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О первом печатном русском учебнике стало
известно почти через четыре столетия после его
опубликования. В конце 1954 г. в печати появи
лись сообщения об азбуке — учебной книге, со
ставленной Иваном Федоровым и отпечатанной
им в своей львовской типографии в 1574 г. [1].
Издание предназначалось прежде всего для укра
инских и белорусских школ. Однако учебник
Федорова нашел применение и в странах южных
славян, а также в Литве, Молдавии, Италии и
других государствах [2]. Записи на страницах
львовского издания свидетельствуют, что не
сколько поколений людей различных националь
ностей, в том числе и неславянских, пользова
лись книгой И. Федорова при изучении русского
языка. Таким образом, Азбука русского про
светителя явилась первым печатным пособием
по изучению русского языка нерусскими. Есть
основания предполагать, что учебник Ивана Фе
дорова широко использовался позднее при со
ставлении подобных пособий [3], а надобность
в таких книгах за рубежом к середине XVI в.
ощущалась очень остро.
Интерес к русскому язы ку в зарубежных
странах обнаружился еще во времена Киевской
Руси. Уже тогда Русь имела тесные экономиче
ские и политические отношения с Византией,
Арменией, Персией и многими другими госу
дарствами Европы и Азии. Русские рукописные
книги, а вместе с ними и язык, получили
в XI—XIII вв. широкое распространение в со
седних с Русью государствах, особенно в
славянских. В Болгарии, Сербии и других стра
нах делаются списки с русских книг, более по
нятных для славян, чем греческие. Переписчиков
не удовлетворяет простое копирование, они
начинают делать частичные, а затем полные
переводы, в связи с чем составляются первые
словари русского языка.
Весьма мощным фактором, стимулирующим
изучение русского языка нерусскими, являлись
политические, торговые и экономические связи
Руси с другими государствами, которые полу
чили особенно большое развитие в ХУ1-ХУИ вв.
после свержения монголо-татарского ига и
укрепления Московского государства. Первое
зарубежное практическое пособие по русскому
язы ку, известное в списке 1546 г. под назва
нием „Книга русского язы ка” [4], было под
готовлено переводчиками торгового союза Ганзы для нужд купцов, посещающих Россию. Вме
сте с укреплением Русского государства и рас
ширением торгово-экономических и культурных
контактов не только с Западом, но и с Востоком,
растет интерес к русскому языку в странах Азии.
Это отмечает автор одной из первых зарубежных
грамматик русского языка Г. В. Лудольф: „Не
только те народы пользуются русским языком,
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которые находятся в подданстве обширнейшей
царской империи, но даже бухарцы, ведущие
торговлю между Индией и Россией, изучают
его” [5, с. 61].
В европейских странах первые печатные
учебники для иностранцев, изучающих русский
язы к, появились только в самом конце XVII в.
Оксфордская грамматика Г. В. Лудольфа 1696 г.,
ошибочно считаемая некоторыми исследовате
лями первым печатным практическим пособием
по русскому языку для иностранцев, напеча
тана через шесть лет после изданного в 1690 г.
в силезском городе Ниса учебника русского
языка, который назван по месту издания Нис
ским букварем [3]. Автор этого пособия ука
зывает в предисловии, что он использовал при
составлении учебника известную грамматику
М. Смотрицкого, к переводу которой на латин
ский язык побудил его знаток русского языка
швед И. Спарвенфельд. Совершенно очевидно,
что пользовался при написании своей Русской
грамматики существовавшими в России учеб
ными материалами и Г. В. Лудольф, который
жил в России и отмечал широкое распростра
нение просвещения в царствование Петра I [6,
с. 136]. Среди довольно многочисленных учеб
ников, используемых в то время, можно на
звать буквари В. Бурцова, относимые многи
ми исследователями к поздним переизданиям
учебника И. Федорова [7], С. Полоцкого и
К. Истомина [8 ].
Первые печатные кирилловские азбуки поя
вились в России во второй половине XVI в.
При их составлении широко использовались
рукописные азбуковники, учебные разделы часовников и богословские сочинения. Главным
источником грамматических знаний на Руси
до этого времени служило „Рассуждение о
восьми частях речи” , приписываемое Иоанну,
экзахру болгарскому. Оно является преди
словием к богословскому сочинению Иоанна
Дамаскина и известно еще с конца X в. В XVI в.
