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На протяжении XIX и почти всего XX в. город как феномен, как явление, 

как особая тема, расширял свое присутствие на страницах российских азбук и 

букварей. По мере развития процессов урбанизации описание конкретных 

городов в учебниках К.Д. Ушинского и Н.А. Корфа сменилось обобщенным 

сопоставлением городской и сельской жизни, показом быта горожан и 

разговором об экономической, политической и культурной функциях города 
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[3; 13; 18]. Социальная, а затем промышленная революции выплеснули на 

страницы учебников рассказы о великих стройках века, и к середине 1930-х гг. 

понятие «город» оказалось фактически приравнено к понятию «завод», а 

городская повседневность – к жизни рабочих и их семей [14]. Миграция 

сельского населения в города повлекла за собой возникновение в букварях 

разделов краеведческого характера, знакомящих ребенка с новыми для него 

локациями [10]. Формирование союзного государства усилило тенденцию 

позиционирования Москвы как «главного» и «лучшего» города страны, 

олицетворения общей родины и центральной власти [15]. В 1960-е гг. в 

азбуках и букварях обычными стали темы о правилах дорожного движения и 

событиях культуры.  

 К концу XX в. город стал обыденным явлением за окном, но означало ли 

это его широкое присутствие в учебнике для первоначального обучения? Наш 

анализ показал, что нет. Это кажется невероятным, но городские сюжеты 

фактически не встречаются в российских азбуках и букварях 1990-2000-х гг. 

Причем изменения произошли довольно резко: если в учебниках начала 1990-

х весь набор привычных «городских» тем еще на месте (Кремль, панельные 

многоэтажки vs деревенских домиков, трамвай и легковой автомобиль рядом 

с трактором и грузовиком, знаки дорожного движения, сельские и городские 

занятия людей и т.п.), то в конце того же десятилетия появились учебники, в 

которых города нет. Ни в текстах, ни в иллюстрациях, ни в первых словах – 

нигде. Конечно, это касается не всех абсолютно азбук и букварей этого 

периода, но таких примеров много, а там, где город все-таки присутствовал в 

учебной книге, его роль в образовательных практиках начального обучения 

существенно изменилась и сократилась. Приведем примеры, 

иллюстрирующие наш тезис и попробуем выдвинуть гипотезы, объясняющие 

«исчезновение» города со страниц букварей  рубежа веков. 

 В «Азбуке» В.Г. Горецкого за 1991 г. «городская тема» выглядит еще 

вполне традиционно: на первом развороте помещена фотография Красной 
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площади – со Спасской башней, Мавзолеем, храмом Василия Блаженного, 

гуляющими взрослыми и детьми [6, с. 4-5]. На следующей странице 

школьники с учительницей у реки: они наглядно знакомятся с разницей между 

высоким берегом – городским и низким – деревенским [6, с. 6-7]. На 

иллюстрации помещены абсолютно все маркеры урбанистического пейзажа: 

многоэтажные дома, типовая школа, металлургический завод, порт, грузовые 

и легковые автомобили. А напротив них – комбайны, трактор, пасущиеся 

коровы, одноэтажный дом и лес до горизонта. Соединяет берега мост с 

идущим по нему грузовым составом; в отдалении реку перегораживает 

плотина, где Владимир Ленин указывает дорогу в будущее ровно тем жестом, 

что и учительница на переднем плане. Далее город возникает в теме 

транспорта и правил дорожного движения. Финальный – максимально 

идеологически нагруженный – текст этого учебника помещает читателя в 

сельское пространство: «Наше отечество» К.Д. Ушинского 

проиллюстрировано изображением опушки леса с березами, склонившимися 

над полем колосящейся пшеницы.  

 При последующем анализе учебников последнего десятилетия XX в. мы 

обнаруживаем, что городские сюжеты «вымываются» из содержания пособий. 

Впрочем, происходит это не равномерно: например, тема дорожного движения 

на оживленных улицах присутствует и далее почти во всех 

проанализированных нами букварях. Иногда она задана не столь уж 

дидактично: например, в пособии Б. Эльконина – через стихотворную загадку 

про светофор на фоне пейзажа с небоскребами [17, с. 243]. Но чаще – весьма 

назидательно: в азбуке Климановой целый разворот посвящен дорожной 

карте, по которой требуется проложить безопасный путь к школе с учетом 

дорожных знаков и разметки [9, с. 34-35]. Отметим ставший каноническим и 

«кочующий» из издания в издание рассказ Бориса Житкова: водитель 

автомобиля объясняет мальчику и его маме (!), почему движение на улице 

вдруг остановилось, и что означают сигналы светофора. Написанный для 
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сборника «Что я видел» (1939), этот рассказ представлял собой одну из глав 

созданной Житковым «энциклопедии» новой городской жизни. Но в 1990-е 

мама, первый раз в жизни увидевшая светофор, вероятно, вызывала у юных 

читателей некоторое недоумение.  

