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Как известно, по религиозным соображениям дети старообрядцев не учи-
лись в обычных школах. Функцию учебного заведения, иногда с интернатом, 
куда дети отправлялись на временное жительство, выполняли монастыри. 
Женские монастыри нередко напоминали пансионы для девочек, где учили, 
кроме чтения, письма, богослужебных обрядов также пению, и даже рукоде-
лию. Бывало, что в старообрядческих скитах обучались дети крестьян окрест-
ных сел, не принадлежащих к старообрядческому движению [Пискунов 1998: 
81]. Функцию женского учебно-воспитательного заведения выполнял также 
старообрядческий монастырь в Войнове (бывшая Восточная Пруссия, ныне 
Мазуры в Польше). Его игуменья в 1935 году предлагала дочери польского 
писателя Мельхиора Ваньковича:

Ot, co ja tobie powiem, Marfoczka, zostawaj z nami w klasztorze. Robótek ciebie pięk-
nych nauczę, pokażę, jak konfitury dobre się robi. Zostawaj, Marfoczka, jak ci się nie 
podoba, to ciebie tatuś zabierze [Wańkowicz 2010: 247].

В 30-е годы обучение в монастыре практически прекратилось: 

Mniszki prowadziły tu naukę języka cerkiewnosłowiańskiego do 1935 r., kiedy to zaka-
zały jej władze hitlerowskie. Po II wojnie światowej zakazu wprawdzie nie było, ale nie 
było też takiej liczby chętnych do pobierania nauki jak przedtem [Iwaniec 1988: 41]. 

Знания, которые приобретали выпускницы, активно использовались в их 
религиозной жизни: 

* Исследование выполнено в рамках проектов, финансируемых Национальным Научным Цен-
тром Республики Польша (NCN), гранты №№ 2011/01/B/HS2/03201 и 2011/01/B/HS2/03346
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w Wojnowie najlepiej znają język liturgiczny kobiety, które w przeszłości przebywały 
w klasztorze lub bodaj się o niego otarły [Iwaniec 1988: 41].

В монастырях сохранялась старинная традиция обучения детей по цер-
ковным книгам. На начальном этапе науки в качестве учебников использова-
лись азбуки (буквари), затем основными пособиями для десятков поколений 
русских старообрядцев служили малые (учебные) псалтыри, часовники, ка-
нонники [Кремлева 1977]. 

В наше время интерес к старообрядческим азбукам вытекает, во-первых, 
из желания узнать и понять менталитет и образ жизни русской общины, ока-
завшейся в результате религиозных гонений за границами отечества. Рижс-
кий коллекционер букварей и азбук Юрис Цыбульс о значении этих первых 
учебных книг для общества говорил: 

в букваре, как в капле воды, отражаются и требования и уровень эпохи. Он 
наглядно показывает, как у народа „работает голова” и как он думает о будущем 
своих детей [Гайдель 2005]. 

О том, что церковнославянская азбука прочно заседала в головах моло-
дых людей пишут историки педагогики: „Научиться читать, не выучив бук-
вально назубок азбуки, было невозможно” [Каптерев 1915: 66].

Во-вторых, азбука интересна как элемент книжной культуры, выполня-
ющий одновременно функцию приобщения к духовной культуре. В условиях 
затухания старообрядческой книжности на Мазурах возникает необходи-
мость интенсифицировать исследование этой культуры, так как 

носители подлинных древних народных культур и традиций уходят; культура, еще 
недавно достаточно полно сохранявшаяся, размывается буквально „не по дням, 
а по часам”, поэтому „изучение кириллической книги... в старообрядческих 
районах − задача максимально срочная” [Поздеева 2008: 318].

В настоящее время в монастыре хранятся три экземпляра азбук: полный 
(без утрат) (далее: А1), бракованный (далее: А2) и разрозненные листы утра-
ченного экземпляра (далее: А3).

