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Дозволепо цензурою. С.-Петербургъ. 10 августа 1873 г. 

ПРЕДИСЛОВИЕ ЕЪ ПЕРВОМУ ІЗДАНІЮ. 

Н и одинъ изъ существующихъ курсовъ по Исторіи П е -
дагогики (не смотря на. то, что между ними ест* труды 
капитальные), но моему мнѣнію, не удовлетворяем внолнѣ 
нуждамъ народныхъ учителей. 

Одни изъ этихъ курсовъ слишкомъ пространны, другіе  
слишкомъ кратки; иные, наконецъ, соединяютъ в ъ еебѣ и то 
и другое, такъ какъ, заключая много матеріала, которымъ 
не легко овладѣть народнымъ учителямъ, въ тоже вромя 
страдаютъ отсутствіемъ такихъ свѣдѣній, которыя наиболѣе 
для нихъ интересны и необходимы. 

Кромѣ того, существуѳтъ еще множество такихъ кур-
совъ, которые, вслѣдствіо своей поверхности, не заслужива-
ютъ особѳннаго довѣрія. 

Недостатокъ в ъ такомъ курсѣ , который удовлетворилъ 
бы вышеозначепнымъ потребностям^ я испытывалъ в ъ точѳ-
ніи многолѣтней моей практики (въ Готской сеиинаріи и 
Вѣнскомъ педагогіумѣ). 

П р и моемъ устномъ изложеніи Исторія педагогики, я 
должѳнъ былъ однако придерживаться какого либо руковод-
ства ; но ни одно изъ существующихъ, какъ я уже сказалъ, 



не удовлетворяло меня на столько, чтобы я могъ его съ увѣ -
рѳнностью рекомендовать моимъ слупіателямъ. 

Вотъ причины, иобудивгаія меня иристунить къ обра-
б о т ^ предлагаемой книги, которая, тякимъ образомъ, выте-
каетъ непосредственно изъ моей служебно-педагогической прак-
тики и нредставляетъ собою сводъ моихъ лекцій но Исторіи 
педагогики въ томъ объемѣ и иидѣ, которые мнѣ казались 
наиболѣе пригодными для народныхъ учителей. 

На сколько я достигъ цѣли — укажетъ критика, всякое 
замѣчапіе которой будетъ принято мною съ живѣйшеіо при-
знательностью. 

Диттѳсъ. 
Вѣна, 23 сентября 1870 г. 

ЛРЕДИСДОВІЕ КО ВТОРОМУ ПЗДЛНІЮ. 

Первое изданіе этой книги, выпущенное въ довольно 
значительномъ числѣ экземгтляровъ, разошлось почти въ те-
ченіи одного мѣсяца. Это побудило издателя приступить ко 
второму издайііо, въ которомъ чувствовалась потребность. 

В ъ виду этого обстоятельства, я не успѣлъ сдѣлать ка-
кихъ-либо измѣненіи въ настоящемъ изданіи, которое, такимъ 
образомъ, и является безъ всякихъ пере.чѣнъ. 

Авторъ 

Съ этого втораго изданія сдѣланъ, бѳзъ всякихъ почти 
измѣненій противъ подлинника, и настоящій нереводъ, пред-
лагаемый какъ русскимъ учителями такъ и лицамъ готовя-
щимся къ нринятію на себя учебновоспитательскихъ обязан-
ностей. Исторія Педагогики изложена Диттесомъ, въ силу 
высказанныхъ выше имъ самимъ соображеній, довольно кратко, 
но тѣмъ не менѣе она во всякомъ случаѣ -— вмѣстѣ съ его 
,,Руководствомъ къ воснитанію и о б у ч е н і ю " , — у ж е извѣстпомъ 
русской публикѣ и выигеДшемъ въ -гечееіи д в у х ъ лѣтъ двумя 
изданиями, даетъ ^итателш возможность оріентироваться въ 
области педагогики и педагогической литературы, ибо памѣ-
чаетъ важнѣйшіо моменты въ развитіи учебно-воспитательнаго 
дѣла и рѣзко очерчиваете особенности главнѣйшихъ педаго-
гическихъ дѣятелей, какъ теоретиковъ, такъ и практиковъ. 
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Предназначая свой трудъ преимущественно для начальпыхъ 
учителей, Диттесъ естественно имѣетъ въ виду, главнымъ 
образомъ, начальное общее образованіе и поэтому оставляѳтъ 
въ сторонѣ все относящееся какъ къ образованію высшему 
общему, такъ и образовапію снѳціальному и ученому. Такимъ 
образомъ трудъ Диттѳса ограничивается извѣстного областью 
исторіи педагогики, — общимъ начальпымъ образованіемъ (и 
также образованіемъ начальныхъ учителей). 

По нашему мнѣнію, приступать къ изученію отдѣльпыхъ 
педагогическихъ писателей и вообще къ чтенію статей педа-
гоги ческаго содѳржанія можно, съ пользою, только уже ознако-
мившись: съ одной стороны съ систематическимъ курсомъ пе-
дагогики, а съ другой — съ исторіею ея, т. е. уже имѣд 
извѣстпый педагоги ческій критерій. Полагая, что „Исторія 
воспитанія и обученія" Диттеса можетъ способствовать вы-
работкѣ такого критерія и послужить руководящею нитью 
въ области педагогической литературы, изученію важнѣйшихъ 
произведены которой, въ большей или меньшей степени, не-
обходимо для каждаго, посвятившаго себя учебно-воспита-
тельному дѣлу, • мы и рѣшились предложить вниманію рус-
ской публики переводъ означенной исторіи. 

В ъ Гермапіи Диттѳсъ и написанные имъ курсы пользу-
ются большою, вполнѣ заслуженною' извѣстностыо. Имя его 
извѣстно и у насъ, какъ по руководству къ „Исторіи во-
спитанія и обученія", переведенному г. Паульсономъ, такъ и 
по вышедшему недавно въ иереводѣ г. Запольскаго курсу 
„ Практической Логики а . 

Переводчики. 

В В Е Д Е Н І Е . 

§ 1. 

Сущность воспитанія и исторія его. 

Человѣкъ является въ міръ существомъ несовершен-
ны мъ и безиомощпымъ. Если бы съ момента его рожде-
нія предоставить его самому себѣ, то онъ должепъ быль 
бы погибнуть, до такой степени онъ нуждается въ уходѣ, 
въ заботахъ и въ руководствованіи. Много времени 
нужно для того, чтобы его собственныя силы развились 
на столько, чтобы были въ состояпіи удовлетворять самымъ 
насущнымъ жизненнымъ потребностямъ. Десятилѣтія нужны 
на то, чтобы изъ него выработалась самостоятельная лич-
ность, чтобы его силы гармонически развились и со-
зрели. 

Современное состояніе человѣчества можетъ быть по-
нятно только въ такомъ случаѣ, если къ внутреннимъ 
свойствамъ человѣка присоединимъ и все то, что каждое 
предшествующее поколѣніе обыкновенно передавало по-
слѣдующему. Если назовемъ эту передачу (хотя бы она 
ограничивалась однимъ только подержаніемъ жизни ма-
лолѣтнихъ и затѣмъ освобожденіемъ еще несамостоятель-
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ныхъ отъ необходимости нуждаться въ помощи взрос-
лыхъ) общимъ именемъ воспитаны, то необходимо будете 
признать, что даже дѣти самыхъ первыхъ людей полу-
чали своего рода воспитазгіе и что, затѣмъ, оно велось 
непрерывно отъ доколѣнія къ поколѣнію, вплоть до на-
стоящего времени. Допустивъ, что было время, когда 
все дѣло воспитанія состояло въ простомъ вскармливаніи 
ребенка до тѣхъ поръ, пока онъ еще не былъ въ со-
стояніи добывать самъ себѣ пропитаніе, мы тѣмъ не 
менее ясно увидимъ, что человѣчество никогда не могло 
обоитись совершенно безъ всякаго воспитанія. 

Изъ всѣхъ извѣстныхъ намъ существъ, человѣкъ яв-
ляется наиболѣе способнымъ къ образованію, но за то и 
наиболѣе нуждающимся въ воспитаніи. Растенія и боль-
шинство животныхъ (менѣе совершенныхъ) могутъ обой-
тись безъ воспитанія, если только не будутъ поставлены 
въ искусственную, несродную имъ обстановку; тѣмъ не 
менѣе и про нихъ нельзя сказать, чтобы ихъ существо-
в а т е и развитіе зависѣли исключительно отъ нихъ самихъ. 
даже и имъ нужны для этого извѣстныя благопріятныя 
условія. Вся разница состоите въ томъ, что условія эти 
такъ просты и немногочислены, что достаются имъ сами 
собою: пища, вода, воздухъ, тепло и свѣтъ — вотъ все, 
что нужно для ихъ существованія. Преднамеренное и 
предначертанное воздѣйствіе природы на эти развиваю-
щіеся организмы, или вообще, посредничество между ними 
какого бы то ни было третьяго фактора является здѣсь 
совершенно излишнимъ. На высгаихъ ступеняхъ органи-
ческаго развитія мы встречаемся съ совершенно инымъ 
явленіемъ. Уже въ царстве животныхъ, и именпо между 
млекопитающими, птицами и некоторыми родами насе-
комЫхъ, пойечепія объ детенышахъ довольно продолжи-
тельны, и эти попеченія положительно необходимы для 

того, чтобы предохранить известный родъ животныхъ оте 
,совершеннаго вымиранія. 

Некоторый животныя далее постепенно иріучаюте сво-
ихъ дѣтей къ самостоятельной жизни и развиьаютъ въ 
нихъ искусственно некоторые навыки. Само собою разу-
меется, что все это ничтожно въ сравненіи съ тою но-
мощію, въ которой нуждается ребенокъ и которую ожи-
даете онъ отъ своихъ воспитателей. Развитіе орга-
яовъ, оеобходимыхъ для полной индивидуальной не-
зависимости, пробужденіе къ жизни внѣшпихъ чувствъ 
и умствен ныхъ способностей совершается у человѣка го-
раздо медленнее, нежели у животныхъ, поэтому молодое 
животное перестаете нуждаться въ посторонней помощи 
и руководстве гораздо раньше, нежели ребенокъ. 

Если весь рядъ измененій, происходящихъ въ чело-
в е к е отъ самаго начала его жизни до полной индиви-
дуальной самостоятельности и естественной зрелости мы 
назовемъ общимъ именемъ развиты, то оно окажется 
результатомъ деятельности трехъ факторовъ: во первыхъ, 
врожденныхъ человеку и дѣйствующихъ но определенным']', 
закопамъ силъ, т. е. его природныхъ задатковъ; во вто-
рыхъ, окружающей природы, которая доставляете ему 
все внѣпінія жизиенішя потребности и въ третьихъ, 
преднамеренныхъ и целесообразныхъ воздѣйствій на ре-
бенка, клонящихся къ сохравенію и развитію природныхъ 
силъ его и воспринимаемых'], имъ отъ лицъ уже достиг-
шихъ полнаго развитія, т. е. воспитангя. Воспитаніе СО-А 
стоите въ попеченіи о задаткахъ ребенка, въ поддержке/ 
ихъ и въ руковожденіи ими; оно является посредникомъ 
между потребностями ребенка и всѣмъ его окружающим-], 
и состоите въ преднамеренной передачѣ человѣческой 
культуры однимъ поколепіемъ другому; но во всемъ этомъ 
оно должно быть пе противникомъ, a помоіцникомъ есте-



ственпаго развитія человѣка. Такъ какъ естественное 
развитіе обоимаетъ собою всѣ стороны человѣческаго быт 

тія: тѣло, умъ, чувство, волю и вѣру, то сообразно съ 
этимъ и воспитаніе должно вестись въ этихъ пяти направ-
леніяхъ, т. е. оно бываетъ: физическое, умственное, эсте-
тическое, нравственно-практическое и религіозное. 

Не всегда и не у всѣхъ народовъ всѣ эти пять 
направленій воспитательной' деятельности существовали 
въ одинаковой степени, т/ е. воспитаніе не всегда и нб 
вездѣ было полнымъ; чаще оно развивало только нѣко-
торыя изъ названныхъ направленій, было отрывочнымъ: 
вниманіе было обращаемо то на одну сторону человече-
ской природы, то на другую, между тѣмъ какъ осталь-
ныя оставались совершенно не развитыми, восіштаніе не 
касалось ихъ. Но тѣмъ не менѣе однако-же, во всѣхъ 
областяхъ вослитанія, принимались въ соображеніе: вос-
питатели и кругъ ихъ деятельности, воспитываемые 
и места ихъ воспитанія, цель, средство ы методъ вос-
питанія. Показать какимъ образомъ все это въ раз-
личина времена и у различныхъ народовъ теорети-
чески понималось и практически выполнялось, а также 
было ли это пониманіе и выполненіе образцовымъ или 
же недостаточвымъ — вотъ что и составляешь задачу гісто-
ріи воспитанія. 

§ 2. 

Границы исторіи воспитанія и ѳя изученія. 

Исторія воспитанія не можетъ, конечно, отвѣтить на 
всѣ вопросы, съ которыми къ ней могутъ обратиться. 
Таковы напр. вопросы о доисторической жизни чело-

века и о тѣхъ условіяхъ, въ которыхъ возникла и про-
текала жизнь его: о причинахъ нроисхожденіл различныхъ 
расъ и образованія разіичныхъ государствъ и народовъ, 
о томъ, какимъ образомъ вліяли они другъ на друга, что 
именно заимствовалъ одинъ изъ нихъ у другаго и т. п. 
Если бы иеторія и не захотѣла обойдти полиымъ мол-
чаніемъ все эти вопросы, то ей все таки пришлось бы 
вступить въ область предположен^ и гипотезъ, или же 
ограничиться предусмотрительно собранными ответами. 
Взаимодѣйствіе народовъ, имеющее столь огромное зпа-
ченіе для всей культуры человѣчества, становится замѣт-
нымъ въ исторін лишь весьма поздно, да и то полнаго 
историческаго познаванія мы достигйемъ здесь не всегда. 
Доисторическая же жизпь человечества составляетъ пред-
мета изслѣдованія, а не предмета систематической исто-
ріи, которая можетъ давать лишь то, достоверность чего 
уже вполне доказана. Самый первый толчокъ и самое 
сильное побужденіе къ своему развитію человѣкъ находилъ 
въ собственныхъ потребностлхъ и силахъ, а также въ томъ 
положеніи, которое онъ занимаетъ по отношенію къ при-
роде и къ существамъ себе додобяымъ. Физическія свойства 
местности, въ которой опъжилъ, атмосферическія и клима-
тическія условія, животное и растительное царства, сти-
хіи, звѣздное небо—решительно вліяли на жизнь его, со 
всѣми ея радостями и горемъ, закаляли его силы, вызы-
вали его на размышленія, обогащали его умъ оиытомъ, 
направляли его волю и деятельность, нанолняли душу его 
то веселостью, то грустью, приводили его къ верованію 
въ сверхъестественный силы. Сношенія съ существами 
себе подобными возбуждали въ человеке извѣстныя сим-
патіи и антинатіи, приводили къ дальнѣйпшмъ и более 
тѣснымъ связямъ, а за тѣмъ и къ первымъ простѣйшимь 
представленіямъ о нраве и о нравственности, устанав-



ливали различія въ общественномъ положеніи, заставляли 
избирать для себя извѣстяые роды дѣятелыгости. Нако-
нецъ, все добытое каждымъ предшествовавпшмъ поко-
лѣніемъ шло на пользу послѣдующихъ, такъ какъ съ 
одной стороны, родители старались внушить дѣтямъ то, 
что сами считали за истинное и полезное, а съ другой 
самая школа жизни, по мимо воли, продолжала образо-
вательно вліять на подрастающее иоколѣніе. Все это даетъ 
намъ нопятіе о временахъ давно минувшихъ, которое со-
ставляется у насъ по аналогіи съ существующими и нынѣ 
общечеловѣческими условіями и отношеніями. Но на 
этомъ мы и должны остановиться: ближайшіи педагоги-
ческій интересъ будетъ удовлетворепъ, если мы поймемъ 
какъ начало происхождееія, такъ и основныя условія 
цивилизадіи и воспитанія. Всякаго рода дальнѣйшія 
разъясненія слѣдуетъ предоставить тѣмъ наукамъ, ко-
торыя имѣютъ цѣлыо. разъясненіе доисторической тьмы 
всего земнаго вообще и человѣчества въ особенности, и 
которыя обладаютъ всѣми необходимыми для этой цѣли 
средствами. 

Хотя природа со всѣми своими явленіями и силами, 
равно какъ свойства мѣстяости, обитаемой народомъ, его 
политическія судьбы и политическая жизнь имѣютъ въ 
высшей степени важное зпаченіе въ дѣлѣ культуры и 
восиитанія, но, тѣмъ не меиѣе, исторія педагогики не 
должна вдаваться въ область естествовѣденія, географіи 
и всемірной исто pi и. 

Точно также не должна она касаться и тѣхъ наро-
довъ, которые не оказали никакихъ существенныхъ услугъ 
дѣлу цивилизаціи; такіе народы должны быть предметомъ 
не исторіи, a оииеанія и мѣсто ихъ въ этнографіи. Намъ 
придется обойти молчаніемъ многіе даже цивилизованные 
народы прошедшаго, потому что изъ далекой тьмы ихъ 

существованія не сохранилось никакихъ источниковъ при-
годныхъ для исторіи воспитанія. Таковы древніе мекси-
канцы,, перувіанцы, ассиріяне, вавилоняне, лидійцы, фри-
гійцы, трояне и т. д. 

Накоиецъ, все что касается семейной и обществен-
ной жизни, экономическихъ и соціальныхъ условій, нра-
вовъ и обычаевъ, главныхъ основныхъ чертъ національ-
наго духа и временныхъ его направлен]'й, наукъ, ис-
кусствъ и религій народовъ, то подробная разработка и 
изложеніе ихъ принадлежитъ не исторіи воснитанія, а 
всеобщей исторіи культуры и отдѣльнымъ часгямъ ея: 
исторіи литературы, искусствъ, наукъ, религій, философіи, 
ремеслъ, промысловъ, торговли и т. д. Но съ другой 
стороны, само собою разумѣется, что исторія воспитапія 
должна дѣлать указанія и ссылки на всѣ фазы истори-
ческой жизни народовъ, которыя имѣли вліяніе на дѣло 
воспитанія и, слѣдовательно, она стоить въ * связи 
со всѣми науками, имѣюіцими отношеніе къ отдѣльнымъ 
народамъ и ко всему человѣчеству. Но такъ какъ педаго-
гическая практика и теорія имѣютъ своимъ предметомъ 
только преднамѣренное воспитаніе человѣка, то и исторія 
этой практики и теоріи должна ограничиваться именно этою 
областью. Такимъ образомъ, она есть ни что иное, какъ 
исгорія культуры или, вѣрнѣе, часть ея. Она не должна 
вдаваться въ вышеназваппыя области, если желаетъ 
остаться вѣрною своей задачѣ и прямо идти къ дѣлу. 
Вообще не слѣдуетъ развлекать читателя длинными раз-
сужденіями о побочныхъ предметахъ или надоѣдать по-
втореніемъ вещей, уже давно ему извѣстныхъ. 

Если же кто не имѣетъ достаточныхъ предваритель-
ныхъ позеаній для яснаго уразумѣнія исторіи воспита-, 
нія, то долженъ сперва пріобрѣсти ихъ, а нотомъ уже 
обратиться къ изученію ея. В ъ особенности должно 



замѣтить, что для пол наго уразумѣнія исторіи ка-
кой нибудь науки или искусства, требуется фактиче-
ское знаніе самыхъ этихъ предметовъ. Замѣчаніе это 
вполнѣ применяется и къ исторіи воснитанія. Для 
совершенно незнакомаго съ практикой и теоріей вос-
питапія, — исторія этой теоріи и этой практики более 
слутаютъ его понятія, нежели прояснять ихъ. Такимъ 
образомъ, исторія педагогики точно также непригодна для 
начальнаго изученія педагогики вообще, какъ и исторія 
напр. музыки и математики неумѣстна для незнающихъ 
ни самой музыки, ни самой математики; изученію исто-
ріи какой пибудь науки или искусства должно непремѣнно 
предшествовать основательное знаніе самой этой науки 
или искусства. Точно также не слѣдуегъ излагать исторііо 
воспитательная дела вмѣсгѣ съ систематическимъ изло-
женіемъ самой педагогики, ибо тогда пришлось бы произ-
вольно сопоставлять историческіе факты, дополняя ихъ 
извлеченіями изъ теоріи, а это было бы тоже самое, 
что строить весь ходъ исторіи человѣческаго развитія 
по предвзятому, спекулятивио-философскому плану. Пре-
делы исторіи воспитанія, определенные всемъ вышеска-
заннымъ, вытекаюгъ изъ сущпости самаго предмета; 
они должны быть объективны. Но къ этому присоеди-
няется еще одно обстоятельство. Не все, посвящающіе 
себя изученію извѣстной науки, связываютъ съ нею оди-
наковый интересъ и предъявляюсь ей одинаковый требо-
ванія, не все смотрятъ на ' нее съ известной точки 
зрѣнія, какъ на ведущую къ одной и той же цели. 
Хотя черезъ это, понйтіе и область науки остаются неиз-
менными, но тѣмъ не менѣе, направленіе и объемъ обученія 
обусловливаются ими. Что касается обширной области 
воспитаиія и его исторіи, то съ одной стороны пи одинъ, 
самый проницательный, всеобъемлющій умъ не въ состоя-

ніи всецело овладѣть этимъ предметомъ во всехъ его 
частностяхъ, а съ другой, никакое призваніе и никакое 
общественное ноложеніе не требуютъ универсальнаго пе-
дагогическая образованія. Отсюда вытекаетъ необходи-
мость и законность устаыовленія субъективныхъ границъ 
доя изученія исторіи педагогики. Родители и воспитатели 
различныхъ общественныхъ ноложеній, учителя въ раз-
личныхъ учебныхъ заведеніяхъ, руководители и исполни-
тели дела общественнаго воспитанія, законодатели и го-
сударственные люди, высшіе классы гражданъ, словомъ 
всѣ, кто принимаете сознательное учасгіе въ культурной 
жизни, заинтересованы въ разрѣшеніи педагогическихъ 
вопросовъ. Но этотъ интсресъ обусловливается призваніемъ, 
степенью развитія, общественнымъ положеоіемъ, націо-
нальностью и пр. Намереваясь проследить исторію вос-
нитанія и обученія, мы исходимъ изъ вопроса о степени 
полезности и важности ея для учителей народныхъ школъ. 
Следовательно, особенное вниманіе мы должны обратить 
на то, что сдѣлано въ теченіи времени для образованія 
общаго. Но, такъ какъ всѣ части и классы общества на-
ходятся въ состояніи постояннаго взаимодействія, то нельзя 
обойти молчапіемъ тѣхъ стремленій и техъ подытокъ, 
которыя имели въ виду прежде всего воснитаніе и обра-
зованіе известнаго класса общества. Далѣе, такъ какъ 
на воспитательное дело у каждаго народа имели вліяніе пе-
дагогическія идеи, то слѣдуетъ обратить вниманіе на ходъ 
воспитательная дѣла и другихъ народовъ, на столько, 
на сколько онъ имѣлъ вліянія на развитіе воспитатель-
наго дела данной націи. Наконецъ, каждому мыслящему 
воспитателю, слѣдуетъ бросить взглядъ на все человече-
ство, чтобы познать, чтб именно послужило человечеству на 
пользу и что — во вредъ. Поэтому, при исторіи педагогики 
данная народа мы будемъ обращать вниманіе и на тѣ 



народы, которые не стоять съ нимъ въ непосредственной 
связи,—конечно на столько, на сколько практика ихъ вос-
питательнаго дѣла можетъ доставить некоторый указанія 
въ хорошую или дурную сторону и, слѣдовательно, мо-
жетъ служить подтвержденіемъ или опроверженіемъ на- 4 

шей собственной практики. 

§ 3 . 

Если, выходя изъ этихъ осиовныхъ точекъ зрѣнія, мы 
бросимъ общій взглядъ на все человѣчество, то окажется 
чтовсѣ эфіопскіе народы, малайцы, американцы и боль-
шинство монголовъ должны остаться внѣ нашего историче-
скаго обзора. Исторія педагогики не должна касаться готен-
тотовъ, новозеландцевъ, караибовъ, эскимосовъ и подобныхъ 
имъ народностей. Изъ монгольскихъ народовъ только ки-
тайцы и японцы предоставляютъ для нея некоторый ин-
тересъ. Высшей цивилизаціи и развитія достигла кавказ-
ская расса, два племени которой — индоевропейское (арій-
цы) и семитическое—имѣютъ особенное право на паше вни-
мавіе. Важнѣйшіе народы перваго племени суть: индусы, 
персы, греки, римляне (вмѣстѣ съ романскими народами 
настоящаго времени), германцы и славяне; къ семитиче-
скому племени принадлежать: вавилоняне, ассиріяне, си-
ріяне, финикіяне, евреи и арабы. 

Но не всѣ эти народы важны для нашихъ цѣлей. 
Мы обойдемъ молчаніемъ нѣкоторые славянскіе и неко-
торые романскіе народы, а также и скандинавскую 
вѣтвь германскаго племени. Изъ семитическаго племени 
только евреи, и, въ нѣкоторыхъ отпоіпеніяхъ, арабы имѣютъ 
значеше для исторіи педагогики. Следовательно, почти вся 
честь выработки и развитія современной культуры чело-

вѣчества принадлежитъ народамъ индоевронейскаго пле-
мени; за то семитическія народности могутъ похвалиться 
развитіемъ религіозныхъ вѣрованій. 

Изъ третьей вѣтви кавказскаго племени, хамитовъ, 
одиноко стоять на полутемномъ фонѣ древней исторіи 
только одни египтяне. 

У народовъ, какъ и у отдѣльныхъ индивидуумовъ, 
продолжительность жизни весьма различна. Нѣкоторые 
изъ нихъ и до сихъ поръ сохранили свои первоначаль-
ный свойства и ионынѣ входятъ въ число членовъ чело-
веческой Семьи, другіе, вслѣдствіе глубокихъ переворотовъ, 
изменили ,свою первоначальную физіовомію, наконецъ, 
третьи исчезли совершенно и на развалинахъ ихъ суще-
ствованія народились новыя народности. Если народъ 
пережилъ уже періодъ юношеской незрелости и броже-
пія, укренилъ свои силы и достигъ сознательной жизни 
и если политическое существованіе и единство его не 
нарушается посторонними превосходяіцимъ его но силамъ 
вліяиіемъ, то онъ можетъ обезпечить свое существованіе 
или твердымъ и постоянпымъ преследованіемъ своихъ 
идеаловъ и иснолиеоіемъ своихъ законовъ, или процес-
сомь ненрерывнаго обновденія. Но если онъ утратилъ 
свой первоначальный складъ мыслей и основныя формы 
своей жизни, не выработавъ заранее для себя новыхъ 
принциповъ и целей, то онъ неизбежно вгіадаетъ въ 
безпомощность, истощеніе и разложеніе. Можетъ слу-
читься, что онъ оставить молодой народности, нодъ 
напоромъ которой разрушается, ценный фундаментъ для 
новой культуры, а можетъ быть самъ обновится путемъ 
усвоенія отъ другихъ народовъ новыхъ жизнен ныхъ фак-
торовъ. 

Если бросить общій взглядъ па полную измененій 
картину развитія народовъ, то придется признать спра-



ведливость тощ общаго мнѣнія, что колыбелью этого 
развитая быль востокъ и что оттуда оно направилось къ 
западу, конечно, встрѣчаясь на пути съ нѣкоторыми 
противуположными потоками. Не менѣе справедливо и 
то вамѣчаніе, что большинство народовъ обязано своимъ 
возвышеніемъ вообще и воспитаніемъ въ особенности от-
дѣльпымъ личностямъ, великимъ мужамъ, которые стояли 
неизмеримо выше массы своихъ современниковъ; при-
пои нимъ только имена: Моисея, Зароастра, Конфуція, 
Ликурга, Солона, Нумы, Карла Великаго, Лютера и т д 

Съ течешемъ времени, цѣлыя ряды благородпѣйшихъ 
и снособнѣйшихъ людей, проникаясь идеалами этихъ 
великихъ вождей человѣчества, иосвящали свои лучшія 
силы дѣлу воспитанія. Исторія педагогики есть храмъ 
ихъ славы. Изученіе этого храма наполнлетъ сердце 
учителя и воспитателя любовью къ призванно, кото-
рому, эти великіе корифеи придали высоту и святость 
оно обогощаетъ разумъ его идеями, которыя составляют^ 
конечную цѣль всякаго человѣческаго развитія, оно даетъ 
ему прекраспѣйшіе образцы терпѣнія и самоотверженія 
въ дѣлѣ служенія человѣческой цивилизаціи. Исторія 
педагогики учитъ, что все доброе должно постоянно бо-
роться съ человѣческими слабостями и ограниченностью 
съ заблужденіями и злобой, и что победить ихъ оно можетъ 
только терпѣшемъ и твердостью; она ясно доказываешь что 
истинно достойное часто остается непризнанным, только 
потому, что является въ неблистательной формѣ, и что 
нерѣдко ничтожество получаетъ одобреніе только потому 
что ослѣпляетъ привлекательною внѣшностью, но что' 
вообще пользу человѣчеству приносило только одно разум-
ное. Исторія педагогики служить проводникомъ истины. Она 
показываешь какимъ образомъ настоящее развивалось изъ 
прошедшаго, какое мѣсго принадлежишь тому или другому 

народу въ средѣ человѣческой семьи, какія задачи пред-
стоишь ему разрѣшить, которыя именно изъ его стремленій 
оказались полезными и которыя вредными, что именно 
онъ долженъ удержать, устранить или принять, къ чему 
долженъ стремиться, чтб именно имѣетъ обшечеловѣческое 
значеніе, и что только частное, національное. Какіе пути 
ведутъ къ благосостоянию и преуспѣянію народа и какіе 
доводятъ его до паденія. Она воздерживаетъ отъ упор-
наго сохраненія устарѣлаго и отъ тревожной погони 
за всѣмъ повымъ, отъ вредной борьбы нротивъ духа 
времени и въ тоже время предостерегаетъ отъ слѣпаго 
подчиненія ему, побуждаешь насъ неудовлетворяться тѣмъ, 
что уже давно пріобрѣтено нами, но стремиться къ но-
вымъ улучшеніямъ, ободряетъ наши надежды на лучшее ' 
будущее, даетъ намъ силу неотчаяваться въ пемъ; обе-
регаетъ отъ пассивной вѣри въ разумъ одного дѣятеля 
или какой-либо отдѣльной секты и отъ безцѣльныхъ опы-
товъ или сумасбродныхъ новаторствъ. 

Но тотъ, кто захочетъ извлечь изъ исторіи восппта-
нія существенную пользу, долженъ не только усвоить ее 
памятью, но еще и дополнить собствепнымъ размышле-
ніемъ, онъ долженъ примѣнять ец къ себѣ, къ кругу 
своей деятельности, къ своему времени, для того, чтобы 
быть въ состояніи приноровить ея ученіе къ побужде-
ніямъ, стремленіямъ и нормамъ дѣйствительпой жизни. 
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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. 

Н А Р О Д Ы Д Р Е В Н О С Т И . 

ОТДѢЛЪ П Е Р В Ы Й . 

Восточные народы. 

§ 4 . 

Китайцы. 

Вся жи8нь китайцевъ выработала свои опредѣленныя 
формы и окрѣпла въ нихъ еще въ глубокой древности. 
Основныя черты соціальнаго и .политическая порядка 
этого государства остались неприкосновенными, несмотря 
ни на какія династическія иеремѣны. Образъ мыслей, 
нравы, взаимное обращевіе, сословвыя отношенія, какъ 
самый родъ понятій, такъ формы и вообще пріемы всей 
ихъ деятельности, понятіе о праве и о нримененіи его, 
сяовомъ все результаты ихъ культуры носятъ на себѣ 
отпечатокъ стереотипности. 

Китайцы очень высокая мненія о достоинствахъ 
своей цивцлизаціи и своихъ учреа&деній, а потому все 
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выработанное ими они считаютъ нормою своей полити-
ческой и педагогической, дѣятельности, неприкосновенно 
сохраняютъ разъ установленное. Цѣль воснитанія состоять 
въ вѣрной и точной передаче юношеству разъ навсегда 
принятаго и въ строгомъ пріученіи юнонгества въ непре-
менному соблюденію его; пролагать новые пути не дозво-
ляется; свободное развитіе человѣческихъ силъ — не при-
знается. Права, присущія каждой отдѣльной личности, 
особенно разбиваются объ освященную временемъ рутину! 
Принципъ природо-сообразнаго развитія убивается силою 
традиціи. Къ чему сталъ бы трудиться молодой китаецъ 
надъ собственной мыслью или направлять свои силы па 
собственный цѣли? Въ своей семьѣ, въ своей обстановке, 
въ своемъ государстве онъ видитъ воплощеніе идеала 
человѣческаго совершенства и блага. Всякое увлоненіе 
отъ разъ установленная было бы поруганіемъ, всякое 
нововведеніе безуміемъ, всякое пользованіе результатами 
чужой культуры — варварствомъ, ведущимъ къ гибели. 
Принципъ неподвижности есть объективная руководящая 
часть всего дела воспитанія; единственная задача его — 
приготовить питомца къ уже известной заранее жизни, 
следовательно оно неизбежно имѣетъ узко-практическое на-
правленіе. Среди этой жизни иитомецъ долженъ составить 
свое счастіе, ноэтому принципъ утилитаризма составляетъ 
субъективную, конечную цѣль воспитавія: отсюда —необ-
ходимое развитіе эгоизма. Даже норма, по которой молодой 
человѣкъ долженъ устраивать свое счастье, указывается 
ему разъ навсегда установившимися формами жизни; поэто-
му вослитаніе имѣетъ чисто условный характеръ. Такимъ 
образомъ, все сводится къ тому, что питомецъ пассивно 

V усвоиваетъ эти формы жизни, нринимаетъ одну изъ нихъ 
за образецъ всей своей жизни и деятельности и, въ. этой 
рѣзко ограниченной сферѣ, пріобрѣтаетъ совершенство; 

но совершенство рутинное: въ этомъ смыслѣ воспита-
ніе ихъ можетъ быть названо крайнею дрессировкою. 

Къ этому пониманію целей восиитанія принаракли-
вается и вся педагогическая практика во всѣхъ ея на-
правленіяхъ. Физическая жизнь не только охраняется и под-
держивается, но еще строго дисциплинируется, потому 
что отъ пея зависитъ практическая пригодность инди-
видуума, успѣхи и благосостояніе въ жизни; подвижность и 
ловкость тѣла доводятся до высокой степени совершен-
ства, потому что онѣ необходимы для выполненія пріе-
мовъ крайне сложнаго церемоніала и для занятій реме-
сломъ акробатовъ и фокусниковъ; игры и отдыхъ разре-
шаются юношеству, потому что въ нихъ почерпаются 
новыя сили для новыхъ напряженій. 

Но систематически упражненія тела (гимнастика) 
для ц е . і е й образовательныхъ не имеютъ мѣста въ системе 
техническаго образованія китайцевъ, потому что эти по-
следніе непонимаютъ значенія ея для всего тела чело-
века, для физической экономіи, для ума, воли и эстети-
ческаго чувства. 

Вся система китайскаго воспитанія особенно ясно 
видна въ области нравственнэго развитія. Здесь воспиты-
ваютъ не нравственныя убѣжденія, а просто пріучаютъ 
къ приличному обращенію, пріемы которая строго охра-
няются не только обычаями, но даже законодательствомъ. 
Обращеніе съ родителями, родственниками, учителями, съ 
лицами различныхъ чиновъ, возрастовъ и половъ, со зна-
комыми и не знакомыми — все это подчинено строгимъ 
правиламъ. Каждое приветствіе, любезность, оборотъ речи, 
всякій пріемъ или отдача визита, форма приглагаенія, 
каждое положеніе или движеиіе тѣла, даже число поклоновъ, 
и ихъ глубина, — словомъ весь церемовіалъ поведенія въ 
обществе опред'Ьленъ и предначертанъ заранее. Вежли-



вость, ровность въ обращеніи, умѣяье устранить всякое 
столкновение или непріятность—составляют!, главную зада-
чу поведенія китайца. Онъ не долженъ поддаваться влече-
нію нравственной природы человѣка, слушаться голоса сво-
его чувства или совѣсти,—онъ обязанъ только неуклонно 
слѣдоватъ указаніямъ обычая или закона. Суррогатомъ 
нравственной естественности, справедливости и любви 
является въ высшей степени сложная система формъ обхо-
жденія съ людьми и цѣлый кодексъ полицейскихъ и ка-
рательныхъ опредѣленій. Члены общества соединяются ме-
жду собою не единствомъ духа, а искусственнымъ modus 
vivendi. Сколько вещей приходится запоминать и заучи-
вать ребенку, прежде нежели онъ достигнешь умѣнья 
прилично держаться въ обществѣ! Какъ пусто и холодно 
остается сердце его подъ этимъ лоскомъ благовоспитан-
ности! Дѣйствительно, ребенка научаютъ' какъ онъ дол-
женъ говорить, стоять, ходить и сидѣть, но о томъ 
какъ ему слѣдуетъ мыслить и чувствовать — никто и не 
заботится. Наряду съ приличною внѣшностью и закон-
ностью поведенія идетъ низкопоклонство въ отношеніи 
высшихъ, чванство и жестокость въ отношеніи нисшихъ, 
притворство, хитрость, ложь и обманъ, и все это—для удов-
летворенія самаго безсердечнаго себялюбія. Понятно, что 
поведеніе китайца въ отношеніи другихъ должно имѣть 
значительное вліяніе и на его собственную нравственную 
физіономію. И дѣйствительно, самообладаніе, любовь къ 
порядку, строгая подчиненность законамъ, точность, не-
утомимое прилежаніе, непоколебимое терпѣніе, благора-
зумная осторожность, постоянная трезвость—составляютъ 
національныя добродѣтели китайцевъ; ихъ требуетъ самая 
жизнь, и надъ развитіемъ ихъ усердно трудится воспита-
піе. Но за то высшія стороны человѣческой природы 
остаются въ полномъ заиущеніи. Уваженіе къ добродѣ-

тели и чистой нравственности, безкорыстпая преданность 
высокимъ идеямъ, благотворное сознаніе человѣческаго 
достоинства, все больше и больше заглушались въ націо-
нальномъ духѣ китайцевъ ради нисшихъ побужденій и 
подъ гнетомъ желѣзныхъ цѣпей, сковывающихъ всю ихъ 
жизнь. Отсюда недостатокъ полнаго наслаждевія жизнью 
и чувство полнѣйшей душевной пустоты, отсюда — грубые 
порывы разнузданной, дошедшей до тиранства, человѣче-
ской натуры, животная прожорливость, половой развратъ 
ровно на столько, на сколько обстоятельства даютъ на 
это возможность и представляютъ удобный случай къ удов-
летворенно личныхъ похотей. 

Тамъ, гдѣ нѣтъ свободы дѣятельности и гдѣ убита 
нравственная жизнь, невозможно и эстетическое воспи-
таніе. Въ Китаѣ оно ограничивается пріученіемъ къ 
чистотѣ и опрятности, къ внѣшнему благоприличію и къ 
заботѣ объ соотвѣтственной одеждѣ. Въ высшихъ клас-
сахъ общества большое значеніе придается внѣпшей под-
готовкѣ женщинъ для удовлетворенія требованіямъ мѣст-
наго, весьма своеобразнаго вкуса. Оно состоитъ въ достав-
лети имъ богатыхъ платьевъ, драгоцѣнныхъ головяыхъ 
уборовъ, тонкихъ косметикъ, въ ранновременномъ вы-
вертываніи носковъ изуродованныхъ ногъ, въ нѣкоторомъ 
музыкальномъ исскуствѣ и въ пріученіи къ привлекатель-
нымъ манерамъ. По мнѣнію китайца, все это составляетъ 
высшую прелесть женскаго существа и потому требуетъ 
большой заботливости и вниманія со стороны ихъ воспи-
тательницъ. Китайцу можетъ нравиться только все внгьш-
нее, поражающее чувства, а внутренняя жизнь, фантазія, 
продуктивная дѣятельтюсть духа — его вовсе не касаются. 
Все наивное — не понятно китайцу. Искусственность, тща-
тельная отдѣлка и крайняя точность составляютъ идеалъ 
китайца во всей его жизни, въ промышленности, въ обра-



щенш, въ искусстве. Въ живописи и въ архитектуре онъ 
достигъ высшая внѣшняго совершенства, но повсюду 
онъ ограничивается только чистотой отдѣлки, красотой и 
искусственностью формы; его искусство — не больше какъ 
ремесло, доведенное до утонченности. Влеченіе къ музыкѣ 
въ немъ весьма слабо, слухъ его, повидимому, придаете 
самое ничтожное значеніе міру звуковъ, а его холодная 
и пустая душа не влагаетъ въ нихъ никакого чувства. 
Поэзія не чужда китайцамъ; изящная литература ихъ 
богата. Но и тутъ, какъ и во всемъ остальному они 
насквозь проникнуты своей вѣковой окаменелостью, су-
хой трезвостью и мелочнымъ формализмомъ, такъ что 
ихъ литературный произведенія скорее похожи на учеб-
ные предметы, чемъ на средство къ образованію и раз-
витие. Такъ живетъ и выростаетъ молодоц. китаець, про-
ходя ли длинный путь школьная обученія, или рано 
избравъ себѣ то или другое искусство или ремесло. Вездѣ 
его стѣсняетъ заранѣе определенная и окаменелая форма, 
не имъ созданный, обязательный для него вкусъ. По-
нятно, что въ человѣкѣ, связанномъ такими неизменными 
правилами и трудною деятельностью, свободное развитіе 
эстетическая чувства оказывается невозможным!,. 

Религіозная жизнь китайцевь, съ теченіемъ времени, 
также погрязла въ формализме и, повидимому, не зани-
маешь виднаго места въ системѣ китайская воснитанія. 
Народъ этотъ слишкомъ нрозаиченъ, слишкомъ склоненъ 
къ матеріализму для того, чтобы находить удовлетвореніе 
въ духовномъ и вечномъ. Ребенка воснитываютъ только для 
земли и для земной жизни. Въ древности китайцы покло-
нялись природѣ,—небо и земля, солнце и луна, горные и 
рѣчные духи были ихъ божествами. Этотъ примитивный, хотя 
и живой культу который не былъ связань ни съ какимъ 
мѣстомъ служенія, не охранялся особенной кастой жре-

цовъ — исчезъ. Явился мудрый Лао-це (род. 5 6 5 г. до 
P . X.) и сталъ учить о томъ, что Богь наполняетъ, про-
никаетъ и одушевляётъ собою всю природу, что величай-
шая мудрость и заключается въ свободѣ отъ всякихъ че-
ловѣческихъ страстей, въ удаленіи себя отъ житейскихъ 
треволненій и суетности, въ постояпномъ преуготовленіи 
себя къ соединенію ст. вѣчвымъ источникомъ всего ско-
ропреходящая и тлѣнеаго, что соединеніе это можетъ 
быть достигнуто только уединенной и созерцательной жизнью. 
Это ученіе (иантеизмъ) нашло многихъ приверженцевъ, 
но тѣмъ не менѣе, вслѣдствіе различныхъ позднейшихъ 
примѣсей и добавленій, обратилось въ чисто внѣшную, 
суевѣрную обрядность. Такой же участи подверглось и 
ученіе Будды (у китайцевъ Фо), проникшее къ нимъ въ 
нервомъ вѣкѣ по P . X . Самъ Лао-це считается у нихъ 
<богочеловѣкомъ>. Его послѣдователи, наравнѣ съ буд-
дистами, имѣютъ множество великолѣиныхъ храмовъ съ 
богато отдѣланными изображеяіями божествъ, торжествен-
ный богослуженія; длинный, сложный и полный суевѣрія 
церемоніалъ, всѣ они вѣрятъ въ колдовство и предвѣща-
нія. Въ низшихъ классахъ народа все это приняло за-
конченный и крѣпкія формы и тщательно поддерживается 
различными орденами монаховъ, монахинь и жрецовъ (на-
зываемыхъ японскимъ словомъ бонзъ). Родители вводить 
своихъ дѣтей въ это временемъ освященное и окончатель-
но окрѣшпее суевѣріе, общепринятые обычаи закрѣпляюгъ 
его въ немъ, а каста жрецовъ удерживаетъ на всю жизнь. 
Такимъ образомъ, даже и въ этомъ отношеніи развитіе 
юношества съ самая своего начала охватывается крѣп-
кими, несокрушимыми цѣпями. Только пысшіе классы ки-
тайская народа поднялись до усвоенія болѣе высокихъ 
воззрѣній, которыя распространилъ между ними Копфу-
цій (по китайски Кон-фу-це, род. 551 , ум. 4 7 9 до P. X.) . 



Въ противуположность своему современнику Лао-це, онъ 
училъ, что все достоинство человѣка заключается въ дѣя-
тельности и энергіи, что вся задача его должна состоять 
въ неутомимомъ трудѣ на благо родины и всего человѣ-
чества. Въ тоже время онъ благотворно повліялъ своими 
сочинешями на науку и на литературу своей страны, очис-
тивъ и обновив* ее. Еще и до пынѣ китайцы сохраня-
ют^ о немъ память, какъ о реформаторе всей ихъ умствен-
ной жизни и потомки его до сихъ поръ пользуются осо-
оеннымъ ночетомъ. 

Интеллектуальная культура китайцевъ весьма заме-
чательна. Поразительно богатая литература обнимаетъ со-
оою разнообразнѣйшія теоретическія и практическія нау-
ки. Книги получаются за ничтожную плату, потому что 
китайцы уже съ давнихъ временъ достигли замѣчатель-
наго искусства въ фабрикащи бумаги и въ книгопе-
чатанш; въ этомъ отеошеніи, какъ и во многихъ дру-
гихъ изобрѣтеніяхъ, они далеко опередили остальные вос-
точные народы. Учебники по всѣмъ отраслямъ и етупе-
нямъ знанія, подробныя руководства, гигантскія энцикло-
недш представляютъ для любознательности, китайскаго юно-
шества неистощимый запасъ нищи. А если молодой че-
ловѣкъ изберетъ себѣ какое нибудь практическое дѣло 
или ремесло, то и оно потребуетъ отъ него большаго 
труда и у совершенство ванія, потому что ремесла, хлебо-
пашество, садоводство, обработка металловъ, рѣзьба на 
деревѣ, словомъ всѣ виды гражданскихъ промысловъ 
доведены въ Китаѣ до высокой степени совершенства 
и требуютъ отъ способностей и труда человека тѣмъ 

УС і ш й> ™ всѣ они производятся безъ помощи 
машинъ. 

§ 5. 

Продолженіѳ. — Японцы. 

Въ такомъ видѣ представляется то определяющее и 
ограничивающее вліяніе, которое налагаетъ китайская ци-
вилизація на всѣ иаправлеиія человеческаго развитія сво-
его юношества. Передать его въ неизмѣнной целостности 
подростающему поколѣнію, подчинить ему всѣ его силы и 
способности — составляетъ цѣль китайскаго воспитанія. По-
этому, на долю воспитателя въ Китаѣ выпадаетъ значительно 
больше труда, чѣмъ въ какой либо другой странѣ. Вос-
питаніе составляетъ главную задачу семьи, государства 
и самаго общества; вся домашняя и общественная 
жизнь есть школа, педагогическое заведеніе. Такъ какъ 
народный духъ китайцевъ не допускаетъ ни малѣйшей 
самостоятельности въ воспитаннике и безусловно подчи-
няетъ его авторитету воспитателя, то понятно, что глав-
нейшая воспитательная школа, т. е. семья, и въ особен-
ности глава ея — отецъ, должны пользоваться безмернымъ 
почтеніемъ. Поэтому, отецъ есть неограниченный власте-
линъ семьи, даже жена является не болѣе, какъ его первою 
служанкою;—по существующему соціальному порядку един-
ственную поддержку и защиту она можетъ встретить 
только въ личномъ расположены мужа. Дѣти составля-
ютъ величайшее счастіе и гордость китайца, а потому, если 
жена окажется безплодною, то онъ имѣетъ право взять 
себе еще нѣсколькихъ. Но если у него нарождается столько 
дѣтей, что онъ не въ состояніи прокормить ихъ всѣхъ, 
то онъ можетъ безнаказанно выгнать или убить лишнихъ 
изъ нихъ, а именно девочекъ. Обычай защищаетъ въ 
этомъ случаѣ произволъ отца отъ всякихъ правитель-



ственныхъ взысканій. Но густота населенія небесной импе-
рш доказываетъ, что только случайный и весьма рѣдко 
релипозныя заблужденія или нравственная испорченность 
отца бываютъ иричиной смерти ребенка. Вообще, неж-
ность между родителями и детьми можетъ быть названа 
одной изъ чертъ иаціональнаго характера китайцевъ. Уже 
со временъ глубокой древности установилось убежденіе, что 
беременная женщина обязана выдерживать самую строгую 
діэту, въ видахъ сохраненія здоровья ожидаемая ребенка, 
и вообще дѣти окружаются самымъ нежнымъ уходомъ. За-
боты о первейшихъ нуждахъ дѣтей и ихъ первоначальномъ 
воспитаніи составляютъ отраду и честь матери, а дальней-
шее развитіе въ паціональпомъ духе и нодготовленіе къ 
деятельной жизни лежать на обязанности отца. Впрочемъ, 
такое заботливое и обширное образованіе получаютъ только 
мальчики. Женское воспитаніе очень несложно: женщина 
лишена права на школьное образованіе, а дома, въ выс-
шихъ классахъ ей иридаютъ только большую или мень-
шую внешную шлифовку, въ нисшихъ же — съ ранней мо-
лодости ихъ пріучаютъ къ грубымъ и тяжелымъ работамъ, 
въ которыхъ она должна будедъ впоследствіи помогать 
мужу. Безпрекословное повиновеніе, глубочайшая почтитель-
ность и вечная благодарность составляютъ главныя обязанно-
сти детей по отношенію къ родителямъ. Само законодатель- ' 
ci во проникнуто духомъ семейственности. Сыпъ или дочь 
не должны жаловаться на отца передъ судомъ, а если 
кто изъ нихъ посягпетъ на это, то даже въ случае спра-
ведливой жалобы подвергается жестокому наказанію, но 
если жалоба окажется клеветой, то челобитчику грозить 
неминуемая смерть. Точно также, самый закосиѣлый пре-
ступникъ не можетъ быть сосланх, если онъ сынъ вдовы. 
Домашнее воспитаніе встрѣчаетъ сильную поддержку и 
во всехъ соціальныхъ условіяхъ китайской жизни. Все 

четыре класса, а именно: ученые и чиновники (мандари-
ны), земледельцы, ремесленники и купцы, хотя и строго 
разграничены по образованію. образу жизни и цѣлямъ, 
но все эти роды занятій не составляютъ обязательной 
принадлежности касты. Напротивъ, тамъ каждый можетъ 
быть темъ, чемъ захочетъ; даже высшія общественный 
должности и положенія доступны всякому, кто только 
достигъ соответствующей имъ степени образованности. 
Это вносить значительную дозу оживленія въ неподвиж-
ный порядокъ жизни, вызываетъ родителей на большую 
заботливость о воспитаніи детей, и поощряетъ дѣтей къ 
прилежанію и трудолюбію 

Школы, и притомъ самыя разнообразный, распростране-
ны по всему государству. Тотъ, кто больше знаетъ, достигаетъ 
самыхъ высшихъ должностей, которыя, такимъ образомъ, до-
ступны даже сыновьямъ самыхъ простыхъ и бедныхъ ра- • 
ботниковъ. Уже издревле въ Китаѣ установился обычай отда-
вать мальчиковъ въ школу съ пятилетняя возраста. И хотя 
въ этомъ отпоіпеніи не существуетъ лрипужденія, но обы-
чай и личный интересъ повсеместно распространили пра-
вило пользоваться элементарнымъ щкольнымъ образова-
ніемъ. Школьное ученіе чрезвычайно затрудняется для 
китайскихъ детей своеобразными особенностями ихъ оте-
чественная языка. Такъ какъ ихъ языкъ не имѣетъ 
начертаній звуковъ, которыя заменяются здесь изобра-
женіями предметовъ, то нужно много летъ для того, 
чтобы усвоить себе эти изображенія и научиться читать 
и писать соединенія ихъ. Кромѣ того, калиграфіи при-
даютъ очень большое значеніе. Уменье читать, пи-
сать и говорить составляетъ весь запасъ общеполез-
ныхъ свѣденій, а счетъ завершаетъ курсъ элементарная 
обученія. Недостатка въ учителяхъ оказаться никогда не 
можетъ, потому что изъ огромная числа молодыхъ ки-



тайцевъ, которые приготовляются въ высшихъ учебныхъ 
заведешяхъ къ званію ученыхъ и чиновников*, на службу 
попадают* очень немногіе, а большинство оказывается въ 
необходимости пріискивать себѣ занятій на другихъ но-
прищахъ, и находить ихъ въ частныхъ и общественныхъ 
школахъ. Учителя этихъ заведеній получают* опредѣлен-
ное законом* вознагражденіе, а отъ богатыхъ родителей 
и подарки; но не смотря на это, во многихъ местностях* 
они терпятъ нужду и, чтобы облегчить свое существовав 
т е , занимаются, въ свободные отъ учительства часы, ремес-
лами, медицинской практикой, гаданіемъ и предвѣщаніями, 
колдовствомъ, перепиской, факторствомъ но торговымъ дѣ-
ламъ и проч., хотя высшіе классы общества и смотрят* 
на все это, какъ на униженіе высокая званія учителя и 
наставника юношества. Богатые китайцы нанимают* для 
своих* дѣтеи домашних* учителей. На сколько забо-
тятся о воспитаніи и образованы бѣдныхъ, сироту 
нравственно-испорченных*, слѣгшхъ, нѣмыхъ и слабоум-
ных* -достовѣрно неизвѣстно, но, что уже двѣ тысячи 
лѣтъ тому назадъ, во всѣхъ китайских* провинціяхъ су-
ществовали высшія школы и академіи - это не подлі 
жить никакому сомнѣнію. Въ этихъ заведеніяхъ препо-
дается отечественный языку литература, географія, исторія, 
математика, естественный науки и, съ особенным* тщаніемх 
изучаются законы и государственный учрежденія. Усердіе 
и трудолюбіе учащихся превосходно поддерживается взгля-
домъ на явныя нослѣдствія знанія, потому что человѣкъ 
ученый может* поступить на государственную службу; 
познаніями определяется общественное положеніе, черезъ 
него, наконец*, изобретается личное дворянство, которое 
замѣпяетъ въ Китае потомственное. 

Государство не только заботится о школахъ, но и само 
но себѣ представляет* ничто иное, какъ громадное воснита-

тельное заведеніе. Император*, какъ < Сынъ Неба », поль-
зуется высочайшим* авторитетом*. Онъ долженъ обладать 
величайшей ученостью и считается отцом* всего государ-
ственная семейства,— онъ старшій директор* всѣхъ выс-
ших* школъ и считает* народное воспитаніе и образова-
ніе главною цѣлію своего правленія и всѣхъ органов* 
его, мандаринов*. По старому обычаю, каждый изъ нихъ 
обязан* собирать обывателей своего служебная округа 
два раза въ мѣсяцъ, излагать имъ въ формѣ определен-
ных* изрѣченій главныя основанія нравственности и укреп-
лять ихъ въ нихъ. Для распространенія нравственных*, 
политических* и хозяйственных* поученій употребляются 
также и правительственный указы. Нолиція и судебныя 
учрежденія съ заботливостью, доходящею до мелочная пе-
дантизма, слѣдятъ за точным* исполненіемъ разъ уста-

* новленнаго порядка; за тяжкія преступленія карается не 
только сам* преступник*, но и его родственники. Сло-
вом*, весь государственный организм* воспитательно вліяетъ 
на весь народ*, а черезъ взрослых* его членов* и на 
юношество. Только о дѣлахъ религіи, и въ особенности о 
дѣлѣ религіознаго обученія, правительство, повидимому, 
заботится очень мало. Дѣло религіозныхъ убѣжденій и 
богослуженія оно предоставляет* семьѣ, обычаю народа и 
духовенству, и требует* только, чтобы ни одна секта не 
нарушала порядка и благоустройства государства. Этимъ 
въ сущности соиершенно оборонительным* отношеніемъ 
китайская правительства къ дѣламъ религіозныхъ убѣжде-
ній и ісрѣикой приверженностью народа къ своим* обы-
чаям* и объясняется тот* факт*, что ни исламу, ни іу-
действу, ни даже христіанству не посчастливилось въ Ки-
таѣ, не смотря на то, что магометане существуют* там* 
съ 11 вѣка, еври съ 12, христіане съ 15, а съ поло-
вины шестнадцатая столѣтія там* ревностно действовали 



христіанскіе миссіонеры, a лѣтъ десять тому назад* è n a H -
дузы вытребовали т а н * для хриспапской'религ и /оста-
точную степень свободы и даже покровительство. 

Метод* витайеваго воепитанія не развивающій (ев-
ристическш), а излагаю,„щ (догмата,еекій).Да оно п не 
может* быть иначе. Там*, гдѣ ребенокъ подчинен* ней"! 
мѣнному порядку вещей и всесильному авторитету не 
может* быть и рѣчи о тѣх* воспитательных/ поемах* 

Г : , / 1 ' 0 1 ? " ' " ™ Н а воспитателем* внди-
Г свободы р а з в и т питомца и па желаніи руко-

водить имъ для того, чтобы облегчить ему достиженіера-
зумнои самостоятельности. Там*, гдѣ д ѣ Х И д " / к о 

ни Х Г З Н З Ш Й И ц а р м " ь р У Т и н а ' н е " « - е т * быть 
ни мѣста ни времени для мышленія и опыта. Дресси-
ровка ребенка посредством* наставлений, увазаній тра-
ШЦШ, примѣра, пріученія, строгих* взысканій ; Г - • 
сыпнаго надзора составляет* задачу китайскаго воспита-
в Т Хма Н теГ Т е Л Я - А В С Я ученика с о с т о й ™ 

очном* п Г ' 1 С Л У Ш І Ш , И ' У С В ° И К Ш І Н  
точном* подражанш и прилежных* упражненьях* Всѣ 
высппя и нисшхя общественный и часмыя школы состоят* 
под* вліянгем* правительства и падзором* мандаринов*. 
Въ высших* общеобразовательных* заведеніяхъ ученики 
подвергаются множеству утомительных* .экзаменов*, со-
стоящих* главны^* образом* из* рѣшеніл задаиных* 
вопросов* и эти рѣшенія каждый ученик* должен* пш 

з а п е Р ™ о т ^ ь н о отъ других*- Там*, гдѣ только 
заучивают*, а не изучают* и экзамен* может* с ч и т ь ™ 
безусловным* мѣрилом* знанія и наука может* быть за-

и ~ Г и з Г ' Я е Т Ѣ С В Ы Я Н н е й 3 м ѣ н н ы я — 

Основы и формы китайской цивилизаціи присущи 
также и японцамъ. Три тысячи лѣтъ тому назадъ, они 

черезъ колонизацію изъ Китая, заимствовали оттуда свою 
нацЦнальность, государственное устройство и культуру, 
и хотя, во многихъ отвошеніяхъ самостоятельно, развили 
ее дальше и опередили своихъ единоплеменныхъ сосѣдей, 
но всетаки не избрали самостоятельная пути въ этомъ 
дѣлѣ, а замкнутость ихъ отъ вліянія всякой чуждой циви-
лизаціи сохранялась у нихъ почти еще строже, чѣмъ у 
самихъ китайцевъ. Японцы считаются весьма способнымъ, 
ловкимъ, трудолюбивымъ и нравственнымъ народомъ, ис-
полненпымъ чувства чести и ндціональвой гордости. Про-
мыт лецность ихъ доведена до изумительно высокой сте-
пени совершенства, литература ихъ чрезвычайно богата, 
книги въ болыиомъ числѣ распространены между наро-
домъ, образованіе, которое поддерживается огромнымъ 
числомъ всевозможныхъ школъ, должно стоять еще выше 
китайскаго. У японцевъ школьное образованіе доступно 
и дѣвочкамъ; вообще женщипы пользуются ббльшою сво-
бодой и большимъ ночетомъ, чѣмъ у всѣхъ другихъ во-
сточныхъ народовъ. Политическое образованіе, подчиненіе 
жизни всѣхъ классовъ народа цѣлямъ государственным^ 
взгхядъ на дѣло обученія, какъ на дѣло общественное, 
все это сходно у обоихъ культуриыхъ народовъ Азіи. 
Взаимное вліяніе и контроль гражданъ другъ надъ другомъ 
развиты въ Японіи до вывшей степени, а потому и кару, 
которой подвергается всякій тяжкій преступникъ, раздѣ-

, ляютъ съ вимъ не только родственники, но даже люди 
одной съ нимъ общины. 

Какъ долго удержать еще оба эти культурные народа 
Азіи свою самостоятельность и своеобразность своего ВОСІІИ-

танія, — зависитъ отъ ихъ внѣшней судьбы; на окраины ихъ 
государствъ уже проникло вліяніе Занада и едва л и на долю 
китайцевъ и японцевъ не выпадетъ хоть же жребій, который 
выпалъ на долю Индіи то есть уничтоженіе ихъ народности. 



С Какъ китайцы, такъ и японцы до послѣдняго времени 
чуждались общенія съ другими народами и это обсуоя-
тольство имѣло отчасти свои законныя, или, по крайней 
мѣрѣ, объяснительныя причины. По своей цивилизаціи 
они стояли неизмеримо выше дикихъ сосѣднихъ народовъ 
и поэтому смотрели на нихъ съ презрѣніемъ. Точно 
также смотрели они и на европейцевъ, a впослѣдствіи, 
когда они замѣтили, что последніе опередили ихъ на 
попршцѣ культуры и гражданственности, то сближенію 
помѣшали другія обстоятельства. Европейцы являлись 
въ Китай и Японію или іезуитами - миссіонерами, пре-
следующими подъ покровами религіозныхъ целей, цели 
своекорыстныя и отличающимися фанатизмом і. и нетер-
пимостью, или же купцами, имѣющими цѣли ѵже чисто 
эксплуататорскія. Сначала китайцы и японцы- были не 
прочь отъ сношеній съ этими пришельцами, дозволяли 
имъ жить у себя и даже строить свои храмы и факто-
ры; но когда своекорыстіе этихъ мнимыхъ цивилизато-
ров* начало все резче и рѣзче обнаруживаться, то оба 
народа изгнали ихъ и снова замкнулись въ самих* себя. 
Только въ последнее время китайцы, уступая болѣе внеш-
нему напору со стороны торговых* европейскихъ госу-
дарств* и причинамъ экономическим* (густота населе-
нія) начали открывать свои гавани для европейскихъ 
судов* и также отправляться для пріисканіи работы въ 
Америку, и, таким* образомъ, такъ или иначе сближаться 
съ европейскою цивилизаціей и заимствовать мало по 
малу изъ нея хорошее и дурное. Впрочемъ, до сихъ 
пор* китайцы сближаются съ образованными народами 
Европы и Америки болѣе внешнимъ образомъ, нежели пу-
тем* внутренняго общенія,—знакомства съ плодами умствен-
ной жизни Европы и Америки. Въ самомъ Китаѣ внутрен-
нш и внешній строй всей жизни остается без* перемѣны.> 

«Совсѣмъ иное видим* мы въ Японіи., Можетъ бытв^ 
благодаря тому обстоятельству, что жизнь японцев* позд-
нее отлилась въ определенны я узкія рамки и не успѣла 
до такрй степени застыть въ нихъ, подобно тому, какъ 
застыла, раз* отлившись, жизнь ритайцевъ, японцы со-
хранили болѣе чуткости и воспріимчивости къ результан-
там*, добытым* опытом* и зкизнію цивилизованных* на-
родов*. Происходящее въ Яноніи нынѣ нреобразоЬатель-
ное движеніе нам* кажется скорѣе результатом* внут-
ренних* стремлены народа къ реформам*, нежели про-
стою уступкой давленію внѣшнихъ сил*. Европейцы 
(преим. голландцы) пользовались въ Японіи большею сво-

бодой дѣйствій, нежели въ Китаѣ, и когда, въ силу тѣхъ 
же причин*, что и тамъ, были изгнаны, то Японія все-
таки болѣе Китая зналась съ ними: голландцы вели съ 
нею постоянпыя сношенія и въ приморских* городах* 
имѣли свои конторы. Ягіонскій народ*, способностям* 
котораго къ цивилизаціи; европейцы отдают* все болѣе 
и болѣе справедливости, быль, невидимому, не про-
тив* сношеній съ иностранными государствами. Сильиѣй-
шія препятствія къ сближепію дѣлались со стороны жре-
ческой власти — духовнаго императора, который, по своему 
полокенію, стал* выше императора свѣтскаго. Между 
этими двумя властями давно уже велась борьба, окончив-
шаяся побѣдою власти свѣтской над* духовною. Нынѣш-
ній свѣтскій император* Японіи одушевленъ, повиди-
мому, самыми благими намѣреніями, и та готовность, съ 
которою его подданные подчиняются его распоряжениям* 
клонящимся къ поднятію уровня народпаго образования 
путем* изученія европейской культуры и заимствованы 
изъ нея, — свидѣтельствуетъ о томъ, что въ даішомъ слу-
чаѣ правительственная власть является выразителем* тая1-
щихся въ народѣ стремлены къ образованію. Въ. настоя-

з 



щее время въ Японіи идутъ коренпыя преобразованія 
во всѣхъ областяхъ государственной и общественной жизни 
для чего съ одной стороны вызвано въ Японію множе-
ство образованных^ европейцевъ и американцевъ, а съ 
другой — молодые японцы посылаются въ значительномъ 
числѣ за границу, въ Европу и Америку, для изученія 
наукъ, исвусствъ и ремеслъ>. 

«Не касаясь всѣхъ этихъ преобразованій, мы замѣ-
тимъ только, что по послѣднимъ извѣстіямъ изъ Японіи, 
тамъ предпринято радикальное преобравованіе учебной 
части. Японія будетъ раздѣлена на 8 большихъ учебныхъ 
округовъ, и въ каждомъ изъ нихъ будетъ учреждено по 
университету и по 32 высшихъ общеобразовательныхъ 
заведевій (гимназій и реальныхъ школъ). Кромѣ того, 
предполагается учредить 2 1 0 другихъ учебныхъ заве-
денш, гдѣ въ старншхъ классахъ будутъ преподаваться 
иностранные языки. На изученіе послѣддихъ въ Яионіи, 

-какъ и во всякой етранѣ, находящейся въ такихъ же 
условіяхъ въ неріодѣ заимствованій, — обращается осо-
бенное вниманіе. Низшнхъ общеобразовательныхъ (началь-
яыхъ) школъ будетъ 5 3 , 7 6 0 . Воспитанники высшихъ 
общеобразовательныхъ заведеній будутъ платить за учеяіе 
около 7 р. ежемесячно, а слушатели университетовъ 
около 10 р. Изъ высшихъ общеобразовательныхъ заве-
денш (гимназій и реал, школъ) 150 воспитанниковъ 
будутъ ежегодно отправляемы за границу и получать во 
время нахождеиія своего въ чужихъ краяхъ стигіепдін 
около 1 4 0 0 р. въ годъ. Затѣмъ, ежегодно будетъ отпра-
вляемо за границу по 30 молодыхъ людей, окончившихъ 
курсъ въ японскихъ университетахъ, съ содержаніемъ 
болѣе .2/200 р. въ годъ. 2Гучшіе изъ бѣдныхъ учениковъ 
будутъ освобождаемы отъ платы за ученіе. Въ курсъ 
лачальныхъ школъ не входитъ обученіе иностраннымъ 

языкамъ. Вся система обученія будетъ устроена по ино-
странному образцу. Многіе изъ лучшихъ евронейскихъ 
учебниковъ уже переведены на японскій языкъ, а для 
подготовленія учителей, умѣющихъ преподавать по евро-
пейскимъ методамъ, предположено учредить учительскую 
семинарію. Начальникомъ всей учебной части назначенъ 
американскій недагогъ, нрофессоръ Нортонъ». 

№ 6. 
Индусы, египтяне и эѳіопы. 

