

5. ЛИТЕРАТУРА – 5 разделов (Великие русские писатели. Классики за-

рубежной литературы. Классики русской и советской литературы.
Классики русской и советской литературы. Русские писатели);
6. ПРАЗДНИКИ – 4 раздела (Международный женский день. День Победы. За мир и дружбу122. Праздник мира и труда);
7. ПРИРОДА – 8 разделов (Весна. «Весна, весна! И все ей радо...». Волшебница-зима. Зима. «Картины родной природы. Зима и весна». Лето
и осень. «Картины родной природы. Лето и Осень». «О наших друзьях-животных»);
8. РОДИНА – 6 разделов (Наша Родина. Наша Родина – СССР. Охранять
природу – значит охранять Родину. С чего начинается Родина? Славим
Родину трудом. «Славься, Отечество наше свободное»);
9. ТРУД – 1 раздел (Великая радость – работа);
10. ФОЛЬКЛОР – 3 раздела (в учебнике для каждого класса имеет место
раздел «Устное народное творчество»).
Такая разветвленная подача учебного материала позволяет за три года
обучения в начальной школе не просто научить детей читать, но и помогает привить им элементарные представления из разных областей: биологическая жизнь растений и животных, устройство общества, цикличность
социальных ритмов (будни и праздники, значимые календарные даты),
авторитеты власти, исторические эпохи, особенности детства как периода человеческой жизни и т.д. Книга по чтению, таким образом, выступает
неким универсумом, в котором собраны энциклопедические знания и
который претендует на то, чтобы читая тексты, ученик учился «читать
культуру» своего народа, своей страны, всего человечества.
Прежде чем приступить к анализу разделов, в которых собраны тексты
о детях и о Родине, рассмотрим, как в учебной книге 1-го класса конструируются представления о советском детстве без упоминания слов «Родина», «Отечество», «советская страна». Изучим, к примеру, 12 учебных
текстов и иллюстрации к ним, помещенных в раздел под «политически
благонадежным» названием «Жить по-октябрятски»123.
В двух произведениях данного раздела (в рассказе В. Голявкина «Про
звездочку» и в стихотворении А. Барто «Звездочки на земле») идет обсуждение того, что значит «жить по-октябрятски»124. Там содержится открытая пропаганда советского строя. Риторика «советскости» подается
через притягательные для ребенка 7–8 лет «сценки из жизни октябрят».
В них дети, получившие октябрятские звездочки, ведут себя образцовопоказательно: они трудолюбивы, активны, полны деловитости и осознания значимости своей новой социальной роли. Трудовые достижения
122
123
124

Раздел посвящен празднованию 1 Мая – праздника мира и труда.
Книга для чтения. 1 кл. С. 151–174.
Стихотворения составляют 17% от общего числа текстов в данном разделе.
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подобных детей находят свое место и визуальном ряду учебной книги.
На иллюстрации к стихотворению А. Барто «Звездочки на земле» запечатлено, как две женщины разговаривают с маленькими тружениками,
пропалывающими огородные грядки125.
Остальные тексты раздела «Жить по-октябрятски» больше сосредоточены на том, какие качества характера важны каждому ребенку в его
повседневной жизни, как он может стать нужным и заметным. Большая
часть текстов открыто назидательна и подобрана по принципу: «это хорошо – поступай так», а «это плохо – так нельзя себя вести»126. Меньшая
часть текстов содержит описание жизненных ситуаций, где ребенок, преодолевая свои страхи, поступает по «зову сердца»127. Есть и текст о поведении восьмилетнего Володи Ульянова. В нем описаны «муки совести»
напроказившего мальчика и показано, как он сумел стать «идеальным
ребенком»128. Примечательно, что из всех этих текстов проиллюстрированы только два: стихотворение В. Маяковского «Что такое хорошо и что
такое плохо?» и рассказ Н. Артюховой «Трусиха». Причем если к тексту
В. Маяковского сделаны две разрозненные иллюстрации, демонстрирующие поведение образцово-показательных детей дошкольного возраста
(с. 155), то к произведению Артюховой прилагается целый картинный
план (с. 163). Он состоит из четырех сюжетно связанных иллюстраций, на
которых изображены сцены из повседневной жизни детей и показано, как
трусиха Валя смогла защитить четырехлетнего Андрюшу от злого пса.
В данном разделе также содержится и шуточное стихотворение
«Очень-очень вкусный пирог»129. В этом тексте (судя по предлагаемой
составителями иллюстрации) присутствуют исключительно взрослые.
Речь идет о странном человеке. Он пригласил к себе гостей, но, не дождавшись их прихода, съел пирог. На иллюстрации к произведению показаны незадачливые гости и мужчина, сидящий за столом перед пустой
тарелкой (с. 168). Наличие в тематическом разделе, название которого
«Жить по-октябрятски», такого необычного текста – факт более чем интересный. Мы помним, что на втором форзаце учебника для 1-го класса
были изображены дети-лицедеи. Они являли читателю / зрителю народную мудрость в пародийном ключе, изображали из себя взрослых и
подтрунивали над «законами предков». В контексте произведений из раздела «Жить по-октябрятски» стихотворение Н. Гернет и Д. Хармса тоже
может восприниматься как семантический перевертыш: взрослый дядя
125
126

127

128
129

Барто А. Звездочки на земле [Книга для чтения, 1 кл. С. 173].
Маяковский В. Что такое хорошо и что такое плохо? (с. 153–156); Гайдар А. Совесть (с. 160–161); Осеева В. Синие листья (с. 165–166), Три товарища (с. 167),
Хорошее (с. 168–169); Барто А. Катя (с. 170); Баруздин С. Когда люди радуются
(с. 170–172) (58 % от общего числа текстов в данном разделе).
Артюхова Н. Трусиха (с. 162–164) (8 % от общего числа текстов в данном разделе).
Зощенко М. Графин (с. 156–160)(8 % от общего числа текстов в данном разделе).
Гернет Н., Хармс Д. Очень-очень вкусный пирог (с. 168).
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ведет себя «как малый ребенок». Интересно и то, что к данному тексту
в учебнике нет ни одного вопроса для анализа130. Напрашивается вывод:
стихотворение Н. Гернет и Д. Хармса «проникло» в раздел о правилах
жизни октябрят как бы «случайно». Оно своего рода тихое (методически
не обработанное, педагогически спонтанное) свидетельство либерализации общественно-политической ситуации начала 1980‑х годов, когда
произведения участников литературной группы ОБЭРИУ стали вновь
«подлежащими изданию».
Проанализировав всего один раздел из учебника 1-го класса, мы обнаружили, какой сложной драматургией обладают тексты и иллюстрации,
объединенные вполне советской (для глаза чиновника образования) риторической формулой «Жить по-октябрятски». Они содержат достаточно
широкий спектр семантических значений. Он дает возможность составителям книг по чтению расставлять разные смысловые акценты как в
пропаганде социалистических идей, так и в демонстрации личностных
особенностей подрастающего поколения, а иногда – даже позволяет использовать семантические смыслы, которые в течение предыдущих 40 лет
шли вразрез с официальной социалистической идеологией.
Теперь мы сконцентрируем свое внимание только на тех тематических
разделах учебника, в названии которых встречается лексема «Родина» и
близкие ей по смыслу слова «Отчизна» и «советская страна». Исследуем,
какие семантические смыслы становятся ведущими в ситуации, когда в
текстах присутствуют не просто «дети нашего двора» или члены октябрятской звездочки, а представили «богатой социалистической державы».
В 10 текстах учебника для 1-го класса, включенных в разделы «С чего
начинается Родина?»131 и «Наша Родина»132, показано, что основными
пространствами социального взаимодействия для детей являются школа133, малая и большая семья134. Но вопросы о том, как осуществляются
Ср.: для анализа остальных текстов из раздела «Жить по-октябрятски» составители пособия предлагают юным читателям от 2 до 6 вопросов. А к некоторым
произведениям помещают еще и одну-две пословицы, раскрывающие «основную
мысль автора»: Совесть без зубов, а грызет (с. 161), Есть совесть, есть и стыд:
а стыда нет – и совести нет (с. 161); Жадность – всякому горю начало (с. 166).
131
В этом разделе 5 текстов: Баруздин С. Страна, где мы живем, Воскресенская З.
Дорогое имя, Дудин М. Ленин, Матусовский М. «С чего начинается Родина?»,
Яковлев Ю. О нашей Родине. [Книга для чтения. 1 кл. С. 5–12]
132
В этом разделе 5 текстов: Гагарин Ю. «Когда “Восток” мчался над просторами
Родины», Жаров А. Осенняя заря, Исаковский М. Поезжай за моря-океаны, Клубицкий Г. «Любимая наша Родина!», Митяев А. День Конституции СССР. [Книга
для чтения. 1 кл. С. 213–224].
И один текст – это продолжение рассказа, помещенного в начале учебника:
Баруздин С. Страна, где мы живем. [Книга для чтения. 1 кл. С. 217–220].
133
В тексте З. Воскресенской «Дорогое имя» [Книга для чтения. 1 кл. С. 6–7] школа
представала и местом приобщения к межпоколенной социальной грамоте (октябренок – пионер – комсомолец), и большой семьей (ты – твои братья и сестры).
134
Знаменитая песня М. Матусовского «С чего начинается Родина?» [Книга для
чтения. 1 кл. С. 6] смешивала все семиотические цепочки: школу («картинка в
130
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личные контакты детей и взрослых, как дети налаживают разнородное и
многовариантное общение внутри сообщества сверстников или дворовых
приятелей, попадают в зону полного молчания. Единственным исключением являются образы детей-друзей135.
Так в рассказе С. Баруздина «Страна, где мы живем» читателю представлены два друга, которые отправляются в путешествие на самолете136.
Цель их поездки – рассмотреть огромные просторы Родины с высоты
птичьего полета (сюжет, как мы понимаем, вполне традиционен для познавательной детской литературы, как отечественной, так и зарубежной). Поскольку осуществить столь грандиозное путешествие в одночасье затруднительно, большой текст С. Баруздина специально разбит
на две части. В начале книги по чтению герои пускаются в путешествие
и знакомятся с двумя главными городами Страны Советов – Москвой и
Ленинградом137. В конце учебника события рассказа развиваются более
масштабно: «два друга» пролетают над Сибирью, Дальним Востоком,
Прибалтикой, Украиной, Молдавией, Белоруссией, Средней Азией и
Кавказом138. Такое двухчастное знакомство с текстом задает сюжетную
рамку для всего учебного материала книги по чтению. Пройдя обучение
в 1‑м классе, ученик получает представление о политической географии
Страны Советов и учится «риторике удивления». Красота, мощь «главных городов страны», величие «необъятных просторов Родины» – таковы
основные темы для официально одобренного удивления.
букваре»), друзей («верные товарищи из соседнего двора»), малую семью («песня
матери»). Этот же прием был использован в рассказе Г. Клубицкого «Любимая
наша Родина!» [Книга для чтения. 1 кл. С. 213], но контекст расширялся за счет
включения временной перспективы: отцы – деды – прадеды; давние времена; множество поколений. Пространство и время обретало мифологические черты, уподоблялось сказке: «Множество поколений распахивало пашни, возводило дивные
города, сажало сады… История нашей Родины началась много тысяч лет назад».
135
Баруздин С. Страна, где мы живем [Книга для чтения. 1 кл. С. 8–12; 217–220].
136
Фигура рассказчика, однако, в этом тексте может быть интерпретирована двояко. Им может быть как «политически подкованный» ребенок, так и «добрый
взрослый», который считает мальчика Димку «своим другом». Такая непроявленность контекста взаимоотношений героев – один из излюбленных мотивов
детской советской литературы. Он рассчитан на двойное кодирование информации. С одной стороны, власть нуждается в преданных строителях коммунизма,
с детства вкладывающихся в реализацию идей партии. См. у Баруздина реплику
рассказчика: «Страна – наша! Она и большая, и богатая, и сильная, и дружная, и
добрая! А станет наша страна еще богаче, еще сильнее, еще красивее. Потому что
советские люди под руководством партии коммунистов хорошо трудятся, строят
новую счастливую жизнь. А называется эта новая, по-настоящему счастливая
жизнь – коммунизм» [Книга для чтения. 1 кл. С. 219–220]. С другой стороны,
взрослые в стране Советов не имеют право взрослеть и видеть «ошибки системы».
Они должны свято верить в возможность коммунистического рая даже тогда,
когда узнают об исторических реалиях советского государства 1930–1950‑х годов
и живут в условиях тотального дефицита 1980‑х.
137
Книга для чтения. 1 кл. С. 8–12.
138
Там же. С. 217–220.
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Итак, в учебнике 1-го класса в разделах «С чего начинается Родина?»
и «Наша Родина» содержится 10 текстов, из них – только в одном произведении дети выступают активными персонажами, готовыми к бескрайнему удивлению. В остальных – они упоминаются в обобщенных или
обезличенных контекстах: «ты октябренок»139, «простой веснушчатый
мальчишка»140, «дети Родины»141, «советская детвора»142. На иллюстрациях ко всем этим текстам дети отсутствуют. В фокусе внимания художников оказываются политико-исторические контексты: Москва и Ленинград, Конституция СССР, БАМ, Ю.А. Гагарин и космический корабль
«Восток». Единственное изображение детей – маленькая иллюстрация, на
которой запечатлены учитель и группа учеников, идущие по проселочной
дороге143. Этот рисунок дан в конце раздела «Наша Родина» и помещен
внизу колонки иллюстраций, сопровождающих «Вопросы и задания к
теме». То есть фактически он отделен от конкретного текста и служит
знаком того, что в иерархии визуальных репрезентаций школа (учитель с
учениками) существует на периферии того пространства, где представлены социально значимые фигуры. Отсутствие конкретики в изображении
героев иллюстрации перекликается с обезличенными персонажами из
текстов и подтверждает детерминанту общественного над личным.
Резюмируем наши наблюдения. В учебнике 1-го класса параллельное
конструирование в пределах одного тематического раздела двух образов
репрезентации: дети и Родина – приводит к дисбалансу семиотических
значений. Образ Родины как бы «вытесняет» пространство детства. Этот
процесс приводит к тому, что дети становятся обезличенными «стражами
Отечества» и / или превращаются в группу «радостных школьников».
Представленные в учебных текстах и иллюстрациях бескрайние и могучие «просторы нашей Родины» делаются своего рода «выставкой достижений», где власть демонстрирует свою ценность, значимость и силу.
Отдельный ребенок в таковой системе социальных отношений может
играть лишь роль «подпевалы»: в кадр изображаемого писателями или
художниками мира попадают исключительно его «официально одобренные» эмоции, мысли. А его личные переживания канализируются в те разделы учебника, где присутствие Родины обозначено не столь категорично.
В книге для 2-го класса количество учебных текстов о детях и о Родине возрастает более чем втрое (1-й класс – 10 текстов, 2-й класс –
35). Они помещены в четыре тематических раздела: «Охранять природу – значит охранять Родину» (8 текстов)144, «Славим Родину трудом»
139
140
141
142
143
144

Воскресенская З. Дорогое имя [Книга для чтения. 1 кл. С. 7].
Дудин М. Ленин [Книга для чтения. 1 кл. С. 6–7].
Клубицкий Г. «Любимая наша Родина!» [Книга для чтения. 1 кл. С. 213].
Жаров А. Осенняя заря [Книга для чтения. 1 кл. С. 214].
Книга для чтения. 1 кл. С. 224.
Алексеев С. Снегирь; Барто А. «Мы не заметили жука»; Маршак С. Праздник
леса; Паустовский К. Родник в мелколесье, Заячьи лапы; Пришвин М. Моя Родина, Ребята и утята; Прокофьев А. «Люблю березу русскую» [Книга для чтения.
2 кл. С. 26–46].
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(7 текстов)145, «В борьбе за Советскую Родину» (9 текстов)146, «Наша
родина – СССР» (11 текстов)147.
Тексты из раздела «Охранять природу – значит охранять Родину» содержат сюжеты, в которых культивируются образы детей, готовых помочь
«братьям нашим меньшим». Пространством для общения детей выступает малая семья148, деревня или город149.
В качестве социально значимых эмоций и переживаний читателю
представлены: благодарность за жизненный урок, чувство вины за проступок, сострадательное милосердие по отношению ко всему живому.
Открывается раздел отрывком из воспоминаний М. Пришвина, составителями учебника он озаглавлен «Моя Родина»150. Герой текста повествует
о том, как в детстве мать научила его вставать до восхода солнца, совершать совместное чаепитие, радоваться пробуждению природы и приступать к работе. Этот семейный ритуал стал для него началом плодотворной жизни. Герой уверен в том, что подобного рода практики можно
использовать всем, кто любит Родину и радеет о ее будущем. Такого рода
«благодарственный текст», соединяющий повседневность малой семьи
с жизнью целой страны, по структуре напоминает утреннюю проповедь
в храме. Помещение его в начало раздела повышает значимость всех последующих текстов, настраивает читателя на «лирическую интонацию»,
маркирует данный раздел учебника в качестве особого места коллективИсаковский М. Вишня; Кононов А. Субботник; Маршак С. Дети нашего двора;
Пермяк Е. «Славка», Чужая калитка; Тувим Ю. Все для всех; Яковлев Ю. «Без
чего не может жить человек?» [Книга для чтения. 2 кл. С. 150–168].
146
Васильев С. Белая береза, Гайдар А. Сказка о Военной Тайне, о Мальчише-Кибальчише и его твердом слове, Исаковский М. Слава народу, Кассиль А. Плот
Алексея Андреевича, Кононов А. Рождение армии, Маяковский В. «Голой рукой
нас не возьмешь!», Михалков С. Быль для детей, Тихонов Н. Рассказ о Щорсе,
Цвирка П. Соловушка [Книга для чтения. 2 кл. С. 169–202].
147
[Аноним.] «Родина!..», Бонч-Бруевич В. Советский герб, Исаковский М. Песня
о Москве, Кассиль Л. «У нас в Москве», Леонов А. «Я выхожу в космос», Маршак С. Наш герб, Мустафин Я. БАМ, Николаева-Терешкова В. Ракета, Прокофьев А. «Нет на свете Родины милее», Эмин Г. Наша страна, Яковлев Ю. Закон
твоей жизни [Книга для чтения. 2 кл. С. 258–273].
148
Алексеев С. Снегирь, Барто А. «Мы не заметили жука», Паустовский К. Заячьи
лапы, Пришвин М. Моя Родина.
149
Пришвин М. Ребята и утята, Маршак С. Праздник леса. Стихотворение С. Маршака тоже построено так, что сюжетный контекст (как и в случае с рассказом
С. Баруздина «Страна, где мы живем») может быть прочитан двояко. С одной
стороны, герой стихотворения может быть представлен взрослым, который разговаривает с ребенком: « Что мы сажаем, / Сажая / Леса? / Легкие крылья – /
Лететь в небеса. / Стол, за которым / Ты будешь писать. / Ручку, Линейку, / Пенал
/ И тетрадь» [Книга для чтения. 2 кл. С. 41]. С другой стороны, на иллюстрации к
стихотворению изображены дети. Они ведут себя по-взрослому: мальчики несут
лопаты и саженцы, девочка – лейку [Книга для чтения. 2 кл. С. 42]. Такие дети
вполне могут рассуждать словами из текста: «Что мы сажаем, / Сажая / Леса? /
Чащу, / Где бродят / Барсук и лиса» [Книга для чтения. 2 кл. С. 41–42].
150
Книга для чтения. 2 кл. С. 26–27.
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ной памяти, где переживания отдельного человека будут рассматриваться
в системе отношений «микромир – макромир».
Конструирование микромира происходит на сюжетном уровне текстов. Читатель узнает несколько вполне жизненных историй о том, как
дети и взрослые взаимодействуют с животными151. Во всех этих историях
центральной является тема сострадательного отношения к миру природы.
Герои-дети могут изначально обладать таковым качеством сострадания к
живому152. И тогда их переживания заданы через реплики, наполненные
лексикой милосердия:
«Мы не заметили жука. / И рамы зимние закрыли, / А он живой, / Он жив
пока, / Жужжит в окне, / Расправив крылья. / И я зову на помощь маму:
/ – Там жук живой! / Раскроем раму!»153

Если же герои-дети еще только учатся «понимать язык природы», то
в предлагаемых читателю сюжетах обязательно присутствует детская
шалость, которая в глазах взрослых является серьезным проступком.
Осознание вины и чистосердечное раскаяние – основной мотив подобных сюжетов154. Но дети – не единственные нарушители «спокойствия
природы». Взрослые тоже могут причинить вред живым существам,
они тоже обязаны раскаяться, признать свою вину и исправить содеянное155.
Анализируемая нами имплицитная идеологема «социализм с человеческим лицом» в данном разделе учебника конструируется с явным
ударением на слове «лицо». Основными моделями для сборки, как мы
видим, выступают давно отработанные культурные механизмы, социальные практики и «политики искренности»: христианская идея милосердного отношения к ближнему156, ветхозаветные заповеди «не убий157, не
укради158», таинство покаяния как способ отпущения грехов159. В фокусе
повествования, однако, оказываются не люди, а природа. Каждое животное и растение в таковой системе взаимоотношений обретают особую
семиотическую нагрузку, они становятся символами макромира (как природного, так и социального):
Алексеев С. Снегирь; Барто А. «Мы не заметили жука»; Паустовский К. Заячьи
лапы; Пришвин М. Моя Родина, Ребята и утята.
152
Барто А. «Мы не заметили жука», Паустовский К. Заячьи лапы.
153
Книга для чтения. 2 кл. С. 40.
154
Алексеев С. Снегирь, Пришвин М. Ребята и утята.
155
В рассказе К. Паустовского «Заячьи лапы» сострадательным героем представлен
именно ребенок, а провинившимся – взрослый. Дед Ларион прострелил ухо зайцу,
который спас его от лесного пожара, и серьезно сожалеет о содеянном. А его внук
Ваня Малявин приложил много усилий для того, чтобы зайца вылечить.
156
Алексеев С. Снегирь, Паустовский К. Заячьи лапы, Пришвин М. Ребята и утята.
157
Паустовский К. Заячьи лапы.
158
Алексеев С. Снегирь.
159
Паустовский К. Заячьи лапы.
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«Для рыбы нужна чистая вода – будем охранять наши водоемы. В лесах,
степях, горах разные ценные животные – будем охранять наши леса,
степи, горы. Рыбе – вода, птице – воздух, зверю – лес, степь, горы. А человеку нужна Родина. И охранять природу – значит охранять Родину»160.

Соответственно, любой нанесенный природе ущерб осознается героями
как «великий грех»: это – не просто личная ошибка или случайная оплошность, это – осквернение святости и чистоты Родины.
В русле подобного понимания отношений «человек – природа – Родина» выполнены и учебные иллюстрации. На них не запечатлено ни одной
сцены, где ребенок наносил бы вред миру природы. Все герои-дети показаны сознательными членами советского общества. Они радуются животным и растениям, поддерживают их жизненные ресурсы161. И природа
как бы «отвечает» человеку взаимностью. На нескольких иллюстрациях
показано, как деревья скромно или торжественно стоят в лучах солнца162.
На одной иллюстрации нарисовано, как благодарно и благодатно колосится овес163.
Итак, в рамках раздела «Охранять природу – значит охранять Родину»
переживания отдельного человека рассматриваются в системе отношений «микромир – макромир». И если границы представленного в текстах
и иллюстрациях микромира очерчены предельно четко (один человек
представляет «свою собственную» систему ценностей), то границы макромира оказываются достаточно подвижными. Макромиром может выступать, во-первых, природный мир «как кладовая солнца с великими
сокровищами жизни»164, во-вторых, Родина как плодородная «земля-матушка», соединяющая разные народы в единое целое. Такое прочтение
слова «Родина» предлагается юным читателям в заключительном тексте
раздела. Необразованный лесник объясняет своему собеседнику эту взаимосвязь так:
«Да вот этот самый “родник”. Я это слово давно приметил. Все его обхаживаю. Надо думать, получилось оно оттого, что тут вода зарождается.
Родник родит реку, а река льется – течет через всю нашу матушку-землю,
через всю родину, кормит народ. Вы глядите, как это складно выходит, –
родник, родина, народ. И все эти слова как бы родня между собой»165.

Пришвин М. Моя Родина [Книга для чтения. 2 кл. С. 27].
Книга для чтения. 2 кл. С. 33, 35, 40, 42, 46.
162
Там же. С. 27, 28, 41, 45.
163
Там же. С. 33. Примечательно, что на иллюстрации к рассказу М. Пришвина «Ребята и утята», где главными героями являются провинившиеся ребята, большую
часть изображения занимает овсяное поле, а меньшую – помирившиеся друг с
другом люди и недавно обиженные ими птицы. Действие рассказа разворачивается в первые дни лета. Художник, однако, изобразил желтеющие овсяные колосья.
Эти колосья – не конкретное воссоздание места действия. Они символ природных
богатств Родины. Их цвет является прямой отсылкой к гербу СССР.
164
Пришвин М. Моя Родина [Книга для чтения. 2 кл. С. 27].
165
Паустовский К. Родник в мелколесье [Книга для чтения. 2 кл. С. 45].
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Данная реплика является финальной для всех текстов проанализированного учебного раздела (далее следуют «Задания и вопросы и к теме»).
Она подытоживает полученные школьниками знания и переключает их
с текстов эмоционального, лирического содержания на тексты сугубо
патриотические166.
Из текстов раздела «Славим Родину трудом»167 читатель узнает о детях, мечтающих о созидательном труде и с энтузиазмом работающих на
поддержание благосостояния родного края. Пространством для общения
детей выступает малая семья168 и дворовая площадка169.
Главными героями данного раздела представлены высокостатусные
взрослые: трудящийся на субботнике Ленин170; основоположник практической космонавтики Сергей Павлович Королев, знатный хлебороб
Терентий Семенович Мальцев, умелый строитель Николай Анатольевич
Злобин171. Их трудовые подвиги поданы как образец для подражания.
Герои-дети стараются не отставать от своих «дедов и отцов». Они тоже
работают на благо Родины: следят за поддержанием чистоты и порядка172, выводят новый сорт пшеницы173. В поступках и репликах детей
общественное явно преобладает над личным. В текстах показано, что
все трудовые подвиги дети совершают как бы по «зову сердца», что они
рады трудиться на благо Отчизны. Но однолинейность мотивов их поведения и жесткая предсказуемость жизненных сценариев работают на
конструирование образов «маленьких взрослых», а не воссоздание психофизических особенностей детского возраста. Когда труд становится
главным мерилом жизни человека, ребенок исчезает из системы социального взаимодействия и превращается в «отсутствующую структуру». Это
отсутствие «ребенка как ребенка» в выстраиваемой системе отношений
ярко проявляется в иллюстративном ряду учебной книги. На иллюстрациях раздела «Славим Родину трудом» изображены символические репрезентации идеи «созидательного труда»: Ленин на субботнике (с. 152),
космический корабль Королева (с. 155), мальцевская пшеница (с. 155),
злобинский метод строительства дома (с. 156). Ребенок (будь то «скромСледующий по порядку раздел учебника посвящен суровым историческим реалиям и называется «Жизнь детей до революции» [Книга для чтения. 2 кл. С. 47–67].
167
Алексеев С. Снегирь; Барто А. «Мы не заметили жука»; Маршак С. Праздник
леса; Паустовский К. Родник в мелколесье, Заячьи лапы; Пришвин М. Моя Родина, Ребята и утята; Прокофьев А. «Люблю березу русскую» [Книга для чтения.
2 кл. С. 26–46].
168
Пермяк Е. Чужая калитка, «Славка».
169
Маршак С. Дети нашего двора.
170
Кононов А. Субботник [Книга для чтения. 2 кл. С. 150–153]. Этот текст стоит
первым в разделе «Славим Родину трудом».
171
Яковлев Ю. «Без чего не может жить человек?» [Книга для чтения. 2 кл. С. 154–156].
172
Пермяк Е. Чужая калитка [Книга для чтения. 2 кл. С. 158–161].
173
Пермяк Е. «Славка» [Книга для чтения. 2 кл. С. 162–166].
166
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ный труженик» Славка или «хороший мальчик» Алеша) на иллюстрациях
данного раздела отсутствует.
Схожие процессы мы уже отмечали в учебнике 1-го класса, где параллельное конструирование образов детей и образа Родина приводило
к дисбалансу семиотических значений (образ Родины как бы «вытеснял» картины детства). Теперь мы наблюдаем дисгармонию концептов
«труд» и «детство». Взявшийся за серьезный созидательный труд ребенок быстро взрослеет и, по сути, перестает быть ребенком. Труд, в свою
очередь, обезличивается, мифологизируется, превращается в очередную
идеологическую фикцию. На заключительной иллюстрации к разделу
«Славим Родину трудом» изображены не реальные люди (к примеру,
представители разных профессий174, о которых упоминается в текстах),
а утопический образ созидательного труда – статуя В. Мухиной «Рабочий
и колхозница»175. И если в конце 1930‑х годов подобного рода символика придавала значимость социальному энтузиазму «горячих строителей
коммунизма», то в начале 1980‑х годов она уже выглядела по меньшей
мере архаично. Монументализация «идеи труда» в условиях тотального
дефицита товаров и услуг имплицитно свидетельствовала об истощении
социалистических идеалов. Для их реанимации, собственно говоря, и
понадобился непроговариваемый открыто позитивный отклик на идиому
«социализма с человеческим лицом».
Еще одним средством поддержания высокого статуса социалистических идей в учебнике по чтению является военная тематика. Раздел
«В борьбе за Советскую Родину» состоит из 9 текстов, сюжеты которых
базируются на романтике военных буден176. В них дети выходят из-под
контроля взрослых, становятся абсолютно самостоятельными и попадают в «опасные места»: застенок буржуинов177, оккупированные врагами
территории (поле, сожженная деревня, лес, тайная переправа)178.
Все тексты данного раздела проникнуты риторикой беззаветного служения Родине. В них, так же как и в разделе «Славим Родину трудом»,
в первую очередь читателю представлены взрослые, мудрость и героизм которых спасает социалистическую державу от поругания врагов:
Ленин и бойцы нарождающейся Красной Армии179, Щорс и его боевой
В списке социально престижных профессий оказались: каменщик, портной, пекарь, сапожник, конструктор, хлебороб, строитель, монтажник, маляр, железнодорожник, агроном, летчик [Книга для чтения. 2 кл. С. 150–167].
175
Книга для чтения. 2 кл. С. 168. Иллюстрация помещена рядом с «Вопросами и
заданиями к теме».
176
Васильев С. Белая береза, Гайдар А. Сказка о Военной Тайне, о Мальчише-Кибальчише и его твердом слове, Исаковский М. Слава народу, Кассиль А. Плот
Алексея Андреевича, Кононов А. Рождение армии, Маяковский В. «Голой рукой
нас не возьмешь!», Михалков С. Быль для детей, Тихонов Н. Рассказ о Щорсе,
Цвирка П. Соловушка [Книга для чтения. 2 кл. С. 169–202].
177
Гайдар А. Сказка о Военной Тайне, о Мальчише-Кибальчише и его твердом слове.
178
Там же; Кассиль А. Плот Алексея Андреевича, Цвирка П. Соловушка.
179
Кононов А. Рождение армии. Данный текст является первым в разделе «В борьбе
за Советскую Родину».
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отряд180. Интересно, что эти взрослые – реальные исторические фигуры,
стоявшие у истоков советской власти181. Далее, когда читатели узнают о событиях Великой Отечественной войны, исторические личности в учебных
текстах исчезают. Упоминания о беззаветных подвигах «всего советского
народа» и «великой Красной Армии» либо носят обобщенный характер182,
либо представлены исключительно вымышленными персонажами183. Такое замалчивание «личного героизма» может быть прочитано двояко. С
одной стороны, составители учебника продолжают выстраивать линию
монументализации социалистических идей и используют для этого проверенные временем пафосные тексты о подвигах «всего советского народа»
без исключения, а потому показанных гомогенными безличными либо
собирательными образами, ибо противостояние внутри страны красных и
белых давно закончилось. С другой стороны, к 1980‑м годам в советской
официальной идеологии уже существовал достаточно широко представленный «иконостас» военных героев Советского Союза (как взрослых,
так и детей). Замалчивание такого факта может быть прочитано и как
глубинное сопротивление официозу. Оно приводит к тому, что в тематическом разделе, нацеленном, прежде всего, на жесткую пропаганду идей
социализма и на воспитание «истинных патриотов Советской страны»,
ответом на идиому «социализма с человеческим лицом» на текстуальном
уровне становится обезличивание героев, ибо они есть «все и каждый» из
советских людей, одинаково готовых на подвиг и смерть во имя Родины.
Главными героями событий 1941–1945 годов, в отличие от Гражданской войны, становятся вроде как дети. Но тут надо сделать значимую
оговорку. Центральных персонажей рассказов Л. Кассиля184 и П. Цвирки185 мы уже не можем называть детьми. Это 13–14-летние подростки,
которые не просто играют в войну деревянными пистолетами и саблями
или на маленьком опытном поле выращивают богатый урожай пшеницы.
Это люди «ратного труда». Они заманивают в ловушку целые немецкие отряды, организуют переправу советских раненых бойцов в медсанчасть, передают красноармейцам 80 немецких винтовок186. Значимость
Тихонов Н. Рассказ о Щорсе.
В противовес им герой произведения А. Гайдара Мальчиш-Кибальчиш – сказочный персонаж.
182
Исаковский М. Слава народу, Михалков С. Быль для детей.
183
Кассиль А. Плот Алексея Андреевича, Цвирка П. Соловушка.
184
Кассиль А. Плот Алексея Андреевича.
185
Цвирка П. Соловушка.
186
Понятно, что в описании подобного рода подвигов всегда имеет место гиперболизация размеров совершенного труда. Поскольку данный прием исторически восходит
к героическому эпосу разных народов мира, мы можем говорить о том, что репрезентация «ратных подвигов» подростков имплицитно отсылает читателей учебника
к сказкам, былинам, легендам. То есть о том, что представленные в учебных текстах
герои не только помогают романтизировать идею защиты Отечества, но в некоторой
степени демонстрируют неосуществимость этой мифологизированной идеи.
180
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совершаемых подростками подвигов запечатлена на иллюстрациях: и
разведчик Соловушка187, и командир переправы Алексей Андреевич188
изображены художниками именно в тот момент, когда они выполняют
ответственное боевое задание.
Таким образом, в тематическом разделе «В борьбе за Советскую Родину» патриотическое воспитание выстраивается по двум направлениям: читателю показаны события Гражданской войны 1917–1922 годов
и Отечественной войны 1941–1945 годов. Игра смысловыми контекстами данных направлений позволяет составителям учебника не только показать крупным планом «официально одобренные» сюжеты (как
лексические, так и визуальные), в «правильном смысле» все на одно
лицо, но также в некоторой степени противостоять официозу, замалчивая тему так называемого «личного подвига» официально избранных
на эту роль героев Великой Отечественной войны. В первом блоке текстов присутствуют Ленин, Щорс и Мальчиш-Кибальчиш (на иллюстрации запечатлены Н.А. Щорс189 и Мальчиш190) – реальные взрослые и
сказочный герой А. Гайдара. Во втором блоке текстов упомянуты исключительно вымышленные герои войны 1941–1945 годов, в том числе
подростки (только последние изображены на иллюстрациях). В этом же
блоке текстов рядом со стихотворением М. Исаковского «Слава народу»
помещена фотография Е. Халдея «Знамя Победы над Рейхстагом», на
которой запечатлен младший сержант А.Л. Ковалев191. Получается, что
в анализируемом разделе учебника при учете визуального ряда количество исторических лиц (Ленин, Н.А. Щорс, А.Л. Ковалев) и количество
вымышленных персонажей (Мальчиш-Кибальчиш, Соловушка, Алексей
Андреевич) уравновешивают друг друга. Реальность переплетается со
сказкой, сказка претендует на то, чтобы стать былью – вполне традиционный прием романтизации социалистических идей. Только романтика в
данном случае работает еще и на открытое изобретение «мира детства»:
представленные читателю взрослые авторитеты есть участники реальной социальной жизни, ставшей историческим фактом, а изображенные
в учебнике подростки явно вымышленны и действуют в фикциональКнига для чтения. 2 кл. С. 189.
Там же. С. 197.
189
Там же.. С. 173.
190
Там же.. С. 182.
191
Снимок был сделан 2 мая 1945 года, когда Рейхстаг уже был взят. Когда Халдей добрался до Рейхстага, флагов там уже было установлено множество, и в
их числе – Знамя Победы. Использование художественных фотографий Халдея
как символа Победы не отвечает исторической правде и потому, что войска 8-й
гвардейской армии, в которой числились запечатленные на фотографии военнослужащие, не принимали участия в штурме и взятии Рейхстага, дойдя с боями
только до Бранденбургских ворот // https://ru. wikipedia. org/wiki/%D0%97%D0%
BD%D0%B0%D0%BC%D1%8F_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4
%D1%8B (проверено 11.03.2015).
187
188
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ном измерении. Так на подсознательном уровне формируется граница
между тем, к чему стремится каждая подрастающая личность (быть заметной, значимой, важной), и тем, чего она может достигнуть в социалистическом обществе («будь как все», «не высовывайся» и т.п.), в том
числе быть «безвестным героем» на фоне избранных реальных вождей
и командиров. Реальность – для «главных взрослых», для остальных –
«матрица».
Установка на своего рода обструкцию конкретного «мира детства»,
обесценивание его реалий также представлена в тематическом разделе
«Наша родина – СССР»192, где герои-дети почти отсутствуют. В 11 текстах раздела речь идет о символах власти и о значимых культурно-исторических достижениях страны Советов, что, как мы помним, уже имело
место в учебнике для первого класса. В количественном отношении распределение учебного материала осуществляется так: образ Родины – три
текста, советский герб – два текста, Москва193 – два текста, Конституция
СССР – один текст, космос – два текста, БАМ – 1 текст. Сравнивая эти
тексты с текстами из учебника 1-го класса, можно отметить как ряд совпадений, так несколько значимых изменений в подаче учебного материала.
Во-первых, всего в одном тексте представлен активно действующий
герой-ребенок194. Он, так же как и персонажи рассказа С. Баруздина195,
удивляется богатствам нашей Родины и связывает свое личное существование с теми, кто живет на полюсе и в Ташкенте, на Урале и в Крыму, и
т.д. Но риторика удивления этого героя не замыкается внутри диалога
между персонажами. Она напрямую обращена к читателям учебника по
чтению: «Смотрите, / Чего только нет у меня: / Живу в Ереване, /
А мне из Москвы / Прислали «Конструктор», / Костюм из Литвы»196.
Единственность повествования, показывающего ребенка активно строящим свое отношение к миру и свое поведение, весьма значима: минимализация собственной активности ученика есть один из основных
тезисов позднесоветской (да впоследствии и постсоветской) учебной
литературы.
Во-вторых, в отличие от учебных текстов для 1-го класса, в данном
разделе нет упоминаний обобщенных персонажей-детей («дети Родины»,
«советская детвора» и т.п.). Просторы «нашей бескрайней Родины» на[Аноним.] «Родина!..», Бонч-Бруевич В. Советский герб, Исаковский М. Песня о
Москве, Кассиль Л. «У нас в Москве», Леонов А. «Я выхожу в космос», Маршак С.
Наш герб, Мустафин Я. БАМ, Николаева-Терешкова В. Ракета, Прокофьев А.
«Нет на свете Родины милее», Эмин Г. Наша страна, Яковлев Ю. Закон твоей
жизни [Книга для чтения. 2 кл. С. 258–273].
193
В учебнике 1-го класса вместе с Москвой упоминалась и «колыбель Октябрьской
революции» – Ленинград.
194
Эмин Г. Наша страна.
195
Баруздин С. Страна, где мы живем [Книга для чтения. 1 кл. С. 5–12, 217–220].
196
Книга для чтения. 2 кл. С. 260.
192
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селяют многочисленные народы, которые составляют «единую дружную
семью»197. Какой частью этой семьи являются дети, как они вливаются
в данное содружество – эти вопросы в учебных текстах 2-го класса не
обсуждаются.
В-третьих, прием прямого обращения к читателю учебной книги является доминирующим в показе «мира детства». Он использован составителями учебника трижды. Причем если в первых двух текстах авторы
обращаются к сидящему за партой читателю, используя местоимение
«ты», то в последнем случае происходит переключение на обобщенное
лицо «вы, октябрята»:
«Родина! Это слово с детства знает каждый. Родина – это место, где ты
родился, где ты живешь со своими родителями, со своими друзьями»198;
«Октябрь. Партия. Ленин. Эти три слова нераздельны. Прислушайся к
ним. Кажется, твое сердце выстукивает эти слова. Еще совсем недавно
ты услышал их. А пройдет время, и для тебя они будут самыми важными.
Такими же важными и родными, как слова: Мать, Родина»199;
«Конечно, вы, октябрята, слышали о строительстве Байкало-Амурской
железнодорожной магистрали»200.

На примере этих текстов можно зафиксировать, насколько резко изменяется интонация разговора с читателем, заканчивающим второй класс.
Вместо яркого образного языка («картинка в букваре», «чужая калитка»
и т.п.) используется официальная и научно-популярная лексика: СССР,
власть народа, Совет народных депутатов, город-герой Москва; Конституция – Основной закон страны, благо каждого, благо всех, совершить
подвиг; ученые, вечная мерзлота, скальный грунт, большие скорости,
тяжелые составы. Обилие «взрослых» слов и наличие лексических формул типа «учись жить по закону»201 работают на создание образа быстро
(безапелляционно быстро) взрослеющего читателя.
В анализируемом разделе резко сокращается по сравнении с предыдущими и количество учебных иллюстраций. На них изображены только знаковые для конструирования образа Родины символы: герб СССР
(с. 263), Красная площадь Москвы (с. 265), выход космонавта СССР в
открытый космос (с. 269). Лишь на последней странице раздела «Наша
Родина – СССР» на полях к «Заданиям и вопросам к теме» присутствуют
школьники, читающие книги. Они запечатлены на фоне идеализированного пейзажа «нашей Родины». Данное изображение тематически перекликается с обложкой учебника для первого класса, но представленные
на нем дети уже не напоминают «вчерашних дошколят». Они пришли на
лужайку не для игр, а для спокойного чтения.
197
198
199
200
201

[Б/а] «Родина!..» [Книга для чтения. 2 кл. С. 259].
Там же [С. 258].
Яковлев Ю. Закон твоей жизни [Книга для чтения. 2 кл. С. 267].
Мустафин Я. БАМ [Книга для чтения. 2 кл. С. 270].
Книга для чтения. 2 кл. С. 267.
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Суммируем наши выводы. В учебнике для второго класса конструирование образов детей и образа Родины происходит по следующей траектории. Сначала ребенку дают возможность почувствовать себя главным и
значимым: рядом с «братьями нашими меньшими» он проявляет общечеловеческие чувства (милосердие, сострадание, осознание вины, благодарность). Бережное взаимодействие с миром природы приравнивается
к грамотной заботе о благе Родины в целом. И только на этом сегменте
отношений ребенок может проявить себя как ребенок: эмоционально
открытым, внутренне незащищенным, шаловливым, раскаявшимся и
т.п. Приобщение детей к созидательному труду на благо Родины или к
защите ее интересов в условиях войны приводит к обесцениванию «мира
детства». Быстро развивающейся, обороноспособной державе нужны
полки «маленьких взрослых», готовых в любую минуту на трудовой или
ратный подвиг. К концу обучения во втором классе роль героя-ребенка
в текстах значительно сужается, основной акцент составители пособия
делают уже не на поведении «ребенка в тексте», а на поступках «ребенка, читающего текст» (то есть сидящего за партой школьника). Книга по
чтению постепенно берет на себя функции «государственного контролера». Основной риторикой ее учебных текстов становятся не призывы
(«будь как Мальчиш-Кибальчиш»), а приказы («делай только так», «стань
достойным своей Родины»). В свою очередь образ Родины значительно
расширяется. Он вбирает в себя и красоты родного края, и богатства «бескрайних просторов» СССР, и «великие подвиги всего советского народа»,
и «завоевания непобедимой Красной Армии», и высокие социальные авторитеты, и созидательный труд, и государственные праздники. Отмеченный нами дисбаланс семиотических значений в системе отношений
«дети – Родина» закрепляется в качестве доминантного: чем больше и
краше Родина, тем менее значимыми становятся дети. Для восстановления баланса им необходимо стать «маленькими взрослыми».
В учебных книгах для третьего класса количество текстов о детях и
о Родине продолжает увеличиваться (1-й класс – 10 текстов, 2-й класс –
35 текстов, 3-й класс – 43 текста). Они помещены в две учебные книги
и распределены по трем тематическим разделам. В первой книге содержится два раздела: «Славься, Отечество наше свободное» (9 текстов)202,
«Из прошлого нашей Родины» (22 текста)203. Во 2-й книге – один разВасильев С. Россия, Воскресенская З. Слово о великом законе, Дмитриев Ю.
Флаг и герб, Клубицкий Г. СССР, Лебедев-Кумач В. «Широка страна моя родная»,
Маяковский В. «Хорошо!», Михалков С., Эль-Регистан Г. Гимн Союза Советских
Социалистических Республик, Пермяк Е. Великая дружба, Тихонов Н. Советский
флаг [Книга для чтения. 3 кл. Ч. 1. С. 2–13].
203
Алексеев С. Птица-слава, Алексеев С. Салават Юлаев, [Б/а] Александр Невский,
[Б/а] Крепостная неволя, [Б/а] Минин и Пожарский, [Б/а] Отечественная война
1812 года, [Б/а] После отмены крепостного права, Бонч-Бруевич В. Валенки, Верейская Е. Фонарик, Дубинушка (русская песня), Интернационал, Мамин-Сибиряк Д. Вертел, Михалков С. Разговор с сыном; Некрасов Н. На Волге, Песня
дворового; Прилежаева М. Жизнь Ленина, Репин И. Бурлаки на Волге, Рылеев К.
202
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дел «Работай, учись и живи для народа, советской страны пионер!»
(12 текстов)204.
Тематический раздел «Славься, Отечество наше свободное» открывает первую книгу для третьего класса205. Главный акцент его текстов сосредоточен на образе Родины и ее символических репрезентациях: гимн
СССР, достижения «отважных советских людей» (освоение Северного
полюса, первый искусственный спутник Земли206), широта и свобода бескрайних просторов207, флаг и герб СССР208, великая дружба народов209,
Конституция СССР210.
Используемый в учебных текстах для 2-го класса прием прямого обращения к читателю имеет место в произведении Е. Пермяка «Великая
дружба»:
«Помните сказку о том, как один старик попросил своих сыновей переломить веник? Сыновья ломали, ломали и не могли сломать. Старик
велел развязать веник и попробовать сломать его по прутику. Прутики
легко ломались. И тогда седой мудрец сказал:
– Будете жить вместе – никто не сломит вас. Будете жить порознь – сломают по одному»211.

После столь краткого «диалога с читателем» автор концентрирует свое
внимание на политических завоеваниях советской эпохи. Он перечисляет,
что получили народы СССР от Советской власти (право образовывать
национальное государство, школы с преподаванием на родном языке212,
национальные издательства и театры) и особо подчеркивает, что «не было
ничего этого в государстве царя, помещиков и капиталистов»213. В выстраиваемой системе отношений «ребенок – государство», как мы видим,
роль читателя сводится к тому, чтобы молчаливо внимать заверениям
Иван Сусанин, Салтыков-Щедрин М. Тетенька Анфиса Порфирьевна, Симонов К.
Ледовое побоище, Чехов А. Ванька, Чуковский К. В этом стихотворении [Книга
для чтения. 3 кл. Ч. 1. С. 38–102].
204
Барто А. Стихи без названия про Никитина Ваню, Брюсов В. Труд; Кассиль Л.
Репинские дачники, Своими руками; Крупская Н. «Будь готов!», Лидин В. Завет,
Маршак С. Рассказ о неизвестном герое, Михалков С. Мой друг, Носов Н. Витя
Малеев в школе и дома, Огородники, Носов Н. Письмо М. Горького сыну Максиму,
Щипачев С. Пионерский галстук [Книга для чтения. 3 кл. Ч. 2. С. 111–147].
205
Школьники начинали ее изучать с 1 сентября.
206
Клубицкий Г. СССР.
207
Васильев С. Россия, Лебедев-Кумач В. «Широка страна моя родная».
208
Дмитриев Ю. Флаг и герб, Тихонов Н. Советский флаг.
209
Пермяк Е. Великая дружба.
210
Воскресенская З. Слово о великом законе.
211
Пермяк Е. Великая дружба [Книга для чтения. 3 кл. Ч. 1. С. 8–9].
212
«У некоторых народов не было даже своей письменности. Им дала это ленинская
партия, Великая Октябрьская социалистическая революция» [Книга для чтения.
3 кл. Ч. 1. С. 9].
213
Пермяк Е. Великая дружба [Книга для чтения. 3 кл. Ч. 1. С. 9].
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автора текста и впитывать исторические «факты» по строго заданной
схеме «мрачное вчера – светлое завтра».
Продолжающаяся обструкция «мира детства» приводит к тому, что в
следующем тексте214, содержащем модели для сборки образа маленького
гражданина, упоминание о ребенке осуществляется преимущественно в
третьем лице. Обязанности ребенка – гражданина СССР – З. Воскресенская прописывает так:
«Звучит первый звонок. Он призывает не только сесть за парту, он напоминает об ОБЯЗАННОСТИ [выделено автором текста. – З.В.], которая
возлагается на юного советского гражданина Конституцией. Первая,
очень серьезная, решающая дальнейшую судьбу человека, гражданская
обязанность – прилежно учиться, получить полноценное среднее образование».

Учеба в школе рассматривается автором текста в качестве важного звена общественной жизни, так как за это время юный гражданин проходит
несколько этапов политического взросления (октябренок, пионер) и получает право на труд. Автор специально предупреждает читателя-третьеклассника, что государство поможет ему трудиться только в том случае,
если он выберет «труд на пользу обществу». Обозначив жесткие границы взаимодействия «подросшего гражданина» и государства, З. Воскресенская тоже прибегает к приему прямого обращения к читателю:
«Каждая строка нового Закона, который является законом и твоей жизни,
юный читатель, проникнута заботой о человеке труда, о его благополучии и в первую очередь о юном поколении, о его будущем».

В данной фразе содержатся важные семантические недомолвки: государство заботится о благополучии тружеников и о юном поколении как бы
параллельно. Получается, что юное поколение – это не дети сегодняшних
тружеников, это дети государства, превратившиеся из усердных школьников в юных граждан (обезличенные образы), а затем получившие статус
«поколения будущего» (обобщенный образ).
Полное «стирание» образа ребенка на текстовом уровне немного восполняют иллюстрации. На первых страницах раздела закреплена жесткая детерминация государственных интересов СССР: Красная площадь
(с. 2–3), великие достижения с надписью «СССР» (палатка на Северном
полюсе, атомная подводная лодка, искусственный спутник Земли, с. 4).
В середине раздела показаны подростки в одежде народов СССР (с. 8–9).
А на последней странице215 раздела вновь появляются «сценки из жизни
детей»: готовые отвечать урок школьники за партой, отдающие салют
пионеры, юные труженики и машинист поезда (с. 13). Все изображенные
дети активны и серьезны. Их четкие, уверенные жесты говорят о том, что
главными составляющими повседневной жизни являются дисциплина
ума, преданность заветам Ильича, жажда созидательного труда.
214
215

Воскресенская З. Слово о великом законе [Книга для чтения. 3 кл. Ч. 1. С. 11].
Иллюстрация на полях блока «Вопросы и задания к теме».
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Мы можем сделать заключение о том, что в тематическом разделе
«Славься, Отечество наше свободное» тенденция к «государственному
овзрослению» читателя приводит к «стиранию» образа ребенка в учебных текстах. Из них полностью исчезают упоминания о героях-детях,
будь то внимательные сыновья и дочери216, школьные и дворовые друзья,
трудолюбивые дети или гордые своим значком октябрята. Значимыми
аспектами этого процесса «смены зеркал» выступают два факта. Вопервых, говорение с читателем учебника переходит от грамматической
категории второго лица («Помните сказку о том, как…»217) к категории
третьего лица («В Стране Советов родился новый человек»218), то есть
ребенок из субъекта социального взаимодействия превращается в объект
государственных интересов. И в качестве такового объекта он получает
серьезное звание: «юный гражданин СССР». Во-вторых, местом пребывания ребенка-гражданина становится не школа или дом, а Страна
Советов, «страна первооткрывателей», в том числе и новых социальных горизонтов219. Соответственно, ведущей задачей ребенка является
поддержание высокого авторитета такой страны через «общественно
полезный труд». Образ Родины в данном разделе продолжает расширяться и укрепляться: привычные составляющие этого образа (великие
достижения СССР, бескрайние просторы, дружба народов, справедливая
Конституция) становятся все более обезличенными и монументальными. Обилие стилистически официальных текстов, однако, «неожиданно»
выявляет бедность советского лексического словаря. Авторы текстов
либо говорят с юным читателем с помощью политических лозунгов220,
либо выстраивают длинные пафосные речи, полностью рассчитанные на
взрослую аудиторию (учителей, родителей)221. Первые тексты декларируют многочисленные тезисы о мощи государства, которое берет на себя
роль заботливого хозяина судьбы каждого «маленького гражданина»
и всех поколений советских людей. Вторые – исполняют роль идеологических трибунов, готовых бесконечно воспевать советские атрибуты
власти на фоне русских лесов, полей и равнин. При отсутствии образов
активно действующих героев-детей и героев-взрослых те и другие тексты оказываются замкнутыми сами на себе222. Они славят Родину как
Ср.: средний процент текстов о семье в учебниках 1–2 классов достаточно высок.
Пятая часть всех произведений о родине посвящена вопросам моделирования
мира семейных отношений, включая репрезентацию характерологических качеств детей, их эмоциональных реакций и поведенческих стратегий.
217
Пермяк Е. Великая дружба [Книга для чтения. 3 кл. Ч. 1. С. 10].
218
Воскресенская З. Слово о великом законе [Книга для чтения. 3 кл. Ч. 1. С. 10].
219
Там же.
220
Воскресенская З. Слово о Великом Законе, Клубицкий Г. СССР, Пермяк Е. Великая
дружба.
221
Васильев С. Россия, Дмитриев Ю. Флаг и герб, Лебедев-Кумач В. «Широка страна
моя родная», Маяковский В. «Хорошо!», Михалков С., Тихонов Н. Советский флаг.
222
В числе текстов раздела «Славься, Отечество наше свободное» нет ни одного
повествовательного произведения.
216
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бы ради нее самой, а не ради живущих на ее «бескрайних просторах»
людей.
Тематический раздел «Из прошлого нашей Родины»223 отличается от
других разделов о детях и о Родине в учебниках для 1–3-х классов тем,
что он самый большой по количеству представленных текстов и имеет
трехчастную структуру. К тому же, каждая часть раздела имеет свой собственный подзаголовок:
I. России верные сыны
1. [Аноним.] Александр Невский.
2. Симонов К. Ледовое побоище.
3. [Аноним.] Минин и Пожарский.
4. Рылеев К. Иван Сусанин.
5. [Аноним.] Отечественная война 1812 года.
6. Алексеев С. Птица-слава.
II. Жизнь трудового народа до революции. Его борьба против угнетателей
1. [Аноним.] Крепостная неволя.
2. Салтыков-Щедрин М. Тетенька Анфиса Порфирьевна.
3. Некрасов Н. Песня дворового.
4. Чуковский К. В этом стихотворении.
5. Алексеев С. Салават Юлаев.
6. [Аноним.] После отмены крепостного права.
7. Чехов А. Ванька.
8. Мамин-Сибиряк Д. Вертел.
9. Репин И. Бурлаки на Волге.
10. Некрасов Н. На Волге.
11. Дубинушка (русская песня).
III. Вставай, подымайся, рабочий народ!
1. Михалков С. Разговор с сыном.
2. Прилежаева М. Жизнь Ленина.
3. Бонч-Бруевич В. Валенки.
4. Верейская Е. Фонарик.
5. Интернационал.
В данном «трехипостасном» разделе главный акцент сделан на то, чтобы последовательно представить маленькому школьнику исторические
сведения и проследить длительную «связь времен», начиная с подвигов
Александра Невского и заканчивая эпохой «великого Ленина».
Подраздел «России верные сыны», как мы видим из перечисленных
текстов, полностью посвящен теме воспевания «боевых подвигов русского народа» и его героев. В нем представлены как конкретные исторические персонажи (Александр Невский, Кузьма Минин, Дмитрий Пожарский, Михаил Кутузов), так и вымышленные герои-взрослые (солдат
223

Книга для чтения. 3 кл. Ч. 1. С. 38–102.
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Изюмов224), а также фантастическая птица-слава, которая сопровождает
русских бойцов повсюду.
Отсутствие героев-детей в этой части раздела «Из прошлого нашей
Родины» может быть проинтерпретировано следующим образом. Далекое
прошлое – это особое мифологическое время, где битву за Родину ведут
«титаны». Дети допускаются к этому акту «сотворения мира» только в
роли благодарных зрителей. Например, описывая финал Бородинской
битвы, С. Алексеев включает в текст и фигуру рассказчика-повествователя, и всех читателей, говоря:
«Обалдели от боя солдаты. Идут, ничего не слышат. Идут, ничего не видят.
Не видят солдаты. Однако мы-то прекрасно видим: птица-слава над ними
летит» (подчеркнуто мною. – Г.М.).

Представленные в этом подразделе исторические факты работают на
то, чтобы сформировать у каждого читателя так называемую «историческую зоркость», позволяющую ему «прекрасно видеть» героизм военных
завоеваний Родины. Выстроенные в хронологической последовательности персонажи прошлого превращаются в своего рода «пантеон русских
богатырей», главная задача которых – защищать «каждую пядь русской
земли». Однако в таковом качестве герои-взрослые не стареют, а молодеют, так как становятся лучшими «детьми России»225. Подобный механизм
мифологизации прошлого французский ученый М. Ферро подробно проанализировал в исследовании «Как рассказывают историю детям в разных
странах мира». Как оказалось, конструкторы позднесоветского школьного
учебника весьма эффективно использовали его и в книге по чтению.
В подразделе «Жизнь трудового народа до революции. Его борьба
против угнетателей» содержится-таки ряд текстов, героями которых являются дети. Пространствами социального взаимодействия для них выступают дворянская семья226, хозяйственный двор в помещичьей усадьбе227,
дом сапожника228, гранильная мастерская229.
Перед чтением текстов о событиях, произошедших до 1861 года, читатели узнают о том, что такое «крепостная неволя» и почему крестьяне
не имели права уйти от своего помещика230. В этом блоке текстов сначала
представлены герои-дети231, а затем «борцы за народное счастье» Е. ПуАлексеев С. Птица-слава.
В учебнике по чтению текст С. Алексеева «Птица-слава» заканчивается словами
Кутузова: «Герои Витебска, герои Смоленска, соколы Тарутина и Ярославца, Бородинского поля орлы – незабвенные дети России!.. Живые, мертвые – стройся!
Героям новый поход – в века!» [Книга для чтения. 3 кл. Ч. 1. С. 53].
226
Мамин-Сибиряк Д. Вертел, Салтыков-Щедрин М. Тетенька Анфиса Порфирьевна.
227
Салтыков-Щедрин М. Тетенька Анфиса Порфирьевна.
228
Чехов А. Ванька.
229
Мамин-Сибиряк Д. Вертел.
230
[Б/а] Крепостная неволя.
231
Салтыков-Щедрин М. Тетенька Анфиса Порфирьевна.
224
225
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гачев и С. Юлаев232. Дворянский мальчик становится свидетелем того,
как тетка Анфиса Порфирьевна истязает дворовую девку:
«У конюшни, на куче навоза, привязанная локтями к столбу, стояла девочка лет двенадцати и рвалась во все стороны. Был уже час второй дня;
солнце так и обливало несчастную своими лучами. Рои мух поднимались
из навозной жижи, вились над ее головой и облепляли ее воспаленное,
улитое слезами и слюною лицо. По местам образовались уже небольшие
раны, из которых сочилась сукровица. Девочка терзалась, а тут же, в
двух шагах от нее, преспокойно гуторили два старика, как будто ничего
необыкновенного в их глазах не происходило»233.

Столкновение с помещичьим произволом вызывает в мальчике бурю
эмоций, он сначала пытается помочь несчастной девочке, а потом, испугавшись теткиного гнева, убегает в дом. Ситуация разрешается позитивно: тетушка решает «быть доброю» и приказывает освободить наказанную девку234. Подобный вариант развития событий подается взрослыми
(матерью мальчика и теткой) в качестве особой милости. Прихоть помещика, соответственно, обозначена как наиважнейшее средство поддержания социального миропорядка, который нельзя нарушать ни барчукам, ни
дворовым людям.
Перед чтением текстов о событиях второй трети XIX века читатели
вкратце знакомятся с историей России после отмены крепостного права235. В этом блоке текстов конструирование образов эксплуатируемых
детей осуществляется более детально. Предметом описания авторов
становятся убогость быта, беспросветность и бесперспективность жизни детей. А главное – в фокусе писателей оказывается внутренний мир
ребенка-сироты, вынужденного зарабатывать свой хлеб самостоятельно.
Алексеев С. Салават Юлаев.
Книга для чтения. 3 кл. Ч. 1. С. 55.
234
Эпизод взят из романа М. Салтыкова-Щедрина «Пошехонская старина». Текст
подвергнут многочисленным купюрам. В частности, вырезано описание того,
как переполненный сострадательными чувствами к девочке барчук и сам готов
побить крепостного:
232
233

Я сам стоял в нерешимости перед смутным ожиданием ответственности за непрошеное вмешательство, – до такой степени крепостная дисциплина смиряла даже в детях
человеческие порывы. Однако ж сердце мое не выдержало; я тихонько подкрался к
столбу и протянул руки, чтобы развязать веревки.
– Не тронь... тетенька забранит... хуже будет! – остановила меня девочка, – вот лицо
фартуком оботри... Барин!.. миленький!
И в то же время сзади меня раздался старческий голос:
– Не суйся не в свое дело, пащенок! И тебя к столбу тетенька привяжет!
[Это говорил Алемпиев собеседник. При этих словах во мне совершилось нечто постыдное – я мгновенно забыл о девочке и с поднятыми кулаками, со словами: «Молчать, подлый холуй!» – бросился к старику.
Я не помню, чтобы со мной случался когда-либо такой припадок гнева и чтобы он
выражался в таких формах, но очевидно, что крепостная практика уже свила во мне
прочное гнездо и ожидала только случая, чтобы всплыть наружу]. Цит. по: http://
az. lib. ru/s/saltykow_m_e/text_0100. shtml.

235

[Аноним.] После отмены крепостного права.
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Самые заветные мечты вертел Прошка и подмастерье Ванька Жуков236
связывают с будущим: они стремятся покинуть то место, где над ними
издеваются и заставляют беспрестанно трудиться. Трагизм положения
детей состоит в том, что их заветные мечты не могут быть воплощены
в реальность. Догадывающийся об этом читатель оказывается в ситуации «открытого конца художественной истории», когда сам герой еще
не может изменить имеющиеся обстоятельства, но читатель уже знает
из других текстов книги по чтению, что в обществе конца XIX – начала
ХХ века зреют силы, готовые помочь наказываемому.
На иллюстрациях к текстам представлены все герои-дети: сострадающий дворовой девке барчук поднимает руку, чтобы помочь несчастной
(с. 56); побиваемый шпандырем Ванька Жуков не сопротивляется сапожнику Аляхину (с. 63); утомленный нудной работой Прошка вращает
шлифовочный круг, а за ним внимательно наблюдает барчук-подросток
(с. 69). Основной составляющей визуальных образов детей выступает
социальное унижение. Эксплуатируемые дети демонстрируют покорность, барчуки – сострадательность, взрослые – насилие. То есть дети
оказываются объединенными неким общим экзистенциальным опытом,
в котором имеет место душевный контакт и который отделяет их от «несправедливого мира взрослых». Эта несправедливость подчеркнута в
системе жестов и мимике страдающих детей (связанные или занятые
тяжким трудом руки, изможденные неулыбчивые лица)237.
В подразделе «Вставай, подымайся, рабочий народ!» главное внимание уделяется тому, как рабочие готовились свергнуть царя. Среди «борцов за народное счастье» упомянуты как герои-взрослые, так и героидети. Пространствами социального взаимодействия для детей являются
отчий дом-лачуга, заброшенный дом на пустыре, большой каменный дом.
Эти пространства сосредоточены в рассказе Е. Верейской «Фонарик».
В первую очередь читателю учебных текстов представлены исторические личности, а именно идеологи и активные участники революционного движения: Ленин, Иван Бабушкин, Лидия Книпович, Надежда
Крупская. В небольших отрывках из повести М. Прилежаевой «Жизнь
Ленина»238 и в рассказе В. Бонч-Бруевича «Валенки» обсуждаются вопросы конспирации революционной деятельности. Где бы ни находились
герои-взрослые (на Семянниковском заводе, что за Невской заставой; в
далекой шушенской ссылке или под строгим надзором полиции в Астрахани), они ведут двойной образ жизни и неустанно работают над распространением революционных идей.
Мамин-Сибиряк Д. Вертел, Чехов А. Ванька.
Эта изможденность накладывает свой отпечаток и на возраст персонажа. Приехавшая в гранильную мастерскую важная дама думает, что двенадцатилетнему
Прошке всего девять лет. См.: Мамин-Сибиряк Д. Вертел [Книга для чтения.
3 кл. Ч. 1. С. 70].
238
В книгу по чтению они помещены под заголовками «Бунт на Семянниковском»
и «Четыре листовки».
236
237
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В эту двойственную жизнь вовлекаются и вымышленные персонажи
рассказа Е. Верейской «Фонарик»: десятилетняя Валюша, четырнадцатилетний Миша, их родители и молодой рабочий Крутов. События разворачиваются так, что мальчик догадывается о связи рабочего с полицейским приставом. Не будучи уверенным в своих подозрениях, он вместе с
сестрой решает проверить это «слишком страшное обвинение»239. Факт
провокаторства Крутова подтверждается, но дети успевают предупредить членов рабочей сходки о возможном провале. Так в учебнике по
чтению (а не по истории!) читателю доходчиво объясняют, что участие в
революционном движении было сопряжено с большим риском, но дети
и подростки могли принимать в нем посильное участие, опирающееся
на бдительность.
На большей части иллюстраций в данном подразделе запечатлены
взрослые: трудящийся на поле крестьянин (с. 78), распивающий чай помещик (с. 78), два сталевара (с. 79), группа рабочих под красным знаменем (с. 79). К тексту Е. Верейской «Бунт на Семянниковском»240 сделан
следующий комментарий:
«В этом рассказе241 говорится об одном из первых выступлений рабочих
в царской России. Оно произошло в Петербурге. В.И. Ленин в то время
начал объединять рабочих на борьбу против угнетателей. Через год после бунта на Семянниковском заводе Владимир Ильич был арестован,
затем сослан в Сибирь, в село Шушенское»242.

В качестве визуализации мысли о противостоянии рабочих и их угнетателей в книгу по чтению помещена репродукция картины Б. Иогансона
«На старом уральском заводе» (с. 82). Это изображение нельзя назвать
иллюстрацией к тексту: место действия и герои картины не совпадают с
тем, как описала их М. Прилежаева. Зато совпадает ключевой семантический смысл – «идеология противостояния». За счет включения этого
визуального сообщения в число учебных иллюстраций ареал прорастания такой идеологии стремительно расширяется и охватывает как центр
(Петербург), так и периферию (Урал, Красноярский край).
В качестве последней в разделе иллюстрации к текстам дано изображение «подвига» мальчика Миши, спасшего сходку рабочих от прихода жандармов: отважный подросток наблюдает за тем, как жандармы
окружают пустой заброшенный дом, и подает сигнал тревоги участникам
сходки (с. 98). Семантика визуального кадра, однако, несколько противоречит описанным в тексте событиям. По сюжету рассказа, в самый отКнига для чтения. 3 кл. Ч. 1. С. 94.
Это отрывок из повести «Жизнь Ленина».
241
Трудно понять, почему изменилась жанровая принадлежность этого текста, и отрывок из повести стал рассказом. Но составители пособия по чтению (готовящего детей-третьеклассников к знакомству со школьным предметом под названием
«Литература») этого не заметили или не захотели заметить.
242
Книга для чтения. 3 кл. Ч. 1. С. 81.
239
240

307

ветственный момент Миша сильно испугался и, подавая условный сигнал
фонариком, выронил его из рук. А на иллюстрации запечатлен подросток,
который спокойно наблюдает за жандармами и держит высоко поднятый
фонарик. Это спокойствие фигуры придает визуальному образу подростка черты усиленной героизации. Мальчик показан как бы взрослым, «готовым на великие жертвы ради дела революции».
Итак, учебный материал раздела «Из прошлого нашей Родины» выходит за границы школьного предмета под названием «чтение» и претендует
на то, чтобы подготовить взрослеющих третьеклассников к восприятию
предмета под названием «история». Пропаганда исторических знаний в
нем имеет важные отличительные особенности. Она осуществляется через
двойное кодирование информации. Сначала читатель узнает так называемые «объективные исторические реалии далекого прошлого» из анонимных текстов243, а затем приобщается к этим же фактам с помощью фрагментов художественных произведений244, в которых благодаря вымыслу
писателей способы фальсификации истории, по сути, неограниченны.
Однако исторический факт, нагруженный художественным символизмом, начинает тяготеть к морфологии волшебной сказки, к семантике
героического эпоса. Это создает особую эмоциональную атмосферу, где
как будто совсем легко распознать «своих» и «чужих», «правых» и «неправых», «хороших» и «плохих». Когда в этот список попадают «бедные»
и «богатые», то читатель / зритель легко угадывает, кто из них является
«своим» или «полусвоим», а кто – при любых обстоятельствах «чужим».
Например, несчастный сирота Прошка, работающий от зари до зари на
хозяина Алексея Иваныча, так решает вопрос о том, кто виноват в существующем положении дел:
«Ненависть к Алексею Иванычу тоже прошла, когда Прошка понял, что
все хозяева одинаковы и что Алексей Иваныч совсем не желает ему зла,
а делает то же, что делали и с ним, когда он был таким же вертелом,
как сейчас Прошка. Значит, виноваты те люди, которым нужны все эти
аметисты, изумруды, тяжеловесы, – они и заставляли Прошку вертеть
его колесо. Тут уже воображение Прошки отказывалось работать, и он
никак не мог представить себе этих бесчисленных врагов, сливавшихся
для него в одном слове “господа”. Для него ясно было одно, что они
злые. Для чего им эти камни, без которых так легко обойтись?»245

Этими словами заканчивается в учебнике купированный рассказ
Д. Мамина-Сибиряка «Вертел», и нигде не упоминается о приехавшей
за драгоценными камнями важной даме, которая приняла живое участие в
жизни Прошки и горько плакала, когда он умер от непосильного труда246.
[Аноним.] Александр Невский, [Аноним.] Минин и Пожарский, [Аноним.] Отечественная война 1812 года.
244
Алексеев С. Птица-слава, Рылеев К. Иван Сусанин, Симонов К. Ледовое побоище.
245
Книга для чтения. 3 кл. Ч. 1. С. 71–72.
246
«Но Прошка ничего не хотел есть, даже когда горничная Анны Ивановны приносила ему котлеток и пирожного. Он относился ко всему безучастно, точно при243
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Мы имеем все основания говорить о том, что в разделе «Из прошлого
нашей Родины» подобного рода способы подачи исторического материала247 преследуют цель жесткого индокринирования подрастающего
поколения. В число допущенных к читателю / зрителю «исторических
фактов» попадают только те реалии быта взрослых и детей, в свете которых существование и поддержание социалистического миропорядка
является исторически оправданным и единственно возможным. Чтобы
усилить воздействие на психику третьеклассников подобных «исторических фактов», в данном разделе специально использованы тексты, создающие атмосферу героики и неустанного сопротивления «свинцовым
мерзостям жизни»248. Ведущей эмоцией детей-героев (как барских, так и
холопских) выступает страх. Дети боятся быть наказанными, голодными,
всеми отверженными, разоблаченными и т.п. Соответственно, в таковом
контексте все страдающие от произвола дети могут быть представлены
как мученики «старого мира», жертва которых нужна строителям «нового мира» для оправдания. Эта идеология еще не выражена в конкретных обобщающих фразах со стороны авторов учебных текстов, но уже
детально представлена в описании чувств и мыслей страдающих детей.
Конструируемый образ Родины включает одновременно семантические
смыслы, связанные как с риторикой беззаветного подвига (Александр
Невский, Кутузов и т.п.), так и с идеей жертвенного поддержания социалистического миропорядка, причем дети и взрослые равны в реализации
этой идеи. Они отдают свои жизни за «светлое завтра» Страны Советов,
освобождающее потомков жертвователей от «темного прошлого».
В учебнике 3-го класса итоговым разделом, посвященным конструированию образов детства и Родины, является тематический раздел «Работай, учись и живи для народа, советской страны пионер!» Стоит обратить
особое внимание на то, что в названии предыдущих семи разделов о
детях и о Родине в учебных книгах для 1–3-х классов были использованы
близкие по смыслу слова «Родина» и «Отчизна». Заключительный раздел
о детях и о Родине в конце учебника 1-го класса назывался «Наша Родина», в учебнике 2-го класса «Наша Родина – СССР». А заключительный
раздел в учебнике 3-го класса, который выполняет функцию подытоживания всех учебных текстов и иллюстраций о детях и о Родине, содержит
словосочетание «советская страна» и указание на того субъекта, который
давленный своей болезнью. Через две недели его не стало. Анна Ивановна приехала вместе с Володей на похороны и плакала, плакала не об одном, а обо всех
бедных детях, которым не могла и не умела помочь». Цит. по: http://az. lib. ru/m/
maminsibirjak_d/text_1008. shtml.
247
Который, по сути, не может быть таковым, так как представляет собой художественную интерпретацию событий истории, а не их фактологическую реконструкцию.
248
Показательно, что расхожая метафора Горького «свинцовые мерзости жизни»
помещена в автобиографическую повесть под названием «Детство». В учебнике
по чтению она еще не используется, но набор сюжетов уже готовит третьеклассников к восприятию классических текстов XIX века, с которыми учащиеся познакомятся в средней школе и для анализа которых эта метафора станет ключевой.
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будет «работать и учиться для народа», то есть на пионера. «Советская
страна» – это и Родина (по преимуществу родиться и по радости жизни
во «всем родном»), и Отчизна (по подвигам «наших матерей, наших отцов», «наших дедов и прадедов»).
В именовании остальных разделов книг по чтению, содержащих прямое или косвенное упоминание о субъектах будущих социалистических
свершений, конструкторами учебника была неслучайно применена категория множественного числа: «Октябрята – будущие пионеры», «Славься, Отечество наше свободное» и т.п. Использование синекдохи «советской страны пионер», где единственное число слова «пионер» подразумевает единство всех советских детей в возрасте от 9 до 14 лет, позволяет
придать призывному партийному лозунгу «Работай, учись и живи для
народа, советской страны пионер!» значение ответственности младших
членов социального взаимодействия перед лицом «группы старших товарищей» (комсомольцев, коммунистов). Эта синекдоха также подчеркивает значимость усилий каждого человека, каким бы маленьким он ни был,
положенных на благо процветания своей страны, для конструирования
образа которой не только употребительны обобщенные названия типа
«Родина», «Отчизна» (встречающиеся в большинстве языков народов
мира), но и уже более конкретное наименование формы государственного
устройства «советская страна».
Раздел «Работай, учись и живи для народа, советской страны пионер!»
содержит 12 текстов249. Основными пространствами социального взаимодействия для детей являются школа (класс, пионерская комната)250, квартира учащегося251, огород в пионерском лагере252, деревня253, советская
страна254, мемориал в провинциальном городском саду255.
Центральным произведением анализируемого раздела является стихотворение С. Михалкова «Мой друг». Оно посвящено каждому советскому пионеру, география местожительства которого включает разные
города (Казань, Полтаву, Алма-Ату, столицы), разные регионы (Крым;
горы Осетии; воды Балтики, Каспия, Амура, Оки), разные природные
зоны (тундра, степь). Также в этом стихотворении упоминаются и разные
Барто А. Стихи без названия про Никитина Ваню, Брюсов В. Труд, Горький М.
Письмо сыну Максиму, Кассиль Л. Репинские дачники (отрывок из повести «Ранний восход»), Кассиль Л. Своими руками, Крупская Н. «Будь готов!», Лидин В.
Завет, Маршак С. Рассказ о неизвестном герое, Михалков С. Мой друг; Носов Н.
Витя Малеев в школе и дома, Огородники; Щипачев С. Пионерский галстук.
250
Барто А. Стихи без названия про Никитина Ваню, Лидин В. Завет, Носов Н. Витя
Малеев в школе и дома.
251
Носов Н. Витя Малеев в школе и дома.
252
Носов Н. Огородники.
253
Кассиль Л. Репинские дачники (отрывок из повести «Ранний восход»).
254
Михалков С. Мой друг.
255
Лидин В. Завет.
249
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типы жилищ (дом, кибитка, изба), где проживают друзья автора текста –
советские пионеры:
«Он красный галстук носит / Ребятам всем в пример. / Он – девочка,
он – мальчик,/ Он – юный пионер!»

Использование синекдохи «советской страны пионер» (где часть приравнивается к целому) в названии раздела – это прямая отсылка к данному стихотворению С. Михалкова.
Как мы помним, в предыдущем разделе учебника для 3-го класса «Из
прошлого нашей Родины» судьба детей до революции была представлена
с особым драматизмом: трагизм положения детей был подчеркнут тем,
что их заветные мечты никогда не могли быть воплощены в реальность.
В тематическом разделе «Работай, учись и живи для народа, советской
страны пионер!» исторические реалии представлены в противоположном
ключе. Советские пионеры – это счастливые дети. Их заветные мечты
(собрать богатый урожай и выиграть передовое красное знамя256, перевоспитать двоечника257, нарисовать картину «Подвиг пастушка»258, быть
похожими на героев Великой Отечественной войны259) вполне осуществимы. Реализация этих заветных желаний доставляет массу хлопот, но она
обязательно оказывается замеченной и оцененной школьными товарищами, друзьями по пионерскому лагерю, вожатыми, родителями, соседями.
Создаваемый в учебных текстах социальный мир лишен каких-либо
недостатков. В нем нет врагов и изгоев, власть имущих и бедняков. Все
дети и взрослые одинаково счастливы, потому что они живут в Стране
Советов, где каждый человек способен на созидательный мирный труд.
Даже прибывший в деревню малолетний дачник, ученик художественной
школы, чувствует свою приобщенность к такому труду:
«И Коле было приятно, что он не просто дачник, а работник, который
вместе со всеми встал спозаранку и начинает свой трудовой день»260.

Создание картины, выпас колхозного стада, помощь двоечнику, физически утомительная работа на огороде – все виды деятельности детей
одинаково значимы, поскольку они направлены на процветание советской
страны.
Замыкает галерею героев-детей образ третьеклассницы Тани261 из рассказа В. Лидина «Завет». Вместе со своими подругами она берет шефство
над памятником в городском саду. Идеи беззаветного подвига и жертвенного поддержания социалистического миропорядка, которые педа256
257
258
259
260
261

Носов Н. Огородники.
Носов Н. Витя Малеев в школе и дома.
Кассиль Л. Репинские дачники (отрывок из повести «Ранний восход»).
Лидин В. Завет.
Кассиль Л. Репинские дачники [Книга для чтения, 3 кл., ч. 2. С. 32]
Примечательно, что события рассказа разворачиваются летом. Таня закончила
обучение в начальной школе и осенью перешла в четвертый класс. То есть ее
возраст и возраст читателей учебника совпадает.
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лировались в предыдущем тематическом разделе «Из прошлого нашей
Родины», в тексте В. Лидина обретают черты монументализации героического прошлого советского народа. В качестве жертвы, однако, выступает
не забитый невзгодами дореволюционный ребенок, а семнадцатилетняя
партизанка Наташа Осташко, сознательно отдавшая жизнь за мирное будущее советской страны. Принцип подачи исторического материала «от
темного прошлого к светлому будущему» повторяет уже представленную
в остальных книгах по чтению схему. В рассказе «Завет» акцент сделан на
то, что именно настоящее, в котором подрастают образцовые советские
дети262, беззаветно внимающие завету героев Великой Отечественной
войны, – залог такового варианта развития исторических событий, вплетающих в героическую историю и «обычную» современность.
Ко всем текстам о детях сделаны учебные иллюстрации. На них изображены активные строители социалистического мира: трудолюбивые
огородники (с. 116, 118); ответственные пионеры из класса Вити Малеева
(с. 123); дети из разных республик СССР (с. 130); отважный пастушок и
юный художник (с. 134); девочка Таня у могилы Наташи Осташко (с. 142).
В конце раздела дети представлены в роли будущих тружеников Страны Советов (с. 147). Иллюстрации на полях блока «Вопросы и задания к
теме» подают детей как взрослых – представителей разных профессий:
летчика, моряка, строителя, художника, садовода. Данный список профессий, за исключением художника, отсылает к реалиям 1920-х годов,
к периоду энтузиазма в жизни советских людей и горячей веры в возможность коммунистического завтра. Но действия детей не наполнены
энтузиазмом. Юные пионеры не трудятся в поте лица, как это делали их
«отцы и деды». Они замерли в фотографических позах и демонстрируют
зрителям плоды своих трудов: маленькие модели самолета, теплохода,
подъемного крана, нарисованную картину, посаженное дерево. Подобная
статичность поз детей может быть проинтерпретирована как этап монументализации социалистических идей, когда все главные социалистические свершения уже позади и надо закрепить их статус, исторически
важный для процветания СССР.
Из всех представленных на иллюстрациях результатов созидательного детского труда особый интерес вызывает картина, нарисованная
девочкой-художницей. На ней показано, что над одной из башен Московского Кремля парит голубь мира. Башня и голубь нарисованы непропорционально. Верхушка башни с красной звездой выглядит очень
маленькой, а голубь – слишком большим. Символика советской страны,
которая была детально сконструирована и многократно воспета во всех
книгах по чтению, в данной иллюстрации выглядит несколько обветшавшей. Широко востребованная в эпоху застоя идея мира (голубь) на
детском рисунке гиперболизируется и становится доминирующей. Это
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Кроме Тани еще три одноклассницы поклялись быть такими же, как Наташа
Осташко. Они создали уголок памяти Наташи в своем классе и по очереди ухаживали за ее могилой в городском саду.
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уже не состояние «долгожданного мира после кровопролитной войны».
Это мир ради самого мира, замкнутая сама на себе система означающих.
Соответственно, советская власть (башня Кремля) явлена зрителям менее значимой. Она занимает подчиненное место в визуальном решении
детского рисунка, наивного и в определенном смысле судьбоносного263.
Иллюстрация корректирует текст, вносит в учебник новые, имплицитно
созвучные «человеческому лицу» смыслы.
Итак, заключительный раздел о детях и о Родине в учебнике для 3-го
класса содержит тексты и иллюстрации, на которых советские дети представлены трудолюбивыми, заботливыми, счастливыми. Они живут в особом пространстве, в некоем «социалистическом раю», где нет ничего
страшного (голод, смерть, болезнь, нужда), где все люди заботятся друг
о друге, где труд каждого – это вклад в богатство Родины. Для подрастающих пионеров этот труд разделен на несколько значимых сфер.
Во-первых, это активный физический труд, сопряженный с большими
энергетическими затратами и осененный некоторым ореолом героизма
(маленькие участники соревнования, так же как и взрослые, борются за
передовое красное знамя; пастушок спасает колхозное стадо от волчьей
стаи). Дети-труженики не очень умны, но их напористость и желание
быть нужными помогают стать «героями дня».
Во-вторых, это школьная учеба и связанные с ней показатели дисциплинированности. Главным критерием здесь служат школьные отметки,
и борьба за них ведется усилиями всего пионерского отряда, где каждый
пионер лично отвечает и за свои учебные достижения, и за результаты
своих товарищей.
В-третьих, это идеологически грамотный интеллектуальный труд
(например, создание картины «Подвиг пастушка» для выставки в московской художественной школе). Дети-интеллектуалы наблюдают за
любыми житейскими событиями как бы со стороны. Они рефлексивно
оценивают реальность и действуют как идеологически подкованные
взрослые (хвалят своих товарищей за трудовые достижения или порицают за провинности).
В-четвертых, это труд по поддержанию коллективной памяти. Сознательные дети копируют стиль поведения взрослых и формируют сообщества, занимающиеся сбором информации о героях прошлого, работающие на поддержание культа «никто не забыт, ничто не забыто». Они
создают мемориальные уголки и ухаживают за могилами героев.
Примечательно, что именно в этом тематическом разделе о детях и о
Родине, в котором так подробно описаны разные сферы детского труда,
последним текстом о детях является рассказ В. Лидина «Завет». Все жизнерадостные, созидающие социалистическую реальность герои-дети представлены в первой части раздела, а во второй части раздела самой важной
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Данная иллюстрация помещена в учебнике 1984 года, то есть напечатана за год
до начала перестройки в СССР.
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фигурой становится девятилетняя главная героиня. По сравнению с остальными детьми, она выглядит по-взрослому скорбной и суровой. По сути, она
выполняет функции матери: ухаживает за могилой погибшей семнадцатилетней партизанки и хранит верность ее памяти. Включение данного текста
в итоговый раздел о Родине усиливает контраст между «мрачным вчера» и
«светлым завтра», работает на поддержание иллюзии социалистического
рая, где «все самое страшное» осталось позади, и нужно только помнить
о жертвах прошлого, но нет необходимости жертвовать собой.
Подведем промежуточный итог. Наблюдаемый нами в учебниках для
1-го и 2-го классов дисбаланс семиотических значений в системе отношений «дети – Родина» в книгах для 3-го класса утрачивает свою актуальность. Противоречие между образом «крепкой могучей державы» и
«несознательными членами общества» (какими с точки зрения позднесоветской педагогики являлись дети младшего школьного возраста) снимается, поскольку никто из героев-детей, представленных в анализируемых
текстах и иллюстрациях, не помышляет о проказах или шалостях. Все
дети несут трудовую вахту, принимают активное участие в поддержании
социалистического миропорядка наравне со взрослыми, а некоторые – в
свое время даже были участниками революционного движения. Единственным, собственно детским занятием для детей остается школьное
обучение, но и оно подчинено жесткой дисциплине, социалистической
соревновательности и приравнивается к труду взрослых. Можно сделать
вывод о том, что в учебнике 3-го класса конструирование образов детей
как «маленьких взрослых» приводит к абсолютному однообразию их
жизненных сценариев, обретая черты некой прагматической, прогрессивистской утопичности, работающей во славу и для мощи государства.
Идеализация поведения детей соотносится и с идеализацией образа Родины. Значительная часть текстов о Родине посвящена вопросам
исторического характера: кто такие «русские воины», что такое «русское
государство», каких национальных героев надо чтить, и т.п. В число значимых исторических святынь попадают исключительно события далекого прошлого: Ледовое побоище (Александр Невский), Смутное время
(Минин, Пожарский, Сусанин), Крестьянская война 1773–1775 годов
(Пугачев, Юлаев), Отечественная война 1812 года (Кутузов). В данном
списке «славных событий прошлого» почти отсутствует Великая Отечественная война264, которая для школьников 1980‑х годов уже была фактом
истории. Но для конструкторов книг по чтению и для других взрослых
читателей школьных учебников, по-видимому, война 1941–1945 годов
все еще оставалась фактом настоящего.
Конструирование образа далекого прошлого, могучего и героического,
однако соседствует с картинами более близких читателю периодов русской истории, когда «славный русский народ» вдруг оказался забитым,
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Рассказ В. Лидина «Завет» посвящен настоящему времени: герои вспоминают о
юной партизанке Наташе, но сами не являются участниками далеких военных
событий.
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униженным и оскорбленным (жестокая крепостная неволя, изможденные
непосильным трудом дети-сироты и т.п.). И только появление Ленина,
преданных ему товарищей по революционному движению спасло Россию
от угнетателей и сделало мир по-настоящему счастливым. Как мы видим,
механизм идеализации «завоеваний социализма» напрямую восходит к
христианскому мифу об утерянном рае и о людских страданиях на пути
его возвращения. Отличительной особенностью является лишь то, что
христианский рай – это категория одухотворенной жизни будущего, а
конструкторы учебника начала 1980‑х годов пытаются его смоделировать
в «настоящей социальной реальности» и привить маленьким читателям
чувство неоплатного долга перед Родиной в качестве базовой поведенческой стратегии.
Чтобы усилить воздействие на поступки «ребенка, читающего текст»,
создатели учебных книг активно используют публицистические и псевдонаучные тексты. Они конструируют образ «маленького гражданина» –
человека, готового добросовестно исполнять все указания «сверху», поскольку он (она) ощущает себя «сыном (или дочерью) Отечества», то есть
человеком, не скованным никакими семейными узами и отдающим все
свои силы на поддержание социалистического миропорядка. В подобном
детском образе тенденция к «государственному овзрослению» ребенкачитателя оказывается максимально развитой. Местом жительства идеологически подкованных детей становится уже «не дом и не улица», а вся Советская страна как райское прибежище от капиталистических угнетателей.
Поданная в таком ключе концепция неофициального отклика на идею
«социализма с человеческим лицом» содержит в себе имплицитную тенденцию к выхолащиванию такой идеи, к забрежжившему внутреннему
цинизму как неудачному результату такой попытки. Образы «примерных
детей» и «маленьких граждан» становятся однообразными. Они теряют
черты конкретного лица: семейную историю, гендерную принадлежность, характерологические особенности и т.д. Образ социалистической
Родины, претендующей на бесконечное расширение «родных просторов», стремительно монументализируется, и вместе с ним все более безжизненными становятся образы детей. Романтическая идея возрождения
социалистических идеалов в полном варианте «учебника Горецкого» начала 1980‑х годов еще выглядит убедительной, но книги по чтению для
3-го класса уже служат свидетельством утопичности ее реализации.
Обобщим наши выводы по учебным текстам и иллюстрациям в книгах по чтению для 1–3-х классов.
В тематических разделах учебника по чтению, где в фокусе социального конструирования находятся только образы детства265, дети представлены именно как дети (озорными, беспечными, по-человечески радостными, трусливыми и т.п.). В этих же разделах некоторая часть учебного
материала посвящена так называемым «примерным детям» – сознательным, трудолюбивым, настойчивым членам социалистического общества.
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См. разделы «Жизнь детей до революции», «Жить по-октябрятски», «Октябрята – будущие пионеры» и т.п.
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Включение в учебные книги текстов и иллюстраций о Родине в корне
меняет способы репрезентации детского возраста. Количество ситуаций,
в которых дети могут себя проявить именно как дети, значительно сужается. Только на сегменте отношений «ребенок – братья наши меньшие»
дети могут проявлять чуткость, личное участие, боль, страх и т.п. психоэмоциональные состояния. Мир природы как бы является для детей «стихией без запретов». Попадая в социальный мир, дети, напротив, обязаны
быстро усвоить линию поведения, поддерживающую социалистический
миропорядок и всячески демонстрирующую согласие с «генеральной
линией партии». Сначала достаточно того, чтобы герои-дети освоили
список социально одобренных эмоций и научились их воспроизводить
(1-й класс). Затем маленькие герои обязаны совершить трудовые и военные подвиги, равные по значимости достижениям взрослых (2-й класс).
А в конце обучения в начальной школе учебный материал уже выстраивается так, чтобы не только дети, герои текстов и иллюстраций, но сами
читатели школьного учебника являли себя идеологически подкованными
«маленькими взрослыми» (3-й класс).
В конструировании образа Родины также можно отметить эволюцию
семантических смыслов. Под обложкой учебника для 1-го класса сделан
акцент на формирование представлений о Родине как своеобразной выставке достижений социалистических преобразований. В пособии для
2-го класса смоделирован наиболее разноплановый образ: Родина как
земля-матушка (охрана ее природных богатств – личное дело каждого
человека); Отчизна как место для трудовых и военных подвигов (герои
социалистического труда и герои войны одинаково значимы); СССР как
богатейшая держава (планы социального строительства затрагивают все
сферы жизни). В книгах для 3-го класса осуществляется монументализация героического прошлого Страны Советов и выстраивается образ
Родины как социалистического рая, в котором все бесславное и негативное уже изжито и каждый член общества работает на поддержание
«всеобщего счастья».
Романтический ореол социалистической идеологии в учебных текстах
и иллюстрациях создается благодаря конструированию образов «счастливых детей», беззаветно преданных своей Родине и готовых на любые
жертвы ради нее. Он усиленно поддерживается в описаниях бескрайних
просторов и бесчисленных богатств Советской страны. Но риторика приказа, заложенная в тексты о трудовом и военном героизме, а также в тексты об обязанностях маленьких граждан СССР, постепенно развенчивает
«романтику социалистических буден». Так в систему значений «дети – Родина» записываются весьма противоречивые смыслы. С одной стороны,
Отчизна еще нуждается в активных членах социального строительства
(БАМ, космос, освоение природных недр и т.п.). С другой стороны, в социалистическом раю уже достигнута некоторая планка экономических
достижений, и любые изменения могут обернуться для него крахом. Амбивалентность социалистической идеологии ярче всего проявляется на
выходе из начальной школы, когда учебник по чтению из политическо-
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го трибуна превращается в идеологического ментора и пропагандирует
полное огосударствление личных интересов подрастающего поколения.

Заключение
В данной статье мы рассмотрели, какие визуальные и лексико-семантические средства использовали педагоги и методисты начала 1980‑х годов для того, чтобы осуществить пропаганду неофициального ответа на
идеи «социализма с человеческим лицом» в создаваемом ими массовом
школьном учебнике – «Книге по чтению» для 1–3-х классов общеобразовательной школы.
Мы последовательно проанализировали семантику образов детства и
Родины на трех уровнях конструирования (обложка, форзацы, учебные
тексты и иллюстрации) учебного пособия и пришли к следующим выводам:
1. Содержание «фиктивных посланий», эксплицитно заявленное в элементарном школьном учебнике, было нацелено на активное поддержание
социалистической доктрины. Приобщение к советским идеалам осуществлялось поэтапно. В 1-м классе на обложке, форзацах, в учебных текстах
и иллюстрациях основной тон семантических посланий был идентичен:
герои-дети, разглядывая просторы «бескрайней Родины», учились демонстрировать социально значимые, позитивные эмоции: радость, удивление, восторг. Во 2-м классе произошло разветвление семантических
смыслов. На обложке и форзацах присутствовали счастливые дети, отвечающие за поддержание социального порядка в Москве, в СССР, во
всем мире. А в учебных текстах и на иллюстрациях обозначилась обструкция мира детства: маленькие герои деятельно приобщались к миру
природы, беззаветно совершали трудовые и ратные подвиги, неустанно
прославляли величие своей страны; Родина, в свою очередь, становилась
сильнее, краше и подавляла в детях все детское. В 3-м классе на обложке,
форзацах, в учебных текстах и на иллюстрациях уже были представлены
не дети, а «маленькие взрослые», живущие в своеобразном социалистическом раю, где все самое славное и все самое ужасное осталось позади.
Единственная задача для героев настоящего – помнить о жертвах прошлого и поклоняться авторитету «мощной социалистической державы».
2. Некоторая часть текстов и иллюстраций, однако, запечатлела процессы обветшания социалистической идеологии. Так, на втором форзаце
в учебнике для 1-го класса были изображены дети, одетые в народные
костюмы и имитирующие «русскую народную семью». Лицедейство
данных персонажей в культурном контексте начала 1980‑х годов могло
восприниматься как «глоток свободы», как ослабление идеологической
цензуры. Появление столь несерьезных, карнавальных героев на форзаце
(!) учебника имплицитно демонстрировало несостоятельность того режима, воспеванию которого в первой (базовой) книге по чтению отводилось
главное место. Образы идеальных советских детей и образ социалистиче-
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ского рая, сконструированные во второй книге 3-го класса, также указывали на подспудное выхолащивание идеологии социалистического режима.
У героев-детей исчезло пространство для роста, а у абсолютно прекрасной Родины не появилось никаких реальных задач для реализации.
3. Идея «социализма с человеческим лицом» так и не получила своего
широкомасштабного воплощения в варианте школьного учебника по чтению. Инерция монументализации культурно-исторических свершений
оказалась сильнее энергии романтизации социалистической доктрины.
Монументализация социалистического настоящего привела к застыванию любых творческих форм, будь то образ перевоспитавшегося двоечника или тунеядца, будь то сюжет о посаженной стариком яблоне для
будущих поколений. Единственным «островком» настоящей либерализации стала тема «Братья наши меньшие». В ней тесно переплелись и
трафаретные идеологические девизы, типа «охранять природу – значит
охранять Родину», и живое участие конкретных персонажей (и взрослых,
и детей) в судьбах своих питомцев. Эта тема также давала возможность
проговорить в учебных текстах и показать на учебных иллюстрациях
общечеловеческие ценности: умение благодарить, желание сострадать,
осознание греха, милосердие, прощение.
Книга по чтению 1980‑х годов являлась учебным пособием для младших школьников, осваивающих азы русской грамоты. Но данное пособие
не только было создано для отработки умения читать, но и несло в себе
целый ряд семантических смыслов, отвечающих за индокринацию подрастающего поколения. С одной стороны, учебник являлся своеобразным
универсумом, в котором были собраны обширные энциклопедические
знания: биологическая жизнь растений и животных, устройство общества, цикличность социальных ритмов (будни и праздники, значимые
календарные даты), авторитеты власти, исторические эпохи, особенности
детства как периода человеческой жизни и т.д. С другой стороны, все эти
знания были представлены так, чтобы легитимировать безапелляционное присутствие советской власти в жизни каждого простого труженика
(как взрослого, так и ребенка). Читая тексты из учебника, рассматривая
учебные иллюстрации, ученик, прежде всего, должен был политически
грамотно читать культуру «великого русского народа» и чтить заветы
«могучей советской державы». Учебник начала 1980‑х годов не обрел
своего «человеческого лица», оставив эту задачу последующим поколениям уже совсем иной державы, могучей и славной.

