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Что такое 

НАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТЪ? 

Его исторlя, задачи и организацlя. 

Переживавмое нами время мало отрадно. Тtмъ прiятнtе от
мtтить nyчJI п, порою, цtлые снопы животворнаго свtта., то и дtло 

прорывающагося сквозь мрачную завtсу неопредtлепнаго буду
щаго. Подобпымъ свtтJIЬiмъ яnпelrie:ьi'Ь слtдуетъ безспорно при

звать то могучее просвtтвтельное двпженiе, которое послt вели

каго освободительнаго акта 17 октября 1905 года вылиliось у насъ, 

между nрочпмъ, въ формt такъ ваз. .,Народвыхъ ув.иверсп

те·rовъ•. 

Распространяться о неотложвоft необходимости самой ПIИро

t<ОЙ проовtтительной дtятеliЬности созватеliЬаыхъ t<шюсовъ u:a 
nользу темныхъ, во жадно рвущ11хся t<ъ свiзту вародвыхъ массъ 

здiюь нечего, такъ какъ факты на шщо и говорятъ сами за 

себя. 

Ecлri :мы. присмотримся r<ъ цtrфрамъ, этимъ беа.аркстраствымъ, 

но строгнмъ оудьнмъ, то увидимъ, что :мы nока nогружев:ы въ 

no1myю тьму вромtшную, особенно въ сраввевiи съ другmш стра

нам«. Такъ, вапри.мtръ ОI<авывается, что nъ то время, какъ въ 
Авг.пiи, ваuрпмtръ, О/0 учащDхся ко всему насеliевiю страны вы
ражается въ 15,4, n государство тратитъ на каждаго уча.щагося въ 
средв:емъ по 4 р. бО к. въ годъ, а въ Сi>веро--Америкавскuхъ Шта-



4 

тахъ 0/ 0 у'lащихся составляетъ 24, и на Rаждаго У"ащагося еже
гоцво тратится въ средвем.ъ до 30 долnаровъ (60 руб.), 'ITO соста
:вnяетъ свыше 200.000.000 доnnаровъ пnп 400.000.000 рублей, у насъ 
0j 0 учащпхся RO в.сему васелеаiю въ средвемъ не превышаетъ 2,4, 
и расходъ на каждаго у'lащагосs: въ ГОдЪ :выражается скромною 

цифрою 3716 поп. Эти краспор.Вч:ивыя цифры ставутъ еще харак
тернilе, ешrи м.ы сообрааимъ, ч:то для того, 'lтобы намъ мапо

мап:ьски: уподобиться въ обрааовавности ' с-Бверо-амери:кавскимъ 
друа:ьs:мъ вашимъ, Росоiв пришлось бы тратить на дiшо народ

наго обрааовавiн не бопi>е и не мен.Ве, Rакъ oдttuъ лщмiард?> рублей 

еж~ одно. 

Если же мы сопоставимЪ сумму, приходащуtося ежегодно 

на одного русскаго обывателя, въ смысn-Б насажденiя народнаго 

обра.sоваиjя, съ т-Б:ми деньгами, которьтs: .въ средиемъ ежегодно 

проnиваютол каждымъ пзъ ЮIХЪ1 то попевоn-Б чувство глубокаго 

траги:sма вашего положевiя дoJIЖI:J:O охватить всs:каго созватепьво 

относящагосл къ нуждамъ родивы чеnовf>ка. 

Вор:ьба съ пьявствомъ возможна лишь на по'lв'.h борьбы съ 
нев.Вжествомъ, съ тою умственною и духовною тьмою, :которая 
густою пеленою окутываетъ ва.шъ народъ и заставnяетъ его 

порою несказанно страдать. Намъ вужВЪI шко~ы, ПIRОПЬI и шкопы 

и рядомъ съ этимъ бопьницы, бопьвицы и бопьвицы. Чi>мъ 

бопьше будетъ nер:выхъ, тf>мъ меньше окажетон нужды во вто

рыхъ п-тtмъ ма.по'Шслевнf>е будетъ васе.пеаiе тюремъ. Просвf>

щецiе широкою вонвою должно разлитьсн по C'l·paat, которал 

пиmъ ·rогда очнетса отъ своего мuогоя.Вковаго, тяясеnаго, кошмар
наго сн:а ... 

Одвимъ изъ средс'l'ВЪ насадить nросв-Бщенiе въ ши:рокпхъ 
:массахъ лвллетса такъ называемый "Народвыii Унпверснтетъ". 

Овъ uуженъ намъ не менilе впзшихъ шкопъ дпя д-hтей и подро
стковЪ, nотому 'ITO жизнь бьетъ КПЮ'Iемъ, идетъ усвленrrымъ 

темnомъ, nредъявnяетъ ежечасно, ежемивутво такiя требованiя, 

въ которыхъ нужно ум-hть разобраться дnя того, 'IТобы в.Врво 

оцtвnть и оnредi>питъ ихъ. 

Никогда, кажется, не сказывалась въ столь сильной мi>р:Ь, 
Rакъ теnерь, необходимость въ широкомъ самообраэоваmи, 

саморазnnтiи. Необходимость nоnопвить и еще чаще исnравить 

недочеты первова'lапьваго образовавiя, угпубить и расширить 

его, нер.Вдко-увы!-установвт:ь попвое отсутствiе его п тер
заться мыспью, что, nожалуй, уже nоздно каRъ-впбудь заnол

нить этотъ зiающiй и стопь властно дающiй о себ-h звать про

бi>аъ,-вотъ что въ вастоащсе вре.ыя вопнуетъ мвогiа сотвп 
тысачъ ваmихъ сограж.ца.nъ. Ilикогда, кажетса, потребаость въ 
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звавiи не ощущалась у васъ таRЪ жгу'lе-оотро. :Множество квпгъ, 

брошюръ, сnецiапьвЬIХЪ журва.'Iовъ, выходящпхъ у насъ аа nо

слilднее время, въ поХUiомъ см:ыспi> слова ваводвяющихъ кв:ижныii 
рывокъ и ваходящвхъ быстрый сбытъ, I<раонор-hчиво свидi>теп.ъ
ствуЮтъ о той сппьвой nотребности въ знавiп, которая теперь ох
ватИ118. наши народвыя массы. Но-насколько ц-БВ11Ы, хороши n 
благод-hтепьвы ц·lшьвыа, nослtдоватеJI:Ьвыя и въ иявtствомъ по

рядR-R усваивавмыв зпанiя, настопь:Rо же а аозвоmо себЪ назвать 

прямо-таки вредными nопузвавiл, обрывки ка.Кихъ-то свiщЪвiй, 
вел:свые и ничilмъ не свнзанвые между собою I<ЛОЧIШ ававiй. 

Поспi>двiе ведутъ къ само:мнtвiю, къ верхоглядству, къ мысли о 

ПОШIОМЪ, ЗаКОН'IеВВОМЪ образовавiи ТаМЪ1 ГДi> ОНО ВЪ суЩНОСТИ 
не топьRо отсутствуетъ, во и заслонено случайными, только nу

тающя.ми неразвитоii умъ наносами. Д·вло и высохаа задача На
родваго Университета. внести nорлдокъ въ область народнаго 

самообра.sовавiн, да·rь людямъ искрf\вво жеnающимъ nоуч:итьоя, 

нзвtстное руководство въ этомъ веnпкомъ дiш.В, nреnодать, иако

нецъ, то, 'ITO необходимо и доступно :масс-Б, )Каждущей ·свtта ... 
Впроче.мъ, о зада'lа.хъ НародныхЪ Увиверси:тетовъ мв-h npn· 

детоя говорить позже; сnерва же нужно выисвпть, ч:то такое 

Народв:ый У нuверситетъ. Дпи этого луч:mе всего будетъ ознако

миться съ тtмъ, какъ овъ воав:икъ, каково его прошпое, въ 'lемъ 

sакпю'lаетса его и:сторiя. 

Самое слово "увиверси'l·етъ" озвач.ае•:rъ "совокуnность во-hхъ 
наукъ вообще, ихъ общв:ост.ъ". Л:менемъ уnпвероитетовъ съ дав

пихъ nоръ ва Заnадt, а пото:мъ и у насъ, стапл обозва'Шть такiл 
высmiя уч:ебвыя ваведевiя:, гдt преподавапись вообще всЪ извi>ст
ныи науки :въ ихъ общеi1 другъ съ другомъ связи. Наука, однако, 
веобЪатна: каждый годъ, каждый мtсяцъ расширае·rъ ' n угпуб
::шетъ паШ1J свtдtвiя по разлii'ШЫМЪ отрасnамъ зпавiа, а потому 

объять всi; вывi> разрабатываемыя: наукн одному человi;ку нtтъ 
рi>шитеnьво пnкa1<o.it возможности. Въ виду этого уже давно 

университеты С'l'али расnадаться на особые, везависпмые другъ 

отъ друга фа.культе'l·ы, гдt иау'lались наукд no спецiапьвост.ямъ. 
Въ вастов:щее время, когда науки стали еще больше дроб.в.тьоя 

па развые спецiапьвые подъ-отдi;л:ьт1 11 когда полное изy'lerrie 
:XO'l'.II бы одного из·ь впхъ въ его оовокуnаостii стало зaдo.'leii 

nо'lти нeaocmrьвoft для чепо:вi;'lескаго ума, увиверситетскiс у'lи
тuля стремятся хъ тому, чтобы похазать своимъ спушатеШIЫъ тt. 
общiе nрiемы, ознакомить ихъ съ тtми общими эаковам:и, которые 

обвзавъ усвоить себt вснкiй жепающiй ycntmнo зав:и:.ма.тьоя ро.а
работкою той пnп друг.ой области знанiв. Поэтому въ пастоащее 

L-------------------------------~--------------------------------- -~.-u~~----~_.--~ни~в~е.рсптоты болtе, чt.мъ когда-либо, стали о~авдр1вать 

'1 



- 6 

свое вазвавiе, 1rсполшнr свое непосрсдственвое вазначевiе-даватъ 
учащпмс11 общiя свiщiшiа: о содержаuiп и законахъ каждой :изъ 
пнтересующихъ nхъ наукъ. Само собою разумi>ется, что въ унп
лерситетахъ :могу1.•ъ у'lИться лишь шоди, nолучпвшiе основатель

ное среднее общее образовавiе. Такiе тоди особенно нужны госу
дарству, пользующе:муся JIМ.И д1III за:мi>щевiя высmпхъ допжнос·rеft. 

