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Е.Н. Никулина, В.Г. Безрогов  
  

НЕИЗВЕСТНЫЙ АДОЛЬФ ДИСТЕРВЕГ:  
К ВОПРОСУ О ПЕРЕВОДЕ К.Д. УШИНСКИМ 
КЛАССИКА ГЕРМАНСКОЙ ПЕДАГОГИКИ 1 

 
Статья открывает тему «К.Д. Ушинский как переводчик». Поднят вопрос транс-

формации структуры пособия для учителей Адольфа Дистервега «Der Unterricht in der 
Klein-Kinder-Schule», в переводе К.Д. Ушинского получившего название «Начатки дет-
ского школьного учения». Изложены возможные причины отсутствия в переводе религи-
озно-поэтического раздела пособия Дистервега, что существенно исказило замысел 
немецкого классика в отношении цельности начального образования. 

 

А. Дистервег, К.Д. Ушинский, «Начатки детского школьного учения», история 
начального образования, религиозное воспитание, детская духовная поэзия.  

 
Константин Дмитриевич Ушинский (1823‒1871) принадлежит к числу отече-

ственных педагогов, живо интересовавшихся европейской педагогической наукой  
и практикой и считавших нужным знакомить русского читателя с их достижения-
ми 2. Он активно использовал материалы зарубежных коллег при написании свое-
го учебника для начальной школы «Детский мир» 3.  
                                                 

1 Работа над статьей частично поддержана грантами ОГОН РФФИ 17-06-00066а и 17-06-00288а.  
2 См. его ст.: «Внутренне устройство северо-американских школ», «О вспомоществовани-

ях от парламента на народные училища в Великобритании», «Отчет командированного для осмот-
ра заграничных женских учебных заведений коллежского советника К. Ушинского», «Педагогиче-
ская семинария профессора Стоя в Йене» и др.  

3 См.: Безрогов В.Г. Автор «Детского мира» и его зарубежные учителя // Психол.-пед. поиск. 
2014. № 2. С. 50‒58 ; Безрогов В.Г., Тендрякова М.В. Ясный взгляд на детский мир: первые годы «Дет-
ского мира» Ушинского // Вестн. ПСТГУ. Серия IV. Педагогика. Психология. 2014. № 2. С. 83–102 ; 
Безрогов В.Г., Тендрякова М.В. Что немцу диалог, то русскому учитель: от «Естественной истории» 
Г.К. Раффа к «Детскому миру» К.Д. Ушинского // Психол.-пед. поиск. 2017. № 3. С. 58‒70 ; Безрогов 
В.Г., Тендрякова М.В. Что немцу радость науки, то русскому забота бытия: от «Естественной истории» 
Г.К. Раффа к «Детскому миру» К.Д. Ушинского // Психол.-пед. поиск. 2017. № 3. С. 22‒32.  

 
© Никулина Е.Н., Безрогов В.Г., 2018 
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Обладая бесспорным талантом переводчика, Ушинский пересказывал тру-
ды некоторых классиков немецкой педагогики 4. В их числе – «Начатки детского 
школьного учения» Адольфа Дистервега, опубликованные в Журнале Министер-
ства народного просвещения (ЖМНП) в то время, когда Константин Дмитриевич 
был его главным редактором (1860−1861 годы) 5.  

Фридрих Адольф Вильгельм Дистервег (1790−1866) – один из крупных 
немецких педагогов, последователь И.Г. Песталоцци, автор более 50 книг и 400 ра-
бот по вопросам воспитания. С его именем связаны принципы природосообразно-
сти и культуросообразности в воспитании, он был сторонником воспитывающего 
обучения. За внимание к роли наставника в учебном процессе Дистервега называ-
ли «учителем немецких учителей».  

Полное название переведенного Ушинским труда Дистервега – «Der Un-
terricht in der Klein-Kinder-Schule, oder die Anfänge der Unterweisung und Bildung in 
der Volksschule, von Adolph Diesterweg», что дословно можно перевести как «За-
нятие в школе для маленьких детей, или Начало обучения и воспитания (образо-
вания, просвещения) в народной школе, от Адольфа Дистервега». В переводе 
профессора Московского университета Петра Григорьевича Редкина (1808‒1891) 
оно звучало как «Учение в школе для малолетних» 6. В.Г. Безрогов и М.В. Тенд-
рякова переводят его как «Обучение в детском саду, или Начатки наставления  
и обучения в народной школе», указывая на «предшкольный» характер описыва-
емых Дистервегом занятий 7.  

По словам Константина Дмитриевича Ушинского, книга предназначена «для 
домашних наставников и преподавателей в малолетних классах разных учебных за-
ведений» 8. Сам Дистервег пишет о детях 5‒7 лет 9. Первое издание «Der Unterricht in 
der Klein-Kinder-Schule, oder die Anfange der Unterweisung und Bildung in der Volkss-
chule, von Adolph Diesterweg» вышло в 1829 году. К.Д. Ушинский пользовался 5-м 
изданием 1852 года.  

