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Очерки по иеторiи народной школы. 
Народное образованiе и реформацiя 1). 

Въ исторiи народной mitoлы нtтъ IIИ одного сколько
нибудь mирокаго nоложенiя, Iюторое .могло бы nочитаться 

общеnризнанны.м:ъ. Для этого она слишкомъ близко стоитъ 
I~ъ таitой области жизни, rдil непримиримые противники 

давно уже прившли спорить, не надtясь убtдить, не 

стараясь nонять и почти что не слушая другъ друга,

къ борьб'h религiознаго иiросоsерцанiя съ рацiовалисти
ческим:ъ и разныхъ · формъ религiознаго мiросозерцавiя 

.между собою. Но если бы позволительно было постано
влять научные приговоры такъ, какъ выносятся судеб

вые-по счету голосовъ, поданНЪУХЪ призванными судья

ми-то общiй вопросъ о происхожденiи народной школы 

въ 3ападной Европt пришлось бы объявить безповоротво 
р'hшеннымъ. Крупное большинство учевыхъ признавной 
комnетентности давно уже высказалось и, несмотря на 

новые доводы противной стороны, nродолжаетЪ высказы

ваться за то, что фундаментъ этого учрежденiя заложенъ 
бьшъ въ Европ'h реформацiей. Обстоятельвое знакомство 
съ мотивами такого приговора является поэтому для васъ 

непреложною обязанностью при переход·.k нашего ивслt
дованiя въ nредtлы новаго вnемени. 

t) Цре~аrаемыл статьи составляюТ'Ь вепосрел.ствеввое прол.олже
вiе работы того-же автора "Очерки по ясторi11 ва.родвоli пп<оJJы въ 

3аnа.J.в:ой Enpoпt". Москва, . 1896 г. 
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Первые же шаги на этомъ пути пок.азываютъ однако, 

что зд·I>сь приходится имtть дtло съ весьма щекотливой 
s.адачей. Избранный нами отд·Блъ исторической науки и 
тутъ остается вtренъ своему основному характеру: вни

мательный обзоръ относ.ящейся къ этому вопросу лите

ратуры съ nеqальвою очевидностью обнаруживаетЪ, что 

внушительное единодушiе цtлаго ряда видныхъ ученыхъ 
не идетъ въ сущности далtе приведеиной выше словесной 
формулы. Стоитъ спросить ихъ, какъ ее сл·Jщуетъ расitры
вать, стоить потребовать объясненiя того, чт6 они раз
уriютъ здtсь подъ реформацiе~ и подъ народной шко

лой, и стройное единоrласiе смtняется рtзкой разно-
голосицей. · 

Начнемъ съ французскихъ работъ · по нашему вопросу, 
гд·I> подъ перомъ такихъ талантовъ, .какъ Эдrаръ :Кинэ и 
Эмиль де-Лавелэ, онъ полу~илъ самую блестящую и самую 
животреnещущую постановку. 

Въ 1849 году, когда напуганные февральской революцiей 
и iюньскими днями офицiальные вожди свободомыслящей 
партiи во Францiи сочли необходимымЪ изъ политиче
скихъ расчетовъ протянуть руку nримиревiн старому 

своему врагу римской церкви и rотовились сдtлать ду

ховенство хоsяиномъ народно-воспитательной организацiи, 
Эдгаръ Кинэ бросилъ имъ въ лицо свой знаменитый пам
флетъ ~О народно:мъ образованiиь. 
Вы думаете, восклицалъ онъ тамъ съ свойственвою ему 

страстностью, что съ католицизмомЪ можно играть, что 

имъ можно пользоваться въ своихъ ивтересахъ, какъ по

литическиМЪ орудiемъ! Пагубная ошибка, основанная па 
широко распространенноМЪ у насъ превратномъ nредста

влевiи о роли рмиriи въ жизни общества! Отцоъrь этого 
представленiя является Монтескье съ своимъ «Духомъ 
законовъ» : это колоссальное творенiе стоитъ на глиня

ныхъ ногахъ. «Этотъ великiй умъ полагаеТЪ: что религiя 
всегда ириспособлялась къ политическому устройству: 

онъ не _зам·I>чаетъ, что, напротивъ, политическое устрой-
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ство всегда отливалось no релиriозной фор:мi!. Онъ ду
м:аетъ, что релиriя не должна диit~овать законовъ, и онъ 
не видитъ, что повсюду, во всi!хъ форм:ахъ, релиriя яв
ляется законом:ъ законовъ, т.-е. Т'Ьм:ъ, по которому пи- v 
mутся всi! остальные.. . Онъ выучилЪ наmихъ публици
стовЪ см:отрi!ть на религiозный элементъ, Itакъ на прида
токъ, внi! необходимой связи съ политическою жизнью 

народовъ. И пока этотъ корень sаблужденiй будетъ цi!лъ, 
всi! споры будутъ оставаться на поверхности мщей: ибо 

нi!тъ xyдmaro ига, какъ иго ложвой идеи». 

Прилагая указанные историко-философскiе принципы 
къ истолкованiю судебъ народной школы въ протестант

скщъ и католическихЪ стравахъ, Кинэ рисовалъ далi!е 
такую картину. 

"Ведикое счастье, если законодатель ваходиТ'Ь въ вацiональиой 
pe.1111rilf духъ, хоторы!! дtлаетъ изъ образовавiл необход~mость для 
самаrо воспривятiя релиriозныхъ вtpoвaнili. Въ противномЪ же сду

чаt оnытъ еще не показа.'lъ, чтобы во власти св:flтскаrо законода

теля было пара.~~изовать дtiicтвie релшiозuаrо закона. 
"Произносите ва,11.ъ реформацiей какой угодно приговоръ, во остает

ся песомв·Ьннымъ, что ,11.дя. nротестантизма аеобходuмо, чтобы вtpyю

щiii умt.чъ читать. Право изё.11tдованiя въ ре.mriозныхъ вопросахъ 
пред"полаrаетъ, что его носитель былъ въ состоявiи nозвакомJ!ться 
съ Св . Писавiемъ. ECJJп бы это было шtаче, то диссидентъ, у кото
раrо нtтъ, такъ сказать, .а.ругого оnлота, кpo~tt Библiи, сталъ бы 

скоро добычей като.mческоli церкви. Овъ самъ себ1; является судье/! 
и священнослужителемЪ. Слово пастора-второстепенная вещь въ его { 
дитургiи. Читать Писанiе и размышлять вадъ пимъ-вотъ въ чемъ 

его ку.l[ьтъ . 
• Отсюда вытеметъ, что вача.тrьвое образованiе родится, такъ ска

зать, само coбoli, .самопроизводьвu въ uротеставтскихъ стравахъ. \ 
Такимъ образоъtъ въ этихъ стравахъ вы чувствуете, что образованiе 

варо,!.а является ве искусственвою вещью, веяущею свое начало со 

вчерашняrо дня, во что оно локоится па самомъ характерt рели

riознаrо культа. Подъ какоli бы л.еспотизмъ BIJ подпадало rосул.ар
ство, всегда 'есть учреж,!.евjе, котораго Нltкто не смtетъ ни ооколе· 

бать, в.к осквернить,-это варщвое образованiе. Подобнымъ государ

ствамъ СJJучалось лрохол.итn черезъ кризпсы жесточаnшаго проuзвола, 
во ни одной nартiи и въ голову не приходила при этомъ возможность 

коснуться школы lt еще тоrо мев:flе сдtлать изъ вея. для себя орудiе 
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оолицiи. Школа. существуеТЪ тамъ, к.акъ одивъ uзъ r.,yбo•raliwиxъ 
устоевъ государства и peлtrriи. 

"Въ этихъ странахъ знанiе, .явл.яясь основой культа., заимствуетъ 
у него свящеuвы!! характеръ. Сколhко разъ мв1; лрихоАRдось уд!!· 
в.1яться, съ какrшъ nочтенiемъ относятел тамъ в·ь само!! маJJенько!! 

xuжuнt къ шкодьному учптеJilо! Ибо онъ тамъ лвдяетел не сдужите

лемъ пастора и не соnернико.»ъ: онъ его сотоварищъ, сотрудвr11tъ, 

соучастникъ. Bcдrtкilt прющ1rпъ pe.пtri11, основанпоn на свобод•t из
с;rЬдовавiя, на наук·!;, даетъ себя чуuстuовать на вс1>хъ стуnеняхъ 

образованiя, 11 mкольныli учите.аь по~ьзуетсл nочетомъ, такъ какъ 

оuъ nрел:ставдяетъ звавiе, которое въ этоf.i pe.нtriи uграетъ роль uе
зависимо11 державы, а не раба, предоставленва1·о въ безус.10uное и 

безотчетвое расоорлжевiе луховно11 .вдаС1'И. 

"Другое C•1t)l.cтвie т'tхъ же nринцпnовъ •rаково: обра.зованiе, явJtяясь 

однимъ изъ yc.ювili щщiояальваrо .культа, становител естестоснно 

обязателыtымъ. HrtKO)IY 11 въ голову не nриходитъ уднвллтьел этоti 

веобходrшостrt. И сч~стье здtсь въ томъ, что въ сиду этого nроте

стантскО)JУ духовенству можно вв·Ьрять заботу о nоощрснiи нapoд

HII.ro образованiя, нбо п~то бо.1t.ше л.ухоневс1·ва не заю:iтересовавъ 

въ его развитiи . 
• Лютеро, полаtая ocnoвw peфopfttatliлt, основа.tъ rmepвwe 1tародную 

111'/CO.tty. Bi американсюrхъ де~rократiяхъ, носптедьнunахъ протестан
тизма, велкал новая общива ознаменовывала свое nозвиквовснiе 

устроfrство}lъ школы: то быдъ nepвыli камень, которыП noдara.1a она, 

nрпбы3ъ въ r.тубь лtсоuъ, "nоелику,-такъ говоритъ одинъ закопъ 

1640 rо.ца, - Сатана, врагъ po..l(a чыов·hчесКа 1·о, находrt·rъ въ Jlюдскомъ 

вевtжеств·k саъюе страшное свое оружiе, rr поелику необходимо, 
чтобы свtтъ истины, привесенныf! наштш отцами, не былъ погребенъ 

съ ниtш въ моrилt". Б.~ажевны в~J.роды, которымъ в1Jра ихъ nовед1;
ваетъ искать прос11tщенiя 1 

"Взг.~яните, напротивъ, чт6 nроисход[fТЪ въ като;tическихъ стра
пахъ, сог.'lасво caмolt nрирод·Ь вещей, которая всегда оказывается 

сп,Тhвtе приrоняемыхъ къ обстоятедьствамъ законовъ . По л:уху его 
р·елигiп католику вовсе не необходимо ум'kть читать;1южно даже утвер
ждать, что ему дучше не маJ:вть ЭТitМЪ умtвьемъ, ибо онъ ни· 

ско!lько не прлглашае1'ся изСJI.tдовать Св. Писавiе. Овъ получаетъ 

свои вtрованiя въ готово!! уже формt пзъ ру.къ священника. Свн
щевникъ замtняетъ ему знакомство съ Ветхимъ 11 съ Новымъ 3авt
томъ. 1Vь чему ста.11ъ бы католикъ размышлять, разсуждать, взвt
шпвать тексты? F.Ia что это? въ кaж.~tofl изъ етnхъ вещеА .а:ля него 
лишь кроется оnасность. Полагаться въ этихъ вопроса.хъ па знанiя 

духовенства, вtрить священнику, nовиноваться ему-таковъ л:ухъ 

ero зц.кова. Школа въ подобвщъ условiяn ne пре.и.ставхяетъ 11е-
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обходимости дмt церкви. Церковь можетъ ее допустить, но свободно 
обходптся и безъ вея. Объясните мнt, въ чемъ у такого народа на

чалыюе образоваиiе можетъ со.11.ilйствовать nолвотt ре.~игiознаго. 

Его литургическiя книги наnисаны не на его языкt. Много JIП бы 

ему было пользы, если бы онъ умtлъ ихъ читать, не понимая? 
"Отсюда слtдствiе: когда въ средt пронаJJ.лежащихъ къ этой pe

Jmгiи народовъ, которымъ нtтъ никакоИ надобности въ грамотt для 

удовлетворенiя ~отребностлмъ культа, стали дtлаться поnытки nере

uести къ нимъ ·привципъ варо.11.ваго образованiя, то овt па.то.lliну

лись на вевtроятвыя препятствiя, обуСJiов.'lевныл самою nр(tродою 
вещей. Легко среди .'IЮJ(eii возникаетъ лишь то, чему содtйствуетъ 

религiя. А такъ какъ этоil опоры у народнаго образоваиiя въ като

Jшческихъ стравахъ вtтъ, то мiръ и былъ сви.11tТе.11емъ зрtляща, 

какъ ·великiя нацiп, завоевавmiя себt всеобщее голосовавiе, могутъ 
три.11.цатъ лtт-ъ биться вал:ь закономъ о нача.льномъ образованiи, не 

будучи въ си.11ахъ основать у себя во имя своеt'О Верховенства тoli 

вещи, которая смогла въ друrнхъ странахъ развиться ваперекоръ 

десnотJtзму во иыsr свободы пзслtJJ.ованiя въ ре.rrигiозныхъ вопросахъ. 

Столь истинно, что судьбы обществъ еще и нонывt управляются 
скрытымъ могуществомЪ религiозвыхъ учрежденiit, и что нокоrда 

еще людямъ ве удава'-'lось уставовить подrlтнческую свобод)' на фун

даментt доброводьнаго релпriознаго рабства". (L'enseignement du 
peuple, р. 101-107). 

Прошла четверть столtтiя поСЛ'В того, какъ Itинэ обна
родовалЪ этотъ свой обвинительвый актъ nротивъ като

лицизма, и Францiи еще раsъ пришлось его внимательно 
перечитать. Паника, вывванная во фраrщувскомъ обществt 
Коммуной, вновь подняла въ немъ т·:В же вопросы, кото
рые волновали его nocлt iюльскихъ дней. Среди всеоб
щей тревоги церковь оnять протягивала свою nокрови-.. 
тельствепную руку, готовясь взять у перепуганныхЪ 

nvJmтиковъ бразды правленiя, и въ духовепств·:В побор

пиrtамъ свободы снова пришлось увидtть своего опаснtй

шаго вра.га. Le cJet·icalisшe-voila l'enneшi, так.овъ былъ, 
какъ иввtстно, ихъ боевой к.лиqъ въ 70-хъ годахъ XIX в·Iнtа. 
· Въ бурной полем:ик.t, вызванной этимъ положенiемъ 
дtлъ, общiе историко·философскiе взгляды старика Кинэ 
нашли себ·в блестящаго представителя въ лиц·в Эмиля де
Лавелэ. Въ своихъ иs13tствыхъ работахъ «О вародномъ 
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образованiи• и с Будущность католическихЪ народовЪ» Лаве
лэ усиленно настапвалъ на nераврывной связи nротестан

тизма съ народнымъ просв·:Вщенiемъ и народной свободой 
nризывая тому въ свидtтели и современность, и исторiю. 

мСъ рефор:мацiи,-такъ ППС8·11Ъ Лаве1!Э ВЪ первон ИЗЪ указавныхъ 
работъ,-ведутъ свое начало наро}(вое образовапiе и вtкъ ~tеvокра

тiи. Герианiя, pO}(IIJJa Лютера, .является ко11ыбелыо н~ро}(ноii ШJ<олы. 
Кто въ cpe.JtRie вtка ъюгъ бы по11ысдитъ о томъ, чтобы учить бtднаго 
раба грамот·h? Катоmческая церковь не оставляла его совсiаtъ въ за
бросt: путемъ слова она дt.шлась съ нимъ своими вtровапiнмп и ва~tе

ждам:и; она обращалась къ нему въ проповtди и въ исnовtдальнt; об

рядвостыо своего .ку1tьта и блескомЪ художествеввоit символики она 

возвышала его чувства и разумъ; но д.'IЯ исполвевiя r.вопхъ реки

гiозвЬJХЪ обязанностей простол.юдJrнъ ве вуждюrся въ уиtвiи читать 
и nисать. 3вачитъ варо.~tвая школа не быJ'Iа веобходи11а. 

"Реформацiя, вапротивъ, требуетъ, чтобы вcstкili чвталъ Библiю и 
самъ ИСКЗJIЪ въ вelt спасающую вtру. Въ ту же самую пору хви

гопечатанiе дtлаетъ книгу доступnой всt)tЪ. ТехническОе изобрtте
нiе подходитъ ка~tъ разъ во-вреил, чтобы оказать поцержку рели

гiозвой революцiи. Отсюда, ролилась начальная школа. 

"Вотъ слова Лютера, которыя не остав.~яютъ па этоп счетъ ВИ· 
какuхъ coмвtвilt, и которыя сеl!часъ еще можно поставnтъ зпигра
фомъ къ .11юбоii книгt, занимающеl'!ся вароднымъ образовавiемъ. 

"Не будь я скуЖптолемъ Евангелiя, л xoтtJt'Ь бы быть шко.&Ьнымъ 
учителемъ, .а.а еще я не знаю, кто изъ нихъ }(Ороже стоnтъ. llpo
cтo!i чедов·J;къ не понимаеть, что ес.н1 у неl'о есть способвыit ребе
вокъ, то онъ обяванъ nере~ъ Богомъ и передъ rородомъ от.а.ать его 

въ шкоку 11 дать ему обраэовавiе. Христiавскilt мiръ прише.'IЪ те· 
nерь въ такой печальны!! вrtдъ двшь ротому, что юношество оста

влено было въ забросt; съ юношества и надо начинать е1·о обно· 
вленiе. 

"Обра.щаясь къ отnу се~tе!iства:, которыli ссылается па своп стtс
ненвыя обстолтельства и на необходимость прибtrать къ работt 

дtтeii для сuисканiя сремтвъ къ жизни, Лютеръ пишетъ: "Ты ъtн·h 
говоришь: все это очень хорошо, во мвt самому ва){обны ~юи дtти; 

SJ не могу всtхъ ихъ nускать въ двvряне ; они необходrt)!Ы мнt дома 

для по~ющп въ работt. Я отвtчаю: и Si вовсе не совtтую заводить 
такихъ школъ, какiя быди до сихъ поръ, rл.t мальчиковЪ }(ержалп 

ва.а.ъ Донатомъ или вадъ АJtексан.Jtромъ до .в.вадцати- или тридцати

.чtтПSJrо возраста. Новыlt мiръ теперь передъ нами, rдt все . .в.олжао 
идтn по-новому, и я увtренъ, что если ты на два часа въ }(евь будешь 

посьl.'rать своего ребенка въ ШRоду, держа его остальвое время при 
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себt, то онъ такп~1ъ путемъ ОТJШ'ШО скожетъ и выучиться своему 

ремеслу, и стать сверхъ того годнымъ и на друriя вещи. 

"Полагая истиввыn фундаменТЪ народнаго образовавiя, Лютеръ 
такъ заканчпваетъ Пославiе свое ко вс1шъ нtмецкимъ думамъ: 

• Власти, памятуйте, что Боrъ непремtнно пове.'ltваетъ учить ,цt
тelf. Родитеда то по небрежности, то по неразумiю, то no множеству 
дtn забываютъ про эту священную заповtдь u оревебреi·аютъ ею. 
Ваша обязанность, власти, яаnQминать имъ про это и не допускать 

возвращевiя тtхъ нравовъ, отъ которыхъ мы страдаемъ. Чт() васъ 
остававливаетъ? ведостатокъ средствъ? Тратится же ежегодно 
столько сре:tствъ па nпщали, дорогп, nлотпны; какЪ же не истра
тить хоть сколько-нибуn на то, чтобы дать бtдвоъrу юношеству пj

скодькихъ учителен . Не въ ТО)JЪ состоитъ процвtтавiе города, что
бы накоnить таъ•ъ . сокровищъ, окружить его грозными ст·l>нами, на

строить nышныхъ доъювъ, набрать блестлщаго оружiл. Истинвое его 

благо, его охрана, его спла въ томъ, чтоб~ овъ считалъ i себя 

много учевыхъ, иоспитанвыхъ, образоваввыхъ граждавъ; и если въ 

наше время подобные граждане такъ р·l>дки, то кто же за это от

вtчаетъ, какъ не вы, власти, поnуск.ающiл, чтобы юношество под

раста-ло, мовво кустарвикъ въ лtсу?" 
"Сдово Лютера принесло обильный шюдъ: Гермапiя сеllчасъ считаетъ 

у себя -круглымъ чямомъ 60.000 вачаJJЪныхъ школъ съ 6.000.000 уче
никовъ, составлsrющшш 15% всего ея яаселевiа" 1) (L'inst,J·uction du 
pe11ple, р. JOl- 103). 

У становивъ здtсь въ такомъ вид·в историчесt,ую св.язь 

реформацiи съ народной школой, Лавелэ въ «Будущно
сти католическихъ народовъ» до1tазывалъ дал·ве, что и въ 

наше время одаt лишь протестантскiя страны могутъ 

считать у себя обезпеченнымъ правильное развитiе на
роднаго обравованiя ~и вмtстt съ т1шъ правильный ходъ 
прогресса. 

Часто тол~tують, такъ представляеТЪ д'МО Лавелэ, про 
упадокъ латипскихъ народовъ; но вина тутъ не въ pact: 
поrибаютъ не лативск.iя нацiи-погибаютъ католическiя. 

государства. 

И nетрудно объяснить-почему. Первыми условiя.м.и на- J 
роднаго nporpecca .являются свобода и образовавiе. То 

1) Приводимыя здtсъ Лавелэ статистnческiл данвыл отвосатся ещо 
къ вач:ыту 80-хъ годовъ Х1Х вtка. 
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и другое вnесено было въ жизнь Европы великой рели

гiозной революц_iей XVI в·lнtа, и нацiи, которыя не по

рвали тогда съ римскою церковью, теперь за это жестоко 

расплачиваются. 

Безъ nравильно поставленнаго народнаго образованiя 
не ъюжетъ nрочно установитьс.я и полити•IеСI<ая свобода. 

А какъ въ католическихЪ странахъ организуете вы на

родную школу? Есди поставить ее подъ руководство духо
венства, то оно подrо:говитъ вамъ возвращевiе теократiи. 

Если же вы изгоните совсiшъ оттуда духовенство, то 
школа должна будетъ жить въ в·:В,шой борьбt съ нимъ 
и череsъ то скоро стапеть · не только антиклерикальной, 

по и антирелигiоsной. Между тtмъ въ наше время, когда 

соцiальвый вопросъ принялъ такой грозный характерЪ, 

всяitое осJ1абленiе релиriознаго чувства въ :массахъ гро

зитъ государству гибелью. 

Такимъ-то обраsомъ, заключаетЪ Лавелэ, въ силу несо
отвtтствiя церковныхъ и политическихЪ идей католиче

Сitiя страны и кoлeбJJIOTCJI вtчно между ужасами деспотиз

ма и анархiи, и, пов~диъюму, н·втъ никакой надежды, 
чтобы на ихъ почвt успtшuо принялась рожденная про

тестантизмоМЪ свобода. 

Шуыный успtхъ этого блест.ящаго пафлета, нашед

шаго себt въ Германiи и въ Англiи такихъ ПОitЛонви

Itовъ, какъ Блюнчли и Г ладстовъ, доставилъ и историче
ской части раsсужденiй Лавелэ rю вопросу о началt 

народной школы самую громкую извtстность. Лавелэ 
не былъ здtсь самостоятелепъ; oiiъ иsвлекъ приводимыл 

имъ прямыя доказательства великаго зпачевiя Лютера в~ 
исторiи народнаго образовавiя изъ спецiалъвой литера

туры по эпох·в реформацiи, гд·l> вопросъ этотъ задолго до 

вего ве разъ уже подробно обсуждался. Но раньше эти 
взгляды оставались досто.янiемъ протестаптекой археоло
riи; въ той же связи, въ которой ихъ представилъ Ла
велэ, они въ скорtйшемъ времени обратились нъ ходя
чую монету среди широrtихъ Itpyroвъ европейской читаю-
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щей публики. Ихъ неечетное число раsъ повторяли ли
беральные публициетЬI, попу,;хярныя педаrоrическiя со•Iи

НЕ:нiя и, наконецъ, учебники всеобщей исторiи, такъ что 
врядъ ли найдетел теперь какой-нибудь образовапвый че

лов'в&ъ, которому не щэиходилось бы такъ или иначе съ 
ними встрtча.тьея. Это и заставляеТЪ меня остановиться 
на ихъ ра.збор<В съ большею подробпостыо, чiшъ они 

того, можетъ быть, заелужизалп бы по своему на.у'lному

значенiю. 

Надо, ворочеъrъ вамtтить, что развитая у Ла.велэ тс
орiя вовсе не отошла въ научное nрошлое. Такъ , вся 
французекая историко педагогическая литература- внi; 

католичеекаго лагеря-до еихъ поръ храпитъ ее въ стро

гой неnрикосвовевности: ее усвоили себ'h Бреа"1Ь и 1\.ом
пейрэ, Морэнъ и Николэ, Encyclopedie des sciences reli
~leuses Лихтенбергера и Dictionnaire de pedagogie Бюис
сопа. Для всtхъ нахъ яеuо, что необходимость сообщить 
всему nароду не только исi<.усство читать, но и уъrвнье 
самостоятельно мыслить веизбtжно вытеrtала изъ основ

НЫХЪ nосылоrtъ реформацiи-принци:па верховнаго авто

ритета Св. Писавiя и теорiи оnравданiя одною вtрою. 
сЩБлая челов'вка отвtтственнымъ за свою вtру», татtъ 
разъясняетЪ это 1\.омnейр& вслtдъ за Бреалемъ, «И провоз

глашая источнико.мъ этой в·Ьры Св. Писавiе, реформацiя 
принимала на себя обязательство поставить всякаrо че

вtка въ возможност:r.. спастись чтенiемъ и разум·.Ьнiемъ 

Библiи ... Основной принциnъ реформацiи, что B'l>pa должна 
быть такою же личною в~щью, какъ к отвtтственность, 

являетел зерно:мъ, гдt Сitрытно заключалась цtлая педаго
гическая революцiя» (Compayre, Histoi1·e des doct1·ines de 
l'education, t. I, р. 148-149). Для вс·hхъ этихъ писателей 
нtтъ далtе викакого сомвiшiя, что Лютеръ самъ уже сдt
ЛаJIЪ надлежащiй выводъ изъ провоsглашеввыхъ имъ прин
циповъ. «Свидtтелъетвъ этому такъ много, и они такъ 
ясвы,-гов_оритъ Бреаль,-что на этомъ не приходится ва
стаиJ:Jать». И въ к.ачествt такихъ непрер<нtаемых'!> свu-



12-

дtтельствъ всt указанные авторы неизмtвно приводятъ 
тt же самые трактаты Лютера-«Письмо къ думамъ» и 

«Проповtдь о необходимости посылать Дtтей въ школу» 1-
гдt, по ихъ взгляду, «выступаюТЪ уже всt элементы со

временной теорiи народнаго образованiя: nеренесенiе рас
ходовЪ по школt на счетъ общивъ и rосударства1 нрав
ственная обязанность родителей учить своихъ д·втей, право · 
власти прибtгать въ этой области къ привудительвымъ 

м·врамъ и, наконецъ, возвеличенiе должности народнаго 

учителя» (Compaf1·e1 t. 11 р. 154). 
Все это очень стройно, ясно и, повидимому1 доказатель

но. Но при сколько-нибудь внимательноМЪ отв.ошенiи къ 

приведе!lНой аргументацiи въ ней не можетъ не бросить

ся въ глаза такого рода особенность. Перечисленвыя мною 

работы посвящены главнымъ образомъ Фравцiи. Француз
скiе же протестанты, какъ извtстно, принадлеЖЗJШ не къ 

лютерав.ской1 а къ реформатской церкви. Такимъ обра
зо:мъ мы были бы въ правt ожидать1 что въ примtненiи 
Itъ нимъ классическiя ссылки на слова Лютера будутъ 

Замiшены подобными же свидtтельствами, заимствован

ными у Кальвина или у Цвингли. Этого однако в·:Втъ, и 
нtтъ по очень уважительной приwвt. Ни Цвингли, ни 
Itальвинъ1 дtйствительно1 ни словомъ не обмолвились про 
ТО1 чтобы всеобщая грамотность являлась первымъ жи
sненнымъ условiемъ для обновлевной ими церкви. Каль
вину1 объясняютъ вамъ по этому поводу1 былъ недосугъ 
заниматься педагоmческими вопросами; для этого онъ былъ 
слишкомъ поглощенъ другими интересами и заботами. 

Но Цвингли занимался педагогикой и между тt.мъ не 
оставилъ тоже никакого упомиванiя о необходимости на
родной школы. Ero педагоrическiй трактатъ посвящевъ 

исключительно тому же nредмету, мторый такъ ревностно 

разрабатывался гуманистами: « 1\акъ надобно вести воспи
тавiе свободнорожденныхЪ юношей». 
. Это глУбокое молчанiе всtхъ вождей реформацiи, кро
мt Лютера, въ столь важномъ вопросt не .можетъ не ка-
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sаты~я странностью. Но еще удивительнtе sвучитъ та 
оговорка, которою в.tкоторые иsъ франдуsскихъ изслtдо

вателей по необходимости ограничиваюТЪ свой пав.еrирикъ 

самому Лютеру, Itакътворцународной школы. «Письмо къ 
думамъ»,-rоворитъ, наприм·'hръ, ltоШiейрэ,- «безсnорво 

даетъ намъ право считать народное образовавiе чадомъ 

протестантиs~а. Но Лютеру нелъsя не поставить въ упрекъ, 
что онъ неясно различалъ народную школу отъ сред

IIИХЪ и даже высшихъ учебныхъ заведенiй, что онъ тре

бовалЪ отъ дtтей простонародья не соотв·втствовавшихъ 
ихъ общественному положенiю званiй и, ваконецъ, •tmo 
ои~ ставиАо лamuлю1riu, а ие родпои лзы1t~ во осн()ву па-

. роднаzо образовапiя». 
Откуда это явствуетъ? Изъ того не· подлежащаrо cnopy 

обстоятельства, что во всtхъ .мtстахъ, rд·Ь Лютеръ rово

ритъ о школахъ-по крайвей мtpt о mколахъ для маль

чиковъ-овъ постоянно имtетъ въ виду одну латинскую 

школу; nользу нtмецкихъ mJюлъ грамотности, какихъ не 

:мало было уже въ его время, . онъ обходитъ молча

нiе:мъ. Если же это такъ, то приведеиная выше теорiя 
сразу теряетЪ всю свою стройность и ясность: она, на

противъ, превращается въ очень туманную и загадочную 

картину. Лютеръ стремится открыть всtмъ вtрующимъ 
доступъ къ первоисточнику релиriозной истины-Св. Пи
сав.iю; для этого ов.ъ персводитъ Библiю на нtмецкiй 
.азыкъ; во имя этого овъ требуетъ отъ общества, чтобы 

оно давало всякому изъ своихъ члевовъ возъюжность вы

учитЪся rрамотt; и въ концt-мвцовъ онъ самъ ставитъ 
этому nperpaдy, полагая не родной, а лативскiй языкъ 

въ основу народнаго образованiя. 

Въ оправдавiе такой поразательной неnосл·Jщователь
ности мы находимъ у сторонвиковъ разбираемаrо вами 

взгляда лишь слtдующiя общiя соображевiя. 

«Лютеръ-пиmетъ Шефферъ,-желалъ, чтобы всt д·1ти 
простовародья звали по-латыни. Такое огромное ъr:kсто, 
отводимое оъ для Jхатинскаго языка васъ поражаетъ. Что 
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за странпая идел-преподавать латинстtiй .языкъ въ на

родной mмл·Ъ! Мы не станемъ стараться совс·hмъ оправ

дать Лютера оть тяготвющаrо надъ вимъ обвивевiя; но 
мы посмотримъ, не удастся ли намъ найти для него см.яr

чающiя обстоятельства, восходя rtъ источнику столь оши

бочнаго на nервый взrлядъ отношевiя къ Д'l!лу. 

«Припомнимъ, ВЪ катюмъ положенiи находились рефор
ЪiаТОрЫ. Въ ихъ rлазахъ тtатоличесitа.я церковь была въ 

конечномъ анализ·!! первою причиной вс·вхъ золъ, мто
рыми нев·:Вжество удручало Германiю. Itатолическу1о цер
ковь и надобно было, слtдоватеJiьно: прежде всего нис

лровергвуть. Но для усп·:Вха въ этомъ предпрiятiи не
обходимо было опереться ва Библiю, а чтобы обевпечить 
за собой это :могучее орудiе, необходимо было глубоко 

изучать древнiе языки и вовможно распространять вна

Itомство съ ними. Таковъ былъ приблиsителЬно ходъ мыс
лей Лютера·, приведшiй его къ тому, что овъ далъ изу
чевiю лативскаго языка столь обширные и, по мнrl!нiю 
ntкоторыхъ, даже смrl!mные равмrl!ры. Что касается васъ, 
то мы не може:мъ смtятьс.я надъ людьми, подобными Лю
теру. Мы nолагаемъ, что онъ могъ бы найти для своихъ 

ц·hлей болЪе подходящее средство, чtмъ то, которое мы 
видtли, но мы преклоняемся даже nредъ его ошибками. » 

(Schaeffet·, De l'influence de Luther sur l'education du 
peuple, р. 91-92). 

Итакъ, для борьбы съ католицивмо:мъ Лютеру надобно 
было не только, чтобы всt протестанты обучились rра
мотh, во чтобы всi> они по возможности nолучили болtе 

или менtе серьезную филоJюrичесitую подготовку, и опъ 
пе задумываясь предъявлялъ обществу такое требованiе. 

Въ эпоху реформацiи мы, дtйствительно, встр·.hчаемъ лю
дей, которые дарили мiръ даже болi>е см-Rлыми педаго

гическими nлавами. Разгоряченвые религiозною борьбою 
умы не останавливалось тогда ви передъ какими крайво

ст.яt.rи ВЪ ВЫВОдаХЪ ИВЪ даННЫХЪ ПОСЫЛОКЪ. ТакЪ, ОДИНЪ 
изъ привлеitательн·kйmихъ дtятелей молодого nротестан-
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тивма, Эберливъ Гюнцбургскiй, идя прибливительно тВмъ 
путе.мъ разсужденiй, Itоторый Шефферъ приписываеТЪ 

Лютеру, выскавывалъ желанiе, чтобы вс'h школы приня
ты были на обществев:ный счетъ,.и чтобы всt д·hти, маль
чики и дtвочки, въ воврастt съ 3 -хъ до 8 лtтъ учились 
тамъ по-вtмецки и по-латыни, по-гречески и по-еврей
ски. И съ другой стороны истинвые религiозные субъ
ективисты той эпохи, такъ пазываемъiе · «небесные проро
ки», д·furали еще болtе рtшитеJJьвый marъ въ обратномъ 
напl)авленiи: ссылаясь на то, что «буква мертвитЪ», они 
не далеки были отъ проповtди всеобщей обязательной 

безграмотности и рtшительно с•rитали нужвымъ разо
рить всt школы, rдt д'hло не огран;ичивалось чтенiемъ 
БибJiiи на родвомъ .нвык·:В. Но и вдtсь, и тамъ предъ на
ми выступаютъ наивные энтувiасты, которые въ своихъ 

.мечтахъ нисколько не хот.hли считаться съ условiями дtй
ствительности, и которыхъ дtйствительвость въ отмщенiе 
за это безжа.лостно растоптала или смела со своего nути. 
Лютеръ же съ ногъ · до головы былъ живиенвый д'kатель, 
въ высочайшей м.tpt обладавшiй присущим.ъ всtм.ъ по
добНШI:ъ натурам.ъ даромъ р'hзко равличать въ области 
желательнаго границу вовможнаrо, и съ его образомъ 

приписываемый ему планъ всеобщаго обучевiя латинско

му языку стоитъ въ вепримиримомЪ nротиворtчiи. При
томъ же Эберливовскiя мечты о четырехъ-язычной на
чальной школt, несмотря на свою фантастичность, вnолвt 
понятны съ религiозной точки зрiшiи, тогда какъ требо
ваШе Лютера, ЧТОбЫ ученИКИ НИЗШИХЪ ШКОЛЪ ВОСШlТЫ
вались на одномъ л'атинскомъ языкЪ, никакъ къ ней не 
подходИТ'Ь. Между тtмъ вождь реформацiи въ этомъ слу

чаt какъ нельзя болЪе ясенъ. «Учителя въ школахъ, -такъ 
говоритъ изданвый Лютеромъ первый уставъ саксокскихъ 
IIIКолъ,-долж1IЫ учить дtтей лишь по-латыни, а не по

вtмецки, или по-гречески, или по-еврейски, какъ пtко
торые изъ нихъ раньше дtлали, обременяя бtдныхъ дt
тей такою сложностью, которая не только безполеsна, но 
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и вредна». Подобнаго же рода народную шмлу, rд'l> изгна
ны всt языки, кро:мt латинскаго, должны бы были защи
щать съ религiозвой точки зрi>нiя скорtе католики, при
верженцы сВульгаты» \ чtмъ главвый ихъ противникъ 1) . 