в русском списке это предисловие существова
ло в виде отдельной статьи как самостоятельное
грамматическое сочинение. Содержание статьи
не соответствует ее заголовку „О восьми частях
речи” , так как в ней рассматриваются только
имя существительное, глагол с причастием и
„различие”, т. е. артикль, чуждый всем славян
ским языкам, кроме болгарского. Использова
лись и другие богословские сочинения, включав
шие рассуждения о языке; „Сказание о письме
нах словеньских черноризца Храбра” , „Беседа
об учении грамоте” (под „грамотой” понима
лось знание в широком смысле слова, наука),
сочинения Максима Грека, а также перевод
латинской грамматики Доната, выполненный
Дмитрием Герасимовым. Эти сочинения исполь

зованы при составлении учебника и Иваном
Федоровым {9, с. 22], однако он видел свою
задачу не в механическом изложении содержа
ния богословских трактатов и греческих и ла
тинских грамматик, а в опубликовании учеб
ного пособия, годного для обучения русской
грамоте „ради скорого младенческого научения” .
Русский просветитель и зачинатель издатель
ского дела в России, Иван Федоров был одним
из образованнейших людей своего времени.
Он известен не только как издатель и типограф,
но и как редактор своих изданий, а по некото
рым данным является и составителем многих
книг. Печатное дело было организовано в Мо
скве по специальному указу царя Ивана Гроз
ного. В 1563 г. было закончено строительство
здания государственной типографии, и Иван
Федоров смог приступить к печатанию своего
знаменитого Апостола, увидевшего свет в 1564 г.
В 1565 г, первопечатник осуществляет два из
дания Часовника, но, видимо, это последняя
московская работа: вместе со своим помощни
ком Петром Мстиславцем он переезжает во
Львов. Однако, уезжая, Федоров взял с собой
шрифты, доски для печатания заставок. Эту
типографскую технику московские издатели
использовали в своих заграничных изданиях —
в Заблудове, во Львове и в Острожской типо
графии на Украине. Через десять лет после зна
менитого московского Апостола в 1574 г. во
Львове Иваном Федоровым и был отпечатан
первый из известных в настоящее время дати
рованных учебников русского языка [10].
Надписи на экземпляре, хранящемся в би
блиотеке Гарвардского университета, пролива
ют некоторый свет на историю учебника. Уже
в конце XVI в. он попал в руки итальянца, изу
чавшего по нему русский язы к. Этот владе
лец вывез Азбуку в Италию, где в XIX в. она
оказалась в собрании графа Г, С. Строганова.
В сентябре 1927 г. в Риме Азбуку купил для
своей коллекции искусствовед С. П. Дягилев.
О сделанном приобретении он сообщил своему
Другу» артисту балета С. Лифарю: приобрел
„чудную, потрясающую русскую книгу” [11,
с. 6 ]. В 1939 г. в своих воспоминаниях С. Лифарь
кратко описал учебник, но специалисты не за
метили этой публикации, пока в 1955 г. после
приобретения книги библиотекой Гарвардско
го университета, не появилось в печати ее по
дробное описание, сделанное Р. Якобсоном и
В. Джексоном.
Учебник имеет малый формат (100x157 мм),
состоит из 79 страниц (без нумерации), заголо
вок и титульный лист отсутствуют. Исследова
тели называют его „Азбукой”, „Букварем”,
„Грамматикой” . В послесловии И. Федоров
определяет цели издания и называет себя его
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составителем, указывая источники своего тру
да: „Сия же писах вам не от себе, но от ... святыхотец учения, преподобного отца нашего Иоанна
Дамаскина, и от грамматики мало нечто ради
скораго младечнескаго научения, в о мал е со
кратив сложих” .
Книга открывается азбукой, приводимой
в прямом и обратном порядке (от „аза” до
„ижицы” и от ,,ижицы” до „аза”) . Азбука пред
ставлена также вертикальными рядами по пяти
букв. Далее следуют двух- и трехбуквенные
слоги. Все это — не типографская игра, а прием
построения упражнений в чтении букв. Мате
риал в первой части книги разделен на 100 па
раграфов, каждый из которых обозначен соответствующей буквой алфавита (так представ
лены буквенные обозначения чисел, принятые
тогда в книгах кирилловской печати); далее
помещены параграфы 200, 300, 400 и 500; дру
гие обозначения сотен и первых трех тысяч
приведены в строку в последующей части книги.
После азбуки в учебнике помещены раз
делы „От книги осмочастныя, си речь грамма
тики” , „По прозодии...” (материал этого раз
дела должен был помочь учащимся овладеть
сложной системой ударений и „придыханий”) ;
„По ортографии” (эта часть знакомит учащихся
со склонением существительных и прилагатель
ных и одновременно с правописанием слов
под титлами) ; далее следуют тексты для чте
ния (молитвы, сентенции, изречения). Примеры
спряжения глаголов, упражнения на правопи
сание расположены в алфавитном порядке.
После изложения грамматики и упражнений
помещено еще одно повторение алфавита в
виде акростиха.