Текст, опубликованный К.Д. Ушинским в ЖМНП как пособие для учи-
телей, существенно отличается от оригинала не только по структуре, но и, что 
самое важное, по замыслу, по принципиальному подходу к начальному обуче-
нию, лежащему в основе «Der Unterricht in der Klein-Kinder-Schule» немецкого 
педагога. 

                                                 
4 Напр.: Schmidt К. Gymnasial-Рädagogik: Die Naturgesetze der Erziehung und des Unterrichts in 

humanistlschen und realistischen gelerten Schulen. Köthen, 1857 ; Шмидт К. Гимназическая педагогика / 
пер. К.Д. Ушинского // Архив К.Д. Ушинского : в 4 т. / сост. В.Я. Струминский. М. : Изд-во АПН 
РСФСР, 1959. Т. 2. С. 9–63 ; Schmidt К. Briefe an eine Mutter über Leibes- und Geisteserziehung ihrer 
Kinder. Köthen, 1856; Шмидт К. Письма к матери о физическом и духовном воспитании ее детей / пер. 
К. Д. Ушинского // Архив К.Д. Ушинского. Т. 3. С. 110‒248. 

5 Приложение к т. CXI: 1861, № 7–9. Данное сочинение было опубликовано В.Я. Струмин-
ским в составе второго тома Архива К.Д. Ушинского: Дистервег А. Начатки детского школьного 
учения / пер. К.Д. Ушинского // Архив К.Д. Ушинского. Т. 2. С. 107 –173. 

6 Редкин П.Г. Педагогическая летопись на 1827 г. А. Дистервега. Сочинения Дистервега; 
его педагогические и дидактические начала и общие правила обучения детей // Воспитание. 1857. 
№ 2. С. 214.  

7 Безрогов В.Г., Тендрякова М.В. Ясный взгляд на детский мир … С. 95. 
8 Дистервег А. Начатки детского школьного учения … С. 166. 
9 Diesterweg A. Der Unterricht in der Klein-Kinder-Schule, oder die Anfange der Unterweisung 

und Bildung in der Volksschule. 5-te Auflage. Bielеfeld, 1852. S. 106. 
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Структура использованного Ушинским 5-го издания пособия Дистервега 
состоит из восьми разделов («отделов» в переводе Ушинского):  

Отдел 1. «Kenntniß der Gegenstände in dem Schulzimmer» («Знакомство  
с предметами, находящимися в классной комнате» 10). В этом же отделе содер-
жится описание различных геометрических тел ‒ куба, призмы, цилиндра, конуса, 
шара и др. (с. 1‒35 оригинала). 

Отдел 2. «Anfangsgründe der Naturgeschichte und Heimathskunde» («Начат-
ки естественной истории и знакомства с родиной»). В этом разделе Дистервег 
описывает упражнения, направленные на знакомство детей с домашними живот-
ными, телом человека, садовыми и огородными растениями; домом, улицей, жи-
телями города или села; свойствами четырех стихий – огня, воды, воздуха, земли 
(с. 36‒76 оригинала). 

Отдел 3. «Vorübungen zum Zeichnen und Schreiben» («Предварительные 
упражнения в черчении и письме») (с. 77‒86 оригинала). 

Отдел 4. «Der Leseunterricht» («Обучение чтению») (с. 87‒97 оригинала).  
Отдел 5. «Anfang der Zahlenlehre» («Первоначальное обучение счету»)  

(с. 98‒104 оригинала).  
Отдел 6 оригинала в переводе Ушинского отсутствует. Переводчик дает 

лишь краткий комментарий: «За этим отделом у Дистервега следует отдел, по-
священный упражнению памяти и развитию в детях религиозных и нравственных 
чувств. Как для усовершенствования памяти, так и для возбуждения в детях нрав-
ственно-религиозного чувства Дистервег советует заставлять детей заучивать 
наизусть краткие стихотворения нравственно-религиозного содержания, вполне 
доступные и понятные детскому возрасту. У нас, к сожалению, вовсе нет таких 
стихотворений 11 и потому мы весь этот отдел пропускаем» 12.  

У Дистервега отдел 6 озаглавлен «Gedächtnißübungen und Anklänge für Kopf 
und Herz» («Упражнения для развития памяти и отклик на них ума и сердца») и за-
нимает 29 страниц 13. Данный раздел, содержащий 58 стихотворений/песен и пять 
двустиший религиозно-нравственной тематики, по неясным причинам Ушинским 
пропущен. Нумерация разделов в переводе изменена (шестой отдел текста Ушинско-
го соответствует седьмому отделу пособия Дистервега). О содержании данного раз-
дела и его роли в замысле Дистервега подробнее будет сказано ниже.  