Глава 3.5. Китайское традиционное представление
о родине и формирование его
у школьников КНР

В КНР, стране, численность которой превысила 1300 млн человек, представление о родине вызывает особенный интерес. При всей этнической,
лингвистической, конфессиональной, социально-экономической сложности китайское общество, в целом, консолидировано и обладает высокой
степенью преданности своей стране. За свою историю китайцы создали
оптимальный для выживания комплекс базового «знания-ценности», позволяющий национальной культуре преодолевать различные потрясения
и восстанавливаться. Сложившийся и развившийся в контексте конфуцианского и даосского Китая, этот комплекс не утратил своей актуальности,
ибо его историческое значение столь велико, что определяет судьбу китайской цивилизации до сих пор.
В комплекс базового знания-ценности мы включаем следующие составляющие: культ семьи, культ обрабатываемой земли, культ предков,
культ государства, культ Неба. Все эти явления по отдельности хорошо
освещены в науке. Мы рассматриваем их только в связи с тем, что они
получили отражение в китайском традиционном представлении о родине.
В китайском языке существует несколько десятков лексических единиц,
имеющих значение «родина». Приведем список266 некоторых из них:
		
губан		
сянбан 		
санли
		
гусян		
сянцзин
санцзы
		
гуту		
сянту		
цзяюань
		
гули		
сянли		
лаоцзя
		
гуго		
сянго 		
цзинли
		
гуюань		
сянъюань
цзясян
266
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乡邦
乡井
乡土
乡里
乡国
乡园
乡闾
州乡

桑里
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люйли		
сянлюй		
сяндан
		
били		
чжоусян
цзыли
Все приведенные примеры слов состоят из двух морфем. Для современного китайского языка такая морфология уже считается нормой, но
для древнекитайского, где господствовал стандарт «один иероглиф – одно
слово», двусложные единицы выступали как описательные сочетания.
Между их составляющими подразумевалась устойчивая смысловая связь,
указывавшая на определенное социально-культурное явление в обществе,
хотя понятийно оно никак не обозначалось. Проанализируем структурные
составляющие этих языковых форм.
При всей многозначности морфемы «гу» наше внимание акцентируется на таких его значениях как «исток», «смерть», «предки», «древний»,
«давний». Все эти значения связаны с одним крайне характерным для
китайцев явлением истории, явлением древности. Важно отметить, что
прошлое вовсе не должно пониматься как безвозвратно ушедшее, оно
всегда присутствует в настоящем как национальная ценность: в иероглифе
и грамматике китайского языка, в памяти и поминовении, в ритуале и
обычае, в диалектике мышления и восприятии окружающего мира, в ян
и инь267 и т.д. Неизменная на протяжении более двух тысяч лет традиция
жить в настоящем, обусловленном прошлым, по сути, есть основа и развитие китайского национального самосознания.
Лексический смысл «сян» в большей степени связан с указаниями на
провинциальную местность, определением ее административно-территориального статуса. Этим словом обозначали как деревню, город, так и
более крупное образование. Например, в «Гуанъя»268 сказано: «Сян составляют десять городов, [включает] 3600 цзя [семей]», а в Чжоу ли269,
более раннем письменном источнике, сян охватывает пять чжоу – «областей», «царств». Вообще, чтобы сложилась четкая картина контекста и
функциональной связи единиц, входящих в него, имеет смысл привести
фрагмент целиком:
«Пять семей [цзя] составляли один би, внутри которого отношения
строились на основе взаимной поддержки. Пять би входили в один люй,
где действовал механизм взаимного поручительства. Четыре люя образовывали один цзу [клан], обязывавший своих представителей помогать
друг другу в деле организации похорон. Пять цзу составляли один дан,
члены которого поддерживали друг друга в случае неурожая. Пять данов
Ян и Инь – древнекитайские религиозно-философские категории, представляющие собой взаимосвязанные противоположности. Как система знания была
оформлена в период «Весны и осени» (770–476 гг. до н.э.). Теория этого учения
всесторонне пронизывает разные стороны традиционной китайской культуры:
календарь, медицина, каллиграфия, политика, дипломатия, естественные науки.
268
Гуанъя считается самой древней китайской энциклопедией; составлена Чжаном
И, жившем в царстве Вэй (220–265).
269
Чжоу ли – один из памятников, вошедших в конфуцианский сборник «Тринадцать канонов».
267
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объединялись в чжоу, в его рамках оказывалась материальная помощь.
Пять чжоу входили в сян, где отношения между добропорядочными людьми выстраивались по правилам гостевого ритуала»270.
Мы видим, что сян являлась административно-территориальной единицей, достаточно сложной по своему социально-родственному составу.
Сто двадцать пять кланов организовывали жизнь на соответствующем
пространстве. Можно арифметически вычислить количество семей,
входящих в один клан. Оно равно 100. Большое число родственников
одной фамилии выступало мощной гражданской, а то и военной силой
на местах. Клановая культура и культура клана, закрепленная в административных границах, отчасти закрывала его представителям мир, находившийся вовне.
В китайском языке существует одно примечательное идиоматическое
выражение271 – «цзин ди чжи ва»272. В буквальном переводе на русский
язык оно звучит «лягушка на дне колодца». История этой идиомы изложена в древнекитайском трактате «Чжуан-цзы»273. Главный персонаж –
лягушка, восторгающаяся жизнью на дне колодца. В своем пространстве
она может прыгать, плавать, отдыхать, наслаждаться прохладой и наблюдать за червячками и крабиками, не способными конкурировать с ней. В
общем, чувствовать себя комфортно в существующих условиях жизни.
Об этих достоинствах она рассказала морской черепахе, и затем спросила,
отчего та редко заходит к ней, ведь в колодце так хорошо. В ответ черепаха
противопоставила миру, обрисованному лягушкой, свой мир «восточного
моря», неизменного и бескрайнего274.
Эта идиома используется в образовании с целью показать ограниченность кругозора, узость взглядов, субъективизм. Однако, несмотря на
присутствие противоположности, в китайской культуре взгляд на мир
«из колодца» (я имею в виду взгляд через призму национальной идентичности), по сути, остается без изменений. Сян, опутанный сетью межкланового взаимодействия, в определенной степени явился тем «колодцем»,
жизнь в котором не выходила за его пределы. Однако первые шаги в нем
человек делает в семье – цзя.
В Китае традиционная семья, так же как и все социальное, характеризуется сложным составом. Специалисты определяют ее термином
«расширенная семья». В нее включают детей после того, как они выросли и вступили в брак, даже отдаленных родственников по отцовской
линии. «В функционировании цзя основной акцент делается на идею вза270
271

272
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Чжоу ли. Современный комментарий и перевод. Пекин, 1985.
Словарь идиом китайского языка. Яньцзи: Издательство Яньбяньского университета, 2001. С. 192.
井底之蛙
«Чжуан-цзы» – философский трактат, названый по имени его автора (369–286 гг.
до н.э.).
Дао: гармония мира. М., 2000. С. 258–259.
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имозависимости детей и родителей. Это гарантирует жизнеспособность
престарелых людей после того, как они теряют возможность трудиться.
Таким образом, для цзя характерно стремление обеспечить социальную
непрерывность и сотрудничество членов семьи»275. В конфуцианском
Китае цзя воспринималась как национальная ценность. Долг родителей,
прежде всего отца, состоял в обеспечении потомства с целью поддержания однотипной связи живых членов семьи с их умершими предками.
Поэтому цзя – это не только круг родственников, живущих под одной
крышей, это и сакральное место, где чтят память о прошлом семьи. Иными словами, это то, что выражено в вышеупомянутом нами слове «гу».
В связи с этим в рамках семьи осуществляется воспитание тех ценностных качеств, которые отвечают долгу отца. Взаимозависимость родителей
и детей отражена в афоризме Конфуция «фуму цзай, бу юань ю, ю би ю
фан» – «[пока] родители живы, не [следует] далеко [и надолго] уезжать из
дома, [а если собираешься] уехать, то место своего пребывания должно
быть определено [и известно родителям]»276.
В исторически сложившейся социальной системе Китая семья стала
не только организацией людей по кровному родству, но и в силу клановой
принадлежности организацией, наделенной социально-административной функцией. Объединение родственного и управленческого начала в
представлении о родине составляет одну из ее специфических характеристик.
Обратим внимание на другие составляющие: «бан», «сян», «ту», «ли»,
«го», «юань», «цзин». Морфемы «бан» и «го», так же как рассмотренный
выше «сян», предполагают административный компонент, но в гораздо
большем масштабе. И первое, и второе имеют значение «государство»,
«страна». В древнем, особенно доимперском Китае277 их употребляли в
одном сочетании «бан го» – «большие и малые царства/княжества [Поднебесной]», позже, отражая тенденцию централизации власти, стали соотносить с единым политическим целым – государством, империей. По
своему смыслу эти морфемы позволяют вывести слова «губан», «гуго»,
«сянбан», «сянго» на уровень «большой родины», «отечества» со всем
тем знанием, что призвано объединить все районы страны и позволить
подданному чувствовать себя на ее территории в большей безопасности
и комфорте. В этом контексте представляется символичным упомянуть
слова «цзябан», «цзяго» или «гоцзя»278, так же обозначающие государство.
275
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Фэй Сяотун. Китайская деревня глазами этнографа. М.: Наука, 1989. С. 28. Фэй
Сяотун (1910–2005) – выдающийся этнолог, антрополог, социолог, общественный
и политический деятель; является основоположником социологии и этнологии в
Китае.
Толкование Лунь юя. Пекин, 2008. С. 46-47.
Доимперский Китай охватывает период правления династий Ся, Шан и Чжоу
(21 в. до н.э. – 221 г. до н.э.).
家 邦，家 国, 国 家.
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«Цзя» и «го»/»бан», входящие в состав этих синонимичных понятий,
отражают идею взаимозависимости семьи и государства, самого маленького и самого большого административного пространства полноценного
гражданина Поднебесной.
В определенной степени с административной организацией также соотносится морфема «цзин» – «колодец». Ее суть связана не только с внутренним политико-территориальным делением, но и с мировоззренческой
стороной. В древнем Китае иероглиф «колодец» символически отражал
модель устройства мира, как на уровне дома, так и на уровне страны
и даже земли в целом. Этот знак279, изображенный четырьмя чертами,
представляет девять квадратов. Очевидно, что конфуцианская традиция
тяготеет к математически выверенным идеальным схемам, которые принимают за точку отсчета и за образец подражания. Можно говорить о том,
что точное вычисление ассоциируется со строгостью ритуала, закона,
порядка, а значит с социальной справедливостью. Так, Мэн-цзы писал:
«Отмерьте землю по всем четырем сторонам в одно ли и разделите
ее на равные участки, подобно начертанию иероглифа «колодец». У вас
получится девятьсот му на весь такой «колодец». Средний участок пусть
будет общим полем, а остальные участки по сто му раздайте восьми семьям в личное пользование. Сперва все сообща должны будут ухаживать
за общим полем и только по окончании общих работ могут позволить
себе заниматься работами на личных участках. Вот этим-то они и будут
отличаться от дикарей»280.
Независимо от того, насколько в истории китайского общества удавалось реализовать подобную систему землепользования, попытки проецировать модель колодца на другие сферы жизни, области знания в любом
случае имели место. Так, политико-идеологические взгляды развились
в представление о «девяти областях»281 – центре и восьми окружающих
его земель282, а впоследствии – сложились в эгоцентрическую модель
цивилизации, воплощенную в названии Чжунго – Срединное государство.
Идея центра мира и ее культурное кодирование в символ колодца обуславливала монополию на общение с Небом/духами предков и награждала гражданина Поднебесной правом на исключительную национальную
идентичность.
Девять областей, рассматриваемых через смысловое содержание морфемы «цзин», связаны с еще одним чрезвычайно важным моментом, а
именно квадратной формой, в которую заключают организованное или
подлежащее организации пространство на земле. По китайским представлениям, именно эта геометрическая фигура позволяет пребывающей в ней
279
280
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井.
Мэн-цзы. СПб.: Петербургское Востоковедение, 1999. С. 79.
九州.
Подробнее об этом написано в Шан шу, главе «Юй гун», а также в Исторических
записках, в главе «Основные записи о [деяниях дома] Ся».
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космической силе ян взаимодействовать со своей противоположностью
инь, оформленной в круг. Известно, что в древнем Китае императорские
гробницы, дворцовые комплексы, городские кварталы, города – все имело
квадратную форму с единственной целью обеспечить гармоническое сосуществование Неба и Земли, прошлого, воплощенного в духах предков,
и настоящего, воплощенного в культе духов предков. Для китайца, живущего в контексте этого мировоззрения, было крайне важно организовать
свое пространство на месте подобающим образом. Одним из сохранившихся свидетельств этого является «небесный колодец» – «тяньцзин»
(см. вклейку, рис. 48).
Тяньцзин – это название открытого участка, расположенного в центре
архитектурного ансамбля семейного дома или усадьбы. Его специфика
состоит в том, что он почти наглухо окружен объединенными в одно целое
жилыми зданиями и стеной. Глядя на него сверху или снизу, открывается
вид на символическое квадратное отверстие. В пространстве небесного
колодца частично проходит хозяйственная жизнь членов семьи, в его тени
приятно отдыхать, наслаждаться прохладой и солнечным светом.
Значение тяньцзина возрастает с посадкой внутри него плодовых деревьев, символизирующих благополучие, богатство, многодетность. Китайцы говорят: «цзя ю тяньцзин и фан283, цзыцзы суньсунь синван» («Если
семья имеет «небесный колодец», то поколения [буквально «сыновья
и внуки»] будут пребывать в достатке»). Традиционно культивируемая
хурма (ши) по названию точь-в-точь созвучна со словом «дело» / «событие». На это в китайском словаре найдется соответствующее благопожелание – «шиши жуи» – «благополучие во всех делах». Финик («цзаоцзы») омонимичен сочетанию «цзао цзы» – «ранний сын». Гранат (шилю)
символизирует счастье, заключенное в многочисленном потомстве. Неудивительно, что, преподнося гранат в качестве подарка молодоженам,
говорят: «до цзы, до фу» – «больше детей [сыновей], больше счастья». Ко
всему выше сказанному можно добавить, что цвета этих плодов – желтый
и красный – считаются наиболее почитаемыми в китайском обществе,
так как олицетворяют собой власть и преемственность (желтый цвет),
безопасность и счастье (красный цвет).
Вне небесного колодца, за пределами жилого пространства семьи, как
правило, сажали/сажают тут и катальпу. По-китайски названия этих деревьев звучат как «сан» и «цзы», что созвучно со словами, обозначающими
«лишиться» и «сын». В связи с таким негативным смыслом понятно,
почему китайцы исключили возможность культивирования их внутри
обозначенного символического участка.
Упомянутые деревья были наиболее практичными в хозяйственной
деятельности. Их использовали для изготовления мебели, погребальных
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В данном случае перевод сочетания «и фан» можно опустить, но следует отметить, что оно указывает на квадратную форму тяньцзина, ибо считается идеальной.
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атрибутов, лекарств, разведения шелкопряда; нежные побеги, листья и
ягоды употребляли в пищу. Поэтому практическая польза от них была
весьма существенной. В семье исключительная роль в посадке тута и
катальпы отводилась родителям, по смерти которых обязанность заботы о
посаженных деревьях возлагалась на их детей. Эта связь, обременительная и в то же время эмоциональная, формировала цикличность, взаимозависимость родителей и детей, то есть то, о чем говорил Фэй Сяотун,
характеризуя китайскую семью.
Почитание тута и катальпы отмечено в древнекитайских конфуцианских памятниках, в частности в «Ши цзине»284 сказано:
«Посажены были катальпа и тут –
А люди нежат деревья и чтут.
Я мог на отца лишь с надеждой взирать,
Была мне привычной опорою мать»285

Упоминание их в канонизированных текстах, безусловно, отразило
то огромное внимание, которое китайцы уделяли им в своей жизнедеятельности. Поэтому неудивительно, почему впоследствии названия этих
деревьев объединили в одно слово со значением «родина», а сочетание
«санцзы чжи ди» (букв. «земля тута и катальпы») стали объяснять синонимичным выражением «фуму чжи бан» (букв. «страна родителей»).
В Китае традиция культивировать плодовые деревья, да и деревья вообще, берет начало в глубокой древности. Место, где они произрастали,
где за ними ухаживали, обозначали иероглифом «юань» （园） «сад», о
чем записано в словаре «Шо вэнь цзэ цзы»286.
Эквивалент «сад» весьма условен, так как категория «юань» для обычного жителя Поднебесной подразумевала не столько создание определенной зоны отдыха и наслаждения природой, сколько поддержание хозяйственной функциональности данного участка в знак благодарности
предкам за предоставленное богатство в виде плодовых деревьев, урожая,
символизировавшего надежду на благополучное будущее живых потомков.
Семья была крепко-накрепко привязана к конкретному месту в силу
клановой принадлежности и административной приписки. Поэтому ценить землю предков и их дары вменялось в долг каждому члену семейства. Идея защиты, сохранения родовой земли отражена в самом иероглифе «юань». Будучи знаком, в структуре которого существует графический
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Ши цзин – «Книга песен и гимнов» – один из древнейших памятников, вошедших в конфуцианский канонический сборник; предположительно составлен в
XI–VI вв. до н.э.
Ши цзин: Книга песен и гимнов / Пер. с кит. А. Штукина. М.: Художественная
литература, 1987. С. 173.
Сюй Шэнь Шо вэнь цзэ цзы. Пекин, 2014. С. 170. Словарь «Шо вэнь цзэ цзы»
считается первым полным толковым иероглифическим словарем в истории китайской филологической традиции; составлен китайским ученым Сюй Шэнем в
100 г. н.э.
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компонент, указывающий на приблизительное смысловое содержание, он
дает возможность с определенной долей уверенности говорить о кодировании символической модели, проецируемой как на уровне семьи, так
и на уровне государства в целом. Речь идет об элементе 口 – «ограда»,
«огораживать», «обозначать пространство». Его семантическое присутствие в словах «сад» и «государство» свидетельствует о единой общей
форме организации пространства, о порядке, осуществляемом силой ян,
воплощающейся в квадрате, об идее святости собственности земли предков и, наконец, об исключительном праве потомков по отцовской линии
на наследование данного обозначенного пространства.
В числе других морфем, входящих в состав слов со значением «родина», назовем «ту» – «земля» и «ли» – название административной единицы. Обе по своему содержанию соотносятся с уже рассмотренными выше
словами и своим присутствием только подтверждают важность идейного
смысла родины, складывающегося из значений ключевых морфем.
В разговорном китайском языке из списка понятий, обозначающих
родину, особо выделяется слово «лаоцзя» («почтенная семья», «отчий
дом»). Сегодня, когда китайское общество переживает бурный экономический подъем и сопряженные с ним процессы трудовой миграции и
урбанизации, члены семьи вынуждены адаптироваться к быстро изменяющимся условиям жизни, трансформировать систему взаимоотношений
и связей внутри большой семьи. Однако даже в этих обстоятельствах
традиционное представление о родительском доме остается неизменным.
Именно туда съезжаются все близкие, чтобы отметить китайский Новый
год или важные знаковые события, произошедшие в большой семье.
Возвращаясь к списку слов, имеющих значение «родина», мы на основе проанализированного материала можем дать характеристику китайскому традиционному представлению об этом культурном явлении.
Родина – это социальная модель, в которой китаец реализовывал свое
этноцентрическое национальное самосознание, сформированное в семье
как структурной основе клановой системы, выступавшей политико-административной силой в китайском обществе. Родина – это память о
предках семьи и клана, их поминовение, воплощавшееся в культе предков
и хозяйственной деятельности. Родина – это линейное восходящее представление о мире. Родина – это долг перед семьей, родителями, отцом.
Родина – это концепция центра, обязывавшая своего носителя развивать
высокие моральные качества, без которых применение гуманитарного,
особенно административного, знания в деле организации порядка жизни
считалось невозможным, иначе китаец мало чем отличался от варвара
периферии. Кругозор, ограниченный центром, развивал в подданном глубокие патриотические чувства, выражавшиеся в восхвалении своего и в
пренебрежении к чужому. Родина – это благо, ниспосылаемое предками
живым потомкам, и обязанность хранить его и передавать следующему
поколению.
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Как мы видим, китайское традиционное представление о родине исключало альтернативу идентичности, сформированной в условиях «колодца», а это во многом позволяло претерпевать резкие повороты в истории Поднебесной.

Формирование представления о родине
у школьников КНР
Китайское традиционное представление о родине, в том виде, в каком
оно отражено в государственном языке и закодировано в иероглифических знаках, дало нам возможность увидеть китайца через то, что он
считает ценностью, привязывающей его к своей стране. Семья, родственно-социальные и административные образования, государство – все они
есть традиционные основополагающие модели конструирования своего,
национального, пространства, в котором китаец чувствует безопасность и
социально-культурный комфорт. Представление о родине, формирующееся у детей в процессе развития кругозора, национальной картины мира и
отношений с субъектами упомянутых выше основополагающих моделей,
непосредственно связано с культурной самоидентификацией. Человек
вне концепта родины потерян и уязвим, подобен бездомному существу,
лишенному привычной пищи, одежды, общения, игр и что, немаловажно,
чувства гордости, мужества, самопожертвования, ностальгии.
В Китае бремя ответственности за обретение родины у подрастающего
молодого поколения граждан в большей степени лежит на государстве в
лице его образовательных институтов, прежде всего школы. Начиная с
первого класса, ребенок попадает под влияние четко выработанных социально-политических общенациональных установок, с течением времени
укореняющихся в его сознании. Речь идет даже не столько о примате
коммунистической идеологии, идеалов правящей партии (хотя, несомненно, и о них тоже), сколько о тех установках, которые в совокупности
составляют основание китайца как представителя великой уникальной
цивилизации.
Государственная задача, возложенная на китайскую школу, определенна, она не терпит альтернатив, ибо иначе создается угроза национальной
безопасности. Однако противопоставление образа идентичности, исходящего от государства в лице школы, и возможных образов идентичности,
образованных на базе эмоциональных, нередко эгоцентрических и потребительских соображений родственников, друзей, коллег, знакомых о
том, что есть я в этом обществе и вообще в мире, есть условие развития
первого. Диалектическое мышление китайцев применительно к этому
случаю, несомненно, предполагает приоритет национального (в смысле
всеобщего) и коллективного перед частным и индивидуальным. Именно
эта идея, как мы можем судить, исходя из изученного материала, заложена
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в содержание учебного процесса формирования сознательного чувства
родины и национальной самоидентификации.
В КНР за двенадцать лет школьного образования различные сведения, получаемые ребенком по естественным и гуманитарным наукам, в
конечном счете, формируют в ребенке индивидуальность, то есть свойство самостоятельно высказывать мнение, выражать отношение, принимать решение по самым разным вопросам. Однако в том и дело, что
эта самая индивидуальность должна отвечать национальным интересам,
соответствовать потребностям коллектива, самоотверженно служить родине. В связи с этим китайская система образования включает в себя
серьезную социально-психологическую составляющую, представленную
в виде школьных предметов: «Нравственность и жизнь»287, «Нравственность и общество»288, «Мышление и нравственность»289, «Мышление и
политика»290. Все эти учебные программы реализуются одна за другой в
указанной последовательности. Каждая из них рассчитана на три года и
входит в число предметов, обязательных для изучения.
Таким образом, знание, получаемое в стенах школы, приобретает
нравственно-идеологическую надстройку, ориентирующую инициативы
китайского школьника на пользу общества и страны. А по-другому и быть
не может, ведь Китай – эта страна с сильными исторически устоявшимися
традициями идеологий, и сегодня его идеология – социализм с китайской спецификой. Вообще, надо заметить вроде бы очевидную и простую
вещь – в стране, где говорят, пишут и читают о родине, непременно развивается национально-патриотическая идеология, акцентируется внимание
на этнокультурном единстве, общности исторической судьбы, родства. Все
это не может не быть отражено в такой важной сфере, как образование.

Учебники по предмету «Нравственность и жизнь»
Предметы «Нравственность и жизнь» и «Нравственность и общество»,
рассчитанные на шесть лет начальной школы, – это своеобразные путеводители по социальному устройству китайского мира. В самих названиях заключен традиционный приоритет этического начала в организации
жизни и развитии общества. Конечно, можно было бы говорить шире, и
слово «нравственность» заменить понятием «этика», но в этом случае мы
бы исказили, если не сущность, то, во всяком случае, социальную природу
этического подхода ко всему, что окружает китайца. В китайском языке
существует много слов со значением «нравственность», но предложенное
в оригинальном названии школьного предмета слово «пиньдэ» вовсе не
287
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«Pinde yu shenghuo».
«Pinde yu shehui».
«Sixiang pinde».
«Sixiang zhengzhi».
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случайно выбрано. Именно оно, как представляется, заключает в себе
идею о качестве жизнедеятельности отдельного человека, всесторонне
рассматриваемого и оцениваемого общественностью. Общество признает
человека своим только по его этико-социальным поступкам, соответствующим этнокультурной специфике. Возникает вопрос – а как сделать так,
чтобы социальная среда стала считать данного индивида своим, включила
его как полноценную единицу в свой состав? Ответ на него находят в
задаче формирования сознательного чувства родины.
Содержание трехлетнего обучения (которое выступает предметом нашего исследования) изложено в шести учебниках, каждый из которых
обязательно хоть в какой-нибудь степени касается темы отечества. Богато
иллюстрированный материал лучше всего, как полагают создатели пособий, позволяет школьнику визуально воспринимать символику, знаковые воплощения и проявления национального и, тем самым, создавать
относительно единый образ родины. Вообще, разнообразие в сведениях
о стране и обществе, в методиках к познанию родного и почитаемого, в
учебных заданиях на выражение индивидуального отношения к изучаемым социально-культурным явлениям крайне мало. Данные пособия,
издаваемые многими издательствами в разных провинциях Китая, идейно
схожи, отличаются формулировками. Впрочем, это и указывает на ту самую определенность в задаваемом государством представлении о родине.
Мы уже выяснили, что для китайца, традиционно, родина – это и
многослойная социально-политическая модель, и память о предках, и
линейно-восходящее мировоззрение, и долг перед семьей, и концепция
«колодца», обуславливающего кругозор, и, наконец, благостная ценность,
хранимая и передаваемая следующим поколениям. Что из этих характеристик по-прежнему сохраняет актуальность и благодаря чему? Что трансформировалось? На что обращается внимание в современной системе
школьного образования КНР?
Шести-семилетние дети, открывающие для себя мир школы, в течение первого месяца приспосабливаются к новой среде, новым правилам, знакомятся с одноклассниками и, конечно, со своим педагогом, под
руководством которого и проходит адаптация. В этом случае китайская
педагогика предполагает не просто знакомство, а дружбу, позволяющую
установить доверительные отношения и избавить учеников от страха.
Нередко для решения этой задачи используется прием тайны, способствующий сближению участников учебного процесса, а также разговор
об учителе вообще, о его трудной работе, об усталости, сопряженной с
нею, о празднике «День учителя»291, что особенно примечательно, так как
он символизирует не только китайское просвещение, но и конфуцианство.
В программе первого года тема родины специально не обозначена, и,
тем не менее, разделы учебников так или иначе связаны с ней. Дети только что вступили на путь обретения национальной идентичности, и хотя
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оснований говорить на столь серьезную тему нет, но есть необходимость
восприятия того, что ляжет в основание их представления о родине. Так,
в течение года китайское общество отмечает ряд календарных народных
праздников, и предмет «Нравственность и жизнь» отражает эти традиции.
Праздник середины осени, Праздник двойной девятки, Праздник ла ба,
Праздник весны, Праздник чистого света, Праздник двойной пятерки –
важнейшие в жизни китайца, которые нельзя игнорировать, и знакомство
с ними в школе на первом году, скорее всего, говорит именно об этом. Эти
праздничные традиции специфичны и региональны, нежели универсальны,
а поэтому они выступают тем материалом, который закладывает в ребенке
сознание отличительности от представителей других стран и культур.
Тема календарных праздников рассматривается в контексте сезонов,
имеющих место в климате Китая. От простой и ясной характеристики
времен года, непрерывной трансформации, которой подвержен окружающий мир, к социально-культурным явлениям, обусловленным астрономическим календарем, и видам деятельности, сопряженным с ними, вырисовывается картина взаимозависимости природы и общества, показана
функциональность, а не статичность явлений. Контекст сезона позволяет
первокласснику на своем уровне увидеть этнокультурное оформление
природы, ее свойств и проявлений в виде социальной деятельности человека. В качестве примера приведем третий раздел учебника второго
полугодия.
Раздел состоит из четырех уроков. Первый урок под названием «Найди
весну»292, как представляется, посвящен поиску признаков и проявлений
весны. Вроде бы идет речь об обыкновенных наблюдениях – пробивающаяся зеленая трава, нежные побеги ивы, распускающиеся цветы орхидеи
(похожие на иероглиф «десять»), персикового дерева, ласточки, головастики, муравьи, вновь приступающие к активной общественной жизни,
таяние снегов, повышение температуры воздуха, дожди и даже грозы –
но, несмотря на эту универсальность, для китайца они связаны с землей,
на которой он живет. В китайском мировоззренческом комплексе они
так же специфичны, как и его носитель; иными словами, универсальные
вещи воспринимаются под другим углом зрения, с учетом демографической, политической, этнокультурной, хозяйственной, экологической
особенности. Весной желтые пыльные бури, охватывающие значительные территории севернее реки Хуанхэ, вынуждают китайцев обращать
пристальное внимание на безопасность и профилактику характерных для
этого времени года болезней, о чем обязательно неоднократно говорят
в школе.
Второй урок293 рассказывает о хозяйственной жизни китайского общества, причем делается акцент на том, что весна – это важнейший период,
292
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когда появляется единственная возможность задать план на год. И дело,
конечно, не в плановой политике КНР, как может показаться на первый
взгляд, а в том же календаре, традиционном сельскохозяйственном календаре, состоящем из 24 сезонов, шесть из которых приходится на весну.
Знакомство с ним пока весьма поверхностное, но обязательное, так как
он (календарь) является важным национальным достоянием китайского
народа (см. вклейку, рис. 49).
Школьник изучает весну как время пробуждения, рождения и даже перерождения. Он наблюдает за вегетацией жасмина, ведет дневник, учится
распознавать семена сельскохозяйственных культур. Способность видеть
проявления весны (или другого времени года) в своей стране – это тоже
часть формируемого представления о родине, ведь общество, как подчеркивается, много делает для того, чтобы данный сезон в глазах китайца был
красивым и умиротворяющим. Общественные сады, парки, улицы, проспекты, площади должны быть дополнительно украшены декорациями,
символами государственной власти, выложенными из горшков с цветами.
Конечно, все это побуждает человека выйти на улицу, насладиться прекрасными видами и пейзажами. Однако не только эстетическое начало,
но и целесообразная общественная деятельность мотивирует китайца на
приобщение к весеннему пробуждению – посадка деревьев, обустройство
цветников, создание газонов и т.д.
Третий урок294 раздела как раз содержит темы различных поездок, путешествий, прогулок в те места, которые общество должным образом облагородило. Школьникам необходимо увидеть, что делает страна в данном
районе, городе, поселке городского типа для того, чтобы почувствовать
весну, родную весну, то есть оформленную в китайскую модель, и приобщиться к ней. Помимо этого, национальный характер придает этому
времени года традиция запусков воздушных змеев. Учитель отмечает,
что Китай – родина изобретения этого вида летательного аппарата, рассказывает о том, из каких материалов делают его, когда и с какой целью
запускают в небо (см. вклейку, рис. 50).
Да, в Китае весной поднимается ветер, и временами такой продолжительной силы, что газеты, пакеты, небольшие картонные коробки и
т.п. парят над улицами городов. В этих условиях, невзирая на погоду и
городскую пыль, китайцы не изменяют традиции и наслаждаются полетами своих змеев в воздухе. Однако причинами, побуждающими их к
такой деятельности, являются не только и не столько погодные условия,
сколько традиционная форма общения с умершими предками и желания
благополучия. Именно весной, открывающей календарный год, китайцы
поминают и осуществляют поминовение, чтобы хоть в какой-то степени
избежать бедствий и несчастий. Этот важный символичный день весны
называется Цин мин – «праздник чистого света», о котором идет речь в
последнем, четвертом, уроке раздела (см. вклейку, рис. 51).
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Как мы видим, показать зависимость и обусловленность жизнедеятельности китайца от времени года и традиционного календаря являет
собой одну из задач первого года обучения предмету «Нравственность
и жизнь».
Вторая задача, как мы можем судить по содержанию учебных пособий,
состоит в формировании представления о том, что есть я как неотъемлемая часть общества. И здесь, исходя из знаний об истории Китая, его
культуры, диалектическом мышлении китайца, языке и иероглифической
письменности, можно с определенной уверенностью говорить о человеке
как о функции, необходимой и полезной.
Если в первом полугодии сделан акцент на обретении первоклассником уверенности в себе, в своих действиях и поступках, то во втором
акцент смещается в сторону его практической функциональности, рассматриваемой сначала в контексте семьи, а затем в контексте класса.
Семья – наиболее благоприятная среда для формирования ощущения
безопасности, комфорта и развития личности; именно в ней ребенок осознает необходимость ответного чувства любви к тем, кто разделяет с ним
основное бытовое пространство. Образцовые отношения между ее членами строятся на взаимопомощи, сопряженной с заботой и сочувствием.
Поэтому в Китае семья есть та традиционная социально-психологическая
модель, которая должна проецироваться и проецируется на более крупные
организационные институты общества.
Раздел «Я люблю свою семью» состоит из четырех уроков и логично
начинается с вопроса о том, кто и что есть мои родные. Школьники приносят семейные фотографии, рисуют родословное древо, учатся различать
и считать поколения, слушают рассказ учителя о его собственной семье;
их внимание обращают на термины родства, дают представление об уважении к старшим и заботе о младших.295 Далее идет разговор об участии
родителей, бабушек и дедушек в жизни ребенка – кто отводит в школу,
готовит еду, стирает, помогает делать уроки, играет. Учитель просит подготовить выступление на тему какого-нибудь события, произошедшего в
жизни семьи и оставившего глубокое впечатление. Особый интерес вызывает параграф «Семейные ценности», в котором школьники по условным
примерам, приведенным в учебнике (государственная награда, традиция
мыть ноги родителям в канун Нового года и др.), рассказывают о том, что
может составлять гордость дома (см. вклейку, рис. 52)296.
На базе двух первых уроков данного раздела начинается подготовка к пониманию функциональной значимости самого ребенка в семье.
Через понимание проявлений помощи и взаимопомощи, выступающих
объектом изучения в третьем уроке, закладывается способность реаги295
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ровать на ситуации, в которых задачи можно и нужно решать сообща,
коллективно. В условиях семейного быта легче и быстрее формируется
желание инициативы, и школа, учитывая этот факт, только связывает ее
(инициативу) с полезностью взаимодействия, и подает ее в таком виде
как общественное благо.
Целесообразность инициативы помочь по дому (а дом рассматривается как наиболее близкое и изученное пространство первоклассника)
показана на иллюстративных примерах, изображающих не только сами
исходящие действия ребенка, направленные на развитие устоявшегося
порядка в семье, но и побуждения поддержать его. Другими словами,
если, например, увидел мусор – убери или заметил грязную чашку –
помой (см. вклейку, рис. 53). Не нужно ждать, когда кто-то из старших
сделает это. Такой подход к человеку как функции закладывает основы
трудовой дисциплины, служащей гарантом социально-экономического
развития общества.
Наконец, четвертый урок297 раздела о семье посвящен тому, что приносит положительные эмоции, радость и опять же гордость. Речь идет
о добросовестности в делах, уважении старших, маленьких приятных
сюрпризах. Примеры, приведенные в учебнике, безусловно, трогательны
и отвечают традиционным, конфуцианским ценностям китайца: поднести
тапочки папе, вернувшемуся с работы, накрыть заснувшую бабушку одеялом, принести уставшей маме стакан воды, отнести полотенце дедушке,
работающему в теплице (см. вклейку, рис. 54)298. Оговорюсь, что такие
проявления почтительного отношения существуют и в других культурах,
но у китайцев подобное представление возведено на уровень нормы, а не
идеала, и в истории их культуры зафиксировано в различных источниках,
в том числе канонических. Благодаря Сяо цзину (III в. до н.э.), Мэнцю
(VII в.), Сань цзы цзину (XIII в.), Ди цзы гую (XVIII в.) и др. правило
почитания старших, будучи сакрализованным, распространилось на все
общество и, выдержав испытание долгим временем, стало частью традиционного мировоззрения китайца.
Казалось бы, четырех уроков раздела, посвященного семье, крайне
мало, однако их идейная часть, отражающая фундаментальные положения представлений о семье, весома и определяет дальнейший путь
социализации ребенка.
Образ теплых позитивных семейных отношений берется за образец
при выстраивании взаимодействия в иных социальных средах, в данном
случае в классе, чему посвящен раздел «Счастливая жизнь в школе»299.
Познакомившись с одноклассниками, преодолев стеснительность и
смущение, школьник учится вести себя активно на уроке, проявлять инициативу, уверенно отвечать на вопросы учителя. Вместе с тем, учебный
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процесс обычно сопряжен с трудностями освоения того или иного материала (непонимание темы, незнание иероглифа, неудовлетворенность
результатами рисования), и в этом случае лучшим средством преодоления
их считается взаимодействие. Общение на тему возникшей проблемы есть
не только способ ее возможного решения, но и обретение того комфортного чувства, позволяющего сделать отношения между одноклассниками,
между учителем и школьниками более тесными (см. вклейку, рис. 55).
Однако, с другой стороны, при социальном контакте внутренний комфорт, приводящий к раскрепощению, должен быть обеспечен этикетом,
ибо иначе это раскрепощенное состояние, по мнению китайских авторов,
грозит перерасти в развязность. Чего не бывает во время учебы, игры или
иной совместной деятельности: и обида, и ревность, и зависть, и стремление к доминированию – но при любых обстоятельствах необходимо
научиться делать все, чтобы лишить свое поведение потенциальной грубости и агрессивности и придать ему высокий уровень социальности (см.
вклейку, рис. 56). Именно на этот этический аспект направлен учебный
материал: как вежливо попросить о чем-либо, как правильно извиниться,
что нужно говорить при встрече и расставании, как выразить благодарность и т.д. и т.п.
(Обеспеченное этикетом) чувство комфорта в общении с учителем и
одноклассниками естественным образом порождает дружбу, то есть, как
мы можем судить по материалам, принципиальную основу функционирования коллектива. Дружба и коллектив – согласно позиции авторов
учебников, неотъемлемые части друг друга; в дружбе реализуется коллективное начало. Стремление к ней заявлено благородным и социально
необходимым. Дружба названа подобной чувству любви в семье; так же
как любовь она основана на взаимной заботе и ответственности, и в этом
для учеников состоит общее, что объединяет семью и классный коллектив. Взаимодействие на дружеской основе рассматривается как объект
учебно-воспитательного процесса, а коллектив – его ценное следствие.
Мы живем в коллективе
Есть я, есть он, а еще есть ты.
Все мы вместе учимся, взаимно воодушевляем друг друга.
Все мы вместе играем, и это так здорово.
Все мы сообща участвуем в деятельности коллектива, расширяем кругозор.
Все мы вместе делаем зарядку, укрепляем здоровье.
Мы все любим классный коллектив300.

Приведенный текст, заключенный в красную рамку, подается как абсолютное правило, и воплощение его в жизнь осуществляется посредством
большого количества общественных мероприятий. Одной из важнейших
задач школы является максимальная интеграция ребенка в коллектив для
обеспечения его «нормального развития», впрочем, как и развития самого коллектива.
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«Я рад своей учебе», «Стать вежливым учеником», «Класс как моя
семья», «Счастливая встреча наших праздников» – четыре урока текущего
раздела обозначили важнейшие положения формирующейся культуры
китайского школьника: позитивное восприятие труда и дисциплины, этикет, социальное единство по типу родства, праздничный мир детства. И
хотя уроки заданы временными рамками, причем для первоклассников
достаточно короткими (один тематический урок – одна неделя, два академических часа), но сами подобранные идеи стержневых социально-культурных явлений, которые еще будут развиваться в несколько иной форме
в последующих классах, направлены на то, чтобы оставить в ребенке
жизненно важное впечатление.
Таким образом, первый год обучения предмету «Нравственность и
жизнь» нацелен на развитие представления о китайском календарном
годовом цикле и о коллективе. Вне этих школьных объектов изучения
невозможно, как предполагается содержанием учебников, построение
счастливой жизни человека. Причем и в годовом цикле, и в группе школьник учится видеть себя как функциональное начало, без которого и календарные обряды, и социально-психологическое развитие общества утратит
свою динамичность.
Прежде чем приступить к рассмотрению второго года обучения, стоит отметить такой важный момент в жизни школьника, как вступление в
пионеры и получение права носить красный галстук, символизирующий
переход на новый уровень социальной ответственности. Этот уровень социального взросления обязывает к общественно полезной деятельности,
шефству над младшими, пониманию первых признаков национального
сознания. Мы упомянули об этом в связи с тем, что второй класс как раз
открывает тема, напрямую связанная с представлением о родине: «Я – китаец». Кто как не пионер – социальный образец школьника – должен в лучшем виде (теоретически) демонстрировать зародившееся (благодаря школе)
национальное воодушевление, гордость и знания о своей родной стране?
Если в целом говорить о содержании школьной программы второго
школьного года, то, с точки зрения рассматриваемой нами темы, его разделы и уроки (так же как в первом классе) также нацелены на обретение
национального сознания. Мы встречаемся с предметным разговором на
соответствующую тему, впервые замечаем использование концептуальных слов «отечество», «родина», «родной край». Остановимся на этом,
однозначном содержании процесса обучения.
Формулировка названия урока «Я – китаец» сама по себе привлекательна и внушает уважение, тем более что включена в раздел с не менее «тяжеловесным» (а из-за сравнительной степени, может быть, несколько пафосным и стилистически своеобразным) заголовком «Любовь к Отечеству
[порождает] больше чувства национального достоинства»301. Посмотрим,
что значит быть китайцем в формируемом представлении второклассника.
301

爱中国，多自豪.

335

Урок начинается с универсального и общепринятого предложения «Я
родился и росту в Китае». Далее, после упоминания огромной площади
территории страны, задаются вопросы для обсуждения: где именно ученик родился и вырос, где живут или жили его дедушки, бабушки, прадедушки, прабабушки и т.д.? Фактически речь идет о содержании понятие
«лаоцзя» – «родина» в смысле отчий дом302.
В этом контексте принятое в учебнике словообразование особенно
примечательно. Иероглифическая письменность, обуславливающая высокую степень грамматической функциональности лексических единиц,
дает возможность, например, легко создавать слова с принадлежностью
к малой и большой родине, для чего достаточно объединить географическое имя собственное и существительное «жэнь» – «человек». Обозначив
представление данного школьника о том, с какой конкретной местностью
связана его судьба, учитель показывает структурную взаимосвязь малой и
большой родины, формирует понимание принадлежности к своей стране
(я – шанхаец, но я – китаец).
Следующее положение, отражающее национальную специфику китайцев как одну из этнокультурных общностей человеческого мира, определяет то, что все китайцы считаются потомками («цзысунь») мифических
императоров Янь-ди и Хуан-ди303. Используемое в учебнике сочетание
«Янь-Хуан цзысунь»304 в Китае традиционно воспринимается как эндоэтноним. Общность хуася, сложившаяся в ходе волевого взаимодействия
двух братьев, содержит в себе стержневую для этногенеза идею родства,
обязывающую хранить достояние, оставленное предками. Родство объединяет, и объединяет абсолютно, на нем лежит печать судьбы, и китайцы
глубоко чувствуют это и используют в социальном управлении. Обязанность преемства, наследства, стремление приобщиться к отечественной
истории и даже стать частью национальной мифологии должно быть
обязательно заложено в сознании школьника – «Мы не только потомки
Янь-ди и Хуан-ди, мы – потомки Дракона»305.
Что общего у «потомков Дракона»? – вопрос, ответ на который частично излагается в тексте песни, причем песне, чрезвычайно распространенной в народе и помещенной в учебник:
Есть на древнем Востоке один Дракон.
Имя ему – Китай.
Есть на древнем Востоке один народ.
302
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Все его люди – потомки Дракона.
Я выросту под заботой Дракона,
А после стану потомком Его.
Черные глаза, черные волосы, желтая кожа,
Навсегда останусь потомком Дракона306.

Из заданных учебником общих культурных черт всех «потомков Дракона», несомненно, обращают внимание школьника на родной язык и
письменность, их долгую историю, международный статус (китайский
язык входит в число рабочих языков ООН), дают представление об эволюции иероглифических знаков, о путунхуа как государственном диалекте
китайского языка. В этом контексте рассматриваются общие для всего
китайского народа традиции и обычаи (умение пользоваться китайскими
палочками, пить чай, знать свой зодиакальный знак), снова упоминается о
календарных праздниках, например, Празднике весны, Празднике чистого
света, Празднике середины осени307.
Таким образом, мы видим, что представляет собой минимальный набор обязательных этнокультурных знаний второклассника о своей национальной идентичности. Данный аспект охватывает не только народную
культуру, но и политическую, выраженную в символах государственной
власти и национальных торжествах, о чем и идет речь на последующих
страницах учебника.
Знакомство с главной государственной атрибутикой – флагом, гербом, гимном – составляет задачу второго урока текущего раздела. То, что
маркирует пространство страны, является неприкосновенным и должно
вызывать исключительное уважение – из этого должен исходить учитель,
когда обучает школьников данной теме. Важно знать, что изображено на
главных символах государства, где можно увидеть их, как правильно выразить уважение к ним в случае использования их в общественном месте.
Последнее находит отражение в «Правилах повседневного поведения
школьника»: «Уважение к государственному флагу и гербу, уметь петь
государственный гимн, поднимать и опускать государственный флаг; при
исполнении государственного гимна [следует] стоять прямо в торжественном молчании, быть без головного убора, устремив свой взор [на символ
государства], отдать честь»308.
Торжественное поднятие и спуск государственного флага – это особенный ритуал в Китае, необходимо вызывающий массу положительных
эмоций и патриотическое настроение. Каждый день, утром и вечером, на
главной площади страны – Тяньаньмэнь, чтобы наблюдать эту важную
церемонию, собирается большое количество китайцев. Отобранные для
306
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такой чести китайские воины являют собой для окружающей публики
образец дисциплины, выверенных отточенных действий, демонстрации
воли, в которой заложена величайшая этическая ценность – самопожертвование при защите национального достоинства. Очевидно, что
прославление идеи общегосударственного единства, в данном случае
заключенной во флаге, – это повседневность, обыденность, но обыденность крайне важная и обязывающая; к ней – вот такой обыденности – также приучают школьников. На территории каждой школы есть
отведенное под флагшток место, где еженедельно, с понедельника по
пятницу, за исключением выходных, зимних и летних каникул, в обязательном порядке осуществляется торжественный ритуал поднятия
и спуска государственного флага КНР309. К участию в этой церемонии
допускают только тех учеников, которые дисциплинированны, мотивированы на высокие результаты успеваемости. В этом контексте показателен приведенный в учебнике пример стремления получить право на
столь высокое действие:
Второклассник Чжан Мин очень хотел быть в ряду тех, кому выпадает
честь осуществить поднятие государственного флага. Однако для этой
цели выбирают выдающихся учеников школы, и конкуренция в этом деле
крайне высокая. К несчастью, у Чжан Мина была обнаружена лейкемия.
В больнице превозмогая боль, он, чтобы выздороветь, старался выполнять
все предписания врача; говорил, что хочет вернуться в школу и стать
личностью, поднимающей национальный флаг страны. [Скоро] пришел
директор школы и сообщил, что Чжан Мина выдвинули на эту честь, что
на следующей неделе [в связи с этим событием] ему разрешат выйти на
полдня. Наконец, его мечта воплотится в жизнь. Однако в понедельник
во время торжественной церемонии одноклассники так и не увидели
своего товарища – оказалось, что за два дня до этого, в виду обострения
болезни, Чжан Мин умер. В сердцах его соучеников он навсегда останется
выдающимся310.
Я бы сказал, что в этом тексте чувствуется момент своеобразной героизации персонажа – его сильное желание приобщиться к торжественному,
с точки зрения ребенка, высокому и романтическому государственному
началу воодушевляет и воспитывает в патриотическом духе, в чем и состоит основная идея текущего раздела.
Участие в празднике Гоцинцзэ, обозначенном в учебнике как День
рождения Отечества (1 октября 1949 год), также влияет на формирование
национального самосознания, вовлекает ребенка в общегосударственную
культуру. Каким его представляют школьникам? Прежде всего, цветы,
очень много цветов. Кажется, что городские улицы, площади, парки превращаются в один большой сад с распустившимися цветами. Впечатление
от такого вида усиливается большими и маленькими красными фонаря309
310
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ми, висящими вдоль различных строений, у входов, под выступающими
традиционными крышами. Ночью небо озаряет масштабный праздничный салют и множество фейерверков311. Праздник, как ему и следует,
вызывает чувство восторга и гордости, ощущение родства и единства,
ведь КНР – это «родина-мама»312, у которой тоже есть День рождения.
В связи с этим и цели урока, посвященного такому торжественному событию, состоят в том, чтобы дать ученику почувствовать и разделить
радость от общего для всех праздника, через опыт личного переживания
праздничной атмосферы научиться проявлять инициативу к участию в
коллективном сотрудничестве и, наконец, узнать элементарные сведения
о самом Гоцинцзэ313.
Предметный разговор о родине как начинает, так и завершает второй
год обучения. Однако если в первом разделе суть сводится к осознанию
своей национальной идентичности («Я – китаец»), то в последнем акцент
сделан на том, что называют малой родиной, и в качестве примера приведен столичный город Пекин («Я – пекинец»). Посмотрим подробнее, в
каких знаниях должна проявляться локальная идентичность второклассника, живущего в Пекине. Прежде всего, школьник учится определять
себя как пекинец-старожил и пекинец-новосел. До недавнего времени
китайское понятие «лаобэйцзинжэнь» (букв. «старый/почтенный пекинец») обладало исключительностью содержания (впрочем как и другие
аналогичные слова, обозначавшие локальную идентичность), предполагавшего связь семьи с местом проживания на протяжении многих поколений. Его антонимом можно назвать вайдижэнь («чужак»). Приведенное
в современном учебнике слово «пекинец-новосел» («синьбэйцзинжэнь»)
отличается от вайдижэнь лишь полученной столичной пропиской, но
в остальном он такой же чужак. Тем не менее, это обстоятельство позволяет нам говорить о том, что традиционная концепция малой родины
претерпела изменения, поскольку в условиях социально-экономического развития, характеризуемого интенсивными трудовыми миграциями,
высокой скоростью урбанизации требования к малой родине становятся
менее выраженными и категоричными. Ребенок, родившийся в данном
городе, по умолчанию обретает родину, несмотря на отсутствие связи
его родителей с данной землей, знаний ими местных обычаев, традиций,
кухни, диалекта или говора. Таким образом, получается, что современная национальная политика КНР, направленная на преодоление локальной культурной замкнутости и формирование чувства большой родины
и общегосударственного сознания, в определенной степени отражена в
школьных книгах. Стирание этнокультурных региональных различий,
311
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как полагают, способствует успешному складыванию социалистической
нации.
Независимо от того, как глубоко семья школьника пустила корни в
Пекине, для ребенка главным символом родного города предлагается площадь Тяньаньмэнь, где расположено Всекитайское собрание народных
представителей, проходит церемония поднятия государственного флага,
находится памятник народным героям (см. вклейку, рис. 57). Кроме нее,
в текущем разделе учебника иллюстративно представлено большое количество других мест столицы, обозначенных как достопримечательности:
древние храмы и монастыри, резиденции выдающихся исторических
личностей, мосты, парки, императорские дворцы, гробницы. Понятно,
что Пекин – не только политический, но и культурный центр страны,
и может показаться, что его жители обладают большим выбором мест
для различного вида культурного отдыха, чем жители других населенных пунктов, но отнюдь. Дело, как раз в том и состоит, что современное
представление о малой родине, в том числе, связано с достопримечательностями. Именно в такой форме сегодня выражено знание любого китайца (географическое, историческое, культурное) о своей родной
земле. Туризм, позволяющий инвестировать значительные средства в
провинциальные города Китая, популяризирует малую родину как часть
всеобщего национального достояния, и с точки зрения социально-экономического развития мотивирует к созданию соответствующих акцентов
в школьном образовании.
Подрастающий пекинец должен учиться видеть изменения в облике
своего края, через сравнение оценивать качество жизни, чему и посвящен
третий урок раздела314. Магазины, дороги, развязки, общественный транспорт, а главное доступность ко всему этому делает жизнь комфортной и
привлекательной. Получается так, что внимание школьника вновь и вновь
обращается на социально ответственное отношение (в данном случае к
экономическому развитию), поэтому социальная инфраструктура становится объектом гордости, которая позволяет достойно чувствовать себя
китайцем (см. вклейку, рис. 58).
Последний урок второго школьного года315 посвящен «многообразию
жизни» в Пекине, иными словами, культуре, в чем-то остающейся локальной (пекинские блюда и закуска), а в чем-то ставшей национальным
достоянием (пекинская опера). Знакомство с древними пекинскими улочками (хутунами), усадьбами (сыхэюань), юмористическим искусством
пения и рассказа «сяншэн» и т.п. способствует развитию особой привязанности к данному месту. Действительно, все это составляет местный
культурный колорит, однако уже не замкнутый в консерватизме своих
носителей, а открытый для всех, в особенности для тех, кто только что
обрел здесь свою малую родину.
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Характерная для нашей темы специфика третьего года заключается
в появлении такого объекта изучения как коммуна316, которой посвящен четвертый раздел учебника для третьего класса317. Несомненно,
что содержание первых трех («Верю, что я смогу», «Уютная семья» и
«Любовь/Забота в школе») и последующих четырех («Осваиваем навык
передвижения [по улице]», «Каждый день безопасной жизни», «Уютное
общество-семья» и «Нравственность в общественной жизни») разделов
учебника так же во многом соответствует сути обозначенной тематики.
Мы видим, что программа третьего класса ориентирована на расширение общественно-географического пространства ребенка. Знакомство с
жизнью семьи и класса не ограничивается только домашним бытом и
обязательной деятельностью в аудитории, но уже включает социальное
взаимодействие с соседями по дому, с учителями и одноклассниками
по школе. Однако в контексте темы родины все-таки следует обратить
внимание, прежде всего, на явление коммуны, так как предполагается,
что в нынешних, социалистических, условиях развития китайского общества именно она компенсирует то, что было возложено традиционной
культурой на клан.
Раздел «Коммуна, в которой я живу» рассчитан на восемь уроков и
начинается с разговора о том, что о своей коммуне знает сам третьеклассник. Учитель предварительно подчеркивает, что каждый из нас живет в
ней, поэтому крайне важно научиться понимать ее жизнедеятельность,
знать название, основные структуры и организации, какие мероприятия
проводятся в ее жизни, их значение318. Далее, словно по путеводителю,
школьник путешествует по миру специальностей, призванных улучшить
качество жизни данной коммуны. Собственно в этом заключается ключевая задача урока – «узнать людей, живущих и работающих там, познакомиться с ганьбу319, милицией, тружениками, составить представление
о бремени их трудовой деятельности»320. Выход за пределы привычного
316

317
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319
320

社区, коммуна, сообщество, компактно проживающее в данном административном районе населенного пункта (в городе, как правило, соответствует кварталу) и
организованное по модели общества в масштабах страны; характеризуется определенной численностью населения, территорией, общим культурным сознанием
и тесными социальными связями. Предложенный русскоязычный эквивалент
является весьма условным и не соотносится с явлением народных коммун, действовавших в КНР в период с 1958 по 1978 гг.
Нравственность и жизнь. Третий год. Первое полугодие. Пекин: Издательство
Столичного педагогического университета. 2013. С. 74–94.
«Конспект по учебному пособию «Нравственность и жизнь: третий год, первое
полугодие», изданному Столичным педагогическим университетом». URL: http://
www.docin.com/p-940189792.html.
干 部, кадровый работник.
«Сборник конспектов по учебному пособию «Нравственность и жизнь: третий
год, первое полугодие», изданному Столичным педагогическим университетом».
URL: http://www.docin.com/p-940189792.html.
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маленького пространства семьи и класса сопряжен не только со знанием
о том, кто есть кто в коммуне, в которой я живу, но и с овладением навыков взаимодействия с данными людьми и даже шире – с благоустроенным
ими окружающим миром. Поэтому формирование сознания общественной морали у школьников и уважение труда коммунаров представляется
весьма сложной проблемой идеологического воспитания321. С этой целью
школьная программа предусматривает вовлечение третьеклассника в различные виды социально полезной деятельности коммуны. Следующий
урок как раз посвящен этому, и здесь главным объектом образовательного
процесса выступает добровольность. Да, собственное желание и умение
безвозмездно отдать свой труд, свое время, свой творческий и интеллектуальный ресурс во благо коммуны есть то, что в китайской культуре
принято называть Человеком – той нормой, в которой только и возможно
отражение пиньдэ. Волонтер рассматривается как образцовая личность,
своего рода современный «цзюньцзы», обладающий способностью посвятить себя помощи в разных делах родного общества. Социально полезная
деятельность коммуны в глазах школьника должна представляться не чем
иным как оптимальным проявлением жизни, обусловленной историей
китайской культуры и цивилизации. Вне такой формы задачи кооперация
и развитие общества считаются невозможными.
Таким образом, принцип взаимопомощи, представление о котором
ребенок получает и развивает в семье и классе, актуализируется и распространяется на более сложную в социальном и организационном плане
единицу социума. Стимулирование интереса к жизни коммуны и воспитание чувство гордости за принадлежность к ней осуществляется посредством знакомства с ее историей и, главное, с выдающимися личностями,
их вкладом в ее развитие. Последний урок «Я также заинтересован в
делах коммуны» как раз направлен на решение этой задачи322. Под руководством учителя школьники изучают административную карту своего
района (месторасположение объектов социальной инфраструктуры, улицы и дороги), посещают места работы ганьбу, встречаются с пожилыми
людьми, на своем уровне обсуждают вопрос улучшения качества жизни
в своей коммуне.
Познание жизни в более широком социальном пространстве – коммуне – подчинено требованиям, о которых идет речь в последующих разделах следующего полугодия. Способность ориентироваться на местности в
своем районе, придерживаться правил безопасности, следовать принципу
взаимопомощи, понимать, осознавать, соблюдать и ценить общественный
порядок – четыре объекта для изучения, вроде бы представляющие собой
достаточно конкретные прикладные задачи, но, тем не менее, связанные
с возможностью почувствовать себя комфортно в том месте, которое считается малой родиной (см. вклейку, рис. 59, 60, 61).
321
322

Там же.
Там же.
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Получается, что кругозор (в рамках программы школьного предмета
«Нравственность и жизнь» на первые три года) целенаправленно формируется вокруг тем, напрямую связанных с функционированием основ
социальной системы китайского общества, что в целом соответствует
сущности китайского представления о родине. Мы видим, что темы, посвященные семье, классу, коммуне, а точнее их коллективам, взаимодействию в них, представляют собой определенные уровни постижения жизни в пространстве, которое постепенно обретает характер родного. Четкое
обозначение этих уровней говорит о концептуальности представления
о родине. Речь идет не просто о коллективе и обществе, а о конкретных
формах организации социальной жизни в нем. С первого класса школьник учиться воспринимать себя как функцию коллектива (а не просто
как часть общества), вне которого, как мы можем видеть, невозможно
совершать социально полезные поступки для обретения полноценного
чувство родины. Используемые в учебных пособиях соответствующие
примеры выдающихся личностей как раз свидетельствуют о том, каким
должно быть предназначение человека, обладающего, то есть живущего,
высокими ценностями, считающимися в китайском обществе столпами
цивилизации.
Материал учебников первых трех лет начальной школы отражает то,
что диктует нормативная культура китайцев Китая, и в этом аспекте, на
наш взгляд, трансформация идей, заложенных в представление о родине, претерпела все-таки незначительные изменения, начиная с середины
ХХ века. Семья по-прежнему считается той оптимальной социальной
моделью взаимоотношений, которую предлагают в качестве образца более сложные по своей организации сообщества. Идея родства, любви в
смысле социальной заботы, дружбы в смысле гармоничных отношений
сотрудничества являют собой неизменную основу взаимодействия в обществе, составляют общие черты национального портрета китайца и, как
следствие, его представление о родине. А вот формы самих сообществ
трансформируются с течением времени – если для Старого Китая лучшей
формой считался клан с его местной культурной спецификой, включая
религиозно обусловленную зависимость от земли родных предков, то в
нынешних социалистических условиях – коммуна, куда более открытое
сообщество, ориентированное на первостепенное поддержание общегосударственной культуры и гражданско-правового сознания.
Учебные пособия по школьному предмету «Нравственность и жизнь»
являются не только важными источниками по рассматриваемой нами
проблематике, но и в какой-то степени выступают частью самого представления о родине у китайского школьника. Нет сомнений в том, что в их
содержании данный предмет и связанные с ним аспекты рассматриваются
в плоскости нравственности. Этнокультурное этическое начало, развиваемое в ребенке, формирует то, что китайцы называют пиньдэ, и именно
оно выступает критерием для полноценного общественного признания
национальной идентификации китайца.
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Предметный разговор о родине, имеющий место в учебном процессе первого - третьего классов, содержит символические и фактические
сведения (государственная атрибутика, историко-культурные памятники,
результаты социально-экономического развития, выдающиеся китайцы),
массово отражающие нормативное отношение трудового китайского народа к своему Отечеству. С другой стороны, остальные темы, в основном
посвященные указанному выше этико-социальному взаимодействию, раскрывают условия, при которых закладывается и поддерживается чувство
родины, чувство национальной гордости.

Глава 3.6. Образ действительности в книгах
для научения чтению: новая работа Иоанны Войдон
о букварях стран советского блока
Монография известной польской исследовательницы Иоанны Войдон323
посвящена реконструкции картины мира, воплощенной в учебниках для
начальной школы (и прежде всего в самых первых учебниках для обучения чтению, то есть в букварях) социалистических стран Варшавского
договора и Югославии, относящихся к 1950–1980-м годам. И в названии,
и в тексте автор оперирует понятием «советский» в широком смысле,
понимая под ним совокупность идеологических стандартов и политического цензурирования, осуществлявшихся под руководством и давлением
СССР в странах социалистического лагеря Европы.
Иоанна Войдон – профессор Вроцлавского университета, доктор наук,
историк, специалист по истории образования ХХ века и дидактике – обратилась к весьма важной и популярной в гуманитарных науках последних двух десятилетий проблематике формирования представлений об
окружающем мире, человеке и гражданине в текстах учебников для начальной школы. Не останавливаясь на анализе отдельных направлений,
теоретических основаниях и историографии работ по этой теме, отметим,
что данную монографию по целям и методике следует отнести именно
к историко-антропологическим, а не только историко-педагогическим
или сугубо дидактическим штудиям. Исследовательница предприняла
попытку детального (в некоторых сюжетах и сравнительного) анализа
совокупности учебных текстов на многих языках как единого метатекста,
исходя, однако, из заданного постулата о безусловной их идеологизированности в странах социализма в избранный хронологический период.
Предваряет основную часть монографии важное для теоретической
интерпретации полученных автором результатов введение, в котором
анализируется специфика «советских» букварей как источников, сочетающих в себе традиционные способы реализации универсально-педагогических задач, присущих данному жанру в разные времена и в разных
культурах, и идеологические стандарты и «коммунистические» идеалы.
323

Wojdon J. Świat elementarzy. Obraz rzeczywistości w podręcznikach do nauki czytania
w krajach bloku radzieckiego. Warszawa, Instytut Pamięci Narodowej, 2015. (Войдон И. Мир букварей. Образ действительности в учебниках для обучения чтению в странах советского блока. Варшава, Институт национальной памяти, 2015.
Книга в серии «Дидактика истории, история диактики», т. 2).
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Вторые определены целями формирования человека – носителя нового
социалистического сознания («строителя коммунизма» или советского
патриота). Принципиальны в этом контексте замечания автора о содержании многоэтапных процедур обсуждения и принятия учебников любого
уровня, об их исправлениях, и, в сущности, цензурировании. Это приводит к тому, что на практике сложное переплетение / конфликт элементов
идеального и реального мира в текстах для детей были результатом не
столько компромисса и профессионализма авторов, сколько одобренной
свыше и всегда политически выверенной позиции власть предержащих
и институтов государственной пропаганды, тщательно (впрочем, как и
сегодня) следивших за «правильностью» учебно-педагогической литературы.
И. Войдон рассматривает весьма обширный источниковый комплекс
на разных языках (около 50 учебников социалистических стран и более
130, созданных «по ту сторону “железного занавеса”», как она определяет западноевропейские государства; важно также ее пристальное
внимание к богатому иллюстративному материалу данных изданий) в
нескольких аспектах. Во-первых, историк обращается к проблеме содержания учебников, выделяя в них наиболее крупные комплексы образов. Первая группа – изображение государства, политических (глава
«Большой мир – отчизна. Между патриотизмом и коммунизмом») и социально-экономических параметров особого, социалистического, строя
(глава «Большой мир – развитие техники и цивилизационные изменения»). Здесь рассматриваются дидактические способы формирования
гражданской / патриотической позиции. Вторая часть посвящена реконструкции образов повседневной жизни ребенка (семьи и школы): главы
«Более близкий мир: взрослые» и «Самый близкий детям мир: школа». В
третьей профессор выявляет наиболее заметные лакуны и противоречия
в изображении идеального, книжного поведения ребенка и проблем реальной коммуникации в этой возрастной группе (главы «Дети в личном
пространстве» и «Праздники»). Эта часть представляется наиболее перспективной в том числе и с методологической точки зрения, поскольку
оперирует не формально-содержательными визуальными и вербальными
образами-клише, вычленяемыми из текстов ранее, а реконструирует область значимого отсутствия (тем, вопросов, образов и т.п.), что позволяет
с высокой степенью репрезентативности установить невербализованные
(и потому оказавшиеся скрытыми от многих пристрастных читателейцензоров советского времени) области жизни, запретные темы, нежелательные мотивы, а также вероятные попытки самоцензуры авторов.
Наиболее сложной проблемой первой части монографии является зафиксированное в названии первой главы («Между патриотизмом и коммунизмом») методологическое установление данного различия, – той
границы, которую можно определить как водораздел между «здоровым»
патриотизмом и корежащей его идеологией. Хорошо известно, что и в
«досоветских» (то есть дореволюционных российских и межвоенных
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польских, чешских, болгарских, сербских и др.) учебниках для начальной
школы определения и описания Отечества, Родины и государства занимали ключевое место, апеллируя как к закреплению формальных знаний
(название и политический строй, территория и границы, население, его
этнический состав, вероисповедание, основные вехи истории), так и к
эмоциям ребенка (национальный пейзаж и национальные герои, образы
которых репрезентировались через литературные и живописные произведения). Важное место занимала, разумеется, и государственная символика (флаг, герб, гимн). Той же схемой пользовались и авторы советской
эпохи во всех странах «соцлагеря» – пожалуй, только с тем отличием,
что для одних важно было показать вековые исторические изменения в
символике (например, в болгарских букварях), а для других – умолчать
о них (так, о гербе, флаге и тем более гимне дореволюционной поры в
букварях СССР даже не упоминалось: история начиналась с революции
1917 года).
Однако И. Войдон иногда проявляет излишний критицизм в отношении текстов. Не очень понятно, почему, например, прославление государства в лозунгах «Да здравствует (Германская Демократическая Республика, Чехословакия) или «Слава Стране Советов» (СССР) интерпретируется
автором как идеологическая конструкция или проявление «социалистического патриотизма» (с. 21–22), а не государственного патриотизма вообще, характерного для европейских учебников более ранней, модерной
эпохи, служивших несомненным образцом для советских. Правомерно
ли лишать «идеологизированности» (весьма отчетливой в эпоху нациестроительства) предшествующую дидактическую традицию или же расценивать идеологию исключительно как «коммунистический» и потому
негативный фактор? Разве возможна нормативность без идеологического
фундамента, даже если он позицизионирует себя как исключительно научный или гуманистический, – о чем писали и К. Мангейм, и П. Бурдье,
и М. Фуко? Вообще, о значении понятий «идеологический» и «идеологизированный», столь часто использованных и ключевых в данной работе,
возникает желание подискутировать.
Очень интересен анализ избираемых букварями топонимов и этнонимов, позволяющий выявлять основные тенденции представлений авторов
и цензоров о территориально-региональной репрезентативности (то же,
впрочем, касается и социальных групп, и представителей профессий)
этнокультурного своеобразия и типичности в целом в национальных вариантах учебников. И. Войдон справедливо указывает, что исторические
сюжеты в текстах изучаемой ею группы учебников представлены весьма
лаконично, и в них явно преобладают события недавней и героической
истории, которые привели к созданию социалистических государств. При
этом место национальных героев, как правило, занимают умершие и действующие коммунистические лидеры. На наш взгляд, для российских
историков особенно важным может стать анализ изображения Второй
мировой войны в национальных учебниках стран социализма и его места
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в системе образов прошлого и настоящего. Из других политических элементов патриотического конструирования автор монографии выделяет
особенности и различия в описаниях армии и органов правопорядка.
В части, посвященной теме достижений национальных государств в
области модернизации экономики и репрезентации общего для Европы
витка технического прогресса в 1950–1960-х годах, автор приходит к выводу о том, что важнейшим отличием текстов «советских» стран было
отождествление достигнутого с национально-государственными преимуществами единственного (социалистического) строя, своеобразный комплекс превосходства. Он реализовывался через «присвоение» исключительности индустриализационных и цивилизационных перемен в СССР
и странах Восточной Европы. Интересно замеченное исследователем
двойственное несоответствие идеального и реального миров, отраженное во фрагментах текстов и соответствующих иллюстрациях. С одной
стороны, реалии жизни «не успевают» за приумножающимися плодами
научно-технического прогресса (промышленная, сельскохозяйственная и
бытовая техника, инструменты, транспорт вообще, и автомобили в частности, строительные объекты и т.п.): они фигурируют в сюжетах о государстве и профессиях, но в рассказах о домашнем быте в других разделах
безу-словно доминирует традиционный крестьянский быт с тяжелым ручным трудом и архаичными предметами. С другой стороны, с постоянным
обновлением моды, интерьера и технических новинок в повседневной
жизни обеспеченного горожанина в 1970-х годах в иллюстрациях быта
учебники отстают и выглядят несовременно или явно усредненно, отказывая персонажам в стремлении к красоте и комфорту. Акцент на различиях
городского и сельского образа жизни, традиционно (еще с XIX века) остающийся в центре внимания авторов учебников и в России, и в балканских
славянских странах, и в восточноевропейском регионе в целом, продолжает сохраняться вопреки декларациям об их нивелировании.
С точки зрения истории послевоенной повседневности многоаспектным следует признать обзор визуальных воплощений дома / квартиры,
атрибутов счастливой семейной жизни, комфорта / уюта и т.п. – притом
в их эволюции на протяжении 1950–1980-х и в сравнении с западноевропейскими учебниками. Чрезвычайно интересны результаты выявления
своеобразия внутрисемейных отношений, которое в текстах и иллюстрациях проявляется вполне отчетливо: стремление к созданию идеального и типичного образа «ячейки общества», который также подвергается
изменениям, хотя и не очень значительным. Найденное позволяет обнаружить и интерпретировать коммуникативный комплекс стереотипов
трех- и двухпоколенной семьи, гендерные роли и статусы, модели домашнего досуга, повседневных ритуалов и т.п. Они, несмотря на отдельные
попытки обозначить равенство мужчин и женщин, уважительное отношение к детям и т.п., предоставить образец внутрисемейных отношений,
оказываются чрезвычайно архаичными, воспроизводя нормы традиционных патриархальных ценностей и половозрастного разделения видов
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деятельности. При этом, как отмечает автор, детали повседневной жизни
(рацион питания, женская домашняя работа и т.п.) «проговариваются» о
жизни человека с невысоким достатком и скромными запросами – вопреки декларациям о всеобщем социальном равенстве.
Напротив, образы второго уровня детской социализации – школы, в
гораздо большей степени подвержены влиянию пропагандистских стандартов, актуализируя образы большой и красивой школы, добрых и внимательных учителей, хороших послушных учеников, любящих учебу и
одноклассников, опрятного, активного и честного октябренка / пионера
и т.п. В этих описаниях главной ценностью объявляется коллективизм,
перевес общественных интересов над личными, участие в работе детских политических организаций. Сегодня многие из этих сюжетов могут
служить источником для антропологических исследований – так как в
них содержится информация о реалиях и ожиданиях, связанных с самим
процессом обучения, который демонстрирует явные сходства во всех изученных автором странах, независимо от национальных особенностей и
истории школьного образования. И. Войдон отмечает, что дети в этой
идеальной модели жизни почти не имеют свободного в полном смысле
слова времени, они постоянно заняты учебой, помощью по хозяйству,
спортом; их отдых никак не ассоциируется с праздностью или активной
творческой деятельностью (сочинением стихов или игрой на музыкальных инструментах). Им «позволено» проводить свой досуг строго, осмысленно, с пользой (забота о животных, рыбная ловля, сбор ягод, игра
в шахматы и т.п.). Интересно замечание историка об играх: она убеждена,
что многие из описанных в качестве типичных детских забав в действительности относятся к детству авторов учебников, и читателям букварей
уже не были известны. Многие же она квалифицирует как идеологизированные или пропагандистские (они отсутствуют в западноевропейских
учебниках). Отдельно рассматривает автор монографии такие редко анализируемые особенности содержания учебных текстов, как умолчания и
лакуны: болезнь, смерть, инвалидность, сиротство, нужда, неудачи и т.д.,
а также (хотя, к сожалению, не очень подробно) моральные ценности и
отступления от них в совокупности с общественным порицанием, наказанием и их трактовкой.
В заключение профессор Войдон ставит ряд важных вопросов, сопровождающих каждого исследователя учебной и детской литературы
(с. 227–231). В частности, с какой степенью уверенности можно утверждать, что эти учебные тексты выполняли пропагандистско-манипулятивную роль, а с какой – являлась отражением современных им социальных процессов, традиций и ментальности? Или же: в какой мере данные тексты формировали картину мира ребенка, а в какой – описывали
реальность? Какие области действительности оказывались в букварях
случайно, а какие были результатом вмешательства многоступенчатого рецензирования и цензурирования? Важной проблемой, оставшейся
за рамками данной работы, о которой упоминает профессор, является
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и понимание различий в традициях создания и дидактических задачах
букварей, сложившихся в странах по обе стороны «железного занавеса».
Детальный текстуальный анализ позволил автору сделать ряд заключений, несомненная значимость и аргументированность которых определяется масштабной источниковой базой. И. Войдон часто сравнивает
буквари стран социалистического лагеря с западноевропейскими и указывает кардинальные различия. Исследовательница подчеркивает, что
данные выводы нельзя распространять на буквари и учебники для начальной школы вне границ отмеченного региона, поскольку в аналогичных
текстах в других странах не было нескольких присущих «советским»
букварям акцентов и явных сюжетных предпочтений. Такими отличиями, например, являются идеи вовлеченности детей в общественную и
политическую жизнь, стремление к коллективизму в ущерб семейному
досугу или навязчивость красноречивых примеров, доказывающих превосходство социализма в различных областях жизни. Трудно, однако,
удержаться от сожаления, что приведенные сопоставления носят частный
характер. Это ограничение вызвано, разумеется, задачами исследования,
но все же масштабное компаративное изучение двух картин мира по тем
же параметрам позволило бы более убедительно сформулировать эти различия и обнаружить (или не обнаружить) именно их идеологические (а не
этнокультурные или конфессионально-цивилизационные) основания – к
чему склоняется автор монографии. Очень интересно было бы отдельно
остановиться на этноконфессиональном своеобразии истоков представленных историком картин мира в букварях: можно предположить, что при
таком существенном наличии, например, традиционных форм семейных
отношений, оно не могло быть полностью нивелировано.

РАЗДЕЛ 4. ОБРАЗЫ ПРОШЛОГО

Глава 4.1. Современная французская монография-каталог
германских букварей времен нацизма:
опыт аналитического обзора

В данной главе представлен аналитический обзор книги «Детство при
нацизме. Анализ школьных учебников 1933–1945 гг.» (2013) известного
специалиста по истории нацистской пропаганды Ральфа Кайзерса. Каталогизируя сюжеты, идеи, закреплявшиеся в детских головках, и приемы,
которыми это достигалось, Кайзерс представляет внятную картину нацистской манипуляции сознанием и вскрывает ее механизм.
«Детство при нацизме (анализ школьных учебников)» – третья по счету работа Ральфа Кайзерса, посвященная проблемам воспитания молодежи и образования в гитлеровской Германии1. Бывший дипломат, а ныне
университетский преподаватель Р. Кайзерс является также автором книг
«Интоксикация немецкой молодежи нацизмом» и «“Дер Штюрмер” –
инструмент распространения идеологии нацизма»2, получивших весьма
благожелательный отклик специалистов.
В исследовании 2013 года автор ставит своей задачей выявление механизмов, посредством которых идеологи фашистской Германии овладевали
массовым сознанием немцев, дурманили его человеконенавистничеством
и фанатизмом. На этот раз Кайзерс подвергает анализу учебники, по которым дети 6–7 лет учились читать. Он совершенно абстрагируется от собственно обучающего содержания рассматриваемых букварей. Автора интересует не обучение чтению, а нацистское воспитание маленьких немцев.
Начиная с 1939 года, членство в юношеской нацистской организации
гитлерюгенд являлось обязательным для детей с 10 лет. В младших классах ученики не подвергались объединению в коллективы по идеологическому принципу. Однако государство ставило перед системой образования цель с самого начала не только внедрять в сознание школьников идеи
национального и расового превосходства, монолитного единства народа
и государства, преданности вождю, но и постепенно превращать их в по1

2

Keysers R. L’enfance nazie. Une analyse de manuels scolaires (1933–1945), préf.
Dominique Baudis. Р.: L’Harmattan, coll. « Allemagne d’hier et d’aujourd’hui », 2013.
Keysers R. L’Intoxication de la jeunesse allemande. Р.: L’Harmattan, 2011 ; Idem. Der
Stürmer, instrument de l’idéologie nazie. Р.: L’Harmattan, 2012.
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слушные винтики политического режима. Обучение и воспитание предполагало обесценивание и подавление индивидуальности, подчинение
личности коллективу, утрату критичности по отношению к происходящему, то есть в конечном счете – не развитие личности, а расчеловечивание.
Система образования в Германии к началу 30-х годов ХХ века традиционно носила децентрализованный характер. Каждый региональный
учебный округ выпускал собственные учебники.
Собрав и классифицировав материал около сорока азбук, Р. Кайзерс
стремится продемонстрировать публике, как все они одна за другой повторяют нацистские идеологические клише, используют одни и те же
методические приемы. Тоталитарная машина идеологической обработки
работает четко, выпуск большого количества разных книг, по Кайзерсу,
не являлся для нее препятствием.
Листая работу Кайзерса, читатель часто испытывает ощущение повторения одного и того же, уже виденного несколько страниц назад.
Однако автор намеренно демонстрирует практически все имеющиеся в
его распоряжении источники, создавая, таким образом, исчерпывающую
картину начального обучения детей чтению в гитлеровской Германии и
применявшихся при этом методик воздействия на юное поколение.
Рецензируемое издание позиционируется научным исследованием,
вместе с тем структура его для подобного жанра весьма оригинальна.
Книжка выглядит почти наивно…
На каждой странице – картинка из того или иного рассматриваемого
учебника (картинки, правда, к сожалению, маленькие и неважного качества, за что автор извиняется в предисловии). Далее следует перевод сопутствующего ей в том учебнике стишка или крохотного рассказа – речь
ведь идет о букваре. И после этого автор дает свой содержательный, но
очень краткий комментарий, потому что на самом деле как бы и так все
ясно, особенно, когда схожие ситуации повторяются одна за другой с
небольшими модификациями. Все возможные источники другого характера – мемуарные свидетельства, детские книги, газеты, официальные
документы и т.д. – как правило, выносятся автором за пределы текста:
упоминаются в сносках.
Кайзерс проделал, несомненно, огромную работу по классификации
и анализу обширного материала учебников (и отнюдь не только их), а в
результате изучение его труда становится чем-то вроде разглядывания
книжки с картинками. Перелистывание страничек, однако, оказывается
необычайно занятным – качество для научной работы почти невозможное! И эта увлекательность воспринимается еще острее, когда вдруг сознаешь, с каким страшным по сути содержанием имеешь дело.
Итак, Ральф Кайзерс каталогизирует сюжеты и нехитрые идеи, которые должны, по замыслу гитлеровской педагогической системы, закрепиться в детских головках вместе с буквами немецкой азбуки. Он
тщательно высвечивает и обрисовывает простые приемы манипуляции
психикой и сознанием школьников. Главные направления нацистской
пропаганды сгруппированы в книге по шести темам, каждой из которых
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посвящена отдельная глава. Это: 1) счастливое детство в гитлерюгенде;
2) любовь к фюреру; 3) прославление авиации; 4) прославление армии;
5) прославление штурмовых отрядов; 6) культ погибших героев отечества3.
Чрезвычайно показательна уже сама эта классификация, а также выявляемое ею соотношение тем в учебниках. Первая, самая близкая малышам тема не случайно занимает в книге Кайзерса первое, в том числе по
объему, место. Картинкам и комментариям, касающимся деятельности
детского отделения гитлерюгенда, отведено почти 40 процентов объема
книги Кайзерса. Второй по значимости становится главная с точки зрения
идеологии тема – культ Гитлера. Далее следуют три темы, героизирующие милитаризацию и войну – погибших героев отечества.
Итак, главное, о чем говорят авторы нацистских учебников со своими
питомцами, – это их, питомцев, счастливое детство. Точнее – это навязываемая шести-семилеткам мечта о том счастье, которое наступит через
два, ну, три года, когда они получат наконец возможность стать Pimpfe,
то есть вступить в ряды Jungfolk, отделение гитлерюгенда для детей от
10 до 14 лет.
«Знамя реет впереди нас.
Звучат барабаны и горны. Шагают немецкие мальчики и немецкие девочки.
Раз-два, раз-два, четкий мерный шаг.
Посмотри на знаменосца с черным флагом.
Множество флажков развеваются над отрядом. Все окна украшены знаменами.
Каждый сегодня счастлив!
Вот мальчики и девочки запевают.
Вперед, немецкое юношество!» (с. 264)

На картинке в букваре – отряд гитлерюгенда торжествующе марширует по улице, соблазняя малышей своей импозантностью, энергией и
победительностью. Их красивая форма и стройный шаг подчеркивают
единение, и это тоже как магнитом притягивает семилеток…
Бой барабанов, звучание горнов, пилотки и галстуки, гордые марши –
всеми этими символами пестрят страницы нацистских букварей. Если на
картинках изображаются дети не в форме, то они обязательно с восторгом
любуются шествием и приветствуют отряд (с. 325). Вот куда надо стре3

4

5

В оригинале первые пять параграфов начинаются одним и тем же словом
glorification – прославление (Glorification de la Jeunesse hitlérienne, Glorification
de Führer etc.). Шестой параграф: Le culte des morts.
Hahn P., Heinrichsohn O., Klaaß P. Schauen und Schaffen. Heimatfibel. Berlin:
Arbeitsgemeinschaft der Verlagsanstalt Оehmigke / Union Deutsche Verlagsgesellschaft,
1935. Здесь и далее в тексте приведены страницы издания Кайзерса. К сожалению,
автор не указывает, на какой странице того или иного рассматриваемого им букваря помещены воспроизводимые в его книге иллюстрации и тексты.
Kutzer E. Roland-Fibel. Erstes Lesebuch für die Bremer Jugend. Bremen: Verlag der
Bücher-Komm., 1935.
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миться человеку – в дружные отряды пимпфе. Там – сильные и красивые
ребята, там – верные друзья, там – удивительные приключения.
О приключениях, конечно, часто мечтают любознательные и активные
малыши. Вот картинка, изображающая летний лагерь пимпфе:
«Эмиль Мюллер – командир:
Беги собирать хворост для костра;
Вернер, отправляйся за водой.
Теперь тащите чечевицу,
Вилли, неси ложки,
Сюда, сюда, все сюда – раздача еды!
Мышка, мышка! Где она? В кустах папоротника…» (с. 28, Schauen und
schaffen)

Лагерь под открытым небом, палатки; никаких, между прочим, родителей поблизости, хворост, костер, чечевица с дымком… Вот истинная
мечта! Именно так проводят лето настоящие пимпфе.
«Купание, плавки, мыло, расческа, вода.
Солнце сияет.
Скорей купаться!
Мы смеемся, мы бегаем, мы кричим!
Нам так весело купаться!»

На картинке мальчик, собирающийся искупаться, конечно же, в форме
гитлерюгенда (с. 576). Младшеклассники видят в своем учебнике изображения занятий физкультурой, спортивных соревнований, увлекательных
военных игр между командами подростков (с. 40–417, 448, 519, 8210). В
походе могут возникнуть и непредвиденные осложнения: вот Хайнер
споткнулся, упал и сильно поранился о камень. Его друг Вальтер быстро
и умело оказывает пострадавшему первую помощь (с. 38, Roland Fibel).
А вот летний вечер в лагере:
«Хайни, Вилли, скорей сюда!
Ура нашему костру!

Fischer H. Schau und lies! Eine Anfangsfibel aus dem Lebenskreise des Stadtkindes.
Frankfurt a.M.: M. Diesterweg, 1937.
7
Westermanns Gross-Berliner fibel: erstes lesebuch für die kinder Gross-Berlins. Auf
grund von Otto Zimmermanns fibelwerk, bearbeitet und herausgegeben von Berliner
schulmännern. Mit etwa hundert farbigen bildern von Eugen Osswald. Braunschweig:
G. Westermann, 1935.
8
Freitag K., Green L., Ritter M., Weber-Brauns A. Pimpf und Küken: die Fibel des
deutschen Kindes. Frankfurt am Main: M. Diesterweg, 1935.
9
Eichberg E., Schmauch K. Der kleine Saarpfälzer. Saarbrücken: Buchgewerbehaus,
1936.
10
Gosselck J., Meier A. Heini und Lene. Erstes Lesebuch für Mecklenburger Kinder.
Braunschweig: Westermann, 1942; Heini und Lene. Erstes Lesebuch für Mecklenburger
Kinder, auf Grund von Otto Zimmermanns Fibel «Hand in Hand fürs Vaterland» /
Bearb. und herausg. von Johannes Gosselck und Gustav Metelmann. Braunschweig:
Westermann, 1936.
6
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Какой же он высокий!
Все глаза устремлены на него!
Все поют, и огоньки вьются к небесам…
Ах! Наш прекрасный костер!
Зиг хайль! Зиг хайль!
Дружно восклицаем мы все!» (с. 3111)

Наступает зима, и пимпфе заняты важным делом:
«Бой барабанов и призыв фанфар,
Все дети несут свои вещи.
Каждый хочет получить цветочек –
“Зимняя взаимопомощь” призывает нести дары,
Суровыми зимами ЗВП раздает хлеб и одежду» (с. 30, Rheinische Kinder).

Осенью 1933 года рейхсминистр народного просвещения и пропаганды Йозеф Геббельс выступил с публичным призывом проявлять «дух
коллективизма». По воскресеньям ресторанам нередко предписывалось
подавать клиентам только одно блюдо; посетителей при этом призывали
отчислять стоимость остальных в фонд ЗВП (WHW – Winterhilfswerk).
Эта организация устраивала шумные кампании по сбору средств и вещей
по домам и на улицах. Жертвователям выдавался специальный значок –
бумажный цветочек, прикалывавшийся к одежде. Отсутствие такого цветочка воспринималось как протест.
Показательно и парадоксально (речь ведь идет о воспитании расовой
гордости, в основе которой лежит биологическая идентичность, кровь
предков12), что родителям маленького школьника и вообще его семье на
страницах букварей отводится весьма незначительная и довольно пассивная роль. На праздник отец дарит сыну то, что необходимо настоящему пимпфе, то есть барабан, горн, форму (с. 53, Der kleine Saarpfälzer).
Мамы с гордостью следят из-за занавески за торжественным маршем
отряда, в котором вышагивает отпрыск семейства (с. 6113).
Жизнь в семье рисуется не сама по себе, а как средство изображения
идеального юного немца. У бедного маленького Ханса лихорадка, его
мучит жажда, однако много пить больному нельзя. Нужна земляника!
И вот Вильгельм бесстрашно устремляется в густой, темный и страшный
лес и приносит для брата лукошко сочных ягод! Разумеется, Ханс скоро
будет здоров! (с. 6914).
Seewald R., Thiesbürger E. Rheinische Kinder. Ein Lesebüchlein für kleine Leute.
Düsseldorf: Schwann, 1935.
12
Кайзерс подчеркивает, ссылаясь на книгу: Schmitz-Berling C. Vocabular des
National-Sozialismus. Berlin: De-Gruyter, 2000, что Ahnenlehre (изучение предков)
являлось одним из ключевых слов словаря нацизма. Арийская кровь предков
должна была составлять основу биологической идентичности немецкого народа,
а гордость этими предками – едва ли не важнейший идеологический догмат.
13
Frank E. Frölischer Anfang. Fibel für Thüringer Volksschulen, Verlag Moris Diesterweg,
Frankfurt/M, 1938.
14
Meyer C. Fibel für Nidersachsen, Verlag, Hannover, 1940.
11
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Присутствуют, конечно, бабушка и дедушка. Вот Оскар (в форме
гитлерюгенда) и Ольга пришли навестить бабушку и дедушку. Девочка подносит бабушке подарок и с гордостью сообщает, как они ехали
вдвоем (самостоятельно!) на автобусе. Бабушка счастлива видеть внуков
(с. 7315).
Дело в том, что гитлеровская педагогическая система, по мнению
Кайзерса, с недоверием относилась к семьям своих подопечных, ведь
их родители, дедушки и бабушки ходили в школу задолго до внедрения
туда нацистских идеологем. Обязательное вовлечение детей в юношеские организации преследовало цель как раз максимально изолировать
молодое поколение от потенциально чуждого влияния родителей, максимально полное его подчинение тоталитарному коллективистскому воспитанию. Этот вывод Кайзерса очевидно следует из предъявляемого
им материала.
Еще одна интересная особенность нацистских букварей состоит, по
мысли французского исследователя, в невнятности позиции их составителей в вопросах гендерного воспитания. Очевидно, что военно-спортивная тематика и преподносимые в ее контексте ценности мужества, силы,
победы, а также коллективизма, товарищеского самопожертвования – носят, так сказать, «мальчиковый» характер. На картинках изображаются,
как правило, мальчики; девочек очень мало и им отводится явно вторая
роль: чаще всего они восхищаются, приветствуют, сопровождают.
Вот картинка из книжки Pimpf und Küken16 издания 1935 года17. Двое
юных пимпфе в формах и пилотках тренируются на свирелях – мальчики мечтают стать музыкантами своего отряда. А их старшая сестра,
аккуратная девочка в кухонном фартучке, зажимает уши. Резкий звук
свирелей начинающих музыкантов иллюстрирует в книжке букву i (с. 43,
Pimpf und Küken). Правда, следующая буква – j (Jugend) – иллюстрируется (с. 43, Pimpf und Küken) встречей двух марширующих колонн – мальчиков и девочек из Союза германских девушек (Bund Deutscher Mädel,
BDM), однако эта организация объединяла (также в обязательном порядке) лишь девочек-подростков с 14 до 18 лет. Что же касается собственно küken, Кайзерс отмечает, что существовало вроде бы какое-то
объединение для девочек даже с 6 лет, носивших белые блузки и юбки в
цветочек, однако «информацию о нем найти достаточно сложно» (с. 45,
Pimpf und Küken).
Милитаристский крен нацистского воспитания неизбежно вел, полагает Кайзерс, к небрежению «девчачьей» тематикой. Фашистские идеологи, видимо, не сразу отдали себе отчет в опасности такого перекоса.
15
16

17

Hirt F. Berliner Fibel, Verlag Roth und Co, Berlin, 1942.
Küken (цыпленок) – уменьшительно-фамильярное наименование в нацистском
движении девочек младшего школьного возраста.
Freitag K., Green L., Ritter M., Weber-Brauns A. Pimpf und Küken: die Fibel des
deutschen Kindes. Frankfurt am Main: Diesterweg, 1935.
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Четкое распределение ролей, когда девочкам в будущем предписывалось
домашнее хозяйство и воспроизводство немцев, а мальчикам – война и
завоевание для этих немцев жизненного пространства, оформлялось постепенно. В приложении к главе автор приводит странички из учебников
уже военного времени, где о девочках говорится более содержательно
и конкретно. Вот собрание местного отделения Союза немецких девушек: девочки вышивают, рисуют и мастерят для Организации зимней
взаимопомощи (с. 9118). На другой – большая девочка из Союза утешает
малышку, упустившую воздушный шарик (с. 89, Rheinische Kinder).
Итак, на первом месте в букварях – детство и все связанное с детством.
Близкие младшим школьникам сюжеты: игры, каникулы, притягательные
броские мероприятия и эффектные коллективные символы – позволяют
составителям учебников исподволь формировать нацистские установки в
головах учеников. Ибо важнейшей задачей гитлеровской пропаганды на
поле педагогики остается, конечно, воспитание преданных фюреру сынов
Третьего рейха. С этой точки зрения огромную важность имеет второй
выделяемый Кайзерсом сюжет букварей: любовь к фюреру.
Надо отметить, что в исследовательском плане тема вождя существенно более банальна, чем первая. О культе личности в тоталитарных
режимах написано море книг на разном историческом материале, в том
числе и по теме «вождь и дети»19. Кайзерс ссылается, в частности, на
содержащийся в Интернете огромный иллюстративный фотоматериал.
В нацистских букварях он не обнаруживает ничего оригинального
в изображении фюрера. Адольф Гитлер в них – отец народа (и каждого
отдельного ребенка), спаситель отечества, герой и гигант мысли. Ему
приписываются сверхъестественные способности и возможности. Прославляя фюрера, авторы пользуются моделью христианской молитвы.
«Когда фюрер проезжает по стране, все устремляются ему навстречу!
Мужчины и женщины, мальчики и девочки приветствуют его с восторгом! Все счастливы, что могут видеть его перед собой. Фюрер очень
любит детей. Нередко он велит остановить свой автомобиль. Он зовет
детей к себе. Дети могут поднести ему цветы, он ласково с ними беседует. Поистине прекрасный день – когда фюрер вот так приходит к нам,
такой чудесный, что его не забудешь» (с. 117, Gute Kameraden, 1943).
«Господи, защити нашу германскую землю,
Фюрера, которого ты нам послал, дай ему сил совершить его дело!
Избавь наш народ от нищеты!
Дай нам свободу, хлеб наш насущный, единство и силу» –
18

19

Zimmermann O. Niedersachsen-Fibel. Eine deutsche Fibel. 6. neubearbeitete Auflage.
Braunschweig; Berlin; Hamburg: Westermann, 1942.
Р. Кайзерс опирается в первую очередь на диссертацию Яна Тиле (Jan Thiele), непосредственно анализирующего место Гитлера, «друга детей» в учебниках для начальной школы, которая, видимо, по недосмотру отсутствует в его библиографии
(см. с. 19, 39). Thiele J. Der Beitrag der Fibeln des Dritten Reiches zur Vermittlung der
nationalsozialistischen Ideologie: eine kritische Analyse ihrer Inhalte. Oldenburg, 2005.
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это текст «Немецкой молитвы» из Букваря для детей 1943 года. Над
текстом молитвы – Гитлер общается с мальчиками, одетыми в форму
(с. 11620).
Впрочем, такое непосредственное обращение учебника к религии
тут единственное. Тоталитарный культ конкурирует с религией, вместо
доброго боженьки в детском сердце отныне должен поселиться образ
фюрера.
«Мой фюрер
Я хорошо тебя знаю и люблю тебя, как папу и маму;
Я хочу слушаться тебя, как папу и маму…
Когда я вырасту, я буду тебе помогать, как помогаю папе и маме
И ты будешь гордиться мной, как гордятся папа и мама!» (с. 99, GroßBerliner Fibel).

На картинке из букваря 1935 года – широко улыбающийся Гитлер
общается с двумя детьми, ласково жмет руку девочки… Вождь и отец
немецкого народа вводится таким образом в каждую семью… Его источающая ласку физиономия сопровождает всю повседневную жизнь ребенка. И, конечно, она сияет со страниц книг для чтения (с. 98, Pimpf und
Küken, 101, Groß-Berliner Fibel, 102, 104, 105, Rheinische Kinder и др.).
Вслед за Яном Тиле Кайзерс отмечает особую роль прикосновений,
непосредственного физического контакта с фюрером, как с близким человеком: Гитлер гладит детей по голове, обнимает за плечи, жмет их
ладошки (с. 104, 106, Rheinische Kinder, 113, Niedersachsen Fibel (1939),
115, Berliner Fibel, и др.).
Необходимо в то же время, чтобы дети сызмала воспринимали своего
доброго друга одновременно и как обожаемого вождя, осуществляющего
великую судьбу немецкого народа. Отсюда другой образ Гитлера. Вот фотография из Моей книги 1941 года (с. 114, Mein Buch): парадный портрет
Гитлера в униформе вермахта21. Решительный сосредоточенный взгляд,
твердо сжатые губы; правая рука по-военному вытянута вдоль корпуса,
левая – выразительно сжимает перчатки. Весь облик фюрера воплощает
героическую целеустремленность и несгибаемую силу.
Целеустремленность и сила нацизма влекут школьников к кровавой
войне, на которой им предстоит убивать и погибать. И такая перспектива
в сознании маленьких немецких мальчиков и девочек должна выглядеть
прекрасной, соблазнительной и завидной. Восхваление войны и милитаризма становится одной из важных тем, на которых детей учат читать.
Интересно, что особое место в военной тематике азбук занимает авиация. Гитлеровский тоталитарный режим с успехом использует архетипическую грезу человека о полете над Землей, начавшую тогда обретать
Gärtner E., Gerweck E. (Hg.). Kinderfibel. Bühl-Baden, Kolmar: Verlagsgemeinschaft
Konkordia / Alsatia, 1943.
21
Brückl H. Mein Buch zum Anschauen, Zeichnen, Lesen und Schreiben. München:
R. Oldenbourg, [1941].
20
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реальность еще совсем недавно. Профессия летчика в 1930-е годы на самом деле была достаточно редкой, далекой от обыденности. Преодоление
человеком земного притяжения неизбежно воспринималось как дерзкий
вызов природной силе вещей и в массовом сознании было окутано ореолом мистики. И тем более, романтические приключения летчиков, этих
удивительных людей, способных подняться высоко в воздух и оттуда
обозревать земную жизнь, влекли детей и подростков22.
17 февраля 1934 года министерство просвещения и пропаганды выпускает декрет, предписывающий школам культивировать интерес детей
к авиации в преподавании всех без исключения предметов.
На многих картинках букварей изображены подростки, занимающиеся в кружках авиамоделирования, или малыши, мастерящие и запускающие игрушечные самолетики (с. 124, 12523, 127, Groß-Berliner Fibel,
129, Pimpf und Küken). Полеты на прекрасных крылатых машинах снятся
маленьким немцам по ночам:
«Жил-был маленький деревенский мальчик. Его звали Фриц. Он лег
спать и заснул. Посреди ночи он проснулся. В его деревню прилетел
самолет. Он ревел и гудел на уровне домов.
И это разбудило Фрица».

Естественно, мальчик вскочил с постели и прежде, чем успел поднять
родителей и выбежать на улицу, он услышал призыв: «Фриц, я хочу забрать тебя с собой! Одевайся, выходи и залезай в самолет!».
«Стоило ему усесться, как гигантская птица поднялась над домами и
деревьями. Он проносил маленького Фрица над незнакомыми деревнями и городами, над лесами и полями, над горами и озерами. Ооо! Как
это было прекрасно! Наконец пилот посадил самолет в большом, очень
большом городе, где было много длинных улиц и много домов. И там
маленькому Фрицу пришлось выйти».

Очень легко догадаться, что было дальше. Фриц оказался на площади, где выстроились отряды гитлерюгенда. Все вскинули руки, потому
что между рядами ехала великолепная машина, из которой молодежь,
стоя, приветствовал фюрер. Разумеется, вождь заметил малыша, велел
ему приблизиться и спросил, хочет ли тот вступить в ряды гитлеровской
молодежи. «О, да, – пролепетал Фриц, – но я еще маленький…» Фюрер
засмеялся и поставил мальчика в один ряд с юношами. И Фриц был несказанно счастлив…
В этот момент загремели барабаны, и малыш проснулся снова – теперь
уже по-настоящему.
«И тут он понял, что все это был всего лишь сон. Но такой прекрасный сон, что он не забудет его никогда в жизни» (с. 133–134, Fröhlicher
Anfang).
Cр.: Штейнер Е.С. Авангард и построение нового человека: Искусство советской
детской книги 1920-х годов. М.: НЛО, 2002.
23
Fischer H. & Weidmüller W. Lies mit! Erstes Lesebuch für Stadtkinder. München:
Seyfried, 1934.
22
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Расхожий литературный прием превращения сна в явь используется
здесь на полную катушку: он, несомненно, увлекателен для маленького
читателя, в нем фигурирует волшебная летающая машина и одновременно великий фюрер, лучший друг детей, и стройные ряды гитлерюгенда,
куда малышу надлежит стремиться. Картинка получается совершенно
упоительная.
Один из букварей, вышедший в 1936 году, рассказывает детям сказку,
подспудно устанавливающую связь между историей авиации с мифологией:
«В давние времена жил кузнец по имени Виланд. Злобный царь перерезал ему сухожилия; из-за этого кузнец стал инвалидом. Однако он не
потерял надежду. Втайне от всех он сделал себе два крыла и прикрепил
их к рукам. А потом поднялся в небо и улетел. С тех пор люди пытались
научиться летать» (с. 131, Der kleine Saarpfälzer).

Кайзерс комментирует этот сюжет как использование германской
мифологии в пропагандистских целях: при чтении учебника детьми и
взрослыми напрашивается мысль об аллегорическом изображении Германии, превращенной в инвалида Версальским договором, запрещавшим
ей развивать военную авиацию.
Однако теперь, по мысли авторов данного учебника, при власти Гитлера, запреты сняты. Прекрасные летающие машины24 победительно
ревут на страницах нацистских азбук, родители водят детей смотреть
демонстрации полетов (с. 132, Der kleine Saarpfälzer, 13325 – изучение
буквы р, 13626, 137, Berliner Fibel и др.). С началом войны героические
немецкие летчики уже не просто летают, они сражаются и неизменно
сбивают самолеты противника (с. 143, Kinderfibel 1943).
Однако, помимо волшебной и притягательной авиации, существуют
и другие войска, необходимые германскому государству, которым тоже
должно быть уделено немалое внимание на страницах учебников.
Уже с середины 30-х годов огромное место занимает на страницах
букварей армия. 16 марта 1935 года в Германии в нарушение Версальского
договора снова вводится обязательная военная служба, и многие немцы
воспринимают это событие с энтузиазмом. Через год немецкая армия оккупирует Рейнскую область. Нацистский режим готовится к войне, общество должно милитаризироваться, военный дух должен как можно раньше
проникать в детские головы. В букварях появляются военные построения
и марши маленьких детей (с. 150, Mühlenfibel (1934), Groß-Berliner Fibel,
16227, 164, Fröhlicher Anfang). Настоящие взрослые солдаты должны вызывать у малышей зависть и желание войти в их стройные ряды.
24

25
26

27

Это не только самолеты, но и широко использовавшиеся цеппелины (с. 126, Lies
mit 1934, 130, Der kleine Saarpfälzer, 135, Hirt’s Fibel 1939).
Dieterich J. Deutsche Jugend. Giessen: Roth, 1937.
Fibel für die Volksschulen Württembergs. Stuttgart: Verlag der Union Deutsche
Verlagsgesellschaft, 1941.
Gärtner E., Gerweck E. Kinderfibel. 2. Aufl. Bühl: Konkordia, 1936.
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«Я очень хотел бы быть капитаном,
Выступать верхом на лошади,
А за мной шагали бы, как следует,
В струнку, стройными рядами солдаты.
Да, целая армия в касках и с ружьями.
Барабаны отбивали бы шаг трам-пам-пам,
И наше знамя, шурша на ветру,
Реяло бы высоко над улицами,
И все кругом приветствовали бы его
Из окон и дверей.
И многие хотели бы, исполненные энтузиазма,
Шествовать вот так вместе с нами» (с. 151, Lies mit).

Детей поощряют к военным играм, однако не показывают настоящей
войны: сражений, убитых и раненых… Ничего такого, что могло бы их
напугать и отвратить. Образ армии – это радостные марши, стройный
красивый шаг солдат под бравурную музыку и барабанную дробь. Перед
мальчиками открывается блестящая перспектива.
«Этой осенью наш Эвальд стал солдатом. Он служит в пехоте. Накануне Рождества он получил отпуск. Я выбежал к нему навстречу, у меня
были в голове тысяча вопросов. “Ну-ну, потише”, – проговорил Эвальд
и засмеялся. В гостиной я забрался к нему на колени и приготовился
внимательно слушать его рассказ. В армии хорошо кормят. Его любимые
блюда – горошек и сало. Этим летом Эвальд отправится на маневры. Он
уже давно предвкушает это событие. Когда я вырасту, я тоже стану солдатом. Ребята из пехоты – веселые парни» (с. 155, Der kleine Saarpfälzer).

Иногда азбука предлагает маленькому школьнику более конкретный и
обязательно привлекательный рассказ о том, чем бывают заняты солдаты:
«Инженерные войска наводят мост
На реке будет устанавливаться плот на железном каркасе – в инженерных войсках это называется понтон. Вот они опускают его на воду, а
сверху устанавливают балочки и доски. Так появляется опора моста.
Такой мост называется плавучим. На его сооружение уходит несколько
часов. Вскоре по нему смогут переправляться легкие автомобили и артиллерийские орудия.
«Выдержит ли мост?» – думают дети, сидящие на берегу реки. Можете
не сомневаться – солдаты инженерных войск знают свое дело. Они –
самые лучшие во многих делах» (с. 156, Der kleine Saarpfälzer).

Нацистская пропаганда не может упустить такие привлекательные
для мальчиков сюжеты, как мгновенное наведение понтонного моста, не
случайно этот сюжет встречается еще и в другом учебнике:
«Инженерные войска наводят мост.
Вам не надоела эта работа?
Вы не намокли, находясь в воде?
Нет, нет, малыш, это доставляет нам удовольствие.
Раз, два, три, четыре, Франц – сапер!
Он наводит мост через Рейн,
Как мы хотели бы быть на его месте!» (с. 157, Der kleine Saarpfälzer).
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И Kайзерс отмечает, что упоминание моста через Рейн в этом учебнике, изданном в Саарской области, имеет особое значение: речь идет о
границе с Францией, победившей Германию в Первой мировой войне.
Интерес мальчиков к технике используется также при изображении
еще одного, помимо авиации, чуда техники, создаваемого военной промышленностью Германии вопреки мирному договору. Может быть, малыши подумали, что это корабль тонет и надо скорей спасать моряков?
О, нет! Это же подводная лодка, которая «может плыть как над водой,
так и под водой. А длинная труба на башне – это перископ» (с. 160, Der
kleine Saarpfälzer).
Повседневная армейская жизнь должна быть понятна малышу, в ней
много таких же обычных занятий, что и в жизни дома: нужно быть дисциплинированным, аккуратным, учиться чинить и штопать одежду, заботиться о своих вещах (с. 158, Der kleine Saarpfälzer). Гораздо интересней,
однако, иметь дело с оружием – ружьем или пушкой:
«Прежде всего, ружье должно быть чистым.
Ни одной пылинки не должно быть в вооружении и в пушке.
Солдат пропускает тряпку, привязанную к веревке, через жерло пушки.
Дергая веревку туда-сюда, он добивается того, что пушка блестит, как
зеркало.
И мы без опасения ждем капитана, который завтра проведет строгую
проверку.
Наше оружие безупречно, а кожаные вещи сверкают черным (с. 159, Der
kleine Saarpfälzer).

Подобные рассказы, по мнению Кайзерса, призваны приблизить доблестных солдат к детям, показать их обычными людьми, которых школьники видят вокруг себя. Можно добавить, что сверкающее чистотой мощное оружие способствует формированию благоприятного впечатления об
армии, помогает восторгаться ею.
В начале 1940-х годов акцент в пропаганде милитаризма младшим
школьникам несколько меняется. Парадный блеск несколько блекнет, появляются солдаты, покрытые пылью, во главе с офицером со шрамом на
лице. Ему есть, что рассказать о войне, «в какой из стран он был ранен
пулей: в Норвегии, во Франции, в Греции, в Африке или в России…»
(с. 171, Fibel die Volksschulen Württembergs).
Кайзерс отмечает возвращение к теме сбора зимней помощи нуждающимся в книжке 1942 года «Как сурова нынешняя зима!» – напоминает детям букварь (с. 172, Niedersachsenfibel). На самом деле, теперь эти
нуждающиеся – в первую очередь солдаты вермахта, воюющие против
СССР28.
Германия начинает испытывать трудности на Восточном фронте, а
детские игры в войну продолжаются и культивируются в азбуках, мечты
28

Рядом с этим текстом Кайзерс публикует плакат того же времени, адресованный
взрослым (не указывая, к сожалению, его автора и года выпуска [1942?]): суровое,
мужественное и худое лицо солдата с чуть страдальчески опущенными углами
губ, и призыв жертвовать на армию (с. 173).
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о военной службе остаются идеалом для юных немцев (с. 174, Berliner
Fibel, 175, Jung-Deutschland-Fibel, 176, Niedersachsenfibel). Кайзерс приводит азбуку 1943 года, вышедшую после краха немецкой группировки
под Сталинградом (с. 177, Kinderfibel, текст «Маленький призывник»)29.
На картинке – маленький мальчик на деревянной лошадке-качалке. Он
изображает бравого солдата: у него есть ружье и сабля, и он весело скачет
навстречу врагу...
В главе о следующей теме: прославлении в букварях штурмовиков
–перед глазами читателя является довольно однообразная череда картинок: марширующие батальоны со свастиками, вскинутые в нацистском
приветствии руки самих штурмовиков и восторженно приветствующих
их детей и взрослых, штурмовики на мотоциклах, штурмовики в разведке
и т.п.
Наконец, заключительная тема нацистских книг для обучения чтению,
которую выделяет Р. Кайзерс, – это культ павших героев. Здесь перед
нами проходят горестные знаки смерти на поле битвы: монументы, венки,
урны, скульптурное надгробное изображение лежащего солдата в каске
и с оружием.
После Первой мировой войны в Берлине в здании бывшей караульни
был учрежден мемориал погибшим воинам – Нойе Вахе. Изображение
этого здания фигурирует в одной из берлинских азбук 1942 года.
«В воскресенье папа дома. С самого утра Ханс начинает его просить:
«Можешь нам сегодня рассказать что-нибудь о войне?» (с. 212, Berliner
Fibel).

И папа рассказывает, как их отряд попал под обстрел и одного из
солдат достала пуля. «Его имя фигурирует на монументе, воздвигнутом
в память о наших многочисленных земляках, павших смертью храбрых».
«Они погибли, чтобы мы могли жить»; «Они погибли смертью храбрых за нас, и они ждут от нас, что их могилы будут расцветать с приходом весны»; «Мы обязаны им огромной благодарностью за их героическую смерть» – приводит Кайзерс несколько фраз из учебников, ссылаясь
29

Читатель может предположить, что после 1943 года новые книги для обучения
детей чтению, видимо, не издавались в нацистской Германии. Последние учебники, анализируемые в исследовании Кайзерса, относятся ко времени сразу после
Сталинградской битвы. Он не комментирует издания конца 1943 года – начала
1945 года либо их отсутствие (в библиографии содержится одна книга 1944 г.:
Schröder W., Marx C. Mosellandfibel. Hamburg: Paul Hartung). Работы ряда немецких исследователей по выявлению и составлению библиографии изданий данных
лет, равно как имеющиеся в электронных каталогах ряда библиотек данные о
таких изданиях, автор намеренно игнорирует без каких бы то ни было объяснений. Между тем только в собрании Института международного исследования
учебников им. Георга Экерта находится свыше 20 букварей 1943–1944 годов издания. По данным электронного каталога, букварных изданий, имевших в названии
«Fibel», 21 запись, но могут еще быть буквари и книги для начального чтения,
чьи названия и подзаголовки не содержали данного слова, поэтому общее число
хранящихся в данной коллекции букварей, вероятно, несколько больше.
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на этот раз на исследование Улы Ницш30. И отмечает вслед за ней, что
детей заставляют испытывать чувство вины перед павшими и дают возможность загладить ее чувством благодарности и несколькими цветочками на могилу...
А рядом с этими героями прошедшей войны важным сюжетом оказывается напоминание об убитых участниках нацистского путча 1923 года.
«9 ноября» называется текст из учебника 1941 года:
«Реют знамена.
Танцует пламя,
Мертвые взывают:
Будьте храбрыми и верными» (с. 211, Brückel 1941).

На картинке – торжественная церемония в Мюнхене, посвященная
годовщине путча.
***
Вторая часть книги Ральфа Кайзерса называется «Особые случаи».
Исследователь полюбопытствовал, как выглядели учебники для обучения чтению на немецком языке выделенных по разным признакам социальных групп: в другом государстве, другой национальности, другого
региона, другого времени. При этом политический режим, характерный
для всех четырех ситуаций, – либо тот же самый, нацистский, либо хорошо соотносимый с ним, то есть тоталитарный или жестко авторитарный.
Собранный в этих главах материал, очевидно, не столь полон, как в первой части, и автор владеет им существенно более поверхностно. Тем не
менее картина получается тоже весьма интересная.
В первом особом случае рассматривается азбука, вышедшая в
1937 году в Киеве для детей Автономной республики немцев Поволжья31.
Она появилась, по мнению автора, в разгар сталинской репрессивной
кампании, особенностью которой в отношении поволжских немцев были
обвинения их в «поддержке фашистского режима»32.
Кайзерс приводит целые страницы текста из учебника, посвященные
«нашему вождю и учителю» Ленину, которого «любили рабочие и ненавидели богачи» и который отдал свою жизнь за дело рабочих. На воспроизводимой картинке показан Мавзолей Ленина и рассказ о том, что,
несмотря на мороз, хоронить вождя вышло огромное количество людей.
30

31

32

Nitsch U. Fein marschiеren und singen // Medien in Museum und Schule, LIT Verlag,
Berlin, 2006. S. 64.
Deutsches Lesebuch für die I. Klasse (nach der Fibel). 4 durchges. Ausg. Kiew:
Staatsverl. d. nat. Mind. d. USSR, 9 rep. poligr. Fabr. UPKT, 1937.
Указом Верховного Совета СССР от 28 августа 1941 года немецкое население
АССР немцев Поволжья было обвинено в коллаборационизме и депортировано
в Сибирь и в Казахстан. Республика фактически была упразднена. Однако первое
издание рассмотренного учебника появилось за шесть лет до этого.
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Речь в учебнике идет о Советах, в которых «управляют трудящиеся»,
о «руководителях немецких трудящихся» Карле Либкнехте и Розе Люксембург, которые описываются по той же модели, что и Ленин: они тоже
«бесстрашно боролись против капиталистов», их тоже «любили рабочие»
и «ненавидели богачи».
Затем появляется Сталин.
«Товарища Сталина знают все в Советском Союзе.
Товарища Сталина знают во всем мире.
Сталин – сын рабочего.
С ранних лет он все силы посвящал рабочему делу.
Товарищ Сталин всегда работал рядом с Лениным.
В эпоху царизма Сталина часто сажали в тюрьму. Шесть раз» (с. 225).