 Выше мы  отмечали, что текстуальное и визуальное представление 

столицы как главного город, метафоры родины и власти, было характерно для 

азбук и букварей как имперского, так и советского периодов истории России. 

Если в учебниках 1990-2000-х гг. «московский сюжет» имеет место, он 

презентирован точно так же – «наши главные слова – мама, родина, Москва», 

с сохранением логики повествования, а иногда и самих текстов («Наше 

отечество» К.Д. Ушинского в азбуке В. Горецкого 1991-2010 гг.). Отметим, 

что визуальный компонент в этом сюжете подвижнее вербального, но не 

зачительно: Москва – это всегда Кремль. Он изображен с разных ракурсов, в 

разных видах и техниках художественного исполнения, но не присутствует 

никаких других московских локаций [1, с. 95; 2, с. 65; 5, с. 182-183; 16, с. 89]. 

Подчеркнем, что это наблюдение верно как для дореволюционных азбук и 

букварей, так и для советских и постсоветских [15]. Однако в учебниках 

начала XXI в. акцент часто оказывается смещенным к истории архитектуры и 

эстетике, в логике – «город рос, хорошел, раздвигал свои границы» и, наконец, 

стал «сказочно красивым» [5, с. 183; 2, с. 95]. Но и там, где появились тексты 

о старых  московских улицах или «миллионах огней» современной столицы, 

они проиллюстрированы прежними изображениями и завершаются 

обобщением типа «Московский Кремль, Красная площадь … дороги каждому 

жителю России» [5, с. 183] или прямым лозунгом: «Москва – всем городам 

мать!» [1, с. 95].  

 Последнее утверждение «Москва – мать русских городов» 

постулируется в учебниках достаточно часто, но некоторые авторы идут 

дальше, и некая «зависимость», подчиненность «идеи города» столице 

предлагается ребенку иногда буквально и «в лоб»: «Наш городок – Москвы 
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уголок», – утверждает Л.Ф. Климанова, помещая эту пословицу в контекст 

рассказа о гербах древних Владимира, Ростова, Суздаля, Ярославля и т.д.  

Однако в начале 2000-х гг. появляются учебники, в которых сюжета 

«Москва = Родина = главный / единственный город» нет [8; 9; 11; 17 и др.]. 

Это связано, вероятно, со значительной деидеологизацией школьных пособий, 

но примечательно, что исчезнув со страниц букварей как столица, город 

уходит из них вообще… Привычного уже с середины XIX в. сопоставления 

города и деревни нет; рассказа о городе как феномене с перечнем характерных 

черт (широкие улицы, высокие дома, бойкая торговля, трамвай, театр и т.д.) 

нет; города как центра власти (столицы) – тоже практически нет.  

 Что же есть? Во-первых, появляются «волшебные города» – иногда 

связанные с учебным процессом (Букваринск, Буквоград, Книгочеев и т.п. [1; 

12; 17 и др.]) или отсылающие к детской художественной литературе 

(Цветочный город Н. Носова [9]); иногда – придуманные здесь и сейчас, 

рожденные фантазией авторов или (чаще!) иллюстраторов учебника [2; 15]. 

Отметим, что и в целом «сказочное» пространство очень активно «прорастает» 

в азбуках и букварях рассматриваемого периода. Чаще всего оно оказывается 

отсылкой к русской истории и мифологии: лапти, сарафаны, кокошники, 

богатыри и Змей-Горыныч; иногда – к героям народных сказок или сказок А.С. 

Пушкина; реже – к сказочным персонажам известных книг и 

мультипликационных фильмов (крокодил Гена, Буратино, Кот в Сапогах и 

т.д.). Замещение в учебниках идеологии сказкой весьма очевидно, а характер 

и вектор «перехода» четко детерминирован позицией автора: место Мавзолея 

занимает православный храм или европейский средневековый замок, вождей 

революции сменяет Георгий Победоносец или Фея Весна и т.д. Учебники, 

которые на рубеже веков переиздаются (например, азбука В.Г. Горецкого) от 

идеологии, как правило, уходят в седую полусказочную древность; те, что 

создаются заново, впускают на свои страницы современность.  
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 Не менее интересная тенденция в азбуках и букварях этого периода – 

превращение города из действующего лица в фоновый персонаж. В 

рассмотренных нами пособиях начала XXI в. город часто «подразумевается» 

– он как бы задан по умолчанию: то, что происходит – происходит в городе. 

Он становится контекстом: проскальзывает отдельным словом в рассказе, 

оказывается поводом для языковой игры, присутствует скромным пейзажем – 

театральным задником для других сюжетов и событий. Он не преподносит 

себя как нечто важное и существенное, его нужно специально искать, 

настраивая оптику взгляда и диапазон звука.  