1) Въ только что пов:вовшеllся вi;мецкоП ра~от•h G. Met·tz, Das Schttl
wesen det· deutschen R.efox·mation iin XYI Jahi·hunde1·t, мы ваходимъ 
слtдующiя добавочиыя nоnытки дать удовлетворите.1ьпое разъясвевiе 
тoii очевидной несообразвостu, которая ваqъ здtсь заявмаетъ. "Про
тпвъ вашего взгляда (па nроuагавдировавшiясл Лютероъ1ъ mкoJJы, 
1-акъ на вародвыя) говоритъ, повндимому, то обстоятельство, что wl;
мецкПi ЯЗЫКЪ бЫ.IIЪ ИЗЪ ЮtХЪ ИЗГНаВЪ, U ЧТО ВЪ НИХЪ ПpeDO~aBa-JICЯ 
лативскiИ языкъ. Но мы не должны забыва.ть, что съ в·tмei.JJ(n1JЪ 
языкомъ тогда дtло обстояnо nлохо. Обучевiе вtмецкому взыку въ 
тt времена, благодаря ведостатitу oocoбill, счита.лось гораздо тру~

вtе, чtмъ обучевiе · .~ативскому. П ритомъ же Jtативскiй языкъ ~дя 
всtхъ свошевНt имt.11ъ тогда. не меньшую цtву, чtмъ родной. Лю
теръ говоритъ объ этомъ въ "3астольВЪiхъ рtчахъ": ·"звать языки, 
особенно Jtaтинcкilt, nолезно всtмъ-и воевоы~ъ .iUОдвмъ, в купцаиъ: 

на. веиъ они могутъ разговаривать и съ его nомощью могуn встуnать 

въ сношенi.я съ чужезеъ1выми вацi.ями". Латинскiй языкъ былъ тогда 
языкомъ образованнаго общества вообще, и его л.олжвы были попи

мать не только орофессiональвые ученые, во и простые горожане n 
ремеСJiевники, ~аже женшJшы, разъ овt жела.IШ сами вести свою 

корресповденцiю и nрiобрtсти веобхожимtйшi.я познавiя .. 1\ъ этому, 
можетъ быть, надо nробавить стрешепiе реформаторовЪ всюду вос

ходить къ первОJiСточвимиъ. Только тоn, кто повималъ nо-латы

ни, могъ усвоить себt содержавiе полемическихъ и учительныхЪ 

квигъ, касавmихся религiозныхъ вопросовъ, та.к.ъ какъ они обсужжа

лись преимущественно на лаrивскомъ языкt'·. (Мertz, стр. 174-175). 
Что касается перваго аргумента Мертца, то онъ nочти не зaC.Ily

жnвaen возражепiя . R.акъ ю1 плохо обстояло въ вачалt XVI вtкА. 
Jttлo съ вi;~Iецюrми грамматnкм1и, но толково читать на родвомъ 

.пзыкt люДJt 11 тогда выучiiвалис.ь безъ сравневi.я скорtй, чtмъ на 

лативскомъ. Поmшать но-латыни иноriе не выучивалось щже за долriе 

•·оды , прове~енные въ школt; наnротuвъ того, читать по-нtмецки въ 

XYI в·lнt·h уъttло уже ъrножество "простыхъ" .1ю.в;ей, нога которыхъ 

никогда не бывала ви въ какой школ·};. Будь дtдо иначе, бу.n:ь оно 

такъ, какъ пре.n:ставляетъ Мертцъ, то зачi;ыъ бы тогда Лютеру по

вадобплось переводить Св . Писапiе ва вtмецкill языкъ? 3дtсь мож
но снросить себя объ одвомъ: какъ Мертцъ могъ дойти до таr<ого 
страннаго ут11ерж6,епiя, стоящаго въ nротиворtчiи со всtмъ, ч1'0 мы 
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Въ чемъ же, наконецъ, тутъ дi!ло? Отв-Бтъ на этотъ 
вопросъ не затруднителенъ, но долженъ ванять довольно 

много мtста. Мы sдtсь им·.hемъ передъ собой характер
вый обраsчикъ тtхъ ошибоitъ, которыми до . сихъ поръ 
пзобилуютъ популлрвыя работы по исторiи рефор:мацiи, 
благодаря неискоренимо держащейся въ н-Бкоторыхъ кру
гахъ протестантскаго ученаrо мiра привычкt изучать труды 

Лютера не историчес1~и. а догматически-по способу, ка- v 
кимъ начетчики изучаютъ Св. Писанiе. Д-Бйствительно, 

ЗНаемЪ О раСDрОСтравевiи граМОТНОСТИ ВЪ XYI Btкt, 11 ВДОбаВОКЪ 
съ простымъ з.а.равымъ смысломъ? lloвJtJ.1tMoмy, его ввело въ соблазпъ 
то обстоятельство, что плата за ученiе въ "нtмецкихъ шкодаХЪ" 

быJiа нерtдко выше, чtмъ въ латинскпхъ. НасЧетъ того, чtмъ объ
ясняется дti!ствительво такая странность, съt. )[ОИ "Очерки по исто-

:> рiи народно!! школы", стр. J93- 195. Неъшого бо.rrьше вtса имtетъ 

~ и второfi арrумептъ Мертца. Для воеввыхъ люде!!, которымъ uрихо

'> АИЛось дtлать лоходы за границу, и для куnцовъ, ведшихъ междува

' родную торговдю, знанiе .~атинсttаrо .языка, какъ междунаро.а.наrо, 

' 1.1 въ XVI вtwl! безсnорно было очевь nолезно. Но чиСJrо такпхъ лицъ 
было очень вевелпко; масса же землеJttльческаго и торrово-nромы

шлепваrо сосдовiя въ своихъ JJ.il.11oвыxъ свошенiяхъ могла тог)J.а вnод

нt свободно обходиться родвымъ языкомъ. Глубоко невtрво и утвер

Ж.D:еniе Мертца, б у .!ТО безъ званjл латинсJ<аrо языка въ Гермапiи 
XVl вtка совсtмъ непьзя было усвоп1·ь даже ""еобхоJJ.Имt11шихъ no
знaвilt". Уже въ XV вtкt Геръ1апiя обладала дово.'!Ьво звачлтельной 
научво-nоnулярвоi! литературоИ на ро,а.вомъ язык'!>. Что же касается 

въ частности до элементовъ ре.11игiозваrо образовавiя, то ве самъ 
ди Лютеръ съ восторгомЪ ВОС}(J(Ицапъ: "При множествt книгъ, чте
нiя, проповtдеlt (хвала Богу) теnерь за три rода можно большему 
выучиться, чtмъ nрежде за АВ&Аnать, lf, блаtодаря ntмlet~x1м1ъ unut.a.Мъ 

и 1~опо111Ьдямъ, теnерь ,!.аже женщипы и дtти больше зваютъ о Бort 
и о Христt, чtмъ звали nрежде nC'k унnверситеты, всt монастыри, 
всt аббатства, все папство 11 весь свtтъl" Остается то же "восхо
ж,!.евiе къ первоисточннкамъ", о которомъ толкуетъ и Шефферъ. Во 

въ вonpoct объ это~1ъ "восхоi!цевiи" Лютеръ опять-таки какъ 

ие.11ьз.я бодtе ясевъ. Онъ не требуетъ его не только отъ nаствы, во 

даже отъ 6о.1ьшинства пастырей. "Нtмецкiя книги назначены для 

nростыхъ людеit, чтобы они читат.1 IIXЪ у себя дома ... Но пастыри 
и nроnовt.D:вики не моrуТ'ь обоliт11Сь безъ лативскаrо языка, тоttво 

такъ же, какъ ученые безъ rреческаrо Jt"'eВ'\tl)ltcкaro". 

2 
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если внаммитьсл со взглядами Лютера на школу по вьr
боркамъ ивъ его Сl)чиненiй, какlл въ значителъломъ ко

Jiичествt издавна обращаютел въ педагоги'!еской нi>
мецкой литератур'~>, то нельзя не поддаться впечатлi>нiю, . 
что онъ былъ пропов·Jщни:комъ вародной школы, и въ то 

же время нельзя не допустить вмtстt съ укаванныm выше 
ивслtдователями, что онъ окавалея «не очень счастливЪ» 
въ опредi>левiи подходящей для нея формы. Но стоитъ 
взять обычно приводимыл цитаты въ законной ихъ связи 

съ тtми произведенiями, откуда онt заимствованы, раз

сматриваемыми въ ихъ исторической обстановti.'h, и обt 

части общепринятаго сужденiя, какъ восторгъ, такъ и 

порицанiе, одинаково оказываются совсtмъ ЗД'hсь веуМ'.hст

ными. Произвести такую пров·hрку, впроче~1ъ, не слиw

rtuмъ трудно, такъ какъ Лютеръ-что само по себt заслу
живаетЪ внимавiя-немноrо больше Цвингли· и I\альвиnа 
завиъrался школьnымъ вопросомъ. Въ сотнil слиш&о.мъ 
томовъ общедоступнаго изданiя ero сочипенiй на долю 

школы приходится лишь нilсколько деся.тк.овъ странидъ: 
бilrлыя замil'lанiл, разбросанныл кoe-rдil въ письмахъ, 

проnовiщяхъ и полемичесri.ихъ трактатахъ, дв·h обобщающiя. 
работы, извtстныя намъ «Письмо»-1524 года-и «Проnо

в~дь» 1530 года-и, ваконецъ, наnисанная въ сотрудни
чествil съ Меланхтономъ краткая глава «0 школахъ» въ 
Unterricht des Visitatoi·en-тaitoвъ весь ВitЛадъ Лютера. 

въ школьно-педагогическую литературу. 

КраеугольныМЪ каwемъ всей разбираемой теорiи являют

ся, какъ мы видtли, цитаты изъ «Письма къ думамЪ» . Съ 
него мы и вачвемъ. 

Я уже и:мi!Jiъ случай раньше указать, какiя обстоятель
ства побудили Лютера обратиться li.Ъ н·Iшещ{mn, городамъ 
СЪ ЭТИМЪ красвор'f>ЧИВЫМЪ ВОЗЗВанiСМЪ 1). ВЪ ГОДЫ, непо
средственно послilдовавшiе за Вормсiсимъ сеймомъ, ходъ 

подватага Лютеромъ религiознаго движенiя. приня.лъ, Itакъ 

1) Смотри "Очерки по исторiи варо.w,аой школы", глава IV. 
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иsвtстло, такой характеръ, что Эраsмъ съ полнымъ 
правомъ .моrъ называть лютеранство sл·hйmимъ вра
гомъ науки: «rдt .только царствуеТЪ лютеранство, тамъ 

гибель наукамЪ». Знаменитый «поповскiй поrромъ» 1521 
года въ ЭрфуртВ, rд·в вмtстt со свящеmmческими до.маъrи 
народъ и студенты разбивали также и библiотеки, по

служилЪ сиrналомъ къ постепенному заnусТ'Ввiю латин

стtихъ школъ и университетовЪ. У чащiеся стали по кидать 
ихъ толпами. Однихъ тол:к.алъ на это преимущественно 
практичесRiй расчетъ, видъ полвой необезпечеввости, въ 

которую поставлены были религiоsвой революцiей прежде 

почетвыя и доходпыл ученыя профессiи. Но многiе отвер
ты.вались отъ завятiя науками по искреннему убtжденiю 

въ ихъ полвой безполезности и даже ~ловредности. Увле
каясь проповtдью Мюнцера и друrихъ «энтузiастовъ», они 
мечтали возвратить христiанское общество къ евавгеJiь

ской простотв и чистотt жизни: на мtсто пагубиыхъ и 

боrопротиввыхъ богословскихЪ умствованiй и юридиче

скихЪ хитросплетепiй они хотhли поставить господство 
истиннаго Слова Божiя и «Божеской справедливости». 
«Не высокоученымъ квижнmtамъ и первосвящеввикамъ,

таrtъ училъ своихъ университетскихЪ СJiуmателей въ Вит
тенбергt Карлъштадтъ,-дано было постичь с.мыслъ Откро
венiя, а леу·чевымъ рыбакамъ. Простые JIЮди и теперь 

ведутъ болtе угодвый Богу обраsъ жизни, чtмъ спесивые 

доктора и магистры всякихъ наукъ. Среди нихъ и надоб

но искать истiШНыхъ проповiщвиковъ евангельской истины. 
Грамматика и философiя sдtсь ви при чемъ. Чтобы пра
вильно толковать Св. Писавiе довольно простой грамот
ности; главное же, чт6 здtсь веобходимо, это наитiе на 

сердце человtка Божественнаго духа» . И проповtдь КарлЪ
штадта, который самъ смtнилъ заТ'Вмъ должность декана 

теологическ.аго факультета на плуrъ воJIЬнаго землепашца, 

находила себt широкiй oтitJIИitъ. Нъ самомъ oчart проте

стантизма, Виттенбергt, въ 1522 г. латинская школа была 
, закрыта ея же собственнымъ рек.торомъ, и университеТЪ 

2* 
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вис:lшъ на волоск:в, спасаемый лишь отчаяннымn усилiями 
Мелапхтова и Шурфа. 

Понятенъ ужасъ, который овладiшъ · nрисоединившими
ся къ реформацiи гу:м:авистами, при такомъ ея оборот•в. 

Поnавъ въ гла.захъ крайнвхъ nослtдователей поваго уче

лiя па одну 'доску съ схоластическими софистами, кото
рыхъ такъ безnощадпо громилъ Лютеръ, они бросаются 
rtъ самому Лютеру съ требов<~.вiсмъ, чтобы онъ оказалъ 
имъ помощь и защиту. Въ па1rалt 1523 г9да «царь по
этовЪ» , глава блестящаго гуманистскаго кружка, Эобанъ 
Гессъ uрепровождаеп Лютеру свою жалобную элегiю 
«Captiva», гдt онъ·выводитъ «истинную» церковь, страдаю
щую не ТОЛЪКО ОТЪ ПаПИСТОВЪ, НО И 01'Ъ СВОИХЪ собствеп

НЫХЪ приверженцевъ · и молящую реформатора о заступ
ничествt. И Лютеръ не оставилъ своихъ· старыхъ союзви
I\Овъ въ б·вдt: онъ самъ видiшъ въ евангелическомЪ ради
калиsмt Мюнцера и Rарльштадта съ ихъ походомъ про

тивъ высшаго образованiя злtйшую угрозу своему дtлу. 

У твшивъ Эобана Гесса успокоителъuымъ nосланiемъ, 
которое тотъ nоспtшилъ предать печати вмtстt съ по

добными же сочувственными ваявленiями .Мелаштова и 
нtкоторыхъ друrихъ вождей реформацiи, Лютеръ сейчасъ 
же взялся за перо, чтобы сказать свое рtшительное слово 

·къ поднявшейся среди его приверженцевъ распрt, и въ 

самомъ началt 1524 г. выпустилъ въ свtтъ свою красно

рt•швую защиту гуманизма, nридавъ ей форму «Письма 
Itъ думсitимъ совtтниммъ всtхъ городовъ нtмецкой земли». 

Чтобы правильно осв·втить это произведевiе, намъ нуж
но прежде всего припомнить, какую pOJlЬ въ релиriозной 

жизни самого Лютера сыграло своевременно знакомство 

съ гуманиста?tfИ и съ ихъ излюбленпой наукой-филоло

гiей. Самъ no себt rумавистическiй духъ весроденъ былъ 
сердцу. Лютера, и не rумавистиqескi.а нападки на духовен
ство побудили будущаrо церковпаго реформатора возстать 

nротивъ ига Рима. Его увлемо на этотъ путь исключи
тельно состоянiе собственнаго peлиriosнaro сознавi.а-
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полная. невовможность найти душевный .миръ при помо

щи средствъ, предлагавшихся вi!рующимъ ихъ руководи
тельвицею католическою . церковью. Но тщательно равраба
тывавшаям гуманистами наука о явыкахъ сослужила еыу 

при этомъ великую службу. Въ ней овъ вашелъ ту силу, 
.которая пособила ему переступить черевъ главное пре

пятствiе къ совдапiю новаго, самостоятельнаго религiов
наго ученiя, черевъ страхъ порвать съ принципомъ uep
J,oвнaro авторитета. Тяжкой . борьбJ>I стоило Лютеру 
мнечное отрtшевiе отъ этого принциnа. «Когда я уже 

преодолtлъ вс·h nрочiя ва1·раждавшiя мн·в путь argu
menta, - такъ вспоминалъ онъ самъ объ этомъ, - то 

предо мной остался, паконецъ, это:rъ посл·вднiй, что 

nадо слушаться церкви, и его я съ великой мукой, 

страхомъ и трудомъ едва осилил'~> no милости Христовой, 
ибо я гораздо искревв·ве почиталъ лапскую церковь за 
истинную, ч'hмъ n растл·внные обманщики, которые те
nерь превозносятъ ее въ нападкахъ па меня». «0, какой 
муки и труда стоило мвt,-такъ жаловался онъ другой 

разъ своимъ собратышъ-августинцамъ,-даже съ помощью 

npotiНO обосновавнаго Св. Писавiя оправдаться передъ 
своею совtстью за то, что я одипъ- одинеmенекъ осмt
лилм высту,пить противъ папы: его провозгласить адти

христомъ, еnископовъ-его апостолами, а университеты 

-.его вепотребными домами. Какъ часто мое сердце при 
этомъ трепетало, шло на :м:еня судомъ и выставляло про

тивъ меня свой единственный, силъпi!йшiй аргументъ: 
одинъ ты, что ли, обладаешь разумомъ? Можетъ ли быть, 
чтобы вс·в дpyrie заблуждалисъ и заблуждались столько 
времени? А что, если въ ваблуждевiе вnалъ ты, и ecJlи ты 

вводишь въ него столько людей, которые вс·I> осуждены 

будутъ ва в·вчную погибель?» Но гуманистскал критика 

текста Св. Пвсавiя, съ своей стороны, убi!дительнi!йшимъ 
оt;)равомъ покавывала Лютеру, что самые уважаемые цер
ковные авторитеты по слабому sнавiю языковъ окавыва

лись впОJIВ'В способными впадать въ очень крупвыя ошибки 
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nри тол:кованiа истаинаго смысла различвыхъ библей

скихЪ изречевiй, и только эта свойствевнаJI филологiи 

почти :математическая очевидность вооружила, паконецъ, 

Лютера тою смiшостью, которая была неОбходима, чтобы 
противопоставить свою личную вtру 1\IВОГОВ'Rковымъ за
в·Бтамъ церкви. Одно лишь кp'hmto сложившееся па этихъ 
критико-филологическихЪ занятiяхъ убrl!ждевiе, что своею 
nроповtдью онъ не вносить въ мiръ ничего, кромt «О'Ш
щеннаго отъ всякихъ людскихъ умствованiй слова Божiя» 
придало, наковецъ, дрожавшему сердцу Лютера «твер

дость скалы, с:мtющейся надъ ревомъ и nрыжками ки

дающихея на нее волнъ». Подъ такимъ знамевемъ овъ и 

выступилъ, какъ иsвtстно, на освобожденiе « плtненнаго 
Римомъ христiавства». Ходячая формула оnредtляетъ nри 

этомъ его отношевiе It'Ь Рш.1у такъ, что OJ;IЪ «Противо

поставилЪ авторитетъ Писавiя авторитету церкви». Но 

это намъ даетъ лишь очень смутвое представленiе о су

ти дtла, ибо нелъм же забывать, что сама римская цер

ковь всегда утверждала свои учевiя, въ томъ 'ШСЛi> и 
ученiе о церковномъ предавiи и объ авторитетh церкви, 
на той же общехристiанской основ·l> Св. Писанiя. Иетин
ный смыслъ подвявшагоея между нею и Лютеромъ спора съ 
фор111алъной его стороны заключалея въ томъ, на чьей 
сторон·l> находится правильное пони:манiе слова Божiя, и 

что можетъ елужить порукою въ правильиости его пови

мавiя вообще. ПоборниitИ Рима усматривали необходимыя 

для этого гарантiи вЪ учевiи вели1tихъ отцовъ древней 
церкви, въ рtшенiяхъ соборовъ и во вsглядахъ . вдохно

вляемой Духомъ Святымъ iepapxiи; Лютеръ всtмъ эти:мъ 
«Людски:мъ мнtнiямъ» противопоставляЛЪ подливвый 
текстъ Св. Писанiя въ новой его научной грамматика
филологической интерпретацiи. Слово Божiе такъ, какъ · 
оно подлинно было сказано Духомъ Святымъ, и какъ оно 
открывается памъ иsученiе:м:ъ тtхъ языковъ, которые Ду
ху Святому угодно было избрать при этомъ свои:м:ъ ору
дiемъ,-вотъ чtмъ являлся въ сущности у Лютера такъ 
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называемый «формальный принципъ реформацiи•, «прин
ципъ верховнаго авторитета Св. Писанiя» . Католическо
му авторитету лицъ и людскихъ собравiй при толкованiи 

Писанiя Лютеръ противопоставилЪ безличный авторитетъ 
«Языковъ», т.-е. филологической науки. Вопреки церitви 
онъ ниrtoro не устрапялъ отъ права им.·вть самостоятель
ное сужденiе въ д·:Влахъ в·:Вры, но подъ условiемъ, чтобы 
В'l>рующiй, стремившiйся самъ стать судьею въ такихъ 

вопросахъ, далъ себt трудъ прiобрtсти .и вужвыя для 
этого познапiя. И какъ ни высоко цtвилъ опъ распро
странеШе знакомства съ переведенпымъ имъ Св. Писа
пiемъ въ возможно болtе широкихъ кругахъ вtрующихъ, 
НО ftмъ ИСТИННЫМЪ «ОПЛОТОМЪ ДИССИДеНТОВЪ ОТЪ ПОрабо

Щенiя ихъ католическою церковью», 9 кото~ом.ъ говоритъ 
Кинэ, для него несомвtнко оставался не н·kм:ецкiй, а по
длинный теitстъ Бибдiи, освtщенный знанiемъ «ЯЗЫ

ковъ» . 

Разъясненiю этого и отведена быJiа имъ первая часть 

«Письма къ думамЪ». Она вся провикаута страстным:ъ 
пеrодовапiемъ противъ тtхъ, кто на глазахъ Лютера по

пробовалЪ было перетолковать его учевiе объ авторитетt 

Св. Писанiя такъ, каitъ склонны разум:Вть его теперь раз
бираемые· нами педагогическiе писатели. 
Мiръ не м:Qжетъ остаться безъ nроповtдниковъ слова 

Божiя; проповtдвики слова Божiя не могутъ оставатьсл 

безъ науки; запустtнiе латинскихъ школ'ь и университе

товЪ не м:ожетъ объясняться иначе, каitъ кознями дьяво

ла, стремящагося погубить только что возвращенвыя Богу 
души,-такова ея главная тема. «Ты скажешь м:нt: на 
что мвt теперь латинскiй, греческiй и еврейскiй лзыки и 
друriя свободныя науки? Мы можемъ теперь по-вtмецки 

отлично учиться Библiи и Божьему слову, которыхъ нам:ъ 
достаточно для в·вчваго спасевiя. Отвtтъ. Да, я къ со
ж;:шtпiю отлично знаю, что намъ, нtмцамъ, суждено быть 
и оставаться скотами и глупымъ звtръем:ъ, какъ насъ зо

вутъ сос·I;днiе народы, и по заслугамЪ». Въ самомъ дtлt,-
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продолжаеТЪ Лютеръ,-раsвi> беsъ яsыковъ :мыслимо со
хранитъ въ мipi> свiтъ истины. «Вiдь если Еванrелiе и 
енивошло и свисходитъ ежедневно единственно 'Ipesъ Св. 

Духа, то все же енивошло оно при посредств·~> яз.ыковъ, 

чревъ uихъ распространилось и череsъ нихъ и должно 

быть сохранено. Ибо какъ только Боrъ возжелалъ 1rрезъ 
апостоловъ дать услышать Евапrелiе всему мiру, опъ 
далъ Itъ тому языrtи. И раньше онъ чрезъ римское вла
дычество такъ широко по всtмъ стравамъ распространилЪ 

латинскiй и г.tfеческiй языки sатJшъ, чтобы Ero Еванrе
лlе вскор·в принесло свой плодъ широко и дале1ю. Та1tъ 

же Ов:ъ сдtлалъ и въ паши дви. Никто не разум·'ВJI'Ь, за
чtмъ Боrъ далъ процвtсть языкамъ, nока, в:акоиецъ, те
перь не стало ясно, что произошло это ради Еванrелiя, 
которое Ов:ъ возжелалъ потомъ открыть памъ и этимъ 
обнаружить и раsорит.ь владычество антихриста. Потому 

Овъ и предалъ греческую землю туркамъ, дабы изгв:ап
nые и разс'мнпые греки разнесли греческiй языкъ и по

дали бы ПОВОДЪ JtЪ изучеп:iю И друГИХЪ .ЯЗЫКОВЪ. 

«И сколь намъ дорого Евангелiе, столь кр·Тшко должны 
:мы держаться за .языки, ибо Боrъ не даромъ далъ напи
сать Свои слова толыю па двухъ .языкахъ: Ветхiй 3ав'hть 
по-еврейски, а Новый - по-гречески. И мторые .языrtи 
Богъ не презр·Iшъ, во предъ вс·вми другими избралъ для 
Своего слова, тi языки должны и :мы почитать передъ 
всiми дРУl'Ими. Tartъ будемъ твердо помнить, что намъ 
не сохранить Евавrелiл безъ .явыковъ. Языки-ножны, въ 
которыя вложевъ мечъ Духа. Они -ларецъ, rд•в хранятся 
драгоцtнности. Они--сосудъ, rд·в содержитса этоть па
питокъ. Ови-ItJiадовыя, rдt бережется эта пища. И какъ 
само Еванrелiе умзываетъ, ов:и-Rорзины, куда наложе

IIЫ эти хлМы, рыбы и кус&и. И если мы по нерадtвiю 
( оть чего да сохранитъ насъ Богъ) дадимъ пропасть язы
камъ, то :мы не только потеряемъ Евангелiе, но до того 
въ кояцi концовъ дойдемъ, что не будемъ въ состо.янiи 
правильно говорить и писать ни по-латыни, ни по-нi-
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мсцки. Тому въ доказательство и предостереженiе :м:ы м:о
жемъ взять скорбный и горьiйй rrри:м:'Йръ паmихъ уни

верситетовЪ и монастырей, гдt было не только забыто 
Евапгелiе, по были искажены и латипс1йй, и н·Jшецкiй 
явыки, такъ что бtдные люди стали почти скотиной: · не 
:м:огутъ ни говорить, пи писать, какъ сл·lщуетъ, ни по

латыни, ни nо-нiшецк.и и почти что потеряли даже при
родiiый разу:м:ъ. 

«Потому и сами апоетолы еочли необходимымЪ заКJJЮ
чить и закр-Бпить Новый Зав·hтъ въ греческоМЪ язык·Б за
тtм:ъ, безъ сомн-Бвiя, trтобы так.имъ образомъ сберечь его 
для насъ пеприкоеновепнымъ, как.ъ бы въ священноъ1ъ 

тtавотt. Ибо они rrровидЬи все то, чт6 им:·hло воспоел•h
довать и чт6, дtйствителъпо, воепосл·вДовало, когда Пиеа
нiе оказалоеь зак.люченнымъ только въ головахъ,-какъ 

въ хриетiанскомъ мiр·Б должны были подняться разные 
дикiе, дерзкiе непорядки и емуты, перетолко-выванiя и 

темвыя учевiя, съ которыми никоиыъ бы nутемъ нельзя 

было боротьея, охраняя nроетыхъ умомъ людей, еели бы 
Новый 3авtтъ не былъ надежно замюченъ въ Пиеанiе и 

языки. Отсюда нееомнi>вно, что еели языки не уц-Блtютъ, 
то, нак.онецъ, должно будетъ погибпуть и Евангелiе. 

«Это же еамое васвид-Бтельетвовалъ и сейчаеъ еще 
евидtтеJJьствуетъ также опытъ. Ибо каrtъ только послt 
апостольскаго времени .язы1ш вnали въ забвенiе, пошло 
все ниже падать и EвaнreJJie, и вtра, и вее христiапство, 
пока совсtмъ не подnало подъ вJJасть папы. И съ того 
вреиени, как.ъ языitИ пришли въ ушщокъ, не много хоро

шаt·о видмо христiанство; наuротивъ, ужасвыя cтaJm 
творитьея въ веъrь вещи во :м:вожеетвt изъ- за незнанi.я 
языitовъ. И опять· таки, разъ въ наше вреыя языки сно

ва поднялись, они приносятъ еъ собой етолько св·вта и 

творятъ етоль велик.iя вещи, что весь мiръ изумляется; 
овъ должевъ призвавать, что мы им·вемъ такое же чистое 

11 св·втлос Евавrелiе, какое имtли аnостолы, что оно до
шло ДО ПOJIIIOЙ ПlН~ЖНОЙ CliOeЙ ЧИСТОТЫ, И теnерь даже 
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чище, чi>мъ было во времена св. Iеронима или Августи
ма. Итогъ: Духъ Святой не ванимается пустыми, ненуж
ными вещами, а Онъ . считалъ языки столь полезныМ!~ и 
ну.жными въ христiанств·в, что неоднократно приносилъ 
ихъ съ собою съ пеба. И одно уже это достато•шо 
должно насъ побуждать не преsирать ихъ, по 01tазы13ать 
имъ прилежанiе и почетъ теперь, когда Оаъ Са~rъ ихъ 
снова возродилъ на sемл·l>» . 

Конечно, sам'hчаетъ дальше Лrотеръ, въ Св. Писапiи 

есть :ююrо совершенно ясныхъ текстовъ и иsре•Iенiй, 

которые доступны раsу:м'Внiю «простеньюiХЪ» проnов'hд
нmtовъ по одному н'kмецкому переводу. «Но разбирать 
и толковать Писа11iе и спорить противъ его лжетолкова

телей-это немыслимо беsъ язы1ювъ. А въ христiансммъ 

мip·I> должны быть такiе проиов·Iщники, которые работаrотъ 

надъ Писанiемъ и толttуютъ его и годятся · для спора: 
одной святости жиsпи и правильнаго учевiя. для него 
недостаточно. Оттого-то язы1ш и являются необходимtй
mею вещью въ христiаuствt, точно тан.ъ же, какъ про

роки или истолкователи, хотя вовсе не необходимо и не 

должно такъ быть, чтобы всякiй христiанинъ или пропо

в•lщниitЪ былъ подобнымъ пророкомъ: объ этомъ говоритъ 

св. Павелъ (I Itop. 12 и Ефес. 4). 
До сихъ поръ, какъ м:ы видимъ, «Письмо къ думамъ• 

очень плохо сходится съ приписывае'мым:ъ Лютеру утвер

ждепiемъ, будто въ обновленnой церкви важн·Мшею вещью 

должно было сдЬаться самостоятельное чтепiе вtрую

щими Св. Писанi.я. Оно какъ разъ напротивъ ванимается 
раsъясвенiемъ, что «христiанствр немыслимо обойтись 

безъ проmедшаrо филологическую школу особаrо духов
наго сословi.я пропов·Iщниковъ. Однако nред·ь нами остает
ся еще та ссылка, за которую особенн9 упорно держатся 

сторонниr'и разбираемой нами теорiв-мtсто, rдt Лютеръ 

говорить, что не однимъ будущимъ проповtдн.ака:мъ, но 

каждому мальчику и дtвочк.i> полезно было бы ходпть 

каждый день хоть на часъ или на два въ школу. 
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Мi!сто это находится во второй части «Письма» . и въ 
общей его связи имtетъ слiщующiй видъ: «Доселi!-про 
пользу и необходимость языковъ и христiапскихъ школъ 

для духовнаго мiра и для спасенiя душъ... Но если бы 
даже совсiшъ не было души, и если бы Шitолы и языi\И 
совс'kмъ не нужны были ради Писавiя и ради Бога, '1'0 

одной той причины было бы достатоtшо для заведевiя 

повсюду наилучшихЪ школъ для тi>хъ и другихъ-для 
мальчиковЪ и для дЪвочекъ,-что мiръ ради своего внi>ш
няго мiрского блаrосостоявiя все же нуждаетсл въ 

искусныхъ, образованныхЪ мужчинахъ и женщипахъ. 

Мужчины должны быть въ состоявiи искусно править 
землями и народомъ, женщины-хорошо вести и дер

жать свой домъ, д·hтей и домочадцевЪ. Ну, а такiе муж
чины должны выйти изъ маJiьчиковъ и такiя женщины

изЪ Д'Ввочекъ. Потому и надо заботиться, чтобы мальчики 
и дtвочки готоnились для этого учевiемъ и воспитавiеыъ. 

Ну, а я раньше уже rоворилъ, что рядовые люди ничего 
для этого не дЪлаютъ, и не могутъ дЪлать, · и не хотятъ, 
и не умi!ютъ. Князья и влад·:Втельныя особы должны были 

бы объ этомъ печься, но имъ надобно кататься на са

няхъ, чокаться, рядитьсл въ маскарады; они обременены 

высокими и важными заботами по кухнt, поrребу и 

спальвt. Да если бы у кого-нибудь изъ вихъ и оказа

лась къ тому охота, то ему надо опасаться другихъ, 

чтобы его не сочли за дурака или за еретика. Потому-то 
у васъ однuхъ, дорогiе совtтвики думъ, и остаетсл д·мо 
это на рукахъ: вамъ же при томъ занятъсл этимъ свобод

н·hе и способн·.kе, чtм'Б князьямъ и владtтельвымъ осо
бамъ .. .. Тратится же у насъ столько времени на то, чтобы 
учить д·hтей играть въ карты, ntть и таицовать. Почему 
же не потратить времени на то, чтобы поучить ихъ чте

вiю и другимъ наукамъ, разъ они молоды и свободны, 

разъ у нихъ есть къ тому способноети и охота. Скажу 
про себя. Будь я отцомъ, и будь у меня ередства, то 
дtти у меня учились бы ве только явыкамъ и иеторiи, 
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во и музы1ti> со всей математикой. Ибо разв·в же это все 
не д·Бтскал забава? На вей въ былое время rperrn: вос
nитывали евоихъ дtтей, и череsъ то изъ иихъ выходили 

такiе чудно образованные люди, способвые ко всему. И 
какъ я самъ теперь жалtю, что я такъ мало читалъ по
этовъ и исторiи, и что меня ии1tто и:мъ не училъ. Въrtсто 
того долженъ былъ я съ великими расходами, трудоъrъ 

и вредомъ читать эту чортову пакость, философовъ и со
фистовъ, отъ которыхъ теперь поди очищай голову. 

