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Я так уверен, что я памятник 

воздвиг этой Азбукой. 

Л.Н. Толстой 

Введение 

На современном этапе развития общества во всех сферах, включая образование, 

происходят коренные перемены. В последние два десятилетия рынком образовательных услуг 

учителю предлагается множество разных букварей, азбук и методик, обеспечивающих 

обучение детей грамоте. Каждое из этих средств претендует на особое место в современной 

образовательной системе. Поиск инноваций, движение вперед, в ногу со временем, без 

сомнения, является показателем развития мысли как составляющей эволюции. При этом 

следует внимательно и бережно относиться к накопленному педагогическому наследию, 

доказавшему эффективность применения в   процессе обучения.  

В копилке бесценного опыта образования особое место занимает педагогическое 

наследие Льва Николаевича Толстого, осмысление которого помогает в современных 

условиях разрешать немалое число острых вопросов теории и практики современной школы 

и педагогической науки. Актуальность педагогических идей великого мыслителя 

доказывается практикой современной школы.  

Педагогическое воззрение Л.H.Толстого, его практическая деятельность в качестве 

учителя, методиста, автора школьных учебников и руководств к ним, редактора и издателя 

убедительно доказывают: можно находить новые пути в педагогике, сближать теорию с 

практикой, что является обязательным условием плодотворной работы учителя. 

Современная методика обучения грамоте располагает множеством форм и приемов 

работы над материалами, включенными в “Букварь" и “Азбуку”, в том числе, почерпнутых из 

методической традиции. И очевидно, что надо чаще обращаться к методическому наследию, 

этому бесценному богатству, творчески используя его при подготовке современных уроков, 

что не закрывает путь к поиску новых подходов или вариаций в использовании различных 

методических приемов, включая и традиционные. 

Успешность поиска современных методов воспитания и обучения во многом зависит 

от профессиональной осведомленности о методических достижениях предшествующих лет.  

В связи с этим совершенно необходимо перечитывание и переосмысление страниц 

дневников, дидактических и методических статей JI.H. Толстого, великого педагога, 

последовательно проводившего идею нравственного совершенствования человека, 

стремление к тому нравственному идеалу народа, который всегда связывается с торжеством 

добра, справедливости, дружбы, взаимной помощи. 

Многие теоретические воззрения Льва Николаевича Толстого созвучны требованиям 

современного общества, которые оно выдвинуло перед школой наших дней, а именно: в 

центре всего поставить личность младшего школьника, сосредоточиться на всестороннем и 

гармоничном его образовании, развитии и воспитании. 

Естественно, положительные результаты при использовании наследия прошлого 

можно получить, если подходить к нему критически и творчески. 

Видный советский дидакт Л.В. Занков говорил о том, что даже в его современной 

системе обучения, направленной на общее развитие учащихся, новые методы и приемы как 

таковые не изобретаются. 
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 Но известные приемы в образовательном процессе преображаются в зависимости от 

того, на что они направлены [1, с.40]. 

Выдающиеся педагоги, психологи и методисты прошлого и настоящего: Н.А. Корф, 

Н.Ф. Бунаков, Д.Д.Семенов, Д.И. Тихомиров, В.П. Вахтеров, Ард. Попов. И.К. Кульман, 

Н.А. Костин, С.П. Редозубов, М.Р. Львов, Л.К. Назарова, Е.Н. Карлсон, А.И. Воскресенская, 

А.И. Липкина, Д.Б. Эльконин, В.Г. Горецкий, В.А. Кирюшкин, Н.Н. Светловская, 

В.А. Сластенин, С.П. Баранов, А.Е. Дмитриев и многие другие – при всех  различиях, а иногда 

и противостоянии точек зрения  сходятся в общности взглядов на необходимость решения та-

ких узловых вопросов обучения и воспитания, как построение обучения без принуждения с 

высоким уровнем развития познавательных интересов у детей, самостоятельности, радостного 

отношения их к учебе как важнейшему делу жизни на всех возрастных ступенях. Эти задачи 

ставил перед собой и успешно решал Лев Николаевич Толстой в период своей педагогической 

деятельности. 

Успех решения этих задач в современной школе зависит от качества подготовки 

педагогических кадров. Школе необходим учитель, который был бы способен давать своим 

ученикам прочные знания, формировать у них умения и навыки, опираясь на собственный 

запас знаний, постоянно пополняемый  посредством самообразования, внимательного 

изучения разного рода инноваций, множества первоисточников, включая те, которые 

относятся к методическому наследию. Особой ценностью обладает методическое наследие по 

обучению родному языку в русской школе. Критическое и творческое осмысление его 

помогает в решении многих проблем современной школы. 

  Постоянная готовность и стремление учителя к пополнению и обновлению своих 

знаний - важнейшее условие и одновременно профессиональное качество подлинного 

учителя. Существенным моментом в связи с этим является то обстоятельство, что названные 

выше вопросы занимали умы выдающихся педагогов и методистов прошлого: 

К.Д. Ушинского. Л.Н. Толстого, В.И. Водовозова, Н.Я. Корфа, Н.Ф. Бунакова, Д.Д. Семенова, 

И.И. Паульсона, Д.И. Тихомирова, Ц.П. Балталона, В.А. Флерова и многих других. 

Анализ учебных программ, планов, учебников, учебных пособий и других учебных 

материалов для педагогических факультетов показывает, что историко-педагогический и 

историко-методический компонент в определенной мере нашел в них свое отражение. Однако, 

учитывая степень ценности исторического наследия для современного процесса школьного 

образования, осмелимся утверждать, что использование ретроспективного анализа явно 

недостаточно как по объему отведенных часов, так и по глубине его рассмотрения. Между тем 

педагогическая и методическая наука довольно широко и обстоятельно осветила разные 

аспекты деятельности и системы взглядов на образование видных представителей 

методической науки и практики прошлого. 

Рассмотрению творчества Льва Николаевича Толстого посвящены работы 

В.А. Вейкшана, Н.К. Гончарова, Н.А. Константинова, В.Н. Петрова, В.В. Смирнова, 

В.Я. Струминского, П.Н. Шимбирева, П.А. Лебедева, М.Б. Храпченко, Э.Е. Зайденшнур, 

Б.Н. Эйхенбаума и других ученых. 

В каждой из них отмечается значительность вклада Л.H. Толстого в педагогическую 

теорию и практику. 

Между тем в учебниках методики для высших и средних учебных заведений 

историческому компоненту по обучению грамоте отводится крайне незначительное место. 

Совершенствование профессиональной подготовки будущих педагогов может 
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улучшиться, если научить студентов творчески использовать методическое наследие русской 

школы и, в частности, бессмертное наследие Л.H. Толстого. Однако до сих пор эта сторона 

дела не была предметом специального исследования. 

В целях повышения уровня профессиональной подготовки будущих учителей мы 

решили на примере углубленного изучения и анализа педагогических идей Л.Н. Толстого, его 

вклада в методику показать студентам роль историко-методического компонента в их 

профессиональном образовании. По нашему мнению, это будет способствовать 

формированию умений и навыков, необходимых для самостоятельного систематического 

изучения методики прошлого, созданию мотивационной сферы к изучению педагогического 

наследия, приобретению и использованию опыта работы не только с наследием Л.Н. Толстого, 

но и других педагогов и методистов. Наблюдение показывает, что должное место отводится 

изучению трудов К.Д. Ушинского как в педагогических училищах, так и на педагогических 

факультетах высших учебных заведений. И это абсолютно справедливо. К.Д. Ушинский по 

праву считается основоположником русской методической науки. Изучению его наследия 

посвящено множество диссертационных исследований, среди которых есть и докторские. 

Анализ трудов К.Д. Ушинского должен заложить основу для дальнейшего изучения 

наследия прошлого, но, как показывает опыт, зачастую вся начатая работа по 

ретроспективному анализу замыкается на этом и не получает дальнейшего продолжения. В 

связи с этим мы решили в определенной мере пополнить изучение педагогического наследия 

прошлого, рассматривая практическую и теоретическую деятельность виднейшего 

представителя отечественной педагогики – Льва Николаевича Толстого.  Его труды не только 

стали яркими страницами в истории русской педагогической науки и практики, но и впитали 

в себя много из того, что было характерным для  дотолстовского этапа в развитии методики и 

оказало существенное влияние на развитие методической науки в последующее  время. 

Таким образом, все изложенное выше побудило нас произвести ретроспективный 

анализ и представить методическое наследие Л.Н. Толстого в контексте развития 

отечественной методики обучения грамоте. 
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Глава I. Педагогические воззрения Льва Николаевича Толстого 

как основа созданных им учебников 

Педагогическое наследие Л.Н. Толстого в целом, как и многие найденные им 

конкретные способы преподавания, настолько интересны и оригинальны, что не могут не 

привлекать к себе внимания исследователей и педагогов в настоящее время. 

Многое из того, что заключено в педагогическом наследии Льва Николаевича 

Толстого, нашего великого писателя, мыслителя и педагога, животворно для наших дней, 

помогает в нынешних условиях разрешить немалое число острых вопросов теории и 

практики современной школы и педагогической науки. Актуальность педагогических идей 

великого мыслителя доказывается практикой обучения многие годы. 

Педагогические воззрения Л.Н. Толстого, его практическая деятельность в качестве 

учителя, методиста, автора школьных учебников и руководств к ним, редактора и издателя 

журнала, организатора сети школ в Крапивенском уезде Тульской губернии были 

обусловлены и вдохновлены идеей служения тем миллионам крестьян, которые, по 

убеждению великого писателя-просветителя, являли собой русский народ. 

"Настоящий народ", – неоднократно говорил Толстой, это "класс людей, 

исключительно занятый физической работой" [14,с. 129], это "народ прямо, 

непосредственно работающий и живущий плодотворно, народ преимущественно 

земледелец, 9/10 всего народа", 9/10 всех людей"[14, с.344, 395]. Именно для этих людей 

трудился и творил великий педагог и мыслитель. 

"Народное образование в настоящее время для нас, русских людей, есть единственная 

сознательная деятельность для достижения наибольшего счастья всего человечества "  [12, 

т.34, с.405]. 

В процессе непосредственной педагогической работы Толстой надеялся создать свою 

систему воспитания и образования детей по преимуществу из крестьянских семей. 

Писатель-педагог исходит из того, что "потребность образования лежит в каждом 

человеке; народ любит и ищет образования,  как любит и ищет воздуха для дыхания "  [13, 

с.64]. 

Просветительскую деятельность среди крестьян Толстой рассматривал как реальный 

путь выполнения образованными людьми своего долга перед народом. "Другое теперь 

нужно. Не нам нужно учиться, а нам нужно Марфутку и Тараску выучить хоть немного тому, 

что мы знаем" [12, т.60, с.325], - писал он А.А. Фету. 

Педагогика не просто увлечение великого писателя, которому он уделял время 

свободное от занятий литературой, а "величайшее дело". "Дело это не то, что первой 

важности, а самое важное в мире, потому что все то, чего мы желаем, может осуществиться 

только в следующих поколениях" [12, т.73, с.45] и годы, когда он был полностью занят 

школьным делом, он считал счастливым временем своей жизни. 

Его художественное и педагогическое творчество - это две органически слитые 

стороны таланта великого писателя, одинаково питаемого общим источником: глубоким 

интересом к внутреннему миру человека - "диалектике души" - и поискам нравственного 

критерия смысла и ценности человеческой жизни, закономерно приведшей художника к 

утверждению права народа на образование и культуру. 

Руководствуясь этим демократическим стремлением, Толстой всецело отдался 
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педагогической деятельности. Он организовал Яснополянскую школу, ярко озарившую 

светом своих педагогических исканий мрачный фон официальной педагогики того времени. 

Его школа по новизне и гуманности подходов к детям, оригинальности многих методов 

преподавания, смелости и страстности исканий новых путей в педагогике не имела равных 

среди школ не только России, но и многих зарубежных стран. Яснополянская школа 

Толстого представляет собой значительное явление в педагогической жизни Европы и 

России XIX в. Организуя эту школу, Толстой преследовал высокие и благородные цели. Он 

стремился развить самостоятельность и творчество крестьянских детей, помочь им овладеть 

основами грамотности, дать широкое образование. 

Педагогическая деятельность Л.Н. Толстого в 1859 - 1862 гг. в Яснополянской школе 

блестяще подтвердила, что писатель, педагог не только теоретически, но и практически 

показал, как можно находить новые пути в педагогике, сближать теорию с практикой,  

результативно работать. 

По существу, впервые в истории русской педагогической науки поиски новых путей 

и методов обучения в начальной школе велись на основе наблюдений, изучения фактов, 

постановки эксперимента, обобщения массового педагогического опыта учителей, 

пересмотра теоретических проблем дидактики и воспитания. 

Уже в самом начале своей педагогической деятельности Толстой пытался прояснить 

вопрос о принципах организации народного образования в России,  что, по его мнению, 

должно было  создать самобытную систему народного образования. Толстой старался 

выявить основные закономерности построения и осуществления воспитательно-

образовательного процесса в школе, определить направление и характер педагогической 

науки. Решая эти вопросы, Толстой посетил многие школы передовых для его времени стран 

Европы, глубоко изучил зарубежную педагогическую литературу, учебники. Все это дало 

ему основание для критики самой постановки народного образования в Западной Европе. 

Он пришел к выводу о необходимости изучения запросов русского крестьянства в области 

образования. Среди проблем педагогики, выдвинутых Толстым, видное место занимает 

вопрос о задачах и основном направлении развития педагогической науки, о содержании 

ключевых педагогических понятий. Еще в начале своей педагогической деятельности 

Толстой занимался обстоятельным изучением состояния современной ему педагогики. По 

записям в дневниках и педагогическим сочинениям Толстого пятидесятых годов 

девятнадцатого века видно, что он тщательно штудировал педагогические сочинения 

Монтеня, Коменского, Лютера, Руссо, Песталоцци, Дистервега, Ушинского, многие работы 

других западноевропейских и русских педагогов, методистов и составителей учебников для 

начальной и средней школы. Кроме того, Толстой изучил сочинения по истории педагогики: 

книги Раумера, Шмидта, Бернарда, Карнера и др. В результате такого широкого знакомства 

с разнообразной педагогической литературой и повседневной практической работой 

западноевропейских и русских школ Толстой накопил богатый материал в области 

педагогики и умело его использовал в критическом осмыслении разных педагогических 

теорий, в обосновании своих взглядов на задачи педагогической науки. 

Развитие человека, указывал Толстой, происходит под воздействием двоякого рода 

обстоятельств. Человек развивается, с одной стороны, под бессознательным влиянием 

людей и окружающей среды, а с другой, – под сознательным влиянием людей. 

Педагогическая наука, по мнению организатора Яснополянской школы, должна изучить 

историю этих влияний и показать их роль в развитии человека. 

Задача истории педагогики – убедительно доказывал он –  состоит в том, чтобы 
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исследовать все эти влияния общественной жизни и показать их воспитательное значение. 

Образование, утверждал Толстой, дается жизнью, и поэтому история педагогики, 

понимаемая как история всех жизненных воспитательных влияний, дает возможность 

представить весь процесс формирования личности человека. По мнению Толстого, в 

жизненных условиях развития людей есть определенная педагогическая целесообразность, 

нахождение которой является задачей истории педагогики. 

Касаясь задач, решаемых педагогикой как наукой, Толстой подробно раскрыл 

содержание многих важнейших педагогических категорий и понятий. Он стремился 

обнаружить посредством этих понятий закономерности, лежащие в основе педагогических 

процессов и явлений, и более всего доказать недопустимость принуждения во всем 

воспитательном деле. 

"Есть много слов", – писал Толстой, – не имеющих точного определения, 

смешиваемых одно с другим, но вместе с тем необходимых для передачи мыслей,  таковы 

слова: воспитание, образование и даже обучение.  Педагоги иногда не признают различия 

между образованием и воспитанием, а вместе с тем не в состоянии выражать своих мыслей 

иначе, как употребляя слово: образование, воспитание, обучение или преподавание. 

Необходимо должны быть разделены понятия, соответствующие этим словам" [14, т.8, с. 

211]. 

В 60-х годах девятнадцатого века писатель сосредоточился на создании азбук, 

основываясь на данных, полученных при изучении зарубежной педагогической литературы, 

а также выявленных в беседах с педагогами-теоретиками и учителями, раскрыл содержание 

основных педагогических понятий, без уяснения которых трудно было очертить дидак-

тическую базу и учебников, и создаваемой системы обучения. 

Образование в широком смысле, по нашему убеждению, составляет совокупность 

всех тех влияний, которые развивают человека, дают ему более обширное миросозерцание, 

вооружают новыми знаниями. Детские игры, переживания, наказания родителей, книги, 

работа, учение, искусство, наука, сама жизнь – все образовывает... 

Воспитание есть воздействие одного человека на другого с целью заставить 

воспитываемого усвоить известные нравственные привычки. 

(Мы говорим: "Они его воспитали лицемером, разбойником или добрым человеком". 

"Спартанцы воспитывали мужественных людей". "Французы воспитывают односторонних 

и самодовольных"). 

Преподавание есть передача сведений одного человека другому (преподавать можно 

шахматную игру, историю, сапожное мастерство). 

Учение – оттенок преподавания, есть воздействие одного человека на другого с целью 

заставить ученика усвоить известные физические привычки (учить петь, плотничать, 

танцевать, грести веслом, говорить наизусть)" [14, т.8,с.214-215]. 

Толстой показывал, что основное различие между воспитанием и образованием 

заключается в том, что "... воспитание есть принудительное, насильственное воздействие 

одного лица на другие с целью образовать такого человека, который нам кажется хорошим; 

а образование есть свободное отношение людей, имеющее своим основанием потребность 

одного приобретать сведения, а другого –  сообщать уже приобретенные им.  ... Различие 

воспитания от образования только в насилии, право на которое признает за собой 

воспитание. Воспитание есть образование насильственное. Образование свободно" [14, т.8, 

с.215-216]. 

Из педагогических сочинений Толстого видно, что он и в последующей 
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педагогической деятельности продолжал настойчиво размышлять о том, что надо понимать 

под воспитанием, образованием и обучением. 

Таким образом, мы можем судить о том, как формировались основные важнейшие 

педагогические понятия. 

В письме к своему другу П.И. Бирюкову от 21 марта 1901 года Толстой подошел к 

рассматриваемой мысли с несколько иной стороны. Он полагал, что воспитание отличается 

от образования и обучения характером своего воздействия на учащихся. "Все, чему мы 

обучаем детей, от молитв и басен до танцев и музыки, все это сознательное внушение, все 

то, чему независимо от нашего желания подражают дети, в особенности в нашей жизни, в 

наших поступках есть бессознательное выражение. Сознательное внушение – это обучение, 

образование; бессознательное – это пример, воспитание в тесном смысле, или, как я назову, 

это просвещение"[14, с.362]. 

Несостоятельность принципиального противопоставления воспитания образованию, 

доходящего до полного отрыва их друг от друга, впоследствии осознал и сам Толстой. В 

письме В.Ф. Булгакову Толстой в 1909 г. писал: "... то разделение, которое я в своих 

тогдашних педагогических статьях делал между воспитанием и образованием, – 

искусственно. И воспитание, и образование нераздельны. Нельзя воспитывать, не переда-

вая знания, всякое же знание действует воспитательно" [14, с.367]. 

Признавая нераздельность воспитания и образования, Толстой полагал, что они 

нужны педагогической науке для всестороннего раскрытия сущности педагогического 

процесса. Но все эти раздумья великого педагога более всего интересны тем, что они 

помогают студентам глубже оценить своеобразие учебников, созданных писателем-

педагогом, учебников, в которых содержательная и собственно методическая стороны 

слились столь органично, что оказывали на учащихся сильное образовательное, и 

воспитательное, и развивающее воздействие. 

Великий педагог уделял много внимания вопросам теории обучения и высказал ряд 

оригинальных дидактических мыслей, обогативших педагогическую науку плодотворными 

идеями в области дидактики. 

Прежде всего, это можно отнести к вопросу о сущности обучения, который являлся 

своеобразной и вечной проблемой дидактики. По-разному его решали многие философы и 

педагоги в зависимости от своих политических, философских и психологических воззрений. 

В период средневековья церковные деятели и мыслители, а вслед за ними и учителя 

полагали, что обучение детей должно заключаться в запоминании отвлеченных книжных 

знаний, сообщаемых детям в школе. Последняя соответственно не ставила целью развивать 

в процессе обучения у детей такие качества, как инициативность, самостоятельность, 

творческие способности. В течение ряда столетий муштра и зубрежка были отличительными 

чертами схоластической системы обучения, поддерживаемой господствующими классами, 

которые не были заинтересованы в развитии активности широких народных масс. 

Выдающиеся педагоги-демократы Коменский, Руссо и Песталоцци много сделали, 

чтобы по-новому обосновать сущность процесса обучения. Они выдвигали на первое место 

принцип природосообразности, требовали, чтобы обучение шло в соответствии с законами 

природы (Коменский), находилось в соответствии законами духовного и физического 

развития ребенка (Песталоцци), было наглядным, развивающим способности детей и 

воспитывающим их нравственные взгляды и поведение. Однако в трудах этих классиков 

педагогики далеко не все проблемы обучения были затронуты или достаточно полно 

разработаны (о всестороннем воспитании в процессе обучения, о развитии творческих сил 
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детей, об индивидуальном подходе к детям и др.). Кроме того, многие ценные 

педагогические идеи не находили достаточно полного применения на практике, где по-

прежнему господствовали устаревшие методы и приемы обучения. 