Хотя в Азбуке 1574 г. использованы руко
писные грамматические сочинения, тексты из
Псалтири, Часослова и других сочинений, со
ставитель учебника провел большую работу
по систематизации, отбору и обработке исполь
зуемого материала. Некоторые разделы Азбуки
имеют те же названия, что и разделы рукопис
ных грамматических сочинений („Беседы об
учении грамоте”, „Книги глаголемая буквы ”),
тем не менее Азбука Федорова не копирует
эти разделы, а содержит дальнейшую разра
ботку морфологических форм и более богато
иллюстрирована примерами [ Л ] . В граммати
ческом разделе большое внимание уделяется
разнице ударения в различных формах глагола,
например, повелительной и изъявительной (бу
ди - буди; говорите - говорите) ; приводятся
примеры смыслоразличительного ударения в
существительных (мука - м ука ). П. С. Кузне
цов отмечал, что автор учебника сознательно
относится к смыслоразличительной роли ударе
ния и в большей части случаев отражает в посо

бии живое ударение того времени, свойственное
диалектам русского языка, а не книжному
старославянскому языку [12, с. 93].
Несомненный интерес с точки зрения педа
гогики представляют материалы для чтения,
включенные в учебник. Акростихи Азбуки
восходят к известным в рукописных списках
„Азбуке о Христе” и „Азбуке об Адаме”, одна
ко эти источники подвергнуты обработке и
скомпонованы в соответствии с учебными це
лями [9, с. 216J. После акростиха даны тексты
молитв, начиная с простейших и лаконичных
с постепенным увеличением сложности. Этот
раздел завершается отрывками из притчей Со
ломона и апостольских посланий, причем здесь
не приводятся цитаты, а предлагается для чте
ния специально составленный из фрагментов
первоисточников текст. Таким образом, подби
рая в соответствии с требованиями своего вре
мени традиционные библейские тексты, Иван
Федоров „превращает их в целенаправленную
гуманистическую программу первичного школь
ного образования” [11, с. 8; 13, с. 338].
Иван Федоров хотел продол
жать издание просветительских книг: „Приимите сия с любовию, а я и о иных писаниях бла
гоугодных с вожделением потрудиться хощу” .
Открытие библиографа из ГДР доктора
Г. Клауса показывает, что Иван Федоров свое
намерение осуществил. В каталоге славянских
книг библиотеки города Гота, опубликованном
в 1961 г., значится учебник Ивана Федорова,
который был напечатан в Остроге в 1578 г.
Готский экземпляр состоит из двух частей:
первая является учебником греческого языка,
вторая представляет собой начальный учебник
русской грамоты, аналогичный Львовскому бук
варю, с добавлением „Сказания Черноризца
Храбра о письменах словеньских” , озаглавлен
ной „Сказание како состави святый Кирилъ
Философъ азъбуку, по языку словеньску” ,
В отличие от львовского учебника, который
открывается азбукой, следующей непосредствен
но после заставки на первой странице, острожское издание начинается с рассказа об осно
вании князем Константином Острожским „детищного училища” , для которого и издается
учебник. В этом своеобразном предисловии —
титульном листе помещены и выходные данные
к книге: „И сея ради вины напечатана сия книж
ка. По-гречески альфа вита, а по-русски азъ
буки. Перваго ради научения детьскаго. Много
грешнымъ Иоанном Федоровичемъ в лето от t
создания миру 7086, а от воплощения Исуса
Христа 1578 месяца июня 18 дня” . После гре
ческого учебника помещен типографский знак
Ивана Федорова, обычно завершающий издание.
Это дает основание некоторым исследователям
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экземпляра из Готы предполагать, что вторая
часть учебника (русский букварь) представляет
собой отдельное самостоятельное издание, от
печатанное около 1580 г. [14).
Кроме добавления в заключительной части
учебника „Сказания о письменах словеньских”
имеются и еще некоторые отличия острожской
азбуки от львовской: в ней отсутствуют бук
венные изображения чисел и нумерация пара
графов, а на первом листе второй (русской)
части между заставкой и буквами азбуки по
мещен заголовок: „Начало учения детемъ хотящимъ разу мети писание. Первее дело учится
глаголати сие” . Эти отличия характеризуют и
все другие учебники, изданные Иваном Федоро
вым или его последователями.
Большой интерес для исследователя первых
печатных русских учебников представляют вла
дельческие записи, сделанные на готском экзем
пляре. Одна из таких записей, датированная
1583 г., принадлежит немецкому ученому-во
стоковеду Э. Гуттеру, который был учителем
восточных языков у курфюрста Августа в Дрез
дене, На полях книги есть записи, свидетель
ствующие о попытках владельца перевести
буквы кириллического алфавита греческими
и латинскими буквами или условными графи
ческими сочетаниями. Известно, что Э. Гуттер
занимался подготовкой издания Нового Завета
на двенадцати языках и что в его владении на
ходился экземпляр острожской Библии 1581 г.,
изданной Иваном Федоровым. Известно также
письмо Ивана Федорова от 23 июля 1583 г.
