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Аннотация. В статье рассматриваются 
учебники русского языка для иностранцев, 
опубликованные в конце XVII – начале XVIII вв.: 
учебники Г. В. Лудольфа, Э. Копиевича, 
В. Е. Адодурова, М. Шванвица, а также анонимная 
«Грамматика Французская и Руская…» 1730 г.  
Эти учебники отличаются друг от друга 
адресатом и лежащими в их основе 
лингвометодическими концепциями.
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Первыми из дошедших до нашего времени учебных материалов по русскому язы-
ку для иностранцев были рукописные словари и разговорники, которые использовались 
для обучения иностранных купцов обиходному русскому языку и языку торговли (Т. Шро-
ве, Т. Фенне, Г. Невенбурга и др.). Методика изучения языка по этим пособиям была до-
статочно простой: слова, фразы и диалоги переписывались обучающимися, выучивались 
наизусть, а затем использовались в общении с носителями русского языка.

Развитие книгопечатания привело к созданию учебников русского языка для ино-
странцев, наиболее известным из которых был изданный в 1696 г. в Оксфорде учебник 
«Grammatica Russica» Генриха Вильгельма Лудольфа [16]. Этот учебник, написанный 
на латыни, хотя и был составлен для взрослых – купцов, путешественников и миссионе-
ров, – в дальнейшем использовался и для обучения детей иностранцев1. Он содержал пред-
исловие, алфавит, шесть грамматических глав, шесть тематических диалогов, латинско-
русско-немецкий тематический словарь и страноведческий очерк. Учебник был составлен 
по образцу учебников других иностранных языков и отчасти славянской грамматики Ме-
летия Смотрицкого. Он послужил образцом для последующих учебников русского языка 
для иностранцев. Такие его разделы, как описание частей речи и тематические диалоги, 
соответствовали структурному делению начального курса русского языка для иностран-
цев и в дальнейшем повторялись в других учебниках, написанных в XVIII в.

О распространенности в XVIII в. учебника Лудольфа свидетельствует то, что в 1740-е 
гг. его переводили с латыни (с некоторыми интересными дополнениями) на французский 
язык [62], который постепенно становился языком общения образованных европейцев.

Методика обучения по этому учебнику была уже намного сложнее, чем по словарям 
и разговорникам, – она предполагала не только заучивание и воспроизведение языкового 
и текстового материала, но также составление собственных предложений и текстов.

Интерес представляет фрагмент учебника Лудольфа, в котором приводятся замеча-
ния о различиях русского и церковнославянского языков: о полногласии/неполногласии 
и других фонетических различиях, об особенностях образования грамматических форм 
в этих языках, о лексических различиях [2, c. 116]. Этот фрагмент можно рассматривать 
как первую попытку автора учебника русского языка показать стилистические разли-
чия русской речи. Лудольф, изучавший русский язык не только по книгам, но и в ходе 

1 До учебника Лудольфа были изданы только два небольших букваря для иностранцев: «Alfabetum 
Rutenorum» (Stockholm, 1630–1640-е гг.) и букварь Георгия Давида «Exemplar Characteris Moscovitico-
Ruthenici Duplicis Biblici et Usualis. Cum licentia Superiorum» (Nissae, 1690).
2 Выражаем благодарность С.С. Волкову, который обратил наше внимание на этот ценный документ, 
до сих пор остававшийся вне поля зрения историков русского языка, и предложил нам провести его 
совместное исследование.
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непосредственного общения с носителями русского языка, представил в своей граммати-
ке современный ему разговорный русский язык. Кроме того, в предисловии автор указал 
на то, что образованные русские люди пользуются еще и церковнославянским языком: 
«Для русских же знание славянского языка необходимо потому, что не только Св. Библия 
и остальные книги, по которым совершается богослужение, существуют только на славян-
ском языке, но невозможно ни писать, ни рассуждать по каким-нибудь вопросам науки 
и образования, не пользуясь славянским языком. Поэтому чем более ученым кто-нибудь 
хочет казаться, тем больше примешивает он славянских выражений к своей речи или в сво-
их писаниях, хотя некоторые и посмеиваются над теми, кто злоупотребляет славянским 
языком в обычной речи» [2, с. 113].

Таким образом, Лудольф указывал, что в русской разговорной речи конца XVII в. 
использовался церковнославянский язык. Он присутствовал в речи и письменных текстах 
образованных и желающих казаться образованными людей, причем последние не говори-
ли на церковнославянском языке, а «примешивали славянские выражения к своей речи»3. 
Наличие двух разновидностей устного общения – обиходного, народного (просторечия) 
и славянизированного (речи образованных людей) – зафиксировано в конце XVI в. в рус-
ско-английском словаре и русской грамматике Марка Ридлея, который приводил дублет-
ные слова и формы «сей» и «этот», «у него» и «у нево» и некоторые другие, хотя и не ука-
зывал на особенности их употребления [9].

