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1. Народное оDразованiе, его значенlе, ц~ли и средства. 

Минувшее . стол'kтiе обычно характеризуется какъ вtкъ пара и 
электричества, Это onpeдt,Jieнie, достаточно мtткое само по себt, 
стра.даетъ иiiitoтopoю неполнотщо, пт;ому что уснt:х:и физ-ики, кото
рщ!И въ npaв'h гордиться XJ;I столtтiс, авляютса лишь чц.етью nхъ 
успtховъ, которыеiсдtлало человtчество за указанное время в.ъ области 
uaylt.\{ вообще. Поэтому намъ 

1 
кажется болtе точнымъ опредtлепiе, 

данrrое :щщувше)!у вtку извtс'(!IЫмъ фран~эскщ1ъ эковощ1стомъ и 
с'J,'атистикомъ Эмилемъ Леващ:еромъ, которыlt назвалъ XlX c-тoлt'l·ie 
В'h1t0м:ъ ш~олы и nритом·ь народаой. Это опредtленiе вдвойкf, пра.
ви.llьно какъ въ переносномъ, так.ъ и въ прямом:ъ смыслi!: никогда 
еще все че.11овtчество не nрiобща.11ось, благодаря пару и эАеrtтриче
сrву, въ столь широкой м·np'h к.ъ nлодамъ ва.уки во вctx·r. ея обла
стяхъ, никогда оно не испытывало на себt въ столь о.сл11атедьной 
ст<:шени плоды глубокаго и разностороuк.яго знавiя, никогда оно не 
достигало таli.ой высокой стеnени культурности, как.·ь именно за по
олtднi.я 100 дtтъ; съ другой стороны, никогда столь nсно и опредt
.в:еицо не nроникало :въ ~Jознанiе хультурнаго челuвtчес•г:ва ве;шкое 
значеuiе зuанiа и науки, никогда око не было столь проюшнуто 
убtждеяiемъ въ необходимости сrtоль воз:uожно шире расnространять 
зпанiе, прiобщать к.ъ веыу Itак.ъ можно больше ЛIЩЪ, I~Щ\Ъ имевно 
~.а пос.!!tднiя сто л'hтъ. ~{оне•шо, не сразу, а nостепекно, подъ Rдiя
нiемъ . нер·hдко чпсто-вн·hшuи.хъ фшt.торовъ, прою,Iадывал~. себt nуть 
ыысдь о желательности и необходимости разuитiа обр~'Jованi,я въ са
иыхъ шnроttихъ сдояхъ общества. Школа, какъ мы увиn.имъ ниже, 
б!:Уда п_ервuначально учрежденjемъ чисrо-аристоitр~тичеок.иыъ. Десятки 
в·Jисовъ, огромная духоuна-Я и умстненнаJI работа, без•шслеrшыл ли-
meuiя мaтepiaЛqllaro своt!стuа и въ резудьта1-Б их·.ь нерi>л;ко си.1ь
нtttшiя душевнQiа страдаuiя понадuбились для того, лтобы человi-
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чество созпа.ао не только п р а. в о всtх·ь, но и о б я з а. п п о с т ь 
rtа.ж;~.аго пезависпмо отъ его общественнаго пoяoжeu.isi, У'ШIЬСЛ и 
uрiобщ~тьсл къ обширной сокровиш;ницt знаniй: rrакимъ об"равомъ, 
wко.·н1 постепенно аодуtrила новый, демокра:rичесюtt xa.patt'J'ep·ь и ста . .1а 
НЗ.рО,],НОЮ В'Ь 110.1RО11Ъ Н .tучшемъ CAIЫC.!l'B ЭТОГО CJODa. 

Как.ъ мы уже сказали, потребовавась бо.тьшая работа д:ш того, 
ч·.L'Обы мысль объ обязательности всеобщаrо обученi.я проuикла въ • 
•ю.тrовtческое созпапiе и прочно Jltp•kmJлacь въ немъ. Великая у•ш
те.1ьнnца челоntчества, сама ЖlJЗНь с·ь ея неожиданными перu
детi.ями. и подчасъ и.урьезлыми сюрпризами, въ связи с·ь другою 
ыощною нас'l'авннцею, исторiею, наrл.вдио noкaзa.Jia всю огромную 
nо.лъзу самаrо широкаrо васаждеиiя образованiя. 4Cllpyccia побtДiыа 
Австрiю въ 1866, а Герман.iя Францiю въ 187~ го.з.р; эта фраза 
и.здаnна аереиначивается т~щпмъ образомъ: сАвстр1ю въ 1866, Фран
цiю въ 1871 году nобiщили н.1:1 прусскiл и rермаuск.iя воtюr•а, а 
нtмецкiй шко.11ьuый учитедь>; эта :uыcll.Ь вошла даже въ поговорку, 
которая :uогла бы быть, къ сожмtнtю, попо.mена еще ариъrt.роъrъ 
вашей посдtдней несчас'l'Ной войны съ Лпонiею. Уроки, подобные 
Мукдену и Цуси.м·в, ве проход.Н"I"Ь даромъ, и въ э:о.nъ ·rояыш 
u заключается смыслъ иначе безсмысленnых.ъ гекатомоъ чел.овt•rе
скихъ, которыа бы.1и принесены въ указанные з.1осчасrные дви. 
Повержеп:в:а.я в'J, прахъ юшiатюр1rыъrъ, н.о образоващiымъ и духовно 
дисцишrивnрованньшъ протившш.о~t'.L, гига.н•rсitая 11 I\азавшаяся не
rrреодоJююю nо.ауиевtжuственва.я Россiя во3ро,:~,илась къ иовоft жи~ви. 
Созяаniе необходu~ости самыхъ uшрокихъ рефор~tъ во всtхъ оола
стяхъ государственной правовой, общественной и ,nаже частной жизни 
явилось результатомЪ' вс'kхъ Т511'остей и paзoчaponaнili носд1щнеit 
войны. Bct сразу повя.1и, что обветшалая Россiя должна въ са.момъ 
б:шжаtiшемъ бу;~,ущемъ кореввымъ образомъ обноuиться, воскресвутr. 
к:~ новой, лучшей жизни, цойти uo новому пути. Преобразованiл ~(.) 
всtхъ сферахъ - воть отиыяt общiй девизъ. Одн.ак.о, самое понятш 
преобразовавiя даже фидо:югически находится в·ъ тtснtйшей связи 
съ образованlемъ. Вотъ чего нa•r'J, нужно на ne]JBOMЪ n.1aut, tютъ 
чеrо памъ до сихъ поръ не хв~/га.ло, вотъ чеrо мы должны всtми 
силами добныатьс.а: обравованiя, са:uаго ншрои.аго народнаго обраэо
вакiя:. Что же такое народное образоваиiо, что с.11tдуетъ nои:и:uать 
ПОДЪ ЭТИМЪ терМИНОМЪ? 

Parfьme, чi!М'Ь дать l'OТOBOI:I олредi>ленiе, намъ казалось 6ы цi!ле
сообразпымъ бросить ретроспективный _взглядъ на ·t·o, что nоtшиа.лось 
nод·ь укававхымъ термюrомъ въ прежнш вреУеяа. ДаввЬUI, к.оторыя 
ори ЭТОМЪ ПОдучаТСЯ, Наi'.1ЯДВ:О ПОSIСНЯТ'Ь НаШу МЫС.!Ь О ТОМЪ, ЧТО 
образованiе и вмtстt съ BIOt'J, rttltoлa .Re сраву fjTaJiи деиократиче-
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скюrи. бывъ nервона.чальво uривидегiею аристократовЪ .mбо по 
рождепiю, .шбо по духу. И дtйствительно, уже въ I'дyбoчa'ltшetl древ
ности, i:l!i. плть тысяч·ь д'ВТЪ до вашеrо времени, ва береrахъ Тигра 
и Евфрата, Нила u Ганга, образоt!анiе было удt.11омъ .шшь избран
ных·ь, RaC'rъi жреi~ОВЪ, JJROГДa IJ ВО11НОВ1•. 1i ТО JШШЬ ПОСТОJIЬ&у, ПО

СИ.О.1Ьitу изъ послiщиеli выходи.1и nари. Каt•ъ въ ВавИ.Ilовiи, такъ 11 
въ ~t'НJ11"B .и Индiи 1111\0Jia служн:rа яишь дtлу религiй *). Въ Индiи 
дtло доходило до тоt·о, что чJiеuамъ низшей касты было запрещепо 
даже с:rушать 1Iтенiе свяще1mыхъ текстовъ. Ум1шье читать и IПiсать 
позори.~о тамъ женщину; rр~шотн.ы были однt лишь прсзрtнв:ын 
баядерtш н танцов.щ.unы. Древнiе евреи также о·rличались nочти 
совернrев:пою безrраУотiюстью, и толъко сu.вщенюrческiе роды и 
&ожtпо Левiино nредстав.'IJ{.1И въ это~1ъ откошенiи исJШОченiе. Въ 
Rит-а.t самая система нrtсъменъ, nредставляющихъ, каи.ъ иввtстн.о, 
о1•д-Бльпые riероrдифы ,ц;rя обозначепi.я каждаrо отд•вльнаго пон.ятi.я, н 
nотому требующая неюювtрtiаго труда и работы nамяти дя усвое
иiя хоть части их·ь, бы.1а разс,штана на немногихъ избра.в.в:БlХ"Ь, 
отда.вшихъ себ.я служенiю государству. Чисто-rосударствещrое зваче
вiе им·kла шкода и у uuродовъ античвоti древнОС'l'U: оста.вJIЯ.я совер
шенно въ сторопt паибо.1tе мноrочисленныtt классъ rреческихъ и 
рJшс1шхъ раоовъ, для и.оторыхъ даже божестнеиный П.Iатоиъ не ва
ходилъ мtста среди людей, сиартаицы, аепн.яие и римн.яне стреми
:а:иоь то.JЫtО къ TO)ry, чтобы восшtтывать созпательныхъ граждаuъ. 
Извtстnо изре,Iенiе одного изъ образоваuнtйшихъ .1юдей елоего вре· 
меви, екдек.rшtа М. Тул.:~iя Цицерона.: (Мы должны изучать тil искус
ства, посредство~, . ., которыхъ мы можемъ др и нести пользу rосударствр. 
Государственный характерЪ воспита.нiя у саарта.ицевъ вошелъ въ 
поговорку. Аеuн.sне, повидимому, cмoтptJfu па дtдо воспитанiа и 
образовавiя глубже и шире, пресл1;ду.я nопутно цt.m rуманитарв:ын, 
но, tiJмъ в.е м:енtе, первою и г.цавнtйшеrо задачею ихъ воспитаи1л 
быдо создать государству сознательныхъ гражданъ. Ec..m Аристоте.аъ 
какъ-то вскользь и высказываеТЪ мысль о необхо.цnиости всеобщаrо 
обучевiя, то и онъ имt.'lЪ въ вцу тодыr.о полноnравныхЪ rражда.въ, 
а _не q~:~рнь, nростонародье, не roвops yme, JtОВеч.ио, о рабах:ъ. 

*) Поразптелъвыя археолоrичесх.я находки, сдiла1111ыа за noCJiiдвiя 
18 лi>тъ въ :М:есопотамiн п E•·JJnтi!, свпдtтельствуютъ :ае только о чрезвы· 
ч:аl!во высо&оit .культурнос'l'.\1 вавилов:яиъ, ко п nоказываrотъ, что во вре· 
мена OapдaиanaJia среди nи:хъ не бьшо вовсе неrракотаыхъ. Но такое nо
ложепiе дtла откtчается лошь въ епо:ху расцвflта в къ :ковцу ero 8'Ь 
~авилояiо. Въ Еrв~Т'Ь же самое существоваuiе треrь систе)I.Ъ ПlfCJoJt&, 
l'l_eporлlfфov:ec~aro, t·J~ратическаrо и демотвч.ескаrо, JШ~о8Ы.В~I'Ъ аа еао
Цl&J1Ы10 peJIJirlOiiBЫй хара&тер'I. nвсъхеаво(.-тв. 
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Нтак·ь) у всi!хъ 11ародовъ дреnиосt·и (за иcuю'tleпie.uъ, быrь-мо
жетъ, персовъ, государство которых·ь, впроче.nъ, ~амостоятельно суще

ствова.lо очень недолго) мы naxoдllM'Ь образоваюе и разсадвицу его, 
школу, учрежденiями ИСI\.'IЮЧВТедьпо для пзбравныхъ, ду~шихъ людей 
по тогдатнему греческому опредi!ленiю, т.-е. учреждеюами аристо-
кратическими. . 

Когда на.дъ обветшалымЪ древюшъ Шром::ъ воЗСIЯJIЪ с.нt·~ъ 
новаго ученjя, иивс.шрующаго во вссобщеlt лобви и всеuрощеюи 
ropдaro царя и нoc.тh,'l.нstro раба, настуnшrъ, казмось, мо.мснтъ )..1st 
б6JЫ11ей де)JОкратизацiи зпанiя. Но :Хрnстосъ обращыс.я не к.ъ Y)JY 
челов·hческо)Jу, <1. къ сердо.у, и чtыъ проще и ваивнtе оно было, 
тiщъ было дучше. Нн с~н1ъ lнсусъ нзъ Назарета, ни бозьшинство 
уч.ениковъ Ero не иоrу'I·ь (1ыть названы не тодько mдьми учеными, 
110 и широ1tо образовu.н11Ышt. Весьма еще спорно, обладыи ли ов.и 
знанiемъ первонача.![ьпоli граJ\Iоты. Зна1юмство пхъ съ книга:uи Вет~ 
хаго За.вtта и особеюrо съ Талмудоыъ, которь111 впервые быJI'Ъ aanи
ca.liъ лиш[, во li в·Iиtf> по Р. Хр., а до ·гого передавался .въ ви~t 
( устнаrо> учuнjя, мQrло быть результатомЪ юш.ма-rелънu.го O'l'HOfi:'eюв 
къ чнтаемымъ въ храмt и сипаrогахъ текста.мъ и ихъ коммеатар1ямъ. 
Образоваniе внослtдС'I'вiи цер1ши повело къ необходимос·r·и подt'ОТОВIШ 
спеQiальпых·ь церttо:внос.~ужитt•лей, которые должны бЫJIII обладать 
о'f>которОЮ ДОЛеЮ граМОТНОСТИ. rи дiJЙС1'811'1'едьно, на ПрОТ.ЯЖ6Нiи ПОЧТИ 
всей исторiн Средuихъ ntкonъ мы находим·и гра~Ю1'110СТЪ почти 
только въ монастырлхъ. Образованiе носи.1о сnсцiа.льно церковный 
хара1~теръ, и среднев·kконые сх~сt•ы, усвопвшiе чрез1. аосредс1·~о 
арабовъ и евреевъ учеШе Аристотеля, надменно заявл.ялн: pbilosoplнa 
o.ncilla theologiae est (фнлософiя-нрислужвнrщ богослов1я). Этимъ в·ь 
достаточной мtpt характеризуется весь Yii.Ja.ЦЪ тогдашняго образо:ва
нiя, опредtляется его 11 СR.'tючвте.1ьное вазначенiе :JЛJЖ!iТЬ лнтересакъ 
nеркви. Сю.1ое слово мiрянинъ (laieus, la1qпe) nроизводится отъ грече
скаго сдова Iaos (народъ, сrростолародье), т.-е. указываеТЪ ва что~то 
юiзmее, ве-арнстократ.ичвое. 

Эпоха Возрождепiя Rернудась къ древниМЪ, ант1tчm,шъ воззрt
JI.i.Я11Ъ и вдеа.'tаыъ. Ея 111колы от!Шча.'lись поэтому тtмъ же, что и 
въ древности, строго-аристократическiпlъ хара~еромъ: •rамъ бь:Jiо 
мtсто диwь для весыrа u весьма немноrнхъ uзора!Шllковъ, арl.lсто

кра.товъ no духу. Ни P~ffx.1ш11y, ш1 Эразму Ротгердамскому, ни Уль
риху фонъ~Гуттепу ве nриходило въ голо~у обращатьс.я въ свои~ъ 
сочипенiSJХЪ к:ь широкимъ сло.ямъ населею.я. Ни Дан1•е, uи Бщt1{ачч1о, 
BII llel'papкa ВИ ОДНИМЪ СЛОВОМЪ 1:10 ОбМОЛВИдЯСЬ О ТО11'Ь, Ч'l'О бЬlдО бЪI 
желательно широкое развитiе sнftuiй среди простона;родья. Ве.rшчаn~ 
1uал заслуга nитированныхъ И'l'алъакскихъ поетовъ coc'I'OJIТ'ь, бы•I•ь~ 
ИОЖО'lуЬ, ВЪ 'l'ОМЪ, ЧТО ОНИ ПИCaJl.ll на JIЗЫRt, ДОС1'JПВОМ'Ь M!lCCiJ. 
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.Дальше ихъ пошелъ въ wrомъ отвошенiи столпъ Реформа.цiи 11 
апосто.'lъ ея, Мартянъ Лютер·ь. 3тотъ проющате.'lьпыfl умъ сразу по· 
н.ялъ, что едиuственнымъ цt.1есообра:~нымъ срсдствомъ для усntшвой 
борьбы съ като~цвзм:омъ я:в.1яется сознате.1ЬНС1t: отношевiе народной 
массы къ религюзньнrъ вопросам·ь. Оrрем.tевiю католнческаго духо
веiiства держать простонародье въ полномъ uевtжествt, чтобы легче 
вкс~.1уатnр~ов~ть ero .. и управлять ш1ъ, онъ про1•ивоuоставилъ требо
ваюе, ч:ооы каждыn )torъ читатr. Св. Писанiе, тотювать его по своему 
поmвшшю 11 сообразно прави.'lамъ, преподаннюtъ въ слецiа.~ъно со
ставлевпомъ Jlютеро:wь севанrе.1иqескоиъ» кa:I'CXIIЗIIct. Введенiе коп~ 
ф~1рмацiи съ связапнымъ съ нею нуб..'IИЧJIЫ\I'Ь нспытапiе)!ъ въ обзасти 
вtръr я знанiя текстоnъ Св. Пнсалjя cдt.'ta.пs граъrотвость оконtJате.![ьно 
обязате.'Iьпою д.ш протестаптовъ. Пос.1tднiе т·hмъ .1JCt'чe соr.1аси.•шсъ 
на устрu.!tство ц•IJ.тai'O ряда школъ nъ rоро;щхъ и деревняхъ, ч·rо раныuе 
католнческое духовенство вс·lн!я сщамн боро.'lось нротнвъ такого нов~ 
нtес•rва, ltOTopoe еще во второй. по.1овинt. Среднихъ в·f;I<О:ВЪ стало рас
нространяться благодаря щеюrъ, нодr·отu1щвш.имъ ~шоху Во:зрождеi~i.я. 
По бы.1а JШ JJЛtOJJa. rrpoтNmtю•oвъ настолщrю общеобразовательною 
школою? Пн, этотъ воnросъ uрнходится oтв•JJ'Ja'l'Ь отрицателъuо. llo
cдyшae)I'J., что rоворнтъ сам.ъ Лютеръ об•J, oбytJeniи юrrошества. сСта
раiiс.я усердно-говорптъ онъ,-ч.тобы д·krл твоя upoж.J,e нсеrо обучплпсь 
духовltыыъ nред~rета.мъ, чтоuы 'l'Ы елерва нредаАъ 11хъ Богу, а З!1't1>~гь 
уже noCIJПTJtлъ их·ь .\1 ipc~< tшъ дtтнtъ>. <По мое3rу 'rнiшito •), )tадь
чurшн1. слtдуетъ посы:1а1'Ь па о ,ц н н ъ ч а с ъ 11.1и 1r а д в а еже
днеоно въ школы, которыл я IIР''д.шrаю у< t'!Juи 1 ь, а оста.1ьное нремя 
пус:ь овп занимают~1 работою дома>. Гораэдо пoзil\t', коi'да рсфор. 
)111 QlOHB06 ДRIIЖCHie nри н fl.10 Та 1\ie rрандiОЗIП>IС paaм·l;pt.l. ROTO[>ЫX'l. ~~~ 
ожпда.'lъ сюrъ .I~!еръ, н когда борьба :за. в·hру пРрtнн,,а въ крово
нро.штнtftшую воnпу. нерi!дко ннчего обща1·о съ ре.trlriозностью не 
имt~шую, Т<ШЪ qто са)!Ъ вoil:.'l.l• протестактоu·ь въ иснуi'·J; ста.чъ бить 
отбой, IIЫ заъrtчаемъ )' пего ноuыя пот1ш отJюсите.rыю цt:~eit н средствъ 
пародвuго обра.зонан:iя. «Ес.ш бы даже не бызо 1111 души. ли неба, 
ви ада, ес1111 бы J)рJПнлось с.тужll'Jь .1ишь П01'peбlfO(:TJНI'I. свtтскаrо 
nравите.тъства, то и тогда разв·l; не лсuо, •1то нllтер~сы 'l'altOГO права
те.lъстпа еще съ тtмъ б6.1I>Шею настояте.tыюс·rью требуютъ хорошихъ 
шко.~ъ дJIЯ вар~да If учевыхъ людей, чi;мъ всt нашн Jа.боты о ду~ 
ховпомъ спасеюи вtрующихъ>. Въ своемъ < Поучсвi.J1 о томъ чтобы 
посылать д•hтett въ· школу> Лютсръ гoJ.!OpiiT'Ь: «Если вдаС'I'Ь ~OЖC'r'h 
прннудять поддакm,Lхъ браТJ> 1\ОПЬЯ и ружья, когда нужно воевать, 
то 1-hмъ болtе мuжетъ и до.1;1mа она застаnп·гь nоддапnыхъ oбyttэ. t·" 

*) Послапiе бурrо11rистраыъ 11 "1/Лt')!амъ rородскнх·,, сон-J.\,•ов'!> пъГермnпiп. 
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спонхъ д:tтt>й въ школt> . .Мысли Лютера о зваченiи mко.'lъ .осуще
стви.1ъ вuервые ка nрэ.ктикt Ioraнnъ Бугепгагевъ, состаюJВШIЙ Д.'!.Я 
пiщоторыхъ об.тастей Сtверно.l! Гер)rаиiи сuецiа.тьпые (церк~ввые н 
шкОJIЫJьtе уставы». На жа..t~коиъ проведенiи въ жJtапь требоnашй ;)Тп:ъ 
уста.nовъ мы тутъ, за ведоста.ткомъ "tст~. ~стана.влюнJ.тhса не мож~м1.~ 
а удовоJtьствуемсл указавiемъ ни. блпжаttш1й резулътатъ рефо.рмацюn
паг() дnиженiя въ области д•hла народиыхъ школъ: возвлк.вовеюе ордена 
Игна.1·i.я Лоtfолы съ его сtтью 11рекрасно оборудоваш1ыхъ iезунтск~хъ 
школъ, имiшншхъ цtлью nротивоnос'l·авнть nолуграмотuымъ nротестан
та}JЪ дополыtо образованкьtхъ и ярыхъ nривержевцевъ Юl.ТО.1tЩI!Зъtа. 
C()ui!O собою понятно, что вся програщtа iезуитскихъ школъ пpecJtiJдo-
11a.1a ис!UiюtJитРльно боевыя цh.11и и уже по этому одно}tу должна была. 
uоспть qисто-богос.товс!tiй хар!штсръ. Таклмъ образо:uъ. дt.'Jo общаго 
наро;щаrо образовавiя снова uереш.11о на реitпriозвую uочву;. rnкo.1a 
опять ,полжпа. бbl.la П!JеС.l'hдовать па. первомъ uJaнt узко·с.псщальпы.я 
цt.1И, OUJI'tЬ едуЖИТЬ ПОЧТИ ИСКЛJО'!ИТ6.1ЬНО дiJлу yкpiJD.rtCПIЯ ntpЫ ВЪ 
·1·омъ или иномъ ваправлевiи. llf tt0.1a,, nа.чавшая пр н Лютсрt по
нсъшоrу демократизироватr.сл, тсперт. свова посвятила себл l!Птсрссамъ 
скорi;е касз.·оnымъ, ч·hмъ общимъ. Ужасы же трпди.атнлi!1'tщlt войны, 
заrtоuчнншuliся торжество}lъ протест<1 nтиз)t~ . окопчательно подорва..tТи 
все д·вло народнаго обраоованiя, на до.'lгое времл покопчпли со вся
кимъ образо:вапiемъ вообще. 

Koncr~ъ XVII п пача.'IО XV'Пl вtковъ зпаllевують нъ обще
ственных'!, п умственпътхъ т~ченiяхъ упадокъ ИЛ1ереса къ вопрос~м?' 
ре:шгiозвЫ)tЪ, мtсто которыхъ застулuл1 воnросы п0.1JtTJIЧecr.at о 
харюtтера. Во второй жо nо.,ощш1; ХУПI сто.11tтiя просn·Jпительпое 
движевiе вновь возбудило Iштересъ къ задачамъ. вародна го образо
навiа и привело к.ъ расширен!.ю программъ народной JUJtoль~ на 3апад1J. 
ОдиаJtо, llfltoлa 'tамъ все еще не nepeC1'aJ1aлa учи'l'Ь д·l!тefi 'l'одыtО со
стоятедыrыхъ или зажиточпыхъ родитедеfi. Печальное ещшоюrческое 
положевiе безnравной н.рtu~стпой 'rассы всего ищюда дiтало ш к.олу 
и обучепiе роскошью, дОС1'упноrо только доста.то•н.1ымъ классамъ . Н~
сколько пдо:хо бшо поста:влево, naup .• DO Фравцiu, ншольuое обучсНiе, 
видно 1181> того, что, по словамъ :). Левассера, «В~ М:вогихъ ш~одахъ 
давался почетный твту.1ъ nисарей и:щ ппсатедей (~crmнos) 1•kчъ дhтя~ъ. 
которюl'l• удавалось довести свое обра.зовапiе до умtнья uнсать~ *). 11 
это въ такое вреш, когда въ Eвpont, под'J, в.riяпiе)!ъ рсфор}l~Щ1И, у:1;е 
6o.1te ста .тf; t~ь существона щ нерnыя г о с у д а р с 1 .в е~ n ь1 :r. llocтa
нoвлer.liSJ отuосите.1ьно устройства учшшщъ, когда таюе rеrнальпые 

") Cpn. U. .Миж.уетп., «Элс~rептарuое oбpaэonanie), :въ 80 поду-г. 
сЭндnт<n. Ьлооарл» T3po){T'ays'J,-1J"iфpona, стр. 621. 
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.1юди, какъ Ратихiй, Явъ Ажосъ Комеаскiй, .1окн.ъ, )lонтевь, Фене
дuнъ, Ро..т.1сn'ь 11 Руссо, всt.ми сн.1а~и 'l'а.н.шта и зианiя oтc'l'a.lll!a.:ra 
и~uбхuдtlыосrь саУаго mирощ1J'О обра3ованiя д.lil народа. Проповtдь 
ЭТ!fХЪ бОj)'l,t.ОВ'Ь 3<1. свtтъ И IICTJШY да.Jа CBOII П.10,:(Ы JIIШЬ ltO врсщ:ни 
не.шкои фршщузской реnозюцiн. !3·1. вотировапной въ августВ 1789 I'OД!L 
~ден:шрu.цiн нраu·ь человtка и граждан н на:. ю!i!ет<;я ста:rья, гласяща.н: 
«Дo:tжlfo быть создано и орrанпзовапо о<iщестщшное образовttпiе. 
общее дл.я n с '.h х ъ rражда.tJъ, дЩJUIJOe uo отношенiю к.ъ 'lvfiмъ час'l'.ЯМ1! 
обу•н·нjя , rюторыя н.еобходН}lЬJ д.ш вс•I;х·ь Jrюдей>. Э'l'О бьтл:t tJелика.я 
ЗЗ.CJIYI'il д·fiятеде11 p6BOЛIOI~iH. Но ОТЪ СЛОВЪ ДО Д'Bila 011:10 ДОВО.'IЬВО 
далеко. Дtяте.JЮl'Ь реводю1liи было нокогда осущестюпь на практикt 
бдагiя тсореrичесrtiя на•шнаuiн. Но y;l\u ca:uoe yc-rauon:tcпie идса.1ов·ь 
народнаго обра:юванiя обР.ЗС3tt'!Л 11.10 liX'Ь. А.1ьфредъ JJa)JoO, авторъ 
3 ,)l·b•lai'C.1ьuaro тр~·да по исторiн цнвн.шзацiи во Францiи (А. R нutbcau, 
«HisLoire de 1& civilisalion contt:шpuraine en 1:\r;tnce»), пшнетъ: <Одною изъ 
Вt'.'ШЧаЙШIIХЪ Зat.lJГ'J, дtятелеfi li011n611ТЗ. Па;J,О СЧ!Iта'l'Ь IIX'Ь HC.111RiC 
идеа.1ы no отпошепiю 1•ь народt!О~tу образованiю, по отиоmенiю къ 
народнымЪ Y'llJTcлям·r, и HJ>OI'pюt lfй"ъ ЭJСМнтарныхъ ШJ•олъ. Бtда 
была лшuь n·ь томъ, •1то этн ИДЕjады ока.sались Шioro выше средс1·въ, 

которыми ра.сподаrадъ конвентъ. С·,, т.Вхъ норъ 11 вшrоть до на
с7оSJщей ресrrубшш.и ни одно uз'J, правнтr.'fr,ствъ не выта.1ось осуще
С'ГI:НJ'!Ъ ИДСа:JОВЪ варОДНОЙ ШКОЛЫ. К01'01\ЫС IIOC'raBU.'lЪ Себ-f; JtOJШt'III'Ъ. 
Итtшъ, хотя конвевrъ не nыно:111tt.1ъ той задачи, которую 0111. себt 
JIOC13.HJJ.I'Ь 1 НО ОUЪ указа.t'Ь Ц'B.I!I. 1_,1, ltQTOpЫY'l• li:l;J;.16ii\IIТ'h стре~IJIТЬСЯ 
въ д·hзt организацjн народнаго образованiя. и выработа.ть нрннц1шы 
эrofi орга1шзацiu:. *). 

у' I.lO.JJU ( с Народное образuнавiе НЪ разnыхъ странах1. ЕнрОПЫ>, 
русск. перовоцъ А. Саu11на) Cip. 129) чн·rаемъ: <Рево.Jюцiя хотя .и 
оrносн.тась съ жвнtйшнмъ ншересоыъ къ д'.hJly духовнаl'О развитtя 
ШIЗtttliX'I.i 1'-~ассовъ общес·гна, но пе достиr.1а н и t> а к н х ъ прак,ти
'IОСtШХ'J• рuву.Jьта·t·uвъ>. Э1•о сuворнюнно ве ntpнo: результаТ1,, и црн
тоыъ '"pyшr·I;Mmiй пpaк•t•и-чecttili, закзючащ;л уже въ СЭ.)IQМ'Ь фактh 
нровозr.tашовiя общеобязательности на.род1~аго образова11iя . Съ м? .. 
ън•ата 1rроrюзглашенiя щщнцuuовъ вuлщю! французской puoOJЮЦJII 
отuосатеJыtо народнаго образоnавiя, нос.тkднее было прнапано шrенно 
ва.роднымъ, и llli\OJa, XtTJI бы елерва u тeovcтrmecкu, переста;щ. t~ыть 
арuстокра.ТJtческою. ставъ у•Jреждt·нiе~tъ чпС'rо-де:uократн•tссrшго X:.tpaк
repa. Въ далнtйшеn uз.1оженiи мы вкратцt озвакошrмся съ 'liшп 
nориnетisнш. которыя пережuва.ш н1щоторыл l.i.ультурuын страны 
)H111Ыite, Ч'fi)IЪ ОП'Б ПJ>OHl!КJWCb CO?HaUiUMЪ JJpaBИЛЬllOCTH ДОМОltра•rнзацiи 

*) 1). ~1 нжусн·r., 1. с., р. 621. 
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школъi, особепво нача.льноii. Д1Jло это сд1Jл:ыосъ да.1ни<:о пе сразу, n 
сейчасъ еще существуютъ государства, дaJJ>e евроnвйскiя, которын 
донолы1о еще далеi;\.И О'l'Ъ осуще!:t'nленi.я nриициuа обязательl{ости все
общаго обученiя . Къ числу подобпыхъ стравъ nривадлежитъ, ItЪ сожа
л1шiю, и паше обширное о·rе•1ество. 

Итакъ, мы вид1Jли, что ц1Jли народRаrо образованiя и caJtыli харак
Т61П• его в·ъ разны.я времен!\, у разm)Jхъ вародоl3ъ быю1 различнЬJ. Даже 
сущность ei,'O понималасJ> ве всегда н не щ~здt одоRаi>ово. Не стод.ыtо 
образовывали, юшр. , жреческiя шкоды 11 uдiн , E1·иn·ra JJ uбществеющя 
училищсt Cuap·rы и Ршrа, сколько восш1тw Raлu, ДiJ.1<.~.я изъ ДИ1'Я1'И 
либо жреца, либо rосударственшы·о чинонюша (паприм-Бръ, въ Кита:k). 
,Да.а'е Аеивы, зтотъ д~нтръ aпoresJ oбpaзoнaRHOC'l'll дреuн.яго ъtipa, и 
зvk дanaJilf ВЪ СВОИХЪ DрОСВtТИТ6дЫIJДЪ учреЖД'ОfliЯХЪ ЮВОШЗ.МЪ не 
отодыtо образоlJанiе, сколько нз'Вi>стnое бол1Jе нди ыен.'hе систе:мати
чеш~ое воспитанiе n•J, опредtлшшо:м·ь направзенiн . Средпiе n·h1'a также 
преслtдоnали въ дtл1J oбytJeвia чи.сто-утили·rарны.я, л.еркоuны.я. ll,'kди. 
Jiищь· новому нлn, вtрwве, ноntНпн .. му nрелrеки принадлеж11тъ заслу1•а 
tiриблизнтел.ьно upaвп:IJ>Hai'O повl!щщi.я значеяiн образо"Ванiя и llОСJщ
тан1я щнрокихъ народвЬL~ъ массъ. Толыtо теперь вno:JJJt поf!.ятно, 'lТО 
обраэовыва·rъ и восюJтыuа·rь в·ь cyщnOCit'JI одно и то же. 

llo OliJ)e(ttЛCBiTO 3Н:tМ6ТПIТЗ.ГО нрофессора C~'li:LCб)'pГCitЗ.ГO ущrвер 
Gи'I'ета Теобальда Циглера, восD1!танiе есть соJJок.упноtть та.юJхъ 
строго обдумащ1ыхъ lf. систгещt'I'И 'IеСJ•их'J, crpieмonъ, при nомощи кото
рыхъ человtкъ стапоnится просто rБыъ, ч1Jмъ онъ явл.яеТСSI уже no 
своему назнаqеиiю и зада·rю:tыъ, т.-е. •тс.~овiшомъ въ nолвоыъ <.:мr;н;д1J 
:>'t•oro cлo.n~t *). Другщш с:10nами, воспптыва:r1, JJ Образош>пщ·rь чело
utка значн'!'Ъ раэви'l'f, uъ пемъ :nce nрекрасное, uодавцть все дурное, 
дабы он:ь сталъ сущсство~1ъ нравс1·веняым'ь. Са~1о собою разум·ветсsJ, 
что· еслл такой рсзудьта'l"Ь буде'l'Ъ ДOC'l'ИI'HY'lvJ,, то школа пснодш1ла 
()Вое npя)J.oe naз11aчerrie. Но, быть-яоже1'Ъ, она. не въ состолнiи до
GТИГНУ'l'Ь ЭТОГО; не Я.BJfSleTCSI .1fИ n:одобн;а.g Ц'ВJ\1, eSJ СЩ!UI!\ОМЪ YTOffi!'HI
CR.OЮ? Не слишкомъ ли широкСL подобнаJ.J зада'lа е.я? Располагае•t•ь Jш 
она для этurо вс·вми 11ужпыми средствами? На nci> эти вопросы пр"й
ходи·rс.э 01'B'iP1~1/l'Ь 0'l'J:>JЩa'!'8JJЫIO. 

J.llкoлa беаусловно по то.1ыю до;пю1а, по и llt'Жe'J'Ъ сд1111ать псе 
O'I"I> не.н зависящее, чтобы учащifiся nл11 учаща.яся въ 11eJ1 разшши 
въ себ-h nce истнiJно-челоn•tчесlюе, чтобы они ве 'ВЪ'!ходилн нзъ 11ея не-
110дrо•rовдепнымн 1111 къ 'lему :в·ь жнзп.u манекенами. Живымъ npи
мtpoJ\IЪ то~у мory'J"r, Gдужи.з.·r, с1>nеро-а~1ерикаяскiJ1 цщ.олы . 'У 1•аза:нна.н 
ВЫШе Задача ШКО.IЫ О'l'!ПОДЬ не С.1ИШКО \!Ъ ШИрЩiд, ПO'l'OMi' Ч'J'О ДJ!.Я 

*) 'l'h. Zie2le1·, cAl1geшei11e PM!!tgogik•, 2 Atltl., р. 8. 
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испмненi.я ея требуютСJI только время и вilкоторЪl.я денежны.я Жертвы. 
И :въ этомъ отпоmеШи опять-таки даже uачальвыя шко:rы .atii.oтopыn 
щтэ.товъ Сtверной Аяерю\и ~roгrrъ служить бл.естящнмъ док.азате.'lь
стнО)IЪ. Что же каоае-.rся nоироса о сред~твахъ, uотребныхъ для npa
IIИJiьнoй постапоnки народ11аго образованiя fJ орrапизап,iи яародноit 
школы, то таиъ. гд·h их·ь н<hтъ, 'Они должны и моrутъ быть найдены. 
При~tръ nce той же ве.1пшой с1\:вёро·а~ерика1Iс1tой республиi\11 на.
rлядпо локаs.ываеt·.о, что BЫI'OДIIiJ-e затратить однt и тi же деньги mL 
пoc•rpoitкy и оборудова.нiе пtлoit сi>тн шrtолъ, ч:·Jнtъ в:а сооруженiе 
одного, хотя бы и rиrантскихъ раз~11>роn.ъ, броаеносл.а. 

Огромное значенiе r.амаго шnрокаrо народнаго образованiя не 
подлежатъ ныtгh уже пи ма.1·hйщему coмвiiнiro. Образованныif народъ 
н ~rатерНt.льпо , п духоnво тш.Бе'l'Ъ rромадн·Ы:!шiя преrшущества nредъ 
пеобразоваuныыъ. Фактически до1щзано, что народное образовftвiе и 
народное бora'I'c'l·вo наход.ятСJJ въ r.;aмoit тtсиой связн и пря~ю.ii про
порmонадьпости дl>УГЪ къ другу. Пронзводите:tьuостi, 'l1)YД!L населевiя 
находится въ n.рямой заnисимости отъ за'l'рачевныхъ на его обраЗО· 
вапiе средств·ь. Еще в·ь 1872 году одинъ Щ!Ъ почтеииМшихъ ре:в.ки.,. 
телей народнаго обра.sованi.я въ С.-А . Соедпневныхъ Штм·ахъ дока
залъ америкаП<жому конrресеу, что сэ.11е1tтеятарпое образованiе, даже 
nростое умtвье ILUT!t1'Ь н пнсать. увеличиваетЪ ла 25°10 заработнуiо 
плату л, слtдователь'flо, сод·hйсТD)'етъ увеличенiю боrатствъ страны ~r 
дучше){у pacu~eдt~~нiio мa'I'epiactьвai·o бдагосостоянiя) . Недавно н:з_: 
вtстщ>Jй aнrщficiШ1 лисател& Лешш , yкa.З))J8aJJ 11а чрезвы'Iаt!нын 
рост·ь . расходов·ь A1tr.'liн на элемевтарвыя школы, выразнлся слt
в.уrощимъ обраЗОМЪ: сА НГдiЯ дtltCTBOBaдa Н'Ь TOliiЪ npeдnoлoжeнilf, ЧТО 
nрп совремеnпоfi международной t•оюtур~ндiи невi!жествевяый щtродъ 
яе можеТ'Ь удержать своего положе1d.я юr B'f, отноmенiи своей пpo
lll.bli11JICHROCTИ, нн въ oтrromeпiк своей. поJНI'rическоt:i ро.п1> *). 

У йасъ въ Россjп рааные съtздь1 no тех~rическому обрмовайiю 
(въ 1895 г. , въ 1903 r.), ~ та«.же "t'Орt·овоnромыш.'LенJТые с·.ьtзды 
(ванр .. въ 1896 r. nри вcepocci!tcкofi выс1'а.:щt въ Пижнемъ-Новго
родi) при tвди къ знамевате.rн,1rо~1У выводу, что pO(''l"J..o заработкоn 
п.rаты рабочаrо nрямо пролорl\iопа:!евъ 1оtчеству его грамотности **) . 

Ca.)JO собою ра:;~рtетс.я, !fl'O раоrrрострампiс l'рамотпоr,тн, :не 
гпворя уще о бо.11н! т нрО!Ю:\I'Ь образон~нiн лародноii массы, можетъ 
толыю ло;южnте.!J'&нЫ~1'Ь обраiюи·ь о·гразитьсJJ аа состоянir~ народнаго 
здраuiл, а, c;J·tдooaтe:JыiO, опять-таtщ б:~аrо•J•ворпо nоuлjят\> на эконо· 

*) Il. Д[ПЖiтев'/,, l. с., р. 623. 
**) Пощюбnuетп в•ъ ЦJI'I'IIj) . <:'l'tlll'Ъ'H Д. :Ишкус.1щ nъ ~э1щ111;:1 . pлonapt> 

Бро1:1•аузъ-Ефрова и особt'ш10 в·r, броuпор·!: то•·о Ж~' nв·ropa tBmsпne JI&poд· 
11aro обраsоf.)анiя 11а паро;щое богатство, ~дороnм:, нравственnl)(·тт.. n .1J>VГiJ'{ 
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Ашчес&Ое поJrожевiе страны. Наttов:ецъ, еше въ одко&~ъ отноmепiи 
распростраиевiе хот.s бы злеъrеита.рнаго образованiя ВЪ народв~хъ 
массахъ сказывается самы мъ положительньтм:ъ образомъ. Мы здi!сь 
имtемъ въ виду орrанизап.iю военныхъ силъ государства. Не требуетъ 
особыхъ доttазательствъ noJroжeнie, qто ч1шъ развltтtе рекрутъ, отбы
вающilt воuн<Z&ую nовиrmость, тhм1, меньше вре~1е1Ш и труда тре
буется для усвоен:iа имъ устапа о воинской CJIY'ftбt И' :всtх:ъ дета.теИ 
службы строевой. Не даромъ паше замнодательство СОJtращаетъ сроки 
обазательпой службы нъ ар.м1п и во флотt сообразно образовательлому 
цетiзу новобранца. Сокращевiе же этого срщtа, доведеннаго, наnр., въ 
Гepllraпiй, уже до дяухъ лtтъ, е<Zтествеrпто влеЧ.61'Ъ за собою, съ одноJt 
стороны, coltj)aщenie l'ОсударстнеFrаыхъ расходовъ аа 1щждаго отд-Бль
наго солдата п увеличепiе, съ другой стороды, nлатежесnособFJости 
его, к.акъ nослщаго на себt часть податей. Сд.орtйшее возвра.щевiе 
сондата со службы :nъ сыrыо лишь сnособствуетЪ блаrосос·т·о.яаiю по
с.тtдн.ей, даваsr ей л:иmнnrо корщrльца., который, въ свою очередь, не 
усntваетъ отвыктrуть отъ своего исмяваго дtла .. Нiшоторые nротив
ники сокращенiя сроковъ воеп11ой службы nритюда1'Ъ въ nользу евоего 
взгляда то соображенiе, буд1·о бы nодобное сокр.ащеиiе може'l'Ъ naryбrю 
11овлiять па боевую готовностi. страны. :Между т:В)1Ъ примtръ Сtверо
А:мери.канскпхъ Штатовъ во преш ихъ !Jосд·lщней воnны r-ъ Испанiеrо, 
которая потеряла nочт:и всt свои коконiа.JrЪпыя RJЩi\i! Ri.a, тогдн ~tюtъ 
:въ С.-А. Шта·.rахъ сэвершепдо н·hтъ воЮiской поnлвности, доказ~.n1, 
каitъ-разъ nротивное. Онасевъ протнвниliъ cшrьntttшiй не Itаличе
ствепно, а качественно, не фиэичесrш, а духовно. 