«Но ты скажешь: да, но кто же можетъ таrtъ обхо
диться безъ дtтей, ве·Бхъ ихъ воспитывая по-благород

ному. Они до.irжпы дома заниматься дtлоъrъ и т. п. От
в·Бтъ. И я вовсе не сов·hтую заводить такiя школы, какiя 
у .насъ до сихъ поръ бывали, гдt мальчик.ъ двадцать, 

тридцать л·втъ училея по Донату и по Александру и ви
•Iему при этомъ не выучива.лся. Теперь другой сталъ 

свtтъ, и по-другому идетъ дtло. По-моему надобно было 

бы въ день на часъ или на два посылать мальчиковъ въ 

таrtую Ш!tолу, а прочее время они будутъ по-прежнему 

заниматься дома, учиться реъrеелу или чему тамъ нужно 

будетъ. Одно можетъ идти еъ другимъ, такъ какъ народъ 
этотъ ювъ и передъ нимъ есть вреъrя. Вtдъ мальчики вде

сятеро больше времени nроводятъ за городками, мячикомъ, 

б·.hготней и кулачиымъ боемъ. 
«Такъ-то и у дi>воч1tи можетъ оказаться время, чтобы 

сходить на часоrtъ въ день въ школу, не оставляя сво

его занятiя по домашнему хозяйству. Проспитъ же она, 
и протанцуетъ, и проиграетъ больше времени. Одного 
только для этого недостаетъ- серьезной охоты заняться 

воспитанiемъ юношества, заботы о томъ, какъ снабдить 
мiръ потребными для его блага о·браsованными людьми. 

Дьяволу гораздо больше по сердцу плодить грубыхъ чур
бановъ и шалопаевъ, чтобы у людей не слишкомъ хо

рошо дtла шли на землt». 

При чемъ же здtсь, спрашивается, формальный и ма
тсрiа.нын,Jй 11рнпципъ рсформ:щiп? При чемъ тутъ оправ-
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данiе в·kрой, почерпнутой изъ самостоятелънаго иауrrепi.н 
Св. Писанiя? И при чемъ тутъ, наколецъ, вообще народ
ная школа? Гдt здtсь «жалующiйся на свои стtснен
пыя обстоятельства» родитель, являющiйся въ вольной 
передачt этого «Письма» у Лавелэ? Совсtмъ другая фи
гура встаетъ передъ нами въ лицt того предпола

гаемаго собесfщника, къ которому постоянnо обращается 
Лютеръ. Это-типъ средневtкового состоятельнаго горо
жанина, съ его равнодушiемъ къ книжному обраsованiю, 

съ ero прак.тическимъ взглядоМЪ на школу, по которому 

отдавать туда дtтей стоитъ лишь въ случаt, если ихъ не 
ожидаетъ въ наслtдство отцовское дtло. Этотъ «богачъ» 
съ его изв·встнымъ разсужденiемъ:-«зачtмъ моему сыну 
Haji\a? СЪ него ДОВОЛЬНО умtть читать по-нtмецки, да 
еще считать; я вtдь не собираюсь пускатъ его въ попы»

приводилъ въ отчаянiе не одного Лютера. Жалобъ на 

него можно сколько угодно найти въ тогдашней педаго

гической литературt. 

«0 воспитанiи свободнорожденныхЪ юношей» - такъ 
прямо озаглавленЪ соотвtтствующiй: разбираемому нами 
«Письму» педагоrическiй трак.татъ Цвингли; дtтей того 
же I\Jiacca, несомнtнно, имiшъ въ виду въ своемъ обра
щенiи къ думамъ» и Лютеръ. «Письмо» его въ этой вто

рой своей части является ивтереснымъ документоМЪ ка

сательно исторiи происхождепiя современной классиче

СI,ой гимназiи; но приписывать Лютеру дерзкое намtренiе 
обратить греческихъ и римскихъ поэтовъ въ культурное 

достоянiе всей массы нtмецкаго населенiя - не толыtо 
свободно-рождеnныхъ, достаточпыхъ обитателей rородовъ, 

но и закрtпощенпой, бiщной деревни-оно намъ не даеть 

ни ~tалtйшаго права. Притомъ даже въ примtневiи къ 

городу Лютеръ рtшается говорить про общедоступную 
общеобразовательную школу съ чтенiемъ поэтовъ и исто

риковЪ лишь какъ про дорогую его сердцу мечту. Что же 
Itасается его п~ложительныхъ требованiй отъ правительства 

n всtхъ вtрующих'Р-тtхъ требовавiй, которыя овъ предъ-



-30-

.являлъ во имя Вожiе,-то, I\акъ мы сейч:асъ увидимъ, онъ 

ихъ предilлы ставилъ гораздо уже. 

Привед.енllЫМИ отрывкаыи исчерпываетея главное содер

жавiе «Письма» . Въ немъ, правда, по равнымъ мilстамъ, 
особенно на первыхъ ero страницахъ, разбросано неыало . 
вам:Вчанiй о велиiЮМЪ значенiи образовавiя вообще, о 

необходимости воспитывать всtхъ дtтей, о невозм:ожно

сти оставлять такое святое д·вло на произволъ певilже
ствепныхъ родителей и т. п.; по вcil эти мысли но

еятъ чисто формальвый характеръ и представляютЪ со

бой не бол·:Ве, какъ приспособленные :к.ъ новымъ обстоя
тельствамъ исковвые взгляды католической церкви, въ 

принципil никогда не перестававшей сыотрilть на себя, 

J\акъ ва общественво-воспитательное учреждевiе. Лютеръ 
и самъ ве предлага.nъ ихъ за что-нибудь новое и рань

ше него ве слыханное. Не въ эrихъ общихъ поло

жевiяхъ увид·вли значенiе « Письм:а» и современники. 

«Почти вся новая Лютерова КJШЖка является похвалой 
яsыкамъ, и въ ней-я говорю про аргументацiю-виденъ 

rерманскiй ЦицеронЪ» - так.ъ изв·hщалъ о появленiи въ 
св·:Sтъ «Письма» одинъ виттенберrсli.iй студентъ своихъ 
товарищей. Точно такъ же передаетъ суть «Письма» и 
Меланхтонъ въ своемъ nредисловiи къ его лативекому 
переводу. Кто почитаетъ Лютера, внуmаетъ онъ тамъ уча
щемуел юношеству, тотъ пусть приметъ къ сердцу вы

с&азанв.ыя имъ здilсь увtщанiя: «3наченiе наукъ гораздо 

больше, чiшъ то обыкновенно думаютъ: у релиriи вilтъ 
болilе пышваго украшенi.я, и преуспilянiе гражданскаго 

общежитiя неразрывно съ яим:и связано. Добрая доля 

тilхъ, кто не разумilетъ и не почитаетъ силы добродil
тели, бросая школу, обращаютея къ доходнымъ промыс

ламъ: такiе люди, ставящiе выше науки угодничество 

чреву, много ли отличаются отъ скотовъ? Другiе не хо
тятъ заниматься наукою изъ суевtрiя; свою нерадивость 

они прикрываютъ религiей; и такихъ людей веячески надо 

проклинать. Ибо никто не прич:ивяеn большаrо вреда 
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религiи: будучи предана пиеьмеuамъ, она неизбilжво тре

буетъ знакомства еъ ними. Изучать языки повелilлъ и 
апоет. Павелъу и мы должньr относить это повелiшiе и къ 
ееб'.h. Ибо пtтъ ео:м:вtнiя, что ев'.hтекiл науки вновь рае
цв-Jти затtмъ, чтобы служить въ помощь наставвикам:ъ 
благочестiл. Языки положительно елtдовало бы выр':Ьзать 
тtмъ, кто въ проповtдлхъ повсюду отговариваеТЪ не
опытное юношество отъ завлтiй языками». Такъ пони
мали «Письмо»- и противники Лютера. «Вее это писано 
въ утоду Меланхтону», кратко отозвался о ве:мъ Эраз:мъ. 
«Лютеръ, разоривъ созданную католическою церковью 

школу. теперь коварно пытается евалить вину за это на 

самое же католическую церковь», такъ передавалъ емыслъ 

сПиеь:ма» Itипtвшiй ненавистью къ ·Лютеру Кохлэй. И 

надобно было дожидаться XIX вtка, чтобы въ «Письмt» 
оказалось возможныМЪ увидать не защиту гуманисти

ческой гимвазiи, а программу протестантской народвой 

школы. 

Но все соединенное краснорilчiе Лютера, Меланхтона, 
Эобапа Гесса и цtлаrо ряда другихъ гуманиетовъ окана
лось не въ силахъ остановить упадокъ интереса къ за

вятiю «ЯВЫitа:МИ» . Годы, принеешiе Германiи попытку 
еоцiальной революцiи еъ ея ужасными послtдствiлми, 
были свидiпелями поч.ти nолнаго заnустtвiя латинскихъ 

школъ и университетовЪ. Въ 1520-21 rr. эрфуртскiй 
университеТЪ считалъ у себя 311 вновь поетупв.вшихъ 

слушателей. Въ ближайшiя шесть лtтъ число поступленiй 
падаетъ въ не:ъtъ въ такой послtдовател:ьности: 120, 72, 
34, 24, 21, 14. Въ Роштокt число поступленiй къ 1525 
году съ 300 доходиТЪ тоже до 15. Въ БазеJJ'В въ 1 526 r·. 
на всt факультеты записалось лишь 5 человtitъ. «Уни
верситетъ нашъ умеръ и погребенъ; пусты въ немъ ка

еедры учащихъ, пусты скамьи учащихея», такъ плакалиеь 

образоваввые бавелъцы, и такого рода жалобы неелиеь со 

всtхъ концовъ Германiи. Священвики въ большивствt 
случаевъ грубы и невtжественны, а лучшихъ взять не-
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откуда, таr~ъ какъ ни1~то не учится,-вотъ 1\артина, Itато

рая съ печальною очевидностью развернумсь псредъ гла

зами вождей протестантской церкви, когда въ 1526 году, 

по порученiю курфирста, они приступили къ ея органи

зацiи въ· Саксонiи. У силеиная nросьба къ курфирсту nо
заботиться о воsстаиовлеиiи школ-о въ тородахъ и дерев

няхъ явилась непосредствеiJRымъ результатомъ nервой 

же произведенной имъ «Визитацiи» саксонскихъ nрихо

довъ. 

При такихъ обстоятельствахЪ увидtла свtтъ вторая изъ 
работъ Лютера, посвященныхЪ школьному воnросу -
составленпая имъ въ сотрудвИ"'Iествt съ Мелавхтономъ 

глава «0 школахЪ» въ «Наставлевiа визитаторамъ» 

(1528 г.). Орrанизаторъ церltВИ не считаетъ здi!сь для 
себя обязателънымъ настаивать па вс·вхъ бл~гихъ совt
тахъ, которые nреnодавалъ обществу авторъ «Письма Itъ 
дума.мъ». «Наставленiе визитаторамЪ» больше уже пn 
слова не упомиваетъ про тt идеальвые гумавистическiя 

учебвыя заведенiя съ nреnодававiемъ языковъ, исторiи 
математики и музыки, Ityдa дtти, nочти въ видil забавы, 
должны были ходить на часИI\,ъ, на два въ день. Въ пе1.rъ 
нtтъ рtшительво ничего, что nри самомъ nылltOJ.1Ъ же
ланiи возможно было бы счесть за требованiе народной 
школы. Оно составдепо ясно и категорично: дtло идетъ 
о школt иеключительно какъ объ собщемъ nитомвикt 
духовнаго и свtтскаrо правительства». «И должны таltЖе 
nропов·]щники nобуждать nастну посылать дi!тей въ mtto
лы, дабы тамъ воепитывались люди, способные учить въ 

церквахъ и править вообще. Ибо иные nолагаютъ, будо 
для пропов'Вдника довольно умtть читать по-вtмецrtи. Но 
это вредоносвое заблужденiе. Ибо кому nриходитсл учить 
другихъ, тотъ. долженъ много упражняться и прiобрtсть 

большое искусство. А дабы достичь его, надобно учиться 

много и начать съ IСвости... Такiе искусвые люди по
требны в:е для одной церкви: они потребны и для ев'Вт
скаго nравителъства, которое Богъ тоже желаетъ имtть. 
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Оттого и должны родители Бога ради отдавать дtтей въ 
школу, дабы Боrь :м:оrь употребить ихъ на nользу дJIЛ 
другихЪ» . Совершенно оnредi!ленно указана та:м:ъ и про
грамма «начальной» школы: соотв·:Втствовавшей конечпымъ 
цtля:м:ъ церковныхъ законодателей I~poмt закона Божiя 
латипскiй языкъ отъ азбуки до чтенiя Цицерона и Вер
гилiя, и больше ничего. Н·Jшецкiй, греЧеокiй и еврейскiй 
языки пря:м:о оттуда изгонлются. Послtдви:м:ъ, по шri>вiю 
авторовъ «Наставлен.iя», настоящее мtсто . въ высшей 
школt; что же к.асается н·Jшецкаго, то для него особаrо 
мtста въ вовстановляемыхъ mколахъ попрежнему ве на
ходилось. 

Но Лютеръ мен·J>е ч·J>мъ кто-нибудь об:м:анывалъ себя 
васчетъ того, каitЪ мало убtдительно·сти могли вложить 
рядовые протеставтскiе пропов·kдники въ поручеrmую имъ 
«Наставлевiемъ» защиту школы. Множество ихъ само не 
вtдало, что за вещь научное образовавiе. Первая же 
саксонская вивитацiя повела къ требованiю, чтобы при
ходскiе священники, особенно въ деревнt, вовдерживались 

отъ самостоятельвЫхъ упражвенiй въ церковно1rъ красно

р·.Вчiи - отъ своего «Ломанья», какъ негодующе вщража

лись визитаторы-и в:мtсто того пользовалисЪ напечатан

пой Лютеромъ «Постиллой» 1). Таrtимъ образомъ и въ дан~ 
вомъ случа:I> Лютеръ счелъ пеобходимымъ прiйти I~Ъ этимъ 

своимъ сотрудникамЪ на помощь, составивши для нихъ 

образцовую nропов·Jщь, гдt съ полвою nедробностью раз

виты ~ыли кратко указанные въ «Наставленiи» аргументы. 
«Когда я nринялся за эту проповiщь для пастырей, чтобъ 
они уб·})j.кдали людей посылать дtтей въ школу,-пиmетъ 

Лютеръ во введенiи,-то она разрослась у меня подъ 

руками. и стала почти книгой, хотя я силой себя сдер

живалъ, чтобы не написать слиmк011ъ много: столь rлу-. 

бока и богата таt<.ая · тема». 
Съ этою :мощною проповtдыо «0 .необходимости посы-

1) Сборникъ bpoпoвt,~~;eli. 
3 
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лать дi!тей въ школу» (1530), которую Лютеръ по спра
ведливости почти приравниваетъ книг.В, мы уже ИМ'Ми 
случай обстоятельно nознакомиться 1). Мы вид·Jши, что 
Лютеръ дi!йствительво nредъявлялъ таъ1ъ обществу всi! ' 
тв требовавiя, I\.акiя при.писываетъ ему ра-Збираемая нами 
теорiя: онъ грозно вапоииналъ правительству и всi>мъ 

родителям:ъ, что за свое нерадивое отпошенiе ItЪ школамъ 

они должны будутъ держать отвi>тъ передъ Богомъ; овъ 
настойчиво домзывалъ необходимость того, чтобы школа 

была достуnной nослi!двеиу бi>дняку; онъ nризвавалЪ за 
властями nраво въ случаi> крайности брать tJЪ школу дt

тей силою. Но мы тамъ видtли, съ достаточною ясностью 

и то, что въ соцiальныхъ условiяхъ XYI вi>ка всt эти 
требованiя им:Вли совсtмъ не тотъ смыслъ, который та1'ъ 
легко придать ЮIЪ, стоя на точкi! зрtнiя нашего времени. 

Не латинская школа въ глазахъ творца протестантизма 
была необходима для дtтей «простыхъ людей», а дi!ти бtд

няковъ являлись необходвмостыо въ ученой mitoлt для 

самаrо ея существованiя; не за то приходилось Л.ютеру 
ратовать, чтобы вся его паства стала причастна школьной 

ваукt, а за то, trтобы власти предержюцiя не поnустили 

ей совсtмъ остаться безъ руководителей, знакомыхъ съ 
ЭТОЙ наукой; И ТамЪ, rдiJ СТОЛЫtиМЪ ЛЮДЯМЪ nOCЛЪIПiaJICЯ . 

призывъ 100 введенiю обязательнаго народнаго обравованiя, 
рi>чь шла у Лютера совсi!мъ о друrомъ д·вл·в- о прину
дительномЪ наборi; ШКОЛЬНИКОВЪ ДЛЯ СредНИХЪ И ВЫСШИХЪ 
учебныхъ заведенiй. Коротко говоря, Лютеръ билъ въ 
своей «Проповi>ди» тревогу при видt гибели, грозившей 

всему образователъвоиу наслtдiю прошлаго, и этоть бой 

въ набатъ донесся до вашихъ историковЪ педагоriи, какъ 

бла.rовtстъ, призывавшiй весь н·Jшецкiй народъ въ св·вт

лый храмъ латинской науки! 

:М:ы въ правi>, впрочемъ, отнестись къ подобной оmиб

к·в довольно снисходительно. Мы вид·:Вли, до какой сте-

1) С~отри пОчерки по исторiи варо~ной ШКОJJЫ", глава. rv. 
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nени своеобразенЪ былъ строй среднев·tкового образова
нiя, и какою бездной отД'hляется онъ отъ Оitружающей 
насъ ш~ольной дi;йствительности. Такимъ образо:мъ, намъ 
петрудно понять, что историки, не восходившiе въ свое.ьrь 

знаtюмств·t съ Шitолой выше реформацiи, свободно моrяи 
стать на совершенно ошибо•шую точку зрilнiя относитель

но истиннаго смысла встрtченныхъ ими педаrоrическихъ 
щюизведевiй этой переходвой эпохи. Ученый пролетарiатъ 
не какъ угроза прочности церковнаго и государетвеннаго 

строя, а какъ необходимtйmая его опора; забота о при

влечевiи бtдняковъ въ высшiя школы, отitуда ихъ давно 
ужъ такъ стремятся устранить; предложеШе обратить въ 

обязательную повинность ведостаточныхЪ сословiй то, что 
яашъ уыъ обычно принимаетъ почти За естественную при
вилеriю rосподствующихъ общественныхЪ классовъ, -всt:мъ 
этимъ представлевiямъ нелегко было конечно найти ceбil 

М'Есто въ . rоловt писателей, главная доля внимавiя кото
рыхъ была устремлена на жгучiе школьные вопросы сре
дины XIX в. Но извинительность такой ошибки нисколько 
не мtшаетъ ей однако оставаться однимъ изъ самыхъ круn
в~хъ промаховъ, какiе только числятся въ историко-пе

дагогичес~ой литературt. 

Ита1tъ, мы смilло можемъ утверждать, что при всемъ 
своемъ велиiюмъ уважевiи къ Ниблiи, при всtхъ заботахъ 
о возможно бол-Бе широкомъ распространенiи знакомства 
съ нею, ни одинъ изъ вождей реформацiи-ни Лютеръ, 
ни Цвингли, ни Кальвивъ - никогда не доходилъ до чего
нибудь подобнаrо бездушной формулt: «если не будете 
грамотны, то не войдете въ царствiе Божiе ». Да и могло 
ли это быть иначе? Не говоря уже про то, Itакою жесто

костью прозвучало бы требовавiе грамотности для спасе
нiя души въ условiяхъ жизни массы европейсitаrо насе

ленiя на исходt среднихъ вilковъ, мыслимо ли было для 

«возродителей Евангелiя» забыть до такой степени, ка

к~ путемъ Евангелiе сдilлалОСI! достоянiемъ мiра? «Сло
вомъ созданъ былъ ъriръ, Словомъ искупленъ, СловомЪ 

з• 
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же будетъ обновленъ»-такъ говорИJiъ самъ Лютеръ, и 
служевiе Слову словомъ почиталъ высшимъ ивъ челов·Б
чеСI\ихъ призванiй. «Истинный, вtрвы:й nроповtдникъ 
слова Божiя-это автелъ Божiй, это истинный епискоnъ 
передъ Богомъ, спаситель :множества людей, князь и 

владыка въ царств·:В Христовомъ, это среди варода Бо
жiй наставвик.ъ и СВ'ВТЪ мiра. И кто могь бы изобразить 
вс10 ero честь и доблесть передъ Богомъ! На всей ве:млt, 
во -всей этой жизни н'hтъ сокровища драгоцtнн·ве, нtтъ 
вещи блаrороднtе ». И Лютеру не грезилось, чтобы на 

.м-l>сто nодобнаrо «nророка>> .можно было nоставить пе-

. чатный экземпляръ нtмецкой Бибmи и школ>у грамоты. 
Если овъ ставилъ учителя наравн'h съ пропов'hдникомъ, 

то лишь какъ его вtрнаго помощника и прежде всего 

какъ воспитателя будущихъ проnов'hдНIШовъ. «Итогъ,-rо
ворилъ Лютеръ въ трактат}; «О соборахъ п церквахъ:
школа должна быть какъ .можно ближе къ церкви, иботамъ 

воспитываются юные проriов'hдники и nасторы и, выходя 

изъ uея, ваступаютъ мtсто у.мершихъ. 3атlшъ домъ rоро
жанипа долженъ быть близко къ шitoлt, ибо изъ пеrо 
надо добывать ученmювъ. Затtмъ идутъ дума и вамо1~ъ, 
которые должны охранять горожанъ, чтобы они могли 

растить дtrей для школы, Шitола же могла ихъ восnиты

вать въ пасторовъ, а пасторы :Затtмъ въ свою очередь 

могли совдавать церкви и дtтей Божiихъ (будь то rоро
жанииъ, князь или и.мператоръ). А- Боrъ долженъ быть 
вд·Всь всего выше, и ItO всему всего ближе, сохраняя 
такой Itруrоворотъ». Такъ училъ Лютеръ въ ВиттепберГ'в, 
и такъ же учили Цвингли ВЪi Цюрихt и .Кал:ьвипъ въ 
Женев·Б. Требуа, .чтобы ре~гiовное воспитан.iе было удi>
ломъ всак-аrо крещенаго челов·:Вка, они rла-вii.ЫМЪ орудiемъ 

вд·l>сь всегда мыслили живое слово, а · не печатную букву. 
Церковь, согласно требовали они, въ дt.n'h духовнаго во
сnитавiа должна вернутъса ItЪ тt:Мъ порядкамъ, Itоторые 

щiриц въ ней, пока она не попала въ с•hти водворив
шагос» въ Римt антихриста. А первые вtка христiанства, 
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о которыхъ они при этомъ мечтали, не вtдали, какъ 

извtстно, ничего подобнаrо .всеобщему обязательному об
ученiю rрамоrБ или свободt для Itа.ждаго вtрующаrо вычи
тывать изъ Библiи собственное свое пониманiе истинъ 
христiанской вtры. 

Послt такой фактической Поправки что же остается 
отъ разбираемой нами .соблазнительно стройной теорiи 

происхожденiя · народной школы, кромt широкаго поля для 
всякихъ недоумtнiй? :Конечно, ея сторонники и въ дан
номъ случаt моrутъ прибtгнуть ItЪ тому же обходу, къ 
которому они прибtгаютъ въ вопрос·!> объ отношенiи про
тестантизма Itъ религiозной и поJШТической свободt. Itакъ 

извtстно, ни Лютеръ, ни Rальвинъ не . признавали за под
даннымЪ права силою сопротивлятьсЯ Богомъ установлен
ному правительству и вовсе не были с.торонника.ьm прин

цила свободы совtсти. Но Лавелэ, напримtръ, обходитъ 

такое возраженiе довольно просто. Положимъ, это такъ, 
говоритъ онъ, но припципъ релиriозной и политической 

свободы, равно какъ принципъ народовластiя вопреки 
сам.имъ реформ:аторамъ, логически вытекли Изъ реформацiи: 

нtтъ сомнtнiя, что они являлись ея естествениыми пло·

дами (De l'avenir des peuples catboliques, р. 49). Та!\Ъ 
же, конечно, можно было бы разсуждать и относительно свя
зи между реформацiей и народной школой. Однако и при 
таitомъ отношенiи къ д'hлу ощ> немного выигрываетЪ въ 

ясности. Протестантизмъ, говорятъ намъ, таилъ въ себt 

два великихъ блага-свободу и просвtщенiе пародвой 

:массы JtЬторЫми овъ и надtлилъ принявшiя его вацiи. 
Но, спрашивается, почему же онъ при этомъ таrtъ при

хотливо распред·Ь.тrилъ свои дары? Почему Англiл полу 

чила отъ него одну свободу, оказавшуюся там:ъ совм·k

стимой съ невtжествомъ народиыхъ массъ; Германiя 
же - одно просвtщенiе массъ, вtrtами совмtщавшееся съ 
очень суровым.ъ деспотизмомъ? И если обязательность на
чальнаго образованiя' съ такой необходимостью выте1<аетъ 
изъ сути реформацiоннаrо движевiя, то какъ могло слу-
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читьс.я, что первыя серьезвыя попытки nровести эту 

обязател:ыюсть въ жизнь мы встрi>чаемъ не въ глубоко 

релиriозномъ XYI столtтiи, а въ охл:ад':Бвшемъ къ вtpt 

«В'Вкt просв·'hщенiя»? На это и па цtлый рядъ другихъ 
столь же закоiШЫхъ вопросовъ мы тщетно стали бы искать 

отвtта въ указавной теорiи. Она исходитъ изъ безспорно 
вtрнаго отправнаrо пунк.та-изъ наблюденiя, что разница 

судебъ народной школы въ Германiи и Францiи XIX 
стол:tтiя прежде всего завис·Вла отъ условiй церковной 

жизни этихъ странъ; но, пытаясь исторически осмыслить 

это. явленiе, она не удержалась на почвt фактовъ и без
надежно затерялась въ туманныхъ высяхъ метафизической 
философiи исторiп. 

II. 

Совс·hмъ иную схему развитiя народной школы nзъ 

принциповъ nротестантизма находимъ мы въ извtстн·kй
шемъ изъ нrJшецкихъ трудовъ по нашему предм:ету-въ 
классической (<Исторiи ntмецкой народной школы», при

надлежащей одному изъ видныхъ протестантскихЪ боrо~ 
слововъ средины XIX в. Генриху Геnпе 1). Не даромъ по
читаясь въ свое время рtдкимъ знатокомъ литературы 

эпохи реформацiи, Геппе безъ труда иsбtжалъ тtхъ со
блазновЪ, въ которые, ка.I<.'.\) мы вид'hли, впало-и, что уди
вительнtе, все еще продолжаетЪ · впадать-столько его 
собратовъ по нay.Itt. Истинный смыслъ того, что rоворилъ 
Лютеръ о школахъ, былъ ему впоJш'h ясенъ, п не ((Пись
момъ къ думскимъ сов·tтникамъ вс·'hхъ rородовъ в·Ъмецк.ой 

1) Многотомнан работа Геnое вышла uъ свtтъ еще въ ковцt 50-хъ 
годовъ XIX вtка, но до CJJxъ nоръ не утратила своего авторитета въ 
нtмецкомъ педагогическомЪ ъtipt. Такъ, ваnримtръ, noмsmyтoe уже 

мною новtйшее нtмецкое сочиненiе по нашему nредмету-Dаs Schul
'vesen der deutschen Refot·rnation von G. Met·tz-coвctмъ не считаетъ 
nужвымъ давать картины дti!ствите.,ьнаго по.южеRiя народной 
шк.олы въ XVI сто.тkтiи, пря11о отсыдая ttитате.~я за факта)!п къ кви-
1'1> ГemJe. 
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земли» считаеть онъ возможнымъ защищать права своей 

родины на честь именоваться · «колыбелью народнаго об
раsованiя въ Eвpont». 

"Понятiе народноii шкоды, такъ разъясвяетъ свой взг.щ11.ъ на дtло 
rепnе,-могло вырости JUJШЬ изъ духа еванrелпческаго протеставтиз

~tа, но выросдо оно не сразу, а .'Тишь въ тolf постеnенности, въ 
которой еванrеллческШ протеставтизмъ самъ на себt nрактически 
ислыталъ необходимость народвой шкоды. Лютеръ, Меданхтовъ, 

Бревцъ, Буrевгагевъ, оказавшiе среди нtъtецкихъ реформаторовЪ 
наиболtе сюrьное влiянiе па развптiе школьнаго д·Бда, въ сущно

сти еще не звали nовятiя народной школы въ отличiе отъ ученой 

DIKO}IЬl. Вообще СЛОВО "ШКОда" StnдЯJIOCЬ ДIIЯ НИХЪ ПОЧТИ СИВОВ1\МО~IЪ 

съ ":raт[mcкoii школоl!", п понятiе школы, визшеИ · и высше!! одина
ково, они моt'ЛИ себt представлить только обычнымъ тогда образомъ, 

относя его лишь къ находившеliся въ обладавiи учевыхъ и необхо

дтюй д.11я государетвеннаго и церко!3наrо сЛужеиiя .чативскоi\ ваукt, 
а не къ nотребвостя11Ъ настоящаго варода 11 христiанскоn наро,цноii 

жизпи самихъ въ себt. На ряяу съ этоП "лативокоП школой" .1Iютеръ 
требовалъ также учреждеаiя по rородамъ "н•Ьмецкпхъ школъ• и 

"школъ для дtвочекъ". Ибо какъ лативскiя школы быди необходи
мы uзъ-за того, что государство Jt церко!3ь вуждались въ ваучпо

образованвыхъ сдужител.яхъ, такъ нtмецкiя и женскiя школы были 

веобходп~rы для того, чтобы восnитывать горожанъ }{ЛЯ дtловоli 

жnзюt, а дочереlf ихъ для умtаiл вести до:.uъ. Такимъ образомъ 

..!ютеръ разумt.'ТЪ nодъ школоii почти rsсключитеаьпо такое учрежяе

нiе, которое дOдl\tRO восtmтывать Irnдивидуума къ его nозднtйшеlt 
сnецiалъвоlt жизвевно!i профессiи" (Нерре, 1, 3). 

Согласно этому, могло бы показаться, что реформато

ры не окавали на школу никакого существенваrо, прет 

образующаrо и обновляющаго влiянiя. Ибо необходимость 
латинс1mхъ школъ исхюни приsнаваJJась церковью, да 11 

нtмецкiя училища для сыновей и доqерей rорожанъ то
же по мвогимъ мtстамъ Германiп были уже давно из
В'hстны. И однако, школьное Д'МО, благодаря влiявiю ре

форматоровЪ и всего nротестантскаго реформацiоннаrо 

дви.Жевiя, испытало nолное nревращенiе, сд·Jшавшее ивъ 

него не то, 'ltмъ оно было nрежде! 

«БлижайшИМЪ образомъ,-разъяспяетъ памъГеnпе,-это 
благотворное влiянiе реформацiп ва школьпое д·вло СJtа

залось въ томъ, что обновленпая церковь освятпла вс·.Ь 
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раньше существовавmiя IIIКолы, наполвивъ ихъ христiан · 
Сitимъ духомъ и превративъ ихъ въ органы служенiя хри

стiанскимъ иптересамъ. Но этимъ дtло не оrраничилось: 
тоже . релиriозпое движепiе привело со времепемъ и къ 

созданiю невиданнаго прежде мiромъ типа училищъ

опо подарило Гермавiю народной школой. Генезисъ этого 
новаго учреждевiя Геппе изображаетЪ намъ такъ. 

,,Еuавrелпческо-nротеотавтскii'i духъ, исnо.цдпвШitt собою церковь, 

съ веnреодолиАtою силой влекъ къ освовавiю такоi1 школьной орrа
визаuiи, которая доджна была имtть въ виду евангелиtiескаго хри

ртiааина как.ъ такового, безъ вс.нкаго отношевiя JСЬ могущему быть 

имъ иэбравныАtъ жизненному призвавiю-а ~1tдоватедьио и бtдааго, 

чуж.1щго всякоИ учености земдедt.1ьца, fl скроШiаrо городского обы

ватедя-и которая должна была создаться ради нег9 самого, ПСКJUО

чrtтельно пото:uу, что онъ явлs~дся евангелическимЪ христiанивоhtЪ 

и члено~tъ церкви"· 

"Двo~tКill пнтересъ еnапгмической церкви слtдуе';I"Ь при этомъ 
принимать во ввимапiе. Протеставтпзмъ, которыl! выросъ изъ nо

требности ~ающихся сердецъ найти твердую, неnоко.qебимую увtрев

иость во спасенiи и nротпвопостаnюtъ nревозвосимому катокiЩttзмомъ 
внtшве-церковящtу институту (nредъ чtмъ единичныli христiанивъ 

srвлялся дишь какоti-то исчезающеif, безразличной величпноП) еван

rеiiическое nочитанiе едивичпаго христiавпна, единичвоti ,а:уmи, 

долженъ бЫJfЪ неиэбtжво смотрtть, какъ на существенную свою за

дачу, на то, чтобы въ душу вс'hхъ его чдевовъ .nутемъ получаемаго 

каждымЪ иэъ пuхъ поучевiя вwЬдрилаоь твердал и сознатеJ!Ьная 

увtренностJ, въ обtщавноi'i Еваm·елiе:иъ н заnечатдtнной м.я. каж
даrо таипствомъ крещеmя благодати Божiей во Христ-Ь; n затtмъ 
протсставтrtзмъ доJпttенъ былъ въ салу своего взгляда ва богослуже

нiе не J\акъ па дtло священника, а как.ъ на служеmе Богу вceii 
общины, прежде всего позаботиться о томъ, чтобы кажд.ый чдевъ 

общины сталъ способенъ къ ЖIIBOMy участiю въ церковномъ куJiЪт11,

въ новомъ общинво~tъ церiсовномъ ntнiu, оъ одвоlf стороны, и въ 

п.1ОJ!.ОТ11Орвомъ воопрiятiи nроnовtди съ дpy1'0tl. Изъ этого корня, 
т.-е. 1) изъ еванrелrtческо-церк.оввоii вtры въ nолноту 11 несомнtв

вость благодати крещенiя и 2) изъ noНSiтiя и потребностей евапrе

дическаrо богосдужеniя и выросла Jtетинвал народная Ш1t0•1а ... " 
"Orвenныit сигналъ къ открытiю той совершенно новой д.tятель

иооти церкви, которая неизбtжво должна была привести къ nерВЬD1Ъ 

заботамъ объ основавiи истинпоИ вародноi:i школы, бы.иъ данъ Jlю

тероъtъ въ Deut8che. Messe und Ordnung des Gottesdienstes (1526 г.). 

3!(tсь Лютеръ .ясно и точно возвtстилъ, чтс:> необходимо было ддя 
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церкви, въ таки:хъ словахъ: "Ит~къ, во 1шн Божiе, прежде всего 

для нtмецкаго боrослуженiн необходомъ простой, немудрыii, безхпт

ростныli xopomiii катехизисъ" (Reppe, I, 12-15). 

Такимъ обраsомъ, катехизисъ и .богослужебные нtмецкiе 
гимвы-вотъ тt зародыши, откуда развилась, по мнtиiю 
Гешrе, протестантская система народнаго образованiя. . 
Но Геппе превосходно зна.лъ, что въ эnоху Лютера 

преподаванiе этихъ вещей вовсе не носило школьнаго 

характера. « Библiя безграмотнаго люда»-так.ъ называлъ 
I<атехизисъ самъ Лютеръ, не nозволявшiй еще себt меч

тать, 'lтобы все множество простого народа могло зна

Itомиться съ основами своей в·вры, инаЧе Itакъ съ голоса 
духовныхъ свощ:ъ наставниковъ . . съ· голоса же училъ 
тогда вародъ 'и новыя церковныя Iiilcнontнiя. Въ виду 
этого Геппе и называетъ Лютера только предтечею, а не 
еоздателемъ народвой школы. Непосредственно же она 
обязана, на его взглядъ, своиъrъ бытiемъ двумъ условiямъ, 
.явившимся значительно позже: постепенному введевiю у 

протестантовЪ обычаа Itонфирмоваться и окончательному 

расколу новой церкви на лютеранскую и реформатсitую. 