За двѣ тысячи лѣтъ до P . X . въ область Инда и 
Ганга съ возвышенностей Ирана спустился могучій на-
родъ арійскаго племени (иддосвропейскаго), покорішъ ту-
земное населеніе передней Индіи и положилъ начало со-
вершенно новой и своеобразной народности, высшіе- классы 
которой составились изъ побѣдителей, а покоренные ту-
земцы обратились въ низшихъ членовъ этой новой соціаль-
ной системы. Такъ образовался народъ индусовъ, — индій-
цы въ тѣснѣйшемъ смыслѣ. Въ настоящемъ обзорѣ мы 
будемъ касаться только индійцевъ, потому что всѣ 
остальные, весьма многочисленные и весьма между собою 
различные народы, составляющіе населеніе передней и 
южной Индіи, остались на слишкомъ низкой ступени раз-
в и т , a сдѣдовательно и не могутъ имѣть права на мѣсто 
въ исторіи педагогики. 

Но ицдійцы, въ противуположность китайцамъ и япон-
цамъ, йспытываютъ уже въ теченіи многихъ вѣвовъ но-
ваго времени столь неотразимое вліяніе другихъ наро-
довъ, что ихъ собственная народная жизнь быстро измѣ-
няясь, нынѣ клонится къ совершенному разложению. Со 
времени вторженія въ Индію Александра Македонскаго, 

з* 



они пришли въ -ПОСТОЯННЫЙ И непосредственный топго 
выя сношенія съ Востоком*, сначала съ греками а S 
нѣе съ римлянами. В ъ VII I в по Р Y Д 

сшшъ учещемъ стали разрушать древній брамизмъ Вт. 
швднѣ ш е сред aie вѣка Индія неоднократно одв 'ер г а! 
лась вторжение монгольским завоевателей, и т а и » 

° С О б е Н П О С ™ ^ Д е в ь ' н о ^ е р ™ 

ней Г т Г т « Р Я С е Ю Я М Ъ ' К а И І Ю Д Ъ В Л Ш ™ Ъ посторон-
ней силы, такъ и чуждыхъ имъ государственных* учрежде-
ши, религш и національностей. В ъ началѣ X V I в ѣ к Г в ъ 
Осгъ-Индш вступаютъ завоевателями португальцы и' на 
W съ торговыми занятіями, начинают" ревностно рас-
пространять тамъ христіанство. Р 

Въ концѣ того же столѣтія, португальцы были почта 
совершенно вытѣснены оттуда голландцами а въ нача ѣ 
X V I I в іка въ Остъ-ИнДіи появились англичане, и нынѣ 

Г е н „ о В С Я , " е і , е Д Н Я Я И Я Д І Я - п о с Р ~ н о или непосред-
ственно, подвластна ихъ владычеству. Если бы даже 

Г Г Э Т ° В О Д В , , Р Я Л 0 С Ь с а м ы м ъ гуманпымъ о б Р Г 
В . С е а о з м о ж н ы м ъ уваженіемъ къ установившимся 

высшей 1Ф0РИаМЪ Ж И В Н И ' 1 0 и т о г ^ міяніемъ 
тики Г п Т ' - Ш Г е Н Щ И ' " Р О ^ л с ш н о с ™ , иравовъ, поли-
тики и релипи англичанъ, древніи пародъ индійцевъ не 
могъ бы сохранить своей прежней жизйи безъ сугцествен-
ныхь измѣнепш. Слѣдовательно, да знакомства съ особен-

Г ь Г к В 0 С П И і а Т е Л " Н а Г ° Д Ѣ л а И Н Д І Й ц е в ъ ' необходимо обра-
титься къ древнему періоду ихъ жизни, т. е . къ т о » 

ноюМж,!зшю'да 0 Я Я Ж И Л И С В О е Ю с в о б°дною, самостоятель-

беп и ? С Н 0 В У В С Ѳ Г ° с о ц і а л ь и а г о порядка и народныхъ осо-
«о27е\тСПИ1!1В1Я Ш Д Й Ц е в ъ со°тавляло дѣленіе па 
насты. Хотя дѣленіе это и не ограничивалось только 
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областью Остъ-Индіи, а распространялось по всей странѣ, 
но въ Остъ-Индіи оно поддерживалось и охранялось съ 
особой строгостью. Раздѣленіе народа на рѣзко разгра-
ниченные классы впервые получило названіе теть отъ 
португальцев*. Это есть обязательное упаслѣдованіе при-
званій и обязанностей. Положеніе въ обществѣ и родъ 
дѣятельности зависитъ не отъ свободнаго выбора индиви-
дуума, а обусловливается его рожденіемъ ("происхожде-
ніемъ). Первоначальная форма такого устройства соціаль-
ной жизни произошла, вероятно, отъ различной степени 
способностей и наклонностей жителей съ одной стороны 
и необходимости раздЬлепія труда — съ другой. А такъ 
какъ болѣе сильные народы всегда угнетают* и подчи-
няют* слабѣйшіе, то побѣжденные и подпали под* власть 
побѣдителей и даже сдѣлалиеь ихъ полными рабами. По 
всей вѣроятности въ древности дѣлепіе на касты 'было 
распространено гораздо болѣе, нежели это может* быть 
доказано на основаніи исторических* доказаній. Такъ, 
напр. достовѣрно извѣстно, что въ доисторическая вре-
мена оно существовало у персов* и у других* паро-
дов* одного съ ними племени, было заимствовано арій-
цами, переселившимися въ Индію и сохранилось между 
нщи. Древне-персидскія наслѣдственпыя сословія жре-
цовъ. воинов*, земледельцев* и ремесленников* мы нахо-
дим* снова и у индійцевъ. Первую и важнѣйшую касту у 
нйхъ составляли брамины, которые были петолько жрецы, но 
и совѣтники государей, охранители и истолкователи зако-
нов*, врачи, учителя, всякого рода ученые, словом*, един-
ственные носители всей культуры страны, а потому они 
имѣютъ величайшее вліяніе на весь строй народной жизни. 

Все дѣло воснитанія у индіицевъ строго подчинялось 
кастовому дѣленію. Молодые брамины обязаны были 
посвящать себя изученію всевозможных* наукъ; воины 



получали элементарное свѣтское образованіе и съ осо-
бенным* тщаніемъ обучались военному искусству. Земле -
дѣльцы также пользовались школьным* обученіемъ при-
способленным* къ потребностям* ихъ обязанностей, такъ 
что познанія и умѣлость по части сельскаго хозяйства и 
других* промыслов* поддерживались просто кастовыми 
традиціями. Члены четвертой касты (Судры), образовав-
шейся изъ * туземныхъ покоренных* обитателей Индіи ' > 
предназначались для наемной домашней работы и неимѣли 
совершенно нрава на школьное обучепіе, но тѣмъ не 
менѣе считались полезными членами общества и имѣли 
нѣкоторыя гражданскія права, между тѣіъ, какъ проле-
тарш (обыкновенно называемые паріями) признавались 
существами нисшей породы и стояли внѣ гражданскаго 
союза и цивщизаціи. 

Такъ какъ кастовое дѣленіе вносить въ социаль-
ную и политическую жизнь народа строгій порядок* и 
благопріятствуетъ спеціальному развитію различныхъ ро-
дов* дѣятельности, то поэтому оно существовало, въ извѣст-
ной степени, и у всѣхъ пародов* до новаго времени. 
Для воспитанія оно также представляет* значительный 
выгоды, прославляемый даже самыми просвѣщенными 
людьми. Нѣтъ сомиѣнія, что отдѣльпые задатки способ-
ностей, уласлѣдываясь отъ поколѣпія къ поколѣнію вслѣд-
ствіе кастоваго устройства и направляясь постоянно на 
одни и тѣ же роды дѣятельности, уже съ самая ранняя 
возраста, способствовали наиболѣе спеціальному и быстрому 
развитію каждаго изт? нихъ, ибо сыпъ находил* въ заня-
тых* отца образец* и поле для своей будущей дѣятельности. 

( Кромѣ того, при таком* порядкѣ не могло быть никаких* 
колебаній, часто отнимающих* много времени, относи-
тельно того,' какой родъ дѣятельносги избрать для себя 
и чему учиться, такъ какъ будущій род* дѣятельности 

каждаго индивидуума уже 8аранѣе опредѣлялся его рож-
деніемъ, т. е. происхождепіемъ или нривадлежностыо къ 
извѣстной кастѣ. Наконец*, при существованіи кастоваго 
дѣленія невозможно недовольство человѣка своим* по-
ложением*, потому что оно освящено насіѣдсгвенностыо, 
ненарушимым* порядком* вещей и безусловным* раз-
витіемъ корпоративная духа. Но, тѣмъ не менѣе, уже 
не говоря о томъ, что числеинае отношеніе. членов* 
всѣхъ призваній скоро приходить въ противорѣчіе съ 
житейскими потребностями общества, кастовое дѣлепіе 
оскорбляет* человѣческое достоинство индивидуума и уничто-
жает* свободу его развитія, ибо способности ребенка далеко 
не всегда таковы, какія именно нужны для продолженія 
занятій отца, и общество при томъ неимѣетъ никакого 
права про гиводѣйствовать гармоническому и свободному 
развитію каждая отдѣльпаго члена. Поэтому, хотя ка-
стовое дѣлепіе, въ извѣстную эпоху, и приносит* свою долю 
пользы, но оно отнюдь не можетъ быть постоянною фор-
мою гражданскаго общества или разумною нормой въ дѣлѣ 
воспитанія. Въ своем* первоначальном*, чистом* видѣ 
оно вліяло въ высшей степени вредно уже потому, что 
въ нем* было возможно только понижеиіе индивидуума 
па ступенях* соціальной лѣстницы, всякое-же повышеніе 
было невозможно. Проступок*, несчастіе, природпыя на-
клонности—все могло повести за собой утрату извѣст-
наго положенія, исключеніе изъ общественная союза, 
а талант*, трудъ, заслуги, благородный чувства и сердеч-
ный влеченія никогда не поощрялись надеждой па боль-
шій почет* и большее счастье. 

Так* как* индійцы приняли за оспову своей педаго-
гической практики не только традиціоішые роды дѣятель-
ности, но еще и происхожденіе питомца, то ребенок* ока-
зывался подъ двойным* гнетом* и косность ихъ жизни 



должна была превзойти своею механичностью даже ки-
тайскую. * 

Рѣшительная склонность ивдійцевъ къ религіозности и 
притомъ къ религіи чувства въ особенности, внесла въ ихъ 
воспитаніе еще большую односторонность. Ихъ богъ вездѣ-
сущъ и проявляетъ свое присутствие во всѣхъ явленіяхъ 
неба и земли, въ срлнцѣ и звѣздахъ, въ Гиммалаѣ и въ 
іангѣ , въ человѣкѣ, въ животпыхъ, въ растеніяхъ Все 
проникнуто имъ и все имъ одушевляется; все существую-
щее есть не болѣе какъ виды одежды творца, его пре-
ходящая, временная оболочка. , Этому пантеистическому 
міросозерцанш подчинена вся жизнь индіицевъ, поэтому 
и всѣ мыслительныя способности и вся дѣятельность ихъ 
подчинены мистической ограниченности чувствъ. Сдѣлаться 
< господ ив омъ своихъ побуждепій>, отрѣшиться отъ всего 
земнаго, достигнув общенія съ божествомъ еще въ этой 
жизни и углубиться въ божество и приготовиться къ пол-
ному погруженію въ источникъ и причину всякаго бытія 
составляетъ, по мнѣнію индійца, величайшую мудрость 
истинное счастіе и главную цѣль всего воспитанія. Оно на 
столько же исключительно идеалистично, религіозно и 
направлено на приготовленіе къ будущей загробной-жизни 
на сколько исключительно практично, матеріалистичио и 
направлено на цѣли земныя воспитаніе китайцевъ; это 
двѣ діаметральныя противуположиости. 

Такъ какъ руководителями всей умственной жизни 
индіицевъ были брамины, и такъ какъ они одни были 
учителями, то понятно, что религіозный элементъ поль-
зовался наибольшимъ попеченіемъ; въ немъ заключалась 
та связь, которая составляла изъ отдѣльныхъ кастъ цѣлый 
вародъ. Но каста жрецовъ скоро стала злоупотреблять 
своимъ ' вліяніемъ: оп^ ввела народъ въ идолопоклонство, 
отказывала ему во всякомъ образованіи, находя его не-

способными къ этбму дѣлу и присвоила исключительно 
себѣ право чтепія и изученія Ведь (священнаго писанія). 
Наконецъ, когда въ УІ вѣкѣ до P. X . явился Будда и 
началъ проповѣдывать чистый монотеизмъ, возвѣщать 
всеблагаго, вездѣсущаго и справедливая) Бога, передъ 
которымъ всѣ люди равны и кастовое различіе ничего 
не значить, учить — что Б О Ё Ъ требуетъ отъ людей только 
нравственной чистоты, человѣколюбія и добродѣтельной жиз-
ни, то это новое ученіе стало быстро распространяться.. 
Оно встрѣтило самое жестокое и упорное противодѣйствіе 
со стороны браминовъ, и около рождества Христова имъ 
удалось наконецъ возбудить всеобщую реакцію противъ 
буддизма и изгнать всѣхъ его иослѣдователей за предѣлы 
своей страны, въ Восточную Индію, Тибетъ, Китай, 
Япоиію и на Цейлонъ. 

Для физическаго воспитанія народа брамины дѣлаютъ, 
разумѣегся такъ же мало, какъ и для умственнаго его 
развитія и укрѣпленія воли, потому что, по ихъ поня-
тію, тѣло ничтожно; высшая же мудрость состоитъ въ 
мечтательной и созерцательной жизни, въ унаслѣдован-
ныхъ вѣрованіяхъ; молчаливое терпѣніе и полное само-
отречепіе суть ізеличайшія добродѣі ели. Человѣка дѣлаетъ 
счастливымъ только одна смерть; отсюда — благочестивый 
обычай бросать, при торжественныхъ случаяхъ, невинныхъ 
дѣтей въ воды Ганга, или подъ колеса колесницъ съ 
идолами. Дѣвочки лишены всякаго обуіденія, потому что 
оно могло бы породить въ нихъ недовольство узкою 
ограниченностью ихъ призвапія одними домашними обя-
занностями. Жена безусловно зависитъ отъ мужа, — она 
принадлежитъ ему вполнѣ и въ этой жизни и въ будущей. 

Индійская народность разлагается; школы индійцевъ 
въ унадкѣ и даже сами брамины обучаются подъ руко-
водствомъ англичанъ не только наукамъ, но даже своей 



собственной литературѣ. Блескъ" браминства померкъ, каста 
воиновъ уничтожена и хотя отдѣльные вьгдающіеся умы 
мечтаютъ о возрождены своего народа, но масса остается 
безъучастна, потому что она издревле сжилась съ унижен-
ностью своего положенія, привыкла все переносить без-
ропотно, а подъ постояпнымъ гпетомъ иноплеменной 
власти, постепенно утратила всякую жизненную энергію 
и любовь къ свободѣ. 

. Языкъ священная писанія индійцевъ (санскритскіи) 
сдѣлался мертвымъ уже двѣ тысячи лѣтъ тому назадъ Но 
но своему значенію для осталытыхъ индоевронейскихъ язы-
ковъ, онъ получилъ, въ новѣшлее время, большое значеніе для 
исторической и сравнительной грамматики и для изслѣдо-
ваны законовъ каждая изъ языковъ индоевроиейскихъ. 

Воспитате въ Египтѣ представляло большое сход-
. с т в о с ъ индшскимъ. Оно также основываюсь на раздѣ-

леяш в с е я народа на касты, которое развилось въ 
Египтѣ еще шире, чѣмъ въ Индіи. Кромѣ касты духо-
венства, воиновъ, земледѣльцевъ и ремесленниковъ, тамъ 
существовали еще касты иастуховъ и лодочниковъ: въ 
позднѣйішя времена, жогда у нихъ возникли оживленныя 

' с н о и і е ш я с ъ финикіяпами, греками, персами и т. д., 
образовался еще. новый классъ общества, — толмачей! 
У египтянъ, также какъ и у индусовъ, весь характеръ 
общественной, политической, домашней жизни и воспита-
ны обусловливался требованіями и указаніями религіи. Силы 
и явлены природы были олицетворены и имъ поклоня-
лись какъ божеств а мъ. Превыше в с е я стояло всеожив-
ляющее солнце (Озирисъ) и плодоносная мать земля 
(Изида). Такъ какъ физическія и умствеппыя свойства 

человѣка олицетворялись въ особыя божества, и такъ какъ, 
кромѣ того, на нѣкоторые роды животныхъ смотрѣли, какъ 
на символы божества, то у египтянъ возникъ весьма бо-
гатый культъ, который въ низшихъ слояхъ народа обра-
тился въ простое грубое идолослужеыіе. Только каста 
жрецовъ сохранила духовную религію, стоявшую въ связи 
съ требованіями разума и морали. Она одна пользова-
лась высшимъ образоваиіемъ и училась въ свонхъ шко-
лахъ въ Ѳивахъ, Мемфисѣ, Геліополисѣ, Саисѣ и дру-
гихъ городахъ наукамъ и искусствами' чтепію и письму 
исторіи, физикѣ, медицинѣ, математикѣ, философіи, асгро-
поміи, архитектурѣ й иластическимъ искусствамъ. 

Можно признать за достовѣрпое, что древніе егип-
тяне достигли въ этихъ областяхъ знапій замѣчательпой 
степепи совершенства и что другіе народы, а именно греки, 
научились отъ нихъ многому. Но объ общемъ народиомъ 
образованы въ историческія времена жизни Египта, кото-
рая будучи отдѣлена отъ насъ цѣлыми тысячелѣтіями и 
поэтому, конечно, мало извѣстна, трудно сказать что ни-
будь определенное. Повидимому, образованіе, даже чле-
намъ касты воиновъ давалось ночти исключительно воен-
ное; на умственное же развитіе ихъ не обращалось вни-
мания. Нисшія же касты подготовляли своихъ дѣтей къ 
наслѣдственнымъ, практическимъ запятіямъ и воспитывали 
ихъ сообразно съ существующею религіей и нравами. 
ЬІедостатокъ въ народѣ политической свободы препят-
ствовалъ развитію правильная, истннно-человѣческаго вос-
питапія. Втгрочемъ, вся народная жизнь египтянъ была 
совершенно надломлена чужими народностями: персами, 
македонянами, греками, римлянами, арабами. Даже бо-
гатая умственная жизнь древней Александры была въ 
сущности экзотическимъ растсніемъ, разцвѣтомъ грече-
ской пауки и икусства. 



холько B Ï Ï Z н а „ о Г Р В Ѳ 1 0 т Я В е ) ' б Ы Л Ъ ' Е а т > 
в и ъ яикакихъ слѣдот 3 е г и п е ™ и не осга-
дѣятельности. педагогической 

мысли и 

§ 7. 

Персы. 

родинѣ на з а З o k Г Г Г е № 0 е й ^ 
одпн только персы m J А ™ 
ш исторіи " е і а г о г н Е ^ Х Х е н ш Г Г 
мидяиаиъ они являются в , V T T T - б а к т Р і в № - и 
Христова, господствующим! племенем^ Д ° Р о д д е с п » 
туры всей тон г р у п п ы k n k l Н и о с и т е м » ' вуль-
яимали все п р о ™ Г Г ' ю г Л Г " ' ВД*Вв  

сѣверѣ до p. о к а , Турапкой ! Ä С а М а Г ° М 0 Р Я ' н а 

берега Каспійскаго м 0 ш и п я * H m f H a o c ™ и » « н а г о 
Дѣленіе „а касты н и и ™ е Т f ° & , а с ™ Т ^ р а . 
вія; деспотизмъ п е р с и д с к г а Л І ^ т а к <> г ° значе-
вниманія, хотя, з — Г і З Я е ° 6 p a U № н а ™h> 
иое и чиновное сое nZ Z ' * "Ъ о с о б е ™ о с т я воен-
ваппое положеніе Г н Т с З Г Г ' Г п і ™ и р о -
Древняя національпая реда ія nenRo'1 И З Г 0 * 
таяся па почитапіи лебесны"; P e p B 0 H a ï a « > < 0 осповывав-
впослѣдствіи выродилась T k ' 3 в Ш И и c m i s > 
преобразована / н о б м а 

нравствепныхъ требованіГ ^ ° С О б е н н о просительно 
оидски Заратуст^ а „о н ' „ 3 0 р ° а р Т р о м і ( п ° Древне-пер-' Р Уста, а по ново-персидски Зердуштъ). 

Б ѣ р а въ могущество и побѣду бога добра (Ормуздъ) 
над* богом* зла (Ариманъ) и сознаніе, что человѣкъ 
долженъ служить первому, сохраняя свою физическую и 
нравственную чистоту, соблюдая истину, справедливость 
и человѣколюбіе и искореняя въ себѣ все дурное и па-
губное, составляетъ основную идею, изложенной въ свя-
щенных* книгах* персов* (Зенда-Веста); религіи Зо-
роастра. 

Нѣтъ сомнѣнія, что такая религія, придававшая вы-
сокое значеніе человѣческому достоинству и указывавшая 
на высокую цѣль его существования, была весьма цѣвг» 
ннмъ фундаментом* для дѣла воспитанія. Свободное раз-
витіе и нравственное усовершенствованіе человѣка вполнѣ 
гармонировало съ міросозерцаніемъ Зороастра и даже ло-
гически вытекало изъ него. Этому ученію вполнѣ соот-
ветствовала и физически и нравственно богато одарен-
ная природа персов*. Этот* народ* представил* бы че-
ловечеству картину образцоваго воспитанія, если бы пре-
красный начинанія его не погибли под* ударами поли-
тических* несчастій. 

И действительно, въ короткій періодъ процветанія 
Персіи въ ней выработался замечательно правильный 
взгляд* на значеніе воспитанія. Дѣти были гордостью, ра-
достью и надеждой родителей; въ нихъ видели будущих* 
членов* человечества и понимали, что отъ ихъ воспита-
нія зависит* прочность и благоденствіе государства. 

Взрослые считали нреступлепіемъ оскорбить ихъ чис-
тоту и невинность, а физическое и нравственное преуспея-
ніе ихъ было предметом* самых* добросовестных* забот* 
и попеченій. 

Съ особенным* рвеніемъ персидское воспитапіе за-
ботилось о томъ, чтобы пріучить питомцев* къ чисто-
плотности, простотѣ, умеренности въ пище и питье, нріу-



чало переносить зной и холодъ, развивало въ нихъ силу 
и ловкость тѣла, стойкость въ гимна стическихъ и воен-
ныхъ упражненіяхъ, благородную осанку. Не оставляя 
въ то же время безъ вниманія ни нравственной, ни умствен-
ной стороны человѣка, оно развивало самообладаніе, прав-
дивость и чувство справедливости. Персы справедливо по-
читали ложь за самый низкій изъ лороковъ. Вообще вос-
питаніе у нихъ было средствомъ къ достижепію физи-
ческая) и нравственная) совершенства личности. Остальныя 
цѣли человѣческаго воспитанія 'оставались, повидимому 
безъ внимашя, потому что нервымъ стимуломъ воспита-
нія были потребности государства, а они требовали отъ 
наседешя только физической и нравственной развитости • 

Д ѣ и с т а и ^Льно, сдѣлавшись великимъ пародомъ, персы 
считали конечной цѣлью воспитанія яриготовленіе для го-
сударства гражданъ. Но если вслѣдствіе такого воззрѣнія 
они впали въ односторонность, то зато всетаки призна-
вали, что общее воснитаніе народа есть дѣло общественное, 
н составляем право и обязанность государства. Выполнить 
это дѣло въ томъ объемѣ и съ тѣмъ успѣхомъ, какой мы 
вид имъ въ новѣйнгее время въ культурныхъ европейскихъ 
государствахъ, они, разумеется, не могли. Во-нервыхъ жен-
щины у иерсовъ не имѣли права на общественное 'обра-
зоваше потому, что и у нихъ человеческія права, при-
родным способности и соціальное значеніе женщины це-
нились очень невысоко, „ во-вторыхъ, потому что массе 
народа не хватало, необходимая для этой цели, времеци 
такъ какъ ей приходилось въ ноте лица работать для про-
кормлены деспота и его челяди или же всегда быть гото-
выми жертвовать своею жизнью на войне. Хотя обществен-
ным школы ихъ были доступны для всѣхъ, но мы всетаки 
не должны составлять себѣ о нихъ понятія по аналогіи 
съ нашими народными школами. Въ нихъ не было пре-

подаванія въ собственномъ смысле слова, но опѣ действо-
вали па умъ и нравъ воспитанника надзоромъ, нримеромъ, 
обращеніемъ, привычкой, подходящими къ случаю наставле-
ніями я въ то же время ве упускали изъ виду и его фи-
зическая) развитія. Безъ всякаго сомнѣнія, онѣ посеща-
лись только сыновьями людей зажиточныхъ и, по всей ве-
роятности, существовали только въ важнѣйшихъ городахъ 
страны и помещались на площадяхъ въ центрахъ городовъ. 
ЗдЬсь собиралось, въ часы досуга, мужеское населеніе по воз-
растамъ, для обсужденія и расиространеиія правилъ нрав-
ственности. Только первые пять или шесть лѣтъ своей 

' жизни принадлежалъ мальчикъ родительскому дому и ма-
теринскому поиечеиію, но съ этого возраста онъ перехо-
дил ъ уже па попеченіе государства и полу чаль на этихъ 
площадяхъ общественное воспитаніе, которое до 15 лѣтъ 
состояло въ общемъ физически-нравственномъ воспитаніи, 
а съ 15 до 25 летъ онъ спеціально подготовлялся къ 
военной или гражданской службе, такъ какъ та и другая 
были обязательны для каждаго мужчины отъ 25 до 50-лет-
няго возраста. Лучшіе и способнѣйшіе получали званіе вос-
питателей и руководителей мальчиковъ и юношей, но при 
этомъ, они сами не освобождались отъ строгаго надзора, 
потому что персы держались того мнѣнія, что именно 
переходный возрастъ отъ юношества къ мужеской зре-
лости особенно нуждается въ хорошихъ совѣтахъ и пре-

достережевіяхъ. 
Такимъ образомъ, школы персовъ были, до известной 

степени, по своей идеѣ, сходны съ такъ называемыми до-
полнительными школами. Вообще, они весьма заботливо и 
обдуманно предотвращали развитіе дурныхъ иривычекъ, 
за что справедливо хвалить ихъ Ксенофонтъ. Особая) 
сословія учителей персы не имѣли. Только для маговъ 
существовали отдѣльпыя школы, въ которыхъ на ряду со 



священным* пиеашеы* изучались и свѣтскія науки- а во 
время процвѣтанія Персіи, при дворѣ было убеждено 
особое училище для принцев* и сыновей знатных* лиц* 

и ° б ъ ц е н н о м * и нравственном* развитіи народа 
никто не заботился. Поэтому, нечего удивляться, если Пла-
тон* указывает* на дурное воспитаніе персов*, как* на 
главную причину распаденія ихъ государства. Двор* и 
сильные люди переняли пороки покоренных* вавилонян* 
и ассиріянъ, народ* изнемогал* под* гнеіом* деспо-
тизма; так* что, когда Александр* Македонскій явился 
в* Иерсш со своими греками и македонянами, то власть 
лерсидскаго царя и ие могла устоять, потому что в* мил- • 
люнахъ его подданных* не было ни патріотизма, ни даже 
желашя удержать существующій порядок* вещей, въ ко-
торых* не оказывалось ничего обезпочивающаго их* бда-
госостояніе и счастіе. 

Паденіе великой націи, до котораго не довело еще 
Китаицев* их* оцѣпененіе и к* которому лишь очень 
медленно ведет* Индію кастовое дѣленіе и преобладаніе 
духовенства, совершилось в* Персіи внезапно, вслѣдствіе 
воеянаго деспотизма. і 

§ 8. 

Семиты и въ особенности Евреи. 

Когда Персы проникли въ переднюю Азію и встрѣти-
Г 1 Г 0 б Л а С Т Я Х Ъ Т и г Р а и Евфрата съ семитическими 
народами, то уровень развитія большинства этихъ посіѣд-
нихъ былъ выше уровня развитія первыхъ. Подъ влія-
шемъ земледѣлія и тѣсно съ нимъ связанной осѣдоой 
жизни, Вавилоняне и Ассиріяне рано выработали проч-

ное государственное устройство и достигли обширнаго 
развитія въ области промышленности и искусства; ихъ 
постройки возбуждали удивленіе древности; они знали 
искусство письма и могли похвалиться многими открытіями 
въ наукахъ, а именно въ астрономіи. Наблюденіе важ-
нѣйшихъ небесныхъ свѣтилъ а равно и значительнѣйшихъ 
явленій на землѣ рано породило между ними религіозное 
поклоненіе природѣ. Но ассирійско-вавилонская культура, 
достигнувъ извѣстной высоты, неминуемо должна была 
остановиться и придти въ упадокъ; ей недоставало цѣле-
сообразнаго развитія, такъ какъ въ древнихъ государствахъ 
Тигра и Евфрата необходимость общееароднаго образо-
ванія не была извѣстна. Ей недоставало высшаго пони-
манія человѣческаго бытія, и именно нравственная сто-
рона человѣка оставалась въ полномъ запущены. Десио-
тизмъ не далъ развиться понятію о народной свободѣ 
и о гармопическомъ развиты всѣхъ человѣческихъ спо-
собностей. Богатые классы были погружены въ рос-
кошь и расиуство, бѣдные изнемогали подъ гнетомъ дес-
потизма и нужды; религія обратилась въ разнузданное 
служеніе идоламъ, для прославленія которыхъ нерѣдко 
приносили въ жертву дѣтей; это доказываете, что у ва-
вилонянъ и ассиріяиъ не было главнаго базиса всякаго 
истин наго воспитанія: признангя за ребенкомъ правь чело-* 
вѣческихъ. 

Еще менѣе заслуживаютъ мѣста въ исторіи педагогики 
сиріяне и фивикіяне вмѣстѣ съ выдѣлившимися изъ этихъ 
послѣднихъ — карѳагеняпами; хотя они и имѣли немало-
важное зпаченіе для развитія всего человѣчества, но тѣмъ 
не менѣе правильное пониманіе воспитанія было имъ совер-
шенно чуждо. Арабы появляются въ исторіи педагогики 
лишь въ средніе вѣка, но и то только отчасти, какъ 
имѣвшіе свою долю вліянія на развитіе наукъ. Такимъ 



обравшіъ, изъ всего семитического племени единственным* 
педагогическим* народом* слѣдуег* признать евреев* 

Бреди громадной семьи народов*, евреи оставались 
живою вѣтвыо этого древняго племени ^емитсв*. П ™ * 

T o Z j z t m r л о д ъ г н е т ° м ъ — г г 
лонянъ, персов*, македонян*, сиріянъ и римлян*, гони, 
м е язычниками, христіанами и магометанами, гнетомые 
жестокими законами, презираемые всѣми наро а ш иГо-
щаемые безвестными доборами, они донынѣ сохранили 
свою самостоятельную жизнь. Их* личная с в ^ п р а Г 
б ы Г Г ? С а М О е С у Щ е С Т В Д в а н і е п о ™ всегда и пово2 
были в ъ опасности, они лишились отечества и почти 
утратили свой язык*, но все-таки сохранили свою пле-

дос7оиисГ ОСТЬ' С В 0 Й Х а р а К Т в № » собственнаго достоинства, нащональную гордость и свою религію. Они 
болѣе чѣмъ какои-либо из* народов* всего земнаго шара! 
показали, какая могущественная сила заключается въ но-

н І Г Г ^ 0 ^ В 0 С П Й Т а н і и ' и б ° ™ ь к о систематической 
передачей іудеиства одним* локолѣніемъ другому и мо-
жешь быть объяснена безпримѣрная живучесть этой на-
родности. Но жизненный и воспитательный принцип* 
евреев* есть не китайская косность, а - л р и з н а н і е инди-
видуальной самостоятельности и свободы развитія. Они 

^ъумѣютъ наитись во всякое время, среди всяких* обстоя-
тельств* и людей, съумѣютъ при всѣхъ внѣшнихъ перемѣ-
нахъ сохранить свою своеобразность. Они не сторонятся 
отъ нововведений ч и исторія ихъ вообще является скорѣе 
исторіею ностояннаго прогресса и обповленія, нежели -
застоя и увяданія. 

Когда семиты, обитавшіе по ту сторону Евфрата по-
грузились въ идолопоклонство и пороки, то евреи о б -
лились отъ нихъ, чтоб* въ далекой Ханаанской землѣ 
сохранить вѣру и семейную жизнь своих* отцовъ и уберечь 

ее отъ растлѣвающаго духа язычества. Семейная жизнь 
есть фундамент* іудейства, семейное воспитаніе — основ-
ная форма его педагогической практики. Дух* семействен-
ности и тѣснад связь между кровными родными соста-
вляют* одну изъ основных* чертъ еврейской народно-
сти. Почтеніе,, повиповеніе и глубочайшая благодарность 
составляют* священную обязанность дѣтей-по отношенію 
къ родителям*; строгая дисциплина, вытекающая изъ за-
боты о счастіи дѣтей, составляет* цѣль родителей. 

Для своей семьи отецъ есть въ одно и то же время 
глава, судья, священник* и учитель, а потому издревле 
пользуется глубочайшим* почтеніемъ. У евреев* правитель-
ство никогда не вмѣшивалось въ дѣло вослитанія; духо-
венству также никогда не предоставлялось права руково-
дить или контролировать его: оно всегда и виолнѣ при-
надлежало семьѣ. 

Но какъ ни велика была власть отца, она все-таки 
ограничйвалась религіею. Чѣмъ больше проникались евреи 
тѣмъ убѣжденіемъ, что они народ* избранный Богомъ, 
тѣмъ больше человѣческое достоинство и права дѣтей 
противупоставлялись произволу отца, такъ что древце-
семитическій обычай приносить дѣтей въ жертву идолам* 
считался иреступленіемъ. 

Наиравленіе воспитанію давалось Моисеевым* зако-
ном* и въ особенности десятью заповѣдями. Заповѣди 
были выраженіемъ воли Божіей, и таким* образом*, Богъ 
был* царем* (теократія), воспитателем* и судьею народа, 
слѣдовательно, и само воснитаніе у народа' израильскаго 
имѣло характер* чисто религіозный. Педагогическін ав-
торитет* родители получали от* Бога и воспитательные 
пріемы ихъ выводились изъ законов* Божеских*. Глав-
ная цѣль воспитанія заключалась въ томъ, чтобы из* 
ребенка сдѣлать истиннаго израильтянина, иослудшаго и 

4* 



вѣрнаго раба Іеговьг. Одновременно съ этимъ религіоз-
нымъ направленіемъ давалось и нравственное, потому что 
въ Законе Божіемъ предначертаны всѣ дѣла и мысли 
человѣка. Нельзя, конечно, отрицать того, что простая ле-
гальность посту пи овъ принималась за нравственность, что 
матеріяльное благосостояніе было главною пружиной по-
ступковъ и желаній, что національная гордость іудеевъ 
сдѣлала изъ Даря вселенной только своего народнаго 
Бога, что у евреевъ разнился эгоизмъ, вражда и презрѣ-
ніе ко всѣмъ остальпымъ народамъ, — но, въ то же время 
съ другой стороны бесспорно и то, что въ лицѣ лучшихъ 
своихъ представителей національный духъ евреевъ возвы-
шался до благороднѣйшаго космополитизма, чистой гуман-
ности и высокой духовно-нравственной религіозности. Это 
съ особенною ясностію выразилось въ появлеяіи пророковъ, 
которые олицетворяли собою народную совесть и съ оди-
наковою энергіею возставали и противъ деспотизма и 
порочности правителей, и противъ іерархическихъ проис-
ковъ духовенства, и противъ жестокосердія, грубости и 
застоя массъ. Пророки стремились поддержать чистую, 
свободную отъ идолопоклонстна вѣру и унаслѣдованную 
отъ отцовъ Строгость нравовъ, но въ тоже время они 
хотѣли разорвать національную обособленность народа 
и воспитать въ немъ великодушіе и гуманность. Они 
могли обращаться со своими поученіями и обличеніями 
только ко взрослымъ, но деятельность ихъ благодетельно 
вліяла и на юношество, потому что пробуждала совесть 
родителей, и главною целью своей поставляла духов-
ное и нравственное развитіе народной жизни. Послѣ 
возвращенія изъ плена вавилонскаго, во всѣхъ важней-
ших* пунктахъ іудейской земли были основаны синагоги, 
но даже и онѣ имѣли педагогическое значеніе, потому 
что въ нихъ посредствомъ молитвъ и разъясненія Священ-

наго Писанія развивались и укреплялись тѣ нравствен-
ный правила, которыя внушались въ семьѣ. Выше уже 
было сказано, что въ теченіи всей древне-іудейской исто-
ріи воспитаніе было дѣломъ семьи и жизни; элемептар-
ныхъ школъ въ ней не было; нримеръ и наставленіе 
родителей были тѣмъ источникомъ, И8ъ котораго ребе-
нокъ почерпалъ свои религіовныя верованія, нравствен-
ныя правила и сознаніе своей народности. Научныя свѣ-
денія не составляли еще необходимости. Чтенію и въ 
исключительныхъ случаяхъ письму мальчикъ выучивался 
отъ отца, который затѣмъ нристраивалъ его къ какому 
нибудь дѣлу и уже на нрактикѣ пріучалъ сына къ бла-
горазумно, ловкости и самостоятельности. Дѣвочекъ не 
учили ни читать, ни писать, но зато съ особеннымъ 
тщаніемъ нріучали къ жепскимъ рукодѣліямъ (прясть, 
ткать, кроить и шить платья), кулинарному искусству, къ 
чистотѣ и порядку въ доме, и вообще къ веденію до-
машняго хозяйства. Идеаломъ женскаго хозяйства была 
хорошая жена, мать и хозяйка; благонравіе, нрилежаніе, 
бережливость и практичность составляли главная до-
стоинства женщины. 

Вся эта древне-іудейская педагогическая практика 
поддерживалась однеми національными традиціями и ни-
когда не переходила въ какую либо педагогическую си-
стему. Но зачатии педагогической теоріи существовали 
даже и у дрёвнихъ іудеевъ. Ихъ священныя книги со-
держать въ себѣ серьезный увещанія обучать и настав-
лять юношество. Особенное участіе къ делу воспитанія 
выражается въ книге Сираха (нанисана за 2 0 0 лѣтъ 
до P. X.) . Въ основе сочиненія лежитъ тотъ взглядъ, 
что человѣкъ не рождается злымъ и одинаково легко мо-
жетъ быть нанравленъ какъ къ добру, такъ и ко злу, и 
что это обстоятельство налагаетъ на родителей строгую 



отвѣтственность за будущность ихъ ребенка и обязы-
ваете добросовѣстно наблюдать за нимъ и правильно на-
правлять его дѣятельность. Сирахъ требуете отъ родите-
лей также и попеченій о физическомъ благосостоянии дѣ-
теи. Мнопя исторіи, разсказапныя въ Священномъ Пи-
саны имѣготъ цѣлью служить примѣрами страха Божія 
и добродѣте.теи для юношества. Еврейскій ученый Фи-
лот (въ І-мъ вѣкѣ по P. X. ) въ своихъ научныхъ умо-
зрт.ніяхъ не упускаете изъ виду того громаднаго значе-
шя, какое имѣетъ воспитаніе дѣтей для всей жизни на-
рода; мыслители, жившіе въ началѣ паденія іудейства, 
также видѣли въ хорошемт, воспитаны подроставшаго по-
колотя сильнѣйшую опору къ сппсенію погибавшей націи. 

Настояіція школы для дѣтей появились у евреевъ 
лишь въ послѣднія десятилѣтія предъ разрушеніемъ Jepy-
салима; но онѣ уже не могли содѣйствовать возрождению 
народности на родной почвѣ, потому что съ послѣднимъ 
остаткомт» политической свободы погибло и главное ус.то-
ме гаъ процвѣтанія. Но, тѣмъ не менѣе, въ послѣдній 
перюдъ древней исторіи, въ теченіи среднихъ вѣковъ и 
вплоть донастпящаго времени евреи постоянно и энергично 
трудились во всѣх^, областяхъ знанія. Повсюду, гдѣ только 
они жили въ зпачительномъ количеств^ не только въ 
Іерусалимѣ, Александры, Вавилонѣ и другихъ городахъ 
Востока, но даже въ романскихъ и нѣмецкихъ странахъ 
они учреждали академіи, которыя замѣняли тогда уни-
верситеты нозднѣйшихъ временъ. Во всякомъ случаѣ и 
еврейская паука пережила свой періодъ схоластики, въ 
который умы стремились вменить и жизнь и мысль въ 
искусственную систему теологическихъ положеній, a дѣло 
воспитает юношества и народа сводилось къ простому 
нріученпо исполнять непонимаемую обрядность. 

Но вообще, разсѣянные между всѣми пародами, евреи 

всегда выказывали особенную способность и живой интересъ 
къ умственному труду, и въ теченіи иѣсколькихъ столѣтій, 
были хранителями наукъ, каковы математика, астрономія 
медицина, географія, исторія, языковѣденіе и философія. 

Еще и нынѣ евреи отличаются поразительной энер-
гіей во всѣхъ отрасляхъ, умственной жизни. Особеннымъ 
усердіемъ отличается ихъ участіе къ школьному обученію. 
Родители непремѣнно заставляют!, своихъ дѣтей учиться 
й живо интересуются ихъ уснѣхами, a дѣти, по своей 
любознательности и усидчивости въ занятіяхъ нерѣдко 
оставляютъ далеко позади себя своихъ христіанскихъ 
сверстниковъ. Евреевъ нельзя также упрекнуть въ недо-
статкѣ человѣколюбія; они ревностно заботятся о воспи-
таны дѣтеи, обиженныхъ судьбою или природой (сирота, 
слѣпыхъ, глухихъ). 

О Т Д М Ъ ВТОРОЙ. 

К л а с с и г ч е с к і е н а р о д ы . 

§ 2-

Значѳніѳ классическихъ народовъ. Греки 
вообще. 

Древніе израильтяне имѣли воспитательное' вліяніе 
и на христіанскіе народы, потому что религія и исто-
рія первыхъ вошла, какъ существенный элементе, въ 
систему обученія юношества послѣднихъ. 



Но, затѣмъ, евреи не завѣщали намъ никакихъ обпа-
зовательныхъ предметов*, следовательно, все педагоги-
ческое вліяніе ихъ ограничилось областью религіи Еще 
меньше зеаченія имѣла для новыхъ народовъ культура 
остальныхъ древне-восточныхъ народностей. 

За то греки и римляне имели громадное вліяніе на 
развитіе образованія всѣхъ современныхъ народовъ. і о т я 
наша начальная школа заимствуем весьма немногое изъ 
сокровищъ греко-римской культуры, но высшія обще-
образовательный школы европеискихъ народовъ въ основу 
своего учебнаго плана кладутъ изученіе ихъ языка и 
литературы, и самое названіе этихъ школъ (классическія) 
указываем, что образцомъ для нихъ служила д р е в н о Г 

Вообще, умственная жизнь новейшихъ народовъ воз-
никла подъ вліяніемъ античныхъ образцовъ. Греки и 
римляне были основателями исторіи; въ математике, фи-
лософш и образовательныхъ искусствахъ первые а въ 
законовѣденіи-вторые, были учителями всѣхъ народовъ. 
Даже естествоведеніе и географія обязаны своими важ-
нѣишими основаніями классической древности. 

Все это вынуждаем насъ съ особеннымъ вниманіемъ 
остановиться на грекахъ и римлянахъ, и, кромѣ того, 
действительно у нихъ самихъ мы находимъ если не 
идеалъ воспитанія, то по крайней хѣрѣ заслуживающую 
полнаго вниманія педагогическую практику и доста-
точно развившуюся педагогическую теорію. Сперва мы 
должны остановиться на грекахъ или эллинахъ. 

Основываясь на свидетельстве Гомера, который изо-
бражаем также семейныя и воспитательскія отноіпенія 
мы можемъ заключить, что въ греческой древности дѣти 
относились къ своимъ родителям* съ глубочайшимъ ува-

женіемъ, а эти послѣдніе усердно занимались ихъ вос-
питаніемъ въ своемъ семейномъ кругу. 

Просто и безъискусственно свыкалось юношество съ 
честными убежденіями и благороднымъ образомъ действій. 
Сыеъ виделъ въ отце какъ достойный примеръ для подра-
жанія, такъ и своего учителя въ деле телесной ловкости, 
въ добродетели и въ почитаніи боговъ. «Метать копье и 
чтить боговъ>, какъ выражается Шиллеръ, сбыло главною 
цѣлью воспитанія мальчика. Дочь выроста ла подъ непо-
средственнымъ руководствомъ матери и становилась хоро-
шей женой и хозяйкой ». 

Эти простая отношенія совершенно изменяются въ 
то время, когда, послѣ патріархальпо-героическаго періода, 
у грековъ установилась более сложная народная жизнь 
и более сложное государственное устройство. Особенно 
характеристичны при этомъ два обстоятельства: во пер-
выхъ, предпочтете общественная воспитанія и обще-
ственной жизни — восиитанію и жизни семейной, во вто-
рыхъ, различіе, возникшее въ политическихъ и педаго-
гическихъ стремленіяхъ отдельныхъ греческихъ племенъ. 

Совершенно справедливо замечаютъ, что въ Элладе, 
и именно въ Аѳинахъ, было возможно более свободное 
развитіе человѣческихъ способностей, чемъ въ деспо-
тическихъ странахъ востока, но, все таки, высшая 
своего значенія грекъ достигъ не какъ индивидуумъ, 
не самъ по себѣ, но только какъ члёнъ своего государ-
ства; т. е. государство поглощало личность. Народный 
духъ грековъ никогда не сознавалъ въ.человеке, какъ 
индивидууме, достоинства самостоятельности, не призна-
валъ значенія частной жизни. Общественное мнѣніе опре-
делялось видами государственными, сообразовалось съ ними, 
было затемнено сословными и племенными предразсудками 



и ограничено политическим* партикуляризмом* (ѵдѣль-

о Т п Т Л Н И К ° Г Д а И Ш Г Д Ѣ В Ъ с у щ е с т в о ^ 
общенародная восшгганія, потому что вполнѣ свободные 
полноправные в* общественной жизни и в* восіщтаніи 
эллины составляли лишь незначительную часть населенія 
находившагося въ положеніи нрлугражданъ, крѣпостныхъ 
и рабовъ. Уже въ силу одного этого было бы нелѣпо при-
нимать греческую систему воспитанія, со всѣми ея неров-
ностями, за образец* для новѣйшихъ народов*. Да развѣ 

L B n Z 0 M H a К а К а Я Н И б у Д Ь С й С т е м а ' К 0 ГДа греки сами 
никогда не могли придти къ соглашенію относительно 
основных* положеній и требовапій воспитанія. Уже въ 
глубокой древности греки распались па четыре племени: 
Эотянъ, Дорянъ, Іонянъ и Ахеянъ и между ними ne 
только никогда небыло хотя бы слабаго политическая 
единства, но они просто распались на множество мел-
ких* государств*, который никогда не ладили между 
собою, но часто враждовали одно съ другим* и вообще 
понимали свое зло и благо съ точки зрѣнія эгоистичес-
к а я партикуляризма. Какъ же могло установиться обще-
народное образованіе при таком* складѣ жизни? Боль-
шинство греческих* государств* едва доросло до поня-
тая о важности воспитанія юношества, потому что, кромѣ 
Эпира -и Ѳессаліи и всѣ Эолійскія и Ахейскія области 
средней Грещи (Беотія, Фокея и т. д.) и Пелононеса 
(Аркадія, Елида, Ахейя) не оставили никаких* слѣдовъ 
о своих* педагогических* принципах* и учрежденіяхъ. 
Юлько дорійское племя, главным* центром* которая 

Бпарта выработало точную и опредѣленную систему 
восиитанія. На ряду съ ними стоят* и Аеиняне, кото-
рые, по своей свободной педагогической практик* и ради 
своих* великих* педагогических* теоретиков*, имѣюгь 
право на мѣсго въ исторіи Ьоспитанія, 

§ 10. 

Спартанцы; Пиѳагоръ. 

Основныя черты своего государственная устройства а 
также и воспитанія спартанцы заимствовали изъ Крита — 
древнѣйшей дорической общины, а приблизительно около 
начала IX вѣка до P. X . развили ихъ въ опредѣлен-
ную политико-педагогическую систему. Къ этому вре-
мени относятъ обыкновенно жизнь и деятельность Ликурга, 
исторія котораго вообще мало извѣстна, но спартанцы 
считали его создателем* ихъ государственнаго устройства 
и дѣла общественнаго воспитанія. Имѣя это, приписы-
ваемое Ликургу устройство, спартіаты, въ тѣсномъ смы-
сл* ятого названія, покорили южный Пелопонесъ, посе-
лились въ немъ, какъ господствующее сословіе, какъ 
каста дворянъ-воиновъ. Туземные жители этой области, 
по всей вѣроятности ахейцы, частью добровольно, частью 
послѣ безилодной борьбы, признали, наконец*, над* со-
бою власть дорянъ. 

Добровольно покорившаяся часть населенія, такъ назы-
ваемые періеки, сохранили за собой хотя часть своих* 
земель въ Лакедемоніи, пользовались личной свободой, но 
не могли принимать участія въ управленіи страной и 
пользоваться одинаковым* со спартанцами воспиганіемъ; 
он%занимались земледѣліемъ, торговлей, ремеслами, сло-
вом*, всѣми работами, которыя господствующій класс* 
считалъ для себя унизительными. Другая часть населенія, 
непокорившаяся завоевателям* добровольно, таге* называе-
мые илоты, утратила всѣ человѣческія права, была обра-
щена въ кр*постныхъ, должна была считать свою землю 
собственностью спартаицевъ, служить имъ, обрабатывать ихъ 



ПОЛЯ и.вообще нести обязанности рабовъ. Слѣдовате,ьно 
Г 0 С » ° - Ь о кастовое устройство ™ ; 
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подать. Вступать между .собою в * брак* могли только 
лица одинакова™ сословія и, притом*, совершеннолѣтГ 

Беременный женщины обязаны были держать строгую діету 
для того, чтобы ребенокъ рождался здоровым*. Дѣти при-
надлежали не родителям*, а государству. Отец* долженъ 
был* приносить своего новорожденна™ ребенка къ старѣй-
шинам* своего округа и если они находили его здоровым* 
и правильно сложенным*, то вносили въ список* граждан*, 
но если онъ оказывался слабым* или въ организмѣ его 
были какія либо неправильности, то его сбрасывали съ 
Тайгедской горы. 

Дѣти, предназначенная для воспитанія, только до семи-
лѣтняго возраста оставались въ семьѣ родителей, кото-
рые обязаны были воспитывать ихъ въ простотѣ, закалять 
ихъ духъ и тѣло; иногда отцы водили своихъ малолѣтнихъ 
сыновей съ собою къ общему мужскому столу, для того, 
чтобы они .еще въ дѣтствѣ проникались духомъ и нра-
вами Спарты. Съ семилѣтняго возраста мальчики посту-
пали въ особыя воспитательная заведенія, раздѣленныя 
по возрастамъ, на три главный отдѣленія (12-ти, 15-ти, 
и 18-тилѣтній возрастъ) и на множество мелкихъ под-
раздѣленій, и здѣсь получали общёе воспитаніе. Достиг-
нувъ 18 лѣтъ, молодой спартанецъ прямо изъ воспита-
тельная заведенія поступалъ въ военную службу. Для 
дѣвочки ностояннымъ мѣстомъ жительства былъ роди-
тельскій домъ, въ когоромъ она, подъ руководствомъ 
матери, научалась прясть, ткать вести хозяйство и рас-
поряжаться рабами. Но и дѣвушки должны были яв-
ляться на обществееныя площади и заниматься гимна-
стическими упражненіями, которыя ничѣмъ не отличались 
отъ мужскихъ, потону что и въ женскомъ воспитаніи на 
самомъ первомъ планѣ стояла сила, ловкость и красота 
тѣла. Со временемъ, дѣвушка должна была родить госу-
дарству здоровыхъ дѣтей — въ этомъ и состояла цѣль 
спартанскаго воспитавія. 
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этому мальчики были подчинены строгой дисциплинѣ и 
пріучались къ крайне воздержанному и простому образцу 
жизни. 

Кормили ихъ скудно, одѣвали легко и не нарядно. 
Постель каждый изъ нихъ долженъ былъ устроить самъ 
для себя, изъ тростника и мочалы. Но если кому нибудь 
ивъ нихъ доводилось украсть что либо для себя полезное 
и запрятать свою добычу въ безопасное мѣсто, то про-
ступокъ этотъ оставался безнакаваннымъ, потому что въ 
немъ видѣли лишь случай къ развитію въ мальчцкѣ хи-
трости и ловкости — двухъ качествъ, которыя, по мнѣпію 
спартанцевъ, были необходимы для полной самостоятель-
ности человѣка. 

Издержки на такое общественное шоспитаніе были, 
разумѣется, не велики, хотя имъ и пользовалось все 
чисто спартанское мужское юношество. Онѣ покрывались 
небольшею частью податей взимавшихся съ періековъ, и 
доходами съ тѣхъ государственныхъ земель, которыя 
обрабатывались иллотами. В ъ древности всѣ нужды снар-
танскаго воспитанія ограничивались воспитательными до-
мами для мальчиковъ, да площадями на открытомъ воздухѣ. 
Только въ У І І вѣкѣ до P . X . были- учреждены особыя 
«гимназіи», какія позднѣе заведены были въ Аѳинахъ 
и другихъ важнѣйшихъ городахъ Греціи. Это было 
нѣчто въ родѣ современныхъ заведеній для гимнасти-
чески хъ упражненій, съ галлереями, обсаженны деревьями 
и уставленныхъ приборами для гимнастическихъ упраж-
нений. Всѣ постройки на такихъ площадяхъ первона-
чально имѣли чисто гимнастическое значеніе и, повиди-
мому, только въ Аѳинахъ обратились въ учрежденія, 
имѣвшія цѣлыо развивать іштомцѳвъ умственно и снаб-
жать ихъ научными нознаніями. Но въ древней Сііартѣ 
военная ловкость соединялась только съ твердостью ха-
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столомъ, жилищемъ, общими во зрѣніямі ^ ° б щ и М Ъ 

W ! какъ бы аристократическо пол С Л О В О М 1 состав-
и л с я побороть с в о б о Г н а р о Г И р ; е С И Й С 0 Ю 3 1 ' « p e -
Денія и размышленія з а н и м Г Г ! Р е л и п о з п ы я разсуж-

любимыми п р е д к т і Г п к а г Г Е : " 
заны ихъ школѣ зпачитеіьныГ 4 ь' и Н а у и а ™ °бя-
обученія Лпѳагора, судя , " Г Д ^ Х м я 

свѣдѣніямъ, былъ к с т Г д о ш а ™ 1 й ° Т о Д Ш Г Ъ Д ° ^ 
аіическш, но тѣмъ не лгенѣе 

•онъ былъ очень хорошъ: ІІиѳаяръ сообщал* учащимся за 
один* раз* немногое, но велъ дѣло въ высшей степени 
последовательно и постепенно, требовал* отъ нихъ пол-
наго усвоенія и осмысленной проработки изучаемая пред-
мета. Слабой стороной его обученія было то, что онъ 
подвергал* недостаточно строгой критикѣ положенія тог-
дашней науки, которая основывалась не на индуктивномъ 
изслѣдованіи., а на умозреніи, так* что на ряду съ вер-
ными сведеяіями. тоном* пророка, сообщалъ гипотезы 
и фантазіи, которыя отчасти заимствовал* изъ ученій 
египетских* жрецовъ, а его ученики слѣпо шли за ніімъ. 
Таким* образомъ, этот* воспитательный союз* обратился 
въ какую-то мрачную, полную предубежденій, чуждую 
действительной жизни секту, которая съ жалкою своею 
мудростью, считая себя неизмеримо выше всего окружаю-
щ а я , скоро возбудила недовѣріе и ненависть граждан* 
и быстро достигла насильственная" и печальная конца. 

Ииѳагоръ и его последователи представляют* одинъ 
изъ древнейших* примерев* того забавная стремлепія, 
которым* неоднократно увлекалась и современная педа-
гогика: выработавъ несколько верных* мыслей и мно-
жество заблужденій, образовать «школу», в* средй кото-
рой только и возможно обрѣсти истинную мудрость Но 
конец* всѣхъ подобных* начинапій всегда доказывал* 
что за ними скрывалось лишь стремленіе удовлетворить 
тщеславно и эгоизму партіи. 

§ 1 1 . 

A ѳ и н я н ѳ. 

Политическое и культурное лроцвѣтаніе Аѳинъ воз-
никло и развилось подъ вліяніемъ законодательства Солона 

б 



( 5 9 4 г. до P . X.) . Оно соотвѣтствовало демократичес-
кому духу аѳинянъ, способствовало свободному развитию 
народных* силъ и предоставляло духовной жизни граж-
дан* безграничную свободу, какъ бы въ прогивуполож-
еость законам* Ликурга, которые основались на аристо-
кратическом* направленіи спартанцевъ, уродовали воспи-
т а н а и стѣсняли дѣло народная развитія. Солонъ (род. 
6 3 9 , + 5 5 2 г. въ Аѳинахъі был* один* изъ образован-
нѣйшихъ и благороднѣйшихъ людей своего времени; его 
причисляют* къ семи мудрецам* древности. Онъ понял* 
что прочность и благосостояніе государства зависят* отъ 
личных* свойств* граждан*, а потому все вліяніе своего 
законадательствя направил* на дѣло восгштанія, вовсе 
не ограничивая им* однако прав* родителей и не стѣс-
няя юношество раз* навсегда оиредѣленными рамками. 
Признавая над* дѣтьми власть родителей, онъ воспре-
тил* однакоже этим*' пос іѣднимъ продавать своих* доче-
рей, вопреки существовавшему еще въ то время обычаю. 
Против* умерщвленіл дѣтей родителями онъ не выска-
зал* ничего положительная, и безнравственный обычай 
этот* даже и во времена процвѣтанія Аѳинъ, составлял* 
неотъемлемое право отца, къ какому однакоже праву 
облагороженное и гуманное общественное мнѣніе отно-
силось весьма неблагосклонно. По законам* Солона каж-
дый мальчйкъ обязан* был* умѣть покрайней мѣрѣ пла-
вать, читать и долженъ был* выучиться какому нибудь 
ремеслу (земледѣлію, торгоплѣ, искусству), которое бы 
давало ему средства къ существованію. Люди богатые 
обязаны были кромѣ того обучать сыновей своих* гим-
настик*, музыкѣ, математик*, поэзіи, философіи. Если 
отец* не исполнил* въ отношеніи къ своему сыну вос-
питательских* обязанностей, то въ старости онъ неймѣлъ 
лраво требовать отъ н е я помощи; я каждый хорошо 

I 
воспитанный родителями молодой человѣкъ обязан* был* 
содержать своих* родителей въ старости и выражать 
передъ ними глубочайшее почтеніе; нарушеніе этого долга 
вело за собою потерю общественная уваженія и лише-
ніе всѣхъ прав* гражданина. Без* сомнѣнія, всѣ эти по-
становленія исходили изъ стремления оградить страну отъ 
развитія въ ней пролетаріата. Но это достигалось не 
тѣмъ, что нисшіе классы постоянным* тяготѣніемъ сверху 
съ уживались въ опредѣленныхъ границах*, a всѣ ихъ 
несчастія и заблужденія оставались безъ помощи и про-
свѣтленія; напротив*, ,имъ предоставляли возможность и 
средства къ развитію, внушали гуманность и чувство 
собственная достоинства, предоставляли ремесла, как* 
источник* матеріальная благосостояние Солонъ спра-
ведливо вид*лъ въ грубости и неразвитости нисшихъ слоев* 
общества ту гибельную скалу, о которую разбивается вся-
к о е ы благосостолніе государства; онъ понимал*, что въ 
этой грубости лежит* главное препятствіе народному 
образованно, а потому старался уничтожить зло съ кор-
нем*. 

Однако аѳинскій законодатель не имѣлъ ни иамѣре-
нія, ни возможности предоставить всѣмъ д*тямъ страны 
одинаковой степени образованія. Воспитавіе было резуль-
татом* совместной дѣятелыюсти семьи и государства. 

Въ.какой мѣрѣ мальчик* долженъ быль воспользо-
ваться обученіемъ въ государственных* открытых* учеб-
ных* заведеніяхъ зависѣло отъ матеріальныхъ средств-*, 
его родителей, ихъ воззрѣній и доброй воли. Принужде-
н ы къ школьному обученію не существовало и д*ти 
б*дныхъ родителей научались немногому. Государство до-
вольствовалось т*мъ, что представляло юношеству возмож-
ность обучать ('я безплатно, а родителям* ум*ло внушить 
интерес* къ ионужденію своих* дѣтей пользоваться этим* 
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обученіемъ. Каждому талантливому юношѣ, какого бы 
опъ ни былъ званія, открывался путь къ высшему обра-
зова нію и къ высшим* должностям*. Въ Аѳинахъ все 
еодѣйствивало пррбужденію и развитію духовных* сил*: 
и природная живость, и подвижность народа, и государ-
ственное управленіе, и процві/ганіе ремеслъ, и быстрое 
сообщеніе внутри и веѣ страны, и повсюду разбросанные 
прекрасные памятники искусств*, и религіозный культъ, 
и свобода политической жизни, равно какъ и отсутствіе 
замкнутости въ этой жизни. Нѣтъ сомнѣнія въ томъ, что 
въ эпоху цвѣтущаго состОяпія этой страны, народное 
образование въ пей было поголовное. Ни кастовое раз-
дѣленіе. ни теократія не стѣсняли его развитія и ни 
одно государство въ мірѣ не сдѣлало дтя культуры чело-
вѣчестиа того, что сдѣлали Аѳины. 

Но и въ этом* блистательном* жилищѣ муз* мы не 
находим* полпаго идеала воспитанія; такъ напр. у гре-
ков* существовало рабство и, притом*, въ довольно зна-
чительных* размѣрахъ; даже мудрѣйшіе греческіе мужи, 
как* ііаГір. Нлатонъ, считали это безчеловѣчное учрежденіе, 
вполнѣ естественным*. Дѣтямъ раб >въ не дозволялось обу-
чатЕ>ся наравпѣ съ сыновьями людей свободных*, потому 
что они вообще не имѣли права на участіе въ обще-
ственной жизни. Женское воспитаніе въ Аѳинахъ также 
находилось въ печальном* лоложеніи. Оно огріничива-
лось пріученіемъ дѣвочекъ къ ведеиію домашняго хозяй-
ства и къ женскимъ рукодѣлілмъ, но вообще женщины 
у аѳиішнъ, какъ я у восточных* народовъ, считались су-
ществами низшаго разряда. Онѣ могли показываться 
публично только во время праздничных* представлены; а 
то положеніе. которое занимала женщина въ Сиартѣ, 
получая почти мужское воспитаніе, пользуясь въ семьѣ 
большим* почетом* и нерѣдко имѣя голос* даже въ рѣ-

шеніи государственных* вопросов*, аѳиняне считали вред-
ным* и безобразным* амазонством*. Умѣніе читать, пи-
сать, знакомство съ науками и искусствами — всѣ эти 
качества рѣдко встречались въ женщинѣ, ибо признава-
лись излишнею роскошью, приличною только женщинам* 
двусмыслепнаго поведенія. 

Глаинѣишими образовательными заведеніями для маль-
чиков* были гимназіи, которыя по первоначальной своей 
организаціи и цѣли были вполнѣ тождественны съ енартан-
скиѵіи гимназіями. Зданія для нихъ строило государство. 
На государств* же лежала забота о сОдержаніи этихъ учреж-
дены, равно какъ и надзор* за ними. 

Каждая гимназія имѣла своего отдѣльпаго начальника, 
нѣсколышхъ учителей ѵи учительских* помощников*. 

Право выбора и назначенія этихъ лицъ принадле-
жало, государству, отъ котораго они получали и содер-
жаніе. Отъ них* требовалось основательное знакомство 
съ гимнастикою, какъ въ теоретическом*, такъ въ практи-
ческом* и въ методическом* отношеніяхъ, дабы они были 
въ состояніи окончательно развить въ этом* отиошеніи 
всю школьную молодежь. И нужно отдать справедли-
вость аѳиняиамъ, что въ дѣлѣ физическаго развиты и 
даже воинской ловкости они ни мало не уступали спар-
танцам*. Единственный уирекъ, который можно имъ сдѣ-
лать въ этом* отношены, состоит* въ том*, что въ силу 
преобладанія въ аѳинскомъ образованы вообще элемента 
эстетическаго, они и въ гимнастикѣ придавали бблыпее 
значеиіе тѣмъ упражненіямъ, которыя больше содѣйство-
вали образованію пластической красоты тѣла, нежели 
развитію физической силы. 

Съ одиннаді^атилѣтняго возраста мальчики начинали 
посѣщать гимпазію, на 18 году они оставляли гямназіи 



и начинали обучаться военному искусству и 20-ти лѣтъ 
дѣлались полноправными гражданами. 

Въ періодъ процвѣтанія наукъ и искусств* старый 
Аѳинскія гимназіи обратились въ питомники и разсад-
ники высшей духовной жизни, въ коихъ не только та-
лантливѣйіпіе юноши, но даже и мужи собирались въ 
большом* числѣ вокруг* замечательных* философов*, ри-
торов*, математиковъ и других* ученых*, нодъ руковод-
ством* которых* основательно изучали науки. Таким* 
образом*, первоначальный гимнастичесьія заведенія, не 
измѣпяя своей основной задачѣ, постепенно развились въ 
учрежденія, которыя соответствовали нынѣшнимъ выс-
шим* учебным* заведеніямъ. Въ видах* удов іетворенія 
этому новому назначенію, онѣ были расширены, укра-
шены и снабжены нѣсколмшми учебными залами. Изъ 
пяти древних* аоивскихъ гимназій величайшую славу стя-
жали два учрежденія — Акадёмія, основанная ІІлатономъ, 
и Лицей Аристотеля. 

Так* какъ въ самом* духѣ народа, населявшаго 
Аттику, элемент* эстетическій больше и больше переси-
ливал* элемент* гимвастическій, то въ Аѳинахъ уже 
весьма рано появилось нѣчто въ родѣ элементарных* 
школъ, въ которых* дѣти научались сначала читать и • 
писать, а если посѣщали школу въ теченіи болѣе продол-
жительная времени, то имъ преподавали правила род-
наго языка, литературы и ариѳметики, начинали чи-
тать миѳологическія сочиненія съ необходимыми ком-
ментаріями и сообщали имъ нѣкоторыя свѣдѣнія изъ 
области реальных* зеаній. Такія школы назывались <1Іе-
дагогіумами» и устраивались для дѣтей семилѣтняго воз-
раста. При обученіи чтенію учителя придерживались бук-
венная метода. При обученіи письму —5 держались слѣ-
дующихъ пріемовъ: или заставляли учеников* свободно 

списывать написанное учителем*, или механически обво-
дить буквы, вЕдведепныя на навощенной доскѣ, или же 
наконец* сам* учитель просто водил* рукою ученика. 
Какъ только дѣти выучивались читать и писать, то тот-
час* же принимались за Гомера, который служилъ бази-
сом* всего греческая образованія. Содержались ли эти 
школы на счетъ государства или были дѣломъ частной 
предпріимчивости — не извѣстно, но есть основаніе пред-
полагать, что и опѣ возникли по иниціативѣ правитель-
ства, потому что въ законодательстве Солона в с т у -
пается требованіе, чтобы каждый мальчик* по крайней 
мѣрѣ умѣлъ читать. Но высшее умственное образованіе, 
шедшее одновременно съ посѣщеніемъ гимназіи и даже 
въ болѣё зрѣломъ возрастѣ, было въ Аѳинахъ дѣломъ 
чисто частным* и, разумѣетсл, сильно объусловливалось 
различными внѣшними обстоятельствами. Существовали 
частные преподаватели по всевозможным* отраслямъ зна-
ній, а въ богатыхъ семействахъ были даже доманініе 
учители. Такъ называемые « педагоги > были ничто иное, 
какъ рабы, обязанные провожать богатыхъ мальчиков* 
изъ дома въ школу и обратно и вообще заботиться объ 
удовлетворена ихъ нужд*. Въ Аѳинахъ, дѣги навсегда 
оставались членами родной семьи;—государство никогда 
не считало ихъ своею собственностью, и потому они поль-
зовались значительно большею свободой, нежели въ Спартѣ. 
Въ свободные часы, они забавлялись дома, на улицах* 
и на площадях* почти тѣми же играми, которыя суще-
ствуют* и теперь между нашими мальчиками. Аѳинскій 
мальчик* рѣзко отличался отъ спартанскаго своим* свое-
вольным* нравом* и школа представлялась мѣстомъ, въ 
котором* онъ долженъ был* научиться порядку ц по-
корности. Пока блистательная умственная жизнь аѳинянъ 
была проникнута нравственностью, страхом* боговъ и 



чистымъ патріотизмомъ, свободный характеръ ихъ восгш-
танія могъ оказывать благодѣтельное вліяніе; но послѣ 
пелопонезской войны народный духъ аѳинянъ быстро при-
шелъ въ упадокъ, и даже въ самое воспитавіе про-
никла безнравственность. 

