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Введение
Религия лежит в основе любой культуры, формулируя ее
основные мировоззренческие постулаты и, в конечном итоге,
формируя ее своеобразие. Это исторический факт, и сколько бы
его ни старались вытравить или затушевать на том или ином
отрезке времени, в той или иной отдельно взятой стране, на его
объективное существование это мало влияет, и его надо принимать как данность.
Проблема взаимодействия педагогики и религии, которая
явно присутствует в современном российском обществе и осознается педагогической общественностью (или ее частью), нуждается в углубленном научном рассмотрении, в том числе и
в исторической ретроспективе. Историко-педагогический анализ отдельных аспектов позволит нам не только понять истоки
современных проблем, стоящих перед педагогикой, но и осмыслить закономерности их появления, динамику развития, наметить пути их возможного решения. Результаты разработки
лабораторией истории зарубежной школы и педагогики в 20032005 гг. темы религиозной социализации позволили впоследствии ориентировать историко-педагогическое исследование
заявленной темы на практико-педагогические задачи и на их
более детальную проработку в исторической ретроспективе.
Учебная литература является одним из главнейших инструментов обучения и воспитания. В раннем детстве она закладывает стереотипы сознания, внедряет основные понятия о
мире, человеке, его месте и роли в этом мире, и многие другие.
Именно в учебной литературе проявляется «скрытый учебный
план» в отношении религиозного воспитания детей, она дает
практически неограниченные возможности для изучения соответствующей педагогической культуры в ее историческом развитии. Материал учебных книг предоставляет исследователям
широкое поле, на котором соединены педагогическая теория,
5
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педагогическая практика, общекультурные, конфессиональные
и политические воззрения.
Под конфессиональным фактором авторы настоящего исследования понимают влияние, оказываемое конфессиональной
принадлежностью как автора, так и адресата учебной и нравоучительной литературы на методологические, содержательные,
структурные, методические и иные особенности указанных
книг. Конфессиональный фактор – движущая сила, приводящая к появлению в учебниках и пособиях конфессионального
компонента, который есть результат этого воздействия.
В задачу авторов не входит рассмотрение обучения религии: данный предмет очевиден, и он может являться предметом
особого исследования. Проблема, которая исследуется в настоящем сборнике, не столь очевидна и лежит на стыке истории
педагогики (история учебника), педагогики (содержание и методы обучения) и культурологии (общее и особенное в различных христианских культурах).
Религиозная социализация начинается с первых лет жизни
человека и может продолжаться годы. На первом этапе (до поступления в школу) процесс проходит скорее стихийно, преимущественно в рамках семьи (подражание взрослым, бытовое
поведение и др.), не институализировано. Школьное обучение
с момента своего возникновения включало собственно религиозное воспитание с индоктринацией. Первоначально конфесссиональный компонент присутствовал во всех изучаемых
предметах, но и при выделении основ вероучения в особую дисциплину он остался в предметах гуманитарного цикла.
Конфессиональный компонент может присутствовать в
учебной литературе с определенной целью, но также может являться «фоном», отражающим базовые характеристики той или
иной культуры (или группы культур). Соотношение общего,
особенного и единичного диктуется выбранной точкой отсчета. Общее – христианская культура и учебная и нравоучитель6
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ная литература как ее часть; особенное – то же, но в рамках отдельных конфессий христианства; единичное – разновидности
внутри одной конфессии (например, в православной русская,
южнославянская и украинская учебная литература, каждая из
которых отмечена своеобразием, продиктованным культурноисторическим развитием региона).
Учебная литература для начального обучения – первая, с которой сталкивается ребенок, начиная новый период своей жизни – период учебы. Обучение через текст – особенность так
называемой «культуры книги», к которой относится и христианская культура1. Учителя хорошо знали, что первые полученные знания запоминаются на всю жизнь. Поэтому содержание
обучения на первом этапе включало не только некоторую сумму знаний, но и мировоззренческие представления (которые
могли иметь неявный, скрытый в содержащем их тексте характер), нравственные нормы (не только определенные императивы и прямые нравоучения, но и «скрытые», «зашифрованные»
постулаты, проникающие в обучаемого на подсознательном
уровне вместе с сопровождающими их текстами).
Уровень осознанного и неосознанного может быть двух видов. 1. Осознанно или неосознанно создатель учебника (под
создателем учебника следует понимать всех, имевших отношение к его появлению) включает в него тот или иной материал,
в котором можно выделить конфессиональный компонент. С
одной стороны, он диктуется культурой, с другой – его вносит конкретный автор на основе индивидуальных взглядов и
1
Иудаизм, христианство, ислам признают письмо, книгу основным
средством передачи вероучения. Обучение и воспитание с помощью
письменного текста определяло создание и функционирование канона,
вызывая время от времени ожесточенные споры относительно его состава и формул, создавая противопоставление «ортодоксии» и «ереси» в каждой из религиозных педагогических традиций и в каждом из корпусов
текстов. Поэтому книга рассматривалась всеми тремя христианскими
конфессиями как дело очень большой важности.
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представлений. 2. Осознанно или неосознанно обучаемый воспринимает включенный в учебный материал конфессиональный компонент, связывает его с нормами, диктуемыми той или
иной конфессией, и, делая логический вывод, воспринимает его
вместе с окружающим текстом и усваивает содержащиеся в нем
сведения (например, нравственные нормы).
Учебная литература стоит в центре образовательного процесса и по своему положению и происхождению тесно связана
с двумя, не всегда пересекающимися, сферами: педагогической
теорией и практикой обучения. Учебники, безусловно, относятся к числу наиболее читаемых книг, и такое положение они
приобрели примерно с конца XVI в. Особенно массовыми на
протяжении столетий были пособия для первоначального обучения. Эти учебные пособия демонстрировали те минимальные фундаментальные навыки, идеи, знания, которые, с точки
зрения педагогической теории и властного дискурса, должны были осваивать представители подрастающих поколений.
Учебник воплощает понимание знания/навыка в рамках научного и дидактического предмета (плюс «общую теорию учебника»), своей властностью стремится определить ту или иную
политику знания, воплощаемую в путях приобретения знания/
навыка и в программе такого приобретения, полагает правила
жизни, поскольку данное в учебнике не только «экземплярно»,
но также императивно; учебник задает классификацию явлений
мира по степени их «официальной важности» в той или иной
культурной среде; фактом своего использования он в известной
степени подчиняет себе ученика1. Учителя начальной школы,
Об «общей теории учебника», об учебнике как сборнике правил
и о политике знания в учебнике см.: Weinbrenner P. Methodologies of
Textbook Analysis used to date // Bourdillon H., ed. History and social studies
– methodologies of textbook analysis. Amsterdam: Swets and Zeitlinger, 1992.
P.21; Plut D. Socialization patterns of elementary school textbooks // Warfare
patriotism patriarchy: the analysis of elementary school textbooks. Belgrade:
Centre for Anti-War Action & Assoc., 1994. P.13-40; Usher R. A critique of the
1
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вероятно, на всем протяжении истории христианской цивилизации были озабочены тем, что дети начальной школы должны
приобретать познания и навык объяснять собственную жизнь
и свои переживания как основанную в Боге действительность
созданного Им мира. Со времени Средневековья давались советы о том, что детей смолоду надо учить вере, поскольку у них
еще нет рационального сознания взрослых и поскольку вере
не научишь только на основе разума. Дети еще не искушены
в размышлениях и поэтому их моральное воспитание должно
проходить как можно раньше, вместе с обучением «самым важным вещам». Первое, что им следует найти в школе – это вера и
мораль. Истина уже явлена в этом мире, ее следует только как
можно быстрее и полнее сообщить. История накопила немалый
опыт такого отношения к воспитанию и обучению, особенно
на начальных ступенях школы, когда именно воспитание через
чтение считалось главным. Этот исторический опыт чрезвычайно актуален сегодня. Он показывает позитивные и негативные
стороны такого отношения, позволяет принимать обоснованные решения, не бросаться в ту или иную крайность и следовать глубинному развитию традиций образования. Изучение
учебников демонстрирует, как проходило взаимодействие педагогики, религии, учебной и церковной практики, обычаев семейного воспитания и культурных стереотипов в такой важной
сфере как мировоззренческая.
В данной книге отражены не только межконфессиональные
взаимодействия внутри христианства в вопросе начального обучения доктрине и религиозной культуре, но также изменения
в подходах к содержанию учебной литературы, обозначаемому
как религиозное; к соотношению религиозно маркированных и
neglected epitemological assumptions of educational research // Scott, David
and Robin Usher, eds. Understanding Educational Research. L.-N.Y.: Routledge,
1996. P.11, 16; Nicholls J. The philosophical underpinnings of school textbook
research // Paradigm, 3:1, 2005. P.24.
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нерелигиозно представляемых тем; к методам трансляции вероучения в рамках школьной системы.
Поскольку учебники прошлых столетий обычно писались не
авторами педагогических трактатов или законов об образовании, а совсем другими людьми, то восприятие/интерпретация
этими «совсем другими людьми» социокультурного заказа на
ту или иную учебную книгу выступает хорошим комментарием к идеям первых и установлениям вторых. Учебники рисовали одновременно и желательный, идеальный мир, в котором
должно жить следующее поколение, и мир реальный, в котором
оно уже существовало вместе со своими старшими наставниками – «экскурсоводами» по нему и руководителями. В итоге
сравнительно-исторического анализа учебной литературы нескольких последних столетий мы получаем хороший комментарий к общей истории педагогики, комментарий со стороны тех,
кто непосредственно организовывал педагогический процесс.
В.Г. Безрогов, Л.В. Мошкова
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В.Г. Безрогов, М.В.Тендрякова
Проблемы методологического и историографического
изучения учебной литературы1
Учебник являет собой результат сложнейшего переплетения
теоретико-педагогических, практико-традиционных, общественно-культурных, государственно-властных, церковно-доктринальных, экономико-книгоиздательских и многих других
влияний и сам включен после своего создания в дальнейшую
эволюцию такого переплетения. История педагогической мысли и история педагогической практики являются, таким образом, лишь двумя сторонами социокультурной деятельности из
многих, которые воплощены в учебнике и в которых он продолжает свое присутствие. Не только доктринальная и семантическая комплексность, но и более широкая многомерность
учебной книги усиливают сложность анализа истории учебника, особенно по сравнению с историей педагогической теории.
Изучая роль конфессионального фактора в историческом
развитии учебной литературы для начального обучения грамоте, необходимо разделить понятие «грамотность» на две
разновидности: 1. грамотность в вопросах веры (религии); 2.
грамотность как способность прочесть (реже - создать) письменный текст. Первый вид грамотности не предполагает с необходимостью второго, поскольку изустная передача молитв
и других текстов, их разъяснение включает обученного этому
человека в ряды «грамотных верующих», которые, зная ритуал
и молитвы, могут и не уметь читать письменный текст (а тем
более создавать его). Учебные средства для достижения двух
указанных видов грамотности могли быть одни и те же, но могли и различаться. Понимание удельного веса путей и средств
1

Работа над статьей поддержана грантом РГНФ 13-06-00149а.
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обучения, опирающихся одни на устное, другие на письменное
слово, в тот или иной момент истории, в том или ином регионе
и сегменте общества необходимо учитывать при изучении образования в рамках выделенной конфесии. Обучение основам
веры не равно обучению читать священные тексты, но обучение чтению вплоть до ХIХ, а кое-где и до 60-х гг. ХХ столетия означало прежде всего конфессионально окрашенное обучение.
Сравнительное изучение учебной литературы, изданной в
разных странах Европы на протяжении длительного периода,
охватывающего 500 лет, неизбежно ставит перед исследователем сложные методологические проблемы, связанные с принадлежностью учебной книги разным эпохам.
I.
Серьезную методологическую проблему представляет стандартизация и большая инерционность использования некоторых книг: появляющиеся новшества существуют в среде воспроизводящихся старых учебников, из которых не так много
отменяется. То есть история учебника есть история дидактической традиции, в которой ее памятники не уходят со сцены в «славное прошлое», но продолжают быть весьма активны, постоянными переизданиями формируя для себя «вечное
настоящее»1. В подобных условиях сложно проследить эволюцию учебного процесса, но стабильность одних учебников можНапример, известно 79 изданий «Нового руководства по английскому
языку» Т. Дилворта, вышедших в 1747-1801 гг., или 247 изданий «Азбуки
письма и чтения» Г. Гурке, печатавшихся с 1857 по 1921 г. (в одном году
могло быть несколько выпусков); в 1810 г. во Франции воспроизвели тип
латинской азбуки XVI-XVII вв. (см.: Venezky R.L.A History of the American
Reading Textbook // The Elementary School Journal, 87:3. P.250; Teistler G.
Fibel-Findbuch. Deutschsprachige Fibeln von den Anfängen bis 1944. Eine
Bibliographie. Osnabrück: H. Th.Wenner, 2003. No.1805. S.189-191, Tafel 11;
Manson M. Rouen, le livre et l’enfant de 1700 a 1900. La production rouennaise
de manuels et de livres pour l’efance et la jeunesse. Rouen: Musée national de
l’éducation, 1993. P.34, 38).
1

12

В.Г. Безрогов, М.В. Тендрякова

но рассматривать как фон для изучения других, появлявшихся
сначала на их фоне, а потом приводивших или не приводивших
к изменению самого этого фона1.
Необходимо отметить, что возникновение новых учебников
могло происходить не как развитие предыдущей традиции, а
как ее сознательное отторжение, концептуальный или методический поиск собственного пути без опоры на предшественников. Иногда такое стремление к самостоятельности в конструировании учебников, к выбору собственной палитры методов и
текстов в известных пределах институционально поощрялось,
хотя это поощрение подчас приводило к нарушениям указанных пределов2. Созданные новаторские пособия со временем
Примером долгой и активной жизни традиции в начальном обучении
(на этом уровне срок жизни учебника был дольше, чем на уровне средней
школы) выступает «лютеровская» азбука с букварем и начальной книгой
для чтения, опубликованная на немецком языке в США в 1838 г.: HochDeutsches Lutherisches ABC- und Namen-Buchlein für Kinder welche anfangen
zu lernen. Philadelphia: Schäfer und Koradi, [1832]. На 35 страницах помещен
21 раздел. Первые 13 выдержаны в традиции XVII в., следующие построены по образцу пособий XVIII в. Начинается книга алфавитом; далее идут
слоги и небольшие слова. После этого даны упражнения для чтения: первый текст – краткая молитва из Библии (Прем. 12: 13-14), за ней следуют
«Отче наш», Символ веры, Десять заповедей, утренние и вечерние молитвы. Далее приведены в подбор цитаты из книг «Премудрость Соломона»
и «Премудрость Иисуса, сына Сирахова», занимающие более 3-х страниц.
Затем следуют афоризмы из библейских книг, расположенные в порядке
алфавита. После них тексты из Евангелия от Матфея. Все перечисленное
вполне соответствует учебникам XVII в. Далее расположен указатель-объяснение знаков пунктуации и серия из 4 моралистических рассказов с иллюстрациями. Сюжеты светские, но как мы бы сейчас сказали, совсем не
детские: в одном выведены судья и адвокат, в другом – вор, но они сходны
с книгами для чтения XVIII в. После них идет таблица умножения, гражданский алфавит, арабские и римские цифры. Хорошо видно, что этот
учебник содержит части, сформировавшиеся задолго до его издания и
переходившие из одной учебной книги в другую как своего рода канон,
которому надо обучать самых маленьких учеников и который не имеет никаких причин кардинально меняться.
2
В конце 1870-х гг. в США суперинтендант школ г. Кембриджа Ф. Когсвелл определил, что в начальных школах значительное место должно уделяться чтению, а не только произношению. Остальное – выбор спектра
1
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сами могли стать инерционной силой в традиции учебных книг.
При изучении истории учебных книг за основу источниковедческого исследования берется напечатанный текст. То есть
мы почти никогда не видим того пути, который был проделан
от замысла до воплощения, пути, на котором могли встречаться
довольно крутые повороты, причем в самых неожиданных местах (например, самоволие печатников или невнимание художника к тексту). Более того, очень сложно представить тот набор
информации и текстов, из которого был сделана изначальная
выборка, затем переработана и распределена по учебнику.
Учебная книга была не только инструментом просвещения, но
также инструментом селекции передаваемого знания: отсекалось то, что ученику знать не надлежало. Поэтому понять, что
каждый раз было отсечено, чрезвычайно трудно, если вообще
возможно (в серии учебников это сделать проще, чем во внесерийных изданиях). Также исследователь почти никогда не видит пути учебника к ученику и того контекста, в котором тот его
воспринимал. Иногда пометки на учебнике или воспоминания
о детстве, иногда отзывы учителей или динамика тиража могут
что-то прояснить, но зачастую эти отрывочные «прояснения»
не складываются в общую картину.
Одной из методологических проблем изучения учебных книг
является то, что их успешное или не успешное использование,
популярность или непопулярность далеко не всегда зависели от
самого учебника, а достаточно часто от тех, кто его применял,
и от самой истории его применения. Более того, от популярности учебника не зависит степень его воздействия на учеников:
методов, подбор текстов и пособий – являлось прерогативой учителей.
Это привело к появлению первой широко распространившейся серии
книг для чтения, созданных женщиной-учительницей. Даже в тех либеральных условиях это был вызов молодого педагога сложившемуся списку из 6 рекомендуемых этим же суперинтендантом букварей и первых
книг для чтения (см.: Barry A. Ellen Cyr. Forgotten author of a best-selling
reading series // Paradigm, 3:1, 2005. P.10-23).
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бывало и так, что очень распространенный учебник совсем не
запоминался учеником, не оставлял в его душе никакого (или
никакого положительного) следа, в то время как малоизвестный и малотиражный учебник мог оказать глубокое влияние.
Какую роль играет тот или иной учебник на том или ином этапе
его использования, какое значение и отклик имеет отдельный
помещенный в него текст или рисунок – в каждом конкретном
случае загадка для исследователя.
Изучение учебных книг также затруднено постоянным изменением как контекста их применения в разных учебных заведениях, так и пониманием того, чему обучает тот или иной
учебник (границы, задача, структура предмета, его восприятие
и статус в научной, педагогической, общекультурной, повседневной традициях); насколько и кому нужно то, чему обучают
с помощью данного учебника1. Например, потребность в грамотности, ее статус и сферы применения в обществе постоянно
менялись, изменялось само понятие «грамотность, грамотный
человек»; и обучение грамоте в одном социальном слое могло
не совпадать с представлением о том, что такое грамота и зачем
ее изучать, в другом слое2. Даже один и тот же социальный статус не гарантировал сходного отношения к грамотности авторов двух разных учебников3.
См.: Trethewey A.R. Social and Educational Influences on the Definition of
a Subject: History in Victoria, 1850-1954 // Musgrave P.W., ed. Contemporary
Studies in the Curriculum. Sydney: Angus & Robertson, 1974 (Teacher
Education Series). P.95-112.
2
См.: Street B., ed. Cross-Cultural Approaches to Literacy. Cambridge: CUP,
1993 (Cambridge Studies in Oral and Literature Culture, 23); Schousboe K. &
Mogens T.L., eds. Literacy and Society. Copenhagen: Akademisk Forlag, 1989;
Baumann G., ed. The Written Word. Literacy in Transition. Oxford: Clarendon
Pr., 1986; Плюснина Е.М. Феномен грамотности в отечественном начальном образовании ХХ века. Дисс. … канд.пед.наук. СПб., 2004; она же.
Развитие содержания понятия «грамотность» в отечественной педагогической мысли ХХ века: динамика и классификация // Журнал Международного института чтения им. А.А. Леонтьева, 6, 2006. С.22-24.
3
Так, крестьянское население Швеции XVII – начала XVIII вв. прошло
1

15

Методология изучения истории учебника

Также можно отметить несоответствие границ распространения учебника с его внутренним пониманием «религиозного» границам тех или иных форм религиозной ментальности,
существовавшим у его аудитории. Например, просвещенное
сознание авторов учебников XVIII и последующих столетий
могло слабо соотноситься с сохранявшейся традиционной религиозностью различных слоев и масс населения, которым
предназначались плоды их ученых трудов. Учет религиозной
ментальности и конфессиональной идентификации аудитории,
на которую ориентируется или хочет ориентироваться тот или
другой учебник, составляет важную, но очень непростую часть
исследования учебной литературы. Не всегда в учебнике явно
проступает его конфессиональная принадлежность: христианское учение может подаваться так, что деноминационная принадлежность автора и адресата не выявляется. Встречаются,
конечно, и учебники с ярко выраженной направленностью на
доктрину той или иной христианской конфессии.
Проблемой исторического изучения учебника является также его теоретическая и дидактическая многомерность. В учебнике в сложном равновесии отражаются разные сферы науки, практики преподавания и теории обучения и воспитания,
идеалы воспитания и стереотипы педагогического процесса,
эстетические, философские, политические, социальные, культурные движения в обществе и внутри педагогической общественности и многое другое. Проследить их все досконально, чтоуже даже через несколько «кампаний» по внедрению грамотности, в то
время как российское о возможности этого даже и не предполагало (см.:
Johansson, Egil. Literacy campaigns in Sweden // Educational Reform in China
and the West. Ed. By I. Winchester and R. Hayhoe. Ontario, 1988. P.135-162
(Interchange 19:3-4); Idem. Alphabeta varia. Some roots of literacy in various
countries // Swedish aspects of literacy. Selected papers from the 13th World
congress on reading, Stockholm 1990. Ed. by B. Ericson. Stockholm, 1991. P.122128 (Skolöverstyrelsen, 91:5); Idem. The history of literacy in Sweden // Literacy
and social development in the West: a reader. Ed. by H.J.Graff. Cambridge, 1981.
P.151-183 (Cambridge Studies in Oral and Literate Culture, 3).
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бы до конца понять или хотя бы быть уверенным в том, откуда в
учебнике появляются те или иные темы, образы и тексты, почему уходят другие, весьма трудно, особенно если нужно изучать
не историю одного учебника, а развитие серии его переизданий.
Одна из методологических проблем связана именно с учебными книгами, одной из целей которых выступает обучение
основам веры. На пространстве этих книг могли сталкиваться
две диаметрально противоположные характеристики организуемого учебного материала.
С одной стороны, можно ли обучить религии (вере) и насколько религиозность (вера) может являться индивидуальной
особенностью данной личности, а насколько знаком групповой
принадлежности? На протяжении ряда столетий теологи неоднократно ставили эти вопросы и давали на них разные ответы.
Разногласия и споры связаны с тем, что в данном случае изучается нечто, имеющее очень важное мировоззренческое значение, особое происхождение и особый статус, уходящий корнями в бесконечные экзистенциальные вопросы бытия, смысла
жизни и т.д.
С другой стороны, учебная книга есть не только и не столько
организованный путь к вере каждого ученика, но средство для
формализованной организации систематического преподавания и постижения, в том числе основ вероучения. Данную формальную сторону учебника обойти невозможно, поскольку она
составляет основу его природы. Противоречие между формализованным, программируемым обучением и глубинным, индивидуальным характером отношений ученика к изучаемому
определяет двойственность обучения основам веры с помощью
учебной литературы1.
Материалы по современным попыткам разрешения данной ситуации на уровне начального обучения содержаться в следующем пособии:
Freudenberg H. & Anke Pfeifer (Hgs.) Biblische Symbole erschließen mit
Religionsunterricht praktisch. Unterrichtsentwürfe und Arbeitshilfen für die
Grundschule. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2000.
1
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Специфической методологической трудностью, связанной
с влиянием конфессионального фактора на учебники для начальной школы и их восприятие детьми и взрослыми, является одновременное существование самых разных религиозных
традиций и подходов, как оформленных деноминационно, так
и более расплывчатых. Особенностью религиозных образовательных традиций является сохранение прежних форм при
появлении новых. Предшествующие религиозные концепции
и типы религиозной ментальности продолжают сохраняться и
передаваться наряду с усиливающейся доминантой новых типов религиозного мировоззрения. Эту пестроту традиций, их
сложное взаимодействие отражают и учебники: мы можем наблюдать в одном регионе и на одном уровне обучения одновременное использование книг, выполненных в совершенно различных концепциях взаимоотношения человека и Бога, роли и
места религии в жизни людей в целом и подрастающего поколения в частности.
При комплексном анализе учебной литературы исследователю следует принять как данность неизбежную фрагментарность сообщаемых учебником сведений и в то же время утвердиться в понимании его целостности как произведения той или
иной культуры и политики воспитания.
II.
История учебных книг привлекала по преимуществу историков того или иного учебного предмета. В Германии, например, это Х. Фехнер, К. Керр, К. Крумбах, Ф. Бюнгер, П. Вендт, Г.
Рентнер, Ф. Хан, П. Габеле, В. Рюге, Х. Тишер, Х. Хелмерс и др.1
1
Fechner H. Geschichte des Volksschullesebuchs// Kehr K. Geschichte der
Methodik des deutschen Volksschulunterrichts. Bd. 1,2. Gotha, 1879. 2.Aufl.
Gotha, 1889. Bd.1. S.122-251 (работа была издана в специальной серии,
посвященной истории отдельных предметов в начальных народных училищах в Германии); Krumbach C.J. Geschichte und Kritik der deutschen
Schullesebücher. 2 Bde. Leipzig, 1894-1896; Bünger F. Entwicklungsgeschichte
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Но они крайне мало или совсем не уделяли внимания конфессиональным вопросам, связанным с созданием учебных книг,
их содержанием, использованием, интерпретацией в церковном и внецерковном контекстах и т.д.1 Среди перечисленных
авторов стоит выделить только Ф. Бюнгера и П. Габеле, в работах которых, разделенных между более чем полувеком, тема
религиозного компонента в учебных книгах для чтения нашла
все же некоторое отражение.
Ф. Бюнгер издал в 1898 г. труд, который стал образцовой
работой XIX в. об учебной книге под общим названием «книга
для чтения» – пособии, закладывавшем основы обучения родной речи и литературе2. Бюнгер проследил историю учебных
des Volksschullesebuches. Leipzig, 1898; Wendt P. Kurze geschichtliche
Entwicklung des Volksschullesebuchs von Anfang bis zur Gegenwart.
Langensalza, 1912;Rentner G. Wesenszüge und Wandlungen des literarischen
Kanons in den deutschen Volksschullesebüchern. Diss. phil. Hamburg, 1949;
Hahn F. Die evangelische Unterweisung in den Schulendes 16. Jahrhunderts.
Heidelberg, 1957 (Pädagogische Forschungen. 3); Gabele Р. Die Prägung der
Fibel (Über den Inhalt bisheriger Fibeln u. ihre Weltansicht im Kleinen). Diss.
Mainz, 1954; Rüge W. Lübecker Schulbücher des 16. Jahrhunderts // Zeitschrift
des Vereins für Lübeckische Geschichte und Altertumskunde 8 (1900); Tischer
H. Geschichte des deutschen Volksschullesebuchs. Von den Anfaengen bis
zu Mitte des 19. Jahrhunderts. Diss. Erlangen-Nuernberg, 1969; Helmers H.
Geschichte des deutschen Lesebuchs in Grundzügen. Stuttgart, 1970.
1
Мы не останавливаемся специально на историографии истории начального образования в целом, поскольку в научный канон таких работ,
к сожалению, не вошло рассмотрение истории применяемых на этой ступени учебников. В той или иной степени подробности или в отдельных
работах по истории начальной школы данный аспект присутствует, но
разделы по истории учебника не увеличиваются и не уменьшаются от
работы к работе, их появление достаточно случайно и зависит от конкретного автора (равно как и объем). И хотя история начального образования как особая дисциплина имеет длительную историю, но учебники
как таковые и тем более вопрос о влиянии на их развитие той или иной
конфессии не нашли до сих пор в ней постоянного места. Историография
изучения славянских учебников освещается в посвященных им главах.
2
См.: Haas I. Vorwort // Bünger F. Entwicklungs
geschichte des
Volksschullesebuches. Glashuetten im Taunus: Verlag Detlev Auvermann,
1972 (repr. Leipzig, 1898). S.9*.
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книг для начальной школы, начиная с 1524 г. до конца XIX в.
На развитие книг для чтения он смотрел как на непрерывный
(по крайней мере, неизменный) прогресс, проявлявшийся в
расширении репертуара включаемых текстов. Он подчеркивал
это даже в подзаголовках: «введение народной речи», «введение
светской поэзии и стишков в букварях», «введение названий
реальных предметов и описаний их», «введение мирских изображений» и т.д. Каждую такую позицию он иллюстрировал
каким-нибудь новым изданием букваря.
Слово «новый» было одним из любимых слов автора, поскольку в его прогрессистской концепции оно играло роль положительного индикатора происходящих перемен. Для Бюнгера обмирщение образования – важная сторона прогресса.
Специально на религиозной теме он останавливался лишь тогда, когда проявлялась негативная реакция на секуляризацию
и в некоторых учебниках наблюдалось усиление религиозного
содержания, или когда внимание к религиозной теме являлось
частью концепций педагогов, которых он особо выделял (прежде всего, Фридриха фон Рохова). Базирование начальной книги для чтения на религии он считал ошибкой, но, тем не менее,
признавал значимость усилий как евангелических, так и католических авторов, не смешивая, однако, секуляризацию с атеизацией преподавания1.
В 1962 г. П. Габеле завершил работу, которую он назвал «Педагогические эпохи в свете букваря»2. В ней выстроена хронологически-функциональная периодизация истории букваря.
Автор постарался выделить разные подходы к функциям и задачам книги и выстроить их в соответствии с временем появле1
Bünger F. Entwicklungsgeschichte des Volksschullesebuches.Glashuetten
im Taunus: Verlag Detlev Auvermann, 1972 (repr.1898). S. 227-229, 189-191,
374-378, 456-466, 494-502, 556-567.
2
Gabele P. Paedagogische Epochen im Abbild der Fibel. 1. Aufl. Muenchen:
List, 1962.
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ния. К ХХ в. он относил две концепции: 1. веселящий и «исходящий от ребенка» букварь; 2. букварь «симбиоза», совместной
жизни ребенка и взрослых. XIX в., по его мнению, обосновал
концепцию наглядного букваря, XVIII столетие – рассудочного,
рассудительного-до-ясности букваря, XVII в. – пансофистской
книги, дающей элементы универсального знания. Первая половина XVII в. обозначена им как окончание предыдущего периода, который длился с XV столетия. Этот первый период Габеле
называл временем «религиозного букваря». Поскольку с переходом от эпохи к эпохе возможно сохранение элементов предыдущих функций, автор, например, специально подчеркивал
религиозный аспект рационального букваря XVIII столетия1.
Начало 1970-х годов отмечено некоторым интересом к теме
начальных школьных учебников у социальных историков образования и историков детства. К сожалению, в большинстве
случаев учебники привлекались как дополнительный, нередко
иллюстративный, материал2. Из работ, уделивших значительное место эволюции учебника для обучения чтению, можно
назвать монографию Дж. М. Голдстрома «Образование в социальном контексте: исследование школьной книги по чтению
1800 – 1870 гг. для детей рабочих в Англии и Ирландии»3. Рассматривая распространение, структуру и содержание книг для
чтения, предназначенных для низших классов, автор показал
их важную роль в качестве часто единственных текстов, впрямую и регулярно доступных ученикам начальных школ (поGabele P. Pädagogische Epochen im Abbild der Fibel // Grömminger A.
(Hg.) Geschichte der Fibel. Farnkfurt am Main-Berlin-Bern: Verlag Peter Lang,
2002. S.23-24.
2
См.: Strumingher L.S. What Were Little Girls and Boys Made Of? Primary
Education in Rural France, 1830-1880. Albany: State University of New York
Press, 1983; Kamenetsky Ch. Children’s Literature in Hitler’s Germany. The
Cultural Policy of National Socialism. Athens-L.: Ohio UP, 1984; etc.
3
Goldstrom J.M. The social content of education, 1808-1870: a study of the
working class school reader in England and Ireland. Shannon, Ireland: Irish
University Press, [1972].
1
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мимо благотворительно распространяемой Библии). Они выбирались для использования в школе прежде всего на основе
содержательных, а не дидактических или лингвистических критериев. Голдстром анализирует содержание основных, наиболее
популярных книг для чтения, исходя из пяти позиций, одной из
которых является вклад данных изданий в религиозное наставление школьников. Он показал, что в результате государственных усилий 1830-х гг. в начальном образовании Великобритании начинают доминировать светские, надконфессиональные
учебники для начальной школы, разработанные сначала для
ирландского общества, раздираемого тогда межрелигиозными распрями.1 Автору импонирует, что в «ирландской серии»
обучение чтению сочеталось с литературным образованием и
изучением основ различных наук и профессий. Исследование
содержания английских пособий для чтения было продолжено
другими авторами. Они, в частности, показали, что превалирование естественнонаучного и производственного материала
(часто поданного слишком детально) над библейскими и историческими тестами явилось следствием того, что такой материал рассматривался доктринально нейтральным и в большей
степени отвечал задаче начальных учебных пособий, не имевших выраженной моноконфессиональной направленности2.
В исследованиях рубежа XX-XXI вв. конфессиональная тема
не выделяется, хотя в изложении ей уделяется уже больше ме1
Tilleard J. On elementary school books // Transactions of the National
Association for the Promotion of Social Science, 1859. L.: Longmans, 1860.
P.387-396; Akerson, D.N. The Irish textbook controversy and the gospel of free
trade // Journal of Educational Administration and History, 3, 1970. P.19-23.
2
Layton D. Reading science: images of science in some nineteenth century
reading lesson books // Paradigm: Newsletter of the Colloquium on Textbooks,
Schools and Society, 10, 1993. P.1-13. Естественнонаучные описания оставались в этих пособиях неизменными на протяжении десятилетий, неоднократно устаревая по своему содержанию, но продолжая выполнять
роль наставника в чтении и метаконфессиональной грамотности, т.е. в
«образованности».
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ста1, и наиболее содержательны исследования учебной литературы эпохи Средневековья. Фрагментарность материала, разделенность обучения письму, чтению и молитвам на слух перед
приведением к первому причастию и исповеди, заставляют исследователя с большой тщательностью подходить к каждому
сохранившемуся памятнику. Одной из наиболее серьезных проблем является атрибуция текста или сочинения как «школьного» и привязка его к определенному уровню обучения (школьному, домашнему или индивидуальному), поскольку нередко
одни и те же книги могли использоваться как в начальном, так
и в дальнейшем обучении2. Сложным вопросом для исследователей-медиевистов являлось соотношение формального и неформального в конфессионально ориентированном обучении.
Известно, что значительная или даже бóльшая часть начального религиозного образования приобреталась внутри семьи
и в ее окружении, куда входили родители, крестные родители,
воспитатели и приходящие учителя. Символ веры и основные
молитвы заучивались на слух вне текстуальной основы, учителя
в школах и монастырях лишь укрепляли предыдущее знание и
укореняли его на буквах и строчках священных страниц. Представления о «взрослении в вере» были связаны не с ее преподаванием, а с индивидуальным мистическим опытом человека.
Первая исповедь и первое причастие отмечали начальные вехи
на этом пути. Переход от изучения алфавита и способа распоз1
Crain P. The Story of A: The Alphabetisation of America from the «New
England Primer» to «Scarlet Letter». Stanford: Stanford UP, 2000; Monaghan
E.J. Learning to Read and Write in Colonial America. Worceste: UP of
Massachusetts, 2005.
2
См.: Grubmüller K (Hg.) Schulliteratur im späten Mittelalter. München:
Fink, 2000 (Münsterische Mittelalter-Schriften, Bd. 69); Das Doctrinale
des Alexander de Villa Dei, kritisch-exegetische Ausgabe mit Einleitung,
Verzeichniss der Handschriften und Drucke, nebst Registern, éd. Theodor
Reichling, Berlin, 1893 (Monumenta Germaniae paedagogica, 12); Beaujouan
G. L‘enseignement de l‘arithmétique élémentaire à l‘Université de Paris aux
XIIIe et XIVe s., Homenaje a Millás-Vallicrosa. Barcelona, 1954, t. 1; etc.
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навания слов к чтению осуществлялся на литургических книгах – таких, как Псалтирь и Антифонал, в которых «буквы были
написаны крупно и отдельно друг от друга, поэтому легки для
чтения»1. Специальные пособия существовали до момента обретения навыка чтения (алфавитные таблицы и слова первых
молитв) и появлялись после него (руководства по грамматике,
в том числе «донаты» и словари), когда переходили к изучению
значения и форм слов, а затем к написанию собственных текстов
все возрастающей сложности и каллиграфического совершенства, сначала в прозе, а потом и в стихах. Помимо литургических
книг пособиями для «продвинутого» чтения выступали морализирующие собрания изречений наподобие «Дистихов Катона»2.
Отдельно следует остановиться на особенностях теологического рассмотрения истории начальных школьных книг. Религиозная педагогика время от времени обращалась к данному вопросу. Характерной чертой церковно-ориентированного
подхода (к какой бы конфессии ни принадлежал тот или иной
автор) являлся взгляд на развитие букварей и книг для чтения
как на постоянный прогресс в деле духовного воспитания и
обучения. Такая точка зрения элиминировала периоды кризисов, падения интереса к религии и отрицания религиозного
воспитания, признавая их лишь в том случае, если они имеют
внешнюю причину. Религиозное содержание учебников для
начальной школы воспринималось авторами как вечная необходимость, обеспечивающая ребенку поддержку в том мире,
куда он вступает. С точки зрения церковных авторов разных
христианских конфессий, это своего рода «страхующая человеческую душу помощь», отсутствие которой наносит серьезный
урон, впоследствии с трудом преодолимый. «Жизненное поле»
1
Orme N. From Childhood to Chivalry. The education of the English kings
and aristocracy 1066-1530. L.-N-Y.: Methuen, 1984. P.145-146.
2
Baldzuhn M. Schulbücher im Trivium des Mittelalters und der Frühen
Neuzeit. B.: DeGruyter, 2009.
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западной цивилизации или России, по их мнению, пропитано
христианством, и это необходимо давать почувствовать уже
ученику первого класса. Подобное прогрессистское, оптимистическое и то же время императивно-требовательное видение
темы, конечно, создает эмоционально приподнятую обстановку исследования и вселяет веру в преодоление всех проблем,
но оно не предоставляает адекватной картины происходящего, не прорисовывает его многомерности и разносторонности.
Определенное вероучением отношение создает для авторов известного рода эпистемологические затруднения1. Однако такие
авторы, если и обращались к учебной литературе начальных
этапов обучения, то преимущественно к учебникам по преподаванию собственно религии2. Отдельной темой при анализе
1
Die Kinderfragen: der erste Deutsche Katechismus. MDXXI. Hrsg.und mit
einer Einleitung und einem Abriss der Brüdergeschichte versehen von Alexander
Kästner. Leipzig: Brandstetter, 1902; Götz G. Das Gottes- und Jesusbild in
Fibeln des 19. und 20. Jahrhunderts. Augsburg: Wissner, 1993; Schilling H. & S.
Ehrenpreis (Hrsg.). Erziehung und Schulwesen zwischen Konfessionalisierung
und Säkularisierung. Forschungsperspektiven, europäische Fallbeispiele und
Hilfsmittel. Münster: Waxmann, 2003; etc.
2
См., например: Gennert M. Maria in Religionsbüchern: Kriterien zur
Schulbuchanalyse. Bochum: Univ., 1990; Failing W.E. Grundtypen von
Religionsbüchern // Zeitschrift für Religionspäedagogik, 5, 1971. S.139-149;
Kastning-Olmesdahl R. Die Juden und der Tod Jesu. Antijüdische Motive in
den evangelischen Religionsbüchern für die Grundschule. Neukirchen-Vluyn,
1981; Meineke U. Religionsunterricht im Spiegel seiner Lehrbücher. Der
evangelische Religionsunterricht der Gegenwart, untersucht am Religionsbuch
der Volkschule 1945-1967. Hannover, 1969; Omland R.Zur gegenwartigen
Situation des Religionsunterrichts im Spiegel neuer Religionsbücher.
Frankfurt/M., 1979; Simon W. Inhaltanalytische Methoden und ihre Bedeutung
für die Religionspädagogik // Stachel G. (Hg.) Inhalte religiösen Lernens.
Zürich, 1977 (Studien zur praktischen Theologie, 14). S.141-148; Fisher E.J. A
content analysis of the treatment of Jews and Judaism in current Roman Catholic
religion textbooks and manuels on the primary and secondary levels. N.Y., Uni.
Diss., 1976. Ann Arbor: Xerox University Microfilms, 1989; Volkmann A. «Eva,
wo bist du?» Die Geschlechterperspektive im Religionsunterricht am Beispiel
einer Religionsunterricht am Beispiel einer Religionsbuchanalyse zu biblishen
Themen. Würzburg: Könighausen & Neumann, 2004 (Forum zur Pädagogik
und Didaktik der Religion, Neue Folge, 2).
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школьных учебников воцерковленными авторами являлось
изображение той или иной конфессии в учебниках, ориентирующихся на другие вероисповедания1.
Более существенные результаты были получены в результате светских исследований истории катехетического обучения в
Европе. Интересный опыт накоплен в скандинавских странах,
где религиозное обучение и «алфабетизация» населения были
тесно связаны друг с другом (проходили последовательно в
несколько этапов) и где сохранились источники о распространении грамотности среди разных возрастных групп в течение
различных периодов. Одна из первых исследовательских групп
организована в начале 1970-х гг. в Университете г. Умеа (Швеция) Э. Йоханссоном2. Шведская группа ученых была ориен1
Laing Ch.G. Christian Instruction and the Image of the Jews // Religious
Education, 65:5, 1970. P.422-430; Olson B.E. Intergroup Relations in Protestant
Teaching Materials // Ibid., 55:2, 1960. P.123-138; Strober G.S. Portrait if the
Elder Brother: Jews and Judaism in Protestant Teaching Materials. N.Y.: The
American Jewish Committee and National Conference of Christians and
Jews, 1972; Weinryb B.D. Intergroup Content in Jewish Religion Textbooks //
Religious Education, 65:2, 1960. P.109-116; Démann P. La catéchèse chrétienne
et la peuple de la Bible. P.: Cahiers Sionens, 1952; etc. В последней из указанных работ, например, проанализировано примерно 2000 различных римско-католических учебных книг для всех возрастов обучения на предмет
отражения в них образа еврея, поскольку предполагалось, что источником Холокоста могли стать и предубеждения, порожденные школьными
системами различных церквей и стран. Римско-католическая церковь
после Второго Ватиканского собора 1960-х гг., различные протестантские
организации (также иудейские) время от времени создают исследовательские группы, изучающие не только отражение их конфессии в других
учебниках, но и других конфессий в их учебных пособиях (см.: Fischer E.J.
Op. cit. P.13-27). В 1980-х гг. светским Институтом международных исследований школьных учебников (г. Брауншвайг) было проведено широкомасштабное исследование темы «Ислам» в различных учебниках немецких средних школ (издано 6 томов «Ислам в школьных учебниках ФРГ»,
тт. 46, 47, 53, 54, 58, 59 трудов данного института; сводную информацию
см.: Braun K. Register und Literatur zum Gesamtprojekt. Braunschweig, 1988 /
Der Islam in den Schulbüchern der Bundesrepublik Deutschland, 6).
2
Selander S.-A. Encounters with Egil Johansson, Theologian // Alphabeta
Varia. Orality, Reading and Writing in the History of Literacy. Festschrift in
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тирована им на «историю народного образования (history of
popular education)»1. Применительно к историческому прошлому в эту проблемную область входила прежде всего история
развития элементарного обучения чтению, письму, религии и
счету. Э. Йоханссон в поисках исторических корней современных традиций христианского образования, сильно критикуемых в 1960-1970-е годы, обратился к записям о прохождении
катехетических экзаменов, сохранившимся в архивах местных
церквей. Он показал, насколько богаты эти источники и что в
результате применения к ним количественных методов анализа можно получить валидные выводы 2. К настоящему моменту
эту методику с успехом применили к однотипным венгерским
и английским источникам3. Помимо изучения собственно заhonour of Egil Johansson on the occasion of his 65th birthday. March 24,
1998. Ed. By D. Lindmark. Umeå, 1998 (Alphabeta varia, Album Religionum
Umense, 1). P.25-30.
1
Lindmark D. Literacy, Text, Practice, and Culture. Major Trends in the Umeå
History of Education Research Group, 1972-2002 // Lindmark D., ed. Religious
Education in History. Confessional and Inter-Confessional Experiences. Umeå,
2003. P.11. В Швеции «история народного просвещения /образования»
рассматривается как отдельная научная дисциплина, что выражается,
например, в создании специальной должности по данному направлению
при Шведском центре архивных исследований (1984-1994), а в настоящее
время подтверждается наличием специальных исследовательских проектов в русле этой субдисциплины. Такое отношение обусловлено доминирующим в шведской культуре представлением об особой значимости
достижения и поддерживания широкой грамотности у всего населения в
истории страны. Также, но уже во всемирном масштабе, с конца 1970-х
годов стала отдельной дисциплиной «история грамотности», пограничная с педагогикой и историей (Lankshear C. Literacy Studies in Education:
Disciplined Developments in a Post-Disciplinary Age // M. Peters, ed. After the
Disciplines. Westport: Greenwood Press, 1999; http://www.geocities.com/c.
lankshear/literacystudies.html).
2
В его работе были обобщены результаты исследований избранных
шведских приходов, проведенные в 1966-1972 гг. См.: Johansson E. En
studie med kvantitativa metoder av folkundervisvingen i Bygdeå socken 18451873. Umeå, 1972.
3
Zipernovszky H. Are the Swedish Parish Examination Records A Unique
Phenomenon? // Interchange, 34 & 2/3, 2003. P.179-189; Mitch D. How did
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писей о предконфирмационных испытаниях Э.Йоханссон собирал и изучал учебные пособия по начальному образованию,
с помощью которых старшие поколения наставляли младших,
начиная с XVII в. Особое значение имеют его исследования
объема и характера понятия «грамотен/знаю слова» в истории
шведской культуры. Они позволили наглядно увидеть существование обучения первым «букварным молитвам»1 на народных языках. В данном случае относительно массовое школьное
обучение шведскому шло параллельно преподаванию латыни и
уже в XVII в. включало как устный, так и письменный уровень.
История «алфабетизации» на основе исследования церковных
записей в итоге привела к многоаспектному изучению начального образования, и прежде всего того, которое проводилось
или контролировалось церковью.
В 1983 г. Р. Бродером при Университете Лаваля (канадская
провинция Квебек) была создана подобная шведской «Исследовательская группа по истории религиозного образования в
Квебеке»2. Начав с изучения собственных культурных и религиозных традиций в образовании, указанные группы затем расширили поле своей деятельности до международного и межрелигиозного аспектов, перешли от формализованных подсчетов
к исследованиям истории содержания и практик религиозного
Illiterates Fare as Literacy Became Almost Universal? Evidence from Nineteenth
and Early Twentieth Century Liverpool // Ibid. P.313-335; Zipernovszky H.
«…att forma ungdomen till religiösa, moraliska och nyttiga medborgare»
En studies av ungerska kyrkoarkiv som källmaterial för religionspedagogik
forsking. Umeå, 2004 (Alphabeta Varia. Album Religionum Umense, 7).
1
«Отче наш», «Кредо», вечерние и другие молитвы в особой последовательности; ее эволюция должна стать особой темой исследований, пока
для нас важен сам принцип расположения и тематики первых текстов
для чтения и комментирования (последнее особенно развилось в протестантских регионах).
2
Хронологический список основных трудов сотрудников группы университета Лаваля и некоторых их предшественников см.: http://www.bibl.
ulaval.ca/ress/ manscol/bibliographie/.
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наставления. Однако, франко-канадская более ориентирована
на изучение истории катехизиса в католических школах французской Канады. Ее идеология основана на докторской диссертации основателя, которая была посвящена истории «Малого катехизиса Квебека», впервые опубликованного в 1815 г. и
имевшего силу вплоть по 1852 г. (издавался вплоть до 1870 г.).
Данное исследование подтолкнуло к тому, чтобы посмотреть
всю историю школьного катехизиса у канадцев-франкофонов
за более чем три века (с 1630 по 1964 г.) и реконструировать:
эволюцию теологического обоснования религиозного обучения и практики властей в этом направлении; пасторские стратегии по конфессиональному наставлению верующих; стратегии, связанные с факторами изменения языковой ситуации;
перипетии переизданий, то есть историю «производства катехизисов» разного уровня «официальности» и разного предназначения (в том числе миссионерских «катехизисов для местных» – книг, переведенных на индейские языки и переданных
латинской графикой, иногда с параллельным французским, а в
соседних англофонных регионах английским текстом)1. Изуче1
См., например: Jan Baptist Tshitshisahigan (Père Jean-Baptiste de La
Brosse). Nehiro-Iruniui Aiamihe Massinahigan, Shatshegutsh, Mitinekapitsh,
Iskuamiskutsh, Netsgekatsh, Misht’, Assinitsh, Shekutimitsh, Ekuanatsh,
Ashuabmushuanitsh, Piakuagamitsh, Gaie missi missi nehiro-iruniui
Astshinitsh. Uabistiguiatsh (Québec): Broun gaie Girmor, 1767; Doctrine
Chrestienne, du R.P.Ledesme de la compagnie de Iesus. Traduicte en Langage
Canadois, autre que celuy des Montagnars, pur la Conuersion des habitans
dudit pays. Par le R.P.Breboeuf (Jean de Brébeuf) de la mesme Compagnie.
Québec: G.-E.Desbarats, 1870 (последний – двуязычный с параллельным
французским). До 1767 г. изданных в Канаде книг для индейцев не обнаружено. Лео-Поль Эбер изучил деятельность отца Жана-Баптиста де Ля
Броссе (Jean-Baptiste de La Brosse, 1724-1782), который был вдохновлен на
составление книги для индейцев своим предшественников отцом Пьером Лоре (Pierre Laure, 1688-1738). Жан-Баптист стремился упростить и
конкретизировать язык катехизиса, приблизить перевод к индейскому
менталитету. Он видел подвижную границу между обучением на основе
письменных текстов и на основе устных и предполагал так научить своих воспитанников читать и писать, чтобы они смогли потом влиять и на
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ние ранних катехизисов Новой Франции Ж. Раймоном показало, что их язык стремились делать понятным для неграмотных
и для детей. Спиритуальные аспекты рассмотрения вращались
в XVII в. вокруг идеи страдания, моральные – вокруг необходимости жестких стандартов, доктринальные – центрировались
исключительно на роли и значимости церкви1.
Для нашего исследования наиболее интересен проект «Alphabeta varia. Ранние азбуки в различных церковных традициях», осуществлявшийся в Умеа в 1989-1991 гг. Были изучены 17
изданий начальных книг для обучения чтению на различных
языках, выпущенные в 1629-1783 гг. миссионерским отделом
пропаганды веры папского престола (обнаруженные в одной
подборке в библиотеке университета Упсалы)2. Неожиданно
для исследователей последовательность первых упражнений
для чтения оказалась достаточно универсальной в миссионерских учебниках, издававшихся на протяжении 150 лет на самых разных языках. Работы инициатора проекта Э.Йоханссона
поставили вопрос об исторической эволюции характера, значимости, функции чтения и, соответственно, обучению ему.
Шведский ученый не только увидел и показал возможность документировать переход от устного религиозного образования
к основанному на чтении, но его исследования инициировали
рассмотрение исторического развития чтения и изменения
обучения ему. Понимание «грамотность», равно как и «релиизустное сохранение священных доктринальных текстов христианства.
На основании записок и отчетов позднейших миссионеров Эбер смог показать, как после смерти автора катехизиса индейцы на протяжении 75
лет передавали от отца к сыну то, чему они научились у Жана-Баптиста
(Hébert, L.-P. Le Nehiro-Iriniu du Père de La Brosse ou «l’influence d’un livre »
// Raymond Brodeur & Jean-Paul Rouleau, dír. Une inconnue de l’histoire de
la culture. La production des catéchismes en Amérique française. Sainte-Foy:
Éditions Anne Sigier, 1986. P.57-83).
1
Gilles R. Le premier catéchisme de la Nouvelle-France: celui de Jean de
Bréboeuf // Ibid. P.17-49.
2
Alphabeta varia. Tt.1-2. Rome, 1629-1783.
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гиозная грамотность» не оставалось одним и тем же в течение
столетий. Обучение чтению не обязательно переплеталось с обучением письму. Чтение раннего Нового времени особенно вызывает в настоящее время полемически противоположные суждения. Одни исследователи рассматривают его как пассивное
умение, распространившееся в качестве подспорья запоминанию со слов. Если это так, то чтение в XVII-XVIII вв. абсолютно
противоположно активной грамотности XIX в., стимулированной распространением массовой школы. Первое было религиозно ориентированно и вероучительно направлено (для чего
в основном и существовало), второе было секулярно и социопрофессионально направлено.
Другие же авторы не видели большой разницы между навыками чтения разных веков, эволюционировавшими постепенно
на протяжении всех трех столетий вплоть до появления школьной системы в XIX в.1 Из работ «эволюционистов» следует, что
с распространением школы уменьшается роль неформального
домашнего наставления, роль в образовании низшего духовенства и, соответственно, значение религиозных текстов как
единственных для овладения грамотой.
Под грамотностью некоторые авторы понимали способность читать и писать, важную для коммуникации в обществе,
построенном на производстве и дистрибуции письменных текстов2. У этого подхода существует несколько вариантов. К одному из них относится точка зрения Ж. Гуди, который определял
1
См.: Lindmark D. Literacy, Text, Practice, and Culture. Major Trends in the
Umeå History of Education Research Group, 1972-2002 // Idem., ed. Religious
Education in History. Confessional and Inter-Confessional Experiences. Umeå,
2003 (Kulturens Frotlinjer, 42). P.15-16.
2
См.: Mostert M., ed. New Approaches to Medieval Communication.
Turnhout: Brepols, 1999 (Utrecht Studies in Medieval Literacy, 1); Depkat V.
Kommunikationsgeschichte zwischen Mediengeschichte und der Geschichte
sozialer Kommunikation // Spiess, K.-H. (Hg.) Medien der Kommunikation
im Mittelalter. Stuttgart, 2003 (Beiträge zur Kommunikationsgeschichte, 15).

31

Методология изучения истории учебника

грамотность в технологическом аспекте как сумму интеллектуальных техник, основанную исключительно на письме, которая обязательно включает в себя способность (обученность)
использовать стандартный вариант письменного языка, то есть
«правильный» словарный и стилевой канон1. Сторонники коммуникативного определения грамотности считают, что грамотным надо считать человека, который умеет прочесть (некоторые авторы добавляют: и написать) текст2. Технологический
или коммуникативный подход к определению понятия «грамотность» имеет больше всего сторонников среди исследователей последних двух столетий, в течение которых большинство
государств внутри трех христианских конфессий столкнулись
с феноменом, который был назван «массовой грамотностью».
Это явление характеризуют не только тем, что подавляющее
большинство жителей данных стран могли подписаться своим
именем или прочитать заметку в газете, но тем, что грамотность, умение читать и – в эти столетия не менее важно – писать
стали настоятельной необходимостью и потребностью, вошли
в повседневную жизнь населения.
Дэвид Винсент относит визуальное закрепление «взрослого
1
Goody J. Introduction // Idem., ed. Literacy in Traditional Societies.
Cambridge: CUP, 1968. P.11. Его точки зрения продолжают придерживаться Э. Хирш и Брайан Стрит: Hirsh E.D. Cultural literacy. N.Y., 1988. P.3;
Street B.V. Literacy in Theory and Practice. Cambridge: CUP, 1984 (Cambridge
Studies in Oral and Literate Culture, 9). P.19-66.
2
Дж.Адамсон формулировал грамотность как «умение читать рукопись или печатную книгу», а У. Гэлбрейт добавлял: читать и писать, с последним согласен Франц Бемль, подчеркивающий, что для определения
грамотности излишне рассматривать социальные функции тех или иных
читаемых либо создаваемых текстов. Adamson J.W. The extent of literacy in
England in the fifteenth and sixteenth centuries // The Library, 10, 1930. P.168197; Galbraith V.H. The literacy of medieval English kings. L.: H.Mitford, 1935.
(Proceedings of the British Academy, 21). P.201; Bäuml F.H. & E. Spielmann.
From illiteracy to literacy: Prolegomena to a study of the Niebelungslied //
Forum for Modern Language Studies, 10, 1974. P.248-259; Bäuml F.H. Varieties
and consequences of medieval literacy and illiteracy // Speculum, 55, 1980.
P.239.
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состояния» европейской грамотности к 1874 г. – времени создания Всемирного Почтового Союза, основанного согласно договору, подписанному в Берне1. Границы и барьеры письменной
культуры и грамотности – на первых порах как утопия, желаемое и возможное близкое будущее – перестали существовать.
Письменность, навык письма и чтения с помощью почты стали
преодолевать географические, а затем социальные, экономические, гендерные и иные границы человеческого существования.
Коммуникация побеждала обособленность, что, однако, создавало проблемы партикулярному начальному образованию,
укорененному в традициях той или иной церкви.
С другой стороны, грамотность рассматривают не только
как технологию коммуникации, но и как использование людьми такой модели культуры, в которой письмо есть важный
инструмент информационной, социальной, возрастной, гендерной, этнокультурной и конфессиональной коммуникации.
Этот подход старается учесть социальные и психологические
условия участия (неучастия) людей, коллективов и групп в
письменной культуре, взаимодействие этой культуры с устной,
историческое развитие использования письменных документов
и книг2. Сторонники этого подхода подчеркивают, что умение
читать (и писать) не существовало в вакууме, оно всегда укоренено в том или ином социальном или социокультурном кон1
Vincent D. The Rise of Mass Literacy. Reading and Writing in Modern
Europe. Cambridge: Polity, 2000. P.1-2.
2
Pryce H., ed. Literacy in Medieval Celtic Societies. Cambridge: CUP, 1998;
Shuman, Amy. Collaborative writing: appropriating power or reproducing
authority? // Street B., ed. Cross-Cultural Approaches to Literacy. Cambridge:
CUP, 1993 (Cambridge Studies in Oral and Literature Culture, 23). P.247-271;
Camitta M. Vernacular writing: varieties of literacy among Philadelphia high
school students // Ibid. P.228-246; Weinstein-Shr G. Literacy and social process:
a community in transition // Ibid. P.272-293; Heidecker К. (Hg.). Charters and
the Use of the Written Word in Medieval Society (Utrecht Studies in Medieval
Literacy 5), Turnhout 2000; Sarah Rees Jones, ed. Learning and Literacy in
Medieval England and Abroad (Utrecht Studies in Medieval Literacy 3),
Turnhout 2003; etc.
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тексте и без этого контекста рассматриваться не может. Если
подход Гуди можно назвать технологическим, то вторую группу
вариантов рассмотрения грамотности можно определить, вероятно, как социокультурный или культурологический подход.
Последнее, как нам кажется, более точно, поскольку подразумевает рассмотрение воздействия грамотности на ментальность
человека. Использование или неиспользование письменного
слова создают разные психологические конструкции помимо
разных конструкций власти и социальных отношений. При таком определении грамотность становится не количественным,
а качественным показателем, формой своего рода идеологии
повседневности. За пониманием социумом сущности грамотности скрывается та или иная картина мира и человека, способ осмысления и выбора стратегий деятельности, типология
отношений к высшим ценностям (Абсолюту) и выстраивание
иерархии ценностных категорий1.
О качественном, а не о количественном подходе к грамотности см.:
Nelson J.N. Literacy in Carolingian government // McKitterick R. The Uses
of Literacy in Early Medieval Europe. Cambridge: CUP, 1990. P.258. Различия принадлежности тех или иных авторов к коммуникативному или
социокультурному подходу нередко, как ни странно, определяется их
лингвистической принадлежностью. Например, немецкоязычные работы неизбежно смещаются в сторону второго подхода, поскольку базовый
термин Schrifftlichkeit, ассоциирумый с Schriftkultur, относится к грамотности как владению письмом в целях социальной коммуникации. Rörig F.
Mittelalter und Schriftlichkeit // Welt als Geschichte, 13, 1953. S.29; Raible W.
Die Anfänge der italienischen Schriftkultur // Romanische Forschungen, 105,
1993. S.231-255; Erfurt J. & J. Gessinger (Hg.) Schriftkultur und sprachlicher
Wandel. Osnabrück, 1993. Первому подходу, вероятно, ближе термины
Verschriftlichung, Alphabetisierung и Literalisierung, но они связаны прежде всего с персональным или региональным развитием способности читать и писать, с образованием, а не с грамотностью как таковой. Giesecke
M. «Volkssprache» und «Verschriftlichung des Lebens» im Spätmittelalter:
Am Beispiel der Genese der gedruckten Fachprosa in Deutschland //
Gumbrecht, H.U. (Hg.) Literatur in der Gesellschaft des Spätmittelalters.
Heidelberg, 1980. S.39-70; Keller H. Oberitalienische Statuten als Zeugen und
als Quellen für den Verschriftlichungsprozess im 12. und 13. Jahrhundert //
Frühmittelalterliche Studien, 22, 1988. S.286-314; Busch J.W. Spiegelungen des
Verschriftlichungsprozesses in der lombardischen Historiographie des 11. bis
1
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С третьей стороны, грамотность трактуют как «искусность»,
«обладание навыком» в той или иной специфической области,
и в этом смысле данное понятие не замыкают на навыке, свя13. Jahrhunderts // Keller H. und T. Behrmann (Hg.) Kommunales Schriftgut in
Oberitalien: Formen, Funtionen, überlieferung. München, 1995 (Münstersche
Mittelalter-Schriften, 68). S.305-321; Boedeker H.E. & E. Hinrichs (Hg.)
Alphabetisierung und Literarisierung in Deutschland in der Frühen Neuzeit.
Tübingen: Max Niemeyer, 1999 (Wolfenbütteler Studien zur Aufklärung, 26).
Вопрос о разграничении алфабетизации населения (внедрения элементарной грамотности) от распространения «культуры письма» (в гудиевском смысле) поставлен итальянскими исследователями (см.: Petrucci A.
Per la storia dell’alfabetismo e della cultura scritta: metodi – materiali – quesiti
// Quaderni Storici, 38: Alfabetismo e cultura scritta. Ancona: Maggio-Agosto,
1978. P.451-465). Алфабетизация как распространение «чистой» способности читать и писать рассматривается итальянскими авторами отдельно
от приобретения повышенных знаний в письменной культуре. Именно с
алфабетизацией связано применение начальных пособий по обучению
чтению и письму, опирающихся на симбиоз обучения грамоте и обучения религии (в самых элементарных основах вероучения, повседневной
и церковной практики). Langeli A. Alfabetismo e cultura nella storia della
societa italiana. Perugina, 1978; Browning R. L’alfabetizzazione nel mondo
bizantino // Cavallo, G., ed. Libri e lettori nel mondo bizantino: Guida storica
e critica. Roma-Bari, 1990. P.39-50; Petrucci A. & C.Romeo. «Scriptores in
urbibus»: Alfabetismo e cultura scritta nell’ Italia altomedievale. Bologna, 1992.
Во франкоязычном мире, наоборот, грамотность более связана именно с
«культурой письма» (pratiques de l’écriture, pratique / culture / l’utilisation
/ les usages de l’écrit). Ornato M. & N. Pons, éd. Pratiques de la culture écrite
en France au XVe siècle. Louvain-la-Neuve, 1995; Pratiques de l’écriture. Paris,
2001 (Annales, 56, No.4-5). Для преодоления подобного смещения смыслов во французской науке был также принят термин «алфабетизация»
(правда, в самом широком смысле; например, можно говорить о «функциональной алфабетизации» или об «алфабетизации взрослых», отделяя последнюю от «образования взрослых»: Belloncle G., éd. Universités,
alphabétisation et Éducation des adultes: un projet de cursus-type pour la
création de filières de formation des cadres supérieurs de l’alphabétisation
et d’éducation des adultes dans les universités francophones du tiers-monde.
Paris: Agence de coopération culturelle et technique, 1983). Рассматриваемый термин помимо итальянцев, французов и немцев стали использовать и англоязычные авторы. Derville A. Aplphabétisation du peuple à la
fin du Moyen Age // Revue du Nord, 66, 1984. P.761-776; De l’alphabétisation
aux circuits du livre en Espagne: XVIe-XIXe siècles. Paris: Éditions du Centre
national de la recherche scientifique, 1987; Illich I. & B. Sanders. ABC: The
Alphabetisation of the Popular Mind. San Francisco, 1988.
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занном с чтением и письмом, рассматривая профессиональную грамотность или грамотность в таких сферах, которые не
требуют обязательного наличия письменных текстов, а знания
и навыки передаются устным путем или с помощью подражания либо ученичества. В рамках данного подхода появилась
возможность отделить грамотность в чтении от грамотности в
письме и рассматривать их историческую эволюцию сепаратно. Также в истории существовали методики, когда обучение
детей начинали с письма, а потом уже переходили к обучению
чтению. Разделение грамотности и алфавита дает возможность
говорить о «грамотности слушания», «культурной грамотности
в традиции», «грамотности в качестве ребенка (взрослого, старика)», поскольку изустная, не связанная с чтением и письмом,
передача канонических детских и взрослых текстов внутри половозрастных и социальных групп и между ними отнюдь не
является редкостью в человеческих обществах. В воспитании
последующих поколений она играет не менее важную роль,
нежели чтение и письмо. Современное развитие аудиовизуальных средств обучения и виртуальной реальности детской
субкультуры сделало вновь актуальными позиции «образной
грамотности», а в молодежных субкультурах – и «слуховой грамотности» (оба эти вида грамотности присутствуют и в других
поколениях и ситуациях, связанных не только с компьютером и
плеером, но они там заметны в гораздо меньшей степени)1.
1
Одной из важных и специфических проблем историко-педагогических исследований является история визуальных средств обучения, то
есть история конструирования и использования педагогических технологий приобретения подрастающим поколением визуальной грамотности (а не только история дополнительного улучшения качества преподавания, основанного на текстах). Визуальным способам обучения была
посвящена сессия Постоянной международной конференции по истории
педагогики в Лувэне (Бельгия) в 1998 г. Краткие резюме докладов и отдельные тексты доступны по адресу: http:// ppw.kuleuven.be/ische/ index2.
htm. Широкое междисциплинарное и межпредметное понимание грамотности корреспондирует с компетентностным подходом в педагогических и социологических теориях, придавая им историческое измерение.
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Собственно исторической роли конфессионального фактора в начальных книгах для чтения посвящено немного работ.
На английском материале ее рассматривала Э. Оллвел, на немецком Г. Гётц и Г. Байер1. Гётц берет для исследования два последних столетия и рассматривает лишь образы Бога и Христа
в букварях и некоторых книгах для чтения, поскольку и эти два
вопроса, по его мнению, достаточно обширны (хотя он и намечает более широкую программу исследований)2. Число сюжетов
и тем, которые отражены в начальных школьных книгах и связаны с религией, множество, и каждый сюжет или тема требуют
своего изучения3. Гётц выбирает 148 учебников и просматривает все их 14560 страниц на предмет воплощения на них образов
Alwall E. The religious trend in secular Scottish school-books: 1850 - 1861
and 1873 - 1882; with a survey of the debate on education in Scotland in the
middle and late 19. century. Lund: Gleerup, 1970; Idem. The religious trend
in secular English-Irish schoolbooks 1850 - 1861 and 1871 - 1880: with a
survey of the corresponding development in the U.S.A. Lund: Gleerup, 1974
(Studia psychologica et paedagogica / Series altera ; 25); Götz G. Das Gottesund Jesusbild in Fibeln des 19. und 20. Jahthunderts. Inaugural-Dissertation
zur Erlangung des akademischen Grades Doktor der Philosophie an der
Kulturwissenschaftlichen Fakultät der Universität Bayreuth vorgelegt von
Gerhard Götz (Dipl.Theol./Dipl.Päd.) aus Bayreuth. 1992. Augsburg: Wissner,
1993; Bayer G. Die religiÖse Dimension der Erstlesefibeln und Lesebücher
der bayerischen Grundschule von 1870 bis 1960. Inaugural-Dissertation zur
Erlangung des Doktorgrades der Filosophischen Fakultäten der Universität
Augsburg vorgelegt von Gerhard Bayer aus Neusaess. 1993.
2
Götz G. Das Gottes- und Jesusbild in Fibeln des 19. und 20. Jahthunderts.
Inaugural-Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades Doktor der
Philosophie an der Kulturwissenschaftlichen Fakultät der Universität Bayreuth
vorgelegt von Gerhard Götz (Dipl.Theol./Dipl.Päd.) aus Bayreuth. 1992.
Augsburg: Wissner, 1993. S.4.
3
Ингрид Томковяк применила к книгам для чтения методики членения
и выделения из регулярно циркулирующих в обществе хрестоматийных
книг своего рода «бродячих сюжетов (тем)» и классифицировала их по
Аарне-Томпсону и другим классификаторам, обычно применяющимся к фольклорным, сказочным текстам. Получилось очень интересное
исследование «мотивов», сюжетов, отражаемых в книгах для чтения
(см.: Tomkowiak I. Lesebuchgeschichten. Erzählstoffe in Schullesebüchern
1770-1920. B.-N.Y.: de Gruyter, 1993. Rez.Ursula A.J.Becher // Internationale
Schulbuchforschung, 18:4, 1996. S.604-605).
1
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Бога и Иисуса (41 букварь XIX в., остальные – XX в.; эту диспропорцию автор аргументировал тем, что из XIX в. были выбраны
книги с особенно высоким количеством переизданий; также он
считал, что в указанном столетии количество новинок букварной литературы было гораздо меньше по сравнению с первыми
десятилетиями ХХ в. или 1960-1970-ми годами)1.
Показательно, что он исключал из рассмотрения стандартные
молитвы кроме тех случаев, когда в них отражено содержание,
важное для характеристики исследуемых образов. Основной упор
сделан на прозаические и поэтические тексты, визуальный ряд
считается служебным и рассматривается окказионально. В текстах единицей анализа берется сам текст в целом или его большой
фрагмент, а не отдельное слово и даже не предложение. Основа
рассмотрения – мотив, сюжет; среди которых автором выделяются «основные» и «второстепенные». Отдельно разбираются «мотивы», связанные с образом Бога, а затем – «мотивы» в структуре
образа Христа. Хронология развития дается внутри каждого мотива. Последовательная эволюция слов и образов, контент-анализ и т.п. процедуры не прослеживаются и не проводятся.
В отличие от Гётца Г. Байер рассматривает более широкую
проблематику, связанную с религиозными вопросами, но берет
только Баварию на протяжении 90 лет (с 1870 по 1960 г.). Для
Байера книга для чтения – передатчик способности говорить,
она репрезентирует ребенку литературу, а тематизированием
дает ценностные основы, понимание действительности и отношение к ней. Ребенок познает не только мир, но и способы
поведения в нем2. Основная задача работы – количественный
1
Götz G. Das Gottes- und Jesusbild in Fibeln des 19. und 20. Jahthunderts.
Inaugural-Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades Doktor der
Philosophie an der Kulturwissenschaftlichen Fakultät der Universität Bayreuth
vorgelegt von Gerhard Götz (Dipl.Theol./Dipl.Päd.) aus Bayreuth. 1992.
Augsburg: Wissner, 1993. S.8.
2
Bayer G. Die religÖese Dimension der Erstlesefibeln und Lesebücher der
bayerischen Grundschule von 1870 bis 1960. Inaugural-Dissertation zur
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и качественный анализ религиозного компонента в букварях и
начальных книгах для чтения.
Выделив по министерским архивам одобренные властями
учебники по каждому из периодов (всего 90), автор «прогоняет»
каждое издание сквозь сетку анализа содержания и иллюстраций. Прежде всего Байер выделяет присутствующие в учебниках темы (по текстам и рисункам) и подсчитывает, сколько из
них секулярных, а сколько религиозных. В каждый период он
проводит анализ отдельно по букварям и по книгам для чтения.
После каждого периода приведены краткие выводы.
Таким образом, учебники начальной школы с точки зрения отражения и конструирования в них религиозных тем (т.е.
роли конфессионального фактора в их историческом развитии)
лишь в самое последнее двадцатилетие стали интересовать ученых, и хотя они пока не являются предметом многочисленных
исследований, интерес к данной теме растет, особенно под влиянием современных процессов в образовании, обостряющих
проблему учебника.
Данный аспект, кажется, еще не осознан в должной мере
историками религиозно ориентированного образования, которые вообще предпочитают не рассматривать учебную литературу и реконструируют по преимуществу развитие только
среднего и высшего уровня образовательной системы, считая,
вероятно, что дети младшей школы весьма малы и говорить
об их религиозной социализации нечего, а религиозная социализация начинается только с того момента, когда подросток
впервые сам задумывается о Боге или о его отсутствии. Иногда в таких книгах буквально ни одной страницы не отведено
тому, что происходило в изучаемые время и место в начальной
школе1. Другие авторы, рассматривающие не какую-то отдельErlangung des Doktorgrades der Filosophischen Fakultäten der Universität
Augsburg vorgelegt von Gerhard Bayer aus Neusaess. 1993. S.66.
1
Selles J.M. Methodists and Women’s Education in Ontario: 1836-1925.
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ную ориентацию в образовании, но историю религиозного образования в той или иной стране и/или в ту или иную эпоху в
целом, обращают внимание на функционирование всей образовательной системы, изучают, насколько религиозные проблемы влияли на школьное администрирование, насколько
они стимулировали политические дебаты. Также они прослеживают построение школьного обучения на моно- , поли- или
интерконфессиональном основании, присутствие в школьной
жизни молитв и служб, реконструируют структуру и принципы
профессиональной подготовки школьных учителей по религиозным предметам, религиозных наставников и руководителей,
содержание учебных планов и методы религиозного воспитания и обучения. Однако, и в таких работах учебная книга как
единый предмет, порожденный культурой, педагогикой, религией, политикой, этикой и философией, практикой преподавания, стереотипами повседневного воспитания и т.д. – то есть
учебник как таковой – не рассматривается. Вероятно, считается, что содержание данных книг стандартно и мало изменчиво,
поэтому достаточно выяснить и сообщить, что должно было
изучаться учениками по той или другой программе, чтобы дать
представление о содержании образования1. Подобный подход
Montreal & Kingston: McGill-Queen’s UP, 1996. Примеров подобного рода
немало, мы приводим один из наиболее ярких. Очень небольшое количество исследователей обращают внимание на те тексты, которые читались
в процессе получения религиозного образования. Среди этих исключений, например, работа Кеннета Чарльтона об образовании женщин в Англии раннего Нового времени (Charlton K. Women, Religion and Education
in Early Modern England. L.: Routledge, 1999). Хотя он и не отводит структурно независимого места данной проблеме в своей работе, но постоянно обращается анализу содержания книг, с помощью которых обучали
англичанок в указанное время.
1
Helmreich E.Ch. Religious education in German Schools. An Historical
Approach. Cambridge, Mass.: Harvard UP, 1959. P.85-96, 140-152, 185-191,
248-253, etc. Среди работ по истории религиозного образования в той или
иной стране в ту или иную эпоху в меньшей степени затрагивают тему
учебников те авторы, которые основным предметом своего исследова-
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представляется узким, поскольку часто именно учебники наглядно показывают, насколько далека была моделируемая с их
помощью практика от самых разных теорий и даже программ
религиозного обучения, или проговариваются, например, о
таких идеях, которые данные теории или представляющие их
власти хотели бы лишь имплицитно имплантировать в новое
поколение учеников – подрастающих взрослых ближайшего
будущего.
Исторические исследования учебников показывают целостность мира учебника, то, насколько богатым и многослойным
источником по реальной и идейной истории образования, и даже
по ее контексту, они могут быть1. Однако сравнения мира учебников начальной школы, принадлежавших разным религиозным
системам, еще не проводилось, в то время как работы в области
межрелигиозного аспекта в начальном образовании представляют собой передний фронт педагогических исследований2.

ния делают школу (см.: Sherill L.J. Presbyterian Parochial Schools 1846-1870.
New Haven: Yale UP, 1932. P.136-150). В большей степени затрагивают тему
учебников те авторы, которые основным предметом своего исследования
делают ребенка, ту персону, которая проходила сквозь все этапы и/или
сферы обучения и воспитания (см.: Fleming S. Children & Puritanism. The
Place of Children in the Life and Thought of the New England Churches, 16201847. New Haven: Yale UP, 1933. P.78-125ff.; Charlton K. Women, Religion and
Education in Early Modern England. L.: Routledge, 1999. P.77-105, 126-153ff.).
1
Kalmus V. Estonian ABC-books 1900-1997: reflections of cultural and
ideological changes. Tartu: Univ., 1998; etc.
2
Sterkens C.J. A. Interreligious Learning. The Problem of Interreligious
Dialogue in Primary Education. Leiden: Brill, 2001; Wiele J. van. Mapping the
Road for Balance. Towards the Construction of Criteria for a Contemporary
Interreligious Textbook Analyzing Regarding Islam // Journal of Empirical
Theology, 17:1, 2004. P.1-35; etc.

41

Н.Б. Баранникова, В.Г. Безрогов
Конфессиональный фактор в историческом развитии
западноевропейской учебной литературы XVI–XVII вв.
Известно, что распространение катехизисов не может впрямую свидетельствовать о распространении грамотности на
письменной основе, поскольку они были ориентированы на
слушание текста, в то время как книги для чтения предполагали уже привлечение к процессу обучения не только ушей, но
и глаз, что повышало вовлеченность обучающегося в процесс
интериоризации школьных смыслов1.
Историки букварей подчеркивают, что после изобретения
их существование поддерживалось самой необходимостью
обучать детей читать и писать. Пока осуществлялось такое
обучение, необходимы были какие-то «макеты» букв, слогов
и оформленных из них слов. Сначала такую роль исполняли
абецедарные дощечки, на которых буквы были вырезаны, выгравированы, нарисованы или к которым прикреплялся лист с
образцами. Затем появились собственно буквари в нашем понимании этого слова.
Относительно происхождения терминов «букварь», «азбу1
В средневековые времена конфессиональная грамотность предполагала знание основных молитв, получаемое через запоминание и повторение, без приобретения навыка чтения. Она была очень важным моментом для всех слоев населения. Народ и ученые мужи равно опирались на
критерий ее наличия либо отсутствия. Так, в документах XIII в., связанных с проведением межи между двумя деревенскими общинами на границе Норвегии и Швеции, приведен весьма знаменательный аргумент:
«В то время никто в Страуми не знал "Патер ностер"». То есть «дикость»
от «не дикости» отделяло знание молитв (см.: Rydberg O.S., ed. Sveriges
traktater med främmande magter jemte andra dit hörande handlingar. T.1:
822-1335. Stockholm, 1877. S.244; Johansson E. Alphabeta Varia – Some Roots
of Literacy in Various Coutnries // Swedish aspects on literacy. Selected papers
from the 13th IRA World congress on reading, Stockholm 1990. Ed. by Britta
Ericson. Stockholm, 1991. P.122-123).