Полный экземпляр азбуки А1 с заглавием на обложке − А 6збука нача 1ль-
ное u3че 1ніе человёкwм хотsщим 8 u3чи 1ти сz кни 6гъ бж Cтвеннагw писа 1ніz – 
содержит выходные данные, в которых указано место и время издания азбуки: 
напечата 1на и 7i тисне 1ніемъ въ москвЁ при ст 7о тро 1ицко введе 1нской цр 7кви, 
въ тmпографіи є 6диновёрцєв. въ лёто t сотворе 1ніz мjра ¤зμ 7єi (7415) 
t рж Cтва же по 1 плоти бг 7а сло 1ва ¤ац 7з мц Cа ма 1рта въ л 7 дн 7ь (30 марта 1907). 
О массовой продукции и большом спросе на азбуки свидетельствует инфор-
мация о восемнадцатом тиснении (издании) пособия из образца экземпляра 
напечатанного 15 октября 1860 года.

Тетрадь А1 состоит из 25 листов и мягкой обложки. Набор: 15 строк 
с колонтитулом. Шрифт: 10 строк = 90 мм. Орнамент: 3 заставки с 3 досок, 
обрамление и концовка на обложке. Печать в две краски. Сигнатуры посере-
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дине нижнего поля первых листов тетрадей и фолиация в правом нижнем углу 
листов − кириллическими цифрами. На верхнем правом углу обложки наклее-
на польская марка „Poczta Polska, 15 zł, Wywalczymy trwały pokój”. В книжке 
сохранилась запись владельца азбуки карандашом − Именем Господним 
Благослови оче (лист 6 об.).

Обложка второго экземпляра азбуки А2 такая же, как и обложка А1, од-
нако пособия отличаются набором тетрадей и листов. В экземпляре А2 толь-
ко 8 листов, сходных по содержанию с первыми восемью листами А1, за 
ними следуют вклеенные из другого экземпляра листы 2-й и 7-й. 

На основе сравнительного анализа шрифтов и расположения букв, слогов 
и слов в тексте удалось установить, что экземпляры А1 и А2 принадлежат 
к различным изданиям. Однако одинаковые обрамление на обложке, лом-
бард на листе 1 об., заставки на листах 4 об. и 7-м позволяют предполагать, 
что обе азбуки изданы в одной и той же типографии, с использованием того 
же шрифта, орнаментов и одинаковым расположением текста на странице. 
Незначительные различия касаются начертания некоторых диакритичес-
ких знаков, букв (например, он широкого) и расположения текста в строках. 
Предположительно, А2 вышла из той же московской типографии при Святой 
Троицко-Введенской церкви. Из-за отсутствия сравнительного материала ос-
тается открытым вопрос о времени печати (тиснения).

Листы, вклеенные в А2, происходят из другого издания, что исключает 
возможность ошибочной сшивки тетрадей в типографии; скорее всего, книга 
была неумело реставрирована в домашних условиях. Два листа, вшитых 
в А2, были взяты из другого, неизвестного нам издания букваря, скорее всего, 
пришедшего в негодность от частого употребления и утраченного.

Из азбуки А3 сохранились только отдельные листы: 4-й, 5-й, 7-й, 11-й, 
12-й, 13-й. Сохранность листов плохая. Все листы пожелтевшие с разрывами, 
с потертыми краями или с утратами фрагментов на краях. 

Текст на сохранившихся листах А3 такой же, как и на аналогичных лис-
тах А1. Однако заставки и различия в расположении текста на страницах сви-
детельствуют об ином происхождении этого пособия, чем А1 и А2. Застав-
ка на листе 7-м совпадает с заставкой из Альбома орнаментики типографии 
Луки Гребнева [Починская 2001], что позволяет отнести А3 к изданиям од-
ной из типографий этого печатника. Однако без сравнительного материала не 
представляется возможным определение места и времени печати, наиболее 
правдоподобным местом издания являются Дергачи (1899−1905) или Старая 
Тушка (1908−1918) [Семибратов 2005].