Л.Н. Толстой был беспристрастным врагом формализма, педантизма и 

одностороннего интеллектуализма в обучении. Коренная ошибка многих педагогов, 

указывал Толстой, заключается в том, что они "... хотят воспитывать одним разумом, как 

будто у ребенка только и есть один разум, а все остальное, т.е. все главное, идет, как оно 

хочет" [6]. 

Обучение, полагал Толстой, должно содействовать всестороннему выявлению 

способностей ребенка и не сводиться только к сообщению ему знаний. Обучение должно 

представлять собой процесс активного, сознательного и творческого усвоения детьми 

сообщаемых им в школе знаний и навыков. "Всякое учение должно быть только ответом на 

вопрос, возбужденный жизнью" [13, с.71]. 

В результате учебных занятий с детьми в Яснополянской школе Толстой уже в 1860 г. 

написал небольшую, но весьма содержательную работу "Педагогические занятия и 

материалы", в которой обобщил свои взгляды на сущность процесса обучения детей. Эти 

выводы основаны на личном опыте работы писателя-педагога в руководимой им школе в 

Ясной Поляне и представляют большой интерес для ознакомления с его дидактическими 

взглядами. 

Горячо отстаивая мысль о том, что педагогика является опытной наукой, Толстой 

поддерживал ее практический характер. Он неоднократно писал о той громадной помощи, 

которую может оказать педагогика учителю, работающему в школе. Педагогика должна 

помочь учителю овладеть искусством преподавания, вести детей от познания фактов и 

частностей к общим выводам и законам. 

По мысли Л.Н. Толстого, "передать науку" учащемуся можно, исходя из понимания 

универсальности метода мышления. По его мнению, наука представляет собой обобщение 

частностей. 

Что не должны представлять собой частности, с которых надо начинать обучение 

детей? 

Частности эти, в понимании Толстого, отнюдь не являются донельзя измельченными 

деталями, которые едва доступны органам чувств детей. Великий художник слова и 

психолог прекрасно понимал, что вряд ли внимание детей можно привлечь к тому, что не 

сможет произвести на психику детей сильного впечатления. 

В естественных науках каждая особь, т.е. индивид, самостоятельно существующий 

организм, будут теми частностями, которые начинают знакомство детей с окружающим 

миром. "Начните с того, что есть растение, он это знает" [14, с.380]. Затем, указывал Толстой, 

покажите, что "... какое бы ни было растение, оно всегда живет. Вот это-то покажите ему на 

одном, на другом и т.д. и руководствуйте его в обобщениях" [14, с.380]. Короче говоря, в 

ботанике надо идти от растения к клетке, а не наоборот, т.к. понятие о клетке является более 

сложным. 

Читая с детьми материалы "Азбуки" (например, третий раздел, состоящий из семи 

научно-популярных статей), учитель поведет работу, по рекомендации автора, в форме 

эвристической беседы. В ходе чего учащиеся должны усваивать сведения "по различным 

отраслям знаний". В третьем разделе ("Азбуки") помещен рассказ для чтения и разбора 

"Китайская царица Силинчи", в котором доступным для детей языком автор знакомит 

учеников с производством шелка. Учитель может начать с того, что есть материя – шелк, это 
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детям более доступно, а затем поэтапно подойти к рассказу о шелковичном червяке: "как 

кормить его и как из его паутины делать, мотать шелк". 

Если учитель продумает беседу (подготовительный этап), всю работу, 

предшествующую чтению статьи и завершающий этап работы, то дети наверняка усвоят 

подготовленный для них материал. 

Можно сказать, что только тот учитель, по мысли Л.Н. Толстого, овладел искусством 

обучения, который умеет выбирать поразительнейшие и удобнейшие к обобщению 

частности и живейшим образом представлять их детям. Не надо сводить обучение детей к 

механическому наполнению их голов готовыми знаниями. 

"Ум человеческий, – писал Толстой, – только тогда понимает обобщение, когда он 

сам его сделал или проверил" [14.с.347]. 

"Ребенок не требует понятливого, но требует живого и сильно действующего на 

воображение" [14, с.378]. Этим самым Толстой хотел подчеркнуть, что нельзя упрощать 

процесс сообщения и усвоения знаний, делать его чрезмерно легким и снижать роль 

умственного усилия детей в усвоении знаний. Прежде чем ребенок усвоит обобщение, 

учитель должен начать обучение со знакомства с фактами и лишь затем вести к обобщениям. 

Если дети не могут понять и проверить тех или иных научных обобщений, надо помочь им 

осмыслить те обобщения, которые были сделаны детьми на основе их личного опыта. 

"Найти эти обобщения и от них, представляя новые факты, переводить на высшее – вот, 

следовательно, задача педагогики" [14, с.381]. 

Л.Н. Толстой сумел постичь тонкие движения психической жизни детей и показать, 

что обучение нельзя начинать с заучивания отвлеченных определений, правил, формул, 

которыми начинались параграфы многих тогдашних учебников. От этого, кстати, не всегда 

избавлены и некоторые современные учебники, особенно "Букварь" или "Азбука". 

Первоначальное обучение детей должно состоять в их знакомстве с реальными предметами 

и вещами, живыми явлениями природы и общественной жизни. Лев Николаевич полагал, 

что в обучении надо идти от достигнутого, понятного детям, к тому, что является для них 

более сложным и трудным. 

В 70-х годах Толстой не без влияния глубокого изучения им теории и практики 

школьного обучения значительно изменил свои взгляды на роль школы в возникновении 

понятий у детей. Он признавал возможным сообщить детям определения, подразделения, 

правила и названия, если учеников подготовить к овладению новыми понятиями таким 

образом, чтобы они были в состоянии сознательно их усвоить. 

В своей педагогической работе Лев Николаевич придавал исключительно большое 

значение сознательному овладению понятиями и их системой. Ребенок, по утверждению 

автора "Азбуки" и "Новой азбуки", вполне может выразить их в словесной форме. "Почти 

всегда, – писал Толстой, – непонятно не самое слово, а вовсе нет у ученика того понятия, 

которое выражает слово. Слово почти всегда готово, когда готово понятие" [14, с.62]. 

Успешность обучения, особенно в период овладения детьми грамотой, находится в 

прямой зависимости от отношения учащихся к учебной деятельности. Л.Н. Толстому было 

известно то, что задолго до него написал Я.А. Коменский: " ... всеми возможными способами 

нужно воспламенить в детях горячее стремление к знанию и изучению". Этот фун-

даментальный взгляд на обучение углублялся в деятельности многих видных отечественных 

и зарубежных педагогов. 

К.Д. Ушинский предостерегал, что "учение, лишенное всякого интереса и взятое 

только силой принуждения, убивает в ученике охоту к учению, без которой он далеко не 
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пойдет" [19, т. 10, с.429]. 

Толстой со свойственной ему талантливостью углубил названную педагогическую 

установку. Он писал, что основная задача школы заключается в том, чтобы ученик учился 

хорошо. Для того чтобы ученик учился хорошо, нужно, чтобы он учился охотно, для того, 

чтобы он учился охотно, нужно: 

1) чтобы то, чему учат ученика, было понятно и занимательно; 

2) чтобы душевные силы его были в самых выгодных условиях.  

Для того чтобы душевные силы ученика были в выгоднейших условиях, нужно: 

1) чтобы не было новых, непривычных предметов и лиц, где он учится; 

2) чтобы ученик не стыдился учителя или товарищей; 

3) очень важно, чтобы ученик не боялся наказания за дурное учение, то есть за 

непонимание. «Ум человека может действовать только тогда, когда он не подавляется 

внешними влияниями» [15, с.298]. 

Пониманию педагог-писатель отводил в процессе школьного обучения столь 

большую роль, что счел необходимым прояснить, какие условия способствуют и какие, 

напротив, мешают пониманию. Последнее он связывает с умственным утомлением ученика 

в процессе усвоения учебного материала. Он советует: 

- определить число часов или минут, после которых ум ученика утомляется, что 

недопустимо ни для какого возраста. Но внимательный учитель всегда видит верные 

признаки утомления. В этом случае педагог предлагает заставить ученика делать физическое 

упражнение, считает, что лучше ошибиться и отпустить ученика, когда он еще не утомлен; 

чем ошибиться в обратном смысле и задержать ученика, когда он утомлен; тупик, столбняк, 

упрямство происходят только от этого; 

- чтобы урок был соразмерен силам ученика – "не слишком легок, не слишком 

труден" [14, с.299]. 

Другая причина, по которой урок бывает неприятен и незанимателен, заключается в 

том, что учитель объясняет слишком длинно и сложно, что давно уже понял ученик. 

Ученику так просто, что ему сказали, что он ищет особенного, другого значения и понимает 

ошибочно или уже вовсе не понимает. 

Например, когда учитель, при чтении басни "Большая печка" ("Новая Азбука", с. 72-

73) начнет толковать ученику, что такое печка или при чтении рассказа "Мужик и лошадь" 

("Азбука", 1872, с. 70-71) станет объяснять, что есть лошадь. Вообще – наставлял учителей 

писатель – педагогу необходимо избегать двух крайностей: "...не говорить о том, что он 

знает не хуже, а иногда лучше учителя" [13, с.299|; "толковать ученику то, чего он не 

знает, и то, что вам самим было бы занимательно узнать, если бы вы не знали " [14, 

т.8.с.298]. 

В "Общих замечаниях для учителя" (а в них мы видим выражение методического 

кредо Л.Н. Толстого) находим обобщения широкого дидактического и конкретно – 

методического плана, выработанных им в связи с подготовкой своих первых учебников для 

обучения грамоте. Эти обобщения являются плодом его раздумий над тем, в какой форме 

наставить учителя для успешного преподавания по "Азбуке". 

Толстой был далек от мысли предоставить детей самим себе и ослабить роль учителя 

в педагогическом процессе. Его рассуждения об учителе показывают, как высоко ценил он 

руководящую роль педагога в школе. Но каждый учитель должен все время находиться в 

состоянии постоянного самообразования. 
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"Чем больше будет учитель сам учиться, обдумывать каждый урок и соразмерять 

с силами ученика, чем больше будет следить за ходом мысли ученика, чем больше вызывать 

на ответы и вопросы, тем легче будет учиться ученик. Чем больше будет ученик 

предоставлен самому себе и занятиям, не требующим внимания учителя: переписыванию, 

диктованию, чтению вслух без понимания, заучиванию стихов, тем труднее будет ученику 

" [14, т.8, с.299]. 

Роль учителя в развитии творческой личности в воспитании, полагал Толстой, – 

определяющая. 

Лев Николаевич к основным качествам учителя относил любовь к педагогическому 

труду и детям, а также учительское искусство и талант. 

В Ясной Поляне к учителям предъявлялись следующие требования: постоянные 

нравственные и интеллектуальные напряжения, умение в данный момент учитывать 

состояние и способности каждого из своих воспитанников; педагогическое творчество. 

Толстой Л.Н. рекомендовал, и более того, настаивал на применении в обучении: 

1) наглядности, которая должна развивать мышление, помогать формированию 

творческих способностей учеников; 

2) непосредственного изучения предметов и явлений в естественной обстановке; 

3) учета возрастных и индивидуальных психологических особенностей каждого 

учащегося. 

Лучшим способом постижения воспитуемых Лев Николаевич считал наблюдение за 

их деятельностью, переживание детских успехов и неудач, что существенно помогает 

направлять процесс формирования растущей личности. 

Толстой подчеркивал, что учитель не должен вмешиваться в игры, ссоры, 

многостороннюю и кипучую жизнь детей, которые сами в большинстве случаев могут 

правильно наладить свои взаимоотношения. Педагог указывал, что чувство справедливости 

ярко проявляется в детском обществе и надо оберегать ростки общественной жизни детей и 

содействовать развитию естественно складывающихся навыков поведения детей в семье и 

школе. Решительно отвергал мыслитель телесные наказания детей, отказавшись от 

физического воздействия на провинившихся учеников методами, унижающими личность 

ребенка. Толстой не создал своей системы наказания учащихся. Он считал, что главное в его 

педагогической работе заключается не в придумывании наказаний, а в развитии 

сознательности детей, в воспитании у них искренности, честности и правдивости. Это были 

пути осуществления новой системы школьной работы, устраняющей возможности плохого 

поведения детей. 

В практике своей работы в Яснополянской школе Толстой систематически 

осуществлял индивидуальный подход к детям, особенно в тех случаях, когда обычные 

методы обучения и воспитательного воздействия не давали положительных результатов. Он 

основательно знал всех своих учеников и безошибочно применял те методы воспитания и 

обучения, которые давали наибольший эффект. 

Особой заботой основателя Яснополянской школы было развитие творческих сил 

детей. Средствами этого являются тщательно подготовленные, интересно и занимательно 

поставленные уроки учителя, включающие составления детьми под руководством учителя 

сочинений на заданные темы и по свободному выбору, художественное рассказывание, 

рисование, пение и музыку, игры, экскурсии, физкультуру и занятие физическим трудом. 

Все это было талантливо применено педагогом. 
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В педагогических взглядах Толстого Л.Н., в свете которых только и можно верно 

понять и оценить общую направленность и методическое устройство его азбук, видное 

место занимает проблема свободы в воспитании и образовании детей. 

Почва для зарождения и развития идеи свободного воспитания в педагогических 

взглядах Толстого в 60-х годах была уже вполне подготовлена. В это время Толстой был 

известным писателем, хорошо знакомым с Западной Европой, ее культурой. Толстой был 

знаком с сочинениями Монтеня и Руссо  в которых раскрывалась сущность свободы в 

воспитании и обучении так, как ее видели эти мыслители. 

В самом начале своей педагогической деятельности Толстой считал, что свобода в 

воспитании должна выражаться в невмешательстве школы в формирование убеждений и 

характера учеников. Но свобода в обучении и воспитании не лишает учителя права вос-

питательного влияния на детей, но такого, при котором учащиеся не должны принуждаться, 

насильственно усваивать взгляды и убеждения учителя. 

Не подлежит сомнению то, что в основе такого подхода Толстого к определению 

сущности свободы в воспитании лежит его идеализация нравственных свойств ребенка и 

страстный протест против муштры детей в старой школе. 

Лев Николаевич Толстой в 70-х годах девятнадцатого столетия, обогащенный 

опытом непосредственного преподавания и работы над азбуками, значительно уточнил свои 

позиции относительно свободы в педагогическом процессе. 

Он пришел к выводу, что в современном ему обществе нет единого мнения о со-

держании и методах обучения. Вопрос о содержании обучения и методах обучения детей в 

народных школах должен, по его мнению, решаться родителями, т.е. народом, которому 

надо предоставить право свободы в устройстве школы. 

Свобода в воспитании и обучении не является правилом, границы ее в школе 

определяются учителем, его умением руководить детьми. Постоянные раздумья над 

проблемой свободы воспитания привели его в 80-х годах к мысли о том, что началом всей 

воспитательной деятельности должна быть религия, что свобода в воспитании и обучении 

детей должна выражаться в их праве приходить или не приходить на уроки, т.е. уклоняться 

от усвоения тех или иных знаний и воспитательных влияний, осуществляемых в процессе 

обучения. 

Свой первый учебник "Азбуку" Л.Н. Толстой замышлял как пособие по обучению 

грамоте, которое можно использовать и в школьных, и семейных условиях. В его записной 

книжке (1868 - 1879гг.) зафиксирован первоначальный замысел предстоящего труда в таком 

виде: "Первая книга для чтения и Азбука для семьи и школы с наставлением учителю графа 

Л.Н. Толстого" [14, т.48]. 

 Важны многие высказывания Толстого о воспитании детей в семье. Толстой считал, 

что ребенок должен воспитываться в труде и уважении к окружающим его людям. 

Когда же родители из богатых слоев населения стремятся привить своим детям 

хорошие качества, они лицемерно требуют от них трудиться и уважать людей. Но из этого 

ничего положительного не получается, так как "... тщетны и смешны все проповеди, 

читаемые детям, которые на примере видят обратные проповеди" [17, с.69]. 

Родители должны помнить, что только тогда, когда весь уклад семейной жизни будет 

покоиться на здоровых началах, возможно правильное воспитание детей. Пример жизни 

родителей оказывает на детей огромное влияние, силу которого трудно переоценить. "Если 

отец, мать, – отмечает Толстой, – одеваются, едят, спят умеренно и работают, и учатся, то 

дети будут то же делать"[17, с.66]. 



Ретроспективный анализ азбук Л.Н. Толстого как средство развития 

отечественной методики обучения грамоте 
Н.В. Фоменко 

 

 

http://izd-mn.com/ 16 

 

"Язык жизни и примера " ... далеко слышен, и виден, и ясен и большим, и малым" [17, 

с.70]. Знаменательно, что многие из материалов, помещенных в азбуке Льва Николаевича 

Толстого, удивительно созвучны этим его взглядам. 

В небольшом рассказе "У бабки была внучка ..." говорится о том, что женщина 

воспитывала девочку, побуждая ее выполнять всю необходимую домашнюю работу. 

Внучка, выросшая в труде и заботах,  то же самое стала делать сама: " ... и внучка пекла, 

мыла, шила, ткала и пряла на бабку". 

Идея данного рассказа близка к философскому заключению Гегеля о диалектическом 

цикле развития, что, как мы полагаем, подтверждается примером философа: "Почка 

исчезает, когда распустится цветок, и можно было бы сказать, что она опровергается 

цветком; точно так же при появлении плода цветок признается ложным наличным бытием 

растения, а в качестве его истины вместо цветка выступает плод. Эти формы не только 

различаются между собой, но и вытесняют друг друга как несовместимые. Однако их 

текущая природа делает их в то же время моментами органического единства, в котором они 

не только не противоречат друг другу, но один так же необходим, как и другой, и только эта 

одинаковая необходимость и составляет жизнь целого" [11]. 

На первой ступени "отрицание отрицания" взрослый заботится о ребенке – это 

необходимо как объекту, так и субъекту; затем эта забота распространяется на ближних: 

тетку, бабку, брата и т.п. Затем человек чувствует потребность помочь дальнему чужому, но 

конкретному лицу, например: нищему, просящему подаяния. И наконец, объектом заботы 

личности становится все человечество, еще не рожденные поколения, которые, быть может, 

никогда не узнают об источнике этой заботы: "Старик сажал яблони ..." 

Так пробуждается в человеке "вера в бессмертие", ведь, как считал Ф.Бэкон, 

"бессмертие животных – в потомстве, человека же – в слове, заслугах и деяниях" [8, с.195]. 

История сохранила легенду о китайской Царице Силинчи, которая подтверждает указанные 

философские мысли. По мнению Аристотеля, "хотя мы смертны, мы не должны подчиняться 

тленным вещам, но насколько возможно, подниматься до бессмертия и жить согласно с тем, 

что в нас есть лучшее"[8, с. 194]. 

К этому лучшему должны стремиться родители, воспитывая своих детей, к этому 

лучшему всегда стремился великий учитель,  Лев Николаевич Толстой. 

Рассказ "Подкидыш" пронизан добром, справедливостью, душевной теплотой, 

которую родители вложили в свою дочь, а последняя, в свою очередь, отдала чужому 

ребенку, нуждающемуся в помощи и сострадании. Девочка, дочка бедной женщины, 

находит у дверей своего жилища ребенка-подкидыша и приносит его домой. "Мать сказала: 

"Мы и так бедны, где нам кормить еще ребенка, я пойду к начальнику и скажу, чтоб его 

взяли". Маша заплакала и сказала: "Матушка, он немного будет есть, оставь его. Посмотри, 

какие у него красненькие сморщенные ручки и пальчики". Мать посмотрела, ей стало жалко. 

Она оставила ребеночка. Маша кормила, и пеленала ребеночка, и пела ему песни, когда он 

ложился спать" [12]. 

Толстой был убежденным сторонником непременного физического воспитания 

детей. Игры на свежем воздухе, прогулки, гимнастика, ручной труд, простая здоровая пища 

укрепляют силы детей, делают их выносливыми и неприхотливыми. 

Семья должна содействовать обогащению ума детей полезными сведениями и 

знаниями. Поэтому надо, чтобы отец и мать организовали чтение детьми доступных им книг, 

знакомили их с явлениями природы, пробуждая любознательность к окружающему. 

Много полезного и интересного, увлекательного и нового ребята могли узнать из 
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рассказов по естествознанию и истории, химии, физики и географии, напечатанных в 

"Азбуке" и "Новой азбуке". 

Среди рассказов Толстого был ряд таких, которые расширяли кругозор учащихся, 

знакомили их с жизнью других народов: "Китайская царевна Силинчи", "Как научились 

бухарцы разводить шелковичных червей", "Эскимосы", "Как в городе Париже починили 

дом" и др. В первой книге "Азбуки" были напечатаны рассказы по естествознанию: "От 

скорости сила", "Куда девается вода из моря", в которых Толстой знакомил детей с 

явлениями природы и их взаимосвязью. Таковы рассказы: "Тепло", "Отчего бывает ветер", 

"Для чего ветер", "Отчего потеют окна и бывает роса", "Магнит" и др. 