42

Н.Б. Баранникова, В.Г. Безрогов

ка», «абецедарий», «primareus», «primer», «reader», «elementa»,
«elementary», «elementarz», «Fibel» и др. идут бесконечные споры. В контексте нашего исследования интересны споры вокруг
последнего термина в германоязычном мире. Большинство
исследователей считает его искаженным вариантом слова «Библия», ставшего в детских устах «букварем» и показывающего
важное значение начального обучения в религиозной социализации детей в период раннего Нового времени. Другие считают, что данное слово происходит не от Bibel, но от латинского
«застежка» (fibula), которой застегивалась любая книга. Необходимость иметь под рукой малую книжечку для обучения и
наставления детей (ибо в ней были и воспитывающие тексты)
и редкость книги как предмета культуры привело к обозначению букваря словом, расшифровывающимся в ежедневном
употреблении как «книжка с застежкой». Называя букварь
таким образом, все понимали, о чем идет речь. Возможно, конечно, что в появлении указанного названия сыграли роль оба
фактора.
Слово «Fibel» начинают использовать в XV-XVI вв. прежде
всего в Северной Германии. Первое его употребление зафиксировано в 1419 г. и отразилось сразу в нескольких старонемецких
словарях как синоним «абецедария» и «азбуки (АВС-книги)»1.
Но на самих книгах это слово в то время еще не появилось.
Книжки, называемые в обиходе Fibel, могли иметь разные
названия. Титульным листом даже мог выступать сам алфа1
Schmeller A. Bairisches Wörterbuch, Bd. I, bearb. v. Fromann, G.K.
2.Ausgabe, mit des Verfassers Nachträgen vermerkte. München, 1872, Sp.
685; Grimm J. und W. Deutsches Wörterbuch. 3.Bd. Leipzig, 1862. Sp.1612;
Trübners Deutsches Wörterbuch. 2. Bd, hrsg. v. Götze, A. im Auftrag der
Arbeitsgemeinschaft für deutsche Wortforschung. Berlin, 1940. S.340. Вероятно, само восприятие букваря как «малой Библии» существовало наряду с
представлениями о других, более мирских его задачах. Такое допущение
не умаляет значения религиозного восприятия обучения чтению, но показывает наличие при этом и других сторон жизни, с которыми могли
связывать использование книги.
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вит на первой странице; но там, где названия все же встречались, мы видим большой разнобой: Libellus abecedarius,
Libellus elementalis, Elementa puerilia, ABC-Büchlein, Abctäflein,
Abcedarium, An A.B.C. or holy alphabet, The Christians A.B.C., la
croix par Dieu, Crocesanta, Santacroce и др.1 Показательно, что в
XVI-XVII вв. к букварю относились не как к простому печатному изданию: об этом говорят некоторые приведенные самоназвания – «священный алфавит», «христианский алфавит» и т.п.
Наличие в нем текстов Священного Писания возвышало статус
данной «малой книжицы», равняя ее по значимости с реальной
Библией. Может быть, именно в разговоре для обозначения
данного предмета и стали употреблять слово Fibel, которое с
течением времени стало жанровым названием первой учебной
книги2. В букваре нередко помещали в качестве специального
раздела «Малый Катехизис» Лютера. Поэтому он начинал восприниматься уже относящимся не только к детскому возрасту,
поскольку требуемое от христианина-протестанта чтение библейских текстов опиралось именно на этот текст лютерова катехизиса3.
Lucchi P. La Santacroce, il Salterio et il Babuino. Libri per imparare a leggere
nel primo secolo della stampa // Quaderni Storici, 38: Alfabetismo e Cultura
Scritta. Ancona, 1978. P.593-630; ABC-Bücher des 15., 16. u. 17. Jahrhunderts
in originalgetreuen Nachdrucken. Нrsg. von Heinrich Fechner. Berlin 1906,
S.3; Infantes V. De las primeras letras. Cartillas españolas para enseñar a leer
de los siglos XV y XVI. Salamanca: Ediciones de la Universidad de Salamanca,
1999 и др. Разноголосие сохранялось вплоть до 1850-х гг., но и после полного единообразия в названиях достигнуто не было.
2
Данное обозначение применялось, например, в целях учета. Так, в
инвентаре Ростокского книжного склада 1538 г. под тремя разными
номерами указано 25 букварей – Fibeln (см.: Benzing J. Zur Entstehung
der Hahnenfibel // Philobiblion, 3, (Eine Vierteljahrsschrift für Buch- und
Graphiksammler / Maximilian Gesellschaft, Hamburg) 1959. S.10).
3
Чтение Библии, требуемое со времени Лютера от каждого человека,
не существовало в свободном, неконтролируемом, «эмансипированном» виде, но было «упаковано» внутрь катехизации, в рамках которой
читались катехизисы Лютера, «Притчи Соломона», «Книга Иисуса сына
Сирахова», Псалтирь и Новый Завет. Такая рамка не ограничивала даль1
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Другими терминами был «primer» или «primareus». Они обозначали разновидность молитвенника, распространенного в
Англии и Испании, а также в других англо- и испаноязычных
странах. И книга, излагавшая основы веры, естественно приобрела такое же название. Учебный рrimer был кодификацией
начального религиозного символа веры, для понимания которой прилагался дополнительный алфавитный материал. Обучение чтению рассматривалось как необходимая ступень в
религиозном воспитании. Само понятие «наставлять, поучать,
обучать» – edify, edyfy – обозначало «укреплять в вере и святости, обучать вере». «Эдификация» сообщества верующих противопоставлялась его деструкции. Не обучать, не наставлять в
вере, не катехизировать – значило: разрушать общину, обрекать
людей на грядущую погибель в аду1.
Наличие первых primer для изучения латыни зафиксировано в документах 1294 г., но поскольку они не сохранились, неизвестно и их точное содержание. С конца первой трети или
с середины XVI в. термин стал обозначать книгу для обучения чтению на родном языке (хотя его значение как термина
для определения учебника иностранного [латинского] языка
сохранилось). Поскольку в primer входили тексты молитв, он
мог использоваться в домашних молебнах и индивидуальных
молитвах. Известно распоряжение английского короля Генринейшее развитие умения читать и интересов к этому, но она «монтировала» в сознании особое восприятие всех основных библейских текстов,
связанных с катехизацией. Об образовательной рамке занятий по катехизации населения и ее роли в индивидуальном развитии см.: Richter J.
Geschichte der sächsichen Volksschule. Berlin, 1930 (Monumenta Germaniae
Paedagogica, 59). S.46.
1
Например, катехизис 1527 г., существовавший одновременно в латинском, немецком и английском вариантах, содержит следующую фразу:
«All thyngs ought to be done for the edificacion of the congregacion and not
to the destruccion» (см.: Roye W. A Brefe Dialoge betwene a Christen Father
and his stobborne Sonne. The First Protestant Catechism published in English.
Ed. By Douglas H. Parker and Bruce Krajewski. Toronto: UP of Toronto, 1999.
P.135, также Р.132, 249).
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ха VIII (1497-1547) о том, чтобы были подготовлены primers на
народном английском языке для обучения детей «Отче наш» и
другим церковным текстам1. Это распоряжение находилось в
контексте всей деятельности Генриха, связанной с реформированием католической церкви и с унификацией преподавания:
его указом в 1540 г. было утверждено мнение кентерберийского
синода 1530 г. о том, что необходимо введение по всей Англии
единого учебника латинской грамматики. В предисловии к напечатанному по королевскому указу реформированному букварю (последней его версии 1545 г.) Генрих VIII сетовал на то,
что много развелось азбук, которые только вносят «раздоры и
тщетные (ненужные) споры, а не укрепляют в вере», и распорядился, чтобы отныне была упорядочена вся сия пестрота книг
по начальному обучению чтению2.
В XVI-XVII вв. словом «рrimer» называли начальные книги для обучения основам веры, тому или иному языку, логике,
истории3. Широкое распространение получили буквари с этим
1
Davies W.J.F. Teaching reading in early England. N.Y.: Harper & Row, 1974.
P.101-103.
2
Данное требование было заложено и в название книги: The Primer
set forth by the King’s Majesty, and his Clergy to be taught, learned, and read
and none other be used throughout all his dominions. Cum privilegio ad
imprimendum solum. L., 1545. Это издание было содержательно отделено
от выпущенной в 1538 г. азбуки (The A.B.C. bothe in Latyn and in Englysh.
L.), обучавшей и английскому, и латыни. Букварь, выступавший вслед за
азбукой, являлся собранием молитв, на тексте которых учили читать и
которые читали в соответствующих случаях. Поэтому он соединял в себе
функции первой книги для обучения чтению и молитвенника. Подчеркивалось двуязычие издания и говорилось, что латинский и английский
варианты адекватны и после изучения английского варианта хорошо
пройти и латинский.
3
Andrés de Uztárroz J.F. Progressos de la historia en el reyno de Aragon, y
elogios de Geronimo Zurita, sv primer coronista. Contienen varios sucessos
desde el año de MDXII hasta el de MDLXXX y otras cosas dignas de la
estimacion de los doctos, particularmente de los que huvieren leìdo sus anales;
de los aficionados a la historia; y de los que sirven a los reyes en ministerio de
papeles. Ideo esta obra, y la dispuso con las noticias que no tienen señal Iuan
Francisco Andres de Uztarroz, y la ha formado de nuevo en el estilo, y en todo,
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названием в Америке, где они составлялись на двух языках для
обучения индейцев английскому и положенному на латинскую
графику индейскому. Последний изучался прежде всего для
христианизации населения. Поэтому у подобного рода букварей был отчетливый миссионерский характер.
Когда мы говорим о начальном обучении в его историческом
развитии и присутствия в нем конфессионального компонента,
нам обязательно надо представлять, о каком начальном образовании в тот или иной период шла речь (его образ, цели, задачи, структура). Одно дело, когда (как мы привыкли считать)
в основе начального этапа образования лежат знаменитые три
R: Reading, WRiting, Reckoning. И совсем другое дело, если мы
вспомним, что долгое время в этом комплексе присутствовало
четвертое R – Religion. Научить детей читать, писать и считать,
или воспитать их в правильной вере (внутри той или иной конфессии или потом уже более либерально – внутри христианства) – в зависимости от различного спектра задач по-разному
выстраивалось начальное обучение. И мы должны подходить к
его анализу и оценке не с позиции современного взгляда, но из
системы ценностей изучаемого времени.
Например, крайне важен момент формального отнесения
añadiendo lo mucho que se halla entre estas Diego Iosef Dormer. Zaragoça:
Dormer, 1680; Eliot J. The logick primer: Some logical notions to initiate the
Indians in the knowledge of the rule of reason; and to show how to make use
thereof / Composed by J. E. for the use of the Praying Indians: The use of this
iron key is to open the rich treasury of the Holy Scripture... [далее в названии
три строчки разных изречений из притч]. Сambridge, [Printed by M.J. [i.e.
Marmaduke Johnson], 1669, 1672; Olmeda y Leon J. de. Elementos del deredho
publico de la paz y de la guerra: el primer sistematico español de derecho de
gentes. Beimpreso literatmente sobre la edicion de Madrid de 1771. Подобных примеров можно привести много. Интересно, что термин «primer»
продолжал употребляться в это же время и для обозначения текстов для
службы, проповедей и молитв: The primer, or, office of the B. Virgin Mary:
revis’d: with a new and approv’d version of the church-hymns throughout the
year: to which are added the remaining hymns of the Roman breviary. Faithfully
corrected. [London], 1706, 1717.
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первых книг для чтения к светским изданиям при продолжающемся включении в них текстов из Библии и околобиблейских
книг. Такое постепенное вынесение букварей в профанную область вносит дополнительную значимость их изучения в истории светской педагогики, поскольку показывает эволюцию
реального места конфессиональных вопросов в начальном обучении, как их видели уже не священники, но взрослые миряне, непосредственно обучающие детей и составляющие для них
светские учебники. Этот период по-разному и в разное время
наступал в разных европейских и неевропейских странах.
I. Между крестом и Библией: внешний вид букварей
и начальных книг для чтения
Букварь был текстом не только с особой внутренней организацией, но и внешне маркированным. Первые пособия для
обучения алфавиту и чтению представляли не книгу, но лист,
прикрепленный к дощечке. На данном листе располагался алфавит, слоги, «Отче наш». Уже такая структура демонстрировала первейшую и главную цель обучения чтению – религиозное
наставление и воспитание1. Эта структура опиралась на харакРелигиозные реформаторы XVI-XVII вв. будут требовать от родителей
отправки детей в школу, поскольку она даст, по их мнению, истинное религиозное воспитание, привьет с образованием внутреннюю дисциплину и оградит от животного начала, склонности и привычки к греховным
обычаям и поведению. Родители часто сопротивлялись таким требованиям, и педагоги в отчаянии восклицали, что «те считают вполне достаточным, если кормят и одевают детей и выделяют им небольшие деньги в приданое или наследство» (Veit D. Kinder-Postilla. Nuremberg, 1549;
цит. по: Strauss G. Luther’s House of Learning: Indoctrination of the Young
in the German Reformation. Baltimore, 1978. P.130; см. также: Schilling H.
Reform and Supervision of Family Life in Germany and the Netherlands //
R.A. Mentzer, ed. Sin and the Calvinists: Morals Control and the Consistory
in the Reformed Tradition. Kirksville, Mo., 1994. P.51; Harrington J.F. Bad
Parents, the State, and the Early Modern Civilizing Process // German History.
The Journal of the German History Society, 16:1, 1998. P.23-24). Многие дидактические и пропагандистские сочинения этих веков содержат призывы к родителям обратить должное внимание на отвращение детей
1
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терную для Средневековья сакрализацию алфавита как божественного изобретения для обозначения и символизации своего
присутствия, записи мудрости и т.п. Алфавит визуализировался на разных носителях (пергамент, дерево, железо и др.) имея
крест в начале и слово «amen» в конце.
Одно из их первых начальных пособий по чтению, которое
сохранилось до наших дней, это т.н. «роговая книга» (hornbook).
Ее название может объясняться двояко: либо оно возникло от
обычая покрывать прикрепляемый к табличке лист с буквами
чехлом из рогового материала для сохранности пергаменного
или бумажного листа, либо от того, что среди первых вариантов
были, действительно, основы в виде двух рогов, а табличка с
буквами вставлялась между ними и могла заменяться на другую
по необходимости. Затем «рогатые книги» приобрели каноническую форму – табличка с выгравированными на ней буквами
алфавита, числами, иногда слогами и текстом «Отче наш». С их
помощью дети осваивали буквы и приступали к чтению первого в своей жизни связного текста. Сохранились крестообразные рогатые книги, у которых буквы и цифры расположены
на горизонтальной перекладине креста. Были рогатые книги в
виде ромба, наложенного на крест1.
Не позднее 1596 г. на листах, прикрепляемых к английским
от дьявола с помощью начального обучения в школе (см.: Stambaugh R.
[Hrsg.] Teufelbücher in Auswahl. 5 Bde. Berlin [u.a.]: de Gruyter, 1970-1980
(Ausgaben deutscher Literatur des XV. bis XVIII. Jahrhunderts).
1
См.: Tuer A.W. History of the Horn-Book. Vol.1. Amsterdam: S. Emmering,
1971. P.54, 55, 59, 65. В миссале из церкви Св. Петра в Эрфурте начала
XIII в. в сцене Сошествия Св. Духа на апостолов в левой руке центральной фигуры (апостола Петра?) виден предмет, очень напоминающий
«рогатую книгу», с длинной рукоятью и расширяющимся квадратным
полем посередине, над которым выступает как бы продолжение то ли
креста (спрятанного в квадрат учебного поля), то ли выступа с дыркой,
чтобы вешать как наглядное пособие (см.: Missale monasticum. Ross. 181,
Peterkirche, Erfurt, 1202(?), fol. 64r // Biblioteca Apostolica Vaticana. Liturgie
und Andacht im Mittelalter. Hrsg. von J.M. Plotzek. Koeln-Stuttgart: Belser,
1992. S.199).
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hornbooks, были добавлены к алфавиту слоги, а затем и печатный
либо рукописный текст молитвы «Отче наш» на английском1.
Первоначальные учебники в форме книги, как мы сказали,
часто вместо титула имели на первой странице таблицу с алфавитом или связанные с нею изображения, демонстрирующие
назначение книги.
Во второй половине XVI в. побеждает уже новый тип единого
по содержанию букваря, напечатанного на одном типографском
листе и сложенного. Формат октавы в итоге давал букварь из 8
листов и соответственно 16 страниц. У такого букваря не было
титула, а на первой странице помещался алфавит. За алфавитом
следовал ряд слогов и простых слов, потом Десять заповедей,
«Отче наш» и т.д. Последняя страница всегда содержала картинку с петухом, который изображался по-разному, варьировался с
течением времени. Чуть позже его снабжали двустишиями, составлявшими как бы прообраз будущего титула.
После освоения букв переходили к основным молитвам как
первым связным предложениям и фрагментам текстов, которые дети могли уже знать на слух. Во второй половине XV-первой трети XVI в. формируется особый корпус учебных текстов
и упражнений, который распространялся в унифицированных
экземплярах среди определенной группы учащихся. В XV в.
в основном опирались на Псалтирь как на первую книгу для
чтения (параллельно с продолжающимся изучением латыни и
начинающимся изучением других предметов). В XVI в. тексты
1
Tuer A.W. History of the Horn-Book. Первые связные тексты как тексты молитв характерны для всех начальных книг для обучения чтению,
сохранившихся от Средневековья и начала Нового времени. Первейшая
цель раннего букваря нередко отражалась прямо в заглавии, например:
«Немецкие детские таблички. Начало христианской веры и немецкого языка, как должны малые дети изучать их [!] в немецких школах», –
читаем на титуле букваря Леонхарда Кульмана 1534 г. (Schmack E. Der
Gestaltwandel der Fibel in vier Jahrhunderten. Ratingen: Henn, 1960. S.189;
Teistler G. Fibel-Findbuch. Deutschsprachige Fibeln von den Anfängen bis
1944. Eine Bibliographie. Osnabrück: H.Th.Wenner, 2003. S.23, No.16).
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утренних (иногда также дневных) и вечерних молитв, «Отче
наш», «Кредо», объяснения годового цикла служб, постов и паломничеств, объединенные в одну особую книжечку, становятся уже нередки1. До этого пособием по религиозному обучению
после собственно Псалтири можно считать бревиарий – молитвенник на латинском языке, содержащий псалмы, отрывки из
Священного Писания, гимны и другие тексты (однако к нему
приступали в гораздо более старшем возрасте2). Теперь перед
Псалтирью и Бревиарием оказывается Primer[ius]/Fibel.
Формированию отдельного учебника для обучения чтению,
возможно, способствовал и тот факт, что с XVI в. бревиарии-молитвенники стали обязательными для всех католиков, и их надо
было отделить от начальных школьных книг для «чад», требующих более крупных букв, иного размещения материала и т.п.
На западноевропейских букварях с 1570-х гг. красовался петух, от природы бдительный и бодрый – так объясняли знак печатника Йохана Айхорна, взявшего петуха из герба Франкфурта-на-Одере в качестве украшения последней страницы своих
букварей, ставших впоследствии знаменитыми моделями для
других3. Реальное происхождение было забыто и заменялось
мифологическим в соответствии со временем объяснения4.
1
Orme N. A grammatical miscellany of 1427-1467 from Bristol and Wiltshire
// Traditio, 38, 1982. P.301-326.
2
В отчетах о содержании английского короля Эдуарда II содержится
запись о приобретении для него такого рода книги для чтения, когда ему
было 18 лет (см.: Liber Quotidianus Contrarotularis Garderobae. L.: Society
of Antiquaries, 1787. P.55).
3
Данный книжный мастер просто применил к букварю прием украшения книги намеком на герб города, в котором она издана, который ранее
использовался уже в других изданиях, не букварях (см.: Johann Lintholzs
Schrift. Expositio preclarissimi Tractatum Magistri Petri Hispani. Frankfurt/
Oder: Sebastian Johannes von Ingolstadt und Konrad Herzogenaurach für
Peter Schwob, 1504). Существовал даже печатник Вайганг Хан, который с
1556 г. использовал петуха в качестве знака своей фирмы.
4
Das abc cum notis variorum. Herausgegeben Von einem, Dessen Nahmen
im A.B.C. stehet. Leipzig und Dreßden zu finden Bey Johann Christoph
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Первоклассникам ряда прошедших столетий в качестве первой
книги на школьном пути часто встречался именно «петушиный букварь» (Hahnenfibel)1. С его помощью они постигали алфавит, делали первые упражнения, по букварю преподаватель
контролировал понимание букв, а ученики упражнялись в чтении. Самый обычный букварь, даже без каких-то особых картинок внутри, все равно был украшен петухом. Петух дожил
в букварях до 1800-х гг., но спорадически появлялся и позже,
даже в ХХ в.2
Следующие после начального этапы обучения уже не были
так обязательно маркированы религиозными сюжетами. От рубежа XV-XVI вв. известны пособия по изучению латыни, представлявшие собой сборники упражнений частью с бытовыми
сценками из повседневной жизни с упором на то, что могло
быть наблюдаемо детьми. По образцу этих забавных сценок
школяр сочинял свой текст на латыни3.
Miethen und Johann Christoph Zimmermann. 1695. Anderer Theil. Ebenda,
Druckts Johann Heinrich Richter, 1703.
1
Дольше всех определяла присутствие петуха на титулах или обложках букварей идея пробуждения-побуждения детей спозаранку начинать
учение. На четвертой странице обложки немецкого букваря, изданного
в 1830-х гг. в Филадельфии, продолжает красоваться петух, из столетия
в столетия певший примерно одно и то же. В данном варианте его песенка звучала следующим образом: «Der Hahn fraeht laut sein Kueckrikuel
/ Die Kinder aufzuwecten frueh, / Zu lernen in der Morgen Stund: / Denn
‚Morgenstund hat Gold im Mund’» (Hoch-Deutsches Lutherisches ABC- und
Namen-Büchlein für Kinder welche anfangen zu lernen. Neue und verbesserte
Ausgabe. Philadelphia, bei Schäfer und Koradi, S. W. Ecke der Vierten u. Wood
Str., [1832 /8 ?]).
2
Gurcke G. Hamburger Fibel, bearb. Von W.Böhling, J.Spiering und
A.Windler. Hamburg: Meißners, 1914.
3
Вслед латинским такие же сборники появляются и на английском языке.См.: Nelson W. A Fifteenth Century School Book. Oxford, 1956; Horman
W. Vulgaria. Ed. M.R. James. Oxford, 1926. Иногда встречаются комбинированные учебные материалы по обоим языкам (см.: Orme N. An EarlyTudor Oxford Schoolbook // Renaissance Quarterly, 31:4, 1981. P.11-39). Эти
пособия, конечно, начинаются фразами типа «Бог помогает нам начать»,
но основное содержание строится на прозаических текстах (или их фраг-
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Становлению печатных букварей и книг для чтения способствовало появление печатных изданий Библий в различных переводах с латыни: в 1466 г. печатается полная немецкая Библия,
в 1471 г. – итальянская, в 1487 г. – французская, в 1526 г. – голландская, в 1535 г. – английская, в 1541 г. – шведская, в 1550 г. –
датская. Мы видим, что еще до появления в 1543 г. лютеровской
Библии ситуация с пространством сакральных текстов, степенью их доступности, характеру отношения к ним сильно меняется. Протестантизм убрал наставника и распорядителя между человеком и Богом, упразднил монополию церкви на канон
истины, заключенный в Священном Писании. Роль церкви стала играть книга, рациональное чтение букваря, катехизиса, Нового и Ветхого Заветов. Пока человек не может читать, его независимое общение с Богом, согласно лютеранству, невозможно:
неграмотный находится в зависимости от другого человека, от
папства и епископата, обладавших знанием Слова. Протестантские деноминации заявили, что изоляция верующих от Писания явилась результатом происков сатаны, что нельзя обучение
вере по книге замыкать стенами церквей, делая из них могилы
ментах) для того, чтобы интерес к теме способствовал упражнению в
латыни на повседневные темы и вне занятий с учителем. Одно из сохранившихся пособий содержит 387 рассказиков на 53 листах, другое с утраченным окончанием – лишь 88, из них 87 имеют параллельные тексты на
двух языках, а последний только на латыни, поскольку остальное утрачено. В одних случаях английские фрагменты переводились на латынь, и
фразы на народном языке шли первыми. В других случаях первыми шли
пассажи на латыни, демонстрирующие различные сложные грамматические случаи, и уже к этим латинским фрагментам прибавлялись переводы. Сюжеты часто выбирались из школьной жизни. Известно, что данные сборники упражнений существовали на фоне принятого в первой
половине XVI в. в качестве учебно-воспитательного средства обучения
вере и языкам с помощью переводов «Отче наш» и «Верую» с латыни на
английский язык (см.: Calendar of Letters and Papers, foreign and domestic,
of the reign of Henry VIII: Preserved in the Public Record Office, the British
Museum, and elsewhere in England. Ed.by J.S. Brewer, et al. Vol. 4, Pt. 3: 15291530: with a general Index. L.: British Museum, Public Record Office, 1876.
P.2593-2594, № 5806).
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этой самой веры, которая, напротив, должна распространяться
и передаваться в людях1. Измененное лютеранством отношение
к чтению текста Библии массами привело к созданию особого
жанра букваря, объединяющего обучение чтению, обучение
вере с помощью основных базовых вероучительных текстов и
переход к катехизису2, к оформлению различий между протестантскими регионами, с одной стороны, и католическими и
православными, с другой. Однако, надо помнить, что речь идет
о различиях в способности прочесть канонический текст по
книге, но не о различиях в объеме и глубине его знания и понимания: религиозная грамотность и грамотное чтение в ранние
периоды европейской истории не являлись одним и тем же.
Таким образом, в раннее Новое время складываются два основных мира с точки зрения отношения к обучению грамоте
и чтению письменных текстов: протестантская Центральная
и Северная Европа, включая Англию, Шотландию, Голландию,
и – весь остальной европейский континент (за исключением
Северной Италии и некоторых французских провинций, занимавших промежуточное положение). К 1700 г. в Англии, Шотландии, Голландии свыше 50% населения было грамотным, в
Германии и других протестантских странах Центральной и Северной Европы 35-45 %, в то время как в католических регионах
менее 20%.
1
Постановлением общего совета колонии залива Массачусеттс от 1647
г. предписано во всех поселках свыше 50 домов обязательно иметь «внутри их городка того, кто обучает письму и чтению всех тех детей (Божьих), которые к нему обратятся» (цит. по: The New-England Primer. A
history of its origin and development with a reprint of the unique copy of the
earliest known edition and many fac/simili illustrations and reproductions. Ed.
by Paul Leicester Ford. N.Y.: Dodd, Mead and Co., 1897 (репринт – 1962).
P.3). Аргументацией такого постановления стали идеи, сформулированные выше.
2
Одним из наиболее удачных результатов соединения алфавита и веры
протестантскими педагогами стал The New England Primer, издававшийся с XVII по XIX в. (см.: Heartman Ch.F. The New England primer issued
prior to 1830: a bibliographical checklist. [New York], 1922).
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II. «Всему миру свет»: учебники для начальной школы
XVI-XVII вв. – Библия для малолетних
Специальные книги для упражнения в чтении после изучения азбуки имелись уже в латинских школах позднего Средневековья. Эти книги содержали исключительно религиозные
тексты на латинском языке: сначала Символ веры и «Отче наш»,
позднее также «Аве Мария», «Benedicite», «Gratias»1.
Когда в начале Нового времени стали появляться школы с
преподаванием на «вульгарных», т.е. европейских народных
языках (например, так называемые «teutschen школы» – «немецкие, народные школы» в Германии), книга для чтения, идущая
после изучения азбуки, была принята и в них. Учебные книги
создавались прежде всего для чтения, которое следовало за изучением алфавита. Так как цель «teutschen школ» не выходила
за рамки овладения техникой чтения, первые книги для чтения
были единственными на уроке обучения языку2.
Историю европейских книг для чтения на народных языках
(прежде всего на немецком) можно проследить с 1477 г., когда
появилось первое печатное издание «Modus legendi» Кристофера Хюбера, до этого существовавшее в рукописном виде3. В нем
был систематически изложен порядок изучения букв, слогов,
слов и их сочетаний. Основная задача этой книги – обучение
прежде всего чтению (об этом в ней говорит само название) и,
может быть, взрослых, а не детей. Более объемный букварь появился в 1487 г. и стал известен под названием «Ayrer TitularenFerzoco G. & Muessig C., eds. Medieval Monastic Education. L.: Leicester
UP, 2000; Fried J. (Hg.) Schulen und Studium im sozialen Wandel des
hohen und spätere Mittelalters. Sigmaringen, 1986; Hasebrink B. Latinität
als Bildungsfundament // Grubmüller Klaus (Hg.) Schulliteratur im späten
Mittelalter. München: Fink, 2000. S.49-76; etc.
2
Helmers H. Geschichte des deutschen Lesebuchs in Grundzügen. Stuttgart,
1970. S.13.
3
Müller J. Quellenschriften und Geschichte des deutschsprachigen
Unterrichtes bis zur Mitte des 16.Jahrhunderts // Kehr Carl (Hg.). Geschichte
der Methodik des deutschen Volksschulunterrichtes. Bd. 4. Gotha, 1879. S.9-13.
1
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Büchlein»1. Он служил исключительно коммерческим задачам:
учил писать счета. Поэтому в нем весьма специфический выбор
слов для изучения (до сих пор остается неизвестным, насколько
уникален или типичен данный пример для времени до 1500 г.).
Настоящее производство и распространение подобного
рода небольших по формату книжек началось с XVI в. и было
связано с развитием книгопечатания и проводившимися в период Реформации переводами Библии, которые должны были
привить народу основы христианских знаний через обучение
читать по-немецки.
Примерно 1496 г. датируется первый печатный букварь на
испанском языке2. Многие испанские учебники сохраняли двуязычие до 1583 г., когда было принято решение о достижении
единообразия букварей, по крайней мере, в пределах Кастилии3. Далеко не все первые печатные испанские буквари содержали изложение христианского вероучения. Встречались издания, в которых:
– доктринальные тексты занимали большую часть книги,
оставляя небольшое место для алфавита;
Kiepe H. Die älteste deutsche Fibel. Leseinterricht und deustche Grammatik
um 1486 // Studien zum städtischen Bildungswesen des späten Mittelalters und
der frühen Neuzeit. Bericht über Kolloquien der Komission zur Erforschung
der Kultur des Spätmittelalters 1978 bis 1981. Hrsg. Bernd Moeller u.a.
Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1983. S.453-461.
2
В 1583 г. кастильский двор даровал хартию на изготовление и распространение по стране букваря Вальядолидской церкви в качестве единого
(Viñao A. Toward a Typology of the Primers for Learning to Read (Spain, c.
1496-1825) // Paedagogica Historica, 38:1, 2002. P.73-75). Особая духовная
значимость испанских букварей подчеркивалась сохранением в них готической графики, в то время как в книгах на иные сюжеты уже допускали более простые варианты начертания букв (редкие исключения бывали
связаны с применением букваря вне Испании или вне «канонического
населения» страны: например, для морисков, крещеных арабов).
3
Для заморских территорий могли издавать даже трехъязычные пособия: например, для мексиканцев в 1569 г. издана Cartilla para enseñar a leer,
nuevamente enmendada, y quitadas todas las abreviaturas que antes tenía (Mехико,
автор Pedro de Gante) на латыни, кастильском и «мексиканском» языках.
1
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– варианты, более гибко соединявшие вероучение и азбуку;
они состояли обычно из четырех разделов с варьирующимся
наполнением каждого: алфавит, слоги, молитвы, вероучение
(такая модель начального учебника была наиболее распространенной);
– книги, включавшие правила и руководства к обучению, алфавит, слоги и вероучительные тексты;
– пособия, включавшие алфавит, слоги, педагогические наставления, как учить чтению и письму, часто со списком распространенных сокращений, но без молитв и вероучения;
– варианты объединения букварей с так называемыми «катонами», вторыми книгами для чтения после азбуки, в которых
совсем не было доктринальной части, но много максим, пословиц на нравственные темы, изложений норм поведения и т.п.
И немецкие, и испанские печатные буквари базировались на
предшествующей рукописной традиции, но становились, вероятно, более разнообразными. Переход к печатному варианту вызвал не только увеличение тиражей, но также ослабление
анонимности данной продукции и увеличение числа мест, где
она издавалась1.
Книгам для обучения чтению в XV–XVI вв. давались самые
разные названия (см. выше). Они отражали начальный характер обучения, предназначенного для относительно широкого
круга мирян, и его первоначальное содержание: изучение основ
доктрины, заучивание и пение букв, слогов, молитв и т.д. Название «школа для мирян» означало, что адресат – не ученое
сословие (на локальном уровне в большинстве своем духовного звания), но самые обычные люди из «простецов», которым
нужны основы письма и чтения, постигаемые через самые важные для христианина тексты. Одним из первых букварей на немецком языке, предназначенным не взрослым, но детям, счита1

Infantes V. Op. cit.
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ется Handtbüchlein Филиппа Меланхтона (1519 г.)1. К концу XVI
в. был выработан стандарт букваря для всего последующего
XVII столетия.
В испанском варианте, исключившем после нескольких ранних опытов все светское (даже педагогический комментарий), в
него входил алфавит, слоги, основные молитвы, заповеди, таинства, текст «помилуй меня, Боже», базовые доктринальные тексты (некоторые из них, равно как и молитвы, делились на слоги
для удобства прочтения), перечни милосердных дел, смертных
грехов и противоположных им добродетелей, темы даров (способностей) души, телесных чувств, христианских добродетелей
(вера, надежда, милосердие и др.), четырех главных добродетелей (благоразумие, храбрость, умеренность, справедливость),
излагался порядок мессы («Orden para ayudar a misa») и, как
новация рубежа веков, таблица умножения на последней странице. Господство единого церковного варианта продержалось
с 1583 г. до 1781 г., когда был издан светский Silabario, o cartilla
metódica Антонио Кортеса Морено.
Г. Тайстлер отмечает, что в немецкой традиции «азбука (абецедарий)» изначально рассматривалась как маленькая Библия2.
Schmack E. Der Gestaltwandel der Fibel. S.48f.
Grimm J. und W. Deutsches Wörterbuch. Bd. 3. Leipzig, 1862; [Heino
Lambeck]. Fibel, oder Namenbuch, darauß man lernet recht [zu] lesen.
Hamburg, 1632; Teistler G. Fibeln als Dokumente für die Entwicklung der
Alphabetisierung: ihre Entstehung und Verbreitung bis 1850 // Alphabetisierung
und Literalisierung in Deutschland in der frühen Neuzeit. Tübingen, 1999. S.257.
В издании 1632 г. мы прямо на обложке находим и термин, и смысловые ассоциации, с ним связанные. Из основного титула «Fibel, oder Nahmenbuch,
darauß man lernet recht lessen» явно следует, что истинное, правильное
чтение понимается как чтение Библии, и букварь есть путь к нему. После
основного титула помещена иллюстрация, изображающая Иисуса и БогаОтца, открывающих путь Святому Духу в душу читателя. Под ней в третий
раз утверждается та же мысль, но теперь уже не в краткой прозаической
или визуальной, но в стихотворной форме. В продолжении титула ритмизованный текст вновь pаскрывает смысл названия и назначение книги:
«Nahmenbuch bin ich / Lesen lehr ich / Die Fibel heiss ich / Zum Bibel führ
ich. / Anfang mache ich / Zu Künsten löblich. / From(m) Kind lern mich / So

1
2
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Абецедарии в самом деле были небольшими книжечками религиозных текстов, поскольку к алфавиту добавлялись «Малый Катехизис», «Отче наш», молитвы, фрагменты из Библии
и т.д. Данные тексты дети, да и взрослые, должны были учить
наизусть. Преимущественно религиозный характер начального обучения определяли и школьные уставы, и другие законы,
принятые к этому времени в разных европейских странах. Например, в Брауншвайгском школьном уставе 1528 г. сказано,
что уже крещение жертвует детей Христу, а «добрые уроки»
дети должны извлекать из сообщаемых им Десяти заповедей,
Символа веры, «Отче наш», объяснения таинств и обучения
гимнам, девицам кроме того требуется говорить о христианской
любви, терпении, рассказывать истории из Библии и другие
нравоучительные повествования (в XVII в. подобные методические тексты появятся и за океаном). Религиозное содержание
букваря прописано в его структуре. Неотъемлемой частью книг
для чтения в XVI-первой половине XVII вв. считаются основополагающие тексты религиозного содержания (сначала в качестве единственных, имеющих право присутствовать в букваре).
Потом (под влиянием живого народного языка) наряду с некоторыми другими текстами о мирских реалиях. Однако, последние присутствовали лишь как вспомогательные для облегчения
понимания слов. Основная же последовательность была следующей: алфавит – «Во имя Отца, Сына и Святого Духа, Аминь!»
– «Отче наш» – Символ веры – Десять заповедей – катехизис –
Библия. Критерии перехода со ступени на ступень были далеко
не всегда вполне определенны и ясны, поэтому к чтению более
трудного уровня нередко приступал еще тот, кто не вполне освоился на предыдущей ступени.
thustu weisslich. / Christum lieb herzlich / Hoff auff Gott bestendig. / Leb auch
Christlich / So wirst ewig Selig». Слова «Зовусь я букварем, я к Библии веду»
из стихотворного титула книги демонстрируют ассоциативный ряд, связывавший букварь (Fibel) напрямую с Библией (Bibel) в качестве введения
в нее для еще не умеющих читать (см. также выше).
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Содержание первых книг для чтения на немецком языке
было близко букварю, поскольку последний в это время в некотором роде соединял в себе функции азбуки и первой книги для
чтения. Собственно книги для чтения появляются примерно с
1525 г. Они содержали не только тот же материал, что и буквари
(алфавит, Десять заповедей, Символ веры с толкованием, «Отче
наш», «Benedicite», «Gratias»), но также тексты, применявшиеся в чине крещения, перечни и характеристики таинств, исповедные вопросы1. Кельнская книга для чтения 1543 г. включала:
«Отче наш» (в том числе рифмованный), «ангельское приветствие» (salutatio angelica, или Ave Maria), молитвы до и после трапезы, вечерние, утренние, «Credo», Десять заповедей, религиозные стихи на каждую букву алфавита, духовные песни2.
Понятие «книжечка для чтения» («Leßbüchlein») появилось в
конце XVI или в начале XVII столетия. Чтение понималось первоначально как техника чтения, различения букв, слов и т.п., но
с начала XVII в. добавляется еще один смысл «чтения»– следование определенному, установленному той или иной властью,
списку «призванных к прочтению» текстов. Такое понимание
формулируется уже в Веймарском школьном уставе 1619 г. Интересно, что именно там впервые законодательно закрепляется
название «книжечка для чтения». Представляется неслучайным осознание властью характера этих книг и их роли в культуре именно в момент юридического признания данного жанра
книжной продукции. В 12-м статуте устава указывается: «Вот
книги, которые вы должны использовать в немецких классах:
1. Катехизис Лютера; 2. Книжечку для чтения с предуготовлением; 3. Первую Книгу Моисееву по-немецки; 4. Учебник основ
религии; 5. Книгу изречений, притч из Евангелий и Посланий.
6. Маленький учебничек по местной речи и обычаям чтения,
Eyn bökeschen vor die leyen unde kinder. Wittenberg, 1525.
Handtbüchlein der Kinder darin sie erstmals die Kunst des Lesens zu
erlangen fruchtbarlich mögen geübt werden. Köln, 1543.
1
2
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либо содержание статей нашей религии вместе со вступлением и кратким конкордансом; 7. Обычные книжечки по Евангелиям. 8. Псалтырь. 9. Лютеровскую книгу гимнов»1. Таким
образом, именно на поле программирования чтения мы видим
подключение государственной власти к формированию и распространению учебной литературы и учебных программ.
Буквари и книги для чтения, составленные в XVI в., по преимуществу анонимны. Из известных авторов прежде всего надо
отметить В. Икельзамера, выпустившего в 1527-1534 гг. два издания букваря под названием «Верное указание к тому, как быстро выучиться читать» и немецкую грамматику. Букварь 1527 г.
насчитывал 28 страниц и включал в себя перечень гласных и согласных (с объяснением правил их чтения и сочетания); слоги,
группируемые вокруг той или иной гласной; принципы образования слогов; дифтонги и правила их произношения; Десять заповедей; диалог между Маргаритой и Анной о грехе, крещении,
прощении, повиновении взрослым, обязанностях направить
детей по правильному пути к благочестию; таблицу римских и
арабских цифр. В букваре 1533 г. (авторство указано не было)
с 10 страниц до 2 была сокращена первая часть, содержавшая
азбуку и слоги, а книга дополнена «Credo», восемью молитвами и другими вероучительными и новозаветными текстами,
которые следуют сразу за приведенными в книге образцами
букв, слогов и слов. После религиозных тестов мы видим слова,
сгруппированные сначала по тем ключевым слогам и сочетаниям букв, которые в них встречаются, а потом данные в более
вольном порядке. Затем идут таблицы образования простых
фраз, слова с закрытым первым слогом, другие образцы слогов;
числительные, римские и арабские цифры (всего 46 страниц).
В 1534 г. вышла «Немецкая грамматика» Икельзамера, объеди1
Текст Устава см.: Theo D. & J.-G. Klink (Hrsg.) Zur Geschichte der
Volksschule. Bd. 1. Bad Heibrunn, 1964. S.37-44.
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нившая достижения двух первых книг этого автора1. Она включала 62 страницы и представляла собой развернутый преподавательский комментарий к букварю: названия и особенности
произнесения букв, поделенных на более дробные группы (гласные, «полузвонкие» согласные, глухие согласные); руководство по самостоятельному обучению чтению; наставления по
распознаванию букв (немаловажные для готического шрифта);
возможные ошибки понимания и чтения; правила соединения
/ разграничения слогов и словообразования; сведения о дифтонгах; об орфографии; об этимологии немецких слов; порядок
слов в предложении и деление фразы на согласованные части, а
также пунктуации. Пособия Икельзамера довольно быстро стали широко известны2.
1
Ickelsamer V. Die rechte weis auffs kürzist lesen zu lernen wie das zum ersten
erfunden und aus der rede vermerckt worde ist sampt einem gesprech zweyer
kinder aus dem wort Gottes. Erffurdt: Johannes Loersfelt, 1527. [Ickelsamer
V.] Das Alphabetbüchlein mit Silben und Namen, auch gemeine Zifer und
Zal, sampt den Text der kleinen Catechismi. Als Zehen gebot, Der glaube, Der
Tauff, Vater unser, Benedicite, Gratias, Ander Gratias, Magnificat, Benedictus,
Nunc dimittis, Verheissung Christi, Pau. Ko. 3, Ephe. 2, Johan. 2. Marpurg
(Franciscus Rhodus), 1533 (данное издание, в отличие от первого, снабжено 8 иллюстрациями, но они в основном аллегорические и полностью
примыкают к текстам молитв, заповедей и Символа веры); Ickelsamer V.
Die rechte weis auffs kürzist lesen zu lernen wie das zum ersten erfunden und
aus der rede vermerckt worde ist. Gemehret mit Silbe figurn und Namen Sampt
dem text des kleinen Catechismi. Als: Zehen gebot, Der glaube, Der Tauff,
Vater unser, Benedicite, Gratias, Ander Gratias, Magnificat, Benedictus, Nunc
dimittis, Verheissung Christi, Pau. Ko. 3, Ephe. 2, Johan. 2. Item ein Christlich
gesprech zweyer kinder. Marpurg: Franciscus Rhodus, 1534; Ickelsamer V. Die
rechte weis auffs kürzist lesen zu lernen. Ain Teütsche Grammatica. Hrsg. von
Karl Pohl. Stuttgart: Ernst Klett, 1971. Anmerkungen, S.4, 16-17.
2
Интересно проследить, как сам Икельзамер шел от катехизиса к букварю. В 1525 г. он пишет диалог «Ein ernstlich und wunderlich gesprech
zwayer Kinder», где выводит беседующих детей: сына сапожника и сына
сторожа полевых угодий. Дети в катехетической форме вопросов и ответов обсуждают основные темы протестантской педагогики: любовь
к ближнему, сострадание, терпимость, ценность христианского образа
мыслей. Еще виден катехизис, но он уже в руках детей. В предисловии
к букварю Икельзамер подчеркивал, что любая наука, любое познание
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В 1531–1542 гг. вышли буквари трех последователей Икельзамера, уделивших особое внимание визуальному ряду учебной книги такого рода1. При сохранении значительной близости к катехизису, эти авторы впервые использовали в качестве
иллюстраций не только аллегорические библейские фигуры к
молитвам, но и небольшие по размеру изображения предметов,
знакомых ребенку из жизни. Помещаемые рядом с соответствующими словами, такие изображения помогали их запоминать,
поскольку обучение словам подкреплялось наблюдением окружавших ребенка вещей.
Все ранние буквари XVI в. появляются почти лишь только
там, где осуществилась Реформация, в то время как большие города католических регионов не могут похвалиться ни одним изданием букваря. Буквари издавались в основном там, где жили их
авторы-составители. Очень редко какой-то букварь становился
настолько известным, что издавался в нескольких местах (как,
например, широко известный букварь Меланхтона, вышедший
сначала в Виттенберге, а потом в Нюрнберге, Страсбурге и Базеле). Основными центрами печатания протестантских букварей
стали Виттенберг и Нюрнберг. В XVI в. вышло 40 букварей, а
если считать переиздания, то 68, и это еще не полная цифра2. В
это время буквари не являлись единственными пособиями для
обучения чтению: в ходу были и «абецедарные таблички», состоящие из листа бумаги или пергамена (см. выше; «однолистные
буквари» особенно были распространены в Англии3).
Состав букваря XVI в., обычно напечатанного, как отмечапроисходит посредством букв, их сочетаний и т.д.
1
Grüßbeutel, Jacob. Eyn Besonder fast nützlich stymmenbüchlein. Augspurg,
1531; Jordan P. Leyenschul. Meyntz, 1533; Fuchßsperger O. Leeßkonst.
Ingolstadt, 1542.
2
Teistler G. Fibeln als Dokumente für die Entwicklung der Alphabetisierung:
ihre Entstehung und Verbreitung bis 1850 // Alphabetisierung und
Literalisierung in Deutschland in der frühen Neuzeit. Tübingen, 1999. S.259.
3
Tuer A.W. History of the horn-book. L., 1971.
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лось, в восьмую долю листа и потому имеющего 16 страниц, был
достаточно стабилен в протестантском мире и демонстрировал
привязку обучения чтению к обучению христианской вере. Таким образом, тексты религиозного содержания были основой
для первых упражнений в чтении слогов и слов.
Помимо букварей, обучающих одному языку, XVI столетие
изобретает буквари, обучающие нескольким языкам. Первые
варианты таких изданий посвящены, конечно, обучению трем
«священным языкам»: ивриту, греческому, латинскому, и в дополнение к ним немецкому, французскому (либо английскому).
Показательным примером такого типа издания является азбука
1593 г. Элиаса Гутера, использующая табличный метод одновременного обучения нескольким языкам Т. Штурма1. Книга включает 60 страниц, и на первой схематически показано, что древнееврейский язык – основа остальных двух священных языков
и немецкого. Затем даны начертания и названия букв всех четырех алфавитов. Далее следует алфавитная таблица названий
и начертаний букв в иврите с соответствиями этим буквам в
других алфавитах, за ней помещена таблица гласных и согласных всех четырех языков, после нее сопоставление алфавитов
(исходя из порядка букв в греческом языке). После этого по-немецки приведены Десять заповедей, Символ веры, «Отче наш»,
тексты, произносимые при крещении и причастии, утренняя
и вечерняя молитвы, благословение и благодарение за столом
(читаемые до и после трапезы), и даны (опять же в табличной
форме) их эквиваленты на остальных языках (с начертанием
и фонетическим произношением). Завершается пособие таблицей обозначения чисел римскими и арабскими цифрами,
греческими и еврейскими буквами. В самом конце помещено
Huther E. Künstlich Neiy ABC Buch. Darauss ein Junger Knabe die nötigsten
vier Hauptsprachen Ebraisch Grieckisch Lateinisch Deutsch Zugleich so leicht,
als ein alleine, mit grossem vortheil lesen lernen kan, allgemeiner Christlichen
Jugend zum besten angestellet. Durch Eliam Hutherum. Gedruckt zu Hamburg
Durch ErnstJandeck, 1593.
1
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пространное обращение составителя к «возлюбленной во Христе молодежи», говорящее о важности изучения всех четырех
языков. Основные христианские тексты считаются достаточным материалом, позволяющим без объяснения грамматики
познать основную суть главных «языков Божьих».
В XVII в. географическая картина производства букварей
практически не изменилась, места, где они издавались, возросли всего на треть (по всей Германии таких центров в XVI в.
было 20, теперь стало 29). Постепенно замедляется создание новых букварей, а число переизданий возрастает, что связано как
с развитием распространения книг, складыванием рынка учебных книг, так и с другими причинами. В первой половине XVII
в. в Германии выходит 17 новых букварей (за весь XVI в. их было
22), но после середины столетия выпуск новых книг падает. Вероятно, причины следует искать в последствиях Тридцатилетней войны, в экономической разрухе, вызванной ею. На более
стабильных территориях количество изданий и тиражи росли
быстрее, чем в континентальной Европе. Например, в книжном импорте из Англии в североамериканские земли школьные
учебники в последней трети XVII в. устойчиво занимали второе
место, уступая только богословской литературе1.
В XVII в. книгоиздательства, выпускавшие буквари, находились
преимущественно на евангелических, протестантских территориях. Как ни странно, ни одного издательства не встречается до
XVII в. в Вюртемберге, хотя там уже с 1559 г. известна школьная
система и ее устав. Вероятно, школьный устав Вюртемберга, так же
как и любой другой, объявленный раньше или позже него, оставался во многом только политическим намерением и своего рода ориентиром в области образования, которое едва ли могло тогда осуществляться реально, но могло служить «идейным руководством».
Thompson R. The Puritans and prоprience: Aspects of the restoration book
trade // Allen H.C. & R.Thompson, eds. Contrast & connection: bicentennial
essays in Anglo-American History. Athens: Ohio UP, 1976. P.36-85.
1
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Анализ каталогов книжных ярмарок Франкфурта (открыта в
1564 г.) и Лейпцига (1581-1662 гг.) показывает, что буквари упоминаются только в единичных случаях, хотя заметно, что увеличивается производство пособий на латинском языке. Если же
в них фигурируют учебники на немецком языке, то для элементарной школы речь идет большей частью об арифметических
букварях, учащих счету, а не об учебных книгах для чтения.
Места выпуска немецких букварей в XVII в. концентрируются
в Тюрингии и Саксонии – центральном регионе Реформации. Это
происходило не только из-за особого доктринального внимания
протестантов к подготовке начальных учебных книг, но и к их
распространению. Например, саксонские князья содействовали
культуре и образованию, развивая не только латинские школы
(высший уровень учебных заведений), но особенно способствовали созданию школ начального уровня. Они не только готовили, принимали и публиковали школьные уставы для начальных
школ, но также следили за их исполнением, в том числе за получением букварей бедными семьями. Тот факт, что имелись даже
целые серии переизданий (в частности, в Готе), является дополнительным доказательством расширения сети начальных школ и
вместе с тем также и успехов в обучении грамоте1.
1
Веймарский школьный устав 1619 г. и школьный устав г. Готы 1642
г. приведены в книге: Dietrich Th. und Job-G. Klink. Zur Geschichte des
Volksschule. Bd. 1-2. Bad Heilbrunn, 1972. Anm.21. S.35-63, 63-118. Язык
этих уставов очень важен для понимания того отношения к букварям,
каковое существовало в школах данных городов, причудливо соединяющих религиозные и светские цели обучения. Приведем фрагменты из
Веймарского документа: «Все дети, мальчики и девочки, должны, насколько они могут, относиться к школе со всем усердием и старанием,
поскольку в ней они наряду со святым Катехизисом, христианскими песнопениями и молитвами научатся правильно читать и писать. ... При
упражнении с катехизисом всех маленьких детей, те, которые не могут
читать, как другие, должны слушать, так как со слуха они могут уже
учить то, про что они не знают, как оно соединяется на бумаге. У других, которые уже могут немного читать, в руках должны быть книжки,
в них они с усердием следят по словам и строчкам за громко читающим
мальчиком». Недаром букварь воспринимали как «малую Библию», по-
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Школьный устав Готы сложился под сильным влиянием
Вольфганга Ратке, пропагандировавшего наглядное обучение
как приближение к естественности развития человека в сельской местности, в деревенских условиях. В 1618-1620 гг. Ратке
работал в Кетене, где проводил школьную реформу, и в 1619 г.
издал там свой букварь1. С 1618 г. Ратке побывал у разных князей, но лишь в Кетене смог издать учебник в княжеской типографии, однако и этот город он был вынужден скоро оставить
из-за несогласия князя с проводимой им реформой.
Учебник «по методу Ратке», напечатанный в Кетене, не содержал, однако, ничего нового. Начинался он с воспроизводящей hornbook страницы, включавшей алфавит в книжном
варианте графики больших букв, затем следовали: дифтонги,
гласные буквы, алфавит из больших букв в соответствии с рукописной практикой их начертания, римские и арабские цифры и алфавит, набранный печатными строчными буквами. После этого следовали законы Моисея и Христа (они заключали в
себе выдержки из Ветхого и Нового Завета), Десять заповедей,
Символ веры, «Отче наш», молитвы: Соломона, об исповедовании грехов, о ключах от царства Божия, о крещении и причастии. Затем даны тексты 11 повседневных молитв. Далее располагалась арифметическая часть – таблицы для счета, в том
числе устного.
XVII в. стал для Германии (как чуть раньше для Испании и
в это же время, вероятно, для Англии) веком формирования
«идеологии букваря» на основе достигнутого относительного
единообразия, по крайней мере, в терминологии. Начиная с
гамбургского букваря 1632 г. Хайно Ламбека за букварем прочно утверждается название Fibel, вызывавшее устойчивае асскольку вполне секулярное обучение чтению и письму сближалось с изучением священного канона.
1
Lesebüchlein für die angehende Jugend nach der Lehrart Ratichii. Köthen,
1619.
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социации с Библией, к которой он мыслился проводником1.
«Библия» Ламбека начинается со слов Евангелия от Иоанна: «Я
есмь путь, и правда, и жизнь» и 118-го псалма. В этих двух цитатах заключалась вся суть идеологии букваря вплоть до ее замены новой концепцией во второй половине XVIII-начале XIX в.
У Ламбека почти весь объем 22-страничного букваря заполнен
скучнейшими перечнями букв, слогов, слов (от односложных
до состоящих из пяти слогов). Только последние полторы страницы отведены 23-му псалму. Библейский текст обрамляет рутинную работу, стараясь придать ей оправдательный с точки
зрения небес статус.
Трудно сказать, установил ли XVII в. соответствие между
объемом букваря и его занимательностью, но в более объемных
изданиях видно стремление заинтересовать ученика при изучении букв и слов наряду с церковной тематикой также и мирской. Например, в 1633 г. в Гамбурге Х. Ламбек издал пособие
«Немецкая орфография», где на 110 страницах дана подробная
программа освоения чтения, письма и счета2. Вероятно, первый
путь к выработке интереса полагали проходящим через детальность и подробность поучающего изложения.
Среди германских городов, в которых издавались буквари,
появляются новые: Лейпциг – центр книжной торговли, Дрезден и Гамбург – быстро развивавшиеся культурные центры, где
экономическая ситуация позволяла вкладывать значительные
суммы в образование. Количество выпущенных букварей и
книг для чтения свидетельствовало об изменении отношения
к грамотности и в иерархии ценностей. Надо отметить, что
в Брауншвайге и Люнебурге в XVII в. буквари не издавались,
хотя герцогство Брауншвайг имело с 1651 г. школьный устав,
который распространялся и на элементарный уровень. Одна1
[Lambeck H.] Fibel, oder Namenbuch, darauß man lernet recht [zu] lesen.
Hamburg: Heinrich Wikmier, 1632.
2
[Lambeck H.] Düedsche Orthographia. Hamborg, 1633.
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ко, текст этого школьного устава предписывал следующее: «В
деле чтения обычный катехизис, евангелие или книги церковных псалмов должны сохраняться и употребляться»1. Буквари,
очевидно, с точки зрения авторов текста, для данных целей могли и не применяться. Это доказывает, что подготовка букварей
представляла собой только часть спектра средств по выстраиванию обучения грамоте: эта задача могла быть решена с помощью традиционных текстов и без букваря.
Для XVII в. характерно расширение мест издания немецкоязычных букварей на восток вплоть до Торуни (Торна), Гданьска (Данцига) и Риги, что показывает активно идущий процесс
колонизации. В транссильванском семиградье протестантских
городов печатание букварей начинается в 1622 г.2, тогда как для
соседних католических регионов румынского Баната нет сведений об издании букварей в это время.
XVII в. характеризуется также тем, что на его протяжении
религиозное знание, отраженное в букварях и первых книгах
для чтения, в целом теряет свое монопольное положение даже
в глазах деятелей церкви. Показательно в данном отношении
издание «Азбуки и книжечки для чтения» 1650 г., подготовленное пастором и ректором люнебургской школы Й. Буно. В
нем вместо катехизиса приведены несколько притчей Соломона и гораздо больше места уделено изучению собственно языка3. Конечно, процесс секуляризации начальных учебных книг
был долог и не всегда однонаправлен, поэтому мы не можем с
1
Dietrich Th. und J.-G. Klink. Zur Geschichte des Volksschule. Bd.1-2. Bad
Heilbrunn, 1972. Anm.21. S.119-126.
2
Teistler G. (Hrsg.) Deutsche Schulbücher aus Siebenbürgen und anderen
Regionen des heutigen Rumänien – erschienen bis 1945. Bibliographie von
Lese-, Realien-, Geographie-, Geschichts- und Staatsbuergerkundebüchern.
Frankfurt/Main: Moritz Diesterweg, 1996. (Studien zur Internationalen
Schulbuchforschung. Schriftenreihe des Georg-Eckert-Instituts, Bd.86).
3
Buno J. Neues und also eingerichtetes ABC- und Lesebüchlein. Danzig,
1650.
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полной определенностью указывать на период жизни той или
иной их парадигмы: нередко несколько разных базовых типов
учебных книг существовали одновременно, оставаясь если и не
воспроизводимыми, то узнаваемыми и актуальными.
Противоречиво одно из самых знаменитых учебных изданий того времени – «Orbis sensualium pictus, die sichtbare Welt»
или «Мир чувственных вещей в картинках» Яна Амоса Коменского (1592-1670). Эта книга не была книгой для чтения и вообще учебной книгой как таковой, но нередко использовалась в
этом качестве. Она представляла образец еще не выделившейся
в отдельный жанр «книги с картинками» и перевернула соотношения текста и иллюстраций. «Orbis pictus» сопровождал и
радовал многие поколения детей вплоть до конца XIX в.
Религия и рационализированная мораль слиты в книге Коменского воедино. Весь «видимый мир» изображен как дорога,
ведущая к Богу. Контекст размышления – спиритуально-рациональный, и хотя сам Бог мыслится еще вполне по-средневековому, но изображается уже с учетом новой эпохи. Шестая и седьмая
страницы ениги посвящены Богу, что вполне традиционно для
начальных книг, выстраиваемых на катехетической основе. Для
изображения Бога использован круг в треугольнике, который в
свою очередь тоже помещен в круг, символизирующий солнце.
Далее перечисляются все основные характеристики Бога как извечного и вечного, совершеннейшего и прекраснейшего, духовного, единого и тройственного и т.д. Бог есть исходный пункт
всего миропорядка и им же все замыкается: в конце учебной
книги даны темы божественного провидения и Страшного Суда.
В то же время наряду с темой «богослужение» есть тема «этика», причем она помещена до богослужения. Религия, мораль,
философия, наблюдение синтезированы в особого рода единую
мировоззренческую систему, а прогрессивное и относительно
устаревшее неразрывно переплелись друг с другом. В известном
смысле, Коменский на новом уровне возрождает религиозное
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содержание начальных учебников, которого они уже начинали
все заметнее лишаться. Мир и человек обновляется и получает
конечное совершенство (завершение) лишь благодаря Богу.
Противоречивость Коменского – это противоречивость всего
XVII столетия. С одной стороны, содержание учебников для чтения становится все более и более светским, в них подчеркиваются элементарные мирские знания, помогающие в изучении букв;
учебные издания хотят образовывать человека не только религиозно, но и «вообще», т.е. всеобъемлюще. С другой стороны, в основу содержания и композиции учебных книг положена концепция
мира как творения Бога, т.е. подчеркивается фундаментальное
значение религиозно-нравственной жизненной ориентации.
Большинство букварей XVII в. были «катехетическими букварями», то есть книгами для чтения, в которых помещались
тексты из Библии, выстроенные под алгоритм катехизации. Тем
не менее, известны несколько исключений. Авторы таких книг
возвращаются к основам методики обучения XVI в. Они стараются содействовать в первую очередь именно обучению чтению,
либо связывая по картинкам буквы, слоги, привязывая слова к
нарисованным животными, либо частично сопровождая изучаемое остроумными и оригинальными беседами, которые должны
были, по мысли составителей, увеличить радость чтения и любознательность учеников. Определенное влияние на таких авторов
имел Ратке, подчеркивавший первостепенную важность наглядного обучения как методического приема при обучении чтению.
Итак, XVII столетие в Европе и Америке прошло под знаком букваря – очень важной, почти сакрализованной книги.
Американский проповедник К. Мазер в работе 1708 г., как бы
подводившей итог ушедшему столетию, писал: «Детей следует
обучать читать Священное Писание, и делать это как можно
раньше»1. Подобные слова резюмировали результаты педагоMather C. A master in our Israel (1708) // Smith, W., ed. Theories of education
in early America, 1655-1819. Indianapolis: Bobbs-Merrill, 1973. P.28.

1
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гического развития всего века: обучать всех, но обучать для
того, чтобы дети могли постигать священные истины. Primers,
horn-books, abecedarien, Fibeln и др. являлись для детей «религиозными трактатами», к которым было добавлено пособие для
обучения чтению. Алфабетизация сама по себе не выступала
ценностью и была значима только в свете высокой цели, которой служила. Созданный в 1680-е годы и просуществовавший
до 1830-х годов «Букварь Новой Англии» на первых этапах своего использования начинался с алфавита и слогов, затем шли
слова (односложные, двусложные и т.д.), далее стихотворные
изречения и поэзия религиозного содержания в виде алфавитного акростиха1. Затем в том же букваре помещался катехизис,
поскольку от такого рода стихотворных фраз считалось достаточно легко переходить к его вопросо-ответной форме. После
катехизиса следовали «Отче наш» и Символ веры. В конце могли помещаться разные тексты, в том числе и светские стихотворения. От букваря ученики в Новой Англии переходили к
Псалтири или прямо к Библии.
XVII столетие утвердило более или менее общую форму начальной книги для обучения чтению во всех регионах протестантского и католического мира.
Начиная со второй половины XVI, но в основном в XVII
столетии в Европе и Америке законодательно закрепилась необходимость начального обучения. Обучение чтению впрямую
обосновывается именно необходимостью персонального общения с божественным словом. Специально указывается, что даже
«дети, работники и служанки» должны быть «обучены читать,
чтобы видеть своими глазами то, что Бог желает и приказывает в
Своем Святом Слове»2. Независимое от священников-наставни1
Venezky R.L. A History of the American Reading Textbook // The
Elementary School Journal, 1987, vol. 87:3. P.249.
2
Johansson E. The history of literacy in Sweden in comparison with some
other countries // Educational Reports Umeå, no. 12, 1977. P.11.
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ков знание библейских текстов виделось необходимым как для
скрепления семейных отношений, так и в общегосударственном
масштабе, поскольку мобильность населения резко возросла в
начале Нового времени. Катехетические наставления и экзамены приобрели высокий статус: тот, кто проваливался на испытаниях, не допускался к церковному общению и заключению
брака, поскольку понимание Священного писания считалось
фундаментальным знанием и для домохозяйства. Домашний экземпляр катехизиса или букваря, включающего текст катехизиса полностью либо частично, с добавлением молитв, выдержек
из евангелий и других книг Библии; псалтырь и весьма нечасто
(из-за дороговизны) полная Библия – были программой религиозного обучения и воспитания в семье. Старые члены семьи
наставляли молодых, следуя катехизису или, по крайней мере,
основываясь на нем. Дом мог быть и церковью, и школой. В местах, отдаленных от церквей, в XVII в. предписывалось собираться в «домах уже способных читать», чтобы регулярно слушать «уроки и молитвы, каковые данным людям следует громко
читать для других»1. Родители и родственники были обязаны
обучать чтению религиозных книг и организовывать изучение
катехизиса. Пренебрегающие этим представители знати, по
указу, например, шведского короля 1723 г., подвергались штрафам, которые шли на «наставление бедных детей в приходе»2. В
XVIII в. иногда уже отваживались требовать от отдаваемых в
начальные школы детей умения читать напечатанный текст на
национальном языке3. Путь к этому стал идти в это время уже
не через Библию как первый текст, подлежавший постижению,
но через букварь как инструмент для более легкого понимания
Библии.
Op. cit. P.15.
http://sv.wikisource.org/wiki/Ridderskapets_och_adelns_privilegier.
3
К примеру, в шведском школьном статуте 1724 г. (см.: Johansson E. The
history of literacy. P.43).
1
2
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Конфессиональный компонент в славянской
литературе для начального обучения XVI–XVII вв.
Старопечатные буквари XVI-XVIII в. давно привлекали внимание исследователей, посвятивших им немало работ1. К сожалению, многие из статей носили юбилейный характер и были
посвящены круглым датам, минувшим со дня выхода изданий.
Обилие таких статей, подчас не претендующих на серьезный
анализ источника, вероятно, в чем-то определило весь характер отечественной литературы, посвященной старопечатным
учебникам для начального обучения. Ее основным недостатком
является некоторая поверхностность, которая проистекает из
двух причин.
Первая из них – «магия простоты». Учебник для обучения
чтению и его анализ на первый взгляд не представляет никакой
сложности (возможно, в этом чувствуется слегка снисходительное отношение взрослого человека к таким «элементарным»
книгам). Вторая причина – «авторитет предшественников» –
частично связана с названной. Кажущаяся простота книги как
бы не предполагает скрупулезного исследования ее состава и
содержания. Поэтому многие исследователи ограничивались
предшествующей научной литературой, из которой заимствоБиблиографию см.: Днепров Э.Д. Советская литература по истории
школы и педагогики дореволюционной России. 1918-1977. Библиографический указатель. М., 1979. С.40-43. Из вышедших позднее работ надо отметить: Лукьяненко В.И. Переиздания первопечатной азбуки Ивана Федорова // Книгопечатание и книжные собрания в России до середины XIX
века: Сборник научных трудов. Л., 1979. С.6-25; Ботвинник М.Б. Откуда
есть пошел букварь. Минск, 1983; Очерки истории школы и педагогической мысли народов СССР. С древнейших времен до конца XVII в. М.,
1989. С.180-192; Мечковская Н.Б. Общеобразовательный характер азбук
и букварей в восточнославянской традиции XVI-XVII вв. // Проблемы
школьного учебника. Вып. 19: История учебных книг. М., 1990. С.126-142.
1

74

Л.В. Мошкова

вали как основные сведения, так и некоторые ошибки.
Книговеды, занимающиеся старопечатной книгой, до последнего времени на удивление мало интересовались ее содержанием1: достаточно взглянуть на тот или иной каталог
старопечатных изданий, чтобы в этом убедиться. Поэтому в
книговедческих работах можно встретить такие фразы: «состав... примерно такой же, как и у позднейших славянских букварей, глаголических и кирилловских: вначале следуют азбука
и слоги, затем молитвы, псалмы и другие религиозные тексты,
предназначенные для заучивания наизусть»2. По сути, с этим
определением трудно спорить, так как последовательность
помещаемых в азбуках разделов указана правильно. Но если
вспомнить, что данное высказывание характеризует состав азбуки из 6 листов, изданной в Венеции в 1527 г., а московские
издания XVII в. превосходили этот объем в несколько раз, то
отмеченная схожесть выглядит весьма подозрительной, так как
за ней может прятаться большое различие изданий.
В первую очередь сходство всех старопечатных азбук и букварей XVI-XVII вв. кроется в буквослагательном методе обучения, принятом на протяжении всего средневековья. Он был общим и для Руси, и для западноевропейских стран, а его корни
уходят в методику начального обучения в античное время3.
Приятное исключение составляли каталоги, подготовленные В.И.
Лукьяненко (см.: Каталог белорусских изданий кирилловского шрифта
XVI-XVII вв. Вып. 2 (1601-1654 гг.). Л., 1975; Издания кирилловской печати XV-XVI вв. (1491-1600 гг.): Каталог книг из собрания ГПБ / Сост. В.И.
Лукьяненко. СПб., 1993). В последние годы А.А. Гусева – классик книговедения – отошла от критикуемой практики и поместила в своем каталоге
подробную роспись содержания – заголовки всех входящих в книги статей (см.: Гусева А.А. Издания кирилловского шрифта второй половины
XVI века: Сводный каталог. Кн.1-2. М., 2003).
2
Круминг А.А. Славянские старопечатные книги глаголического
шрифта в библиотеках СССР // Проблемы рукописной и старопечатной
книги. М., 1976. С.111.
3
Подробнее об этом см.: Очерки истории школы. С.180-182. Буквослагательный метод критиковался в историко-педагогической литературе,
1
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Буквослагательный метод предполагал длительное обучение, при котором основная нагрузка лежала на чисто механическом заучивании материала и опиралась преимущественно
на слуховую память. Именно поэтому нас не должны удивлять
некоторые свидетельства современников о том, что человек, изучивший Псалтырь – первую книгу для чтения, не мог читать
других книг. То есть, он просто запомнил текст, а принцип чтения не освоил.
Педагогическая мысль в период средневековья шла не по
пути коренного изменения данного метода, но по пути сглаживания его трудностей. Первая зафиксированная в источниках
попытка облегчить процесс обучения грамоте относится к середине XV в. и содержится в трактате южнославянского писателя
и ученого Константина Костенечского1. Подобные новшества
могли предлагать и русские педагоги, но их практика обучения
не могла пошатнуть существовавшую многовековую традицию,
которая сохранялась неизменной.
Однако буквослагательный метод как никакой другой более
всего соответствовал парадигмальным характеристикам древнерусской культуры. Апеллируя именно к памяти, опираясь
на механическое заучивание текста, он легче давался людям,
чьи психофизиологические характеристики соответствовали
данному типу. Но, культивируя подобный тип памяти, метод
не столько способствовал его развитию у людей, чьи психофизиологические характеристики отличались от оптимальных,
сколько проводил отбор необходимых в данной культурной
парадигме людей. «Культура образца», а именно к этому типу
начиная с середины XIX в., когда от него отказались в школе (см., например: Паульсон И. Методика грамоты по историческим и теоретическим
данным. Т.1. СПб., 1887. С.4).
1
Подробнее см.: Мошкова Л.В. «Се съмотри хотеи писати или учити»
(взгляды Константина Костенечского на начальное обучение) // Европейская педагогика от Античности до нового времени: Исследования и
материалы. Ч.2. М., 1994. С.183–192.
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принадлежала русская средневековая культура, предполагала
не только хорошее знание «оригинала» (т.е. книг Священного
Писания, творений отцов церкви, учительной и житийной литературы), но определяла сам способ мышления и выражения
собственных мыслей через знакомые, достаточно устойчивые
смысловые единицы (которые в своем сочетании позволяли
тексту приобретать дополнительную глубину, так как образованный человек воспринимал не только первый план написанного, но и ясно видел смысловые параллели, аналогии и символику текста – т.е. второй план написанного)1.
Первые славянские азбуки и буквари
Мир Slavia Christiana охватывает страны Центральной, Восточной и Южной Европы. По конфессиональной принадлежности его можно разделить на два региона: Slavia Latina и Slavia
Orthodoxa. Культурные традиции отдельных стран, входивших
в эти регионы, в той или иной мере находились в состоянии
взаимодействия и взаимовлияния, что отразилось и в учебниках для начального обучения – азбуках и букварях.
В нашу задачу не входит подробно осветить все издания,
выпущенные на территории региона в XVI-XVII вв., важнее
другое – проследить эту традицию на примере отдельных, наиболее показательных, изданий и определить, как влиял конфессиональный фактор (принадлежность авторов и адресата
букварей) на состав и содержание этих учебных книг.
1
Данный тип общения через текст пережил века и дошел до нашего времени. Чаще всего он сейчас встречается в устной речи, превратившись в
некий «сословный» язык, плохо понятный непосвященным. Особенно
ярко он выражен у некоторых представителей гуманитарной интеллигенции, которые могут общаться между собой, употребляя как прямые,
так и скрытые цитаты из известных в данном кругу произведений, т.е.
выражая свои мысли через цитирование чужих текстов. Прием вполне
традиционный для средневековья, создавший в наше время подобие арго
узкой социальной группы, имеющее идентифицирующее значение и изотерический характер.
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Основной вопрос, на который хотелось бы получить ответ,
– на кого рассчитан каждый конкретный учебник (или их группа). При казалось бы очевидном ответе – на ребенка – с ним не
всегда можно полностью согласиться. Возможно, даже если авторы-составители и полагали, что созданный ими учебник ориентирован не на учителя, а на ребенка (лучший возраст для обучения), то анализ содержания книги позволяет понять, какого
ребенка обучали с его помощью, каким предстает образ обучаемого сквозь призму учебника. И здесь, вероятно, мы столкнемся с тем, что этот образ более соответствует модели восприятия
ребенка и шире – человека – в определенную эпоху и задан параметрами, которые во многом лежат вне сферы педагогики.
Рассмотрение содержания учебной литературы (в нашем
случае букварей) поможет определить, какое понимание ребенка и человека не только существовало в то или иное время,
но и признавалось достойным для трансляции. Это позволит
выяснить, как понимались авторами-составителями (то есть в
конечном итоге обществом или его отдельными слоями) цели
и задачи обучения, какой объем знаний (качественно и количественно) считался основным, и без которого социализация
подрастающего поколения была бы неполной.
Первый славянский букварь был напечатан в Венеции и поскольку предназначался для хорватского населения, исповедующего католичество, в нем был использован распространенный
в этом регионе наиболее древний славянский алфавит – глаголица1. Показательно, что именно славянское католическое
население Хорватии было адресатом первой книги: латинская
школьная система предполагала наличие учебных книг.
Букварь был невелик (6 листов) и содержал маленькую по
объему учебную часть: она включала только один алфавитный
См.: Круминг А. Ранние глаголические издания в библиотеках СССР
// Slovo. № 34. С.243. До настоящего времени сохранилось только 5 экземпляров этого издания.
1
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ряд в прямом порядке и двухбуквенные слоги. Сразу за ними
следовал текст молитвы «Отче наш», «поздравление» арх. Гавриила Богородице и другие тексты1. В полном соответствии с западноевропейской традицией издание богато иллюстрировано:
на первом листе помещена не только орнаментированная рамка
(внизу в ней представлена сцена в школе), но и две гравюры.
Первыми кириллическими изданиями стали буквари, выпущенные в Тюбингене печатником Примусом Трубером в 1561 г.
В библиографии две его азбуки совершенно оправданно называются большим и малым пробными листами кирилловских
письмен2 (тем более, что известны и соответствующие глаголические листы). Вероятно, никакой учебной функции эти листы
не имели: об этом говорит и формат «большого» листа – folio, и
отсутствие столь необходимого раздела как слоги. Он содержит
два алфавитных ряда (строчными и прописными буквами),
арабские цифры, под которыми указаны кириллические буквы.
Но поскольку буквы просто транслитерированы из глаголицы,
то значение кириллической цифири не соответствует цифрам, в
действительности принятым в кириллице3. В качестве связного
текста в большом листе представлена молитва «Отче наш» (на
малом листе напечатан один алфавитный ряд). Больше всего
эти издания напоминают пробные отпечатки новой гарнитуры,
которые можно было предлагать заказчикам (как свидетельство возможностей типографии, дающее представление о том, как
будет выглядеть заказанное издание). Подобное предположение вполне имеет право быть высказанным, поскольку в том же
1561 г. Примус Трубер выпустил две книги: Катехизис и Букварь
(экземпляр, хранящийся в РГБ, сплетен вместе, и это заставляПодробнее о составе: http://www.pravenc.ru/text/153609.html.
См.: Гусева А.А. Каталог. № 18, 19.
3
Так, например, цифра 2 в кириллице изображалась буквой «В» под
титлом, а здесь под цифрой 2 напечатана буква «Б», поскольку именно ее
глаголический аналог обозначал цифру 2.
1
2

79

Учебники XVI–XVII вв. в славянских странах

ет предположить, что издания могли считаться двумя частями
одной книги). Параллельный выход двух этих изданий не случаен: обучение чтению должно было сочетаться с постижением
основных вероисповедных истин. Предназначался букварь для
южнославянского протестантского населения и был написан на
хорватском языке. Вероятно, миссионерская функция данных
изданий была весьма ощутима: традиционно хорватское население исповедовало католичество. Но интересно, что хотя в Хорватии придерживались глаголической системы письменности,
обе книги были кириллическими (хотя им есть и глаголические
аналоги). То есть, несмотря на то, что книги были написаны на
хорватском языке (полагаю, типографами он воспринимался
просто как «славянский»), их адресат был иной – славянской
население, использующее кириллицу (следовательно, православное). Букварь имел следующее название: «Табла за дицу.
Едне малахне книжице, из коих се та млада предрага дитца, тере
припрости люди с цирулскими словми чтати, и по глави теи,
и потрибнеи артикули или члени ове праве старе карстианске
вере, коя свакого човика извелича, лахко могу научити»; внизу
название дано на немецком языке: «Abecedarium, und der gantze
Catechissmuss une ausslegung in der Chruischen Sprach». Букварь
невелик по объему – 12 листов. Интересно, что издание снабжено предисловием, в котором обучение чтению прямым образом
связано с постижением основ вероучения.
Учебная часть1 крайне мала (1 лист) и состоит из 3 азбучных рядов (1 прописными и 2 строчными), числового ряда (см.
выше о большом пробном листе) и двухбуквенных слогов. На
л.3-3 об. помещен первый текст для чтения – акростих «Како се
имаю слова изговарети» (начинается словами: «Аз есам Бог»).
Учебная часть содержала алфавитные ряды, слоги и отдельны слова,
которые предназначались для овладения навыками чтения. Хрестоматийная (или текстовая) часть включала тексты, которые и закрепляли
полученные навыки, и совершенствовали умения, полученные на предыдущем этапе обучения (см.: Очерки истории школы. С.185-187).
1
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Далее помещены: Десять заповедей, Символ веры, «Отче наш»,
выдержки из Евангелия, молитвы: утренняя, вечерняя, «благословение стола» (до и после обеда)1. Последние молитвы представлены также и в Катехизисе.
Азбука глаголических, кирилловских и латинских письмен
на двух листах, напечатанная в Тюбингене спустя 3 года, построена по иным принципам и предназначена, вероятно, для
обучения латинскому алфавиту (как начальному этапу обучения немецкому и/или латинскому языку). Адресат не совсем
понятен, но, вероятно, это славяне, пользующиеся глаголицей
и кириллицей. В начале помещены два прямых азбучных ряда
заглавными буквами: глаголица и кириллица. Затем даны глаголические буквы в порядке славянского алфавита, над которыми
латиницей приведено их название («az», «buki» и т.д.), а сверху
более крупным шрифтом напечатана латинская буква, фонема
которой близка к данной славянской (буквы Ц, Ч, Щ переданы
двумя согласными). Внизу страницы в две строки цифры от 1
до 5000 напечатаны кириллическими буквами, но это транслитерация глаголицы (как и в пробном листе), и значение многих букв под титлом не совпадает с кириллическими цифрами.
Из-за более крупного шрифта латинских букв может создаться
впечатление, что именно они являются главными, но это не так:
латинских азбучный ряд нарушен: A B V G D E и т.д.
Слогов нет, и сразу после алфавита помещен текст для чтения (это подтверждает предположение о том, что азбука предназначена тем, кто уже освоил чтение глаголицы). Первый текст
озаглавлен «Oratio Dominica» («Отче наш»), второй – «Psal. 117»
Они являются транслитерацией на латиницу соответствующих
славянских текстов с подстрочным приведением глаголического варианта. Например, под «Budi volia tvoya kako Na nebessih»
этот же текст дан глаголицей. То есть ученик должен был читать
1