Кайзерс тщательно переписывает целые три страницы учебника (две
из них – без картинок) с рассказом о великой деятельности вождя, наследника Ленина, вся жизнь которого без остатка посвящена народу...
А далее следует текст, восхваляющий армию. На картинках – броневик, артиллерийское орудие, танк, рядом с ними, разумеется, – самолет
и цеппелин, а также товарищ Буденный.
«– Дяденька, вы правда Буденный?
– Честное слово...
– А почему вы не на коне?
– Так здесь он в дверь не войдет...» (с. 259, Deutsches Lesebuch)

Этот отрывок Кайзерс комментирует как стремление показать близость армии и народа. Он не сравнивает образы советского учебника с
образами нацистских букварей и книг для чтения, возможно, потому, что
те приведены исчерпывающе, а этот – в единственном числе. Однако
сравнение напрашивается, коль скоро вторая часть в книге есть. И при
сходстве основных идеологем, внедряемых в умы школьников (любовь
к вождю, милитаризм, военный героизм), в поволжском букваре обнаруживаются и некоторые особенности.
Армия в книге для маленьких немцев Поволжья выглядит архаичнее,
современная техника в ней – вся на одной картинке, причем отдельно
от людей. Здесь нет занимательных рассказов, в которых ревут самолеты и наводятся понтонные мосты. Техника как будто еще не вполне
освоена, во всяком случае авторами этого букваря, и выглядит несколько
искусственно. В детских же головках – остается все-таки Буденный на
лошади.
Да и вся книга гораздо менее занимательна, чем нацистские азбуки
того же времени. В ней отсутствует соблазнительная детская жизнь, полная приключений, захватывающих историй, обращения к мифам. Великий вождь советского народа, соратник и продолжатель дела Ленина,
борется за дело пролетариата, побеждает врагов, но не снится малышам
и не гладит их по головке.
В учебнике много страниц и вовсе без картинок, а там, где они имеются – это портреты вождей, военная техника, изображение октябрятской
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звездочки33. Детей как таковых на картинках советской книжки практически нет34.
На двух из таких скучных страниц без картинок приводится показательно лицемерный рассказ о немецкой девочке Эдит, которая как-то
опоздала на урок и к тому же пришла заплаканной. Выясняется, что у
нее ночью арестовали отца, потому что нашли у него портрет Ленина.
Учитель школы в нацистской Германии, до этого момента елейно ласковый, «краснеет от ярости» и начинает вопить и ругать негодяев, которые
поддерживают большевиков... (с. 232–233, Deutsches Lesebuch).
В целом букварь для маленьких немцев Поволжья по сравнению с
аналогичными германскими изданиями выглядит сделанным гораздо
менее профессионально. Его создатели, видимо, плохо понимали и мало
учитывали особенности детской психологии, которые весьма ловко использовали нацисты.
Второй «особый случай» в книге Кайзерса касается еврейских школ
самой Германии конца 1930-х годов. Уже с 1930 года количество учеников-евреев в государственных школах Германии стало уменьшаться,
поскольку педагогическая система все больше дискриминировала этих
детей. С конца 1938 года дети из еврейских семей были окончательно
изгнаны из общих школ и могли теперь учиться только в еврейских.
Р. Кайзерс анализирует немецкую азбуку Силли Маркс для еврейских
школ, изданную в 1936 году в Лейпциге35.
На картинке – семья за столом. Наступает суббота. Маленький мальчик ест мацу. Читается мидраш – это буква «м». На других страницах
азбуки ведется рассказ о пасхальном седере, о Хануке, Пуриме, РошАшана. Иудейские праздники уютно справляются в лоне семьи, на картинках весело горят свечи, распространяющие вокруг себя теплый свет.
Религиозным ритуалам и практикам иудаизма уделяется очень большое
внимание.
Нигде не говорится о трудностях жизни, о том, например, что практически невозможно купить кошерную еду, что синагогальные хоры, в
которых поют дети в учебнике, на самом деле запрещены. В книжке все
происходит правильно.
На Песах каждый получает в подарок Агаду.
33

34
35

Кайзерс ошибочно утверждает, что октябрята – это «дети, чьи родители участвовали в Революции» (с. 222). На самом деле, в 1923–1924 годах октябрятами стали
называть ровесников революции 1917 года, а потом это название распространилось на всех детей 7–9 лет, охваченных государственной детской организацией
(аналог пимпфе). Еще одна ошибка содержится в подписи под изображением
октябрятской звездочки и пионерского значка. Кайзерс пишет, что первая, с портретом кудрявого Ленина в детстве, – это старый значок, а второй – с профилем
вождя, лепестками пламени над ним и надписью «Всегда готов!» – значок, использовавшийся в 1950-е годы (с. 234).
Мальчик, который читает, водя пальцем по тексту, изображен только на обложке.
Marx C. Die Fibel, So geht’s schnell. Leipzig: Verlag R. Schück, 1936.
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«В моей – самые красивые картинки. Мы много узнали об этом празднике в школе. Карл уже в состоянии прочесть вопросы на иврите. Он
прилежно упражняется, чтобы не запинаться» (с. 242–243, Die Fibel, So
geht’s schnell).

А вот маленький рассказ «Школьный поход».

«Мы считаем дни до этого дня. Между Песахом и Песах-Шени36 многие
классы отправляются в лес. В Палестине все школьники отправляются в
поход. Они несут знамена и поют песни. Об этом нам написал Беньямин.
Тот, что живет теперь в Палестине» (с. 243, Die Fibel, So geht’s schnell).

В обоих приведенных отрывках содержатся намеки на сионистскую
идею эмиграции в Палестину. Эрец-Израэль, богатая и приветливая земля, как будто ждет маленьких немецких евреев. Это дает им надежду и
ставит перед ними конкретную задачу: учить иврит, который пригодится
в будущем.
«Вчера я получил от него новое письмо. Хотите, почитаю? Дорогой
Якоб, вот уже три недели. как я хожу здесь в школу. Представь себе,
тут говорят только на иврите! И все книжки изданы на иврите. Какое
счастье, что я умею читать на иврите! Как жаль, что я не научился на
нем разговаривать!
Сначала я не понял ни одного слова и не мог даже играть с другими
детьми. Я доволен, что нахожусь здесь. Папа и мама работают в саду.
Это большой фруктовый сад, в котором много апельсиновых деревьев.
Родители участвуют в сборе апельсинов. Покончив с уроками, я могу побежать посмотреть, как они работают. Передавай привет всем в классе.
Твой Беньямин» (с. 244, Die Fibel, So geht’s schnell).

На картинке – веселые апельсиновые деревья и родители мальчика –
они в легкой одежде и с корзиной сочных плодов в руках. Тяжелая физическая работа в киббуце вчерашних граждан Германии, скорее всего
городских, каких-нибудь инженеров, преподавателей, может быть, врачей
или коммерсантов, выглядит как счастливый отпуск.
Все эти тексты, как пишет Кайзерс, помимо обучающего, несут в себе
еще психотерапевтический смысл. Они призваны помочь фрустрированным, запуганным малышам, страдающим от несправедливых гонений,
обрести спокойствие и надежду.
Третий особый случай – это букварь Мы учимся читать, изданный
в 1941 году в Бромберге37. Особый он потому, что речь идет о недавно
аннексированной Германией территории Данциг – Западная Пруссия38.
Этот букварь отличается воинственностью: на каждой из приведенных
Оба праздника отмечаются весной.
Jendrike P., Kobolt E., Schmidt W. Wir lernen lesen. Fibel für Volksschulen in den
Ostgebieten. Bromberg: Johnе, 1941.
38
Согласно Версальскому договору 1918 года, Данциг стал «вольным городом» под
протекторатом Лиги Наций и в таможенном союзе с Польшей. После оккупации
Польши в сентябре 1939 года Германия немедленно присоединила этот регион, в
котором немецкое население составляло большинство.
36

37
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картинок и в каждом из отрывков – игра в войну: оружие, мальчик в военной каске, мальчики в засаде с ружьями...
Вот ребенок перед столом, на котором разложены подарки к дню его
рождения:
«Оооо! Как это славно
Оооо! Как это великолепно
И это очень здорово!
Сколько лет тебе исполнилось сегодня!
Один, два, три, четыре, пять,
Шесть, да шесть. Мы дарим тебе кое-что» (с. 255, Wir lernen lesen).

Имениннику подарили военную каску, ружье, барабан, оловянных
солдат, ну и пирог...
Наконец, четвертая главка посвящена двум азбукам, по которым
учились дети в Германской Демократической Республике в 1950‑х и в
1970‑х годов39. «Как в большинстве тоталитарных режимов, – отмечает
Кайзерс, – детям, начиная с 6 лет, будут навязывать культ личности руководителей» (с. 263). При этом исследователь замечает разницу между
представлением в нацистских букварях Гитлера и представлением Вильгельма Пика и Вальтера Ульбрихта. Пик «забирает» лишь одну сторону
изображений Гитлера40 и «ассоциируется скорее с добрым дедушкой, чем
с олицетворением власти». Он обращается к детям, призывая их хорошо
учиться, беседует с простыми людьми (с. 265). По мнению Кайзерса,
таким образом пропаганда старается избежать «обожествления». У российского же читателя подобные сюжеты и картинки вызывают внятную
ассоциацию с советскими детскими книгами, которые и брались, скорее
всего, за образец методистами ГДР.
В. Ульбрихт в букваре 1973 года представлен парадным официальным портретом. Он тоже скорее похож на дедушку, хотя художник, повидимому, стремился изобразить целеустремленного руководителя.
«Вальтер Ульбрихт живет и работает в столице Германской Демократической Республики. Когда-то он был плотником. Еще будучи молодым,
он обращался к рабочим и объяснял им, что надо делать, чтобы больше
не было войны. Вальтер Ульбрихт и его товарищи заботятся о том, чтобы
мы могли учиться и играть в мире» (с. 266, Unsere Fibel).

В азбуках ГДР очень много места уделено труду рабочих и крестьян,
демонстрациям с красными флагами и красными гвоздиками, прославлению государства трудящихся. В книжке 1951 года содержатся аллюзии
на возможное объединение двух германских государств:
39

40

Feuer J., Alt R., Baltzer H. Lesen und Lernen. 2., verb. Aufl. Berlin: Volk und Wissen,
1951; Krowicki M., u.a. Unsere Fibel. 6. Aufl. Berlin: Volk und Wissen, 1973.
См.: Хайнце К., Хайнце Кр. Педагогическая концептуализация понятия «народное единство» в букварях эпохи национал-социализма на примере изображения
Адольфа Гитлера (перспективы методики изучения) // «Начало учения детемъ»:
роль книги для начального обучения в истории образования и культуры. Сб. материалов Межд. научн. конф. (8–12 окт. 2014 г.). М.: Канон-плюс, 2014. С. 324–342.
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«Мы все говорим на одном языке. У нас у всех одна родина – Германия»
(с. 271, Lesen und Lernen).

В букваре 1973 года подобных намеков нет, зато больше говорится о
необходимости защиты родины и мирной жизни. Кайзерс приводит такую
задачку из учебника по арифметике того же времени:
«Орудие национальной народной армии обслуживается пятью солдатами. В учениях задействовано 6 орудий. Сколько солдат участвуют в
стрельбах?» (с. 274, Unsere Fibel ).

Прославление армии продолжается и на других уроках, например пения (с. 281, Unsere Fibel).
И еще один важный сюжет азбук в ГДР, который отмечает
Кайзерс, – это утверждение значимости «большого брата» и восхваление его достижений. Исследователь приводит страничку из букваря 1973
года, где изображен космический корабль и рассказывается о подвиге
Юрия Гагарина. О том, что еще в детстве космонавт интересовался географией, много работал и занимался спортом. Он является Героем Советского Союза и о нем знает весь мир. И после небольшого рассказа
детям предлагается несколько вопросов:
«– Знаешь ли ты, как назывался первый космический корабль?
– Знаешь ли ты имена других космонавтов?
– Знаешь ли ты имя первой женщины-космонавта?
– Кто из космонавтов уже приезжал с визитом в нашу Республику?
Спроси об этом родителей (с. 279, Unsere Fibel).

Для создателей учебника важно, как пишет автор, связать в сознании
школьников успехи СССР в освоении космоса с ГДР, может быть, даже
погордиться ими в режиме «общей радости».
***
Таким образом, научно-популярная монография-каталог германских
букварей эпохи нацизма – произведение замечательное. С одной стороны,
мы имеем дело с научной работой, с другой – с сочинением чрезвычайно
поучительным и для широкого читателя. Интересно было бы перевести
книгу Кайзерса на русский язык. Еще интересней было бы почитать подобное исследование, посвященное работе через учебники государственных педагогов-пропагандистов с маленькими детьми в Советском Союзе.

Глава 4.2. Коммеморативные практики в пособиях
для начальной школы: забота о нашем прошлом41
От подъема до отбоя нам внушали: «Армия, родина, война».
Мы из будущего-3: Туман. 2010
Я помню День Победы. Однако он у меня не окрашен в
те яркие тона, каких он заслуживает... Мы тогда в связи с
неурожаем картофеля в нашем огороде жили хуже, чем в
предыдущие годы войны. Поэтому я лично, семилетний
мальчик, услышав от матери, что война окончена, спросил
ее: «А что это значит?» Мать ответила – это значит, что мы
будем лучше жить. Я был доволен, понимая под этим прекращение мучительного чувства голода.
В.Л. Семенов. Размышления о прошлом. 2006
Любой непредвзято настроенный человек никогда не поверит измышлениям буржуазной пропаганды об агрессивности нашей страны.
Семья и школа. 1985

Введение
На протяжении ХХ века воспитательная работа с ребенком строилась, в
частности, на основе включения растущего поколения в коммеморативные практики о «героическом [в нашем случае: советском] прошлом».
Материалом служило прошлое, которое, исполняя образовательную
функцию с помощью учебника, переходило в будущее, как бы «закономерно» предопределяя его ход. Среди механизмов «погружения» детского сознания в коллективную память значительную роль играл учебник,
демонстрируя ребенку нового советского мира героическое прошлое как
проект чаемого учеником будущего. Начиная с первого класса, школьная
книга показывала, объясняла, убеждала, принуждала принять сконструированные представления о стране / Родине, об основных «отметинах» в
ее биографии. Номинировались «свои» и «враги», «родные» и «чуждые»
места и события42. В средней школе иерархические перечни развивались
Работа поддержана грантами РГНФ 13–06–00038а и 14–06–00315а. Впервые опубликовано: Слава нашего детства: забота о коллективной памяти в учебниках для
начальной школы второй половины 1940-х – начала 2000-х годов // Аксиология
массовой культуры. Материалы XXI международной конференции «Ребенок в
современном мире. Детство и массовая культура». 21–23 апреля 2014 года / Под
ред. К.В. Султанова. СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2014. С.166–174. Для данной
книги материал переработан и расширен.
42
Безрогов В.Г. Дети и Родина в современном российском учебнике для начальной
школы // Берестень. Альманах. Великий Новгород, 2009. С. 8–16; Bezrogov V. «If
the war comes tomorrow»: patriotic education in the Soviet and Post-Soviet primary
41
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и детализировались. Одно из важнейших мест в них неизменно занимала
тема войны 1941–1945 годов.

Важные даты в пространстве детства
Том Энгельхардт в своей книге «Конец культуры победы: Америка в
эпоху холодной войны и разочарование поколения» под удачным термином «культура победы» понимает самосознание общества, претерпевшего военное поражение и живущего надеждой реванша, идеями «триумфализма», победы в будущем43. Однако термин «культура победы» можно
применить, как мне кажется, и к другим ситуациям. Различные события
в истории своей официальной победоносностью становятся подчас центром политики коллективной исторической памяти, формируют своего
рода «культуру пережитой и вечно длящейся победы». Наличие и характер материалов о войне 1941–1945 годов, назначающих для советской
начальной школы такую «важную для всей страны дату», как 9 Мая, показывает скрытую, нерепрезентируемую впрямую степень актуальности
военной темы для советской и постсоветской государственной политики
в образовании. К детям, учителям и родителям обращаются официальные
представители властного взрослого мира – с утверждаемым в ЦК правящей партии отношением к памяти о войне, воспроизводимым из года в
год, из десятилетия в десятилетие.
До начала 1990‑х годов Девятое мая существовало в букварях и книгах
для чтения в одном ряду с Октябрьской революцией 1917-го, гражданской
войной 1918–1921-го, «ленинскими датами» (в т.ч. апрельским приемом
в октябрята), полетом Гагарина. В постсоветское время День Победы выступает уже главным, а нередко и единственным историческим событием,
упомянутым в первой «официальной» школьной книге. Он принимает
на себя не только исполнение собственных функций, но и функций Дня
Независимости России, объявленного 12 июня, однако не ставшего главным праздником страны. И в советское, и в постсоветское время 9 Мая
заявляет себя мистической основой последующей истории, современного бытия дедушек, бабушек, родителей, самих учащихся, школы, учителей, региона, армии и страны в целом44. День Победы «опраздничивает»
school // Soviet and Post-Soviet Identities. Ed. by Mark Bassin and Catriona Kelly.
Cambridge, 2012. Р. 113–128.
43
Engelhardt T. The End of Victory Culture: Cold War America and the Disillusioning
of a Generation. Rev. ed. Amherst: University o Massachusetts Press, 2007. Р. 3–4.
44
В постсоветское время такая ситуация корреспондируется с разлитым в обществе
мнением о 9 Мая как «самом значительном событии в истории России», самым
главным, если не единственным «позитиве» постсоветского национального самосознания (Гудков Л. «Память» о войне и массовая идентичность россиян //
Память о войне 60 лет спустя: Россия, Германия, Европа. М.: Новое литературное
обозрение, 2005. С. 89, 94).
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особый социальный опыт «мобилизации на подвиг», приписывает ему
центральное значение, делает непреходящей ценностью, оправдывает
им неудачи в мирной жизни, возводит его в эталон счастливого и залог
благополучного существования, увлекает за собой будущих ветеранов
иных войн, внушает с детских лет идею о победоносности и потому
мировой авторитетности страны, народа, читай – власти45. Девятое Мая
превращает историю войны с Германией в историю вечной и перманентной победы, в модусы победоносного, а не постыдного героизма и вооруженности как чаемых качеств отечественного социума и его лучших
представителей. Формируется миф советского детства, переходивший
из одного поколения, игравшего в «наших» и «немцев», в следующее,
продолжавшее ту же военную игру. Тема Войны и Победы выстраивала
жизнь советского ребенка вокруг себя. Советские дети продолжали переживать ушедшую, но вечно юную войну, подготавливаемые властью к
«защите мира с оружием в руках», побуждаемые через осознавание благодарного долга перед прошлым к соблюдению «установленных властных
отношений» в настоящем46.
Дата Победы не стала праздником, зовущим к свободе и социальной
активности индивидов разных возрастов, освободившихся от ига оккупантов, она призывала индивидуальное и групповое сознание к «безотчетной лояльности»47 по отношению к партии и государству, обосновывала соблюдение дисциплины, сплоченность и повиновение приказам как
высшую форму гражданского самосознания. Должно трудиться на благо
советской родины и терпеливо переживать все повседневные трудности,
ведь они – цена мира. Популярное в 1950–1980‑е выражение «Лишь бы не
было войны!» многое объясняет. Девятое мая репрезентировалось новым
поколениям советских и постсоветских детей как праздник жертв-героев,
победивших врага, как праздник долга и подвига, а не только дата скорби.
Официальный День Победы, претендуя на роль «главного оправдания
власти», ее «идеологического фундамента»48, диктовал необходимость
Мифологика Праздника Победы как опоры, фундамента всех последующих
достижений(=завоеваний) порождает и ощущение «всепобедности», то есть неуязвимости страны / армии и непеременчивости ее отважной судьбы. Соображение о том, что, следуя колесу Фортуны, статус победителя с неизбежностью и
неотвратимостью влечет за собой для данного же субъекта статус побежденного,
полностью отсутствует в российском школьном дискурсе. Детей обучают памяти
победы, но не обучают тому, как помнить неудачи, трусость, поражения и учиться
на них. Гектор, убивший Патрокла, в этой системе патриотических координат
никогда не дожидается Ахилла.
46
Ср.: Cohan S. Masked Men. Masculinity and the Movies of the Fifties. Bloomington:
Indiana UP, 1997. Р. 67.
47
Термин: Peacock M.E. Contested Innocense: Images of the Child in the Cold War. Diss.
The University of Texas at Austin, 2008. Р. 29.
48
Соколов Н. Школьный учебник как вместилище принятой в обществе исторической позиции // http://www. gorby. ru/rubrs. asp?art_id=25783&rubr_id=646&page=1.
45
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героической жертвенности по отношению к государству и в мирное время («наши предки выстояли, как же нам не выстоять?»). Советские дети
росли под победные марши, передававшиеся по радио, и не мыслили себя
без военного прошлого.

Источники и методы
Имплицитные идеи, образы, стереотипы, заложенные в учебнике,
можно попробовать выявить, если обратиться к тем массовым учебникам, в которых их наличие / отсутствие не является осознанной или по
крайней мере основной заботой составителей учебников и учителей49.
В частности, такими учебниками выступают азбуки, буквари, книги для
начального литературного чтения. В них авторы-составители, хотят они
того сами либо лишь по требованию контролирующих их издателей, методистов, рецензентов, нормативов и практик обсуждения, помещают
слова, короткие или не очень короткие тексты, иллюстрации, связанные с
осознанием тех или иных «неизбежных моментов» прошлого. Центральное место среди таких текстов и иллюстраций, предназначавшихся для
детей, их родителей и учителей, в послевоенном советском обществе
заняла милитаристическая проблематика, «упакованная» в тему о войне
1941–1945 годов50.
Чтобы проследить хотя бы частично роль и место военной темы в советском и российском детстве, нами проанализированы азбуки и буквари,
выпущенные центральными и региональными издательствами с 1945 по
2008 год. Эти учебники, присутствуя в школе и дома, оказывали действие
не только на детей, но и на работавших с этими книгами взрослых, выступали пропагандистами или свидетелями официального отношения
взрослого мира к памяти о войне, руководителями не только детского, но
и взрослого отношения к военному прошлому и к его образу в послевоенном политико-культурном дискурсе51. Букварь обучал чтению прошлого,
правилам обращения ребенка к исторической памяти.
В 1945–1991 годах учебниками, «по должности» обязанными повествовать о давних временах, служили «Рассказы по истории СССР» для 3-го и 4-го класса, с
1991-го по наше время такую функцию в начальной школе выполняют исторические разделы курса «Окружающий мир» (1–4-е классы).
50
Tumarkin N. The Living and The Dead: The Rise and Fall of the Cult of World War II
in Russia. N.Y., 1994.
51
Содержание и визуальный ряд учебника имеют временнóй цикл подготовки, поэтому заложенные в них идеи оказываются доступны аудитории лишь через некоторое время. Мы применяем понятие «учебник-пропагандист» к изданию, явно
и открыто (эксплицитно) предъявляющему школьнику и взрослому ту или иную
тему, и понятие «учебник-свидетель» к изданию, где данная тема содержится
имплицитно. Автор выражает глубокую благодарность Научной педагогической
библиотеке им. К.Д. Ушинского и Научной библиотеке Института Георга Эккерта
49
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При изучении мной указанного корпуса учебников визуальное или
вербальное присутствие военной тематики маркировалось как «упоминание». Упоминания поделены на «прямые», бесспорно связанные с темой
Великой Отечественной войны, и «косвенные», вводящие милитаристическую тему, но могущие иметь отношение не только к войне 1941–1945
годов, но и к последующим военным операциям СССР и Российской
Федерации. Исторические экскурсы в давние эпохи (Киевская Русь, Петр
Первый, война с Наполеоном, Гражданская война и т.п.) не подсчитывались.

Дискурс имплантируемой памяти: советский вариант
Наибольшее количество упоминаний о войне содержат буквари первых послевоенных времен. Так, в стандартных «Букварях» С.П. Редозубова 1945–1946 годов по 21 упоминанию военной темы, из которых по
восемь можно отнести к прямым упоминаниям о войне 1941–1945 годов52
Достаточно «военизирован» и букварь для школ сельской молодежи 1945
года этого же автора: 14 военных упоминаний, из которых девять прямых53. Далеко не все региональные издания следовали подобной парадигме. Например, ленинградский букварь Н.А. Костина на протяжении
1946–1948 годов показывает стойкое отрицание военной тематики, недопущение ее в учебник. В этих букварях от двух до пяти общих упоминаний, из которых иногда есть одно прямое упоминание, а иногда (1948)
его и нет вообще54.
Конец 1940-х годов демонстрирует общий спад милитаристического
духа в букварях. Идеология «холодной войны» акцентирует внимание
советских детей на образовательном, культурном, гражданском, экономическом соперничестве с капиталистическими странами, где совершенно
не заботятся о том, какие дети вырастают в семьях их граждан (склонные
к насилию, хулиганству, индивидуализму, как их представляла советская
пропаганда внутри СССР). С.П. Редозубов в издании своего «Букваря»
1949 года приводит только четыре общих упоминания, из которых лишь

52

53
54

за предоставленную возможность изучить собранные в них коллекции школьных
учебников, а также Юрису Цибульсу, автору и коллекционеру букварей, за дружескую помощь в разысканиях по истории учебных книг.
Редозубов С.П. Букварь для обучения неграмотных чтению и письму. М.: Учпедгиз, 1945; Он же. Букварь для обучения чтению и письму. 2‑е изд. М.: Учпедгиз,
1946.
Редозубов С.П. Букварь для школ сельской молодежи. М.: Учпедгиз, 1945.
Костин Н.А. Букварь. Л.: Учпедгиз, 1946: два упоминания, из них одно прямое.
Костин Н.А. Букварь. 2‑е изд., перераб. и доп. Л.: Учпедгиз, 1947: пять упоминаний, из них одно прямое. Костин Н.А. Букварь. 3‑е изд., перераб. и доп. Л.:
Учпедгиз, 1948: три упоминания, прямых нет.
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два впрямую указывают на войну 1941–1945 годов55. Снижение частоты
упоминаний военной темы становится более или менее повсеместным
всего на несколько лет. Новая «кульминация» военной темы происходит
в букварях и азбуках середины 1950-х годов. Вероятно, такое произошло
под воздействием достаточно скромно отмечавшейся, но все же первой
«круглой даты» Дня Победы (9 Мая считалось государственным праздником в 1945–1947 годах, а потом стало вновь таковым лишь с 1965 года56).
Буквари 1951–1954 годов показывают постепенное возвращение военной
тематики57. Одно из наиболее «милитаризированных» изданий – «Букварь» А.И. Воскресенской 1955 года: девять упоминаний, из них два прямых58. Конечно, эта цифра гораздо меньше показателей 1945–1948 годов,
но в отсутствии государственного праздника выглядит достаточно весомо
на фоне значимо меньшего числа упоминаний войны в учебниках рубежа
1940–1950‑х годов В этом же букваре возникает «лозунг-перевертыш»
«Нам не нужна война», прикрывавший провозглашением миролюбия
милитаризированность послевоенной экономики и в разных редакциях присутствующий с этого времени в букварях постоянно (например, в
формуле «Мама. Москва. Мир» и т.п.).
1965 год стал одновременно годом реанимации Праздника Победы
как общегосударственного выходного дня и тем не менее годом одного
из самых мирных букварей после конца 1940‑х – начала 1950‑х годов, что
показывает, как мы полагаем, след предыдущей, не столь милитаризованной парадигмы. В одиннадцатом издании «Букваря» С.П. Редозубова
1965 года мы видим лишь два упоминания о войне, из них только одно
прямое. В условиях распространенных в 1950–1960‑е годы утопических
Редозубов С.П. Букварь для обучения чтению и письму. 4‑е изд., перераб. М.:
Учпедгиз, 1949.
56
Мы здесь не рассматриваем общую историю праздника и ее влияние на процессы
вспоминания детства. См.: Tumarkin N. The Living and The Dead. Особенно стоит
отметить официозный переход от центрального мифа об Октябрьской революции
и образования СССР как обосновывающего советскую идентичность к центральному мифу о победе в войне как обосновывающему постсоветскую идентичность
и национальную общность (по крайней мере с 1995 года, когда были в полном
масштабе восстановлены празднества Дня Победы) – несмотря на разработку в
культуре представления о войне как «точке кризиса любой идентичности» (Кукулин И. Регулирование боли (Предварительные заметки о трансформации травматического опыта Великой Отечественной / Второй мировой войны в русской
литературе 1940–1970-х годов) // Память о войне 60 лет спустя: Россия, Германия,
Европа. М.: Новое литературное обозрение, 2005. С. 651).
57
Воскресенская А.И. Букварь. 8‑е изд. М.: Учпедгиз, 1951: 5 упоминаний, прямых нет. Там же. 11‑е изд. М.: Учпедгиз, 1954: одно косвенное упоминание. Редозубов С.П. Букварь. 7‑е изд. М.: Учпедгиз, 1952: шесть упоминаний, из них
два прямых. Бедняков А.С., Чевалков П.И. Букварь. Учебник русского языка для
1 класса горно-алтайских школ. Горно-Алтайск: Кн. изд-во, 1954: три упоминания, одно прямое. [47]: четыре упоминания, из них два прямых; и др.
58
Воскресенская А.И. Букварь. 12‑е изд. М.: Учпедгиз, 1955.
55
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представлений о будущем советского строя59 учебник нацеливал детей на
иные, мирные приоритеты (колхозный строй, работа на фабриках и т.п.)60.
Конец 1960-х – 1970-х годов вновь характерен постепенным повышением
«военного градуса», причем нередко не за счет собственно частоты упоминаний, но за счет большей детализации, длины приведенного в учебнике «военного текста», эмоциональности повествования (нацеленной
на взрослого, который должен транслировать ее ребенку), и т.п. В букваре 1970-х всего три упоминания о войне, но одно из них представляет
собой обширный (на целую страницу) рассказ о войне, впервые после
1945–1946 годов помещенный в букварь61.
Присутствие в учебниках военной темы нарастает и в течение 1980‑х
годов. Ее пик – учебники 1984–1989 годов, в которых по 8–9 упоминаний о войне. В них впервые начинают звучать лозунг «Никто не забыт!
Ничто не забыто!», темы ветеранов, собак-санитаров во время Великой
Отечественной войны, военной специальности введенного в учебники
образа «деда – ветерана войны» (для данных годов это обычно снайпер),
рассказы об обороне Новороссийска или Волгограда (впервые после текстов о Ленинграде в послевоенных учебниках) и т.п.62
59

60
61
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Наряду с «холодной войной» на фоне временно возникшего некоторого благополучия жизнь детей внутри СССР в 1950–1960‑е годы рисовалась наиболее
безоблачной и близкой к достижению «светлого коммунистического будущего».
«Опасности» капитализма и воспитываемая готовность к активной, наступательной защите от него только оттеняли перспективы внутренней утопии. Советское
общество начало убеждать себя в способности организовать детям счастливое
детство (конечно, в его понимании счастья). Можно было не опасаться внезапных
идеологических опасностей, подстерегавших детей на каждом шагу в довоенные
годы. Идеальное, творческое, обучающее до некоторой степени креативности и
одновременно чрезвычайно подконтрольное и управляемое детство должно было
порождать идеального советского гражданина – борца за советский строй в условиях «холодной войны», когда конфронтация проходила по другим, не связанным
с открытой войной, линиям фронта. См.: Reid S. Khruschev’s Children’s Paradise:
The Pioneer Palace, Moscow, 1958–1962 // Socialist Spaces. Sites of Everyday Life in
the Eastern Bloc. Ed. David Crowley & Susan E. Reid. Oxford: Berg, 2002. Р. 141–179.
Редозубов С.П. и др. Букварь. 11‑е изд. М.: Учпедгиз, 1965.
О войне сыну-первокласснику рассказывает отец: о том, как он воевал, как был
ранен. Для 1970‑х годов ветеран, имеющий семилетнего сына, все-таки, повидимому, уже не частое явление. Но этот анахронизм совершенно не замечают
авторы учебника: (Архангельская Н. и др. Букварь. 14-е изд. М.: Просвещение,
1979. С. 94). В том же учебнике отдельная страница уделена военному параду на
Красной площади (с.101).
См., например: Горецкий В.Г. и др. Букварь. 4‑е изд. М.: Просвещение, 1984: девять упоминаний, но апофеоз по обширности и нагруженности: прямых шесть, из
них впервые тема ветеранов – да текста, отдельно про Новороссийск (Малую землю), к «обычным» лозунговым призывам «за мир» и «миру – мир», «нет войне»
и т.п. прибавилось «Никто не забыт! Ничто не забыто!» Отдельная тема – собаки
как санитары на войне. Горецкий В.Г. и др. Букварь. 7‑е изд. М.: Просвещение,
1987: все, как в 4-м издании, только Новороссийск заменен на Волгоград, лозунг
про «никто не забыт…» оставлен теперь при Волгограде. Горецкий В.Г. и др. Аз-
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Дискурс непреодолимой памяти: постсоветский вариант
С 1992 года, когда учебники впервые начали принципиально меняться после распада СССР, в условиях резкого изменения всего содержания школьных учебников63 начинается, хотя и весьма постепенно, новая
демилитаризация букварей. Количество упоминаний и длина текстов
уменьшаются. Правда, поначалу сохраняются такие ключевые фигуры,
как дед-снайпер. Наиболее показательным моментом ухода войны со сцены учебно-педагогического дискурса может служить то, что впервые в
послевоенных букварях и азбуках перестают репрезентировать и легитимизировать милитаристические игры малышей. В учебнике, подготовленном в 1991 и изданном в 1993 году, мы не видим ни игры с танком либо
в солдатики, ни вооруженного до зубов скачущего на коне мальчугана,
ни военных игр на улице64. Игры в войну, присутствовавшие в советских
букварях до данного периода, были типологически сходны с милитаристическими играми в донацистских (кайзеровская Империя и Веймарская
республика) и в нацистских германских букварях65. В послевоенных западногерманских учебниках их уже нет (также и в аналогичных букварям голландских, датских, норвежских, американских, современных
чешских, латышских учебниках, поскольку воспитание на теме войны
в начальной школе вообще не полагается отвечающим современным гуманным педагогическим идеям, поскольку антивоенную тематику может
воспринять лишь более старший возраст), но в советских пособиях, как
мы уже сказали, они сохранялись до 1993 года. Сохранялись они и в пособиях стран – участниц Варшавского блока вплоть до его ликвидации
и смены просоветских режимов стран Центральной и Юго-Восточной
Европы на либеральные66.
бука. М.: Просвещение, 1989: восемь упоминаний, четыре прямых; сохраняется
тема ветеранов и Парада Победы, боевых орденов дедушки-снайпера, но ушли
Новороссийск и Волгоград без замены на какой-нибудь еще город-герой. Несколько расширилась тема пограничников, убрали тему собаки-санитара на войне.
63
См. статьи В. Каплан, А. Шевырева, И. Ионова в: Educational Reform in PostSoviet Russia: Legacies and prospects / Ed. by Ben Eklof, Larry E. Holmes and Vera
Kaplan. L.–N.Y.: Frank Cass, 2005. В 1990‑е годы демилитаризация происходила и
в других сферах детской жизни. Например, со 2.09.1991 по 5.09.1999 был отменен
Пост № 1 у Вечного огня в городе-герое Волгограде. Судя по материалам устной
истории, по крайней мере, первые три года после его возобновления дежурство на
нем поручали двоечникам, других учеников преподаватели не отдавали с уроков,
что свидетельствовало об отчужденности и людей среднего возраста от «военного
патриотизма» и выглядит теперь весьма символично и показательно (http://www.
musei2.narod.ru/doc/volgograd.htm, посл.обр. 29.03.2014).
64
Горецкий В.Г. и др. Азбука. Учебник для 1 кл. 4-летней нач. шк. 8‑е изд. М.: Просвещение, 1993.
65
Teistler G. Fibel-Findbuch. Deutschsprachige Fibeln von den Anfängen bis 1944. Eine
Bibliographie. Osnabrück: H. Th. Wenner, 2003.
66
Проведенное автором данной главы сравнительное исследование чешских, гэдээровских, западногерманских, общегерманских и американских учебников по-
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Азбуки и буквари 1990‑х и начала 2000-х содержат минимальное количество упоминаний о войне либо совсем обходятся без этой темы; чуть
больше упоминаний встречается в региональных изданиях субъектов
РФ67. Война впервые после Победы получает шанс полностью «уйти» из
«золотого фонда» тем и ценностей, на которых считается правильным
воспитывать учащихся начальной школы.
Середина 2000-х годов показывает «точку расхождения». Сложились два разных направления в подаче темы войны в первом школьном
учебнике. Одно из них продолжает работать в рамках демилитаристской
концепции. В такого рода изданиях либо не допускают появления военной тематики, либо уделяют ей минимальное внимание, хотя в 2010‑е
выдерживать такой минимум становится уже все труднее и труднее в
связи с включением издательствами темы о Дне Победы в число обязательных тем для всех учебников начальной школы68. Работа издательств,
выпускающих учебники для начальной школы, регулируется практикой
предварительной экспертизы их учебников государственными структурами и учительской аудиторией. И государство, и учительство постоянно требуют включения темы войны в состав элементарных учебников.
Отсутствие ритуальных коммеморативных страниц может служить для
Министерства образования поводом для отклонения учебного пособия,
не присвоения ему т.н. «грифа», то есть официального допущения к использованию в школе. Без такого грифа пособие обречено.
Второе направление существует, по-видимому, с конца 1990‑х годов,
получив «импульс 1995 года», воплотившийся в возобновлении военных
парадов и других атрибутов армии, войны, победы. Оно «оживляет» в
казывает наличие милитаристической тематики только в начальных учебниках
стран Варшавского договора и резкое ее исчезновение после краха просоветских
режимов в Чехии и ГДР. Прослеживание военной темы в учебниках для начальной школы различных стран мира – особая тема, мы ее здесь касаться не будем.
Показательно сохранение военной темы в российских букварях.
67
См., например: [Аноним]. Азбука. Аз. Буки. Веди. М.: Лирус, 1994: нет упоминаний. Эльконин Д.Б. Букварь. 2-е изд. М.: Просвещение, 1994: одно косвенное
упоминание. Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. АБВГДейка. Азбука первоклассника.
М.: Просвещение, 1995: одно косвенное упоминание. Горецкий В.Г. и др. Букварь.
18‑е изд. М.: Просвещение, 1998: одно косвенное упоминание. Климанова Л.Ф.,
Макеева С.Г. АБВГДейка. Азбука первоклассника. В 2 ч. Ч. 2. М.: Просвещение, 2001: нет упоминаний. Волков М.К. Азбука. Для 1 кл. чувашской школы. 5-е
изд., перераб. Чебоксары: Кн. изд-во, 2001: два косвенных упоминания. Нурмухаметова А.Ж. и др. Азбука. Уч-к для 1 кл. татарской школы. Казань, 2002: нет
упоминаний.
68
Андрианова Т.М. Букварь: для 1 класса четырехлетней начальной школы. М.: АСТ
Астрель, 2009 [2003]: одно косвенное упоминание. Нечаева Н.В., Белорусец К.С.
Азбука. Самара: Федоров, 2007: нет упоминаний. Бетенькова Н.М., В.Г. Горецкий,
Д.С. Фонин. Азбука. Учебник для 1 класса общеобразовательных учреждений.
В 2 ч. 3-е изд. М.: Московские учебники – Ассоциация XXI век, 2006 (копирайт
2004): Ч. 1: нет упоминаний. Ч. 2: нет упоминаний. Журова Л.Е., Евдокимова А.О.
Букварь. 1 класс. В 2 ч. М.: Вентана-Граф, 2008: Ч. 1: три косвенных упоминания. Ч. 2: нет упоминаний. Митюшина Л.Д., Е.А. Хамраева. Азбука: для школ с
родным (нерусским) и русским (неродным) языком обучения. 1 класс. М.: Дрофа,
2008: нет упоминаний; и др.
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букваре тему войны, защиты Отечества, памяти о Великой Отечественной войне. Опираясь на сохранение военной темы во многих региональных изданиях, данный тренд затем снова усиливается и в центральных69.
В азбуку возвращаются ветераны, уже не снайпер, но «дед-связист» и
«дед-простой солдат». Их почитание замыкается теперь пределами интерьера семьи (в отличие от учебников 1970–1980‑х годов). Дети вновь
изображены играющими в военные игры. Солдат Великой Отечественной
показывают продолжателями дел средневековых дружинников и гвардейцев петровского времени. На фоне лозунгов типа «мир строит, а война
разрушает» в перечень осваиваемых учеником первого класса слов возвращено понятие «герой войны»70. Возвращается в учебники и «городгерой, город-воин Волгоград»71.
Вторая тенденция не может быть названа единственной, но она прослеживается достаточно явно. Несомненно оживление работы с памятью
относительно военной тематики, возвращение к формированию коллективной памяти о войне у детей и взрослых начиная с самого первого класса школы72. Под постсоветской обложкой 2000‑х и 2010‑х сохраняется в
функционирующем состоянии советская тоталитарная «пружина» формирования в раннем школьном детстве представлений о правильности и
правомочности победоносных войн, ведущихся собственной страной, о
том, что война может быть не только безобразна и трагична.
69

70

71
72

Дечули К.Ф., Сем Л.И. Букварь для 1 класса ульчских школ. 3‑е изд., дораб. СПб.:
филиал изд-ва «Просвещение», 2001: два прямых упоминания. Терешкин Н.И.,
Кулинич Е.Д., Венго М.В. Букварь для 1 класса хантыйский школ (сургутский
диалект). 3-е изд., испр.и доп. СПб.: филиал «Просвещения», 2002: три упоминания, из них два прямых. Вишнякова М.К., Т.К. Костина. Мокшень букварь,
1 класс: общеобразоват. учреждениятненди учебник. Саранск: Морд. кн. изд-воь,
2011: oтдельная страница 83 посвящена теме войны и праздника Победы. Четыре
иллюстрации, в тексте из 64 слов одно слово «враг», три слова «война, воин»,
два слова «герой, героический», по одному слову «мир» и «праздник». Главный
праздник оказывается связанным с военной победой над врагами.
Горецкий В.Г., Халидов М.М. Азбука. Учебник для 1 класса четырехлетней
нач. школы. М.: Гном и Д, 2005: восемь упоминаний, из них четыре прямых.
Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Шанько А.Ф., Берестов В.Д. Русская азбука. Учебник для 1 класса. 9-е изд. М.: Просвещение, 2006: пять упоминаний, из них три
прямых. Джежелей О.В. Азбука. В 2 ч. Ч. 1. 7‑е изд. М.: Дрофа, 2008: пять упоминаний, два прямых; аналогично – изд. 5‑е. 2005.
Джежелей О.В. Указ. соч. С. 133.
Представление о том, когда ребенка можно и следует знакомить с той или иной
темой, формируется, с одной стороны, на основе образа ребенка, его возможностей, и с другой – на основе понимания государственных задач в воспитании.
В рамках каждого года обучения можно увидеть свои тенденции и закономерности. Мы проанализировали в данной статье лишь эволюцию имплицитного
содержания самых первых школьных учебных книг, варианты «скрытого учебного плана» для первого этапа обучения, чтобы показать серьезность изменений
скрытого учебного плана. С букварями дети обычно работают первую половину
первого учебного года. Учебники для послебукварного обучения еще ждут такого
же исследования.
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Выводы
В структуре педагогической memoria73 можно, по-видимому, говорить
о четырех пиках внимания в российской начальной школе к напоминанию
о войне с помощью школьного букваря: 1) 1945–1948 годы, период «живой памяти»; 2) около 1955 года, исход первого десятилетия после войны;
3) третья четверть 1980‑х годов, попытка оправдать и удержать советское
настоящее с помощью прошлого; 4) середина 2000‑х годов, «национализация» памяти о войне, официальное возвращение военной формы как
признака патриота и гражданина, утверждение идеи военной победы как
символа величия нации и залога неизбежного и бесспорного прогресса
в ее государственном строительстве. Память о Победе в советское время
не предполагала открытой коммуникации между поколениями на тему о
детях как жертвах войны. О преодолении детьми «негероических» трудностей военного времени заговорили лишь в постсоветских учебниках в
дополнение к теме битвы и победы74.
Так или иначе, мы видим на советском и постсоветском пространстве
1940–2000-х формирование и постоянное возобновление концепций «педагогики войны» и «военного патриотизма», когда в школах и в обществе
на фоне осуществления политики ревитализации образов прошедшей
Войны и Победы транслируется каждому следующему поколению детей
идея справедливой войны и всемирных заслуг своей родины75. ПамятоВ данном случае мы рассматриваем memoria как действия по акцентированию, запоминанию и сохранению тех или иных событий прошлого в памяти школьников.
74
Советские книги для чтения, идущие по программе вслед за азбуками и букварями, поднимали вопросы о подвигах пионеров, о помощи детей войскам и
партизанам, о выполнении «честного слова» солдата и т.д. Только в 1960‑е годы
в книгах для чтения появился отрывок из поэмы А. Барто «Звенигород» о детдоме для сирот войны; однако эта тема не акцентировалась. Понятие «жертва»
трактовалось применительно лишь к полю боя или к труду на благо всей страны
(народа, Родины, государства). Детей, женщин, евреев не позиционировали как
жертв вне сражений. В постсоветское время подходы уже несколько дифференцированны. Составители немалого числа учебников в 1990–2000-е годы демонстрируют более сложное отношение к теме «дети и Победа». Мы видим широкий
спектр отобранных материалов: от продолжения темы «дети и партизаны» до
показа временной безотцовщины, рассказов о «мелочах» детского быта в блокаду
или знакового игнорирования темы военного детства, недопущения разговора о
войне ради неповторения прошлого в будущем. См.: (Якимович А. Роднае слова. Кнiга для чытання ў II класе пачатковай школы. Мн., 1955. С. 9–10, 46–47,
59–61, 97–104, 166, 170; Соловьева Е.Е. и др. Родная речь. Книга для чтения во
втором классе. М., 1967. С. 81–85, 92, 147–154, 162–166, 233–234; Горецкий В.Г.
и др. Родная речь. Книга для чтения. 2 класс. М., 1983. С. 98–105, 185–202, 242,
248–253, 255; Голованова М.В. и др. Наше русское слово. 2 класс. Ч. 1–2. СПб.,
1996; Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. В одном счастливом детстве. Книга для чтения в
3-м классе. Ч. 2. М., 2001. С. 200–209; Кац Э.Э. Литературное чтение: учебник для
4-го класса четырехклассной начальной школы. В 2 ч. Ч. 2. М., 2008).
75
Donson A. Youth in the Fathesless Land: War Pedagogy, Nationalism, and Authority
in Germany, 1914–1918. Cambridge (Ms): Harvard UP, 2010. Р.244; Caroli D. New
73

380

вание о войне становится сначала одним из, а затем и наипервейшим
«историческим воспоминанием», полагаемым перед детьми в каждом
новом поколении76. Дискурс войны как позитивной «воспитательной
ценности» продолжает деформировать мир современного российского
детства. Посредством ритуальных коммеморативных страниц учебника
оправдывается сконструированный факт непреодолимой памяти на грани
между хрупким миром и героикой сражений.
Упоминания образов войны как «лозунгов памяти» встречали нас на
страницах школьных учебников во времена нашего собственного детства. Их «потомки» встречают теперь наших учеников, детей и внуков.
Так и хочется сказать напоследок: «Ох и тяжела ты, память богатырская,
не забываешь ни славы своей, ни своих ворогов». Памятование о войне
становится первым коллективным воспоминанием, которое государство
предлагает вместе с собой разделить дедам, отцам, учителям, сыновьям,
внукам. В Великой Победе многие продолжают и сейчас видеть символ
и условие возрождения России как целого, источник сохранения приверженности «духовно-нравственной традиции», сохранения «духовного
бремени ценностей», оправдания всех и любых жертв77. Интернациональный дискурс победы, объединяющий скорбь граждан всех воевавших государств, не приветствуется в учебниках78. Заложенная в них георгиевская
ленточка бесследно вытирает капающую с лепестков мака кровь памяти.
Итак, должна ли память о войне и Победе довлеть над первоклассниками? Не является ли такая система давления «искажением и фальсификацией истории», против чего недавно была организована государственная
комиссия и внесен в Думу проект закона? «Есть много фактов и деталей,
которые были бы забыты индивидом, если бы окружающие не сохраняли
для него это воспоминание», – писал М. Хальбвакс79. Мы изо всех сил
сохраняем воспоминания о ненависти. Как, для кого и зачем? Тема значимого праздника победно-наступательного оружия неизбежно воздействует
на социальную память, определяющую иерархию ценностей следующего
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sources for the teaching of history and of the Constitution in the Soviet Union: textbooks
and school exercise books (1945–1965) // History od education and children’s literature.
2009. IV:2. Р. 252, 257.
Kucherenko O. «That’ll Teach’em to Love Their Motherland!»: Russian Youth Revisit
the Battles of World War II // The Journal of Power Institutions in Post-Soviet Societies.
2011. № 12.
Самойленко В.В. Духовный потенциал Великой Победы и его значение в образовательном процессе современной России // Социология образования. 2007. № 4.
С. 33–39; Панарин А.С. Народ без элиты. М., 2006. С. 335–336.
Re-Calling the Past – (Re)constructing the Past. Collective and Individual Memory of
World War II in Russia and Germany. Javäskylä: Gummerus Printing, 2008 (Aleksanteri
Series. 2008. 2).
Цит.по: Ровный Б.И. Инструменты исследования коллективной памяти: возможности и искушения // Век памяти, память века: Опыт обращения с прошлым в ХХ
столетии. Челябинск, 2004. С. 40.
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поколения, в том числе и через регламентацию памятования «о законном
насилии, о справедливой, народной войне и о светлом будущем»80. Одно
дело мир взрослых, другое – мир детей. Включать ли в опыт раннего
школьного детства тему победы в войне? Тему справедливого и оправданного убийства, неизбежности личных жертв и ненависти к врагам?
Не пора ли освободить российских детей в начальной школе от «науки
ненависти и победы» семидесятилетней давности, показать им, что нормальный детский мир не вмещает в себя войну, что она для него нелегитимна? Что понятия «примирение», «покаяние», «милосердие» не менее
важны в человеческой жизни, нежели «война», «гордыня» и «злоба». Что
ненависть и ее двоюродная сестра бескомпромиссность – непродуктивны. Что «сильней любви», доброты, дружбы, прощения ненависть быть
не может81. Что война не есть «воспитательная ценность» в возрасте до
наступления отрочества. У нас нет однозначного ответа. Но задать и обсудить его, как нам кажется, необходимо. «Стоит ли помнить то, чего больше
нет?» (А. Макаревич). И если вдруг все же стоит, то как и в каком возрасте
об этом говорить, какие цели ставить в таком разговоре – воспитать героев
уже в начальной школе или все же пацифистов и в школе средней? Признательность «героическому поколению» соединять с готовностью отдать
также и свою жизнь для общего дела или с общим неприятием военного
разрешения какого бы то ни было конфликта, с пониманием той горькой,
доступной лишь старшим, истины о том, что «война не мамка, война –
беда» (А. Пшеничный), беда по отношению к обеим сторонам конфликта,
не делящая жертвы на своих, других, чуждых и чужих?
В этой главе мы не говорим о личной и священной памяти о войне
прошедших через нее, а также о памяти семейной, благодарной памяти о
предках и родных. Речь идет лишь о степени, вариантах и смыслах официального разговора о войне и победе в учебниках для начальной школы,
о педагогической идеологии победы и политике воспоминаний.

Нарский И.В. Конструирование мифа о гражданской войне и особенности коллективного забывания на Урале в 1917–1922 гг. // Там же. С. 399; Зверева Г.И.
Дискурс войны в популярной литературе современной России // Популярная литература: Опыт культурного мифотворчества в Америке и в России / Под ред.
Т.Д. Венедиктовой. М.: МГУ, 2003. С. 94–107.
81
Знаменитые на всю страну строчки Э. Асадова: «А ненависть может гореть порой/
Даже сильней любви!..» специально поднимали «градус ненависти» в сознании
советского человека (хотя у самого Асадова они соседствовали с другими: «Ненависть, как ни сильна порой, / Не самая сильная вещь на свете!»). Интересно,
что уже Платон в «Государстве» утверждал: дети не должны слушать «сказки
мифов» о воюющих богах, потому что не могут осмыслить, кто прав, кто виноват.
Они просто примут жестокость. И все. Без выводов высокого порядка (Resp. II,
377b-381e).
80
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Глава 4.3. Прошлое в популярных пособиях:
«Основы курса истории России»
и «История России» А.С. Орлова
Как и всякий учебный текст, рассмотренные ниже тексты содержат множество упрощений82. А именно из них складывается набор срезанных углов
на месте сложнейших проблем современной историографии. Оставляем
в стороне прагматическую задачу вложить в абитуриента и студента некий минимум знаний, и попытаемся увидеть, как знания уже вложены
тем или иным определенным способом, и какие из них возможны следствия. Собственно, мы имеем в виду не ситуацию, типичную для учебных
пособий-«минимумов»: речь идет не о всех студентах, которые должны
пройти «навсегда» обязательный курс по истории России, а о тех, которые будут затем вписывать свой «минимум» в круг современных научных
проблем и пользоваться историей в научной и публичной жизни своего
профессионального поля. Однако в нашем случае есть своя специфика.
Она заключается в том, что учебник, о котором пойдет речь, является
кратким изложением всей истории России и в этом смысле представляет
собой минимум, наиболее сжатое собрание наиболее важных сведений,
которые связаны между собой минимальными нарративными конструкциями. Интерпретационный минимализм обрекает историю на неполноту
аргументации, поэтому для нас будет проблемой, насколько интерпретация прошлого в учебнике является неизбежным эффектом этой стратегии,
а насколько – осмысленным приемом.
82

Шевырев А.П. История в школе: образ Отечества в новых учебниках // Исторические исследования в России. Тенденции последних лет / Под ред. Г. Бордюгова. М., 1996. С. 37–55; Мамедова Дж. Персонажи власти в литературе для
детей советского времени // Культура и власть в условиях коммуникационной
революции XX века. Форум немецких и российских культурологов / Под ред.
К. Аймермахера, Г. Бордюгова, И. Грабовского. М., 2002. С. 131–157; Дедков Н.
Проблема учебника истории // Исторические исследования в России-II / под ред.
Г. Бордюгова. М., 2003. С. 50–75. См. также статьи в сборниках: Национальные
истории в советском и постсоветских государствах / под ред. К. Аймермахера,
Г. Бордюгова. М., 1999; Образы историографии: сб. ст. / Науч. ред. А.П. Логунов.
М., 2001; «И спросила кроха...». Образ ребенка и семьи в педагогике постсоветской России: учебники по словесности для начальной школы 1985–2006 гг. / Под
ред. Н.Б. Баранниковой, В.Г. Безрогова. М.–Тверь, 2010.
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Популярность учебников и пособий Орлова не нуждается в комментариях. Я сам много лет назад доучивался и проверял свои знания перед
вступительными экзаменами по этим учебникам. В последние годы мне
приходилось вместе с коллегами принимать экзамены и переэкзаменовки у студентов-историков и культурологов, и если было разрешено
чем-то вообще пользоваться, то в первую очередь на столах оказываются
именно эти книги. Мои друзья разрешают пользоваться ими школьникам и абитуриентам, по ним готовят старших школьников к ЕГЭ. Загляните в любом крупном книжном в отдел истории, и вы найдете там
несколько томов «Орлова», а иной раз, как мне довелось увидеть в московском «Библио-Глобусе» в канун Нового 2013 года, – целую полку.
Этого достаточно, чтобы понять, что перед нами «хит» продаж, учебный бестселлер, постоянный спутник нескольких поколений старших
школьников и студентов.
Мы вправе задаться вопросом: какой образ истории, какая картинка
возникает в сознании молодого человека, когда он пытается сконцентрировать свои знания, составить из них единую разумную логику, уместить
в своем сознании, сохранить самое важное из минимума? Здесь не место
рассуждать, как так получилось, что учебные пособия у нас занимают
место нарративов даже в диссертациях (и в этом качестве вытесняют научную литературу). Нам надо принять это как данность и рассматривать
ее импликации. В каком-то смысле, принятый мною угол зрения на текст
не является метапозицией, поскольку, прежде всего, он основан на моем
личном разовом опыте его прочтения, а во-вторых, меня интересует то,
как наррация выстраивается не по отношению к «истории вообще» как
чистой данности, а как она устроена в самой себе, как дискурсивное
единство, по отношению к другим историям, упоминаемым или нет, и
к актуальному читателю, в условиях, когда прошлая реальность сама по
себе, как данность, недостижима, а язык истории эксплицитно отступает
от языка источников.
И сразу сделаю три оговорки. Первая: мое прочтение не направлено на
последовательное рецензирование, оно не является экспертной оценкой
«качества учебника», это – особая и другая задача. Вторая: анализ строится главным образом на текстологическом сравнении редакций одного
комплекса текстов, который в практической археографии или текстологии, по аналогии с рукописной традицией, назвали бы эдиционным корпусом. И последнее – мои рассуждения не строятся на принципе «взвешенной» или «объективной» оценки, а принятый здесь угол зрения на
представленный «корпус» отвечает исключительно общей задаче увидеть
за учебным текстом образ транслируемого им «нашего прошлого».
Тексты «Орлова» бытуют в двух основных версиях – «желтой» и «синей».
Коллектив авторов «желтого», по цвету обложки, пособия «Основы
курса истории России», о котором здесь пойдет речь, возглавляет Александр Сергеевич Орлов, автор учебников, пособий и хрестоматий по
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истории СССР и России. Первые пособия вышли еще в 1979 году83. При
этом каждый учебник выдержал «многочисленные переиздания»84. Тиражи сегодня насчитывают сотни тысяч экземпляров85. Перед нами одна
из самых издаваемых авторских серий по истории России, а возможно,
самая популярная за последние 25 лет по числу изданий после учебников
и дидактических материалов для средней школы86. Каждый год выходят
и «синие», также по цвету обложки, пособия, озаглавленные «История
России» и представляющие, по сути, вариации того же курса, но рассчитанного уже не на абитуриентов, а на теперешних студентов высших
учебных заведений. Эти пособия основаны на предшествующих поколениях пособия тех же авторов, которое по цвету обложки и содержимому
отличалось от нынешнего учебника, однако для удобства мы будем рассматривать эти старые поколения в одном ряду с новыми87. В дополнение
к учебнику выходят учебные хрестоматии и схемы88. Авторский состав
«синего» и «желтого» учебников различен, объединяющими фигурами
Пособие по истории СССР для подготовительных отделений вузов / А.С. Орлов,
В.А. Георгиев, Н.В. Наумов, Т.А. Сивохина. М., 1979; История России с древнейших времен до наших дней. Учебник / А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева,
Т.А. Сивохина. М., 1979.
84
Использован электронный ресурс URL: http://ru. wikipedia. org/wiki (последнее
посещение – 16.04.2012).
85
Издание и переиздания «Основ» образца 1997 г.: 1997 г. – 2006 г. – по 4 тыс.;
издание и переиздания «Основ» образца 2002 г.: 2002 г. – 10 тыс. экз., 2006 г. –
10 тыс. экз.
86
Основы курса истории России / А.С. Орлов, Ю.А. Полунов, Ю.Я. Терещенко. М.,
1997; Основы курса истории России: Учеб. пособие / А.С. Орлов, В.А. Георгиев,
А.Ю. Полунов, Ю.Я. Терещенко. М., 2002 (10 тыс. экз.); Основы курса истории
России / А.С. Орлов, В.А. Георгиев, А.Ю. Полунов, Ю.Я. Терещенко. М., 2006;
Основы курса истории России: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. / А.С. Орлов,
Ю.А. Полунов, Ю.Я. Терещенко. М., 2010 (4 тыс. экз.) и др.
87
На сегодня тиражи «синего» учебника сопоставимы с тиражами «Основ»: Пособие по истории СССР для подготовительных отделений вузов: Учеб. пособие
для подготовительных отделений вузов / А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.В. Наумов,
Т.А. Сивохина. М., 1987 (180 тыс. экз.); История России: Учебник / А.С. Орлов,
В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина. М., 1998 (15 тыс. экз.); История
России: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. / А.С. Орлов и др. М., 2001 (40 тыс.
экз.); История России: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. / А.С. Орлов и др. М.,
2003 (40 тыс. экз.); История России: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. / А.С. Орлов и др.. М., 2005 (40 тыс. экз.); История России: Учебник. 2-е изд., перераб. и
доп. / А.С. Орлов и др. М., 2004 (40 тыс. экз.); История России: Учебник. 3-е изд.,
перераб. и доп. / А.С. Орлов и др. М., 2009 (40 тыс. экз.); История России: Учебник. 4-е изд., перераб. и доп. / А.С. Орлов и др. М., 2011 (15 тыс. экз.); История
России: Учебник / А.С. Орлов и др. М., 2008 (10 тыс. экз.); История России. 2-е
изд., перераб. и доп. / А.С. Орлов и др. М., 2011 (7 тыс. экз.).
88
Хрестоматия по истории России с древнейших времен до наших дней / А.С. Орлов,
В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина. М., 1999; Пособие по истории Отечества для поступающих в вузы: Учеб. пособие. 2-е изд. / А.С. Орлов, А.Ю. Полунов, Т.Л. Шестова, Ю.А. Щетинов. М., 2000 (10 тыс. экз.); История России в
схемах / А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина. М., 2008 и др.
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для двух авторских коллективов являются только А.С. Орлов и В.А. Георгиев. И «желтые», и «синие» учебники – это своеобразный канон по
истории России, оформленный и как учебный нарратив, профессиональный минимум, и как связное повествование, причем временами весьма
увлекательное. За основу в своем чтении примем издание «Основ» 2010
года, при необходимости показывая его отличия от других изданий89.
Знание, изложенное в «Основах», рассчитано на огромную аудиторию и нацелено не только на школьника-абитуриента, но на формирование исторически мыслящей личности, гражданина России. Аудитория
«Основ» должна освоить и усвоить достижения российской имперской,
советской и современной российской историографии. Эти достижения
звучат в пособии двусмысленно, поскольку мы сейчас живем не в эру
стандартов, все точки зрения представлены в науке именами, и даже
самые убедительные концепции советских историков сейчас прекрасно
смотрятся под ФИО своих авторов. Однако, читая пособие, студент привыкает к историографическому вакууму и анонимным теориям неких
ученых «авторитетов пособия», назовем их Авторами, за которыми открываются «чистые факты». Теоретическое введение отвечает трехступенчатой концепции истории исторического знания в России, согласно
которой первый этап состоит из неких квазиклассиков. Они не в полной
мере классики, поскольку в дальнейшем повествовании на них ссылок
нет. Скорее они напоминают космогонических богов и титанов. Они –
отцы-основатели без особых заветов для потомков. Разве что они все
решали «норманнский вопрос», но правильно его решил, как принято
было считать еще в советской историографии, уже М.В. Ломоносов, который начал «осуждение так называемой норманнской теории»90. Позднее
историки думали о периодизации исторического процесса, о государстве, обществе и реформах, но выводы из этих кратких справок изложены как «должное»: «Истории» Н.М. Карамзина не суждено «до сих
пор сохранить значение», а разрешено только быть «на уровне мирового
исторического знания той эпохи»91; «История» С.М. Соловьева, как раз
наоборот, «сохраняет» значение, но только в качестве «общепризнанной
энциклопедии русской истории»92; а вот В.О. Ключевский реабилитирован от обвинений в непонимании «закономерностей развития России» и
«закономерности ее социалистического преобразования»93. Второй этап
(ср.: эра героев) представлен безымянной советской историографией, от
89
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Далее издания в ссылках: ОКИР- и год издания для учебников под заглавием
«Основы курса истории России», ИР- год и номер издания для учебников под
заглавием «История России», ПИСССР- и год для учебников под заглавием «Пособие по истории СССР для подготовительных отделений вузов».
ОКИР-2002. С. 9; ОКИР-2010. С. 10.
ОКИР-2002. С. 10; ОКИР-2010. С. 11.
ОКИР-2002. С. 11; ОКИР-2010. С. 12.
ОКИР-2002. С. 12; ОКИР-2010. С. 13.
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которой Авторы не оставили своим читателям ни одного имени. Советская историография и затем в тексте Пособия живет столь же безликой
жизнью и выступает как некий коллективный автор – то ли потому что
Авторы так прикрывают свое стремление адаптировать чужие точки зрения и не отождествлять свою «советскую» интерпретацию тех или иных
проблем истории с этими чужими точками зрения, то ли выступают в
роли защитников «советской» точки зрения, принимая возможный удар
по ней на себя. Оба предположения могут ужиться в одной интенции,
но в любом случае перед нами очень странная и противоречивая стратегия изложения. Она дополняется в «Истории России» совсем уж дежурной оговоркой: «Однако господство в теоретической сфере только
одной марксистско-ленинской концепции существенно сковывало творчество ученых»94. Это неверно: на роль такой концепции претендовало по
меньшей мере сталинское понимание истории, а затем – возрожденный
ленинизм в различных его версиях вплоть до ревизионизма эпохи перестройки.
Третий этап (так сказать, эра людей) состоит из «сегодняшних» концепций и представляет собой собрание заблуждений и ошибок: презентизм, новая мифология, религиозное (клерикальное), провиденциалистское понимание исторического процесса. Многие концепции наших
дней не так страшны, как эти (впрочем, нам не ответили: а можно ли
считать вообще эти явления концепциями? можно ли их ставить в один
ряд с концепциями профессиональных историков? обходилось ли дело
без этих ужасов на предыдущих этапах развития историографии?). Но
всем остальным концепциям – менее страшным – приписан один общий
недостаток: они отводят «решающую роль в развитии общества какомуто одному фактору»95. И среди приведенных здесь имен много таких,
за которыми для читателей должны открыться либо работы по истории
России, либо другие имена, носители которых действительно были исследователями истории России. Признаться, этот список очень прихотлив.
В него попали Н.Я. Данилевский, П.А. Сорокин, Л.Н. Гумилев, М. Блок,
Л. Февр, О. Шпенглер и А. Тойнби. И всё. Далее по тексту все упоминаемые историки, не считая классиков XIX – начала XX века, персонифицируются только при помощи числительных «одни историки называют»,
«другие называют», а в лучшем случае еще и – «третьи считают».
Домонгольская история занимает в «Основах» около 40 страниц, и
этого объема достаточно, чтобы расставить акценты и снять множество
спорных вопросов в пользу величественной концепции безграничной
древности России, автохтонного происхождения ее государственности и
преимущества централистских идеалов на русских землях. Первобытные
народы и рабовладельческие государства на территории нашей страны
выполняют одну нарративную функцию – приучают студента к мысли о
94
95

ИР-1998. С. 6; ИР-2011–4. С. 6; ИР-2011–2. С. 6.
ОКИР-2002. С. 14; ОКИР-2010. С. 14 (курсив здесь).
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том, что в истории России есть первобытная и рабовладельческая формации. Впрочем, рабовладельческую формацию А.С. Орлов старательно не
называет «формацией», скрывая за различными другими определениями
(«классовая общественно-экономическая система», «рабовладельческое
общество», «рабовладельческие цивилизации», «рабовладельческая цивилизация»), по сути, неизменный и общеобязательный смысл исторического процесса96. О закономерном прохождении русскими землями первых
двух стадий в мировом социально-экономическом развитии, согласно
формационной схеме К. Маркса, было принято говорить в учебниках
1930-х годов, а сталинские предписания историкам признать существование рабовладения между первобытно-общинным строем и феодализмом
вызвали обширную литературу в советской историографии. В этом споре,
как и во многих других, не было абсолютно правых и неправых, но для
исследователей сегодня очевидно, что единой точки зрения у профессиональных историков по вопросу о необходимости рабовладения в российской истории нет, и выбор в пользу тех или иных концепций – весьма
ответственное решение, отсекающее читателя от многолетней плодотворной дискуссии.
Говоря об образовании Древнерусского государства, автор «Основ» ссылается на концепцию Б.А. Рыбакова как единственно верную
(«В исторической литературе (Б.А. Рыбаков) утвердилось мнение...»)97.
В «Истории России» формулировка мягче («Известный историк Б.А. Рыбаков утверждает...»), но имя Б.А. Рыбакова так же высится над безликой пустыней фактов98. Слова об известном историке – амплификация
первоначального текста лекции, и вставка о полянской племенной основе
«Руси» призвана не наметить историографический контекст, а обозначить
торжествующую точку зрения99. Вдумчивый читатель, возможно, задумается, почему А.С. Орлову так важно назвать лишь одно имя, и обратится
к литературе, чтобы узнать, что есть и другие точки зрения на этот вопрос. Глава об образовании Древнерусского государства заканчивается в
«Основах» панегириком в адрес М.В. Ломоносова, боровшегося против
норманистов. Раньше А.С. Орлов завершал эту лекцию словами о том,
как норманнская теория «в корне противоречит марксистcко-ленинскому
учению о государстве»100. Но этот риторический пласт ушел в прошлое,
и на его месте высится критика, в которой нет ни слова о необходимости
«антагонистических классов» и «определенного уровня развития производительных сил общества» для образования государства. Из плоскости
истолкования закономерностей исторического процесса наррация перешла в плоскость интерпретации источников. Студентам предложен выбор
ОКИР-2002. С. 22–26; ОКИР-2010. С. 22–25.
Там же. С. 33; Там же. С. 32–33.
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ИР-1998. С. 22; ИР-2011–4. С. 20.
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между точками зрения, за которыми острота борьбы с норманистами,
хранящей следы прежних баталий, для читателей не столь очевидна.
По поводу варягов высказано две концепции. Первая гласит, что варяги – норманны, скандинавские воины. При всей общепризнанности этой
версии («под варягами обычно понимают...»), она приводит, согласно
учебнику, к «легенде» о призвании варягов. Не вполне понятно, что же
легендарного в этой легенде – главные ее герои варяги или факт основания ими Древнерусского государства. Из слов А.С. Орлова очевидно, что
«норманнская теория» возникла благодаря Г.-З. Байеру, Г.-Ф. Миллеру и
А.-Л. Шлёцеру. Так все эти заблуждавшиеся историки ошибались, потому
что опирались на легендарные сведения, или они интерпретировали источники неверно и опровергнуты более убедительной аргументацией их
современников или историков нашего времени? Успешным оппонентом
историков-«немцев» назван М.В. Ломоносов. Отчасти ему, отчасти, видимо, А.Г. Кузьмину и другим антинорманистам отдана дань признания
в загадочной формулировке о «ряде историков», которые считают «варягов русским племенем, жившим на южном берегу Балтийского моря и на
острове Рюген»101. Если это слабо опротестованное в учебнике мнение служит подкладкой для того, чтобы назвать призвание варягов легендарным,
что на фоне славословий в адрес М.В. Ломоносова не кажется ошибочным
прочтением, то следует напомнить, что славянское происхождение варягов
само является легендой, а точнее – ренессансным историографическим мифом, впервые представленным по причинам, заслуживающим специального историографического анализа, в «Хронике» М. Стрыйковского 1582 года
и позднее отразившимся в «Синопсисе», на который некритично опирался
Ломоносов в своей полемике с российскими академиками-«немцами»102.
В недавних переизданиях «Истории России» было последовательно
ослаблено звучание формационно-классовой риторики. Больше не говорится об образовании классов. Весь раздел сводится к формулировкам о
«разложении первобытно-общинного строя», «расслоении восточнославянского общества» и, как и прежде, о складывании восточнославянской
«государственности». Зато подраздел о норманнской теории расширен на
целую страницу, и современным «норманистам» (они так и выступают
в учебнике – в кавычках) не поздоровилось. На смену Руси и русским
землям, как историческим акторам, пришел «русский народ», и его-то защищает А.С. Орлов от нападок «норманистов». Кто эти враги «русского
народа» и что такое – кто такой – этот «русский народ» в период образования восточнославянской государственности, остается загадкой, и думаю, лучше бы студенты не искали ответ на этот вопрос. Было бы лучше,
если бы авторы учебника объяснили это сами. Вновь звучит сомнение
ОКИР-2002. С. 34 (здесь весь параграф мелким шрифтом); ОКИР-2010. С. 32;
ИР-2011–4. С. 21.
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в реальном существовании Рюрика, причем это рассуждение в амплифицированном отрывке уже представляет собой явное акцентирование,
поскольку вопрос о реальности трех варяжских князей, пришедших княжить в Новгородскую землю около 862 года, уже обсуждался автором в
начале параграфа. И вторично же, довольно нарочито, упомянута теория
о славянском происхождении Рюрика, Синеуса и Трувора «с южного побережья Балтики (остров Рюген), либо из района реки Неман»103. Рюрику
уготовано либо место легендарного правителя, либо – достойного сына
русского народа. О русском народе история затем долго умалчивает, а
вот легендарным историческим сюжетам повезло больше, чем Рюрику
и его братьям, и среди них – путешествию апостола Андрея, инсигниям
Мономаха... Об этих легендах А.С. Орлов пишет осторожнее.
Феодализм пришел на смену рабовладению, хотя как это произошло –
ни один читатель «Основ» не поймет, потому что в разделе, посвященном
социально-экономическому строю Киевской Руси и феодальной раздробленности, нет и следа рабовладения. Возможно ли такое понимание:
рабовладение исчезло вместе с греческими и римскими колониями Северного Причерноморья, и между рабовладельческой и феодальной «цивилизациями» в истории России пролегает ничем не заполненная хронологическая пропасть? Если это так, то не проще ли допустить, что между
рабовладением греческих и римских колоний и феодализмом русских
земель нет преемственности? В «Истории России» появляется особый
подраздел в гл. 1, под названием «Железный век», однако его основной
тезис о связи между распространением железа и вызванным этим процессом усложнением социальных отношений и образованием государства
не заполняет этот хронологический пробел, потому что сходства и различия между социально-экономическими цивилизациями и государством
остаются загадкой для читателя, а археологическая схема Х. Томсена,
делящая историю цивилизации по материалам изготовления орудий труда, живет в учебнике своей особой жизнью. Было бы, конечно, странным решением проблемы искать соответствия между каменным веком
и первобытно-общинным строем, бронзовым веком и рабовладением,
железным веком и феодализмом. Классики, создавшие формационную
концепцию, такой ревизионизм не одобрили бы.
На смену единому феодальному государству пришла более прогрессивная форма «организации русской государственности» – феодальная
раздробленность. Причем «главной силой разъединительного процесса»
в рамках феодализма в советских и современных версиях учебника было
и остается боярство104. Читая это, надо приготовиться к тому, что этот же
ИР-2011–4. С. 22; ИР-2011–2. С. 28. Надо отметить, что рассказов о славянах на
о. Рюген и на р. Неман не было ни в каком виде в лекциях советского времени:
ПИСССР-1987. С. 28–30.
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класс окажется главным врагом объединяющегося Русского централизованного государства, и в этой логике вновь открывается сталинская схема
развития государственности в России. Понятно, что путь ВладимироСуздальской земли ведет к обособленности от Киева, великокняжескому
статусу ее князей, первенству на русских землях и монархической форме
правления. Другим княжествам и землям повезло меньше. Сугубо риторическими средствами достигается эффект их вторичности по сравнению
с Владимиро-Суздальской землей. Ни одно другое княжество не является
в полной мере обособленным от Киева, не преуспевает в борьбе за первенство в русских землях и не величается монархией. В качестве примера такого исторического неудачника рассмотрим «Галицко-Волынское
княжество» в изложении А.С. Орлова.
Его территория объявлена сразу «Галицко-Волынской». Каково, например, читать, что на этой «территории Галицко-Волынской земли»
возникли города Галич, Владимир-Волынский, Холм, Берестье, Львов,
Перемышль... Здесь перечислены города, возникшие не как часть какойто земли или одного княжества и многие годы бывшие независимыми
княжествами. Не спасает ситуацию и комментарий о том, что в правление Ярослава Осмомысла эта земля делилась на Галицкое и Волынское
княжества. Никакого «Волынского княжества» ни тогда, ни еще много
десятков лет не существовало, Волынь состояла из ряда княжеских волостей и ее деление на западную и восточную волости сохранялось с
1170 года вплоть до середины 1230-х годов и было вновь восстановлено
уже при Данииле Галицком. При этом объединение обоих княжеств под
властью одного правителя, возможно, произошло, и то не надолго, не
при Данииле, а при его внуке, Юрии Львовиче105. Основой для борьбы
за независимость «местных бояр и князей» от киевских князей объявлен
«значительный экономический подъем». Но как влияли тучные земли
и залежи каменной соли на борьбу за независимость? И как понимать
стремление галицких и волынских князей к завоеванию Киева, если
их цель была в том, чтобы получить от него независимость? Пожалуй,
только Даниил Галицкий, да и то не с первых лет своего правления, приблизился к идее завоевания и контроля Киева при помощи своих, великокняжеских, наместников. Этот путь можно сопоставить с тем, который
выбрал Андрей Боголюбский? И почему его младший брат, Всеволод
Большое Гнездо, по нему не следовал, если обособление от Киева было
одной из магистральных задач в истории преодоления раздробленности?
Поколения читателей узнавали о галицком князе Ярославе, что он Осмомысл, потому что знал «восемь иностранных языков». Это вообще-то
малоубедительная этимология, и только в последние годы она не устранена, а просто дополнена версией «“восьмимыслимый”, то есть мудрый».
Постоянно приводится цитата о Ярославе из «Слова о полку Игореве» и к
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Dąbrowski D. Genealogia Mścisławowiczów: Pierwsze pokolenia (do początku XIV
wieku). Kraków, 2008. S. 219, 379.
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ней с недавних пор добавляется упоминание о том, что в 1159 году Киев
был завоеван «галицкими и волынскими дружинами». Это неудачный
пример величия Ярослава, потому что в 1159 году Киев был взят как
раз волынской дружиной и подоспевшей ей на помощь галицкой. Обосновывать поэтические гиперболы «Слова» – неблагодарная задача, тем
более в учебнике. Сведения о Романе Мстиславиче наполнены ошибками:
Роман не объединил Галицкое и Волынское княжества, а будучи князем
Владимира-Волынского, а не всей Волыни, занял стол в Галиче. Принял
он титул великого князя, конечно, не в силу завоевания Киева. Предложение папского престола Роману принять королевский титул вряд ли в
действительности существовало. И наконец, «успешные войны» Романа
с польскими феодалами – это формула, успешно вписывающаяся в специфическое отношение А.С. Орлова к «польским феодалам», но имеющая
мало общего с реалиями начала XIII века. Характерно, что битва под Завихостом, во время которой «польские феодалы» убили великого князя
Романа, в учебнике даже не упомянута. Напротив имени сына Романа, Даниила, многие годы в пособии значились странные даты: «(1221–1264)»,
в которых нижняя дата не имела ни к чему никакого отношения. Только в
последних изданиях она исправлена на «1205», то есть на дату вокняжения Даниила Романовича после гибели отца. Слова о том, что «Даниилу
пришлось выдержать длительную борьбу за престол как с венгерскими,
польскими, так и с русскими князьями», грешат однобокостью: не говоря о борьбе с русскими князьями, Даниилу приходилось проводить
многие годы при европейских дворах, в том числе в Польше и Венгрии.
Дальнейшие факты его биографии изложены также ошибочно: в 1238
году он не утвердил свою власть над Галицко-Волынской землей, так как
часть территорий этой земли сохраняла независимость и от ВладимираВолынского, и от Галича. Никакого объединения «Юго-Западной Руси»
с «Киевской землей» в 1240 году не произошло и не могло произойти:
единства не было не только в Юго-Западной Руси (само это понятие пришло из языка имперской России), но и в киевских землях, причем части
Киевской Руси уже были заняты монголами. При этом их нашествие оказало отчасти влияние на усиление позиций Даниила Романовича, а вот
завершение рассказа о «Галицко-Волынской земле» совсем уже странно
останавливать на монгольском нашествии. А.С. Орлов ограничивается
только фразой о том, что спустя 100 лет земли княжества оказались в
составе Литвы (Волынь) и Польши (Галич). Строго говоря, Волынь и
Подолье и в 1340-е годы, и позднее оставались предметом споров между
Короной Польской и Великим княжеством Литовским106. Возможно, студенты усвоят на примере «Галицко-Волынской земли» закономерности
исторического процесса, но эти закономерности – не слишком ли часто
вступают в противоречие с историческими источниками?
106

ПИСССР-1987. С. 46–47; ОКИР-2002. С. 53–54; ОКИР-2010. С. 49–50; ИР-1998.
С. 42–43; ИР-2011–4. С. 39–40.
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Формирование Российского централизованного государства изложено в пособиях в традициях советской историографии, которые особенно
заметны в архитектонике изложения (главы о причинах централизации,
почти во всем – внимание к Северо-Восточной Руси и явно ошибочные
обобщения в отношении польско-литовских русских земель). Странные
объяснительные стратегии как бы убеждают читателя, но и принуждают
его некими моральными законами политики и прагматическими соображениями думать комплементарно о владимирской и московской высшей
власти. Ее миссия в учебнике всегда положительна. Александр Невский
«взял курс на восстановление и подъем экономики русских земель»107.
Интересно, откуда авторам известно, на что «взял курс» великий князь
Александр по отношению к «экономике русских земель»? Карательный
поход на Тверь 1328 года оценивается еще более решительно. В советских
версиях учебника говорилось с ноткой критики в адрес феодальной власти: «Московский князь действовал как представитель класса феодалов
Москвы, ценой жизни населения другой русской земли он способствовал
возвышению собственного княжества. В то же время это отвело удар от
остальных русских земель»108. В наши дни от оценки поступка Ивана
Калиты осталось вот что: «Московский князь ценой жизни населения
другой русской земли способствовал возвышению собственного княжества. В то же время разгром Твери отвел удар от остальных русских
земель»109. На месте критики – моральный долг: «способствовал возвышению» и «отвел удар». Это как же именно «способствовал»? И какие
еще земли собирались разорить монголы (или сам же Иван Калита)? Из
каких источников вычитано такое понимание событий? Сделано было два
дела, и оба – полезные... Всё. Очень необязательное предположение, и
не помогающее что-то понять, а подменяющее понимание, мягко говоря,
малоубедительной сентенцией. Отвечая веяниям времени или замечаниям коллег, в «Истории России» А.С. Орлов дополнил этот параграф неинформативным абзацем, в котором звучит намек на возможное переосмысление борьбы Москвы и Твери, однако читатель вряд ли догадается,
в чем причины разномыслия в одном параграфе, когда прочитает на фоне
все тех же, в полной мере сохранившихся формулировок нечто подобное:
«И сегодня не прекращается спор о двух возможных тенденциях в борьбе
с Ордой. Кто был прав в соперничестве двух княжеств XIV века? Москва,
копившая силы для борьбы с врагом, или Тверь, выступившая против захватчиков с открытым забралом? Сторонники находятся как у одной, так
и у другой точки зрения»110.
Давно устаревшими предстают оценки Феодальной войны между Василием II Темным и сыновьями великого князя Юрия Дмитриевича: «МоПИСССР-1987. С. 69; ОКИР-2002. С. 75; ОКИР-2010. С. 67; ИР-1998. С. 63; ИР2011–4. С. 58; ИР-2011–2. С. 82.
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ПИСССР-1987. С. 79.
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ОКИР-2002. С. 81; ОКИР-2010. С. 73; ИР-2011–4. С. 64; ИР-2011–2. С. 92–93.
110
ИР-1998. С. 71; ИР-2011–4. С. 64; ИР-2011–2. С. 93.
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сковский князь выступал за политическую централизацию, галичский
князь представлял силы феодального сепаратизма»111. Почему? Потому
что Дмитрий Шемяка хотел обособиться от Москвы? Почему же тогда он
занял московский трон и почему пошел на «сепаратистское» обособление
только после того, как дворяне начали покидать его, уезжая из Москвы к
побежденному Василию Васильевичу?
На оценке опричнины Ивана IV в «Основах» заметно сказались переосмысления царской политики в историографии первой половины
XX века: «Иван IV расправлялся с остатками феодальной раздробленности чисто феодальными средствами»112. На месте «средств» позднее появились «методы»113. А еще позднее в «Истории России» вновь появились
«средства» и исчезла формационная риторика: «Иван IV расправился с
остатками раздробленности чисто средневековыми средствами»114. Нет,
конечно же, эта риторическая перемена ничего не меняет. В действиях
царя Ивана было нечто невиданное ни в «феодальную», ни в «средневековую» эпоху. Но задачи царя, в интерпретации А.С. Орлова, и так важнее
удач и неудач его царствования. Выше мы прочитали, что Иван все же
постоянно боролся «с мятежами и изменами феодальной знати», которая
в «Истории России» превратилась в «боярскую знать» (единственным
примером этих «мятежей и измен» служит «акт государственной измены»
А.М. Курбского – кстати, сомнительный пример собственно «измены»,
заставивший самого царя тратить силы и время, чтобы доказать своему
окружению и самому Курбскому, что он изменник115), в заключении мы
прочитаем еще, что опричнина «не уничтожила окончательно боярскокняжеского землевладения, хотя сильно ослабила его мощь»116. Замираем в недоумении, как и над историей московско-тверской войны 1328
года. Это все вместе звучит как «и вашим, и нашим». Конечно, внимательный и вдумчивый читатель должен понять, что «боярско-княжеское
землевладение», а вместе с ним (во главе его?) «боярская аристократия,
выступившая против централизации» (в «Истории России» она уже не
выступала, но «роль» ее все же была подорвана) представляли угрозу не
только для психики царя, но и для Российского государства117. Какую?
ПИСССР-1987. С. 81; ОКИР-2002. С. 86 (весь параграф мелким шрифтом);
ОКИР-2010. С. 77; ИР-1998. С. 74; ИР-2011–4. С. 67; ИР-2011–2. С. 98.
112
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113
ОКИР-2010. С. 94.
114
ИР-2011–4. С. 83; ИР-2011–2. С. 123.
115
ПИСССР-1987. С. 98; ОКИР-2002. С. 105; ОКРИ-2010. С. 93; ср.: ИР-1998. С. 92;
ИР-2011–4. С. 83; ИР-2011–2. С. 123.
116
ПИСССР-1987. С. 100; ОКИР-2002. С. 107; ОКРИ-2010. С. 95; ИР-1998. С. 98;
ИР-2011–4. С. 84; ИР-2011–2. С. 125.
117
ПИСССР-1987. С. 100; ОКИР-2002. С. 107; ОКРИ-2010. С. 95; ср.: ИР-1998. С. 93;
ИР-2011–4. С. 84; ИР-2011–2. С. 125.
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Кто именно? Борясь с этими таинственными, как водится, врагами, Иван
Грозный вел себя недостойно, «грубой силой» нарушая «экономические
законы развития, свойственные феодализму»118, а в постсоветской версии
текста – убивая «многих неповинных людей»119. В этом месте мы не будем
высказываться от лица усомнившегося читателя, а вновь сформулируем
замечание к логике изложения, понимая, на какой именно вопрос его
провоцируют авторы. Понятно, что с безымянными мятежниками и изменниками царю надо было бороться не «феодальными» или «средневековыми» средствами и методами, а как-то по-другому. Интересно, как?
Парадоксально и противоречиво звучат обобщения о завершении объединения русских земель под властью Москвы, то есть о «Российском
централизованном государстве». Все теоретические (общеисторические)
ресурсы подглавки об образовании Российского государства сводятся к
идее о влиянии буржуазии и свободного крестьянства на создание европейских централизованных монархий. В России, согласно «Основам»,
буржуазии не сложилось из-за золотоордынского ига, а крестьянство в
процессе «централизации» прошло обратный путь: от свободы к крепостному праву. В общем, обладая азами логики, можно было бы задуматься,
что «причины» образования централизованных государств могли быть
диаметрально различными. Тогда возникает вопрос: а вообще, правильно
ли говорить об этих «причинах» в общеисторическом масштабе? Тут ведь
речь не просто о том, что некая общеисторическая тенденция привела в
одном случае к одним последствиям, а в другом – к несколько иным. А наоборот, оказывается, что совершенно различные предпосылки приводят к
одному и тому же – централизации. Признаться, в этой диалектике мало
логики.
Правильное понимание событий Смуты восходит к модифицированной по марксистским стандартам концепции «социальной борьбы»
С.Ф. Платонова, бывшей безальтернативной в историографии 1940–
1970-х годов. Советские историки, сообщает нам А.С. Орлов, объясняли Смутное время «прежде всего классовыми конфликтами» (и именно
так объяснялась Смута в пособиях самого А.С. Орлова, постепенно в
конце 1980-х – начале 2000-х лишаясь своей первоначальной формы)120.
Тогда как «в настоящее время многие специалисты» видят в тех событиях гражданскую войну. Нынешняя точка зрения неверна, она «слишком
модернизирована, так как вряд ли можно говорить о наличии тогда в
России гражданского общества, которое складывается в ходе буржуазного развития»121. Так какие классы боролись в ходе Крестьянской войны? Можно понять так: холопы и крестьяне против феодалов. А кто
ПИСССР-1987. С. 100; ОКИР-2002. С. 107.
ОКРИ-2010. С. 95; ИР-1998. С. 93; ИР-2011–4. С. 84; ИР-2011–2. С. 125.
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такие с точки зрения классовой теории «холопы»? Среди них многие –
боевые холопы, далекие от «социальных низов». А почему восстания
поддерживало в разные периоды региональное дворянство? А к какому
классу отнести казачество? Кажется, классовая интерпретация, если и
не «слишком», то немало модернизирована. При этом оценка термина
«гражданская война» заставляет задуматься над парадоксами российской истории. Пролистнем много страниц пособия и найдем определение Ю.Я. Терещенко гражданской войны как «процесса открытого вооруженного противостояния различных классов, сословий и групп населения», позднее будет добавлено, за что она должна вестись: «в борьбе
за власть и собственность»122. Никому и в голову не придет сомневаться,
что Гражданская война 1917–1922 годов была гражданской войной. Но в
ее определении Ю.Я. Терещенко нет ни слова о «гражданском обществе»
в России периода Гражданской войны или ее кануна. Кроме того, у нас в
сознании остается не устраненный ресурс: почему классовый конфликт
не может сопровождаться гражданской войной, почему одно не может
переходить в другое? И вот, мы обнаруживаем прогресс от «желтого»
учебника к «синему». Вся критика в адрес концепции Смуты как гражданской войны снята в «синих» книжках. Никаких аргументов в пользу
этой концепции не приведено, но весь абзац о ее ошибочности просто
вымаран. Ясности «синему» пособию это не прибавляет, и оказывается,
что концепция советских историков находит развитие выше в тексте пособия, а вот что такого навыдумывали историки несоветские и почему
они все объясняют иначе, читатель может только догадываться123.
Пожалуй, на этом проблемы русской «Смуты» в интерпретации А.С. Орлова не заканчиваются. В этой главе говорится о том, что
польские магнаты с помощью Лжедмитрия I начали «скрытую интервенцию» в Россию124. Это преувеличение. Интервенцией принято считать
вооруженное вторжение одного государства на территорию другого, не
предусмотренное легитимными договоренностями. Надо ли говорить,
что вплоть до 1609 года ни Сигизмунд III Ваза, ни польско-литовский
сейм не признавали никаких сил, воевавших в России125. Более того, даже
в 1609 году король начал военную кампанию без согласия сейма, и дейОКИР-2002. С. 465; ОКРИ-2010. С. 398.
ИР-2011–4. С. 88; ИР-2011–2. С. 132.
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latach 1607–1612. Toruń, 1995. S. 61–63. Понятие «неофициальная интервенция»
использует в своей работе А.-А. Маевский. См.: Majewski A.A. Moskwa 1617–1618.
Warszawa, 2011. S. 22–23.
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ствия короля на сейме 1611 года были поддержаны “ex post” (задним
числом) и на условиях особого контроля польского Сената и шляхты за
захваченными территориями126. На стороне Лжедмитрия II воевали подразделения под командованием таких литвинов, как «выволанец» (банит),
осужденный на изгнание или смерную казнь в Речи Посполитой, князь
Роман Ружинский, или харизматичный герой, наводивший ужас в равной
мере у себя на родине и в России, Александр Лисовский, или полковник
и самозваный гетман, претендент на московский трон Ян Петр Сапега,
вступивший в соглашение с Сигизмундом III лишь в марте 1611 года. Но
вспомним, что даже вторжение войска Сигизмунда III в Россию и осада
Смоленска проходили без согласия польско-литовского сейма, то есть,
согласно законодательству Речи Посполитой, король принял решение о
военном походе незаконно, и это требует от нас осторожности в оценках, а не огульных обобщений. В то же время из слов учебника ясно, что
«скрытая интервенция» подразумевает нападение со стороны польсколитовских магнатов. Однако кого именно? И с какой целью? Об этом нам
ничего не говорят. Мы должны сами построить самые обширные теории
заговора и, раз уж это интервенция, замкнуть цепочку высшей властью
Речи Посполитой. Это было бы решительным опережением возможностей исторической науки. Однако в рамках доступных нам источников понятие «скрытая интервенция» применительно к отношениям Речи Посполитой и России 1604–1609 годов не опирается ни на доныне неизвестные
источники, ни на гипотезы, а следовательно, оно не является научным.
Выйдя из Смуты и Интервенции, Россия оказалась в коротком XVII
веке, который по традиции зажат между утверждением на московском
троне Михаила Романова и началом реформ Петра I. В этот «переходный» период, согласно «Основам» и «Истории России», свершились перемены, которые поставили Россию на долгий путь капиталистического
развития и в то же время создали для него наибольшее препятствие – крепостное право. Диалектическая простота этого противостояния скрыта за
строгим предписанием видеть в XVII веке период «прогрессирующего»
(в учебнике в кавычках) феодализма и всего лишь «элементы буржуазных
отношений», которые «находились под значительным воздействием со
стороны крепостнической системы»127, или «спорадически возникающие элементы буржуазного развития, которые деформируются, давятся толщей крепостничества»128. А.С. Орлов показывает многоликость
исторического процесса. Но вместе с тем эта многоликость представляет
собой именно диалектическое противостояние: неустойчивый капитализм вступает в борьбу с «прогрессирующим» феодализмом. В какой-то
момент звучат слова, предрекающие победу капитализма: специализаByliński J. Sejm z roku 1611. Wrocław, 1970.
ПИСССР-1987. С. 119 (в предыдущем абзаце ссылка на суждение В.И. Ленина
о «новом периоде русской истории примерно с XVII века»).
128
ОКИР-2002. С. 134; ОКИР-2010. С. 119.
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ция хозяйства, формирование общероссийского рынка, мануфактурное
производство. И все же сама схема – новация или даже ревизия марксистско-ленинской концепции, допускающая прогресс, в целом, регрессивной общественно-экономической формации. В самом начале данной
главы в «Основах» сказано о двух подходах к проблеме капитализма
или первоначального накопления капитала в России. И А.С. Орлов принял сторону тех, кто выступил «против» наличия ростков капитализма.
Однако общая логика исторического развития подсказала двойственное
решение. Буржуазии в городах еще нет. Но предпосылки капитализма
уже есть. Не очень понятно, могут ли считаться предпосылками явления
факторы, которые возникают без признаков этого явления. Но предположим, что могут. Другие вопросы возникают по мере чтения. Капиталистический рынок, как известно, складывается по мере дифференциации хозяйственных отраслей и специализации регионов. В России
почему-то действует иная закономерность: углубление специализации
вызвано расширением государственной территории. Или это настолько взаимосвязанные процессы, что о них говорится в одном ряду? Это
должно подсказать читателю, что расширение территории было закономерным, необходимым, прогрессивным, так как вело к капитализму.
Впрочем, почему специализация наступила лишь в XVII веке? Сольвычегодская соль, подмосковный чеснок и поволжское зерно до XVII века
не были признаками дифференциации и специализации? Чтобы рынок
вышел на новый качественный уровень, необходимо было, чтобы к соли,
чесноку и зерну прибавились сибирские меха? С какого времени в каждой местности началась специализация? Возможно, установить это не
всегда удается. Тогда каким временем датируется реверсивный эффект
специализации – свертывание в регионах других видов хозяйства? Без
понимания этих процессов мы должны принять на веру, что именно в
XVII веке проявилась тенденция, которая сказалась на будущем историческом развитии России129. Кстати, общий вопрос, который не предложен
читателю, все же может пролить свет на описываемые процессы: таким
ли диалектическим было отношение между феодальными институтами
и элементами капитализма? Не вернее ли было бы предположить, что
129

Все эти процессы не были очевидны для историков-марксистов на рубеже 1950‑х –
1960-х годов. Так, С.Д. Сказкин задавался вопросом, являются ли сельские преобразования XVI–XVII веков «переходной ступенью» к капитализму или «регрессом», «феодальной реакцией». Этот вопрос в формулировке С.Д. Сказкина
задан был еще раз С.О. Шмидтом в его статье «Вопросы истории России XVI
века в советской исторической литературе 1950-х – начала 1960-х годов». В то же
время С.О. Шмидт критикует концепции Д.П. Маковского и С.Г. Струмилина об
экономическом регрессе России в XVI–XVII веках, поскольку в них преувеличенно утверждается, будто уже в XVI веке в России зародились капиталистические
отношения и произошло классовое расслоение крестьянства. См.: Сказкин С.Д. Основные проблемы так называемого «второго издания крепостничества» в Средней
и Восточной Европе // ВИ. 1958. № 2. С. 97; Шмидт С.О. Россия Ивана Грозного.
М., 1999. С. 24–27.
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рынок и специализация хозяйства были органичной частью абсолютизма
и крепостнической экономики или всего лишь ее эффектом? Этот вопрос
неизбежен, если мы примем тезис о том, что буржуазии в России в XVII
веке все еще не было (мы помним, что ее появление задержалось из-за
монголов). Кому же, если не буржуазии, был нужен рынок? Не мог же он
родиться благодаря стихийной специализации и «углубиться» благодаря
расширению территории России...
На все эти вопросы читатель «Истории России» даже не подумает
искать ответ: вводный раздел к главе о социально-экономическом развитии России здесь устранен, а риторика дальнейшего повествования
существенно откорректирована. В параграфе «Ремесло» исчез концептуальный фрагмент, в котором говорилось о переходе от ремесла к мелкотоварному производству, от него – к мануфактуре, а от мануфактуры – к
фабрике. Оставлена только фраза о первой фазе этого процесса – переходе от ремесла к мелкотоварному производству. Она менее броская, так
как не встраивается ни в какую общеисторическую закономерность. Но
значит ли это, что закономерности не стало или она ушла с поверхности
нарратива в его подтекст?
Буржуазия уже определенно родилась во второй половине XVIII века
Правда, признаками ее рождения становятся капиталисты вроде Рябушинских или Гучковых. Но ведь до них были тоже богатые люди – Демидовы
или Воронцовы, а до них – Строгановы или Марселисы. Капиталисты
старых формаций еще не были капиталистами? И куда они делись при Рябушинских и Гучковых? Может быть, все эти капиталисты жили при разных капитализмах? Или переход от первоначального накопления капитала
к капитализму был настолько длительным и трудным, что многие семьи
и династии капиталистов вымерли и разорились? Удивительно еще вот
что. Великие реформы, согласно А.Ю. Полунову, способствовали развитию капиталистических отношений130. Однако тщетно мы будем искать тех
капиталистов, тех Гучковых и Рябушинских (или хотя бы Строгановых),
которые боролись за капиталистические преобразования. Например, это
значимое отсутствие ощущается в главе 25 «Общественное движение второй половины 1850-х – начала 1880-х гг.», где параграф за параграфом раскрывают позиции и деяния радикалов, а все разновидности либерализма
сходятся совсем не на либеральных доктринах, а на лозунге «малых дел»,
к числу которых ни капитализм, ни права третьего сословия, ни вообще какие-либо и чьи бы то ни было права не относятся. За них боролись какието интеллигенты, которые, впрочем, нигде не проявили особых увлечений
капитализмом (а некоторые из них боролись за реформы, но против капитализма), и еще либеральные бюрократы, которым было велено проводить
реформы (а если они и хотели капитализма, то об этом в «Основах» нет
ни слова), и еще за них боролся реформатор, освободитель на троне, который, согласно недавним версиям пособия, укрепил своими реформами
130

ОКИР-2002. С. 314; ОКИР-2010. С. 270.
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«представления об инициативной, творческой роли монархии»131. Никакой
творческой роли монархии нет ни в «Основах» начала 2000-х годов, ни в
«Истории России», где история XIX века написана В.А. и Н.Г. Георгиевыми. Идеология либералов здесь обсуждается в специальном параграфе, но
сами либералы К.Д. Кавелин, Б.Н. Чичерин, В.А. Гольцев и др. не очень
борются за свои взгляды, а, наоборот, под страхом «народного «бунта» и
действий радикалов» всегда готовы «к сближению с консерваторами» (им
посвящен отдельный параграф в той же главе об идейной борьбе – но за
капитализм они, опять же, явно не борются)132.
Историческим чутьем наделены в пособии народные массы, которым
принадлежит осуществление чаяний и борьба против ложных путей
исторического развития. Этот подход, в целом, является отзвуком народнических и марксистских идеалов рубежа XIX–XX веков. Он малопригоден для истории «бунташного века» и содержит немалые натяжки
при интерпретации более поздних событий. Говоря о восстаниях XVII
века, А.С. Орлов обходит стороной самые трудные проблемы, чтобы
представить «чистые факты», и это, наверное, лучше, чем единая и неверная общая логика, превращенная в логику исторического развития.
Но, во-первых, объяснение все же есть: бунты были вызваны тяготами
восстановления хозяйства после Смуты, «закрепостительной политикой
правительства», ну и ростом налогов133. И здесь начинаются загадки.
Бегство крестьян происходило не только на Дон, в Сибирь или за границу, но и в более крупные помещичьи хозяйства, и, надо полагать, эти
беглецы невольно поддерживали «прогрессирующий» феодализм. Кроме того, эти побеги не были «ответом» на закрепощение, поскольку как
раз наоборот, закрепощение было мерой, за которую ратовало среднее
и мелкопоместное дворянство на Земских соборах. А сами Земские соборы стали в этом смысле не органами сословного представительства,
а скорее местом встречи царя с дворянством и рупором интересов одного-единственного сословия, и то не всего. Кроме того, отметив, что
Соляной бунт не привел к победе народа, А.С. Орлов бегло перечислил
восстания в Великом Устюге, Новгороде, Воронеже, Курске, во Владимире, в Пскове и в Сибири. Эти восстания боролись против чего-то определенного? Против белых слобод или крепостничества? Новгородское
восстание упомянуто позднее в тексте еще раз в связи с именем будущего
патриарха, а на то время митрополита Никона. В пособии деликатно отмечено, что митрополит возглавлял Новгородскую кафедру «как раз во
время новгородского восстания 1650 г.»134. Однако вернее было бы скаОКИР-2010. С. 270.
ИР-2011–4. С. 276; ИР-2011–2. С.
133
ОКИР-2002. С. 144; ОКИР-2010. С. 127. Этого нет в «Истории России», о чем
скажем далее в основном тексте.
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ОКИР-2002. С. 155; ОКИР-2010. С. 137; ИР-1998. С. 126; ИР-2011–4. С. 115; ИР2011–2. С. 173. Раздел о церковном расколе существенно изменен по сравнению
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зать, что восстание было не только «во время», но и «благодаря» Никону,
по крайней мере благодаря тем нововведениям митрополита, которые
имели мало общего с крепостничеством, налогом на соль или обрезанием денег. Кстати, подобные обобщения травматично сказываются на
интерпретации восстания под руководством Степана Разина. Участникам
восстания, и почему-то именно и только крестьянам, приписан «наивный
монархизм». Однако, как следует из материалов допросов повстанцев,
ссылки на царевича Алексея появились только при приближении разинцев к Москве и служили уловкой только для местных жителей, а не для
старых участников движения. Идейная составляющая восстания, если
это выражение в данном случае применимо, была гораздо шире. Как,
впрочем, и социальная база: ворота в Астрахань С.Т. Разину открыл все
же не «черный люд», как пишет А.С. Орлов, а царские стрельцы, то есть
по всем меркам представители «господствующего класса». В то же время
смелое заявление о том, что «многие разинцы» нашли приют в Соловецком монастыре в период Соловецкого восстания 1667–1676 годов не
подтверждается источниками и обладает мнимой объясняющей силой.
Восстание С.Т. Разина обсуждалось восставшими, однако в учебнике мы
не найдем ни слова о том, как обсуждения сказались на их требованиях
и составе участников движения. Идеологи этого восстания – например
Герасим Фирсов, Сергий Шелонин – были учеными, книжниками и богословами, убежденными противниками реформ патриарха Никона, а его
участники – это и монашеская братия, и миряне, причем социальный
состав мирян весьма пестрый, от холопов до московских придворных.
«История России», повествуя о восстаниях XVII–XVIII веков, обходит
острые углы и сглаживает материал, оставляя беспомощному читателю
горстку «чистых фактов». Весь абзац, повествующий о феодально-крепостнических отношениях и закрепостительной политике как причинах
городских восстаний, устранен. От этих причин остался только налоговый гнет. Но если прочитать последовательно весь этот параграф, то
его последний абзац о последовавших за московскими событиями 1648
года восстаниями в 30 русских городах так и остается не у дел. Это все
были восстания, вызванные налоговым гнетом? Или они были вызваны
московским восстанием? Или причины надо искать глубже? Если да, то
в чем? Не в том ли, что вымарано из текста «Основ»?
Позднее народные массы безуспешно борются с крепостническим
государством вплоть до 1861 года (а в некоторых регионах Российской
империи и далее), а после освобождения начинают бороться за победу
капитализма и социализма. Восстание Е.И. Пугачева развивает все предшествующие массовые народные движения начиная с восстания И.И. Болотникова. И картина мира, и методы борьбы у народа остаются прежними, и главный мотив без изменений – «ненависть к феодально-крес пособиями советского времени. Впрочем, неизменным остался тезис о том, что
старообрядчество было «одной из форм социального протеста народных масс»
против феодальной церкви. Ср.: ПИСССР-1987. С. 128.
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постническим порядкам» (в «Истории России» эта ненависть адресована
просто «крепостническим порядкам»)135. Парадоксально, что этот мотив
не имеет ничего общего с планами повстанцев, которые не имели ничего
против того, чтобы поменять местами феодалов и крепостных, сохранив
«порядки» без сущностных изменений. Мешает восприятию событий
восстания и субъект действия, некий обобщенный народ. Эту безымянную силу было бы исторически неверно называть не только «русский
народ», но и «российский народ», поскольку речь идет, как правило, о
региональных социальных движениях со своими вождями, идеологами
и чаяниями. А с другой стороны, государство до этого не только закрепощает, но и постепенно освобождает крестьян. И не играет ли определяющую роль, опять же, в этом процессе, получив в залог и выкупив две
трети крепостных крестьян? Однако для читателя эти волнообразные
процессы от закрепощения приписных крестьян до запрещения приписывать, от аракчеевщины до реформ Киселева, от тайных комитетов до
земельных отрезков и т.д. предстают не как часть единого процесса, а как
сумбурные инициативы неких реформаторов, о которых надо будет ниже
сказать особо. Борьба не закончилась и после революции 1917 года. Однако история советского села настолько обособлена от дореволюционной
истории, что вопросы о какой-либо преемственности даже не должны
возникнуть. Впрочем, они возникают, поскольку крестьянство в РСФСР
и СССР получило землю по дореволюционным меркам, а затем мерки
кардинально изменились. Осознало ли крестьянство, что владеет землей
и средствами производства по социалистическим правилам, то есть изменилось само понимание собственности, сказать трудно, поскольку перед
нашими глазами вновь череда противостояний, восстаний, насильственные «революции сверху» и т.п., и мало понятных обращений к самосознанию крестьянства.
Еще одна тенденция пособия видна уже в разделе, посвященном
XVII веку, и сохраняется затем до конца книги. Я имею в виду патриотично звучащие одобрения всех и всяких расширительных процессов
в России. Понятно, что такие интерпретации устраняют с повестки неловкие и политически некорректные рассуждения о том, «хорошо» ли
присоединены те или иные регионы современной Российской Федерации.
Однако есть и упущения при таком подходе. К таковым я бы отнес, вопервых, неудовлетворительные оценки международных ориентиров России и мотивов в действиях ее соседей. Кроме того, патриотичный вектор
в оценках привносит в текст газетный привкус пропаганды, которому не
место в научном тексте и учебном пособии.
Подробнее остановлюсь на войнах нового и новейшего времени в «Основах». Прежде всего, они всегда имеют не столько объективные причины, сколько справедливые мотивы. Нам их не объясняют, а оправдывают.
Ливонская началась, потому что Иван IV стремился «выйти к Балтийско135