Рассказы по естествознанию были написаны Толстым таким образом, что возбуждали 

у детей ряд интересных и вместе с тем сложных вопросов по различным отраслям знания, 

заставляли думать о причинах явлений, ежедневно наблюдаемых детьми. 

В конце первого рассказа о тепле Толстой, например, поставил перед учениками 

такие вопросы: для чего закрывают квашню шубой, а не заслонкой, почему снег не тает под 

щепой и соломой, для чего мужики на покосе обертывают кувшины с водой полотенцем и 

др. 

Интересно и содержательно написаны Толстым рассказы о магните, его свойствах и 

устройстве компаса, пользуясь которым люди уверенно плавают по морям. Не обойдена 

стороной и историческая тема. Она нашла отражение в таких рассказах, как "Петр-1 и 

мужик", "Камбиз и Псаменит" (по Геродоту), "Ермак". 

В третьей книге "Азбуки" помещены исторические рассказы: "Основание Рима", "Как 

гуси Рим спасли", "Поликрат Самосский"; по естествознанию: "Чутье", "Отчего в морозы 

трещат деревья", "Сырости", "Лед, вода и пар" и др. 

В четвертой книге интересен и весьма полезен в познавательном отношении рассказ 

"Газы". Толстой сообщает детям о составе воздуха и свойствах кислорода, азота и 

углекислоты. Факты, приведенные Толстым, убеждают детей в том, что дышат не только 

люди и животные, но и растения. Из листов растений выделяется кислорода больше, чем 

углекислоты. Вот почему в лесу воздух здоровый, там легко дышать. 

Исключительно большое значение придавал Толстой нравственному воспитанию 

детей. 

Без всякого преувеличения можно утверждать, что нравственное начало является 

стержневым, пронизывающим буквально каждый раздел, каждый букварный материал, 

вошедший как в его первый учебник "Азбука", так и в  знаменитую "Новую азбуку". 

Руководящим же началом всей воспитательной деятельности, по словам Толстого, 

должна быть религия. Л.Н. Толстой полагал, что люди не могут жить без религии, она 

должна стать основой их мировоззрения. 

"Религия есть определенное отношение человека к началу всего вытекающего из 

этого положения назначения человека и, из этого назначения, правил поведения", – 

утверждал Л.Н. Толстой [16, с.39]. 

В тесной связи с религиозным мировоззрением Толстого находится и его учение о 

нравственности. Сущность теории нравственности, сформулированной Толстым, 

заключается в том, чтобы люди любили друг друга, стремились к единению и братству, к 

ограничению своих потребностей и никогда не делали другим того, чего не желают себе. 

Великий педагог доказывал важность таких черт личности, как незлобивость, смирение, 

любовь к ближнему, доброта и др. Добро понимается Л.Н. Толстым как любовь к' ближнему, 

преодоление личного эгоистического начала, как способность жертвовать собой, глубоко 
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прочувствовать и осознать свою вину. 

Характерен в этом отношении рассказ-быль "Корова". При чтении рассказа "Корова" 

читатель вводится в сложный эмоциональный мир, но и тут тоже все сдержанно и экономно. 

Одной, двумя деталями Толстой дает почувствовать ощущение мальчиком всей меры своей 

вины: ведь из-за него погибла корова. "Миша ... не слезал с печи, когда ели студень из 

коровьей головы"; как много скажет одно движение, одна фраза матери, когда после долгой 

нужды в семье снова появляется корова. Мать "села под корову, обтерла вымя. Господи, 

благослови! Стала доить корову, а дети сели кругом и смотрели ..." 

Для Л.Н. Толстого нравственное – это движение непосредственного чувства, 

влечения к добру и отвращение к злу. Истоки религиозности Толстого и отражение ее в 

педагогике писателя-просветителя брали начало в том своеобразном отношении русского 

патриархального трудового крестьянства к церкви и религии. Отношение это 

характеризовалось, с одной стороны, отрицанием официальной церкви и религии, а с 

другой, – глубокой верой в нравственные начала христианства.  

"Как же я могу, – вопрошал Лев Николаевич, – верить этой церкви и верить ей тогда, 

когда на глубочайшие вопросы о своей душе она отвечает жалкими обманами и нелепостями 

и еще утверждает, что иначе отвечать на эти вопросы никто не должен сметь, что во всем 

том, что составляет самое драгоценное в моей жизни, я не должен сметь руководствоваться 

ничем иным, как только ее указаниями" [12, т.23, с.296]. 

Однако, отвергая церковную форму веры, Толстой создает свое учение о Боге и духе 

"истинного" христианства, определяющей чертой которого было непротивление злу 

насилием, смирение и всепрощение. 

В учебниках Л.Н. Толстого слово «Бог» используется в разных значениях. Так в 

текстах для чтения встречаются пословицы типа: "На бога надейся, сам не плошай", 

рассказы-миниатюры на пословицы, например: "Плыли рыбаки на лодке, поднялась буря, 

они бросили весла и стали креститься, а лодку подхватило ветром и отнесло дальше от 

берега. Богу молись, а к берегу гребись". В этих примерах сказывается тот дух, который 

глубоко свойствен русскому крестьянству. Иного плана пословицы созвучны 

миропониманию автора и той патриархальной массы крестьянства, взгляды которой он 

разделял: "Без Бога не до порога, а с ним хоть за море", "И Бог на того, кто обидит кого": 

"Никто не может, так Бог поможет". 

Многие черты толстовского мировоззрения выявились в художественных 

произведениях Льва Николаевича, в том числе и вошедших в его азбуки, поскольку ряд 

произведений для детей проникнут идеями христианского всепрощения, верой в силу добра, 

человечности. Так, в рассказе "Индеец и англичанин" проводится мысль о необходимости 

прощать врагов: старик-индеец, сын которого был убит англичанами, дарует свободу 

молодому пленному солдату и говорит ему: "Иди к своим и добивай нас, если хочешь". 

Мораль рассказа "Архиерей и разбойник" сводится к тому, что с разбойниками надо 

бороться не наказанием их, а путем пробуждения чувства раскаяния. По мнению автора 

рассказа "Отчего зло на свете", людям жить надо так, чтобы сокращать свои потребности и 

помнить, что мучения происходят не от голода, а от "нашего тела все зло на свете". 

Л.Н. Толстой в своем учебнике последовательно проводит идею нравственного 

совершенствования человека, стремление к тому нравственному идеалу народа, который 

всегда связывается с торжеством добра, справедливости, дружбы, взаимной помощи. 

В книгах все материалы: слова, отдельные предложения, миниатюры, тексты для 

чтения, пословицы и поговорки – отражали жизнь трудовой деревни. В "Азбуке" говорилось 
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о социальных отношениях: о положительных и отрицательных чертах, характерных для 

"русского мужика": его трудолюбии, сметливости, правдивости, бережливости, хозяйствен-

ности, щедрости, доброте и др.; а также – лени, зависти, черствости, трусливости. 

Тексты "Азбуки" учат сызмальства любить природу, подмечать изменения, 

происходящие в ней. Немало рассказов, в которых правдиво показываются жестокость и 

грубость, обусловленные постоянной борьбой за жизнь, кусок хлеба. 

Но в то же время писатель-педагог подчеркивает, что трудовому человеку всегда 

присуща вера в силу добра, человечность. 

Прочитывая первую часть "Азбуки", дети знакомились с народной мудростью, 

запечатленной в пословицах, поговорках, загадках, крошечных миниатюрах, где 

назидательность, нравоучение не навязчивы, а вытекают из самого повествования, даже в 

тех многочисленных текстах, мораль которых образно выражается в пословично-

поговорочной или афористической концовке. 

Таковы, к примеру, рассказы из "Азбуки": "Люби взять, люби и дать"; "У страха глаза 

велики"; "Красна птица пером, человек – умом"; "Не рой другому яму, сам упадешь"; 

"Хочешь есть калачи – не сиди на печи"; "Дело учит и мучит, и кормит" и мн. др. В этом же 

отношении показательны такие микрорассказы: "Мужик увидал – по реке плывет бревно. 

Он стал с берега топором доставать его. Топор зацепился за бревно и вырвался из руки. 

Погнался за топорищем, упустил топор ". 

"Два рыбака тянули невод. Когда стало тяжело, один остановился и сказал, что невод 

нехороший; другой остановился и сказал: "Невод хороший, но груз лишний". Третий сказал: 

"После рассудим, а теперь тащить надо". За спором дело стало"'. 

"Внизу жил бедный сапожник, а вверху богатый барин. Сапожник мешал спать 

барину: все пел песни. Барин дал сапожнику мешок денег – сапожник стал богат и перестал 

петь: все караулил свои деньги. Богатый ждет пакости, а убог – радости ". 

Басни, написанные Толстым для второй части "Азбуки" по сюжетам Эзопа ("Муравей 

и голубка", "Лев и мышь", "Лгун", "Осел и лошадь" и др.), характерны не только 

превосходным русским языком, но и тем, что они кратки, содержательны и в большинстве 

случаев говорят о конкретных действиях, поступках и переживаниях людей и повадках 

животных. Басни побуждают детей думать о том, хорошо ли поступали люди и животные, 

оценивать их поведение. 

Под влиянием прочитанных азбучных материалов неизбежно складывались у детей 

определенные моральные взгляды. 

Так, например, басня "Лгун" рассказывает о том, как мальчик, стерегущий овец, 

несколько раз обманывает мужиков криком: "Помогите, волк! волк!". Он становится, в 

конце концов, виновником того, что волк перерезал все стадо. Отсюда вытекала мораль – 

лгать нельзя! Это произведение своей простотой и огромной эмоциональностью оставляло 

у читателя глубокий след, выступало в качестве своеобразной модели, жизненной позиции, 

реальной ситуации, в которой мог оказаться маленький читатель или же, напротив, которую 

он может избежать, ознакомившись с текстом. Басня оставляла глубокий след в 

воображении, сознании и нравственном формировании школьников. 

Ознакомившись с басней "Муравей и голубка", дети убеждались в благости и острой 

жизненной необходимости оказывать помощь друг другу в беде. 

 В Эзоповских баснях, по мотивам которых немало рассказов вошло в исследуемые 

книги Льва Николаевича Толстого, автора учебников привлекали "мужицкий" здравый 

смысл, практицизм, характерный для трудового человека, высмеивались человеческие 
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недостатки; отрицательное отношение к низкому, постыдному и бесчестному; сочувствие 

положительному в человеческих поступках, вера в победу добра над злом, житейская 

мудрость. 

Басня Толстого "Ученый сын", в которой рассказывается о нежелании крестьянского 

сына, обучавшегося наукам, помочь отцу в работе, учила детей тому, что нельзя зазнаваться 

и отказываться от физического труда. 

Рассказы "Камень", "Пожар" и мн. др. являли собой яркие уроки нравственности. 

Высоконравственным примером служил для детей и рассказ "Подкидыш" о 

крестьянской девочке, доброта и чувство жалости которой оказались сильнее убедительных 

доводов ее матери. 

В рассказе же "Пожар" повествуется о редком по спокойствию, находчивости и 

мужеству поведении детей в минуту отчаянной опасности. 

Столь же многогранны десятки других детских рассказов из "Новой азбуки", 

вобравшие в себя огромный и богатейший жизненный и художественный опыт Толстого – 

человека, семьянина, писателя, философа. 

Толстому Л.Н. удалось найти адекватную содержанию форму букварных рассказов. 

Они лишены каких бы то ни было условностей, внешне просты и доступны каждому ребенку 

("Был у дурака нож очень хорош ..." или "Саша был трус. Была гроза и гром ... Сиди, Саша, 

всегда в шкафу за то, что ты трус"). 

Из ряда рассказов особенно выделяется крошечная миниатюра "Старик сажал яблони 

..." Мудрость, благородство, красота поступка, доброта старого человека ясна и понятна 

детям, и все это вмещено в три предложения миниатюры. Он, старик, сознательно оставляет 

плоды своего труда тем, кто будет жить после него: " ... Я не съем, другие съедят, мне 

спасибо скажут". 

Так, Толстой осуществляет давнишнюю мечту – "воспитывая, образовывая, развивая 

... достигнуть наибольшей гармонии в смысле правды, красоты, добра" [12]. 

Перелистывая еще и еще раз азбуки Толстого, убеждаешься, что каждый его 

учебник – это учебник нравственности, это воспитание детей в духе нравственности, в 

воззрениях трудовых людей, в свете их взгляда на то, каким должен быть человек. 

Нравственное воспитание в семье, по учению Л.Н. Толстого, достигается правильной 

организацией режима семейной жизни, примером старших, беседами родителей с детьми о 

разных сторонах морали путем чтения и разбора книг, помогающих ученикам уяснить, что 

можно и чего нельзя делать. 

Важное значение в нравственном воспитании ребенка Л.Н. Толстой придавал 

овладению маленьким человеком умением жить и обращаться с  людьми. 

"Люди готовятся для жизни, для труда; каждый труд требует, кроме привычки к нему, 

порядка, правильности и, главное, – умения жить и обращаться с людьми..." [12]. 

Толстой был горячим сторонником трудового воспитания детей в семье. Дети как 

можно раньше должны понять, что все, чем они пользуются, не падает готовым с неба, а 

является плодом труда других людей. Надо всячески поощрять стремление детей к труду, 

развивать у них трудолюбие. 

”Пусть все, — указывал Толстой, — что они в силах делать для себя – выносить свои 

нечистоты, приносить воду, мыть посуду, убирать комнату, чистить сапоги, платья, 

накрывать на стол и т.п., пусть делают сами” [17, с.63.].  

Учащиеся должны заниматься также слесарным, столярным трудом, уметь 

плотничать и знать швейное дело. Практические навыки, даваемые этими ремеслами, нужны 
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человеку на каждом шагу. 

Дети должны заблаговременно овладеть ими, чтобы не быть беспомощными в жизни. 

Тексты в "Азбуке" учили и учат видеть красоту человеческого труда, его 

преобразующую роль в жизни, выражали мировосприятие русского крестьянина, его 

здравый смысл и трудовую мораль. Писатель-педагог стремился воспитывать любовь и 

уважение к людям труда. Он любуется силой, выносливостью, находчивостью, природным 

умом русского крестьянина. Примером этому служат несколько текстов из "Азбуки", 

написанных уже на  первых страницах, и самых малых по размерам пословиц и загадок 

("Дело учит, и мучит, и кормит", "Скучен день до вечера, коли делать нечего", "Труд 

человека кормит", "Синенька, маленька, скачет – всех людей кормит" ).  

Толстой Л.Н. советовал родителям почаще общаться со своими детьми, изучать их 

интересы, следить за развитием, подмечать их индивидуальные особенности. 

Л.Н. Толстой на заключительных страницах учебника помещает небольшие и даже 

крошечные рассказы, которые учат и учили видеть красоту человеческого труда ("У меня 

есть шесть кур, и поутру я даю им корм"; "У детей были свои грядки ..."; "Помню я была 

мала, тетка дала мне тряпку, иглу и нитку ... Сумка была плоха, но я была горда, что сама 

сшила эту штуку"; "Как меня выучили шить"; "Как я дедушке нашел пчелиных маток" и др.).  

Лев Николаевич Толстой сам любил музыку, пение, наслаждался красотой природы, 

высоко ценил благородство и духовную красоту человеческих поступков и отношений. Он 

считал, что семья должна всячески уделять внимание эстетическому воспитанию детей, 

обучению их музыке и пению, лепке и рисованию. 

В трилогии "Детство. Отрочество. Юность» автор рукой тонкого психолога, 

замечательного знатока детской души нарисовал яркую картину духовного развития 

ребенка, отрока и юноши. Эти книги и в наше время помогают родителям глубже постигать 

психологию детей, правильно организовать семейное воспитание. 

Многие рассказы Л.Н. Толстого о животных учат любить братьев наших меньших, 

жалеть, понимать их, и тогда они обязательно в трудную минуту придут на помощь, сделают 

жизнь прекрасней и интересней. Таковы рассказы: "Пожарные собаки", "Слон", "Птичка" и 

др. Шедевром дошкольной литературы давно признана толстовская притча о старике, 

сажавшем яблони (эта миниатюра упоминалась ранее в работе). Несколько простейших 

фраз, в которых, словно в капле, отразилась вся программа толстовского гуманизма: жить 

не для себя одного и заботиться не только о сиюминутном. 

Благородство, духовная красота человеческих поступков и отношений 

прослеживается во множестве других рассказов: "У Васи было четыре копейки. Он пришел 

в лавку, купил сайку и ему дали сдачу копейку. Он пошел домой. Подайте, Христа ради, 

сказал нищий. Васе жалко было дать сайку. Он дал копейку. Потом ему жаль стало нищего. 

Он вернулся и отдал сайку". Вот в этом слове "жалко" сконцентрировалась высокая 

нравственность. Оно не однажды используется в азбуках. Так в миниатюре  "Камень" 

рассказывается о том, что бедняк пришел к богатому просить милостыню. Богатый не дал 

ничего и стал гнать бедного, но последний не уходил. И тогда богатый бросил в бедняка 

камень. Бедный поднял камень, положил за пазуху и носил его, пока не пришло время и ему 

бросить камень в богача. Но рассказ завершается фразой: "Напрасно я так долго носил этот 

камень: когда он был богат и силен, я боялся его. а теперь мне жалко его." 

В этом слове "жалко" спрессовался нравственный опыт, приобретенный автором-

рассказчиком за время от первой встречи до последней. 

Слово "жалко", подчеркнем еще раз это, одно из наиболее часто встречающихся в 
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азбуках. Настойчивость, с которой Толстой стремился пробудить в маленьком человеке 

милосердие, – показатель того решающего значения, какое отводит писатель этому качеству 

в нравственном и эстетическом развитии ребенка. 

Да, азбука, детская книга, которая, по словам В.Г. Белинского, способна доставить 

глубочайшее эстетическое удовлетворение не только детям, но и взрослым, как литература, 

написанная для всех. Азбука – первая книга для «научения» грамоте и самостоятельности 

чтения. 

Но высшее ее предназначение – быть не игрушечным аналогом литературы, годным 

исключительно для детского употребления, а спутником на всю жизнь, прочным мостом в 

безграничный мир всечеловеческой духовности. 

Истоки нравственного поведения не столько в самом человеке, сколько в 

человеческом устройстве. Понять эти устройства –  значит открыть механизм влияния на 

поведение личности. Знание же этого механизма дает возможность видоизменить его в 

нужном направлении, чтоб оно побуждало людей к нравственным поступкам, 

препятствовало безнравственности  без назойливых проповедей, без внушения 

элементарных, всем известных правил поведения. Не словесное наставничество, а 

неумолимые обстоятельства станут направлять человека. Если же такое случится – жизнь 

преобразуется на земле. И в ряду величайших гуманистов человеческой истории, в самом 

начале нового этапа преобразования нравственности будет стоять величественная фигура 

Л.Н. Толстого, знаменующая перевал на новый путь. Он – предтеча. 

Выводы. Знакомство с раздумьями Толстого о воспитании и образовании, их связями 

и взаимодействием помогает студентам, будущим учителям,  глубже оценить своеобразие 

учебников, созданных  писателем-педагогом, в которых содержательная и собственно 

методическая сторона оказывали на учащихся, по словам очевидцев, сильное 

образовательное, воспитательное и развивающее воздействие. Таким образом, анализ 

первоисточников, педагогических сочинений Л.Н. Толстого позволил добиться 

следующего: 

- выявить концептуальные положения, которые послужили теоретической базой для 

создания писателем-педагогом школьных учебников; 

- определить важнейшие дидактические принципы, воплотившиеся не только в 

подборе материалов для учебников, их структуре, но и в конкретных методических 

рекомендациях, адресованных тому, кто будет обучать детей по этим учебникам. 
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Глава II. История создания азбук писателем-педагогом. 

Своеобразие азбук Л.Н. Толстого 

Лев Николаевич Толстой как писатель и мыслитель, как педагог и общественный 

деятель сформировался и выступил в сложнейший по своим социальным процессам период 

жизни России. Эпоха, к которой принадлежит Л.Н. Толстой и которая ярко отразилась в его 

гениальных художественных произведениях и его педагогической деятельности, охватывает 

время от 60 годов девятнадцатого  века вплоть до первого десятилетия прошлого века. 

Шестидесятые годы XIX столетия были в России периодом подъема общественного 

движения, обусловленного все растущими противоречиями между развитием 

производительных сил и тормозящими это развитие социальными отношениями. 

Важной составной частью общественной жизни того времени было мощное 

педагогическое движение. Острая критика крепостнического воспитания, борьба против 

сословной школы, требование светского образования, способного дать широкий кругозор, 

воспитать человека и гражданина, открыть двери к образованию женщин, создать широкую 

сеть народных школ, дать автономию высшей школе и т.д. - важнейшие вопросы, 

выдвинутые русской прогрессивной педагогикой 60-х годов XIX века. 

Девятнадцатого июля 1864 года было утверждено “Положение о начальных на-

родных училищах”, согласно которому цель начальных народных училищ состояла в 

утверждении в народе религиозных и нравственных понятий и распространении 

первоначальных полезных знаний. 

К начальным народным училищам были отнесены элементарные школы всех 

ведомств, городские и сельские, содержавшиеся за счет казны, обществ и частных лиц. 

В народные училища принимались дети всех сословий. Там, где не было возможности 

открыть отдельно начальные училища для мальчиков и девочек, допускалось совместное 

обучение. 