См.: Гусева А.А. Каталог. Рис. 22.1-13.
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записанный иной графикой знакомый славянский текст и при
затруднении пользоваться «подсказками», помещенными под
строкой. В результате обучения формировалось умение читать
латинографичные тексты, но обучение какому-либо конкретному письменному языку не являлось целью данного издания.
Букварь Ивана Федорова: истоки традиции
Первым букварем, напечатанным на восточнославянских
землях, стал букварь Ивана Федорова 1574 г. Именно это издание положило начало развитию литературы для начального обучения на землях Украины, Белоруссии и России1.
Учебник Ивана Федорова в полном соответствии с парадигмальным характером древнерусской культуры явился высочайшим образцом как педагогической мысли, так и полиграфического искусства, до которого последующие издания XVI-XVII
вв. (не являющиеся перепечатками этой книги) явно не дотягивали. Может вызвать недоумение, как столь высокий образец
появился сразу и вдруг, а не явился результатом развития (эволюции) учебной книги2.
Однако, постулат об исключительности изданий Ивана Федорова никоим образом не свидетельствует о том, что они появились «на пустом месте». Представляется, что в них был соединен опыт и традиции разных культур и собственные таланты
издателя.
Первые славянских буквари (глаголические и кириллические) были изданы протестантами в Венеции и Тюбингене (см.
выше). Уже в этих изданиях проведено четкое разграничение
1
См. также: Мошкова Л.В. Конфессиональный фактор и судьба первого
восточнославянского букваря // Церковь в общественной жизни славянских народов в эпоху Средневековья и раннего Нового времени: Материалы конференции. М., 2008. С.67-71.
2
В этом сказываются стереотипы современного мышления, считающие
прогресс (постепенное линейное развитие от простого к более сложному)
наиболее распространенной, если не единственно возможной, схемой.
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между учебной и хрестоматийной частями. Поэтому можно
сказать, что самые общие принципы расположения материала были не только выработаны (это произошло намного ранее появления печатных изданий), но и вошли в повседневную
практику обучения (в том числе среди части славянского населения). Нельзя с уверенностью утверждать, что Федоров был
знаком с этими изданиями (принципы расположения материала были «всеобщими» и базировались на методике обучения
чтения во всем христианском регионе), но и отрицать возможность его знакомства с данными пособиями не стоит. Например, и в тюбингенском букваре 1561 г., и в издания Федорова
первый текст для чтения – акростих, а в составе хрестоматийной части присутствуют тексты из Евангелия. Поэтому одним
из «источников» букварей Ивана Федорова может быть названа
традиция протестантских кириллических славянских букварей
середины XVI в.
Книги Ивана Федорова были изданы на Украине, где под
влиянием латинской традиции стала развиваться школа. Для
школьного обучения учебники представляются совершенно необходимыми, и поэтому неудивительно, что букварь появился
на тех восточнославянских землях, где школа становилась обы
денным явлением (напомним, что на территории Московской
Руси школ не было, а обучение проходило в отсутствии школьной системы). То есть, место издания самым непосредственным
образом повлияло на факт появления данных книг (впоследствии именно украинская и белорусская традиции представляли
собой источник заимствования для московских изданий).
Содержание учебной части (намного более разработанное
по сравнению со всеми предыдущими изданиями) и полиграфическое оформление учебника в целом явно свидетельствуют
о педагогическом таланте первопечатника. При малом формате
(в восьмую долю листа) буквари Ивана Федорова напечатаны
крупным шрифтом с большим расстоянием между строками,
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что явно облегчало восприятие учеником неведомых ему до
этого знаком и символов. Помещение трех алфавитных рядов
(в прямом, обратном и смешанном порядке) было направлено
на запоминание графем и их названий, поскольку именно этот
этап был первым и достаточно сложным (см. выше). Включение
грамматического материала (например, образцов склонения
имен существительных и спряжения глаголов) должно было
дать ученикам представление об основах этой науки1.
Однако содержание хрестоматийной части изданий Ивана
Федорова, на наш взгляд, непосредственно связано с великорусской традицией. Первое свидетельство – язык. Учебники
1574 и 1578 гг. написаны на церковнославянском языке русского извода, не отражали и не зависели от языковой ситуации,
сложившейся на украинско-белорусских землях. Вопрос о диглоссии в Московской Руси и двуязычии на белорусско-украинских землях сложен и дискуссионен, но одно можно утверждать
с очевидностью: если на территории Московской Руси церковнославянский язык русского извода был языком письменности
(церковных книг), то на Украине и в Белоруссии он, впитывая
национальные разговорные и польские черты, становился языком образованности, и предполагалось не только пассивное
владение им (умение скорее читать, чем писать), но и активное
(умение писать и даже говорить).
Буквари Федорова были изданы во Львове (1574 г.) и Остроге
(около 1578 г.), в полиэтнической и поликонфессиональной среде. В этих условиях вопросы вероисповедных различий между
ветвями христианства должны были стоять достаточно остро
и актуально: например, вопрос о «filio que» – разнице в Символе веры между православными и католиками. Более того, в
латинской (католической) традиции этого времени катехизическая направленность учебной литературы ощутима достаточ1
Обилием грамматического материала отличается и вышедший позднее учебник Мелетия Смотрицкого.
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но явно: тексты, помещенные в этих учебниках, были помимо
всего прочего направлены на изучение вопросов христианской
догматики. В букварях Ивана Федорова догматическая (вероучительная) составляющая выражена слабо, т.е. входящие в них
тексты ориентированы на моноконфессиональную (православную) среду. Признаком этого служит помещение текстов из
чинов общественного богослужения, совершаемого в церкви,
и полное отсутствие повседневных молитв, которые было положено знать и читать каждому христианину вне стен церкви
(утренних, вечерних и т.п., присутствующих в аналогичных
протестантских и католических изданиях того же времени1).
Подавляющее большинство текстов для чтения имеет у Федорова назидательный, учительный характер. Они составлены на
основе новозаветных текстов. Их задача – воспитать учащегося, показать ему вечные этические нормы поведения истинного
христианина. Характерно, что предлагаемые тексты предназначались не только детям, но учителям и воспитателям, поскольку
содержали нормы отношения между различными возрастными
(а отчасти и социальными) группами. Возможно, в этом проявилось некоторое влияние протестантских букварей, в которых
вопросам межличностных отношений (в том числе представителей разных социальных групп) отводилось достаточно много
места.
Вероятно, выделенные особенности послужили причиной
достаточно быстрого разрушения федоровской традиции букваря. Перепечатки его изданий известны только до конца XVI в.,
на последующие украинские и белорусские издания оказали
влияние католическая и протестантская педагогические традиции (см. ниже). Это влияние можно назвать «влиянием от противного»: заимствуя форму изложения (в том числе катехизиПодробнее см. в настоящем издании: Н.Б. Баранникова, В.Г. Безрогов
Конфессиональный фактор в историческом развитии западноевропейской учебной литературы XVI-XVII вв. С.42–43.
1
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ческую или вопросо-ответную) и виды текстов, православные
авторы пытались наполнить ее своим конфессиональным содержанием. И это понятно: вопросы чистоты веры, соблюдения
«своей» и отделения от «латинской» в поликонфесссиональной
среде Речи Посполитой неизбежно должны были стоять остро.
Первопечатный Федоровский букварь – это как бы точка отсчета, и в сравнении с ним изменения в последующих изданиях
предстают более наглядно.
Размывание традиции, просуществовавшей около 30 лет,
шло по двум основным направлениям: сокращение учебной части и изъятие из нее грамматического материала; наполнение
учебной (хрестоматийной) части богослужебными текстами и
текстами догматического содержания (т.е. вероисповедными),
по оформлению весьма сходными с протестантскими и католическими катехизисами.
Разрушению федоровской традиции в текстовой части букварей могло способствовать и следующее. Если Иван Федоров
– носитель московской традиции – понимал задачи начального
обучения как «разумети писание» (об этом говорится в заглавии
издания 1578 г.), то для его последователей букварь был ориентирован не только на усвоение языка, но имел также конфессиональную функцию. Это книга для воспитания православного
в смешанной конфессиональной среде. Именно поэтому, вероятно, корпус молитв (текстов для частного, домашнего употребления) приводился в этих изданиях в соответствии с порядком ежедневных молитв, начиная с молитв «от сна востав».
Православные буквари XVI–XVII вв.
В настоящее время история украинских, белорусских и русских учебных книг рассматривается в рамках соответствующих
национальных дискурсов. Однако подобное разделение «по
национальным квартирам» не является следствием последних
политических событий: и в советское время при существова86
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ния единого государства, практиковалась подготовка своих, национальных изданий1. Основным критерием всегда было место
издания оригинала. И если для Московского печатного двора
это было хоть как-то оправдано, то механическое разделение
украинских и белорусских изданий всегда сужало, обедняло
традицию. Украинские и белорусские земли входили в состав
Великого княжества Литовского, а с середины XVI в., после заключения Люблинской унии, объединившей княжество и земли польской короны, – в Речь Посполитую. Территория единого
государства не предполагала внутренних границ, образованная элита свободно перемещалась с белорусских на украинские
земли, и культура, несомненно обладавшая своеобразными национальными чертами, была едина. Столь же свободное хождение на территории Речи имели и выпущенные в том или ином
месте книги (в том числе азбуки и буквари): ими пользовалось
все православное население, независимо от своей этнической
принадлежности.
Подобное разделение изучения украинских белорусских
книг было преодолено в изданиях, подготовленных Е.Л. Немировским2 и А.А. Гусевой3.
Традиция издания учебников для начального обучения после
Ивана Федорова продолжилась на белорусских землях. Острожская типография, являвшаяся «некоммерческим» предприятием (ее поддерживал крупнейший меценат кн. Острожский) и
печатавшая книги существовавшего там ученого кружка, могла
См.: Зернова А.С. Книги кирилловской печати, изданные в Москве в
XVI-XVII вв.: Сводный каталог. М., 1958; Лукьяненко В.И. Каталог белорусских изданий кирилловского шрифта XVI-XVII вв. Вып. 1: 1523-1600
гг. Л., 1973; Запаско Я., Iсаевич Я. Каталог стародрукiв, виданих на Украiнi.
Книга перша (1574-1700). Львiв, 1981.
2
Предварительный список старопечатных изданий кирилловского
шрифта XV-первой половины XVI века / Сост. Е.Л. Немировский // В помощь составителям старопечтных изданий кирилловского и глаголического шрифтов: Методические указания. М., 1976.
3
Гусева А.А. Каталог.
1
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быть не заинтересована в публикации таких «элементарных»
книг как букварь. Кроме того, в последней четверти XVI в. в ее
деятельности наступил значительный перерыв. Поэтому с конца XVI в. подобная печатная продукция выходила под эгидой
Виленского братства – наиболее активной корпорации, в составе которой были Стефан и Лаврентий Зизании и Мелетий Смотрицкий, прославившиеся своими грамматическими трудами и
подготовленными букварями. В это время (в связи с подготовкой и осуществлением в 1596 г. Брестской унии) задача образования и обучения православного населения неизбежно должны
были актуализироваться: вопросы конфессиональной чистоты
и идентичности выходили на первый план. Инославное окружение заставляло православное население Речи Посполитой
развивать собственную школу, а в процесс обучения вводить
элементы катехизации.
Книговеды упоминают несколько книг, являющихся перепечатками Острожского учебника Ивана Федорова 1578 г.: издание 1578-1580 г.1; другие исследователи относят его к 1578,
1580-1581 или 1582 г. (в последнем случае местом издания называется Львов); 1580-1591 гг.2 (датировки других исследователей
располагаются в границах 1565 и 1591 г.); около 1595 г.3; 1596 г. и
1598 г.4 В отношении этих изданий справедливо то, что сказано
выше о букварях Ивана Федорова, а их выход свидетельствовал
о сохранении традиции вплоть до конца XVI в. Но рядом уже
стала возникать иная, и восходящая к уже существующей, и отказывающаяся от нее.
Возможно, первым свидетельством оформления новой традиции явилась «Наука ку читаню и розуменю писма словенско1
2
3
4
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го» Лаврентия Зизания, изданная в 1596 г.1 Мы употребляем
здесь слово «возможно», поскольку другое издание, которое
также свидетельствует о разрушении федоровской традиции,
книговеды датируют 1593-1601 гг. (см. ниже). Причиной размывания была, как уже говорилось, жесткая ориентация букваря
Федорова на моноконфессиональное общество и ситуацию диглоссии. «Наука» Зизания весьма сходна по составу с первым
польским букварем и, вероятно, явилась «православным ответом» на католический учебник. Однако, подчинение содержания «Науки» конфессиональным задачам сильно повлияло на
ее качество. Педагогическая гениальность Ивана Федорова не
была по достоинству оценена его последователями, пренебрегавшими вопросами методики обучения (вернее, просто не обращавшими на них внимания). Только этим можно объяснить
катастрофическое сокращение учебной части при сохранении
примерно одинакового общего объема книги.
На первом листе «Науки» Зизания после заглавия расположены два алфавитных ряда (прямой и смешанный), затем здесь
же начинаются двухбуквенные слоги, которые занимают также
оборот первого листа. Трехбуквенным слогам отведен без малого лист. За ними следуют уже тексты для чтения.
Первой помещена молитва «до Господа нашего Иисуса Христа», набранная достаточно крупным шрифтом (как слоги). За
ней более мелким шрифтом напечатано ее «Объяснение». Совершенно очевидно, что последний текст ученик сам читать
еще не мог, и его должен был излагать учитель. То есть процесс
обучения чтению почти на самом первом этапе предлагалось
сочетать с катехизаторством. Надо отметить, что «Объяснение»
изложено другим языком, с элементами «простой мовы» (лите1
Там же. № 149. Приведенное название с употреблением совершенно
несвойственного славянскому языку «ку», на наш взгляд, не только является полонизмом, но, вероятно, и заимствовано из какого-то более раннего польского букваря (см. ниже).
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ратурного языка украинско-белорусских земель, включавшего
как украинизмы, так и полонизмы). На этом же языке написан
помещенный далее «Лексис, сиречь речения, въкратьце събранны, и из словенскаго языка на простыи рускии диялект истолкованы» (в него вошло 1601 слово) и другие тексты. Интересно
отметить, что в конце книги помещены «Изложение о православной вере» и «О знамении крестном», в котором объясняется, как правильно креститься православным (напомним, что
католики и православные крестятся по-разному), то есть текст
был ориентирован на усвоение норм, которые в повседневной
жизни могли размываться под влиянием иной традиции.
Надо отметить, что немногим ранее Лаврентий Зизаний
издал в Вильно «Грамматику» славянского языка1. Месяц издания – февраль, год издания от Рождества Христова тот же
– 1596. «Парность» изданий в дальнейшем будет характерна и
для учебных книг Мелетия Смотрицкого (см. ниже). Поэтому
бедность учебной и хрестоматийной части «Науки», вероятно,
предполагалось компенсировать обучением по следующей книге – Грамматике.
«Начало учениа детем, хотящим разумети писание», выпущенное в Вильно между 1593 и 1601 гг.2, также свидетельствует о размывании федоровской традиции. Поскольку время
издания определено в пределах 8 лет, достаточно уверенно датировать его выход до или после виленского букваря Зизания
не представляется возможным. Единственный экземпляр хранится в Оксфорде, и в справочнике А.А. Гусевой представлен
1 иллюстрацией. Отметим черты, как роднящие это издание с
букварями Ивана Федорова, так и отличающиеся.
Первое, что бросается в глаза, – сокращение объема книги
(22 листа). Учебная часть располагается на 6 листах и включает азбучные ряды, слоги и слова под титлом. По сравнению с
1
2
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«образцами» (т.е. изданиями Ивана Федорова) меньше, но и
не так мало. Последний из перечисленных разделов называется «Наука писма замъкненаго с титлами прибрано под каждую литеру азбуки». Но более характерно заглавие Символа
веры – «Вызнание веры христианъское»1. И в других заголовках
присутствует влияние простой мовы, и отход от норм книжного церковнославянского языка («образец» следовал им неукоснительно). Включение в хрестоматийную часть азбучных
акростихов не только лежит в русле предыдущей традиции, но
и развивает ее. Поэтому, на наш взгляд, «Начало учения» следует датировать примерно серединой 90-х годов XVI в., и считать
рассмотренные «Науку» и «Начало учения» поиском новых
форм учебника для обучения чтению. Поисками, которые велись в совершенно иной обстановке, и при сохранении одной
цели с предыдущими изданиями – обучение чтению – были
подчинены иным задачам, связанным в первую очередь вероисповедными вопросами.
Предполагаемым автором букваря, напечатанного в Евье в
1618 г., является Мелетий Смотрицкий, который в этом же году
издал свою знаменитую Грамматику. Характеризуя букварь Мелетия в целом, можно сказать, что он также и продолжает федоровскую традицию, и порывает с ней. Сходство можно охарактеризовать следующим образом.
Во-первых, букварь содержит объемную и разработанную
учебную часть, занимающую л.2об.-24 об. (по числу листов примерно равную букварю 1574 г.). Наличие развернутой учебной
части букваря может свидетельствовать о нескольких вещах.
Например, издание предполагалось использовать не в обычных
начальных школах, а на начальном этапе обучения в школе повышенного типа. В этом случае переход к обучению грамматике
(одному из семи свободных искусств) был бы более плавным:
1

Там же.
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ученики в процессе обучения чтению должны были освоить основные понятия этой непростой науки.
Во-вторых, обучение чтению также предполагает аналитическое обучение церковнославянскому языку: именно поэтому
помещены разделы о буквах (гласных, согласных полугласных,
«двогласных» и «трегласной»), диакритических знаках, знаках
пунктуации, приведены примеры склонений (по родам и числам), спряжения глаголов – т.е. основные грамматические и
синтаксические понятия1.
В-третьих, в хрестоматийной части букваря представлены
молитвы из чина общественного богослужения.
Однако в хрестоматийной части букваря отразилась и украинско-белорусская традиция, сформировавшаяся на рубеже
XVI-XVII вв. под влиянием западной (католической и протестантской).
Исповедание веры первого Никейского и второго Константинопольского соборов, символ веры Афанасия Александрийского (который функционально является толкованием стихов
предыдущего символа, посвященным Св. Троице – т.е. антипротестантским по сути), а также исповедание веры Амвросия
Медиоланского направлены на усвоение учащимся основных
догматов православия (и тем самым осознания своего отличия от католика и протестанта: Я – иной). Хотя Символ веры
Вселенских соборов есть уже в изданиях Федорова, но там он
занимает меньше места и, соответственно, решает совершенно иную задачу – знакомства с основными догматическими
вопросами. Здесь же заострена полемическая направленность.
Представленные несколько символов веры (Никейский, Константинопольский, Афанасия, Амвросия) явно позиционируют
православного по отношению к католикам и протестантам как
Значительный объем лингвистического материала помещен, например, в букваре Валентина Икельзамера первой половины XVI в. (примечание В.Г. Безрогова),
1
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представителя иной конфессии.
Задаче катехизации подчинены и следующие далее тексты:
Десять заповедей, две заповеди Ветхого завета, шесть совершенств, девять блаженств, три добродетели богословия, четыре добродетели евангельские, семь таинств, семь даров Духа
Святого, девять плодов «духа человеча», семь грехов смертных,
семь дел милосердия, три добродетели, три совета «Господни»,
«правда естественная» и «правда законная», пять чувств телесных и четыре «вещи последнии». Это были именно те тексты,
которые часто помещались в католических и протестантских
букварях и катехизисах. Помещенные в конце букваря молитвы «от сна восставши», утренние, «на нощь» представляли собой набор текстов, которые каждый православный должен был
знать и читать ежедневно в соответствующее время.
Отношение к старопечатным книгам специалистов, занимающихся собственно историей книги, и историков (в том числе
историков педагогики) отличается. Для первых каждое издание
ценно само по себе, и чем меньше его экземпляров сохранилось, тем оно более уникально и значительно (т.е. присутствует «коллекционерский» подход, при котором ценится редкость
как таковая). Для историков педагогики намного важнее другое – насколько уникально и самостоятельно содержание книги. Сказанное в полной мере относится к Букварю Спиридона
Соболя, изданному в Кутейно в 1631 г. Каталоги упоминают
несколько сохранившихся экземпляров, один из которых, наиболее полный, хранится в Львове. Редкость издания явно не
соответствует «редкости» его содержания. По составу данный
букварь напрямую восходит к пособию, напечатанному в
1618 г. в Евье. Самоназвание букваря: «Начало учения детем, начинающим чтению извыкати». Учебная часть начинается двумя азбучными рядами (в прямом и обратном порядке), затем
помещены слоги двухбуквенные и трехбуквенные (в том числе
«сливаемые», т.е. представляющие полное слово типа «рай»).
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Все это занимает 2,5 листа. Однако учебная часть на этом не
заканчивается, так как далее примерно на 15 листах приведены
образцы склонений (подавляющее число составляют слова под
титлами). Следовательно, этот раздел имеет две задачи: научить
чтению этих сокращенных слов и дать представление о склонении и спряжении, вводя элементы аналитического обучения
церковнославянскому языку. Хрестоматийная часть подчинена
тем же целям.
На первом листе могилевского букваря 1649 г. помещено название: «Букварь языка славенска, писании чтения учитися хотящим, в полезно руковожение». Оборот первого листа занят
гравюрой с изображением апостола Луки – автора одного из
Евангелий и Деяний апостолов. На следующей странице расположены две молитвы (вероятно, полагались перед началом учения), и только после них помещены три алфавитных ряда (прямой строчными и прописными и обратный только строчными
буквами). Второй раздел учебной части «Слози двописменнии,
от согласных начинаемыи», и ему отведено почти 3 страницы
текста. За ним следуют слоги «триписменнии» (менее одной
страницы) и слоги «знаменателные триписменныи» (т.е. слова,
состоящие из трех букв). Далее под заголовком «В исправление
языка отрочате слози словес под титлами» помещены соответствующие слова (в букварях Ивана Федорова этот раздел именовался «По ортографии»). На примере этого букваря хорошо
видно, что учебная часть на 1-2 листах некоторыми авторами
признавалась явно недостаточной, и они расширяли ее примерно до 6-8 листов. Хрестоматийная часть этого букваря восходит
(непосредственно или через промежуточный источник) к соответствующей части букваря, напечатанного в Евье в 1618 г.
Рассмотрение собственно «украинской» традиции печатных
букварей (т.е. изданий, вышедших только на этой территории)
неизбежно создает превратное впечатление о распространении
на этих землях печатных букварей. Так, в справочнике по ста94
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ропечатной книге, изданной на территории Украины, указаны
15 изданий интересующих нас книг XVII в.1. Из них только 6
сохранились хотя бы в одном экземпляре2. Остальные известны по упоминанию в литературе XIX в., и поэтому в точности
сведений можно сомневаться: в то время уровень развития книговедения и других исторических дисциплин был не слишком
высок, и год и место выхода издания могли быть определены
неправильно. Но даже если считать данные сведения безошибочными, то можно заметить, что после букваря, изданного во
Львове не позднее 1611 г. (не сохранился), наступает перерыв в
печатании учебника: следующее издание вышло только в 1638
г. (также не сохранилось3). Как могли обходиться украинские
школы без такой важной книги в течение четверти века? Ответ
очевиден: потребность в ней удовлетворяли издания, напечатанные на территории современной Белоруссии. Из украинских
букварей XVII в. физически присутствуют в хранилищах только книги, выпущенные в 1671, 1681, 1690, 1692 и 1687-1698 гг.
По составу эти книги близки к охарактеризованным выше белорусским изданиям.
Учебник, выпущенный московским печатником Василием
Федоровым Бурцовым в 1634 г. – первое дошедшее до нас московское издание. И надо отметить, что федоровская традиция
еще видна в этом букваре4.
Однако во многом этот букварь отличается от изданий, вышедших на украинско-белорусских землях. Первое – адресат.
Издание 1634 г. названо: «Началное учение человеком...». Вероятно, употребление слова «дети» не было оправдано по не1
См.: Запаско, Исаевич. Каталог. № 83, 261, 408, 415, 444, 466, 487, 570,
581, 596, 659, 672, 724-726.
2
См.: Там же. № 487, 596, 659, 672, 724 и 725.
3
См.: Там же. № 83, 261.
4
Иногда создается впечатление, что авторы букварей находились в зависимости от учебника, по которому сами обучались читать, и именно на
них ориентировались в своих изданиях.
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скольким причинам. Во-первых, отсутствие школьной системы
обучения, которая предполагает обучение в детском возрасте.
Во-вторых, грамотность (умение читать) приобреталась не
только в детском возрасте, обучение ей могло быть приурочено к другим периодам жизни. Целью этих книг было воспитание христианина (без соотнесения с определенным возрастом).
Более того, особенности детского возраста и необходимость
учитывать их в издания не понимались ни Бурцовым, ни работавшими после него авторами-составителями азбук и букварей. Это наложило сильный отпечаток на полиграфическое
оформление московских изданий: мелкий, «сплошной» текст на
странице, плохо воспринимаемый на глаз и т.п.
Смотря на выпущенный через три года новый учебник Бурцова, видно, насколько сильно материал книги подвергся переработке. Но она была обусловлена не стремлением облегчить
пользование книгой, а совершенно иными причинами.
На л.11 об. помещена гравюра «училище» – первое сюжетное
изображение в московских изданиях (похожая гравюра была в
краковском букваре 1600 г. и виленских изданиях 1618 и 1621
гг.). Вероятно, перед нами смена культурной ориентации автора-составителя. Вместе с гравюрой в букварь 1637 г. попадают и
тексты, встречающиеся в западнорусских букварях этого времени (начиная с издания 1618 г.). Вместо столь привычных молитв
в хрестоматийной части Бурцов поместил тексты катехизического характера. Но, видя в этом западнорусское влияние (которое в русской культуре XVII в. отчетливо присутствует), нельзя
забывать, что это возможно только тогда, когда принимающая
стороны чувствует потребность в подобном заимствовании, созрела для него (т.е. заимствование продиктовано в большей степени внутренними нуждами принимающей стороны)1.
См. также: Мошкова Л.В. «Ветер с запада»: к вопросу о европейском
влиянии на восточнославянские буквари XVI-первой трети XVII вв. //
Отечественная и зарубежная педагогика. 2012. № 4. С.31-40.
1
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Сравнивая первое и второе московское издание, можно заметить, что учебная часть более стабильна, в то время как хрестоматийная достаточно сильно меняется. Это понятно: учебная часть подчинялась общепринятой методике преподавания,
содержала постепенно усложняющийся материал от алфавита
до полных слов. Хрестоматийная часть потенциально более
склонна к изменениям: она могла отражать не только вкусы
составителя, но и зависеть от требований идеологического характера. Тем не менее, общая назидательная направленность
текстов в первых московских изданиях сохраняется, но с некоторым усилением катехизаторского начала в издании 1637 г.1
Уместно задать вопрос: что представляли собой первые московские азбуки. Были ли они учебниками для обучения грамоте, либо являли собой нечто иное? Ответить на этот вопрос
можно только вспомнив всю издательскую политику Печатного
двора в первой половине XVII в.
По свидетельству разнообразных источников (в том числе и
сохранившейся документации Печатного двора), за 1634-1652
гг. кроме бурцовских изданий были выпущены еще 6 азбук. Но,
анализируя приведенные о них сведения, можно с уверенностью
утверждать, что все эти азбуки были малого объема, не более
8 листов. Совокупный тираж азбук-восьмилисток, напечатанных в Москве в XVII в., во много раз превышал тираж букварей,
и именно эти «тетрадочки» были основными пособиями для
большинства желающих приобщиться к письменной культуре2.
1
Кстати, последний букварь в полиграфическом отношении еще хуже
своего предшественника: печать в один цвет, нет пробелов между отдельными разделами, заголовки в хрестоматийной части напечатаны в одну
строку с основным текстом.
2
Подробнее см.: Мошкова Л.В. Азбука-восьмилистка – «гадкий утенок»
русского просвещения // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2011.
№ 3. С.87-88; Мошкова Л.В. Азбука-восьмилистка XVII в.: история и проблемы изучения // Вестник славянских культур. 2012. № 1 (XXIII) март.
С.62-67.
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В свете этого можно высказать следующее предположение.
Буквари Бурцова не столько учебники (хотя и учебники тоже,
но учебники элитные), сколько некий установленный образец.
Причем образец высочайше одобренный (в обоих изданиях говорится об инициативе царя Михаила Федоровича в деле печатания этих книг), на который предлагалось ориентироваться в
процессе обучения
Следующие московские буквари были изданы уже после того,
как Печатный двор перешел под управление патриарха Никона.
Нет нужды вспоминать, какая большая работа по исправлению
книг была предпринята в это время. Не могли остаться в стороне от этого процесса и буквари.
Анализируя состав изданий 1657 и 1664 гг. (которые отличаются лишь полиграфическим исполнением), следует отметить, что предписываемый высшей властью образец претерпел
дальнейшее и весьма сильное изменение, и именно идеологическими задачами было определено содержание новых учебников. Неизменным остался, пожалуй, источник заимствования
– западнорусские издания первой половины XVII в. Но если
состав последних определялся противостоянием православной
церкви с католической и униатской1, то в Московской Руси катехизаторское начало усилилось и стало особенно актуальным
в связи с церковной реформой патриарха Никона.
Учебная часть данных букварей еще больше сократилась (то
есть методические вопросы обучения оставались в стороне, а
само обучение лишилось элементов аналитичности). С методической точки зрения построение учебной части крайне неудачно: первыми словами для чтения становятся слова под титлом,
прочтение которых представляет определенные трудности, так
1
С конца XVI в. православные на западнорусских земелях жили не
только в поликонфессиональной, но и в «агрессивной» (в данном случае
этот термин применятся в том же значении, что и в химии) по отношению к православию среде.
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как их расшифровка требует практики чтения полных слов. В
целом, учебная часть данных букварей теряет логичность, постепенность и законченность. Но это и не заботило авторов-составителей. Их цель была в другом – дать подборку: 1. текстов
катехизического характера, раскрывающих основные догматические вопросы; 2. ежедневных молитв, читаемых каждым христианином. Если учесть, что еще с середины XVI в. православие на Руси начинает приобретать значение государственной
идеологии, то в середине XVII в. этот процесс в несколько раз
усиливается, особенно в ситуации церковного раскола. И поскольку авторы букварей сознавали, что лучше всего учить в
детстве, так как все усвоенное запоминается на всю жизнь, то в
заголовках некоторых разделов появляется упоминание о том,
что адресованы они «детем христианским».
Идеал ребенка, отраженный в изданиях середины XVII в.,
можно описать следующими словами: это, во-первых, сторонник официальной церкви, признающий церковную реформу
(недаром в конце изданий содержится статья о перстосложении); во-вторых, это ревностный христианин, начинающий и
заканчивающий каждый день молитвой; в-третьих, христианин, знакомый с догматическими особенностями православия
(изложенными в кратком катехизисе). Если же говорить в целом о назначении катехизических текстов, то можно отметить,
что они имеют целью дать единственно правильный ответ на
поставленные вопросы (в этом можно видеть усиление догматичности обучения, когда предписывается некая не подлежащая осуждению и сомнению норма ответа).
Два следующих издания – 1667 и 1669 гг. – атрибутируются
исследователями Симеону Полоцкому. И здесь мы видим следующий феномен – это не столько пособия для обучения чтению,
сколько определенная авторская декларация, подчиненная
культурным запросам эпохи.
В хрестоматийной части автор решительно порывает с су99
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ществующей традицией, определяющей характер включаемых
в нее текстов. Здесь мы не найдем ни одной молитвы, ни одного текста из Библии или какой-либо богослужебной книги,
поскольку помещены только сугубо светские тексты – «приветства», хотя и приуроченные к главным христианским праздникам. Весьма примечательна цель этих текстов, так обозначенная
в предисловии: «Приложишася к тому и приветства... да отроци
навыкают благочинному нраву приветствования».
Сравнивая основные мысли, отраженные в тексте предисловия, с предложенными текстами для чтения, можно увидеть
некоторый диссонанс. В предисловии отдается дань традиции,
когда говорится о значении Божественного Писания, но тексты
для чтения ориентируются на другую культуру (в историографии обычно именуется «барочной»), и в которой появилась
такая ценность как «благочинный нрав» юношества. В связи
с этим следует задать вопрос: на кого мог быть ориентирован
данный учебник? Книга, в послесловии которой ничего не говорится о благословении или одобрении ее царем и патриархом,
столь нетрадиционная по набору текстов могла иметь только
ограниченное распространение. Можно предположить, что
данные издания были ориентированы не просто на жителей
столицы и других крупных городов (где новые веяния уже начали распространяться), но на высший, образованный слой и,
возможно, предназначались непосредственно для новооткрывшихся «школ» (включая «школу» самого Симеона Полоцого в
Спасском монастыре).
Подготовленное в 1679 г. издание этого же автора знаменует
его «возврат» в лоно традиции (хотя и новые веяния в нем присутствуют). В названии учебника присутствует слово «дети»:
«Букварь языка славенская, сиречь начало учения детем, хотящим учитися чтению писаний». На л.2 начинается стихотворное предисловие, адресованное «юношам, учитися хотящим».
Но напечатано оно столь мелким шрифтом, что его трудно чи100
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тать. Более того, на листах первого счета напечатан молебен
перед началом учения. И только тетради второго счета занимает собственно букварь. Здесь автор снова отходит от своего
более раннего издания (светского по подбору текстов) и отдает дань традиции. Текстовая часть букваря 1679 г. объединяет
соответствующие части букварей 1657 и 1667 гг.: л.12-77 – из
букваря 1657 г., л.78-100 – «приветства» из букваря 1667 г., но
в несколько иной редакции. После «приветств» помещено еще
одно стихотворение, распадающееся по содержанию на три части: первая говорит о пользе телесных наказаний, вторая – обращение-совет к родителям, третья – к детям. Основные темы
восходят как к Библии, так и к поучениям о воспитании чад.
Удивляет огромный размер издания – более 150 листов. Но
это только следствие механического объединения двух текстовых частей: традиционной и барочной. В чем причина такого
подхода автора к своему учебнику? Пока можно предложить
такой вариант ответа. Первое издание готовилось не столько
как учебник, сколько как «шедевр»1. И хотя Симеон прибыл в
Москву, уже имея за плечами педагогическую практику, не случайно, что выход в свет первого издания (1667 г.) совпадает со
временем его приглашения в наставники к царевичу Алексею.
Следовательно, подготовку букваря можно рассматривать как
своеобразный экзамен на звание наставника при наследнике
престола.
Следующим дошедшим до нас шедевром (в прямом и переносном смысле), был лицевой Букварь Кариона Истомина,
вышедший в 1694 г. Исследователи неодинаково определяли
назначение книги: одни считали ее азбукой-прописью, другие
букварем. И. Паульсон видел назначение букваря в том, чтобы
помочь быстрее выучить буквы (перед обучением чтению), но
Подобная практика известна в профессиональном обучении, где подготовка «шедевра» была своего рода экзаменационным испытанием для
получения звания мастера.
1
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эта трактовка не получила поддержки (хотя к мнению видного
методиста стоило бы прислушаться).
Многие исследователи констатировали влияние Я.А. Коменского на букварь, говорили о высоком развитии педагогической
мысли в России конца XVII в., стремлении приспособить книгу
к уровню детского восприятия, ввести наглядность как принцип обучения и пр. Все это верно, но только с точки зрения современного человека.
Совершенно очевидно, что центральное место на страницах
букваря отведено гравюрам. И в этом прослеживается прямая
генетическая связь с потешными книгами, известными в обиходе царских детей, а не с учебниками Я.А. Коменского (хотя
нельзя исключать возможности знакомства с ними автора).
Методика обучения, предложенная в букваре (или то, что
под этим подразумевали исследователи), характеризовалась
как новаторская, основанная на достижениях «прогрессивной западноевропейской педагогики»1. Новизна, по мнению
В.И.Лукьяненко, сводилась к следующему: совмещению процесса запоминания букв и их написания; усовершенствование
буквослагательного метода – введение звукового (нагляднозвукового) метода. Однако эти положения только декларировались, но не аргументировались.
На самом деле, с точки зрения методики обучения, выучиться как читать, так и писать по этой книге крайне трудно. В ней
содержится явно избыточный материал графем, запомнить
их многочисленные варианты нелегко (особенно если учесть,
что приведены буквы двух алфавитов: русского и польского).
Подписи под картинками мелки и нечетки. Нельзя перейти к
чтению слов, не изучив всего алфавита (т.е. не дойдя до конца
Лукьяненко В.И. О букваре Кариона Истомина 1694 г. // Букварь, составлен Карионом Истоминым, гравирован Леонтием Буниным, отпечатан в 1694 г. в Москве: Факсимильное воспроизведение экземпляра,
хранящегося в Государственной публичной библиотеке им. М.Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде. Л., 1981. С.7.
1
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букваря), и сразу читать длинные слова, минуя «стадию слога»
практически невозможно. Введение звукового метода в букваре
не прослеживается: в стихах приведены названия букв.
Иными словами, использовать данную книгу как для обучения чтению, так и для обучения письму одинаково трудно
(если не невозможно), поскольку предложенная в нем методика крайне противоречива. Но можно поставить вопрос и так: а
предполагал ли сам автор какое-либо конкретное использование своей книги? Если вспомнить, что царевич Алексей Петрович на момент поднесения букваря был трехлетним ребенком
(а учить чтению обычно начинали позднее), то букварь (тем
более азбука-пропись) ему явно были не по возрасту. В самый
раз было поднести царевичу «потешную книгу». Это объясняет
и присутствие картинок (которые ребенок мог разглядывать)
и подписей со стихами (которые должен был читать воспитатель). А то, что принимается исследователями за наглядность,
преследует лишь самые общие цели: заинтересовать ребенка,
подготовить его к обучению, сделав этот процесс познавательным и занимательным.
Однако, отвлекаясь от определения названия и назначения
книги, следует отметить, что перед нами действительно первая книга, рассчитанная на ребенка и приспособленная к его
восприятию, совмещающая развлекательные и познавательные
функции.
Все это говорит о том, что перед нами не какой-либо конкретный учебник, но «шедевр», подготовленный Карионом Истоминым. Методические вопросы использования данной книги
автора не интересовали, так как по ней не предполагалось учить
читать или писать. Об этом косвенно свидетельствует и то, что
через два года автором был подготовлен вполне традиционный
по своему составу букварь, имевший прямое практическое назначение. Он был напечатан в 1696 г. и предназначался для того
же царевича Алексея. Его тираж определяется в литературе как
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20 или 25 экземпляров, что говорит об элитности издании.
От всех предшествующих изданий (кроме букваря 1694 г.)
это издание отличается форматом – в четвертую долю листа. За
основу автором был взят букварь Симеона Полоцкого 1679 г.,
который Истомин дополнил своими виршами. В заглавии (как
и в издании 1679 г.) ясно указан адресат – дети. Азбучный ряд
на л.2 напечатан очень крупным шрифтом, удобным в начале
знакомства с алфавитом.
За счет включения назидательных стихов собственного авторского сочинения изменилось соотношение между: 1. катехизическими текстами, 2. стихами, призванными воспитать
ученика, 3. «приветствами», цель которых научить благочинию.
В издании усилена светская барочная составляющая, которая
постепенно подавляет (но не вытесняет) традиционную церковную.
Все, что было сказано выше о крайне плохой сохранности
печатных славянских азбук и букварей (особенно малообъемных), полностью относится и к первым сербским азбукам,
которые были подготовлены Саввой, монахом Дечанского монастыря, и вышли в свет в Венеции в 1597 г. Дж. Радойчич упоминал два издания этого года (20 и 25 мая), первое из которых
сгорело в 1941 г. вместе с Белградской библиотекой1. Второе
издание сохранилось в отрывке и одном полном экземпляре2.
Одновременно с букварем Савва издал краткий Молитвослов3,
который мог выступать в роли его отдельной хрестоматийной
части. Вероятно, именно такое назначение двух этих изданий и
мыслилось автором.
Азбука 1597 г. напечатана на 4 листах в 16 долю4. На первом
1
См.: Томин С. Необjавлени чланци академика Ђорђа Сп. Радоjчића у
«Енциклопедиjи Jугославиjе» // Археографски прилози. № 20. С.142-143.
2
См.: Гусева А.А. Каталог. № 152.
3
См.: Там же. № 151.
4
См.: Там же. № 152.
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листе прямой алфавитный ряд, под ним помещены 5 гласных
букв, затем до середины 2-го листа следуют двухбуквенные слоги. Затем помещены первые слова для чтения – названия букв.
Затем «Слава, тебе, Боже», «Царю небесный» и др., которые соответствуют блоку подобных текстов в букварях Ивана Федорова и его перепечатках. В конце помещен раздел, который в
украинских и белорусских изданиях обычно назывался «число
церковное» – кириллические цифры от 1 до 1000.
Небольшой объем этого издания свидетельствует, что при
его изучении ученик овладевал самыми первоначальными навыками чтения. Совершенствоваться в своем умении ему предстояло по другим книгам, и поэтому издание было парным:
Азбука и Молитвослов. В XVII в. на южнославянской территории, находившейся под османским игом, книги для начального
обучения не издавались. Вероятно, при обучении пользовались
рукописными пособиями, которые составлял сам учитель.
Польские католические и протестантские азбуки
и буквари XVI–XVII вв.
Степень сохранности польских печатных букварей XVI-XVII
в., по-видимому, даже ниже аналогичных белорусских и украинских изданий. Подавляющая часть книг XVI в. дошла до нас
в сильно поврежденном виде: сохранились только фрагменты
учебников, многие из которых выклеены из книжных переплетов XVII-XVIII вв., а уцелевшие издания отложились в зарубежных (не польских) хранилищах1. Это не удивительно: многие из
них просто не сохранились до нашего времени, так как их затрепали неумелые руки учеников.
Поскольку вопрос о времени появления печатных польских
букварей спорен, и существуют разные точки зрения (часть из
См.: Корзо М.[А.] Украинская и белорусская катехетическая традиция
конца XVI-XVIII в.: становление, эволюция и проблема заимствований.
М., 2007. С.478-479, 484, 485, 488.
1
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них, вероятно, грешит излишней «патриотичностью» и выдает
желаемое за действительное, относя время появление этих книг
к началу XVI или даже к концу XV в.1), далее мы будем оперировать только реально сохранившимися до наших дней (хотя бы
во фрагментах) изданиями.
На содержание так называемых «букварных катехизисов»
(т.е. текстов для чтения), по мнению М. Корзо, влияли традиционные катехетические поучения, звучавшие в церкви во время
богослужения и усваивавшиеся на слух2. Исследовательница
отмечает, что «лишь в XVII в. содержание букварных катехизисов (в первую очередь – католических) усложняется и начинает все более соотвествовать тому набору сюжетов, которые
были характерны для авторских текстов»3. Она также справедливо отмечает, что печатные буквари этого времени сложно
классифицировать по конфессиональной принадлежности, но
большинство из них или являлось продукцией протестантских
типографий (хотя это не всегда является конфессиональным
маркером текста), или находилось под влиянием протестантских памятников4.
Самыми ранними польскими учебными пособиями являются краковские издания 1539 и 1541 гг., представлявшие собой,
по сути, польско-немецкие «разговорники», которые использовались в школьной практике (для обучения немецкому языку).
Их неотъемлемой частью были Десять заповедей, Символ веры
и «Отче наш»5.
Фрагменты сохранившегося полько-латинского букваря датируются серединой XVI в. Отрывок содержит слоги, «золотое
1
2
3
4
5
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См.: Там же. С.479.
См.: Там же. С.480.
Там же.
См.: Там же. С.480-481.
См.: Там же. С.482.
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правило» Лютера, «сумму закона» и цитаты из Нового Завета1.
Первые польские буквари носили название, начинающееся
словом «Nauka». Так, известен фрагмент букваря из 8 листов,
датируемого 1578-1605 гг., под названием «Nauka krotka ku
czytaniu pisma polskiego». С третьей страницы начинается хрестоматийная часть (следовательно, учебная часть была крайне мала), в которую входили: Десять заповедей, Символ веры,
евангельские фрагменты о таинстве покаяния, евхаристии, молитвы («Отче наш», до и после трапезы, утренние и вечерние)2.
М. Корзо отмечает, что структура текста сходна с Enchiridion
Мартина Лютера, а набор молитв совпадает с более поздними
польскими изданиями Краткого катехизиса этого же автора. Но
издатель и типограф были католиками3.
Самым старым польским печатных букварем, дошедшим до
нас в полном объеме, является книга познаньского типографа
Петра Секстилиса 1556 г. «Nauka ku czytaniu Dziatkam malym
pysma polskiego»4. В хрестоматийной части приведены следующие тексты: «Отче наш», «Радуйся, Мария», Символ веры, Десять заповедей, «сумма закона», дела милосердия, грехи смертные и взывающие о мести, дары Духа Святого, евангельские
блаженства, молитвы и покаянный псалом 1305.
В отрывках известен букварь «Nauka krotka ku czytaniu pisma
polskiego», изданный между 1575-1590 гг.6
В 1575 г. в Кракове был издан учебник латыни «Elementaria
institutio Latini fermonis, & pietatis Christiane», в котором латинский текст чередуется с польским. Совершенно очевидно, что
обучающийся по книге должен был уметь читать по-польски
1
2
3
4
5
6

См.: Там же.
См.: Там же. С.482-483.
См.: Там же. С.483.
См.: Там же. С.483-484.
См.: Там же. С.484.
См.: Там же. С.485.

107

Учебники XVI–XVII вв. в славянских странах

(перевод на польский язык помогал пониманию латинского
текста). Следовательно, учебная литература для обучения родному языку к этому времени не только существовала (в конце
концов она могла быть и рукописной), но и была издана типографским способом (см. выше). Первая часть катехетического
раздела (обязанности человека перед Богом) включает только
молитвы. Далее помещен раздел, в котором рассматриваются
отношения к ближним: обязанности по отношению к провозглашающим Слово Божье, проповедников к ученикам, родителей к детям и детей к родителям, к светским властям, друзьям
и врагам, хозяев к слугам и слуг к хозяевам и др. В целом содержание хрестоматийной части напоминает Haustafel Лютера. За
ним расположены Десять заповедей (в кальвинистской версии),
заповедь любви с рассуждения о грехах и таинствах покаяния,
порядок богослужения и др.1
Первым точно датированным польским букварем в исследовательской литературе иногда называется книга, изданная в
1599 г. во Львове – «Nauka ku czytaniu pisma polskiego»2. Ее название в литературе иногда приводится с ошибками, например:
«Naukо сu crytaniu pisma polskiego»3. Единственный сохранившийся экземпляр хранится в Софийской народной библиотеке
в составе так называемого «Софийского конволюта», который
содержит подборку славянских учебников4.
На первом листе (титуле) приведено название и помещена
гравюра – Христос, учащий в храме. На обороте листа три алфавитных ряда в прямом порядке тремя готическими шрифтами (два – прописными и один – строчными). На втором листе
См.: Там же. С.487.
См.: Запаско, Исаевич. Каталог. № 48.
3
Очерки истории школы. С.277.
4
Здесь еще раз уместно сказать, что целый ряд славянских изданий букварей и азбук сохранился именно в зарубежных хранилищах: рано покинувшие «родные» земли издания имели больший шанс дожить до наших
дней.
1
2
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(2 страницах) помещены двухбуквенные слоги, следующую
страницу занимают трехбуквенные слоги, затем 1 страницу
четырехбуквенные слоги. На этом учебная часть завершается и начинается хрестоматийная, включающая: «Отче наш»
(в сопровождении гравюры с изображением сотворения Адама), «поздравление» арх. Гавриила Марии (с соответствующей
гравюрой), Символ веры (с гравюрой; далее в Софийском экземпляре утрата), две молитвы Святому Духу, Магнификат,
псалмы 13 и 50-й, две молитвы, благословение стола и молитва
после обеда. Пособие богато оформлено: все листы обрамлены
барочными орнаментальными рамками. М. Корзо отмечала,
что «молитвенная и катехетическая часть идентичны познаньскому изданию 1556 г.», но «текст ... расширен за счет молитв и
фрагментов из Писания»1.
По мнению исследовательницы, многие польские буквари
XVII и даже XVIII в. восходят к изданию Петра Секстилиса 1556
г., львовскому букварю 1599 г. или неизвестному его прототипу2.
На первом листе Букваря 1611 г. указан адресат и название
книги: «Dla dziatek. Nauka czytania pisma polskie»3. Под названием – иллюстрация, изображающая детей (двух девочек и мальчика), стоящих перед сидящими за столом родителями. Вероятно, дети хором отвечают урок родителям или читают молитву
перед обедом (на столе стоит большая миска, тарелки и лежит
нож), в руках у мальчика книга(?), а у отца семейства розга. Для
«оживления» картины на первом плане изображена сидящая у
стола собака. Аналогичная гравюра была помещена в Катехизисе 1568 г.4 Все листы учебника заключены в орнаментальные
рамки (ср. выше).
Корзо. Катехетическая традиция. С.488.
См.: Там же. С.489-490 и др.
3
См.: http://193.200.14.178/DWWebClient/IntegrationSearch.aspx? DW
SubSessio75299&v=1.
4
Ее воспроизведение см.: Корзо. Катехетическая традиция. С.539.
1
2
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Оборот первого листа и лицевую сторону второго занимает
алфавит в прямом порядке, прописными и строчными буквами (несколько вариантов). Надо отметить, что как алфавит, так
и весь текст букваря дан готическими буквами, а не более понятным и простым шрифтом (см. ниже). Далее на 2 страницах
помещены двухбуквенные слоги, на одной – трехбуквенные и
на одной – четырехбуквенные. На этом учебная часть букваря
заканчивается, и с оборота следующего листа, после гравюры
с изображением Преображения Господня следует первый текст
для чтения – Modlitwa Panska («Отче наш»). Здесь расположены отрывок из Евангелия (и гравюра), Символ веры (перед ним
гравюра с изображением Ветхозаветной Троицы), дела милосердные, семь смертных грехов, грехи, ожидающие от Бога отмщения, семь даров Духа Святого, восемь блаженств, молитвы
«do Ducha S.», Магнификат, псалмы 13 и 50-й, благословение
стола и молитва после обеда, две молитвы, между которыми помещена еще одна гравюра.
По набору текстов польские издания 1599 и 1611 гг., выпущенные на территории Украины и Польши, крайне близки, но
по оформлению различаются. Однако главное отличие между
ними, на наш взгляд, в следующем. Явно заметно некоторое
увеличение учебной части в издании 1611 г. Вероятно, его автор пошел на это сознательно: начальный процесс обучения
чтению, включающий запоминание букв, был, вероятно, наиболее сложным и требовал довольно продолжительного времени. Увеличение соответствующего материала и было подчинено
этой цели.
Традицию львовского букваря 1599 г. продолжает и виленское издание 1633 г. Но интересно отметить, что на гравюрах,
которыми богато иллюстрирован учебник, надписи сделаны
кириллицей. Возможно, букварь предназначался для униатов1.
1
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См.: Корзо. Катехетическая традиция. С.491-492.
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Целый ряд польских букварей имеет ярко выраженный конфессиональный характер: это в первую очередь учебник Павла
Глобиуса, пастора лютеранского прихода во Вроцлаве. Книга
издавалась в 1605, 1607 и 1615 гг.1 Учебная часть занимает несколько страниц, хотя учебник включает более 200 листов. Тексты в нем идут параллельно на польском и немецком языках,
многие заимствованы из сочинений Лютера.
Интересно отметить, что на титульном листе букваря 1622
г. указано, что он предназначен для обучения девочек: «dla
panienek mlodych»2. Адресат виден и в тексте: «во всех молитвах дается грамматическая форма женского рода, неизменно
присутствует литания к Богородице и молитва к св. Варваре»3.
Интересно отметить, что выход подобных учебников намного
опередил польское синодальное законодательство, которое обращается к обучению девочек только в конце XVII в.4 Вероятно,
практика обучения опережала законы, которые фиксировали
существующее положение, но отнюдь не инициировали его.
Изучение печатных славянских букварей XVI–XVII вв. убедительно показывает, что конфессиональный фактор на протяжении этого времени полностью определял содержание
букваря – первой учебной книги. Если делить все тексты для
чтения на конфессионально окрашенные и конфессионально
нейтральные, то следует признать, что в большинстве изданий
удельный вес первых составлял практически 100%.
Общие принципы расположения материала (деление на учебную и хрестоматийную часть) была обусловлена принятой в то
время методикой обучения чтению (буквослагательным методом), распространенной во всех странах славянского региона.
1
2
3
4

См.: Там же. С.492.
См.: Там же. С.490, 495.
См.: Там же. С.495.
См.: Там же. С.494.