Выдаваемые университетами аттестаты-диnломы nредоставляютъ 
:шцамъ, попу'IИвmимъ эти д11штомы, развыя преимущества по 
с!Iужб·h государст.венноii. Правольна nи тавая постановка дiща 
Jt1IИ аi>тъ,-р:hmатъ пе на:мъ и ве зд~сь; скажемъ л:пmь мnмоходоr.[ъ, 
что uъ .высокообразованной Авгцiи, гдil C'l'ap:hitmiii универсисгетъ 
оуществуетъ уже свыше 1.000 л:hтъ, на эти высшiя заведенiя, 
которыя тамъ устроены н:hскоl.lЬко иначе, ч::hмъ у насъ, смотрнтъ 
так.а•е съ тоИ точки эрtнiн, чтобы оuи экзаменовали учащихс11 n, 
опре.д:hJШВъ степень 1IХ'Ь позпанiй въ той или другой O'l'pacлit 
:шашя, pf>maШJ, можно ли такпхъ учащихсн принять съ nользою 
на rосударстневнуiо ипн общественную службу . 

. ~ умыmленRо воснулСс.II зд-Бсь Ангпiи, 1) потому, что цil.IЬ 
ангдшсвихъ уввворситетовъ иная, ч-hмъ паmихъ (у ва.съ универ

ситеты учатъ, въ Англiи почтл только экзаменуrотъ) 11 2) оттого 
,что именно въ Авглiи зароддпооъ то могу<Iее движевiе, которо~ 
пзв~стн~ nодъ JJазвапiемъ "Развцтiе уttиверситетскаго обр11$ованiя• 
(UmverSJty Extension) и спабый отгоJrосокъ вотораго мы отмi!чае:мъ 
rеперь повсемiстяо въ Роосiп. 

Первый почлвъ въ дtп:h вынесев.iн вастоящей вау.кв пзъ 
стtнъ университета въ шпровуrо массу привадлежлтъ А.вrmи: въ 
1867 г. молодой приватъ-доцентъ Rзмбриджска.го увлверситета, 
,.'(жэлtс-ъ Оtпюартъ, отюш.квулся на nригла.mевiе общества учитель
ющъ одного . маnовъкаго городка О·hвериой АнrJriп-nрочесть н-Б
скоirько лекц1it по педагогикt, докусс·rву обучоаiв: u воспитаniя. 
Ву дучи врагомъ всякоИ cyx:oit отвлеченности, Стюа.р'l'Ъ рiпrилъ 
ноказать своимъ слуmательшщамъ намядн<J nрiемы n :методы 

нроподав~ЕШI па оаред-Бленноit ваукt. ДliЯ этого овъ выбралъ 
астроnомuо, профессоромъ вотороЛ овъ состонлъ въ унпверситетt, 
•r блестящимъ образомъ сараюшея со своею задачею въ 8 левцiii. 
У спtхъ этихъ чтенiй оказался нас'L'Олько поранптелънт-.:rм:ъ, -что 
rreAн•.:.r.лenнo поел$ первыхъ лекцiй Стюар1·у apиmnocJ, повтора'I'ь 
нхъ предъ у'U!тешн1ш городовъ .1.йверпу:щ, Лидса, ::Манчестера ц 

IПеффипьца. Слава о Стrоартi>, какъ лреврасиомъ Jieктopi> n жп
~омъ, отзывчивомъ ва все доброе "lеловi>вi>, быстро распростра

нипа~ь no все~ Авглiи, и аовс1оду с1.·алъ сказываться спросъ тrа. 
uoдoonыsr чтеnш, особенно uвтepecoвal3шisr публиву ·rf.:мn бесiзда.мп 
;rектора. со спуmателямп, котарыл uе;tисъ no окон'lавiп "lтовiй. 
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Ц tпьrit рмъ nровпнцiаJIЬвыхъ авгп:iйскnхъ педагогическиХЪ об
ществъ обратицен къ Rэм:бриджскому университету съ просьбой 
взпъ ва себя орrанизацirо, вакъ отдi!львыхъ ле:кцiй по раэны:мъ 

отрасл.11м:Ъ знаniя въ неболыцихъ городахъ, такъ и устройство 
n:-БлЬIХЪ сйстеыа.тич:ес:кихъ курсовъ. Въ реэупьтат-Б-въ 1872 году 
npn Кэ:мбрпджскомъ университеТ'h возвпкаетъ такъ вазыв~емый 
"сиnдпкатъ" д:rs: иэыскавiа лучшаго способа удовлетвореюя. по
добвыхъ запросовъ. Работы спндивата, скоро выmедmаго изъ 

узюu:ъ рамокъ теорiй na широкую правт11ческую дорогу, озва,ме
нова.пись устро:itствомъ ряда лекцiй въ 60 городахъ вnродол · 
жевiе 9 л'hтъ. Дшr того, чтобы nривести зд·kоь :н:аГ1IЯдвый nрим·kръ 
Э'l'ОЙ юшyttefi д.Вательностп, скажемъ пишь, что съ 23-29 кур· 
СОВЪ ВЪ 1873-1874 Г.Г. RОЛПЧОСТВО nекцiй ВОЗраСЛО ВЪ 1891-
1892 г. до 329. Правда, ужо въ слi>дующемъ году ово уnало до 
136, но обусловливавmiа это авпевiе nричивы были чисто внi!ш
вяго харак'I'Ора., ни"lего общаго съ саЩ:I:Мn общеобразовательuыми 

левцiями и ихъ организа.цiею rte и:мiвmпм:и. 
У дачные примi>ры всегда заразите11ЬЯЫ. Rа.гляцва.я nольза 

того поЧИIJа.1 честь вотораrо nринацпежптъ 1'\эмбрид~у въ лиц$ 
. Стюарта, побудипа въ 187б год:у къ объедивеюю всt илn 
чевъ многiа педа.гогnчесвiя учреждев:iа столицы .А.вгп:iи, Лопдона. 
dставивъ своею цi!лъю самое широкое распространенiе универ
иi'етскаrо обравовавiа вв:i стi!нъ университета, ооставлепный 

Э1'fМИ: учреждеиjлми Оовtтъ:положилъ.освовавiе та.къ называемому 
.,С'оединеnвому увиверсuтетскому бюро", въ составъ вотораr·о 

воаша по три члена отъ Rэмбрпджа, Окефорда 11 Ловдова, и ко
торое стало вс-hми силами васаждать ввi>mкольное, общедоступное 

Въ 1878 году nримi>ру Rэм:бриджа nооп•lщовалъ дpeви-hitm i fi 
о~-ааованiе no npnмi>py Rэ:мбриджа. 

аи лiйскiй увиверситетъ, Оксфордъ. Ввачалil овъ, однаво, повто· 
р ту же ошибку, которую, какъ это и естественnо во всяко:мъ 

АО:Iщмъ дtп-Б, доnустпnъ Rэ:мбриджъ, а имешrо: читавmiясн окс
<;>ордскnми учеnыми nerщiп предСставliЯmi очень Д1ШН1П:Jе курсы 

(въ 12 neвцiii:), }1-Бсколъко утомптеl.lЬвые и подчасъ даже довольно 

дорогiе. Но уже и:hсколько лi>тъ спустя (1885) Оксфордъ пере
ходитъ къ с:иотем·в вра.твосро-чвыхъ, 6-и 4-JiекцiоинЬIХъ вурсовъ. 

Вnдя д-Бло въ Ангпiи такъ хорото ва.ла.дившn:мся, nокuпсмъ 

теперь на время ТJ16ав:ный Альбiовъ :и перепесемся. чередъ океанъ 

въ великую Сtверо-Американскую респубliПку, гд-Б жизвъ пздавна. 