Все, что ва~ш было толькО-Ч'rО сказано о nдi.яuiи обравованiя 
ка ма.терiа:п.ное богатство страны, RH"Ч'l"O въ cpaВf!eвin съ т·вмъ. д<L
ItИМЪ со&ровпще~ъ яшшетсs зnат(iе въ д)'хонноfi жнзJJи народа. Док:~
зывать это по.чоженiе-значrrгъ uовторятt• трунзмы. Особен.nо это ка
сается так11хъ нанiй, госудэрстnевrrое устройство Jtоторыхъ чпото
rtонстптуцiоцное. Въ еще большей :мtp·h с:казьrвае1·ся значе1t1е JТе 
толr.ко образо.nавiя вообще, по даже nростой грамотноuш у таюtхъ 
иародовъ, Itоторые, каrtъ мы въ дасто.ящую .минуту, пережпва:ютъ 

;тадiю перохода отъ мопархrrr1естщ го абсозrю1·из~rа 1п. ttOHC1'П1'y!Lion
ftoмy строю. Теперь болtе 'I'h~rъ когда-либо nеобходи~rа. каждому nо
сдiщке~rу мужичку возможность разобраться uъ безчис!!евномъ мли
честut полJJтических'J, вопросовъ, ежедневно no множествЪ выдви
гаемыхЪ ж1rзнью. Недаромъ въ ц·fтом•ъ рлд'в запа,цныхъ rосударствъ 

стоrоn:ы общес•rнснттоi'r xcn rJ rrn>, СПБ. I!JOl, а rraRЖ(' JJ'I! кпtнvJ; А. Ilpyra~nna, 
c3artpocы парода JJ'Ь oб:nuc•rп )")tC'J'flelluaro pa>JBrtтisп, 2 щщ., 1:<9fl r. Cpu. 
сТруды n•roporo с·ьtзда Р.~'<·скпх'h д1· .. ятелеti Jro технnч,есдому к nрофессiоrншь
•омv oбpa.-зona.tJiю. Ce1•1.r,нr IX. Ot'iщ1e вопросыJ, 2 '1'., 1898 rода.. 
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ВЪ ttypcъ даже начальной пародной школы введены зэконовtдtпiе и 
sнакомст.во съ nолитическа:мъ устройстuо:мъ родюrы. MeжJJ.y т:Вмъ у 
nасъ даже гюшазистъ, oitoн'Швnriй съ медалью по.пльrИ .курсъ средпей 
шкоды и получив-ь атгес·rа.тъ з р t л о с т n, переходящiй затiшъ въ 
высшее учебное заведепiе, оплошь-и-рядомъ 1/!Вллетс.я полпtйшимъ 
тrрофапо~ъ въ nодобпаго рода вопросахъ. 

Итакъ, щ.r nостарались вьтснить въ общихъ чертахъ все значе
лiе народваrо обраоовавiя. Tenepr. мы должны ближе озаако~шться 
съ е1·о цtлами, чтобы затtмъ, въ общихъ же штрuхахъ, nоrоворит.ь 
о средствахъ, имiпоmихс.р: для цостиженiн намtчевJ:iЬlхъ ntлeff. 

Ц1щью обра;ювапi.я (и, слtдовательно, вослитанiа) народной 
массы должн:о служл·rь спооu1нuесrвованiе дос1·лже.вiю eiO по nозмож
ностд noлm.tro разв11тiя 1".hхъ истnнно-челов·вческихъ чep'I,"J,, которьт.я 
обус.тrовщшаютъ высокое нравственное состолнiе и потому ввутренnюю 
удовдетворепность и счастiе народа. По здtсь мы сразу наталки
вае~rсJJ на :n.tлый рядъ затрудненiй. Во-первыхъ, понятiе о счастlн 
весынt раст.ящнмо, такъ какъ nонлтiе эrо субъек.тивао; во-вторыхъ, 
нравственность нaxoдi1'L'CJJ въ Т'Бснtl!шей заJJислдосш о~ чисто-эко
но~ическихъ условiй; въ-третьихъ, зваиiе сд'hлало въ nаше время 
столь огромные ycutxи, обнимаетъ столь размсторонаiя области u, 
наконедъ. въ каждой отдiiШ!ноfi области такъ уrдубилось, что далеко 
в.е беrщnтересвr;.шъ и затруд11ителы1ьntъ явл.яется раэрtшенiе воnроса 
о ~инимальттц. свtд-Б11iяхъ, которыя СJI'.Iщуетъ требовать orr;. uciJxъ 
безъ и.сключенiя учившихся въ пародпыхъ mко.1ахъ. Принимая же 
во впи~швiе колоссал~>пую въ паше пре1rrя слецiа:пnзацiю знэ.нiй и 
быстрый ростъ науки вообще, мы очути~rсл мкор·в въ цоложе.ttiл 
очень эатрудrштель.номъ въ смысд·Ь выбора. :матерiала д~.я npenoд<~.
вa.нi.s . Жизвr, пде·rъ быстрымъ темпомъ, и народное образо.uавiе должно 
сообравоватuса съ этшtъ. Школа не должна С'l'ремиться нормировать 
жизнь, а сама доджuа нор:~ttироuатьса ею. должна быть отражеmемъ 
ея и ея требованiй. 

Намъ личв:о t\ажетоя, что вс·J; выmеуказаnныя ватрудненi.я до
во.'l.Ьпо леr·ко если не разр·lшшмы, та устранимы. Для этого слtдуетъ 
Jщшь нtсколыtо форм~лr,но сузить круrъ тpeбoвalliit, nредъявляемщ:ъ 
~ъ I.JП.toлt, причемъ само дtло въ к.орнiJ отпюдr. ве nострадаетъ. 
И дi.Dствщельно, если мы задачею обраэоnанi.я nозыrемъ не стольttо 
накопленiе фа~·rкческихъ знанili, ко.'Iичест11о которых·ь вtдь постоянпо 
растетъ пе по .цпямъ, а no часам·ь, стtольк.о развитiе въ yчarnнxcsr 
CltOCOб!l()CTИ Са.МОСТОЯ'1'6ЛЪПО IrpИCTYШI'l'b К.Ъ работ·в И беЗЪ ОСОбаrо 
труда о-рiентнроваться во :всякомъ дiJ)fU, то '!')3м'Ь самымъ у ВТ11ХЪ 
v•1ащихся оудетъ заложенъ уже прочпый фундаментъ не только 11хъ 
:тичнаго счаст.iя; но и счастlл окружающей ихЪ С[)6ды. будь то се-мья. 
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община или государство. Человtкъ, которJ>Iй може'l'Ъ все, потому что 
знаетъ, как.ъ сдtлат,~> иJiи гдt вайrи вtрныя указанi.я,-такой че.llо
вiш,ъ уже не толыtо ц·.kльна..я, но и полезная и счастливая личность. 
Позтому ближайтею цtлъю образовательнаго учреждевiя, шкоm въ 
общемъ смыслоВ этого слова, должно· быть развитiе пъ своихъ пито.м
цахъ ва nерво~tъ планt любознательности, nрилежаиiя, выдержки. 
Слtдствiемъ этихъ качествъ уже сами собою явятся знaFJiSJ, nритомъ 
тВмъ болtе обширныя, ч•hмъ сюiЪнiiе будутъ развиты указаnлыл 
черты характера. . 

Шко.'Iа, даже высшая, должна не столько даuатъ зпаюл, сколько 
развивать въ учащихся умtвье :Находить, t•дrБ искать этихъ зяанiй, 
а также .впослtдствiи спстематuзировать ихъ. Работа и прптомъ си
стематическая въ области науки оказываетъ искл:юч.итедьно облаrо
ражи6ающее дtficтвie па работника. Въ этомъ смыслt сознате.'rьное 
отношенiе и любовь къ тру.u;у должны нравственно возвышать трудлщц
гося. Однако, св·.Ьча не будет'L горtть въ безвоздушномЪ прострапствt, 
дома строить на. воздухt не.11ьзя. НеобходимЪ тотъ минимальный, 
элемедтарный 5аnасъ знапil1, который должщ1ъ составить базу, основу 
всякаrо обучепi.я. Сюда безусловно nридется отнести чтепiе и письмо, 
счетъ, званiе ы·hръ, вtса, длины и т. д., &Jiем:евтарвыя зна.нiя объ 
явлепiяхъ окру-.кающей насъ nрироды, общiя свiщtнi.я объ ус;ховiяхъ 
окружающей пасъ жнзнп. Если къ этому nрисоединiJ'l'Ь еще нtкотороо 
знакомсtво съ прошлы:мъ шtшей родины, съ бытомъ и рабо'l'ОЮ болъ
шинст:nа населеmя близкой нмrъ мtстности, а таюf\е (,'Ъ особенностямJI 
жизни ближайшпхъ сосtдей наши:хъ, ec.:tJ4 rtpи всемъ этоыъ въ уча
ще:усл будстъ выработана IfЗвtстлан совокуиность нравственяых1. 
Itач.ествъ, базнру.ющихъ на чувствt уваженiя къ другимъ и себt, то 
такоrо юношу ыожпо смtло пустить на арену жизни: онъ не толыю 
не пропадетъ, но nринесетъ пользу и сеМ;, и другимъ. 

Итаrщ,, щtратЦ'.Ь резщrнрул все сказавкое о цtлах'L па:родяаго 
образоваniя, мы приходимъ Itъ выводу: школа сама по себt \Н;) есть 
Ц,rDJIЬ, а средство сдtлать изъ ребенка челов'Вка полезпаго и счастлп
nаго, челов·hка въ полliО!f'Ь смr.1слt этого с.това. Изъ 31'oro вытекаетъ 
;i.pyrofi выnодъ: шкОJiа, удовлетnоря.яс·ь извtстными, необходимыми въ 
к.аждоnt'Т• 1tpyry, каждой мi;стности Ji каждомъ положевiи минимальными 
uознаnisнш учащихсл, должiJа, главnыn образомъ, развивать въ ио
сл·вдпtiХЪ харан.теръ, сич :воли, любоnь &'L труду, ynaжe.flie къ .тrйч
Rости; другнми сло:ва~ш, она должна дать имЪ восдитавiе . Восnета
тельное знач(.miе школы на nctxъ стуnепяхъ ея должnо бы'l'ь esr перво1о 
цtль10. Низшал школа при этом·ь дастъ ~tинима .. 11ьnыi1 цимъ cвtдtпifi, 
cpeдJiJIЛ расшириТЪ пхъ, а высшusr, показавъ объе~tы, взаиъrоо•r)IОШенiл 
и свяаь отдtльныхъ отраслей з.панiя, вы.ясни1ъ учащиъtсл научные 
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11ето,цы и по~rотовитъ ихъ и.ъ самостоятельной, строго IЦI.yчнoft и 
потому несоъшtпно плодотворной работt. 

Изъ этого видно, что цt~ь щкол.ьнаго обучепi.я па всi>хъ сту· 
пенях·ь одинакова: IIо.в;rотовк~ I\Ъ работВ, умtнье работать н лtелапiе 
работать. Это, въ свою очередь, nоказываетъ, что, при едuнотнt цtлеi!, 
и сама школа во всtхъ е.я видахъ е д и 11 а. Сама жизнь, вта въ 
настоящее время столь нивелирующая всtхъ и вен сила, требуетъ 
ТОРО. Общаз демшtра·rизацiя школы, которую мьr отмi>тили выше, 
авндась результатом·ь ~емократизацiи въ жизни. 'Мы в·ь Россiи лере
>~шваеъtъ свою великую революцiю, по силt своей и знa,le'JliiO не 
устуiiающую той, к.отора.я перевернула Францiю и съ нею весь циви
.шзованвы1t мiръ 117 л:.hтъ тому назадъ. А нотому принцилы сво
боды, равенства и бра'l'ства не моrутъ и не должны не отразиться 
на tташемъ ШltO.JIЬ1!Q~tъ я~лt, требующе..мъ, как.ъ это давuо уже обще
признано, самой коренной, само11 осноnательноii IIерсдtшш JI реформы. 
!При eдиuo'l'Bt школы не ?.IОЖе'l'Ъ быть рtчи о кю•.их·r1-то nршишеrи· 
ро:ваuныхъ учебныхъ за:веденiяхъ. Сnецiальныя (среднiя и даже нИз
шiл школы) 'l'акже ввл.яютGЛ, оче'йидно, абсурдоъtъ: въ 12-13 юш 
~reнte л·h'п ребенщtъ не можетъ выбирать себt свое жизненное 
rrunpищe и самостоятельно на.мtча.ть свою будущую дtятельность. 
IIoэтo.\ly It а ж д о м у ребенi\У должна быть nредос'l'авлена rtOJ1HЗ.Я 
nоз.мш1шостt., независимо отъ его соцiальнаго, имуществеяюiГО, а тiш·.J. 
болtе вtроисповtднаrо положенiя, подучи'l'ь такое общее образованiе, 
lto·ropoe на всякоn ступени д·J;лало бы его человtкомъ и, вмiс1•l1 съ 
·.rtмъ, полезпымъ членомЪ общества. Саецiальны.н ШLtO:IЬ1, естес'l·веюю, 
должны быть остап.тень! лить для калiкъ, и.цiо•rовъ или nnнono@O'l
Erыxъ дtтей (ttoлoнi~ длл мадолtтнJiхъ преступниковъ). Двери ередндrо 
л высшаrо учебнаrо заведенiя должны быть ощрыты безрuз:Jично длЯ' 
:&аждаrо, кто усntшно прошеJIЪ низшую школу, т.-е., в·hрнtе, IШЗшilt 
курсъ общей единой Шltоды. Опя.ть-таки Ctвepliaя АыерИitа и ·rутъ 
"Уожетъ служить nоказательаиrrею полной пракrическоИ осущ~стви
иости подобнаrо положенi.я дtла. 

Итак.ъ, шкода по ntдлмъ должна бы·rь единою, общею. Саъ1V 
собою, она .цодi.!Ша быть и обiцеоб.яватедьпою. llредставлепiе объ обsr
зательностn обученiя, какъ мы Вl-IДtли, возпикшее пе сра.зу, а явив
rnееся резуJiьтатомъ ni;дaro ряда чисто-lrстори'lешtихъ факторовъ, въ 
настоящее времЯ' ycnt.1o пустить въ сознанiи челоВ'hчесt'Ва уже стол1> 
глубокiе корни, что существуетъ лишь ма.11о странъ, претещующихъ 
н:а назвапiе 1;,ультурныхъ и не иьсl>ющuхъ еще по~а обязатес11,на.го 
Шiiодьпаrо обу•1епiя. 

Къ числу так11хъ странъ прюrадлежитъ Россiл. Яnолiл уже давно 
оnередила ее в въ этомъ. Мы не будемъ здiJсъ останамиваться ва 

\ 
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прнведев:iи' тtхъ леt·ковtсвыхъ соображенiй, нер·hдко гравичаmихъ 
прямо-та.Jtи съ без в paвcтвeiii:roC'l'Ыo, к.оторы.я п:риводлтся иногда npo
'l'IН!I.:Икaмll общеобязательности ILПФJI:ьваго обученi.я. Ивтересу~щихся 
этвЬiъ :вonpocottrъ О'rсылаемъ къ уже цитированной uами Ii.НИ>I<Kt 
П!Jvф. Л. IолJШ "'). Въ основ·h .вс.юtllХъ :возражевНI чотпвъ всеобщаго 
о6н::sа.тею,наt•о обученiя дежитъ ппЯIРrпое заявлевiе въ верхней пала·rh 
одного лорда, сказавшаго по uо:воду ассиr!!'оваniя средствъ изъ госу· 
д1:1.рст&евшtго казна,rеiiс·t·ва на народаое образоnа.нiе: «Если бы аошадь 
знала ct·o.IJ':ЬRO же, Щ(.ОЛЫW человiш'ь, то я не ·hздrf.'l'L бы на ней>. 

Шко.т~ьное обуqенiе не до.:~жпо сч:.и'Гаться: ne только съ нацiональ
ностью, Drflроисповtдавiемъ, соцiадь:аымъ rrоложенiемъ, по It съ поломъ 
И ВОЗJ>аСТОМ'Ь учаЩИХСЛ. ВЪ ШКОдЬВ:ЫХЪ IIOCTallOBJ161:IJЯXЪ ш1'ата K.O.IJ.O
paдo I'Ово:ритсл, 11то :всякая общественпая ШI<Ола, за искшочеюем·r. 
высших't, должна бр~ть открыта для uctxъ д-Етей между 6 и 21 ro· 
дами, им·Jнощихъ жите.чьс:t·во въ шко.•tьномъ окруГ'h. Шкодьвый коми
·rетъ .мv.кетъ даже въ извtс•rныхъ случаяхъ it.Оnускать и взрослыхъ. 
На дtл·в. впроч:емъ, осущес·гвлепiе этихъ блаrихъ постановленiit 
rорыозится на каждомъ шагу. Изъ э·rого, однако, ne слi3дуеr.~;., qтобы 
не слtдовмо всtми силами стреми•rься: к·ь осуществленiю нам1>"чев
Jiаrо 1щеал:а. 

Въ тtcntilшe.И сnяз.и съ общедос·rушrостыо народвой mколы ва
ХО:\11ТСЯ: вопросъ об'J, 1:Ш безлда·гности. Это таюке одивъ 11зъ пуШtто»ъ, 
v:t•носительно Itатораго существуюТЪ ра~аогласiя, nо:ведшiя даже къ 
возаик.nовеuiю ц·.Бло!! .зиrературы. ДОВ()ДЫ, приводимые нротншшками 
да.р~мго обучепiл даже на низше!i ступеuи шк.ольuаго обу11енiл, 
весьм.а разнообразнм. Вотъ •1тu, между прочим'1, пишетъ по этому 
пово)(у п,роф. Л. Iшrли **). 

~ Ч·:Вмъ выше, по своему типу, учебное заведевiе, т1шъ б6льшее 
значевiе npioбptтaen, на рJщу съ интересомъ всего общества, ппте
ресъ саъ.rихъ учеrшковъ, по.тrучающпхъ образовавiе, и тtмъ cnpaвeд
.Jиuie стаuови·rсл, слtдовате.1ьно, ввиманiе шrа:rы за ученье. На· 
uротивъ, 'l'hмъ эдомеата]ш11~ обр~зовавiе, да];)аемое ш~tолою, тi!.'!t'r. 
сильui>е частныli пвтересъ у•шщихся отодiШt'ается па задннt планъ, 
и тtмъ б6Jtьшеu знЗ~ченiе ПОЛ}'ча81'Ъ, слtдовательно, вопросъ объ 
отказt отъ вз~rманiя пла"L'Ы за ученье или объ освобождеJiin отъ 
l!Sнoca ея несостолтельпыхъ учени:ковъ, или же о вneceniи за пихъ 
платы благоrnор11'rельными учрежденiн-ми . Одю11tожъ, и въ сферt самаrо 
элементарааго образоваlfiл частвыя выrодьr играютъ (3Ще nастолько 
зnаrштельную роль, ч1•о освобо>.&денiе ваийтересоnав.ны.х:ъ JIИЦ'Ь отъ 

*) Л. Iолли, 1. с., р. 2-!> въ русскомЪ uереводf> А. Оапи~tа. 
••) 1. с., р. 11-12. 
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11.11аты за уqекье должно ос,лаблять у ннх.ъ сознаuiе, ч•rо имъ самимъ 
е:ti>дуьтъ заботnться объ у.п,овлетнореRiи cвullX'L личпых:ъ потребностей.. 
Далtе, пе въ nодызу ОТIЩ<3а отъ u3uманiл 11,1аты за ученье гоnорц'l'Ъ еще 
то обстоятельство, ч:t•о бе:шJа;гное обраэонанiе, ~><tдъ и все вообще даро
вое, цi>юiтсл роднтелтrn u дtть.ми мен.ыuе, •I'nыъ rma:rнoe, и потому nъ 
гора3дО мепыuеfi етепеки поддерживается прn.,е;ющJсм:ъ ученнко;въ при 
заFJЯ'l'iяхъ дома н наблюденiеllt·ь за 1111".м.ою со с·rороны родитt'ыеi1) . 

Сла.быя стороны этой аргумевтаn.iи самоочевидffЫ, и на них:ъ 
останавливаться не c·rou·rъ. Само собою разуыi>еl'СЯ, что при то~хъ 
взглял:k на зuаченiе и ц•hJи народнаго образоnанi.л, который поч·rи 
новсемi>стно IюлучиJrь теuерь nрано граждапсi'Ва, вопрос'!, о бе3n.щт
нос1'Н образованiя не можеt•ъ нмi>'lъ двух:ь р:!;шенiй. Разъ rocyдapc'l'BO 
н общество з~Jrнтереооваш>J въ возиожао ширпко~!Ъ воспнтанiw и 
образо.ванi.и народныхъ массъ, нхъ прюнtя tte то.1ьк.о о'б.язаЮiость, но 

t 
6ЫГQда сдtлад·ь обученiе даронымъ. Въ nерiоДы силыrыхъ эпиде.м•t

есюJХ'Ь забо.чtвавitt, въ ~оме.н'Гы голода •трихо,QП'l'Ъ же гооударсп10 
а 110~rощь бодьню11. и голодньшъ. Почему же ему не fi'олять того 

~
хо"наго I'O.'Ioдa, мторьdi все~·да свойстве11ъ народу·? Прлмая выгода 
сударству О'l'&рыват& n содержать t\а&ъ можно больше школъ, JIO'I'oмy 
'О учащаяс.я въ пrrхъ молодежь J.Iотребуе'J:Ъ вnослtдсrвiи тtм'ь мень

чrаrо ~ол~чества тюреиъ, суДО1~Ъ и бодьницъ. Такой взгл.ядъ на д:Ьло 
iioc'1'eneюro нроникаеt-ъ повсrо,ц,у и, Воrъ дастъ, не за rnраыи то Аремя, 
ьЬгдu. обученiе будетъ такимъ жо. даровьщъ, Jta.JtИыl! ншrяю'l.'ся n()з
д ъ l( вода. 

йтап.ъ, мы въ сущiЮС'l'И nокончюш съ paзcмo·rpiJRie~rъ Ц'Вдей 
IUKOJIЫ, давъ UOIIyTпO "PIO'Ii.YIO X<tpai~'J'epиC'l'ИLtY ТО1'0, КЪ tre.мy с•rрем.Я'l'СЯ 
'1'сnерь въ дt:rt пароднаго O~PJt.?<maнi.я u.rrooлte-"i''e~"Rr;,ш-нaцil:1. 
Мы Rидtлп, 'Ч'l'О идеадъ-это ШLtола о б щ е о б я за '1' е л ь к а я, 
общедостуJ.Inая, безп ла'rаая, общая Д!IJJ всtхъ 
Н е Д И R а JI, Т.-е . такая, КОТОрая ВО ВСi>ХЪ В1JДаХЪ СВОИХ'Ь пред• 
стаnл:1.1rа бы лиu11> звенья одной ц·.lщи . 'l'еuетн, :мьt бpocirAtь язr.'1ядъ 
на то, каtшми средс·гвами распо.чаt'аетъ чедовt.чеС'r·во дш1 достиженi.я 
JНJ.~ti;чещ:юй .въ школьвомъ д·J;лt задачи. 

3:-t•Iюь на первомъ планt бросается въ l'.Iaзa разuоuтерстнос'l'Ь 
mк.О.'l'Ь в·.ь разяыхъ I'Оеударс·rнахъ. OcтaвJIЛIJ nъ сторон·~ восuитм•ельсrо
учебnыя заве.а.ен.iя длл ндiото-въ, 1•алiпtъ il npec·ryшtыx1. дt! ей, ~щ 
ПОЧТ!) BCIOДJ НаХОДИМЪ 'l'pJ.J ОСНОВНЫХЪ 'l'L!Ua учебНЫХЪ заведевiй: 
ll!KOJJЫ н и з ш i л, с р е д в: i л и D ы с ш i .я. 3дtсь '!'О•пtами дt· 
лЕшiл .лвлнютс.я не возраст.t. иве та или другая стеnень nодrото.в!lеll
постц уqащихсн, а скорtе лхъ со1~iальное и оковомическое положенiе. 
Низтiл школы: n.очему-'1'0 нредпазиа•tсны искwчи'l'едьно для upocтo
Jiapoдыr д ддл мелкой буржуазiи, средиiл и высшiя- привuдеriя 

Нцроо~~кое обраэо11амlе ма Зana~t. и у на с"Ь. 
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дtтев имущихъ и боrатыхъ IUассо.въ. Особенно рельефно бросается 
это въ глаза 'J иасъ, въ Россiи. Всtмъ памнтенъ не стоJiь Аавно 
ицавиыft наmи~11. учебнЫ11Ъ нtдомствомъ цирку.11яръ объ Оl'раничевiн 
чис.Jа учащихся въ средних·ъ и особенно высшихъ учебныхъ эаведе
нiях:ъ такъ паз . скухарtшныхъ cыв.oвeitJt. СосJiовность ц'kлаго ряда. учеб
uыхъ заведелiй (ка.детскнхъ и ~орского корпусовъ) уже дa.Jia себя 
ясnо nочувствовать въ o11Ьl'l"t хuти бы послilднеil воttны съ Яnoнiell. 
Коне'Iво, вовсе нежела.тельно, чтобы среднiл и особеnно высшiя учеб
liШI заве,J.снi.s uерело.шллись бездарuостл3JИ и аферистами, iftажду
щиып тозько дJШ.lO.llOnъ и связаuвыхъ съ вшrи nравъ. Но д.IUI этого 

необходимо д'k.JIO поставить такъ. чтобы бездарности и аферпеты не 
tп.тш въ эти учсбвы.s заведенЬ!. Этого можно достигнуть одаимъ только 
uуте)t'Ь, Itмовно: оо.шю1·ь уюtqтоженiем'Ъ твхъ общественныхъ и с.~у
жебвыхъ npan·ь и пре!tмущеС'rвъ, которыл даются разпымu дишшмами. 
Же.1tзпая .RОлн, придеж~пiе, зиапiе и ·галантъ пробиваютъ себt, ка.ч 
.мы ежедпевно u~дныъ н.а д·Блi;, дороl'у въ жизни лучцrе н прочнtl~ 
BCЯKUX'li Up0'1'01ЩJJ1 11 BЫMOдtJIIHЪIX'I' ЮIИ ВЫСШКеiiПЫХЪ ДШIЛОМОВЪ. U'IJ 
ttOIЩ'.h 1\Онцоnъ, JJОsор.ящихъ лишь тt учебныя и учелыя ttopuopaцiи, 
которыя их1> "ВЫдади 6ездарносrш1ъ или JПОДJНIЪ недостойнымъ. 

Изъ сю.t.:Jанnаго слtдуетъ, •JTO ,п:hленiе учебдыхт, заведонiй н& 
't'ри 1~атеrорiи, низшrtхъ, сроднихъ и выс1шJхъ, должно быть каче~ 
ствеюiым·,,, а но сосл.овно- или економическ.и-количественны.мъ, как.им·ь 
оно SIB!IJH:•тcя JJU 1JTI! повсюду до сихъ поръ. Въ 1111зmefi 1111toлt должн& 
обучаться в с 1s здороныл дtти страны въ извtстно3tЪ возрастt, ка1~''' 
ето нмtетъ мtсто лочтн ne3д·h на Запа.цt .и .J.аже въ Яuonitr; возрас'l'~> 
этотъ точно уставов11яется закономъ, и за непосылааiе дtте11 шко!~>
наrо возраста в·ь учебное заведевiе родители ил н JИЦа, заступающiя ихъ 
~rtcтo, nрив.1tжаютсsJ 'I'attъ или иначе tiЪ отвtтственпости. Нанболtс 
способные уqащiеся, еми это позволнюТЪ иъrъ JtxЪ средства, nере
ХО,'\НТ'ь затhт. въ шкоJу среднюю, орmпическое продо.зжсniе шко!ы 
ннзшеlt, а паи.11уqщiе, наttонецъ. въ высшее учебное заведенiе того 
uдн другого типа по снецiальuостu. Для дtтett, он.овчнnшихъ визшую 
шrtаду и поставлеJнtыхъ въ веобходююсть уже съ ранюrхъ лtТ"ь тру
днтьса и быть опорою сеыьt, обл:iательпо, какъ это vже ш1tетсл 
,:,. большинствt кудьтурпыхъ странъ, uoctщeпie "ВЪ JJ:звtстные дни и 
IJ,н:ы ДОIIОJшительrrых·ь, поnторнто.1ЫJЫХЪ н общеобразовательныхЪ 

1\Лассовъ пли ti.ypconъ, l'дt ucsшiй могъ бы осв·kжить свои rroзнaпisJ, 
ноиолннть и уr.tубить нхъ, а также блнже ознако~шться съ тeopieto 
тоt·о Д'h.1а, 1~оторымъ онъ ttptщти•Jecюt добываетъ себt свой кусокъ 
x.t i>ба Ниже мы ун1tднм·r,, •J't'O notttш·ь въ это:»ъ кое-гдt уже поло
:r:енъ. J:>аnнымъ образомъ, особенпо въ н·.Вляхъ подготовRJI самыхъ 
\lаденr,кнхъ д·kтetl lt'l• лоступленi1о llЪ 11н:зшую пщо.1у, ПOIJ'l'll nовсюду 
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устрааваются так"ь .нааы.в . дtrcl\ie сады, обыкновенно тtснilйwимъ 
образом'!> связанвые съ наqа:rьвыми эдеиентарпыми школами. 3д'kсъ 
обращается внJJианiе ве столько па обучевiе. ско.чыю на воспи
тапiе дtтей, на nодотовку lfXЪ къ успiнuпому прохожденiю курса 
ниamelt mко.tы. Объ уста~ов.1евiп порммьныхъ Пf\ОI'раюiъ во всtх'Ъ 
видахъ разсмотрtН11ыхъ в:иш шко21ъ рtчь будетъ нtсколько ниже. 

Телерь же намъ на;режнтъ коснуться еще дtлснiа учебпыхъ 
заведевilt по хараt;теру давашюlt Jtми nодготовки. Мы и.Уtемъ въ 
виду шко.зы о б щ е о 6 \) а :э о в а. т е л ь н ы .я н с n е ц i а .11 ь
н ы я; к1> ЧJtслу посJtднихъ относятся такъ назыв. торrовыя, nро

фессiова..rrъвыя, ъJузыка.IЬныя, реъtесJtенныя и т. п. шко;lЫ. Изъ выше
сказаннаго .ясно, что всt эти I>aтeropiн у•1ебпыхъ эаведенШ отвю,а.ъ 
не должны были бы имiпъ общеобра~оnательпыхъ tUiaccoвъ, которые 
всецtло доджны оста1·ься за пизшшш илн отчаСТJI среднюш учебными 
заведенiями. Между тtмъ па нрак1'иti'h мы, къ сожалtнiю, :вндпмъ 
t' а.~еко _не это, отчего, Jtонечво, только страдаетъ на1tъ общая, такъ 
}! опещалъвая подготовка. у•1а.щихс.s. 

Сообразно иолу учащихс,я, тпко.tы -раздtдяются на м у ж с ~>. i л, 
ж е н с к i я и с м 1; ш а п n ы я. Paap·nшenie 11опроса, какаJJ изъ 
э•rихъ трехъ кareropHi и на какой стуnени разnнтiя у чащнхuл нан
болi;е ц·Блесообразна, предстам.яетъ чрезвычи.Uныя трудtrости 11 

имtетъ въ ~taждott странt свою огромную :JI1'!'6P<I1'ypy. Сuобрззно 
темперамеnту и характеру, тотъ или пноn народъ разрiнла.•rъ это1·ь 
вопросъ nо-своеъrу. Въ Сtверuой AMplllti;, nалр., нrtt0.1JЫ нс'Вхъ иате
горiй по•1ти искд.ючпте:rъно смtшnнлыя; во Франнi11 таt<овьвш лв:щ
ются толыtо ш1ю.tы ниэшiя и высшiя; 1JЪ Aнr:tiн 1rреоб.щ.1,аетъ раз
i\tденiе половъ nодобно тому, какъ мы находюr·t. это в·r. I'epмaвiu Jt 
Россiи. Выш<азаться въ ту ИJII другую сторону по эточ воnросу 
чрезвыча1tно трудно, вс.1tдствiс множеств:t разнороднtumJtХ'ъ сообра
жепНt, которы.s здtсь придется имtть в·ь uиду. Во uсяt;омъ Сд)·ча·h, 
нужно надtяты:л, что eGJя ве nъ мi;стпот,, то хоп. trь t>ачественномъ 
отпотенiи ucкopt нигдt боJIЪше не будеть шко.~ъ '!JЖCKIJX'I> rt жеп
скихъ. Ilo.шoe ураввснiе ПХ'Ъ проrраммъ ue то.1ько жс.'Татсльно. но 11 

нужно. Bcll доводы, проводrruые nротнвъ rrеноз~rожност1r 11 ненрr.rruстн 
подготовки дtвочекъ u дtвушеtrь щ, однпакоnо~tъ объюtt къ курсу 
высше11 школы, просто ne заслужиnаю'Г'ь впюtанiя. 

Въ ::JattлiOtieнie приходится ctшзa•t•t, ~що Jltcкo:tы\o с.юв-ь о xl;
лe~Iiи учебныхъ заведенiit па о б щ е с т в о н н ы я (пyбдJJIIHЬI:i 
иди казеппыя, ка1tъ они наэывu.ютсн у насъ JIЪ Pocci~l) и ча с т п ы :1 . 

Изъ того, что было приводело выше о зr 1 аченiн народrш,го образовапiJI 
11 его ц·hл.sхъ, са~ю со()ою nытer~ae·rr. же.1rа1•ольноот1, общесt•венныхъ 
шмлъ. Учебвыл заведевi.я должны I'О'rоnить хоро111нхъ и полезнЫХ1· 
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для государства и общества mдей; сн1щовательно, естествеНIIО, чтобы 
rосударство заботи.11ось объ зтихъ школахъ, открывЗJiо и содержало 
ихъ, ворш1рова.1о бы нхъ проrраммы, лазначало учащихъ. обезпечп
вало бы ихъ жа.'lооаньсиъ и певсiею па с:rучай старости пли инва
JШдпостп. .Осе зто дt.to rосударства. Однако, не.'lьзя не nризнать, что 
частная ппицiатнва нrраетъ въ шко.tьвомъ дiмt, быть-аrожеn, болtе 
серьезную и крупную р().tЬ, чt~ъ въ какоыъ бы то вп было иломъ. 
l{азенщипа, одпообразiе, оодведенiе подъ опредt.'lевную катеrорiю, 
сJiиmн.о~ъ .1егко могущее nерейти въ шаб.'lонпость,-все зто есте
ственные и з.тhйшiе враги шко.1Ы1аго дi>.!Ia. Учитель не чивовникъ. не 
ремесяелппкъ, ne \tаJшша, а художпикъ. По крайпей мtpt, такшtъ 
онъ .цолжснъ бЫТ/). Ему до .1жна быть предоставлена нанвозможно 
uолная свобода во,•шtтанiл 11 nреnодаванiя; его творчество не должно ' 
втисtшватьс.а въ JIOдчac·t. до c~1iшrnoro узкi.я рамrш, гдt все nред
усмотрi>но, взвtшено, нре.цоnр<' дi3Jieлo; он·ь доюкенъ быть въ лучше~1ъ 
смыс.Jt слова снобnдныыъ художниtюыъ. Естественnо, что такоRымъ 
онъ будетъ лишь nри liOЛROil своей пезанпси:мости, мкъ с.~ужебно
.матерiалыюfl, таi{'Ь и духовно- н равстnенноn. Но для этого необходныо, 
чтобы онъ, ао.~учив·ъ доджную, •tрезnьтчаiiно солидную и широRую 
общую и сnецiа:щJую nодt•ото 1шу, созuавалъ .въ себ·J> настоящее цри
Зl!анlе rtъ своему вeлиJin.,ty, отu•k1·стнениому, общечеловi>ческому дtлу. 
Чтобы быть духоnвымъ вождемъ nарода, каtt.ъ иодобаетъ гште.11Ю, онъ 
сам·ь до.чжевъ стоять неизмilрнмо выше ок.ружающей его среды. М6жду 
тiз~'Ь, ТО .lH МЫ ВИДШIЪ у чаС1'НЫХЪ ШКОЛЬНЫХЪ предuриипмателеfl? 
Гдi> ихъ ядe<iдr.tiblJJ стреъt.1еniя? i\101·утъ .ш <Jllil ОС)щссrвnтJ,ся хотr, 
отчасти та:\п , rдt вс1; снлr.r. всt стре~.,еиiя, всi; заботы ионевоз-Б 
свод.атс.я 1~ъ uптереса~•ъ ч11сто-денсжнаго своiiства! Государспю обя
зано ПО;JДержиnать частпыя JJIIIO.JЫIЫ.Я ПJЩ.Щрiатiя, uo .шшь nри 

yc.1oвiu пдса.1ьноn nостаноnкн нхъ. То торгашество знанiе~ъ. та про
фавацi.я его во п~rя рубдя, которыя ~ы. къ сожа.1tвiю, видu~ъ. осо
бtшко за послtдпее liJIC'IЯ, па "ашдо11ъ шаг)', не :\fоrутъ быть терпимы 
дo:rne. С.1tдуетъ nредоставнть •шстной ишщi;,тпвt самое широкое 
nоле д·kяте.Jьноств въ шкодыюit об.шст1r. но то.1ыю прu п~личности 
лаппыхъ. оnезнс•щnающнхъ усп·l;хъ дtш1 . :J,r.hcь мы сразу лата.l!Ш
nаемсн на цt.Jtыii рядъ upc1Ш1ct нitl, тор)юзящихъ свободу npeno;t.a
naнiя. ()дii!IЪ уже •юнтроль со стороны государства ч его стоитъ! 
А между ТВ)tЪ такое серьезное, та1юе святое д1>.10, какъ нociшranie 
и образованif' подрастающаrо not,o:Itнiя, не можеть ner.тtrcь какЪ
нибудь п I•1нtЪ·ПI!бJд1•, 1·вмъ бол·hе, что государс•rво и общество за
нптересовавnт B'J, sтомъ не только 11раnственно, но а матерiадыю. Нъ 
Аю·дiи и A~tOplllt'B ншо.н,uое дiiJIO, особtшно въ начальныхЪ учеблы~ъ 
заnедепiпхъ, nсецtло J!Ъ руt:ахъ •Jастныхъ nредщн•ни~rа:rелоf1 и аред-
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УТJ'!nПlпtатеJiьппцъ, nричем:ъ лица, ва.иболiзе усп'hшво ведущiл свов 
шко.1ы, пользуются всегда и подчасъ весьма со!идиыми субсидiями 

отъ правительства. Въ другихъ страrrахъ, наnр. , 'ВЪ Венгрiя, Данiи, 
общество, обазаивое по закону открыuать . вача.1ьныя ш.ктrы, песеть 
11 ttасть издержекъ па вихъ. Bnpo'le~IЪ. объ этомъ ~· ласъ рi>ч1. буде-м. 
впереди. при обзорt mколънаго дtда въ каждой отд1!.1ьной ку.тьтурной 
странt. Тамъ же шr будеиъ говорить и о программа.хъ иачадыtыхъ 
вшо.1ъ. :З~tсь мы только от~Jtпнtъ, что рtшитеJiьво во нсtхъ ку.ть
турныхъ страпахъ проrраюrы юJзnшхъ lt.ш начальных.ъ mкoJiъ гораздо 

шнре, чtм·,, въ иа.шихъ русс1шхъ визш11Х'Ъ у•rебвы\ъ заведенiяхъ. 
Мы уже yno)Jянy.m о томъ, что тамъ почти повсюду у•rащнмся сооб
щ;нотся с.вtд·I>нiя по закоJrовtдtяiю, IIO полi!Тitческому строю родины, 
по rосударствовtдtнiю. У пасъ въ Россiн мы ие найдемъ ничего по
добнаго даже въ средюfХ'I• У'tебвыхъ заведенiлхъ. Политuческая эко
вrнtiя читается: толыtо въ уняверснтстахъ на юрuднчесitиХЪ факуль
тетахъ, отчасти въ коюrер'1еск11хъ у'1ИJПtщахъ и нолитехuнкумахъ. 

ОсталF>вымъ учебнымъ заведепi.ямъ и факультета~1ъ етотъ nредметь 
сuнершеюrо чуждъ. А физiоло1·iя? А бiолоl'iя? А t·игiuна.? 

3ато у nасъ р·hши.тельно везд·h об.яuателы1ы~1ъ 11 нер[IЫМЪ въ 
nрогрэ.ммi> uрелиетомъ лвлнетс.я 3art0111· Roжi.tl. Таюtыъ образо~tъ, всt 
лаш11 русскiя учебнын заведенiя носs1тъ въ н·htiОТоромъ родt к о н
Ф е с с i о н а л 1> н ы lt характеръ "'). HacitOJJЫtO это вяжется съ обще-

1 JI{ШЗifапной даже свыше свободоff. соn·hсти, nредоста.нллfш1, судить 
•штателямъ. На Запад-Б вопросъ ре:шгiозвыtt въ 11/ltoл·h дебатировался 
много n ва разные Jrады, создавъ обшнрпую спсniадьтrую .читерат)rру. 
Въ обще~. JJочти nов~емtстпо, даже въ Ита.'liи, приш.н1 lt'b выводу 
SICii..1IO 'IИTЬ ИЗЪ програ.Ю!'Ь Rа•Jа.1ЬНЬ1Х'Ь 1i средНИХЪ учебНЫХЪ заведеиШ 
общаго характера преподававiс Закона Божis1 вовсе. , (:tя .'!Jщъ, жс
.чающихъ дать своимъ дtтямъ cвil;~:f:шiя по ре.1игiн, остав.1яются сво
боJпыыи отъ тrрочнхъ шко.н,пыхъ ванятiD одltнЪ u.1и дпа лня въ 
недi>.1ю, когда ребсвокъ по.1ьзуеrся урокамн священшща пли ваttоно
учите.1Я. Особепво трудно было разрtшн1'h данный воnрос.:ъ В1· СiпJеро
А~сршшлr·юtхъ Соедпнеш1ых1. JПта:ш.хъ, rдt, Itattъ JJ3вiютно. ltаб.tю
даетсн весьма ШИр()IiО раЗВИ'l'Ое сеКП\НТСТВО, И rдt JiU'J ереСЪ Б.'Ь ред\1-
riОЗВЫЫЪ вопроса.иъ развитъ nъ яаро:tТ. •!peзвы•taiino сн.11110. В·ь конn:h 
ко•щоп·J,, преnодаванiе Закона Ножi.я бы.ю сонершенпо исRЛЮчено изъ 
1шtо.1ьныхъ програ)rмъ. Вы·tсто этого бы.ю нведеао лреподаванiе 
нравственности съ чтеu:iемъ Ввблiи, безъ ВСJtкнхъ, одШ\I<О, ком~rепта
рiевъ и noяcнeнiff. Преnодавннiе это нору•таетс11 с11Т.тскн\lъ УЧII'Г('.ЧЮrъ 

"') Лаже нъ упuвереп•rстах'Ь. па nc·J;xъ фat:y;rи·c•J•axJ,, бol·ocлonic 
sтшrетм oбязa're:rr.rru.мъ nродмсто~t,., для яс:Jiхъ r.•t')'ДPII'roн•t. правосла-вп:~rо 
нr·пaJJ'hд;;tнi я. 
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w учитеJI'ЬВИТI.амъ, nричем•,ь имъ строжайше воспрещено касаться 
какихъ-либо догматnческ.ихъ, а тtмъ бorie вtроиспо13tдныхъ вопросовъ. 
Въ совершенно ав:алогичномъ по.1оженiп ваходитСSJ дtдо и въ Японiи, 
rдii, каm извtстпо, с'Илы:Jо развнты бу,цдизмъ, Шllнтоизмъ и, частью, 
:христiапство. Преподаванiе peлиri.J1 зам1шено тамъ уроками общечело
вtческой «мopa.!JIJ». Намъ к.ажетсл, что это еДiшственно прав11льна..я 
rочюt зрtнi.а. Что сд·влали о IJTO продолжаттъ дtлать tr.отrфессiональвы.я 
tuколы, кающъ торыозо~1ъ t\.Ъ общuАIУ раэвитiто учащихСJJ онt .яяля
ются. Jtакъ oiJ·h поншка1оn общiй урояеm культурности страны, JIYЧute 
ncero видно на при.м·tрt Иснапiи л вообще романскихъ вародовъ. 
До т-Бхъ nоръ, no1ca во Францiи шко.1Ы 'Находились въ руt\ахъ духо
яенства, общНi уровень кароднаt·о образованi.а быд·ь весьма ШIЗОRЪ. 
Наши русскi.а школы rрмrотностJI и церковно-приходсrtiя учллища 
также не 1тринесли cтpa.wh noq•ш внкак.ой nоJIЬ"ЗЫ, носяотрв: ва оrро:м
flы.я суммы, отпущеяuыя и еще отщ•сrtаемг.тя на вхъ содержанiе. 
Хараl\.терпtе всего то, ч:rо самъ 11ародъ .въ orpu~moмъ бО.1ЬШ1t!lствi; 
шrучаевъ открещивается оть лихъ. Вiротершшость, этотъ первый 
нока.зателъ rtулм·урв:ости 11арода. , разовьется TOIIЫ\O 't'ШIЪ, гдt шrtольr 
не будуть яоспть узко-конфессiопальнаrо хараt\тера. Въ щко.tьuомъ 
дtлt, быть- можетъ, бодtе, чtмъ въ любой другой области, не должно 
быть «НИ варвара, ни эллпн:t, ни iyдeii). Итакъ, ItopeШioii пересмотрt. 
mrto.'tЫTЫX'u программ·ь, crporaя система:rизэ;цiя rrредметовъ, расшпренiе 
курса ВЪ BIIЗIJIИX'Ь, уrлублевiе его ВЪ Cp6ДBLIX'b И ВЫСШИХЪ учебНЫХЪ 
заведепi.яхъ, накоnецъ, полное исклtо•rенiе ~<опфессiовалJ,ности из·ь 
школы, вотъ чего намъ нужно, 'rhмъ боя:Бе, чтu ка Западi и да;t\е въ 
Jlnoнj!r это давпЬtмъ-даnпо уже соз11юю и достигнуто. Но дл.н этого 
педостаточпо о.дnихъ блаi'JfХ',ь rюжсланНi. а необходшю серьезно 
nэятьс.я за дtло, принести прупныя мат(}рiадьныя жер1•вы, не оста
навливаться передъ расходами, Jtoropыe только на п е р в ы tl 
н ~ r .11 л д ь ыогутъ nоказаться ма.1опроиаводИ1'едЫlЬНIИ. Необходимо 
нок.рыть 01·рану густою с·втыо образцово нос'l':tвлеяю.тхъ учебныхъ 
:заведевiй. Въ это~tъ за:югт, благодепствiл страllЫ.-Но ту·гъ сразу же 
RОзJшкае:r:ъ вопросъ, Гд'l> и откуда взять потребное кь:ш•юотво y•ta.ЩIIXI.? 