111

Учебники XVI–XVII вв. в славянских странах

Содержание хрестоматийной части варьировалось, и определялось принадлежностью автора и адресата учебника к основным
христианским конфессиям: католичеству, протестантству или
православию. В католическом учебнике ярко выражена катехизаторская направленность учебных текстов. В протестантских
букварях проступает также назидательная составляющая (поскольку оно было более ориентировано на «упорядочение» земной жизни и развитие определенных моральных качеств).
Православная традиция, сталкиваясь с инославными, входила с ними в контакт и взаимодействие. Влияние католического учебника на состав и содержание украинских и белорусских
букварей выразилось, на наш взгляд, в том, что с начала XVII в.
в них все ярче проявляется характерная для последних катехизаторская функция (позднее, это же влияние через посредство
украинских и белорусских изданий испытала великорусская
традиция, поскольку после реформы патриарха Никона именно
катехизаторская цель начального обучения стала особенно актуальной). Влияние протестантских учебников на украинские
и белорусские издания заметно, пожалуй, меньше. Причин этому можно назвать минимум две. Во-первых, по набору включенных текстов протестантские и католические учебники были
крайне близки (см. выше). Во-вторых, выбор в качестве источника заимствования польского букваря являлся сознательной
ориентацией на наиболее престижный образец (применительно к Речи Посполитой такой была католическая культура и католический учебник).
Инославные буквари повлияли не только на содержание, но
и на оформление учебных книг: многие из них украинских и
белорусских изданий снабжены 1-2 иллюстрациями (некоторые и большим числом). В московских учебниках это влияние
(шедшее, вероятно, опосредованно) почти не заметно: только в
Букваре Василия Бурцова 1637 г. помещена 1 гравюра.
Уменьшение роли конфессионального фактора наблюдается в
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московских книгах второй половины XVII в., предназначенных
для детей из высших слоев общества, в которых новые культурные веяния находили больший отклик. Однако они не породили
традиции: новации не распространялись «вниз» по социальным
стратам и не имели распространения в других слоях общества.
Цель обучения чтению, которая присутствует в заглавиях
московских букварей, определяется как «разумети писание»
Слово «писание» в русском языке имело несколько значений.
1. Письмо, грамота, запись; то, что написано. 2. Сочинение. 3.
Священное писание. 4. Живопись1. Для слова в заглавии букварей можно предполагать или первое, или третье из указанных
значений. Вероятно, эта двойственность и заставила Симеона
Полоцкого указать в своих первых букварях, наиболее светских
по составу включенных текстов, что они предназначены «хотящим учитися книг божественного писания» (т.е. Священному
Писанию), а в букваре 1679 г. применить следующую формулировку: «хотящим учитися чтению писаний» (т.е. в данном случае всего, что написано)2.
Основными пособиями для обучения чтению в Московской
Руси XVII в. были азбуки-восьмилистки3, практически не содержащие никакого конфессионального компонента (за исключением некоторых слов). Но после приобретения навыка чтения ученики переходили к Псалтыри и Часослову – основным
книгам суточного богослужения, чье содержание определялось
только конфессиональным фактором.
1
См.: Срезневский И.И. Словарь древнерусского языка. Т.2. Ч.2. М.,
1989. Стб.934-935; Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.). Т. VI. М.,
2000. С.392-394; Словарь русского языка XI-XVII вв. Вып. 15. М., 1989.
С.50-51.
2
Позднее Феофан Прокопович указал, что его учебник адресован «хотящим учитися божественнаго (выделено мной – М.Л.) писания» (хотя
это может быть влиянием букварей Симеона Полоцкого).
3
Подобных «тетрадок», изданных на западнорусских землях, не сохранилось. Однако, это не означает, что их не было.
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Издания, вышедшие в Москве до 1679 г., не содержали в заглавии слова «дети», а были адресованы «человекам», хотящим
учиться. Воспитание христианина было актуально для каждого
возраста, а в отсутствии школьной системы обучения адресат
указан в соответствии со сложившейся практикой.
Содержание хрестоматийной части показывает нам изменения или политической, или культурной ситуации в стране, изменения, на которые реагирует автор.
Идеал ребенка (каким он предстает со страниц букварей московской печати) не остается неизменным на протяжении XVIXVII вв. Если до середины XVII в. это православный, знающий
основные тексты, встречающий и провожающий каждый день
молитвой, то во второй половине XVII в. явно усиливается катехизаторская направленность книг1. Теперь перед нами православный, умеющий правильно ответить на необходимые вопросы (в том числе догматического содержания). Можно сказать,
что непосредственное молитвенное общение христианина с Богом было заменено на конфессионально-идентифицирующий
и идеологический аспект (поскольку у государства появился
внутренний враг – раскольники, конфессиональные различия с
которым были мало понятны основной части населения).
Помимо этого, анализ состава и содержания печатных азбук
и букварей показывает, что собственно педагогические аспекты
(например, изменение методики обучения, оформление печатного листа с учетом детского восприятия материала) не волновали составителей. Авторы-составители букварей не были озабочены тем, чтобы сделать обучение более легким и доступным.
Поскольку «горько учение, но плод его сладок», к легкости и
простоте (а тем более занимательности) не следует стремиться. И только к концу XVII в. в Москве появилась первая книга, в которой учитывались особенности детского восприятия
1
На украинских и белорусских землях катехизаторские задачи букваря
осознали на полвека раньше.
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– Букварь Кариона Истомина (но эта книга была скорее сброшюрованными «потешными листами», а не учебником). И если
задачей школьного обучения было овладение навыком чтения,
то его целью было приобщение ученика к основам вероисповедания. Совершенно очевидно, что при таком подходе догматическая и катехизаторская составляющая выходили на первый
план и заслоняли все остальное.
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Светский и религиозный компонент
в западноевропейской учебной литературе XVIII в.1
I. В преддверии революций: учебники XVIII в.
для начальной школы – рационализация религиозного
и иррационализация мирского
В XVIII столетии в Европе и Америке побеждает обязательное обучение: государственная власть чувствует себя ответственной за граждан и обязывает их посещать школы. Под
влиянием воспитательных идей Просвещения религиозное в
учебных книгах отступает, а на его место постепенно и не всегда
последовательно выдвигается практически-полезное мышление рационализма, устанавливающее новые отношения с традиционной практикой конфессиональной катехизации. Обучение
и воспитание в XVIII в. подчеркнуто формирует человека разумного и просвещенного. Веруя в силу и доброту человеческой
природы, Просвещение выдвигало концепцию посюстороннего, мирского в своих основных идеях воспитания. В фундамент
педагогической идеологии закладывалось отношение к каждому ученику как личности. На первый план выходили представления о том, что каждый человек сам выбирает и определяет
стратегию поведения, не следуя чужим подсказкам. Познание и
поведение полагались неразрывно связанными. На этом фоне
по-новому звучала тема самоопределения человека в обществе, природе, мире, вселенной. Лишь автономия разума должна
предлагать варианты правильного решения при выборе стратегий поведения, она выступает последней инстанцией различеВыражаем глубокую благодарность Институту международных исследований учебников имени Георга Экерта (Брауншвайг) за предоставленную возможность работать в его уникальной библиотеке. Данная глава
была бы невозможна без знакомства с собранием учебников, хранящимся в Брауншвайге.
1
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ния истинно правильного и неправильного в жизненно важных
обстоятельствах и сущностных мировоззренческих вопросах.
Для господства над самим собой человек должен «использовать
на пользу своему разуму каждую энергию и силу намерений»1.
Естественной и единственной религией становится «религия
разума», под которой подразумевалась этика и мораль. Религия
в европейском XVIII столетии выглядит уже нередко как рационально правильное и полезное дело. Без нее, без веры в Бога
человек испытывает беспокойство и неприкаянность. Поэтому
она объективно необходима, хотя моральность и порядочность
не связаны с ней напрямую. Считалось, что вера в «истинное
происхождение морали» крайне важна человеку, и даже сомневающийся в Боге все равно будет вынужден вести себя как
верующий2. Утилитаризм, «пошлость и трезвость чистой культуры ума»3 стали знаковыми характеристиками педагогики
Просвещения как на уровне взрослых, так и на уровне детей.
Так, например, могли рекомендовать прочитать два раза «Отче
наш», чтобы отмерить время, за которое должны свариться
яйца4. Такое отношение соседствовало со все более распространявшимися представлениями о том, что каждый человек должен постоянно работать над собой и совершенствоваться. Подобные просветительские идеи с разной скоростью и в разных
сочетаниях распространялись в европейских странах, но пафос
отношения к образованию как к совершенствованию человека
на основе разума присутствовал как общая черта новой европейской ментальности.
1
Funke G. Die Aufklärung. In ausgewählten Texten dargestellt und eingeleitet.
Stuttgart: K.F. Koehler, 1963. S.63.
2
См.: J.B. Basedow's Ausgewählte Schriften. Mit Basedow's Biographie,
Einleitungen und Anmerkungen, hrsg. v. Göring, H. Langensalza 1880, S.102.
3
Так нелестно характеризуют этот период Йохан фон ден Дриш и Йозеф
Эстерхюс (Driesch J. von den & J. Esterhues. Geschichte der Erziehung und
Bildung. 3.Aufl. Bd.2. Paderborn: F.Schönigh, 1954. S.148.
4
Deutsche Monatschrift. 1790. S.268.
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Самодеятельность, проявления личной инициативы после 1770-х гг. рассматриваются как ценности уже в достаточно широких слоях населения. Процесс обучения и воспитания
строится на основе представления о том, что разум в человеческом существе появляется первым и главенствует над всем
остальным. Естественным поэтому представлялось теперь обучение ребенка не от самого важного к менее важному, как мы
это видим в средневековую эпоху и время Реформации, но от
простого к сложному. Средневековый и ранненовоевропейский
катехетический метод начального обучения, связанный с обсуждением ряда вопросов, объединенных в тематические группы,
понемногу уступает свое место учебнику, систематически излагающему основы той или иной науки, начиная с самых простых
положений. Структура учебной литературы меняется. Однако
скорость изменений на разных уровнях обучения и в разных
предметах была различной. Учебники по ряду предметов дольше сохраняли катехетический метод обучения, другие быстрее
перешли на тип систематического учебного руководства. Считалось, что новые руководства лучше выстраивают ум, стремящийся к просвещению и разуму1.
Однако в области обучения детей основам веры и в 17301740-е гг. все еще было широко распространено мнение, что
эта такая сфера воспитания, в которой педагогическая деятельность может (а в некоторых случаях и должна) совершенно не
считаться с желаниями и интересами детей. Религиозное знание продолжало быть каноничным, и именно поэтому канонизированным было его преподнесение ребенку. Не требовалось
качественно особенного истолкования материала с учетом возраста и внимательного отношения к способностям детей2. Дети
редко получали относительно полное представление о вероучеFunke G. Die Aufklärung. S.4, 5, 9.
 Жалобы на это стали проникать и в церковные издания (см.: Acta
scholastica, t.IV, 1744. S.211-212).
1
2
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нии на основании «обширных и темных учебников», как писал
об этом Х. Кестер в 1765 г.1
Основой обучения продолжали оставаться азбука, совмещенная с начальной книгой для чтения, и катехизис в том или
ином его варианте. Азбука выполняла задачи обучить: читать
письменный текст; соединить предыдущее устное знание молитв с их письменной формой; научить читать связные тексты
(основу текстов в большинстве стран и в это время составляли тексты из катехизиса). При переходе к «Малому катехизису»
подключалась задача тренировки памяти. Массовая школьная
практика катехетической подготовки к экзаменам перед конфирмацией и причастием с неизбежностью вела к зазубриванию вопросов и ответов, перечней и правил, помещенных в катехизисе. Перед обучением стояла проблема приоритетов: что
важнее – запоминание или понимание? И в XVIII в. во многих
странах эта проблема решалась в пользу заучивания. Меморизация составляла вторую по важности задачу после обучения
чтению, а в католическом начальном обучении, возможно, даже
первую. На протяжении XVIII в. объем необходимых для запоминания текстов возрастал, что было связано, по-видимому, с
распространением и, соответственно, увеличением повседневной значимости печатного текста. Больше текстов – больше необходимости заучивать считавшиеся важнейшими. Добавили,
например, список обязанностей2, афанасиевский Символ веры,
1
Köster H.M.G. Gedancken von den niedren and hohen Schulen.
Frankfurt/M.: Jog.Aug.Raspe, 1765. S.39.
2
Grönenberg J.P. Tabulae oeconomicae in integrum sacrae scripturae
utriusque testamenti codicem, Rostock 1706; idem. Tabula oeconomica in
integrum sacrae scripturae utriusque Testamenti codicem singulosque eiusdem
libros, Rostock o.J. [1710]. Список взаимных обязанностей людей разных
сословий, легитимирующий фундаментальные принципы общественного порядка, был составлен Лютером на основе подборки различных
библейских изречений. Прописаны обязанности учителя и ученика (слушателя), властвующего и подчиняющегося, мужчины и женщины, старика, ребенка, слуг (они должны были служить хозяевам не как людям,
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покаянные псалмы Давида. Третьей и последней из основных
задач начального обучения являлось понимание положений и
формулировок катехизиса. Для облегчения к «Малому катехизису» прибавлялось «Объяснение», которое обычно также надо
но как Христу, получая потом аналогичную их труду награду от Господа
– см.: Luther’s Small Catechism. A New English Translation Prepared by an
Intersynodical Committee. A Jubilee Offering, 1529-1929. Minneapolis, 1929).
Список обязанностей обычно помещался в девятый раздел катехизиса. В
случае совместной катехизации детей и взрослых данный список читали и объясняли первым, до знакомства с основными молитвами. Такая
стратегия была рекомендована и применялась в Америке начала второй
половины XIX в., поскольку катехетические наставления рассматривались как «детские» (хотя стартовый возраст обучения был чуть большим,
чем в Европе) и многие взрослые не являлись на экзамены по катехизису,
хотя проходить их были обязаны все. Для привлечения взрослых порядок чтения и рассмотрения основных текстов менялся (см.: Tappert Th.G.
& John W.Doberstein, eds. The Journals of Henry Melchior Muhlenberg. Vol.1.
Philadelphia, 1942. P.432). Катехетическая структура обучения и экзаменов, катехизм как основа начального «школьного знания» были перенесены не только в «белую» Америку, но в африканские и другие колонии, где
их внедряли миссионеры (см.: Bacus M.K. The Primary School Curriculum
in Colonial Society // Journal of Curriculum Studies, May 1974. P. 17-29; Ball S.
J. Imperialism, Social Control and the Colonial Curriculum in Africa // Journal
of Curriculum Studies, 3, 1983; Beidelman T.O. Colonial Evangelism. A SocioHistorical Study of an East African Mission at the Grassroots. Bloomington,
1982; Nóvoa A., M. Depaepe, and E.V. Johanningmeier, eds. The Colonial
Experience in Education. Gent, 1995 (Paedagogica Historica, suppl. ser.1);
Oldham H.J. The Educational Work of Missionary Societies // Journal of the
International African Institute, 7, 1934, P.47-59; Nyaundi N.M. Religion and
Social Change. A Sociological Study of Seventh-Day Adventism in Kenya.
Lund, 1993; Rooke P. T. Missionaries as Pedagogues. A Reconsideration of the
Significance of Education for Slaves in the British West Indies, 1800-1838 //
History of Education, 1, 1980. P.65-79; Mackenzie C.G. Demythologising the
Missionaries. A Reassessment of the Functional Relationships of Christian
Missionary Education and Colonialism // Comparative Education, 1, 1993.
P.45-68; Hilliard D. Colonialism and Christianity. The Melanesian Mission in
the Solomon Islands // The Journal of Pacific History, 9, 1974. P.93-116). О
сложных отношениях миссионеров-католиков с колонизаторами см., например: Ekechi F.K. Missionary Enterprise and Rivalry in Ibogoland, 18571914. L., 1972). Катехизация населения африканских колоний имела как
отрицательные, так и положительные результаты; в числе последних –
представление о равенстве людей перед Богом, которое придавало силы
сопротивлению рабовладельцам.
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было заучивать, но которое было направлено и на третью задачу – разъяснение смысла катехетических положений и формулировок1.
Противники заучивания доказывали, что первейшими задачами должны быть обучение грамоте и понимание содержания катехизиса. В XVIII в. навыки распространялись ступенчато: большинство грамотных знало три-четыре базовых текста
«Объяснение» печаталось как приложение к катехизису далеко не во
всех изданиях. Его присутствие или отсутствие может свидетельствовать
о степени устойчивости катехизаторского обучения в том или ином регионе и в тот или иной исторический период. Во время, например, иммиграции из Европы в Америку в XVII-XVIII вв. катехизисы сначала сильно сократились в объеме, включая только самое необходимое, а потом,
с 1720-1760-х гг. стали вновь разрастаться. Даниэль Линдмарк, приводя
данные по разным изданиям, говорит о сильном сокращении американских катехизисов по сравнению с континентальными, но не делает вывода об их постепенном разбухании (см.: Lindmark D. Educating Swedish
Lutherans in Colonial America. The Interplay Between Language and Religion
in a Minority Culture // Idem. Religious Education in History. Confessional
and Inter-Confessional Experiences. Umeå, 2003. P.127-128). Линдмарк небезосновательно полагает, что сокращения были вызваны не только
фактом перемещения населения с насиженных мест, но и снижением педагогической значимости зазубривания текстов, которая опиралась, по
нашему мнению, не только на сакрализацию текста, но и на традицию
религиозного обучения предыдущих времен, когда оно в большей мере
опиралось на устный, чем на письменный текст. Увеличение размеров
книжного мира позволило снимать с человеческого ума все больший
груз заучивания. В распространяемом с 1710-х гг. катехизисе Йеспера
Сведберга в предисловии говорится о важности научиться читать, понимать текст и объяснять его своими словами; заучивание не указано среди
важных действий (см.: Jesper Swedberg. Catechismi Gudliga Öfning. Skara,
1709). Немецкие, шведские, американские протестанты этого времени и
следующей половины столетия принимали специальные решения о том,
что не нужно требовать от детей слишком много заучивать при чтении
и объяснении катехизиса. Объяснения катехизиса должны «не только
запоминаться, но и заполнять души светом и жизнью» (Tappert Th.G.
& J.W. Doberstein, eds. The Journals of Henry Melchior Muhlenberg. Vol.1.
Philadelphia, 1942. P.446-448). Чтение Библии должно быть, но требуемо
не насилием и наказанием, а любовью к божественному миру, поскольку
так оно не приведет к отступничеству. Насколько подобные пожелания
исполнялись, сказать трудно: даже самые гуманные визитаторы продолжали спрашивать по катехизису, правда, по сокращенному.
1
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(«Отче наш», «Верую», Декалог – в некоторых случаях даже
лучше, чем молитвы и «Аве Мария»). Затем шли те, которые
знали другие части катехизиса и список обязанностей христианина (примерно на 20% меньше первых). Дальнейшие познания
резко уменьшались – уже афанасиевский Символ веры знало в
2-2,5 раза меньше людей по сравнению со второй группой1.
Развитие разных концепций, характерных для гуманистической педагогики данного времени, отстаивающей индивидуальность просвещенного человека, показало и их большую
неоднозначность в понимании подходов к формированию «хорошего человека своей эпохи». Со многими идеями классического Просвещения оказались не согласны не только Руссо и его
сторонники, но и филантрописты (Й. Б. Базедов, Х. Г. Зальцман,
Й.Х. Кампэ и др.). Последние, например, активно предлагали
вместо древних языков вводить физические упражнения и в
целом своего рода «педагогику спорта»2.
В немецкоязычных землях картина вплоть до 1769 г. оставалась весьма похожей на предыдущее столетие: основными
территориями, поставлявшими буквари и книги для чтения,
оставались протестантские регионы, а католические продолжали «хранить молчание».
В Испании господство единого церковного варианта продержалось с 1583 г. до 1781 г., когда был издан светский «Silabario,
o cartilla metódica» Антонио Кортеса Морено. Он включал алфавит, детализированную слоговую азбуку и руководство для
преподавания. Десятилетняя борьба с церковью привела к появлению в структуре данного пособия молитв и иллюстрации с
образом св. Кассиана – покровителя автора. Всего за 1781-1791
1
См.: http://www.ddb.umu.se/index_eng.html. Данные сильно варьируются по регионам, возрастным стратам и десяти-двадцатилетиям внутри
века, но общая тенденция остается примерно одинаковой.
2
Andreae C. Die Entwicklung der theoretischen Pädagogik. Leipzig: Teubner
B.G., 1911. S.14; Niemeyer, August Hermann. Grundsätze der Erziehung und
den Unterrichts. 7.Aufl. Bd.3. Halle: Waisenhaus, 1819. S.369.
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гг. «Силабарий» издавался 8 раз1.
В 1785 г. в Испании появился еще один светский букварь
«Abecedario y Sylabario», содержащий только алфавит и слоги,
выстроенные по группам в азбучном порядке. Иски и церковные запрещения со стороны духовных властей, имевших почти
двухсотлетнюю монополию на издание букварей, не привели
к прекращению печатания светских изданий. Однако под давлением церкви в них были включены доктринальные разделы.
Cветским становится даже преподавание в школах, находившихся под покровительством и контролем королевского двора.
Для них в 1787 г. издается азбука, содержащая только алфавит,
примеры дифтонгов и трифтонгов, слоговую азбуку до слов из
четырех слогов. Королевская типография выпускает в 1790-1792
гг. 81000 экземпляров подобных изданий, основанных на новых
принципах. В них приоритет вероучительного материала сменился приоритетом образовательного, а дидактика веры теперь
не предваряла, но следовала за дидактикой чтения и письма, что
отразилось и в светских названиях букварей. Так, в «Sylabario
elemental», издававшемся в провинции Мурсия в 1800-1816 гг.,
из 48 страниц только 11 были посвящены доктринальным вопросам; наряду с ними в пособие были включены филологические и педагогические комментарии для учителей2. В 1789 г.
попытались создать компромиссный с церковным вариант: расширили слоговую азбуку и убрали один из вероучительных ритуальных текстов. Он выдержал всего одно издание, поскольку
церковь заявила, что никто не желает работать по такому учебнику, что все хотят учиться по «букварю Христа, по которому
1
Viñao A. Aprender a leer y escribir en al Antiguo Régimen // Escolano,
Agustín (dir.) Historia del libro escolar en España. Del antiguo Régimen a
la Segunda República. Madrid: Fundacíon Germán Sánchez Ruipérez, 1977.
P.164-166.
2
Jara F.V. La enseñanza primaria en Murcia en el siglo XIX (1800-1857).
Murcia: Editoria Regional, 1989. P.437-445.
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мы все обучались»1. В 1792 г. было дано разрешение выпускать и
старый, и новый варианты. Однако новый выпускать не стали,
взяли от него только обложку, под которой продолжили издание
старой, уже двухсотлетней давности версии букваря, что продолжалось вплоть до законодательной его отмены (вместе с церковной привилегией на печатание азбук) в 1825 г. (полностью
вступила в силу в 1828 г.). Около 40-45 лет понадобилось, чтобы
пройти путь от фактической до юридической отмены 242-летней доминанты испанской церкви в «букварном деле» (попытки
нарушить ее монополию предпринимались еще в 1721 г., но не
получили широкого отклика и были малоуспешны2).
1770 г. – поворотный пункт, своего рода взрыв в истории
букварей, не обусловленный внешне ни политикой, ни экономикой, ни культурой, но прежде всего предыдущим развитием учебных книг. В Германии последняя треть XVIII в. являет
собой уже совсем иной педагогический и школьный ландшафт.
Из протестантизма выделились два мощных течения: пиетизм
и филантропизм. В педагогике появляются такие фигуры как
А. Х. Франке (1663-1727), Х. Г. Зальцман (1744-1811) и Й. Б.
Базедов (1724-1790). Под влиянием Руссо «естественное воспитание», «реалистичное, практически-наглядное обучение»
больше не сужены конфессионально. Воздвигнутое на толеран1
Viñao A. Toward a Typology of the Primers for Learning to Read (Spain,
c.1496-1825) // Paedagogica Historica, 38:1, 2002.
2
Viñao A. Toward a Typology. P.83. Интересно, что в Мексике, как стране
Нового Света, находившейся под влиянием Испании, в середине XIX в.
были приняты законы, исключающие религию из руководств для общественных школ; религиозное вероучение и церковная истории подчас
заменялись преподаванием морали и обществознания. Подобные изменения, однако, мало повлияли на сельскую школу Мексики. Осталось
преподавание религии и в частных школах. В 1930-х гг. республиканское
правительство Мексики попробовало уничтожить все оставшиеся элементы преподавания религии в школах, но к 1940 г. «утихомирилось»
(см.: Rockwell E. Learning for Life or Learning from Books: Reading Practices
in Mexican Rural Schools (1900 to 1935) // Paedagogica Historica, 38:1, 2002.
P.120-122).
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тности и разуме надконфессиональное обучение выделило и
распространило свои идеалы.
XVIII в. становится в Западной и Центральной Европе временем метаконфессиализма в начальном обучении, который,
конечно, остается христиански ориентированным. Возникает
идея обязательного обучения, для многих сельских районов
тогда оставашаяся еще только идеей. Как и в XVII в., дети должны были прежде всего помогать зарабатывать хлеб насущный.
Плата за обучение не могла выплачиваться их семьями. На начальном уровне часто не было преподавателя или он оплачивался слишком плохо и/или был вообще без профессионального педагогического образования. Тем не менее ситуация
менялась. Одно из свидетельств тому – основание семинаров
по подготовке преподавателей. Организованная элементарная
подготовка педагогических кадров косвенно улучшала и качество начального обучения в «народных школах». Первый семинар учителей, по-видимому, состоялся в Галле в 1696 и в 1717
гг., затем подобные кружки и «школки» открылись в Веймаре
(1726), Штеттине (1732-1737), Висбадене (1734), в Берге под
Магдебургом (1736), Гамбурге (Алтона, 1744), Берлине (1748),
Брауншвайге (1751), Ганновере (1751), Вольфенбюттеле (1753) и
т.д.1 Такая ситуация не в последнюю очередь была связана с экономическим развитием, в то время ремесленно-индустриальным. Прогресс производства соединялся с развитием образования, что делало обучение грамоте весьма важным фактором
общего роста. Качественно новая потребность в получении образования, широта предполагаемого охвата учащихся, изменение в иерархиях целей и ценностей образованности меняют соотношение сакрального и секулярного в обучении, в том числе
и начальном, хотя все же медленнее и не так кардинально, как в
высшем и среднем звеньях образовательной системы.
1
Schmale W. und N.L. Dodde (Hrsg.) Revolution des Wissens? Bochum,
1991. S.704-706.
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Ряд автобиографов «малого детства» и отрочества конца
XVIII-начала XIX вв. описывают происходившие изменения в
религиозности родителей, усиление их внимания к ценностям
секулярного мира1. Они отмечают это потому, что такое явление тогда было относительно новым; в основном религия продолжала быть одной из самых важных сфер межпоколенной
коммуникации. Проблемы в конфессиональной сфере осмыслялись как острые и потому запоминались2. Религиозная вера
«по собственной системе» становится в образованных семьях
1
В XIX в. больше используют образ «расширения» интересов, чем в
предыдущем столетии, где, скорее, говорят об их изменении или о недостаточности веры вследствие тех или иных причин; на всем протяжении
XVIII и XIX вв. встречаются описания возникающих ощущений принуждения по отношению к исполнению тех или иных взрослых религиозных обязанностей. См.: Schlumbohm J. (Hg.) Kinderstuben: wie Kinder
zu Bauern, Bürgern, Aristokraten wurden, 1700-1850. München: dtv, 1983.
S.78, 96. 99-105, 108-111, 172, 182ff., 194, 219, 270; Hardach-Pinke I. und
G. Hardach (Hgs.) Deutsche Kindheiten: autobiographische Zeugnisse 17001900. Kronberg: Athnäum, 1978; etc.
2
Различной степени сакральности пространства в одном и том же семействе ретроспективно регистрируются автобиографами XVIII-XIX вв.
применительно к семьям своих родителей. Подобные нарративы об обмирщении либо дифференциации вер выступали одним из этапов в исторической эколюции нарративов о разных религиозных ориентациях в семьях европейцев. Наличие многочисленных религиозных направлений
приводило к тому, что во вполне религиозных семьях XVII-XVIII вв. уже
присутствовали разные ступени и виды религиозности, между которыми
приходилось определяться молодому поколению. Такая ступенчатость не
обязательно выглядела, как открытая приверженность разным религиозным движениям внутри протестантизма, католицизма или православия,
но как большая или меньшая индифферентность, спиритуальность или
толерантность к другим вероисповеданиям (от безразличия до острой
ненависти). При этом общие схемы поведения оставались вполне религиозными, в том числе, например, искренние инициативы читать книги религиозного содержания вслух, в том числе выученное в школе или
для школы, или петь различные религиозные песнопения, как в присутствии кого-либо, так и в одиночестве, при исполнении домашних работ
(см.: Bernd A. Eigene Lebens-Beschreibung (1738, geb.1676). München, 1973.
S.19f., 26f: Schilling H. & S. Ehrenpreis (Hrsg.) Erziehung und Schulwesen
zwischen Konfessionalisierung und Säkularisierung. Forschungsperspektiven,
europäische Fallbeispiele und Hilfsmittel. Münster: Waxmann, 2003).
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среднего класса во второй половине XVIII в., вероятно, явлением вполне обычным. По крайней мере, о ней на рубеже этого и
следующего столетия не стесняются рассказывать в автобиографиях1. К середине XIX в. индивидуальная религиозность приобрела формы веры в естественность христианской религии как
нравственной и моральной системы, в меру просвещенной и в
меру десекуляризованной после эпохи Великой Французской
революции. Проповедовавшееся искреннее и глубокое почитание Христа-миротворца выливалось в новый, по возможности
приближенный к индивиду, настрой обязательных для детей
ежедневных молитв, особенно принятый в семьях образованных горожан с их интеллектуализированной урбанистической
культурой (Bürgerlichkeit)2.
Однако, традиция катехизисов как букварей и букварей как
катехизисов продолжала существовать. Старые буквари, еще в
XVI и XVII вв. поступившие на рынок, постоянно переиздаваясь вопреки активности просветительской педагогики. Вплоть
до конца XVIII в. продолжали циркулировать «букварные катехизисы» и так называемые «буквари с петухом». Наличие или
отсутствие в букварях священных текстов (Десяти заповедей,
Символа веры, «Отче наш») могло приводить к волнению в «народе» и к настоящим «войнам абецедариев», как это случилось
в Нассау и Вайлбурге в 1776 г. Под эгидой князя были изданы
1
Bendavid Lazarus (geb.1762). Selbsbiographie // Lowe S.M. (Hg.) Bildnisse
jetztlebender Berliner Gelehrten mit ihren Selbstbiographien. Berlin, 1806.
S.8; Hardach-Pinke I. Kinderalltag. Aspekte von Kontinuität und Wandel der
Kindheit in autobiographischen Zeugnissen 1700 bis 1900. Frankfurt-N.Y.:
Campus, 1981. S.133-134.
2
Известны даже воспоминания сына профессора теологии в Дуисбурге, родившегося в 1796 г. и опубликовавшего автобиографию в 1868 г.,
об особом, проникновенном отношении к христианству на новый манер, господствовавшем в доме его родителей (см.: Krummacher F.W. Eine
Selbstbiographie. Berlin, 1869. S.8; Budde G.-F. Auf dem Weg ins Bürgerleben.
Kindheit und Erziehung in deutschen und englischen Bürgerfamilien 18401914. Göttingen: Vandenhoek & Ruprecht, 1994).
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азбука и книга для чтения для протестантских школ без указанных выше текстов. В книжке было, как обычно, всего 10
страниц, на первых трех поместились начертания букв, слоги и
слова, а дальше шли краткие морализирующие повествования
в прозе, одна песня, два повествования о выгоде благочестия
и об умысле, таблица умножения1. Простые люди посчитали
себя обесчещенными, а родную веру отцов находящейся под
угрозой. Князь почувствовал себя в опасности, и ему было прислано 800 солдат, защищавших его от «букварных волнений».
Впоследствии дело дошло до высшего государственного суда и
продолжалось до тех пор, пока власти не отказались от использования данных книжек в школах2. Боролись «просвещенные»
1
Таблицей умножения и морализующими рассказами заканчивались
многие пособия для обучения чтению, но в немногих из них не присутствовали молитвы и выдержки из библейского текстов. К концу
XVIII в. таких секулярных изданий становится гораздо больше. Их авторы – активные сторонники Просвещения и нового понимания природы ребенка (см., например: Moritz K. Ph. Neues A.B.C. Buch, welches
zugleich eine Einleitung zum Denken für Kinder enthält mit Kupfern. 2.Aufl.
Berlin: Schöne, 1794). В Букваре Морица молитвы и библейские тексты
заменены на изречения, связанные с той или иной буквой (в порядке
алфавита). Однако прощание с религией совершено еще на основе весьма абстрактного представления о детской психологии. Наряду со вполне
понятными описаниями и объяснениями данных к каждой буквой картинок (многие из них связаны с детским досугом), встречаются тексты, в
которых детская дидактика перемешана с образами, смоделированными
на основе далеких от ребенка философских представлений. Такие понятия как «человек», «жизнь», «движение», «прошлое», «несходство», «гордость», «рассудок», «смерть», «скромность» и некоторые пары («люди и
животные») распределены по буквам алфавита. Слова «Бог» в азбуке
Морица нет.
2
См.: Kehr C. (Hg.) Geschichte der Methodik des deutschen
Volksschulunterrichtes. Bd.4. Gotha, 1879. S.341f. Ср.: Grüner J. Das
Schulwesen des Netzedistrikts zur Zeit Friedrich des Großen (1772-1786).
Breslau, 1904. Подобные истории повторялись и позже: в начале XIX в. и
в 1830-е гг. Доходило до того, что отцы вырезали из «легкомысленных»,
«непродуманных» букварей страницы, которые, как они считали, нельзя было демонстрировать детям (см.: Götz G. Das Gottes- und Jesusbild in
Fibeln des 19. und 20. Jahthunderts. Augsburg: Wissner, 1993. S.20, прим. 42).
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представления о вреде механически прочитанных и слишком
рано заученных морали и религии и представления о том, что
«так надо», поскольку дедов и отцов школили и воспитывали
именно таким вот образом1.
Однако, для народа не вполне было важно, к какой конфессии принадлежали книжки и содержащиеся в них тексты, если
они опирались на Библию. Такой «просвещенный мультирелигиозный» подход простонародья иногда был характерен и для
более высоких слоев общества. Так, в католическом епископальном княжестве Оснабрюк на протяжении многих лет все
дети, «достигающие семи лет и уже что-нибудь выучившие»,
должны были посылаться в епископскую школу. Такое школьное устройство действовало на протяжении всего XVIII в. (до
окончания существования княжества в 1802 г.). Несмотря на то,
что уже в 1693 г. в княжестве был принят школьный устав и для
евангелических школ, подобная «низовая толерантность» более
или менее всех устраивала. Конечно, конфессиональные споры
все же периодически возникали и долго препятствовали развитию школьного устройства в Оснабрюке, особенно в таких
епархиях, где большинство жителей принадлежало к другому
вероисповеданию, нежели священник. В последние десятилетия XVIII в. положение с местной школой там все же улучшилось. В Бельме в 1770-х гг. рядом с католической школой поставили протестантскую, крестьянское общество собрало деньги
на двух учителей – одного лютеранина и одного католика. За
этой лютеранской школой понемногу потянулись и другие, открывавшиеся в прилегающих к Бельму поселениях2.
1
Образованный и интеллигентный Й. Кампэ (1746-1818) сетовал на
«общепринятое злоупотребление класть в основу первых упражнений по
чтению религиозное и моральное содержание – верное средство сделать
религию и мораль для учеников ненавистными» (цит. по: Schmack E. Der
Gestaltwandel der Fibel in vier Jahrhunderten. Ratingen: Henn, 1960. S.30).
2
Hoffmeyer L. Geschichte der evangelischen Volkschulen des Fürstetums
Osnabrück, der Niedergrafschaft Lingen sowie der Städte Meppen und
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Европейские земли получили (на протяжении раннего Нового времени и доиндустриальной фазы развития) многообразный опыт постоянного и тесного сосуществования нескольких
христианских конфессий. Этот опыт сказался на выработке механизмов облегчения сложного конфессионального диалога, в
том числе и в сфере образования. Подобного опыта была почти
лишена Россия, а юго-восточные европейские земли имели его
слишком много для конструирования позитивных путей межрелигиозного диалога в сфере образования. Взаимоотношения
различных православных территорий на Балканах с Османской
Портой, например, оказались фактором, затруднявшим диалог
православных с католиками и/или протестантами1. Отдельные
учебные заведения, направленные на поиск путей к внутрихристианскому диалогу, существовали на территории Польши, но к
концу XVIII в. пришли в упадок2.
Напряжение между букварем новых времен и Библией как
книгами для чтения ослабил Ф. фон Рохов (1734-1805) с его
ставшим популярным «Другом детей», изданным первый раз в
1776 г. С этой даты начинается новое развитие книг для обучения чтению. Букварь становится отныне учебной книгой для
детей с самостоятельным содержанием, которое отбирается
именно как детское, а не как конфессиональное. Конец 1770-х
Papenburg. Osnabrück, 1925. S.6f., 10f., 265ff., 339; Schlumbohm J. „zu
schreiben und die ganze Beschaffenheit der Sache“: Signierfähigkeit und
Schriftgebrauch bei Bauern und Heuerleuten des Kirchspiels Belm, ca.17701840 // Alphabetisierung und Literalisierung in Deutschland in der frühen
Neuzeit. Hrsg. von Hans Erich Bödeker und Ernst Hinrichs. Tübingen, 1999.
S.166-167.
1
Roudometof V. From Rum Millet to Greek Nation: Enlightenment,
Secularization, and National Identity in Ottoman Balkan Society, 1453–1821 //
Journal of Modern Greek Studies, Volume 16, 1998.Р.11-46.
2
Микитас В.Л. Давньоукраiнскi студенти i профессорию Киiв, 1994;
Голубев С.Т. Киевская академия в конце XVII-начале XVIII столетия //
Труды Киевской духовной академии. Т.11. 1903; Вишневский Д. Киевская
академия в первой половине XVIII столетия. Киев, 1903; Хижняк З.И. Киево-могилянская академия. Киев, 1988 и др.
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гг. ознаменовал собой также новую страницу в истории учебника по религии и тех учебников, где эта тема присутствовала
как одна из основных. Кардинально меняется структура требований к такого рода учебным книгам. Уходят сетования на то,
что что-то из доктрины оказывается за бортом изложения. Становятся распространены жалобы на сложность и объемность
учебных книг. Таким образом, педагогическая задача данными
концепциями формулируется уже не как необходимость сообщить «все, что надо», дать ребенку полную и ВСЮ религиозную истину, но сообщить ему столько и так, сколько и как он в
состоянии воспринять. То есть критерием делается не истина
учения, а природа ученика. В этом также можно усмотреть кардинальный шаг на пути секуляризации сознания европейских
школьников, помимо возникновения отдельных совершенно
секулярных учебников. И. Изелин (1728-1782), один из основателей либерального Гельветического общества, провозгласившего в Швейцарии идеи веротерпимости, в 1779 г. сформулировал положение, которого стали придерживаться очень многие.
Определяя, каким следует быть «учебнику по религии», Изелин
писал, что в нем должны быть такие упражнения и уроки по
теме о том, что есть Бог, по Ветхому и Новому Завету, которые
бы сообщали материал «так доступно, так ясно и так подробно,
как требуют этого потребности возраста»1.
В те же 1770-е гг. венский профессор И. фон Хесс (1746-1776)
требовал, чтобы учеников не принуждали использовать сборники псалмов, «которые ничего не говорят их чувствам».2 Вместо употребления непонятных детям книг он ратовал за такой
«молитвенник», в котором занятие религией ежедневно давало
бы ученикам возможности повторять изучаемое, применяя его
к себе, говорило бы о праведном поведении, исходя из их соб1
Iselin I. Pädagogischen Schriften. Zrsg. von Hugo Göring. Langesalza:
Beyer, 1882 (Beyers Bibliothek pädagogischer Klassiker, 21). S.163.
2
Hess I.M.von. Gedanken über die Einrichtung des Schulwesens. Halle, 1778.
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ственного мира и опираясь на него.
Новые сборники псалмов, предназначенные для детей и появившиеся в 1780-е гг., вызывали различного рода недовольство
как населения, так и ученых. Например, сильной критике подвергся сборник гимнов, подготовленный в 1786 г. для Швабии.
Указывалось, что там нет ни одной песни, которую мог бы понять
ребенок. Стали подниматься такие общие темы, как, например,
вопрос о том, не лежат ли религиозные гимны вне сферы детского понимания; заучивание псалмов не только бесцельная, но и
вредная вещь, поскольку вынуждает детей не любить то, что они
вынуждены читать и учить1. На поверхность выходила, по сути,
критика основ протестантизма, связанных с необходимостью
всем людям читать Библию, катехизис и т.п. тексты с самого детства. Но эта критика появилась уже не со стороны католицизма,
а со стороны все более индивидуализировавшегося сознания
новоевропейского человека, утверждавшегося в понимании вариативности и своего рода «разноприродности» в способностях
и уровнях людей различного возраста и пола2.
Нельзя сказать, что отношение к религиозным текстам становилось в рассматриваемую эпоху светским и толерантным. Религиозное образование в ответ на веяния времени дольше продолжало пребывать или даже становилось вновь территорией
большего консерватизма и фундаментализма, чем другие сферы
религиозной деятельности и сознания3. Так, например, требова1
Rommel H. Das Schulbuch in 18. Jahrhundert. Wiesbaden: Deutscher
Fachschriften Verlag, 1968. S.195-196. Обсуждались и более тонкие предметы, например, принципы заучивания псалмов.
2
См. размышления Ф. Хайденрайха о том, что даже некоторым взрослым людям слишком тяжелы и слишком трудны Катехизис и Библия
(см.: Heydenreich F.E. A. Über gute Landshullehrer. Halle: Ruff, 1796. S.53).
3
Разговоры о «глобальности» кризисов образования в ту или иную
эпоху, вероятно, являются своего рода «модой интеллектуалов». Иногда эти «кризисы» сопоставляются между собой (см., например: Spitz
M. Das Curriculum in der Auklärungszeit und Gegenwart: Ein Beitrag zur
religionspädagogischen Diskussion. Sankt Ottilien: EOS Verlag, 1986).
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ние 1776 г. гласило, что в книгах, предназначенных детям до 7 лет,
не должны располагаться рядом библейские истории и истории
о феях (для басен и пословиц подобное соседство допускалось)1.
Новый Завет довольно долгое время завоевывал место в книгах
для чтения. Использовать его в этом качестве предлагал еще Ф.
Гедике в 1777 г., но и десятилетие спустя эта идея не была принята, и сохранялась прежняя практика широкого использования
ветхозаветных библейских историй в преподавании чтения и
письма, поскольку Новый Завет считался более сакральным текстом, не подлежавшим подобным «опытам».
По вопросу о степени использования и вовлечения Библии и
ее частей в преподавание высказывались самые разнообразные
мнения. Школьный инспектор Й. Д. Полхов (1732–1901) считал,
например, что Библия остается в его время такой же, как и во
времена Меланхтона, ее текст никак не облегчен и не приближен к сознанию современных людей даже ради обучения. Поэтому он возражал против чтения в школе каких-либо аутентичных отрывков из Библии, будь они из Ветхого либо из Нового
Завета2. Директор гимназии Б.М. Шнетлаге (1753-1840) считал
возможным извлекать из Библии лишь небольшие фрагменты
для преподавания в школе3 и поэтому подготовил «Каталог самых важных мест из Ветхого и Нового Завета для упражнений
по чтению в школах»4.
Один из главных филантропистов Х.Г. Зальцман (1744-1811)
1
Betrachtungen über eine vollständige und christliche Erziehung der Kinder.
Barby, 1776. S.85.
2
Polchow J. D. Über über Volk und Fibeln zum fruchtbaren Unterrichte in
Volksschulen. Lübeck: Green, 1786. S.15.
3
Snetlage B.M. Über den gegenwärtigen Zustand der niedern Schulen und
ihre zweckmäßigere Einrichtung, nebst einigen Bemerkungen, über Aufklärung
in Rücksicht der Bestimmung der Grenzen derselben für die niedern Schulen.
Münster: Platvoet, 1798. S.93.
4
Verzeichnis der wichtigsten Stellen aus dem Alten und Neuen Testament
zum Behuf der Leseübungen in Schulen. Nebst einem Anhang über die Art des
Verfahrens beym Bibellesen. Berlin: Matzdorf, 1794.
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являлся, наоборот, горячим сторонником обучения детей по
Библии или, по крайней мере, с ее широким использованием.
Им была разработана система трех учебных книг, которые вели
ребенка от раннего детства (8 лет) до ранней юности (14 лет),
воспитывая его в христианском духе1. Зальцману активно возражал А.Х. Нимейер (1754–1828), профессор в Галле и директор
учреждений Франке. Согласно Нимейеру, Библия не является
учебником, тем более – учебником для начального обучения. В
намерения редакторов библейских текстов, как он считал, совсем не входила цель создания учебника. Поэтому Нимейер еще
в 1790 г. предлагал исключить Библию из начального образования, где детей следует занимать, с его точки зрения, лишь играми и рассказами2. Мы не знаем, был ли К.Ф. Мориц знаком с
данной точкой зрения, но в своей азбуке, изданной в том же году
и переизданной в 1794-м, он выполнил требование Нимейера3.
Широко распространенной учебной книгой для чтения была
составленная Й.Хюбнером (1668–1731) книга под названием
«Дважды пятьдесят две избранных библейских историй из Ветхого и Нового Заветов», впервые изданная 1714 г. и много раз
переиздававшаяся4. В 1752 г. школьный устав для сельских школ
в герцогствах Бремен и Верден посчитал книгу Хюбнера состав1
Salzmann Ch.G. Religionsbücher. Erster Unterricht in der Sittenlehre
für Kinder von acht bis zehn Jahren. Wohlfeile, unveränderte Ausgabe, 1805
(1803). Heinrich Gottschalk in seiner Familie, oder erster Religionsunterricht
für Kinder von 10 bis 12 Jahren. Wohlfeile, unveränderte Ausgabe, 1807 (1804).
Unterricht in der christlichen Religion. Wohlfeile Ausgabe, 1808. Köln: Böhlau,
1994.
2
Niemeyer A.H. Pädagogisches Handbuch für Schulmänner und
Privaterziieher. Oder Sammlung auserlesner Abhandlungen über Erziehung
und Unterricht ganz und im Auszug. Mit Anmerkungen und Zusätzen einiger
Erzieher and Schulmänner. Halle: Waisenhaus, 1790. 256, 266, 297.
3
Moritz K.Ph. Neues A. B. C. Buch, welches zugleich eine Einleitung zum
Denken für Kinder enthält mit Kupfern. 2.Aufl. Berlin: Schöne, 1794.
4
Hübner J. Zweymal zwey und funfzig auserlesende Biblische Historien aus
dem Altem und Neuen Testamente. Liegnitz: Pappäsche, 1714.
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ленной «на самом деле выше детского понимания»1. Но и в 1789
г. священник Велпер выражал удивление, что хюбнеровские
«Библейские истории» все еще использовались в школах. Критики Хюбнера к концу века стали особенно настойчивы и требовали данное собрание историй как первую книгу для чтения переделать или заменить. Например, главное требование Велпера
заключалось в упрощении историй и переработке их для детского ума. Водоразделом, определившим позицию Велпера между
отрицанием рассматриваемого сборника библейских историй и
его признанием с переделками, стало то, что в других книжках
истории из Библии представлены не так ярко, отчетливо и однозначно, как у Хюбнера. Если в новой обработке будут присутствовать реальные простые слова из Библии, то они, признавал
Велпер, протянут связь между этой книгой и последующем чтением школьной Библии. Анализ подобного рода аргументации
показывает пределы секуляризации учебников и преподавания
вообще, существовавшие в эпоху Просвещения2.
Однако, что действительно было характерно для эпохи
Просвещения, это обилие проектов изменения структуры
преподавания и учебников. В 1778 г. И. фон Хесс представил
проект, в котором настаивал, чтобы в его пятиклассной гимназии религией занимались в течение первых двух лет «катехетически», в течение следующих двух лет исторически, а в
пятом классе должны были читаться сами библейские источники. Но подходящего учебника для этого еще не было. Фон
Хесс не принимал Хюбнера, отказывался от прежних кратких пособий Заберта и Эксхарма, так как их «школьный язык
1
Schulordnung für die Herzogthümer Bremen und Verden (1752) //
Vormbaum, Reinhold. Die evangelischen Schulordnungen des achtzehnten
Jahrhunderts. Gütersloh: Bertelsmann, 1864 (Evangelische Schulordnungen,
3). S.480, § 51.
2
Velper o. Vorn. Über die Verbesserung eines Schulbuches im Badischen //
Journal von und für Deutschland, 2, 1789. S.373-376.
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(Schulsprache)... не годится для моих юношей»1.
В его проекте отразились, как минимум, два момента, характерных для второй половины XVIII в. Во-первых, продолжающаяся рационализация преподавания религии, выстраивание
учебных планов по аналогии с другими предметами, исходя из
логики развития получаемого учениками воспитания и комплекса знаний. Во-вторых, впервые однозначно поставленный
вопрос о необходимости учета особенностей детского и юношеского восприятия. До этого времени главным было научить ребенка читать священные тексты и другие тексты на священные
темы, а также, вероятно, делать из них выписки. Поэтому характерными в школах были, например, такие заглавия учебных
катехизисов: «Катехизис... для всех верующих во Христа школьников, малых и больших...»2. Формула «ein kurzer Unterricht für
junge Kinder» в подобного рода книгах для чтения и слушания
могла относиться к детям любого года обучения и уровня изучения других предметов. Определяющим предмет и его преподавание было содержание вероучения, а не «содержание» детской способности к этой вере, к ее восприятию и пониманию.
В 1786 г. в Вюртемберге уже порицали принятые в школьном уставе всего четырьмя годами ранее план и содержание
обучения. Подчеркивалось, что дети не могли ничего понять,
поскольку в учебных книгах присутствовало множество искусственных теологических слов, которые невероятно затрудняли
постижение сути: Троица, оправдание (спасение), первородный грех, прегрешение, исцеление души и т.п. Критиковалась
1
Heß I.M. von. Gedanken über die Einrichtung des Schulwesens // Idem.
Hinterlassene Schfisten. Bd.1. Halle: Gebauer, 1778. S.129; см.также: Köster,
Heinrich Martin Gottfried. Gedancken von den niedren and hohen Schulen.
Frankfurt/M.: Jog.Aug.Raspe, 1765. S.38-40.
2
Schulz Ch. Catechismus, Oder Anfänglicher Unterricht Christlicher
Glaubens-Lehre: Allen Christlichen Glaubens-Schülern, Jung oder Alt, Nöthig
und Nützlich sich drin zu üben. Philadelphia: Gedruckt bey Henrich Miller, in
der Zweyten-Strasse, 1763.
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также практика заучивания религиозных текстов, при которой
разные стороны души получали разнонаправленное движение
(между «веронаучением» и забыванием из-за зубрежки)1.
«Аргумент от ребенка» продолжает развиваться и детализироваться при обсуждении конфессиональных проблем в учебных книгах по чтению конца XVIII в. Например, свидетельством в пользу применения книг для чтения, подготовленных Ф.
фон Роховым, считалось то, что его книги позволяют избегать
формирования у детей чувства тяжести и отвращения, которые их посещают при работе с обычными книгами для чтения2. Таким образом, авторитет Писания постепенно уходит
в тень, становится неважно, насколько полно и ортодоксально воспримет ребенок вероучение. Более важным считается,
сможет ли ребенок вообще воспринять то, что ему сообщают
и заставляют учить; не возникнет ли у него охлаждения веры
вследствие изучения ее в школе и т.д. Впервые в учебниках и
книгах для чтения в школе и дома, в методических пособиях
начинает вполне определенно звучать тема возможного сомнения учеников в вере, в том, что все то, чему их обучают в
школе как основам вероучения, может быть формально и потому малозначимо. Лучшие педагогические умы стремились
избежать этого, предотвратить его тем или иным образом. Однако само появление такой достаточно постоянной темы показывает весьма серьезные перемены в характере религиозности населения Европы и Америки. Рациональные объяснения
религиозных вопросов вполне могли выступать своего рода
ответом на изменения в религиозном сознании и менталитете
некоторых референтных слоев населения. Выстраивание цепочки размышлений, приводящих ученика к пониманию бо1
Rommel H. Das Schulbuch in 18.Jahrhundert. Wiesbaden: Deutscher
Fachschriften Verlag, 1968. S.198.
2
Krünitz J.G. Die Land-Schulen sowohl wie Lehr- als auch Arbeits- oder
Industrie-Schulen betrachtet. Berlin: Pauli, 1794. S.314.
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жественной сущности, божественных предметов и библейской
истории мира, стремились сделать интеллектуальным источником просвещенной веры. Теперь считалось обязательным
прояснить абстрактное понятие Бога, происхождение мира,
разобрать его историю1.
Облегченное в одних темах и аспектах преподавание религии, нередко усложнялось в других.

Фельбигер, например, помещает в книге для чтения объяснение того,
как узнали, что грядущий Мессия будет мужского рода. Это свидетельствует о самом способе мышления не столько учеников, сколько автора учебника, задающегося подобными вопросами и отвечающего на них
ученикам, которые, с его точки зрения, тоже могли задавать себе данные
вопросы. Педагогическое сознание XVIII в. предусматривало возможность детального обсуждения с рациональной точки зрения вероучительных тезисов, но логику обсуждения явно черпало из абстрактно-философского понимания детской природы (дополняемого наблюдением
результатов дисциплинарной практики в школах) и взрослой, не детской
логики (см.: Felbiger I.G. von. Methodenbuch für die Lehrer der deutschen
Schulen in den k.k.Erbländern. Wien, 1775; ed. 1958. S.143). Детальное обсуждение не означало, однако, отхода от основных доктринальных идей,
оно означало смену стратегии их легитимизации в структуре религиозного воспитания как системы определения человеку его «мировоззренческого места» во вселенной. История Христа для маленьких детей до 10
лет, например, после рассказа о приходе Христа, его учении, обучении
молитве, предсказании распятия, специального раздела, содержащего
«обучающие примеры» из жизни, речений и поведения Иисуса, включает инструктирующие тексты об обязанностях человека по отношению к
Богу, к самому себе, к ближним, к родине и к властям. Только после данного раздела следует часть о том, почему Иисус не был признан мессией, как
он был взят под стражу, мучим, распят и о последующих чудесах. Религиозное воспитание тех лет можно понимать как систему определения «мировоззренческого места», если исходить из общего понимания образования как «системы определения / отведения социального места (System
sozialer Platzanweisung)», выдвинутого Урсулой Апич (см.: Apitzsch U.
Frauen in der Migration // Wiltrud Gieseke, u.a. (Hgg.), Erwachsenenbildung
als Frauenbildung, Bad Heilbronn 1995, S. 104-122, S. 120).
1
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II. «Чем может помочь мне книга,
которую я не понимаю?»: вторая половина XVIII в. –
букварные войны и обмирщение1
Данное время стало водоразделом в конфессиональной истории начальной учебной литературы. Взрыв уже виден даже в
области распространения букварей. Если только в Германии за
семьдесят лет (1700-1769 гг.) было издано 40 новых букварей и
вышли 64 переиздания, то всего за девятнадцать (1770-1789 гг.)
– 134 новых букваря и 97 переизданий. Резкое увеличение числа пособий можно рассматривать как сопутствующее явление
наступающего в это время общего качественного скачка в эволюции читателя, развитии культуры чтения и даже своего рода
революции в чтении2. Её следствием стало все большее количество распространявшихся газет, основание обществ чтения и
библиотек, которые были рады воспользоваться этой часто для
них самих весьма неожиданной и быстро возрастающей популярностью. Структура чтения приобретает все более сложный
рисунок, причем не только в высших, но и в средних слоях. Как
раз в это время педагоги открывают мир детей. И вместе с ним –
путь для зарождения детской литературы. Не случайно как раз
в последнюю треть XVIII в. появляется специальная литература
для детей. Решающими факторами ее оформления становятся
создание журнала «Друг детей», выпускавшегося Х. Ф. Вайсом
в 1775-1782 гг., а также появление быстро обошедшего все страны «Юного Робинзона» Й. Х. Кампэ (1779 г.)3.
Цитата из произведения «Конрад Кифер, или Указание к благоразумному воспитанию детей» (1796) Христиана Готхильфа Зальцмана (Salzmann Ch.G. Konrad Kiefer oder Anweisung zu einer vernünftigen
Erziehung der Kinder. Ein Buch fürs Volk (1796), hrsg. v. Dietrich, Th. Bad
Heilbrunn, 1961. S. 70; рус. пер.: Журнал «Воспитание», 1869, т. 13).
2
Исследовательская литература по истории чтения в различных европейских странах, показывающая варианты данной революции, велика
(см., например: Fuchs M. «Dies Buch ist mein Acker»: der Kanton Aargau
und seine Volksschullesebücher im 19. Jahrhundert. Aarau: Sauerländer, 2001).
3
Кампэ довольно быстро освоили и в России: Кампе И.Г. Детская би1
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Детская литература, в свою очередь, способствовала применению «argumentum ad puerorum» к учебным книгам, затрагивающим религиозные темы и подготавливаемым по большей
части теологами. Не «argumentum ad Deum», т. е. не соответствие выбираемых текстов доктрине и всем ее понятиям, но возможность восприятия этих понятий детским умом, критерий
определенности, краткости, неявной конфессиональной критики других деноминаций, а потом и занимательности, эмоциональности и т.д. – для вызревания такого подхода много сделала
возникшая детская литература, уже самим своим появлением
показывавшая, что мир детской словесности есть мир особый
и вступать в него надо по-особому, не по-взрослому. Консерватизм догматически правильного религиозного обучения детей,
стремившегося быть «больше всего остального образования»1,
обретал своего серьезного критика в культуре позднего Просвещения и Романтизма, оперировавшей понятием «пустота
сердца», связанным с эмоциональным воспитанием в вере, а не
с религиозным образованием путем изучения догматов и прочих канонических вопросов, знаний и текстов2. Абстрактно-реблиотека. Ч.1-2. Перевод-переложение А.С.Шишкова. СПб., 1783-1785
(переиздавалось до середины 1840-х гг.); он же. Новый Робинзон, служащий к увеселению и наставлению детей. Ч.1-2. Пер. с нем. М., 1792; он же.
Робинзон младший. Ч.1-2. М., 1809.
1
Rottenhan(n) Heinrich Franz, Graf von (1737-1809). Gutachten über
den Gesichtspunkt und Wirkungskreis der Studien-Revisions-Commission
// Eggers, Christian Ulrich Detlev von (1758-1813). Nachrichten von der
beabsichtigen Verbesserung des öffentlichen Unterrichtswesens in den
österreichischen Staaten mit authentischen Belegen. Tübingen: Cotta, 1808.
S.23-80, здесь S.51.
2
Рубеж веков был особенно богат размышлениями о необходимости
«простых» учебников по религии, которые дети могли бы «охватывать»
своим мышлением на доступном уровне образности и абстрактности,
на уровне их понимания мира и себя. Абстракция и скука объявлялись
грозой данного учебного предмета (см., например: Krünitz J.G. Die LandSchulen sowohl wie Lehr- als auch Arbeits- oder Industrie-Schulen betrachtet.
Berlin: Pauli, 1794. S.130-132; Schüller A. Die Volksbildung im Kurfürstentum
Trier zur Zeit der Aufklärung. Trier: Lintz, 1914. S.116-117). Многие умы
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лигиозное содержание учебников для начального обучения переставало, с точки зрения взрослой публики, быть понятным и
близким ребенку. Подобные размышления и споры приводили
и к изменениям взглядов на то, какие части учения (священной
истории и т.д.), какие общие, морально-религиозные и др. темы
(понимание божества, бессмертия, греха, спасения и т.п.) и на
каком этапе школьного образования могут и должны преподаваться, чтобы связываться с жизнью и опытом самих детей. Эти
вопросы, будучи поставлены в XVIII в., продолжали быть весьма актуальны и на протяжении последующих столетий.
1770 г. стал решающим и в католической педагогике: наконец-то был опубликован католический букварь. Он явился, с
одной стороны, продуктом усвоения букварных катехизисов, а
с другой – на его создание повлиял дух рационализма. Независимо от католической принадлежности букварь ориентирован
уже на практические потребности в обучении чтению, которые
в его структуре отделены от религиозного учебного материала
и не подчинены ему. Корни происхождения этого букваря находились в Загане/Сагане, небольшом городке к северо-востоку
от Берлина. Аббатом и директором школ там состоял Йоганн
Игнац Фельбигер (1724-1788)1. Его букварь в основном распространялся в католических регионах Германии, в Австрии
и Венгрии. Составив сначала букварь для католических школ
Силезии, он затем после того, как в 1773 г. перебрался в Вену,
переработал его, и этот вариант «Азбуки и книжечки слов» на
«первого порядка» также обращаются в данное время к указанной теме
(к примеру, Фридрих Шлейермахер в своих чтениях о религии 1799 г.:
Schleiermacher F.E.D. Ausgewählte pädagogische Schriften. Paderborn:
Schöningh, 1983. S.5-8). Очень интересно, что в свете новых теорий могли
звучать по-другому и некоторые старые пособия, составленные в контексте религиозного сознания XVII в., но нашедшие теперь перекличку с
идеями рубежа XVIII и XIX вв. Вероятно, именно такая перекличка помимо институциональной инерции и традиционности системы образования позволяла учебникам прошлых лет сохраняться и в последующем.
1
О Фельбигере см.: http://www.otrok.ru/teach/enc/index.php?n=21&f=12.
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десятилетия стал букварем для городских и сельских школ австро-венгерской монархии, в несколько видоизменяемой форме продержавшись до 1851 г.1 Начальное обучение, по Фельбигеру, есть среда, фон и опора катехизации. Вопросо-ответная
[J.I. Felbiger.] Neu eingerichtetes ABC-Buchstabir und Lese-Büchlein zum
Gebrauche der Schulen des Fürstlichen Stifts […]. [Sagan], 1763. Затем эта
учебная книга была переработана в две – букварь и книгу для чтения,
которые вышли уже в Вене. Именно они, собственно, и составили эпоху в истории австрийских букварей: Felbiger I.G. von. Lesebuch für die
Schüler der deutschen Schulen in den k.k.Staaten. Wien, 1774; idem. Abcoder Namenbüchlein für Anfänger zur Erlernung der Druck-, Latein- und
Kurrentschrift zum Gebrauche der Schulen in den k.k.Staaten. Wien, 1774.
Книга для чтения содержала катехетические фрагменты. Букварь включал только отдельные молитвы и тексты на темы веры, надежды и любви. Читающие второй учебник уже учили наизусть, как положено, «Отче
наш», «Аве Марию», Десять заповедей, основные требования церковной
жизни и число таинств. Для времени показательно присоединение необязательных для выучивания, но желательных для просвещения, текстов о
религии, причем со ссылкой на многолетнюю традицию. В методическом
пособии к своей книге для чтения автор указывал, что в сельской местности не идут далее самых начальных знаний, отраженных в ее первых двух
частях из четырех (была выдержана строгая последовательность возрастания сложности религиозных тем). Во времена и в окружении Фельбигера практика обучения заключалась лишь в расширенном толковании только того минимума, что был обязан знать каждый верующий. На
объяснении таинств обычно все заканчивалось. Фельбигер предпринял
специальные шаги в организации третьей и четвертой частей его книги
для чтения, чтобы они не оставались за бортом преподавания религиозных вопросов. Так что его стремление идти навстречу детскому (и даже
учительскому) пониманию не означало никоим образом сокращения религиозных материалов. Влияние эпохи Просвещения нередко выступало
не в сокращении религиозных учебных текстов, а именно в стремлении
сделать их доступными и понятными, то есть именно просветить народ
в религии, начиная с малых лет. Первый этап обучения основам католической религии должен был заканчиваться, согласно Фельбигеру, по возрасту к концу седьмого года. О мессе, проповеди, исповеди, причастии
должен был рассказывать на экзамене уже девятилетний ребенок. При
сохранении значимости заучивания автор данных пособий в комментарии к ним все время беспокоится, чтобы дети одновременно понимали
то, что учат и что с них спрашивают. Интересно, насколько соединение
выучивания с пониманием воспринималось учениками как облегчение
их учения, а насколько, наоборот, как его отягощение: разве не проще
вызубрить и не думать, почему ритуал надо исполнить так, а не иначе?
1
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форма применяется и здесь1. С ее помощью выявлялось то, что
осталось непонятным. Непонятное Фельбигер рекомендует делить на смысловые части, из которых сначала давать основу,
а потом уже усложнять ее. «Понятное немногословие» первого объяснения является для него своеобразным «know how».
Креационистский догмат, например, предлагается раскрывать
в 4 этапа: бог сотворил мир; мир не вечен; он сотворил его из
ничего; он сотворил мир из ничего за 6 дней. Первые два положения становятся базовыми для наложения на них сверху
двух последующих. Начало объяснения является для Фельбигера самым важным моментом для понимания учеником всей
обсуждаемой темы или всего эпизода и т.д. Целостное понимание зависит от доступного введения в изучаемое2. Во главу угла
ставится понятность излагаемого и даже элементы эмпатии (к
божественной тайне ирреальности Священной истории и глубинной поучительности), а не просто заучивание. В «каталог»
приемов педагогического мастерства наставника австрийским
автором включена способность правильно разделить сложную
мысль и выстроить необходимую для ее понимания детьми иерархию проговариваемых с ними ее частей. К каждой части, часто предваряя ее появление, он должен ставить по-/проясняющие вопросы и быть способным правильно интерпретировать
суть ответов учеников, связанную с наличием или отсутствием
у них понимания данной темы (дети, подчеркивает Фельбигер,
не отвечают на вопросы одинаковыми словами, подобная мечта
учителя, естественно, неосуществима). Рационализированный
разбор вероучительного тезиса составил ядро фельбигерской
1
Фельбигер считал необоснованным сужением значения слова «катехизация» применение его только в случаях обучения религии. Он напоминает, что изначальное греческое значение данного слова относилось к
обучению любым вопросам, если оно происходило в форме вопросов и
ответов (см.: Felbiger J.I. von. Eigenschaften, Wissenschaften und Bezeigen
rechtschaffener Schulleute. Paderborn, 1958. S.62).
2
См.: Felbiger J.I. von. Eigenschaften. S.60-67.
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методики расчлененного пошагового изучения важных для
катехизации детей доктринальных формул. Господство зазубривания сменилось его «разбавлением» чтением и проверкой
понимания с помощью ответов на поставленные вопросы. Заучивание наизусть, подчеркивал Фельбигер, принятое по отношению к евангелиям и посланиям апостолов, не позволяет
извлечь из них максимальную пользу для обучения и воспитания. В то же время оно необходимо, поскольку в последующей
жизни не будет под рукой Библии и вообще религиозных книг.
Такое заучивание развивает память, поэтому оно должно резко
уменьшаться с момента, когда дети становятся способны самостоятельно выражать свои мысли.
Методика постановки вопросов у Фельбигера коренится не
только в адекватности их формы христианской католической
доктрине, но и в понимании того, как их задать, чтобы из ответа понять, что есть в голове ученика1. Австрийский педагог
выработал семь правил формулирования вопросов: 1. не задавать слишком длинных или слишком обширных вопросов; 2.
не бояться повторить в вопросе уже обсужденное; 3. если ученики не отвечают, задать такой вопрос, который бы напомнил
им часть ответа на предыдущий; 4. неполнота ответа требует
нового вопроса для ее достижения; 5. особо важное спрашивать несколько раз, ставя вопрос каждый раз иначе и в разной
последовательности для того, чтобы старые ответы улучшались
1
Фельбигер предлагает свою методику и для преподавания фрагментов
из Библии. В подготовленных им пособиях для учителей он демонстрирует ее на нескольких фрагментах, например, на Послании Римлянам 13:
1-7. Приведенный диалог по поводу данного апостольского послания, содержащего тему светской власти и ее характера, показывает как достоинства метода, так и его ограниченность, поскольку многие положения не
разъясняются по сути, а просто несколько раз проговариваются в разной
форме. Сохраняется использование сложных понятий без объяснения
(благо, справедливость, неправомочность и др.). Учитель и ученик еще,
конечно, находятся в неравных позициях, хотя учитель и демонстрирует
невероятную терпимость, подробно разъясняя детям смыслы новозаветного текста (см.: Felbiger J.I. von. Eigenschaften. S.64-65, 87, 94, 136).
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новыми вариантами; 6. не довольствоваться кратким «да» или
«нет»; 7. не требовать, чтобы дети отвечали точно так, как написано в учебной книге1. Причем чтение и обсуждение предусматривалось проводить с учетом одновременного присутствия
в одной классной комнате учеников разных возрастных групп
и уровней подготовки: младшие, следя за тем, что делают старшие, должны были подготавливать себя к более легкому прохождению того же самого, когда они подрастут и подучатся.
Искусство «вопрошания» видится Фельбигеру панацеей от
многих преподавательских бед и ключом к улучшению работы с
учащимися, равно как и к самой разнообразной пользе для последних (прежде всего, заключающейся в «освобождении» учеников от найденных у них ошибочных мнений). Расширенное
понятие «катехизации» позволяет ему и преподавание религии
обсуждать педагогически, более того, подойти к вопросу о переходе от монологичности преподавания религиозных предметов к диалогичности учебного процесса (конечно, в меру понимания диалогичности, характерного для его времени).
Параллельно Фельбигеру создание католических букварей
и первых учебных книг в дополнение к катехизису характерно после 1770 г. для других католических регионов. Например,
в 1772 г. в Вюрцбурге было принято решение о том, что детям
не стоит давать сразу непростой для них катехизис, но сначала
«Регулярную книгу для чтения, или Христианскую этику для
упражнения в чтении школьников», а потом уже катехизис2.
Подобная книга для чтения рассматривалась не только как
средство облегчения обучения чтению более сложных, в том
числе катехетических текстов, но и как вообще облегчающая
«католическое просвещение народа». Полагали, что она сможет
Felbiger J.I. von. Regeln, um wohl zu fragen // Ibid. S-66-67.
Regelmäßiges Les-Buch oder Christliche Sitten-Lehre zur Les-Übung
für die Schul-Kinder des HochStifts Würzburg und Herzogthums Franken.
Bamberg, 1775. S.20.
1
2
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вывести абстрактные понятия из насыщенного ими катехизиса
и дать представление о них детям до начала катехетических уроков1. В ней соединялись идеалы Просвещения и католической
религии. В издании 1772 г. её автор, первый директор организованного в Вюрцбурге семинара для учителей Д. Гец, начальную главу посвятил идеалу «просвещенного счастья», к которому надо стремиться всякому человеку, а затем, в последующих
главах перешел к обязанностям человека по отношению к Богу,
себе самому и своим близким, трактуемым вполне в соответствии с католической доктриной того времени. В 1780-е годы
такие книжечки для католических детей уже вовсю оспаривали
у пособия по катехетическим занятиям его высокое положение.
Гец же пошел дальше, из-за чего его книга произвела некоторый фурор: он стал в ней предметно, детально обсуждать, что
есть Бог и его мудрость, какова природа человека и всего мира
в целом, как происходит и развивается общество. Но все же некоторая трудность языка и содержания не позволила распространиться этому довольно смелому (вполне в духе времени)
балансированию между просветительским пониманием Бога и
общим стереотипом благоразумной жизни, произведенному в
свете триумфального распространения «Друга детей» фон Рохова. Однако книга продержалась в данном курфюршерстве
ряд лет, выдержав улучшенное переиздание в 1787 г. Критики
Геца утверждали, что его педагогический назидательный тон
Schraut S. Der Siegeszug des weltlichen Schulbuchs // Schraut, Sylvia &
Gabriele Pieri. Katholische Schulbildung in der Frühen Neuzeit. Vom «guten
Christenmenschen» zu «tüchtigen Jungen» und «braven Mädchen». Darstellung
und Quellen. Paderborn: Schöningh, 2004. S.109. Такие списки необходимых для разъяснения понятий для занятий на основе библейских текстов
появляются примерно в то же время и в других странах Европы. См.,
например, английское издание: Watts I.A Large Catalogue of Remarkable
Scripture-Names, Set down and explained for the better Understanding of the
Holy Scriptures // Ibid. A Preservative from the Sins and Follies of Childhood
and Youth, Written by Way of Question and Answer. 7th ed. L.: Longman,
1765. P.51-88.
1

146

Н.Б. Баранникова, В.Г. Безрогов

не смягчался в тексте ничем, кроме обращения «Мои дорогие
дети!»1.
В последнее тридцатилетие XVIII в. только примерно 25% от
общего числа семинаров учителей находились в католических
регионах. В последующее время различия стираются все больше и больше, так что критерий конфессиональной принадлежности евангелических и католических учителей, участвующих в
методических семинарах по учебникам для начальной школы,
с этого времени, на фоне развития букварей, их распространения как стандартного учебного средства, развития профессионального обучения учителей начальной школы, - уходит в тень.
Территориальные отношения, однако, остаются в Германии и
дальше исключительно запутанными, вызывая разнообразие
учебных книг, планов-программ и подходов к обучению.
Унифицированно организованная Габсбургская империя
особенно оттеняет гетерогенное разнообразие крохотных мелких государств на немецких территориях. Каждая маленькая
территория была автаркична и самостоятельно решала вопросы о развитии школ, издавала уставы, распоряжения, инструкции о школьных порядках, об обязательном обучении и т.д.
Великое разнообразие во многом способствовало динамике
и прогрессу в образовательной области. Конкуренция между
Бранденбургом-Пруссией, Саксонией и Тюрингией имела особенно положительные плоды. Она привела к новым решениям
в школьной политике по отношению к элементарной ступени. В
1790-1809 гг. именно эти три территории становятся лидерами
в производстве букварей. Они же лидируют в развитии системы образования, в подготовке учителей, в обсуждениях нового
1
Также говорили, что этой книге совершенно не хватает мягкости
Рохова, вводящего стихи, сократический диалог, не «обряжавшего морализирование в парадный костюм»; язык же Геца совсем не детский
(Riel A. Revision des würzburgischen Schulwesen. Ein Beytrag zur künftigen
Organisation in den Chrurfürstl.fränkischen Fürstenthümern. Bd.1. Würzburg,
1803. S.156).
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содержания образования, новых методов обучения чтению. В
Пруссии утверждаются фон Рохов и Базедов, в Тюрингии Зальцман, в Брауншвайге Кампэ. Фон Рохов интересен тем, что
ратовал за лучшее образование крестьян. Во вступительном
слове к «Другу детей» он раскрыл свое намерение составить такую книгу для чтения в школе, которая должна была бы заполнить большой пробел между «букварем и Библией», откликаясь
таким образом на продолжающуюся потребность основного
сельского и городского населения центральных и северных германских стран не секулярно относиться к начальным школьным книгам, тесно связанным в их практике и сознании с библейскими текстами1. Интересно, что такая переходная книга,
как «Детский друг. Книга для чтения к употреблению в сельских
школах» Рохова явилась в известном смысле прототипом современной книги для чтения. Вследствие своей популярности она
стала первой светской книгой, занявшей центральное место
среди начальных пособий. По сути, «Детский друг» явился первым типичным букварем-книгой для чтения переходного периода от катехизиса к светскому обучению. В ней изучались буквы, слова, короткие предложения и предлагались в коротких,
составленных автором текстах для чтения образцы и запоминающиеся примеры. Примеры Рохова уже фактически отсылали к
будущей функции учебной книги как средства социализации,
хотя, конечно, методически обучение чтению в XVIII в. походило еще на занятия катехизисом2. Нужно было уметь понять
текст однозначно и сформулировать его смысл как заучиваемую наизусть сентенцию. Мотивацию ребенка и стратегию его
1
Rochow F.E. von. Der Kinderfreund. Ein Lesebuch zum Gebrauch in
Landschulen. Frankfurt, 1772. До «Друга детей» фон Рохов составил книгу
«Друг крестьян».
2
См.: H. Helmers (Hg.). Die Diskussion um das deutsche Lesebuch.
Darmstadt, 1969; H. Geiger (Hg.). Lesebuchdiskussion 1970-1975. München,
1977.
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учебной деятельности стремились оставить прежней1.
Именно на этом фоне надо воспринимать критику обычных,
традиционных учебных книг, имевшую место в конце века.
«Утомительные» книги, в которых убивается дух христианства,
воспринимались как «старая броня» и «заржавелое полуистлевшее оружие», с которым в свою пору ходили в бой «Лютер и его
партия», «Цвингли и Кальвин со своими партиями», римскокатолическая церковь. Провозглашалось, что теперь весь этот
«огонь нетерпимости» следует погасить, дать спорам утихнуть
и посмотреть на суть дела совсем с другой стороны – со стороны действительного воспитания веры, ухода от сухости, непонятной терминологии, формальности в воспитании добродетели и от межконфессиональной грызни в учебниках. Лютер бы
сам уже упразднил свой катехизис, поскольку он подчеркивал,
что его книги не могут служить вечно. Интересно, что подобные мысли высказываются официальным «Журналом для проповедников», издававшимся в Халле, где был один из наиболее
известных университетских теологических центров, а также таким иерархом как майнцкий архиепископ и курфюрст Фридрих
Карл Йозеф фон Эрталь2.
1
В XVI–XVII вв. что-то изобретать, чтобы сделать изучение Библии
привлекательным для ребенка, не считали нужным. К исходу следующего столетия об этом задумались, и к началу ХХ в. реформаторская педагогика начала что-то по данному поводу делать. Данная тенденция должна
стать предметом отдельного рассмотрения.
2
Journal für Prediger (Halle:Kümmel), 1789. S.275; Hoffmann H. Bernard
Overberg, sein Leben und Wirken in Zeit und Überzeit. München: Kösel, 1940.
S.199-200 (мнение, выраженное в документах об объявлении конкурса на
новый учебник по элементарным катехетическим занятиям 1790 г.). Эти
авторы воплощали в таких идеях не только свою гибкость ума, но и начитанность в литературе. В 1787 г. Фридрих Гедике (1754-1803) писал: «Великий мудрый бессмертный Лютер, если бы ты снова ожил, ты удивился
бы сам и рассердился бы на то, что принуждают учить каждое из твоих
слов, как будто бы это были слова Бога, и что дети через почти 300 лет
с безумным уважением еще учат наизусть то, что ни они, ни их школьные учителя не понимают» (Gedike F. Gedanken über Schulbücher (1787) //
Idem. Gesammelte Schulschriften. Bd.1. Berlin: Unger, 1789. S.437-438).
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Примерно с 1780 г. и в других немецких землях появляется
все больше методистов и теоретиков обучения чтению, они отходят от буквослагательного метода обучения, создают новые
методы, обсуждают их друг с другом в специальных журналах, конкурируют между собой и способствуют новому этапу
развития букваря и принципов его оценки. Возникает масса
новых методик начального обучения чтению и письму: целых
слов, «аналитико-синтетическая», «слитного написания букв»,
«слитного чтения» и т.д. В устроенных по-новому букварях
учебная часть развивается и организуется, исходя прежде всего из интересов методики обучения чтения, а не воспитания в
вере. К религиозным текстам присоединяются профанные, которые приобщают все больше и больше к многообразию картины мира и нравственно-моральным представлениям эпохи
Просвещения, определившей для религии свое место, не позволяющее надо всем господствовать. Сами религиозные тексты учебников становится возможным использовать и в мирских прагматических целях. Уходит непроницаемость границы
грамматики и религии. Например, в руководстве для учителей
начальных училищ Российской империи, составленном на русском и немецком языках австрийским автором для русскоязычных и иностранных учеников, буквы изучают с помощью написания на доске фразы «Верую во единого Бога Отца (ich glaube
an den einigen Gott, den Vater)» так, чтобы слов не было более 5
или 6 (важно для запоминания, а не для формул веры). После
того переписывают на доске и в тетради в сокращении только
первые буквы каждого слова: «В.в.е.Б.О. (I.g.a.d.e.G.d.V.)». Второе, сокращенное переписывание исполняется учениками для
того, чтобы «приучить себя к проворному и ясному» узнаванию
начальных букв в словах, необходимому им в дальнейшем1. Мы
[Фельбингер Й.И.] Руководство учителям первого и второго класса народных училищ Российской Империи, изданное по высочайшему
повелению царствующей императрицы Екатерины Вторыя. СПб., 1783.
1
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видим полностью перевернутую идеологически последовательность как действий, так и объяснений их целей, необходимости
и результатов: не разбирать буквы, чтобы прочитать молитву и
Символ веры, а написать Символ веры, чтобы разобрать буквы
и научиться ими оперировать. Выполняемые действия, вероятно, почти одни и те же, что и в XVII-начале XVIII вв., но их
объяснения и в некоторой степени их последовательность уже
совсем другие1.
Подобная «прагматизация Библии» для обучения буквам,
чтению и запоминанию в рамках светского предмета, вероятно, явилась ответом на изменения в преподавании самих библейских текстов, начавшееся еще в первой половине XVIII в.
В тот период возник символический метод обучения библейским текстам через составление к ним рисованных шарад-ребусов. Например, текст Псалма 25(26), стих 6 – «буду омывать
в невинности руки мои и обходить жертвенник Твой, Господи»
– подавался без слов «руки» и «жертвенник/алтарь», которые
заменялись рисунками умываемых рук и ветхозаветного алтаС.9; [Felbinger J.I.] Einleitung für die Lehrer der arsten und zweiten Klasse in
den Volksschulen des russischen Reichs, herausgegeben auf den allerhöchsten
Befehl der regierenden Kaiserinn Katherina der Zweiten. St. Petersburg, 1785.
S.10.
1
Подобные изменения не прошли мимо внимания современников.
Многие критиковали применение священных религиозных книг для
простых упражнений в чтении, письме, запоминании и т.д. Среди таких
критиков были не только консерваторы. Спектр мнений эпохи выглядел
сложнее, чем размежевание на новаторов-рационалистов и консерваторов-спиритуалистов. Возникали новые формы религиозности, которые
отрицали традиционную церковь и ее учебные книги, но не так как рационалисты. Среди деятелей Просвещения, порицавших применение
религиозных текстов в элементарном обучении не с точки зрения критики слишком раннего привлечения в этим текстам внимания, а с точки
зрения, осуждающей их профанирование, мы видим, например, Арнольда Вагемана (см.: Wagemann A. Über die Bildung des Volks zur Industrie.
Göttingen: Vandenhoek und Ruprecht, 1791. S.264-265). Другие его соображения на данную тему, высказанные более четко, приводятся в книге
Йоханна Крюница (см.: Krünitz J.G. Die Land-Schulen sowohl wie Lehr- als
auch Arbeits- oder Industrie-Schulen betrachtet. Berlin: Pauli, 1794. S.314).
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ря. Вверху крупного по размеру букв текста и картинок, заменявших некоторые слова и перемешанных с другими словами,
указывался номер Псалма и стиха, внизу страницы мелким
курсивом приводился полный текст1. Ребенок разгадывал шараду, одновременно запоминая изречение из Псалтири и понимая названия вещей и действий и обучаясь читать как простой
для него, крупный текст, так и сложный, мелкий и похожий на
письменный.
С такой постановкой вопроса начального преподавания
основ религии через учебные ребусы, соединявшие слова и рисунки, соотносится появление в 1760-х годах и последующее
распространение, по крайней мере, вплоть до конца XVIII в.,
«забавных Библий» с картинками, в которых использованы самые разные игровые приемы, в том числе и ребусы. Изучение
Священного Писания посчитали возможным преподнести в
форме игры, обращая больше внимания на заинтересованность
и понимание ребенком содержания читаемого, на запоминание
реалий библейского текста посредством вспоминания о той или
иной игре. Забава стала средством наставления детей в Священном Писании, и в этом уже не видели ничего еретического2.
Если руководство для учителей начальных училищ Российской империи, о котором мы упомянули чуть выше и которое
было нацелено на обучение через зашифровку и дешифровку
De kleyne printbybel. Amsterdam, 1722 и др.
Currrieuse Bilder-Bibel oder die vornehmsten Sprüche heiliger Schrifft in
Figuren vorgestellt wodurch dieselben der zarten Jugend auf eine angenehme
und ergötzende Art bekannt gemacht werden können. Nürnberg: Raspe,
1756, 1760, 1765. Книга издавалась неоднократно на немецком и на английском языках (в переработке), известно 13-е английское издание
1794 г.: A Curious Hieroglyphick Bible; or, select passages in the Old and New
Testaments, represented with emblematical figures, for the amusement of
youth: designed chiefly To familiarize tender Age, in an pleasing and diverting
Manner, with easy Ideas of the Holy Scriptures. To which are subjoined, A short
account of the Lives of the Evangelists, and other Pieces, illustrated with Cuts.
The thirteenth Edition. L.: Bassam, 1794.
1
2
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сокращений библейских афоризмов и словосочетаний, было
более или менее идентично в своем немецком и русском варианте (в немецком только добавлен раздел изучения немецкого
языка, поскольку это было пособие для детей немцев, живших
в России), то такая ситуация существовала не всегда и не везде. Различия вариантов нередко показывают соседство противоположных систем обучения. Известен конволют, состоящий
из пособий для обучения грамоте, применявшихся, вероятно,
в одном регионе. В них излагался курс церковнославянского, польского и немецкого языков. Сплетены вместе «Букварь
языка славенскаго» и «Наиболее удобный разговорник для обучения польскому и немецкому языкам». Букварь был издан в
1767 г. в Вильно, а Разговорник в Варшаве в 1774 г. Хотя обе
книги служили одной цели – научить языку, методика обучения
в них разная. В Букваре принят буквослагательный метод. Книга начинается алфавитом с прописными и строчными буквами,
далее идут двухбуквенные и трехбуквенные слоги, затем слова
и буквенные выражения цифр. Обучение чтению происходило
по церковным текстам, и таким образом ученик сразу получал
уроки христианской морали из библейских книг. Заканчивалась работа по данной книге заучиванием краткого катехизиса.
Дизайн книги скромен: здесь помещены гравюры с христианскими сюжетами, заставки и концовка.
В «Разговорнике» параллельное обучение польскому и немецкому языкам одновременно построено на светских принципах, поскольку исключен иноконфессиональный (католический, протестантский) материал. С первых шагов преобладает
разговорная бытовая лексика. Много места отведено написанию цифр и их произношению, временам года. Углублению знания немецкого и польского языков способствуют разнообразие
тем: их двадцать одна (господин и портной, приветствие, спрашивайте новости, о французском языке, о прогулке на лошади и тому подобные). Такие тематические рассказы обогащали
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лексику учащихся. Этой части учебного пособия авторы-составители придавали особое значение, поэтому в конце издания
помещен реестр рассказов, то есть квазисодержание части книги, ибо первый, грамматический раздел в нем не упоминается1.
В конволюте ярко проявилось существование в ту пору границ
восточноевропейской и западноевропейской учености и образованности, которые проходили не по государственным, но по
конфессиональным границам.
Составители и оформители букварей впервые пытаются
приспосабливать их дизайн к характерным именно для детей
способностям усваивать учебный материал, стремятся достигать понимания и пробуждать интерес ребенка гораздо более
богатыми, чем ранее, иллюстрациями, содействуя появлению у
него желания читать. В предыдущих букварях программировали властное принуждение детей учить буквы, слоги и т.д. Теперь
времена меняются2. Вопреки многим новым методам и теориям обучения чтению определенно побеждает тот тип букваря,
который равняется в сегодняшнем смысле больше книжке-азбуке с картинками и который не назвали бы поэтому сейчас
букварем с книгой для чтения. Большей частью эти маленькие
книжки были наполнены виршами с довольно банальным и частично бессмысленным содержанием. Морализаторство оказывалось по качеству не лучше сакрализации букварных текстов.
Данный вид издания живет еще в XIX в., причем достаточно
активно присутствует в образовании. Ж. Пауль иронизирует
по поводу этих, пожалуй, уж очень широко распространенных букварей в романе «Fibels Leben» (1809), в конце которого
изображен и напечатан этот вид букваря. Речь идет, согласно
1
Ботвинник М., Киреева Г. Как изучали языки в эпоху Просвещения?
// Вечерний Минск, 24 марта 1998 г. (см.: http://www.belarus.net/minsk_
ev/98/russia/03/azyk24.htm).
2
Brüggemann Th. ABC-Buch // Doderer, Klaus und Helmut Müller (Hrsg.).
Lexikon der Kinder- und Jugendliteratur. Bd.1. Weinheim, 1975. S.4.
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автору, о «жизни Fibels, автора Bienrodischen букваря». Пауль
не только дал герою говоряющую фамилию «Букварев», но использовал, очевидно, реальные тексты из букваря, составленного К. Биенродом и опубликованного в 1746 г. в Вернигероде.
К сожалению, этот букварь не сохранился, даже в городском
архиве Вернигероде, что не позволяет провести исследование
данного вопроса1.
Интересно, что при всей критике катехитического метода
начального обучения и возникновении новых методик преподавания, сама идея катехизиса и катехетического принципа вопросо-ответного обучения не только не была уничтожена, но
и, наоборот, расширена за счет заимствования ее начальными
учебниками по обучению светским предметам2. Примером этого может служить «Катехизис природы» голландского автора
Й.Ф. Мартинета (1729–1795), издававшийся им в нескольких
частях разными изданиями в 1779–1789 гг. и быстро переведенный на немецкий (в расширенном варианте), а в 1790 г. и
на английский3. Автор выступает просвещенным священни1
Помимо произведения о «букваристе» можно указать и на несколько других букварей подобно описанному в романе: Paul J. Fibels Leben.
1809; Weiße C.F. Neues ABC-Buch nebst einigen kleinen Übungen und
Unterhaltungen für Kinder. Leipzig, 1772; Splittegard C.F. ABC oder erstes
Schulbuch. Berlin, 1799; Anonim. Bilder-ABC mit einigen Gedenksprüchen
für Kinder. Stralsund, 1788 (иллюстрации из последнего стали основой календаря Немецкого института международных педагогических исследований на 2006 г.).
2
Подробнее см.: Armogathe J.-R. Les catéchismes et l’enseignement
populaire en France au XVIIIe siècle // Images du peuple au dix-huitième
siècle: Colloque d'Aix-en-Provence, 25 et 26 oct. 1969. Paris: Colin, 1973.
3
Martinet J.F. Kleine katechismus der natuur voor kinderen. Amsterdam,
1779; на немецком языке появилось расширенное издание, предназначавшееся и для взрослых: Idem. Katechismus der Natur: mit Kupfern. 1-4 Th.
Leipzig: bey Weidmanns Erben und Reich, 1779-1782; англичане воспроизвели детский вариант: Idem. The catechism of nature: for the use of children.
London: printed for J. Johnson, 1790, 1794. Интересно, что было выбрано
именно такое типологическое отнесение книги к катехизису, хотя для
того времени и даже немного ранее уже появлялись вполне светские
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ком, раскрывающим детям чудеса природы и ее устройство,
мудро запланированное и устроенное Богом. Философия природы Нового времени обращена к юным читателям с помощью
традиционного механизма теологии природы, трансформированного из средневековых источников. Автор стремился сгладить прямоту идеологии Просвещения и одновременно отойти от традиционного фундаментализма, уже не имеющего веса
в глазах образовываемого общества. В иллюстрациях к книге
Мартинет изображен сидящим у окна и рассказывающим об
открывающемся из него виде; гуляющим с детьми и повествующим о всем, что они видят вокруг; путешествующим с ними
на далекие расстояния для того, чтобы раскрыть величие Бога,
так разнообразно и продуманно создавшего мир. Приводятся
различные изображения имеющихся в окружающем ребенка
пространстве предметов, в том числе, например, укрупненные
изображения различных видов песчинок, которые можно разглядеть в микроскоп1.
«Катехизис природы» стремился примирить традиционные
идеи о сущности начального обучения как религиозного в своей основе морального воспитания с идеями натурфилософии
названия «Естественная история» или «Обозрение (вид, зрелище) природы». Последнее, правда, тоже могло носить оттенок конфессиональности. Название «Естественная история» оказалось наиболее перспективным для учебников следующего века, хотя, вероятно, являлось самым
древним, если учесть сочинения эпохи Античности (см.: Le Spectacle
de la nature ou entretiens sur les particularités de l’histoire naturelle qui ont
paru les plus propres à rendre les Jeunes-Gens curieux et à leur former l’esprit
/ par l’abbé Antoine Pluche, pseudonyme de Noёl Pluche. 8 t. en 9 vol. Paris:
Veuve Estienne et fils, 1749-1752; Histoire naturelle pour la jeunesse: contenant
l’histoire abrégée des animaux / par Berquin ; ornée de 150 gravures sur bois
et 12 lithographies coloriées par Bataille. Paris: Librairie pittoresque pour la
jeunesse, 1851; Cent récits d’histoire naturelle / par Ch. Delon. 2e éd. Paris:
Hachette, 1880 etc.
1
См.об этой книге подробнее в исследовании о детском дневнике Отто
ван Эка: Baggerman A. & R. Dekker. Kind van de toekomst. De wondere
wereld van Otto van Eck (1780-1798). Amsterdam: Wereldbibliotheek, 2005.
S.183, 209, 215, 490, 494, etc.
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и преобразования мира, санкционированного ментальностью
Нового времени. Автор считал форму катехизиса вполне приемлемой для такой задачи. Он не был одинок в подобном отношении: многие современные Мартинету издания стремились
легитимизировать новую натурфилософию и новую картину
мира. Природа как мастерская для человека проходила своего рода квазисакрализацию в противовес конфессиональным
догмам о Боге как единственном творце. Описания и изображения в катехизисах природы различных природных и социальных процессов, естественных и искусственных феноменов
снабжались цитатами и аллюзиями на библейские тексты. Книга Бытия, Псалмы, Послания Апостолов оказывались для таких
целей наиболее подходящими1. Понятие «катехизис» стремились применять и к воспитательным книгам социально-политической тематики. Например, как отголосок Французской
революции, появлялись «республиканские катехизисы», индокринировавшие «подростков обоих полов» в идеалах свободы,
тождественности (равенства) и братства2.
1
Westerhoven J.van. Den schepper verheerlykt. Haarlem: C.H.Bohn, 1771:
подобным образом сакрализуются леса, поля, животноводство, охота,
мореплавание, архитектура, смена дня и ночи; Alphen H. van. Gedigten.
Lugduni Batavorum, 1787: освещена естественность дождя, который дает
благой Бог как доброе дело, смывающее всю внешнюю и внутреннюю
грязь. Отголоски натурфилософской сакрализации природы на фоне
перемещения сферы интересов господствующего в широком обществе
дискурса с помыслов души на внешний мир видны у Х.Г. Зальцмана в
начале XIX в. (см.: Salzmann Ch. G. Heinrich Gottschalk in seiner Familie:
oder erster Religionsunterricht für Kinder von 10 bis 12 Jahren. Schnepfenthal:
Buchh. der Erziehungsanstalt, 1804; затем вплоть до 1890-х гг. много переизданий, например: Stuttgart: Hoffmann, 1845 и др.).
2
Интересно, что такой тип катехизиса проникает и в другие страны,
распространяясь за пределы Франции, хотя и содержит часто ссылки на
французский источник данной идеи: Anonim. Republykynsche katechismus
en esrte grondregelen van republykynsche zedenkunde, voor de opvoeding der
jeugd van beiderlei geslacht, in de huisgezinnen en in de schoolen. Amsterdam:
W.Holtrop, 1795; [Rogge C.] De regten van den mensch en burger en de pligten
daaruitvoortvloeijende voor de Vaterlandsche jeugd. Leiden: s.n., 1795; Kamp
W. Patriotische Catechismus der zedebleere voor de burgeren van het Bataafsche
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gemeenebest. Amsterdam: s.n., 1795; Anonim. Catechismus over de algemeene
plichten van den mensch. Utrecht: J.van der Schroeff Gz., 1795; De Fransche
catechismus of beginselen van republikeunsche zedekunde, in vaersen gevolgd,
naar het Fransche van La Chaubeaussire in de vertaling van Anna Catharina
Brinkman. Amsterdam: M. Schalekamp, 1796; etc. И натурфилософские и
социально-политические катехизисы сохраняют идею просвещения
как освещения внутреннего разума и души человека, как преобразования его под воздействием внешнего фактора, но теперь уже дух и разум
стараются показать едиными. Божественное знание ограждает ребенка
от происков дьявола и смерти, как изображено, например, на обложке
книги для чтения начала ХIX в. (см.: Doijer A. Leerrede ter aanprijzing der
Koepok-inenting. 1. uit. Zwolle: Doijer, 1808. 4. en verbeterde Uitgaaf, 1823;
первое издание оказалось недоступно, описание дано по четвертому,
«улучшенному» переизданию данной книги); оно же в виде прекрасной
девы реет над земным шаром: деве этой пока удается осветить знанием
только Европу, но она не унывает и продолжает свой полет (аллегорическая гравюра «Просвещение /Verlichting», выпущенная в Амстердаме в
1795 г. для помещения в рамке на стене воспроизведена в кн.: Baggerman
A. & R. Dekker. Kind van de toekomst. S.375).
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Л.В. Мошкова
Роль конфессионального фактора
в развитии литературы для начального обучения
на славянских языках в XVIII в.
Славянские азбуки и буквари XVIII в. (как и аналогичная
учебная книга предшествующих столетий) на первый взгляд
достаточно полно отражены в исследовательских работах, посвященных вопросам образования и, шире, культуры той или
иной страны или региона. Обычно факт издания (или составления) того или иного учебника признается значащим культурным фактом, а анализ количества изданий и их тиражи, по
мнению ученых, свидетельствует о развитии школьного дела,
уровня просвещения и проч. Однако сам состав и содержание
подобных учебников, как правило, не удостаиваются подробного рассмотрения. Поэтому в подавляющем большинстве как
исторических, так и историко-педагогических работ мы не найдем анализа тенденций развития данных учебных книг даже в
пределах столетия, не говоря уже о сопоставительном изучении
букварей, выпущенных в разных регионах. В отдельных работах все же можно найти сравнение, но обычно сопоставляются
или издания одного автора1 или издания разных лиц, связанные
между собой генетически2. И эти историографические лакуны
крайне отрицательно сказываются на возможности освещения
данной темы.
Предметом рассмотрения в данной главе является литерату1
В данном случае преимущественное внимание обращается на развитие авторской мысли, то есть, в конечном счете, на личность составителя.
2
То есть заимствования из уже вышедшей книги, изменение под ее
воздействием «своего» учебника. Это, по мнению исследователей, свидетельствует о «культурных связях».
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ра для начального обучения1, выпущенная в славянских странах в XVIII столетии.
Православная литература для начального обучения:
традиции и новации
Традицию подготовки авторских элитных учебников, начало
которой было положено в предыдущем столетии2, продолжил
Федор Поликарпов, выпустивший в 1701 г. Букварь славеногреко-латинский3. Само его название говорит о том, что предназначался он для школ, в программу которых входило изучение греческого и латинского языков4.
В начале книги, объем которой составляет 159 л., помещены:
предисловие и правила чтения греческого и латинского текста.
Они адресованы как ученику, так и учителю (поскольку последний должен их объяснять). Учебная часть достаточно традиционная по составу, хотя и дана на трех языках.
Тексты для чтения (молитвы и др.) также даны на трех языках. Причем для первых небольших церковных песнопений
приведена транксрипция греческого и латинского текстов. Заключительная группа отрывков на трех языках включала: подборку цитат из Священного Писания «О делах православного
1
Для России – преимущественно кириллическая, т.е. напечатанная целиком или частично славянским шрифтом. Анализ российских букварей
«гражданской печати» см. в настоящем издании: Кошелева О.Е. Светские
и религиозные компоненты в российской учебной литературе эпохи
Просвещения. С.191–216.
2
См. с.99–104 настоящего издания.
3
Известно только одно издание учебника (см.: Гусева А.А. Свод русских
книг кирилловской печати XVIII века типографий Москвы и Санкт-Петербурга и универсальная методика их идентификации. М., 2010. № 1098.
С.297-299).
4
Тираж издания неизвестен, но вряд ли больше одного завода – 1200
экз. Букварь сохранился в разных хранилищах (см.: Гусева А.А. Свод.
С.299), что косвенно свидетельствует о том, что число его «потребителей» было невелико.
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христианина», «стихи» Григория Богослова, словарь славяногреко-латинский (материал в нем располагался тематически:
первая глава о Боге и т.д.).
Полиграфическое оформление книги богато: много гравюр
со стихами, печать в да цвета, формат в четвертую долю листа.
Однако некоторые особенности издания вызывают правомерные вопросы. Как известно, греческому языку начинали
учить после церковнославянского, то есть тогда, когда ученик
уже достаточно бегло читал на близком и достаточно понятном
языке. Однако издание Поликарпова дает параллельные тексты на разных языках (этот же «параллелизм» был в греко-славянском букваре Ивана Федорова 1578 г.). Сначала помещены
славянский алфавит, слоги и названия букв (здесь же сказано о
буквах гласных и согласных – т.е. введен элемент аналитического обучения языку – но этот текст должен был объяснять учитель, так как ученики еще не в силах были его прочитать). После славянской учебной части идет греческая, к буквам и слогам
дана русская транскрипция (здесь также есть грамматический
раздел о гласных и согласных). Аналогично построена учебная
часть по латинскому языку.
Трудно представить, что обучение трем языкам шло параллельно: это крайне неудобно методически, да и ученикам будет
сложно усваивать материал. Следовательно, предполагалось
последовательное изучение, с возвращением каждый раз к началу книги, к пройденному и изученному материалу (но на другом языке). Поэтому можно сказать, что в букваре Поликарпова
сочетались сразу три (по количеству языков).
Некоторым дополнением, назначение которого на первый
взгляд не совсем понятно, являются последние 16 листов, которые пронумерованы отдельно. Они содержат подборку текстов
на церковнославянском языке: Стословец патр. Геннадия, поучения Василия Великого и другие тексты, а также «Стихи, воспоминати смерть приветством» Кариона Истомина. Это мож161