ск!Iадывапась такъ своеобразно, n гдi; вамъ :можно u: с:rkдуетъ 
кое-"lему поучи'l'ьсs:, п преждо всего то:му великому уваженiю, 
воторое а:морпкавецъ пптаотъ къ образовапiю и nросв-Бщевiю,
которымъ оnъ, такъ с:кавать, дроnrrкнутъ паоквозъ. 
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На попдорог-Б между Нью-Iорвомъ и: ЧИRаго, въ чрезnычаiiно 
живописной мi>стноств, расвинупса по свi>тпымъ берегамъ прозрач.
наго озера IПотоввы небольшой rородовъ того же имев:в. До 
1874 r. городо:къ этотъ совершенно не былъ и:звf>стев:ъ въ Европ-Б, 
съ того же времени слава. его стала расти не по двнмъ, а по ча

самъ. Д -hло въ томъ, что въ увазаиномъ году въ этомъ, д отол-Б 
мертвомъ, городк-h двумя энергичвы:ми людьми, душею предан
ными дiщу народнаго образовавiн, Л1>юсом:ь Мtммромъ и, в:ывi> 
епис:копомъ, д?Юоно.м:ь BщtefJHmO/ti'Ь, бы.nъ созванъ лi>твiй съ.Вздъ дпя 
обсуждев:iя воnроса, какъ подвя-гъ уровевъ учащи:хъ въ воскрес
выхъ mвопахъ. Тутъ же было рi>шено устроить· дл.s: такихъ учи
тепей враткосрочвые вурсы педагогпюt и бибдейсво:й п:и.тературы. 
Первый съi>эдъ продолжался пвmъ дв-Б педi>пи: (вовецъ iюпя, в:а
ча.nо августа), во впечатл'Ьвiя, вынесенвыл участиввами его, бьшn 
такъ отрадны, что тогда же рi>mипи собираться для обм-hна мыспей 
и спу~мriл пекцiй по общеобраэова'l'еJIЬВЫМЪ предмета.:мъ впро
допжеше не мев·hе 2 мi>сsщевъ ежегодно. Эта мысJIЬ на сп·Jщующiii 
годъ, д-Бйствитепъно, была осуществлена. Оказалось, ч:то ааппывъ 
жепаrощихъ въ Шотовву такъ в~пикъ, ч:то это в:е ·могло ве отра· 
эвтьса въ будущемъ ва всей фвзiономiи гzryxoro в дотоп-Б забро
шеинаго уголка. Шотоко1еiе съ13зды, повторавmiеоя еж6годво, 
ареобразили весь городъ, и теперь это одmrь и:зъ круппi>itшихъ 
умствеввы:хъ цевтровъ 0-Бвервоii АмерИI<и. У же въ 1878 году 
возвикъ "Л.итератураы.ii д научвый вружокъ Шотоввы" поста
вившiй оебf> цtпью ве то.nьво устр&Irвать си:стематическi~ пекцiu, 
но-и въ этомъ его главвал заспуга-внесшiii въ дi>ло внi>mколь
наго образованiл совершенно новый n .крайне интересвыii момеитъ 
именно содi>йствiе самообразоваniю отд-hльвыхъ ;пщъ посредствомъ 
;шcмt<mttьtxo (заочныхъ) снотенiй. Влижаitmимъ сл-hдствiемъ этого 
начnпанiн явилось воааи.кповенiе сnецiальнаго журиапа, посвящен
наго воnросамъ самообразованiя. По мi>сту своего вознni<вовенiя 
журнапъ этотъ быnъ назгацъ «The Chaпtauquan>. Немного спуста, 
д-Бло ва-:hш.колъnаго образоваеiя въ Шотоr<вi> ставится на такiя проч
nыя основы, ч:то съ 1889 г. этотъ городокъ уже аачпнаетъ снабжать 
своими, сnецiапьно nодготовпеннQтми, ;u:е.кторам:и разныл аосоцiацiи 
публи:ч:ныя бибmотею1, вауч:ные впубы и рабочiе соiозы Америю/ 
Слава этихъ оi>вероам:ери.канс.кихъ Аеиаъ быс·rро распроотраnипа.съ 
повсюду, достигнувъ в с .кор-Б и родины движе.вiя-Старок А.llглiи. 

3дi>сь, по прим:i>ру lilотоквы, еще въ 1888 году были устроены 
nервые .ньтнiе съi>вды-.курсы въ ОI<сфорд-h, сразу привпе.кшiе все
общее внимавiе и собравшiе въ тиxiit университетс.кiii rородокъ 
мв:ожеотво спушателеii. Череаъ два года (1890) Rэмбрnджъ "а.кже 

всi>:мъ 

9 

свое образова.вiе. Тутъ же было заимствоваnо у Шото.квы ру.ковод

отво дом:аmаи:м:ъ чтевiемъ и уrпубленiемъ самообравовавiл посред

ствоМЪ переппсви, положившее начало особаго (въ Лопдовi>) "На
цiонапьнаго соiоза домашняго чтевiа". Возвикновевiе особаго еже
мi>снчнаго англiЙС.КаГО журнала ВЪ Т'hХЪ же ц-f>ЛSIХЪ ДOI<&ЗaJIO ЖПЗ· 

веспособностъ этого начипавiя. 

Заимствовавъ у А.мери.ки много дi>nыrыхъ идей, и. Авг.niя, въ 

свою очередь, в:е остапась въ дОШ'У передъ Новымъ Овi>томъ. 
Прежде всего она рi>шо:ла отаравить за о.кеанъ d.которыхъ опыт

в:ыхъ аRГпiйс.кихъ ле.кторовъ, которые могли бы кое-чему научить 

амери.кавцевъ п, въ свою очерець, заимствовать у аосni>двихъ 

рядъ nоg.езныхъ пра.ктическихъ прiемовъ. Такимъ образомъ, уже 

аим:ою 1887-1888 года :мы видцмъ устройство въ город$ Буффало 
рлда систе.кат.ичесхи:сь пе.кцiii д·ра Beлtuca, увiшч:авшихсн ПОJI!iЫМЪ 

уоni>хо.мъ. Въ феврапi> 1890 года въ Филадельфiи, благодаря пре
дащюстп д..Впу Народnыхъ У tп.rверси•rе'l•овъ и поразитепьдоИ энергiи 
до.кторовъ Пеппера и Эде.мса, возни:юrо "Фишщельфiйское общество:', 
въ оргапизацiи JI пропага<rд·h .котораго nрnннпъ живf>йшее уч.аст1е 

кэ~бриджс.кiй профессорЪ Му.//.ьmон:ь, этотъ поистu-h "аnостопъ 
д..Вла аародnыхъ университетоnъ11 . Влаl'Оцарл его тапантаивымъ 

ле.кцiнмъ, 'ШТанвымъ дiiмою того же 1890 года въ Фпладельфin, 
Нью-Iор.к1>, Бостонt, BaJЛ'Jtмopi> 11 Вашингтон-Б и nосвнщеПНЬ1МЪ 

'ШСТО·ПИтературвыыъ 1'8Мамъ (наnр., о творч:ествi> Эври:пида, re'l·e, 
Мильтона и Ш e.кcnupaJ , удалось nривпечь до 60.000 (1) слушателей 
иа 40 вуроахъ. Поэтому в-Бтъ Вllч.его удивительнаго въ томъ, что 

уже 23-ro де.кабря 1890 года, т.-е. мен-Бе, ч.i>:мъ чрезъ годъ, перво
на'18JIЪНО Фn.nаде.nьфiйское общество nревращается въ обширное 
"Амер~Шанс.кое общество ДJIЯ расаростравепiя упиверситетсi<аГО об
разовавiя11. Не мало способствов8Jlъ расаространевiю среци пасел:~

Юя идеи необходимостп Народнаго У виверсптета и балтиморс.кiй 

увnверситетъ ronкиnca, которому, между прочпмъ, привадлежптъ 

~аспуга примi>вевiЯ кoonepatmwнato привдиnа при ч:тевiи ле.кцiй. Дtno 
въ том:ъ, что 12 ле.кторовъ ч:п:таJiя совмi>С'I'RЫЙ курсъ въ 12 ле.кцiй:, 
арич:емъ .каждый 11е.кторъ взнлъ н:а себя одн.у ивъ ле.кцiй Rypca. и 
uовторirлъ ее :въ разныхъ м:"kстахъ, гдi> были органи;юваllЫ чтеюя. 
. На вподн·h арочную почву стадо въ Ам:ери.кi> дf>no Народвыхъ 
У нвверси'!-'етовъ тогда, r<огда el'O nри:аллъ подъ свое nо.крова

тельство универСИ'l'ОТЪ штата Пью-lоркъ. Это было въ феврал·в 
J 891 г. Дпй пучшаго уразумiнriя всей важности этого обстоятельства 
уr<аже.мъ на то, ч:то Ныо-Jорr<с.кiй: увпверсатетъ является правir

-гельственвымъ уч:решдеиiе.мъ, зав:вмаrощимса пс.кщочительно нрав

ственпою и матерiальвою uоДдержкохо, а также ковтропемъ (путемъ 

экзамеиовъ) дtнтельвостn ц·hлыхъ !10 разлпчвыхъ mкопъ и дру· 
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гnхъ просв-hтителъвыхъ учрежденiй указаннаго штата вепико.й 

эаатлав:ти'lеской реоnуб1Шки. Ны.о-IоркскiП ун.иверситетъ до .в:аэ
ванв:аго времени расаадаnел на Ч"етыре секцiи (бnблiотечвую, му

зейную, эк3амев:ацiоноую и адмmmстративную ); съ 1891 года сюда 
присоединилась въ ка'iествt равноправнаго и сэ.м:остоя·.rепьнаго 

отдiша еще и секцiя "Народно-увиверситетскаго обрааова.нiя". На 

nраRтическо:мъ .взык·.Б это означало nрочоую гарантirо дапьн'hйшаго 

существованi.в и nолнаго процвtтанiа вн'hmкопьнаго университет

СJ<аго дi'>па въ С-hверной Америк-h. Не<1его и говорить, что бла
готворные ре3ул:ьтаты Э'l'Ого явпенiн скааапись аоqти м:гно:вепво, 

11 въ цtпомъ рядi> бопtе идn м:ев.tе круnвыхъ ам:ерпкавскихъ 
L~евтровъ возвиRПВ учрежденiя Unive1·sity Extension'a. Иэъ fпавв:tй
rпихъ вачиванiй въ это:м:ъ дiщ-Б упомявемъ тутъ о Народnыхъ 

университетахЪ тrnкаго и Миннесоты СЪ ИХЪ раэнообразв:ЬIЪШ 
6-лекцiовнымп курсаМJJ. О масс-h другихъ у'lреждевiй того же рода 
мы не можемъ расnространяться здiюь, за веим'hвiе:мъ времени 

и м-hста. 