До т-i!хъ nоръ, пока у насъ въ Poccin tшtольныii у•штt'-11· будс'l''р 
пгратl> ро.nь нищаго, жалкз.rо парiя, дiшо вароднаго образованi.я не 
подвщrется Ifll па ощtнъ ншг·ь. Оь одвun с·rороны, необходимо sначи~ 
'l'ельпо iiовr.тситъ JН11'Сдлектуальный и образователLный Jровепь учп
't'елеit И УЧЛТе.11ЫНЩЪ 1 СЪ дpyrofi Ж6-1Шр6ЮIЫА1Ъ oбpa301tl'l, Вl:!ДО!{ЗМ'ВПИТЬ 
11хъ общесз•венпое и матерiа.JJ.ьное Irоложен1с. Въ болъшинствt rосу
д;tрствъ 3aita/liiOй Европы н въ Амершtt матерiат,ное и общес'I'ВеВllое 
tюложе•riе учащнх·ь мол;етъ быть Пазвано 60.II'Be 1rди мeti 'to cнocliM~tъ. 
J' nасъ в·ь Poccill оно rrр.ямо-таки невозможirо: вт .. 11обоi1 газстl'> ')JЫ 
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найдеъtъ, въ отдtлt провurщiальвомъ, просто чудО'НJIЩНЬIЯ сообщевi.в 
о воniющей в:ищетt нащпхъ нэ.родныхъ учителей и учительвицъ. 
А ихъ rroлнQe безлравiе! Bcщ<i.it не з'олыtо se~IC!I.ilt начальникъ иди 
волоС'l'ВОЙ старшина, но любой урлднюr·t, или сотскiй безпреи.атственно 
издtваются в:адъ RfiMИ и д'Ьлаютъ юtъ безнаказанно каверзы ю1 
к.аждоi!ъ шаt·у! 

Родпте.пr учащихс.я л са~и уqащiеся не мoryn уJ3ажать педа
rогнчесJ!iй персоиалъ, гибн~щШ отъ нищеты и заб11тос·rл . Отсутствiе 
ъiа:ю :\!адьскн сносво~ обе<~uеченнос·rи, uол11ое o·rcy'l'oтuie кашrхъ бы 
то ни было rreнciй на CJIY•нtit инвалидности или старо<Уt'и, пакщtецъ, 
полная зя.висiшость отъ всtх•ь и каждаго :веду't'Ъ .rr:ь -rом.у, что въ народ
ны.е у•штел.я (да 11 не то."'ько :въ tшродньtе) у насъ не-р·вдко ндутъ ·.rk 
неудачншш, которымъ бo:IЬIIIЩO частью уже дtватьсл не1tуда. У с.:ювiя 
ЖIJЗНИ ВЪ Д6jiOBB'k, 110ЛНЬIЙ, беЮtОНТрОЛЬltЫЙ npOИ:SBO:I'Ь uctп, ХОТЯ бы 
мш;.роскоu ическую власть им·hющИХ'Iо, IIai~OJteцъ, сиС'rематю1еское голо-· 
данiе,-все Э'l'О вмiстiJ взптое быстро охл:аждае,'тъ pneнiu 1•вхъ аеАLI:fОI'О
чrюлевных•ь идеа.1JЯСТОВ'Ь и ндеалнстокъ, КО'l'Орые I!'Ь юпосп1 мечтаютъ 

прнне·сти посильную no.Jь'Qy иароду и посвящаютъ себя терцветому 

JIY'l'И учи-те:tьства. Ихъ :идеа.1щщъ, при сонрикоспоnенiи съ суро:вою 
и жес·rокою дtйс·r·вите;rьностью, быстро разлетаетсл nъ аухъ н щщхъ, 
н М(:щtо энерглчные и tверд!.tе б'Вгутъ ю1ъ шкодъ, yxoдSI в·ь си
дtJ.ьды казеющхъ тшнныхъ лавокъ, прюtазчики, торговцы. Нако11ецъ, 
110 cвoe.lt научной подгото-вкt огроъшое большинстnо педа.rОI'.IРП.'скаго 
персонала нашеt'О соверmенно не соотвtтствуе'l·ь то~у. Ч'l'О до:~ж11о 
бьr быть и па q•ro обращено такое болыuое вни.манiе па Заnад'h. 
Наши народные у•tител.я н у•щтельпицы 11 даже прrподаnате;ш сред
них.ъ У'160НЫХ'Ь ЗaJ.teдeнifi ВЪ Оl'рОМПОМЪ бO.ПbШU}IC'l'11i; елуqаеnъ JНIМНОТСЯ 
но.шышi uрофана~111 въ своемъ дt.11'Ь. Наши учительскiя семинарiи 
ноставлены иэъ ру1~ъ воttъ mroxo; tФНт!шгсл·t-ъ ytiaЩIIXCJJ въ нихъ 

набирается, ttali:ь rоворшrся, съ борка да съ coccнtm и, при Ш>'l'ПI 
пu.rno:u·ь о1•сутс•rвiи еколько-ш~будь сносщ1й общеобразовате.11.11 · 1i 
:rодготовки, )'ЧIJ'l'ШIЯ и у•1ите.rrьшщы рi;дт.о .llQ.I'Y'ГЪ удовдетворятr. тре· 
бuuапiямъ. нредъявляедымъ нмъ жнзньхо и IIЖOJioю. .Мы rовори~п 
р·Jщко, ПOTQ~IY ЧТU BC6·'l'aiШ, 11pli ~>'ГОАJ'Ь ОбЩ(ЩЪ, Mpa•IROM'Ь 't'OR'h кар
ТИПЫ, nт. Irэ.шпхъ 11ародныхъ у•штеляхъ З<~м·I1чаетсн вeciJщt ш)
:хвалtное стрсмленiе къ са~10образованiю. ,J,ухо:вныn н ум:ствевны.ft го
.tодъ постоянно терщ1.еть НХ'Ь, но, ~~·ь сожал ·kнi ю, про•t•иnъ э·rого nочти 
ll'BТ'L СрСДС'l'В'!. За 116J!Ы1Hrii::MЪ среДСТВЪ Щ1,1'epiaдbliblX'L. ДОС'I'~ТОЧRО B;.JJ'MI· 
ну·rь на то у1шечснiе, С'!) KO'l'QPJ..HIЪ на изр1;д~а.L yc·rpufloaeмыxъ у 
нас 1. при у•штелмtшхъ с1.'llздахъ общсобразов<1:1'едЫIЪL'<Ъ tiypcaxъ ра
ботаю'l"Ь и у'lатоя насадн't'ели и наса,J,и'I'едl>ЮЩЫ зшшiя въ Jtapo;J:b. 
Оаи, види.uо, всtмъ сер,;щ~)I1. сами рвутся к·ь знанi.ю, nрекрасно со-
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зпапая, что па.родuый у•ште;tЬ болilе всякаrо дpyroro долженъ быть 
въ своен·ь poдil м<tлеиьки~tъ энцшt.~tопедистоы:ъ, должеа·ь умi>ть отв·t
тить аа б(jзчuслеиное ко.mчество вощ>осовъ, еже~шнутно вщnю·ае
ы:wхъ сюtою жизнью. Шнрокое общее образовапiе-вотъ что необхо
дюiо наши.м·ь учнте.1ямъ 11 учше.'!ьшща}tЪ. Между тiн1ъ, аа дtдt мы 
не то.IЬко спдошь-u-рядо~ъ не ваходимъ и щшзвака его, но прщю

таки встр·Ьч<iеУся съ классп•1ескюfъ невtжествомъ. ;(1tJI npшt·bpa ла
пом:в.юtъ тозько. •J1'0 В'Ь такъ иазы1:1аеыыхъ шко.1ахъ гра~юты nреоо

да.~тъ кто угодно: отстанпыс солдаты, пропо.iiцы, случайnо pttющie 
кое-к.а.къ •штать и пнсать, u т. n. лнца. Харак·rерно, что у пас·ь въ 
Pvcciir к:ь нрелодава11iю въ шко.1ахъ гра.мотносm к даже иногда въ 
церковно nриходсю!ХЪ д.оnускаю1 ся зица., которыхъ прu:шаетъ къ l'vМJ 

nрurодвы.1ш мtстnый сОатюшка). А ско.1ько тадпхъ батюшекъ сами 
o~tou•JШII! ,'lJIIПb д1щ 1\Ласса духовной семинарiи! 

Заграшщсli обращено смtое серьезное в1rи.манiе на достодол.ж
ную аод,rО1'Оiщ.у tleдai'or•нчccJtaro ucpcoщt:ta; rосударстно и общество 
тратятъ та~tъ огромныя суммы па это дtло, понимая, •11'0 поручить 
ребеrша uев·вжсстnеиuому Y'IИ't'c:rю раlшоси.чJ,но тому: если бы отда:!'l• 
ero въ безконтрольное расноряжонiе элахара во времд болilзни. По
зто~rу тамЪ не~JЫС.ШМЫ 'r'B BODiJOЩi.Я безобразiя "ВЪ ШКОЛЬНОМЪ дiJл•n, 
которы.я o·rм'B'laiO'l'CЛ у ll<~.cъ на каждомъ roary. Поэтоиу тамъ особа 
У'Н1'1'6ЛЯ или у•ш 'l'еЛЫtiЩЬI поч1•н священна.. Поэтому тамъ и мог JO 
быть uризнанво нравиJtыtы.мъ утnержденiе, •1то не nойс1\а разби1и 
въ 1866 году Австрiю, а въ 1871 году Фраяцiю, а искдю•ште.1ы1о 
«ПIIiОдЬ/IЫЙ У'IИ1'С.IЬ >. 

Итакъ, вкращt резюм1rру.я все сказаJШое выше. ыы сrрнnодиысn 
самою жизнью 1\Ъ сдtдующимъ м:tюrозвамеuате.аыrымъ вывода.мъ: 
Шli.Ода ДОШIШU бЫТЬ общеоблзате.1Ь11ОЮ, BC6COC.10BHuiO (Общею), обще
ДОСТУПНОЮ. безплатною и сдuноl(); школа доджна бытr. pipeждeuie)tЪ 
государственнымъ; uporpaюtы школы во всtхъ ея видахъ до.1жны 
быть корсв:вымъ обра..1о~ъ rrереработаны въ виду того значенiя, тhхъ 
цtлей 11 средстн r,, которыя юt·l;en, которыя ставить себt и которымп 
pacno.Jar·ac1•.ь дt.1о народнаго образованiя; наг.онеn:ь, кореввымъ об
раэомъ до.1жuа быть ш:1м l;н~ua подготовr:а neдaгornчecl\aro nерсова.1а, 
до.1жво быть рефuр~111ронано ихъ общественное, npa вовuе и матерiаJь
вое ноложенiе. 

~1ы здtсь не ~южемъ задаваться цt.'lью отвi>тить на вопросъ, 
к а к ъ все э·го нужно сд1мать. Выше кое-•1то вами быJо уже намt
ч.ено въ э·rом.ъ нanpauлeJtiн. Ту·м, намъ надлежиТЪ вкр:.t•t•ц·в посщ>
трilть, что сд·Jшано 110 uсtмъ вышеnриведенвымъ UJНIЩHt't. в·ь нан
болtе 1\YJJb'l')'PI[)>.IX'.Ь с·r·ранахъ ъtipa. Если мы nри этомъ будемъ стоять 
на c·r·pr,ro нсторич~скоrt тorrкt зр·J;н iв, то Оl'Ъ этого фак'l·ы с:тану1"Ь бu-
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.'lile .яспыми, а выводы nолучатъ б6Jiьшую убtдите;rьвостn. ЕСJ.И мы 
сравнимъ зат:В~ъ эти факты и выводы съ тiт:ь, что сдi!дапо в дt
лаетсл у насъ въ Россiи въ данн.омъ О1'НОJUеши, то отвtты возвJпt
нутъ са~ш собою. Поэтом-у дa:rь~tltmee ~sзложенiе нашего труда само 
собою распадается на cл·k,JJIOщle бlш.r111е отдtлы: 

А) Еакъ развива~ось и въ какомъ по.'rожепш находится народ-

ное образов<~.нiе на 3ападi> и . 
В) какъ развuва.'!ось и въ каком·ь нoJioжerrш находится народ-

ное образованiе въ Россiп. 
Каждый изъ этихъ отдt.1овъ. въ свою очередь, распадается па 

подотдt.п>I, въ которыхъ по памtчепnым·ь нащf выш~ рубр!tкаиъ (ваnр., 
обязате.оrьность, бсзu.Jатность народнаго обраэовашя и т. n.) яы, за 
неимilнiемъ ско.Тhк.о-н.ибудь свободнаго м·вста, uo возможности сжато 
crpvnnиpyeмъ всt наиболtе красnор·:hчиnыя данныя. Въ основу на
шеГо обозрtвiя мы ноложимъ нрн.гматиче<иtiй припциnъ, причемъ 
будемъ исходи1ъ от-ь менtе uередовыхъ стракъ къ б?лilе крътур
выNъ. Само собою разумtется, 'lTO нанбольшее внимаНJе будетъ ю.оsи 
удtл51емо mколt JLИзшеl!, такъ называемой пародной nъ точ~оыъ смы
слt слова, тоrда какъ средni,я 1! высшiя учобны.я ва:воденtя бу,цутъ 
насъ интересовать лишь косвtшно и ноuутно. ~азсчи1·ыn.аем'i, въ за
кточенiе дать еще нilкоторыя библiографичесюя указашя для JIJщ':', 
желаюm.ихъ l'дубже и подробпtе oзнaltOMIITI,CSJ с·ь пашею ~бширвtй
щею важв.tfimею и всезахватывающе1о темою. l{.ъ сож:смtНlю, n тутъ, 
при 'цtло:мъ ~tеобъятномъ :морt литеt~а:t·уры, ню1ъ таl\же пrшдет~я огра
нич11ться лншь наибол'l!е сущеr;твенпьнt·ь, важнымЪ и rrов_ымъ. Bi>дi• 
мт1щnое образованiе не естr. колнчсстuс1111аЯ масса свiцtюi!, а толыш 
yмiln 1,e отысl\ать uхъ въ слу•1аt необход1шости 11 разобраться въ нихъ, 
отдf..lИR'Ь UJ'ЖIIOe ОТЪ нспужнаГО, ЗО.'tОТО ОТЪ lllJ!aKOBЪ. 
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Сообразно намtченвомr в·ь концt нерnой гда.пы n.'la.пy, на ,,ъ 
придется !rачать ра.зсяотр·l>m., того, что сд·fшапо въ об.1астн па.родн<tго 
образоватя въ rotiyдapcтвax'L Евроnы, причемъ мы сгрупnируемъ эти 
государства въ пос.11tдоватедьно.мъ пор~цкt отъ нанмеntе rtулм·ур
ныхъ къ но.ибо.~·hе далеко утедшимъ нпередъ въ этомъ nтношенi11. 
DредваритеJ!ьно, однэ.ко, Сliажем·ь н·hcrto:lыto сло-въ о пос·r·ано1щ'R па
•Jал~ной, низшей школы во .нн·Б-евронсttскнхъ с1•рана.х•ь. I.Гачnомъ C'L 
А :н и. При этоъtъ мы, одпако, выдiщнмъ Японiю столь vсп•Ашно вос
прiявшую еnроп,ейскую цщшлнзацiю, J~Ъ. отдtль~ый кpaTiiiй очсркъ, 
uодобно то_му, ttакъ и сtnеро-амернкаuсюя JUKO.'IЫ въ Соединенпых·ь 
Ш:атахъ оуду;ь пред)JС1'ОМЪ особаго р<tзсяотрtНiя. Ilзъ государстnъ 
Азш, кромt l',.итая, ю1tющаго свою особеппую, здtсь ю:tсъ 110 )tогу
щую интересовать мвоr·овiщовую liу.1Ьтуру, Bl!llщtнie паше, естественно 
u рип.Iекаетъ къ себt О с т ъ-И .н д i я. ' 

Въ 18!i8 году Остъ-ИндiJ1 JJOПJЛa въ состав·ъ Be.Iюtoupитaniн . Uъ 
тi!хъ нор·ь, :3а. почти полъ-столtтiя, въ странt Jюзникло до 100000 nа
'lальн~tхъ и влементарныхъ mколъ для туземцевъ. Учебныя за
ведеюя ЭTII ВЪ бOЛЫIHIHCTB'll C.'ly•JaeJIЪ устроены JfO aHГЛii1CI~O~IY O<i· 
раз:.:t,у и содержатся на казенный, государствелный счетъ. Число уче:t
щихся ВЪ ННХ'Ь дОХОДИТЪ ДО 3 MII.1.11iOIIOR'Ь чедО.ВrЕR.Ъ, ПpiiЧNI'Ь Oб)'IJelliO 
даае1ю не обязате.IIЬно. Р.вдомъ съ отиян щкола~ш существуетъ ц'hдыtt 
рядъ частныхъ у'Jебныхъ заведе11iй, гдавньшъ образuмъ, мJJccioпep
CJ~n~ъ, содержпмыхъ нз. счетъ раз.1ичныхъ благотворнтс.1ьныхъ и 
'IIICCioнepcJшxъ обществъ, а та~tже частныхъ .1пдъ. Количество \'Ча
щихся здtсь дохо;J,итъ та&же ДО 21/2 ъш.вiоповъ ~·ь. Тtмъ не ыен1;е 
u~и общемъ васелеиiн Ипдiп въ почт1t 300 ШfJJ.'Iioпoвъ •Jедовiтъ, Y'la: 
~1еся состав.'fяютъ во uctxъ IIШ.Олахъ едва 3°/0 всего •шсла жите:·rеli. 
ЕсJи же 11рнплть IIO нниманн~ своеобразныtt. разношерстнr.1U п 'lP6S
RЫ1Ja!tiJo суепtрныft хараr;теръ rrrt.ceлeнiя Ос1~1.-Ипдiи, то и дOCJ'Ifi'IIY-
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тые въ дtлt народнаго образова.нi.я успtхи, особенпо за. сто.'!ь корот
кое вреыя, до!lжны nоражать своими размtрами *). О mкола.хъ ll ер
е i и, А ф 1' а н в с т а с: а. и 1' у р ц i и з~tсь говорить п_очти в е прихо
.J.И1'СЯ, 'I'акъ какъ вти учебныя заведеш, за нск..1ючеюемъ турецкихъ, 
о которыхъ рtчь будетъ впереди, nочти в:е организованы, посяТ'ь чисто
ttонфессiональный (мусу.аьмапск.iй) характеръ и . nрес.1J.i!дують ~tл:и, 
llOЧ'I'И ничего общаго съ е.вроnе11окиыъ образоваюемъ не имtюЩl.я. 

Въ А ф р и к •h дtжо пароднаго образовавiл стоитъ также на 
весьма низкой стуnешt разnитiя. Въ Е r и n т t no<;•roлыty же сказы
ваются в.аiявiя ъrусульманскiя и ангJiiйскi.в, поскоJrЬ.к.у въ Тунисt и 
Алжир·/3 фравцузскiя. По саУой сути дtла сбл.ижовiе, не говоря уже 
о слiяuiи зтихъ двухъ эле:uентовъ, прямо-таки невозможно. Поэтому 
в·ь настоящее времл о в:ародвоУъ образовавiи въ вашемъ С}{ЫСдt 
с.1ова не можеn быть и рilчи въ ЕrиптБ. Въ nро•шхъ европейскихъ 
коJюнiяхъ Черваго :uатер11ка им·hются к.ое-гдt слаб~я nолытки къ от
крытiю нача.льныхъ пародныхъ wко.1ъ; но ~ти усилrл IIOЧ'l'И никогда 
ве приводя1уь къ сколыш-либудь ос.язательны.\JЪ резудьта'l·u.:uъ. B'J, 
vдинаковоfi мtpt не могу·м, похвастать особешн.tми усn.:Вх~м11 танJ~е 
и 11е особенно густо разс·вянвыл 110 всему м.атерюtу аJНСсlонерск. Iя 
ш ко .lfЬt . Причиною служитъ сильное ра.зви'l·iс в·ь АфрJш•Б мусульман
ства съ его своеобразною культурою. Особеино густо 3аселенъ, какъ 
иавtстно, югъ Африки, Каnекая земля, колонiя Н_ата;Iь и npoqiя апг
.1iltск.iя в.1адtвiя, Оранжевая республика и бывшtft fравсвааль. По, 
Т'Ьмъ не 11енtе, УЫ не ваti.а,емъ здtсь ско.~rько-пибудь систематически 
организовавнаго народнаго образов<U:Jiя. Лучше всего обстоит'Ъ дtло 
въ Еап~коlt зе}{лt, гдt ШLi.0.1t.uый воuросъ сраuшпе.1ы10 давно зави-
1tаетъ .правите:rьство, u, 1•Ьм•ь не ~reпte, Jtть десять тоыу nазадъ (въ 
1895 году) uуб.'ШЧНЫЯ И ЧЭ.С'!НЫЯ уqи;щща ИМ'fiЛИ ТОЛI)КО ОКОдО 100000 
учащихся, Ч'l'О соС'l'З.DдЯе'J·ь не болtе 6,251)/0 общаrо наседе~iя страны. 
13ъ Тра.нсваадt быЛ'ь даже изд~t.въ 2 iJoп.n 1892 l'OДtL опецLальныitза
конъ дtлавшiй элементарное обученiе общеоб.яза'l·елыrыыъ; однако, 
вскор:h аа·rtмъ вастунивш<tя воttна съ Англiею не дала достододжпымъ 
образомъ развиться этю1ъ благимъ начннанiямъ. IIе•Jальный для бу
роuъ исходъ nойвы обус.1овшrъ регрессъ и въ э·rой области. Влроче~rъ, 
не,т,ОС'l'атокъ обществеиных·ь и •1астныхъ школъ яздавна. возяtщался въ 
тtхъ краяхъ nросВ'kтительuою дtятедыrостыо ряда миссiонерскихъ об
ществъ, а также древне-нидерландскою трrщицiею, въ си.лу которой 
IНL1'рiархазьпое домашвее обу•1енiе издавна здtсь считается об.язатель
иым.ъ. Всеобщая грюrотаост1) 1щседепiя, по крайней м·Ьрil, к.орепноrо, 

*) Ср. К. А. Schшidt, cGeschichte de1· Erziebung vош Anfang an Ьiз 
11uf u11sere Zeit), т. V, 3, cGesohiobte de1· VolksscbuleJ, стр. 269. 
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обус.tовлаваетсв уже принадлежиостью его къ реформатскому вii!Юпспо
:вtдавiю съ его обязатеньвою копфирыацiею *). 

Переходя затtмъ къ А м ери кt, мы должвы отмtтить в·ь цен
тральвой и южной часжяхъ этого матернка, гдt царптъ всесильный 
к~толtщнз:мъ, въ общемъ краltне юtзкiй уров~нь 11ародлаго образова
mл, ко·rорое .мilстами o·rcyтc'l'BYO'I."Ь и новее, rыще же всего воситъ не
об.nзате.~ьв:ый и увко-конфессiова.lЫ!ый хар[иtтеръ. Зато Овuеро-Аме
рюн:tнсюе Соединенные Шта·J•Ы в-ъ д·.k.11! народнаго образованi.а, по 
кр~йней мtр·в, в·ь болыпинств·h дета.nей его организацiи, оиереди.л:и· 
даж~ ca)tblst ~ультурвыя страны Европы. Но о •шхъ рi>чь будетъ 
nпереди, въ отдt.1ьно.мъ очеркt. К а н а д а и проqjв анг.1Нtскiв вяа
дtюя въ ~мсрпкt почти цt.'lико~tъ ввели у себя uе.ttJкобритавскую 
орга.JШзtщJю nароднаго образо:ваВtа, хотя система уч:ебныхъ заведенi~ 
па которую не оста.rnсь безъ влiяRiя и Ohвepo-Aмepuкaнcttie Соединеи
ные Штаты, въ значите.1ьной м'.hpt лишена стройностц америкааскиrъ 
школъ. Все-таКll важно и отрадно уже то, что американскаи система 
хоть от•Iасти отразилась ва. Iшнадскпхъ ш1tолахъ. Въ Ал.лск11, благо
даря специфмческому состаnу иaceлeni.sJ, преоб.'Iадаютъ ш1юлы миссiо
uерскiя, nравосла:виы.я, католическi.я и лютеранскiз nричемъ nо
слilднiя двt категорiи пользуются въ доводьно <Шц.!;ительно.lt мilp':h 
nравительственными субсiiдiями, которыхъ совершенно лишены шкош 
праuосдавиыя . 

Намъ o~raeтCJI сr;.а.зать еще DCROJlЫto с.1овъ о школьно.иъ д':h.!':h 
въ Австр~л1и. Здtсь вамъ придется отдt.шть материкъ Австра:liи 
съ Тасыа.RJею и Но~ою Зелапдiе.ю отъ тихоокеанс!Wrь острововъ 
Микронез1и, Ме~анезш и llo.IJшteзiи. Первый, равно каrtъ ТасмапШ 
и Нов~:tл Зелапдtя, nредстав.шютъ aнrлillcкi.я ко.tонiи острова же въ 
громадномъ большинствi! сдучаевъ перенпrи къ развы~ъ европейскимъ 
державамъ, отчасти со:q>ани.ш свою самостолтелъnость (Ново-Гебрнд
скiе ос1•рова), от•tастн стали собС1'nепностыо С.-А. Соединешшхъ Шта
товъ (о-ва Гавайскiе И.lll Савдnичеuы). Въ анrлiйскихъ влад·Ьнi.яхъ 
Jla материк1> Австралiи, :въ Тасмавiи и Новой Зелавдiи всецtло 
l!<i.ШJJ.и приы':hв:еniе тt правп.1а и узмоненi.я, которьnш пормируетса 
шкоJiьпое дtJ.o въ Вепкобрuтанiи. Hu так.ъ какъ австралiйскiя ~toлoniи 
то.1ько пять лtтъ тоиу иа.задъ сли:шсь въ одну союзную федерадiю 
(Co~monwealth of Australia.), состоящую изъ пяти въ иtкоторьrхъ оrно
шешвхъ совершенно автономныхъ штатовъ, то естественно, что въ 
пос~tдшtхъ мы стали бы тщетно искать полнаго единства въ органа
за.цш народной школ:ы. Ска.жемъ .rишь, что всюду призваны общеобя
зательв.ость и безпла:rнос·rь начальнаrо обучепi.я, nричемъ разница за-

*) К. А. Scbmidt, 1. с. V, 8, р. 285. 
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мilчaeтCJI !ишь въ предt.Iьвомъ возрастk учащихся (колебавi.я обпи
.иаютъ возрастъ отъ 6 до 12 и 14 д·hтъ). Правда, обазатеllьность по
сtщепtя пача.тьиой шкоды установ.1ена законо~ъ, но на пра~tтикt мы 
нер11дко замtчаемъ укловенi.я отъ этого, что объясняотся, съ одной 
стороnы, новmшою дiша, съ дpyro.lt же-самымъ составо~tъ крайне раз
ноJперС1'Jщrо населенi.я австралi11СI\ИХЪ коловiй; ае послtднюю pon 
здtсь ю·раетъ таJ.tЖе отсутс·rнiе ско;н)ко-ннбудь сдосныхъ путей сооб
щенiя между отдtль.выми nСJселенiлми, а также раабросаввость посл11д-
1ШХЪ нерtдко на qрезвычаUно обширпыrь и малодос·t·уunыхъ про
стрtшствахъ. Т11мъ ne мен11е , каждая общииа ю.rte'l"Ь cвolt School Board, 
а каждый штаТ1• свое учебное в'l.щомство (Soperintendancy). Какъ уже 
бы.'Iо сказано, обучеШе въ бо.1ьшинств'h С.'t:учаевъ безвозмездное. Въ 
189:> году общее населенiе Aucтpuiи достиr-4iiО 4300000 душъ. Въ 
субсидuру~мыхъ правительствами отдtльв:ых·ь штатовъ 9500 народ
ныхъ ШRолахъ обучалось Оl\Одо !:!5201)0 ,с.tтей обоего nола, руково
димыхъ цtлою ар.мiею недагоrичесLtаго nepcoнaJia (около 7000 уч:ите
.1ей и 9000 учительв:ицъ). Та1tпмъ образомъ, уже 10 л·hтъ тому назадъ, 
еще до образовапiя Aвc·t•paлiiteltOй федерацiи, число учащихсл в·ь nJб
личяыхъ шкодахъ достиРало 20°10 общаго количества народоnаселепiа 
c•rpanы; при этомъ еще удивиt'еJIЬн·.hе то, что дальнtйшiе 100000 nи
тоыцевъ въ то же самое uрем.я uo.zyчa:m обрёi.зовапiе въ ц11.1омъ 
рлд..В частiiЫrь и церковпых·ь шкоJiъ Австралiп. Новая Зезандiя о6-
.1адаетъ также значите.1ьншtъ количествомъ шкозъ. По даuным:ъ, пред
став.tеннъnrъ ою на Козумбону всеШрную выставку въ Чикаго, въ 
1893 I'Оду, ко1Шчество учеаиковъ новозе.1андсюJх1. шко.'Iъ достиrа.11о 
внушительной дliфры 75585, т.-е 12010 всего тогда.шнлго населенiя 
обоиль острововъ Новой Зеландiи (626658). По тtмъ же данвым·ь 
видно, что спецiа.лъао 11а пародпыл школы 'l'a1tЪ тратится 1829451 
долларъ, т.-е въ среднемъ на одного ученика 27 дол:!аровъ или 
54 рубля! •). 

Тихоокеавскiе острова тшяются, по выраженiю К. А. Шмидта 
(1. с., р. 284-285), к.'lассическою обдастью христiанских:ъ миссiовер
Сitихъ ш&оз:ъ, t<отор.ыя составляюТЪ серьезвый и, быть-м:ожетъ: 
существев:в':hiiшiй элементъ почтепноff дtятельности миссiоuерскихъ 
обществъ. Са"Уо собою ра.зумtется, что учреждаемыя миссiонерам:и 
шкоm, имев:во кз.къ Уиссiонерскiя, Jишь от•Iасти соотвtтствують шко
l!аиъ nарОДR.ЫМЪ ВЪ ТОЧНОМЪ CllЫC.d C!fOBa. 0нofl прИб.11113И.!IИСЬ КЪ Па
СТОЯЩИУЪ элементарвыn ш&о.'Iамъ то.'IЪRО на ГавайскихЪ и.1и Санд
ВИtlUDЫХЪ островахъ. Здtсь въ возрас'li> отъ 6 до 14 лttъ пос..Вщаютъ 

*) Е. lt о в а л е в о к i 11, tНо.родпое обравоваniе въ Ооедuиепн ых·ь illi•a· 
тах~ С.Ущ. Амерюtl!», стр. 51~. Ср. таюкеквn1)у II. Мижуева, <Ilсродоваз 
ItCЫO.I:tJ)&Ti.!l», 11811. 8. CTD. 208-211. 
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nrкo.:н.:r око.1о 7000 дtтей туве.мва.го ИJIИ <щtшаннаrо nроисхожденis, 
причеиъ это n.вtтное вaceJieнie, какъ извiютпо, находится въ стадiи 
uрогресснвяаго вымиранiя (теnерь чисденность его не бo.'Ite 40000 
дутъ). Это дае1"Ъ вы.сокiй процен1"Ъ (почти 18) учащихся. Болtе 
чtмъ в·1. двухъ третяхъ всtхъ народвыхъ шко.1ъ на Га'Вайсr;ихъ остро
'Вахъ преподав<\Нi6 ведется на анг.!Шскомъ, нъ прочихъ па гавай
скоиъ языкахъ. На прочнхъ островахъ Тихаго океана злементарное 
образованiе насаждается также бo.'l·ke или щшtе успtшно като.!lиче
скшш 11 ев<~JiГе.!lическими ыиссiонераыи. Справед.IШnость требуеrъ nри
знать пальму перuевстnа въ этомъ д·kJt за первышt, нuсмотря па 
)'ЗKiit харак'l·еръ ихъ обуч.евiя. 

Естествению,1ъ переходоъrъ къ обозрiшiю положенiя пароднаго 
обра.вовапiя В'!. Eupoнt поедужиТЪ разсмотрiшiе этого дtла въ .f,l. n u
н i и . Мы съ ca)tai'O )IЗ.чала доджны оt·оворитt.ся, qто въ «Странt Вос
ходящаго Солнца) народное обрааовавiе стои1"Ъ хотя u очень высоко, 
однако, ещо uесьма дадеко оТ'ь соверiJ1енства. Это завнситъ отtхасти 
ОI"Ъ юностн современноlt яnонской n.иnилизацiи, отчасти отъ особен
ностей жиаt161tныхъ yc.'loвilt и всего быта япопцевъ, накопецъ, и да
леко не uъ послi>дней С'L'оuени, отъ пр•1ч1шъ чисто-экономическаrо 
свойства. 1\.акъ бы 'l'O ни было, одnако, процев'l'Ъ дtтeit, nос·.I;щаю
щихъ нач<~,.fьцую школу въ Яновiи, болtе чiщъ втрое выше 'l'Oro же 
процента в·ь Россiи (10 и 3), .иъ пять разъ выше процента грамотно
сти нъ Индiи (1,66) и б.щзко подходи·п къ соотвtтству10щему про
ц~nту во Фрапцiп (14,5) и Ве.пнюбритавiи (16). И это при усло
ВJЯХЪ, да.~еко не благопрiлтных·ь дt.ч ра.звитiя mнрокаго пародuаго 
обра-зовашя. 

Почва ДJfл пасажденiя европейской цнвп1шзацiи была вовсе пе
благопрiятпа въ Яновiи, MBOI'O в·kковъ nаходившейся подъ псключи
тельвымъ nлimrieъ1ъ ку.'!'ь't'уры К111'ая. Школы издавна существовали 
иъ .Яnонiи; но это были разсадю1ю1 пскдючительно китайскоn науки. 
Онt нepilдtto подверr·а.лнсь tсоренuыыъ nреобразовавiюiЪ, IiИ ва ии
путу, впрО1!еА1'1., пе утраtJнщtя своего сасцrrфически-восточнаго харак

тера. Соверши вшi11сн н·.ь 186 7 году 11.pyтofi nереломъ всего обществеu
наго и государствеuнщо стrол Jlнuniи ночтн сразу отразн.1сs1 па шко.тzь
fЮ~rъ дtл·h: въ 1871 r·оду )''IJ.ю:;;дается пастаящее м.нпистеР.стnо nа
роднаго . rrrocn·uщeпiя, и uтнрав:ще'l'СЯ м.иссiя въ Америку и Европу 
съ спсц•~львою цilлыо нзучи·•• ь IЗОСЬ с·грой rосударстnсu:ной жизни n.н-
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вn.1иаоваnныхъ варо,;~,овъ. Въ ЧIJC.I'B 1rосданвых1. оttаза.лся и интелп
гентн?lй Теiнако Фудж~маро, посвят11вшift себя дt.1У аародпаго обра
эоnащв. По возвращеюи Фуджим.аро изъ командировки :микадn nocтa
BWIЪ его во гдавt :министерства пароднаго просвtщевiл. Уже въ 
1872 ГOJJJ былъ пздавъ законъ по ва.ро;tпому образовавiю: вводи
.тсь оргаuиэа.цiя школьвыхъ о&руговъ, опредtлюшс1. разряды буау
щвхъ шкоn страны, 11 устанав.аива.лся шко.1ьныlt возрастъ учащихся 
пр11'1е.мъ обученiе было призпапо, конечно, обяза.тезьньrnъ ка.къ дл~ 
иuьчшtовъ, такъ и для дtвочекъ. Вся страна была paaдil.teпa на 
учебные округа. съ высшимъ учебпымъ запсденiемъ въ &аждоыъ, округа 
же ,в:kJялись на районы съ среднuмъ у1rебнымъ заведевiемъ, ваковецъ, 
районы расна,~~;а..шсь на дtлыfi рядъ подра11оновъ съ сtrью народ
ныХЪ шь:одъ разнаго тнпа 11 нанменоnавiя. Тогда же бы.1а организо
вана и nравительственnал ппсnекцiл всtхъ mколъ. Ш•ют.ные инсnек
тора подчинены не только министерству на[)ОДпаrо просв·Бщеuiл, но н 
адшшистратиnnымъ властям·•· отдi;лы•ыхъ l'ряфств·r. 11 1шператорскихъ 
ortpyronъ. ilр.яъrыми, непосредствеюrыъrи ихъ паqальннками sшлято'l'СJI 
губернаторы, которымъ принадлежить вьrcшitt дад:зоръ за отдtдь
пыык шt;.ольными ко~штеtами, в:збираомыъш на 4 года иаъ мtст
пr.1хъ собствепниковъ, должnостных-ь лицъ и самнх·r. ШI\Одьныхъ учн
телеli. Губернаторы же ра~:~рiнпа.ютъ н отttрытiе обществеппыхъ н 
частныхъ школъ. 