ПИСССР-1987. С. 180; ОКИР-2002. С. 200; ОКИР-2010. С. 177; ср.: ИР-1998.
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му побережью»136. Дальше говорится даже о «государственных интересах
России» – хотелось бы увидеть хотя бы один источник, в котором они
изложены в первом приближении так же, как в пособии А.С. Орлова.
Впрочем, в источниках времен Ливонской войны можно обнаружить и
более широкие задачи: полное подчинение Великого княжества Литовского России, раздел Речи Посполитой между Габсбургской империей
и Россией, историческое право Москвы на Киев, Волынь и... Вену. Все
это входит в «государственные интересы»? Загадки не исчезают из дальнейшего повествования. Взяв «20 городов» на Балтийском побережье в
первые же годы войны, Иван IV не остановился на достигнутом. Значит,
выхода на море было недостаточно? А что было бы последней целью царя
Ивана? Задачи внешней политики в правление Алексея Михайловича
заключались в том, чтобы отвоевать потери времен Смуты и бороться
за освобождение украинцев и русских из турецкого плена. Невозможно
удержаться от мысли, что это – удивительное сочетание задач. Россия
готова бороться не только за свое население («русских»), но и за иностранное («украинцев»). Непраздные вопросы: сколько крымских невольников служило в России и Речи Посполитой и не продавали ли в
рабство сами поляки, литвины и российские жители своих пленников на
невольничьих рынках? Без их постановки трудно оценить приведенную
цифру: 150–200 тыс. невольников продано крымчаками в первой половине XVII века. Все остальные вопросы, которые мы вправе поднять, имеют
комплексный правильный ответ. Например, украинское и белорусское
население угнетается «польскими феодалами» (только польскими?) и
борется за освобождение от Речи Посполитой. Почему оно не борется
за свободу в составе Речи Посполитой? Сильный идеологический заряд
содержит фраза, которой достойно любое пособие по истории России
эдак семидисятилетней давности: «Подвластных крестьян польские паны
именовали не иначе как быдло (скот)»137. Откуда мы это знаем? Да, польский сарматизм подчеркивал отличия шляхты от сельского населения,
но, во-первых, конфликты в польско-литовском обществе были устроены
не совсем так, как в России. К примеру, на украинских землях сильный
протестный элемент – князья, «дробная шляхта», «панцирные бояре», из
рядов которых выдвинулись лидеры первых казаческих движений138. В то
же время религиозные протесты православного населения Речи Посполитой после Брестской унии были далеки от национальной «здрады» и
концепции политического воссоединения всех православных. Хотя идея
сближения с Россией существовала и имела своих сторонников. Разумеется, Иов Борецкий не был Богданом Хмельницким, а Богдан не был
ПИСССР-1987. С. 96; ОКИР-2002. С. 104; ОКИР-2010. С. 92; ИР-1998. С. 91;
ИР-2011–4. С. 82; ИР-2011–2. С. 121.
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борцом за воссоединение православных, за воссоединение всех русских
и ни «с первых шагов своей деятельности», ни вообще не был борцом за
российский путь «освобождения» украинского народа139. Замечательно,
что история белорусского народа того же периода А.С. Орлова совершенно не заинтересовала, и мы так и не узнаем, как боролись белорусские
крестьяне за воссоединение с Россией, а может быть – и шляхта, а может
быть – только Российское государство и боролось.
Войны XVIII века были направлены на расширение России. Их оправдывали не вполне ясно кем сформулированные задачи выйти к Балтийскому, Черному и Азовскому морям, а заодно окончательно уничтожить
враждебную Речь Посполитую, а при случае еще и Пруссию. Конечно,
читая сводки русско-турецких войн, хотелось бы найти что-то о Греческом
проекте кн. Г.А. Потемкина-Таврического. Хотелось бы, чтобы хотя бы
намекнули читателю, почему вдруг в состав России попросилась Грузия и
почему вдруг Крым, этот «постоянный очаг агрессии против украинских
и русских земель», захотел расстаться с работорговлей и перейти к «более
высоким формам организации производства» в составе России140. Впрочем, из «Истории России» эта формулировка «Основ» о «более высоких
формах производства» уже устранена141. Наоброт, когда нам говорят, что
разделы Речи Посполитой были вызваны тем, что в этой стране усилились «феодальный гнет и политика национального угнетения народов»,
а воссоединение украинского и белорусского народов с Россией «имело
огромное прогрессивное значение», от этих фраз веет 1939-м. Кстати,
украинский народ все же не весь вошел в состав Российской империи,
так что можно было бы прямо сказать читателю, что политика Австрии
была реакционной, и на повестке дня возник вопрос о присоединении
к России еще и Галиции. Разумеется, ни о каком «феодальном гнете»
никто в XVIII веке не говорил, а вот под «национальное угнетение» подводились самые разнообразные аргументы, которые точно охарактеризованы А.С. Орловым тут же в емкой формулировке, на сей раз далекой от
той тональности, которая заметна в параграфе о Б. Хмельницком: «Россия
выступила под предлогом освобождения украинских и белорусских земель...». Но если это был лишь предлог, то в чем же заключались причины
выступления России? Двусмысленность оценки задана в одном предложении, которое продолжено так: «... которые испытывали наиболее жестокий гнет со стороны польских феодалов»142. Мы, как прилежные ученики,
должны вспомнить, что это те самые феодалы, которые называют своих
крестян «быдлом», и признать, что лучше уж попасться доброй России
под какими-то ее «предлогами», чем оставаться под властью злых «польПИСССР-1987. С. 123; ОКИР-2002. С. 149 (весь параграф мелким шрифтом);
ОКИР-2010. С. 131; ИР-1998. С. 120; ИР-2011–4. С. 109; ИР-2011–2. С. 164.
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ских феодалов». Кажется, перед нами замечательный образчик неоколониалистского дискурса.
Не все войны принесли такие «реальные результаты»143. Если вчитаться, то понятно, что вина в этом никогда не падает на «русских чудо-богатырей», а всегда касается политиков и полководцев. Русское оружие не
терпит поражений. При этом в ряде случаев оценочные высказывания
переходят грань не только научности, но и элементарной корректности
и критической меры. Вот примеры из текста А.Ю. Полунова: «В то же
время моральный дух русских воинов был неизмеримо выше, чем в разноплеменной армии Наполеона, движимой прежде всего жаждой наживы
и военной славы»144; «С одной стороны, включение региона (Кавказа и
Закавказья. – К.Е.) в состав России вело к ликвидации междоусобиц и
работорговли, прекращению набегов горцев на равнинные районы, способствовало распространению на Кавказе и в Закавказье передовой европейской культуры (основание школ, театров, библиотек, развитие литературы и искусства, строительство железных дорог, фабрик и заводов)»145.
В «Истории России» и текстах «Основ», составленных В.А. Георгиевым,
таких прямолинейных оценок мы не найдем, но акценты в добре и зле
российских войн всегда сходны с теми, которые намечены в «Основах»,
в том числе – в разделах, посвященных Отечественной войне 1812 года и
отношениям «России и народов Северного Кавказа». Не одно поколение
советских и российских читателей приучено к таким образам российских
войн, и это создает непреодолимую стену между профессиональными
историками и идеологически подкованной читательской аудиторией. Если
только историк хочет заняться всерьез какой-нибудь войной, лучше, если
он или она не только процедит, но и забудет как можно больше того, что
об этой войне говорилось на всех уровнях обучения, с дошкольного до
вузовского.
В исполнении Т.А. Сивохиной виновники «холодной войны» в «Истории России» не менее отчетливо обозначены уже с первых строк параграфа «Начало холодной войны». Здесь нет подробного освещения доктрины
Трумэна, а оценка плана Маршалла гораздо мягче, чем в «Основах», нет
слов о стремлении поставить европейскую экономику в зависимость от
США. В советское время в данном разделе текста Т.А. Сивохиной СССР
разоблачал агрессивную сущность НАТО, но в пособиях нашего времени
вина за разжигание «холодной войны» так и осталась на западных странах. Впрочем, в отличие от концепции Ю.Я. Терещенко, Т.А. Сивохина не
обвиняет М.С. Горбачева в пособничестве Западу, а о «холодной войне»
говорится в обтекаемых выражениях, как если бы в период перестройки
уже только преодолевались ее последствия. Надо полагать, у читателя,
который возьмется учить историю, положив перед собой «Основы» и
ПИСССР-1987. С. 170; ОКИР-2002. С. 187; ОКИР-2010. С. 165; ИР-1998. С. 167;
ИР-2011–4. С. 152; ИР-2011–2. С. 233.
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«Историю России», возникнет очень противоречивый образ советской
послевоенной внешней политики. Это было бы хорошо, но было бы еще
лучше, если бы у читателя каждой из этих книг возникло в сознании дискуссионное поле, на котором можно было бы рассматривать аргументы в
пользу той или иной исторической концепции.
Не меньше трудностей возникает с пониманием российской внутренней политики, особенно реформ в Российской империи, СССР и постсоветской России. Слово «реформы» обязывает на органицистский подход
к истории общества и, как правило, предполагает несколько предвзятое
априорное понимание связи между государством и обществом. Однако
если в социально-экономических сюжетах нам становится понятно, что
одна общественно-экономическая формация борется с другой, и почти
вся – а в пособии просто-таки вся до 1917 года – история России подпадает под «биографию» только двух взаимно противоборствующих формаций (и это привносит в текст элементы социологического анализа), и
если понятно, что русские войска рано или поздно все равно победят, а
проиграв, получат похвалу за мужество или моральную поддержку по
поводу неготовности государства к войне (и это воспитает в нас гордость за русское оружие и какой-никакой – патриотизм), то реформы
находятся как бы в стороне от формаций и русского оружия, они живут
своей жизнью, их цель – что-то изменить к лучшему. Однако за них не
борются обычно революционные и неистовствующие народные массы,
они – эти реформы и народные массы – не соединены между собой какойлибо логикой или программами, а главное, они вообще не соотнесены
с какими-то программами, как будто осознание необходимости реформ
назревает из-за гнева народных масс или по высочайшей воле очередного реформатора. Историографическую ситуацию, видимо, определяет
концепт «революция сверху», предложенный Н.Я. Эйдельманом (об освобождении крестьян «свыше» говорил еще Александр II). Все реформы
в истории России «половинчаты» именно потому, что все они – этакие
маленькие революции, недореволюции или так себе революции, «побочный продукт революционной борьбы» (Ленин)146. Наибольшей похвалы
заслужили с этой точки зрения Великие реформы, «равноценные по значению буржуазной революции»147. Высшая похвала реформам – назвать
их революцией. Реформы всегда, с этой точки зрения, на порядок ниже
по шкале прогрессивности, чем революции, а в некоторых случаях, в
духе радикалистских интерпретаций, реформы объясняются просто-таки
стремлением врагов прогресса предотвратить революцию.
Кроме того, кто боролся в этих реформах за капитализм и почему, в который раз в российской истории «элементы» капитализма должны были
сложиться именно в капитализм – так и непонятно. Разве что нужно доказать, что капитализм во второй половине XIX века уже «готов» и можно
идти куда-то дальше. А что, «дальше идти» нельзя, если капитализма
146
147
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нет? Этот вопрос нелегитимен, потому что неведомые историки, и на сей
раз их «большинство» (этот вопрос решается простым большинством
голосов), отдали свой голос марксистам: «Марксисты же не видели здесь
непреодолимых преград для капитализма и считали, что он в России победил. Этот вывод впоследствии разделили большинство отечественных
историков»148. В.И. Ленин не в моде, поэтому даже там, где концепция
построена на «Развитии капитализма в России», красуется выразительная
фигура умолчания. Она тем более выразительна, что соответствующие
разделы В.А. Георгиева в пособиях советского времени построены на последовательном комментарии к работам Ленина и содержат специальный
параграф «В.И. Ленин о развитии капитализма в России»149. И следы этого
комментария сохранились в пособиях наших дней. Концепция В.А. и
Н.Г. Георгиевых в «Истории России» основана также на идее о «половинчатом характере» реформ 1860–1870-х годов, причем капиталистические
отношения в России второй половины XIX века для авторов не столь
очевидны, и они показывают, что общество было «слабо подготовлено
к капиталистическим отношениям»150. Но это лишь затрудняет поиск источника капиталистических отношений. Хозяйство само превращается
в капиталистическое, тогда как общество к этому не готово и борцов за
капитализм среди общественных деятелей тоже не видно (П.Б. Струве и
М.И. Туган-Барановский говорят об «исторической неизбежности и незыблемости капитализма», но не признают, что в России он уже наступил)151.
В этой незримой борьбе за победу никому ненужного, а потому, вероятно,
объективного и неизбежного, социально-экономического строя, к 1890-м
годам торжествует сам строй, а в 1917 году марксисты-радикалы, которые
предвидели его временное торжество. Схема неизбежна и незыблема.
Обратимся к реформам «Основ». Оценка Избранной рады опирается
на концепцию «компромисса между различными слоями господствующего класса»152. Эту концепцию выдвинул С.В. Бахрушин, и его поддержали
А.А. Зимин, С.О. Шмидт, В.Б. Кобрин и др. Правда, состав этого учреждения, как признается А.С. Орлов, не совсем ясен, и имена его лидеров
могут и не относиться именно к Избранной раде. И не вполне понятно,
был ли у Избранной рады план преобразований, и почему многие из ее
реформ начались еще до 1547 года. Привели эти реформы к укреплению
государства или нет, нам хотелось бы знать, как связаны между собой
Судебник 1550 года и возникновение приказной администрации, зачем
реформаторам понадобились Земские соборы и почему все эти реформы
укрепляли самодержавие, а «различным слоям господствующего класОКИР-2002. С. 338 (весь абзац мелким шрифтом); ОКИР-2010. С. 295.
ПИСССР-1987. С. 256–276.
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са», которые ее проводили, не принесли ничего, кроме централизации
многонациональной России. Прежде чем обращаться к петровским преобразованиям, читатель должен понять, что реформы были нужны, так
как помогали «преодолеть экономическую отсталость страны» 153 или
«отвечали национальным потребностям России»154. Если за нас беспокоятся и заранее убеждают, что есть правильная точка зрения на данные
события, то в чем именно причина беспокойства? Кто-то из историков,
конечно, сомневался в том, что реформы Петра были своевременны и
полезны. И таких историков немало. Почему бы не раскрыть их точку зрения более подробно? Вместо этого нам на восьми страницах рассказано о
реформах, которые не связаны ни с предшествующими реформами, ни с
какой-либо общей рациональностью – например, программами реформ,
идеями реформаторов и царя и т.д. В целом, единственная прагматическая
составляющая реформ Петра I, как и Избранной рады, заключается в том,
чтобы укрупнять и укреплять единую, централизованную и многонациональную Россию. Очень хорошая задача. Почему для ее осуществления
нужны реформы? Почему именно такие? Что именно превносили эти
реформы в столь великое общее дело? Что думало о реформах общество?
Оно вообще помогло государству реформировать себя или, например,
было недовольно реформами, а может быть, государству было все равно,
что о его реформах думают люди? А может быть, люди только мешали
осуществить великую задачу? Концепция «Основ» расходится с советскими версиями учебника и «Историей России», где А.С. Орлов кратко
сообщает, что многие реформы Петра I не выдержали проверки временем
и не имели четкого плана. Реформы одни и те же, а понять их можно с
равным успехом как необходимые и случайные. Чудеса, да только.
Единственный раз, когда можно подозревать в российских реформах
последовательность и некую общую логику, не имеет с обществом вообще
ничего общего. Речь идет о реформах Петра III, который либо сильно
опередил свое время, либо пожелал изменить сразу все, чтобы полностью
переделать Россиюе. Этот комплекс реформ бросает особый свет на реформы Петра I. Начинаешь думать, что и царь Петр мог руководствоваться не только великими мотивами в духе советского кинематографического монументализма середины XX века. Кстати, при всем «самодурстве»
Павла I, от его реформ тоже остается впечатление чего-то целостного,
хотя эта целостность и программность просто не из области совместной
политики власти и общества. Зато реформы Екатерины II освещены ее
просвещенностью, перепиской с Вольтером и чтением Монтескьё. Однако
ее первые реформы все же не вполне «ее реформы». Разделение Сената на департаменты и секуляризация церковных имуществ продолжили
и развили более ранние проекты Петра III и Н.И. Панина. Уложенная
комиссия всем хороша, и особенно в качестве развития просветитель153
154
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ских идеалов, но из текста складывается впечатление, что, как некогда и
Семилетняя война, «реальных результатов» Комиссия не принесла. Что
же касается принятия «Наказа», здесь необходимо оговориться, что эта
подборка из цитат Ч. Беккариа, Ш. Монтескьё и др. была составлена при
самом активном участии самой императрицы, и видеть в тексте «Наказа»
результат работы Комиссии было бы, наверное, неверно. Зато отношение
общества к Екатерине, и наоборот, видно из ее полемики с Н.И. Новиковым. До «Всякой всячины» в России были «публицисты», однако назвать И.С. Пересветова предшественником Новикова позволительно разве
что общему курсу российской истории. Это совершенно различный опыт
общения власти и общества (впрочем, в пособии заметно переоценивается единство взглядов Пересветова и Ивана IV). «Моральная победа»,
одержанная Новиковым над Екатериной II, впрочем, никак не сказалась
ни на каких реформах, разве что вследствие этой победы Новиков попал
в лагерь «просветителей» и зарождающейся «русской интеллигенции», а
Екатерина утратила позиции просвещенного монарха, перешла в разряд
реакционеров и трагически для всей российской истории утратила право
на то, чтобы считаться интеллигентом на троне. На пути к реакционным
реформам (которые почему-то не названы при такой логике «контрреформами») ее главными мотивами были опасения, вызванные Крестьянской
войной 1773–1775 годов и Французской революцией. Насколько реформы
Екатерины II были успешны, читатель не узнает, ему предложен только
пересказ их основных положений, как если бы реформа закончилась изданием акта о проведении реформы (исключение в пособии составляет
рассказ о проектах И.И. Бецкого, но их реализацию относительно легко
обобщить в нескольких предложениях, а продолжения у его проектов все
равно как будто бы и не было).
Реформы XIX – начала XX века, раскрытые в «Основах» А.Ю. Полуновым, отвечают тем критериям, которые мы предъявляем к реформам. В них видны проекты, борьба идей вокруг общегосударственных
проблем, наложение концепций преобразования страны на социальные
структуры и те удачи и неудачи, которые приводят страну к ее новым
состояниям. И все же главный вектор реформ – устранение пережитков
феодально-крепостнического строя. А следовательно, во всех реформах,
начиная с политики Негласного комитета и заканчивая Столыпинскими
преобразованиями, сохраняется модернизационная идея, идеал прогрессивного буржуазного общества. И все тот же «прогрессирующий» феодализм XVII–XVIII веков представляет собой контрреволюционную силу,
препятствующую маленьким и неполноценным «революциям сверху».
Модернизация, как единица интерпретации и как концепт, при этом не
является альтернативой «своему пути», а наоборот, воплощает его, показывает аномально гипертрофированное развитие досовременных общественных институтов, преодоление которых становится особой – и весьма
увлекательной – задачей для той самой силы, которая служила гарантом
их становления и развития. В этом читатель, возможно, увидит трудность
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для понимания хода большинства реформ названного периода. Они решают основные и чрезвычайно важные для России проблемы, возникшие в
диалектической борьбе между старым и новым, но реформы всякий раз
превращаются то в реорганизацию реформирующих институтов (и прежде всего, государства), то в усиление военной мощи страны и победоносные военные кампании (или не очень победоносные, и тогда реформы
оцениваются скорее отрицательно), то в усиление социальной борьбы
(и особенно классовой), приближающей страну к настоящей реформе,
то есть революции. По этой же логике, самые понятные, логичные и последовательные концепции, воплотившиеся в реформах Александра III и
П.А. Столыпина, обретают в «Основах» вид чего-то противоестественного (как и реформы Петра III и Павла I). Это контрреформы, а следовательно, контрреволюция. О «революционной ситуации» в 1881 году А.Ю. Полунов сказать не решится, а скажет лишь неясное «ждали революции», но
мы-то понимаем, что одной этой фразой реформам Александра III назначено то место, которое превратит их в одну видимость, под прикрытием
которой происходит масштабная контрреволюция. И все же перед нами
удивительная конструкция. Вся эта негативная космогония («министр
борьбы», «конституция наоборот», «контрреформы», «реакционно-консервативный курс») взята из какой-то иной повествовательной модели.
Иначе почему бы нам не назвать реформы по укреплению государственного строя, проведенные Екатериной II, Александром I, Николаем I, «контрреформами»? А кроме того, казалось бы, именно «выступая против
западного парламентаризма», все эти «контрреформаторы» осуществили
нечто прорывное в развитии извращенного «русского капитализма» и
завершили давнишнюю диалектическую борьбу «прогрессирующего»
феодализма с капиталистическими «элементами»155. Не бросает ли этот
феномен свет на один из главных парадоксов российской истории? Не
были ли «контрреформы» единственным подлинным способом реформирования, а «реформы» – попытками воплотить нечто глубоко далекое
от исторического прогресса?
В общем, неудивительно, что не все согласились с таким взглядом,
истоки которого следует искать в работах радикальных марксистов и советских историков середины XX века. Открыв «Историю России» в разделах, посвященных внутренней политике XIX века, мы не обнаружим
там ни борьбы капитализма с феодализмом (правда, как я уже сказал
выше, непонятно, с кем и за что капитализм борется и чьими руками
утверждается), ни безусловности революционных идеалов. Революционным идеям конкуренцию постоянно составляет правительственный
курс. Все чаще звучит понятие «стабильность», которое явно относится
к области исторических идеалов. Что-то вроде летописного «бысть тишина». Даже в реформах Александра III проявляются «и прогрессивные,
и реакционные тенденции» (позднее: «и реакционные, и прогрессивные
155
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тенденции»)156. Несмотря на то, что этими реформами достигается курс
на буржуазную демократию, курс этот оказывается эфемерным, и авторы
пускаются в сложный комментарий о том, как и почему большевики в
1917 году нарушили процесс демократизации страны, впрочем, не очень
понятно, далеко ли вообще-то зашедший.
Весьма странным последствием реформ, но все же логичным при таком построении, которое мы находим в «Основах», является зарождение
в России интеллигенции. Хотя ее усилия зародиться видны еще в дискуссии Новикова с Екатериной, все-таки ее формирование тоже происходит
в XIX веке, и как бы сверху. Например, вследствие реформ Александра I.
Интеллигенция создает проекты реформ, но эти проекты могут быть сколь
угодно революционными – они ничего не меняют, да и вообще редко участвуют в «реформах». Что пользы, что декабристы осознали «растущее
отставание России от Запада»157? Интеллигенция – это либо еще одна история, которая на полях исторического разума оценивает идентичность и
потребности России, либо история заблуждения одной не единой и вообще
не вполне определенной группы прожектеров и оппозиционеров по поводу собственной значимости. Этот перекресток интерпретаций оставляет
читателя в задумчивости всякий раз, когда он или она видит фразы, в которых конфликт между историчностью и интеллигентностью обостряется
и достигает пароксизма: «Участники этого кружка (кружка Н.П. Сунгурова. – К.Е.) планировали поднять восстание в Москве и объявить о введении
конституционного правления»158; «(В марте 1881 года. – К.Е.) Никто не
знал, каковы силы террористов. Со дня на день ждали революции. “Народная воля” предъявила царю ультиматум, потребовав политической амнистии и созыва Учредительного собрания»159. Кто эти люди? Кто знает, что
именно они планировали? Кто ждал и какой революции? Как проявляется
в подобных фактах «общественное движение», и чье именно, и движение
от чего и к чему? Или вот Великие реформы. Сколько споров, рукописных
петиций, громкие имена мыслящих людей, которым посвящены даже особая глава 21 «Общественное движение второй четверти XIX в.» и часть
главы 23 «Культура первой половины XIX в.». А реформы-то проводят
какие-то ранее незаметные «либеральные бюрократы» или «лучшие юристы», и как будто без всякой связи и преемственности с Н.П. Сунгуровым и
Н.П. Огаревым. Очевидно, что на фоне подлинных реформаторов, далеких
от народа, проекты интеллигенции далеки от власти и просто-таки обречены на утопичность. Впрочем, данная схема была разработана еще до 1917
года, а в советское время была призвана показать, как леворадикальная
революция воплотила лучшие чаяния лучших умов России и воссоединила интеллигентскую утопию с политической реальностью. Однако нет
156
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никаких видимых оснований верить этой красивой схеме. О том, что декабристы «разбудили Герцена», некогда повествовал самый нешуточный
большой нарратив российского освободительного движения. За гранью
шуток, конечно, любая связь между любыми поколениями «общественных
мыслителей» XIX – начала XX века. Интеллигенция – это такой класс,
каждое поколение которого пишет свою историю заново.
Показательно, насколько несходно с А.Ю. Полуновым мыслят историю общественного движения в России XIX века В.А. и Н.Г. Георгиевы.
Их Н.П. Сунгуров не планирует никакого восстания. Более подробно охарактеризованные сторонники М.В. Буташевича-Петрашевского зачем-то
хотят поднять на восстание крестьян и горнозаводских рабочих Урала,
а среди общественных деятелей второй половины XIX века отчетливо
представлены консерваторы и бесхребетные либералы, которые не борются за капитализм, а из опасений народного бунта примыкают к консерваторам. Народники, убив Александра II, в этом нарративе доказывают своим поступком только неэффективность террористических методов
борьбы и даже – загадочным для читателя образом – тормозят развитие
страны. «Русская интеллигенция», хотя и зародившаяся в интерпретации А.С. Орлова все так же в правление Екатерины II, становится субъектом истории в «Истории России» едва ли ранее начала XX века, когда
из ее рядов выходят «будущие крупные общественные и государственные
деятели»160, а позднее даже «будущие крупные общественные и государственные деятели – участники Февральской и Октябрьской революций»161.
Выдающееся значение этих личностей еще более отчетливо, чем в «Основах», показывает, какие исторические силы получили исторический
карт-бланш и одержали историческую победу в этом нарративном опыте.
Предназначение интеллигенции – осуществить какое-нибудь «крупное»
разрушение, но что может быть крупнее двух революций?
Общее ощущение от «общего дела» новой и новейшей российской
истории, как будто власть, интеллигенция, крестьянство и буржуазия
живут в своих мирах и иногда что-то выражают и воплощают, как правило, занимаясь не «общим делом», а каким-то, наоборот, таинственным
и глубоко своим, и отстаивая то нечто неведомо-«интеллигентское», то
нечто «либерально-бюрократическое», то вообще неведомо откуда взявшуюся – и почему-то у либералов – теорию «малых дел», а то боевую
идеологию «народных масс», которая всегда незрелая, наивно-монархическая и несознательная. И есть только одна сила, которая знает, к чему
движется и как она победит. На общем фоне попытки этой силы овладеть
историческим прошлым России, обобщить ее настоящее и повести ее в
будущее довольно-таки комичны, а точнее, трагикомичны, и даже не потому, что поняв и обобщив, эта сила создаст, сконструирует или смоделирует вместе с «правильным» и любое «понимание», а просто потому, что
160
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ИР-1998. С. 317.
ИР-2011–4. С. 298; ИР-2011–2. С. 416.
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на общем фоне эта сила и ее радикальная идеология вполне органичны,
как одна из разновидностей и как продукт всеобщего несоответствия.
Революционность советской эпохи меркнет на этом фоне. Перед нами
не столько революции, которые меняли формацию, сколько политика,
переустраивающая дискурсивные модели и меняющаяся в условиях такого переустройства. В этом смысле весь период с 1917 по 1991 год логично было бы рассматривать как перманентную революцию, если можно
синхронистичный троцкистский термин перенести в область диахронии.
Однако Ю.Я. Терещенко отдает предпочтение не преемственности и разрывам в истории, а скорее ее фактической основе, что приводит повествование в плазматичное состояние. В общем, читая разделы А.Ю. Полунова
и угадывая в его построении радикалистскую концепцию, можно было
бы предсказать логику повествования следующего раздела. Но не тут-то
было! В заключительном разделе нет ни радикалистской концепции, ни
какой-либо другой. Концепции нет вообще. Перед нами – очищенные от
интерпретаций «факты». Из чего они следуют? Что из них следует? Почему выбраны именно они?
«Роль личности» в истории воплощается не только в исторических
поступках, среди которых важнейшие имеют отношение к реформам, войнам и социальной борьбе, но также в оценках личных качеств. Такие оценки приучают видеть в личностях неизменные психоисторические типы.
Это прекрасный подарок социологам, если представить себе, что учебник
действительно воздействует на формирование исторической картины и
транслируется читателями по каналам современной социальной коммуникации. Большинство героев пособия не обладают характером, и даже
их имя, как и принято в наших учебниках, читателю приходится добывать
самостоятельно из инициалов. Некоторые из «исторических личностей»
навязчиво едины со своими служебными достижениями и подвигами.
Граф С.С. Уваров прославился своей триадой задолго до того, как стал
графом. Министр государственных имуществ П.Д. Киселев, вероятно,
был либеральным бюрократом, но не был министром уже в первые дни
правления Александра II. А вот либералов А.В. Головнина и М.Х. Рейтерна А.В. Полунову приходится назвать «будущими министрами», чтобы и
в этих случаях соблюсти принцип единства личности и звания.
Почти все герои истории России до XVIII века безлики и соотнесены
только с их титулами, должностями и поступками. Зато новая история
открывает перед читателем галерею ярких образов, а точнее, икон, исторических портретов. Проведя опрос среди россиян, социолог узнал бы
от них, что А.Д. Меншиков – «безродный князь»162, А.И. Остерман – «хитрый интриган»163 или «хитрый и ловкий вельможа», «мастер интриги»164.
ПИСССР-1987. С. 166; ОКИР-2002. С. 179 (весь параграф мелким шрифтом);
ОКИР-2010. С. 158; ИР-1998. С. 159; ИР-2011–4. С. 146; ИР-2011–2. С. 222.
163
ПИСССР-1987. С. 166.
164
ОКИР-2002. С. 179 (весь параграф мелким шрифтом); ОКИР-2010. С. 159; ИР1998. С. 160; ИР-2011–4. С. 146; ИР-2011–2. С. 224.
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С недавних пор в учебнике говорится, что царица Анна Иоанновна «не
отличалась ни красотой, ни ярким умом, ни образованностью»165, а ее фаворит Э.-И. Бирон – «честолюбивый, но ограниченный человек»166. Императрица Елизавета еще в советское время была «ленивой и невежественной», не верившей, «что Англия находится на островах»167, а с недавних
пор, по мнению современников, «чрезвычайно привлекательная», «веселого нрава и приветливая»168. Петр III был «пьяница и картежник» и «ненавидел Россию»169, а в наши дни он «вздорный, неуравновешенный» и не
любит «русский народ»170 или «русских»171. Характерными чертами его
сына, Павла I, были «резкость, неуравновешенность и вспыльчивость»172.
Александр I – «мнительный и подозрительный, склонный к двуличию и
притворству»173 (в советских учебниках ему было предназначено «лавировать и хитрить»174, в «Истории России» – «лукавить и скрывать свои
истинные чувства»)175. В XIX – начале XX века личными качествами
наделены почти только императоры или их приближенные. Непонятно,
почему человек на троне должен отличаться «ярким» умом? И что значило иметь «яркий» ум в 1730 году? А какие критерии красоты обрекли
царицу Анну быть дурнушкой? И кто из современников и почему предпочел ей Елизавету? И может ли человек, видящий перспективу, вслед
за В.О. Ключевским не восторгаться «вздорным» императором, который
провел такие «неуравновешенные» реформы, как освобождение дворянства от обязательной службы в невоенное время, «неуравновешенно»
прекратил преследование старообрядцев, уравнял в правах все религии
и упразднил Тайную канцелярию? Дело, разумеется, не в том, что психологические оценки верны или неверны. Из них складывается то самое
представление о «роли личности» в истории, с которым упорно боролись
ОКИР-2002. С. 181; ОКИР-2010. С. 160; ИР-1998. С. 161; ИР-2011–4. С. 147;
ИР-2011–2. С. 225. Этого нет в советской версии учебника. Ср.: ПИСССР-1987.
С. 167–168.
166
ОКИР-2002. С. 181; ОКИР-2010. С. 160; ИР-1998. С. 161; ИР-2011–4. С. 147; ИР2011–2. С. 225. Этого нет в советской версии учебника. Правда, при Анне Иоанновне, согласно карикатурной зарисовке учебника, «русский престол буквально
«облепили» иностранцы». Ср.: ПИСССР-1987. С. 167–168.
167
ПИСССР-1987. С. 168–169.
168
ОКИР-2002. С. 183; ОКИР-2010. С. 161; ИР-1998. С. 162; ИР-2011–4. С. 149;
ИР-2011–2. С. 227.
169
ПИСССР-1987. С. 169.
170
ОКИР-2002. С. 184.
171
ОКИР-2010. С. 163; ИР-1998. С. 164; ИР-2011–4. С. 150; ИР-2011–2. С. 230.
172
ОКИР-2002. С. 207; ОКИР-2010. С. 183; ИР-1998. С. 186; ИР-2011–4. С. 171; ИР2011–2. С. 260. В советских учебниках о Павле I говорится совсем конспективно,
и нет оценок характера: ПИСССР-1987. С. 206.
173
ОКИР-2010. С. 211.
174
ПИСССР-1987. С. 207.
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ИР-1998. С. 214; ИР-2011–4. С. 196; ИР-2011–2. С. 300.
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несколько поколений профессиональных историков, доходя до крайности
и отрицая какие-либо психологические обобщения. По-видимому, в этой
борьбе победила «роль личности».
Обращаясь к национальному вопросу в «Основах», можно представить себе картину развития отношений «титульного народа» со всеми
остальными народами России в виде их неуклонного сближения, не считая двух периодов, когда судьбы народов загадочны и для читателя необъяснимы. В начальной главе 1, именуемой «Первобытно-общинный
строй и рабовладельческие государства на территории нашей страны»,
кратко изложена история государства Урарту, сменяемого Армянским
царством, Иранской монархией и другими рабовладельческими государствами, существование которых в «нашей» истории может быть списано
на советский образ «СССР с древнейших времен» и советскую же схему
смены формаций, для которой рабовладельческая формация была необходимым звеном. Однако у этого образа появляется налет экзотичности –
Урарту сформировалось «на Армянском нагорье (район горы Арарат и
озера Ван)»176. Вряд ли у читателя возник бы вопрос о роли горы Арарат
в российской истории, но ниже почти целый абзац занимает летописная
история хожения апостола Андрея Первозванного в будущий Киев и будущий Новгород, которая доказывает, что христианство «проповедовалось
на Руси издревле» (в «Истории России» даже так: «было распространено
на Руси издревле»)177. Таким образом, экзотические феномены служат для
обоснования исконности российской цивилизации. На «Истории России»
отразилась историографическая революция: многие рабовладельческие
государства перестали быть частью истории России, в их числе – Урарту.
В советской истории национальная проблема вдруг вырастает из
требований СНК и лично Ленина подчиниться советской власти. Эти
требования в «Основах» озаглавлены параграфом «Национальные районы», в котором на удивление можно обнаружить рассказ о создании
Украинской и Белорусской народных республик, борьбе в Финляндии,
Закавказье и Средней Азии. Возникновение этих независимых государств
представлено как «распад единого централизованного государства» при
помощи «зарубежных государств, главным образом Германии» и обособление «национальных районов» России178. Историческая легитимность
этих событий оказывается под серьезным вопросом, и автор не оставляет
сомнений, что это историческая катастрофа, разрушающая достижения
великих князей и царей Московских, и преодолевать ее приходится в
последующие годы, в том числе во Второй мировой войне. В статьях
о конституциях 1918, 1924, 1936 и 1977 годов не сказано о допустимых
ПИСССР-1987. С. 18; ОКИР-2002. С. 23; ОКИР-2010. С. 23.
ОКИР-2002. С. 40 (весь абзац мелким шрифтом); ОКИР-2010. С. 38; ИР-1998.
С. 30; ИР-2011–4. С. 28; ИР-2011–2. С. 35. В советском пособии апостол Андрей
даже не упоминается: ПИСССР-1987. С. 37–38.
178
ОКИР-2010. С. 387, 409.
176
177

415

способах выхода из РСФСР и СССР, и федерализм заявлен под «честное
слово», так что читатель не может догадаться, насколько de facto унитарной оказались такие федерация и союз. Впрочем, специальный параграф
посвящен «депортации народов» СССР в годы Второй мировой войны,
где упомянуто и осуждение депортаций в 1956 году и признание их незаконными в 1989 году.
В разделах, посвященных послевоенному СССР, сюжетов, касающихся национальных окраин и национальной проблемы в СССР, нет вообще, так что может сложиться представление о том, что таких проблем в
стране не существовало по определению. Это как бы подкрепляет тезис
XXVII съезда КПСС о том, что «национальный вопрос в СССР решен
полностью»179. Но вдруг возникающий раздел «Национальный вопрос»
в повествовании о перестройке (глава 43) придает словам съезда ироническое звучание, а умолчание о национальном вопросе до Перестройки
лишает прозрачной самоочевидности. В этом небольшом трехстраничном разделе, где ex nihilo «разражаются» один за другим национальные
конфликты, говорится о распаде СССР.
И наконец, наша современность – чеченская проблема. Она объявлена «главным дестабилизирующим фактом общественно-политического
развития России в 1990-е гг.»180. Неловко представлен аргумент против
легитимности требований Ичкерии – в пособии говорится, что Верховный совет Чечено-Ингушской республики поддержал ГКЧП. В целом,
вопрос национального строительства ограничивается, согласно Ю.Я. Терещенко, успешным реагированием на все новые чеченские каверзы, и
соответствующие разделы заканчиваются сообщениями о масштабной
антитеррористической операции в Чечне в 1999 году и антикризисной
системе управления страной «для победы над врагом» в 2004 году181. Таким образом, чеченской проблемой, интерпретированной в духе противостояния государства и экстремизма, исчерпывается национальный вопрос
в современной России.
Итак, читатель продвигается по гуще фактов, выстроенных в «Основах» еще в далекие годы позднего советского общества и слегка отретушированных под новые моды, безвозвратно уходящие и с каждым
новым переломом в современной российской истории уносящие с собой
надежды на переосмысление «нашего прошлого». Абитуриент и студент
никогда не будут готовы проводить текстологическую работу и отличать редакции «Основ» и «Истории России». Он или она будет строить
свое «наше прошлое» с чистого листа, не задумываясь, что в подкладке
текста – множество инкарнаций одних и тех же мыслей, родившихся в
одну из великих эпох. Монументальные «факты» так и не донесли до
нас ни открытий, ни дискуссий последних лет, как если бы историки и
179
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Там же. С. 519.
Там же. С. 541.
Там же. С. 555.
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другие гуманитарии, причастные к осмыслению дисциплинарных полей
«истории России», потратили годы и поколения на напрасные попытки
побороть готовое знание. И все то новое, что можно найти в их работах,
востребовано только для того, чтобы вступить в тщетный бой с великими
доктринами. Сами эти доктрины почти не скрывают следы своих создателей. Трудно ли угадать? Критика германского вторжения в учение о происхождении российской государственности настолько прямолинейна, что
дело не в Ломоносове, а в его читателях и интерпретаторах середины XX
века. Неловкий уход от учения о рабовладельческой формации в России –
когда эту дискуссию сделали частью великого учения? Пять столетий
неминуемой централизации со сдвигом из Киева в Москву – концепция,
отточенная в идеологическую доктрину о Русском централизованном
государстве. Оговорки в «Орлове» вплоть до наших дней весьма скудны
и неубедительны. Капиталистическая магистраль с акцентом на реформаторскую роль самого государства и поддержавшую его неожиданно
«современно» зазвучавшую «роль личности в истории». Причем учебник
– настолько неудобное средство раскрытия принятой «закономерности»,
что капитализм, а следом за ним империализм, родились из всего, что
оказалось под рукой, и ни один класс, ни один мыслитель или идеолог так
и не «решился» стать апологетом прóклятой формации. Интеллектуалам
вообще в истории повезло меньше всех: они существовали, чтобы чего-то
еще не понимать, упустить исторический шанс и неполно, непоследовательно выражать интересы классов, которые неясно как возникли, но
заметно уступали инициативам государства. И на смену рухнувшей истории приходит поток фактов, в котором можно увидеть попытку компенсировать недочеты предыдущих столетий и создать интернациональный
синтез национальной предыстории, начинавшейся в Урарту (а ныне – в
греческих колониях) и закончившейся в Чечне.
Нетрудно увидеть «живой контекст» этой истории. Она адресована
читателю, жившему в конце 1930-х – начале 1950-х годов, которому наследуют, видимо, его читающие потомки. Вся прочая историографическая работа наслаивается на готовый сюжет прямыми редакторскими
исправлениями и легко отделяется от стержневой доктрины либо выразительно замалчивается, причем даже в тех фрагментах, которые на
фоне более поздних исследовательских разработок и дискуссий выглядят
откровенно апологетически. Тень «отсутствующей структуры» покрывает все исторические эпохи, включая смутные и кризисные «последние
времена», когда государство удерживает «завоевания» великой Победы.
Поразительно в этой истории, что материальные предпосылки в ней уже
не декретируются, а старательно выискиваются по различным уголкам
«нашего прошлого». Отличие от давно знакомого, наверное, лишь в том,
что политика и политики занимают место «классов» и «передовых мыслителей», а огромные пласты дискурса, например «культура», так и прозябают отдельными параграфами, как будто после «Истории» Н.М. Карамзина иного места для культуры просто не было. В этой глобальной
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подмене и заключена основная миссия «новых изданий». Те самые поколения школьников и студентов, которые десятилетиями невинно «катают» из-под парты свои конспекты ответов, заброшены в большую игру
повторения, в которой «повторение по Орлову» можно понимать двояко.
Абитуриент или студент, становящийся при чтении «нашего прошлого»
гражданином и участником масштабной исторической драмы, получает
на месте драмы подмену, технично отретушированную и прямо завуалированную историю, созданную задолго до его или ее рождения и призванную создавать граждан другой страны. «Закрепляя» образ истории,
как он представлен в «Орлове», мы обрекаем себя на умолчание о нашем
настоящем, и неслучайно, что, приближаясь к современности, история
не раскрывается своими смыслами, а тонет в горах «фактов», которые не
содержат ни зримой доктрины, ни авторской экспрессии, ни намеков на
участие истории в жизни. История современности принесена в жертву
даже не историзму прошлого, а замыслу Великой эпохи, образу единого
централизованного Русского государства, которое сильнее всех разрушающих его сил, включая националистические и леворадикальные, интеллигентские и предпринимательские. И историк, и гражданин должны
найти себя на службе, двигаясь по великому прошлому и скрывающим
его ремаркам, подменяющим его переосмысление.

РАЗДЕЛ 5. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СВОД
УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ. 1941–2000
Азбуки, буквари и книги для чтения в начальной школе,
изданные в период с

1941 по 2000 год

Библиографический свод с дополнительными указателями1
Предисловие составителей
Настоящая библиография является продолжением библиографий учебных книг на русском языке для начального чтения, изданных в 1800–1899,
1900–1917, 1918–1932, 1933–1940 годах. Период 1941–2000 годов отражает состояние учебно-педагогической книги в эти годы. В библиографии представлены азбуки, буквари и книги для чтения для начальных
школ, в том числе национальных, школ сельской молодежи, книги для
чтения школ взрослых, специальных школ учащихся с ограниченными
возможностями. В последние десятилетия обучение чтению начинается
уже в дошкольном возрасте и берет свое начало в детском саду. Поэтому
в библиографии представлены также учебные книги для дошкольников.
Сводная библиография составлена на материалах фондов Научной педагогической библиотеки им. К.Д. Ушинского, Российской государственной
библиотеки, Российской национальной библиотеки и других библиотек
России, Беларуси, Казахстана, стран Балтии, использовались библиографические указатели «Литература по педагогическим наукам и народному
образованию» и «Ежегодник книги СССР».
Настоящая библиография построена по тому же принципу, что и
предыдущие сводные библиографии. Описание дается по ГОСТу под
автором-составителем, если авторов не более трех, и на заглавие, если
авторов четыре и более. Описание книг дается по самому раннему выявленному изданию из указанного хронологического периода.
Библиография азбук, букварей и книг для чтения снабжена указателями: авторов и составителей, художников, заглавий, уровней обучения,
видов школ, издательств, лет издания, видов школ и серий. В указателе
авторов учебных книг и художников имена и отчества приводятся полностью в тех случаях, когда составителям удалось точно их восстановить.
В других случая фамилии, имена и отчества приведены так, как они были
даны в оригинальном издании.
1