Само собою равум:Ъетса, 'iTO благоii почnвъ Аиг.rriп n Аме
рики ваmепъ себt жив-hйmii откJIИRЪ и въ другnхъ странаХЪ ~ем

ного mapa. 3д-hсъ uнтересно отм-hтить то обстоятельство. что 
.наиболtе отзывчивыми оказались страны съ населенiемъ, говоря
щи:мъ nо-ав:гл:iiiски. ПриШIМал же во внпманiе, что nзъ ку:rътур· 
пыхъ азыковъ ав:г.'Iiйскiй является аапбопi;е распростравенпымъ 

па всемъ земвомъ шароВ, мы вправt усмотрi>ть въ -атомъ дапь
в-hi!'шiй эапогъ npeycn-hяиjл благого дiща. И дi>iiствитепьво, еще 
въ 1890 году Австралiя въ шщt :М:ельбурнскаго университета за
вела у себя систематическiе краткосрочные курсы, выsвавmiе 

огро~mый пааJIЫВъ слушателей пзъ nростоиародr,я. У же въ 189i1 
году австрапiйсRiй mтатъ Викm<>рiл Ht.I>C'IJJтъmaлъ въ своихъ пре

д·Iшахъ 7 пувктовъ, гд$ процв':hтало вародно-университетское nре
подававiе, nри чемъ въ средвемъ эти курсы ежегодно прИI!лекали 
свыше 1.000 спушатеш~й I<а.ждый." Въ nrта.тахъ Новом:ь JOжЖJJt"h 
Уэ.~ъсrь и J<випслэндrь число сл.ушатепе.И было, nравда, еаnоло
виву меньше, зато въ городt Оидни д-hпо Народныхъ Увиверсп
тетовъ привлекло къ себt общiя. си:мпатin въ такой мi;p-h, что 

правительство ассиг.аовало на него ежегодную, довольно круrmую 

субсидiю. Насъ, коне'lво, не удиви.тъ, что еще за два года до 
этого, и:мевво въ 1891 г., возникло п въ Каttад1ь, съ ев: далеко не 
густы:мъ населенiемъ. первое тамъ "Общество распростраиевiя 
у.аиверси'l·етокаго обраэовавiя.'', :между uрочи:мъ, широко nоста · 

вившее дi>ло 3ao'iВaro обученiя. путемъ nпсьмеввьrхъ сношенili. 
Не мев.tе естественно, что и въ .АфрикtЬ, въ Rапштадтt (Травоваа.пъ) 
д-hло это BCI<opi; нашло весьма блаrоnрiятв:уrо по'lВу, особев:в:о 
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благодарц самоотверженвой д-hя.тельвости кэмбрnджскаго доцента 

д-ра Венми, я.впвющагося ивццiатором:ъ этого движеuiя в"Ь nред-h
ла:хъ Черваl'О матерйка. Наковецъ, п И:ндiя, въ mщt Мадрасскаго 
ушmерситета, отRдикаулась на мощный прпзывъ м:-hстваго васе

лев:iя къ са:мообразованiю и: :вскор'.h увидала среди слуmатеnей 
:На.родвыхъ У ви.верситетовъ не только множество блtдRолпцыхъ 

авrлпчавъ, но и в.е малую топику бровзовоппцыхъ индуоовъ. 

Поковчивъ, конечно, въ самыхъ общrп:ъ qертахъ, со стра

иами, населевiе которыхъ говоритъ nреимущественно по-авглiitсRи, 
обратимев теnерь къ Европейскому матери.I<:у и nос:мотри:мъ, какъ 

отвеспись здi>сь къ пде-13 попучпвmаго среди авr.'Iосаксовъ такое 

широкое развитiе, вародво-увиверситетсRаго обраэованiя. Оставя 
въ сторов:i> Данi10, гд-h слабыя попытю1 .въ этомъ направленiu- д.В
лап:ись еще съ 1840 года, npnqeмъ этп в:ачпнапiя оставаmiсь 

тогда почти совершенно безусn-hшв:ыми, п гд$ nервыя еистематu
'lеСI<iн пубдn'lв:ыя лекцiп стали читаться ппmь съ 18()4 года, т.-е. 

о .L (t д <Ja ц$пыхъ три года до въrступлеmя "отца этого д·1ща , жэмса 

СТ1оарта, :мы отмi>'lаемъ, '!ТО и ва матерJJкi> Евроnы наqало ~Ю-хъ 
t'Одовъ прошла.го в-hка О3вамено:вывает~я особымъ успtхомъ Uni
vei'Sity ExtensioJ). Первый примi>ръ nодала въ 1892 году 8елмiя 
въ лиц$ !'еnтскаго университета. Въ мiщуiощемъ уже году къ 
Генту nрисоедивился Брюссель, гдt видную рот. въ это.мъ дtпt 
сыграЛ'Р nрофессоръ Jfеон:ъ Jlекл.ерь. BcRopi> въ Вельгiи аасчпты
ва.nось уже 13 городовъ съ отдfтенiями Народнаго У uверситета 
и съ ежегодвымъ составомъ слушателе~ въ среднемъ до !.000 
чеnов-hкъ. Эта цифра т$мъ зкамевателъв-hе, что въ Веnьгiп, при 
разношерстаости насепеаiя, говоращаго на трехъ pa81IИ'II:IЫXЪ лзы

кахъ, ,n:-hлo народво-увиверситетскаго образовавiя оъ самаi'О в:ачапа 

ватопкв:улось ва такое nреnатствiе, I<отораго :въ другихъ стравахъ 

не было и въ помин-Б. 
Въ 1893 году OкanдttжuJiя nроявила таRже усиленную дiщтель

l:tОсть въ указав:иомъ ваправлевiи: въ У псап:-h, Хрпстiавiи1 Лувдi> 
оргавпзуrотоя кружки, оргавизующiе цi;луrо с-hтъ пуиктовъ, гдо:h 
ста.пи 'lИтатъся систематnческiе курсы по nрим-hру ав:г:riйскаго и 
амери.ка.аокаго Unive1·sity Extensiou. 

Гер.манiя, правда, мало реагировала на то дnижевiе, Rоторое 
занuмаетъ ваоъ въ в.астов:щу:rо минуту. Фрапцiл стала откnикаться 

тольi<о за самое посл-hдвее время, во та:мъ д-hпо по разв.ымъ при
•tинам:ъ не обtщаетъ, по крайвей м-hр$ въ бли:Жайшемъ будущемъ, 
rакихъ усnо:hховъ, о которъt."ъ бы теперь стоило говорить. Оовер
mевно пвое авленiе мы допжsы отм:$тить въ .Aвcmpiu, спецiально 
въ Вn.и1ь. Интересно, что въ Австрiп первый тоnчекъ I<ъ раавитirо 
Народныхъ Увuверсnтетовъ дапи не частвыя лица, какъ въ Aнrniв, 
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во оффпцiалыrыя учреждевiя. Въ 1893 году нtсколько nрофессоровъ 
Вi>вскаго университета nодuи въ уmrверситетскiй: союзъ nред

ложен.iе объ освовавiп Народ1IЬ1ХЪ Увиверсптетовъ, nритомъ не 
въ одвоii Bi>at, во nъ цtломъ psдi> городовъ и мtстечекъ Нпж
ве.ii А вс'l·рiи, no возможности во всi>хъ. 

Въ .t900 году, по оnовамъ Н. В. Дмптрiева ("Rai<ъ ув-hко
вi>чить велпкНi освободительный актъ 17 -го октабря?", c:rp. 9}, 
"rра.вдiо:зный шrавъ былъ уже ва пути къ ocyщecтвneniro, а въ 

настоящее время, е сnи Народвый У" виверситетъ въ Btвi> и не 

можетъ быть nоставлевъ ва одну доску съ ловдонскими отдtле

вiями Extension•a, то, во всякомъ спучаt, имtется много даввыхъ 
аа. то, что въ ведалекоl'lrь будущеьtъ Biiнcкiit НародныЛ Увивер

ситеТЪ достигветъ такого же совершенства". 