По этому поводу Геnпе предлагаетъ вамъ такiя объ
.ясневiя. Положимъ, говорить овъ, вездil, гд·J; мы паходимъ 

к.онфирмацiю въ XYI в·:Вкt, подготовка къ ней неизмtннQ 

Является устною. Но тiщъ не менtе необходимо допустить, 
что именно эта подготошtа и оказала могучее влiявiе na 
ростъ народной школы. Приготовительныя конфирмацiон
пыя бесtды пасторовъ обычно длились тогда ве бол·:Ве 
5-6 ведtль. Не могло же не стать, на1~онецъ, для вс·вхъ 
ясны:мъ, что съ nользою nрисутствовать на нихъ ?tюrли 

лишь тt дtти: Itоторыя раньше уже были обучены чте- . 
пiю и письму, катехизису и библiи, ntнiю и молитвамъ, 

т.-е. прошли курсъ пачалыrой школы. Въ томъ же ва

nравленiи оказала д·Вйствiе и вражда двухъ главпыхъ 

протестантсitихъ вtроисnов·.Бдапiй между собой. Къ кон
пу XYI вiша реформатеШ государства признали длл своихъ 
nодданныхЪ обязательнымЪ исnовtдавiе вtры по «Гей-
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дельбергскому катехизису», лютеранскi.я отвtтвли па это 
«Формулой Согласiя», и при той р·взкости, съ какой ОRИ 
при это.ъrъ отнеслись друrъ къ другу, всякому пастору 

приходилось теперь съ удвоеввы11rъ рвевiемъ сл·Jщить за 

тtмъ, чтобы его паства твердо знала основные доruаты 

госrюдствовавше.й въ данной странt церкви. Достичь же 

этого, Itопечво, было немысдимо иначе, какъ nутемъ от

I~рытiя школъ, гдt дtт.ямъ съ ранн.яго возраста и систе

матически долженъ былъ преподаваться катехиsисъ. 

"Такимъ-то образомъ, - заключаетъ Геnпе,-т.-е., съ одной сторо
ны, изъ потребностей прпготовлевiл къ конфир~tацiи, иваче, говоря, 

Jt3ъ nротестаатскаго интереса къ у•Iенiю о блaгoJtaTII nprr крещенiи, 
и, съ другом стороны, изъ конфессiона.тьвыхъ мотrtвонъ n выросла, 

истJшван народnая школа, устроllство которой естественно выпало 
па .'\ОЛ!О не иному кому, какъ дьячку, исконному nомощав:ку nасто

ра въ Jt.tлt nреподаваПiя катеюtЗIJСа... Но эта вновь прiобр·hтевпан 

дЬЯ'IКОиъ обществевная должность 6ы.1а не бол·tе какъ nростьшъ 

расnространенiе~tъ его основвой церковвослужительскоu до.~жности. 
Родившись изъ nотребносте!'i церtши, пасторскоti должности, церков

ной и боrослужебвоti жизни, должnосrь варод11аrо учителя не :могла 

даже )fыслиться безъ должности nастора. Эта uослtдняя явилась 
тtмъ ястиnвымъ жuзненньшъ корве~ъ, откуда выросла, какъ есте· 

ствевныИ n необходимыМ nлодъ, до.чжность народнаго учJiтеля; ибо 

пазначенiе учнтельско!t должности своJtилось все къ тому, ч'lюбы го

товить юношество къ воспрiятiю nастырскихъ аастаменШ въ кате

хизисt и къ участiю въ боrосдужебноit жизни общины, иначе говоря 

чтобы воСm1ТЫВ~tть его чрезъ nерковь для nерквn" (lleppe, J, 25 и 29): 

Довольно nоучвтелъно сравнить эту мртвну воsншшо
венi.я народной школы съ той, мторую намъ рисовало 

перо Эдгара Кииэ. Оба иsсл'lщователя, поющимому, со
гласны въ общемъ вывод·k оба привнаютъ вародНJЮ 

mitoлy дочерью рефориацiи. Но у одного она является 

nлодомъ освобожденiя личпости иsъ - nодъ авторитета 

церкви, у другого - орудiемъ воспитаni.я индивидуума 

«чрезъ церковь для церкви». У одного ея nалладiумомъ 

nредставляется библiя; у другого-лютеравскiй или ре

форматсiб:й догматическiй: катехизисъ. И есть значитель
ная разница между вародпымъ учителемъ, накъ nредста

вителемъ науки, явл.яющейся въ созпавiи вс.якаго проте-
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станта «Самостоятельной державой», и тtмъ учителемъ, 
смиреннtйшmiъ изъ служителей алтаря, «должность Itо

тораго не могла даже мыслиться бевъ должности пасто
ра». Таки:мъ образомъ, если б~ Itинэ II Лавелэ-какъ 

они :им:hли къ тому полную возможность-дали себ·h 
трудъ счесться въ своей теорiи съ работой Геппе, то, 
в·вроятно, первымъ же ихъ воnросомъ было бы: да ч·Jшъ 

же тогда отличалась постановка школы у протестантовъ 

отъ ея положенiя въ лон·h повднtйшаго католицизма? 
Однаi<.О при xaoct, царящемъ въ раврабопt•.Б шкощ>ной: 
исторiи, подобные счеты не были сведены, и оба эти 

почти противоположныя толкованiя одной и той же сло
весной формулы остались спо1юйно сосуществовать въ 
исторmtо-педаrогичесмй литературt. · 
Но обратимся къ главпой моей задач·.Б и равберемъ тt 

факты, которыми Геппе считаетъ возможнымъ оправдать 
указанвыя широitовtщателъныя общiя положенiя. 
Съ «первымъ ивъ корней истинной народной школы>>, 

т.-е. съ зависимостыо ея развитiя отъ протестантской 

конфирмацiи, д·:В.Ло обстоитъ въ этомъ отношевiи совсtмъ 
печально. Въ nодтверждепiе своего взгляда Геппе не да

етъ намъ ни одной ссылки ва источi:IИки. Если же мы 
сами къ вимъ обратm.1ся, то они оказываются далеко не 

·па сторопt нашего автора. «Въ пять-шесть нед·.Бль,-го

воритъ Гепnе,-пасторы не могли толково подготовить 
къ конфирмацiи д·Iпей, не прошедшихъ равtе ltypca на
родной шкоЛЪJ. Звачитъ, пасторы вепремi>пно должны были 

настаивать на заведепiи аодобныхъ школъ». Однако ис
точншш поitазываютъ, что у пасторовъ была при этомъ 

и другая возможность. Они могли довольствоваться без
толковымъ приrотовлевiемъ дtтей къ этому торжествен

ному обряду,-и въ nодавляющемЪ болъшинствt случаевъ 

такъ дtло, повидимому, и обстояло въ Itoвцt :X:YI и въ 
пачалt ХУН вtка. По Itрайней м·Брt до насъ съ самыхъ раз
ныхъ сторовъ несутся ивъ ХУН в·hка жалобы, что Itонфир
мацiя, какъ она IrpaltTИityeтcя, педостойна своего вазванiя, 
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что nочти nовсем.tстно она является лишь пустой формой 1 ). 

Но еще ва.жиtе для иасъ другое совершенно несомиtииое 
свидtтельство источниковЪ. Дtло заключается въ томъ, что 

на прот.яжевiи двухъ nервыхъ вtковъ существовавiя проте

стантизма конфирмацiя являлась въ ГермаШи отнюдь не 

.общимъ nравиломъ, а скорtе исключенiемъ. Изъ крупныхъ 
протестантсitихъ территорiй она бол·Ье или менtе прочно 
привилась въ XYI вtкt въ одномъ лишь Гессенt. Въ 
большинетвt же другихъ, какъ, наприм:ilръ, въ Caitcoпiи 
и въ Пфалъцil, попытки провести ее въ жизнь въ эпоху 
реформацiи совсtм:ъ не ув·hпчалиеь успtхомъ. Пфальцскiе 

бОГОСЛОВЫ, cнaчiuJa отнесmiеся было ltЪ ItОПфирмацiИ ДО
ВОЛЬНО сочувственно, сочли затtмъ за лучшее вычеркнуть 

ее изъ своихъ дерковвыхъ уставовъ. Что же касается 
Саксонiи, то тамошнiе ревпители чи.стаrо шотеравизма 
ОТНОСИЛИСЪ JtЪ коп:фирмадiи ВЪ коп:цt XYI вtка прямо 
недоброжелательно-она для нихъ отзывалась католициз

моn-и самый Itаnиталыrый. изъ протестантскихЪ уета

вовъ эпохи 'реформацiи, Caitcoвcitiй уетавъ 1580-ro rода, 
не nомиваетъ про Itоnфирмацiю ни слов.оъrъ (см. Bank, 
Die Konfirmation, 17 - 27). И между тtмъ въ исторiи раз- · 
витiя школьнаго Д'Вла страны, которы.я рано ввели у се
бя мнфирмадi!Q, вовсе не оказываются впереди тtхъ, 
которыя находили возможньшъ оставаться беsъ не.я въ те

чепiе дtлыхъ столtтiй. 
Перейдемъ IIO «второму изъ корней народвой школы»

къ благотвориому влiянiю на ея рость тtхъ тяжкихъ кон

фессiональвыхъ раздоровъ, которые терзали протестантскую 
церковь въ конц·:В XVI и въ пачалt XVII в·вка. Налич
ность тмщго фаitтора Геппе счиtаетъ возможнымЪ вывести 

изъ слtдующихъ соображевiй. 
Воsьмем:ъ, говоритъ опъ, важнtйmее изъ шотеранскихъ 

1) Самъ же Гепnе въ друrо~ъ мtстt своей работы приводи:rъ яамъ 
примtры того, ка.къ .11.аже nъ началt XVIII вtка дtти ковфпрмова
лвсь, ue зная азб)•ки, ничего не ра.зумtя 11ъ в·l;рt-"на простое Отче 
Нашъ", uo парQдному выражевiю (Нерре, V, 171). 
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государствЪ -курфюршество Саксонское-и важвtйшее 
изъ реформатскихъ-курфюршество Пфальцское. Еще въ 
1577-мъ году Саксонiя не в·Бдала народной школы въ 
деревн·l;, какъ это явствуетъ изъ того обстоятельства, что 
изданная въ этом.ъ году :к.урфюрстомъ « ИнструкцiJJ церков
НЫМЪ в:uзитаторамъ» ни словомъ про деревенскiя училища 
не поминаетъ. Но въ 1 580-мъ году Саксонiя иsдаетъ «Фор
мулу Согласiя" и въ томъ же rоду новый ея церковный 
уставъ сразу обращаетъ всtхъ деревенскихъ причетни

ковЪ въ народныхъ учителей. «Причетники и деревенскiе 

дья'IItИ», приказываетъ онъ, «должны вести ШitОлы и еже

дневно въ нихъ прилежно заниматься: они должны учить 

тамъ мальчиковЪ чтенiю, письму и христiанскимъ пtсио

пtпiямъ, какiя поются въ церквахъ; св.Ященни~.tи же долж
ны за шrtолами наблюдать и настоятельно Jвtщевать ва

родъ, чтобы овъ посыJJалъ туда дtтей». Подобную же 
картину, nродолжаетЪ Гепnе, представляетЪ намъ и 
Пфальцъ. Въ 1562 году выходитъ Гейдельбергскiй кате
хизисъ, а въ 1563 r. Гейдельбергскiй синодъ издаетъ 

новое постановленiе, чтобы въ дьячки отвыв:в допускались 

ТОЛЪКО ЛЮДИ, «СПОСОбные JЧИТЬ д'J;тей КаТ.еХИЗИСf» , И 

чтобы въ IutЖдо:мъ ropoдt быJГЬ отведенъ особый домъ 

ПОДЪ ШКОЛJ, Ityдa бы дtвочк.и ХОДИЛИ учИТЬСЯ ВОВО.М.У Ita· 

, техизису. Изъ этого nоставовленiя, правДа, 1щчего еще 
не· вышло. Ревизiл 1593 года съ печальн:ою очевидностыо 
показала, что простой народъ въ Пфальцt и тогда еще 

не только не разумtлъ своего реформатскаго учеuiя въ 

отличiахъ его отъ лютеранскаго, но · вообще не sналъ 

ОСНОВНЫХЪ ИСТИНЪ ХрИСТiаНСКОЙ вtры. Но затО ЭТОТЪ са
МЫЙ .1593 rодъ и долженъ, по м.н·Iшiю Гещrе, б.ыт.ь при
знанъ эрой въ исторiи народной школы по крайней :мtр·в 
для rорода Гейдельберга. Огорченный тtмъ, что въ самой 

его столицt масса дtтей ни слова не зваетъ иsъ rса~е

хизиса, курфюрстЪ ФридрихЪ IV повелtлъ, чтобы не?~rе
дленно въ каждомъ кварталt Ге:йдельберга было открыто 
по школ·l; для мальчиковъ и для дtвочекъ съ поддержкой 
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изъ дворцовой кассы. У1tазъ его uри этомъ дiшалъ такое 
внушевiе родителл:мъ: <<поеш:шу опи не могутъ звать, 
всегда ли ихъ дtт.ямъ придется жить, какъ теперь, въ 
исповiщующихъ евангелическую вtру мtстахъ, то т·вмъ 

охотн·hе должны они nускать дtтей учиться читать, дабы 
тt, оставшись случайно безъ возможности слушать слово 
Вожiе, могли бы по I\.райней мtpt сами его читать по 
хороп:шмъ 1шигамъ». Что касается прочей страны, то, по 
призпанiю Гепnе, rtурфюрстъ Фридрихъ IY еще не па
шеJJъ возможвымъ что-либо для вея сдtлать и не пошелъ 

дальше настойчиваrо общаr~ требованiя, чтобы по всt:мъ 

прихода~rь усиленно преподавали катехизисъ. Изданная 

имъ же въ 1 601 году «Инструкцin визитаторамъ» не 
только не требуетъ, чтобы деревевскiе дьячrtи учили ва

родъ грамотt, но не привлекаетъ ихъ даже на помощь 
nастора:мъ въ дtлi> обучевiя деревенскихъ д'1тей катехи
зису. И лишь предъ самой тридцатилtтвей войной въ 
пфальцекой деревв·Ь стали было попадаться дьячкiJ, кото
рыхъ памятники именуютъ Schulmeister. 
Таковы главные фаrtтическiе доводы Геппе. Но врядъ 

ли и здtсь даже самая снисходительная Itpи~шta согласна 
будетъ счесть ихъ достаточиой опорой для выведенпой 

и~1ъ . съ такою ув·.Бреввостью общей теорiи. Въ самомъ 
д·Влi>, ссылка на Пфальцъ въ примtръ того, какъ «кон

фес·сiовальвый ИНТереСЪ ВЛеКЪ за СОбОЮ ОбЩуЮ ДЛЯ ВСеЙ 
территорiальной церrtви во всtхъ ея приходахъ орrани
зацiiо вародной шмлы» прямо звучитъ «Свидiтелъствомъ 
о б'Jщвости». Для всякаго безпристраств:аго паб:11юдателя 

изъ сообщенныхъ Геппе относительно Пфальца фактовъ 
можетъ слtдовать лишь одно, что въ Пфалъцi> эпохи ре
фориацiи ни изъ какихъ корней не выросло ничего по
хожаrо на самую скром.пую орrанизацiю народвой школы. 

Въ общемъ тt:мъ землямъ, которыя входили въ составъ 

тогдашн.яrо курфюршества Пфальцсitаrо, пришлось дожи
даться знакомства съ такой орrанизацiей до самаrо XVПI 
столtтiя, т.-е. до той эпохи, когда конфессiовалышй ив:-
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тересъ въ жизни в·Iшeцrtaro народа успiшъ рtшительно 
отступить на заднiй планъ 1). 

Нtсмлько убtдительнtе nредставляется съ nepвaro 
взгляда ссылка на Саксонiю 1580 года; но nри ближай
шемъ равсмотрtнiп и здtсь фак.ты р·hшительно отказыва
ются укладываться цtлиrtо:мъ въ тtсныя рамки, куда ихъ 
хочетъ втиснуть Геппе. 
Прежде всего·, и:мtе.мъ ли мы основааiя съ ув·l>ревно

стью утверждать, что та статья устава 1580 года, по м

торой всt деревенскiе дьячки обязаны были отнынi обу
чать rрамот·в, дtйствителъно продиктована была чисто 

ковфессjональнымъ интересо:мъ? Самъ текстъ устава во
все не даетъ интересующеы:у насъ предписанiю подобной 
мотивировки и даже до изв·I>стной степени противопола

гаеТЪ занятiя чтенiемъ и письмомъ преподававiю религiи. 

«Въ деревевекихЪ шк.олахъ,-rласить онъ,-дtти б'lщныхъ, 

трудящихся людей должн.ы обучаться молитвамъ, катехи-

1) д.1я: no.moii ясности сд·hлаемъ еще два зам'INанiя. Когда rеИ
дельбергскШ синодъ 1563 года требуетъ, чтобы nъ дьячки доиуска
лися: !ПIШЪ ЛIOДII, пСDОСОбные учить дtтelt катеХIIЗИСУ"' ТО лдя XYI в1жа 
это вовсе не озвачаетъ, чтобы въ дьяЧiш должны были допускатыт 

лить грамотвые люди. Въ тt времена было обычной вещью, что 
отъ уч~tтмя ве требовалось больше звавiй, чtмъ сколько овъ бра.1-

ся: nередать ученикамъ, и nъ такомъ nоложевiи находилось upe-
, no.l\aвaнie дьячками катехизиса въ нtмеu.кихъ дереввяхъ: опъ nре
подавался съ голоса людъмп, 1•оторые сами звали его .~ишъ съ roJioca. 
Дм оримtра во~ьмемъ nередовую nротестантск)'Ю страну, Саксовiю, 

rдt церковное управiiенiе зваqитедьно pante, чtмъ въ Пфальu.t, пе
рестала довольствоваться дья'lКами, которые могли только звонить 

въ колокола, заводить башенвые часы 1а подметать церковь, 11 къ 

половив'Ь XYI в. стало требовать отъ всtхъ прпчетnиковъ, чтобы онu 
ъtorдt учить д-hтeit церковному пtнiю и катехизису. Отмtтивъ эти 

требовавiя, одинъ изъ знатоковъ школьпоИ исторiи Саксонiи въ ука

занны!\ перiодъ замtчаетъ: "Мы скдонны безъ дальвtйmихъ разсу
жл;евili предположить при ЭТО)!'Ь, что всt такiе дЬЯ'lКI! до.'!жны были 
являться: вnо.шt грамотными людъМit. :Но ПO.II.IIURHЫe акты впзптацШ 

.псно nокаэываютъ, qто еще въ 70 - ыхъ rодахъ XYI в. это было не 
такъ, u что во иногихъ сдучаяхъ nодобные учите.11я не обладали даже 
эдементарвою грамотностью" . (G. Meltze1·, Das Kursacbsische Scbul,ve-
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зису, псал~а:мъ, а на ряду съ эти:мъ также вЪ ивв·встиой 

м'hpt чтеиiю и письму собственной и общественной ради. 
пользы». 3аq•.h:мъ nопадобилось бы уставу лриб·:Вгать къ 
такой широкой и неопред'hленной формулt, если бы онъ 
смотрtлъ на грамоту главнымъ образомъ, какъ на сред
ство для болtе совершеннаго усвоенiя лсалмовъ и кате
хизиса? 

Для насъ одна1ю важн·l>е тутъ другое наблюденiе. 3а
кон~дателъныхъ лостановленiй о школахъ въ деревняхъ 

до 1580 г. мы для Саксонiи д·:Бйс:rвительно не иаходимъ. 
Но оrrсюда вов·се еще не сл·hдуетъ, чтобы саксонсitая де
ревня рав·:Ве этого времени была и въ дtйствитёльности 
везвакома со школой. Акты саitсонскихъ визитацiй, на

nротивъ, nОI{азываютъ нам.ъ съ полною ясностью, что въ 

третьей четверти XYI B'BI<.a Оаксонiя была покрыта ц·Iшою 
сtтью деревенскихЪ училищъ совсt:мъ того же тиnа, какъ хо
рошо извtстныя намъ среднев·:Вковыя «маленькiя школы• ; 

sen bejrn Erlass der Schulordnung voo 1580, стр. VI). По поводу nо
мsmутыхъ Гenne школъ въ l'е~делъбергt замtтимъ слtд)'ющее: .кур
фюрстъ требуетъ О'I'Ь всtхъ д·hтей знаwя :катехизиса, во, заводя. 

школы грамоты, овъ вовсе ве требуетъ, чтобы туда ходили всt дtти 

11 не говорптъ, чтобы грамотt бы11о полезно учиться именно рци. 

усвоевiя катехизиса. Пользу грамотвости съ ре.аигiозвой стороны овъ< 
iюдтверждаетъ совсtмъ особымЪ соображевiемъ-возможностыо для 
мвогихъ со времевемъ быть заброшенными въ такую страну, гдt ве

ус.'LЬIIIlИшь пpoпoвtl(II истиннаго слова Вожiя. Чтобы попять значенiе· 

этого аргумента, надо приuомвить • чрезвыча!iвую nодвижность тог
дашняrо городо){ого васелевiя. 3вачuтельную часть его составля.ш 
ремесленrшкu, а, ка.къ извtстно, цеховые уставы того времени стро

жайше требовали отъ подмастерьевъ мвоt·ол'hтвяго путешествiя по

разньшъ гарода)tЪ д.ш усовершенстnованiя въ мастерств'h. 'Гак1utъ 
обраЗQ)t'Ь; ' 1rЬмецкiе ремесленншtu xoдoJIII тоt·да в е ть.n.ко по вcelt 

Германiи, не разбирая •ежду протестаптс:киыи и катол:пческ!Uiп esr 
t·осуда.рствами, во проника.'lИ и во Францiю, и въ Ита.1iю. Столь же
подuижноlt элемептъ составJtяли т.оrда 11 купцы, к.оторымъ прихо.~~:и · 
лось <Jще сампмъ соnровождать. свои товары. 3амtтlшъ далtе, что
исторiя городс:КIIХЪ школъ въ Геiiдельбергt отнюдь ве .является типи
ческоlt. К.акъ мЫ сейча.съ увидимъ, большинство школъ въ круnnыхъ. 
rородахъ Германiп XVI в. возникло совс·hмъ иначе. 
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толъ1t0 съ прибавкой къ ихъ программЪ церк.оввыхъ гим

вовъ и катехивиса (Meltzer, Das Kursachsische Schul
wesen, Х). 

Итакъ, приказывал всilмъ деревевск.имъ дьячкамъ «дер· 
жать школу», уставъ 1580 года вовсе не ввесъ въ живвь 
саксовекой деревни чего-нибудь совсtмъ для вея воваго. 

Но мы въ правЪ сдilлать еще шагъ дальше. Мы въ прав-Б 
спросить себя: да внесъ ли этотъ уставъ на if.tлil въ исто
рiю сак~онской школы хоть что-нибудь новое? У ставъ 
1580 г. не ивМ'Jшилъ почти ни въ чемъ xapaitтepa этихъ 
самобытно выросшихъ въ Сю<.сонiи «маленькихъ школокъ»; 
онъ не сдilлалъ посtщевtя ихъ обязательнымъ; овъ только 
требовалъ увеличенiя ихъ численности. Но спрашивается: 
знаемъ ли м.ы откуда-нибудь, чтобы хоть тaitOe простое 
увеличенiе ихъ численности д-Бйствительно состоялось? 

чтобы поел-Б 1580 г. во всtхъ саксонск.ихъ приходахъ 
д-Бйствителъно оказалась возможность учиться грамот-Б? 
На этомъ м.ы должны настаивать. Подобные вопросы 

о степени соотвi>тствiя буквы закона съ д·hйствительно
стью м.ы обязательно должны предъявлять всякiй разъ, 

когда намъ въ видt аргумента предлагается простая ссылка 

на кююе-вибудъ законодательное постановленiе, и равъ 

дtло идетъ о XYI в., это особенно необходимо. Въ самомъ 
дtлt, намъ хорошо извilстенъ общiй характеръ законода
тельства этой эпохи. То была пора первой юности бю
рократическаго государства, и оно съ наиввымъ упо

енiемъ отдавалось бумажной реrлам:ентацiи рtшительно 
всilхъ сторонъ народной· жизни. Всякаго содержанiя за

коны и указы градо~ъ сыпались тогда по всей Европt 
на головы поддавныхъ. Но было бы великою историче

скою опрометчивостью полагать, что за каждымъ изъ по

добныхъ укавовъ скрывается хотя бы только попытка къ 
его дilйствительному исполненiю. При тяжеловi>сности, 
неповоротливости и слабости тогдашняrо адъmнистратив

наго механизма проводить правителъственныя м:tропрiятiя 
въ жизнь было въ тt времена еще неизмr'f>римо труднtе, 

4 
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ч·Бмъ теперь, и лихорадочная напряженноеть въ пзгото

вленiи указовъ окаsывалаеъ способною евободно совмt

щатьея еъ великой косноетыо во веей общеетвенной жизни. 

Да несомнtнно, что и еами законодатели тогда значительно 

иначе отиосилиеь къ иsдаваеш.mъ отъ ихъ имени аr~тамъ, 

чtмъ въ настоящее время. Путем:ъ указовъ и закоповъ 
они иерtдко просто ХОТ':hли довести до всеобщаго евtдt
пiя свои принципiа.пьные взгляды и желанiя и вовее не 
ечитал:и нужнымъ прибi>гать къ понудител:ьвымъ м:tрамъ, • когда общеетво на это не отзывалось. Таким:ъ образомъ 
въ примi>невiи rtъ изучаеъюй вами эпохt-да въ сущно

сти и тtо м:ногимъ поздпtйшимъ перiодамъ-м:ы должпы 

етрого различать законы и законы. Одни затроrивали 
ближайшiе жизненные интересы правящихъ круговъ: то 

были дtйетвптельвые законы, и для оеущеетвленiя ихъ 

власти не останавливались ни предъ какиъrъ пасилiе:мъ. 

Друriе--и таи.ихъ подавляющее большинство-носили со

вс·:hмъ иuой характеръ: Если они не являлиеь лишь nро

етътмъ отзвуrю.ыъ мипутваrо наетроенiя того или другого 

самодержавнаго правителя, они образовали оеобый родъ 

литературы, который можно было бы назвать «законода

тельною публицистикой». 

Itъ какому же разряду слtдуетъ относить ъшогочислеп
ные протестантсиiе «mrюльвые уставы» XYI вtка во
обще и въ частноети саксонскiй ш&ольпый уставъ 

1580 года? На общiй нашъ вопроеъ самъ Геппе даетъ 
вполпt опредtленВЪiй и совершенно согласВЪI:й еъ исти

ной отвi>тъ. Въ копцt-ковцовъ, rоворитъ онъ дальше, смяг
чая рtзrюетъ своихъ освовныхъ утвержденiй, «па мпого
числепныя правителъствепныя раепоряжепiя конца XYI 
и начала ХУН вtка, предписывавmiя открытiе шко.nъ по 
городаъ1ъ и деревнямъ, въ обще:мъ нельзя rлядtтъ иначе, 

какъ на блаriя пожеланiя, въ непосредствеввую осуще

ствимость которыхъ не вtрили даже еами издававmiя ихъ 
власти». Что касается саксонск.аго устава 1580 года въ 
частности, то въ давпой связи Геппе предпочитаеТЪ ве 
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касаться его характера, оставляя на.мъ возможность ду

мать, что за уставо.мъ послiщовало и дtйствательное ero 
исполненiе. Но если отъ общей части его работы .мы 
.обратимся къ спецiальнымъ rлавамъ, rдt онъ даетъ фак
тическiй матерiалъ по школьной исторiи отдtлыrыхъ н·в

:мецкихъ территорШ, то онъ тамъ откровенно призн.аетъ, 
что и послt J 580 года школы въ сак.сонской деревн·в 
встр·вчалпсь въ дtйствител:ьности не часто. Иначе го
воря, и этотъ уставъ, по поводу котораго нiшецкiе исто

рИiш nедаrогiи произиесли такое количество хвалебныхъ 

рtчей, намъ тоже nриходится относить къ разряду «бла

rихъ законодательныхЪ пожеланiй», ибо въ маломъ коли

честв·:В деревенскiя школltи встрtчались въ Саrссонiи и до 
изданiя «Формулы Согласiя», въ нtкоторыхъ же мrВстно
стяхъ Гермапiи и до са11юй рефор.мацiи. 

Итакъ, мотивы, которыми была nродиктована статья о 

деревевекихЪ mколахъ въ саксонскомЪ уставt 1580 г., 

для насъ неясны: простое совпаденiе ея по времени съ 

выходомъ «Формулы Согласiя.» вовсе не можетъ считаться 
рtшающимъ свидtтельствомъ въ этомъ вопросt. Зато мы 
може:мъ съ полною увtренностью сказать, что сколько
нибудь rлyбortaro влiянiя на жизнь статья эта совс'kмъ 
не оказала. А nри такихъ условiяхъ едва ли можно бу- . 

детъ не согласиться, что и Саксовiя для подтвержденiя 
теорiи Геппе даетъ немного бол·Бе, чtмъ Пфальцъ. 

При общемъ изложенiи своей теорiи Геппе счелъ 
возможньшъ удовольствоваться сейqасъ разобранныминами 

.аргументами. Однако, на тысячЪ съ лишнимъ страницъ, 
которыя посвящены имъ самой исторiи народной школы, 

мы находимЪ у него еще нtсмлъко nрим'вровъ, ясно по
:казывающихъ на его взглядъ, что вк.ладъ реформацiи въ 

.дtло народнаго образованiя не ограничивается бумаж

ными уставами, что въ иныхъ случа,яхъ изъ ука~анныхъ 

«корней» къ началу XVII вtка успiши уже вырости 'и на
стоящiя народныл училища. СущественнrВйшими изъ этихъ 
добаво'IНЫхъ доказательствЪ является ссылка на исторiю 

4* 
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городскихЪ шк.олъ въ СтрасбургЪ и на нсторiю деревен
Сitихъ Шitолъ въ Гессенt. Оба эти примtра, дtйствителъ

но, заслуживаюТЪ вниманiя, и вхъ нельзя обойти въ 

серьезвой Itpитюti> Геппе. Но освtтивъ ихъ надJiежа
щимъ обра~омъ, мы в:мtстi> съ этимъ получи:мъ въ руки 

всt данныя для постановки · окончательнаго приговора 
касательно научной состоятельности разбираемой теорiи: 

друriя, болtе мелкiя замi>чанiя Геппе совс'Jшъ не будутъ 
послt этого заСJJуживать особаго разбора. 

Начне~ъ съ городскихъ школъ. Признавшись, какъ мы 
вид'Бли, что множество школьныхъ уставовъ XYI в·l!ка 
должно разсъrатри..вать лишь какъ «блаriя пожеланiя», 

Геппе одвам продолжае1'Ъ такъ: 

"Tan, rдt обстоятеJ!Ъства скла}!.ыВа.iшсь особенно благопрiятво въ 
счастлпвtйшемъ случаt возШJкала Ш](ОJIЬвая оргавизацiн, какъ она. 
существоваJiа въ коiЩ't XYI в. въ Страсбургt. На рS.ду съ десяти
массной датинекой школоli мы зд·.l!съ находпмъ нt~tenкiя при:хол.скiя 
учшrища для обоnхъ половъ, кул.а дtти nутешествовали со своею 

nсалтпрью, евавге.чiемъ и катехизисомъ, чтобы учиться у свопхъ пре
подавате:!8t\ и препоJJ.авате.пьНiщъ чтенiю, ntнiю, мо.rштвамъ, а иногда 

11 началамъ счета. Въ се.чьскоii oкpyl"h "въ нtкоторыхъ м1ютечкахъ" 
сами .nастыри или пхъ nричетники завели также нtмеnкiя ШJ(OJJы по 

этому же образцу. Страсбургскiй ШJ(O.'lЪHЫil уставъ 1598 rода (въ ру
брикt "0 nриходскихъ школа.хъ") даетъ намъ с.чtдующiя свtдtнiа о 
nоJJ.обвыхъ учил.Rщахъ въ самомъ городt и въ отвосившеl!ся къ нему 

сыьской oкpyrt. "На раду съ десятью Classibus 11 съ Professionibus, 
.отвосящmtися .къ нameli академiи, въ каждомъ при:ходt содержится 

особая шко.1а для маJtЬчпковъ и для дtвочекъ, гдt дtти учатся ue 
только читать и писать nо-нtмецки, а также шщгда и счету, но 

особливо nроходяТЪ катехнзисъ и христiанскiл молитвы, а также 
уnражвяютс.я въ церковномъ ntmи". Учитеnямъ и учительницамъ 
предни.сывалось имtть надзоръ за дtтыiИ не тоnько въ шко.чt, но и 

на у.mцахъ, и въ церкви, и восnитывать ихъ къ христiанскому по

веденiю. Паст~ы должны были nршrежно ревизовать школы" 
(Нерре, J, З!Г 

Страсбургь былъ первымъ иsъ нtмецкихъ rородовъ, 
введmихъ у себя въ Х YI вtкt конфир:мацiю; Страсбурl'Ъ 
въ дпоху реформацiи былъ ареною ожесточеввыхъ кон
фессiоналъныхъ споровъ, и Страсбурrъ къ концу XYI 
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вilка обладалъ уже цilлымъ рядо.мъ приходсrwхъ училищъ, 
вполнil заслуживающихЪ названiя народной школы. Итакъ, 
повиди.мому, прим·l>ръ этотъ приведевъГеппе какъ нельзя 
болilе удачно. 

Но только, повиди.мому: стоитъ намъ сдilлатъ нilсколъко 
историческихЪ справокъ, и вся картина дilла сейчасъже 

прини.маетъ совсilмъ иной видъ. 

Мы знаемъ уже, что во многихъ крупныхъ городахЪ 
Гермавiи «нil:мецкiя школы» возникли еще задолго до 
реформацiи. Еъ числу под~бвыхъ городовъ принадлежалъ 
и Страсбургь. Первое упо.минанiе о снilмецкихъ шко
ЛЗ..'{Ъ» относится та.мъ къ 1393 году, въ ковц·Б же ХУ 

вЪка уже не .менЪе чtм:ъ пятеро «наставниковъ свilт
скаго юношества» держали въ Страсбурrt свои учебныя 
заведенiя . 