Работа поддержана грантом РГНФ 13–06–00038а.
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Свод изданий 1941–2000 годов выпуска
1. Абайдулова М. С. Букварь: учебник рус. яз. для 1-го кл. кирг. школы /
М. С. Абайдулова, Х. Б. Бугазов, П. И. Харакоз. – Фрунзе: Мектеп, 1979. –
95 с.: ил. + Прил.: Методические разработки уроков по предварительному
устному курсу русского языка (52 с.). Имеется также: 2-е изд., дораб. и
доп. – 1985. – 176 с.; 3-е изд. – 1986; 4-е изд. – 1987; 5-е изд. – 1988; 6-е
изд. – 1989; 7-е изд. – 1990.
2. Абайдулова М. С. Времена года: [сборник]: для мл. шк. возраста: [для
кирг. шк.] / сост. М. С. Абайдулова. – Фрунзе: Мектеп, 1990. – 224, [1] с.:
ил. – (Читаем по-русски).
3. Абайдулова М. С. Книга для внеклассного чтения во 2 классе киргизской
школы: пособие для учащихся / М. С. Абайдулова, Х. Б. Бугазов, П. И. Харакоз. – Фрунзе: Мектеп, 1987. – 86, [1] с.: ил.
4. Абатова Ц. Р. Книга для чтения в 4 классе адыгейской школы / Ц. Р. Абатова. –Майкоп: Адыг. кн. изд-во, 1959. – 219 с.: ил. Имеется также:
2-е изд. – 1961. – 218 с.; 3-е изд. – 1962; 4-е изд., перераб. – 1966. – 290 с.;
5-е изд. – Майкоп: Краснодарское кн. изд-во, Адыг. отд-ние, 1968. – 281 с.;
6-е изд., испр. – 1969. – 279 с.
5. Абдулина Э. Ш. Теремок (букварь): проб. учебник рус. яз. для 1-го
кл. кирг. школы / Э. Ш. Абдулина. – Фрунзе: Мектеп, 1980. – 134 с.: ил.,
1 отд. л. кассы букв и слогов+ рабочая тетрадь (28 с. ил.).
6. Абдулина Э. Ш. Чебурашка: книжка для обучения рус. яз. для детей ст.
группы кирг. дет. сада / Э. Ш. Абдулина. – Фрунзе: Мектеп, 1988. – 109,
[1] с.: в основном ил.
7. Абдуллина А. А. Русский язык: чтение: 1 кл.: учеб. задания / А. А. Абдуллина, А. Н. Матвеева, М. И. Оморокова. – М.: НИИ содерж. и методов
обучения, 1980. – 125 с.: ил.
8. Абдулмеджидов А. А. Внеклассное чтение во втором классе дагестанской нерусской школы / А. А. Абдулмеджидов. – Махачкала: Дагучпедгиз,
1965. – 156 с.: ил. – В 3-м изд. второй автор: А. А. Ашурбеков. Имеется
также: 2-е изд. – 1968; 3-е изд. – 1970.
9. Абдулмеджидов А. А. Книга для чтения во 2 классе дагестанской нерусской школы / А. А. Абдулмеджидов, А. А. Ашурбеков. – Махачкала:
Дагучпедгиз, 1973. – 132 с. Имеется также: 2-е изд. – 1975. – 144 с.;
3-е изд. – 1976. – 128 с.; 4-е изд. – 1978; 5-е изд. – 1980; 6-е изд. – 1983. –
140 с.; 7-е изд. – 1985.
10. Абдушукурова Е. А. Книга для чтения: для 4 кл. шк. с тадж. яз. обучения / Е. А. Абдушукурова, Н. П. Кимсанова. – 4-е изд. – Душанбе: Маориф,
1986. – 176 с.: ил. Имеется также: 5-е изд. – 1988.
11. Абдушукурова Е. А. Книга для чтения. Китоби хониш: 4-й кл.: [для
тадж. шк.] / Е.А. Абдушукурова, Н. П. Кимсанова, Я. Г. Исаев. – Душанбе: Ирфон, 1972. – 174 с.: ил. Имеется также: 2-е изд. – 1973; 4-е
изд. – 1975; 5-е изд. – Душанбе: Маориф, 1977. – 160 с.; 6-е изд. – 1978;
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7-е изд., перераб. и доп. – 1980. – 176 с.; 8-е изд., перераб. и доп. – 1981;
9-е изд. – 1984.
12. Абрамов Н. М. Букварь: учеб. рус. яз. для кирг. школ / Н. М. Абрамов, М. Л. Закожурникова, Е. П. Литвиненко. – Фрунзе: Киргосиздат,
1941. – 118 с.: ил. и порт. Имеется также: изд. 1944 г.
13. Абушаева Л. Б. Родное слово: кн. для чтения в 3 кл.: в 2 ч. / Л. Б. Абушаева, Т. В. Толочко. – Элиста: Калмыц. кн. изд-во. – Ч. 1. – 1996. – 384 с.:
ил.
14. Абушаева Л. Б. В мире литературы: кн. для чтения в 3 кл.: в 2 ч. /
сост. Л. Б. Абушаева. – Элиста: Калм. кн. изд-во. – Ч. 2. – 1997. – 400 с.
15. Агаева Р. З. Букварь: для осет. школ / Р. З. Агаева. – Владикавказ: Ир,
1993. – 88 с.: цв. ил. Имеется также: 2-е изд. – 1995; 3-е изд. – 1998.
16. Адамова А. И. Букварь: учебник рус. яз. для татар. нач. школы взрослых: утв. НКП Крым. АССР / А. И. Адамова. – Симферополь: Крымгиз,
1941. – 124 с.: ил.
17. Адамович Е. А. Рассказы, сказки и стихи для чтения во 2 классе /
Е. А. Адамович, Н. В. Архангельская, В. М. Сироткин. – М.: Изд-во Акад.
пед. наук РСФСР. – Вып. 1. – 1951. – 40 с.: ил.
18. Адамович Е. А. Рассказы, сказки и стихи для чтения во 2 классе /
Е. А. Адамович, Н. В. Архангельская, В. М. Сироткин. – М.: Изд-во Акад.
пед. наук РСФСР. – Вып. 2. – 1952. – 63 с.: ил.
19. Адрианова А. Е. Книга для чтения по русскому языку для 3 класса
хантыйск. и мансийск. нач. школы / А. Е. Адрианова. – Л.: Ленингр. отдние Учпедгиза, тип. № 3 Упр. изд-в и полиграфии Исполкома Ленгорсовета,
1948. – 384 с.: ил.
20. Азбука. – [М.]: Моск. комсомолец, [1993]. – [32] с.: ил.
21. Азбука / А. И. Воскресенская, С. П. Редозубов, А. В. Янковская-Байдина и др. – 15-е изд. – М.: Просвещение, 1975. – 111 с.: ил. – Прил.:
Как обучать ребенка шести лет по «Азбуке» (39 с.). – Загл. 1–10-го изд.:
Воскресенская А. И. Азбука для обучения детей в семье; первый автор
11–13-го изд. – Янковская-Байдина А. В.; первый автор 14-го изд.: Воскресенская А. И. Имеется также: 16-е изд. – 1976; 17-е изд. – 1977; 18-е
изд. – 1978; 19-е изд. – 1979; 20-е изд. – 1980; 21-е изд. – 1981; 22-е изд. –
1982; 23-е изд. – 1983; 24-е изд. – 1984; 25-е изд. – 1985.
22. Азбука / худож. Л. Якшис. – СПб.: Герион: Кактус, 1999. – 44 с.: ил.
23. Азбука. Аз, Буки, Веди / оформ. худож. Д. Гончаровой. – М.: Лирус,
1994. – 70, [1] с.: ил.
24. Азбука: [в рисунках] / рис. М. Щеглова. – Б. м.: Крымиздат, 1946. –
29 с.: ил.
25. Азбука: [для детей] / худ. Э. Валева. – М.: Газ. «Моск. комсомолец»:
РИА «О’кей»: 1993. – [34] с.: ил.
26. Азбука: [для детей дошк. возраста]. – Назрань: Астрель, 1998. – 16 с.:
ил.
27. Азбука: для самых маленьких / худож. Т. Емельянова, Т. Панкевич. –
СПб.: Нева; М.: Олма-Пресс, 1999. – [64] с.: ил.
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28. Азбука: из сказки в сказку, от буквы к букве: в 3 кн. / Нац. фонд подгот.
кадров. – СПб.: СпецЛит, 1999. – (В мире рус. яз.: учеб.-метод. комплект:
1 кл.) – Кн. 2: Учебник для 1 класса национальных школ финно-угорской
языковой группы (букварный курс) / Л. В. Кибирева, В. Л. Киреев, Н. В. Семенюченко, О. А. Клейнфельд. – 175, [1] ч.: ил.
29. Азбука: [книжка-картинка для детей младш. возраста] / худож. Ю. Кузьмин. – М.: Малыш, 1970. – 1 л. с ил., слож. в [10] с.
30. Азбука: материалы для подготовки к обучению грамоте / Ин-т методов
обучения. – М.: [Изд-во АПН РСФСР], 1956. – 32 с.
31. Азбука: новый образовательный проект. – М.: Махаон, 2000. – 32 с.:
ил. – (Веселая школа Тома и Джерри) (Для малышей).
32. Азбука: прочитай и напиши слово: [для дошк. и мл. шк. возраста] /
худож. Л. Люскинд. – М.: Век-2, 1998. – 17 с., включ. обл.: ил. – Загл. обл.:
Азбука для маленьких.
33. Азбука. 34 буквы / ред. П. А. Алякринский. – М.: Худож.-эстампная
мастерская МТХ, 1946. – 1 красоч. табл. букв.
34. Азбука в загадках: [для дошк. возраста] / худож. Е. Васильева. – Уфа:
Стиль, 1994. – [13] с. цв. ил.
35. Азбука в картинках: пособие для 1 класса. – М.: Просвещение, 1972. –
32 л. ил. Имеется также: 4-е изд. – 1978. – 32 л. картинок.
36. Азбука в картинках: учебно-метод. пособие для 1 кл. – 6-е изд. – М.:
Просвещение, 1986. – [16] отд. л. ил. в обертке.
37. Азбука в картинках: учебно-наглядное пособие для 1 кл. – М.: Просвещение, 1974. – 32 л. ил.
38. Азбука в картинах А. Бенуа / сопр. статья Н. М. Васильевой. – [Факсимильное изд.] – М.: Книга, 1990. – 71 с.: ил.
39. Азбука в картинках с элементами прописей: от 3 до 6 лет. – Тула:
Кира и др., 2000. – 31 с.: ил. – (Источник).
40. Азбука в рисунках животных / худож. А. К. Александров. – Обнинск:
Духовное возрождение, 1994. – 32 с.: ил.
41. Азбука зверей и птиц: [для мл. шк. возраста] / худож. А. Келейников. – М.: Малыш, 1972. – [20] с.: ил., 2 отд. л. азбуки. Имеется также:
изд. 1987, 1989 гг.
42. Айвазян К. В. Книга для чтения: для 4 класса арм. школ / К. В. Айвазян, Т. Н. Иоаннисян. – 3-е изд., перераб. – Ереван: Армгиз, 1951. – 276 с.
43. Акчурин Ш. А. Букварь: книга по рус. яз. для 1-го кл. ингуш. школы /
Ш. А. Акчурин, Г. А. Бермус, Д. А.Тарануха. – 2-е изд. – Грозный: ЧеченоИнгуш. кн. изд-во, 1960. – 140 с.: ил., 4 отд. л. «Разрезная азбука».
44. Акчурин Ш. А. Букварь: книга по рус. яз. для 1-го кл. чечен. школы /
Ш. А. Акчурин, Г. А. Бермус, Д. А.Тарануха. – 2-е изд., испр. – Грозный:
Чечено-Ингуш. кн. изд-во, 1959. – 144 с.: ил., 4 отд. л. «Разрезная азбука».
Имеется также: 3-е изд. – 1961.
45. Акчурин Ш. А. Букварь: первая книга по рус. яз. для подготовит. класса чечен. школ / Ш. А. Акчурин, Г. А. Бермус, Д. А.Тарануха. – Грозный:
Чечено-ингуш. кн. изд-во, 1958. – 148 с.: ил., 4 отд. л. ил.
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46. Акчурин Ш. А. Букварь: учеб. рус. яз. для подготовит. класса ингуш.
школ / Ш. А. Акчурин, Г. А. Бермус, Д. А. Тарануха. – Грозный: Чеченоингуш. кн. изд-во, 1958. – 140 с.: ил., 3 отд. л. «Разрезная азбука».
47. Акчурин Ш. А. Букварь: учеб. рус. яз. для подготовит. класса чечен.
школ / Ш. А. Акчурин, Г. А. Бермус, Д. А. Тарануха. – Грозный: ЧеченоИнгуш. кн. изд-во, 1958. – 148 с.: ил., 4 отд. л. ил.
48. Акчурин Ш. А. Букварь: учеб. рус. яз. для подготовит. классов чечен.
и ингуш. школ / Ш. А. Акчурин, Г. А. Бермус, Д. А. Тарануха. – Грозный:
Чечено-ингуш. кн. изд-во, 1964. – 147 с.: ил., 5 отд. л. ил. Имеется также:
изд. 1966 г.; 5-е изд. – 1968.
49. Алиева М. А. Букварь: учебник для 1 класса абазин. школ КарачаевоЧеркес. авт. обл. / М. А. Алиева, Н. Д. Григорова. – Черкесск: КарачаевоЧеркес. кн. изд-во, 1959. – 167 с.: ил., 3 отд. л. «Разрезная азбука».
50. Алмазова А. В. Учебник русского языка: для подготовит. класса ненец. нач. школы / А. В. Алмазова. – Л.: Просвещение, Ленингр. отд-ние,
1971. – 104 с.: ил.
51. Алтаева М. А. Книга для чтения по русскому языку: для 4-го кл. каз.
шк. / М. А. Алтаева, И. И. Хмелевский. – 16-е изд., перераб. – Алма-Ата:
Мектеп, 1984. – 208 с.: ил. – Загл. обл.: Книга для чтения. 4. – Авт. изданий
1–15: И. И. Хмелевский.
52. Амирханов М. Г. Внеклассное чтение по русскому языку: для 1–3 кл.
татар. школы / М. Г. Амирханов. – Казань: Татар. кн. изд-во, 1973. – 279 с. –
Загл. 2-го изд.: Книга для внеклассного чтения в 1–3 классах татарской
школы.
53. Амирханов М. Г. Книга для внеклассного чтения в 1–3 классах татарской школы / сост. М. Г. Амирханов. – 2-е изд. – Казань: Татар. кн. изд-во,
1975. – 279 с.: ил. – Загл. 1-го изд.: Внеклассное чтение по русскому языку.
54. Ананов Г. Азбука в комиксах / Г. Ананов; худож. В. Свиридов. – М.:
Фотофильм; Комикс КОМ студия, 1992. – 33 с.: ил. – (Пора учиться читать
самим!...).
55. Ананов Г. Азбука в комиксах / Г. Ананов; худож. В. Свиридов. – М.:
Владос, 1994. – [31] с., включ. обл. – (Пора учиться читать самим!...).
56. Ананов Г. Азбука: пора учиться самим! / Г. Ананов, худож. В. Свиридов. – М.: Грэгори-Пэйдж, 1995. – 33 с.: ил. – На обороте тит. л. загл.:
Азбука в комиксах.
57. Андреева Л. А. Книга для внеклассного чтения: 1 кл. / ред.-сот. Л. А. Андреева; худож. А. Е. Шедченко. – Красноярск: Кн. изд-во, 1990. – 86, [2] с.:
ил.
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А. Г. Бонч-Осмоловская. – Петрозаводск: Госиздат. КФССР, 1956. – 196 с.:
ил.
177. Бонч-Осмоловская А. Г. Книга для чтения в четвертом классе карело-финской школы / А. Г. Бонч-Осмоловская. – Петрозаводск: Госиздат.
КФССР, 1952. – 266 с.: ил.
178. Борисов П. П. Букварь: учеб. по рус. яз. для обучения шестилет. детей
в первом кл. якут. одиннадцатилет. шк. / П. П. Борисов. – Якутск: Кн. издво, 1987. – 111 с.: ил. – Во 2-м изд. соавт. переизд. части «Букваря» является В. Н. Афанасьев. Имеется также: 2-е изд., доп. – 1993.
179. Борисова М. Н. Русская литература: учеб. хрестоматия для 4 кл. нац.
школ РСФСР / авт.-сост. М. Н. Борисова, А. Н. Посадская. – Л.: Просвещение, Ленингр. отд-ние, 1970. – 264 с.: ил. Имеется также: 2-е изд. – 1971;
3-е изд. – 1972; 4-е изд. – 1973; 5-е изд. – 1974; 6-е изд. – 1975.
180. Борисова Т. С. Русская словесность: пособие для учащихся 3 кл.
православ. гимназий и общеобразоват. шк. / Т. С. Борисова, С. О. ЧерноваМисюра. – М.: Орлов и сын, 1994. – 461, [2] с.: ил.
181. Бородицкая М. Я. Азбука / М. Я. Бородицкая; худож. О. и С. Бабкины. – М.: Олма-Пресс, 1999. – [10] с.: ил. – (ДТС. Улица Сезам).
182. Борсоев М. Н. Букварь: для первого класса бурятской школы /
М. Н. Борсоев, Д-Н. Ц. Доржиев. – Улан-Удэ: Бурят. кн. изд-во, 1986. –
128 с.: ил. Имеется также: 2-е изд. – 1989. – 128 с.: ил., 22 см «Разрезная
азбука», (3 отд. л.); 3-е изд. – 1991; 4-е изд. – 1993.
183. Браиловская С. М. Хрестоматия по литературе для начальной школы / сост. С. М. Браиловская, М. А. Рыбникова. Утв. НКП РСФСР. – 9-е
изд. – М.: Учпедгиз, 1941. – Ч. 1. Для 3-го класса. – 128 с.: ил. Имеется
также: 10-е изд. – 1942; 11-е изд. – 1943, 1945.
184. Браиловская С. М. Хрестоматия по литературе для начальной школы / сост. С. М. Браиловская, М. А. Рыбникова. Утв. НКП РСФСР. – 10-е
изд. – М.: Учпедгиз, 1942. – Ч. 2. Для 4-го класса. – 160 с.: ил. Имеется
также: 11-е изд. – 1943, 1945. – 143 с.
185. Брей А. Азбука в картинках / А. Брей. – М.: Советский художник,
1946. – 8 отд. л. карт.: ил.
186. Бронникова Л. Д. Азбука: [учеб.-метод. пособие: в 12-ти вып.] /
сост. Л. Д. Бронникова. – СПб.: Энтар, 1993–1994.
187. Бугрий Е. П. Переводная словесность: Фата-Моргана и остров Сальткрока: учеб. пособ. для нач. шк.: в 2 ч. / авт.-сост. Е. П. Бугрий; под
ред. А. Ф. Малышевского. – М.: Дрофа. – Ч. 1. – 1996. – 125, [2] с.
188. Бугрий Е. П. Переводная словесность: Фата-Моргана и остров Сальткрока: учеб. пособ. для нач. шк.: в 2 ч. / авт.-сост. Е. П. Бугрий; под
ред. А. Ф. Малышевского. – М.: Дрофа. – Ч. 2. – 1996. – 172, [1] с.
189. Бугрий Е. П. Русская словесность: Золотая рыбка: учеб. пособие для
нач. шк.: кл. 1–3, 1–4 / авт.-сост. Е. П. Бугрий, А. Ф. Малышевский; под
ред. А. Ф. Малышевского. – М.: Дрофа, 1996. – 173, [2] с. – (Начальная
школа).
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190. Бугрий Е. П. Русская словесность: учеб. пособие для нач. шк. / авт.сост. Е. П. Бугрий, А. Ф. Малышевский. – СПб.: Просвещение, СанктПетербург. отд-ние, 1994. – 235, [4] с. – (Философия. Образование. Культура).
191. Бугрименко Е. А. Учимся читать и писать / Е. А. Бугрименко, Г. А. Цукерман. – М.: Знание, 1994. – 158, [2] с.: ил. – (Готовимся к школе).
192. Бугрименко Е. А. Чтение без принуждения / Е. А. Бугрименко, Г. А. Цукерман. – М.: Знание, 1987. – 94, [2] с.: ил. – (Нар. ун-т. Пед.
фак.; № 3, 1987).
193. Бугрименко Е. А. Чтение без принуждения / Е. А. Бугрименко, Г. А. Цукерман; Науч.-метод. Объед. «Творческая педагогика», МП
«Новая школа». – М., 1993. – 95, [1] с.
194. Бугрименко Е. А. Чтение без принуждения / Е. А. Бугрименко, Г. А. Цукерман. – М.: Интор, 1998. – 78, [2] с.
195. Будем читать сами!: для детей мл. школ. возраста: [с рус.-латыш.
словарем] / Л. Я. Бебрис, Л. П. Сазонова, О. А. Барис и др. – Рига: Звайгене,
1979. – 119 с.
196. Букалова Т. С. Русская речь: учебник для 3-го класса кирг. школы /
Т. С. Букалова, К. Д. Илеева. – Фрунзе: Мектеп, 1971. – 271 с.: ил., 3 л.
ил. – С 9-го изд. авторы: К. Д. Илеева, А. А. Гузик. Имеется также: 2-е
изд. – 1972. – 267 с.; 3-е изд. – 1973; 4-е изд. – 1974. – 264 с.; 5-е изд. – 1975;
6-е изд., испр. – 1977. – 243 с.; 7-е изд. – 1979; 8-е изд. – 1981.
197. Букатов В. М. Домашняя азбука: [кн.-альбом]: [веселый учеб. для
родителей и маленьких детей]: практ. рук. для занятий с детьми от 4 до 7
лет / В. М. Букатов, М. В. Ганькина, Т. Б. Ярыгина. – М.: Аванта+, 2000. –
[96] с.: ил.
198. Букварик: лицей для малышей / худож. А. Вовикова, М. Коваленко. –
[М.]: Орбита-М. – [Вып.] 1. – 1997. – [20] с.: ил. – (Книжка-раскладушка).
199. Букварик: лицей для малышей / худож. А. Вовикова, М. Коваленко. –
[М.]: Орбита-М. – [Вып.] 2. – 1997. – [20] с.: ил. – (Книжка-раскладушка).
200. Букварик: лицей для малышей / худож. А. Вовикова, М. Коваленко. –
[М.]: Орбита-М. – [Вып.] 3. – 1997. – [20] с.: ил. – (Книжка-раскладушка).
201. Букварь. – Бухарест: Госизд., 1949. – 92 с.
202. Букварь / сост. коллективом моск. учителей и методистов под руковод. С. П. Редозубова и А. В. Янковской; сост. Н. В. Архангельская, Е. Г. Карлсен, А. В. Кеменова и др. – М., 1948. – 132 с.: ил.
203. Букварь / Н. Архангельская, Е. Карлсен, А. Кеменова, С. Худак. – М.:
Просвещение; Л.: Художник РСФСР, 1965. – 103 с.; ил., 4 отд. л. ил. Имеется также: 2-е изд. – М.: Просвещение, 1967; 3-е изд. – 1968; 4-е изд. – 1969;
5-е изд. – 1970; 6-е изд. – 1971; 7-е изд. – 1972; 8-е изд. – 1973; 9-е изд. –
1974; 10-е изд. – 1975; 11-е изд. – 1976; 12-е изд. – 1977; 13-е изд. – 1978;
14-е изд. – 1979; 15-е изд. – 1980; 16-е изд. – 1981.
204. Букварь / С. П. Редозубов, А. В. Байдина-Янковская, Н. А. Костин и
др. – М.: Учпедгиз, 1954. – 96 с.: ил., 4 отд. л. ил. Имеется также: 2-е изд –
1954; 3-е изд. – 1955; 4-е изд. – 1956; 5-е изд. – 1957; 6-е изд. – 1958; 7-е
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изд. – 1959; 8-е изд. – 1960; 9-е изд. – 1961; 10-е изд., перераб. – 1962; 11-е
изд. – 1963; 12-е изд. – 1964; 13-е изд. – М.: Просвещение, 1965.
205. Букварь / [сост. коллективом науч. сотр. АПН и учителей Москвы и
Ленинграда; под ред. И. Ф. Свадковского]. – М., 1951. – 128 с.: ил.
206. Букварь: [для дошк. возраста] / худож. А. Маев. – М.: Планета детства: Малыш, 1999 – [122] с.: ил. – (Программа издательства «Малыш»)
(Российское образование в детском саду и семье).
207. Букварь: для 1 кл. чукот. шк. / И. С. Вдовин, Т. М. Караваева, Е. В. Лутфуллина, Е. С. Уваургина. – 4-е изд., перераб. – СПБ.: Просвещение. СанктПетерб. отд-ние, 1994. – 143 с.: ил. + Прописи (30 с.).
208. Букварь: [для первых классов башк. шк. с шестилет. составом детей / М. А. Нафиков, С. Г. Сулейманова, М. Т. Салихова, Ф. Ф. Асадуллина]; худож. Е. Г. Филатов. – 3-е изд., перераб. – Уфа: Башк. кн. изд-во,
1988. – 135 с.: ил. – С 7-го изд. подзаг.: Для 1-го кл. башк. четырехлет. нач.
шк. Имеется также: 4-е изд. – 1989; 5-е изд. – 1990; 7-е изд., перераб. –
1992. – 126 с.; 8-е изд., перераб. – Уфа: Китап, 1994; 9-е изд. – 1995; 10-е
изд. – 1996. – 111 с.; 11-е изд. – 1997; [12-е изд.]. – 1998; 13-е изд. – 1999.
209. Букварь: для подгот. к шк. и обучения в 1 кл. / Л. Толстой, К. Ушинский, Д. и Е. Тихомировы; под. ред. В. Бутромеева. – М.: Деконт +, 1997. –
94 [1] с.: ил. – (Наследие знаменитых букварей).
210. Букварь: для подгот. к шк. и обучения в 1-м кл. / под ред. В. Бутромеева. – СПб.: Нева; М.: Олма-пресс, 2000. – 143 с.
211. Букварь: для подгот. кл. общеобразоват. шк. и подгот. групп дошк.
учреждений: проб. учебник / Н. С. Вашуленко, А. Н. Матвеева, Л. К. Назарова, Н. Ф. Скрипченко; рис. И. А. Вышинского и др. – Киев: Рад. школа,
1983. – 112 с.: ил. Имеется также: 2-е изд. – 1985.
212. Букварь: для подготовит. класса чукотск. школы / И. С. Вдовин, Т. М. Караваева, Е. В. Лутфуллина, Е. С. Уваургина. – Л.: Просвещение,
1977. – 127 с.: ил., 1 л. складной азбуки.
213. Букварь: [для эстон. школ]. – Таллин: Эстгосиздат, 1951. – 184 с.: ил.,
22 отд. л. азбука и лото. Имеется также: изд. 1952 г. – 172 с.
214. Букварь: подгот. класс школы глухих / Ф. Ф. Рау, З. Г. Кац, Н. А. Морева, Н. Ф. Слезина. – М.: Просвещение, 1985. – 151 с.: ил., 1 л. разрезн.
азбуки. – С 4-го изд. подзаг.: Подготовительный класс специальных [коррекционных] образовательных учреждений I вида [для глухих детей]. Имеется
также: 2-е изд. – 1989. – 143 с.: ил., прил.: 2 отд. л. ил.; 3-е изд., испр. –
1992. – 134 с.: ил.; 4-е изд. – 1997.
215. Букварь: [проб. учебник для первых кл. башкир. шк. с шестилетним составом детей / М. А. Нафиков, С. Г. Сулейманова, М. Т. Салихова, Ф. Ф. Асадуллина]; худож. Е. Г. Филатов. – Уфа: Башкир. кн. изд-во,
1986. – 135 с.: ил.
216. Букварь: проб. учеб. для подгот. классов шк. с многонац. составом
учащихся (язык обучения – русский) / И. В. Баранников, Н. А. Байбуртян, А. И. Грекул, С. И. Корнейчук; под ред. И. В. Баранникова. – Л.: Просвещение, Ленингр. отд-ние, 1985. – 159 с.: ил.
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217. Букварь: (прогр. развивающего обучения) / В. В. Репкин, В. А. Левин, Л. И. Тимченко, П. С. Жедек. – СПб.: Ариадна, 1994. – 158, [1] с.: ил.
218. Букварь: учеб. для 1 кл. четырехлет. и 1 кл. трехлет. нач. шк. / Н. С. Вашуленко, А. Н. Матвеева, Л. К. Назарова, Н. Ф. Скрипченко; рис. А. О. Горобиевской и др. – 10-е изд. – Киев: Освiта, 1996. – 127 [1] с.: ил. + 1 вкл. л.,
слож. в 4 раза.
219. Букварь: учеб. для 1 кл. четырехлет. нач. шк. / Н. С. Вашуленко, А. Н. Матвеева, Л. К. Назарова, Н. Ф. Скрипченко; рис. А. О. Горобиевской и др. – Киев: Рад. шк., 1987. – 127, [1] с.: ил. – Прил.: 1 л. табл. Имеется также: 2-е изд. – 1988; 3-е изд. – 1989; 4-е изд. – 1990; 5-е изд. – 1991.
220. Букварь: учеб. рус. яз. для 2-го кл. коми нач. школы: утв. НКП РСФСР /
П. В. Уродов, А. И. Чередова, О. А. Мальцева, А. А. Кайдалова. – 3-е изд. –
Сыктывкар: Коми госиздат, 1941. – 101 с.: ил. Имеется также: 4-е изд.,
доп. – 1942. – 108 с.; 5-е изд. – 1943; 6-е изд. – 1944 [на обл.: 1945]. – 110 с.
221. Букварь: учеб. рус. яз. для 2-го кл. коми нач. школы: утв. НКП РСФСР /
П. В. Уродов, А. И. Чередова, О. А. Мальцева, А. А. Кайдалова. – Кудымкар:
Комипермгиз, тип. Молот. обл. упр. изд-в и полиграфии, 1944. – 108 с.: ил.
222. Букварь: учеб. рус. яз. для осетинской нач. школы / Е. Я. Гериева, Г. К.
Кулиев, М. Ф. Робинсон, А. А. Собиев; под ред. М. Ф. Робинсон; утв. НКП
РСФСР. – 2-е изд. – Орджоникидзе: Сев.-Осет. гос. изд-во, 1943. – Кн. 1. –
120 с.: ил., 1 л. «Разрез. азбука». – С 4-го изд. утв. МП РСФСР. Имеется
также: 3-е изд. – 1944; 4-е изд., перераб. – Дзаубжикау: Госиздат Сев.-Осет.
АССР, 1946 [пер.:1947].
223. Букварь: эксперим. прогр. систем. обучения / А. А. Штец, Р. В. Сабодах. С. А. Исаева. Н. П. Сергеева. – СПБ.: МП РИЦ «Культ-информ-пресс»,
1995. – 160 с.: ил.
224. Букварь: (экспериментальный) / [П. С. Жедек, В. А. Левин, В. В. Репкин, Л. И. Тимченко]. – Харьков, 1978. – 111 с.: ил.
225. Букварь экспериментальный: учеб-метод. материалы для эксперим.
работы в 1-м кл. (1–3) / АПН СССР, ин-т общ. и пед. психологии; [В. В. Репкин и др.]. – [2-е изд., перераб.] – Краснодар: Кн. изд-во, 1989. – 96 с.: ил.
226. Бунеев Р. Н. В одном счастливом детстве: кн. для чтения в 3-м кл.: в
2 ч. / Р. Н. Бунеев, Е. В. Бунеева. – М.: С-инфо: Баллас, 1993. – Ч. 1. – 191 с.:
ил. – (Школьные учебники из сер. «Свободный ум»). Имеется также: изд.
1994, 1997 гг.; 2-е изд., перераб. – 1998. – 187, [1] с.; изд. 1999 г.
227. Бунеев Р. Н. В одном счастливом детстве: кн. для чтения в 3-м кл.: в
2 ч. / Р. Н. Бунеев, Е. В. Бунеева. – М.: С-инфо: Баллас, 1993. – Ч. 2. – 223 с.:
ил. – (Школьные учебники из сер. «Свободный ум»). Имеется также: изд.
1994, 1997 гг.; 2-е изд., перераб. – 1998. – 230, [1] с.; изд. 1999 г.
228. Бунеев Р. Н. В океане света: кн. для чтения в 4-м кл. / Р. Н. Бунеев, Е. В. Бунеева. – М.: С-инфо: Баллас, 1993. – Ч. 1. – 287 с.: ил. – (Школьные учебники из сер. «Свободный ум»). Имеется также: изд. 1994; 2-е
изд., перераб. – 2000.
229. Бунеев Р. Н. В океане света: кн. для чтения в 4-м кл. / Р. Н. Бунеев, Е. В. Бунеева. – М.: С-инфо: Баллас, 1993. – Ч. 2. – 256 с.: ил. – (Школь-
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ные учебники из сер. «Свободный ум»). Имеется также: изд. 1994; 2-е
изд., перераб. – 2000.
230. Бунеев Р. Н. Капельки солнца: кн. для чтения в 1-м кл.: пособие для
учащихся / Р. Н. Бунеев, Е. В. Бунеева. – М.: С-инфо: Баллас, 1993. – 224 с.:
ил. – (Школьные учебники из сер. «Свободный ум»). Имеется также: 2-е
изд. – 1994, 1997, 1999.
231. Бунеев Р. Н. Маленькая дверь в большой мир: кн. для чтения во 2-м
кл.: в 2 ч. / Р. Н. Бунеев, Е. В. Бунеева. – М.: С-инфо: Баллас, 1992. – Ч. 1. –
223 с.: ил. – (Школьные учебники из сер. «Свободный ум»). Имеется также: изд. 1994, 1997, 1998, 1999, 2000 гг.
232. Бунеев Р. Н. Маленькая дверь в большой мир: кн. для чтения во 2-м
кл.: в 2 ч. / Р. Н. Бунеев, Е. В. Бунеева. – М.: С-инфо: Баллас, 1992. – Ч. 2. –
159 с.: ил. – (Школьные учебники из сер. «Свободный ум»). Имеется также: изд. 1994, 1997, 1999, 2000 гг.
233. Бунеев Р. Н. Моя любимая азбука: учеб. для первоклассников / Р. Н. Бунеев, Е. В. Бунеева, О. В. Пронина. – М.: Баллас, С-инфо, 1996. – 192 с.:
ил. – (Свободный ум). Имеется также: изд. 1999, 2000 гг.
234. Бунеев Р. Н. Русский язык: (первые уроки): 1 кл. (1–4): учеб. пособие для 1 кл. / Р. Н. Бунеев, Е. В. Бунеева, О. В. Пронина. – 2-е изд., перераб. – М.: Баллас, 2000. – 64, [1] с., включ. обл.: ил.
235. Бурдина М. И. В родной стране: кн. для чтения: в помощь нач. самообразованию / М. И. Бурдина. – М.: Просвещение, 1970. – 206 с.: ил.
236. Бурдина М. И. Русская речь: книга для чтения в 1-м кл. школ сел.
молодежи / М. И. Бурдина, П. А. Сычев. – М.: Учпедгиз, 1946. – 160 с.:
ил. – Подзаг. 3-го изд.: Книга для чтения в 1-м кл. школ рабочей и сельской
молодежи. Имеется также: 2-е изд., испр. и доп. – 1948. – 168 с.; 3-е изд.,
испр. и доп. – 1951. – 184 с.
237. Бутенко Т. А. Хрестоматия по литературе: для 1–4 кл. сред. шк. /
сост. Т. А. Бутенко. – Ростов н/Дону: Кн. изд-во, 1994. – 526, [1] с. Имеется
также: изд. – 1997. – 528, [1] с.
238. Бутенко Т. А. Хрестоматия по литературе: для 1–4 кл. сред. шк. /
сост. Т. А. Бутенко. – Саратов: Дет. кн., 1996. – 526, [1] с.
239. Бутромеев В. П. Букварь: для подгот. к шк. и обучению в первом кл. /
под ред. В. П. Бутромеева. – СПб.: Нева; М.: Олма-пресс, 2000. – 143 с.
240. Быкова В. В. Хрестоматия по литературе для начальной школы: справ.
школьника / науч. разраб. и сост. В. В. Быковой, В. П. Ситникова. – М.:
Филол. об-во «Слово», 1996. – 638 с.
241. Быкова Л. М. Книга для чтения: учеб. для 3-го кл. шк. глухих / автсост. Л. М. Быкова, М. И. Никитина. – М.: Просвещение, 1990. – 2-е изд.,
перераб. – 254, [1] с.: ил. Имеется также: 2-е изд., перераб. – 1993. – 222 с.
242. В мире литературы: кн. для чтения в 3 кл.: в 2 ч. / Л. Б. Абушаева. –
Элиста: Калм. кн. изд-во, 1997. – Ч. 2. – 400 с.
243. Вадченко Н. Л. Азбука и сказки, загадки и подсказки: [для дошк.
возраста] / авт.-сост. Н. Л. Вадченко и Н. В. Хаткина. – М.: Лабиринт-К,
1998. – 445 с.: ил. – (Энциклопедия для дошкольников).
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244. Варковицкая Л. А. Азбука: для 1-го кл. ненец. и селькупских шк.
/ Л. А. Варковицкая, А. В. Алмазова. – 3-е изд., перераб. – Л.: Просвещение.
Ленингр. отд-ние, 1986. – 182, [1] с.: ил. Имеется также: 4-е изд., дораб. –
1991. – 174 с.
245. Варковицкая Л. А. Букварь: для подгот. класса ненецк. школ
/ Л. А. Варковицкая, А. В. Алмазова. – Л.: Просвещение, 1978. – 59 с.: ил.,
2 отд. л. ил. и «Разрезная избука». Имеется также: 2-е изд. – 1981. – 159 с.:
ил., прописи. – 12 л.
246. Варковицкая Л. А. Букварь: первая книга по рус. яз. для подготовит.
класса ненец. нач. школы / Л. А. Варковицкая. – М.–Л.: Учпедгиз, 1952
[вып. дан. 1953]. – 160 с.: ил. Имеется также: 2-е изд., перераб. – Л.:
Учпедгиз, 1958. – 168 с.: ил., 3 отд. л. « Разрезная азбука»; 3-е изд., доп. –
1962. – 176 с.: ил., 3 отд. л. « Разрезная азбука»; 3-е изд., доп. – 1963. –
176 с.: ил., 1 отд. л. «Разрезная азбука»; изд. – 1971 г. – Л.: Просвещение,
Ленингр. отд-ние, 1971. – 128 с.: ил., 7 отд. ил. и «Разрезная азбука».
247. Варковицкая Л. А. Книга для чтения в 3 классе национальных школ
РСФСР (с русским языком обучения) / Л. А. Варковицкая, А. А. Михеева. – Л.: Просвещение. Ленингр. отд-ние, 1970. – 272 с.: ил., 2 л. ил. – Загл.
5-го и 6-го изд.: Книга для чтения: учеб. пособие для 3-го кл. нац. школ
РСФСР. Имеется также: 2-е изд. – 1978; 3-е изд. – 1974; 4-е изд., перераб. – 1976. – 287 с.: ил., 4 л. ил.; 7-е изд., перераб. – 1982. – 320 с.: ил.; 8-е
изд. – 1984; 9-е изд. – 1986;10-е изд., испр. – 1989. – 319 [1] с.: ил.
248. Варковицкая Л. А. Книга для чтения на русском языке в 3-м классе
национальных школ с русским языком обучения / Л. А. Варковицкая. – М.,
1969. – 129 с. – (Науч.-исслед. Ин-т нац. школ АПН СССР).
249. Васильев А. Г. Букварь: для 2 класса узб. школы / А. Г. Васильев. –
Ташкент: Узгиз, 1944. – 104 с.: ил.
250. Васильев А. Г. Букварь: учебник рус. яз.: для 2-го кл. узб. шк.: утв.
НКП УзССР/ А. Г. Васильев. – 4-е изд. – Ташкент: Учпедгиз УзССР, 1941. –
116 с.: ил. Имеется также: 5-е изд. – Ташкент: Госиздат УзССР, 1942. –
132 с.; 6-е изд. – 1943. – 96 с.
251. Васильева М. С. Звёздочка: книга для чтения в 1-м классе / М. С. Васильева, В. М. Федосеенко, М. И. Оморокова. – М.: Просвещение, 1964. –
148 с.
252. Васильева М. С. О Ленине и ленинцах: хрестоматия для доп. чтения
в нач. школе / М. С. Васильева, О. Н. Сороцкая. – М.: Педагогика, 1973. –
192 с.
253. Вашуленко Н. С. Букварь: для подгот. кл. общеобразоват. школ.:
пробный / Н. С. Вашуленко, Л. К. Назарова, Н. Ф. Скрипченко. – Киев: Рад.
школа, 1981. – 103 с.: ил. Имеется также: 2-е изд. – 1983.
254. Ващетынская Н. В. Книга для чтения по русскому языку в 4 классе
школ с белорусским языком обучения / Н. В. Ващетынская, В. П. Гордеева. – Минск: Учпедгиз, 1963. – 235 с.: ил. Имеется также: 2-е изд. – Минск:
Нар. асвета, 1964; 3-е изд. – 1965; 4-е изд. – 1966. – 240 с.; 5-е изд. – 1967;
6-е изд. – 1968.
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255. Вдовин И. С. Букварь: для чукот. нач. школы: утв. НКП РСФСР. Пер.
с чукот. яз. / И. С. Вдовин. – 2-е изд., испр. и доп. – Л.: Учпедгиз. Ленингр.
отд-ние, 1945. – 26 с. – (В помощь учителю чукот. школы).
256. Вдовин И. С. Букварь для взрослых. Пер. чукот. яз. / И. С. Вдовин. – Л.: Учпедгиз. Ленингр. отд-ние. 1956. – 54 с.
257. Вдовин И. С. Родная речь. Перевод книги для чтения сост. И. С. Вдовиным, А. И. Яйлетканом для второго класса коряк. школы / И. С. Вдовин, А. И. Яйлеткан. – Л.: Учпедгиз, 1949. – 180 с. – (В помощь учителю
нач. коряк. школы).
258. Верещагин Б. М. Книга для чтения: [сб. лит. произведений]: для ремесл. и ж-д. училищ / Б. М. Верещагин, Л. Ф. Престина, Е. И. Аристова;
под ред. д-ра филол. наук, проф. Н. Ф. Бельчикова; одобрено Учеб.-производ. советом Гл. упр. труд. резервов при Совете Министров СССР. – М.:
Изд. отд. Главтрудрезервов тип. «Искра революции», 1946. – 227 с.: портр.
259. Вернер Г. К. Букварь: для 1 кл. кет. шк. / Г. К. Вернер, Г. Х. Николаева. – СПб.: Просвещение. Санкт-Петерб. отд-ние, 1996. – 143 с.: ил. + 1 л.
азбуки, слож. в 4 раза.
260. Веселая азбука. – Б. м.: ТОО ПКФ «Русь», 1997. – [33] с.: ил. – В вып.
дан.: Смоленск: Полиграф. комбинат.
261. Веселая школа: разрез. азбука. Цифры / худож. Е. А. Агафонова. –
Петрозаводск: Карелия, 1994. – [96] с.
262. Веселая школа для дошколят: стихи, рассказы, пословицы и загадки
для тех, кто хочет научиться читать, писать и считать, кто любит петь и
рисовать, бегать и прыгать. – Пермь: АО «Звезда», 1993. – 157, [3] с.: ил.
263. Вечкутов Д. С. Русский букварь: для казах. школ грамоты: 1-й год
обучения / Д. С. Вечкутов. – Алма-Ата: Казучпедгиз, 1951. – 199 с.: ил.
Имеется также: 2-е изд., испр. и доп. – 1955. – 170 с.; 3-е изд. – 1960. –
154 с.; 4-е изд. – 1963. – 166.
264. Виноградова П. В. Букварь: учеб. рус. яз.: [для азербайдж. школы] /
П. В. Виноградова, В. М. Криштопа, С. М. Омаров. – 5-е изд. – Махачкала:
Дагучпедгиз, 1959. – 180, 19 с: ил.
265. Виноградова П. В. Букварь: учеб. рус. яз. для дагест. школы: [с рус.авар. словарем] / П. В. Виноградова, В. М. Криштопа, С. М. Омаров. – 2-е
изд., перераб. – Махачкала: Дагучпедгиз, 1954. – 180, 27 с: ил. Имеется
также: 4-е изд. – 1958; 5-е изд. – 1959; 6-е изд. – 1961. – 180, 25 с.; 7-е
изд. – 1962.
266. Виноградова П. В. Букварь: учеб. рус. яз. для дагест. школы: [с рус.азербайдж. словарем] / П. В. Виноградова, В. М. Криштопа, С. М. Омаров. –
2-е изд., перераб. – Махачкала: Дагучпедгиз, 1954. – 180, 17 с: ил. Имеется
также: 5-е изд. – 1959. – 180, 19 с.
267. Виноградова П. В. Букварь: учеб. рус. яз. для дагест. школы: [с рус.даргин. словарем] / П. В. Виноградова, В. М. Криштопа, С. М. Омаров. – 2-е
изд., перераб. – Махачкала: Дагучпедгиз, 1954. – 180, 22 с: ил. Имеется
также: 4-е изд. – 1958; 5-е изд. – 1959; 6-е изд. – 1961.
268. Виноградова П. В. Букварь: учеб. рус. яз. для дагест. школы: [с рус.кумык. словарем] / П. В. Виноградова, В. М. Криштопа, С. М. Омаров. – 2-е
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изд., перераб. – Махачкала: Дагучпедгиз, 1954. – 180, 24 с: ил. Имеется
также: 4-е изд. – 1959; 5-е изд. – 1960; 6-е изд. – 1961; 7-е изд. – 1962.
269. Виноградова П. В. Букварь: учеб. рус. яз. для дагест. школы: [с рус.лакским словарем] / П. В. Виноградова, В. М. Криштопа, С. М. Омаров. –
2-е изд., перераб. – Махачкала: Дагучпедгиз, 1954. – 180, 20 с: ил. Имеется
также: 5-е изд. – 1959; 6-е изд. – 1961.
270. Виноградова П. В. Букварь: учеб. рус. яз. для дагест. школы: [с рус.лезгин. словарем] / П. В. Виноградова, В. М. Криштопа, С. М. Омаров. – 2-е
изд., перераб. – Махачкала: Дагучпедгиз, 1954. – 180, 24 с: ил. Имеется
также: 4-е изд. – 1958; 5-е изд. – 1959.
271. Виноградова П. В. Букварь: учеб. рус. яз. для дагест. школы: [с рус.табасаран. словарем] / П. В. Виноградова, В. М. Криштопа, С. М. Омаров. –
2-е изд., перераб. – Махачкала: Дагучпедгиз, 1954. – 180, 23 с: ил. Имеется
также: 5-е изд. – 1959.
272. Вишневская Е. Е. Книга для чтения: учеб. для 4-го кл. шк. слабослышащих: (2-е отд-ние) / авт.-сост. Е. Е. Вишневская, Л. П. Назарова. – М.:
Просещение, 1989. – 208 с.: ил.
273. Владимир Е. М. Жаворонок: кн. для внекл. чтения во 2 кл. /
сост. Е. М. Владимир. – Киев: Рад. школа, 1984. – 192 с.: ил., 8 л. цв. ил.
274. Владимирова Н. Азбука / Н. Владимирова; худож. М. Соловьев. – М.:
АСТ-пресс, 1998. – 62 с.: ил. – (Для самых маленьких). Имеется также:
изд. 1999 г. – 64 с.
275. Волина В. В. Хрестоматия для младших школьников / В. В. Волина. –
Екатеринбург: Арго, 1997. – 506, [1] с.: ил. – (Учимся играя).
276. Волина В. В. Хрестоматия для младших школьников: Поэты XIX – начала ХХ века. Рассказы о природе. Рассказы о животных / В. В. Волина. –
Екатеринбург: Арго, 1997. – 525 с.: ил. – (Учимся играя). Имеется также:
изд. – Екатеринбург: АРД ЛТД, 1997.
277. Волина В. В. Хрестоматия по русской литературе XVIII-XIX вв.:
[для детей мл. и сред. возраста] / В. В. Волина; оформ. А. Панкевич;
[ред. А. И. Соколова]. – СПб.: Дидактика плюс, 1998. – 398, [1] с.: ил.
278. Волина В. В. Хрестоматия по русской литературе XIX-XX вв: [для детей мл. и сред. возраста] / В. В. Волина, оформ. А. Панкевич; [ред. А. И. Соколова]. – СПб.: Дидактика Плюс, 1998. – 397, [2] с.: ил.
279. Волков М. К. Азбука: пособие для обучения грамоте в подгот. классах
чуваш. школы / М. К. Волков. – Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 1981. – 90
[5] с.: ил.
280. Волков М. К. Азбука: учеб. для 1 кл. чуваш. шк. / М. К. Волков. – 3-е
изд. – Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 1986. – 95 с.: ил. Имется также: 4-е
изд., перераб. – 1988; 5-е изд., перераб. – 1994.
281. Воронкова В. В. Букварь: вспом. шк. / В. В. Воронкова, И. В. Коломыткина. – М.: Просвещение, 1989. – 142, [1] с.: ил. – Подзаг. в 3-м изд.: Для
спец. (коррекц.) образоват. учреждений VIII вида: (для детей с нарушениями интеллекта); с 4-го изд. подзаг.: Для коррекц. образоват. учреждений VIII
вида. Имеется также: 2-е изд., испр. – 1992; 3-е изд. – 1997; 4-е изд. – 1998.
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282. Воропаева В. С. Радуга: кн. для чтения во 2 кл. шк. с рус. яз. обуче
ния / В. С. Воропаева, Т. С. Куцанова. – Минск: Оракул, 1996. – 415, [1] с.:
ил.
283. Воропаева В. С. Радуга: кн. для чтения для 3 кл. шк. с рус. яз. обучения / В. С. Воропаева, Т. С. Куцанова. – Минск: Асар, 1997. – 327 с.: ил.
284. Воскресенская А. И. Азбука / А. И. Воскресенская, С. П. Редозубов, А. В. Янковская-Байдина. – 14-е изд. – М.: Просвещение, 1974. – 111 с.:
ил. и нот. ил. – Прил.: Как обучать ребенка шести лет по «Азбуке». – 39 с.:
ил. – Загл. 1–10-го изд.: Азбука для обучения детей в семье; первый автор
11–13-го изд.: Янковская-Байдина А. В.; с 15-го изд. описано на заглавие.
285. Воскресенская А. И. Азбука: книга для обучения чтению и письму детей шестилетнего возраста / А. И. Воскресенская, С. П. Редозубов, А. В. Янковская-Байдина. – М.: Изд-во Акад. пед. наук РСФСР, 1959. – 75 с.: ил.,
1 отд. л. «Разрезная азбука».
286. Воскресенская А. И. Азбука в картинках: пособие для 1-го класса /
А. И. Воскресенская. – М.: Учпедгиз, 1960. – 29 отд. л. с ил. в папке. Имеется также: изд. 1963, 1964, 1968 гг.; 8-е изд. – М.: Просвещение, 1970.
287. Воскресенская А. И. Азбука для обучения детей в семье / А. И. Воскресенская, С. П. Редозубов, А. В. Янковская-Байдина. – М.: Учпедгиз,
1959. – 119 с.: ил, 4 отд. л. ил. – Загл. с 11-го изд.: Азбука; первый автор
11–13-го изд.: Янковская-Байдина А. В.; с 15-го изд. описано на заглавие.
Имеется также: 2-е изд, – 1960. – 104 с. – Прил.: Янковская А. В. Как
организовать в семье обучение ребенка шести лет по «Азбуке»: указания
для родителей / А. В. Янковская, З. Е. Крылова. – 32 с.; 3-е изд. – 1962; 4-е
изд. – 1963; 5-е изд. – М.: Просвещение, 1964; 6-е изд. – 1965; 7-е изд. –
1966; 8-е изд. – 1967; 9-е изд. – 1968. – 103 с.: ил., 8 л. табл.; 10-е изд. – 1970.
288. Воскресенская А. И. Букварь: утв. Мин. просв. РСФСР / А. И. Воскресенская. – М.: Учпедгиз, 1945. – 96 с.: ил., 1 л. «Разрез. азбука» Имеется
также: изд. 1946 г.; 3-е изд. – 1947; 4-е изд. – 1947; 5-е изд. – 1948; 6-е изд.,
испр. – 1949; 7-е изд. – 1950; 8-е изд. – 1951; 9-е изд. – 1952; 10-е изд. –
1953; 11-е изд. – 1954; 12-е изд. – 1955; 13-е изд. – 1956; 14-е изд. – 1957;
15-е изд. – 1958; 16-е изд. – 1959; 17-е изд. – 1960; 18-е изд. – 1961; 19-е
изд., перераб. – 1962. – 95 с.: ил., 3 отд. л. ил.; 20-е изд. – 1963.
289. Воскресенская А. И. Букварь: утв. Мин. просв. РСФСР / А. И. Воскресенская. – Рига: Латгосиздат, 1947. – 96 с.: ил., 1 л. «Разрез. азбука».
290. Воскресенская А. И. Книга для чтения / А. И. Воскресенская. – Магадан: Сов. Колыма. – Сб. 1. – 1945. – 48 с.
291. Воскресенская А. И. Книга для чтения / А. И. Воскресенская. – Магадан: Сов. Колыма. – Сб. 2. – 1945. – 48 с.
292. Воскресенская А. И. Русский букварь: для казах. шк. 1-й год обуч.:
утв. НКП Казах. ССР / А. И. Воскресенская, Г. А. Шумейко. – 5-е изд. –
Алма-Ата: КазОГИЗ, 1942. – 116 с.: ил. и портр. Имеется также: 6-е изд. –
1943; 7-е изд. – 1944.
293. Воскресенская А. И. Таблицы по обучению грамоте: наглядное учебн.
пособие для 1-го кл. нач. школы / А. И. Воскресенская, С. П. Редозубов. –
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2-е изд. – М.: Учпедгиз, 1953. – 25 л. табл. – Прил.: Руководство к таблицам
по обучению грамоте (32 с.).
294. Воскресенский В. Д. Букварь: для обучения взрослых / В. Д. Воскресенский, Р. С. Павловская. – М.: Учпедгиз, 1950. – 112 с.: ил., 1 отд. л.
«Разрезная азбука». Имеется также: 2-е изд. – 1951; 2-е изд. – 1952; 3-е
изд. – 1953. – 120 с.; 4-е изд. – 1954; 5-е изд., испр. – 1956. – 112 с.; 6-е изд. –
1957; 7-е изд. – 1958; 8-е изд. – 1960. – 111 с.; 9-е изд. – 1963.
295. Воскресенский В. Д. Букварь: для школ грамоты / В. Д. Воскресенский, Р. С. Павловская. – Кишинев: Гос. изд. Молдавии, 1946. – 64 с.: ил.,
1 отд. л. «Разрезная азбука».
296. Воскресенский В. Д. Букварь: для школ грамоты / В. Д. Воскресенский, Р. С. Павловская. – М.: Московский рабочий, 1941. – 64 с.: ил., портр.
Имеется также: 10-е изд. – М.: Учпедгиз, 1944.
297. Воюшина М. П. Хрестоматия по литературе: для 2 кл. трехлет. или
3 кл. четырехлет. нач. шк. / сост. М. П. Воюшина. – СПб.: Папирус. – Ч. 1. –
1996. – 333, [1] с.: ил. Имеется также: изд. 2000. – 373, [1] с.: ил.
298. Воюшина М. П. Хрестоматия по литературе: для 2 кл. трехлет. или
3 кл. четырехлет. нач. шк. / сост. М. П. Воюшина. – СПб.: Папирус. – Ч. 2. –
1997. – 389 с.: ил. Имеется также: [изд. перераб. и доп.] – 2000. – 431 с.: ил.
299. Воюшина М. П. Хрестоматия по литературе: для 2 кл. четырехлет. нач.
шк. / М. П. Воюшина. – СПб.: Папирус. – Ч. 1. – 2000. – 214 с.
300. Воюшина М. П. Хрестоматия по литературе: для 1 кл. четырехлет.
нач. шк. / М. П. Воюшина. – [2-е изд.]. – СПб.: Папирус, 2000. – 166 с.: ил.
301. Воюшина М. П. Хрестоматия по литературе: для 3 кл. трехлет. или 4
кл. четырехлет. нач. шк. / сост. М. П. Воюшина. – СПб.: Папирус. – Ч. 1. –
1997. – 295 с.
302. Воюшина М. П. Хрестоматия по литературе: для 3 кл. трехлет. или
4 кл. четырехлет. нач. шк. / сост. М. П. Воюшина. – СПб.: Папирус. – Ч. 2. –
1998. – 363, [1] с.: ил. Имеется также: изд. 1999. – 341, [1] с.: ил.
303. Встреча: учеб.-хрестоматия для школьников 7–8 лет: 1–2 кл. /
[сост. В. А. Левин, И. М. Ачкасова, Л. В. Войнич, А. В. Охрименко]. – М.:
Дрофа, 1995. – 211, [8] с.: ил. – (Моя первая библиотека: Полка «Собрание
сочинений».) Имеется также: 2-е изд. – 1997. – 173, [1] с.
304. Выхристенко А. С. Букварь: для обучения чтению и письму в школах
с подготовит. классами / А. С. Выхристенко, М. И. Емельянова, Н. Ф. Таточко. – Кишинев: Шкоала советикэ, 1950. – 104 с.: ил. Имеется также: 2-е
изд. – 1951; [3-е изд.] – 1952; [4-е изд.] – 1955; [5-е изд.] – 1956.
305. Выхристенко А. С. Книга для чтения в первом классе [молдавской]
начальной школы с приготовительными классами / А. С. Выхристенко, М. И. Емельянова, Н. Ф. Таточко. – Кишинев: Шкоала советикэ, 1950. –
192 с.: ил. Имеется также: 2-е изд. – 1951; изд. 1952, 1955, 1956 гг.
306. Габышева Ф. В. Книга для чтения: учеб. для 3 кл. якут. четырехлет.
нач. шк. / Ф. В. Габышева, Л. П. Шамаева. – Якутск: Бичик, 1994. – 173
[2] с.: ил.
307. Габышева Ф. В. Книга для чтения: учеб. для 4 кл. якут. одиннадцатилет. шк. / Ф. В. Габышева, Е. П. Никифорова, Г. Р. Петюрканова. – 1-е
изд. – Якутск: Бичик, 1994. – 195 [1] с.: ил.
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308. Габышева Ф. В. Родничок: кн. для первонач. чтения на рус. яз. / Ф. В. Габышева, Л. П. Шамаева. – 1-е изд. – Якутск: Бичик, 1994. – 142 [1] с.: ил.
309. Гаврильев И. Н. Книга для внеклассного чтения по русскому языку:
[для учащихся нач. классов якут. школы] / И. Н. Гаврильев. – Якутск: Якуткнигоиздат, 1964. – 120 с.: ил.
310. Газизов Р. С. Букварь: учебник по рус. яз. для 1-го кл. татар. нач. школы / Р. С. Газизов. – Казань: Татгосиздат, 1952. – 180 с.: ил. Имеется также:
2-е изд. – 1953; 3-е изд. – Казань: Таткнигоиздат, 1954. – 139 с.; 4-е изд. –
1955; 5-е изд. – 1956; 6-е изд., перераб. – 1957. – 132 с.; 7-е изд. – 1958; 8-е
изд. – 1959; 9-е изд. – 1960; 10-е изд., перераб. – 1961.
311. Газизов Р. С. Русский язык (букварь): учебник для татар. нач. школы /
Р. С. Газизов. – 2-е изд. – Казань: Татгосиздат, 1947. – Ч. 1. Для 2-го класса. – 215 с.: ил. Имеется также: 3-е изд. – 1948. – 208 с.
312. Газизов Р. С. Русский язык (букварь): учебник для татар. нач. школы /
Р. С. Газизов. – Перераб. новое изд. – Казань: Татгосиздат, 1949. – Ч. 1. Для
2-го класса. – 144 с.: ил. Имеется также: 2-е изд. – 1950; 3-е изд. – 1951. –
168 с.
313. Газизов Р. С. Русский язык (букварь): учебник для татар. нач. школы /
Р. С. Газизов. – Казань: Татгосиздат, 1946. – Ч. 2. Для 3-го кл. – 232 с.: ил.
Имеется также: 3-е изд. – 1948. – 244 с.
314. Газизов Р. С. Русский язык (букварь): учебник для татар. нач. школы /
Р. С. Газизов. – Перераб. новое изд. – Казань: Татгосиздат, 1949. – Ч. 2. Для
3-го класса. – 174 с.: ил. Имеется также: 2-е изд. – 1950. – 168 с.
315. Газизов Р. С. Русский язык (букварь): учебник для татар. нач. школы /
Р. С. Газизов. – Перераб. новое изд. – Казань: Татгосиздат, 1946. – Ч. 3. Для
4-го кл. – 232 с.: ил. Имеется также: 2-е изд. – 1947. – 272 с.; 3-е изд. –
1948.
316. Газизов Р. С. Русский язык (букварь): учебник для татар. нач. школы /
Р. С. Газизов. – Перераб. новое изд. – Казань: Татгосиздат, 1949. – Ч. 3. Для
4-го класса. – 256 с.: ил. Имеется также: 2-е изд. – 1950.
317. Ганина Н. Дружок: кн. для внекл. чтения в 1 кл. / сост. Н. Ганина. – М.:
Стрекоза, 1998. – 174, [1] с.: ил. Имеется также: изд. 1999 г.
318. Ганина Н. Дружок: кн. для внекл. чтения в 1 кл. / сост. Н. Ганина. –
Тула: Сантакс-Пресс, 1995. – 174, [1] с.: ил. Имеется также: изд. 1996,
1997, 1998 гг.
319. Ганина Н. Дружок: кн. для внекл. чтения во 2 кл. / сост. Н. Ганина. – М.: Стрекоза, 1999. – 190, [1] с.: ил. Имеется также: изд. 2000 г.
320. Ганина Н. Дружок: кн. для внекл. чтения во 2 кл. / сост. Н. Ганина. –
Тула: Сантакс-Пресс, 1995. – 206, [1] с.: ил. Имеется также: изд. 1996,
1997, 1998, гг. – 190, [1] с.
321. Ганина Н. Дружок: кн. для внекл. чтения в 3 кл. / сост. Н. Ганина. – М.:
Стрекоза, 1999. – 221, [2] с.: ил.
322. Ганина Н. Дружок: кн. для внекл. чтения в 3 кл. / сост. Н. Ганина. –
Тула: Сантакс-Пресс, 1995. – 255, [1] с.: ил. Имеется также: изд. 1996,
1997, 1998 гг. – 221, [2] с.
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323. Ганина Н. Родничок: кн. для внеклас. чтения в 4 кл. / сост. Н. Ганина. – М.: Сантакс, 1994. – 286, [1] с.: ил.
324. Гаркунова И. Л. Задания по чтению для учащихся малокомплектной
школы: 1 кл. (1–3): пособие для учащихся / И. Л. Гаркунова, К. Т. Голенкина. – М.: Просвещение, 1986. – 155, [5] с. Имеется также: 2-е изд. –
1989. – 158, [2] c.
325. Гаркунова И. Л. Задания по чтению для учащихся малокомплектной
школы: 2 кл.: пособие для учащихся трехлет. нач. шк. / И. Л. Гаркунова, К. Т. Голенкина. – М.: Просвещение, 1987. – 157, [5] с. Имеется также:
2-е изд., испр. – 1990. – 141, [2] c.
326. Гаркунова И. Л. Задания по чтению для учащихся малокомплектной
школы: 2 кл.: пособие для учащихся четырехлет. нач. шк. / И. Л. Гаркунова, К. Т. Голенкина. – М.: Просвещение, 1987. – 126, [5] с. Имеется также:
2-е изд., испр. – 1989.
327. Гаркунова И. Л. Задания по чтению для учащихся малокомплектной
школы: 3 кл.: пособие для учащихся трехлет. нач. шк. / И. Л. Гаркунова, К. Т. Голенкина. – М.: Просвещение, 1988. – 142, [1] с. Имеется также:
2-е изд., испр. – 1991. – 163, [1] c.
328. Гаркунова И. Л. Задания по чтению для учащихся малокомплектной
школы: 3 кл.: пособие для учащихся четырехлет. нач. шк. / И. Л. Гаркунова, К. Т. Голенкина. – М.: Просвещение, 1988. – 110, [1] с. Имеется также:
2-е изд., перераб. – 1990. – 94, [1] с.
329. Гаркунова И. Л. Задания по чтению для учащихся малокомплектной
школы: 4 кл.: пособие для учащихся четырехлет. нач. шк. / И. Л. Гаркунова, К. Т. Голенкина. – М.: Просвещение, 1990. – 94, [2] с.
330. Гаркунова И. Л. Учебник по чтению для малокомплектной школы:
2 кл. / И. Л. Гаркунова, Н. Н. Толоконников; М-во нар. образования РСФСР.
НИИ школ. – М., 1989. – 42 с.: рис.
331. Гаркунова И. Л. Учебник по чтению для малокомплектной школы:
3 кл. / И. Л. Гаркунова, Н. Н. Толоконников; М-во нар. образования РСФСР.
НИИ школ. – М., 1989. – 65 с.: рис.
332. Гаркунова И. Л. Учебник по чтению для малокомплектной школы:
4 кл. / И. Л. Гаркунова, Н. Н. Толоконников; М-во нар. образования РСФСР.
НИИ школ. – М., 1989. – 72 с.: рис.
333. Гаспаришвили В. И. Живое слово: эксперим. учебник для 2-го кл.
груз школы: (кн. для послебуквар. чтения) / В. И. Гаспаришвили, В. Г. Ниорадзе, В. К. Цаава. – Тбилиси: Ганатлеба, 1979. – 118 с.: ил.
334. Гвяздовская Л. А. Букварь: учеб. рус. яз. для 2-го кл. казах. нач. школы: утв. НКП Казах. ССР / Л. А. Гвяздовская. – Алма-Ата: Казогиз, 1946. –
136 с.: ил. – Загл. обл.: Русский букварь. Для казах. школ. 1-й год обучения.
Имеется также: 2-е изд. – 1947. – 130 с.; 3-е изд. – Алма-Ата: Казах. гос.
учеб.-пед. изд., 1948. – 136 с.; 3-е изд., перераб. и доп. – 1949. – 143 с.; 4-е
изд. – 1950. – 140 с.; 5-е изд., доп. – 1951. – 207 с.; 6-е изд. – 1952. – 196 с.;
7-е изд. – 1953; 8-е изд. – 1954; 9-е изд. – 1955. – 200 с.; 10-е изд. – 1956. –
199 с.; 11-е изд., перераб. – 1957. – 216 с.: ил., 3 отд. л. «Разрезная азбука
и разрезные слоги»; 12-е изд. – 1958; 13-е изд. – 1959; 14-е изд., перераб. –
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1959. – 207 с.; 15-е изд., перераб. – 1961; 16-е изд., перераб. – 1962. – 203 с.;
17-е изд. – 1963; 18-е изд. – 1964; 19-е изд. – 1965; 20-е изд. – Алма-Ата:
Мектеп, 1966; 21-е изд. – 1967; 22-е изд. – 1968; 24-е изд. – 1969.
335. Гвяздовская Л. А. Букварь: учеб. рус. яз. для 2-го кл. уйгур. школы /
Л. А. Гвяздовская. – Алма-Ата: Казучпедгиз, 1951. – 208 с.: ил. – Загл. обл.:
Русский букварь. – Загл. обл. 8-го изд.: Русский букварь для уйгурских
школ. Имеется также: 2-е изд. – 1953; 3-е изд. – 1955. – 212 с.; [4-е изд.] –
1957; [5-е изд.] – 1958; [6-е изд.] – 1961; 7-е изд., перераб. – 1963. – 204 с.:
ил., 3 отд. л. «Разрезная азбука»; 8-е изд. – 1965; изд. 1967 г.
336. Гериева Е. Я. Букварь: [для осет. школ] / Е. Я. Гериева. – 4-е изд. – Орджоникидзе: Сев.-Осет. кн. изд-во, 1954. – 119 с.: ил., 1 отд. л. «Разрезная
азбука». – С 8-го изд. подзаг.: Для 1-го кл. осет. школы. Имеется также:
5-е изд. – 1955. – 116 с.; 6-е изд. – 1957. – 114 с.; 7-е изд. – 1958; 8-е изд.,
дораб. – 1960. – 112 с.; 9-е изд. – 1962.
337. Гериева Е. Я. Букварь: для подготовит. класса осет. нач. школы /
Е. Я. Гериева, Л. П. Сергеева. – Дзауджикау: Гос. изд-во Сев.-Осет. АССР,
1952. – 119 с.: ил., 1 отд. л. «Разрезная азбука» Имеется также: 3-е изд. –
1953.
338. Гериева Е. Я. Букварь: учебник рус. яз. для 1-го кл. осет. нач. школы /
Е. Я. Гериева, Л. П. Сергеева. – Дзауджикау: Гос. изд-во Сев.-Осет. АССР,
1949. – 180 с.: ил.
339. Гитович И. Е. Мой язык: как я говорю, думаю, читаю, пишу: (учеб.
рус. яз. для 2 кл.): кн. для чтения и учения без мучения, а также для веселых
игр и серьез. размышлений / И. Е. Гитович, И. Е. Адельгейм. – М.: Баласс,
1995. – 192 с.: ил.
340. Гитович И. Е. Мой язык: как я говорю, думаю, читаю, пишу: (учеб.
рус. яз. для 3 кл.): кн. для чтения и учения без мучения, а также для веселых
игр и серьез. размышлений / И. Е. Гитович, И. Е. Адельгейм. – М.: Баласс,
1995. – 158 с.: ил.
341. Гитович И. Е. Мой язык: как я говорю, думаю, читаю, пишу: (учеб.
рус. яз. для 4 кл.): кн. для чтения и учения без мучения, а также для веселых
игр и серьез. размышлений / И. Е. Гитович, И. Е. Адельгейм. – М.: Баласс,
1995. – 192 с.: ил.
342. Глазунова Г. П. Как хорошо уметь читать!: [кн. для внеклас. чтения
по рус. яз. для латыш. шк.]: для мл. шк. возраста / Г. П. Глазунова. – Рига:
Звайгзне, 1983. – 143 с.
343. Глебов А. А. Книга для чтения: для 3-го класса школ глухонемых
/ А. А. Глебов, М. И. Глебова, А. М. Перешивкина. – 8-е изд. – М.: Учпедгиз, Образцовая тип. им. Жданова – 20-я тип. Союзполиграфпром,
1950. – 172 с.: ил.; 4 л. ил. – С 13-го изд.: Глебова М. И. Книга для чтения в
3 классе школ глухих / М. И. Глебова, А. М. Перешивкина. Имеется также:
9-изд. – М.: Учпедгиз, 1952; 10-е изд. – 1954; 11-е изд. – 1959. – 192 с.; 12-е
изд. – 1962. – 191 с.
344. Глебова М. И. Книга для чтения в 3 классе школ глухих / М. И. Глебова, А. М. Перешивкина. – 13-е изд., доп. и перераб. – М.: Просвещение,
1965. – 224 с.: ил., 3 л. ил. – Изд. 8–12: Глебов А. А. Книга для чтения: для
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3-го класса школ глухонемых / А. А. Глебов, М. И. Глебова, А. М. Перешивкина.
345. Гнездилов М. Ф. Книга для чтения: для 4-го класса вспом. школ /
М. Ф. Гнездилов, Е. Н. Завьялова. Утв. НКП РСФСР. – 6-е изд. – М.: Учпедгиз, 1941. – 160 с.: ил. Имеется также: 7-е изд. – 1942; 8-е изд. – М.Л. – 1946. – 211 с.; 9-е изд. – 1949. – 167 с.; 10-е изд. – 1951.– 256 с.; 11-е
изд. – 1953. – 247 с.; 11-е изд. перераб. – 1956. – 240 с.; 12-е изд. – 1955;
13-е изд. – 1957. – 240 с.; 14-е изд. – 1959; 15-е изд. – 1961.
346. Гогоберидзе Г. М. Литература народов Карачаево-Черкесии: хрестоматия для 2–5 кл. / сост. Г. М. Гогоберидзе, Л. М. Гюльвердиева, М. М. Кунижева; под ред. Г. М. Гогоберидзе. – Черкесск: Карачаево-Черкес. гос. респ.
кн. изд-во, 1996. – 271 с.
347. Гогоберидзе Г. М. Хрестоматия по детской литературе народов Карачаево-Черкесии: учеб. пособие для мл. и сред. классов шк. республики / сост. Г. М. Гогоберидзе, Л. М. Гюльвердиева, М. М. Кунижева; под
ред. Г. М. Гогоберидзе. – Черкесск: Карачаево-Черкес. гос. респ. кн. изд-во,
1995. – 270, [1] с.: ил.
348. Гогулина Т. В. Забавная азбука / Т. В. Гогулина; под ред. Ю. Леднева;
рис. авт. – Вологда: Евстолий, 1998. – [63] с.: рис. – (Подарок первокласснику).
349. Голи Л. В. Внеклассное чтение в четвертом классе дагестанской нерусской школы / Л. В. Голи. – Махачкала: Дагучпедгиз, 1964. – 160 с: ил.
Имеется также: изд. 1967, 1969. – 154 с.; 4-е изд. – 1971. – 152 с.
350. Голованова М. В. Книга для семейного чтения: лит. хрестоматия для
учащихся 2–3 кл. прогимназий / М. В. Голованова, В. Г. Горецкий; Моск.
учеб. фирма «Рекорд». – М.: Валент. 1994. – Ч. 1. – 351 с.
351. Голованова М. В. Книга для семейного чтения: лит. хрестоматия для
учащихся 2–3 кл. прогимназий / М. В. Голованова, В. Г. Горецкий; Моск.
учеб. фирма «Рекорд», Новокузнец. учеб. фирма «Образование». – М.: Валент, 1994. – Ч. 2. – 278 с.
352. Голованова М. В. Книга для семейного чтения: лит. хрестоматия для
учащихся 2–3 кл. прогимназий / М. В. Голованова, В. Г. Горецкий; Моск.
учеб. фирма «Рекорд». – М.: Валент, 1995. – Ч. 3. – 352 с.
353. Голованова М. В. Наше русское слово: учеб. кн. по чтению для 1 кл.
трехлет. нач. шк. / М. В. Голованова, В. Г. Горецкий, О. Ю. Шарапова. –
СПБ.: Спец. лит., 1996. – 383 с.: ил.
354. Голованова М. В. Наше русское слово: учеб. кн. по чтению для 2 кл.
трехлет. нач. шк. / М. В. Голованова, В. Г. Горецкий, О. Ю. Шарапова. –
СПБ.: Спец. лит., 1996. – Ч. 1. – 158 [1] с.: ил.
355. Голованова М. В. Наше русское слово: учеб. кн. по чтению для 2 кл.
трехлет. нач. шк. / М. В. Голованова, В. Г. Горецкий, О. Ю. Шарапова. –
СПБ.: Спец. лит., 1996. – Ч. 2. – 223 с.: ил.
356. Голванова М. В. Наше русское слово: учеб. кн. по чтению для 3 кл.
трехлет. нач. школы / М. В. Голованова, В. Г. Горецкий, О. Ю. Шарапова. –
СПБ.: Спец. лит., 1997. – Ч. 1. – 255 с.: ил.
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357. Голванова М. В. Наше русское слово: учеб. кн. по чтению для 3 кл.
трехлет. нач. школы / М. В. Голованова, В. Г. Горецкий, О. Ю. Шарапова. –
СПБ.: Спец. лит., 1997. – Ч. 2. – 223 с.: ил.
358. Голованова М. В. Родная речь. Семейное чтение: пособие для 1–2 кл.
общеобразоват. шк.: в 3 кн. / М. В. Голованова, В. Г. Горецкий, Л. Ф. Климанова. – 2-е изд. – М.: Дрофа, 1997. – Кн. 1, ч. 1. – 159 с.: ил. Имеется
также: 3-е изд. – 1999.
359. Голованова М. В. Родная речь. Семейное чтение: пособие для учащихся 1–2 кл. общеобразоват. шк.: в 3 кн. / М. В. Голованова, В. Г. Горецкий, Л. Ф. Климанова. – 2-е изд. – М.: Дрофа, 1997. – Кн. 1, ч. 2. – 184 [5] с.:
ил. Имеется также: 3-е изд. – 1999.
360. Голованова М. В. Родная речь. Семейное чтение: литературный задачник для учащихся 2–3 кл. общеобразоват. шк.: в 3 кн. / М. В. Голованова, В. Г. Горецкий, Л. Ф. Климанова. – М.: Дрофа, 1997. – Кн. 2. – 176 с.:
ил. Имеется также: изд. – 1998; 1999.
361. Голованова М. В. Родная речь. Семейное чтение: пособие для учащихся 3–4 классов общеобразовательных школ: в 3 кн. / авт.-сост. М. В. Голованова, В. Г. Горецкий, Л. Ф. Климанова. – М.: Дрофа, 1998. – Кн. 3. –
174 [2] с.: ил.
362. Голованова М. В. Родная речь: учеб. для 2 кл. специал. (коррекц.)
общеобразоват. учреждений IV вида: в 2 ч. / сост. М. В. Голованова, В. Г. Горецкий, Л. Ф. Климанова. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 1997. – Ч. 1. – 239
[1] с.: ил. – Загл. 3-го изд.: Родная речь: учеб. по чтению для 2-го кл. коррекц. образоват. учреждений IV вида. Имеется также: 3-е изд. – 1998.
363. Голованова М. В. Родная речь: учеб. для 2 кл. специал. (коррекц.)
общеобразоват. учреждений IV вида: в 2 ч. / сост. М. В. Голованова, В. Г. Горецкий, Л. Ф. Климанова. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 1997. – Ч. 2. –
206 [1] с.: ил. – Загл. 3-го изд. Родная речь: учеб. по чтению для 2-го кл.
коррекц. образоват. учреждений IV вида. Имеется также: 3-е изд. – 1998.
364. Голованова М. В. Родная речь: учеб. для 2-го кл.шк. слабовидящих: в
2 ч. / сост. М. В. Голованова, В. Г. Горецкий, Л. Ф. Климанова. – М.: Просвещение, 1993. – Ч. 1. – 239 [1]: ил. – (Школа слабовидящих).
365. Голованова М. В. Родная речь: учеб. для 2-го кл.шк. слабовидящих: в
2 ч. / сост. М. В. Голованова, В. Г. Горецкий, Л. Ф. Климанова. – М.: Просвещение, 1993. – Ч. 2. – 206 [1]: ил. – (Школа слабовидящих).
366. Голованова М. В. Родная речь: учеб. для 3 кл. шк. слабовидящих: в
2 ч. / сост. М. В. Голованова, В. Г. Горецкий, Л. Ф. Климанова. – М.: Просвещение, 1994. – Ч. 1. – 310 [1] с.: ил. – (Школа слабовидящих).
367. Голованова М. В. Родная речь: учеб. для 3 кл. шк. слабовидящих: в
2 ч. / сост. М. В. Голованова, В. Г. Горецкий, Л. Ф. Климанова. – М.: Просвещение, 1994. – Ч. 2. – 310, [1] с.: ил. – (Школа слабовидящих).
368. Голованова М. В. Родная речь: учеб. для учащихся нач. шк.: в 3 кн. /
сост. М. В. Голованова, В. Г. Горецкий, Л. Ф. Климанова. – М.: Прсвещение,
1998. – Кн. 1, ч. 1. – 223, [1] с.: ил. Имеется также: 2-е изд. – 1999; 3-е
изд. – 2000.
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369. Голованова М. В. Родная речь: учеб. для учащихся нач. шк.: в 3 кн. /
сост. М. В. Голованова, В. Г. Горецкий, Л. Ф. Климанова. – М.: Просвещение, 1998. – Кн. 1, ч. 2. – 254 с. Имеется также: 2-е изд. – 1999; 3-е
изд. – 2000.
370. Голованова М. В. Родная речь: учеб. для учащихся нач. шк.: в 3 кн. /
сост. М. В. Голованова, В. Г. Горецкий, Л. Ф. Климанова.– М.: Просвещение, 1993. – Кн. 2, ч. 1. – 240 с.: ил. Имеется также: 3-е изд. – 1996. – 239,
[1]; 4-е изд. – 1997. – 254, [1] с.: ил.; 5-е изд. – 1998; 6-е изд. – 1999; 7-е
изд. – 2000.
371. Голованова М. В. Родная речь: учеб. для учащихся нач. шк.: в 3 кн. /
сост. М. В. Голованова, В. Г. Горецкий, Л. Ф. Климанова. – 2-е изд. – М.:
Просвещение, 1995. – Кн. 2, ч. 2. – 223, [1] с.: ил. Имеется также: 3-е
изд. – 1996; 4-е изд. – 1997. – 237, [1] с.: ил; 5-е изд. – 1998; 6-е изд. – 1999.
372. Голованова М. В. Родная речь: учеб. для учащихся нач. шк.: в 3 кн. /
сост. М. В. Голованова, В. Г. Горецкий, Л. Ф. Климанова. – 2-е изд. – М.:
Просвещение: Моск. учеб., 1999. – Кн. 1, ч. 1. – 223, [1] с.: ил. – (Московский учебник).
373. Голованова М. В. Родная речь: учеб. для учащихся нач. шк.: в 3 кн. /
сост. М. В. Голованова, В. Г. Горецкий, Л. Ф. Климанова. – 2-е изд. – М.:
Просвещение: Моск. учеб., 1999. – Кн. 1, ч. 2. – 253, [1] с.: ил. – (Московский учебник).
374. Голованова М. В. Родная речь: учеб. для учащихся нач. шк.: в 3 кн. /
сост. М. В. Голованова, В. Г. Горецкий, Л. Ф. Климанова. – 6-е изд. – М.:
Просвещение: Моск. учеб., 1999. – Кн. 2, ч. 1. – 254, [1] с.: ил. – (Московский учебник).
375. Голованова М. В. Родная речь: учеб. для учащихся нач. шк.: в 3 кн. /
сост. М. В. Голованова, В. Г. Горецкий, Л. Ф. Климанова. – 6-е изд. – М.:
Просвещение: Моск. учеб., 1999. – Кн. 2, ч. 2. – 237, [1] с.: ил. – (Московский учебник).
376. Голованова М. В. Родная речь: учеб. для 4 кл. спец. (коррекц.) общеобразоват. учреждений IV вида: (для слабовидящих): в 2 ч. / сост. М. В. Голованова, В. Г. Горецкий, Л. Ф. Климанова. – М.: Просвещение, 1995. – Ч. 1. –
398, [1] с.: ил.
377. Голованова М. В. Родная речь: учеб. для 4 кл. спец. (коррекц.) общеобразоват. учреждений IV вида: (для слабовидящих): в 2 ч. / сост. М. В. Голованова, В. Г. Горецкий, Л. Ф. Климанова. – М.: Просвещение, 1995. – Ч. 2. –
342, [1] с.: ил.
378. Голованова М. В. Родная речь: учеб. по чтению для 2 кл. коррекц.
образоват. учреждений IV вида: в 2 ч. / сост. М. В. Голованова, В. Г. Горецкий, Л. Ф. Климанова. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 1998. – Ч. 2. – 206,
[1] с.: ил.
379. Голованова М. В. Родная речь: учеб. по чтению для 3 кл. коррекц.
образоват. учреждений IV вида: в 2 ч. / сост. М. В. Голованова, В. Г. Горецкий, Л. Ф. Климанова. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 1998. – Ч. 1. – 332,
[1] с.: ил.
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380. Голованова М. В. Родная речь: учеб. по чтению для 3 кл. коррекц.
образоват. учреждений IV вида: в 2 ч. / сост. М. В. Голованова, В. Г. Горецкий, Л. Ф. Климанова. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 1998. – Ч. 2. – 333,
[1] с.: ил.
381. Голованова М. В. Родная речь: учеб. по чтению для учащихся нач.
шк.: в 3 кн. / сост. М. В. Голованова, В. Г. Горецкий, Л. Ф. Климанова. – 3-е
изд. – М.: Просвещение, 1996. – Кн. 1. – 350, [1] с.: ил. Имеется также:
4-е изд. – 1997.
382. Голованова М. В. Родная речь: учеб. по чтению для учащихся нач.
шк.: в 3 кн. / сост. М. В. Голованова, В. Г. Горецкий, Л. Ф. Климанова. – М.:
Просвещение, 1995. – Кн. 3, ч. 1. – 254, [1] с.: ил. Имеется также: 2-е
изд. – 1996; 3-е изд. – 1997; 4-е изд. – 1998; 5-е изд. – 1999; 6-е изд. – 2000.
383. Голованова М. В. Родная речь: учеб. по чтению для учащихся нач.
шк.: в 3 кн. / сост. М. В. Голованова, В. Г. Горецкий, Л. Ф. Климанова. – 2-е
изд. – М.: Просвещение, 1996. – Кн. 3, ч. 2. – 207, [1] с.: ил. Имеется также: 3-е изд. – 1997; 4-е изд. – 1998; 5-е изд. – 1999.
384. Голованова М. В. Родная речь: учеб. по чтению для учащихся нач.
шк.: в 3 кн. / сост. М. В. Голованова, В. Г. Горецкий, Л. Ф. Климанова. – 5-е
изд. – М.: Просвещение: Моск. учеб., 1999. – Кн. 3, ч. 1. – 254, [1] с.: ил. –
(Московский учебник).
385. Голованова М. В. Родная речь: учеб. по чтению для учащихся нач.
шк.: в 3 кн. / сост. М. В. Голованова, В. Г. Горецкий. Л. Ф. Климанова. – 5-е
изд. – М.: Просвещение: Моск. учеб., 1999. – Кн. 3, ч. 2. – 207, [1] с.: ил. –
(Московский учебник).
386. Голованова М. В. Родная речь. Читаем дома: учеб. пособие для учащихся 1–2 кл. общеобразоват. шк.: в 3 кн. / авт.-сост. М. В. Голованова, В. Г. Горецкий, Л. Ф. Климанова. – М.: Дрофа, 1996. – Кн. 1, ч. 1. – 159 с.: ил.
387. Голованова М. В. Родная речь. Читаем дома: учеб. пособие для учащихся 1–2 кл. общеобразоват. шк.: в 3 кн. / авт.-сост. М. В. Голованова, В. Г. Горецкий, Л. Ф. Климанова. – М.: Дрофа, 1996. – Кн. 1, ч. 2. – 184,
[5] с.: ил.
388. Голованова М. В. Родная речь. Читаем сами, обсуждаем вместе: учеб.
пособие для учащихся 1–2 кл. общеобразоват. шк.: в 3 кн. / авт.-сост. М. В.
Голованова, В. Г. Горецкий, Л. Ф. Климанова. – М.: Дрофа, 1996. – Кн. 1. –
284, [2] с.: ил.
389. Голованова М. В. Родная речь. Читаем сами, обсуждаем вместе: пособие для учащихся 2–3 кл. общеобразоват. шк.: в 3 кн. / авт.-сост. М. В.
Голованова, В. Г. Горецкий, Л. Ф. Климанова. – М.: Дрофа, 1997. – Кн. 2. –
190, [1] с.: ил.
390. Голованова М. В. Родная речь. Читаем сами, обсуждаем вместе: учеб.
пособие для учащихся 2–3 кл. общеобразоват. шк.: в 3 кн. / авт.-сост. М. В.
Голованова, В. Г. Горецкий, Л. Ф. Климанова. – М.: Дрофа, 1997. – Кн. 3. –
190, [1] с.: ил.
391. Голованова М. В. Родная речь. Читаем сами, обсуждаем вместе:
лит. задачник для учащихся 3–4 кл. общеобразоват школ: в 3 кн. / авт.-
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сост: М. В. Голованова, В. Г. Горецкий, Л. Ф. Климанова. – М.: Дрофа,
1998. – Кн. 3. – 176 с.: ил. Имеется также: 3-е изд., испр. – 2000.
392. Голованова М. В. Русское слово: кн. для чтения во 2-м кл. шк. с рус.
яз. обучения / М. В. Голованова, В. Г. Горецкий. – Минск: Нар. Асвета,
1991. – 255, [1] с.: ил.
393. Головин Н. М. Букварь / Н. М. Головин. – 5-е изд. – М.: Учпедгиз,
1941, переплет: 1942. – 72 с.: ил.; 1 отд. л. «Разрез. азбука». Имеется также:
6-е изд. – 1942; 7-е изд. – 1943; 8-е изд. – 1944.
394. Головин Н. М. Букварь. Утв. НКП РСФСР / Н. М. Головин. – 5-е изд. –
Улан-Удэ: Бурмонгиз, 1943. – 72 с.: ил., портр., 1 л. «Разрез. азбука».
395. Голоса: учеб.-хрестоматия для школьников 7–8 лет / [сост. В. А. Левин, И. М. Ачкасова, Л. В. Войнич, А. В. Охрименко]. – М.: Дрофа, 1995. –
213, [10] с. – (Моя первая библиотека. Полка стихов). Имеется также: 2-е
изд. – 1997. – 174, [1] с.
396. Гольдин З. Д. Азбука-загадка / З. Д. Гольдин, Э. А. Колидзей, В. И. Романина. – М.: Новая шк., 1997. – 141, [2] с.: ил. – (Библиотечка учебного
моделирования). – (Я играю и читаю).
397. Гольдин З. Д. Читай правильно! Эксперим. табл. для 1-го кл. / подгот. З. Д. Гольдин, худож. П. Гольдин; М-во нар. образования РСФСР. НИИ
школ. – М.: НИИ школ МНО РСФСР, 1989. – 33 с.: рис., табл.
398. Гончарова Е. Л. Тексты и упражнения для уроков чтения в начальных
классах школы для слепоглухих детей / Е. Л. Гончарова, А. Я. Акшонина, Г. В. Васина; АН СССР, Науч. совет по комплекс. пробл. «Кибернетика»,
ВНТК «Школа-1». – Препр. – М., 1990. – 64, [1] с.
399. Горбушин М. В. Русский язык: чтение и развитие речи: для 4-го
класса удмурт. школ: утв. НКП РСФСР и УАССР / М. В. Горбушин ; под
ред. В. И. Волынской. – 4-е изд. – Ижевск: Удмуртгосиздат, 1943 с.: ил., портр.
400. Горецкий В. Г. Азбука / В. Г. Горецкий, В. А. Кирюшкин, А. Ф. Шанько. – М.: Просвещение, 1986. – 191 с., 1 л. портр.: ил. – Со 2-го изд. подзаг.:
для четырехлет. нач. шк.; с 7-го изд. подзаг.: учеб. для 1 кл. четырехлет.
нач. шк. Имеется также: 2-е изд. – 1987; 3-е изд. – 1988; 4-е изд. – 1989;
5-е изд. – 1990; 6-е изд. – 1991; 7-е изд., испр. – 1992; 8-е изд. – 1993; [9-е
изд.]. – 1994; 10-е изд. – 1995; 11-е изд. – 1996; 12-е изд. – 1997; 13-е изд. –
1998; 14-е изд. – 1999; 15-е изд. – 2000.
401. Горецкий В. Г. Азбука: [для подгот. кл. общеобр. шк. и ст. (подгот.)
групп дошк. учр.] / В. Г. Горецкий, В. А. Кирюшкин, А. Ф. Шанько. – М.:
Просвещение, 1982. – 239 с.: ил.
402. Горецкий В. Г. Азбука: проб. учеб. для подгот. кл. общеобр. шк. и
ст. (подгот.) групп дошкол. учреждений / В. Г. Горецкий, В. А. Кирюшкин, А. Ф. Шанько. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 1984. – 222 с.: ил.
403. Горецкий В. Г. Азбука: эксперим. учебник для учащихся подгот. кл. /
В. Г. Горецкий, В. А. Кирюшкин, А. Ф. Шанько. – М.: НИИ школ, 1981. –
142 с.: ил.
404. Горецкий В. Г. Азбука-скороучка: учеб. для подгот. детей в семье
и в дет. дошк. учреждениях к школе / В. Г. Горецкий; худож. Е. Матусевич. – М.: Медиа-Пресс, 1996. – 55 с.: ил.
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405. Горецкий В. Г. Букварь / В. Г. Горецкий, В. А. Кирюшкин, А. Ф. Шанько. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 1982. – 128 с.: ил., 8 отд. л. ил. Имеется
также: 3-е изд. – 1983; 4-е изд. – 1984; 5-е изд., перераб. – 1985; 6-е изд. –
1986; 7-е изд. – 1987; 8-е изд. – 1988; 9-е изд. – 1989; 10-е изд. – 1990; 11-е
изд. – 1991; 12-е изд., испр. – 1992; 13-е изд., испр. – 1993; 14-е изд. – 1994;
15-е изд. – 1995; 16-е изд. – 1996; 17-е изд. – 1997; 18-е изд. – 1998; 19-е
изд. – 1999; 20-е изд. – 2000.
406. Горецкий В. Г. Букварь: [для трехлет. и четырехлет. нач. шк.] / В. Г. Горецкий. – М.: АСТ, 2000. – 207 с.: ил. – (Планета детства).
407. Горецкий В. Г. Букварь: [пробный учебник] / В. Г. Горецкий, В. А. Кирюшкин, А. Ф. Шанько. – 3-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 1977. –
103 с.: ил.
408. Горецкий В. Г. Букварь: (экспериментальный) / В. Г. Горецкий, В. А. Кирюшкин, А. Ф. Шанько. – М.: Просвещение, 1971. – 118 с.:
ил. Имеется также: 2-е изд., испр. и доп. – 1974. – 116 с.
409. Горецкий В. Г. Дидактический материал к урокам обучения грамоте:
пособие для учащихся / В. Г. Горецкий, В. А. Кирюшкин, А. Ф. Шанько. – М.: Просвещение, 1982. – 63 с. – С 4-го изд. загл.: Читаем сами: пособие для учащихся: [дидакт. материал к букварю]. Имеется также: 2-е
изд. – 1983; 3-е изд. – 1984.
410. Горецкий В. Г. Земский букварь: для нач. шк. / В. Г. Горецкий, А. И. Попова; худож. Р. В. Сурьянинов. – М.: Оракул, 1995. – 95 с.: ил.
411. Горецкий В. Г. Книга для чтения: (для дополнит. чтения в 3-м кл.) /
В. Г. Горецкий. – М.: Просвещение, 1970. – 336 с.: ил.
412. Горецкий В. Г. Книга для чтения: 1 кл., экспериментальная / В. Г. Горецкий, Л. С. Геллерштейн. – М.: Просвещение, 1976. – 224 с.
413. Горецкий В. Г. Книга для чтения: 2 кл., экспериментальная / В. Г. Горецкий, Л. С. Геллерштейн. – М.: Просвещение, 1977. – 304 с.
414. Горецкий В. Г. Книга для чтения: 3 кл., экспериментальная / В. Г. Горецкий, Л. С. Геллерштейн. – М.: Просвещение, 1978. – 464 с.
415. Горецкий В. Г. Московский букварь / В. Г. Горецкий; худож. Р. В. Сурьянинов. – М.: Дрофа, 1995. – 63 с.: ил.
416. Горецкий В. Г. Московский букварь: кн. для чтения / В. Г. Горецкий. – М.: Дрофа, 1996. – 64 с.: ил.
417. Горецкий В. Г. Русская азбука плюс: учеб. пособие для 1кл. трех- и четырехлет. нач. шк. / авт.-сост. В. Г. Горецкий, О. Ю. Шарапова. – М.: ГОМЦ
«Шк. кн.»: АО «Моск. учеб.», 1999. – 207 с.: ил. – (Московский учебник).
418. Горецкий В. Г. Солнце над Родиной: кн. для дополнит. чтения в 4 кл.
/ В. Г. Горецкий, М. Р. Львов. – М.: Просвещение, 1965. – 317 с.: ил., 8 л. ил.
419. Горецкий В. Г. Читаем сами: пособие для учащихся: [дидакт. материал к букварю] / В. Г. Горецкий, В. А. Кирюшкин, А. Ф. Шанько. – 4-е изд.,
перераб. – М.: Просвещение, 1985. – 79 с.: цв. ил. – Загл. 3-го изд.: Дидактический материал к урокам обучения грамоте; с 6-го изд. подзаг.: пособие
для учащихся 1 кл. трехлет. нач. шк. Имеется также: 5-е изд. – 1986; 6-е
изд. – 1987; 7-е изд. – 1988; 8-е изд. – 1989; 9-е изд. – 1990; 10-е изд. – 1991;
11-е изд., испр. – 1992; 12-е изд., испр. – 1993.
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420. Горецкий В. Г. Читаем сами: пособие для учащихся 1 кл. трехлет.
нач. шк.: [дидакт. материал к букварю] / В. Г. Горецкий, В. А. Кирюшкин, А. Ф. Шанько. – 11-е изд. – М.: Горяинов и К, 1996. – 79 с.: ил.
421. Грамота: учеб. для 1 кл. четырехлет. нач. шк.: (1 полугодие) / Л. Е. Журова, А. О. Евдокимова, В. Н. Рудницкая, Е. Э. Кочурова. – М.: ВентанаГраф, 1998. – 190, [2] с.: ил., 1 л. табл., слож. в 4 раза. Имеется также: изд.
1999, 2000 гг.
422. Грамота: учеб. для 1 кл. четырехлет. нач. шк.: (1 полугодие) / Л. Е. Журова, А. О. Евдокимова, В. Н. Рудницкая, Е. Э. Кочурова. – М.: ВентанаГраф: Моск. учеб., 2000. – 189, [1] с.: ил.
423. Граник Г. Г. Путешествие в страну книги: задачник по лит. чтению /
Г. Г. Граник, О. В. Соболева. – М.: НПО «Образование: АО «Моск. учеб.»,
1998. – (Учимся понимать текст). – (Московский учебник). – Ч. 1: В гостях
у Приставалок: учимся беседовать с текстом. – 1998. – 255 с.: ил.
424. Граник Г. Г. Путешествие в страну книги: задачник по лит. чтению /
Г. Г. Граник, О. В. Соболева. – М.: НПО «Образование: АО «Моск. учеб.»,
1998. – (Учимся понимать текст). – (Московский учебник). – Ч. 2: В гостях
у Щелкунчиков: учимся извлекать смысл. – 1998. – 255 с.: ил.
425. Граник Г. Г. Путешествие в страну книги: задачник по лит. чтению /
Г. Г. Граник, О. В. Соболева. – М.: НПО «Образование: АО «Моск. учеб.»,
1998. – (Учимся понимать текст). – (Московский учебник). – Ч. 3: В стране
Вообразилия: учимся воображать. – 1998. – 191 с.: ил.
426. Граник Г. Г. Путешествие в страну книги: задачник по лит. чтению /
Г. Г. Граник, О. В. Соболева. – М.: НПО «Образование: АО «Моск. учеб.»,
1998. – (Учимся понимать текст). – (Московский учебник). – Ч. 4: В Изумрудном городе: учимся мудрости и красоте. – 1998. – 255 с.: ил.
427. Грекул А. И. Букварь: на рус яз. для 1-го кл. хакасской нач. школы /
А. И. Грекул, А. Ф. Троякова. – Абакан: Хакасское отд-ние Красноярского
кн. изд-ва, 1975. – 115 с.: ил. Имеется также: 3-е изд. – 1981. –115 с., 16 с.
«рабочая пропись»; 4-е изд. – 1985. – 111 с.
428. Грехнева Г. М. Родное слово: учеб. рус. словесности для 1-го кл. /
авт.-сост. Г. М. Грехнева, К. Е. Корепова. – Тула: Родничок, 1998. – 259,
[1] с.: ил. – (Родничок).
429. Грехнева Г. М. Родное слово: учеб. рус. словесности для 1(2) кл. /
авт.-сост. Г. М. Грехнева. К. Е. Корепова. – М.: Центр гуманит. образования,
1995. – 371, [1] с.: ил. – (Гуманитарное образование в России).
430. Грехнева Г. М. Родное слово: эксперим. учеб. рус. словесности для
2-го кл. нач. шк. / авт.-сост. Г. М. Грехнева, К. Е. Корепова. – М.: Космополис, 1994. – 351 с.: ил. – (Программа «Обновление гуманитарного образования в России»).
431. Грехнева Г. М. Фольклор и родное слово: учеб. для 1(2) кл. нач.
шк. / Г. М. Грехнева. К. Е. Корепова; Нижегород. ин-т развития образования. – Н. Новгород: Нижегород. гуманит. центр, 1994. – 327 с.: ил. – (Региональная программа гуманитарного образования).
432. Грибина Л. В. Солнечные зайчики: кн. по внекл. чтению / Л. В. Грибина. – Майкоп: Изд-во АГУ, 1998. – Ч. 1: Учебное пособие для 1 класса. –
1998. – 104 с.
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433. Григорьева Т. А. Книга для чтения: учеб. для 4-го кл. школы глухих /
Т. А. Григорьева, М. И. Уланова. – М.: Просвещение, 1976. – 192 с.: ил.,
4 л. ил. Имеется также: 2-е изд. – 1980; 3-е изд., испр. – 1984. – 224 с.; 4-е
изд., испр. – 1988. – 221, [1] с.
434. Грикян Е. В. Букварь: для лат. школ / Е. В. Грикян, О. З. Лычагина. –
3-е изд. – Симферополь: Крымгосиздат, 1941. – 92 с.: ил.
435. Громыко А. Г. Книга для чтения: учебник для 3-го кл. школы слабослышащих (2-е отд-ние) / А. Г. Громыко, А. П. Есина. – М.: Просвещение,
1978. – 255 с.: ил. Имеется также: 2-е изд., испр. и доп. – 1982; 3-е изд.,
испр. – 1986. – 319 с.
436. Гудзенко А. И. Азбука в лимериках для детей и взрослых с примечаниями: учеб. пособие по рус. яз. / А. И. Гудзенко. – М.: ПАИМС, 1998. –
35 с. – Загл. обл.: Лимерики в азбуке.
437. Гудзик И. Ф. Волшебное зеркало: кн. для чтения для 4 кл. четырехлет.
и 3 кл. трехлет. нач. шк. с рус. яз. обучения: проб. учеб. / И. Ф. Гудзик. –
Киев: Освiта, 1996. – 286, [1] с.: ил.
438. Гудзик И. Ф. Родник: кн. по чтению для 3 кл. четырехлет. и 2 кл. техлет. нач. шк. с рус. яз. обучения: проб. учеб. / И. Ф. Гудзик. – Киев: Освiта,
1995. – 285, [2] с.: ил.
439. Гусев В. Азбука в картинках. Прописи / В. Гусев, А. Шибаев. – М.:
Лайда, 1993. – [21], [27] с.: ил., встреч. паг. – (Детское чтение.).
440. Гущин А. К. Азбука с картинками разными / А. К. Гущин. – М.: Лайда;
СПб, 1994. – [14] л. ил. – (Детское чтение).
441. Даминова М. П. Азбука для малыша / М. П. Даминова. – Казань,
1992. – 37 с.: ил.
442. Даминова М. П. Книга для чтения. Второй класс / М. П. Даминова. – М.: Учпедгиз, 1961. – 248 с: ил., 4 л. ил.
443. Даминова М. П. Книга для чтения в первом классе / М. П. Даминова. – М.: Учпедгиз, 1961. – 167 с: ил. Имеется также: изд. 1963 г.
444. Данилов В. Н. Первая книга по русскому языку: для якут. школы:
2 класс / В. Н. Данилов, Т. А. Капитонова. – Якутск: Якуткнигоиздат, 1961. –
148 с.: ил., 2 отд. л. «Разрезная азбука» и «Разрезные слоги».
445. Двуреченская В. И. Книга для чтения в 3 классе дагестанской нерусской школы / В. И. Двуреченская, А. Д. Казанбиев, О. Х. Хабибов. – Махачкала: Дагучпедгиз, 1976. – 191 с.: ил. Имеется также: 2-е изд. – 1977;
3-е изд. – 1979. – 186 с.; 4-е изд. – 1981; 5-е изд. – 1983. – 152; 6-е изд. –
1985. – 210 с.
446. Девяткина Н. Буквы. / Н. Девяткина; худож. С. Чайкун, Г. Марченко. – М.: Олма-пресс, 1998. – 28 с.: ил. – (Шпаргалка Зелибобы).
447. Девяткина Н. Чтение / Н. Девяткина; худож. Т. Ситникова, И. Ситников. – М.: Олма-пресс, 1998. – [26] c.: ил. – (Шпаргалка Зелибобы). – (Улица
Сезам).
448. Детская литература: хрестоматия: учеб. пособие для нач. шк.: в 4 т. /
Астрахан. гос. пед. ин-т им. М. М. Кирова. – Астрахань: Изд-во Астрахан.
пед. ин-та, 1994–1995. – Т. 1.: Из глубины веков / сост. С. Ю. Николаева, Л. Л. Ивашнева. – 1994. – 591 с.: ил.
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449. Детская литература: хрестоматия: учеб. пособие для нач. шк.: в
4 т. / Астрахан. гос. пед. ин-т им. М. М. Кирова. – Астрахань: Изд-во
Астрахан. пед. ин-та, 1994–1995. – Т. 2.: От Античности к Просвещению /
сост. С. Ю. Николаева. – 1995. – 615 с.: ил.
450. Детская литература: хрестоматия: учеб. пособие для нач. шк.: в 4 т. /
Астрахан. гос. пед. ин-т им. М. М. Кирова. – Астрахань: Изд-во Астрахан.
пед. ин-та, 1994–1995. – Т. 3.: Золотой век / сост. С. Ю. Николаева. – 1995. –
650 с.: ил.
451. Дехтерева Л. В. Учись читать: пособие по обучению грамоте детей
шести лет / Л. В. Дехтерева, А. В. Янковская-Байдина. – М.: Изд-во АПН
РСФСР, 1959. – 62 отд. с. с ил. в папке.
452. Джежелей О. В. Аз, буки – потом и науки: учеб. пособие для общеобразоват. учеб. заведений: 2 кл. / авт.-сост. О. В. Джежелей. – М.: Дрофа,
1996. – 221, [2] с.: ил. – (Я умею читать).
453. Джежелей О. В. Азбука: для 1 кл. четырехлет. нач. шк. / О. В. Джежелей. – М.: Дрофа, 2000. – 157 с. – (Чтение и литература).
454. Джежелей О. В. Жаворонок: кн. для учащихся нач. кл. / авт.сост. О. В. Джежелей. – М.: Просвещение. 1995. – 96 с.: ил. – (Чтение и
литература). Имеется также: изд. 1996 г.
455. Джежелей О. В. Живой букварь / О. В. Джежелей. – М.: МУФ «Рекорд»: Валент, 1994 (1993). – Вып. 1. – 27 отд. л. в папке.: ил.
456. Джежелей О. В. Из детских книг: учеб.-хрестоматия для 2 кл. четырехлет. нач. шк.: в 2 ч. / авт.-сост. О. В. Джежелей. – М. Просвещение,
1995. – (Чтение и литература). – Ч. 1. – 142, [1] с.: ил.
457. Джежелей О. В. Из детских книг: учеб.-хрестоматия для 2 кл. четырехлет. нач. шк.: в 2 ч. / авт.-сост. О. В. Джежелей. – М. Просвещение,
1995. – (Чтение и литература). – Ч. 2. – 174, [1] с.: ил.
458. Джежелей О. В. Книга для чтения в период обучения грамоте: 1 кл. /
О. В. Джежелей. – М.: Дрофа, 2000. – 142 с.: ил.
459. Джежелей О. В. Первое знакомство: пособие для гимназий / О. В. Джежелей; Моск. учеб. фирма «Рекорд». – М.: Валент, 1995. – Вып. 1. – 1995. –
157, [2] с.: ил.
460. Джежелей О. В. Почитай-ка: учеб.-задачник для ребят, которые хотят
читать кн.: 2 кл. четырехлет. нач. шк.: в 3 ч. / О. В. Джежелей. – М.: Просвещение. – (Чтение и литература). – Ч. 1. – 1996. – 158 с.: ил.
461. Джежелей О. В. Почитай-ка: учеб.-задачник для ребят, которые хотят
читать кн.: 2 кл. четырехлет. нач. шк.: в 3 ч. / О. В. Джежелей. – М.: Просвещение. – (Чтение и литература). – Ч. 2. – 1996. – 156 с.: ил.
462. Джежелей О. В. Почитай-ка: учеб.-задачник для ребят, которые хотят
читать кн.: 2 кл. четырехлет. нач. шк.: в 3 ч. / О. В. Джежелей. – М.: Просвещение. – (Чтение и литература). – Ч. 3. – 1996. – 126 с.: ил.
463. Джежелей О. В. Светлячок: кн. для тех, кто научился читать / авт.сот. О. В. Джежелей; худож. Б. Л. Рытман. – М.: Просвещение, 1992. – 142,
[1] с.: ил. – (Шк. б-ка).
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464. Джежелей О. В. Учимся читать книгу: пособие по внеклас. чтению
для учащихся 1 кл. общеобразоват. шк. с пятидневной учеб. неделей /
сост. О. В. Джежелей, Н. С. Светловская. – М.: Просвещение, 1983. – 80 с.: ил.
465. Джежелей О. В. Читаем и играем: пособие для обучения выразит.
чтению и разум. поведению: кн. для учащихся нач. классов / О. В. Джежелей. – М.: Просвещение, 1994. – 94, [2] с.: ил. – (Чтение и литература).
466. Джежелей О. В. Читаем по слогам: пособие для учащихся гимназий /
авт.-сост. О. В. Джежелей; Моск. учеб. фирма «Рекорд». – М.: Валент,
1994. – 121, [1] с.: ил., нот.
467. Джежелей О. В. Читаем я и мама: хрестоматия для 1 кл. четырехлет.
нач. шк. / авт.-сост. О. В. Джежелей. – М.: Просвещение, 1995. – 223, [1] с.:
ил. – (Чтение и литература).
468. Джежелей О. В. Чтение и литература: кн. для чтения в период обучения грамоте для 1 кл. четырехлет. нач. шк. / О. В. Джежелей. – М.: Дрофа,
2000. – 142 с.: ил.
469. Джежелей О. В. Чтение и литература: 1 кл.: учеб. для четырехлет. нач.
шк. / О. В. Джежелей. – М.: Дрофа, 2000. – 141 с.: ил.
470. Джежелей О. В. Я умею читать: учеб. пособие для общеобразоват.
учеб. заведений: 1 кл. / авт.-сост. О. В. Джежелей. – М.: Дрофа, 1996. – 222,
[1] с.: ил.
471. Джиоева М. Ф. Букварь: для подгот. классов осет. школ / М. Ф. Джиоева, М. И. Габараева. – Цхинвали: Ирыстон, 1972. – 159 с.: ил., 2 отд. л.
«Разрезная азбука». Имеется также: 3-е изд. – 1979. – 156 с.; 4-е изд. –
1982. – 147 с.
472. Джиоева М. Ф. Букварь: русское слово / М. Ф. Джиоева, М. И. Габараева. – Цхинвали: Ирыстон, 1976. – 247 с.: ил., 3 отд. л. «Разрезная азбука».
Имеется также: 2-е изд. – 1978. – 223 с.
473. Джиоева М. Ф. Русское слово: учебник для 1 кл. осет. школы /
М. Ф. Джиоева, М. И. Габараева. – Цхинвали: Ирыстон, 1974. – 255 с.: ил.
Имеется также: 2-е изд. – 1979. – 197 с.; 3-е изд. – 1982.
474. Джуварлинский Д. Н. Букварь и первая книга для чтения по русскому
языку для допризывников / Дж. Джуварлинский, А. Юльчинский. – Баку:
Азернешр, Учеб.-педаг. отд., 1941. – 135 с.: ил.; 1 л. портр.
475. Дзидзария Г. А. Букварь: [для абхаз. школы] / Г. А. Дзидзария. – Сухуми: Абгиз, 1958. – 91 с.: ил. – С 4-го изд. подзаг.: Для 1-го кл. абхаз. школы.
Имеется также: 2-е изд., перераб. – 1959. – 114 с.; 3-е изд. – 1960; 4-е изд. –
1961. – 117 с.; 5-е изд. – 1962; 6-е изд. – 1963. – 119 с.; 7-е изд. – 1964; 8-е
изд. – 1965; 9-е изд. – Сухуми: Алашара, 1968. – 126 с.; 11-е изд. – 1973;
12-е изд. – 1976; 13-е изд. – 1979; 14-е изд. – 1983; 15-е изд. – 1986. – 117 с.;
16-е изд. – 1989. – 119 с.
476. Дзидзария Г. А. Букварь: учеб. для 1-го кл. абхаз. шк. / Г. А. Дзидзария. – Сухуми: Абгиз, 1991. – 155 с.: ил.
477. Диколенко В. А. Книга для чтения по русскому языку в киргизской
школе: 4 класс: утв. НКП Киргиз ССР / В. А. Диколенко, П. Д. Краев-
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ский, М. Е. Лопухин. – Фрунзе: Кирг. гос. изд-во, типолитогр. №1, 1946. –
173 с.: ил.
478. Дмитриев С. Д. Букварь / С. Д. Дмитриев, В. С. Дмитриев. – М.: АСТ;
Тула: Родничок, 1999. – 189 с.: цв. ил. – (Родничок).
479. Добренькова Г. Н. Азбука для малышей: учеб. пособие / Г. Н. Добренькова. – Саратов: РИГП «Абрис», 1997. – Ч. 1. – 39, [1] с.: ил.
480. Донецкая А. Т. Букварь: [для 1 кл. карачаев. школ] / А. Т. Донецкая. –
Черкесск: Карачаево-Черкес. кн. изд-во, 1960. – 219 с.: ил.
481. Донецкая А. Т. Букварь: для 1-го кл. ногайских школ Карачаево-Черкес. авт. обл. / А. Т. Донецкая. – Черкесск: Карачаево-Черкес. кн. изд-во,
1960. – 219 с.: ил.
482. Донская Н. Ю. Азбука: для подготов. кл. спец. (коррекц.) образоват.
учреждений II вида (2 отд-ние): в 2 ч. / Н. Ю. Донская, Н. Н. Чертова. – М.:
Просвещение. – Ч. 2. – 2000. – 221, [1] с.: ил., тетр. (16 л.) ил. – Автор
1-й ч.: А. Г. Зикеев.
483. Донская Н. Ю. Букварь для школ слабослышаших: II отделение /
Н. Ю. Донская, Н. И. Линикова. – М.: Просвещение, 1981. – 159 с.: ил., 1 л.
табл. – Загл. 5-го изд.: Букварь: для коррекц. образоват. учреждений II вида
(II отд-ние). Имеется также: 2-е изд., испр. – 1986. – 159 с.: ил., 1 л. слож.
в 3 раза; 3-е изд., перераб. – 1989. – 214, [1] с.: ил.; 4-е изд., испр. – 1992. –
198, [1] с.: ил.; 5-е изд., испр. – 1997. – 191, [1] с.: ил.
484. Доржиев Д-Н. Ц. Букварь: для поготовит. класса бурят. школы /
Д-Н. Ц. Доржиев, К. А. Олзоев. – Улан-Удэ: Бурят. кн. изд-во, 1977. – 128
с: ил., 2 отд. л. «Разрезная азбука». Имеется также: 2-е изд. – 1979; 3-е
изд. – 1981; 4-е изд. – 1983; 5-е изд. – 1985.
485. Друг. Азбука и первое чтение после азбуки. Допущ. Наркомпросом
ЛССР. – Рига: Гос. изд. пед. лит-ры Латв. ССР, тип. № 3 ВАППа, 1944. –
135 с.: ил.
486. Друг: сб. текстов для внеклассного чтения во 2 и 3 кл. с латыш. яз.
обучения / Л. Я. Бебрис, Л. П. Сазонова, О. А. Барис и др. – Рига: Звайгзне,
1972. – 160 с.
487. Дружинина М. Азбука: [для дошк. и мл. шк. возраста] / стихи М. Дружининой, М. Кривенко. – М.: Арнадия, 1997. – 63 с.: ил. – (Твои любимые
сказки).
488. Дружинина М. В. Веселый букварь: Загадки: Кроссворды: Путаницы: [для дошк. возраста]: в кн. использованы рус. нар. загадки и загадки М. Дружининой и С. Младовой / М. В. Дружинина, С. Младова;
худож. Н. Кудрявцева. – М.: Планета детства, 2000. – [64 с.]: ил.
489. Дургарян М. За родину: книга для чтения: для школ призывников в
Кр. Армию / М. Дургарян ; Наркомпрос Армян. ССР, Политпросвет. Упр. –
Ереван: Просиздат, 1941. – 128 с.: ил.
490. Дурова Н. В. Читаем сами: тексты для чтения к нагляд. пособию «Ступеньки грамоты»: [материал для чтения в дет. саду] / Н. В. Дурова. – М.:
Шк.-Пресс, 1996. – 40 с. Имеется также: изд. – 1998 г.
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491. Егорова А. С. Книга для чтения во втором классе школ Крайнего Севера / А. С. Егорова. – 4-е изд., перераб. – Л.: Просвещение. Ленингр. отд-ние,
1973. – 263 с.: ил., 2 л. ил. Имеется также: 5-е изд., перераб. – 1979. – 287 с.
492. Емельянова А. А. Букварь и первая книга по русскому языку: для
1-го кл. чуваш. школы / А. А. Емельянова, М. Т. Тимофеев. – Чебоксары:
Чувашгосиздат, 1952. – 148 с.: ил. Имеется также: [2-е изд.] – 1953; 3-е
изд., испр. – 1954; 4-е изд. – 1955. – 148 с.: ил., 2 отд. л. «Разрезная азбука»;
5-е изд. – 1956. – 143 с.; 6-е изд. – 1957; 7-е изд. – 1958; 8-е изд. – 1959; 9-е
изд. – 1960; 10-е изд. – 1961. – 131 с.; 11-е изд. – 1962. – 128 с.; 12-е изд. –
1963; 13-е изд. – 1964.
493. Емельянова М. И. Русский язык в молдавской школе: букварь для 2-го
класса нач. школы / М. И. Емельянова, М. Т. Черниенко. – Кишинев: Шкоала советикэ, 1953. – 204 с.: ил. Имеется также: изд. 1954, 1956 гг. – 201 с.
494. Емельянова С. И. Читаем и пишем по-русски: эксперим. учеб. для
1 кл. молд. школы: второе полугодие / С. И. Емельянова, Б. Х. Шиловский. – Кишинев: Лумина, 1983. – 127 с.: ил. – В надзаг.: НИИ педагогики
МП МССР.
495. Емец А. А. Бегает… Прыгает… Летает…: учеб. пособие для 1 кл. прогимназии / А. А. Емец, В. А. Сергеева; Моск. учеб. фирма «Рекорд», рук.
сер. О. В. Джежелей. – М.: Валент, 1995. – 150 с.: ил.
496. Емец А. А. Живой букварь / А. А. Емец; под общ. ред. О. В. Джежелей. – М.: Валент, 1994. – Вып. 2. – 1994. – 36 отд. л. в обл.: ил.
497. Емец А. А. Почитаем и узнаем: учеб. пособие для общеобразоват. учеб.
заведений: 2 кл. / авт.-сост. А. А. Емец. – М.: Дрофа, 1996. – 164, [1] с.:
ил. – (Я умею читать).
498. Еникеев Г. Ф. Букварь: для башкирской начальной школы: Утв. НКП
РСФСР / Г. Ф. Еникеев, А. Б. Терегулов. – 4-е изд., испр. – Уфа: Башгосиздат, 1941. – 107 с.: ил., 1 л. разрез. азбуки. Имеется также: 5-е изд. испр. –
1942. – 118 с.; 6-е изд. – 1943; изд. – 1944 г.
499. Еремеев С. В. Волшебная азбука / С. В. Еремеев; худож. Е. Н. Подколзин. – М.: Омега, 1999. – 71 с.: ил. – (Для самых маленьких).
500. Ермолина Л. Солнышко: [с латыш.-рус. слов.]: для мл. шк. возраста /
сост. Л. Ермолина. – Рига: Звайгзне, 1986. – 173 с.
501. Ершов В. Буквы: для совмест. работы родителей и педагогов с детьми
дошк. возраста / сост. А. Ершов; стихи Владимира Степанова. – Дмитров:
КомТех, 1998. – [10] с.: ил. – (Первые уроки малыша).
502. Ершова Е. Н. Родничок: учеб. рус. яз. для 1-го кл. одиннадцатилет. шк.
с туркм. яз. обучения / Е. Н. Ершова, Е. В. Коток, Л. М. Кулакова. – Ашхабад: Магарыф, 1989. – 93, [1] с.: ил.
503. Ершова Е. Н. Родничок: учеб. рус. яз. для 2-го кл. одиннадцатилет.
общеобразоват. шк. с туркм. яз. обучения / Е. Н. Ершова, Н. И. Ратникова. Л. В. Ханамова. – Ашхабад: Магарыф, 1990. – 175, [1] с.: ил.
504. Ершова Е. Н. Солнышко: учеб. рус. яз. для 1-го кл. школ с туркм. яз.
обучения / Е. Н. Ершова, Л. М. Кулакова. – Ашхабад: Туркменистан, 1975. –
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80 с.: ил., 1 отд. л. ил. Имеется также: 3-е изд. – Ашхабад: Магарыф, 1977;
4-е изд. – 1978; 5-е изд. – 1979; изд. 1983 г. – 111 с.: ил., 2 слож. л. ил.; 7-е
изд. – 1986; 8-е изд. – 1987; 9-е изд. – 1990.
505. Есенжолова Р. Д. Букварь: учеб. рус. яз. для 1-го кл. каз. школы /
Р. Д. Есенжолова, И. И. Хмелевский. – Алма-Ата: Мектеп, 1968. – 128 с.:
ил. – На пер. загл.: Русский букварь. – Загл. обл.: Русский букварь. Имеется
также: [2-е изд.] – 1970. – 144 с.; [2-е изд.] – 1971; [4-е изд.] – 1972; [5-е
изд.] – 1973; [6-е изд.] – 1974; [7-е изд.] – 1975; [8-е изд., перераб.] – 1976;
9-е изд. – 1977. – 112 с.; 10-е изд. – 1978; 11-е изд. – 1979; 12-е изд. – 1980;
13-е изд. – 1981.
506. Есенжолова Р. Д. Букварь: учеб. рус. яз. для 1-го кл. уйгур. школ /
Р. Д. Есенжолова, И. И. Хмелевский. – Алма-Ата: Мектеп, 1970. – 145 с.:
ил. – На пер. загл.: Русский букварь. Имеется также: [2-е изд.] – 1972; [3-е
изд.] – 1974; 6-е изд. – 1980. – 112 с.
507. Есенжолова Р. Д. Русский букварь: для 1-го кл. казах. школы /
Р. Д. Есенжолова, А. Ф. Нармухамедова, И. И. Хмелевский. – Алма-Ата:
Мектеп, 1982. – 176 с.: ил. Имеется также: 2-е изд. – 1984; 3-е изд. –
1987. – 206 с.; 5-е изд. – 1991. – 206, [2] с.
508. Есенжолова Р. Д. Русский букварь: для 1 кл. уйгур. шк. / Р. Д. Есенжолова, А. Ф. Нурмухамедова, И. И. Хмелевский. – Алма-Ата: Мектеп,
1982. – 176 с.
509. Есенжолова Р. Д. Русский букварь: для 2-го кл. каз. шк. / Р. Д. Есенжолова, А. Ф. Нармухамедова. – Алма-Ата: Мектеп, 1987. – 192 с.: ил.
510. Есенжолова Р. Д. Русский букварь: для 2-го кл. четырехлет. нач. каз.
шк. / Р. Д. Есенжолова, А. Ф. Нармухамедова. – Алма-Ата: Мектеп, 1989. –
190, [2] с.: ил.
511. Есенжолова Р. Д. Русский букварь: для 1-го кл. уйгурской школы /
Р. Д. Есенжолова, А. Ф. Нармухамедова, И. И. Хмелевский. – Алма-Ата:
Мектеп, 1982. – 176 с.: ил. Имеется также: 2-е изд. – 1987. – 208 с.; 3-е
изд. – Алма-Ата: Рауан, 1991.
512. Есенжолова Р. Д. Русский букварь: для 2-го кл. уйгур. шк. / Р. Д. Есенжолова, А. Ф. Нармухамедова. – Алма-Ата: Мектеп, 1987. – 192 с.: ил. – Со
2-го изд. подзаг.: для 2-го кл. четырехлет. нач. уйгур. шк. Имеется также:
2-е изд. – Алма-Ата: Рауан, 1991.
513. Ефимовский Е. С. Заколдованная школа: рус. яз. / Е. С. Ефимовский. –
СПб.: Золотой век: Диамант, 1997. – 79, [1] с.: ил.
514. Ефросинина Л. А. Литературное чтение: учеб. для 2 кл. четырехлет.
нач. шк.: в 2 ч. / авт.-сот. Л. А. Ефросинина. – М.: Вентана-Граф, – Ч. 1. –
1999. – 167 с.: ил. Имеется также: 2-е изд., с уточнениями. – 2000. – 159 с.
515. Ефросинина Л. А. Литературное чтение: учеб. для 2 кл. четырехлет.
нач. шк.: в 2 ч. / авт.-сот. Л. А. Ефросинина. – М.: Вентана-Граф, – Ч. 2. –
1999. – 191 с.: ил. Имеется также: 2-е изд., с уточнениями. – 2000. – 159 с.
516. Ефросинина Л. А. Литературное чтение: учеб. для 3 кл. четырехлет. нач. шк.: в 2 ч. / авт.-сост. Л. А. Ефросинина, М. И. Оморокова. – М.:
Вентана-Граф. – Ч. 1. – 2000. – 159 с.: ил.
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517. Ефросинина Л. А. Литературное чтение: учеб. для 3 кл. четырехлет. нач. шк.: в 2 ч. / авт.-сост. Л. А. Ефросинина, М. И. Оморокова. – М.:
Вентана-Граф. – Ч. 2. – 2000. – 158 с.: ил.
518. Ефросинина Л. А. Учимся читать: учеб. пособие по чтению для 1 кл.:
в 4 ч. /Л. А. Ефросинина. – М.: ТЦ «Сфера». – Ч. 1. – 1998. – 48 с.: ил.
519. Ефросинина Л. А. Учимся читать: учеб. пособие по чтению для 1 кл.:
в 4 ч. /Л. А. Ефросинина. – М.: ТЦ «Сфера». – Ч. 2. – 1998. – 63, [1] с.
520. Ефросинина Л. А. Учимся читать: учеб. пособие по чтению для 1 кл.:
в 4 ч. /Л. А. Ефросинина. – М.: ТЦ «Сфера». – Ч. 3. – 1998. – 64 с.: ил.
521. Ефросинина Л. А. Учимся читать: учеб. пособие по чтению для 1 кл.:
в 4 ч. /Л. А. Ефросинина. – М.: ТЦ «Сфера». – Ч. 4. – 1998. – 63, [2] с.: ил.
522. Жедек П. С. Букварь: программа развивающего обучения / П. С. Жедек, В. В. Репкин, В. А. Левин; АПН СССР, Центр пед. инноваций,
Лаб. развивающего обучения. – Харьков: СП «ИНАРТ», 1991. – 133, [2] с.:
ил.
523. Желтовская Л. Я. Мы учимся говорить, писать…: учеб. пособие для
1 кл. четырехлет. нач. шк. / М-во нар. образования РСФСР. НИИ школ; подгот. Л. Я. Желтовская, О. В. Пронина, Е. Н. Леонович. – М., 1990. – 45 с.,
включ. обл.: ил. – Загл. обл.: Мы учимся говорить и писать.
524. Желтовская Л. Я. Родная словесность: учеб. для 1-го года обучения
рус. яз. в нач. шк. / Л. Я. Желтовская, Е. Н. Леонович, О. В. Пронина. – М.:
Дидакт, 1992. – 151 с.: ил. Имеется также: изд. 1993, 1994 гг.
525. Желтовская Л. Я. Слово: азбука первоклассника: учеб. по рус. яз. для
1 кл. четрехлет. нач. шк. / Л. Я. Желтовская, О. В. Пронина, Л. Д. Бокарева;
под ред. А. Ю. Купаловой, Л. Ф. Климановой. – М.: Просвещение, 1995. –
127, [1] с.: ил. – С 5-го изд. подзаг.: Учеб. по рус. яз. для 1 кл. четрехлет.
нач. шк. Имеется также: 2-е изд. – 1996; 3-е изд. – 1997; 4-е изд. – 1999;
5-е изд. – 2000.
526. Живое слово: материалы для чтения по рус. яз. для эксперим. 2 классов груз. школ / Научно-исслед. ин-т пед. наук им. Я. С. Гогебашвили. Лаб.
эксперим. дидактики. – Тбилиси, 1971. – 115 с.
527. Живое слово: учеб. рус. яз. для 3 кл. одиннадцатилет. груз. шк. /
В. Г. Ниорадзе, А. С. Дарсавелидзе, Е. Ш. Габуния, К. Ш. Мачарашвили. –
Тбилиси: Ганатлеба, 1986. – 198 с.
528. Живой родник: хрестоматия по внеклас. чтению: для учащихся 3 кл.
четырехлет. нач. шк. / сост. Е. Е. Зубарева и др.; под ред. Г. П. Веселова. – М.: Просвещение, 1990. – 335 с.: ил. Имеется также: 2-е изд., перераб. – 1992. – 318, [1] с.
529. Живой родник: хрестоматия по внеклас. чтению: для учащихся 4 кл.
четырехлет. нач. шк. / сост. Е. Е. Зубарева и др.; под ред. Г. П. Веселова. – М.: Просвещение, 1990. – 303 с.: ил. Имеется также: 2-е изд., перераб. – 1992. – 255, [1] с.
530. Жукова Н. С. Букварь: пособие по обучению дошкольников правил.
чтению / Н. С. Жукова. – М.: Эксмо-пресс; Екатеринбург: АРД-ЛТД, 1999. –
95 с.: ил. Имеется также: изд. – Екатеринбург: ЛИТУР, 2000. – 111 с.: ил.
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531. Жукова Н. С. Домашний букварь: для детей дошк. возраста 5–6 лет /
Н. С. Жукова. – Екатеринбург: АРД-ЛТД, 1998. – 126 с.: ил. – (Учимся
играя). Имеется также: изд. 1999 г.
532. Жукова Н. С. Домашний букварь: для детей дошк. возраста 5–6 лет /
Н. С. Жукова. – М.: УНПЦ «Энергомаш», 1996. – 79 с.: ил. Имеется также:
изд. 1998 г.
533. Жуковский В. Э. Книга для чтения по русскому языку: для допризывников: утв. НКП АзССР / В. Э. Жуковский, А. Юльчинский. – Баку:
Азернешр, 1941. – 170 с.: ил.
534. Жулева А. С. Книга для чтения во 2 классе школ Крайнего Севера /
А. С. Жулева, А. Ф. Бойцова, Л. А. Варковицкая. – 6-е изд. перераб. – Л.:
Просвещение. Ленингр. отд-ние, 1983. – 336 с.: ил. Имеется также: 7-е
изд., перераб. – Спб.: Просвещение. 1993. – 174, [1] с.: цв. ил.; 8-е изд., дораб. – Спб.: Просвещение. С.-петерб. отд-ние. 2000. – 206, [1] с.: ил.
535. Жулева А. С. Книга для чтения в 3 классе школ Крайнего Севера /
А. С. Жулева. – 7-е изд., пераб. – Спб.: Просвещение. С.-Петерб. отд-ние,
1995. – 190, [1] с.: ил.
536. Журавлева А. Ф. Твои рассказы: кн. для внекл. чтения: 3 кл.: на рус.
яз. в шк. с тадж. яз. обучения / А. Ф. Журавлева, В. С. Абдуллаева. – Душанбе: Маориф, 1988. – 76, [1] с.: ил. – (Б-ка учителя).
537. Журавлева Е. П. Книга для чтения: в 1–5-х кл. / [ред.-сост. Е. П. Журавлева]. – Челябинск: Юж.-Урал. кн. изд-во, 1993. – 348, [1] c.: ил.
538. Журова Л. Е. Азбука: учимся читать: для самых маленьких / Л. Е. Журова, М. И. Кузнецова. – М.: Омега, 1998. – 127 с.: ил. – (Готовимся к
школе).
539. Журова Л. Е. Чтение и письмо: учеб. для 1 кл. четырехлет. нач. шк.:
(2-е полугодие) / Л. Е. Журова, А. О. Евдокимова, Л. А. Ефросинина. – М.:
Вентена-Граф, 1998. – 223 с.: ил. Имеется также: изд. 1999 г. – 223, [1];
изд. 2000 г. – 222, [1] с.
540. Журова Л. Е. Чтение и письмо: учеб. для 1 кл. четырехлет. нач. шк.:
(2-е полугодие) / Л. Е. Журова, А. О. Евдокимова, Л. А. Ефросинина. – М.:
Вентена-Граф; Моск. учеб., 2000. – 223 с.: ил. – (Московский учебник).
541. Жусупов А. М. Букварь: пособие для быстрого обучения чтению /
А. М. Жусупов. – Новосибирск: Изд-во Новосиб. ун-та, 1994. – 30, [2] с.: ил.
542. Забадаев С. Т. Книга для чтения по русскому языку в 4 классе бурятской школы / сост. С. Т. Забадаев, Д. Д. Дашинимаева. – Улан-Удэ:
Бурят. кн. изд-во, 1989. – 288 с.: ил. Имеется также: изд. – 1992. – 253,
[2] с.: ил.
543. Загребина А. Е. Букварь: учеб. рус. яз. для 1-го кл. удмурт. школ /
А. Е. Загребина. – Ижевск: Удмурт. кн. изд., 1958. – 152 с.: ил., 4 отд. л.
«Разрезная азбука». Имеется также: 2-е изд. – 1961.
544. Задушевное слово: кн. для чтения в нач. классах. – Омск: Изд-во Омск.
гос. пед. ин-та. – Ч. 2 / сост. Т. В. Бешененко, Н. М. Кузнецов, Д. Я. Сапожникова и др. – 1996. – 446, [1] с.: ил.
545. Зайцева Н. В. Учимся читать и правильно говорить: [учеб. пособие для дошк. образоват. учреждений] / Н. В. Зайцева, Р. А. Боровцова, А. А. Михайлова. – Тамбов, 1998. – 112 с.: ил.
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546. Занимательная азбука / худож. Г. Н. Михалев. – СПб.: Диамант,
1994. – [40] с.: ил. Имеется также: изд. 1997 г. – [60] с.
547. Звездочка: кн. для внекл. чтения в 1-м кл. / К. Н. Купрянова, А. И. Елкина, М. И. Ледовская и др. – М.: Просвещение, 1965. – 223 с.: ил. Имеется
также: 2-е изд. – 1969.
548. Звездочка: кн. для внекл. чтения во 2-м кл. башк. четырехлет. нач. шк. /
М. А. Нафиков, М. Т. Салихова, Ф. Ф. Асадуллина, Л. Г. Гималова. – Уфа:
Башк. кн. изд-во, 1991. – 191, [1] с.: ил. Имеется также: 2-е изд. – 1997.
549. Звездочка: кн. для чтения в 1-м кл. / сост. М. С. Васильева, В. М. Федосеенко, М. И. Оморокова, М. К. Щербак и др.; лит. консультант Л. А. Кассиль. – М.: Просвещение, 1968. – 256 с.: ил. Имеется также: [2-е изд.]. –
1969. – 224 с.; [3-е изд.]. – 1970; [4-е изд.]. – 1971.
550. Звездочка: кн. для чтения в 1-м кл. школ слабовидящих /
сост. М. С. Васильева, В. М. Федосеенко, М. И. Оморокова и др.; лит.
консультант Л. А. Кассиль. – 3-е изд. –М.: Просвещение, 1971. – 302 с.: ил.
551. Звездочка: тексты для чтения в 1-м кл. / сост. М. С. Васильева, В. М. Федосеенко, М. И. Оморокова и др. – М.: Просвещение, 1966. –
240 с.
552. Звездочка: тексты для чтения в 1-м кл. / сост. М. С. Васильева, В. М.
Федосеенко, М. И. Оморокова и др. – М.: Просвещение, 1967. – 284 с.
Имеется также: изд. 1968 г.
553. Здоровьева Т. П. Родник: кн. для доп. чтения в 3-м кл. / Т. П. Здоровьева. – М.: Просвещение, 1970. – 367 с.: ил.
554. Зикеев А. Г. Азбука: для подгот. кл. спец. (коррекц.) образовательных
учреждений II вида (2-е отд-ние): в 2 ч.: ч. 1 / А. Г. Зикеев. – М.: Просвещение, 2000. – 205, [1] с.: ил. – Авторы 2-й ч.: Н. Д. Донская, Н. Н. Чертова.
555. Зимина Г. А. Книга для внеклассного чтения в 3 классе / Г. А. Зимина. – 4-е изд. – Махачкала: Дагучпедгиз, 1973. – 112 с. – Загл. обл.: Внеклассное чтение.
556. Зимина Г. А. Книга для внеклассного чтения в 3 классе дагестанской
национальной школы / Г. А. Зимина. – Махачкала: Дагучпедгиз, 1964. –
183 с.: ил. Имеется также: 2-е изд. – 1968. – 156 с.; 3-е изд. – 1971. – Загл.
обл.: Внеклассное чтение.
557. Зубарева Е. Е. Стихи, рассказы, сказки…: кн. для внеклас. чтения учащихся мл. классов / сост. Е. Е. Зубарева, Л. Р. Перский; под ред. Г. П. Веселова. – М.: Просвещение, 1981. – 319 с.: ил. Имеется также: 2-е изд. – 1985.
558. Зуев В. В. Азбука в стихах: в 2 ч.: для детей / стихи В. В. Зуева, худож. В. А. Жигарев. – М.: Валдай-М. – Ч. 1: От А до О. – 1996. – [15] с.:
цв. ил.
559. Зуев В. В. Азбука в стихах: в 2 ч.: для детей / стихи В. В. Зуева, худож. В. А. Жигарев. – М.: Валдай-М. – Ч. 2: От П до Я. – 1996. – [15] с.:
цв. ил.
560. Зыков С. А. Букварь: для глухих детей / С. А. Зыков. – М.: Учпедгиз,
1962. – 112 с.: ил. Имеется также: 2-е изд., испр. – М.: Просвещение,
1971. – 112 с.: ил., 1 л. ил. – Прил.: [Иллюстрации]. – 157 с.
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561. Зыков С. А. Букварь: для школ глухонемых: утв. НКП РСФСР /
С. А. Зыков. – М.: Учпедгиз, 1940. – 140 с.: ил. Имеется также: 2-е изд. –
1941; 3-е изд. – 1942; 4-е изд. – 1945; 5-е изд. – 1947. – 135 с.: ил.; 6-е изд. –
1949. – 144 с.: ил.; 7-е изд. – 1951; 8-е изд. – 1952. – 144 с.: ил., 3 отд. л.
«Разрезная азбука»; 9-е изд. – 1953; 10-е изд. – 1954; 11-е изд. – 1955; 12-е
изд. – 1957.
562. Зыкова Т. С. Книга для чтения: учеб. для 1 кл. шк. глухих / авт.сост. Т. С. Зыкова, Н. А. Морева. – М.: Просвещение, 1990. – 175 с.: ил. –
(Школа глухих). Имеется также: 2-е изд. – 1994.
563. Иванова В. С. Мы любим читать по-русски: кн. для дополн. чтения
во 2-м кл. четырехлет. якут. нач. шк. / В. С. Иванова. – Якутск: Кн. изд-во,
1987. – 149, 2 с.: ил.
564. Иванова В. С. Мы уже читаем по-русски: кн. для внеклас. чтения на
рус. яз. в 1 кл. якут. школы / В. С. Иванова. –Якутск: Якутское кн. изд-во,
1979. – 116 с.: ил.
565. Иванова В. С. Мы читаем – много знаем: книга для внеклассного
чтения на рус. яз. в 3 кл. якутской школы / В. С. Иванова, А. В. Оконешникова. – Якутск: Якутское кн. изд-во, 1980. – 159 с.
566. Иванова В. С. Мы читаем – много знаем: книга для внеклассного
чтения на рус. яз. в 4 (1–4) кл. якутской школы / В. С. Иванова, А. В. Оконешникова. – Якутск: Якутское кн. изд-во, 1989. – 122, [5] с.
567. Игнатьева Т. В. Читаем по слогам и целыми словами: книжка для детей и взрослых / авт.-сост. Т. В. Игнатьева, В. А. Сергеева; худож. М. Ф. Журавлева. – М.: Мич: Столетие, 1998. – 159 с.
568. Измагамбетова А. И. Букварь для 4 кл. казахской вспомогательной
школы / А. И. Измагамбетова. – Алма-Ата: Рауан, 1993. – 80 с.
569. Илеева К. Д. Русская речь: учеб. для 3-го кл. кирг. шк. / К. Д. Илеева, А. А. Гузик. – 9-е изд., перераб. – Фрунзе: Мектеп, 1983. – 254, [11] с.:
ил. – Авторы 1–8 изд.: Букалова Т. С., Илеева К. Д. Имеется также: 10-е
изд., испр. и доп. – 1985. – 268 с.; 11-е изд., испр. – 1987; 12-е изд., перераб. – 1990. – 270, [1] с.
570. Илеева К. Д. Русская речь: учеб. для 4-го кл. одиннадцатилет. кирг.
шк. / К. Д. Илеева, А. А. Гузик. – Фрунзе: Мектеп, 1990. – 271, [11] с.: ил.
571. Илишкин И. К. Букварь: на рус. яз. для калмыцких шк. / И. К. Илишкин. – М.: Учпедгиз, 1958. – 144 с.: ил., 3 отд. л. «Разрезная азбука» и «Разрезные слоги». Имеется также: 2-е изд. – 1960.
572. Илишкин И. К. Книга для чтения по русскому языку в 4 классе калмыцкой школы / И. К. Илишкин, Ц. Д. Номинханов. – Элиста: Калмиздат,
1962. – 215 с.
573. Ильин А. М. Букварь XXI века: как научить детей читать, считать,
думать / А. М. Ильин. – СПб.: Лейла, 1998. – 156 с.: ил.
574. Ильин М. Рассказы о том, что тебя окружает: азбука природы / М.
Ильин, Е. А. Сегал. – Баку: Детюниздат, 1959. – 120 с. – (В помощь изучающим рус. яз.).
575. Индеева Р. М. Книга для чтения: учеб. для 2 кл. спец. (коррекц.) образоват. учреждений II вида (для детей с недостатками слуха): (II отд-ние)
/ авт.-сост. Р. М. Индеева. – М.: Просвещение, 1996. – 158, [1] с.: ил.
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576. Индеева Р. М. Книга для чтения: учеб. для 2-го кл. школы слабослышащих: (II отд-ние) / Р. М. Индеева, В. Г. Исачкова. – М.: Просвещение,
1979. – 239, 14 с.: ил. Имеется также: 2-е изд., испр. и доп. – 1984. – 239 с.:
ил., 8 л. ил.; 3-е изд., перераб. – 1988. – 270 с.: ил.
577. Инкижекова-Грекул А. И. Букварь: первая книга по рус. яз. для 1-го
кл. хакас. нач. школы / А. И. Инкижекова-Грекул; под ред. С. П. Редозубова. – Л.: Учпедгиз, Ленингр. отд-ние, 1955. – 150 с.: ил. Имеется также:
2-е изд. – Абакан: Хаккнигиздат, 1961. – 144 с.; 3-е изд. – Абакан: Краснояр.
кн. изд-во, 1966.
578. Инкижекова-Грекул А. И. Букварь: первая книга по рус. яз. для 1-го
кл. хакас. нач. школы / А. И. Инкижекова-Грекул, А. Ф. Троякова. – Абакан:
Краснояр. кн. изд-во, 1972. – 119 с.
579. Исматуллаев М. Ф. Алифбо: букварь русского языка: для 2-го кл.
тадж. школ / М. Ф. Исматуллаев, Н. И. Семашко. – Душанбе: Учпедгиз
ТССР, 1962. – 199 с.: ил. Имеется также: 2-е изд. – 1963; 3-е изд. – 1964;
5-е изд. – Душанбе: Ирфон, 1966. – 183 с.; 6-е изд. – 1967; 7-е изд. – 1968;
8-е изд. – 1969; 9-е изд. 1970; 10-е изд. – 1972.
580. Исматуллаев М. Ф. Букварь русского языка: для 2-го кл. тадж. школы /
М. Ф. Исматуллаев, М. В. Кострикова. – Душанбе: Ифрон, 1973. – 183 с.: ил.
581. Каганер И. В. Азбука: рассыпная кн.-тетр. для первоклассника /
И. В. Каганер, М. И. Шишова, А. В. Чубуков. – М.: Интерпракс, 1994. –
317 с.: ил. – (Программа «Обновление гуманитарного образования в России»). Имеется также: изд. 1995 г. в 2 ч.: ч. 1. – 150, [2] с.: ил.; ч. 2. –
154–318 с.: ил.
582. Каганова М. Л. Книга для чтения: для 3-го кл. вспомогат. школ /
М. Л. Каганова, О. М. Ремизова. – М.: Учпедгиз, 1949. – 232 с.: ил. Имеется
также: 2-е изд. – 1951; 3-е изд. – 1953. – 236 с.; 4-е изд. – 1955; 5-е изд. –
1957. – 248 с.; 6-е изд. – 1959; 7-е изд. – 1961.
583. Каганова М. Л. Книга для чтения в третьем классе вспомогательной
школы / М. Л. Каганова. – М.: Учпедгиз, 1962. – 223 с.: ил. Имеется также:
2-е изд. – 1964; 3-е изд. – 1967. – 279 с.; 4-е изд. – 1970. – 272 с.
584. Как папа был маленьким: учеб.-хрестоматия для школьников 7–
8 лет / сост. В. А. Левин, И. М. Ачкасова, Л. В. Войнич, А. В. Охрименко;
худож. Н. Гордиенко. – М.: Дрофа, 1995. – 253, [3] с.: ил. – (Моя первая
библиотека. Полка прозы). Имеется также: 2-е изд. – 1997. – 201, [1] с. –
(Моя первая библиотека. Лесенка. Полка прозы: 1–2 кл.).
585. Как хорошо уметь читать: занимательная азбука. – М.: Детская литература, 1994. – 191 с.: ил. – (Книга для первоклассников; вып. 6).
586. Калина Г. А. Книга для чтения по русскому языку: для 3-го кл. комиперм. нач. школы / Г. А. Калина, З. В. Распопова, Н. А. Красикова. – 4-е
изд. – Кудымкар: Коми-Перм. кн. изд-во, 1961. – 248 с.: ил. Имеется также:
5-е изд. – 1964; 6-е изд. – Пермь: Кн. изд-во, 1966.
587. Калина Г. А. Книга для чтения по русскому языку: для 4-го кл. комиперм. нач. школы / Г. А. Калина, З. В. Распопова. – 4-е изд. – Кудымкар:
Коми-Перм. кн. изд-во, 1961. – 223 с.: ил. Имеется также: 5-е изд. – 1964;
6-е изд. – Пермь: Кн. изд-во, 1966; 7-е изд. – 1968.
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588. Калинина И. Л. Букварь: учеб. пособ. / И. Л. Калинина, худож. Е. Година. – Тверь: Твер. гос. ун-т, 1999. – 134, [1] с.: ил.
589. Калиничева П. И. Букварь: учеб. рус. яз. для 2-го кл. тувинских школ /
сост. П. И. Калиничева, С. Б. Пюрбю; под ред. проф. В. М. Чистякова; утв.
МП РСФСР. – М.: Учпедгиз, 1946. – 179 с.: ил.
590. Калиничева П. И. Букварь: [учебник рус. яз.] для тувин. школ /
П. И. Калиничева, Ф. А. Фридлянд. – М.: Учпедгиз,. Образцовая тип. им.
Жданова – 20-я тип. Союзполиграфпром, 1950. – 160 с.: ил., 1 отд. л. «Разрезная азбука».
591. Калиничева П. И. Букварь: [учебник рус. яз.] для тувин. школ /
П. И. Калиничева, Ф. А. Фридлянд. – 2-е изд. – Кызыл: Тувин. кн. изд. –
1955. – 168 с.: ил; 2 отд. л. «Разрезная азбука». Имеется также: 3-е изд. –
1958.
592. Калоева З. Н. Русская речь: кн. для чтения в 4 кл. осет. шк. / З. Н. Калоева, К. И. Бойцова. – Орджоникидзе: Ир, 1989. – 287, [1] с.: ил.
593. Калоева З. Н. Русская речь: кн. для чтения в 4 кл. осет. шк. / З. Н. Калоева. – Владикавказ: Ир, 1993. – 319, [1] с.: ил. Имеется также: 2-е изд. –
1999.
594. Калоева З. Н. Русское слово: учеб. для 1 кл. осет. школ / З. Н. Калоева. – Орджоникидзе: Ир, 1971. – 223 с.
595. Караваева Т. М. Азбука: для 1-го кл. чукотских, корякских и эскимосских школ / Т. М. Караваева, Т. А. Молл. – 3-е изд., перераб. – Л.: Просвещение, Ленингр. отд-ние, 1987. – 175 с.: ил. – Подзаг. 5-го изд.: Для 1 кл.
чукот., коряк., эскимос. и ительм. шк. Имеется также: 4-е изд., дораб. –
1992. – 159 с.: ил.; 5-е изд., дораб. – Спб.: Просвещение, Петерб. отд-ние,
1999. – 159, [1] с.: ил.+ прописи (30 с.).
596. Караваева Т. М. Букварь: для подгот. класса чукот. школы / Т. М. Караваева, Т. А. Молл. – 2-е изд. – Л.: Просвещение. Ленингр. отд-ние, 1982. –
159 с.: ил., 3 отд. л. табл.
597. Караваева Т. М. Русский язык: учеб. для подгот. класса чукот. школ /
Т. М. Караваева. – Л.: Просвещение. 1972. – 88 с.
598. Карамендина А. А. Книга для внеклассного чтения в 1 классе казахской школы / сост. А. А. Карамендина. – Алма-Ата: Мектеп, 1981. – 778 с.:
ил.
599. Карапетян Т. К. Букварь: для арм. школ / Т. К. Карапетян. – Ереван:
Армгиз, 1950. – 100 с.: ил., 2 л. портр., 1 отд. л. «Разрезная азбука». Имеется также: 2-е изд. – Ереван: Айпетрат, 1951. – 104 с.; 3-е изд. – 1952; 4-е
изд. – 1953. – 108 с.; 5-е изд. – 1954; 6-е изд. – 1955. – 100 с.; 7-е изд. – Ереван: Армучпедгиз, 1956. – 103 с.; 8-е изд. – 1957. – 110 с.; 9-е изд. – 1958. –
103 с.; 10-е изд. – 1959; 11-е изд. – 1960. – 91 с.; 12-е изд. – 1961. – 112 с.;
13-е изд. – 1962; 14-е изд. – 1963; 15-е изд. – 1964; 16-е изд. – Ереван: Луйс,
1965; 16-е изд. – 1966; 17-е изд. – 1967; 18-е изд. – 1968; 19-е изд. – 1969;
20-е изд. – 1970.
600. Карасева Н. Г. Букварь для обучения чтению и письму / [соврем.
обраб. Н. Г. Карасевой]. – М.: АСТ: Книгоиздательство К. И. Тихомирова,
1999. – 79 с.: цв. ил.
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601. Каратай С. Н. Светлячок: кн. для чтения в 4 кл. шк. с белорус. яз. обучения / С. Н. Каратай, И. М. Стремок. – Минск: Нар. асвета, 1989. – 206,
[1] с.: ил. Имеется также: 4-е изд. – 1995. – 269 с.
602. Каролида Т. А. Читалочка: 4–7 лет / Т. А. Каролида. – М.: Карапуз, –
16, [1] с.: ил. – (Карапуз; 05/98).
603. Касумбейли Г. Д. Русский язык: для 2-го класса азербайдж. школы /
Г. Д. Касумбейли, Е. Е. Речицкая. – 4-е изд., перераб. – Баку: Азеручпедгиз,
1962. – 191 с.: ил., 3 отд. л. «Разрезная азбука». – До 3-го изд. загл.: Учебник
русского языка. Имеется также: 5-е изд. – 1963; 6-е изд. – 1964; 7-е изд. –
1965; 9-е изд. – Баку: Маариф, 1967; 10-е изд. – 1968; 11-е изд. – 1969; 12-е
изд. – 1970.
604. Касумбейли Г. Д. Учебник русского языка: для 2-го кл. азербайдж. нач.
школы / Г. Д. Касумбейли, Е. Е. Речицкая. – Баку: Азернешр, 1959. – 204 с.:
ил. С 4-го изд. загл.: Русский язык: для 2-го класса азербайдж. школы. Имеется также: 2-е изд. – Баку: Азеручпедгиз, 1960; 3-е изд. – 1961.
605. Кац Э. Э. Литературное чтение и творчество: 2 кл.: учеб. пособие /
авт.-сост. Э. Э. Кац. – М.: Филиал МИПКРО, 1995. – 360 с. – (Московский
учебник).
606. Кация-Тарба Л. Б. Русский язык: книга для чтения во 2 кл. абхаз.
школ / Л. Б. Кация-Тарба. – Сухуми: Алашара, 1972. – 246 с.: ил. Имеется
также: 2-е изд., доп. – 1974. – 242 с.; 3-е изд. – 1977. – 238 с.; 4-е изд. –
1980; 5-е изд., испр. – 1983. – 235 с.
607. Кация-Тарба Л. Б. Русский язык: книга для чтения в 3 кл. абхаз.
школ / Л. Б. Кация-Тарба, Л. А. Лозовая. – Сухуми: Алашара, 1986. – 231 с.:
ил. Имеется также: 2-е изд., доп. – 1990. – 230 с.
608. Качмазов Е. Я. Букварь русского языка: для учащихся осет. нач. школ /
Е. Я. Качмазов. – Сталинир: Госиздат Юго-Осетии, 1959. – 134 с.: ил. – Со
2-го изд. подзаг.: Для осет. нач. школ. Имеется также: 2-е изд., перераб. –
1961. – 154 с.; 3-е изд. – Цхинвали: Госиздат Юго-Осетии, 1962. – 162 с.; 4-е
изд. – Цхинвали: Юго-Осет. изд., 1964. – 154 с.; 5-е изд., добабот. – 1966;
6-е изд., дораб. – 1968.
609. Кетия О. Н. Русский язык: книга для чтения в 3-м кл. абхаз. школ /
О. Н. Кетия. – Сухуми: Алашара, 1974. – 240 с.: ил. Имеется также: 2-е
изд. – 1978. – 244 с.; 3-е изд. – 1981. – 246 с.; 4-е изд. – 1985. – 240 с.
610. Кетия О. Н. Русский язык: книга для чтения в 4-м кл. абхаз. школ /
О. Н. Кетия, О. М. Чукбар. – Сухуми: Абгиз, 1960. – 305 с.: ил. Имеется
также: 2-е изд. – 1962. – 285 с.; 3-е изд. – Сухуми: Абхаз, 1964; 4-е изд. –
Сухуми: Алашара, 1966; 5-е изд. – 1968. – 173 с.; 6-е изд. – 1970. – 309 с.;
7-е изд. – 1973. – 306 с.
611. Кетия О. Н. Русский язык: книга для чтения в 4-м кл. абхаз. школ /
О. Н. Кетия. – 1-е изд. – Сухуми: Алашара, 1975. – 327 с.: ил. Имеется
также: 2-е изд. – 1978. – 319 с.
612. Кибирева Л. В. Учимся читать. Чудо-азбука: для ст. дошк. возраста /
Л. В. Кибирева, Н. В. Семенюченко. – М.: Просвещение, 1998. – 94, [1] с.:
ил. – (Скоро в школу).
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613. Ким А. М. Букварь русского языка: для 2 кл. узбекской школы /
А. М. Ким. – Ташкент: Учитель, 1964. – 127 с.: ил. Имеется также: 2-е
изд., перераб. и доп. – 1966. – 135 с.; 3-е изд. – 1967; 4-е изд. – 1968; 5-е
изд. – 1969; 6-е изд. – 1970.
614. Климанова Л. Ф. АБВГДейка: азбука первоклассника: учеб. для 1 кл.
четырехлет. нач. шк. / Л. Ф. Климанова, С. Г. Макеева. – М.: Просвещение,
1995. – 271 с.: ил. Имеется также: 2-е изд. – 1996; 3-е изд. – 1999; 4-е
изд. – 2000.
615. Климанова Л. Ф. Читалочка: кн. для чтения в 1 кл. / Л. Ф. Климанова. – М.: Просвещение, 1994. – 95 с.– Со 2-го изд. подзаг.: Азбука первоклассника: кн. для чтения. Имеется также: 2-е изд. – 1996; 3-е изд. – 1997;
5-е изд. – 2000.
616. Клищенко З. А. Малыш: букварь для подгот. класса с родным яз. обучения / З. А. Клищенко, А. И. Кузнецов, М. М. Цурмилов. – Махачкала:
Дагучпедгиз, 1980. – 143 с.: ил. Имеется также: 2-е изд. – 1982; 3-е изд. –
1984; 4-е изд. – 1986.
617. Клищенко З. А. Малыш: учебник по рус. яз. для подготовит. класса даг. Школы / З. А. Клищенко, А. И. Кузнецов, М. М. Цурмилов; худож. Л. Карюков. – 2-е изд., испр. – Махачкала: Дагучпедгиз, 1970. – 96 с.:
ил. Имеется также: 4-е изд., перераб. – 1973; 6-е изд. – 1975; 7-е изд. –
1976; 10-е изд. – 1979.
618. Клищенко З. А. Русская речь: послебукварный учебник рус. яз. для
подготовит. класса дагест. нерус. школы / З. А. Клищенко, А. И. Кузнецов, М. М. Цурмилов. – [Махачкала: Дагучпедгиз, 1968]. – 136 с.: ил. Имеется также: изд. 1969. – 126 с.
619. Клышко А. Букварь: страницы и уроки: учеб.-метод. пособие /
А. Клышко. – Минск: Нар. асвета, 1999. – 110, [2] с.
620. Кляцкая М. И. Книга для чтения в 3 классе адыгейской школы /
М. И. Кляцкая, Д. Д. Джанчатов. – Майкоп: Краснодарское кн. изд-во,
1963. – 267 с.: ил. Имеется также: 3-е изд. – 1967. – 250 с.; 4-е изд. –
1969. – 248 с.
621. Кляцкая М. И. Книга для чтения во втором классе адыгейской школы /
М. М. Кляцкая. – Майкоп: Адыг. кн. изд., 1955. – 180 с.: ил.; 4 л. ил. Имеется также: 2-е изд., перераб. – 1957. – 182 с.; 3-е изд. – 1959. – 194 с.; 4-е
изд. – 1961. – 191 с.: ил.
622. Книга для внеклассного чтения в 4 классе казахской школы. – Алматы: Мектеп, 1989. – 128 с.
623. Книга для внеклассного чтения во 2 классе казахской школы. – Алматы: Мектеп, 1987. – 126 с.
624. Книга для чтения: 2 кл.: пробный учеб. для детей, обучающихся
с 6-летнего возраста / В. Г. Горецкий, Л. Ф. Климанова, Л. К. Пискунова, Л. С. Геллерштейн. – М.: Просвещение, 1984. – 349 с.: ил. – Со 2-го
изд. подзаг.: 2 кл.: пробный учеб. для детей, обучающихся с 6-летнего
возраста (третий год обучения): в 2 ч. Имеется также: 2-е изд., перераб. –
1986. – Ч. 1. – 206, [1] с.: ил., Ч. 2. – 206, [1] с.: ил.
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625. Книга для чтения: 2-й кл. шк. слабовидящих: в 2 ч. / сост. В. Г. Горецкий и др. – М.: Просвещение, 1985. – Ч. 1. – 287 с.: ил.
626. Книга для чтения: 2-й кл. шк. слабовидящих: в 2 ч. / сост. В. Г. Горецкий и др. – М.: Просвещение, 1985. – Ч. 2. – 286 с.: ил.
627. Книга для чтения: для 3-го класса нач. школы: утв. НКП РСФСР /
Е. Е. Соловьева, В. И. Волынская, О. Г. Иванова и др. – 4-е изд. – М.: Учпедгиз, 1941. – 96 с.: ил.
628. Книга для чтения: для 3-го класса школ глухонемых: утв. НКП
РСФСР / сост. А. А. Глебов, М. И. Глебова, А. М. Перешивкина, Н. С. Кабешкин. – 5-е изд. – М.: Учпедгиз, 1941. – 128 с.: ил. Имеется также: 6-е
изд. – 1944; 7-е изд. – 1947. – 148 с.
629. Книга для чтения: для 4-го класса нач. школы: утв. НКП РСФСР /
Е. Е. Соловьева, В. И. Волынская, О. Г. Иванова и др. – 4-е изд. – М.: Учпедгиз, 1941. – 112 с.: ил.
630. Книга для чтения: для 4-го кл. нерус. школ ТССР: утв. НКП ТССР /
Н. А. Костин, Т. Я. Мачинская, А. Н. Ярославцева, Я. Текеев. – 3-е изд. –
Ашхабад: Туркменучпедгиз, 1941. – 104 с.: ил., портр. – С 4-го изд.
авт.: Н. А. Костин, А. Н. Ярославцева, Я. Текеев.
631. Книга для чтения: 1-й кл. / сост. В. Г. Горецкий, Л. С. Геллерштейн, Л. Ф. Климанова, Л. К. Пискунова. – М.: Просвещение, 1982. –
287 с.: ил.
632. Книга для чтения: 1 кл.: пробный учеб. для школ с пятидневной учеб.
неделей / В. Г. Горецкий, Л. Ф. Климанова, Л. К. Пискунова, Л. С. Геллерштейн; общ. лит. ред. С. В. Михалкова; общ. пед. ред. М. Р. Львова. – М.:
Просвещение, 1983. – 351 с.: ил. – Со 2-го изд. подзаг.: 1 кл.: пробный
учеб. для детей, обучающихся с 6-летнего возраста (второй год обучения).
Имеется также: 2-е изд., перераб. – 1985.
633. Книга для чтения: 1-й кл. шк. слабовидящих / сост. В. Г. Горецкий и
др. – М.: Просвещение, 1985. – 283 с.: ил.
634. Книга для чтения: проб. учеб. для учащихся 3 кл., обучающихся с
6-летнего возраста: в 2 ч. / сост. В. Г. Горецкий, Л. Ф. Климанова, Л. К. Пискунова, Л. С. Геллерштейн. – М.: Просвещение, 1985. – Ч. 1. – 253 с.: ил.
Имеется также: 2-е изд. – 1987.
635. Книга для чтения: проб. учеб. для учащихся 3 кл., обучающихся с
6-летнего возраста: в 2 ч. / сост. В. Г. Горецкий, Л. Ф. Климанова, Л. К. Пискунова, Л. С. Геллерштейн. – М.: Просвещение, 1985. – Ч. 2. – 224 с.: ил.
Имеется также: 2-е изд. – 1987.
636. Книга для чтения: учеб. для 3 кл.: в 2 ч. / сост. В. Г. Горецкий, Л. Ф. Климанова, Л. К. Пискунова, Л. С. Геллерштейн. – М.: Просвещение, 1984. – Ч. 1. – 222 с.: ил.
637. Книга для чтения: учеб. для 3 кл.: в 2 ч. / сост. В. Г. Горецкий, Л. Ф. Климанова, Л. К. Пискунова, Л. С. Геллерштейн. – М.: Просвещение, 1984. – Ч. 2. – 224 с.: ил.
638. Книга для чтения: учеб. для 3 кл. шк. слабовидящих: в 2 ч. /
сост. В. Г. Горецкий и др. – М.: Просвещение, 1986. – Ч. 1. – 463с.: ил.
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639. Книга для чтения: учеб. для 3 кл. шк. слабовидящих: в 2 ч. / сост.
В. Г. Горецкий и др. – М.: Просвещение, 1986. – Ч. 2. – 448с.: ил.
640. Книга для чтения. 4 кл. школ слабослышащих (2-е отд-ние) / А. П. Домарева, К. Г. Коровин, Ф. Н. Сироткин, Н. В. Сироткина. – 3-е изд. – М.:
Просвещение, 1968. – 247 с.
641. Книга для чтения в 1 классе / Т. Г. Дьяконова, М. С. Васильева, В. М. Федосеенко, Н. С. Толстова. – М.: Учпедгиз, 1961. – 191 с: ил. –
(Акад. пед. наук РСФСР).
642. Книга для чтения в 3 классе. – М.: Просвещение, 1964. – 276 с: ил.
643. Книга для чтения в 3 классе / А. И. Воскресенская, П. А. Завитаев, К. А. Сонгайло и др. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Учпедгиз, 1961. –
436 с: ил., 4 л. ил.
644. Книга для чтения в 3 классе школы слабослашащих: (2-е отд-ние) /
А. Г. Громыко, М. С. Истомина, К. Г. Коровин, А. Ф. Ртищев. – М.: Учпедгиз, 1960. – 168 с.: ил. – (Акад. пед. наук РСФСР, Ин-т дефектологии).
Имеется также: 2-е изд. – 1964; 3-е изд. – М.: Просвещение, 1966. – 167 с.;
4-е изд. – 1970; 5-е изд. – 1973.
645. Книга для чтения в 4 кл. школ слабослышащих: (2-е отд-ние). /
А. П. Домарева, К. Г. Коровин, Ф. Н. Сироткин, Н. В. Сироткина.– М.: Учпедгиз, 1961. – 250 с.: ил. – (Акад. Пед. наук РСФСР. Ин-т дефектологии).
Имеется также: 2-е изд. – М.: Просвещение, 1965. – 247 с.; 3-е изд. – 1968;
4-е изд. – 1972. – 242 с.
646. Книга для чтения во 2 классе. – М.: Просвещение, 1964. – 223 с: ил. –
(Акад. пед. наук РСФСР. Ин-т общего и политехн. образования).
647. Книга для чтения во 2 классе / сост. Т. Г. Дьяконова, М. С. Васильева, А. М. Низова, М. К. Щербак; под ред. проф. М. А. Мельникова. – Пробн.
изд. – М.: Учпедгиз, 1961. – 191 с: ил. – (Акад. пед. наук РСФСР).
648. Книга для чтения во 2 классе школы слабослышаших: (2-е отд-ние) /
М. Д. Демидова, К. Г. Коровин, Н. В. Сироткина, Е. И. Суржко.– М.: Учпедгиз, 1960. – 142 с.: ил. – (Акад. пед. наук РСФСР. Ин-т дефектологии). – 5-е
изд. подзаг.: 2-й кл. школы слабослышащих. Имеется также: 2-е изд. –
1964; 3-е изд. – М.: Просвещение, 1966; 4-е изд. – 1970; 5-е изд. – 1973.
649. Книга для чтения по русскому языку: для 4 класса казахской школы. – Алма-Ата: Мектеп, 1988. – 256 с.
650. Книга для чтения по русскому языку: для 4 класса коми-перм. школы / Г. А. Калина и др. – Кудымкар: Коми-Перм. кн. изд-во, 1954. – 192 с.
Имеется также: 2-е изд. – 1957. – 171 с.; 3-е изд. – 1958. – 175 с.
651. Кобахия Л. А. Книга для чтения в 4 классе абхазской школы /
сост. Л. А. Кобахия, З. Г. Филимонова. – Сухуми: Алашара, 1987. – 307,
[1] с.: ил.
652. Коблов К. С. Букварь: учебник рус. яз. для 2-го кл. каракалпак. школы /
К. С. Коблов. – Нукус: Каракалпакгиз, 1957. – 136 с.: ил. Имеется также:
2-е изд. – 1959; 3-е изд. – 1960.
653. Коблов К. С. Букварь: учебник рус. яз. для 2-го кл. узбек. школы /
К. С. Коблов. – Ташкент: Учпедгиз УзССР, 1951. – 136 с.: ил. Имеется
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также: 2-е изд. – 1952; 3-е изд., перераб. – 1953. – 144 с.; 4-е изд. – 1954. –
136 с.; 5-е изд. – 1955; 6-е изд. – 1956; 7-е изд. – 1957; 8-е изд. – 1958; 9-е
изд. – 1959; 10-е изд. – 1960.
654. Коблов К. С. Русский язык: букварь для 2-го кл. узбекской восьмилет. школы / К. С. Коблов. –Ташкент: Сред. и высш. школа, 1961. – 135 с.:
ил. Имеется также: 2-е изд. – 1962; 3-е изд. – 1963; 4-е изд. – 1964; 5-е
изд. – Ташкент: Учитель, 1966; 6-е изд. – Ташкент: Укитувчи, 1967; 7-е
изд. – 1968; 8-е изд. – 1969.
655. Коблов К. С. Русский язык: букварь-учебник для 2-го кл. каракалп.
восьмилет. школы / К. С. Коблов. – Нукус: Каракалпакгиз, 1962. – 135 с.: ил.
656. Коблов К. С. Русский язык: букварь-учебник для 1-го кл. шк. с узб. яз.
обучения / К. С. Коблов. – Ташкент: Укитувчи, 1982. – 127 с.: ил. Имеется
также: 2-е изд. – 1983; 3-е изд. – 1984; 4-е изд. – 1985. – 142 с.; 5-е. – 1986;
6-е изд. – 1987; 7-е изд. – 1988; 8-е изд. – 1990.
657. Коблов К. С. Русский язык: букварь-учебник для 1-го кл. шк. слабовидящих с узб. яз. обучения / К. С. Коблов. – Ташкент: Укитувчи, 1985. –
135 с.: ил.
658. Коблов К. С. Русский язык: 2 кл.: букварь-учебник для нач. четырехлет. шк. с узб. яз. обучения / К. С. Коблов, С. М. Махмудова. – Ташкент:
Укитувчи, 1987. – 174 с.: ил. Имеется также: 2-е изд. – 1988; 3-е изд. –
1989; 4-е изд. – 1990; 5-е изд. – 1991.
659. Ковалева З. И. Русский язык: учебник для подготовит. класса эвен.
нач. шк. / З. И. Ковалева. – Л.: Просвещение, Ленингр. отд-ние, 1972. –
110 с.: ил., 2 л. ил.
660. Ковган Е. В. Сказки народа ханты: кн. для чтения в мл. и сред. классах /
сост. Е. В. Ковган, Н. Б. Кошкарева, В. Н. Соловар; под ред. Е. А. Немысовой, Е. К. Скрибник.—СПб.: Алфавит, 1995. – 142, [1] с.: ил.
661. Ковтун-Борзова В. А. Букварь-малышок / В. А. Ковтун-Борзова, А. А. Борзов. – Самара: Самар. дом печати. – Ч. 1. – 1995. – 45 с.: ил.
662. Ковтун-Борзова В. А. Букварь-малышок / В. А. Ковтун-Борзова, А. А. Борзов. – Самара: Самар. дом печати. – Ч. 2. – 1995. – 48 с.: ил.
663. Кологривова С. В. Веселая азбука: азбука в катинках. Прописи. Тексты для чтения. Словарь: учеб. пособие для зарубеж. школьников / С. В. Кологривова, Т. С. Залманова. – М.: Рус. яз., 1984. – 109, [2] с.: ил. Имеется
также: изд. – 1990 г.
664. Кологривова С. В. Веселая азбука: азбука в картинках. Прописи.
Тексты для чтения. Словарь: учеб. пособие для школьников, говорящих
на польском яз. / С. В. Кологривова, Т. С. Залманова. – М.: Рус. яз., 1988. –
111 с.: ил.
665. Кологривова С. В. Веселая азбука: [учеб. пособие для венг. школьников] / С. В. Кологривова, Т. С. Залманова. – М.: Рус. яз., 1987. – 54 с.: ил.
666. Кологривова С. В. Веселая азбука: [учеб. пособие для польск. школьников] / С. В. Кологривова, Т. С. Залманова. – М.: Рус. яз., 1987. – 111 с.: ил.
667. Кологривова С. В. Веселая азбука: [учеб. пособие для фр. школьников] / С. В. Кологривова, Т. С. Залманова. – М.: Рус. яз., 1987. – 111 с.: ил.
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668. Колокольцев Н. В. Родная литература: учеб. материалы для 4 класса /
сост. Н. В. Колокольцев, М. Д. Пушкарева, М. А. Снежневская. – М.: Просвещение, 1964. – 151 с. – (Акад. пед. наук РСФСР. Науч.-исслед. ин-т
общего и политехн. образования).
669. Колокольцев Н. В. Родная литература: учеб. материалы для 4 класса /
сост. Н. В. Колокольцев, М. Д. Пушкарева, М. А. Снежневская. – 2-е изд.,
испр. и доп. – М.: Просвещение, 1967. – (Акад. пед. наук СССР. Ин-т общего и политехн. образования). – Вып. 1. – 264 с.
670. Колокольцев Н. В. Родная литература: учеб. материалы для 4 класса /
сост. Н. В. Колокольцев, М. Д. Пушкарева, М. А. Снежневская. – М.: Просвещение, 1967. – (Акад. пед. наук СССР. Ин-т общего и политехн. образования). – Вып. 2. – 200 с.
671. Колокольцев Н. В. Родная литература: хрестоматия для 4 класса /
сост. Н. В. Колокольцев, М. Д. Пушкарева, М. А. Снежневская. – М.: Просвещение, 1968. – 355 с.
672. Комарова Е. Н. Книга для чтения в 3-м классе школ глухих / Е. Н. Комарова, Е. А. Мясоедова. – М.: Просвещение, 1968. – 231 с.: ил., 4 л. ил.
Имеется также: 2-е изд., испр. – 1971; 3-е изд., перераб. и доп. – 1975. –
208 с.; 4-е изд., перераб. – 1978; 5-е изд., испр. и доп. – 1982. – 207 с.; 6-е
изд., испр. и доп. – 1986. – 208 с.
673. Копкоева Н. И. Книга для чтения по русскому языку: для 3 класса
хакас. нач. школ / Н. И. Копкоева. – Пробн. изд. – Абакан: Хаккнигиздат,
1959. – 155 с.: ил.
674. Корнейчук С. И. Букварь: для 2-го кл. арм. школы / С. И. Корнейчук, З. С. Маркарян, А. Г. Аристакесян. – Ереван: Луйс, 1971. – 144 с.: ил.,
2 отд. л. «Разрезная азбука». Имеется также: 2-е изд. – 1972; 3-е изд. –
1973; 4-е изд. – 1974; 5-е изд. – 1975; 6-е изд. – 1976; 7-е изд. – 1977. –
143 с.: ил., 3 отд. л. «Разрезная азбука»; 8-е изд. – 1979. – 143 с.: ил., 2 отд. л.
«Разрезная азбука».
675. Коровина В. Я. В мире русской литературы: кн. для внекл. чтения 4 кл. /
сост. В. Я. Коровина, Т. Ф. Курдюмова, И. С. Збарский; под ред. Г. П. Веселова. – М.: Просвещение, 1982. – 319 с.: ил. – (Школьная б-ка).
676. Корсунская Б. Д. Читаю сам: кн. для чтения для детей дошк. и мл. шк.
возраста с нарушениями слуха: в 3 кн. / Б. Д. Корсунская. – 3-е изд. – М.:
Просвещение, 1999. – Кн 1. – 173, [1] с.: ил.
677. Корсунская Б. Д. Читаю сам: кн. для чтения для детей дошк. и мл. шк.
возраста с нарушениями слуха: в 3 кн. / Б. Д. Корсунская. – 3-е изд. – М.:
Владос, 2000. – Кн. 2. – 174, [1] с.: ил.
678. Корсунская Б. Д. Читаю сам: кн. для чтения для глухих дошкольников:
в 3 кн. / Б. Д. Корсунская. – М.: Просвещение, 1980. – Кн. 1. – 128 с.: ил.
Имеется также: 2-е изд., перераб. и доп. – 1985. – 176 с.
679. Корсунская Б. Д. Читаю сам: кн. для чтения для глухих дошкольников:
в 3 кн. / Б. Д. Корсунская. – М.: Просвещение, 1981. – Кн. 2. – 176 с.: ил.
Имеется также: 2-е изд., перераб. и доп. – 1986. – 174, [1] с.
680. Корсунская Б. Д. Читаю сам: кн. для чтения для глухих дошкольников:
в 3 кн. / Б. Д. Корсунская. – М.: Просвещение, 1982. – Кн. 3. – 232 с.: ил.
Имеется также: 2-е изд., перераб. – 1987. – 239 [1] с.
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681. Коршунова Л. М. Букварь и первая книга для чтения [по русскому
языку]. Для 2-го и 3-го классов арм. школ / перед загл. авт: Л. М. Коршунова, Н. Г. Алекян, М. М. Шиукова. – Ереван: Армгиза, 1948. – 188 с.: ил.
Имеется также: 2-е изд. – 1949. – 192 с.: 1 отд. л. «Разрезная азбука».
682. Костанян Н. Н. Родная словесность для начальной школы: [хрестоматия по лит. для нач. кл.] / Н. Н. Костанян.– М.: SvR-Аргус, 1993. – Вып. 1. –
158 с.: ил. – (Внеклассное чтение).
683. Костин Н. А. Букварь / Н. А. Костин. – Л.: Учпедгиз, 1946. – 96 с.: ил.,
4 отд. л. «Разрез. азбука» и «Слоговая табл.». Имеется также: 2-е изд.,
перераб. и доп. – 1947. – 128 с.; 3-е изд., перераб. – 1948. – 96 с.
684. Костин Н. А. Букварь / сост. Н. А. Костин. – Л.: Учпедгиз, 1948. –
120 с.: ил., 2 отд. л. «Разрезная азбука» и «Слоговая таблица».
685. Костин Н. А. Книга для чтения: для 4-го кл. нерус. школ ТССР: утв.
НКП ТССР / Н. А. Костин, А. Н. Ярославцева, Я. Текеев. – 4-е изд. – Ашхабад: ТуркменОГИЗ, 1942. – 104 с.: ил., портр. – 3-е изд. описано на загл.
Имеется также: 5-е изд. – 1945. – 88 с.
686. Костин Н. А. Родная страна: первая после букваря книга для чтения /
Н. А. Костин. – Л.: Учпедгиз, 1946. – 160 с.: ил.
687. Кострикова М. В. Букварь по русскому языку: для 2-го кл. 4-летней
нач. шк. с тадж. яз. обучения / М. В. Кострикова. – Душанбе: Маориф,
1989. – 135 с.: ил. Имеется также: 2-е изд. – 1990; 3-е изд. – 1991.
688. Кострикова М. В. Букварь по русскому языку: для 2-го кл. школ с
тадж. яз. обучения / М. В. Кострикова, М. Ф. Исматуллаев. – 3-е изд. – Душанбе: Ирфон, 1975. – 183 с.: ил. Имеется также: 4-е изд. – 1976.
689. Кострикова М. В. Букварь по русскому языку: для 2-го кл. школ с
тадж. яз. обучения / М. В. Кострикова. – 5-е изд., перераб. – Душанбе:
Маориф, 1978. – 191 с.: ил. 1 отд. л. ил. Имеется также: 6-е изд., перераб. – 1979.
690. Кострикова М. В. Букварь по русскому языку: для 1 кл. шк. с тадж.
яз. обучения / М. В. Кострикова. – Душанбе: Маориф, 1984. – 144 с.: ил.
Имеется также: 2-е изд. – 1986. – 144 с.: ил., 1 отд. л. «Разрезная азбука»;
3-е изд. – 1988.
691. Кострикова М. В. Русская речь: учеб. для 2 кл. шк. с тадж. яз. обучения / М. В. Кострикова. – Душанбе: Маориф, 1987. – 216 с.
692. Кострикова М. В. Русская речь: учеб. для 1 кл. шк. с тадж. яз. обучения / М. В. Кострикова. – Душанбе: Маориф, 1982. – 143 с.
693. Коти Т. Ю. Азбука в стихах с прописями: книжка-раскраска / Т. Коти;
худож. Н. Ф. Зеркаль. – М.: Ягуар, 1995. – [32] с.: ил.
694. Коти Т. Ю. Моя любимая азбука: для дошк. и мл. шк. возраста /
Т. Ю. Коти. – М.: Росмэн, 1997. – [32] с.: ил.
695. Красикова В. В. Русская речь: учеб. для 2-го кл. кирг. школы /
В. В. Красикова, О. М. Харакоз. – Фрунзе: Мектеп, 1970. – 223 с.: ил. Имеется также: 2-е изд. – 1971. – 217, [10] с.; 3-е изд. – 1972; 4-е изд. – 1973;
5-е изд. – 1974; 6-е изд. – 1975; 7-е изд. – 1976; 8-е изд. – 1978; 9-е изд. –
1979; 10-е изд. – 1981; 11-е изд., перераб. и доп. – 1985. – 326 с.; 12-е изд,,
испр. – 1987; 13-е изд. – 1989.
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696. Красикова В. В. Русская речь: учеб. для детей 3-го кл. кирг. шк., обучающихся с шестилет. возраста / В. В. Красикова, Н. Л. Хмельницкая. –
Фрунзе: Мектеп, 1989. – 335, [1] с.: ил. Имеется также: 2-е изд. – 1990;
3-е изд. – 1991.
697. Красикова Н. А. Букварь: учебник рус. яз.: для 2-го класса коми-перм.
нач. школы / Н. А. Красикова. – Кудымкар: Комипермгиз, 1948. – 116 с.: ил.
Имеется также: 2-е изд. – 1949.
698. Красикова Н. А. Букварь: учебник рус. яз.: для 1-го кл. коми-перм.
школ / Н. А. Красикова. – Кудымкар: Коми-Перм. кн. изд-во, 1953. – 164 с.:
ил. Имеется также: 2-е изд., испр. – 1955; 3-е изд., испр. – 1957. – 160 с.;
4-е изд. – 1959; 5-е изд. – 1961. – 159 с.; 6-е изд. – 1963; 7-е изд. – 1964.
699. Красикова Н. А. Книга для чтения по русскому языку: для 3 класса
коми-перм. нач. школы / Н. А. Красикова, З. В. Распопова, О. Е. Теребихина. – Кудымкар: Коми-перм. кн. изд-во, 1955. – 208 с.: ил. Имеется также:
2-е изд. – 1957. – 204 с.; 3-е изд. – 1959; 4-е изд. – 1961. – 248 с.
700. Красных И. Н. Букварь: для школ взрослых глухонемых / И. Н. Красных, И. А. Соколянский. – М.: Учпедгиз, 1953. – 176 с., ил.; 3 отд. л.
«Разрезная азбука». Имеется также: 2-е изд. – 1954; 3-е изд. – 1956; 4-е
изд. – 1958.
701. Красных И. Н. Книга для чтения: для 2-го и 3-го классов школ глухонемых / И. Н. Красных. – М.: Учпедгиз, 1953. – 192 с., ил.
702. Краткий учебник русского языка для бойцов всевобуча, не владеющих рус. языком / К. И. Былинский, С. Е. Крючков, М. Ф. Робинсон и др.;
под ред. проф. Ф. Ф. Советкина. Утв. НКП РСФСР и согласован с Нар.
Комиссариатом Обороны СССР. – М.: Учпедгиз, 1942. – 144 с.: ил., портр.
Имеется также: 2-е изд., испр. и доп. – 1945. – 151 с.
703. Краткий учебник русского языка для бойцов всевобуча, не владеющих рус. языком / К. И. Былинский, С. Е. Крючков, М. Ф. Робинсон, М. В. Светлаев и Ф. Ф. Советкин; под ред. проф. Ф. Ф. Советкина. Утв.
НКП РСФСР и согласовано с Нар. Комиссариатом Обороны СССР. – Рига:
Кн. изд-во ВАПП, 1945. – 144 с.: ил., портр.
704. Краткий учебник русского языка для бойцов всевобуча, не владеющих рус. языком / К. И. Былинский, С. Е. Крючков, М. Ф. Робинсон и др.;
под ред. проф. Ф. Ф. Советкина. Утв. НКП РСФСР и согласован с Нар.
Комиссариатом Обороны СССР. – Якутск: Якутгосиздат, 1942. – 154 с.:
ил., портр.
705. Криштопа В. М. Букварь русского языка: для дагест. нерусской школы /
В. М. Криштопа, С. М. Омаров. – Махачкала: Дагучпедгиз, 1963. – 152 с.:
ил. Имеется также: 2-е изд. – 1964; 3-е изд. – 1966; 4-е изд. – 1967; 4-е
изд. – 1968; 5-е изд. – 1969.
706. Круглый год. 1960. Книга для чтения: для младш. школьного возраста. – М.: Детгиз, 1959. – 223 с.: ил.
707. Круглый год. 1967. Книга для чтения: для младш. школьного возраста. – М.: Детгиз, 1966. – 240 с.: ил.
708. Круглый год. [1970]. Книга для чтения: для младш. школьного возраста. – М.: Детгиз, 1970. – 343 с.: ил., 12 л. ил.
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709. Крылова Н. Л. Букварь: для подгот. – первого класса шк. для детей
с тяжелыми нарушениями речи (I отд-ние) / Н. Л. Крылова, И. Б. Писарева, Н. Л. Ипатова. – М.: Просвещение, 1989. – 173, [1] с.: ил. – Подзаг.
3-го изд.: Для подгот. – первого кл. коррекц. образоват. учреждений V вида
(I отд-ние). Имеется также: 2-е изд., дораб. – 1993. – 159, [1] с.; 3-е изд. –
1999.
710. Крюкова Т. Ш. Азбука: [для дошк. возраста] / Т. Ш. Крюкова; худож. Н. Шеварев. – М.: Лабиринт-К, 1998. – [64] с.: ил.
711. Куанышбаева В. И. Книга для внеклассного чтения в 1–3 классах казахской школы / В. И. Куанышбаева, А. К. Калинина. – Алма-Ата: Мектеп,
1972. – 112 с.
712. Кубарева А. П. Живые страницы. Книга для внеклассного чтения в
III–IV классах / сост. А. П. Кубарева. – М.: Просвещение, 1964. – 495 с.: ил.
Имеется также: 2-е изд., перераб. – 1969. – 416 с.
713. Кубарева А. П. Живые страницы: мл. школьникам для самостоят.
чтения / сост. А. П. Кубарева. – 3-е изд., перераб. – М.: Просвещение,
1977. – 319 с.: ил.
714. Кубасова О. В. Там, в стране Читалии…: пособие для подготовки
детей к шк.: в 2 ч. / О. В. Кубасова. – М.: Новая шк., 1997. – 172, [3] с.: ил.
715. Кубасова О. В. Хрестоматия для начальной школы с методическими
рекомендациями: 2 кл. / О. В. Кубасова. – М.: АСТ – ЛТД: КУбК-а, 1997. –
396, [3] с.: ил.
716. Кубасова О. В. Хрестоматия для начальной школы с методическими
рекомендациями: 1 кл. / О. В. Кубасова. – М.: АСТ–ЛТД: КУбК-а, 1997. –
202, [1] с.: ил.
717. Кубасова О. В. Хрестоматия для начальной школы с методическими
рекомендациями: 3 кл. / О. В. Кубасова. – М.: АСТ–ЛТД: КУбК-а, 1997. –
351, [1] с.: ил.
718. Кудрявцев В. Д. Книга для чтения по русскому языку в 3-м классе
бурят-монгольской школы / В. Д. Кудрявцев. – Улан-Удэ, Бурят-Монгол.
кн. изд., 1953. – 168 с.: ил. Имеется также: 2-е изд. – 1954. – 200 с.; 3-е
изд. – 1957; 4-е изд. – 1959. – 202 с.; 5-е изд. – Улан-Удэ, Бурят. кн. изд-во,
1961. – 202 с.; 6-е изд. – 1962; 7-е изд. – 1964; 8-е изд. – 1965; 9-е изд. –
1967; 10-е изд. – 1969.
719. Кузнецов А. И. Русский язык: учеб. для 1-го кл. даг. нерус. нач. школы /
А. И. Кузнецов, И. Г. Махмудова; под ред. заслуж. учителя школы ДАССР,
канд. пед. наук О. Я. Прик. – Махачкала: Дагучпедгиз, 1971. – 207 с.: ил.
Имеется также: 2-е изд. – 1972; 3-е изд. – 1973; 5-е изд. – 1975.
720. Кузнецов А. И. Учебник русского языка: для 1 кл. дагест. нерус.
нач. школы / А. И. Кузнецов, И. Г. Махмудова. – Махачкала: Дагучпедгиз, 1963. – 305 с.: ил. Имеется также: 2-е изд. – 1965. – 228 с.; 3-е
изд. – 1966; 3-е изд. – 1967; 5-е изд. – 1968. – 232 с.; 6-е изд. – 1969; 7-е
изд. – 1970.
721. Кузнецов Н. М. Задушевное слово: кн. для чтения в нач. классах /
сост. Н. М. Кузнецов, Н. А. Павлова, Д. Я. Сапожникова. – Омск: Изд-во
Омск. гос. пед. ин-та, 1995. – 238, [1] с.: ил. – (Хрестоматии).
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722. Кузьмин Л. Сказочная азбука: книжка-картинка: для дошк. и мл. шк.
возраста / сост. Л. Кузьмин; худож. С. Ковалев. – М.: Центр детской книги,
1992. – 54, [2] с.: ил.
723. Кузьмина-Сыромятникова Н. Ф. Книга для чтения: для 2-го класса
вспом. школ / Н. Ф. Кузьмина-Сыромятникова. Утв. НКП РСФСР. – 6-е
изд. – М.: Учпедгиз, 1941. – 128 с.: ил. Имеется также: 7-е изд. – 1942; 8-е
изд. – 1946 [переплет: 1947] (1-я тип. Трансжелдориздата). – 208 с.
724. Кулакова Л. М. Почитай-ка!: кн. для внеклас. чтения в 3–4 кл. одиннадцатилет. шк. с туркм. яз. обучения / Л. М. Кулакова. – Ашхабад: Магарыф, 1990. – 108, [2] с.: ил.
725. Курбангалиев М. Х. Букварь. Учебник рус. яз.: для татар. нач. школы / М. Х. Курбангалиев. – Кн. 1. – Казань: Татгосиздат, 1942. – 104 с.: ил.,
1 отд. л. «Разрез. азбука». Имеется также: изд. – 1943; 1944 [1945] гг.
726. Кутовой А. А. Букварь. Учебник рус. яз.: для 2-го класса хакас. нач.
школ / А. А. Кутовой. Утв. НКП РСФСР. – Абакан: Сов. Хакасия, 1942. –
124 с.: ил., портр.
727. Кцоева Л. А. Русское слово: кн. для чтения в 3-м кл. осет. шк. /
Л. А. Кцоева, З. Х. Тедтоева, Р. Е. Бессарабова. – Орджоникидзе: Ир,
1988. – 239, [1] с.: ил. Имеется также: 2-е изд., дораб. – Владикавказ: Ир,
1992. – 247, [1] с.
728. Кцоева Л. А. Русское слово: кн. для чтения во 2-м кл. осет. шк. /
Л. А. Кцоева, А. С. Абгарова. – Орджоникидзе: Ир, 1971. – 335 с.: ил.,
4 л. ил. Имеется также: 2-е изд. – 1973. – 276 с.; 3-е изд. – 1976. – 199 с.;
4-е изд. – 1978. – 191 с.; 5-е изд. – 1981. – 207 с.; 6-е изд. – 1984. – 264 с.
729. Лабахуа Л. И. Родничок: кн. для чтения по рус. яз. во 2-м кл. абхаз.
шк. / Л. И. Лабахуа, А. М. Ципурский. – 2-е изд. – Сухуми: Алашара, 1989. –
191 с.: ил. – Загл. 1-го изд.: Русский язык.
730. Лабахуа Л. И. Русский язык: кн. для чтения во 2-м кл. абхаз. шк. /
Л. И. Лабахуа, А. М. Ципурский. – Сухуми: Алашара, 1986. – 191 с.: ил. –
Со 2-го изд. загл.: Родничок.
731. Лабахуа Л. И. Русское слово: учеб. для 1-го кл. абхаз. школы / Л. И. Лабахуа, А. М. Ципурский. – Сухуми: Алашара, 1972. – 192 с.: ил. – Подзаг.
3-го изд.: Учебник для 1-го и 2-го классов абхазских школ. Имеется также:
2-е изд. – 1974. – 224 с.; 3-е изд. – 1977; 4-е изд., испр. – 1980. – 223 с.; 5-е
изд. – 1983.
732. Лазуко С. М. Книга для чтения в третьем классе начальной школы народов Крайнего Севера: [для коряк. школы] / С. М. Лазуко. – Л.: Учпедгиз.
Ленингр. отд-ние, 1955. – 300 с.: ил.; 4 л. ил.
733. Лазуко С. М. Книга для чтения в третьем классе начальной школы
народов Крайнего Севера: [для мансийск. школы] / С. М. Лазуко. – Л.: Учпедгиз. Ленингр. отд-ние, 1955. – 307 с.: ил.; 4 л. ил.
734. Лазуко С. М. Книга для чтения в третьем классе начальной школы
народов Крайнего Севера: [для нанайск. школы] / С. М. Лазуко. – Л.: Учпедгиз. Ленингр. отд-ние, 1955. – 307 с.: ил.; 4 л. ил.
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735. Лазуко С. М. Книга для чтения в третьем классе начальной школы народов Крайнего Севера: [для ненецк. школы] / С. М. Лазуко. – Л.: Учпедгиз.
Ленингр. отд-ние, 1955. – 304 с.: ил.; 4 л. ил.
736. Лазуко С. М. Книга для чтения в третьем классе начальной школы
народов Крайнего Севера: [для хантыйск. школы] / С. М. Лазуко. – Л.: Учпедгиз. Ленингр. отд-ние, 1955. – 288 с.: ил.; 4 л. ил.
737. Лазуко С. М. Книга для чтения в третьем классе начальной школы народов Крайнего Севера: [для чукот. школы] / С. М. Лазуко. – Л.: Учпедгиз.
Ленингр. отд-ние, 1955. – 304 с.: ил.; 4 л. ил.
738. Лазуко С. М. Книга для чтения в третьем классе начальной школы народов Крайнего Севера: [для эвенк. школы] / С. М. Лазуко. – Л.: Учпедгиз.
Ленингр. отд-ние, 1955. – 304 с.: ил.; 4 л. ил.
739. Лазуко С. М. Книга для чтения в третьем классе начальной школы народов Крайнего Севера: [для эвенск. школы] / С. М. Лазуко. – Л.: Учпедгиз.
Ленингр. отд-ние, 1955. – 304 с.: ил.; 4 л. ил.
740. Лазуко С. М. Книга для чтения в третьем классе начальной школы
народов Крайнего Севера: [для эскимос. школы] / С. М. Лазуко. – Л.: Учпедгиз. Ленингр. отд-ние, 1955. – 303 с.: ил.; 4 л. ил.
741. Лазуко С. М. Книга для чтения в третьем классе нач. школы народов
Севера / С. М. Лазуко. – 2-е изд., испр. – Л.: Учпедгиз. Ленингр. отд-ние,
1961. – 303 с.: ил.; 4 л. ил.
742. Лазуко С. М. Книга для чтения в третьем классе нач. школы народов
Севера / С. М. Лазуко. – М.-Л.: Просвещение. Ленингр. отд-ние, 1966. –
282 с.: ил.; 4 л. ил.
743. Лазуко С. М. Книга для чтения в третьем классе школ Крайнего Севера / С. М. Лазуко, Е. М. Прокофьева. – 4-е изд., перераб., доп. – Л.: Просвещение. Ленингр. отд-ние, 1974. – 320 с.: ил.; 8 л. ил.
744. Лазуко С. М. Книга для чтения в третьем классе школ народов Крайнего Севера / С. М. Лазуко. – Л.: Учпедгиз, 1948. – 372 с.: ил.
745. Лазуко С. М. Книга для чтения в четвертом классе начальной школы
народов Крайнего Севера / С. М. Лазуко, Е. М. Прокофьева.– Л.: Учпедгиз.
Ленингр. отд-ние, 1956. – 335 с.: ил. Имеется также: 2-е изд. – 1962. –
339 с.; 3-е изд. – Л.: Просвещение. Ленингр. отд-ние, 1967. – 374 с.
746. Лазуко С. М. Книга для чтения во втором классе начальной школы
народов Севера. [С прил. одного из русско-нац. постатейных словарей (русско-корякский, русско-мансийский, русско-нанайский, русско-ненецкий,
русско-хантыйский (ваховский), русско-хантыйский (казымский), русскохантыйский (сургутский), русско-хантыйский (шурышкарский), русскочукотский, русско-эвенкийский, русско-эвенский, русско-эскимосский)] /
С. М. Лазуко. – Л.: Учпедгиз. Ленингр. отд-ние, 1954. – 220 с.: ил. Имеется
также: 2-е изд., испр. – 1959. – 215 с.; 3-е изд. – М.–Л.: Просвещение,
1965. – 244 с.
747. Лазуко С. М. Книга для чтения во втором классе школ Крайнего Севера / С. М. Лазуко; перераб. и подгот. к печати А. С. Егоровой. – 4-е изд.,
перераб. – Л.: Просвещение. Ленингр. отд-ние, 1973. – 263 с.: ил.: 2 л. ил.
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748. Лапицкая Н. Ф. Зарничка: кн. для чтения по рус. яз. во 2-м кл. школ
с белорус. яз. обучения / Н. Ф. Лапицкая. – Минск: Нар. асвета, 1970. –
327 с.: ил.
749. Лапицкая Н. Ф. Зарничка: кн. для чтения по рус. яз. во 2-м кл. школ с
белорус. яз. обучения / Н. Ф. Лапицкая. – Минск: Нар. асвета, 1974. – 288 с.:
ил. Имеется также: 2-е изд. – 1975; 3-е изд. – 1976; 5-е изд. – 1978. – 255 с.;
6-е изд. – 1979; 7-е изд. – 1981; 8-е изд. – 1983; 9-е изд. – 1985; 10-е изд. –
1987.
750. Лапицкая Н. Ф. Звездочка: кн. для внеклас. чтения во 2-м кл. /
сост. Н. Ф. Лапицкая, З. М. Клецкая. – Минск: Нар. асвета, 1979. – 175 с.:
ил. Имеется также: 2-е изд. – 1986.
751. Лапицкая Н. Ф. Книга для чтения по русскому языку в 3-м классе
школ с белорусским языком обучения / Н. Ф. Лапицкая. – Минск: Учпедгиз БССР, 1962. – 230 с.: ил., 4 л. ил. Имеется также: 2-е изд. – 1963; 3-е
изд. – Минск: Нар. асвета, 1964; 4-е изд. – 1965. – 236 с.; 5-е изд. – 1966; 6-е
изд. – 1967; 7-е изд. – 1968; 8-е изд. – 1969; 9-е изд. – 1970.
752. Лапицкая Н. Ф. Книга для чтения по русскому языку в 3-м классе
школ с белорусским языком обучения / Н. Ф. Лапицкая, М. А. Счастная. –
Минск: Учпедгиз БССР, 1951. – 212 с.: ил. Имеется также: 2-е изд. – 1952;
3-е изд. – 1953; 4-е изд. – 1954; 5-е изд. – 1955. – 207 с.; 6-е изд. – 1956; 7-е
изд., перераб. – 1957. – 205 с.: ил., 4 л. ил.; 8-е изд., перераб. – 1958; 9-е
изд. – 1959; 10-е изд. – 1960; 11-е изд. – 1961. – 212 с.
753. Лапицкая Н. Ф. Книга для чтения по русскому языку в 4-м классе
школ с белорусским языком обучения / Н. Ф. Лапицкая, М. А. Счастная. –
Минск: Учпедгиз БССР, 1958. – 237 с.: ил., 6 л. ил. Имеется также: 2-е
изд. – 1959; 3-е изд. – 1960; 4-е изд. – 1961; 5-е изд. – 1962.
754. Лапицкая Н. Ф. Книга для чтения по русскому языку во 2-м классе
школ с белорусским языком обучения / Н. Ф. Лапицкая, М. А. Счастная. –
Минск: Гос. изд-во БССР, 1951. – 203 с.: ил. Имеется также: 2-е изд. –
1952; 3-е изд. – 1953; 4-е изд. – Минск: Учпедгиз, 1954; 5-е изд. – 1955; 6-е
изд. – 1956. – 198 с.; 7-е изд., перераб. – 1957. – 219 с.; 8-е изд., перераб. –
1958; 9-е изд. – 1959; 10-е изд. – 1960.
755. Лапицкая Н. Ф. Наша Родина: кн. для внеклас. чтения в 3-м кл. школ
с белорус. яз. обучения / сост. Н. Ф. Лапицкая. – Минск: Нар. асвета, 1976. –
190 с.: ил. Имеется также: 2-е изд. 1982. – 223 с.
756. Лапицкая Н. Ф. Родничок: кн. для чтения во 2-м кл. шк. с белорус.
яз. обучения / Н. Ф. Лапицкая. – Минск: Нар. асвета, 1987. – 198, [1] с.: ил.
Имеется также: 2-е изд. – 1989.
757. Лапицкая Н. Ф. Родные просторы: кн. для учащихся / сост. Н. Ф. Лапицкая. – Минск: Нар. асвета, 1984. – 176 с.: ил.
758. Лапицкая Н. Ф. Росинка: кн. для чтения в 3-м кл. с белорус. яз.
обучения / Н. Ф. Лапицкая. – Минск: Нар. асвета, 1988. – 205, [1] с.: ил.
Имеется также: 2-е изд. – 1990; 3-е изд., дораб. – 1992; 4-е изд. – 1994;
5-е изд. – 1996.
759. Лапицкая Н. Ф. Росинка: кн. для чтения по рус. яз. в 3-м кл. с белорус. яз. обучения / Н. Ф. Лапицкая. – Минск: Нар. асвета, 1971. – 279 с.: ил.
Имеется также: 2-е изд. – 1972; 3-е изд. – 1973; 4-е изд. – 1974.
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760. Лапицкая Н. Ф. Росинка: кн. для чтения по рус. яз. в 3-м кл. с белорус. яз. обучения / Н. Ф. Лапицкая. – Минск: Нар. асвета, 1975. – 239 с.:
ил. Имеется также: 2-е изд. – 1976; 3-е изд. – 1977; 4-е изд. – 1978; 5-е
изд. – 1979; 6-е изд. – 1981; 7-е изд. – 1983; 8-е изд. – 1985; 9-е изд. – 1987.
761. Лаптев А. В. Книга для чтения в третьем классе адыгейской школы /
А. В. Лаптев, Ю. К. Намитоков. – 2-е изд. – Майкоп: Адыг. кн. изд-во,
1957. – 156 с.: ил. – Загл. 1-го изд.: Книга для чтения на русском языке в третьем классе адыгейской школы. Имеется также: 3-е изд. – 1959. – 160 с.;
4-е изд. – 1960; 5-е изд. – 1962.
762. Лаптев А. В. Книга для чтения на русском языке в третьем классе
адыгейской школы / А. В. Лаптев, Ю. К. Намитоков. – Майкоп: Адыг. кн.
изд-во, 1955. – 168 с.: ил., 4 л. ил. – Со 2-го изд. загл.: Книга для чтения в
третьем классе адыгейской школы.
763. Латышина Д. И. Живая Русь: быт, культура, обычаи рус. народа с
древних времен: учеб. пособие по чтению для 2 (3) кл. / Д. И. Латышина. – М.: Центр гуманит. образования. – Кн. 1. – 1995. – 158, [2] с.: ил. –
(Гуманитарное образование в России).
764. Латышина Д. И. Живая Русь: быт, культура, обычаи рус. народа с
древних времен: учеб. пособие по чтению для 2 (3) кл. / Д. И. Латышина. – М.: Центр гуманит. образования. – Кн. 2. – 1995. – 188, [3] с.: ил. –
(Гуманитарное образование в России).
765. Латышина Д. И. По берегам Идели. Татарский народ: быт, культура,
обычаи с древних времен: учеб. пособие по чтению для 3 (4) кл. / Д. И. Латышина. – М.: Центр гуманит. образования, 1995. – 150, [1] с.: ил. – (Гуманитарное образование в России). Имеется также: 2-е изд. – 1998.
766. Латышина Д. И. Родная история. Живая Русь: быт, культура, обычаи рус. народа с древних времен: учеб. пособие по чтению для 2 (3) кл. /
Д. И. Латышина. – М.: Владос. – Кн. 1, ч. 1. – 1997. – 100, [2] с.: ил.
767. Латышина Д. И. Родная история. Живая Русь: быт, культура, обычаи рус. народа с древних времен: учеб. пособие по чтению для 2 (3) кл. /
Д. И. Латышина. – М.: Владос. – Кн. 1, ч. 2. – 1997. – 92, [3] с.: ил.
768. Латышина Д. И. Родная история. Живая Русь: быт, культура, обычаи рус. народа с древних времен: учеб. пособие по чтению для 2 (3) кл. /
Д. И. Латышина. – М.: Владос. – Кн. 2, ч. 1. – 1997. – 94, [1] с.: ил.
769. Латышина Д. И. Родная история. Живая Русь: быт, культура, обычаи рус. народа с древних времен: учеб. пособие по чтению для 2 (3) кл. /
Д. И. Латышина. – М.: Владос. – Кн. 2, ч. 2. – 1997. – 111 с.: ил.
770. Левик О. Н. Азбука-читалочка / сост. О. Н. Левик. – Краснодар: Флер,
1995. – 62, [1] с.: ил. – (Готовимся к школе. 5–7 лет). – (Я учусь читать).
Имеется также: изд. – Краснодар: Флер: Свет, 1996.
771. Левин В. А. Волшебная тропинка: учеб.-хрестоматия для школьников
8–9 лет / В. А. Левин, И. М. Ачкасова, Е. В. Левинштейн. – М.: Дрофа,
1997. – 238 с.: ил. – (Моя первая библиотека. Лесенка. Полка сказок).
772. Левин В. А. Концерт: учеб.-хрестоматия для школьников 8–9 лет /
сост. В. А. Левин, А. В. Охрименко. – М.: Дрофа, 1997. – 239 с.: ил. – (Моя
первая библиотека. Лесенка. Полка стихов).