Учебники на славянских языках в XVIII веке

но объяснить следующим. Во-первых, включение этих текстов
– явное заимствование из Букваря Кариона Истомина 1696 г.
Во-вторых, это только подтверждает высказанное выше предположение о методике использования книги: языки изучались
последовательно, а не параллельно. В этом случае присутствие
в конце букваря славянской части неудивительно.
Всего на протяжении XVIII в. типографиями Москвы и Петербурга было напечатано свыше 60 изданий букварей1, часть
из которых (наиболее ранняя по времени) следует традиции
предшествующего столетия, являясь повторением (перепечаткой) уже рассмотренных изданий. К ним в первую очередь относятся буквари 1704 и 1708 гг., прямо восходящие к букварю
Симеона Полоцкого 1679 г., но сокращенного за счет авторских
текстов Симеона (кроме предисловия), что приближает их к
букварям 1664 и 1667 гг. Поэтому к ним можно отнести все то,
что сказано об изданиях-предшественниках2.
Новые веяние (а скорее политические требования момента)
проникли в букварь в конце второго десятилетия XVIII в. Пример этому – учебник Феофана Прокоповича, издававшийся на
протяжении 1720-1798 гг. 31 раз3 и, следовательно, являвшийся
самым распространенным.
Учебная часть данного издания предельно редуцирована
и занимает 6 листов, включая самое необходимое4: алфавит в
прямом порядке, слоги, названия букв (первые слова для чтения), слова под титлами, цифры, перечень знаков препинания
и диакритических знаков. Но именно в издании Прокоповича
См.: Гусева А.А. Свод. № 139-148, 1007-1031, 1711-1741.
См. в настоящем издании: Мошкова Л.В. Конфессиональный компонент в славянской литературе для начального обучения XVI-XVII вв.
С. 98–101.
3
См.: Гусева А.А. Свод. № 1711-1741. С.454-458.
4
Процесс сокращения («облегчения») учебной части шел на протяжении всего XVII в. и, вероятно, не без разрушительного влияния издававшихся огромными тиражами азбук-восьмилисток.
1
2
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данное сокращение воспринимается особенно ярко, поскольку
книга практически не содержит текстов для чтения.
На л.1 помещено заглавие: «Первое учение отроком, в нем же
буквы и слоги, также краткое толкование законного десятословия, молитвы Господни, символа веры и девяти блаженств». Перед нами действительно полный перечень содержания книги.
Но особенно показательно предисловие. В нем говорится,
что «свары, ненависти и коварства» в народе происходят оттого, что нет доброго наставления детям. Эта мысль не нова, но
раскрывается она следующим образом: «Неции же, помяшляя
о себе, что понеже читать умеют, велми мудри суть: дерзают
вымышлять плевелная учения, мнимая им богословская» (л.34 об.). Это, конечно, выпад против старообрядцев, так как в
XVIII в. проблема церковного раскола все более и более становилась проблемой государственной: старообрядцы воспринимались как нарушители установленного порядка, инакомыслящие, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Однако
нельзя сбрасывать со счетов и то, что уровень катехизации
православного населения был крайне низок, и как церковные
иерархи, так и царь были этим озабочены. Поэтому нет ничего удивительного в том, что инициатива создания данного
учебника приписана Петру I (зная же его любовь держать под
контролем все важные начинания, можно быть уверенным, что
букварь до выпуска был ему показан и получил высочайшее
одобрение). Вот как говорится об этом в предисловии: Петр
«повелевает сочинити книжицу с ясным толком закона Божия
и символа веры... и печатать оную с букварем». Если мы отнимем содержание этой «книжицы» от содержания букваря Феофана Прокоповича, то получим 6 листов, носящие в издании
заглавие «Началное учение человеком, хотящим учитися божественнаго писания».
Из вышесказанного можно сделать несколько выводов.
1. Учебная часть букваря сократилась настолько, что обуче163
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ние по ней стало более трудным, чем столетие назад.
2. Именно такая усеченная учебная часть стала называться
букварем.
3. Книга, подготовленная Прокоповичем, только отчасти
букварь, а в большей степени «пропагандистская литература»,
которая должна была проникать в массы на плечах букваря
(издания традиционно хорошо покупаемого). Об этом прямо
говорит предисловие, и косвенно свидетельствует полиграфическое оформление: шрифт толкований так мелок, что его может разобрать грамотный человек, ученик в состоянии читать
лишь набранные более крупным шрифтом евангельские цитаты в конце некоторых разделов, да толкуемые стихи. Учебная
функция данной книги (научить читать) в достаточной степени отрицается ею самой, а на первый план выдвигаются задачи
конфессиональные. Книга адресована не детям, но всем православным, а ее цель – не столько познакомить с наиболее часто
повторяющимися песнопениями и основными догматами веры,
сколько дать единственно правильное толкование того или
иного постулата. Это образец, но образец иного рода – образа
мыслей. Недаром букварь Феофана Прокоповича предписывалось читать в церкви вместо проповеди. Однако, в определенной степени это было полезно, так как «народное православие»
отличалось от ортодоксального1.
Основным пособием для обучения чтению в XVIII в., как и
в предыдущем столетии, были азбуки-восьмилистки, издававшиеся огромными тиражами2. Так, в 1722 г. в документах Мо1
См. также в настоящем издании: Кошелева О.Е. Светские и религиозные компоненты в российской учебной литературе эпохи Просвещения.
С.191–216.
2
См.: Гусева А.А. Свод. № 1-34. С.23-25. Об азбуках-восьмилистках
XVIII в. см. также: Афанасьева Т.А. Издание азбук и букварей кириллической печати в XVIII веке // Из истории рукописных и старопечатных
собраний (Исследования. Обзоры. Публикации). Сборник научных трудов. Л., 1979. С.33-60.
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сковской типографии упоминаются 14292 экземпляра Азбуки
учебной, себестоимость которых («истинная цена») составляла
¾ копейки, а продавались они по 3 копейки, т.е. в 4 раза дороже1. Количество лежащих в типографии экземпляров Азбуки
также несоизмеримо больше любого другого издания2. В следующем году упоминаются 14196 экземпляров учебной Азбуки (себестоимость ¾ коп., продажная цена 1,5 коп.); в 1724 г. –
14400 азбук (аналогичной себестоимости и продажной цены)3.
То есть количество экземпляров «на складе» остается примерно
на одном уровне, хотя Азбуки регулярно «подпечатываются».
Из перечисленных А.А. Гусевой 34 изданий подавляющая
часть известна только по упоминаниям в документах4, а дошли
до нас только 3 экземпляра5 двух изданий (1739 и 1778 гг.)6.
А.А. Савельев и Н.В. Савельева убедительно доказали, что азСм.: Пекарский П. Наука и литература в России при Петре Великом.
Т. II. СПб., 1862. С.677. Хорошо видно, что наименьшая наценка (которая
равнялась разнице между «истинной» и продажной ценой) делалась для
богослужебных книг: Евангелие напрестольное стоило 2 руб. 32 коп. и 2
руб. 50 коп., Триодь цветная – 1 руб. 30 коп. и 1 руб. 40 коп. соответственно. Продажная цена указов и т.п. превышала себестоимость издания в два
раза. Но никакое издание не могло сравниться по доходности с Азбукой.
2
За исключением «Эктиньи о победе на супостаты в четверть» (т.е. на
четвертой части листа), которая была напечатана по случаю окончания
войны. В ведомости упоминаются 16799 экземпляров этого издания.
3
См.: Пекарский П. Наука и литература в России при Петре Великом.
С.678-689.
4
Можно предположить, что составленный перечень неполон (как неполны и сохранившиеся документы), и азбук было выпущено намного
больше.
5
Тираж указан А.А. Гусевой для 31 издания 1723-1763 гг., и совокупное число изданных азбук составляет 627000. Их них сохранилась только
одна (0,00016%).
6
Два из них дефектны. А.А. Савельев и Н.В. Савельева установили, что
издание 1778 г., 2 экземпляра которого сохранились, является старообрядческой перепечаткой, появившейся тогда, когда подобные пособия перестали тиражироваться Синодальной типографией (см.: Савельев А.А.,
Савельева Н.В. «Азбука учебная» Кариона Истомина // Litterarum Fructus:
Сборник статей в честь Сергея Ивановича Николаева. СПб., 2012. С.62-63.
1
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буки, издававшиеся на протяжении семи или восьми десятилетий восходят к изданию 1698 г., краткая хрестоматийная часть
которой включала сочиненные Карионом Истоминым «Стихи
учительные»1. Конфессиональная составляющая в подобных
изданиях практически не выражена, скорее можно говорить о
воспитательном назначении вирш.
Однако в XVIII в. еще продолжала существовать традиционная рукописная книжность, и часть азбук могла быть рукописной (учителю в этом случае не приходилось тратиться на
покупку учебных пособий: он изготавливал их сам).
Помимо этого не надо забывать, что среди части населения
России – старообрядцев – потребность в учебной литературе
принципиально удовлетворялась как копированием букварей
XVII в., так и изготовлением их рукописных или печатных аналогов (см. выше). В старообрядческой книгоиздательской деятельности прослеживаются два направления: перепечатывание
в типографиях, находящихся за пределами России или в униатских монастырях, дониконовских изданий, а также организация собственных типографий2. В настоящее время известны
несколько изданий интересующих нас пособий: Начальное учение человеком (Азбука), напечатанное в 1778 г.3, и Азбука на 64
листах, вышедшая в 1791 г. в Супрасле4.
Вероятно, учитывая даже крайне плохую сохранность подобных изданий, следует признать, что в целом старообрядческих
1
См.: Савельев А.А. «Стихи учительные»: к вопросу о составе старопечатных кириллических изданий «Азбуки учебной» в конце XVII-XVIII
веке // Детский сборник. Статьи по детской литературе и антропологии
детства / Сост. Е. Кулешов, И. Антипова. М., 2003. С.139-146; Савельев
А.А., Савельева Н.В. «Азбука учебная» Кариона Истомина. С.53-74.
2
См.: Кириллические издания старообрядческих типографий конца
XVIII-начала XIX века. Каталог / Сост. А.В. Вознесенский. Л., 1991. С.5.
3
См. выше сноску 16.
4
См.: Кириллические издания старообрядческих типографий. С.122,
136. В литературе упоминается также супрасльское издание 1788 г. (см.:
Там же. С.145).
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азбук и букварей печаталось мало: этот тип книги предпочитали изготовлять «вручную». Но зато выпускались достаточно
большие тиражи книг, по которым и проходило собственно обучение чтению – Псалтырей и Часовников1.
Преобладание конфессиональной функции (понимаемой часто как идеологическая) над задачами обучения явно проглядывает не только в букваре Феофана Прокоповича, но и другом
учебнике, издававшемся минимум 24 раза на протяжении 17691798 гг.2
Автором этой книги был иеромонах, законоучитель наследника Павла Петровича, будущий митрополит Московский Платон (Левшин). Учебная часть букваря совпадает с учебной частью издания Феофана Прокоповича, что еще раз подтверждает
закономерность, выявленную на материале книг XVII в.: авторсоставитель букваря часто следует тому изданию, по которому
сам обучался чтению.
Первое известное издание букваря Платона вышло в свет в
1769 г. и, очевидно, именно новые веяния эпохи Просвещения
наложили на него характерный отпечаток.
В учебной части появился алфавит, напечатанный гражданским шрифтом; цифры даны как кириллическими буквами,
так и арабские. После учебной части помещены краткие нравоучения, напечатанные также гражданским шрифтом. Следом за ними расположены церковные песнопения и Символ
веры в порядке, известном по изданиям XVII-начала XVIII в.
(в этой части автор возвращается к казалось бы исчезнувшей
традиции). Но основную часть составляет «Краткий катехизис
для обучения малых детей православному закону». Оформлен
Указатель изданий см.: Там же. С.150, 152-153.
См.: Гусева А.А. Свод. № 1007-1014, 1016-1031. С. 286-289. Одно издание (№ 1015) попало в перечень учебников, подготовленных Платоном,
ошибочно (об этом см.: Савельев А.А., Савельева Н.В. «Азбука учебная»
Кариона Истомина. С.62, примеч. 23). Часть изданий не сохранилась и
известна только по упоминаниям в литературе.
1
2
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он как небольшой научный трактат: часть 1. «О богопознании
естественном, руководствующем к вере евангельской»; часть 2.
«О вере евангельской»; часть 3. «О законе Божии». После катехизиса помещено толкование молитвы «Отче наш» и 4 молитвы
дневных (восстав от сна, отходя ко сну, до и после обеда).
Катехизис напечатан мелким шрифтом, а в следующих за
ним текстах крупным шрифтом приведены только толкуемые
стихи.
Учитывая нежный возраст обучаемых, содержание катехизиса могло бы удивить, если бы не слова и общий тон, найденные
автором. В целом катехизис – доверительная беседа старшего и
мудрого наставника с рассудительным, внимательным и доброжелательным ... нет, не ребенком, но как бы с самим собой. Вот
пример одного из вопросов и ответом: «Где ты находишь сей закон? – В моей совести, да он же содержится и в десяти Господних
заповедях» (далее приведены Десять заповедей). Автор считает
Закон Божий основой добрых дел, а все вопросы к заповедям
построены примерно по такой схеме: чему она учит, кто против
нее согрешает, нет ли в данной заповеди противоречия с некоторыми установлениями (например, не противоречит ли заповедь
«Не сотвори кумира» почитанию икон). Примерно такой же набор вопросов содержался в катехизисе Симона Будного 1562 г., но
его автор – протестант, поэтому достаточно большое внимание
отводил нормам поведения человека в его повседневной жизни.
Читая вопросы, помещенные в Букваре митр. Платона, становится понятно, что задает их не ребенок, но от его имени
учитель. Среди грешащих против четвертой заповеди («Помни
день субботний... суббота Господу Богу твоему») Платон упоминает тех, «которые и ходят в церковь, но или по одной привычке, или по некоей наружной пристойности», а также «неисправных» священников, «которые паству свою не учат и в собраниях
церковных им слова Божия не проповедуют или (когда сами не
научены были) других церковных поучений перед ними не про168
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читывают» (л.32 об.-33).
Букварь предлагает нам образ идеального наставника: мудрого, доброго, благожелательного и терпеливого. Новые времена – новые идеи. Примечательно, что Платон не столько
стремится показать, как надо понимать те или иные положения, сколько развить в ученике теплую веру: он апеллирует не
к памяти, но к чувствам и разуму. Конечно, трудно представить
себе такой учебник в руках сельского дьячка или какого-либо
«мастера грамоты». Более уместен он в дворянских и купеческих семьях: его камерный настрой и интонации говорят скорее
об обучении индивидуальном.
Однако в 1778 г. (незадолго до поставления архиепископом
Московским) Платоном был подготовлен второй букварь, значительно меньший по объему (23 листа вместо 49)1. Говорит ли
это о том, что изменились взгляды автора или ситуация в стране – неясно.
При сохранении учебной части неизменной, разительные перемены коснулись части хрестоматийной, а именно катехизиса.
Объем его сократился, но, главное, изменился тон изложения и,
следовательно, взаимоотношения наставника и ученика. Если в
предыдущем издании тон общения – доверительная беседа, то в
последующем – экзамен.
Букварь 1769 г.
Нет ли какого таинственного
обряда, который должен
сохранить кто хочет вступить в
число сего святаго общества и
быть участником евангельския
благодати?
Что есть крещение?

Букварь 1778 г.

Что ты приемлешь через святое
крещение?

1
Среди изданий 1779-1798 гг. преобладает «краткий вариант» букваря
Платона.
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Нет ли другова таинственнаго
обряда, которым бы
христианин пред Богом
и церковию при всяком
благовременном случае
свидетельствовал, что он
в вере христианской стоит
непоколебимо?
Что есть евхаристия или
причащение?

Для чего ты причащаешься?

Пожалуй, издание Платона (Левшина) 1769 г. – первый учебник, который содержит не только официально одобренную церковью и властью точку зрения на процесс обучения чтению и
сумму необходимых знаний, но и авторское отношение к этому.
Помимо этого книга свидетельствует о смене культурной парадигмы, но пока эти изменения не коснулись вопросов методики
обучения. Метод осознавался не просто неизменным, он даже не
входил в сферу интересов автора, а основной акцент переносился
на сферу взаимоотношений, создание атмосферы, при которой
обучение с помощью любого метода приносило бы свои плоды.
Русские буквари XVIII в., вероятно, можно рассматривать
в контексте «двух культур», поскольку ранее единая культура
разделилась на две – традиционную и подвергшуюся западным
влияниям. В этом случае к первой принадлежит букварь Феофана Прокоповича (особенно если вспомнить, что его читали в церкви вместо проповеди), а ко второй – первый букварь
Платона (Левшина), ориентированный скорее на домашнее обучение. Возможно, изменения, внесенные в указанное издание
позднее, были обусловлены появлением учебных заведений,
для которых тон первого издания был неприемлем, поскольку
нарушал систему взаимоотношений учитель – ученик.
Источниковая база для изучения букварей, изданных на Украине и Белоруссии, невелика, поскольку книги данного столетия сохранились даже хуже, чем издания XVII в.
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В каталоге украинских старопечатных книг XVIII в. упоминается 29 букварей1. Девять из них известны только по упоминаниям (не всегда верным) в литературе XIX-XX вв., и ни одного сохранившегося экземпляра этих букварей в библиотеках и
архивах не обнаружено. Из оставшихся 20 семь изданий имеются только в зарубежных хранилищах (Польша и Чехия). Для
московских библиотек картина еще более удручающая: в Российской государственной библиотеке есть только 4 издания –
буквари 1743, 1749, 1790 и 1799 гг.
Необходимо напомнить, что до 1772 г. вся правобережная
Украина входила в состав Речи Посполитой, а левобережная
(вместе с Киевом) – в состав Российской империи, и только
после первого раздела Польши все украинские земли вошли в
состав России.
На территории правобережной Украины на протяжении
XVIII в. буквари выходили во Львове (5 изданий: 1701, 1710,
1720, 1754 и 1766 гг.) и Почаеве (5 изданий: 1748, 1760, 1765, 1798
и 1799 гг.). На левобережной – в Чернигове (6 изданий: 1721,
1722, 1743, 1749, 1755 и 1765 гг.) и Киеве (7 изданий: 1751, 1760,
1764, 1766, 1770, 1775 и 1791 гг.). Хорошо видно, что в каждой
выделенной паре активность первого центра приходилась преимущественно на первую половину века, а второго – на вторую.
В конце столетия к указанным издательским центрам прибавился Бердичев (3 издания: 1791, 1796 и 1797 гг.) и Николаев
(1 издание: 1797 г.)2. При этом надо отметить, что почавские и
1
См.: Запаско Я., Исаевич Я. Каталог стародрукiв, виданих на Украiнi.
Книга друга. Ч.1-2. Львiв, 1984. № 763, 858, 968, 1000, 1450, 1624, 1658,
1739, 1864, 1908, 2134, 2135, 2319, 2359, 2361, 2362, 2407, 2408, 2570, 2764,
3511, 3570, 3680, 3847, 3922, 3927, 3974, 4039. Далее все количественные
подсчеты основываются на этой цифре, хотя она не может быть признана
абсолютно верной.
2
Этот учебник, известный только по упоминанию, носит название
«Новый французский букварь…» и относится, следовательно, к книгам
для обучения иностранному языку.

171

Учебники на славянских языках в XVIII веке

бердичевские издания предназначались для обучения чтению
по-русски и по-польски, поскольку на территории правобережной Украины этот язык по-прежнему оставался крайне распространенным.
Надо заметить, что большинство букварей, включенных в
каталог украинских книг XVIII в., значительны по объему. Однако не следует забывать, что могли выпускаться небольшие
издания, состоящие из 1 тетради (8 листов). До наших дней они
не сохранились (или не найдены), но об их существовании имеются косвенные сведения.
Синод обратил пристальное внимание на продукцию киевской и черниговской типографий, поскольку там печатались
книги «со многою противностью восточной церкви»1, и постановил, чтобы на печатание книг испрашивалось разрешение
в Духовной коллегии2. Когда по доносу одного из справщиков
черниговской типографии началось следствие, то архимандрит
Герман Кононович (в чьем ведении была типография) «для предупреждения преследования, довел до сведения синода, что в
типографии в 1720 г., до получения указа о запрещении издавать книги без дозволения Синода, были окончены печатанием
малые Часословцы в 8-ю долю листа; что в 1721 и 22 г. по прошению типографских служителей вышли в свет „буквари для
научения отроков”»3. Именно эти сведения и послужили основой для включения в каталог украинских старопечатных книг
XVIII в. двух черниговских букварей. И хорошо видно, что даже
название этих книг авторы каталога «сформировали» из приведенных слов: «Букварь для научения отроков»4.
Если задуматься над тем, какой букварь могли издавать «по
1
Цит. по: Пекарский П. Наука и литература в России при Петре Великом. Т.2. С.672.
2
См.: Там же. С.669-670.
3
Там же. С.673.
4
Каталог стародрукiв. № 986, 1000.
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прошению типографских служителей» два года подряд, то ответ может быть только один – азбуки-восьмилистки1. Любое
другое издание, во-первых, потребовало бы больших затрат и,
во-вторых, не разошлось бы за один год (в том числе из-за высокой стоимости). Можно даже предположить, что упомянутые
служители были лично крайне заинтересованы в издании: они
могли выкупать тираж (или его значительную часть) с целью
перепродажи2. Состав этих изданий, вероятно, был весьма близок московским восьмилисткам (см. выше).
Буквари, вышедшие на землях Украины и Белоруссии в
XVII-XVIII вв., по составу включенных в них катехизисов М.
Корзо разделила на три группы: евевьская, черниговская и супрасльская3. Евьевская группа, по мнению исследовательницы,
представлена изданиями XVII в., а две другие – книгами следующего столетия. К черниговской группе исследовательница
относит буквари, вышедшие Троице-Ильинском монастыре
(1743, 1749 и 1755 гг.) и Киевской лавре (1760 и 1766 гг.). К супрасльской – издания Греко-католических типографий Супрасльского монастыря (1715, 1727, 1737, 1754, 1761 и 1792 гг.) и
виленских василиан (1767 и 1782 гг.). Им близки по содержанию
(но не идентичны) буквари, вышедшие в Почаевском монастыре (1748, 1765, 1798, 1800 гг.) и Львове (1754 и 1766 гг.)4.
Все пространные катехизисы, по мнению М. Корзо, излагали
основы христианского вероучения в рамках толкования Сим1
Необходимо напомнить, что для 1 экз. подобной азбуки расходовался
1 лист бумаги; а ее себестоимость равнялась примерно 1 копейке. Хотя
продавались подобные издания всегда с большой наценкой и, следовательно, их печатание было доходным делом.
2
Подобная практика могла быть своеобразной формой оплаты их труда.
3
См.: Корзо М. Украинская и белорусская катехетическая традиция
XVI-XVIII вв.: становление, эволюция и проблема заимствований. М.,
2007. С.513-516.
4
См. там же.
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вола веры1. Букварные катехизисы приводят два исповедания
– Никео-Константинопольское и Афанасия Александрийского, который помещался перед началом катехетической части
(евьевская и черниговская группы) или после нее (супрасльская группа). В катехизисах евьевской и супрасльской группы
встречается также исповедание Амвросия и Августина (которое иногда называется исповеданием Амвросия). Данный текст
большее распространение получил именно в Западной Церкви
и был неотъемлемой частью всех польских протестантских канционалов XVI в.2
Катехетическая часть букварей начиналась Десятью заповедями (Декалогом), которые «являются своего рода костяком
любого католического и протестантского катехизиса»3. Но в изданиях разных групп они развернутые и пространные (евьевская и черниговская группы) или краткие (супрасльская группа). Остальные тексты во многом совпадают с помещаемыми в
букварях предыдущего столетия, т.е. ориентированы на давно
существующий образец.
В изданиях супрасльской группы помещены «Наказание детем» и «Наука для детей», которые не характерны для других
групп4. «Наказание» составлено из ветхозаветных цитат: в первой части это увещание к детям о почитании родителей, во второй – советы родителям о воспитании детей5. Как установила
М.Корзо, этот текст повторяет часть польскоязычного букваря
1713 г., который, вероятно, и послужил источником для первого
издания супрасльской группы (1715 г.)6.
См.: Там же. С.516.
См.: Там же. С.518.
3
Там же. С.519.
4
См.: Там же. С.529.
5
Необходимо напомнить, что подобные (но не аналогичные!) тексты
присутствовали уже в букварях Ивана Федорова.
6
См.: Корзо М. Катехетическая традиция. С.529.
1
2
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Упомянутые выше разделы букварных катехизисов могут
быть отнесены (с определенной долей условности) к нравственному богословию. А текст «Наука для детей», также включенный в некоторые буквари супрасльской группы, по своему
содержанию тяготеет к догматическому богословию и состоит
из 18 вопросов и ответов, посвященным христологическим сюжетам7.
Интересен букварь львовского Ставропигийного института
1790 г. После учебной части идет небольшая подборка нравоучительных текстов, затем наставление о вере (в 3 частях), которое восходит к «Сокращенному христианскому учению» Феофана Прокоповича, изданному в 1765 г. В примечаниях к тексту
есть отсылки к какому-то катехизису, под которым, по мнению
М. Кордо, могли подразумевать букварь, составленный Феофаном Прокоповичем – «Первое учение отрокам». Помимо катехетической части в букваре помещен большой текст светского
содержания – «Политика свецкая», излагающая нормы поведения молодого человека в обществе (ранее, в 1770 г., выходила
отдельной брошюрой). Это первый букварь в украинско-белорусской традиции, в который вошли поучения светского содержания. Удельный вес подобных текстов начинает расти, и буквари последнего десятилетия XVIII в. практически полностью
состоят из текстов светского содержания. Например, напечатанные в Бердичеве гражданским шрифтом русско-польские
буквари 1797 и 1799 гг. Помимо учебной части буквари включают: «Некоторые разговоры» (примеры для ведения светской беседы), нравоучительные пословицы, стихотворение, осуждающее алчность, «Гражданское началное учение» (54 изречения). В
конце помещен отрывок оды М.В. Ломоносова «Науки юношей
питают», написанной на восшествие на престол императрицы
Елизаветы8.
7
8

См.: Там же. С.530.
См.: Там же. С.534-536.
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Сербские издания. Надо отметить, что большая часть XVIII
столетия прошла в Сербии под сильным влиянием русской
культуры, распространявшимся и на учебную литературу. Важную роль в этом сыграли традиции русско-сербских культурных связей предшествующих столетий, религиозное единство,
генетическая общность сербской и славянской письменной
культур. Принципиальное значение для русско-сербского взаимодействия имело также международное возвышение России,
начавшееся во времена Петра I, и укрепление ее авторитета среди балканских народов1. «Русские являлись для сербов исконными участниками культурного сообщества, основой которого
были православная вера и церковнославянский язык. В обстановке затянувшегося культурного застоя, вызванного крайне
неблагоприятными обстоятельствами существования сербов
на протяжении веков, традиции русско-сербских связей поддерживали духовную жизнь сербского народа»2.
В XVIII в. с переселение (бегством) значительной части сербского населения на территорию Австрийской монархии и переходом материковой части Далмации под власть Венеции возникла угроза потери сербским населениям своего языка, веры,
традиций и обычаев. Поэтому наиболее дальновидные пастыри
осознали необходимость распространения грамотности среди
населения и обучения на национальном языке. Можно сказать,
что школы и книги стали требованием времени.
В этих условиях исключительное значение получило распространение на этих землях книг, изданных в России (как церковных, так и светских).
В первой половине века основную часть составляли церковные и богослужебные книги. Но важное место среди печатной
продукции, поступавшей на Балканы, занимали и учебники.
1
См.: Лещиловская И.И. Сербский народ и Россия в XVIII веке. СПб.,
2006. С.129.
2
Там же.
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Так, в 1724 г. по просьбе белградского митрополита Моисея,
стремившегося наладить школьное дело в своей епархии, из
России было отправлено 400 букварей Феофана Прокоповича и
100 экземпляров грамматики Мелетия Смотрицкого1.
Именно эти учебники стали первыми печатными пособиями
в сербских школах, и обучение по букварю Прокоповича велось
на австрийских землях вплоть до 1770-х годов.
Торговля была основным каналом поступления книг из России. Но Габсбурги, опасавшиеся политической активизации
сербов, регулярно запрещали ввоз российской литературы
(кроме церковной). И хотя всегда существовала опасность конфискации привезенных книг, контрабандная торговля ими не
прекращалась2.
Но влияние России на развитие просвещения не ограничивалось только поставкой книг. В 1718, 1721 гг. белградский митрополит обращался к Петру I с прошением о помощи церквям,
разоренным османами, и присылке учителей. В 1722 г. царь
распорядился отправить двух учителей из учащихся Киевских
школ. Однако в Киеве не нашлось преподавателей, и два года
спустя Синод поставил послать в Белград Максима Суворова и
ассигновать сумму, равную его годовому жалованью (300 руб.)
на содержание учителя греческого языка из числа местных жителей. Выбор М. Суворова не был случайным: в 1717-1720 гг. он
жил в Праге, после этого служил синодальным переводчиком,
знал европейские языки.
В 1726 г. Суворов открыл «славянскую» школу в Сремских
Карловицах, и первоначально число учеников было невелико –
7 человек. В следующем году школа была переведена в Белград,
и здесь число учащихся возросло: ее стали посещать 40 челоСм.: Там же. С.133-134.
См.: Там же. С.135. Как видно, это было довольно прибыльным делом,
если торговцы не боялись торговать книгами из России. Хотя, надо отметить, что выгодно это было не только им, но и покупателям.
1
2
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век. В конце 1727 г. он вернулся в Сремски Карловицы, а число учащихся достигло 1271. Преподавание велось на книжном
языке (церковнославянском русского извода), в число предметов входили: чтение, письмо, грамматика, арифметика, латинский язык. В 1729-1731 гг. в Арраде преподавал брат Максима
Петр. В 1733 г., через два года после возвращения М. Суворова
в Россию, в Сремски Карловици прибыло несколько учителей
из России (все – воспитанники Киево-Могилянской академии).
Их деятельность продолжалась до 1737 г. В последующие годы
в Австрийской монархии также преподавали некоторые воспитанники Киевской академии.
Но не только российские учителя приезжали в Сербию, сербская молодежь также отправлялась в Россию для обучения2.
Первым сербским букварем в исследовательской литературе
часто называется рукопись, написанная в 1717 г. и приписываемая известному книгописцу Киприану Рачанину – «Букварь
славенскими, греческими, римскими писмены». Начало его деятельности относят к середине XVII в.3 И среди переписанных
им книг важнейшим считается Букварь4. Запись автора (Киприана Рачанина) на этой книге была издана Л. Стояновичем 5.
Снимок листа Букваря, содержащий последние строки введения и два алфавитных ряда (полууставной и скорописный варианты, которые можно трактовать и как заглавные и строчные
буквы), опубликован6.
Однако до сих пор исследователи не могут выяснить, являлСм.: Там же. С.136-137.
Судьба их была различной: некоторые возвращались на родину, но
часть оставалась в России (см.: Там же. С.139).
3
См.: Стихологиjа Киприjана Рачанина. Нови Сад, 1996. С.20-22.
4
См.: Там же. С.21.
5
См.: Стари српски записи и натписи / Скупио и средио Љ. Стоjановић.
Књ.2. Београд, 1983. С.44-45.
6
См.: Ђорђиђ Петар. Историjа српске ћирилице. Београд, 1987. С.380,
сн. 180.
1
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ся ли Киприан составителем (т.е. автором) букваря, или просто
его переписчиком. Так, Д. Руварац еще в 1913 г. писал, что этот
букварь списан с московского издания 1701 г. (т.е. с Букваря Ф.
Поликарпова)1. Хотя нельзя сказать, что это точная копия московского издания: в конце азбучных рядов помещены специфические «сербские» буквы, отсутствующие в русской кириллице, например «ћ»2.
Однако решение этого важнейшего на наш взгляд вопроса
все еще характеризуется в литературе как задача дальнейшего
исследования3. Подобная парадоксальная ситуация хорошо отражает степень изученности не только этой конкретной проблемы, но и отношение к букварям в целом: факт появления
оценивается крайне высоко, но исследование не проводится.
Более того, придется кардинально пересмотреть вопрос даже о
переписчике книги, поскольку Л. Васильев – виднейший сербский палеограф – пришла к выводу, что Букварь написан не
Киприаном, а другим человеком4.
В XVIII столетии для сербского населения была издана следующая учебная литература: Феофан Прокопович. Первое учение
отроком. В епископии Рымнической, 17265; Орфелин З. Новая
и основательная славено-сербская … каллиграфия. Карловец,
1759; Орфелин З. Первое учение хотящым учитися книг писмены славенскими называемое букварь. Млеци (Венеция), 1767;
См.: Стихологиjа Киприjана Рачанина. Нови Сад, 1996. С.22.
См.: Ђорђиђ Петар. Историjа српске ћирилице. С.380, сн. 180.
3
См.: Стихологиjа Киприjана Рачанина. С.22.
4
См.: Там же. С.41. Здесь намеренно употребляется форма будущего
времени, поскольку на преодоление «исследовательской инерции» и утверждение новой точки зрения взамен распространенной и привычной
обычно требуется немало времени. Кроме того, выводы Л. Васильев могут показаться некоторым ученым «непатриотичными» и потому будут
просто игнорироваться.
5
Этот букварь был переиздан в 1727 и 1734 гг. (см.: Лещиловская И.И.
Сербский народ и Россия в XVIII веке. С.134).
1
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Орфелин З. Славенская и валахийская каллиграфия. Карловец
Сремский, 1778; Максимович М. Малый букварь за велику децу.
Вена, 1792; Мразович А. Руководство к словенскому правочтению и правописанию. Вена, 1792; Мразович А. Руководство к
славенстеи грамматице. Вена, 17941. Хорошо видно, что книги
издавались не на территории исторической Сербии, а в Венеции – старом центре «интернационального» книгопечатания,
или на территории Австрийской империи (поскольку часть
сербских земель входила в ее состав).
Как уже говорилось, в первой половине XVIII в. отчетливо
прослеживается сильное русское влияние на сербскую учебную
литературу и культуру в целом. Недаром первый печатный букварь, предназначенный для сербской школы – повторение издания Феофана Прокоповича. Этот букварь был первой книгой,
изданной для православной Сербии после 88-летнего перерыва2.
Как уже отмечалось, для этого букваря характерно весьма
сильное влияние конфессионального фактора, и он во многом является (по составу и своим функциям) «православным
катехизисом» (см. выше). Однако на сербских землях эта особенность получала немного другое звучание, нежели в моноконфессиональной России: в поликонфессиональной среде для
сохранения своей веры это могло быть необходимым.
Но присылаемых из России учебников не хватало. Поэтому букварь Прокоповича был переиздан как минимум 3 раза:
в 1726, 1727 и 1734 гг. Но в связи с запрещением австрийских
властей на ввоз книг из России из него были убраны несколько
текстов, которые выдавали его происхождение3. В 1755 г. была
перепечатана и Грамматика Мелетия Смотрицкого.
Учебник Прокоповича был написан на церковнославянском
Изложба српске писане речи. Београд, 1973. № 299, 306, 312, 319, 334,
335, 338.
2
См.: Ђорђиђ Петар. Историjа српске ћирилице. С.194.
3
См.: Лещиловская И.И. Сербский народ и Россия в XVIII веке. С.134.
1
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языке русского извода, который отличался от того языка, на котором писали в Сербии. В букваре присутствовал только один,
и при этом печатный, тип кириллицы, что и в Катехизисе и других книга, изданных в России. Облик этого шрифта графически мало отличался от сербских старопечатных и рукописных
книг, поэтому усвоение нового языка (вернее, нового извода
языка) не представляло слишком большой трудности. Однако
в обыденной жизни сербы продолжали пользоваться не печатным (или полууставным) типом кириллицы, а скорописным,
которому нельзя было научиться по подобным книгам1. Вероятно, именно последнее обстоятельство и послужило причиной
выхода нескольких пособий, подготовленных З. Орфелиным
(1726-1785). Он проявил себя в самых разных областях и прославился как каллиграф, рисовальщик, гравер, поэт, историк,
педагог и журналист2.
В 1759 г. Орфелин издал книгу, носившую заглавие «Новая и
основательная славеносербская … каллиграфия … в пользу и
употребление славеносебския учащаяся юности» (т.е. прописи).
В этой книге даны четыре варианта кириллического письма: два
«скорописных» – т.е. рукописных (сербский и гражданский, т.е.
канцелярский) и два «фрактурных» – т.е. печатных (церковный
и канцелярский). Канцелярской (или гражданское) письмо по
облику напоминало тот тип кириллицы, который употреблялся
с 1710 г. в России для изданий светского характера3. В Каллиграфии Орфелина прослеживается явное влияние русской графики, и в первую очередь это сказывается в составе алфавита
(исключение и добавление некоторых букв) и их графическом
облике4. Интересно отметить, что помимо учебного материала автор также поместил изображение правильно заточенного
1
2
3
4

См.: Там же. С.194.
Подробнее о нем см.: Там же. С.152-158.
См.: Там же. С.195.
См.: Там же. С.195-196.
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пера и указал, как его надо очинить и держать в руке1.
Помимо обучению письму такие прописи, как уже говорилось, служили и другой цели – научить читать скорописный
текст. Именно этой цели служили помещенные в пособии краткие тексты, например, письмо отца к сыну назидательного характера2.
Букварь 1767 г. Орфелин составил, ориентируясь на русские
учебники этого времени, а IV главу переписал из Катехизиса
Феофана Прокоповича3.
Через 17 лет после выхода Каллиграфии вышло другое учебное пособие этого же автора – «Новейшие славенские прописи ради пользы и употребления славеносербского юношества». Это пособие для обучения исключительно гражданскому
письму4, что видно и по предложенному автором азбучному
ряду, из которого исключены некоторые буквы, и по графике
письма. И в этом пособии (как и в более ранних) исследователи видят достаточно сильное русское влияние5. Однако его
последнее издание подобного типа – «Славенская и валахийская каллиграфия» (1778 г.) – свидетельствует об «обратном»
влиянии: по предположению ученых, именно она легла в основу изданного в 1782 г. в Петербурге «Руководства по чистописанию», подготовленного в связи со школьной реформой
Екатерины II6.
Политика Габсбургов была направлена на культурную переориентацию сербов: центром для них должна была стать столица империи – Вена. С этой целью в 1770 г. здесь была создана тиСм.: Там же. С.494, сн.302.
См.: Там же. С.495, сн. 303.
3
См.: Лещиловская И.И. Сербский народ и Россия в XVIII веке. С.156.
4
Близкий аналог подобных изданий в России – так называемые «французские» прописи.
5
См.: Ђорђиђ Петар. Историjа српске ћирилице. С.196-198, 497, сн. 305.
6
См.: Лещиловская И.И. Сербский народ и Россия в XVIII веке. С.155.
1
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пография, которой было дано монопольное право на печатание
кириллических книг в течение 20 лет и одновременно с этим
был запрещен ввоз книг из России. А школьная реформа Марии Терезии (1774-1776 гг.) унифицировала школьное образование и учебники в Австрийской монархии и поставила заслон
поездкам в Россию: обучаться богословию сербы теперь были
обязаны на территории монархии1.
Начало сербского Просвещения исследователи относят практически к самому концу века – 1783 г. Знаковым моментом
является выступление в печати Досифея Обрадовича2. И этот
процесс развивался уже в общеевропейском контексте, хотя
успехи России в области культуры были для сербских деятелей
ориентиром в духовном обновлении.
Католические и протестантские учебные книги XVIII в.
Тексты, включенные в состав польских азбук и букварей,
представляют по сути разновидность кратких катехизисов.
Как правило, они содержат набор основных христианских
молитв и основ догматики, а иногда дополняются катехитическими текстами в вопросо-ответной форме. Подобные катехизисы играли роль базового материала для чтения вплоть до
конца XVIII в. (а иногда и в XIX в.)3. Большая часть подобных
текстов приводилась в букварях с разделением на слоги, то
есть они были предназначены для медленного чтения, проговаривания и заучивания наизусть. Совершенно очевидно, что
в большей степени это был достаточно механический процесс
«зазубривания», однако, несмотря на это, букварные катехизисы можно рассматривать как тот минимум знаний по основам вероучения, который не только излагался в школе, но и
См.: Там же. С.158.
См.: Там же.
3
См.: Корзо М. Украинская и белорусская катехетическая традиция.
С.477.
1
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усваивался в процессе обучения1.
Число сохранившихся до наших дней букварей XVIII в. превышает подобный корпус источников XVII в. При этом протестантских букварей дошло меньше, чем католических: это может объясняться не только количеством изданий и объемом
тиражей, но и тем, что протестантизм в Речи Посполитой не
был «титульной» религией.
Букварные катехизисы – вещь довольно консервативная:
сложившиеся во второй половине XVI в. модели и содержание
воспроизводится без больших изменений в учебниках XVIII в.2
В букварях этого столетия учебная часть по-прежнему невелика по объему, а методические нововведения проникли в печатную литературу только к концу века (см. ниже).
М. Корзо возводит к львовскому букварю 1599 г. целый ряд
учебников XVIII в., которые могут воспроизводить его без изменения (Краков, 1710; Гданьск, 1766-1770; Бжег, XVIII в.) или
немного расширять содержание, в том числе добавлением вопросо-ответного катехизиса (Лович, 1789; Краков, 1791). Во
многих изданиях XVIII в. букварь заканчивается «колядкой» о
пользе телесных наказаний для детей – «Rozczka»3.
Интересно отметить, что уже в XVII в. в Польше появляются
специальные учебники для девочек. В содержательном отношении эти книги не обличаются от подобных им, но адресат четко
указан в заглавии (например «dla panienek mljdych») или вычленяется из содержания. К подобным книгам можно отнести букварь, изданный в конце XVIII в. в Перемышле. По содержанию
этот учебник, как считает М. Корзо, ближе к украинско-белорусской традиции, нежели к польской4.
В XVIII в. начинают появляться учебники, которые по содер1
2
3
4
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См.: Там же. С.489.
См.: Там же. С.490-491.
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жанию все больше и больше напоминают популярные катехизисы для простого народа или миссионерские. М. Корзо разделяет букварные катехизисы этого столетия на 5 групп. Первая
и третья ограничиваются изложением минимума религиозных
истин, которые были безусловно необходимы для каждого верующего1. В первую группу исследовательница включает буквари изданные в Ловече в 1789 г.; в третью – в Варшаве в 1770 г.,
Почаеве во второй половине XVIII века, Кракове в 1791 г.2 Это
самые краткие, «простые» издания.
Букварные катехизисы второй группы (по сравнению с описанными выше) расширены за счет более подробных сведений
и причастии и исповеди (т.е. сакраментологии) и эсхатологических сюжетов. К этой группе исследовательница отнесла буквари, изданные в Кракове в 1713 и 1736 гг. и в Перемышле в конце XVIII в. Катехизис четвертой группы, по ее мнению, самый
подробный и включает 47 вопросов и ответов. Пятая группа
представлена виленским изданием 1791 г., опубликованным в
типографии Академии, но по содержанию этот учебник близок
к изданиям василиан, предназначенным для простонародья. В
это книги появляются вопросы об обязанностях разных сословий, а также говорится о том, что чистилище отличается от ада3.
В XVIII столетии продолжают выходить и двуязычные
(польско-латинские) буквари (Краков, 1713; Почаев, XVIII в.).
Краковский учебник является перепечаткой более раннего издания. Интересно отметить, что в этих книга была расширена
молитвенная часть и добавлены сведения о порядке богослужения (общественного). Перед вопросо-ответным катехизисом
приведена подборка нравоучительных сентенций, составлен1
«Бог существует; Бог един в трех лицах; второе лицо Святой Троицы
стало человеком; душа бессмертна; после смерти Бог дарует праведникам
небо, а злых наказывает адом» (Там же. С.496).
2
См.: Там же.
3
См.: Там же.
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ная из цитат ветхозаветных книг (Премудрости Иисуса Сирахова, Товита, Левит, Притчей Соломоновых) и фрагмента Послания ап. Павла к галатам. Надо отметить, что в почаевском
издании василиан место Rozczka – заключительного текста о
пользе наказания – помещено наставление о пользе учения,
адресованное родителям и детям1.
Необходимо отметить, что учебник василиан предназначался не только для обучения чтению, но и письму: в нем приведены варианты начертания букв. Рядом изображена рука с пером
и рифмованная надпись о том, что для овладения этим навыком
необходимо прилежание.
Весьма интересную и показательную группу составляют авторские учебники. Общеизвестно, что новые веяния начинают
впервые появляться именно в таких книгах. Эти буквари наряду с религиозными содержат и светские тексты, и при этом
именно они, а не молитвы или поучения, все чаще служат материалом для овладения навыками чтения.
К подобным букварям можно отнести учебник преподавателя польской грамматики из Вроцлава Станислава Ставского.
Но титульном листе книги перечисленыя городские гимназии,
где существуют классы польского языка, и приведен адрес, по
которому продается учебник2.
Религиозные тексты составляют меньшую часть книги и
включают основные молитвы и Символ веры. Большая часть
букваря отведена поучительным изречениям и коротким рассказам «морализаторского характера». Каждый рассказ посвящен сюжету из повседневной жизни ребенка, здесь даются
самые общие знания о том, что его окружает (начиная от предметов домашнего обихода, одежды и еды, кончая явлениями
животного и растительного мира)3.
1
2
3
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По мнению М. Корзо, учебники для приходских школ, изданные под наблюдением Комиссии народного просвещения,
отличает значительное увеличение текстов светского содержания и сокращение объемов религиозных, из которых оставлены
только Символ веры, некоторые молитвы, краткий катехизис (в
вопросах и ответах) и ряд поучительных сентенций. О необходимости расширения состава текстов, помещаемых в букваре,
говорил Ф. Папроцкий – составитель первого учебного пособия преимущественно светского содержания (1777 г.; книга
была перепечатана в Вильно в 1791 г.): «Воспитание ребенка начинается с букваря, который, если только ставит своей единственной целью научить ребенка читать, наносит ему огромный
вред. Почему бы ребенку, в процессе освоения навыков чтения,
не знакомиться и не запоминать все то, что пригодится ему на
всю жизнь?»1.
На наш взгляд, приведенная цитата очень интересна, и многое может сказать об изменении точки зрения на содержание
начального обучения. Если брать сказанные Папроцким слова
в их «абсолютном значении», то их вполне можно отнести и к
традиционным букварям XVI-XVII вв. Как известно, эти книги
никогда не учили только читать: они сообщали ребенку сумму
сведений о самых важных вероисповедных вопросах, которые
признавались необходимейшими для каждого христианина и
несомненно были полезны на протяжении всей жизни. Но во
второй половине XVIII в., под воздействием идеалов Просвещения, изменилось понимание именно этих базовых ценностей:
теперь они спустились из сакральной сферы в сферу повседневной человеческой жизни, и знание катехизиса уже не казалось
столь необходимым.
Переориентацию на повседневную жизнь и демонстрирует
содержание учебника Папроцкого. «Религиозная часть» вклю1
Цит. по.: Корзо М. Украинская и белорусская катехетическая традиция. С.500.
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чает молитвы, катехизис, порядок богослужения. Но в катехизисе традиционный текст расширен за счет раздела о взаимных
обязанностях родителей и детей, слуг и господ, людей в целом.
В «светской части» говорится о нравах, приводятся сведения из
области сельского хозяйства, медицины, а в конце учебника помещена небольшая арифметическая часть1.
К использованию в приходских школах был рекомендован и
учебник, изданный в Варшаве в 1780 г. Он являлся перепечаткой букваря видного деятеля школьной реформы в Австрийской монархии аббата Иоганна Игнация Фельбигера2.
Основным учебником для приходской школы стал букварь,
подготовленный Комиссией народного просвещения (вышел в
свет в 1785 г.). Он состоит из 4 разделов: польской грамматики,
«науки о нравах», арифметики и катехизиса (включает 30 кратких вопросов и ответов, но охватывает все основные вероисповедные вопросы)3.
На основе этого учебника А.М. Прокопович подготовил элементарный учебник для девочек, объединяя с ним «Моральное
учение» для первого и второго классов приходской школы4.
Для австрийской части Речи Посполитой (после первого
раздела Польши) по заказу школьной дирекции в Вене был
переведен учебник, впервые опубликованный в 1754 г. в Никольсбурге. Он вышел в 1791 г. и перепечатывался (иногда с
измененным титулом) в 1794 и 1795 гг. По сравнению с изданиями Комиссии, объем религиозных текстов здесь значительно больше и напоминает учебники XVII века. Но краткие
поучительные сентенции носят преимущественно светский
См.: Там же. С.500.
Подробнее об этом учебнике см. в настоящем издании: Баранникова
Н.Б., Безрогов В.Г. Светский и религиозный компонент в западноевропейской учебной литературе XVIII в.
3
См.: Корзо М. Украинская и белорусская катехетическая традиция.
С.501-502.
4
См.: Там же. С.502.
1
2
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характер и сходны с букварем А.М. Прокоповича1.
Изучение азбук и букварей, вышедших в регионе Slavia
Christiana в XVIII в., и анализ влияния на них конфессионального фактора показывает, что отказ от средневековой парадигмы начального обучения в составляющих этот регион странах
проходил неравномерно.
Процесс конфессиализации шел в России на протяжении
XVIII в. и по времени совпал с важнейшим периодом в развитии русского национального сознания – моментом, когда не
только верхам, но и широким слоям населения следовало отождествить себя с имперской государственностью, руководствовавшимся идеологией общей пользы. Однако, в российской
культуре указанного столетия резко проявляется сословность,
то есть социальная стратифицированность и неоднородность
культуры. Именно поэтому роль конфессиональной составляющей в учебной литературе для начального обучения (как наиболее массовой) по-прежнему крайне высока. Количество изданий учебников для начального обучения (букварей и азбук)
выросло в 3 раза, однако влияние конфессионального фактора
оставалось практически всеобъемлющим.
На украинских, белорусских, а потом и польских землях, вошедших в состав России, распространялись в московские или
петербургские издания (или их перепечатки), а за продукцией,
вышедшей из типографий, расположенных на этих землях,
осуществлялся достаточно жесткий контроль правительства.
Но абсолютный рост «собственных» изданий в этом столетии
составил около 150%. Надо отметить, что большинство азбук
и букварей, изданных в регионе Slavia Orthodoxa в XVIII в.,
продолжали традицию предшествующего столетия, а влияние
идеологии Просвещения становится заметным в них только к
концу века.
1

См.: Там же. С.503.
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В балканских странах, находившихся под турецким игом,
собственные издания подобных книг были крайне малочисленны, и большая часть учебников в первой половине столетия или
привозилась из России, или перепечатывалась в типографиях
Вены и Венеции. Однако во второй половине века ситуация
меняется: начинается процесс ее «вписывания» в европейский
контекст.
Значительное увеличение изданий (и тиражей) литературы для начального обучения характерно также для славянских
стран, входивших в регион Slavia Latina. Но и здесь основным материалом для овладения навыками чтения остаются букварные
катехизисы, призванные наставить (обучить) ребенка основным
религиозным догматам, молитвам, порядку богослужения.
Изменения, заданные веком Просвещения, в регионе Slavia
Christiana характерны в первую очередь для учебной литературы повышенного типа и назидательной литературы, ориентированных на детей высшего сословия, что отличало его от более
секуляризованной Западной Европы.
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Светские и религиозные компоненты в российской
учебной литературе эпохи Просвещения
Состояние культуры и общества, с которым Россия подошла к XVIII в., оказалось иным, чем в Западной Европе: здесь
были сильны Средневековые традиции и мало развита светская
письменность. Однако реформы Петра Великого дали толчок
быстрому процессу вестернизации страны. Восприятие культуры Просвещения на русской почве оказалось своеобразным.
Особенности средневековой культуры, ее ориентация на православную догматику и ценности оказали существенное влияние на формирование российского Просвещения в целом, и
учебную литературу в частности.
Обучение чтению на церковнославянском языке в русской
средневековой православной традиции предполагало чтение
определенных религиозных текстов. Буквари, начиная с первой
печатной Азбуки Ивана Федорова (XVI в.), имели учебную и
хрестоматийную части1. Если первая была относительно стабильна, то вторая могла изменяться. Букварь, составленный
при Петре I Феофаном Прокоповичем «Первое учение отрокам» (1720 г.) имел принципиальное отличие хрестоматийной
части от допетровских азбук и букварей. Прокопович ограничился всего двумя традиционными молитвами, другие же
тексты (Десять заповедей, Символ веры и Девять блаженств)
явились для учителей весьма неожиданными: они имели толкования и были направлены не на заучивание, а на сознательное восприятие (вероятно, с помощью учителя). Прежде такими толкованиями владели или, по крайней мере, должны были
Подробнее об этом в настоящем издании см.: Мошкова Л.В. Конфессиональный компонент в славянской литературе для начального обучения XVI–XVII вв. С.80–105.
1
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владеть, священнослужители, но не отроки. Петр, по указанию
которого действовал Феофан Прокопович, полагал в дальнейшем развивать начальное образование через создание подобных православных катехизисов. Однако такое новшество возбуждало недовольство потому, что «неспелых разумом» детей
учили слишком мудрым для них вещам1.
Возросшему вниманию части населения к основам православной догматики и богословия, а также намерениям обучаться не только по Псалтыри и Часослову, чрезвычайно поспособствовали внешние обстоятельства жизни, сложившиеся в
России при Петре. Это: 1. демонстративная терпимость к западным конфессиям со стороны царской власти; 2. участившиеся
личные контакты россиян с иноземцами как в своей стране,
так и за границей, куда стало возможно выезжать; 3. поощрение открытого знакомства с иноземной литературой, авторы
которой были и католиками, и протестантами. Теперь миряне
хотели больше знать и о своей вере, и о конфессиональных различиях в христианстве2, чем это было ранее, когда их в основном интересовали обрядовые стороны православия. Народная
религиозность, несмотря на всю ее искренность, была, по мнению духовных просветителей XVIII в., засорена «суевериями» и
требовала постоянного обучения паствы основам вероучения.
Таким образом, проблема катехизации и создания соответствующей учебной литературы оказалась одной из наиболее
значимых для образования в России XVIII в. Она достаточно
1
См.: Пекарский П. Наука и литература в России при Петре Великом.
Т.1. СПб., 1862. С.180.
2
О таком желании знать различия в конфессиях писал Иван Посошков
митрополиту Стефану Яворскому в самом начале XVIII в. (см.: Срезневский В.И. Сборник писем И.Т. Посошкова митрополиту Стефану Яворскому. СПб., 1900), а писатель Ф.А. Эмин отмечал, что светским людям
нужны богословские знания для того, чтобы не терпеть от иноземцев
«укора в том, что не знают, чему верят» (Эмин Ф.А. Путь к спасению или
Разные набожные размышления, в которых заключается нужнейшая к
общему знанию часть. СПб., 1780. С.XXVIII).
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подробно рассмотрена в литературе1, поэтому здесь только
обозначена как наиважнейшая.
В XVII в. наряду с катехизическим и молитвенным разделом
азбук и букварей в некоторых из них уже присутствовала нравоучительная часть, разъяснявшая благое поведение, призванное привести к спасению души, что и являлось целью воспитания человека. Но в XVIII в. российскому юношеству оказались
необходимы и наставления другого рода – в цивилизованном
поведении в гражданском обществе. «Русское дворянство после
Петра I пережило изменение, значительно более глубокое, чем
простая смена бытового уклада: та область, которая обычно
отводится бессознательному, «естественному» поведению, сделалась сферой обучения. Возникли постановления, касающиеся норм бытового поведения, поскольку весь сложившийся в
этой области уклад был отвергнут как неправильный и заменен
“правильным” - “европейским”»2. Правила светского поведения
не совпадали, а иногда и противоречили нормам, принятым в
православном благочестии. Однако эти противоречия часто не
казались таковыми авторам пособий, и находилось множество
возможностей их сочетать.
Так, в православной традиции личное достоинство (point
d’honneur), которое было весьма значимо для европейского дворянина, воспринималось как гордыня. Если человека
оскорбляли, то он в идеале должен был простить обидчика,
«подставить другую щеку». Человек, озабоченный своей честью и достоинством, именовался спесивым. Защита личного
достоинства долго оставалась непривычным образом дейст1
См.: Корзо М.А.О структуре и содержании букварных катехизисов
московской печати XVII- нач. XVIII вв. // Славяноведение. 2005. № 2. 7484; Смилянская Е. Воспитание благочестия: стратегии светской и духовной власти России XVIII в. // Человек в культуре русского барокко. М.,
2007. С.452-470; и др.
2
Лотман Ю.М. Поэтика бытового поведения в русской культуре XVIII
века // Лотман Ю.М. Избранные статьи. Т. I. Таллинн. 1992. С.249.
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вий, а отношение к нему – противоречивым. Это проявлялось и
в поучениях юношеству церковного и светского плана.
Равенство людей в православной традиции также представлялось иначе, чем в просвещенческой. В православной – считалось, что все люди одинаково от рождения греховны, но не
все равны по своему фамильному происхождению. В новой
просвещенческой парадигме все новорожденные были «чистым листом», место врожденных «грехов», с которыми человек
боролся с Божьей помощью, заняли место «пороки», которые
искоренялись образованием. Страх Божий – главное средство
борьбы с греховностью, контролировавшее нравственное поведение человека, в культуре высших слоев XVIII-XIX вв. был
заменен страхом утраты чести, своего «честного имени».
Если в средневековой литературе человеку объяснялось,
что он есть раб Божий, то в XVIII в. ребенку разъясняли, что
он еще и гражданин своей страны. В образной и более понятной форме «гражданина» именовали «Сыном Отечества». Детей назидали во множестве разных форм и вариантов, в том,
что их предназначение в жизни – служить Отечеству. Власть
активно культивировала самоидентификацию подданных как
Сынов Отечества. Так, книги для чтения, созданные в 1780-е
годы для городских народных училищ по заказу Екатерины Великой, открывались ключевой для всего образования фразой:
«Истинный Сын Отечества должен привязан быть к государству, образу правления и к законам»1. Формирование с малых лет
отношений такого типа между государством и подданными позволяло рассчитывать на их верность и бескорыстную службу.
Образ «Сына Отечества» был глубоко воспринят российским обществом. В течение долгого времени он оставался воспитательным образцом, идеалом для россиян. Чтение античных авторов, особенно Плутарха, давало для него учащимся
1
О должности человека и гражданина, книга к чтению определенная в
народных городских училищах Российской империи. СПб., 1783. С.117.
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многие примеры. «Героем» и образцом служения Отечеству для
россиян стал Петр Великий. В качестве примеров вышесказанному остановимся на двух наиболее известных изданиях XVIII
в. и покажем, как в них сочетались церковные и светские компоненты.
«Юности честное зерцало, или Показание к житейскому обхождению» – учебное пособие, составленное по распоряжению
Петра Великого, вероятно, Яковом Брюсом. Оно было напечатано в 1717 г. в Петербурге и выдержало множество изданий.
Даже в 1796 г. его продолжали рекомендовать для начального
обучения1. Обычно в исследовательской литературе Зерцало
представлено как новаторское для русской литературы пособие
правил светского поведения для детей2. Однако это не так, на
самом деле, эта книга – Азбука, а Зерцало – ее хрестоматийная
часть, причем не единственная.
Книга начинается перепечаткой азбуки 1710 г., впервые напечатанной гражданским шрифтом. Ее хрестоматийная часть
названа «Нравоучения от Священного писания, по алфавиту
избранные». Нравоучения даны в пересказе современным тому
времени литературным языком, что уже было принято в учебной литературе конце XVII в. Они однострочные, краткие и
весьма разнообразные. Например, «Иконам поклоняясь, не боготвори, но мысль к первообразному возводи»3. В заключение
раздела высказана цель запоминания этих нравоучений: «кто
сохранит сия, и спасется»4.
Далее следует собственно «Зерцало житейского обхождения»
1
Ляликов И. Городской и деревенский эконом или книга домашней
пользы, содержащая в себе: наставление городским и деревенским жителям, домоправителям,…учителям... М.: Тип. И. Зеленникова. 1796. С.138.
2
До него появился в 1671 г. рукописный перевод с польского языка сочинения Эразма Роттердамского «Ars mores puerilium», в русском переводе получивший название «Гражданство обычаев детских».
3
Юности честное зерцало. С.16.
4
Там же. С.23.
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(т.е. цивилизованного поведения), его текст составлен «от разных авторов». В предшествующем разделе – «Нравоучения от
Священного писания» – речь также шла о поведении с другими
людьми, но это не было центральной темой, она подчинялась
теме спасения души. Главный адресат Зерцала – не просто «отрок», а придворный человек, поэтому и поведение его особое.
Благопристойное светское поведение имеет божественное
одобрение: «Когда ты верно обходисся, то и Богу благоприятно,
и так благополучно тебе будет. А ежели ты неверно поступаешь,
то наказания Божия не минуешь, ибо он видит все твои дела»1.
Сколь прилежно обращается Зерцало к принятым в православной церковной литературе добродетелям? С отсылкой к неким
«старым честным людям» говорится, что они «искони» сохраняли три добродетели: приветливость, смирение и учтивость2. Такая добродетель как смирение, особенно в юном возрасте, действительно, считалась первейшей. Что же касается приветливости
и учтивости, то эти совершенно «внешние», светские формы поведения невозможно найти в древнерусской литературе.
Упоминается в Зерцале и о поведении в церкви: должно «с
таким вниманием молитца, яко бы перед вышшим сего света
монархом стоять довлело»3 (примечательно, что тут Бог сравнивается с монархом, а не наоборот).
Заключительная, и особенно объемная, часть Зерцала обращена к «отроковицам», поскольку их «житейское обхождение»,
как и положение в обществе, весьма отличалось от мужского.
Это первое письменное нравоучение девицам в российской
учебной литературе. Именно здесь отчетливо представлена
церковно-православная компонента воспитания, а светское поведение не прописано совсем. Оно было еще у истоков своего
становления.
1
2
3
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Вначале речь идет о 20 добродетелях, которыми должны обладать девицы и которые вкупе составляют девичью «честь»1.
Каждая из «добродетелей»2 не только называется, но и содержит подробное раскрытие своей сути, часто с помощью цитирования Священного писания.
Эти добродетели восходили к церковной литературе и очерчивали свод требований, предъявлявшихся в Древней Руси к
благочестивой девице. И только в двух случаях новая светская
культура вторглась в этот «канон». Так, девицы должны были
охотно посещать не только церкви, но и школы, а девичье трудолюбие направлено не только «Богу в честь», но и «во всенародную пользу»3.
Далее следовал раздел «Девическое целомудрие»4. Это собрание различных примеров (небольших рассказов и притч) о
девическом поведении. Их авторы и отцы церкви, и античные
писатели.
Последний раздел – «Девическое смирение»5. Всю мощь своих книжных познаний составитель бросил на то, чтобы собрать
все мыслимые цитаты вокруг понятия «смирение» – центрального в христианской «теории воспитания»6.
Таким образом, «Юности честное зерцало» было учебной
книгой, собранной весьма небрежно из разных произведений:
См.: Там же. С.47-88.
Это: охота к правой вере, познание Бога, страх Божий, смирение,
молитва и призывание Бога, благодарение к Богу и к «благодетельным
людям», исповедание веры, почтение родителей, трудолюбие, обуздание
страстей, приветливость, милосердие, стыдливость, чистота телесная,
воздержание и трезвость, «девичье целомудрие», «бережливость и довольство», благотворение, правдивость, молчаливость.
3
Там же. С.48, 55.
4
См.: Там же. С.63 и далее.
5
См.: Там же. С.73 и далее.
6
См.: Кошелева О.Е. Воспитание подростков в средневековой мысли
Западной и Восточной Европы // Вопросы воспитания. 2012, № 3 (12).
С.71-85.
1
2

197

Российская учебная литература эпохи Просвещения

западноевропейских руководств к светскому поведению, церковных канонических сочинений и православной учительной
литературы, которая в этой книге преобладает. Такое смешение
авторов и жанров, церковных и светских, будет и в дальнейшем
характеризовать детские книги для чтения XVIII в.
Более чем через полвека после появления Зерцала, в 1782
г., также по воле и при участии просвещенной монаршей персоны Екатерины Второй, была создана «Российская Азбука для
обучения юношества чтению, напечатанная для общественных
школ…». В нее вошло «Гражданское начальное учение» 1780
г., выполнявшее роль назидательной части азбуки. Там содержалось 138 изречений, каждое из которых написано четырьмя
способами. Два первых – по-русски разбитыми на слоги словами и слитно, и точно так же – по-гречески.
Среди изречений, приводимых в книге, наряду с библейскими есть и другие, отражающие просвещенческую мысль (например, из Ж.-Ж. Руссо: «Человек имеет природу, одарованную
благом»)1. Все эти изречения помещены без отсылки к источникам и в форме упрощенного пересказа не на церковнославянском, а на литературном русском языке. Например, евангельское: «Не судите, да не судимы будете» преподано здесь в
такой форме: «Буде увидишь пороки ближнего, не оказывай
ему своим осуждением»2. В таком же ключе следуют изречения: «21. Закон предписывает человеку любить ближнего как
самого себя», «22. Не делай другому, чего не хочешь, чтобы тебе
сделано было» 3 и многие другие. Изречения в основном очень
краткие, афористичные и представляют собой житейскую мудрость. Например: «26. Кто не обучился в юности, того старость
бывает скучна», «27. Леность есть дурной учитель», «28. Празд1
2
3

198

Российская Азбука. С.44.
Там же. С.56.
Там же. С.50.

О.Е. Кошелева

ность есть мать скуки и многих пороков»1. Детям также сообщались конкретные знания в вопросно-ответной форме: Много
ли дней в неделе? Много ли месяцев в году? Много ли чувств у
человека?2 Только на 58-й странице, между сообщением о негодности бранных слов и о добрых и злых сердцах, сообщается нечто о Боге, а именно: «49. Един Бог совершен. 50. В свете
ничего совершенного нет» (парафраз слов Екклезиаста). Впрочем, заглавие книги изначально нацеливало читателя на то, что
перед ним «гражданское», т.е. светское учение, и религиозные
познания остаются за его пределами. Тем не менее, евангельская мораль, принимая форму общечеловеческих христианских истин, заняла значимое место в букварном чтении. Как и в
Зерцале, весь набор сентенций, также взятых из самых разных
источников (от античных философов до народных пословиц),
выстроен в один «ровный ряд» и нивелирован под моральную
философию. Здесь нет ушедших в прошлое наставлений в цивилизованном поведении: в том, как следует сморкаться в платок и прилично держать себя за столом – все изречения носят
морализаторский или познавательный характер.
Поток изречений екатерининской Азбуки вдруг прерывается особой вставкой, имеющей название: «Китайские мысли о
совести». Китайское вообще и мысли Конфуция, в частности,
были модной темой в этот период. Для нас важно то, что тема
совести здесь выделена особо, так же как в Зерцале была выделена тема смирения. Это обстоятельство имеет непосредственное
отношение к проблеме конфессионального фактора в учебной
литературе. Темой «смирения», как уже говорилось, изобиловала учительная литература Древней Руси, именно смирение являлось главным качеством ученика, который безоговорочно подчинялся учителю. В Азбуке Екатерины тема смирения вообще не
поднималась. Зато тема совести, которая по своей внутренней
1
2