Основной шкодъны.й законъ был-ь обнародован ·t· u·r. 187·2 rоду и 
сопровожда.лся АrанпфестО}iЪ , в·ь которомъ микадо за.яn.JЯ.1Ъ слtдую
щее: сВся.кiп зиапiя достигаются обр:нювннiемъ, пач1111 ая отъ JJt>tJLc
J.HCBIIO необходuмыrь и кончая зпапiяюr высшаrо nорядка, п.оторыя 
нужпы ЧJtповнику, сельскому хозяину, строите.tю, peмecдertHifi\J, врачу 

и т. д., каждоыу по его сnецiальnости. Bc.l1цcтuic это г о необхо
димо 11асто.'IЬК.О распрос'l·ранить образованi е, чтобы ни въ 
одной дерев н-Е не ост<\Валось невtжестnс 1111О R се111.и и nи 
въ од11ой семьt не оставаJiось невtжествf'ннаrо '!.'!Она. До 
свхъ норъ лица, nосвящавшiл себя ваукt, ж;щ.ш, чтобы объ ихъ oб
paзonanill nозаботв.1ось правuтельС'l'ВО. Это-оwпбочныil вэг.1sщ·ь, шгkю
щiй. вuроче~1ъ, за собою дo.1troe прош.1ое. Bcянitl че;Iов·!;.-·ь до.ажеuъ ста
ра:rься nрiобрtтать себt зnaniя собс1'Венн ьши усшtiями». М нкадо, 
ка&ъ показало теченiе послtдующихъ собы.тilt, былъ nо-своему праn·ъ, 
требуя па. перномъ плавt не только общсобяаательвостн, но u уrнли
тарваго наuра~ленi.я образоnанiя своего парода. Пророч.сскtшъ o.soм·.r: 
OliЪ, вмtc'I":h съ Т'kм·ь, предвидtлъ и t$Ct фJiнансовыя затрудпепiя, съ 
КО'l'оры.ми nришлось и приходится бороться slrtorrct.toиy tllltOдunoмy дt.1у. 
Недостмокъ въ средствахъ ;rишает1. правн•J·олt.стrю nозмщности сrtо:rько
JIИбудь сносно субсидпрuват_ь элеиедтарныл и средвiн ruколы; оно бе-
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ретъ па себя расходы только по высшему образовап:iю, доСТИМIJВЪ, 
впрочем·ь, того, что всt студенты высшnхъ учебныхъ заведсnil! обу
чаютсs.t безплатно. Средства на начадьное и среднее обраэованiе бе
рутся отчасти JJЗЪ устроевnаrо недавно особаrо «Просвtти1'едьваrо 
фонда> въ 10 милдiоновъ iеоъ (И3Ъ суммъ китайской коптрибуn,iи), 
затtмъ изъ общиннаго и мtстнаго школьнаго иалоrа, крайне обреме
.юrтельнаl'о для населевiя, изъ платы за обученiе *) и .иэъ доброволь
ныхЪ ножертвоваniй. ВысоttН1 uрито1~ъ послtдяихч служить паt'JIЛд
ныы•J, nок.азателемъ того, каrtъ сильно проnик..1ю въ сознанiе .sпонскаго 

общества необходимость в:ароднаго образованiя (съ 457000 jенъ въ 
1890 году пожертвоваni.я эти дошли noчтJt до 7 66000 въ 1896 году; 
послt этогu лритокъ пожертвованiJ1 усшrнлся почти втрое). Общество 
жертвуетъ na школы не тольliО деньги, но и книги, учебвыя пособiя 
и даже цt.'lые участки земли ддя шкодыrыхъ здавiй, учи.тшщныrь 
фермъ Jl огородовъ. · 

0рганиз:нdя ЯПОНСIШХЪ народi!ЫХ'h IUKOJIЪ И самые ТИПЫ IIXЪ 
веод1101tратно мtвя.1ись за rrocл1щнi.st 30 д·J;тъ. Сперва японцы уJJле
кались школами америкаасrшltп, затtмъ нtмещtи~rи. Послt основного 
шкодьнаго закона 1872 года былъ nыработавъ и обвародовавъ въ 
1879 году новый уставъ (авторомъ его былъ все тотъ же Таuако Фуд
жи~аро), по которому mкольныft nозрас1·ь onpeдt.IUiдCJI въ 6- 14 л·.hть· . . ' 
въ ·rе•1еюе этого uерюда к.ажды!! ребсно1~ъ должевъ был~> посilщать 
на'lадьную ~Iа})Одную шко.1у не .менtе 6 мtсяnевъ юш же не менtс 
32 недt.1ь nъ году. Общая продолжительность курса въ низшихъ иJЩ 
пачаль11ыхъ шко.'iахъ еще раньше была олред·Блепа въ 8 лtтъ, и всt ати 
школы раздtдJJШJСЬ на двt категорi11: на нuзmiя (элементарныя) д.1л 
Д'Втей 7-9 .1ilтъ и на высm:iя ддя дtтей ОТ'Ь 10 до 14 лtт-ь. По за
кону 1890 года, это дtлепiе зи.м·hвеио друrимъ, а именно шко.r1ы (на-

.. ) Хотя безnла.'Гкость пе толыtо nачальпа1·о, но и средпsно и вътс
шаrо образо:вnuiя общелрпзцапы nъ Яnопiи , одпако, ово, па лnовсну1о 
м1;рку.. обходnтсsr чрезвыЧайно дорого: .въ uaчaлыrolt школ$ шzата. за 
обу.чеmе доход111'Ъ до 6~ сепов·r.=l р. 25 к . .въ м•l;сяцъ. Эт11:мъ объис
няются фю•тъ ма.ссо:ваrо умопеuiи родuте.ТJ.еi! отъ ткольной поmшпос·ru 
и высохin ~/0 nеобучспныхъ дЪвочсJ••ь. Bi>дu.a.ttn, по зnкопу, nравр.а, иоrу1ъ 
совершепво освобождаться on uпаты за учеше, но зато содержав1с пхъ J!ce
Ц'f;.,'Io ложiJ'rсл на болtе состоятелъпыхъ людей. Вtдвостъ в бмtввь, по 
яnопскпмъ аакова:Уъ, явЛяются уже само no себt l:UO.'Int уважптмъною 
nрпчяпоl? R'f. непо~tщевiю mволы вопсе. Ср. Буровъ, сНародв:ое обrазоsавiе 
въ Яоовнн, стр. 2;>1. Иптересво, •tто плата въ высшихъ начальпихъ шко
ла.хъ звачительпо :меньше, чt:ыъ въ обыкповенаыхъ (по 23 ~;епа нъ 3ttмцъ). 
Пtш Э'l'О:МЪ родnтешлuъ учащпхсn nредоставлево r1раво вносить эту пл;.~.ту 
ttевьrn.мп. натуро!О плп даж~ ло•шы:мъ трудо:мъ. Ор. ,ч:. Ха в J> 11 н а, сНп
родпое образоваmе въ д·uomn• въ «Вi>стнпк:J\ Вооnитаmя) за 1.!)0/j r., кв. VII, 
стр. 121-160. 
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чальныя) распадаются па. обыкповеппы.я и nыcmisr, каждыя съ 4-.тhт· 
НЮI'Ь к,урсоУъ. Uнроче»ъ, бtдность, бол·IIЗIIЬ 11!111 семul1ныл обстопте.11ь· 
СТВЗ. C•lYil\aТ'Ь ДОС1'аТ0'1П0 ynaЖIIT6.1bliЫЫII Пр11Ч11118М11 ДJfSI COiipaЩL'IIiЯ 
этого курса uaнo.10Dtlнy. Ученiе сонм·I;стное д.rrя ыа.ть•вщовъ и Д'ВUО
чекъ. nри втомъ замt•1а~тся зпач1пельно G6.1ыная посtщае1юсть тко.1ы 

1 УадЬЧIIIШЪIИ (38,050/о въ 1895 году), чtмъ д·bвo•II<a)JU (до 50°/о). То1·да 
же, въ 1Ь90 году, оыли оtюн•rате.1ьво выр~ботаны и проrрамыы об
учевiя нъ начuлыrыхъ школахъ; въ обшшовен11ыхъ (пли элем611'1'а.р 
ныхъ) шко.~ахъ обу•Jаютъ мupam.J, чтевi ю , П1tСы1у, счиеленiю и rим
Ш.\.стшtt; 110зводе11о сообщать cutдtпiя И3Ъ гсо t·рафiи и nсторiи Лпо· 
вiи, рнсовапiл, n·J;нiя и ру•шого труда для ыa..1u'lllltoвъ, рукuд·ЬАiя дл.я 
дtвu•1е1tъ. 13,, высшихъ школахъ даввый курс·ь J1'.!уб.1Лется и расши
ря~тся ввсдеяiе:uъ rcorpaфiн Яrюнiи, фв:нtюt и р11сонанiп, !ШtЪ прсА
ыетuнъ облэат••.,ьныхъ, и пp~:nщJ,aвaнio)li еде11СВТ<I fHIOD ruoыJ•rpiи, 
сельсt<аго хоэяnст11а, начатковъ кошrt·р•lеСJ.шхъ яаукъ и 11110С1'рап
пыхъ язшtовъ (uреимущсственно aнr.l inc,;aгo), накъ пpe.~~:verouъ ф&
ку.1нат111!11ЫХЪ. Заннтiл въ uн>олахъ продо.~жаютсл ежедневно 3-5 11а
сонъ, ююrда uo вечерамъ; по nосщНJсСIII.ямъ и субботааrъ ве11еро.ыъ 
занптнt не быnаотъ вовсе. Хщн:щтерноrо особенностью лnOII CitiiX'I• 
нrttолъ .явллотсл о •·сутстuiе Заtюна Божiн , з~мtвлеш.1rо преподана .. 
Пii:'МЪ <Ъ!Орали~; СЪ ЭТОЮ Ц'fi:tbiO Д.1Л lll ltOЛЪ ИЗДаНЪ CПЩiH.TI>RI>If.l 
J'lСбннJtъ. содсржащitt въ себ·!1 полныn коде1щъ нраnственностн , 
сост-а.нлtшныtt na оснонnнiи ту~е~111ыхъ, буддi nскихъ, 1\Онфуцiанск ихъ 
JJ ОI'Ч<\I:Ти хрнстiансюr хъ нcтoчiiiii\OIIЪ. П о · сJuвамъ офф•щiа.,ь-
11<t.ГО UТЧ6Та. цt.1ь Н<\.'IН.IЬПЫХЪ ЯIIOIICiiiiX1> /IIKIIJIЪ CUCTOIIТЪ ВЪ Т0111>, 
ЧТОбЫ «ПJIIIBII1'b Д'ВТНllЪ OCHOIIЬI ПJ>BIICTIICНIH\.1'0 ВОСПИТ&IIiЯ, ft()

TUp06 ЫUI'ЛО 6ы CД'IJ.Ii:.l.1'b IJXЪ Д06pblblll, дать ПМЪ ОбщiЯ ПO:!Jia
DiH, иеобхо,1щщя ддя нpaliTИIJCCiiOЙ жн3нн, и обратнть доджное 
впюmuiе на нхъ фнЗIIIICCiiOe разuнтiе•. Пужнu отдать .нnоннамъ снра
вс.цднnо~:ть: HЭ.M 'I>•IUШIOЙ lltЛIJ ИХЪ П<t 1I!IJIЫI!Ml IUIЩЛbl ДОС1'11Г<\ЮТЪ ВЪ 
сонершенстu·Ь. ото nроисхо;щтъ, между trpolfимъ, О'I'ТОГО, что до посrу
П.'lевiл въ наtrальную JllliOЛY д·l;ти '!асто nос·Ьнщютъ 1'акъ назr~наемыл 
подготоuительвыst Шltолы шш д·kтc1tie сады, устроенные IШ AI<\IICfJ'I• н'i 
меlщ.ихъ. Первое та,юе nосш1тательпое учt>сжденiе ддя мa-JioJitTIIIIXЪ 
(отъ 3 до 6 д·kгь) было отнрыто уже въ 1876 году. Снача.ча, однако, 

'· д'Ь.1о это пе nстр·Ьтнло сочувствiп со стороны общества, тtмъ бо.1tе, 
·, ' что Y'I IITI!.,ьпнn.amt были пск.чючнтс.1ьяо ИIЮСТJ>ашш. Однаliо, въ 1R92 г. 

> ВЪ Jlf, ;• rriн бЫМ уже 177 Д1>ТIЖIIХЪ С:>.ДОR'Ь СЪ 12011 дi>ТЫЩ ВЪ 
18!)3 году 186 с·ь 404 учаll\ЮШ и I3 2G8 y•шщll~tiiCЯ, а въ 1901 1·оду 
уже 2·12 съ 599 уqнтсдьпtщ<~ми и 23142 у•1а.щимнся . Так.о11 же зна
чнtельныD ростъ OПiiJч~u·,·cя въ ла1tнл ышх't, нщолахъ, какъ обще
ствевш.,хъ, таrtъ 11 ча,стныхъ. IЗъ l~U3 Щ!I.У .Нuонi.я имtла 23%0 еле-

Народкое обраэооа нiе на Запад~ н у насъ. 
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:кептарпыrь mко.-ъ съ 61556 у•tащими и 3337560 учащимпев (при 
общеыъ насеJiевlк страны въ 41388313 дуШ'Ь), въ 1896 r. 27000 *) 
вачuьныхъ шко.п. съ 3900000 учащnивсs, а въ 1901 году ЧИСJО ва
'lа.Jьншъ шJЮлъ возрос.tо до 29857 съ 92899 учащими и 4683598 
учащвхися. 

Забот.ась · объ е.11еиептарпомъ обу'!епiи и воспитавiи дtтеl, 
лповцы, хъ со:калtвiю, совсtмъ не удtдя_ютъ вниuавiя, даже какъ
буАто ве попимаютъ всего значевiя обученlЯ доnо.'Iвитедьнаго. У вихъ 
сонерmенво вtтъ wкоАъ nовторитеJiьвыхъ. Зтотъ nробtлъ частью 
во;н•tщаетсs тtмъ обстояте.1ьствомъ, что средняя sшовскал шко.~а СJу
автъ есrественныиъ продоАжевiемъ вачмьноlt. Въ этокъ отвошевiи въ 
.Японiи .ясно созвана необходимость е д и н с т в а школы. Средняя школа 
пресztдуетъ двt цtли: 1) nодготовлять вепосред~твеяво къ практиче
с&Ой дtяте.льпости и 2) nоАrотовл.ять к.ъ с..tуmашю . курсовъ высшихъ 
учебИ t-iiХЪ заведенilt. СообраЗIIО СЪ &ТИМЪ, В СреДШЯ ШKOJlbl дil.i!ЯТСЯ 
съ ·1888 года па обыквовепnыя и высшiл. Въ ·первыхъ курсъ ПJIТИ
.ikтвiй, nричемъ послiщнiй годъ обучевi.s посв.яmаетсл слушанiю спе
цiыьвыхъ доnолните.!lьныхъ курсовъ, ремесленныхЪ, сельскохозяй
ственныхЪ ИJIH комыерч~скихъ. Интересно, что главнымъ nредuетомъ 
nреподаваиiя пъ средней школt является. англН!скiй_ языкъ, а. таt,же 
удi1.1яется особuввое ЯRlшанiе па всеобнu.н географtю в исторtю. Въ 
высшихъ (среднихъ) школахъ, пре,цставдяющяхъ б6льшею частью интер
ва1ъr курсъ четырехлtтнiй. Въ одпомъ изъ такихъ учебвыхъ заве
,l.еniй' имtетс.я добавочно~ инженерное отдtленiе (курсъ трехл'Ьтнiй). 
Въ 1897 году всtхъ средпихъ шко.1ъ (обоихъ т1шов·ь) было 155 съ 
52442 учаmиъшся и 2180 учащими. Въ 1901 году число вхъ до
ствr.lо 228 (изъ шtхъ 8 высшихъ) съ 83888 учащ11иис.я (въ выс
mиn 4361) И 4158 !ТрСПОДаЮЩИШJ (ВЪ ВЫСШИХЪ 292 Т. Н. «ПР?
фессора:t ). Ддя средпяrо женскагu образовавiя имtютс.я также вы~шш 
школы съ пятилtтвииъ курсомъ (впро'!емъ, по мtствымъ усдовlямъ 
овъ иожетъ быть сокращеяъ до 3 .11tтъ ). Дtноч&и nрииимаютсs въ 
етв школы не модоже 12 .1tтъ и съ подготовкою ве ниже второго 
ro.~a обучеwя высшей пача.JiьвоJ1 школы. Впрочемъ, какъ мы видt.11и 
в-ыше, посiнцаемость шко.~ы д·hвочкаъш, несмотря на обязательность 
обrчев.iя, не вели~tа. Въ установJенпuмъ возрастt ее посtщаетъ не 
бoJte поJо'Вины всtхъ дtвочекъ, а изъ атихъ не бо.тtе одной трети 
переходитъ въ выщную средпюю mкo.'ly **). Рядомъ съ етими жепсitими 
уче6иыыи заuеденiя&Jи, откуда много учеющъ переходитъ въ основав-

*) Изъ впхъ обществеввыхъ было 2629~, частныхЪ 539. . 
••) Въ 1901 году средпнхъ жепскихъ ш&олъ было въ Яоов1п б~ съ 

12003 учен.вца:ив и 057 преnода1ощи.:иu. Теперь чис.по вто sначительао 
возроспо. 

НАРОДВОЕ ОБРАЗОВАПIR ПА ЗАПАД'!. 85 

пый въ 1901 году въ Токiо частный жепскi/1 увпверситетъ (тогда же 
бы.11о въ вемъ 100 студевтоt•ъ и до 400 сдушательвицъ подготови
те.аьпа.го къ университету курса!, сохраню1ись еще миccioнepcl\iJI жеп
скiл школы, пuльзующi.нся въ Яnовiи большою симнатiею общества. 
Первая такая школа была основана въ 1867 году жеnою кнссiо
нера Хепборнъ въ Iокогам:t. Но занятiя эти велись сперва верегу
лярно, въ частпоn квартирt, и носпли случайный, дoиamпifi характеръ. 
Продо.1Ж\Тедьnnцей работы госпожи Хенборнъ явилась .ю1ссъ Киддеръ, 
основаншая уже настоящую шкоду. Затhмъ, по е.я же почину, была 
освовака въ Кобе мuссiонерская женс1;ая шко.~а. и сами японцы 
ассигпова.rш на постройку шкод:.ьиаrо зданiя nять тысsчъ iенъ. Шко.Iа 
эта существуеТЪ до сnхъ поръ и счнтае-rс.я во всtхъ оrиошенiяхъ 
образцовою. Оь вею конкурируетъ подобное же учебное ааве.ценiе въ 
Нагас(lкл. Понемногу ет11 и им:ъ подобныя шкоJЫ, прин.ятыя, какъ 
и всt жеискiя учебвыя sаведенiя, подъ покровительство самою импе
ратрJщею Харуко, настолько свискадя всеобщiя 1~ъ себt симпатiи. 
ч·rо, несмотря на яхъ конфессiональвый характеръ, чис.ао их'ь быстро 
pocJio (въ 1890 году ихъ существовало уже 50 съ 4249 учащимисн, 
а сейчасъ чисдо их·ь бодi!е чtмъ удвоилось). 

З,цtсь слtдовало бы остаповиться еще на оргапиаа.цiи японскихъ 
университето.въ, которых:ъ имtетсн два: одюJъ въ To1~:io (освова.нъ въ 
1877 году), другой въ Кiото . Но зто завело бы насъ слишкомъ дмеко. 
Упомянеиъ JIИШЬ, что обученi~ въ нихъ безплатпое, продолжается 
обыtшовенно 5, 4 JJ.IIН 3 года, смотря по тому, на какое отдtленiе 
nоступаетъ студеитъ •), носитъ б6льшею частью npиuaднott характер.ъ 
и отлиqается оби.1iемъ каеедръ на каждомъ фаitулыетв . О&ончаюе 

*) «Особен:вость университета вакmочае'N'.я въ томъ, что онъ. совd
щаетъ въ сеМ> высшее нарrное n высшее nрuклnдвое обравоваmе: онъ 
состоптъ взъ DJRoлы высmаrо обраsовnнi н и фа к у льтетовъ. Въ первой -rитa
tOТCJJ чпстыя науки, во·вторыхъ препыу~ественно uрuклnдвыs; всiхъ факуль
тетоВЪ шесть: юрпдическill, ыедпцпнсю!i, uпженервыll, словесный, физвко· 
матеиа.твчес&iй п селъскохозяi\ственвый. Юридпческi!l факультеТЪ paзAil
лseтcs ва. АВа отдilлевiя-отдtленiе права п отдtлевiе паукъ nолптnко 
окоnо311о'lескпхъ; точпо также п иедпцпнскii\ факультетъ раздi>лвется на 
отдi>лепis медицинское п фариа.цевтпческое. ltypcъ юрндпческаrо в меди· 
цпвскаrо факультета продолжается четыре года, вадруrпхъже факультетаХЪ 
три. Въ высшей школf> продолжительность курса опредtлена въ б лtтъ, 
nрочеиъ первые два l'ода студенты 11ави:иаются ва одпомъ изъ факу_льте
товъ n только па послtднiе три года переходяТЪ въ высшую школу ... Пред
меты ивжеnерnаt'О факультета обввиахотъ строительвое пск.усстяо, хаши~о· 
строt>нiе, корабельную архитектуру, электрО'rехппку, прикладоую xnmro, 
горвое дiшо 11 ъrеталлурri1о. ltypcъ словеснаго отдi>лев.iя сод<'Р'!'ИТ'Ь въ ce~oJI 
фплософiю, японскую и китайскую лптера:rуры, пстор1ю Яnоn1И и пстор1ю 
всеобщую, филолоmо и литературы: авглiйскую, пilмоц1'ую и фрuвцувскую> 
(Д. :М. Бур о В'J,, l. с., р. 204.-~Ь5} ,. 
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курса с:rовеспаго факультет3> даетъ студенту право преподаnапiя во 
вс·hхъ учеfшыхъ заuеденiяхъ шшерiи. Съ 1887 года устаuов.'lены двt 
учсныя стеnени по 9 спецiальпостлмъ: ДОI\ТОра (хмуси) и nеликаrо 
J,октора (дu.lt·xaltycи). Въ обоихъ уннuерс11тетахъ nъ 1902 году числи
JIОСЬ всего 3283 сп 1еnта и 339 преподавателей, nptille~ъ на долю 
уuиверснтета въ Юото, na трехъ факультетахъ, приходилось то.'lь.ко 

360 студевтовъ. 
Прежде, чiшъ за1t0пчпть пашъ очеркъ о пародuомъ образовапiи 

11'Ъ Яnoвiu, мы до.чжпы въ двухъ с.,овахъ коснуться воtтроса о под
rотовr\t и общественuu-экоиомnчесJюuъ положенiи учащихъ. Профес
сора университетuвъ изб11раются изъ чис.1а .1JЧ!ШJХЪ ха1tусн н дalt
xariyCII обыкновенно посл·в nродо.1жнтедъной ааграnичной ttомапдировкn 
ДJIB усовер1118ВСТВОВаВiЯ ВЪ СПецiа.lЫIОС'l'И. ВЪ DЫСШIIХЪ СредНИХЪ 
шtюлахъ также преподаютъ исключ11тельно дица, лмtющiл универси
тетсttiй диnлоuъ. Ilа.конецъ, они жо лвл.яrотся пе.'lа.I'ОJ'нческимъ персо
наломЪ въ таitъ паз. яориа..1ьпыхъ пнюлахъ (учительскихЪ семинарiн:х;ъ) 
и высшuхъ пормальпыхъ школахъ (учuтельсК111:Ъ ивститутахъ, кото
рыхЪ nри ледuгоrнческомъ музеt въ Т11кiо съ 1890 г. существуеТЪ два 
съ ра3:rичнммъ Jtypcoъrь для мужчнпъ и же11щнн·ь *). Хотя nервыя 
ворма.1ыtыя школы и были учреждены еще въ 1873-74 уч. l'Оду 
(имев110 8), одnако, число ихъ оказt~Jось педостато•rню1ъ, таt>Ъ какъ 

правнтельс-гво неуttлонно преслtдовало и преслtдуеТ1, utль постеnеnно 
вы'Г'hснять иностранцевЪ взъ шt~ОдЬТiаго дt.1а n nредоставлJJТЬ учn
тельскiя вакавсiн .японцз.u·ь и .япою•аъrъ. Еще въ 1895 году ипо
стра~tнаго педагоглческаrо персонала бы.1о въ Ячонiu 268 че.10вtкъ 
(167 мужч .• 101 жевщ.); изъ вихъ главnыlt контипгептъ nостав.:шли 
С.-А. Соединепrtые Штаты (132 чел.), Ве.шкобритапiя (60 чел.) и 
Фравцiя t 46 чел.). Съ течнuiе)tЪ врюн~нп, однако, ЧIICJO нор,1а.1ьuыхъ 
ruколъ возросдо до 47 (въ !897 году), зат1шъ дu 52 (въ 1901 rоду), 
а 1JЪ 1902 году у•сащпхся въ п11хъ было боJгkе 15000 •Ie.лolli.a~ъ (лзъ 
шtхъ, однако, то.1ько oкo.I'Jo 2000 жtшщин·ь). Курсъ обучеи iл въ aop
~a.1hпolt шко.1t нродо.1жаотся 4 года, причr~ъ п~::роыс три года nо
свящнются тeopiu дtла, а па четвертомЪ ведутся дп,з.актцческiя завятiя 
въ образn.овой Шltoлt. Нtщtль11ь~хъ чnсовъ на кажn.омъ курсt 34. 
Dрнволщtъ дл.я при~tра DJ>Ot'paммy зюштiй нормалt,nо.й ШttОЛЪl в·ь город·h 
Нанагооа: нерRы/1 rодъ-втюtа (1 часъ). лпoнcJtilt .язы.къ (3 qa.ca), 
арнеметнка.: анг.1i!1ская (~ часа) к яnолскал (2 часа), a.вrлH1ct.d1\ 

*) Для иужчnяъ 3, для женщiiП'Ь 2 года. Въ 1902 году въ мужскомъ 
fЧ\Jтe.'IЪCKOII'Ь UDCTnтyтt бl.tЛО 5:?'1 f113ЩИХСЯ1 ВЪ Ж8ВСRО1!'Ь 'S31. И~'Ь ЗТВХЪ 
учебпыхъ gaвeдt>nin ныхо~I!'Г'Ь преnо~аватело п препо;~.авательпnцы обыкпо
веnпыхъ пvрмал'hnыхъ пшолъ. Куvсъ nредста.вJшетъ дальвtilш->е oasвnтie 
курса пор11альnой школ~. 

ItiPOДROE ОВРА80ВАВП ПА 8АПА,!t'!. 17 

.sзыкъ (5 часовъ), rеографiя (Р/2 часа), исторi.я (11/s часа), молог1я 
(2 часа), сельское хозяlfство (2 часа), физика (2 часа), каллпграфiя 
.впонс~ая <; часа), рисовапiе (2 часа), музыка (2 часа} и гимнастика. 
(6. часовъ1 ) . На второ~tъ году: вмiJсто ариометики, алгебра и геоке
трlя по 1 /2 часа и, Itpoмil того, ботаника (1 часъ), химi.в (1 часъ), 
ручной трудъ (1 часъ) и китайскiй ааыкъ (2 часа); исторiи нiт:ь. 
На третьемъ году про~раима такая же. Въ втоn програимiJ пора
жаетъ полвое отсутств1о курса. логики, поихологiи, философiи, nед&
гогисш, дидаttтики, методики и исторiи педаrогiи. Это объаспяетсл: 
общниъ ддл всtхъ JШопскихъ учебнъrхъ заведенiй прик.ладвымъ строго 
nра1пнческимъ направлевiе.мъ обу'!евi.я, характеризующимъ да~е уни
верситетское пpenoдanallle. Вотъ почему въ самое послtдвее время 
в~ курсъ лпонсiшхъ пор~адьпыхъ школъ были введены еще c.lltдyю
Щle nредметы: бухгалтерщ политичес&аа экоиомi.s и ирактика нiJ
сколькихъ ипостранныхъ лзыковъ. 

l\Iaтepiaлt,лoe nоложевiе учителей и уч:ительпицъ .ялопскихъ иа
чальныхъ шсtолъ весъма пезавидnо: если ординарпыlt профессоръ уни
верситета пмучаетъ въ Японiи пе свыше 1200 iевъ годового ж&ло
вавья, то васъ не удивятъ оклады въ 150 iевъ и 120 ienъ въ годъ, 
которые ва.звачены для учителей и учительницъ вачадьвыхъ шк .. оJiъ. 
Вотъ почеъ1у эту профессiю пзбпраютъ весьма пемноriе (въ 1897 г. 
всtхъ иачазъныхъ уч~стелей и учителъвицъ было 79274 н при этомъ 
им~лось 13620 свободпыхъ учительскихЪ мtстъ). По своему возрасту 
75 /о У'Штельскаго персонала приходител 11ежду 25 и 4.5 годами 
oitOлo 250fo модоже 25 .~iJтъ, оста.1ьmе старше ~5 дtтъ. Прослужив~ 
15 лtтъ, rчитель и.m учнтельвица имtетъ nраво на. правда, мизер
ную nенС!ю, Itоторая, о.цвако, увелnчиваетс.я постеnенпо, достигал 
cвoett вор мы ('/а оклада) къ 60-лtтвему возрасту У'Iащихъ, считаю
ще)!уся uредtль.11ымъ. Благодаря втому довольно шuрока обществев
пая nшtЦI.атива. въ дtлt обезпечевiл пародJruхъ учителей и учлтель
внцъ въ .старости. Элементъ взаимопомощи также находитъ сеМ> 
npимtneme, выража.зсь въ освованiи цiJдаго ряда сучительскихъ 
обществъ», имtющихся теперь почти во всtхъ болtе и.~и менtе 
крупвыхъ rородахъ. Самьшъ обширпымъ изъ пихъ щшяе'l'СSJ <Япоо
ское общество народпаго образовапiя )' васчитывающее около 5000 
члевовъ, располагающее обширпою библiотекою, npoя~JUiющee круп
ную nздате.'Iьскую дtятельпостъ (издаетъ ежемilс.ячный иедагогuческilt 
журналъ и премируетъ .пучшiе учебmнш), а также устраивающее 

. *) На зтотъ предметъ въ Япопiu вообще обращается оrромпое вив· 
.мюr1е; J:tn>кe въ унuверситетахъ пе уuускаюТ68 иsъ виду всевоз.можпые роды 
атле-.rи 11ескаrо п др. t:порта. 
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перiодаческiа школькыа выставiШ въ разныхъ города.хъ имперiи. 
Тi!къ не кенilе, положенiе педагогическаго персонала въ Яnонiи 
.цые&о неиормально; ето прекрасно созпатотъ и правительство и 

общество, и Ra. пос.тв.цвее время д·fшается все возможное ддя у.11учшенiя 
быта учителей и уч11тельницъ. 

Печыькое економпческое положенiе учащихъ въ нача.1ьвыхъ 
апонс.lшхъ школахъ (въ вilкоторыхъ жалованье учителю доходпть 
даже до 31/2 iенъ В'Ь кtсацъ!) застав.'lяетъ множество мо.1одеж11 
устрем.11яться В'Ь широttоразвптыа въ Японiи nрофессiона.11ыiы.я учеб
н.ыа эаведевiа. По _Удачному выра.же11iто Л. Хавкпноft, спрофес
сiuва!ьвое образоваше краевою питью nроходшvь по ECelt япо• 
шко!ьвой системil, начинал отъ елементарпоJ1 школы п l{Овчая уnи
верситетоиъ). Мы не можемъ вдilсь остапатшватьсл на разс)rотрtвiи 
органивацiи втого дil.11a по недостатку мtста, а orpaшtчtшcsi J.IIIШI• 
нtскольки.ии общими эа.иilчан.iями: въ 1901 rоду профессiопальпы 
ШROJtЪ (НИЗШИХЪ, средНИХЪ В ВЫСШИХЪ, ПрИЧеМЪ программа кn.::r.~ftM: 

училища. вн11оиэмiщяетс.я не то.~ько по категQрiи, к.ъ которой 
относится, но Jt въ зависимости отъ мilстныхъ потребностеlt) 
Яповiи было 375 съ 49679 учащимноя к 364 7 уqащиАщ. nъ 
стоящее nромя число это вовросдо на 200/о. Дtти прюшма!отся 
вти шко.1ы, начиная съ 12 лtтъ, и получаютъ въ продо.~жеniс :3-
4 - лtтвяrо t(ypca полкую практическую noдroтoвtty по своей слt: 
пости. Въ пизшuхъ nрофессiона.льныхъ Шttолахъ обучаютСJJ не 
мальчики, но и дtвочки, причемъ обучевiе это соuмtстлое . 
корали обязатеденъ на всilхъ стуnевяхъ профессiопадьниго о 
вапiя. Въ 1897 году .японское мивистерство народнаго про 
затратило па пародвое образованiе 2945l67, а пзъ общинныхъ и 
1rhствыхъ палоговъ для тolt же цtли постуш1ло 1866904.9 iекъ, 
что общая сушrа была. свыше 211/2 мпдл. ienъ. Этого 
однако, пастолько недостаточно, что чрезъ два года было отчиедепо 
10 мил.11iоповъ iенъ ивъ суммъ китаltской ковтрпбуniи въ спецiадьн 
учреждепный и нами выше уже упомянутый «Просвtтнтельпый фоnдъ• 
на. поощренiе nачальнаго образоваяiл яuонскаго народа *). 

Вкратцt реэ1омирул все сказанное, приходш.tъ къ выводу, что 

*) Въ оспову пастоsщаrо очерка леrлn статья .il. Хавкивой Д. Б 
(си. выше), о сНародвоиъ обравованiп въ Яповiц' Г. Фмьборка и 
В. Чарполусскаrо, <На•tальr1ое пародвое обравовааiе» въ 40-иъ nOJ1yтoмiJ 
сЭпцимопедпческаrо Словаря• Врокrауаъ·Ефрона стр. 750, кп. Е. Кова..rJев
скаrо сНародвое uбравовав1е вЪ Соедпвепвыхъ Штатахъ Ctвepпolt Амерuкц' 
стр. ыа-.,16, а также давпыя у Э. Левасс~ра •Народное о.брмоваяiе в~ 
цпоилиаоваппых"? страnахъ•. Р. ЛЬ.юса (LewlS), «State edncatton in JapaJl>. 
У. Г. Астопа: «H1story of Japanese l1te1·ature>. ц графа .Кавтакувипъ-Сuерап 
ciШro, сНародвое обравовавiе uъ .Нпоиiи>, CIIB. 1879. 
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народuое образо'86нiе въ Яnонiи постав.1.1ено въ общемъ хорошо: nро
ведепы единство, общность, об.яэательлость и общедоступность въ 
ШКОЛЬНОМЪ дt.tiJ. 

Въ впда.хъ экономiп мtста, мы, nри раэсъ10трilнiи состоавi.я на
родпаго образованi.я .въ раэныrь странахъ Европы, до.ажны nрибtг
нуть к.ъ пtкоторой rеографически-эт.нографической rруппвров&il госу
дарстВЪ. Такъ, на.nримtръ, государства Балканскаго полуострова, равно 
1\акъ ПиренеJiскаrо, будутъ нами разсмотрtны не каждое въ отдt.IЬ
ности, а виtстВ. Какъ уже выше было сказано въ зашочевiи I главы, мы 
будеиъ переход~tть отъ болtе nизко стопщихъ въ ввt·ересующеиъ насъ 
вопрос-Б rос~дарст~ъ къ странакъ бo11ile культурнымъ. Поэтому, при
ступая къ ооозр·hюю народнаго образовавiя ва Балканскоиъ полу
остров'~!, нам:ъ придетсsr, естественно, начать съ Т у р ц i и. 

О nравильnой 1rостаповкil эдtсь учебнаго дtла, конечно, не ио
жетъ быть и р:Вчи. Издавна тамъ сущt~ствовали спецiальnыя релиriовныя 
школы-медрессе и иектебе,-въ которыхъ цевтрокъ тнжести былъ 
ltоравъ и сфик.хъ», .т.-е. мусульманское боrос.1овiе и отчасти право, 
основа.нпое на map1aтt. Этоть тиnъ учебиыхъ эаведеnШ иск.лючи
теJiьно конфессiона.'Iьнаго харак.1'ера всюду развить въ Турцiи в по
пынt. Духовенство до cnrь поръ nграетъ руководящую роJЬ В'Ь ту
реnкомъ на.родноиъ образова.пiи. Рлдомъ съ етии·ь такъ называемое 
младотурецкое направ.1еuiе сказалось и въ mко.,ьномъ дto~il. Подъ 
В.!Iiявiемъ западпыхъ идей быJш въ 1846 году сдilланы первыя по
пытки реформировать туроЦt\iЯ шко.1ы, прпчемъ вм:ъ бызъ приданъ 
нilсколько бодi!е c"Вtтcкift Х<tрактеръ. Впрочеыъ, и въ этихъ реоргави
зоваипыхъ народnыхъ школа:х:ъ Коранъ и иусулыrанское богословiе 
нродолжа.m играть есл.и не первенствующую, то все еще довольно 

видную родь, такъ какъ изучевiе этяхъ предметовЪ было nризвано 
тогда же учреждевnымъ высшимъ совtтомъ пароднаго образованiя съ 
предсtдателемъ, са.ъшм·ь велик.пмъ внвирем·ь, общеобязате!ьвымъ. Это 
было подтверждено первымъ въ 'fурдiи Шltольвымъ 3акономъ 184 7 r. 
.11иш? чрезъ десять лilтъ, именно въ 1857 году, воспослtдовало учре
ждеше настоящаrо иниистерства народнаго просв'Ьщенiн, B'J> 1869 г. 
былъ. издапъ оргапическiй законъ по вародному образовапiю, раздt
Jншпnй вс:В общественныл школы яа низшiя и высшiя и провозгла
снnшШ обязательность всеобщаго обученiя, а. 15 сентября 1888 года 
былъ обиародованъ фирмаuъ, детальnо реrулировавшНt дilло па11альиаrо 
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вародпзrо образовапiн. По втоыу указу завtдыванiе вароднымъ обра
аованiемъ въ Оттом"'нс&uй иыперiп бы..,о воэзожено па соотвtтствен
пыlt имnepcкilt совtтъ подъ предсtдателъствомъ министра пароднаго 
просвisщенiя. Въ каждомъ вина11ет•fi были учреждены JПJtолыrые cow.kt'Ы, 
половина члековъ которыхъ назначается изъ иусульмаnъ, а другая 

нвъ представите.1ей прочихъ вtроисповt.:r.авiй; въ составъ каждаго co
вtm, кромt того, входитъ по 4 геаеральвыхъ ивспе1стора. Въ ка.ждомъ 
санджакt (уtздt) завt.:r.ыванiе народнымъ образовавiемъ и надзоръ за 
виыъ во всtхъ его вuдахъ было возложено ва :3 нпспекторовъ, му· 
сульuанина и :христiаннна. Содержанiе общественпыхъ школъ съ обя
зате.llьнымъ 4-х.:~tтннмъ курсомъ (6-11 лtтъ) ложится всецtло JJa 
мtстпое насе.1011iе. Дtвочки обязаны посtщать низшiл школы въ воэ
ра.сn on 6 до 10 лtтъ. Рядоъ1ъ съ этимъ, существують высшi.я na-. 
чЗJ!ьныя mкO.'II.t съ -i-лtтnll)fЪ нурсомъ, безnзатвыыъ. но веобпза
теJt>вымъ посtщенiеuъ и болtе шнрокою проrрашrою, чiнrъ liЪ шко
.!lахъ визшихъ, rдt вся программа обвнмаеn только азбуку, Коранъ, 
мусулъмавскiй катехизисЪ, пис;ьмо, начала географiи и начатки зако
впвtдtлiн и ручного труда, который у дtвочекъ за.м1шяется шитье)tЪ. 
Ш1tOJJЫ выс1uаго типа по зaJiOJJy )I.Олашы быть устроены въ каждомъ 
селенiи, васчитывающемЪ свыше 500 доuовъ. Стмр~:шiн младотуроltЪ 
пе оста.зись безъ влiянiл па. всю постановку школьнаго дtла въ юше· 
рiи. Рлдъ :хорошихъ учеб~rиковъ, состав.1ешrыхъ младотуркамл, обра
ТИJ'То н& себя всеобщrе вннманiе па Ч икагскоl! выста11кt. 30 JJtтъ то11У 
нааа.J:ь число в.,еиеятарныхъ шкодъ въ Typniи не 11ре11ышздо 5000: I!Ъ 
иасто.ящее орсми 0110 упятерндось; число же у•1ащихся въ этих"Ъ шко

JIВ.ХЪ ДОСТИГ.qо даже 1200()00 ЧeЛUII'flltЪ, ЧТО ПрИ Общей ЧJJC.!OJЛIOCTИ 
васеленiя nъ 7()00000 душъ да.'!о бы восыtа приличный t'fo Грi\мот
пыхъ. По всей видимости, однако, въ числt 1200000 у•1uщнхся нужно 
прин.sть рtшитеJiьао всtхъ учащяхсл во всtхъ туре1t1шхъ учебныхъ 
ааведенiяхъ, даже высшихъ, а. 'l'aJtжe въ христiанс1шхъ (протестапт
скихъ, правослаnпыхъ, католяческпхъ) и еврl'ltскихъ въ С11рiи и Па
.tестин·h *). Во вся1ш.мъ случаt, о скодыtо-нибудь nрав~мьноtl органи
аап.iн, выработк'h нормальныхЪ програ.ы&JЪ, noдroтoв1tt учителей и т п. 
до сих:ъ nоръ въ Турцiи вrhтъ я р·hчп. Ед•шственяымъ плюсовьшъ 
лвловiемъ можотъ быть тамъ признала безплад·ность обученiя въ 
высшихъ нача.,J.ныхъ шк.олахъ. 

Гораздо болtе отрадную картину представ.1яе·гъ положенiе па
роднаго, особенно пачазьнаго, образонанiя въ С ер б i и, гдt завtды
ванlе этю1ъ дtзом·ь воз.1ожепо па мшшстерство народн.\rО просвtще-

*) Ср. D r. А. Р 6 t 6 r s i 1 i е, cDa.s 11ffentlicbe Untel'l'icьtswesen im 
Deutscllen Reiche u. d6д UЬrigen europ:tischen Kulturl!tndern•, П, рр. :282-283. 
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нiя. Kpor.1t закоповъ 1882 в 1891 гг. , на. оспованfи хоторыхъ ~ 
депо всеобщее обучеаiе (обязатеJIЬность его опредtлена въ 6 .пtтъ, 
отъ 6 до 12-лtтняrо возраста) и организованы школы елементарпыл 
в высшiл (курсъ 4 - и 2-.~:tтнiй), 26 iюлл 1898 r. былъ изданъ аа
кщrъ, no Jtoтopo~ry каждая общиnа, состоящая, по крайней мtpt, иаъ 
200 платеяьщиJWI:!Ъ вазоговъ, обязана содержать одву народную ш1юду 
(основная шко.1а). Оодержапlе всtхъ вародвыхъ шкодъ .иежиn отча
сти па государствt, уп.tачивающемъ жалованье учите.1яuъ отчасти ua 
общинахъ. 3авiды~анiе школами поручено сuецiальнымъ 'выборным1. 
IПRОЛЬНЫМЪ !toillИCCШMЪ, ВЪ СОСТаВЪ КОТОрЫХЪ ВХОДЯТЪ И праВИТСЛЬ
С~ВеППЫе нпспектора: Пос.в:·Ьдuiе контролируюТЪ таt<же частвыи и сред
юн учебныя заведеmя, куда достуnъ ощрытъ всtмъ желающпмъ не
nосредственно и.зъ высJШIХЪ пачалъвыхъ Шltолъ или иаъ •rа,къ назы
вае.мых·ь допо.1витедьпыхъ шко.лъ съ 2-лi!тпимъ курсомъ. Въ прогрэ.мму, 
выработанную въ 1891 г. ссербсюшъ учuте.tъскимъ обществомъ• д.1.11 
вача.'lьпыхъ шкодЪ, входятъ: 3аковъ Божiй, сербскiй и сАавлnскiй 
лзык.и, гсографiя, исторiн, арие11еrика, начатки геометрiи п естество
знаше, с е ль с к а н в к о u о м i н, чпстолпсавiе, рисо:вавiе, пtнiе и 
rнынастнка (для д'Ввочекъ руltодtлье). Dлагiя вачипапiл правитель
С'l'Ва въ об.1асти насаждевiл uароднаrо образовапiя на. дtлt не уn·.lиr
чалnсь особ~нко круuными успtхами: въ 1895 году, при общемъ nа
родовасе.1еши въ 2314153 души, всtхъ шкодъ дм ма.чъчшювъ быJiо 
тозько 800 и OROJo 100 для дtвочекъ съ 910 учятеJJлми, 570 учи
тельпrщаъш п . . ирю1i>рно 78000 учащимиен (около 10000 д'hвочекъ). 
Педаrогичесюli nерсовалъ, еконоъшческое nоложеаiе котораго весыrа 
нез"'1шдпо, 11одучаетъ спецiальную подготовку въ Бtлrрадской уч.и
тедьскоn семипарin *). Въ 1897 году Левассеръ **) насчитыва.етъ въ 
сербскнхъ общестnеюrыхъ вачалъпыхъ школахъ только 75278 уча
щnхся нри 14 78 лицахъ учащаго персопала, такъ что 0 f 0 грамотв:о
сти доСТ11l'ае1'Ъ всего 3,5. Изъ набраnвыхъ въ томъ же rояу рекру
товъ 79,3°/о Оltаза.'lисъ веграмотнюrи. Въ втомъ отношепiи Сербiя 
превзо•шtа д. ,же Россiю . 

Въ Румын i и 0/о учащихс.я въ начальныхЪ народnыхъ учи
лнщах·ь выше, чtмъ въ Сербiи (4,70/0). ЛI({ольнымъ ва~,tономъ 1864 r. 
1'1ъ !tapoлenc-rnt было введено общеобязательное обучевiе (отъ 8- до 
12-лtтнЯJ'О возраста). Въ 1896 г. оно было cдi!Jiaao бозплатнымъ и 
расширеuо (отъ 7- до 14-лtтнлго возраста). Учебный rод1. продо.1[
жаетсн не менtе 40 ведt.,ь. Рядомъ съ елементарными на.роднымн 
тко.1ащt существуютъ в высшiл. Въ 1900 г .• при общем:ъ на.се.аенiи 

*) С~. А. Petersilie, 1. с., iЬidem. 
**) У Л. IoЛJ11t. 1. с., рр. :24-25. 
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въ 5912520 душъ, чисJю пародиыхъ mколъ Румывiи достигало почтев
вой цифры 4346 съ 3256 учителями, 830 учительницами и 663000 
учащиwис.а обоего пoJia, пр11'Iеыъ, однако, зва'1Вте.11ьво nреоб!_а.да.ии 
wа.Jьчики. Подготовку педаrоrическiй перооuанъ, возпаграждев1е ко
тораго та.кае въ общемъ весыtа скудно, повучаетъ въ 9 uятиКl!асс
выхъ иориа.иьныrъ шкоJаХ'ь (6 ыужскихъ и 3 жевскихъ), приче~ъ 
хурсъ ве одивак.рвъ дJIЯ будущихъ городскихЪ и сельскихЪ учащихъ ). 
Въ общеыъ Руыы.вiи прL1детоя еще :много п.оработать надъ усовер
шепствовапiеиъ своего вародnаго образовашл, хотл nроr_Ра:ммы .ея 
вачыьныхъ школъ и довольно обширны: Ii.poы':k 3~1i.Ona. Божхя, чтев~я, 
писыrа, счислен!я, отечествеиной исторiи, reorpaфiи: естествоэнаюя, 
рисовавiя, n':kнiя, туда. входятъ еще начатки rеометрtи, ручной трудъ 
п 0 гор 0 А в и чес т в о. Шкодt, однако, педоста.етъ ви единства, ни 
общедостуrшости, ни общности, т.-е. тtхъ качествъ, которыми давно 
уже щеrоАЯЮтъ шко.иы Японiи. . 