Сократъ, Платонъ и Аристотель. 

Въ упомянутый періодъ времени въ Аѳинахъ жилъ 
человѣкъ, который за свою педагогическую дѣятельность 
поплатился жизнью. Сократъ (род. въ Аѳинахъ^въ 4 7 0 
г.) былъ сыоъ скульптора и въ молодости занимался ре-
месломъ отца, но нотомъ оставилъ его и занялся филосо-
фіей, въ области которой проложилъ путь Платону и Ари-
стотелю. Онъ принималъ блистательное участіе въ нѣсколь-
кихъ походахъ во время пелонопезскихъ войнъ и, обез-
печивъ свое существованіе ыебольшимъ состояніемъ, ио-
слѣдующіе годы своей жизни иоевятилъ служенію госу-
дарству, наукѣ и обученію юношей и мужей. Демокра-
тическія партіи, оскорбленный его гордымъ сознаніемъ 
собственная достоинства, обвинили его въ атеизмѣ и 
въ развраіценіи юношества, вслѣдствіе чего въ 4 0 0 г. до 
P. X . онъ былъ приговоренъ къ смерти и принялъ 
отраву. 

Сократъ не основывалъ, подобно Пиѳагору, отдѣль-
ной; строго опредѣленной школы, а предоставлялъ свое 
ученіе всякому, кто исвадъ его, и вообще смотрѣлъ на 
образование, какъ на дѣло общественное, какъ на дѣло-
свободнаго развитія ума, а потому и всѣмъ доступное. 
Онъ не оставилъ по себ^ никакихъ сочиненій, но уче-

ніе его внолпѣ изложено величайшимъ изъ учениковъ 
его, Платономъ. Исходя изъ глубокаго вѣрованія какъ 
въ бытіе Бога единаго, иремудраго и всеблагая, проявляю-
щагося въ человѣческомъ разумѣ и сознаніи, такъ равно 
и изъ вѣры въ существованіе и безсмертіе человѣческой 
души, Сократъ главнымъ образомъ заботился о расиро-
сграненіи нравственно чистыхъ, оспованныхъ на нра-
вильномъ мышленіи убѣжденій^ которыми человѣкъ дол-
женъ былъ руководиться въ своей частной и обществен-
ной жизни. Въ этомъ онъ вйдѣлъ единственное средство 
къ снасенію. своего народа отъ окончательная нравствен-
наго разложенія. Методъ ученія его былъ діалогически-
развивающій. Онъ не начиналъ съ опредѣленій, научныхъ 
ноложеній и отвлечениыхъ нонятій, выводя изъ нихъ 
объясненія конкретныхъ явлений жизни и природы, но, 
избрав']» онредѣленный поводъ или наглядный примѣръ, 
йсходилъ изъ пего, и нутемъ индукціи доводилъ слуша-
телей до выработки извѣетвыхъ нонятій и убѣжденій. 
Поэтому онъ" не излагалъ нередъ ними своей системы, 
какъ ыѣчто готовая, но, становясь на точку зрѣнія сво-
ихъ слушателей, доводилъ ихъ до точная выраженія ихъ 
мнѣній, и если они были вѣрны — то оиъ ободрялъ ихъ 
и шелъ дальше; или, если въ основѣ ихъ лежала ошибка, 
то все-таки останавливался на нихъ, но единственно съ 
цѣлію доказать ихъ несостоятельность (сократовская иро-
нія и критика). Главною цѣлью такого пріема было раз-' 
витіе въ ученикахъ самопознанія, искорененіе всезнай-
ства и полузнаній, выработка правильнаго мышленія, 
нравственныхъ убѣжденій и силы характера. Хотя соб-
ственно Сократъ имѣлъ дѣло не съ дѣтьми, а со взрос-
лыми, но тѣмъ не менѣе методъ его можетъ служить 
образцомъ для начальнаго обученія, такъ какъ онъ есть 
методъ развивающій, индуктивный, эвристическій, осно-



вываюпцйся на возбужденіи самодеятельности въ уча-
щемся. Именно изобрѣтеніемъ этого метода С о к 1 т * й 

Р й н 1 Г а Ч е П І е п Й С Т 0 Р І И B C e « педагогики 
- н а Z T е Г ° ' П Ш т т % ( Р 0 Д 4 9 2> + 3 4 8 въ Аои-

нахъ) одинъ изъ лучпщхъ представителей эллинской обра-
зованности, былъ первым* человеком*, который на Г -
питаше юношества смотрѣлъ, какъ напредметъ строгая 
научнаго изслѣдованія. Он* считал* педагогику необхо 
Димою отраслью государственных* наукъ, а народаГобра 
зованіе одною изъ частей политики. у ж е не Г ь к о эти 

Г о Г н ш о Г ^ 1 , 0 0 М И О Г І Я ™ 
напоминают* собою недагогическіе принципы спартан-
цев*, съ тою разницею, что Шатонъ не упускает* Г * 
~ 0 д г т с т о р о н ъ су Щ у : гн ? 
о т с т и ' о с н о в ™ ™ Т Ъ Д а Ж е Ц Ѣ Л Ы Й П Л а н ъ ьоснитанія, 
всемГ же Г И Н а п е д о ™ м ы х ъ по.юженіяхъ, во 
г Т и Г г Т Г Н ° - Ъ С 0 Г ' а С , Ш Й СЪ у ч е н і е м ь антрополо-
в Г ь и И с п Г ; н Г Т Н 1 е ? Г У М І Ш В О С Т 0 - Привести этошь планъ 
онъ нико^Тш Ç п невозможно, И нелепо, поэтому 
онъ никогда и не имѣль никакого значенія въ педагоги 
ческой практике. Вообще, Платон* признает* Z S L 
ше одною изъ важнѣйшихъ государственных* забот*. Об-
щество может* существовать только тогда, есливосни-
т а т е юношества будешь подчинено строгому и 

с т и ч У е с Х а В Г Л Ь С Т В е Я Н 0 М У Ш Д 3 0 Р У И РУ^одству; г н о -
стическое й музыкальное образованіе должны находиться 

Z r Z H : C W ; П р е Д М е Т ° М Ъ Ж е о с о б е ы н ы х ъ забот* должна 
быть нравственность, а потому ни въ поэзіи, ни въ искусстве 
не должно быть допускаемо ничего такоя, ч т о - б Т Г г л о 
оскорбить добрую нравственность или совратить съ пути 

— З Д р а в ы й ™ человека. Все должно быть 
под іияено надзору и руководствован^ главы государства 
который, разумеется, долженъ быть мудрейшим* Т Ж 

роднейшим* мужемъ, а равно и все остальные члены 
правительства должны стоять на высочайшей ступени 
интеллигенціи и добродѣтели. Государственныя дела и цѣли 
должны связывать всѣхъ во^едино, а следовательно и вос-
питаніе дѣтей должно прежде всего соответствовать имъ, 
что же касается родительских* правъ, то они должны 
быть на втором* плане. Согласно системѣ воснита-
нія Платона, женщины должны играть такую незавид-
ную роль, какого оне и пользовались въ аоипской 
жизни. Рабы и ремесленники не должпы получать ника-
кого образованія, потому что они не только не пред-
назначены къ этому, но и вообще не способны к* раз-
витію. — Богъ, создавая человечество, одарилъ различные 
классы его весьма различными способностями, такъ что 
различіе общественных* положеній определяется самымъ 
рождепіемъ человѣка. 

Гораздо либеральнее и практичнѣе были педагогиче-
скія воззрѣнія Аристотеля. хотя впрочем* и оиъ былъ 
истый сын* своего времени. Аристотель родился въ 
384 г. въ Стагире, въ Македопіи, и съ самая детства, 
въ теченіи многих* лѣтъ, учился въ Аѳинахъ, главным* 
образом* под* руководством* Платона. По всей вероят-
ности, въ зрелом* воврастѣ. онъ былъ сделан* учителем* 
Александра Великая; во всякохмъ случаѣ онъ долго былъ 
въ личных* сношепіяхъ съ Филиппом* Македонским* и 
его Великим* сыном*, по затѣмъ, избрал* постоянным* 
мѣстомъ своего жительства Аѳины и посвятил* себя наукѣ 
и высшему обученію. Онъ умер* въ 322 г., въ эвбейскомъ 
городѣ Халкидѣ. Его многочисленныя сочиненія' доказы-
вают*, что онъ не только изучил* всѣ отрасли тогдаш-
ней науки, и при том* въ такой степени, въ какой онѣ 
не были известны ни одному греку, но еще и подвинул* 
ихъ вперед*. Произведенія его были главным* источни-



вом* высшаго образования не только всей нозднѣйшей 
древности, но даже и средних* вѣков*. Въ педагоги,е-
свомъ отвоніенш, он* имѣет* особенное значеніе по ме-
тоду своихъ изслѣдовапій и своего преподаваша. Онъ не 
выходил*, подобно Платону, из* общих* начал* ( , / е / 

L Z Т ' Г ИЗТ> ? Х Ъ И С Т И Я Ы ' а ™ и Со-
крат* употреблял* всѣ усилія для точнаго обслѣдованія 
даннаго предмета, которым* всегда стремился овладѣть в с / 
сторонне путем* трезва™ размыщленія, свободна™ от* 
произвольных* гипотез* и умозрѣній. О им* путем* он* 

™ Г Г Г Вделался основателем* 
логики и поставил* на твердую почву всѣ науки, имѣю-
щ своим* предметом* человѣва и в * особенности его 
умственную, нравственную и государственную жизнь Ан-
тропологичесшя положенія Аристотеля основываются на 

есть в ; й ? Г а К , Т Ъ 1 І Р И Р°ДУ ч о л о в ѣ а а тккою, какова она 
есть в * дѣйствительности, и поэтому представляют* на-
дежныи регулятор* в * дѣлѣ воспнтанія/ которое по его 
мнѣнію, должно состоять въ равномѣрном* развит н сѣхъ 
природных* способностей ребенка / в * особенности 

о Г в Т м Г У н Ѣ Ш В ° М У ф И М т е С К 0 М > ' Но в * 
Н Я Л Г П Ѵ ? Н Е 0 Б Х 0 Д И М 0 П ° Д ' И П Т * питомца разумному 
падзору всесторонне развивать сипы его ума и 8або-
Z T ° б Ъ 0 б л а г 0 р 0 ж е н і и м о л °Д а ™ человѣка путем* вос-
питан^ В* нем* справедливости, правдивости, благоио-

Г Г в * ° С , А І С а М ° / Л а Л а Н І Я " І В е р д О С Т И х аР актера, так* 
как* въ этом* собственно и заключается высшая и глав-
ная цѣль воспитанія. Поэтому и Аристотель требует* 
устранена всѣх* вредных* вліяній, безнравственных* рѣчей 
L Z Z P O m ' С О б л а — ™ нѣсен*, стихов* картинъ и 
представленіи, и особенно строга™ наблюденія з а развн-

клеченій в * юношествѣ. Но в * то ж е 

время онъ не одобряет* правительственна™ вмешательства 

в * дѣло воспитанія. Правительство, по его ыиѣнію, должно 
заботиться только о народном* образованіи вообще. Во 
всем* же остальном*, т. е. и въ народной жизни, и въ 
воспитаніи, Аристотель требует* полной свободы. Такъ 
кякъ человѣкъ по своей природѣ склоненъ къ нравствен-
ности и интеллигенціи, то всѣ педагогическіе пріемы суть 
тли что иное, какъ лишь выясненіе, опредѣленіе и содѣй-
ствіе развитію природныхъ способностей дѣтей. Замѣча-
тельную характеристическую черту педагогическихъ воз-
зрѣвій Аристотеля составляете та мысль, что вся нрав-
ственность питомца основывается на, правильныхъ впечат-
лѣніяхъ и добрыхъ щмвычкахъ, т. е. на свойствахъ 
его сердца и на образѣ дѣйствій, потому что только при 
существовали этихъ двухъ условій нравственный поуче-
нія и правила могутъ имѣть цѣну и значеніе. Замеча-
тельно также и то мнѣніе Аристотеля, что преподаваніе 
грамматики должно быть облегчаемо чтеніемъ избранныхъ 
мѣстъ изъ различныхъ авторовъ. Уже и этихъ двухъ мы-
слей кажется достаточно для доказательства всей глубины 
педагогическихъ воззрѣній этого ведикаго греческаго мыс-
лителя. 

§ 13. 

Римляне. 

Пума Помпилій въ римской исторіи занимаете почти 
такое же мѣсто, какъ Ликургъ въ Снартѣ. Какъ тотъ, 
такъ и другой одинаково погружены въ какой то мисти-
чески сумракъ и каждый изъ нихъ дѣйствовалъ, разу-
мѣется, въ традиціяхъ своихъ народовъ, какъ учредитель 
государственнаго строя, общественвыхъ нравовъ, образа 
мыслей, a слѣдовательно и національнаго воснитанія. 

% 



Нума сдѣлалъ душой и защитницей цивилизаціи ре-
лиггю. Онъ поставил* жизнь и собственность граждан* 
подъ покровительство боговъ, придал-,, браку, семьѣ, об-
ществепнымъ отношенішъ и государственному устройству 
релииозный характер*, и указал* на небесныя силы 
какъ на охранителей порядка и нравственности вѣрно-
сти и честности, права -и законпости. Однако такое ос-
нованіе гражданской жизни не представляло достаточных* 
гарантіи прочности и безопасности, потому что Нума 
опираясь на то уважееіе, которым* онъ пользовался, какъ 
царь, учредил* множество богослуженій различным* бо-
жествам* и особую корпорацію духовенсгва, a тѣмъ са-
мым* ввел* и систему государствен наго культа, которым*, 
с * теченіемъ времени, нерѣдко злоупотребляли для раз-
личных* политических* своеволій и который вредно дѣй-
ствовалъ на общественные нравы. 

Ясно, что Нума хотѣлъ воснользоваться -гѣмъ что 
предшедственникъ его, основав* государство, обезпечилъ 
его отъ внѣшнихъ врагов* и обратил* воинственных* 
жителей его въ мирных* граждан*. Съ этою цѣлью онъ 
стремился облагородить и укрѣпить семейную и обще-
ственную жизнь, положив* въ основу ея благосостояніе 
получаемое отъ земледѣлія и ремеслъ. Его высокое по-
ложеніе, личныя добродѣтели и незначительность объе-
мов* еще гонаго римскаго государства доставили ему 
почти непостижимый уепѣхъ въ его стремленіяхъ, такъ 
что ему удалось вселить один* духъ во всѣхъ членов* 
своего государства и придать ему твердый, законченныя 
формы. Едвали нужно говорить о том*, какое значепіе 
имѣлъ такой строй римской народной жизни дли дѣла 
воспиташя. При всем* различіи званій и обязанностей, 
у всѣхъ римлян* былъ одинъ нравственно-ре.іигіозный' 
исполненный патріотизма образ* мыслей, изъ котораго 

і 

* 

вытекала и вся ихъ нравственность, a слѣдовательно, и 
педагогическая практика. 

Сложившееся было въ началѣ дѣленіе на касты скоро 
погибло въ Римѣ вслѣдствіи войны между плебеями и 
патриціями. и уступило мѣсто гражданской равноправно-
сти, которая слила всѣ сословія. Но рабство не только всегда 
существовало у римлян*, но постепенно все болѣе еще 
развивалось и составило одно изъ темных* пятен* на 
ихъ прославленной гуманности. Вообще, чистая человѣч-
ность не проникла въ массу жизненных* и воспитатель-
ных* принципов* римлянъ, чего, повидимому, слѣдовало 
ожидать отъ учрежденій Ну мы. Сначала борьба за по-
литическое иоложеніе, нозднѣе стремленіе къ обладанію 
всѣмъ міромъ — породили множество односторонностей и 
недостатков* въ характерѣ и воспитаніи народа. 

Греки, съ самаго начала своей исторіи, обладали стра-
ной, окруженной почти со всѣхъ сторон* несокрушимыми 
естественными границами. Имъ не приходилось ни защи-
щать ее отъ внѣшниХъ врагов*, ни расширять ее завое-
ваніями, следовательно, они имѣли много свободнаго вре-
мени, которое и употребили на свое внутренвое разви-
тіе. Римляне же вступают* во всемірную исторію при 
весьма оеопредѣленныхъ условіяхъ. Очутившись между наро-
дами, которые уже с* давних* пор* занимали оиредI ленныя 
территоріи, они показались имъ неумѣстными пришлецами 
и въ свою очередь увидѣли въ древне-романскихъ народ-
ностях* иомѣху своему политическому развитію. Моло-
дая община сознает* тѣсноту своихъ границ* и стре-
мится вырваться за предѣлы ихъ для того, чтобы суще-
ствовать свободно. Но старые народы понимают*, что ихъ 
свободѣ и владѣнінмъ угрожает* опасность, — и берутся за 
оружіе. Таким* образомъ, небольшое государство на 
Тибрѣ съ самаго начала становится государством* воин-



ственнымъ, и всякій успѣхъ вынуждает* его къ новой 
борьб*. Но когда оно расширилось и в* состав* его DO-
шла вся Италія, то его цѣлью стало владычество над* 
всѣмъ міром*. А между тѣмъ, политическія притляанія 
различныхъ классов* народа и заботы о жизненных* по-
требностях* уже давали себя чувствовать. Таким* обра-
зомъ, война, гражданскія занятія, политика и право стали 
краеугольными камнями римской жизни, которая при-
няла рѣшительно практическое направленіе; — она скла-
дывалась подъ вліяеіемъ необходимости, полезности и 
целесообразности. Аѳипская склонность къ идеальному, не-
нарушимая ясность жизни, гармоническое развитіе ради 
развитш, свободная игра и всестороннее стремленіе къ пре-
красному и къ индивидуальному совершенству—все это было 
совершенно чуждо національному духу римлян*. Онъ пе 
знал* ни свободной гимнастики, ни чистаго музыкаль-
н а я образованіл: — развитіе и усовершенствованіе тела 
и духа само по себе не составляло для него цели, а 
служило лишь средством* къ пріобретенію, къ работе 
къ государственной и военной службе, средством* къ 
честной жизни , путем* къ достиженію почета и уваже-
шя. Все, что съ точки зренія здравая смысла не могло 
быть признано полезным* — отбрасывалось, а то, что ка-
залось полезным* — преследовалось, но только по способу 
полезности. Поэтому римлянин* виделъ въ земледеліи, 
ремеслах*, войне лишь целесообразное упражнепіе тЬла, 
а искусство цѣнилъ только по степени его полезности, по 
отнюдь не красоты: оно должно было служить потребно-
стям* частной жизни, государства и культа, а его эсте-
тической самостоятельности, его свободнаго господства 
въ области фантазіи римлянин*—не признавал*. Точно такъ 
же относился онъ и къ наукѣ, — опа была пужна ему 
только по степени своей практичности: право и отече-

ственная исторія — ибтому, что ими руководилась граждан-
ская и политическая жизнь, агрономія — потому, что она 
указывала способы извлекать наиболее пользы изъ земли. 
Тот*, кто хотел* составить себе общественную карьеру, 
долженъ был* изучить ораторское искусство, игравшее въ 
Риме весьма важную роль. Нравственность древних* рим-
лян* действительно отличалась чистотой и добродетелью. 
Съ ранняго детства пріучали юношей къ повиновенію и 
законности, сдержанности и самообладанію, терненію и 
энергіи, вёрности и справедливости. Но такъ какъ рим-
ляне, подобно всем* народам* древности, не доросли до 
объективная пониманія человеческих* правь и обязан-
ностей, то иоложешя ихъ добродетели имели силу только 
въ огношеніяхъ со своими единоплеменниками, a иатріо-
тизмъ часто заставлял* нарушать требованія гуманности. 
Они видели идеал* воспитанія не въ совершенном* че-
ловеке, а въ достойном* гражданине Рима. Склонность 
къ суровости, насилію, ненасытная жажда къ завоеваніямъ 
и постоянный черствый расчет* о матеріальныхъ выго-
дах* составляютъ характеристическую черту ихъ исторіп, 
которая постоянно вращается вокруг*, внешних* благ* 
жизни. Пума ставил* средством* къ нріобретенію — чест-
ный трудъ; по позднѣйшіе римляне стремились только къ 
даровым* пріобретеніямъ и мудрую воздержность своих* 
предков* замѣпили неудержимой жаждой наслажденій. 
Самая религія постепенно утратила свой первоначальный 
правствениый смысл* и обратилась для парода въ идоло-
служеиіе, для духовенства въ ремесло, а для правите-
лей сделалась политическим* оружіемъ. Словом*, дух* 
Бумы постепеппо вытеснили изъ всех* сфер* жизни. 

Когда, около половппы третьяго века до P. X . , къ 
римлянам* проникла греческія цивилизація, то хотя они 
постепенно и достигли высокой степепи образованно-



c m был? ™ "б Г 0 І , ° Р Я ° T 0 M ' " ' , ï d и х ъ » a J ™ и искус-
б ы л и п о б о л ы і " ш мсти заимствованы у эллиновь и 

с о с т а в . ™ лишь украшеніе „ роскошь б о т , ™ и зн J 
ныхъ людей), нравственная испорченность шла объ руну 
съ умственнымъ и эстетическимъ развитіемъ. Вмѣ т і съ 
чужой культурой, римляне усвоили и чужые порокичѣмъ 
еще болѣе ускорили свое политическое наденіе, - я м е й е 

Х Г Г Г П 0 В С Ю Д У ' — ^ образований 

Г Г = Т Т С Я д р у г и м Ъ г х о т я и б о л ѣ е е г о р а з в ™ 
вь умстпенномъ отношсшн, „о уже стоящнмъ наканунѣ 
оьончательнаго своего разложеніл. У 

§ 1 4 . 

П р о д о л ж е н і ѳ . 

Иможивъ основныя положенія, общія условія сѵш-

Z Z Г / У Х Ъ Р ™ с к а г ° ~ т а н і а > взглянемъ теперь,' ка-

м ѣ с т о 1 Р а 3 ° М Ъ ° Н И В Ы П 0 Л І ™ н а Д « . Важнѣишимъ 
мйстомъ воспиташя у древнихъ риылямъ было семейство » 
Неограниченнымъ властелиномъ семьи считался глава ея 
который имѣлъ право на жизнь и смерть своихъ дѣтей' 
Летя это полновластіе главы семейства со врекенемъ нѣ-
скольво смягчилось, а также было ограничено закономъ, 
НО все-таки въ Рим* право ребенка на жизнь никогда 
не было общепризнаннымъ въ дѣйствительности, и постоянно, 
" Г Н а ™™Ущіе или бессердечные 

с в Г х ъ Т Ѣ Х е й . Л И И В Ы М Ъ С П О С О б О М Ъ 

Наибольшимъ противодѣйствіемъ такому произволу 
служило то уваженіе, которымъ пользовались матери се-
мейств® - нокрайней мѣрѣ до того времени, „ока имѣли 

силу чувства человѣчности и нравственности. Древніе 
римляне оказывали высокое уваженіе женщине и допу-
скали ее могущественное вліяніе въ особенности на вос-
питаніе. Мало огражденный закономъ, матери-римлянки, 
въ силу своего естествепнаго назпаченія и достоинства 
женщины, а также сіяя всѣми преимуществами и добро-
детелями своего пола, пріобрѣли моральную власть надъ 
своими буровыми мужьями, и, такимъ образомъ, много 
содѣйствовали смягченію и облагороженію нравовъ. Такъ 
какъ дѣти долго оставались только на ихъ исключитель-
ном* попеченіи, между тѣмъ какъ отцы были заняты 
своими дѣлами, и такъ какъ римскія женщины древняго 
періода отличались столько же строгостью нравовъ, сколько 
и материнскою любовью и вѣрностью материнскому долгу, 
то им* удавалось иногда не только спасать дитя отъ 
смерти, но также и имѣть несравненно большее вліяиіе 
на все воспитаніе вообще, нежели имѣли отцы и обще-
ственная жизнь. 

Даже и въ самый неріодъ упадка нравственности 
встрѣчаются отдѣльныя женщины, блистающія чувством* 
домашней жизни и беззавѣтною 'преданностью своим* ма-
теринским* обязанностям*. Укажем* только па мать 
Гракховъ — Корнелію, слава которой вошла въ посло-
вицу. Истинныя римлянки заботились не только о физи-
ческом* уходѣ и физическом* воспитаніи своихъ дѣтей, 
но также развивали ихъ язык*, кругъ ихъ воззрѣній, 
ихъ ловкость, ихъ правствепныя вдечатлѣнія и принципы, 
ихъ религіозныя чувства. Можно, пожалуй, принять, что 
та задача, которую указывает* матерям* ІІесталоцци, 
практически была уже осуществлена матерями - римлян-
ками. 

Впрочем*, болѣе достаточныя женщины держали, въ 
качествѣ няиекъ, женщин* рабынь. Кормилицы, кото-



рыя встрѣчаются у всѣхъ культурных* народовъ, были и 
у римлянъ, у которых* только однѣ лишь бѣдныя жен-
щины сами кормили своихъ дѣтей. / 

Б с л ѣ д с т в і е т о й самостоятельности, какою он* 
пользовался как* глава семейства, занимает* на ряду с* 
матерью важнѣйшее мѣсто в * дѣлѣ домашняго воспіта-
ШЯ. Прежде вс£о, въ силу своего высокаго авторитета 
онъ должен* был* служить опорою для взглядов* и пе-
дагогическом дѣятельносш матери. Въ то время какъ 
v L T ^ k Л ' Ж а Л а пРеимУЩсственно забота о физическом* 
уходѣ, объ образованіи сердца ихъ и развитія въ нихъ 
нравственна™ чувства, а также въ особенности практи-
ческое образование, отецъ должен* был* дать начатки 
собственно обучен,я, и именно: приготовить мальчика к* 
извѣстному поприщу, и сообщить ему зианіе прав* и 
ооязанностей гражданина. 

Таким* образомъ, въ древне-римской жизни глава се-
мейства был* въ то же время и учителем* своихъ дѣтей, 
главным* образомъ сыновей, которых* онъ знакомил* 
съ релипею домашнею и государственною, съ исторіею 
и общественным* устройством*, съ правами гражданина, 
сообщал* имъ познанія въ ремеслах* и наставлял* къ 
достойному поведенію въ общественной жизни и къ прак-
тическим* занятіямъ. Естественно, что въ пачалѣ это обс-
ч е т е не составляло определенной системы и велось не 
по книгам*, но давалось только при случаѣ и непо-
средственно самим* отцом* ; оно просто расчитывало 
на непосредственное наблюденіе, на способность вос-
принимать, па природную понятливость и намять ребенка 
u p и этом* обращалось особегшое впиманіе на обществен-
ную жизнь - так* какъ главною цѣлыо было приготовить 
к * этой жизни молодых* граждан*. Вслѣдствіе этого 
знаше положительна™ права считалось главною частью 

римскаго образования и послѣ того, какъ былъ издан* 
закон* 12 таблиц* (въ 4 5 0 г. до P . X . ) , изученіе этого 
вакона сдѣлалось необходимою задачею для всѣхъ дѣтей 
высшихъ сословій. 

Вообще Римляне, точно такъ какъ и греки, пред-
ставляют* Вт» наше время постыдный примѣръ воспита-
нія, направленна™ исключительно для цѣлей государ-
ственных*. 

Такъ какъ въ чтеніи и нисьмѣ, которымъ въ рим-
ской древности дѣти обучались въ одиночку и то у сво-
ихъ отцовъ, чувствовалась все большая и большая по-
требность, то появились и учителя для элементарна™ обу-
ченія (lüdi magistri). Уже въ 4 0 0 году до P. X . суще-
ствовали въ Римѣ школы, какъ для мальчиков*, такъ и 
для дѣвочекъ, ибо женскій пол* въ Римѣ не былъ въ 
таком* пренебреженіи и затворничествѣ, теакъ на Востокѣ 
и въ Аѳинахъ. Съ успѣхами наукъ развивалось также и 
обучепіе юношества, и когда эллинское образованіе утвер-
дилось въ Римѣ, то появилось множество учителей по 
всѣмъ отраслям* тогдашних* знаній, какъ-то: по грече-
ской и римской грамматикѣ, риторикѣ, литературѣ, фи-
лософы, музыкѣ и т. д. Въ числѣ тѣлесныхъ упражне-
ній было у римлянъ и плаванье, изученію котораго наи-
более способствовала рѣка Тибръ; затѣмъ слѣдовала прак-
тическая подготовка къ военной службѣ, которой моло-
дые люди должны были посвящать себя въ теченіи одного 
года. Собственно школы не были въ Римѣ государствен-
ными учрежденіями, но были частью чисто личным* пред-
пріятіемъ учителей, а частью общинныя. Именно такого 
рода школы и существовали въ позднѣйшее время во 
всѣхъ наиболѣе значительных* городах* Имперіи. Госу-
дарство принимало въ дѣлѣ образованія непосредственное 
участіе только на столько, что въ Римѣ сами импера-



торы, со временъ Веег/асіяеа, платили жалованье наибо-
лѣе замѣчательнымъ ученым, (что дѣлалось конечно не 
безъ политических/, цѣлеи) за ихъ общественны/, чтенія 
іакимъ образомъ било положено основаніе своего рода 
университету, который развивался подъ постоянным, вл/я-
иіемъ правительства, подобно тому, какъ это было и' въ 
Аѳинахъ. 

Дѣти бѣдияковъ но большей части ничему не обуча-
лись, или же обучались весьма немногому, потому что на 

Z°J Н И Х Ъ Н е б Ш 0 І Ш в Р е м е н и > ™ средств*. Главное 
средство для распространенія народнаго образованія—ли-
тература, вслѣдствіе того, что книгопечатанія еще не су-
ществовало, была мало въ ходу. 

Когда древніе римскія нравы стали разлагаться то 
въ домах* богатых* граждан* дѣти, какъ только пере-
ставали нуждаться въ уходѣ кормилиц* и нянекъ, посту-
пали на исключительное поиечевіе особенных* воспита-
телен. Это были, по большей части, или домашніе рабы 
пользовавшіеся по своим* личным* качествам* особен-
ным* довѣріемъ, или же старцы, которые не годились къ 
болѣе тяжелой работѣ. Они должны были повсюду сопро-
вождать дѣтей, прислуживать имъ и пріучать ихъ къ хо-
рошему обращенію. Если они обладали какими либо по-
зеашями, то занимались съ дѣтьми начальным* обуче-
ніемъ. Некоторые знатные дѣти были окружены цѣиою 
свитою подобных* педагогов*, которые, сообразно съ тѣми 
или другими своими обязанностями, носили различный 
наименования, какъ-то: custos (сторожа), comes (спутники) 
paedagogus (дядьки) и т. и. 

Богачи также имѣли собственных* гувернеровъ, ко-
торые, конечно, по большей части брались за педагогиче-
скую дѣятельность единственно ради насущнаго хлѣба 
или же это были люди безхарактерные, съ новерхност-

нымт, образованіемъ, # желавшіе вести комфортабельную 
жизнь; поэтому нисколько не удивительно, что они больше 
портили дѣтей, нежели образовывали ихъ, и вообще играли 
жалкую, лакейскую роль. 

§ 15. 

Сенека, Квинтйліань и др. 

До тѣхъ норъ, пока здравыя педагогическія основы 
воспитанія переходили непосредственно изъ римскаго духа 
въ ихъ педагогическую практику — не существовало ни-
какой педагогической теоріи, да и надобности въ ней не 
ощущалось. Но когда мнѣнія смѣшались и жизнь стала 
вырождаться, тогда воспитаиіе сдѣлалось предметомъ раз-
мышленія. Весьма многіе римскіе писатели не упускали 
елучая высказывать свои педагогическія замѣчанія, по 
преимуществу выходя изъ жалоб* на испорченность нра-
вов* и воспитанія дѣтей. Изъ числа этих* писателей въ 
особенности заслуживают* вниманіе въ педагогическом* 
отношеніи Сенека и Квинтилганъ. Первый — родился въ 
Испаніи (въ Кордовѣ) во 2 году по P. X . , воспитывался 
в * Римѣ, гдѣ получил* высокое преимущественно философ-
ское образоваиіе; внослѣдствіи былъ учителем* Нерона. 
Достигнув* преклонных* лѣтъ, онъ обратился къ частной 
жизни и литературной дѣятельноети: но будучи замѣшанъ 
въ одном* политическом* процессѣ, онъ вынужден* былъ 
лишить себя жизни (въ 65 г. по P. X.). Окруженный 
распутством* вѣка, Сенека признал* строгую систему мо-
рали стоиковъ, и главною-задачею воспитанія поставил* чи-
стоту нравов*, самообладаніе и справедливость, отвраще-
ніе лсъ изнѣженности, къ страстям* и къ внѣшности. 
Ранняя испорченность гогдаіпняго юношества привела его 



къ предположен^, что люди, по природѣ своей, склонны 
ко злу; хотя въ то же время онъ не отрицалъ разнообразія 
индивидуальности дитяти и поэтому особенно настаивалъ 
на томъ что сообразно съ этимъ и воспитатели должны 
видоизменить свои нріемы. Дисциплина должна была дер-
жаться средины между суровостью съ. одной стороны и 
распущенностью съ другой. 

Сообразно съ древне-рнмскиыъ воззрѣніемъ Сенека 
хотелъ учить тому, что въ жизни болѣе пригодно и не-
обходимо, а потому онъ возставалъ противъ современнаго 
ему неосновательная безплоднаго всезнайства и нолузна-
нія. Изъ его сѣтованій на то, что ученіе существуете 
лишь для школы, а не для жизни, формулировали извест-
ное ноложеше, что учиться слѣдуетъ не для школы, на 
для жизни (non scholae, sed vitae disceudum est). Изъ 
замечашя Сенеки, что учащій другихъ въ то же время 
самъ учится, возникло нзрѣченіе docendo disclmus. 

Справедливо также утверждалъ Сенека, что при вся-
комъ восиитапіи и обученіи юношества примѣры всегда 
скорее и определеннее ведутъ къ цѣли нежели правила: 
Loiigem iter est per praecepta, breve et efficaf per 
exempla. 

Квинтиліанъ родился въ 35 году по P . X . въ Ка-
лагуріи на р. Эбро, иол учил ъ также въ Римѣ высшее, 
въ особенности риторическое образовапіе, былъ по-
томъ одно время учителемъ на родинѣ своей, a впослѣд-
ствш выстуиилъ нрофессоромъ риторики въ Римѣ, гдѣ 
получай, значительное содержаніе отъ имнератора Веспа-
сіана. Смерть его жены и детей вынудила его покинуть 
общественную деятельность; онъ- умерь въ дачалѣ вто-
р а я столѣтія.-Главное его сочиненіе, въ которомъ онъ 
говорите объ образованы ритора, включаете въ себе и 
общія его начала воспитапія. Онъ весьма хорошаго мнѣ-

/ 

нія о способностяхъ дѣтей; поэтому ему кажется, что 
только очень немногія дети бываютъ слабоумны и не-
способны къ ученію: человекъ обладаете такими же спо-
собностями понимать, какъ птица летать, и потому хо-
рошее ученіе почти всегда приносите хорошіе плоды. 
Первая задача учителя—хорошо ознакомиться съ своими 
учениками; при этомъ онъ не долженъ ослѣпляться прежде-
временными талантами, такъ какъ именно эти-то скоро-
спелки подаютъ наименѣе надежды на хорошее образо-
ваніе. Квинтиліанъ не советуете начинать слишкомъ 
поздно учебныя занятія; па седьмомъ году ребенокъ уже 
способенъ и склоненъ къ ученію. Отъ всехъ воспита-
телей (кормилицы, матери, учителя и т. д.) Квинтиліанъ 
требуете, чтобы они были добрые люди; даже самый лов-
кій учитель никуда не годится безъ благороднаго образа 
мыслей и чистыхъ нравовъ. Кромѣ того, учитель долженъ 
(также какъ и мать и пяня) выражаться правильно и 
изящно, онъ долженъ при томъ основательно знать тѣ 
предметы, которые онъ преподаетъ, долженъ быть въ 
дружескихъ отношеніяхъ съ родителями своихъ учени-
ковъ, заступать имъ мѣсто отца ихъ, не обнаруживать 
своихъ слабыхъ сторонъ, владѣть собою, сдерживая свой 
гнѣвъ, быть умѣреннымъ въ похвалахъ и порицаніяхъ, быть 
всегда справедливымъ и служить образцомъ всего хорошаго. 
Тѣлесныхъ наказанійКвинтиліанъ рѣшигельно не признаете. 
Вопросъ, слѣдуетъ ли предпочитать общественное или част-
ное обученіе, онъ горячо рѣшаетъ въ пользу первая. 
Что же касается до цѣли образованія, то она конечно у 
Квинтиліана односторонна, такъ какъ онъ старается обра-
зовать изъ мальчика только оратора, слѣдовательно раз-
вивать въ немъ всесторонне рѣчь, память и даръ слова. 
Необходимо однакоже принять во вниманіе, что Квинти-
ліанъ имѣлъ въ виду нанисать теоретически-практиче-



скую риторику, а не полную педагогику, а равно и то 
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Г Е Р М А Н Ц Ы . 

ОТДВДЪ ПЕРВЫЙ. 

Д о К а р л а В е л и к а г о. 

§ 16. 

Дрѳвніѳ германцы и христіанство. 

Когда внѣшпій блескъ Римской Имперіи началъ до-
стигать наибольшей степени своего развитія, то въ то 
же время стали развиваться и таившіеся въ немъ самомъ 
зародыши ея падевія. Пришедшія съ Востока германскія 
племена послѣ упорной, вѣковой борьбы сокрушили мо-
гущество Западной имперіи и создали въ Европѣ новый 
государственный строй. 

Внутренняя жизнь и въ особенности дѣло воспитапія 
древпихъ германцев*, хотя не вполнѣ, по все-таки па 
столько разъяснены исторически, что ыогутъ служить 
исходной точкой развитія германскаго царода. 

Римляне иыѣли достаточно случаев* узнать тот* па-
родъ, который все болѣе и болѣе становился для нихъ 



опасен*, и поэтому они оставили о древних* германцах* 
довЪльно подробный извѣстія, которыя можно почерпнуть 
преимущественно изъ сочиненія Тацита (римск. истор.) 
«Германія*. По этим* источникам* мы можемъ составить 
себѣ понятіе о германцах*, какъ о народѣ сильном*, 
свободолюбивом*, высоко цѣнившемъ истину и право, 
имѣвшемъ кроткія намѣренія и нравы и вѣровавшемъ въ 
загробную жизнь. Нѣтъ сомнѣнія, что германцы въ фи-
зическом* и умственном* отношеніяхъ состояли въ близ-
ком* сродствѣ съ древними персами. У пихъ не было 
идолопоклонства, ихъ культ* состоял* въ нравственной 
высотѣ. 

Съ таким* высоким* міровоззрѣніемъ соединялось так-
же сознаніе человѣческаго достоинства, потому что древ-
ніи германец* вѣровалъ въ свое божественное происхож-
деніе и въ блаженную загробную жизнь, ожидающую вся-
к а я добродѣтельнаго человѣка. 

Сообщеніе юношеству такого образа мыслей может* 
быть уже само по себѣ названо воспитаніемъ въ высо-
ком* смыслѣ этого слова. Изъ этого древне-германскаго 
воззрѣнія на нравственное достоинство человѣка проис-
текало то уваженіе къ жизпи и природѣ дидяти, которое 
составляет* основу всякаго воспитанія. 

Варварскій, безнравственный обычай подкидывать или 
умерщвлять новорожденных* не встрѣчается у герман-
цев^ Они уважали человѣческую личность уже въ ре-
бенке и глядѣли на юную жизнь съ родительским* уча-
стіемъ и любовью. 

Мать всегда сама была кормилицею своего ребенка 
и въ заботѣ о немъ, въ исполненіи своих* естествен-
ных* обязанностей обрѣтала наслажденіе для своего соб-
ственная сердца. Вслѣдствіе простоты нравов* и воспи-
таніе было просто: одежда/пища, удобства — ограничива-

лйсь необходимѣйшимъ; пріученіе къ трудностям* и къ 
умѣренности обусловливалось само собою этим* воспита-
ніемъ. Досуга и мѣста для свободных* движеній юноше-
ство находило достаточно; игры уже носили на себѣ, до 
нѣкоторой степени, характер* извѣстнаго рода гимнасти-
ческая искусства, и какъ только мальчик* былъ въ со-
стоянии владѣть оружіемъ отецъ пріучалъ его къ охотѣ, 
къ военным* занятіямъ. Книжная ученія древніе гер-
манцы не знали, такъ какъ они не имѣли никакой ли-
тературы; ихъ нисьмена служили только лишь для рели-
гіозныхъ цѣлей и для надписей; но изученіе ихъ не вхо-
дило въ общее образованіе. 

Напротив*, казалось, уже древніе германцы сознавали, 
что родительскій дом* мог* доставить имъ одно лишь 
ограниченное воспитаніе, потому что они охотно отда-
вали своихъ взрослых* дѣтей на нѣкоторое время къ род-
ственникам* и друзьям*, чаще всего въ обмѣнъ, какъ 
это до сихъ пор* встрѣчается въ нѣкоторыхъ местно-
стях* Германіи, а въ средніе вѣка, покрайней мѣрѣ 
между знатными людьми, было почти въ общем* употреб-
леніи. 

Часто уже указывали на то, что древніе германцы, 
по всему своему существу, были особенно способны сде-
латься наиважнѣйшими проводниками христіанства; и въ 
самом* дѣлѣ такой взгляд* вполнѣ подтверждается истог 
ріею. Нравственно ослабленные римляне не были въ со-
стояніи понять всей глубины христіанскаго ученія, и по-
тому оно не могло послужить для нихъ источником* 
исцѣленія ихъ страданій, не могло быть для нихъ источ-
ником* новой жизни. Германскій же духъ, напротив*, 
не смотря на то, что это ученіе первоначально было пре-
подано ему въ искаженном* виде, обнялъ его со всею 
силою и вслѣдствіе этого облагородился подобно дикому 



дереву, которое приносить плодъ отъ прививки къ нему 
благороднаго отпрыска. Такъ точно и это ученіе имѣло 
послѣдствіемъ новую культуру, охватившую множество 
народностей. 

Понятіе о высшемъ существѣ, какъ объ отцѣ всѣхъ 
людей и согласное съ христіанскимъ вѣроученіемъ, и "чисто 
духовное почитаніе его не могло быть трудным* для гер-
манцевъ, отвергавших* все лицемѣрное, обладавших* 
идеальным* и возвышенным* міровоззрѣніемъ и природ-
ным* прямодупііемъ. Вѣрность—одпа изъ самыхъ высшихъ 
добродѣтелей германца, которая связывала его съ дан-
ным* словомъ, и дѣлала столь сильными и прочными всѣ 
его личныя огношенія — обращалась въ непоколебимость. 
Онъ однакоже не был* легко воспріимчивъ къ слѣпымъ 
мечтаніямъ, ибо индивидуальное самоопредѣленіе посред-
ством* свободна™ мышленія составляет* основную черту 
германской жизни, равно какъ и христіанства. Подобно 
тому какъ это послѣднее старалось проникнуть въ основ-
ную форму человѣческаго общества — семью — и облаго-
родить ее, такъ точно и древній германец* чувствовал* 
себя наиболѣе счастливым* въ средѣ своего семейства. 
Для того, чтобы сохранить домашнее спокойствіе, онъ из-
бѣгалъ далее общепія со своими сосѣдями и ограничи-
вался своею семьею и прислугою, съ которыми образовы-

вал* совершепно замкнутый, жизненный кружок*. Брак* 
у германцев* издавна считался союзом* священным*, и 
чистота ихъ нравов* служила прочною основою домаш-
няго благоустройства, которое могло быть только закрѣн-
лено христіаоствомъ. Жена у древних* германцев* поль-
зовалась высоким* уваженіемъ; она не была рабой своего 
мужа, а другом* его, равноправным* съ ним* членом* 
семьи, какъ это и требуется Евангеліемъ. 

Вообще, именно въ человѣколюбіи, въ уваженіи къ 

человѣческой личности, въ правосудіи и въ мягкости суж-
деній — во всем* этом* лежит* самая главная точка со-
прикосновенія, самая тѣснай связь между германствомъ 
и христіанствомъ, въ этом* и заключается историческое 
значеніе того и другаго. 

Ни одинъ изъ древних* народовъ не мог* вырабо-
тать понятія о вполнѣ самостоятельном* достоинствѣ от-
дѣльнаго человѣческаго индивидуума, равно какъ и всего 
человѣчества; ни одинъ изъ народовъ не получил* гу-
маннаго образованія: всюду господствовала націопальная 
односторонность, дух* сословности и рабства, деспотиче-
ская власть отцовъ над* дѣтьми. мужей над* женами, 
государства над* подданными. Хотя это зло и не тяго-
тѣло одинаково сильно над* всѣми древними народами, 
но въ то же время и ни одинъ не былъ вполнѣ отъ нихъ 
свободен*. Только христіапство сплотило все человечество въ 
одну семью, члены которой пользуются отъ природы полною 
равноправностью, ибо всѣ они суть дѣти единаго Бога и 
Отца. Христіанство связывает* всѣ народы и сословія 
уваженіемъ и любовью къ человѣку; раба оно дѣлаетъ 
свободным*, женщинѣ оно возвращает* ея достоинство, 
беззащитна™ младенца защищает* отъ грубой силы, каж-
дой отдѣльной личности придает* по отношенію ко всему 
надлежащую цѣпу съ правом* на нравственное само-
опредѣлсніе. Итак*, христіанское ученіе, въ иротивуно-
ложность узком* міровоззрѣнію древняго міра, является 
провозвѣстникому гумманпости и всеобща™ граждан-
ства. О. еслибы оно преподавалось всегда чисто и 
искренно! Германцы были почти совершенно свободны 
отъ пороков* другихъ древних* народовъ; даже рабство 
выражалось у нихъ въ весьма мягких* формах* и въ 
ограниченных* размѣрахъ; именно потому что основную 
•черту ихъ мышленія" составляло утженге къ человѣческсм 



личности. Древніе Германцы не сохранили однакоже 
христіанства въ его первоначальной чистотѣ но воспри-
няли его въ весьма несовершенной и по ихъ взгляду 
чужеобразной формѣ. Новая, скорѣе извнѣ навязанная, 
нежгли коренившаяся въ ихъ душѣ, вѣра, покровитель-
ствовала не только развитію германская духа, но и не 
дала возможности христіанскому ученію проявить всю 
свою образовательную силу. Римско-германское христіан-
ство было не только временное и мѣстпое, но и но содер-
жанно своему было весьма отдалено отъ своего перво-
начальная источника и приносило поэтому въ дѣлѣ 
народная образованія не тѣ богатые и прекрасные плоды, 
которые могли бы произрасти на плодородной почвѣ гер-
манская духа. Прежде нежели мы разсмотримъ хри-
стіанско- германское образовапіе среднихъ вѣковъ, намъ 
необходимо бросить взглядъ на предшествующую исторію 
оная, т. е. на тотъ характеръ, который приняло хри-
стианство въ нѣдрахъ древне-Римской Имперіи до появле-
нія своего въ Гермапіи, такъ какъ педагогическія воз-
зрѣнія, развивгаіяся въ церкви въ теченіи первыхъ вѣковъ, 
были впослѣдствіи пересажены, главнымъ образомъ, на 
германскую почву, a слѣдовательно и не могутъ быть 
оставлены безъ вниманія па столько, на сколько это не-
обходимо для уясненія исторіи германская народа. 

§ 17. 
Педагогическая тѳорія и практика въ дрѳвніе 

вѣка христіанства *). 
Такъ какъ христіанство стремилось пропикнуть во 

внутрепній міръ человѣка, облагородить его духъ и его 

*) Встрѣчающіяся нъ этой главѣ протестантскія воззр-Ьнія автора ue 
могутъ конечно ввести въ ваблуждееіе читателя, знакомаго съ догматами 

волю для того, чтобы привести его къ нравственному 
самоопредѣленію, въ свободѣ, которою должны пользо-
ваться <чада Божіи >,, го съ самая начала наиважнѣй-
шимъ его оргаиомъ, самою сильною его опорою является 
учебная дѣятельность. Тисуеъ Христосъ и его апостолы 
были преимущественно учители. Если же средиевѣковая 
церковь не придавала высокая значенія образованію на-
рода вообще, то она этимъ самымъ доказывала лишь то, 
какъ о па слабо понимала свою задачу» Христія некая 
проповѣдь, раздававшаяся подъ открытымъ иебомъ, па 
улицахъ и нлощадлхъ, въ еврейскихъ синагогахъ и въ 
языческихъ школахъ, первоначально конечно обращалась 
только къ взрослымъ. Гнушая родителямъ набожный и 
добродѣтельный взглядъ.. уваженіе къ дѣтямъ, и сообщая 
недагогическій духъ, она въ то же время имѣла громадное 
реформирующее вліяніе на образованіе юношества. 

Многіе изъ родителей вводили дѣтей своихъ въ новое 
ученіе и въ новую общину. Такъ какъ уже съ первыхъ 
временъ христіанства тѣ изъ взрослыхъ, которые желали 
принять крещеніе. получали предварительное краткое на-
ставленіе, то ыногіе изъ родителей пользовались этимъ 
случаемъ, чтобы приготовить своихъ дѣтей ко встунленію 
въ церковь. Такимъ образомъ, первый системетическій 
учебный институте былъ въ то же время первою хри-
стіанскою школою, для дѣтей. 

Уже съ семилѣтняя возраста мальчики и дѣвочки 
участвовали въ этомъ предварительномъ церковншъ обу-
ченіи; обученіе это называлось катихизисомъ; учители — 
катихетами, ученики — катихуменами а самое учреж-

иравославія, что само собою предполагаете« въ яоепитателяхъ и учителлхъ 
православпаго юношества, для которыхъ, главнымъ образомъ, и предназна-
чается эта кпига. В ъ силу этого мы и оегавляемъ безъ измѣненія всѣ 
религіовиыя воззрѣиід автороиъ. 



деніе —катехуменатомъ. И такъ, катехизировагь— въ 
точном* историческом* значеніи этого слова значит* 
преподавать начало христіанской вѣры въ церковной 
формѣ и для церковных* цѣлей, а именно для вступле-
нія въ общину; въ новѣйшія времена къ этому присое-
динилась еще тенденція поддерживать и развивать кон-
фессіональныя познанія. Особаго « катехизическая > ме-
тода не существует* и никогда не существовало; а потому 
въ весьма грубую ошибку впадают* тѣ, кто смѣшиваетъ 
«сократическій» («развивающій») метод* или «вопрос-
ную» форму обученія съ «катехизическим*» способом* 
обучеиія. Этот* послѣдній состоял* въ сообщены, объяс-
нены, запечатлѣніи въ памяти учащихся и въ выспра-
шиваніи у нихъ церковных* постановлены, соединенных* 
съ отстраненіемъ «лжеучепій». воздѣйствіемъ на чувство 
укрѣпленіемъ въ непоколебимой вѣрѣ и въ практическом* 
примѣненіи вѣроученія въ жизни. 

Свѣтское обученіе юношества въ древніе времена 
христіанства предоставлялось родителям*, домашним* учи-
теллмъ и многоразличным* иным* существовавшим* въ 
греко-римскомъ мірѣ средствам*. 

Но такъ как* христіанство имѣло въ виду не только 
дѣтей и взрослых*, которые стояли на нисшей сте-
пени образованія, но и язычников* и іудеевъ, стоявших* 
на высотѣ классической образованности и учености, то 
оно должно было присоединиться къ наукѣ и принять 
высшую учебную форму. 

Такое нрисоединеніе осуществилось впервые въ Алек-
сандры, гдѣ со временъ Птоломеевъ, существовал* центр* 
учености классическая язычества, привлекавшій къ себѣ 
и многих* іудеевъ. Сюда, какъ говорит* преданіе, уже 
въ первом* вѣкѣ примкнуло и христіанство въ лицѣ 
евангелиста Марка. Тут* учители новой религіи, желав-

шіе пріобрѣсти себѣ нривержепцовъ въ кругах* болѣе 
интеллигентных* взрослых* людей должны были воору-
жаться наукой и вырабатывать высшій *катехизисъ>. 
Хотя этот* послѣдній, въ метрополіи учености имѣлъ 
первоначальною цѣлью — обращеніе, но онъ все таки 
по своему научному характеру имѣлт, также большое 
значеніе и для тѣхъ христганскихъ юношей, которые 
желали получить высшее образованіе и въ особенности 
для искавших* духовнаго званія. 

Такъ какъ, таким* образом*, въ Александры соеди-
нялась одновременно всеобщая наука древних* вѣковъ 
и замѣчательныхъ учителей христіанства, то туда стека-
лись въ большом* числѣ юноши для пріобрѣтенія позна-
н ы соответствующих* тому или другому требованію того 
времени. Этим* путемъ образовалась, въ конце вторая 
столѣтія, знаменитая Александргйская школа катехити-
ковъ, которая приблизительно въ 3 0 0 году достигла 
своего процвѣтанія, но уже въ IV столѣтіи распалась 
велѣдствіе возникновенія догматических* споров* и сек-
таторской ненависти. 

Въ этой школѣ преподавались всѣ науки древняя 
міра: философія, филологія, математика и проч., въ осо-
бенности же христіанская религія, при преподаваніи, 
коей особенное внимапіе обращено было на подробное 
изученіе священпаго пиеанія. Слѣдовательно, на заведе-
т е это, имевшее главною цѣлыо образовавіе «катехиза-
торов*», христіанскихъ учителей и священников*, можно 
смотрѣть какъ на первую духовную семинарію. 

Подобные институты, хотя, впрочем*, иользовавшіеся 
меньшею известностью, стали мало но малу возникать и 
въ других* городах* Римской Имперіи, вслѣдствіи того, 
что готовившіеся въ клирики собирались вокруг* заме-
чательных* законоучителей. Въ средніе века колыбелями 



духовнаго образованія въ Германіи являются церковныя 
и монастырскія училища. 

Представителями педагогической теоріи въ древне-
христіапскомъ мірѣ были отцы церкви («святые отцы»), 
Такъ какъ ихъ бсновныя воззрѣнія вошли также и въ 
германское воспитаніе, то мы считаем* необходимым* 
сказать объ нихъ нѣсколько слов*, причемъ, конечно, 
ограничимся лишь тѣми изъ нихъ, кто имѣетъ иаиболѣе 
значенія въ педагогическом!, отношеніи 

Тертулганъ, Карѳагенскій пресвитер*, умершій въ 
2 2 0 году, хотя и держался еще ученія о свободной волѣ 
и о самоопредѣленіи человѣка, но тѣмъ не менѣе въ про-
тивуноложность Александрійской школѣ — отвергал* уже 
рѣшительно всѣ языческіе способы образованія, такъ какъ 
эти послѣдніе способствовали развитію религіознаго суе-
вѣрія, втлсокомѣрія ученых*, суемудрія и порочной жизни. 
Цѣлью воспитанія онъ ставит* богоподобіе. Полное отвра-
щеніе отъ всего мірскаго, доведенной клерикальной средне-
вѣковой педагогикѣ до крайности вводится уже и имъ. 

Епискот Медголанскгй Амвросій (ум. въ 397 г.) 
имѣетъ также значеніе для Германіи въ том* отпошепіи, 
что поощрял* церковное пѣніе. Впрочем*, онъ былъ 
большой панегирист* и ревнитель монашества. 

Іоаннъ Златоустъ, Копстантинопольскій енископъ, 
(ум. въ 4 0 8 году) цѣлью лоспитанія ставит* иодобіе 
Бонне, предлагает* постепенное еоотвѣтствующее степени 
развитія ребенка, обученіе и воспитаніе. придает* осо-
бенное значеніе нравственному образу мыслей и нрав-
ственной жизни, семействености, прилежному чтеніюсвящен-
наго писанія, религіозному ученію и правильному посѣ-
щенію церковнаго богослуженія съ самаго ранняго воз-
раста. ГІо его мнѣнію, самая важная задача воснитанія 
падает* на долю матерей, Нослѣ которых* монастыри 

имѣютъ особенно важное значеніе въ дѣлѣ религіознаго 
образованія подростающаго поколѣнія. 

Іеронимъ (ум. 4 2 0 г.) настоятель основаннаго имъ 
въ Виѳлеемѣ монастыря, извѣстенъ своим* переводом* 
на латинскій язык* св. Евангелія (vulgata). Въ своихъ 
основных* положеніяхъ онъ сходится съ Златоустом*; 
кромѣ того, предлагает* еще въ особенности обращать 
вниманіе на обученіе дѣвицъ женским* рукодѣльямъ; 
заботится о соревнованіи и иоощрепіи посредством* по-
хвалы и порицанія и въ то же время совѣтуетъ возможно 
больше облегчать ученіе: онъ желает*, чтобы дѣтямъ 
давались на руки буквы изъ дерева или изъ слоновой 
кости. 

Этот* способ* обученія былъ впрочем* въ употребле-
ны въ древнія времена/еще до P. X. и объ нем* упо-
минает* Квинтиліанъ, какъ о вещи извѣстной. 

Блаженный Авіустинъ (ум. въ 430 году) еиисконъ 
гипнонійскій, въ Нумидіи, развивает* ученіе о совершен-
ной испорченности человѣческой природы (о первород-
ном* гріхѣ) и о иредоиредѣлеиіи Божіемъ, опровергает* 
все языческое ученіе, настаивает* на строго фактической 
(исторической) передачѣ юношеству хрисгіанскаго учеаія 
а также и на томъ, чтобы строго наблюдали за нрав-
ственностью дѣтей и пріуча.іи бы их* къ безусловному 
иовиновенію. 

Изъ всѣхъ этих* воззрѣній святых* отцов* на средне-
вѣковомъ восіштаніи паиболѣе отразилось ихъ нерасдо-
ложеніе къ свободному научному образованно (нераспо-
ложеніе конечно объяснялось духом* времени), затѣмъ 
отреченіе отъ мірской жизни и нредпочтеніс монастыр-
ской жизни, идея о богонодобіи. Что касается до этого 
іюслѣдняго ионятія, то оно въ особенности породило тогь 
извращенный идеал* христіанскаго воспитанія, который 



выражался въ безусловном* презрѣніи ко всему мір-
скому и въ умерщвленіи плоти — въ яемъ, въ этомъ 
идеалѣ, видѣли радикальное средство для прекращенія 
человѣческихъ золъ.^ Изъ того же принципа неминуемо-
должны были возникнуть притязавія духовенства на исклю-
чительное право на народное образовапіе. Такимъ обра-
вомъ церковь являлась высшею властью надъ воспитаніемъ 
и обученіемъ. Идея <подобія Божія» въ действительности 
являлась какъ поощряющая и возвышающая идея. Въ 
этомъ смысле, до техъ норъ пока она не была искажена 
она конечно имела педагогическое зяаченіе. Но эта идея 
не носила въ себе научнаго принципа, ибо таковой дол-
жен/. во первых* ясно сознаваться и во вторых* дол-
женъ вытекать логически изъ извѣстнаго круга понятій. 

Если иѣтъ единства въ пониманіи первообраза, то 
его не можетъ быть и относительно изображепія этого 
первообраза. Далее, Бог* и человек* суть величины 
несоизмеримый, не могущія быть измеряемы одною мерою, 
а потому если существовало согласіе въ нояятіяхъ о 
Богѣ, то все таки изъ этого понятія не могла быть выве-
дена совершенная (хотя бы въ главных* чертах*.) теорія 
воспитанія человека. Существо Бога заключает* въ себѣ 
много такого, что ни Ііри каких'/» обстоятельствах* не 
можетъ быть цѣлью земиаго человека, а только такой 
человек* и составляетъ предмет* педагогической деятель-
ности.' Съ другой стороны воснитаніе предъявляет* чело-
веку много таких* требованій, съ которыми существо 
Бога не можетъ иметь ничего аналогическаго. Бог* и 
человек*, по существу своему, на столько же различны 
между собою на сколько человек* различествует* отъ 
животиаго, а потому и человекъ въ теченіи всей своей 
жизни настолько же далеко будет* отстоять отъ Бога, 
на сколько животное отетоигь отъ человека. Каждое су-

щество должно быть именно темъ, чем* оно есть, и дол-
жно стремиться къ тому, къ чему оно предназначено 
природою. 

Всестороннее развитіе человеческих* способностей 
и силъ, а не только развитіе тѣхъ немногих* качеств*, 
которыя допускают* сравненія человѣка съ Богомъ — вот* 
что, вероятно, будет* более согласно съ желапіемъ самого 
Создателя. « Будьте совершенны, какъ совершенен* Царь 
ваш* небесный», говорит* Божественный Учитель, и если 
понимать «совершенство» какъ ир'инципъ «формальный», 
а не какъ «матеріальныи», то естественно, что каждое 
существо но своему стремится къ достиженію своего 
идеала, какъ это выразил* Шиллеръ въ своем* дистихонѣ : 

«Keiner sei gleich dein Andern, doch gleich sei jeder dem 
Höchsten! 

Wie das zu machen? Es sei jeder vollendet in sich. 

(Ни одинъ не долженъ быть подобенъ другому, но в ъ 
тоже время каждый долженъ уподобляться высшему! К а к ъ 
же достигнуть этого? Каждый должѳнъ быть совершенен* в ъ 
самомъ себѣ.) 

§ 18-

Первыя церковный образовательный завѳдѳнія 
въ Германіи. 

Ознакомившись, такимъ образомъ, съ педагогическим'* 
характеромъ христіанства и древней церкви, иерейдемъ 
къ разсмотрѣнію состоянія образованія германцев* въ 
средніе вѣка. 

Германскія племена, въ силу своего историческаго 
положенія, могут* быть раздѣлены на двѣ группы — на 
южную и стерную. Народы первой группы — Вестготы 



и Остготы, Вандалы, одна отрасль Свевовъ, Бургурдцы, 
Лонгобарды и пр., уже во время великая переселенія 
народовъ перешли въ христіанство (аріанство). Изъ нихъ 
ранѣе другихъ - - Вестготы, епископъ которыхъ Ульфила 
ужевъ 370 году перевелъ священное писаиіе. Мы однако 
же въ нослѣдствіи не будемъ останавливаться на каждом ь 
изъ этихъ племеш, такъ какъ они не только не вошли 
въ составь германская народа, въ тѣсмомъ смыслѣ, но 
напротивъ, въ относительно короткое время, исчезли съ 
историческая поприща, сделавшись жертвою своей соб-
ственной дикости. Однакоже столкновеніе ихъ съ остав-
шимися въ Германіи родственными имъ племенами Алле-
мановъ, Свевовъ и Баварцевъ осталось вѣроятно не 
безъ послѣдствій. Именно у этихъ илеменъ, поселившихся 
на берегахI. Константскаго озера и по верховьямъ Дуная 
видны въ V вѣкѣ слѣды христіалства, являющіеся не 
какъ здравый зародыші. новая, но какъ хилые остатки 
старая ученія. Въ концѣ Ѵ-го и въ началѣ ѴІ-го сто-
лѣтія Франки, слѣдуя нримѣра короля Елодвига, приняли 
католичество и, такимъ образомъ, сь этого времени на-
чалось болѣе усмѣшное обраіценіе въ хрисгіанство пле-
мена, южной и сѣверной Германіи. 

Но еще болѣе успѣшно было ученіе британскихъ и 
ирландскихъ миссіонеровъ, изъ коихъ болѣе всѣхъ выдается 
Бошфацт (ум. 7 5 5 г.). Сѣверо-германскія племена (въ 
особенности Саксонцы) могли быть присоединены къ 
Французскому королевству и къ Римской церкви только 
силою оружія Карла Великая. То обстоятельство, что 
исновѣданіе этой церкви и ея господство съ самаго на-
чала пріобрѣли исключительное значеніе въ Германіи, 
имѣло важныя послѣдствія и рѣшительное вліяніе на вос-
питаніе. 

Хотя Карлъ Великій и сильно иовліялъ на ходъ 

гермамскаго воснитааіл, но всетаки онъ не былъ его 
основателемъ, а былъ только лишь его преобразователемъ. 
Еще до него были учреждены училища церковью. 

Монашество, возникшее въ IV вѣкѣ въ Египтѣ, рас-
пространилось также на западъ къ Риму, гдѣ оно однако 
же во время переселеніа народовъ пришло въ упадокъ. 
Тогда явился Бенедиктъ изъ Нурсіи ( 4 8 0 — 5 4 3 ) , и осно-
валъ въ 529 году монастырь Монте-Кассино, близъ 
Неаполя. 

Правила этого монастырская ордена и образцовое 
•его устройство сдѣлали Бенедикта отцемъ западная мо-
нашества. Если древнѣйіпіе германскіе монастыри, при 
основаніи своемъ, и не принадлежали кг. бенедиктинскому 
ордену, то они присоединились къ нему конечно подъ 
•вліянісмъ Во н и фа м,і п. 

Орденъ этотъ пользовался въ Германіи славою и ока-
зывал ъ большое аліяніе на матеріальное и умственное 
разіштіе населенія и конечно, до тѣхъ порт» пока онъ 
не уклонится отъ своего первоначальная назначенія, — 

'Служилъ, такъ сказать, красой церковной жизни. Мона-
стыри съ одной стороны содействовали къ улучшенію 
германской почвы, создавая изъ пустошей цвѣтущія ноля 
и способствуя развитія сельская хозяйства, съ другой — 
служили пріютомъ всѣмъ безномощнымь и угнетеннымъ 
и распространяли далеко вокругъ себя христіанство; вну-
три монастырей развивались ремесла и искусства и на-
конецъ что для насъ особенно важно, шко.ты ихъ слу-
жили богатыми разсадниками образованности. 

Первоначальною цѣлыо бенедиктинскихъ школъ было 
образованіе достойныхъ членовъ для этого ордена и пре-
имущественно развитіе жизни въ средѣ самой братіи. Ихъ 
глубокія и многостороннія занятія оказали большую пользу 
церкви и наукѣ. Изъ среды бенедектинскаго ордена вышло 



много высших* духовных* сановников* и ученых* писа-
телей. Многіе государственные дѣятели первоначальное 
свое образованы получили въ этихъ же школахъ. 

Не только духовная, ученая и политическая деятель-
ность была предметом* заняты въ бенедиктинских* мона-
стырях*, но они обнимали собою и элементарное обучепіе 
составляющее ныне предмет* народных* школ*. 

Множество дѣтей поступало къ ним* собственно лишь 
для получены общая образованія; для нихъ устраивались 
особые классы, въ которых* преподавались самые про-
стые и необходимые предметы; но при этом* старательно 
наставляли ихъ благочестію и нравственности. Поэтому 
преподавательская задача бенедиктинских* школ* обни-
мала собою всю учебную часть, начиная отъ элементар-
н а я обучены и восходя до научных* систем*: эти школы 
были элементарными, средними и высшими училищами 
открытыми для молодых* людей всѣхъ сословій; въ нихъ 
съ учениками примѣнялись, по отношевію ко всѣмъ, оди-
наковыя дисциплинарным правила и они прокладывали 
путь къ образованію и почестям* одинаково всякому да-
ровавію, без* различія званій. 