477

773. Левин В. А. Мастера: учеб.-хрестоматия для школьников 8–9 лет /
В. А. Левин, А. В. Охрименко. – М.: Дрофа, 1997. – 189 с.: ил. – (Моя первая
библиотека. Лесенка. Собрание сочинений).
774. Левин В. А. Портрет: учеб.-хрестоматия для школьников 8–9 лет /
сост. В. А. Левин, А. В. Охрименко. – М.: Дрофа, 1997. – 206 с.: ил. – (Моя
первая библиотека. Лесенка. Полка прозы).
775. Левин В. А. Таинственный сундук: [учеб. пособие: 2 кл.] / В. А. Левин;
худож. Е. В. Калинина. – М.: Изд-во гимназии «Открытый мир», 1995. –
128 с.: ил. – (Шаг за шагом. Литература: рабочие тетради: (1–4 кл.)).
776. Леонович Е. Н. Родная словесность: кн. для чтения для второго года
обучения в начальной школе / сост. Е. Н. Леонович, Н. Н. Толоконников;
под ред. М. Р. Львова. – М.: Дидакт, 1993. – Ч. 1. – 158, [1] с.: ил.
777. Леонович Е. Н. Родная словесность: кн. для чтения для второго года
обучения в начальной школе / сост. Е. Н. Леонович, Н. Н. Толоконников;
под ред. М. Р. Львова. – М.: Дидакт, 1993. – Ч. 2. – 189, [1] с.: ил.
778. Леонович Е. Н. Родная словесность: кн. для чтения для второго года
обучения в нач. школе / Е. Н. Леонович; под ред. М. Р. Львова; Ин-т общ.
образования М-ва образования Рос. Федерации. – 3-е изд., перераб. – М.:
Вентана-Граф, 1995. – Ч. 1. – 219, [1] с.: ил.
779. Леонович Е. Н. Родная словесность: кн. для чтения для второго года
обучения в нач. школе / Е. Н. Леонович; под ред. М. Р. Львова; Ин-т общ.
образования М-ва образования Рос. Федерации. – 3-е изд., перераб. – М.:
Вентана-Граф, 1995. – Ч. 2. – 334, [1] с.: ил.
780. Леонович Е. Н. Родная словесность: кн. для чтения для первого года
обучения в нач. шк. / сост. Е. Н. Леонович; под ред. М. Р. Львова; Ин-т общ.
образования М-ва образования Рос. Федерации. – М.: Вентана-Граф, 1995. –
198 с.: ил. Имеется также: изд. – 1996. – 222, [1] с.
781. Леонович Е. Н. Родная словесность: кн. для чтения для третьего года
обучения в нач. шк. / сост. Е. Н. Леонович; под ред. М. Р. Львова; Ин-т общ.
образования М-ва общ. и проф. образования Рос. Федерации. – М.: ВентанаГраф., 1996. – Ч. 1. – 300, [1] с.: ил.
782. Лещинская Т. Л. Букварь: Учеб. пособие для подгот. кл. спец. общеобразоват. вспом. шк. / Т. Л. Лещинская, Ю. Н. Кислякова. – Минск: Народная
асвета, 2000. – 207 с.
783. Линькова В. П. Грамота: [6–7 лет: альбом]: для детей ст. дошк. возраста / В. П. Линькова; худож. О. А. Бабкин. – М.: АСТ, 1997. – 29 с.: ил. –
(Страна чудес).
784. Литература Урала: хрестоматия для учащихся нач. кл. / сост. М. Т. Боровинский, Г. С. Голошумова, Е. Ю. Казак, Н. А. Мурахина. – Екатеринбург:
Культур. информ., 1999. – 122 с.: ил.
785. Ловягин С. А. Красотой восхищаться: кн. для чтения в 3 кл. [вальдорф. шк.] / сост. С. А. Ловягин. – М.: Парсифаль, 2000. – 136 с.
786. Ломбина Т. Н. Читайка: ваш ребенок готовится к школе / Т. Н. Ломбина; ил. Н. Климовой, П. Навдаева. – М.: Рипол классик, 1999. – 468, [1] с.: ил.
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787. Лопатина Л. А. Азбука: учеб. пособие для детей дошк. и мл. шк. возраста / Л. А. Лопатина. – Абакан: Изд-во Хакас. гос. ун-та, 1997. – 60 с.:
ил. – (Учимся читать, писать, считать).
788. Лопатина Л. А. Азбука: учеб. пособие для детей дошк. и мл. шк. возраста / Л. А. Лопатина. – 2-е изд. с доп. и изм. – Новосибирск: Издатель,
1998. – 63 с.: ил. – (Учимся читать, писать, считать).
789. Лохов Ш. И. Книга по внеклассному чтению: для нач. классов осет.
школы / Ш. И. Лохов. – Цхинвали: Ирыстон, 1972. – 212 с.
790. Лохов Ш. И. Книга по внеклассному чтению: для нач. классов осет.
школы / Ш. И. Лохов. – Цхинвали: Ирыстон, 1979. – 184 с.
791. Лункевич Л. В. Букварь: для обучения чтению и письму / [рук. проекта Л. В. Лункевич; худож. М. В. Бикашова и др.]. – М.: АСТ, 1999. – 79 с.:
ил. – На обл. в вых. Дан.: Книгоизд-во К. И. Тихомирова.
792. Лысенков П. Л. Азбука в рисунках: для дошкольников / П. Л. Лысенков. – Грозный: Грозн. обл. изд., 1947. – [36] с.: ил.
793. Любашенко О. В. Русское слово: учеб. по рус. яз. для учащихся 4-го
кл. четырехлет. нач. шк. с тадж. яз. обучения / О. В. Любашенко, Н. Н. Паничкина, Л. И. Фролова. – Душанбе: Маориф, 1990. – 212, [1] с.: ил.
794. Любашенко О. В. Русское слово: учеб. пособие для 1-го кл. шк. с
тадж. яз. обучения / О. В. Любашенко, И. Н. Капустина. – Душанбе: Маориф, 1986. – 112 с.: ил. Имеется также: 2-е изд. – 1987; 3-е изд. – 1988; 4-е
изд. – 1989; 5-е изд. – 1990.
795. Любашенко О. В. Солнышко: хрестоматия для внекл. чтения по рус.
яз. для 1 кл. шк. с тадж. яз. обучения / сост. О. В. Любашенко, Л. В. Самокрутова. – Душанбе: Маориф, 1986. – 94, [2] с.: ил.
796. Мавлетов В. С. Зеркало: сб. произведений по внекл. чтению для нач.
классов / ред.-сост. В. С. Мавлетов. – Уфа, 1996. – 256 с. – (Библиотека
школьника).
797. Мавлетов В. С. Зеркало: сб. произведений по внекл. чтению для нач.
кл.: [хрестоматия для 3 кл.] / ред.-сост. В. С. Мавлетов. – Уфа, 1997. – 399,
[1] с. – (Библиотека школьника).
798. Мавлетов В. С. Терем-теремок: сб. произведений по внеклассному
чтению для нач. классов / ред.-сост. В. С. Мавлетов. – Уфа, 1995. – 223,
[1] с. – (Библиотека школьника). Имеется также: изд. 1996 г.
799. Маврина Т. А. Сказочная азбука / Т. А. Маврина. – М.: Глав. упр.
«Гознак», 1969. – [40] с.: ил.
800. Магомедов Г. И. Книга внеклассного чтения для 2 класса: [по рус.
яз.]: (даг. нац. шк.) / Г. И. Магомедов, И. Г. Махмудова, М. И. Шурпаева. –
Махачкала: Дагучпедгиз, 1991. – 152 с.: ил.
801. Магомедов Г. И. Книга внеклассного чтения для 2 класса дагестанской
национальной школы / Г. И. Магомедов, М. И. Шурпаева. –2-е изд., перераб.
и доп. – Махачкала: Дагучпедгиз, 1997. – 135 с.: ил.
802. Мазукабзова А. Х. Искорка: кн. для доп. чтения в 1-м кл. нац. шк.
РСФСР / А. Х. Мазукабзова, М. Я. Морозова. – Л.: Просвещение, Ленингр.
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отд-ние, 1979. – 207 с.: ил. Имеется также: 2-е изд. – 1982; 3-е изд. – 1984;
4-е изд. – 1987.
803. Мазукабзова А. Х. Искорка: кн. для внеклас. чтения во 2-м кл. нац. шк.
/ сост. А. Х. Мазукабзова и др.; под ред. Т. Д. Полозовой, З. Г. Сахиповой. –
СПб.: Просвещение, Санкт-Петербургское отд-ние, 1993. – 254, [2] с.: ил.
804. Майсте-Аллер Х. М. Букварь / Х. М. Майсте-Аллер, Л. К. Алликас, Н. В. Пентре. – Таллин, 1947. – 64 с.: ил. – На эстон. и рус. языках.
805. Майсте-Аллер Х. М. Букварь: для 2-го класса / Х. М. Майсте-Аллер, Н. В. Пентре. – Тарту, 1947. – 138 с.: ил., вкл. табл. – На эстон. и рус.
языках.
806. Майсте-Аллер Х. М. Букварь: [для эстон. школы] / Х. М. МайстеАллер, Н. В. Пентре. – Tallin: Eesti riilkik kirjastus, 1950. – 140 с.: ил., 2 л.
алфавита и разрезной азбуки, 24 л. лото.
807. Майсте-Аллер Х. М. Букварь: [для эстон. нач. школы] / Х. М. МайстеАллер, Н. В. Пентре. – Таллин: Педагогическая литература, 1949. – 136 с.:
ил.
808. Макаров А. Азбука в загадках / сост. А. Макаров. – М.: АСТ-пресс,
1999. – [66] с.
809. Макарова О. Азбука в загадках / [авт.-сост. О. Макарова; худож. М. Соловьев. – М.: АСТ-пресс, 1999. – [64] с.: ил.
810. Макин В. И. Буквы и звуки. Цифры и числа / В. И. Макин. – СПб.:
ЛИО «Редактор», 1996. – 46, [1] с.: ил.
811. Малышев Г. Л. Азбука: А – Я: [в стихах: для детей] / Г. Л. Малышев;
худож. Е. В. Попова. – Краснодар, 1993. – [31] с.: ил.
812. Мамиев Г. А. Русский язык: учеб. для 1-го кл. осет. нач. школы: [букварь] / Г. А. Мамиев. – Сталинири: Госиздат Юго-Осетии, 1956. – 191 с.:
ил. Имеется также: 2-е изд., перераб. – 1957. – 120 с.
813. Мандик Б. Э. Букварь: учеб. для 1 кл. нац. шк. / Б. Э. Мандик, И. С. Грибенникова. – Элиста: Калм. кн. изд-во. 1993. – 159, [1] с.: ил.
814. Маршак С. Я. Азбука в стихах и картинках: для дошк. возраста /
С. Я. Маршак; худож. М. Тржемецкая, Б. Тржемецкий. – М.: Азбука, 1994. –
[10] с.: ил.
815. Маршак С. Я. Веселая азбука / С. Я. Маршак. – М.: Педагогика-Пресс,
1995. – [32] с.: ил.
816. Масайтите Б. К. Букварь: [для 2-го кл. литов. шк.] / Б. К. Масайтите. –
4-е изд. – Kaunas: Sviesa, 1981. – 120 с.: ил. Имеется также: 5-е изд. – 1983;
6-е изд. – 1985.
817. Масайтите Б. К. Букварь: для 3-го кл. литов. школ / Б. К. Масайтите. –
Каунас: Швиеса, 1966. – 214 с.: ил. – Обл., тит. л. и текст на рус. и литов. яз.
Имеется также: [2-е изд.]. – 1968, 1969; 7-е изд. – 1987. – 120 с.
818. Масайтите Б. К. Букварь: для 3-го кл. школ с польск. яз. обучения /
Б. К. Масайтите. – Каунас: Швиеса, 1969. – 214 с.: ил. – Обл. и тит. л. на
литов. яз.
819. Масайтите Б. К. [Букварь]: основы рус. яз. для 2 кл. [литов. школ]
/ Б. К. Масайтите. – Каунас: Швиеса, 1974. – 120 с.: ил.
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820. Масайтите Б. К. [Букварь]: основы рус. яз. для 2 кл. [польск. школ] /
Б. К. Масайтите. – Каунас: Швиеса, 1974. – 120 с.: ил.
821. Масайтите Б. К. Букварь: основы рус. яз. для 3 кл. [литов. школ] /
Б. К. Масайтите. – Каунас: Швиеса, 1966. – 214 с.: ил.
822. Масайтите Б. К. Букварь русского языка: для 3-го кл. литов. шк. /
Б. К. Масайтите. – Каунас: Швиеса, 1972. – 206 с.: ил. – Обл. и тит. л. на
литов. яз. Имеется также: 2-е изд. – 1974.
823. Масайтите Б. К. Русский язык: [букварь для 2-го кл.: для шк. с пол.
яз. обучения] / Б. К. Масайтите. – 2-е изд. – Каунас: Швиеса, 1986. – 120 с.:
ил. – Загл. обл.: Букварь, 2. – Тит. л. на пол. яз.
824. Масгутова С. С. Книга для внеклассного чтения в 3 классе казахской
школы / С. С. Масгутова. – Алма-Ата: Мектеп, 1986. – 119, [1] с.: ил.
825. Масгутова С. С. Книга для внеклассного чтения в 4 классе четырехлетней начальной казахской школы / сост. С. С. Масгутова. – 2-е изд.,
доп. – Алма-Ата: Мектеп, 1989. – 127 с.: ил.
826. Маслова Н. Н. Книга для внеклассного чтения: 1–4 кл.: в 2 ч. /
сост. Н. Н. Маслова. – Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 1999. – Ч. 1. – 286 с.
827. Маслова Н. Н. Книга для внеклассного чтения: 1–4 кл.: в 2 ч. /
сост. Н. Н. Маслова. – Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 1999. – Ч. 2. – 286, [1] с.
828. Матвеева А. Н. Буква за буквой: 1кл.: кн. для чтения в период обучения грамоте / авт.-сост. А. Н. Матвеева. – 3-е изд., перераб. – М.: Дрофа,
2000. – 206 с.: ил. – (Родная речь).
829. Матвеева А. Н. Буква за буквой: учеб. пособие для общеобразоват.
учеб. заведений: 1 кл. / авт.-сост. А.Н. Матвеева. – М.: Дрофа, 1995. – 110,
[1] с.: ил. – (Я умею читать). Имеется также: 2-е изд. – 1997.
830. Матвеева А. Н. Мой добрый друг: пособие по обучению чтению детей 5–6 лет / А. Н. Матвеева; Моск. учеб. фирма «Рекорд». – М.: Валент, –
1994. – 119 с.: ил. Имеется также: изд. – 1995; 1999 гг.
831. Матвеева А. Н. Мой добрый друг: пособие по обучению чтению детей 5–6 лет / А. Н. Матвеева; Негос. образоват. учреждение «Рекорд». – 2-е
изд. – М.: НОУ «Рекорд», 1997. – 119 с.: ил.
832. Матвеева А. Н. Мой добрый друг: пособие по обучению чтению детей
5–6 лет / А. Н. Матвеева; Негос. образоват. учреждение «МУФ Рекорд». –
2-е изд. – М.: Валент. 1996. – 119 с.: ил.
833. Матвеева А. Н. Мой добрый друг: пособие по обучению чтению детей
5–6 лет /А. Н. Матвеева; Рос. ин-т непрерыв. образования. – М.: РИНО,
1998. – 119 с.: ил. Имеется также: изд. – 1999 г.
834. Матсина А. Азбука / А. Матсина, Н. Пароль, В. Горецкий. – Таллин:
Коолибри, 1993. – 96 с.: ил. Имеется также: 2-е изд. – 1995; 2-е изд., испр.
и доп. – 1996. – 103 с.; 4-е изд., испр. и доп. – 1998
835. Махарадзе А. Х. Букварь: учебник рус. яз. для 1-го класса агульских,
рутульских и цахурских школ Дагестан. АССР / А. Х. Махарадзе. – 2-е
изд. – Махачкала: Дагучпедгиз, 1959. – 209 с.: ил., 3 л. разрез. азбуки.
836. Махарадзе А. Х. Букварь: учебник рус. яз. для 1-го класса даг. нерус.
школ с рус. яз. обучения / А. Х. Махарадзе. – 3-е изд. – Махачкала: Дагучпедгиз, 1962. – 209 с.: ил., 3 отд. л. «Разрезная азбука».
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837. Махарадзе А. Х. Букварь: учебник рус. яз. для подгот. класса даг. нерус. школ с рус. яз. обучения / А. Х. Махарадзе. – Махачкала: Дагучпедгиз,
[1971]. – 192 с.: ил. Имеется также: [3-е изд. – 1973]; худож. Л. Карюков. –
изд. [1974 г.]; 8-е изд. – 1978; изд. 1979 г.; 10-е изд. – 1980; 11-е изд. – 1981.
838. Махарадзе А. Х. Букварь: учебник рус. яз. для подгот. класса дагест.
школ с агульским, рутульским и цахурским составом учащихся / А. Х. Махарадзе. – Махачкала: Дагучпедгиз, 1956. – 206 с.: ил., 5 л. ил.
839. Махарадзе А. Х. Букварь: учебник рус. яз. для подгот. класса даг. школ
с рус. яз. обучения / А. Х. Махарадзе. – 3-е изд., перераб. – Махачкала:
Дагучпедгиз, 1963. – 190 с.: ил. Имеется также: 4-е изд., перераб. – 1963;
5-е изд., перераб. – 1965; 6-е изд. – 1966; 7-е изд. – 1967; 8-е изд. – 1968.
840. Махарадзе А. Х. Букварь: учебник рус. яз. для подгот. классов даг. нац.
школы / А. Х. Махарадзе, Н. Я. Судакова, М. М. Цурмилов. – Махачкала:
Дагучпедгиз, 1982. – 175 с.: ил., 1 отд. л. ил. «Разрезная азбука». Имеется
также: 2-е изд. – 1984; 3-е изд. – 1986.
841. Махмудова И. Г. Русский язык: учеб. для 1 кл. даг. нерус. нач. школы /
И. Г. Махмудова. – Махачкала: Дагучпедгиз, 1977. – 303 с.: ил., 4 л. ил. –
Подзаг. со 2-го изд.: Учеб. для 1 кл. даг. нац. нач. школы. Имеется также:
2-е изд. – 1979; 2-е изд. – 1981; 3-е изд. – 1981; 4-е изд. – 1986.
842. Мачарашвили К. Ш. Русское слово: руководство по рус. яз. для первоклассников груз. школы, прошедших подгот. класс: сост. по осн. метод.
принципам Я. С. Гогебашвили / К. Ш. Мачарашвили, А. Н. Берикашвили. –
Тбилиси: Ганатлеба, 1977. – 131 с.: ил.
843. Мачарашвили К. Ш. Русское слово: учеб. для 1-го класса груз. школы: сост. по основным метод. принципам Я. С. Гогебашвили / К. Ш. Мачарашвили, А. Н. Берикашвили. – 2-е изд. – Тбилиси: Ганатлеба, 1978. –
131 с.: ил. – С 7-го изд. подзаг.: учеб. для 2-го класса одиннадцатилетнего
обучения груз. шк.: сост. по основным метод. принципам Я. С. Гогебашвили. Имеется также: 3-е изд. – 1981; 4-е изд. – 1982; 5-е изд. – 1983. – 125 с.;
6-е изд. – 1984; 7-е изд. – 1985.
844. Межекова Н. Н. Звездочка: кн. для дополнит. чтения во 2-м кл. нац.
школ РСФСР / Н. Н. Межекова, А. А. Михеева; под ред. А. А. Михеевой. – Л.: Просвещение, Ленингр. отд-ние, 1981. – 320 с.: ил. Имеется
также: 2-е изд. – 1983; 3-е изд. – 1985.
845. Межекова Н. Н. Чтение: учеб.-хрестоматия для 3 кл. нац. шк. / авт.сост. Н. Н. Межекова, З. Г. Сахипова, А. А. Михеева; под ред. Т. Д. Полозовой, З. Г. Сахиповой. – СПб.: Просвещение, Санкт-Петербург. отд-ние,
1995. – 191, [1] с.: ил. Имеется также: 2-е изд. – 1997.
846. Михайлов К. М. Букварь и первая книга по русскому языку: для 1-го
кл. чуваш. школы / К. М. Михайлов. – Чебоксары: Чувашкнигоиздат, 1965. –
192 с.: ил. Имеется также: 2-е изд. – 1966; 3-е изд. – 1967; 4-е изд. – 1968;
5-е изд. – 1969.
847. Михайлов К. М. Букварь и первая книга по русскому языку: для 1-го
кл. чуваш. школы: перераб. по новой программе изд. / К. М. Михайлов. –
Чебоксары: Чувашкнигоиздат, 1970. – 223 с.: ил. Имеется также: 2-е изд. –
1971; 3-е изд. – 1972. – 231 с.; 4-е изд. – 1973. – 223 с.; 5-е изд. – 1974; 6-е
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изд. – 1975; 7-е изд. – 1976; 8-е изд. – 1977; 9-е изд. – 1978. – 207 с.; 10-е
изд., перераб. – 1979; 11е изд., перераб. – 1980; 12-е изд. – 1981; 13-е изд. –
1982; 14-е изд. – 1983; 15-е изд. – 1984; 16-е изд. – 1985.
848. Михеева А. А. Зарница: кн. для доп. чтения в 3-м кл. нац. школ
РСФСР / А. А. Михеева. – Л.: Просвещение, Ленингр. отд-ние, 1979. –
271 с.: ил. Имеется также: 2-е изд. – 1982; 3-е изд. – 1984; 4-е изд. – 1987.
849. Михеева А. А. Звездочка: кн. для доп. чтения в 1-м кл. татар. школы /
А. А. Михеева, М. Г. Ахметзянов. – Казань: Татар. кн. изд-во, 1983. – 192 с.: ил.
850. Михеева А. А. Книга для внеклассного чтения в третьем классе татарской школы / А. А. Михеева; Тат. филиал Ин-та нац. школ АПН РСФСР. –
Казань: Тат. кн. изд-во, 1964. – 104 с.: ил., 4 л. ил.
851. Михеева А. А. Книга для внеклассного чтения в четвертом классе татарской школы / А. А. Михеева. – Казань: Тат. кн. изд-во, 1964. – 128 с.: ил.
852. Михеева А. А. Книга для внеклассного чтения во втором классе татарской школы / А. А. Михеева; Тат. филиал Ин-та нац. школ АПН РСФСР. –
Казань: Тат. кн. изд-во, 1962. – 72 с.: ил., 4 л. ил.
853. Михеева А. А. Костер: кн. для доп. чтения в 3 кл. татар. шк. / А. А. Михеева. – Казань: Татар. кн. изд-во, 1986. – 207 с.
854. Михеева А. А. Росинка: кн. для внекл. чтения во 2-м кл. татар. шк. /
А. А. Михеева, М. Г. Ахметзянов. – Казань: Магариф, 1995. – 310, [1] с.
855. Михеева А. А. Снежинка: кн. для внекл. чтения в 1 кл. татар. шк. /
А. А. Михеева, М. Г. Ахметзянов. – Казань: Магариф, 1996. – 237 с.: ил.
856. Михеева А. А. Чтение: учеб.-хрестоматия для 4-го кл. нац. школ /
авт.-сост. А. А. Михеева, Л. А. Варковицкая. – СПб: Просвещение.
С.-Петербург. отд-ние, 1995. – 271, [1] с.: ил. Имеется также: 2-е изд. –
1997; 3-е изд. – 2000.
857. Михеева А. А. Флажок: кн. для доп. чтения во 2 кл. татар. шк. /
А. А. Михеева, М. Г. Ахметзянов. – Казань: Татар. кн. изд-во, 1985. – 218 с.
858. Молл Т. А. Букварь: для подготовит. класса чукот. нач. школы /
Т. А. Молл. – 4-е изд., перераб. – Л.: Просвещение, Ленингр. отд-ние,
1971. – 127 с.: ил.
859. Молл Т. А. Букварь: для подгот. класса чукот. школы / Т. А. Молл,
Т. М. Караваева. – Л.: Просвещение, Ленингр. отд-ние, 1978. – 159 с.: ил.,
2 отд. л. прописей.
860. Молл Т. А. Букварь: первая книга по рус. яз. для подготовит. класса
коряк. школы / Т. А. Молл. – Л.: Учпедгиз, Ленингр. отд-ние, 1954. – 123 с.:
ил. Имеется также: 2-е изд., испр. и доп. – 1959. – 125 с.: ил., 3 отд. л.
«Разрезная азбука».
861. Молл Т. А. Букварь: первая книга по рус. яз. для подготовит. класса
чукот. нач. школы / Т. А. Молл. – Л.: Учпедгиз, Ленингр. отд-ние, 1954. –
120 с.: ил. Имеется также: 3-е изд. – М.-Л.: Просвещение, 1964. – 127 с.
862. Молл Т. А. Букварь: первая книга по рус. яз. для подготовит. класса эскимос. нач. школы / Т. А. Молл. – Л.: Учпедгиз, Ленингр. отд-ние,
1954. – 120 с.: ил. Имеется также: 2-е изд., испр. и доп. – 1959. – 125 с.:
ил., 3 отд. л. «Разрезная азбука».
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863. Морозова Н. Н. Книга для чтения в третьем классе вспомогательной
школы / Н. Н. Морозова, З. Н. Смирнова. – М.: Просвещение, 1975. – 192 с.:
ил., 4. л. ил. – Загл. 2-го изд.: Книга для чтения: учебник для третьего класса
вспом. школы; подзаг. 3-го изд.: 3 кл. вспом. Школы, Имеется также: 2-е
изд. – 1978; 3-е изд. – 1983.
864. Морозова С. Л. Занимательная азбука / С. Л. Морозова, худож. О. В. Кривцов. – М.: Финансы и статистика, 1996. – 80 с.: ил. Имеется
также: 2-е изд. – 1997.
865. Морозова-Эккерт Е. Азбука в картинках / Е. Морозова-Эккерт,
рис. Е. Морозовой-Эккерт. – [Л.]: Ленингр. т-во художников, 1952. – [32] с.
866. Мужухоева Р. Б. Книга для чтения: для 2-го кл. чечено-ингуш. шк. /
Р. Б. Мужухоева, Е. В. Привалова, Е. М. Уварова. – Грозный: Чеч.-Инг. кн.
изд-во, 1987. – 237, [1] с.: ил.
867. Мужухоева Р. Б. Книга для чтения: для 2-го кл. чеч. и ингуш. шк. /
Р. Б. Мужухоева, Е. М. Уварова. – Грозный: Чеч.-Инг. кн. изд-во, 1988. –
334 с.: ил.
868. Мужухоева Р. Б. Книга для чтения: для 3-го кл. чеч. и ингуш. шк.: (четырехлет. нач. шк.) / Р. Б. Мужухоева, Е. М. Уварова. – Грозный: Чеч.-Инг.
кн. изд-во, 1988. – 334 с.: ил.
869. Мужухоева Р. Б. Русский язык: для 2-го кл. чечено-ингуш. школ (чтение, развитие речи, грамматика) / Р. Б. Мужухоева, Е. М. Уварова, А. А. Абдулхалимов. – Грозный: Чечено-Инг. кн. изд-во, 1982. – 274 с.: ил. Имеется
также: 2-е изд. – 1984. – 415 с.
870. Мужухоева Р. Б. Русский язык: чтение, развитие речи, грамматика:
для 1 кл. нац. школ Чечено-Ингушетии / Р. Б. Мужухоева, Е. М. Уварова. – Грозный: Чеч.-Инг. кн. изд-во, 1981. – 407 с.: ил. Имеется также: 2-е
изд. – 1983. – 399 с.
871. Мужухоева Р. Б. Русский язык: (чтение, развитие речи, грамматика) во
2 кл. чеч. и инг. шк. / Р. Б. Мужухоева, Е. М. Уварова. – Грозный: Чеч.-Инг.
кн. изд-во, 1984. – 80 с.
872. Мужухоева Р. Б. Уроки русского языка: (чтение, развитие речи, грамматика) в 1 кл. чеч. и инг. шк. / Р. Б. Мужухоева, Е. М. Уварова. – Грозный:
Чеч.-Инг. кн. изд-во, 1983. – 174 с.
873. Мурадян А. В. Читаем по-русски: кн. для чтения во 2–3 кл. арм. шк. с
углубленным изучением рус. яз. и внеклас. чтения во 2–3 кл. арм. общеобразоват. шк. / А. В. Мурадян, К. А. Саркисян. – Ереван: Луйс, 1984. – 176 с.:
ил.
874. Мусатова Е. П. Книга для чтения для 1-го класса школ глухонемых /
Е. П. Мусатова. – 2-е изд. – М.: Учпедгиз, тип. им. Мяги в Куйбышеве,
1947. – 132 с.: ил. Имеется также: 3-е изд. – М.: Учпедгиз, Образцовая
тип. им. Жданова – тип. изд-ва «Моск. правда», 1950. – 136 с.; 4-е изд. – М.:
Учпедгиз, 1951; 5-е изд. – 1954; 6-е изд. – 1959. – 139 с.
875. Мусин Ш. Ю. Букварь. 1-й кл.: учебник рус. яз. для кирг. школы /
Ш. Ю. Мусин. – Фрунзе: Мектеп, 1970. – 108 с.: ил. Имеется также: изд. –
1971 г.; 3-е изд. – 1972; 4-е изд. – 1973; 5-е изд. – 1974; 6-е изд. – 1975; 7-е
изд. – 1976. – 108 с.: ил.; 7-е изд. – 1977. – 103 с.: ил.; 8-е изд. – 1978. –
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104 с.: ил.; 9-е изд. – 1979; 10-е изд. – 1980; 11-е изд. – 1981. – 104 с.: ил.;
12-е изд., перераб., доп. – 1982. – 144 с.: ил.; 13-е изд. – 1983;
876. Мусин Ш. Ю. Букварь. Учебник для 1-го класса киргиз. школы /
Ш. Ю. Мусин. – Фрунзе: Киргизучпедгиз, 1956. – 110 с.: ил. Имеется также: 2-е изд. – 1957; 3-е изд. – 1958; 4-е изд. – 1959; 5-е изд. – 1960; 7-е изд. –
1961. – 95 с.; 8-е изд. – 1962; 8-е изд. – 1963; 9-е изд. – Фрунзе: Учпедгиз,
1964; 10-е изд. – Фрунзе: Мектеп, 1965; 11-е изд. – 1966. – 103 с.: ил.; 12-е
изд. – 1967. – 103 с.: ил.; 13-е изд. – 1968.
877. Мухаметдинова С. Н. Азбука: для обучения детей в семье и школе / [сост. С. Н. Мухаметдинова]. – 3-е изд., испр., доп. – Екатеринбург:
У-Фактория, 1997. – 120 с.: ил. – В 5-м изд. худож. Н. В. Глушкова. Имеется
также: 5-е изд., испр., доп. – 1997.
878. Мы говорим по-русски: учеб. для 1-го кл. молд. шк. / Б. Х. Шиловский, В. И. Гуцу, С. И. Емельянова, Е. Д. Спатариу. – Кишинев: Лумина,
1986. – 126, [1] с., 2 л., слож. в 3 раза: ил. Имеется также: 2-е изд. – 1988;
3-е изд. – 1990.
879. Мы из детства: внеклас. чтение для мл. шк. возраста: [с рус.-литов.
слов.]. – Каунас: Швиеса, 1988. – 141 с.
880. На неведомых дорожках: учеб.-хрестоматия для школьников 7–8 лет /
В. А. Левин, И. М. Ачкасова, Л. В. Войнич, А. В. Охрименко. – М.: Дрофа,
1995. – 420, [7] с.: ил. – (Моя первая библиотека. Полка сказок). Имеется
также: 2-е изд. – 1997. – 332, [1] с.
881. Назарова Л. К. Азбучка. Родничок: кн. для занятий с детьми дошкол.
возраста / Л. К. Назарова, В. И. Романина. – М.: Ред. журн. «Нач. шк.»; Ред.
журн. «Бумеранг», 1994. – 140 с.: ил.
882. Назарова Л. К. Спутник букваря: кн. для доп. чтения в буквар. период /
Л. К. Назарова. – 2-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 1972. – 127 с.: ил. –
1-е изд. вышло под заг.: Тексты для дополнительного чтения в букварный
период. Имеется также: 3-е изд. – 1975; 4-е изд. – 1978; 5-е изд. – 1979;
6-е изд. – 1980.
883. Назарова Л. К. Тексты для дополнительного чтения в букварный период / Л. К. Назарова. – М.: Просвещение, 1968. – 103 с. – Со 2-го изд. заг.:
Спутник букваря: кн. для доп. чтения в буквар. период.
884. Нармухамедова А. Ф. Книга для внеклассного чтения во 2 классе
казахской школы / сост. А. Ф. Нармухамедова. – Алма-Ата: Мектеп, 1987. –
124, [3] с.: ил.
885. Нафиков М. А. Солнышко: кн. для внеклас. чтения в 1-м кл. башк.
четырехлет. нач. шк. / сост. М. А. Нафиков, М. Т. Салихова, Ф. Ф. Асадуллина. – Уфа: Башк. кн. изд-во, 1990. – 103, [1] с.: ил. Имеется также: 2-е
изд. – Уфа: Китап, 1996. – 99, [2] с.: ил.
886. Нафиков М. А. Спутник: кн. для внеклассного чтения в 4-м кл. башк.
шк. / сост. М. А. Нафиков, М. Т. Салихова, Ф. Ф. Асадуллина. – Уфа: Китап,
1992. – 167 с.: ил.
887. Начальная школа: 303 программных произведения для чтения. – М.:
Дрофа, 2000. – 556 с. – (Большая б-ка «Дрофы»). – Загл. обл.: 303 программных произведения для чтения в начальной школе.
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888. Наша Родина: кн. для чтения в 3-м кл. / М. С. Васильева, М. И. Оморокова, Л. А. Горбушина и др. – М.: Просвещение, 1966. – 447 с.: ил. Имеется
также: 4-е изд., перераб. – 1969.
889. Наша Родина: кн. для чтения в 3-м кл. / М. С. Васильева, М. И. Оморокова, Л. А. Горбушина и др. – М.: Просвещение, 1970. – 399 с.: ил. Имеется
также: 2-е изд., перераб. – 1971; 3-е изд. – 1972; 4-е изд. – 1973.
890. Наша Родина: учеб. материалы для чтения в 3-м кл. / А. И. Воскресенская, Г. А. Глузман, П. А. Завитаев, К. А. Сонгайло; под ред.
проф. М. А. Мельникова. – М.: Изд. АПН РСФСР, 1951. – Ч. 1. – 152 с.: ил.
891. Немова В. А. Книга для чтения: учеб. для 4 кл. школы слабослышаших. (2-е отд-ние) / В. А. Немова.– М.: Просвещение, 1979. – 271 с.: ил.
Имеется также: 2-е изд., испр. и доп. – 1983.
892. Непомнящий Л. М. Азбука: [для дошк. возраста] / Л. М. Непомнящий;
худож. Т. Нещерет, Л. Непомнящий. – М.: Дет. лит., 1995. – 71 с.: ил.
893. Нестерович Т. В. Книга для чтения: учеб. для 4-го кл. шк. глухих /
авт-сост. Т. В. Нестерович, О. В. Шевцова. – М.: Просвещение, 1991. – 189,
[1] с.: ил. – Со 2-го изд. подзаг.: учеб. для 4 кл. спец. (коррекц.) образоват.
учреждений I вида: (для глухих детей). Имеется также: 2-е изд., перераб. – 1995. – 207 с.
894. Нечаева К. В. Книга для чтения: для 2-го кл. школ глухих / К. В. Нечаева, М. И. Страхова. – М.: Просвещение, 1964. – 223 с.: ил., 3 л. ил. Имеется также: 2-е изд., испр. – 1967. – 226 с.; 3-е изд., испр. – 1970. – 237 с.
895. Нечаева К. В. Книга для чтения: для 2-го кл. школ глухонемых: утв.
НКП РСФСР / К. В. Нечаева, М. И. Страхова, Н. М. Бем. – 4-е изд. – М.:
Учпедгиз, 1944. – 128 с.: ил. Имеется также: 5-е изд. – 1947; 6-е изд. –
1950. – 148 с.: ил., 4 л. ил.; 7-е изд. – 1952. – 152 с.: ил., 6 л. ил.; 8-е изд. –
1955. – 151 с.: ил. 7 л. ил.; 9-е изд., перераб. – 1960. – 154 с.
896. Нечаева К. В. Книга для чтения: для 4-го кл. школ глухонемых /
К. В. Нечаева, М. И. Страхова. – 3-е изд. – М.: Учпедгиз, 1944. – 120 с.:
ил. – С 10-го изд. загл.: «Книга для чтения в 4-м кл. школ глухих». Имеется
также: 4-е изд. – 1948. – 160 с.; 5-е изд. – 1951. – 168 с.; 6-е изд. – 1953; 7-е
изд. – 1955; 8-е изд. – 1957. – 172 с.; 9-е изд., перераб. – 1960, 1962; 10-е
изд., перераб. – М.: Просвещение, 1965. – 250 с.: ил., 4 л. ил.; 12-е изд.,
испр. и доп. – 1968. – 256 с.; 13-е изд., испр. – 1971. – 259 с.
897. Нечаева Н. В. Азбука / Н. В. Нечаева, К. С. Белорусец. – Изд. испр.
и доп. – Самара: Федоров, 1997. – 111 с.: ил. – (Система общего развития
ребенка). Имеется также: 3-е изд., испр. и доп. – 1998, 2000.
898. Нечаева Н. В. Букварь / Н. В. Нечаева, Т. М. Андрианова, А. В. Остроумова. – Самара: Федоров, 1994. – Ч. 1: А. – 2-е изд., испр. и доп. – 1994. –
48 с.: ил. Имеется также: 3-е изд., испр. – 1995, 1996, 2000.
899. Нечаева Н. В. Букварь / Н. В. Нечаева, Т. М. Андрианова, А. В. Остроумова. – Самара: Федоров, 1994. – Ч. 2: Б. – 2-е изд., испр. и доп. – 1994. –
48 с.: ил. Имеется также: 3-е изд., испр. – 1995, 1996, 2000.
900. Нечаева Н. В. Букварь / Н. В. Нечаева, Т. М. Андрианова, А. В. Остроумова. – Самара: Федоров, 1994. – Ч. 3: В. – 2-е изд., испр. и доп. – 1994. –
48 с.: ил. Имеется также: 3-е изд., испр. – 1995, 1996, 1997, 1998.
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901. Нечаева Н. В. Я читаю: пособие для учащихся 1 кл.: в 3 ч. / Н. В. Нечаева, К. С. Белорусец; Федер. науч.-метод. центр им. Л. В. Занкова. – Самара:
Федоров. – (Программа начальной школы 1–4). – Ч. 2. – 1998. – 35 с.: ил.
902. Нечаева Н. В. Я читаю: пособие для учащихся 1 кл.: в 3 ч. / Н. В. Нечаева, К. С. Белорусец; Федер. науч.-метод. центр им. Л. В. Занкова. – Самара: Федоров. – (Программа начальной школы 1–4). – Ч. 3. – 1998. – 48,
[1] с.: ил.
903. Никитина Е. И. Книга для чтения в 1 классе начальной школы /
Е. И. Никитина. – М.: Просвещение, 1966. – 135 с.
904. Никитина Е. И. Книга для чтения во 2 классе начальной школы /
Е. И. Никитина. – М.: Просвещение, 1966. – 262 с.
905. Никитина Е. И. Родное слово: книга для чтения в 1-м классе /
Е. И. Никитина. – М.: Просвещение, 1968. – 222 с.: ил. Имеется также:
2-е изд. – 1969. – 224 с.; 3-е изд. – 1970; 4-е изд. – 1971.
906. Никитина Е. И. Родное слово: книга для чтения в 3-м классе /
Е. И. Никитина. – М.: Просвещение, 1970. – 351 с.: ил. Имеется также:
2-е изд., перераб. – 1971. – 399 с.; 3-е изд. – 1972; 4-е изд. – 1973.
907. Никитина Е. И. Родное слово: книга для чтения во 2-м классе /
Е. И. Никитина. – М.: Просвещение, 1969. – 352 с.: ил. Имеется также: 2-е
изд., перераб. – 1970. – 271 с.; 3-е изд. – 1971; 4-е изд. – 1972.
908. Николаев П. Н. Букварь. [Для первого класса марийск. школ] /
П. Н. Николаев, Л. И. Павлова. – Йошкар-Ола: Маркнигоиздат, 1972. –
143 с.: ил. – Автор изд. 1970 г.: Л. И. Павлова. Имеется также: 3-е изд. –
1974. – 111 с.; 4-е изд. – 1976; 5-е изд. – 1978.
909. Николаев П. Н. Букварь: учебник рус. яз. для первого класса марийских школ / П. Н. Николаев. – 1-е изд. – Йошкар-Ола: Марийское кн.
изд., 1954. – 155 с.: ил. Имеется также: 1-е изд. – 1955; 2-е изд., испр. –
1956. – 134 с.; 3-е изд., испр. –1957. – 127 с.; 4-е изд., испр. – 1958; 5-е изд.,
испр. – 1960.
910. Николаев П. Н. Букварь: учебник рус. яз. для первого класса марийских школ / П. Н. Николаев, Л. И. Павлова. – 7-е изд. – Йошкар-Ола: Маркнигоиздат, 1964. – 160 с.: ил.
911. Николаев П. Н. Букварь: учебник рус. яз. для первого класса марийских школ / П. Н. Николаев, Л. И. Павлова. – Йошкар-Ола: Маркнигоиздат,
1962. – 160 с.: ил. Имеется также: 3-е изд. – 1966, 1968.
912. Николаева Э. И. Дружба: сборник доп. текстов для чтения во 2-м кл.
школ Узбекистана с рус. яз. обучения / подгот. Э. И. Николаевой; под. ред.
чл.-кор. АПН СССР И. Кадырова. – Ташкент: Укитувчи, 1970. – 99 с.
913. Николаева Э. И. Наш край: сборник доп. текстов для чтения в 3-м кл.
школ Узбекистана с рус. яз. обучения / Э. И. Николаева, И. С. Николаев. –
Ташкент: Укитувчи, 1971. – 96 с.
914. Николаева Э. И. Спутник: экспериментальные доп. материалы для
чтения в 1-м кл. школ УзССР / Э. И. Николаева; под ред. И. Кадырова. –
Ташкент: Укитувчи, 1968. – 79 с.
915. Ниорадзе В. Г. Живое слово: материалы для чтения по рус. яз. для
эксперим. 2 классов груз. школ / В. Г. Ниорадзе; НИИ пед. наук им. Я. С. Го-

487

гебашвили М-ва просвещения Груз. ССР, Лаборатория эксперим. дидактики. – Тбилиси, 1968. – 77 с.
916. Ниорадзе В. Г. Живое слово: материалы для чтения по рус. яз. для
эксперим. 3 классов груз. школ / В. Г. Ниорадзе; НИИ пед. наук им. Я. С. Гогебашвили М-ва просвещения Груз. ССР, Лаборатория эксперим. дидактики. – Тбилиси, 1968. – 99 с.
917. Ниорадзе В. Г. Живое слово: материалы для чтения по рус. яз. для
эксперим. 3 классов груз. школ / В. Г. Ниорадзе; НИИ пед. наук им. Я. С. Гогебашвили М-ва просвещения Груз. ССР, Лаборатория эксперим. дидактики. – Тбилиси, 1971. – 200 с.
918. Ниорадзе В. Г. Русская речь: учеб. для 2-го кл. груз шк.: 1-е полугодие /
В. Г. Ниорадзе, И. М. Манджгаладзе, К. Ш. Мачарашвили. – Тбилиси: Ганатлеба, 1986. – 87 с.: ил. Имеется также: 2-е изд. – 1988; 3-е изд. – 1990.
919. Ниорадзе В. Г. Учимся говорить по-русски: для 1-го кл. груз. шк. /
В. Г. Ниорадзе, А. С. Дарсавелидзе, Е. Ш. Габуния. – 2-е изд. – Тбилиси:
Ганатлеба, 1989. – 182, [1] с.: ил.
920. Новикова И. А. Занимательная азбука: для дошк. учреждений и индивидуал. занятий с детьми / И. А. Новикова. – М.: Антика, 1998. – 76,
[2] с.: ил.
921. Новикова Л. А. Букварь: учеб. пособие для подгот. – 1-го кл. спец.
общеобразоват. шк. для детей с нарушениями речи, задержкой психич.
развития с рус. яз. обучения: в 2 ч. / Л. А. Новикова, Л. Г. Розум. – Минск:
Народная асвета, 2000.
922. Озолина О. Х. Друг. Азбука и первое чтение после азбуки. Для эстон.
школ / О. Х. Озолина, Э. П. Озолин. – 2-е изд. стериотип.– Рига: Педгиз,
1941. – 152 с.: ил.
923. Оконешникова А. В. Мы читаем по-русски: кн. для внеклас. чтения
на рус. яз. во 2-м кл. якут. школы / А. В. Оконешникова. – Якутск: Кн. издво, 1980. – 104 с.: ил.
924. Оконешникова А. В. Мы читаем по-русски: кн. для доп. чтения:
3-й кл. [якут. шк.] / А. В. Оконешникова. – Якутск: Кн. изд-во, 1988. – 94,
[1] с.: ил.
925. Олзоев К. А. Букварь: для первого класса бурят. школы / К. А. Олзоев. – 4-е изд. – Улан-Удэ: Бурят. кн. изд., 1960. – 150 с: ил., 1 отд. л. «Разрезная азбука». Имеется также: 5-е изд. – 1962; 6-е изд. – 1964. – 148 с.;
7-е изд. – 1966.
926. Олзоев К. А. Букварь: для первого класса бурят. школы / К. А. Олзоев. – 2-е изд., перераб. – Улан-Удэ: Бурят. кн. изд., 1969. – 111 с: ил., 3 отд. л.
«Разрезная азбука». Имеется также: 3-е изд., перераб. – 1971. – 100 с.: ил.
3 отд. л. «Разрезная азбука».
927. Олзоев К. А. Букварь: учебник рус. яз. для первого класса бурят. школы / К. А. Олзоев. – Улан-Удэ: Бурят. кн. изд., 1967. – 176 с.: ил., 3 отд. л.
«Разрезная азбука».
928. Олзоев К. А. Букварь: для подготовит. класса бурят.-монгол. школы /
К. А. Олзоев. – Улан-Удэ: Бурмонгиз, 1952. – 172 с.: ил. Имеется также:
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3-е изд. – Улан-Удэ: Бурят-Монгол. кн. изд., 1956. – 148 с.: ил.; 3-е изд. –
1958. – 150 с.: ил., 1 отд. л. «Разрезная азбука».
929. Острогорская Г. Н. Азбука для самых маленьких / сост. Г. Н. Острогорская; худож. А. Ирбит. – М.: Три кита, 1992. – [40] с.: цв. ил. Имеется
также: изд. 1994 г.
930. Охрименко А. В. Калейдоскоп: учеб.-хрестоматия для школьников
8–9 лет / сост. А. В. Охрименко, В. А. Левин. – М.: Дрофа, 1997. – 189 с.:
ил. – (Моя первая библиотека. Лесенка. Полка «Мозаика»).
931. Павленко В. К. Азбука в картинках: пособие для учащихся 1 кл.
общеобразовательной школы / В. К. Павленко, Е. Н. Васютина. – Алматы:
Атамура, 1997. – 48 с.
932. Павленко В. К. Букварь: Учебник для 1 класса общеобразовательной
школы / В. К. Павленко. – Алматы: Атамура, 1997. – 160 с. Имеется также:
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(Готовлюсь к школе) ( Учусь читать). Имеется также: изд. – 1998.
998. Полуэктова Н. В. Букварь: для слабослышащих детей: (2-е отд-ние) /
Н. В. Полуэктова, З. И. Яхтина. – М.: Учпедгиз, 1960. – 181 с.: ил., 3 отд. л.
«Разрезная азбука». Имеется также: 2-е изд. – 1963. – 186 с.; 3-е изд., перераб. и доп. – 1971. – 184 с.
999. Поляк А. Веселая азбука: книжка-раскраска / сочинил и нарисовал А. Поляк. – М.: ТОО «Дюна», 1994. – [16] с.: ил.
1000. Полякова Э. И. Азбука: учеб. для 1 кл. шк. Респ. Коми: в 2 ч. /
Э. И. Полякова. – М.: Вита-Пресс, 1999. – Ч. 1. – 126, [1] с.: ил.
1001. Полякова Э. И. Азбука: учеб. для 1 кл. шк. Респ. Коми: в 2 ч. /
Э. И. Полякова. – М.: Вита-Пресс, 1999. – Ч. 2. – 126, [1] с.: ил.
1002. Полякова Э. И. Читалочка: кн. для внекл. чтения: 1 кл.: для шк. Респ.
Коми / Э. И. Полякова. – М.: Вита-Пресс, 1999. – 312 с.: ил.
1003. Понгильская А. Ф. Книга для чтения в первом классе школы глухих / А. Ф. Понгильская. – М.: Учпедгиз, 1963. – 231 с.: ил. Имеется также: 2-е изд. – М.: Просвещение, 1967; 3-е изд. – 1971; 4-е изд., перераб.
и доп. – 1973. – 263 с.; 5-е изд. – 1976; 6-е изд. – 1982. – 247 с.; 7-е изд.,
испр. – 1986.
1004. Попов К. Н. Книга для чтения во 2 классе школ рабочей и сельской
молодежи / К. Н. Попов, В. М. Сироткин. – 2-е изд. – М.: Учпедгиз, 1950. –
267 с.: ил. Имеется также: 3-е изд. – 1952.
1005. Попов К. Н. Книга для чтения во 2 классе школ сельской молодежи / К. Н. Попов, В. М. Сироткин. – М.: Учпедгиз, 1948. – 272 с.: ил.
1006. Попова Т. Д. Солнышко: кн. для внеклас. чтения в 1-м кл. [укр. школ] /
сост. Т. Д. Попова, В. С. Савенко. – Киев: Рад. школа, 1981. – 192 с.: ил. – С
3-го изд. подзаг.: Для мл. шк. возраста. Имеется также: 2-е изд. – 1985;
3-е изд. – 1989.
1007. Посашкова Е. В. Мир чтения: кн. для внекл. и семейн. чтения:
1 [кл.] / авт.-сост. Е. В. Посашкова. – Екатеринбург: У-Фактория, 1997. –
318 с.: ил. – (Ступеньки).
1008. Посашкова Е. В. Мир чтения: кн. для внекл. и семейн. чтения:
3 [кл.] / авт.-сост. Е. В. Посашкова. – Екатеринбург: У-Фактория, 1997. –
524 с.: ил. – (Ступеньки).
1009. Почукаева В. В. Тропинка: хрестоматия по лит. чтению: произведения писателей и поэтов Владим. края для детей дошк. и мл. шк. возраста /
сост. В. В. Почукаева, Е. Л. Харчевникова. – Владимир, 2000. – 254, [1] с.:
ил.
1010. Прозоров В. В. Круглый год: хрестоматия для второклассников /
сост. В. В. Прозоров, Е. Г. Елина, И. А. Книгин. – Саратов: Добродея: Саратовтелефильм, 1998. – 94, [2] с.: ил.
1011. Прозоров В. В. Первое чтение: хрестоматия для первоклассников /
сост. В. В. Прозоров, Е. Г. Елина, И. А. Книгин. – Саратов: ИЦ «Добродея»,
1997. – 79, [1] с.: ил. Имеется также: 2-е изд. – 2000.
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1012. Прозоров В. В. Родное слово: хрестоматия для третьеклассников /
сост. В. В. Прозоров, Е. Г. Елина, И. А. Книгин. – Саратов: ИЦ «Добродея»:
ГП «Саратовтелефильм», 1998. – 94, [1] с.: ил.
1013. Прокофьева Е. М. Книга для чтения в третьем классе школ Крайнего
Севера / Е. М. Прокофьева. – 5-е изд., перераб. – Л.: Просвещение, Ленингр.
отд-ние, 1979. – 303 с.: ил. Имеется также: 6-е изд., перераб. – 1984. –
320 с.: ил., портр.
1014. Прокофьева Е. М. Книга для чтения в 4 классе школ Крайнего
Севера. – 7-е изд., перераб. – Спб: отд-ние изд-ва «Просвещение», 1992. –
303 с.: ил.
1015. Пряхина Н. А. Родные истоки: кн. для внекл. чтения: 1–3 /
сост. Н. А. Пряхина, Е. И. Лазарева. – М.: Издат-Школа, 1997. – 175, [1] с.:
ил.
1016. Пузенко Л. В детские годы: кн. для внеклассного чтения на рус. яз. в
3–4 кл. / Л. Пузенко. – Каунас: Швиеса, 1978. – 19 с.: ил. – (Б-ка школьника). – На тит. л. загл. на литов. яз.
1017. Пузенко Л. Внеклассное чтение: для 4 кл. / сост. Л. Пузенко. –
Kaunas: Sviesa, 1975. – 44 с. – (Б-ка школьника). – Тит. л. на рус. и литов.
яз.
1018. Пурцеладзе С. Д. Русское слово. Букварь для 2-го класса груз. школы / С. Д. Пурцеладзе, В. Г. Авалишвили, Л. Н. Джапаридзе. – Тбилиси:
Госиздат Груз. ССР, 1956. – 206 с.: ил., 1 отд. л. «Разрезная азбука». Имеется также: изд. – 1957 г. – 199 с.
1019. Пурцеладзе С. Д. Русское слово. Букварь для 2-го класса груз. школы / С. Д. Пурцеладзе, В. Г. Авалишвили, Л. Н. Джапаридзе. – Тбилиси:
«Цодна», 1958. – 146 с.: ил., 1 отд. л. «Разрезная азбука». – Подзаг. с 5-го
изд.: Сост. по основным метод. принципам Я. Гогебашвили. C 16-го изд.
описано на загл. Имеется также: 4-е изд. – 1959; 5-е изд. – 1960; 6-е изд. –
1961; 7-е изд. – 1962; изд. – 1963; 9-е изд. – 1964; 10-е изд. – Тбилиси:
«Ганатлеба», 1965; 11-е изд. – 1966; 12-е изд. – 1967; 13-е изд. – 1968; 14-е
изд. – 1969. – 154 с.; 15-е изд. – 1970.
1020. Пурцеладзе С. Д. Русское слово: учеб. руководство по рус. яз. для
груз. школ: [для 2 и 3 классов]: сост. по «Русскому слову» Я. Гогебашвили /
С. Д. Пурцеладзе, В. Г. Авалишвили, Л. Н. Джапаридзе. – 7-е изд. – Тбилиси: Госиздат Груз. ССР, 1951. – 240 с. Имеется также: 8-е изд. – 1952;
9-е-изд. – 1954. – 236 с.; 11-е изд. – 1955. – 236 с.
1021. Пуцеладзе С. Д. Русское слово: учеб. руководство по рус. яз. для груз.
школ Юго-Осетии: [для 2 и 3 классов]: сост. по «Русскому слову» Я. Гогебашвили / С. Д. Пурцеладзе, В. Г. Авалишвили, Л. Н. Джапаридзе. – 1-е
изд. – Тбилиси: Госиздат Груз. ССР, 1951. – 245 с.: ил., 1 отд. л. «Разрезная
азбука».
1022. Путинцева А. П. Букварь: первая книга по рус. яз. для подготовит.
класса нанайск. нач. школы / А. П. Путинцев. – Л.-М.: Учпедгиз, Ленингр.
отд-ние, 1951 [вып. дан. 1952]. – 176 с.: ил. Имеется также: 2-е изд.,
испр. – 1958. – 160 с.: ил., 4 отд. л. «Разрезная азбука»; 3-е изд., испр. –
1963. – 162 с.
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1023. Пушкарева М. Д. Родная литература: учеб.-хрестоматия для 4 кл. /
сост. М. Д. Пушкарева, М. А. Снежневская, Т. С. Зепалова. – Киев: Рад.
школа, 1971. – 328 с.: ил. Имеется также: 2-е изд. – 1972; 4-е изд. – 1974. –
320 с.; 5-е изд. – 1975; 7-е изд. – 1977; 9-е изд. – 1979. – 303 с.; 10-е изд.,
испр. и доп. – 1980. – 384 с.; 11-е изд. – 1981; 12-е изд. – 1982.
1024. Пушкарева М. Д. Родная литература: учеб.-хрестоматия для 4 кл. /
сост. М. Д. Пушкарева, М. А. Снежневская, Т. С. Зепалова. – М.: Просвещение, 1970. – 335 с.: ил. Имеется также: 2-е изд. – 1971; 3-е изд. – 1972;
4-е изд. – 1973. – 303 с.; 5-е изд. – 1974; 6-е изд. – 1975; 7-е изд. – 1976;
8-е изд. – 1977; 9-е изд., перераб. – 1978; 10-е изд. – 1979; 11-е изд., испр.
и доп. – 1980. – 384 с.; 12-е изд. – 1981; 13-е изд. – 1982; 14-е изд., доп. и
перераб. – 1984. – 415 с.
1025. Пушкарева М. Д. Родная литература: учеб.-хрестоматия для 4 кл.
школ слабовидящих / сост. М. Д. Пушкарева, М. А. Снежневская, Т. С. Зепалова. – М.: Просвещение, 1979. – Ч. 1. – 279 с.: ил. Имеется также: 2-е
изд., дораб. – 1984. – 343 с.; 3-е изд., перераб. и доп. – 431 с.
1026. Пушкарева М. Д. Родная литература: учеб.-хрестоматия для 4 кл.
школ слабовидящих / сост. М. Д. Пушкарева, М. А. Снежневская, Т. С. Зепалова. – М.: Просвещение, 1979. – Ч. 2. – 199 с.: ил. Имеется также: 2-е
изд., дораб. – 1984. – 255 с.; 3-е изд., перераб. и доп. – 285, [3] с.
1027. Рабичук С. А. Зорька: кн. для доп. чтения в 4-м кл. молд. шк. /
сост. С. А. Рабичук. – 2-е изд. – Кишинев: Лумина, 1989. – 142, [2] с.: ил.
1028. Рабичук С. А. Зорька: кн. для дополнит. чтения по рус. яз. в 3 кл.
молд. шк. / сост. С. А. Рабичук. – Кишинев: Лумина, 1986. – 143 с.: ил.
1029. Рабичук С. А. Светлячок: кн. для доп. чтения в 3-м кл. молд. шк. /
сост. С. А. Рабичук. – 2-е изд., доп. – Кишинев: Лумина, 1988. – 138, [3] с.:
цв. ил.
1030. Рабичук С. А. Светлячок: кн. для доп. чтения во 2-м кл. молд. шк. /
сост. С. А. Рабичук. – Кишинев: Лумина, 1985. – 110 с.: ил.
1031. Раднаева Л. Н. Русский язык. (Чтение, развитие речи, грамматика):
учеб. пособие для 1 кл. бурят. школы / Л. Н. Раднаева, Н. Р. Петрова. – УланУдэ: Бурят. кн. изд-во, 1975. – 256 с. – Со 2-го изд. первый автор: Н. Р. Петрова. Имеется также: 2-е изд. – 1977. – 272 с.
1032. Раевский Ю. В. Веселая азбука: [альбом: для дошкольников] /
Ю. В. Раевский. – М.: Дуэт, 1993. – [32 с.]: ил.
1033. Раевский Ю. В. Веселая азбука: альбом для дошкольников / Ю. В. Раевский; рис. авт. – Одесса: Ред.-изд. предприятие «Два слона», Б.г. (1994?). –
[32] с.: ил.
1034. Размахнина В. К. Слово родного края: кн. для чтения в мл. кл. /
сост. В. К. Размахнина, А. И. Алехин. – Красноярск: Кн. изд-во, 1997. – 196,
[3] с.: ил.
1035. Разумеева Ю. Азбука от Катюшки и Андрюшки / авт. текстов и
рис. Ю. Разумеева. – М.: Либерия, 2000. – 33 л. в папке: ил.
1036. Райт Э. Ф. Русская речь: 1 кл.: учеб. для латыш. шк. / Э. Райт, В. Цытович, М. Симинайте. – Рига: Звайгзне, 1986. – 70 с.: ил. Имеется также:
2-е изд. – 1990.
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1037. Рассказы и стихи для чтения в 1 классе / сост. Е. А. Адамович, Н. В. Архангельская, П. А. Завитаев и др. – М.: Изд-во Акад. пед. наук
РСФСР, 1950. – 32 с.: ил.
1038. Редозубов С. П. Букварь / С. П. Редозубов. – 4-е изд., перераб. – М.:
Учпедгиз, 1949. – 96 с.: ил., 3 отд. л. «Разрезная азбука». Имеется также:
5-е изд. – 1950; 6-е изд. – 1951; 7-е изд. – 1952.
1039. Редозубов С. П. Букварь: для обучения неграмотных чтению и письму: утв. НКП РСФСР / С. П. Редозубов. – М.: Учпедгиз, 1945. – 96 с.: ил.,
1 л. «Разрезная азбука».
1040. Редозубов С. П. Букварь: для обучения чтению и письму / С. П. Редозубов. – 2-е изд. – М.: Учпедгиз, 1946. – 96 с.: ил., 1 отд. л. «Разрезная
азбука». Имеется также: 3-е изд. – 1947.
1041. Редозубов С. П. Букварь: для школ сел. молодежи / С. П. Редозубов. – М.: Учпедгиз, 1945. – 128 с.: ил., 1 л. «Разрезная азбука». Имеется
также: 2-е изд. – 1948.
1042. Редозубов С. П. Букварь русского языка: для 2-го кл. таджик. школ /
С. П. Редозубов, М. Ф. Исматуллаев. – Сталинабад: Таджикгосиздат, 1953. –
127 с.: ил. Имеется также: 2-е изд. – 1954; 3-е изд. – 1955; 4-е изд. – 1956;
5-е изд. – 1957; 6-е изд. – 1958; 7-е изд. – Сталинабад: Учпедгиз Тадж. ССР,
1959; 8-е изд. – 1960; 9-е изд. – 1961.
1043. Ремизов В. Б. Час души: проза рус. писателей: кн. для чтения в 3 кл.
/ [сост. В. Б. Ремизов, А. В. Шадская, М. А. Козьмина]. – М.: Мирос; Тула:
Арктоус, 1996. – 239 с.: ил. – (Круг чтения).
1044. Ремизов В. Б. Час души: проза рус. писателей: кн. для чтения в 4 кл. /
[сост. В. Б. Ремизов, А. В. Шадская, М. А. Козьмина]. – М.: Мирос; Тула:
Арктоус, 1996. – 271 с.: ил. – (Круг чтения).
1045. Ремизов В. Б. Час души: проза рус. писателей: кн. для чтения во 2 кл. /
[сост. В. Б. Ремизов, А. В. Шадская, М. А. Козьмина]. – М.: Мирос; Тула:
Арктоус, 1995. – 233 с.: ил. – (Круг чтения).
1046. Ремизов В. Б. Час души: проза рус. писателей: кн. для чтения во 2 кл. /
сост. В. Б. Ремизов, Г. В. Ушакова, А. В. Шадская. – Тула, 1993. – 171 с. –
(Круг чтения).
1047. Ремизова О. М. Букварь для вспомогательных школ / О. М. Ремизова, А. С. Берая. – М.: Учпедгиз, 1958. – 156 с.: ил., 2 л. ил., 7 отд. л. ил.
Имеется также: 2-е изд. – 1960; 3-е изд. – 1961.
1048. Ремизова О. М. Книга для чтения: для 2-го кл. вспомогат. школ /
О. М. Ремизова, М. Л. Каганова. – М.: Учпедгиз, 1952. – 244 с.: ил., 3 л. ил.
Имеется также: 2-е изд. – 1954. – 263 с.; 3-е изд. – 1956; 4-е изд. – 1957. –
286 с.; 5-е изд. – 1960; 6-е изд. – 1961.
1049. Ремизова О. М. Книга для чтения в 4-м классе вспомогательной
школы / О. М. Ремизова. – М.: Учпедгиз, 1962. – 214 с.: ил. Имеется также:
2-е изд. – М.: Просвещение, 1964. – 216 с.; 3-е изд., перераб. и доп. – 1967. –
260 с.: ил., 4 л. ил.
1050. Репкин В. В. Букварь: программа развивающего обучения / В. В. Репкин, В. А. Левин, Л. И. Тимченко. – М.: Республика, 1993. – 158, [1] с.: ил.
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1051. Репкин В. В. Букварь: программа развивающего обучения / В. В. Репкин, П. С. Жедек, В. А. Левин. – 5-е изд., перераб. – Томск: Пеленг, 1995. –
191 с.: ил.
1052. Репкин В. В. Букварь: программа развивающего обучения / В. В. Репкин, В. А. Левин; Независимый науч.-метод. центр «Развивающее обучение». – 3-е изд., перераб. – Харьков-М.: Инфолайн, 1993. – 127 с.: ил.
1053. Родная литература: пробный учебник-хрестоматия для 4 кл. /
Р. И. Альбеткова, Е. Д. Демяшева, И. С. Збарский и др.; под ред. Т. Ф. Курдюмовой. – М.: Просвещение, 1984. – 399 с.: ил.
1054. Родная литература: учебник-хрестоматия для 4-го кл. /
сост. М. Д. Пушкарева и др. – 15-е изд. – М.: Просвещение, 1986. – 415 с.:
ил, 4 л. ил. – Подзаг. 16-го изд.: учеб.-хрестоматия для 4 кл. сред. шк. В 2 ч.
Имеется также: 16-е изд., перераб. и доп. – 1988. – Ч. 1. – 237, [3] с.; Ч. 2. –
239 с.
1055. Родная речь: книга для чтения в 1-м кл. / сост. М. С. Васильева, Л. А. Горбушина, Е. И. Никитина, М. И. Оморокова. – М.: Просвещение,
1972. – 208 с.: ил., 4 л. ил. Имеется также: 2-е изд. – 1973; 3-е изд. – 1974;
4-е изд. – 1975; 5-е изд. – 1976; 6-е изд. – 1977; 7-е изд. – 1978; 8-е изд. –
1979; 9-е изд. – 1980; 10-е изд. – 1981.
1056. Родная речь: книга для чтения в 1-м кл. шк. слабовидящих /
сост. М. С. Васильева, Л. А. Горбушина, Е. И. Никитина, М. И. Оморокова. – М.: Просвещение, 1977 (вып. дан. 1978). – 311 с.: ил.
1057. Родная речь: книга для чтения в 3-м кл. / сост. М. С. Васильева, Л. А. Горбушина, Е. И. Никитина, М. И. Оморокова. – М.: Просвещение,
1974. – 384 с.: ил., 4 л. ил. Имеется также: 2-е изд. – 1975; 3-е изд. – 1976;
4-е изд. – 1977; 5-е изд. – 1978; 6-е изд. – 1979; 7-е изд. – 1980; 8-е изд. –
1981; 9-е изд. – 1982; 10-е изд. – 1983.
1058. Родная речь: книга для чтения в 3-м кл. / А. И. Воскресенская, Г. А. Глузман, П. А. Завитаев, К. А. Сонгайло. – М.: Учпедгиз, 1957. –
399 с.: ил.
1059. Родная речь: книга для чтения в 3 классе нач. шк. / Е. Е. Соловьева, Н. Н. Щепетова, Л. А. Карпинская и др. – Магадан: Советская Колыма,
1946. – 383 с.: ил.
1060. Родная речь: книга для чтения в 3 классе нач. шк. / Е. Е. Соловьева, Н. Н. Щепетова, Л. А. Карпинская и [др.]. – 2-е изд. – Минск: Гос. изд-во
БССР, ред. учеб.-пед. лит-ры, тип. им. Сталина, 1947. – 384 с.: ил.
1061. Родная речь: книга для чтения в 3-м кл. нач. шк. / Е. Е. Соловьева, Н. Н. Щепетова, Л. А. Карпинская и др. – М.: Учпедгиз, 1945. – 384 с.:
ил. Имеется также: 2-е изд. – 1946; 3-е изд. – 1947;4-е изд., испр. – 1948;
5-е изд. – 1949. – 400 с.: ил.; 6-е изд. – 1950; 7-е изд. – 1951; 8-е изд. – 1952;
9-е изд. – 1953; 10-е изд. – 1954. – 400 с.: ил., 4 л. ил.; 11-е изд. – 1955. –
392 с.: ил., 5 л. ил.; 12-е изд. – 1956. – 384 с.: ил., 4 л. ил.; 13-е изд. – 1957. –
383 с.; 14-е изд. – 1958; 15-е изд. – 1959; 16-е изд. – 1960; 17-е изд. – 1961;
18-е изд. – 1962; 19-е изд. – 1963; 20-е изд. – 1964; 21-е изд. – 1965; 22-е
изд. – 1966; 23-е изд. – 1967; 24-е изд. – 1967, 1968; 25-е изд. – 1969; 26-е
изд. – 1970.
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1062. Родная речь: книга для чтения в 3-м кл. нач. шк. / Е. Е. Соловьева, Н. Н. Щепетова и др. – Симферополь: Крымиздат, 1946. – 384 с.: ил.
1063. Родная речь: книга для чтения в 3-м кл. шк. слабовидящих /
сост. М. С. Васильева, Л. А. Горбушина, Е. И. Никитина, М. И. Оморокова. – М.: Просвещение. – Ч. 1. – 1978. – 407 с.: ил.
1064. Родная речь: книга для чтения в 3-м кл. шк. слабовидящих /
сост. М. С. Васильева, Л. А. Горбушина, Е. И. Никитина, М. И. Оморокова. – М.: Просвещение. – Ч. 2. – 1979. – 375 с.: ил.
1065. Родная речь: книга для чтения в 3-м кл. шк. слабовидящих / Е. Е. Соловьева, Н. Н. Щепетова, Л. А. Карпинская и др. – М.: Учпедгиз, 1958. –
906 с.: ил.
1066. Родная речь: книга для чтения в 4 классе начальной школы / Е. Е. Соловьева, Н. Н. Щепетова, В. И. Волынская и [др.]. – 2-е изд. – Минск:
Государственное издательство БССР, редакция учебно-педагогической литературы, типография им. Сталина, 1947. – 279 с.: ил.
1067. Родная речь: книга для чтения в 4-м кл. нач. шк. / Е. Е. Соловьева, Н. Н. Щепетова, В. И. Волынская, Л. А. Карпинская, А. А. Канарская. – М.: Учпедгиз, 1945. – 320 с.: ил. Имеется также: 2-е изд. – М.:
Учпедгиз, тип. № Н-1 и тип. «Печатный двор» в Лгр., 1946. – 320 с.; 2-е
изд. – М.: Учпедгиз, Образцовая тип., 1946. – 279 с.; 3-е изд. – 1947. – 279 с.;
4-е изд. – 1948. – 288 с.; 5-е изд., испр. – 1949. – 280 с., 4 л. ил.; 6-е изд. –
1950; 7-е изд. – 1951; 8-е изд. – 1952. – 280 с.: ил., 5 л. ил.; 9-е изд. – 1953;
10-е изд. – 1954; 11-е изд. – 1955; 12-е изд. – 1956; 13-е изд. – 1957. – 280 с.:
ил., 4 л. ил.; 14-е изд. – 1957; 15-е изд. – 1958; 16-е изд. – 1959; 17-е изд. –
1960; 18-е изд. – 1961; 19-е изд. – 1962; 20-е изд. – 1963. – 280 с.: ил., 2 л.
ил.; 21-е изд. – 1964; 22-е изд. – 1965; 23-е изд. – 1966; 24-е изд. – 1967; 25-е
изд. – 1968; 26-е изд. – 1969.
1068. Родная речь: книга для чтения в 4-м кл. нач. шк. [слабовидящих
детей] / Е. Е. Соловьева, Н. Н. Щепетова, В. И. Волынская и др. – М.: Учпедгиз, 1958. – 722 с.: ил.
1069. Родная речь: книга для чтения во 2-м кл. / сост. М. С. Васильева, Л. А. Горбушина, Е. И. Никитина, М. И. Оморокова. – М.: Просвещение, 1973. – 271 с.: ил. Имеется также: 2-е изд. – 1974; 3-е изд. – 1975; 4-е
изд. – 1976; 5-е изд. – 1977; 6-е изд. – 1978; 7-е изд. – 1979; 8-е изд. – 1980;
9-е изд. – 1981; 10-е изд. – 1982.
1070. Родная речь: книга для чтения во 2 кл. нач. шк. / Е. Е. Соловьева, Н. Н. Щепетова, Л. А. Карпинская, А. А. Канарская. – 3-е изд. – Минск:
Гос. изд-во БССР, ред. учеб.-пед. лит-ры, тип. им. Сталина, 1947. – 251 с.:
ил.
1071. Родная речь: книга для чтения во 2-м кл. нач. шк. / Е. Е. Соловьева, Н. Н. Щепетова, Л. А. Карпинская, А. А. Канарская. – М.: Учпедгиз,
1944. – 240 с.: ил. и портр. Имеется также: 2-е изд. – 1945; 3-е изд. – 1946;
4-е изд. – 1947; 5-е изд., испр. – 1948. – 208 с.
1072. Родная речь: книга для чтения во 2-м кл. шк. слабовидящих /
сост. М. С. Васильева, Л. А. Горбушина, Е. И. Никитина, М. И. Оморокова. – М.: Просвещение, 1977. – 438 с.: ил.
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1073. Родничок: кн. для внеклас. чтения в 1 кл. / ред. Е. Винокурова, Г. Губанова. – Тула: Арктоус, 1994. – 222, [1] с.: ил. Имеется также: изд. 1995 г.;
2-е изд. – 1996; 3-е изд. – Тула: Родничок: Арктоус, 1997. – 220 с.; изд. –
Тула: Родничок, 1999.
1074. Родничок: кн. для внеклас. чтения в 3 кл. / ред. Е. Винокурова, Г. Губанова. – Тула: Арктоус, 1994. – 222, [1] с.: ил. Имеется также: изд. 1995 г.;
2-е изд. – 1996; 3-е изд. – Тула: Родничок ; М.: АСТ, 1999. – 220 с.
1075. Родничок: кн. для внеклас. чтения во 2 кл. / ред. Е. Винокурова, Г. Губанова. – Тула: Арктоус, 1994. – 222, [1] с.: ил. Имеется также:
изд. 1995 г. – 318, [1] с.; 2-е изд. – 1996; изд. – Тула: Родничок: АСТ, 1999. –
316 с.
1076. Родное слово: учеб. для 2 кл. шк. слабовидящих: в 2 ч. / сост. В. Г. Горецкий и др. – М.: Просвещение, 1988. – Ч. 1. – 267, [1] с.: ил.
1077. Родное слово: учеб. для 2 кл. шк. слабовидящих: в 2 ч. / сост. В. Г. Горецкий и др. – М.: Просвещение, 1988. – Ч. 2. – 270, [1] с.: ил.
1078. Родное слово: учеб. для 3-го кл. шк. слабовидящих: в 2 ч. /
сост. В. Г. Горецкий и др. – М.: Просвещение, 1989. – Ч. 1. – 303, [1] с.: ил.
1079. Родное слово: учеб. для 3-го кл. шк. слабовидящих: в 2 ч. /
Сост. В. Г. Горецкий и др. – М.: Просвещение, 1989. – Ч. 2. – 351, [1] с.: ил.
1080. Родное слово: учеб. для учащихся 4-го кл. четырехлет. нач. шк.: в
2 ч. / сост. В. Г. Горецкий и др. – 4-е изд., перераб. – М.: Просвещение,
1992. – Ч. 1. – 207, [1] с.: ил.
1081. Родное слово: учеб. для учащихся 4-го кл. четырехлет. нач. шк.: в
2 ч. / сост. В. Г. Горецкий, Л. Ф. Климанова, Л. К. Пискунова, Л. С. Геллерштейн. – 4-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 1992. – Ч. 2. – 206, [1] с.: ил.
1082. Родное слово: учеб. по чтению для учащихся 2-го кл. четырехлет. нач.
шк. / сост. В. Г. Горецкий и др. – М.: Просвещение, 1987. – 350, [1] с.: ил.
Имеется также: 2-е изд. – 1988; 3-е изд. – 1989; 4-е изд. – 1990.
1083. Родное слово: учеб. по чтению для учащихся 3-го кл. четырехлет.
нач. шк.: в 2 ч. / сост. В. Г. Горецкий и др. – 2-е изд.– М.: Просвещение,
1989. – Ч. 1. – 188, [4] с.: ил. Имеется также: 3-е изд. – 1990; 4-е изд.,
испр. – 1991.
1084. Родное слово: учеб. по чтению для учащихся 3-го кл. четырехлет. нач.
шк.: в 2 ч. / сост. В. Г. Горецкий и др.– М.: Просвещение, 1989. – Ч. 2. – 221,
[1] с.: ил. Имеется также: 2-е изд. – 1989;3-е изд., испр. – 1990; 4-е изд.,
испр. – 1991.
1085. Родное слово: учеб. по чтению для учащихся 4-го кл. четырехлет. нач.
шк.: в 2 ч. / сост. В. Г. Горецкий и др. – М.: Просвещение, 1989. – Ч. 1. –
237, [1] с.: ил. Имеется также: 2-е изд., испр. – 1990; 3-е изд., испр. – 1991.
1086. Родное слово: учеб. по чтению для учащихся 4-го кл. четырехлет. нач.
шк.: в 2 ч. / сост. В. Г. Горецкий и др. – М.: Просвещение, 1989. – Ч. 2. – 238,
[1] с.: ил. Имеется также: 2-е изд., испр. – 1990; 3-е изд., испр. – 1991. –
206 с.
1087. Родное слово: учеб. по чтению для 4-го кл. шк. слабовидящих: в 2 ч. /
сост. В. Г. Горецкий и др. – М.: Просвещение, 1990. – Ч. 1. – 399 [1] с.: ил.
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1088. Родное слово: учеб. по чтению для 4-го кл. шк. слабовидящих: в 2 ч. /
сост. В. Г. Горецкий и др. – М.: Просвещение, 1990. – Ч. 2. – 413, [1] с.: ил.
1089. Романина В. И. Конструирование букв: (Азбука – сделай сам)
/ В. И. Романина; НИИ шк. – М.: НИИШ, 1990. – 55, [1]: ил.
1090. Романовская З. И. Живое слово: кн. для чтения: 2 кл. / З. И. Романовская. – Тула: Приок. кн. изд-во, 1995. – 511, [1] с. Имеется также:
изд. – Тула: Приок. кн. изд-во; Ростов н/Д.: Феникс, 1997 г.
1091. Романовская З. И. Живое слово: кн. для чтения: 1 кл. / З. И. Романовская. – Тула: Приок. кн. изд-во, 1995. – 382, [1] с.: ил. Имеется также:
изд. – Тула: Приок. кн. изд-во; Ростов н/Д.: Феникс, 1997 г.
1092. Романовская З. И. Живое слово: кн. для чтения: 3 кл. / З. И. Романовская. – Тула: Приок. кн. изд-во, 1994. – 446, [1] с.: ил. Имеется также:
изд. – Тула: Приок. кн. изд-во; Ростов н/Д.: Феникс, 1997 г.
1093. Романовская З. И. Живое слово: кн. для чтения в 1-м кл. / З. И. Романовская, А. П. Романовский; под общ. ред. проф. Л. В. Занкова. – М.:
Просвещение, 1965. – 308 с.: ил. Имеется также: изд. 1970 г. – 272 с.
1094. Романовская З. И. Живое слово: кн. для чтения в 3-м кл. / З. И. Романовская, А. П. Романовский; под общ. ред. действ. чл. АПН СССР Л. В. Занкова. – М.: Просвещение, 1967. – 486 с.
1095. Романовская З. И. Живое слово: кн. для чтения во 2-м кл. / З. И. Романовская, А. П. Романовский; под общ. ред. действ. чл. АПН СССР Л. В. Занкова. – М.: Просвещение, 1966. – 480 с. Имеется также: изд. 1967 г.
1096. Романовская З. И. Живое слово: 2-й кл.: проб. учеб.: в 2 ч. / З. И. Романовская. – Комсомольск-на-Амуре: Изд-во Комсомольского-на-Амуре
ГПИ, 1993. – Ч. 1. – 287 с.: ил.
1097. Романовская З. И. Живое слово: 2-й кл.: проб. учеб.: в 2 ч. / З. И. Романовская. – Комсомольск-на-Амуре: Изд-во Комсомольского-на-Амуре
ГПИ, 1993. – Ч. 2. – 256 с.: ил.
1098. Романовская З. И. Живое слово: 2-й кл.: проб. учеб.: в 2 ч. / З. И. Романовская. – М.: Гарт, 1994. – Ч. 1. – 270 с.: ил.
1099. Романовская З. И. Живое слово: 2-й кл.: проб. учеб.: в 2 ч. / З. И. Романовская. – М.: Гарт, 1994. – Ч. 2. – 238, [1] с.: ил.
1100. Романовская З. И. Живое слово: 2-й кл.: проб. учеб.: в 2 ч. / З. И. Романовская. – М.: Просвещение, 1992. – Ч. 1. – 287 с.: ил. Имеется также:
3-е изд. – 1994.; 4-е изд. – 1995, 1996.
1101. Романовская З. И. Живое слово: 2-й кл.: проб. учеб.: в 2 ч. / З. И. Романовская. – М.: Просвещение, 1992. – Ч. 2. – 256 с. Имеется также: 2-е
изд. – 1993; 3-е изд. – 1994; 4-е изд. – 1995, 1996 г.
1102. Романовская З. И. Живое слово: 1-й кл.: проб. учеб. / З. И. Романовская. – М.: Просвещение, 1991. – 318, [1] с.: ил. Имеется также: 2-е
изд. – 1992; 3-е изд. – 1993; 4-е изд. – 1994.
1103. Романовская З. И. Живое слово: 3-й кл.: проб. учеб.: в 2 ч. / З. И. Романовская. – М.: Просвещение, 1993. – Ч. 1. – 287, [2] с.: ил. Имеется
также: 2-е изд. – 1994; 3-е изд. – 1995, 1996.
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1104. Романовская З. И. Живое слово: 3-й кл.: проб. учеб.: в 2 ч. / З. И. Романовская. – М.: Просвещение, 1993. – Ч. 2. – 255, [1] с.: ил. Имеется
также: 2-е изд. – 1994; 3-е изд. – 1995, 1996.
1105. Романовская З. И. Живое слово: учеб. для 1 кл. трехлет. нач. шк. /
З. И. Романовская. – М.: Просвещение, 1995. – 349, [1] с.: ил. Имеется
также: 2-е изд. – 1997.
1106. Романовская З. И. Живое слово: учеб. для 2 кл. трехлет. нач. шк.: в
2 кн. / З. И. Романовская. – М.: Просвещение: Моск. учеб., 1996. – Кн. 1. –
302, [1] с.: ил. Имеется также: 2-е изд. – 1997; 3-е изд. – 1998.
1107. Романовская З. И. Живое слово: учеб. для 2 кл. трехлет. нач. шк.: в
2 кн. / З. И. Романовская. – М.: Просвещение, 1996. – Кн. 2. – 285, [1] с.:
ил. Имеется также: 2-е изд. – 1997; 3-е изд. – М.: Просвещение: Моск.
учеб., 1998.
1108. Романовская З. И. Живое слово: учеб. для 3 кл. трехлет. нач. шк.: в
2 кн. / З. И. Романовская. – М.: Просвещение: Моск. учеб., 1997. – Кн. 1. –
333, [1] с.: ил. – (Московский учебник). Имеется также: 2-е изд. – 1998;
3-е изд. –1999; 4-е изд. – 2000.
1109. Романовская З. И. Живое слово: учеб. для 3 кл. трехлет. нач. шк.: в
2 кн. / З. И. Романовская. – М.: Просвещение: Моск. учеб., 1997. – Кн. 2. –
271, [1] с.: ил. – (Московский учебник). Имеется также: 2-е изд. – 1998;
3-е изд. –1999; 4-е изд. – 2000.
1110. Романовская З. И. Живое слово: учеб. по чтению для 1 кл. трехлет.
и 2 кл. четырехлет. нач. шк.: в 2 кн. / З. И. Романовская. – 6-е изд., доп. и
испр. – М.: Дом педагогики, 1997. – Кн. 1. – 238, [1] с.: ил. Имеется также:
6-е изд., доп. и испр. – М.: Дом педагогики: Моск. учеб., 1998.
1111. Романовская З. И. Живое слово: учеб. по чтению для 1 кл. трехлет. и
2 кл. четырехлет. нач. шк.: в 2 кн. / З. И. Романовская. – М.: Дом педагогики,
1998. – Кн. 2. – 207, [1] с.: ил.
1112. Романовская З. И. Живое слово 1: учеб. по чтению для 1 кл. трехлет.
и 2 кл. четырехлет. нач. шк.: в 2 кн. / З. И. Романовская. – 4-е изд. – М.: Дом
педагогики, 1999. – Кн. 1. – 238, [1] с.: ил.
1113. Романовская З. И. Живое слово 1: учеб. по чтению для 1 кл. трехлет.
и 2 кл. четырехлет. нач. шк.: в 2 кн. / З. И. Романовская. – 4-е изд. – М.: Дом
педагогики, 1999. – Кн. 2. – 207, [1] с.: ил.
1114. Романовская З. И. Живое слово: учеб. по чтению для 2 кл. трехлет. и
3 кл. четырехлет. нач. шк.: в 2 кн. / З. И. Романовская. – 4-е изд. – М.: Дом
педагогики, 1999. – Кн. 1. – 287 с.: ил. Имеется также: изд. 2000 г.
1115. Романовская З. И. Живое слово 2: учеб. по чтению для 2 кл. трехлет.
и 3 кл. четырехлет. нач. шк.: в 2 кн. / З. И. Романовская. – 4-е изд. – М.: Дом
педагогики, 1999. – Кн. 2. – 271, [1] с.: ил.
1116. Романовская З. И. Живые странички: кн. по чтению для 1 кл. (1–4) /
З. И. Романовская. – М.: Илекса, 2000. – 150, [1] с.: ил.
1117. Ромбандеева Е. И. Букварь: для 1 кл. манс. шк. / Е. И. Ромбандеева, М. П. Вахрушева. – 4-е изд. – Спб.: Просвещение. С.-Петерб. отд-ние,
1994. – 126, [1] с.: ил. + Прил.: Разрезные слоги (1 л., слож. в 4 раза).