Въ аналогичвоыъ no.toжeaiи находится народuое образоваюе въ 
гр е ц i и. Вскор':В noc.зt образовапiя греческаru королевства въ 1834 !· 
та.иъ былъ изданъ законъ, вводившitt всеобщее и безплатное обучеВlе 
въ возрасТ'h отъ 5 до 12 лi!тъ. Однако, законъ этотъ оставался мер
·rвою буквою вщrоть до 27 мал 1895 r., когда укаrJанные. выше nршr
ципы безплатности и обязатедьnости пачалькаго обучuшл были вто
рично nровозглашены законодате.!lьныыъ nутемъ. Впрочемъ, несмотря 
на старанiя правите.1ъства uостаu1rть, какъ слtдуt>Т'I•, это дtло, родина 
аnтичuой культуры оказывается изъ рукъ вовъ инертною. До сихъ 
поръ еще число безrрамотпыrь достнгаетъ 60°/0 uуж•1 ~!НЪ и 90°1 о(\) 
жепщuнъ. Тt:мъ не менtе, еще въ 1895 году въ Грецш васчuтыва
J!ОСЬ ПpBб.IIIIЗilT"JlЬHO 3000 варОДIIЫХЪ И среднИХЪ ШltО!Ъ ,(послtд
DИХЪ бЫ.110 OKO.'IO 360) СЪ 4000 учаЩИМИ И ОL:ОЛО 230000 учаЩЮШСJJ 
обоего по.1а., прячемъ поражаетr. юrчтожвое число учащахсл Жt BCI\aro 
пола. Курсъ нм:а.ilьной шLtО.1Ы, нроrрашш. rtотоrюй чрезвы11аnnо на
поъншаетъ uроходи}rое въ румыпских·ь элементарныхЪ IIIKOJiaxъ, 4-л~т
вШ. ЗаТ'hыъ дtти переходяТЪ в·ь высшее начальное у•шднщ~ съ 3-лtт
пимъ курсомъ, rдt центроыъ тлжссти всего прспод~nашя лвллетс.я 
др е в н е r ре чес lt i n языкъ. Въ этого тниа заведешяхъ чнс.чо уче-
811ковъ доходило въ 1895 году до 13000. Въ настuлщее врюtя оно 
очень uемногюхъ больше. Переходъ нзъ уl\азап~ыхъ 3-к.1~ссnыхъ выс
шнхъ вачальвыхъ шко.,ъ въ 4-классвыя RIIЗJIШI rшшазrи (в·ь 1895 r. 
ихъ бт.ыо 38) естествеnепъ, таrtъ что греческая школа, по ха.раl\теру 
своих" програюfъ, :можетъ быть в" 1rlнюторомъ смыс;1t nазnапа I'.J..и
вою. Въ пиз11шхъ гимназiлхъ вторымъ, no~.:лi> дрсвнегреч()скаго азЫt,а, 

"') А. Potcr:;ilie, 1. с., р. 2$4. 
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~едиетомъ обучевiя вв.иsетс.а языкъ .иатинс!dй. Для .tИЦ'Ь, же.1аю· 
Щихъ uосвятить себя практаческой дtятеJIЬвости и госуяарствеiШоft 
с~бt, имtются peaJJЬныsr rшшазiи, rдt Jfатинскiй язык·ь sамtпяется 
ус\lзепвыыъ пзучеniемъ ъraтulraTJJ&И. ЧисJiо учевиковъ въ nравите!ь
ствеJiпыхъ и частвыхъ гшшазlяхъ (въ 1895 г. 39 и 15) бы.!ю oк.oJio 
6000 чеков':Вкъ "'). Учитедьсrtiй трудъ, особенно въ начальныхъ mк.о
дахъ, оплачивается nзерно. Rъ нему дЬпусttаются въ ниsшихъ учеб
ныхъ эаnедевiяхъ исключительно лица, окончивmiл н.урсъ въ одномъ 
изъ 4 правш·ельственных'Ь учительскихЪ институтовЪ (такъ •tаsывае
мые didnskaleia) съ трсхл':Втпи:м:ъ обученiемъ. НачаJiьныя учительвицы 
нолучаютъ nодготовку въ двухъ tiастuыхъ учительскихЪ сеиинарi.яхъ, 
содерж1вшхъ на. счетъ <Общества. друзей обучевiя) въ Аеииахъ. Къ 
преподаванiю въ среднпхъ учебвыхъ заведенi.я:хъ (нrrзшихъ и реаль
ныхЪ гимuазiяхъ) долуекаютел только Jiи:ца, обладающiя диплоиомъ 
университета. КороJевскНI университеТЪ въ Аеипахъ иdетъ четыре 
обыкновенныхъ факу.1ьтета и око.110 140 преподавате1е1t и профессо
ровъ. Число студентовъ въ немъ доходитъ до 3500 человtн.ъ **). 

На недавно освободившомся изъ-подъ турецка.го ига. остров-:В 
Jt р и т t еще до освобождеniя существовало около 480 иачальныхъ 
школъ, частью мусульманокихъ, частью православно-греческихъ. 

Однако, обязате.Jiьвое обучепiе (въ 6-12-л-:Втнемъ возрастt) и не
обходимость устройства IIИBILIIlXЪ и высшихъ элементарпыхъ mко.11ъ 
общинами, равно какъ регулировавiе содержавiя этихъ гшлищъ, быJIR 
устаиоu.'lепы законодательнымЪ путемъ лищь в1- самое послtдвее время. 

Гораздо лучше обстоитъ дtllo въ В о л г а. р i и. Школьвый за
коnъ, вводпвшilt общее обязательное обученiе, бшъ nзда.въ въ 1885 r. 
и подтвержденЪ регламентомЪ 1891 года, выработанныиъ мипистер
ствомъ паро;(наго просвtщенiл. Заntдывапiе народными училищами 
прпuад.1еiJШТЪ окружпьшъ училиnшыыъ сов':Втаъtъ и О!(ружнымъ ва
столте:н,ствамъ; во rлав•l; зтихъ сов·втовъ стоятъ окружные инспек
тора. Облза·rсльныlt шкo.Jiыtыft во~растъ опред':Вленъ въ 6-12 лtтъ. 
Д':Вти обуtiаются ВЪ -народНЫХЪ училищахЪ безплатно. Отъ 3 ДО 6 nтъ 

•J Ср. Petersilie, 1. с., р. 282, n JJ. Iоллu, 1. с., рр. 30 и 38. 
.. ) Пользуемся случаемъ, чтобы сказать здtс:ь пilсколыtо словъ объ 

увнuерс11тетаrь сербскомъ в pvиыlrr.КIIXЪ. Бi;лградск.ii! уапверсптетъ не ве
ликъ, nмtетъ только три факу. ьтета (юрпдпческiй, фплософскiй и Тt!XIIB· 
ческi/1) и около 00 преподавателе/!. Чпсло слушателей его рiдко превы
шаетъ Ц)() человtкъ, n молом~е шодп, ст~еиящiесв. къ получевiю nысшаrо 
обрnвовапiя, tдуть заграницу, въ Геj)иаВJю и особенно въ .Pocciro. Румывiя 
пмiе·rъ увиверсптеты въ .Яссахъ п Букарештt. Въ nослi>днеиъ nять Фа· 
ttультетовъ, въ перво»ъ четыре (тутъ пi>тъ боrословска1·о факультета, ииiю
UЩI'ОСЯ въ букареmтскоиъ yвuuepcн•rw.k). Общее чпмо слушателей въ обовхт. 
увоверсвтетахъ яи:l;ст.k колеблетса :между ~000-24.00. 
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они nоС'hщаютъ такъ назьmаекыа дtтcltia обществеnлыл mкom, б.шзко 
по характеру своему ПОАХодящiя къ дtтскимъ са.дамъ, а затiшъ до 12 л·krь 
ходять въ такъ яазынаемыа осно11ньш школы, программа •штuрыхъ весьиа 

обширна {тахъ, к.рокi; 3а"она ВожiяJ болr<~.рск.аrо .яэьнtа, ариеметики' 
:uoeoбщe.lt г~ографiи и исторiи, рисоuа.нi и, n·hнiя и гиъrнастики, пре~ 
подаю rся еше 11равствеаносrь, cт.1po6oзrapc1tiJ1 языкъ, о т е чес т в o
вilдtнie, начатки rражд~:~.nственности, гео»етрiя, вачада 
физики, х и м i и, есrествознаоiя и г 11 г i е н ы, а также д.1я Уальчп
ковъ ручной трудъ, а ддя дtвочекъ рукодi1.1ье). nъ 1896 году варод
иыхъ w•илъ въ Водгарiи вас•штыва.1ось 4585 (718 длп одпuхъ мазь
ЧIIJtовъ, 118 для одн·kхъ дtвочекъ и 3749 с м ·k ша н н ы х ъ). :Эти 
шко!ы Д'Вли:шсь на дв·k катеrорiи: 3196 бы;rо обществuппыхъ бол
гарс•tихъ, со~ершо•ыхъ на счетъ общинъ и государства, а 1288 ту
рецкнхъ, содержнмых·ь па 'lастныя средства. Во вс'hхъ этихъ Шlto
Jiaxъ преподава:ш 6851 учитезь и 1422 учяте:шшцы (нзъ этого об
щ~:~.го чис.1а. 8273 учащ·tхъ 6533 рабuтало въ болrарскнхъ, 1428-въ 
туреЦКИХЪ ШК.О.1З.ХЪ) , УЧИЛОСЬ Же 34 7605 д'flтей (246411 МадЬ'lИКОВЪ 
и 101194 дiluочкн). Шкодьвые отчеты, вироче:uъ, очень жа.1уются на 
чрезвыtiаЛно непр tвильное посhщекiе школъ дiiТI,ми. Этю1ъ, между 
uрочимъ, uбъяскяется и Ol'po:uньiit 0/о (84 по перепнса 1893 года) ре
Цitдивистов• безграмотности среди взрос.'Iыхъ, хотя миiiистерстuо 
нарu~ваrо просвilщенiя и стремятел организовать для взрос,1ыхъ ве
червtе И ВОСКрОСНЫ6 !IОI!ТОрите.1ЫIЫ6 И ДOIJ<I.'IHИTe,1Ьflbl6 Курсы. П~да
ГОГИЧеС&iЙ персова.tъ общественныхъ и частныхъ бuJiгарскнхъ (но не 
турецкихъ) шк.ол1t получаетъ свою подготовку въ 5 учите.1ы:кихъ ип
ститутах:ъ (в1. 1895 году та:иъ было 1412 учащихся му;кского пола) 
и въ 2 женс•шхъ гимвазi.яхъ (870 воспитавпицъ). :Эк.ономиtiеское по
ложенiе учащкхъ сносное: мпнимадьвое у•штел~оское жаJiоuанье въ 
ГОродаХЪ 1200 - 1800 ЛеВОВЪ (фраНКОВЪ), ВЪ С6.1ЗХЪ И дерев
ЛЯХЪ 720-1500 левовъ. Государство принимаетъ на себя 1/ 8 рас
хо..tовъ на жа.зованье педагогическому uерсоиа.1у въ общuствеввыхъ 
школахъ и ги»иазiяхъ, устроенныхъ по образцу русскнхъ. Ч<tстныл 
учиJtи~а не получаютъ отъ казны викакихъ субс11д1й. Достойно уnо
миоанщ что ДJIЛ uародtrыхъ учителей н учите;Jьнио.ъ имtеrсл госу

даретвенвал пенсiонна11 касса.. Въ Софiн недавно учрежденъ первый 
въ Болгарiи уни верситетъ. 

Чтобы закончить обозрtпiе rосударствъ Валка.псttа!'О подуострова, 
остается шшзать еще нtско.1ько слопъ о 1I ер н о r о р i и, гдt перnая 
lllltO.!Ia была основана. въ 1834 году В.'lадьшою Петромъ JI. Пьmtlllnitl 
tшлзь qepнoropcкin, Ншюлаtt, nоэтъ и писатель, яв.шется стра<.:тньшъ 
ноборпнкомъ Шltpoкaro народнаго образо вавiя . 43 года тому назадъ 
110 его ивицiативt было открыто 7 чстырехltJI.асснwхъ основвыхъ 
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mкoJIЪ. Въ 1879 го;rу былъ издапъ заRопъ, no которо~tу napn:~пoe 
обу'1енiо признапо oбnзa.тc.JuBJ,JMЪ (въ ВOЗ(HICI·h 7-12 д•/п·•·) · ouy·•~нie 
объявлено бсзnJатнщtъ и общедост}'tlвым·ь, т. -е. безъ OГ(ЖIIII'Jt•нiя 
вtронсuоu·f;данiя учащихся. Праnитсд1.ство занtдуетъ н субснднрустъ 
всt общоствсннь1J1 11rколы, чсiстныя же но11трол11j\уетъ. Д•J;т11, н:. ч•·му
~ибо не могущiя пос·l;щать народную lllli0.1y, обязаны сжсго..tно &lt:;a
., nонаться въ 11ей. Dъ програю1t народнuJ1 lll!W.1ы, ПO)IIIMO общихъ 
прсдметовъ, обрuщаеn. на себя вшшанiс nрсно..tана нiс cнettia.1ьno 
в о е п u ы х ъ у пр а ж в е и i й 11 русскаго языка. Чнсло ШI\О.IЪ 
бJ.J стро растстъ: въ 188!> году пхъ бf>IJIJ 70, въ 1893 ru;ty 75, а тенерь 
бu.JJ1;e JOO. Къ сожа.тlшiю, число обучающихся въ вача.1ьныхъ mко.шхъ 
дtвo•JCii.Ъ, въ сравнuнiи съ ма.1ЬЧIJНащr, весыш пичто;кно (T•)JIItli.O 15°/о). 
Объясняется это, какъ 1\'Ь l'pщtiн, балыною narpiapxнлыlo<:TI>IO быта. 
Дo•JCfJИ знатtttfiтлхъ чС'рногорn.евъ отнrан.1лютrя ;lJЯ uбуЧенi.я въ L'oc
ciю. О позо;J:~нiп и nuд•·отовк·J; Пl'даrо•·,иескаrо uepcouaзa мы, &ъ 
сож<.tдtнiю, cвtдtuia:~ш не распuдагаемъ. 

Положепiе нйродпаго образоnанlл па П и р е п е tt с к о ы ъ 
пo.lfyocтpout не б.1~Нtt''ГЪ усutха.мн. Г.1авпшtи ирнчнна)lll з1 оrо 
яв.1нются, съ одвоit стороны, исторнчсскiя rудt.бы Нснанi r1 и 1/орту
гнлiн , съ другой же като.11Щ113»Ъ, кр·hrшо онугавтin всю духонную и 
умственную жизнь васслснiя llиpeнe.lkJtaгo no.1yoc1pun:L. Uъ бt.1.1ыя 
времена, nъ среднiе вtю.\., nшзJJь бнла зд1юь ltJIJoч~мъ. Особеннu Ис
панiя, паходив111аяся 110дъ в.шстыо арабовъ, вт11хъ та.1ш1т.ншыхъ 
ученнконъ велик.аго учнтt'дЯ древности, Арнстотеля, достнr.1а nьпнннго 
расtщ·l;та въ об.1асти наукн и искусстun.. 3arliяъ паступили времrна 
1-:0BI:tl!Ъ IIIIЫЯ, В TO.lbKU, liOЖIIO СК.IЭ<\ТЬ, За ПОС.1tднiе ГОДЫ ПНДЪ 
б.1аr·ос.1оt.енuымъ сашшъ Вогомъ краемъ начиuае1-ь какъ-будто занн
маться ноная зnрл. 

Dъ U о р т у r а л i 11 исторi.я пастоnщаrо nароднаго образонанiя 
nачпнаетсn лншь съ 1759 года при мннrrстрt ~1ар1>наt де ll oмбa.1t. 
Въ озщt•ю.ино.мъ году IIЗ1• страны были иЗГ11аны iезуnты послt двух~ 
сот.1i:тн HI'O uъ nей хuзн М н и •щи ы1 Т~;ы;имъ обрu.зо~ъ, nронзо111:10 ос во· 
бож..ttшiе народноtl Шli.OЛhl оrь К..'leplllia.JЫJaro гнета и I<'Ъ 1772 году 
въ Порту•·а.1iu насчнтыва.1ось уже 455 государствruныхъ на•1а.JЫJЫХЪ 
учн.шщъ. Когда мuркнзъ де-1 1 омба.1ь оадъ, всt его бзнгiя на•шнанiя 
nопн:i.111, и наступн.1ъ JJeJ>ioдъ пoзнtt1111clt рса1щiп. Констнтуrtiшш 
1820 u1826 rодовъ обi!щалось общее аа,родкое образованiе. Въ L8 24 году, 
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подъ апrJii1tскимъ влiннiемъ, была сдtлаuа поnытка внести взаимпый, 
такъ назыв. !анкастерскШ, методъ обученiн; во результаты отнюдь ue 
оправд.али oaщJ.aпift. Bnepnыe былъ издапъ школьный за1ювъ въ 
1836 году; во то смутвое вреыв, которое пережива.'Jо тогда Пopтy
raJtiн, остс.~.nи.1а зтото законъ безъ нримtненiн. Лншь въ 1844 ГОАУ 
бы.!ъ изданъ боnе дiJлесообразныn шrtо.пьnый законъ, вновь под
твержденный за1tономъ отъ 18 11арта. 1897 года; этш1ъ заrtоuомъ объ
вnлвлвсь обяза1·едьность и безплаткость народнаго обученiя подр 
РJiсоводствомъ лицъ, подnергшихсп cneцia~H011Y э1:замепу по noз?tro>!t· 
ности въ учительскихЪ семJfнарiяхъ или вормальныхъ uшода.хъ. По 
указnппому закону обязательное обучевiе долж!Iо распространяться па 
в<.:i!х·ь дi!тсй сперва отъ 7- до 15-лtтв.аго, а за'l'tмъ отъ 6- до 12-лtт
нпго возраста. Для завfщыванiя народны:u11 шг.оJiами была у•1реждепа. 
при мипистерствi! вп-утреввихъ д·kлъ глuввая дuрев.u.iя народнаго обра.
зовапiя. Однако, уже въ 1881 году цевтралnзаu.iв народнаго образо
ван iз была замtнена. передачею этого дt.:~а муницnпа.штетаиъ. Bct 
сененiл съ на.селенiемъ свыше 4000 душъ обязаны были открывать 
ne только элементарвыз ШI~ОJЫ, во и долоднительные курсы, а таюпе 
вечернiе повторительные классы длs1 взрослыхъ. Несмотря па всt эти 
благiя начиванiя и весьма обширпы.n программы въ элементарuыхъ 
и доподкителытыхъ школахъ *), д'Вло пароднаго образова11iя вь Порту
галiи развивается чрезвычайно туго, и въ 1890 году народпая пере
пись установила 75°;о безгра~10твыхъ въ стравt. Туть сtшзалось за
труднительное фивапсовое положенiе общивъ. которыв в·ь тоыъ же году 
добилuсь возоращевiя дtла пароднаго обр~ованiл въ руки казны. 
IJра.вите.аьство же въ 1892 году издадо декретъ, въ которомъ вамt
ча.Аось эваЧJJТеJiьвое-въ видахъ экопомiи-с о к р а щ е н i е нnrод
ныхъ школ:ъ. Общество отнеслось къ это:му де1rрету пастодыtо песо
чувственно, что въ 1895 году былъ издапъ новый декретъ объ от
крытiи 1300 повыхъ нача.лы1ыхъ учшшщъ. Въ ук.:'lзапномъ году въ 
Португалiи было 3920 государственныхЪ и 1536 частных·ъ народ
ныхЪ училищъ обоего типа (эдоментарньтхъ и допо.Jiнnтельных'J>), В'Р 
государственныхЪ школахъ число учащихъ достi!Гало 4160 (2660 учи
телеJ! и 1500 учителыпщъ), дtтей же было 190000 (130000 маль-

*) Кроиt обычнаrо чтевiв, ппсыrа u т. д., въ эле:мевта,Рпыхъ школахъ 
liopтyraлiи преподаюrся врав с т в е 11 по с т ъ n ре л п г 1 я, а нъ дппол
ввтельвыхъ проrраШ(а еще шпре, обломав: rеоиетрiю, отечестневвуiО псторiю 
в reorpaфiю, чcpчelrie, rnl'ieвy, senлeдtлic, rп:мваствку, пtnie, пр я. n а и 
о б я э а 11 л о с т п r р а ж д а в в nа; для д·:Ьвочекъ noc.':ltдвie четыре пред
хета sаdпяrотсв п еподаваuiехъ руr>nд1шъя в обуче11iе:мъ м: а т ~j) о в
с х в :и ъ о б я в а n в о с т я~ ъ. См:. nв·ro р. статью Г. Фальборка и В. Чapвo
~ycclcnro въ «Элциклоп. словарil• Броtсrаувъ-Ефроиа, стр. 7-11, •10 т. 
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чиttовъ и 60000 дtвочекъ). Въ частных·ь кача.1ьныхъ mtto.ra.rъ .-:t
вочsи (30()00) преобда.да.11и падъ ммьчвкюш (28000). Э1-и В'Ь общеn 
218000 учащихс.s не cocтaB.1SIJIИ и 41/2°/о общей чнс.tеiШОСТИ иа.се
.и:енiи. Экономическое uо.юженiе учащихъ, по.rJчающихъ подrстовку 
въ 5 порма.tыrБIХЪ шко1ахъ (4 д.rя мужчввъ и 1 д.1JI жевщивъ), 
нра.йве везаввдно. . . 

Интересно, что и въ средвеу(Jебиыхъ вавеА6ИU1IЪ Пopryra.nи 
такъ nаз. государственныхЪ лицеяхъ съ 6-лtтнимъ курсохъ, прнчеиъ 
сшiе классы распадаютел на два отдil.и:евiя, гуиаnнта.рвое и реа..u.

н~) гораздо меньше учевиковъ, чtмъ въ .!ИЦt:яхъ частв.wrь. Въ 
1 95 году препода.ванiе rрече<жаrо языка бы!о совершенпо упра.з,~;~~еn?, 
а авьше оно было факу11ьтативнымъ. Цt.11ямъ высmаго образоваmв 
с.аужнтъ -упnверситетъ въ Коиыбрt, основаввый еще въ 1288 году. 
Овъ им·hетъ пять факультетовъ, и число студевтовъ, при 74 препода
ва+е!яхъ, кодеблетс.а между 1600 и 1800. чeJioвtn. 

По положевiю вароднаrо образоваmя своего Порту~ б.1нzе 
всего подхо;~,ить къ Ру~ынiи (41 / 2 и 4,7), во устуnает~ Бo.rrapiи (6,5). 

Пеъшоrимъ лучше обстоять дt.1ю въ И сп а в 1 и: въ 1890 го,;у 
едва зоо/о всего насе.11енiя, со вк.11ючепiемъ Ба.nеарскихъ и Каварсuхъ 
острововъ, умilло читать и писать, 4°/о уd.по то1ько читать, но не 
звало письма, и 66о/о быАО соиершеnво бевграмотно. А ъrеж.а:у тl!м'Ь 
еще посл·h революцiи 1820 года нравительство р·hши.жо оргаНJ{З()ваt·ь 
безплатное начальное образовапiе въ стравt. Лишь 20 J:hтъ спут-а, 
o;шatto, оказа1ось возможнымъ, поел-Б окончанiв гратдаnской войн:s, 
nроступить къ осуществ!енiю этого плана, причемъ у.а;а.хось, к то 
JI IIIIIЬ въ 1857 году, организовать теоретическую обяза.те.IЬnОСТЪ все
общага обученiя. О безплатиости ero до сих~ поръ е~е не кожетъ 
быть и рtчп, так'Ь какъ финансовое nо.1ожешn Испаюи крайне ие
эавндно, и педагогичесJiiU нерсоныъ государственныХЪ ШltOJIЪ сп.~ошь
и·рядомъ получаеТЪ жалоuавье весьма неакriураrно и да.tско пе uо.х-
11остью. Оть nлаты за у••епiе ос110бождаются дtти иск;почитеJьио бt.a;
л·hйiiii!XЪ родителей, а :ыежду т·hыъ, по за"оВ)' 8 сеuт.абря ~857 года, 
возобновленному 2 марта 1891 года, облзате.аьное noc·Jнцeme э.11еиен· 
тарной шкоды установлено ддл дtтей 6--11-л:hтн.si'О воврас:т- Не 
удиn11тельно, что при тащtхъ обстоятельстваrr. почти 1/ а nассАевш даже 
стuлицьr (изъ 500000 че.1оJJtкъ 150000) совершенно безграмотна.. 

nъ Испавiu до сихъ поръ еше вtть особаго мишiСтерства. нз
роднаго просвtщевiя, а. дtJiu народнаго oбpasoвanis ~tдаютъ rJaв
в1,,1t сдвректоръ нарuднаго просвtщевis) п кopo.aeвcltlJ coвtn иа
роднаго просвtщеиiя, входящiе въ сuставъ Мlrвllстерства rupгon.п. 
обществепныхъ рабоn и веы.кедt.~iв (Fomento). 'Указанuый совtтъ иа
}.Одваrо просвtщенiа собирается ТОАI>КО о.цииъ разъ въ rодъ. а всiо 
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тсitущими дtлющ завiщуетъ особыft t<О)!П1'етъ, пооыJiающi11 С1Ю11ХЪ 
оrtружнwхъ AltlJCiiTO!юll'h и инснсriтороnъ въ нроnинцiальныо u 11tстuы:е 
учн.шщные сов·hты, па которr.rхъ фактlt'Jески и дежитъ забота о ю:tте
рi;~лыюыъ содержа11iн UI Jt ).11 •. Казна отuускаетъ nм·r. лашь 11рохотныл 
субсндi1r. Общнnы caыJJ обл:щны заботнтьс.я о сnабжеuiи шко.,ъ денеж
НЫ"IJ cpe,g.cтuaмu. Между тtмъ, no цriтuрованноыу за~юну, 
общuва, и:utющав пе менt.е 500 душъ nаселевiв, обязаnа 
2 ЭJ!еЫ. IIIII0.1ЬJ, ОдНу Д.lЯ )!3.1ЬЧUКОВЪ, друrую ДЛЯ Д'ЙВОЧСКЪ. llp:l. 
въ общинахъ ма.чолюдnr.LХ'Ь школыщя uрогра}JЫа мо;кетъ быть 
cttoJькo соr\ращсяа. Обыюювснпо же она обвн))аетъ: 3<ш.оаъ 
{паб.!ЩI,енiо за этнмъ лрсд11''ТОмъ 11реuодапанiя припад.1сжн·.rъ 
uенстоу), 1Iтouie) пнсьмо, rра1шатику и нpaвornrcaпie, 
н а ч а т Ji и э е м л е д t л i л, т о р г о в л и и пр о м ы ш JI 
IJ о с т л (оъ зaiJJfCJНJOC'l'JI отъ мtс·гиыхъ ycлoвilf) и о з н а 
м л е н i о с ъ 11 с п а н с It о ro !t о н с т и т у ц i е ю. Общнпы и 
города съ населепi«НJ'Ь свыше 1000 душъ обязаны содерJRатъ также 
дt'l'ctrill садъ, llыcmyro народную шкnлу и Rдассъ для В3рссдыхъ. Dъ 
uьrстихъ народныхъ шко.•шхъ цреподаются, Itpoмt курса елемеnтарна.rо 
учюшща, ещо IШ1taJia геоыетр1н, •Iсрченiе, землем-hрiе, исторiл и 
географi.н (в·ь очепь нсбольшоыъ объем·h) , начатки фвзи!ш и ec·reoтuo
D'I>д'hяiл, а DЪ ЖCIJCitИX'Ь Шlt0.11МЪ l'lll'ieнa. 

Отщэытiе частныхъ школъ ne обеташсено никакими затрудвенiями, 
совертаоrся nuo•rJrwмъ норJJДJЮмъ и разрtшается всiшъ щш одномъ 
лншь ус.1оniи-надзор•l! со стороны nрав11те.1ьс·r.ва въ шiысл·в сuбдrо~ 
денiл uраuидъ гигiены и нравственности. 

Же.1а11iе поднять oнetti:ш,нyro подготовку учащихъ въ народвыхъ 
шко.1ахъ uобуд11.10 иенанекое nравнтеJ!•СТВО издать 23 сеа·t•.нбрл 
1898 года королсвсг.iй уназъ объ учнтСJr,сrшхъ семннrrрiях·ь (cscнelas 
ЛOfD11L}CS), 'li!C.'IO КОТОрЫХЪ OTIIЫRiJ ЗОаiJНТСдЬНО увед11 1111.10СЬ {ДО тtхъ 
ПОрЪ СуЩСС1'RОЩ1.10 ИХ'Ь 50 Д.1Л Л1Yili 111\HЪ 11 36 ДЛЯ ЖCHЩ!IfJ'JJ, СЪ ОбiiЩ~IЪ 
K0.1Ji'lecтoo)IЪ у•tащихся въ 6200 н 7200=13400 челоu·Бкъ), 11 курсъ 
обу•tевiя кuторыхъ uесы1а расmuрн.1ся. По статисти•tескюrъ дапны11ъ 
За 1893 ГОДЪ, ЧltC.iO JICIЩUCJ\НX'Ъ нарОДНЫХЪ ШRО.lЪ OIIpCД'fiЛSJЛOCb RЪ 
2-1529 государственныхЪ 11 5576 частвыхъ, число же учащнхся въ 
н11хъ въ 1900000. Харnдтсрко, что noctщa,e.uucт& и ч11сдо частпыхъ 
(чащо вс~r·о цсрt(ощшхъ) LUI,oдъ чрезвычайно везросло за перiодъ 
1880-93 ГО.'1.ОDЪ, а юrснпо съ 330000 учащихся оно дошло до 
1455000 tJeJoв·htt·ь. D·ь етомъ сду1щi1 общое число у•Iащнхся во всtхъ 
napoдtl/.tr'Ь у•щлrJщnхъ Иcвarr iu выразщюсь бы въ колuчес1'Вi> Ц'hдыхъ 
3100000 душъ *), и чимо д·.krelt, nолу•tающих·ь образовапiе въ ца-
- - ---- --

•; Срв. R. А. Scbшidt, 1. с., У, д, р. 278. 
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ча..чьпыхъ JUitOЛaxъ, составляло бы цtдых:ъ 1U,5° f о всего пасоленjл 
с·rраны. Съ этимъ, однако, ае вяжутся nьпнепр11веденныя даtн1ы.а о 
почти поголовной иа.югра.мотrrости иснавсi·Шt'О нu рода. 

Относ11те.зьно оовре}!елваго сос1·ояпiл среднлго образовавiв въ 
Испанiи uроф . .ii. lоJдИ (1. с., р, 29) пtJше·.rъ: с Въ Исuанiи суще
ствуеть 60 сивсштутовъ> , которые содержнтъ rocyдarcтuo. Курсъ 
учеuiя ВЪ ПИХЪ ДО 1895 ГОДа бЫ.'l'Ь Ш6CTD.1'LTBill; ВЪ ЭТОМЪ ГОду ОНЪ 
uou Шliенъ до 5 .Jfhтъ. Гре'lескнt .язы1tъ не изучает~.а. Ес.ш частное 
учебное заведеniе подчинено коптро.1Ю rосударстuа, то его учител.п 
присутствуютъ на испытанiяхъ зpiJ:юe;тlt. Въ 1892-93 учебноуъ году 
въ (срсднихъ) государственныхъ У'Iебныхъ заводенiяхъ насчитывалось 
17000 учен иковъ, въ частныхъ sаведевiяхъ. nодч11Dепкыхъ падзору 
государства, 21000 ученикоnъ, в·ь пеза.висrrмых·ь *) частныхъ sаве· 
де11iлхъ- 6800; кромi! того, nодnоргадось публи•шыъr·t, годичНЫ))'Ъ 
нспытанiюrъ 2500 че.аовtwь, JЧПП!Пl!ХС.Л дома». Dъ Испанiи имiJется 
ц·k:rыхъ 9 универснтетовъ; cтap·bllшilt нзъ вихъ, caдaъншrtcliili, осно
вавны!t въ 1222 году, насчнтыТIМ'I"Ь въ средпемъ 1200 студентовъ; 
самьпп. юiоrолюднымъ является мадридскiй, основапuы11 въ 1498 году 
и имiнощi!t nъ средвсыъ до 6 TЫCfiiiЪ cлymaтcJiett. Прочiе универси
теты, nъ nopлдr~t лхъ старшинства, расnолаrаtотся СJI'.Iщуrощвмъ обра
зо1rъ: »'1 Вальядо.шдt, Вагседон•il, Са.раГ()СС'.h, CamvJ,-Лro, Севильt, 
Ba:Jenoiи и Греп.адt (освов . В'Ь 1526 году). Впрочсмъ, количество DЫС
шихъ у1tебныхъ saneд()пilf нъ стран·в, каrtъ вид1rо, еще не с.qужИ'l'Ъ 
нокаэателе.мъ е.я кули,ураости. 

Знач11те.1ьпыя и сложвыя перrшетi п nерсжtша.10 дt.l'fo uародпаго 
обраsованiя въ И т а .!1 i и. ;I,o 1859 го;,с.~. на. uос.1·fщнее обраща.юоь 
utкoтopue ввиманiе, нер·kдко, nравда, встрtчаuшее болыniя uреоят
ствiв (главныl!ъ обрnзомъ, со стороны катоJII'Iескаго духовенства), 
'l'Олько въ австрiйской Ломба.рдо-I3еtrеn.iи, въ Пьемовтt н Тоеканt. 
~Jолuдос итальянское королевство немедленно по свосмъ возrшкновuнiu 
(ll'J. 1859 году) пuторопи..'!ось за11tнить npeншill с~рд.нвскin шtю.Jьныlt 
законъ 1849 года новымъ закономъ 1\а<!ати (lcggc CнRati, та .. ·ь пазв. 
по и~rени тогдашняrо мnннстра нар. нросn. ) О1'Ъ 13 110лбрн 1859 года 
и рuсuространи'l'Ь его на вc·fi зеъtли юнаго кuролевства. По этому 

*) По вceit вf!рол·rпости, это-школ(>!, содсржnмыя n~юпо~tnтельпо ua 
средства ttатошiчсска.rо дyxoneвc·rna. 

Народное об·разованlе ка Заnад11 11 у кас ... 
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закону, доП'олненноиу королевокииъ декретомъ 1860 года, въ каждой 
о6щ.11и'k ~оJiжвьr быть устроены, по крайней И'kp'k, по одной э1емен
тарпо~ ш.коn дл.я ыа~ьчиковъ и uo одной дл.я д'kвочекъ. Общины и 
ceJeнts, пасqитывающцr въ своеыъ состав-Б свыше 4000 душъ, оба~ 
завы со,цержм•ь по одной высшей э:1ементарной школt для каждаго 
пола. Въ щко.1ь~оиъ заtюн-Б отъ 15 iюля 1877 года требуется обяза
ТеJiьвое пoctщeRle низшей элеиентарной школы дt,тьми 6-9-лtтпяго 
возраста., причемъ курсова.ц Jiporpa?~~м.a цоражаетъ своими объемами 
(сюда входи..rо1 наnримtръ, изученiе обязанностеJi человtка и rражда
нви:а). Въ 189,3 году былъ подrrя:сь JJpupocъ о сокращенiи эrой про
граммы, быка созвана конференщя изъ народны:х:ъ учителей и вьr
,а:ающихс.я педагоrо~ъ, и выработана но11ая: программа, введенная С'~? 
1845 г., при издащи новаго, послtдн.яго, школьнаго tto.Jioжeнiя on 
9 ок:гября 1895 года (Regolamento gencrale per l'istruzione ,~Jeшentnrp,), 
По етому положснiю школьное обученiе призпано облзатеяьПБiмъ въ 
возрастil 6-11 лtтъ, nриче11Ъ, при малоуснtшnости занятiй, рt-беиокъ 
~ожетъ быть удержанъ въ школt до 13-лtтнSJro возраста. Помимо 
народныхъ (элеме~тарцыхъ н.изшихъ и высnrнхъ) школъ, устроены дл.а 
желающи~ъ дtтоКlе сады, а также вос1tресНЪ1я и вечервiа шко.чы 
(scuole fest1ve е scuole serali). Дtти, окончившi.я курсъ въ низшей эJ!е
.ментарн:оJt школt, обязаны посtщать эти веqернiл или воскресныв 
~колы, по крайие.й мtpt, въ теченiе одяого года. По новому до.Jiоже
нtю 1895 г., программа высшихъ влементарпыхъ школъ, кромt всюду 
приnятыхъ въ этого рода заведенiлх'ь nред~етовъ обнвмаетъ также· 

' • ! • 
грам:ма~uчесюя и стилистичесitiл улражненiя, наqатr<и естествознанiя 
геометр1ю, черченiе, бухi'алтерiюJ з н а н i о пр а в ъ и о б я за п !l 0~ 
с т ей гР а ж д а н. и н 8t 11 • РУ'IПОЙ трудъ, зам.Вняемый для дtвочОI('Ь 
рукодtльемъ. Еурсъ высшей элементарной шкоды продолжается обыrt
поnенпо 2 года. , Преподаванiе Закона Божiя искдючено изъ про
ГР<НIМЫ и сдiшано фiiкультативны.мъ, если тоt•о желаютъ родите:1и уча
щнхсн. Государство, контролируя преподаванiе въ элеАiентарныхъ 
ПJttодахъ, пре,доста:вляетъ вабо'J.'у о ихъ содержанiи мунтщипалитетаАtъ 
и uбщипамъ, иногда поддержиоая школш 1'азенными субси,п.i.ямя. Ря
домъ съ этимъ нача,льное обязательное обучелiе безnлатло , Для под
гот~вки nе.цагоги•Jе<жа!"о персонала въ Италiи существуеn 150 сеыи
на.рtй (stuolc normali), изъ нихъ 50 частвыхъ и 100 казепныхъ. По
рази·гельно ничтожно кrчшчество У'•.ите_лей (180Q) р.ядэ.мъ съ учи~ 
тольлицами ( 17000). Кромt окончаюя Jtypca (довольно сжатаrо) въ 
TaJt()Й лормаJiьноА ткодt, отъ l;lароднш·о уqителя или учн'l·ельffilцЫ 
треnустел еще: достижевiе 18-лtтняrо возраета. и свидtтельство 0 
пепорочвомъ nоведt·нiи н доброй нраnственности. Педагоrичес1Ш! пер
сона.Jiъ ивбирЕJ.етсв общинами ·и утверждается въ своемъ вванiи про-
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:винrtiальпымъ школьнымъ совtrомъ. При этом:ъ овъ не пользуетс.и 
лраJЗами государс·rвенпой службы, а работаеТЪ по вольному найму. 
Об)>rчное жалованье народныхъ yrштeJieif весьма. ъrиверно, не превы
шм 500 лиръ ежегодно въ селахъ и 800 лиръ въ городахъ. Учи· 
телыrищr по.qучаютъ только 2/8 этихъ су.м&IЪ. Правъ на nенсiю 
в·nтъ вовсе, ес:~и не считать учрещденкой В'.Ь 1878 году пенсiоннuй 
кассы для учителей и учительницъ элементарныхЪ школъ. Так:ь 
какъ уставомъ етой каоеы uредусмотрtды лишь случаи дости· 
жевiл уча.щи~ми 55-л·втпя:го возраста, то фактически значенiе кассы 
ничтожно, и центръ тяжести въ втомъ дtлt переносится на частвыя 
педагоrическiя общества взаимопомощи. О ростt .и раввитiи дtлil. на
чаль наго обр<J.Зованiя въ Италiи наглядно I'оворнтъ cл:tдyiPщist стати
оти•Jескiя дащrыя: nъ 1860 году число учащихся немаогимъ иревы
шало ОДИНЪ МИЛ.1iОНЪ, ВЪ 189'3 ГОДу OIIO ДОШЛО ДО 2300000, а ВЪ 
1898 году до 2800000, тart1· что достигает:ь примtрно 9°/о общаго 
количества паселепiя: сrр(!.ны. Впроче.мъ, 0/о этоп слагается изъ nесьма 
веравпо.мtрныхъ цифръ: въ •ro вромя какъ въ Пьемонтil число уча· 
щихся ,nъ элеме~тарныхъ школахъ сос.тавляетъ 12° f о вое го наоеленiя, 
nъ Ло~бардiи l1°fo, въ Вепецiапской области 10°(о, оно не превы-
шаетъ 4-6°/0 во всей Южной Италiи и на островахъ. Число неrра
мотныхъ ре!iрутовъ въ 1898 году все еще соста.вляло 38°/о *). 

Среднее образованiе, равко ка1tъ въrсшее, поставлено въ Италiи 
на широкую ногу. О первомъ проф. Iолли (1. с., р. 26) uишетъ: .:Длас
сичесitое обраэСiвапiе nолучается въ пятикласспыхъ гимназiяхъ и сл:h
дующихъ за ними трех:классвыхъ лицеяхъ. Кромt того, существуюТЪ 
те.хцическiя учюrища съ тремя ц менtе классаил и техпическiе инсти
туты съ нtскоJiышми пармлеJI ~ьн:ь~ми ttурсами, въ которых·ь уча.щiеся 
въ течспiе четырехъ лtтъ подготовляются отчасти къ nостушrенiю въ 
университетЪ, отчастu къ разнаго рода практи•JеС!tимъ профессi.амъ. 
Въ 1891-92 у1tебномъ году существовало 113 королевсклхъ, 17 об
щищщхъ, 126 епискоnсJшхъ и 57 ~аствыхъ лицеевъ; далtе 178 ко
родевскихъ, 109 общинныхъ, 255 епискоnскихЪ и 156 соборлыхъ и 
11астnыхъ гимназНI; зa·l'imъ 54 королевс!tНх'ъ, 7 проnинцiаньnыхъ или 
общшшыхъ и 6 частныхъ техннческихъ иnстнтутоnъ; накоиещь, 184 ко
ролеnскихъ, 1 еnцсrtопское, 1 f8 общикпыхъ и,щ провиннiальвыхъ 
и 96 частныхъ или соборных.ъ техтrическихъ учиJiищъ) . Общее ко
личество учащихся въ этихъ эаведепiяхъ тогда исчислялось RЪ 115640 
челоDtкъ, приче~t'Ь 1 f 3 ихъ прйходилась па rимиазiи. 

Италiя: им'hетъ 21 университетЪ, а т·аitЖе королевскiй учебвыt! 
:ипститу'Г'I. во Флорснп.iи ( онъ распадается на отдtл.енiя фиJiософско-

•) С\), К. А. Schmidt, 1. с., V, З, р. 278-279, и А. Pete1·silie, 1. с., р. 176. ,. 
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фплозогпческое, :медико-хпрургнчесwе л естествепно-паучное) и ака.
демiю въ .М илапt (qна иыtеrъ толыtо фщJ.ософск.о-фнлологичесtiiй 
факу.пьтетъ, и чнсло слу111ателей колеблется между 60 и 80). Dо•tти 
во всt:х:ъ унuверснтета.хъ есть всt факультеты, кро11'1> богослонскаго. 
Въ Ма•tератскоУъ упиверснтс1il, оснонuнномъ B'J> 1290 году, имtется 
то.1ько однп'Ь фаttультстъ, IOJЩ1II'IOCiti!t (до 3СЮ с-rудевтuнъ). (;е.м
;щrщать универоитетооъ содержатся государствNJЪ, унивсрси1:еты же 

въ Itамерино, Феррарt, Перуджjи. и Урбнно --па общинимя сред
ства. Въ этихъ кошtупальnыхъ уunверситет<.\.Х.Ъ отсутсrнуютъ факу.а.ь
теты фu.10софсШе. 

Хотя въ Benrpiи народпае образоnапiе оnродtля:ется низпrюiъ 
рnвмtромъ учащнхся въ lltt.•tальныхъ вншлахъ ( 12,-!о/1)), чtмъ в·ь 
Авс1 pi11 (13,7° 0), однако, то обстонте.1ьстuо, что орrаянз:щiн австрitt
С!\аго народнаго образовапiя отраз11.1ась на !I!Ito.1ЫI01IЪ дt.з'Ь Uенгрiи 
и н·!нюторыиъ образомъ пов.1iл.1а на веrо, побуждаетъ пасъ разсмо
трiпь ато д·hло с11ерва въ Австрiи. а затt.мъ ужu въ В·~нrрiи. При 
ЭТОМЪ С 1111ТаеМЪ ДО.:JГОМЪ укаЗаТЬ. ЧТО судt.бЫ 11 ПQ.'IIIЖCHie 11а1 о;J,

Н3.ГО образuванiя въ YOR:tpxiи Габсбургоuъ uм-Бютъ не11а.1о общаrо 
съ положенiеыъ пародii<tГО образонаuiя въ Pl'CCIИ, въ в11 .1У nt.шго 
ряда нна .. 1оrи•шыхъ фаrtторонъ rшi;.ъ здtсь, такъ и ·ra}JЪ (этноrрафu
чесrшхъ, вtроисповtдныхъ и т. n.). 