Учебная система монастырских* училищъ, какъ равно 
и остальных* учебных* заведены средних* вѣковъ, мало 
по малу, по мѣрѣ распространена греко-римской обра-
зованности нашла свое выраже ііе въ семи такъ называе-
мых* свободных* искусствах* (septem artes liberales) 
которыя обыкновенно приводятся въ слѣдующемъ норядкѣ': 
грамматика (латинская), діалектика (логика), риторика 
музыка (въ особенности пѣпіе), ариѳметика, геометрія и 
астрономія. Ихъ дѣлили па двѣ группы: на trivium и 
quaarivium; къ первой причисляли грамматику, діалек-
тику и риторику; ко второй — музыку, ариѳметику, гео-
метрпо и астронбмію. Кажется однакоже, что такое дѣле-

ніе, которое уже въ то время не признавалось безъуслов-
нымъ въ теоретическом* отношены, еще менѣе примѣ-
нялось на практикѣ, при самомъ обучены, такъ какъ оно 
не соотвѣтствовало ни ходу развитія умственных* способ-
ностей человѣка, ни потребностям* самой жизни. Въ 
нисшихъ народных* школахъ (Trivialschulen) въ сред-
ніе вѣка, кромѣ религіи, обучали еще чтенію, письму 
(грамматикѣ), ариометикѣ и пѣнію (музыкѣ). Вотъ въ 
чем* слѣдователвно, состоял* учебный курс* въ шко-
лахъ (trivium) по крайней мѣрѣ там*, гдѣ онъ не 
подготовлял* къ высшему образованію (quadrivium). 
Впрочем*, положительно можно сказать, что бенедик-
тинцы занимались также естественными науками, меди-
циною, землемѣріем*) географіею, исторіего и классичес-
кими науками; вообще они почитали свободное развитіе 
наук* и не особенно педантически строго придержива-
лись названная схоластическаго дѣленія. Для тѣхъ, ко-
нечно, которые готовились къ духовному званію, бого-
словскіл науки и церковная служба составляли центр* 
или, по крайней мѣрѣ главнѣйшіе предметы всего обра-
зованія. 

Изъ самых* древнѣйшихъ германских* монастырей 
заслуживают* наибольшая вниманія слѣдующіе: С. Гал-
ленъ (613) , Регенсбургъ (652) , Ордуфъ въ Тюрипгепѣ и 
Фрицларъ въ Гессеаѣ (722), Рейхенау на Копстантскомъ 
озерѣ близъ Констанца (728), Фульда (744) , Лорессъ 
на Рейнѣ, против* Вормса (764) . Монастыри С. Гал-
ленъ, Фульда и Рейхенау пріобрѣли наибольшую извѣст-
ность въ учебном* отпошсніи. 

Городскія церкоѳиыя школы по первоначальному сво-
ему назначенію были духовными семипаріями, учрежден-
ными въ мѣстопребываніяхъ епископов* (въ Зальцбургѣ, 
Нассау, Регенсбургѣ, Вормсѣ, Майнцѣ и т. п.). Ближай-



шее назначеніе этих* школ* было,— воспитывать клериковъ 
и отчасти можетъ быть - давать дальнейшее развитіе уже 
опредѣленнымъ иа службу духовным* лицам*. Руково-
д и т этими школами и имѣли иадъ ними надзоръ—епис-
копы. Съ теченіемъ времени школы эти пришли въ упа-
док*, но въ срединѣ 8 столѣтія онѣ возродились снова, 
благодаря Мецкому епискоиу Еродегангу, который воз-
становилъ совершенно было ослабѣвиіую дисциплину среди 
іюдчиненнаго ему духовенства, организовав* изъ него 
правильную общину для научной дѣятельности при вновь 
открытой городской церковной школѣ. 

Въ этомъ с іучаѣ образцами для Кродегайга служили 
орденскія прави л а бенедиктинцев* и их* учебная система. 
Слѣдуп его примѣру. городская церковныя школы при-
няли то же паправленіе. какъ и монастырскія, и хотя въ 
нихъ и преобладал* элемента, преподаванія богословскій, 
но всетаки онѣ не могли достигнуть до той высоты, на 
которой стояли эти послѣднія. 

Между тѣмъ какъ эти два рода средневѣковыхъ учеб-
ных* заведеиій, по главному своему направленію, могут* 
быть поставлены в* параллель катехизической школѣ въ 
Александры, - приходскія училища замѣняютъ собою 
древне - церковный катехуменатъ. Эти учцлища имѣли 
цѣлью ознакомить юношество съ началами христіанскаго 
ученія, сдѣ.іать его способным* къ разумному пониманію 
отправляемаго т . церкви богослуженія и. вообще ввести 
его въ церковную жизнь. Обращая вниманіе священни-
ков* преимущественно на эти цѣли, епископы привлекали 
ихъ къ участію въ воспитаны дѣтей, если они сами по 
собственному побуждсвію не брались за это дѣло. Нѣко-
торые изъ папъ также прямо указывали на эту важную 
область церковной дѣятельности. По всей вѣроятности эти 
училища послужили зародышем* сельских* школъ въ Гер-

маніи. Без* сомнѣніл, въ началѣ, обученіе въ этихъ шко-
лах* вряд* ли переходило предѣлы, постановленные древ-
ним* катехуменатомъ; сомнительно, чтобы въ самых* древ-
них* школах* обучали чтенію и письму. 

Угнетенный крестьянин* не нуждался въ школьных* 
познаніяхъ и не интересовался ими; даже значительная 
часть дворянства относилась къ такимъ позпаніямъ пре-
зрительно, видѣла въ нихъ нѣчточ недостойное мужчины и 
рыцаря; а потому, надо полагать, что занятія духовен-
ства съ своими сельскими питомцами, до времен* Карла 
Всликаго, вряд* ли имѣли въ результате большее, кромѣ 
поверх ностнаго ознакомленія съ христіансгвомъ. 

§ 19. 

Карлъ Вѳликій. 

(Первоначальный почин* создать общенародное обра-
зованіе принадлежит* Карлу Великому, который вмѣстѣ 
съ тѣя* употреблял* всѣ усилія къ его осуіцесгвленію. \ 

Опираясь на власть свою, этот* могущественный по-
велитель стольких* народовъ задался цѣлыо распростра-
нить добрые нравы и христіанское благочестіе во всѣхъ 
областях* своего обширнаго государства. 

Вмѣсто школъ, способствовавших'!, развитие отдѣль-
ной единичной деятельности, Карлъ Великіи пожелал* 
объединить народ* посредством* болѣе целостной школь-
ной системы. 

Такъ какъ въ то время образованность была* сосре-
доточена главным* образом* въ средѣ духовенства, то, 
для приведенія въ исполвеніе своего намѣренія, Карлъ 
Ведикій долженъ был* прибѣгнуть къ содействие и въ 



его средѣ искать такъ сказать рабочих* силъ. Вслѣдствіе 
этого онъ сталъ иротиводѣйствовать стремленію духовен-
ства къ мірской жизни, заставлял* его исправно испол-
нять свои служебный обязанности и прилежно заниматься 
наукою; въ особенности же онъ требовал* отъ монасты-
рей и епископов*, чтобы ови усердно поддерживали су-
ществующія уже у нихъ школы и учреждали бы новыя 
тамъ, гдѣ ихъ еще не было .(Въ деревня хъ и мѣстечкахъ 
священникам* строго вмѣнялось въ обязанность учить дѣ-
теи не только Закону Божію, но и чтенію, пѣнію и ариѳ-
метикѣ. J 1 

Эти монастырскія и церковныя школы должны были 
въ дѣлѣ народнаго обученія стоять въ связи съ высшими 
школами, которыя были предназначены Карлом* Вели-
ким* служить цѣлямъ собственно народна™ образованы: 
но ихъ они до того времени или вовсе не имѣли, или же 
преследовали только отчасти. 

Карлъ устроил* при своем* дворѣ образцовую школу. 
Уже короли изъ дома Меровинговъ (какъ и императоры позд-
нѣишаго періода и даже древніе владѣтели Китая и Персіи) 
содержали школу для того, чтобы образовать дѣтей выс-
шихъ своихъ сановников*. Изъ этой придворной школы 
(bchola palatum) Карлъ Велякій образовал* нѣчто въ 
родѣ академій, совершавшей1 передвиженія вмѣстѣ съ дво-
ром*. слѣдившеи за наукою и занимавшейся преподава-
нием* ея; школа эта служила, главным* образом*,' для 
образованы принцев* и принцесс*, совѣтниковъ и при-
дворных* священников* императора, равно какъ и сыно-
вей и дочерей придворнаго дворянства, a затѣмъ она рас-
пространяла научную жизнь и основательныя познапія въ 

тирокіе круги, между духовенством*, въ монастыри 
и школы. Карлъ украшал* свой дворъ представителями 
наукъ, которых*, по большей части, вызывал* изъ-за гра-

ницы, какъ-то: изъ Италіи (откуда онъ выписывал* учи-
телей церковнаго пѣнія) Петра и Павла Діакона, изъ 
Англіи Ал купца — главу всего* ученаго міра; независимо 
отъ этого и сама Германія создавала дѣльныхъ людей, 
между которыми въ особенности выдается Эйнгардтъ — 
біографъ великаго императора. 

Ііоощреніе, возбужденное этим* научным* центром*, 
и различный мѣропрінтія императора гораздо болѣе со- г  

дѣйствовали къ образовапію ученых*, нежели развитію 
образованія въ средѣ народа. Многія древнія мона-
стырскія и городскія церковныя школы были снова воз-
обновлены или же. по крайней мѣрѣ, улучшены. Въ 
особенности -Карлъ Великій заботился о том*, чтобы в* 
основанных* имъ епископствамъ (въ Оснабрюкѣ, ІІадер-
бориѣ, Мюнстерѣ, Бременѣ, Гальберштадтѣ и др.) были 
негіремѣнио заведены и школы. II дѣйствнтельно, онъ не 
без* пользы заботился о развитіи высшаго образованы* 
Движеніе, сообщенное имъ этому образованію, не прекра-
щалось въ геченіи послѣдующихъ вѣковъ; въ Германіи, 
равно какъ и во Франціи (гдѣ въ особенности Внук* Кар-
ла Великаго — Карл* Лысый — споспѣшествовалъ развитію 
наукъ) открывались постоянно новыя учебныя заведенія 
по образцу заведеній. основанных* Карлом* Великим*. 
Возбужденный уже однажды интерес* къ паукам*, ра-
счеты па почет* и выгодное положеніе въ церковной или 
свѣтской іерархіи и т. гг. цѣли привлекали въ эти учи-
лища много учащихся. 

Гораздо меныпій успѣхъ имѣли раеиоряжсиія относи-
тельно всеобща™ народнаго образования. Хотя первый ка-
тихизъ, составленный еще при жизни Карла или же вскорѣ 
послѣ его смерти и имѣгощій своими основными частями 
заповѣди, символ* вѣры и отче наш*, — и служит* дока-
зательством*, что церковь сознавала свое учебное нлзна-

8 



чепіе въ болѣе обширных* размѣрахъ; хотя два нѣмец-
кихъ Сборника: «Спаситель» и «Христіанинъ», изъ коихъ 
первый былъ составлен* еще при Людовикѣ. Благочести-
вом*, а другой — нѣсколько лѣтъ спустя, и свидѣтель-
ствуютъ о заботах* Карла Великая, как* о распростра-
нены христіалства, так* равно и о развитіи нѣмецкаго 
языка и германской литературы, а также и о введены 
народная языка при ііроиовѣди и обученіи дѣтей, но 
всетаки, элементарное школьное обученге оставалось почти 
въ томъ же жалком* положены, какъ и прежде. Распоря-
женія императора, которых* какъ слѣдуетъ не понимали 
и которым* не сочувствовали, повсюду встрѣчали иреият-
ствія и во многих* мѣстностяхъ оставались без* всякая 
исиоліенія; да п вообще едвали гдѣ нибудь исполнялись 
віюлнѣ. Много столѣтій прошло до того времени, пока въ 
самом* народѣ пробудилась потребность въ образованіи, 
которая и подвинула дѣло огкрытія школ*. Идеи Карла, 
несогласный съ духом* того времени, не могли глубоко про-
никнуть въ современное ему общество; они были прежде-
временны и многая еще не доставало для того, чтобы 
они могли de facto создать систему народная образова-
л а . Многихъ существенных* условіи не. доставало для 
этого: крестьянское сословіе не было свободным*, мѣіцан-
скаго (третьяго) сословіл еще не существовало, торговый 
сношенія и ремесла не были еще достаточно развиты, так* 
что народ* не испытывал* еще потребности въ практиче-
ских* знаніяхъ, а потому и не мог* цѣнить ихъ. Ли-
тература германская была еще незначительна и не могла 
распространяться, такъ какъ еще не существовало книго-
иечатанія; кътому ate, она и помимо этого была не no-
li утру высшей церковной іерархіи, которая вообще не 
много давала простора рѣчамъ и мыслям* народа. Учи-
тельской корпораціи для элементарных* школъ, собственно 

говоря, не было вовсе. Народное образованіе для духовен-
ства являлось дѣломъ посторонним*, для которая одним* 
недоставало времени, другим* — способности, а мно-
гим* — и охоты. Они едва занимались самым* необходи-
мым*: чисто церковным* обученіемъ дѣтей, a тѣмъ ме-
нѣе практическим* свѣтскимъ обученіемъ. Чѣмъ дальше 
тѣмъ болѣе и болѣе духовенство уклонялось отъ сво-
его нризванія и погружалось въ прежнюю тьму Во 
Францы и въ особенности въ Германы ко всему этому 
послѣ смерти Карла Великая, присоединились еще и не-
благопріятныя политическая обстоятельства. 

ОТДѢЛЪ ВТОРОЙ. 

До Л ю т е р а . 

§ 20. 

Ц ѳрковная педагогика во. второй половинѣ сред-
них* вѣковъ. 

Уже гораздо меньше участія къ дѣлу всеобщая на-
родная образованы выказал* Людовик* Благочестивый-
опъ заоотился несравненно болѣе о іерархическомъ раз-
вит! и церкви. Нерѣшительность его характера и недально-
видность его были причиною цѣлаго ряда войиъ, которыя 
довели Францію до расиаденія на части. 

При таких* обстоятельствах*, всѣ тѣ мѣры къ раз-
в и т о общая образоваиія, которыя были приняты Кар-
лом ъ Великим* и которыя еще не успѣли укорениться 

в* 



прочно, естественно оставались безсильными. Не имѣя 
иоощренія и поддержки свыше, мѣры эти утратили все 
свое зйаченіе: большая часть духовенства прекратила пре-
п о д а е т е , какъ только скончался ТОТЪ, кто до того времени 
понуждалъ ихъ КЪ этому. Чѣмъ дальше шло духовенство 
по пути домогательства власти, тѣмъ рѣзче обнаружива-
лось нерасположеніе его къ свѣтскому образованію, спо-
собствующему развитіго въ человѣкѣ чувства личнаго до-
стоинства и самостоятельности. Духовенство сознавало, что 
младенческое, невѣжественное состояніе народа представ-
ляете наилучшую опору для іерархической власти. Все 
больше и больше руководилось духовенство въ своихъ дѣй-
ствіяхъ своими собственными интересами и интересами 
римская папы и все меньше и меньше заботилось о благѣ 
своей паствы. Любовь къ своей національяости исчезла 
въ немъ; оно служило чужеземцамъ, воспринимая вмѣстѣ 
съ чужимъ языкомъ и чужой образъ мыслей. Германское 
народное образованіе не уживалось съ римскою куріею 
и латинскимъ церковнымъ языкомъ, поэтому духовенство, 
не только изъ за одной лѣни, но и изъ за принципа 
отреклось отъ идей Карла Великаго. Оно поступило въ 
этомъ случаѣ именно такъ, какъ поступало духовенство 
всѣхъ временъ и всѣхъ исновѣдапій: сперва споспеше-
ствовало умствеипому развитію народа, а потомъ противо-
действовало ему. Коль скоро духовенство замѣчало, что 
народъ усвоилъ себѣ религію хотя бы только внѣшнимъ 
образомъ, т. е. привыкъ исполнять обфядъ, то оно счи-
тало свою задачу уже выполненною и находило, что те-
перь пароду слѣдуетъ только слѣпо держаться своей вѣры 
и слѣпо же довѣряться власти своихъ духовныхъ пасты-
рей. Уже вслѣдствіи одной этой причины, дѣло народ-
наго образовапія никогда и нигдѣ не могло и не можетъ 
нроцьѣтагь подъ управленіемъ духовенства. Изъ свѣтскихъ 

же государей во все время среднихъ вѣковъ ни одинъ 
не возвратился вновь къ идеямъ Карла Великая. Всѣ они 
до того были заняты вопросами, касавшимися ихъ соб-
ственной власти, что взпросъ о народномъ обрпзованіи 
могъ являться только въ видѣ исключенія и то въ самыхъ 
ограниченных!» размѣрахъ. 

Во время царствованія послѣднихъ Каролинявъ миръ 
и развигіе германская народа были нарушаемы частыми 
войнами съ сосѣдями. Генриху І-му и великому сыну "его 
удалось, действительно, возстановить наружный видъ го-
сударства и порядокъ, чѣмъ они и пробудили снова па-
ціональный духъ германская народа. Введеніемъ новая 
городская управленія былъ положенъ первый зародышъ 
гражданства и гражданская образованія, изъ которая 
впослѣдствіи возрасла и болѣе свободная школа. Импе-
раторы Оттоны, предавшись всѣмъ сердцемъ Италіи, охла-
дели вь своей любви къ отечеству и перенося (греко-) 
римское образованіе въ Гермаойо, они этимъ си< снѣше-
ствовали развитію учености только въ тѣсныхъ кружкахъ 
людей богатыхъ и знатныхъ и отнюдь не принесли поль-
зы развитію умственной жизни всего народа. Дѣло на-
родная воспитанія и обучепія черезъ это проиграло еще 
болѣе: только латипскій языкъ сталъ признаваться источ-
никомъ просвѣіценін и только монастыри были признаны 
служить достойными убежищами науки, только въ нихъ 
она могла приняться и освоиться. Борьба между ггапствомъ 
и имиеріего во времена королей изъ дома Гогенштауфеновъ 
служила лишь къ расширенно пропасти, отделявшей цер-
ковь отъ мірянъ. Первая,, оставшись победительницею, 
обратила всю свою дѣятелыюсть къ осуществлепію своихъ 
собственпыхъ цѣлей и потому избегала все более и бо-
лее въ своихъ учебпыхъ заведеніяхъ всякая общснія съ 
жизнью и съ духомъ времени. Такое разъединеніе между 



духовенством* и народом* продолжалось до конца сред-
них* вѣковь -и не мало мѣшало успешному развитію дѣла 
общаго народнаго образованія. 

Церковныя школы развивались весьма быстро со вре-
мен* Карла Великая. Бенедиктинцы открыли въ 8 3 0 году 
въ Гиршау, въ Шварцвальде, новый монастырь и въ нем* 
наука нашла себѣ блистательный иріютъ, затѣмъ они 
тогда же преобразован свои школы въ аббатсгвахъ, осно-
ванных* еще при Меровингахъ, въ Вейсенбургѣ, въ Эль-
засе и въ ІІрюмѣ, въ Трирской области, — распространили 
мало по малу свои школы также и по сѣверной и восточ-
ной Германіи. Вообще до тѣхъ пор*, пока этот* орден* 
сохранял* нрежній характер*, его деятельность была по-
всюду благотворна. ІІо вскоре громадный богатства, ирі-
обретенныя членами ордена, развили между ними лѣнь и 
роскошь, такъ что они предавались больше угожденіямъ 
плоти, нежели духовной жизни. Многочисленные новые 
ордена, образовавшіеся во второй половине средних* ве-
ков*, вскоре были увлечены общею испорченностью и при-
несли мало пользы делу пароднаго образовапія. Были, ко-
нечно, и похвальный исключенія; всегда несколько мона-
стырей, или но крайней мѣрѣ несколько членов* оныхъ, 
сознавали свое настоящее призваніе. Въ особенности обра-
зовавшіеся въ 13-мъ столѣтіи ордена францисканцев* и 
доминиканцев* (большею популярностью пользовались преи-

, мущественно францисканцы) заботились о народѣ: посред-
ством* своихъ личных* сношепій съ мірянами, своихъ 
проповедей на нѣмецкомъ языке и своей преподаватель-
ской деятельности въ детских* школах* они споспеше-
ствовали общему, преимущественно религіозному образо-
ванно. Но вообще монашество содействовало народному 
образованію только въ исключительных* случаях* и къ 
тому-же это содѣйствіс его было, вслѣдствіе своего клери-

кальнаго характера, всегда односторенне; оно никогда не 
представляло изъ себя организованной, постоянной корпора-
щи, имѣющей целію интересы общенародная образованія. 

Еще менее того занималось народным* образованіем* 
бѣлое духовенство иозднѣйшихъ времен* средних* веков*. 
Хотя съ 9-го столетія и до реформаціи и появилось боль-
шое количество новых* городских* церковных* училищъ 
по всей Гермапіи (въ Магдебурге, Мерзебургѣ, Гамбур-
ге, Бамбергѣ, Кельне, Мейсенѣ, Нассау, Базелѣ, Любекѣ,. 
Вюрцбургѣ, Бреславлѣ, Вѣнѣ и пр.); но все они имѣли 
цѣлій образованіе дворянских* детей и гіриготовленіе уче 
НИЕОВЪ для духовнаго званія. Народу эти школъ при го-
родских* каѳедральныхъ соборах* (Domschulen) приносили 
также мало пользы, какъ и мопастырскія школы. Оба рода 
училищъ преследовали направленіе, противоположное на-
родной жизни и поэтому не удивительно, что язык*, на 
котором* велось нреподаваніе въ нихъ, был* не отече-
ственный, a латинскій. 

Не смотря, одпакожс, на. ихъ строго ученое направле-
ніе, онЬ небыли въ состояніи удержать чисто научный дух*. 
Свобода мышленія и изученіл все более и более стеснялась 
церковными иостановленіями. Было несколько замеча-
тельных* умовъ, попытавшихся дать место и разуму ря-
дом* съ верою, но іерархическая дисциплина не терпѣла 
долго никаких* разсужденій, касавшихся догматов*. Итакъ, 
ученость въ средневековых* монастырях* и соборных* 
училищах*, так* называемая ,схоластика, достигшая наи-
высшая своего процвЬтанія въ X I I и XI I I столетіяхъ,— 
выродилась въ систему преподаванія, недопускавіпую сво-
боды мышленія. Мысль, ётремившаяся къ независимой 
науке, принуждена была уступить авторитету церковная 
ученія и ей оставалось только доказывать разныя тезисы 
этого церковнаго ученія, приводить ихъ въ систематически 



порядокъ, соглашать ихъ друг* съ другом* й защищать 
противъ еретических* возраженій. 

Методическіе пріемы въ церковных* училищах* сред-
них* вѣковъ соответствовали, конечно, изложенным* усло-
віямъ и господствующему духу того времени. Учителя сооб-
щали свѣдѣнія, читали левціи, диктовали и объясняли; 
ученики слушали, записывали и старались по возможности 
удержать пріобрѣтенное въ памяти, чтобы при реиетиціяхъ, 
какъ можно ближе передавать его. Принципы іерархіи 
препятствовали самостоятельной деятельности учителей и 
слушателей; ыемногіе только возвысились до свободной 
умственной деятельности и научных* выводов*. Вообще 
въ этот* неріодъ больше учили, нежели образовывали, 
больше учились, иежели занимались науками. Этому со-
ответствовало и школьное воспитанге, которое, выходя 
изъ того иоложенія, что человеческая природа более 
склонна къ дурному, — было строго, даже жестоко, и часто 
переходило въ варварство. Безусловное ішвиновоніе счи-
талось долгом* каждаіо ученика; телесное наказаніе со-
ставляло обыкновенное дисциплинарное средство. Но 
пікольная жизнь имѣла и свѣтлыя стороны. Хотя средне-
вековая церковь и придавала через*-чуръ преувеличен-
ное значеніе духовной жизни человека, — нриготовленію 
къ небесной жизни, умерщвленію плоти и вообще всего 
свѣтскаго, — но всетаки она немогла совершенно упускать 
изъ виду и физической стороны человѣка. Поэтому, боль-
шое количество празднуемых* церковью дпей было въ то 
же время и веселыми школьными праздниками; образо- • 
вывались шествія, исполнялось иѣніе и драматическія 1 

представленія (большею частью библейскаго содержанія), 
составлялись разный игры и школьникам* не отказывалось-
въ вине и въ другихъ лакомствах*. 

§ 21 . 

Начало свободной науки; университеты 

Односторонность восиитанія и обученія церковных* учи-
лищ* не могла удовлетворить пи потребностям* свободна™ 
человеческаго ума, ші потребностям* общественной жизни. 
Поэтому, во второй половине средних* веков*, рядом* 
съ церковным* образованием* развилось образованіе чисто 
светское, дворянское и мѣщаыское, которыя, не смотря на 
всю громадную между ними разницу, сходятся одна,коже 
въ том*, что оба стараются освободиться отъ опеки ду-
ховенства. 

Научный дух* создал* университеты. Уже у древ-
них* просвещенных* народовъ человеческое стремленіе 
къ иознаніямъ создавало подобный заведенія. Происхожде-
ние средневековых* высших* ученых* заведеній напоми-
нает* греко-римскій міръ. Подобно тому, какъ около 
Пиѳагора, Платона, Аристотеля, Квинтиліана и другихъ 
знаменитых* учителей классической древности собирались 
юноши, желашше учиться, точно такъ и въ средніе века, 
вслѣдствіе притягательной силы ума замечательных* му-
жей, образовались свободный товарищества учащихся. По-
добно ІІтоломсю и последним* римским* императорам*, 
основавшим* настоящія академіи, и германскіе князья соз-
дали учрежденія, которыя могли служить нріютомъ для 
наукъ. 

Не следует*, однакоже, смотреть на образовавшіяся въ 
средшя века высшія ученыя заведеыія, какъ на продолже-
ше подобных* же учрежденій древняго міра, или же, какъ 
па лодражаніе имъ. Хотя въ римских* провипціяхъ и 
оыли основаиы высшія ученыя заведенія, такъ называе-
мый <имнераторскія школы», по образцу процвѣтавшаго 



со времевъ Весиасіана въ самой столицѣ (какъ полагают* 
также въ Трирѣ, Майнцѣ, Аугсбургѣ, Регепсбургѣ) за-
ведеяія, но всѣ онѣ на западѣ были разрушены во вромя 
переселенія народов*. 

Не смотря на сущесвованіе церковных* учебных* за-
ведший, распространителями научной жизни, въ западной 
Европѣ являются снова арабы. По образцу существовав-
ших* на востокѣ (въ Багдадѣ, Алеппо, Дамаскѣ, и т. д.) 
высших*, ученых* заведеній, они основали таковыя же 
и въ Исдапіи (въ Кардовѣ, Саламанкѣ, Толедо, Севильѣ 
и др. городах*), процвѣтавшія сь ІХ-го по ХП-е столѣтія. 
Усвоивъ греческую пауку, въ особенности же изучив* 
Аристотеля, арабы занялись всѣми науками (математикою, 
естествовѣденіемъ, медициною, философіею и т. д.) съ 
таким* успѣхомъ, что сдѣлались учителями всей Европы. 

Однажды установившаяся умственная жизнь создавала 
потом* постоянно иовыя разсадники для своей дѣятельности. 
Въ 12-мъ столѣтіи появились въ Салерно учителя вра-
чебной науки, а въ Болоньи, гдѣ, вѣроятпо, древняя импе-
раторская школа никогда не была совершенно уничто-
жена, — знатоки юридических* наукъ, около которых* со-
бралось большое количество учащихся. Такъ образовался— 
там* первый медицинскій, а тут* — первый юридиче-
скій факультеты. Вскорѣ открылось и въ Парижѣ выс-
шее заведеніе для теологіи и философіи («свободный 
искусства»). Первый полный университет* былъ осно-
ван* императором* Фридрихом* II въ 1224 году въ 
Неаполѣ. Въ средніе вѣка затѣмъ образовались еще 
университеты: въ ІІрагѣ (1348) , Вѣпѣ (1365) , Гейдель-
бергѣ (1386) , Кёльнѣ ( 1 3 8 8 ) , Эрфуртѣ (1392) , Вюрц-
бургѣ (1403) , Лейпцигѣ (1409) , Тюбингенѣ ( 1477) и 
нѣкоторыхъ других* городах*. Эти только заведепія и 
создали самостоятельное ученое сословіе и установили 

свободную науку, не смотря на то, что церковь п тут* 
много мѣиіала дѣлу, под* видом* мнимаго покровитель-
ства ему. Университеты пріобрѣли особенное вліяніе тогда, 
когда, вслѣдствіе изобрѣтенія въ 1440 году книгопеча-
танія, сдѣлалось возможным* бблынее распространено 
всѣхъ знаній и идей и когда въ Германіи, подобно тому, 
какъ уже въ 14 столѣтіи въ Италіи, началось изученіе 
языка и литературы древних* греков* и римлян* («воз-
рожденіе классических* наук*»). Из* представителей 
вновь пробудившейся научной жизни слѣдуетъ преимуще-
ственно назвать: Рейхлипа (ум. 1522 въ Штутгарт!;) 
Эразма Роттердамскаго (ум. 1536 въ Базелѣ) и Филиппа 
Меланхтона (ум. 1 5 6 0 г. въ Виттенбергѣ). Эти и подоб-
ные имъ мужи, вслѣдствіе своих* филологических* и пе-
дагогических* зианій и педагогической дѣятельносги, съ 
одной стороны, споспешествовали основательному изуче-
нію библіи, слѣдовательно, ускорили реформацію, а съ 
другой — проложили путь германским* гимназіямъ. 

§ 22. 

Р ы ц д р с т в о . 

На ряду съ сословіемъ ученых*, освободилось отъ 
клерикальной опеки и сословіе рыцарей. Образовавшись 
изъ древнегерманскихъ придворпыхь чиновъ, сословіе это 
впослѣдствіи, посредством* военной службы при герман-
ских* королях*, преемниках* Каролинговъ, и вслѣдствіе 
могущественнаго вліянія кресговыхъ ноходовъ, получило 
правильную организацію и пріобрѣло громадное истори-
ческое значеніе въ дѣлѣ иросвѣщенія. Самымъ цвѣту-
щимъ періодомъ его были 12 и 13 стодѣтія/ 



Дворянство принуждено было въ началѣ средних* 
вѣковъ получать образованіе также въ церковныхъ шко-
лах*. . Но чѣмъ духовенство глубже вдавалось въ клери-
кально-схоластическое и римское направленіе, тѣмъ болѣе 
удалялось отъ него рыцарство. Для него было весьма не-
выгодно крайнее преувеличеніе цѣли назначенія человека, 
огречепіе отъ міра, книжная ученость и нодчиненіе гос-
подству Рима съ его папою; по самой сущности своей, 
нризваніе его стояло ближе въ общественной жизни, къ 
внѣшнимъ подвигамъ, къ свободному мышленію, къ иа-
ціонаіьнымъ сгремленіямъ. Для сына рыцаря требова-
лись прежде всего систематическія упражнения въ воен-
ной службѣ (верховая ѣзда, фехтованіе и т. д.), а так-
же знаніе сві.тскихъ наук* и утонченных!» свѣтскихъ 
лравилъ. .Знаніе правил* чести не было для него пу-
стым* дѣломъ, а напротив* того, рыцарская честь была 
главнѣйшимъ двигателем* его поступков*. На женщин* 
онъ не долженъ былъ смотрѣть, какъ на препятствіе къ 
достиженію святости, а какъ на образец* и приличія и 
скромности, следовательно, онъ не долженъ былъ прези-
рать и избѣгать ихъ, а напротив*, чтить ихъ общество и 
искать его. Природа не составляла для рыцаря враждеб-
ную противоположность началу духовному, .искусительни-
цу, отдаляющую его отъ Бога, но повѣреппую его чувств*, 
источник* самых* чистых* его наслажденій. Онъ узиалъ 
различіе между истинным* христіанствомъ и католиче-
ским* духовенством* тогда, когда во время крестовых* 
походовл., онъ познакомился съ другими народами и, от-
бросив* нетерпимость, дошел* до сознанія начал* гуман-

„ ности и уваженія къ личности человѣі.а; и* борьбѣ импе-
ріи съ панством* онъ узнал*, что іерархія и свобода 
народовъ есть иск.іючающія друг* друга ионятія. 

Вслѣдствіе этихъ условій, нѣмецкое рыцарство было 

одш время почти единственным* представителем* немец-
к а я національнаго образа мыслей и образоваоія. Самым* 

- блистательным* свидетельством* тому служит* средневе-
ковая германская поэзія. Когда духовенство отвернулось 
отъ народной жизни и оставило отечественную литера-
туру, тогда германскіе рыцари начали первый блиста-
тельный періодъ германская языка и германской ітоэзіи 
Именно этимъ они пріобрѣлй громадное значеніе въ деле 

.общая народная образоваиія. Эпическія, лирическія и 
дидактическая стихотворенія 12 и 13 столѣтій составляют* 
самое благородное выражеоіе. великих* воспоминаний, 
чувств* и мыслей, живших* въ то гремя въ лучших* 
умахъ націи и которыми по крайней мѣрѣ одна часть 
германская народа возвышалась над* уровнем* повсе-
дневной жизни. Особенно важно то, что рыцари-поэты 
были предшественниками и учителями мещанских* (бюргер-
ских*) поэтов*, оказавших* въ концѣ средних* веков* 
столь великія заслуги относительно очищенія нравствен-
ности въ городах*. Не малое значепіе имѣли въ кругу 
сюжетов* средневековой поэзіи, въ особенности дидакти-
ческой, разсужденія о воспитапіи. Вальтер* фоиъ-деръ-
Фогельвейде и другіе поэты его времени часто и убеди-
тельно увѣщеваютъ родителей добросовестно воспитывать 
своихъ детей и даготъ подробный наставлепія, какъ слЬ-
дуетъ ихъ держать въ строям* повиновеніи, какъ разви-
вать въ нихъ, посредством* хорошая примѣра, правди-
вость, благочесгіе, силу владеть самим* собою и твер-
дость характера, 

Рыцарское воспитаніе, пригодное только для одного 
отдѣльнао сословія, не могло служить образцом* общему 
народному воспитанію, и съ измѣненіемъ обстоятельств* 
сдѣлалось непрактичным* даже на своей собственной 
почвѣ. При воспитаніи мальчиков*, оно обращало глав-



нымъ образомъ вниманіе, въ иротивуположность .воспита-
нію у духовенства, на тѣлесное развнтіе; при этом;ь 
развивались также придворные нравы и сословный духъ, 
часто и любовь къ правдѣ, справедливости и добродѣтели; 
наставником* въ Законѣ Божіемъ был* священпикъ. Соб-
ственно школьныя иознанія не входили въ круг* необ-
ходимая рыцарская образованія, на нихъ смотрѣли, 
какъ на предметы посторонніе и занимались ими только 
любители, да тѣ сыновья рыцарей, которые намерева-
лись сделаться духовными лицами или учеными. Гово-
рят*, что сам* Вольфрам* фон* - Эшенбахъ, один* изъ 
первыхъ , поэтов* своея времени, не умел* писать. Поэ-
зія, пеніе и музыка предоставлялись тѣмъ, кто чувствовал* 
къ ним* личную наклонность и особый талангъ; занимались 
же ими больше м.тдыііе сыновья дворипъ, между тѣмъ 
какъ старшіе въ роде, будучи матерьяльно лучше поста-
влены, всегда были представителями настоящая рыцарства. 

ІІо общепринятому обычаю, сыновья рыцарей, боль-
шею частью уже въ семилетнем* возрасте, оставляли 
свои семейства и отвозились въ замок* какого нибудь 
равная гіо происхожденію семейства или ко двору одного 
изъ князей. Тамъ, не будучи иод* вліяніемъ послабле-
ний своихъ родителей и особенностей ихъ домашняя бы-
та, въ обществѣ товарищей, служа пажами у женщиыъ, 
посредством* примѣра хозяина и подъ его руководством*, 
они упраяшялись постоянно въ пріобретеніи качеств* 
необходимых* рыцарю. 

Также и дочери рыцарей только въ исключительных* 
случаях* росли въ своихъ семействах* под* руководством* 
матери; обыкновенно, по выходе изъ дѣтскаго возраста, 
онѣ отдавались на воспитаніе въ монастыри, или же, въ 
особенности въ концѣ средних* веков*, на продолжи-
тельное время отправлялись въ замок* какого-нибудь род-

ственная или дружественная рыцарская семейства. Оне 
учились разным* женским* работам* (пряденію, шитью, 
тканью, вышиванію, кройке), примерами и наставленіями 
оне усвоивали соответственные % ихъ званію обычаи; боль-
шею частью, оне учились читать и писать, музыке и 
поэзіи, часто изучали даже французский и латипскій языки 
и науки. 

Когда въ 14-мъ и 15-мъ столетіяхъ духовная и свет-
ская средиевѣковая жизнь разложилась вслѣдствіе по-
стоянно усиливавшейся безнравственности, тогда и гер-
манское рыцарство развратилось, предаваясь грубому на-
силію и безнравственной чувственности, такъ что мало по 
малу личности, подобный Ульриху фонъ-Гуттену (ум. 1 5 2 3 ) 
и Гецу фонъ-Берлихингену (ум. 1562) , стали являться 
только, какъ редкіе остатки добрых* старых* нравовъ. 

§ 23 . 

Народъ; первыя городскія шкоды. 

Въ конце среднихъ веков* установилось, рядом* съ 
сословіями духовенства, ученых* и рыцарей, — мѣщанство 

, (бюргерство), какъ самостоятельное сословіе. Городское 
устройство развилось въ Германіи поздиѣе, чѣмъ въ смеж-
ных* съ ней странах* — Италіи и Франціи. Когда, начи-
ная съ 10-го столѣтія, населеніе немецких* городовъ, вслед-
ствіе данпыхъ ему государями льгот* и собственным* 
своим* прилежаніемъ въ ремеслах* и торговле, достигло 
значительная благосостоянія, тогда и въ нем* начала все 
сильнее и сильнѣе сказываться потребность въ умственном* 
образованіи. Внутреннія и внешнія сношенія расширили 
кругозор* свободная городская жителя подобно тому, какъ 



дворянства во время крестовыхъ походовъ. Когда это 
послѣднее сословие перестало заниматься отечественным* 
языком* и поэзіею, то мѣщанское сословіе выступило со 
своею народною поэзіею, и таким* образом* поддержало 
в* германском* народѣ стремленіе къ идеальному и 
честному. 

Мѣщанское образоваиіе, подобно рыцарскому, имѣло 
цѣлыо дать человѣку практическое воспитаніе, согласное съ 
его положевіемъ въ свѣтѣ, между тѣмъ какъ воснитаніе 
духовенства имѣло въ виду одну только духовную сторону 
человѣка. Но, выгротивоноложность романтическому, поэти-
ческому и воинственному паправлепію рыцарства, ремеслен-
ник* и купец* считали себя обязанными обращать при 
воспитаніи вниманіе прежде всего на простое, разумное, 
трезвое, практическое попиманіе жизни и на мириыя за-
нятія. Прилежаніе, способность къ труду и честность состав-
ляют* основныя добродѣтели мѣщаиипа. Чѣмъ болѣе раз-
вивалась городская ремесленная жизнь, тѣмъ болѣе ощу-
щалась и потребность въ практических* знаніяхъ. /Ело-
вой человѣкъ, не желавшій удовлетвориться низким* ио-
ложеніемъ, должен* былъ умѣть писать, читать и считать. 
Вслѣдствіе этого образовались лервыя гермаискія город-
скія или мѣщанскія училища, пазывапшіяся обыкновенно 
«школами для обученія письму», потому что цѣлью ихъ 
было довести учеников* до умѣнья самостоятельно соста-
вить письмо и дѣловую бумагу. Само собою разумѣется, 
что въ этихъ школахъ прежде всего изучалось чтеніе и 
письмо; къ этому присоединились: ариѳметика, простое объ-
ясненіе правил* родиаго языка и обученіе дѣловому слогу. 
Смотря по степени свѣдѣній учителей, преподавались и другія 
общеполезный науки (географія, техника, естественныя иау-
ки, исторія). Со временем* ввели въ эти школы и латин-
скій язык* и этим* измѣнили ихъ народный характеръ, à 

многія изъ нихъ были даже и совсѣмъ преобразованы въ 
« латинскія » школы. 

Подебныя училища образовались, конечно, сперва въ 
тѣхъ городах*, которые опередили других* въ степени 
развитія ремеслъ и образованности; так* въ 12-мъ сто-
лѣтіи они появляются въ Любекѣ и въ Гамбургѣ, въ 
1 3 - м ъ — - в ъ Бреславлѣ, въ 14-мъ — въ Нордгаузенѣ, 
Штеттипѣ, Лейицигѣ; въ южной Германіи впереди дру-
гих* городов* шли, какъ кажется, Нюрнберг* и Аугсбургъ. 
Такія городскія школы предназначались сперва только 
для мальчиков*; но уже въ 15-мъ столѣтіи встрѣчаются 
(напр. въ Любекѣ и Нюрнбергѣ) особый школы и для 
дѣвочекъ. 

Не смотря на то, что эти городскія учебный заведе-
нія были учреждеыіями чисто свѣтскими, духовенство все-
таки повсюду требовало, чтобы надзор* и вообще завѣ-
дываніе этими школами находились въ ихъ рукахъ, ибо 
оно полагало, что право вести дѣло образовапія принад-
лежит* исключительно ему. Итакъ, эти первыя школы 
много страдали вслѣдствіе споров* между магистратами и 
прелатами, кончавшихся не рѣдко побѣдоіо послѣднихъ 
над* первыми. Только въ нѣкоторыхъ городах* суще-
ствовали особьтя зданія для школъ; большею же частью 
уроки давались въ какомъ иибудь церковномъ или обще-
ствениомъ помѣщеніи, или же въ нанятомъ домѣ. Осо-
баго учительскаго сословія и вообще иостоянныхъ учите-
лей также не было. Вмѣстѣ съ францисканцами, и доми-
никанцами, вь учителя шелъ всякій сбродъ: всѣ исклю-
ченные изъ службы чиновники и писаря, отрѣшенные отъ 
должности священники, прогнанные монахи, неудавшіеси 
студенты и т. и. люди. Там*, гдѣ школа находилась 
подъ властію духовенства, должность учителя соединялась 
съ обязанностями церковнослужителя и при оііредѣленіи 



.учителей принималась но вниманіе способность ихъ къ 
этимъ занятіямъ. Смотря .то обстоятельствам*, они оста-
вались на своихъ мѣстахъ болѣе или менѣе продолжи-
тельное время. Там* же, гдѣ попечительство оставалось 
въ руках* городская начальства, назначался им* и 
школьный учитель, права и обязанности которая опре-
делялись особым* договором* и затЬмъ уже сам* онъ 
смотря но надобности, нанимал* себѣ помощников*! 
Контракт* между магистратом* и учителем* заключался 
обыкновенно сроком* на одинъ год*. Заботиться о хоро-
ших* помощниках* и условливаться съ ними - предоста-
влялось, как* сказано, самому учителю. Магистрат* 
оставлял* за собою только право общая надзора над* 
школою. Доходы учительская персонала состояли изъ 
определенная жалованья, школьной платы, подарков* 
вознаграждений за отправлсніе обязанностей церковно-
служителя или другія побочныя занятія (преимущественно 
писарскія). Доходы эти были вообще весьма скудны, в * 
особенности же доходы учительских* помощников*, — и 

почти нигдѣ небыли достаточны для приличная образа 
жизни. Последствіемъ этого было то, что интеллектуаль-
ное развитіе и въ особенности нравственность учителей, 
а, следовательно, и уваженіе кт. сословіго учителей, — 
не только не возрастали, но даже понижались. Учительское 
сословіе, хотя оно и соответствовало цеховому духу того 
времени, но всетаки не было въ состоявіи подняться до той 
высоты, на которой находилось сословіе ремесленников* 
Ілавные учителя, вместѣ съ своими помощниками, пере-
бирались изъ одного города въ другой и потому нигдѣ 
не были у себя дома; не имѣя права гражданства, они, 
следовательно, не могли интересоваться и общественными 
дѣлами. Такъ какъ въ многихъ городах*, въ особен-
ности въ маленьких*, совсем* неимѣлоеь школъ, или по 

крайней мѣрѣ часто прерывались въ нихъ занятія. и такъ 
какъ въ то время вообще господствовала страсть къ бро-
дячей жизни, то нгредйо цѣлыя толпы мальчиков* и юно-
шей («странствующіе ученики», «бакханты») шли за учи-
телями и ихъ помощниками, вслѣдствіе чего школьная 
жизнь все более и болѣе принимала характер* бродяж-
ничества. Въ так"мъ видѣ она продолжалась еще въ 
16-мъ стодѣтіи. Такъ какъ блкханты имели о собствен-
ности ПОІІЯТІЯ весьма спартапскія и вслѣдствіи этого 
заставляли младших* учеников-* ходить на добычу, то сихъ 
послѣднихъ и прозывали въ народѣ «азбучными стрел-
ками». 

Итак*, между тѣмъ какъ въ средніе вѣка сословія духов-
ное, ученое, рыцарское и мѣщанское, каждое но своему, 
шли по пути образованія, угнетенное сословіе крестьян* 
и болѣе бѣдные классы городских* жителей не имели 
никаких* правь и нуждались въ самыхъ первых* ряз-
садникахъ образованія. Для массы парода не существо-
вало училищ»; образованіе было лишь сословное, но не 
народное. ІІриходскія училища, которыя должны были 
бы превратиться въ сельскіл школы, пришли въ совершен-
ный упадок*. Священники не преподавали дѣтям* даже 
учепія евашелія. Если бы семья, въ особенности іьатери, 
не выпонила бы хотя до нѣкоторой степени своего вос-
питательная иризванія, то уничтожилось бы въ народе 
даже и сам е хрисііанство. Печальна была картина, 
раскрытая реформаціею.... 



ОТДМЪ TPETlt . 

Ш е с т н а д ц а т о е с т о л ѣ т і е , 

§ 24 . 

Педагогическое значеніе церковной реформаціи. 

Церковное дреобразованіе 16-го столѣтія, начавшееся 
почти одновременно и въ средней Германіи (Люте-
ромъ) и въ Швецаріи (Цвингли), было въ то же время 
а преобразовании* школы и, можно сказать, дае всей 
воспитательной системы, ибо новый дух* проникал* во 
всъ области жизни и люди, служившіе выразителями его 
сознавали, чіо систематическое образованіе юношества 
есть необходимое основное начало для позрожденія всего 
народа. 

Оредневѣковой клирикализмъ смотрѣлъ на человѣка, 
какъ на существо несовершенно л ѣтнее, пассивное, умствен-
но мертвое. Онъ ставил* абсолютный авторитет* на 
мѣсто свободной самодѣятельности, слѣпое вѣрованіе — на 
мѣсто личнаго убѣжденія, внѣшнюю и механическую ру-
тину да мѣсто мысли, мнѣнія и самосознательнаго дѣй-
ствія; словом*: римская іерархія губила духъ христіан-
ства и основной характер* народовъ. Заслуга реформа-
торов* состоит* въ том*, что они снова возвратили 
прежнее значеніе и тому и другому. 

Признавая за каждым* христіаниномъ право и спо-
собность имѣть прямыя сношенія съ Богомъ, обходиться 
безъ посредства священников*, они въ то же время дѣ-
лали его отвѣтственпымъ за его едасеніе и требовали отъ 
него личнаго усвоееія евангелія. Этимъ они устраняли 

рѣзкое различіс между духовенством* и мірянами, между 
свѣдущими и несвѣщими, между руководящими и руко-
водимыми. Протестантизм* требует*, чтобы каждый сам* 
за себя мыслил*, взвѣіпивалъ, избирал* и дѣйствопалъ, 
чтобы каждый дѣйсгвовалъ такъ, какъ знаетъ; онъ со-
храняет* человѣку личное его достоивство, свободу его 
мысли и вфры, но вмѣстѣ съ тѣмъ возлагаетъ на него 
и трудную обязанность нравственна го самоуправления. 

Поэтому евангелическая церковь должна была съ са-
маго начала придавать бб.іывій вѣсъученію, чѣмь обряду. 
Желая сдѣлать опять изъ христіанства живую вѣру, 
надо было заботиться о том*, чтобы оно укрѣпилось въ 
душѣ и сердцѣ человека, подобно тому, какъ когда-то 
действовали Христос* и апостолы. Таким* образомъ, 
обучающему слову было опять отдано предпочтете пред* 
освящающим* обрядом*. Для этого надо было распро-
странить между народом* библт, — следовательно, пе-
ревести ее на немецкій языкъ, — ибо только она могла 
считаться чистым* источником* христианства и только на 
родномъ яэыкѣ неученый мог* читать ее. Лютеров* 
перевод* библіи былъ дѣломъ громадной важности для 
церкви, для образования-, для народа; она сдѣлалась 
основною книгою его воваго образовавія и языка. Каж-
дому дозволялось, даже предписывалось, читать ее. Какъ 
христіанство хотѣло привести всѣхъ людей, безъ раз-
личія званія и пола, къ сознанію истины, такъ точно 
реформація имѣла цѣлью образованіе и обученіе всего 
народа; одно изъ самыхъ важных* ея дѣйствій было 
учрежденіе училищ*: идея общенародной школы необхо-
димо вытекаетъ изъ основ* протестантизма. 

Дальнѣйшимъ дѣйствіемъ реформаціи было улучшеніе 
метода преподапапіл и вообще метода всего умствен-
на™ труда. Самодеятельность, свободное мытленіе — 



вотъ истинный духъ протестантизма, и гдѣ онъ дѣлался 
господствующим*, там* исчезали безсмысленеое повторе? 
Z J L м е х а н Г е С К О е з а У ч и в а н і е наизусть передаваемая 
учителем*, слѣпое подчиненіе авторитетам*, забивапіе ума 
догматикою, опека клерикализма над* наукою и т. п Ме-
тод* преподаванія, сообразный съ духом* протестантизма, 

Г ' Т Г Ъ Р а З Ш В а Ю і Ц І Й д W и ™ т * > метод* свобод-
н а я образована; простая же дрессировка и ограничи-
в а е т умственная развитія имѣетъ свое начало въ цве-
тущем* періодѣ католицизма и вообще можетъ существо-
вать только там*, гдѣ власть над* умственною жизнею 
народа находится вполне въ руках* его духовенства. 
Изъ этого уже совершенно понятно, почему въ проте-
станскихъ странах* общенародное образованы ушло го-
раздо дальше, нежели въ странах* католических*, и по-
чему во всѣхъ областях* умственной жизни, въ особен-
ности въ науке и поэзіи, протестанты произвели несрав-
ненно оолыне католиков*. 

Особенно важно было и то, что реформація уничто-
жила безбрачге священниковъ. Женившись, Лютеръ вер-
нул* цѣлое сословіе, весьма важное въ дѣлѣ народная 
ооразованія, къ семейной жизни и, этимъ самым*, къ его 
обще-педагогическому призванію. И въ самом* дйле 
дома протестантских* священников* сдѣлались центрами 
и разсадниками благонравія и образованія; иод* ихъ 
вліяніемъ, облагородилась и вообще вся жизнь общины-
замечательные люди, какъ-то Геллертъ, Лессингъ, Вилапдъ' 
вышли изъ среды ихъ, и какъ сосчитать то множество 
сыновей и дочерей претестантскихъ священниковъ, которые 
если и ие достигли высшей славы, то всетаки принад-
лежали къ лучшим* членам* общества? Не можетъ быть 
сомпѣнія, что малый усиѣхъ католическая духовенства 

на ноприщЬ общенародная воспитанія и образованін объ-
ясняется отчасти его безбрачіемъ. 

Зная основной взгляд* протестантизма на образованіе 
и состояніе училищъ въ конце средних* вѣковъ, мы впол-
не поймем*" ту глубокую скорбь и то негодованіе, кото-
рое выражали реформаторы въ своихъ педагогических* 
наблюденіяхъ. Къ этому они считали себя вынужден-
ными въ особенности церковнымъ обыскомъ въ Саксон-
ском* курфюршествѣ (1527 — 1529 ) , имевшим* важ-
ныя нослѣдствія и для школы. Меланхтонъ при этом* 
случае говорит*: «каким* образомъ брать на себя ответ-
ственность въ томъ, что бедные люди до сихъ пор* 
оставлены въ таком* невѣжестве! У меня сердце обливается 
кровью при видѣ этого бедствія. Часто, по окончадіи 
обыска какого нибудь мѣста, я ухожу въ сторону и изли-
ваю печаль свою слезами. Да и кто был* бы въ состояніи 
не печалиться, видя какъ загублены способности человека 
и как* умъ его. способный столь многому научиться 
и столь многое нонимать, не имѣетъ нонятія даже о 
своем* Создателе». Подобное-же находим* мы и у Лютера 
въ предисловіи къ его краткому катихизису (1529 ) : «Пла-
чевное, жалкое, бѣдственное соетояпіе народа, видЬнное 
мною недавно при, обыске, заставило меня дать этому ка-
техизису или ученію о христіаиской вѣре такую плохую и 
простую форму. Боже мой, сколько я увидал* бѣдствія! 
простой народ* ничего не знает* о христіанскомъ уче-
ши, въ особенности въ деревнях*, и, къ сожа.гЬнію, 
даже многіе изъ приходских* священниковъ совсѣмъ 
не способны къ преподаванію». Повсюду было крайне 
бѣдственное положеніе: въ церкви, въ монастырях*, въ 
школе, въ семействах*, въ общинах*. Равнодушіе, неспо-
собность и невежество составляли отличительную черту пе-
дагогики того времени. Въ доказательство сего приведет»*. 



еще иѣсколько мѣстъ изъ равныхъ сочинен,« Лютера-
«Бываютъ люди, служащіе Богу многими необыкновен-
ными упражнении: они постятся, нпсятъ грубое платье 
и придерживаются многому изъ особой набожности- но 
истинное богослужепіе въ своемъ домѣ, воспитывав^ къ 
добру своихъ дѣтей. они упускаютъ изъ виду и постѵ-
паютъ въ этомъ случаѣ точно такъ, какъ когда-то посту-
пали евреи, которые покинули храмъ Божій и произво-
дили свои жертвоприношенія па горахъ. Повѣрь мнѣ 
гораздо нужнѣе смотрѣть за тѣмъ, чтобы дѣти твои поду-
ч а т хорошее воспитаніе, нежели покупать отпущеніе гоѣ-
ховъ, совершать молитвы,- ходить но церквамъ, давать, 
обѣты... Всѣ народы, особенно евреи, больше заботятся 
о воспитан,и своихъ дѣтей, чѣмъ христіане. Потому-то и 

а хРИ С Т 1анства такъ плохи. Вся его сила лежит* въ 
его потомствѣ и если не заботиться о пемъ во время, то 
Хриспанскои Церкви предстоитъ та же участь, что и саду 
котораго не обработали весною... Ежедневно рождаются 
Д-Ьти и подростаютъ, A нѣтъ, къ. сожадѣиію, никого кто 
взялся бы руководить ими, и ихъ предоставллютъ са-
мпмт. себѣ... Не ужасно-ли, что до еихъ поръ какой 
нисудь парень долженъ былъ учиться въ теченіи двад-
цати и болѣе лѣтъ, чтобы выучиться на. столько латыни 
чтобы быть въ состояніи сдѣлаться священникомъ и от-
служит,. обѣдню! И тотъ кто достигалъ этого, „ріобрѣталъ 
вѣчное блаженство: и мать носившая въ чревѣ своемъ 
такого ребенка „ріобрѣтала вѣчное блаженство, а какой 
нибудь бѣдпяга, пеучившійся ничему, оставался на всю 
жизнь ни къ чему не годвымъ. Вездѣ у насъ были такіе 
учителя, которые сами ничего не знали, да „ не желали 
учить ничему доброму и даже не вѣдали, какимъ обра-
зомъ слѣдовало учиться и учить... Чему, въ самомъ дѣлѣ 
учили до сихъ поръ въ высшихъ школахъ, какъ не тому 

чтобы сдѣлаться ослами, олухами и дубинами? Учились 
двадцать, сорокъ лѣтъ и не выучивались ни латинскому, 
ни отечественному языку. Я и говорить не желаю о той 
безобразной, порочной жизни, среди которой юношество 
было такъ отвратительно развращено... Мы достаточно 
долгое время гнили въ потемвахъ, ужъ черезъ-чуръ 
долго мы оставались дикими звѣрлми. Возмемся же за 
рааумъ!» 

g 25. 

Лютѳръ, какъ педагогъ. 

Вышеприведенныя илрѣченія Лютера имѣли источни-
ком* не безнокойную страсть къ новому или мрачный 
взглядъ на міръ; они служили только вѣрнымъ выраже-
ніемъ строгой нравственности и значительной опытности. 
Первая имѣла свои корни * въ германском* народном* 
духѣ, послѣдняя же была плодом* сильно тревожной жизни 
реформатора. 

Лютеръ, — великій церковный преобразователь и въ 
то же время первостепенный педагог*, — происходил* отъ 
простаго крестьянскаго семейства деревни Мера, на за-
падном* склонѣ Тюрингскаго лѣса (близ* Зальцунгена). 
Онъ родился въ Эйсдебенѣ, въ 1 4 8 3 году, и нолучилъ 
первоначальное образовапіе въ городском* училшцѣ въ 
Мансфельдѣ, на Гарцѣ , куда нересилилось его семей-
ство, такъ какъ отецъ его имѣлъ тамъ, какъ рудоконъ, 
хорошій заработок*. Пріобрѣтя въ родительском* домѣ 
твердыя" основы благочестія и добродѣтели и окончив* 
курс* въ мѣстной школѣ, Мартинъ Лютеръ отправился 
въ 1497 г. въ Магдебург*, а через* год* въ Эйзенахъ для 
того, чтобы приготовиться въ тамошних* латинских* шко-



лахъ къ лоступленію въ университет'*. В ъ 1 5 0 1 году онъ 
ноступилъ въ Эрфуртскій университету чтобы,. по жела-
нію отца, изучить юридическія науки, но въ 1 5 0 5 году 
онъ ноступилъ въ тамошній Августинскій монастырь, 
гдѣ предался изученію схоластики и богословія. Его 
нравственныя достоинства, его истинная набожность и 
его. любовь къ наукамъ пріобрѣли ему уваженіе настоя-
теля монастыря ПІтаупица, по представлеиію котораго 
онъ былъ назначенъ Курфюрстомъ Саксонскимъ, Фридри-
хомъ, въ 1 5 0 8 году, профессором* Виттенбергскаго 
университета. Здѣсь-то онъ и начал* свое великое дѣло. 
здѣсь-же онъ нашел* и вѣчный покой въ 1546 году, 
проѣздомъ на родину. 

Такъ как* Лютеръ былъ главною опорой протестантизма, 
то все, что нами было сказано вообще о педагогическом* 
значеніи реформаціи, относится преимущественно къ его 
дѣятельностп. Вышеприведенныя изрѣченія доказывают*, 
что онъ вступил* въ борьбу съ тогдашнею школою и 
тогдашнею системою воспитанія. Однако реформаторы не 
хотѣли только хулить и разрушать, но желали также 
улучшать и созидать, не только отвергли старые порядки, 
но и создали новые. Разсмотримъ же теперь созданное 
или въ области педагогики. Прежде всего остановимся на 
воззваніи Лютера скъ бургомистрам* и членам* маги-
стратов* всѣхъ городов* нѣмецкой земли» (An die Bür-
germeister und Rathsherren aller Städte in Deutschen 
Landen). v 

Воззваніе это, написанное въ 1 5 2 4 году, требует* 
повсемѣстнаго учрежденія школъ и может* считаться 
основой всего протестантскаго обученія. Кромѣ тѣхъ 
полемических* мѣстъ этого замѣчательнаго ироизведенія, 
которыя приведены нами выше, ми приведем* изъ него 
еще нѣсколько характеристичных* отрывок*. 6 ъ нихъ 

особенно ясно выразился свободный и глубокій взгляду 
патріотическое и гуманное чувство, педагогическая умѣ-
лость и рѣшительность великаго реформатора. «Совѣтъ 
и помощь юношеству, говоритъ Лютеръ, есть великое 
дѣло, обязательное не только для христіанства, но и для 
всего міра. Если для сохраненія въ государствѣ времен-
яаго мира и могущества, признается необходимость еже-
годныхъ значительных* денежныхъ затратъ на оружіе, 
на устройство и содержаніе дорог*, мостов* и нлотинъ, 
то почему же не затратить по крайней мѣрѣ столько-же 
на бѣдиое юношество, на содержаніе для него двух* 
трех* хороших* воспитателей? ІТе только лишь въ 
накоплены великих* сокровищ*, въ сооружены крѣпкихъ 
стѣнъ и роскошных* зданій, въ количествѣ оружія и 
боевых* снарядов* заключается благосостояніе страны — 
ни палицы, ни масса оружія, ни количество боевых* 
снарядов* не могут* обезпечить странѣ безопасность и 
благоденствіе, если въ ней не будетъ разумных* и чест-
ных* граждан*, которые съумѣли бы разумно восполь-
зоваться богатством* страны. Величайшую-же силу, безо-
пасность и благоденствіе страны составляют* образован-
ные, разумные и честные граждане, которые уже, разу-
мѣется, еъумѣютъ и накопить , всякія блага и разумно 
воспользоваться ими». — «Страна должна имѣть людей, 
и если повсюду слышатся жалобы на недостаток* въ лю-
дях*, то вѣдь нельзя же ожидать, чтобы они выросли сами 
собою, — ихъ не высѣчешь изъ камня, не выточишь изъ 
дерева. Не создадутся они каким* либо чудом*, если 
люди не • съумѣютъ помочь своим* нуждам* силою уже 
дарованных* имъ благъ. Потому-то мы и не должны 
щадить ни трудов*, ни издержек* ради того, чтобы 
самим* воспитывать себѣ людей». Лютеръ вовсе несчи-
талъ лрволу лишь одним* изъ побочных* средств* цер-



кви, но совершенно вѣрно понималъ и гражданское ея 
значеніе. Если-бы даже у человѣка и не было души и 
онъ не нуждался бы въ грамотности для изучешѴ слова 
Божія и Священнаго Писанія, то для повсемѣстнаго 

. учреждены школъ для дѣтей обоего пола могло-бы слу-
жить достаточной причиной уже и то, что для «благо-
устройства гражданской жизни государству необходимы 
просвѣщенные мужи, способные управлять людьми и стра-
ною, равно какъ необходимы и разумныя женгщшы, кото-
рый умѣли-бы руководить своимъ домомъ, дѣтьм^ и при-
слугой. В отъ какіе люди должны выходить изъ вашихъ 
мальчиков* и дѣвочекъ, а для этого намъ необходимо 
озаботиться объ основательном* ихъ воспитаніи и обуче-
віи». Но развѣ задача эта не можетъ быть выполнена 
семьею? Лютеръ говорит*: «Мвѣ могут* возразить, что 
каждый можетъ учить и воспитывать своихъ дѣтей. Но 
это вѣдь до сихъ пор* такъ и велось, отвѣчаетъ онъ, 
и чего же мы достигли? Даже въ тѣхъ случаях*, когда 
воспитанно посвящались наиболыпіе труды и заботы, 
вырабатыпалась лишь болѣе или менѣе благопристойная 
внѣіпность; что же касается остальнаго, то тутъ не 
достигалось ничего утѣшительнаго: дѣги оставались такими 
же чурбанами, которые неумѣли связать двухъ слов*, не 
могли подать ни совѣта, ни помощи ближнему. А там*, 
гдѣ ихъ отдавали въ школы, въ которых* знающіе и 
разумные наставники и наставницы научали ихъ языкам*, 
искусствам* и исторіи, там* познали они жизнь и сущ-
ность^ міра, судьбы цѣлыхъ государств*, городов*, князей, 
мужей и жеиъ, словом*, въ короткое время видѣли перед* 
собою, какъ въ зеркалѣ, жизнь и опытъ, удачи и неудачи 
всего міра, а отъ этого развивался и ихъ разум*, выро-
стало умѣнье проложить себѣ честный и богобоязненный 
путь въ жизни. Исторія указывала им* примѣры. при-

мѣнимые и въ собственной ихъ гражданской жизни и 
съ ея помощью они, были всегда въ состояніи и подать 
дѣльеый совѣтъ и управлять другими. Взять же на себя 
этотъ трудъ, не пройдя такой школы, значит* добиваться 
мудрости путем* собственна™ опыта. Но гораздо прежде 
нежели достигнуть ея, мы успѣемъ сто раз* умереть, а 
всю жизнь придется поступать неразумно и ошибочно,— 
личиый опытъ требует* слишком* много времеии*. При 
всем* этом*, Лютеръ вовсе не желает* отвлекать дѣтей 
отъ практических* работ* и на школьное ученіе отво-
дить лишь самое скромное время. «Мнѣ скажут*, гово-
рит* онъ, что не всякій можетъ отказаться отъ помощи 
своихъ дѣтей и обучать ихъ, как* молодых* дворяыъ, 
и что они должны работать дома. Но вѣдь никто и не 
предлагает* учреждать такія школы, какіл существовали 
донынѣ, въ которых* мальчики двадцать лѣтъ твердили 
о каком* нибудь Донатѣ или Александре и въ концѣ 
концов* всетаки же ничему не научались. Теперь свѣтъ 
измѣнился, а съ ним* должно измениться и ученье. Во 
моему мнѣнію, мальчик* должен* ходить въ школу еже-
дневно не болѣе, какъ на одинъ или на два часа; все же 
остальное время онъ должен* проводить дома, учиться реме-
слу или какому либо другому дѣлу, так* чтобы одно шло 
рука объ руку съ другим*. Вѣдь они затрачивают* въ 
десять раз* больше времени на охоту за птицами, игру 
въ мячь, бѣганье и катанья на лодках*. Точно также 
и у дѣвушки совершенно достаточно времени на то, чтобы 
каждый день на один* час* уходить въ школу и при 
этом* всетаки не запускать своихъ домашних* работ*, 
потому что и у нихъ уходит* много часовъ на излишпій 
сонъ, на танцы, на игры. Вся бѣда, следовательно, только 
въ томъ, что не хотят* понять всей важности воснитанія 
юношества и доставденія Странѣ людей умных* и обра-



зованеыхъ». При этомъ, Лютеръ не упускает* изъ виду 
и потребности въ учителях* и предлагает* по этому поводу 
«дольше оставлять при школѣ лучших* учеников*, подаю-
щихъ надежду, что изъ нихъ выйдут* хорошіе, знающіе 
люди и способные учителя и учительницы» и таким* обра-
зомъ подготовлять ихъ къ педагогической дѣятелыюсти. 
Даже учрежденіе библіотекъ пріурочиваетъ онъ къ содѣй-
ствію школѣ и къ цѣлямъ общ іго образованія. Высказавъ 
по этому поводу нѣсколько практических* совѣтовъ, въ за-
ключеніе своего воззванія онъ говорить: «Поэтому, милости-
вые государи, я и прошу васъ: пусть труд* и слова мои 
не пройдут* для васъ безслѣдно, а принесут* свои плоды. 
И если найдутся между вами такіе, которые вознегодуют* 
на меня за то, что я осмѣлился подавать имъ совѣты, 
или станут* презирать меня потому, что я осужден* 
тиранами, то пусть они поймут* только, что все это я 
говорю не ради себя, а ради счастія и благоденствія всей 
Германіи». 