Обучение могло быть платным или бесплатным по усмотрению тех ведомств, 

обществ и лиц, за счет которых училища содержались. 

Положение о начальных народных училищах предусматривало замену 

крепостнически-сословной начальной школы школой бессословной; предоставление права 

открывать народные училища органам местного самоуправления (земствам, городам), 

обществам и частным лицам; к преподаванию допускались женщины, учреждались кол-

легиальные органы руководства школами. 

В том же 1864 году было утверждено “Положение о земских учреждениях”, согласно 

которому в тридцати четырех губерниях Европейской России, населенных главным образом 

русскими и народами Поволжья, вводилось местное самоуправление (земства), которому в 

области народного образования отводилась, правда, скромная роль. Земство могло открыть 

(с разрешения уездного училищного совета) только начальные школы (но не средние) и 

содержать их в хозяйственном отношении (отопление, освещение, оборудование, снабжение 

дозволенными Министерством народного просвещения учебниками и письменными 

принадлежностями, оплата учителя и пр.). 

Земству запрещалось вмешиваться в учебно-воспитательную работу школы, которая 

находилась в введении уездных училищных Советов и институтов народных училищ. 

Из всех типов начальных школ, существовавших в то время (земских, министерских, 
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церковноприходских и др.), земские школы были лучшими. Образовательный уровень их 

учителей был выше, нежели учителей других начальных школ, они имели специальные 

здания, были лучше оборудованы учебными пособиями; передовые учителя земских школ 

стремились применять лучшие методы обучения, осуществлять на практике идеи 

прогрессивных русских педагогов. Земская школа, благодаря влиянию на нее 

прогрессивных деятелей народного образования и передовых педагогов, значительно 

перерастала поставленные ею официальные рамки: было расширено содержание начального 

обучения, в особенности путем объяснительного чтения; учащимся сообщались начальные 

сведения по природоведению, географии и русской истории. 

Под влиянием общественно-педагогического движения развивается в эти годы 

педагогическая журналистика; на страницах многих журналов, в том числе и “Ясная 

Поляна” (журнал издавался в 1861-1862 годах Л.Н.Толстым и освещал опыт Яснополянской 

Школы), горячо обсуждаются главнейшие вопросы воспитания и обучения. 

В своих многочисленных статьях по вопросам народного образования Л.Н. Толстой 

писал о содержании и методах учебно-воспитательной работы школы, представил 

оригинальное учение о воспитании и обучении детей; высказал свои представления о том, 

кто имеет право и должен создавать школы для народа и как в них следует воспитывать и 

учить детей. 

Лев Николаевич Толстой убежденно заявил, что народ, находящийся по воле 

господствующих классов в тягчайших условиях, тем не менее стремится к образованию и 

что такое его стремление, особенно заметное в 60-е годы, составляет естественную и вечную 

народную потребность. Доказывая это, Толстой обращался и к своему опыту по организации 

сельских школ в Крапивенском уезде.  Население уезда быстро преодолело недоверие к 

новому начинанию и охотно помогало в открытии школ, которые быстро наполнились 

крестьянскими детьми. 

Именно в начале 60-х гг., в период подъема демократического движения в России, 

Толстой пришел к мысли о важности народного образования: “Народное образование в 

настоящее время для нас, русских людей, есть единственная сознательная деятельность для 

достижения наибольшего счастья всего человечества” [12, т.34, с.405]. Вот этой-то дея-

тельности писатель и отдался полностью с осени 1859 г., когда им была открыта школа в 

Ясной Поляне, а немного позже (к началу 1860 г.) появились его заметки о педагогике вместе 

с замыслом написать “Историю педагогики”. Чтобы иметь представление о достижениях в 

школьной педагогике, он предпринял путешествие, в ходе которого посещал школы Англии, 

Германии, Франции, познакомился с постановкой преподавания в них. Из-за границы он 

вернулся с твердым намерением организовать издание журнала при яснополянской школе. 

Ведущую роль в педагогике Л.Н.Толстой отводил опыту. “Только когда опыт будет 

основанием школы, - приходит он к убеждению, которое чрезвычайно важно и для наших 

дней, - только тогда, когда каждая школа будет, так сказать, педагогической лабораторией, 

только тогда школа не отстанет от всеобщего прогресса и опыт будет в состоянии положить 

твердые основания для науки образования” [12, т.34, с. 16]. Он хотел сделать свой опыт 

организации школы и преподавание в ней достоянием широкой общественности, предметом 

ее рассуждений, обменом мнениями и исканий путей и способов народного образования. 

Свои педагогические наблюдения Толстой публиковал в основном в своем журнале “Ясная 

Поляна” (1862). Яснополянская школа была для Толстого своего рода источником 

педагогической “правды”. Не отделяя педагогики от жизни, он писал: “Преподавание, 

ученье есть, должно быть часть о жизни, также непосредственно воспринимаемо, как каждое 
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отправление жизни...”; “Школа, учитель, книга - суть такие же явления жизни, как и 

родительский дом, работа, лес и небо. Для того чтобы в школе приобреталось наибольшее 

число знаний, пусть отношения учеников к школе, к учителю, к книге будут так же 

свободны, как и отношения этих учеников к природе и ко всем жизненным явлениям” 

[13,т.34, с.27]. Л.Н.Толстой приходит к выводу о том, что и он "должен поучать, как поучает 

сама жизнь, руководствуясь только тем, что и приятно, и занимательно для ребенка” [13, 

т.34, с.272]. 

Начатые педагогические опыты были на время прерваны работой над окончанием 

романа “Война и мир”, по окончании которого в 1869 году он снова всецело отдается 

педагогической деятельности. 

Лев Николаевич собирался открыть новую школу и написать “резюме всего того, что 

я знаю о воспитании и чего никто не знает или с чем никто не согласен” [12, т.61,с. 116]. Эта 

мечта осуществилась в 1871 г., когда Л.Н. Толстой и его жена С.А. Толстая учили детей во 

вновь открытой школе, в которой их старшие (8 и 9 летние) дети учились сами и учили 

других. 

Естественным и закономерным этапом в его педагогической деятельности стало 

создание оригинальных школьных учебников: “Азбука” и “Новая азбука”, которые стали 

заметным явлением в истории отечественной методики, педагогики и детской литературы. 

Автор этих оригинальных учебников полагал, что книга для чтения - это фундамент 

всего дальнейшего образования и развития детей. Опыт обучения крестьянских детей, 

всестороннее изучение отечественной и зарубежной педагогической теории и практики 

преподавания, открытие в 1859 г. школы в Ясной Поляне, а затем школ в Крапивенском 

уезде неотвратимо вели Л.Н. Толстого к необходимости воплотить свои взгляды на 

народное образование и опыт наилучших путей школьного обучения в учебниках и тех 

педагогических статьях и публикациях, которые увидели свет на страницах им 

организованного журнала “Ясная Поляна”. 

Создание литературы для детей, книг и учебников для школьников Толстой 

рассматривал как важнейшее дело писателей и педагогов. Он настойчиво боролся за то, 

чтобы дать детям действительно художественную, занимательную, просто и правдиво 

написанную книгу. Как ревниво относился Толстой к обеспечению школ доброкачественной 

литературой видно из огромной по объему предварительной работы: он тщательно 

знакомился со списком книг для учителей и учеников, одобренным Комитетом грамотности, 

критиковал подбор рекомендованных им книг, изучал опыт отечественного преподавания в 

народной школе, штудировал работы Ушинского, Бунакова, Золотова и других видных 

представителей тогдашней методики, совершал деловые посещения лучших школ стран 

Европы: Англии, Бельгии, Германии, Франции и Швейцарии и пришел к выводу о том, что 

как в России, так и в Западной Европе народное образование не отвечает потребностям и 

запросам народа, а содержание и методы обучения находятся в полном несоответствии со 

стремлениями и интересами детей. Все это убеждало его в необходимости обращения к 

методическому наследию отечественной школы. 

Одним из краеугольных камней мыслителя была  идея о том, что народ, в том числе 

и русский, имеет особенность умственной жизни, которую нельзя изменить или уничтожить, 

как и историю данного народа. В связи с этим писатель критикует некоторых литераторов, 

которые считали возможным путем внедрения модели иноземного образования перестроить 

русского человека. Толстой глубоко убежден, что переиначить нравы, обычаи, убеждения 

соотечественников нельзя, следовательно, невозможно таким образом сделать русских 
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европейски образованными. Этим Л.Н. Толстой подчеркивает самобытность русского 

человека, в основе которой лежит уклад жизни, особенность и устои общества, 

национального характера. Данная мысль проходит красной нитью через систему взглядов 

мыслителя. Лев Николаевич всячески ратует за необходимость обновления русской 

народной школы на почве творческого использования ее богатых традиций, того, что было 

бы ближе к народу, народной жизни. 

Педагог анализирует организацию образования Америки и приходит к выводу о том, 

что успех его зависит от соответствия обучения и воспитания времени и среде. Этот 

положительный опыт, по мнению учителя, должен быть применен и в отечественном 

образовании, но не слепо  скопирован, а адаптирован к русской почве. 

Неоднократно и резко Толстой выступал против подражания некоторых русских 

методистов немецкой педагогике. 

Русские методисты, сильно задетые критикой Толстого, в начале спора возражали 

ему, но впоследствии признали, что Толстой был во многом прав. Его критика, по мнению 

Н.Ф. Бунакова, подействовала отрезвляющим образом на тех педагогов, которые увлеклись 

немецкой методикой, забыв об учете народной жизни. Оценивая вклад Толстого, 

Н.Ф. Бунаков признает его большую пользу для русской начальной школы. Особенно 

подчеркивает Бунаков значение   книг для чтения, которые полны правды жизни, написаны 

самым простым, чисто народным поэтическим языком.  

Знакомство с современной практикой школьного преподавания, а также 

западноевропейской и отечественной педагогикой и учебной литературой позволило Льву 

Николаевичу обнаружить коренной недостаток “педагогики”, заключавшийся в 

оторванности ее от жизни народа и его потребностей. 

Он показывает и доказывает своими многочисленными разборами зарубежного 

опыта школ, что русская школа может достичь заметных результатов в своем развитии, если 

будет оставаться самобытной, продолжающей и развивающей то лучшее, что было ею 

накоплено десятилетиями. 

Кстати, мысли Л.Н. Толстого о русской народной школе удивительно близки к тем 

же взглядам, которые высказывал независимо от него К.Д. Ушинский, утверждавший, что 

воспитание, которое создано народом и основано на народных началах, имеет огромную 

воспитательную силу [19]. 

Большое внимание уделял Л.Н. Толстой созданию новых учебников, особенно в связи 

с применением передовых приемов преподавания. Исходя из своих взглядов на 

педагогический процесс, особенности обучения, Л.Н. Толстой после упорной, 

всепоглощающей работы подготавливает и издает в 1872 г. свой первый учебник “Азбуку”, 

который отличался оригинальностью содержания и структуры. 

Выход в свет в начале ноября 1872 г. “Азбуки” Л.Н. Толстого явился итогом 

двухлетнего непрерывного труда писателя-педагога и огромных усилий с его стороны, 

направленных на издание и опубликование учебника. Работая над “Азбукой”, Лев 

Николаевич был предельно поглощен трудом и увлечен им, отдавая этому делу все время, 

силу, вкладывая душу. Автор «Азбуки» справедливо считал, что воздвиг этой “Азбукой” 

себе памятник; потому что “ положил на нее труда и любви больше, чем на все, что делал, и 

знаю, что это - одно дело моей жизни важное” [13]. 

От появления в записной книжке первых зафиксированных в 1868 году в сентябре 

месяце набросков будущего учебника до непосредственной работы над ним проходит около 

трех лет. И почти одновременно с началом написания текста “Азбуки” перед Львом 
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Николаевичем встает проблема ее печатания, публикации, а в дальнейшем, после выхода в 

свет, официального признания Министерством народного просвещения, что открывало бы 

учебнику путь в народные школы. 

Но прежде чем дети смогли обучаться по творению великого писателя, он отдал 

много лет учительской деятельности, полной исканий в области педагогики, изучения и 

анализа отечественной и зарубежной теории и практики воспитания и обучения. 

Проблема учебника, отвечающего представлениям Толстого о принципах 

преподавания в народной школе, занимала писателя-педагога с первых шагов его занятий с 

детьми. Он критически изучает современную отечественную учебную литературу по 

обучению детей грамоте. 

Лев Николаевич Толстой обращает внимание, прежде всего, на содержание учебных 

книг, их целевую направленность, связь с жизнью. Он анализирует способы подачи 

материала, принципы отбора текстов для учебника, выясняет, насколько разнообразна их 

тематика, как взаимосвязаны между собой отдельные части учебника, сколь выдержаны в 

учебных книгах такие принципы дидактики, как доступность содержания, занимательность, 

увлекательность изложения и др. Не все современные ученики могут похвастаться наличием 

всего выше перечисленного. 

Писатель-педагог резко выступает против навязчивого морализирования, педантизма 

и дидактизма, голой тенденциозности. Эти требования к школьным учебникам уточнялись 

и дополнялись автором в ходе его учительской деятельности; определялось содержание и 

общая направленность учебных книг. Лев Николаевич стремился, чтобы учебники не только 

обеспечивали формирование у ребенка умения читать, писать и считать, но и расширяли 

кругозор школьника, закладывали нравственные основы, готовили к предстоящей трудовой 

жизни. И ему удалось создать учебник, отвечающий этим требованиям. 

Л.Н. Толстой, знакомясь с современными ему букварями, учебниками для 

первоначального чтения, убеждался в том, что большинство из них страдает отсутствием 

полноценных текстов, т.е. современные учебники в основном не содержат достаточного 

материала для чтения, в чем виделся главный их недостаток.[12,т.21,с.5]. 

  Поэтому в поисках материалов для своей “Азбуки” он обращается к родным 

источникам и в первую очередь к самому бесспорному -  русскому народному творчеству. 

Лев Николаевич был убежден в том, что “единственные книги, понятные для народа и по 

его вкусу, суть книги, написанные не для народа, а из народа, а именно: сказки, пословицы, 

сборники песен, легенд, стихов, загадок...” [14 т.8,с.60], В этих текстах писатель видел 

определенное, ясное, красивое, умеренное, чем отличается народный поэтический язык [12, 

т.61, с.278]. 

Вторым источником была древнегреческая литература, ради которой он изучил 

древнегреческий язык, кроме того, внимательно читал литературу арабскую, индийскую, 

французскую, немецкую. И не менее увлеченно он занимался геометрией, физикой, химией, 

астрономией, зоологией. 

Толстой Л.Н. хотел создать совершенно новую книгу, которая ответила бы ученику 

на множество вопросов о явлениях окружающей жизни и стала бы для него источником 

художественного и нравственного воспитания. 

Педагог считал, что основной целью  книги является руководство при обучении 

чтению, письму, грамматике, славянскому языку и арифметике. Именно этой цели он 

подчинил труд по созданию учебников [12, т.61, с.338-339]. “Азбука” - это окно, через 

которое дети деревни могли увидеть широкий и многообразный мир во многих его 
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проявлениях. 

“Азбука” состоит из четырех книг. Первая книга представляет собой: 

1) собственно азбуку, т.е. букварь; 

2) тексты для первоначального чтения; 

3)      славянские тексты; 

4)      материалы для обучения счету. 

В дальнейшем Л.Н.Толстой при переработке “Азбуки”, когда убедился в большом 

объеме учебника, и создании “Новой Азбуки” фактически выделил эту книгу в 

самостоятельную, а остальные три книги “Азбуки” получили название “Книги для чтения”. 

Во второй книге, являющейся фактически книгой для чтения, помещены 

художественные, а также научно-популярные рассказы по истории, географии, физике и 

естествознанию. В ней же приводятся тексты для изучения церковно-славянского языка и 

материалы по арифметике. Подобную композицию сохраняют и последующие две книги 

“Азбуки", третья и четвертая. Материалы в каждой части усложняются в соответствии с 

возрастом учащихся. “Азбука” была издана  в Санкт-Петербурге в формате 147 х 225 мм.. 

тиражом 3600 экземпляров, по цене 2 руб. за комплект. Первая книга “Азбуки” состоит из 

материалов, сгруппированных в четыре части. Первая часть представляет собой азбуку (в 

узком смысле этого слова). Структурно в ней четыре небольших раздела: в первом разделе 

даны крупномасштабные буквы, расположенные в строго алфавитном порядке, а также 

азбука в картинках. Назначение этих материалов - усвоение детьми начертания и названия 

букв. Во втором разделе -  двух, -трех, -четырех, - пятибуквенные слоги, а еще буквенные 

сочетания типа: ба,...мы, ...вла.., дро..., кру..., спи..., дай, чай, лай, ... бей, мгла... вздра..., и 

т.д. 

Целевое назначение - слитное чтение этих буквосочетаний. В третьем - слова, 

пословицы и поговорки, поделенные на слоги, например: шу - ба. лю - ди...тра-ва, блю-до, 

... не-бо, го-ре...вздро-гну, кста-ти... де-ре-вня.. и-скра.. а-збу-ка..ссо-ра... 

Не ве-ли-ка ка-пля, а ка-ме-нь до-люи-тъ. Се-мей-на-я ка-шка гу-ице ки-пи-тъ. Лю-би 

взя-ть, лю-би и да-ть. Ло-ко-ть бли-зо-къ, да не у-ку-си- шь. 

Их назначение - выработка слогового чтения и тренировка в письме. 

Четвертый раздел - пословицы, поговорки, загадки, небольшие связные тексты, 

которые служат для упражнений в произношении. 

          а               а 

Пр: Вороне соколом не быть. 

А а             ат            о                т 

Один беднякъ подъехалъ въ городъ и зашелъ въ гости: лошадь в 

                                         ова                   а 

его увели воры. Изъ худаго кармана последний грошъ валится. 

Лев Николаевич Толстой решается на такой не имевший место в букваристике шаг, 

новаторский, как мы сказали бы сейчас, так как речь идет о введении в практику обучения с 

первых ее шагов двух, условно говоря, типов чтения - “орфографического” и 

"орфоэпического". 

          А  а          ш               ца 

Пр: Голова, скучно, стучится. 

Как видим, над теми словами, в которых написание расходится с произношением, 

надстрочно помещены набранные петитом буквы, которые указывают на орфоэпические 
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нормы. 

Таким образом, и это надо подчеркнуть особо, принципиально важный прием, способ 

в обучении грамоте – его можно было бы назвать двумя способами чтения при 

первоначальном обучении, который вводил Л.Н .Толстой: исходное – орфографическое 

чтение и следующее за ним – орфоэпическое чтение. Бросается в глаза разнообразие 

шрифтов, которыми набраны эти материалы (отдельные буквы, слова, предложения, 

небольшие тексты). Этим способом Лев Николаевич стремился сфокусировать внимание 

учащихся на различных грамматико-орфографических явлениях русского языка и этим 

самым помогал производить элементарные языковые наблюдения. Более того, еще до 

изучения орфографических правил дети при таком подходе обнаруживают в процессе 

чтения и письма "точки применения правил" [2]. 

В дальнейшем этот способ получил широкое распространение, правда, без того 

графического оформления (надбуквенного написания курсивом буквы), которое предложил 

Лев Николаевич Толстой. Этот способ мы находим и у Д.Д. Семенова, и у Д.И. Тихомирова, 

вплоть до современных методических руководств, например у Тоцкого. 

Вторая часть первой книги также четырехчастна. В первой сосредоточены 

художественные рассказы, по преимуществу это переложение басен Эзопа, а также 

народных сказок. Басни, написанные Толстым по сюжетам Эзопа (“Муравей и голубка”, 

“Лев и мышь”, “Лгун”, “Осел и лошадь” и др.), изложены превосходным русским языком, 

кратки, содержательны и в большинстве случаев говорят о действиях, поступках и пере-

живаниях людей и повадках животных. Басни побуждали детей думать о том, хорошо ли 

поступали люди и животные, заставляли оценивать их поведение, т.е. способствовали 

формированию у детей моральных взглядов. Так, например, ознакомившись с басней 

“Муравей и голубка”, дети могли понять, что необходимо оказывать помощь друг другу в 

беде. 

Высказывания Л.Н. Толстого относительно доступности младшим школьникам 

басенной морали сохраняют свое значение и для современной методики родного языка. На 

протяжении десятилетий идет негласная дискуссия о том, есть ли необходимость в 

начальных классах останавливаться на уяснении младшими школьниками смысла басенной 

морали (К.Д. Ушинский, Е.Е. Соловьева, Н.Н. Щербакова). 

Льва Николаевича Толстого привлекли в эзоповских баснях “мужицкий” здравый 

смысл, практицизм, характерный для трудового человека, высмеивание человеческих 

недостатков, отрицательное отношение к низкому, постыдному и бесчестному, сочувствие 

положительному в человеческих поступках, верх добра над злом, житейская мудрость. 

Все сказанное свидетельствует о том, что Толстой ни на минуту не упускал из виду 

ту принципиальную мысль, идею, нить, которая относилась ко всей его, как мы сказали бы 

теперь, в наши дни, концепции народной школы. Главное назначение народной школы – 

воспитание у детей высоких нравственных начал, носителем которых является трудовой 

земледельческий народ. 