Раньше, чtмъ достигнуть соnре11еннаго своего подоженiя, па
родnыя шко:1ы А в с т р i 11 претернt.ш мпожество всевоз.uожныхъ 
мытарстuъ. До шrнератр11цы .Мuрiи Торезiи дt.10 пародпаrо образо
nанiя находилось всецtло въ руr<ахъ натоличt:Сiiаrо духовенства, 
преюiущественно iсзуитовъ u niарнстовъ, пресл·Ь1.оnавruихъ исключи
те.1ыtо пapтiilнo-кoнфecciorta.~ыrr.JJI ntлн и соанате.1ы10 uоддерашвав
шихъ Jiевtж~ство nъ народвой масс·u. Марiя Тереаiя первая поняда, 
что •шrшльное дtло есть д·hло государственное), Сообразно съ эт1шъ 
oua въ 1774 году, совм·hетuо съ uыдающ11мся а6ба1'1JМЪ н госрар
ствеnнымъ МJЖЕ'м l• Фельбиrе ро)JЪ, 11зда.1а перuыn y•ш.liiЩIIЫ!t устаuъ, 
no которому uво..lп.1ось всеобщее обязате.1ьпое обу•юнiе, отttрыва.tо<:ь 
до 40()0 nачаль11ыхъ учидищъ (дnухъ типовъ: :впЗШIJXЪ-TrivilllsclJulen
п BЫCIJIIIXЪ-Hauptscllulen), Y'IP6Ж,'I.<lJit\.Cb !!Ъ n·вн·ь нервал нормальllа.Я 
IПI\O.rнt, н требовался отъ учащихъ споцiо .. 1ьный экза.мепъ. Однако, 
блu.гим'f, вачннанiнмъ ве.1ш•оl1 и.uпер4трuttы не су;&дево бы.ю дать 
прочuыо резу.1ьтаты. Фраnцузская рево:uоцiа съ е.п ужасами такъ 

~ОДНО! ОВРА.ЭОВАВ!В НА ЗАПАД~. 53 

си!lьно пouniяJia на императора Франца 1, нидtвшаго въ пей реэу.'lь· 
татъ шшtнко:мъ швро1tаго просn·вщенiя пародныхъ массъ, что онъ 
рtшилъ отказаться оrь мысли продошкать дtло народнаго обре~зованlа 
въ духt своей велнкоtt пре).Шественнпцы. Иъшераторъ Jоснфъ Jl см
трt.'Iъ на дil.1o нtсколы.tа иначе: сперва по:~.твердивъ обязате.1ьность 
народnаго обученiя, оuъ уиотроби.1ъ даже &pyпnyro часть се~tуля
ризоваввыхъ монастьrрски:~:ъ средствъ на подплтiе uародныхъ Шttолъ. 
Но увлечевiе его зтииъ дtломъ быдо леnродолжительно; вскорt 
наступи.1ъ перiодъ по.1ной реакцiи, продо.'lжавшtйся вп.1оть до знамена
тельнаго 1848 года. Освобождеtнrая ОТЪ цензурнаго гнета лресса 
С'rала гроъ1ко проповiщы'!!а'l'Ь nеобходи~юсть самаrо ншроr~.аго народ
паго образовааiя; общины, дотолil пассивно oтнcCIIBI!IlЯCЯ къ этому 
дil:ty, встрепепу.rшсь, 11 работа въ области рсформъ. за~rнпtла, коснув
шись въ нема.1ой степени и народнаго образuвапш. Однако, ucкopil 
споuа. на.стуtlиJа реаtщiл: въ 1 В55 году быд? провозrлатенъ ttонttор
датъ, требовавшiй клерикадьнаrо направлеюя въ народномъ обра~о
nанiи, и въ 1860 году, nocлrh пеполuыхъ 12 .'!'Б~ существuва.lllа , 
бwо упразднено министерство иароа.ваrо nросвtщ~щл. Отt;рывшtnся 
въ 1866 году въ Btнrh съtздъ пародвыхъ у'luтелей рас1tры.1ъ ужа
сающуто К<\ртипу заnущенности иар?дной школы 1~ вевырази~о бtд
ствевное и ю.ш·ЬJJ:~ствuяное положеше педагоrичесt1аrо персовала ел. 
Въ результаn послtдовали возстаповденiе ~пшистерс:;ва. нuро~на~о 
просвtщенiя и издаr1iе ряда эа.I\ОНовъ, rtоторымн ос.tао.1я.тось u.шш1е 
церквu па школу (25 мая 186~ года), и устанав.:иnашrсь оснuвн~е 
nринципы пароднаго образонашя дJiя щ1.чальных ь ШltOJIЪ (14 М~\Я 
18ti9 года). Затtмъ, 2 мая 1883 года издана новелла объ учр<:жден t~, 
посtщенiи и содоржапiи народвыхъ ш~>олъ и правово~ъ по.rмкевш 
их:ъ nед<~.гоrнчесн.аго персопала. 'Уза.коненiя э:ги дtt!ствуютъ ~ъ t~tr•?
торыми допо.шенiлъш по сей день въ Аnстр1и. На оспоnаши з rнхъ 
заttановъ управлевiе Пfl.родп.ыми шк.оJrами и вообще uародпымъ о6рi\ЗО
ванiе1IЪ соr.ре:~.оточивается ntлиrшмъ въ рукахъ государства (мини
стерство нар. nроев., высшiе и.1и зе:\!скiе учн.1ищные сов·hты, окружш.1е 
школьвые совilты и :мtстные школьпыu сов·kты). Школы контро.ш
руютсЯ ИНСПСltТОрами napOДilblXЪ j'1ИЛИЩЪ, 110Д1JИН6Ш!ЫМИ окруЖI\Ь!МЪ 

нача.1ьни1tамъ. 
Въ каждоtt мtстностu, въ tюторой na разстоянiu 1 часа ходьбы 

живетъ пе менtе 40 дtтей шк.о.1ьнаго возраста. (оп 7-~ 5 лtrъ), 
должна быть устроена одна нача.11ьвая общан школа (AIIgemeшe Vulks
st:llulr.), а въ к.аждомъ Oitpyt'i>, по кр<Lйнсй ъгЬр·.h, одна. высщая народвал 
школа (BilrgNschule). Та~rъ, rдil существrетъ час:ная. ш1•ола съ нра
вами оубличныхъ JIIИ.111ЩЪ (Privatschule 1111t 0<'1Тt·ntllcl•kettsrechL), община 
можетъ быть освобождаема отъ открытiя государст11еnной вача.л.ьноfi 
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mкоJы. Относите~ьво содержа.нiл m&одъ раз.11ичныя зем.1fи1 входящiя 
въ составъ Австр1и, несутъ развыя повиuности. Чаще всего с едсттs. 
на содсржавlе народныхъ школъ образуются изъ 10о1 падбiвк 
прамымъ на.когамъ *). Oбy1Ienie нынil поч·rи везд·h безшr0атuоо и п~а~~. 
взимается то.11ько въ Богемiи, :Моравiи, Си11~зiи и Тиролt. Въ ~ысшихъ 
народn1хъ шк.олахъ, за иск.tючеniомъ каринтiйскихъ, оно безn.1атно 

осtщеюе ПаЧа·ЛЫ!ЫХЪ ШКОЛЪ, КЪ ltOTOpЬJMЪ ПрИМЫltаfОТЪ . 
сповторитеJЬВЫЯ> (Wiederholungss~hulen) съ 2-лt1·ню1ъ и сдопо:;~е 
тельвыя> (Fortbllduugsschnlen, въ Галицiи) съ 3-лtтппмъ -
обязательно въ ~озрастВ отъ 6-15 лtтъ **), причомъ учебп~'fЕс~~ri 
продолжается не менtе 46 недrhль . Такъ какъ закономъ 1883 го а 
церко~ныа 1шtо.1ы освобожденъt отъ надзора правите!Ьственноfi и~
сnеiщlи, и к.урсъ въ нихъ значительно ъхенtе, чt~1ъ въ государстnев-

фныхъ и частаыхъ народныхъ ШltОдахъ, то обязательное Мученiе 
актическв продолжается не 8, а только 6 .лtтъ. 

Обл~ательность посtщен:iя начальной школы расnрострапяетсл на 
лицъ в с х ъ в t р о и с II о в t д а н i й. B·.kpoиcnoв·hдanie по эакоn 
не можетъ также служить нрешtтствiемъ для занятi.н 'учите1ьскJй 
должности въ пачальпомъ училпщiJ. Однако, на практикt т тъ не t ко 
ороисходятъ значительвыя yitлoвeniл. Пр!.шодавынiе религi~ въ рjк:Хъ 
духовенства. Харак.теренъ з.акоnъ, по которому на должность началь
никовЪ вародпыхъ 1~коn могутъ назначаться тодько лица, имtющiя 
право на IIрепо,цаваtпе Закона Божiя того ntропсповiщавi.я, къ 1ито
роыу принадлежитъ большинство учащнхся данной ш1tолы. 

Вопросъ объ .sзьntil преподаванiя ptшaeТCSI земскими )'ЧП!lИщ
ным~ совtтами, сообравующнмися съ д'Ьl!ствующими въ анной ·п 
винп.ш заitопоположенiяъш. О1•раднымъ лв.тхенiемъ сл.Ьдует~ призп~~
;{о not:тpot!кa н об?тановка школьныхъ зданilt нормированы заково)1ъ' 
с~о~аммы обу•1еюя въ высппfхъ австрiйскихъ народныхЪ училищах~ 

( 3 лtтюtмъ Itурсомъ) не обширны, обnrшuя. кром-13 редиriи чтенiя 
ПИСЬМа, J>OД~Ol'O .ЯЗЫКа ~ арйеъrеТИ!\И, элемеНТЫ геометрiн, <~ИЗШtи I; 

:ест~ознаВlя, геоrраф1ю, нсторiю, рпсованiе, пtнiе u гимнастнк.у 
А л ~ вочеitЪ домоводст.во). Число учащихся въ народпыхъ шкоqахъ 
встрш состашшло въ 1893-94 учебномъ году 3312530· 113ъ ~JJ·X 

3195780 (1634414 ма.ilьчиковъ и 1561366 дtво•Jекъ) dбу•1алось в~ 
. :) Подробпо.стл см. у JX. Iолли, стр. 109-110. 

извtст~ы~еr'iн'я (обученiе тмъко въ одной частп года, въ 11poдoJtжenie 
м ся:цевъ. въ опредtленные 'fасы наковецъ по ~~~rp~klm:) доnускаiОтся по встечеniп ti-л1!тнаr·о cporta ~ос1ш~~:f:~е::;~ 

роди.:О::й сельсквх·ь .тотелеl! пли 61!дпi;i!uшхъ горожnвъ, 110 ходатайству 
учnщпхся, nрпто.мъ мотnвпровавному уважитель вuа {бо.ti!sвью, необходимостью работы на фабрп.кахъ ц вт~и:.).прпчи-
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rосу,~~;арствеивых·ь, а 116750 ,цtтей [37871 иальч. и 78879 (t) .1,-hв.] 
въ частвых·ь учи.1ищахъ. Чисяо учащих:ъ в·ь госуда.рственныхъ пача.ль
ныхъ шк.одахъ равнялось 67915 (49828 учителей и 18087 учитель· 
пицъ); госуда.рственных·ь же школъ было: низшихъ 17610 и высmихъ 
572. При общемъ паселенiи Австрiи въ томъ же году въ 238~ЬН3 
душъ, проЦ6НТЪ грамотности выража.'!СЯ въ 13,7. 

:Подготовка и nо.11оженiе вародньтхъ учителей въ Австрiи В'Ь 
общеиъ могутъ считаться удов1етворительными. Для подготовки педа.
rогическаго персоuа1ха. существуеТЪ цri!J!ЫЙ рядъ учитеJiьск.их:ъ сеии
варiй (въ 1895 году вхъ бtJJIO 69) д.rш мужчинъ и длв жеищинъ. 
Курсъ во вс'RХ'Ь их·ь, за исключевiемъ да-лматинскихЪ сеыияарВ!, 
четыреntтвiй, въ )Iымацiи же продолжается три го,n.а. Учите1я и 
J11И1'6Jьющы дtлятс.я на старшпхъ и мдадшихъ, сообразно э~Wаме
пак·ь: кто uыдержа;Jъ общШ вкзамепъ, получаеТЪ младшую до.1жиость, 
сдавшili же дополщ1тельноо испытанiе-старшу:ю, дающую ему много 
преиыущестnъ, въ родt, на.примtр·ь, nенсiи (частичной) уже noc1t 
первыхъ 10 нtтъ службы, добавочнаrо содержапiя чреаъ к.аждыя 
nять нtтъ, увольнsiеwости лишь по суду и т. д. 

Размtръ учите.1ьскаrо (основного) жалованья вависитъ отъ 
ItJia<;ca мtстпосrи, въ которой nаходитс.я школа, и комбл:ется отъ 
400 до 800 гуя tодеповъ въ I'одъ. Прибавк.и составяяютъ каждый разъ 
10°/

0 
основного жa.IIOBaJJЫI. М.iШДШIIМЪ учителямЪ по.11агаетс.я '/з &того 

жаJtовавья. IIocлt 40~.лtтнсй безnорочной СJiужбы жалованье со всtми 
приба.nittн1И вь;щае1·ся какъ пожизненпая пенсiя. Правомъ на nенсiю 
по.11ьзуютс..s также вдова и весовершеuнол·hтнiя дtти народнаго учи
теяя. Въ общемъ, слtдовательно, матерiальвое noioжeпie педа.rогиче
скаrо персолала можетъ счи'l·атьса бол·hе или мснtе обезnе•Jенвыыъ. 
Вtроиспов·hдапiе учащихъ совертенпо при етомъ не принимается 
во tшнмаniе. Грустно то.11>КО сильное cтtcneaie свободы прелодавапiя, 
доходящее до того, что 11и въ o,n.нon школt (даже частной) не можстъ 
быть nрим·hннемъ учебшнtъ, не одобренный sapaнte ъшнистерствоыъ. 

Частnыл ltaчaльnыJJ шкоm а.з.ыинhстрацiя разрtшаетъ открывать 
вс·hмъ желающн~ъ nри слtдующихъ усдоniяхъ: 1) об;lаданiл прави
't'ельствеuньшъ днпломо~IЪ на право nреподаванi.я, 2) везаnятн:аиной 
нравственности и 3) l!OJII\a\'0 nодчипснiя всtмъ требованiямъ прави
теJ!ьстоа и его орг<~ноsъ, издаuшихъ рядъ постановАеniй о размtрахъ 
nrограММ'Ь, учебl!ИltОВЪ И ГИГiеНИЧОСКО.МЪ устрОЙСТН'h ШК.Q.'lЬНЫХЪ 
помtщенiй. Относите.'IhВО постаnоnки с ре дня г о обраsовап iя въ Австрiи 
вамъ приходвтся ограннчиться ли1нь саЪiыми J<раткими и общими 
замtчаяiнъtи. Ли111ь съ 1867 rода среднее образооанiе было вормиро~ 
ваuо рuдомъ узакояевi.ll, въ основу шrrорыхъ были положены upe.aJEiZ-, 
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выработаmгыя д.,я Гермапiи. Мужскiя среднеучебны.я эаnедепtя, Itpoм13 
uрофсссiонu.1ьныхъ, распадаются на 3 категорiн: гимпазiн, реа.,ыrы.я 
гимна:Jiи 11 реа.'!ьныя учи.1ища. Курсъ первыхъ 8-лiпвi.ll съ значи
'fе.1ыrымъ uреоб.,а.данiемъ науli.Ъ гу~rанптарныхъ, хотя математика н 
естествозпаniс nроходятел uъ австрi!!сrшхъ rимназiяхъ въ б6.жьшеЫ'1> 
объе)t'h, чiнrъ въ Германiи. Восыш.тЬтнiй rtypcъ разбивается на дв·Ь 
равныя части, прН'Iемъ 4 HIJЗJIIIIXЪ uacca составняють закоnченвое 
ni;лoo, т.-е. реаJJьную гимнаэiю, дающую подготовку къ практической 
;кЬя·гсльпости. Длд .'хип.ъ , пaм·J>ponarotщJxcн закончить зд'Ьсь свое общеu 
образоrзанiо , rpeчecttitl языкъ nсоблзатсленъ, но зато, 1tpoм'h государ
стuепнаr·о языrtа, обязателенъ одип·ь изъ повыхъ языконъ, французск.iN 
илн aнrлiltcrti.ft. Государстuенньшъ лзыко~rь съ 1865 года нсюду счи· 
таетел ntмcцкilt, но въ га.шцiйсtшхъ и чешскихъ сроднеу•rебвыхъ 
з.s.ведепiях·ь онъ зам'Ьвенъ подьсюiмъ и чеruскuмъ языками. Гимва.зiн 
и реадьuыя гюша:.Jiи могутъ быть правите.'I.ЬствеiШЫм11 (nубАичньrии) 
n частяымн, причемъ nослtдвiя, въ случа'h ПОJнаго удоnлетворевiя 
нсiшъ правпдамъ 11 узакоnевi.ямъ, пор~шрующю1ъ публичныя средне
уtJебныя эаnоденiя как.ъ nъ смыслt расuредtлевiя и объема курса, 
'l'<llt'Ь и относительно требованiй, предъявл.яеъrыхъ к.ъ учащему персо
яал:у, uользуютм справомъ nублнчrrостr1 >, Т. · е. noлytJaiO'l"Ь субсидiн 
от·ъ казны н дають всt права нубличныхъ шrtолъ *). Роальпыя уrш
лища фующiонируютъ ныn'h по уставу 1868 года, им·Ьютъ ссмн.1tтнiй 
.курсъ и дi1ллтся на высшiя и низшiя (послtднюrи яв:Jюотся первые 
4 .ruшcca училища). Низшiе 4 класса рсальна.го уrJИлнща моrуть быть 
за~rtнеяы соотвtтственными 4 классами реальной гишrазiи съ препо
давu.нiем·ь латинскаrо языка. Dысш.iе 3 Rllacca самостояте.1ьво суще
ствовать ne моrуть, во яв.1Я101 ся естествсm:LЫмъ продо.'lжснiемъ либо 
рсадыtо!f гиъшазiи, .rnбo UJti.!rщн·o рса.чьнаго учи.шща. РеаJJьвыя учи
лища готовл'l"Ъ къ постуnленiю въ политехникумы н другiв J!ЫCJUiя 
'l'~XJIII'ICCI\iя учебпыя заводенiя. 

Для образованiя дiшушеrtъ сущоствуrС>'l"Ь высшiя жenc1~i:J JШtO.'JЫ 
(съ 1890 года) въ llpart и Biнrt; 1'Y1"L д·hвицы rотовя·rсл к·t. rrocтy
nлcвiJO въ университстъ, nочему и проходлrь курсъ, почти rкh:шrto~tъ 
соотu·hтс·гвующiif курсу мyжcttllXЪ rнмназiй. ЗатiJМ'Ь, съ теченiеыъ вре
мени, въ друrнхъ деСЯ'ГИ городахъ въ Австрiп были открыты женскiя 
f1Jебныя заведенiя съ 1reнiJe шнроюши nporpa.uмa11и. 

Всtхъ уняверситетовъ въ Австрiп 8 **), ec.m считать каждое 

") Ападоt·пчны требовааiа для получепi.s: часТR.Ыi!Ш аа.чальньnш 
школаюr nрава пyблnЧllOC'J'U. 

"") В·ь этотъ счетъ в е вошеJrь кроатскi/1 увпверситетъ въ городf> AгpюriJ. 
Овъ былъ основаиъ въ 1874 году, 11 е пы·J;е·I'Ъ медицив:скаrо факультета, 11 
I!ИСЛО студен·rовъ его колеблется от» iJбO до бОО. 
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изъ отд'h.ченiй (п'h)rецков и чешское) въ праж<.:·коъrь университеn за 
отдt.~ьпое, самостоятелыюе академическое учрежденiе. Самый старr.~й 
униllерсl!теТ'I.-пражскiй (ri}Jeцк.ilt), сю1ыt! юный-его чешская секщя 
(1348 и 1882 годъ). Общее чис.1о учащпхся въ 1893-94 г.. дости
rа.'lо во всtхъ австрШскnхъ ушшерситетахъ 15456, учащихъ же 
1218 ЧС.10Вi1КЪ. 

Гораздо хуже въ нtк.оторыхъ отвоюонiяхъ постаnлело дt.ло 
иародnаrо образовапiл nъ В е н гр i и, котора . .я, по закоnу 1868 l'uдa., 
ра<Шадае•rся на. 73 шrюлыtыхъ ortpyra, въ огромномъ бодьшиnС'I'В'h слу
чаевЪ соваадающихъ съ комrr'fатами. Ilo у"азан11о:uу заrюну, ва•шль
ное обученiе сдtлапо обязательиымъ, прr!'tемъ aaltOHЪ этоть гласит:ь: 
с Bc'h хвти, не nолучающi.я въ nяыхъ мtстахъ достаточнаrо обученrя 
и не могущiя л.оказать это путемъ экзаменовъ въ uуб.шчrrыхъ учеб
выхъ заведеяiяхъ, обязаны въ возрастt оть 6 до 12 д'hтъ посt.щать 
обыrшовснnы.я нача.1ьныя учrшrща, а оть 12 до окончивнrаt·ося 
15·дtтняго возраста повторnтелr,нын или допо.шнте.~ьньнJ шrюды> . 
Д.1.s д·hтuй до-шко.1ьнаго возраста въ Венгрiп имtется ц·hдый рядъ 
(до 670) дt.тскпхъ садовъ, rдt завятiя ведутся по фребе.чевскоf1 си
стем'~>. Обык.повеrшая вач_альпаn шкода должна быть облзатсдыrо 
oтr~pt.тuae}ra общиною иа разстоянiп каждоtt полумили или там:ь, rд'h 
11м·\ются не мен-Бе 30 д·hтuй urколыrнго возраста, ес.1и родитем~ этих·ь 
д·\Jтl'П не пожелаютъ посылать 'ИХЪ въ эдеъrеятарныя ·L~?яфессtоп.а~ь
:выя училища. содержимыл дух:овсnствuмъ, но поддсжащrл ~rрави1с.Iь
ствснному наnзnру. Если общнны окажутся пе въ сuстолнш ошр_ыть 
каж.аая свою оi ыrшовенную нача.1ьяую шко.1у, то 11~11> не возпра 
nяtпсв открыть такоnую на общiя средства, въ ск.1а.д•шnу. ~·ь общи
юtхъ съ 5000 жнтелеll n бо.1tе до.1жны быть отr;рыты BЫCIIIISI народ
ныл учи.JtИЩЗ. СЪ 3-лtTIIИ~IЪ курСОМЪ ДдЯ ма.1Ь'IИК.ОВ1•.*) И 2-JI'БTIIII!~Ъ 
дд:n д·Ьво•Iе!\ъ. Въ rородахъ нмtются в~сшiя горо_дщtrл или мtщансюв 
шrtолы, устроеплыл по образцу австр1rlсrшхъ Btlrgrщlщlen и stвляю
щiяся естеств~юrымъ продолжuнiемъ низшнх't :вародных:ь mк.uлъ 13ъ 
uослtдних·ь, если он·Ь устроены для совмtстнаго обучсюн ~Jа.льчиrtовъ 
и дtвочекъ, маrtсимальное число недtльныхъ ypoi\OII'J, опре.n:1;леnо въ 
32· въ s~tведtшiлхъ же съ отд•11льнымн дл.я обоих'\. по.11овъ rt.~taccaми 

011~ кожебдется между 20 и 30. Учсникамъ начальныхЪ шкодъ въ 
sем.tед:Б.tr.чесюrх:ъ обшинахъ, если этимъ дtтю1ъ свыше 1 О л'kть, 
м·встный у•шлищвый совtтъ имtеТ'Ь право раэрiшrнть въ продолж6-
вiе ca){aro горячаго времени nолевь•хъ работъ noctщa:rь лншь уроки 

•) <.::мотря по :м•Х;ствы:мъ услоАiямъ, ~tъ гтоиу 1•урсу :може'Г'ь быть до· 
бавлевъ еще годичный сельскохозяl!с•гв~вuый или nром•.пuлеuвыil ~урсъ. 
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воскресиыхъ повторите.вьвых·ь в.урсоз'Ь *). По учебиымъ m•а.па.мъ, 
утвержАеннымъ 26 aurycтa 1877 года •*), обязательными предметами 
обученiя В'Ь обыitиоuенвои'Ь начыьпои-n учшшщ'В признаны: ре.rигiя 
и ученiе о нравственности ***), чтенiв и письмо, а также краткая 
rраккатика родного .sзыка, веиrорскiй языкъ, счетъ въ умt и на 
tiyиai"В, sна&омство съ отечествевпыми монетами, мtрама и т. д., на
·lатки геоиотрiи, упражненiя въ ЛОJ'И'Iескомъ мышленiи и говорепiи , 
отечественпы.я исторiя и reorpaфiя, главн'Вйшiя давныл щ1ъ всеобщей 
исторiи и reorpaфiи, начатки фиэщаt и еС'l'ес·rвенной исторiи, э .1 е· 
и е в ты с е ль с & а г о х о в я й с т в а и о г о р о д в и ч е с т в а, 
н а и в а ж н t й ш i .я r р а ж д а и с к i я п р а. в а и о б .я в а п н о с т и, 
пilяie, рисованiе и гимнастика. Этотъ н.урсъ, поражающiй пасъ своею 
rrродумаявостью, nрактичиостью и объемомъ, долженъ быть проПдеnъ 
въ теченiе 6 лtтъ ****). В'Ь высшliХЪ паро;щыхъ уч"Ипщахъ съ 3-.d~ 
виыъ и.1и 4-.Jtтвимъ к.урсоыъ (см. выше) вся эта программа расши
ряется и угдубляетс.я, а также уведнчивается лрисоедивепiемъ курсоВ'Ь 
агрон ом i и, за 1t о в о в t д t н i .я, к а л л игр а ф i и и с ч е 1' о
в о д с т в а, не считая ариеметюtи и rеометрiи. Дtвочiщ учащiяся В'n 
nысших:ъ народныхъ школахъ, обязатедьво отдtльно оть малии.ковъ, 
изу•Iаютъ, вмtсто агроnомiи, saltoнontд·'hнi.я и счетоводства, довольно 
uодробно естественную . исторiю, съ удtлевiемъ особенваrо внимавiя 
отраслямъ женсrtаго хозяйс1'ва, шитье и рукодtлiе. 1\ак'Ь въ высш11хъ, 
ra.r.ъ и въ тнtзшихъ начадьяых'Ь шrtолах'Ь дi>ти обязаны теоретически 

•) Въ повторптельвыхъ школахъ (ИЛ1J классахъ) вnмою павпачеп~ 
110 б, лf>тохъ по 2 ежеведtльвыхъ часа. 

••) Учебные планы дли элеиеnта.рiJыхъ mколъ съ ве-вевrерокnыъ взы:
ммъ Преподl\вапis: были пвдапы въ 1879 году. 

•••1 Utpиte: релпriя n л n учевiе о вравственпоств, потому что :Закоnъ 
Божiй, ltакъ таковой, иsуча.етсл: сnецiальпо в·ь венrерскихъ к о в ф е с с i о
в а л ь в ы х ъ utколахъ. 

••••) Чреввы:ча!!но интер_есевъ мnпnстерскiй циркуJIЯръ ОТ'Ь 1 января 
1882 года. Та111•ь сказано: «Пoкnдaroщill элеuсп·t'арнуrо школу уqешtкъ дол
sевъ, Jtpoxi; умtвья толково и бfн·ло чптать п правильно устпо выраж11тЬ 
снов мысли, облаnать умtкьемъ приложевiв къ жизgп обычно встрtча.ю
щiесл: елементы счета, за.тtмъ тtып практичесюruп cвi;дi:пimtп, которыл 
ему пепосредственво ~rеобходп:иы: въ et·o до11ашпеиъ обихо;J.t 11 хозпl!ствt; 
овъ также долженъ вмtтъ прР.з;ставлеиiе объ освовпыхъ ~апвыхъ пзъ исто
рiи, гео1·рафiв n rосударствепuоl! жпз1111 (своего варо.:~.я.). Но еще важаtе 
ycиoeuie nрактnческихъ nозванil! n вавыковъ: ,IЛН малr.•tиковъ 111. сельскоn 
xoasllcтвt, длв дtвочекъ въ ДO}IOBO;J.C'rиt н жев<·кв.rь руJtо,\·k:п.яхъ, а для: 
ri;xъ и дру1·ихъ въ области элемевтАрвоl! физiолоt;к .а t'&l"ieuы. 1'лавnыi! 
центръ 't"an<CC1'B обучевiя должеnъ oGПJ!IIIВ.TЬ родвоll IO\"!ItЪ. Осоliснво ~еко
иендуется при это:м1> обращать .RRit:Uaвte вn уnражвов1я JI'Ь 11ЫШ1lОf!lП н 
rоворепiи, въ чтевiв, пвсьмt н rp;t~uaтnк·l;». Срв. А. Petersi1ie, 1. с., р. 182. 
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и практпческп знакомиться С'Ь тою отраслью кустарной промыm.n:еи
ности, которая характерна для данной иilствости *). 

На облзанноств обmипъ лежитъ также забота. объ обучепiи 
дtтей, живущнх'Ь шt. такъ пазыnаем:ых'Ь такisх:ъ (мызахъ), раскидан
ныхЪ иногда ка uесь.иа вна•нпе.1ьно~tъ oт;;a..'IeШif друм. отъ друга по 

Вольшо.lt ,Венгерской Ш!З}!СШ!Ости. Съютря JIO КОJШ •1еству учащцхс.я 
общrшы ус·граиnаютъ либо мыз1rыя nrrtoлы, .шбо посылаюn нъ .отдt.вь
пыя тaнitt странетву.ющнхъ учю·сдсй, обязанныхъ въ uрододжuюе оnре
д·.Вленя:.ы·о cpor..a подrотоннтr. учащнхся ItЪ эквамену (ва тотъ или 
друГОЙ ГОД'f, oбy•!CIIi:t) ВЪ пуб.'111'1НО~ HatiaJIЫIOfi 1111\ОЛ'В. 

Bct на•ш:ш1ыя шко.1ы Вспrрш вви:uа.ютъ шtату С'Ь учащихся, 
nрnчемъ эт11 суммы псрсходя·t·ъ въ общинвыя ~ассы. Но такъ ка~ъ 
собираемых-ъ 1'3-IШМЪ обра~ом'Ь средствъ не хnатаетъ на содержан1е 
школъ, то съ насеженiя взнмаютс.я еще шко.ilьвые наJiоги, которые, 

однако, по saitOIIJ, не должuы лрсвыruать 501 о прямыхъ rосуда.рствоп
nыхъ налоrовъ. Д·hJ:!ствитедьно неимущi.я обmнаы по.1ьзуются права
тельственпою субсндiею ддя открытiя и содержапiя нача.'lыtыхъ учп
лищъ. Kpo~t'h того, ъшнпстру народааго просntщеяiя пршrа;т,.1е:R11тъ 
пра.nо своею властью открывать го-сударственны.а паqалi)!IЬIЯ ШI\ОЛЫ 
на казенвы.я средства, и общнпы въ такихъ случая~ъ ооя~:t-ны при
плачивать па это•rъ nредметъ 5° f 0 суммы своихъ nрш1ыхъ на;юговъ. 
Д·hти б·hдн•Мtшихъ роднтмей освобождаются не только отъ ЛJ:t.Tr.t за 
учевiс, по и снабжаются со стороны шк.оm кuигами 11 yquбuюrн 
nособisши. Въ 1896 году число учащихс.я во вс·kхъ начальныхъ шко
!ахъ Венгрiи составJ.яло 2171345 че.,овtк'Ь при 44243 лицах·ь педа· 
гогическаго псрсовала. 

Послi>з.нiй nолучае1'Ъ свою подготовку въ одной изъ 70 у'!нте.н,
скнхъ семинарiлхъ, на.сqитывающих'Ь в-n сред,немъ всегда около 3500 пu
'l'о~щевъ. fiоложенiе учащнх'Ь въ п<tчальвыхъ школахъ въ общО.)!Ъ CIIOCШJ. 
Itъ отнравлсniю учительсltltХЪ обязаввосте11 доnускаются lfCit.iю•штcдыio 
лица. C'I! оnред·вл~вnою сnецiальною nодготовкою и соотн•.Ьтствопнюtъ 
дннлоиомъ. Назначеаiе на уt~итедьсttiл должности яв.шется д·вдО}IЪ 
выборit общнuы, nричемъ утrзерждепный пpti.BIJ'l'~.1ьcтnoмъ t\андпдатъ 
вы'\11р.нпся на свою должность nожизненно, а пе ua срокъ, Ii:шъ мы 

это внд·hли R'h Итu.1iи . Кром·h почетныхЪ политическихЪ .u..tш цорков
пыхъ до.1жпостеfi, yiJaщie В'Ь начмьныхъ школахъ не въ npaнt зашr
мать ншtаю1хъ друтихъ, даже исnолнять об.явапностей nоно~tарл (tiTO 
разрtшевu въ Австрiи, въ Тиролt). Исн..тючснiе 11зъ этого правuза 

•) Пrв такпхъ разумпыхъ п обширпыхътребованiяхъ nporpnш1ъ весы1а 
страпво поралшетъ тотъ фаttтъ,. что число веrрамотныхъ воtн·~рскuхъ рещ)r· 
•ronъ доходnт·ь до Х6% (въ Австрщ IЩ'd%), п чnсло уч~щ11хся })Ъ un~м~rx~x'f, 
вевrерсхихъ школ:ахъ всiх•ь тuпоnъ равво л:ишь l:l,4 t o (въ Австрщ li5,7 /о)· 
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дi!лается .1шшь съ особаго каждый разъ дозволеniя у11ебпаrо ва.чаль· 
ства. Учительское жалованье оnред·hляется мtстными школьными r.o
lli!тiпaъш и варiируетъ, каrtъ п въ Австрiи, по М'hствостямъ. Мипи
иаJrыJымъ оttладомъ, при казенной квартир'k и огородt (ве менtе 
1

( 4 десятины), с•штаотся у штатнаго учителя народной елемептnрно!t 
шк 1лы 300 t·ульденовъ, у помощника rштеля 200 гу.зьденовъ, у у•ш
тсля выciUetl пародной шко.~ы 550, у помощника 250 гульденовъ; 
учиrе!л мtщанс1шхъ и.tи городскиХЪ училищъ по.1учаютъ отъ 700 
ДО 800 ГJ.llbДeiiOBЪ ВЪ ГОДЪ, UХЪ ПОМОЩИIIКИ ОТЪ 350 АО 400 гульде
НОВЪ, смотря по ве.1и•шнt города. По закону 1875 года, всt штатные 
у~ащiе (безъ раз.шчiя no.'!a 11 в'kроисповtдавiя) имtютъ право на 
пенсiю (отъ 300 до 400 t·ульденовъ по проmествiи 40 лtтъ службы 
и достиженiи 65-зtтняго возраста). 

Средвеучебвыя заnедеniя Вепгрiп дtлятся, какъ 11ъ Австрiи, на 
гимяазiи и реалы!ЫJI училища съ 8-лtтнииъ курсомъ. У ставъ ихъ 
утвl'ржденъ в·ь 1883 году. Въ 1894 году сушестоовала 151 гимназiя 
(н!JаВIIТеJiьствеrшыхъ и частпыхъ) и 33 реальныхъ училища, изъ tю
торых:ъ 10 содерж:мось на частныл средства. Въ настоящее время 
числ·о этвх·ь учебныхъ заведенiй возросло на 150f0. Преnодава.нiе 
ведоёr. въ 165 заоедсniяхъ на. венгерсrtомъ, въ 6 на румыпсttо:мъ, ТJЪ 
11 на пilмещtомъ, в·1, 1 tta nтальsrшжомъ и въ 1 на сербскомЪ .язы
кахъ. Общее число учащпхся въ венгерскихъ гиъmазiяхъ и реаJtь
ныхъ· училишахъ достигало тогда же 4 7870 чедовiш.ъ. 

Оt.аосительпо венгерскихъ университетовЪ у проф. Л. Iолли 
(1. е., р. 30) сказано: 

«Въ Beнrpi11 существуютъ два университета-вЪ Вудапештt и 
въ Клаузепбургt. Нудапештскiit увиверситеть имtеть факулътеты 
богословскitt, юридичесJtifi, медiЩIТНскШ н философскiй; въ кJiаузен
бургскомъ увивсрснтетЬ нtтъ богосJiовск.аго факультета, а на мtсто 
фи.1ософск.аго 1ш'hется фа~tудьтеть фи:юсофско-исторnк.о-фнло.югJие
Сtti:t 11 математико-естес'Iвевио-научныii. Въ 1894-95 академическомЪ 
году въ будапештскомЪ упиверситетt насчитывалось 77 ордннарныхъ, 
17 экстраординарnыхъ профессоровъ в 108 приватъ-доцевтовъ при 
4000 студентахъ; въ клаузепбургскомъ 44 профессора, 12 приватъ
доцеuтовъ и 600 студентовъ). 

Въ вастолщее время ети цнфровЬLЯ данвыя из.м·.hнилис~> весьма 
незпачителыю, повысившиеЪ в а 5-6°/0 • 
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Хота число учащихсл въ не~.чад1.ныхъ школахъ Г о л л а н д f и, 
содержимыхЪ на правительствепныя и общественвыя суммы, въ сред
uемъ и не превышаtJть 9,80/0, однако, ви'hсТ'~ съ учащюrися также 
и въ частныхъ эде}!lентарвыхъ шко:Iахъ оно достигаетЪ уже 14,3°/о, 
т. - е. выше того, что на~ш оп1'hчено Д.'!Я Венгрiи (12,4) и Австрiи 
(13, 7). Между т'kмъ число 11еграмотныхъ рекрутъ въ .rо.:.шандiи обык
новеиuо не превыща.еn ьоfо, тогда п.акъ въ Вепгрш оно доходиТЪ 
до 36, а въ Австрiи почти до 3lofo. Это объясняе:гся издавна, еще 
съ конца ХУШ cтoJI'hтiя наб:1юда.емою въ Го.uапдш широкою част-' . ною uшщiативою въ дt.Ik цасажденiа и распростраuеюл народнаго 
образоваuiя. Между тiвrъ Голлаnдiя до 7 iюла 1!ЮО года совершенно 
не звада обязательпостп обучеuiя. Правда, IIСО.lнщtратно д1;даJись 
попытки в-вести его; па родптеде.lt, мапк11роnавuшх·ь въ етом:ъ отно
mе11iи своими обязанностл!rи, налагадись штрафы: они исRJ!ючалясь 
изъ списка лицъ, имtющихъ право па су6сщiи пзъ общинныхъ 
ltaccъ; наконецъ, строжаf!нншъ образомъ запрещалась работа мало
Аi!тних:ъ на ваводахъ и фабршtахъ. Все это, однако, но поие.11о ли к.ъ 
ч~му, и число д·~·r·ей, 11е nGс·Ьща:вншхъ щJ.tlсМЫlЫЯ, особенFJо обще
ствепныsr начальнl!l.Я школы, продощ~ло оставаться зnu,чительным~. 
ДajJ(e въ настоящее время еще, при введеl!iи обязательнаг~ обучеюя 
nъ НидерJJапдахъ, не nрекра.щаются жадобы на эту тему ). Одною 
изъ гАавнЬltшихъ прпчинъ е1·ого нвленiя сл1щуетъ прщша:гь, конечно, 
отсутствiе безплатности цачальнаrо народнаго обра.зован1я. Правда, 
б·Ьдпость освобождаеТЪ родите.1еtt отъ внесенiя ШLtОЛЫlОЙ платы, но 
yдocтontperlie о ней связано съ рядомъ довольно мучительныхЪ и 
нeпpiSI·ruыxъ формалыюстеfl. Съ дpyron стороuы_, nопросъ о харn:ктерt 
обшествепныхъ школъ, я.в.rшющихс.я въ религюзномъ отпошею~ со
вершенно неltтра11ьными и не вводnщнхъ нъ сною программу ооуче
нiя ре.!игiп вовсе, сыrралъ въ интересующемЪ па.съ д·l!дt также пе
мuоважпую рожь. 

з~кономъ on 7 iюдя 1900 года, как.ъ уже быдо сказано, вве
дено въ Н.ндерландахъ обязатедьпое нача.1ьвое обучепiе, н пшольвымъ 
возрастомЪ nризианъ перiодъ отъ 7 до 13 лtтъ. Помн.110 обществен
ныхЪ начальныхЪ шм.tъ, содерпш.мыхъ на средства nравительства и 

общинъ, въ странt имtется много частныхЪ, nреи~1уществеuно цер
Itовныхъ и, слtдuвателыю, конфессiонад1.ныхъ э.1ементарныхъ у•ш
лищъ. IЗсtмъ частнымъ nача.11ьпы~гь ншод~ы1ъ, пеliтральныъrъ въ. ре
.rшгiовноыъ отношенiи, правительство ne отказыоаетъ n·ь субсидш и 
призuаетъ ихъ равноправiе (nъ смысз:Ь uенсiн учuте:Jt>ском:у персо· 

*) Въ 1!100 году, по оффnцiалыrымъ CTIITRCTliЧCCJ.\IШ'r.. cn1щfнrisщъ 1 on 
noc:fJЩepiЯ ШКОЛЪ YJUIOIIПJIOCJ, '01-}.J.Ofo ЫaJlbЧUltOI)Ъ П L0,<!4"/o Д'h80ЧО!П> 
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ныу) съ шкодами общественными. Програима. первЫХЪ трехъ мас
совъ начадьныхъ шко.Iъ обюшаеn с.11iJдующiе предметы: чтенiе, 
писы1о, счеn, е.1fементарныя свtдtкiз изъ геометрiи, гра:tшатик.n 
гонJiандскаrо языка, reorpaфiи, отечественной исторiи, естественной 
исторiи и природов·kдtнiи, utвie, гимнастику и (д·1Л дtвоче1~ъ) pyкo
д<k.rie. Во второй аожовинt курса програъrма расширяется введенLем:ь 
начатковъ французскаrо, нiшецкаrо и англНiсiШго лзы1tовъ, 1юеобщеii 
исrорiи, з!еиевтаркой матем<~.тики, рисов~:~.нiз съ rштуры и основъ 
век!едtяiя. Обучеniе религiи предостав.1яется, подъ руководствомъ 
Ауховевства, всtмъ желающимъ во nпtучебное вреш1 въ mкольвоУ'Ъ 
по»tщенiи. Естественно, что конфессiона.тъныя учи.1Ища. ставятъ нре
nодананiе За1:она BoжiJJ на 1щдномъ, даже. перво~tъ мtстt. Внутрен
нее распредt.1еаiе курса и отд•!Jльныхъ предметоnъ его, равно Itакъ 
установленiе расписавifi,иредос'l'авляетс.я учюшщным'Ь сов·втамъ. Школы 
бываютъ трехъ категорiй: для мальчиковъ. дд.а дtвочок.ъ и смtшавныя. 
ll ра.ВИТС!IЬСТВ6НRЫЙ НаДЗОрЪ ЗЗ. BC'f!MII беЗЪ ИСК.1110Ч6ВiЯ НЭ.Ч.адЬ!!ЫМII 
училищауи лежитъ на школыrыхъ ипспекторахъ. Въ 1900 году вс'Ьхъ 
нач:ыьньrхъ школъ въ Годландiи nасчитывалось 4544 приблизителыю 
оъ 747000 учащихсs; обществеппых·ь, нейтральныхЪ въ релиriознuмъ 
смысл'h школъ было 3096 съ 520000 учащихся, а изъ остальюдъ 
частныхъ и конфессiональныхъ ШJ<OJIЪ около 550 было rtа•rолич.ескихъ. 

Съ 1857 года заботу о подго•rовкt и пенсiяхъ педагоrическ.аго 
персонала нача.Jы1ыхъ ШI\олъ весетъ правительство. Къ занятiю уqи
те.1ьскихъ до.11жностеfi доnускаются лишь лица съ oпpeдt.'ltJВlloю пе
дагогическою подготовкою, получаемою въ особыхъ правительствен
ныхъ учю·ельскихъ семинарiяхъ (Kweckscholen), которыхъ Dсего иагветСJI 
с~мь, и курсъ которыхъ четырехл·hтнiй. Въ 1900 г. число учащихсл в1. 
етихъ семинаJ-isLхъ достигало 539. l{poмt того, устроено съ тою же 
ц<hлью еще 97 доnолнительныхъ курсовъ (Normallessen), насчитываu
ших'Ъ тогда же 2131 CJIY!uaтe.rrя и 2135 слушательницъ. Учите;JЯ 11 

у•ште.Jьшщы назпачаютСJI п увольняютСJI общинными совtтаии. На
чальвнками шкодъ могутъ быть только лица, выдержавшiя соотвtт
ственlfБlй конкурсвый зкзамевъ. Учите.1ьвиnы преподаютъ nреиму
ществ~нно въ ниашихъ классахъ начальныхЪ школъ. Законuмъ 
опредtленъ максииумъ учащнхсл ( 40) на одного у•tащагося. Мини
мальный годовой окладъ учащаго nъ начальной народной школt опре
д'tленъ :в·ь 700 флорirновъ. Завtдующiе училнщами nользуются, кромt 
того, ttRартирою въ натурt или квартирными деnьrами. По.1ваз пе~!
сiя выдается (правитедьство.мъ) пuc.!t 4Q-ii'kтнe.tt сдужбы и достижент 
Grнrtтняr о uозраста. Она не должна иревышать 213 осповuоrо содер
жанiя, J.ioтopoe съ каждымъ годомъ сдужбы повышается па 1

/ 60 *). 