Отдел 7 в оригинале: «Anfänge des Gesangunterrichts» (отдел 6 перевода 
Ушинского: «Начатки обучения пению») (с. 134‒135 оригинала). 

Отдел 8 в оригинале: «Einige Mittel zur Förderung des Unterrichts und der 
Schulzwecke überhaupt» (отдел 7 перевода Ушинского: «Еще некоторые средства, 
споспешествующие успеху школьного обучения») (с. 136‒142 оригинала). 

Итак, переводя (или пересказывая близко к тексту) пособие Дистервега, 
Константин Дмитриевич Ушинский представил русскому читателю лишь ту его 

                                                 
10 Названия отделов № 1‒5 приведены в переводе Ушинского. 
11 Не вполне понятно, что имел в виду Ушинский, поскольку духовная поэзия в его время 

существовала; публиковались и собрания таких текстов (см., напр.: Федотов Г.П. Стихи духовные 
(Русская народная вера по духовным стихам). М. : Прогресс ; Гнозис, 1991). Знал ли Ушинский 
русский религиозный фольклор ‒ на данный момент мы точно сказать не можем. Но с религиоз-
ной поэзией светских русскоязычных авторов (И.С. Аксакова, И.С. Никитина и др.) он был знаком 
и неслучайно включил их стихи в «Детский мир» (издание 1861 года, с. 51). 

12 Дистервег А. Начатки детского школьного учения … С. 166. 
13 Diesterweg A. Der Unterricht … S.105‒133. 
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часть, которая посвящена предметам в школьном классе, геометрическим фигу-
рам, «начаткам» естественной истории и краеведения, первым упражнениям  
в письме, чтении и счете (примерно 4/5 всего текста оригинала). Адольф Дистер-
вег это начальное обучение «реальным вещам» уравновешивает воспитанием 
сердца ребенка с помощью религиозных песнопений и стихов, предваряемых рас-
суждениями о том, как должен строить и на что опираться в своих рассказах  
и других приемах религиозного воспитания учитель начальной школы. То есть 
восприятие земного поверяется у Дистервега духовно-религиозным. И не случай-
но: автор уверен, что без этого нельзя. Это равновесие (пусть спорное по содер-
жанию, догматике, иерархии ценностей и т.п., но, безусловно, существующее  
и заложенное автором, понимавшим, что без такого равновесия невозможно обу-
чать этому миру и отношению к нему) полностью нарушается в работе, подготов-
ленной Ушинским к публикации на русском языке. Российский читатель получал 
как-бы-перевод сочинения Дистервега и должен был считать, что классик немец-
кой педагогики, которым восхищается вся Европа и на которого нужно равняться, 
говорил именно то, что изложено с предисловием Ушинского в ЖМНП. Чтобы не 
быть голословными, опишем подробнее содержание пропущенного Ушинским 
шестого раздела пособия Дистервега. 

Раздел предваряется комментарием автора о назначении стихов и песен: они 
необходимы для развития памяти, которая в детях пробуждается раньше, чем дости-
гают зрелости рассудок (der Verstand) и сила суждения (die Urtheilskraft) 14. Но у сти-
хов есть и другое назначение. Они призваны готовить к будущим урокам религии. 
«Каждый учитель начальной школы, – пишет Дистервег, – знает, что малыши не со-
зрели для собственно религиозных уроков (für eigentlichen Religionsunterricht). Но для 
нравственного, приветливого и благочестивого слова (поучения) сердце каждого ре-
бенка открыто. Только это поучение должно быть кратким, простым, естественным, 
живым, детским. Простое и сердечное слово открывает им красоту добра, обращает 
их взор на отношение к родителям, учителям и школе, к Творцу и Отцу знаний. 
Вдохновляет в них чувства благодарности, послушания, любви» 15.  

В этих рассуждениях А. Дистервега прослеживается мысль о двухступенча-
той модели религиозного воспитания: 1) сначала в детях разными путями пытаются 
пробудить религиозные чувства; 2) потом начинается рассудочное изучение рели-
гии в школе. Подобная схема встречается в переводной педагогической литературе 
XIX столетия: в составленном по Августу Нимейеру учебнике А.Г. Ободовского 16,  
в пособии Фридриха Эдуарда Бенеке, переведенном Н.Х. Весселем 17, в «Гимна-
зической педагогике» Карла Шмидта, опубликованной К.Д. Ушинским в ЖПНМ 
(1860 год, июль) 18. Говоря о первом этапе, авторы настаивают на непонятности для 
детей догматов веры и особенно конфессиональных различий, призывают начинать 
религиозное воспитание с развития в детях элементарных религиозных чувств, пред-
лагают для этого разные средства.  

