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А�ЗБУКА 

«Когда предки наши начинали изучать трудное ис-
кусство чтения и письма, – читаем мы в «Словаре юного 
книголюба» (вы представляете: и такой словарь о чтении 
тоже был!), – им не нужно было объяснять – откуда про-
изошло слово “азбука”. 

Достаточно было произнести две первые буквы “аз”... 
“буки” – вот и получалась “азбука”, название всех букв, 
расставленных по порядку. В сущности слово “азбука” 
можно считать переводом слова “алфавит”. Во всяком 
случае, принцип возникновения одинаковый – греческое 
название “алфавит” тоже сложилось из имен первых двух 
букв “альфы” и “беты” (или – “виты”). А так как славян-
ская, а потом и русская азбука была создана на основе 
греческого алфавита, то тут и удивляться нечему».

Казалось бы, все ясно: азбука – это алфавит, то есть 
совокупность букв, используемых в письменности того 
или иного языка, расположенных в установленном по-
рядке. Однако азбукой стали называть еще и первую 
книгу, по которой детей учили читать, т.е. букварь.

Именно с «Азбуки» Ивана Федорова (1574) на Руси 
началось издание печатных книг.
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Одну из самых известных 
«Азбук» для обучения детей 
грамоте (чтению и письму) 
и арифметике написал Лев Ни-
колаевич Толстой. До сих пор 
некоторые рассказы «Азбуки» 
(первое издание – в 1872 г.) 
включаются в учебники для на-
чальной школы.

Но и сегодня продолжают 
писаться и создаваться «Азбу-
ки». Писатель и художник Дарья Герасимова написала 
уже три книги: «Азбука. Игра в слова», «Азбука превра-
щений», «Азбука загадок».

Зайди в дошкольный абонемент (кстати, ты знаешь, 
что такое библиотечный абонемент?) любой дет-
ской библиотеки и найди эти книги (а заодно и дру-
гие «Азбуки»). Рассмотри любую из них. Возмож-
но, тебе тоже захочется создать Азбуку, например, 
для младшего брата или сестры... В помощь вам 
книга Светланы Прудовской «История букв своими 
руками».

Прудовская С. История 
букв своими руками. М.: 
КомпасГид, 2015