- *) Ср. А. Petersilie, !. с., р. 17~i К. А. S~hmit, 1. с., 276, р. и М. Lauer. 
cDie Entwickelung u. Gesta.ltuug des .Niederl!lndlзchen VolksschuJweseнs>, р. 82. 
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Что мсается средвяго образова.иiя въ НиАержа.ща.rь, то, по аа
&ОИJ 1876 года кажд.ый гороJ{ъ съ чис.1омъ житежей ие мell'lle 20000 
чеJов'hкъ содер~итъ одну шестиклассную гимназiю. Всего такиn rо
р<>дскихъ rимвазiй существуеn 29 (2500 учениковъ); хром'h rороц
сJtИхъ имtется еще 12 частныхъ, ховфессiонuьных'Ь rвJmaэilt. В1. 
1864 'году бы.tи учреждены также средвiя гражданскiя m~t~ды, sам'k
вивmiя существовавшi.я до того времени реа.rьныя отдt~еи1я въ гик
назisхъ. Курсъ в·" ниrъ mбо 5-, .1и6о З-.жtтnllt, и ра.саадаютс.в овt 
на государстяеuныs СН) и ropoдcк.is (40). Какъ и и гимназlи, сюда 
принимаютс.я дtти не коl!оже 12 .dтъ. Чисжо учащихсл въ 5-uа.сс
НЪI.ХЪ среднихЪ rражда.нскихъ шко!аХЪ обык.воnенно доходитъ до 
4000 въ 3-классныхъ до 2500 человtкъ. Характерnою особен
ност~ю ГО!l!апдскихъ школъ яnJrяется. то, что въ ниrь допускается 
совutстное обучевiе мальчиковъ и дtвочекъ въ тkхъ мtстахъ, гдt 
вtтъ осо6ыхъ жевск,ихъ учебпыхъ заведевiй. Въ 12 города.хъ имtетс.я, 
впрочемъ, по одной средвей гражданс1ой 1ШtOl'h для дtввцъ (общее 
ч.ис.tо учащихся въ нихъ дохо.пиn въ средне.мъ до 1500 че.аовtкъ). 

ЦtJiлмъ высшаго образованiя въ Нидердандахъ с~1ужатъ пять 
университетовЪ. Изъ нихъ, въ пор.ядкt старшинства, лейденск111, ГР?· 
вивrенскНt и rrрехтскiй содержатся па. счетъ казны, а.кстердаксКlй 
городской на сttетъ городА>, амс'l•ердамсюlt же частный на счетъ Ре
фнрматскаго союза. Общее чис.1о студентовъ въ вихъ колеб.пеtс.в кежду 
3000 и 3200. 

Народкое образованiе въ Б е ль г i и испытыо не~ало перипа· 
тilt въ завиенкости отъ домировавi.а: той или другой парт1и (клерикаJiь
вой ижи ниберальвой). Только въ 1878 I'оду бЫJIО учреждено особое 
министерство народнаго просвtщенiя, которое, однако, уже въ 1884 г., 
nодъ давленiемъ клерика.лоnъ, было снова упраздвеко. Сейчасъ дtло 
rr::~.роднаго образованiя въ Вмьгiи вор~шруется заttоuомъ отъ 15 сен
тября 1895 года; основная мысль этого закона сводится къ ТО6~у, чтобы 
въ каждой состоатедьной общив:t имtлось, no крайней ~hpt, по 
o,IJJIOЙ вародной школt, содержанiе которой ложится на общиuу, nри
чемъ, въ случаt несостолте.rrьности nocл·.llднelt, на помощь ей пмяетСJI· 
пров11нцiя, а также пр<~.внте.1ьстuо. Дtтв бtдныхъ родителей ДОJIЖНЫ 
бшrь, по ходnтаfiству послtдиихъ, освобождаемы отъ вз~оса шхаты за 
у•1евiе. На дtJ[fJ оказывается, впрочеиъ, что ва обучеВlе ща.та взи-
1Iается лишь съ 100/о учащихся. БеJIЬгiя до сихъ поръ не sнаегь все-
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о~щаt'О обяэа·t·с.'lыiаt·о обу,шаiя. Шкодьпьшъ возрастоУъ считR.ется пе
Р!О.З,Ъ О1"Ъ 7 до 14 л·hт1,, uo Зit отсутсrвiе11ъ каttвХ'ь-либо оnрсд·Ь.1uн· 
tiЫХЪ ВЪ &TO)J'f, OTHOIUellilf IIOCT<lB.16JJi!f 111\tO.JЫ ПОсtща.ЮТСЯ ООЫiiВО· 
венно ~О.1Ы>О въ прододжопiе 2 и.1и 3 .чtтъ. Онt распадаются на дnt 
кат~горш: пу6.111'1l1ЫЯ (въ 1900 году 4354) и частвыя, чаще вr.е•·о 
nерконныя (TOJ'.:ta же 2254), воснщiл назвавiе tмlcs adopl~··s. Dъ про
rр;нв~у uервыхъ обученiе pe.111riи не входuтъ; въ шко.1ахъ второ/1 ttэ.
тсгорш оно обJJзате.1ьr10 . Oбщitl пр:ыштедьствепвый надзоръ ttакъ за 
обществс111шшr, такъ и за частuюш пародными tш,одаш! дСЖll'ГЪ ua 
обязавности (80) кантона.1ьяыхъ zшсnеl\Торовъ (свtтскихъ). 1З·1, про
rра~шу RaЧaдЬJJOit беЛЬГifiСКUЙ ПШО.'lW ВХОДЯТ\,: MOpet.'IЬ, ЧТРПiе, ЛIIСЬМО, 
нао.н.тю1 фrJаацузсtшго, ф.1а~нщдскаго ил11 аtмсцl\аго лзьн>овъ (смотря 
no м·hстпымъ yc.10Bil!)l'1>), элсм~;~втнрвм nриеметнка. м·hры в·l;са, длшrы 
п т. n., геоrрафiл. исторiя Бе.1ы·iн, рнсо:ванiо, гш·iона, utнie u rим
пастt1ка. Число учащихсл :въ вачальныхъ школахъ обыtiповепuо не
мвuгнмъ превы!паетъ 12-13°/о общ;1ГО ва,родоuаселенiп страны*). 
К1. nреподаванно В1• начаЛJ.ныхъ JUJ.юлахъ Бельl'iи донуе1;аrотся толыtо 
лищt, nьtдержа.вшiл ус1•ановлснныli вliзаменъ и прuбывшiя не менtе 
2 л·hтъ въ YЧJI'1'6JIЬC1tol1 сешшарiи, которыхъ существуюТЪ 51 съ об
щю~ъ, въ среднемъ, 'IИСJJомъ у•rащихся въ 32(Ю челон·lшъ. Эти се)tИ
вщнн нлн нормальныл ШLiO.'JЫ, въ свою очер~;+дь, раснадаютел на нра

внтелt.стtюнньrя, liЛl'рtщальны.я и частныя. Обученiе въ лнхъ, особснtt 
ВЪ ПpaDJJ1'6.1bC'I'BOIJJIJ,IXЪ ПOl))Щ.JI>IIЬIJ(Ъ JIJKOJHXЪ, ПОСТаВЛОНО Ut•;r,yp!IO 
(за1шно~JЪ J 854 г. в·ь нихъ. ~1ежду прочtвtъ, обязательны ltypcы са.до
Dодства, огородАI1'JСС1'Ва 11 п.1одunодства); завсдеniя эти снаб,конw въ 
бOЛblliiiiiCTIJ'h С.Ч 1Нl61JЪ ДOBOЛI>IIO ОбШII[)IIЫМИ бllбЛiOTeli<lMИ. 

-,;r • "чащ1е в·ь общrстненнwхъ п:tро;щыхъ ннtо.1ахъ онред·Ь.1лютсл па. 
дO.liRBUCI'D нp<IUJt1'0.lbC'ГBOi\Гb и по.1учають с:1tдующiе ок.щ~~;ы: учнт~JIЯ 
ОТЪ ] 6t10 ДО 240(), УЧИТ6.JЬВIЩЫ ОТЪ 1600 ДО 2200 фpetRltOBЪ (110· 
MtJщnrнш 12DC>-1100, пuмощ1rtщы 1000-1200 ФJ><НJконъ), въ зaвu
f.IШOCTII оrь ue.11t'li\IJЬI общины, селсвiя ш1и города. Существуютъ, 
кро11t того, н нр11башш за выедугу .тtтъ (оть 100 до 600 франкОIJЪ 
въ годъ). Сог.1асяо королеnсюоtъ уtiазшuъ 184 2, 1843 и 1852 годонъ, 
въ гдавнt.ntнихъ городахъ устроены такъ называемые Caisscs de prJ
voynnre, отttуда. ваtJадьпые учитез.я и учите.чt,В11!1.Ы, равно tiакъ ихъ 

вдовы и семьи, )tvi'Y'l'1> nо.1учать единовременныя пособiя и пожизисн
JТ/оiЯ нснсiи. Средства эт11хъ кассъ слагаются: 1) изъ ежегоднаго 3° f 0 
вычета изъ у•нп·ст,сtш,rо жа.~ованья; 2) изъ чрезнwча!lныхъ вы•щтовъ 
( отъ 1 / J z до 8 / 12) съ каждой прибавt\11 за выслугу л·Jпъ; 3) изъ средс·rвъ, 

*) Общее ItOЛittror;rno Y'IRщnxcл .въ общес'l·веuныхъ пача.лытыхъ шм
дахъ бьщо nъ J898 r·оду 60б2LJ, у•шщихъ 11te 1i:HS6~. 
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спецiально ассиrвуемыхъ провитщiями; ~) изъ средстnъ, отnускаемы~ъ 
казною, и 5) изъ особыхъ п.ожертооваюй. Правом1, на полную пенс1~ 
nмьзуютм учащiе, достиrшiе uO-A·hтнfJГO возраста, nрос.11уживnnе 
30 riтъ н.ш ставшiе весnособЕJЫ)!И JtЪ труду пocJJ.t 12-JI'B'I'}{eй неuре· 
рыввой ледагогической службь~ . . 

Для no.!)'чeitiя средняrо ооразоваюл RЪ БельrlП существует:- рлдъ 
государственнwхъ, кошiунадыtыхъ и частныхъ учебныхъ заведешtt. Го
сударственныя среднiл шко:rы называются атснсрi~)Ш и содержатм 
частью rосударство:\!.Ъ, частью общинами. Назиа'JСше въ nnxъ препо
давательскаго пероонала ncxo;щn отъ лравите.1ьств~. До 1887 года 
существовала очень заnутаmЗ:Я с~юте~rа распредilлеюя учеп.иковъ по 
отдtдевiямъ, но теперь бe.'lьгlitctшl среднеу1Iебнwя завсдешя pacn~: 
Ааются, при семи.,•Бтвемъ кypcil, па 1'РИ отдtла: rptжo-лaтнncКJJI 
(53 нодtльныхъ часа латипсJtаi'О 11 25 пе,аtлыtыхъ часовъ греческаrо 
языка), латинскilt (греческаго языка не нр.оходtJТСЯ во~се, зато уси
л.оны требовавiя no математиtf.'k, сстсстнознашю и рисо.вашю) и peaдыt~li 
(безъ дреnнихъ нзыковъ, но съ обяза·rельнымъ изучсюе~tъ .fJЗwкa анt·шй
с11аго) . Такrнrъ образомъ, мы видttмъ въ етихъ lta'l"~t·optлx·ь средкеуttеб
пых:ъ заведев:Нt 'l"B же г.имшtзiи , реалыtы.я гимtщзнt 11 реал~Jныя учи
.н!Ща, которы.я :введены въ Герщtнiи. Пореходъ нз·ь наtщльню'О народ
на-го училища въ одинъ и3ъ 1ШДОJ3Ъ атенсу~1а nроисхо1итъ при по
мощи nрохожденi.я курса въ одномъ и;~ъ -rакъ на.зr,~ваемыхъ сред
них·ь rородскихъ учебнъ1хъ завод~вНt .Свъ Jtонл:Б 90-хъ годовъ ихъ 

' существовало 7). Атенеумовъ DЪ l3спъгJи имtст~я 20. Ряд~)JЪ съ .. ннмн 
весьма проn.вtтаетъ другой тиnъ среднеуttебных:ь sаведюнИ, та1~ь на
зываемых,, среднихъ euиcкoпcJtiJXЪ шко.1ъ (нсего 69 съ 1000 уча
щнхся, тогда шtкъ въ атене-у~ахъ число Y 'JOШiltOBЪ колеб.1етм около 
6000 IJ('JIOa'вкъ). 3дtсь же с.1i;дуеть упошшуть о mколах·ь Jtа:rоличе
сtшхъ дух:овпыхъ орденовъ, особенно iезуитскаrо (nъ 1892 t'. въ ЮiХЪ 
быдо всего 8152 учеюша, из·ь Jtоихъ на до.1ю ieзyJJтCКIJXЪ школъ при
ходилось 5538). Духоввыя учебныя завсденiл въ большнu:ствt слу
чаевъ снабжены llнтерв<~таъш, совершенно не им·kютъ та.къ nазыnае
маго латиискаrо отдtленiя, иногда не им·Ьютъ и отД'h.rен•л реадьнаrо. 
Характерно, что больше одноi1 трети восtштанtнlковъ этнх·ь школ'Ь 
пuсВJ!LJщеть себя 1шос.тВдствiи tJиcтo-пpaJt'Гll'Jecкofi, чаще всего ·rехнu-

ческоn дtятельности. 
О высmвхъ учебныхъ заведевiяхъ Белъriи nроф. Л. Iодлп (1. с., 

р. 190-191) пншетъ: 
« Kattъ nъ сфсрt влемсптарнаго и срсдn.яго, 'J'ai\Ъ и въ t:фept 

научваrо образова.нiя конк.урнруютъ между собо10 rосударственныя и 
частнын учебныя заведенiя. Два rосударс'J'ненtшхъ уннвсрс111'е1·а-въ 
Геит·h и ЛIQттихt-состоятъ изъ 4 факудьтетоn·ь: юридичсскаi·о, ъrе-

Народное обраэованiе на Заnад1; ~ У кесъ. 
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дпщшскаrо, философско-лнтературтrаrо и :uатем:flтики·естественно-науч
наго. Въ .1LОТ'rихскомъ увивсрситетt заведены nорядки, сходные съ 
rhми, какiе ГОt;НОдстнуютъ въ поллтехвnческихъ mколахъ Гер
манiи. Въ 1\аждомъ изъ названяыхъ уВ1Iверситететовъ nостояюю 
работаетъ, RpO)ri; 50 слrнrшомъ профессоровъ, отъ 20 до 25 :.grugcs, 
соотвtтствующихъ ['Срманскимъ nривu.тъ-доцентамъ. По своему устроti
ству rcвтcкiii и лю•~:тихскifi университеты напо.шшаютъ геряанскiе 
университеты п во мвогихъ другнхъ отношенiяхъ; при основавiя 
nервыхъ въ 1816 rnJty послiщвiе были взяты за образецъ. Но, 11p0~1iJ 
·roro, з.з.tсь мы ва.ходи.uъ 11 кое-какiе фравцузсl\iе пор.вдки; такоыа, 
напрп.utр·ь, обязанность студентовъ nосtщать тt .1екn,iи, на. ко
торыя они записались. Чнсло студентовъ колеблетсн въ гент
скомъ уянверс11тетt между 600 и 700, въ ЛЮ'l"l'.Ихскомъ - между 
1200 п 1:~00. Частныл высшiя учебяыа заведевiя могутъ носить на
званiе упиверснtетовъ, если они имtютъ 4 названныiъ факультет<t и 
да.ютъ учащнмсл такое образоnапiе, какое требуется Д.!f.Я доnущенiя 
къ эюзаменамъ па заплтiе либерадьвыми профессi.ями. Они. не под
чиuены никакому надзору со стороны государства. Неемотри па это, 
частные университеты могутъ па тtхъ же самыхъ освованi.яхъ, что 
и rосуда.рствепные, производить В!\Замевы а разщыJа/rь ученыя С'l'е

пени, тогда Jtattъ д.11я испытанiл студентовъ другого рода частных·ь за
ведонiй uаз1ш.чаются особыя комиссiи изъ nрофессоровъ государствен
ныхЪ и час•rныхъ университетовъ. Едипствею10е оrра.шtченiе свободы 
•1астныхъ университетовЪ эаключае'l'СЯ въ tомъ, что он~1 не .uрнзнаrотся 

юридиuескими лицами. Въ Вельriн съ 1834 года сущtЮ'l'вуrотъ два 
частныхъ уш1верси·r·а·I'а, <rtaтo:щчecr•iil» въ Лэвенt и «noль.uыlt» въ 
Брюсселt. Во главt лэвевскаrо улнnерситета стоитъ ректоръ, наэна
чае)rый пожнзлепво ешtСitонамп. J<.poмt чt:тыре~ъ факультетовЪ государ .. 
ственныхъ уннвuрснтотовъ, здtсь имtется еще богос.10вскiй. Чисдо 
nрофессоровъ дос·rиrаетъ 80- 90; студентовъ насчитываетсл свыше 
16000 челов·lнtъ, часть RО'l'орыхъ жи . етъ въ ивтерна'1'аХЪ. Врюссе.'l.Ь· 
crtiй вольный универсJtтстъ осноnанъ въ uротвновt~ъ като.Jн•Jескоъt)' 
кэвепскоУу. Оnъ coдej))J\IITCJI частнымъ обществомъ. Во гдавt его 
стоить адмиrшстра.т11вныll соntтъ язъ ирофессоровъ, коы:ыувальиыхъ 
саuовнпкоnъ и кооптированныхЪ ч.1е1ювъ. Ддя nокрытiл своихъ рас
ходонЪ он·ь расnндаl'ае'l·ь рентами съ унивt>рситетскаrо имущества. 11 
субсндi:!)!И on, 1·орода BprocceлJI. Въ водыю:.~~., брюссельскоъrъ ушrвср
снтет·в, l{poмt 4 факудьтетовъ, существующихЪ въ государственnыхъ 
универОIIТР.та.хъ, есть еще фа1;,ультетъ техническ.i11. Число профсссо
ровъ-око.~о 100, число С1'удсп'l'Овъ-1600 человtкъ. Въ пос.~·J;дпе<• 
Rpeшi рядом·ь C'I· «l:IOJJЫJЫMЪ уннверсFJ'l'О'rоъrъ» соцiалистичеСJ\а.а партiя 
Rельгiп основаJIЭ въ 13рrоссед·в свой ообствепnый унинер,·итеТ'Ь 110:1.'1• 
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имевемъ « Hoвftro у.аиверсm•ета», который npнзnaiiЪ nравитеJiьствоъrъ 
въ 1895 году ) *) . 

Еще бо.1ыне п~риnетi:!\, чtмъ въ Вельгiп. псnытало ш1родш•е 
обраЗОВаВiС ВО ф р а. Н Ц i И раньше, fJiHI'Ь ДOC'l'IIГ!i) l 'b CUBj)C~6HH<lГO 
своего по.![оженiя. :\fы не буде.мъ здtсь утом.~ять чнта.те.1еit nередачей 
исторiи народнаго образовавi.я во Фрnнцiн, та1tъ какъ_ зто завело бы 
насъ слишt;омъ да.чеко. Скажеяъ ЛIIШЬ, что организац1я д·Ьла народ
наr·о образованiя: пъ его совt е.менномъ положенiи устано11.1ена 111> 1881 г. 
и опредtлева цt.1ымъ рядомъ законовъ, и<~вtстныхъ nодъ общвмъ пме
немъ законовъ .Жrолл Ферри (они сводятся, ГJаов:ымъ образом'J.., къ 
устааовленiю государстве.нныхъ идu общинныхъ свидtте.1ьствъ па 
nраво преподаванiз взамtпъ прежнихъ диn.1омовъ, выдава.ш~ихся ре
дщ•iuзными конгрега.цjями, о беsrшатности нарою~аго обучешя, о рас
nред1щенiи расходовъ по содержа.н iю lllt•oJiъ .между общш\а.мн, деп<iр
•J•а.ментами и государствомЪ, о веl11'ральuоС'l'И щttолъ въ смыслt рели
гiоi!номъ, о нроrрамма::tъ народноn Шlta.:lbl, о материнсю1хъ и вt~tсшихъ 
народвыхrь шко.11ахъ, о возн<trражд~вiи, назначоюи н увольпеюи уqи
тел~й и т. п.). Вс1> эти расноряжею.н 18 sшваря 1887 года nыли све
дены uъ одiiИЪ орга11нчос1<iй шкодыrый реr.1щме11'1'Ъ, ltоторымъ уста.на
в.шваются обязательность, общедост.уnnость. 6езпла1'1НJстr.. начальнаrо 
r{ароднаго образованi.я, и которымъ разъ навсегда. оnро,тh.шется .сонер
шелlю cв·hтcкill хара1tтеръ пачальвых•J, школъ, и у ~~·hстныхъ свнщен
mшовъ, равно какъ у дoxonenc•rвa вообще, отнимается право над-

вора. За парОДIIЬШИ ШК.ОдЮIИ. . . 
АдмишJстратuвная часть народнаго образовашя во Фрапцш ор

l'апизована с.з'k;~.ующuмъ образомъ: во глаоil всего д;Ь.1а. cтou·r·1, мнни
стсрстоо народнаго просвtщенiя и изящныхъ искусствъ, вa:laJIЫili
._O~IЪ 1ютор;но .яв.зяется ).JНнистръ. При не»ъ сосrо.ятъ высш111 учn
.11шtныn 11 м\аце.штческi.ii совtты. Кромt того, при ~шшrстр·в пар.о.J,ваго 
uросв·Ьщенiя состоuтъ совtщате.1ьны1i комитеТЪ (comi\6 consultal1f), вi>
дающi/1, г.1авuы.uъ образо:мъ, волросы объ учи•rе.1ьском•ь персона.л·Ь. 
l-i.pю1t э·rнхъ центрадьвыл-ъ учрежденШ, сущестnують 11 м'./>С'l'НЫ.В, а 
нмевпо: департамевтскiе 11 :ы·Ьстные школыtые сов·kгы. Въ составъ де
нартамеН1'Сtшх·ь сооi>товъ входятъ, между uрочимъ, 110 два инспеJ;тора 

*} Ср. •rакже L. Lebon, c:l.'in.str11ctioн du peuple. Пistoire ,de l'~нsoigne
meнt populait·e en Be1giquc~ (Вtuxelles, 1872) u Е. Gt·eyson, «L ensCJgneтnent 
puЫique en 13t\1gittne~ (B.t·нxelles, lb93). 

б* 
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нача.lЬifЫХЪ школъ (inspecteur primaire), 1/О,J.'lИНенныхъ, въ свою очередь. 
инспеttторамъ академическихЪ округовъ. Первыхъ насчитывается те
нсрь 425, вторыхъ 17. Bct школы дла начальнщ·о обучепi.я распа
даются на дв·h крупныхъ категорiи. общественныл и чаотиыя, которы11 , 
въ свою очередь, no возрасту учащнхся и преСJLiщуемымъ педаrоl·и
ческимъ цtлямъ, распадаютон на с.1-Бдующiе 6 разрядов·ь: 1) матс
рннскiя школы; 2) дiпскiе к:rассы; 3) нача.1ьныл элемеuтарuыя шкош; 
4) допо.:пштелъпые .курсы; 5) высrniн наро,.1ныя школы и 6) н.лассы 
д.1н в~росJыхъ юш ремеслевnыя школы. Частвы.я ШI\О.JЫ должны ПОk 
ходнть къ ощому IfЗЪ указаю1ыхъ раврядовъ. Опt подtшневы надзuру 
общеfi инспеtщiи (особенно сдtдJiщсй за выб.оромъ учебникqвъ), ПОJJЬ
зуются въ cъrr.rc.rt•b ЪJетодовъ и nрограммЪ nренодаванiя, а так~е на
зtJачевiа педаrоt·ическаго nерсонала большою свободою и u1•крываrотса 
явочлымъ nоряДI•омъ съ riшъ лишь ~·словiемъ, что пнюлыюе nомtщенiе 
до.11жво отвtчать трсбоnавiямъ rигiевы и во r.1aвt заведсвiя должно 
стоять JIИЦО, подьзующ~еся правоыъ преподавав.iя въ вачажьныхъ на
родныхъ школахъ Францiи. 

Ка-ждая община обязана содержа:tъ, по крайней ъttpt, одпу нa
tta!rьttyю школу (tkole prjшuire); nри ycлoJJjи же на.~и•IНОС1'И свыше 
500 жителе.lt-u:hлыхъ дв·h: одuу для :мальчиковЪ, .n.ругую дла дtво• 
чек·ь. Расходы по этимъ шко11амъ несутъ община, деuар1•амеВ1ъ и 
государство. Послtднее платитЪ жнмванье учащюtъ и шкuльны,tъ 
инспскторам'Ь; департаменТЪ содержип nоъttщевiя и обстановку пра
:витс.'lьственпыхъ учрежденiй, зав:Ьдующнхъ дkломъ народnаго образо
ванiя въ nprД'Ь.1ttxъ деnартамента, а также содержитъ зданiя и 
11НВеnтарь учи1•е.rrьсrшхъ семинарНI ; обшнны несу1'Ъ расходьr цо доба
вочному жалованью nедагогичес!{аJ'О uерсовала, no содерж~пiю школ.ь
Jrыхъ зданнt вм'hc'l"k съ инвентарем.ъ и учительскихЪ квартнръ; ото
nленiе и осв·kщенiе Jtакъ nосл'hдннхъ, такъ и шкодыtыхъ зданНt 
та.ttЖе возiаrаются ва общШiы.. 

Переftдемъ теnерь къ разсмотрi;вiю отдtльuыrь разрядовъ на
родпыхъ шко.11ъ. Въ матерпнскихъ школахъ (~coles mnternelles), прежде 
паэынавщихся tJJрiютами », sallcs d'asyle, воспи'l'Ываются дtти О'l"Ъ 2 
до 6 лiпъ, sапима.ясь играми, n·.hнiемъ, nлетенiемъ, а также злемен
тами rpaмoтnoc'I.'Jf, рнсованi.я и c•1e·ra. Зав·hдуютъ fHIH и лреrrидают-ь 
nъ нихъ всегда учительницы. Пероходною стуnеныо къ низшей на
'lадr.ной школt служатъ дt·L·cкie классы (clt~sses enftшtilles) Д.!IЯ дtтей 
обоего nола О'l"Ъ 4 до 7 лtтъ. Эти учрежденiл чаще всего свя3уются 
съ пизшимп на•tальными шкодами (~coles primaires) съ rрехдtтшшъ 
курсомъ *), авiя.ясь ихъ nодrотов.итезьвою стуnев.ью. Обыкnовепно дtти 

•) Чаще всеrо ет.в шхолы ве б:ываЮlt'Ъ смilшавны.аrи, а учреждаzотсв: 
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остэ.ются В'Ь JtИSWИXЪ nачаJtьвыхъ шкожахъ n.tn до 12; затtиъ 
с.а.аюn экsаменъ и уже освобЬждаютса отъ да.JJьвtiшаго обя3атель
ваго обучеиiя. За веnос•hще:нiе mtto.lы ~oдaraere~ сnерва простое 
унtщанiе родите.1ей, за1·h~1Ъ оuубли:кован1е фамиmй виновныхъ во 
всеобщую изв:Встлость, вампецъ, денежныli штрафЪ 1il даже арестъ 
въ сжучаt несосто.ятельности. Д<kти, nолучающiя. домаt~щее образоnа
нiе, доджны каждые два года ЭI'Заменоватьсл въ nуо.'Iнчны;-ъ шко
.Jахъ . Курсъ преподававiя ниsшнхъ вачаJiьвыхъ учи.11вщъ оониыаетr, 
обычВЪiе въ такого рода у•Jреж,;J,енiя:хъ предметы и, юti>сто Закона 
Вожiя, нравственность и y•Ieuie о грэ.жданскuхъ П"Ра~ах'Ь и облзап
постяхъ, вачаmи есrестnозпавiл и геометрiп, руqао:й трудъ, гимна
СТJНtу и вoerrttыя упражленiл (nъ '!'а&ъ назыв. школьныхъ батальопахъ); 
,11;Jшочки облзатеJrЬно иsучаютъ ntитье, рунод'ВJrье и: дом:оJюдство. ~ъ 
сельсхихъ школахъ, кром·в '!'Ого, введено еще садоводство и ~e~1дe~:hme. 

Кромt указаnныхъ нnзшпхъ нач3JIЪПЫХ'Ь учю1ищъ, ооуч.сн~е въ 
которыхъ общеобязатеJLыJо, существуютъ еще та&ъ вазыв. nысш1я на
ч:азьныа шко.11ы (6coles lJriшaires s11p~rieures), иногда вазываемыя также 
)(оnо.в:вите.'lЬJJЫМИ курсами ( cours compl~шenla.ires). Курсъ въ нихъ 
2-3-лtтнi~ и зиачитедьно шире nрограммы tшзншхъ элемешарныхъ 
школъ. Школы эти тtю~огда 11е бываю1vь с.мt•uаuными, и, еще no за
хону 1833 l'ода, об.азанвость учр6ждать ихъ ложитъ на общюtа,х·ь, 
иасчптывающиХ'ь болiе 6000 жителей. В·ь дополпитеJlьпыхъ RJiaccaxъ 
повторяется обьнцювенво ttYJ)CЪ нпзшнхъ начальныхъ учюшщъ, а nъ 
высших·ь mко.1ахъ въ nрограшJу преподававiя вход.sn: nрикАадuая 
арие~tетика, эJе~Jевтарная а.чгсбра и геометрi.я, с•rето~одство, иача.1а 
естествознавis н физики (прнмtвите.'fьно ~ъ З6)f.11ед~Л1ю, nромышле,п
ности и гигiев·h), расо.ваиiе, моделироваюе, черчеюе, ltоммерческа.я 
reorpaфiя, нсторiл и JШ'I'ература Фр~~nдiи, py;шof.t •rрудъ и nоныс 
азыки (въ весыtа небо:tышtх·ь объемахъ); въ женс"ихъ школахъ этого 
типа ибяза'J'uдъпы ш11тье, к.poJtrta п сборt:а. 

НtскольRО профессiоuальный харакхер·ь Э1'ИХЪ шко.:rъ поnш1ъ к:ъ 
то.uу, что бо.1ы11uпство лхъ обратu.юсь въ nрsто-тюш ремесленныя 
училища (~coles manuelles d'apprcntissage). Согкасно закону 11 декабря 
1880 года, ttypcъ въ ви:х·ь трехлiтвitt, и B'J> аихъ обу;аетм мододе~ь 
въ возраС'l"Й отъ 13 до 18 л·krъ. Содержатсл: :')1'И уqсоиыя. ~аведеюл 

отдi>льно дл11 маJu,чяхоm, 11 д·Jшо••екъ. Тодыtо oбщtJJI:tJI!Ъ, JJмilющпмъ меп'kе 
500 жптелеil, ра11рtшается устраина·rь IШ'tшa~JHiiЯ эломентарвыя школN. 
Про это:uъ красною вuтыо uрохо,щтъ стре:uпещо п sдtсъ ировестн строгое 
paздtJtenie nо.1онъ прп noYOЩtJ устроi\с'l•ва переrородкп въ класс:I;, отдt· 
ляющеi! :мnлъчи1tовъ n дil.uочек·ь, по вастолько впsкоh, что учп•rель nлn 
учптелышца съ :каеедры_ :ыоже•rъ свободно вид-1ть все, "Пронсходящее n·.ь 
том:ъ n друrомъ о·Fд1шев:шх·ь. 
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деnартаиеnтаъш или крупаЬDiи общинами, а еъ 1885 года и rоеу
,:tарство содержим. ·rри такихъ mколы, явл.яющвхся образltОВЫМJJ. 

~а подготовt~у недагоrическаго персонада д:rя вача.льныхъ шмлъ 
Франmи обращено саъrое серьезное впимакiе. По закону 9 августа 
J 87.8 !'Ода, ~аждый депар·rаментъ обязапъ содержать по одоой муж
етн.оii и одной жедси.оli у•шт~.1ьской семuнарiи с·ь 3-.тЬтвп)lъ курсо)J'Ь 
и ~рпатомъ. Обучепiе и содержапiе здtсь безnлатвы, uo учащiеся 
обязаны ир?счжrtть 1!0 окончанitt курса не мен$е десяти лtтъ. При 
этомъ учаЩiе n учащ1я въ IШЗruихъ вачальныхъ усmлпщахъ назна-

чаются на должность префектамн по предожевiю инспскторонъ ака
демическихЪ Оitруго'Въ, учитела же и учите.'tыtицьт высщихъ н ре3tе

сденныхъ mколъ-саынъt1• ~шннстро.мъ народнато nросвtщевiя. УrJител.я 
не вnолнt освобr,;кдаютсл отъ отбытiн воинской повинности, которая 
сокращается д~л Jшхъ до одного года (выtсто обьrчнъ:rхъ трехъ). 

Положсн1е учащаrо порсонала :можотъ быть названо доnо.Jfьво 
сносвым:ь. Не I'оворд _УЖе о 1•омъ, что учащим·~; предоставл.яенiя иу
теыъ устройства бибJIJОТОI\Ъ, общсобразователы1ыхъ леюJ,i.й и съвздонъ 
полнан nоз~ожн.ость духовнаго общенiл n саяоусовершеJiстuов..tн.i.я: въ 
своей сnеn1альпости, нхъ ю:~·rерiальное аодожснiе доводьно обоз
печено. Вотъ что читаомъ на э1~rъ сче·rъ у Л. Iо.Jли (1. е. , рр. 141-142): 
с •• 0изъ ·общаго •Iисла У'Ш'Г!}.1 ЬCJi нхъ м·1с.тъ :нъ элементарлыхъ шкопахъ 
20 10 должны бь11ъ вам·I;щены капдндатами (•r.-e. преимущественно 
таки~и У'IИ1'оля~ш, ко·, орые еще не н:мtютъ cerШicat d'aptitпdc p6-
dagogJqoe), 350/о- yчu'I'OJJJJМtt 5 КJJacca, 250/о-учи'l·елюш 4 trлacca, 
15°/о- учитс:tюrн 3 класса u 5°/о у•mтс.1шш 2 н 1 классовъ. Раз
~~·вр·ь жалованья достигае1·1, д.Jя кандндатовъ - 800 фр., д.т учите
деН 5, 4, 3, З 11 1 li.laGCOll'Ъ -1000, 1200, 1500, 1800 И 2000 фр., 
.J.JJ.Я учит~;ш1ицъ, с~ютря no иассу, ttъ которо)fу онt нрнна;режа:гь,-
1000, 1200, 1400, l:,oo 11 1600 фр. Cтapmie учитедя и учите.'Iь
Iшцы школъ съ 2 11 болtе Iiдaccayu по.тучаютъ еще во 200 фр.,
шкодъ съ числомъ 1с.1ассовъ бoJte 4 - еще 400 фравковъ. Kpo.1.1t 
того, въ мi!стностяхъ, имiнощихъ свыше 1000 жнтелеif, учнте.1~1мъ 
полагается добавочное содержанiе, раю1i!ръ котораrо въ llapюr.'t 
равняется J 000 фр., nъ О<';Тадьныхъ мi!cтnx·J, RОдебзется щ~:кду -100 
и 500 фр.; старшiе учнто.вя упо.мявутыхъ пoce.1eнiii nо.зучаютъ 'вдвое 
б~.'Iьше. Далtе, учптс.1SНIЪ н кандидата~rъ дается готоная Itвартира ... 
~ чите • .ня 5 и 4 классов1; иоrу·r-.ь полуtiать noвыrueн:ie толыю послt 
пятил'Бтне.lt службы nъ данuоыъ ItЛacct, учитедя 3 н 2 к.Jассовъ-
1'Олько посдi:; трехлtтней с.1ужбы. Лицим-ъ, дос'I'иrшимъ 55-лi!тн.яго 
возраста и прослужJtвшиъr·ь 25 лiJ'l'Ъ, полагаетел rreвciя въ paзмi!p·IJ 
не мell'he 500 фр. nъ годъ; средства на это получаются частью по
средстnодiЪ вычетовъ изъ учщ·ельскаrо жаJiовапья. Вдо~а учптел.а, 
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дocт~t·maro 55-.ltтн.яrо во3раста. и прос.чжившаго 25 лtтъ, получаетъ 
пеuс1ю въ paзмtpil третьей части пенсiп мужа. :Многiе учите.1я tiC· 
nрав.в.аютъ доJжаость пoнo~rapefi н общннныхъ писарей; доходъ отъ 
• го рода с!!ужбы не зачвтается въ учi!Тедьское жаJонанье>. Къ 

иnу 90-хъ rодовъ число всtхъ учащпхся въ вача.11.кыхъ шкоJахъ 
равцiи (какъ обществеввыхъ, так.ъ н частныхъ) достигало. 55 18180 
рв 149271 .шцt педаrоrическаrо персопа.!fа; эrо даетъ rtt.1ыxъ 
4,5°/о всего населенiя страны. Количество неrрамотвыхъ рекрутовъ 
оредtлялось все-таки въ 7 ,40io. Па народное образовавiе Фраяцi.я 
асходуетъ въ общемъ u.tto.!IO I/2 °/ о всего государетвеннаго бюджета и. 

Зf ' очти 4 этого расхода идетъ на н а ч а л ь н о е вародnое образова--
iе, Въ 1900 году, uри паселенjн въ 38 мял.'I., чпсJiо д·Ьтей, обу
а~шихся въ разныхъ элементарныхЪ школахъ, перехо;щ.'lо за 6100000, 
.-е. при иаселевiи втрое меаьшемъ, дi!тeit, nолучающ11ХЪ аачаль

яое образованiе, насwтьmалось нъ 11
/ 2 раза больше, ч1шъ въ Россiи. 

В11 ll'O вpeMJJ, ltак.ъ у насъ расходЪ на содUJ}Жанiс начальных·•· Ylfii 
.IИ Щ'L не 1tре11ЫШаетъ 37-38 коп. на душу населенiя, онъ оо Фран 
цiи достиг.ае•rъ 21 / 2 рублей . 

Сис:rема среднnrо образованiя м Фраицiк под.Iн~ргалась , &aitъ 
1 организадiя образованiя начальнаго, веоднокра·rно кореш1ым·ь из
м1щенiя.мъ. Въ основt ero ле;J,атъ заitоны оть 15 марта 1850, 
21 iюия. 1€6б, 4 августа 1881 и 4 iювя 1891 rодовъ. Среднеуtiебны1! 
заnедсnrя дла ъ1адьчиковъ расnадаются, главнымъ образомъ, на дв·Ь 
гр~нnы: на шкоilЫ гумавитарны.я (лицеи и к.о.цежи; nервые содер
жа.тся, помимо часпrыхъ шко.1ъ, государстволtъ, вторые общинами. 
О'l'к.уда n ихъ вазваШе collegcs comlщшaux) 11 реnльяыя, входящiя въ 
круrъ т. паз. enseigncme11t secondaire sp~cial И!!и tn()(lerne. Въ бо:rьшип
ствt срсднеучебныхъ заведепiit Францi11 сущес·rвуютъ интернаты; 
.з.аже щшходвщiе ученики по бодьшей •tасти живутъ не дома у ро.а.и
телей, а въ сnецiадьиыхъ пансiоиахъ, часто устраиваемыхЪ и содер
iюшыхъ духовенствомЪ. Курсъ учен1я въ JIIЩеяхъ 8- или 9-лtт
rtin, прttчсмъ онъ расnадается па три стадiн. курсъ эле11снтарпый, 
курсъ l'рамматнчесБШ и курсъ высшiй. Первое, ПIIЗII!Ce отд·h.1енiе, об
l!нма~тъ КJiассы 9-'7, среднее tслассы 6-4, высшее-3, 2 н 1. Первый, 
высшtf! 1\лассъ, распадаетс.я на два. отд·!;лuнiя с·ь oднoл·Imttf)I'Ь кур
сомъ каждое; пившее называется Rheforilttte, высшее Pliilo~ophie. Tt 
nослитаншши, которые готов.ятся K!L rrоступленiю въ подитехниче
скую Шltалу пли друriя высшiя спецiальныя заnсденiя, могутъ, на
чинал съ ~-го Бласса, Jlepexoдtrть въ такъ ааз . ~tа.т~матическiе класс:ы, 
раснадаюн!lеся, въ сщ>ю очередь, 1ra трн QТд'IJлещ.я: classe de mathe
mntiqrres preparatoircs, clлsse de шatheшafiqucs elementaires и claзsc dc 
11HttheJDIItiql1e speoiala. ЗTO'l'"J) ПOCJLilднiй 1\Уl>С'Ъ ccпeцiaJJhJIOii МЭ.'l'еМа'ГИЮI ~ 
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пм-Бетоя .1ишь IJ'Ь оамшъ обширныхъ лидеяхъ. Воспитанвиriа )ГТ), 
сдушающимъ na гуманита.рвом·ь отдtлелiи .т1щея реторику и фи;ю~ 
софiю, ве возбраняется одповреиеппо посtщать и мате~1а:rиqескiе 
Jt.raccы. Въ rtомУуJrа.'1ьныхъ ко.~.1ежахъ "УРСЪ прибАиЗJIТс.,ьно nри
поровленъ ltЪ nроrра~шамъ .шцеевъ, по меньше: та){Ъ вtтъ uассовъ 
фii.IOCOфiJI u спеn.iа.1ЬНОЙ мате~Iапнш. Особенностью средnеучсбвr'IIХ1• 
заведевill Фрапцiи яв.Jяетсн также nрододжите.1ьпость лекцUt, про· 
до.1жающ11х:ся. нер·hдко 11/ 4 - Jlf2 часа. Тан.ъ кан.ъ оtшнчате.Iьвые 
экзамеНl•' па атrеста1·ь зрt.1ости nроизводятся не самими среднеучеб
ными заведенiлюr, а факудьтетаАш, то шюгiе ученики выходл1'Ъ Jf3'Ь 
среДНИХЪ 1\ЛRССОВЪ .'1UЦ66А'Ь If КОJU16Ж6Й И ГОТОВЯТСЯ КЪ ЭТИМЪ 8КЗ3-
меnамъ у частных•ь учителей. Саяые экза..ысnы сд:tютсл въ два upi
cяcJ. съ nромежуткоыъ въ rодъ, пр.ичемъ вторая поло1шпа эк.за.мепоn'L 

можс·rъ носить либо гумшщтарпый, либо естественно-матема1'JI'tес!\ ilt 
характеръ, смотJНI но жсданiю Эit3а~Iенующихся. Плата за yчeuie и 
за паuсiонъ въ .шце.ях-1 доnо;lьно высока (отъ 600 до 1650 фр. въ 
rодъ, смотря ао ы·БстпоС1'И); въ кошrуliаJIЪпых:ъ Itоллежахъ ова иt
скольitО ипжс. J?еальпое образоваl!iе (~nseignement second!tire spбaial) 
пормиротtно декретu3I'I• 4 ,[юня 1891 года и было названо тогда en
seigneщcнL secoщlнire modпne. Рсадыrыя учшrища предназначаются д.'I.Il 
nодтотов1tи коммерсавтовъ, nромъпn.1елппковъ и сельсJ(ихъ хозлеJIЪ, 

вм·Iнотъ 9 11лассовъ и, nодобно лицелмъ, распадаются на 1•ри отдtм
niл, nодrотоnптсльнос, осnоввuе и спеnjа:rьное, съ 3-д·hтвим·J, н.урсо~tъ 
каждое. Hu всt реа.н,пыя J'lltдищa юttrотъ сnецiа:1ьное высшее от
дt.,енiе. 01101\ЧJJBШje полныtt курсъ nаукъ иодверrюотся Bltзaмeny въ 
особой к.омиссiи, дающей право на званiе ба.кка.давра. Въ програ.ъrму 
liypca реальпыхъ учи.шщъ иходя'l'Ъ: фрапцузскut, вi;:мецк:iй и aнrдiit
CI\ilt яаы ки 11 ихъ литературы, .математю;:а, естествовнuвiе, физика, 
хи:ui.я. ф11.1ософiя п мораль, иcтopiJJ, reorpaфiя, счетоводстnо. основ· 
uы.я нон.ятiя о Irpaн·h и uолнrн•Jеской экoнollin и рnсованiе Высшее 
отдtлепiе реальнаr.J у11нмнна. распадаетс.я на двt пара.1.1елn, ссте
ствепно-пау<JJ!Ое и .Jитcpa1'Y!>JJOe; вы·l;сто Н1!ХЪ, учащnмся предоста

влено право переходить въ выше уже уnом.янутьrlt c]a$se de ma(h6111a
tiqocs 6\~шontairrs. Лю~еевъ во Францiи насчнтываетсл 110, ком:му
вальпыхъ коллежей 240 и до 1t>O реалышх·ь классовъ. Учн·rед.я, 
преподающiс въ :>'rихъ у11ебвыхъ заnедеuiяхъ, получаю't'ь свою rtод
rотовку :въ та"ъ лаз. ВЫСJПJIХЪ llОрма:IЫтыхъ rикола.хъ ( 6cole normale SU!J6·· 
ricure) съ 3-лiпннм·ь ttурсомъ, и111'ернатомъ и црiеъю:uъ по копкуре
ному эi,:замону. 