Славянизированным русским языком владели справщики Московского печатного 
двора Евфимий Чудовский, Карион Истомин, Федор Поликарпов и другие. Ему обучали 
в Заиконоспасских школах, в дальнейшем преобразованных в Славяно-греко-латинскую 
академию. Он также получил отражение в целом ряде письменных памятников, в част-
ности, в текстах выпускника Славяно-греко-латинской академии, академического пере-
водчика И. С. Горлицкого (Горлецкого) [6]. Его особенности в основных чертах описаны 
М. В. Ломоносовым в «Предисловии о пользе книг церковных в российском языке» [3].

Славянизированный язык получил отражение во втором печатном учебнике русско-
го языка для иностранцев – книге Элиаса Копиевича «Руковедение в грамматыку во Сла-
вянороссийскую или Московскую», которая была издана в Пруссии в 1706 г. [15]. В отличие 
от учебника Лудольфа, в котором в основном было представлено московское просторечие, 
предметом обучения в грамматике Копиевича является язык образованных русских лю-
дей. В ней так много церковнославянизмов, что Б. А. Успенский отказался признать в ней 
грамматику русского языка и не включил ее в свой обзор доломоносовских грамматик рус-
ского языка [7].

В учебнике Копиевича, как и в учебнике Лудольфа, имеется тематический русско-
латинско-немецкий словарь, русский алфавит, грамматический очерк и диалоги. Такая 
преемственность не случайна: известно, что Копиевич в период создания своего учебника 
состоял в переписке с Лудольфом и, возможно, советовался с ним [18, с. 217; 17, с. 72–73].

3 Это явление существует и в наше время, только вместо церковнославянского языка некоторые наши 
соотечественники, стремящие казаться образованными, «примешивают к своей речи» английские 
слова и выражения. 
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Причина неизвестности учебни-
ка Копиевича в России состоит, вероятно, 
именно в том, что он предполагал обучать 
детей иностранцев высокому стилю русско-
го языка, что противоречило набиравшей 
силу тенденции к уходу от церковнославя-
низмов в повседневном общении, которую 
активно поддерживали Петр I и его окру-
жение [2, с. 12].

Центром стандартизации нового рус-
ского языка стала основанная в 1725 г. импе-
раторская Академия наук, в которой с самого 
начала ее существования была сформирова-
на группа лингвистов, занимавшихся состав-
лением грамматик и словарей разных язы-
ков. Создавая грамматики русского языка, 
эти лингвисты во многом опирались на срав-
нительную грамматику русского и церков-
нославянского языков главного переводчика 
Академии наук И. В. Паузе «Anweisung zur 
Erlehrnung der Slavonisch-Russische Sprache 
zum Nutzen sonderlich der teutschen Nation 
aufgesetzt»4, в которой последовательно раз-
граничивались слова и формы обоих язы-
ков, причем намного более системно и пол-
но, чем в учебнике Лудольфа.

В 1730–1731 гг. в Академии наук 
были созданы три учебника русского языка 
для иностранцев, в которых был представ-
лен в основном обиходный русский язык. 

Слова церковнославянского языка, если и включаются в них, то только для иллюстрации 
написания сокращенных слов под титлами. В грамматических правилах, парадигмах, 
примерах, диалогах таких слов практически нет.

Л. Дюрович назвал все доломоносовские грамматики русского языка как иностран-
ного, написанные в Академии наук, «грамматиками академической гимназии» (ГАГ), по-
лагая, что все они создавались как школьные учебники [12]. Это не совсем так. Первая 
из них – анонимная «Грамматика Французская и Руская нынешняго языка сообщена съ 
малымъ Леξикономъ ради удобности сообщества» [13] – была написана не для француз-
ских учащихся академической гимназии, которых в гимназии и не было, а для взрослых 

4 Черновая рукопись грамматики Паузе хранится в Библиотеке Российской академии наук в Санкт-
Петербурге (шифр Q 192/1).

Рис. 1. Титульный лист издания 
«Руковедение в грамматыку 
во Славянороссийскую или 

Московскую» Копиевича, 1706 г. [15].
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французов, главным образом коммер-
сантов. На это указывает и ее француз-
ское название, и то, что она была издана 
за счет частного лица – французского 
виноторговца Имберта [1]. Конечно, 
по ней можно было обучать и детей, 
что, наверно, и делалось, когда не было 
других учебников.