 Достаточно часто город задан в качестве некой «географической 

номенклатуры»: «города России: Санкт-Петербург, Владимир, Волгоград, 

Екатеринбург, Новгород, Самара» [1, с. 95]; «города: России: Владимир, 

Волгоград, Вологда, Воркута, Калуга, Клин, Коломна, Курган, Новгород, 

Орел, Тула, Уфа, Москва» [12, с. 83] и т.п. Такая перечислительная традиция 

восходит к пособиям Ушинского и глубже – к учебникам, созданным в России 

в период образовательных реформ Екатерины II. Но в современных азбуках и 

букварях подобный перечень, как правило, выполняет и дополнительные 

дидактические функции (и часто служит только поводом для них): он может 

представлять собой задание расставить слова по алфавиту, быть упражнением 

на написание имен собственных, развитие фонематического слуха и общей 

эрудиции (игра «в города»), предложить ребенку сведения из этимологии [1, 

с. 65; 2, с. 65; 5, с. 87; 11, с. 47; 12, с. 83].  

 Еще один вариант присутствия города в учебнике – «фоновый», т.е. 

сюжет развивается в рамке урбанистического пейзажа. Теперь это часто 

юмористические и даже иронические тексты, ранее почти немыслимые в 

«святая святых» – книге  для первоначальной индоктринации подрастающего 

поколения. Такие сюжеты выглядят неким преодолением архаики модерном – 

веселое, порой абсурдистское стихотворение, вписанное в городскую 

локацию, воспринимается как отход и от традиционного для букварей 
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рустицизма, и от навязчивых идеологических клише. Вот стихотворение 

Виктора Шендеровича «Зеленая мечта» – про крокодила Гаврилу, которого 

девочка надеется «отмыть от ила», кормить кашей с маслом и водить гулять. 

Оно проиллюстрировано изображением оживленной городской улицы и 

гордой маленькой хозяйки с крокодилом на поводке [5, с. 121] (Рис. 1).  

 

Рис. 1. Бунеев Р.Н. и др. Моя любимая азбука. М. 1996. 

 

В том же учебнике Р. Бунеева помещен текст Даниила Хармса «Тигр на 

улице» с соответствующим рисунком [5, с. 43], а в «Русской азбуке» В. 

Горецкого – четверостишье Валентина Берестова: «Слон – москвич, в столицу 

он / Был слоненком привезен / Из соседней из страны / Той, где водятся 

слоны!». На иллюстрации – серый гигант в шляпе читает книжку (ту самую 

азбуку) на лавочке рядом со зданием МИДа [16, с. 51] (Рис. 2.). 
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Рис. 2. Русская азбука / В.Г. Горецкий и др. М., 1999. 

 

В азбуке Н.М. Бетеньковой уличная сцена не связана с животными, но и 

она гротескна: «Вдоль по улице иду я / И в большую дудку дую!.. / – Ду-ту-ду, 

ду-ту-ду, / Я по улице …» [4, с. 26]. Судя по узнаваемому силуэту одной из 

сталинских высоток, идет юный герой по московской улице, однако 

текстуально на странице это не отражено: идет изучение букв Д и Т, и подбор 

слов продиктован главным образом методической задачей. На странице с 

буквой У в азбуке Н.В. Нечаевой – рисунок городской улицы, напоминающий 

очертания этой буквы [11, с. 12] (Рис. 3). 

 

Рис. 3. Нечаева Н.В. Азбука. Самара, 2001. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №8(71) 2022             

Alley-science.ru   

 

Отдельно скажем об «Азбуке» А.Г. Зикеева [8]. Она предназначена для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений II вида, т.е. для 

слабослышащих детей. В этом случае обучение грамоте сосредоточено на 

формировании речи и способах визуальной ориентации в пространстве. Но и 

в этом пособии города как такового нет: урбанистический пейзаж мы видим 

на иллюстрациях, посвященных темам «1 сентября», «магазин и покупки», 

«столько же – поровну – не поровну», но ни в одном из этих случаев акцент не 

приходится собственно на городской сюжет.    

 Почему же город исчез из пособий по обучению чтению? Первый 

напрашивающийся ответ – он стал обыденным, а то, что включено в 

повседневный опыт не нуждается в разъяснении и толковании. Отчасти эта 

гипотеза подтверждается тем, что в учебниках для народов крайнего Севера 

город сохранил свое присутствие, со всеми традиционными для него 

дидактическими функциями [7 и др.]. Детям же центральных районов страны 

больше не требовалось знакомство с городом на страницах учебников – оно 

состоялось ранее, в реальной жизни. Другое предположение связано с идеей 

деидеологизации учебной литературы постсоветского периода: устоявшаяся 

ассоциативная связь города (особенно столичного) с властью 

детерминировала уход из учебников многих городских сюжетов – вслед за 

исчезновением из них политически нагруженных текстов и иллюстраций. 

Возможно, оба предположения верны и, дополняя друг друга, объясняют – 

куда и почему исчез город. А вот возникнет ли он снова в азбуках и букварях, 

в каком качестве предстанет перед учеником – это требует дальнейших 

размышлений.  
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