Там же. С.52.
Там же. С.56.
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сущности противоположна смирению, вышла на первый план.
Не учитель, а совесть, как внутреннее, личное свойство человека
должна руководить поведением ученика. Совесть по сути дела
была теперь призвана заменить прежний главный регулятор добронравного поведения: «страх Божий». Так, в петровском Зерцале говорилось: «…страх к Богу, когда человек размышляя гнев
Божий за грехи своя от сердца убоится, и гнева Божия, и Страшного его суда устрашится, греха убегнет, Богу и родителем с должным почтением и послушностью покорится, а наипаче по воли
Божией, и по слову Его, все свое намерение управлять будет»1. В
екатерининской воспитательной версии человек в первую очередь должен бояться собственной совести: «Совесть есть светило внутренное, закрытое, которое освещает единственно самаго человека, и речет ему гласом тихим без звука; трогая нежно
душу, приводит ее в чувство, и следуя за человеком везде, не дает
ему пощады ни в каком случае»2.
Таким образом, «букварное» чтение к концу XVIII в. значительно изменилось: катехистический раздел в целом ряде официальных изданий модифицировался, нравоучения стали носить
преимущественно светский характер, евангельская мудрость
воспринималась наряду с мудростью античных и новых философов и никак не акцентировалась православная конфессия. Однако это не означало, что во все более усложняющемся компендиуме знаний для малолетних детей знание православной культуры
отошло на второй план, напротив, оно поощрялось в первую очередь даже в обсуждаемых изданиях «нового стиля» (при продолжавшихся выходить традиционных пособиях).
Россия для деятелей европейского просвещения представляла в XVIII в. особый интерес: по их мнению, прямо на глазах современного поколения происходил переход российского
народа от варварства к цивилизованному состоянию. Реформы
1
2
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Петра Великого, о которых хорошо знали в Европе, были направлены на скорейшее заимствование в России всех достижений западной цивилизации. И просвещенные умы не могли
этого не приветствовать. Поэтому в Россию с удовольствием
приезжали ученые из Европы, «миссионеры от просвещения»,
чтобы внести свою лепту в этот процесс. Здесь было много вакансий для учителей, ученых и профессоров, они достаточно
хорошо оплачивались. Знания иностранных языков, в первую
очередь французского, оказались столь востребованными, что
любой его носитель, даже далекий от учительства, мог найти
себе в России место для преподавания. И хотя в журналах и литературе высмеивались родители, приглашавшие для обучения
детей французскому языку кучеров, солдат и других людей из
низших сословий, результат был налицо – российское дворянство заговорило по-французски. Многие стали знать его лучше,
чем родной русский язык. Способ, которым издавались многие
учебники и книги для детей, также помогал освоению языков,
поскольку текст в них печатался параллельно – русский и французский. Во второй половине XVIII в. найти русского переводчика с европейских языков уже не составляло труда. И немецкая, и английская литература, однако, переводились русскими
переводчиками по большей части не с оригиналов, а с французских изданий1.
С первого взгляда может показаться, что французский язык
и французская литература заняли главенствующее место в Российском просвещении. Такое утверждение часто встречается в
литературе, и оно справедливо, но лишь отчасти. ВнимательПереводческая деятельность организовывалась и финансировалась
государством. Первоначально она была сосредоточена в Петербургской
Академии наук, образованной в 1725 г. Петром I . Многие учебники, в
том числе и такие как история России, составлялись иностранцами, а уже
затем переводились на русский язык. Организованное Екатериной «Переводческое общество» за 15 лет осуществило 112 переводов западноевропейских просветительских сочинений.
1
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ный анализ репертуара учебников показывает, что в книгах по
учебным предметам, детскому чтению и нравственному воспитанию преобладали переводы немецких сочинений, тогда как с
французского в первую очередь переводились книги по civilité
или «людскости» – поведению в обществе. В российской Академии наук работали в основном немецкие профессора, они подготавливали учебные пособия для академической гимназии и
университета. И в этих пособиях, зачастую, не могли удержаться от колкостей в адрес французов – поверхностных ученых. В
свою очередь французские ученые осмеивали немцев за их сухость и педантичность.
Во второй половине XVIII в. наравне с государством в переводе зарубежной учебной литературы и в написании отечественных учебников стали принимать участие и представители
российского общества. Делать свой вклад в образование и воспитание молодого поколения для многих людей того времени
стало так же важно, как ранее делать вклады в монастыри.
Екатерина Великая, лично занимавшаяся детской литературой, как и многие другие наставники «видела основные добродетели в христианском учении» и с них считала нужным
начинать учение детей1. Набросок «маленького букваря» внукам 1780 г. показывает (как и переработанная из него «Российская азбука» 1782 г. – см. выше) эклектическую смесь просвещенческих, самодержавных, протестантских и православных
образов, идей и понятий2. В Наказе воспитателю своих внуков
Н.И.Салтыкову, составленному в 1783 - начале 1784 гг., Екатерина подчеркивала, что закон Божий должен стоять в обучении на первом месте. Также и наследнику Павлу уже в детстве
была внушена мысль о том, что обучению детей наукам должно
предшествовать «основательное наставление в православном
Екатерина II о воспитании и образовании внуков. СПб., 1994. С.8-9.
Екатерина II. Бабушкина азбука великому князю Александру Павловичу. М., 2004.
1
2
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нашем законе. Сие единое действительное средство произвести
добрых граждан и достойных сынов Отечества»1. Это соответствовало высказываниям главного авторитета того времени в
вопросах воспитания англичанина Дж. Локка. Одно из них в
качестве эпиграфа русский переводчик поставил к книге, предназначенной для наставления учителей: «К начальному основанию добродетели, кои в сердце дитяти возбудить должно, надобно ему заблаговременно сделать истинное понятие о Боге,
как о вышнем и независящем Существе, которой все создал, от
коего мы все благополучие свое имеем, который нас любит, и
дарует нам все, чем мы обладаем»2. В самой книге в виде глав
представлены уроки о душе, о человеке, о Боге, о Христе, о молитве, о церкви и ее начальниках, о слове Божием. Последний
урок – о «должностях» христианского отрока.
Как справедливо отметил немецкий исследователь Иоахим
Клейн: «В отличие от Франции XVIII столетия, христианская
вера и Просвещение в России не исключают друг друга». Христианские основы русского Просвещения объясняют, по его
мнению, «почему в новой культурной парадигме Просвещения
и научного прогресса даже просвещенные россияне твердо держались религии своих предков»3. Приверженность православной вере как основе благочестия проявлял как простой народ,
так и сами просвещенные монархи XVIII в.
Анализ учебной литературы XVIII столетия подтверждает
высказывание И. Клейна. Она представляла собой особое ин1
Платон (Левшин). Православное учение, или Сокращенная христиансткая богословия для употребления его императорского величества
пресветлейшего всероссийского наследника…Павла Петровича // Платон (Левшин) Поучительные слова. 1780. Т.7. С.250-251.
2
Детская книга или общия мнения и изъяснение вещей, коим детей
обучать должно. Весьма полезное дело для тех, коим воспитание детей
вверено. М.: Тип. Моск. ун-та, 1770. С.1.
3
Клейн И. Пути культурного импорта. Труды по русской литературе
XVIII в. М., 2005. С.300.
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теллектуальное пространство, образованное скрещиванием
самых разных интересов: государства и общества, российских
и западноевропейских ученых, рядовых читателей из разных
сословных групп, педагогов, родителей, переводчиков, издателей и книгопродавцев. Тем не менее, все они уделяли внимание
религиозной компоненте в учебной книге, хотя формально вся
религиозная литература (в самом широком понимании) находилась под цензурой Синода. Насыщение учебной литературы
разного профиля и литературы для детского чтения морально-нравственными наставлениями в результате создало массив текстов, содержащих самые различные и противоречивые
идеи. В каждую учебную книгу, будь то букварь, учебник математики или географический атлас, переводчики, авторы и издатели старались поместить основы христианской нравственности и наставления о воспитании различных добродетелей.
В первом детском журнале «Детское чтение для сердца и разума» библейские тексты неукоснительно присутствовали в качестве эпиграфов статей. Так, в журнале за 1785 г. даны эпиграфы
на церковнославянском языке, взятые из Евангелия от Матфея.
Мало связанные с последующими рассказами, они были предназначены в первую очередь познакомить детей с евангельским
текстом. Так, к рассказу, призванному избавить детей от одного из предрассудков – веры во сны («Разговор между отцом и
детьми о снах»), предпослан эпиграф: «И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого» (Матф. 6. 13). Разговоры «о
воздухе» предваряются текстом: «Аще око твое лукаво будет,
все тело твое темно будет. Аще убо свет, иже в тебе, тма есть, то
тма кольми?» (Матф. 6. 23)1. Дети, прочитавшие журнал за 1785
г., почти незаметным для себя образом, оказывались знакомы с
6-ой главой Евангелия от Матфея, представленной отдельными
изречениями.
1
Детское чтение для сердца и разума. Часть IV. М., 1785 г. С.50, 65, 129,
145 и др.
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В пособиях по изучению языков, как правило, в разных формах использовались религиозные тексты. Так, в Российской
универсальной грамматике Н.Г. Курганова все упражнения
были построены на грамматическом разборе молитвы «Отче
наш». Например, первый вопрос такой: «сколько содержит
(молитва – О.К.) в себе частей речи по чину или по порядку
грамматическому?»1. Таким образом, молитва многократно повторялась одновременно с получением грамматических знаний,
но уже «по-просвещенчески» служила изучению языкового материала.
Учебник немецкого языка, третье издание которого было
напечатано в типографии Московского университета в 1768 г.,
в качестве первых текстов для чтения предлагал напечатанные
параллельно на немецком и русском языках Десять заповедей,
Символ веры и 50 псалом. «Азбука итальянская ...», изданная
там же за пять лет до этого, включала в себя «Отче наш», Богородице Дево, Символ веры, 50 псалом, Десять заповедей, дневные молитвы также на двух языках.
Законоучитель Московского университета П.А. Алексеев
составил (правда, так и не напечатанную), полиглоту «Православного исповедания веры» – греко-латино-немецко-русское
издание с разъяснительными примечаниями2, что показывало
учащимся общую основу всех христианских конфессий.
Как полиглота на пяти языках (русском, греческом, французском, немецком и латыни) была издана в 1778 г. Священная
история, адресованная «малолетним детям». Она построена в
легко усваивающейся вопросно-ответной форме: «Вопрос: Кто
1
Курганов Н.Г. Российская универсальная грамматика или всеобщее
письмословие. СПб., 1769. С.50.
2
Цапина О.А. Война за Просвещение? Московский университет и духовная цензура в конце 50 – начале 70-х гг. XVIII в. // Eighteenth-Century
Russia: Society, Culture, Economy. Papers from the VII International Conference of the Study Group on Eighteenth-Century Russia, Wittenberg, 2004.
P.157.
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создал мир? Ответ: Бог. Вопрос. Из чего? Ответ: Из ничего. Вопрос. Как он его создал? Ответ: Словом своим» и т.д.1 Этот же
текст дан в параллельных колонках на указанных языках.
Священную историю дополняла церковная история, являвшаяся частью истории всеобщей. Так в Хронологических таблицах, изданных в 1782 г., были представлены «ясно и кратко все
достопамятные в политическом, церковном и ученом состоянии
от начала мира до нынешних времен бывшия происшествия»2.
«Сокращенная универсальная история» Гилмара Кураса (СПб.,
1762) во введении разъясняла, что историю нужно изучать «для
познания чудного божия Провидения».
Перевод на русский язык западной учебно-воспитательной
литературы для детей, авторами которой были представители
чуждых православию конфессий, иногда смущала переводчиков и вызывала их разъяснения. Так, В. Наумов – переводчик
учебного издания «Универсальной истории» Ж.Б. Боссюэ – в
своем предисловии отмечал пункты расхождения автора-католика с православной точкой зрения3.
Переводчик Академии Наук С.С. Волчков переводил и печатал сочинения французского иезуита аббата Морвана де Беллегарда (J.-B. Morvan de Bellegarde) «Истинный христианин и
честной человек, то есть соединение должностей христианских
с должностями жития гражданского» (издано в 1770 г.) и «Совершенное воспитание детей» (издано в 1747, 1759, 1761 гг.).
Последнее типологически схоже с «Юности честным зерцалом»
– это правила (вернее – стратегии) светского поведения. Волчкова волновал вопрос соединения светской жизни с право1
Священная история для малолетних детей на российском языке сочиненная. СПб.: иждивением Е. Вильковского. 1778 г. С.1.
2
Это перевод таблиц геттингенского проф. Иоанна Христофора Гаттера, изданные в 1782 г. Григорием Баженовым.
3
Всеобщая история для наследника французской короны, сочиненная
епископом Иаковом Бенигном Боссюетом, с французского на российский язык переведенная капитаном Василием Наумовым. М., 1774. С.1-2.
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славным «доброчестием». Хорошие советы в этом он находил
именно у иезуита Беллегарда, которого в своем предисловии
восхвалял как человека опытного и разумного. Сам аббат Беллегард осознавал несовпадение тех советов, которые он давал
юношам, с христианскими заповедями. Он прямо говорил: «Ведаю, что такие советы с заповедьми Христа Спасителя нашего
не сходны. К тому ж и то знаю, что повеления святые веры с
светскими, а особливо с придворными правилами соединить
весьма трудно»1. В другом месте книги эта же тема звучала уже
иначе: «Ежели прямо и здраво рассудить, то набожность житию
придворного человека нимало не мешает; только нужно оную с
немалым рассуждением употреблять»2. Заканчивается это сочинение советом, под которым подписался бы каждый христианин любой конфессии: божественная правда «до временного
человеку счастия и до нескончаемого блаженства касающееся
правило в двух словах заключила: Ищите прежде царствия Божия и правды его, и сия вся приложится вам»3.
Не только светские переводчики, но и лица духовного звания легко обращались к зарубежной воспитательной литературе. Так, популярнейшая в XVIII в. французская книга «Детское
училище, или разговоры благоразумной наставницы…ле Пренс
де Бомонт» (Jeanne Marie Leprince de Beaumont), в которой с
детьми ведутся разговоры и на религиозные темы, была переведена на русский язык протоиереем московского Покровского
собора и преподавателем немецкого и французского языков в
Троице-Сергиевой семинарии (1669 – 1772) Иоанном Харламовым4 и издана в 1787 г.5
Беллегард М. Совершенное воспитание детей. М., 1759. С.39.
Там же. С.52-53 (курсив переводчика).
3
Там же. С.139.
4
За сведения о преподавательской деятельности И.Г. Харламова благодарю Е.И. Кислову.
5
Следует отметить, что российские переводчики обращались с автор1
2
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Одни лица, размышлявшие о правильном воспитании детей, искали связь наставлений христианского учения и идей
нового гражданского поведения в переводной литературе, другие пытались написать собственные наставления детям, стремясь к этому же совмещению. Так, А.Т. Болотов написал книгу
«Детская философия, или Нравоучительные разговоры между
одною госпожою и ее детьми…», по форме напоминающую
«разговоры» ле Пренс де Бомонт. Свои задачи автор видел, вопервых, в том, чтобы незаметным и нескучным образом «вперить в детей лучшия и совершеннейшия понятия о Боге и о его
бесконечных свойствах и совершенствах… и тем неприметно
приучить сердца благонравных детей к лучшему сего великого
существа почтению, и к нему любви и страху; и чрез то положить твержейшее основание к дальнейшим учениям». Во-вторых, в том, чтобы дети «научились примечать из учреждения
всех вещей бесконечную премудрость Божескую и его попечение о созданиях;… и через то узнать далее натуру…». В третьих,
познакомить их, «колико можно, с собственным своим существом». В-четвертых, «подать им правильные понятия о нашей
жизни, о должностях, которыми мы к Богу, к самим себе и к
другим людям обязаны», и научить их «иметь правильные понятия о благополучии, и о тех средствах, которыми они оному
со своей стороны поспешествовать могут: и всем тем, колико
можно, руководствовать и к исправлению разума и сердец их»1.
Учебная литература эпохи Просвещения в России оказалась
исключительно разнообразной во всех отношениях: в ней, наряду с российскими, использовались книги, вышедшие в разные времена и в разных странах, как в переводном варианте,
скими текстами для детей достаточно вольно и заменяли западноевропейские реалии российскими (например, замок заменяли на деревенскую
усадьбу, давали действующим лицам русские имена), что-то убирали, добавляли, поправляли.
1
Болотов А. Детская философия, или Нравоучительные разговоры между одною госпожою и ее детьми… М.: Тип. Моск. ун-та, 1776. С.XII-XIV.
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так и в оригинале. Каждый учебный предмет имел свои особенности и свою историю, каждый детский возраст и каждый пол
– свои книги. Это был период, в котором учебная литература
оставалась еще новым типом книги, она находилась только в
стадии становления (так же как в стадии становления находилась и школьная система). Поэтому она представляла собой
столь пеструю картину.
В очень различных по содержанию учебных книгах XVIII в.
возможно выделить такой общий элемент как заголовок. Если
книга была рассчитана на детей, то это почти всегда находило
отражение в ее заглавии, поскольку покупатель книги должен
был точно знать, какой товар он приобретает. Заглавия книг демонстрируют отношение к их адресатам – учащимся. Многие из
них обращены к «юношеству», которое часто снабжается лестными эпитетами: «благородное юношество», «благовоспитанное юношество», «любознательное юношество» и проч. В этом
нашло отражение то положительное и, главное, уважительное,
серьезное, отношение к юному возрасту, которого не имело
российское Средневековье. Юный читатель сам начинал чувствовать к себе уважение, получая книгу с таким заголовком. В
некоторых заглавиях книг было определено, что книга написана «для самых малых детей»; иногда возраст даже указан с предельной четкостью, например, от 6 до 12 лет. Адресатом книги,
указанным в заглавии, могли быть как мальчики, так и девочки.
Причем последние иногда именуются «прекрасным полом», что
также было ново по сравнению со средневековыми книгами,
характеризующими женщин более как существ греховных, чем
прекрасных. В целом заголовки указывают на то, что книжное
производство ориентировалось на нового читателя, для которого ранее предназначались только азбуки. Ребенок, подросток,
юноша, девушка в России именно в XVIII столетии становятся
постоянными читателями. Следует отметить, что адресат книг
редко именуется «учеником», «учащимся». Вместо этого иногда
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указывается учебное заведение, по заказу которого напечатана
книга: например, «для употребления в такой-то гимназии».
Заглавия также указывают на цель, которую преследует знакомство с книгой: почти во всех заголовках присутствует слово
«польза». Эти книги написаны для «пользы» юношества, что,
конечно, повышало и их значение и способствовало коммерческой стороне дела. «Польза» той или иной книги раскрывалась
уже более конкретно в предисловиях. Указывать в заглавиях и
предисловиях на полезность чтения было принято и в средневековой литературе. Однако в ней говорилось о «душеполезном
чтении», т.е. подчеркивалась польза именно для души, для ее
спасения. Эта традиционная тема из российских учебных книг
не ушла, но она была расширена тематикой пользы для разума,
для счастья и для служения Отечеству. Зато совершенно новым
по сравнению с литературой прошлого стало указание на то,
что польза сочетается в книгах для детей «с увеселением». Обычно под ним имелись в виду картинки, загадки и проч.
Идея воспитания детей царила в обществе эпохи Просвещения, и Россия не стала исключением, примеряя европейские
стандарты. Воспитание представлялось панацеей, средством
избавления от всех социальных и личных проблем. «Правильному» воспитанию «новой породы людей» посвящались бесчисленные трактаты. Локк, Руссо и другие авторы переводились
и пересказывались во многих изданиях. Естественно, что такое
умонастроение очень ярко отразилось на учебной литературе
и книгах для детей. В каждой учебной книге, будь то букварь,
учебник математики или географический атлас, помещались
наставления о воспитании различных добродетелей. Были и
специальные сочинения, посвященные тому, что такое человек
и какими добродетелями он должен быть украшен. Делалось
это, например, в традиционных формах беседы отца с сыном,
матери с дочерью.
Иностранцам, долгое время занимавшим ключевые пози210
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ции в сфере российского воспитания, доверяли в деле развития
разума и преподавания наук, но воспитание им не считалось
возможным доверить. Они воспринимались многими как иноверцы, которым в России традиционно доверяли мало. Во множестве изданий говорилось о том, что иностранные учителя
дают знания, но прививают детям дурные нравы. В текстах мемуарного характера авторы (например, А.Т. Болотов) нередко
подчеркивали, что истинное воспитание они получили от своего православного слуги, а не от учителей-иностранцев.
Репертуар российских книжных изданий по своему объему
не сравним с изданиями европейских стран, многие из которых
испытывали в это время своего рода «читательскую революцию». В Германии в год выпускалось от 1000 до 1400 наименований книг, сколько из них посвящалось педагогике, сказать
сложно1. По самым грубым подсчетам, в период между 1715 и
1759 г. во Франции было опубликовано не так много, всего несколько педагогических сочинений – 51 публикация за 44 года,
т.е. в среднем приблизительно по 1 книге в год. В 1760-1790 гг.
была опубликована 161 книга, т.е. приблизительно 5,3 книги в
год2. В Англии с 1762 по 1800 г. было опубликовано не менее 200
трактатов по педагогике и большинство их них находилось под
влиянием Руссо3.
В России, отстававшей в области издательской продукции от
европейских стран, ее рост к концу столетия тоже был впечатляющим. Если в 1725-1729 гг. вышло 87 книжных наименований,
то в 1796-1800 гг. – 1531 наименование4. Пласт педагогических
См.:http://de.wikisource.org/wiki/Geschichte_des_Deutschen_Buchhandels_Band_1/Erl%C3%A4uterung_der_graphischen_Tafeln.
2
Chisick H. The Limits of Reform in the Enlightenment: Attitudes towards
the Education of the Lower Classes in Eighteenth-Century France. Princeton.
1981. Р.З42.
3
Douthwaite J. The wild girl, natural man, and the monster: dangerous experiments in the Age of Enlightenment. Chicago. 2002.P.134.
4
Marker G. Publishing, Printing and the Origins of Intellectual Life in Russia
1
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сочинений и учебников в общем объеме книжной продукции
России ХVIII века пока полностью не выявлен.
Однако легко обнаружить, что в них наблюдалась разность
идей, изложения материала, методических подходов. В каждой
области знаний формировалась своя традиция преподнесения
материала. Так, например, исключительно разнообразна была
литература по обучению детей истории. Различия начинались
уже с того, как объяснялось само предназначение этой дисциплины, ее «польза». Одни авторы делали акцент на том, что
история дает детям положительные примеры государственной
деятельности, показывает героические образцы. Другие видели
«пользу» истории в том, чтобы донести до сознания детей идею
«развития», «прогресса». Показать, как народы из состояния
«дикости» и «варварства» приходили к цивилизации и просвещению – такова была, к примеру, задача учебника истории
геттингенского профессора Августа Шлецера. Он существовал
в двух вариантах – для маленьких детей и для студентов1.
Разность мнений и суждений в учебной литературе осознавалось авторами и читателями: как писал в предисловии к
книге по воспитанию детей один из переводчиков: «Разумный
человек читает все книги и выбирает для себя способнейшие»2.
Эпоха Просвещения изменила в подходе к образованию
многое (если не все), в том числе она породила настоящую детскую литературу, произвела на свет множество видов учебных
1700-1800. Princeton, NJ, 1985. P.8, 19.
1
См.: Schlozer A. L. Tableau de l'histoire de Russie. Göttingen, 1769; Изображение российской истории, сочиненной г. Шлецером / Пер. с фр. Н.
Назимов. СПб., б.г.; Schlozer A. L. Geschichte von Russland. Erster Theil bis
auf die Erbanung von Moskau. Göttingen; Gotha,1769; Schlozer A. L. Tableau
de l'histoire de Russie. Göttingen, 1769; История и истории, 1, 2004.
2
Предисловие от трудившегося переводчика // Воспитание детей, как
физическое, так и нравоучительное, описанное господином де Мезою,
доктором Португальским и 16-летним практиком в Копенгагене. Перевод с фр. М.Г. Печатан при Артиллерийском и инженерном шляхетском
корпусе. СПб., 1780. С.2.
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изданий, и во всех странах Европы значительно потеснила церковно-религиозные воззрения на образование и воспитание,
хотя сами просвещенческие воззрения отнюдь не являлись атеистическими. Однако прежние традиции религиозного средневекового воспитания имели в российском обществе, как и в
ряде других, твердых приверженцев. В определенных аспектах
они поддерживались и правительством, и подданными.
А.П.Сумароков писал: «Спроси христианина, для чего он
опасен делать беззаконие; спроси ученика Гоббезиева, спроси
языческого философа. Первый скажет: боюся Бога. Другой: боюся начальства. Третий: боюся стыда. Так им сие узаконение
чувства предписали, а не врожденное право»1. Иначе говоря,
Сумароков, аппелируя к Дж. Локку, отрицал существование в
человеке врожденных понятий и склонялся к мысли о том, что
на добродетель влияет мораль и политика2 («не естеством, но
моралью и политикою склонны мы к добродетели»). Однако
мораль и честность он все же ориентировал на Абсолют: «Еже
ли не было бы Бога, не было бы честности, и мораль не надобна
бы была, а была бы надобна одна политика»3. Н.М. Карамзин
относил мораль к наукам: «Что же есть мораль, из наук важнейшая, альфа и омега всех науки всех искусств?», – писал он,
полемизируя по этому вопросу с Руссо.
Детское чтение к концу XVIII в. сущностно изменилось: нравоучения стали носить преимущественно светский характер,
евангельская мудрость воспринималась наряду с мудростью
античных и новых философов и никак не акцентировалась православная конфессия. Однако это не означало, что во все более
усложняющемся компендиуме знаний для малолетних детей
1
Сумароков А.П. Некоторые статьи о добродетели // Н.И.Новиков и
его современники. М., 1961. С.351.
2
Под «политикой» Сумароков подразумевал философию: «политика
есть познание премудрости человеческой», – писал он.
3
Сумароков А.П. Некоторые статьи о добродетели. С.364.
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знание православной культуры оказалось совершенно вычеркнутым. Оно заняло свое место в учебных пособиях иного
типа, и в целом малолетний «Сын Отечества» в России сполна
получал знания как о христианской культуре вообще, так и о
православной в частности. Церковь сама стала заниматься производством учебной литературы, такой, например, как «Священная история для малолетних детей, краткими вопросами и
ответами сочиненная» о Венимамина (В. Ф. Румовского-Краснопевкого). (М., Унив. Тип. Н. Новикова. 1788) и др.
Учебная литература, как мы видели из участия в процессе
ее создания самих монарших персон, была делом государственным. Списки выпускаемых учебников для школ Екатерина
II подписывала лично. Народные училища получали учебники
бесплатно из приказов общественного призрения. Типографы,
печатавшие учебные книги, получали финансовую поддержку
от государства. Частная инициатива в создании учебной литературы тоже была велика. Особенно это проявилось в том,
что частные лица стали заниматься переводами учебных книг
и книг для детского чтения с иностранных языков. Здесь возникла сложность с переводом мест, связанных с иным, протестантским и католическим вероисповеданием. Так переводчик
учебной Истории Боссюэ Василий Наумов в предисловии к
книге писал: ««Здесь за необходимо нужное почтено положить
предуведомление Читателю для сей причины: Сочинитель книги сея был Француз …и следовательно Римской церкви, которая с Восточною церковью Греческого исповедания в некоторых
учениях не сходствует». Далее Наумов разъяснял те пункты, в
которых имеются несходства религий, представляя их, в целом,
весьма малозначимыми. «В прочем же во всем согласно писал
он (Боссюэ – О.К.) с нашею церковью, приводя в довод Священное писание надлежащим образом»1.
1
Всеобщая история для наследника французской короны сочиненная
епископом Иаковом Бенигном Боссюетом с французского на российский
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«Каждый писатель должен иметь два предмета: первый – научать и быть полезным, второй – увеселять и быть приятным;
но тот превосходным долженствует почитаться пред обоими,
который столько счастлив будет, что возможет оба сии предмета совокупить во единый» – замечал Н.И. Новиков1. И действительно, авторы учебников старались совместить в детской книге эти два «предмета»: нравоучительность и развлекательность.
В заключение отметим следующие черты светской учебновоспитательной литературы в России XVIII в.
Внимание к основам христианского вероучения, которые
мыслятся фундаментом для постижения любой науки и добродетели. Как говорил студентам настоятель Московского университета Малиновский в 1798 г.: «истинное просвещение присоединено к благочестию, яко к начальной добродетели всех
верующих в Господа нашего Иисуса Христа»2.
Сочетание текстов церковных с текстами светского содержания: и познавательного, и этикетного, и развлекательного.
Светская, в том числе придворная, культура не противостояла
церковной, а старалась с ней сочетаться.
Отсутствие выраженного негативного отношения к другим
конфессиям, что было свойственно древнерусской литературе.
В детскую учебную литературу вошли тексты разного характера, написанные и католиками, и протестантами, их имена стали
известны и уважаемы. Нашлось место даже и высказываниям
Конфуция. Предвзятость, казалось бы, исчезла: московский
протоиерей переводил сочинения французской светской дамы;
в Сухопутном шляхетском корпусе на уроке Закона Божьего вместе с катехизисом иеродиакон читал «Задига» Вольтера
язык переведенная капитаном Василием Наумовым. М., 1774. С.1-2.
1
Новиков Н.И. Заключение журнала под названием «Утренний свет» //
Н.И. Новиков и его современники. М., 1961. С.196.
2
Речь настоятеля Московского Университета Малиновского. М., 1798.
С.4.
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в переводе Смирнова, находя в них много общих идей1; издание вышеупомянутой полиглоты «Православного исповедания
веры» законоучителя Московского университета П.А. Алексеева Синод приостановил потому, что посчитал его пояснения
о различии христианских конфессий, которые были «вполне
ортодоксальными текстами о филиокве, предестинации и т.п.»
поношением «других религий»2. Как представляется, конфессиональные различия негласно стали расцениваться в среде образованных людей как различия, основанные на суевериях и незначительных обрядовых расхождениях, а общехристианские
моральные ценности рассматривались как общечеловеческие,
с которых надо начинать детское обучение.

1
Глинка С.Н. Записки // Золотой век Екатерины Великой / Сост. В. М.
Бокова, Н. М. Цимбаев. М., 1991. С.57-58.
2
Цапина О.А. Война за Просвещение? С.157; она же. Из истории общественно-политической мысли России эпохи Просвещения: Протоиерей
П.А. Алексеев 1727-1801 гг. Дисс. ... канд. ист.н. М. 1998; она же. Православное Просвещение – оксюморон или историческая реальность? // Европейское Просвещение и цивилизация России. М., 2004. С.301-314.
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Влияние конфессионального фактора
на состав и содержание западноевропейской
литературы для начального обучения XIX–начала XX в.
В XIX в. только в Германии и Австрии обращалось примерно
200 разных букварей. Резкий подъем до этой цифры произошел
за 1790-1810 гг.1 Причину нового взрывного увеличения числа
букварей в начале XIX в., вероятно, надо искать преимущественно в развивавшейся исключительно сильной регионализации образования, расширившейся в XIX в. за счет Баварии.
Продолжающийся на протяжении XIX в. рост переизданий
букварей2 сильнее, чем стабильно большое число выпуска новых, свидетельствует о все большей альфабетизации широкого
населения, которая шла в течение всего столетия и особенно
его второй половины. Количество переизданий отрывается от
числа изданий новых книг и возрастает с 200 в начале века до
свыше 650 в его конце3. Процесс имел устойчивую тенденцию
(несмотря на различные политические бури в Европе), причем
несильно увеличивающееся количество издательств, выпускавших эти буквари, показывает, что их рынок уже вполне сложился, несмотря на регионализацию образования. РаспространеВ Германии конца ХХ в. было допущено к употреблению 80 букварей.
Количество первых изданий с 1800-1810 гг. до конца века остается
более или менее стабильным на уровне двух сотен; небольшое падение
происходит в середине столетия.
3
Teistler G. Fibeln als Dokumente für die Entwicklung der Alphabetisierung:
ihre Entstehung und Verbreitung bis 1850 // Alphabetisierung und
Literalisierung in Deutschland in der frühen Neuzeit. Hrsg.von Hans Erich
Bödeker und Ernst Hinrichs. Tübingen, 1999. S.279, графическая схема 1.
Г. Тайстлер считает даже, что именно переиздания, а не первые издания
могут быть основным историческим свидетельством распространения
обучения грамоте в данный период. Если же сложить те и другие, то увидим особенный скачок между 1830 и 1849 гг.: с 414 названий до 702.
1
2
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нию букварей способствовало появление, по крайней мере, в
конце XVIII в. специализирующихся на учебниках издательств,
а также основание в 1825 г. биржевого союза немецких книжных магазинов. Однако не по всем регионам имеются достаточные сведения.
Большой централизм баварского государства лишает нас
возможности использовать сопоставительно с другими данные
количества изданий и переизданий букварей, количества их
издательств, поскольку, например, незначительное количество
издательств и, возможно, также незначительное количество заголовков изданий букварей в этом регионе не говорит ничего о
широте обучения грамоте. Не имеется никаких сведений о числе и размерах тиражей, поэтому, к сожалению, нет возможности осуществить количественные подсчеты.
Вплоть до 1918 г. в Германии и некоторых других европейских странах оставались еще вполне по-средневековому устроенные регионы, где не так уж приветствовали развитие в народе
умений читать и писать (поэтому даже в ХХ в. уровень грамотности в таких землях продолжал оставаться более низким). Одним из таких регионов, например, было Мекленбург-Шверинское герцогство. Поэтому и отношения к обучению религии, к
сущности религиозной социализации от территории к территории могли в германоязычном, испаноязычном, грекоязычном,
скандинавоязычном и других мирах сильно различаться внутри одного языкового и даже культурного региона.
Единообразие и унифицированность начальных учебных
книг не наблюдаются ни в одной стране. В конце XVIII-первой
половине XIX вв. встречались буквари и начальные книги для
чтения в основном трех видов: 1. исключительно религиознодидактические, стоящие на страже изначальной традиции1; 2.
Erleichterte, kurze, und doch vollständige Anweisung zum Lesen; sammt
einem wirklichen regelmäßigen Lese-Buch. Übung für die Schulkinder des
Hochstifts Würzburg und Herzogthums Franken. Auf höchsten Befehl Franz
1
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старающиеся естественно войти в окружающую ребенка среду
(как природную, так и социальную) с тем, чтобы сообщаемое
было ему понятно; такие издания очень по-разному относились к религиозной теме, но не отвергали ее, видя в ней просто
тему, требующую особого подхода, вытекающего не только из
доктрины, но и из своеобразия детского восприятия; вследствие такой «особости» не все допускали вопросы о вере и церкви внутрь самих начальных учебных книг; 3. издания, почти
элиминирующие религиозную тематику в принципе, заменяющие ее проблематикой нравственно-благоразумного поведения
и «моральными историями», служащими назидательным примером для выработки детьми стратегий поведения и картины
мира. Введение букваря и светской книги для чтения, однако,
даже, пожалуй, и в третьем варианте не означало укоренение
идеи о безграничном, свободном образовании человека. Дело
было в переходе от господства религиозных текстов как базовых для обучения чтению к текстам иного, светского, морализирующего содержания, воплощающего буржуазный стандарт
среднего класса, но не лишенного религиозной идеи.
Учебники первой группы, с одной стороны, приветствовались церковно-ориентированными кругами, видевшими в них
устойчивость веры, на которой должно строиться все общество
и канону которой однозначно необходимо обучать с наиболее
раннего возраста. С другой стороны, их устойчивость становилась своеобразным маркером, отмечавшим вехи и границы
борьбы церковной и секулярной педагогики. Уильям Кэрри
Ludwigs, Ihres hochwürdigsten Bischofes und gnädigsten Landesfürsten verfertiget und vermehrt. Würzburg 1787; ABC oder Buchstabirbüchlein zum Gebrauche der Landschulen in den kaiserl. königlichen Staaten. Innsbruck 1793;
вторую часть составлял катехизис: Der kleine Katechismus mit Fragen und
Antworten für die kleinsten Kinder der kaiserl. königl. Staaten. Mit Seiner röm.
kaiserl. königl. apost. Majestät allergnädigster Druckfreyheit. Wie auch mit Genehmhaltung der geistlichen Obrigkeit. Innsbruck 1793; Elementarbüchlein
für die erste Klasse der Schüler. Reutlingen, 1810 и др.
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Хэзлит (1834–1913), библиограф, историк книги, образования и
литературы писал о победе в Англии во второй половине XIX в.
«демократической волны» над «прямой клерикальной юрисдикцией» в отношении школ. В качестве отрицательного примера церковного доминирования в школах он приводил факт
использования одного и того же букваря, созданного в первой
четверти XVI в., вплоть до конца XVIII или даже начала XIX вв.1
Особенно пестр состав второй группы пособий. Сюда можно поместить «Азбуку и книжку для чтения Конрада Кифера»
Христиана Готхильфа Зальцмана (1744-1811), хотя в ней нет
прямых религиозных текстов, вместо этого даны стихотворения и наблюдения из повседневной жизни2. Сюда же относится
«Азбука и книга для чтения» Йохана Хайнриха Кампэ (17461818). В идентичных ее изданиях 1806 и 1830 гг. много внима1
Hazlitt W.C. Schools, School-Books and Schoolmasters/ A Contribution to
the History of Educational Development in Great Britain. 2d ed. N.Y.: Stechert,
1905. (1st – 1888). Р.3-4. Автор оговаривается, что церковь, конечно, сделала немало исключительно позитивного и важного на протяжении
истории английского образования. С парадигмой первого типа учебника увязана традиция отсутствия специальных дней, которые были бы
маркированы как «каникулы», «время для игры». Выходные дни помимо еженедельных были связаны сначала полностью, затем преимущественно с литургическим годом. Поэтому, например, в английском языке
одно из слов, обозначающих каникулы, звучит как «holydays», а не как
«playdays». Великобритания впервые столкнулась с вопросом об отделении школьных каникул от их жесткой привязки к церковным праздникам в обращении 1644 г. учителей и учеников Мерчант-Тейлорз-Скул
(одной из девяти старейших престижных мужских привилегированных
средних школ), которая находилась в Нортвуде, пригороде Лондона, и
была основана в 1561 г. (филиал этой школы в Ливерпуле основан в 1620).
Петиция 1644 г. ввела разграничение между «holy-days» и «play-days». Такое относительное частное событие показывает кардинальные перемены в сознании, связанные с новым пониманием распределения времени
детства, природы, возможностей, потребностей и целей этого возраста.
Отцы-пилигримы, основывающие школы в Новом Свете, стремились
побороть такое стремление почти полной отменой каникул вообще ради
увеличения времени занятий (Ibid. P.17).
2
Conrad Kiefers. ABC und Lesebüchlein oder Anweisung auf die natürlichste
Art das Lesen zu erlernen, von C.G. Salzmann, Ulm, 1799.
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ния уделено вопросам светской морали и повседневной полезности тех или иных поведенческих стратегий. В отдельной же
части книги в форме шести подчеркнуто рассудочных и в то
же время педагогически-понятных для ребенка (как полагал
автор) бесед между матерью и ее шестилетней дочерью Лоттой
разъясняются понятия и содержание учения о Боге, душе и этике с религиозной точки зрения1. Таким «смысловым крещендо»
и завершается издание.
К этой же группе можно отнести учебники, откладывающие обсуждение вероисповедных вопросов на более старший
возраст2. Но также к ней относятся и книги, более близкие работе Кампэ. В них религиозно-нравственный аспект выражен
сильнее. Моральные изречения, ежедневные молитвы, рассказы напоминают детям о хорошем и всемогущем Отце на небе3.
Некоторые издания вводили тему «Библейская история(и)», где
давали изложение от Адама до Вознесения, и также включали
библейские изречения в другие темы, как в специальные («Бог»,
1
Sämmtliche Kinder- und Jugendschriften, von Joachim Heinrich Campe.
Neue Gesammtausgabe der letzten Hand. Erstes Bändchen. Abeze - und Lesebuch,
Braunschweig, 1830. S.174-200.
2
ABC - Büchlein für die erste Abtheilung der I. Klasse in Land-Schulen.
Unterthalheim b. Horb. 1812; Erstes Buch für Anfänger im Lernen.
Herausgegeben von D.J.P.Pöhlmann, Erlangen, 1814; Fibel zur Erlernung des
Lesens nach der Lautmethode, von Carl Straus. Hamburg, dritte Auflage, 1842.
3
Kleine Fibel, oder Handbüchlein für Kinder, welche lesen und aussprechen
lernen wollen. Stuttgart, 1814; Fibel oder ABC- und Lesebuch, sowohl für die
Buchstabier- als Lautmethode brauchbar. Von J.A. Schneider. 12. Aufl. Darmstadt,
1834; Fibel oder erster Unterricht im Lesen, Schreiben, Denken, Sprechen, für
die Schulen des Königreichs Württemberg. Aus Auftrag der Oberschulbehörde
bearbeitet von Karl August Zoller. Stuttgart, 1836; Handfibel für den
Schreibleseunterricht mit Currentschrift. Ein Lehr-, Lese-, Vorschriften- und
Aufgabenbüchlein, zunächst für Kinder von 6 bis 7 Jahren. Bearbeitet von
Franz Straubenmüller. Wiesensteig, 1839; Namenbüchlein zum Gebrauche der
Stadtschulen. Wien, 1850; Lese-, Denk- und Sprach-Uebungen beim ersten
Unterricht der Kinder in Stadt- und Landschulen. Nach Dinter u.a. methodisch
bearbeitet. 4. vermehrte Auflage. Braunschweig, 1851; Erstes Schulbuch für
Unterklassen der Volksschule. 16.unveränderte Auflage. Zwickau, 1853; Fibel für
die Schulen im Herzogthum Gotha. Gotha, 1855.
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«Иисус»), имевшиеся не всегда, так и в более общие («природа»,
«человек»)1. В букваре 1855 г. для Готского герцогства религиозная часть даже выделена специально – именно как тема о религии2. Подобную ситуацию можно рассматривать одновременно и
как продолжение традиции конфессионализма в учебниках, и как
раннее свидетельство их некоторой десекуляризации в условиях
возрождения / развития религиозного сознания во второй половине XIX – начале ХХ в.
Третья группа букварей и книг по чтению конца XVIII и первой
половины XIX столетий, вероятно, была все же достаточно новаторской. «Чистых» примеров не так много, хотя они время от времени появлялись. К одним из первых изданий такого рода можно
отнести букварь Хайнриха Штефани (1761-1850)3. В нем вообще
отсутствует содержание, хоть как-то связанное с каким-либо
однозначно христианским и вообще религиозным моментом.
Букварь Штефани снова и снова обращает внимание на обучение добродетели, которое напоминает назойливый показ
правильного поведения и наглядную демонстрацию того, что
1
Раздел «Библейская история» помещен, например, в издании: Vorübungen
zum Gebrauche des: Praktischen Elementar-Lesebuchs zur Begründung eines
stufenmäßigen und fruchtbaren Leseunterrichts. Für Stadt- und Landschulen.
Mit einem Vorworte von B.G.Denzel. Stuttgart 1830. S.104-122. Наполнение
разных тем афоризмами из Библии можно увидеть, например, в книге: Fibel
oder erster Unterricht im Lesen, Schreiben, Denken, Sprechen, für die Schulen
des Königreichs Württemberg. Aus Auftrag der Oberschulbehörde bearbeitet von
Karl August Zoller, Stuttgart, 1836. S.105-127.
2
Fibel für die Schulen im Herzogthum Gotha, Gotha 1855. Раздел «Основные
вопросы о религии» см. также: Elementar-Unterriсht im Lesen nach der Lautmethode nebst dem ersten Unterricht von Gott und in der Religion. 2.Aufl. Rottweil, 1823. S.44-58. Подобный же подход был и в Штутгарте: Das elterliche
Haus. Ein Elementarbüchlein für den Schreibleseunterricht von R.J. Wurst. Erste Abtheilung: Handfibel zum ersten Schreib- und Leseunterricht. 63. Auflage.
Stuttgart, 1855.
3
Fibel für Kinder von edler Erziehung, nebst einer genauen Beschreibung
meiner Methode für Mütter, welche sich die Freude verschaffen wollen, ihre
Kinder selbst in kurzer Zeit lesen zu lehren. Von D. Heinrich Stephani, Erlangen
1807.
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может быть в противном случае (даже с повествованиями, имеющими целью частично шокировать ребенка, вызвать глубокие
переживания грусти, страха и т.п.). В итоге утверждается идея,
что надо вести себя благоразумно и соблюдать определенные
запреты. Данная работа во многом повторяет общий назидательный строй детской литературы того времени, причем не
только немецкой: подобные явления мы видим и в английской
культуре1. Опыт «атеистического (внерелигиозного)» букваря
имел позитивный отклик, на что указывает почти сорокалетняя педагогическая деятельность Штефани, в том числе и в качестве автора букварей2. Вероятно, его пособия использовались
по преимуществу в домашнем и школьном обучении детей элиты
и привилегированных сословий вообще.
Развитие букварей показывает нередко смешение всех трех
указанных вариантов, когда, например, в структуру третьего
типа добавляют отдельную тему «Бог» или разбрасывают по
всему изданию религиозные мотивы и молитвы3. Такая «пунктирность» особенно видна из контраста между разными стратегиями чтения, задаваемого текстами духовного и секулярного содержания.
Секуляризация идейных оснований, определявших структуру учебных книг для чтения, сразу породила серьезные и
многоуровневые проблемы отбора и способов презентации
литературных и познавательных текстов, остающиеся актуальными и до сих пор. В известном роде именно они и их решение ведут и во многом определяют современное развитие
школьных книг для чтения. Например, в Германии с середины
1
Tuer A.W. Pages and Pictures from Forgotten Children’s Books. L.: Leadenhall, 1898–1899.
2
Handfibel zum Lesenlernen nach der Lautirmethode, von D. Heinrich Stephani. 84. Auflage. Erlangen, 1846.
3
Lehrbuch für den Anfangsunterricht in den königlich-bayerischen Volksschulen, München 1846; Erster Unterricht im Schreiben und Lesen. Ein Versuch von
J.P. Drechsel [Б.М.И. ок. 1850].
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XIX в., когда урок немецкого языка стал скорее инструментом
национального воспитания, литературная и просветительская
программы были преданы забвению. Новые книги для чтения
вполне осознанно предназначались для передачи так называемых «буржуазно-национальных добродетелей». Именно на их
усвоение была направлена подборка и интерпретация текстов
в секуляризованных учебниках конца XIX в. Это показывает
анализ присутствия или отсутствия тех или иных авторов и
текстов в тех или иных учебных книгах для начального чтения,
содержание которых, естественно, определялось взрослыми исходя из интересов момента1.
Продолжалась традиция несекуляризованных книг для чтения. Например, три части «Книги для чтения в евангелических
народных школах» (1840-1841) Ф. Грюндлера, священника из
Наххаузена, включали такие темы: 1 часть – первое учение о
Боге; истории из Библии; молитвы, притчи, изречения (максимы), детские песни; малый катехизис Лютера; церковные песни;
2 часть – сведения из церковной истории; вера, происходящая
через любовь; созерцания (размышления на темы веры); тексты о Священном Писании; фрагменты из сочинений Лютера;
«духовные цветы»; христианский церковный год; аугсбургское
вероисповедание; 3 часть – здесь помещены описания природы, земли, послебиблейской человеческой истории, неба. Из 488
страниц всего учебного комплекта религиозные темы занимают 370 страниц2.
Однако, спектр вариантов уже выглядел гораздо более широким и разнообразным, несмотря на известную десекуляризацию учебников в XIX в. Для авторов заметного числа учеб1
См.: Alwall E. Der Dichter im Schulbuch. Die Auswahl von Dichtern in
Deutschen Lesebüchern 1875-1964. Stockholm-Lund: Alwqvist & Wiksell,
1993 (Scripta Minora Regiae societatis humaniorum litterarum Lundensis,
1992-1993:2).
2
Gründler F.E. Lesebuch für evangelische Volksschulen. 1.Abthl.2.Aufl. Leipzig,
1841; 2.Abthl.3.Aufl. Königsberg i.N., 1840; 3.Abthl.1.Aufl. Leipzig, 1841.
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ников Бог стал на рубеже XIX и XX вв. лишь «одним из» тех
фигур (начал), почтение и позитивное отношение к которым
официально должна была воспитывать книга для чтения. Если
раньше воспитание предполагали основывать прежде всего на
«божественных темах», то теперь Бог почти равноправно попал
в одно общество с императорами/королевами, родителями, работой, предлагаемыми вариантами «социальной биографии»
(«судьбы»), социальной нетребовательностью, послушанием и
усердием, проявляемыми не только при чтении молитв дома, в
школе и церкви. Скорее, монархический тон теперь даже превалировал в книгах для чтения над теологическим1. Право на
В монархическом тоне немецких букварей времен кайзеровской Германии виден источник культа личности фюрера в эпоху Третьего Рейха.
Испытанная и проверенная, националистически окрашенная педагогика
кайзеровской и Веймарской Германии относительно легко модифицировалась в нацистскую расовую педагогику. В букварях времени кайзера
Вильгельма его портрет встречался в 30% книг, в эпоху Гитлера портрет
фюрера уже в 70% букварей, причем образ меняется с привлекательноиллюстративного на фанатически-индокринирующий (см.: Teistler G. Von
der Kaiserverehrung zum Führerkult. Personenkult in Fibeln der Kaiserzeit und
im Dritten Reich // Internationale Schulbuchforschung, 19:3, 1997. S.285-296).
Аналогичным образом сыграл свою роль образ императора Николая II
для сталинских букварей, хотя такого плавного, как в Германии, перехода
старой педагогики чтения в новую не произошло. Для ликвидации старой
словесности и системы ее преподавания потребовалась компания по ликвидации безграмотности, которая не была компанией по обучению языку,
но компанией по индоктринации населения с помощью чтения. В частности было использовано характерное для устной традиционной культуры
сакрализованное отношение к письменному слову. Ликвидация безграмотности, формирование новояза и «мира советской газеты» как средства контроля и организации поведения масс происходят примерно в одно
время – их кульминация приходится на 1928-1932 гг. Компания по ликвидации безграмотности возрождала (или поддерживала) архаическое отношение, сакрализующее письменное слово. Обучение чтению и письму
опять становилось прежде всего обучением вере, а не функциональной
грамоте. Такая ситуация воскрешала механизмы первого и второго этапов
развития букварей. Использование «новояза», лишенного «старой веры»
и проповедовавшего «новое евангелие» (буквальная цитата первых лет
Советской власти), создавало аналогию со средневековым и ранневозрожденческим периодом обучения грамоте в Западной Европе.
1
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образование подвергалось сомнению как «право на только религиозное образование», но не вызывало сомнения, что оно не
является правом на свободное образование и правом на собственную стратегию ученика в приобретении такого образования, то есть, не является правом на свободу совести, хотя,
может быть, в некоторых случаях и некоторых странах уже правом на свободу вероисповедания.
Для религиозных тем возникает необходимость доказывать
собственную необходимость и важность в начальном преподавании. Преподавателям рекомендуют, что именно отвечать на
возражения против преподавания религии со стороны «презирающих ее». Родителям также демонстрируют систему убеждающих аргументов. В тоже время изменяющееся понимание сущности детства и природы ребенка приводит к весьма важным
педагогическим выводам и заключениям о том, что ряд тем и
сюжетов, связанных с вероучением и Священной историей, с
детьми вообще обсуждать не стоит и сообщать им о них также не следует. «Неподобающее» нежному и невинному детскому
уму настоятельно рекомендуется изымать из начальных учебных книг. Подобная практика составила часть процесса так называемой «дистилляции детства» XVIII–XIX вв., в которую входило, например, сооружение специальных детских комнат и т.п.1
Однако, чем ниже от университетского был уровень школьной системы, тем меньше он допускал свободы от догматизма
и морализаторства, тем более властным и императивным он по
большому счету оставался до конца второй трети ХХ столетия.
Особенно «монолитным» стремились мыслить и строить начальное образование. В нем самое пристальное внимание уделялось «нравственному и религиозному воспитанию» – чаще,
1
О пространстве «детской» см.: Шлюмбом Ю. Детство в Германии: проблемы социализации и воспитания в 1700-1850 гг. // Адам и Ева: альманах гендерной истории, 5, 2003. С. 103-120. См.также: Калверт К. Дети в
доме. М.: НЛО, 2009.
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чем чему бы то ни было другому, и более, чем на следующих
этапах образования . Например, Школьный закон 1824 г. канадской провинции Онтарио устанавливал дополнительную к
100 долларам ежегодной субсидии на покупку книг для школы еще 150 на покупку книг, предназначенных специально для
воспитания морали, нравственности и религиозной веры в
учениках1. Усилия по снабжению начальной школы учебниками, если не предпринимались на государственном уровне, то
в большинстве других случаев – со стороны различных церквей, церковно и религиозно ориентированных организаций
(к примеру, «Обществом по распространению христианского
просвещения / Society for Promoting Christian Knowledge»). Муниципальное распространение учебников в Канаде 1840-х гг.
также предполагало использование системы приходов, предоставление школьным советам при приходах возможности
приобретать книги с помощью государственной субсидии,
но на поверку оказалось неэффективным из-за бездействия
членов школьных советов2. Трудности заключались в плохой
организации собственного книгопроизводства, невозможности использования антибританских американских учебников,
дороговизне английских изданий. Выход был найден в решении о повсеместном использовании дешевых ирландских учебников (Irish National Series of School Books) и разрешении переиздавать их без ограничения с условием продажи по цене,
не превышающей цену для ирландских школ для бедняков. В
1867 г. они были заменены «Канадской серией» как более современной и отражающей реалии страны. Через 16 лет, в 1883
г., уже три серии книг для чтения претендовали в провинции
Онтарио на министерскую рекомендацию («Королевские книги для чтения», «Канадские книги для чтения», «Королевские
канадские книги для чтения»). Каждую лоббировало то или
1
2

White E.T. Public school text-books in Ontario. L.: Ch. Chapman, 1922. Р.6.
Ibid. P.7-8.
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иное издательство1. Победили первые два из перечисленных
комплектов. Однако их даже не успели запустить в массовое
производство: новый министр образования, занявший пост
в 1884 г., распорядился подготовить одну группу начальных
учебников по чтению. Были созданы так называемые «Ontario
Readers», ставшие на время моноучебниками в этом регионе2.
Маятник снова качнулся в сторону теперь уже явно светского
государства и его политики в области конструирования учебников и всего преподавания. Возможности, бывшие ранее у
церковных кругов, определять и отбирать учебники были в
значительной мере утрачены.
Власть над элементарной школой каждая эпоха понимала
и конструировала по-своему. В вышеописанный переходный
период букварь и книга для чтения (нередко возникающая на
основе преобразованного малого катехизиса либо становящаяся полностью светской) занимают места в последовательности
обучения до катехизиса как такового, который нередко поэтому
становится более объемным, дополняясь различного рода разъяснениями, не требовавшимися ранее. Подобая ситуация отделения начальных школьных учебников от детерминировавшего
их содержание конфессионального жанра изданий наблюдается
и в Европе, и в Америке.
Единство разнообразия: учебники Нового Света от
«Букваря Новой Англии» до Уильяма МакГаффи
Переселенцы в Новый Свет начинали с повышенно религиозного отношения к обучению и к его средствам, т.е. прежде всего к учебникам. Пуритане и приверженцы других деноминаций
1
«The Royal Readers», издаваемые Thomas Nelson and James Campbell &
Son; «The Canadian Readers», выпускаемые W.J. Gage & Co., и «The Royal
Canadian Readers», публикуемые The Canada Publishing Co. Министерство могло выбрать только две серии.
2
Их выпускали три фирмы: the Copp, Clark Co., the Canada Publishing
Co., and W. J. Gage & Co.
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бежали из Европы к Свету и Благодати новой жизни в Боге и
божественном Законе. Букварь и Библия воспринимались ими
как единое целое. Появившийся в 1690-х гг. и продержавшийся
до середины XIX в. «Букварь Новой Англии» представлял собой
произведение, объединившее основы христианского вероучения (канон начальных текстов: «Отче наш», Символ веры, краткий катехизис, авторские гимны, повествование о мученике за
истинную веру и ряд других). В учебнике не было ни одного
текста внерелигиозной направленности. Пособие имело целью
формирование здравомыслящих, рассудительных христиан,
соединявших истинную древнюю веру с ее рациональным переживанием и автономным личностным самосознанием искренне верующего и твердо стоящего на земле человека. Может
быть, именно такая сверхзадача обеспечила данному учебнику
столь долгую жизнь1.
Пособия по обучению письму (орфографии и т.п.) были
привезены из Англии в начале 1740-х гг., но уже в 1747 и 1761
гг. выходит первое американское издание, подготовленное Томасом Дилвортом (ум. 1780) и ставшее очень популярным2. В
нем значительную часть составляет религиозное содержание,
вплетенное даже в самые начальные упражнения по чтению и
написанию тех или иных слов. Первые фразы, данные как стихотворение, в 54-м издании пособия (1793) сообщают: «Никто
не может без Божьего Закона. Божий путь правильный, хороший. Каждый день мне радостен пребыванием в Боге. Плохой
человек есть враг Господа». В этом стихотворении, как и в других, переход от слогов к словам, следующим друг за другом в
порядке увеличения в них слогов, связан с появлением искусно составленных метрических текстов на религиозные темы,
в которых присутствуют, например, лишь односложные слова,
1
Cм.: Heartman Ch.F. The New England primer printed in America prior to
1830. [New York]: [s.n.], 1915.
2
Dilworth Th. A New Guide to the English Tongue. L., 1740; Boston, 1747 etc.
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в силу своей краткости удобные для построения простых фраз
на стадии начального обучения письму1.
Основанные на Библии моральные истории воплощены у
Дилворта в рассказы, слушая либо читая которые ученику следовало «свободно» согласиться с составленной и помещенной в
учебник интерпретацией сюжета и темы. На странице 150 издания 1793 г. помещена, например, такая история, предлагаемая
для «напряженного размышления» детям: «Добрый человек
был вынужден в большой мороз выйти из дома. Когда он возвращался, он обнаружил замерзшую почти до смерти гадюку.
Он принес ее с собой и положил перед камином. Обогревшись и
придя в себя, сие создание, вернувшись к жизни, стало шипеть
и ползать по дому и, в конце концов, убило одного из детей. Ну
хорошо, – сказал человек, – раз эта смерть самое лучшее, что ты
смогла сделать в ответ на мою добрую службу, ты разделишь и
сама ту же самую судьбу. И убил гадюку. ИНТРЕПРЕТАЦИЯ.
Неблагодарность является одним из чернейших преступлений,
в которых может быть виновен человек. Неблагодарность ненавистна Богу и человеку, она часто возвращает лишенному благодати негодяю весь тот ущерб, который он когда-либо причинил, либо думал причинить другому»2.
Почти одновременно с распространением и применением оригинальных изданий Дилворта происходит секуляризация его идей и пособий. Языковед и лексикограф Ной Вебстер
(1758-1843) в 1783 г. выпустил свою первую книгу по орфогра1
«No Man may put off the Law of God. / The Way of God is no ill Way. / My
Joy is in God all the Day. / A bad Man is a Foe to God.» (Dilworth Th.A New
Guide to the English Tongue. 1793; repr. Delmar, N.Y.: Scholar’s Facsimiles,
1978. P.7).
2
Dilworth T. A New Guide to the English Tongue. 1793; repr. Delmar, N.Y.:
Scholar’s Facsimiles, 1978. P.150. «Прямой моральный дидактизм», непреложно навязываемый читателю автором, был взят из взрослой литературы подобного рода (см.: Vásquez M.G. Authority and Reform. Religious
and Educational Discources in Nineteenth-Century New England Literature.
Knoxville: UP of Tennessee, 2003. P.1-29).
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фии, которая фактически явилась и книгой для обучения чтению, поскольку в ней были объединены данные жанры учебной литературы в один1. Primer & reader вошли у него в speller
и поселились там, хотя книги для чтения продолжали выходить
и отдельно, но обычно теперь употреблялись на следующей,
более продвинутой ступени, для которой создавались. То есть,
сначала вместо primer шел speller, а за ним следовала книга для
чтения в повышенном, не начальном варианте сложности.
В своих пособиях Вебстер заменил многие религиозные тексты, имевшиеся у Дилворта, морализирующими, англицизмы
в топонимах на американизмы. Он ввел легко регистрируемую
учителем последовательность продвижения в изучении языка, даже при самостоятельных усилиях ученика без привлечения преподавателя. Грамматику, которая у Дилворта помещалась вместе с орфографией, Вебстер поместил во второй части
«Грамматического института», которая издавалась отдельно
(у Дилворта она вообще была дана в стихах). В целом, можно
видеть, что все переделки носили рациональный, прагматический, секулярный характер. Конечно, не нужно забывать,
что секуляризация учебных книг проходила в определенные
исторические времена, определявшие ее рамки и направление.
1
Webster N. A Grammatical Institute of the English Language. Part 1. Hartford, CT: Hudson & Goodwin, 1783. Ной Вебстер поднимал, в частности,
вопрос, нельзя ли отделиться от бывшей метрополии с помощью орфографической реформы. Его собственные книги для начального обучения
содержали своего рода «первые письменные американизмы». Об этом
см.: Elson R.M. Guardians of Tradition. American Schoolbooks of the Nineteenth Century. Lincoln: UP of Nebraska, 1964. P.221 ff. Вебстер считал, что
Библию не следует давать в начальной школе (см.: Watras J. The Foundations of Educational Сurriculum and Diversity, 1565 to the Present. Boston
etc.: Allyn and Bacon, 2002. P.31). Опорой нового образовательного плана, независимого от бывшей метрополии, должно было стать изучение
языка на основе заложенных им стандартов. Через 125 лет после первого
издания «Института грамматики английского языка» в 1908 г. вебстеровский вариант английского был признан такого рода стандартом (см.:
Cremin L. Preface // Noah Webster’s American Spelling Book. N.Y.: Teachers
College Press, 1962).
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Параллельно с книгами Вебстера американским школьникам
были доступны и применялись в школах такие насыщенные религиозными идеями пособия, как, например, «Букварь Новой
Англии», издававшийся в 1680-1840-х гг.1
Рут Элсон пишет, что идеология «полезного знания» стала в
послевебстеровской Америке XIX в. господствующей2. Поэтому
в школьных учебниках утверждалось, что разные художества
и изобразительные искусства не входят в понятие «американского образования». Идея распространения полезных знаний
не противоречила религиозной идее, как это было в некоторых
других регионах и странах. Считалось, что религия и познание
нужных практически вещей действуют в одном направлении в
отличии от «больных монашеской болезнью профессоров литературы» Оксфорда или Кэмбриджа, которым позволяют ничего не делать «огромные зарплаты»3. Полезные знания лежали
для молодого американского общества в основе божественного
устройства мира, поскольку этот мир был создан для человека,
а человек – для Бога. Природный мир демонстрировал милость
Божью, а белый англоговорящий житель Америки – совершенство Его творческой силы4. Начальное обучение в Америке виделось средством широкого распространения знаний, на которые
1
См.: Ford P.L., ed. The New England Primer: A History of Its Origin and Development with a reprint of the unique copy of an unknown edition and many
fac-simile illustrations and reproductions. N.Y.: Dodd, Mead & Co., 1962.
2
Elson R.M. Guardians of Tradition: American Schoolbooks of the Nineteenth
Century. Lincoln: University of Nebraska Press, 1964. Cр.: Pallante M.I. The
Child and His Book: Children and Children's Moral and Religious Literature,
1700 to 1850. PhD diss. University of Pennsylvania, 1988; MacLeod A. A Moral
Tale: Children's Fiction and American Culture, 1820-1860. Hamden, CT:
Archon Books, The Shoestring Press, 1975.
3
Blake J.L. A Geographical, Chronological and Historical Atlas, on a New
and Imposed Plan. N.Y.: Cooke, 1826. P.165.
4
Jordan Ph.J. Rev. on: Ruth Miller Elson. Guardians of Tradition: American
Schoolbooks of the Nineteenth Century. Lincoln: UP of Nebraska, 1964. 424 p.
// Journal of American History, 52:1, 1965. P.101.
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реально мог опереться новый человек Нового Света, строитель
нового мира, лучшего на земле, осуществляющего идею совершенного общества, объединяющего выходцев со всей Старой
Европы. «Идея народного образования была завещана нам нашими предками», – читали в учебнике по американской истории те, кто должен был стать носителем этих идей1. Широкое
распространение школы считалось путем к уравниванию шансов, созданию равных возможностей и даже к отходу от классового общества. Полагали, что такой путь шел не только через
распространение общедоступных знаний, но и через формирование соответствующего характера воспитывающего себя самого человека, добивающегося всего с нуля и благодарного за
это Богу, поскольку успех мог прийти, как демонстрировали в
книгах для чтения, только к чистым сердцем людям. «Я смеюсь
над преданием и гордостью людей, / над школами софистов и
над всем ученым родом: / почто они со всем зазнайством их,
/ когда и в сельском околотке мы Бога можем повстречать» –
эти строки Ральфа Эмерсона повсеместно включали в школьные книги для чтения второй половины XIX в.2 В связи с широко распространенными представлениями о необходимости в
жизни прочитать всего несколько «хороших книг,... служанок
добродетели и религии», к составлению книг для чтения подходили особенно тщательно, и эти подборки в Америке, пожалуй,
ценились и обсуждались больше, чем в других странах того же
времени3.
«Образованный преобразователь», руководствующийся религиозной моралью и провозглашающий ее незыблемые нормы
в рационально устроенной повседневной жизни, – таким был
[Steele J.D.] A Brief History of the United States. N.Y.: Barnes, [1889?] P.307.
Emerson R.W. Goodby // Campbell, Loomis J. The New Franklin Fifth
Reader. N.Y.: Taintor Bros., 1884. P.109-110.
3
Цитата из кн.: McGuffey W.H. McGuffey’s New Fifth Eclectic Reader. N.Y.:
Van Antwerp, Bragg and Co., 1866. P.92.
1
2
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образ идеального американца, на который работали учебники
всех уровней обучения. Религия была больше представлена на
начальном уровне, преобразовательная активность – на следующем за ним, но и тот, и другой уровни были звеньями одной
цепи, укорененной в идеологии американизма. Кроме того,
религиозность мыслилась препятствием к развращающему
влиянию среды высшего образования. «Как мало мир и наша
безопасность зависит от РАЗУМА и как много от религии и правительства», – говорилось в 1805 г. в одной из начальных книг
для чтения, составленных Ноем Вебстером1.
В 1836-1838 гг. в США появляются знаменитые книги для
чтения МакГаффи. Профессор Уильям Холмс МакГаффи (18001873) в 1835-1857 гг. составил серию из шести сборников морализирующих рассказов и выдержек из мировых литературных
шедевров. После смерти МакГаффи серия была пересмотрена в
1879 г. (так называемое «Revised Edition») и продолжала издаваться до 1960 г. С 1836 по 1960 было напечатано и продано 122
миллиона экземпляров его книг для чтения. История учебников
МакГаффи наглядно демонстрирует эволюцию изучения религиозной темы в начальной школе. К 1830-м годам данная тема полностью возвращается в учебники. Уильям Холмс не мыслил возможности раздельного существования образования и религии.
Книги МакГаффи ненавязчиво проводили идеи кальвинистской
теологической доктрины. В них были помещены псалмы из Библии и проповеди близкого друга МакГаффи пресвитерианского
священника Лаймэна Бичера, помещенные рядом с выдержками
из Шекспира и Лонгфелло. Однако первые фразы даже в первых изданиях МакГаффи уже не имели религиозного оттенка.
Это были простые конструкции «это он», «мы делаем так», «он
наверху», «таков он», «ты делаешь так» и т.п. Только после освоения достаточно длинных фраз и первого небольшого текста о
1
Webster N. An American Selection of Lessons in Reading and Speaking.
Salem, Mass.: Cushing and Appleton, 1805. P.147.
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мальчике и собаке появляется моральное наставление, в которое
вплетена тема Бога: «Сын мой, не совершай плохих поступков,
не ходи путями плохих мальчиков. Плохой мальчик несчастлив,
не может радоваться. Если ты будешь врать, ты будешь плохим
мальчиком. Если ты заболешь, мало кто поможет тебе. Если ты
хороший, все будут любить тебя. Радостно снискать любовь к
себе всех. Если ты не можешь любить, ты не должен ненавидеть.
Не стремись обидеть врага, ибо Бог совершит над ним то, что
совершит. Пусть будет твоей радостью исполнять волю Божью,
ибо Он может видеть тебя и все, что ты делаешь»1. Далее в учебнике еще несколько раз подчеркивалось, что «Бог не любит того,
как ведут себя плохие мальчики».
Период между 1850 и 1879 гг. характерен синтезом гражданской и религиозной морали, перевода второй в контекст первой. Например, в учебники посчитали необходимым поместить
историю о том, как отец учил сына пить виски, смешивая виски
с сахаром, и как выучившийся пьянствовать сын оказался ни на
что не годен и угодил в дом для бедняков. Она завершается напоминанием, что в Библии говорится о том, что ни один пьяница не унаследует небесное царство. Другая история о ленивом
и трудолюбивом мальчиках показывала, что Бог поддерживает
вторых и наказывает первых. Финальный вопрос о том, почему
один хочет жить в безделье, хотя оно ведет его к бедности и нищете, в то время как трудолюбивые и активные в учебе и креативные в труде процветают, имел под собой реальные ожидания
учеников и учителей американского общества середины XIX в.2.
Сюжеты, имевшиеся в учебниках МакГаффи до 1850 г., не
связаны с темой алкоголя и т.п., но напрямую говорят о Боге,
1
McGuffey W.H. The eclectic primer for young children. Cincinnati: Truman
and Smith, 1836. P.38-40; издание 1849 г. имело несколько изображений
сцен молитвы.
2
См.: Mosier R.D. Making the American Mind: The Social and Moral Idea in
the McGuffey Readers. N.Y.: King’s Crown Press, 1947. P.107, 118.
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его характеристиках, его отношениях к людям и к миру в целом. Благоустроенность мира аналогична божественной. Люди
жнут то, что сеют. Мальчик ставил ловушки на тропинке, чтобы люди падали и ушибались. В его ловушку попал и сильно
ушибся пожилой человек, спешивший позвать доктора к больному отцу этого мальчика. История не говорит, умер ли отец
мальчика из-за задержки вестника или нет, но указывает, что
мальчик больше никогда такого безобразия не делал. Однако,
ранние издания МакГаффи, отличавшегося отменной строгостью, не заявляли детям прямо, что Бог обязательно серьезно
накажет за любые проступки, не наводили на них страх. Наоборот, постоянно утверждалось, что Бог милосерден и добр к
человеку, что все те люди и иные создания, которые ему помогают, посланы именно Богом. Бог сотворил ягнят, чтобы они
давали шерсть, изделия из которой согревают детей в холодные
дни. Подобными рассказами были полны первые издания книг
для чтения МакГаффи. Уже не было жесткого канона текстов, но
был достаточно определенный набор сюжетных ходов и трактовок приводимых в учебниках историй.
Он был изменен лишь к концу XIX в. После 1879 г. при «постмакгаффиевской» переделке его учебников все же доминировавший до того теологический взгляд на вещи был заменен гражданской моралью. Пресвитерианский кальвинизм МакГаффи
с идеями спасения, праведности, благочестия и набожности
исчез из его учебников. Приоритет «республиканской общинности» основателя серии, опирающийся на обучение религии
в начальной школе, был серьезно потеснен секуляризованной
концепцией этико-морального воспитания индивида, то есть
личностно-индивидуалистическим взглядом на моральность
и воспитание в учениках честности и прилежности1. Провозглашались идеи «гражданской религии», национальных цен1
Fraser J.W. Between Church and State: Religion and Public Education in a
Multicultural America. N.Y.: St.Martin’s Press, 1999. P.40-43.
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ностей. Религиозный идеал сохранился, но как подкладка под
гражданским и секулярным1.
В историях, помещенных в учебник МакГаффи 1830-1850-х
гг., благочестие, доброжелательность, патриотизм составляли
основную троицу базовых понятий. Истории и молитвы призывали детей благодарить Бога за его благодеяния. Воспитываемые добродетели должны были опираться на желание детей
достичь вечной жизни на небесах. Доброжелательность имела
своим источником любовь Бога, и любовь к Богу выступала
опорой любви к ближнему и ответной любви ближнего. Бог
обязательно награждал такую доброжелательность. В одной из
книг для чтения был помещен рассказ о русском крестьянине,
который был вознагражден хорошим урожаем за свой тяжкий
труд и благочестие. Когда он наставлял терпящих бедствия своих соседей, то давал им еду. Это настолько вдохновило их, что
они начали честно работать и молиться. На следующий год все
получили прекрасный урожай.
Любовь к собственной стране тоже выступала как религиозное деяние. Утверждалось, что люди в США более счастливы, чем
где бы то ни было еще (рассказ «Счастливые последствия американской независимости»). Книги для чтения настраивали детей
на благодарность Богу за то, что они рождены в Америке. Ученикам следовало также помнить все те жертвы, которые принесли
патриоты, борясь за свободу их родной (или ставшей им родной)
страны2. Успех книг для чтения МакГаффи был обусловлен тем,
что все темы подавались изящным языком, с постепенно возраставшей трудностью и первыми фразами, вызывавшими интерес
к дальнейшему; с включением иллюстраций; постепенным переходом к популярным литературным классикам3.
Westerhoff J. H.III. McGuffey and His Readers. Nashville, TN: Parthenon
Press, 1978. P.26, 75-76, 82-83.
2
Ibid. P.94-103.
3
Minnich H.C. William Holmes McGuffey and His Readers. N.Y.: American
1
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Первая половина XIX в. в США характеризовалась верой в
то, что изучение английского и библейских добродетелей в начальной школе сможет сделать растущую из года в год массу
иммигрантов настоящими американцами, исключить преступления в этом новом мире, воспитать для него новых людей,
способных выполнить предначертание Америки стать райской
землей на планете1. Библия постоянно рекомендовалась как
книга для чтения. Мнения расходились лишь относительно
того, делать ли ее изучение общим для представителей всех деноминаций, либо уделять специальный день или два в неделю и
в течение этого времени давать деноминационно детерминированное преподавание религиозных предметов2. Во всех спорах
и разногласиях относительно общего надконфессионального
или раздельного обучения по деноминациям особое место священного христианского текста как такового не подвергалось
в первой половине и середине XIX в. сомнениям3. Практики
исключения чтения Библии из учебного плана, имевшие место,
например, в некоторых городках Массачусеттса в 1836-1848 гг.,
по причине того, что представители религиозных меньшинств
вынуждены дважды оплачивать обучение религии (внося общий налог на образование, т.е. обучение той версии религии,
которую они не поддерживали, и одновременно оплачивая собBook, 1936. P.59-72.
1
Stowe C. Education of Immigrants // Transactions of the Fifth Annual
Meeting of the Western Literary Institute and College of Professional Teachers.
Cincinnati: Executive Committee, 1836. P.1-15; idem. The Bible as a Means
of Moral and Intellectual Improvement // Transactions of the Eighth Annual
Meeting of the Western Literary Institute and College of Professional Teachers.
Cincinnati: James R. Allbach, 1839. P.43-59.
2
Watras J. The Foundations of Educational Curriculum and Diversity, 1565
to the Present. Boston etc.: Allyn and Bacon, 2002. P.70.
3
См.: Walch T. Parish School: American Catholic Education from Colonial
Times to the Present. N.Y.: Crossroad Publishung, 1996. P.41-42; Church R.L.
& M.W. Sedlak. Education in the United States: An Interpretative History. N.Y.:
Free Press, 1976. P.161-162, 167-169.
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ственные школы), критиковались даже таким просветителем
как Гораций Манн1. Проблемы деноминационной ориентации
школ были «на слуху» во многих регионах США, особенно отчетливо проявляясь в сельских районах2.
Необходимость постоянного сохранения углубленного религиозного обучения в американском обществе девятнадцатого
века вытекала из наличия постоянного притока иммигрантов
из разных частей света, а затем и в связи с ликвидацей рабства. Однако накаленность межрелигиозного диалога приводила подчас снова и снова к предложениям вывести религию за
рамки учебного плана школ и предоставлять школьные здания
на выходные дни соответствующим церквям. Постоянно вставали вопросы о границах термина «секта», принципа раз(от)
деления церкви и государства, о месте школы между ними3. Реакция против секуляризации нашла свое выражение в призыве съезда католических епископов в Балтиморе 1884 г. к тому,
что поскольку мораль зиждется только на религии, то школа,
дом и церковь должны стать тройным оплотом религиозного
воспитания, так как без него не может быть ни одного настоящего профессионала и работника. Съезд призвал к повсеместному распространению католических школ и повышению в них
уровня преподавания4. Местные власти искали разные формы
1
Mann H. Twelfth Annual Report // The Republic and the School: Horace
Mann on the Education of Free Men. Ed. L.A. Cremin. N.Y.: Teachers College
Press, 1957. P.79-112, esp. 104-105.
2
См., к примеру: Perko F.M. By the Bowels of God’s Mercy: Protestant and
Catholic Responses to Educational Development in Cincinnati, 1830-1855 //
Journal of Midwest History of Education, 11, 1983. P.15-32; idem. Time to
Favor Zion: The Ecology of Religion and School Development on the Urban
Frontier, Cincinnati, 1830-1870. Chicago: Educational Studies Press, 1988.
3
McCluskey N.G. Public Schools and Moral Education: The Influence of
Horace Mann, William Torrey Harris, and John Dewey. N.Y.: Columbia UP,
1958. P.146-148; idem., ed. Catholic Education in America: A Documentary
History. N.Y.: Teachers College Press, 1964. P.121-126.
4
Nolan H.J. Pastoral Letters of the United States Catholic Bishops. Vol.1.
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компромиссов между нерелигиозным образованием, оплачиваемым государством, и преподаванием религии (совместная
аренда школ, оплата светского компонента в церковных школах, воскресные школы и т.п.).
Этот наглядный детский мир: конфессиональное
и визуальное в букварях и учебных книгах для чтения
второй половины XIX и начала XX вв.1
Букварь последней декады XIX и первой трети ХХ столетия
особенно увлечен наглядностью в дополнение или даже вместо
теологичности и моралистичности предшествующих эпох. Задача обучить читать уже прочно соединена все больше и больше
не столько с задачей воспитать, но и с задачей открыть ребенку
окружающий мир, причем не только с помощью текстуальных,
но и с помощью визуальных образов.
Идея «чувственного мира в картинах» обретает себя на новом уровне педагогического развития теории и практики обучения под воздействием концепции Йоханна Хайнриха Песталоцци (1746-1827), придававшего наглядности решающее
значение в приобретении знаний, навыков, в способствовании
развитию способностей2.
Библия как таковая существует для Песталоцци вне детского
мира. Он подчеркивал, как некоторые малые дети подчас даже
избегают дома вкладывать листочки со школьными упражнениями в Библию, поскольку «боятся, что им трудно будет потом открыть эту толстую книгу»3. В 1781-1787 гг. Песталоцци
Washington, DC: U.S.Catholic Conference, 1983. P.223-225.
1
Работа поддержана грантом РГНФ 11-06-00275а.
2
Об особом подходе Песталоцци к пониманию наглядности см.: Корнетов Г.Б. Реформаторы образования в истории западной педагогики.
М.: АСОУ, 2007. С.75-78. Поступая в университет, Песталоцци собирался
стать богословом, но затем сменил профессию на юриста, потом на агронома. И только после этого повернулся к педагогике.
3
Песталоцци Й.Х. Лингард и Гертруда // Хрестоматия по истории зару-
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пишет педагогический роман «Лингард и Гертруда» и получает
за него в 1792 г. награду – звание гражданина Французской республики (сам Йохан был швейцарцем). В романе показана, в
частности, трансформация взглядов пастора (Pfarrer) на преподавание Закона Божьего и катехизацию. Пастор понимает, что
основой воспитания ребенка являются «упражнения в приобретении навыков, необходимых в домашнем быту». Лишь на
них может безопасно опереться обучение слову, «развивающее
и укрепляющее истинно человеческую мудрость и венец сей
мудрости – истинную человеческую религию». «Что касается
словесного обучения религии, то оно приобретает значение
лишь тогда, когда упражнениями в этих жизненных навыках
заложен прочный фундамент для возвышенных стремлений
человека, т.е. для истинной мудрости и религиозности»1. Как
указывает Песталоцци, пастор, вступив на «новый путь», «для
своих лет сделал гигантские шаги в деле обучения народа, изменив весь характер обучения религии. Он не давал уже детям
заучивать наизусть целые изречения, толкования и те спорные
вопросы, которые вот уже двести лет служили причиной раскола христианского народа [на католичество и реформированную церковь] и во всяком случае не облегчали сельскому населению пути к вечной жизни». Песталоцци далее описывает
интервенцию пастора в пространство учебника: «Один из тех
вопросов, о сохранении которого в неприкосновенности особенно яростно старались некоторые люди, он заклеил бумагой
во всех учебниках… Его не смущало то, что в заклеенном листе
были и вполне приемлемые места, так как с каждым годом крепло в нем убеждение, что человек ничего не теряет или во всяком случае теряет мало, если теряет слова. …выкинув с Божьей
помощью, подобно Лютеру, весь этот фантастический хлам
словесной религии, он не старался подменить его новым слобежной педагогики. Сост. А.И. Пискунов. М.: Просвещение, 1971. С.304.
1
Там же. С.306-307.
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весным хламом. Он стремился…положить основу тихой немногословной любви к Богу, а также действенной и скупой на
слова любви к ближнему. Чтобы достигнуть этой цели, он связывал каждое слово своего краткого обучения Закону Божьему
с тем, что дети делали, с условиями их жизни и труда; и когда
он говорил теперь с ними о Боге и вечности, то казалось, будто
он говорит об отце и матери, о доме и родине – одним словом,
о всех тех вещах, которые были им так близки. Он сам отмечал
в учебниках те немногие мудрые места, которые разрешалось
заучивать; обо всем остальном пространном хламе, являвшемся причиной [доктринальных] раздоров, он ни слова больше не
говорил; если бы он мог, он вытравил бы его из сознания, как
солнце растапливает вешний снег. А если кто-нибудь спрашивал его, почему он пренебрегает этими местами, как будто их и
не было, он отвечал, что с каждым днем все больше убеждается
в том, что не к чему вбивать людям в голову все эти «почему»
и «потому» [из полного катехизиса]; чем больше, говорил он,
люди носятся с этими «почему» да «потому», тем больше они
теряют здравый смысл и умение разумно пользоваться в повседневной жизни своими руками и ногами. Он не разрешил
также ребятам заучивать наизусть длинные молитвы. По этому поводу он во всеуслышание говорил, что это противоречит
духу христианской веры и идет вразрез с ясным предписанием
Спасителя, данным Его ученикам: „но если вы молитесь” и т.д.1
Это длинное чтение молитв, по его мнению, также явилось результатом проповедей. Вполне естественно, что люди, привыкшие слушать проповеди в течение нескольких часов подряд, и
Вероятно, речь идет о Матф. 6:5-9, своего рода «введении» к Отче наш,
которое ряд протестантских деноминаций рассматривают как предписание молиться собственными словами, а не заученными молитвами. При
таком подходе «Отче наш» понимают всего лишь как пример молитвы,
а не дословное «именно так нужно», и такому пониманию способствует
введение к ней, содержащееся в указанном месте. Благодарим С.В. Бабкину за прояснение данного места в словах Песталоцци.
1
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сами хотят преподносить Богу свои дела в длинных речах…»1.
В букварях и начальных книгах для чтения расширяется понимание «наглядности» разуму и душе посредством объяснения через повседневный опыт. С позиции этого критерия рассматривают теперь сюжеты текстов и содержание учебника в
целом. В результате подобного рода интроспекции и переоценки морализирование и религиозность ограничиваются. Первое
в меньшей степени, чем вторая. Целый ряд тем, связанных с религиозными идеями и догматами, переводят из начального обучения в последующее, учитывая изменившееся представление
о важности учета возможностей раннего детского возраста и
о спектре таких возможностей. Например, только с десятилетнего возраста или даже чуть позже начинают вводить понятие
вины человека по отношению к Богу, себе и ближним, к своей
и чужой душе, телу, собственности, чести, поскольку экзистенциальная виновность человеческого существа детям более маленького возраста еще непонятна. Для более младшего возраста
фигурируют идеи о Боге, наказывающем за проступки и плохие мысли. Такая же ситуация складывается с понятием возвышенного. Теперь считают, что оно может быть усвоено лишь на
определенном, более высоком уровне развития человека, нежели период начальной школы.
Однако, для начальной школы необходимость в традиционном конфессиональном образовании подчеркивается гораздо дольше, чем на всех других уровнях образования. Именно
начальная «народная» школа (в некоторых странах одно-двухклассная, в других – под этим названием могла фигурировать
даже семилетка), к каким бы ведомствам она ни относилась,
должна была давать не только «интеллектуальное и практическое образование» (как фиксировалось, например, в 1910 г. в
кайзеровской Германии общая цель для всех школ), но и испол1

Там же. С.307-308.
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нять возлагаемую именно на нее задачу «религиозного, этического и национального воспитания и обучения»1. Еще в конце
XVIII в. на всех уровнях изучения религиозных тем продолжает
сохраняться практика заучивания (мнение Песталоцци тонет в
море обыденной практики). Практика зубрежки религиозных
текстов претерпевает затем в течение XIX и XX вв. периоды
ослабления и усиления, но более или менее растворяется лишь
в последнее пятидесятилетие2.
Одним из первых букварей нового типа, в котором были
квалифицированно учтены позиции и методы Песталоцци и
его сторонников, стал «Букварь, или Обучение письму и чтению в младших классах» Альберта Хэстерса (1811-1883), снискавший большую популярность в качестве книги, обучавшей
чтению параллельно с освоением навыков письма. Первое
издание появилось в 1853 г., и вплоть до 1881 г. в разных немецких городах вышло 834 издания общим тиражом свыше 2,5
млн. экземпляров3. Наглядность, близость, соответствие природе ребенка Хэстерс понимал светским образом. Поэтому в
книге шли сначала тексты о том, что (с точки зрения взрослого
той поры) визуально находится внутри круга детской жизни,
внешне поближе ребенку, и, соответственно, что ему (с точки
зрения взрослого) проще понять, а потом уже – о более слож1
Heinken I. Das Schulsystem im Kaiserreich // "Wir Kinder hatten ein
herrliches Leben...": jüdische Kindheit und Jugend im Kaiserreich 1871
- 1918 / Ursula Blömer ; Detlef Garz (Hg.). Oldenburg: Bibliotheks- und
Informationssystem der Univ., 2000. S.79-81.
2
Особой темой является развитие (эволюция) моделей участия родителей в учебно-воспитательном процессе учеников начального и последующих уровней школьного образования. Предусматривание такого участия
составителями учебных книг должно выступить предметом специального рассмотрения в другой работе.
3
Schmack E. Der Gestaltwandel der Fibel in vier Jahrhunderten. Ratingen:
Henn, 1960. S.35; за первые 10 лет вышло 102 переиздания: Fibel oder
der Schreib-Lese-Unterricht für die Unterklassen der Volksschule. Von Albert
Haesters. 102. Auflage. Essen, 1863.
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ном, далеком и абстрактном. В начале учебника мы видим дом
с домашними животными (первый связный текст не молитва, а
рассказ о стычке собаки и кошки, о девочке, которая забирает
кошку со двора в дом), сад, деревню и город, школу, поле, лес и
луг. Нас отводят к воде, рассказывают о земле, воздухе и небе,
а уже потом о человеке и – в самом конце учебника – о Боге как
наиболее сложном «предмете для понимания» и о вере в Него.
Заканчивается пособие текстами ежедневных молитв.
Жизненное пространство ребенка описывалось авторами
учебников такого типа детально и разнообразно. В это описание
стремились заложить последовательность восприятия, классификации, иерархию значимого и незначимого среди окружения
ученика – с точки зрения восприятия взрослыми особенностей
мира детей. Религиозно-воспитательная часть учебных изданий
второй половины XIX в. выражается обычно в помещении высказываний религиозного характера в первые фразы и первые
тексты для чтения, в замыкающих книгу библейских изречениях и молитвах, в рассыпанных по книжке высказываниях о Боге
и Его качествах. Даются также тексты о некоторых специальных христианских сюжетах: Рождестве, Иисусе Христе, церкви
и посещении службы в ней в воскресенье.
Вместе с утверждением принципа наглядности менялась и
структура моделей познавательного интереса, используемых в
учебниках. Интерес в своей первой, начальной фазе ориентировали теперь на изучение внешнего мира, а не религиозного
абсолюта. Через слова и изображения показывали многообразие и удивительность всего, что окружает ребенка сейчас и с
чем он встретится в будущем. Буквари и первые книги для чтения заполняются «природоведческим материалом»: большим
количеством подробных детальных рисунков растений, рыб,
птиц, млекопитающих, человека и частей его тела и т.п. Природоведческий материал должен был стать одним из источников
интереса к обучению. Пробуждать его могли не только знако245
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мыми реалиями, но и картинками, совершенно непохожими на
окружающую жизнь. Например, на одной странице из «Азбуки
и книги для начинающих читать» 1804 г. весьма точно, с прорисовкой мелких деталей изображено множество экзотических птиц, окруживших фигуру африканского воина с копьем и
птичьими перьями в волосах. После этой страницы дан список
пород изображенных птиц. Начальное обучение чтению становится в данном типе учебника способом изучения столь реального мира со всеми его деталями. Фигура африканца, столь
модная в те времена в Европе, придает экзотическую красоту и
одновременно весомость пернатому царству1.
Подобными изображениями птиц, зверей – группами и по
отдельности, а также растений и людей, насыщено большинство начальных учебников третьего типа в XIX в. Просветительная, образовательная роль учебника выходит на первый план,
воспитательная, морализирующая, конфессиональная сторона
ей следует. Это не означает, что она отсутствует. В только что
приведенном примере название гласит, что книжка наполнена
«нравственными изречениями» и предназначена для «воспитания сердца», так же как и для упражнений памяти (память в то
время часто выступала синонимом ума, хорошего мышления).
Однако если мы подсчитаем процентный состав изображений в
букварях конца XVIII-XIX вв., то увидим господство в визуальном ряду именно познавательных изображений природы, как
окружающей ребенка непосредственно, так и существующей в
разных частях земного шара.
Проблема детского внимания к содержанию пособия увязывается с интересом к разнообразию изображений в нем, к
оформлению текста, рисунков, самой книги. Интерес ученика
1
ABC und Lesebuch für die ersten Anfänger im Lesen: enthaltend
Sittensprüche, Lider, Fabeln und Erzählungen zur Bildung des Herzens und
zur Uebung des Gedächtnisses; mit Rüchsicht auf Pöhlmans Versuch im
Leselehren; ein Weihnachtsgeschenk für Kinder. Bayreuth, 1804. S.135.
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первых лет обучения «синонимизируется» с познанием социального мира, которое кладется в основу содержания букварей
и книг для чтения. Постепенно вырабатывается своего рода
эталон структуры учебника, когда тексты художественного и
морализаторско-этико-философского характера перемежаются текстами, как мы бы сейчас сказали, научно-популярными,
рассказывающими либо объясняющими те или иные явления
мира. Ставшей назойливой религиозности и скучной морали
противопоставлена познавательная интенция.
Меняются не только функции текстуального ряда, но и роли
визуального. Картинка в книге перестает быть просто иллюстрацией к тексту, частью ребуса к фразе из Библии. Она, наоборот, нередко ведет теперь текст за собой, в любом случае стремится раскрыть те глубинные намерения и смыслы, которые
спрятаны в нем. Взаимодействие текста (в принципе, главного
содержания букваря) и визуального ряда становится диалогом
двух равных субъектов. Такой диалог приводит в частности к
тому, что с середины XIX в. выделяется иллюстрированная азбука как самостоятельный жанр (правда, для домашнего рассматривания, внешкольного чтения и учения), как «просто»
книга с картинками, расположенными в порядке фантазирования на тему очередной буквы алфавита. Она «захватывает» себе
термин, бывший ранее лишь школьным, и часто так же и название: ABC-book (buch, bok и т.д.). Азбуки продолжают быть азбуками, но появляются «абецедарии», с азбуками почти не связанные, стоящие ближе к альбомам или книжкам-раскраскам.
Такая эволюция, действительно, приводит их в сферу книжекраскрасок, каковыми были очень многие иллюстрированные
детские книги еще в первой половине XIX столетия1.
Столетие между серединой XVIII и серединой XIX в. харакTuer A.W. Pages and Pictures from Forgotten Children’s Books. L.:
Leadenhall, 1898-1899. Знаменитая «Азбука» А.Н. Бенуа выполнена в этой
традиции.
1
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теризовалось практическим переходом от Библии, катехизисов, сборников церковных песнопений и т.п. литературы как
первых попадавших в руки детей учебников, к специально
созданным для детей букварям и первым книгам для чтения.
Разработки эпох Рационализма и Просвещения относительно
медленно проникали в повседневную практику небольших городков и селений, в низшие классы. В 1870 г. выглядело уже
анахронизмом, что «имеются в наличии, однако, все еще ряд
школ, в особенности сельских, в которых книга для чтения или
букварь, или и то и другое еще совсем отсутствует, и на месте
книг для чтения мы видим Библию, сборник псалмов и [руководство по] библейской истории»1. Но еще в первой половине
XIX в. было довольно много активных сторонников именно
такого набора первых учебных книг как Библия, сборник псалмов, разного объема катехизисы, изложения библейской истории. Утверждалось, что подготовленные специально для детей
катехизисы и библейские истории могут быть очень близки их
восприятию. Физический объем учебников и, соответственно,
религиозное содержание первых пособий были сильно расширены еще в XVII в., и последующие столетия воспринимали
это расширение уже как естественное2. Процесс секуляризации начального образования, равно как и процесс внедрения
специальных пособий, букварей и книг для чтения, вместо Библии, катехизисов как первых и/или единственных учебников,
не был ни линейным, ни необратимым. Всегда находились сторонники вернуть Библию в первый класс школы, представить
катехизис и антологию ветхо- и новозаветных текстов в качестве начальных и (в идеале) единственных учебников.
1
Schleswigscher Regierung vom 26. November 1870 // Centralblatt für die
gesammte Unterrichtsverwaltung in Preussen, Jahrg. 1871. S.49.
2
См.: Fechner H. Die Geschichte des Volksschullesebuches // Kehr, C. (Hg.)
Geschichte der Methodik des deutschen Volkschulunterrichts. 2.Bd. Gotha:
Thienemann, 1879. S.441-442.
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В XIX в. осознание необходимости заинтересовать школьника в изучаемом содержании учебника распространяется на конфессиональные сюжеты и пособия. Развитие прошло полный
круг (сакральность учебника-десакрализация-конфессионализация) и на новом уровне, с новым опытом вернулось во второй
половине XIX в. как бы к исходной точке, к пониманию важности конфессионального элемента в образовании, но уже не в
догматическом варианте. Уже нет доктринально ориентированного образования, но в большинстве стран нет и свободного от
религии учебника. Религиозные мотивы и темы стали «упаковывать», например, в легкую стихотворную или легендарную
форму. Такое решение вопроса о религиозном образовании ребенка в начальной школе выступает характерным в конце XIXначале XX вв1. «Религия есть солнце образования, и она должна
им оставаться», – отражая данную тенденцию, пишут в 1920-е гг.
методисты в руководстве для учителей по использованию немецкого букваря «Золотые ворота»2. В условиях большой диверсификации педагогических концепций светское начало
предпринимает новую попытку ужиться с конфессиональным
в определении состава учебников, их подготовки и распространения. В различных регионах Нового и Старого Света результаты такой попытки выглядели совершенно по-разному, приводя к различному пониманию роли и места конфессиональной
темы в начальном образовании современной школы в европейских странах, североамериканских штатах и других регионах
земного шара.