Въ свкзи съ эти:мъ интересно взглянуть, въ какпхъ цифра.хъ 
выражается аа noCJitдвee времn дtятепьность Rэмбрпджскаго, 

Оксфордокаго и Ловдов:скаго Народвыхъ Ув:иверситетовъ. Вотъ 
Э'I'И 1\ифры: Rз~бриджскiй университетъ обладаетъ 85 центрами, 
разброса.пвымп по различRЫмъ м-kста:мъ, съ 11.595 постояiПIЪI:ми 

слушателnъш, причемъ въ течевiе года читается въ средвемъ 

120 125 серi:й лекцiй. Оксфордъ uмtетъ 109 цев:троnъ, 17.900 
слушателей п оргапизуетъ ежегодао отъ 145 до lбО серiй nекцiй. 
Наковецъ, Ловдонское общество, при 100 uувктахъ, nмtетъ до 
13.000 слушателеit п устраиваетъ въ rодъ 130 серiй: лекцiit. Об
щiе расходы на устройство такихъ курсовъ исчисляются при

м-hрво .въ 19.000 ф. ст&рпивrовъ юrи 190.000 рублей. 
Чтобы ао.кончить съ исторiей могу'lаго движевiя, иэn·lют

ваго nод·ь пмене:мъ University Extension, остановимса равьше, ч:h:мъ 
nepeitти къ Poccin, еще ва одну секунду на тl):мъ торжеств-h, 
свяд1>телемъ котораго былъ весь мiръ, и которое им-Бло м-Бсто 
въ Ловдопi; 18-го iroJIЯ 1894: года. Мы говориъ!Ъ о конгресс1>, 
соававвомъ no поводу пстекшаrо 25-лtтiя со времени устроЛ

ства впервые народво-уннверситетскпхъ neкцiit и курсовъ nро

фессорами Rэмбриджа. На э'l·омъ конгрессt присутствовало около 
600 деnеrвтовъ, авлавшпхся представптеnя:ми отъ цеатра.льп.ыхъ 
пупк'1:овъ, руководящихъ даннымъ двц:женiе:м:ъ всеrо мiра. Сm

дующiя Iieaв(•niitcкiя общества д1rя распростраиевiя уаиверсптет
СI<IJ.ГО обра;юванiя прислали своихъ предста.вителей: Брюссельское 

общество, Американское общество въ Фиn:~ельф.iи, универси
теты: Чикагскiй, :М:еnьбурнскiit, Ныо-Врувсвикскiй, Hыo-lopкcкiii 
Мпнuесотскill, :Мадрассt<iй, Сидвпскiй п RВ11Гстонскiй (Rавада , 
Иsъ правптельствъ имtJiи оффпцiiШЬПЬIХъ представnтелеtt: Веnn
кобритаяiя, Ита.лiя, Швецiя n Порnегiл, Повал: Шотлаuдiя, Ru.
'l·anь, Rnпвстrэвдъ и ТОжаая А.встралiя Предс1>дателямn coc'l·oяna 
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поочередно маркизъ Салпсбюри, каlЩлеръ Оксфордс.каго универ
ситета, герцогъ Девовmирскiй, каацлеръ Rэмбрпджскаго универ
ситета и лордъ. Гершель, кавцперъ Ловдовскаго университета. 
Другого подобнаго собравiя, которое бы такъ хорошо отраэJШо 
вс-h стадiа учебвовоспитательвойд:hятельаости,викогда,в:hроятно, 
въ А.нглiи не было, а честь, оказанная: х<онгрессу прлсутствiемъ 
i<анцлеровъ трехъ крупi'IЬIХЪ анrлiйскихъ унпверситетовъ (до 
этого ов:и никогда вмtст:h не nрисутствовали на академическиХЪ 

торжествахЪ), равно как'~> торжественный прiемъ, оказав:вый де
легата:мъ лондоаскrtмъ лордъ-мэромъ въ :Мansain-House, спужи.тъ 

яспымъ доказательствоМЪ моральной силы двnженiя въ Aurлin 1 
). 

3анsrвъ ваше ввимавiе столь nродолжпте:IЬны:мъ разскаэомъ ,
о то:мъ, какъ воз.никало и развивалось это дtло заграницей, n 
считаю теперь своим•ьдош·омъ уд-hnить в..Ьсколько страницъ 11 тому, 

что сдtлано въ Э'1'01\1Ъ иаuравлев:iи до сихъ nоръ у васъ въ Россiп. 
Rъ сожалtвiю, са.мд оботонтельства привуждаютъ менн быт.ь крат
кпмъ . . Я уже имi>пъ спуча.й указать, что зва.чи·rельпый подъемъ 

въ дtлi народ.в:о-увиверситетскаго образовавis отмi>чаетса на За
пад-Б въ в:ачаn<В и средпв·h 90-хъ годовъ мивувшаго в~ка. Дви
жевiе это с~<аэалось I! у Еrасъ, въ Россiп: въ 1895 году, почти 
одвоврем:енво, въ МосnвJЬ возНИIСаетъ .Rомиссiя по организацiп до
:маiiiJШГо чтевin • nри "У чебномъ отдi>Л'h Общества pacnpocтpaнesin 
техвn'lескихъ знанiй·", апри .0.-Петербургскомъ Педаго.гическомъ 
:М:увеt воевио-у"Чебпыхъ заведевiй" вачинае'l'Ъ д:hйствовать ,.0.-Пе
тербургскiit отдi>1rъ дпя сод-hйстniя самообразованiю" . .М:осковсRа.sJ 
ко:мисс:iя вемедлевво ивдаетъ весьма цtшrыа "Про.граммы до:маm
вяго чтевiа", петербургскiй: же отд:hлъ выuусt<аетъ свой: обще
nзвtств:ый • Сбораикъ для содi>йствiя самообразовав.iю". Rа.къ вп
димъ, и зд-Бсь, п тамъ дtло огравnчивается методомъ ваочнаго, 

nпсь:менваго обучевiя, мысль о которомъ вnервые зародилась nъ 

далекоii Шотокn-Б. Само собою раэум-Бется, что дiщо ве могло 
ограничиться только .пздаmемъ "проrра:ммъ": вскор1> ycn:hxъ nо
слtднихъ властно зая:вил:ъ о необходимости устройства публич-

' ныхъ ле.кцiй и цtлыхъ .курсовъ. И вотъ уже ч.резъ 2 года, именно 
ви:моrо 1897 года, мы отм:hчаемъ ор1•авизацirо подобныХЪ лекцiй, 
nравда, порою случайныХЪ и лишь въ самыхъ рtдк:ихъ случаnъ 
в нутревне связаннЫХЪ между собою, ВЪ Одессi>, Моекв-Б n Петер
бургt. Особевво удачно пошло дtпо въ Петербурvt, гд-Б, nocлt 
:мвогихъ :мытарстзъ, м$стаое ,.П едаго.ги"Ческое Общество взапм:воn 

помощи" устровно "Rурсы общеобравовательпыхъ предметовъ". 
- . 

1) Иnъ ки . .а-ра .~жомса Руссив: llapo~nse унuк<'рсnтеш въ Aвr.ai11 n А'м<'-
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Интересъ .къ дt.тrу, давuо аазрi>вmаа потребность въ подобашо, 

.курсахъ и, датrеко НА в а ~посл1щеемъ пла.еi>, неутомимая энергi11 

пвпцiаторовъ благого вачив:а.нiя сразу насто::rько прочно поставили 
это предпрiятiе, что ayдитopiaJOoJlllНoro городrtа не была въ со

стоавiи вмi>щать всi>хъ желавmпхъ слушать указанаыя чтевiя. 

Rазапось, бьыхо бы естественно дать устроитешrмъ этого дiша 
возможность открыть парашхельвыя чтевiя и предоставить имъ 

еще вi>скоnысо ayдnтopiii, во адмпнистра-цiя испугалась такой ве
бываn.оii "жажды эпааiя<~ п-рi>шила закрыть курсы .вовсе. ТаКЪ 
дi>ло и эамохло1 ае усаi>въ даже раа.витьсs:... -

Великiii освободительвый актъ 17 -го октября 1903 года. о заЗ:: 
мевовалсsr, въ дfшi> вародпо-увиверситетскаго образованiя Россiи, 
учреждевiемъ 9-го декабрsr •rого же года "С.-Петербургскаго Об· 
щества На.родвыхъ У апверситетов-:ь 11

• Первовачаль&о I<ружокъ 
лицъ съ гра.ждавски.м:ъ ивжеверо:м:ъ Н. В. Дмитрiевьt1\{Ъ во главi> 

проектировалъ устройство "ВсероссНtскаго Общества Народныхъ 

Увиверс:итетовъ". Образоl!авшаяся. съ этою цiщыо (временная ко
миссisr, въ составъ которойj вошло ,б~ чдева, уже 11-го декабрSI 
1905 года nриступила къ выработ.к$ проекта устава. Послi>даiй 
былъ готовъ къ 2G-му феврашr 1906 года, когда былъ избранъ 

временвый совtтъ общества, а число члеаовъ-уч:ред:ителей уже 
достигало 354 человtкъ, ввеСШJL"{Ъ 5.200 рублей члевокихъ взво
совъ и едивовремевеыхъ ' пожертвовавiй. 3-го марта совi>тъ об

щества сталъ фувкцiови:ро.вать. Ro двю второго общаrо собравiя, 
7-го авваря 1007 г., въ соста.въ общества входщrи 567 дtйствп
тельвыхъ членовъ, прожнвающи.:{ъ въ Петербургi>, и 85 ч.'Iеновъ, 

жиnущпхъ въ другпхъ города.хъ, преи:мущественво Петербургской 

губервiи. Rъ тому же вреиени лекторскiйJсоставъ обществаопре: 
дtmшся въ 169 лпцъ. I{ъ со>каmвiю, утвердить уставъ Всероссiй
ска!о Общества не уда;rось въ томъ вид:Б, въ какомъ его вырабо
талъ проектъ .комиссiи, и 10-1•0 октября 1906 г. опредi>ленiемъ 

Спб. Особаго Городокого по дiшамъ объ Обществахъ Пpt1cy•roтnirr 
было зарег.истр.ировано ,,0.-Пе·rербургсi<ое Общество Народны:х:ъ 
Ув:иверси•rетовъ'', прпч:емъ лервоначаnыrый уставъ его подвергм 
вначитедьнымъ урi>зка-мъ и видоизм·Iзненiамъ. Тilмъ ве м:errte еще 

до этого врем:ев:rr Общество, начавшее работать по первоначаш,
ному ароекту своего устава, С.Умi>ло заявить себя съ самой поч

тенной стороны. Въ соста.въ:его, между про'Uiмъ, вошли: ,,Об
щество взаимопомощ1t учащпм:ъ и уч:ивmимъ Щи:гровскаго у:Ь<Jда 