Мы знаемъ далtе и то, какъ отнеслась реформацiя ко 
всtмъ подобнаго рода чисто · свtтскимъ училищамъ. У сма
тривая въ нихъ-и не безъ освованiя-чада того духа, ко

торый отвлекалъ людей отъ служенiя Богу и государству 
на служенiе чреву и велъ къ пагубному запустtнiю 

«истинной» , '1'.-е . латинской школы, нtкоторые изъ про
тестантскнхъ ревнителей просвtщенiя на первыхъ по

рахъ были не прочь совсilм:ъ стереть съ лица земли муж

с.кiя «Нilмецкiя шrtолы». «И поелику во ъшогихъ даже 

неболъmихъ городахъ,-таrtъ писали въ 1546 году въ 

уставЪ виртем:бергсrtихъ mколъ духовные совtтники из

вtстнаrо герцога Улъриха,-рядомъ съ латинскими су
ществуютЪ и нtмецrtiя школы, чреsъ ми латинскiя nро
падаютъ, лишаясь многихъ :маJIЪчшtовъ, способныхъ вы

учиться по-латыни и послужить во славу Господа и въ 
пользу управленiя , и поелику, съ другой стороны, всякiй 
латинскiй ученикъ на латыни получаетъ уже уМ''hнье пи

сать и читать и nо-нtмецки, то ради Господа Бога и 
общественной ради пользы н·Iшецкiя школы по подоб

ны:мъ небольшимъ города?.lЪ должны быть уничтожены». 
Но если подобныя .мtры и можно было проектировать 
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относительно малепькихъ городовъ, то въ круПНЬIХъ дент

рахъ, думы КОТОрЫХЪ ПОЛОЖИЛИ ВЪ ХУ вtкt СТОЛЬК(} 

усилiй, чтобы создать у себя этотъ новый чисто nраr1.ти

ческiй видъ школы, такая политика не имtла. никакой 
надежды на усп-Бхъ. Согласно этому, вождп реформадiи 
очев:ь скоро nовели въ этомъ вопросt дtло совс1шъ ина
че. Они призвали sa «вtмедкими школами» полное право
па существованiе, по въr:Встt съ тhм:ъ потребовали, что

бы тt сами въ изв·Вствой м'вр·h стали «Орудiемъ служевiл 

христiавсюmъ д'hлямъ», т.-е. разд'lшвли бы съ nасторами 

обязанность давать подрастающему юношеству духовно

нравственное образованiе. Такъ относился, напри:м-:Връ, 
къ этому вопросу одинъ изъ дtятелънtйmихъ сотрудни

ковЪ Лютера по переустройству церкви, «аnостолъ Ниж

ней Гер:мавiи» Буrенгагенъ. сПростымъ писъмепнымъ 

школамъ,-писалъ онъ въ померанско.мъ школьномъ уставt. 
1535 года,-не с;rlщуетъ ставить никаки:хъ помtхъ, во на 
нихъ надо возложить обучеНiе н'hм:ецкиliiЪ псал.мамъ, доб
РЫМЪ изреченiям.ъ изъ Св. ПисаНiн и катехизису. 3а это 
учителямъ сл·:Вдуетъ давать ежегодно пристойный пода

рокъ изъ обществеаньrхъ средствъ, а шrату они ·будуть 

получать СЪ учеНИ!tОВЪ». На ТОМЪ же СЧеЛЪ ВОЗМОЖНЫМЪ 
помириться съ н·hмеuкими училищами и окончательный 

организаторЪ вирте.мбергской школы Бренцъ, бывшiй для. 
Верхней Германiп такШiъ же авторитетомЪ въ подоб
выхъ вопросахъ, какимъ для Нижней былъ Вугепгагенъ. 
Составленный имъ въ 1559 году по порученiю преем

ниrtа герцога У л:ьриха новый виртемберrскiП школьный 
уставъ вполнt освобожденЪ отъ враждебнаго отноmенiя къ 

нtмещtи:мъ mколамъ, но требуетъ, чтобы ов:h при обуче
вiн чтенiю nользовались «не негоднымй собранiями по
басеnокъ», а хорошими, душепо11езпыми книгами, и rлаu

ное-отвели особые часы па ,преподя.ванiе катехизиса п 

церковнаrо n·Iшiя. Такъ отнеслась къ д'BJIY li страсбурr· 

екая дума, Itorдa еялою обстоятельствЪ она была при

нуждена взять вее уnравленiе m!\ольной оргапnзацiей го-
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рода въ свои руки. Подчинивъ всt нiшецrсiя училища въ 
городt надзору особой выборпой комиссiи схоларховъ,
дума издала для нихъ новый уставъ, гдt настоятельно 
nрmtазывала, чтобы въ н·:Вм:ецкихъ школахъ преподава
лась не толыю грамота, но и введенные у себя страс
бургскою церковью «дtтскiе начатки вtры» и катехиsисъ. 

«Буде же иные родители окажутся настольttо непосt
щенными благодатьrо, что не захотятъ, чтобы и:хъ дtти 
учи:лисъ ~начаткамъ в·tры» и Itатехиsису, то преJ1одава

тели не должны на это соглашаться, но должны отвt
чать, что насчетъ этого ю1ъ данъ прикаsъ отъ установлен

НЫХЪ школьныхъ властей». В.мtстt ~ъ тtмъ J"LIU.eля нt
:ьrецкихъ школъ были поставлены поg:ъ-Rал.э.о.ръ nриход

скихъ сВЯIЦепвиковъ. 

Таково происхождевiе твхъ приходскихъ училищъ, о 
которыхъ упоминаетЪ страсбургск.iй школьный уставъ 

1598 года. Спрашивается теперь, много ли выи.грываетъ 
отъ ихъ существовавiя теорiя, ра.звитая у Геппе? «Кор
нями» своими ШJtолы эти восходятъ вовсе не rtъ конфир

мацiи и не къ догматическимъ спорамъ о таинствt Евха

ристiи, а тtъ ос.язательвым:ъ матерiалънымъ нуждамъ боль

шого торгово-промьтшленнаго города, и можно съ вtроят

ностыо предполагать, что даже посл·в того, какъ рефор

:мацiя «освятила» ихъ введеЮемъ катехизиса, главвый 

смыслъ ихъ существованiя висколыtо пе измtнился. Правда, 

такiе люди, какъ Буrенгагепъ, Бревцъ или работавшiй 
·въ Страсбурr-в Буцеръ неустанно твердили, что новая за-
дача, возложенная на школу, н:еизъrtримо важпtе всеrо, 

чtмъ она прежде заnималась, настолько же, насколько 
душа выше тiша. Правда и то, что по ихъ внушенiю 
ду:мы тоже не скуnилась на nодобныя увtщанiя въ 
предисловiяхъ rtъ своmrь mrtол:ъвымъ уставамъ. Но разъ 

мы отъ nроповtдей и предисловiй перейдемъ I\.Ъ самой 
школьноit дtйствительности, то н:амъ становится ясно, 
что в·'Вчныя жалобы Т'Бхъ же церковныхъ Д':hятелей на 
«nлотскiй духъ» TOJIПЪI имtли полное основанiе, что 
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«сатана не пересталЪ быть сатаной», и что вновь обра
щенные къ истинпой вЪрi> купцы и цеховые мастера 
пускали своихъ дЪтей въ пt.м:ецкую школу главнымъ 
образом:ъ все за т)м:ъ же, зачiшъ еще при старой вЪрi> 
они ходили въ нее сами. 

За.м:tтимъ тутъ прежде всего, что нi>которые приняв
шiе рефор.м:ацiю города вовсе не сочли иужвы.м:ъ «Освя
щать• свои «школы пtмещсаго письма и счета». Такъ, въ 
Нюренбергi>, «школьной звi>вдt Гермапiи:» и въ то же 

время первой ЗВ'l>здt ея промышлепности, хоsяева подоб

ныхъ учебныхъ заведенiй отдiшал:ись отъ требовавiй бо
гослововъ тl>мъ, что стали только водить своихъ питом
цевъ по праздниrсамъ въ церковь па Kiпderlehre, т.-е. 
на уроки Jtатехизиса, но не включили ничего божествен

наго въ программу собственпыхъ своихъ занятiй. Замi>
тимъ далtе и тотъ знаменательный фактъ, что даже по 

такимъ М'Вста.м:ъ, гд·в власти потребовали катехизиса въ 
элементарной школt, они не р·:Вшилисъ исiсушать силу 
пародной в·:Вры. ИзвЪстно, Itакъ удовлетворялась въ сред
нiе вtка практичесit.ая потребность городского населепiя 

въ начальной rраъютности. Все нужное для города ко
)~личество «пiшецкихъ» учителей существовало исключи-
ельно па плату, которую вносили родители учениковъ. 

о вновь явившалея «потребность Itающихся сердецъ 

найти твердую и песомнtниую ув·врепвостъ въ в'hчном:ъ 
спасев:iи» , имi>вшая, по словам:ъ Геппе, таме первеп
ствующее влiянiе въ судьбахъ пародной школы, повиди
мому, в: е обладала сnособностыо побуждать людей на мате

рiалъныя жертвы. По крайней мtр·в, тt же самые Шltолъ
ные уставы не р·вшаются требовать, чтобы возложенный 
на учитеЛей ·добавочный трудъ пресrодавапiя «начашовъ 
вtры» оnлачивался иаравН'в съ грамотой самими роди
теляыи. Одни изъ нихъ берутъ этотъ расходъ на город
ской счетъ; дpyrie просто требуютъ, чтобы учителя учиJiи 

катехизису за тБ же деньги, которыя имъ платятся за 

грамоту. Но у ппыхъ родителей сердца Оitаsывэлись на-
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столько «непос'kщевными благодатью», что даже въ та
кихъ условiяхъ они нетерп·Вливо относились к.ъ приня

тому властями нововведенiю въ элементарной шко.лt. 
Вотъ маленькая характерная картинка изъ школьнаго быта 
того же Страсбурга. Въ 1546 году; т.-:-е. въ самое бле
~тящее время реформацiи, пасторъ прихода св. Николая 
сдмалъ извtстнымъ намъ схоларха:мъ доносъ на своего 
приходскаго учителя. Онъ обвинялъ учителя, что тотъ 
дерзко ведетъ себя съ иимъ, пасt:оромъ, что овъ иебре
женъ въ исполиенiи своихъ обязанностей, иоситъ легко

мысленную одежду и вообще заслуживаеТЪ всякаго пори

цанiя. Вызванный въ комиссiю учитель съ веrодованiеJirъ 

<>тверrъ всt взведенныл па него обвиненiя. Положимъ, 
rоворилъ овъ, отъ меня дtйствителыю· ушло много уче
ниiювъ, во виной тому не я, а родители, которые нахо

дяТЪ, ЧТО ВЪ .моей ШКОЛi> дtти СЛИШКОМЪ МНОГО учатся 
катехизису. И въ томъ же засtданiи комиссiи другой город
сi~Ой учитель иsъ прихода св. Петра билъ ей челом:ъ ва 
~осiща своего переплетчика Маркса за незаконную кон
куренцiю. Mapitcъ держитъ, говорилъ овъ, потайную 

школу и беретъ тtмъ, что ве учитъ катехизису. Онъ· хо
дитъ всюду и твердитъ, что въ городскихъ школахъ 

слишкомъ много времени пропадаетъ изъ-за катехизиса, 

и что у него дtти выучиваются читать и писать не въ 
прим'kръ скор·.kе. · 

Звачевiя подобныхъ отрывочныхЪ извtстiй, мнечво, · 
не слtдуетъ преувеличиватъ; во изъ исторiи того же 

Страсбурга мы извлекае.мъ и бол-Бе в·Вскiя указанiя на 
истинный характерЪ силъ, которыми соsдавались и дер

жались «Вi>мецкiя школы» въ большихъ городахъ Геръ1а
вiи эпохи реформацiи. Въ дошедшихЪ до насъ протоко
лахЪ помянутой уже мною комиссiи схоларховъ, по 

счастливой случайности, сохравились и кое-какiя стати

-стическiя записи касательно школьнаго д·Вла, которыя . 
приходится особенно цi>нить въ виду крайвей рtдitости 
подобныхъ матерiаловъ для изучаемаrо нами историче-
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скаго перiода. На основавiи этихЪ матерiаловъ, число
ш&<>лъ и школьвиковъ въ Страсбургв середины XYI 
в'hка представляется намъ въ сл·lщующемъ вид-13. По дан
нымъ перваго дошедшаго до насъ проток.ола-отъ 1-ro
arrptля 1535 года-въ Страсбург'h числилосъ двi> боль
шихъ латШiскихъ школы съ 220 учениками и восемь 

н'Jшецкихъ школъ,-mестъ для :малииковъ съ 304 уче
пmtами и двt для. д·:Ввочекъ съ 126 ученицами. Изъ са
моrо же прот01r.ола, впрочемъ, яветвуетъ, что въ этотъ 

счетъ nопали отшодъ не веi> в·Iшецl\iе учителя: вi>кото

рые изъ вихъ предnочли ве откликаться на вызовъ въ. 

комиссiю и продолжали преподавать, укрыва.ясь отъ ин

спеrщiп по СВОИМЪ «уголкаМЪ». Въ 1538 году, . ВЪ rодъ. 
основанiя Штурм:оъrь знаменитой страсбургсr~ой гимназiи, 

nодечеть mкольпаг6 васелепiя въ Страсбург'h далъ такiе 
итоги: 336 ученюювъ въ rим:назiи; омло 100 въ двухъ. 
мужскихъ школахъ см·вшанваго характера, гд·h препода

валса и латинск.iй язъшъ и 'простая н'lшецкая грамота; 

оrю.1о 400 въ четырехъ мужскихъ чисто Н':Вм:ецr~ихъ шко
лахъ и около 140 учепицъ въ . трехъ жевскихъ учили

щахъ. Сравнительно очевъ то'Шая переnись ученикамъ 
въ мужскихъ Шltолахъ был~ произведена затhъгъ схолар

хами въ 1545- 46 rодахъ. Въ эти годы число учепи

ковъ въ Штурмовсrtой гимназiи поднялось до 624; семь 
м:ужскихъ в·hмецкихъ училищъ, расположившихся теперЬ 
довольно правильно, по одному въ каждомъ приходЪ, счи

тали у себя 442 ученика. Что касается женсr~и..1:ъ школъ, 
то даже въ это время комиссiя неособенно считала 

нужнымъ ими. заниматься, и число ученицъ въ нихъ оста

лось веотм·:Вчеmr.ьn1ъ. Послiщпiя изъ дошедшихЪ до насъ 

ааnпсей относятся къ 50-м~ rодамъ XYI вi>ка. Разrромъ 
Шмальк.ал.ъденскаrо союза и введевiе Inte1im (1546 r.) 
тяжело отозвались на страсбургской гимвавiи: къ 1 552: 
году число учениковъ въ вей упало до 363. Но на нt
мецr,ихъ школахъ политичесrtiя событiя нисколько пе

отразились: въ томъ же J 552 году мличество дtтей,. 
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nос-Бщавшихъ семь м:ужскихъ rородски:хъ училищъ (куда, 
надо ва"М'Втить, допу~каJiисъ и дtвочки моложе 8 лtтъ), 
опр~д-Блялосъ въ 464, приблиsительпо въ ту же цифру, 
:какъ и въ предшествующую nереписъ. Въ 1554 г. у т'hхъ 
-же ееми ГОрОДСКИХЪ учителей ОказалОСЪ 568 учаЩИХСЯ, при 
чемъ на этотъ раsъ-какъ прямо пом:инается въ nротоко

лt-въ счетъ внесены были и пос·'hщавшiя такого рода 

школы дiшочки. Таки:мъ обраsо:мъ, если для 1554 года 
взять ту же пропорцiю спецiально женскихъ школъ, ка
кую мы видЬи въ 1538 году, т.-е. допустить, что число 
ихъ ученицъ равнялось приблизителъно трети числа дt
тей, nосtщавшихъ мужс1dя школы, то мы найдем:ъ, что 
въ Страсбургt второй половины XYI в·'hка при 30 съ 
чt:мъ-нибудь тысячахъ населеiriя нiшеr.(кiя училища дава

ли воспитанiе 700-800 подрастающимЪ гражданамЪ и 
гражданкамъ. Прошедmiя nередъ вашими глазами цифры 

довольно любопытны уже сами по себ·'h. Въ вихъ пора

жаетъ прежде всего совсtмъ необычное для васъ отво

mенiе между числомъ д-'hтей, пос-'hщавшихъ среднiя и 
ниsшiя учебныя заведенiя. Число воспитанниковЪ въ гим

назiи въ лучшее ея время превышало количество учени

ковъ во всtхъ :мужскихъ нtмецкихъ училищахЪ вм·krh 
взятыхъ. 3дtсь надобно отмtтитъ даnе слабый nро
центъ учившихся грамотt дtвочекъ. Если взять гимназiю 
и ниsшiя школы вмtстt, то получается, что на десять 
учившихся малъчиковъ едва nриходилось трiL-дЪвочки
отношенiе, которое вимкъ не позволяетъ намъ возводить 
систему nротестантскихЪ утrебпыхъ учреждевiй къ ука

зываемымъ Геппе корнямЪ. Въ ШКОЛЬНЫХЪ уставахЪ про
тестантсt\iе богословы сами настойчиво указывали, что 
дtвочекъ тоже надо посылать въ школы, «такъ какъ 

Свящепное Писавiе относится не только къ мужчинамъ, 
во и къ женщипамъ, которыя варавв·h съ ъrужчиnа:ми 
должны стать причастпы вебеса:мъ и вtчной жизни». И 

если, несмотря на это, м:алъ•rвковъ въ школу ходило по

чти вчетверо больше, ч·Jшъ .дiшочекъ, то трудно не допу-
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стить, что главною ихъ цtлью было отнюдь не обезпе

ченiе безпреnятственнаго достуnа къ небесамъ и вtчной 

жизни. Но полное свое освi>щевiе съ интересующей насъ 
точки зрiшiя приведеввыя цифры получаютъ, если мы 
сблизимъ ихъ съ подобными же данными, заимствован

ными изъ жизни той части Гермавiи, которая осталась 
вtрва католицизму. 
Въ параллель Страсбургу средины XV'I вi>ка я при

веду Мюнхенъ того же времени. Въ 1559 году бавар
скiе герцоги ознаменовали свое рi>шительное и безпо
воротвое встуцленiе на путь контръ-реформацiи тi>ъ1ъ, 
что призвали въ свою столицу iезуитовъ и поручили имъ 

:Jаняться воспитанiеr.гь подрастающихЪ поколi>нiй. Въ связи 

СЪ ЭТИМЪ ВЪ СЛ'Jщующемъ 1560 ГОду дуХОВНЫМИ ВЛаСТЯМИ 
было произведено подробвое обслtдованiе всtхъ мюв
хенсiшхъ mколъ. Согласно даннымъ указанной ревизiи 
Мюнхенъ обладаJ.Iъ въ это время, помимо вновь учреж
денной iезуитской гимназiи съ 300 восnитанниками, тремя 
латвнс1шми школами, гдi> обучалось въ общей сложности 

тоже до 300 мальчиковъ, и девятнадцатью вi>мецкшrи 
училищами. Протоколы ревизiи рисуютъ иамъ съ nолною 
ясностью и характеръ этихъ нi>мецкихъ училищъ . .Къ 
церковной оргавизацiи и Itъ дЬу религiозво-вравствев-

. наго воспитапiя народвой массы они не им·hли почти 

никакого прикосновевjя. Учителями въ нихъ являлись 
чисто свtтскiе люди-служащiе въ городскомъ управленiи 

по сбору налоговъ, писцы и т. n. , и на вопросъ о томъ, 
насколько духовное начальство слtдитъ за постановкой 

преподаванiя въ нtмецкихъ пшолахъ, всt эти педагоги 

единогласно показали, что никогда не видьiВали вика

Ii.ихъ инспеitторовъ въ глаза. По nоводу заботJmво ста

вившагося всtмъ учителямъ вопроса, чему и какъ учатъ 
они васчетъ вi>ры, отвi>ты получались тaitie: «Учу дi>тей 
читать, писать, считать. .Каждую пятницу они у меня 

читаютъ Отче Наmъ, Богородицу, Символъ вtры и десять 
заповiщей. Катехизису пе учу~> . «Катехизису не учу-
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д-Ети его не nоiШМаютъ» . «Учу читать, nисать, считать. 
Катехизису не учу, а преnодаю дtтя11rъ, что самъ выу
чилъ оть родителей». Религiовный расколъ, какъ видно . 
ивъ nхъ же отвtтовъ, не только не расширилъ, но въ 
иныхъ случа.яхъ даже сократилъ :м-Есто религiи въ этихъ 
школахъ. Такъ, одинъ изъ вt:мецкихъ учителей заявилъ 
ревизора:мъ: «Учу читать и писать по печатному и по пи
саному, во не преподаю ничего подозрителъваго. Когда 
пошелъ расколъ васчетъ вtр.ы, я предоставилъ родите
ЛЯМЪ готовить дtтей къ исповtди и причастiю и толыю 
когда :меня особо объ это:мъ просятъ, я занимаюсь эти:мъ 

самъ» . Ревивiя даетъ намъ далtе свtдtнiя и о числt 
д·.Бтей обоего пола, учившихся въ подобныхъ школахъ. 
Для 15 учителей число это равняется ·631. Бъ четырехъ 
случа,яхъ ItОличество учащихс.я осталось неотмtчевнымъ; 
но e·CJiи взять его по среднему для другихъ школъ, тtJ 

общее число дtтей, nосtщавшихъ вtмецкiя школы въ 
:М:Ювхевt, придется опредiшить прибливительно въ 800, 
т. -е. мы получаемъ какъ равъ ту цифру, I~оторую мы ви

дtли и въ Отрасбургt. Правда, мы имtе:мъ всt основаniя 
nолагать, что :мюнхенская ревизiя 1560 года, произве

денная до значительной :мtры въ церковво-полицейскихъ 
цtляхъ, даеть намъ бол·.Бе исчерпывающiя свtдiшiя о 

численномЪ составt нtмецкихъ Шitолъ, ч·.Бмъ соотв·I>т
ственвыя записи страсбургскихЪ схоларховъ. Бъ Отрас
бурГ':В школьный надзоръ носилъ довольно патрiархалъ

ный характеръ: nутешествiе въ башо считалось, напри
мtръ, достаточно уважительной причиной для того, чтобы 

не являться на вывовъ въ комиссiю, и нtтъ сомн·lшiя, 

что та}Iная· конкурревцiя ду:мскимъ уqителя:мъ всегда 

тамъ существовала. Но, съ другой стороны, Мюнхенъ 

средины XYI вtка, по всt:мъ имtющимс.я давнымъ, дол
жевъ былъ еще значительно уступать Страсбургу числен
ностью населенiя. И такимъ образомъ, принявъ въ рас
четь оба указанв:ыя условiя, :мы буде:мъ вынуждены за

ключить, что эти два города почти не раsличались :ът-
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жду собой по уровню распространенiя нi>ьrецкихъ mttoлъ, 
ХОТЯ ВЪ ОДНО!!fЪ ИЗЪ НИХЪ ШКОЛЫ НОСИЛИ ОТI~рЫТО .ьrерitаН

ТИЛЬПЫЙ характеръ, а въ другомъ oai> были объ.явлены 
на службt церкви. А отсюда само собой напрашивает
ся заключенiе, что и въ Страсбург·'() главпал притяга
тельная сила приходсttихъ учил:ищъ заключалась для го

рожанъ не въ катехизис-Б и д·.Бтскихъ начаткахъ вi>ры. 
Итаr~ъ, едва-ли можно сомнtватьс.а, что rородск.i.а нi>

мещсiа уч.илища, «-Какъ мы ихъ находимъ въ Страсбург~! 
конца XYI в·вка», выросли вовсе не изъ «особевваго nро
тестантскаго интереса къ ученiю о благодати nри таин

ств-Б крещенi.л>>, а изъ очень осязательныхЪ пра&тическихъ 
пуждъ населенiя больши.хъ торгово-промышленныхъ цент

ровъ. Они возникли вовсе не ради rtатехизиса, и у насъ 
п·tтъ викакихъ дапныхъ, ttоторы.а бы позво~ли утвер

ждать, что конфирмацiя и конфессiопалъные раздоры, хо

тя бы въ вид-Б nрибавочныхъ стим:уловъ, оказали Сitолъко

нибудъ замtтвое влiлвiе на приток.ъ учащи.хся къ этимъ 

заведенiямъ. 3амtтимъ тутъ еще мимоходо:мъ, что въ томъ 
же самомъ 1598 году, когда былъ издавъ miюлъпый 

уставъ, на который ссылается Гenne, Страсбургъ снова 
от.мi>нилъ у себя введенную было та.мъ Буцеро.мъ ков
фирыацiю. 

Перейдемъ къ деревевскимъ mколаыъ. Наиболi>е яркимъ 
при:мtромъ того, какъ сильно дi>йствовалъ на ихъ раз"Ви
тiе въ эnоху реформацiи конфессiональный интересъ, Геппе 
считаетъ Гессенъ, церковная исторiя котораrо долгое вре
мя составлюrа предметъ его спецiальныхъ занятiй. Но 
чтобы слtдить за его аргуыентацiей, намъ надобно nрипоъr
нить главвые факты изъ религiозной жизни Гессена на 
переходt отъ XYI къ XYII столtтiю. 
Съ самаrо начала реформацiи, при знаменитоМЪ ланд

rраф·.Б Филиппi!, Гессенъ въ решrriозныхъ вопросахъ за

вялъ особое положенiе среди протестантскихЪ государствЪ. 

Въ немъ перекрещивались оба теченiя-и реформатское, 
шедшее изъ Швейцарiи, и лютеранское, шедшее ИS'Ъ Са-
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:ксонiи-довольно мирпо :между собою уживаясь. Послt 
емерти Филипnа Гессенъ былъ nод·hленъ между его на

·елiщпиками, при чемъ въ Верхнемъ Гессеиt (Гессенъ-Дар:м:
mтадтъ) правящiе круrи стали сильно сttЛонятьс.я къ чи

етому лютераниsму, а въ Нижнемъ (Гессенъ-Каеселъ) 
взяло, напротивъ, верхъ реформатское направленiе. :Къ 
80-:мъ rодамъ XYI вtка дi!ло дошло уже до того, что при
шлось прекратить общiя для обоихъ территорiй синодаль

выя собравiя духовенства. Но съ полной силой этотъ ра
сколъ да.Jlъ nочувствовать себя гессенекому населенiю 

только въ вачалt XYII вi>ка, когда на тров·в Нижвяго 
Гессена окавалея р·Ьшительный етороннюtъ кальвинизма 
ландграфъ Морицъ, которому, въ силу условiй престоло
наслtдiя, досталась ватtмъ (въ 1604 году) и часть Верх
!JЯГО Гессена. Будучи сам:ъ большимъ любителемЪ бого
еловiя, Морицъ сч:елъ нужнъшъ выработать для своихъ 

поддавныхъ «Поправки Itъ статьЯ'А1Ъ вi>ры», носившiя до

вольно яркую реформатскую окраску. Новшества эти 
встрi>чевы были во мн.огихъ м.·Бстностяхъ съ силыtымъ 
неудовольствiемъ. Тогда Морицъ весь вспыхнулъ rн·.hвомъ 
абсолютнаго государя ва дерзкихъ поддаввъrхъ, осмiши
вающихс.я противорtчитъ Богом:ъ установленной власти, 

и не колеблясь пустилъ въ ходъ сам:ыя крутыя мtры, 

чтобы сломить передъ собою всякое сопротивленiе. Эту 
эпоху религiознаго гоненiя, воздвиrнутаго Морицем:ъ на 
заражевu.ыхъ лютеранизмоМЪ обитателей Гессена, Геппе 
и С'ШТаетъ эрой въ исторiи развитiя гессенекой деревен

Сitой школы. 

Въ са1tюм:ъ дtлi>, rоворитъ онъ, если :r.1ы возьмемъ Гес
сепъ средивы XYI вi>ка, то въ нем.ъ почти еовсtм:ъ не 
оказывается деревенсitИХЪ школъ. Изъ актовъ Генераль

ной визитацiи 1556 года явствуетъ, что во все'Аrъ Ниж
немъ Гессенt тогда лишь дерев·няхъ въ семи дьяtrки 
«держали школу». На генеральномЪ синодt 1569 года 
кассельскiй суперинтендентъ ваявилъ, что въ rородахъ и 
въ сеJIЪской oкpyrt, посколиг.у maJto бывалото школы, 
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учительск.iя м-Бета находятся въ приrодныхъ рукахъ. Въ 
I'рафствt Катценэлленбогенъ и въ округЪ Эпштейвъ въ 
томъ же году пе окавалось ни одной деревенской школы. 

Напротивъ того въ 1620 году мы уже находимЪ школы во 
всtхъ приходахъ обi>ихъ этихъ территорiй. 

"У казаввое обстоятельство,- продолжаеТЪ Геппе,-и позво.'lяеn 
намъ точвtе опред'hлить перiодъ, къ которому относится зарож.ll.енiе
вастоящеИ народпоП mкош. Это произош.11о за три первыя десяти~ 
Jl'hтiя XVli вtка, т. е. за тотъ перiодъ въ исторiи гессевекоИ церtv

ви , на которыП падаетъ введенiе "Поправокъ къ статын1ъ вtры" 
Лащграфа Морица и распадеиiе Гессена на реформатскую и люте
равекую церковь. Такъ, въ Гессевъ-КассеJit всt церковнослужите.ш, 
которые противи.тись введенiю "Поправокъ" и въ то же время ока
зыва.шсь негодными для учите.тьства (папримtръ, nричетники въ 

Амёнау, Росфэ, Штерцгаузенt, не pttвшie ни читать, ни писать), 

былл отстранены отъ 'должности и замtиены болtе ПОJJ.Ходащпми 
ЛJО)!;ьми . Учитель въ Оберэйзевгаусt, который тоже не же.11алъ под
чивиться церковво/i реформ'Ь, ушелъ въ Даутфэ и nостуnидъ на 
СJJужбу тамошней общинt писцомъ. Въ Бреliтевбахt непокорвыii 
учитедь, правда, оставлевъ быдъ въ дьячхахъ; но школа передана 

бы.11а особо прпглашеивому учите.'lЮ изъ реформатовъ. Въ другихъ 
дереввяхъ ъ1ы видпмъ nодобныа же вещи. 

"Во мвоr~tхъ ~t'hстахъ,-разсказываетъ вамъ да.11tе Геппе,-па заве

.а.енiи школы настапвали пасторы щш суперинтевJtевты. Въ друrпхъ 

nочпвъ исходилъ on сампхъ общинъ. Такъ было, наприм·hръ, въ 
Роденгаузенt, какъ это явствуетъ изъ O.!tHOro .а.окдада кирхферска.го 
nастора своему суперинтев.Jtевту. Въ 1624 г. овъ сообщадъ e~ty слt

Jtующее: "Доношу вamelf достопочтеввостп, что родевгаузенское об
щество обратилось ко мнt недавrю съ просьбоli nомочь имъ и nо
способствовать завестJt для ихъ встуuающаго въ цв1>тущiй возрастъ 

юношества учебво-воспитательвое учреждевiе и, съ дpyroil стороны, 

оно ходатаtlствовало, въ ви.а.у старости и безсилiя J!ХЪ тепереmпяго 

церковваго с.1ужителя, которыП къ тому же ве рttетъ ю1 писать, 

ни сколъко-нибуJtь порядочно читать, чтобы ихъ снабдили иньwъ ли

цомъ на эту .li.ОJJЖность. А то, rоворятъ они, имъ очевъ тнгостно 

.!tОЛ:ьmе J1ержать этого своего старага церковнослужителя, такъ какъ 

онъ вастолько слабъ въ грамотt, что не :можетъ прочесть имъ ви 

одвоli строки по писавому, и пмъ прихоJJ.ится б1>гать изъ-за этого 

по сосt!lивмъ JJ.ереввя~tъ Il тамъ .11.авать прочесть, а. это д.'!Н аихъ 

и обремевитеJЬно, и стыдно". . 
"Но въ самомъ К11рхферсt въ это время тоже еще не бы.rr:о шкоiiЫ, 

ка.къ это явствуетъ изъ закшоченiя только что уnошвутаго докда-
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да суперинтевдеату. "Что Rасается школы въ зтомъ мtстt, то я не 
моrъ еще до сюсъ поръ ее завести, въ виду строптивости зд'hшнихъ 

<>быва.телеil, которые Вlf nолушки ве хотятъ истратить во славу Бо

жiю и на пользу своихъ же собственныхЪ дtтей, не говоря уже 

о томъ, чтобы nостроить домъ для ШROJIЫ. А посему схtю покор

аt!tше проспть вашу достопочтеаностъ nротяпуть мвt въ этоаtъ дt

л'h PY'RY помощи, дабы здtсь возниRдо учебно-восnитательное учреж

денiе, иначе не пройдетъ, можно сказать, года, r<акъ д'l!ло доiiдетъ а.о 

того, что намъ съ церковнослужителемЪ придется почти одиииъ п·hть 

бодьшую часть времени въ христiанско!i церRвn". 

Еще ясвtе, нежели вышеприведенныя извtстiя, nре.J.ставJiяютъ вамъ 

постепеввое превращенiе кистера въ учптмя акты касате.;n,но квстер

скаго м'hста въ Боривrгаузен'h (Верхнiй Гессенъ) отъ 1624 года . 

Патронесса этого прихода рекомен.~~:уетъ зд'hсъ (7-го сентября1624 r.) 
~воему суперивтещенту о.а.ного саксенrаузенскаrо обывателя ДJLЯ 

, временнаго завятiя этого м'hста, "чтобы ОН'Ь, пока не наПдется кто
нибудь другоi1, за~JИМа.nся церковныыъ пtнiемъ". Въ друrомъ, позже 
написанаомъ ппсьмt (11 окт. 1624 г.) патронесса оnять указываеТЪ 
суперинтевденту, какъ необходимо, "чтобы зд'I!IIIШIЯ церковь снова 

была снабжена nо.uодящимъ церковвослужителемъ, особепво въ ви.q 

того, что въ веН ежедневно бываетъ служба, а вtтъ никого, кто со
ЗЫ8а1rъ бы общину звономъ въ колокоJtа: пастору приходится кажАЫй 

разъ просить объ этомъ кого-вобудь изъ деревни". Только въ nро

шенiи боривrгаузевскаrо общества С)rперивтенденту отъ 19 окт. 

1624 r. встр·Ьчаемъ мы уRазанiе на учительскую д11ятельностъ дер
ковнаго СJiужпте.пя: общество просптъ снабдить ,11;ереввю церковныхъ 

щжителемъ, "который былъ бы благочестивъ, имtлъ бы добрую 
славу и nри этомъ мом. бы ntтr. и завимат,.ся обучевiемъ .г.tтей'·. 

Во мпогихъ мtстечкахъ по Beppt даже въ 1630 - 50 гг. мы на
ходимъ, что nричетникъ ограиичitВаJIСЯ завятiями nерковнаго сто
рожа. Объ Этмансгаузевt, напр., намъ сообщается: "Учителя з,11;tсь 
не держатъ, та.къ ка.къ отъ церкви на него не nодагается никакого 

содержанiя, отчего пастору особенно трудно nриходится съ ntнiемъ, 
а есть тут'Ь то;rъко церRовный служитель, который звонитъ къ цер
ковнымъ службамъ, а также утромъ и вечеромъ и uoctдmtъ на мiр

скiя схо.~~:ки". Немного лучше обстояJtо Jr.tлo въ Муттеродэ, г.а:t 

oкOJto этого времени шкоды чуть только uачипаЮJ возиикать. "По 

(_}J!Учаю того, что Зll.'hcъ нtтъ школьнаго зданiя и со,1.ержавiе такое 

маленькое, что пикому съ него прожить невозможно, на этотъ счетъ 

здtсь похва.rrиться нечtмъ. Дt.по обстоитъ такъ, что тотъ, кто зво
НИТЪ утромъ, въ поцень и вечеромъ и бнаговtстомъ возвtщаетъ 

обществу время коJIИтвы, получаетъ съ ка.ж.Jаrо JI.O)ta, изъ Rоторыхъ 
всего четырна,щать обитаемы, по осьм:ивt зерна и по хлtбу, и когда 

оаъ звонитъ къ uохоровамъ, то получаетъ тоже хдtбъ". Въ иныхъ 
5 
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.а.ереnнлхъ вмtсто кистера обученiемъ .a.tтeli заввмыись сами кресть

яне, какъ Богъ послалъ. 
Какимъ путемъ изъ такого nоложевiя: )l.tлo понемногу переходи

ло къ правильно оргапизоваввоli mкшrt, можно видtть изъ извt

стiii о возвиквовеwи школы въ Даттеродэ (отъ 1636 г.). Нащ, 

сообщается объ этомъ cл'll.ll.yющee. "Лtтъ пятьдесятЪ или того б.>JIЬ
me здtсь не бывало nостоявнаго опредtJiенпаго yqитeJJa, а тотъ. 

ИJIИ .a.pyгoit изъ cociiAeй (т.-е. изъ мужиковъ) въ обществ1> согдашы

ся завятьСJI школьной сqжбой. Ему за зто СКJiадывыuсь его еже

го.JJ.Выя uриходско-церковпыя повиввости, и общество тоже кое отъ 

чего его увольвsмо и кое-ч1>мъ ваграж.J,ало. Но ког.в.а пасторъ и 

общество стап крtnко пуацаться въ школьвомъ cqжитeJtt ве толък.о 

ДJJЯ того, чтобы наставлять юношество, во также для того, чтобы 

отмtчать цtву про.w.аввыхъ домовъ и участковъ ради nоmдинъ, за
т1>мъ, чтобы н1>дать су.11.ебную часть, писать и вообще заниматься 

нужными л.ля общества вещаМJI, тоrл.а общество съ ол.обренiя nастора 

куnило JJ.OMъ въ Jtepeuнt у церковныхъ воротъ no.~tъ шкоч. Пасторъ 
освобо.а.илъ его совсt~ъ отъ nрпходскихъ сборовъ, а общество--о1ъ 

прочаго л.еревенскаго обложенiя. При этомъ общество ПоJtожило дла 

mко.1ы оnредt.леввое вознаграждеniс". (Нерре, I, 283--6 J. 