По структуре и содержанию 
эта грамматика никак не напоминает 
школьный учебник того времени, ко-
торый предполагал последовательное 
изучение грамматической системы рус-
ского языка. Напротив, она была по-
строена как французско-русский раз-
говорник, в котором русский языковой 
материал переводится на французский 
язык или комментируется по-француз-
ски. Разработанная по образцу практи-
ческих грамматик иностранных языков, 
получивших распространение в Европе 
в XVII в., «Грамматика Французская 
и Руская…» предлагала оригинальную 
методическую классификацию русских 
букв, взаимосвязанное обучение мор-
фологии и синтаксису, а также лексике 
и грамматике. В ней был представлен 
лексико-грамматический материал об-
иходного русского языка, выделены 
трудности овладения русской лексикой. Хотя по существовавшей в те годы традиции 
в «Грамматике» не представлены грамматические упражнения, ее автор вводит образцы 
и предлагает слова для самостоятельных упражнений в формообразовании существитель-
ных и глаголов.

Больше похож на школьный учебник того времени «Anfangs-Gründe der Russischen 
Sprache» – краткий очерк русской грамматики, составленный В. Е. Адодуровым на немец-
ком языке и опубликованный в качестве приложения к немецко-латинско-русскому сло-
варю [10]. Небольшой по объему, он включает описание правил чтения и основных кате-
горий русской грамматики. Вероятно, именно по нему изучали русский язык нерусские 
ученики академической гимназии – носители немецкого языка. В дальнейшем на основе 
этого грамматического очерка В. Е. Адодуров написал пространную грамматику русского 
языка [10], которая в переводе на шведский язык частично вошла в учебник русского языка 
М. Гренинга [14].

Рис. 2. Титульный лист «Грамматики»  
1730 г. [13].
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Последний из академических учебников русского языка 1730–1731 гг. – «Compendium 
Grammaticae Russicae» Мартына Шванвица (1731), дошедший до нашего времени лишь 
в рукописном и весьма неполном виде. В 2002 г. он был опубликован Г. Кайпертом и А. Гу-
терер [11]. По этому учебнику русский язык действительно преподавался сначала в Санкт-
Петербургской академической гимназии, а затем и в Сухопутном шляхетном кадетском 
корпусе. Шванвиц, известный как переводчик, учитель немецкого языка и автор первой 
в России печатной немецкой грамматики, преподавал также русский язык учащимся-нем-
цам и в 1734 г. стал первым профессором русского языка в кадетском корпусе. Его учеб-
ник отличается от грамматики Адодурова большей подробностью, вниманием к деталям, 
в нем больше исключений из правил. Он также предназначен для обучения иностранцев 
обиходному русскому языку.

Отражение в первых учебниках русского языка для иностранцев не славянизиро-
ванного языка образованных русских людей, а обиходного русского языка соответствовало 
общей уста новке академических лингвистов, прежде всего В. Е. Адодурова и В. К. Треди-
аковского. Негативное отношение раннего Тредиаковского к церковнославянизмам ясно 
выражено в предисловии к его переводу романа Поля Тальмана «Voyage de l’île d’amour / 
Езда в остров любви» (1663, пер. 1730). Оба эти автора имели отношение и к реформе рус-
ской орфографии 1733 г.

Тредиаковский, выступивший инициатором учреждения в 1735 г. Российского со-
брания (специальной комиссии, которая должна была заниматься «исправлением рос-
сийского языка в случающихся переводах») по образцу Французской Академии, называл 
в качестве главных целей этой комиссии создание академических грамматики, риторики 
и словаря русского языка. Как показывает история Академии наук, все три задачи в XVIII в. 
были последовательно выполнены.

В середине XVIII в. была опубликована «Российская грамматика» М. В. Ломоносо-
ва [4], на основе которой были созданы учебники для французов, немцев, поляков, греков. 
В ней получила отражение иная позиция. Ломоносов, как это следует из его «Предисловия 
о пользе книг церковных в российском языке», не принимал идею «русского языка без цер-
ковнославянизмов», считая все его разновидности его органичными частями. Грамматика 
Ломоносова, несмотря на все достоинства, была во многом консервативной и отчасти даже 
искусственной (особенно это видно в разделе, посвященном описанию глагола), и этот кон-
серватизм отразился на последующих учебниках русского языка для иностранцев. Борьба 
между сторонниками славянизированного и обиходного вариантов русского языка в кон-
це XVIII в. вновь становится актуальной.

Таким образом, в конце XVII – начале XVIII вв. был создан ряд учебников русско-
го языка для иностранцев (детей и взрослых), включавших стилистически неоднородный 
языковой материал и отражавших разные методические концепции.
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