Rурской губернi1I'' 1 "Общесt•JЗо вза.им:оаомоща уча.щимъ и уч.ав
шnмъ Рже.вскаго уtвда Тверской .гyбepairr", ,рбщество всuоr.fо
женiя прnкаачшшмъ и сидi>пьца.м:ъ г. LС.-Петербурга'', ,,Общество 
вормальвой n nатологnч:еской пспхологi а: при Военао-:медпцrrа:скоit 
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академ:iин и "Общество взаимопомощи врачеii г. Чернигова". По 

отчету о дtятельвости 0-ва за 1906 годъ можно наглядно судить 
о степеви: уса-Бmвостп работы 0.-Петербургскаго Общества: со 

времени своего воэвпкновепiя и по 7.е января 1907 года Об

щество устроm~о 210 публичiiЫХЪ .'IекцШ въ 9 аудиторiяхъ (въ. 
разв:ыхъ nувктахъ Петербурга). Лекцi.и эти, оргааизовавныа 5 на.
учиыми секцisми, привлекли за указанный перiодъ 10.325 едуша
телей (въ среднеМЪ ва Jеа.ждую лекцi.ю приходилось по 51 слуm.) 
и, при платi> отъ :) до 20 коп. за входной бипетъ, дали 0.-Петер· 
бургсжому Обществу до 800 рублей. Отсьшая всiохъ питересую
щихся подробвоотя:ми nостааовка дi;ла 't<'Ь •rолько что вышедшему 

и уже упомявуто:м:у отчету о дtатеnъностп 0.-Петербургска.го 

Общества за проmлый годъ, я не :ьюгу не отм:tтить ~дtсь той 

эвергiи, съ которохо работахотъ Оов·hтъ и Оекрета.рiатъ Общества: 
идя иавстрilч:у потребвостямъ1 глаnвы:м:ъ образо:м:ъ, рабо-чаго ва

селенiн фабрпч:ныхъ окраипъ столицы, Оов-hтъ приступиn:ъ къ 

устройству курсовъ математики и даже вовыхъ я:зыковъ. Нам:В

ренiе устроить также ве-чернiе .курсы черчевiа, т.-е. внести Н'Вко

торымъ образомъ п профессiовальный эле~еатъ въ дtло, можно и 

сdдуетъ, конечно, только привtтствовать. Говоря о nочтеивой 

работ-Б 0.-Петербургска.го Общества, s:, однако, ве могу не отмi>
тить съ вi>которою грустью того вtсколько случайнаго харак

тера, I<оторый до спхъ поръ воеили устроеRВЬIВ: пмъ пубПП'ШЫя 

::rекцiи. Вслхiй безпристрастный ч:пта'l·ель вышеупомявутаго отчета 

удивится отсутствiю строгой систематпч:иоотlf въ распредiшевiи 

предметовъ чтевiй. Но вина въ зтомъ отнюдь ве падаетъ на Оо
вtтъ Общества: новиэва дtла, трудаость при:впеч:евiя: подходящиХЪ 

:хекторовъ, наковецъ, тt формальности, которыми у васъ до сихъ 
поръ обставnевы. пубШiчаыя лекцiи, въ свsrзи съ весьма огранп

ченвыми: денежными средствами Общества, все это является до

статочвы.мъ основавiемъ призвать, если хотите, даже веиабi>ж

вость указаннаго зла. Оъ ви:м•ь надо бороться .и, судя по первым:ъ 

mагамъ, будутъ бороться и весьма энергично. 

Озпако:м:иnъ васъ, по мtpt схшъ, съ исторiею возвиi<новенiя: 

rr разnитiя дtла НародВl>ХхЪ У виверс:итетовъ заграnицею и у 
насъ, я доnжепъ теперь переiти къ кратJСому выя.свеаiю задаЧЪ 

и ус.тройсrва Народнаго У виверсш•ета. Еще въ первой части 
СВО6ГО очерка Я ВЪ СаМЫХЪ ОбЩИХЪ, КОSе'ЧВО1 ч:ерта.хъ, набросаЛЪ 
картину разШiчiя между увиверситетомъ .ка.зеваы:м:ъ и пароднымъ. 

3дi>сь мвi> придется uодробвt.е косnутьса задач:ъ посл-hдняго. 

,J;жэмсъ PycceJIЬ, авторъ труда о нароДПЬtХъ увиверсптетахъ 
Ав:rmи п Амерпки, такпмъ образомъ формулируетъ даПНЪIЙ воп
росъ (стр. 81 русск. перевода): .. ~fнivt>t·sity Extension стремится: 
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расnространять обра.зовавiе среди такпхъ лицЪ, которыя спяmкомъ 

стары, чтобы соВеть ва школьную скамью п не могутъ посвятпть 

занятiа:мъ все свое время; она хочетъ дать имъ вtрвый взглядъ 

на жизвь н прiучить nхъ ч11тать съ пользою и nравильно МЬtС

Юiть; она хочетъ пробудить въ иnхъ духовную жизвь-п все это 

дпя того, чтобы сод-Бilствовать соцiальиом:у прогрессу n чтобы 
общественвыя oтaomeнis стали содержательв-Бе n лучше. Народ-

~r . 
JJЪie " виверсотеты предназначены не дпя того, чтобы создавать 

уч:еиыхъ илп побужда'l'Ь люден со средвnм:и способвостями бро

сить свои завятiн, да.ющiя и:м:ъ удовпетворитеп:ьное обезпеч:енiе, Тi 

nерейти къ nрофессiн, въ которой ихъ ждетъ горькое разоч-аро

вапiе; напротивЪ, цtль ихъ-лrодnмъ, имiющимъ уже профессiю, 

nресл-Бд.уrощим'J) въ своей жизни оnредiпенвуrо задачу, дать воа
можRость повить высmiе пдеапы и сообщить имъ бол-Бе благород

ный взгшщъ на свой 1•рудъ. Народаые Университеты ЖЕЩ&.IО'l"Ъ 

возбудить въ мужчяuаюъ к женщJШаХ'ъ стремпеШе къ самообра
зовавiю и научаtотъ ихъ, каl<Ъ пучmе всего употребить имъ свой 
досугъ". Другими словами, Народные Университеты не nредназ
нач-ены создавать учепыхъ спецiалисrовъ, а дать воз:можность 

mодям.ъ труда развить своа зaa!lia и сообщить бпагородный: взгшщъ 

на этотъ трудъ, заставить относиться соsаатеnьно къ нему n выз
вать nnn укр-Бnпть ува.женiе къкаждому трудящемуел гражданину. 

Rакъ вы видите, задача высокая, nрямо-таки великая, свя
тая. Отбрасывая въ сторону всякiа праiСтич-ескiа цi;ли, Народвые 
Университеты обуреваемы бпагородвымъ стремленiемъ ввести 
тотъ идеап:потпческiй взг1Шдъ на возвышенное звачевiе знавiя 

' :который въ настоящее время-увы!-каб;цодаетса средп моnодежи 

вое рtже и рtже. Rовечво, общеизвtства мыс:'IЬ, что въ бо:rь
mквствt спуча.евъ среднаго чеповi>ка его невtжество мало сму
щаетъ. По пзъ этого вовсе еще не спtдуетъ, чтобы эта мыс;ь 
пе :м:ог!rа быть оспариuаем:а, особенно въ наше .rшпу-rее время, 

I<огца жпз~:rь бьетъ :кшочемъ, и когда быстрая см..Ьна иногда 

nрамо-таки. omeJrOMJrяroщиxъ coбытiiii: требуетъ и О'l'Ъ среднаго 

человi;ка yмtнisr быстро разбиратьсsr въ событiяхъ, чтобы выяс

нить свое J:tИcrнoe къ RIIMЬ отноmевiе. Огро:м:выti рос·rъ газе'!•Jюй ц 

Jiсурнальноi{ ли•rературы у насъ за поспi>днiе годьt спужnтъ луч-mимъ 

nоказателемъ того, что д наши коспые дотопt :медв-Бжьи угпы, аако

вецъ,проснупись и вокопыхuуnись. Нико'Гда, быть :можетъ, у насъ но 

чувствовалась такая nотребность въ знанiи, какъ теnерь, nрптомъ 

въ звавiи ne феп:ьетовnомъ, ве nоверхвоство:мъ, а въ звавin глу
бокомъ, пров-hреввомъ, пстиВ1lомъ. Народная шкопа дш1 д-Бтеn, 

Народный У ваверситетъ для взрос11Ъ1ХЪ допжны бу.Ь.утъ удо-
этоit зsанiя. На. У 

) 
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тетовъ выnадаеТЪ трудная, во и благодарная задача воспитывать 

своихъ взрос~ слушателей п спуmате:IЬвацъ, привпваи имъ 

бпагородвыiii: взгпндъ па жпзвь, на трудъ, на бпижняго. Тутъ 

невоnьво nрпходltТЪ па nамять прекрасныя слова Эмерсова: "Мi ръ 
существуетъ дпя восnптаяiя tteлoвt1<a". Само собою nонятно, что 

бодtе близкое зааком:ство съ мiромъ, съ его n~omJIЬIМъ, вастоя

щпмъ и будущимъ, окажетъ ва серьезваrо, вдум<mваrо ч:еповtка 

самое благотворное, выоо1<овоспптательное влiяпiе. Но не одви.мъ 

духомъ сытъ бываетъ ч:еповtкъ, позволи:м:ъ м.ьr себ-Б nерефрази

ровать извtствое изречепiе. Духъ и тi>ло та.къ тtсво связаны 

между собою, таl<ъ могучР. воздi>йствуютъ другъ на друга, та.къ 

nоnолняютъ друrъ друга, что отдi>лять ихъ пика:къ невозможно. 