Во второй части наряду с художественными рассказами помещены научно-

популярные тексты. Третья часть включает только научно-популярные тексты, а четвертая – 

фольклорные. Эта часть содержит два текста: народную сказку в стихах “Дурень”, 

извлеченную из сборника Кирилла Данилова (XVIIIB.), существенно переработанную 

писателем, и былину “Святогор-богатырь” из сборника былин Рыбникова. 

В третьей части собраны церковнославянские тексты для обучения славянскому 

языку, которые в обязательном порядке предписывались программами для народных 



Ретроспективный анализ азбук Л.Н. Толстого как средство развития 

отечественной методики обучения грамоте 
Н.В. Фоменко 

 

 

http://izd-mn.com/ 30 

 

училищ и гимназий. Толстой приводит отрывки из Нестеровой летописи, Библии, тексты 

молитв и т.д. 

Четвертая часть книги состоит из материалов для обучения счету. В дальнейшем, при 

издании “Новой Азбуки”, Л.Н. Толстой все материалы по математике выделил в 

самостоятельные учебные книги. 

Завершают учебник методические указания “Для учителя”. В них раскрываются 

особенности слухового метода обучения грамоте, разработанного автором букваря и 

способного, по убеждению Л.Н. Толстого, дать наилучшие результаты при начальном 

овладении детьми чтением по его учебнику. Изучая литературу и подбирая материалы для 

своих учебников, Толстой понял, что буквослагательный метод обучения грамоте устарел и 

что он труден для детей. Вместе с тем Толстой считал, что звуковой метод, заимствованный 

из Германии, в том виде, как он применялся в 60-х годах, не совсем соответствует 

фонетическим особенностям русского языка. Поэтому Лев Николаевич в своей школе 

применял так называемый “слогослуховой” метод, т.е. уделил очень большое внимание 

слоговой работе: разложению слогов на звуки, соединению звуков в слоги, чтению слогов, 

их произношению, развитию речевого слуха детей. 

Тексты были составлены так, что трудность читаемых слогов и слов нарастала 

постепенно. Метод Толстого нельзя считать чисто слоговым: по замыслу автора он должен 

был объединить то лучшее, что было свойственно различным способам обучения грамоте. 

Он ввел добуквенные упражнения в разложении слов на звуки, много внимания 

уделял слуховым восприятиям и артикуляционным упражнениям (речедвигательным), 

применяя одновременное обучение письму; ввел печатание букв, слов и даже запись слов 

под диктовку с первых же уроков грамоты, равно как и добивался сознательного чтения. Все 

тексты, составленные им самим, были не только доступны, но близки и интересны 

крестьянским детям. 

Л.Н. Толстой прекрасно понимал, что созданный им учебник, который, по словам 

писателя-педагога, “стоил ему четырнадцать лет работы”, является оригинальным, 

отличающимся и по содержанию, и по общей направленности от существовавших, 

привычных и официально признанных пособий. 

Работая над книгой, великий русский писатель всячески желал успеха ей. Он писал: 

“Гордые мечты мои об этой азбуке вот какие: по этой азбуке только будут учиться два 

поколения русских всех детей - от царских до мужицких. И первые впечатления поэтические 

получат из нее, и, написав эту “Азбуку”, мне можно будет спокойно умереть” [12, т.61, 

с.269]. 

Но представители просвещения того времени не смогли разобраться в новаторской 

сущности “Азбуки” Л.Н. Толстого, им претил народный язык учебника и была чужда 

образность и поэтичность изложения. Все это послужило причиной непризнания “Азбуки”. 

С горечью отмечал Лев Николаевич, что успех книги зависит, во-первых, от того, 

дадут ли эту книгу в руки учащихся [12, т.20, с.409]. В продолжение трех месяцев, 

прошедших со дня выхода книги, он убедился, что учащиеся не получат этого учебника 

Первое издание “Азбуки” (1872) вызвало, в общем, отрицательное отношение к ней. 

Отстаивая и защищая свой метод обучения грамоте и арифметике и будучи вполне 

убежденным, что “Азбука” есть необыкновенно хороша, и ее не поняли”, Толстой все же 

многое пересмотрел заново. Рождались новые сюжеты, уточнялись методы первоначального 

обучения, менялся план построения всего учебника. В результате вышла “Новая азбука" и 

сразу же получила широкое распространение. Ее рассматривали как лучшую из 
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существовавших книг для образования детей (и по форме и по содержанию). Видный 

профессор-естествоиспытатель, педагог и народный учитель С.Я.Рачинский высказал 

уверенность, что своей работой Толстой оказал “величайшую услугу... русскому школьному 

делу” и что “нет в мире литературы, которая могла бы похвалиться чем-либо подобным”[12]. 

“Новая азбука” вышла в Москве тиражом 50000 и продавалась по 14 копеек за 

экземпляр. 

“Новая азбука” (1874-1875 г.г.) преемственно связана с первым учебником,  

“Азбукой”, однако это фактически новый и по структуре, и по содержанию учебник. Он 

отличается более строгим отбором учебных материалов, последовательным их усложнением 

по принципу “правильной постепенности”, обусловленной особенностями усвоения детьми 

первоначального навыка чтения. 

Примечательной чертой “Новой азбуки” является ее ориентированность на разные 

способы обучения: слуховой, звуковой, буквослагательный и даже так называемый метод 

целых слов. Это не только утверждается в предисловии к учебнику, но и подтверждается 

всей системой вошедших в него материалов. 

Наш анализ современных букварей и азбук, проведенный в русле темы, убеждает, что 

с каждым десятилетием, и особенно в последнее время, наблюдается буквально всеобщее 

взаимопроникновение отдельных подходов, приемов, элементов, свойственных одной 

какой-либо системе обучения грамоте, в другие. Даже в такой инновационной системе, как 

та, что выдвинута Д.Б. Элькониным, и особенно в последнем издании его букваря, мы 

обнаруживаем много элементов, характерных для систем и учебников, которым 

Д.Б. Эльконин и его последователи выделили свою систему обучения. 

“Новая азбука”, как и прежний учебник, открывается страницей с 

крупномасштабным изображением букв, расположенных в алфавитном порядке. На второй 

странице алфавит в ином начертании, печатные буквы приводятся парами (прописная и 

строчная). 

С первых же страниц “Азбуки” необходимо обратить внимание на то, что в отличие 

от предшествующих букварей буквы даны без названий. В специальном методическом 

руководстве к “Азбуке” (“Для учителя”) автором сказано, что согласные буквы следует 

называть “их звуком с присоединением гласной е, т.е. –бе-, -ве-, -ге-, -де-, и т.д..., потому что 

такое наименование привычнее нам, оно удобнее для произношения. 

А это значит, что: 

1) “чистых” согласных, т.е. без призвука быть не может. Как бы “чисто” мы их ни 

произносили, всегда он, согласный, несет с собой призвук гласного, к которому он 

прирастает и в составе которого всегда произносится. 

С Г - структурная, произносительная единица; 

2) введение единообразного призвука Е 

-зе-, -че-, -пе-, по Толстому, естественно, быстрее помогало детям абстрагировать 

фонему от всех его окружающих звукошумов ( па, по, пу, пы. пэ, пе), как все другие 

согласные с тем же «е» легче воспринимаютс,я и легче ребенок сможет  «е», откидывать при 

складах, чего на слух ученикам сделать труднее, если бы буквы обозначали не иначе, как 

«па», «пы», «пи», «пу», и т.д. 

Одновременно даются названия букв, 

- во-первых, в соответствии с требованием слухового метода: «а», «бе», «ве», «ге», 

«де», и т.п.; 
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- во-вторых, т.к. это принято в звуковых системах: «а», «бъ», «въ», «гъ», «дъ», «е», 

«жъ», и т.п.; 

- в-третьих, так как того предписывал старинный буквослагательный способ: «аз», 

«буки», «веди», «глаголь», «добро», «есть» и т.п. 

Таким образом, учащийся или мастер азбуки, как нередко именовали в прошлом 

учителя, мог остановиться в зависимости от выбранного им метода обучения на нужной 

разновидности названия букв. 

Материалы первых двух страниц должны были помочь ребенку выучить печатные 

буквы, запомнить их начертание, а также название каждой из них. 

Последующая страница нового букваря Л.Н. Толстого предназначалась для 

знакомства детей с рукописными вариантами букв, но более всего для того, чтобы 

обучающиеся смогли прочно запомнить начертание и наименование каждой из букв 

русского алфавита. 

Соответственно здесь приводились “слова, начинающиеся с букв азбуки: «Аня», 

«Баня», «Ваня», «Гаша», «Даша», «Ели», «Жажда» и др. , слова, заключающие все звуки 

(точнее - буквы): «Бусы», «Возы», «Гуща», «Пыжи», «Люди» и др., и, наконец, слова, 

начинающиеся с букв, как они произносятся: «Арбуз», «Белка», «Ведро», «Герасим», 

«Дерево», «Ели». Последний материал, равно как и послесловие к букварю, свидетельствует, 

что среди множества способов обучения грамоте Л.Н. Толстой отдавал предпочтение все же 

разработанному им самим слуховому методу. Четвертая страница “Новой азбуки” от-

водилась слогам и столбикам двусложных слов, на основе которых ученики должны 

овладеть навыком звукослогового разложения и сложения слов, а также слоговым чтением. 

С пятой страницы начинаются связные тексты, которые через определенные 

интервалы чередуются с подборками слов для усиленной тренировки в технике чтения. Все 

букварные материалы распределены по трем частям, внешним отличительным признаком 

которых является величина шрифта: с первой по тридцать восьмую страницу идет набор, 

выполненный самым крупным шрифтом. 

Эта первая часть учебника включает слова и тексты, составленные из слов, не 

выходящих за пределы двух слогов и шести букв. С тридцать девятой  по шестьдесят шестую 

страницу следует более мелкий шрифт, которым набраны слова и тексты, состоящие из слов, 

которые не превышают  трех слогов, это вторая часть. 

Третья часть (страница шестьдесят семь - семьдесят три) набрана наиболее мелким в 

сравнении с предыдущими частями шрифтом; в ней - слова и тексты, состоящие из четырех 

или пяти слогов. 

По содержанию части выделяются на основе принципа усложнения включаемых в 

каждую из них материалов: от простейших общеупотребительных двухсложных слов, 

написание которых не расходится с их произношением, к более сложным словам и 

соединениям из них. Затем следуют  басни, сказки и рассказы. 

“Новая азбука" в отличие от “Азбуки” не содержит ни одного рисунка, т.к. опыт 

работы по “Азбуке” убедил Льва Николаевича и тех учителей, которые занимались по его 

методике и в его школах, что рисунки, которые помещались в учебнике, часто отвлекали 

деревенских детей от “дела” (запоминания начертаний букв, слогов, от чтения их и т.п). 

Кроме того, наличие рисунков не оберегало некоторых детей от того, что они путали 

начертание букв, смешивали их. 

Поэтому Толстой Л.Н. со свойственной ему четкостью и категоричностью делает 

такой вывод: во-первых, необходимо, чтобы “на наименьшем количестве бумаги... было 
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помещено наибольшее количество понятного и хорошего материала для детского чтения”, 

во-вторых, “картинки составляют роскошь, а не потребность “Азбуки”, и часто развлекают 

внимание ученика”. 

Таким образом, Л.Н. Толстой считал, что основная цель при создании им азбуки 

состояла в том, чтобы дать в ней как можно больше материала для чтения [12, т.21, с.4]. 

И это ему удалось, Лев Николаевич своим учебником указывал на реальный путь в 

преодолении традиционно коренного недостатка всех букварей – их слабой 

содержательности. Придавая огромное значение всемерному повышению сознательности 

первоначального чтения, писатель-педагог использует интересный прием выделения 

различными шрифтами в букварных материалах наиболее значительных элементов: букв, 

слов, заголовков, отдельных предложений. Более ярким примером в этом отношении 

является набор сказки “Три медведя”, где шрифтовое выделение отдельных фраз усиливает 

их образную и эмоциональную выразительность. 

Попутно заметим, что отмеченный прием, к сожалению, не нашел дальнейшего 

использования в современных учебниках типа «Букварь», хотя в некоторых изданных в 

наши дни частными фирмами азбуках мы обнаружили обращение авторов и издателей к 

данному приему – разношрифтовому выделению слогов в словах без разрушения 

графической целостности лексем. 

Обучение грамоте, по Толстому, слагалось из овладения детьми одновременно 

навыком чтения и идущим вслед за ним навыком письма. 

 Важным моментом в работе над “Новой азбукой” являлось введение в методику 

упражнений в самостоятельном чтении, а также пересказов прочитанного, которые широко 

практиковались в яснополянской школе. Особо отметим, что если первый букварь 

Л.Н. Толстого представлял собой органическую часть комплекса учебных книг, то теперь 

“Новая азбука” становилась самостоятельным учебником. Остальные части прежнего 

комплекса были переработаны в отдельные учебники. Одним из них стали получившие 

широкую известность четыре “Русских книги для чтения”. 

На последних восьми страницах “Новой азбуки" были помещены в соответствии с 

официальными требованиями церковно-религиозные тексты. 

Получив широкое признание за тридцать пять лет с момента появления первого 

издания, “Новая азбука” выдержала двадцать восемь изданий, общий тираж которых 

составил почти 2000000 экз., небывалый по тем временам. Министерство народного 

просвещения одобрило и рекомендовало ее для всех заведений, где обучение начинается с 

азбуки. 

Книги для первоначального обучения, прежде чем они были напечатаны, 

потребовали от Л.Н. Толстого огромной работы, которая нашла отражение в дошедших до 

наших дней страницах рукописей великого писателя-педагога. 

Черновые редакции текстов для “Азбуки” (1872) показывают, как отрабатывались 

форма и композиция рассказов, как тщательно отыскивалось каждое слово, шлифовалось 

каждое предложение, подвергался многократной переработке небольшой рассказ, притча, 

басня, т.е. все то, что должно было наилучшим образом способствовать задачам обучения. 

Сохранилось около двухсот редакций и вариантов материалов для учебника, что 

красноречиво говорит об огромной и кропотливой работе писателя-педагога. Писателем-

педагогом отбираются варианты, показывающие, сколь скрупулезно подходил Л.Н. Толстой 

к каждому, даже небольшому рассказику, добиваясь совершенства формы и соответствия ее 

содержанию, некоторое должно было к тому же иметь четкую педагогическую 
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направленность. 

 Показательна в этом отношении многовариантная обработка эзоповских басен, в 

частности, басни “Муравей и Голубь”, названной в окончательном тексте учебника 

“Муравей и голубка”, басни “Осел и мул”, получившей у Л.Н. Толстого название “Осел и 

лошадь”, и басни “Лев и лягушка”, которая в “Азбуке” стала называться “Лягушка и Лев”. 

Два варианта, ныне ставшего подлинно хрестоматийным текста “Муравей и Голубка”, а 

также гранки этого рассказа с правкой Л.Н. Толстого характерны для творческой манеры 

Льва Николаевича, который многократно совершенствовал каждый текст, включенный в 

учебник. Известно же всего четыре варианта, считая и грани этого рассказа, который 

является вольным переводом басни Эзопа “Муравей и Голубь". Имея одно и то же название 

“Муравей и Голубь”, каждый из вариантов имеет свои отличия. Если первый из них почти 

дословно передает содержание эзоповской басни, то последующие варианты все более 

отходят от оригинала.  В третьем варианте и в гранках Голубь называется Голубкой. При 

сопоставлении рукописи с текстом этой басни видно, как тщательно отбирал Лев 

Николаевич каждое слово, как совершенствовалась им каждая фраза. 

В первой редакции начальные предложения звучали так: " Муравью захотелось 

напиться. Он подошел к ручью..." 

Этот вариант подвергается правке и создается второй вариант: "Муравей захотел пить 

и подошел к ручью…". Во второй редакции эта же фраза звучит иначе: "Муравью захотелось 

пить, он и спустился к ручью, чтобы напиться, да от волны чуть не захлебнулся…". Писатель 

продолжает править текст и создает новое начало: "Муравей спустился к ручью напиться, а 

волна захлестнула его и чуть не потопила..." 

Третья редакция басни «Муравей и Голубь»: «Муравей захотел <пить в> напиться в 

ручье. Волна подхватила его и потопила. Голубь нес ветку в гнездо. Он увидел Муравья и 

бросил ему ветку в воду. Муравей влез на ветку и спасся. После этого охотник, расставив 

сети, захотел захлопнуть их над Голубем. Муравей увидал это и укусил охотника в ногу. 

Охотник от боли уронил сети, и Голубь улетел.» 

Примечание. В ломаные скобки < > заключены тексты, предложения и отдельные 

слова, зачеркнутые Л.Н. Толстым, но имеющие существенное значение. 

Ощутить особенность языка Толстого можно, сравнивая написание его басни с 

текстом М.Г. Гаспарова, который тоже перевел эзоповскую басню. 

Муравей и Голубь. 

Муравью захотелось пить; спустился он к источнику, чтобы напиться, но упал в воду. 

Голубь с ближнего дерева оторвал листок и бросил ему; Муравей выбрался на листок и 

спасся. В это время остановился поблизости охотник, приготовил свои прутья и хотел уже 

Голубя изловить; но тут Муравей укусил птицелова в ногу, прутья у него дрогнули и голубь 

успел улететь. 

Басня показывает, что при случае и от бессильных бывает помощь. 

Окончательный текст этой басни из “Азбуки” (1872 г.) выглядел следующим образом. 

Муравей и Голубка. 

Муравей спустился к ручью: захотел напиться. Волна захлестнула его и чуть не 

потопила. Голубка несла ветку; она увидела - муравей тонет, и бросила ему ветку в ручей. 

Муравей сел на ветку и спасся. Потом охотник расставил сеть на Голубку и хотел 

захлопнуть. Муравей подполз к охотнику и укусил его за ногу; охотник охнул и уронил сеть. 

Голубка вспорхнула и улетела. 
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Как видим, автор “Азбуки” последовательно проводит свой принцип, добиваясь 

“хорошего языка”, т.е. ясности и образности, понятности и народности, избегая 

простонародности. 

Лев Николаевич стремился, чтобы каждый текст являлся добротным и научным 

материалом для обучения грамоте, письму и произношению, учил мыслить, помогал 

осваивать окружающий мир и в то же время укладывался в систему постепенно 

усложняющихся занятий. Кроме того, каждый текст, по замыслу автора, не должен был 

занимать времени для чтения более чем 15-20 минут. Характер, объем и тематика рассказов 

в азбуках должны были, как представлял Л.Н. Толстой, сами подсказать учителю план 

построения урока и методику его проведения. Столь сложные задачи можно было решить 

лишь тогда, когда в каждом компоненте книги проявлялись качества, присущие всему 

учебнику в целом: подчиненность содержания выражению определенных нравственных 

идей (“Слон”, “Камень”, “Птичка”, “Корова”); способность вызвать у ребенка 

познавательный интерес (“Как научились Бухарцы разводить шелковичных червей”, 

“Эскимосы”, “Заели Лисицу блохи...”, “Червь делал шелк..”); широта охвата различных тем 

из жизни человека, природы и общества (“От скорости сила”, “Куда девается вода из моря”, 

“Сидела птичка на ветке...”, “Стало у мужика много мышей...”); близость языка и стиля 

изложения народной речи (“Три медведя”, “Филипок”); ориентированность текстов на 

возможность усвоения содержания при самостоятельном детском чтении и пригодность “их 

для диктовки” (“Несла Жучка кость через мост...”, “Старик сажал яблони...”); способность 

развивать у школьников живое творческое воображение, т.к. ученик требует не понятного, 

а  живого, сильно действующего на воображение (“Море”, “Подкидыш”, “Пожарные 

собаки”); возможность учащихся без наводящих вопросов рассказать прочитанное (“Осел и 

лошадь”, “Дележ наследства” и др.). 

Все эти качества были реализованы Л.Н. Толстым в его учебнике, в его великой 

“Новой азбуке”. 

Трудно себе представить тот огромный труд, который вложил в “Азбуку” великий 

писатель. Им было создано для своих учебников - азбук шестьсот двадцать девять 

произведений, сто тридцать три из них - на естественнонаучные темы. Эти  материалы во 

всем их объеме были подвергнуты крайне критическому взыскательному отбору для 

окончательного их включения в учебник. Л.Н. Толстой ввел в “Азбуку” далеко не все, что 

могло бы войти в пособие. В общей сложности в “Азбуку” и “Новую азбуку” было отобрано 

и включено триста семьдесят три сюжета. В рукописях осталось еще двести пятьдесят шесть 

текстов, большинство из которых можно отнести к числу законченных и целостных худо-

жественных текстов. 

Завершают великолепный учебник Льва Николаевича Толстого методические 

указания “Для учителя”. В них раскрываются особенности слухового метода обучения 

грамоте, разработанного автором букваря и способного, по убеждению педагога и учителя, 

дать наилучшие результаты при начальном овладении детьми чтением по его учебнику. 

В методических указаниях содержались советы относительно изучения материалов 

каждой из частей книги. Рекомендации к третьей и четвертой частям не приводятся. Все 

материалы статьи “Для учителя” четко распределены по четырем разделам: 

I. Способы изучения букв. 

II. Умение складывать. 

III. Умение соединять слоги в слова. 
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IV. Умение правильно произносить и писать буквы. 