                                                 
14 Diesterweg A. Der Unterricht … S. 105. 
15 Ibid. S. 106 
16 Ободовский А.Г. Руководство к педагогике, или науке воспитания, составленное по 

Нимейеру. СПб., 1835. С. 22‒24. 
17 Бенеке Ф.Э. Руководство к воспитанию и учению : в 2 ч. / пер. с нем. Н.Х. Весселя. 

СПб., 1871−1872. Ч. I: Руководство к воспитанию. С. 383‒389. 
18 Шмидт К. Гимназическая педагогика … С. 16‒17, 23‒25, 29.  
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Адольф Дистервег для воспитания в 5‒7-летних детях религиозных чувств 
сложил простые и сердечные песенки и короткие молитвы, отражающие, по его 
словам, детские настроения / отношения к миру (die kindliche Gesinnungen). За-
учивать с детьми эти песенки педагог предлагает каждой «вдумчивой и благора-
зумной матери» (die sinnige, verständige Mutter) – чтобы дети слышали от нее эти 
песни и сами пели их в течение дня, привыкали ложиться спать с молитвой. Под-
держивать или восполнять эти родительские труды Дистервег считает обязанно-
стью учителя школы для самых маленьких (der Klein-Kinder-Lehrer) 19.  

Как объясял сам Дистервег, простые и короткие ритмичные стихи выбраны 
им в силу их глубокого соответствия восприятию детей, которые из поколения в по-
коление используют в играх с куклами и палками-лошадками стихотворные тексты. 
Любовь детей к простым стихотворениям он объясняет приятностью рифмы и ритма 
для слуха ребенка, а также понятностью содержания 20, т.е. Дистервег берет то, что  
и так свойственно ребенку старшего дошкольного возраста, и использует его в рели-
гиозно-педагогических целях – чтобы дети, разумно заучивая простые благочестивые 
песенки, проникались благочестивыми мыслями (mit frommen Gesinnungen zu durch-
dringenden) 21 и таким образом учились любить и благодарить Творца.  

Пропущенный Ушинским шестой раздел пособия Дистервега «Упражне-
ния для развития памяти и отклик на них ума и сердца» (Gedächtnißübungen und 
Anklänge für Kopf und Herz) состоит из шести частей. 

Часть I «На начало уроков» (Zum Anfange des Unterrichts) содержит  
27 утренних песен (das Morgenlied) (с. 110‒120). 

Часть II «На окончание уроков» (Zum Schlusse des Unterrichts) – 12 песен 
(с. 120‒125). 

Часть III «На окончание дня» (Zum Schlusse des Tages) – это три «вечер-
ние песенки» (die Abendliedchen) и два варианта «вечерней песни» (das 
Abendlied), возможно, аналога вечерней молитвы (с. 120‒127). 

Часть IV «Доброе отношение к родителям и Богу» (Gute Gesinnung 
gegen die Eltern und Gott) состоит из девяти песен. Первые три не озаглавлены, 
следующие три названы «Детская любовь к родителям» (Kindliche Liebe gegen 
Eltern), седьмая песня – «Божественное благо/добро» (Gottes Güte), восьмая и де-
вятая – «Близость Бога» (Gottes Nähe) (с. 127‒131). 

Часть V «Благочестивая радость о красотах природы и ее Творце» 
(Fromme Freude über die Schönheiten der Natur und ihren Schöpfer) включает 4 пес-
ни (с. 131‒133). 

Часть VI «Краткие изречения» (Kleine Sprüche) – самая короткая. Это 
одно четверостишие и пять двустиший с похвалой добродетелям – честности и 
благочестию, целомудрию, скромности, трудолюбию, милосердию (заботе о го-
лодных) и обличением пороков – лжи, неаккуратности, обидчивости (с. 133). 

Подробный педагогический и богословский анализ содержания такого ко-
личества текстов требует отдельного исследования и выходит за рамки настоящей 
статьи. Здесь мы представим только некоторые песни, наиболее ярко, на наш 
взгляд, иллюстрирующие замысел Дистервега. Видимо, для того, чтобы предло-

                                                 
19 Diesterweg A. Der Unterricht … S. 106. 
20 Ibid. S. 105‒106. 
21 Ibid. S. 106. 
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женные педагогом мысли были лучше усвоены воспитанниками, песни написаны 
от первого лица, от имени самих детей, как их обращение к Богу. 

Среди утренних песен (Часть I «На начало уроков» – «Zum Anfange des 
Unterrichts») обращают на себя внимание песенки № 3, 4, 6.  