502

1118. Российская школьная хрестоматия: в 3 сер. – М.: Интербук, 1995–
1996. – (Школьная библиотека). – Сер. 1: Для учащихся младших классов:
в 4 т.: 1 кл. / сост. О. Джежелей, А. Емец, В. Сергеева. – 1995. – 239 с.: ил.
1119. Российская школьная хрестоматия: в 3 сер. – М.: Интербук, 1995–
1996. – (Школьная библиотека). – Сер. 1: Для учащихся младших классов:
в 4 т.: 2 кл. / сост. О. Джежелей, А. Емец, В. Сергеева. – 1995. – 271 с.: ил.
1120. Российская школьная хрестоматия: в 3 сер. – М.: Интербук, 1995–
1996. – (Школьная библиотека). – Сер. 1: Для учащихся младших классов:
в 4 т.: 3 кл. / сост. В. Сергеева, А. Емец. – 1995. – 287 с.: ил.
1121. Российская школьная хрестоматия: в 3 сер. – М.: Интербук, 1995–
1996. – (Школьная библиотека). – Сер. 1: Для учащихся младших классов:
в 4 т.: 4 кл. / сост. Н. П. Ильчук, Л. И. Тикунова. – 1996. – 287 с.: ил.
1122. Руденко И. Ф. Букварь: 2-й [кл. литов. шк.] / И. Ф. Руденко. – Каунас:
Швиеса, 1987. – 166, [1] с.: ил. – Тит. л.: литов.
1123. Руденко И. Ф. Букварь: 3–4-й [кл. литов. шк.] / И. Ф. Руденко. – 2-е
изд. –Каунас: Швиеса, 1989. – 166, [1] с.: ил. – Тит. л.: литов.
1124. Руденко И. Ф. Букварь русского языка: для 2 кл. [шк. с польским
яз. обучения] / И. Ф. Руденко. – Каунас: Швиеса, 1988. – 166, [1] с.: ил. –
Тит. л.: пол.
1125. Русская Ю. Н. Азбука: для 1-го кл. хантыйских, мансийских и саамских шк. / Ю. Н. Русская. – 2-е изд., перераб. – Л.: Просвещение, Ленингр.
отд-ние, 1986. – 175 с.: ил. Имеется также: 3-е изд. – 1991. – 174, [1] с.; 4-е
изд., дораб. – СПБ.: Просвещение, С.-Петерб. отд-ние, 1997.
1126. Русская Ю. Н. Букварь: для подгот. кл. хантыйск. и мансийск. школ /
Ю. Н. Русская. – Л.: Просвещение, Ленингр. отд-ние, 1981. – 175 с.: ил.
1127. Русская Ю. Н. Русский лес: [учебник для подготовит. класса хантыйск. и мансийск. школ] / Ю. Н. Русская. – Л.: Просвещение, 1972. – 88 с.
1128. Русская азбука: учеб. для 1 кл. трехлет. и четырехлет. нач. шк. /
В. Г. Горецкий, В. А. Кирюшкин, А. Ф. Шанько, В. Д. Берестов. – М.: Просвещение, 1995. – 239 с.: ил. Имеется также: изд. – 1998; 2-е изд. – 1999;
3-е изд. – 2000.
1129. Русская речь: букварь: учеб. для 2-го кл. груз. шк.: 2-е полугодие /
В. К. Цаава, В. Г. Ниорадзе, И. М. Манджгаладзе, К. Ш. Мачарашвили. –
Тбилиси: Ганатлеба, 1986. – 111 с.: ил. – Подзаг. 3-го изд.: Учебник для
2-го кл. груз. шк.: в 2 ч. – Ч. 2: 2 полугодие: букварь. Имеется также: 2-е
изд. – 1988; 3-е изд. – 1990.
1130. Русская речь: учеб. для подгот. классов с многонац. составом учащихся: (устный курс) / И. В. Баранников, Н. А. Байбуртян, А. И. Грекул и
др. – М., 1981. – 128 с.: ил.
1131. Русская речь: учебник для 3-го кл. с латыш. яз. обучения / В. Н. Цытович, Л. Я. Бебрис, О. А. Барис и др. – Рига: Звайгзне, 1972. – 200 с.: ил.
Имеется также: изд. 1973, 1974 гг.; 2-е изд. – 1975.
1132. Русская речь: [учебник]: 3-й кл. Для школ с латыш. яз. обучения /
В. Н. Цытович, О. А. Барис, Л. П. Сазонова, И. В. Дрейбант. – Рига: Звайгзне, 1980. – 214 с.: ил. – Со 2-го изд. подзаг.: 3 кл.: учебник. Имеется также: 2-е изд. – 1984; 3-е изд. – 1988.
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1133. Русский язык: букварь: для 4–5 кл. арм. вспом. шк. / Е. И. Ардаганян, И. М. Геодакян, С. И. Корнейчук, М. А. Мелкумян. – Ереван: Луйс,
1985. – 175 с.
1134. Русский язык. 2 кл. Развитие речи, чтение, письмо: для школ тюркской группы с рус. яз. обучения / М. З. Ахиярова, А. М. Ахмерова, А. И. Грекул, Н. К. Соловьева. – 2-е изд., перераб. – Л.: Просвещение, 1969. – 455 с.
1135. Русский язык: пособие для учащихся подготовит. и первого класса
нац. школ РСФСР / А. Ф. Бойцова. И. Г. Васильева, З. Я. Камильянова-Тетерина, Д. М. Тамбиева. – Л.: Просвещение, Ленингр. отд-ние, 1976. – 127 с.:
ил. – (Комплексное пособие по рус. яз.). Имеется также: 2-е изд. – 1978. –
128 с.; 3-е изд. – 1979; 4-е изд. – 1980; 5-е изд. – 1981; 6-е изд. – 1982; 7-е
изд. – 1983; 8-е изд. – 1984; 9-е изд. – 1985; 10-е изд. – 1986.
1136. Русский язык: учебник-букварь для 1-го кл. башк. школы / А. М. Ардаширова, А. М. Ахмерова, Ф. Д. Кутлуярова, М. Т. Салихова. – Уфа:
Башкнигоиздат, 1970. – 215 с.: ил. Имеется также: 2-е изд. – 1971; 3-е
изд. – 1972.
1137. Русский язык: учебник-букварь для 1-го кл. башк. школы / А. М. Ардаширова, А. М. Ахмерова, Ф. Д. Кутлуярова, М. Т. Салихова. – Уфа: Башк.
кн.изд-во, 1974. – 191 с.: ил. – С 7-го изд. подзаг.: Учебник-букварь для 1-го
кл. трехлет. нач. башк. шк. Имеется также: 2-е изд. – 1976; 4-е изд. – 1978;
5-е изд., перераб. – 1982; 6-е изд. – 1986; 7-е изд. – 1990.
1138. Русский язык: учеб. для подгот. кл. арм. школы / Н. А. Байбуртян, С. И. Корнейчук, И. М. Геодакян, В. И. Авакян; худож. Х. О. Гюламирян. – Ереван: Луйс, 1975. – 106 с.: ил.
1139. Русский язык: чтение: 1 кл.: учеб. задания / А. А. Абдуллина, Л. Ф. Климанова, А. Н. Матвеева и др. – М.: НИИ содерж. и методов
обучения, 1978. – 124 с.
1140. Русский язык: чтение: учебник для 2-го класса вспомогательной
школы / Ф. З. Овчинникова, В. Г. Петрова, З. П. Пономарева, Н. В. Сазонов. – М.: Учпедгиз, 1962. – 230 с.: ил.; 6 л. ил. – Загл. 4-го изд.: Чтение.
2-й кл. вспомогательной школы. Имеется также: 2-е изд., доп. – М.: Просвещение, – 1964. – 272 с.; 3-е изд., испр. – 1967. – 291 с.
1141. Русское слово. Букварь для 2-го класса груз. школы: сост. по основным метод. принципам Я. Гогебашвили / С. Д. Пурцеладзе, В. Г. Авалишвили, Л. Н. Джапаридзе, К. Ш. Мачарашвили. – 16-е перераб. и расшир.
изд. – Тбилиси: Ганатлеба, 1971. – 170 с.: ил., 1 отд. л. «Разрезная азбука». –
Авт. 1–15-го изд.: С. Д. Пурцеладзе, В. Г. Авалишвили, Л. Н. Джапаридзе.
Имеется также: 17-е изд. – 1972; 18-е изд. – 1973; 19-е изд., перераб. –
1974. – 151 с.; 20-е изд., перераб. – 1975; 21-е изд., перераб. – 1976;22-е
изд., перераб. – 1977.
1142. Савенко В. С. Звездочка: [книга для внеклассного чтения учащимися 2-го класса] / сост. В. С. Савенко, Т. Д. Попова, Т. Л. Громыко. – Киев:
Радянська школа, 1983. – 240 с.: ил.
1143. Савенко В. С. Радуга: книга для внеклассного чтения в 3 кл. /
В. С. Савенко, Т. Д. Попова, Т. Л. Громыко. – Киев: Радянська школа,
1984. – 273 с.: ил.
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1144. Савенко В. С. Родничок: кн. для чтения в дошк. учреждениях /
сост. В. С. Савенко, О. А. Прус, Л. В. Кремсал. – Киев: Рад. школа, 1980. –
239 с.: ил. Имеется также: 2-е изд. – 1981.
1145. Савина Л. П. Большой букварь в играх, сказках, стихотворениях,
загадках / Л. П. Савина, худож. Н. Акишкин и др. – М.-Назрань: АСТ,
1999. – 186, [2] с.: ил.
1146. Савина М. Л. Серебряный родник: кн. для чтения в нач. шк. / авт.сост. М. Л. Савина, Т. Н. Козина. – Пенза: Пеликан, 1997. – 290, [1] с.: ил. –
(Малая Родина: учеб. сер.).
1147. Савицкий И. М. Книжка-малышка: кн. для чтения в 1 кл. / И. М. Савицкий. – Минск: Нар. асвета, 1967. – 179 с.: ил.
1148. Савичев В. Н. Азбука веселая в картинках и стихах / В. Н. Савичев;
худож. М. В. Душин, В. Н. Куров. – Ярославль: Акад. Развития, 1997. –
[71] с.: ил. – (Мои первые книжки).
1149. Сажина М. И. Азбука: для 1-го кл. школ народов финно-угор. группы / М. И. Сажина. – Л.: Просвещение, Ленингр. отд-ние, 1986. – 127 с.:
ил. Имеется также: 2-е изд. – 1988; 3-е изд., дораб. – 1990; 4-е изд., дораб. – СПб.: Просвещение, Отд-ние изд-ва, 1992. ; 5-е изд., дораб. – 1994;
6-е изд. – 1996; 7-е изд. – 1999.
1150. Сажина М. И. Азбука: учеб. пособие по рус. яз. для подгот. классов
коми школ / М. И. Сажина. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1977. – 88 с.: ил.
Имеется также: изд. 1979 г.
1151. Сажина М. И. Букварь: для 1-го кл. коми школы / М. И. Сажина, Г. М. Петрунева. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1963. – 171 с.: ил. –
Первый автор 4-го изд.: Г. М. Петрунева. Имеется также: изд. 1965 г.; 3-е
изд. – 1968; 5-е изд. – 1971. – 162 с.; 6-е изд. – 1973. – 159 с.
1152. Сажина М. И. Букварь: для 1-го кл. фин.-угор. школ / М. И. Сажина. – Л.: Просвещение, Ленингр. отд-ние, 1975. – 127 с.: ил. Имеется также: 2-е изд., испр. – 1977; 3-е изд. – 1979; 4-е изд. – 1981; 5-е изд. – 1983.
1153. Сажина М. И. Букварь: для 1-го кл. угро-фин. школ с рус. яз. обучения / М. И. Сажина. – М.: Просвещение, 1967. – 113 с.: ил. – Со 2-го изд.
подзаг.: Для 1-го кл. финно-угор. школ с рус. яз. обучения. Имеется также:
2-е изд., испр. – 1969. – 111 с.; 3-е изд., испр. – 1971; 4-е изд. – 1973.
1154. Сажинов Ж. С. Книга для внеклассного чтения учащихся 4 класса национальных школ РСФСР / Ж. С. Сажинов, Р. Х. Халикова; Под
ред. И. А. Свирской. – Л.: Просвещение. Ленингр. отд-ние, 1977. – 222 с.:
ил. Имеется также: 2-е изд., испр. – 1981. – 320 с.; 3-е изд., испр. – 1984. –
288 с.; 4-е изд., испр. – 1988. – 270 [1].
1155. Салихова М. Т. Книга для внеклассного чтения в 1–3 классах башкирской школы / М. Т. Салихова, А. С. Ибрагимова, С. Г. Сулейманова. –
Уфа: Башк. кн. изд-во, 1981. – 248 с.: ил. Имеется также: 2-е изд. – 1986. –
263, [1] с.
1156. Самсонов П. Н. Букварь: учеб. рус. яз. для подготовит. и первого
классов якут. школ / П.Н. Самсонов. – [4-е изд.]. – Якутск: Кн. изд., 1956. –
298 с.: ил. – Изд. 1–3 вышли под загл.: Первая книга по русскому языку;
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подзаг. 7-го изд.: Учеб. рус. яз. для 1-го класса якут. школы; подзаг. 9-го
изд.: Учеб. по рус. яз. для 1-го класса якут. школы. Имеется также: [5-е
изд.]. – Якутск: Якуткнигоиздат, 1958; 7-е изд. – 1964. – 99 с.; 8-е изд. –
1966. – 155 с.; 9-е изд. – 1968.
1157. Самсонов П. Н. Первая книга по русскому языку: для 2-го кл. якут.
школы / П. Н. Самсонов. – [6-е изд.]. – Якутск: Якуткнигоиздат., 1963. –
284 с.: ил.
1158. Самсонов П. Н. Первая книга по русскому языку: для якут. школ:
первый класс / П. Н. Самсонов. – Якутск: Якгиз. 1948. – 274 с.: ил., 1 отд. 1.
«Разрезная азбука». – С 4-го изд. заг.: Букварь: учеб. рус. яз. для подготовит.
и первого классов якут. школ. Имеется также: 2-е изд. – 1951. – 292 с.; 3-е
изд. – 1953. – 294 с.
1159. Самсонова Ф. Н. Букварь: для вспомогат. школы / Ф. Н. Самсонова. – М.: Просвещение, 1971. – 175 с.: ил. Имеется также: 2-е изд., перераб. – 1974. – 127 с.; 3-е изд., испр. – 1978; 4-е изд., испр. – 1981; 5-е изд.,
испр. – 1982; 6-е изд. – 1984; 7-е изд. – 1985.
1160. Сапгир Г. В. Азбука / Г. В. Сапгир; худож. Д. Хайкин. – М.: Росмэн,
1995. – 109 [2] с.: ил. Имеется также: изд. – 1999.
1161. Сапгир Г. В. Азбука: для дошк. возраста / Г. В. Сапгир; рис. Чарушина. – М.: Росмэн, 1997. – [17] с., включ. обл.: ил.
1162. Сапгир Г. В. Букварь / Г. В. Сапгир ; Худож. В. Винокур. – М.: Росмэн, 1996. – 124, [3] с.: ил. Имеется также: изд. – 1998. 2000 гг.
1163. Сапгир Г. В. Букварь: учеб. пособие для доп. образования / Г. В. Сапгир; Худож. В. Винокур. – М.: Росмэн, 1997. – 124, [3] с.: ил. Имеется
также: изд. – 1999 г.
1164. Сахипова З. Г. Солнышко: кн. для чтения в 1 кл. / сост. З. Г. Сахипова, Ф. Ф. Азнабаева, Р. А. Войконова; под ред. Т. Д. Полозовой, З. Г. Сахиповой. – 2-е изд. – СПб.: Просвещение, С.-Петерб. отд-ние, 1998. – 237,
[2] с.: ил.
1165. Сахипова З. Г. Солнышко: читаем сами: кн. для внеклас. чтения
в 1-м кл. / сост. З. Г. Сахипова, Ф. Ф. Азнабаева, Р. А. Войконова.: под
ред. Т. Д. Полозовой, З. Г. Сахиповой. – СПб.: Отд-ние изд-ва Просвещение,
1992. – 238, [1] с.: ил. – С 2-го изд. загл.: Солнышко: читаем сами: кн. для
чтения в 1-м кл. Имеется также: 2-е изд. – 1998.
1166. Сборник рассказов и стихотворений: [для 2-го кл. нач. школы] /
сост. Е. Е. Соловьёва, В. И. Волынская, О. Г. Иванова и др.; утв. НКП
РСФСР. – 4-е изд. – М.: Учпедгиз, 1941. – 64 с.: ил.
1167. Светловская Н. Н. Внеклассное чтение в 1 классе / Н. Н. Светловская, О. В. Джежелей. – 2-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 1981. – 208 с.:
ил.
1168. Светловская Н. Н. Внеклассное чтение в 1 классе в период обучения
грамоте: (системы 1–3 и 1–4) / Н. Н. Светловская, Т. С. Пиче-олл. – М.: Нач.
шк., 1999. – 287, [1] с.: ил. – (Библиотечка журнала «Начальная школа»;
1’99).
1169. Светловская Н. Н. Книга, здравствуй! Я знаю тебя? О чем ты? /
сост. Н. Н. Светловская, Т. С. Пиче-олл. – М.: Ред. журн. «Нач. шк.»: Ред.
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журн. «Бумеранг», 1995. – Вып. 1.1. Первокласснику. – 1995. – 80 с. (разд.
паг.): ил. – (Библиотечка начальных классов).
1170. Светловская Н. Н. Книга, здравствуй! Я знаю тебя? О чем ты? /
сост. Н. Н. Светловская, Т. С. Пиче-олл. – М.: Ред. журн. «Нач. шк.»,
1995. – Вып. 1.2. Первокласснику. – 1995. – 72 с. (разд. паг.) – (Библиотечка
журнала «Начальная школа»; 2’95). Имеется также: 2-е изд. – 1999. – (Библиотечка журнала «Начальная школа»; 2’99).
1171. Светловская Н. Н. Книга, здравствуй! Я знаю тебя? О чем ты?
А какие книги я уже знаю: / авт.-сост. Н. Н. Светловская, Т. С. Пиче-олл. –
2-е изд. – М.: Ред. журн. «Нач. шк.», 1999. – Вып. 1.3. Первокласснику. –
1999. – 76 с. (разд. паг.) – (Библиотечка журнала «Начальная школа»; 3’99).
1172. Светловская Н. Н. Книга, здравствуй! Я знаю тебя? О чем ты? А какие книги я уже знаю: / авт.-сост. Н. Н. Светловская, Т. С. Пиче-олл. – М.:
Ред. журн. «Нач. шк.», 1999. – Вып. 1.4. Первокласснику. – 1999. – 80 с.
(разд. паг.) – (Библиотечка журнала «Начальная школа»; 4’99).
1173. Светловская Н. Н. Книга, здравствуй! Я знаю тебя? О чем ты? А какие книги я уже знаю: / авт.-сост. Н. Н. Светловская, Т. С. Пиче-олл. – М.:
Ред. журн. «Нач. шк.», 1995. – Вып. 1.5. Первокласснику. – 1995. – 80 с.
(разд. паг.) – (Библиотечка журнала «Начальная школа»; 5’95).
1174. Светловская Н. Н. Подвижники Земли Русской / сост. Н. Н. Светловская, Т. С. Пиче-оол. – М.: Ред. журн. «Нач. шк.», 1998. – Вып. 4.11.
Четверокласснику. – 1998. – 221, [3] с.: ил. – (Библиотечка журнала «Начальная школа»; 11’98).
1175. Светловская Н. Н. Учимся читать книгу: пособие для учащихся 2 кл.
четырехлет. нач. шк. / сост. Н. Н. Светловская, О. В. Джежелей. – 2-е изд.,
дораб. – М.: Просвещение, 1987. – 80 с.: ил. Имеется также: 3-е изд. –
1989; 4-е изд., испр. – 1991.
1176. Свиридов Б. Г. Времена года: хрестоматия для маленьких / автсост. Б. Г. Свиридов. – Ростов н/Д.: Феникс, 2000. – 478, [1] с.: ил. – (Учебники и учеб. пособия).
1177. Свиридова В. Ю. Литература: 2 кл. (1–4) / В. Ю. Свиридова. – Самара: Федоров, 1999. – Ч. 1. – 136 с.: ил.
1178. Свиридова В. Ю. Литература: 2 кл. (1–4) / В. Ю. Свиридова. – Самара: Федоров, 1999. – Ч. 2. – 135 с.: ил.
1179. Свиридова В. Ю. Литература: 1 кл. (1–4) / В. Ю. Свиридова. – Самара: Федоров, 1998. – 74 с.: ил. Имеется также: 2-е изд., перераб. – Самара:
Федоров, М.: Моск. учеб., 2000. – 133, [2] с.
1180. Семицветик: книга для внеклассного чтения во 2-м кл. / К. Н. Куприянова, А. И. Елкина, М. И. Ледовская и др. – М.: Провещение, 1966. – 247 с.:
ил. Имеется также: 2-е изд. – 1971.
1181. Сергина Н. М. Азбука: [для детей дошк. возраста с нарушениями
речи] / авт.-сост. Н. М. Сергина, Т. С. Кот. – М.: АСТ, 1999. – 209 с.: ил.
1182. Сивохина И. Полная хрестоматия для начальной школы: 1–4 кл.:
в 2 т. / сост. И. Сивохина. – М.: Олма-пресс, 2000. – Т. 1. – 415, [1] с.: ил.
1183. Сивохина И. Полная хрестоматия для начальной школы: 1–4 кл.:
в 2 т. / сост. И. Сивохина. – М.: Олма-пресс, 2000. – Т. 2. – 575, [1] с.: ил.
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1184. Сидоров А. А. Кошачья азбука / А. А. Сидоров. – Ростов н/Д: Феникс,
2000. – 62, [1] с.: ил. – (Большая книга для маленьких детей).
1185. Сильянова А. В. Книга для чтения в четвертом классе / А. В. Сильянова, Р. Б. Сидорова, Р. С. Омарова. – М.: Просвещение, 1965. – 311 с.:
ил., 4 л. ил.
1186. Сказки русских писателей: [для нач. шк.] / предисл. и сост. Н. Сидориной. – М.: Планета детства: Астрель: АСТ, 1999. – 169, [2] с. – (Хрестоматия школьника).
1187. Сказочная азбука: в картинках для детей: скороговорки / худож. С. Ковалев. – Пермь: Стрелец, 1997. – 79 с.: ил.
1188. Слободская Е. А. Азбука для обучения детей в школе и семье /
[сост. Е. А. Слободская]. – Б. м.: Ред.-изд. центр «Лиана», 1992. – 57, [16] с.:
ил., цв. ил. – В кн. также: Божий мир / Протоиерей С. Слободской.
1189. Слободская Е. А. Азбука для обучения детей в школе и семье /
[сост. Е. А. Слободская]. – Пермь: Комус, 1994. – 57, [16] с.: ил., цв. ил. –
В кн. также: Божий мир.
1190. Слободская Е. А. Азбука: для обучения детей в шк. и семье /
[сост. Е. А. Слободская; худож. А. А. П.]. – [Казань]: ТОО «STAR», 1997. –
57, [16] с.: ил. – В кн. также: «Закон Божий».
1191. Слободской С. Азбука: для обучения детей в школе и семье / протоиерей С. Слободской. – Казань: ТОО «STAR», 1996. – 57, [16] с.: ил.
1192. Смирнова З. Н. Книга для чтения в 4 классе вспомогательной школы / З. Н. Смирнова, Н. Н. Морозова. – М.: Просвещение, 1976. – 208 с.:
ил., 4 л. ил.
1193. Смирнова З. Н. Книга для чтения: учеб. для 3 кл. вспом. шк. /
З. Н. Смирнова, Г. М. Гусева. – М.: Просвещение, 1987. – 215, [1] с.: ил.,
4 л. ил. Имеется также: 2-е изд., перераб. – 1991. – 222, [1] с.
1194. Смирнова З. Н. Книга для чтения: учеб. для 3 кл. спец. (коррекц.)
образоват. учреждений VIII вида / авт.-сост. З. Н. Смирнова, Г. М. Гусева. – М.: Просвещение, 2000. – 222, [1] с.: ил.
1195. Смирнова З. Н. Книга для чтения: учеб. для 3 кл. спец. (коррекц.)
образоват. учреждений VIII вида (для детей с нарушением интеллекта) /
авт.-сост. З. Н. Смирнова, Г. М. Гусева. – 3-е изд., испр. – М.: Просвещение,
1997. – 222, [1] с.: ил.
1196. Смирнова З. Н. Книга для чтения: учеб. для 3-го кл. шк. слабовидящих: (вспомогат. классы) / авт.-сост. З. Н. Смирнова, Г. М. Гусева. – М.:
Просвещение, 1991. – 253, [1] с.: ил.
1197. Смирнова З. Н. Книга для чтения: учеб. для 4-го кл. вспом. шк. /
З. Н. Смирнова, Н. Н. Морозова. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 1979. –
207 с.: ил., 4 л. ил. Имеется также: 3-е изд., испр. – 1983.
1198. Смирнова З. Н. Книга для чтения: учеб. для 4-го кл. вспом. шк. / авт.сост. З. Н. Смирнова, Г. М. Гусева.– М.: Просвещение, 1987. – 222, [1] с.:
ил., 4 л. ил. Имеется также: 2-е изд., перераб. – 1992. – 190, [1] с.: ил.
1199. Смирнова З. Н. Книга для чтения: учеб. для 4 кл. спец. (коррекц.)
образоват. учреждений VIII вида: (для детей с нарушениями интеллекта) /
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авт.-сост. З. Н. Смирнова, Г. М. Гусева. – 3-е изд., испр. – М.: Просвещение,
1997. – 191, [1] с.: ил.
1200. Смирнова З. Н. Книга для чтения: учеб. для 4-го кл. шк. слабовидящих (вспом. кл.) / авт.-сост. З.Н. Смирнова, Г. М. Гусева. – М.: Просвещение, 1992. – 256 с.: ил.
1201. Сниткина Г. И. Азбука для самых маленьких / Г. И. Сниткина, Л. Ф. Климанова. – Тула: Родничок, 1998. – 117 с.: ил. – (Родничок).
1202. Сниткина Г. И. Азбука для самых маленьких: пособие для подготовки детей к школе / Г. И. Сниткина, Л. Ф. Климанова. – Тула: Родничок,
1999. – 117 с.: ил. – (Родничок).
1203. Собеседники: кн. для учащихся / сост. В. А. Левин и др.; худож. В. М. Адамова. – М.: Просвещение, 1995. – 206, [1] с.: ил. – (Моя
первая библиотека).
1204. Соболева О. Л. Здравствуй, буква! Азбука в стихах и картинках /
О. Л. Соболева, В. В. Агафонов. – СПб.: АОЭТ «ВИС», 1995. – [24] с.:
ил. – (Веселое учение).
1205. Соболева О. Л. Тайны страны Акитаммарг, или Удивительные путешествия с Запятайкиным: повесть-сказка: кн. для внекл. чтения по рус.
яз. в нач. шк.: учеб. пособие для мл. и сред. шк. возраста / О. Л. Соболева, В. В. Агафонов. – Ростов н/Д: Феникс, 1994. – 238, [1] с.: ил.
1206. Советкин Ф. Ф. Букварь. Учебник русского языка: для 2-го кл. мордов. школы / Ф. Ф. Советкин. – 5-е изд. – Саранск: Мордов. Гос. изд-во,
1949. – 119 с.: ил. Имеется также: 6-е изд. – 1950.
1207. Советкин Ф. Ф. Букварь. Учебник русского языка: для 2-го кл.
мордов. (эрзя) нач. школы / Ф. Ф. Советкин. – 6-е изд. – М.: Учпедгиз,
1941. – 108 с.: ил.
1208. Советкин Ф. Ф. Букварь. Учебник русского языка: для 1-го кл. мордов. школы / Ф. Ф. Советкин. – Саранск: Мордов. Гос. изд-во, 1951. – 135 с.:
ил. Имеется также: изд. 1953 г. – 128 с.: ил., 1 отд. л. «Разрезная азбука»;
изд. 1954, 1955 гг.; [5-е изд.] – 1957. – 124 с.: ил., 1 л. портр., 1 отд. л. «Разрезная азбука»; [6-е изд.] – 1958; [7-е изд.]. – 1959; [8-е изд.] – 1960; [9-е
изд.] – 1961; [10-е изд.] – 1962; 11-е изд. – 1963; 12-е изд., перераб. – 1964;
13-е изд. – 1965; 14-е изд. – 1966; 15-е изд. – 1967; 16-е изд. – 1968.
1209. Советкин Ф. Ф. Краткий учебник русского языка: для солдат, не
владеющих рус. яз. / Ф. Ф. Советкин. – М.: Воениздат, 1952. – 160 с.: ил.
1210. Советкин Ф. Ф. Рассказы и стихи: для внеклассного чтения: [сборник] / сост. Ф. Ф. Советкин. – М.: Детгиз, 1949. – (Школьная б-ка для нерус.
школ. [Для нач. школы]. – Кн. 1. – 224 с.: ил. Имеется также: [2-е изд.,
доп.] – 1951. – 223 с.
1211. Советкин Ф. Ф. Рассказы и стихи: для внеклассного чтения: [сборник] / сост. Ф. Ф. Советкин. –М.: Детгиз, 1952. – (Школьная б-ка для нерус.
школ. [Для нач. школы]. – Кн. 2. – 352 с.: ил. Имеется также: [2-е изд.,
перераб.] – 1955. – 320 с.
1212. Советкин Ф. Ф. Учебник русского языка: для молодежи, не владеющей рус. яз. / Ф. Ф. Советкин. – М.: Учпедгиз, 1954. – 208 с.: ил. Имеется
также: 2-е изд., испр. – 1955; 3-е изд. – 1958; 4-е изд. – 1962.
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1213. Соколянский И. А. Букварь: для индивидуального обучения взрослых глухонемых / И. А. Соколянский. – М.: Учпедгиз, 1956. – 132 с., ил.
1214. Соловьева Е. Е. Родная речь: книга для чтения в 1-м классе нач.
школы: утв. НКП РСФСР / Е. Е. Соловьева, Л. А. Карпинская, Н. Н. Щепетова. – Владивосток: Примиздат, 1946. – 172 с.: ил.
1215. Соловьева Е. Е. Родная речь: книга для чтения в 1-м классе нач.
школы / Е. Е. Соловьева, Л. А. Карпинская, Н. Н. Щепетова. – М.: Учпедгиз, 1944. – 192 с.: ил. Имеется также: 2-е изд. – М.-Л.: Учпедгиз,
1945. – 172 с.: ил.; 3-е изд. – 1946; 3-е изд. – Минск: Госиздат БССР, 1947;
4-е изд. – М.: Учпедгиз, 1947. – 176 с.: ил.; 5-е изд. – 1948. – 160 с.: ил.; 6-е
изд. – 1949. – 160 с.: ил., 4 л. ил.; 7-е изд. – 1950; 8-е изд. – 1951; 9-е изд. –
1952; 10-е изд. – 1953; 11-е изд. – 1954; 12-е изд. – 1955; 13-е изд. – 1956;
14-е изд. – 1957. – 160 с.: ил., 5 л. ил.; 15-е изд. – 1958; 16-е изд. – 1959. –
160 с.: ил.; 17-е изд. – 1960; 18-е изд. – 1961; 19-е изд. – 1962; 20-е изд. –
1963; 21-е изд. – 1964; 22-е изд. – 1965; 23-е изд. – 1966; 24-е изд. – 1967;
25-е изд. – 1968.
1216. Соловьева Е. Е. Родная речь: книга для чтения в 1-м классе нач.
школы: утв. НКП РСФСР / Е. Е. Соловьева, Л. А. Карпинская, Н. Н. Щепетова. – М.: Учпедгиз, 1944. – 215 с.: ил.
1217. Соловьева Е. Е. Родная речь: книга для чтения в 1-м классе школ
слабовидящих / Е. Е. Соловьева, Л. А. Карпинская, Н. Н. Щепетова. – М:
Учпедгиз, 1954. – 216 с.: ил. Имеется также: 2-е изд. – 1957. – 248 с.: ил.;
изд. 1967 г. – 252 с.: ил.
1218. Соловьева Е. Е. Родная речь: книга для чтения во 2-м классе /
Е. Е. Соловьева, Л. А. Карпинская, Н. Н. Щепетова. – Ставрополь: Краев.
изд., б. г. – 188 с.
1219. Соловьева Е. Е. Родная речь: книга для чтения во 2-м классе нач.
школы / Е. Е. Соловьева, Л. А. Карпинская, Н. Н. Щепетова. – 6-е изд.,
испр. – М.: Учпедгиз, Образцовая тип. им. Жданова [и др.], 1949. – 192 с.:
ил., 8 л. ил. Имеется также: 7-е изд. – 1950. – 192 с.: ил., 4 л. ил.; 8-е
изд. – М.: Учпедгиз, 1951; 9-е изд., испр. – 1952. – 248 с.: ил., 2 л. ил.; 10-е
изд. – 1953. – 248 с.: ил., 7 л. ил.; 11-е изд. – 1954; 12-е изд. – 1955; 13-е
изд. – 1956; 14-е изд. – 1957; 15-е изд. – 1958; 16-е изд. – 1959; 17-е изд. –
1960; 18-е изд. – 1961; 19-е изд. – 1962; 20-е изд. – 1963; 21-е изд. – 1964;
22-е изд. – М.: Просвещение, 1965; 23-е изд. – 1966; 24-е изд. – 1967; 25-е
изд. – 1968; 26-е изд. – 1969. – 240 с.: ил., 4 л. ил.
1220. Соловьева Е. Е. Родная речь: книга для чтения во 2-м классе школ
слабовидящих детей / Е. Е. Соловьева, Л. А. Карпинская, Н. Н. Щепетова. – М.: Учпедгиз, 1954. – 400 с.: ил. Имеется также: 2-е изд. – 1957. –
487 с.
1221. Соттаев А. Х. Русский букварь: учеб. для подготовит. класса балкар.
школы / А. Х. Саттаев. – Нальчик: Кабард.-Балкар. кн. изд-во, 1958. –
143 с.: ил., 2 отд. л. «Разрезная азбука». – Авт. 2-го изд.: А. Ф. Перетятько,
А. Х. Соттаев.
1222. Спирина Е. Азбука: для детей дошк. возраста / стихи Е. Спириной;
худож. Н. Васильева, В. Васильев. – Чебоксары: Чувашия, 2000. – [48] с.: ил.
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1223. Спирина Е. Азбука: книжка-раскраска / Е. Спирина; худож. А. Щепин. – Н. Новгород: б.и.; Чебоксары: Чувашия, 1993. – [32] с.: ил.
1224. Степанов В. А. Азбука / В. А. Степанов; худож. В. Жигарев. – М.:
Омега, 1998. – [64] с.: ил. – (Для самых маленьких).
1225. Степанов В. А. Азбука: от А до О: читаем, фантазируем, запоминаем /
В. А. Степанов. – М.: Адонис, 2000. – [14] с.: ил. – (Скоро в школу).
1226. Степанов В. А. Азбука-угадайка: [азбука в стихах, загадки, ребусы,
кроссворды: для дошк. возраста] / В. А. Степанов; рис. В. Уборевича-Боровского, С. Богачева. – [М.]: Планета детства, [1999]. – 63 с.: ил.
1227. Степанов В. А. Букварь: в помощь обучению детей алфавиту и
привития детям навыков чтения: [для дошк. возраста] / В. А. Степанов;
худож. Т. Васильева. – Самара: Астрель: АСТ, 2000. – 79 с.: ил. – (Планета
детства).
1228. Степанов В. А. Веселая азбука: [для детей дошк. возраста] / В. А. Степанов. – М.: Мария, [1993]. – 16 с.: ил.
1229. Степанов В. А. Живая азбука: [азбука и загадки: для мл. возраста] /
В. А. Степанов; худож. И. Приходкин. – М.: Фламинго, 2000. – [44] с.: ил. –
(Учеб. для малышей).
1230. Степанов В. А. Первые буквы: учим и пишем буквы, читаем, раскрашиваем / В. А. Степанов. – М.: Адонис, 2000. – [14] с.: ил. – (Скоро в
школу).
1231. Сторожева Н. А. Букварь: А / Н. А. Сторожева, Т. М. Шанько. –
Минск: Нар. асвета, 1992. – 48 с.: ил. Имеется также: 5-е изд. – 1996; 7-е
изд. – 1997.
1232. Сторожева Н. А. Букварь: Б / Н. А. Сторожева, Т. М. Шанько. –
Минск: Нар. асвета, 1992. – 64 с.: ил. Имеется также: 6-е изд. – 1997; 7-е
изд. – 1998.
1233. Стрельцова Л. Е. Веселая азбука: кн. для воспитателей дет. сада и
родителей / сост. Л. Е. Стрельцова; худож. Б. Л. Рытман. – М.: Просвещение, 1994. – 189, [2] с.: ил.
1234. Стрельцова Л. Е. Глаголь и Добро: волшеб. и бытовые сказки: учеб.
по лит. для 2-го кл. школы гуманит. типа / Л. Е. Стрельцова, Н. Д. Тамарченко. – Изд. доп. – Тверь: Мартин-Полина, 1994. – 463 с.: ил. – Загл. обл.:
Литература 2 класс.
1235. Стрельцова Л. Е. Глаголь и Добро: учеб. по лит. для 2 кл. шк. гуманит. типа / Л. Е. Стрельцова, Н. Д. Тамарченко. – Тверь: Мартин-Полина,
1994. – Кн. 1. – 343, [1] с.: ил. Имеется также: изд. 1995 г. – 335 с.
1236. Стрельцова Л. Е. Глаголь и Добро: учеб. по лит. для учащихся
гуманит. классов нач. школы: 2-й год обучения: в 2 кн. / Л. Е. Стрельцова, Н. Д. Тамарченко. – М.: Просвещение, 1995. – Кн. 1: Мифы и предания. – 271 с.: ил. Имеется также: 2-е изд. – 1996.
1237. Стрельцова Л. Е. Глаголь и Добро: учеб. по лит. для учащихся
гуманит. классов нач. школы: 2-й год обучения: в 2 кн. / Л. Е. Стрельцова, Н. Д. Тамарченко. – М.: Просвещение, 1995. – Кн. 2: Сказки. – 304,
[1] с.: ил. Имеется также: 2-е изд. – 1996.

511

1238. Стрельцова Л. Е. Мастерская слова: учеб. кн. по лит. для 1-го класса
шк. гуманит. типа / Л. Е. Стрельцова, Н. Д. Тамарченко; НИИ худож. воспитания. – М.: НИИ худож. воспитания, 1992. – 237 с.: ил.
1239. Стрельцова Л. Е. Мастерская слова: учеб. по лит. для 1-го класса шк.
гуманит. типа / Л. Е. Стрельцова, Н. Д. Тамарченко; худож. И. А. Майсак. –
Тверь.: Мартин – Полина, 1994. – 245, [1] с.: ил.
1240. Стрельцова Л. Е. Мастерская слова: учеб. по лит. для 1-го класса шк.
гуманит. типа / Л. Е. Стрельцова, Н. Д. Тамарченко; худож. Георгий, Анна
и Дарья Юдины. – Тверь.: Мартин: Полина, 1995. – 246, [1] с.: ил. – Загл.
обл.: Литература. Мастерская слова. Учебная книга. 1 класс.
1241. Стрельцова Л. Е. Мастерская слова: учеб. пособие по лит. для
учащихся нач. классов: первый год обучения / Л. Е. Стрельцова, Н. Д. Тамарченко.– М.: Просвещение, 1994. – 255, [1] с.: ил. – Подзаг. 2-го изд.:
Учеб. по лит. для учащихся гуманит. классов нач. шк. Имеется также: 2-е
изд. – 1996.
1242. Стремок И. М. Рабочая книга для чтения после букваря: (эксперим.
материал): учеб. задания для шестилетних детей / И. М. Стремок. – М.,
1983. – 48 с.: ил.
1243. Ступенька: учеб.-хрестоматия для школьников 7–8 лет /
сост. В. А. Левин, И. М. Ачкасова, Л. В. Войнич, А. В. Охрименко. – М.:
Дрофа, 1995. – 133, [7] с.: ил. – (Моя первая библиотека. Полка «Мозаика»).
1244. Стэнман Е. А. Русский язык: первая книга для каракалпак. школ /
Е. А. Стэнман, И. А. Киссен, А. Г. Васильев. – 1-е изд. – Ташкент: Госиздат
ККАССР, Янги – Юль: обл. тип., 1947 [ выпуск. Дан.: 1948]. – 96 с.: ил.
1245. Стэнман Е. А. Русский язык: первая книга для узб. школ / Е. А. Стэнман, И. А. Киссен, А. Г. Васильев. – Ташкент: Госиздат УзССР, 1946. – 94 с.:
ил. Имеется также: 2-е изд. – 1947.
1246. Судакова Н. Я. Букварь для агульских, ритульских, цахурских школ
и классов со смешанным национальным составом учащихся / Н. Я. Судакова, М. М. Цурмилов. – Махачкала: Дагучпедгиз, 1992. – 143 с.: ил., 1 отд. л.
разрез. азбуки.
1247. Судакова Н. Я. Букварь для дагестанской национальной школы /
Н. Я. Судакова, М. М. Цурмилов. – Махачкала: Дагучпедгиз, 1993. – 143 с.:
ил. Имеется также: изд. 1997 г.
1248. Судакова Н. Я. Русская речь: послебуквар. кн. для 1-го кл. агульских,
рутульских, цахурских шк. и кл. со смеш. нац. составом учащихся / Н. Я. Судакова, М. М. Цурмилов. – Махачкала: Дагучпедгиз, 1989. – 127 с.: ил.
1249. Сухин И. Г. Книга-выручалочка по внеклассному чтению. – М.:
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1 отд. л. «Разрезная азбука»; 27-е изд. – 1983; 28-е изд. – 1987; 29-е изд. –
1991. – 172 с.: ил., 4 л. «Разрезная азбука».
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1263. Текеев Я. Букварь русского языка: для 1–2 кл. туркм. школы / Я. Текеев. – 3-е изд., доп. и испр. – Ашхабад: Туркменучпедгиз, 1953. – 110 с.: ил.
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1948. – 176 с.: ил.
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[1] с.: ил. – Подзаг. обл.: Книга для чтения в начальной школе.
1310. Толоконников Н. Н. Уроки обучения детей чтению и письму. Загадки
от «А» до «Я». Басни и сказки / Н. Н. Толоконников; худож. оформ. Б. Гомона, Л. Я. Александровой. – М.: Калита, 1994. – 60 с.: ил. – Загл. обл.: Азбука.
Имеется также: изд. 1995 г.
1311. Толстой Л. Н. Азбука. Новая азбука / Л. Н. Толстой. – М.: Просвещение, 1978. – 511 с.
1312. Торшенко Е. В. Живая азбука для маленьких: учеб. пособие для обучения чтению детей 4–5 лет по ускор. Методике / Е. В. Торшенко, Л. В. Малявина, С. В. Самусенко. – СПб.: Стайл, 1994. – 79 с.: ил. Имеется также:
изд. – 1996, 1997, 1998 гг.
1313. Троицкая Т. С. Мы и наши игры: учеб. кн. по лит. для 1 кл. / авт.сост. Т. С. Троицкая, О. Е. Петухова. – Новосибирск: Текст. – Ч. 1. – 1997. –
111 с.: ил.
1314. Троицкая Т. С. Мы и наши игры: учеб. кн. по лит. для 1 кл. / авт.сост. Т. С. Троицкая, О. Е. Петухова. – Новосибирск: ИНФОЛИО-пресс; М.:
Первое сентября, 1999. – 101 с.: ил. – (Библиотека «Первого сентября»:
подсер. «Начальная школа»).
1315. Трофимов А. Т. Букварь и первая книга по русскому языку: для 2-го
кл. чуваш. школы / А. Т. Трофимов, М. Я. Сироткин. – 3-е изд. – Чебоксары:
Чувашгосиздат, 1941. – 156 с.: ил. – С 5-го изд. подзаг.: для 2-го кл. чуваш.
нач. школы: утв. НКП РСФСР. Имеется также: 4-е изд. – 1943; 5-е изд. –
1944; 6-е изд. – 1945; 7-е изд. – 1947. – 152 с.
1316. Трофимов А. Т. Букварь и первая книга по русскому языку: для 2-го
кл. чуваш. нач. школы / А. Т. Трофимов, М. Я. Сироткин. – Чебоксары: Чувашгосиздат, 1949. – 220 с.: ил. Имеется также: изд. 1950, 1951 гг.
1317. Троякова А. Ф. Азбука: учеб. для 1 кл. [хакас. шк.] / А. Ф. Троякова. –
Абакан: Хакас. кн. изд-во, 1995. – 118, [1] с.: ил.
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1318. Троякова А. Ф. Книга для чтения по русскому языку в 4 классе хакасской начальной школы / А. Ф. Троякова. – Абакан: Краснояр. кн. изд. Хакас.
отд-ние, 1965. – Ч. 2. – 142 с.: ил. – Загл. 1-й ч.: Учебник русского языка.
1319. Троякова А. Ф. Спутник азбуки: пособие к урокам грамоты для учащихся хакас. шк. / А. Ф. Троякова. – 2-е изд., перераб. – Абакан: Хакас. кн.
изд-во, 1993. – 63 с.: ил., табл.
1320. Троякова А. Ф. Спутник букваря: пособие к урокам грамоты для
учащихся хакас. шк. / А. Ф. Троякова. – 1-е изд. – Абакан: Краснояр. кн.
изд-во, Хакас. отд-ние, 1986. – 63 с.: ил.
1321. Трубачева И. З. Книга для чтения: учеб. для 2-го кл. спец. (коррекц.)
образоват. учреждений 1 вида / авт.-сост. И. З. Трубачева, Е. Д. Дайнега. –
2-е изд. – М.: Просвещение, 1995. – 159, [1] с.: ил.
1322. Трубачева И. З. Книга для чтения: учеб. для 2-го кл. школы глухих /
И. З. Трубачева, Е. Д. Дайнега. – М.: Просвещение, 1974. – 167 с.: ил., 4 л.
ил. Имеется также: 2-е изд. – 1977; 3-е изд. – 1980; 4-е изд. – 1984. – 159 с.;
5-е изд., перераб. – 1988. – 191 с.
1323. Трубачева И. З. Книга для чтения: учеб. для 2-го кл. школы глухих /
И. З. Трубачева, Е. Д. Дайнега. – М.: Просвещение, 1991. – 159, [1] с.: ил. –
(Шк. глухих).
1324. Узорова О. В. Азбука: с метод. материалами для подгот. к нач. кл.:
[для дошк. возраста] / О. В. Узорова, Е. А. Нефедова; худож. С. Богачев. В. Уборевич-Боровский. – М.: Планета детства, 2000. – [62] с.: ил.
1325. Узорова О. В. Практическое пособие для обучения детей чтению: [шк.
раннего развития: чтение слогов, слов и текстов] / О. В. Узорова, Е. А. Нефедова. – М.: АСТ, 2000. – 268, [1] с.
1326. Уразбахтина Е. Д. Букварь: для вспомогательной школы / Е. Д. Уразбахтина. – М.: Учпедгиз, 1962. – 144 с.: ил., 8 л. ил. Имеется также: 2-е
изд. – 1964; 3-е изд., перераб. – 1967. – 144 с.: ил., 6 л. ил.
1326. Уразбахтина Е. Д. Букварь: для вспомогательной школы / Е. Д. Уразбахтина. – М.: Учпедгиз, 1962. – 144 с.: ил., 8 л. ил. Имеется также: 2-е
изд. – 1964; 3-е изд., перераб. – 1967. – 144 с.: ил., 6 л. ил.
1327. Уроки волшебного слова: кн. для внекл. чтения с лит. играми
и заданиями для 1–3 кл.: в 3 ч. – Таганрог: Айкэн. – Ч. 1: (1 класс) /
[сост. О. В. Бровченко, А. А. Саакова, Н. Е. Сенина; под ред. С. С. Таптыгина, Т. А. Половинка]. – 1995. – 319, [1] с.: ил. Имеется также: изд. 1997 г.
1328. Уроки волшебного слова: кн. для внекл. чтения с лит. играми и заданиями для 1–3 кл.: в 3 ч. – Таганрог: Айкэн. – Ч. 3: (3 класс) / [сост. Т. К. Новобранова, Н. А. Седуш, Н. Г. Штода]. – 1997. – 399, [1] с.: ил.
1329. Уроки волшебного слова: кн. для внекл. чтения с лит. играми и заданиями для 1–4 кл.: в 4 ч. – Таганрог: Айкэн. – Ч. 3: (3 класс) / [сост. Л. Л. Бокарева, С. И. Малинка, Е. А. Рогачева]. – 2000. – 191 с.: ил.
1330. Урумбаев Н. А. Букварь: учебник рус. яз. для 2-го кл. каракалпак. школы / Н. А. Урумбаев, Д. Каипов. – Нукус: Каракалпакгиз, 1954. – 108 с.: ил.
1331. Урумбаев Н. А. Русский букварь: учеб. для 2 кл. каракалпак. шк. /
Н. А. Урумбаев. – Нукус: Каракалпакстан, 1987. – 160 с.: ил. Имеется также: 2-е изд. – 1990; 4-е изд. – Нукус: Билим, 1992. – 157, [2] с.
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1332. Урумбаев Н. А. Русский язык: букварь-учебник для 2-го кл. каракалп. школы / Н. А. Урумбаев, Ф. Х. Усманова. – Нукус: Каракалпакгиз,
1964. – 113 с.: ил. Имеется также: 2-е изд. – Нукус-Казань: Каракалпакия,
1966; 3-е изд. – 1967; 4-е изд. – Нукус: Каракалпакстан, 1969; 5-е изд. –
1970.
1333. Урумбаев Н. А. Русский язык: букварь-учебник для 2-го кл. каракалп.
школы: (для эксперимента) / Н. А. Урумбаев. – Нукус: Каракалпакстан,
1969. – 165 с.: ил. – Со 2-го изд. в подзаг. отсутствуют слова: (для эксперимента). Имеется также: 2-е изд. – 1971. – 171 с.; 3-е изд. – 1972; 4-е
изд. – 1974; 5-е изд. – 1977; 6-е изд. – 1980; 7-е изд. – 1983.
1334. Усачев А. А. Букварь. Звукарь. Читарь….: пособие для дошкольников, школьников и послешкольников, для ст. дошк. и мл. шк. возраста /
А. А. Усачев, худож. С. Богачев, В. Уборевич-Боровский. – М.: Олма-Пресс,
1999. – 158, [1] с.
1335. Усова А. Г. Книга для чтения в первом классе адыгейской школы /
А. Г. Усова, Ф. Н. Чамокова. – 2-е изд. – Майкоп: Адыг. кн. изд., 1956. –
99 с.: ил. Имеется также: 3-е изд. – 1958; 4-е изд. – 1959; 5-е изд. – 1961;
6-е изд. – 1963. – В отд. изд. первый автор Ф. Н. Чамокова.
1336. Учебник русского языка: для коми школы. – Сыктывкар: Коми кн.
изд-во. – Ч. 1. Тимушев Д. А. Букварь: для подготовит. класса / Д. А. Тимушев. – 1948. – 175 с.: ил. Имеется также: [2-е изд., перераб.] – 1950. –
182 с.; 3-е изд. – 1952. – 160 с.; 4-е изд. – 1953.
1337. Учебник русского языка: для хакас. школы. – Абакан: Хакгиз. – Ч. 1.
Букварь / под ред. И. П. Чебодаева. – 2-е изд. – 1951. – 196 с.: ил.
1338. Учимся говорить по-русски: пособие для подгот. класса груз. школы / В. Г. Ниорадзе, А. С. Дарсавелидзе, Н. В. Гелашвили, Е. Ш. Габуния. –
Тбилиси: Ганатлеба, 1980. – 93 с.: ил. – 5-е изд. вышло также с подзаг.: Для
1-го кл. одиннадцатилет. обучения груз. шк.; с 6-го изд. подзаг.: Для 1-го кл.
одиннадцатилет. обучения груз. шк. Имеется также: [3-е изд.]. – 1982; 4-е
изд. – 1983; 5-е изд. – 1984; 6-е изд. – 1985; 7-е изд. – 1986; 8-е изд. – 1987;
9-е изд. 1988.
1339. Ушинский К. Д. Детский мир и хрестоматия: учеб. и сб. произведений классич. лит. для шк. и домаш. чтения / К. Д. Ушинский. – М.: Лествица, 2000. – Кн. 1. – 367, [1] с. – (Русская школа).
1340. Ушинский К. Д. Детский мир и хрестоматия: учеб. и сб. произведений классич. лит. для шк. и домаш. чтения / К. Д. Ушинский. – М.: Лествица, 2000. – Кн. 2. – 461, [1] с.: ил. – (Русская школа).
1341. Ушинский К. Д. Родное слово: кн. для детей и родителей / К. Д. Ушинский. – М.: Лествица, 2000. – 494, [1] с.: ил. – (Русская школа).
1342. Федоров И. Азбука / И. Федоров; подготовка текста и послесловие Г. В. Карлюка; худож. В. П. Богданов. – М.: Просвещение, 1977. – [96] с.
1343. Федорова Е. Читайка: блоковое обучения чтению: пособие для учащихся 1 кл. и детей дошк. возраста / Е. Федорова. – Одесса: Аспект, 1998. –
112 с.: ил.
1344. Федосенко А. Ф. Книга для чтения в 4-м классе школ рабочей и сельской молодежи / А. Ф. Федосенко. – 2-е изд. – М.: Учпедгиз, 1951. – 348 с.:
ил. Имеется также: 4-е изд. – 1955. – 352 с.
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1345. Федосенко А. Ф. Книга для чтения в 4-м классе школ сельской молодежи / А. Ф. Федосенко. – М.: Учпедгиз, 1947. – 384 с.: ил. Имеется также:
3-е изд. – 1953. – 343 с.
1346. Федотов Г. Ф. Букварь на русском языке: для 2-го класса удмуртской
начальной школы / Г. Ф. Федотов. – 5-е изд. – Ижевск: Удмуртгосиздат,
1942. – 135, [1] с.: рис. Имеется также: 7-е изд., перераб. – 1947 [выпуск
дан: 1948]. – 189 с.: ил.
1347. Федотов Г. Ф. Букварь на русском языке: для 1-го класса удмурт. нач.
школы / Г. Ф. Федотов. Утв. НКП РСФСР и Удм. АССР. – 6-е изд. – Ижевск:
Удмуртгосиздат, 1943. – 137 с.: ил., портр. Имеется также: 9-е изд., перераб. – Ижевск: Удмурт. кн. изд., 1953. – 172 с.; 9-е изд., перераб. – 1954; 10-е
изд., перераб. – 1955. – 164 с.; 11-е изд. – 1956; 11-е изд. – 1957.
1348. Фесенко О. Г. Азбука в загадках / авт.-сост. О. Г. Фесенко; худож. И. Фетисова. – Обнинск: Произв. Культ.-просвет. об-ние «Духов. возрождение», б.г. – 16 с.: ил.
1349. Фесенко О. Г. Азбука в рисунках животных / ред.-сост. О. Г. Фесенко; худож. А. К. Александров. – Обнинск: ПКПО «Духов. возрождение»,
1993. – 31, [1] с.: ил. Имеется также: изд. 1994 г.
1350. Филатов Д. Азбука Калужского края / Правительство Калуж. обл.,
Департамент образования и науки, г. Калуга; текст Д. Филатова; рис. Р. Сайфулина. – М.: Красная площадь, 1998. – 32 с.: ил. – (Программа «Малая
Родина»).
1351. Флажок: книга для чтения во 2-м классе / М. С. Васильева, М. И. Оморокова, Л. А. Горбушина и др.; лит. консультант Л. А. Кассиль. – М.: Просвещение, 1969. – 288 с.: ил. Имеется также: 2-е изд. – 1970; 3-е изд. –
1971; 4-е изд. – 1972.
1352. Флажок: тексты для чтения во 2-м кл. / М. С. Васильева, М. К. Щербак, М. И. Оморокова и др. – М.: Просвещение, 1965. – 356 с. Имеется
также: 2-е изд. – 1968. – 374 с.
1353. Фортунатова Е. Я. Книга для чтения.: для нач. школы. Утв. НКП
РСФСР / Е. Я. Фортунатова. – Грозный: Грознен. обл. изд-во, тип. им. 11-го
авг. 1918 г., 1944. – Ч. 1. Для 1-го класса. – 117 с.: ил., портр.
1354. Фортунатова Е. Я. Книга для чтения: для нач. школы / Е. Я. Фортунатова. – 9-е изд. – М.: Учпедгиз, 1942. – Ч. 1. – 96 с.: ил.
1355. Фортунатова Е. Я. Книга для чтения: для нач. школы / Е. Я. Фортунатова. – 9-е изд. – М.: Учпедгиз, 1942. – Ч. 2. Для 1-го класса. – 112 с.: ил.
Имеется также: 10-е изд. – 1943.
1356. Фортунатова Е. Я. Книга для чтения: для нач. школы. Утв. НКП
РСФСР / Е. Я. Фортунатова. – 2-е изд. – Рига: Изд-во пед. лит-ры,
1941. – Ч. 2. – 120 с.: ил.
1357. Фролова Л. А. Задачник по чтению: учеб. пособие для 1 кл. общеобразоват. школы / Л. А. Фролова; Магнитогор. гос. ун-т. – Магнитогорск:
МаГУ, 2000. – 200 с.: ил.
1358. Халоймова К. Н. Букварь / К. Н. Халоймова, А. Володин. – Л.: Просвещение, Ленингр. отд-ние, 1988. – 143 с.: ил. Имеется также: 2-е изд.,
дораб. – 1993. – 122, 5 с.; 3-е изд. – 1999.
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1359. Харакоз О. М. Живое слово: книга для домашнего чтения на рус. яз.
во 2–4 кл. кирг. школы / О. М. Харакоз. – Фрунзе: Мектеп, 1969. – 220 с.: ил.
1360. Хасбулатов Ш. Д. Октябрята: книга для внеклассного чтения в 1 кл.
даг. нерус. школы / Ш. Д. Хасбулатов. – Махачкала: Дагучпедгиз, 1972. –
112 с.: ил. Имеется также: 2-е изд., дораб. – 1973; 3-е изд. – 1975. – 96 с.;
4-е изд. – 1978; 5-е изд. – 1980; 6-е изд. – 1982; 7-е изд. – 1985.
1361. Хватай-Муха К. Ф. Букварь: для подгот. класса школ Крайнего
Севера с рус. яз. обучения / К. Ф. Хватай-Муха. – Л.: Просвещение, 1979. –
215 с.: ил. с прил. Имеется также: 2-е изд., перераб. – 1984.
1362. Хватай-Муха К. Ф. Букварь: первая книга по рус. яз. для подготовит.
класса хантыйск. и мансийск. нач. школы / К. Ф. Хватай-Муха. – Л.: Учпедгиз, 1956. – 164 с.: ил., 3 отд. л. «Разрезная азбука». – С 3-его изд. подзаг:
Первая книга по рус. яз. для подготовит. класса хантыйск. и мансийск.
школ. Имеется также: 2-е изд., испр. – 1961; 3-е изд. – Л.: Просвещение,
1972. – 127 с.: ил., 4 отд. л. «Разрезная азбука».
1363. Хватай-Муха К. Ф. Букварь: первая книга по рус. яз. для подготовит.
класса школ народов Севера с обучением на рус. яз. / К. Ф. Хватай-Муха. – М.-Л.: Просвещение, 1964. – 213 с.: ил., 3 отд. л. «Разрезная азбука».
Имеется также: изд. – Л.: Просвещение, Ленингр. отд-ние, 1968; [3-е изд.,
испр.]. – 1972.
1364. Хмелевский И. И. Книга для чтения по русскому языку: для 3-го кл.
казах. школы / И. И. Хмелевский, Л. А. Гвяздовская; под ред. М. Ю. Конопкина. – Алма-Ата: Казах. учеб.-пед. изд., 1947. – 188 с.: ил. – С 3-го
изд. автор: И. И. Хмелевский. Имеется также: 2-е изд. – 1948; 3-е изд.,
доп. – 1949. – 270 с.; 4-е изд. – 1950; 5-е изд., доп. – 1951. – 188 с.; 6-е изд. –
1952; 7-е изд. – 1953. – 192 с.; 8-е изд. – 1954. – 188 с.; 9-е изд. – 1955; 10-е
изд. – 1956. – 184 с.; 11-е изд. – 1957. – 155 с.; 12-е изд. – 1958. – 154 с.; 13-е
изд. – 1959; 14-е изд. – 1960. – 144 с.
1365. Хмелевский И. И. Книга для чтения по русскому языку: для 3-го кл.
уйгур. школы / И. И. Хмелевский. – Алма-Ата: Казучпедгиз, 1951. – 187 с.:
ил. Имеется также: 2-е изд. – 1954; 3-е изд. – 1956. – 183 с.; 4-е изд. –
1958. – 162 с.; 5-е изд. – 1960. – 150 с.
1366. Хмелевский И. И. Книга для чтения по русскому языку: для 4-го кл.
1366. Хмелевский И. И. Книга для чтения по русскому языку: для 4-го
кл. казах. школы / И. И. Хмелевский. – 2-е изд., испр., доп. – Алма-Ата:
Казучпедгиз, 1949. – 284 с.: ил. Имеется также: 3-е изд. – 1950. – 192; 4-е
изд., доп. – 1951. – 212 с.; 5-е изд. – 1952. – 216 с.; 6-е изд. – 1953. – 200 с.;
7-е изд. – 1953. – 191 с.; 8-е изд. – 1955; 9-е изд. – 1956. – 184 с.; 10-е изд. –
1957. – 164 с.; 11-е изд. – 1958; 12-е изд. – 1959; 13-е изд. – 1960. – 147 с.
1367. Хмелевский И. И. Книга для чтения по русскому языку: для 4-го кл.
казах. школы / И. И. Хмелевский.– Алма-Ата: Мектеп, 1968. – 203 с.: ил.
2 л. ил. – С 16-го изд. авторы: М. А. Алтаева, И. И. Хмелевский. Имеется
также: 3-е изд. – 1970; 4-е изд. – 1971; 5-е изд. – 1972; 6-е изд. – 1973; 7-е
изд. – 1974; 8-е изд. – 1975; 9-е изд., перераб. – 1976. – 214 с.; 10-е изд.,
перераб. – 1977; 11-е изд. – 1978; 12-е изд. – 1979; 13-е изд. – 1980. – 208 с.;
14-е изд. – 1981; 15-е изд. – 1982.
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1368. Хмелевский И. И. Книга для чтения по русскому языку: для 4-го кл.
уйгур. школы / И. И. Хмелевский. – Алма-Ата: Казучпедгиз, 1951. – 212 с.:
ил. Имеется также: 2-е изд. – 1954. – 188 с.; 3-е изд. – 1956. – 183 с.; 4-е
изд. – 1958. – 160 с.; изд. – 1960.
1369. Ходаковская М. Н. Лукошко: 3 кл.: [хрестоматия по дальневост. лит.
для 3 кл. по прогр. трехлет. нач. шк.] / сост. М. Н. Ходаковская. – Хабаровск:
РИОТИП, 1998. – 319, [1] с.: ил.
1370. Ходаковская М. Н. Лукошко: хрестоматия по дальневост. лит.: 2 кл. /
сост. М. Н. Ходаковская. – Хабаровск: РИОТИП, 1996. – 336 с.: ил.
1371. Ходаковская М. Н. Лукошко: хрестоматия по дальневост. лит.: 1 кл. /
сост. М. Н. Ходаковская. – Хабаровск: РИОТИП, 1995. – 190, [2] с.: ил.
1372. Цаава В. К. Букварь: эксперим. учебник для 2-го кл. груз. школы /
В. К. Цаава, В. Г. Ниорадзе, И. М. Манджгаладзе. – Тбилиси: Ганатлеба,
1975. – 159 с.: ил.
1373. Цаликова Н. А. Букварь: для 1-го кл. осет. шк. / Н. А. Цаликова, С. Т. Кубатиева. – 5-е изд. – Орджоникидзе: Ир, 1986. – 87 с.: ил. Имеется также: 6-е изд. – 1987; 7-е изд., дораб. – 1988; 8-е изд., дораб. – 1989;
9-е изд., дораб. – 1992.
1374. Цаликова Н. А. Букварь: для подготовит. и первого класса / Н. А. Цаликова, С. Т. Кубатиева. – Орджоникидзе: Ир, 1975. – 135 с.: ил. Имеется
также: изд. 1977 г.; 2-е изд. – 1980; 3-е изд. – 1983; 4-е изд. – 1985.
1375. Цинциус В. И. Букварь: для 1-го кл. эвен. шк. / В. И. Цинциус, Т. К. Копырина. – 4-е изд., дораб. – СПб.: Просвещение, Санкт-Петербург. отд-ние,
1994. – 127 с.: ил. + Прил.: Разрез. азбука: (1 л., слож. в 8 раз).
1376. Цинциус В. И. Букварь: для подгот. класса эвенской школы /
В. И. Цинциус, З. И. Ковалева. – Л.: Просвещение, 1979. – 159 с.: ил. Имеется также: изд. 1980 г.; 2-е изд. – 1984. – 159 с.: ил., 4 л. прил.
1377. Цинциус В. И. Букварь: первая книга по рус. яз. для подготовит.
класса эвенк. нач. школы / В. И. Цинциус, В. П. Андреева-Георг. – Л.–М.:
Учпедгиз, 1951. – 188 с.: ил. Имеется также: 2-е изд., испр. и доп. – Л.:
Учпедгиз, 1957. – 179 с.: ил., 1 отд. л. «Разрезная азбука»; 3-е изд. –
1962. – 179 с.: ил., 2 отд. л. «Разрезная азбука»; 4-е изд., перераб. – 1972. –
127 с.
1378. Цукерман Г. А. Как Винни-Пух и все-все-все научились читать: сказка-букварь / Г. А. Цукерман, Е. К. Школяренко; рис. Е. Школяренко. – М.:
Итор, 1997. – Кн. 1. – 65, [5] с.: ил.
1379. Цукерман Г. А. Как Винни-Пух и все-все-все научились читать: сказка-букварь / Г. А. Цукерман, Е. К. Школяренко; рис. Е. Школяренко. – М.:
Интор, 1997. – Кн. 2. – 129, [10] с.: ил.
1380. Цурмилов М. М. Русская азбука: (букварь рус. яз. для шк. с преподаванием родного яз.) / М. М. Цурмилов, З. А. Клищенко. – Махачкала:
Дагучпедгиз, 1989. – 143 с.: ил.
1381. Цытович В. Н. Русская речь: 2 кл. / В. Н. Цытович, Э. К. Арбейтере. –
2-е изд. – Рига: Звайгзне, 1983. – 159 с.: ил. – На рус. и латыш. яз.
1382. Цытович В. Н. Русская речь: 2-й кл. с латыш. яз. обучения: букварь и
послебукварное чтение / В. Н. Цытович, Э. К. Арбейтере. – Рига: Звайгзне,
1979. – 135 с.: ил.
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1383. Цытович В. Н. Русская речь: учеб. для 1-го кл. с латыш. яз. обучения / В. Н. Цытович, Э. К. Арбейтере. – Рига: Звайгзне, 1977. – 111 с.: ил.
Имеется также: изд. 1978 г.; 3-е изд. – 1979.
1384. Цытович В. Н. Русская речь: учеб. для 1-го кл. с латыш. яз. обучения /
В. Н. Цытович, Э. К. Арбейтере. – Рига: Звайгзне, 1970. – 71 с.: ил. Имеется
также: изд. 1971, 1972 гг.; 2-е изд. – 1973, 1974, 1975.
1385. Цытович В. Н. Русская речь: учеб. для 2-го кл. с латыш. яз. обучения /
В. Н. Цытович, Л. Я. Бебрис. – Рига: Звайгзне, 1971. – 223 с.: ил. Имеется
также: изд. 1972 г.; 2-е изд. – 1974, 1975.
1386. Цытович В. Н. Русская речь: 3 кл.: учебник / В. Н. Цытович, Т. А. Брагина. – Рига: Звайгзне, 1988. – 270, [1] с.: ил.
1387. Цытович В. Н. Русская речь: 3 кл.: учебник / В. Н. Цытович, Е. В.
Коток, Э. К. Арбейтере. – 2-е изд., перераб. – Рига: Звайгзне, 1991. – 159 с.:
ил.
1388. Чамокова Ф. Н. Букварь: учебник рус. яз. для 1-го класса адыг. школ
/ Ф. Н. Чамокова, М. И. Чумаков. – Майкоп: Адыгнациздат. Адыг. обл. тип.,
1948. – 200 с.: ил. Имеется также: 2-е изд. – 1950. – 218 с.; 3-е изд. – Майкоп: Адыгнациздат. – 1951. – 219 с.: ил., 1 отд. л. «Разрезная азбука».
1389. Чамокова Ф. Н. Букварь: учебник рус. яз. для подготовит. класса
адыг. школы / Ф. Н. Чамокова. – 4-е изд. – Майкоп: Адыгнациздат, 1952. –
207 с.: ил., 3 отд. л. «Разрезная азбука». – С 6-го изд. подзаг.: Для подготовит. класса адыг. школы; 9-е изд. подзаг.: Для первого класса адыг. школы.
Имеется также: 5-е изд. – Майкоп, Адыг. кн. изд.– 1953. – 211 с.; 6-е
изд. – 1955. – 162 с.; 7-е изд. – 1957. – 167 с.: ил.; 7-е изд. – 1959; 8-е изд. –
1961. – 167 с.: ил., 4 отд. л. «Разрезная азбука»; 9-е изд. – 1963.
1390. Чамокова Ф. Н. Книга для чтения в первом классе адыгейской школы / сост. Ф. Н. Чамокова, А. Г. Усова. – Майкоп: Адыг. кн. изд., 1954. –
99 с.: ил. – С 2-го изд. первый автор А. Г. Усова.
1391. Черный, С. Живая азбука: [изд. для детей и юношества] / Саша
Черный; худож. Ю. А. Якушина. – М.: Педагогика-пресс, 1995. – 32 с.: ил.
1392. Чистяков В. М. Букварь: [для литов. школы] / В. М. Чистяков. – 5-е
изд. – Каунас: Учпедгиз, 1948. – 160 с. – С 1961 года подзаг.: Для литов.
школ: (с литов. словарем). Имеется также: 6-е изд. 1950 г.; 7-е изд. – 1951;
8-е изд. – 1952. – 156 с.; 9-е изд. – 1953; 10-е изд. – 1954; 11-е изд. – 1955. –
144 с.; 12-е изд. – 1956; 13-е изд., испр. – 1957; 14-е изд. – 1958; 15-е изд. –
1959; 16-е изд. – 1960. – 144 с.; 17-е изд. – 1961; 18-е изд. – 1962; 19-е
изд. – 1963, 20-е изд. – 1964; 21-е изд. – 1965.
1393. Чистяков В. М. Букварь: для нач. школы / В. М. Чистяков. – 5-е
изд. – Каунас: Гос. изд-во пед. лит., 1949. – 160 с.: ил. Имеется также: 7-е
изд. – 1951.
1394. Чистяков В. М. Букварь: [для польск. школы] / В. М. Чистяков. –
Каунас: Учпедгиз, 1953. – 156 с.: ил. Имеется также: изд. – 1954 г.; 3-е
изд. – Каунас: Гос. изд-во пед. лит-ты Литов. ССР, 1955. – 144 с.; изд. 1957,
1959, 1961, 1963 гг.; [8-е изд.]. – 1967.
1395. Чистяков В. М. Букварь: (для школ с польск. яз. преподавания) /
В. М. Чистяков. – Каунас, 1955. – 144 с.: ил.
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1396. Чистяков В. М. Букварь: (с литов. словарем) / В. М. Чистяков. – Каунас, 1945. – 111 с.: ил. – Тит. л. на рус. и литов. яз. Имеется также: изд.
1946 г.
1397. Чистяков В. М. Букварь: учебник рус. яз.: для 2-го кл. каракалпак.
нач. школы: утв. НКП ККАССР / В. М. Чистяков. – 4-е изд., испр. – М.,
Турткуль: Каракалпакгиз, 1941. – 120 с.: ил.
1398. Чистяков В. М. Русский язык: (букварь): учебник для татарск. нач.
школы / В. М. Чистяков, Р. С. 1409: Татгосиздат. – Ч. 1. Для 2-го класса. –
1946. – 216 с.: ил.
1399. Чистяков В. М. Читай правильно: таблицы по обучению чтению на
рус. яз. для нач. нерус. школ РСФСР: утв. НКП РСФСР / В. М. Чистяков;
Гос. н.-и. ин-т школ НКП РСФСР. – 2-е изд., испр. – М.: Ф-ка печат. учеб.нагляд. пособий, 1943. – 56 с.: ил.
1400. Читаем и говорим по-русски: начинаем с азбуки: учеб. кн. для мл.
возраста / Л. В. Кибирева, Н. В. Семенюченко, Н. М. Пятакова, Ю. Д. Муратов; худож. И. В. Новиков. – М.: Просвещение, 1996. – 223 с.: ил.
1401. Читаем по-русски: кн. для чтения. Учеб. пособие для 4 кл. арм. шк.
с углубленным изуч. рус. яз. и кн. для внекл. чтения в 4 кл. арм. общеобразоват. шк. / Н. Л. Африкян, Н. Б. Багдасарян, Дж. С. Мелик-Мартиросян, Т. А. Мелкумян. – Ереван: Луйс, 1983. – 175 с. – В надзаг.: М-во просвещения АрмССР. Имеется также: изд. – 1984. – 127 с.
1402. Чтение. 2-й кл. вспомогательной школы / Ф. З. Овчинникова, В. Г. Петрова, З. П. Пономарева, Н. В. Сазонов. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.:
Просвещение, 1970. – 206 с.: ил.; 6 л. ил. – Загл. пред. изд.: Русский язык.
Чтение: учебник для 2-го класса вспомогательной школы.
1403. Чтение: 2 кл.: учебные задания / АПН СССР, НИИ содержания и
методов обучения. – М., 1977–1978. – Ч. 1 / А. А. Абдуллина, Л. Ф. Климанова, М. И. Оморокова, О. Н. Сороцкая. – 1977. – 39 с.: ил.
1404. Чтение: 2 кл.: учебные задания / АПН СССР, НИИ содержания и
методов обучения. – М., 1977–1978. – Ч. 2 / А. А. Абдуллина, Л. Ф. Климанова, М. И. Оморокова, О. Н. Сороцкая. – 1977. – 34 с.: ил.
1405. Чтение: 2 кл.: учебные задания / АПН СССР, НИИ содержания и
методов обучения. – М., 1977–1978. – Ч. 3 / А. А. Абдуллина, Л. Ф. Климанова, М. Е. Львова и др.. – 1977. – 96 с.: ил.
1406. Чтение: 2 кл.: учебные задания / АПН СССР, НИИ содержания и
методов обучения. – М., 1977–1978. – Ч. 4 / А. А. Абдуллина, Л. Ф. Климанова, М. И. Омороков и др. – 1978. – 52 с.: ил.
1407. Чтение: 2 кл.: учебные задания / АПН СССР, НИИ содержания и
методов обучения. – М., 1977–1978. – Ч. 5 / А. А. Абдуллина, Л. Ф. Климанова, М. И. Омороков и др. – 1978. – 41 с.: ил.
1408. Чтение: 2 кл.: учебные задания / АПН СССР, НИИ содержания и
методов обучения. – М.,1983. – Ч. 1. (После подготовительного и 1 класса) /
сост. А. А. Абдуллина, М. И. Оморокова, О. Н. Сороцкая. – 1983. – 101 с.:
ил.
1409. Чтение: 2 кл.: учебные задания / АПН СССР, НИИ содержания и
методов обучения. – М., 1983. – Ч. 2. (После подготовительного и 1 класса)
/ сост. М. И. Оморокова, А. А. Абдуллина. – 1983. – 129 с.: ил.
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1410. Чтение: 3 кл.: учебные задания / АПН СССР, НИИ содержания и
методов обучения. – М.,1978. – Ч. 1. / сост. А. А. Абдуллина, М. И. Оморокова, О. Н. Сороцкая. – 1978. – 51 с.: ил.
1411. Чтение: 3 кл.: учебные задания / АПН СССР, НИИ содержания и
методов обучения. – М.,1984. – Ч. 3. / сост. М. И. Оморокова, А. А. Абдуллина. – 1984. – 104 с.: ил.
1412. Чтение: 3 кл.: учебные задания / АПН СССР, НИИ содержания и
методов обучения. – М.,1978. – Ч. 5. / сост. М. И. Оморокова, А. А. Абдуллина. – 1979. – 57 с.: ил.
1413. Что я люблю: кн. для учащихся / сост. В. А. Левин, И. М. Ачкасова, Л. В. Войнич, А. В. Охрименко. – М.: Просвещение, 1996. – 206, [1] с.:
ил. – (Моя первая библиотека).
1414. Шапиро Ф. В. Азбука в картинках / сост. Ф. В. Шапиро; худож. И.
Панков. – М.: АСТ-пресс, 1995. – [32] с.: ил.
1415. Шапиро Ф. В. Буквы едут в гости к нам: азбука: [учеб. издание] /
авт.-сост. Ф. В. Шапиро; худож. И. Панков. – М.: Аст-пресс, 1996. – 128 с.:
ил. – (Думай, решай, пробуй) (Игры с буквами и словами).
1416. Шашкова Е. Г. Букварь. Для тувин. школ / Е. Г. Шашкова, Н. Е. Мистрюкова, А. К. Конгарова. – Кызыл: Тувкнигоиздат, 1962. – 160 с.: ил.;
3 отд. л. разрезной азбуки. Имеется также: 2-е изд. – 1965. – 163 с.; 3-е
изд. – 1969.
1417. Шварц М. Л. Азбука для громкого чтения своим родителям /
М. Л. Шварц; худож. Л. Люскиндт. – Тверь: Век 2, 1997. – 16 с.
1418. Шварц М. Л. Азбука для заботливых родителей: [для дошк. и мл. шк.
возраста] / М. Л. Шварц; рис. И. Панкова. – Тверь: Век 2, 1997. – 8 с.: ил.
1419. Шевлеби Р. И. Азбука – к мудрости ступенька: для детей мл. шк.
возраста / Р. И. Шевлеби. – Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 2000. – 15, [1] с.:
ил. – Кн.-«перевертыш». – На рус. и чуваш. яз.
1420. Шибаев А. А. Азбука в картинках. Прописи / А. А. Шибаев, В. Гусев. – М.: Лайда, 1993. – [20], [27] с.: ил. – (Детское чтение).
1421. Шибаев А. А. Веселый алфавит / А. А. Шибаев; худож. Т. Кудрявцева, А. Остромецкий. – М.: Аст-пресс, 1999. – 63 с.: ил. – (Для самых
маленьких).
1422. Шибаев А. А. Веселый букварь: для старшего дошк. и мл. шк. возраста / А. А. Шибаев; худож. Г. Юдин. – М.: Мартин, 1998. – 108 с.: ил.
1423. Шилова Н. И. Книга для чтения в 3–4 классах вечерней (сменной)
средней общеобразовательной школы / Н. И. Шилова, К. С. Троицкая. – М.:
Просвещение, 1964. – 486 с.: ил., 4 л. ил. Имеется также: 2-е изд. – 1965.
1424. Шилова Н. И. Книга для чтения в 3–4 классах вечерней школы /
Н. И. Шилова, К. С. Троицкая. – М.: Просвещение, 1966. – 486 с.: ил., 4 л.
ил.
1425. Шиловский Б. Х. Русская речь: учеб. для 3-го кл. четырехлет. нач.
молд. шк. / Б. Х. Шиловский. – Кишинев: Лумина, 1988. – 407, [1] с.: ил.
Имеется также: 2-е изд. – 1990; 3-е изд., испр. – 1991. – 269, [1] с.: ил.
1426. Шиловский Б. Х. Русская речь: учеб. для 4-го кл. четырехлет. нач.
молд. шк. / Б. Х. Шиловский, Е. П. Новак, В. И. Гуцу. – Кишинев: Лумина,
1989. – 287, [1] с.: ил.
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1427. Шиловский Б. Х. Читаем и пишем по-русски: учеб. для 2 кл. молд.
шк. / Б. Х. Шиловский, С. И. Емельянова. – Кишинев: Лумина, 1987. – 239,
[1] с.: ил. Имеется также: 2-е изд. – 1989; 3-е изд., перераб. и доп. – 1990. –
189, [1] с.
1428. Шувалова Л. С. Азбука в загадках: для старш. дошк. и мл. шк.
возраста / Л. С. Шувалова; худож. Б. Корнеев. – Л.: Детский мир, 1961. –
[58] с.: ил.
1429. Эдигей В. Б. Новое чтение: мех. навыки чтения: дидакт. материал: [1500 умных задач, чтобы стать грамотным и читать без проблем] /
В. Б. Эдигей. – М.: УЦ-Путь, 1998. – 112 с.: ил.
1430. Эдигей В. Б. Увлечение чтением: уроки развития мышления и
техники чтения: [для детей мл. шк. возраста] / В. Б. Эдигей. – М.: УЦПерспектива. – Ч. 1 ; Уроки первого уровня сложности. – 1997. – 112 с.: ил.
1431. Эдигей В. Б. Увлечение чтением: уроки развития мышления и
техники чтения: [для детей мл. шк. возраста] / В. Б. Эдигей. – М.: УЦПерспектива. – Ч. 2 ; Уроки второго уровня сложности. – 1997. – 78 с.: ил.
1432. Эдигей В. Б. Увлечение чтением: уроки развития мышления и
техники чтения: [для детей мл. шк. возраста] / В. Б. Эдигей. – М.: УЦПерспектива. – Ч. 3 ; Уроки третьего уровня сложности. – 1997. – 106 с.: ил.
1433. Эдигей В. Б. Увлечение чтением: учеб. пособие: в 3 ч. / В. Б. Эдигей. – М.: УЦ-Путь, 1998. – Ч. 1: Первый уровень сложности. – 1998. –
112 с.
1434. Эдигей В. Б. Увлечение чтением: учеб. пособие: в 3 ч. / В. Б. Эдигей. – М.: УЦ-Путь, 1998. – Ч. 2: Второй уровень сложности. – 1998. – 112 с.
1435. Эльконин Д. Б. Букварь / Д. Б. Эльконин. – М.: Изд-во АПН РСФСР,
1961. – 55 с.: ил. Имеется также: 2-е изд., доп. и испр. – М.: Педагогика,
1972.
1436. Эльконин Д. Б. Букварь / Д. Б. Эльконин. – 2-е изд., перераб. – М.:
Просвещение, 1969. – (АПН СССР. Ин-т психологии). – Ч. 1. – 27 с.
1437. Эльконин Д. Б. Букварь: учеб. для четырехлет. нач. шк. / Д. Б. Эльконин; дораб. Г. А. Цукерман, Е. А. Бугрименко; худож. А. Чижиков. – М.:
Просвещение, 1993. – 255 с.: ил. Имеется также: 2-е изд. – 1994; 3-е изд. –
1995; 4-е изд. – 1996; 5-е изд. – 1997; 6-е изд. – 2000.
1438. Эльконин Д. Б. Первая книга по русскому языку: для школ народов
Крайнего Севера: 1-й кл. / Д. Б. Эльконин. – Л.: Учпедгиз, 1946. – 286 с.: ил.
1439. Юдин Г. Н. Букваренок: азбука в рассказах, сказках и картинках:
для дошкольного возраста / написал и нарисовал Г. Н. Юдин. – М.: Дет.
лит., 1980. – 199 с.: ил. – Изд. с 1993 г.: М.: Росмэн: ГФ Полиграфресурсы.
Имеется также: изд. – 1993, 1994, 1995 гг.
1440. Юрьева Е. И. Букварь: для школ взрослых глухонемых / Е. И. Юрьева, Н. А. Амбарцумова. – 4-е изд. – М.: Учпедгиз, 1947. – 128 с.: ил. – (Кубышев: тип. им. Мяги). – С 5-го изд. авт.-сост. Е. И. Юрьева. Имеется
также: 4-е изд. – 1948; 5-е изд. – 1950. – (Образцовая тип. им. Жданова);
6-е изд. – 1951.
1441. Янковская-Байдина А. В. Азбука / А. В. Янковская-Байдина,
А. И. Воскресенская, С. П. Редозубов. – 11-е изд., перераб. – М.: Просве-

526

щение, 1972. – 111 с.: ил. – Прил.: Как обучать ребенка шести лет по «Азбуке» (39 с.: ил.). – Загл. 1–10 изд.: Воскресенская А. И. Азбука для обучения
детей в семье; первый автор 14-го изд.: Воскресенская А. И.; с 15-го изд.
описано на заглавие. Имеется также: 12-е изд. – 1972; 13-е изд. – 1973.
1442. Янковская-Байдина А. В. Букварь / А. В. Янковская-Байдина. – 5-е
изд. – М.: Учпедгиз, 1941. – 96 с.: ил. Имеется также: 6-е изд. – 1942; 7-е
изд. – 1943; 8-е изд. – 1944.
1443. Янковская-Байдина А. В. Букварь: учеб. рус. яз. для 2-го кл. гор.мар. нач. школы: утв. НКП РСФСР / А. В. Янковская-Байдина, Е. Г. Карлсен. – 4-е изд. – М.: Учпедгиз, 1941. – 104 с.: ил.
1444. Янковская-Байдина А. В. Букварь: учеб. рус. яз. для 2-го кл. лугововост. марийской нач. школы: утв. НКП РСФСР/ А. В. Янковская-Байдина, Е. Г. Карлсен. – 4-е изд. – М.: Учпедгиз, 1941. – 104 с.: ил.
1445. Янковская-Байдина А. В. Букварь: учеб. рус. яз. для 2-го кл. марийск. нач. шк. / А. В. Янковская-Байдина, Е. Г. Карлсен. – Йошкар-Ола:
Марийск. гос. изд., 1948 [вып. дан: 1949]. – 194 с.: ил.
1446. Янковская-Байдина А. В. Букварь: учеб. рус. яз. для ингуш. школ:
утв. НКП РСФСР / А. В. Янковская-Байдина, А. Д. Охтов. – 4-е изд. – Грозный: Чеченгосиздат, 1941. – 90 с.: ил.
1447. Янковская-Байдина А. В. Букварь: учеб. рус. яз. для 1-го и 2-го кл.
марийск. нач. шк. / А. В. Янковская-Байдина, Е. Г. Карлсен. – 2-е изд. –
Йошкар-Ола: Марийск. гос. изд., 1951. – 194 с.: ил.
1448. Янковская-Байдина А. В. Букварь: учеб. рус. яз. для чечен. школ:
утв. НКП РСФСР / А. В. Янковская-Байдина, А. Д. Охтов. – Грозный: Чеченгосиздат, 1941. – 90 с.: ил.
1449. Ярославцева А. Н. Букварь [русского языка]: для 2-го и 3-го классов
[туркм. школ] / А. Н. Ярославцева, Я. Текеев. – Ашхабад: ТуркменОГИЗ,
1941. – 140 с.: ил. Имеется также: изд. – 1943, 1944 гг.