1
См.: Hand-Fibel und erstes Lesebuch, von Otto Schulz. Ausgabe D (Neue
Bearbeitung). Auf Grund der Schreiblese- und Normalwortmethode bearbeitet. 1.
Teil, 6. Auflage. Berlin, 1902.
2
Dohmann H., Dortmann W., Ebel W. (Hg.) Wege zum «Goldenen Tor».
Literarisch-methodishe Beiträge zum Leseunterricht. Bochum: Kamp [19201926]. S.9.
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Влияние конфессионального фактора
на состав и содержание российских азбук
и букварей XIX–начала XX вв.
Первая половина XIX в. в истории российских азбук и букварей – время затишья, ожидания и начинающихся поисков.
К сожалению, источниковая база крайне скудна, и даже примерное количество учебников, вышедших в это время, пока не
установлено. Достаточно сказать, что в обзоре фонда Библиотеки им. К.Д. Ушинского упоминаются только 4(!) издания этого
времени1. Тем не менее, даже на их основе можно представить
основные тенденции развития учебников в указанный период.
Первое, что бросается в глаза, возросшее место гражданского (а
не церковнославянского) шрифта. Теперь он используется и для
передачи конфессионально окрашенных текстов2. Метод обучения чтению, который предлагался большинством авторов, Л.Н.
Аверьянова определяет как буквослагательный3. Однако, с этим,
вероятно, можно поспорить. Так, исследовательница отмечает,
См.: Аверьянова Л.Н. Обзор коллекции букварей из Фонда редкой
книги НПБ им. К.Д. Ушинского (XVIII-XIX вв.) // Ребенок XVIII-XX
столетий в мире слов: история российского букваря, книги для чтения
и учебной хрестоматии. Сборник библиографических материалов к Международной научной конференции «История детства как предмет исследования: наследие Филиппа Арьеса в Европе и России», Москва, РГГУ,
1-2 октября 2009 г. М.-Тверь, 2009. С.20-22. Все эти книги предназначены
для обучения чтению православных, и отличаются от учебников, предназначенных для иных национальностей и конфессий.
2
Так, в «Российском букваре» 1829 г. (печатался в течение трех десятилетий, начиная с 1782 г.) более половины «текстов религиозного содержания набраны старославянским шрифтом» (Там же. С.20). Необходимо
отметить, что в предыдущем столетии в учебниках, выходившими наибольшими изданиями (и тиражами), роль церковнославянского шрифта
была более значительной.
3
См.: Там же. С.20-21.
1
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что в «Самоучителе или новейшей полной российской азбуке»
1834 г. «используется наглядный метод обучения. Каждой букве алфавита соответствует картинка с названием предмета на
эту букву и подписью под ней»1. Вероятно, здесь более уместно говорить о введении звукового метода обучения, поскольку
картинку и слово под ней объединяет именно начальный звук
(фонема)2. Подобные «иллюстрации», сопровождающие буквы
алфавита, есть и в другом издании этого же времени3. Возможно, Л.Н. Аверьянова приняла за признак буквослагательного
метода помещение в учебниках алфавита и после него слогов.
Но данное расположение материала продиктовано в большей
степени другим: в начале обучения чтению изучался весь алфавит в его прямом порядке. Совершенно естественно, что сразу
перейти к чтению слов после этого, миную стадию слогов, было
невозможно4.
Степень воздействия конфессионального фактора на тексты для чтения в указанных букварях была различной. Так, в
учебнике, подготовленном Ф. Кузьмичевым, все тексты конфессионально окрашены. Это молитвы, Символ веры, Десять
заповедей и другие тексты, часть из которых впервые попала
в московские буквари еще в XVII в. под воздействием украинТам же. С.21.
Косвенно данное предположение подтверждается словами, помещенными на титульном листе: «Старый и новый (выделено мной – М.Л.) методы учения» (Цит. по: Аверьянова Л.Н. Обзор. С.20).
3
Это учебник, название которого на обложке указано как: «Русская
азбука для малолетних детей», а на титульном листе иначе: «Азбука для
милых детей, или легчайший способ обучать российскому чтению. Составил Федот Кузьмичев». Изд. 3-е. М., 1837. Оставим пока в стороне качество этих картинок, часть из которых слишком напоминает изображения животных в рукописных Физиологах XVI-XVII вв., и некоторые из
них даже при хорошем воображении невозможно узнать.
4
Можно предположить, что обучение чтению на основе гражданского
шрифта предполагало отказ от славянских названий букв и как следствие
использования звукового метода.
1
2
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ско-белорусских изданий1. Пожалуй, новым элементом букварей стала «Краткая священная история», которая присутствует
в некоторых из них2. Но в изданиях первой половины XIX в.
начинают появляться и полностью светские тексты: басни,
«Правила о соблюдении здоровья», «правила благоприятности
и учтивости, нужные понятия юношеству о свете,… краткие
понятия о естественной истории», загадки, сведения о российских государях и, конечно, таблица умножения3. На примере
рассмотренных 5 изданий можно сказать о явном ослаблении
влияния конфессионального фактора на содержание букварей
к середине столетия.
Однако, в первой половине столетия выходили и иные учебники, которые были ориентированы на учеников, не являвшихся православными. Предназначались они не столько для
обучения чтению, сколько для миссионерской деятельности
(христианизации неправославного населения Российской империи). Так, например, «Началное учение человеком, хотящым
учитися книг божественнаго писания», выходившее в Казани
и Москве (1803-1806 гг.), адресовалось татарским, мордовским,
калмыцким и «персидским» детям. Уже заглавие данных книг
свидетельствует, что их составители ориентировались на старую «букварную» традицию XVII-XVIII вв., вероятно, как наиЭто «Три совета евангельских», семь таинств Нового Завета, добродетели «богословские» и нравственные, дары и плоды Духа Святого, смертные грехи и пр.
2
Она помещена в «Самоучителе» А. Кузнецова (см.: Аверьянова Л.Н.
Обзор. С.20) и учебнике Ф. Кузьмичева.
3
Аверьянова Л.Н. Обзор. С.20. См. также: Макаревич Г.В. Аннотированный указатель собрания азбук и букварей Фонда редкой книги Научной педагогической библиотеки им. К.Д. Ушинского (часть 1: А – И) //
Ребенок XVIII-XX столетий в мире слов: история российского букваря,
книги для чтения и учебной хрестоматии. Сборник библиографических
материалов к Международной научной конференции «История детства
как предмет исследования: наследие Филиппа Арьеса в Европе и России»,
Москва, РГГУ, 1-2 октября 2009 г. М.-Тверь, 2009. № 4, 121. В букварях второй половины столетия подобные тексты станут доминировать.
1
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более адекватно соответствующую назначению учебников. Поэтому неудивительно, что именно конфессиональный фактор
определял содержание и даже внешний вид букварей. Все эти
учебники напечатаны славянским шрифтом1, которым печатались церковные книги. Метод обучения чтению – буквослагательный, и можно сказать, что учебная часть букваря практически повторяет азбуки-восьмилистки XVII в. Хрестоматийная
состоит только из конфессионально окрашенных текстов, которые приведены в две колонки: в одной – на церковнославянском языке, в другой – в переводе на родной язык учащихся. В
«татарском» и «мордовском» букварях первые тексты для чтения представляют собой краткие катехизисы2, после них помещены молитвы и другие тексты. В «калмыцком» букваре вместо
катехизисов помещены преимущественно объяснительные тексты: «О богопочтении», Символ веры, «О законе Божием» и «О
молитве Господней» (с включением Десяти заповедей и «Отче
наш»). В «персидском» хрестоматийная часть самая краткая и
включает только «Отче наш», Символ веры и Десять заповедей.
Вторую половину XIX в. любой читающий представляет скорее по художественной литературе, знакомство с которой начинается с детства и продолжается иногда всю жизнь. Вопросы,
связанные с религией, в ней обычно не отражаются, конфессиональная принадлежность героев явно сглажена (не прописана). В тексте она, конечно, присутствует, но как мало заметный
фон, который не бросается в глаза. Поэтому на основе данного
«источника» может сформироваться представление об указанном периоде как «арелигиозном». Тем интереснее проследить
роль конфессионального фактора в литературе для начального
1
Гражданским шрифтом дан только алфавит, помещенный уже после
церковнославянского.
2
По тексту катехизисы не совпадают. Интересно отметить, что «татарский» букварь надо листать слева направо, т.е. он оформлен как арабская
книга.
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обучения: книгах и пособиях, которые ученик постигал в самом
начале обучения и запоминал на всю жизнь.
Вероятно, самым показательным будет хронологический
принцип рассмотрения, поскольку он позволит описать динамику и характер постепенных изменений и определить, какая
группа источников меняется в первую очередь.
«Новейшая полная российская азбука», вышедшая в начале
исследуемого периода1, производит двойственное впечатление.
Во-первых, заметно желание автора использовать принцип наглядности при изучении алфавита. Одна, две или три буквы
расположены на отдельной странице, вверху помещены изображения и названия букв, а основную часть представляет гравированная картинка торговца с товаром. Если считать, что сюжет изображений связан с адресатом книги, то надо признать,
что предназначен учебник для детей третьего сословия: торговцев, ремесленников и других городских жителей. Первое слово,
которое предлагается прочитать учащемуся, – «Бог», а второе
– «Царь». Первый связный текст для чтения представляет собой нравоучительные сентенции, в которых религиозная тема
занимает не последнее место2. Многие высказывания говорят
о пользе труда, что подтверждает высказанное выше предположение об адресате букваря, поскольку труд – основное предназначение городского населения. После «Правил учтивости»,
в которых затрагивается тема поведения с «особами высшего
нас состояния…и с нисшими себя»3, помещены молитвы (в том
1
Новейшая полная российская азбука, заключающая в себе молитвы,
нравоучительные изречения, правила учтивости, понятия нужные для
юношей и для всякого христианина, Священную историю Ветхого и Нового Завета, анекдоты, повести, басни стихотворения для детей. С гравированными картинками. М., 1857. В этом длинном заглавии перечисляются практически все содержащиеся в книге тексты.
2
Так, вторая сентенция следующая: «Бог дал нам жизнь для труда и
прилежания» (Там же. С.35).
3
Там же. С.38.
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числе перед началом учения и после), Десять заповедей, «Краткая священная история» и «История церкви Новаго завета».
Заключают учебник «Повесть. Всякой должен работать», басня
«Лисица и виноград» и таблица умножения.
В целом можно сказать, что рассмотренный учебник тяготеет по своему составу к традиции первой половины столетия,
конфессиональная составляющая в нем достаточно сильна, но
акцент сделан на нравственном аспекте воспитания (в первую
очередь труде).
В текстах для чтения «Русской азбуки» В. Золотова (выходила в середине XIX в.1) влияния конфессионального фактора
практически не ощущается, но также явно присутствует тема
труда (причем труда крестьянского).
«Упражнения в чтении и умственном развитии» говорят
преимущественно о пользе учения. Вторая основная тема этого раздела – труд и праздность (на примере басни «Стрекоза и
муравей»). Далее рассказывается о числах, приведена таблица
умножения, система денежного счета, представлены сведения о
числе дней в году и помещены краткие исторические сведения.
После этой части, которая условно может быть названа
«светской» или «гражданской» помещена «Грамота церковная».
Главное в этом разделе – появление церковнославянского алфавита, отличающегося графикой от гражданского. Тексты для
чтения традиционны: молитвы, Символ веры, Десять заповедей
и выдержки из Евангелия. Все они напечатаны в две колонки: в
левой колонке – церковнославянский шрифт и язык, в правой –
гражданский шрифт и русский язык. Заключительная страница
букваря содержит алфавит, набранный крупным и жирным кеглем, а под ним «рукописный» курсивный, который представляет как бы минимальную азбуку-пропись2.
1
Золотов В. Русская азбука с наставлением как должно учить. Изд. 3-е.
СПб., 1861.
2
Интересна «прибавка» в конце книги – это Манифест об отмене кре-
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Книга В. Золотарева выходила многими изданиями, но её состав оставался стабильным на протяжении 10 лет1.
Пособие Е. Вельтман2 снабжено предисловием, в котором автор раскрывает свои взгляды на процесс обучения. Начинается
оно со знаменательной фразы: «Теперь уже совершенно основательно решено всеми опекающими нравственное и телесное
развитие детей, что ранее семилетнего возраста их не следует
сажать за книгу», а процесс обучения в целом «совершается, за
малыми исключениями, не ранее двух лет»3. Обосновывает автор свою методику обучения и отбор текстов для чтения собственным жизненным опытом, а предназначено пособие матерям
– т.е. ориентировано на домашнее обучение. Автор считает, что
«Закон Божий представляет неисчерпаемый источник мудрости, а любовь к отечественной вере и отечеству развивает на
всяком поприще полезного деятеля»4.
Первые тексты для чтения представляют «рассказы из жизни»: небольшие зарисовки об окружающей ребенка природе,
крестьянскому труде и быте, животных, птицах и насекомых.
Первое упоминание, которое хоть как-то связано с религией –
Великий пост. Но здесь автор делает упор на обрядовую сторону: рассказывает о том, что едят и как ведут себя в это время.
Подобные короткие рассказы посвящены и другим церковным
праздникам.
Весьма интересен 12 параграф, в котором рассказывается о
религиозной социализации ученика: «Тебе уже пошел осьмой
год, ты нынешним постом будешь говеть, то есть поститься и
постного права. Невольно напрашивающаяся параллель из давно минувшего времени – статья о перстосложении в букварях, изданных во второй половине XVII в. при патриархе Никоне.
1
См.: Золотов В. Русская азбука. Изд. 22-е. М., 1875.
2
Вельтман Е. Азбука и чтение для первого возраста. М., 1862.
3
Там же. С.I.
4
Там же. С.VI.
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целую неделю (Страстную – М.Л.) ходить в церковь на все богослужения. В пятницу после вечерни пойдешь к исповеди; стоя
при священнике перед распятием Господа нашего, исповедуешь
грехи свои, и обещая исправиться, получишь через духовника
своего от Бога прощение»1. Единственная молитва включена в
текст, рассказывающий о праздновании Нового года.
В целом можно сказать, что букварь, подготовленный Е.
Вельтман, включает также хрестоматию для чтения, поскольку
его текстовая часть обширна. В этом, вероятно, выразилось отрицательное отношение автора к большинству рассказов, предлагаемых для начального чтения: «повествования же, скольконибудь не пошлые, в пять и десять строк невозможны; набор
изречений древних мудрецов, при всей их великой мудрости,
недоступен и сух для детей; нравоучительные повестицы про
умненьких и неумненьких девочек для них ненавистны»2.
Возможно, пафос автора обращен к изданию, подобному выходившей в это же время «Русской азбуке»3. По своему составу
она тяготеет к традициям первой половины столетия.
Первые тексты для чтения – нравоучения: «Люби Бога всем
сердцем своим, исполняй его заповеди, и надейся на его благость. Помни, что Бог не только на дела, но и на мысли и намерения твои смотрит. Повинуйся Государю и исполняй его
законы. Услуживай кому можешь. Будь прилежен и занимайся тем, что полезно»4. В этом кратком отрывке хорошо видна
иерархия ценностей, которую автор предлагает учащимся: Бог,
царь, поведение в обществе (вернее, в своей социальной страте), личные качества. Из них на первом месте стоит прилежание, потом трудолюбие, сострадание, правдивость, скромность
Там же. С.32-33.
Там же. С.III.
3
См.: Русская азбука, составленная по легчайшей методе. Изд. 2-е.
СПб., 1865.
4
Там же. С.15-16.
1
2
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и кротость – основные христианские добродетели. Раздел «Пословицы» также открывается конфессионально окрашенными
текстами: «Человек предполагает, а Бог располагает. В беде не
унывай, а на Бога уповай… В ком есть страх, в том есть и Бог.
Молись и трудись»1. Замыкают этот раздел пословицы о пользе
учения, которые тематически связаны со следующим разделом
«Чтение», открывающимся текстом «Ученье» (первые тексты
этого раздела написаны от 1-го лица – т.е. ученика): «Нахожу
большое удовольствие в ученьи. Для меня лучше учиться, нежели играть»2. Весьма вероятно, что только немногие ученики
разделяли декларируемые в этом тексты взгляды. Второй текст
– «Леность»; третий – «Родина». В них автор пособия конструирует образ «идеального ребенка» и пытается внедрить его в
сознание ученика, например: «Я еще ребенок, но уже всем сердцем люблю свою родину… а когда сделаюсь большой, то буду
стараться быть полезным своему отечеству»3. Далее помещены рассказы «Маленькая благотворительница» (про Оленьку
– единственную дочь благочестивых родителей, кормившей
птичек крошками со стола), «Учитель и ученик» (про мальчика,
занятого изготовлением восковых фигурок, а не учением) и т.д.
Дети в этих рассказах послушны, любознательны, воспитаны,
но не живые, а «нарисованные». Следующие тексты – сказка
про Красную шапочку, стихи и басни.
Заключают пособие Десять заповедей, молитвы, Символ
веры – наиболее конфессионально окрашенный раздел, примерный состав которого был определен в XVII в.
Учебник великого русского педагога К.Д. Ушинского «Родное слово», который был издан сначала за границей, а потом и
в России, выдержал до 1917 г. около 140 изданий4. Ему посвя1
2
3
4
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Там же. С.19-20.
Там же. С.22.
Там же. С.23.
Ушинский К.Д. Родное слово для детей младшего возраста. Год пер-
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щена значительная исследовательская литература, перечислять
которую представляется излишним не в последнюю очередь
потому, что анализу роли конфессионального фактора исследователи по понятным причинам не уделяли: до 1917 г. присутствие такой части в учебнике представлялось необходимым и
потому не нуждалось в объяснении, после 1917 г. данная тема
была под запретом. Следует лишь отметить, что отчасти этот
учебник подводил итог поискам авторов, работавших до К.Д.
Ушинского, но в значительно большей степени он на протяжении более чем полувека являлся для авторов пособий своеобразным источником, из которого они заимствовали основные
идеи, принципы подачи материала, а также тексты.
Пожалуй, только при обращении к «Родному слову» К.Д.
Ушинского становится ясно, почему самым распространенным
названием пособия для обучения чтению во второй половине XIX в. было слово «азбука» (независимо от объема книги).
Именно так называлась самая первая часть «Родного слова»,
занимавшая 24 страницы. То есть «азбукой» автор называл
только учебную часть, которая предназначалась для овладения
основными навыками чтения1, а все связные тесты считал относящимися ко второй части – первой после азбуки книге для
чтения. Надо отметить, что чтение начиналось с «письменного», а не печатного текста, который появлялся на страницах
учебника не сразу.
Первая и наиболее значительная по объему часть «Родного
слова» представляет собой тексты, в которых особенно заметны
две идеи: дать ребенку на конкретных примерах систематизированное знание об окружающем его (и пока небольшом) мире
вый. Азбука и первая после азбуки книга для чтения, с прописями, образцами для первоначальной рисовки и картинками в тексте. Изд. 131-е.
СПб., 1905. С.III, 6-24.
1
Для чтения здесь предложен только словарный материал и небольшие
назывные предложения.
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и предоставить для чтения занимательный и назидательный
материал, доступный возрасту. Конфессиональное влияние в
этой части практически не ощущается – это тот «фон», который
сопровождает ребенка в повседневной жизни: стихотворение
«Малые сиротки – Божии детки», несколько цитат из Писания,
перечень предметов, которые ребенок видит в церкви, церковных праздников, стихотворение «Вечер в субботу»1 – вот и весь
набор текстов.
Однако, церковнославянская грамота представлялась составителю также необходимой ребенку, и он отвел ей целый раздел2. Здесь помещен алфавит, объясняется как следует произносить буквы, отсутствующие («несходные») в русском языке,
и объяснено, как читать слова под титлом (все это перемежается материалом для чтения, представляющим слова и короткие предложения). Затем приведены изречения из Священного
Писания и молитвы (текст последних напечатан в две колонки:
на славянском и русском языках). Заключает раздел прямой азбучный ряд с названиями букв. Хорошо видно, что никаких догматических и иных текстов (например, Символа веры и Десяти
заповедей) автор не поместил, предполагая, вероятно, что они
трудны для понимания в том возрасте, когда ребенок учится
читать. Молитвы, напротив, сопровождали (или должны были
сопровождать) каждый день жизни ребенка.
В 60-е годы появились пособия, составленные для определенных учебных заведений. Одним из них была Азбука, составленная для Муравьищенской школы3. Первые упражнения в
чтении – молитвы, Десять заповедей и Десять блаженств – восходят к традиции, идущей от XVII в. Краткие изречения скорее можно считать данью эпохе Просвещения с ее назидательСм.: Там же. С.73, 74, 86, 87-88,
См.: Там же. С.98-110.
3
Азбука для Муравьищенской школы Чухломского уезда. Кострома,
1865.
1
2
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ностью. А помещенные в конце цифры (арабские и римские)
и таблицу умножения – влиянием пособий первой половины
века. Азбука невелика по объему (24 страницы) и характерна
ориентацией на сословную принадлежность учеников и утилитарностью. Влияния романтизма (или, точнее, сентиментализма) прошли мимо и не повлияли на выбор (или составление)
текстов для чтения.
В 60-е годы для обучения чтению употреблялся также Букварь гражданский и церковный, одобренный попечительским
советом Московского учебного округа для употребления в
сельских школах1. Составлялся он, вероятно, в «духовном ведомстве»: на обороте титула упоминается Московская духовная академия и ее цензор. Крайне показателен начальный текст,
открывающий пособие: «Вместо обыкновенного предисловия,
похищающего иногда у учебника много страниц, полагаем в основании предлагаемого Руководства к обучению грамоте следующие мысли знаменитого учителя Церкви, высокопреосвященнейшего Филарета, митрополита московского»2.
Упражнение для чтения, помещенное после 7 урока, ориентировано на повторение пройденного материала и начинается
со слов: «Молися, дитя, за Царя Богу. Упование на Бога – дело
великое»3. С 37-й страницы начинается «Азбука церковная», в
начале которой изложены краткие сведения по истории славянской письменности. Поскольку ученик умеет читать, главное, что он должен запомнить – графику и названия славянских букв. Поэтому слова для чтения на некоторых страницах
набраны двумя шрифтами. Первая из помещенных молитв –
«Отче наш» с переводом некоторых слов на русский язык (после текста молитвы). Подобными краткими переводами, котоСм.: Букварь гражданский и церковный с приложением молитв, статей для чтения, кратких сведений о России и прописей. Изд. 2-е. М., 1866.
2
Там же. С.I.
3
Там же. С.20.
1
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рые предназначены для лучшего понимания текста, снабжены и
другие тексты: молитвы (в том числе за Александра II), Символ
веры и Десять заповедей. Вероятно, этим можно было бы и закончить пособие, но авторы поместили далее «Статьи для чтения». Название двух первых символично: «Хвала Богу за его небесные и земные дары» (автор – Е. Тютчев) и «Песнь русскому
царю» (автор – В. Жуковский)1. Прозаический текст представлен рассказом об обучении Сергия Радонежского и параграфом
«Крестные ходы и молебствия на полях и нивах христианских».
«Исторический раздел» включает краткое изложение тысячелетней истории России (точка отсчета – принятие христианства); «географический» – описание Российской империи (перечислены живущие в ней народы, дано понятие о климате и
пр.; рассказано о государственном устройстве, образовании и
воспитании, которое подразделяется на домашнее и общественное; законах, принципах управления страной, органах власти,
налогах и повинностях; приведены сведения о главных городах
и областях России; в конце – указатель «русских святынь»: лавр,
монастырей и т.п.). После этого помещены «Краткие сведения о
праздниках, табельных днях, постах, родительских субботах и
днях седмичных».
Хорошо видно, что эта объемная книга является полифункциональной, а помещенные в ней тексты ориентированы сразу на несколько задач: обучение чтению, приобретений знаний
по истории, физической и экономической географии, политическом устройству России. При таком обилии материала конфессионально окрашенные тексты занимают небольшую часть,
однако триада: вера – царь – отечество не только хорошо в них
просматривается, но и достаточно грамотно выписана. В целом
учебник можно считать по своему составу, содержанию и предложенной методике вполне соответствующим времени.
1
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Особую группу источников представляют буквари, предназначенные взрослым людям, например, солдатам1. Как и в предыдущем издании, конфессиональный компонент здесь скорее
вписан в триаду вера – царь – отечество2. Поскольку тексты
для чтения были ориентированы на близкие обучающемуся реалии, многие из них связаны в армейской жизнью (например,
пословицы, поговорки, стихи, загадки, рассказы о А.В. Суворове и пр.). И хотя явно «детских» текстов нет, от басен авторы
не отказались, считая, вероятно, их не только понятными, но и
занимательными.
Вероятно, слишком «светский» характер букваря вызвал
нарекания, и уже в 3-м издании это положение было исправлено3. В конце букваря появился раздел «Славянская азбука»,
где поместили алфавит, слоги, слова под титлами, молитвы (с
переводом некоторых слов и словосочетаний на русский язык),
Символ веры, Десять заповедей и Нагорную проповедь (Девять
блаженств евангельских). Отчасти данная часть корреспондируется с рассмотренным выше учебником для сельских школ,
вышедшим в 1865 г. (см. выше).
В учебнике Г. Белого, который издавался в 60-70-е годы4, влияние конфессионального фактора если и ощущается в первой
части, то как достаточно слабо различимый фон: в начале разделов для чтения помещены 1-2 конфессионально окрашенные
фразы, помимо них включены небольшие тексты под названием «Пословицы религиозные» и «Церковь». В первом из них
1
Букварь солдатский. СПб., 1867. В последующие годы вышло еще несколько изданий.
2
Хотя присутствует и небольшой раздел «Молитвы» (см.: Там же. С.3537).
3
Букварь солдатский. 3-е изд. М., 1869. Тексты для чтения были немного расширены и помещена таблица умножения, но исключены прописи.
4
См.: Русская азбука с указанием на правильное произношение слов,
которых правописание разнится от выговора. Издал Г. Белый. Изд. 7-е.
СПб., 1871.
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особенно примечательно сочетание формы – пословица и содержания – религия. А второй можно трактовать как описание
окружающего ребенка мира.
Основные тексты для чтения в учебной части «детские» (об
окружающей природе, нравоучительные и т.п.). Так же слабо
отражена в учебнике вторая часть отмеченной выше триады,
поскольку текстов подобных «Государство есть великое семейство, в котором Государь есть отец, а подданные суть дети Государя и отечества»1 в книге крайне мало. Основу хрестоматийной части составляют тексты о природе, стихи, басни, сказки,
«понятия из географии» и т.п.
«Отделение IV» это «церковная грамота», которая знакомит
ученика сначала с непривычной графикой славянских букв, со
словами под титлом, а затем с молитвами, Символом веры и
Десятью заповедями (все тексты с параллельным переводом на
русский язык).
Букварь архимандрита Викторина2, который автор дополнял от издания к изданию, Ученым комитетом Министерства
народного просвещения был рекомендован священнослужителям, занимающимся обучением детей (вероятно, в первую очередь своим – см. ниже).
Цель издания – «напечатление … в душе его (ученика – М.Л.)
главнейших религиозных, патриотический и других полезных
мыслей»3. Открывается букварь молитвой, набранной славянским шрифтом (традиция двухвековой давности), которая если
и адресована ученику, то читать ее должен учитель, а ученик повторять за ним и запоминать, чтобы подобным образом начинать все следующие уроки (перед вторым также помещен текст
этой молитвы). Конфессионально окрашенные тексты (пока,
Там же. С.24.
Азбука по новому способу обучать детей грамоте. Архимандрита Викторина. Изд. 3-е. СПб., 1871.
3
Там же. С.I.
1
2
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правда, короткие) появляются уже в первом уроке: «людям. бог.
дал. ум. – люди, любите бога», «боже, я живу тобою – на тебя
моя надежда!»1. Но уже второй урок, посвященный изучению
прописных букв, начинается с текста: «Бог един по существу, но
троичен в лицах», «Бог Отец, Бог Сын и Бог Святый Дух суть три
лица Божественной Троицы»2. То есть начинают появляться догматические тексты, которые в букварях этого времени редки.
Надо отметить, что начало раздела, посвященного прописным
буквам, конфессионально окрашено. Отчасти сам материал
предполагал это: надо было ввести в текст как можно больше
подобных букв, а такие тексты предоставляли массу возможностей. Вторая часть этого раздела содержит краткие сведения по
географии, истории (упоминаются преимущественно персоналии). С третьего урока вводится изучение славянского шрифта,
и, следовательно, конфессиональная составляющая в упражнениях начинает превалировать, поскольку эта графика характерна именно для таких текстов (здесь это отрывок из Евангелия,
«каждодневные» молитвы, которые христианин был обязан не
только знать, но и произносить в соответствующее время, 33-й
псалом). Эти тексты или напечатаны с параллельным переводом на русский язык или с объяснением отдельных слов и выражений. Далее в хрестоматийной части помещены рассказы из
библейской истории (на русском языке), отрывки из Священного писания и церковные песнопения (на славянском языке);
стихи (в том числе стихотворное переложение псалмов, «Песнь
русскому царю» и басни). Шестой урок рассказывает о пении
и нотах, чтобы православный мог «пением церковных песнопений разумно славить Господа»3. Вполне естественно, что помещенные тексты – богослужебные (с параллельным русским
Там же. С.13, 15. Поскольку ученик начинает обучение со строчных
букв, то заглавные в текст пока не вводятся.
2
Там же. С.19-20.
3
Там же. С.88.
1
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переводом). Последний урок дает упражнения на чтение «разговоров» (т.е. прямой речи, диалогов). Содержание помещенного здесь материала разнообразно: ребенок беседует с матерью о
молитве Господней и крестном знамении; со священником («батюшкой») о Троице «и других истинах веры»; с отцом – о любви
к отечеству: с братом – о науках и порядках в училище.
В конце учебника автор привел извлечение из Устава духовных училищ. Если присмотреться к приведенному параграфу
78, станет ясно, что объем содержащихся в букваре сведений
примерно соответствует требованиям к принимаемому в училище ребенку: «В первый класс поступают дети в возрасте от
10 до 12 лет, обученные читать и писать по-русски и читать пославянски, знающие общеупотребительные молитвы, начатки
христианского учения и первые два действия арифметики, с
таблицею умножения»1. Если считать, что обучение чтению начинается в 7 лет, то предложенное архим. Викторином пособие
следует изучить примерно за два-три года.
Букварь, подготовленный другим священнослужителем –
священником В. Никольским2, не только четко ориентирован
на крестьянское сословие, но в своем названии определяет поставленную цель и способы ее достижения (между легкостью
постижения грамоты и пониманием крестьянами ее пользы
для автора существует несомненная прямая связь). Свое предисловие он начинает следующими словами: «У всех крестьян
без исключения есть желание быть грамотными. Но они отчаиваются достигнуть этого от убеждения, что грамоте учиться
очень трудно, что для этого нужно ходить полгода или год в
училище»3 и далее объясняет, почему хозяйственные заботы
Там же. С.131.
Азбука, изданная для того, чтобы удобством, простотою, легкостию
и скоростию учения заохотить крестьян к грамотности. Священника В.
Никольского. М., 1871.
3
Там же. С.3.
1
2
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этого не позволяют не только взрослым, но и детям. В предисловии содержатся крайне интересные сведения, которые хотя
и не относятся к теме исследования, но проливают свет на степень воцерковленности русского крестьянства пореформенной
эпохи. Поступив в приход, В. Никольский выяснил, что «очень
немногие из них (крестьян – М.Л.) знают по одной молитве.
Объяснив им необходимость этого знания, я, в продолжении
двух месяцев, читал им в церкви молитвы с несколькими повторениями. Когда настала зима, я за холодом прекратил эти чтения. Через полгода я узнал, что почти все они, старые и малые,
знают молитвы»1. Оказалось, что те, кто запомнил молитвы, обучили соседей и домашних (ланкастерская система в действии).
Этот феномен так обрадовал священника, что и грамотность он
решил распространять подобным образом. «Для начала взаимного обучения из каждого пятка или десятка домов берутся по
одному мальчику или девочке и обучаются по этой азбуке. Выучившись задаром (надо специально отметить это слово – М.Л.),
они не откажутся учить в свободное время, на гулянках, своих
соседей, из каждого дома по одному; кого по родству, кого по
дружбе, а кого за небольшое вознаграждение (отметим и это –
М.Л.). Когда в каждой семье будет грамотный, тогда раздаются
по две или по три азбуки и предлагается всем, в свободное время, от скуки, заучивать хоть по три буквы»2. В результате количество грамотных должно резко увеличиться.
Для нас интересна хрестоматийная часть букваря. Сначала здесь помещены отдельные, набранные в строку слова, за
ними следуют предложения (связный текст). Надо отметить,
что большинство слов обозначает хорошо известные крестьянам предметы, животных и т.п. Конфессиональный компонент
выражен крайне слабо, как и в букварях, подготовленных светТам же. С.3-4.
Там же. С.4-5. Крайне интересен и показателен принцип материальной заинтересованности, который вводит священник.
1
2
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скими лицами. Вероятно, это объясняется присутствием второй части – «Славянская азбука», в которой представлены церковнославянский алфавит, слова под титлом, а также молитвы,
Символ веры и Десять заповедей.
В целом надо признать, что данное издание немногим отличается от распространенных в это время пособий, и сословную
принадлежность ее автора без указания на титуле определить
было бы крайне сложно.
Пожалуй, небольшим отличием второго издания1 является
некоторое усиление конфессиональной составляющей в хрестоматийной части букваря (но это не догматические тексты, а
скорее напоминание ученику о его обязанностях перед Богом и
о Божьем милосердии).
Составляли буквари не только священнослужители, но и педагоги. Так, учитель народной школы В. Добровольский предложил свое пособие2. Первые тексты для чтения «детские»,
ориентированные на соответствующий возраст, и конфессионального влияния лишены.
Молитвы, которые помещены на последних листах, набраны
гражданским шрифтом (язык – русский), а число их крайне невелико.
Авторы рассмотренных учебников если и были практикующими педагогами, то не относились к числу видных деятелей
образования, и их имена нам известны скорее именно по выпущенным ими книгам. Однако с течением времени известные
педагоги обратились к составлению такого «элементарного»
пособия как букварь.
1
Народная азбука для школьного и домашнего взаимного обучения.
Новая звуковая метода с славянскою азбукою такой же методы. Священника В. Никольского. Изд. 2-е. М., 1873.
2
Русская грамота. Букварь для народных школ. Пособие при обучении
по способу барона Н.А. Корфа / Сост. В. Добровольский. Изд. 3-е. СПб.,
1872. Эта книга также была одобрена особым отделением Ученого комитета МНП.
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Одним из них был Д.И. Тихомиров, который совместно с женой выпустил в 1872 г. букварь, который до 1917 г. выдержал
свыше 150 изданий1.
Хрестоматийная часть начинается текстом «Добрый совет»,
который адресован ученику: «Бегай в школу, Ваня, только спеси там не набирайся. Как научишься наукам, темным людям не
гнушайся»2. Следом помещены басни, нравоучительные, с оттенком сентиментальности, рассказы о «птичках», «раненой
березе», рубке леса, найденном щенке (вероятно, для развития
сострадания), басни, были, стихи – произведения, адресованные не к разуму, а к чувствам ребенка. Даже возникшая здесь
тема смерти (в рассказе о сироте Кате) служит этому, поскольку
в ней говорится о сострадании. Из этого рассказа как бы вырастает тема сиротства, продолженная в текстах «Сиротка» и
«Приголубьте сироток!».
Конфессиональный ориентированный раздел учебника
начинается рассказами о жизни Иисуса Христа и Богородицы. Первый текст, озаглавленный «Как любит Господь детей»
представляет переложение известного евангельского отрывка о
приходящих детях. Далее приведены краткие рассказы о двунадесятых праздниках, которые ориентированы на объяснение
детям исторического события, легшего в их основу. Все эти тексты набраны гражданским шрифтом. Тематически они как бы
подготавливали ребенка к следующей части букваря – «церковнославянскому чтению».
В начале этого раздела приведен славянский алфавит с названиями букв, далее отдельные слова для чтения, изречения
из Священного писания, слова под титлами, евангельские за1
Учебник анализируется по изданию: Букварь для совместного обучения письму, русскому и церковнославянскому чтению и счету для народных школ / Сост. Д. Тихомиров и Е. Тихомирова. Изд. 54-е. М., 1893.
По распространенности и популярности эта книга не уступала учебнику
К.Д. Ушинского.
2
Там же. С.29.
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поведи, молитвы Троице, «ангельское приветствие» и снова
молитвы. То есть отчетливо видно, что основной упор в этой
части сделан авторами на евангельские тексты, которые как бы
обращали ребенка к «источнику», основе христианского вероучения. Эти тексты не адаптированы, но снабжены переводом и
объяснением непонятных слов.
Букварь Д. Тихомирова выходил долго и являлся, вероятно,
некоторым «фоном» на котором существовали и другие учебники. Можно предположить, что он влиял на их состав и содержание как в плане подражания, так и отрицания.
Свое видение пособия для обучению чтению предложил В.
Водовозов1. Связный текст для чтения представляют небольшие рассказы2, сюжет которых – окружающая крестьянского
ребенка действительность, а также пословицы, сказки и «песни». Необходимо отметить, что конфессиональный компонент
в данной части учебника отсутствует.
Отдельную часть книги составляет «Церковнославянская
азбука», знакомящая с языком богослужения и славянской
графикой и целиком составленная из конфессионально окрашенных текстов. Здесь помещены отрывки из Евангелия и молитвы, которые даны (как и в других учебниках) в две колонки
с переводом на русский язык.
Азбука, подготовленная Л.Н. Толстым, как и многие предшествующие издания, снабжена предисловием, в котором автор объяснял метод обучения3. Надо отметить, что декларированная в предисловии «постепенность» изложения материала
четко выдержана в издании. Тексты для чтения представляют
небольшие рассказы, ориентированные на знакомый крестьянСм.: Русская азбука для детей. Сост. В. Водовозов. Изд. 1-е. СПб., 1873.
См.: Там же. С.25-80.
3
См.: Новая азбука графа Л. Н. Толстого. М., 1875 (Книга также была
рекомендована Ученым комитетом МНП) – издание анализировалось по
помещенному на сайте: http://imwerden.de.
1
2
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скому (по преимуществу) ребенку мир. Конфессионально окрашенные рассказы в этом разделе отсутствуют.
Во многом это объясняется тем, что вслед за другими авторами Л. Н. Толстой поместил в учебнике особый раздел, посвященной церковнославянской грамоте. В его начале приведены
буквы и их названия, слова под титлом, молитвы, Символ веры,
Десять заповедей – набор вполне традиционный для подобных
учебников.
Н. Бунаков разделил подготовленный им учебник на 3 части1,
последняя из которых и может быть названа хрестоматийной.
Тексты, помещенные здесь, были, во-первых, ориентированы
на детское восприятие (каким оно представлялось составителю
учебника), а по тематике корреспондировались в первую очередь с крестьянским бытом. Достаточно много в этом разделе
загадок, описаний времен года (со стихами на эту тему) и т.п.
Поэтому возникает некоторое изумление, когда в середине книги обнаруживается текст, набранный славянским шрифтом, но
написанный русским языком2. И прекрасно видно, как смена
графики влияла на содержание текстов. Если до этого конфессиональный коипонент отсутствовал в текстах для чтения, то
здесь он проявился отчетливо. В первом тексте рассказывается
про 10-летнего Ваню, который вспоминает, как мама научила
его креститься, молиться и первый раз повела к Пасхальной заутрене3. Но этим «воспоминания» не кончаются: далее мальчик
рассказывает о начале своего учения, и говорится о той пользе,
1
См.: Азбука и уроки чтения. Кн. 1-3. СПб., 1876; то же. СПб., 1881. Далее анализируется более ранее издание, но иногда отмечаются его отличия более поздних.
2
См.: Там же. С.58.
3
См.: Там же. С.58. Здесь не говорится, как давно это было, но если принять во внимание, что обучение началось вскоре после этого знаменательного события, то можно предположить, что к Пасхальной заутрене
Ваню повели примерно в 7 лет – в возрасте, с которого полагалось ходить
к исповеди.
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которую он из этого извлек. После рассказа помещена молитва
«Отче наш» и отрывки из Евангелия.
Азбука, составленная учителем народного училища П. Пашковским1, как и большинство других изданий снабжена предисловием, в котором автор излагает причины, побудившие
взяться за составление книги. И первой, как ни парадоксально,
является то, что «дети не имеют книжек, с которыми могли бы
явиться из школы домой, как с явными доказательством того,
что они в школе учатся чтению»2. Автор считает, что выучиться
чтению «гражданскому, церковному и рукописному» можно в
11 уроков (т.е. в течение 12 учебных дней, не включая сюда дни,
определенные учителем для вступительного урока)3.
Поскольку обучение предполагается вести сразу двум графическим системам (русской и церковнославянской) вместе, то
на каждой странице помещен букварный материал, набранный
соответствующими шрифтами, и картинка. На большинстве
страниц представлены небольшие прописи, показывающие
ученику как надо правильно писать изучаемые буквы.
На страницах, которые посвящены буквам Д, Б и Г автор
поместил весьма показательные изображения – дискос, убрус
и портрет «Русского государя», ранее в подобных пособиях не
встречавшиеся. Для букв Л и Н помимо изображений ножа,
кузнечика, летучей мыши и т.п. даны рисунки с подписями «св.
Кирилл», «св. Николай» и два без подписи, на которых можно
узнать аналой и кадило.
Первый связный текст для чтения называется «Иди в школу», и глаголы в нем даны в повелительном наклонении. Незамысловатые краткие рассказы и стихи, ориентированные
1
Русско-славянско-рукописная азбука для одновременного обучения
чтению и письму. Учебное пособие для обучающихся по звуковому способу барона Н. Корфа. Сост. П. Пашковский. Киев, 1878.
2
Там же. С.I.
3
См.: Там же.
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на детское восприятие, также сопровождаются картинками.
Завершает книгу изображение скрижалей с подписью «Закон
Божий»; арабские, кириллические и римские цифры (от 1 до
10) и фигура Творца с подписью «Бог создал мир одним своим
словом»1.
Пособие В.Д. Кренкеля предназначено для обучения чтению,
письму и арифметике2 и разделено на 15 уроков.
Первый связный текст для чтения – молитва «Отче наш» в
переводе на русский язык, второй – «рассказ» о царе. Но в целом надо отметить, что хрестоматийная часть крайне невелика по объему и включает (помимо упомянутых) перечисление
двунадесятых праздников, указание количества дней в каждом
месяце, несколько пословиц и «Песнь девушек». Поскольку в
букваре из молитв представлена только одна, можно сказать,
что конфессиональное влияние больше коснулось его визуальной составляющей, чем текстовой. Возможно, это объясняется
тем, что славянского алфавита в букваре нет – и как следствие
отсутствуют тексты, с ним связанные.
Особую группу пособий для начального обучения составляют азбуки и буквари, изданные для детей «инородцев», населявших Российскую империю3. Подобные книги издавались и в
первой половине века (см. выше), но в рассматриваемый период в их основу были положены иные принципы.
В первом из указанных пособий текстов для чтения на национальном языке немного и при этом они конфессионально
окрашены4. Во втором – словарный материал во второй половине учебной части дан на двух языках – мордовском и русТам же. С.40-41.
В.Д. Кренке. Азбука для народных школ с наставлениями для учителя.
СПб., 1880.
3
См., например: Букварь для вотяцких детей Сарапульского уезда. Казань, 1882; Букварь для мордвы-эрзи с присоединением молитв и русской
азбуки. Казань, 1884: Букварь для вотских детей. Казань, 1892.
4
См.: Букварь для вотяцких детей. С.13-22.
1
2
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ском1. Стихотворения (первые тексты для чтения) даны также
на двух языка, но следующий за ними прозаический – только
на мордовском. В букваре помещены молитвы, Символ веры и
Десять заповедей: на четных страницах они набраны гражданским шрифтом в переводе на русский язык, на нечетных – на
мордовском языке.
Букварь для вотских детей, вышедший в 1892 г.2, представляет расширенный вариант учебника 1882 г., и его первая часть
достаточно близка к этому изданию. Но составители добавили
второй, «русский отдел», в котором поместили алфавит (интересно отметить, что содержащиеся здесь разъяснения даны на
национальном языке), слова для чтения, «рукописный» алфавит, арабские цифры и молитвы.
Степень влияния конфессионального фактора на эти издания, пожалуй, выше, чем на русские учебники. Но это и понятно: они издавались не только для обучения детей грамоте, но и
с миссионерскими целями. Однако, надо заметить, что явным
клерикализмом издания не грешат.
Практика составления учебников для начальной сельской
школы была достаточно распространенной. Учителя, придерживавшиеся того или иного метода обучения, предлагали свои
пособия, в которых могли сочетаться отдельные характерные
черты более ранних изданий. Но главное, они осмысливали
свой преподавательский опыт и делились им с другими учителями. К таким учебникам относится и пособие, подготовленное
В. Маклецкой3.
Первый связный текст для чтения, предложенный автором,
молитвы (набраны гражданским шрифтом в переводе на русский язык). Этим учебник отличается от рассмотренных книг,
См.: Букварь для мордвы-эрзи. С.19-40.
См.: Букварь для вотских детей. С.3-23.
3
Букварь и книжка для чтения. Сост. для народных школ В. Маклецкая.
СПб., 1883.
1
2
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в которых конфессионально окрашенные тексты собирались
преимущественно во втором, небольшом разделе и были связаны с появлением в учебнике славянского шрифта (см. выше).
Правда, надо отметить, что здесь этих текстов немного, а за
ними следуют басни (набранные без соблюдения стихотворных
строк), стихи и небольшие рассказы (о природе, животных и
пр.). В выборе текстов явно видно желание автора не только
просветить детей, рассказав им о таких животных, как слон,
верблюд и т.п., но и дать некоторые сведения по зоологии (которая, вероятно, представлялась близким крестьянскому ребенку
предметом). Кстати, надо отметить, что тема сельскохозяйственного труда в издании практически не отражена. Отмеченное
же выше вынесение вперед молитв может быть своеобразной
«компенсацией» за исключение «конфессионального» раздела с
его специфической графикой.
Азбука, которую анонимный автор предназначил «для всех»1,
на деле предназначена, конечно, низшим сословиям: об этом говорит ее объем и включенный материал. Первые связные тексты
для чтения – «нравоучения». И вполне естественно, что начинаются они с конфессионально окрашенных: «Христианин помни
всегда, что Господь наш Иисус Христос за твои грехи страдал на
кресте, чтобы избавить тебя от вечных мук. Господь смотрит не
только на дела твои, но и на самые мысли и намерения твои, и
ты нигде ни в чем не можешь от Него укрыться», а потом плавно от «веры» переходят к «царю»: «Почитай Государя своего и
повелениям его повинуйся»2. После этих скучных наставлений
следуют рассказы о бедном, но честном и богобоязненном человеке; о проповеднике, объяснявшем прихожанам, «в каком опасном заблуждении находятся те, которые ищут спасения в своей праведности»3. Затем помещены: «Указание пути в царствие
1
2
3

Новая русская азбука для всех [Сост.] М. Е. К. СПб., 1883.
Там же. С.17.
Там же. С.18-19.
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небесное из беседы митрополита Московского Иннокентия»,
«алфавит духовный», Десять заповедей, молитва и Символ веры
(с толкованиями), изречения из Священного писания и перечисление того, что следует делать христианину каждый день, рассказ о жизни Иисуса Христа, «Имена и названия Господа» и т.д.
Автора, спрятавшегося за инициалами, можно, конечно, критиковать за столь пафосное названия пособия – «Новая русская
азбука для всех», но в чем-то он прав. Подобных азбук, в которых конфессиональное влияние было бы так сильно, и выражалось даже не в текстах молитв, а в скучных нравоучениях, давно
уже не выходило. Ориентация на самый широкий круг тоже понятна: поскольку основное население составляли православные,
то подобное пособие могло «подойти» большинству детей.
Составители рассматриваемых пособий часто предлагали
учить параллельно чтению и письму1. В учебнике В. Гербача (как
и во многих других) после изучения гражданской азбуки, переходили к «славянской»2. И именно в этом разделе автор поместил
первые связные тексты для чтения, а не отдельные предложения.
Это 6 молитв (с переводом, напечатанным гражданским шрифтом). За этим опять следует «гражданская часть», в которой
даны короткие рассказы (с иллюстрациями), басни и пр. тексты,
ориентированные, по мнению автора, на детское восприятие3.
На этих примерах хорошо видно, что в некоторых учебниках «славянская» (т.е. наиболее конфессионально ориентированная) часть, с одной стороны, изменяет свое местоположение
(сдвигается ближе к началу), с другой – уменьшается в объеме.
Объясняется ли это изменение общей политической обстановкой в стране или отражает методические поиски авторов, сказать трудно.
Русская азбука для совместного обучения чтению, письму и рисованию. Сост. В. Гербач. 2-е изд. Спб., 1884.
2
См.: Там же. С.33-37.
3
С.: Там же. С.38-64.
1
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Однако, продолжали выходить и учебники, где «славянское
чтение» – наиболее конфессионально окрашенный раздел выносился в конец пособия1.
Продолжали выходить азбуки, предназначавшиеся для солдат (см. выше)2. Хрестоматийная часть содержала разные тексты познавательного характера (значительная часть которых
тематически связана с армией), среди них можно обнаружить
тесты из Священного писания, перечисление церковных и
«царских» праздников, постов, рассказы о святых. Однако, есть
и специальная часть, включающая молитвы, Символ веры и
«Заповеди».
Учебник для данной категории учащихся был составлен и С.
Миропольским3. Первые упражнения на чтение связного текста представляют собой пословицы, поговорки, загадки и т.п.
И вполне естественно, что здесь есть следующие: «Жить – Богу
служить»; «За Богом молитва, а за царем служба не пропадает»4.
Далее (в первом и втором отделах) автор поместил короткие
рассказы, тематика которых связана преимущественно с солдатской службой (в том числе дан образец письма новобранца
родителям), за ними поучительные и занимательные рассказы, а также стихи и басни. Третий отдел хрестоматийной части
включает стихи (о Родине, манифесте 19 февраля 1861 г., «Бородино») и военные рассказы; четвертый – стихи и прозаические
тесты, объединенные «сельской» тематикой (например, «Крестьянская пирушка», «Сельский праздник» и др.). Здесь поме1
См., например: Азбука для обучения по звуковому методу. [Сост.] Н.
Островская. М., 1887. С.54-59.
2
См., например: Азбука для начальных военных школ и для обучения
взрослых вообще. Сост. К. К. Абаза. Спб., 1888. Издание 7-е, исправленное вышло 10 лет спустя, в 1898 г.
3
Учебник грамоты для молодых солдат. По распоряжению военного
министра составлен, по указаниям Комиссии педагогического музея военно-учебных заведений, С. Миропольским. СПб., 1888.
4
Там же. С.22, 23.
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щен текст «Церковь», рассказывающий о роли храма в жизни
человека, притча «Сила благовеста», стих «Коль славен наш Господь в Сионе», а также нравоучительные рассказы. Можно сказать, что тематическая направленность этой части плавно подготавливает учащегося к церковнославянской азбуке, которая
и следует дальше. В этом конфессионально-ориентированном
разделе мы видим достаточно традиционный набор: алфавит
с названиями букв; объяснения, как произносятся графемы,
отсутствующие в гражданском алфавите, кириллическую цифирь, молитвы на каждый день, слова под титлами, Символ
веры, Десять заповедей и др. Пожалуй, наиболее характерной
особенностью данного раздела можно считать небольшие рассказы о двунадесятых праздниках, расположенные в порядке
церковного года (т.е. с 1 сентября).
Пособия, предназначенные для детей «низшего» сословия,
составлялись разными авторами, и не всегда соответствовали
своему времени. Примером может служить небольшая книжка1, в которой сначала помещен алфавит (каждой букве соответствует изображение предмета, название которого с этой
буквы начинается), затем гражданский алфавит в прямом порядке (прописные, строчные и курсивные буквы), церковнославянский алфавит, слоги («Ба Ва Га» и т.д.) и отдельные слова. Хрестоматийная часть невелика по объему и начинается с
конфессионально окрашенных текстов: молитв, Символа веры,
Десяти заповедей (гражданским шрифтом на русском языке).
Далее для упражнения в чтении помещены анекдоты про шута
Балакирева. Вероятно автор предполагал, что эти тексты привнесут некоторую занимательность.
В учебнике М. Гребеника2 тексты для чтения достаточно
традиционны: пословицы, поговорки, басни. Интересно поРусская азбука П. Антонова. СПб., 1888.
Русская азбука. Руководство к одновременному обучению читать и
писать / Сост. М. Гребеник. Изд. 13-е. Спб., 1889.
1
2
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мещение среди них двух первых куплетов российского гимна,
который назван «народный гимн», и следом за ним поговорки: «Царю правда лучший друг», а также отрывок из Поучения
Владимира Мономаха, начинающийся словами: «Страх Божий
и любовь к человечеству есть основание добродетели»1. Можно
сказать, что в данном издании присутствует некий «патриотическо-исторический» акцент, заставляющий вспомнить более
ранние учебники. Молитвы, Символ веры и подобные им тексты для чтения приведены в самом конце, поскольку напечатаны гражданским шрифтом в переводе на русский язык (т.е. церковнославянская азбука как таковая из учебника исключена).
В пособии В. Люстрицкого2 короткие нравоучительные рассказы хрестоматийной части рисуют по преимуществу городскую жизнь, здесь присутствуют «чувствительные» тексты (например, «Сиротка»3) , которые заставляют вспомнить городской
романс того времени. Перечисление предметов, которые ребенок видит в церкви (не снабженные рисунками) отсылают нас к
учебникам П. Пашковского и К.Д. Ушинского. И здесь возникает вопрос о нюансировке хрестоматийного раздела. Подобные
душещипательные рассказы не характерны для учебников, ориентированных на крестьянских детей: там нравоучения о милостыне и прочих христианских добродетелях не столь слащавы.
Что же здесь первоначально: конструируемый автором пособия
образ ребенка из городской мещанской среды или запросы и
пристрастия самой этой среды, отраженные автором учебника?
1
Там же. С.26-27. Перевод, как представляется, не совсем точен: не мог
Мономах говорить о «человечестве», поскольку такого понятия в его время не существовало.
2
Люстрицкий В. Азбука для народных училищ и домашнего обучения.
Ч. 1. Изд. 3-е. М., 1889.
3
Начинается словами: «Вечер был, сверкали звезды, на дворе мороз
трещал. Шел по улице малютка, посинел и весь дрожал», а заканчивается: «Бог и птичку в поле кормит и кропит росой цветок, бесприютного
сиротку не оставит также Бог» (Там же. С.18-19).
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В конце помещен «конфессиональный блок», включающий
исключительно молитвы, поскольку изучение Символа веры и
других догматических текстов должно было проходить на уроках Закона Божия.
Примечательно, что довольно большая группа азбук имела в
своем названии слово «новая», хотя предлагаемый в них материал ко времени издания этих пособий уже никак не мог считаться таковым. К ним можно отнести книжку, подготовленную «доктором» Е. Гуриным1. Первый связный текст для чтения
помещен на последней странице и включает только молитвы.
Издание А. Анастасиева2 открывалось богатым фронтисписом с изображением Христа и детей и известной цитатой
из Евангелия (Марк 10. 14). Хрестоматийная часть называлась
«Чтение после азбуки» и включала короткие рассказы, первые
из которых повествовали о школе и обучении. Затем следовали краткие тексты о временах года, детских забавах, пословицы, басни и другие тексты, которые автор считал подходящими
для детского восприятия (в них явно присутствует назидательность). Интересно отметить, что крестьянский мальчик – персонаж в этих рассказах не редкий. Еще одна тема, которая до
этого времени, пожалуй, не встречалась в подобных книгах
– тема смерти3. И следом помещен рассказ «Как учили меня
молиться»4. Через несколько страниц даны тексты «Учение Господа нашего Иисуса Христа» и «Церковь – дом Божий», рассказы о жизни преп. Сергия, свв. Кирилле и Мефодии, крещении
Руси5. То есть здесь конфессиональная тематика явно присутст1
Новая русская азбука для малого и старого доктора Е. Гурина. Полтава, 1891.
2
Русско-славянская азбука для начальных училищ и домашнего обучения / Сост. А. Анастасиев. М., 1891.
3
Стихотворение «Смерть девочки» повествует о больном ребенке, слышавшем перед смертью пение ангелов (Там же. С.19).
4
См.: Там же. С.19-20.
5
См.: Там же. С.24-26, 28-30.
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вует и тесно связывается с исторической, а расположенный следом текст «Царская семья»1 знакомит с последним элементом
упомянутой выше триады.
«Церковнославянская грамота», как неоднократно отмечалось, конфессионально ориентирована2, и следует отметить,
что в этом издании она увеличилась по сравнению с более ранними учебниками. Так, например, слов под титлом приведено
больше (и они даже разделены на 5 частей). Помимо кратких
молитв добавлены церковные песнопения, тропари и кондаки святым, рассказы о святых и подвижниках, наставления о
смирении, стоянии в церкви и чтении божественных книг3. Заключает этот раздел краткий словарь, содержащий перевод некоторых церковнославянских слов, и весьма примечательный
материал – «Церковнославянское письмо»4. Он крайне мал по
объему и занимает всего 1 страницу, но здесь на бумаге в клеточку дан текст, который ученик мог скопировать. Подобного
не было ни в одном ранее рассмотренном учебнике: предполагалось, что ученик должен уметь читать, но не предполагалось,
что его надо обучать и писать славянской графикой. Пожалуй,
в этом можно видеть влияние распространившегося в то время
художественного стиля, который в позднейшей искусствоведческой литературе получил название «псевдорусский»5.
Пособия подготавливались не только для детей, у которых
русский язык был родным, но и для тех, кто говорил на своем
национальном языке, но был обязан изучать и государственный (см., например, выше о букварях, изданных Православным
миссионерским обществом). Одним из подобных изданий была
См.: Там же. С.31-32.
Эта часть также имеет отдельную нумерацию страниц.
3
См.: Там же. С.1-22 (третьего счета).
4
См.: Там же. С.23.
5
Кстати, надо отметить, что упоминавшийся фронтиспис оформлен
именно в этом стиле.
1
2
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небольшая книга, напечатанная в Либаве1. Предшествующие
пособия, предназначенные для латвийских детей, авторы определили как страдающие не только «расплывчатостью и обширностью», но и «несоблюдением правил относительно расположения звуков по легкости произношения»2. Тем не менее, они
предполагали, что их учебник пригоден «как для латышей, так и
для немцев и русских, потому что учителю весьма часто (в особенности в городах) приходится иметь дело в одном и том же
классе или отделении с учениками всех трех или, по меньшей
мере, двух из упомянутых народностей»3.
Для чтения сначала предложены слова и краткие предложения, в конце три небольших связных текста и образец письма.
Он настолько интересен, что приводим его целиком: «Любезные
родители! Азбуку я прочитал и исписал графленую тетрадь. Купите мне, пожалуйста, книгу для чтения и новую тетрадь, учитель Адольф Стефанович говорит, что надо. Ваш сын»4. Можно
сказать, что этим в пособие вводится некий элемент игры. Никаких конфессионально окрашенных текстов в этом пособии,
предназначенном для детей разных исповеданий, не было.
Полным отсутствием подобных текстов отличалась и небольшая по объему азбука, 3-е издание которой было рекомендовано Ученым комитетом МНП к употреблению в начальных
училищах5.
Крайне интересно, что в это время выходили большими тиражами азбуки-копейки, представляющие модифицированный
вариант азбуки-восьмилистки, издававшейся на протяжении
Азбука для обучения письму и чтению / Сост. И. Аугенберг и М. Соостэ. 4-е изд. Либава, 1892.
2
См.: Там же. С.I.
3
Там же. С.II.
4
Там же. С.26.
5
Еремин Н., Некрасов Н. Азбука совместного обучения чтению и письму. Изд. 5-е. СПб., 1892.
1
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XVII–XVIII веков1. Связный текст для чтения представлен в
них исключительно загадками (до этого по мере изучения букв
помещались отдельные слова). Но даже в этом малообъемном
издании автор не решился отказаться церковнославянских текстов, которые, правда, крайне невелики по объему.
Создается впечатление (возможно, совершенно неверное),
что подобные издания предназначались для крестьянского
домашнего обучения, где в роли учителей выступали старшие
грамотные родственники, а сама азбука воспринималась как
полезный и занимательный подарок ребенку.
Азбуки составлялись не только отдельными учителями и деятелями просвещения, но и коллективом авторов. Пример тому
– издание, подготовленное комиссией учителей2. Данное пособие включало только учебную часть и было лишено связных
текстов (рассказов и пр.) за исключением отдельных предложений, предназначенных для чтения в процессе изучения букв.
Надо отметить, что названия рассматриваемых пособий
были пространными: в них авторы считали нужным дать представление об учебнике в целом. Поэтому иногда достаточно
привести заглавие по титульному листу, чтобы понять состав и
содержание всей книги3.
Влияние конфессионального фактора на хрестоматийную
часть азбуки П. Барышникова, напечатанной гражданским
шрифтом, проявляется в следующем. Например, помещены два
рассказа, основная идея которых следующая: урожай является
воздаянием за труды крестьянину от Бога. В азбуку включены
краткие рассказы из священной истории – сильно адаптированПавленков Ф. Азбука-копейка. 11-е изд. СПб., 1893.
Азбука, составленная комиссией учителей Екатеринбургского уезда.
Изд. 4-е. Екатеринбург, 1894.
3
Например: Барышников П. Русская и церковнославянская азбука, заключающая в себе: русский букварь, басни, рассказы и стихотворения,
краткие рассказы из священной истории, церковнославянскую грамоту и
начатки счисления. М., 1894.
1
2
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ные тексты, представляющие переложение соответствующих
мест Писания, рассказы о христианских праздниках, евангельские притчи и т.п. При этом надо отметить, что по количеству страниц данная часть превышает вполне светские тексты
хрестоматийной части1. Раздел «Церковнославянская грамота»
включает изречения из Писания (влияние учебника Д. Тихомирова?), слова под титлом, молитвы, Символ веры, а также выдержки из Евангелия, касающиеся двунадесятых праздников.
В целом можно сказать, что конфессиональная составляющая этого учебника по сравнению с рассмотренными изданиями усилена, и конфессионально ориентированные тексты преобладают.
«Букварь Пашкова», который выходил в 1880-1890-е годы,
представляет собой достаточно интересное (и странное) издание2. Хрестоматийная часть букваря (ее начало можно выделить
по уменьшению размера шрифта) невелика по объему и включает стихотворение «К матери», 3 басни и рассказ о воспитании
Крылова матерью. Следом помещен славянский алфавит, слова
под титлом и молитвы (после славянского текста дан русский
перевод, напечатанных гражданским шрифтом)3. Однако часть
молитв (перед и после учения, перед и после обеда, молитва мытаря и др.), Десять заповедей напечатаны гражданским шрифтом в переводе. Далее автор предложил учащимся выдержки из
Притч Соломоновых, которые в рассмотренных выше букварях
не встречались. С одной стороны, это конечно, текст назидательный, с другой – по форме и смыслу вполне может быть отнесен к пословицам.
Практика подготовки пособий, ориентированных для какой-либо местности (см. выше), была продолжена и в конце
См.: Там же. С.29-46 (18 страниц) , 47-72 (27 страниц).
Букварь Пашкова. Изучение по картинкам. Изд. 13-е. М., 1894; 15-е –
М., 1896.
3
См.: Букварь Пашкова. Изд. 15-е. С.39-40.
1
2
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века1. Пособие Душечкина снабжено картинками (черно-белыми), среди которых есть и сельская школа. Конфессиональное
влияние проявляется в этом пособии неожиданно: текст 15
урока начинается с изображения Распятия, а помещенный под
ним текст набран церковнославянским шрифтом. Сначала это
отдельные, никак между собой не связанные цитаты из Писания, затем два рассказа, в основе своей восходящие к житийной
литературе, молитвы, назидательные тексты и отрывок из Библии. В целом эти тексты представляют странное впечатление:
они мало связаны между собой и представляют произвольную
выборку, не объединенную какой-либо идеей.
Учебная часть другого издания, выходившего в 90-е годы XIX
в.2, заканчивается примечательными словами, напечатанными
гражданским и славянским шрифтами: «Слава тебе, Боже наш,
слава тебе»3. Они как бы перекидывают мостик к хрестоматийной части «Для первоначальных упражнений в чтении, рассказе и заучивании наизусть», первый текст которой – «Боже, царя
храни!» представляет куплет гимна, а второй начинается словами: «Славься, славься, наш Русский Царь»!». Помещенные следом короткие рассказы иногда снабжены выводами, например:
«Люби ближнего, как самого себя», «Кто сирых питает, того Бог
не забывает»4. Среди них встречаются краткие повествования
об «образцовых» детях, поведению которых надо подражать5.
См., например: Раздельная азбука. Составил Я. Душечкин, руководитель педагогических курсов для учителей начальных училищ в гг.: Старой
Руссе, Крестцах и Тихвине. Новгород, 1895.
2
Русский букварь и церковно-славянская азбука для народных училищ
/ Сост. В. Ислентьев. Изд. 3-е. Казань, 1895.
3
Там же. С.33.
4
Там же. С.36, 37.
5
Например, рассказ «Умный Ваня»: «Пришел Ваня домой из училища
и спел молитву «Богородице Дево! Отец и мать похвалили Ваню» (Там
же. С.36). Помимо Вани здесь на страницах этого букваря присутствуют
«Добрая Настя», «Сирота Дуня» (Там же. С.37).
1
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На примере этого издания видно, что конфессиональное влияние начинает распространяться на «гражданский раздел» хрестоматийной части; при этом тексты можно охарактеризовать
как «приторно-слащаво-назидательные». Вероятно, именно
так, с некоторым запозданием, отразилось в учебной книге время, которое в историографии принято называть «эпохой контрреформ» (с середины 80-х годов XIX в.).
Переход к «церковнославянской части» (вполне в духе сделанных наблюдений) знаменуется рассказом «Святая книга»:
«Накопил Миша четырнадцать копеек и приобрел себе евангелие в переплете… Миша каждый день читает Св. Евангелие
вслух. Он и все семейство стараются поступать так, как учил
Иисус Христос»1.
«Церковнославянская» часть букваря по сравнению с «гражданской» более обширна. Первый текст – «Благочестивые
наставления» напечатан в две колонки: на русском языке гражданским шрифтом и по-славянски. В дальнейших текстах колонки меняются местами, а содержательно представляют цитаты из Священного Писания. Раздел «Повседневные молитвы»
заимствованы из Сокращенного молитвослова (СПб., 1894) и
включают в том числе Молитву за императорскую семью (почему-то названа «Помянник»), Символ веры и Десять заповедей.
Однако, в это же время выходили пособия, в которых конфессиональное влияние почти не проявлялось, немногие молитвы и подобные им тексты включались в хрестоматийную
часть пособий в русском переводе, а «церковнославянская»
часть отсутствовала2.
1
Там же. С.42. Мораль, пропечатанная под текстом: «Учись доброму, так
худое на ум не пойдет». Интересно, какое количество детей искренне не
понимало Мишу и считало, что он поступил по меньшей мере странно?
2
Примерами могут служить: Звуковой букварь. М., 1896; Русская грамота. Букварь для народных школ. Пособие при обучении по способу
барона Н.А. Корфа / Сост. учитель народной школы В. Добровольский.
СПб., 1897.
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В 1890-е годы издавался учебник В. Белого1. Эта книга была
вполне патриотичной и содержала скучные тесты, составленные
из назывных предложений, например: «Царство Русское велико:
от Финского моря до Черного… По величине своего пространства Россия есть самое обширное и сильное государство в свете… Первый Российский князь был Рюрик, который вступил в
управление Русью в 862 г… Христианская вера введена в России
великим князем Владимиром… Царствующий ныне Государь
Император Николай Александрович»2. Затем автором приведены: «Народная молитвенная песнь за русского Царя», «Исторические сведения», стихотворение «Светлый праздник» (о Пасхе) и «Правила жизни»3. Перечисленные тексты ничего кроме
оскомины и неприязни у детей вызвать не могли, но, вероятно, составитель преследовал совершенно иную – «патриотическую» – цель. Раздел «Грамота церковная» по составу вполне
традиционен; единственное, что отличает его от других учебников – «Краткое понятие о Божественной литургии или обедне в
православной церкви», помещенное в конце раздела и вряд ли
походившее для чтения детьми, осваивавшими грамоту.
Хрестоматийная часть учебника Ф. Павленкова4, выходившего на протяжении длительного времени, включала загадки,
короткие рассказы, басни, но конфессионально окрашенных
текстов не содержала. Раздел «Церковнославянская грамота»
начинался с чтения слов, за ними шли назывные предложения,
пословицы и евангельские изречения. Тексты молитв приведены в две колонки: славянский и русский. Крайне малая величи1
Наша азбука с примерами правильного чтения и главными правилами
русской и церковнославянской грамматики / Сост. В. Белый. Изд. 10-е.
Одесса, 1898. С.42-49.
2
Там же. С.56-57.
3
Там же. С.58-63. Указанные «исторические» сведения начинаются словами: «Адам и Ева были первые люди».
4
Павленков Ф. Наглядная азбука для обучения и самообучения грамоте
по наглядно-звуковому способу. Изд. 17-е. СПб., 1898.
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на этого раздела свидетельствует, что влияние конфессионального фактора на этот учебник было небольшим.
Но более широкое распространение имели книги, где конфессиональный компонент проявлялся более отчетливо. К ним
относится учебник А. Баранова, рекомендованный МНП для
сельских народных школ с трехлетним курсом1. Конфессиональное влияние начинает проявляться (пока слабо) в учебной части
букваря: «Бога бойтесь, царя чтите. Уповай на Господа и делай
добро»; «Таинств семь: крещение, миропомазание, причащение,
покаяние, священство, брак и елеосвящение»2. Эти тексты помещены в материале для чтения при изучении букв Й и Щ.
В хрестоматийной части сначала приведены краткие рассказы, но довольно быстро их сменяет «чтение духовно-нравственное», в котором направленность текстов видна из заглавий:
«Любовь к ближнему», «Покорность воле Божией», «Упование
на милость Божию», «Послушание», «Смирение», «Раскаяние». Основная цель как этих, так и следующих за ними текстов – привить детям христианские добродетели, познакомить
с главными церковными праздниками3. От «божественной»
тематики логичен переход к тому, кто был его наместником на
земле – царю. Эту мысль автор четко обозначил, поместив после рассказа о празднике Покрова текст, озаглавленный «Царя
чтите»4. После него – две пословицы: «Бог на небе, царь на земле. Без Бога свет не стоит, без царя земля не правится»5. В этом
1
Баранов А. Наше родное. Русский и церковнославянский букварь и
сборник статей для упражнения в русском и церковнославянском чтении, с образцами для письма и материалом для самостоятельных письменных упражнений. Изд. 44-е. СПб., 1900.
2
См.: Там же. С.18, 19.
3
Для этих текстов на отдельных страницах помещены иллюстрации,
изображающие данное событие.
4
См.: Там же. С.42. Первое предложение гласит: «Наш благочестивнейший
и самодержавнейший Государь владеет и управляет Русским царством».
5
Там же.
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контексте органично смотрятся тексты «Царская семья», гимн,
портрет Николая II и «Величальная песнь русскому царю»1. По
числу страниц второй отдел превышает первый, что говорит о
той значимости, который придавался ему автором учебника.
«Отдел третий» хрестоматийной части содержит рассказы,
басни и стихотворения и, казалось бы, сдвигает баланс в сторону «светских» текстов. Материал здесь помещен сначала в
порядке времен года, начиная с осени (со страничными иллюстрациями). Но в каждом таком блоке выделены церковные
праздники и «царские дни» (что связывает этот отдел с предыдущим). В «осеннем блоке» есть стихотворение «Молитва матери» (с пословицей-«резюме»: «Материна молитва со дна моря
вынимает»), рассказ «Поступление в школу», где особенно отмечен (и проиллюстрирован) молебен перед началом занятий,
тексты о сельской церкви2. В весеннем – о Пасхе, силе благовеста. В летнем – про молебен о дожде (с иллюстрацией). Не забыл
автор и про специальный раздел «Церковнославянское чтение»,
в который включил изречения из Писания, молитвы, отрывки
из Евангелий (в том числе о событиях, легших в основу того
или иного церковного праздника), слова под титлом и числовое
значение букв. В целом можно сказать, что влияние конфессионального фактора на данный учебник увеличилось по сравнению с учебниками, выходившими в третьей четверти столетия.
Практика создания малообъемных пособий, снабженных
иллюстрациями, продолжалась и в 1890-е годы. Примером может служить анонимная «Новая краткая азбука»3.
Конфессиональный аспект в этом небольшом пособии проявляется отчетливо: больше половины текстов для чтения находятся от него в прямой зависимости (хотя и напечатаны
гражданским шрифтом). Здесь можно найти следующие блоки
1
2
3

Там же. С.42-43.
Там же. С.47, 48, 49, 62.
Новая краткая азбука. С рисунками. М., 1900.
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текстов (на русском языке): «Краткая священная история Ветхого завета», «Краткий Новых Завет» и рассказы о праздниках.
Далее следуют молитвы, Символ веры и 19-й псалом. Сходным по оформлению и содержанию было и иное пособие, содержащее в заглавии слово «новейшая»1. Было ли этом просто
рекламным ходом (с целью привлечения покупателя) или отражением известного правила («все новое – хорошо забытое
старое»), но составу данные пособия вряд ли соответствовали
своему времени.
В конце XIX в. к составлению пособий для обучения чтению обратился видный русский педагог В. П. Вахтеров2. Влияние конфессионального фактора ощущается только во втором,
«церковнославянском» разделе хрестоматийной части, который
крайне невелик по объему и занимает 4 страницы из имеющихся в издании 62-х.
Другое пособие этого же автора3 невелико по объему и также предназначено для сельских школ: об этом свидетельствует
картинка, помещенная на верхней обложке. В «гражданском»
разделе влияние конфессионального фактора не ощущается, но
во втором – «церковнославянском» оно в полной мере присутствует. Однако последний так мал (содержит только алфавит, отдельные слова, в том числе под титлом, и две молитвы), что невольно приходит на ум мысль, что перед нами «дань», которую
автор должен был отдать, чтобы его произведение было пропущено цензурой, стоящей на страже государственной идеологии.
Однако выходили и пособия, практически свободные от
влияния конфессионального фактора, в которых «церковноСм.: Новейшая полная российская азбука, содержащая в себе молитвы, заповеди, духовно-нравственный отдел, нравоучительные басни и
таблицу умножения. С картинками. Изд. 8-е. М., 1903.
2
Русский букварь для обучения письму и чтению, русскому и церковнославянскому. Изд. 18-е. М., 1905.
3
Первый шаг. Букварь для чтения и письма. М., 1902; изд. 7-е – М., 1910.
1
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славянская» часть просто отсутствовала1.
При существовании методики, которой были подчинены состав и содержание подавляющего большинства рассматриваемых пособий, встречаются издания, выбивающиеся из общей
картины. Одним из них было пособие С.И. Гречушкина, выходившее в начале ХХ в.2 (в его основу положено более ранее издание, подготовленное этим автором).
«Чтение после азбуки», т.е. хрестоматийная часть, включает
короткие рассказы, последний из которых («Как любит Господь
Иисус Христос детей») как бы перекидывает мостик к помещенным на следующих страницах молитвам, Символу веру и
Десяти заповедям – конфессионально ориентированному разделу учебника.
Надо отметить, что корпус текстов, которые могли входить в
хрестоматийную часть букваря, к этому времени вполне определился, и отдельные автора, на наш взгляд, не придумывали
ничего нового, а просто заимствовали их из ранее вышедших
пособий, подбирая те, которые наиболее соответствовали их
взглядам. Так и в издании М. Александровича3 мы находим
рассказы, неоднократно встречавшиеся в более ранних пособиях4. «Гражданский» раздел хрестоматийной части начинает1
См.: Для воскресных школ. Букварь. М., 1903; Зюкова П.А. Товарищ.
Азбука для обучения чтению и письму. СПб., 1903; Плахов П. Азбука для
обучения грамоте молодых солдат. Киев, 1903 (правда, в этом издании
есть и своя специфика, продиктованная особенностью адресата: тема вера-царь-отечество не могла не найти отражения на его страницах); Азбука для совместного обучения чтению и письму / Сост. П. Авилова. СПб.,
1904.
2
Мир Божий. Русская азбука для обучения чтению и письму с рисунками / Сост. С.И. Гречушкин. Изд. 2-е. М., 1904.
3
Александрович М. Школка грамоты. Начатки родного языка, Христова учения и счета. Для крестьянских ребят. С рисунками. М., 1905.
4
«Сиротка», известная и по другим книгам («Вечер был, сверкали
звезды, на дворе мороз трещал») здесь имеет другое занлавие – «Бог не
оставляет сирот» (Там же. С.19).