Относите.]ьно предметов* школьнаго обученія въ своем* 
воззваніи «къ бургомистрам*» и т. д. Лютеръ излагает* 
только свой общій взглядъ, а во многих* других* сочи-
неніяхъ дает* и болѣе подробный рлзъясненія. Выше 
всего онъ ставит* религіозное (библейское) обученіе. 
« Валнѣйшими и многочислен нѣй m ими уроками, как* въ 
нисшихъ такъ и высших* школахъ должны были бы 
быть уроки изученія Священпаго Писанія, а для мальчи-
ков* покрайней мѣрѣ Евангелія. Развѣ подлежит* со-
мнѣнію, что каждый христіанинъ на девятом* или. деся-
том* году жизни долженъ знать все содержаніе Святаго 
Евангел ія?»—За религіознымъ обученіемъ и даже въ свя-
зи съ ним* Лютеръ ставит* изученіе древнихъ языков* 
(еврейскаго, греческаго и латинскаго), потому что оно 
значительно облегчает* достиженіе учености и въ особен-

ности уразумѣніе библіи и теологических* наукъ. Его 
воззрѣнія на методъ изучснія языков* доказывают*, что 
самобытный, невыяосившій никакой рутины разумъ его былъ 
всегда вѣренъ себѣ ,—онъ предлагает* именно тотъ спо-
соб* изученія языков*, который стали употреблять въ 
Германіи только въ послѣднее время. Онъ говорить, 
что язык* слѣдуетъ изучать по живой рѣчи, по хоро-
шим* образцам*, посредством* чтенія и упражненій, а 
не по грамматикѣ, и хотя не отвергает* окончательно 
ея необходимости, но отводит* ей лишь дополнительное 
и систематизирующее значеніе. Самой сутью дѣла долженъ 
быть самъ язык* въ его дѣйствительномъ, жизненном* 
значеніи, а не учевіс о языкѣ. Да и вообще знаніе и по-
ниманіе предмета должно предшествовать знанію словеснаго 
названія его. Для того, кто обладал* таким* природным* 
отвращеніемъ отъ всего пустаго и мертва го, какъ Лютеръ, 
было рѣшительно невозможно ставить абстрактное впереди 
конкретнаго, отвлеченность вмѣсто дѣйствительпости, — 
здравый разумъ может* создать только вѣрный методъ. 
Лютеръ требует* также изучепія природы потому, что 
это не только- не вредитъ религіозности человѣка, но еще 
поддерживает* и развивает* ее. Не менѣе вѣрно пони-
мает* онъ образовательную силу и практическое значе-
ніе математики. Но особенно высоко ставит* онъ исто-
рію. IIо его мнѣнію, «исторіографы — полезнѣйшіе люди и 
лучшія учители», но они должны быть проникнуты глу-
бочайшею любовью къ нравдѣ и обладать высоконрав-
ственным]. образом* мыслей: «ибо большинство изъ нихъ, 
въ угоду господам* или друзьям* своим*; уменьшают* 
пороки и несчастія своего времени или даже вовсе умал-
чивают* о нихъ, а всякое ничтожное достоинство или 
удачу вздувают* на высоту добродѣтели или подвига, или 
же, наконец*, искажают* событія, украшая исторію своей 



страны- а на чужія или враждебныя страны взводя к ю -
веты. А черезъ это подрывается довѣріе къ исторіи и 
искажается истинный смысл* творенія Божія> (замѣча-
ніе весьма полезное еще и для нынѣшнихъ ясторіогра-
фовъ и учителей исторіи). Относительно діалектики (ло-
гики) Лютеръ замѣчаетъ совершенно справедливо, что 
«хотя она и не можетъ замѣнить собою реальнаго зна-
нія, но что ее сдѣдуетъ почитать, какъ инструмент* или 
прибор*, съ помощью котораго мы лучше можем* усвоить 
то* что знаемъ или понимаейъ». Наконец*, на основа-
ніи общих* педагогических* ноложеній, онъ требуетъ 
также тѣлесвыхъ упражненій (гимнастики) и музыки (въ 
особенности пѣяія). «Древніе, говорит* онъ, придумали 
и усвоили весьма хорошій способ* воздерживать человѣка 
отъ изнѣженности, беззаботности, обжорства, пьянства 
и игры, предпоставляя ему нѣчто болѣе возвышенное и 
полезное. Поэтому мнѣ и нравятся болѣе всѣхъ забавъ 
и преировожденій времени музыка, рыцарскія игры, фех-
тованіе, борьбы и т. д. — первая изгоняете мрачныя 
мысли и заботы, а вторыя — развивают* ловкость и 
силу тѣла и поддерживают* въ нем* здоровье. При 
такихъ занятіяхъ, разумѣется, не иридетъ въ голову 
бражничаніе, игра и дуэли, какія теперь, къ сожа-
лѣпш, постояннр встрѣчаются при дворах* и въ го-
родах*, гдѣ ныотъ сколько и когда вздумается, а про-
игрывают* но нѣсколъку сотенъ гульденов* въ одну 
игру! Вот* что происходит* съ людьми, если они прене-
брегают* благородными забавами и рыцарскими играми >. 
Изъ этого видно, что уже слишкомъ за триста лѣтъ до 
нашего времени Лютеръ совершенно правильно очертилъ 
физическое и нравственное, а, следовательно, и народ-
ное значеніе гимнастики. О музыкѣ онъ говорите, что 
«она — на половину дисциплина » и «разумная вослита-

тельница, которая дѣлаетъ людей снисходительнѣе и мягко-
серднѣе >. 

ІІослѣ всего, приведеннаго выпіе^ едва ли слѣдуетъ 
говорить' о томъ, что такой человѣкъ, какъ Лютеръ, имѣлъ 
здравый взглядъ на методъ и дисциплину. Поэтому мы 
выпишем* здѣсь немногія его замѣчанія объ этихъ пред-
метах*. «Соломон* былъ истинный наставник*. Онъ 
не запрещает* юношеству веселиться и быть съ людь-
ми, какъ поступают* монахи со своими учениками, по 
тому что изъ юношей, воспитанных* таким* обра-
зом*, могут* выдти безтолковые чурбаны. Ансельмъ го-
ворить: молодой человѣкъ, уединенный отъ людскаго об-
щества, подобен* молодому дереву, уже могущему прино-
сить ПЛО̂БІ, но посаженному въ слишком* тѣсный гор-
шок*. Монахи ловили своихъ учеников* и сажали ихъ, 
какъ сажают* птицъ, въ клѣтки, для того, чтобы они не 
могли пи видѣть людей, ни бесѣдовать съ ними. Для 
юношества опасно такое постоянное одиночество и уда-
леніе отъ свѣта и поэтому ихъ слѣдуетъ допускать слы-
шать, видѣть и узнавать, какъ можно больше, нужно 
только постоянно поддерживать въ нихъ честность и скром-
ность. Тѣ стѣспенія, какія мы находим* въ сиетемѣ вос-
питанія, принятой* католическими монахами, рѣшительно 
вредны для молодых* людей, которым* веселье и радость 
на столько же необходимы, какъ пища и питье >. 

«И что же это былъ бы за воспитатель, который стал* 
бы только мучить и сѣчь своихъ учеников*, ничему не 
уча ихъ, какъ дѣлали школьные учителя до сихъ гіоръ, 
когда школы были какими-то темницами или преиспод-
ними, а учителя палачами и тиранами, которые мучили 
и сѣкли бѣдныхъ дѣтей безъ мѣры и отдыха, a дѣти учи-
лись съ неимовѣрнымъ . трудом* и прилежаніемъ, но съ 
малой пользой. Хорошій же воспитатель поощряет* и 

ю 



поддерживает* своихъ учеников* пуіем* самаго обучены 
и письменных* упражненій, а это приведет* к* тому 
что они станут* разумнѣе, узнают* разный. полезная 
искусства, поймут*' честность и другія добродѣтели и 
при этом* станут* охотно и съ любовью дѣлать то что 
прежде исполняли съ отвращеніемъ и из* подъ страха учи-
тельской палки»; - Как* высоко ставил* Лютер* при-
званы наставника, видно уже изъ этих* лримѣров* 
образа его мыслей. Онъ говорит* : * Трудъ добросовѣст-
наго учителя, магистра или какого то ни бьтло бы че-
ловека, который наставляет* и обучает* мальчиков* 
нельзя достаточно ни оцѣнить, пи оплатить деньгами 
это сказал* еще мудрый Аристотель. У нас* же ппи-
званіе это презирается, как* нѣчто низкое, - и-эти поди 
считают* еще себя христіапами! А я, если бы мнѣ до-
велось почему бы то ни было отказаться отъ проповед-
ничества, не взялъ бы на себя никакой обязанности 
съ такой охотой, какъ обязанности учительской, ибо я 
знаю, что этот* трудъ, наравне с* проповѣдническимъ 
есть самый лучшій, высочайшій и полезнѣйшій. Скажу 
даже больше, — я не знаю, который изъ нихъ стоит* выше» 

Если взять всю педагогику Лютера в* полном* 
ооъемѣ и представить себѣ ее вполнѣ tперенесенною въ 
практическую действительность, то что за блистательную 
картину должна бы была, представлять школа и все дѣло 
воспитаніл въ X V I вѣкѣ! Мы должны бы были вообра-
зить сеоѣ программы, учебники, методы, дисциплинарныя 
положены и учрежденія, школы и градаціи школъ, кото-
рый могли бы служить образцами для нашего времени. 
Но, къ сожалѣшю, Лютеръ, подобно всѣмъ великим* лю-
дям*, былъ мало понятъ своими современниками и при-
верженцами, а то, что и понимали, не умѣли оцѣнить, 
а то, что даже и ценилось, выполнялось на дѣлѣ лишь 

на половину, не вполнѣ. Сам* Лютеръ могъ посвящать 
воспитанно и обученію свое время и силы только лишь 
какъ дѣлу побочному, следовательно, не былъ въ со-
стояніи сдѣлать многаго для практическая примѣненія 
своихъ теорій. Приложенные къ его переводу Библіи 
два катехизиса (начаты въ 1521 , окончены 1554 г.) 
для народных* школъ должны считаться важнѣишимъ 
трудом* его въ этом* направлены. Имъ предшество-
вало: < Краткое изложеніе десяти заповедей, символа 
вѣры и Отче наш*», которое Лютеръ издал* ранѣе, 
въ 1 5 2 0 г. Весьма вероятно, что и первый нѣмец-
кій букварь, появившійся въ 1525 г., принадлежит* 
Лютеру. Именно около этого времени онъ чаще -появ-
ляется въ возникавших* тогда школахъ подъ заглавіемъ 
«Книжка для дѣтей». Въ ней заключалась азбука, за-
тем*, матеріалъ для чтенія и заучиванія, десять заповѣдей, 
символ* вѣры, Отче нашъ, некоторые отрывки изъ Библіи 
и молитвы. Къ этому скоро начали присоединять цифры 
ртъ 1 — 1 0 0 и маленькую табличку умноженія. Состави-
телем* этой книжки называют* также и Меланхтона, но 
во всяком* случае во многом* нельзя разграничить рѣзкой 
чертой, какъ умственные труды, такъ и заслуги великих* 
виттенбергскихъ реформаторов*; многое должно быть 
признано ихъ общимъ дѣломъ, а поэтому во многом*, о 
чем* мы будем* говорить дальше, придется снова возвра-
щаться къ Лютеру. 

§ 26 . 
Учѳныя школы ; Меланхтонъ, Троцендорфъ, 

Штурмъ, Неандръ, Іезуиты. 
Ни одинъ изъ реформаторов* не понимал* воспита-

нія и іикольнаго дѣла такъ глубоко и всесторонне, какъ 
10* 



Лютеръ. Даже Меланхтонъ (род. въ 1497 г. въ Брет-
тенѣ въ Пфальцѣ, нынѣ Баденъ, съ 1518 г. былъ про-
фессором* въ Виттенбергскомъ университете, где и умеръ 
въ 1 5 6 0 г.) весьма мало заботился о собственно народ-
ном* образовали; онъ, новидимому, не понимал* зна-
чены народной школы. Педагогическія заслуги его ве-
лики, но одностороини: онъ трудился больше всего для 
ученых* школъ и, действительно, достиг* въ этомъ на-
правлен™ такихъ результатов*, что ему съ полной спра-
ведливостью дано было названіе «учителя Германіи» 
(Praeceptor Gerraaniae). 

Написанное им* въ 1528 г., подъ вліяніемъ сочиненій 
Лютера и при содействіи других* реформаторов*, «Ру-
ководство для инспекторов*» заключает* въ себе, кроме 
церковных* опредѣленій, проэктъ школы, который лег* 
въ основу большинства латинских* школъ, учрежден-
ных* въ Гермапіи въ Х У І вѣкѣ. Цель этихъ школъ 
«Руководство» выражает* слѣдующими словами: «Про-
поведники также должны убеждать людей отдавать детей 
своихъ въ школы, для того, чтобы изъ нихъ воспитали 
людей, способных* поучать въ церкви и управлять внѣ 
ея... Такіе образованные люди потребны не только для 
церкви, но и для свѣтскаго унравленія». Характер* и 
планъ обученія определяется следующим* положеніемъ: 
«Строго и неуклонно должны наблюдать начальники школъ, ' 
чтобы дети учились только по-латыня, а не по-немецки, 
гречески или еврейски». Затѣмъ, говорится, что учеников* 
не слѣдуетъ обременять множеством* книг* или большим* 
разнообразіемъ учебнаго матеріала. Сообразно установлен-
ному плану обученія, они должны были разделяться на 
три «стада» (класса). Первый класс* долженъ былъ 
преяаде всего выучиться читать (следовательно, онъ былъ 
элементарной школой), т. е. пройти «Руководство для 

детей», Доната, Александра и затвердить возможно боль-
шее число латинских* слов*; кроме того, учиться письму 
и музыке (пѣнію). Важнѣйшимъ предметом* программы 
втораго класса была латинская грамматика, въ Связи съ 
чтеніемъ и объясненіемъ более легко понимаемых* клас-
сиков*; вместе съ этим*, должна далѣе проходиться му-
зыка и еженедельно одинъ день посвящаться испыта-
ніямъ въ религіи. При этихъ новых* занягіяхъ строго 
воспрещались разборы спорных* пунктов* и оскорби-
тельное отношеніе къ другим* вѣроисповѣданіямъ. Па 
долю третьяго класса приходилось закапчивапіе латинской 
грамматики, чтеніе труднѣишихъ. римских* писателей, 
метрика, діалектика, реторика и постоянный уиражненія 
въ музыкѣ, латинском* письме и разговоре (даже въ 
обиходной речи). 

Дальнейшія заслуги Меланхтопа заключаются въ со-
ставлен™ учебников* для высшихъ школъ, а именно одной 
греческой и одной латинской грамматики, и нѣсколыотхъ 
руководств* для преподаванія наук* (діалектики, рето-
рики, физики и этики). Вся деятельность Меланхтона 
проникнута духом* чистѣйшей любви къ истинѣ. Онъ 
боролся вслѣдствіе этого против* ложной учености, зло-
употребления знаніями, против* лжи и обмана, против* 
погони за славой и человѣческимъ одобреніемъ, против* 
искаженія науки въ угоду личностям* или обстоятель-
ствам*. 

Кроме всего этого, Меланхтонъ, будучи университет-
ским* профессором*, подготовил* для латинских* школъ 
многих* учителей и въ особенности былъ полезен* им* 
своими органшаціонными и преподавательскими планами, 
такъ какъ часто, при учрежден™ новых* или при пре-
образован™ старыхъ школъ, къ нему обращались за со-
ветами, которые онъ давал* всегда весьма охотно. 



На раду съ МелаихтоЁомъ, въ X V I вѣкѣ выдвигаются 
личности ученыхъ педагогов*: Троцендорфа, ПІтѵрма и 
Неандера. Валентин* Троцендоръ (названный так* по 
мѣсту своего рожденія,*- Троцендорфъ близь Горлица; отец* 
еш назывался Фридлаядъ) съ 1523 былъ ректором* школы 

ольдберга въ Шлезвигѣ и умер* въ 1556 г. въ Лиг-
ницѣ. Іоганнъ Штурм*, призванный на мѣсто ректора 
школы въ Страсбургу гдѣ и умеръ, имѣлъ на восток* 
Іермащи такое же значеніе, какъ Троцендорфъ на за-
пад*. Не меньшей славы достиг* на сѣверѣ Михаил* 
Неандеръ; въ 1 5 5 0 году ему поручено было ректорство 
старой монастырской. школы въ Ильфельдѣ на Гарцѣ 
Школа эта незадолго перед* тѣмъ перешла на сторону 
рефориащи; Неандръ оставался на этом* мѣстѣ до са-
мой своей смерти. Троцендорфъ и Неандеръ были уче-
никами Меланхтона въ полном* смысл* этого слова-
Штурм* же, присоединившийся къ швейцарским* рефор-
маторам*, также вно.тнѣ раздѣлялъ воззрѣпія «учителя 
іермаши» и состоял* съ ним* въ переписк*. Всѣ три 
названные ректора имѣли въ свое время большое вліяніе 
на свои обширные округи; ихъ планы обученія и тому 
подобный сочиненія считались нормами, а ихъ школы 
были образцами нѣмецкихъ ученыхъ школ*. Къ фило-
логической, именно къ изучеяію латинскаго языка. — цѣли 
этихъ нгколъ одностороннѣе всѣхъ относился Штурм*-
необходимости обучеиія родному языку онъ- не ігризна-

.валъ и даже обиходнымъ языком* у него долженъ быть 
быть язык* Цицерона. Даже и Троцендорфъ, смотрѣв-
шш на вещи гораздо свободнѣе и прославившійся мастер-
ским* примѣнепіемъ сократовской методы всесторонняго 
упражненья разума. укр*пляющей тѣло гимнастики и вос-
питаніемъ нравственной независимости въ учениках* — 
удержал* основную мысль Меланхтона. что латинская 

грамматика и краснорѣчіе составляют* вѣнець образован-
ности, а потому изгнал* родной язык* изъ евоего заведенія. 
Науки преподавались не по наблюденіямъ, не наглядно, а 
по книгам*, т. е. изученіе ихъ сводилось на • передачу 
научных* иоложеній (въ таком* вид*, как* они напи-
саны у Аристотеля, Евклида, Плинія и друг.) и обрати-
лось въ то безжизненное задалбливаніе, которое Ра умеръ -
такъ удачно назвал* «словесным* реализмом*». Это на -
иравленіе царило во всѣхъ гимназіяхъ прошлаго вѣка и, 
без* соми*нія, должно быть приписано вліянію Меланх-
тона. Неандръ стоял* въ этом* отношеніи гораздо выше 
всѣхъ своих* современников* и многих* изъ своих* по-
слѣдователей. Ни чуть не упуская изъ виду изѵченія 
языка, онъ придавал* большое значепіе реальному обу-
ченію. учил* естественным* наукам*, географіи и исторіи 
по собственным* руководствам* и при этом* часто при-
б*галъ къ паблюденію и опыту, какъ къ основному средству 
для всякаго знанін. Вообще программа латинских* школ* 
X V I вѣка была приспособлена къ тому, чтобы он* могли 
давать совершенно достаточную подготовку для поступ-
ленія на любой факультет* ' университета, а такъ какъ 
въ них* обучались и такіе мальчики, которые искали 
только начальнаго образованія, то большинство изъ них* 
и проходило только часть всего курса. 

Собственно учения школы возникли въ протестантских* 
странах* различным* образомъ. Нѣкоторыя монастырскія 
и церковныя школы уцѣ.іѣли, но были и въ религіозномъ 
отношеніи и педагогически преобразованы. Кромѣ того, 
протестантскіе князья, на суммы конфискованных* мона-
стырских* и церковных* земель, учреждали новыя ѵченыя 
школы, изъ которых* три, так* называемыя «Княжескія 
школы», суть старѣйшія. Он* были учреждены въ 1543 г. 
Герцогом* Морицомъ Саксонским* въ Мейсенѣ, ІІфоргѣ 
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образованія со второй половины 16 вѣка перешло въ руки 
іезуитовъ. Орденъ ихъ, основанный Игнатіемъ Лойолой въ 
1 4 3 4 году и утвержденный папой Павлом* I I I въ 1 5 4 0 
году, хотѣлъ бороться съ реформаціей орудіемъ просве-
щены, слѣдовательно, стремился противопоставить проте-
стантским* школам* покрайней мѣрѣ равносильный, а если 
можно, то и превосходившія ихъ учебныя заведенія. Ихъ 
тонкое знаніе человеческой природы съ самаго начала 
навело ихъ на мудрое правило соединять обученіе съ 
воспитаніемъ, следовательно, завести закрытый заведенія, 
ученики которых* становились, таким* образомъ, и ихъ 
воспитанниками въ полном* значеніи этого слова. Въ 

' Германской имперіи они основали первыя школы въ 
Вѣнѣ, въ 1551 г., въ Кельне, Прагѣ и Ингольштадтѣ 
въ 1556 , въ Мюнхенѣ въ 1559 году и т. д. Дидакти-
ческіе пріемы іезуитовъ весьма скоро нашли большое 
одобреніе и въ средѣ протестантов*; одним* изъ первыхъ 
почитателей ихъ былъ Іоаннъ Штурм*. Въ сущности, они 
придерживались, *такъ сказать, гимнастическаго метода; 
ихъ педагогическіе пріемы были строго разсчитаны и обра-
ботаны, они постепенно переходили отъ легкаго къ болѣе 
трудному, не обременяли учеников* ни количеством*, ни 
разнообразіемъ учебнаго матеріала, но за то постоянно 
заботились о прочности и применимости знаемаго, раз-
вивали остроуміе и умели сделать свое преподаваніе нази-
дательным* и интересным*. Соперничество ихъ учебных* 
заведеній съ протестантскими вызвало и въ этихъ послед- -
нихъ гораздо больше энергіи. Вообще ихъ основным воспи-
тательный положенія и ихъ учрежденья были отчасти дей-
ствительными успехами на пути улучшеній, они свидетель-
ствуют* о глубоком* знаніи ихъ человека и приближаются 
къ антропологическому направленно педагогики. Сюда отно-
сится также и соблюдете меры и экономіи при развитіи 



духа и систематическая заботы о тѣлѣ. которыя но чти вовсе 
не признавались протестантскими школьными педантами. 
Іезуиты содействовали успѣхам* своихъ учеников*, давая 
им* умеренную, но здоровую пищу, доставляя им* возмож-
ность свободных* движеній, заботясь о чистотѣ, о хоро-
шем* воздухе, играх* и гѣлесныхъ упражнениях*. Пред-
метом* особенных* опасеній и предосторожностей іезуи-
товъ были поло выя заблужденія воспитанников* и вообще 
они хорошо понимали всю важность пред і.отвращенія дур-
ных* поступков* и привычек*. Это выразилось въ учреж-
ден™ спеціальнаго надзора, который они, впрочем*, довели 
до крайности, допуская подсматриваніе и шпіонство. Такъ 
какъ они стремились болѣе всего пріобрѣсти вліяніе на выс-
шіе классы общества, то въ ихъ школахъ очень заботились 
о выработке хороших* манер* а равно и об* обученіи 
танцам*, фехтованію и т. д.. Темную сторону іезуитскаго 
воспитавія составляетъ развиваніе религіозиой нетерпи-
мости, сомнительной нравственности, лнцемѣрія, льстиво-
сти, шніонства и презрѣнія к* чистым* человеческим* 
чувствам*, къ правдивости характера, къ воодушевленію 
нравственными идеалами и къ доброй волѣ. Основателем* 
іе8уитской системы обученія и воспитанія былъ Аквавива, 
умершій въ 1615 году, в* званіи генерала ордена. Иод* 
его руководством* были составлены правила для школъ 
общества іезуитовъ (Ratio et institutio studiorum societa-
tis Jesu). 

§ 27 . 

Народная школа. 

Всеми со времен* реформаціи снова признанная не-
обходимость утверждать юношество въ правилах* хри-

стіансгва, была исходной точкой новой жизни и для не-
мецкой народной школы. Вышеупомянутое «Руководство 
для смотрителей» вменяет* пасторам* въ обязанность 
«по воскресеньям* после обеда, когда семейный и мо-
лодой народ* собирается къ церкви», читать дѣтямъ и 
прислугѣ заповѣди, символъ вѣры, Отче нашъ, толкуя и 
объясняя ихъ. Когда вскоре послѣ того появились кате-
хизисы Лютера, то они послужили основаніемъ для цер-
ковных!. детских* поученій, которыя до тѣхъ пор*, и 
особенно въ деревнях*, были чисто религіознаго содержа-
нія, а по форме были просто чтеніемъ, заучивав іемъ и 
объясненіемъ составных* частей катехизиса, читать-же еще 
дети не учились, а объ письме и счете и говорить нечего. 
Верхне-саксонское духовное управленіе въ 1 5 4 0 году пред-

писывает*. чтобы дѣти и въ теченіи недѣли одинъ или два 
раза собирались для того, чтобы пастор* прослушивал* отъ 
нихъ то, чему они научились въ воскресенье. 

Въ городах* нѣмецкая народная школа нашла гораздо 
более благодарную почву, потому что стремленіе къ обра-
зован! ю, возникшее въ среде горожанъ въ конце сред-
них* веков*, далеко еще не угасло. Многія изъ преж-
них* «письменных* школъ» еще сохранились, другія 
переобразовались въ латинскія, вездѣ возникали новыя 
начальный школы. Следовательно. здесь нужно было 
только достаточно сильное возбужденіе, нужен* былъ но-
вый дух*, для того, чтобы применить къ нѣсколько оди-
чалой почве правильную обработку. Воззваніе Лютера 
къ бургомистрам* и советникам*, без* сомнѣнія, прине-
сло свои плоды и въ этой области, потому что уже въ 
третьем* и четвертом* десятилѣтіи 16-го века, на ряду 
съ латинскими, чаще возникают* опять и «нѣмецкія» 
городскія школы. Даже, наконец*, и для девочек* откры-
ваются такъ называемый «девичьи школы». Такъ въ 



Вюртеыоергѣ уже въ 1533 году существовала особая 
«школа для молодыхъ дѣвушекъ» съ «женскою школь-
ною учительницею». Школы совместный, для обоихъ по-
ловъ, были, повидимому, противны тогдашним* понятіямъ 

Особенно -благодетельными для дѣла немецкой школы 
были брауншвейгскія ностановленія 1 5 2 8 года о церк 
вяхъ и школах*. Они были выработаны одним* изъ 
олижаишихъ друзей и энергичнейших* сотрудников* Лю-
тера — Іоанномъ Бугенхагеномъ ( f 1558 въ Виттенбер-
гѣ) и содержат* въ себѣ, на ряду с* опредѣленіями отно-
сительно церкви, сельской школы и латинских* школъ — 
еще статут* для «нѣмецкихъ школъ». и для «дѣвичьихъ 
школъ», которыя должны были открыться и действительно 
открылись въ Брауншвейгѣ. Уже существовавшія начальныя 
школы оыли усовершенствованы; в * программу их* было 
внесено изученіе катехизиса и церковная пѣнія, требо-
ваны же относительно зпанія письма, чтенія и счета 
остались в * прежней силѣ. Основной цѣлью школъ было 
поставлено: воспитаніе образованных*, нравственных* и 
набожных* граждан*. Женскія школы получили устрой-
ство почти ни въ чем* не отличавшееся отъ мужских*, 
но, повидимому, нигде не достигли надлежащая разви-
ты. Дѣти должны были вносить за свое обученіе извест-
ную плату, причем*, впрочем*, бедным* давались всевоз-
можный льготы. Выбор* учителей былъ подчинен* конт-
ролю. Точно также и во всех* Нхъ государствах*, въ 
которыя проникала реформація, прежде существовавшія 
нѣмецкы школы были реорганизированы или учреждались 
новыя, если латинскія школы не давали достаточная 
начальная образованія. 

Такое успешное развитіе городских* народных* школъ 
не могло не повліять благодетельно и на школы сельскія. 
При этом*, и просвещенные князья стремились поднять 

уровень гражданской образованности крестьянской части 
своихъ подданных*. Въ этом* отношеніи особенно заме-
чательно уже выше нами упомянутое положеніе о цер-
квях* и школах* герцога Кристофа Вюртембергскаго, 
составленное въ 1559 году, а въ 1565 получившее силу 
закона. По этому положенію, не только все города дол-
жны были заводить наравне съ латинскими школами и 
немецкія, но и все местечки и деревни, не вмѣющія 
высших* общеобразовательныхъ учебныхъ заведеній, обя-
зывались устраивать школы, въ которых* обучались бы 
девочки и мальчики, но однако порознь одни отъ дру-
гихъ. Въ числе обязательных* предметов* обученія, на 
ряду съ религіей и церковным* пѣніемъ, является чте-
т е и письмо. Обученіе счету хотя не было сделано обя-
зательным*, но знанія его всетаки требовали отъ учите-
лей. Люди, посвятившіе себя обученію юношества, осво-
бождались отъ полицейской и военной службы, но за то 
ихъ занятія во многих* местах* были соединены съ обя-
занностями церковнослужителя. Въ 1580 году, въ прав-
леніе курфюрста Августа, въ Саксоніи является новое 
положеніе о церквях* и школах*, изъ котораго можно 
видѣть успехи, сделанные въ 'два нредъидущія десяти-
лѣтія. Это цоложеніе точно также обязывает* все де-
ревни и мѣстечки иметь элементарный школы, въ кото-
рых*, вместе съ рслигіей и церковным* пеніемъ, должно 
учить, покрайней мере, чтенію и письму; отъ учителя же 
требовалось также знаніе счета. 

Какъ въ Саксоніи, Брауншвейге и Вюртемберге, такъ 
въ Гессенѣ и другихъ государствах*, главными деятелями 
по распространенно детских* школ* являются князья 
вместе съ земскими чинами, потому что увѣщанія, обра-
щенный къ священникам* и родителям* научать детей 
катехизису, во многих* местах* скоро забывались, да и 



тамъ, гдѣ слѣдовали имъ, обученіе было всетаки плохим*. 
У священника не было для этого даже достаточно времени, 
а потому онъ передавал* всѣ занятія съ дѣтьми своему 
причетнику и, таким* образом*, этотъ послѣдній сначала 
только фактически, a позднѣе и но закону сдѣлался въ 
то же время и учителем* сельской школы. Уже въ вгор-
тембергскомъ и саксонскомъ «Положеніяхъ о школахъ» 
факт* этотъ является вполнѣ установившимся, а въ копцѣ 
X V I столѣтія онъ обращается въ норму для всей проте-
стантской Германіи. Отсюда и вытекает*, то постановленіе 
«Положенія», въ силу котораго получить мѣсто церковно-
служителя или причетника, — обязанность учителя счи-
талась съ ним* уже неразрывно связанной, — могъ только 
тот*, кто не только знал* катехизис* и церковное пѣ-
ніе, но умѣлъ еще читать, писать и считать и во всем* 
этом* выдержал* экзамен* перед* пасторомъ-надзирате-
лемъ, той школы, въ которую поступал* учитель. Кромѣ 
этого, он* долженъ былъ представить свидѣтельство о 
хорошей нравственности и честном* поведеоіи. На луч-
шія изъ таких* мѣстъ могли поступать дѣйствительно 
знающіе люди, потому что многіе юноши, окончившіе 
въ латинских* школахъ й не имѣвшіе средств* на по-
ступленіе въ университет*, посвящали себя учительству 
въ сельских* школахъ. Но дѣло въ томъ, что всѣ они, 
не выключая и лучших*, должны были сами и уже на 
практик* вырабатывать методы и дисциплинарные педаго-
гическіе иріемы, а это, конечно, удавалось имъ весьма 
рѣдко. Всѣ современники школьных* учителей X V I вѣка 
изображают* ихъ какими-то варварами-палачами, безтол-
ковыми педантами, которые, кромѣ того, своею безнрав-
ственностью не рѣдко открыто подавали самые соблазни-
тельные нримѣры. Большинство изъ нихъ были люди, 
которые по своим* физическим* недостаткам*, или по 

умственной неспособности или, наконец*, просто всл-ѣд-
ствіе лѣни и порочности, потерпѣли крушеніе на бурномъ 
морѣ житейском* и хватались за учительство, какъ за 
послѣдній якорь спасенія. Это были: разорившіеся ремеслен-
ники, неокончившіе курса школьники и студенты, разстри-
женныя духовныя лица. Княжескія и земскія ПІкольныя 
Положенія того времени много заботились о смягченіи 
жестокаго обращенія съ дѣтьми и постоянно убѣждаютъ 
учителей добросбвѣстно и милосердно исполнять свои обя-
занности. Но все это, въ большинствѣ случаев*, было на-
прасно, потому что, гдѣ въ учительском* сословіи нѣтъ 
собственных* внутренних* достоинств*, тамъ не могутъ 
помочь никакія предписанія. Главное препятствіе въ 
дѣлѣ развитія народных* школъ, вплоть до новаго вре-
мени, состояло въ неимѣніи цѣлесообразныхъ иостановле-
ній относительно образованія настояіцаго .учительскаго со-
словія. Содержаніе учителей, даже въ городахъ, было са-
мое скудное, а въ деревнях*, если, по Положенію, и при-
ходилось получать деньги, хлѣбъ, лица, хлѣбъ въ сно-
пах* и т.д. , чего впрочем* часто и не было, то и этого, 
почти повсемѣстно, было далеко недостаточно. Вслѣдствіе 
этого, сельскіе учителя были вынуждены обращаться къ 
побочным* заработкам*, т. е. къ различным* промыслам* 
и ремеслам*. Они дѣлались наемными музыкантами* со-
держали даже кабаки, занимались мѣстной мелкой адво-
катурой и т. д. Лѣтомъ многіе изъ них* нанимались 
на поденную работу или наели стада, так* какъ во мно-
гих* м*стахъ дѣти ходили въ школу только зимою. Домъ, 
въ котором* помѣщалась школа, часто представлял* изъ 
себя жалкую, полуразвалившуюся хижину, а во многихъ 
деревнях* его и вовсе не было; въ таком* случаѣ учи-
тель обходил* всѣхъ крестьян* поочередно, а съ нимъ 
вмѣстѣ шатались изъ дому въ домъ и школьники. Кромѣ 



всего этого, самое посѣщеніе школъ было неопредѣ-
лено, не было регулировано никаким* закономъ, да и 
самыя необходимыя учебныя пособія можно было доста-
вать лишь съ большим* трудом*. При таких* условіяхъ, 
развѣ могло идти успѣшно дѣло общенароднаго обра-
зованія? 

Тамъ, гдѣ внѣшняя жизнь народной школы была 
обставлена такъ печально, нельзя было ожидать, чтобы 
развитіе и внутренней ея жизни сдѣлало большіе успѣхи. 
Учительство существовало, какъ своего рода ремесло; пе-
дагогической науки и искусства, можно сказать, еще со-
вершенно не было. Во все шестнадцатое столѣтіе мы 
встрѣчаемъ только одного человѣка, работавшаго над* 
элементарной методикой. Это был* Іоаннъ Иккельзамеръ, 
бывшій въ 1530 году школьным* учителем* въ Ротен-
бургѣ. Все, что об* нем* извѣстно, указывает* на то, 
что онъ измѣнилъ метод* обученія чтенію, и употреб-
лял* аналитическіе пріемы вмѣсто синтетических*. Онъ 
составил*: «Нѣмецкую грамматику, гіо которой каждый 
можетъ выучиться читать самъ» и книгу: «О томъ, какъ 
слѣдуетъ читать и писать». По его мнѣнію, начало обу-
ченія чтенію должно состоять въ простомъ разложепіи 
слов* на звуки, a ознакомленіе со знаками, выражаю-
щими звуки (съ буквами), должно составлять уже вторую 
ступень заиятій. Такимъ образомъ Иккельзамеръ, пови-
димому, дѣйствительно изобрѣлъ тот* метод* обученія, 
который былъ снова открыт* 3 0 0 лѣтъ послѣ него Со-
временники не поняли его, идея его не распространилась 
и скоро была совершенно предана забвенію. 

Что же вообще касается того изрѣченія, которое 
часто повторяется даже и лютеранскими теологами, будто 
церковь была «матерью школы», то, бросая взгляд* на 
весь періодъ реформаціи, мы увидим*, что оно совершенно 

несправедливо и слава, которую въ этомъ сдучаѣ присвои-
ваетъ себѣ «церковь», — очень сомнительна. Кто же или 
что же составляло эту церковь, которая была основатель-
ницей протестантской школы? Или: как* и гдѣ устроила 
эта церковь школы? Лютер*, Меланхтонъ и другіе ре-
форматоры, действительно, существенно содействовали 
дѣлу общественна™ образованія, — но разве они были 
церковью? Да и развѣ они устраивали школы? — Только 
воле князей, могуществу свободных* городов* и духу 
сама го народа обязана своими успехами даже и сама 
реформація, а также и улучшеиіе школьнаго дѣла было 
созданіемъ правителей, земских* чинов* и городских* 
управленій. Уже Лютеръ обращается со своим* воззва-
ніемъ объ учрежденіи школъ «къ бургомистрам* м совет-
никам*» и весьма сильно. опирается на свѣтскія цѣли 
учрежденія общественных* учебных* заведеній. Затем*, 
всѣ .«Положен™ о школах*» составлялись по порученію 
князей, саикціонировались и издавались ими, или-же по-
становлялись городскими советами, которые еще до ре-
формами учреждали школы совершенно светскаго, граж-
данскаго характера. То обстоятельство, что инспекція, т. е. 
высшій надзор* над* школами, поручался священникам*, 
которые сами не могли или не хртѣли содержать школъ, 
объясняется темъ, что тогда не существовало еще осо-
баго учительскаго сословія, которое могло бы руководить 
школой или даже хотя бы самим* собою. Вообще же ду-
ховная инспекція односторонностью своего вліяніл, на-
правленна™ всегда къ цѣлямъ клира, скорѣе повредила 
народной іпколѣ, нежели содействовала ея благоустрой-
ству. 

Швейцарскге реформаторы хотя и не игнорировали 
всей важности воспитапія и образованія, но были въ этомъ 
направленіи гораздо менѣе продуктивны, нежели сакгонскіе. 

и 



Цвингли (род. 1 4 8 4 , ум. 1531) выразилъ свои педагоги-
ческіе интересы и воззрѣнія въ «Книжечкѣ о том*, какъ 
слѣдуетъ по христіански учить и воспитывать мальчи-
ков* > (Lehrbüchlein, wie man die Knaben christlich unter-
weisen und erziehen soll»), но не вступал* непосред-
ственно сам* въ обширную деятельность на пользу шко-
лы, — можетъ быть, ему номѣшала въ этом* его ранняя 
смерть. Кальвин*, со своей іерархической точки зрѣнія, 
видѣлъ въ школѣ лишь орган* церкви; его .катехизис* 
( 1 5 3 6 ) пользовался большим* уваженіемъ. Значительней-
шим* изъ всех* педагогов*, признавших* реформацію, 
былъ Штурм*, о котором* мы уже говорили выше. 

Совершенно церковный характер* получила школа въ 
странах* католических*. Тридентскій собор* ( 1 5 4 2 — 6 3 ) , 
уступая обстоятельствам* своего времени, былъ вынуж-
ден* снова учредить воскреси ыя и праздничныя занятія 
съ дѣтьми во всех* приходах*, что почти везде сопровож-
далось успѣхомъ, потому что во многих* местах* повлекло 
за собою и обученіе чтенію и письму. Католическая цер-
ковь также собрала свое вероучеяіе въ катехизисы, изъ 
которых* <Римскій катехизис*» ( 1 5 6 6 ) и катехизис*, 
составленный іезуитомъ Канизіусомъ (пространный въ 
1 5 5 4 , сокращенный въ 1 5 6 6 г.), пользовались особен-
ным* уваженіемъ. Начиная съ X V I I столетія, различные 
духовные ордена и въ особенности кармелиты и піаристы 
проявляют* усердную деятельность въ области элементар-
н а я обученія. 

ОТДѢЛЪ ЧЕТВЕРТЫЙ. 

С е м н а д ц а т о е с т о л ѣ т і е. 

§28. 

Бэвонъ. Ратихъ. 

Школа, въ том* виде, какого она достигла въ X V I 
столетіи, не могла дать ни всесторонняя человеческая, 
ни .плодотворная народная образованія. Какъ в * выс-
шихъ учебныхъ заведепіяхъ, такъ и въ простѣйшихъ го-
родских* школах* латынь была злобным* Молохом*, ко-
торому приносились в * жертву многіе и многіе таланты, 
как* бы въ благодарность за блага, доставляемые ею не-
которым* • счастливцам*, которым* удавалось ее осилить. 
Мертвое задолбливавіе заменяло живое и наглядное прено-
давапіе учебныхъ предметов*. Латинскіе учебники должны 
были заменять книгу природы, книгу жизни, книгу чело-
вечества. А въ народных* школах* молодые умы, въ свою 
очередь, изнемогали над* букварем* и катехизисом*. 
Методом* ученія было почти повсюду механическое, на-
сильственное ввинчиваніе въ голову непонятых* уроков*. 
Ученики учились, но не образовывались, не научались 
видеть, слышать, мыслить; никто и не думал* руково-
дить ихъ къ достиженію самостоятельности и самолич-
н а я усовершевствованія. Учителя видели свою задачу 
въ точном* прохожденіи предписанная учебная мате-
ріала, а не въ естественном* и гармоническом* развитіи 
способностей молодаго человека, которое, съ другой сто-
роны, строго преследовалось церковью. Дисциплина соот-
ветствовала содержанію и духу всего ученія, — это была 

п* 



жестокая, даже варварская дрессировка: требовалось только 
укрощать, а пе воспитывать учеников*; они должны 
были вести себя тихо для того, чтобы не нарушать школь-
наго порядка — и только, а о томъ, что происходило 
въ ихъ душах*, какъ складывались ихъ характеры, 
этого не понимали, да и не хотѣли понять школьные 
педанты. 

Естественно, что против* такого порядка вещей долж-
ны были возстать иѣкоторыя свѣтлыя и эпергичныя лич-
пости, возстать въ самой решительной оппозиціи,' потому 
что природа человека не можетъ долго выносить цѣпей, 
навязанныхъ ей предразсудками, и никогда не отка-
жется отъ своего свободна™ развитія по присущим* ей 
законам*. 

Реформаторами школы въ Х Ѵ П столѣтіи являются 
Ратихъ и Ко.менскій. Но прежде чѣмъ познакомиться съ 
ними поближе, нам* необходимо посвятить . несколько 
страниц* одному англичанину, который не только но 
внѣшности былъ ихъ предшественником*, но имѣлъ и 
внутреннюю связь съ ихъ мыслями и стремленіями. 

Это былъ Бэконъ Веруламскій (род. въ 1561 г. въ 
Лондонѣ, ум. 1 6 2 6 г.), Нас* пнтересуетъ не его блиста-
тельная политическая карьера и ея безславная развязка; 
нас* интересуют* не великіе труды его на научном* по-
прищѣ, которые мы только назовем*, но не станем* раз-
бирать всесторонне. Бэконъ былъ основателем* современ-
на™ реализма. Онъ отбросил* схоластическую книжную 
ученость вмѣстѣ съ ея абстрактным* методом* и прямо 
обратился къ узученію самаго существа вещей, къ зна-
нію, возникающему изъ самостоятельна™ наблюденія кон-
кретной действительности. ІІо его мнѣнію, наука, должна 
быть живой и практичной; человѣкъ долженъ изучить 
природу для того, чтобы владычествовать ею, иодчи-

нять ее своим* потребностям*, заставлять служить свое-
му счастію. Не въ заучиваніи преходящей мудрости, а 
въ свободном* изслѣдованіи, открытіяхъ и изобрѣтеніяхъ 
заключается истинная научная жизнь ; слѣдовательно, 
единственный вѣрный метод* учепія состоит* въ наблю-
деціи и опытѣ, въ связи съ сравненіями, провѣркой и 
обсуждепіемъ. Точное представленіс и правильная раз-
работка факта, переход* отъ явленія къ законам* его 
существования и къ выводам* наблюденія или опыта, слѣ-
дователыю индукція — вотъ иріемъ, указанный наукѣ 
Бэкономъ. 

Наблгоденіе, опыт* и разумъ должны ' получить пол-
нейшую свободу дѣйствій. Вмѣстѣ съ тѣмъ, Бэконъ выра-
ботал* и оба дидактическіе принципа—наглядность и само-
деятельность — в* полной ихъ рѣзкой ясности, и этим* 
указал* путь новой наукѣ о природѣ и человѣкѣ. 

Первым* нѣмецкимъ педагогом*, стремившимся, хотя 
и въ незначительных* размѣрахъ, примѣнить реформатор-
скія идеи Бэкона въ школѣ, былъ Вольфганіъ Ратихъ. 
Онъ родился въ 1571 году въ Вильстерѣ, въ Голіптиніи, 
прошел* въ Гамбургѣ гимназическій курсъ, поступил* въ 
Ростокскій университет*, где изучал* философію и (лю-
теранскую) теологію, затѣмъ, долго прожил* въ Англіи, 
гдѣ, вероятно, и познакомился съ первыми сочиненіями 
Бэкона, потомъ въ Амстердаме, гдѣ занимался въ особен-
ности языками и математикой. 13ъ 1612 году, во Франк-
фурте па Майне, онъ представилъ собравшимся для избра-
нія императора немецким* князьям* записку объ улуч-
шеніи общаго образованія, въ которой говорил*, что его 
новый метод* преподаванія не только облегчит* всякое 
ученіе, но еще повлечет* за собою единство языка, 
образа правленія и религіи. Многіе нѣмецкіе князья 
поддерживали' его стремленія; почтеннѣйшіе ученые вы-



сказались въ его пользу. Вслѣдствіи всего этого, въ 
1 6 1 3 году, свободный городъ Аугсбургъ вызвал* его 

[для преобразованы своих* школъ; но въ следующем* же 
году онъ был* удален*, потому что не съумѣлъ устроить 

.ничего действительно полезная. Такъ же неудачны 
, были его реформаторскія попытки въ Веймаре, Кассеіѣ 
• и Франфуртѣ на Майне. Наконецъ, въ 1618 году 
для него открылся очень удобный кругъ деятельности 
въ Кётене, куда его вызвал* князь Людвиг*. Правитель 
этот* старался о применены идей Ратиха и посвящал* 
этому делу свое личное участіе. Была устроена боль-
шая типографы, въ которой напечатали сочиненіе Ратиха 

И методике. Затем*, было вызвано несколько учите-
I леи, которым* передавал* новый метод* сам* Ратихъ — 
таким* образомъ, устроилось нечто въ роде учитель-

с к о й семинары. Дома для помеІЦенія школ* были исправ-
лены и граждане, приглашенные къ этому с я мим* герцо-
гом*, посылали в * них* своихъ детей (231 мальчик* и 

1 дѣвочекъ). 

Здесь могли, наконец*, примениться тЪ дидактическія 
, положены Ратиха, Которыя он* неоднократно высказывал* 

И которыя хотел* вполне S ргализировать в * Кётенѣ 
ііоступлеше в* школу должно было сделаться доступным* 
всемъ детям* безъ различія пола и званія и во всем* 
народе должно было распространиться, покрайней ме Р е " 
уменье читать и писать. Учебным* матеріаломъ было 
повсюду « Слово Божіе » ; въ Кбтенѣ книгой для чтенія 

I была первая книга Моисея. Преподавапіа должно было 
I ответствовать степени детская пониманія, переходить 

отъ известная къ неизвестному, отъ легкаго къ трудному 
постепенно и/5езъ пробелов*. Сначала следовало изу-
чать самый предмет* или язык* и уже потом* пра-
вила, которыя, впрочем*, не дозволялось заучивать наи-

зусть. Да и вообще заучиваніе наизусть чего бы то ни 
было было совершенно оставлено. Все следовало объяснять 
на столько понятно и учитель должен* былъ так* часто 
повторять объясняемое, чтобы оно само собою запечат-
левалось въ умах* учеников*. Всякое принужденіе къ" 
ученію и всякое насильственное обученіе запрещалось. Ме-
тод* всѣхъ учителей должен* былъ быть, по возможности, 
одинъ и тот* же и состоять въ самом* точном* объяс-
нены конкретная учебная матеріала, а законы следовало 
развивал* изъ примеров*. Учитель должен* былъ изла-
гать^й _объяспять" предметъ безъ остановок*, а ученик* 
только молчал* и слушал*. Если ему нужно было спро-
сить о чем* нибудь, то это следовало делать после урока. 
Необходимый упражнепія исполнялись учениками на дому. 
Родной язык* былъ органом* всего ученія и научиться 
тат^т^пщ^ть,.,и говорить;.на нем*, было главной задачей 
для каждая ученика. Съ родным* языком* связывалось и 
изученіе языков* иностранных*, но всякій предмет* из-
лагался сперва на нем*, следовательно, на нем* же из-
лагалось и содержаніе иностранных* писателей. Если 
строго придерживаться этих* правил*, то, по мнѣнію 
Ратиха, будетъ весьма легко поддерживать школьную 
дисциплину и безъ частных* наказаній, потому что_хоро-
іпее обученіе есть ея вернѣйшая гарантіа, между тем* 
как*_безтолковые у чителя_весьма часто наказывают* дѣтей 
за свои собственный ошибки. Бить _дѣтей можно т і ь к о 
за злость и упрямство, но никак* не за неисполнитель-
ность и лѣность. Учитель былъ только преподавателем* 
и ни въ каком* случаѣ не смѣлъ сам* приводить въ 
исиолпепіе наказаеія; это дело возлагалось на руководи-
теля школы, которому для этого давался въ помощпики| 

особый надзиратель. ф 

Опытъ Ратиха применить свою теорію въ Кётенѣ 



окончился крайне несчастливо. Тамъ действительно быта 

Х Т и з ш Г ~ Ш 6 С № К Л а ~ » ~ 
трех* низших* давалось только чисто немецкое образо-
вана . Учебный матеріалъ, формы я р е п о д а і і я , дисци-
ппавиламй Б С е б Ш ° самыми 'точными 
т Т ш г Г ' П 0 В И Д И Ш М У ' П О т в л е н о н а самый вѣрный 
путь. Но съ самаго открытія этой школы началось и ея 
падете так* что къ концу перваго же года ея существо 

.наши Ратях* еще раз* и яснѣе, чѣмъ Д а л Х дока. 

Г С в о ѵ ю неспособность къ практической школьиой д ѣ Г е т і 

Z Z J Н е Г ° н ~ а л о выполненія своих* пово-
введеній учительской снаровки, спокойной настойчивости 
самопознанія и знанія человѣка, умѣнья управлять и 
дисциплинарна™ такта. При этомъ, он* n e u p l Z T L -
бовалъ, чтобы все велось по его желанію и был* такого 
высока™ мнѣшя о своей личности, что все еще с ч и Г л * 
свою мудрость какой-то тайной, которую мог* a вешкія 
деньги купить только какой нибудь король. С* учителями 
своеи ш о н ъ м л ъ в ъ ш с т о я н н о й у б 2 

^ н іеш Ш а Р Е 0 С 1 Ъ ' а ° Н И ° Т В ѣ Ч а Л И е м У тѣмъ же обви-
Z T ' Т ^ К 0 Л ь н а я Дисциплина упала совершенно; дѣти 
дѣлали усцѣхи весьма сомнительна™ свойства; довѣріе 

все болѣе и 7 Г ^ Т И С Ъ - ™ днемъ 
эшй П у с т £ л и - Н ѣ к о ™ Р У ю делю участіл въ 

Ж ^ ^ І ^ д а м а л о и духовенство: Такъ какъ Ра-
тихъ б ш ъ горячо п р е д а н ъ - ^ Ш ш ^ Т И Н Н 0 л ю т е р а н . 
с ву и хотѣлъ, чтобы имъ была'проникнута и вся его 
школа, то против* него возстало духовенство Кётена и 
содействовало ускоренію его паденія. Одним* словом* 

^ о к т я б р я 16 І Я ^ п о приказашю герцога, Ратихъ был* 
отставлен* ота с » должности и посажен* въ тюрьму 
изъ которой вышел* только черезъ 8 мѣсяцевъ, подпи-

п е р е д ъ э т и м ъ > объясненіе, въ которомъ онъ созна-

вался, что обѣщалъ больше, чѣмъ знал* и въ состоя-
л и былъ исполнить, что ложными обѣщаніями обма-
нул* герцога и вовлек* его въ большія издержки и, 
кромѣ того, оказался неблагодарным* заносчивым* и зло-
язычным*. 

После этого несчастія, Ратихъ нашел* новое поприще 
для своей деятельности въ Магдебургѣ. Город* этот* 
былъ населен* истыми Лютеранами и духовенство было 
на сторонѣ Ратиха; городской совѣтъ был* занят* уссь 
вершенстБОваиіемъ своихъ школъ и былъ не прочь дать 
Ратиху возможность участвовать въ этомъ дѣлѣ. Была 
даже нартія, которая хотѣла, чтобы его назначили рек-
тором* школы. ІІо напускная таинственность и важни-
чанье Ратиха, наконец*, его вмешательства въ дѣла 
церкви, разрушили всѣ старанія и хлопоты его друзей. 
Онъ вступилъ даже въ распрю съ городским* управле-
ніемъ и препирательство это прекратилось только съ его 
отъѣздомъ ( 1 6 2 2 г.). Послѣдпіе годы своей жизни онъ 
нровелъ въ различныхъ мѣстностяхъ Тюрингіи, получая 
воспомоществованіе отъ графини Софіи Анны Рудольф-
штадской и отъ герцога Ернста Готскаго. Онъ надѣялся 
еще на возстановленіе своей педагогической славы че-
рез* шведскаго государственна™ канцлера, Оксенстіерна, 
которому представил* свой нроэктъ обученія, но, въ 1 6 3 5 
году, смерть положила. предѣлъ его исполненной тревол-
неніями жизни и пеудачпой практической деятельности. 

Ратихъ вполнѣ ясно и верно понимал* недостатки I 
современной ему школы, но не былъ въ состояпіи испра-
вить ихъ. Неоспоримую и неотъемлемую заслугу его со-
ставляетъ то, что онъ доказал* всю необходимость и важность 
искусства ЫРучтія іГвыработаЛъ для него несколько вер-
ных* правил*. Но онъ слишком* высоко ставилъ значеніе 
(обл ективнаго) метода и слишком* низко ценил* значеніе и 
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сдъ.тань ректором* шко-

лы въ маленьком* городкѣ ІІреровѣ, а въ 1 6 1 8 г. — нро-
повѣдникомъ богемскаго братства и вмѣстѣ съ тѣмъ рек-
тором* школы въ городкѣ Фульнекѣ. Въ 1 6 2 4 году ко-
роль Фердинанд* I I изгнал* изъ своего государства всѣхъ 
евангелических* проповѣдниковъ, а потому и Комеп-
скій былъ вынужден* отказаться отъ этихъ Двух* долж-
ностей. 

Нѣкоторое время онъ скрывался, но затѣмъ отпра-
вился въ Лиссу, въ Польшу, куда собрались тогда мно-
гіе изъ его единовѣрцевъ и гдѣ въ 1 6 2 8 г. для него 
открылось подходящее поле деятельности въ тамошней 
ученой школѣ. Вскорѣ послѣ этого, онъ окончил* свои 
первыя главный дидактическія сочиненія «Didactica magna» 
(Пространное руководство къ преподавапію, основныя пра-
вила для ведснія общаго обученія) и <Іаіша linguarum 
reserata > (открытый врата языкознанія,— методика прел о-
даванія языковъ вообще, практически примененная къ 
латинскому). Последнее сочиненіе появилось въ 1631 г. 
и положило основаніе его славѣ; оно пользовалось неслы-
ханным* дотолѣ одобреніемъ и было переведено на 12 
европейских* и на ні сколько азіатскихъ языковъ. Имя 
Ратиха было известно уже въ сороковых* годах* 17 
столѣтія, Коменскій же въ это время былъ совершенно 
пеизвѣстеиъ. Шведскіе государственные чины и Англій-
скій парламент* приглашали новаго дидактика пріѣхать 
преобразовать ихъ школы на созданныхъ имъ началах* 
и поставить ихъ на новый путь. Коменскій отправился 
въ Англію, но возникшія тамъ политическая волненія, 
поведшія за собою открытую гражданскую войну, не до-
пускали возможности какой бы то ни было мирной 
реформы. 

Въ 1642 г. вёликій педагог* перебрался въ Швецію, 
гдѣ государственный канцлер* Оксепстіернъ, несмотря на 



о Г У ; , Г ' - Х Л О Л О т а л ъ о б ъ Усовершенствованігшколъ. 
S е ™ : ° Т Р У Д ™ Ъ С Ъ К ш і е н с ™ І Ъ и зД*сь послѣдній 

Z t T Z П т о п о Ѵ Ю П 0 Ч Е У » насажденія своихъ 
идеи и достаточно побудительных* причин* къ датьнМ 
™ ъ ^ Т * ™ * - Б 0 3 В р а Т Я С Ь W онъ продол-
J f Z Т 0 Р С К У Ю И у т о с * У ю Деятельность и съ 
1 6 4 8 года присоединил* къ ней еще и обязанности 

бчГГявГіб5Г б,ллъ сдѣланъ — 
N O W В ! L Я Г 0 Д У ' 1 1 0 В Ш 0 В У К Н Я З Я Р А К О ™ > О Н Ъ 

Г Г ъ шко п ! Г В Ъ В е р Х Н Ю Ю В е н г ^ і ю ' ГДѢ организо- ' вал* школу и написал* свою знаменитую книгу «Orbis 

Г Г б 5 4 ~ Г , У Ю В Ъ Ш 7 В Ъ H 4 e H 6 e p Ï 

ь ъ 1 6 5 4 году снова возратясь въ Лиссу, онъ застал* 

с о ж ^ Т и Г P a W № а К 0 Г Д а ' Д в а года спустя, по яки 
Z Z Z Z !! Н а В С е Г Д а Р а З С ѣ я Л И б Р а т с ™ > безпріютпому 

п Г Г , : Р И Ш Л 0 С Ь В З Я Т Ь В Ъ р у к и отраннйческій носохъ 
Послѣ долгаго странствованія, онъ остановился, наконец* 
T o J e ^ T ^ ТаМЪ П0ЯВИЛИСЬ нѣкоторыя нзъ его 
Г і Г " Л у Ч Ш І е У Ч е Н Ы С 11 с ^одомыслящіе 
учиіеля оказали ему самый дружественный нріемъ и там* 

Аконенъ к п і Л ° К 0 В Ч И Л Ъ ° Н Ъ С В 0 Ю Деятельную жизнь. 
^ Р ™ б ы л ъ носвященъ частным* ушкам* и 

авторским* трудамъ. ) 1 М Ъ и 

с т о ж и Г и с Г п Г Г е С К І Я В 0 3 3 р Ѣ и І Я и с т р е ш е н і я Коменскаго сложились подъ вліяніемъ сочиненій Бэкона и Г а т и х а -
х м ™ Г Т Ъ е Г ° С ° б С Т В е Н Н Ы ^ оРонзведенія. с і 
н Г п о і ѵ ч и Г Г ? Д а Ж е В С Т У І Ш Т Ь В Ъ П Р Я М Ы Я сношенія, но 
менск4йУ Z Т а Н а С В 0 И П И С Ь М а- Н о т а к ' ь какъ Ко-
менноГемѵ Г В ° Х ° Р 0 Ш ° № недостатки совре-
u Z Z У Т а К Ъ И односторонность своихъ пред-
шественников*, то онъ и является въ высшей степени 

Г Г Г Ъ И . П Т Т В 0 Р Н Ы М Ъ В Ъ п Р е о бразованк всей 
системы воспитанія. Это былъ истинный педагог* въ пол-

нѣйшемъ смыслѣ этого слова, и при томъ педагог* перво-
степенный, какъ въ теоріи, такъ и на практике. 

Коменскій переходил* къ педагогикѣ, также прини-
мая за исходную точку теологію, а потому цѣлію воспи-
танія онъ ставит* достиженіе подобія Божія, но при 
этом* такъ независимо и свободно очерчивает* этот* 
идеал*, что онъ решительно отожествляется съ всесторон-
ним* и гармоническим* развитіемъ всѣхъ человѣческихъ 
способностей. Но этой цѣли, говорит* Коменскій, совре-
менное ему обучепіе далеко не соответствует*, потому что 
во многих* .чѣстахъ вовсе нѣтъ школъ. въ других* онѣ су-
ществуют* только для дѣтей богатых* родителей, а между 
тѣмъ, для иснолненія своего обіцечеловѣческаго назначенія, 
всѣмъ дѣтямъ, бѣднымъ и богатым*, простым* и знат-
ным*, мальчикам* и дѣвочкамъ, необходимо получить над-
лежащее школьное образованіе. Кромѣ того, господствую-
щая система обученія скучна и ограничена, а на нрав-
ственное воспитаніе въ школах* не обращают* никакого 
вниманія. Естественным* наукам* не обучают*, а на ла-
тынь затрачивают* непомѣрно много времени и при томъ, 
въ большинстве случаев*, совершенно безполезно. По его 
словам*, лучшіе годы его собственной юности были за-
трачены на совершенно безполезную школьную науку. 
Вследствіе всего этого, Коменскій требует* правильной 
системы щкольнаго образованія. Эта система должна де-
литься на четыре отдѣла: школа матери, народная шко-
ла, латинская школа и высшая школа. Материнская 
школа (первое домашнее воспитаніе ребенка подъ руко-
водством]. матери) должна существовать въ каждой семьѣ, 
народная школа — въ каждой общинЬ, латинская шко-
ла — въ каждом* городѣ, высшая школа (академія) — въ 
каждом* государстве или въ каждой большой провинціи. 
В ъ материнской школѣ ребенокъ долженъ пробыть первые 



ИТ 1 7 ЭДОТЪ 6 до 12 лѣтъонъ обязан* хо-
днгь вь народную школу. Следовательно, этого уровня 
должна^ достигать образованіе каждаго ребенка. Толь-
ко пройдя весь курсъ народной школы, могъ онъ иш 
приниматься за какое либо практическое дело, или по-
святить себя высшему образованно. 

Цель материнской школы состоит* въ развитіи здоро-
в а я духа въ здоровомъ теле. Сообразно съ этимъ, мать 
еще до рожденія ребенка должна уже начинать о немъ 
свои заооты, содержа для этого благоразумную діэту Съ 
величаишей нежностью должна она относиться и къ груд-
ному младенцу, кормить и няпьчить его сама; позднее 
доставлять ему здоровую, невозбуждающую пищу, случаи 
для отдыха и веселой игры, для разносторонних* наблю-
дены, соединяя ихъ съ простыми поученіями; наконец* 
должна развивать въ немъ добродетели и религіозность 
Коменскш доказывает*, как* ребенок*, уже въ первые 
годы жизни, среди своей семьи можетъ и должен* прі- ' 
оорѣтать все элементы для своихъ будущих* знаній. Кру-
гозор* ребенка должен* расширяться постепенно и не-
прерывно. Сначала он* ограничивается его собственной 
комнатой, затем* переходит* на другія іюмѣщснія дбма, 
далее, онъ видит* дворъ, улицы, сады, ноля, солнце, луну 
н звѣзды. Онъ запоминает* названія частей своего тела 
научаясь пользоваться ими; точно такъ же знакомится онъ 
съ животными, растеніями, камнями и ихъ названіями 
привыкает* различать день и ночь, свет* и темноту' 
краски, тоны, числа, звуки; онъ изобретает* представ-
лены о различных* промежутках* времени, объ измене-
ны^* въ природе, объ учрежденіяхъ, образе занятій и 
еооытіяхъ въ міре человеческомъ; слышит* иеніе песень 
перенимает* язык* и телодвиженія окружающих* его 
людей и во всем* этом* проявляет* выраженіе своей 

внутренней жизни. Одним* словом*, Комеискій начерты-
ваетъ основныя правила первых* унражненій въ языке, наб-
людательности и мышленія и доказывает*, каким* образомъ 
во всем* этомъ коренятся основанія для последующая обу-
ченія географіи, естественным* паукам*, астрономіи, исто-
ріи, геометріи, ариѳметике, музыке и языкознанію. Одно-
временно ço всем* этимъ, родители должны собственным* 
хорошим* примером* внушить дѣтям* нравственное чув-
ство; они не должны баловать ихъ, а, напротив*, — нріу-
чать къ умеренности, опрятности, послушанію и скром-
ности, и только въ нѣкоторыхъ необходимых* случаях* 
прибегать къ мерам* исправляющей строгости. Когда 
ребенок* достигнет* • того возраста, въ котором* ему 
следует* поступить въ школу, то не должно пред-
ставлять ее въ запугивающем* и отталкивающем* виде, 
а, напротив*, стараться расположить его в* ея пользу. 
Народная школа не должна, по мяенію Комепскаго, 
обучать никакому иному языку, кроме роднаго, и вооб-
ще призвана распространять практическое образованіе 
въ народе. Учебный матеріалъ ея состоит* изъ чтенія, 
письма и правописапія, главнѣйшихъ и несложных* свѣ-
деній изъ исторіи. естественных* наукъ, землеведѣнія, 
астрономіи, популярных* сведѣній о ремеслах* и искус-
ствах*, — потому что все эти знанія одинаково полезны 
не только для будущих* деятелей практической жизни, 
но и для будущих* ученых*. Таким* образомъ, народ-
ная школа Коменскаго, дѣливгааяся на шесть классов*, 
является въ одинаковой степени подготовляющей и къ 
практической жизни и къ высшим* учебным* заведе-
ниям*. Относительно этих* последних* следует* только 
заметить, что Коменскій поставил* имъ за правило: безъ 
знаеія предмета не может* быть разумной речи,—отсюда 
особенное уваженіе его къ естественным* наукам*, — 



никогда не говорить словъ, не имѣя мысли, конкретное 
всегда ставить впереди абстрактна™. И такъ, въ этихъ 
принципах* уже лежал* зародышъ тѣхъ реальных* школъ, 
которыя впослѣдствіи стали возникать на ряду съ гимна-
зіями, и низших* ремесленных*, а потом*, высших* тех-
нических* школъ и академій, которыя, мало по малу. 
начинают* появляться, и затѣмъ занимать мѣсто возлѣ уни-
верситетов*. 

Но мы имѣемъ въ виду только народную школу. Выше 
было уже сказано, какую задачу иредпоставлялъ ей Ко-
менскій; теперь же мы изложим* ее подробнее. «Школа, 
говорит* онъ, есть мастерская, въ которой обработывается 
человечество; она должна научать людей правильному и 
свободному удотребленію ихъ разума, языка и талантов*, 
должна развить въ нихъ мудрость, краснорѣчіе и благо-
разумие». Поэтому, учебный матеріалъ ей долженъ быть 
полезен*, удобононятеиъ и всесторонне развивающъ для 
всѣхъ дѣтей народа. Того же, что не может* пригодиться 
въ жизни, а основывается только на пустых* словах* и 
механической дрессировкѣ, не слѣдуетъ и допускать въ 
школу. Тщательно избранный учебный матеріалъ должно 
излагать по совершенно естественному методу, который 
строго соответствовал* бы нормальному ходу развитія ре-
бенка и въ котором* принималось бы во впиманіе раз-
нообразіе индивидуальностей. Прежде всего слѣдуетъ иметь 
въ виду чувства, затем* —- память и. наконец*! разумъ и 
мышленіе ученика. Ученик* яе долженъ заучивать наизусть 
ничего такого, чего онъ не познал* предварительно черезъ 
свое внешнее или внутреннее наблюденіе; онъ никогда не 
Йолжепъ говорить о том*, чего не понял*. Самый предмет* 
долженъ всегда предшествовать своему словесному выра-
жеиію; примеры должны быть основаніями, на которых* 
даются объясненія, выводятся правила, производятся унраж-

иенія. Повсюду лёгкое и достоверно-извѣстное должно 
предшествовать болѣе трудному и сложному. Точно 
также никогда не слѣдуетъ сообщать ученику многое 
и разнообразное въ один* разъ, а должно идти съ ним* 
вперед* постепенно и въ строгой последовательности. Ду-
ховная жизнь ребенка должна складываться органически 
и гармонично, вполне ясно, последовательно и согласно. 
Методическіе законы наглядности, основательности и по-
степенности были созданы Коменскимъ. Не менее ясно 
понимал* онъ также и то, что при обученіи необходимо 
постоянно иметь въ виду и собственную деятельность 
ученика. Ребенок* долженъ пользоваться своими чувства-
ми, как* органами ітознаванія, всматриваться въ предметы, 
наблюдать жизнь и природу, сравнивать и различать по-
знаваемое, составлять изъ пего понятія и сужденін, выво-
дить практическія слѣдствія; наконец*, онъ долженъ вы-
учиться бѣгло и верно выражать свои знанія словами и 
укрепить ихъ въ себѣ при помощи различных* уиражценій. 
Потому, ученик* не долженъ только молча слушать учи-
теля, а, напротив* того, обязан* смотрѣть, думать, го-
ворить вместе съ нимъ, словом*, — работать всеми своими 
способпостЯхМИ. Коменскій является сторонником* евристиче-
скаго метода: знаніе не должно даваться ученику совершенно 
готовым*, но должно складываться при немъ и въ немъ изъ 
своих* первоначальных* элементовъ, или, какъ весьма образ-
но выразился сам* Коменскій, учитель долженъ сѣять се-
мена растеній, а не самыя растенія. Итакъ, никакого 
мертваго, голословнаго учеція, никакого знанія, не ошг-
рающагося на пониманіе самого предмета! Мы приведем* 
здѣсь еще несколько изрѣченій Коменскаго (по Раумеру). 
«Давать юношеству наборъ словъ, фразъ, сентенцій ц 
мнѣній, нахватанных* изъ различных* авторов*, еще не 
значит* хорошо обучать его; истинно хорошее обученіе 



состоит* въ разкрытіи ума юноши для правильна™ пони-
манья вещей, для того, чтобы изъ него, какъ изъ жи-
ваго источника, потекли многіе ручьи. До сихъ поръ 
школы заботились не о том*, чтобы дети. подобно мо-
лодым* деревьям*, давали отъ себя ростки, а старались 
только обвѣсить ихъ чужими обломанными вѣтками. Онѣ 
учили дѣтей рядиться въ чужія перья, какъ Езопова во-
рбна. Отчего же вмѣсто мертвых* книг* не открыть намъ 
живой книги природы? Не названія предметов*, а самые 
предметы, съ ихъ свойством* производить впечатлѣніе на 
чувство и воображеніе, слѣдѵетъ нам* показывать дѣтям*. 
Обученіе должно начинаться съ дѣйствительнаго наблю-
денія предметов*, а не съ словеснаго описавія ихъ. Въ 
таком* наблюденіи коренится всякое знаніе. Людей нужно, 
как* можно больше поощрять, чтобы они почерпали"свою 
мудрость не изъ книгъ. а изъ наблюденія неба,1 земли, 
дубов* и буков*, т. е. чтобы они узнавали и наследо-
вали самые предметы, а не только усвоивали чужія вОз-
зренія на эти предметы и ихъ изображенія. Действи-
тельный наблюденія можно заменять демонстративными. 
Только там*, где невозможно достать и представить уче-
никам* самаго объекта, можно заменять его рисунками, 
описаніпми и сравненіями съ предметами уже известными.» 