Приведеиные факты безспорно представляютЪ цtнный 
вкладъ въ исторiю деревенской школы въ Германiи, и мы 
должRЫ быть очень благодарны за вихъ Геnпе 1). Но 

собственно для его теорiи они все- таки ве являются 

с1•олы~о-пибудь надежною опорой. Изъ вс•hхъ сдtланныхъ. 
Гenne умзанiй съ ней сколыtо-нибудъ сходится одно лишь 

' ) Для т1>хъ, кто поJJ.ъ в.;tisшiемъ писателей школы Кпвэ и ЛавеJiэ
nривыкъ очлтать, что реформацiя съ nервыхъ своихъ шаговъ nо

ставила cвoeit задаче« "JJ.З.ТЬ всякому возможность самоъ1у ЧВ'l:ать Б и б· 
лiю и въ нeli находить основы спасающей вtры", факты эти должны 

быть особенно интересны. Мы видiiИЪ здtоь, что въ очевь горячо 

отвосивmемся къ вопро·самъ в1>ры государств1; протестантнзмъ за 
цtлое столtтiе своего безраздtдьнаго господства ве толы<о не nре

tоратилъ всtхъ вtрующихъ въ rраиотвыхъ людей, во не достигъ 
'даже того, чтобы въ каждой мревв:t, кромt nастора, бы.'lо еще хоть 
по одному грамотному че.IJ'овtку. ВаМ'tтим:ъ также · противъ Гerrne, 
.что Гессевъ еще въ 1536 г. ввелъ у себя конфирмацiю, которая то; 
же почему-то на nротяжевiи всего XYI в. не оказалась въ сила.хъ. 

провзвести приписываемаrо e!I Геппе спасптелъваго дti!Ствiя на хол.ъ. 
развитiя народваг? образоваиiя. 
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то обстоятельство, '!ТО, очищая составъ. причетниковъ отъ 

·непокорныхъ элементовъ, ландграфъ Морицъ стремился 
о'!истить его по :мtpt возможности и отъ вполнt безграмот

наго люда. Что же касается друrихъ, найдевныхъ и:мъ прюrв
ровъ того, какъ въ Гессенt XYII в. понемногу вырастали 
деревенскiя школы, то ни одинъ иsъ нихъ не имtеrь самаrо 

отдаленнаго отношенiя къ борьбt тотераниs:ма съ кальви
низмомъ. Таки:мъ обраsомъ, разсматривая одни лишь дан

ныл самого Геrше, :мы непремtнно натолкнемся на слt
дующаго рода вопросъ. Конечныя даты, которыя указы

ваетъ Геппе-1556 и 1620 rоды-раздtлев:ы между собой 
пространство:мъ больше, '!tм:ъ въ полстолtтiя. Почему же 
:мы должны непрем:tнно полагать, что отм:tченвый им:ъ sa 
это время переходъ Гессена отъ полнаго почти отсутствiя 
деревенскихъ школъ къ ихъ относительной распростра

ненности произошелъ почти сразу за первыя десятилtтiя 
ХУН в., благодаря деспотической ветерпимости лапдrрафа 
Морица, а не явился реsулыатом:ъ ихъ постепевнаго на

раставiя на всем:ъ протяженiи указавнаго времени, подъ 
влiянiемъ ц'hлаго ряда народныхъ вуждъ, м:вuгiя .изъ ко
торыхъ - какъ мы то видим:ъ на примtрахъ сельскихъ 

общивъ въ Роденгаузевt и въ Даттеродэ-пе имtли ни

какого отношенiя не только къ особымъ религiоsвым:ъ сим

патiямъ царствовавшаго въ Гессенt дома, но вообще къ 
вопросам:ъ вtры? 

Но, оставаясь на почвt одного Гессена, мы не продви
немся; коне'!НО, дальше подобныхъ сомнtнi:й и догадокъ. 

Чтобы добиться въ вопросt о деревенской школt извtстной 
ясности, мы должны сдtлать то же, что сдtлали для го

родскихЪ школъ, и въ параллель къ исторiи ея въ одной иsъ 

протестантскихЪ странъ поставить ея судьбы на лонt гер-· 

манскаго католицизма. Исключительно дорогой матерiалъ. 

нам:ъ доставляетъ sдtсь опять та же Ваварiя, на которую 
:м:ы ссылались и въ первом:ъ случаt. 
Въ общемъ исторiя школьнаго дtла въ Баварiи XYI 

вtка мало чtм:ъ разнится отъ протестантскихЪ стравъ. Мы 
5* 
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видm.rь здi>сь тотъ же упадо"ъ всi>хъ прежнихъ школъ 
подъ напоро:мъ религiоsнаго переворота. Мы слы:mи:мъ тt 
же скорбныя воssванiя по поводу rрозящаго стран-Б вар
варства и, наконецъ, та~е присутствуемъ при возрожде

нiи гимназiй и университетовЪ совъr.Встныыи усилiями 

церкви и государства. Главны:мъ орудiемъ такого воsрож
денiя явился зд·.Всь, какъ иsв-Бстно, орденъ iезуитовъ, съ 
прибытiе:мъ которыхъ въ Баварiю и дtло религiозно-нрав
ственнаго воспитанiя народныхъ :массъ скоро выведено 

было на новую дорогу. Если въ 1560 г. учителя началь
ньrхъ школъ, Itакъ мы то видtли, считали саЪIЫМЪ благо
ра.зу:мнымъ робко открещиватьса отъ ка~ехизиса, предста
влявшагося тогда ъшоги:мъ изъ нихъ опасны:мъ лютеран

Сitиъrь новшество:мъ, то къ концу в·.Вка большой, среднiй 
и малый Канизiевы катехизисы становятся такою же не

обходиыою принадлежиостью всякой баварской школы, 

какъ соотвtтствовавшiе иыЪ протестантскiе учебники въ 
знакоъwхъ ва:мъ mколахъ Страсбурга или Гессена. Около 
1587 r. баварское правительство Rаводитъ даже особыя 
комиссiJJ с:м:вmаннаго характера изъ представителей ду

ховной и свtтской власти спецiа.льно для наблюденiя за 

тtмъ, чтобы приходекое духовенство и всt педагоги не
ослабно пемись о наставленiи народа въ основвыхъ исти

нахъ католической вtры. Но высшей своей напряженности 
эта борьба съ окутывавшиМЪ Баварiю :мракомъ религiоз
наго вевtжества достигаетъ какъ разъ при современник-Б 
ландграфа Морица Гессевскаго, зваменито:мъ вождt ка

толической лиги, герцогh Макси:милiанt I. Съ первыхъ же 
шаrовъ своей д-kятельности этотъ правитель, котораго его 
бiографы по справедливости вазываютъ «воплощеннымъ 

принципомъ контръ- реформацiи», постави.JХъ одной изъ 

главныхъ своихъ задачъ-превратить свою полуязыческую 

страну въ истинно-христiанское государство и, не щадя 

усилiй, работалъ надъ этимъ цf>лыя пятьдесятъ шесть 
лtтъ. Девять указовъ, одИII'Ъ другого строже, изданы были 
имъ только по поводу того, что дtти недостаточно настав-
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ляются въ катехизис-Б. Плохо надi>ясь на бдительность 
церковной власти, онъ поручалъ слtдить . за этимъ дtломъ 

вс·Ьмъ органамъ своего правительства вплоть до своихъ 

эперrичныхъ финансовыхъ агентовъ. СовершеНно въ со
гласiи съ протестантсitими церковными законодательствами, 

онъ тоже находилъ, что въ помощь пастырямъ душъ не

обходимо повсюду заводить школьное преподаванiе вtры: 

rдt существуюТЪ школы, предписыва.лъ онъ, тамъ прело

даваШе катехизиса должно вестись ихъ учителями, гдt же 

школъ нtтъ, тамъ СJГ:Вдуетъ приглаmатъ особыхъ учителей 
нарочно для этой надобности. Рвенiе Максимилiана осо
бенно поддерживалось тою опасностью, Itоторою грозила 

дуmамъ его подданныхъ не умиранш~ еще тогда проте

ставтекая пропаганда. 

· Итакъ, въ Баварiи начала ХУН вtка передъ нами ока
зываются налицо почти такiя же условiя, какими Геппе 
объясняетъ вовникновенiе народпой школы въ протестант

скихЪ странахъ. Вмtстt съ тtмъ тамъ оказывается на
лицо, и Itрупное количество св·:Вмецкихъ училищъ» не 

только въ городахъ, но и въ сельской округВ. Жалобные 
вопли средины XYI СТОЛ'Втiя по поводу оnасности, гро
зящей государству отъ недостатка школъ, теnерь смtня
ются иными голосам:п. Въ Ландсгутt, напримtръ, нtмецкiе 
учителя въ начал·l; XYII в·:Вка начиваютъ уже плакаться 
на то, что ихъ профессiя страдаеТЪ отъ перепо;шенiя. Въ 
слезной челобитной они такъ представляли герцогу свое 

положенiе. «Насъ восемь nрисяжныхъ н·lшещtихъ учите
лей въ Ландсгутt,-писали они,-тогда какъ вд·.Всъ вполнt 
доnольно было бы шести. Но главное наше горе не въ 
томъ; главная бtда, что у насъ всt отбиваютъ учевиковъ 
и пахлtбниковъ. Въ городt этимъ занимается всякiй ва
родъ, который и бевъ того и:мtетъ съ чего жить-тор

говцы, пивовары и другiе такого рода люди, а въ дере

венской округВ зажиточные мужики приглашаюТЪ къ себt 

въ учителя на годовое содержанiе пришлыхъ бродяrъ, ко

торые и учатъ тамъ въ школt Бог:ь внаетъ какъ, и Богъ 
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знаетъ чему; да при то:м:ъ еще неизвtстно, I<.акой они бы
ваютъ вtры». Присяжные учителя при этомъ усиленно 
етавятъ герцогу на видъ собственную свою заботливость 

о школьной дисципливt и рвенiе, проявленное mm въ 
преподаванiи катехизиса. «Вотъ уже восемь лtтъ, ьакъ 
мы е:м:у учи:м:ъ, а за все это время только и видtли за 

это, что ра.зъ по нашему нижайшему прошенiю на:м:ъ дали 

по двt осьмины зерна». У читеJШ кончали просьбой, чтобы 
за эти ихъ труды имъ было положено ка1оое-нибудъ по

собiе натурой, а главное, чтобы пи nодъ какимъ видо:м:ъ 
не выдавали новыхъ учительскихъ патентовъ сверх.ъ су

ществующихЪ восьми: иначе, говорили они, намъ съ же

нами и дtтьми окончательно неч·Iшъ будетъ nропитаться. 

· До сихъ поръ все это, конечно, нисколько еще не го
воритЪ противъ теорiи Реппе. Напротивъ, все это свободно 
:м:ожетъ быть введено въ е.я стройныл рамки и · постоянно 
туда вводится. По широко распространенному объясне
нiю, фактъ рост.а nародной школы, мторый въ начал·Б 

XYII вt1ta приходится признать не для одной Наварiи, 

но и для многихъ другихъ 1~атолическихъ странъ, въ ко

нечномъ аналиst необходимо относить на счетъ влiявiя 

того же Лютера. Въ борьбt съ nротестантизмоМЪ, такъ 
rоворятъ послiщователи Геnпе, контръ-реформацiл должна 

была сама взяться за протестантское оружiе. «Своиъш 

:катехизисами,-читаемъ мы въ предисловiи къ римскому 

катехизису 1566 годн,-еретикамъ особенно удалось такъ 
скоро соблазmпь mодскiя души: оттого Тридентскiй со

боръ и nостановилъ пустить въ ходъ такое же .противо

ядiе». А sатвмъ опытъ покаsалъ и здtсь, что истинъ 

вtры пельзя: внtдрить народу пnаче, какъ череsъ посред

ство школы. И такимъ образомъ протестантиsмъ пошелъ 
во благо народиому образованiю не толыю въ странахъ, 

Itоторыя усвоили себt его принципы, no даже въ тЪхъ, 
которыя р·l!шительно ого отвергли. 

Но nодвигаясь далtе въ знако11rствt съ исторiей бавар

ской народпой школы въ начал-13 ХУП вtка, мы обнару-
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живаемъ въ ней такiе факты, которые безжалостно раз

руmаютъ гармонiю всi>хъ приведевныхъ построенiй. Отъ 

времени того же Максим:и.л:iана I до васъ дошелъ одинъ 
въ высшей степени поучительный пам:ятпикъ, ясно сви

дi>телъствующiй, что какъ для ca!'.IOro народа, таJtЪ и для 
правателъствеввыхъ Itpyroвъ вопросъ о Itaтexиsиci> и во

обще о дi>лi> релиriозво - нравствен;наго воспитан.iя виз
mихъ обществеввыхъ слоевъ и вопросъ о распростраве
нiи школъ грамоты отнюдь тогда между собою не слива

ли:сь. То же правительство, которое такъ искренно, отъ 

всего сердца скорбtло по поводу релиriозваrо невtже

ства, грозившаго душам:ъ его nодданныхъ в·!Jчною поги

белью, вполвt находило возможвшrъ на ряду съ этимъ 

раздумывать, не сл·вдуетъ ли ради обiцаго блага принять 
изв·hствыя ограничительныл м:tры противъ перепроизвод

ства грамотныхъ людей. И если оно въ к.овцt-rоонцовъ при
$Нало все же необходимость деревенскихЪ школъ, то къ 

этому оно было nриведено отнюдь не религiо.зпышr, а •rист9 
свi>тскими соображевiяшr, которыя безъ всякаrо сом:нtвiя 
въ одинз.тювой степени долЖны были влiять II на школь
ную политику соврем:енныхъ протестантскихЪ государей. 

Этmrь окномъ, дающимъ нам:ъ возможность поглубже 
заглянуть въ условiя, которыми въ Герм:авiи XYII вtка 
вызывалась къ жизни деревенская: школа, являются пренiя 

по школьному вопросу, происходившiя между правитель

ствомъ Максииилiана I и земскими уполномоченными 

почти наканунt Тридцатилtтней войны. Въ виду чрезвы
чайнаго интереса, который они для насъ представJiяютъ, 

.я приведу ихъ почти ц·Блmtом:ъ. 

Въ 1617 rоду герцогскими совtтникашr предложенЪ 

былъ па обсу.жденiе земскихъ уполноьrоченныхъ вопросъ: 

, пе слi>дуетъ ли пересм:отрtть статью <<О школахъ » въ 
основномъ земсitомъ уложевiи 1553 года? Ихъ собствен
ное :ивi>нiе при этоъ1ъ звучало таitъ: 

С о о б р а ж. е n i е с о в t т п и к о в ъ. «Вся статья со
стоить изъ двухъ пупктовъ. Оба они остаются и теnерь, 
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но съ привлеченiемъ къ дtлу декларацiи 1 578 г. и съ приба
вленiемъ, что по многимъ уважительнымЪ причинамъ Н'hмец

кiя и латинскtя Шitолы въ деревняхъ не должны больше быть 
допускаемы. Также и въ :мi!стечкахъ ве должно допуr.кать. 
латинскихъ школъ, развi! если онt ок~утся необходимы 
для богослуженiя, или если oнil заведены были раньше. 
И надо дШе постановить, чтобы на службу не допускал
ея ни одинъ учитель, особенно въ латинскiя школы, если 

онъ раньше не былъ проэкзаменоваНЪ компетентными, на
значенньrми для того лицами. Далi!е, надобно позаботиться 
о составленiи обстоятельнаrо, подробнаго и толковаrо 

школьнаго устава, какъ то введено въ друrихъ мtстахъ, и 

расnорядиться, чтобы школы два раза въ годъ посtщались. 
инспекторами. 

«Не меньше надо позаботиться и о друго:мъ. Такъ какъ 
случается, что въ деревняхъ дtти порядочнаго возраста 
не ходятъ въ церковь по воскресны:мъ и праздничнымъ 

дпямъ, то слtдовало бы обратить на это вниманiе и при

казать, чтобы родители по деревня:мъ водили въ цер1t0вь 

своихъ дtтей, которымъ больше восьми лtтъ, съ Егорье
ва до Михайлова у.ня, и чтобы они, какъ подобае;rъ, за
ботились насчетъ. ихъ обученiя. 

«А За исполневiе:мъ этихъ двухъ пунктовъ, какъ и дру
ГИХЪ статей, должны наблюдать власти, въ особенности 

же герцогское правительство съ приыtрны:мъ тщанiемъ 

и рвенiе:мъ ». 
С о о б р а ж е н i е з е м с к и х ъ у п о л н о :м о ч е н н ы х ъ: 

«Въ представленiи господъ герцогсitИхъ совtтниковъ со
Аmителъно намъ сJitдующее. Нtмецкихъ школъ въ сель-: 
СI;ой окру1vЪ,' тамъ, гд·в овt заведены, не сл·J.щовало бы 

, закрывать: довольно воспретить лативснiя, если он·в не 

требуются для боrослужен.iя. I\асателъuо же нiшецкихъ 

школъ ваше шrвnie таково. Такъ I~ai>.ъ крестьяnсiсiя д·Бти 
не всt должны становиться мужИitами и часто оказывают
ся пригодвьши J~ъ поступленiю на рыцарскую или др у

rую сословную службу-I\.ъ рейтерству и т. n. или тоже 
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къ рем:есламъ и промысламъ-а между тt11rъ :к.то не умiетъ 
ни ч:атать, ЕШ писать на родномъ язык:!>, тотъ почти все 

равно, что мертвый человiкъ, то, по нашему разсужден.irо, 

не дiло за:к.рывать нtмецкi.а школы. Отъ этого выйдетъ 

только то, что мужики стапутъ посылать дЪтей по мiру, 

и Т'В будутъ бродяжни•1ать, пропитываясь милостыней, по

ка в:е выучатся читать и писать. При томъ же иsъ крестьян
скихЪ дiтей вышло не . мало видныхъ людей, отъ кото

рыхъ ока~алось много добра и пользы и на войнi, и въ 
другихЪ дiлахъ. 

·«А во1ъ что надобно было бы воспретить-чтобы ла

тинскiе учителя съ своими школьниками не вакидывались 

такъ, безъ зову въ гостивницахЪ ва проiзжающихъ. Это 
относится и къ литаврщикамъ, rородскимъ трубача.мъ, а 

также къ новогоднимъ сборамъ, которые ими устраиваются». 

Реплика совЪтниit овъ: «По этой статьt сообра
жевiе rосподъ уполномоченныхЪ placet во всемъ, Itpoмil 
того, что касается нtмецкихъ школъ въ сельской окруrв, 
по дереввямъ. Ов·I> уже отмtвены и запрещены были 
декларацiей 1578 г. и ве видать, почему ихъ слtдовало 

бы теперь раsр·I>шпть-при наличности вижеслtдующихъ 
обстоятельствЪ. Во владtвiи его свtтлости довольно есть 

монастырей, rородовъ и мtстечекъ, гдt имtются п·lшецкiя 
школы, куда можно посылать способное I~ъ ученiю юно

шество. А въ деревн.ахъ учителями являются по большей 

части настоятели церквей или ихъ ранвiе священники. 

Какъ легко при этомъ могуТ'Ь выходить - а можетъ быть 
и выходятъ-разныя неудобныя вещи съ ученицами, а то 

и съ ихъ матерями, взвtсить нетрудно. И опять-таки, по 

неразумiю обществъ, въ учителя туда втиратьск могуТ'Ь 
всяческiе бродяги, даже та1йе молодцы, о которыхъ не

вtдомо, каitъ они думаютъ насчетъ вtры: одною еретиче
ской Itнижоirкой они моrутъ влить Воrъ знаетъ сrtолько 
яда И· стать опасными для юношества и соблазнить его 

вреднtйшимъ образомъ, вводя даже въ ,душевную поги 

бель, если противъ этого заблаговременно не будутъ при-
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пяты .м-Бры. А какой теперь по деревнямъ недостатокЪ въ 
порядочныхЪ служителяхъ, въ работникахЪ и работницахЪ, 

то знаетъ всякiй, кто въ нихъ нуждается, по ежедневно
му опыту. Выходитъ же это единственно изъ за неrод
ныхъ шrюлокъ, что всt родители хотятъ воспитывать дt
тей не для работы, а для безд·Вль.л» . 

Д у пли ка з е мскихъ уполномоченныхъ: «Мы 
всеподданнtйше настаиваемЪ на том.ъ, что хотя въ дерев

няхЪ и не слtдуетъ допускать вовыхъ mколъ безъ осо

баго раврtшевiя ~ысшей власти, но не надобно и закры

вать тt, которыя уже существуютъ. Причины мы частью 
уже раньше указали, а вотъ еще и друriя. Совсtмъ не
желательно иъmть въ деревнi! столько ·бtдноты: совсtъrь 
нежелателъно, чтобы т-Б, кому не на что купить и обра
.батывать участокъ, такъ часто женились въ расчетt на 

одну поденщину и въ свою очередь плодили и.учи ни

щихъ, отъ которыхъ потомъ у землепашца не оказывает

ся ничего въ безопасности. Item, если поощрять въ 

етранt занятiя ремеслами и промысламп и точно таr<Же 
если направлять крееть.лнскихъ дtтей, чтобы они могли 
елужить у рыцарекаrо сословiя въ рейтерахъ и далtе 

·могли оказываться полезными въ военвыхъ и другихъ дt
лахъ, :ro необходимо, чтобы они уъrJJли читать и nи,. 

сатt> на родномъ своемъ явык'.h, ка1tъ это водится въ дру

гихъ м·Бстахъ, ваnримtръ въ Ве:нrрiи и въ Польшt, гдt 
простые люди учатся читать n nисать даже по- латыни, 
по крайней ъrврt настолько, что въ случа-в вушды могутъ 
этимъ nользоваться. Изъ-ва этого сплошь да рядомъ и 
приходител брать въ рейтеры одв:ихъ инострапцевъ, ни 

вtра, ни характеръ, пи надежность ItОторыхъ часто бы

ваютъ неиввtствы, такъ что нерtдко и не знаешь, когда 
приходитъ оnасность, кого съ собой им·веmь, -друга или 

врага. Поэтому и было бы гораздо лучше, если бы Itресть.лн
скiя дtти, которы.я теперь, nослуживъ немного у какого
нибудь мужика, сейчасъ и жен.ятся съ одной поденщиной, 

проводиJЦI дtтство въ ученiи, которое имъ потомъ и для 
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крестЫiнской работы нисколько не пойдетъ во в редъ или 

въ помilху. Что касаетсл приходсrtихъ настоятелей и ихъ 

ранни...'\:ъ священниковъ, то противъ нихъ въ этомъ осо

бомъ случаi> вообще нельзя питать никакого подобваго 
praesumptio или suspicio ( сомнiшiя или подозрtнiя). У чатс.я 
у нихъ маленькiя дtти и преимущественно мальчики, а на
~четъ матерей, такъ тоже мы полагаемъ, что изъ- за 

подобвыхъ подоsрtнiй не слiщъ уничтожать полезвыя ве
щи; вtдь если матери захотятъ ва это пуститься, онt ко
вечно поищутъ другого болtе удобваrо пути и случая. 

Касательно учителей и того, какой они вtры, ветрудно 

принять соотвtтственныя мtры: надобно толыю внима
тельно осв·Iщомляться про каждаго, откуда овъ, как.ого 

происхождевiл и Itaкiя у него testimonia ( свидtтельства). 
Да при томъ же въ наши времена не такъ скоро услы

шишь, ч.тобъ кто-нибудь не нашей вtры пробсвалъ брать

~я за школы въ деревняхъ. А чтобы такимъ ·путе:мъ юво
·mество отвлекалось отъ работы на безд·J;лье, то э-rого :мы 

не принимаемъ. Вtдъ прежде чtмъ мальчикъ ОКР''Iшнетъ 

для работы, онъ все равно гуляетъ безъ д-Ела; такъ луч

ше, чтобы дtти выу'IИвались за этотъ срокъ чему-нибудь, 

что можетъ имъ пригодитьс.я ad omnem eventum (на вся
кiй конецъ), куда бы ихъ жизнь ни повернула. Если же 

.они вырастаютЪ негодными ви ддя чего, кро:мЪ крестьян

екой работы, то они такъ и женятся и остаются на всю 

жизнь поденщиками и нищими - они и д·Iпи ихъ. А о 

·томъ мы не распространяемся, не повредитъ ли таr~ое за.

'ltрытiе mколъ другим:ъ вещам:ъ, какъ кавалер\йской служ

бt и торгово-промышленному дtлу ». 
Максимилiанъ I былъ не только пламенный католи&ъ, 

во въ то же время и неутомимый строитель земли 

Баварской, съ неусыпною бдительностыо стоявшiй на 
.tтражt всtхъ rосударствевныхъ интересовъ. Доводы зем
скихъ представителей не могли не найти поэтому откли

ttа въ его душt, и изданвое JilМЪ въ то~tъ же 1616 г. 

новое «земское и полицейское уложевiе» р·Бшило вопросъ 
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о школахъ въ томъ самомъ съшслt, какъ это пред:i:южено 
было со стороны уполномоченныхЪ. Латинскiя училища. 
отнывt разрtшалось держать лишь по городамъ и бо

лtе или менtе крупвЬlldъ мtстечкамъ. Противъ мелкихъ 
лативскихъ школъ правительство Максимилiана возста

вало отчасти за ихъ плохое качество, отчасти изъ-за 

того, что, по его наблюденiямъ, ученики ихъ слишкомъ 

часто занимались не столько учевiе:м:ъ, сколько профес

сrональнымъ нищенствомъ. Что касается разнаго рода 
нtъiецкихъ школъ, по rородамъ прямо предписывалос:ь. 

заводить у себя Schreib- und Rechnensschulen, rдt бы 

дtти учились не только чтевiю и письму, но и калли

графiи и искусному счету. Простыл школы грамотности 

призпавалисъ затtмъ ум·Бстными и въ сельской oкpy

I"I>, особенпо по большимъ деревнямъ, далеко отстоя

щимъ отъ городовъ. Въ ммкихъ же селенiяхъ позво

лево было с_9хранить существующiя школы, во воспре

щалось заводить новыя безъ вtдом.а и соrласiя rерцоr

скаго nравительствil>. При этомъ вообще nредписано бы
ло, чтобы подобныя деревепскiя вtмецкiя училища не 
посtщались крестьянскими дtтьшf старше 12 л·Iпъ: «ПО 
достиженiи же этого воврас та», указывало уложенiе. 

«должны они переходить па другую работу, службу или 

ученiе». Но что особенпо любопытно,-въ мотивировкt
всtхъ статей этого новаrо школьнаго уложевiя мы не 
ваходимъ викакого сл·Iща тtхъ арrументовъ, взятыхъ изъ 
живни, которые привлечены были Itъ дtлу при предва

рительвомЪ обсужденiи вопроса. Мотивировка эта носитъ 
совершенно формальный , можно сказать, стереотипный 

характеръ. «Повеже для учреждевiя и сохраневiя чест
наго, прочнаго и добраrо общественнаго строя (einer 
e1·baJ·n, bestendigen und gueten Policey), откуда дaJI'he вы
текаюТЪ честь и блаrосостоянiе стра~ и населенiя, одпимъ 

изъ rлавнtйшихъ путей и средствъ является то, чтобы 
юношество воспитываJiось ItЪ чести и страху Божiю, таii'.

же къ добродtтели и ItЪ честнЬlldъ, полеsвымъ паукамъr 
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началомЪ чему должны служить латинскiя шrtолы, а 
какъ намъ, съ другой стороны, доподлинно вtдомо, что 
подобвыя школы въ нашихъ городахъ и мtстеч.кахъ 
еильно пошли на убыль, то мы сочли за особенно вы

сокую необходимость и требованiе общественной пользы, 

чтобы всt власти въ городахъ и мtстечкахъ прилежно 

наблюдали за этимъ дtломъ и чтобы таr~имъ образомъ 

подобныя школы были возстановлены, приледены въ бла

гоустроенный прочный и добрый видъ• . «И попеже иt
:медкiе учителя, преподающiе юношеству умtнiе хорошо 
писать и искусно считать, тоже являются дtло.мъ важ
нымЪ, то города и мtстечки никогда не должны пренебрегать 

привлеченiемъ ихъ къ себt.:. Правителъство же наше дол
жно за этимъ наблюдать: и наряжать, когда нужно, инспек

цiю подобныхъ школъ. Такимъ путемъ не только будетъ 
споспtшествуема христiанская дисциплина и слава Бо
жiя, но и юношество будетъ воспитываться въ страхt и 
повиновенiи на благо общему отечеству». И далtе такихъ 
«nонеже» самъ текстъ закона ничего не даетъ вамъ для 

уразумiшiя истиннаго его смысла. Мало того: онъ оказы

вается способевъ ввести касъ здtсь въ грубыя заблуждевiя. 

ПриведевJ:IЫя выше строки, какъ будто бы свидtтельству
ютъ о томъ, что въ началt ХУП в. среднiя и высшiя школы 
въ Баварiи находились въ глубокомъ уnадк·.k. Въ дtйст
вительности же мы не находимъ ничего подобнаrо: ба

варскiя гимвазiи и университеты вполнt благополучно 

продолжали развиваться при Максимилiавt подъ руitо

водствомъ iезуитовъ, и уложенiе 1616 г. JIИШЬ потому 
толкуетъ объ ихъ упадкt, что относящмся сюда статья 
вовсе не была написана для него вновь, а явилась по 

тогдашнему обычаю nросто буквальнымъ воспроизведенiемъ 

удержанныхъ въ силt соотвtтственныхъ пунктовъ основ

н~го уложенiя 1553 г., при выходt котораrо въ свtтъ 
законодателямЪ дtйствительно приходилось еще заботиться 
о «возстановленiи латинскихЪ школъ». 

Теперь мы .можемъ возвратиться къ вопросу о дере-
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венской школi> въ протестантс&ихъ странахъ. Ваварскаа 
крестьянскаJI школа выросла, кюtъ мы . сейчасъ им.tли 
случай убi>диться, вовсе не изъ церковной политики вож

дей контръ-реформ.ацiи, а изъ иныхъ, гораздо болi>е -обы

денн:ы:хъ общественныхЪ потребностей. Такъ почему долж
ны бы :мы были соглашаться съ Геппе, что подобнаJI 
же школа въ протестантскихЪ стравахъ обязана была 
своимъ существованiе:мъ не тi>.мъ же очень осязательньшъ 

причинамъ, а спорамъ между протестант.ами о таинств$ 
пресуществлевiя? Пря:мыхъ тому свид·Ьтельствъ онъ намъ 

не можетъ дать, а косвенвыя доказательства рi>шитель

нымъ образом.ъ всЪ rоворятъ противъ него. Практиче

скiя побуждепiя, заетавлявшiя баварское крестыmство 
XYI.:...-XVII в. «приrлаmать късеб·Ъ какихъпопалоу~Jителей 
на ГQдовое содержавiе» и въ случаi> крайности · <<пускать 

даже дi>тей по-мiру, пока. они не выучатся грамотi>»,. 

существовали одинаково по всей Германiи. По всей Гер
манiи одинаково существовалЪ и глубоi\.iй ивдиферентизм'J,. 

сельскаго населенiя Itъ т:Вмъ догматическиМЪ препиратель-

\ствамъ, въ 1юторыхъ погряsали тогда люАи, вкусившiе 
благъ высшаго образованiя. О степени народнаго равно
душiя къ такимъ воnроса:мъ можно судить по одному 

тому, что протестантскiе Itвязья конца XVI в·hка могли 
безъ крупныхъ для себя неудобствъ нерtдко при:мtнятъ 
на дtлt знаменитый принципъ Cuius regio-eius religio 
(вtра государя-вi!ра страны). Такъ въ Пфальц'~> народо
населевiе благодаря см·ввt правителей оъ 1559 по 1583 годъ 
успi>ло три раза п~ремtнить в·.Броиспов·Jщанiе, не давъ сеМ> 
nри этомъ, какъ мы вид·];ли, труда уевоить хоть кшtой

нибудь изъ враждовавшихЪ катехизисовЪ. И когда люте
ранскiе государи въ 80-хъ rодахъ XYI вi>Ita вводили въ 
своихъ земляхъ иsв·Ъстную намъ «Формулу Согласiя», то 
nаства только подсМ'hивалась надъ· sатруднитедънымъ П9-

л.оженiемъ СВОИХЪ оасrырей, ДJIЯ :МНОГИХЪ ИЗЪ КОТОрЫХЪ 

подписать этотъ актъ значило несомнtнво идти на крун

пую сд·Iшку со своею сов·l;стью. 
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Schreibet, lieber Herre, sQbreibt, 
Da.ss Ibr bei der Pfari'e Ьleibt. 

(пишите, миленьк.iй, пишите, чтобы не остаться безъ прихода). 

Въ тtхъ же довольно исКJIЮчительныхъ случаяхъ, когда 

сельское паселевiе почему-либо Оl\З.Зывалось болi>е чут

ким.ъ къ вопросамъ вtры, политика князей, подобныхъ 
лавдrрафу Морицу, перi>дко приводила совсtмъ не къ 
процвtтапiю, а ItЪ запустtнiю существующихЪ школъ. 

Намъ изв·:Вствы прим·:Вры, мгда мужики рtшительво от

казывались пускать дtтей въ школу, куда былъ присланъ 

J'IИТеЛЬ •Не ихней вi>ры», 

Итакъ, nриходится признать, что Геппе столь же пре
увеличилъ роль конфессiоналънаго интереса въ исторiи 

развитiя деревенской школы, какъ и ·въ исторiи город

ской. Опред·Jшяющее значенiе въ ея судьбахъ имi>ли во
все не кнюJtескiя . м:tропрiятiя, па Itоторыя онъ намъ 

ссылается, а общiя условiя жизни земледtльческаго ва

селевiя въ Герм:авiи XYI - XYII в•tка, побуждавmiя 
ивыхъ· изъ мужиковъ искать грамоты совершенно неза

висимо ОТЪ забОТЪ О СПасенiи дуШИ. 
Но сами эти rtняжескiе указы д·:вйствительпо-ли въ та

JtОй м·:kр·:В ввушались ис1wючительно релиriозньn.m моти

вами, какъ то :можно подумать, читая Гешrе и соврем:ен
выхъ привержевцевъ его теорiи? Вtдъ и въ баварсrюмъ 

школьномъ зак.ояодательств·Ъ 1616 года эти ученые готовы 
видtть лишь проявленiе «исмннаrо страха» к.атолической 

церкви передъ народною грамотностью, предъ Библiей въ 
рукахъ простонародъя. Но если, не повtривъ ихъ тонкоъrу 
искуеству «ЧТенiя въ сердцахъ», :мы примемъ за дtй
ствительные мотивы МаксимиШана тt самыя сообра
женiя общественной пользы, которыя были высказа

ны призванными имъ на совtтъ лицами въ извtстныхъ 
намъ преяiяхъ, то почему же намъ не допустить, что 

и для протестантскихЪ государей того времени школы во-

1JСе не являлись только «Орудiемъ воспитанiя людей trрезъ 
церковь для церкви»? Возьмемъ хотя бы тотъ же caкcorr-
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скiй уставъ 1580 года. ltai~oъ я уже упомянулъ, саъrъ Itур
фюрстъ Августъ вовсе не ставитъ высказаннаго тамъ тре

бованiя, чтобы отныв·:В по всi>мъ приходамъ его владtнiй 
дьячки :мог ли учить ttрестьянскихъ дi>тей граъютt, въ ка
кую бы то ни было связь съ изданною имъ «Формулою 
Согласiя». Онъ rоворитъ лишь: теперь во всtхъ приходахъ 

должны быть школы, гд'h дtти могли бы обучаться чте

нiю и письму <<собственной и· общественной ради пользы». 