291

Российские буквари XIX–начала XX вв.

ся изображением сидящего на облаке Спасителя с крестом и
Евангелием в руках и с подписью «Россия. Бог. Евангелие. Иисус Христос»»1. Конфессионально окрашенных текстов в этом
разделе почти нет, но автором применен известный прием: заключительные рассказы вводят новую тему – вера, отечество,
царь2, которая развивается в следующем «церковном» разделе3.
Алфавит здесь отсутствует, а для чтения сразу предлагаются
целые слова (затем слова под титлом). Первый связный текст –
«Заповеди Господни», следом помещены молитвы, Символ веры
и Десять заповедей. Можно сказать, что конфессиональная составляющая в этом пособии достаточно четко выражена.
Сходный прием тематической связки между разделами хрестоматийной части можно наблюдать и в другом пособии для
сельских школ4: здесь схожие по тематике тексты, связанные
с триадой вера – царь – отечество, заканчивают вторую «ступень», а третью составляет привычная «церковнославянская»
грамота. Отличием ее от других учебников можно считать помещение отрывков из книги Бытия, а в остальном эта часть
достаточно традиционна. Вместе с кратким словарем она занимает 20 страниц, примерно столько же, сколько набранные гражданским шрифтом тексты для чтения второй «ступени» (если
исключить из них словарный и грамматической материал).
Не избежал подобных включений и букварь Н. Бунакова,
далеко ушедший от первоначального варианта и ставший поТам же. С.14.
Перечислим эти материалы: «Церковь», «Вечер в субботу» (т.е. перед
походом в церковь), изображение Московского Кремля с подписью «Велика святорусская земля…», «Боже, Царя храни», «Славься!» и страничные портреты императорской четы (См.: Там же. С.28-31).
3
Интересно отметить, что здесь он так и называется: «церковная грамота» (См.: Там же. С.32), а слово «славянская» пропало.
4
Криж В.О. Азбука для сельских школ, русская и церковнославянская.
Изд. 4-е. М., 1906.
1
2
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хожим на только что проанализированные пособия1. Теперь в
нем на стыке «гражданского» и «церковнославянского» разделов присутствовали и «Царская семья» (с портретом Николая
II), и «Царские дни», и «Русский народный гимн», и «Церковь».
А если учесть, что заглавие «Чтение после азбуки» помещено на
странице 58, то следует сделать вывод, что конфессиональное
влияние в этом издании по сравнению с учебниками 70-80-х
годов XIX века неизмеримо выросло, а «церковнославянская»
часть стала больше.
Многие буквари, выходившие в первые десятилетия ХХ в.
(до Октябрьской революции), были иллюстрированы. Помимо
этого надо отметить, что существовала тенденция увеличения
объема книги, проявлявшаяся примерно в половине изданий2.
1
Бунаков Н. Азбука и уроки чтения и письма в трех книжках. Изд. 87-е.
СПб., 1907.
2
Пастухов А. Дружок. Азбука и первая после азбуки книга для русского и церковнославянского чтения с письменными и арифметическим
упражнениями. Изд. 2-е. М., 1905; Красное солнышко с азбукой-картинкой / Сост. И. Горбунов-Посадов и Я. Егоров. Изд. 8-е. М., 1907; Русская
азбука или первоначальный учебник грамоты и правописания / Сост.
А.Р. Данненберг. М., 1906; Корчинский Х.В. Букварь. Школа обучения
– образования. СПб., 1907; Павлов А.П. Новая русская азбука для скорейшего изучения процесса чтения и письма взрослыми и детьми. М.,
1907; Русская грамота. Уроки чтения и письма / Сост. М. Ананьин. Ч. 1.
Самарканд, 1908; Греков А.В. Русский наглядный букварь, составленный
согласно с требованиями школьной гигиены, с приложением карточек
с буквами и рисунками. Обучение чтению гражданскому, церковнославянскому, письму, рисованию и правописанию. М., 1908; Ученье – свет.
Русский букварь. Чтение и письмо / Сост. В. Лебедев. Изд. 10-е. М., 1908;
Бубликов М., Гольденберг Н. Живая речь. Русский букварь, составленный по способу обучения грамоте путем применения связнаго чтения,
начиная с первых уроков. СПб.-М., 1908; Панов В.Н., Соколов Н.И. Букварь. «Охота пуще неволи»: почти самоучитель. Новый легчайший путь
к обучению грамоте и общему развитию (самодеятельности, наблюдательности, творчеству). М., 1909; Греков Ф.В. Азбука в картинках с подвижными-разрезными буквами. М., 1910; Коробец И. Азбука для школ и
самоучек. Изд. 2-е иллюстрированное, заново переработанное. М., 1910;
Лубенец Т. Русско-славянский букварь. Изд. 15-е. Киев, 1910; Видеман Н.
Свой мирок. Среди людей и природы. Ч. 1-2. СПб., 1910; Сатаров В.Н.
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Некоторые издания были четко ориентированы на весьма
специфическую аудиторию – российских старообрядцев, после
указа 1905 г. о религиозных свободах получивших возможность
издавать (а не только переписывать) необходимые им книги. Азбука для начального учения1 является практически копией изданий XVII в., и вполне естественно, что вся хрестоматийная часть
содержит только конфессионально ориентированные тексты.
Бывшее в предыдущее десятилетие распространенным помещение на страницах букваря портрета императора (который вместе с первым куплетом гимна мог располагаться даже
в учебной части при изучении буквы Ц2), в изданных после революции 1905 г. учебниках почти не встречается (об отдельных
исключениях см. ниже).
Прием, восходящий, вероятно, к учебнику К.Д. Ушинского,
применен в пособии А. Грекова: в гражданском разделе хрестоматийной части (который, кстати, начинается изображением
Христа, благословляющего детей) церковь дана через описание
Русский букварь для совместного обучения чтению и письму. Изд. 7-е.
М., 1910; Азбука-картинка с подвижными-разрезными буквами / Сост. И.
Горбунов-Посадов и Я. Егоров. Изд. 14-е. М., 1911; Васильев Н.В. Букварь
наше слово. М., 1911; «Ключик». Букварь для обучения чтению / Сост. П.
Никитин. Екатеринодар, 1912; Новый наглядный русский букварь. Легчайший путь обучения чтению русскому и цер.-славян., письму и рисованию. М., 1912; Ермин Н., Некрасов Н. Азбука совместного обучения чтению и письму. Изд. 18-е. М., 1913; Букварь утренняя заря. С приложением
церковнославянской азбуки / Сост. М.А. Бортневская. Пг., 1915; Букварь
для взрослых. Составлен под редакцией деятелей секций внешкольного
образования и начальной школы Одесского отделения Всероссийского
союза учителей. Изд. 2-е. Одесса, 1917; Букварь новой народной школы
для классного и домашнего обучения чтению и письму. Изд. 9-е. М., 1917;
Новая краткая азбука с рисунками / Сост. учитель Васин. М., 1917; Новейшая российская азбука с картинами / Сост. учитель Васин. М., 1917;
Букварь живое слово. Для классного и домашнего обучения чтению и
письму / Под ред. А.А. Сольдина. Изд. 3-е. М., 1917; Новый наглядный
букварь «Детский мир». Естественный метод обучения чтению / Под ред.
А. Стеблева. Изд. 5-е. 1917.
1
Азбука для начального учения. М., 1912.
2
Пастухов А. Дружок. С.61.
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вещей: после перечисления предметов, находящихся в классе и
комнате, даны предметы, «находящиеся в церкви»3, далее следует стих «Всенощная в деревне».
Влияние конфессионального фактора в некоторых изданиях
распространяется на «гражданскую» часть. Так в учебнике А.
Пастухова первый связный текст второго «отдела» называется
«Благословление детей», дальше помещены рассказы о церковных праздниках, есть специальный отдел – «Чтение духовнонравственное»4. В других – отрывки из Евангелия и стихотворения, рассказы о праздниках и даже молитва5, рассказы из
Священной истории (в том числе о праздниках)6. В некоторых
изданиях первое статьей для чтения могли быть «Краткие нравоучения» (начинаются словами: «Веруй в Бога и люби его»),
стихотворение «Молитесь все» и даже «Поучение»7.
Иногда и в учебной части заметно появление подобных текстов: например рассказа «К утрене»8 (интересно отметить, что
первый текст для чтения здесь повествует о смерти отца9). В
другом учебнике в этой части есть рассказ «Церковь»10.
«Церковнославянская» часть могла включать материал с
объяснением произношения (фонем) тех или иных букв и молитвы11, но более традиционен следующий состав: алфавит,
слова (в том числе под титлом), изречения, молитвы, Символ
3
Греков А.В. Русский наглядный букварь. С.33; Греков Ф.В. Азбука в
картинках с подвижными-разрезными буквами. М., 1910. С.34.
4
Пастухов А. Дружок. С.91, 95-97, 105-106, 112-113, 115-123.
5
Корчинский Х.В. Букварь. Школа обучения – образования. СПб., 1907.
С.53-54, 59, 62, 64, 67.
6
Ученье – свет. С.79-112.
7
См., например: Лубенец Т. Русско-славянский букварь. С.25, 29, 36.
8
Новый наглядный русский букварь. С.18.
9
См.: Там же. С.33.
10
Новый наглядный букварь «Детский мир». С.45.
11
Пастухов А. Дружок. С.134-147.
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веры, иногда отрывки из Евангелия1. Надо отметить, что некоторые пособия, ранее не содержавшие этой части, в последующих изданиях могли ее включать (хотя объем был невелик2).
Встречаются пособия, где текст сначала представлен в русском
переводе (вероятно, для его лучшего понимания учащимися),
затем дан церковнославянский алфавит, слова (в том числе под
титлом) и отрывок из Евангелия3.
Пожалуй, наиболее конфессионально окрашенным был учебник А. Баранова, издававшийся на протяжении многих лет (см.
выше). Автор «сдвинул» изучение славянского алфавита ближе к
началу, он следовал сразу за гражданским, при этом здесь помещались не только отдельные слова для чтения, но также изречения из Писания4. В «гражданской» части есть рассказ о церкви,
стихотворения «Накануне праздника» и «Благовест», в текстах
о временах года перечислены церковные праздники и «царские
дни», приходившиеся на этот сезон (со стихом «Христос вос1
См.: Греков А.В. Русский наглядный букварь. С.76-83; Ученье – свет.
С.114-122; Бубликов М., Гольденберг Н. Живая речь. С.62-64; Панов В.Н.,
Соколов Н.И. Букварь. С.70-72; Греков Ф.В. Азбука в картинках с подвижными-разрезными буквами. С.50-54; Видеман Н. Свой мирок. Ч. 2. С.96108; Лубенец Т. Русско-славянский букварь. С.37-48; Азбука-картинка
с подвижными-разрезными буквами. С.45-46; Васильев Н.В. Букварь.
С.59-60; Новый наглядный русский букварь. С.48-52; Букварь утренняя
заря. С.61-64; Новая краткая азбука с рисунками. С.33-63 (все тексты
даны гражданским шрифтом в русском переводе); Новейшая российская
азбука с картинами. С.36-39 (поскольку этот учебник, как и предыдущий,
составлен одним автором, то и здесь текст дан в переводе, правда, его
объем резко сокращен); Букварь живое слово. С.70-72; Новый наглядный
букварь «Детский мир». С.67-72 (последние две страницы заняты только
иконами с изображением праздников).
2
Дудышкина А. «Я могу читать». Букварь по американской системе.
Изд. 2-е, исправленное, переделанное и дополненное. М., 1915. С.77-81.
3
Коробец И. Азбука для школ и самоучек. С.51-60.
4
Баранов А. Наше родное. Книга для классного чтения в сельских начальных училищах. Первый год обучения. Русский и церковнославянский букварь и первая после букваря книга для чтения, с вопросами для
устных пересказов, объяснениями слов, письменными упражнениями и
рисунками в тексте. Изд. 70-е. М., 1908. С.33-36.
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крес» на Пасху, рассказом про молебен о дожде летом). Однако
автор исключил назидательные тексты, представленные в более
раннем издании (см. выше). «Отдел четвертый» полностью посвящен конфессиональным вопросам и начинается текстом, объясняющим значение молитвы (подобные тексты есть и далее).
Некоторые «объяснения» в этой части напечатаны гражданским
шрифтом, выдержки из Евангелий даны в двух колонках с переводом. Автор остался верен предыдущей традиции и поместил
портреты царствующей четы на страницах своего букваря.
В это время выходили учебники с конфессионально окрашенными текстами в гражданской части и без «церковнославянской» части1, но также были и учебники, лишенные «церковнославянской части», в которых конфессионально окрашенных
текстов не было вообще (т.е. их содержание было полностью
светским)2. Издавались отдельные пособия, лишенные связных
текстов для чтения (хрестоматийной части3).
Подводя итоги рассмотрения влияния конфессионального
фактора на состав и содержание букварей, издававшихся с начала XIX в. до 1917 г., надо отметить следующее.
В первой половине XIX в. большинство пособий продолжало ориентироваться на традицию предыдущего столетия, а
1
Корчинский Х.В. Букварь. Школа обучения – образования. СПб., 1907;
Русская грамота. Уроки чтения и письма / Сост. М. Ананьин. Ч. 1. Самарканд, 1908; Каминский Гр. Букварь для взрослых. Казань, 1917. С.4041 (интересно отметить, что на титуле указано: «Издание II. Культурнопросветительного отдела Совета рабочих и солдатских депутатов»).
2
Красное солнышко с азбукой-картинкой / Сост. И. Горбунов-Посадов
и Я. Егоров. Изд. 8-е. М., 1907;Пастухов А. Дружок; Дудышкина А. Я могу
читать!; Сам себя учу / Сост. М. Покровский; Букварь для взрослых; Букварь новой народной школы для классного и домашнего обучения чтению и письму; Ладыженский В. Букварь для взрослых. М., 1917.
3
Русская азбука или первоначальный учебник грамоты и правописания / Сост. А.Р. Данненберг. Ч. 1-2. М., 1906; Павлов А.П. Новая русская
азбука для скорейшего изучения процесса чтения и письма взрослыми
и детьми. М., 1907; «Ключик». Букварь для обучения чтению; Ермин Н.,
Некрасов Н. Азбука совместного обучения чтению и письму.
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изменения и новые веяния накапливались и проникали в них
постепенно. Резкое изменение состава и содержания букварей
произошло в середине столетия и было в первую очередь связано с новой методикой совместного обучения чтению и письму.
Учебники, выходившие в свет во второй половине XIX в.,
явно социально ориентированы, при этом большинство изданий предназначалось крестьянам, немногие – городскому населению, отдельные могли использоваться для домашнего обучения. Хорошо известно, что в городские училища принимали
грамотных детей, и овладение навыками чтения проходило в
рамках домашнего обучения. В отличие от них крестьянские
дети начинали постижение грамоты с нуля. И только в первое
десятилетие ХХ в. начинают появляться учебники, в которых
подобная социальная адресность менее выражена.
Необходимо отметить, что во всех рассмотренных учебниках
этого времени конфессиональная составляющая присутствовала как «общий конфессиональный фон», поскольку христианство (православие) являлось, по мнению авторов, основой морали и нравственности. Поэтому морализирующие рассказы,
помещаемые авторами в букварях, должны были служить закреплению в сознании ребенка основных христианских добродетелей: милосердия, сострадания, послушания, трудолюбия,
скромности и т.п.
Ситуация диглоссии, в которой сфера богослужения была связана с церковнославянским языком, а остальная жизнь человека
– с языком русским, провоцировала большинство составителей
разводить их и в учебниках. При этом «русская» (или «гражданская») часть могла быть практически свободна от конфессионального влияния, воспринималась (и презентовалась) авторами как
исключительно светская. А часть «церковнославянская» была
ориентирована на знание молитв и основных текстов, включающих иногда только начатки догматики. Предполагали ли авторы,
что от изучения второй части в процессе обучения можно от298
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казаться, – вопрос, вероятно, праздный: религиозная составляющая была неотъемлемой частью жизни каждого православного человека независимо от возраста. Однако воцерковленность
русского ребенка исследуемого времени, как и соблюдение им
требования ежедневно молиться, может быть предметом специального исследования, для решения которого материала азбук и
букварей явно недостаточно: они рисовали идеальную картину,
давали представление о том, как «должно быть», но не о том, что
происходило в реальной жизни конкретного ребенка.
Анализ содержания букварей второй половины XIX в. позволил выявить определенное усиление воздействия конфессионального фактора на учебники, выходившие со второй
половины 70-х годов XIX в. Этот вполне понятный и даже прогнозируемый вывод свидетельствует о том, что авторы этих
книг «откликались» (волей или неволей1) на политическую ситуацию в стране.
Влияние конфессионального фактора (не как фоновое явление) ощущалось в подавляющем большинстве рассмотренных
изданий, однако степень этого влияния была разной. Если расположить рассмотренные издания в порядке ослабления (снижения) удельного веса конфессионального компонента, то на
первое место надо поставить издания, где конфессиональный
аспект (влияние) проявлялся во всей хрестоматийной (а иногда
и учебной) части пособия. На втором – издания, которые содержат конфессионально ориентированные тексты только в «славянском» (часто – заключительном) разделе хрестоматийной
части. Но и здесь возможна нюансировка, так как значимым
показателем является не только объем данного раздела2, но и
1
Не следует забывать, что букварь в России – издание подцензурное,
т.е. контролируемое высшей властью.
2
Совершенно очевидно, что 2 или 3 страницы, отведенные на раздел
в одних изданиях, и 20-30 страниц в другом свидетельствуют о разной
степени влияния.
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включенные в него тексты. На третьем следует поместить пособия, лишенные «славянского» раздела. Но это не всегда может
являться объективным показателем, так как часть подобных
изданий вообще лишена хрестоматийной части1 и, следовательно, материал для чтения надо искать за их пределами (и весьма вероятно, что конфессионально ориентированные тексты в
этих «книгах для чтения» будут представлены).

Т.е. является (по принятому автором статьи определению) скорее азбукой, чем букварем.
1
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Влияние конфессионального фактора
на нравоучительные сочинения для детей
(вторая половина ХIХ-начало ХХ вв.)
В каждой эпохе существуют собственные общие мировоззренческие парадигмы и идеологические основы, которые одновременно влияют на культуру, науку, политику и образование, создавая некую их совокупность.
В этом холистическом контексте рождаются образовательные и нравоучительные тексты для детей, в том числе учебники, которые находятся как под общественным влиянием, так
под государственным и церковным воздействием и контролем.
В рассматриваемый период произошли серьезные изменения в
вышеуказанном мировоззренческом поле, и они имели большое
влияние на учебную литературу. Вторая половина XIX – начало
XX вв., с точки зрения религиозности образованных слоев общества, представляет собой богатый материал, показывающий,
как сложно сочетались новые светские педагогические течения
с религиозными воспитательными традициями.
Учебная книга или книга для чтения всегда возникала в жизни ребенка в определенном контексте: она читалась или в семье,
осененная родительским авторитетом, или в школе (авторитетной для ребенка институции), или во внешкольной, в том числе
церковной, организации. Поэтому изучение учебных книг невозможно в отрыве от конкретной практики их использования.
В каждом случае учебная книга будет являться соответствующим рычагом влияния определенного круга взрослых на ребенка. Эту особенность книг отметил в свое время Ж.Ж. Руссо,
проанализировавший все возможные факторы, сковывавшие
свободу ребенка: «Я ненавижу книги: они лишь учат говорить
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о том, чего не знаешь», – писал он в Эмиле1. Действительно, о
множестве вещей в мире ребенок узнает именно из учебника,
и эти знания остаются с ним на всю жизнь. Поскольку учебник
обладает исключительным авторитетом, то многие полагают,
что именно в нем собраны все истины, а знания, полученные
из учебника, абсолютно верны. И только исследователи, занимающиеся историей учебной литературы, видят, как быстро и
иногда радикально меняются эти «прописные» истины, как они
зависимы от множества самых различных факторов. Содержание учебников, относящееся к религии, со временем меняется
не менее радикально, но и христианские догматы, истинность
и незыблемость которых, казалось бы, проходит через века непоколебимо, на самом деле тоже отчасти меняется, поскольку
меняются формы их изложения в учебнике.
Вторая половина XIX в. – это история пореформенной России, которая резко и быстро изменялась с ходом времени, переходя от реформаторского энтузиазма 60-х гг. к умеренности
контрреформ 70-х гг. «Новые люди» шестидесятых годов в целом проявляли веру в светлое будущее и были нетерпимы к
тем, кто не разделял их радикальных воззрений. Тех, кто с ними
не соглашался, зачисляли в реакционеры, с которыми «новые
люди» не желали иметь ничего общего. В их системе ценностей
преобладал разум, а их отношение к церкви, к православию
было отрицательным, как было отрицательным неприятие действительности и самодержавного правления.
Государственные школы стремились через школьную политику воспитывать граждан с умеренными политическими
взглядами, однако педагоги-чиновники не владели механизмами воспитания. Проблема школьных реформ постоянно возникала, министры просвещения пробовали менять подходы к
школе, однако ничего иного, кроме воспитания в православных
1
Руссо Ж.Ж. Эмиль или О воспитании. Книга III // Руссо Ж.Ж. Педагогические сочинения. Т.1. М.: Педагогика, 1988. С.212.
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религиозных традициях, предложено не было. «Православие,
самодержавие, народность» – вот официальная идеология, которая определяла основы воспитания. Однако ее разделяли далеко не все граждане Российской империи: многие вкладывали
в нее иной смысл, чем тот, что был в казенных министерских
установлениях. Сфера образования очевидным образом стала
отставать от реальной жизни, она не помогала людям осознавать процессы, происходившие в современном мире, порождая
в них уныние и дезориентацию.
Если в петровское время складывалась образовательная система, строившаяся на чисто прагматических основах, дававшая
профессиональные знания, то к середине XIX в. цели школьного образования, к которым стремилось государство, были дисциплинарными и идеологическим, а в семьях осуществлялось
либо строго патриархальное, либо гуманистическое образование и воспитание. Во всех этих «пластах» образовательной системы конфессиональный фактор занимал свое особое место.
Преподаванию закона Божия и воспитанию благочестия
в пореформенной России уделялось исключительное внимание. В начальных народных училищах этот предмет, изучавшийся только детьми православного исповедания, включал в
себя краткий катехизис и священную историю. Учебные руководства, употреблявшиеся в начальных народных училищах,
должны были получать одобрение Министерства народного
просвещения и Святейшего Синода (Духовного ведомства по
принадлежности)1. Правительственная политика в области образования, начиная с 70-х гг., была направлена на усиление идеологического влияния православной религии. В преподавание
закона Божия было добавлено изучение Евангелий, церковнославянского языка, церковного пения. Религиозное воспитание
Положение о начальных народных училищах // Сборник постановлений по Министерству народного просвещения: царствование императора Александра III. 1855-1864. СПб., 1876. Т.III. С.15.
1
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стало одной из целей начальных училищ. Появились ограничения по вероисповедному признаку1. В циркулярах Министерства народного просвещения роль религии особенно подчеркивалась в деле патриотического воспитания учащихся: «Всякая
разумно направляемая школа стремится к воспитанию детей в
истинно-патриотическом духе, в духе полнейшей преданности
Государю, отечеству, своему народу, в духе полного уважения к
его прошедшему и веры в его будущее, в духе хранения заветов
его истории… История христианской церкви в России и вообще Закон Божий, русский язык и словесность, изучение произведений классической древности… являются поводом и случаем для развития патриотического чувства в учениках»2. Тут
же для этого министерской запиской предлагался специальный
учебный материал. С возрастанием доли обучения религии, начиная с принятия Устава 1871 г., стала возрастать и роль законоучителя как воспитателя.
В это же время во всех сферах гуманитарного знания и деятельности развивались гуманистические идеи, которые, безусловно, захватывали и педагогику. Однако педагогические
принципы гуманистической и православной культуры были
принципиально различны и противоречили друг другу. Они
сталкивались между собой и в школьной практике, и в учебной
литературе. Тем не менее, как справедливо замечал Н. Бердяев, «ошибочно противопоставлять христианство и гуманизм»3.
В православной церковной среде находились и гуманисты, и
ортодоксы. Древняя православная традиция дала в XIX в. две
парадигмы, которые условно можно назвать «ортодоксальноклерикальной» или «консервативно-традиционной» (в педа1
Костикова М.Н. Обучение религии в российской системе образования
XIX века. Владивосток, 2001. С. 130-131.
2
Цит. по: Там же. С.167-168.
3
http://fb2.booksgid.com/content/CC/nikolay-berdyaev-sudba-rossiisbornik/125.html.
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гогике ее отстаивали К. Победоносцев, Н. Ильминский, С. Рачинский и др.) и «православно-гуманистической», развиваемой
русскими религиозными философами XIX-XX вв. (Н. Бердяев,
П. Флоренский, Н. Федотов, С. Булгаков, Н. Лосский, В. Зеньковский и др.). Последняя парадигма возникла, в свою очередь,
как саморефлексия российского общества и как диалог с западным гуманизмом на основе православия. Западный гуманизм,
пропитанный индивидуализмом и рационализмом, по Н. Бердяеву, «переживает кризис и крах, поскольку он приходит к сознанию самодостаточности человека»1. Таков был общий вывод
русской религиозной философии, развивающей его со времен
славянофилов. Религиозная русская философия – «гуманизм»
иного толка. Ее основные идеи и главная из них – человек как
«образ Божий» – далеки от индивидуализма ХХ в., но близки
культуре Ренессанса. Если в Западном гуманизме идея Бога постепенно вытеснялась идеей человека, то в русском гуманизме
она превратилась в идею Богочеловека. «Мне самому глубоко
присущ религиозный гуманизм, вера в человечность Бога», –
писал Н. Бердяев2.
В христианской антропологии изначально были заложены
две идеи – греховность человека, основанная на первородном
грехе Адама, и богоподобность человека, созданного по образу
и подобию Божию. Традиционное православие в отношении к
человеку и ребенку на первый план выдвигало его греховность,
необходимость нести наказание за грехи; русский гуманизм
высветил другую сторону религиозного мироотношения – человек есть образ Божий и любим Богом как свое творение. Характерно, например, высказывание В. Зеньковского: «В основе
христианской антропологии как ее центральная и основная
идея лежит учение об образе Божием в человеке. Неверно вклюhttp://www.vehi.net/berdyaev/samopoznanie/007.html.
http://www.modernlib.ru/books/berdyaev_nikolay_aleksandrovich/
samopoznanie/read/.

1
2
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чать в основы христианской антропологии также учение о грехе
– это есть дополнительная, но не основная идея о человеке»1.
«Идея Бога о человеке бесконечно выше традиционных ортодоксальных понятий о человеке, порожденных подавленным
и суженным сознанием», – замечал Н. Бердяев2. Новая русская
религиозная философия, будучи православной по сути, строго
придерживалась основных догматов вероучения, но творчески
развивала и философски осмысляла многие понятия, связывая
их с христианской доктриной. В ней стали, например, рассматриваться такие категории, как свобода личности, творчество,
эрос и другие, не характерные для традиционного православия.
Новая православная философия оказалась неприемлемой для
официальной церковности. Последняя критиковалась большинством русских философов, как и русская церковь, тесно
связанная с самодержавной властью, хотя данные мыслители
оставались в лоне православной церкви, а некоторые из них
имели церковный сан.
Новая философия значительно переосмыслила, развила и
расставила новые акценты в традиционном подходе к воспитанию3. Обозначим самые общие различия между гуманистическим и традиционно православным подходом к образованию и
воспитанию, отнеся русскую религиозную философию также к
гуманистической мысли.
Обе традиции в основе своей содержат общечеловеческие
ценности. Но если гуманизм предельно антропоцентричен, направлен на развитие индивидуальной личности, то традиционное православие видит в этом антропоцентризме поклонение
1
Зеньковский В.В. Проблемы воспитания в свете христианской антропологии. Ч.1. М., 1993. С.39.
2
http://www.bookol.ru/nauka_obrazovanie/filosofiya/6217.htm.
3
См.: Румянцева Т.Д. Воспитание как восхождение к свободе в философско-педагогических взглядах христианско-гуманистических мыслителей России конца XIX – начала ХХ веков // Проблемы культуры, языка,
воспитания. Архангельск, 1994. С.141-146.
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человека самому себе как «идолу». Гуманистическое образование основано на развитии индивидуальности учащегося. Цель
православного воспитания – поставить человека на путь спасения его души.
Гуманистическое образование предполагает самоактуализацию человека, помогает максимальной реализации в жизни его
способностей. Формируется личность, умеющая сопротивляться жизненным трудностям, опираясь на свою волю и интеллект.
Традиционное православие формирует личность на основе
веры, надежды и любви к Богу. Она не сопротивляется тяжелым обстоятельствам, а не замечает их в своем устремлении в
Высшему. Становление личности происходит не через борьбу
с внешними условиями и развитие собственных дарований, а
через смирение и борьбу со своей греховностью.
Гуманистический подход к ребенку предполагает в нем изначально более сильной добродетельную сторону, православный
– греховную. Отсюда различны в рассматриваемых системах
положение ученика и значение учителя.
Ученик в гуманистической системе самостоятелен и самодеятелен, он сам ищет свой путь, а учитель старается приспособить обучение под его положительные задатки, учитывая
возрастные особенности и личные интересы. Православный
ученик в процессе обучения должен полностью отказаться от
своей личной активности, от своевольных желаний, ибо прежде, чем развивать добродетель, необходимо уметь справляться с изначально заложенной в человеке греховной сущностью.
Для этого и добивается учитель от ученика смирения. Последний полностью должен доверять учителю (духовному отцу) и
опираться на его опыт (этим ученик репродуцирует опыт учителя и его личность).
Гуманистическое образование ориентирует не на утилитарно-познавательную деятельность, а на морально-познавательную, оно не формирует профессиональные навыки непо307
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средственно, а подводит к их выбору, не дает прямолинейной
социоориентации, а помогает найти свою «нишу» в обществе.
Православная педагогика также оставляет за скобками подготовку к профессиональной деятельности и к определенной социальной роли.
Ценность гуманистического образования его последователи
видят в том, что, овладев культурно-исторической традицией
(в том числе и религиозной), ученик постигает причинно-следственные связи в мире, приобретает собственное мировоззрение, основанное на рефлексии по отношению ко всей мировой
культуре, а также получает свободу мыслей и действий. Православие считает такую свободу иллюзорной. На ее место оно
ставит свободу совести, свободу выбирать меру ответственности за свои помыслы и поступки. Ценность православного образования учащийся видит в возможности встать на истинный
путь, укрепить себя в вере, получить знания о необходимых
нормах поведения, догматах, текстах и преданиях.
С точки зрения содержания образования гуманистическая
педагогика ориентируется, в первую очередь, на гуманитарные
науки, способствующие развитию индивидуальности более,
чем науки естественные. Содержание православного образования (не специального для духовных лиц) сводится к знаниям
о вере, к усвоению молитвенных текстов и к постижению воспитательной традиции через церковно-учительную литературу.
Гуманизм подчеркивает моральное значение научных знаний,
православие связывает мораль исключительно с верой.
Эти различные подходы к воспитанию детей находили отражение и в той литературе, которая предназначалась для детского чтения. Следует, однако, отметить, что детская литература
всегда подразумевает и взрослого читателя, который выберет и
даст в руки ребенка или сам прочтет ему определенный текст.
Особенно это относится к текстам, которые специально предназначались для школ. В свою очередь, школы были разными,
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и некоторые народные школы оказывались «авторскими», созданными педагогами-просветителями (например, школы Л.Н.
Толстого, Н.Ф. Бунакова, С.А. Рачинского). Такие руководители
школ обычно являлись и авторами-составителями хрестоматий для детского чтения.
В семьях образованных людей религиозное воспитание детей проводилось на гуманистических основах. С.Е. Трубецкой
(1890-1949) вспоминал, что в его аристократической семье воспитание детей было религиозным. Однако православные традиции старались соблюдать неформально, давая им гуманистическое, нравственное наполнение: «Главная основа воспитания
была у Мама – религиозная. Религия была отнюдь не формальная и даже далеко не в такой мере традиционно-церковная, как
бывало в прежних поколениях. „Бог есть любовь” – вот чем
было проникнуто религиозное сознание Мама и, естественно,
все ее воспитание нас. Даже голос Мама становился совершенно особенным, когда она читала нам в Евангелии о любви, как
о первой и главнейшей заповеди Господней. Может быть, именно вследствие этой религиозной атмосферы, которой я дышал
с детства, понятие „страха Божия” сделалось мне понятным
только гораздо позднее, и то больше умом, чем чувством. Мама
прививала нам именно любовь к Богу, а не „страх Божий”, который, конечно, отнюдь не противоречит любви, но относит человека к Богу как бы под другим углом зрения»1.
Первоначальное религиозное влияние на ребенка, безусловно, оказывала та среда, в которой он воспитывался, его
непосредственное окружение. Она могла быть разной: 1. с безоговорочно религиозным мировоззрением и образом жизни
воцерковленных родителей; 2. с формальной (обрядовой) религиозностью; 3. с неформальной, невоцерковленной религиозностью; 4. с равнодушием к религии; 5. с воинствующим атеизмом.
1

Трубецкой С.Е. Минувшее. М.-Париж. 1989. С.33-34.
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Дети сталкивались с разнообразием и противоречивостью,
с необходимостью выбора собственной позиции, а это – одна
их труднейших психологических ситуаций. Именно поэтому
она нередко оказывалась помещенной в написанные на склоне лет воспоминания, и в них зачастую звучит сожаление о
том, что родители никак не могли помочь своим детям на их
сложном пути религиозной социализации. Свои религиозные
переживания и сомнения дети стремились разрешить через
книги. Чтение в семье взрослыми книг духовного содержания
в присутствии детей было давней традицией православных
патриархальных семей. О таких семейных чтениях вспоминал
И. Е. Репин: «Вечером пришла странница Анюта, и маменька
стала читать жития святых. Читали про Марка во Фраческой
горе. Как он ушел из своего дома и спасался один. Так интересно, так интересно! Я стал думать: „Вот если бы мне уйти также
во Фраческую гору спасаться...”. Один... мне страшно стало. ...
Когда кончили Феофила, стали читать житие преподобного Нифонта. Очень смешно, как черти старались рассмешить преподобного Нифонта и ездили перед ним верхом на свиньях, – так
смешно! ...Но преподобный Нифонт не рассмеялся... Маменька
читает очень хорошо, ясно. И церковный язык так понятен, а
непонятное слово сейчас же объясняет. Такой приятный голос
у маменьки! Я задумал сделаться святым и стал молиться Богу.
За сарайчиком, где начинался наш огород, высокий тын отделял
двор от улицы - уютное место, никто не видит. И здесь я подолгу молился, глядя в небо»1.
Давать детям читать книги Священного писания в весьма
раннем возрасте, без всякого их объяснения, было обычным
делом, и способные дети часто с ним справлялись. Так А.Т. Болотов (1738-1833) писал, вспоминая первый год своего учения
в возрасте о 6 до 7 лет: «помню я в особливости то, что первое
1
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обрадование родителям моим произвел я выучением почти наизусть одного апостола из послания к коринфянам, начинающегося словами: «Обецытеся убо яко избранники Божия» и пр.,
и прочтением перед ними, и как сие случилось скоро после начатия учения моего, то родитель мой так был тем доволен, что
пожаловал мне несколько денег на лакомство»1.
«Я был весьма набожен, – вспоминал о себе 7-8 летнем композитор М. Глинка (1804-1857), – и обряды богослужения, в
особенности в дни торжественных праздников, наполняли
душу мою живейшим поэтическим восторгом. Выучась читать
чрезвычайно рано, я нередко приводил в умиление мою бабку и
ее сверстниц чтением священных книг»2.
«В 1872 году (автору воспоминаний, Вере Харузиной, было 6
лет, а ее брату Коле – 7 – О.К.) папа, вернувшись из Нижегородской ярмарки, привез нам по книжке: Коле достался Псалтырь,
а мне Новый Завет. Это были первые книжки из Священного
Писания, попавшие нам лично в руки…. Мы скоро поняли с
Колей, что чтение Псалтыря нам не под силу. Евангелие же мы
все-таки, хоть немного, понимали»3.
Детская фантазия превращала религию в сказку, так же
воспринималась ими и Священная история: легко запоминаются Адам, Ева, Каин, Авель, Моисей, Иона, Иисус Навин; ангелы
представляются детям сказочными персонажами4.
Но параллельно со «сказочной» стороной религии у детей
возникали и догматические, и нравственные вопросы. С ними
обычно обращались к взрослым, но те не всегда были способны
на них ответить. И. Ильинский вспоминает: «Первые мои дет1
Цит. по: Кошелева О.Е. «Свое детство» в Древней Руси и в России эпохи Просвещения (XVI-XVIII вв.). М., 2000. С.113.
2
Глинка М.И. Записки. М., 1988. С.8-9.
3
Харузина В.В. Прошлое. М., 1999. С.110-111.
4
См.: Цветаева А. И. Воспоминания. С.85-86; Цветаева М. И. Черт.
С.135-136.

311

Нравоучительные сочинения середины XIX–начала XX вв.

ские вопросы о земле и небе, о Боге ставили мою мать в тупик.
Ведь она не могла ничего подробно мне объяснить. А я требовал подробного и обстоятельного объяснения. Когда мать мне
говорила, что „Бог создал землю”, я спрашивал: „А что было до
этого, и кто создал Бога. И что было до этого? И что будет?”
Ни Священное Писание, ни ответы матери не вносили для меня
ясности в такие вопросы. Все было непонятно и неясно. Но мать
продолжала мне в то время упорно внушать, что Бог есть и что
Он в моем сердце»1.
Повзрослев, дети искали ответы на волнующие вопросы в
книгах. Обычно это происходило уже в отроческом и юношеском возрасте, когда вдумчивые натуры стремятся самостоятельно разобраться в трудных проблемах веры и неверия, доказательствах Божия бытия, и эти страстные искания занимают
важное место в становлении юной личности. Бывало, что книга
заменяла религиозное воспитание: «Мне стало дома невыносимо. – вспоминала М.К. Тенишева (1867-1928), имевшая постоянные конфликты с не любившей ее матерью, – Бывало, целыми
ночами я плакала – молилась по-своему... Когда никого не было
дома, я забиралась к нему (отчиму – О.К.) в кабинет, где в шкафах было множество книг, и читала без разбора все, что только
попадалось мне под руку. Раз я напала на сочинение Фомы Кемпийского «О подражании Христу». Это было откровением... Я
была одинока, заброшена. Моя детская голова одна работала
над всем, ища все разрешить, все осознать. Эта же книга, говорящая исключительно о духовной жизни человека, произвела
на меня глубокое впечатление. В ней я нашла ответы на мои уже
пробудившиеся духовные запросы, о которых никто не подозревал и не заботился... Никто никогда не говорил мне: не надо
лгать, нехорошо красть... Все нравственные уроки я нашла в
этой книге. Она внесла мне в душу примирение, утешила меня,
1
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поддержала... Всегда в тяжелые минуты, когда грусть сжимала
мне сердце, я находила в ней отраду, опору: я уже не чувствовала себя одинокой. Раз познакомившись с ней, я почувствовала
потребность все чаще и чаще иметь ее в руках, углубляться в
нее. Всем, что созрело во мне положительного, я обязана исключительно этой книге и самой себе»1.
В руки гимназистов и гимназисток попадала случайная литература, разная по содержанию, она оказывала огромное влияние на мировоззрение, изменяя и запутывая его. Типично
высказывание Антона Деникина, относящееся к возрасту 1617 лет: «Но больше всего, страстнее всего занимал нас вопрос
религиозный – не вероисповедный, а именно религиозный
– о бытии Бога. Бессонные ночи, подлинные душевные муки,
страстные споры, чтение Библии наряду с Ренаном и другой
„безбожной” литературой»2.
По подсчету и анализу изданий детских книг, проделанных
С.А. Карайченцовой, тиражи и репертуар этих изданий резко
увеличился в последней четверти XIX в., росло и количество
изданий детской религиозной литературы, однако последняя
по сравнению с другими видами детских книг занимала скромное место. Если художественная литература насчитывала около 2000 изданий художественных произведений, 1000 научнопопулярных и справочных, то изданий религиозной тематики
было около 3003. Поэтому в детские руки по-прежнему попадали книги Священного писания и жития, не предназначенные
для их возраста.
Как уже говорилось выше, когда дети после домашнего гуманистического воспитания попадали в казенную гимназию, ее
атмосфера и само обучение закону Божьему оказывалось для
Тенишева М.К. Впечатления моей жизни. М., 1991. С.29.
Деникин А.И. Указ. соч. С.25.
3
Карайченцева С.А. Книговедение: литературно-художественная и
детская книга, издания по филологии и искусству. М., 2004. С. 227.
1
2
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них тяжким испытанием. По воспоминаниям современников,
в гимназиях «благонравное поведение» и «очевидные задатки православного благочестия и официального патриотизма
были выше всего»1. Поэтому Закон Божий являлся главным по
своей значимости для начальства предметом. Благодаря такой
школьной политике официальные идеи благочестия наполняли
детскую литературу. Однако она не отвечала мировоззрению
большинства образованных людей как пореформенного, так и
предреволюционного времени, которые скептически относись
к официальному православию, хотя и не склонялись к атеизму.
Таким образом, возникал определенный мировоззренческий
конфликт между религиозным воспитанием в семье и в школе.
Как показывают воспоминания о детстве указанного периода, дети уже с самых ранних лет самостоятельно начинали интересоваться религиозными проблемами. Известный педагог
просветитель Н.Ф. Бунаков, автор хрестоматии для чтения учащихся в начальной школе2, вспоминал свое увлечение религией,
которое проходило на фоне резко отрицательного отношения к
тому, как преподавался в его вологодской гимназии Закон Божий, и как в ней насаждалось «церковное благочестие». Он писал: «Записываю гимназические стихотворения, написанные в
пору непродолжительного экстаза, овладевшего мною на 16-м
году жизни, когда я сделал даже опыт поститься, вовсе не принимая пищи, и ослабел до галлюцинаций: в них сказалось свежее, полудетское чувство, вскоре навсегда мной утраченное.
Литургия (1853 г.).
В храме песнь звучит торжественно и стройно,
В храме вьется переливный фимиам;
Все вокруг меня и свято, и спокойно:
Здесь не место ни пороку, ни страстям,
1
Бунаков Н.Ф. Записки: моя жизнь. СПб., 1909 (см.: http://www.booksite.
ru/education/main/memoir/6.htm).
2
См.: Там же.
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Вижу: чудно лики праведных сияют
В блеске трепетном лампадного огня…
Вижу: ангелы, как бабочки, порхают,
Их прозрачными крылами осеня…
В алтаре святом, коленопреклоненный,
Пастырь молится Царю земных царей:
Он молитвой призывает задушевной
Духа Божия на жаждущих людей.
Что-то дивное на сердце совершилось,
Новым чувством грудь таинственно полна…
Предстоящая толпа зашевелилась, –
Жарче молится в безмолвии она…
И зыбями фимиам во храме вьется,
И душа полна глубокой тишиной,
А святая песнь торжественнее льется:
Над людьми витает Дух Святой…»1.
Интересно, что эти детские стихи автор решил поместить в
свои «взрослые» воспоминания. Видимо, всплеск детского религиозного чувства представлялся ему важным этапом собственного взросления.
Азбуки и следовавшие за ними книги для чтения в первую
очередь издавались для народных школ. Дети из зажиточных
семей обучались чтению и письму дома, и для первоначального
чтения в семьях использовали самую разнообразную литературу, часто мало пригодную для начального обучения. Вера Харузина с помощью родной тети выучилась читать по Азбуке в три
года. Она вспоминает: «Меня неудержимо потянуло к книге, я
это так помню. Но книг не было2. Ведь и литературы детской
тогда еще почти не существовало, по крайней мере доступной,
дешевой, на копейку дающей много радости и здорового чтения. Тетя по своему примеру держалась мнения, что пожела1
2

Там же.
Здесь В. Харузина имеет в виду книги для самого младшего возраста.
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ешь – и одолеешь и самое трудное, и давала нам поэтому то,
что можно было, то есть книги старших детей. И мы брали их
и одолевали; но долгое время безрезультатно. Эти книги были:
„Хрестоматия” Галахова, „Хрестоматия” Басистова1, любимая
книга Миши Ушинского [по мнению М.М. Керимовой и О.Б.
Наумовой „Детский мир” или „Родное слово”]. Я помню, что мы
их держали в руках и что однажды Коля что-то понял в книге
Басистова… Но, когда я прочла то же самое, я ничего из восхитившего Колю не поняла. И снова книга была для меня мертва… Вдруг в наши руки попала иная книжка – вдруг источник
наслаждения открылся и потек обильным ручьем. Эта книжка
была: «Похождения Белки Бабочки»2… и мы ее читали не отрываясь, пока хватало, очевидно, силы читать. Мы читали ее вместе (с братом Колей – О.К.), но, мало того, мы ее пересказывали
друг другу… Мне было тогда 4 года»3.
Содержание образования в народных школах вызывало в
обществе множество споров, однако, в отношении религиозной составляющей книг для первоначального детского чтения
доза знаний о религии, которую надо было соблюдать, почти не
обсуждалась. Были хрестоматии, в которых эта доза была совсем небольшой. Так, например, в «Азбуке и уроках чтения» Н.Ф.
Бунакова 1876 г. тексты очень разнообразны: много стихов, загадок, песен, маленьких рассказов, забавных и познавательных,
и почти нет нравоучений. Однако со с.58 гражданский шрифт
в книге меняется на церковный и следует рассказ о мальчике
Ване, его посещении церкви на Пасху и обучении в школе. Далее идет молитва «Отче наш», и тексты о Рождестве Христове и
Имеется в виду «Русская хрестоматия» (1842) А.Д. Галахова, выдержавшая множество изданий, и «Хрестоматия для употребления при первоначальном преподавании русского языка» П.Е. Басистова (Ч.1-2. 18611868).
2
Рассказ М.Б. Чистякова «Приключения молодой белки Бабочки».
3
Харузина В.В. Указ. соч. С.43-44.
1
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о Воскресении Христа по Новому Завету. В общей сложности
из 129 страниц эти тексты занимают всего пять.
Совершенно иное чтение предоставляет собой «Новая русская азбука для всех» анонимного автора1. Она имеет только
одну картинку на титульном листе, изображающую «сеятеля»
– крестьянина, засевающего пашню. Иллюстраций внутри нет.
Уже словарный материал обширно включает церковную тематику: примеры на гласные буквы – Адам, Эммануил, Исаак, Иисус, Ольга; на букву Ц – церковь, на Х – Христос, христианство,
христианин. Здесь же и краткие изречения: «Без Бога ни до порога, а с Ним – и за море»2. Далее следуют тексты для чтения,
среди которых нет ни одного светского. Начинается хрестоматийная часть с двух притч, далее следует «Указание пути в царствие небесное» из бесед митрополита Московского Иннокентия (1797-1879), Алфавит духовный (т.е. изречения из Ветхого
и Нового Завета), Десять заповедей, «Отче наш», Символ веры с
толкованиями, отрывки из Священного писания, указания, что
надо делать христианину ежедневно, «Краткая истории жизни Иисуса Христа» по Евангелиям, псалмы, «Добрыя советы»,
краткие изречения и пословицы. Название книги «Новая азбука» совершенно дезинформировала читателя, так как не заключала в себе ничего нового и, конечно, была трудна для детского
чтения.
Подобные буквари для народа должны были отчасти заменить катехизацию. С.А. Маслов (1793-1879), один из поборников идеи создания книг для начального чтения с исключительно
церковной тематикой, писал, что «в прежние времена» учебные
книги «соединяли каждую букву, каждое слово с живыми, высокими и верными религиозными понятиями», и давал следующие примеры: «Б – Бог, Божество, Богородица, блаженство, благословен, благодать. В – Владыко, Владычица, Воскресение. Г
1
2

Новая русская азбука для всех. СПб.: Тип. Кесневича и Балашова, 1883.
Там же. С.10-11.
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– Господь, господство, государь. Д – дух, духовный, девица, девственница, душа» (и т.д.). С этими примерами, рассуждал далее
автор, «сколько понятий истинных, высоких, верных передается ребенку, начинающему читать. Сравните же их с примерами, помещаемыми в новейших букварях и подарках для детей:
А – арап, ананас. Б – бык, барабан и в этом роде. И все примеры
– с картинками. Я назвал такие буквари бессмысленными, т.е.
такими, в которых нет и мысли о народном воспитании»1. Как
видим, автора совсем не волнуют вопросы дидактики: с чем ребенку легче работать при обучении чтению – с легкими для него
понятиями или с новыми, абстрактными, трудными.
Передовые деятели педагогики стремились сделать хрестоматии для детского чтения интересными и живыми. Такими же
понятными и простыми должны были быть в них и знания, относящиеся к религии. Чтение не выделялось как особый предмет, оно являлось частью предмета «Родной язык». Начиная с
трудов Ф.И. Буслаева («О преподавании отечественного языка»
– 1844), учителя старались сделать это чтение не только технически правильным, но и осмысленным. Для этого требовалось
руководство учителя чтением, его обсуждение, постановка вопросов к тексту. Возникла методика «объяснительного чтения»,
связанная с деятельностью К.Д. Ушинского. Его «Родное слово»
стало самой популярной и используемой в других работах хрестоматией по начальному чтению. Ее читали и в школах, и в семье. К. Ушинский в своих хрестоматиях делал акцент на воспитательной стороне усвоения читаемого текста.
Иную методику в подходе к детскому чтению предлагал Л.Н.
Толстой, также составивший хрестоматии для первоначального чтения («Книги для чтения»), куда включал, в отличие от К.
1
Маслов С.А. О всенародном распространении грамотности. М.: Унив.
тип., 1848; он же. О всенародном распространении грамотности в России
на религиозно-нравственном основании. Кн. 1-1. М.: Имп. общ-во селского хоз-ва, 1848-1849.
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Ушинского, только собственные рассказы. Оба автора хрестоматий для детского чтения – и Ушинский, и Толстой – имели
сложные отношения с православной церковью. Религиознонравственное развитие детей они стремились осуществить вне
рамок официальной догматики. Собственно говоря, они следовали путем христианского гуманизма, который в дальнейшем
стали развивать православные философы гуманисты.
Помимо книг для начального чтения К.Д. Ушинского и Л.Н.
Толстого существовало множество хрестоматий «второго порядка». Например, хрестоматии для церковно-приходских
школ: «Русское чтение. Первая книга после азбуки. Год первый», составитель И. Жемчужин (1893); «Сборник статей, примененных к обучению чтению гражданской печати в одноклассных ЦПШ» (1889) и хрестоматии для других типов начальных
школ: например, «Мир Божий. 3-ая и 4-ая книги для чтения в
начальных двуклассных и воскресных школах» (1916), «Жизнь
и слово: Хрестоматия в двух частях для первых двух классов
городских училищ, для средних учебных заведений, для второго класса народных училищ, для средних учебных заведений,
для второго класса народных училищ и для воскресных школ»
(1915), «Новая хрестоматия» (1900) и др.1
Хрестоматия Г.М. Дьяченко2 «Доброе слово. Книга для классного чтения в сельских народных училищах с трехлетним курсом и в ЦПШ» (1900 г.) писалась им специально для народных
школ. Он выбирал такие произведения, которые, по его мнению, отличались богатством содержания, возвышенными христианскими чувствами и излагались ясным языком, доступным
для детского понимания. Выбор текстов производился зако1
Подробнее о них см.: Горшкова С.Е. Литературное образование в церковно-приходских школах Российской империи на рубеже XIX и XX вв.
Тверь, 2006. С.51 и др.
2
Г.М.Дьяченко был преподавателем русского языка в Поливановской
учительской семинарии и Московской второй гимназии. Затем принял
сан, стал магистром богословия и законоучителем.
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ноучителем Дьяченко с точки зрения их душеполезности для
маленького христианина. Многие разделы хрестоматии были
посвящены религиозной тематике: «Бог», «Церковь», «Из истории христианской церкви», «Примеры благочестивой жизни
людей», «Примеры наказания Божия, которое постигает людей
грешных», «Загробная жизнь человека», «Святые места», «Душеполезное размышление и наставление: а) обязанности к Богу,
б) обязанности к ближним, в) обязанности к самому себе». Г.М.
Дьяченко также являлся автором сборника христианского чтения для девочек «Искра Божия».
Против хрестоматий для чтения как определенного типа
книги выступал известный педагог Ц.П. Балталон (1855-1913).
Он считал, что в хрестоматиях разрушается целостность произведений классических авторов, и поэтому предлагал выпускать
отдельные небольшие книжки для детского чтения и разработал их репертуар. Балталон выступал против методики «объяснительного» чтения за методику «воспитательного» чтения.
Тексты хрестоматий, которые обычно являлись небольшими
адаптированными для детей извлечениями из научно-популярных, фольклорных, церковных или художественных произведений, носили или воспитательный или образовательный характер. Часто героями этих отрывков были дети. Так, например, в
хрестоматии помещался в адаптированном виде рассказ Ф.М.
Достоевского «Мальчик у Христа на елке», который должен был
вызвать чувство сострадания к его герою и пробудить веру во
Христа. В церковно-воспитательной парадигме помещаемые в
хрестоматии рассказы должны были породить, сформировать
и укрепить в маленьких читателях милосердие к ближним,
смирение и веру в Бога. Образовывался набор текстов, рассказывавших о бедных, сирых и убогих («Ванька» А.П. Чехова,
«Черный день пахаря», «Прохожий» Д.В. Григоровича, «Слепой
музыкант» В.Г. Короленко и др.). Среди стихов, помещавшихся в хрестоматии и обычно заучивавшихся детьми наизусть,
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церковная тематика была представлена очень широко: это
«Утреннее размышление о Божьем величии» М.В. Ломоносова, «Молитва» и «Утешение» П.А. Вяземского, «Надежда» К.Н.
Батюшкова, «Всенощная в деревне» И.С. Аксакова, «Зачем?»,
«Ободрение», «Псалом 153-ий» Ф.Н. Глинки, «Вечерняя песнь»
А.С. Хомякова, «Ангел-хранитель» Ю.В. Жадовской, «Подражание псалму XIV» Н.М. Языкова, «Молитва» К.Р., «Обитель» И.И.
Козлова, «Христос Воскрес!» А. Н. Майкова и др.
Хрестоматии включали в себя тексты, иллюстрирующие
добродетели, и избегали изображения пороков. Только в специально написанных для детей рассказах Л.Н. Толстого показывалось, как ребенок осмысленно преодолевает свой порок.
Самым известным из таковых стал рассказ Толстого «Косточка», в котором показаны детская ложь и запирательство в своем
поступке. Однако маленький «преступник» не наказывается,
поскольку испытывает истинное раскаяние. Хотя рассказ «Косточка» совершенно не содержит религиозной тематики, в его
основе лежат христианские заповеди «не лги» и «покайся».
В круге детского хрестоматийного чтения широко присутствовали басни, связанные с критикой пороков. Как отмечает
С.Е.Горшкова, «нравоучительные идеи басен Крылова отвечают основным воспитательным принципам церковных школ.
По своим дидактическим целям басни Крылова близки нравоучительным рассказам, которые были широко представлены в
круге детского чтения в конце XIX-начале ХХ вв. и являлись
дополнительным материалом для чтения в ЦПШ»1. Однако,
как явствует из опросов юных читателей и из воспоминаний
о детстве, дети терпеть не могли басен именно из-за их нравоучительности и малопонятной иносказательности. Так, в
опросе 320 школьников на тему «мое любимое чтение», проведенном в 1899 г., большинство эмоционально высказали свою
1

Горшкова С.Е. Указ. соч. С.56.
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ненависть к басням1.
Хрестоматии для ЦПШ2 С.Е. Горшкова делит на три группы
«по признаку соотнесенности используемых в них текстов с текстами ортодоксальных христианских поучений и наличия в них
сюжетной близости к текстам Библии». Первая группа – хрестоматии, близкие к учебникам Закона Божия. В них используются
библейские сюжеты, адаптированные к детскому восприятию.
Вторая группа – прозаические тексты нравоучительного характера (в том числе взятые из периодической печати церковного
характера), расположенные по темам (например «Бог», «Церковь», «Святые места», а также «Семья», «Школа», «Дети» и т.д.).
Третья группа отличается тем, что наряду с вышеуказанными
текстами в ней широко представлена русская классическая литература3. К началу ХХ в. эта тенденция усиливалась (так, в хрестоматии обильно включалась поэзия А.С. Пушкина). Однако
чтение Пушкина, как и других книг, вне рамок, поставленных
в хрестоматиях, многими священнослужителями и представителями паствы не одобрялось. В качестве примера можно привести конфликт, случившийся в небольшой народной сельскохозяйственной четырехклассной школе Бежецкого уезда в 1887
г., попечителем которой был дьякон Образцов. Он жаловался
в вышестоящие инстанции на земских учителей и управляющего школы в том, что они потворствуют развратным нравам,
которые заключались в общении учащихся вместе мальчиков и
девочек. Причину «развращения» учащихся он видел в «надаванных... для чтения ученикам и ученицам цинических книжках». Это были книги, не входившие в школьную программу,
но ими учителя поощряли хороших учеников. В своей жалобе
1
Балталон Ц. Воспитательное чтение как основа преподавания русского языка в семье и школе. М., 1901. С.41-43.
2
ЦПШ были образованы в 1884 году согласно вышедшим «Правилам о
церковно-приходских школах».
3
Горшкова С.Е. Указ. соч. С.57
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дьякон перечислил названия книг на память: в первую очередь,
произведения Пушкина – «Мазепа, арап Петра I-ого, разбойник
Дубровский», затем «Громобой», «Пермские леса» (видимо, «В
лесах» Мельникова-Печерского), «Ангел Сапожник» (по-видимому, «Чем люди живы» Л. Толстого). По мнению дьякона,
именно в них было заключено «антицерковное верование» и
«олицетворены животные страсти»1.
Следует отметить, что тексты библейского характера, отнесенные С.Е. Горшковой к первой группе, помещались не только
в хрестоматии, но и в специальные книги для детского чтения.
В 1911 г. в Петербурге вышла книга «Детский сад, или Духовные
уроки для детей». Большая часть книги построена в вопросоответной форме, свойственной учебной литературе для малых
детей. Авторы предполагали, что книга будет читаться матерями вслух детям, которые еще даже и не приступали к изучению
азбуки. Автор предисловия писал: «Как скоро детский ум делается способным воспринимать последовательное изложение
предмета – наша смиренная книжка попытается стать ему понятной. В раннем возрасте уже благочестивая мать будет искать
случая, чтобы краткими, простыми словами разбудить в своем ребенке познание его Творца и Спасителя; как скоро будет
возможно, она преступит и к систематическому обучению его.
Около трех лет, во всяком случае, раньше пяти, ребенок будет
уже в состоянии следить за нашими простыми словами». Анонимный автор предисловия к «Детскому саду» объясняет, что
«дети понимают священные истины в очень раннем возрасте»2.
Мнение о том, что дети очень рано начинают воспринимать божественное, поэтому их с первых дней надо обращать к Богу,
1
Государственный архив Тверской области. Ф. 862. Д. 16. Л.46-46 об.;
подробнее см.: Краткая жизнь Дьяконова Приюта: идеалы и повседневность // Казус-9. М., 2007. С.258-270.
2
Детский сад, или Духовные уроки для детей. СПб., 1911 (репринт – М.,
2008). С.13, 17.
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существовало издревле. Еще в петровское время писатель И.Т.
Посошков, крестьянин по происхождению, отмечал в наставлениях своему сыну, что понятие о Боге ребенку нужно внушать
раньше, чем учить его звать отца и мать: «…егда Бог даст тебе
чада…и того не учи, еже бы тебя звал тятею, а матерь – мамою.
Но самое ваше начальнейшее учение да будет: „Бог на небе”, и,
руку его взяв, указуйте ею на небо и паки глаголите: „Бога бойся; ни с кем не бранися, ни дерися; Бог с неба смотрит и, что ты
ни сделаешь, видит; и языка своего не выставливай: Бог за то
тебя убьет”, и всячески страх Божий водружайте в них»1.
Эта цитата из И.Т. Посошкова хорошо показывает, насколько изменились представления о том, как надо погружать детей в
мир православного исповедания. Если для Посошкова главное
– внушить детям страх Божий, то в книгах второй половины
XIX в. детям в разных формах внушалось, что Бог их любит и
заботится о них. В «Детском саду», например, ребенку говорится: «Любит ли Он тебя? – О, да, Он даже любит тебя еще больше,
чем твой земной отец. Он всегда думает о тебе, он всегда следит
за тобою, Он тебе дает все, что у тебя есть»2. Общие гуманистические представления отразились и на трактовке для детей Бога
как любящего их, а не как наказывающего. Детские религиозные тексты для раннего чтения второй половины XIX в. стали
более понятными детскому разуму, чем они были прежде, в том
числе и книги, излагавшие библейские сюжеты. Однако они
часто были слишком примитивны и назидательны. Вот, например, как объяснялся детям догмат о бессмертии души человека
в отличие от животного, не имеющего души: «Маленькая собачка твоя умрет когда-нибудь. Ее тело будет брошено. Собаки
уже совсем не будет больше, когда ее тело перестанет быть. Но
когда твое тело умрет, душа твоя останется живой, и ты все1
Посошков И.Т. Завещание отеческое к сыну своему, со нравоучением,
за подтверждением Божественных писаний. СПб., 1893. С.43.
2
Детский сад. С.41-42.
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таки не перестанешь быть»1. Трудно представить себе, чтобы
детям нравилось такое чтение. И легко понять поэта Аполлона
Григорьева (1822-1864), вспоминавшего свою «совершенно бескорыстную» ненависть к детским книжкам2. Неприятие назидательности, к тому же связанной с печальным развитием сюжета,
отразил и Ал. Бенуа: «Вообще горемычных историй я терпеть в
детстве не мог и прямо даже ненавидел те специфические горемычные истории, которыми уже тогда русские педагоги-писатели и писательницы считали долгом кормить юношество, якобы
воспитывая в нем сострадания и другие благородные чувства.
Надуманность и ложь этих писаний я угадывал инстинктивно
и протестовал, если кто из больших пытался мне прочесть подобную историю»3.
Совершенно иную тональность, чем «Детский сад, или Духовные уроки…» имел текст, также впервые знакомивший
ребенка с Богом, в разделе «Первой после азбуки книги для
чтения» Родного слова К.Д. Ушинского. Это рассказ «На стриженную овечку Бог теплом пахнул». В нем говорится о том, как
Бог пожалел маленькую овечку, которую остригли по весне, и
послал на землю яркий солнечный луч и теплый ветерок, чтобы
помочь ей согреться. На втором году обучения чтению «Родное
слово» предлагало уже познавательные тексты: об основных
событиях церковного годового круга, церковных праздниках,
а также Заповеди господни, Символ веры и молитвы. Третий
блок текстов, связанный с христианскими сюжетами, в хрестоматиях Ушинского связан с отечественной историей. С.Е. Горшкова полагает, что «в книгах для чтения Ушинского гармонично
соединяются основные религиозные понятия с самыми современными сведениями естественных наук и лучшими образцами русской классической литературы, они совершенно не про1
2
3

Детский сад. С.47-48.
Григорьев А. Воспоминания. М., 1980. С.30.
Бенуа А. Мои воспоминания. М., 1990. С.228.
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тиворечат основным принципам христианского воспитания»1.
Поддержанные С.А. Рачинским – большим авторитетом в области народной православной школы, – книги для начального
чтения К.Д. Ушинского оказали несомненное воздействие на
хрестоматии церковно-приходских школ»2. Сам С.А. Рачинский
также умел творчески использовать православную компоненту
в учебных текстах самого различного типа. Блестящим примером является задачник по арифметике из школы С.А. Рачинского, который он сумел наполнить религиозным содержанием и
мировоззрением.
Учебная литература для чтения, использовавшаяся в народных школах и читавшаяся в семьях, во второй половине XIX
в. была многочисленной и разнообразной. Конфессиональная
составляющая в ней присутствовала обязательно, но тексты
выбирались и оформлялись в хрестоматиях весьма разными
способами, зависевшими от общей педагогической и мировоззренческой концепции авторов хрестоматий. Основными формами были: катехизические тексты, прямые извлечения из Священного писания, детские рассказы с включением библейских
истин, отрывки из классической русской литературы, а также
рассказы из российской истории.

1
2
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Заключение
Сравнительное изучение всегда направлено на получение
динамичной и многоаспектной картины, в которой объект исследования теряет одномерность и предстает многогранным
и объемным. Проведенное исследование позволило показать
целостность мира учебников, его богатство и многослойность,
ценность учебника как источника по реальной и идейной истории образования. Учебник (учебная литература) всегда стоит
на пересечении педагогики, учебной практики, обычаев воспитания и является отражением и продуктом всех этих сфер.
История учебников есть история дидактической традиции, в
которой памятники не уходят в прошлое целиком, но продолжают жить в следующих эпохах, формируя особенности своей
традиции на протяжении длительного времени.
Исследование проблемы воздействия конфессионального
фактора на западноевропейскую и российскую учебную литературу XVI-XVIII вв. включало анализ сущностных и функциональных особенностей проявления данного фактора и выявление тенденций и закономерностей их изменения в различных
конфессиях христианства: православии, католичестве, протестантизме. Только при подобном изучении стало возможным:
1. выявить и описать то общее, что роднит учебную литературу
всех ветвей христианства на протяжении исследуемого периода; 2. наглядно продемонстрировать особенности литературы
для адептов той или иной конфессии; 3. понять и объяснить
причины этих отличий (своеобразия); 4. показать процессы
влияния (и взаимовлияния) учебной литературы для разных
конфессий; 5. представить процесс развития учебной литературы в динамике и проанализировать причины происходящих
изменений.
Проведенное исследование позволяет утверждать, что в течение XVI-XVII вв. влияние конфессионального фактора на
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развитие учебной литературы было определяющим во всех
конфессиях христианства (католичество, протестантизм, православие). Это объясняется тем, что состав и содержание литературы для начального обучения определялось основной целью
обучения – приобщением к основам веры, то есть христианством как религией. Поэтому в учебной литературе разных конфессий выделяется сущностно единое «базовое ядро», включающее в первую очередь тексты догматического характера,
отрывки из Священного Писания и молитвы.
Буквари были пособием не только с особой внутренней организацией, но и внешне маркированным. Самые первые из них
представляли собой не книгу, но один лист, прикрепленный
к дощечке и часто прикрытый сверху роговым чехлом для сохранности. На данном листе располагался алфавит, слоги, молитва «Отче наш» (взятая из Евангелия). Уже такая структура
демонстрировала первейшую и главную цель обучения чтению
– религиозное наставление и воспитание. Эта структура также
опиралась на характерную для Средневековья сакрализацию алфавита как божественного изобретения для обозначения и символизации своего присутствия, записи мудрости и т.п. Алфавит
визуализировался на разных носителях (пергамен, дерево, железо и др.), имея крест в начале и слово «amen» в конце. Такое
обрамление видимого порядка букв лишало их профанного значения. После освоения букв переходили к основным молитвенным текстам как первым связным предложениям и фрагментам
текстов, которые дети могли уже знать на слух, поскольку молитвенный канон сопровождал их жизнь с самого начала.
Изобретение книгопечатания дало новый толчок развитию
и распространению букварей, содержание который становится более стандартизованным (при сохранении особенностей,
свойственным одному или группе изданий). Однако, надо отметить, что в Западной Европе XVI в. печатные издания появляются в первую очередь там, где осуществилась Реформация.
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Большие города католических регионов не могут похвалиться
ни одним подобным изданием.
Сопоставительное изучение учебной литературы, предназначенной для адептов разных ветвей христианства, позволило
не только выявить и описать то общее, что роднило все учебники, но также раскрыть и объяснить причину отличия учебников для католических, протестантских и православных детей.
Переход с уровня изучения «общего» на уровень особенного (и
даже единичного) позволил говорить о конфессионально зависимом своеобразии тех или иных учебников (и их групп). Во
многом это объяснялось сущностными характеристиками указанных выше конфессий, но определенное влияние оказывала
также историко-культурная и политическая ситуация, складывающая в той или иной стране в определенное время.
Так, например, в католических учебниках сильнее проявлялась догматическая составляющая, а учебник являлся скорее
катехизисом, излагавшим основные положения веры. В протестантских учебниках наряду с догматическими вопросами
(имеющими, естественно, первостепенное значение) рассматриваются морально-этические и нравственные нормы. То есть
можно сказать, что если католический учебник направлен на
«разговор человека с Богом», то протестантский вместе с этим
ориентирован на «разговор человека с человеком», то есть на
воспитание члена социума, и, в конечном итоге на мирскую, повседневную жизнь человека.
Православные азбуки и буквари, изданные в XVI в., имели
некоторое сходство с протестантскими изданиями, но книги
XVII в. постепенно стали испытывать влияние католической
учебной литературы (на Украине и Белоруссии непосредственное, в Московской Руси опосредованное). Причиной указанной
«смены ориентации» была культурно-политическая ситуация в
данных странах.
XVII в. во всех европейских странах – век букваря. Эти кни329
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ги издаются все увеличивающимися тиражами во многих городах. Содержание книг становится более стандартизованным,
что связано с распространением школьного обучения.
В западноевропейских странах во второй половине XVII в.
религиозное знание, отраженное в учебной литературе, начинает терять монопольное положение даже в глазах деятелей церкви, и гораздо большее внимание начинает уделяться изучению
собственно языка. Процесс секуляризации учебной литературы
был здесь продолжительным и не всегда однонаправленным: с
одной стороны она все более и более наполнялась светским содержанием (секуляризация), с другой – она представляла весь
мир как творение Бога (десекуляризация). Восточную Европу
этот процесс затронул лишь в малой степени: светское содержание характерно только для 2 малотиражных изданий, предназначенных для детей правящей элиты и малообъемных изданий (азбук-восьмилисток) конца XVII в.
В XVIII в. процесс ослабления влияния конфессионального
фактора (и его дифференциация) становится очевидным. Это
столетие – век Разума и Просвещения, поэтому учебная литература этого времени обращена в первую очередь к разуму. Она
стала включать все более строго определенный набор светских
морально-дидактических и неканонических рационально-религиозных текстов, гораздо большее внимание уделяется собственно изучению языка и морально-нравственному воспитанию.
В XVIII столетии в Западной Европе и Америке побеждает
обязательное обучение. Изучение корпуса источников и динамики их изменения позволяет говорить о том, что секуляризация доминирующего педагогического дискурса растянулась в
Европе в целом примерно на полтора столетия. Она совпала с
переворотом в количестве названий, тиражей и географии распространения букварей. Однако традиция катехизисов как букварей и букварей как катехизисов продолжала существовать
вплоть до конца XVIII в.
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Проведенное сравнительное изучение показало, что под
влиянием воспитательных идей Просвещения конфессиональный компонент в составе учебных книг сдает свои позиции; на
его место постепенно (и не всегда последовательно) выдвигается практически-полезное мышление (рационализм), а утилитаризм становится знаковой характеристикой педагогики. Процесс обучения и воспитания строится на основе представления
о том, что разум в человеческом существе появляется первым и
главенствует над всем остальным. Естественным поэтому представлялся процесс обучения ребенка от простого к сложному, и
вследствие этого структура учебной литературы довольно зримо менялась. Поэтому катехетический метод начального обучения, связанный с обсуждением ряда вопросов, объединенных
в тематические группы, понемногу уступает свое место системному изложению основ той или иной науки, начиная с ее самых
простых положений. Считалось, что подобное систематизированное, «научное» изложение лучше выстраивает ум, который
вследствие этого приобретает стимул и возможность стремиться к просвещению и разуму.
Исследование продемонстрировало, что для эпохи Просвещения в целом характерно обилие проектов изменения структуры преподавания и композиции учебников, в которых есть
темы по религии. «Аргумент от ребенка» продолжает развиваться и детализироваться при обсуждении конфессиональных
проблем в учебных книгах по чтению второй половины XVIII в.
Рациональные объяснения религиозных вопросов вполне могли выступать своего рода ответом на изменения в религиозном сознании и менталитете некоторых слоев населения.
В последнее тридцатилетие XVIII в. критерий конфессиональной принадлежности евангелических и католических учителей начинает уходить в тень на фоне развития букварей, их
широкого распространения как стандартного учебного средства, развития профессионального обучения учителей началь331
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ной школы. Но методически обучение чтению в XVIII-XIX вв.
все еще походило на занятия катехизисом. Нужно было уметь
понять текст однозначно и сформулировать в заключение его
смысл в наизусть заучиваемую сентенцию. Именно на этом фоне
надо воспринимать критику обычных, традиционных учебных
книг по религии, имевшую место в конце восемнадцатого века.
Примерно с последней четверти XVIII в. в западноевропейских странах появляется большое число методистов и теоретиков обучения чтению, которые отходят от буквослагательного
метода, создают новые методы: «всего слова», «аналитико-синтетическая», «слитного написания букв», «слитного чтения» и
т.д. В новых букварях учебная часть развивается и организуется
исходя из интересов методики обучения чтения, а не воспитания в вере. К религиозным текстам присоединяются профанные, которые приобщают все больше и больше к многообразию
картины мира и нравственно-моральным представлениям эпохи Просвещения.
Составители и оформители букварей впервые пытаются
приспосабливать их оформление к характерным именно для
детей способностям усваивать учебный материал, стремятся
будить понимание и интерес ребенка более богатыми иллюстрациями. Однако вопреки многим новым методам и теориям
обучения в это время по-прежнему наиболее распространен
старый тип букваря.
Анализ влияния конфессионального фактора на учебную
литературу в регионе Slavia Christiana показал, что процесс секуляризации происходил в составляющих его странах также
неравномерно. Так, процесс конфессиализации шел в России на
протяжении XVIII в. и по времени совпал с важнейшим периодом в развитии русского национального сознания – моментом,
когда не только верхам, но и широким слоям населения следовало отождествить себя с имперской государственностью, руководствовавшейся идеологией общей пользы. Однако в рос332
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сийской культуре указанного столетия резко видна социальная
стратифицированность и неоднородность культуры. Именно
поэтому роль конфессиональной составляющей в учебной литературе для начального обучения (как наиболее массовой)
по-прежнему крайне высока. Количество изданий учебников
для начального обучения (букварей и азбук) выросло в 3 раза,
однако их состав по-прежнему формировался на основе книг
Священного писания, и влияние конфессионального фактора
оставалось очень сильным. На украинских землях, вошедших в
состав России, распространялись в первую очередь московские
или петербургские издания (или их перепечатки). Но и абсолютный рост собственно украинских изданий в этом столетии
составил около 150%. Значительное увеличение изданий (и тиражей) литературы для начального обучения характерно также
для славянских стран, входивших в регион Slavia Latina. Однако
в балканских странах, находившихся под турецким игом, издания подобных книг были крайне немногочисленны.
Процесс секуляризации учебной литературы, начавшийся в
Западной Европе в середине XVII в., был достаточно продолжительным и не всегда однонаправленным. В регионе Slavia
Christiana он начался позднее и протекал неравномерно, временами особенно замедляя свое течение (как на территории
России, так и в различных регионах Европы). Так, в России
(включая принадлежавшие ей земли Украины и Белоруссии)
роль конфессиональной составляющей в учебной литературе
для начального обучения (как наиболее массовой) оставалась
традиционно высокой, а изменения, заданные модернизационными реформами, видны в первую очередь в книгах, ориентированных на детей высшего сословия. В балканских странах,
входивших в состав Австрийской империи, под воздействием
школьной политики государства процесс секуляризации литературы для начального обучения начинается во второй половине XVIII в.
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В XIX в. мировоззренческая (конфессиональная) составляющая в западноевропейской учебной литературе оставалась, но
она ушла на второй и даже третий план, существуя в учебной
литературе как «общий конфессиональный фон».
Интересно, что при всей критике катехетического метода начального обучения и распространении многих новых методик
преподавания в начальной школе в XIX в., сама идея катехизиса и катехетического принципа обучения не только не была
уничтожена, но и, наоборот, расширена за счет заимствования
ее начальными учебниками по обучению светским предметам.
В дальнейшем, с расширением начального обучения во второй
половине XIX века по всем сословиям, наблюдается обратное
возвращение в учебник религиозной тематики, своего рода десекуляризация учебной литературы, с отступлениями и трансформациями продолжавшаяся в некоторых европейских регионах (например, в Швейцарии) вплоть до 60-х гг. ХХ столетия.
Российская учебная литература для начального обучения
во второй половине XIX в. развивалась уже в русле общеевропейской педагогики. Влияние конфессионального фактора
ощущалось в подавляющем большинстве азбук и букварей,
однако степень этого влияния была разной: от книг, совершенно исключающих религиозную тематику, до конфессионально
ориентированных учебников. Помимо этого хорошо видна тенденция усиления воздействия конфессионального фактора на
азбуки и буквари, выходившие со второй половины 70-х годов
XIX столетия до рубежа веков, что было связано с общей политической ситуацией в стране.
В данном издании авторы затронули только один аспект развития учебной литературы для начального обучения, предприняв своего рода «первый подход» к указанной теме. Проблему
конфессионального влияния на азбуки и буквари и, в целом, на
учебную литературу для начального обучения можно рассматривать, например, на уровне отдельного издания, выявляя,
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раскрывая и объясняя те нюансы, которые которые видны в
содержании этих книг. Но один вывод очевиден и сейчас: при
изучении азбук и букварей исследователю открывается не только поразительная глубина и информативность данного источника, но он зримо видит образ ребенка, который авторы этих
книг представляли, конструировали и считали необходимым
транслировать в будущее.
В.Г. Безрогов, О.Е. Кошелева, Л.В. Мошкова
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