Преслtдуя высокоидеыrьвыя цtпn, Народвый УниверситетЪ 

и::м:ilетъ въ ч11сл:-Б свои~ъ на.дач:ъ таюке и удовлетворепiе все боdе 
в бопi;е сознаваемой потребвости въ nравильно поставnе:нвомъ 

nрофессiовал:ьно.мъ обра::~овв.Юи. Да'l'Ь ero массЪ, в$рнtе, nробудить 
къ нему ив.термъ-отпrодь ве можетъ считаться недостойною 

задачею для Народнаго Университета. Но безъ хорошей общеоб

разова.тепьной: nодготовки и профессiонаnьная часть программы 

ле сможетъ быть nсполвева. сколько-нибудь удовпетворитепьно. 

Вотъ поч-ему въ nервую гопову .мы должВЪI стре:м:итьса къ пра

ви11Ьн:оii nоставовк-Б общеобрааоватепьныхъ nредметовъ. Оъ тече

вiемъ же времени, когда, Вогъ дастъ, намъ удастся nоставить 

:ма.;·rо-:мальсюt удовлетворительно эти общеобразоватеnьВЪiе пред

меты, :м:ы ра~считываемъ вемедпевно пристуnить къ оргапп

аацiи разныхъ nрофессiоиальиыхъ курсовъ. 

Прiучитьса къ труду, nоnоппвть свои nробtпы въ образо

вавiи, возставовить въ памяти давно забытое, а, главное, аро

никнуться сознанiемъ уваженiя къ труду и трудs:щимса, воrь

въ двухъ сповахъ-наша. цiпь, наша гпавная задача. Оу:м:-Бемъ лп 
.мы ее достигнуть, noi<aжeТ'h будущее, IIO уже самый фа.ктъ того 
гпубокаго интереса, которыii nроавлаетсn обществомъ къ nервой по

nытк$ осуществлепin "HapQдflaгo У ваверситета.", служитъ ваилуч

nшмъ зал:ого:мъ усni>mвоотп этихъ вачпнанiй. Не скрою, '!ТО 
у НИвереитеТЪ приглаmаеТЪ B'J) СВОИ CTfiBЫ. ПИШЪ l.ШЦЪ1 ДiiЙСТВИ
ТМ:ЬВО жаждущихъ знавiя и работы. Праадности и лrобопытству 

тутъ не мtсто уже nотому, что Пар. У ниверситетъ къ сожал-Б
пirо, не располагаетъ Сl<олько-нибудь оноеВЪiмъ по разм-Брамъ uо

мiщенiе.мъ. Rс'l·ати, nозвошо себi; вапоманть nри этотъ случаi> 

глубоковi;рные сnова nроф. П. :Мпmокова, сказаввыя и::м:ъ какъ-то 
no nоводу Народвыхъ У пиверситетовъ въ Ааглiи: "Ауди.торiя 

должна работать такъ же усердно, накъ лекторъ". Въ этомъ о ха-
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рактеризовава вся рi>mитепьво будущая дi>ятелъвость Народныхъ 

У виверсnтетовъ. 

:М:в-h, :ковечво, :могу'М> возразить, что наши задачи слиmкоr.tъ 
трудно осуществи:м:ы, слишкомъ yтonи'IIIЪJ. Не nроще лtt было 

бы задаваться цtпями мевi>е mпро:ки:ми и остановиться на осу

ществлеаiи nравип:ъво поставпеввой и хорошо ведомой воскрес

вой ш:колы. На это я позволю себt отв-Rтить словами предсi>да
те.'IЯ Лондовс:каго конгресса 1894 года; ва эа.мi>чавiе одного ора
тора, что Univet·sity Extension ставnтъ свою дrhятельвость с::mm

комъ широко, предсi>датель O'l'нi>тmrь: "Гораздо лучше накормить 

побольше :мепкоfr рыбы, ч-hмъ вылавnивать крупную". 

Привлечевiе mирокпхъ массъ къ дi;.rry вародно-уюшерсuтет
скаго образованiя, nутемъ устройства nоnулярвыхъ и не слиш

RОМъ продолжитеnьвыхъ хурсовъ по различны:мъ отрасшrмъ зна

вiя , во обязатеп:ъво вь cmpowй симпеАиь, вотъ въ чемъ еще одна 
изъ задачъ нашnхъ. Вуди'l'Ь мыс1IЬ, вызывать nотребаость въ 
ааучныхъ зан.ятiяхъ и по мi>pi; силъ и возможности удовлетво

рять впопнt серьеавымъ заnросамъ въ это:мъ отноmенiи - вотъ, 
къ чему :мы обязаны стремиться. Rахъ конечная цi>пь, насъ ма

tпша бы въ не столь отдапевв:омъ будущемъ та :мысль, которая 

начертана основателемъ Ныо-Iорхскаго у!ШВерситета надъ вхо

домъ въ пocni>двiii и которая гласитъ: "Я хотtлъ основать домъ, 
гдi; всн:кiii могъ бы изучить какую угодно отраспь знаяiя" .-Од
нако, О'l"'Ь чaяaiii и вадеждъ вернемен R'Ь дi>йствитепьвости. Одною 

пзъ задачъ нашего У виверситета ав.:mется не тoJIЬRO та научная 

н вооnптате11Ьвая работа, о котороii мною было говорено, но и 

провtрка т hхъ ::JBanШ, которыя попучены сnушатеnв:мп, хонечво, 
;кепающnмл подверс•вутьон nодобной npoвi>p:кt. Но такъ какъ 

этотъ вопросъ относnтсв: уже къ устройству иШI оргав:изацin На

родпаго У ВJtВерси'l'ета, то мы теnерь и nере:Идемъ къ nocniщнeit 
части нашего очерка. 

Отв-hчая на воnросъ, какова органиэацiн Народнаго У нивер
сите:га, мы въ cyщвoc'l'Jf должны отntт.пть, ка.t<им.п средс'l'вамn 

:мы располагаемЪ дriя наибО11-hе усni!шнаго достиженiя нам-hчен

ныхъ вами задачъ. Средства эти моrутъ быть разбиты на пять 
раэрядовъ. Оtода относятся: 1) лекцiи; 2) такъ называемые опл
.табусы ипn: подробвые конспекты-программы чтенiti; 3) классы; 
4) письменныл работы п б) экзамены. 

О пе;кцiяхъ я. расnространаться ве буду; укажу лишь мnмо
ходомъ, что онi; должвы быть по воа:можвости общедоступвы по 
формt п содержавiю, что онt должны составпять обязательно 
каждая отдi>львое заковчеввое цiщое, и что желательно, чтобы 

вопшебнаго 
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ва экранt, опытами, показавiемъ коллекцiй л т. n. Само собою 

разумi>ется, что\ ч:Бмъ кратче будетъ~каждый курсъ, тi;мъ глубже 
овъ врi>жется въ nамяти cnyroaтeneii. 

Новинкою у васъ, весомвtнво, явятся такъ называемые "сил
лабусы". По :мi>тко:му выражевiю Русселв:, это - "собравiе :rуч
шихъ идей у'ЧПтели, обпечеввыхъ въ наилучшую форму" . Ск::та

бусы это ве тоnько подробвыя програм~ к~~аго курса и каж

дой отдtльвоii: пе:кцiи, но п бnбmографичес:кiе указатеmt литера

туры предмета, т. е. спnсокъ uапбол'.hе рекомендуемыхЪ лекто

ромъ квигъ по его предмету. Въ тilхъ сnуча.яхъ, когда прихо

дится: ссы::rатьса на очень рtдкую или дорого стоющую книгу, 

авглiйскiе лехторы печатаютъ nэъ подобВЪL"Ч:Ъ книгъ бопьпriя. Jrа

впеченiя. Эти:мъ путемъ слуmателн освобождаrо'l'СЯ отъ труда до

ставать иногда съ непосилъuымй: жертвами тt квв:ги, гд1> ови 

мог1.LИ бы подробно оввадомnтьсs: съ м:ыспя:ми, консnективно изла

гаемыми пекторами на. чтонiяхъ. Вообще вопросъ О' пособiнхъ и 

к!fИrахъ-воnросъ ттt<елыii у насъ особенно въ провинцiи, гд·Ь 

н~тъ с:копько-вибудь овоеныхъ обществепныхъ бибнiотекъ. Само 
собою рааум'.hется, было бы естественно, чтобы сама У виверсп

тетская: Rомиссiя снабжала свовл"'Ь сп:ушателеit вуо&ВЪIМи пмъ 

книгамк. До передввЖilЬ!хъ IШП летуЧ"ТiХЪ б.и:б.rriоте'lекъ, какiя 

устроены съ этою ц·.Влыо въ Авглiл и особепво въ ..А:мерпкt, 
ва.мъ, Roвe'IIIo, за вепмtвiе.мъ средствъ, да и по другимъ nрu

чпва:мъ, еще да.'l!еко. Мы :можемъ удовлетворитьсн по:ка тtмъ, что 

будемъ указывать въ сuл::rа.бусахъ, гnаввымъ образом:ъ, такiл 

RНИ1'И1 цi>ны которыхъ ве СЛIIшкомъ велики. 
.Rлассы" не что uвое, какъ уствыя собесtдованiя :хектора 

съ его слушате:mми ::rибо noc:1'B .'Iекцiи па тему о nро'IНтаввомъ, 

либо до вен по поводу матерiала, еще nодпежащаго освtщеаiю 

съ каеедры. Распростравятьса здtсь о поnъэi> и важности nonoб

liЫXЪ бесtдъ в:hтъ викакой вадобаостп, • та.къ какъ звачевiе их-ь 
са.м:оочевв:дпо. Поnутно укажу лишь, ч.то nодобныл собесi>довавiя 

МОl'УТЪ служить прекраспохо школою ue 1топько дш1 опуmателя:, 
во въ еще гораздо бошшей мtp·h для самого пектора. Духов.в:ое 
общеШе послtдняго съ его аудиторiею расrtроетъ истинв:ыа нужды 

пос~1щпей, ближе оsцакомитъ его съ ен духоввою физiономiею л 
науч.итъ ero обращать вниманiе на такiе воnросы, :которые въ 

данвый :моментъ особеnво завимаrоТ'Ь ш:rn волнутъ его слушателей. 

