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А. Л. ШЛЁЦЕР — АВТОР ИСТОРИЧЕСКОЙ КНИГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

В последнее время внимание исследователей как в Советской
России, так и за рубежом все больше и больше начинает привле
кать творчество крупного немецкого ученого А. Л. Шлёцера. Од
нако одна из его книг, как раз та, которую А. И. Тургенев считал
чуть ли не лучшим из всего написанного А. Л. Шлёцером, оста
ется до сих пор у нас не только малоизученной, по даже и мало
известной. Мы говорим об изданной в Германии в 1779 г. книге
немецкого историка «Vorbereitung zur Weltgeschichte für Kinder».
Автор предназначал ее не только для своей дочери, которой в эти
годы он посвятил ряд книг, но и для широких кругов ее малень
ких сверстников, то есть детей в возрасте от 7 до 11 лет. При этом
автор имел в виду только «подготовленных» читателей. Такими
он считал, во-первых, детей, интересующихся историей, во-вторых,
хорошо грамотных и имеющих некоторые познания в области
закона божия, географии, естествознания и геометрии.
«Vorbereitung zur Weltgeschichte» не была первой книгой
А. Л. Шлёцера для детей. Опыт в области детской литературы
он приобрел раньше, в 1762—1765 гг., в бытность учителем не
мецкого языка, а позднее — истории и латыни в так называемой
l'Académie de la X-me ligne. Это был пансион, открытый К. Г. Ра
зумовским на Васильевском острове в Петербурге, где училось
всего шесть учеников в возрасте от 8 до 14 лет: трое Разумовских
и три их товарища. Для них и была написана Шлёцером серия
так называемых золотых книжек, т. е. книг карманного формата
в золотых переплетах. Тематика серии отличалась разнообразием:
военное дело, флот, коммерция, история разных стран и народов.
Каждая книжка имела в виду интересы одного из учеников, ко
торому и посвящалась. Этот опыт сыграл немаловажную роль
в становлении Шлёнера как детского писателя.
Незаурядная судьба ожидала «Vorbereitung zur Weltgeschichte
für Kinder». Значительное количество переизданий и переводов
свидетельствует о большой популярности этой скромной кни
жечки. В Германии с 1779 по 1806 г. вышло шесть изданий
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