саксонскому курфюрсту Августу, в котором
печатник выражает согласие приехать в Дрезден
для демонстрации курфюрсту своего изобре
тения — разборной многоствольной пушки.
Е. Л. Немировский высказывает предположение,
что эта поездка состоялась и что Иван Федоров
лично передал немецкому филологу в Дрездене
острожский учебник и Библию 1581 г. изда
ния [15, с. 44].
В 1641 г. учебник был приобретен профес
сором-теологом И. Э. Герхардом. Этот учебник
послужил источником для написания диссер
тации его ученику И. Швабе. Диссертация Швабе
несколько раз издавалась, два ее издания име
ются в отделе редких книг Государственной
библиотеки СССР им. В. И. Ленина. Анализ
текста диссертации показывает, что автор дей
ствительно пользовался острожским изданием
учебника: у него повторены все особенности
и ошибки правописания, которые имеются
в этой книге и отсутствуют в других изданиях
[14, с. 214]. После смерти Герхарда, в 1678 г.,
острожский учебник приобретен Фридрихом 1,
герцогом Саксен-Гота-Альтенбургским для Гот
ской библиотеки, где и был обнаружен докто

ром Г. Клаусом через три с лишним столетия.
В настоящее время во всем мире известно
только два датированных экземпляра учебника
Ивана Федорова: львовская Азбука 1574 г.,
принадлежащая библиотеке Гарвардского уни
верситета, и учебник острожского издания,
хранящийся в библиотеке Готы. Однако в би
блиотеках мира имеется еще несколько полных
и фрагментарных экземпляров первопечатных
Азбук без выходных данных, полностью со
ответствующих по содержанию второй части
острожского издания учебника (готскому эк
земпляру) . Во всех этих книгах есть заголовок
„Начало учения детям, хотящим разумети пи
сание...” , завершаются они сказанием „Кзко
состав и святый Кирилл азбуку словенску” .
Львовский букварь представляет собой, таким
образом, сокращенный вариант учебника рус
ской грамоты, специально составленный И. Фе
доровым для целей обучения детей в городских
братских школах.
Обнаруженный в 1956 г. в Королевской
библиотеке Копенгагена экземпляр „Начала уче
ния детям...” А. С. Зернова еще до открытия
острожского издания 1578 г. считала дополнен
ным изданием львовского букваря, осущест
вленным учениками И. Федорова в острожской
типографии, и датировала его 1580—1581 гг.
[16, с. 181 —194]. Отсутствующие листы дефект
ного копенгагенского экземпляра восстанавли
ваются соответствующими листами экземпляра
из Готы, что позволяет считать эту книгу либо
близкой перепечаткой второй части острожско
го учебника, либо другим экземпляром тога
же острожского издания [15, с. 43].
Фрагментарный экземпляр Азбуки из На
родной библиотеки им. Кирилла и Мефодия
в Софии описан П. Атанасовым, который счи
тает его одной из перепечаток самого раннего
издания учебника Федорова [17, с. 77],
Единственный известный в Советском Сою
зе фрагментарный экземпляр „Н ачала учения
детям...” находится в Государственной публич
ной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина
в Ленинграде. По своим полиграфическим ха
рактеристикам отрывок близок к острожскому
изданию. Он сплетен с отрывками Грамматики,
изданной в 1621 г. в Вильно. Возможно, что в
один переплет объединены листы Букваря раз
ных изданий [18].
Наибольший интерес из недатированных из
даний первых Азбук представляют два экзем
пляра „Начала учения детям..,” , находящиеся
в библиотеках Великобритании и описанные
Дж. Барникотом и Дж. Симмонсом [19].
В учебниках, составленных русским пер
вопечатником, материал расположен более на
глядно и доступно для усвоения, чем в дофедо-
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ровских рукописных учебных руководствах:
многие педагогические приемы (например, ал
фавитное расположение примеров), введены
в практику составления учебников и сохрани
лись в русских азбуках в течение столетия,
а в букварях славянского языка — вплоть до
конца XVIII в. [8, с. 48 —49].
федоров
ские учебники — это „уже не фрагменты из
„священного писания” , по которому учились
читать, а хорошо продуманный, умело состав
ленный учебник для постижения грамоты”
[11, с. 166]. Известный советский книговед
А. А. Сидоров в одной из своих работ писал:
„Я думаю, что не столь важен вопрос о том,
как называется учебник Ивана Федорова. Важ
но то, что он был учебником. Издание им учеб
ной, просветительской книги — поразительное
явление...” [21, с, 186].
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