Той же цt,лn долясны служить и пв.сьменвыа работы, изрtдкв. 
п редлагаемыа зекторомЪ своимъ слушателямъ :хпбо nзъ области 
прослуmанваго, пвбо въ впд'.h обработкit самостоятепьво изучев

главъ тoii пnn uвoii квпгn. ПисьмешtЫН. ра-

п ва подаютел 
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aocnt пекцiп, а RЪ cniщyющeit пекцiи оиъ допжеиъ просмотрtть 
ихъ n, конечно, не называя авторовъ по имени, обсудить въ бпn
жаfuпемъ ,.кпассt" совмtстно съ прочими слуmатепямn. Справед
пивость требуетъ сознатьсв:, что даже въ Авглiп, rдt впервые 

возникла. и ооуществипась мысль о письмеивыхъ упра.жневiяхъ 

сnуmа.телей На.родцъrхъ У виверситетовъ, письменвыя работы по

даются сра.вв:ительно весьма немногими слуmатешrми. 

П..Ьчто подобное замilча.ется u отвосптепьно экза.меновъ: да

леко мевi>е 1/ 4 всi>хъ с.п:уmа.телеit подвергается имъ, приче:.1ъ 

нужно отм·.hти·rь, что 'l'oh, кто сдаетъ экзамеliЬI, въ бопьшинствt 

случевъ обва.ружwваютъ гораздо бопьmе nовиа.вiй и, главное, го

раздо бол..Ве саыостоя:телъныii: .н цоhпоств.ыii Бзгля:дъ на. избрав

ную отрасп:ь науки, чi>мъ даже заправскiе студенты. Объасваетсн 

это, Бпрочемъ, очень просто - какъ возрастоМЪ слушателей На.
родныхъ У ниверситетовъ, такъ и 1•tми беэкорыствы:ми аобужде

вiамл, КО'l'Орыя руководятъ ими при сдач$ экзамена: вt.nь тутъ 

не можетъ быть n рtчи ни о :какихъ оффицiа:пъвыхъ диаломахъ, 
а отм·Ьчаетса лишь фактлческiй ycn·hxъ въ знаmв:хъ, самъ по 

себ$ уже служащiй высшею ваградою экзаменующемуся. 

Въ зак.'IЮченiе nозволю себt выразить увtревность, что давно 

ощущаемоft у васъ ма.ссами потребаости въ знавi:о, этой жажцi 

истины, какъ нельзя лучше арпзваны удовпетворпть "Народные 

У нпворсптеты". Стоя безусловно ви·.k партiй, преап·.kдуа ио:кшо'IИ

тельио просвi>тителъныя ц.Яли, стремясь къ иасажденjrо среди 

воtХ'Ь классовъ васеn:епiя всячес:киХ'Ь объективныХЪ внанiй, начи

ная съ первопачап:ьиой грамотности и кончая в~сшею универси

тетскою 'ва.укою, Народные Университеты, мнi> кажется, арпзваны 

сыграть .въ у:мствеваоИ и общественпой жизни Poccia огромную 

ролъ, :которая будетъ тi>.мъ гравдiознiе, ч~о по'IИнъ и осуще

ствлевiе д·Iыа тутъ въ рука.хъ части:ыхъ лицъ, ни отъ кого не 

<Jавпсвщnх•ь пдейныхъ работвпковъ, преисполиенныхъ соэианiя 

всей важности, трудности, отвi>тствеивс сти и святостп добровольно 

вsя'l·oii на себя работы. 
Пер вые шаги Спб. Общества Народныхъ Упиверсnтетовъ 

ознамен.овал:ось оvромвъшъ усаi>хомъ. МаленькНr, зu.худалый у-hзд
ный J:ородокъ Jiyгa, до спхъ воръ авамев-uтыН только кпа.осиче

СЮIМЪ пьвнствомъ cnonxъ абор11rеновъ, воочiiо nоказа.лъ, какъ 

ч:уткп у васъ простоиародныа массы къ честиому жавому слову, 

какъ oнil трепетно жа.ждутъ его. Примiры ГатчИIIы, Царскаго 
Села. п Сесторiщка, гд$ также уже работаю'l'Ъ мi>ствыя I<омиссiп, 
:mmиiii: разъ должиы убi>дnть васъ въ по:mой своеnременвссти 

попезио:fi работы Народиыхъ Уппверситетовъ. 

Иавпечевiе вэъ Устава 
С.-Петер6урrонаrо Общества HapoAttwx.. Уииверс•тетов ... 

1. Цuа., Аtяте .. а.ность м nрава Обlцtст11. 

§ 1. С.-Петербургское Общество Н.родныхъ УниверситетоВЪ им'li
етъ своею u'kllыo устраивать и сод'liАствоватъ уст.роАсtву въ г. С.-Пе
тербурrt и его rубернlи научно-nросв'l>тительныхъ учреж.11енiА .апя 
народа. 

§ 2 .. Им'tsl аадачею оказывать возможно большее conlh:твie nро
св-tщеюю наро.дныхъ маесъ, Спб. ~щест.во стоить вwt партiА. 

§ з .. Основыва,.сь ия орrанизацаи научно-просnтительныхъ уч
режденiА, .служащихъ мя распространенiя въ народныхъ массахъ 
образоваюя, каК'Ь об~го, таК'Ь и nрофесdональнаrо, Спб. Общество 
пользуется conAcтвJeM'Ii государства, земскихъ, rороАскнrь и дру
гнхъ общественныхъ самоуправленН~. 

§ 4. для осуществленiя своию. задачъ Сnб. Общ~во Народнщъ 
УнивеР.ситетовъ, r.ъ наал~щаго рааjУtщенiя, учреждаетъ система
тнчесюе, образовате.11ь~ые и nрофессiональные курсы nостоянные 
и подви~ные, отд'kilьный .1\екuiи, чтенiя, образовательнЫя экскуреiи , 
коммиссн~ по руководству домаwнимъ чтенiемъ, а также соnRствуеть 
учреЖАеюю таковыrь; устраиваеТЪ народные университетскiе дома, 
предназначенные способСтеовать nопегному _уni')Требленiю свободнаго 
времени и физическому раэвитiю. научно-оорааовательные музеА и 
выставки! лабораторlи, обсер~торiи и иные на~но-всnомоrатепьныя 
учреждеНJя: отJФ.ываеть битотеки, читальни, книжные СКIIЦЫ и 
магазины и друnя тому подобныя vчреЖденiя; иs.ааеть брошюры 
книги. картины, таблнuы, карты и ороч .• по на~но-про(.В'IIтитель
нымъ ~опросамъ, и своА перjодическiА орrанъ печати; собираеть 
cn.a-tнJя о .посtановк'l> и xon nросвfsщенiя ВЪ Росdи и за rрани
цеlt, а таЮt<е о л'l>ятельности JчрежленiА, ему nосвященмыхъ; окаэы
васть въ кpyl"t своеА Л'f>ятепьностн всевоз .. ожное сод'i>Аствiе ol)pa· 
Щ8ЮЩИМСЯ К'Ь нему ОТд'ЬЛЬНЬlМЪ ЛИUЗМ'\> И учрех<денlямъ. 

§ 5. Спб. Общество nрlобр-Ьтаеть н отчУ*даетъ недвнжимое иму
щество, "асnдуеть по !18В'tщанlямъ, sаключаеть ааАмы, встуnаетъ 
въ договоры и вообще д1;11ствуеть на npaвaJtъ юриднческаrо лица. 

11. Состuъ Общеетаа, nopя,I,OII'Ь встуuенi1 м выбыт1я uetiOВ'Ъ. 

f 7. Спб. Общество состоить~изъ неоrраииченнаrо числа членовъ
~m~:ыn лиuъ обоего пола вМ;хъ состоянiА. аванiА н в'l>ронспо
"'-ан'"· 

§ 8. Лица, удовлетворящiя условiямъ, указа.ннымъ въ nредшествую
щемЪ (7) nr.paгpaф'l>, вступаютъ въ число членовъ по баллотировn 
Со81>томъ Общества, а учрехс.ценiя-nо предварительномЪ сношенlи 
C'L Совi>тами. 

. § 9. Члены Общества ~носят-ь ежегодные членскiе взносы, no м1;р1; 
своихъ средствъ и желан1я , но н~ мен1;е 2 р. Члены, не уnпативwiе 
членскихъ взносовъ въ nродолжеи1е го.11а, считаются выбыаwими иаъ 
Общества. Члены Общества, нарушаюшiя своими дtАствlями его ин
тересы, моrуть быть nостановленiями Общаго Собранiн исключаемы 
ИI'Ь Состава Общества. 

llpu.N,.'ШНie. Члены Общества, пожелавшiе сд1>лать по
»tИsненные взносы, умачиваютъ нхъ rь раам1>р1> не мetrte 5О р. 