Такъ как* Коменскій не допускал* въ обученіи ни-
какого знанія, не осповывающагося на близком* знаком-
стве съ самим* предметомъ, и требовалъ тѣсной связи 
между действительностью и выражающими ее словами, а со-
временным ему школы рѣшительно не имели никакихъ 
реальных* учебныхъ пособій, то онъ и составил* книгу, 
которая какъ бы систематизировала познанія, полученныя 
детьми вне классной комнаты, и въ то же время добавляла 
векоторыя совершенно неимеющіяся въ окружающем* уче-
ника представленія посредством* картинок*; кроме того, 

все въ ней изображенное определялось самыми точными 
словами. Этою книгою и былъ его знаменитый «Orbis pictus» 
или, какъ онъ называет* его также: «Видимый міръ». 
Въ этой книгѣ картинами и словами изображено и небо, 
и земля со всеми ихъ главными предметами и явлсніями, 
и важнѣйшія произведевія всех* трех* царств* природы,, 
и жизнь человѣческая съ различными ея положенілми, ра-
ботами, призвавіями и званіями, даже тЬло и душа чело-
века въ важнѣйшіе моменты ихъ деятельности и, наконецъ, 
прибавлены нравственный и религіозныя поучепія. Если 
появленіе этой книги и было вызвано нуждой, т. е. необхо-
димостью заменить действительное наблюденіе, если кар-
тинки въ пей и вышли далеко не удачны, нотому что въ 
нихъ соединялось многое, чего в* действительности никогда 
вместЬ не встречается, —если даже и самое содержапіе ея, 
съ точки зрѣнія современной науки, должно быть признано 
невѣрнымъ, если она и слишком* многаго требовала отъ 
сметливости и понятливости детей и навязывала имъ 
весьма сложный латинскія названія предметов*, то далее 
не смотря на все это «Orbis pictus» былъ для своего вре-
мени въ высшей степени оригинальным* и осмысленным!» 
произведеніемъ, котораго появленіе знаменовало собою 
значительный успех* педагогики. Онъ долгое время упот-
реблялся въ школах*, как* весьма полезная книга, и по-
служил* образцом* для многих* книгъ съ картинками, 
которыя часто были ниже его. Какъ бы ни было рас-
пространено и хорошо приспособлено пользованіе самы-
ми предметами при преподаваніи, картины всегда будутъ 
иыѣть свое значеніе, частью для точнейшаго ознакомле-
нія съ разсмотрЬпвымъ въ действительности, частію для 
замены недостающих* предметов*, а это и составляет* 
главную идею «Orbis pictus». 

Относительно изучееія языков*, Коменскій говорить: 



« Каждому языку гораздо легче выучиться практически, 
прислушиваясь, какъ говорят* на немъ, перечитывая на 
немъ но нѣсколысу раз* одпо и то же, списывая съ 
книг* и т. д., чем* по правилам*. Последнія должны 
только помогать практике и придавать ей уверенность». 
Поэтому упражненія въ языках* должно связывать съ 
изучеяіемъ предметов*, или, какъ выражается ныне, всякое 
обучепіе языку должно быть въ то же время и изученіемъ 
языка. Коменскій говорит*, что ученик* должен* уметь 
бегло и точно выражать словами все, что онъ понял*; 
знаніе языка должно идти паралельно развитію духа, речь 
должна быть верным* изображеніемъ мысли, къ кото-
рой она относится, какъ платье къ тѣлу. Ороографиче-
скихъ и грамматических* правил* Коменскій не отвер-
гает*, но требует* только, чтобы они выводились изъ 
наглядных* основаній; онъ предлагает* тот* самый ме-
тодъ, который мы называем* аналитически-синтетическим* 
и требует*, чтобы все упражненія въ языках* были свя-
заны съ наглядным* и полезным* содержащем*. 

Далее, Коменскій, говоря о применены принципа 
наглядности къ различным* умѣньямъ (писаніе, рисова-
ніе, пѣніе, чтеніе, уменье говорить), весьма справедливо 
замечает*, что при этом* примеры преподавателя и 
данные образцы гораздо важнее всяких* теорій. Начи-
нающій должен* стараться только подражать и прилежно 
упражняться для того, чтобы постепенно достигнуть сво-
боды действій, своей индивидуальной самостоятельности. 
«Ремесленники понимают* это очень хорошо: ни один* 
из* нихъ не станет* читать ученику теоріи своей работы, 
а просто заставляет* его смотреть, какъ сам* онъ, учи-
тель, исполняет* ее, потом* даетъ работу ему въ руки 
и требует*, чтобы онъ подражал* его пріемамъ. Выучиться 
какому пибудь делу можно только делая его, рисовать — 

/ 

рисуя, танцовать — танцуя и т. д.». (Позднее это же 
аамѣчаніе применено и къ искусству пренодавашя). 

Коменскій не былъ только методикомъ, онъ работал* 
и над* дисциплинарной и педагогической стороной школы. 
Въ нервом* отношены весьма замечателен* совѣтъ, ко-
торый онъ даетъ учителям*, разделять слишком* боль-
шіе классы на нѣсколько групп* и въ каждой группе 
избирать лучшаго ученика себе въ помощники. Это и 
есть начало ланкастерскаго устройства школъ (см. § 37) . 
Далее, Коменскій неоднократно повторяет*, что школа не 
только должна давать ученикам* своим* знанія, но также 
обязана распространять между ними и все добродетели 
и религіозность, пріучать ихъ къ благоразумію, терпѣпію, 
точности, порядливости, справедливости и т. д. Съ осо-
бенным* вниманіемъ останавливается он* и на гигіени-
ческих* условіяхъ школы. Онъ требует* больших* весе-
лых* комнат* и площадки для игр* учеников*, возле 
школьнаго дома. ІТо его мнѣнію, ученики должны забав-
ляться различными гимнастическими играми, каковы: бега-
Hie, прыганіе, борьба, игра въ мячъ и въ кегли и т. п.; 
ученики должны также предпринимать далекія прогулки. 
Одним* словом*, Амосъ Коменскій имел* въ виду не 
одно умственное образованіе, а полное всестороннее раз-
витіе человека: онъ былъ педагог* в * полном* значеяіи 
этого слова. 

§ 3 0 . 

Л. о к к е. 

Рядом* съ Коменскимъ мы должпы поставить одного 
англичанина, потому что онъ жил* также въ 17 столе-
тіи, а его психологическія и . ггедагогическія сочиненія 



имѣли большое ; вліяніе па теорію и практику воспита-
вія. Это былъ Джонъ Лоте, который родился въ 1 6 3 2 
умеръ въ 1 7 0 4 г. 

Не смотря яа богатые плоды, принесенные его свобод-
ными воззрѣніями. въ области политики и религіи, мы 
обойдем* ихъ молчаніемъ. Для нас* прежде всего важен* 
тот* факт*, что Локке первый примѣнилъ индуктивный 
способ* изс.тѣдованія, созданный и употребляв шійся Бэко-
ном* только по отношенію къ внѣшней природѣ ,—къ 
внутренней, духовной природѣ человѣка. Таким* обра-
зом*, онъ былъ основателем* эмпирической психологіи, 
имѣющей столь важное значеніе для педагогики и впослѣд-
ствш разработанной въ Гермапіи Гербартомъ, а еще бо-
лее Бенеке. Локке въ особенности развивал* то важное 
учете, что у человека нѣгъ прирожденных* свойств*, но 
что все онѣ возникают* частью изъ внутренняго, частью 
изъ внѣшняго опыта, т. е. частью изъ штечатлѣній, вос-
принимаемых* внѣпшими чувствами изъ внешняго міра, 
частью изъ сознавааія данных* ітредставленій изъ міра 
внутренняго. 

Вторым* трудом* Локке по педагогике были его 
«Мысли о воспитаніи детей» (появ. 1 6 9 3 г.). Содержа-
ще этой книги мы должны изложить несколько подробнее. 

Идеал* воспитанія Локке находит* въ словах* Юве-
нала: Mens sana in corpore sano. Здѣсь сперва онъ 
говорит* о физическом* воспитаніи. Простая, соответ-
ствующая дѣтскому организму нища, легкая и свободная 
одежда, частая прогулки и движепіс на открытом* воз-
дух! , ^основательное закаливаніе тѣла против* внешних* 
вліяыій, правильный сопъ въ прохладной комнатѣ и не 
на слишком* мягкой постели, избеганіе излишних* ле-
карств*, — вот* и всѣ главыыя его требованія. Всѣ вы-
сказываемый имъ правила по большей части вполне со-

образны съ современной діэтетикой. Именно тѣмъ, что 
Локке осповательнѣе всѣхъ своих* предшественников* и 
съ гораздо большим* знаніемъ дѣла, чѣмь они, разрабо-
тал* теорію физическаго воспитанія, онъ оказал* неда-
гогикѣ весьма важную услугу и его совѣтами восполь-
зовались на пракгикѣ въ своихъ школах* сперва иіетисты, 
а яатемъ еще больше филантрописты. 

Много вѣрнаго высказывает* Локке также и о воспи-
таніи вообще. Нравственные успѣхи дѣтей поддерживаются 
силой и здоровьем* тѣла. Питомец], долженъ научаться 
самообладанію весьма рано. Воспитатель ни въ каком* 
случаѣ не долженъ слабо относиться къ его ошибкамъ, 
a тѣмъ менее развивать въ немъ дурныя привычки, 
какъ наиримѣр* страсть къ лакомствамъ, къ нарядам*, 
ко лжи. Никогда не сдѣдуетъ уступать упрямству и свое-
волію ребенка, потому что только строгое новиновеніе 
гможетъ довести его до истинной свободы. Въ этом* отио-
шеніи, онъ заходит* впрочем], слишкомъ далеко, ставя 
главным* мотивом* всѣхъ дѣйствій молодаго человѣка само-
любіе и стремленіе заслужить одобреніе. Питомец* долженъ 
быть особенно чувствителен* по отношенію къ похвалѣ 
и норицанію, къ привѣтливости или холодности воспита-
теля. Локке отдает* безусловное предночтеніе единичному 
семейному воспитанію перед* общественным*, школьным*. 
Необходимо, впрочем*, замѣтить, что въ его время школы, 
какъ въ образовательном*, такъ и дисциплинарном* отыо-
шедіяхъ, представляли нѣчто крайне жалкое, почти ужасное 
и если противопоставить имъ, как* это сдѣлалъ Локке, 
частную семейную жизнь, прекрасную мать и отличнаго 
гувернера, то, без* сомнѣнія, придется предпочесть част-
ное воспитаніе школьному. 

Локке ставит* научныя знанія гораздо ниже здо-
ровья, добродѣтелей и жизненной сноровки. Ребенок* 



должен* учиться только тому, что впослѣдствіи можетъ 
принести ему пользу, содействовать его успѣхамъ въ 
жизни, доставить ему почетъ въ обществе. Само ученье 
должно, по возможности, вестись без* нринужденія, 
вслѣдствіи собственной наклонности ученика къ ученію, а 
учитель обязан* сделать свое нреподаваніе легким* и 
пріятнымъ. — « Провести въ запуганной душѣ чистыя и 
правильныя линіи такъ же трудно, какъ начертить ихъ 
на протекающей бумаге». — Учить ребенка читать сле-
дует* тотчас* же, какъ онъ только выучится говорить, но -
делать это должно без* принужденія, играя; например*, 
буквы онъ можетъ заучить, забавляясь кубиками, на 
которых* онѣ начерчены. Лучшей книгой для чтенія онъ 
называет* басни Езопа, если можно,—то съ картинками. 
Такъ какъ рисованіе может* быть полезно практически, 
то обучать ему следует* весьма усердно. Обученіе язы-
кам* следуетъ вести по способу Коменскаго, слѣдова-* 
тельно, практически и въ связи съ изученіемъ предме-
тов*. Практическим* реальнымъ знаніямъ, каковы: зна-
ніе человѣка, законов*, торговые счеты, бухгалтерия, — 
онъ придает* большую цену. Зато поэзія и музыка, по 
его мненію, не должны занимать собою много времени. 
Да и вообще трезвый и практически Локке ставит* 
искусство очень не высоко; при его прозаическом* образѣ 
мыслей и неестественно было бы придавать особенное 
значеніе духовной жизни и эстетическому чувству. На-
против* того, о танцах* онъ отзывается весьма по-
ощрительно, потому что они развивают* грацію и хоро-
шія манеры. Молодой человек* «изъ хорошей фамиліи» 
кромѣ нихъ долженъ обучаться еще верховой езде и 
фехтованію, а въ свободное время заниматься какимъ 
нибудь ремеслом*, или садоводством* и сельским* хозяй-
ством*. 

Вообще въ своей книге, написанной им* въ то время, 
когда онъ жил ь гувернеромъ въ одном* графском* домѣ, 
Локке, па ряду съ общими педагогическими правилами, 
подаетъ советы, какъ следует* воспитывать сына знат-
ных* родителей. Уже по этому самому его педагогиче-
скія правила съ одной стороны не везде удобоприменяемы, 
а съ другой — далеко несовершенны. Что же касается 
образованіл дѣтей простаго народа, воспитанія девочек* 
и учрежденія общественныхъ піколъ. то онъ объ этомъ 
не говорит* вовсе. 

Правила Локке относительно физическаго воспитанія, 
занятій ремеслами, выбора учебнаго матеріала по сте-
пени его практической полезности и облегченія препо-
даванія, нашли обширное примененіе въ 18 веке между 
фи лантропистами. 

§ 31 . 

Народное образованіе и школы въ 17 вѣвѣ. 

Въ теченіи 17 столетія, всѣ изложеныыя нами теоре-
тическія усовершенсгвованія въ педагогике весьма мало 
проникли въ практическую часть дела. Тогда было не-
удобное для этого время. Сохранившееся съ 16 столетія 
ноложеніе школъ остановилось нецодвижно и разделяло 

• эту косность въ протестантскою церковью. Дух* свободы 
и стремления къ высшим* цѣлямъ угасъ совершенно. 

Возникла тридцатилетняя война и еще более потрясла 
и безъ того еще не проникшее въ духъ народа дело обра-
зован™. Войска все больше и больше обращались въ 
шайки разбойников* и мародеров*. Все страсти и пороки 
вырвались наружу и уничтожили всякія основы правиль-
на™ и благотворна™ воспитанія, т. е. добродетель, счастіе 



и идеальное чувство, какъ въ семье, такъ и въ государ-
стве. Запустеніе и нищета распространились по всей 
Германіи.' Мпогія деревни, а съ ними л ихъ школы, совер-
шенно изчезли съ лица земли. И безъ того уже скудное 
содержаніе, выдававшееся учителям*, прекратилось совер-
шенно и голод* заставлял* этих* наставников* юноше-
ства приниматься за какіе нибудь другіе промыслы или 
поступать въ военную службу. Многіе изъ нихъ, без* 
сомнеиія, сделались разбойниками и бродягами. Голодъ, 
опасности войны и чума разогнали учеников*. Если 
школьный домъ временно занимался под* военный постои 
или лазарет*, то это можно было считать еще счастли-
вым* случаем*; многіе из* нихъ изчезли совершенно, 
въ том* числе и учрежденным Троцендорфом* учебныя 
заведенія въ Гольдберге. Там* н сям* побѣды то одного, 
то другаго вероисновѣданія обращали школы въ арены 
церковной вражды и подвергали их* безырестаннымъ 
нереобразованіям*. 

Когда настал*, наконец*, миръ, то уже не было средств* 
на то, чтобы возстановить разрушенное дело образованія. 
Да и въ обнищавшем* ыародё было мало участія къ 
умственным* интересам*. Онъ возрос* подъ гнетом* 
нужды, безъ малЬйших* забот* о его разуме и нрав-
ственности и потому смотрел* на школу или съ тупым* 
безразличіемъ или даже съ ненавистью. Следовательно, 
именно там*, где образованіе было необходимее, чѣмъ« 
где-либо, не было никакой надежды на его возрожденіе. 
Таким* образомъ, стремленіе къ улучшенію такого поло-
жены делъ могло возникнуть только въ нѣкоторыхъ пере-
довых* умах* и дело поднятія умственна™ и нравствен-
на™ уровня въ народе опять выпало на долю князей 
и городских* управленій. При этом*, хотя они и пыта-
лись возстановить школы въ таком* видѣ, въ каком* 

их* застала война, но туда уже проник* иной, новый 
дух*. 

NB* конце 17 столѣтія нѣмецкій язык* получил* 
всѣ свои настояіція права. ЛаТинскій язык*, бывшій 
памятником* римскаго владычества, органом* папства и 
церкви, римско-германскаго короля и законоведов*, стал* 
также языком* науки: онъ былъ хранилищем* всякаго 
знанія и уничтожал* все преграды для обмена мыслей 
между всеми націями міра. Все это очень хорошо, но 
при чемъ-же оставался тут* народ*? К* чему же тогда 
все науки и высокія мысли, если оне не могли сделаться 
достояніем* всего гражданскаго общества, не могли про-
никнуть въ его обыденную жизнь? — Поэтому, возста-
новленіе значенія немецкаго языка в* Германіи въ 17 
веке должно считаться решительным* поворотом* и въ 
исторіи немецкаго народна™ образованія. 

Съ уважеиіемъ к* родному языку стояло въ тесной 
связи и натріотическое чувство, и національпып образ* 
мыслей и проявленіе новыхъ идеи, а. следовательно, и 
дело общественна™ ббразованія. Тридцатилетняя война, 
со всеми ея ужасами, все-таки не могла окончательно 
убить безсмертнаго человеческаго генія. Именно тот* 
позор*, который лег* на народ*,' побудил* лучшія его 
личности оторваться отъ скорбной действительности и обра-
титься къ міру идеи. Среди всеобщей испорченности, 
опи явились хранителями человеческаго достоинства, путе-
водителями к* лучшей будущности. 

Мы уже раньше видёли, какъ ясно и твердо возво-
дил* Коменскій зданіе педагогики въ то время, когда 
вокруг* него все находилось въ броженіи. Теперь мы 
должны назвать еще несколько личностей, которыя хотя 
и не были педагогами по профессіи, но за то замеча-
тельны. какъ проводники и развиватели немецкаго языка 



и духа и которые поэтому могутъ быть названы воспи-
тателями нѣмецкаго народа. 

Мартинъ Опицъ (ум. Л 639 г.) придал* отечествен-
ному языку и поэзіи новый блеск*, доставил* ей ува-
женіе среди ученых* и князей, указал* новый путь и 
въ теченіи цѣлаго столѣтія былъ образцом* для немец-
ких* поэтов*. В ъ это же время во многих* местностях* 
устраивались общества, имевшія цѣлью разработку род-
наго языка, развиііе иатріотическаго чувства и умственной 
жизни. Грустныя обстоятельства того времени особенно 
способствовали процветанію религіозной поэзіи, которая 
тогда по истине переживала свой аолотой векъ, на 
апогеѣ котораго стоял* Павел* Гергардтъ (ум. 1 6 7 6 ) . 
Проза также не оставалось въ бездействіи. Михаил* 
Мошерошъ (ум. 1 6 6 9 , писал* подъ исевдоиимомъ Фис-
ландерт, фон* Зиттевальдъ) бичевал* заблужденія и пороки 
своего времени, въ особенности недостаток* патріотизма 
и любовь къ иностранному языку; издал ъ, между прочим*, 
книжку, въ которой подает* совѣты о томъ, как* можно 
исправить преследуемое им* зло посредством* разумнаго 
и христіанскаго воспитанія дѣтей. Даже Сам* Лейбниц*, 
величайшій ученый своего века, несмотря на то, что 
все сочиненія его были написаны или по-французски или 
но-латыни, не стыдился употреблять родной язык*, тогда 
еще презираемый въ слоё того общества, въ которомъ онъ 
вращался. Онъ сам* трудился над* его развитіемъ и 
употребля лъ его въ науке. Его мужественное заступни-
чество не пропало даромъ для всей паціи. Еще больше 
народности мы видим* въ деятельности Томазіуса (род. въ 
1 6 5 5 г. въ Лейпциге, ум. 1 7 2 8 г. .въ Галлѣ). Онъ 
сделал* немецкій язык* настоящим* органом* науки, 
открыв* на нем* въ 1 6 8 7 году въ Лейпцигскомъ уни-
верситете целый ряд* юридических* лекцій, которыя 

впоследствіи продолжал* въ Галле, издавая на нем* уче-
ния сочиненія и газеты и черезъ нихъ выставляя на 
судъ народа несколько важных* современных* вопросов*, 
как* например* уничтоженіе иытокъ и преследовала 
ведьмъ. 

Деятельность таких* людей не могла остаться безъ по-
следствие Ректоры и учителя гимназій постепенно отказа-
лись отъ фанатическаго обожанія латинскаго языка и отъ 
слепаго презренія къ языку отечественному, которому, 
вслед* затем*, и отвели мёсто въ программе обученія. 
Этот* успех* выразился особенно ясно въ Положеніяхъ о 
школах*, изданныхъ князьями и государственными чинами 
ВТ. конце ХѴТІ и начале ХУТН. века. Съ этого же вре-
мени начинается популяризированіе различныхъ паук* и 
расиространеніе ихъ въ народе. Вследствіе всего этого, 
явилась возможность снабжать немецких* учителей по-
требными для нихъ нознаніями, не посылая ихъ въ уче-
ныя школы, а въ собственно народных* школах* ввести 
новые предметы обученія. 

Мы уже объясняли' выше, какія трудности представ-
ляло возстановлепіе и усовершенствованіе общественных* 
учебных* заведеній после разгрома тридцати.!ѣтней войны. 
Высшія школы действительно скоро опять пришли въ цве-
тущее состояніе, — для нихъ всегда находилось и участіе, и 
деньги, и ученики и учителя. Но элементарный школы,, въ 
особенности въ иеболыпихь городах* и деревняхъ, воз-
становлялись весьма медленно и почти повсюду прихо-
дилось радоваться даже тому, если іпколе удавалось достиг-
нуть того положенія, въ каком* она уже походиласъ до 
войны. 

Вот* почему вторая половина X V I I вѣка представ-
ляет* единственный примёръ школьной реформы. Герцог* 
Готтскій, Ернстъ Кроткій, увлеченный Ратихомъ и Ко-



мевскимъ и подстрекаемый одним* дѣльнымъ педагогом* 
(ректором* гимназіи Рейхеромъ), задумал* произвести 
коренныя преобразованія въ ноложевіи школъ своего ма-
ленькаго герцогства и устроить ихъ на совершенно но-
вых* и рѣшительно улучшенных* основаніяхъ. План* 
для этого изложен* въ: «Метод! или наставлевіи о том*, 
какъ слѣдуетъ ст. Божіей помощью коротко и полезно 
обучать въ младших* классах* городских* и деревенских* 
мальчиков* и дѣвочевъ герцогства Готтскаго». Въ этом* 
Положеніи о школах* въ первый раз* встрѣчается при-
нужденіе къ учеиію. Дѣтямъ обоего пола обязательно по-
с!щеиіе школы съ 5 до 14-л!тняго возраста; уклоненія 
отъ этого повелѣнія наказывались денежными штрафами. 
На ученіе отводилось три часа до и три часа поел! 
об!да, кром! среды и субботы, когда въ послѣоб!депное 
время д!ти освобождались отъ ученья. В с ! дѣти, соби-
равшаяся въ школу въ одно время, дѣлятся на три класса. 
Особенно зам!чательно то обстоятельство, что въ « Ме-
тод! », кром! религіи, чтенія, письма, счета и п!нія, въ 
числѣ учебных* предметов* названо «Знаніе различных* 
полезных*, чаетіго естественных*, частію свѣтскихъ и 
проч. предметов*». Подъ этим* понимались св!дѣнія о 
растеніяхъ, животныхъ, людях*, явленіяхъ въ природ!, 
ученіе о душ!, знаніе географіи своей родины, законов*, 
домашпяго хозяйства, землем!рія, календаря и т. д. Кро-
м ! этого, требовалось разуб!ждать юношество въ народ-
ных* суев!ріяхъ. Наконецъ, слѣдуетъ зам!тить, что въ 
готтскомъ Положепіи о школахъ весьма много говорится 
о метод!, дисциплин!, о воспитательном* значеніи школы 
и о физическом* развитіи д!тей. Все это были несом-
нѣнные сл!ды успѣховъ, выработанных* педагогами X V I I 
столѣтія. 

Какъ раціонально ни прим!нялась готтская программа 

школы, какъ горячо не заботился герцогъ о ея проведеніи, 
на практик!, но въ концѣ своей жизни благородный князь 
вынужден* былъ сознаться, что плоды его усилій были 
весьма незначительны. Онъ совершенно вѣрно понимал* 
и главное препятствіе для основательна™ и правильна™ 
преобразованія школы: оно состояло въ неим!ніи хоро-
ших*, опытных* учителей. Къ чему поведут* самыя 
мудрыя программы и правила, когда исполненіе ихъ при-
ходится поручать плохим* ремесленникам*? Поэтому, 
герцогъ Ерпстъ Кроткій въ своем* духовном* завѣщаніи 
ставит* своим* васл!дникамъ въ обязанность устроить 
учебное заведеніе для нодготовленія учителей. Однако 
прежде, чѣмъ мысль эта была приведена въ исполненіе, 
прошло много времени. Только въ восемнадцатом* сто-
лѣтіи были сдѣланы серьезныя попытки и въ этом* на-
правленна. 

ОТДѢІЪ пятый. 
Новое время. 

§ 32. 

Піетизмъ. Франке. 

Даже и въ конц! X V I I столѣтія непрерывный рядъ 
стремленій къ педагогической реформ!, продолжавшійся 
въ теченіи всего этого вѣка, нигдѣ еще не породил* осно-
вательна™ преобразоваиія воспитательной практики. Но 
съ этого времени начинается рѣшительный поворот* къ 



лучшему, нрежніе посѣвы начинают* давать ростки, идеи 
обращаются въ дѣла и факты, педагогическія стремленья 
и интересы привлекают* все большее и большее число 
сторонников*. Сущность и важность восгіитанія челове-
чества сознается все более и более. Педагогика стряхи-
вает* съ себя старую школьную пыль и переходит* въ 
жизнь, она не хочет* болѣе оставаться безсмысленным* 
ремеслом* или побочным* средством* целей церкви, а 
начинает* возвышаться на степень самостоятельна™ иску-
ства и науки. Некоторые отдѣльные теологи продолжают* 
оказывать ей весьма полезный услуги, но делают* они 
это не ради видов* представителей церкви, а, напро-
тив*, скорее изъ протйводѣйствія господствующему теоло-
гическому направленію. Такъ уже піетисты, педагогиче-
ские пріемы которых* помогли проложить путь совре-
менный системе воспитавія и обучеиія, Руссо, филантро-
писты, Песталоцци и его последователи трудятся над* 
окончательной обработкой педагогики и над* решитель-
ным]. возведеніемъ ея на степень отдельной, самостоя-
тельной науки и искуства. Современное нам* воспита-
ніе еще до сих* пор* находится подъ вліяніемъ выска-
занных* ими стремленій. 

Переходя за сим* къ обзору деятельности замеча-
тельна™ педагога-—піетиста Франка, прежде всего сде-
лаем* краткую характеристи лица, введшаго это релпгіоз-
ное направленіе. Это былъ Филипп* Яков* ПІпенеръ (ро-
дился въ 1 6 3 5 году въ Рапнольтсвеилерѣ, въ Эльзасе; 
съ 1 6 8 6 года состоял* главным* нридворнымъ проповед-
ником* въ Дрездене, въ 1 6 9 1 году назначен* суперъ-
интендантомъ въ Берлин*, где и скончался въ 1 7 0 5 т . ) . 
Сущность христіанской веры онъ полагал* не въ одном* 
лишь знаніи догматов*, но въ живом* сознаніи челове-
ческой греховности и необходимости искупленія. Благо-

честивый нравъ, искренняя молитва и богобоязненная 
жизнь более значат*, нежели слѣпая вера. 

Таким* образомъ воспитаніе юношества должно со-
стоять не въ поверхностном* лишь заучиваніи катихизиеа, 
а въ близком* ознакомленіи съ ним* воспріимчивыхъ 
дѣтей, которым* он* должен* излагаться въ доступной 
формѣ и вслѣдствіи этого вліять благотворно на ихъ 
душу и вообще на всю ихъ жизнь. 

Вместо того, чтобы излагать лишь одни церковные 
догматы, растолковывать ихъ, доказывать их* вѣрность и 
защищать от* лжеученій, церковь должна бы предложить 
поучительное и практическое наставленіе въ верѣ. Наста-
вленіе это не должно быть сообщаемо ни исключительно, 
ни преимущественно въ форме чгенія лекціи (Vortrag), 
а скорее, даже предпочтительно, въ разговорной формѣ. 

Сообразно съ этими основными ноЛоженіями, Шпе-
нер^ ревностно занимался обучевіемъ детей закону Божію, 
чт5 онъ считал* главною задачею нризванія духовнаго. 
Все, что онъ выполнял* на правтикѣ, онъ излагал* также 
и письменно. Таким* образомъ онъ былъ возстановителемъ 
древнецерковнаго катехизическаго ученія на протестант-
ской почве и, следовательно, основателем* новой катихи-
заціи. Его правоверные сослуживцы признали его мисти-
ческим* еретиком* и сильно возстали против* его ученія. 
Въ свое время он* мало нашел* практических* после-
дователей. Еще мпого лет* спустя после тридцатилетней 
войны, большая часть приходских* священников* пребы-
вала въ неподвижном* и непроизводительном* правовѣріи, 
né сознавая своей учительской задачи и не выказывая ни 
усердія, ни искуства даже хотя бы относительно религіознаго 
просвещеяія юношества и народа. Шпенеръ дѣлал* это и 
деятельность его была зрѣло обдумана и принесла пользу, 
но за то навлекла на пего ненависть такъ называемой 



церкви, т .е . господствующа™ большинства духовенства,— 
и была нѣкоторымъ образом* эманеипаціей богословской 
практики. Шпенеръ желалъ при помощи педагогики воз-
высить значеніе вѣры. 

Это, равно какъ и стремленіе сдѣлать такъ, чтобы 
церковная жизнь была не только простым* вѣрованіемъ 
и исполневіемъ предписанных* обрядов*, но жизнію 
действительно проникнутою религіознымъ чувством* — и 
составляет* неоспоримую заслугу его. Но его рели-
гіозное ианравленіе не заслуживает* безусловной по-
хвалы. Оно заключаю въ себѣ зародыш* возрождешя, 
который слишкомъ рано начал* развиваться, вслѣдствіи 
чего спіетизмъ» пришелъ въ столкновеніе не только съ 
церковно-правовѣрными, но и вообще съ чисто человѣ-
ческими воззрѣніями. 

Педагогическим* главою ліетизма я в л я е м Августъ 
Герман* Франке, родившійся въ 1 6 6 3 году въ Любек!. 
Въ 1 6 6 6 году отец* его былъ приглашен* герцогом* 
Эрнстом* Благочестивым* въ Готу для занятія должно-
сти Судебна™ совѣтника, что не осталось без* важ-
ных* послѣдствій и для юнаго Франке, потому что онъ 
не только получил* въ гимназіи своей новой родины 
превосходную подготовку для университетских* занятій, 
но и былъ свидѣтелемъ тѣх* значительных* преобра-
зовали школы, который именно тогда происходили въ 
Готѣ. Университетское образоваиіе Франке получил* въ 
Эрфуртѣ и въ Килѣ. Онъ избрал* своею сиеціальностыо 
богословіе, которое впрочем* въ тогдашнем* своем* вид!, 
т. е. въ схоластически-иравовірнои косности, — до того 
показалось ему отвратительным*, что онъ едва не утра-
тил* самой вѣры, и если этого не случилось, то един-
ственно только благодаря той набожности, которая была 
внушена ему съ д!тства въ роднтельскомъ домѣ. Чтобы 

удовлетворить своему сильному влечецио къ знанію, о,сно-
ванному па наглядном* изученіи, онъ, не покидая своих* 
богословских* занятій, слушал* лекціи по фцзик!, бота-
ник! и другим* отраслям* свѣтскихъ наукъ, что и по-
служило для него подготовкой къ выработк! того .прак-
тически™ паправленія, которое выразилось въ его нозд-
нѣіішеіЦ деятельности. Важно также и то обстоятельство, 
что Франке сряду по окончаніи университетскаго курса 
практически познакомился съ элементарною школою,' со-
держа въ Гамбург! въ 1 6 8 7 и 1 6 8 8 г. дѣтскую школу, 
которая дала ему возможность лріобрѣсти опытность и 
на всегда придала его дѣятельности педагогическое на-
иравленіе. Въ это' же время въ своихъ религіозныхъ воз-
зрѣніяхъ онъ рѣшительно примкнулъ къ Шпенеру, къ 
которому онъ ѣздилъ изъ Гамбурга и у котораго про-
был* довольно долго. 

Вот* важпѣйшіе моменты въ исторіи развитія Франке. 
Мѣстомъ его замечательной деятельности был* Галле, 
на р. Саалѣ, куда онъ был* приглашен* на профессор-
скую и проповедническую каѳедру и гдѣ онъ умеръ въ 
1727 году. 

Обцшрдыл ваведенія, которыя онъ там* основа л ъ и 
который существуют* еще въ настоящее время, какъ « учреж-
денія Франке» — были открыты въ коиц! ХѴ І І -го и въ начал! 
X V I I I -го стол!тія. Причиною ихъ возникновенія было со-
страданіе къ физической, умственной и нравственной бед-
ности неимущихъ. Франке, чтобы основательно помочь 
ншцимъ дѣтямъ, въ болыномъ количеств! пос!щавшимъ 
его жилище, стал* собирать подаяніе, а обильный сборъ 
ноощрилъ его къ открытію въ 1695 году въ своей 
квартир! школы для бѣдныхъ; учителем* этой школы 
онъ поставил* одного бѣднаго студента. Въ том* же году 
было ему отдано на воспитаніе за еженедѣльную илату 



вѣсколько дѣтей горожан*. Значительный пожертвованія, 
какія онъ получил* для начатаго им* дѣла, онъ упо-
требил* тотчас* же на наем* помѣщенія и втора-го учи-
теля; при этомъ он* отделил* школу для бѣдныхъ отъ 
школы для дѣтей горожан*. Вслѣдъ за тѣмъ, онъ взялъ 
нѣсколько сирот* на полное воснитаніе, между тем* какъ 
до того времени ou* помещал* ихъ въ семьях* обывателей. 
Вскоре онъ уже былъ въ состояніи купить дом* для шко-
лы для бедных*. Къ упомянутым* заведеніямъ еще при-
соединилось въ 1695 г. повое учрежденіе, а именно, 
три дворянскіе мальчика, отданные на восіштаиіе Фрап-
ку, положили начало «Педагогіуму» —учебно-воспитатель-
ному заведенію для сыновей высшихъ сословій. 

Въ X V I I столѣтіи въ среде нѣмецкаго дворянства, 
преимущественно под* французским* вліяніемъ, развилось 
мало по малу новое образованіе, значительно разнившееся 
отъ гимназическаго. Классическіе языки съ ихъ литера-
турами, особенно греческій, были отодвинуты на задній 
план*; зато новые предметы, а именно — французскій 
язык* и его литература, новая исторія и географія, есте-
ственная исторія, политическія и воениыя пауки, генеало-
гія и геральдика, рыцарскія тѣлесння упражненія и т. н. 
предметы заняли первое место. ІІри этомъ, дворянское 
юношество должно было пользоваться ббльшею свободою 
и болѣе вѣжливымъ, снисходительным* обращеніемъ, пе-
жели дѣти горожанъ. Гимназіи старались, но возмож-
ности удовлетворять этим* аристократическим* требова-
ніямъ и мпогіе ректоры поступали при этом* до того 
рабски и анти-педагогически, что разрушали главнѣйшія 
основы системы обучеяія и дисциплину своихъ заведепій, 
которыя и тогда пе удовлетворяли вгіолнѣ пи потребио-
стлмъ учепаго сословія, ни притязаніямъ знатных*. 

И вот* наступило время, когда для мальчиков* стали 

появляться особаго рода учебный воспитательны я заведе-
нія, образец* которых* мы видим* въ < Дедагогіумѣ» 
Франке. 

Богатая приношенія, а равно значительные отказы 
по духовным* завѣщапіямъ въ пользу человѣколюбивыхъ 
предпріятій Франке, кроме того, значительные доходы, 
доставляемые Оборотами кпижпой торговли и продажею 
разных* медицинских* лекарств* и, наконец*, не малое 
приращеніе плата за обучепія воспитанников* дали но-
вым* заведеніямъ возможность возвыситься чрезвычайно 
быстро. Уже въ 1 6 9 8 году начата была постройка осо-
баго сиротскаго дома,, въ котором*. впоследствіи сиро-
ты, до того времени разсѣянные но домам* горожанъ, 
нашли себе пристанище. Вт» 1705 году этот* сирот-
скій дом* доставлял* пріютъ 1 0 0 мальчикам* и 2 5 
девочкам*. Школа для бѣдныхъ была преобразована въ 
«пѣмецкую городскую школу» съ классами для мальчи-
ков* и для дѣвочекъ; причем* въ учебную програму, 
кроме Закона Божія, чтепія, письма, счислснія, были 
включены: естествовѣдѣніе исторія и географія. Перед* 
смертью Франке, обучалось въ городской школѣ 1 7 2 5 
мальчиков* и девочек*. Уже въ 1697 году Франке от-
крыл*, на ряду съ «немецкой», «латинскую школу» (гим-
назію), въ которой также преподавались реальные пред-
меты. Школа эта въ год* смерти основателя имела до 
4 00 учеников*. 

Для «Педагогіума», ученики котораго впачалѣ, на-
равне съ сиротами, проживали въ домах* горожан*, 
было выстроено въ 1 7 1 3 юду особое красивое здапіе 
съ ботаническим* садом*, естественно-историческим* и 
физическим* кабинетами, химическою и апотомическою 
лабораторіями и мастерскою для точевапія и шли-
фовки стекла. Гуманные, реальные и техпическіе пред-



меты представляли чрезвычайно богатый учебный мате-
рил*. Однакоже ученики, сообразно съ ихъ индивидуаль-
ными способностями къ образованію, принадлежали по 
различным* учебным* предметам* къ различным* клас-
сам*. Такая же самая система въ обученіи была приията 
впослѣдствіи Зальцманом* въ ПІнепфенталѣ. Въ 1 7 2 7 
году Педагогіумъ имѣлъ 82 воспитанника. 

Здѣсь слѣдуетъ еще упомянуть объ одном* замеча-
тельном* лицѣ, которое въ этрмъ учрежденіи провело 
годы дѣтства и которое основало новую религіозпуго об-
щину въ духе піетизма. Это былъ граф* Николай фонъ-
Цинцендорфъ. Родившійся въ 1 7 0 0 году въ Дрезденѣ, 
онъ уже въ дѣтствѣ познакомился съ направленіемъ 
ІПпенера. Въ Педагогіѵмѣ Франке — гдѣ онъ воспиты-
вался отъ 1710 до 1716 года — его лгечтательнал на-
божность нашла плодородную ггочву. Уже тогда овладѣло 
имъ стремлееіе образовать общину изъ избранных*; это 
желаніе онъ питал* впродолжепіи всей своей юности и въ 
1727 году оно, наконец*, осуществилось: Цинцендорфъ 
сдѣлался основателем* гернгутской братской обіцины. 

Но возвратимся къ Франке. Большую часть своих* учи-
телей онъ избирал* изъ студентов* богословія. Для предо-
ставленія имъ возможности получить достаточное ознаком-
леніе съ методикою и дисциплиною, онъ устроил* въ 1707 
году нѣчто вродѣ учительской семинаріи. въ которой без-
возмездно сообщались студентам* недагогическія настав-
ленія и давался случай къ практическим* уиражне-
ніямъ. Семинаристы пользовались также даровым* сто-
лом*, но должны были давать'обязательство, но истечепіи 
двухлі.тнлго семинарекаго курса, прослужить по край-
ней мѣрѣ три года въ заведеніяхъ Франке, при чемъ, 
конечно, они и не заботились о дальнейшем* усовершен-
ствован! и себя въ педагогикѣ, так* какъ смотрѣли на 

службу в* шкодѣ только, какъ на переходную ступень 
къ достиженію духовна го званія. Но происходящія отсюда 
невыгоды для заведенія Фрапке были умѣряемы многими 
другими обстоятельствами, а именно: во-первыхъ, руково-
дитель всегда могъ выбирать себѣ помощников* по обу-
чение по своему собственному усмотрѣпію, следовательно, 
онъ могъ сохранять духъ единства въ коллегіи учителей 
и выбирать людей способных*; далее, юношеское вооду-
шевленіе начинающих* педагогов* несколько вознаграж-
дало недостаток* опытности; кромѣ того, за всѣми дѣй-
ствіями отдѣлыіыхъ учителей наблюдали инспектора, ко-
торые управляли отдельными частями всего заведенія; 
наконец*, за обіцимъ вынолнеіііемъ и за равномѣрнымъ 
развитіемъ Всего дела наблюдал* сам* Франке. 

Опуская тѣ изъ учреждеиій Франке, которыя не 
имѣютъ характера недагогичеекаго, какъ-то: аптеку, книж-
ный магазин*, вдовій дом* и т. п., мы сдѣлаемь однако-
же несколько общих* замѣчаній относительно педагоги-
ческих* взглядов* Франке. 

Прежде всего очевидно, что Франке смотрѣлъ дей-
ствительно серьезно, какъ на дѣло учспія, такъ и на 
воспитаиіе, которое онъ старался возвести на степень 

' самостоятельной специальности, огіределениаго искусства; 
очевидно также, что опъ следил* за педагогическою тео-
ріею съ замечательною и нримѣрною добросовестностью 
и уменьем*. Своими личными трудами, своим* органи-
заторским* и административным* талантом* онъ превзо-
шел* всѣхъ педагогов*, какъ своихъ предшественников*, 
такъ и последователей. Опъ виолнѣ уяснил* себѣ необхо-
димость для учительскаго сословіл спеціальнаго образо-
ванія и въ этом* отногаеніи онъ сделал* больше, чѣм* 
было сделано до него. Он* придавал* высокое значеяіе 
вынолнѳнію учѳбнаго плана, методикѣ обучеиія, а также 



дисциплинѣ. Для него было чрезвычайно важно, чтобы 
личности учеников* изучались воспитателями и чтобы ио-
следніе принимали во внимапіе ихъ индивидуальные осо-
бенности. Съ учительскою деятельностью онъ тесно свя-
зывал* и заыятіс воспитателя. Онъ заботился о целе-
сообразном* и здоровомъ помещеяіи для классов* и жи-
лых* комнат*, о хороших* школьных* приборах*, [об* 
учебных* пособіяхъ и книгах*; онъ ввел* въ преиодава-
ніе развивающую катехизическую форму вместо способа 
излагательнаго и въ дисциплине старался соединить лю-
бовь со строгостью. 

Онъ считал* целью образованія «б.іагочестіе и му-
дрость». ІІодъ первым* выраженіемъ опь понимал* хри-
стіанскую набожность, съ точки зрѣнія иіетизма. Без* 
нея, по его мненію, всякое знаніе было безполезно; вслед-
ствіе этого особенно высоко цѣнилъ онъ обученіе закону 
Божію и притом* въ связи с* унражненіями въ молитвѣ 
и практическими увѣщеваніями. «Четвери» лота живой 
вѣры должна выше цениться, нежели два нуда простых* 
исторических* знаній и одна капля истинной любви боль-
ше, чѣмъ целое море знаній всяких* тайн* науки». Къ 
сожаленію, этот* основный взгляд* выродился въ ложное 
благочестіе. « Уиражненія въ молитве безостановочно сле-
довали одно за другим*» — говорит* один* досто-
верный свидетель (Нимейеръ). «Набожное настроеніе 
и возбужденіе старались поддерживать всевозможными 
способами. При всяком* удобном* случаѣ молились, 
нроповедывали, увещевали, пели». Сам* Франке дол-
жене былъ выслушивать жалобы, что многіе изъ богосло-
вов*, вышедших* изъ Галле, — лицемеры. Часто также 
порядок*, какой онъ старался поддерживать въ своихъ пе-
дагогических* заведеніяхъ, переходил* въ рабскую меха-
ничность и .внешнюю точность, без* всякаго воспита-

тельнаго духа. Первоначальное, хорошо-обдуманное оте-
ческое управленіе и добросовестный надзоръ за воспи-
танниками выродились въ чисто іезуитскій способ* «ос-
питанія. 

Высшимй знаиіями отчасти пренебрегали, нотому-что 
они казались слишком* опаспыми для христіанства, ложно 
понятаго этими иіетистами. Рутинные последователи 
Франке дали слабым* сторонам* его системы развиться 
вполнѣ: они выставили ніетизмъ въ самом* каррикатур-
номъ видѣ, какъ и вообще все секты, которыя пола-
гают* прй'крыть свою ничтожность славою одного вели-
каго человека и которыя становятся вредными потому, 
что не въ состояпіи попять духа своего учителя и вмЬсто 
сущности ученія удерживают* однѣ лишь слабыя стороны 
его. Ложные последователи Франке, которые па каждом* 
шагу видѣли, призраки врожденной грѣховности, почи-
тали сущностью воспи ганія: упражненіе въ молитвѣ и 
іюкаяніи, самоискушеніе и самонаказавіе воспитанни-
ков* и т. гі. Для истребленія зла въ зародышѣ, въ за-

* веденіи была принята варварская дисциплина. Свет* со 
всѣми его радостями был* выставляем*, как* вертеп* 
греховности. Юношеская свежесть была уничтожена; 
безиристрастный взгляд* на жизнь был* искажепъ; лице-
мѣріе и фарисейское высокомѣріс были поддерживаемы; 
въ сердце притуплена любовь къ человечеству. Отсюда 
понятно, что въ питомцах* Франке и его последовате-
лей нередко возбуждалась ненависть против* такого не-
естественна™ порядка вещей, ненависть, которая въ жиз-
ни, когда они освобождались отъ надзора своихъ воспи-
тателей , порождала часто безбожіе и необузданную 
страсть къ наслаждеяію. Съ такимъ піетизмомъ есте-
ственно соединялось неуваженіе ко всякому светскому 
знанію, которое было признаваемо безподезнымъ для спа-



сенія души, и вс.гБдствіе этого находилось въ большом* 
пренебрежеыіи. 

Превосходный всетаки во многом* учреждены Франке 
не процвѣтали-бы къ настоящее время, если-бы во время 
не были замѣчены и удалены плевелы, размножавшіеся 
на ихъ почве. 

Практическое направленіе Франкова ученія, которое 
онъ называл* «мудростью» и которое въ некотором* 
смыслѣ свойственно было вначалѣ иіетизму выказывалось 
въ заботах* его о реальном* образованіи, объ образованы 
техническом* и вообще въ обраіценіи впиманія на усло-
вія будущей деятельности питомцев*, особенно же въ 
действительно христіапской заботѣ о воспитаиіи и обу-
ченіи бедных* сирот*, лишенных* крова. Заслуга Франке 
въ этом* отнонгеніи не оценима. Его благому примеру 
обязаны своим* происхожденіемъ многочисленный школы 
для бедных* и сиротсгсіе дома. Даже въ устройстве До-
мов* снасенія для малолетних* преступников* ему, въ 
некоторой степени, принадлежит* первый почин*. А что 
касается собственно учебной части, то въ его заведенгяхъ 
несомненно находятся зачатки] пын'ешнихъ реальных* 
школъ, какъ это и видно изъ вышеприведенна™. Заметимъ, 
впрочем*, что пазваніе «реальная школа» было введено-не 
Франке, а одним* изъ его сотрудников* — Христофором* 
Семлеромъ (инспектор* начальных* школъ Франке и про-
поведник* въ Галле), который опубликовал* въ 1739 году 
отчет* объ управляемой имъ «математической, механиче-
ской и экономической реальной школе». 

Въ учебный план* такого рода заведеній включает* 
онъ, вместе съ обученіемъ Закону Божію, «полезный и 
и въ повседневной жизни необходимый науки», какъ-то 
математику, астрономію, географію, исторію, сстество-
веденіе, рисованіе, земледЬліе, садоводство, пчеловодство 

и т. д.; также настаивает* он* на возможно более на-
глядном* изложены учебныхъ предметов*, чтобы, таким* 
образомъ, изъ «номинально реальных* школъ» (Verbal-
schulen) образовались действительно «реальныя школы». 

Равным* образом* изъ той же школы Франке вышел* 
H. I. Гекеръ, который въ 1747 году основал* въ Бер-
лине первую значительную реальную школу, съ которою 
также была соединена и учительская семинарія. 

Конечно, прошло достаточно времени, пока этот* 
новый родъ учебныхъ заведеній былъ надлежащим* обра-
зомъ понять, признан* и возведен* на степень самостоя-
тельной отрасли въ общей системе образованія. Реальныя 
школы сперва должны были быть отг.раішчепы отъ гимна-
зій и освобождены отъ излишества учебнаго матеріала. 
Первоначально оие обращали черезчуръ большое впиманіе 
на непосредственную подготовку къ практической деятель-
ности, для чего и старались научить всевозможному, но 
именно вследствіи этого ни въ одной области ученія не 
предлагали ничего основательнаго. Появившіяся вслед* 
за тѣмъ спеціальныя школы для всех* высшихъ ремеслъ 
устранили этот* недостаток* и реальныя школы пре-
образовались, мало по малу, въ общеобразовательный заве-
дения съ ихъ современным* характером*, и были (въ Гер-
маны), наконец*, поставлены на ряду съ гимпазіями, въ 
основаны общеобразовательна го курса которых* лежит* 
изученіе древних* языков* и вообще древняго міра. 

§ 33. 

Р у с с о . 

Разительную противуноложность Франке представляет* 
собою Руссо. Первый замечателен* педагогическою деятель-



ностью, второй—педагогическими идеями; первый, опытный 
практик*, примкнул* къ существующему порядку вещей 
и упорно дѣлалъ то, что ему казалось необходимым* и 
удобоисполнимым*; второй, страстный идеалист*, боролся 
съ существующим* и старался возсоздать, на его разва-
линах* иной, во многом* невозможный и нежелательный 
порядок*. 

Лично Руссо не былъ одарен* способностію воспи-
тателя; его непродолжительная дѣятелыюсть — въ ка-
честв! домашняя учителя - была неудачна; основапіе 
и ведете образцовая воспитательна™ заведенія — ле-
жало далеко за предѣлаѵіи его желанья и ум!нья; онъ 
ни мало не заботился о своих* собственных* дѣтяхъ и 
отдавал* ихъ, одного за другим*, въ парижскій воспита-
тельный домъ. Следовательно, жизнь этого челов!ка не 
представляет* для воспитателей ничего образцовая и 
мы очертим* ее лишь немногими словами. Руссо, сын* 
часовых* д!лъ мастера, родился въ Женевѣ въ 1712 г.; 
появленіе его на свѣтъ сопровождалось смертью его ма-
тери, которая скончалась отъ родовъ; потеря эта была 
т!мъ ощутительнее для ребенка, что отец* его не обла-
дал* въ достаточной степени воспитательным* смыслом*. 
Воспитаніе даровитая мальчика было исполнено ошибок* 
и лишено всякая плана; его судьба была измѣнчива и 
полна заблужденій. Темные пороки обезображивали пове-
дете, постоянное безпокойство и тяжелое, отчасти само-
заслуженное, бѣдствіе неизмѣнно тяготѣли над* всею 
жизнею Руссо. 

Изломанный физически и нравственно, Руссо умеръ 
въ 1778 г. въ Эрменонвил!, — деревн!, расположенной 
немного сѣвернѣе Парижа, — г д ! нѣкто де-Жирарден* 
предложил* убѣжище безнріютному и пресыщенному жиз-
нію страннику. По оиред!ленію французская паціональ-

наго конвента, останки Руссо были перенесены въ 1 7 9 4 
г. изъ Эрменонвиля въ Париж* и торжественно помѣ-
щены въ Пантеон!. 

Восторженные поклонники покойная старались уни- • 
чтожить тот* приговор*, который былъ произнесен* падь 
ним* еще при жизни его лютыми врагами. Однако та 
же фанатическая ненависть, которая сто лѣтъ назад* 
подстрекала стражей церковная и политическая деспо-
тизма къ суждевію и преслѣдованію Руссо, — охватывает* 
еще донып! избранных* обладателей непреложной мудро-
сти, когда они приходят* въ сонрикосновепіе съ чело-
вѣкомъ, который за свои неоспоримым заблужденія нонесъ 
столь тяжелое наказаніе. Оставим* теперь въ сторон! 
личность Руссо и связанную съ нею борьбу партій и 
перейдем* къ уясненію его педагогических* стремленій. 

Стремленія эти онъ изложил* в* своем* знаменитом* 
сочиненіи, появившемся въ 1 7 6 2 г. под* заглавіемъ: 
*Эмилъ тили о воспитаніи». Сочиненіе это распадается 
на пять книг*, изъ которых* первыя четыре посвяіценц 
воспитанно «Эмиля», въ послѣдней же излагается вос-
питаніе «Софіи». Этими именами называет* Руссо своих* 
воображаемых* питомцев*, которые должны служить на-
глядпымъ представленіемъ его педагогики. Его верховное 
«fundamentum dividendi» есть, слѣдовательпо, различіепола, 
откуда вытекают* и главныя основанія воспитапія маль-
чиков* и дѣвочекъ. Первое изложено значительно об-
стоятельно вторая; первая книга описывает* воспи-
тапія Эмилія въ первый год* его жизни, вторая — дово-
дить питомца до дв!надцати л!тъ, третья — до нятнад-
цатилѣтняя возраста и четвертая — до его жепитьбы. Для 
краткая и ясная обозрѣнія ученія Руссо, мы соединяем* 
эти книги по ихъ внутреннему сродству, не сгісняясь 
только что показанным* ходом* содержаиія. Руссо выхо-



дитъ вообще изъ того положен™, что еостояніе образо-
ван™ его вѣка (онъ имѣетъ въ виду Францію 18 стол !;-
тш) до того пагубно, что необходимо совершенно отде-
лить отъ него ребенка, и именно мальчика, привести его 
въ «естественное состшшіе» и воспитывать единственно 
сообразно его природным* задаткам*, потребностям* и 
склонностям*. «Все выходит* хорошим* из* рук* Созда-
теля, все вырождается подъ руками людей». 

Въ порывѣ негодованія па испорченность своего вѣка 
lycco упустил* изъ виду, какъ существовало природо-
сообразнои л полезной культуры, такъ и то, что задача 
восішташя состоит* въ томъ, чтобы употребить хорошіе 
элементы цивилизаціи на пользу развитія дитяти, вред-
ные же —удалять от* юношества. Онъ упустил* также 
изъ виду, что его «естественное состояиіе» нигде не 
могло быть найдено ы даже при самомъ искреннем* же-
лаши было-бы непригодно для большинства детей. Еще 
менѣе вынолнимо его положеніе, что у каждая питом-
ца долженъ быть, но крайней мѣ Р е впродолженіи двад-
цати лѣтъ, свой особый, для него одного живущій вос-
питатель. Руссо полагает*, что его «Эмиль» — сирота, 
следовательно, не зависит* ни отъ отца ни отъ матери и 
вообще семейства, далѣе, что онъ хорошо сложен* отъ 
природы, здоров* и силен*, живет* въ ѵмѣренномъ кли-
мате и, кроме всего этаго, обладает* матерьяльными сред-
ствами. Нечего и говорить, что въ естественном* состол-
нш совокупность всѣхъ этихъ условій немыслима. Кромѣ 
того, всѣ эти идеальпыя предначертанія восиитанія за-
слонять собою целую массу тѣхъ реальных* условій, на 
которыя безъусловно необходимо обратить вниманіе при 
воспитан™. Уже вслѣдствіе этого, Руссо не можетъ пред-
ложить ученія о воспитан™ дѣтей всесторовняго по со-
держание и практически выполнимаго но формѣ. Пра-

вила, какія онъ поставляет* для вымышленных* отноше-
пій, требуют* отчасти провѣрки, отчасти доиолненія, а 
главное — осмотрительнаго примѣнснія къ существую-
щим* въ действительности разнообразным* условіямъ. 
Впрочем*, Руссо сам* замѣтилъ это и ясно высказал*, 
что онъ не намѣренъ навязывать своих* положен™, а же-
лает* только предложить мысли, которыя должно разсыатри-
вать и оцѣнивать сообразно съ обстоятельствами, что онъ 
предоставляет* усмотрѣнію практических* воспитателей. 

Нельзя не признать справедливости его основнаго 
положенія, заключающагося въ томъ, что всякое воспи-
таніе должно быть естественно, сиобразовапо съ приро-
дою воспитанника, а, следовательно, должно соответство-
вать его задаткам*, силам*, потребностям*, индивидуаль-
ным* особенностям*, человѣческому ираву и т. д., и что 
оно не можетъ быть определено ни произвольными поло-
женіями, ни безуміемъ моды, ни необдуманным* слѣ-
дованіем* за потоком* времени. Руссо главным* обра-
зомъ стремится къ общечеловѣческому образованно, он* 
не желает* его вырожденія въ сословное и профессіо-
нальное образованіе и въ этом* случаѣ онъ, конечно, без-
условно йравъ. «Природа, говорит* онъ, не создает* ни 
князей, ни богачей, ни вельмож*. Если вы желаете обра-
зовать питомца исключительно для одного какого либо поло-
женія въ свѣтѣ, то вы сделаете его неспособным* занять 
всякое другое. Что мне за дѣло, пред назначают* - ли моего 
питомца для службы военной, церковной или судебной! 
Л намѣрен* сделать его пригодным* для жизни. Когда 
онъ выйдет* изъ моих* рукъ, онъ не будет* ни чинов-
ником*, ни воином*, ни священником*: онъ будет* прежде 
всего человѣком*. Естественное воспитаніе должно при-
способить человека ко всѣмъ человеческим* отношеніямъ ». 
При этом*, конечно, все сводится къ тому, чтобы пад-



лежащим* образомъ познакомиться съ природою дитяти, 
на чем* Руссо настаивает* весьма рѣшительно. «Не 
знают* природа дитяти, говорит* онъ, и вслѣдствіе лож-
ных* представлений, какія имѣютъ о ней, чѣмъ дальше 
идут*, тѣмъ больше и больше сбиваются съ пути. Даже 
самые разумные придерживаются того, что можетъ быть 
полезно только взрослым*, нисколько не останавливаясь 
на том*, что въ состоявіи понять дѣти. Они все ищут* 
въ дитятѣ взрослаго человѣка, не задумываясь над* тѣмъ, 
чѣмъ оно есть въ то время, когда оно еще только дѣлается 
взрослым*. Вот* изученіем* этого-то я больше всего и 
занимался. И такъ, начинайте съ того, чтобы получше 
изучить своихъ питомцев*». Хотя Руссо не развил* пра-
вильных* взглядов* во всѣхъ отношеніяхъ, чего онъ и 
сам* себѣ не приписывает*, однако онъ достаточно 
прочно установил* извѣстный правильный педагогическій 
принцип*, а именно принцип* антропологически. 

Опираясь на вышеупомянутая основныя положенія, 
Руссо полагает* извѣстнымъ, какъ должно развивать 
различныя стороны нодрастающаго человѣка, , Тѣлесное 
воспитаніе занимает* нидное мѣсто въ его системѣ. Онъ 
слѣдуетъ въ этом* большею частію правилам* Локке, ко-
торыя онъ зналъ и цѣнилъ. То, что он* здѣсь пред-
лагает*, по большей части, совершенно вѣрпо, но въ на-
стоящее время до того извѣстно, что повторять его со-
вѣты мы находим* излишним*. 

Руссо ставит* нраі ственное восиитаніе въ тѣсяую зави-
симость отъ физическаго. Онъ совершенно справедливо ви-
дит* въ тѣлесной дряхлости и слабости источник* душев-
паго разстройства и опасность для выработки характера, а 
въ здоровьи и силѣ —опору для нравственной воли. Вѣрно 
также и то, что своевременное и естественное удовле-
твореніе потребностей дитяти, при строгомъ ' ограничены 

необходимым* и полезным*, предупреждает* многія не-
нормальный явленія. 

Вслѣдъ ,за тѣмъ, ou* говорить, что нужно избѣгать 
всякаго неестественна™ стѣснснія питомца, всякой не-
своевременной морали и оиеки, а также изнѣживаяія, 
всякой излишней услужливости, покровительства и по-
творства прихотям* и властолюбивым* поползновеніямъ 
дѣтей. что не слѣдуетъ доводить их* до притворства, хи-
трости и неправды, как* въ словах*, так* и в* поступках*. 

Дитя должно прежде всего научиться приноравливаться 
к* обстоятельствам*, подчиняться физической необходи 
мости, дѣйствительиыми условіями доводиться до правиль-
ных* взглядов*, ощущеній, склонностей и поступков* и, 
таким* образом*, въ силу внутренней необходимости вы-
работывать въ себѣ мало но мал у истинно нравственный 
понятія и принципы. 

Дитя должно развивать свою сообразительность при 
посредствѣ своего собственна™ опыта; оно должно чув-
ствовать естественны« нослѣдсгвія своего упрямства, своей 
глупости, злоусотребленія свободою; его своеволіе должно 
быть ограничиваемо непоколебимою твердостью воспита-
теля. Въ гаком* только случаѣ оно станет* мало но 
мал у различать полезное от* вреднаго и, сообразно с * 
этим*, измѣнять свои мысли и поступки. Наконец*, около 
пятнадцатаго года жизни, Эмиль должен* быть введен* 
въ общество и пріучиться уважать и .побить своего ближ-
няго. Какъ до сихъ пор* онъ чувствовал*, стремился и 
дѣйствовалъ для себя, такъ теперь онъ будетъ чувство-
вать, стремиться и дѣйствовать для других* и именно 
потому, что они его ближніе. Ему совершенно чужды 
зависть, ненависть, чувства соревнованія и злобы, потому 
что ему не съ кѣмъ было себя сравнивать, потому что 
никто ему не стоял* поперегъ пути. Всматриваясь те-



нерь въ общественную жизнь*. • онъ отличить кажущееся 
отъ дѣйствительнаго, дурное отъ хорошаго, культурную 
испорченность людей отъ ихъ врожденной непорочности, 
онъ будетъ уважать человѣческое достоинство, будете, со-
жалеть о развратиыхъ, служить и помогать ближнему, 
будетъ любить отечество и способствовать развитію обще-
ственнаго благосостоянія. Такимъ образом ]., Руссо стано-
вится на ночву чистой гуманности и нравственности и 
потому совершенно не верно то мненіе, что онъ будто 
бы желалъ сделать изъ своего Эмилія разечетлнваго и 
холоднаго эгоиста. 

Относительно интеллектуальна™ развитія, Руссо, не-
смотря на некоторым заблужденія, ясно и решительно 
высказывает'], і ѣ же основныя ]іоложеиія, которыя со вре-
мепи Песталоцци считаются вполне установленными, а 
именно онт. требуетъ: паглядности. самодеятельности, 
органическаго развитія. постепенности въ развитіи спо-
собностей, ноддерживанія интереса къ ученію, отвергает* 
механичность, всякое излишнее обремененіе памяти, по-
верхностное знаніе, всякія слова безъ мыслей, всякія изо-
бражевіл предметов* безъ знакомства съ самыми предме-
тами, одним* словом*, онъ отрицает!» всякое поверхност-
ное и преждевременное знаніе. 

Для обученіл природовѣдѣнію и географіи онъ пред-
лагает* тот* же самый методъ, какой в ь настоящее время 
считается единственно правильным* и по которому обу-
ченіе начинают* съ изучснія предметов* и явленій дѣй-
ствительныхъ, непосредственно близких*, а именно: съ 
мѣста своей родины. Изученіе человѣка, въ особенности 
изученіе его духовпыхъ сторон']» и всего, что относится 
къ условіямъ общественI.ой жизни или что требуетъ бо-
лѣе глубокаго взгляда, какъ напр. исторія, политика, мо-
раль. религія и т. д., Руссо откладывает!» до юношеска™ 

возраста, потому что до того врсмеии еще не подготов-
лены точки опоры для принятія этих* учеііій и, по его 
мнѣнію, питомец* еще не достаточно созрѣль для нихі. 

Даже чтенію и письму Эмиль начинает* учиться едва 
только на двѣнадцатомъ году жизни, потому что до того 
времени оиъ долженъ изучать природу; долженъ разви-
ваться иод* руководством* воспитателя, но при помощи 
своихъ собственных* чувств*, опытові, и размышлеыій. 
Если же оиъ уже умѣетъ читать, то до пятнадцатаго года 
единственною книгою для чтенія для него долженъ слу-
жить < Робинзон* Крузе>. Этот* общеизвестный дѣтскій 
роман* англичанина Даніеля Дефое, ноявившійся въ 
1719 г., вполнѣ соответствует* учебному плану Руссо, 
такъ какъ онъ представляет* ходъ развитія человѣчества, 
его переход* отъ первобытна™ состоянія къ культурѣ, 
наглядно показываете, как* человѣческія потребности мо-
гут* быть удовлетворены при помощи человѣческихъ силъ, 
какъ нужда дѣлаетъ человѣка находчивым*, какою силою 
обладает* самопомощь, какъ возникает* общество со все-
ми своими формами и т. д. Поэтому Руссо желает*, что-
бы его питомец* какъ можно живѣе ставил* себя въ 
положеніе Робинзопя: «Я хочу, чтобы Эмиль сам* стал* 
Робинзоном]. >. 

На обычный же дѣтскія книги Руссо смотрит*, какъ 
на орудія пытки дѣтей и считает* совершенно излиш-
ним* стараніе облегчить способ* обученія чтенію. Руссо, 
подобно Локке, ставить эстетическое образованіе реши-
тельно на задній план*. Это объясняется его реальным* 
направленіемъ, его негодованіемъ на вырожденіе искусств*, 
наконець, его преувеличенным* опасеніеыъ преждевре-
менности и поверхности. Даже тогда, когда Эмиль уже 
приближается къ юношескому возрасту, Руссо говорите: 
«не надо никаких* очеркові, никакого краснорѣчіл, ни-



какихъ картин*, никакой поэзіи. Продолжайте быть ясным* 
и простым*, для другая языка придет* свое время». 
Даже басни Руссо совершенно исключает* изъ обученія: 
«онѣ, говорит* онъ, годятся для взрослых*; дЬтямъ же 
нужна открытая истина». 

Значительно полнѣе говорит* Руссо о религіозпомъ 
воспитаніи. Но уже изъ вышеизложенная можно видѣть, 
что онъ умышленно отодвигает* его къ гіозднѣйшему вре-
мени. Потому что, по мнѣнію Руссо, только въ юноше-
ском* возрасгѣ впервые становится возможно созерцаніе 
духовная, что именно и составляет* сущность ре.іигіи. 

«Пятнадцати лѣтъ Эмиль не знал* eine, что у него 
есть душа и, может* быть, въ восемнадцать лѣтъ ему 
еще будет* не время знать это», потому что до этого 
времени онъ способен* представлять себѣ Бога только въ 
видѣ чувственная сущ-ства,— а, слѣдовательно, может* 
понять Его неправильно. Вообще Руссо считает* ре.іи-
гіозное образованіе дѣломъ чрезвычайно серьезным*. Опъ 
павлекь на себя ненависть .орюдоксовъ тѣмъ, что осмѣ-
лился основанія различных* положительных* религій срав-
нивать друг* съ другом* и разбирать ихъ критически, а. 
равно и потому, что не предназначал* своего Эми ія для 
какой нибудь извѣстной церкви, а желал* предоставить 
ему въ этом* отношепіи свободный выбор* въ зрѣломъ 
возрастѣ. Въ иеріодъ воспитанія, а именио въ юношеском* 
возр ісгѣ прпгодна только естественная религія; нужно 
развивать вѣру въ Бога и въ безсмертіе души, раземат-
ривая природу, людей, добродѣтель, совѣсть, судьбу и т. д. 
О христіанствѣ и его Осыователѣ Руссо говорит* съ ве-
личайшим* уважепіемъ и воодушевленіемъ. 