Указатель авторов, составителей и редакторов

Абайдулова, Минжихан Саматовна –
1–3
Абатова, Цуца Рашидовна – 4
Абгарова, Александра Степановна –
728
Абдулина, Эмма Шакировна – 5, 6
Абдуллаева, Валентина Степановна –
536
Абдуллина, Альбина Антоновна – 7,
1139, 1403–1412
Абдулмеджидов, Абдулмеджид Абдулмеджидович – 8
Абдулмеджидов, Абдулселим Абдулмеджидович – 9
Абдулхалимов, Асланбек Абдуллаевич – 869
Абдушукурова, Елена Ахметовна – 10,
11
Абрамов, Николай Михайлович – 12
Абушаева, Лидия Борисовна – 13, 14,
242
Авакян, В.И. – 1138
Авалишвили, Вера Георгиевна –
1018–1021, 1141
Агаева, Рита Заурбековна – 15
Агафонов, Василий Валентинович –
1204, 1205
Адамова, Анна Иосифовна – 16
Адамович, Евгения Алексеевна – 17,
18, 1037
Адельгейм, Ирина Евгеньевна – 339–
341
Адрианова, Анастасия Ефимовна – 19
Азнабаева, Флюра Фатхиевна – 1164,
1165
Айвазян, Казар Вартанович – 42
Акчурин, Шах-Агзам Арифович – 43–
48, 1257, 1258
Акшонина, А.Я. – 398
Алекян, Н.Г. – 138–140, 681
Алехин, А.И. – 1034
Алиева, М.А. – 49

528

Алликас, Лидия Карловна – 804
Алмазова, Антонина Васильевна – 50,
244, 245
Алтаева, Муксиля Алтаевна – 51
Альбеткова, Роза Ивановна – 1053
Алякринский, П.А. – 33
Амбарцумова, Наталия Амбарцумовна – 1440
Амирханов, Марат Гумерович – 52, 53
Ананов, Г. – 54–56
Андреева, Л.А. – 57, 58
Андреева, Людмила Витальевна – 59
Андреева-Георг, Вера Павловна – 60,
1377
Андрианова, А.Е. – 19
Андрианова, Таисия Михайловна –
898–900
Андриянова, Валентина Ивановна –
61
Анисимов, Виталий Михайлович – 62,
63
Анискевич, Светлана Степановна – 64
Анохина, Марина Семеновна – 65, 66
Антошина, Валентина Петровна –
67–69
Арбейтере, Эмилия Карловна – 1381–
1384, 1387
Ардаганян, Елена Игнатьевна – 1133
Ардаширова, Асия Миннигалеевна –
70–72, 1136, 1137
Аристакесян, Амалия Григорьевна –
674
Аристова, Елена Ивановна – 258
Архангельская, Наталья Вениаминовна – 17, 18, 202, 203, 1037
Асадуллин, Абдулла Шагеевич – 73–
80
Асадуллина, Флюра Фатхиевна – 81,
208, 215, 548, 885, 886
Афанасьев, Василий Николаевич – 82,
178
Африкян, Нелли Левоновна – 1401

Ахиярова, Марьям Заляловна – 83–88,
1134
Ахмерова, Амина Мухамедьяновна –
89, 1134, 1136, 1137
Ахметзянов, Миннехан Газизович	  –
90, 849, 854, 855, 857
Ачкасова, Ирина Марковна – 303, 395,
584, 771, 880, 1243, 1256, 1413
Аширова, Лана – 91
Ашурбеков, Алибек Амирбекович – 8,
9
Багаутдинова, Лена Салиховна – 90
Багдасарян, Нора Борисовна – 92,
1401
Бадмаева, Евгения Жалсараевна – 93
Бажанова, Екатерина Афанасьевна –
94–96
Базилевич, Леонид Илларионович – 97
Байбуртян, Назели Арамаисовна – 98–
103, 117, 216, 1130, 1138
Байдина-Янковская А.В. – см. Янковская-Байдина, А.В.
Бакеева, Мухлиса Каримовна – 104
Балабан, Мария Ильинична – 105, 106
Балашова, Елена Кузьминична – 107
Барабанова, Марина Юрьевна – 108
Барагунов, Магомед Хажипагович –
109–116
Баранников, Иннокентий Васильевич – 117, 118, 216, 1130
Баранникова, Аллия Абдулаевна – 118
Барис, Ольга Александровна – 195,
486, 1131, 1132
Бардиян, Людмила Петровна – 119
Баркарь, Антонина Сергеевна – 120
Барская, Нина Михайловна – 121–123
Бартан, Фаина Михайловна – 124, 164
Басина, Марианна Яковлевна – 125,
126
Баташов, Юрий – 127
Бебрис, Лидия Яновна – 128, 129, 195,
486, 1131, 1385
Бедняков, Александр Семенович –
130–135
Безруких, Марьяна Михайловна – 136,
137
Бектабекян, Леон Павлович – 138–140

Белорусец, Кира Семеновна – 897,
901, 902
Бельчиков, Николай Федорович – 258
Беляев, Иван Степанович – 141–144
Бем, Надежда Михайловна – 895
Берая, Анна Степановна – 1047
Берикашвили, Альвина Никитична –
145, 842, 843
Берестов, Валентин Дмитриевич –
1128
Бермус, Григорий Абрамович – 43–48,
146–148, 1257, 1258
Бессарабова, Раиса Ермолаевна – 727
Бетенькова, Надежда Михайловна –
149, 150
Бешененко, Т.В. – 544
Бобла, И.М. – 151
Богачев, С.В. – 152
Богданова, О.Ю. – 1284–1290, 1294–
1296
Богоявленский, Георгий Павлович –
67
Богоявленский, Дмитрий Николаевич – 153–157
Бодиева, Серафима Бадмаевна – 984
Божко, Александр Михайлович – 158–
161
Бойцова, Антонина Федоровна – 162–
172, 534, 1135
Бойцова, Калерия Ивановна – 173, 592
Бокарева, Любовь Дмитриевна – 525
Бокарева, Л.Л. – 1329
Бондаренко, Лариса Антоновна – 174
Бонч-Осмоловская, Александра Георгиевна – 175–177
Борзов, А.А. – 661, 662
Борисов, Парфений Прокопьевич – 82,
178
Борисова, Мария Николаевна – 90, 179
Борисова, Татьяна Станиславовна – 180
Боровинский, М.Т. – 784
Боровцова, Р.А. – 545
Бородицкая, Марина Яковлевна – 181
Борсоев, Михаил Николаевич – 182
Брагина, Татьяна Андреевна – 1386
Браиловская, Сара Моисеевна – 183,
184

529

Брей, А. – 185
Бровченко, О.В. – 1327
Бронникова, Л.Д. – 186
Бугазов, Хусаин Бугазович – 1, 3
Бугрий, Елена Павловна – 187–190
Бугрименко, Елена Александровна –
191–194, 1437
Букалова, Татьяна Семеновна – 196
Букатов, Вячеслав Михайлович – 197
Бунеев, Рустэм Николаевич – 226–234
Бунеева, Екатерина Валерьевна – 226–
232, 234
Бурдина, Мария Илларионовна – 235,
236
Бутенко, Таисия Андреевна – 237, 238
Бутромеев, Владимир Петрович – 209,
210, 239
Быкова, Вера Васильевна – 240
Быкова, Людмила Михайловна – 241
Былинский, Константин Иакинфович – 702–704
Вадченко, Нина Львовна – 243
Варковицкая, Людмила Александровна – 167–172, 244–248, 534, 856
Вартанян, Нунэ Грачиковна – 92
Васильев, Андрей Григорьевич – 249,
250, 1244, 1245
Васильева, И.Г. – 1135
Васильева, Мария Сергеевна – 251,
252, 549–552, 641, 647, 888, 889,
1055–1057, 1063, 1064, 1069, 1072,
1351, 1352
Васина, Г.В. – 398
Васютина, Е.Н. – 931
Вахрушева, Матрена Панкратьевна –
1117
Вашуленко, Николай Самойлович –
211, 218, 219, 253
Ващетынская, Надежда Васильевна –
254
Вдовин, Иннокентий Степанович –
207, 212, 255–257
Величук, Анатолий Петрович – 96
Верещагин, Борис Михайлович – 258
Вернер, Генрих Каспарович – 259
Веселов, Георгий Петрович – 528, 529,
557, 675

530

Вечкутов, Дмитрий Семенович – 263
Виноградова, Панна Васильевна –
264–271
Винокурова, Е. – 1073–1075
Вишневская, Евгения Ефимовна – 272
Владимир, Екатерина Михайловна –
273
Владимирова, Наталия – 274
Воблова, Лидия Алексеевна – 167–169
Войконова, Римма Анатольевна –
1164, 1165
Войнич, Людмила Владимировна –
303, 395, 584, 880, 1243, 1256,
1413
Волина, Валентина Васильевна – 275–
278
Волков, Михаил Константинович –
279, 280
Володин, Александр – 1358
Волынская, Вера Ильинична – 399,
627, 629, 1066–1068, 1166
Воронкова, Валентина Васильевна –
281
Воропаева, Валентина Степановна –
282, 283
Воскресенская, Александра Ильинична – 21, 284–293, 643, 890, 1058,
1441
Воскресенский, Василий Дмитриевич – 294–296
Воюшина, Мария Павловна – 297–302
Выхристенко, Анастасия Степановна – 304, 305
Габараева, Мария Ивановна – 471–473
Габуния, Елизавета Шалвовна – 527,
919, 1338
Габышева, Феодосия Васильевна –
306–308
Гаврильев, Иван Николаевич – 309
Газизов, Ризаутдин Салахутдинович –
74, 76, 87, 310–316, 1398
Галеева, Ляля Исмагиловна – 77, 78
Ганина, Н. – 317–323
Ганькина, Мария Владимировна – 197
Гаркунова, Ирина Львовна – 324–332
Гаспаришвили, Виолетта Ильинична – 333

Гвяздовская, Любовь Алексеевна –
334, 335, 1364
Гейльман, Иосиф Флорианович – 65, 66
Гелашвили, Наталья Васильевна –
1338
Геллерштейн, Лев Соломонович –
412–414, 624, 631, 632, 634–637,
1081
Геодакян, Ирина Мушеговна – 98–100,
102, 103, 1133, 1138
Гериева, Екатерина Яковлевна – 222,
336–338
Гималова, Л.Г. – 548
Гитович, Ирина Евгеньевна – 339–341
Глазунова, Галина Петровна – 342
Глебов, Анисим Анисимович – 343,
628
Глебова, Мария Ивановна – 343, 344,
628
Глузман, Г.А. – 890, 1058
Гнездилов, Михаил Федотович – 345
Гогоберидзе, Георгий Меджидович –
346, 347
Гогулина, Татьяна Васильевна – 348
Голенкина, Калерия Тихоновна – 324–
329
Голи, Любовь Васильевна – 349
Голованова, Мария Владимировна –
350–392
Головин, Николай Михайлович – 393,
394
Голошумова, Г.С. – 784
Гольдин, Зиновий Давидович – 396,
397
Гончарова, Елена Львовна – 398
Горбушин, Михаил Вячеславович –
399
Горбушина, Любовь Александровна –
888, 889, 1055–1057, 1063, 1064,
1069, 1072, 1351
Гордеева, Вера Петровна – 254
Горецкий, Всеслав Гаврилович – 149,
150, 350–392, 400–420, 624–626,
631–639, 834, 1076–1088, 1128
Граник, Генриетта Григорьевна – 423–
426

Грекул, Анастасия Ивановна (см. также Инкижекова-Грекул) – 117, 216,
427, 1130, 1134
Грехнева, Галина Михайловна – 428–
431
Грибенникова, Ирина Самойловна –
813
Грибина, Людмила Владиславовна –
432
Григорова, Нина Дмитриевна – 49
Григорьева, Тамара Алексеевна – 433
Грикян, Елизавета Владимировна –
434
Громыко, Анатолий Георгиевич – 435,
644
Громыко, Тамара Леонтьевна – 1142,
1143
Губанова, Г.Н. – 108, 1073–1075
Гудзенко, А.И. – 436
Гудзик, Ирина Филипповна – 437, 438
Гузик, Ангелина Алексеевна – 196,
569, 570
Гусев, Вадим – 439, 1420
Гусева, Галина Михайловна – 1193–
1196, 1198–1200
Гуцу, Владимир Иванович – 878, 1426
Гущин, Александр Кириллович – 440
Гюльвердиева, Л.М. – 346, 347
Даминова, Мария Павловна – 441–443
Данилкина, Галина Ивановна – 121
Данилов, Василий Никитич – 444
Дарсавелидзе, Аида Сергеевна – 527,
919, 1338
Дашинимаева, Д.Д. – 542
Двуреченская, Валентина Ивановна –
445
Девяткина, Н. – 446, 447
Дейнега, Екатерина Даниловна –
1321–1323
Демидова, Манефа Дмитриевна – 648
Демяшева, Е.Д. – 1053
Дехтерева, Любовь Валентиновна –
451
Джанчатов, Д.Д. – 620
Джапаридзе, Лидия Несторовна –
1018–1021, 1141

531

Джежелей, Ольга Валентиновна –
452–470, 495, 496, 1118, 1119, 1167,
1175
Джиоева, Мария Федоровна – 471–473
Джуварлинский, Джавад Наджаф
оглы – 474
Дзидзария, Георгий Алексеевич – 475,
476
Диколенко, Виктор Антонович – 477
Дмитриев, Вениамин Семенович – 478
Дмитриев, Семен Дмитриевич – 478
Добренькова, Галина Н. – 479
Домарева Александра Павловна – 640,
645
Донецкая, Анна Тихоновна – 480, 481
Донская, Надежда Юрьевна – 482, 483
Доржиев, Даша-Нима Цыбикович –
182, 484
Дрейбант, И.В. – 1132
Дружинина, Марина Владимировна –
487, 488
Дургарян, Маруге – 489
Дурова, Наталья Валентиновна – 490
Дьяконова, Татьяна Георгиевна – 641,
647
Дядищева, Н.П. – 965
Евдокимова, Антонина Олеговна –
421, 422, 539, 540
Егорова, Альбина Сергеевна – 170,
491, 747
Елина, Елена Генриховна – 1010–1012
Елкина, Александра Ивановна – 547,
1180
Емельянова, Антонина Ананьевна –
492
Емельянова, Мария Ивановна – 304,
305, 493
Емельянова, Софья Ильинична – 494,
878, 1427
Емец, Алена Анатольевна – 495–497,
1118–1120
Еникеев, Гильми Ф. – 498
Еремеев, Сергей Васильевич – 499
Ермолина, Л. – 500
Ершов, Владимир – 501
Ершова, Евгения Николаевна – 502–
504, 1260
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Есенжолова, Роза Дуйсенбаевна (Дюсебаевна) – 505–512
Есина, Анастасия Петровна – 435
Ефимовский, Ефим Семенович – 513
Ефросинина, Любовь Александровна – 514–521, 539, 540
Жедек, Полина Соломоновна – 217,
224, 522, 1051
Железнякова, Лидия Ивановна – 61
Желтовская, Любовь Яковлевна –
523–525
Жукова, Надежда Сергеевна – 530–532
Жуковский, Вячеслав Эдуардович –
533
Жулева, Альбина Сергеевна – 171,
172, 532, 535
Журавлева, Антонина Федоровна –
536
Журавлева, Екатерина Петровна – 537
Журова, Лидия Ефремовна – 421, 422,
538–540
Жусупов, Александр Максимович –
541
Забадаев, Сергей Табитуевич – 542,
986
Завитаев, Петр Алексеевич – 643, 890,
1037, 1058
Завьялова, Елизавета Николаевна –
345
Загребина, Анна Егоровна – 543
Зайцева, Н.В. – 545
Закожурникова Мария Леонидовна –
12
Залинова, Нинель Михайловна – 92
Залманова, Татьяна Сергеевна – 663–
667
Занков, Леонид Владимирович –
1093–1095
Збарский, Исаак Семенович – 675,
1053
Здоровьева, Тамара Павловна – 553
Зепалова, Татьяна Сергеевна – 1023–
1026
Зикеев, Анатолий Георгиевич – 554
Зимина, Галина Андреевна – 555, 556
Зубарева, Евгения Евгеньевна – 528,
529, 557

Зуев, В.В. – 558, 559
Зыков, Сергей Александрович – 560,
561
Зыкова, Татьяна Сергеевна – 562
Ибрагимова, Асма Сафовна – 1155
Иванова, Варвара Сергеевна – 563–
566
Иванова, О.Г. – 627, 629, 1166
Ивашнева, Л.Л. – 448
Игнатьева, Тамара Вивиановна – 567
Измагамбетова, А.И. – 568
Илеева, Клавдия Даниловна – 196,
569, 570
Илишкин, Иван Кузнецович – 571,
572, 1264
Ильин, Анатолий Михайлович – 573
Ильин, М. (псевдоним. Подлинная
фамилия – Маршак, Илья Яковлевич) – 574
Ильина Светлана Юрьевна – 123
Ильчук Надежда Петровна – 1121
Индеева, Раиса Михайловна – 575, 576
Инкижекова-Грекул, Анастасия Ивановна (см. также Грекул) – 577, 578
Иоаннисян, Татьяна Николаевна – 42
Ипатова, Наталья Леонидовна – 709
Исаев, Яхьё Гиясович – 11
Исаева, Светлана Александровна –
223
Исачкова, Валентина Григорьевна –
576
Исматуллаев, Мухаммади Файзуллаевич – 579, 580, 688, 1042
Истомина, М.С. – 644
Кабешкин, Н.С. – 628
Каганер, Ирина Вениаминовна – 581
Каганова, Мария Львовна – 582, 583,
1048
Кадыров, И. – 912, 914
Казак, Е.Ю. – 784
Казанбиев, Алибек Джамалутдинович – 445
Кайдалова, А.А. – 220, 221
Каипов, Давлетназар – 1330
Калинина, А.К. – 711
Калина, Галина Андреевна – 586, 587,
650

Калинина, Инна Леонидовна – 588
Калиничева, Полина Ивановна – 589–
591
Калоева, Зинаида Николаевна – 173,
592–594
Камильянова-Тетерина З.Я. – 1135
Канарская, А.А. – 1067, 1070, 1071
Каноныкин, Н.П. – 60
Капитонова, Тамара Александровна –
444
Капустина, Ирина Николаевна – 794
Караваева, Татьяна Михайловна – 206,
212, 595–597, 859
Карамендина, Асия Асфандияровна –
598
Карапетян, Тигран Капапетович – 599
Карасева, Н.Г. – 600
Каратай, Светлана Николаевна – 601
Карлсен, Елизавета Георгиевна – 202,
203, 1443–1445, 1447
Карлюк, Г.В. – 1342
Каролида, Татьяна Анатольевна – 602
Карпинская, Людмила Африкановна –
1059–1061, 1065, 1067, 1070, 1071,
1214–1220
Кассиль, Лев Абрамович – 549, 550,
1351
Касумбейли, Гулам Джафарович –
603, 604
Кац Зоя Григорьевна – 214
Кац, Элла Эдуардовна – 605
Кация-Тарба, Лилия Багратионовна –
606, 607
Качмазов, Евгений Ясонович – 608
Кеменова, Александра Васильевна –
202
Кетия, Ольга Николаевна – 609–611
Кибирева, Людмила Валентиновна –
28, 612, 1400
Ким, Алексей Максимович – 613
Кимсанова, Нина Павловна – 10, 11
Киреев, Виктор Лукьянович – 28
Кирюшкин, Виктор Андреевич – 400–
403, 405, 407–409, 419, 420, 1128
Кислякова Ю.Н. – 782
Киссен, Илья Альбертович – 1244,
1245
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Киссен, Евгения Адольфовна (см.
Стэнман, Евгения Адольфовна)
Клейнфейльд, Ольга Анатольевна – 28
Клецкая, Зинаида Михайловна – 750
Климанова, Людмила Федоровна –
358–391, 525, 614, 615, 624, 631,
632, 634–637, 1081, 1139, 1201,
1202, 1403–1407
Клищенко, Зоя Анатольевна – 616–
618, 1380
Клышко, Анатолий Константинович –
619
Кляцкая, Матрена Ивановна – 620, 621
Книгин, Игорь Анатольевич – 1010–
1012
Кобахия, Людмила Арсеньевна – 651
Коблов, Кесарь Сергеевич – 652–658
Ковалева, Зоя Ивановна – 162, 659,
1376
Ковган, Е.В. – 660
Ковтун-Борзова, Валентина Александровна – 661, 662
Козина, Т.Н. – 1146
Козьмина, М.А. – 1043–1046
Колидзей, Эдуард Антонович – 396
Кологривова, Светлана Валентиновна – 663–667
Колокольцев, Николай Владимирович – 668–671
Коломыткина, Ирина Виленовна – 281
Комарова, Елена Николаевна – 672
Конгарова, Агриппина Константиновна – 1416
Конопкин, М.Ю. – 1364
Копкоева, Наталья Ивановна – 673
Копырина, Татьяна Константиновна –
1375
Корепова, Клара Евгеньевна – 428–
431
Корнейчук, Софья Ильинична – 98,
99, 102, 103, 216, 674, 1133, 1138
Коровин, Кирилл Георгиевич – 640,
644, 645, 648
Коровина, Вера Яновна – 675
Корсунская, Бронислава Давыдовна –
676–680
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Коршунова, Лидия Михайловна –
138–140, 681
Костанян, Н.Н. – 682
Костин, Никифор Алексеевич – 204,
630, 683–686
Кострикова, Мария Васильевна – 580,
687–692
Кот, Татьяна Сергеевна – 1181
Коти, Татьяна Юрьевна – 693, 694
Коток, Ефим Владимирович – 502,
1387
Кочурова, Елена Эдуардовна – 421,
422
Кошкарева, Н.Б. – 660
Кравченко, В.М. – 151
Краевский, Прохор Демьянович – 477
Красикова, Вера Викторовна – 695,
696
Красикова, Нина Александровна –
586, 697–699
Красных, Игорь Николаевич – 700,
701
Кремсал, Людмила Васильевна – 1144
Кривенко, М. – 487
Криштопа, Валентина Митрофановна – 264–271, 705
Крутихина, Мария Васильевна – 165
Крылова, З.Е. – 287
Крылова, Наталья Львовна – 709
Крюкова, Тамара Шамильевна – 710
Крючков, Сергей Ефимович – 702–704
Куанышбаева, Венера Ихласовна –
711
Кубарева, Александра Павловна – 68,
712, 713
Кубасова, Ольга Владимировна –
714–717
Кубатиева, Серафима Тазеевна – 1373,
1374
Кудрявцев, Василий Дмитриевич –
718
Кузнецов, Александр Иванович – 616–
618, 719, 720
Кузнецов, Н.М. – 544, 721
Кузнецова, Марина Ивановна – 538
Кузьмин, Л. – 722

Кузьмина-Сыромятникова, Нина Федоровна – 723
Кулакова, Лидия Михайловна – 502,
504, 724
Кулиев, Г.К. – 222
Кунижева, М.М. – 346, 347
Купалова, Александра Юрьевна – 525
Куприятнова, Ксения Николаевна –
547, 1180
Курбангалиев, Мухитдин Хафизитдинович – 725
Курдюмова, Тамара Федоровна – 675,
1053
Кутейникова Наталья Евгеньевна –
1297
Кутлуярова, Флюра Давлетовна –
1136, 1137
Кутовой, Александр Александрович –
726
Куцанова, Татьяна Степановна – 282,
283
Кушеева, Ольга Прокопьевна – 118
Кцоева, Любовь Алексеевна – 727, 728
Лабахуа, Людмила Илларионовна –
729–731
Лазарева, Е.И. – 1015
Лазуко, Софья Михеевна – 732–747
Лапицкая, Нина Федоровна – 748–760
Лаптев, Андрей Васильевич – 761, 762
Лаптиев, А.К. – 158–161
Латышина, Диляра Исмаиловна –
763–769
Левик, Олег Николаевич – 770
Левин, Вадим Александрович – 217,
224, 303, 395, 522, 584, 771–775,
880, 930, 1050–1052, 1203, 1243,
1256, 1413
Левинштейн, Е.В. – 771
Леднев, Юрий – 348
Ледовская, М.И. – 547, 1180
Леонович, Евгений Николаевич – 523,
524, 776–781
Лещинская, Татьяна Лаврентьевна –
782
Линикова, Нина Ивановна – 483
Линькова, Вера Петровна – 783
Литвиненко Екатерина Павловна – 12

Ловягин, Сергей Александрович – 785
Лозовая, Любовь Александровна – 607
Локтионова, Ирина Юрьевна – 1273,
1279–1282, 1284–1287, 1289, 1290
Ломбина, Тамара Николаевна – 786
Лопатина, Людмила Афанасьевна –
787, 788
Лопухин, Михаил Евграфович – 477
Лохов, Шота Иосифович – 789, 790
Лункевич, Л.В. – 791
Лутфуллина, Е.В. – 207, 212
Лысенков, П.Л. – 792
Лычагина, Ольга Зиновьевна – 434
Львов, Михаил Ростиславович – 418,
632, 776–781
Львова, М.Е. – 1405
Любашенко, Ольга Владимировна –
793–795
Любимова, Лонгина Александровна –
128, 129
Мавлетов, Венер Сибагатуллович –
796–798
Маврина, Татьяна Алексеевна – 799
Магомедов, Гамидуллах Исмаилович – 800, 801
Мазукабзова, Александра Хамидовна – 802, 803
Мазур, Юрий Николаевич – 135
Майсте-Аллер, Хильда Мартовна –
804–807
Макаев, Вячеслав Владимирович –
158–161
Макаров, А. – 808
Макарова, О. – 809
Макеева, Светлана Григорьевна – 614
Макин, Вадим Иванович – 810
Малинка, С.И. – 1329
Мальцева, О.А. – 220, 221
Малышев, Г.Л. – 811
Малышевский, Александр Федорович – 187–190
Малявина, Л.В. – 1312
Мамиев, Григорий Алексеевич – 812
Манджгаладзе, Ия Михайловна – 918,
1129, 1372
Мандик, Бова Эрендженовна – 813
Маринова, М.А. – 1255
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Маркарян, Завен Смбатович – 674
Маршак, Самуил Яковлевич – 814, 815
Масайтите, Броне Казевна – 816–823
Масгутова, Софья Сулеймановна –
824, 825
Маслова, Нина Никитична – 826, 827
Матвеева, Антонина Николаевна – 7,
211, 218, 219, 828–833, 1139
Матсина, Айме – 834, 993, 994
Махарадзе, Анна Харитоновна – 835–
840
Махмудова, Ильмуханум (Ида) Гамидовна – 719, 720, 800, 841
Махмудова, С.М. – 658
Мачарашвили, Карло Шалвович – 527,
842, 843, 918, 1129, 1141
Мачинская, Т.Я. – 630
Межекова, Наталья Николаевна – 844,
845
Мелик-Мартиросян, Джульетта Сетраковна – 1401
Мелкумян, Мария Александровна –
1133
Мелкумян, Тагуи Айказовна – 1401
Мельников, Михаил Алексеевич –
647, 890
Мистрюкова, Наталья Екимовна –
124, 1416
Михайлов, Кесарий Михайлович –
846, 847
Михайлова, А.А. – 545
Михайловская, Л.В. – 119
Михалков, Сергей Владимирович –
632
Михеева, Анастасия Александровна –
247, 844, 845, 848–857
Младова, С. – 488
Молл, Татьяна Александровна – 595,
596, 858–862
Морева Надежда Александровна –
214, 562
Моренко, Надежда Ивановна – 974
Морозова, Марфа Яковлевна – 802
Морозова, Нина Николаевна – 863,
1192, 1197
Морозова, Светлана Львовна – 864
Морозова-Эккерт, Е. – 865

536

Мужухоева, Размихан Баудиновна –
866–872
Мурадян, Алла Вартановна – 873
Муратов, Юрий Дмитриевич – 1400
Мурахина, Н.А. – 784
Мусатова, Елена Петровна – 874
Мусин, Шаукат Юнусович – 875, 876
Мухаметдинова, С.Н. – 877
Мясоедова, Елена Анатольевна – 672
Назарова, Лидия Кирилловна – 211,
218, 219, 253, 881–883
Назарова, Людмила Петровна – 272
Намитоков, Юсуф Кадырович – 761,
762
Нармухамедова, Анастасия Федоровна – 507–512, 884
Нафиков, Марат Абдрафикович – 81,
208, 215, 548, 885, 886
Немова, Вера Александровна – 891
Немыслова, Е.А. – 660
Непомнящий, Леонид Михайлович –
892
Нестерович, Тамара Викторовна – 893
Нефедова, Елена Алексеевна – 1324,
1325
Нечаева, Клавдия Васильевна – 894–
896
Нечаева, Наталия Васильевна – 897–
902
Низова, Алла Михайловна – 647
Никитина, Екатерина Ивановна – 903–
907, 1055–1057, 1063, 1064, 1069,
1072
Никитина, М.И. – 241
Никифорова, Евдокия Павловна – 307
Николаев, Ипполит Семенович – 913
Николаев, Петр Николаевич – 908–
911, 933
Николаева, Галина Харлампьевна –
259
Николаева, Светлана Юрьевна – 448–
450
Николаева, Эльвира Ивановна – 912–
914
Ниорадзе, Валерия Гивиевна – 333,
527, 915–919, 1129, 1338, 1372
Нисневич, Т.М. – 59

Новак, Евгения Павловна – 1426
Новикова, И.А. – 920
Новикова, Лариса Александровна –
921
Новикова, Юлия Васильевна – 1273–
1290, 1294–1296
Новобранова, Т.К. – 1328
Номинханов, Ц.Д. – 572
Овчинникова, Фрида Захаровна –
1140, 1402
Озолин, Эдуард Петрович – 922
Озолина, Ольга Христофоровна – 922
Оконешникова, Алина Васильевна –
565, 566, 923, 924
Олзоев, Кирилл Андреевич – 484,
925–928, 983, 985
Омаров, Саид Магомедович – 264–
271, 705
Омарова, Рахиль Сергеевна – 1185
Оморокова, Маргарита Ивановна – 7,
251, 516, 517, 549–552, 888, 889,
1055–1057, 1063, 1064, 1069, 1072,
1351, 1352, 1403, 1404, 1406–1412
Ооржак, Хурен Бораевна – 124
Острогорская, Г.Н. – 929
Остроумова, Антонина Всеволодовна – 898–900
Охрименко, Александр Васильевич –
303, 395, 584, 772–774, 880, 930,
1243, 1256, 1413
Охтов, Анзор Джаниботович – 1446,
1448
Павленко, Вера Константиновна –
931, 932
Павлова, Любовь Ивановна – 908, 910,
911, 933
Павлова, Н.А. – 721
Павлова, Наталья Николаевна – 934,
935
Павлова, Р.А. – 936–938
Павловская, Римма Сергеевна – 294–
296
Палей, Исаак Рувимович – 68, 939,
940
Паничкина, Нелли Николаевна – 793
Панова, Людмили Константиновна –
941, 942

Пароль, Надежда – 834
Паулаускене, Ирена Казевна – 943, 944
Педусаар, Алиса Яновна – 945–948
Пентре, Наталья Васильевна – 804–
807, 945–953
Перетятько, Афанасий Филиппович –
954–961
Перешивкина, Александра Михайловна – 343, 344, 628
Пермякова, Н.С. – 962–972
Перский, Л.Р. – 557
Петерсон, Карл Янович – 973
Петров, Владимир Павлович – 974
Петров, И.Д. – 975
Петров, Р.Г. – 976
Петрова, Вера Георгиевна – 1140, 1402
Петрова, Нина Романовна – 977–980,
1031
Петрова, Полина Григорьевна – 981–
986
Петрова, Тамара Ивановна – 62, 63
Петрунева, Галина Моисеевна – 987–
989, 1151
Петухова, Ольга Евгеньевна – 1313,
1314
Петюрканова, Г.Р. – 307
Писарева, Инна Борисовна – 709
Пискунова, Лидия Константиновна –
624, 631, 632, 634–637, 1081
Пиче-олл, Татьяна Семеновна – 1168–
1174
Погарский, Михаил – 990
Полева, Алла – 993, 994
Полинина, Любовь – 995–997
Половинка, Т.А. – 1327
Полозова, Тамара Дмитриевна – 803,
845, 1164, 1165
Полуэктова, Надежда Владимировна – 998
Поляк, А. – 999
Полякова, Эльвира Ивановна – 1000–
1002
Понгильская, Анна Флегонтовна –
1003
Пономарева, Зоя Павловна – 1140,
1402
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Попов, Константин Николаевич –
1004, 1005
Попова, А.И. – 410
Попова, Тамара Дмитриевна – 1006,
1142, 1143
Посадская, А.Н. – 179
Посашкова, Е.В. – 1007, 1008
Почукаева, В.В. – 1009
Престина, Лия Феликсовна – 258
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Азбука для заботливых родителей –
1418
Азбука для маленьких – 32
Азбука для малыша – 441
Азбука для малышей – 479
Азбука для обучения детей в семье –
287
Азбука для обучения детей в школе и
семье – 1188–1191
Азбука для самых маленьких – 929,
1201, 1202
Азбука-загадка – 396
Азбука зверей и птиц – 41

Азбука и сказки, загадки и подсказки – 243
Азбука – к мудрости ступенька – 1419
Азбука Калужского края – 1350
Азбука. Новая азбука – 1311
Азбука от Катюшки и Андрюшки –
1035
Азбука с картинками разными – 440
Азбука-скороучка – 404
Азбука-угадайка – 1226
Азбука-читалочка – 770
Азбучка – 881, 1307
Алифбо – 579
Бегает… Прыгает… Летает… – 495
Большой букварь в играх, сказках,
стихотворениях, загадках – 1145
Будем читать сами – 195
Буква за буквой – 828, 829
Букваренок – 1439
Букварик – 198–200
Букварь – 1, 12, 15, 16, 43–49, 65, 74,
82, 84–88, 95, 98–100, 110–113,
119, 130–133, 138, 139, 141, 142,
145, 147, 148, 150, 151, 163, 164,
166, 178, 182, 201–224, 239, 245,
246, 249, 250, 253, 255, 256, 259,
264–271, 281, 288, 289, 294–296,
304, 310, 334–338, 393, 394, 405–
408, 427, 434, 471, 472, 475, 476,
478, 480, 481, 483, 484, 498, 505,
506, 522, 530, 541, 543, 560, 561,
568, 571, 577, 578, 588–591, 596,
599, 619, 652, 653, 674, 683, 684,
697, 698, 700, 709, 725, 726, 782,
791, 804–807, 813, 816–821, 835–
840, 858–862, 875, 876, 898–900,
908–911, 921, 925–928, 932, 933,
945, 975, 987–989, 998, 1022,
1038–1041, 1050–1052, 1117, 1122,
1123, 1126, 1151–1153, 1156, 1159,
1162, 1163, 1206–1208, 1213, 1227,
1231, 1232, 1246, 1247, 1257–1260,
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1264, 1301–1304, 1326, 1330, 1358,
1361–1363, 1372–1377, 1388, 1389,
1392–1397, 1416, 1435–1437, 1440,
1442–1449
Букварь XXI века – 573
Букварь для вспомогательных школ –
1047, 1298
Букварь для обучения чтению и письму – 600
Букварь. Звукарь. Читарь – 1334
Букварь и первая книга для чтения –
134, 681
Букварь и первая книга для чтения по
русскому языку для допризывников – 474
Букварь и первая книга по русскому
языку – 492, 846, 847, 1315, 1316
Букварь и учебник – 165
Букварь-малышок – 661, 662
Букварь на русском языке – 1346, 1347
Букварь по русскому языку – 687–690
Букварь русского языка – 580, 608,
613, 705, 822, 1042, 1124, 1261–
1263
Букварь экспериментальный – 225
Буквы – 446, 501
Буквы едут в гости к нам – 1415
Буквы и звуки. Цифры и числа – 810
В детские годы – 1016
В мире литературы – 14, 242
В мире русской литературы – 675
В одном счастливом детстве – 226, 227
В океане света – 228, 229
В родной стране – 235
Веселая азбука – 152, 260, 663–667,
815, 999, 1032, 1033, 1228, 1233
Веселая школа – 261
Веселая школа для дошколят – 262
Веселый алфавит – 1421
Веселый букварь – 488, 1422
Внеклассное чтение… – 8, 349, 1017,
1167, 1168
Внеклассное чтение по русскому языку – 52
Волшебная азбука – 499
Волшебная тропинка – 771
Волшебное зеркало – 437
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Времена года – 2, 1176
Встреча – 303
Вторая книга для чтения в школах
взрослых – 153, 154
Глаголь и Добро – 1234–1237
Голоса – 395
Горизонт – 1265
Грамота – 421, 422, 783
Детская литература – 448–450
Детский мир и хрестоматия – 1339,
1340
Детское чтение – 1268
Дидактический материал к урокам обучения грамоте – 409
Домашний букварь – 531, 532
Домашняя азбука – 197
Друг – 485, 486, 922
Дружба – 912
Дружок – 317–322
Жаворонок – 273, 454
Живая азбука – 1229, 1391
Живая азбука для маленьких – 1312
Живая Русь – 763, 764
Живое слово – 333, 526, 527, 915–917,
1090–1115, 1359
Живой букварь – 455, 496
Живой родник – 528, 529
Живые страницы – 712, 713
Живые странички – 1116
За родину – 489
Забавная азбука – 348
Задания по чтению для учащихся малокомплектной школы – 324–329
Задачник по чтению – 1357
Задушевное слово – 544, 721
Заколдованная школа – 513
Занимательная азбука – 546, 864, 920
Зарница – 848
Зарничка – 748, 749
Звездочка – 251, 547–552, 750, 844,
849, 1142
Здравствуй, буква! – 1204
Земский букварь – 410
Зеркало – 796, 797
Зорька – 1027, 1028
Из детских книг – 456, 457
Искорка – 802, 803

Как Винни-Пух и все-все-все научились читать – 1378, 1379
Как папа был маленьким – 584
Как хорошо уметь читать – 342, 585,
943
Калейдоскоп – 930
Капельки солнца – 230
Картинки – 949–951
Китоби хониш – 11
Книга внеклассного чтения… – 800,
801
Книга-выручалочка по внеклассному
чтению – 1249–1254
Книга для внеклассного чтения… – 3,
53, 57, 58, 93, 175–177, 555, 556,
598, 622, 623, 711, 824–827, 850–
852, 884, 941, 946, 947, 1154, 1155
Книга для внеклассного чтения по
русскому языку – 309, 952
Книга для семейного чтения – 350–352
Книга для чтения… – 4, 9–11, 42, 51,
59, 67, 114–116, 118, 121–123, 125,
126, 143, 144, 155–157, 167–172,
241, 247, 258, 272, 290, 291, 305,
306, 307, 343–345, 411–414, 433,
435, 442, 443, 445, 491, 534, 535,
537, 562, 575, 576, 582, 583, 620,
621, 624–648, 651, 672, 685, 701,
706–708, 723, 732–747, 761, 863,
866–868, 874, 891, 893–896, 903,
904, 986, 1003–1005, 1013, 1014,
1048, 1049, 1185, 1192–1200, 1299,
1321–1323, 1335, 1344, 1345, 1353–
1356, 1390, 1423, 1424
Книга для чтения в период обучения
грамоте – 458
Книга для чтения вслух и про себя –
993, 994
Книга для чтения на русском языке… – 62, 63, 248, 762
Книга для чтения по русскому языку… – 19, 51, 135, 254, 477, 533,
542, 572, 586, 587, 649, 650, 673,
699, 718, 751–754, 953, 981–985,
1255, 1318, 1364–1368
Книга, здравствуй! Я знаю тебя? О
чем ты? – 1169, 1170

Книга, здравствуй! Я знаю тебя?
О чем ты? А какие книги я уже
знаю – 1171–1173
Книга по внеклассному чтению – 789,
790
Книжка-малышка – 1147
Книжный сад – 64
Колосок – 1308, 1309
Конструирование букв – 1089
Концерт – 772
Костер – 853
Кошачья азбука – 1184
Красотой восхищаться – 785
Краткий учебник русского языка –
1209
Краткий учебник русского языка для
бойцов всевобуча… – 702–704
Круглый год – 1010
Литература – 1177–1179
Литература народов Карачаево-Черкесии – 346
Литература Урала – 784
Литературное чтение – 514–517
Литературное чтение и творчество –
605
Лукошко – 1369–1371
Маленькая дверь в большой мир –
231, 232
Малыш – 616, 617
Мастера – 773
Мастерская слова – 1238–1241
Мир чтения – 1007, 1008
Мой добрый друг – 830–833
Мой язык – 339–341
Московский букварь – 415, 416
Моя любимая азбука – 233, 694
Мы говорим по-русски – 878
Мы и наши игры – 1313, 1314
Мы из детства – 879
Мы любим читать по-русски – 563
Мы читаем – много знаем – 565, 566
Мы читаем по-русски – 923, 924
Мы уже читаем по-русски – 564
Мы учимся говорить, писать – 523
На неведомых дорожках – 880
Начальная школа – 887
Наш друг – 92
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Наш край – 913
Наша Родина – 755, 888–890
Наше русское слово – 353–357
Новое чтение – 1429
О вещах и рабочих руках – 944
О Владимире Ильиче Ленине – 158–161
О Ленине и ленинцах – 252
Октябрята – 1360
Первая книга для чтения в школах
взрослых – 939, 940
Первая книга по русскому языку – 75,
444, 1157, 1158, 1438
Первая книга после букваря – 140
Первое знакомство – 459
Первое чтение – 1011
Первые буквы – 1230
Переводная словесность – 187, 188
По берегам Идели – 765
Подвижная азбука для классной работы – 991, 992
Подвижники Земли Русской – 1174
Полная хрестоматия для начальной
школы – 1182, 1183
Портрет – 774
Почитаем и узнаем – 497
Почитай-ка – 460–462, 724
Практическое пособие для обучения
детей чтению – 1325
Путешествие в страну книги – 423–
426
Рабочая книга для чтения после букваря – 1242
Радуга – 282, 283, 1143
Рассказы и стихи – 1210, 1211
Рассказы и стихи для чтения в 1 классе – 1037
Рассказы о том, что тебя окружает –
574
Рассказы, сказки и стихи для чтения
во 2 классе – 17, 18
Родная история. Живая Русь – 766–769
Родная литература – 668–671, 1023–
1026, 1053, 1054
Родная речь – 257, 362–385, 1055–
1072, 1214–1220
Родная речь. Семейное чтение – 358–
361
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Родная речь. Читаем дома – 386, 387
Родная речь. Читаем сами, обсуждаем
вместе – 388–391
Родная словесность – 524, 776–781
Родная словесность для начальной
школы – 682
Родная страна – 686
Родник – 438, 553
Родники – 104
Родничок – 108, 308, 323, 502, 503,
729, 756, 1073–1075, 1144, 1266
Родное слово – 13, 428–430, 962–972,
1012, 1076–1088, 1341
Родной мир – 1269–1296
Родные истоки – 1015
Родные просторы – 757
Росинка – 758–760, 854
Российская школьная хрестоматия –
1118–1121
Русская азбука – 96, 1128, 1380
Русская азбука плюс – 417
Русская литература – 90, 179
Русская речь – 117, 196, 236, 569, 570,
592, 593, 618, 691, 692, 695, 696,
918, 1036, 1129–1132, 1248, 1381–
1387, 1425, 1426
Русская словесность – 180, 189, 190
Русский букварь… – 120, 263, 292,
334, 335, 507–512, 954–958, 1221,
1331
Русский лес – 1127
Русский язык – 7, 66, 70–72, 76–78,
101–103, 105, 106, 128, 234, 311–
316, 399, 597, 603, 606, 607, 609–
611, 654–659, 719, 730, 812, 823,
841, 869–871, 948, 977–979, 1031,
1133–1140, 1244, 1245, 1332, 1333,
1398
Русский язык в молдавской школе –
493
Русское слово – 173, 392, 473, 594,
727, 728, 731, 793, 794, 842, 843,
905–907, 959–961, 1018–1021, 1141
Сборник рассказов и стихотворений –
1166
Светлячок – 463, 601, 936–938, 1029,
1030

Семицветик – 1180
Серебряный родник – 1146
Сказки народа ханты – 660
Сказки русских писателей – 1186
Сказочная азбука – 722, 799, 1187
Слово – 525
Слово родного края – 1034
Снежинка – 855
Собеседники – 1203
Солнечные зайчики – 432
Солнце над Родиной – 418
Солнышко – 500, 504, 795, 885, 1006,
1164, 1165, 1267
Спутник – 886, 914
Спутник азбуки – 1319
Спутник букваря – 882, 1320
Стихи, рассказы, сказки – 557
Ступенька – 1243
Таблицы по обучению грамоте – 293
Таинственный сундук – 775
Тайны страны Акитаммарг – 1205
Там, в стране Читалии – 714
Там чудеса – 1256
Твои рассказы – 536
Тексты для дополнительного чтения в
букварный период – 883
Тексты и упражнения для уроков чтения в начальных классах школы
для слепоглухих детей – 398
Терем-теремок – 798
Теремок – 5
Триста три программных произведения для чтения в начальной школе – 887
Тропинка – 174, 1009
Увлечение чтением – 1430–1434
Уроки волшебного слова – 1327–1329
Уроки обучения детей чтению и письму – 1310
Уроки русского языка… – 872
Учебник по чтению для малокомплектной школы – 330–332
Учебник русского языка… – 50, 60, 68,
129, 604, 720, 973, 980, 1212, 1264,
1300, 1336, 1337
Учебник русского языка и арифметики – 69
Учебник русского языка и первая книга для чтения – 97

Учимся говорить по-русски – 79, 80,
919, 1338
Учимся читать – 518–521, 612
Учимся читать и писать – 191
Учимся читать и правильно говорить – 545
Учимся читать книгу – 464, 1175
Учись читать – 451
Флажок – 61, 81, 857, 1351, 1352
Фольклор и родное слово – 431
Хрестоматия для младших школьников – 275, 276
Хрестоматия для начальной школы с
методическими рекомендациями –
715–717
Хрестоматия по детской литературе
народов Карачаево-Черкесии – 347
Хрестоматия по литературе… – 107,
183, 184, 237, 238, 240, 297–302,
1297
Хрестоматия по русской литературе… – 277, 278
Хрестоматия по русскому языку… – 89
Час души – 1043–1046
Чебурашка – 6
Читаем и говорим по-русски – 1400
Читаем и играем – 465
Читаем и пишем по-русски – 494, 1427
Читаем по-русски – 873, 1401
Читаем по слогам – 466
Читаем по слогам и целыми словами –
567
Читаем сами – 419, 420, 490
Читаем я и мама – 467
Читай правильно – 397, 1399
Читайка – 786, 1343
Читалочка – 602, 615, 1002
Читаю сам – 676–680
Чтение – 447, 845, 856, 1402–1412
Чтение без принуждения – 192–194
Чтение и литература – 468, 469
Чтение и письмо – 539, 540
Что я люблю – 1413
Юный пионер – 942
Я умею читать – 470
Я читаю – 901, 902
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Указатель уровней обучения

Дошкольное обучение – 6, 26, 27, 29,
32, 34, 39, 94, 127, 152, 206, 243,
285, 287, 451, 479, 487, 488, 490,
502, 530–532, 538, 545, 602, 612,
677–680, 694, 710, 722, 783, 787,
788, 792, 814, 830–833, 881, 892,
920, 929, 974, 976, 995–997, 1009,
1032, 1033, 1144, 1150, 1161, 1181,
1201, 1222, 1224–1230, 1233, 1259,
1304, 1307, 1312, 1334, 1418, 1421,
1422, 1428, 1439
Подготовительные классы – 45–48,
50, 61, 89, 102, 106, 111, 112, 117,
119, 136, 145, 146, 148, 163, 165,
166, 209, 211, 212, 214, 216, 239,
245, 246, 253, 279, 304, 337, 338,
401–404, 471, 482, 484, 596, 597,
616–618, 659, 709, 782, 786, 837–
840, 858–862, 921, 928, 957, 958,
989, 1022, 1126, 1127, 1130, 1135,
1138, 1156, 1202, 1221, 1258, 1324,
1325, 1336, 1338, 1361–1363, 1374,
1376, 1377, 1389
1-й класс – 1, 5, 7, 28, 35–37, 43, 44,
49, 52, 53, 57, 64, 70, 72–76, 79, 80,
82, 83, 87, 88, 95, 96, 101, 103, 105,
107, 109, 110, 130, 131, 142, 147,
149, 151, 158, 162, 167–171, 178,
182, 189, 207–210, 215, 218, 219,
225, 230, 233, 234, 237–239, 244,
251, 259, 263, 280, 286, 293, 300,
303, 305, 310, 317, 318, 324, 336,
348, 353, 358, 359, 386–388, 397,
400, 412, 417, 419–422, 427–429,
431, 432, 443, 453, 458, 464, 467–
470, 473, 475, 476, 480, 481, 492,
494, 495, 502, 504–508, 511, 518–
521, 523–525, 537, 539, 540, 543,
547, 549–552, 562, 564, 577, 578,
581, 585, 594, 595, 598, 614, 615,

550

631–633, 641, 656, 657, 690, 692,
698, 709, 711, 716, 719, 720, 731,
780, 794, 795, 802, 812, 813, 826–
829, 835, 836, 841–843, 846, 847,
849, 855, 870, 872, 874–876, 878,
885, 901–903, 905, 908–911, 914,
919, 921, 925–927, 932, 933, 936,
937, 951, 955, 956, 962–965, 977,
980, 987, 988, 991, 992, 1000–1003,
1006, 1007, 1011, 1015, 1031, 1036,
1037, 1055, 1056, 1073, 1091, 1093,
1102, 1105, 1110–1113, 1116–1118,
1125, 1128, 1135–1137, 1139, 1147,
1149, 1151–1153, 1155, 1156, 1158,
1164, 1165, 1167–1173, 1179, 1182,
1183, 1208, 1214–1217, 1238–1241,
1248–1250, 1257, 1263, 1268–1272,
1291–1293, 1297, 1313, 1314, 1317,
1327–1329, 1335, 1343, 1347, 1353,
1355, 1357, 1360, 1371, 1373–1375,
1383, 1384, 1388, 1390, 1438, 1447
2-й класс – 3, 8, 9, 17, 18, 52, 53, 71, 77,
78, 93, 98–100, 115, 116, 121–123,
128, 129, 138, 139, 141, 144, 159,
172, 174, 189, 220, 221, 231, 232,
237, 238, 249, 250, 257, 273, 282,
297–299, 303, 311, 312, 319, 320,
325, 326, 330, 333–335, 339, 346,
350–352, 354, 355, 358–360, 362–
365, 378, 386–390, 392, 413, 429–
431, 438, 442, 444, 452, 456, 457,
460–462, 486, 491, 493, 497, 503,
509, 510, 512, 514, 515, 526, 534,
537, 548, 563, 575, 576, 579, 580,
589, 603–606, 613, 621, 623–626,
646–648, 652–655, 658, 674, 681,
687–689, 691, 695, 697, 701, 711,
715, 723, 726, 728–730, 746–750,
754, 756, 763, 764, 766–769, 775–
779, 800, 801, 803, 805, 815, 819,
820, 823, 826, 827, 844, 852, 854,

857, 866, 867, 869, 871, 873, 884,
894, 895, 904, 907, 912, 915, 918,
923, 936, 937, 946, 949, 950, 953,
966–968, 973, 975, 978, 979, 1004,
1005, 1010, 1015, 1018–1021, 1030,
1042, 1045, 1046, 1048, 1069–1072,
1075–1077, 1082, 1090, 1095–1101,
1106, 1107, 1110–1115, 1119, 1122,
1124, 1129, 1134, 1140–1142, 1155,
1157, 1166, 1175, 1177, 1178, 1180,
1182, 1183, 1206, 1207, 1218–1220,
1234–1237, 1251, 1252, 1255, 1260–
1263, 1267, 1273–1275, 1279–1282,
1285, 1286, 1289, 1290, 1292, 1293,
1297, 1315, 1316, 1321–1323, 1327–
1333, 1346, 1351, 1352, 1359, 1370,
1372, 1381, 1382, 1385, 1397, 1398,
1402–1409, 1427, 1443–1445, 1447,
1449
3-й класс – 13, 14, 19, 52, 53, 58, 59, 62,
81, 104, 114, 118, 125, 138–140, 143,
160, 173, 175, 180, 189, 196, 226,
227, 237, 238, 241, 242, 247, 248,
283, 297, 298, 301, 302, 306, 313,
314, 321, 322, 327, 328, 331, 340,
343, 344, 346, 350–352, 356, 357,
360, 361, 366, 367, 379, 380, 389–
391, 411, 414, 435, 438, 445, 486,
516, 517, 527, 528, 535–537, 553,
555, 556, 565, 569, 582, 583, 586,
607, 609, 620, 627, 628, 634–639,
642–644, 672, 673, 681, 696, 699,
701, 711, 712, 717, 718, 724, 727,
732–744, 751, 752, 755, 758–769,
781, 785, 797, 817, 818, 821, 822,
824, 826, 827, 845, 848, 850, 853,
863, 868, 873, 888–890, 906, 913,
916, 917, 924, 937, 938, 943, 944,

946, 952, 969–972, 981, 982, 986,
1008, 1012, 1013, 1015, 1016, 1020,
1021, 1028, 1029, 1043, 1057–1065,
1074, 1078, 1079, 1083, 1084, 1092,
1094, 1103, 1104, 1108, 1109, 1114,
1115, 1120, 1123, 1131, 1132, 1143,
1155, 1182, 1183, 1193–1196, 1253,
1254, 1261, 1266, 1276–1279, 1283–
1290, 1294–1297, 1299, 1327–1329,
1359, 1364, 1365, 1386, 1387, 1410–
1412, 1425, 1449
4-й класс – 4, 10, 11, 42, 51, 60, 63, 90,
92, 93, 104, 108, 126, 161, 176, 177,
179, 189, 228, 229, 237, 238, 254,
272, 301, 302, 307, 315, 316, 323,
329, 332, 341, 345, 346, 349, 361,
376, 377, 391, 399, 418, 433, 437,
448–450, 477, 529, 537, 542, 566,
568, 570, 572, 587, 592, 593, 601,
610, 611, 622, 629, 630, 640, 645,
649–651, 668–671, 675, 685, 712,
724, 745, 753, 765, 793, 825–827,
851, 856, 886, 891, 893, 896, 941,
942, 944, 947, 983–985, 1014, 1016,
1017, 1023–1027, 1044, 1049, 1053,
1054, 1066–1068, 1080, 1081, 1085–
1088, 1121, 1123, 1133, 1154, 1174,
1182, 1183, 1185, 1192, 1197–1200,
1265, 1287, 1288, 1294–1297, 1318,
1329, 1359, 1366–1368, 1401, 1426
5-й класс – 120, 346, 537, 947, 1133
Обучение взрослых – 16, 65–69, 153–
157, 236, 256, 258, 294–296, 474,
489, 533, 700, 702–704, 939, 940,
1041, 1209, 1212, 1213, 1344, 1345,
1423, 1424, 1440

Указатель видов школ

Национальные школы
и дошкольные учреждения
Зарубежные школы – 663
Национальные школы – 84, 90, 96,
117, 138, 140, 179, 216, 247, 248,
630, 719, 802, 803, 813, 845, 848,
856, 974, 1130, 1135, 1154, 1380,
1399
Абазинские – 49, 110, 111, 959
Абхазские – 475, 476, 606, 607, 609–
611, 651, 729–731
Агульские – 835, 1246, 1248
Адыгейские – 4, 110, 111, 620, 621,
761, 762, 1335, 1388–1390
Азербайджанские – 264, 603, 604
Армянские – 42, 92, 98–103, 599, 674,
681, 873, 1133, 1138, 1401
Балкарские – 957, 1221
Башкирские – 70–72, 81, 89, 208, 215,
498, 548, 885, 886, 1136, 1137, 1155
Белорусские – 254, 601, 748, 749, 751–
756, 758–760
Бурят-монгольские – 718, 928, 985
Бурятские – 93, 118, 182, 484, 542,
925–927, 977–984, 986, 1031
Венгерские – 665
Гагаузские – 106, 1255
Горно-алтайские – 131, 134
Грузинские – 333, 526, 527, 842, 843,
915–919, 1018–1021, 1129, 1141,
1338, 1372
Дагестанские – 8, 9, 265–271, 349, 445,
556, 617, 618, 705, 720, 800, 801,
836–841, 941, 942, 1247, 1360
Ингушские – 43, 46, 48, 146–148, 867,
868, 871, 872, 1257, 1258, 1446
Кабардинские – 110, 111, 954–956,
958, 960, 961
Казахские – 51, 263, 292, 334, 505, 507,
509, 510, 568, 598, 622, 623, 649,
711, 824, 825, 884, 1364, 1366, 1367
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Калмыцкие – 571, 572
Каракалпакские – 652, 655, 1244,
1330–1333, 1397
Карачаево-черкесские – 346, 347
Карачаевские – 480
Карело-финские – 141–144, 177
Кетские – 259
Киргизские – 1–3, 5, 6, 12, 196, 477,
569, 570, 695, 696, 875, 876, 1359
Коми – 220, 221, 987–989, 1000–1002,
1150, 1151, 1300, 1336
Коми-пермяцкие – 586, 587, 650, 697–
699
Корейские – 132, 133, 135
Корякские – 257, 595, 732, 746, 860
Латышские – 128, 129, 195, 342, 434,
486, 500, 973, 975, 1036, 1131,
1132, 1381–1385
Литовские – 97, 816, 817, 819, 821, 822,
879, 943, 1122, 1123, 1392, 1396
Мансийские – 19, 733, 746, 1117,
1125–1127, 1362
Марийские – 908–911, 933, 1443–1445,
1447
Молдавские – 105, 120, 305, 493, 494,
878, 1027–1030, 1425–1427
Мордовские – 1206–1208
Нанайские – 734, 746, 1022
Ненецкие – 50, 125, 244–246, 735, 746
Ногайские – 481
Осетинские – 15, 95, 173, 222, 336–
338, 471, 473, 592–594, 608, 727,
728, 789, 790, 812, 1373
Польские – 664, 666, 818, 820, 823,
1124, 1394, 1395
Ритульские – 835, 1246, 1248
Саамские – 1125
Селькупские – 244
Таджикские – 10, 11, 536, 579, 580,
687–692, 793–795, 1042
Татарские – 16, 52, 53, 73–79, 87, 88,
104, 310–316, 849–855, 857, 1398

Тувинские – 164, 589–591, 1416
Туркменские – 502–504, 685, 724,
1260–1263, 1449
Удмуртские – 399, 543, 1346, 1347
Узбекские – 61, 249, 250, 613, 653, 654,
656–658, 725, 912–914, 1245
Уйгурские – 335, 506, 508, 511, 512,
1365, 1368
Украинские – 1006
Французские – 667
Хакасские – 427, 577, 578, 673, 726,
1264, 1317–1320, 1337
Хантыйские – 19, 169, 660, 736, 746,
1125–1127, 1362
Цахурские – 835, 1246, 1248
Черкесские – 110, 111
Чечено-ингушские – 886, 869, 870
Чеченские – 44, 45, 47, 48, 146–148,
866, 867, 868, 871, 872, 1448
Чувашские – 279, 280, 492, 846, 847,
1265–1267, 1315, 1316
Чукотские – 207, 212, 255, 595, 596,
597, 737, 746, 858, 859, 861
Эвенкийские – 162, 163, 166, 738, 746
Эвенские – 162, 165, 659, 739, 746,
1375–1377
Эскимосские – 595, 740, 746, 862
Эстонские – 213, 804–807, 922, 945–
951

Якутские – 62, 63, 82, 178, 306, 307,
309, 444, 563–566, 923, 924, 1156–
1158
Школы для народов азбахо-адыгской
группы – 109, 112–116
Школы для народов Крайнего Севера – 60, 126, 167, 168, 170–172,
491, 534, 535, 732–747, 1013, 1014,
1361, 1363, 1438
Школы для народов тюркской группы – 83, 85, 86, 1134
Школы для народов финно-угорской
языковой группы – 28, 1149, 1152,
1153

Специальные
учебные заведения
59, 65, 66, 119, 121–123, 151, 214, 241,
272, 281, 343–345, 362–367, 376–380,
398, 433, 482, 483, 550, 554, 560–562,
568, 575, 576, 582, 583, 625, 626, 628,
633, 638–640, 644, 645, 648, 657, 672,
676–680, 700, 701, 709, 723, 782, 863,
874, 891, 893–896, 921, 998, 1003,
1025, 1026, 1047–1049, 1056, 1063–
1065, 1068, 1072, 1076–1079, 1133,
1140, 1159, 1181, 1192–1200, 1213,
1217, 1220, 1298, 1299, 1321–1323,
1326, 1402, 1440

Указатель издательств

Авангард (Москва) – 962–972

Аванта+ (Москва) – 197
Абгиз (Сухуми) – 475, 476, 610
Абрис (Саратов) – 479
Абхаз (Сухуми) – 610
Адонис (Москва) – 1225
Адыгейское книжное изд-во (Майкоп) – 4, 621, 761, 762, 1335, 1389,
1390
Адыгнациздат (Майкоп) – 1388, 1389
Азбука (Москва) – 814
Азернешр (Баку) – 474, 533, 604
Азеручпедгиз (Баку) – 603, 604
Айкэн (Таганрог) – 1327–1329
Академия развития (Ярославль) –
1148
Алашара (Сухуми) – 475, 606, 607,
609–611, 651, 729–731
Алтайское книжное изд-во (Горно-Алтайск) – 130, 131
Алфавит (Санкт-Петербург) – 660
Антика (Москва) – 920
Арго (Екатеринбург) – 275, 276
АРД ЛТД (Екатеринбург) – 276, 530,
531
Ариадна (Санкт-Петербург) – 217
Арктоус (Тула) – 108, 1043–1045,
1073–1075
Армгиз (Ереван) – 42, 138–140, 599,
681
Армучпедгиз (Ереван) – 599
Арнадия (Москва) – 487
Асар (Минск) – 283
Аспект (Одесса) – 1343
АСТ (Москва) – 136, 137, 406, 478,
600, 715–717, 783, 791, 935, 1145,
1181, 1186, 1301, 1325
АСТ (Назрань) – 1145
АСТ (Самара) – 1227
АСТ (Тула) – 1074, 1075
АСТ-пресс (Москва) – 274, 808, 809,
1302, 1414, 1415, 1421
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Астрель (Москва) – 1186
Астрель (Назрань) – 26
Астрель (Самара) – 1227
Атамура (Алматы) – 931, 932
Баллас (Москва) – 226–234, 339–341
Башгосиздат (Уфа) – 498
Башкирское книжное изд-во (Уфа) –
70–72, 81, 89, 208, 215, 548, 885,
1136, 1137, 1155
Билим (Нукус) – 1331
Бичик (Якутск) – 306–308
Букмэн (Москва) – 1308, 1309
Бурмонгиз (Улан-Удэ) – 394, 928
Бурят-Монгольское книжное изд-во
(Улан-Удэ) – 718, 928, 985
Бурятское книжное изд-во (УланУдэ) – 93, 118, 182, 484, 542, 718,
925–927, 977–984, 986, 1031
Валгус (Таллин) – 949–953
Валдай-М (Москва) – 558, 559
Валент (Москва) – 350–352, 455, 459,
466, 495, 496, 830, 832, 1285–1296
Ваш дом (Пенза) – 1303
Век-2 (Москва) – 32
Век 2 (Тверь) – 1417, 1418
Вентана-Граф (Москва) – 421, 422,
514–517, 539, 540, 778–781
ВИС (Санкт-Петербург) – 1204
Вита-пресс (Москва) – 1000–1002
Владос (Москва) – 55, 677, 766–769
Воениздат (Москва) – 1209
Выход (Пермь) – 91
Ганатлеба (Тбилиси) – 145, 333, 527,
842, 843, 918, 919, 1019, 1129, 1141,
1338, 1372
Герион (Санкт-Петербург) – 22
Гарт (Москва) – 1098, 1099
Горяинов и Кº (Москва) – 420
Гознак (Москва) – 799
Госиздат (Бухарест) – 201
Госиздат Груз. ССР (Тбилиси) – 1018,
1020, 1021

Госиздат Карело-Финской ССР (Беломорск) – 141
Госиздат Карело-Финской ССР (Петрозаводск) – 141–144, 175–177
Госиздат ККАССР (Ташкент) – 1244
Гос. изд-во БССР (Минск) – 754, 1060,
1066, 1070
Гос. изд-во Молдавии (Кишинев) –
295
Гос. изд-во педагогической литературы (Каунас) – 1393, 1394
Гос. изд-во педагогической литературы (Рига) – 485
Госиздат Северо-Осетинской АССР
(Дзаубжикау) – 222, 337, 338
Госиздат УзССР (Ташкент) – 250, 1245
Госиздат Юго-Осетии (Сталинир) –
608, 812
Госиздат Юго-Осетии (Цхинвали) –
608
Грозненское областное изд-во (Грозный) – 792, 1353
Грэгори-Пэйдж (Москва) – 56
Дагучпедгиз (Махачкала) – 8, 9, 264–
271, 349, 445, 555, 556, 616–618,
705, 719, 720, 800, 801, 835–841,
941, 942, 1246–1248, 1360, 1380
Дальневосточное книжное изд-во
(Владивосток) – 936–938
Два слона (Одесса) – 1033
Деконт+ (Москва) – 209
Детгиз (Москва) – 706–708, 1210, 1211
Детская книга (Саратов) – 238
Детская литература (Москва) – 585,
892, 1439
Детский мир (Ленинград) – 1428
Детюниздат (Баку) – 574
Диадема (Москва) – 1297
Диамант (Санкт-Петербург) – 513, 546
Дидакт (Москва) – 524, 776, 777, 1305
Дидактика плюс (Санкт-Петербург) –
277, 278
Добродея (Саратов) – 1010–1012
Дом педагогики (Москва) – 1110–1115
Дрофа (Москва) – 187–189, 303,
358–361, 386–391, 395, 415, 416,
452, 453, 458, 468–470, 497, 584,

771–774, 828, 829, 880, 887, 930,
995–997, 1243
Духовное возрождение (Обнинск) –
40, 13, 1348, 1349
Дуэт (Москва) – 1032
Дюна (Москва) – 999
Евстолий (Вологда) – 348
Звайгзне (Рига) – 128, 195, 342, 486,
500, 1036, 1131, 1132, 1381–1387
Звезда (Пермь) – 262
Знание (Москва) – 191, 192
Золотой век (Санкт-Петербург) – 513
Издатель (Новосибирск) – 788
Изд-во АГУ (Майкоп) – 432
Изд-во АПН РСФСР (Москва) – 17,
18, 30, 165, 285, 451, 890, 1037, 1435
Изд-во Астраханского пед. ин-та им.
Кирова (Астрахань) – 448–450
Изд-во гимназии «Открытый мир»
(Москва) – 775
Изд-во Комсомольского-на-Амуре
ГПИ (Комсомольск-на-Амуре) –
1096, 1097
Изд-во литературы на иностранных
языках (Москва) – 135
Изд-во Новосибирского ун-та (Новосибирск) – 541
Изд-во Омского гос. пед. ин-та
(Омск) – 544, 721
Изд-во отд. Главтрудрезервов (Москва) – 258
Изд-во педагогической литературы
(Рига) – 940, 1356
Изд-во Хакасского гос. ун-та (Абакан) – 787
Издат-Школа (Москва) – 1015
Илекса (Москва) – 1116
ИНАРТ (Харьков) – 522
Интербук (Москва) – 1118–1121
Интерпракс (Москва) – 581
Интор (Москва) – 194, 1378, 1379
Инфолайн (Москва) – 1052
Инфолайн (Харьков) – 1052
Инфолио-прес (Новосибирск) – 1314
Ир (Владикавказ) – 15, 593, 727
Ир (Орджоникидзе) – 95, 173, 592,
594, 727, 728, 1373, 1374
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Ирыстон (Цхинвали) – 471–473, 789,
790
Ифрон (Душанбе) – 11, 579, 580, 688
Кабардино-Балкарское книжное издво (Нальчик) – 954–958, 1221
Кабгосиздат (Нальчик) – 960, 961
Казахское гос. учебно-педагогическое
изд-во (Алма-Ата) – 334, 1364
Казогиз (Алма-Ата) – 292, 334
Казучпедгиз (Алма-Ата) – 263, 335,
1365, 1366, 1368
Кактус (Санкт-Петербург) – 22
Калита (Москва) – 1306, 1310
Калмиздат (Элиста) – 572
Калмыцкое книжное изд-во (Элиста) –
13, 14, 242, 813
Каракалпакгиз (Нукус) – 652, 655,
1330, 1332
Каракалпакгиз (Турткуль) – 1397
Каракалпакия (Казань) – 1332
Каракалпакия (Нукус) – 1332
Каракалпакстан (Нукус) – 1331–1333
Карапуз (Москва) – 602
Карачаево-Черкесское книжное изд-во
(Черкесск) – 49, 346, 347, 480, 481
Карелия (Петрозаводск) – 261
Картя молдовеняскэ (Кишинев) – 105,
106, 120, 1255
Келвори (Москва) – 1307
Кира и др. (Тула) – 39
Киргизучпедгиз (Фрунзе) – 876
Киргосиздат (Фрунзе) – 12, 477
Китап (Уфа) – 81, 208, 885, 886
Книга (Грозный) – 147
Книга (Москва) – 38
Книгоиздательство К.И. Тихомирова
(Москва) – 600, 791
Книжное изд-во (Краснодар) – 225
Книжное изд-во (Красноярск) – 57,
58, 1034
Книжное изд-во (Пермь) – 587
Книжное изд-во (Ростов-на-Дону) –
237
Книжное изд-во (Ставрополь) – 158–
161
Книжное изд-во (Якутск) – 178, 563,
564, 923, 924, 1156
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Книжное изд-во ВАПП (Рига) – 703,
975
Комигиз (Сыктывкар) – 1300
Коми госиздат (Сыктывкар) – 220
Коми книжное изд-во (Сыктывкар) –
988, 989, 1150, 1151, 1336
Комипермгиз (Кудымкар) – 221, 697
Коми-Пермяцкое книжное изд-во (Кудымкар) – 586, 587, 650, 698, 699
Комикс Ком студия (Москва) – 54
КомТех (Дмитров) – 501
Комус (Пермь) – 1189
Коолибри (Таллин) – 834, 993, 994
Космополис (Москва) – 430
Крайиздат (Ставрополь) – 959, 1218
Красная площадь (Москва) – 1350
Краснодарское книжное изд-во (Майкоп) – 4, 620
Красноярское книжное изд-во (Абакан) – 427, 578, 1318, 1320
Крымгиз (Симферополь) – 16
Крымиздат (Симферополь) – 24, 434,
1062
КУбК-а (Москва) – 715–717
Культ-информ-пресс (Санкт-Петербург) – 223
Культурная информация (Екатеринбург) – 784
Лабиринт-К (Москва) – 243, 710
Лайда (Москва) – 439, 440, 1420
Ламанд Энтерпрайзис (Москва) – 1297
Латвийское книжное изд-во (Рига) –
128, 129
Латгосиздат (Рига) – 289, 973
Лейла (Санкт-Петербург) – 573
Ленинградское товарищество художников (Ленинград) – 865
Лествица (Москва) – 1339–1341
Лиана (Б. м.) – 1188
Либерия (Москва) – 1035
Лирус (Москва) – 23
Литовское книжное изд-во (Каунас) –
97
Литур (Екатеринбург) – 530
Лицей (Саратов) – 107
Луйс (Ереван) – 92, 98–103, 599, 674,
873, 1133, 1138, 1401

Лумина (Кишинев) – 494, 878, 1027–
1030, 1425–1427
Людмила (Москва) – 127
Маариф (Баку) – 603
Магариф (Казань) – 76, 77, 79, 80, 854,
855
Магарыф (Ашхабад) – 502–504, 724,
1260
МаГУ (Магнитогорск) – 1357
Малыш (Москва) – 29, 41, 206
Маориф (Душанбе) – 10, 11, 536, 687,
689–692, 793–795
Мария (Москва) – 1228
Марийское гос. изд-во (ЙошкарОла) – 1445, 1447
Маркнигоиздат (Йошкар-Ола) – 908–
911, 933
Мартин (Москва) – 1422
Мартин-Полина (Тверь) – 1234, 1235,
1239, 1240
Махаон (Москва) – 31
Медиа-пресс (Москва) – 404
Мектеп (Алма-Ата) – 51, 334, 505–512,
598, 649, 711, 824, 825, 884, 1367
Мектеп (Алматы) – 622, 623
Мектеп (Фрунзе) – 1, 2, 3, 5, 6, 196,
569, 570, 695, 696, 875, 876, 974,
1359
МИПКРО (Москва) – 605
Мирос (Москва) – 1043–1045
Мич (Москва) – 567
Монте-Кристо (Краснокамск) – 127
Мордовское гос. изд-во (Саранск) –
1206, 1208
Московский комсомолец (Москва) –
20, 25
Московский рабочий (Москва) – 296
Московский учебник (Москва) – 372–
375, 384, 385, 417, 422–426, 540,
1106–1110, 1179
Народная асвета (Минск) – 64, 119,
151, 392, 601, 619, 748–751, 755–
760, 782, 921, 1147, 1231, 1232
Наталис (Москва) – 995–997
Нева (Санкт-Петербург) – 27, 210, 239
Нижегородский гуманитарный центр
(Н. Новгород) – 431

НИИ национальных школ (Москва) –
94
НИИ содержания и методов обучения
(Москва) – 7, 1139
НИИ художественного воспитания
(Москва) – 1238
НИИ школ (Москва) – 397, 403
НИИШ (Москва) – 1089
Ника-пресс – Бони (Москва) – 152
Новая школа (Москва) – 396, 523, 714,
1249–1254
НОУ «Рекорд» (Москва) – 831
Олма-пресс (Москва) – 27, 181, 210,
239, 446, 447, 1182, 1183, 1334
Омега (Москва) – 499, 538, 976, 1224,
1230
Оракул (Минск) – 282
Оракул (Москва) – 410
Орбита-М (Москва) – 198–200
Орлов и сын (Москва) – 180
Освiта (Киев) – 174, 218, 437, 438
ПАИМС (Москва) – 436
Папирус (Санкт-Петербург) – 297–302
Парсифаль (Москва) – 785
Педагогика (Москва) – 252, 1435
Педагогика-пресс (Москва) – 815, 1391
Педагогическая литература (Таллин) – 807
Педгиз (Рига) – 922
Пеленг (Томск) – 1051
Пеликан (Пенза) – 1146
Первое сентября (Москва) – 1314
Планета детства (Москва) – 206, 488,
1186, 1226, 1324
Примиздат (Владивосток) – 1214
Приокское книжное изд-во (Тула) –
1090–1092
Просвещение (Ленинград) – 50, 85,
86, 90, 109, 111–117, 162, 163, 167,
168, 170, 171, 179, 212, 216, 244,
245–247, 491, 534, 595–597, 659,
742, 743, 745–747, 802, 844, 848,
858, 859, 861, 1013, 1125–1127,
1134, 1135, 1149, 1152, 1154, 1358,
1361–1363, 1376
Просвещение (Москва) – 21, 35–37, 59,
65, 66, 84, 110, 121–123, 168, 203,
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204, 214, 235, 241, 251, 272, 281,
284, 286, 287, 324–329, 344, 362–385,
400–402, 405, 407–409, 411–414, 418,
419, 433, 435, 454, 456, 457, 460–465,
467, 482, 483, 525, 528, 529, 547, 549–
554, 557, 560, 562, 575, 576, 612, 614,
615, 624–626, 631–640, 642, 644–646,
648, 668–672, 675, 676, 678–680, 709,
712, 713, 742, 746, 861, 863, 882, 883,
888, 889, 891, 893, 894, 896, 903–907,
991, 1003, 1024–1026, 1053–1057,
1063, 1064, 1069, 1072, 1076–1088,
1093–1095, 1100–1109, 1128, 1140,
1153, 1159, 1167, 1175, 1180, 1185,
1192–1200, 1203, 1219, 1233, 1236,
1237, 1241, 1256, 1311, 1321–1323,
1342, 1351, 1352, 1363, 1400, 1402,
1413, 1423, 1424, 1436, 1437, 1441
Просвещение (Санкт-Петербург) – 83,
96, 109, 114, 162, 190, 207, 259, 534,
535, 595, 803, 845, 856, 1014, 1117,
1125, 1149, 1164, 1165, 1375
Просиздат (Ереван) – 489
Радянська школа (Киев) – 211, 219,
253, 273, 1006, 1023, 1142–1144
Раннур (Казань) – 104
Рауан (Алма-Ата) – 511, 512, 568
Редактор (Санкт-Петербург) – 810
Редакция журнала «Бумеранг» (Москва) – 881, 1169
Редакция журнала «Начальная школа»
(Москва) – 881, 1168–1174
Рекорд (Москва) – 1269, 1270, 1273,
1280
Республика (Москва) – 1050
РИА «О’кей» (Москва) – 25
РИНО (Москва) – 833, 1271, 1272,
1274–1279, 1281–1284
РИОТИП (Хабаровск) – 1369–1371
Рипол классик (Москва) – 786
Родничок (Тула) – 108, 428, 478, 1073–
1075, 1201, 1202
Росмэн (Москва) – 694, 1160–1163,
1439
Русич (Смоленск) – 1304
Русский язык (Москва) – 663–667
Русь (б. м.) – 260
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Самарский дом печати (Самара) – 661,
662
Сантакс-пресс (Тула) – 318–320, 322
Саратовтелефильм (Саратов) – 1010,
1012
Свет (Краснодар) – 770
Северо-Осетинское госиздат (Орджоникидзе) – 222
Северо-Осетинское книжное изд-во
(Орджоникидзе) – 336
Северо-Сибирское региональное
книжное изд-во (Сургут) – 172
С-инфо (Москва) – 226–233
Советская Колыма (Магадан) – 290,
291, 1059
Советская Хакасия (Абакан) – 726
Советский художник (Москва) – 185
Специальная литература (СанктПетербург) – 28, 149, 150, 353–357
Средняя и высшая школа (Ташкент) –
654
Стайл (Санкт-Петербург) – 1312
Стиль (Уфа) – 35
Столетие (Москва) – 567
Стрекоза (Москва) – 317, 321, 323
Стрелец (Пермь) – 1187
Сфера (Москва) – 518–521
Таджикгосиздат (Сталинабад) – 1042
Татарское книжное изд-во (Казань) –
52, 53, 73–76, 78–80, 87, 88, 310,
849–853, 857
Татгосиздат (Казань) – 310–316, 725,
1398
Тверской гос. ун-т (Тверь) – 588
Текст (Новосибирск) – 1313
Тимошка (Санкт-Петербург) – 1268
Три кита (Москва) – 929
Тувинское книжное изд-во (Кызыл) –
124, 164, 591, 1416
Туркменгосиздат (Ашхабад) – 1261,
1262
Туркменистан (Ашхабад) – 1260
Туркменогиз (Ашхабад) – 685, 1449
Туркменучпедгиз (Ашхабад) – 630,
1263
Удмуртгосздат (Ижевск) – 399, 1346,
1347

Удмуртское книжное изд-во (Ижевск) –
543, 1347
Узгиз (Ташкент) – 249
Укитувчи (Ташкент) – 61, 654, 656–
658, 912–914
УНПЦ «Энергомаш» (Москва) – 532
У-Фактория (Екатеринбург) – 877,
1007, 1008
УЦ-Перспектива (Москва) – 1430–
1432
УЦ-Путь (Москва) – 1429, 1433, 1434
Учитель (Ташкент) – 613, 654
Учпедгиз (Ленинград) – 19, 60, 125,
126, 166, 168, 169, 246, 255–257,
577, 683, 684, 686, 732–741, 744–
746, 860–862, 1022, 1215, 1362,
1377, 1438
Учпедгиз (Каунас) – 1392, 1394
Учпедгиз (Минск) – 254, 751–754
Учпедгиз (Москва) – 65, 67–69, 125,
132–134, 153–157, 166, 183, 184,
204, 236, 246, 286–288, 293, 294, 343,
345, 393, 442, 443, 561, 571, 582, 583,
589, 590, 627–629, 641, 643–645, 647,
648, 700–702, 723, 874, 895, 896, 939,
992, 998, 1003–1005, 1038–1041,
1047–1049, 1058, 1061, 1065, 1067,
1068, 1071, 1140, 1166, 1207, 1212,
1213, 1215–1217, 1219, 1220 1298,
1299, 1326, 1344, 1345, 1354, 1355,
1377, 1440, 1442–1444
Учпедгиз (Фрунзе) – 876
Учпедгиз (ТССР) (Душанбе) – 579
Учпедгиз Тадж. СССР (Сталинабад) –
1042
Учпедгиз УзССР (Ташкент) – 250, 653
Фабрика печати учебно-наглядных
пособий (Москва) – 1399
Федоров (Самара) – 897–902, 1177–
1179
Феникс (Ростов-на-Дону) – 1090–
1092, 1176, 1184, 1205
Филологическое общество «Слово»
(Москва) – 240
Финансы и статистика (Москва) – 864
Фламинго (Москва) – 1229
Флер (Краснодар) – 770

Фотофильм (Москва) – 54
Хакасское книжное изд-во (Абакан) –
1317, 1319
Хакгиз (Абакан) – 1337
Хаккнигиздат (Абакан) – 577, 673
Хакоблнациздат (Абакан) – 1264
Художественно-эстампная мастерская
МТХ (Москва) – 33
Художник РСФСР (Ленинград) – 203
Центр детской книги (Москва) – 722
Центр гуманитарного образования
(Москва) – 429, 763–765
Цодна (Тбилиси) – 1019
Чеченгосиздат (Грозный) – 1446, 1448
Чечено-Ингушское книжное изд-во
(Грозный) – 43–48, 146–148, 866–
872, 1257, 1258
Чувашгосиздат (Чебоксары) – 492,
1315, 1316
Чувашия (Чебоксары) – 990, 1222,
1223
Чувашское книжное изд-во (Чебоксары) – 279, 280, 826, 827, 846, 847,
1265–1267, 1419
Швиеса (Каунас) – 817–823, 879, 944,
1016, 1122–1124
Шкоала советикэ (Кишинев) – 304,
305, 493
Школа Пресс (Москва) – 490
Эксмо-пресс (Москва) – 530, 934, 1259
Энтар (Санкт-Петербург) – 186
Эстгосиздат (Таллин) – 213, 945–949
Ээсти раамат (Таллин) – 949
Юго-Осетинское изд-во (Цхинвали) –
608
Южно-Уральское книжное изд-во (Челябинск) – 537
Ягуар (Москва) – 693
Якгиз (Якутск) – 1158
Якутгосиздат (Якутск) – 704
Якутское книжное изд-во (Якутск) –
62, 63, 82, 309, 444, 565, 566, 1156,
1157
Eesti riilkik kirjastus (Tallin) – 806
STAR (Казань) – 1190, 1191
Sviesa (Kaunas) – 816, 943, 1017
SvR-Аргус (Москва) – 682
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Указатель хронологии изданий

1941 – 12, 16, 138, 140, 183, 220, 250,
296, 345, 393, 434, 474, 489, 498,
533, 561, 627–630, 723, 922, 940,
1166, 1207, 1298, 1315, 1356, 1397,
1442–1444, 1446, 1448, 1449
1942 – 153, 183, 184, 220, 292, 345,
393, 498, 561, 685, 702, 704, 723,
725, 726, 939, 1298, 1354, 1355,
1442
1943 – 138, 140, 141, 183, 184, 220,
222, 250, 292, 393, 394, 399, 498,
725, 1315, 1347, 1355, 1399, 1442,
1449
1944 – 12, 139, 220–222, 249, 292, 296,
393, 485, 498, 628, 725, 895, 896,
1071, 1215, 1216, 1299, 1315, 1353,
1442, 1449
1945 – 138, 139, 154, 183, 184, 255,
288, 290, 291, 561, 685, 702, 703,
725, 975, 1039, 1041, 1061, 1071,
1215, 1315, 1396
1946 – 24, 33, 138, 139, 141, 185, 222,
236, 258, 288, 295, 313, 315, 334,
345, 477, 589, 683, 686, 723, 973,
1040, 1059, 1061, 1062, 1067, 1071,
1214, 1215, 1245, 1298, 1396, 1398,
1438
1947 – 139, 156, 288, 289, 311, 315, 334,
561, 628, 683, 723, 792, 804, 805,
874, 895, 960, 1040, 1060, 1061,
1066, 1067, 1070, 1071, 1215, 1244,
1245, 1261, 1299, 1315, 1345, 1346,
1364, 1440
1948 – 19, 60, 97, 126, 141, 202, 236,
288, 311, 313, 315, 334, 681, 683,
684, 697, 744, 896, 973, 1005, 1041,
1061, 1067, 1071, 1158, 1215, 1244,
1261, 1264, 1298, 1300, 1336, 1346,
1364, 1388, 1392, 1440, 1445
1949 – 157, 201, 257, 288, 312, 314,
316, 334, 338, 345, 561, 582, 681,
697, 807, 1038, 1061, 1067, 1206,

560

1210, 1215, 1219, 1261, 1316, 1364,
1366, 1393, 1445
1950 – 71, 125, 132, 134, 155, 288, 294,
304, 312, 314, 316, 334, 343, 590,
599, 806, 874, 895, 948, 961, 973,
1004, 1037, 1038, 1061, 1067, 1206,
1215, 1219, 1261, 1298, 1316, 1336,
1364, 1366, 1388, 1392, 1440
1951 – 17, 42, 70, 157, 166, 205, 213,
236, 263, 288, 294, 304, 305, 312,
334, 335, 345, 561, 582, 599, 653,
752, 754, 874, 890, 896, 959, 973,
1020, 1021, 1022, 1038, 1061, 1067,
1158, 1208, 1210, 1215, 1219, 1262,
1298, 1316, 1337, 1344, 1364–1366,
1368, 1377, 1388, 1392, 1393, 1440,
1447
1952 – 18, 70, 133, 142–144, 155, 157,
177, 213, 288, 294, 304, 305, 310,
334, 337, 343, 492, 561, 599, 653,
752, 754, 865, 895, 928, 954, 1004,
1020, 1022, 1038, 1048, 1061, 1067,
1209, 1211, 1215, 1219, 1262, 1298,
1336, 1364, 1366, 1389, 1392
1953 – 70, 129, 142, 156, 157, 288, 293,
294, 310, 334, 335, 337, 345, 492,
493, 561, 582, 599, 653, 698, 700,
701, 718, 752, 754, 896, 945, 954,
955, 983, 1042, 1061, 1067, 1158,
1208, 1215, 1219, 1263, 1298, 1336,
1345, 1347, 1364, 1366, 1389, 1392,
1394
1954 – 70, 129, 131, 168, 169, 204, 265–
271, 288, 294, 310, 334, 336, 343,
492, 493, 561, 599, 650, 653, 700,
746, 752, 754, 860–862, 874, 909,
945, 954, 989, 1020, 1042, 1048,
1061, 1067, 1208, 1212, 1215, 1217,
1219, 1220, 1262, 1298, 1330, 1347,
1364, 1365, 1368, 1390, 1392, 1394
1955 – 70, 129, 130, 157, 204, 263, 288,
304, 305, 310, 334–336, 345, 492,

561, 577, 582, 591, 599, 621, 653, 698,
699, 732–740, 752, 754, 762, 895,
896, 909, 945, 955, 958, 985, 1020,
1042, 1061, 1067, 1208, 1211, 1212,
1215, 1219, 1262, 1298, 1344, 1347,
1364, 1366, 1389, 1392, 1394, 1395
1956 – 30, 67, 70, 129, 133, 157, 175,
176, 204, 256, 288, 294, 304, 305,
310, 334, 345, 492, 493, 599, 653,
700, 745, 752, 754, 812, 838, 876,
909, 928, 945, 958, 989, 1018, 1042,
1048, 1061, 1067, 1156, 1213, 1215,
1219, 1262, 1298, 1335, 1347, 1362,
1364–1366, 1368, 1392
1957 – 70, 166, 204, 288, 294, 310,
334, 336, 345, 492, 561, 582, 599,
621, 650, 652, 653, 698, 699, 718,
752, 754, 761, 812, 876, 896, 909,
945–947, 955, 958, 983, 1018, 1042,
1048, 1058, 1061, 1067, 1208, 1215,
1217, 1219, 1220, 1262, 1347, 1364,
1366, 1377, 1389, 1392, 1394
1958 – 45–47, 67, 70, 129, 204, 246, 265,
267, 270, 288, 294, 310, 334–336,
475, 492, 543, 571, 591, 599, 650,
653, 700, 752–754, 876, 909, 928,
945, 955, 958, 988, 1019, 1022, 1042,
1047, 1061, 1065, 1067, 1068, 1156,
1208, 1212, 1215, 1219, 1221, 1258,
1262, 1335, 1364–1366, 1368, 1392
1959 – 4, 44, 49, 69, 129, 130, 133,
157, 168, 204, 264–271, 285, 287,
288, 310, 334, 343, 345, 451, 475,
492, 574, 582, 599, 604, 608, 621,
652, 653, 673, 698, 699, 706, 718,
746, 752–754, 761, 835, 860, 862,
874, 876, 957, 958, 983, 1019, 1042,
1061, 1067, 1208, 1215, 1219, 1262,
1335, 1364, 1366, 1389, 1392, 1394
1960 – 43, 65, 105, 106, 129, 204, 263,
268, 286, 287, 288, 294, 310, 336,
475, 480, 481, 492, 571, 599, 604,
610, 644, 648, 652, 653, 752–754,
761, 876, 895, 896, 909, 925, 955,
956, 998, 1019, 1042, 1047, 1048,
1061, 1067, 1208, 1215, 1219, 1255,
1257, 1262, 1364–1366, 1368, 1392

1961 – 4, 44, 105, 129, 135, 166, 204,
265, 267–269, 288, 310, 334, 335,
345, 442–444, 475, 492, 543, 577,
582, 586, 587, 599, 604, 608, 621,
641, 643, 645, 647, 654, 698, 699,
718, 741, 752, 753, 876, 983, 988,
992, 1019, 1042, 1047, 1048, 1061,
1067, 1208, 1215, 1219, 1335, 1362,
1389, 1392, 1394, 1428
1962 – 4, 88, 105, 129, 130, 204, 246,
265, 268, 287, 288, 334, 336, 343,
475, 492, 560, 572, 579, 583, 599,
603, 608, 610, 654, 655, 718, 745,
751, 753, 761, 836, 852, 876, 896,
911, 925, 949, 988, 1019, 1049,
1061, 1067, 1140, 1208, 1212, 1215,
1219, 1262, 1326, 1377, 1392, 1416
1963 – 65, 68, 72, 87, 105, 120, 128, 204,
246, 254, 263, 286, 287, 288, 294,
334, 335, 443, 475, 492, 579, 599,
603, 620, 654, 698, 705, 720, 751,
839, 876, 984, 998, 1003, 1019, 1022,
1061, 1067, 1151, 1157, 1208, 1215,
1219, 1262, 1335, 1389, 1392, 1394
1964 – 48, 66, 72, 87, 128, 165, 204, 251,
254, 286, 287, 309, 334, 349, 475,
492, 556, 579, 583, 586, 587, 599,
603, 608, 610, 613, 642, 644, 646,
648, 654, 668, 698, 705, 712, 718,
751, 850, 851, 861, 876, 894, 910,
925, 949, 984, 1019, 1049, 1061,
1067, 1140, 1156, 1208, 1215, 1219,
1262, 1326, 1332, 1363, 1392, 1423
1965 – 8, 72, 87, 110, 131, 168, 203, 204,
254, 287, 334, 335, 344, 418, 475,
547, 599, 603, 645, 718, 720, 746,
751, 839, 846, 876, 896, 949, 1019,
1061, 1067, 1093, 1151, 1185, 1208,
1215, 1219, 1262, 1318, 1352, 1392,
1416, 1423
1966 – 4, 48, 72, 75, 84, 87, 158–161,
166, 254, 287, 551, 577, 579, 586,
587, 599, 608, 610, 613, 644, 648,
654, 705, 707, 720, 742, 751, 817,
821, 839, 846, 876, 888, 903, 904,
911, 925, 1019, 1061, 1067, 1095,

561

1156, 1180, 1208, 1215, 1219, 1262,
1332, 1424
1967 – 87, 110, 203, 254, 287, 334, 335,
349, 552, 579, 583, 599, 603, 613,
620, 654, 669, 670, 705, 718, 720,
745, 751, 839, 846, 876, 894, 927,
949, 952, 984, 1003, 1019, 1049,
1061, 1067, 1094, 1095, 1140, 1147,
1153, 1208, 1215, 1217, 1219, 1262,
1326, 1332, 1394
1968 – 4, 8, 48, 65, 66, 72, 75, 84, 87, 95,
128, 203, 254, 286, 287, 334, 475,
505, 549, 552, 556, 579, 587, 599,
603, 608, 610, 613, 618, 640, 645,
654, 671, 672, 705, 720, 751, 817,
839, 846, 876, 883, 896, 905, 911,
914–916, 949, 1019, 1061, 1067,
1151, 1156, 1208, 1215, 1219, 1262,
1352, 1363, 1367
1969 – 4, 72, 74, 101, 110, 128, 203, 248,
334, 349, 547, 549, 579, 599, 603,
613, 618, 620, 654, 705, 712, 718,
720, 751, 799, 817, 818, 846, 888,
905, 907, 926, 984, 987, 1019, 1061,
1067, 1134, 1153, 1219, 1262, 1332,
1333, 1351, 1359, 1416, 1436
1970 – 8, 29, 74, 82, 86, 95, 128, 179,
203, 235, 247, 286, 287, 411, 505,
506, 549, 553, 579, 583, 599, 603,
610, 613, 617, 644, 648, 695, 708,
720, 748, 751, 847, 875, 889, 894,
905–907, 912, 933, 949, 1019, 1024,
1061, 1093, 1136, 1262, 1332, 1351,
1367, 1384, 1402
1971 – 50, 74, 111, 164, 166, 179, 196,
203, 246, 349, 408, 505, 506, 526,
549, 550, 556, 560, 594, 672, 674,
695, 719, 728, 759, 837, 847, 858,
875, 889, 896, 905–908, 913, 917,
926, 974, 981, 998, 1003, 1023,
1024, 1136, 1141, 1151, 1153, 1159,
1180, 1260, 1333, 1351, 1367, 1384,
1385
1972 – 11, 35, 41, 76, 82, 86, 167, 179,
196, 203, 471, 486, 505, 578, 579,
597, 606, 645, 659, 674, 695, 711,
719, 731, 759, 789, 822, 847, 875,
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882, 889, 906, 907, 1023, 1024,
1055, 1127, 1131, 1136, 1141, 1260,
1333, 1351, 1360, 1362, 1363, 1367,
1377, 1384, 1385, 1435, 1441
1973 – 9, 11, 52, 76, 79, 101, 111, 146,
179, 196, 203, 252, 475, 491, 505,
555, 580, 610, 617, 644, 648, 674,
695, 719, 728, 747, 759, 837, 847,
875, 889, 906, 981, 1003, 1024,
1055, 1069, 1131, 1141, 1151, 1153,
1260, 1360, 1367, 1384, 1441
1974 – 37, 76, 82, 101, 121, 164, 179,
196, 203, 247, 284, 408, 473, 505,
506, 606, 609, 674, 695, 731, 743,
749, 759, 819, 820, 822, 837, 847,
875, 908, 974, 1023, 1024, 1055,
1057, 1069, 1131, 1137, 1141, 1159,
1260, 1322, 1333, 1367, 1384, 1385
1975 – 9, 11, 21, 53, 65, 66, 76, 79, 86,
101, 111, 146, 179, 196, 203, 427,
504, 505, 611, 617, 672, 674, 688,
695, 719, 749, 760, 847, 863, 875,
882, 981, 1017, 1023, 1024, 1031,
1055, 1057, 1069, 1131, 1138, 1141,
1152, 1260, 1267, 1360, 1367, 1372,
1374, 1384, 1385
1976 – 9, 21, 76, 79, 101, 203, 247,
412, 433, 445, 472, 475, 505, 617,
674, 688, 695, 728, 749, 755, 760,
847, 875, 908, 942, 991, 1003, 1024,
1055, 1057, 1069, 1135, 1137, 1141,
1192, 1260, 1367
1977 – 11, 21, 76, 79, 92, 101, 111, 121,
145, 146, 164, 170, 173, 196, 203,
212, 407, 413, 445, 484, 504, 505,
606, 674, 713, 731, 760, 841, 842,
847, 875, 950, 974, 982, 1023, 1024,
1031, 1055–1057, 1069, 1072, 1141,
1150, 1152, 1154, 1322, 1333, 1342,
1367, 1374, 1383, 1403–1405
1978 – 9, 11, 21, 35, 76, 79, 82, 86, 112,
145, 163, 203, 224, 245, 414, 435,
472, 504, 505, 609, 611, 672, 689,
695, 728, 749, 760, 837, 843, 847,
859, 863, 875, 882, 908, 941, 1016,
1024, 1055, 1057, 1063, 1069, 1135,

1137, 1139, 1159, 1311, 1360, 1367,
1383, 1406, 1407, 1410, 1412
1979 – 1, 21, 76, 79, 101, 145, 146, 173,
195, 196, 203, 333, 445, 471, 473,
475, 484, 491, 504, 505, 564, 576,
617, 674, 689, 695, 749, 750, 760,
790, 802, 837, 841, 847, 848, 875,
882, 891, 943, 944, 977, 982, 1013,
1023–1026, 1055, 1057, 1064, 1069,
1135, 1150, 1152, 1197, 1260, 1361,
1367, 1376, 1382, 1383, 1412
1980 – 5, 7, 9, 11, 21, 79, 86, 93, 112,
145, 203, 433, 505, 506, 565, 606,
616, 678, 731, 837, 847, 875, 882,
923, 951, 974, 1023, 1024, 1055,
1057, 1069, 1132, 1135, 1144, 1267,
1322, 1333, 1338, 1360, 1367, 1374,
1376, 1439
1981 – 11, 21, 85, 98, 103, 112, 121, 145,
148, 163, 164, 196, 203, 245, 253,
279, 403, 427, 445, 483, 484, 505,
557, 598, 609, 679, 695, 728, 749,
760, 816, 837, 841, 843, 844, 847,
870, 941, 950, 953, 977, 1006, 1023,
1024, 1055, 1057, 1069, 1126, 1130,
1135, 1144, 1152, 1154, 1155, 1159,
1167, 1367
1982 – 21, 76, 79, 98, 145, 171, 173, 247,
401, 405, 409, 435, 471, 473, 507,
508, 511, 596, 616, 631, 656, 672,
675, 680, 692, 755, 802, 840, 843,
847, 848, 869, 875, 974, 980, 1003,
1023, 1024, 1057, 1069, 1135, 1137,
1159, 1338, 1360, 1367
1983 – 9, 21, 63, 85, 98, 103, 113,
145, 148, 211, 253, 342, 405, 409,
445, 464, 475, 484, 494, 504, 534,
569, 606, 632, 656, 731, 749, 760,
816, 843, 844, 847, 849, 863, 870,
872, 875, 891, 941, 974, 982, 1057,
1135, 1142, 1152, 1197, 1242,
1260, 1333, 1338, 1374, 1381,
1401, 1408, 1409
1984 – 11, 21, 51, 61, 89, 90, 98, 102,
117, 145, 247, 273, 402, 405, 409,
433, 507, 576, 616, 624, 636, 637,
656, 663, 690, 728, 757, 802, 840,

843, 847, 848, 869, 871, 873, 1013,
1024–1026, 1053, 1132, 1135, 1143,
1154, 1159, 1322, 1338, 1361, 1376,
1401, 1411
1985 – 1, 9, 21, 79, 85, 98, 113, 145,
147, 211, 214, 216, 405, 419, 427,
445, 484, 557, 569, 609, 625, 626,
632–635, 656, 657, 678, 695, 749,
760, 816, 843, 844, 847, 857, 941,
977, 1006, 1030, 1133, 1135, 1159,
1338, 1360, 1374
1986 – 1, 10, 36, 76, 79, 80, 83, 103, 109,
116, 121, 162, 164, 173, 182, 215,
244, 247, 280, 324, 400, 405, 419,
435, 475, 483, 500, 504, 527, 607,
616, 624, 638, 639, 656, 672, 679,
690, 730, 750, 794, 795, 823, 824,
840, 841, 853, 878, 918, 943, 950,
951, 1003, 1028, 1036, 1054, 1125,
1129, 1135, 1137, 1149, 1155, 1320,
1338, 1373, 1386
1987 – 1, 3, 41, 80, 99, 100, 103, 115,
124, 192, 219, 325, 326, 400, 405,
419, 504, 507, 509, 511, 512, 563,
569, 595, 623, 634, 635, 651, 656,
658, 665–667, 680, 691, 695, 749,
756, 760, 794, 802, 817, 848, 866,
884, 944, 978, 979, 982, 986, 1082,
1122, 1175, 1193, 1198, 1260, 1331,
1338, 1373, 1427
1988 – 1, 6, 10, 73, 78, 80, 82, 83, 94,
100, 109, 114, 147, 178, 208, 219,
280, 327, 328, 400, 405, 419, 433,
536, 576, 649, 656, 658, 664, 690,
727, 758, 794, 867, 868, 878, 879,
918, 924, 974, 1029, 1054, 1076,
1077, 1082, 1124, 1129, 1132, 1149,
1154, 1322, 1338, 1358, 1373, 1425
1989 – 1, 41, 59, 63, 73, 80, 100, 103,
122, 182, 208, 214, 219, 225, 247,
272, 281, 324, 326, 330–332, 397,
400, 405, 419, 475, 483, 502, 510,
542, 566, 592, 601, 622, 658, 687,
695, 696, 709, 729, 794, 825, 919,
1006, 1027, 1078, 1079, 1082–1086,
1123, 1175, 1248, 1373, 1380, 1426,
1427
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1990 – 1, 2, 38, 57, 73, 76, 79, 80, 83,
99, 109, 147, 208, 219, 241, 325,
328, 329, 398, 400, 405, 419, 503,
504, 523, 528, 529, 562, 569, 570,
607, 656, 658, 663, 687, 696, 724,
758, 793, 794, 878, 885, 918, 1036,
1082–1089, 1129, 1137, 1149, 1267,
1331, 1425, 1427
1991 – 73, 99, 100, 103, 115, 162, 182,
219, 244, 327, 392, 400, 405, 419,
476, 507, 511, 512, 522, 548, 658,
687, 696, 800, 893, 978, 1084–1086,
1102, 1125, 1175, 1193, 1196, 1260,
1266, 1323, 1387, 1425
1992 – 54, 73, 76, 78, 81, 83, 109, 114,
208, 214, 231, 232, 281, 400, 405,
419, 441, 463, 483, 524, 528, 529,
542, 595, 722, 727, 758, 886, 929,
979, 1014, 1080, 1081, 1100–1102,
1149, 1165, 1188, 1198, 1200, 1231,
1232, 1238, 1246, 1265, 1331, 1373
1993 – 15, 20, 25, 58, 73, 76, 123, 124,
178, 182, 186, 193, 226–230, 241,
262, 364, 365, 370, 400, 405, 419,
439, 455, 524, 534, 537, 568, 593,
682, 709, 776, 777, 803, 811, 813,
834, 963, 964, 993, 1032, 1046,
1050, 1052, 1096, 1097, 1101–1104,
1223, 1228, 1247, 1285, 1289, 1292,
1293, 1303, 1304, 1319, 1349, 1358,
1420, 1437, 1439
1994 – 23, 34, 40, 55, 64, 79, 80, 109, 118,
152, 180, 186, 190, 191, 207, 208, 217,
226–232, 237, 261, 280, 306–308,
323, 350, 351, 366, 367, 400, 405,
430, 431, 440, 448, 455, 465, 466,
496, 524, 541, 546, 562, 581, 585,
615, 758, 814, 830, 881, 898–900,
962, 966, 994, 999, 1033, 1073, 1074,
1075, 1092, 1098, 1099, 1100–1104,
1117, 1149, 1189, 1205, 1233–1235,
1239, 1241, 1249, 1250, 1256, 1267,
1286, 1287, 1290, 1294, 1305, 1310,
1312, 1349, 1375, 1437, 1439
1995 – 15, 56, 59, 77, 96, 108, 109, 127,
174, 208, 223, 303, 318, 320, 322,
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339–341, 347, 352, 371, 376, 377,
382, 395, 400, 405, 410, 415, 429,
438, 449, 450, 454, 456, 457, 459, 467,
495, 525, 535, 581, 584, 601, 605, 614,
660–662, 693, 721, 763–765, 770,
775, 778–780, 798, 815, 829, 830,
834, 845, 854, 856, 880, 892, 893,
898–900, 937, 938, 967, 1045, 1051,
1073, 1075, 1090, 1091, 1100, 1101–
1105, 1118–1120, 1128, 1160, 1169,
1170, 1173, 1203, 1204, 1235–1237,
1240, 1243, 1251, 1252, 1288, 1292,
1295, 1296, 1307, 1310, 1317, 1321,
1327, 1371, 1391, 1414, 1437, 1439
1996 – 13, 83, 152, 187–189, 208, 218,
233, 238, 240, 259, 282, 297, 318,
320, 322, 346, 353–355, 370, 371,
381–383, 386–388, 400, 404, 405,
416, 420, 437, 452, 454, 460–462,
470, 490, 497, 525, 532, 544, 558, 559,
575, 614, 615, 758, 770, 781, 796, 810,
832, 834, 855, 864, 885, 898–900,
965, 968, 969, 976, 990, 1043, 1044,
1073, 1074, 1075, 1100, 1101, 1103,
1104, 1106, 1107, 1121, 1149, 1162,
1191, 1231, 1236, 1237, 1241, 1253,
1254, 1266, 1291, 1308, 1309, 1312,
1370, 1400, 1413, 1415, 1437
1997 – 14, 96, 150, 162, 198–200, 208,
209, 214, 226, 227, 230–232, 237,
242, 260, 275, 276, 281, 283, 298,
301, 303, 318, 320, 322, 356–360,
362, 363, 370, 371, 381–383, 389,
390, 395, 396, 400, 405, 479, 483,
487, 513, 525, 546, 548, 584, 615,
694, 714–717, 766–769, 771–774,
783, 787, 797, 801, 829, 831, 845,
856, 864, 877, 880, 897, 900, 930–
932, 935, 936, 970–972, 995–997,
1007, 1008, 1011, 1015, 1034, 1073,
1090–1092, 1105–1110, 1125, 1146,
1148, 1161, 1163, 1187, 1190, 1195,
1199, 1231, 1232, 1247, 1268–1270,
1273, 1279, 1280, 1306, 1312, 1313,
1327, 1328, 1378, 1379, 1417, 1418,
1430–1432, 1437

1998 – 15, 26, 32, 136, 137, 149, 194,
208, 226, 227, 231, 243, 274, 277,
278, 281, 302, 317, 318, 320, 322,
348, 360–363, 368–371, 378–380,
382, 383, 391, 400, 405, 421, 423–
426, 428, 432, 436, 446, 447, 490,
501, 518–521, 531, 532, 538, 539,
545, 567, 573, 602, 612, 710, 765,
788, 833, 834, 900–902, 920, 932,
934, 962, 966, 995–997, 1010, 1012,
1106–1111, 1128, 1162, 1164, 1165,
1174, 1179, 1201, 1224, 1232, 1271,
1274–1278, 1281, 1282, 1284, 1297,
1301, 1312, 1343, 1350, 1369, 1422,
1429, 1433, 1434
1999 – 22, 27, 28, 81, 91, 108, 123, 172,
181, 206, 208, 226, 227, 230–233,
274, 302, 317, 319, 321, 358–360,
368–375, 382–385, 400, 405, 417,
421, 478, 499, 514, 515, 525, 530,
531, 539, 588, 593, 595, 600, 614,

619, 676, 709, 784, 786, 791, 808,
809, 826, 827, 830, 833, 932, 1000–
1002, 1073, 1074, 1075, 1108, 1109,
1112–1115, 1128, 1145, 1149, 1160,
1163, 1168, 1170–1172, 1177, 1178,
1181, 1186, 1202, 1226, 1272, 1281,
1282, 1314, 1334, 1358, 1421
2000 – 31, 39, 77, 96, 104, 107, 119, 149,
151, 197, 210, 228, 229, 231–234,
239, 297–300, 319, 368–370, 382,
391, 400, 405, 406, 421, 422, 453,
458, 468, 469, 482, 488, 514–517,
525, 530, 534, 539, 540, 554, 614, 615,
677, 782, 785, 828, 856, 887, 898, 899,
921, 934, 935, 1009, 1011, 1035, 1108,
1109, 1114, 1116, 1128, 1162, 1176,
1179, 1182–1184, 1194, 1222, 1225,
1227, 1229, 1259, 1271, 1274–1276,
1281–1284, 1297, 1302, 1324, 1325,
1329, 1339–1341, 1357, 1419, 1437

Указатель серий

Библиотека «Первого сентября» –
1314
Библиотека учителя – 536
Библиотека школьника – 796–798,
943, 944, 1016, 1017
Библиотечка журнала «Начальная
школа» – 1168, 1170–1174
Библиотечка начальных классов –
1169
Библиотечка учебного моделирования – 396
Большая библиотека «Дрофы» – 887
Большая книга для маленьких детей –
1184
В мире русского языка – 28
В помощь изучающим русский язык –
574
В помощь учителю начальной корякской школы – 257
В помощь учителю чукотской школы – 255
Веселая школа Тома и Джерри – 31
Веселое учение – 1204
Вечерняя Москва – 990
Внеклассное чтение – 682
Готовимся к школе – 191, 538, 770
Готовлюсь к школе! – 995–997
Гуманитарное образование в России –
429, 763–765
Детская библиотека газеты «Юлдаш» – 104
Детское чтение – 439, 440, 1420
Для малышей – 31
Для самых маленьких – 274, 499, 1224,
1421
ДТС. Улица Сезам – 181
Думай, решай, пробуй – 1415
Игры с буквами и словами – 1415
Источник – 39
Карапуз – 602
Книга для первоклассников – 585
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Книжка-игрушка: поиграем – почитаем – 152
Книжка-раскладушка – 198–200
Комплексное пособие по русскому
языку – 1135
Круг чтения – 1043–1046
Малая Родина – 1146, 1350
Мои первые книжки – 1148
Московский учебник – 372–375, 384,
385, 417, 423–426, 540, 605
Моя первая библиотека – 303, 395,
584, 771–774, 880, 930, 1203, 1243,
1256, 1413
Народный университет. Педагогический факультет – 192
Наследие знаменитых букварей – 209
Первые уроки малыша – 501
Планета детства – 406, 1227
Подарок первокласснику – 348
Пора учиться читать самим! – 54, 55
Программа издательства «Малыш» –
206
Программа «Обновление гуманитарного образования в России» – 430, 581
Региональная программа гуманитарного образования – 431
Родная речь – 828
Родничок – 428, 478, 1201, 1202
Российское образование в детском
саду и семье – 206
Русская школа – 1339–1341
Свободный ум – 226–233
Система общего развития ребенка – 897
Скоро в школу – 612, 1225, 1230, 1259
Страна чудес – 137, 783
Ступеньки – 1007, 1008
Твои любимые сказки – 487
Улица Сезам – 447
Учебники для малышей – 1229
Учебники и учебные пособия – 1176
Учимся играя – 275, 276, 531
Учимся понимать текст – 423–426

Учимся читать, писать, считать – 787,
788
Учусь читать – 995–997
Философия. Образование. Культура –
190
Хрестоматии – 721
Хрестоматия школьника – 1186
Читаем по-русски – 2
Чтение и литература – 453, 454, 456,
457, 460–462, 465, 467
Шаг за шагом. Литература – 775

Школа глухих – 562, 1323
Школа слабовидящих – 364–367
Школьная библиотека – 463, 675,
1118–1121
Школьная библиотека для нерусских
школ – 1210, 1211
Шпаргалка Зелибобы – 446, 447
Энциклопедия дошкольников – 243
Я умею читать – 452, 497, 829
Я учусь читать – 770
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