Л.Н. Толстой в разработке своего способа обучения грамоте шел от многовековой 

отечественной традиции буквосложения. Однако при всей резкости суждений о звуковом 

методе Лев Николаевич внес в пропагандируемый им слуховой способ немало из методики 

“звуковиков”. Из трех основных вариантов звукового метода - аналитического, синтетиче-

ского и аналитико-синтетического - ближе всего к тому, что предлагал и развивал 

Л.Н. Толстой, находится синтетический. 

По мере совершенствования писателем-педагогом слухового метода: от первых 

опытов его применения в начале 60-х годов к рекомендациям, изложенным в послесловии к 

“Азбуке” (1872 г.), далее к методическим указаниям, которые помещены в “Новой азбуке” 

(1875 г.) - наблюдается усиление звуковых элементов. В этом направлении изменялись и 

учебники Л.Н. Толстого по обучению детей грамоте. 

Применяя в своей школе “слогослуховой” метод, Лев Николаевич уделял очень 

большое внимание слоговой работе: разложению слогов на звуки “...скажите: бра - б-р-а, дру 

и д-р-у- и ученик также скоро усвоит себе прием на слух разложения слогов”; соединению 

звуков в слоги - “заставьте учеников на слух без книги складывать сначала двухсогласные 

склады, оканчивая слог всегда гласною. Говорите: бе-ре-а - бра... и т.д. и заставляйте 

учеников повторять за собой” чтение слогов и их произношение. "Когда ученик вполне 

усвоит себе на слух прием откидывания ненужной гласной «е» и соединения букв, и 

обратного разложения слогов, тогда только заставьте его читать и складывать то же самое 

по книге или доске и точно так же раскладывать и писать, но читать и писать заставляйте 

его только одиночные слоги...” [12, т.21]. 

С помощью подобных упражнений, рекомендованных учителям и учащимся, 

развивался речевой слух детей. Тексты были составлены так, что трудность читаемых слогов 

и слов нарастала постепенно. Метод Толстого все-таки не был чисто слоговым, но по 

замыслу автора он должен был объединить то лучшее, что было в различных направлениях 

методики обучения грамоте. Он ввел добуквенные упражнения в разложении слов на звуки, 

много внимания уделял слуховым восприятиям и артикуляционным упражнениям 

(речедвигательным), чему и сегодня уделяется огромное внимание; применял 

одновременное обучение письму: ввел печатание букв, слов и даже запись слов под диктовку 

с первых же уроков грамоты; во всех случаях добиваясь сознательного чтения. Все тексты, 

составленные им самим, были не только доступны, но близки и интересны своим 

содержанием крестьянским детям. 

В целом Л.Н. Толстому удалось в своем новом учебнике добиться такой “правильной 

постепенности” в расположении материалов - от слогов и слов до предложений и текстов, – 

которая сама по себе вела ученика от ступени к ступени в овладении им первоначальными 

навыками чтения. В этом состоит еще одна из сильных сторон “Новой азбуки". 

Но в “общих замечаниях для учителя” Толстой был далек от мысли предоставить 

детей самим себе и ослабить роль учителя в педагогическом процессе. Его рассуждения об 

учителе показывают, как высоко ценил он руководящую роль педагога в школе. Он в своих 

“замечаниях" шаг за шагом ведет учителей по тропинке, протоптанной по пути к великой 

цели – обучению грамоте. 

Выводы: в главе предпринята попытка воспроизвести историю создания 

Л.Н. Толстым его учебников и рассмотреть их в свете той исторической обстановки в 

России, в которой они разрабатывались, показать их целевое назначение, особенности их 
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содержания, структуры, методики, связи с традицией. Такого рода знания немаловажны для 

учителя - профессионала, они востребованы для тех ситуаций, когда возникает потребность 

и желание включить в свои занятия материалы, приемы, почерпнутые в учебниках и 

методических пособиях минувшего далекого или недавнего прошлого. Для 

совершенствования профессиональной подготовки будущего учителя важно, чтобы он 

учитывал в своей практической деятельности историко-методический компонент, который 

предусматривает понимание и зависимость появления тех или иных учебников и пособий от 

общественно-исторической обстановки, обусловливающей их возникновение и 

нацеленность на удовлетворение социального заказа общества, который предъявляется 

школе. 
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Глава III. Анализ методической системы обучения грамоте, 

выдвинутой Л.Н. Толстым, и его учебников («Азбука» 

и «Новая азбука»), предназначенных для ее реализации 

Учебники Льва Николаевича Толстого появились в результате его теоретико-

педагогических изысканий и опытно-экспериментальной учительской работы в школе, 

общественно-просветительской и публицистической деятельности, направленной на 

утверждение права народа иметь образование. Создание столь примечательных учебников 

стало возможным благодаря тому, что Толстой, педагог и писатель, был в то же время 

выдающимся психологом, тонким знатоком детской души, проницательным исследователем 

сложнейших процессов усвоения ребенком различных учебных материалов. 

Новаторство азбук Л.Н. Толстого состоит, прежде всего, в их народности, тесной 

связи с жизнью трудового крестьянства, его культурой, языком. Новизна учебников 

писателя-просветителя в их демократизме, глубочайшем уважении к крестьянину-

труженику, его образу жизни, убеждениям. Инновационность книг для обучения грамоте 

заключается в предельной насыщенности, “обилии материалов для чтения”, в их особо 

тщательной художественной и методической обработке. 

Этот учебник, непосредственное написание которого потребовало от Льва 

Николаевича почти двухлетней непрерывной работы, полного отключения от множества 

других, даже художественно-литературных дел, резко отличался от всех известных для того 

времени пособий не только методическими принципами, композицией, но прежде всего 

тематикой. 

В книге все материалы: слова, отдельные предложения, микрорассказы, тексты для 

чтения, пословицы и поговорки - отражали жизнь трудовой деревни. В “Азбуке” говорилось 

о социальных отношениях в деревне, бедняцкой доле, делах общины, “мира”, 

взаимоотношениях мужика и барина. В учебнике рассказывалось о положительных и 

отрицательных чертах, характерных для “русского мужика”: трудолюбии, сметливости, 

правдивости, бережливости, хозяйственности, щедрости, доброте и др., также и лени, 

зависти, черствости, трусливости. Тексты “Азбуки" учат любить природу, подмечать 

изменения, происходящие в ней. 

Немало рассказов в пособии посвящено животным, особенно тем, с которыми 

крестьянские дети могли столкнуться в повседневной жизни. Букварные тексты пронизаны 

толстовским реализмом. В рассказах правдиво показывается сложность взаимоотношений в 

семье землепашца: жестокость и грубость, обусловленные постоянной борьбой за жизнь, 

кусок хлеба. Но в то же время писатель-педагог подчеркивает, что человеку всегда присуща 

вера в силу добра, человечность. В одной из своих педагогических статей Л.Н. Толстой 

утверждал: “Я не согласен, чтобы дети не любили мораль, они любят мораль, но только 

умную, а не глупую” [14, т.8. с.281]. Примером текстов, мораль которых образно выражается 

пословично-поговорной или афористической концовкой, могут послужить такие, как: “Волк 

съел овцу...” или “Внизу жил бедный сапожник, а вверху богатый барин”, “Два рыбака 

тянули невод” и др. Их концовка такова: “ Не за то бьют волка, что сер, а за то, что овцу 

съел" или “Богатый ждет пакости, а убог - радости”, “За спором дело стало" и др. Как видим, 

в “Азбуке” много басенных текстов, ибо в них жизненный опыт человека предстает в 

простейшей форме конкретного случая. Басня близка фольклорным произведениям, понятна 
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и доступна широким слоям народа. 

Л.Н. Толстой в “Азбуке” особенно широко использует сюжеты басен 

древнегреческого поэта Эзопа, жившего, по преданию, в VI в. до н.э. В России басенные 

сюжеты Эзопа многократно обрабатывались русскими поэтами: И.И. Хемницером, 

И.И. Дмитриевым, А.П. Сумароковым, И.А. Крыловым и др. Толстому импонировала в 

баснях Эзопа простота языка, формы и стиля, нарочитая грубоватость речи персонажей, 

обыденность обыгрываемых ситуаций, общедоступность содержания. Басенные сюжеты 

древнегреческого поэта легко было пересказывать учащимся. При пересказе школьники, 

улавливая сюжет и мораль басни, могли передать как содержание басни, так и общий вывод, 

который, по их мнению, вытекает из басни [14, т.22, с. 183]. Заимствуя сюжеты у Эзопа, 

Л.Н. Толстой подвергал их коренной переработке, переделке. Писатель-педагог, 

просветитель был убежден, что народу должен быть открыт доступ ко всем завоеваниям 

мировой культуры. Необходимо “ввести всю массу народа в наши знания, и нет конца уг-

лублению” [14, т.8. с.438], “прогресс образования, как и прогресс цивилизации был бы 

благом, ежели бы он был равномерен” [14, т.8.с.437]. Благо цивилизации, образования, 

прогресса, по мнению мыслителя, заключается в равномерности распределения и богатства, 

и знания [14. т.8.с.439]. Вот почему толстовская “Азбука” носила энциклопедический 

характер. Помимо текстов, отражающих жизнь народа, в “Азбуку” были включены 

материалы, знакомящие школьников с другими странами, с бытом народов, населяющих 

разные части земного шара, экзотическими животными, с физическими явлениями, с 

производством шелка и т.д. 

 В “Азбуке” помещены рассказы для чтения и разбора: “Эскимосы”, “Как в городе 

Париже починили дом”, “Китайская царица Силинчи”, “Как научились бухарцы разводить 

шелковичных червей”, “Обезьяна”, “Слон”, “Пожарные собаки”, “Море”, “От скорости 

сила”, “Куда девается вода из моря” и мн.др. Особое место в “Азбуке" отведено 

стихотворным текстам, которые представлены двумя произведениями устного народного 

творчества: “Дурень” и “Святогор-богатырь”. Источником для них послужили 

произведения, помещенные в известном сборнике “Древние российские стихотворения, 

собранные Киршею Даниловым” (XVIII в.). Этот сборник вторично был переиздан в 1818 г., 

и “Песни, собранные П.Н. Рыбниковым”.  

Известный текстолог и исследователь учебно-педагогического творчества 

Л.Н. Толстого Э.Е. Зайденшнур подчеркивает, что Л.Н. Толстой, рассматривая различные 

варианты текста былины, выбирает самые интересные, что и представлено в новой 

редакции.  

Очень много работал Толстой над формой, добиваясь правильного стиха, сохраняя 

при этом традиционные приемы былинного стиля: постоянные эпитеты, троекратное 

повторение отдельных эпизодов, повторы определенных выражений, а иногда и целых от-

рывков. Но помня постоянно о читателе, для которого он пишет, в данном случае маленького 

школьника, Толстой заменял некоторые сложные выражения более доступными восприятию 

ребенка, местные определения – литературным языком. Вся работа выполнялась с такой 

осторожностью, тщательностью и неизменным стремлением сохранить стиль народного 

эпоса, с таким мастерством, что каждая былина Толстого легко воспринимается как новый 

вариант народного произведения” [5]. 

Тщательной и глубокой переработке подверг Л.Н. Толстой текст сказания “Дурень”. 

Как видно из хранящихся в отделе рукописей Государственного музея Л.Н. Толстого в 

Москве вариантов обработки этого произведения, писатель сократил текст подлинника на 
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сорок три стиха, сто сорок два стиха переделал в стилистическом и отчасти смысловом 

отношении, девять стихов добавил своих и лишь девяносто один стих оставил без 

изменения. Для облегчения учащимся чтения текста Л.Н. Толстой в восьми первых стихах 

расставил ударение, а затем сделал пометку, которая была адресована для его помощников, 

принимавших участие в издании учебника. 

Опыт обучения детей в яснополянской школе конца 50-х - начале 60-х годов привел 

Льва Николаевича к убеждению в том, что “единственные же книги, понятные для народа и 

по его вкусу, суть книги, писанные не для народа, а из народа, а именно: сказки, пословицы, 

сборники песен, легенд, стихов, загадок...». Это объясняется тем, что  дети с большей 

охотой, чем взрослые, тяготеют к чтению такого рода книг; перечитывая их по нескольку 

раз, заучивая наизусть,  в играх и в разговорах дают друг другу прозвища из древних былин 

и песен [14, т.8.с.60-61]. Именно этим и обусловлено, что в учебниках Л.Н. Толстого широко 

используются почти все виды устного народного творчества. Одних только пословиц, 

поговорок, загадок в первой книге “Азбуки” было двести шестьдесят. Они являются 

текстами для чтения и распределяются по всем буквам алфавита. Источником для автора 

“Азбуки” были, кроме собственных записей, известные сборники пословиц, собранные 

Н. Снегиревым и В. Далем. Как отмечает Э.Е. Зайденшнур, “не всегда текст пословиц в 

“Азбуке” совпадает с печатным источником. Цель Толстого - дать правильный, легко 

воспринимаемый текст для чтения. Поэтому он исправляет пословицу грамматически, 

заменяет свойственные народному языку неполные окончания полными, иногда уточняет 

смысл пословицы для более доступного ее восприятия, устраняет некоторые 

простонародные слова и обороты. Например, в пословице: “Красна птица перьем, а человек 

учением”, - неправильная грамматическая форма «перьем» заменена на форму «пером», но 

для сохранения рифмы пришлось изменить и последнее слово. У Толстого читаем: “Красна 

птица пером, а человек умом”. Вместо: “Кто бы дятла знал, кабы не его длинный нос”, - 

автор написал: “Кто бы дятла знал, кабы носом не стучал”. В такой форме пословица легче 

запоминается, да и смысл ее выражен точнее. Или: “Ворона за море летела, а ума не стало” 

превращается у Толстого в более четкую: “Ворон за море летал, а умнее не стал”. Подобным 

изменениям подвергалось большинство пословиц и загадок, включенных в “Азбуку” [5, с. 

144]. 

Школьные занятия с детьми убедили Толстого Л.Н. в том, что в числе произведений, 

понятных и доступных ребенку, который начинает овладевать навыком чтения, являются 

сказки. Их содержание увлекает детей, рождает интерес к процессу чтения и пробуждает 

творческое начало у ученика, вызывает желание сочинять рассказы, описания, создавать 

собственные сказки. Л.Н. Толстой использовал для “Азбуки” сказки разных народов. При 

этом он перерабатывал их так, чтобы они были понятны русским детям: их действие 

происходило на русской земле, а экзотические имена, незнакомые предметы, понятия 

заменялись близкими крестьянским детям. Показательна в этом отношении сказка “Мышь-

девочка”, имеющая своим источником индийский фольклор. Сказки представляли и 

представляют сейчас прекрасный материал не только для выработки навыков чтения, но и 

для развития речи учащихся, особенно для устных пересказов. Включая в учебник 

различные произведения устного народного творчества, Лев Николаевич стремился достичь 

не только учебно-образовательных, но и нравственно-воспитательных целей. Фольклорные 

тексты, которые, говоря словами писателя-педагога, "без учителя и толкователя в 

состоянии... понимать и читать с интересом человек или ребенок, стоящий на первой 

ступени образования” [14, т.8.с.368] позволяли самым доходчивым и действенным образом 
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донести до учащихся важные нравственные, этические идеи. Прежде всего, они 

способствовали осознанию школьниками святости честного крестьянского труда и 

воспитанию презрения к праздной жизни любого тунеядствующего человека. Эта проблема 

не потеряла актуальности и в настоящее время. 

Писатель-педагог стремился воспитывать любовь и уважение к людям труда. Он 

любуется силой, выносливостью, находчивостью, природным умом русского крестьянина, 

ведь самым главным в народной жизни был труд. Он больше всего связывает крестьянских 

детей с родной землей. Из этой самой глубокой и кровной связи рождается любовь к земле, 

в которую вложен труд крестьянских детей, следовательно, и земля эта в  определенной мере 

создана, сотворена и детскими руками. Жизнь крестьянских детей едва ли не на каждом шагу 

связана с работой. Вспомним рассказ Л.Н. Толстого “За ягодами”. Сколько пережито в этот 

день незабываемых впечатлений! Дети гурьбой пошли в лес, собирали ягоды: получше – в 

корзину, похуже - в рот. Искупались, попали под сильный дождь, вспугнули зайца, сами 

испугались, приняли его за волка, вернулись домой. Но в лесу они были не праздными 

зеваками и не сладкоежками, “пасущимися” на ягоднике. Они пришли в лес по поручению 

матери. Вернулись из лесу, перебрали землянику и понесли на дачу продавать. Вернувшись 

домой, старшая, Ольгушка, отдала матери заработанный двугривенный, бережно завя-

занный в платок. Мать прибрала деньги; “двугривенный”, двадцать копеек, по тем 

временам – это деньги, заработок. Дети сами заработали, помогли отцу и матери. А сколько 

же им лет? Старшему, Тараске, двенадцать лет.  Но он не только в лесу ягоды собирал, но и 

успел в то утро с отцом картошку окучить. Остальные - мал мала меньше. Работа почти 

всегда соединялась с чувством важности дела, которое дети, даже самые маленькие, делали 

вместе с отцом, матерью, старшими. 

Страниц, воссоздающих картины крестьянского труда, в азбуке много. 

И в этом самая глубокая суть дела: из народа, из природы - в культуру, в большую 

жизнь, открытую всем впечатлениям и делам большого мира, идет великая сила, которая 

должна быть облагорожена разумом, мужеством, а главное - работой. 

Л.Н. Толстой в своем учебнике последовательно проводил идею нравственного 

совершенствования человека, стремления к тому нравственному идеалу народа, который 

всегда связывается с торжеством добра, справедливости, дружбы, взаимной помощи и т.п. 

Утверждение этих идей осуществлялось писателем-гуманистом как через показ различного 

рода положительных примеров, так и с помощью текстов, в которых вскрываются 

отрицательные качества и проявления людей. Писатель глубоко верил в то, что школа, 

книги, знания помогут каждому человеку развить в себе умственные способности, воспитать 

добрые чувства, сделать отзывчивым сердце, пробудить стремление стать лучше, нужнее 

для других. Вот, например, в рассказе Л.H.Толстого “Птичка”  создан образ мальчика, 

беззаботного, бездумного. Чтобы понять свою вину, ему пришлось пройти через горе, через 

боль, через потерю. Рассказ “Птичка” заставляет детей задуматься о том, всегда ли каждый 

чуток и зорок к происходящему вокруг, к живым существам.  

Незаметно для учеников содержание рассказа связывалось с жизнью детей. Эпизод 

из жизни мальчика, рассказанный JI.H. Толстым, озарил ярким светом простую, но столь 

важную для нравственного самосознания мысль: от тебя лично, от твоего отношения к тому, 

что тебя окружает, во многом зависит, хорошо ли кому-то или плохо. 

При знакомстве с детскими рассказами Л.Н. Толстого в сознании учащихся 

моральные истины, о которых говорит писатель-педагог, постепенно соединяются с 

представлением об авторском отношении к ним, а работа над этими рассказами становится 
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для детей не только постижением определенных норм жизни, но и открытием Толстого-

писателя. 

Слова Толстого – тот моральный урок, который извлекает школьник из его рассказов. 

“Не знали никаких несчастий, не ссорились и не сердились” – как своеобразная формула 

счастья близка и понятна ребенку. 

 И вот рассказ “Акула” о том, как мужественный и решительный человек сумел 

предотвратить несчастье, отвести беду, угрожавшую двум мальчикам. Чтение и работа над 

характерами персонажей данного произведения удачно соединяются с формированием 

определенных нравственных качеств, раскрывающихся в рассказе: смелость, мужество, сила 

духа человека, проявляющаяся в решительном действии. Произведение помогает осмыслить 

некоторые этические категории, закрепляет в сознании детей удивительную особенность 

рассказов Л.H.Толстого: чувства героев угадываются, хотя о них не говорится ни полслова. 

Раскрывая сложный мир человеческих переживаний, писатель рисует только действия. По-

степенно ребенку открываются и мир слова писателя, и разнообразные формы проявления 

человеческой психологии. Так процесс постижения жизни сливается с процессом 

постижения искусства художественного слова. 

Л.H. Толстой не раз подчеркивал, что его рассказы должны помочь ребенку 

приобрести жизненный опыт, дать первые уроки нравственности. И хотя сегодняшние 

школьники и больше знают, и больше читают, чем те, для кого писал Толстой свои рассказы, 

вряд ли вопросы морали решаются ими проще, чем в далеком прошлом. Глубокое 

нравственное чувство, которым проникнуты тексты “Новой азбуки”, авторское стремление 

укрепить в маленьком читателе - ученике добрые человеческие начала и гуманные 

побуждения, душевно закалить его и сделать стойким перед житейскими невзгодами, 

сохранить в нем веру и победу добра над  злом, морально подготовить к нелегкой трудовой 

деятельности являются примечательной особенностью учебника Л.Н. Толстого. В целом 

общее идейно-нравственное направление всего нового учебника писателя-просветителя, как 

верно подмечено исследователем творчества Л.H. Толстого и его бывшим секретарем 

Н.Н. Гусевым в работе “Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии” с 1870 по 

1881 г.” [46, с.206], наиболее полно выражено в притче о белке и волке, где на просьбу волка 

объяснить, отчего белкам постоянно весело, в то время как волку всегда скучно, белка 

говорит о том, что волку злость сердце жжет, а они всегда добры и никому не делают зла. 