В песне № 3 дитя исповедует, что все, что творит Бог, – это благо, желает 
посвятить Ему свое сердце, просит Бога укрепить силою Его Духа, чтобы быть 
благочестивым и хорошим:  

 
O Gott! der alles Gute schafft, 
Ich will mein Herz Dir weihn.  
Stärk' mich, durch Deines Geistes Kraft, 
Stets fromm und gut zu sein! 22 

 
В песне № 4 ребенок поет о своей любви к Богу, через Которого он полу-

чил бытие, Который его ежедневно хранит, видит и слышит его, где бы он ни 
находился, просит научить его (дословно – «даровать ему правый смысл, разуме-
ние») делать то, что угодно Творцу: 

 
Du lieber Gott, durch den ich bin, 
Der täglich mich erhält, 
O schenke mir den rechten Sinn, 
Zu thun, was Dir gefällt! 
Du bist, mein lieber Gott, bei mir, 
Wenn ich Dich gleich nicht seh'! 
Du siehst und hörst mich dort und hier, 
Ich sitze oder geh'! 23 

 
В песне № 6 дети благодарят Бога как Всеблагого («Wir danken Dir, Allgü-

tiger») и любящего, поют о своей уверенности в том, что Он хранит их днем и но-
чью (дословно – «Его очи следят за ними»): 

 
O Du, der alles Gute giebt, 
Uns, seine Kinder, herzlich liebt, – 
Wir sind getrost bei Tag und Nacht,  
Weil über uns Dein Auge wacht . 

 
В целом ряде песен прославляются прилежный труд, добросовестное вы-

полнение своих обязанностей. Дитя знает, что это угодно Богу, и само хочет стать 
добросовестным и прилежным: «…ich will true und fleißig sein» (часть I, песня 
№ 8) 24. К труду побуждает и созданный Богом мир. «Громко зовет к труду при-
рода; должен ли я не слышать ее?», – поет ребенок (Laut ruft zur Arbeit die Natur; 
ich sollte sie nicht hören?) (часть I, песня № 9) 25. 

Значительное место в песнях занимает тема благодарения Бога в сердечном 
трогательном тоне: «Lieber Gott, wir danken Dir!» (Любимый Бог, мы благодарим 

                                                 
22 Diesterweg A. Der Unterricht … S. 110. 
23 Ibid. 
24 Ibid. S. 111. См. также песни № 9, 12, 16 и др.  
25 Ibid. S. 112.  
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Тебя!), «Deine Kinder danken Dir» (Твои дети благодарят Тебя) 26; «mein Gott, wie 
dank ich Dir?» (мой Бог, как мне благодарить Тебя» 27) и др.  

Несколько раз в песнях упоминается Господь Иисус Христос, по проте-
стантской традиции называемый просто Иисусом (с. 120, 126, 128). Дети хотят 
быть детьми Божиими, исповедуют, что Бог – их Отец через Спасителя Иисуса 
Христа (часть III, песня № 2): 

 
Wir wollen Deine Kinder sein, 
Und stets es bleiben, und uns freu'n, 
Daß Du, Gott, unser Vater bist, 
Durch unsern Heiland, Jesum Christ 28.  

 
Через песни Дистервег побуждает детей к стремлению оставаться настоя-

щими христианами в течение всей жизни, ежедневно быть благочестивыми и доб-
рыми согласно учению Иисуса (часть IV, песня № 2): 

 
Ja, so lange wir hier sind, 
Wollen wir als Christen wandeln, 
Täglich fromm und gut gesinnt 
Nur nach Jesu Lehren handeln 29.  

 
Дистервег учит детей испрашивать у Отца Небесного благословения уси-

лиям (труду) учителей за то, что они воспитывают малышей христианами и учат 
их добродетелям (часть I, песня № 15): 

 
O Vater, segne ihr Bemüh'n, wenn sie zu Christen uns erzieh'n  
Und uns die Tugend lehren 30!  

 
Как видим, даже краткий обзор предложенных Дистервегом песен свиде-

тельствует о том, насколько цельным ему представлялось первоначальное «пред-
школьное» образование, как мудро восполнялись «реальные» знания знаниями  
о Боге и Его отношении к человеку и миру, в каком неразрывном единстве знания 
и веры, по замыслу немецкого классика, должен обучаться ребенок 5‒7 лет.  

Конечно, мы видим только интенции, замысел и способы его воплощения 
педагогом. Насколько откликались на них маленькие ученики, побуждаемые кон-
кретными наставниками, ‒ вопрос, требующий отдельного изучения. 

Перевод, опубликованный Ушинским в ЖМНП, переиздавался в 1861, 
1867, 1871 и 1875 годах 31. В 1857 году в «Журнале для воспитания» П. Г. Редкин 
опубликовал обзор произведений и педагогических идей А. Дистервега. Сочине-

                                                 
26 Diesterweg A. Der Unterricht … S. 126. 
27 Ibid. S. 127. 
28 Ibid. S.126. 
29 Ibid. S. 128.  
30 Ibid. S . 114.  
31 Соответственно: Дистервег А. Начатки детского школьного учения : пер. с нем. СПб. : тип. 