Почему же подъ этимъ выраженiемъ «.собственной и об

щественной ради пользы» мы непре:мtнво - должны усма
тривать только заботу курфюрста Августа о спасенiи 
крестьянскихЪ душъ и не ъюжемъ предположить, что 

точно такъ же, Itакъ Максимnлiанъ, онъ могъ тутъ ду
мать и о потребностяхЪ кавалерiйской службы, и о нуж
дахъ торгово-промышленной жизни въ управляем:о:мъ имъ 

государств'h? 
Намъ н·:Втъ однако ниitакой необходи·мости настаивать 

па этой сторон'h дiша. Въ этом:ъ отноmенiи намъ совер
шепво достаточно помнить одно. Каковы бы ни были 
дtйствительные м:отивы, которыми подсказываJJись про.: 

тестантсi,имъ государямЪ статьи объ элементарной школ'h 
въ ихъ общихъ mкольныхъ уставахъ,-дл.я. XYI и для на
чала ХУН вtка уставы эти все равно nриходится считать 
почти что мертвой буквой. Когда же подобныя прави

тельственныя расnоряженiя начали становиться серьез

ною жизненною силой, то наученные горьким:ъ опытомъ 

Тридцатилtтне:й войны нtмецкiе государи больше всего 

бОЯЛИСЬ, ЧТОбЫ церкОВНЫЯ власти ВЪ ИХЪ странt не взду
мали снова одушевиться конфессiонЗJiьнымъ интересомъ: 
извi>стно, какъ строго относилось св'hтское правительство 

съ кс;шца XYII в. къ «дtлателямъ еретиковЪ» . А при та
кихъ условiяхъ, что жъ остается въ концt-концовъ отъ 

-найденнаго Геппе «второго изъ корней народной школы»? 
Намъ остается теперь спросить себя: какимъ же_ обра

sомъ, однако столь солидный ученый могъ развивать съ 

такою горячностью почти совс.Ъмъ не обоснованную фак-
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тически теорiю? и чiшъ же обЪJiсняется крупный ycn'kxъ 
ея въ нtмецкомъ ученомъ мipt, обычно болtе требова
тельномЪ на положительвые аргументы? 

Тутъ надобно прежде всего принять въ расчетъ, что, 
когда Геппе приступилъ къ своей работh, исторiя сред
невtковой школы была еще почти совсtмъ не разрабо
тана. Въ частности, никто тогда еще не подоsрtвалъ, что 

деревенская школа была хорошо знакома передовымъ 
странамЪ Европы уже съ XIY вtка. Таки.мъ обраsомъ 
тамъ, гдt мы видимъ лишь продолженiе раньше начав
mагося развитiя, Геппе усматривалЪ совершенно новое 
явленiе и въ силу этого, естественно, былъ склонепъ 

искать ero обЪJiсненiя не въ тhхъ условiяхъ, которыя 
роднили XYI вtкъ съ предыдущими иеторическими пе
рiодами, а въ ri>xъ, которыя составляютъ его отличитель
в:ую оеобенноеть. Са:мымъ же крупв:ымъ изъ подобныхъ 
уеловiй, безспорно, .являетея реформацiя. Не беsъ влi
янiя на Геnпе должна была остатьея далtе и спецiальная 

его подготовка. Проведя большую часть жизни надъ из
ученiемъ ковфессiональной иеторiи протестантизм:а-во
просъ, которы.мъ онъ интерееовался не только, какъ уче

ный, ~о и какъ в'kрующiй богоеловъ-Геппе, конечно, и 
въ иеторiи школы скорtе всего отыскивалъ дtйетвiе наи

болtе ему звакомыхъ факторовъ. Но больше всего свtта 
какъ на теорiю, такъ и на причины ея успtха прольетъ 

для наеъ sнакометво съ эпохою, когда она возНИ&Ла. 

Геппе работалъ надъ евоею ItнИГОй въ 40-хъ и въ 50-хъ 

годахЪ XIX вtка, т. -е. въ самый раsгаръ страстной борь
бы между нtмецки:ми клерикалами и либеразrами изъ-за 

народной школы. Народна.н школа есть д·I>ло чисто-свtт
ское; по самому ея смыслу въ ней не должно быть мt
ста конфеесiональном:у элементу; она должна быть от

крыта всtмъ дtтямъ одинаково, совершенно незавиеимо 
отъ вопроса о вtроисповtданiи ихъ родителей, и можетъ 
правильно развиваться лишь подъ надзоромъ профессi
онально подготовленныхЪ чисто- свtтскихъ руководите-

б 
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л~й-такова была, какъ извtстно, программа либера.лъ

ной партiи, громко провозглашенная ею во вnемя торже

ства революцiи 1848 r. «Народная mкола,-отвtчала на 
это консервативная партiя устами одного изъ видпыхъ. 

своихъ теоретиковъ, -есть церковно-образовательное учре

жденiе. Церкви она припадлежитъ, подъ ея надзоромъ 
она дi>йст:цуетъ, подъ ея руководствомЪ она находится. 
Учительская должность-церковная должность, и школь.. 
ный учитель-одииъ изъ церковнослужителей. Духоввыя 

лица-естествениtйшее начальство школы и дtйствующихъ 
тамъ учителей». И есJШ мы сличимъ приведеиную бое
вую консервативную формулу съ конечпымъ результатомЪ 
историческихЪ ·изыскапiй Геппе, то памъ стапетъ nопят
по, почему до сихъ поръ такое крупвое количество про

тестаю:скихъ педагоговъ таJi.ъ охотно подписываются подъ. 

всtми выводами Геппе, не смущая себя вопросомъ о сте
пени цхъ фак~ической обоснованности. 

ПI. 

Еще л·.kтъ двадцать пять тому иазадъ авторитетЪ Геппе 

в~ Гермавiи стоялъ такъ высоко,что прусское министер
ство nароднаго просвtщенiя серьезно обсуждало вопросъ, 

не сл'hдуетъ ли принять переиздавiе его КПИI'И па госу

сударствениый счетъ. Но въ настоящее время •шело при
верженцевъ его теорiи Происхожденiя народвой школы 
сильf!О пор'hдtло. Тотъ · перевtсъ, который усп:tла получить 

къ исходу XIX вtка въ· нtмецкой общественвой жизни 
вtкогда опальная свободомыслящая партiя, сопровождался 

и въ ученой литератур$ распрострапенiемъ совсtмъ но

ваго способа толкоВ'ать извtстную намъ формулу о связи 
реформацiи съ началомъ народной школы. Современные 
противники Геппе изъ либеральваго лагеря ваходятъ,что 

въ этомъ вопросt нtтъ даже надобиости считаться съ 

фактической его аргумеитацiей, такъ какъ у него всему 

дtлу придана ошибочная принципiальная поставовitЭ.. 

«Истинная» народная школа, говорятъ они, очень далека 
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отъ того вида, въ какомъ ее рисуетъ Геппе, и никоимъ 

образомъ не могла выроста изъ указываемыХЪ имъ кор

ней. Описываеиыя Геппе церковно· приходскiя училища, 
предвазначенныя nрежде всего для вдалбливанiя дtтя:м:ъ 

лютеранскаrо или реформатскаго катехизиса, по основному 
СВОеМу СМЫСЛУ СТОЯТЪ BHi> ВСЯКОЙ СВЯ"ЗИ СЪ тi>МЪ, ЧТО слt
дуетъ разу:м:tть подъ настоящей народной школой, т.-е. 
съ сучрежденiемъ, которое должно сообщать всему народу 
достуnъ къ общенацiоналънымъ образовательнымЪ сокро

вищаиъ ·и черезъ то являться первою основой умствен

наго, нравственнаго, религiознаго и хозяйственнаго обра
зованiя человtка». О подобной школ-Б ни протестантская, 
ни католическая церковь никогда и не по:м:ыmляли,и не 

могли помышлять: такая школа могла возникнуть, и Д'hй
ствителъно возникла, исключительно заботами государствен

ной власти. Но, признавая «истинную» народпую школу 
всецtло созданiеиъ новаго государства, педагоги этого ла
геря не хотять все же отрицать ея связи съ реформацiей. 

Они не опрокидываюТЪ дорогой всякому нtмецitому сердцу 
завtтной формулы, по которой Лютеръ является творцомЪ 
пароднаго образованjя въ Европ-Б, но влагаютъ сюда со
всt:м:ъ особый см.ы:слъ. Лютера, говорятъ они, потому и 
слtдуетъ считать предтечею народной школы, что онъ 

явился вообще «освободителемЪ школьнаго дtла». сНе
иреходящая заслуга Лютера, какъ реформатора школь
наго дtла, заключается въ двухъ вещахъ: съ отрицатель

ной стороны- въ то:м:ъ, что онъ освободилъ школу оть 

тяrостнаго и стtснителънаго гнета исключительной или, 
по крайней :м:tpt, преобладающей зависимости отъ церкви; 
и съ положительной-особенно въ тоиъ, что опъ призвалъ 
свtтскую власть къ забота:м:ъ о развитiи школы» (Jiirgen 
Bona Meyer, Luther aJs Schulbeft·eier, 4,. Таки:м:ъ обраsомъ, 
если и нельзя допустить, что Лютеръ дtйствительно самъ 
создалъ народную школу, то во всякомъ с.пучаt его не
обходимо считать создателемъ тtхъ условiй, которыа были 
необходимы, чтобы она могла появиться въ жизни. 

6* 
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НаиболЪе авторитетнымЪ произведенiе:м:ъ, гд'Ь разви
вается подобный взглядъ на дtло, является, безспорно, но
вtйmая вt:м:ецкая «Педагогическая Энциклопедiя», вышед
шая въ свtть подъ общей редакцiею Рейна. Обширная 
статья, посвяшенйая въ ней исторiи народной пmолы и 
:могущая считаться послtдни:м:ъ слово:м:ъ ученыхъ указан
наго направленiя, облекаетъ ихъ выводы въ такую форму. 

Среднiе вtка, так.ъ разсуждаетъ ея авторъ, небезызвtст

ный въ Гер:м:анiи историкъ педагоriи Шереръ, не знали 
и не :м:ог;ш, конечно, знать ничего подоб~аrо истинной 
народвой школt. Вся тогдащвяя система образованiя 
nостроена была так.ъ, что она не сближала, а напро
тивъ разъединяла у:м:ст"Венво общественвые классы. Лю

ди, прошедшiе латинскую школу, созданную ри:м:скою 

церковью и насквозь пропитанную ея духо:м:ъ, не и:м:tли 

викакогр стремленiя дtлиться съ :массой вынесенвы:м:и 

оттуда познавiями: ихъ у.ъrствевная культура дtлала ихъ 

совершенно чуждыми своему народу. Народная же масса 
съ своей стороны тоже не предъявляла тогда ви·какихъ 

образовательныхЪ запросовъ. Таки:м:ъ образо:м:ъ начало 

подобнаго учреждевiя нельзя возводить выше эпохи гу

:м:анизм:а и реформ:ацiи, но даже при:м:tнительно къ этой 
эпохt о немъ надо говорить съ большою осторожностью. 

Открывающiйся этими ~виженiя:м:и историческiй перiодъ, 

другою границею . котораго является торжество привци

повъ вtк.а просвtщенiя, приходится считать какъ въ куль
турной жизни вообще, такъ и въ развитiи народной школы 

въ частности sa пере~одъ отъ средвихъ вtковъ къ но
вому времени. И гум:аниз:м:ъ, и реформацiя суть переход

в.ыя форм:ы, носящiя характеръ незаконченности, поло

винчатости, компромисса между новымъ и стары:м:ъ. Ихъ 
дtятели, въ томъ числt и Лютеръ, нерtдко лtвою рукой 
разоряли то, что са:м:и же стремились насадить правой. 

Но во всякомъ случаt, если подсчитать, что эта эпоха 
внесла новаrо въ дЬо образовавiя народн.ой :массы, то 
получится слtдующiй довольно почтенный итогъ. 
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"Въ коицt-концовъ, хотя въ эту эпоху .r.t.1o С'Ь общимъ иаро.r.НЬD!ъ 
образова.аiеиъ обстояJо еще очень CJiaбo и хотя реформа.цiя не co
ЗJ{Ua еще истинвой наро.r.вой mкош, но она, тtмъ не хенtе, CJI<r 
вомъ, кивгой и J{tJioмъ. npoбyJJ;ИJia запросъ на образовааiе .r.а.же въ 

НИЗШИХЪ COCJIOBiяXЪ; она yBeJIИЧИJia ЧИСJIО ВаЧа.JIЪНЬIХ'Ь УЧИJIИЩЪ, ОНа 

упорЯ.!ОЧИJiа управленiе ими путеn из.r.а.нiя ПIКОJIЬНЬIХЪ уставовъ и 

тattmrь образомъ no)J.roтoвua почву дя развитiя системы вароJJ.
НЬIХ'Ь mкoJiъ. Во t'Jiаввое-она. nриыеКJiа rocyJJ.apcтвo къ отпра.вJJе
иiю его куJIЪ;r.урвыхъ обязанностей. Реформа.цiя зна.мевуеть собою на
ча..'lо rосударственнаrо строя обра.зованiя въ _nротивопоJJожность цер

ковному. ГосуАарство все боJ!ьше и боJIЪше стыо сознавать свою 

за.r.а.чу, какъ носителя· куJIЬтуры и посре.1,ника въ JJ.bt ея расnро
страненiи; въ та.коn же качествt первой изъ своихъ обизанностеli 
оно неизбtжно J;oJiжиo быпо призвать )(t.l!o нapoJJ.Вaro воспитанiя, 

заботу о всеобщемъ варО.!НОмъ образованiи. Но чтобы выпо.mить 

такую задачу, оно иужда.'lось въ особенномЪ КJiacc1J с.аужителей, въ 

КJiacct учитеJiеА, спецiа.аьво по,~.rотовлеввыхъ JJ.ЛЯ своей профессiи; 
nока. же оно имъ не oбJra)(aJio, · ему nрихо){шюсь по.аьзоваться уСJiу
гами nрежнихъ куJIЬтурRЫхъ посреJJ.НИковъ-АJХОВRЫХЪ .шцъ. Между 

тtмъ эти послtдиiе был:и вceцtJJo въ путахъ церковной педагогики, 

освованноi! иа жогма'I"h о первороJJ.вомъ гptxt, и nрежже всего забо
ти.пись о )(остиженiи черезъ ШКОJIУ церRов~ цtJieй. Итакъ, ~ 

того, чтобы на.роJJ.Вая mко.11а стала JJ.tliствите.пьно ра-спростра.ннте.~ь

ницей иацiовuьиаrо образова.вiя въ наро.~~-ной Jdacct, надобно быJrо, что
бы COЗJJ.uacь сиача.'lа научная пехаrоrика., основанная на автропо

Jiоriи и на этикt, п чтобы она указа.а:а профессiовuьно ПО.!ГОТО

шенному учпте.tЬСRОМf соыовiю rлавныя л:ииiи въ .r.trk воспитанiя 
и препо)J.ававiя; а чтобы такал школа иorJia осуществиться на nрак

тикt, ЭТО COCJIOBiC ДОJIЖНО бЫЛО nере.11;авать ЮНОШеСТВУ на ИаЦiОИа.JIЪ
ВОМЪ изыкt иацiона.АЬRЫИ обра.зоваТеJiьиыя сокровища, заМJОчающiя
ся въ mтературt и въ асторiи. Все это стало нахtчаться въ коицt 
указаннаго наив перiода, во :~ остигнуто это тоца еще не бwо". 

Когда читаешь такiя раsсужденiя, то невольно вспоми
наются слова Гарнака въ его извЪетной рtчи «О значе
нiи .Лютера въ исторiи науки и обраsованiя~. «Почти 
всякая партiя среди насъ обладаетъ своимо Лютеромъ 
и находится въ убi>жденiи, что обладаетъ иастоящимо. 
Преклоненiе передъ Лютеромъ объединяеТЪ большую по

ловину нашей нацiи, а пониманiе Лютера ее разъеди

няетЪ. Отъ имени Лютера ни одинъ нtмецъ легко не 
отступается... А между тtмъ, кто sнаетъ его самого, и кто 
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стремител дilйствительно его узнать? Мы вcil готовы пре
воsвосить его такиъrъ, к.акимъ желаемъ его видilть~I~акъ 

представителл нашихъ собственныхЪ идеаловъ; но втайяЪ 
въ насъ живетъ подоsрtнiе, что можетъ быть онъ ·былъ 

совсilмъ ИIJЫМЪ. Его характеръ импопируетъ всЪмъ, но 
его убilждеmя мы или оставллемъ въ сторон-в, или пе

рерабатываемъ ихъ въ допущенную къ обращенiю на 

рынк'Ъ монету». Только такпъrь непреодоЛИМЫМЪ желанi

емъ всilхъ партiй имi>ть на своемъ знамени имя Лютера 

и можно д''Вйствительво объяснить, зачilмъ сторонникамЪ 

чисто свilтской школы попадобилось съ такими натяжками 

ставить ел происхожденiе подъ эгиду все той же рефор-
мацiи. · 

Само собою разуnетел однако, что въ данной связи 
вамъ вilтъ никакой надобности немедленно же присту
nать къ iioвilpк'k указанной новilйmей теорiи · во всемъ 
ел объемil. Для насъ довольно будетъ коснуться лишь 
тtхъ ел сторонъ, которыми она nрямо соприкасается съ 

ближайшиМЪ предметомъ нашего изслi>дованiл, т.-е. съ 

дtйствительной исторiей училищъ для городского и дере

венскаrо простонародья въ Гериавiи эпохи реформацiи и 
непосредственно послilдовавшаго за реформацiей перiода. 
И тутъ надо привнать, что ел расплывчатыя общiя поло
женiя оказываются способны ввести насъ въ крупные 

про махи. 

«Лютеръ избавилъ европейскую школу отъ тяrотilвшаrо 

на вей вtками гнета церкви», «Лютеръ призва.лъ свilт
ское государство къ д'hлу завilдыванiя народнымъ образо
вавiемъJ~о-КОнечво, въ извilстномъ условномъ смыслt съ 
такими положенiями можно и согласиться,-какъ можно 

. согласиться и· съ paнile встрtченнымъ взглядомъ, по ко
торому въ Лютерil и ЕЭ:JIЪвинt, несмотря на всю ихъ 
собственную нетерпимость, Европа должна чествовать про
возвilстниковъ великаrо принципа свободы совilсти. Но 
вtрно и обратное: вilрво и то, что въ примi>ненiи ttъ 
судьбамъ дtйствительно существовавшихЪ въ XVI и XYII 
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<:толtтiи школъ о подобномъ освободительномъ влiянiи 

на нихъ церковной реформацiи мы почти такъ же мало 

им:hемъ права говорить, какъ о религiозной свобо'дi>, гос

подствовавшей во время владычества .Кальвина въ Же
невi>. · 
Въ виду значенiя затронутаrо здi>сь вопроса и для 

дальнtйшей, положительвой части нашего изслi>дованiя 
иы остановимся на неиъ теперь же съ !f'i>сколько боль
шею вни:м:ательностью, чtиъ то требовалось бы въ чисто 

1'ритическихъ цi>ляхъ. 
Чтобы добиться здtсь полной ясности, представ~ъ 

прежде всего отводъ nротивъ важвi>йшаго изъ свидt
-тельствъ, которыми обычно защищается право Лютера 

именоваться сосвободителемъ школъ изъ-подъ I\Лерикаль

наго гнета•,-противъ ходячей ссылки на то же ХО}JОШО 

намъ знакомое «Письмо Лютера къ думски:м:ъ совi>тни
хамъ» 1524 года. Источникъ недоразумtнiя и зд·всь кроется 
въ rомъ же, въ чемъ 1ооренится вообще столько ошибоч

НЫХЪ ВЗГЛЯДОВЪ На судьбы ШКОЛЫ ВЪ ЭПОХу реформацiи, 

т.-е. въ недостаточноыъ знакомствt историковъ реформа

дiонной школы со строемъ европейскаго образованiя въ 

предшествовавшiй Лютеру перiодъ. Конечно, пока . въ на
укt царило неясвое общее положенiе, что въ среднiе 
вilка церковь являлась неограниченною властительницею 
надъ всi>мъ школьнымъ д·мо:ъrъ, мы неизбtжно должны 
-были видtть въ знаменитомЪ воззванiи Лютера къ думамъ 

.почти что революцiонный актъ, мы смi>ло могли отсюда 

.начинать новый отд·hлъ въ исторiи всей европейской 

школы. Но мы уже вид·hли въ преДшествовавшей части 
нашей работы, съ каitиии существенными оговорками не

-обходимо приниыать традицiоННЪIЙ взrлядъ на отношенiя 
.средневtковой церкви съ современной ей школой. Такъ, 
прmнительно къ данному случаю мы должны припо:ъшить, 

что право «держать школы•, т.-е. основывать учебныя 

.заведенiя, опредilлять разъrl>ры ихъ программы, устана

вливать условiя доступа учащихся, завtдывать выбороиъ 
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nреподавателей, слiщитъ за поддержавiе:мъ дисциплины и 

, т. п., вовсе не составляло въ средвiе в-Бк.а особой при
вилеriи духовныхъ лицъ и учрежденiй. Церковь удерщи
вала за собой лишь выдачу licentia docendi, т.-е . учи
rелъскихъ диnломовъ, да и эт1n1ъ она охотно дiшилась 

съ университетами. Въ другихъ же отвошенiяхъ каждая 
школа зависi>ла лишь отъ своего патрона, и школьный 

патронатъ могь такъ же свободно находиться въ свtт

скихъ, к.акъ и въ духовныхъ рукахъ. И ecJJ.И мы возьмемъ 

картиву школьнаго дi>ла въ Т:ерманiи наканун·'В рефор
мацiи, то мы увид1n1ъ, что даже изъ латинскихъ ш1юлъ 

добрая половина находилась уже - съ согласiя самой 

же римской курiи-вовсе не въ монастырскомЪ или ка

питулярномъ, а чисто въ городскомъ уnравленiи. А такъ 

какъ думы являлись при этомъ въ началi> XYI вi>ка ваиболtе 
живыми и энергичными изъ школьныхъ патроновъ, то къ 

нимъ особенно охотно обращались тогда вс:l!, кто близко 

принималъ къ душt вопросы школьнаго д·Бла. Черезъ ду
иы главвымъ образом:ъ и проведено было . въ жизнь пред

шествовавшее реформацiи преобразовавiе средней школы 
на rуманистическихъ нач:алахъ. Такимъ образомъ, когда 

Лютеръ обратился къ rородски:мъ властяиъ съ пламенною 
просьбою, чтобы онt не дали погибпуть начатому ими 

же самими ранi3е дi>лу и по возможности поддержали по

гибающiя греко-латинскiя шмлы, то ни для него самого 

и ни для мrо изъ его современниковЪ тутъ не было ви

чего невиданнаго и ревотоцiовнаго. Вtрнtйшим:ъ дока

зательствомЪ этому служитъ то, что злtйшiе противники 

реформацiи оставили подобный шагъ ея вождя беsъ вся

каго зам:tчанiя. 
Съ другой стороны, однако, нtтъ сомнtнiя, что если 

не въ силу «Письма» Лютера, то въ силу общаго хода 

событiй вмtшательство свtтскихъ властей въ д·Вло оргави
зацiи школы стало въ XYI столtтiи несравненно глубже 
и папряженнtе, ч·Бмъ въ предыдущiе вtка. Особенно ха
рактерной чертой является здtсь то, trтo ко второй поло-
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вин•k стол'kтiя верховное руководство школыwмъ дмо:мъ 
оказывается какъ разъ въ рукахъ тhхъ ссв'kтскихъ кня

зей и тоеударей •, о которыхъ в·ь своемъ обращенiи къ 
думамъ такъ nреsрительно отзывалея Лютеръ. Возьмемъ, 

напр., вирте:мбергскiй Школьный уставъ 1559 года, этотъ 
прототипъ вс·I>хъ подобнаго рода протестантскихъ уста

вовъ. «Приказывае:мъ, установляе:мъ и повелtваемъ мы,
rоворитъ въ немъ rерцогь Христофъ, - чтобы по вс·kмъ 
ваmииъ городамъ, будь они велики, или малы, а также 

и по нi!которшrь изъ значительн·Мшихъ деревев:ь и :мt

стечекъ держались латинскiя школы и годвые для нихъ 
преподаватели. И такъ какъ оказывается, что до сихъ 
поръ въ вашихъ школахъ д·I>ло съ уче.вiе:мъ, авторами и 
способо:мъ преnодавав-iя было поставлено не совсtмъ одно

обраюrо-на нашъ взглядъ д'kтя:мъ больше во вредъ, ч'k:мъ 
въ nолъзу,-то ради блага юношества и изъ милости къ 

нему мы были побужден-ы и nодвигкуты составить одно

образное школьное положенiе съ указанiе.м:ъ д'kленiя на 
классы и декурiи, съ обозначеиiемъ авторовъ, ч:асовъ и 
репетицiй. Имъ. должны руководствоваться вс•l> nрепода

ватели, не позволяя себ1> ни въ ч:е:мъ отстуnать отъ него 

по своему произвол у, такъ что всt школы будутъ отныm 

между собою корреспондировать». Такого языка отъ сво

ихъ го~сударей среднiе вtка безспорно не слыхивали въ 

школьном:ъ дtлt. Безспорно однако и то, что такимъ 

яsЬUtОмъ государи XYI в·I>ка за~оворили не въ одной обла
сти школьнаго дtла и не въ одной протестантской части 

Германiи . :К.ъ этому времев-и европейскiе государи вообще 
н-ичего· уже не хотМи больше слышать про старую тeo
pi.IO, будто они только sатВмъ получили отъ Бога власть, 
«чтобы охранять христiанскiй :мiръ отъ воровъ, разбой
никовъ и поджигателей, отъ жидовъ, яsъгmиковъ и ере

тиковъ, отъ клятвопреступниковЪ и отъ неправеднаго 

насилiя», или, какъ то ·картинно передавалъ Лютеръ, 
будто «ОНИ являются на землt лишь Божiи:ми стражни

ками и палачами, котор~ми Его Божескiй гнtвъ полъ-
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sуется для кары и для поддержанiя вн-Бmняго мiра•. 
Опираясь на армiю воспитанныхъ въ принципахъ рим
скаго права легистовъ, они пишутъ въ эту эпоху на . 
своемъ знамени salus populi и во имя общаго блага на
чинаюТЪ налагать свою руку рtшительно на всt стороны 
народной жизни. «Я въ своей земn папа, императоръ и 
rроссмейстеръ•-такъ опредtлялъ предмы своей власти 
современникЪ и въ то же вреш SJitйшiй врагь Лютера, гер
цогъ Георгъ Саксонскiй. И если взять спецiально занимаю
щую насъ область школьныхъ отношенiй, то мы увидимъ, 
'ЧТО князья оставшiеся преданными католической религiи, 

нисколько не меньше вмtшиваются сюда во второй по

ловин-Б XYI в-Бка, чiшъ ихъ протестантскiе собраты. При
мtромъ тому .моrутъ служить помянутые мною выше 

баварскiе уставы времени rерцоговъ Альбре~та У и ·Ма
ксимилiава I. Если же взять это ва.жнi>йшее явленiе всей 
европейской исторiи на переход"{; отъ средвихъ в-Бковъ 
къ новому времени-быстрый рос1•ь новаго бюрократиче

скаго государства на счетъ рtmительно всtхъ про'rихъ 
общественныхЪ союзовъ - и если спросить себя заrtиъ, 

въ какой причинной связи стоитъ оно къ церковной ре

формацiи XYI вtка, то едва JIИ .можно будетъ колебаться 
въ выбор·:В отвtта. Насколько позволитеЛьно тутъ гово

рить объ отношен.iяхъ причинности, успtхи реформацiи 

приходится, конечно, объяснять предшествовавшимЪ ей 

усиленiе.мъ центральной государственной власти, а ни

какъ не обратно. Чтобы убtдиться въ этоъrъ, довольно 

будетъ вспо.мiПIТЪ хотя бы исторiю введенiя реформацiи 

въ Авглiи и роль, которую сыграли при этомъ семейныл 

д:tла владычествовавшаго тамъ деспота. 

Однако, оставаясь на этой почв·'В, мы не ушли бы даль
ше спора о словахъ. Смотря по тому, какую изъ общихъ 
историко-философскихЪ конструкцiй въ вопросt о взаимо

дtйствiи религiознаго и политическаго развитiя народовъ 

мы захотимъ себt усвоить, мы, конечно, по- разному 

должны будемъ отнестись къ буквt разбираемаrо вами 
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теоретическаrо положенiя. Но суть дtла не въ этомъ. 
Ec.llil бы даже мы согласилисЪ допустить, что именно 

Лютеръ и сдilлалъ изъ свilтскаге государства въ XYI в. 
~носителя культуры•, то все равно нам:ъ надобно еще 
посмотрtть, какъ понимало въ ту пору государство свои 

культурныя обязанности въ области народнаго образова-

. нiя. Съ эпохи реформацiи мы можем:ъ начинать въ Гер
:м:анiи · исторiю государственной организацiи школы. Но 
въ прав-Б ли :мы, не приводя добавочныхъ докавателъствъ, 
отсюда же начинать и процессъ такъ называемой слаици

зацiи• школы, исторiю ея сосвобожденiя ивъ-подъ клери
кальнаго гнета»? Нетрудно указать въ очень · бливком:ъ къ 
намъ прошломъ неИалое количество IJI>им:i>ровъ, когда 
рtшительное главенство государства надъ церковью сво

бодно СОВ:м:i>Щ&лОСЬ СЪ ПОЛНЫМЪ ГОСПОДСТВОМЪ церКВИ надЪ 
школой, разъ только сами носители государственной вда

сти считали такого рода отношенiя желательныии. Почему 
же на:мъ соглашаться съ Шереромъ, что если въ XYI и ХVП 
вiш.ахъ нtмецкiе государи въ дЬl пароднаго образованiя 
«все еще продолжали пользоваться услугами прежвихъ 

"fЛЬтурНЬIХЪ ПОСредНИКОВЪ - духОВНЫХЪ ЛИЦЪ», ТО ОНИ 

поступали такъ лишь въ силу горькой необходимости, а 

не по искренвеку убЪжденiю въ законности и необходи

мости такого порядка? 
И если мы отъ шаткихъ общихъ соображенiй Шерера 

перейдемъ къ тверДЬIИъ фактамъ школьной 11сторiи XYI
XVII вtка, то на предъявленные нами вопросы они дадутъ 
такой отвilтъ. Процессъ слаицизацiи» школы пикакъ нельзя 
вести съ эпохи реформацiи по одному тому, что лишъ 

съ этой эпохи: а вовсе не ·со среднихъ вilковъ, ведетъ 
свое начало и сам:ъ тотъ школъный строй, который можно 
называть склерикальнымъ» въ привычномъ для насъ смыс

n этого термина. 
На первый взглядъ такое ·утвержденiе можетъ предста

виться почти что парадоксомЪ. РазвЪ же средневilковая 

школа не находилась почти всецtло на службil церкви? 
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Pasвt школы тогда в е являлись « разсадпиками клириковЪ»? 
Pasвt все, что въ пихъ преподавалось, ве было для со
врем:евииковъ прямо «nоповскою наукой»? Но я вадtюсь, 
что послt вашего подробнаго разбора происхожденiя 

средневtковыхъ школъ и послt анализа ихъ фувrщiй въ 
обществеивой жизни, никто уже при вt:к.оторой внима

тельности не затруднится самъ раsрtшить такое видимое 

противорtчiе. Конечно, до самаго конца среднихъ вt:к.овъ 

школы еще· служили преимущественно образовавiю слу
жителей церкви. Но въ силу того характера, который 
привяла въ среднiе вtка католическая церковь, образо
ваШе самих:ь «клирикоВЪ» носило тогда съ вашей точки 

sptнiя глубоко свtтскiй :характеръ. Мы позваitомились уже 
съ средневtковой цер:к.оввой школой на нсtхъ ея ступе
няхъ. Мы видt.ли, что ввt богословскихЪ факультетовЪ 
она почти совсtмъ не занималась преподаванiем:ъ религi.и. 
Строго церковный элемевтъ былъ въ вей представленЪ 
церковвым:ъ пtнiемъ, да святцами съ пасхалiей, къ чему 
надо прибавить, конечно, царившiй въ этой школt духъ 
ионашеекой аскетической дисциплины. Но главная школь
пая работа шла въ областяхъ, которыя сами по себt не 
mrhли никакого отношенiя къ вtpt. Не даромъ artes cleri
cales имевовались въ то же время и artes liberales. Доватъ 
и .Александръ, чтенiе древнихъ авторовъ, писанiе латив
скихъ со'Чиненiй, начатки лоrи&И1 знакомство съ элемен
тами дiiйствовавшаго дерковнаго права - таковъ былъ 
обmный курсъ низшей латинской школы. У силенвыя sа
пятiя проиsведенiями древвихъ философовъ съ Аристоте

лем:ъ во rлавt наполняли nочти все время слушателей на 
«артистическомЪ» факультеТ'~>. Юристы сидtли надъ то:п
ковавiем:ъ Декретовъ и Декреталi.й или надъ кодексом:ъ 
Юстинiапа, и лишь ничтожное количество студептовъ ра
ботало па богословскомЪ факультетt вадъ изучевiем:ъ Св. 
Писапiя и догматовъ христiанской вtры. Такимъ обра
sомъ, со стороны peлиriosпaro обраsованiя подавляющее 

большинство посtщавшихъ школу дtтей и юношей стояло 
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почти въ такомъ же положепiи, какъ и вся прочая паства, 

ввtренпая заботамъ католическаго духовенства. Дi>ло сво

дилось здtсь лишь къ правильному присутствiю при боrо

служенiи и къ строгому соблюдепiю церковв:ы.хъ обрядовъ. 
Да и то - по взглядамъ пtкоторыхъ изъ средпевtковыхъ 
педагоrовъ-ради успtшности занятiй школьниковъ впоm 
позволительно было освобождать отъ слишком:ъ долгаrо 

пребыванiя въ церкви. «In scolis sеdulus,::-разсказываетъ 
про знаменитаго с.-галленскаrо педагога Ратперта исто
рикъ с.-rалленскаго монастыря, - plerumque cursus et 
misRas negligebat. Bonas, inquiens, missas audimus, cum 
eas agi docemus» (ревностно занимаясь въ школt, опъ 
мало ходилъ на положепныя молитвы и на обtдни. Мы 
слушаемъ отличныя обtдни,-говорилъ онъ,-когда учиn, 

какъ ихъ служить) 1). 

Итакъ, средневtковая школа стояла несомнtнно въ тkс
нtй:шей связи съ церковью. Но такъ какъ сама средне

вtковая церковь являлась, съ одной ет.ороны, жречееким:ъ 

институтом:ъ, еъ другой-«преемницей Западной РиМекой 

1) l\..опечио, ПIROJIЬIIИRB, уже &а.учивmiеся ПORJD(&TЬ ПО·JfЗ.ТЫВИ, 

бо.tьmе извзrека..ш изъ пос1Jщеиiя церковпыхъ С.llужбъ, Ч'tмъ прочiе 

вilрующiе, не pa.зyиiJвmie бoroC.IIyжeбaa.ro языка.. И въ церковь ом 

xoJ.И.m чаще, ч11мъ простые мipsme. Но въ цера:ви они почти иск.uо
читеАЬво и покучи.tи свое pe.mrioзпoe обра.зова.вiе. Шкожа. са.иа. его 
въ свои за.ха.чи не вКJJЮча.па. Припоивоъ ра.зска.зъ Лютера. въ "3а
стодьпыхъ рtча.х1о" про исторiю его знакомства. съ Св. Писа.иiекъ. 