Добро понимается Л.Н. Толстым как любовь к ближнему, преодоление личного 

эгоистического начала, как способность жертвовать собой. Для Л.Н. Толстого нравственное 

- это движение непосредственного чувства, влечение к добру и отвращение к злу. В тесной 

связи с представлениями о нравственности находятся религиозные воззрения Л.Н. Толстого. 

Истоки религиозности Л.Н. Толстого и отражение ее в педагогике писателя-просветителя 

брали начало в том своеобразном отношении русского патриархального трудового 

крестьянства к церкви и религии, которое характеризовалось, с одной стороны, отрицанием 

официальной церкви и религии, а с другой - глубокой верой в нравственные начала 

христианства. 

Работа над “Азбукой” совпала у Л.Н. Толстого с периодом коренного пересмотра 

сложившихся приемов художественного изображения, стиля и языка. В этот период времени 

Лев Николаевич вводит в свои произведения лексические и фразеологические богатства 

народной речи. Писатель признается, что “изменил приемы своего писания и язык”. 

В письме к Н.Н. Страхову Лев Николаевич сообщает о том, что любит все  определенное, 

ясное, красивое, умеренное, что можно найти  в народной поэзии,  языке, 
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жизни [12, т.61, с.278]. 

Истоки новых принципов создания школьного учебника, языка народной учебной 

книги у Л.Н. Толстого, получившие воплощение в его “Азбуке”, следует искать в тех 

критических высказываниях писателя-педагога о существующих как отечественных, так и 

зарубежных учебниках, которые относятся к началу 60-х годов. 

В наше время, когда  радикальные перемены в народном образовании привели к  

появлению различных учебников буквально по всем предметам начального цикла обучения, 

приходится констатировать, что многие из них имеют недостатки, которые особенно явно 

прослеживаются в языке учебников. 

Вот почему глубокий интерес имеют суждения писателя-педагога об этой стороне 

школьного дела. 

Так, в шестидесятых годах девятнадцатого века Лев Николаевич сделал наброски 

статьи, посвященной языку народных книжек. Мысли, высказанные Л.Н. Толстым, имеют 

принципиальное значение не только для всей художественно-педагогической деятельности 

великого русского писателя, но и для современных составителей учебников. По ним можно 

судить о направлении, по которому шел писатель-педагог при написании своих учебных 

книг. 

Приведем выдержки из этой статьи, показывающие, как Л.Н. Толстой подходил к 

языку народных книжек и, следовательно, к языку учебника по обучению грамоте, 

предназначенного для крестьянских детей: 

Педагог считал, что  в отношении книжек для детей и для народа есть общие правила, 

которые выработались и подтвердились опытом: 

1) язык должен быть понятным, народным и умышленно не испещренный словами 

местного наречия; 

2) содержание должно быть доступно, не отвлеченно; 

3) изложение не должно слишком быть поучительным, но дидактика должна 

скрываться под занимательностью формы. 

... Язык должен быть не только понятный или простонародный, но язык должен быть 

хорошим. 

Под хорошим, мастерским языком для детских книг писатель  понимал употребление 

понятных коротких предложений, точность и меткость изложения, что характерно для 

народной речи. “Нам надо учиться писать хорошо, а не умеем - не писать” [14, т.8, с.427-

429]. 

Анализ рукописных редакций “Азбуки” показывает, сколь сложной и трудоемкой 

была работа Л.Н.Толстого над языком и стилем каждого, даже самого малого, текста для 

пособия. Автор “Азбуки” последовательно проводит свои принципы, добиваясь “хорошего 

языка”, т.е. ясности и образности, понятности и народности, избегая простонародности. 

Для текстов “Азбуки” в целом характерна короткая фраза, афористичность, в 

частности, за счет включения большого количества пословиц, загадок, поговорок и 

созданных по их образцу писателем идиоматических выражений. При всем многообразии 

лексики, что свойственно толстовским учебникам, она, тем не менее, не выходит за пределы 

понятного и доступного крестьянским детям. Для “Азбуки” типичны такие слова, как: изба, 

вилы, грива, сени, двор, поле, овцы, мужик, воз, вожжи и т.д. 

Ориентированность этого учебника на сельского школьника обусловила почти 

полное отсутствие тематики и лексики, связанной с жизнью города. 
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Например: “Бери косы и иди на поле”; “Дети сели на сено”; “Мы бы крыли крышу, 

да тесу уже нету”; “Несла баба ведро воды. Ведро было худо..." “Телята и бараны бегут” и 

мн. др. Особенно требователен педагог к функционированию литературной формы языка. 

Он не допускает на страницах учебника употребления заземленной и “грубой” просторечной 

лексики, представленной, к примеру, словами: дура, нары, вши, клоп, плеть, брюхо и др. 

Показательно, что ни в одно из последующих прижизненных изданий учебника 

Л.Н. Толстой не вносил никаких изменений. И лишь только под воздействием 

неоднократных рекомендаций Ученого Комитета Министерства народного просвещения 

автор разрешил Софье Андреевне сделать некоторые частные изменения, например, 

выкинуть такие слова, как: вши, блохи, черт, клоп. 

Пр.: “ С дуру, что с дубу. С умным найти, с дураком - потерять”: “Два плешивых за 

гребень дерутся”, “Заели лису блохи...” 

Оригинальность учебника, созданного великим писателем-педагогом Львом 

Николаевичем Толстым, проявляется не только в содержании его, отборе текстов, языке, 

строгой методической направленности, но и в поразительной композиционной 

завершенности. 

“Азбука”, как уже отмечалось, состоит из четырех относительно самостоятельных 

учебных книг. 

Помимо текстов, составивших содержание “Азбуки”, сохранились произведения, 

написанные для учебника, но не включенные в него, которые также представляют огромный 

интерес и могут использоваться в процессе обучения как младших школьников, так и 

студентов педагогических вузов. 

Произведения, не вошедшие в “Азбуку”, можно разделить на три группы: 

а) тексты, представляющие фрагменты произведений, которые так и остались 

незавершенными; 

б) наброски текстов, получивших отражение в других, близких им по теме рассказах; 

в) варианты завершенных произведений. 

Знакомство с этими материалами позволяет представить, как работал Л.Н. Толстой 

над книгой для первоначального чтения, какие темы он в ней охватывал. 

Таким образом, тематика учебника, его композиция, последовательность 

расположения материала, оформление отличаются большой продуманностью и 

соответствием замыслу писателя-просветителя. Материалы учебника подчинены тому, 

чтобы дать крестьянскому ребенку основы чтения, письма и счета, в доступной форме 

познакомить его с окружающей жизнью, расширить кругозор, привить любовь к родному 

языку, народу, стране, людям труда. 

Выход в свет “Азбуки” Л.Н. Толстого в 1872 голу явился крупным событием в 

культурной жизни России, приковавшим к себе внимание педагогической общественности. 

Однако первый учебник писателя-просветителя вызвал неодинаковое отношение. Отзывы, 

появившиеся в печати, не могли отразить подлинное мнение всех тех, кто, по мысли автора, 

должен был применять учебник в повседневной практике, т.е. учителей народных школ. 

Многое из того, что характеризовало истинное отношение учительства к “Азбуке” 

Л.Н. Толстого, стало известно позднее, спустя многие годы после появления учебника и 

опубликования отзывов о нем в печати. 

Поэтому чрезвычайно ценны те свидетельства, которые донесли до наших дней 

мнение учителей, людей, которые сами обучали крестьянских детей по книге великого 
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писателя-просветителя. Среди них особо выделяется оценка, которую дал “Азбуке” 

Л.Н. Толстого как учебнику, неоднократно апробированному в процессе личных занятий с 

детьми в сельской школе, Сергей Александрович Рачинский, около трех десятилетий 

отдавший свои силы, знания и любовь крестьянским детям, работая сельским учителем. 

Будучи профессором Московского университета, Рачинский С.А. занимался большой 

общественно-просветительской деятельностью, редактировал известный журнал “Русский 

вестник”, выступал со статьями по ботанике, педагогике, музыке, истории искусств. 

С.А. Рачинский в статье “Заметки о сельских школах”, опубликованной в 1881 году 

в газете “Русь” (№ 49), писал о “равнодушии, с которым отнеслась к детским книгам графа 

JI.Толстого наша литературная критика”, о том, что судят, не читая, и что необходимо ее, 

“Азбуку", “знать всякому образованному человеку”. Ни в одной европейской литературе 

ничего подобного не существует. Мы, кажется, забываем, что граф Л.H.Толстой - 

величайший из ныне живущих писателей не только в России, но и в целом мире. Этот 

великий писатель посвятил несколько лет своей жизни сельской школе, много учил в ней и 

многому в ней научился. Его детские книги (пригодные для детей всех сословий - не плод 

художественной прихоти, а жизненное дело, совершенное с глубочайшим вниманием ко 

всем его практическим подробностям, с высокою простотою и смирением. Во многих своих 

очерках и мелких рассказах он доходит до чисто пушкинской трезвости и силы” [9]. 

Первый учебник великого писателя-педагога еще при его жизни привлек внимание 

ряд зарубежных специалистов к русскому языку и его преподаванию. Как отмечает 

Э.Е. Зайденшнур, “Азбука” с “Книгами для чтения” была признана отличным пособием для 

обучения русскому языку... учащихся парижских лицеев и высшей школы... [5]. 

В 1905 году Поль Буайе, профессор Парижской школы восточных языков, составил 

“Руководство для изучения русского языка” на материале двадцати восьми рассказов из 

“Азбуки”. В предисловии он писал, что рассказы Л.H.Толстого отличаются богатством 

словаря. На шестидесяти страницах они содержат не менее трех тысяч слов. 

Итак, “Азбука” JI.H.Толстого, представляющая собой оригинальный учебник для 

первоначального обучения детей чтению, письму и счету, стала этапным явлением в 

развитии отечественной учебной и детской художественной литературы. “Азбука” 

писателя-просветителя прямо или косвенно оказала влияние на все последующие учебники 

для народных школ. Нет, пожалуй, ни одного известного учебника для начального обучения, 

хрестоматии для изучения литературы, действующих вплоть до сегодняшних дней, в 

которых бы не было рассказов из первого учебника Л.H. Толстого (Д.И. Тихомиров, 

В.П. Вахтугов, В.Г. Горецкий, Л.В. Занков, Р.Н. Бунеев и др.). 

В начале 1875 г. в Москве выходит “Новая азбука" Л.Н.Толстого, так как  в конце 

октября 1874 г. она была одобрена Министерством народного просвещения. Учебник стал 

пользоваться большим спросом. 

В последней четверти 1874 г. Лев Николаевич вновь включается в общественно-

педагогическую и учительскую деятельность. Он предпринимает немалые усилия для 

открытия новых школ в Крапивенском и соседних уездах, хлопочет об организации в Ясной 

Поляне специального училища для подготовки учителей народных школ, проверяет на 

практике, в ходе школьных занятий материалы учебника. 

Все это вместе взятое связано самым непосредственным образом с мыслью о выпуске 

нового, переработанного издания “Азбуки” и исполнением этого замысла. 

Работая над “Новой азбукой”, Л.Н. Толстой принял решение об изменении структуры 

и композиции учебника, обновил ряд материалов для обучения грамоте. 
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Писатель-педагог ограничил реализацию этого решения изменением собственно 

азбуки, т.е. первой книги “Азбуки”, а книги для чтения счел нужным оставить без коренной 

переработки. 

В ходе работы были сокращены фразы пословиц, из ряда пословиц составлены 

рассказы, отражающие идею той или иной пословицы. Автор добивается такого 

расположения материала, которое соответствует требованию “правильной постепенности в 

нарастании трудностей", включает новые тексты, представляющие пересказ басен Эзопа и 

творческую переработку произведений других писателей как отечественных, так и 

зарубежных, изменяет порядок подачи слогов, группирует их по гнездовому принципу и т.д. 

В окончательный вариант учебника включается специально написанное предисловие, в 

котором говорится о принципах построения азбуки и ее пригодности для обучения  разными 

способами, а также методическая статья “Как учить по слуховому способу”, которая 

завершает книгу. 

Достоинства “Новой азбуки” особенно видны при сопоставлении с учебниками для 

первоначального обучения грамоте прошлых лет и современными. От старинных азбук 

“Новая азбука” отличается почти полнейшим отсутствием складов, место их занимают 

искусно подобранные слова на то правило сочетания звуков, которое затем воплощается в 

тексте,  следовательно, твердить и долбить эти разные склады не требовалось. Ученье 

основывалось на живом и толковом произношении складов и слов, и с помощью этого 

частого упражнения усваивались определенные сочетания звуков и запоминались ребенком, 

к тому же на каждом новом уроке повторялось все пройденное ранее. 

От новейших азбук (по звуковому методу) “Новая азбука” отличается большей своей 

систематичностью, столь драгоценной в деле обучения. Учитель, избегая трудности 

произношения, и не забегая вперед, имеет обширное поле для упражнений с детьми. Прежде 

чем встретится новое сочетание звуков, он прочтет с детьми на объясненное правило 

несколько слов, понятных ребенку, несколько предложений и заключит понятною для 

ребенка статейкой... 

Систематичность обучения, заключающаяся в постепенном усложнении и в 

прибавлении новых трудностей, еще более привлечет к себе внимание ребенка, разовьет в 

нем желание преодолеть трудности, чтобы поскорее выучиться читать, т.к. в чтении не набор 

слов, а мысли и даже интересные статейки. 

Кроме педагогической стороны “Новая азбука” отличается своим литературным 

достоинством. Примеры в книге Льва Николаевича просты, легки для детского понимания, 

занятны, поучительны, многие отличаются юмором (смех сквозь слезы) и игривостью ума. 

Многие рассказы суть не что иное, как переделка басен и народных сказок, но особенною 

художественностью отличаются рассказы, как, например: “Птичка”, “Корова”, “Филиппок”. 

Структурно “Новая азбука” строилась так, что материалы, которые необходимы для 

выработки у детей начальных навыков чтения - слоги, слова, предложения, тексты - 

располагались ступенчато и в строгой последовательности, соответствовавшей основным 

этапам формирования механизма чтения. 

В новом учебнике писателя-педагога принят иной принцип введения слогов в 

отличие от “Азбуки” (1872). Он близок к тому, который имеет место в “звуковых” букварях, 

где слоги чаще всего даются группами. Этот принцип подачи слогов Л.Н. Толстой подчиняет 

более важному для него назначению: начинать учение с чтения. А чтение, по мнению автора 

учебника, должно было складываться из двух взаимосвязанных сторон: техники чтения и 

понимания читаемого. Поэтому из четырнадцати слоговых подборок, которые помещены в 
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начале “Новой азбуки”, только первые две составлены из двубуквенных слогов типа ба, ма, 

па, но, до, ну, бу и т.п., а также бе, ее, ге, и т.п., являющихся, по существу, теми названиями 

букв, которые рекомендовались Львом Николаевичем и которые должны были запомнить 

ученики. Во всех остальных случаях слоговые подборки состояли из односложных слов 

различной структуры: рвы, дни, все. к, в, с. от, из, об, лов, ров, лев, сад, плод, дрозд, бок, 

мгла, сплю, спрос, горсть, въезд, льды и т.п. 

Таким образом, уже на этапе овладения слоговым чтением учащиеся не только 

отрабатывали техническую сторону чтения, но одновременно усваивали смысл 

прочитанного. Важное место в “Новой азбуке” занимали специальные подборки, состоящие 

из отдельных слов, или, как их было принято называть в “звуковых” методиках, столбиков 

слов (их около двадцати с охватом свыше шестисот пятидесяти слогов). Все они подобраны 

по принципу “подобия”, когда одно слово от другого отличалось лишь измененной буквой 

(Тула-туча-куча; руки-буки-бусы; сажа-Саша-Даша-Маша и т.п.). 

Столбики слов в “Новой азбуке” Л.Н. Толстого сменялись подборками предложений 

(их свыше сорока пяти, включающих около четырехсот сорока предложений), образуемых 

из двух, а затем трех, четырех и более слов. Причем преобладали слова двусложные, т.е. по 

своему слоговому составу сходные с теми, чтение которых дети усвоили при прохождении 

столбиков слов. 

Наконец, после предложений следовали связные тексты (их около ста семидесяти). 

Если в “Азбуке” 1872 г., в ее собственно букварной части, ведущую роль играли тексты - 

пословицы, то в “Новой азбуке” их решительно потеснили тексты-предложения и тексты, 

состоящие из ряда предложений, содержание которых воспроизводило картины того, что 

окружало крестьянского ребенка: “Бабы сели на сене и пели, а дети рыли и мяли сено”, “Катя 

была мила. Катя сшила шубу”, “Жили куры и гуси у дома, и жила лиса у рощи. У лисы были 

ноги вялы и зубы были тупы, куры и гуси были рады”. Связные тексты разного объема в 

“Новой азбуке” являются доминирующим материалом для обучения грамоте. 

В целом Л.Н. Толстому удалось в своем новом учебнике добиться такой “правильной 

постепенности” в расположении материалов (от слогов и слов до предложений и текстов),  

которая сама по себе вела ученика от ступени к ступени в овладении им первоначальными 

навыками чтения. В этом состоит одна из сильных сторон “Новой азбуки”. Большим 

достоинством нового учебника Л.Н. Толстого было включение в него “понятного и 

хорошего материала для детского чтения”, который представлен на каждой странице 

букваря. Следует отметить, что все материалы в “Новой азбуке”: слоги, столбики слов, 

подборки предложений, тексты - отделены друг от друга линейками. Это позволяло как 

учащему, так и учащемуся свободно ориентироваться в букварных материалах, а автору 

экономно использовать наборную полосу, т.е. страницу учебника. Стремясь как можно 

больше включить разнообразного материала для обучения детей грамоте в относительно 

небольшой по объему учебник, Л.Н. Толстой почти не дает заглавий к букварным 

произведениям. Озаглавлено лишь двенадцать из них, которые, за исключением рассказа 

“Мать и дочь ее Анночка”, помещены в конце книги. Отсутствие названий у большинства 

текстов обусловлено также методическими соображениями - это побуждало детей более 

углубленно вникать в содержание прочитанного и самостоятельно придумывать 

соответствующее ему название. 

В “Новой азбуке” еще более, чем в предыдущем учебнике, Л.Н. Толстому удалось 

реализовать принцип доступности содержания текстов, ибо, по убеждению великого 

педагога – просветителя, “понимать читанное... составляет главную задачу при обучении 
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грамоте" [14,т.8.с.134]. Эта задача вытекала из толстовского понимания назначения 

народной школы, о чем писатель - педагог говорил в 1874 году в программной статье “О 

народном образовании”, отмечая, что считает главной целью школы заинтересовать ученика 

книгой, чтобы он брал ее читать домой и понимал бы ее так, как хочет [14, т. 18.с.73 ]. 

Решение столь сложной задачи было возможным в том случае, если прочитанное вызывало 

у ребенка познавательный интерес, рождало сильные “поэтические впечатления”. Все это 

достигалось энциклопедичностью материалов учебника, образностью изложения, 

народностью языка и общей направленностью произведений, которая оказывала 

воздействие на сферу нравственного и эстетического у школьника. 

Таким образом, своей “Новой азбукой” Л.Н. Толстой стремился разрешить несколько 

задач, связанных с образованием и воспитанием учащихся. 

Во-первых, учебник знакомил детей с разными сторонами жизни человека, общества 

и природы и тем самым обеспечивал получение ребенком практического образования. 

Во-вторых, приобщал детей к народному языку, развивал языковые чувства у 

школьника, воспитывал любовь к народному творчеству и литературе. Закономерно, что 

почти все рецензенты первой  “Азбуки” Л.Н. Толстого единодушно отмечали достоинства 

ее языка, считая это одним из главных положительных качеств пособия. 

В-третьих, оказывал большое эстетическое воздействие на учащихся и развивал их 

художественный вкус. 

В-четвертых, оказывал сильное нравственное влияние на учеников и тем самым 

способствовал формированию у них высоких нравственных качеств личности. 

Тексты в учебниках Л.Н. Толстого, в том числе и в “Новой азбуке”, представляют 

законченные оригинальные произведения детской литературы. Ими Лев Николаевич вписал 

новую страницу в историю отечественной литературы для детей. Своими произведениями, 

подготовленными специально для азбук, писатель-просветитель вводил в круг детского 

чтения новые темы: жизнь деревни, картины ее быта, семейных отношений, повседневных 

забот, труд крестьянина, занятия сельских детей, их думы и мечты, будущее, которое их 

ожидает. 

Л.Н. Толстой развивал и совершенствовал традиционные жанры детской литературы: 

рассказ, быль, сказку, басню, притчу, очерк, научно-популярный рассказ, деловую статью, 

придав им необыкновенную завершенность формы, добиваясь простоты изложения и 

ясности сюжета, предельного лаконизма повествования, кристальной выпуклости образов и 

точности языка. 

Рассказы в учебниках для первоначального обучения грамоте Л.Н. Толстого, 

особенно в “Новой азбуке'5, отличаются удивительной реалистичностью, в силу чего 

воспроизводимая в них жизнь представляется перед школьником в надолго 

запоминающихся, впечатляющих образах. Питая глубокую любовь к крестьянскому 

ребенку, писатель не впадает в сентиментальную умиленность, что было характерным для 

других авторов того времени. Л.Н. Толстой видит в крестьянских мальчишках и девочках 

будущих тружеников, хлебопашцев, труд которых является основой жизни народа. 