И. Огризко, 1861. 115, [7], IV ; Дистервег А. Начатки детского школьного учения : пер. с нем. 2-е изд. 
СПб. : печ. В. Головина, 1867. 98, [6], IV c. ; Дистервег А. Начатки детского школьного учения : пер.  
с нем. 3-е изд. СПб. : печ. В. Головина, 1871. 98, [6], IV с. ; Дистервег А. Начатки детского школьного 
учения : пер. с нем. 4-е изд. СПб. : тип. М-ва путей сообщ. (А. Бенке), 1875. [2], 95, [7], IV с. 
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ние «Der Unterricht in der Klein-Kinder-Schule» упомянул, но не комментировал32. 
В собрание избранных педагогических сочинений Адольфа Дистервега, публика-
ция которых журналом «Семья и школа» началась в 1885 году 33, «Начатки дет-
ского школьного учения» не вошли, возможно потому, что авторы планировали 
издать труды немецкого классика за 1830‒1836 годы, а «Der Unterricht in der 
Klein-Kinder-Schule» впервые вышла в 1829 году. В сборник избранных сочине-
ний Дистервега 1956 года 34 и хрестоматию Н.Б. Баранниковой 35 данное произве-
дение также не было включено. Видимо, русскоязычному читателю до настояще-
го времени оно в полном объеме неизвестно. 

Сложно сказать, почему Константин Ушинский, прекрасно переводивший 
немецкие тексты, не посчитал нужным познакомить русского читателя с религи-
озными стихами Дистервега или хотя бы не прокомментировал его замысел отно-
сительно уравновешивания земного знания небесным. Возможно, это связано с 
цензурными ограничениями.  

«Начатки детского школьного учения» были опубликованы Ушинским в 
1861 году в Журнале Министерства народного просвещения, официальном органе 
этого учреждения, при котором в соответствии с Цензурным уставом 1826 года 
(§ 4‒5) и 1828 года (§ 4) и была учреждена цензура 36, с 1828 по 1863 годы дей-
ствовало Главное управление цензуры. Устав о цензуре 1826 года в качестве од-
ного из трех «главнейших в отношении к Цензуре попечений» называл «науки и 
воспитание юношества» (§ 6) 37.  

О том, что педагогические сочинения в XIX веке просматривались цензо-
ром, свидетельствуют записи на титульных листах или оборотах: «Печать позво-
ляется, с тем чтобы по напечатании представлено было въ Цензурный Комитет 
три экземпляра. С.-Петербург. 29 февраля 1832 года. Цензор А. Крыловъ» 38, «Пе-
чатать позволяется: с тем чтобы по отпечатании представлены были в Цензурный 
Комитет три экземпляра. Одесса, сентября 7-го дня, 1833. Цензор Николай Кур-
ляндцев» 39, «Печать позволяется, с тем чтобы по отпечатании представлено было 
Цензурный комитет узаконенное число экземпляров. С.-Петербург. 18-го февраля 
1861 года. Цензор Оберт» 40, «Печать позволяется, с тем чтобы по отпечатании 
представлено было в Цензурный комитет узаконенное число экземпляров.  
С.-Петербург, января 19 дня 1862 года. Цензор Бекетов»41, «Дозволено цензурою. 
                                                 

32 Редкин П.Г. Педагогическая летопись на 1827 г. Дистервега … С. 214. 
33 Дистервег А. Избр. пед. соч. : 1830‒1836 г.г. Т. 1. СПб, 1885‒. 
34 Дистервег Ф. А. В. Избранные педагогические сочинения / сост. и вступ. ст. В.А. Ротен-

берга. М. : Учпедгиз, 1956. 
35 Педагогическая классика: А. Дистервег, Г. Спенсер : хрестоматия / сост. Н. Б. Баранни-

кова. М. : АСОУ, 2013. 
36 Высочайше утвержденный Устав о цензуре. 10 июня 1826 г. // Полн. собр. законов Рос. 

Империи. Собр. второе. 1825‒1827, 12 дек. СПб., 1830. Т. I. С. 551 ; Устав о цензуре. 28 апреля 
1828 г. СПб., 1829. С. 5. 

37 Там же. С. 551. 
38 Ободовский А.Г. Руководство к педагогике …  
39 Стурдза А.С. Вера и ведение, или рассуждение о необходимом согласии в преподавании 

религии и наук питомцам учебных заведений. Одесса, 1835.  
40 Ушинский К.Д. Детский мир и хрестоматия. Книга для классного чтения : в 2 ч. 2-е изд. 

СПб., 1861. 
41 Вессель, Н.Х. Опытная психология в применении к воспитанию и обучению детей. 