Уже окончввъ курсъ па а.ртистическомъ фа.ку.1ьтетt, опъ ве бш1о 
еще серьезно знакокъ ни съ Веuимъ, ни съ НовЬПtъ 3а.в11топ. Овъ 

sва.пъ изЪ нпхъ JIИШЬ то, что принлто бьшо въ церковный обихохъ. 
,.Я XfИa.JI'Ь, - ра.зска.зываетъ овъ,- что Ева.нrелiя и lloCJJa.нia всt 
сво.~;атся къ тому, чrо есть въ ПостИJIJtа.хъ" (сбориика.хъ проповil.а;ей 

на кpyr.tы.lt церковный rо.а;ъ). И . то.1ько лоступивъ въ монахи, въ 

эрфуртской монастырской бибJ!iотекЪ онъ впервые вЗ&лъ въ руки 

поmую БибJ!iю, "которую и п~еч6Jiъ миоrо ра.зъ къ изумJiепiю 
Шта.упица". И Лютеръ въ этомъ отпошевiи вовсе не &ВJIЯJfCЯ пе

счаствымъ исКJtюченiеиъ. Правшrьное препода.вавiе Закона Божiя во
обще не входи..tо въ проrра.~иу артистичеока.rо факуJIЬтета. Сра.внll 
Н. Rashdall, The Universities of Europe, Vol. JI, part П, р. 700-702. 
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Имперiи», и только въ слабой степеки-хранительвицей · 
истинныiъ христiавсrшхъ зав'hтовъ, то и состоявшая на е:Я 
служб'~! щкола мало заботилась о ваставлевiи своихъ пи
томцейъ въ истинахъ христiанской вi!ры. Этимъ посл'hд
нимъ и объясняется характерЪ отвошевiя духовныхъ вла

стей К'Б находившииен въ ихъ вiщ'hнiи училищамъ. Любо
пытно sам'hтить, что та же tсатолическая церковь, которая 
еще въ XIII вtк·~ .выработала страшное орудiе инквиsицiи, 
ве сочла вужньшъ выработать ничего подобваго сколь
ко-нибудь правильно организованной школьной инспекцiи. 

Епископы и схоластики, надзору которыхъ главныиъ обра-. 

sомъ были ввi>рены школы, не только ве в:мtшивались 

въ ходъ преподававiя, разъ школа не стояла подъ ихъ 

патроватом:ь: они крайне небрежно слtдили даже за тtмъ, 
у всtхъ ли учителей во ввtренной и:мъ школьной округВ 
д'hйствительно оrсазывались вужныя уч:ителъскiя ~лицен

цiю~. И если при ревиsiи своей enapxiи епископу при

ходИлось обнаруживать присутствiе учителей- самозван

цевЪ, то Э.то не служило вовсе поводо:мъ къ преслtдовавiю 
и карамъ за самовольное вторженiе въ дtло народнаго 

образовавiя. Если такого рода учитель посл'h произведен
наго ему экзамена оказывался знающим.ъ свое дЬо, то 
еГо нерtдко заставляли толъко взять узаконенное свидt
т~JJьство. Въ противномъ случа'h его просто отстраняли 
отъ доJrжности. Да и чего ради, въ самом.ъ дtлf3, епискоnы 
стали бы свирtпствовать nротивъ несчастныхЪ педагоговъ? 
Церковным.ъ пtвiемъ занималась во вс'hхъ латинскИХЪ шко
лахъ съ великимъ усердiемъ уже по одному тому, что и 
для нищаго учителя и для множества нищихъ учениковъ 

ЭТО ИСКУССТВО ЯВЛЯЛОСЬ ОДНИМЪ ИВЪ ГЛаВНИХЪ средСТВЪ 

свиски.вать ceбil пропитавiе. Ка.кихъ-нибудь послабленiй 

въ строгостяхъ школьвой дисциплины тоже не было осно

ванiй опасаться: безъ розги средневtковой преподаватель 

самъ не умtлъ учить; а что к-асается того, насколько тол
ково и талантливо проходШiся тамъ или здtсь Донатъ и 
Алексавдръ, то наблюденiе за этим.ъ, конечно, свободно 
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можно было предоставлять школьвымъ патронамъ. Не ради 
борьбы ~ъ плохИ'М.'Ь преподаванiемъ лативекой грамоты 
держали въ своихъ рукахъ епископы небесные гро!Щ. 

При. этоиъ паиъ становится попмною та легкость, съ 
какой в-:ь эпоху гуманизма успtпа было произойти хотя 
част~Г~Ная, но очень глубокая дtйствительная слаицизацiя » 
школы. Первымъ гуманиста:мъ долго пришлось настаивать 
пре~ъ школьными патронами на взглядахъ, которыя Вим
фелингь размсвялъ страсбургской думt въ своей сГер

иавiи»: сНе говорите: зачtмъ п~мъ новыя школы? поповъ 
и без'J;> . того довольно. Въ новыхъ· школахъ дtти ,будутъ чи

тать ораторовъ, моралистовъ и историковЪ, знакомство съ 

которыми пDлезпо не только дл.а духовнаго званiя, но.глав

нымъ образомъ для городского и рыцарскаго сословiя·•. Зато, 
разъ r-уианистамъ удалось склонить на свою сторону влiя
теЛЬНЬ1Я патрицiавскi.а фаиилiи, ихъ дtло было выиграно. 

Привыквувъ сиотрtть на свои школы, какъ на учреждеmе 
чисто профессiональнаго характера, церковь ниr.колько не 

считала парушенiемъ· своихъ прероrативъ, мгда друriя со
словiя дл.а своихъ нуждъ начинали заводить собственвыя 

учебвыя учреждевiя. Мы видtли уже, что въ зпамени

томъ «mкольномъ спорt», который велся съ таким.ъ жа

ромъ въ XIV и ХУ вtкахъ, духоввыя власти отстаивали 
въ сущности лишь права, св.азанвы.а съ патронатомъ, не 

дtлая никакихъ иааадокъ на новы.а снtмецдiа училища» 
за ихъ открыто меркантильный характерЪ. И точно так
же, когда «дл.а нуждъ дtтей изъ городского и рыцарскаrо 

сословiя» гуманисты стали заводить свои споэтическiя 
школы», то духоввыя власти отвеслись ~ъ этому новому 

явленiю съ полвымъ спокойствiемъ. Конечно, весь духъ 

новой школы стоялъ въ непримирииоиъ противорtчiи съ 
основной католической теорiей, въ силу которой всякое 

знанiе постольку лишь им-Бло право существовать, по
скольку ОНО МОГЛО СЛУЖИТЬ ypasyмtнiiO ОСНОВНЫХЪ ИСТИВЪ 

христiанской вi>ры. Но, оставаясь въ теченiе всtхъ сред

пихъ вtковъ почти безъ всякаго вовдi>йствiя па жизвь 
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самой церковной школы, теорiя эта не сразу могла быть 

выдвинута и противъ первыхъ поборниковЪ системы чисто 

свtтскаго обраsованiя. 

Это глубокое песоотвtтствiе средпевtковой теорiи и 
средневtковой практИRИ въ области школьнаго дtла было 

впервые съ р-Бзкостью поставлено евР,опейскому обществу 
на видъ какъ раsъ вождями реформацiи. Реформацiя и 
въ это:мъ отношенiи, какъ и во мноmхъ другихъ, явилась 
попыткой дtйствительно провести въ жизнь тJJ общiя 

христiанскiя. положенiя, которыя католическая церковь 
твердила вtрующи:мъ, сама ве пробуя ихъ исполнять. 

Иsв-Бстевъ двойственвый характеръ вападокъ Лютера ва 

совремевкую ему школу. Съ одной стороны, опираясь на 
свое ученiе о «всеобщем.ъ священствt вtрующихъ•, онъ 
громилъ современныхЪ ему богослововЪ за ихъ презри

тельное отвошенiе ко псtмъ видамъ образованiя, кромt 
nрофессiовальво церковваго. «До сей поры, -говорило 
овъ,-софисты не по:мыmляли, что школы и учевые люди 

не менtе нужны для св-Бтскаго правительства, чtмъ для 
духовнаго, и до такой степени присnособили школы исitЛЮ

чительво для духовнаго сословiя, что почти· tтыдоъrь счи
талось, если ученый человtкъ женился... Какъ будто бы 
одно ихъ духовное сословiе было угодно Богу, а СВ'.kтское 
(какъ они его именуютъ) было нехристiанскимъ и до

стоянiемъ дьявола•. Но было бы ошибочно отсюда заклю

чать, что Лютеръ являлся стороввикомъ свtтскаго обра

зовавiя въ томъ смысл-Б, въ какомъ являлись ими мвогiе 

изъ современныхЪ ему гумавистовъ. Посл·.kдовательно раз
вивая ту же теорiю о всеобщемъ священствi>, Лютеръ 
желалъ теперь видtть всtхъ вtрующихъ дi>йствительно 

святыми-ве nрежнею, обрядовою, внtшнею, ъюиашескою, 

а истинной душевной святостью, пачаломъ и концомъ ко

торой служило для него согла{:овавiе всей жизни съ дан

ными въ Откровенiи заповiщями. Согласно этому и всякая 
школа, какой бы конечвой цi>ли она ни отвtчала, должна 

была являться гораздо болiJе исполненной истинно христiап-
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СКИМЪ духОМЪ, Чi!МЪ старЫЯ, «UаПИСТСКiЯ» церitОВНЫЯ учи
ЛИЩа. Возставал па пихъ за склерикалиsмъ•, Лютеръ въ 
то же время гро:м:итъ ихъ за безбожiе.. Чему учили въ 

нихъ? спрашивает.ь опъ и отвi>чаетъ: всему, кро:м:t того, 
что всякому всего пеобходmе, кроd Священнаго Пи

сапiя, которое одно придаетъ смыслъ и всt:м:ъ паукамъ, 
и всей жизни. «Развt пе стыдъ это и не позоръ,-вос
клицалъ Лютеръ, оглядываясь па знакомыл ему «парти
куJiярпыя• школы,-что до нашего времени мальчики 

ходили туда лtтъ по 12 и за этотъ срокъ выучивались 
лишь одной СI~верпой латыни настолько, чтобы идти по

томъ въ попы и служить мессу?» «А что такое наши 
университеты? какъ говорится въ книгt Мюtкавеевъ, это 
арены юношей, ищущихъ греческой славы (gymnasia ephe
borum et graecae gloriae), гдt царитъ вольная жизнь, гдt 
мало занимаются СвящеППЫ1rl'Ь Писапiемъ и христiанской 
вif>рой, и rдt господствуетЪ одипъ слtпой языческiй учи
тель А ристотель гораздо болtе, чt:м:ъ ХристосЪ». Всему 
этому теnерь долженъ былъ настуnить копецъ. Въ первомъ 
же ИЗЪ СВОИХЪ треХЪ ОСНОВНЫХЪ реформаторСКИХЪ СОЧИ

непiй--ВЪ «Обращенiи ко дворяНству пtмецкой нацiи•
Лютеръ выставляетъ относительно школъ такого рода 
категорическое требовапiе. «Прежде всего во всtхъ ПIКО
лахъ, и высшихъ, и низшихъ, главнымъ и обязательпtй
ши:м:ъ предиетомъ запятiй должно являться Священное 
Писанiе, а для малепькихъ мальчиковъ Евангелiе... Развt 
по справедливости каждый христiанипъ къ девяти- или къ 

десятиnтне:м:у возрасту не долженъ былъ бы знать всего 

Евангелiя, этой всеобщей книги живота. Выучиваетъ же 
пряха или швея свою дочь ремеслу ·въ ея молодыя годы; а у 

насъ Евапгелiя не знаютъ даже высоко-ученые прелаты и 

еnископы .. . А въ школу, гдt не царитъ Священное Писапiе, 
туда я никому не посовtтую отдать своего ребенка. 

Тамъ, rдt не занимаются неустанно Божiи11ъ словомъ
тамъ пагуба: такъ :м:ы и видимъ, что 3а пародъ воспиты

вается въ пашихъ высшихъ школахъ... Я сильно опасаюсь, 
7 
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что наши высокiя школы-широкiя вр~та адовы, такъ 

какъ онi> не работаюТЪ съ юношествомЪ прилежно надъ 

СЛОВОМЪ БожiИМЪ». 
Внутренность христiанской школы, соотвtтствовавшее 

этимъ общимъ требованiямъ, Лютеръ нарисова.JlЪ затtм
подробнtе въ своемъ трактаn Deutsche Messe und Ord
nung des Gottesdienstes. Онъ тамъ ук.азываеn сначала, 
какъ надобно поставить преподаванiе слова Божiя всему 
народу. Опредtливъ, о чемъ слtдуеn проповtдывать въ 
воскресные и праздничные дни, онъ продолжаетъ: «Кто 
же не захочетъ ограничиваться лишь праздничными по

ученiями, тотъ и въ другiе дни найдетъ ихъ довольно. 
Именно, въ понедШнюtъ и во вторникъ рано поутру 
предлагается нtмецкое чтенiе касательно Десяти запо
вtдей, Символа вtры и Молитвы Господней, касательно 
крещенiя и таинствъ, такъ что эти два дня · идутъ на 
сохранеШе и укрtпленiе истиннаго пониманiя катехизиса. 
Въ среду утро:мъ нtмецкое чтенiе. Евангелистъ Матеей 
какъ нельзя лучше подходитъ къ тому, чтобы ему былъ 

отданъ въ собственность этотъ день... Но и евавгелистъ 
Iоаннъ, который такъ могуче учитъ вtpt, тоже получаетъ 

для себя день, субботу послt полудня на вечернt, такъ 
что у насъ проходятел правильно два евангелиста. Въ 

четверг.ь и въ пятииду рано поутру ведутся неД'mНЬIЯ 

чтенiя касательно апостольскихЪ посланiй и другихъ вещей 

изъ Новаго Завtта. ;. 
«А для учащихся юношей, чтобы упражнять ихъ въ 

Библiи, дtло ведется такъ. Въ будни ежедневно передъ 

помянуты:мъ нt:мецкимъ чтенiе:мъ они поютъ вtсколько 
псалмовъ по-латыни, какъ водилось и до сихъ поръ за 

мессой. Ибо, какъ сказано, мы хоти:мъ сохранить для 
юношества латинскiй языкъ въ Библiи для упражненiя 
въ не:мъ. Послt псалмовъ двое или трое изъ мальчиковъ 
по очереди читаютъ по-латыни главу изъ Новаго Завtта, 
смотря по длинt. Послt того другой мальчикъ читаеn 
ту же главу по-нtмецки для упражпенiя товаnищей, . а 
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также на случай, если туть окажется слушателемъ и кто

нибудь изъ неученыхъ людей. Послt того идуть они съ 
пtвiемъ антифона на нiшецкое чтевiе, о которомъ сказано 
выше. Послt :чтевiл вся община поетъ нtмецкiй гимвъ, 
потомъ читается про себя Отче нашъ, потомъ пасторъ или 
капелланъ читаеть коллекту и кончаютъ Beпedicamus 
Domino по обычаю. 

«ToЧIIo такъ же на вечернt они поютъ нtсколько псал
мовъ изъ вечерни, какъ они и до сихъ поръ пtли, тоже 
по-латыни съ антифоно:мъ, а потомъ гимнъ. Послt этого 

они опять читаютъ поочередно, двое или трое, по-латыни 

изъ Ветхаrо 3авtта цtлую главу или половину, смотря 
по длинt. Потомъ какой-нибудь изъ. мальчиковъ читаеть 
эту же главу по-нtмецки, пото:мъ идетъ Magпificat по
латыни съ антифоноМЪ или гимномъ, потомъ про себя

Отче нашъ и коллекта съ Benedicamus. 
«Такъ совершается ежедневно богослуженiе въ rородахъ, 

rдt имtются школы». 
Въ тако:мъ направленiи и была nроизведена реформа 

школы во всtхъ странахъ, государи которыхъ приняли 

на себя защиту провозглашенныхЪ Лютеромъ принциnовъ. 
Реформа эта вводилась рукою свtтской власти, но это не 
мtшало Illlti~oлькo тому, что школа гораздо прочвtе преж

няго скрtnлена была съ религiозно-образовательною дtя
тельностью церкви. Жизнь, правда, и здtсь заставила по· 
roe скинуть съ первоналальныхъ требовавiй реформаторовЪ. 
Далеко не всt шко:JI.Ьные уставы сочли возможНЫМЪ на
стаивать на такомъ количествt религiозныхъ упражненiй, 

какое предлагалось въ Deutsche Messe. Но во всякомъ 
случаt мы должны согласиться съ поклонниками рефор
мацiонной школы, когда они съ гордостью rоворятъ: 

«Преподаванiе релиriи, именовавшеесл въ среднихъ учеб
ныхъ заведенiлхъ «занятiя богословiем:ъ», является завое

ванiе:мъ реформацiи. Въ средневtковыхъ школахъ учи
ли, правда, наизусть Сmmолъ вtры, Десять заповtдей 
и Отче напiъ, но съ истинным:ъ наставленiем:ъ въ осно-
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вахъ вtры это не можетъ сравниватьСJL Точно также и 
гуманистическимЪ школам:ъ правильное преподаванiе за

кона Божiя было вполН'В чуждо. Только въ евангеличе

скихЪ mколахъ занятiя религiей былИ органически вве

дены въ ихъ общiй курсъ. Такъ, Неандеръ въ- своей 
«3апискt о школахъ» говоритъ: вся забота должна быть 
приложена къ тому, чтобы там:ъ самым:ъ прилежНЬЦ~ъ обра

sомъ проходили Gгammaticam, latinam linguam и Pietatem 
(грамматику, латинскiй языкъ и благочестiе) . И преподава
нiе религiи отнынt принципiально призвано было центром:ъ, 
вокруrъ котораго должны были группироваться вcil прочiя 
sанятiя. Въ своей рilчи о занятiяхъ богословiемъ Меланх
тоНЪ именуетъ богословiе высшею изъ наукъ, началомъ, 

серединою и концом:ъ жизни, nмъ жизненным:ъ элемен
томъ, который оплодотворяетЪ вcil прочiя науки. Въ ка
честв-Б руководителя всtми другими науками оно у Ме
ланхтона ставится во главt ихъ. Въ такомъ же духt вы
ражаются эйслебенскiй и нюренбергскiй школьные уставы. 
И Неандеръ въ своей Запискt отводитъ преподаванiю 
религiи тюtое же положенiе: с Und weil Pietas vor allen 
Dingen in Schulen fleissig muss getrieben werden, welcheг 
denn die Schulen, alle Artes, Biicher, Stande und Regiment 
so auf Erden sind famulieren, ancillieren und dienen, oder 
des Teufels alle zugleich sein miissen» (и ~режде всего 

шкоJiа должна прилежно заниматься благочестiемъ, коему 

вс·в школы, всt науки, всt · книrи, всt сословiя и прави
телъства, существующiя на землt, должны рабски слу

жить, или иначе всt должны идти къ дьяволу. Met·tz, 
Das Schulwesen der deutschen Reformation, 232- 233). 
Но чтобы эта вновь воскрешенная средневtковая фор

мула подъ наnором:ъ матерiалистическаго отноmенiя самого 

общества къ mколt снова не стала такой же мертвой 

буквой, какъ въ среднiе вtка, надобевъ былъ неусыпный · 
надзоръ со стороны организованныхЪ общественныхЪ вла

стей, и въ связи съ этимъ новая церковь :мало-по-:малу 

вырабатываетЪ правильную систему школьной инспекцiи. 
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Съ самаго учреждевiя церковвыхъ виsита.цiй въ кругь ихъ 
надзора веизиtнво входили и всt ваходившiяся въ дан

вой ъсl!ствости mкош. По иtpt же уnорядоченiя строя 
вовыхъ территорiальвыхъ церквей для наблюденiя за ШRО

лами бЬIЛИ выработаны и особые органы. Главное вни
манiе при этомъ, конечно, обращено было на латинскiя 

школы, инспекцiя которыхъ передана была особымъ с:ъrБ
шанНЬIМЪ комиссiя:мъ изъ свtтскихъ и духовныхъ членовъ, 
стоявшим:ъ въ непосредственной связи съ церков:вьntъ 

управленiемъ. Для низшихъ школъ обычно признавалея 
достаточвымъ вадsоръ м:tстваrо пастора. Являясъ с:кл.ери

ка.львой» по своей орrанизацiи, новая школьная инспек

цiя являлась глубоко клерикальной ,и по своему духу. 

Вотъ характеристика ея влiянiя на жизнь ·реформацiонвой 
школы, сдtлавная компетентвой и безпристрастной рукою 
Паулъсена. 

«Школьный надзоръ распространялся на все школьное 
дtло, па внутревнiя и внi>mнiя условiя школьной жизни, 
но прежде всего онъ обращенъ бbl.Jf'Ь на чистоту вi>ры. 
Какъ въ церкви, такъ и въ школt со времени реформа
цiи наблюденiе З/!о правовi>рiемъ становится вещью первой 
важпости; не даромъ же всi> ШRО.жьвые учи:~:еля въ то же 
время, или вi>pнile прежде всего, являлись преподавателями 
релиriи, соотвi>тственно чему и по своей подготовкil они 
обычно принадлежали богословскому факультету. Таким:ъ 
образо:мъ произошло, что безплодные споры иsъ-sа догма· 
тическихъ разноrласiй, которые особенно наполняли со

бой вторую половину XYI столtтiя, проникли и въ школу 
со всtми своими послtдствiям:и-съ контролемъ надъ вtрою, 
инквиsицiей, иsrнавiям:и, мученiями совtсти. У Дёллинrера 
собрано этому множество примtровъ, и ихъ число ничего 
не стоитъ пополнить изъ исторiи любого университета 

или школы. Старая церковъ тоже знала контроль надъ 
вilрой, но вела его очень небрежно: кто не бросалъ вы
зова церкви, кто въ цtлом:ъ ее признавалъ, того и она не 
трогала; лишь тi> люди, которые рtшителъно провозгла-
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шали ученiя, несогласRЫя съ церковными, и несмотря на 

выговоры свыше упорно IL"'\Ъ отстаивали, подве'()гаJIИсь 

карi>; и въ критик-Б л1щъ и учрежденiй въ тi> времена 

господствовала большая свобода. Наоротивъ того, послi> 
дерковнаго раскола всюду стало царить подозрi>нiе въ 

отступни.чествi>. Каждая изъ столь частыхъ перемi>нъ во 
взглядахъ территорiальныхъ правительствъ на то, въ чемъ 

собственно заключается истинное исповi>данiе вi>ры, со

провождалась опросами и раsслi>дованiемъ, всt ли поста

вленвые правительствомъ лица съ должною покорностью 

согласовали свои мнtнiя съ такою пере:мi>ной:. Особенно 
споръ объ Евхаристiи являлся, какъ изв·встно, здi>сь 
камнемъ преткновенiя и вмi>стi> съ тi>мъ пробны:мъ ка:м
немъ послушанiя: какъ будто бы нарочно желая довести 

д·вло ad absurdum, иsъ «Прiобщенiя» дi>лали ежедневный 
поводъ къ раздору и къ ненависти. Для независимыхъ 
умовъ настало трудное· время; вспомни:мъ только про лю

дей вродt Себастiана Франка, этого великаго идеалиста, 

который никогда не ум·Влъ согласовать своихъ взглядовъ 

съ предписываемыми формулами; куда бы онъ ни являлся 

протестантскiе проповiщники тотчасъ возстановляли про

тивъ него толпу ИЛif властей и заставлgли его спасаться 

въ другое :ъrвсто; Германiя эпохи реформацi,и являлась 
мачехою для такихъ людей. Зато новые проповi>дники 
скоро выучились быть очень осторожными въ критик$ 
жизни и мtропрiятiй: власть имущихъ лицъ; правители 

никогда не любили подобной критики; въ новой же церкви 

она была поставлева на степень оскорблевiя величества 

и надругательства вадъ церковнымъ порядкОМЪ» (Paul~en, 
Geschichte des gelebrten Unterrichts, В. I, S. 324). 
На ЭТОМЪ МЫ пока разстанемся СЪ разбираемой RаМИ 

теорiей. Съ главны:мъ ея положенiемъ-со взглядомъ, по 
1\Оторому «истинная» народная школа неизбi>жно выте-
1\аетъ иsъ самой «идеи» государетва-ваъ1ъ еще придется 

встрi>титьея впослi>дствiи въ иной ~сторичеекой связи. 
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Таковы три раздtльныя объясненiя того, почему мы 
должны выводить начало народвой школы изъ реформацiи. 

Но любопытно вамtтить, что мноriя изъ сочиневiй по 

нашему предмету, какъ, наnр:имtръ, извtстная работа 
тюбивгенскаrо профессора L. Jolly, Das Unterrichtswesen 
(въ Handbuch der Politischen Oekonomie, het·ausgegeben 
von Schбnberg 1), считаютъ возможнымъ nриводить всt эти 
три объясненiя заразъ, нисколько не вамЪчая ихъ внут

ренней несовмtстим:ости. Въ работахъ подобва.го типа 
намъ сраву говорится и про обращенiе Лютера къ свtт
ской власти, «такъ какъ онъ хот-I>лъ воспитывать не только 

будущихъ священниковЪ, но весь вародъ вообще», и про 

Библiю, какъ единственную основу вtры, и про расколъ 
между протестантскими церквами, и про влiянiе конфир-

' f мацiи. Само собою однако разум·.Вется, что отъ такого 
соедин~нiя противорtчивыхъ и въ то же время факти
чески несостоятельныхъ аргументовъ дЪло защищаемой 
ими т~орiи нисколыtо не выигрываетЪ 2). 

•) Русокiй переводъ: Л. Ioдm, Народное образованi.е въ развыхъ 
отравахъ Европы. Спб. 1900. 

2) Сторонники "эковомnчеокаго матерiа.JIИзма" тоже сказаJJп свое 
слово въ вашемъ вопросt. "По.R;ъ в.risrнieиъ реформацiи, - чптаемъ 
мы, ваприи"hръ, у Н. Milller, Preussisohe Volksschulzustande,-этoro 
реmгiозво-поmтичеокаго движевiл, работавшага въ ивтереоа.хъ капи

тализма, бЫJ[И сдtлавы попытки по~ять все горо,5;ское и сельское 

простовародье путемъ народнаго образовавisr. Хотя при этомъ и пре

обJ[адаJiи ре.1шгiозвые иитересы, во, оъ другой стороны, нельзя ве за.
мtтить, что ;~;tло З}(i!Сь шло также о воспита.нiя искусвыхъ работви

ковъ д.11я буржуазiи. Но преж.n;е всего тутъ преоА11.n;ова.•аоь та Ц'I;Jrь, 

чтобы развить потребности, способствуя этимъ успtхамъ капитии

стическаго товарнаго производства. Невtжеотвеввые, живущiе въ 

ПО.Ijскотскомъ состоявiи JIIOJ;И омtютъ меньше потребиооте!i, ч'l!мъ 

образованные. Эта тоидевцiя ясно выражается въ "Письмt Лютера 
къ думамъ всtхъ rородовъ вtмеЦJ«>Й земJJи". Тамъ говорится: .,По

тому }(уиt и вла.стяиъ uодобаетъ имtть величайшую заботу 11 по· 

печевiе о ювошеотвt. Ибо разъ добро, честь и жизвъ всего горо;~;а 
от,а,ааы rh ихъ в'hраыя руки, то ииъ при.11.ется держать отвtтъ uередъ 
свtтоиъ и пере,а,ъ Богомъ, еСJ[И oat ве будутъ стремиться къ Щ>О· 

t{QtЬmatliiO t' подн.ятiю сво~по tорода. Ну, а процвtтавiе города не 
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Прибавлю въ заключенiе н·hсколько словъ о томъ, ка1tъ 
обстоитъ дiшо съ воnросомъ о реформацiи и народной 
школ-Б въ лагер-Б католическихЪ ученыхъ. Гордые истори
ческимЪ открытiемъ, что «маленькая школа», которая для 

нихъ является «истинною» народной школой, была уже 

иsвtстна и средневtковому городу, и среднеВ''Вковой деревн·h, 
они nреsрительно относятся ко всt:м:ъ равобраi:IНЫМъ нами 

теорiям:ъ. «Bct разговоры о томъ,-говоритъ по этому по
воду лучшая иsъ католиqескихъ исторiй n.едагогiи,-будто 

бы народная школа ведетъ свое начало съ эпохи рефор

мацiи или будто она, по крайней м:tpt, обязана «рефор
мацiи» своm1ъ настоящимъ расцвtтомъ, пустая болтовня. 
3д·'Всь . нtтъ на:м:е1tа на. историческую правду. Напротивъ, 
народная школа была разстроена и приведена въ упадокъ 

«реформацiей», и такъ шло дtло, пока, наконецъ, за него 

не вмлась свtтская власть и не возстановила nорядокъ 
при помощи княжескихъ уitазовы. (А. Stockl, Lehrbuch 
der Geschichte der Padagogik, 209). Для приводимаго нами 
автора, равно какъ и для друrихъ ero собратовъ, совер
шенно ясно при этuмъ, что ничего другого отъ «рефор

м:ацiи• и нельм было ждать. Все дtло народнаго образо
вавiя могло отъ нея только пострадать, такъ какъ она 
разорила основные принципы, на которыхъ зиждется вся-

въ томъ оJЩо:мъ состоитъ, чтобы вакопить мвоrо сокровищъ, вастроить 

КрiШКИХЪ C'l"hHЪ И краОИВЬIХ'Ь ДОМОВЪ, набрать ПИШ&.'IВЙ И ПЗ.ВЦЫРеЙ; 

нtтъ, г](t всего етоrо мпого, .1(8. на](ъ этииъ СИJJ.итъ r.11ynoe дурачье, 
таиъ все ето обращается ropO.Il)' жиruъ въ пущiй сты_s;ъ и вредъ. Лучшее 

11 самое пышное процв11тавiе, благоденствiе и сила ropoAa. ЗЭ.КJПО· 
чаются въ тоиъ, чтобы въ неиъ было иного бJiагочестивыхъ, ученыхъ, 

разумвыхъ, чествыхъ, хорошо воспитапвыхъ граждавъ, 1eomopъre ~и 

бы помоtат-ь собират-ь c01cpoqu.щa и i}p!fioe добро и прави.4-ь11с бы 

t'~ употребл.л.л.и«. Пос./l'В всего, чт6 вами было уже сказано каса

тельно .,Письма Лютера къ ду711амъ", я думаю, вtтъ надобности BQTY· · 

пать въ IIOJieиикy съ такпмъ сроеобра.звымъ его толковавiиъ. Работу 
Мюмера В'Ь нашемъ вопрооt и вообще можно бЫJ[О бы обойтИ иолча.
вiемъ, eCJiи бы она не удостои11ась чести быть переlilедеввой на рус· 

cкili азыкъ. 
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кое воспитанiе. Д'Вйствительно,-говоритъ Шт{}кль,-мыс
лимо ли истинное воспитанiе безъ авторитета? А между 
тtмъ реформацiя подорвала принципъ авторитета. Изъ 
пастыря душъ она сдtлала слугу церковной общИRЪI, а 
слуги не воспитываютЪ своихъ господъ. Мыслимо ли да.лtе 
истинное воспитанiе бевъ привнанiя въ человiкt свобод
ной воли? А :между тt:мъ реформацiя отвергла свободу 
воли во «внутреннеМЪ» человtкt и таки:мъ образо:мъ уро
нила достоинство школьной работы на степень простого 

сообщенiя воспитанникамъ полеsныхъ въ жизни навыковъ, 

на степень простой дрессировки... Но я не стану пере
давать всtхъ подобнаго рода аргументовЪ, мющихся въ 

большомъ запас-Б у католическихЪ nедагоговЪ. .Я при
велъ ихъ образчики лишь для того, чтобы еще силь

нiе оттtнить, чего стоитъ въ нашихъ вопросахъ апрiор

ная богословская аргументацiя. 

На этомъ я покончу съ критическимЪ обsоромъ лите

ратуры по нашему предмету и перейду къ положитель
ной части своего изслtдованiя. Наъt'Вqу Qбщiя его рамки. 
Какъ и для среднихъ вiковъ, оно будетъ держаться на 
строго исторической почв-Б. Оставляя пока въ сторон-Б 
вопросъ о томъ, что есть «истинная» народная школа, мы 

будемъ продолжать исторiю «маленькихъ школъ», мы бу

демъ изучать исторiю дiйствительно существовавшихЪ 
училищъ для дtтей простонародья на протяженiи XYI и 
ХУН вtковъ. Чt.мъ были «Иаленъкiя школы» въ среднiе 

в·вка, это на:мъ хорошо иsвtстно. Только что закончен
ная критическая часть нашей работы доставила намъ, 
дал'Ве, и нtкоторыя данныя, чтобы судить о новомъ ха

рактер-Б, который онi стали принимать въ эпоху рефор
мацiи. Отнюдь еще не теряя прежнихъ своихъ. функцiй, 
иаленькiя школы мало-по-малу начинаютъ иревращаться 

въ орудiе соsнателънаго вовдtйствiя со стороны правя
щихъ классовъ на умственное и нравственное состоянiе 

народныхъ массъ. Такимъ обраsомъ на:мъ теперь прихо

дится познакомиться прежде всего съ тiмъ, какiя цtли 
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пресл'hдовались nри этомъ воздtйствiи, какiя средства 

пущены были въ ходъ, къ чему сводились достиrнутые 

результаты и, наконецъ, въ каком:ъ отношенiи стоятъ эти 

попытки къ различнымъ обращающим:ся у насъ опред'h

лен:iямъ положительныхЪ задачъ народнаго образованiя. 

Послt подобнаго анализа всяк.iй самъ для себя, смотря 
no общимъ свои.мъ вsглядамъ, рtшитъ и тотъ вопросъ, 
которым:ъ съ таки.мъ усердiем:ъ занимаются разобранные 
нами писатели: откуда сд'hдуетъ выводить начало «истин

ной» народной школы? Но чтобы справиться съ подоб

ною задачей, чтобы показать ходъ раsвитiя «маленькой 

школы» на общемъ фон'h развитiя народнаго образованiя 
въ Европ'h, мы должны будемъ начать съ того, чего не 
дtлаетъ ни одна изъ существующихЪ исторiй народнаго 
образованiя,-мы должны будем:ъ основательно познако
миться СЪ тtмъ, ЧТО предстаВЛЯЛЪ собою ВЪ ЭПОХJ ре
форм:ацiи въ изучаемыхъ нами странахъ «народЪ», и какъ 
вообще обстояло дtло съ его «Образованiемъ» въ широ
ком:ъ смысл·в слова. Исторiю «народной», т ... е., сословной 
школы немыслимо серьезно изучать внt связи. съ исто

рiей сословiй, и пренебреженiе къ этой сторонt дtла, 
какъ я над'hюсь показать, является главны.мъ источви.
комъ царящаго въ этомъ отд'hлt науки произвола и хаоса. 

Съ особою тщательностью мы исполним:ъ подобваго рода 

работу для той страны, которая гордится званiе:мъ ско

лыбели народвой школы»? Эпоха реформацiи въ Герма
нiи есть въ то же время эпоха величайшаго народнаго 

возстанiя, какое Гермавiи когда-либо случилось пережи
вать, и благодаря этому наши источники даютъ намъ 

здtсь возможность поглубже заглянуть въ жизнь т'hхъ 
сословiй, которыя обычно сами безм:олвствуютъ и въ лt
тописяхъ нацiональной жизни тоже обходятся молчанiемъ. 
Для Францiи, мы буде:мъ послt этого уже въ правt огра
ничиться лишь указанiем:ъ на тt стороны, въ которыхъ 
ел развИ:тiе отличалось отъ развитiя Германiи. Итакъ, бли

жайшая наша глава будетъ посвящена знакомству съ об-
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щимъ у:мственНЬIМъ состоянiе:мъ нii:мецкой народной :массы 
на переход-Б отъ среднихъ вtковъ къ новому времени и 

выясненiю того, въ како:мъ отношенiи сама эта :масса 
стояла къ великому общественному событiю, извtстному 
подъ и:мене:мъ реформ:ацiи. Вопросы эти продержатъ насъ 
довольно долго внt спецiалъной нашей области. Но воз
вратившись туда, мы будем:ъ ~ть зато вполнii твердую 
почву подъ ногами. Стоя на ней, :мы безъ большого труда 
броси:мъ свiiтъ и разъл:снимъ все то, что неиsбiжно долж
но было остаться еще неленаго въ представленном:ъ нами 

критическо:мъ очеркii, въ которо:мъ нам:ъ приходилось по 
пятам:ъ слtдоватъ sa разJIИ1IНЬ1МИ авторами на путяхъ, куда 
ихъ завлекали религiозныя и политическiя пристрастiя. 
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