Сравнительный анализ сохранившихся экземпляров азбук и отдельных 
листов позволяет сделать вывод об их одинаковом содержании и структуре. 
Поэтому в дальнейшем нами принимается положение об идентичности азбук 
использованных в начале XX века в Войновском монастыре, а в основу анали-
за берется полный экземпляр А1. О популярности и широком распространении 
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азбук данной типографии среди мазурских старообрядцев свидетельствует 
наличие частного экземпляра того же издания азбуки в семье Вацлава Федо-
това из Мронгова. 

Азбука была не только первым пособием обучающим грамоте, но выпол-
няла также духовно-нравственную воспитательную функцию. Не случайно во 
всех букварях XVI−XVII веков материалом для чтения были тексты исклю-
чительно церковные [Мумрикова 2012]. Старообрядческие азбуки из коллек-
ции Войновского монастыря продолжают эти традиции.

На первой странице А1, под заглавием находится молитва произноси-
мая во время совершения крестного знамения и обращение к богу вразумить 
и помочь во время учебы. Молитвы помещены перед алфавитом, а это обоз-
начает, что ученики знали их наизусть еще перед приобретением азов гра-
мотности и начинали ими каждый урок.

После вступительных молитв в азбуках представлен алфавит. В первом 
печатном букваре Ивана Федорова, изданном в 1574 гoду во Львове1, наборы 
букв представлены в трех блоках: 1) буквы в прямом (алфавитном) порядке 
в горизонтальных строках, 2) буквы в обратном порядке в горизонтальных 
строках, 3) буквы в прямом порядке в вертикальных столбцах. Очевидно, 
таким образом предпринималась попытка способствовать более твердому 
запоминанию в упражнениях со смешанными буквами алфавита [Штец 2008: 
64]. Данный метод повторяли другие составители азбук, в том числе Бурцов 
в букваре 1637 года2.

В А1 отсутствуют наборы, в которых буквы представлены в разном по-
рядке, но введено различение на прописные (заглавныя) и строчные (строч-
ныя) буквы, что характерно для российских азбук XVII века, например, для 
учебника Симеона Полоцкого 1679 года.

Обучение чтению в Войновских азбуках, согласно церковнославянской 
традиции, опирается на буквослагательный метод. Существовала определен-
ная система обучения слогов, повторяющаяся во всех азбуках церковнославян-
ского языка. Она включала освоение учащимися сначала двухбуквенных скла-
дов (слози двоеписменнии), а затем трехбуквенных (слози троеписменнии). 
Структура, состав и порядок слогов во всех азбуках оставались такими же.

Сложный и трудоемкий процесс обучения чтению вспоминает писатель 
Владимир Гиляровский. В 1860 году он начал учебу по светскому букварю 
с картинками, в котором был применен традиционный слоговой метод чте-
ния. Сначала назывались буквы из слога (буки, аз), затем их соединяли 
(ба), и дальше − веди, аз − ва, глаголь, аз − га. „Других азбук тогда не было, 

1 Электронный ресурс. Режим доступа: <http://litopys.org.ua/fedorovych/bf.htm>. Дата доступа: 
21.05.2012.

2 Электронный ресурс. Режим доступа: <imwerden.de/pdf/azbuka_burceva_1637.pdf>. Дата 
доступа: 14.04.2012.
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и надо полагать, что Лев Толстой, Тургенев и Чернышевский учились тоже 
по этим азбукам” [Гиляровский 1999].

На следующем этапе ученики знакомились с орфографией. В А1 орфогра-
фический материал сгруппирован в статьи-темы: названия букв, сокращения 
слов под титлами в алфавитном порядке (слози имен под титлами), числовое 
значение букв (число церковное), диакритические знаки (имена просодиам). 
Все азбуки, изданные в XVI−XVII веках, имеют сходную структуру и содер-
жание орфографических разделов. 