На страницах “Новой азбуки”, в отличие от многих букварей XIX в., встает образ 

живого непосредственного ребенка, неприглаженного и подчас непричесанного, со всеми 

детскими проказами, горестями, заботами и радостями. Здесь и рассказ о переживаниях, 

друзьях-животных, и об игре в куклы, и о грибных походах. Каждый ребенок наделен 

своими чертами, каждый как бы списан с натуры. Этим рассказы были близки и дороги 

юным читателям, ибо они узнавали в них себя, друзей, учились, как следует поступать в 
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жизни. 

В новом учебнике Л.Н. Толстого совсем отсутствуют стихотворные тексты, что 

сделано как по соображениям экономии наборной полосы, так и потому, что прозаические 

тексты, по мнению автора, в большей мере благоприятствуют развитию навыков чтения. И 

тем не менее ритмико-стихотворные качества не исключаются из “Новой азбуки”. Они 

находят своеобразное проявление в пословицах и загадках, в предложениях с 

рифмоподобными созвучиями отдельных слов: “Щи и каша - пища наша”, “Из-за лесу, из-за 

гор вижу наш и дом, и двор”, “Тройка бежит бойко”. 

И, наконец, своеобразие “Азбуки” и “Новой азбуки” во многом определяется, 

безусловно, и тем, что в них отразился художественный гений Толстого. Это отмечено 

С.А. Рачинским в письме к Л.Н. Толстому от 20 марта 1877 г: “Понимаете Вы теперь, за что 

я Вас благодарю? Знаете ли Вы, какие сокровища Ваши азбуки? Ваши книги для чтения?... 

Нет в мире литературы, которая могла бы похвалиться чем-либо подобным” [6, с.216]. 

Созданные Львом Николаевичем Толстым, великим писателем, художником слова, 

оригинальным педагогом-просветителем, учебные книги для обучения грамоте занимают 

особое место в истории просвещения не только России, но и стран ближнего зарубежья. 

“Новая азбука”, продолжившая и развившая педагогические и методические 

принципы “Азбуки” 1872 г., с момента своего появления в 1875 г. получила широкое 

признание всех тех, кто так или иначе имел отношение к воспитанию и обучению детей. 

Только при жизни автора этот учебник выдержал двадцать восемь  изданий. Азбуки 

Л.Н. Толстого стали образцом для создания ряда русских дореволюционных букварей, легли 

в основу некоторых книг для первоначального обучения. Так, например, в 1912 году 

выходит в свет “Новейший русский букварь и первоначальное чтение из “Новой азбуки” 

Л.Н. Толстого. Наиболее легкий путь обучения чтению (русскому и церковнославянскому), 

письму и рисованию. Книга была иллюстрирована яркими рисунками, включала 

раскрашенные картинки. Учебник получил широкое распространение и выдержал несколько 

изданий. 

После революции в Росси в 1917 году миллионы рабочих и крестьян впервые взяли в 

руки букварь. Естественно, что в то время на первых порах школа не имела ни новой 

методики обучения грамоте, ни новых учебников. Поэтому она обратилась к тому лучшему, 

что было накоплено в прогрессивной методической традиции отечественной педагогики. 

Ряд букварей, книг для первоначального овладения чтением и письмом после революции 

1917 года стали использоваться в России как в школах, так и “пунктах ликбеза”, “Школах 

грамоты”, “Школах взрослых". Разумеется, что эти учебники подвергались переработке и 

переводились на новую орфографию. К числу таких первых букварей относится, например, 

предпринятое И.Д. Светиным издание “Новой азбуки” Л.Н. Толстого (М., 1918), которое 

предназначалась для школьного обучения. При переиздании и переходе на новую 

орфографию потребовалось сократить алфавит и ввести иллюстрации. Последнее имело 

важное значение, так как, несмотря на негативное отношение Л.Н. Толстого к рисункам в 

учебных книгах, “часто развлекающим внимание ученика” [12, т.21.с.4], опыт многих 

десятилетий воспитания и обучения детей показал, что выработка у ребенка первоначальных 

навыков чтения облегчается и ускоряется при методически верном использовании рисунков. 

Введение иллюстраций в “Новую азбуку” Л.Н. Толстого, изданную Сытиным, было 

вполне оправданным. Тем более что картинки соответствовали содержанию текста, 

отличались неплохим исполнением, почти каждая из них имела отчетливую 

функциональную направленность. Кроме того, небольшое количество рисунков 
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свидетельствовало также о чувстве такта и меры у человека, решившегося нарушить 

принцип писателя-педагога. 

В 1917 году в Москве выходит в издательстве “Задруга” “Новая азбука” 

Л.Н. Толстого под названием “Азбука”. При сохранении канонического текста азбука была 

выпущена по новому правописанию под наблюдением известного литературоведа, члена 

орфографической комиссии проф. П.Н. Сакулина. В предисловии к учебнику П.Н. Сакулин 

писал о том, что предложение  издательства “Задруга” о редактировании и корректировке 

“Азбуки” Л.Н. Толстого и его “Первой книги для чтения” применительно к новому право-

писанию, которое вводится в школах, было охотно принято. Это объяснялось тем, что  новая 

форма талантливых  книг способна совершить плодотворный переворот в области 

начального обучения, так как существенным образом она упростит механизм чтения и 

письма. Учителя в начальных школах так проникнуты этим убеждением, что изъявляют 

полную готовность учить по-новому, не дожидаясь, пока будут отпечатаны по новой 

орфографии буквари и книги для чтения. Профессор П.Н. Сакулин подчеркивает, что ему 

было радостно и почетно выполнять свое скромное задание. Ведь этим он не только помог 

осуществить реформы, в значении которых твердо уверен, но и прикоснуться к великому 

труду Льва Николаевича, самобытного новатора школы, который вновь поведет детей по 

новому пути реформированной грамоты. 

Учебник Льва Николаевича Толстого, изданный под редакцией П.Н. Сакулина, 

быстро разошелся, и в 1918 году был издан вторично. 

В том же, 1918 году, на родине великого русского писателя отделом народного 

образования Тульской губернии выпущена в свет “Новая азбука” Л.Н. Толстого, которая 

должна была служить в качестве основного пособия для обучения грамоте детей 

трудящихся. В 1919 году в Архангельске для обучения взрослых была издана “Новая азбука” 

с некоторыми сокращениями,  которые коснулись списков слов, “начинающихся с букв 

азбуки”, “заключающих все звуки”, “начинающихся с букв, как они произносятся, ряда 

текстов и последней (церковнославянской) части. 

В предисловии издательство ссылается на мнение об азбуке методиста, профессора 

женского пединститута Кульмана, который в своем методическом руководстве говорит о 

том, что азбука Толстого несет на себе печать его гения, ученье по ней, по мысли ее 

составителя, может и должно начинаться прямо с чтения, для чего имеется необыкновенно 

обильный материал. Этот материал, по мнению Кульмана, представлен длинным рядом 

постепенно усложняющихся  по трудности упражнений по чтению, что связано  как с 

величиной слов, так и особенностям выговора, и это подобрано очень искусно и несет  

оттенок какой-то простоты. Предисловие завершается словами того же Кульмана, в которых 

подчеркивается, что азбука Толстого может оказать существенную помощь при обучении 

взрослого населения, потому что  способ Толстого очень остроумен и его применение при 

обучении взрослых  ведет к быстрому усвоению чтения и письма. 

Одновременно с новой жизнью, которую получил учебник Л.Н. Толстого в начале 

двадцать первого столетия, второе рождение обрели рассказы из азбуки великого писателя, 

издавшиеся для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Как в конце 19 века, 

начале 20-го века, так и до наших дней известны такие тексты, как: “Птичка”, “Косточка”, 

“Корова”, “Пожарные собаки”, “Липунюшка”, “Мышь-девочка”, “Лев и собачка”, “Акула”, 

“Филипок”, “Котенок” и др. Их издавали небольшими книжечками, они входили в сборник 

для первоначального детского чтения, в хрестоматии и учебники различных авторов. В связи 

с этим заметим, что еще до выхода “Азбуки” (1872 г.) в одном из писем Лев Николаевич 
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Толстой, говоря об особенностях своего готовящегося учебника, с большой проницательно-

стью написал, что со временем “всю книгу растащат по хрестоматиям" [12, т.61,с.324]. 

Действительно, высокая поэтичность, “хороший русский язык" [14,т.8,с.428], 

композиционная завершенность, простота сюжета делали каждый, даже самый небольшой 

рассказик из азбуки произведением поучительным и любимым для всех детей. 

Позже Госиздат двумя изданиями выпускает почти двухсоттысячным тиражом 

“Книгу для чтения”, состоящую из рассказов, которые входили в “Азбуку” Л.Н. Толстого. 

В рецензии на эту книгу А.И. Елизарова (Ульянова) писала, что каждый вошедший в 

нее рассказ “как всякое истинно художественное произведение” дает “ощущение счастья”. 

Эти рассказы “своей безыскусственной прелестью приохочивают к чтению, и сознательному 

чтению, с самого начала”. “В этом их главное и великое достоинство, - отмечает рецензент, 

- их незаменимость и непревзойденность в нашей школе”. Рассказы “дышат 

безыскусственной поэзией народной речи, над которой с чисто материнской чуткостью 

прошла гениальная рука нашего великого мастера слова” [4].  

В 20-30 годы двадцатого столетия произведения Льва Николаевича Толстого, и 

прежде всего его малые и большие рассказы из “Азбуки” и “Новой азбуки”, все активнее и 

шире входят в круг детского чтения, постоянно издаются миллионными тиражами в виде 

небольших книжек, регулярно публикуются на страницах детских журналов, прочно 

занимают место в школьных учебниках. 

В последующие десятилетия вплоть до наших дней издание для детей произведений 

из азбук Л.Н. Толстого принимает все более широкие масштабы. Сборники: “Рассказы для 

маленьких детей” (М., 1956), “Косточка. Подкидыш. Котенок. Как тетушка рассказала о том. 

как она выучилась шить. Птичка” (М., 1957), “Маленькие рассказы” (М., 1958), “Рассказы” 

(М., 1959), “Ясная Поляна. Рассказы из азбуки, сказки, басни, пословицы, загадки” (М., 

1960), “Для маленьких” (М., 1961), “Рассказы для маленьких” (М., 1961), “Три калача и одна 

буханка. Рассказы из “Азбуки” (Л., 1975), “Филипок” (М., 1983), “Рассказы” (М., 1986), 

“Азбука Льва Николаевича Толстого” (Тула, 1994) - выходят тиражами в сто, двести, пятьсот 

и даже миллион экземпляров. 

Примечательной особенностью всех этих изданий является то, что их оформление 

осуществляют видные советские художники: В. Фаворский, В. Ватагин, Ю. Васнецов, 

А. Пахомов, А. Слепков, Д. Крылов и др. 

Так, сборник “Рассказы о животных” в разное время иллюстрируют гравюрами 

замечательный советский художник В. Фаворский и анималист-скульптор В.Ватагин. 

Яркие, сказочные иллюстрации к “Трем медведям” создает Ю. Васнецов. Глубоко 

лирические рисунки и акварели, отражающие подтекст крестьянских рассказиков Л.Н. 

Толстого из азбук, выполняют для разных изданий А.Пахомов и В.Курдов. 

Народный художник, действительный член Академии художеств СССР 

А.Ф. Пахомов, удостоенный в 1973 г. Государственной премии за оформление книг с 

рассказами из “Азбуки” Л.Н. Толстого, говоря о мотивах, которые побудили его взяться за 

эту работу, отмечает, что азбука Толстого является  обширным полем приложения труда 

художника, потому что рассказы для маленьких должны издаваться с рисунками, тем более 

что их язык очень лаконичен, лишен излишней описательности, краток, как подписи к 

картинкам [7,с.253]. 

Раскрывая своеобразие созданных им иллюстраций к различным текстам (рассказам 

и миниатюрам), А.Ф. Пахомов говорит, что он стремился реалистически передать красоту, 

обаяние крестьянского детства, потому что  раннее детство всегда поэтично, даже если оно 
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проходит в нужде и бедности. Как интересна возня с кошкой, с котятами! Как увлекательно 

лазание по амбарам! Как прекрасен безмятежный сон, когда солнце давно взошло и взрослые 

ушли на работу! Как чудесны игры в поле, собирание щавеля! Как здорово быть храбрым и, 

не жалея себя, броситься к котенку и закрыть его своим телом от смертельной опасности 

(“Котенок”) ... 

По своему характеру рисунки к “Азбуке” обстоятельные, в них нет набросочности, 

эскизности, с большим вниманием в них прорисованы все детали: глаза, нос, губы, руки, 

одежда. Я считал, что такая законченность рисунка соответствует реализму Толстого” 

[7,с.2]. 

Эти высказывания художника помогают глубже проникнуть в своеобразие текстов, 

помещенных в азбуках Льва Николаевича Толстого. 

Еще при жизни гениального писателя его произведения, в том числе и детские 

рассказы из азбуки, активно переводят за пределами России. 

В 70-е годы девятнадцатого века основоположник грузинской прогрессивной 

педагогики, публицист, детский писатель, последователь К.Д. Ушинского  Якоб 

Гогебашвили перевел ряд рассказов из “Азбуки” Л.Н. Толстого, а также написал несколько 

произведений для детей на темы грузинских народных пословиц, опираясь на опыт великого 

русского писателя - педагога. Все это он включил в свой учебник родного языка “Родная 

речь” (“Дэда эна”, 1876), ежегодно переиздававшийся вплоть до 1925 года. 

Многие рассказы из “Азбуки” были переведены также на грузинский язык в 

дореволюционные годы писательницей Н.О. Накашидзе, лично знавшей Л.Н. Толстого. 

Таджикский просветитель Абукадыр Шакури составил и издал в 1907 г. на родном 

языке “Сборник рассказов для учащихся второго класса”, где представлены рассказы из 

азбук Льва Николаевича, переведенные составителем пособия на таджикский язык. Как 

отмечает Э.Е. Зайденшнур, это были первые произведения великого русского писателя, из-

данные в Таджикистане на родном языке. 

С полным основанием можно сказать, что каждый перевод произведений 

Л.Н. Толстого для детей способствовал приобщению народов, населявших Россию, к 

достояниям прогрессивной русской культуры. 

В 1918 году выходит на Украине сборник для детей, включивший около тридцати 

рассказов Толстого для детей. В 1921 году на чувашском языке появляется большой 

сборник, где помещено свыше двадцати детских рассказов Л.Н. Толстого. 

В том же году на белорусский язык переводятся сказки “Липунюшка” и “Уж”. 

Особенно резко возрастают издания и тиражи переводов текстов из азбук 

Л.Н. Толстого с середины 20-х годов. К переводу подключаются лучшие национальные 

писатели: классик казахской литературы Мухтар Ауэзов, армянский прозаик Степан Зорян, 

узбеки Ильяс Муслим и А. Мухиддинов, азербайджанец М. Саид-Заде и др. Известный 

ученый, этнограф и лингвист В.Г. Тан-Богораз, инициатор создания Института народов 

Севера, который возглавил издание и перевод толстовских рассказов для детей на языки 

народов Крайнего Севера. 

В наши дни нет ни одной страны, ранее входившей в состав СССР, края, области, в 

которых бы не издавались в переводах на национальные языки, достигая огромных тиражей 

в десятки миллионов экземпляров, произведения Л.Н. Толстого для детей. “Азбуки” Льва 

Николаевича Толстого, его книги для детей пережили многие десятилетия. Они сыграли 

особенную роль в становлении советской детской литературы. С.Я. Маршак 

охарактеризовал “Книги для чтения” как “своеобразный опыт художественной 
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энциклопедии для детей”. Учебники Л.Н. Толстого оказали большое влияние на становление 

творчества для детей  М.Горького и С. Маршака.  Создавая для нового читателя цельную 

художественную энциклопедию, охватывающую мир и решающую больше воспитательные 

задачи средствами искусства, они опирались на опыт великой “Азбуки” Толстого. 

Выводы. Проведение анализа историко-методического компонента будущими 

учителями начальных классов позволило им, опираясь на идеи Л.Н. Толстого, более 

основательно подойти к рассмотрению содержания и структуры ряда современных 

учебников и убедиться в следующем: 

во-первых, большинство из них включают некоторые толстовские тексты; 

во-вторых, по аналогии с книгами Толстого некоторые современные учебники 

стараются сохранить тематическое единство лексики текстов и иллюстраций; 

в-третьих, некоторые тексты могут быть включены в современные учебники или же 

использованы в качестве дополнительных материалов; 

в-четвертых, азбуки Л.Н. Толстого и его методические рекомендации к ним 

подсказывают современным составителям азбук и букварей, что больше внимания 

необходимо уделять отбору языкового материала для учебных книг, "правильной 

постепенности" от простого к более сложному, а также задуматься над введением 

комбинированных уроков, построенных по способу "чтение - письмо", с первых занятий по 

обучению детей грамоте 
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Заключение 

Литературно-художественные материалы учебных книг Льва Николаевича Толстого 

могут быть без всяких оговорок отнесены к образцам мировой и русской литературы. Под 

пером гениального художника и выдающегося педагога даже произведения народной 

словесности различных стран превращались в интересные повествования, развивающие 

детей и расширяющие их образовательный кругозор. 

Л.Н. Толстой, один из первых педагогов второй половины XIX столетия, обратился к 

изучению механизма детского воспитания и влиянию на воспитательный процесс 

произведений словесного искусства. Он рассматривал процесс постижения художественных 

произведений в неразрывной связи с жизненным и эстетическим опытом детей, в 

диалектическом единстве эмоционального и рационального в произведении и в том, как 

воспринимается это единство детьми. 

На основе глубокого знания детской психологии писатель-педагог в своей 

учительской деятельности постоянно и последовательно осуществлял индивидуальный 

подход к детям, внимательно и бережно относился к разностороннему проявлению их 

психологии, мастерски проявляя разнообразные методы, направленные на выявление 

способностей детей и развитие их творческих сил. 

Принципиально важным в методике Толстого является то, что ее содержание и 

направленность в значительной степени определилась глубочайшей верой писателя-

педагога в огромные творческие возможности детей. Эта вера прошла через всю его 

педагогическую деятельность, она определяла стиль взаимоотношений учителя с 

учениками, способствовала созданию благотворной, возвышающей личность ребенка 

атмосферы, побуждала школьников к учебе и творчеству. Обучая и воспитывая детей, 

Л.Н. Толстой сам учился у них, постоянно совершенствуя свое мастерство педагога и 

художника. 

Вклад Толстого в развитие отечественной методической мысли настолько велик и 

значителен, что ставит его в один ряд с такими выдающимися методистами-педагогами, как 

К.Д. Ушинский, В.И. Водовозов, В.П. Острогорский, В.Л. Стоюнин и многими другими. 

Лев Николаевич Толстой своими азбуками и методикой обучения способствовал 

глубокому распространению звуковых упражнений, работе по сложению слов, разложению 

слов на звуки, слуховых восприятий и речедвигательных упражнений. 

Складывание и разложение на слух слогов и слов помогало ученикам быстро усвоить 

анализ и синтез речи, которые лежат в основе письма и чтения. Проделав упражнения над 

несколькими слогами при помощи учителя, ученики начинали уже самостоятельно 

разлагать их. 

Толстой Л.Н. ратовал за одновременное обучение письму и чтению и ввел с первых 

уроков грамоты запись изучаемых букв и слов печатным шрифтом, запись их под диктовку. 

Лев Николаевич добивался с первых уроков грамоты сознательности чтения и 

достигал этого следующими способами: 

а) путем создания таких материалов для чтения, которые близки по понятиям 

ученикам, к ним относятся рассказы из жизни детей, сказки и басни о животных и растениях, 

картины природы, фольклор; 

б) путем постоянного усложнения текстов, создаваемых по принципу: от простого и 

легкого - к сложному. 
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Л.Н. Толстой с большим мастерством создал для детей интересные материалы, 

служившие упражнением в чтении с постепенным усложнением слогового состава слов 

(длинны слов) и с учетом особенностей их произношения, по возможности избегая случаев 

расхождения произношения слов с их написанием. 

«Новая азбука» писателя-педагога - уникальный образец первого учебника  для 

чтения, интересного и доступного детям по своему содержанию и художественному 

оформлению. 

Толстой предполагал, что его азбуку учитель сможет использовать при всяком методе 

преподавания. Быстро изучив азбуку, ученики, по его мнению, смогут толково и бойко уметь 

читать и писать, правда, если одновременно с чтением не будут прекращаться упражнения 

в записи букв, слогов, слов путем списывания, диктовки. 

Метод Л.Н. Толстого можно в известной мере считать переходным от 

буквослагательного метода к звуковым. 

Изучение методического наследия является важным структурным компонентом в 

системе не только среднего и высшего образования, но и в системе непрерывного 

самообразования учителя, т.к. в ходе ознакомления с наследием прошлого 

предусматривается формирование умений и навыков, необходимых для работы с 

первоисточниками (заполнением карточек с выписками, цитатами, выдержками, со-

ставлением библиографии и т.д.), к которым необходимо обращаться на протяжении всей 

практической деятельности. 

Эффективность критического и творческого использования наследия зависит от того, 

насколько полно и глубоко в ходе аудиторных занятий и школьной практики студентам 

будет показано, как надо выявить идею, заключенную в том или ином методическом 

подходе, и наиболее эффективно реализовать ее в системе работы учителя. 
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