СПб., 1862.  
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28 июня 1866. Киев» 42. С пометкой «Дозволено цензурою» выходили и переизда-
ния «Начатков детского школьного учения» в 1867, 1871 и 1875 годах. 

Пропущенный раздел «Der Unterricht in der Klein-Kinder-Schule» содержал 
протестантскую практику религиозного воспитания. Согласно § 3 а) Устава о цен-
зуре 1828 года, который формально оставался основой Российского законодатель-
ства в области цензуры до ее отмены в 1905 году, «произведения словесности, 
наук и искусств подвергаются запрещению цензуры на основании правил сего 
Устава: а) Когда в оных содержится что-либо клонящееся к поколебанию учения 
Православной Церкви, ее преданий и обрядов, или вообще истин и догматов Хри-
стианской веры» 43.  

Песни Дистервега, обращенные к Богу, могли быть восприняты цензурой 
как попытка замены принятых в православии молитв (утренних и вечерних, на 
начало и окончание учебных занятий 44) самостоятельно сочиненными текстами  
и истолкованы как попытки «поколебания» «преданий и обрядов» Православной 
церкви. Объективности ради стоит отметить, что ничего противоречащего право-
славному вероучению и нравоучению в детских песнях Дистервега нами не обна-
ружено. Но инославные детские песни-молитвы, как бы правильны по содержа-
нию они ни были, самим фактом своего неправославного происхождения именно 
как молитвы могли насторожить цензуру. Кроме того, в России имел место лите-
ратурно-дидактический канон религиозно окрашенных учебных текстов, отража-
ющий стремление господствующей Церкви контролировать поднимаемые свет-
скими авторами духовные темы. Возможно, Ушинский опасался, что религиозные 
стихи Дистервега, так же как и русские фольклорные или авторские их аналоги, 
появившись в русском переводе в книге для учителей, могут перейти в учебную 
литературу для детей и нарушить требования канона не только своим содержани-
ем, но и нецерковным происхождением.  

Причиной отсутствия в переводе Ушинского религиозно-поэтического 
раздела пособия Дистервега могла быть также российская практика школьного 
религиозного обучения и воспитания, выделенного в сферу ответственности ду-
ховных лиц, косвенное указание на что имеется в одном из сочинений Ушинско-
го 45. Не исключено, что как светский педагог К.Д. Ушинский обратил внимание 
только на «реальный» материал в пособии Дистервега, будучи уверенным, что  
в русской школе его «уравновесит» религиозная картина мира, которую дети по-
лучат от учителя Закона Божия.  

Религиозный раздел пособия Дистервега мог быть исключен из перевода  
и в силу педагогического мировоззрения самого Ушинского, преимущественного 
внимания педагога к «реальному» знанию, отраженного, скажем, в его учебниках 
для начальной школы. Поэтому он мог и не обратить внимания на замысел Ди-
                                                 

42 Тимошенко П.З. Очерки науки о воспитании. Харьков, 1866. 
43 Устав о цензуре … С. 4. 
44 См, напр.: Молитвенник толковый, заключающий в себе самые необходимые и важней-

шие молитвы для православных христиан, изложенные по-славянски и по-русски, с объяснением 
их значения. М., 1869. С. 48–52, 77–80.  

45 «Преподавание педагогики закона Божия предоставлено в женских учебных заведениях ду-
ховным лицам, а потому преподаватель общей педагогики должен ограничиться только изложением 
мер правильного развития вообще религиозного чувства» (Ушинский К.Д. Программа педагогического 
курса женских учебных заведений // Ушинский К.Д. Собр. соч. : в 11 т. / сост. В.Я. Струминский. М. ; 
Л. : Изд-во АПН РСФСР, 1948‒1952. Т. 10. С. 41).  
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стервега, на его идею уравновешивания «реального» знания религиозным «воспи-
танием сердца». Эту версию подтверждает комментарий авторитетного исследо-
вателя и издателя творений Ушинского Василия Яковлевича Струминского 
(1880‒1967) к критическим отзывам в адрес «Родного слова» Ушинского: «Харак-
тер весьма сильного обвинения получило все чаще повторявшееся настойчивое 
указание на то, что, обильно внося в ученье реальный элемент в виде сведений  
и рассказов о животных, растениях, неодушевленных предметах природы, делая 
предметом ученья не молитвы, а произведения народной словесности, стихи  
и басни, книга разрушает религиозные верования детей (курсив наш. ‒ Е.Н., В.Б.), 
в то время как в старой школе дети читали молитвы на старославянском языке, 
богослужебные книги, религиозные поучения и таким образом внимание детей 
переносилось в иной мир» 46.  