В хрестоматийной части азбуки А1 преобладают молитвы (Мл 7твы 
ќтренніz; За мл 7тв ст 7ыхъ nц 7ъ; Сла 1ва тебЁ бж 7е нашъ; Бж 7е w3чи 1сти мz2 
греёшнаго; Цр 7ю 2 нб Cныи u3тёшителю; Ст 7ы 1и бж 7е, ст 7ы 1и крёпкіи; Сла 1ва nц 7у 
и 3 сн 7у; Прест 7а 1z тр bце поми 1луй на 1съ; Џч 7е на 1шъ; T сна 2 воста 1въ; Пріиди 1те 
поклони 1мсz; pало 1мх, н 7; И 6сповёданіе правосла 1вныz вёры, пе 1рвагw собо 1ра. 
Втора 1гw собо 1ра; Арха 1гг 7льское поздравле 1ніе прест 7ёй бц dэ; Бц dе дв 7о ра 1дуисz; 
Досто 1йно є 4сть; Гд Cи ‡©е хр Cте 2; W#сла 1би, w3ста 2ви, tпусти 2; Мл 7тва пре d nбёдомъ; 
По nбёдэ; Мл 7тва пре d вёчерею; По вёчери; Ч Cстнёйшую херувим; Мл 7тва на 
со = грzдyщим; Задосто 1йникъ; Ненави 1дzщих и 3 w3би 1дzщи < на 1съ прости 2; Мл 7тва 
к 8 своемY а 4нг 7лу храни 1телю).

Многие из перечисленных молитв дети знали наизусть. Таким способом 
можно говорить о технике чтения раньше заученных текстов. 

При таком чтении ребенок видит графическое изображение знакомых слов, непос-
редственно соотносит буквы и „склады” с их живым звучанием и таким образом 
„открывает” для себя не только каждую модель соотнесения буквы и звука, но 
и правила их соотношения в составе „склада”. Как только срабатывал эффект 
„чтения наизусть”, ребенок начинал читать уже незнакомые тексты, опираясь на 
„открытые” ранее обобщения [Штец 2008: 64].

Набор молитв (состав и количество) был разным в разных азбуках. 
Азбуки из Войновского монастыря содержат такие же молитвы, в таком же 
порядке как молитвы в букваре Якова Железникова, изданном в Клинцах 
в 1787 году [Вознесенский 1996: 67]. Подобный набор молитв отмечаем так-
же в азбуке Ивана Федорова. В А1 он дополнен молитвами Ненави 1дzщих 
и 3 w3би 1дzщи < на 1съ прости 2 и К 8 своемY а 4нг 7лу храни 1телю.

Следующим традиционным компонентом азбук, в том числе войновских, 
являются заповеди. Десять заповедей „Ветхаго Завета” печатались во многих 
азбуках, например, в учебнике Спиридона Соболя (1696), Василия Бурцова 
(1634), Кариона Истомина (1694), Федора Поликарпова-Орлова (1701) и мно-
гих других [Мумрикова 2012]. Однако помещение в учебниках для детей 
Декалога не всеми печатниками приветствовалось. На этой основе возник 
конфликт между Лукой Гребневым и управляющим типографией Горбунова 
− Р.И. Кистановым: 

Одним из проявлений конфликта и непосредственным поводом к отъезду Гребне-
ва из Москвы стал спор о составе готовившегося к публикации пробного издания 
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типографии − Азбуки. Он возражал против включения в нее так называемого 
„десятословия Моисеева”, в котором печатника смущала заповедь „не прелюбо-
действуй и не пожелай жены ближнего своего”. Обучаться по этой книге, говорил 
он, будут 8-летние дети, поэтому слишком многое им придется объяснять „без 
нужды и без времени”, в том числе касаться вопроса о браках [Починская 2008].

Разногласия привели к отъезду Луки Гребнева из Москвы и возвращению 
на родную Вятку, где довольно быстро наладил выпуск книг в официально 
разрешенной типографии. 