Также и въ існигѣ «Софья» Руссо обстоятельно гово-
рит* о религіозномъ образованы. «При обученіи молодых* 
дѣвушекъ закону Божію, совѣтуетъ онъ, никогда не слѣ-

дуетъ дѣлать изъ ре.шгіи предметъ для ыеиріятностей 
или принужденія, никогда не дѣлать изучёніе ея обяза-
тельным*. Онѣ ничего не должны учить наизусть, даже 
молитв ь. Удовольствуйтесь правильным* чтеніемъ, въ ихъ 
присутствіи, своих* собственных* мо.іитвъ, не принуждая 
ихъ принимать въ этом* участія.... Религія должна слу-
жить для дѣвушекъ скорѣе предметом* любви, нежели 
предметом* зпаиія... Не дѣлайте изъ ваших* дочерей 
богословокь и болтуній; нріучиге ихъ лучше къ тому, что-
бы онѣ всегда чувствовали себя близость Бога, имѣли бы 
Его Свидѣтелемъ своихъ мыслей, своей добродѣтели, своих* 
радостей. Софья посвящает* всю свою жизнь служецію 
Богу — дѣлапію добрыхъ дѣлъ. Вот* истинная религія, 
единственная, которая не ведет* ни къ злоупотребленіго, 
ни къ безбожію, ни къ мечтательности». 

Что касается вообще восиитаиія дѣвочки, то Руссо 
переносит* его въ родителъскій домъ и возлагает* глав-' 
нымъ образом* па мать. Его замѣчапія о сущности, на-
значены и восиитаніи женщины — топки, благородны и 
практичны; они принадлежат*, не смотря па нѣкоторыя 
особенности, еще въ настоящее время къ лучшему изъ 
того, что натгисано о женском* образованіи. Руссо не 
имѣлъ въ виду такъ называемой эмапсипаціи женщин*, 
а считала, ел естественным* призваніемъ — призваніе су-
пруги, матери, хозяйки. 

Хотя Руссо и неиавидитъ такъ сильно соціальный 
порядок* своего времени, однакоже желает* воспитать 
своего Эмиля и "свою Софью для гражданской жизни,, 
следовательно, не только сообразно съ природою, но и 
съ жизнею. Они должны быть самостоятельными, а также 
и полезными членами общества. Поэтому Эмиль долженъ. 
былъ изучить также одно полезное ремесло, а именно 
столярное. 



Въ при веденном* очеркѣ заключаются осповныл черты, 
свѣтлыя и темпыя стороны педагогики Руссо. Вт, заблуж' 
деніяхъ и непоследовательности нет* недостатка; многія, 
въ сущности верныя, положенія и требованія доведены 
до крайности и чрез* это изуродованы. Метод* воспита-
иія Руссо страдает* въ особенности тем* недостатком*, 
что онъ требуетъ умыіплеянаго. почти насильнаго замед-
ленія развитія дитяти, а именно его нравственна™, эсте-
тическаго и религіознаго образованія. Нѣтъ сомненія, что 
духовная сторона человѣка, ne будучи ничем* стѣсняема, 
начинает!, развиваться значительно раньше, нежели это 
принимает* Руссо. Онъ слишком* долго пренебрегает* 
положительным*, действительно развивающим* воспита-
ніемъ. имея въ виду тоіько отрицательны я, предосте-
регательныя его стороны. Онъ желает* предотвратить 
болезни, забдуждепія, пороки, предрізсудки и т. д.. и 
въ этомъ он*, конечно, правь; но однако нужно и должно 
на ряду съ этим* въ питомце полагать основанін и раз-
витию знанія, добродетели, религіи, вкуса и т. д. гораздо 
раньше, нежели того жеіаетъ Руссо. 

Даже въ обыкновенном* обучепіи Руссо идет* чрез-
гычайно медленно; если бы даже мы и приступали къ нему 
только тогда, когда де-ги сами сочтуть это «полезным* >, 
то во всяком* случаѣ пришлось бы начать его значи-
тельно раньше десятилетня™ или двенадцатилѣтияго воз-
раста. — Установив* выше точку зрѣнія на педагогиче-
ские принципы Руссо, мы оставляем* дальнейшій критиче-
ски анализ* ихъ. Желающих* же составить основатель-
ное понятіе об* Эмиле Руссо мы рекомендуем* прочи-
тать самое сочиненіе, но без* всякой предвзятой мысли 
и зрело обдумывая читаемое. 

§ 34. 

Филантрописты 

Педагогическія идеи Бэкона, Ратиха, Коменскаго, 
Локке и в* особенности Руссо были с* особенною рев-
ностью восприняты, въ последней четверти 18 столетія, 
филантропистами. Уже Франке осуществил* большую 
часть этихъ мыслей; но впрочем* филантропизм* имѣетъ 
много общаго съ піетизмомъ: стремленіе къ полезному, 
пристрастье къ реальному, усиленная заботливость о фи-
зическом* воспитаніи, стараиія рб* улучшеніи учебнаго 
метода и т. д. Однако же на ряду съ этими общими сторо-
нами. существуют!, также и резкія противоположности, 
как* напр. различія въ религіозныхь воззреніяхъ. Франке 
и его школа придерживались піетизма, филантрописты 
же, напротив* того, ироповедывали естественную религію 
Руссо, отвергали конфессіопальность, основывали вѣру не 
на откровеніи, а на разуме, и вообще благбговели пе-
ред* просвѣщеніемъ Х У І І І столѣтія. Припцинъ нриродо-
сообразности былъ ими гораздо рѣзче понят* и после-
довательнее проведен*, нежели у Франке, особенно же 
резки были они въ борьбѣ съ существующим* порядком*. 
Они желали решительной реформы, какъ воспитапія, такъ 
и вообще всего общества; иіетисты, напротив* того, огра-
ничивались измененіями ближаишаго к * ним*, были миро-
любивы и принаравливались къ обстоятельствам* времени. 
Однакоже план* воспитанія и деятельности послѣднихъ 
был!,, въ пѣкогоромъ смыслѣ, обширнЬе стремленій фи-
лантропистовъ. А именно, хотя эти послѣдніе и смотрели 
на благополучіе человѣка, как* на цель воспитанія вооб-
ще, а своего собственна™ груда въ особенности, следо-



вательно, желали, быть филантропами (друзьями людей) 
и, по большей части, действительно были ими — одпа-
коже въ ихъ педагогической практикѣ недостает* состра-
дательной любви, любви к* бѣднымъ и сирым*, тогда 
как* учреждены Франке обладали действительно филан-
тропическим* началом*. Филантрописты не открывали 
никаких* школ* и воспитательных* домов* для сирот* 
и дѣтеи убогих*: образованіе низших* классов* не вхо-
дило в * их* программу, поэтому они и не были педаго-
гами народных* школ*. Нельзя сказать, чтобы они не 
имѣли никакого сочувсгвія к * низшим* слоям* населения 
но въ своей практике они оставляли ихъ въ стороне 
а держались сыновей богатых* и знатных*. Конечно' 
именно эти послѣдніе болѣе всего нуждались въ возвра-
щены къ природѣ; однако нельзя не заметить, что фи-
лантрописты ente потому съ самаго начала избрали полем* 
своих* дѣиствш гак* пазываемыя высшія сословія что 
отъ этаго можно было ожидать хорошаго вознагражде-
ны, а въ их* деятельности промышленная сторона зна-
чительно выдвигалась па первый план*: одним* сло-
вом*. это были педагоги-содержатели частных* институ-
тов*. Конечно, во многих* отношеніяхъ они стоят* выше 
піетистовъ, но историческая правда требует* также при-
знаны, что они решительно остались позади Франке, ибо 
не имели его любви, полной состраданія и самопожертво-
ваны, к* классам* бедным*. 

Наиболее вліятельными из* филантроп истов* были: 
1) Гоаннъ Бернард* Базедов*, родившійся в * 1723 г 
въ Гамбурге, умерщій въ 1 7 9 0 г. въ Магдебурге-' 
2) Христіанъ Готгильфъ Зальцман*, род. въ 1 7 4 4 г в * 
Оеммерда, около Эрфурта, ум. въ 1811 г. въ НТнепфен-
тале, близь Готы: 3) Гоахимъ Генрих* Кампэ, род. в * 
1746 г. въ Брауншвейгскомъ княжестве, умершій в * 

1 8 1 8 г. въ г. Брауніпвейгѣ. В с е трое изучали богосло-
віе, последніе два, прежде чем* избрали своею исклю-
чительною спеціальностію дело воспитанія, принадлежали 
уже духовному званію, но они полагали, что служа обра-
зованіго юношества, они въ состояніи гораздо более со-
действовать благу людей, чЬмт» служа церкви. 

Сборным* мѣстом* и главным* пунктом* филантропи-
стовъ был* зпамепитый «Филантропинумъ» въ Дессау. 
Это было воспитательное заведеніе, по роду и нязначе-
нію сходное съ «Педагогіумомъ» Франке, по только въ 
ином* духе. Филантропинумъ был* открыт* въ 1 7 7 4 г. 
подъ ѵправленіемъ Базедова. Это новое заведевіе также, 
какъ нѣкогда и школа Ратиха, было обязано своим* 
происхожденіем* одному благородному, воодушевленному 
желаніемъ просвещенія человечества князю. Стремленія 
къ педагогической реформе, выражаемый Базедовым* въ 
своихъ сочипеніяхъ и воззвапіяхъ къ обществу и въ 
письмах* къ друзьям* человечества, особенно же къ 
царствующим*. — встретили особенное сочувствіе въ 
князе Леопольде Фридрихе Франце Дессаусскомъ. Онъ 
призвал* Базедова въ 1771 году Въ Дессау, дал* ему 
значительное содержаніе, чтобы он* мог* пользоваться 
своим* досугом* прежде всего для окоичапія своего 
«элементарпаго сочипенія с* гравюрами». Так* какъ 
Базедов* уже раньше изложил* въ своей «Методике» 
подробный нланъ улучшёнія учебнаго дЬла, то теперь 
«Элементарное сочипевіе», назначаемое для употреблены. 
дѣтямъ, должно было быть обработано согласно съ основ-
ными началами всей- воспитательной теоріи. Оно было 
в* сущности нодражаніемъ въ больших* размерах* « Orbis 
pictus» Коменскаго и появилось въ 1 7 7 4 г. въ 4 томах*, 
с* 1 0 0 гравюр*. Въ том* же году, какъ сказано, был* 
открыт* Филантропинумъ; выше названный князь по-



жертвовал* для него значительную денежную сумму, а 
равно и зданіе съ садом*. Каким* духом* должно было 
быть проникнуто это завсдевіе, можно видѣть изъ слѣ-
дующаго воззваиія Базедова къ родителям*. «Посылайте 
дѣтей, говорит* онъ. дли счастливой юношеской жизни 
и учснія съ вѣрпымъ успѣхомъ. Дѣло это не католи-
ческое, не лютеранское или реформатское, a христіап-
ское. Мы филант|)оиисты или космополиты. Цѣль воспи-
танія заключается въ том*, чтобы создать европейца, 
котораго жизнь была бы на столько безвредна, обще-
полезна и спокойна, на сколько это въ силах* сдѣлать 
воспитаніе. Следовательно. должно позаботиться, 1) чтобы 
иитомецъ возможно меньше подвергался досадѣ. печа-
лям* или бодѣзпямъ, 2) чтобы онъ пріучился къ внима-
тельному унотребленію средств*. Добродѣтель и доволь-
ство есть искуство всѣхъ искуствъ. Объ отечественной 
религіи каждаго воспитанника заботится его духовенство. 
Естественная религія и нравоученье составляют* главнѣй-
шую часть философіи. о которой заботимся мы сами. Фи-
лантропинумъ утверждает* только въ вѣрѣ въ Бога, какъ 
Творца, хранителя и владыки міра... У насъ очень мало 
учат* наизусть. Къ прилежанію учаіціеся не будут* при-
нуждаться даже выговорами. Однако, опираясь на до-
стоинство своего метода преиодаванія и на его согласіе 
совсѣмъ филантропистичсскимъ воснитаніемъ и образом*, 
жизни, мы обѣщаемъ двойной успѣхъ въ науках*, срав-
нительно съ тѣмъ, какой обыкновенно получается въ луч-
ших* школах*, интернатах* или гимназіяхъ. Особенно 
мы ручаемся за развитіе здраваго смысла, чего достиг-
нем* посредством* упражненіи въ дѣйствительно фило-
софском* образѣ мышленія». 

Въ Филантронинумѣ преподавались всѣ предметы, 
входлщіе въ курс* гимназій и реальных* школ*, но ко-

нечно съ решительным* нр^дпрчтеніемъ всего наиболѣе 
практически полезнаго. Изученіе древности мало це-
нилось, но класспческіе ' языки были включены в* учеб-
ную программу заведенія, как* вслѣдствіе обычнаго къ 
ним* уваженія, такъ и потому что въ противном* слу-
чае заведеніе не было бы посѣіцаемо. Въ пріемахъ обу-
ченія филантрописты слѣдовали главным* образом* пра-
вилам*, данным* Коменскимъ, Локкомъ, Руссо и пр., но 
они впали в* ту же ошибку, какою страдал* Ратихъ. а 
именно придавали слишком* большое значеніе-методѣ. По 
той же причинѣ они сдѣлали странное отстунленіе от* 
теоріи Руссо. Въ то время как* Руссо, чтобы не при-
чииять природѣ никакого насилія, чрезмерно замедли en . 
начало обученіе, - филантроп исты полагали, надѣясь на 
CRoe искуство, что они въ состояніи его начинать, какъ 
угодно рано и вести как* угодно скоро, прибѣгая къ 
различным* фокусамъ, стараясь подействовать на внима-
ніе. Родная дочь Базедова, Эмилія, выучилась чтенію на 
третьем* году, и изъ нея выдрессировалось действительно 
нѣчто странное. Конечно, филантропы существенно улуч-
шили обучепіе, оии впесли въ него наглядность, еамо-
дѣятельность, интерес* и удово.іьствіе^ изобрѣли также 
многія практическія учебный пособія, наир представле-
ніе основных* геометрических!, отношеній посредством* 
картонных* фигур*. Но у нихъ встрѣчает! я также много 
ложнаго. и искуственнаго, особенно въ первый ііеріодъ 
ихъ деятельности. Так* как* они старались сдѣлать все 
очепь легким* для дѣтей. избавить ихъ отъ всякаго на-
пряжепія, кромѣ того, желали брать из* всѣхъ предме-
тов* только общегголе ное, то ихъ обученіе часто стра-
дало поверхностности* и не было способно развить въ 
ученикѣ полной преданности къ ученію, к* энергической 
и продолжительной умственной работе и. нслѣдствіе этого. 



не могло укрѣплять ихъ в о р . Само собою разумеется, 
учить-дѣтей чтенію при помощи игры испеченными бук-
вами, которыя въ то же время служили какъ бы возна-
граждепіемъ и которыя должны были поставляться осо-
бым* « школьным* пекарем* » — метод* крайне нелѣпый, по 
его изобрѣтатель, Базедов*, ожидал* отъ него огромная 
ѵспѣха. По, хотя бы филантроп исты и не придавали осо-
бенная значепіл подобному вздору, то всетави нельзя не 
замѣтить, что ихъ способ* обученія вообще былъ близок* къ 
фокусничеству и диллетантизму и влекъ за собою ослаб.іеніе 
Дисциплины. За серьозпою умственною гимнастикою не 
признавалось укрощающей и возбуждающей силы и вмѣсто 
нея филантроттисты ввели личные мотивы желанія, обра-
щали вниманіе дѣтей на полезность изучаемая, обра-
щались къ ихъ честолгобію, вызывая его и поддерживая 
посредством], «баллов* (т. е. шариков*, точек*) нриле-
жанія», «золотых* точек* на бѣлыхъ таблицах* заслуг*» 
и т. д. Здѣсь, какъ кажется, они поступали по совѣту 
Локке, который старался развить въ молодом* человѣкѣ 
приви.тегированная сословія честолюбіе, какъ главный 
стимул* дѣятельпости. Гораздо разсуднтельнѣе поступали 
филантроштсты, когда они, слѣдуя' совѣтамъ Локке и 
взглядам* Руссо; освободили юношество отъ неестествен-
н а я гнёта условной моды и добросовѣстно наблюдали 
за ихъ тѣлеснымъ развитіемъ. Опи изгнали изъ своего 
института общеупотребительную тогда прическу, завивку, 
пудру И помаду для волосъ; вмѣсто камзольчиковъ, ко-
ротких* и узких* нанталопъ, шелковых* чулок*, ту-
гих* галстуховъ, вмѣсто шпаги и косы — они ввели 
одежду удобную, простую и для всѣхъ воспитанников* 
одинаковую. Они заботливо предупреждали преждевре-
менную зрѣлость. особенно лотовый побуждеяія. Бъ за-
нятая дня. на ряду съ прогулкою, включались также 

иравильныя тѣлесныя уиражпепія, какъ-то: танцы, верхо-
вая ѣзда, плотпичаніе, точеніе, молотьба, принималось 
во вниманіе не только здоровье, по и статность фигуры 
и практическая ловкость въ рукѣ. ІІесомнѣнно, что Ба-
зедов* сам* не обладал* всѣми качествами, какія необ-
ходимы руководителю воспитательная заведенія. Он* 
былъ непостоянен*, безпокоееъ и одностроненъ, былъ 
склонен* къ шарлатапству, имѣлъ преувеличенное о себѣ 
мнѣніе, придавал* слишкомъ много значенія ничтожному 
фокусничеству, не уживался съ своими сотрудниками. 
Уже въ 1778 году онъ счел* необходимым* выйти изъ 
своего заведенія и затѣмъ, ne занимая никакой долж-
ности, жил* до самой смерти поиеремѣппо то въ Дес-
сау, то въ Магдібургѣ. Въ 1 7 9 3 году Филантропивумъ 
окончательно пришел* въ упадок*. 

Къ изиѣстнѣйшимъ педагогам*, которые дѣйствовали 
въ зведсіііи, принадлежать: Вольке, Трапп* и Оливье. 
Первый быль съ самая начала чрезвычайно дѣятельнымъ 
работникомь въ Филантро іинумѣ и послѣ удаленія Базе-
дова управлял* некоторое время институтом*. Позднѣй-
шіе годы сво й жизни опт. посвятил* преимущественно 
литературным* работам* педагогическая и филантропи-
ческая содержапія. Замѣтимъ, что Вольке стремился къ 
основательной реформ! нѣмецкой грамматики, но вслѣд-
ствіе своих* особенностей реформа эта ветрѣтила мало 
сочувстиія. Траішъ дѣгствовалъ въ Дессаускомь Филантро-
пинумѣ съ 1777 но 1 7 7 9 г.; потом* былъ пѣсколько 
лѣтъ профессором* педагогики въ университет! въ Галле; 
вслѣдъ за тѣмъ, съ 1782 по 1 7 8 6 г., управлял* фи-
лан роиическимъ учебным* заведеніемъ, основаннымъ Кам-
пэ вблизи Гамбурга. Как* педагогическій писатель, онъ 
занимает* видное мѣсто. Главное его стремленіе было на-
правлено на то, чтобы дать учеяію о воспитаніи научное 



основа nie и привести er.» въ систематически порядок г. Въ 
поздней старости онъ сдѣіался жарким* поклонником* 
Иесталоцци. Вышеназванный Оливье, родом* из* фран-
цузской Щвейцаріи, обратил* на себя вниманіе своим* 
новым* методом* чтенія. Он* хотѣль ввести вмѣсто без-
смысленнлго способа чтеиія по складам* способ* образо-
вательный, хотѣлъ подготовить къ чтенію посредством* 
осповательных* упражненій въ правильном* ио выговору 
и осмысленном* разговоре, а также посредством* раздѣ-
ленія предложеній и слов* па ихъ составныя части. Онъ 
настаивал* на строгом* различіи звука от* буквы, на 
возможно правильном* выговоре всѣхъ гласных*, на их* 
классификаціи по органам* иропзношеніл, одним* сло-
вом*, на научном* (особенно же - физіологическомъ) осно-
вами обученіл чтенію. Как* поздпѣе Жакото, так* и 
Оливье желал*, чтобы дѣти читали только то, что они 
уже поняли и даже знали наизусть. Безъ сомнѣнія, ме-
тод* его остроумен* и образователен*, но въ то ate время 
слишком* растянут*, искуствененъ и дорого стоющъ, 
вслѣдствіе чего онъ и не .мог* войти во всеобщее упо-
требленіе в* учебной иракіикѣ. 

Затѣмъ, из* замѣчательнѣйших* послѣ Базедова фи-
лантронистовъ мы должны упомянуть Зальцмана и Кампэ. 
Послѣдній замечателен* не столько своею непродолжитель-
ною педагогическою практикою въ Дессау и ГамбургI;, 
сколько своею литературного деятельностью: это самый 
замечательный писатель между филантронистами. Изъ его 
трудов* мы укажем* прежде всего на объемистое сочинеиіе 
под* заглавіемъ: «Общій пересмотр* всего учебнаго и вос-
питательна го дѣла общества практических* воспитателей, 
издапиое Кампэ». Сочинеиіе это появилось в* 16 томах* 
в * промежуток* от* 1785 до 1792 г. и содержит* ря-
дом!, с* оригинальными его трудами также переводы: «Мы-

слей о восшітаніи» Локке и «Эмиля» Руссо. Это «обо-
зрѣніе» есть замѣчательный памятник* времен* филав-
тропистовъ. Кромѣ того, Кампэ замѣчателенъ, как* дѣт-
скій и юношескій писатель. Его «Робинзон* младшій> 
( 1 7 7 9 года) — иередѣлка подлинна™ Робинзона Дефое - т 
достиг* чрезвычайна™ распространена и по сіе время, 
не смотря на свои длиниыя нравоученія и разглаголь-
ствованія, служит* всетаки лучшею книгою, нежели мно-
гія новыя попытки в * этом* роде. Въ особенную за-
слугу должно быть вмѣнено Кампэ то, что он* ввел* въ 
дѣтскую литературу оиисанія нутешествій, и именно пу-
тешествій, предпринимаемых* съ цѣлью открытій. Онъ 
содействовал* также чистотѣ и развитію иѣмецкаго язы-
ка, при чем* обнаружил* болѣе вкуса и смысла, нежели 
Вольке. Его «Словарь» был* встрѣчен* большим* одо-
бреніем*. 

Что касается Зальцмана, то он*, безъ сомнѣнія, са-
мый замѣчательный практик* между филантронистами; 
онъ отличался осторожностью, дрилежаніем*, выносли-
востью, тихою веселостью и иатріархальностыо. Действо-
вав* три года въ Дессау, оп* основал* въ 1 7 8 4 г. по-
добное же заведеніе в* ШнеифентанЬ, близ* Тюриыгскаго 
леса, в* двух* милях* от* Готы. Это единственный фи-
лантропически! институт*, который сохранился до иастоя-
щаго времени, между тем* как* миогіе другіе быстро за-
крылись и многіе из* них* даже раньше своего Дессаус-
скаго первообраза. Зальцман* и его последователи прочно 
удержали основным жизненным мысли филантропизма, но 
отказались отъ того, что не могло быть удержано, и, 
главное, посвятили на ' своё нредиріятіе много труда. 
Девиз* Зальцмана был*: «мыслить, терпеть и действо-
вать». Если мы назвали Кампэ замечательнѣйшимъ ни-
сателемъ между филантронистами, то это нисколько не 



умаляет* значенія Зальцмана, литературная деятельность 
котораго не менее почтенна. Между его сочиненіями, 
кромѣ предназначенных* для детей, следует* назвать: 
«Книжку рака» (ироническое назиданіе плохому обученію 
детей), «Муравьиную книжку» (наставленіе къ воспйта-
нію воспитателей), < 0 самом* действительном* средствѣ 
развить въ дѣтяхъ религіозное чувство», «О тайных* гре-
хах* юношества», «Небо на земле», несколько отчетов* 
о заведеніи въ Шнепфентале и др. Изъ учителей этого 
заведепія особенно замѣчательны па поприіцѣ педагоги-
ческой литературы: Гутсъ-Мутсъ и Ленцъ. Первый — 
вообще отличный педагог* и учитель, много содѣйство-
вавшій улучшенію метод* нреподавапія географіи — ока-
зал* большую услугу воспитанію своими трудами по раз-
работке гимнастики. Ленцъ споспешествовал* развнтію 
иреподаванія естественной исторіи и замечателен'!, лите-
ратурными работами по естествовѣденію. 

§ 35 . 

Народная школа въ 18 стодѣтіи. 

Народная школа, особенно же сельская школа, остава-
лась въ продолженіе всего 18 столѣтія въ своемъ преж-
нем* жалком* состояніи. Учителями, по большей части, 
все еще были никуда негодные ремесленники, отставные 
солдаты, неудавшіеся студенты, вообще люди сомнитель-
ной нравственности и образованія. Содержаніе ихъ было 
скудно и они не пользовались большим* уваженіемъ. По-
сѣщеніе школы, вообще неправильное, лѣтомъ почти по-
всюду прекращалось совершенно. Многія деревни были 
вовсе бевъ школы, и почти нигдѣ не пользовались ими 

всѣ дѣти. Во многихъ деревнях* большое число дѣтей, 
въ особенности дѣвочекъ, оставалось без* всякаго обу-
ченія. 

Народ*, преимущественно же крестьяне, смотрѣлъ на 
школу, какъ на лишнее бремя. Духовенство все еще считало 
себя господином* ея, но дѣлало для нея вообще чрезвычайно 
мало, нерѣдко даже задерживало ея успѣхи. Многіе князья, 
въ особенности же большая часть феодальнаго дворянства, 
были рѣшительно не расположены къ общественному про-
свѣщенію, a слѣдовательно и къ народной школѣ; они 
полагали, что невѣжество подданных* облегчит* им* дѣло 
уиравленія. При таких* обстоятельствах* не могло быть 
и рѣчи о лучшемъ приспособлен™ учебных* зданій, о вве-
ден™ въ народную школу тѣхъ улучшепій, какія, со вре-
мени Коменскаго, были уже сдѣланы въ области мето-
дики и педагогики. 

Но все-таки вѣкъ нросвѣіценія оказал* народной 
школѣ могущественное возбужденіе в* дѣлѣ ея обновле-
нія. Это возбужденіе исходило частію отъ государей, 
частію же отъ отдѣлг.ныхъ друзей человѣчества, изъ среды 
народной. 

Къ счастью, въ половинѣ 18 столѣтія, идеи гуман-
ности и народнаго просвѣщенія возвѣщаются съ трона 
въ двух* самых* обширных* государствах* Европы. Въ 
1 7 4 0 году въ Австріи вступила на престол* Марія Те-
резія, которой паслѣдовалъ ея великій сын* Іосифъ И; 
въ Пруссіи — Фридрихъ Великій. Труды этихъ госуда-
рей сильно подвинули Германію вперед* на пути благо-
состояпія, гуманности, свободы, образованія и національ-
наго чувства. Они пе могли остаться без* благотворна™ 
дѣйствія на школу и воспитаніе. Эти государи обратили 
особенное вниманіе на дѣло общественнаго образовапія, 
потому что видѣли въ нем* одну изъ самых* важных* 
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отраслей государственна™ управленія и вслѣдствіе этого 
нынѣ на народное образованіе уже окончательно смотрятъ, 
какъ на дѣло государства. 

Уже въ 1 7 4 1 г. Фридрихъ Великій потребовал* отъ 
живущих* въ деревнях* дворян*, чтобы они учреждали 
въ своихъ деревнях* школы, строили училищные дома и 
заботились о достаточном* вознагражденіи учителей. Для 
подиятія образованія учителей, онъ оказывал* вспомоще-
ствованіе, особенно съ 1 7 5 0 года, семипаріи, которую 
Гекеръ присоединил* къ своей реальной школѣ въ Бер-
лине (см. въ конце § 32) . Тотчас* после окончанія 
семилетней войны Фридрихъ Великій снова принялся за 
трудъ поднятія дѣла народной школы. 

Прежде всего онъ определил*, чтобы принимались 
только такія учителя, которыхъ Гекеръ найдет* способ-
ными. Онъ издал* 2 октября 1763 года выработанйый 
Гекеромъ « Общій школьный регламент* », которым* 
предписывалось обязательное посещеніе школ* детьми 
отъ 5 до 13 лет*, и высказывались необходимый сооб-
раженія относительно управленія, обученія и дисциплины 
въ народной школе. Къ сожалѣшю, благіяч стремленія 
короля встретили сколько препятствій, что остались почти 
безъ всякаго дѣйствія. Государство не имело денегъ на 
учебное дело. Учителя были, въ большинстве случаев*, 
ленивые, необразованные наемники, неспособные ни къ 
какому высшему духовному возбужденію. Дворянство опа-
салось, чтобы обучеыіе парода не стало бы па пути его 
преимуществам* и произволу; общины противились школь-
ной реформе частью по бедности, частью по скупости и 
невежеству. Духовенство и церковиыя власти были, ко-
нечно, за сохраненіе стараго порядка. 

Таким* образомъ предпріятіе было ослаблено и король 
самъ увидел* невозможность осуществить его. Въ носледствіи 

онъ сделал* шаг* назад* относительно своихъ прежних* 
взглядов* и намѣреній. Въ 1779 году опъ постановил*, 
что: «нужно пользоваться инвалидами, которые могли бы 
читать и писать, и вполне бы годились въ учителя сель-
ских* школь. > 

Въ томъ же году онъ говорить въ одном* тайном* 
приказе (Kabinetsordre) къ своему многозаслуженному 
министру фонъ-Цедлицу, что действительно было бы хо-
рошо, если бы можно было получить изъ за грапицы 
способных* учителей, «которые бы не такъ дорого обхо-
дились», но — «впрочем*, для деревенских* детей доста-
точно и того, если они выучатся немного читать и пи-
сать, ибо если они много знаютъ, то бегут* въ города 
и стараются сделать чиновниками или чем* нибудь по-
добным*. » 

Неблагопріятный исход* реформаторской попытки Фрид-
риха Великаго облегчил* происки реакціи, которая была 
проведена при его слабом* преемнике Фридрихе Виль-
гельме I I піэтистомъ и отличавшимся религіозпою не-
терпимостью министром* народнаго нросвещенія Вельне-
ромъ. Учебный матеріалъ народной школы былъ низве-
ден* до минимума. Одно только ортодоксально-клери-
кальное обученіе закону Божію играло главную роль. 
Церковное управленіе было опять вполне возстаиовлено 
и во всех* школах* поручалось пасторам*, которые, 
естественно, должны были обладать оффиціальною «право-
верностью» и споспешествовать ей. Вместо обще-челове-
ческаго образоваиія является поворот* къ конфессиональ-
ным* церковным* догматам* и постановленіямъ и вну-
шенія, подобный тому, что каждый долженъ быть дово-
лен* тем* ноложеніемъ, «которое каждому предназначе-
н а его судьбою». Но чѣмъ далее распространялась эта 
реакція, тѣмъ ненавистнее становилась ода. Защитник* 



ея, министр*, должен* был* выйти въ отставку сряду иослѣ 
смерти своего государя. Со вступленіемъ на престол* 
Фридриха Вильгельма I I I ( 1 7 9 7 ) сново иовѣяло плодотвор-
ным* воздухом*, и обновленная «Берлинская Верховная 
Консисторія» высказалась въ 1799 г. против* «предубѣж-
денія — будто школы составляютъ и должны составлять 
ближайшее дѣло отдѣльныхъ религіозныхъ дартій»; она 
смотрит* на школы скорѣе, «как* на учреждеиія госу-
дарственный, а не какъ учрежденія отдѣльныхъ вѣроиспо-
вѣданій»; всдѣдъ за тѣмъ, она возстановила такой прин-
ципъ: «чтобы въ школах* обученіе Закону Божію огра-
ничивалось только основными истинами религіи и нраво-
ученіями — общими всѣмъ церковным* партіямъ, спе-
ціальное же обученіе вѣрѣ было предоставлено пастору 
при приготовленіи дѣтей къ первому принятію Св. Таинъ 
(конфирмаціи)». Такой взгляд* не мѣшаегь усвоить мно-
гим* и изъ пыпѣшнихъ ревнителей опеки духовенства 
над* школою.... 

Значительно болыпій успѣхъ, нежели вышеупомяну-
тый офиціальныя распоряженія, имѣла тихая работа одно-
го частнаго лица, которое, не без* оспованія, названо 
преобразователем*, даже отцом* прусскихъ сельских* 
школъ. Это была. Фридрих* Эбергардъ фонъ-Роховъ, 
номѣщикъ въ Рѣканѣ , Кранѣ и Геттипѣ, въ окрест-
ности Бранденбурга, родившійся въ 1 7 3 4 , умершій въ 
1 8 0 5 году. Годы своей юности провел* онъ въ военной 
служб!;, но съ 1 7 5 8 года посвятил* себя сельскому хо--
зяйству, наукам*, благотворительности и дѣлу народного 
образовапія. Онъ былъ филантроп* въ наилучшем* зна-
чен™ этого слова. Стремленія Базедова нашли въ нем* 
еочувствіе; съ Дессауискимъ Филантропинумомъ онъ былъ 
близко знаком*. 

Но между тѣмъ какъ филантрописты посвящали 

свою педагогическую дѣятельность только дѣтямъ такъ 
называемых* «лучших* сословій», Роховъ учреждал* 
школы для крестьянских* дѣтсй своихъ деревень и при 
томъ не ради выгод* или славы, а изъ чистой, готовой къ 
пожертвованіямъ гуманности. Своим* собственным* наблю-
деніемъ убѣдился онъ, что иевѣжество и ограниченность 
крестьян* вредят* ихъ благосостоянію, что они суть 
источники ихъ глупости и ихъ упорнаго нерасположенія 
ко всякому разумному прогрессу. Йтакъ, его стремле-
нія къ облагороженію и счастію человѣчества побудили 
его приняться въ своем* округѣ за воспитаніе лѵчшаго 
поколѣнія. Въ 1 7 7 3 г. открыл* онъ школу въ Рѣканѣ , 
въ 1 7 7 4 г. — в ъ Геттинѣ, въ 1779 г. — въ Кранѣ. Заведенія 
эти, во всѣхъ отношеыіяхъ, были его собственным* дѣлоіиъ: 
онъ учредил* ихъ на свои собственный средства, выра-
ботал* для нихъ учебную программу и учебный методъ, 
воспитал* для них* учителей, составил* учебники- и во-
обще управлял* всѣмъ предиріятіемъ. Самым* опытным* 
и вѣрпымъ сотрудником* его былъ учитель Брупсъ. 

Изъ сочинепій Рохова самое замѣчательное: «Друг* 
Дѣтей», появилось въ 1776 году; опо распространи-
лось болѣе чѣмъ въ 1 0 0 , 0 0 0 экземплярах* и часто слу-
жило образцом* для подражанія. Роховъ слѣдовалъ про-
свѣщенному педагогическому направленію своего времени: 
опъ настаивал* на развитіи мыслительной способности; 
ограничил* обученіе Закону Божію нравоученіемъ и по-
нятными для дитяти вѣроиоложеніями; очень заботил-
ся об* отечественном* языкѣ и общеполезных* позна-
ніяхъ. Школы Рохова имѣли въ высшей степени утеши-
тельный уснѣхъ: Фридрих* Великій и министра, Цедлицъ 
заявили ему свое одобрепіе; ыногіе учителя посѣщали его, 
чтобы усвоить его методъ; многочисленный сельскія шко-
лы были преобразованы по данному им* образцу, ,или 



вновь учреждены. Въ то же время Роховъ путемъ уст-
наго и письменнаго слова действовал* въ пользу лучшаго 
образовапія и положепія учительскаго сословія. Его факти-
ческія заслуги гораздо значительнее заслугъ многих* зна-
менитых* педагоговъ-теоретиковъ. 

Здесь следует* упомянуть еще объ одном* школь-
ном* деятеле, который хотя до сихъ поръ мало былъ 
известен*, но тѣмъ не менѣе принадлежит* къ замеча-
тельнейшим* педагогам* X V I I I столѣтія. Это —Самуэль 
Гейнике, родившійся въ 1 7 2 9 году около Вейсеефельса, 
умершій въ 1 7 9 0 году въ Лейіщйгѣ. Наибольшую славу 
онъ пріобрѣлъ практическим* и теоретическим* разви-
тіемъ метода восиитапія глѵхо-нѣмыхъ. Основанный имъ 
въ Лейпциге (ві. 1778 г.) институт* глухонѣмыхъ есть 
старейшее въ Германіи учреждсніе этого рода и какъ 
образцовое заведеніе пріобрелъ всеобщую известность. 
Но Гейнике былъ въ то же время превосходным* пе-
дагогом* вообще, прямодушным* борцом* за улучшеніе 
плачевнаго состоянія народной школы. Никто яснее его 
не раскрыл* всѣхъ ея нуждъ. Въ то же время онъ 
оказалъ существенную услугу, усовершенствовав* методъ 
начальнаго ебученія, а именно онъ содействовал* осво-
бождение обученія чтенію отъ безсмысленнаго способа 
читать по складам*, и проложил* путь образовательному 
звуковому методу. В ъ городских* народных* школахъ, 
къ концу X V I I I столетія также начинается преобразова-
тельное движеніе. 

Уже Франке и прочіе нізтисты обратили особенное 
вниманіе на сообразное съ временем* образованіе город-
скаго сословія 'и основали < собыя « Городскія Школы». 
Развитіемъ «Реальных* школъ» и деятельностью филан-
тропистовъ обрисовывается мало по малу все определеннее 
и явственнее задача, какую должно было поставить себе 

пренодаваніе въ городских* народных* школахъ съ рас-
ширенным* курсом*. Убедились съ од пой стороны, что 
горожанин* нуждается въ высшем* образовапіи, нежели 
то, какое сообщается въ сельских* школахъ; съ другой 
стороны, что следует* искать этого образованія не въ 
гимоазіа іьномъ (классическом*) паправлепіи. а въ на-
правлен! и реальном*. Итак*, мало по малу, стали пони-
мать «городскую школу», как* школу народную съ рас-
ширенным!. курсом*, которая хотя и преследует*, ту же 
обіцую цель и имеет* тот* же учебный матсріалъ, какъ 
и сельская, но, применяясь къ промышленным* условіямъ, 
расширяет* его и увеличивает!., и притом* увеличивает* 
преимущественно более самостоятельным* и полным* 
изложепіемъ реальных* предметов*. Средства къ дости-
жении ЭТИХІ. увеличенных* требованій усматривали въ 
бблынемъ числѣ учебных ь часов*, учебных* классов* и 
учителей. Однако общественный «Городскія школы» по-
явились только въ начале X I X столѣгія и то при содей-
ствіи самых* городских* властей; Лейицигская школа, осно-
ванная въ 1 8 0 3 г., есть одна изъ первыхѣ. Затем*, во 
многих* маленьких* городах* существующін латинскія 
діколы были преобразованы въ городскіл. Если гимназіи 
въ своихъ пизших* классах* были вь то время на-
чальными школами, то теперь они ограничились своею 
спеціальпою задачею, такъ какъ городскія школы стали 
заботиться объ общем* образованіи лучше, чем* это до 
того времени возможно было ученым* школам*. 

Восемнадцатое столѣтіе внесло также новую жизнь 
въ народпыя школы и католических* стран*. Здесь прежде 
всего следует* назвать двухъ священников*, которые — 
въ то же время какъ большая часть ихъ сослуживцевъ 
относилась къ общественному просвѣщенію равнодушно 
или непріязненно, — па этом*-же самомъ поприще оказали 



значительную услугу. Это были: Фельбигеръ и Киыдер-
мань *) . 

Иванъ Игнатій фон* Фельбигеръ родился въ 1 7 2 4 г. 
въ Глогау, въ Силезіи; въ 1758 году былъ священни-
ком ь, потом* прелатомъ въ Оаганѣ. По своему направ-
ленно и по своей дѣятельности, онъ можетъ быть сравни-
ваем* съ Роховымъ, которая онъ даже превзошел*; по 
своему ноложенію въ ирторіи педагогики, онъ стоить 
ближе всего къ ніэтистамъ. Необразованность, какую онъ 
застал* въ своемь округ!, произвела на него глубокое 
впечатлѣніе и онъ рѣшился помочь юношеству, лишен-
ному всякихъ попеченій о его умственном* развитіи. Въ 
1762 году онъ совершил* путешествіе (тайно, чтобы не 
оскорбить церковных* властей) въ Берлин*, чтобы по-
знакомиться съ заведеніями Гекера (Реальною школою и 
и Семипаріею). Такт, какъ онъ вполиѣ, ими удовлетво-
рился, то не только повторил* свою педагогическую по-
ѣздку, но и послал* нѣсколько молодых* людей для усо-
вершенствованія въ Берлин*. 

По окончаніи семилѣгней войны, Фельбигеръ основал'.* 
въ своем* округ!, много начальных* и нормальных* 
школъ, изъ которых* нослѣднія были въ то же время 
образовательными заведеніями для учителей. Онъ вырабо-

* ) Деятельность этихт, цедаічлчліъ им-Ікт. х і л РоСсіи особеішос ;ша,-
ченіе, такт, какъ устройство, данное ими австрШскнмт. иародішмъ іпко-
ламъ, послужила обраицомт. для Положеніл о народным, училищах*/., имдан-
наго ими. Ккатеринон) I I и дѢГктвоваішіаіо, вт. общих* чертахъ, до пи-
слѣдняго времени. ТГхъ ученики и номощникт., православный сербт. Янки-
ыичь де Миріево (о немъ см. сбчнионія A . C . В о р о н о в а : Япковичъ де 
Миріево) былъ винвапь императрицею въ Россію. Онъ былъ директором/, 
первой учительской для иачалыіыхъ школъ семиеарін (виосл-Ьдствіи пре-
образованной вт, Главный Иедагогическій И н с т и т у т * т. е. въ своего рода 
сеиинарію для ириготовленіл учителей для гимназіи), имъ же составлены 
программы, и учебники для нриходскихъ (народныхъ) и уѣздныхъ f ropoi -
сеихъ) училиіцъ. 

тываетъ учебный план* и составляет* учебники, поддержи-
вает* устно и письменно интерес* къ обученію юноше-
ства, приносит* въ жертву школѣ много силъ, времени и 
средств*. Въ заведепіи Гекера онъ познакомился съ од-
ним* учебным* методом*, который онъ усовершенствовал* 
и ввел* въ своих* школахъ. Въ Берлин! метод* этотъ 
назывался «табличным* или буквенным*»; поел! того 
въ Силезіи и Австріи онъ назывался методом* Фельби-
гера, или Саганскимъ, или буквенным*. Онъ состоял* 
въ томъ, что весь учебный матеріалъ излагался кратко 
и наглядно («при помощи табелизированія»); потом* ' 
учеников* заставляли учить е я наизусть ; наконец*,, 
еще писали па таблиц! только начальный буквы всѣхъ 
словъ положеній и, как* средство къ удержанію всего, 
заставляли мальчиков* вписывать эти положепія и заучи-
вать ихъ наизусть. Хотя этим* способом* достигался 
быстрый успѣхъ, но однако сл!дуетъ отнестить къ нему, 
какъ къ грубому педагогическому промаху. Механизм* 
здѣсь доводится до крайности, и нельзя не зам!тить, что 
австрійская школа до настоящая времени страдала тѣмъ 
дрессировочным* направленіемъ, которое ей было сообщено 
Фельбигеромъ. Конечно, послѣдпій желал* лучшая: онъ 
стоял*, въ сущности, на почв! піэтизма, отчасти даже 
филантропизма; а именно онъ желалъ обученія основа-
тельная, развивающая не только память, но и разумъ, 
направленная па существо дѣла, по обращающая наи-
большее вни.маніе па полезное, излагаемое въ форм! во-
просов* и отвѣтовъ. Однако слишкомъ сильное стремле-
ніе къ достиженію бысірыхъ, ясязательныхъ результатов* 
привело къ его методу, который им!етъ еще нѣкоторое 
значеніе для повтореній выученная, но вообще обученію 
крайне вредить. 

Въ 1 7 7 4 г. Фельбигеръ былъ вызван* Маріею Те-



резіею, какъ с генерал ъ-директор* учебнаго дѣла въ Ав-
стрійскомъ государстве», въ Вену, где императрица уже 
основала за три года передъ темъ «нормальную шко-
лу» (образцовую школу съ образовательным* заведеніемъ 
для^учителей), а теперь желала устроить народную школу 
вообще. Еще въ 1 7 7 4 году издала она выработанный 
Фельбигеромъ : «Общій учебный планъ для немецкихъ 
нормальныхъ, главных* и тривіальныхъ школ*», а также 
для всех* народных* школ*, съ трояким* > подразделе-
нии* ихъ, и въ то же время для учительских* семииа-
рій, соединяемых* с * «нормальными школами». Эта учи-
лищная система указывает*, действительно, на большой 
успех*. Общественное образованіе здесь считается де-
лом* государства, устанавливается обязательное посѣще-
ніе школъ для дѣтей отъ 5 — 12 летъ; систематизируется 
учебный метод* и дисциплина; учебный матеріаль вполне 
определяется; единичное обученіе заменятся обучеяіемъ 
класснымъ, съ этого же времени начинаготъ более забо-
титься о постройкѣ школ ьныхъ домовъ, объ усиленік 
образованія учителей и о лучшемъ вознагражденіи ихъ. 

Примѣръ Австріи благотворно подействовалъ па дру-
гія католическія государства, въ особенности на епископ-
скія владенія: Бамбергъ, Вюрцбургъ и Мюнстеръ. Туть 
слѣдуетъ еще упомянуть, что Марія Терезія основала въ 
1 7 7 9 году въ В е н е первый австрійскій институтъ для 
глухонемыхъ. 

Е я сынъ, Госифъ И, продолжал'* съ большимъ рве-
еіемъ дело преобразованія школъ. Хотя сам* Фель-
бигеръ и удалился отъ дел* и впоследствіи умер* (въ 
1787 г.) почти забытый, въ Пресбурге, однако имиера-
торъ заботился объ увеличеніи числа школъ, особенно же 
о необходимыхъ денежныхъ средствах*; настаивал* на 
проведеніи обязательна™ обученія; открылъ путь къ сво-

бодпому развитію и некатолическимъ школамъ, издав* 
въ 1 7 8 1 г. декрет* о веротерпимости; определил*, что-
бы поставлялись только испытанные учителя; установил* 
«областных* школьных* коммиссаровъ», т. е. окружных* 
инспекторов*, которые все почти были взяты изъ среды 
учителей и, во всяком* случае, должны были выдержать 
испытаніе по какому нибудь отделу наукъ. Леопольд* II 
сохранил* въ целости дело- своего предшественника; но 
при императоре Фрянцѣ является решительный поворот* 
къ худшему во всѣхъ частях* школьнаго управленія. Это 
реакціонное движеніе выразилось въ появившемся въ 1805 г. 
«Политическом* Устройстве ІПколъ», которое оставалось 
до последняго времени кодексом* для австрійской народ-
ной школы. Главное зло заключалось въ том*, что школа 
опять была отдана въ полное уітравлепіе клерикалов*. 

Вышеупомянутый Киндерманъ (Фердинанд*, чехъ) род. 
въ 1 7 4 0 г. въ Королевском* Лесу (Кенигсвальдѣ) около 
Шлюхенау, в* северной Богеміи, въ 1 7 7 2 г. былъ при-
ходским* священником* в * Каплице, въ южной Богеміи, 
и умер* въ 1801 году епископом* въ Лейтмерицѣ. Онъ 
получил* педагогическое образованіе въ Сагапѣ, у Фель-
бигера, и былъ преобразователем* чешской народной 
школы. Свою приходскую школу въ Каплицѣ онъ воз-
вел* на степень образцоваго заведенія. Но в ъ і особен-
ности онъ замечателен* какъ творец* «промышленных* 
школъ», потому что ввел* въ народное обученіе: пряде-
віе, шитье, вязаніе, шелководство, уход* за фруктовыми 
деревьями и овощами, а также пчеловодство. Кроме того, 
онъ весьма удачно действовал* въ дѣле образованія учи-
телей. Марія Терезія признала его превосходным* ору-
діемъ своих* стремленій; она назначила его главнымъ 
смотрителем* всего учебнаго дѣла въ Богеміи и оказала 
честь его заслугам*, возведя его въ дворянское достоин-



ство, йодъ именем*, — въ честь его заслуг* школѣ, — 
Шульштейяа. 

Нам* остается еще сказать нѣсколько словъ об* 
улучшеніи образованія учителей въ X V I I I столѣтіи. Дѣло 
это со времени Франке подвергалось многократному об-
сужденію и многими школьными дѣятелями было разра-
ботываемо и практически; въ своем* мѣстѣ мы указали 
на это. Однако раціональное образоваиіе учителей еще 
долго въ X V I I I столѣтіи было предметом* попечепій вообще 
только отдѣльпыхъ выдающихся личностей, т. е. оно было 
разсматриваемо, как* частное дѣло; им* не занималось 
государство, как* дѣломъ общественным*. Исключеяіе со-
ставляютъ только такъ называемый seminarià sholastica, 
которыя были основаны въ 1700 г. въ герцогствѣ Готѣ 
самим* правительством*; а именно было поручено десяти 
способным* мѣстнымъ учителям* подготовлен™ молодых* 
людей къ школьной службѣ; такимъ образомъ были заве-
дены институты, имѣгощіе сходство съ иыиѣшними прус-
скими «подготовительными къ учительской семииаріи за-
веденіями » (Preparandenanstalt). Кандидаты па учитель-
скую должность должны были получать свое теоретиче-
ское и практическое образовапіе отъ учителей уже со-
стоящих* на службѣ. Однако начинаніе это не имѣло 
болыиаго успѣха и скоро пало. 

Мы уже указывали выше на сколько Фридрихъ Ве.-
ликій сиоспѣшествоналъ развитію семинаріи Гскера. В ъ 
1 7 5 3 г . онъ вознысилъ ее на степень « Браиденбургской 
семинаріи канторовъ и школьных* учителей». Затѣмъ се-
минар™ появились: въ 1 7 5 1 г. въ Гапноверѣ, 1753 въ 
Вольфенбютелѣ, 1 7 6 5 и 1767 въ Бреславлѣ (одна като-
лическая и одна евангелическая), 1 7 6 8 въ Карльсруэ, 
1 7 8 5 въ Дрезденѣ, 1 7 8 7 въ Альтенбургѣ, 1 7 9 0 въ 
Зальцбургѣ и во многих* других* мѣстносгяхъ. Конечно, 

большая часть этихъ1 семинарій въ началѣ и довольно 
продолжительное время въ послѣдствіи были только до-
полнительными заведеніями къ реальным* и городским* 
школам*, къ гимназіямъ, пріютамъ и т. д.; слѣдовательно, 
уже поэтому самому они не могли удовлетворять требова-
ниям* педагогики. Къ тому же большая часть времени была 
употребляема на профессіональное обученіе Закону Божііо, 
па подготовленіе къ службѣ кантора и органиста, на 
предметы сельско-хозяйственные и другія побочныя заня-
тія. Но все-таки этими мѣрами было положено солидное 
начало спеціальному образованію учителей. Развитіе учеб-
наго дѣла подвигается чрезвычайно медленно.... Всякая 
идея требуетъ времени, какъ для ироложенія себѣ пути, 
такъ и для своего осуществленія. Преобразованіе учи-
тельской семинаріи выпало на долю X I X столѣтія. 

§ 36 . 

Пѳоталоцци. 

Самым* вліятельнымъ изъ всѣхъ нѣмецкихъ педаго-
гов* явилась личностью, которая не возвышалась над* 
своими великими предшественникам* и современниками, 
даже не достигала ихъ — ни по общему развитію, нп по 
ясности, объему и послѣдовательности педагогических* 
взглядов*, ни по методическому совершенству, ни по орга-
низаторским* и дисциплинарным* талантам*, пи по остав-
ленным*, наконецъ, пропзведеніямъ. Напротив* того, во 
всѣхъ этихъ отношениях*, онъ остался далеко позади дру-
гих* педагогов*. Великим* сдѣлала его неисчерпаемая 
любовь къ народу, его чистое сердце, его пылкое вооду-
шевленіе, его неутомимое стремленіс и его жертвы для 



блага человѣчества. Онъ жиль въ такое время, когда 
уже успели составить себе иопятіе объ идеале воспи-
танія и вслѣдствіе этого возвысили до безсмертной славы 
обладателя этаго идеала. 

Это былъ I. Генрих* Песталогщи. Онъ родился 
въ Цюрихе, въ 1746 г. 12 января. Отец* его; практи-
чески врачъ, умеръ уже въ 1751 году. Если для Руссо 
было большим* несчастіемъ то обстоятельство, что онъ 
долженъ былъ лишиться матери въ первый день жизни; 
то едва ли меньшим* несчастіемъ и для Песталоцци было 
то, что онъ лишился отца въ томъ возрасте, который 
более всего нуждается въ попеченіи и руководстве муж-
чины. Правда о нем* заботилась материнская любовь; 
но какъ мало эта последняя была въ состолніи заме-
нить верный взглядъ, непреклонную строгость и дея-
тельную энергію отца—это чувствовал* Песталлоцци въ 
продолженіи всей своей жизни, и еще въ старческом* 
возрасте онъ сознавал* это. «Я росъ, говорит* онъ, 
на руках* лучшей изъ матерей, какъ изнеженный ма-
менькин* сынокъ, который долго не могъ сделаться 
взрослым* во всех* отношепіяхъ человеком*. Я слишкомъ 
долго просидѣлъ за печью. Одним* словом*, я лишен* 
былъ всякихъ существенных* средств* и побуждепій для 
развитія мужской силы и мужской опытности, мужскаго 
образа мыслей и мужских* упражпеній, въ такой степени, 
въ какой я въ этом* нуждался по особенностям* и слабости 
своей природы». Действительно, его природа — чувстви-
тельная и живая, лишенная твердости, была скорѣе жен-
скою, нежели мужскою. Къ этому присоединилось еще 
чисто женское, только матерыо и вѣриою служанкою ру-
ководимое воспитаніе, которое постоянно держало маль-
чика ыа привязи, стерегло и удерживало отъ свободиаго 
снощенія съ людьми и боязливо загоняло въ дом*. Та-

кимъ образомъ, мы не должны удивляться, что Песта-
лоцци, по его собственному иризнавію, съ таким* тру-
дом* доходил* въ жизни до разумпаго впиканія, до раз-
мышленія, предусмотрительности и осторожности. Это на-
всегда осталось его слабою стороною. По степени своей 
практической разсудительности, ІІесталоцци оставался почти 
ребенком* въ нродолжевіи всей своей жизни. Главным* 
элементом* его характера было чувство, сердце и въ нем* 
любовь, привитая и взлелеянная чувствительною приро-
дою его матери. Сильное вліяніе этого обнаруживается въ 
томъ, что Песталоцци во всем* народном* образовапіи 
отводить чрезвычайно важное именно мѣсто женщине-
матери. 

Школьное образованіе получил* онъ исключительно 
въ своемъ родном* городе. Оно было недостаточно, осо-
бенно относительно систематичности и основательности. 
Песталоцци не научился правильно писать во всю свою 
жизнь. Въ Цюрихѣ была въ то время, рядомъ съ на-
чальною школою, ^ъ которой оканчивалось обыкновенное 
школьное образованіе, еще латинская школа, которая 
подготовляла къ ученому нризвавію, и, наконец*, выс-. 
шая школа, составлявшая нечто среднее между гимна-
зіею и университетом* и называвшаяся Collegium huma-
nitatis. Эти заведенія последовательно посещались Пе-
сталоцци. Сперва избрал* онъ своею специальностью 
богословіе, которое, впрочем*, скоро сменил* на право-
вѣдѣніе, но и последнее не соответствовало его призва-
нно и поэтому онъ въ 1767 году совсѣыъ оставилъ 
школу и посвятил* себя сельскому хозяйству. Бодмеръ и 
Брейтингеръ — известные деятели немецкой народной 
литературы — были самыми замечательными изъ про-
фессоров* Песталоцци. Бодмеръ имел* на него силь-
ное вліяніе своею любовью къ природе, естественности, 



а также къ счастію, развитію и свободѣ народа. Еще 
болѣе глубокое впечатлѣніе произвел* на него «Эмиль» 
Руссо, съ которым* онъ уже познакомился еще въ 
школѣ. «Лишь только появился «Эмиль» Руссо, разска-
зываетъ самъ Песталоцци, мой въ высшей степени не-
практическій мечтательный духъ былъ сильно поражен* 
этою также въ высшей степени еепрактическою книгою. 
Я сравнивал* воспитаніе, которым* я пользовался въ углу 
комнаты моей матери, а также въ классѣ, съ тѣмъ, что 
Руссо требовал* для воспитанія своего Эмиля. Домашнее 
воспитаніе, а равно и общественное всѣхъ людей и всѣхъ 
сословій, показалось мнѣ безусловно ненормальным* и 
естественно, что Руссо должен* былъ искать средств*, 
которыя могли бы помочь дѣлу воспитанія и вывести его 
на надлежащій путь. Система свободы, созданная Руссо 
и идеально доказываемая имъ, возбудила во миѣ полное 
грёз* стремленіе къ болѣе обширному и благотворному 
для народа кругу дѣятельности.» 

Въ это время и Швейцарія быда заражена общею 
извращенностью нравов* и над* низшими классами на-
рода въ ней тяготѣлъ гнёт* аристократических* родов* 
почти такъ же сильно, какъ во Франціи и Германіи 
деспотизм* князей и дворянства. Чтобы помочь нритѣ-
сненнымъ, а именно бѣдным* сельским* жителям*, Пе-
сталоцци хотѣлъ поселиться среди самаго народа и обра-
тился съ этою цѣлыо, как* выше указано, к* сельскому 
хозяйству. Познакомившись у одного сиособпаго сель-
скаго хозяина въ кантоиѣ Бернѣ съ необходимыми, но 
его мнѣпію, свѣдѣніями, онъ купил* въ 1 7 6 8 году боль-
шую полосу безшюдпаго пустыря, близь деревни Биръ, 
въ кантонѣ Ааргау, выстроил* тут* дом* и устроил* 
большую нлантацію крапа; это имѣніе онъ назвал* «Но-
вым* Двором*». Деньги на это предпріятіе занял* онъ, 

въ виду выгодной женитьбы, у одного цюряхскаго купца. 
Невѣстою его - - сл. которою он* познакомился уже во 
время своего ученія — была Анна ПІультгессъ, дочь 
одного зажиточнаго купца въ Цюрихё. Въ 1 7 6 9 году онъ 
женился на ней и они переѣхали въ «Новый Дворъ». 

Однако счастіе молодой четы было не прочно. Хо-
зяйство не клеилось; заимодавец* взял* назад* свой 
капитал*: большая часть состоянія молодой жены была 
разстрачена. Вину этой неудачи Песталоцци приписывал* 
исключительно себѣ самому, своей полной неспособности. 
Онъ всегда стремился къ самому возвышенному, но ему 
недоставало способностей и- опытности для практическаго 
успѣха. «Въ силу особенностей моего характера, говорил* 
онъ,- былъ всегда несказанно большой контраст* между 
тѣмъ, чего я желал* и тѣмъ, что я дѣлалъ и что въ со-
стояніи былъ сдѣлать.» 

Тогда у Песталоцци родился новый план*: он* хо-
тѣлъ обратить Новый Двор* в * «Воспитательное заведе-
т е для бѣдныхъ». Города: Базель, Цюрих* и Берн*" 
оказали вспомоществованіе этому предпріятію, и в * 1 7 7 5 
году былъ открыта институт*, въ который поступило 5 0 
бѣдныхъ дѣтей. Эти послѣднія должны были заниматься 
лѣтомъ полевыми работами, а зимою пряли и ткали. Обу-
ченіе велось во время ручных* работ*, а также въ сво-
бодные отъ другихъ занятій часы. Издержки по содер-
жанію заведенія старались, хотя въ нѣкоторой степени, 
покрыть дѣтскими заработками. *Новое нредпріятіе хотя 
было начато съ воодушевленіемъ, но однако вскорѣ раз-
строилось. Дѣти оказались лѣнивьши, неспособными и 
притязательными; ихъ неразумные родители, при своихъ 
частых* посѣщеніяхъ, способствовали разрушенію на Но-
вой* Дворѣ всякаго порядка. Но главное зло заключа-
лось опять таки въ том*, что Песталоцци не в * состоя-. 



ніи былъ выполнить то, къ чему стремился; — еку недо-
ставало того «основательнаго знакомства съ заведеніемъ, 
съ людьми и той дѣловой опытности», какія были не-
обходимы для его предпріятія. Вслѣдствіе этого, заведеніе 
пришло въ ѵпадокъ, лишилось довѣрія 'и обѣднѣло, что 
и привело его въ 1 7 8 0 году къ полному разстройству, 
Песталоцци обнищал*, был* оставлен* знакомыми и по-
терял* всякое довѣріе къ самому себѣ. Однако онъ оста-
вался со своею вѣрною спутницею жизни, хотя при са-
мых* печальных* обстоятельствах*, еще 18 лѣтъ въ Но-
вом* Дворѣ. 

Въ это время направил* онъ всѣ свои способности 
на общее народное образовавіе и въ то же время пріоб-
рѣлъ славу педагогическаго писателя. Уже въ 1 7 8 0 г. 
появилось сочииеніе — «Вечерніе часы пустынника» — 
въ котором* были изложены основныя мысли всѣхъ его 
позднѣйшихъ стремленій. Развитіе всѣхъ человѣческихъ 
способностей и силъ, какъ основы для самостоятельна™, 
достойнаго человѣка и счастливаго бытія, обще-человѣче-
ское образованіе, какъ необходимая основа всякаго со-
словпаго и спеціальнаго образованія, необходимость брать 
точку отправленія для всякаго рода доказательств* и 
упражненій въ близлежащем*, развитіе, основывающееся 
на наглядном* изучепіи дѣйствительнаго въ противопо-
ложность простой механичности и буквальности, заложеніе 
въ дѣтяхъ основ* добродѣтельнаго характера и религіоз-
наго чувства, какъ высшей цѣли всякаго воспитанія, — 
вот* главныя точки, около которых* вращаются всѣ раз-
сужденія «Вечерних* часов* пустынника». Вслѣдъ за 
этим* сочиненіемъ был* издан* въ 1 7 8 1 году «Леонард* 
и Гертруда», — замѣчательнѣйшее произведеніе Песта-
лоцци, единственное сочипеніе знаменитаго педагога, ко-
торое Дистервегъ совѣтуетъ читать учителямъ-практикамъ. 

Книга, по заявленію ея автора, имѣла цѣлью «вызвать 
лучшее народное образованіе, исходящее изъ истиннаго 
иоложенія народа и его естественных* отношеній....» 
«Она была, говорит* Песталоцци, первым* моим* сло-
вом* къ сердцу всѣхъ бѣдныхъ и оставленных* въ стра-
нѣ без* помощи. Она была первым* моим* словом* 
къ сердцу тѣхъ, которые замѣняютъ на землѣ для бѣд-
ныхъ и оставленных* Самаго Бога. Она была первым* 
моим* словом* къ матерям* страны и къ сердцу, кото-
рое дал* им* Господь, чтобы оно руководило ими въ 
тѣхъ случаях*, въ которых* ни одинъ человѣкъ на землѣ 
не въ силах* замѣнить ихъ дѣятельности своею.... В про-
должен™ всей своей жизни я стремился только къ благу 
народа.» — Главная личность этого педагогическаго ро-
мана, Гертруда, — идеал* Песталоцци. Онъ хотѣлъ по-
ставить въ примѣръ всѣмъ матерям*: ея хозяйство, ея 
нравственное вліяніе на супруга, особенно же ея воспита-
ніе дѣтей и ея любознательность. Такъ какъ школы, 
и особенно образованіе учителей, находились тогда въ 
весьма илохоыъ состояиіи; знатные же, вмѣсто того, что-
бы облагороживать и поднимать низшія сословія, дѣйство-
вали на нихъ развращающим* и подавляющим* обра-
зом* ,—то Песталоцци желал*: «образованіе (также и обу-
чевіе) народа поручить матерямъ.» Мы видим*, что Пе-
сталоцци, подобно Гуссо, стремили върѣшительному обнов-
ление общества; но онъ не желал* отрывать подрастаю-
щее поколѣвіе отъ его естественной почвы, a хотѣлъ 
среди семейства, подъ преимущественным* вліяніемъ ма-
тери, развить въ нем* благородное чувство человѣчности. 
Онъ смотрѣлъ на ребенка съ самаго начала его жизни 
не какъ на какое-то отвлеченное существо природы, а 
какъ на существо, принадлежащее обществу, какъ на'су-
щество, поставленное но отношенію къ последнему въ 
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иввѣстныя условія, по сравяенію съ которыми предначер-
танія Руссо являются изысканными и искуственными. Но 
Песталоцци ожидалъ отъ матерей, безъ сомнѣнія, болѣс, 
чѣмъ они, за рѣдкими исключеніями, въ состояніи были 
сдѣлать. Слѣдуетъ упомянуть еще объ одномъ сочиненіи 
Песталоцци — изъ періода его Новодворской жизни — это 
именно объ «Изслѣдованіи естественна™ пути въ разви-
ты рода человѣческаго» (изд. въ 1 7 9 8 г.). По содержа-
нію своему, оно во многом* напоминает* Руссо, хотя 
въ то же время и исполнено практических* и оригиналь-
ных* мыслей. 

Давно уже Песталоцци страстно желал* въ новом* 
практическом* кругѣ деятельности доказать на дѣлѣ свою 
ревность къ народному образованію и счастію. Безпо-
рядки, происшедпііе, велѣдствіе французской революціи, 
въ ПІвейцаріи, побуждали всякаго друга человѣчества 
выработать новое, прочное основаніе для общественна™ 
благосостоянія. Песталоцци решился быть школьным* 
учителем*. Въ 1 7 9 8 году французы сожгли Штанцъ и 
страшно раззорили кантон* Унтервальденъ. Тогда настало 
время спасать покинутых* детей. Песталоцци заявил* о 
своей готовности помогать этому дѣлу. Правительство 
уступило ему монастырь урсуланокъ въ ПІтанцѣ, куда 
онъ отправился съ экономкою, чтобы приготовить поки-
нутым* дѣтямъ место убѣжища, воспитанія и образо-
ванія. Онъ собрал* вокруг* себя восемдесятъ детей 
отъ четырех* до десятилѣтняго возраста. Они были 
во всѣхъ отношеніяхъ въ высшей степени одичалыми, ли-
шенными детской стыдливости, знаній, любви къ порядку, 
едва прикрытия лохмотьями, нечистоплотный, большинство 
ихъ сильно страдало отъ чесотки и насекомых*. 

Песталоцци хотѣлъ въ своемъ лицѣ соединить для 
нихъ все: быть ихъ отцомъ, учителем*, хозяином* и каз-

начеемъ, дворником*, едва ли не матерью и служанкою. 
«Надсмотрщиком*, говорит* опъ самъ, я не рискнул* 
быть; къ счастью, я былъ слеп* для этого, да и въ 
противном* случае я не рискнул* бы имъ быть. > Обуче-
ніе соединил* онъ, какъ. и въ Новом* Дворе, съ фи-
зическими работами; однако онъ убѣдился въ нецеле-
сообразности такого метода. Чтобы успешнѣе подвигать 
вперед* обученіе, онъ пытался употреблять старших* де-
тей въ качестве учителей младших*; онъ ввел* также 
хоровые отвѣты въ такт*. Однако все усилія его были и 
теперь почти безплодны. ІІредпріятіе Песталоцци было 
выше силъ одного человека и его заведеніс пришло бы 
само собою въ упадок*, если бы ему не былъ поло-
жен* конец* внѣшними обстоятельствами. - Уже лѣтомъ 
1 7 9 9 года устроили французы въ монастырских* зда-
ніяхъ военный госпиталь, и потому большая часть детей " 
принуждена была удалиться, a многіе изъ нихъ и умер-
ли; іюпеченіе за остальными взял* на себя один* свя-
щенник*. 