В.Я. Струминский приводит несколько критических отзывов на «Родное 
слово» Ушинского, свидетельствующих о том, что некоторые его современники 
не принимали его уклон в «реальное» знание. Среди этих отзывов ‒ брошюра пе-
дагога Андрея Григорьевича Филонова (1831–1908), направленная «против учеб-
ных книг Ушинского вообще. Основной аргумент автора тот, ‒ пишет В.Я. Стру-
минский, ‒ что книга Ушинского переполнена реальным материалом, религиоз-
ному же материалу отведено совершенно незаметное второстепенное место». Да-
лее Струминский цитирует отзыв А.Г. Филонова о «Родном слове»: «От 1-й до  
5-й страницы напечатаны картинки для рисовки по квадратикам. Тут находим ‒ 
окно, лестницу, дом, весы, верстовой столб, фуражку, стул, серп, дугу и пр., а по-
том уже чашу и часовню. Церковь нарисована подле часов. Пока дойдешь до 
церкви и чаши, надо посмотреть 40, если не более, знаков. А кажется, изобразить 
крест весьма легко даже для 5-летнего дитяти. Следующая письменная азбука от 
5-й до 17-й стр. Первый рисунок изображает ос, 2-й ‒ ели, 3-й ‒ иву, 4-й ‒ уши... 
При 8-м рисунке стоит подпись “село” и представлена церковь с 4-мя домиками. 
Слово “церковь” не написано, 9-й рисунок ‒ гуси, 10-й ‒ волы <...> 25-й ‒ ухо,  
26-й ‒ крыша с трубой, 27-й ‒ ружье, потом ‒ часы, далее ‒ ямщик с кнутом, затем ‒ 
филин и, наконец, Спаситель. И выходит, что детям, для которых Ушинский назна-
чает “Родное слово”, Спаситель должен быть известен после предметов обыден-
ной жизни. И какое изумительное сопоставление рисунков! Стр. 14-я изображает 
один только рисунок филина, стр. 15 также один только рисунок благославляющего 
Христа... Читать церковные песни 12-летнему дитяти значит, по-вашему, обраща-
ется автор к Ушинскому, профанировать страницы глубокого вдохновения, а что 
же значит нарисовать ос, улей, сани прежде креста? Что, спрашиваю вас, значит 
отнести Спасителя на последнюю страницу письменной азбуки?.. (курсив везде 
наш. ‒ Е.Н., В.Б.). Народ, родители вопиют против вашей книги» 47.  

Следующий отзыв взят из письма графини Прасковьи Сергеевны Уваровой 
(1840‒1924) общественному деятелю, педагогу и организатору земских школ Ни-
колаю Александровичу Корфу (1834‒1883): «Вы превозносите “Родное слово” 
Ушинского. Позвольте мне не согласиться с вами в этом отношении. Книга эта, 
весьма наглядно изложенная, не развивает народ в том направлении, которое, 

                                                 
46 Ушинский К.Д. Родное слово: книга для детей. Родное слово: книга для учащих // 

Ушинский К.Д. Собр. соч. : в 11 т. Т. 6. С. 6. 
47 Филонов А.Г. Плоды педагогического озлобления, СПб., 1867. С. 23‒24 ; Ушинский 

К.Д. Родное слово … С. 368. 
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мне кажется, желательно ему дать. Доброе сердце, честность и добронамерен-
ность нашего крестьянина скрываются обыкновенно под такой грубой оболочкой, 
что нужно много мягкости, ясного таланта, чтобы ее пробить, а этого-то семени  
и нет у Ушинского. Его поговорки, прибаутки, сказки очень понятны каждому ре-
бенку, но они не способны расшевелить его сердце, возбудить его любовь и смяг-
чить его дикие нравы (курсив везде наш. ‒ Е.Н., В.Б.) (7 января 1868 г.)» 48.  

Конечно, у «Родного слова» были как противники, так и сторонники, и по-
тому основывать на отрицательных отзывах версию о предпочтении им «реально-
го» знания религиозному воспитанию младших школьников не вполне корректно. 
Для ее подтверждения требуется всесторонний анализ понятия «религиозное вос-
питание» в наследии Ушинского.  

Выбор какой-то одной из представленных версий осложняется противоре-
чивостью движения мысли самого Константина Дмитриевича. Но что бы ни по-
служило причиной пропуска религиозного раздела «Der Unterricht in der Klein-
Kinder-Schule» Дистервега при переводе ‒ цензурные основания, личные педаго-
гические предпочтения (уверенность в несуществености равновесия «реального» 
и «идеального») или разделение предметов на светские и Закон Божий – искренне 
жаль, что русские читатели были лишены полного текста труда Дистервега, во-
плотившего идею гармонии земного и небесного в начальном обучении. Россий-
ская педагогика и ее дальнейшая история получили «особого» Адольфа Дистерве-
га, не похожего на его германский оригинал. 
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