Первым изданием, напечатанным в Старой Тушке, стала Азбука. Это Начальное 
учение человеком, хотящим учиться книг Божественнаго писания вышло в свет 
тиражом четыре тысячи экземпляров и предназначалось для организованной при 
молитвенном доме школы [Семибратов 2005: 97]. 

Остается загадкой, сумел ли Гребнев претворить в жизнь свои педагоги-
ческие соображения и изъять из текста букваря Закон Божий.

Последним компонентом А1 является азбучный акростих, известный как 
„Азбука толковая о Христе” или „Христова азбука”. Это точная копия сти-
хотворной азбуки, опубликованной в первом печатном Букваре Ивана Федо-
рова в 1574 году. Этот абецедарий встречается во многих других изданиях, 
в том числе и в Азбуке Бурцова 1637 года. 

Обязательным элементом старообрядческих азбук являются предписания 
вербального и невербального поведения во время приветствий и прощаний, 
т.е. азы конфессионального этикета. Старообрядцы при встречах „по-заучен-
ному клали друг перед другом низкие поклоны” [Мельников 1956б: 8] и ни-
когда не начинали разговора, „прежде чем обряд исполнили”, т.е. „сотворили 
уставные метания”, малые земные поклоны, для исполнения которых стано-
вились на колени, кланялись, но не челом до земли, а только руками касаясь 
положенного впереди подручника, а за неимением его − полы своего платья 
[Мельников 1956a: 34]. В А1 на двух страницах помещены вербальные фор-
мулы приветствия и прощания (Покло 1ны прихо 1дныz и 6 и 6схо 1д 8ныz, В 8 цр 7кви 
и 6 в 8 домёхъ), а также сопровождающие их невербальные жесты (поясные 
и земные поклоны). 

Характерной чертой старообрядческих азбук из Войнова является от-
сутствие в них грамматического материала, т.е. образцов спряжения глаго-
лов и склонения имен существительных, что было обязательным элементом 
букварей Федорова и Бурцова. В учебнике с 1637 года, возникшем на осно-
ве издания Спиридона Соболя 1636 года, автор принял решение не помещать 
грамматических сведений. Возможно, что было это связано с появлением от-
дельных грамматик церковнославянского языка, которые переняли некото-
рые функции букварей3.

3 Первые отечественные учебные книги для первоначального обучения (XVI−XVII). Электрон-
ный ресурс. Режим доступа: <http://scholar.su/content/pervye-uchebnye-knigi?page=0,0>. Дата досту-
па: 25.03.2012.
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А1 построена в соответствии с композиционным „минимумом”, уста-
новленным букварем Ивана Федорова, и содержит его следующие элементы: 
1) алфавит в прямом порядке; 2) перечисление слогов двухбуквенных (соглас-
ная + гласная) и трехбуквенных (согласная + р + гласная); 3) лингвистичес-
кие сведения (о надстрочных знаках и знаках препинания; сведения по орфог-
рафии − перечни слов, которые должны писаться под титлом); 4) азбучный 
акростих; 5) хрестоматийную (текстовую) часть, включающую важнейшие 
молитвы и тексты из Библии.

Таким способом в А1 продолжается традиция обучения церковнославян-
скому языку, которая существовала до Петра I (XVI–XVII века), и была на-
правлена на духовно-нравственное воспитание учеников.
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Summary

The Tradition of Learning Church Slavonic Language in the Old Believers’ Primers 
from the Collection of the Monastery in Wojnowo

In the Old Believers’ monastery in Wojnowo a few primers survived – the remains of 
the school which was conducted by the nuns in the 19th and 20th century. A comparative 
analysis of the copies and some loose sheets which are left has shown that there are four 
different editions which were printed in at least two printing houses. The analysed copies are 
identical reprints of the earlier first edition and constitute part of an Old Russian tradition 
of learning to read and write which was started by Ivan Fiodorov in 1574 and continued by 
Jakov Zeleznikov and the Old-Ritualists printing house in Moscow.