Несколько оправившись, Песталоцци поступил* учи-
телем* въ начальную школу въ БургдорфЬ, въ кантонѣ 
Берне; но, вследствіе слабости здоровья, опъ оставилъ 
эту должность до истеченія года, и основалъ въ 1 8 0 0 
году въ названном* мѣстѣ, съ несколькими помощни-
ками, собственное воспитательное заведеніе. Въ сле-
дующем* году онъ издал* книгу: «Как* Гертруда 
учит* своихъ детей, попытка — предложить матерям* 
руководство для обучелія своихъ детей». Конечно, содер-
жаніе книги мало соответствует* ец заглавію: оно пред-
ставляет* не более, какъ горячее сѣтованіе на извращен-
ность тогдашняго образованія и на безучастіе къ нему выс-
ших* классов* общества, на жалкое состояніе и ничтож-
ность униженнаго и притеснения™ народа, и общія 



соображенія относительно общественна™ воспитанія. Съ 
особенною настойчивостью развивает* здѣсь Песталоцци 
то положевіе, «что наглядность есть безусловное осно-
ваніе всякаго знанія», здѣсь же онъ говорить, что чув-
ства благоговѣнія, любви и благодарности только тогда 
могут* направиться къ Богу, когда они уже зародились 
изъ отношеній дитяти къ его собственной матери. На-
против* того, является искаженіе, отчасти изуродованіе 
этого образовательна™ (т. е. религіознаго) принципа въ 
то время, когда Песталоцци сводит* наглядность къ 
трем* главным* элементам*: числу, формѣ и слову, ибо 
какъ кромѣ числа и формы есть еще много другихъ ка-
тегорий чувственна™ бытія, и даже слово, служащее на-
званіемъ предмета, еще вовсе не даетъ наглядна™ поня-
тая о самом* предметѣ. Крайнее преувеличеніе значенія 

* и громадное расширеніе механических* упражненій въ 
разговорѣ было однимъ изъ главнѣйшихъ заблужденій 
Песталоцци, прямо противорѣчащимъ принципу нагляд-
ности. Ему недоставало также основательна™ научпаго 
всестороиняго пониманія воспитанія. Вслѣдствіе этого, 
въ своихъ практических* иредложеиіяхъ об* обученіи 
географіи, исторіи, естествовѣдѣнію и антропологіи онъ 
впадает* въ искусственность, въ механизм* и въ пустое 
фразерство. Думая, что дитя прежде всего должно тща-
тельно разсмотрѣть свое собственное тѣло и давая для 
такого рода наглядна™ обученія очень подробныя указа-
нія, онъ опять дѣлаетъ большой промах*. Кромѣ того, 
Песталоцци ошибался, когда надѣялся, что матери когда 
нибудь станут* такими учительницами, каких* онъ же-
лал*. Объ отцах* онъ почти никогда не думал* и даже 
не уяснил* себѣ идеи о необходимости цѣлесообразпой 
подготовки учителей для народной школы, во всѣхъ ея 
частях*, чего уже требовали другіе, современные и пред-

шествовавшіе ему педагоги. Как* гірактическій учитель, 
онъ уступал*, относительно методическаго и дисципли-
нарна™ умѣнья вести преподаванія, посредственному 
учителю сельской школы нашего времени. Онъ велъ обу-
ченіе безъ всякаго плана; не обращая внимапія ни на 
время, ни на усталость дѣтсй; пренебрегал* чтевіемъ 
и иисьмомъ; ничего . не развивал* и не повторял*; не 
наблюдал* за порядком* и цѣлесообразпостыо въ заня-
тіяхъ дѣтей; занимался только съ массами и не обра-
щал* вниманія на отдѣльныхъ учеников*; тратил* почти 
все время на изложеніе и обязательное повгорсніе предло-
женій, которых* дѣти, по большей части, не понимали; ни-
когда не давал* надлежащей цѣны правильному и благо-
звучному выговору. Великим* въ его учительской дѣятель-
ности было единственно его неутомимое рвеніе, его само-
отвержевіе, его воодушевленіе къ правдѣ и къ счастью 
людей. Дѣти, учившіеся у него, мало выучили, но были 
осчастливлены духом* любви, перешедшей къ ним* отъ 
их* учителя, и были предрасположены ко всему доброму 
и чистому пламенною любовью къ человѣчеству самаго 
Песталоцци. 

Такъ какъ въ 1 8 0 4 году Бургдорфскій замок*, въ 
котором* помѣщался институт* Песталоцци, былъ упо-
треблен* правительством* для другихъ цѣлей, то Песта-
лоцци принужден* был* его оставить. Но Бернское 
правительство уступило ему, взамѣнъ этого, Мюнхен-
бухзейскій монастырь. Песталоцци и здѣсь оставался не 
долго. Уже въ 1805 году перевел* онъ свой инсти-
тут* въ Ифертенъ, на Нейнбургскомъ озерѣ, и содер-
жал* его там* до 1 8 2 5 года. Въ это время Песта-
лоцци достиг* апогея своей славы. Къ нему были при-
сылаемы многочисленные питомцы изъ Швейцаріи, Фран-
ціи, Германіи и Италіи, даже изъ Испаніи, Россіи и 



Сѣверной Америки. Воодушевленные юноши примкнули 
къ нему, чтобы воспитать изъ себя учителей и стать его 
помощниками. Изъ различных* стран* являлись въ Ифер-
тенъ князья и вельможи, чиновники и педагоги, чтобы 
познакомиться съ заведеніемъ и тѣми людьми, отъ кото-
рых* должно было повсемѣстно распространиться новое 
народное образованіе. Однако, несмотря на все это, ин-
ститут* Песталоцци не былъ образцовым* заведеніемъ. 
«Семейная жизнь», о которой такъ много говорили, до-
ма тній порядок* и устройство хозяйства имѣли чрезвы-
чайно много недостатковъ, особенно со дня смерти жены 
Песталоцци, скончавшейся въ 1815 году. Большей части 
учителей недоставало основательнаго образованія; для ихъ 
усовершепствованія почти ничего не предпринималось; не 
существовало согласна го общаго дѣйствія по твердо опредѣ-
ленному плану; по причинѣ частых* поеѣщеній, былъ почти 
ежедневно прерываем* и без* того очень слабый учебный 
порядок*; результаты воспитанія и обученія были, въ об-
щем* выводѣ, не особенно благопріятны; общественное 
мнѣніе высказалось отчасти, и иногда очень рѣзко, про-
тив* института. Внутри его раздор* партій подрывал* 
спокойствіе и успѣхъ, даже происходили скандальные 
споры и процессы, въ которых* былъ замѣшанъ и 
сам* Песталоцци, который, къ сожалѣнію, никогда не 
достиг* знанія людей, способности къ унравленію, педа-
гогической проницательности, практической осторожно 
сти, методической ловкости, — словом*, никогда не 
усвоил* себѣ способностей, въ каких* нуждается руко-
водитель воспитательна™ института. Едва-ли появится 
когда либо педагогическое заведеніе, въ котором* были-
бы сдѣланы болѣе грубыя ошибки, какъ въ замкѣ 
Ифертенъ. Если бы не господствовало въ началѣ X I X 
столѣтія необыкновенное воодуіпевленіе къ педагогиче-

скимъ идеям*, то институт* Песталоцци пришел* бы въ 
упадок* гораздо раньше, чѣмъ это случилось на са-
мом* дѣлѣ. Въ 1 8 2 4 году Песталоцци счел* необхо-
димым* закрыть свое заведеніе для бѣдныхъ, которое онъ 
присоединил* и совершенно безполезно несколько лѣтъ 
раньше къ своему институту; въ слѣдующемъ году онъ 
закрыл* и свой институт*. Обѣднѣвшій и полный отчая-
нія старик* возвратился въ Новый Дворъ, къ своему 
внуку. Здѣсь онъ написал* еще •' свою «Лебединую 
пѣсиь» и свой «Жизненный рокъ» — два столь же по-
учительныя, сколько и трогательныя сочиненія. 15 февра-
ля 1827 года Песталоцци, заболѣвъ, заставил* себя пе-
ренести для излечеиія въ Бруггъ. Здѣсь онъ умер* 17 
февраля и черезъ два дня былъ похоронен* на Бирскомъ 
кладбищѣ. 

Исторія погрѣшила бы иротивъ своего священна™ 
долга, иротивъ правды и, въ то же время, против* своей 
образовательной силы, если бы она умолчала о недостатках* 
Песталоцци или скрыла ихъ въ томъ мифическом* еіяніи, 
какое образовалось вокруг* великаго педагога. Источники 
его заблужденій и неудач* указаны, большею частью, 
выше; остается указать еще на одинъ, а именно: на пол-
нѣйшее незнакомство Песталоцци съ стремленіями и 
произведенінми великих* педагогов*, которые частью жили 
до него, частью же были его современниками. Онъ былъ 
знаком* 'только съ Руссо, что составляло въ сущности 
не очень благопріятяое обстоятельство. Песталоцци, впол-
нѣ довольствовавшійся своею ПІвейцаріею, кажется, ни-
чего не знал* о Коменскомъ, о Франкѣ и его школѣ, 
о Филантропистахъ, о Роховѣ, Фельбигерѣ, Киндерманѣ 
и др. Онъ сам* сознался однажды, что уже съ тридцати-
лѣтняго возраста не читалъ ни одной книги. Онъ хо-
тѣлъ начать всю педагогику съизнова, какъ теоретически, 



такъ и практически, отъискивая для ней такія основныя 
положенія и пріемы, которые уже издавна были извѣстны 
и разработаны гораздо совершеннѣе, нежели онъ пола-
гал*. Тѣмъ не менѣе однакожъ, никакая критика не мо-
жет* омрачить славы Песталоцци и всѣхъ его заслугъ. 
Нѣтъ сомнѣнія, что онъ всегда будет* пользоваться лю-
бовью и удивленіемъ всѣхъ друзей народнаго образованія 
и благосостоянія. Онъ пріобрѣлъ это своим* святым* 
воодушевленіемъ, своими безустанными усиліями, своим* 
терпѣніемъ и своими страданіями за великое дѣло на-
роднаго просвѣщенія. И вслѣдствіе всего этого, онъ, 
дѣйствительно, стал* самым* замѣчательнымъ и самым* 
вліятельнымъ изъ всѣхъ педагогов*. 

§ 3 7 . ' 

Отъ Пѳсталоцци до настоящаго времени. 

Возбужденное Песталоцци педагогическое воодушевле-
ніе споспѣшествовало въ особенности тѣмъ воспитатель-
ным* стремленіямъ, которыя имѣютъ своим* источником* 
сострадательную любовь къ человѣчеству. Школы для :дѣ-
тей бѣдныхъ, сиротскіе дома, институты для воспитанія 
слѣпыхъ, глухих*, слабоумных*, учрежденія для дѣтей, 
которыя не могут* пользоваться надлежащим* уходом* и 
надзором* со стороны своих* матерей (такъ называемым 
ясли и убѣжища или дневные пріюты для дѣтей), дома 
спасенія дѣтей нравственно испорченных*, — всѣ эти 
учрежденія, если и не могут* быть названы непосред-
ственными результатами идей и дѣятельности Песталоцци, 
то, во всяком* случаѣ, они соотвѣтствуютъ чувствам* 
Швейцарская педагога, и нѣтъ сомнѣнія, что именно 

его любовь къ человѣчеству посѣяла и оплодотворила 
мысль об* устройств! такого рода заведеній. Какъ бы въ 
нотвержденіе этого факта, иныя изъ перечисленныхъ выше 
учрежденій, созданных* д!ятельною любовію къ ближ-
ним*, носятъ названія «Заведеній Песталоцци», а вы-
звавшія ихъ къ жизни общества — «Обществами Песта-
лоцци ». ( « Pestalozzistifte », « Pestalozzivereine » ). 

Тому же самому, вызванному Песталоцци, педагогиче-
скому движенію обязаны своим* происхожденіемъ и дѣт-
екіе сады. Ихъ основателем* былъ Фридрихъ Фрёбель, 
изъ Тюрингіи, родившійся 1782 г. въ Обервейсбахѣ, въ 
герцогств! Шварцбургскомъ, и скончавіпійся въ Маріен-
талѣ, въ герцогств! Майнингенскомъ. Годы отъ 1 8 0 8 до 
1 8 1 0 онъ прожил* въ Ифертенѣ, у Песталоцци. Под* 
вліяніемъ т ! х ъ могущественных* возбужденій, которыя 
получил* тамъ, онъ и сам* начал*, неутомимо размыш-
ляя и трудясь, стремиться къ дальнѣйшему развитію вос-
питанія. Таким* образом* онъ напал* на идею такого 
заведеиія, которое давало бы возможность всесторонне и 
целесообразно развивать силы дѣтей, еще пе могущих* 
посѣщать настоящую школу, и, слѣдовательно, пополняло 
бы собою проб!лъ во всей систем! воспитанія. В ъ силу 
этаго, онъ открыл* въ 1 8 4 0 году въ Бланкенбург!, около 
Рудольфштадта, первый дѣтскій садъ. Мысль Фрёбеля оче-
видно шла въ разрѣзъ съ основными идеями Песталоцци, 
такъ какъ послѣдеій возлагал* исключительно па мать и 
дѣтскую комнату ту задачу, выполненіе значительн!йшей 
части, которой Фрёбель предоставил* дѣтскимъ садам* и 
ихъ руководительницам*. Но сл!дуетъ замѣтить, что Фрё-
бель вовсе не думал* сд!лать совершенно излишним* 
воснитаніе домашнее; онъ желалъ только дополнить и въ 
то же время улучшить его. Д!тскій садъ долженъ былъ 
вывести ребенка изъ жизни изолированной, одиночной, и 



привести его въ общеніе съ ему подобными. При этомъ дѣт-
скій садъ долженъ послужить для дома образцом* того, 
какъ слѣдуетъ вести малолѣтнихъ дѣтей, указать на 
пріемы обращенія съ ними, a вмѣстѣ съ тѣмъ доставить-
женщинам* возможность подготовиться надлежащим* обра-
зомъ къ выполненію своихъ воспитательных* обязанно-
стей, ради чего съ дѣтскимъ садом* должны быть соеди-
нены также педагогическія семинаріи для образованія вос-
питательниц*. ГлавПыя средства для достиженія свойствен-
ных* дѣтскимъ садам* цѣлей состоят* въ правильном* 
веденіи систематически унорядченныхъ игръ и ручных* 
работ*. Какъ тѣ, такъ и другія должны по существу 
своему быть таковы, чтобы могли содействовать расшире-
нно круга дѣтскаго созерцапія, резко отпечетлѣваясь 
въ представленіяхъ ребенка. Если, съ одной стороны, 
нельзя не сознаться, что Фрёбель вдался въ запутанныя, 
большею частью ни къ чему не ведущія теоріи и довел* 
свою практику до антипедагогической искуственности, то 
съ другой стороны, должно признать, что дѣтскій садъ, 
если его вести разумно, имеет* высокое значеніе. Лите-
ратура о детских* садах* очень велика. Мы считаем* 
за лучшее указать здесь на сочиненія самого Фрёбеля, 
изданныя Вихардомъ Ланге въ 1 8 5 2 г. въ.З-хъ частях*. 

Фрёбелемъ нынѣ замыкается ряд* педагогов*, пытав-
шихся делать нововведенія въ обширных* размерах*. 
Вслѣдъ за этимч», мы должны бросить взглядъ на дея-
тельность тех* лицъ, которыя наиболее потрудились над* 
критическою провѣркою, систематизаціею, дальнейшим* 
развитіемъ и практическим* иримененіемъ педагогиче-
ских* идей, пущенных* въ обращеніе съ начала ХУІІ-го-
столетія и далее. 

Тутъ мы прежде всего встречаемся съ Августомъ Гер-
маномъ Нимейеромъ (Niemeyer), родившимся въ 1751 г.; 

«кончавшимся въ 1 8 2 8 г., въ Галле, въ званін директора 
заведенія Фраке. Въ своихъ: « Основаніяхъ воспитанія и уче-
нія» ( 1 7 9 9 г.) онъ первый изложил* педагогику въ закон-
ченной системе и въ то же время сделал* первую попытку 
написать исторію педагогики. Какъ принцип* воспита-
нія, Нимейеръ ставит* гармоническое развитіе всех* че-
ловеческих* силъ и задатков*. Его <Основанія», над* ко-
торыми онъ работал* въ продолженіе тридцати лет* и 8-е 
изданіе которых* было приготовлено еще самим* имъ *), — 
постепенно расширяясь, наконец* составили три объе-
мистых* тома и доселе еще служат* красою педагогиче-
ской литературы. 

На ряду съ Нимейеромъ стоит* Фр. Г. X. Швсірцъ, 
родившійся въ 1 7 6 6 году, въ Гиссене, скончавшійся въ 
1 8 3 7 году, въ Гейдельбергѣ. Его главное произведете— 
«Ученіе о воспитаніи», первый томъ котораго появился 
въ 1 8 0 2 году. Последній (четвертый) томъ, вышедшій въ 
1 8 Ï 3 году, содержит* въ себе «исторію воспитанія», ко-
торая и ныне считается трудом* очень цѣннымъ. Впро-
чем*, въ педагогическом* міре более, нежели «Ученіе о 
воспитаніи» Шварца,- известна позднейшая (первая — въ 
1 8 4 3 году) переработка этого труда Куртманомъ **) . 
Основным* педагогическим* принципом* Шварцъ счи-
тает* приближеніе къ образу Божію и въ этомъ случае 
более выдерживает* свою теологическую точку зрѣнія, 
нежели Нимейеръ. 

Познакомясь выше съ двумя католическими духовны-

* ) Послѣдунщія изданія (послѣднее, кажется, 1 8 3 4 — 3 9 г.) изданы его 
сипомъ. По Нимейеру состанлепъ, въ 30-хъ годахъ, первый на русскомъ 
лзикѣ курсъ педагогики Ободовскиыъ. 

* * ) «Руководство къ воснитанію и обуиенію» Шварца-Куртмана пере-
ведено на русскій языкъ г. С. Шафрановымъ. Первый томъ изданъ въ 
1858 г., второй въ 1867 г. В ъ цѣломъ оно уже устарѣло. 



ми, Фельбигеромъ и Киндерманомъ, какъ практическими 
педагогами, мы упомянем* здѣсь еще о некоторых* ка-
толических* педагогах* (конечно, изъ тѣхъ, которые не 
были противниками свободы умственнаго направленія), 
бывших* въ то же время и хорошими педагогическими 
писателями, а именно: о Сайлерѣ, Овербергѣ, Гразерѣ и 
Гергенрётерѣ *). 

J . Mux. Сайлеръ (родился въ 1 7 5 1 году, скончался 
въ 1 8 3 2 году, эпископом* въ Регенсбургѣ) издал* въ 
1 8 0 7 году свою книгу: «О воспитаніи для воспитате-
лей». Дистервегъ въ своем* «Руководстве для учи-
телей» (Wegweiser) говорит* о пятом* издапіи (появи-
лось въ 1 8 3 0 году) этого труда слѣдующее: «Это про-
дукт* высокой, чистой любви къ человѣчеству и вооду-
шевлепія къ тѣмъ благам*, которыя достигаются посред-
ством* воспитанія. Почти каждая строка проникнута ду-
хом* благородства и возбуждает* въ читателе стремленіе 
къ высокому. Вотъ настоящая книга для юношества! 
Если кто, по прочтеніи ея, не почувствует* себя возвы-
шенно настроенным*, воспламененным*, одушевленным*,— 
тот* никуда не годится.» 

Бернгардъ Овербергъ (родился въ 1 7 5 4 году, въ Оспа-
брюкскомъ округѣ, скончался въ 1 8 2 6 году, въ Мюнсте-
рѣ, гдѣ онъ былъ директором* «нормальной школы», т. е. 
учительской семинаріи) оказал* больщія услуги въ дѣлѣ 
образованія учителей и учительниц* въ Вестфаліи. В ъ 
1 7 9 3 году онъ издалъ: «Руководство къ целесообразному 
школьному ученію въ Мюнстерскомъ институтѣ» (седьмое 
изданіе въ 1 8 3 5 году). Эта книга, проникнутая духомъ 
гуманности и любви къ дѣтямъ, соответствовала тогдаш-

* ) Диттесъ упоминаетъ о нихъ, конечно, болѣе потому, что его слуша-
телями были австрійскіе подданные — католики. 

ним* практическим* требопаиіямъ, написана популярно 
и вслѣдствіе всего этого имела огромное вліяніе. 

Іог. Баптистъ Гразеръ. Онъ родился въ Вюрцбург-
скомъ округе въ 1 7 6 6 году, въ 1 8 1 0 году он* былъ 
сделан* школьным* советником* въ Байреуте и у мер* 
тамъ же въ 1 8 4 1 году, въ отставке, въ которую былъ 
уволен*, вслѣдствіе его свободомыслія, уже въ 1 8 2 5 году. 
Его главнейшія сочиненія: «Богоподобіе (Divinität), или 
принцип* единственно-истиннаго воснитанія человѣка» и 
«Элементарная школа для жизни». Гразеръ сильно ра-
тует* за то положеніе, что ребенка следует* воспиты-
вать для жизни, а что въ жизни человек* должен* стре-
миться къ «Богоподобію», т. е. представлять собою «отра-
женіе (Abbild) существа Божія». Это не должно означать, 
что человек* должен* стараться сделаться какъ бы равным* 
Богу, или хотя бы уподобиться Ему, по только стремиться, 
свойственным* ему образомъ, къ возможному совершен-
ству въ своем* бытіи и действіяхъ. Заслуга Гразера со-
стоит* еще въ том*, что онъ далъ дальнейшую разра-
ботку звуковому методу Стефани (см. ниже), развив* изъ 
него метод* письмо-чтенія. Конечно, при этом* онъ впалъ 
въ некоторую искуствеппость, и сущность дела была вы-
яснена впослѣдствіи уже практическими педагогами. 

lot. Баптистъ Гергенрётеръ, директор* учительской 
семинаріи и впослѣдствіи священник* въ Вюрцбурге, где 
и скончался въ 1 8 3 5 году. Подобно Сайлеру и Гразеру, 
онъ также былъ сильным* противником* ортодоксальна™ 
направленія. Его «Ученіе о воспитаніи въ духе хри-
стіанства» пользовалось большою извѣстностыо и Дистер-
вегъ очень рекомендует* эту книгу для чтенія всем* учи-
телям*. 

Къ свободомыслящим*, а поэтому и наиболѣе въ свое 
время терпѣвшимъ отъ нападокъ, теологам* Лютеран-



cteoü церкви принадлежит* Густавъ Фридрихъ Динтеръ, 
родившійся въ 1 7 6 0 году въ Борнѣ, въ Саксоніи, и 
скончавпіійся 1831 года въ Кбнигсбергѣ, въ Пруссіи. 
Наиболѣе услуг* школѣ онъ оказалъ, какъ- директор* 
учительской семинаріи въ Дрезденѣ и какъ школьный 
совѣтникъ въ Восточной Пруссіи (въ Кёнигсбергѣ). Осо-
бенно силен* былъ онъ въ катехизаціи, развитію кото-
рой чрезвычайно споспѣшествовалъ, какъ своею учебною 
практикою, такъ и литературного дѣятельностыо. Вообще, 
онъ постоянно имѣлъ въ виду непосредственную школь-
ную практику и самъ былъ образцовым* учителем* и осо-
бенно много работал* над* упражненіями, служащими къ 
развитію мыслительной способности учащихся. Сущностью 
всего вообще воспитанія онъ считалъ: Гармоническое раз-
витіе всѣхъ сил* для достиженія истиннаго назначенія че-
ловѣка, при чем* особенное значеніе придавал* свободному 
нравственному самоопредѣленію его. Изъ его многочи-
сленных*, нынѣ частію уже устарѣвшихъ, произведен™, 
заслуживают* и теперь еще прочтенія: «Главнѣйшія пра-
вила дидактики, методики и учительской практики», за-
тѣмъ: «Краткія рѣчи къ будущему народному учителю» и, 
наконец*, его автобіографія. 

Не менѣе Динтера замѣчателенъ баварскій школь-
ный совѣтникъ Гейнрихъ Стефани (родился 1761 , умеръ 
1 8 5 1 года). Долгіе споры о лучшем* методѣ обуче-
нія чтенію онъ привел* къ онредѣленнрму, для того вре-
мени, концу, давъ твердыя основанія звуковому методу 
(Lautirmethode). Эти с норы были окончательно порѣшены 
его «Азбукою» (1802) и его «Методическими указаніями 
къ обученію чтенію» (1804) . Первым* изъ главнѣйшихъ 
произведен™ Стефани общаго педагогическаго содержаяія 
были: «Осповныя черты государственна го воспитанія» 
(1805) , которое впослѣдствіи онъ разработал* далѣе въ 

своей «Системѣ общественна™ воснитанія». Болѣе прак-
тическое назначеніе имѣли его: «Руководство къ искуству 
обученія» (1835) и «Руководство къ искуству воспитанія» 
(1836) . Хотя въ этихъ послѣднихъ сочиненіяхъ со Сте-
фани не всегда можно соглашаться, но тѣмъ не менѣе 
его, без* сомнѣнія, слѣдуетъ причислить къ числу перво-
разрядных* педагогов*. Онъ говорит* о школьном* дѣлѣ 
во всем* его объемѣ и смотрит* на него, какъ на само-
стоятельную и чрезвычайно важную область государствен-
на™ управленія и желает*, чтобы оно было изъято изъ 
власти клерикалов* и отдано в * руки людей свѣдуіцихъ, 
спеціалистов*. Его энергическая борьба за свободу школы 
вызвала, конечно, против* пего ненависть со стороны 
клерикалов* и повлекла за собою преждевременное уда-
л е т е отъ должности. Задачею воспитапія Стефани ста-
вит* развитіе всѣхъ задатков* и сил* человѣка (тѣла, 
сердца (чувства), ума (духа) и воли) къ нравственному 
самоонредѣленію; онъ въ особенности налегаетъ на раз-
вике сил* къ практической дѣятельности для жизни граж-
данской, практической. 

Бернтрдъ Готлибъ Депцелъ родился 1773 году, въ 
Штуттгартѣ, скончался 1838 году, въ Есслингенѣ, гдѣ 
его дѣягельность, какъ директора учительской семинаріи, 
была въ высшей степени плодотворна. Дистервегъ осо-
бенно высоко ставит* его «Введете къ воспитанію и 
ученію». Какъ Динтеръ способствовал* разработкѣ кате-
хизическаго метода, Стефани и Гразеръ — обучепію чте-
иію, такъ Денцель преимущественно способствовал* разви-
тію наіляднаю обученія. Его педагогическіе принципы 
тожественны съ принципами названных* педагогов*; цѣ-
лію образованія онъ признавал*: «возможно совершенное 
развитіе гуманности.» 

X. Г. Церреннеръ ( 1 7 8 0 — 1852) извѣстенъ, какъ 



инспектор* школъ, директор* Магдебургской учительской 
семинаріи, а также своею литературно-педагогическою 
дѣятельностію. Значительнѣйшія изъ его педагогических* 
сочипеній суть слѣдующія: «Основы школьная восиита-
нія, »училищевѣдѣніе и дидактика» и «Методика для на-
родных* учителей». Въ виду успѣховъ, сдѣланныхъ въ 
настоящее время методикою, труды Церреннера отчасти: 
уже устарѣли. 

Вилы. Гарнишъ. Родился въ 1787 году въ Бранден-
бургской ировинціи, съ 1 8 1 2 года былъ директором*. 
Бреславльской учительской семинаріи, съ 1 8 2 2 года ди-
ректором* учительской жё семинаріи въ Вайсенфельсѣ, 
съ 1 8 4 2 я д а — сельскимъ пастором*, скончался въ 1 8 6 4 
году. Будучи директором* учительских* семинарій, онъ 
образовал* для народной школы весьма значительное 
число хороших* педагогов*, изъ числа которыхъ особенно 
замѣчателенъ нынѣшній директор* Бременской учитель-
ской семинаріи и извѣстный педагогическій писатель Лег. 
Любенъ. Своею практическою педагогическою дѣятельно-
стію Гарнишъ въ особенности сод!йствовалъ развитію въ 
школѣ тѣлесныхъ унражненій (купанья, плаванья, бѣганья 
на конькахъ, садовыя работы и т. п.). Замѣчательнѣйшее 
изъ его сочиненій есть: «Руководство къ ведепію школь-
н а я дѣла». В ъ воспитаніи Гарнишъ па первом* план! 
ставил* элементъ религіозный, видя конечную ц!ль вос-
питанія въ приближеній къ образу Божію; его труды, 
въ особенности послѣдніе, проникнуты ортодоксальным* 
направленіемъ. 

Величайшим* изъ всѣхъ нѣмецкихъ недагоговъ, по-
свящавших* всю свою д!ятельность народной школ!, слѣ-
дуетъ, без* сомяѣнія, считать Адольфа Дистервега, ро-
дившаяся въ 1 7 9 0 году въ Вестфальской нровипціи (въ 
Заген!) , скончавшаяся въ 1 8 6 6 году въ Берлин!. Съ 

1 8 2 0 по 1 8 3 2 год* онъ былъ директором* учительской 
семинаріи въ Мёрс!, въ Рейнской провинціи, а съ 1 8 3 2 
по 1 8 4 7 год* — директором* учительской семинаріи въ 
Берлин!. Его вліяяіе, какъ директора семинаріи и какъ 
педагогическая писателя, на образоваиіе народных* учи-
телей и вообще на внутреннее развитіе народной школы 
было чрезвычайно велико и плодотворно, его направленіе 
было вноли! свободомыслящее и всл!дствіе этого онъ дол-
жен* былъ преждевременно покинуть свою практическую 
педагогическую д!ятельность; но и оставив* службу, онъ 
остался вѣренъ своему педагогическому нризванію, дей-
ствуя на благо школы, какъ писатель. Изъ его литера-
турно-педагогических* трудовъ заслуживают* особенная 
вниманія: «Рейнскіе листы»,—журнал* , который онъ 
издавал* съ 1827 года и до конца своей жизни (нын! 
этотъ журнал* продолжает* выходить под* редакціею 
одного изъ лучших* его учеников* — д-ра Вих. Ланге 
и принадлежит* къ числу лучших* педагогических* жур-
налов*), «Руководство (Wegweiser) къ образованію нѣ-
мецкихъ учителей», составленное при содѣйствіи луч-
ших* педагогов* Германіи (вся общая часть Wegweiser'а 
нанисана Дистервегомъ), «Учебная книга математической 
географіи и популярной астрономіи», «Учительскій Еже-
годник*», состоящій изъ 16 томовъ, выходившій разъ въ 
год* и содержащій въ себѣ статьи по дидактик! и ме-
тодик!, а также разборы вышедших* въ теченіе года 
книг* педагогическая содержанія. Дистервегъ замѣчате-
ленъ, какъ превосходный преподаватель, въ особенности 
математических* предметов*, какъ руководитель двухъ 
семинарій, поставленных* имъ на высокую степень со-
вершенства, какъ недагогическій писатель и какъ неуто-
мимый боец* за свободу народной школы, находившейся 
въ то время въ Германіи под* чрезмѣрнымъ вліяніемъ 



клерикалов* *) , и вообще за свободу человѣческаго раз-
витая. Онъ должен* былъ уступить перед* напоромъ не-
благопріятныхъ условій, выразившихся по отношенію къ 
немецкой народной школѣ въ пресловутых* прусских* 
регулятивахъ, но его вліяніе на развитіе народной школы 
не могло изгладить никакое насиліе, никакая реакція **) . 

Затѣмъ, упомянем* еще Гейнриха Грефе, (родился въ 
1 8 0 2 году въ Буштштедтѣ (въ герцогствѣ Веймарском*), 
скончался въ 1 8 6 9 году въ Бремене, гдѣ онъ былъ ди-
ректором* городской школы). Его «Общая педагогика» и 
«Нѣмецкая народная школа», не отличаясь особенною 
оригинальностью, будучи неясными и односторонними по 
своимъ основным* воззрѣніямъ, всетаки содержать въ 
себѣ нѣсколько далеко не безполезныхъ практических*, 
намеков* и указаній. Направленіе Грефе носитъ на себе 
некоторый отпечаток* склонности къ направленію клери-
кальному. Цель воспитанія онъ видит* въ томъ, что воспи-
тываемый пріучается стремиться: «всеми своими мыслями 
и желаніями къ достиженію своего назначенія или къ осу-
ществленію божественной воли въ духе нашего Спасителя». 

Строго клерикальным* направленіемъ отличаются так-
же труды двух* педагогов* носледняго времени: Дурша, 
издавшаго въ 1851 году свою «Педагогику или науку о 
христіанскомъ воспитаніи въ духе католическаіо вѣро-
исповеданія» и Палъмера, издавшаго въ 1 8 5 2 году свою 
«Евангелическую (лютеранскую) педагогику». 

* ) ЬІынѣ пѣвгецкая народная школа «Общими иоложепіями» отъ 15 
октября 1872 г., изданными нруссшшъ Министроігь Народнаго Просвѣ-
щенія, д-ромъ Фалькомъ, наколецъ освободилась отъ этого тіліянія. 

* * ) Изъ трудовъ Дистервега на русскій языкъ переведены: «Начатки 
дѣтскаго школьнаго обученіл> (3-е изд. 1871 г.), затѣмъ, его «Геоыетрія» 
и «Популярная астрономія». Нѣиецше учителя достаточно знакомы съ 
трудами Дистервега, и поэтому Диттесъ ие считаетъ нужнымъ говорить 
о немъ подробнее; русскихъ же учителей мы надѣемся вскорѣ и основа-
тельно познакомить съ Дистервегомъ въ особой книгѣ . 

Изъ немецких* философовъ наиболее заслуг* оказали 
педагогике следующіе: Кантъ, Фихте, Гербартъ и Бенеке. 

Эммануилъ Кантъ (родился 1724 г., умеръ 1804 г., 
въ Кенигсберге) приветствовал* начинанія филантрошь 
стовъ и обращал* на нихъ вниманіе общества; какъ про-
фессор* университета, онъ читал* лекціи также по антро-
пологіи и педагогики и посвятил* разработке этих* пред-
метов* часть своей литературной деятельности. Задачею 
воспитанія Кантъ считал*: образованіе человека для того, 
чтобы онъ могъ удовлетворять разнообразным* целямъ 
своего бытія. — Тог. Готтлибъ Фихте (родился въ 1 7 6 2 
году, въ Верхней Лужицѣ, въ Саксоніи, умеръ въ 1 8 1 4 
году, въ Берлине) въ своихъ исполненных* огня «речах* 
къ немецкой націи» указывал* на Песталоцци, какъ на 
основателя новой системы воспитанія и считал* необхо-
димым* дальнейшее развитіе этой системы въ целесооб-
разную систему юсударственнаіо воспитанія, которое, по 
его мнѣнію, должно было служить вернейшим* средством* 
къ возрождение униженнаго народа. — Тог. Фридрихъ « 
Гербартъ (родился 1 7 7 6 года, въ Ольденбургѣ, умеръ 
1841 года, въ Геттингене, профессором*) также следо-
вал* Песталоцци и целым* рядом* своихъ замечатель-
ных* сочиненій содействовал* развитію педагогики. Осо-
бенно важное значеніе для последней имела та реформа, 
которую онъ произвел* в* области психологіи, устранив* 
изъ нея старинное ученіе о врожденных* душевных* спо-
собностях* и поставив* на мѣсто его ученіе о законо-
сообразном* развитіи духовных* сил* человека. — Фридр. 
Эд. Бенеке (родился 1 7 9 8 года, умеръ 1 8 5 4 года, въ 
Берлинѣ) въ важнейших* пунктах* своего ученія схо-
дится съ Гербартомъ, но затѣмъ, следуя Локке, он* при-
дает* особенно важное значеніе опыту, т. е. паблюденію 
над* фактами самосозпапія, и, пользуясь этимъ источни-



ком*, старается возвести психологію на степень чисто 
индуктивной науки естествознанія. Его «Руководство къ 
воспитанію и ученію» ») (3-е изданіе 1 8 6 4 г.) до сихъ 
поръ остается образцемъ психологической педагогики. — 
Послѣдователи Гербарта и Бенеке продолжают* съ успе-
хом* трудиться над* дальнейшею разработкою теоріи и 
практики воспитанія, и следует* только пожелать, чтобы 
они не следовали за своими учителями слепо и воздер-
живались отъ мелочнаго педантизма и духа высокомер-
наго сектаторства. 

Вообще мы должны заметить, что одпихъ чисто пси-
хологических^ обоснованій для педагогики еще недоста-
точно: фундамептомъ ей должна сделаться антропологія, 
наука о человѣкѣ вообще. Освободясь отъ вліянія теоло-
гической школы и нолучивъ философское обоснованіе, пе-
дагогика должна теперь прибегнуть къ помощи наук* 
медицинских* и обосноваться на данных* а'натоміи и фи-
зіологіи, ибо вполнѣ человѣкъ познается только через* 

% изученіе его тѣла и духа въ ихъ взаимодействіи. Но ни-
коим* образомъ педагогика не должна довѣряться изо-
бретенной Іосифомъ Галемъ ( 1 7 5 8 — 1 8 2 8 ) и внесенной 
въ нее преимущественно Карломъ ЕТмидтомъ **) (ум. 
1 8 6 4 году, въ Готѣ) френологіи, которая съ ея фанта-
стическими гипотезами можетъ производить только одну 
путаницу. 

Ученіе о воспитаній, будучи обработываемо съ раз-
личных* точек* зрѣнія систематически, въ то же время 
пользовалось, хотя по большей части только случайно и 
посредственно, могущественными возбужденіями и со сто-

* ) Первый; томъ его, неровеДеипый подъ редавціею H . X . Весселя, 
вы шелъ л а руе.екомт, язывѣ ігь 1873 г. 

* * ) Но Шмидту преимущественно составлены «Очерйъ исторіи восіш-
таніл и ббучепіл> J . Модзаленспаго. Спб. 1867. 3 т. 

роны величайших* писателей Германіи. Каждый великій 
писатель, вообще можетъ быть назван* воспитателем*, въ 
обширнѣйшемъ смислѣ этого слова, своего народа и его 
идеи неизбѣжно проникают* въ сферу педагогики, въ тѣ-
сномъ значеніи ея, но изъ нѣмецкихъ великих* писате-
лей многіе, — а именно Лессингъ, Гердеръ, Гете и Шил-
лер*, занимались педагогическими вопросами также и не-
посредственно. Но, предполагая, что каждый народный 
учитель долженъ быть знаком* съ лучшими классическими 
писателями своей родины, и долженъ посвящать свой 
досуг* чтепію ихъ и усвоенію тѣхъ мыслей, которыя, 
такъ или иначе, имѣютъ связь съ областью воспитанія, 
мы не будем* останавливаться на нихъ. Здѣсь мы обра-
тим* вниманіе только на одного изъ нѣмецкихъ писателей — 
Іошнна Пауля Фридриха Рихтера, обыкновенно извѣст-
наго подъ именемъ Жана Поля (родился 1 7 6 3 года въ 
Вундзиделѣ, въ Баваріи, умер* 1 8 2 5 году, въ'Байреутѣ), 
обогатившаго педагогическую литературу въ высшей сте-
пени остроумным* и исполненным* чувства сочиненіѳмъ, 
подъ зяглавіемъ «Левана или ученіе о воспитаніи», ко-
торое появилось впервые въ 1 8 0 7 году. 

Внѣ Германіи послѣднее столѣтіе ne представило ни-
чего такого, что по своему значенію для развитія педа-
гогики могло бы равняться съ реформаторскими стрем л е-
ніями Бэкона, Локке и Руссо. Мы отмѣтимъ здѣсь только 
два спсціальныхъ и непосредственно практических* явле-
нія, изъ которых* одно вышло изъ Англіи, а другое — 
изъ Фрапціи. Въ концѣ ХѴТТІ столѣтія англичанин* 
Белль создал* въ Остъ-Индіи (въ Мадрасѣ) особаго рода 
ѵчреждепіе, въ котором* могла одновременно обучаться 
огромная масса дѣтей, для этого онъ образовал* въ своей 
школѣ множество отдѣленій, въ которых* учителями, или 
помощниками учителя, — мониторами, — онъ дѣлалъ луч-



шихъ учеников* школы. Вскорѣ, такой же самый опыт* 
былъ сдѣланъ Ланкастеромъ въ Лондон!. Впрочем*, это 
явленіе не было новостью: уже гораздо раньше в ъ ' П а -
риж! пробовали обучать учеников* черезъ посредство са-
мих* же учеников* (конечно, под* общим* надзором* 
взрослаго учителя); такую же мѣру предлагал* Песталоц-
ци, а еще несравнепио ранѣе его — Коменскій. Система 
Белль-Ланкастера, — такъ называемый метод* взаимнаго 
обученія, — была очень распространена въ Англіи, она 
была введена также и въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ Гер-
маніи, а именно въ Гблынтейн! и Магдебург! *) . Неко-
торые изъ п!мецкихъ педагогов*, какъ иапр. Церрен-
неръ, явились сторонниками ея, другіе же, а именно 
Шварцъ, Дистервегъ и также Гарнишъ, были противниками 
такого рода обученія. Само собою разумѣется, что лучше 
имѣть школы, основаппыя на метод! взаимнаго обученія, 

* ) В'Ь Россііі система взаимнаго обучепіл была также шшмѣнена въ 
нѣкоторыхъ началыіыхъ школахъ и даже младншхъ класахъ гимпазіи. 

п а ™ > распространенно ея у насъ придавали большее значепіе я 
какъ вездѣ, ожидали самыхъ блаі-ихъ результатовъ. Вт. 1816 г. знамени-
тый Министр* Народнаго Иросвѣщеиія Г . С. Уваровъ камандироііалъ въ 

І Т Г п ^ Г ^ ? О Л О Л І , І Х Л л ю д е Г ' и з ъ г - Ч т п ш ъ Педагогическаго ипсти-
і у г а (Ободовскш Буссе , Свепске, Тимаеиъ) для изучеяія ея. В ъ 1826 г 
одипъ изъ нихъ (О. И Буссе) издалъ: .Руководство къ учрежденію школъ 
но мегодѣ взаимнаго обученія». Нынѣ единствеігаымъ намятшшомъ этихъ 
школъ у насъ остается Сергіевское приходское училище въ С.-Петербѵпгѣ 
^ Г ™ М и и и 0 т е г т в 0 С ; . С - слѣдтгло за соврсмениымъ раз-

Л ѣ Л а в ъ Е в р 0 1 І І И п а с к о л ь к о с і а і я і о с ь нримѣнять 
результаты, выраоотанные ею въ Россііі, можно напти интересный свѣ -
деиія въ замѣчательномъ трудѣ А . С. Воронова: ^Историческое и ста-
тистическое обозрѣше С.-Иотербургскаго Учебнаго О к р у г а . . Не менѣе 
важно для исторш русскаго училищевѣдѣнія и другое сочинеше г В о -
ронова объ австрійскомъ сербѣ Япкопич* де Маріепо, первом* основа-
тель j насъ учительскаго института (учительской семипаріи) вызванную 
" a ï " , , 0 B Д Австріи, гдѣ онъ былъ непосредственнымъ помощ-
рмѵ ИЧг Мо У Л - Ь Ш Т ф Н а И о м ъ ч е х о м ъ — фамнлія Шулыптсннъ была дана 
ему Им. Маріею Терезіею), организатора австрійскихъ школъ. Но образцу 
этихъ последних* школъ была создана и училищная система Россіи со-
хранявшаяся, въ своихъ существенных!, чертах-.., до нослѣдпяго времени. 

нежели вообще не имѣть школъ; но это еще не доказы-
вает* педагогической пригодности самаго метода, ибо д!ти 
не могут* быть педагогами. Болѣе прочное вліяніе на 
учебное д!ло имѣлъ француз* Жакото (родился 1 7 7 0 г., 
въ Дижон!, умеръ 1 8 4 0 г. въ Париж!). Его основныя 
педагогическія воззрѣнія не им!ютъ значенія, но онъ 
оказалъ іпкол! услугу т!мъ, что вызвал* иреобразованіе 
въ обучены чтенію. Онъ требовал*, чтобы при начал! 
обученія чтенію учитель произносил* извѣстное предло-
женіе вполнѣ, разъяснял* его, давал* дѣтямъ заучивать 
и затѣмъ разлагал* его съ ними на составныя части. 
Зат!мъ уже ребенок* приступал* къ чтенію этого пред-
ложенія и это чтеніе таким* образом* состояло въ за-
м ! н ! видимыми знаками т ! х ъ словъ, съ которыми ученик* 
уже вполнѣ ознакомился черезъ посредство своего слуха. 
В ъ Германіи метод* Жакото былъ разработан* учителем* 
Зельтзамомъ (въ Бреславлѣ). Школьнымъ совѣтникомъ 
Граффундеромъ (въ Эрфуртѣ), которые, впрочемъ, начинали 
чтеніе еще съ ц!лаго предложенія, — зат!мъ: Школьнымъ 
директором* Фогелем* (въ Лейпциг!), Томасомъ, Ниссма-
номъ, Клаувеллемъ, Керомъ, ПІлимбахомъ и другими педа-
гогами-практиками, которые начинают* чтеніе уже съ слова 
и которые выработали изъ метода Жокото «метотъ анали-
тико-синтетическаго обученія рѣчи и метод* письмо-чтенія». 

Вообще нельзя не вид!ть, что вся методика народной 
школы въ послѣднее время достигла высокой степени 
совершенства, чѣмъ онъ обязана преимущественно Дистер-
вегу и тому значительному числу педагоговъ-практиковъ, 
которые шли по сл!дамъ его. Какъ первых* лучших* 
методиковъ настоящаго времени, мы можем* назвать Авг. 
Любена * ) (директора учительской семинаріи въ Бреме-

* ) Труды его, особенно по методикѣ естествовѣдѣніл, достаточно 
извѣстны и у насъ въ Россін. 



нѣ), Бертельта (директора школы въ Дрездене) и Кера 
(инспектора учительской семинаріи въ Гогѣ). 

Въ настоящее время уже всѣми сознано, что народ-
ная школа есть не только учебное заведеніе, но и заве-
деаіе воспитательное, не только учащее своихъ питомцев*, 
но и воспитывающее ихъ; съ этим* новымъ взглядом* на 
школу должно сообразоваться учебная и дисциплинарная 
стороны ея; яынѣ всѣ значительнѣйшіе педагоги требуют*, 
чтобы такой взгляд* на школу лежалъ въ основаніи и всей 
школьной организаціи. Отсюда понятно, что нынѣ напр. . 
тѣлесныя упражненья должны быть необходимою состав-
ною частію учебнаго плана каждой школы. Выше мы 
уже говорили о томъ, что сдѣлано въ этомъ отношеніи 
филантропистами и въ особенности Гутсъ-Мутсомъ, здѣсь 
же мы упомянем* еще о Людвигѣ Янѣ ( 1 7 7 8 — 1 8 5 2 ) , ко-
торый много ратовал* въ пользу введенія въ школу гимна-
стики, и Адольфа Шписса ( 1 8 1 0 — 1 8 5 8 ) , давшаго школь-
ной гимнастикѣ раціональную методическую обработку. 

Само собою разумѣется, что въ виду прогресса пе-
дагогических* знаній и правительства Германіи не могли 
оставаться въ положеніи пассивном*, но справедливость 
требует* заметить, что они не отличались особенною рев-
ностію въ иснолненіи лежащих* на нихъ, но отношение 
къ народному образованію, обязанностей. Конечно, мы 
видим*, что съ 1815 г. Пруссія и большая часть осталь-
ных* государств* Германіи довольно ревностно приня-
лись за дѣло народнаго образованія, заводя повсюду 
народныя школы и устроивая повыя учительскія семиаа-
ріи, или же улучшая уже существовавшія; но побудитель-
ную причину этихъ сгремленій къ улучшеніямъ мы долж-
ны искать въ томъ новом* духѣ, котором* былъ охвачен* 
народ* послѣ войн* за освобожденіе, а самыя улучіпенія 
въ школьном* дѣлѣ приписать таланту и рвепію замѣча-

тельных* педагогов* и, наконец*, тому умѣныо и само-
отверженности, съ которыми действовало сословіе учителей. 
Прусское правительство до сихъ иоръ ие собралось даже 
выработать общаго онредѣленнаго закона о школах*, а огра-
ничилось, послѣ того, как* Дистервегъ былъ низвергнут* и 
победившая реакція достигла своего апогея, — изданіемъ 
трех* позорных* пресловутых* регулятивовъ 1 8 5 4 года *). 
Въ Саксоніи новый законъ о школах* издан* въ 1 8 3 5 г., 
и съ этихъ пор* въ этой стране сдѣлаыо для обществен-
на™ обученія очень много хорошаго, особенно относи-
тельно учительских* семинарій, число которых* значи-
тельно увеличено; недавно ,они снова были нреобразованы, 
и по ихъ настоящей организаціи (оне состоят* каждая 
изъ 6 классов*) оне могут* быть названы лучшими учи-
тельскими семинаріями Германіи. Но основательной, об-
щей реформы • учебнаго дела въ Саксовіи ие произведено 
и до сихъ пор*. То же самое мы должны сказать и о 
Вюртемберге, гдѣ законами 1836 , 1 8 5 8 и 1865 годов* 
школьное дело получило новый толчекъ и постепенно, 
хотя и медленно, улучшается. Гораздо лучше идетъ 
народное образованіе въ некоторых* небольших* госу-
дарствах* Германіи, каковы Ангальтъ-Дессау (законъ о 
школахъ 1 8 5 0 г.) , Гота (законъ о школах* 1 8 6 3 г.) 
и Баденъ (законъ 1 8 6 4 г.). Относительно, очень значи-
тельный успех* видим* мы въ Лвстріи съ 1 8 6 9 года, 
когда она уничтожила свой старый законъ о школахъ и 
издала новый. Этотъ новый законъ обезпечиваетъ всем* 
детям*, достигшим* того возраста, съ котораго начи-
нается обученіе, — возможность посещать общественную 

* ) Эти регулятииы отмѣнены * Общими іюложешями» отъ 12 октября 
1872 г., которыя во многомъ осуществили желанія лучшихъ иедагоговъ 
Германіи и вообще ея учительскаго сословія. Изложеніе этихъ иоложеній 
см. въ педагогпческомъ журналѣ «Семья и Школа» за 1873 с. 



школу, расширяет* время обученія въ школѣ, увеличи-
вает* объем* и цѣли обученія, устраняет* излишнее пе-
ренолненіе школъ учащимися, улучшает* содержаніе и 
общественное и служебное положеніе учителей, даетъ имъ 
возможность получить лучшее сравнительно, съ прежними 
временами, образованіе и, наконецъ, устраняет* отъ исклю-
чительна™ завѣдыванія школою клерикалов*, распоряжав-
шихся ею дотолѣ вполнѣ самовластно. 

Еще нигдѣ главныя требованія педагогики не приз-
наны положительным* законодательством* вполнѣ и многія 
вызванныя необходимостью реформы остаются до сих* пор* 
таковыми только на бумагѣ; но всетаки, сравнивая настоящее 
съ прошедшим*, мы должны порадоваться прогрессу, сдѣ-
ланному воспитаніемъ и обученіемъ. Если будутъ устранены 
два главныя зла, тяготѣющія над* обществом* (нѣмецкимъ): 
старое — реакціонный союз* между церковью и государ-
ством* и новое — препятствующей свободному развитію 
народа военный деспотизм*, то можно ожидать, что многое 
доброе придет* къ народу, какъ созрѣлый плодъ, само 
собою. Педагогическая наука и искуство въ настоящее 
время достигли значительной степени совершенства, но, 
конечно, не для того, чтобы удовлетвориться этим* успѣ-
хомъ и успокоиться, но чтобы быть въ состояніи выпол-
нить свое великое назначеніс въ жизни. 

ВЪ „ТОРГОВ!* КНИГАМИ И УЧЕБНЫМИ ПОСОБІЯМй" 

H. Фену и Е°. 
коммисіонеровъ Военно-Учебныхъ Заведеній и Русскаго Техничесваго 
^ О б щ е с т в а (по Фоптанкѣ , в ъ зданіи бывшаго Солянаго городка) 

и м ѣ ю т с я в ъ с&тадѣ с л ѣ д у в щ і я к н и г и и у ч е б н ы й 
поробія: 

Андреев*. Эпохи и дѣятели всеобщей 
п русской исторіи. 1873. Ц. 4 0 к. 

Бслдярминовъ. Элемент, курсъ всеобщ, 
и русской исторіи, изд. 2-е. Ц . 1 р. 

Борткевич*. Курсъ алгебры. 5 выпу-
сковъ. 1872. Ц. 1 р. 5 0 к. 

БѢлоха. Геѳграфія Россійской Имперіи, 
ивд. 9-е. 1872. Ц. 1 р . 25 к. 

Е г о ж е . Краткая всеобщая географія. 
Курсъ элемент. 1878. (печатается). 

Бузова. Общественное богослужеиіе 
пра-вославной церкви. Ц. 60 к. 

Бычков*. Собраніе примѣровъ и за-
дачъ къ курсу элементарной алгеб-
ры. Изд. 3-е. 1872. Ц. 1 р. 25 к. 

Воленсъ. Руководство къ ариѳметикѣ. 
Д. 6 0 к. 

Е г о ж е . Собрапіе ариѳметическихъ за-
дачъ по Груббе. Ц. 4 0 к. 

Е г о ж е . Начальн. осыоваыія астро-
номич. гѳографіи. Ц. 1 р. 3 0 к. 

Е г о же. Алгебра. Ц. 1 р. 25 к. 
Е г о ж е . Начальная геометрія (для сред, 

учеб. зав.) Ц. 1 р. 25 к. 
Ганике. О китѣ. Чтеоіе для народа. 

Ц. 5 к. 
Гсрбачъ. Обученіе письму (объясни-

тельный текстъ). Ц. 25 к. 
Е г § ж е . Обученіе письму — прописи 

для народныхъ школъ. Ц. 5 к. 
Е г о ж е . Обученіе письму — образцы 

для упражненія. 8 тетради (1-я т. 
2 0 к., 2-я 2 5 к., 3-я 3 0 к.) 

Главиыскій. Руков. къ изуч.русск.гра-
ьгатяки и счисленію. 4 отд. Ц. 45 к. 

Его же. Подвид, ная церковно-славян-
ская азбука. Ц. 15 к . 

Его же. Русская подвижная азбука 
(6 листовъ буквъ). Ц . 2 0 к . 

Е г о же. Начала линейиаго черченія. 
Ц . 60 к. 

Его же. Прописи, въ 10 к. и въ 5 Е. 
Диттесъ. Исторія воспиганія и обу-

чеиіл. Переводъ со 2-го пѣмецк. 
изд. А. Николича и К. Модзалеѳ-
скаго. Ц. 1 р. 50 к. 

Дуров*. Геометрлческ. черченіе, съ 
16 таблицами чертежей. 2 р. 5 0 к. 

ЕвтушевскіЙ. Методика ариѳметики. 
Д. 1 р. 2 0 к. 

Его же. Сборникъ ариѳметическихъ 
задачъ, изд. 4-е. 1873 г. Часть 1-я. 
Цѣлыя числа. Часть 2-я. Дроби. 
Д . по 25 к. 

Жнвотовскій. Ботаническій атдасъ. 
Курсъ элементарный. Ц. 3 р. 

Его же. Стѣнной атласъ естеств. 
йстор. съ 16 таблицами. Ц. 9 р. 5 0 к. 

Игнатович* . Концентрическій курсъ 
франц. языка. 3 ч. Ц. 1 р. 65 к. 

Его же. Руководство для учащихъ по 
учебнику. Д . 5 0 к. 

Илпнекій.Овоспитаніи дѣтей въ первые 
годы ихъ жизни. 3 чтенія. Д . 4 5 к. 

Его же. Одежда и чистоплотность. 
Чтепіе для народа. Ц. 10 к. 



Ere ж е . Наши жилища. Чтепіл для 
народа. Ц. 10 к. 

Коховекій. О трудѣ и отдыхѣ . Чтеніе 
для народа. Ц. 1 0 к. 

Его же. Отцамъ и магеряыъ о дѣ-
тяхъ. 10 к. 

КатвЛОГЪ Педагич. музея Военно-
Учебн. Завед. 1 8 7 2 г. Ц. 7 0 к. 

Краев и чъ. Учебникъ физики (курсъ 
сред. учеб. завѳд.). Ц. 2 р. 5 0 к. 

Е г о ж е . .Основанія физики. Ц. 1 р. 6 0 к. 
Е г о ж е . Начало космографіи. Д . 1 р. 
Кюнеръ. (Въ дерев. Коссовича). Ла-

тинская грамматика. Д. 1 р. 15 к. 
Лёве. Курсъ ариѳметики и сборннкъ 

ариѳметическихъ задачъ. Ц. 1 р. 
Е г о ж е . Ариѳметика для начадьныхъ 

народныхъ училшиъ. Ц. 1 0 к. 
Лёве. Начальн. основ, геометрія. Д . 

1 р. 4 0 к. 
Е г о ж е . Начальн. алгебра и сборы, 

алгебрическихь задачъ. Д. 1 р. 
5 0 к. 

Лихачевой и Сувориной (изданія): 
Европейскіе реформаторы (Гусъ, 

Лютеръ, Кальвинъ и Цвингли). 
Ц . 1 р. 2 5 к. 

Австралія, истор. откр. и циви-
лиз. Съ 106 карт. Ц. 2 р. 5 0 к. 

Между дѣломъ, сбореикъ для 
юношества. Ц. 1 р. 2 5 к. ' 

Велвкіл лвленія и очерки приро-
ды, оп. 2-й. Ц. 2 р. 
^ Г е р о и труда (по Смайльсу). Д. 

Суворина. Русскіе замѣчат. лю-
ди. Ц. 4 0 к. 

Для чтенія, сборни къ повѣстѳй, 
разск. и стихогвореній. Д. 7 5 к. 

Нинье. Исторія Франц. револю-
ции. Ц. B p . 

Девицкій. Справочная тактика. 1872. 
Д . 1 Р. 

НИКВИЦЪ. Начальн. основанія тригоно • 
метріи. Д. 1 р. 2 0 к. 

Михайловскій (свящ.). В с ѣ его издавія. 
Острогорскій. Хронологія русской 

исторіи. Д. 2 5 к. 

В. Оетрѳгорскій. Юпымъ читателямъ 
о разяыхъ людяхъ. Д . 1 р. 2 5 к. 

Паукеръ. Англійская хрестоматія со 
словаремъ. Д. 1 р. 8 0 к. 

Павловъ. Тысячелѣтіе Россіи. Д . 50 к. 
Е г о ж е . Объ истор. значеніи Бориса 

Годунова. Д . 5 0 к. 
Полевой. Учебная христоматія, ч. 

1 - я — 5 0 в., ч. 2 - я — 7 0 к. и 3 - я — 
80 к. 

Программы пріемныхъ требованій для 
постушіеиія въ военный гимнавіи 
и въ военный училища, по 10 к. 

Нѣвцовъ. О Святой землѣ. 12 чтеній 
для народа, но б к. 

Преподобный Нееторъ, Россійскій 
лѣтолисецъ. Д . 10 к. 

Тождественскій. Отечеств, исгорія въ 
связи съ всеобщею. Д. 1 р. 25 к. 

Роговъ. О смутномъ времени на Русси. 
Чт. для народа. Д. 8 к. 

Е г о ж е . Татарскій погромъ. 2 чтен. 
для народа. Д . 15 к. 

Русская азбука по способу Наман-
скаго изд. 3-е. Д. 3 к. 

Рейнботъ. Отвѣты на обыкн. вопросы 
дѣтей. Д . 2 р. 5 0 к. 

Сомовъ. Начальн алгебра. Ц. 1 р. 
Сборннкъ по естественнымъ наѵкамъ. 

Д. 15 к. 
Умственное исчислеиіе по Церингеру. 

Д. 15 к. 
Фену. Французская хрестоматія для 

средн. уч. зав. со словар емъ. 4 -е 
изд. 1872. Д. 1 р. 5 0 к. 

Е г о ж е . Франц. грамм, въ сравнены 
ея съ русскою. Ц. 8 0 в. 

Е г о ж е . Прибавлепія къ хрестоматіи. 
(Книги для учащихъ). Ц. 6 0 к. 

Е г о ж е . Фраецузскій синтаксисъ. Д . 
65 к . 

Фогель. Ариѳметика. Д. 6 к. 
Фроловъ. Приложепіе алгебры къ гео-

метріи. Д. 1 р. 20 к. 
ШалФЪевъ. О Петрѣ Ведикомъ. Чт. 

для нар. Д. 8 к. 
Е г о ж е . Двенадцатый годъ. S Чт. для 

нар. Д . 2 0 к. 

Кромѣ вышеозначенных* изданій гг. книгопродавцы могутъ 
имѣть съ обычною уступкой слѣдующія учебныя пособія: 

Глобусы рельефные и гладкіе, теллуріи и лунаріи (фабрики 
Шошпе изъ Берлина); картографичѳскія изданія Ильина, 
Шевелева и Свѣпіникова; деревянные планитаріи и лунаріи 
для нар. школъ (ц. 1 р. 50 к.); картины по наглядному обу-
чѳнію Шрѳйбѳра (5 книгъ ц. по 2 р. 40 к.); коллѳкція гео-
метрии. тѣлъ (дѳревянныя 15 р., жѳстяныя 10 р.); ариѳмѳ-
тичѳскій ящикъ (ц. 4 р.); шведскіе счеты (ц. 7 р.), счеты 
Коховскаго (съ доскою 12 р., безъ доски 10 р.); маленькіѳ 
счеты для доиашн. обучѳнія (цѣлыя числа и дроби ц. 3 р. 
50 к.); коллекція инструм. для чѳрчѳніяна классной доскѣ 
(ц. 5 р.); готовальни (въ 1 р., 1 р . 30 к. и 5 р.); вѣсы 
съ разновѣсками (ц. 3 р. 50 к. и 6 р.); изданія Ожаров-
скаго; пѳдагогическія игры первоначальна™ общества дамъ 
(каталог* разсылается бѳзплатно); педагогическія игры Ольхина. 

Цримѣчаніе 1-е. На всѣхъ остальных* учебных* посо-
біяхъ, за исключеніѳмъ физических* инструментовъ и нѣко-
торыхъ аппаратов* по естественной исторіи, гг. книгопро-
давцы могутъ пользоваться отъ 10 до 1 5 % уступки. 

Примѣчанге 2-е. При трѳбованіи высылки по ИОЧТѣ , гг. 
книгопродавцы благоволят* высылать деньги вперед*, чрѳзъ 
конторы же транспортов* (съ наложѳніемъ платы на товар*), 
приблизительно 2 5 % изъ стоимости заказа. 

На книгах* учебныя заведенія пользуются 1 5 % уступки, 
на учебных* же пособіяхъ—10%. Исключеніе представ-
ляют* казѳнныя изданія и тѣ книги и учебныя пособія, 
при покупкѣ которых* магазин* пользуется весьма малою 
уступкой. 

Упаковка и пересылка на счет* покупателей. 



При выпискѣ какъ руоскихъ книгъ, такъ и иностран-
ныхъ, просимъ руководствоваться существующими въ продажѣ 
каталогами; при требованіи же учѳбныхъ пособій — каталогомъ 
Педагогическаго Музея Воѳнно-Учебныхъ Заведеній, съ руко-
водящими и пояснительными статьями ( 1 8 7 2 г. Цѣна 7 0 к-., 
перѳс. sa 2 фунта). 

Каталогъ фирмы по учебнымъ пособіямъ высылается бѳз-
платно. 

ВЪ «ЕНИЖНОМЪ МАГАЗИНѢ ДЛЯ ИНОГОРОДНЫХЪ» 
( Я . П. НАДЪИНА) 

(С.-Петербургъ, Невскій пр., д. № 36, противъ Думы) 

продаются между прочимъ: 

Г л а в и ы е і с і й . Русская грамота и счислевіе. Ц. 4 5 к, 
У ш и н с т е і й . Родіюе слово, ч. 1 и 2. Ц. по 35 к. 

> Родное слово, ч. 3-я. Ц, 60 к. 
> Дѣтскій міръ, ч. 1 и 2. Ц. каждой части 60 к. 

В о д о в о г о в ъ . Книга для чтевія. Ц. 45 к. 
> Какъ сталъ Петербургъ. Ц. 25 к. 

Е в т у ш ѳ в с к і й . Арпометическія задачи, ч. 1 и 2. Ц. по 25 к. 
Карта Россіи. Ц. 10 к. 
Я х о н т о в ъ . Приключепія Робинзона Крузое. Ц. 25 к. 1 

ТОЛЬКО ЧТО ПОСТУПИЛИ В Ъ ПРОДАЖУ Н О В Ы Я КНИГИ: 

У л о и с е н і ѳ о н а і с а з а н і я х ъ у г о л о в н ы х * и и с п р а в и т ѳ л ь н ы х ъ 
по нздапію 1866 г., съ внесеніемъ всѣхъ узаконеніГі 1868, 1869, 1871 и 
1872 годовъ и съ разъяспепіями uo рѣшеніямъ уголовпаго и кассаціоннаго 
департамента съ 1869 по первое нолугодіе 1871 года включительно. Со-
ставлено профессоромъ С.-Петербургскаго университета Н. С. Тагаице-
вымъ. Ц. 2 р. 50 к. 

У с т а в * о н а к а з а н і я х ъ , н а л а г а е м ы х * М и р о в ы м и С у д ь я м и . 
Сост. пр. Тагаицевымъ. Ц. 75 Е., СЪ пересылкою 1 р. 

С и с т ѳ м а т и ч ѳ с к і й С в о д ъ у з а к о н е н і й и р а с п о р я а к ѳ н і й П р а -
в и т е л ь с т в а , относящихся до земскпхъ учрежденіГі. Сост. Д. Никптн-
иымъ. Ц. б р., нослѣ подписки 6 р. 

П о л н о е с о б р а н і ѳ р ѣ ш ѳ н і й уголовпаго кассаціоииаго департамента 
Правительствующаго Сената, издоженныя въ сокращенномъ видѣ. 1866 и 
1867 годы. Ц. 2 р. 

Пещеры z подземелья. Ц. 10 к. 



М а с с е . Исторія кусочка хлѣба. Ц. 1 p. 20 к. 
М ѳ д ѳ р ъ . О фигурѣ земли. Ц. 10 к. 
Н и к о л и ч ъ , А. И . Кольцов* п его жизнь. Ц. 10 к. 
П ѳ т е н г о ф е р ъ . Какъ избавиться отъ холеры. Ц. 15 к. 
П І а л ф ѣ е в ъ . О Пегрѣ Великом*. Ц. 8 к. 
К ѳ т т и н г ѳ р а . Методика женских* рукодѣлій. Ц. 4 0 к. 

' В о л ѳ н с ъ . А рнометич. задачи для народных* школъ. Ц . 15 к. 
> Ариометика. Ц. 6 0 к. 

М ѳ х а н и к ъ - с а м о у ч к а И в а н * П е т р о в и ч * К у л и б и н ъ (съ пор-
третом*), изд. 2-е, стр. 46 . Спб. 1864. Ц. 10 к. 

С в а з а н і е о п о д в и г а х * с в . А л е к с а н д р а І І е в с к а г о (съ пзобра-
женіемъ), изд. 2-е, стр. 60. Спб. 1869. Ц. 10 к. 

С к а з а н і е о п о д в и г а х * с в . В л а д и м і р а Р а в н о а п о с т о л ь н а г о 
(съ изображеніемъ), стр. 78. Спб. 1863. Ц. 10 к. 

Г р о м * и м о л н і я . Ц. 10 Б. 
К а к ъ з а в е л и с ь а р т е л и . Соч. Александрова. Ц. 10 к. 
К а к ъ а к и в ѳ т * р а с т е н і ѳ . Джонсона. Ц. 60 к. 
С о к р а щ е н н ы й м о л и т в о с л о в * съ изъяснепіемъ и переводом* ыо-

лптвъ, съ картинками. Василіл МихаГиовскаго. Ц. 10 к. 

Пересылка кппгь па счетъ магазина, если разстояяіе не превышает* 
1 ,100 перст*. При больших* разстояшяхъ ставится въ счет* вынисываю-
щаго съ каждаго фунта 11-ю копѣйками менѣе против* почтовой таксы. 
Пересылка иностраипыхъ и казенпыхт. издаиій оплачивается подпой таксой 
безъ различія разстояній. 

Магазин* высылает*: 1) псѣ книги, кѣиъ бы, когда бы и гдѣ бы онѣ 
пи оубликопались; 2) педагогнческія пособія, пнсьменныя принадлежности, 
бланки и пр. почтой и транспортом*. 

Подписка~на всѣ журналы и газеты. 
Городским* покупателям* дѣлаегся уступка 10 коп. съ рубля. Книги 

можно заказывать черезъ городскую почту, съ доставкой на дом* черев* 
иосыльпаго, которому уплачивается 2 0 коп. 

Каталоги магазина съ 1867 но 1872 г. высылаются безплатно. 
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