Р.ядо~rъ съ l'осударственпыми и общинными ореднuучобными 
saneдeнifJШJ во Франuiнщюцн·{J'гаютъ nодобиыа же Частвыя у'UiлИЩ<1.. 
О11ро.мное бо.Jts.>шинство ихъ до rrосл·Jщншо .вреъrеаи нахоhилось въ 
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рукахъ ка.то.tическаrо духо:ве.нства. Rъ 1896-97 у•J ебн. году общее 
'IИC.Jo учащихся въ та.кихъ заЕе.J.епiяхъ доходадо до 84569 (uъ .m
цеяхъ 11 коммува.чьньrхъ ко.IJJежахъ ихъ в·ь томъ же rщу быJJо 

84839 ЧС.'l.), ТОГДа КаКЪ ЧИСJIО YЧ<lЩI!XCJI ВЪ ЧаС'ГIIЫХ'Ь CJ!OДIIIIX'Ь 
шко1ахъ тогда paвRJIJocь 12813 че.1ов. ЖенсiШХЪ cpeдney'leбliJJJ> .. J• 
З:\1Jt'.l6Hili, ве содержюJыхъ церковныщ1 ор.з.ена~rи, до 1880 года во 
Фршщiи не быдо вовсе. Въ означенно1r·ь году бы.Jо рtшено он;рыть 
JtiJ .тыfi РЯДЪ ИХЪ (.11:0 59) СЪ ПЯТIIЛiJТ.ННМ'Ъ KJpCOM'b. Прн llOЛOJJШJi; IIXЪ 
lf))'kютсн ИН'l'ерваты. Принимаютоя въ ПIJХЪ д·kво• Jки, окончнвшiя 
!tfpeъ В'Ь Ha•Щ.'IblfOЙ ШKO.'IiJ ПдИ ВЫДСржа:ВJJJiЛ, II(>И UOCIJПЛ6Uill в·ъ 
IШJШiй к.чассъ, соотвtтстnенный I:Н\За)lенъ. Въ этихъ учебных'Ь зане
деJtiв.х·J,, по жеJiапjю родитедей, ~Iожстъ преподаваться CliJIJТЩHIIItK<ШH 
3аковъ Божiй . 

Остаетu.я сказать еще нi!CltO.!lЬKO с.1овъ о ио:Jожонiи Ilысшаго 
обра~~онанi.й во Фрапп;iп, пе uмtющeti универснтетовъ въ иашемъ 
смысд'f; слова. Помнмо Ц'I>JШl'O рлда спецiальныхъ высн1нхъ учеG
IJЫХ'Ь Заведенi.tl, ВЪ род'f> юrrflющeJt BOORJ'IyiO op J•aJrJJB<ЩiiO JТO.'IН'l'6XНJf'tt}
CJ'0Й mколы, цеuтра.1tыrой школы искусствъ н мaнyфaitTYJYJ., IUitOд'li 
rорнодtлiя ( ecolcs dcs шinetm) н нацiонал:ьuы хъ нmО.'I'Ъ искусс'l·n·ь 11 

ремеслъ, лысшее образованiе во Фраю~iи ноччается на таttъ пазыв. 
факудt.:rетахъ, /Ю'J'Орые сущ(!ствуrо·I·ъ въ рааnыхъ rорода.х·ь и рщщJ;
ллю'I'С.Я на unть категорiй: богословскiй, ropндиtrect<Hi. мeдJJUИJJCJti!J, ecтo
cтвeлuo-нaylffiыli (facttlte deR saiencc~) и литературнО-СiJОuсшшй (facttlle 
des lettres). Сюда же с.тЬдуеrъ нрпчнС.1И'fh и та~tъ Ю13ыu. Ecoles de 
pl• aтmncie, r,п;l> ПО]у•tлю·м, образо11ат1iе будущiе фnJШaJteвrы. Въ чнс.1о 
c-ryдerrroвъ nрннимёiютаа лиu.а, шr·вющiа степень бакка.1аnра J'У.IJа
нистичес&ихъ ваукъ (bachelier tles lellre:;). Rакъ естественнv научнылъ, 
тан.ъ 11 литературло-словеmiЫХ'I.. факу.жы·етоnъ сущсс·rnусп по 1:-1, }lедп
ltивскнхъ же 6 (Ilарнжъ. Мопnс.,ье, Нuнсн, ЛiOJtъ, .,jJJ.lдЬ и Бор.~о). 
.Въ эп1х·ь же городахъ Jш1>ются 11 фармаt~сut•ическiн шко.ты Cl• 3-л·вт
пимъ курсомъ ученiя. Юриднчес~IХ1· ф;н;ультетов·r. - 13. Hor·ocлoнcl\ie 
фщtу.н.теrы нося1·ь uротестантскШ характеtп. н сущестuуютъ в-ь lla
pиж·fl 11 )lонтобанt. ОТ'Ъ 1875 до 1880 года цсрковпыя конrреrацiи 
откры.щ 12 ка1·о.1ическнхъ во.tьныхъ факу.J~>ТС'l'ОНЪ, ne нмtющихъ, 
однако, при существовавin eпrfcкorrcкнx'J, cщrrшc1t>itt (grarнls ~~miпaires), 
шtкaJ\oro зваченiя п 'L'еперь почти поnеюду унразднеюJI.tх·, •. Изъ иро
чихъ высшихъ учебныхъ зазедепiй, H<txoдЯЩIIXUJ ненисредс·rвевно нъ 
вiщtнiи шшистсрст.ва народнаго nросu·Iицснiн, здilсь можно назвать 
еще: 1) Coll~ge de France, 2) М:use11ffi d'histoirc na.turelle (eC1'ccтnenнo
иcтopичecrtitt ltfYЗe.й), 3) Ecole des ls111gttes orieJJ(.a\os vivantcs (пнюла ЖJJ · 
Jiыхъ востоЧ'nых:ъ лзымвъ) съ 3-лtтнимъ "УРСОмъ, 4) Ecole des cbar(e.s 
(ttpx.eoJЖOГil•t ecltit! инс·rитrtъ), 5) Ecole des l1uutcs бl1н1е~ (щко.,а. nыс-
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шнхъ паJI;ъ) и 6) Бсо\е normale sup6rieнre (высшая норма.tьна.s mttoлa), 
нреднаliна•1utmал длл подготовrtи преnодавательскаrо персовала. Выс
щiл учебныя заведснiя Ilар'Ижа обыкновеюrо насчитываюТЪ отъ 
10 до 11 тыqлч:и сдушателеit (изъ них-т, до 800 жепщииъ), тогда. 
к!l.къ число студен·1·ов·ь и студснток:ь въ провинцiальных•ь города:х:ъ 
дос1·иrаетъ 15000. 

Въ Д а в i и trepвыlt органи•tескiй зaitOII1· по иародно:.rу обраi3О
ваяiю йылъ изданъ 29 iюля 181·1 года и пополнш1ся uостаковленiлю1 
О'l''Ь 2 мая 1855 I'ода съ ;I oбa:в.'lelliJвш отъ 30 сентября 1864 года. 
Обу•1енiе было еще въ 1814 г. при:3напо общеобязательнымъ, n П;IКоль
ныfi возрастъ опредi>леиъ въ 7-13 ил11 15 .'1-kтъ. Ilo достижепш ре
бt'НКО)tЪ 13 дtтъ, если его позп;tнiя въ uрсд;Б,1ахъ программы пapoд
liOR r11к.Мrы окажутся удовлетворительньшн, опъ можетъ быть осво
бождuнъ ОТ'Ь даnыi·.hйшаго облэательнаrо обуqенiа, а по достпжевiи 
15 л·в·1•ь должоаъ бытJ. освобожденЪ отъ него, по жешtuiю родителей. 

Вся Данi.я разд•l;лена департаментомЪ духовныхъ .r.·hJiъ на ря.n:& 
• шко.1ьnыхъ округовъ или приходо.въ, обьншовенно совu.цающнхъ съ 

прнходащr церковuьшn. Въ ка.ждоъ1ъ ottpyrt имtется, no кpaltнett :мtpt, 
одна. школа съ одюшъ учащнмъ. Если въ теченiе года •шс.1о дtтей 
шкО.I(ЬНа.t'о возраста nреiiышаетъ 10U, то либо устраивается допоmи-
1\!дыrая па.чальпая шкoJtli (Biskolc), .!шбо въ школьном'\• ~да нiи о·rводитсл 
ном·hщеniе для nарttл:Iельна.го класса, которымъ зав·Ь~уеТ'Ъ учительсаtiй 
ноъ1ощникъ . Если же это дtло о.к.а.жетсн неудобпымъ (особенно въ сте
п.яхъ JJJШ дюнахъ Заuадной Ютландiн), то назпа'lаетс.а на :J-3 школъ
ныхъ округа. с1•ранствующШ учш·ель (Omgaцgslarer), обходящiil по oпpe
дilлenвo~IJ маршруту приходы и устрапвающiй В'Ь нихъ светучiя~ 
JUKOJIЫ. Подобное же прави.1о 1IpuмimJicтcл 11 къ такъ пазываемымъ 
сл1тrимъ аачаJJинымъ нrк.о.шмъ:о; учащiесл здtсь nос·Ьщаю1'Ъ гдавкыл 
приходскiя школы толы1.о '$Ъ .~·Бтнiе м'вснцы. В<JБ публичныя шrtолы 
нос.ятъ строго-rtо11ф!Jссiоналышii (въ евангелическо.uъ дух·l;) хары•
теръ. Школы прихода подчинены главному общинному упра.вленiю. Для 
uаблюдепiя за !Lренодававiемъ учреждены особые шtшльо ьrе совtты, 
во гла.вi коТОl)ЫХ'Ь на~одитс.а мtстны!t nасторъ. Содержапiе Пlколъ 
ложится, главяымъ образомъ, на. общипы; однако, и rrравитеnьство уча
ствуеТЪ ВЪ ЭТИХ'1, ра.СХОДЗ.ХЪ, OTllj'CltЗ.Jl субСИД\11 liSЪ Cli6ЦiaJIЬRЬIXЪ 
школr.ныхъ фондовъ и иsъ государственной &Мны; ·rai<жe въ это)t'ь 
участnуютъ город\1 .И Oltpyra. 1\,po~J'B 1'0ГО, ЧЗ.С'l'Ь П\К.ОЛ'h, ИМОН!lО ВЪ 1'0-
родахъ, взимаеть плату за ученiе (до 2 риксдалеровъ въ rодъ) . 

ПАРоднои оВРА8ОВАШЕ вл Злпц~. Т б 

OбyчeJtie въ сельсtшхъ школахъ беэпл~;~.тно. Оно пронзводн'rСSI 
въ 2 к.дассахъ, др,ичемъ въ теченiе 3 дней тщдtди уроки ядутъ отъ 
8 до 11 ч. утра и отъ 1 до 4 поnолудни (зиыою О1''Ь 9 до 12 и оть 
1 до 3), а въ 3 дpyrie дня тольк.о до.тдня (утромъ. или по~лt обtда.). 
Предметами преподававiя спужатъ: ЗаБ.овъ Вож1U,. чт~юе, nисьмо, 
ариеметика, n·l;нie и. гимнастика, иногда же и rtратюе о~~юры отече
ствекноn rеографiи и исторiи. Что касается pa.cnpeдi.teнlJJ учебвыхъ 
лредметовъ, методовъ преподаванiя п выбора y•reбlllftшnъ., то н::..родпые 
уч11те.1.я nольвуютса большою свободою. Зато система яа.ffаrаемыхъ 
•1мъ на дf>тelt наказанiй весьыа с•rарательно онред~ляется и контро
лируется llJitольпым:ъ соntтомъ и въ этомъ отношеши уqител.я и УЧ11-
тельницы очень ограничены въ свонхъ nраiзахъ. За самовольный 
проnуск.ъ иtlll уроко11ъ на RJIXЪ саыuхъ налагаютСJI весьма •Iувствп

тедьпыя денежныя взысканiл. 
Кромt седьс&ихъ начадьnыхъ шк.олъ, въ Дапiи существуетъ еще 

цt1ый р.адъ пачальнмхъ школъ городск.ихъ, oTtiacтtt платны.хъ, от· 

части даровых·ь. Въ послtдпихъ программа доведена до минимума 
програымы шп.одъ c.eльcttltxъ, 'I'О!'да ка1~:ь :въ ш1атныхъ (съ nлатою 
1-2 р•шсдсмеровъ въ годъ),_ кром·в обычных:ь предыето~, nреп~
даютс.а еще: исторiа, географ1л, естеспювtд·ЬНlе, бухrал.тер1я 11 вk
.ъren.кiit .азыкъ. Въ Копенгагевt закоками отъ 20 марта 1844 года и 
29 деitа.бря 185 7 года нла1·лыл вача.1ЬНЫJJ училн1щ\ раздtлс~ы на ДВ'Н 
к.атегорiJi: д п с в н ы е к .'1 а с с ы, nъ которых'1 нрсподаliаОlе. по дu

nоJьио обшнрноft пporpal'lшh ведется ежеднеоно въ nродолжеюе 6-7 
11 асо:nъ , и nо л д 11 е в н ы о съ пренодаванiс~rъ въ 4-5 часооъ либо 
до, либо nocд•h подудliл . 

Что касаетс.я учащаго персонала, то таковой долженъ облада1•ь 
соотв'krстоующеf.l cncцia:Jьнofi подготовкою,_ nолучаемою въ учитель

скихЪ сеМiшарiяхъ. Ala:rcpia.IIЫ10e положеше учащихъ можетъ б1>1~r. 
названо сноснымъ. По закону ОТ'Ъ 8 марта 1856 г., вознаrра.жденн: 
ее.'lЬIЖИХ'Ь учите.1еfi состоитъ наъ оnредt.1енваi'О денежнаго жa.'lOJ1~tllЫ1 
(обыitвоt~енно 200 риксдалерОIJЪ), части жатвы, nравднич:ныхъ ден:егъ, 
nозnаграждонiл за исполиеJiiе об.язанrrостей lt!IC.тopa при :n.сркви, 
нлаты эа учщ1ье и прибавоi\Ъ за выслугу лt'l·ь (отъ 25 до 50 риt<С
далеровъ, сообразно срокам·ь с.Jiужбы), за·~мъ из·ь казенной ю~ар-

. тиры, огорода, зюiе.1ьааrо участка, отоплешл, съiстныхъ припасовЪ 
я корма д.1л скота. qpeз·J, I<аждыя 10 лtтъ мннистерство1r·ь опредt
ллетсл отвосJtтелыю каждаго учитедЬСJtаrо мtста извtстваа срегуля
цiон11ая> (норма.линал) сущ1а, явдшощаяса показателемъ_ средней до
ходnости этого мtста. Суш1а эта. кладется въ основап1е nрн онре

д·hленiи р~1зм•Т;рс,~, нeнciJt, щнt{Jем·ь иещlоноръ Jrолуqаетъ о·rь мнни
стерс1•ва народнаго нросn·hщt~нiя 2 f 3 nooл'BДJiell нор~шроRitИ. Ш1'fl'l'-
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.ные преаодаватеJи ~мilютъ nраво ва. пенсiю уже по истечепiи 10-.хrkт
леМ с.~ужбы в достиженiи 30-лtтв.аго возраста. Учитедыrицы возва
I'раждаютсл обык.ноDенnо и·Iюколько ниже учителей, но и онt поль
~уются права1IИ аа пепсirо, равно как.ъ nрнбаnкамн за выедугу .1tтъ . 
Содержа.вiе, nолу•tаемоо пача.тьными уч11тслями и У'JUтельпицаыи в·ь 

I'Оfща;скпхъ учидищахъ, равняется для штатныхъ у•1ащихъ ве менtе 
300 риксда.Jероn·ь u 50 тоннаУЪ лq~н·вл (=2:ю риксда.'lорnмъ), ес11и 
ORII СОСТОЯТЪ ВЪ бpa!tiJ, Д.1Я ХО.10С'fЫХЪ Же И аезамужв!IХЪ 150 рИl\.С• 
Д(!..1Срn.~tъ и 'l'o~ry же rtоли:чест.ву .sчщщ.я *). 

Что касае1'GЯ среднаго образовапiл въ Да.нiи, то оно дается 
д'h'l'SНIЪ .uъ учебuыхъ заведенiяхъ, им'.hющнхъ см'.l>шанный ха.рак.теръ 
l'имна3iн и реальнаrо учи:шща (съ 8- и.1и 7-лtтnимъ 1;.урсомъ). Въ 
1871 году низшiе два К.'Iасса. куда поступали мальчиrщ. достut·шiе 
11-.~tтняго :возраста, бы.щ юрндltческн упразднены, фактически же 
образОВ(t.JП общiл приrотовuтелы1ыя учн.1нща, пер'hдtю остававшiяся 
нодъ руtш.uодстJ.юмъ гюшазичесн.ихъ учи1•елей въ здаniях.ъ сре~нихъ 
Jllltaлъ. Съ ·третr.8rо rtJiacca начинастел бифуркаniя: па Jiлассическоыъ 
отд·uленiи e'J, 5-л·kt'ПI'I мъ курсомъ обт~ателепъ rpeqecкil:t язы къ, щ" 
р!ЧIЛЫIОМЪ онъ sa)silнoп'J, .яэьцюмъ аuг;JНtскимъ, при обяэатеJJьnости 
II[)OXOЖДeRiJl (на ОбОИХЪ ОТД'ВЛСRLЯХЪ) ДODO.'IbRO COJliДBaГO ltypca ЯЭЫ!Lа 
.I&TII IIOI>З.ГO. И~Ъ таЮIХЪ СМi>ШЭ.ННЫХЪ среднеучебВЬIХЪ l!aBeдeнifi 3 СО
;J.ержаТСЯ государствомъ, 5--rоро;щми 11 13 -частными ющашt. 1\.po.\lil 
того, существуе1ъ еще до 55 rородсюtхъ п час.Гныхъ реа.'U>ныхъ учи
лищъ (безъ гnмнази•tескаго oтдiJ.Jieнiя), полъзуюшнtсл nсtми правами 
nр:tви·rельс·rвенныхъ учебныхъ за:водопiй. Число учащихсл во -вс<hхъ 
i')TJ\XЪ учнлнщахъ достигаетъ въ срсдН!!МЪ 10000 чщюв·uк:ь, nричемъ 
1 / 8 1sриход1tТСЯ па гимназiи, а 

2/з на реалыiыя учнJiища. ДJН дtво
чекъ существуеТЪ о;tна rюшазi.я (въ Коnеш'аrен·в) и 15 реальныхъ 
учи;шщъ. Составъ учащихса эдtсь liО.1еб.1ется :УСЖ:I.У 3400 н 3500. 

Д.l[,s по.1учецiя высшаrо образолаяiя въ .Кorreнrareпi• существуетъ 
университеТЪ, осноuапный въ 14 78 l'оду и васчuтывающit! на 5 фа
l•ультетахъ, при 80 у•нtщJJХЪ, до 2000 студентоnъ. Посл1;днiе осво
бождеnы от·ь rta.It()1t t15ы то ни было Шiа1'Ы. 

На•1альное шtродпое образованiе въ Шве д i 11 постаrмено очень 
хорошо, несмотр.н на то, что оно но л11шено въ зн.а.tштолi.но:ft мtр·в 

") А. 'Pctorsilie, 1. с., IJ. рр. 157-160. 
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ко11фессiовальиаго ха.рактера, а также песио1•ря на его п.lатJJость . 
БQ.llьшую роль въ общепризя:авпости необходимости начальнаrо обра~ 
зо6анiя сыграла зд-Бсь рефориацiя. Еще .Кap.r!'l.o XI въ l686 г. ва
uретилъ вступленiе въ бракъ .JtiЩMIЪ неrрамотнымъ. Opraпичec1dft 
JlLЩ).IIЬHЫЙ законъ въ Шnецiи датируетъ, впрочемъ, лишь с1> 20 ян
варя 1882 года. Тогда быдо nостановлено, чтобы каждый nерк.оnиый 
приходъ содержа.~ъ. no мельшей мtpil, одну народnую шко.ту. Въ 1\.аЖ
дой народной школt до.1жепъ бы•t·ь, по мев.ыuей мtpi>, одu11ъ учащiй 
иди одна учащая съ сnецiадьнымъ семиварскюJЪ образовакiемъ. Та1.-ъ 
как.ъ l'ocyдapc'J.'BO не раснолагаетъ достад·о•IНюtи рес<:урсами, то об
щssны и приходы сами должп·Ы содержать шко.11ы , nричемъ, въ случа•h 
крайней бtдпости nprrxoдa, разрtшено нtсколы~IIМ'ь соединяться нмt
стh и открыйа'l'Ь та1•ъ вазьшаемыя смалы.я: ) школы. Д.llЯ uреподаваиi.я: 
rrь этого рода учебвыхъ заведенiхъ Re требуется окоп~Iанiл курса у•ш
те:tьской ceмttпapiu. Въ м'hстностяхъ съ веболынимъ населеюе)tЪ, 1rЬ 
горах·ь и шхерахъ, «малыя ) учn.тпmа могутъ носнть амбулатuрпый ха
раl\.теръ. Велкому приходу uредостав.1ено право совмtс1·но съ шкодь
нымъ совtтоъеь, въ составъ которыхъ обяэател'ьно входитъ &tiютныit 
пастЬръ, опредi>л.ять пизшiй возрастъ учащихся. Обыкновенно облз~
тедьность аосtщенiа школы ластуааеn для ребеш\а при достижсюи 
юtъ 9-.Itтняго (въ нtкuторыхъ мtстахъ 7 -л·hтняго) возраста. Сроl\ъ 
обученiя дАится не мепtе 5 дtтъ, ирнчемъ продолжпте.'!Ъность курса 
обвимаетъ не менtе 32- 40 недt.1ь въ rоду. Чисзо часовъ оже
дновныхъ занятlй нормировано таю1мъ обра:зомъ, что въ <:.\/алыхъ) 
нжолахъ ови не npetiЫIJJa.ют·ь 5, n·ь nрочих-ь же 6. Само собою раз
уъLi>ется, что обучснiе обязатеJ!ЫiО для :вс·вхъ дtтей; если. же Шltол ь
ный совilтъ освобождаеТЪ по т·hмъ или иш.шъ соображеl{Jнм·ь п·lшо
торыхъ дtтеn отъ noc'tщcнi.s на11альной шt•олы, предоставляя ихъ ро
дителJвrъ обучать ихъ дома, то ото, одвако, не избан.1яетъ такнхъ дi>· 
тeii отъ необхо,Jщюстц сдавать ежегодuо поn·hрочвыя ncnытattiл въ 
нача.1ьныхъ учи.шщахъ; въ случа-Б Ун.Jоусntшuост.и та.кi.я дtта обя
оаны nосtщать уроки шнолы. Предмета:uи обучеюя въ вача.1ьнмх·ь 
шведскихъ шsсолахъ .я-вляю'l'са· Заковъ ВожШ, родной .яsыкъ (чтенiс, 
письмо, р~\згоnоръ) , географiя, исторiя, естест.вознанiе, ариеметнка, 
геометрiл, puconaflie, ntнie, гимнас:t:ика (а для д·hво,,екъ рукодtдьс), 
а также л·kсоводство и огородвнчество. За nос.1·hднее вре~1.я всюду 
введепъ и такъ вазывае~rыti Sljlkl, снсте~Jа.тнзнрованный pyчnoii трудъ, 
~оторымъ Швецiл особенпо славится. Въ учсбныn п.1анъ <ма.Jыхъ• 
nшолъ понятно, входить .'Iншь часть этuхъ предм~товъ, а юiснно: 

вачат~и :Закона Вожiя, родноt1 .язы~<ъ, аl?аеметика, рисова.нiе, п·Iщ:с и 
гJщrнtстика. Курм, «Мало.!\ -. Шltолы обьщ.nовенно 2-л·hтнiй, нъ пнзнщtt 
народnой Шitoлil 4-лtтniй. llu закону, ребепокъ nыuусю.tстся из·ь Шitо.аы 
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не раньше, чi>мъ прiобрtтетъ удовлетворительныв иознанi.s no всtхъ 
ВЫШIШОЮiепованпыхъ предметахъ. Исг..11оченi.я допускаютсs тозько ДJII 
бtднtttпшхъ u осоGенно маJJосцособныхъ дtтefi, къ которымъ, однако, 
также предъявляются еще ловолы1о солидныя требовавiя. 

Дл.s Д'DТВЙ, ОКОНЧUВШJLХЪ начальную ШltОду И ЖеЛаЮЩИХЪ ПОПОЛ• 
нить соое образова.нiе, въ нtкоторыхъ м·Ьс-;гност.яхъ устро~ны таitъ щt
зынаемые дополнптельные или спродо.1tr<ательпые • !,(д ассы. Зд·/юь въ 
теченiе llj-1 мiюsщевъ въ rоду, ,прв 30 нед·.hльаыхъ урышх1,, nрохо
дя·гсл CJJ'hдyющie nредметы: Зa.Itauъ Boжilt, причемъ главное влимаniе 
обращается па чтенiе и толковапiе Бибвiи, puднott .sзык·ь (его стили
стика, yпpa,J\ueнie въ nпcaulи cotiШleнi11), арие.метику и геоыетрiiQ nъ 
при!.iЛадномъ лхъ направленiu, рисованiе, исторiи Швецiн, е~тество
вtдtнiе, земдед'k.IJiе. 

Кромt ука.занвыхъ категорiit вачаJIЬпыхъ шковъ, сущестuуютъ 
еще высmi.я народвыя училпща съ 6-мtсячnьвrъ курсоаtъ ежегодно н 
~ъ учащюш, nолучившими высшее, уннверситетсR.uе образованiе . ,,·ромi; 
nред~tетовъ nизшихъ н обыкновепныхр начальнмх:ь ш1tол·ь, въ про
грамму э·t·нхъ училищъ входл'l'Ъ още-бухгалтерiя, законов·liд•Jшiе, ги
L'ieJJa и землеъt'hрiе. Въ эти уtiшtнща Ц)Нtшщаю·r<:я таюке и nарослые, 
nричем·ь въ таrшхъ случыJхъ nрограмма, nред~етовъ преnодавапiя мо
жетъ быть расширена cor.rracиo желанiямъ учащнхся. 

Процснтъ грамотности выражается въ Шncuiн въ 14,1 (681645 
учащихсsr въ 13448 шкодахъ). Число безl'рамотныхъ рекрутъ оказы
нается тамъ ниже, q>fшъ rдi> бы то нп было въ Евроu·в (исклюсrая 
Анг:liи и Норвегiп), а именно равно 'l'ОЛЫ\О \1,2°/о. 

Содержанiе народпыхъ Шt\ОЛЪ л~жнтъ на об.яэанностн общЮ!Ъi 
б.Уцные вриходы получаютъ нзъ казны cyбcuдilf въ pa~мtp·J; .цо 2/3 
необходнио'Jt для содержанiя Шt(ОЛЫ суммы. ~'чвнiе всюду ttлатное, а 
аа. бrJJдных·ь дtтей плата вносится нрихода.мн. Высшiя J;IapoдttЬIS! uн•олы 
обsJ;зателъпо субсtrднруются правитольствомъ, по докладу ыюшстра. ду
ховuыхъ дtЛ'[). 

.Матерiа.11ыrое положенiе уtJмцихъ въ вародных'L школах·ь Шве
ltiи заста»лясJ"Ь желать мнoru.ru: t.;Одержанiе опредtдено, по ltpaltнelt 
м·Ьрt, въ 500 rtpou'1 nрн готоuой квартнрt и отоuленiи. Въ бодьшип
СТJ~·.в случаевъ къ этому присоединяеt·сл еще участокъ зеили для ого
рода. Чрезъ 5 лtт·» yqaщie nолуча.ютъ прnбавч въ 100 1•ронъ въ 
!'ОДЪ. Уч11те.1я и учительницы совершеnло уравнены въ правахъ на. 
содержанiе н ua пепсiю. Послtдпяя, достигая 2J3 прежп.яго заработttа, 
но не лревышая въ общемъ 1000 Jt.ропъ въ годъ, вып.1ачивается но 
р,остнженiи понсiонеро1>1ъ 55-лtтя.що возраста и по пpOIIJeC'l'Oia 30 дtтъ 
с.чжбы. Uc11ciя можетъ бы1•r, выдаваема и раныuе, пр11чем:ъ за ttаждый 
нсл.оетщощiti (до 3U) годъ службь! изъ нея вы•111'l'а.ется ло 1oio. ПраJЗомъ 
на нe ttciю пользуютел учащiе рю no лрошестniи 10 л·kгъ службы. 
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Среднее обраi.!ованiе въ Швецiи получается въ такъ nазывае
JIЫХЪ общсобразоои.тельныхъ У 1Iебttыхъ заведенiяхъ, введсnных.ъ въ 
1849 году. Эrо-нi>что среднее меж,tу гимн<Jзiеtt и реальны11ъ учltди
щеыъ. Въ 3 пизшихъ кдасоахъ Itypcъ обш.iИ, въ 4-мъ к..;ассi> начи
нается дt.1еяiе на отдtленiя съ Jiатинскюtъ языкомъ и оезъ него, а 
съ 'rr 1tласса гимназисты дiJллтся , я·ь свою О 1rередь, на обучающихсв 
и ве обучающихся язьн~у гре11ескому. ПоJIНый курсъ учен~н въ этихъ 
заведенisJХ'ь 9-л·Ьтн:iй. Десять дtтъ тому назадъ въ Швс~ш насчиты
валось всего 36 uо.тныхъ общеобразовательныхЪ заведеюlt, 22 пяти
классныХЪ, 17 трехклnссныхъ, 3 двухклассныхЪ и 1 одноiс~а.~свое, съ 
общимъ количествомЪ учащихся .въ 15463 че.10вtка. Эти оощеобра
эовательпыя заведсвi.я всt содержа:rся на счетъ казны; кромt нвхъ, 
1ш·hется еще рцъ подобяыхъ же (5 по:tныхъ) частвыхъ учебпыхъ З:.l· 
.веденiй. ,J;hвушки получаютъ среднее образоnанiе исс.1ючttтеJiьно въ 

час·rныхъ mко.•ахъ. 
Высшее образованiе nолучае·rся въ двухЪ королевсtшхъ увивер

ситетах·ь, уuсальскомъ (основ. въ 1477 году СтенО)tЪ Стуро) и лунд
СRО}rъ (основ. нъ J 666 I'оду), на госуда.рстзенномъ медиJ~ИilС[tомъ ф(1· 
крьтеТ'h ТI'Ь Стокго.llьм·I; "') и на чac1'ttOM1> rуъrанисти~tескоъr·r> фaityл[)'Г()'t''U 
въ Готепбур'Г'h . .Всего студентовъ нъ ЭТJ!ХЪ заве,:~,еюяхъ Н!1счиt•ыuаетса 
О'fЪ 30U0 ДО 3200 Ч6.110ВЬК'Ь **). 

Подобtrо Данiu, u въ Н о рве ri R начальны.я народныя ~JitOды 
нося·t·ь ttонфсесiональuый хараtiтеръ: кш;.ъ uъ nepxoвцoti ltO)ttН' CtJt при 
деuар·гн.~н~нт'h народнаго npoenrJJщe1tiя, такъ и въ ны сщихъ и окруж~ 
JII>!X1,

1 
а 'l'аКЖ6 ВЪ М'ВСТНЫХ'Ь IIШОЛЫ\ЫХ'f, COB1JTЭ.X:'I• yчacтnye!"li OбJJЗ!~

'J'e.'lbiiO по одному пастору. наввnч:tемому елнскопомъ. Въ осноuномъ 
sat;oн·l! по народ.nому образонанiю (о'Г'J, 16 мая 1860 года ***) rt·l;л ью 
нароцныхъ тш\олъ oпpeдt.IJяe·l'CSI ~такая nоддержка домашняго во_сnи
танiя, чтобы моло;~.ежь црiобрtла нстинnо-христtанское uрс,свtщоше, а 

*) Въ Oroнo.'tыrt, въ IR78 ro:~y, ЧI\IJTifЬln обществом:ъ бы.'lъ оеио 
ванъ естествевно-ваучпыfl фnкy:IЬTI'T'f•, nасч птывающiй до 3ЬО cлyшa·rr.tel!. 
Ср. l ол:~п. 1. с .. Р: 32. 

••) Ср. А. Petersilir. 1. с., рр. 186-188 . 
.... ) ОбщеС'l'Во чрезпь1чаiiно до;н·о Jr уп~рво бо}!оJlо<',ь съ tt.lерпкаJtьnо

конфессiоВ!J..'IЫIЫЫ'Ь хар:tк•rером•ь обрмоn:tщл , да.вnемаrо .народу Лпu1ь ~ъ 
1~8() 1·оду .'Iибt~V!tii!>I одержали BC f)X1•, и школы Нор~СJ'Ш tto:ty•IIOtn бoл·ufl 
cв·.krcтtoe направ.'!еше. 
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·rакже такi.я познавiя, которыми до.11жеаъ обладать вслкitt чденъ об
щества). По вышеуказанному ,epraюttJecкoмy шк.о;~ъному аакову вве~ 
депо общее об-11затед~ное обучевiе и сроtюмъ его опред13.11ено время 
о·rъ 61/ 2 до 14-15 лtтъ въ городахъ и 71/ 2 до 14-15 лi!т·ь въ де
ре.iшвхъ *). Bct вачальны.s норвежскiя школы расrrа,даются на IIИзшi.я 
11 высшiя (допо:mительныя), городскiл 11 ceJJьci<iя. Кромt TOJ'O, обученiе 
отчасти платное (въ l'Ородахъ), отчасти безпзатное (въ деревняхъ). 

Програ.м~а начадьныхъ учи.'lищъ не нормировала окончательно, 
но высшею комиссiею по народиому образовапiю выработаны примtр
ные учебные шtаны, въ предtлахъ которых·ь отдt.льнымъ педагогиче
Сitн.мъ соutтамъ и даже едипичнъщъ уrrащимъ предоС1'авдяетсл полнаа 
<.:вобода ка1t1> нъ выборt нредметовъ, таrtъ и въ раснред·Jщонiи учеб
паго матерiала ~r выбор·h меrодовъ преподаванiя. Въ низщихъ (2-RJiасс
ныхъ сельскихъ) школахъ преподаются: христiанское вtроучевiе, чтенiе, 
осFiовы естествозваиiл, геоrрафi.я, ис'!·орiл, п·внiе, письмо, счетъ, гнмпа
стшtа и, гдt это окажетсл воююжньшъ, стр·вльба В'Ь ц'kль и :военны.я 
упрюкпеяiя. В·ь высшнхъ (3-r<Jiассныхъ сельск~tхъ) школа.хъ, куда nри
нимаютсн дtти 11-12 л·в1•ь, къ этому еще присоедиuяются: всеобщая 
ИC'l'Opisi, естественная нсторiн, рисовапiе, черченiе и, въ вtкоторыхъ 
с.:~учаяхъ, фar;.yль'l'll!l'н uно, химiл, физика и нtмецкiй или аш·лi:itскiй 
.языкн. Рядо.мъ съ народными школами Оltружвые или общшшые школь
ные совiты могутъ учрождать школы рукод'k.ri.я и общiе ре~ес.,евв:ые 
It.тассы ~первыя для дtuочtжъ, вторые ддн nctxъ же.11ающuхъ). Пре
подаваше па пизшихъ стуnеняхъ разр·Iнпено вести не па !итератур
номъ н:орвежскомъ язышв, а на мtc'J'IIЫXъ парtчiяхъ и говор;1хъ. Го
дичuое время обу•1енiя uгrредtляется, по ~rоиьшей мtpt, въ 12 недtлr;. 
нри 33 nед·Jшьныхъ ypolta,xъ. Ежеt•од1rо в·ь конп:в Зfl>llЯ'l'ilt tщtолыiою 
tшмкссiею произnодитсл ({уб.1tИ•Iное пспытапiе учащихсл; 'l'Orдa же 
экзаменуются и дtти, Iючему-Аибо не пос':kщавшiя нма.льной шко;rы 
и.ш учпвшiяся п:а дому. 

Рл,з.омъ съ HИЗIIIIiMИ и высшюrи начальными учuдищами для дt
тей школьнаго вовра<.:т~t въ отдtльпыхъ окруrахъ существуютЪ такъ 
называеыыя сокружпыst uн\одьн для варослых·1.. Обучепiе въ нихъ 
nроивводнтсн амбула1'QJЖО-странс·rнующнми учителющ, дд.я обоих'!, по
лолъ равд·вльно. За.нятiя про11сходятъ приблн:щтельпо въ теченiи 4 мi
СJщеu:ь сжегодJJо . и обrшмаютъ: род1101t языtt'Ь, ис1·орiю, географiю. 
яст~рно rtеркв~ **J, арм»етн&у, l'tiO~teтpiю (прик.,адвую физику, химiю, 
ntв1er рисованщ гимнастику и pytto,з.'llльe (для дtвуше1tъ). Эти окруж-

*) Т.-е. до ·rого вospa.c·ra, когда м11дьчпкъ пдп дtвочка до1Jжпы: nра
стущrть къ копфпрмап.irr. Про особсnноl! дщ>оmr1·ос·rп ребенка ему paвpt
rone·l'~~ пoroi.IIyть нa•Iaю,Jry.lo школу уже по достrfжепiп l8·л'hтпя1·о возраста. 

) Оь 1889 r. DJ>Cд~re·rъ э·rО'rЪ С'l'адъ фаitуJJьта•J•нвныъtъ 
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пы.я mкош почти цtликомъ содержатез да. счетъ государства., и об
уqевiо въ нихъ безилатно. ЕдинственRЫИя ус;rовiями иn фующiоuи
ров~аi.я служатъ, чтобы цню;Iьныit nорядокъ и шrааъ з~вятВt бьшr 
утверждены окружныъrъ начальс'l вомъ, и чтобы tUttoлa управлялась 
оаредiлеавою окружною шкощ,ною к.омиссiею, на обяза,mrости которой 
Jiежитъ nазначенiе педагогическаго персонала. 

Городскi.я школы подч•шепы тtыъ же пра.Iш.,амъ, qто и сель<.:кiя. 
Едивственпыиu п.хъ особенностями являются бод·nе юный возрастъ 
(на 1 годъ) учащ11хся и то, что школьный день д·h.штс.я на двi! час·rн: 
въ утреннiе часы происходлт·ь ванятiя пнатl!ЫJI, въ послtобtдеп
ны:е-даровын. ,Как.ъ се.Iьщtiя, ·t·акъ и rородск.iя уqидища .содержатся 
на счетъ общинъ или :\lунио:иnалитетовъ. Въ tiизших·ь кдассахъ ВО'hх·ь 
иа.родпыхъ у•шлищ1, и во всtх·ь школахъ для дtво,Iек.ъ преподаваuiе 
поручается учцтельница.мъ. 

Къ преnодаванiю въ народныхъ учшшщах·ь допускаются исклю

чнтекьно лица со сшщiальною uо.з,готовкою (лзъ нор11а.~tьныхъ шкод·~> 
и.1и сеюшарiй). Штатные преподаватели несыiш.пешu. исG.лючаsr слу
чаевъ .яnноn не пригодности ДJIЯ дtда, uорочностн и т. u. Ilo за,коиу от·r, 
19 iюня 1878 l'., сельскiе Y'lИTO.IIJJ и учительницы подучаюТ'.~), помимо 
казенной квартиры и учас1•ка земли , содержапiе, минимумъ ttO'l'Opaгo 
опредi!JIЯ6ТС.Я ШКОдЬНОЮ R011ИССiею (OбblrtHOBeiiiiO 255 pyбJieil ВЪ ГОДЪ rra 
пашп деньги). Kpo)rk того, -введены прнбавки зuвыслугу 5, 10 и 1 fi .тJ;,~ь. 
Содержанiе y•ш'l·eльcitaro пер<.:ош.t.lа въ городсннхъ п11.родныхъ учн.нl

шахъ равпяется, uрн готовой квартнрt и oтoп.'leRill, не мев·не 350 ру
б.аямъ на нашп деньги. Вопросъ о пerrcioниpoвaJJiн у11нтелей и учл
тельницъ piиuaeTCJ! ВЪ 'К&ЖДОМ'Ь 0Тд'k1IЬВQ)!Ъ случаt СТQрТИПГОМ'Ь. 

При нaJIIPHrocти 7000 нАродr1ыхъ JJПtол·ь •шсло у;чащихся nъ 
IШХЪ достигае·rъ 306000 человiiitЪ, сtто сос·га.вляе·rъ 15,2°/о общnr'о 
л'а.сеJевiя С'l'раны. 

До 1896 года среднее обра<~ованiе uо.1учадос1, норuежt~аыи u·ь 
гуманистическuхъ l'И)JHasiSJX'Ь съ 3-лtтнимъ курсомъ u довопыrо об
ширною программою по обоимъ др~:~вни~I'Ь языtншъ. Въ настолще& 
врема ча.стr> этихъ гимна~iй сохраншrась В'Ь opei!rnoмъ вид-Б, бодь
шинс·rво же замtпило дреnнiе .языки новыми и uхъ 1JИ'J'ерnтура.ми. 
Радомъ съ Э'l'ЮIЪ существуютЪ реаш,uыя r·н~шазiн (·t•акже съ 3·д'В'1'
лпмъ t•урсом•ь) съ uреоб:щ;J,анiемъ ?.rатематнтш и естtютвепны~·r. пayJri,. 

Подготовите.1ьпою къ ЭТJ[УЪ учебныn завед<шiямъ ступепью служатъ 
такъ называемыя среднiя шкоw съ 4-зtтнимъ курсомъ и съ изуче
в:iемъ лзыковъ nt~reцк.aro и ангдiйскаго. Въ нnхъ пршurnаются 11-.'lltт
нi.я дtти, nрошедшiя 5 перnыхъ кла'ссовъ пача.1ьиыхъ учюшщъ. Как·r, 
среднi.я шitOJIЫ, •rакъ и обt Ita'l·eгopiн г.имнаsiJ! открыты для .нщL 
обоего uOJ[&. Общее &одичество у•1ащихсл в·ь н ихъ достиrаетъ· 11 500-

н.;.ОАН»t образомкiе 11& Эа118А11 11 у ••с ь. 6 
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12000 че.tовiнtъ. ltpoмt тоrо, а'Мi;ется еще 20 средtшх:ъ жеnскихъ 
ШКОЛЪ СЪ 2500 JЧЗ.ЩИХС.S. 

Д.'IЯ цtлей высшаrо образованiя въ Xprrcтiaнiи сущесt•вуетъ 
подньtl! JRliВерсвтетъ, ос!lованный въ 1811 году и пасчитывающiй 
до 1200 слушателеli в с.1ушате.1ьницъ. 

Орrаниsа.цiя народнаго обра.зованiа въ Ш в е 1t ц а. р i и пе от хн
чается цil.tостиостью и единс·rоомъ, что объясняется, съ одной сто
роны, историчuскими, съ другой-втпографИ'ческими причинами. До 
сихъ аоръ стра1tа. ве имtетъ учрежденiя, ана.11оtпчнаrо министерству 
в:ародпаго нроовtщевiя, такъ что дtлощ, народнаго образовааi.я вi! 
даютъ от•tасти Союзный совi!тъ, отчасти же совtты отдtльвыхъ Itaн
·rnнrн.lъ. В·ь виду ЭТОI'О ка1tъ орrаниаацiя н:а.родныхъ шко.~ъ, 'l,'awь ихъ 
характеръ и содержапiе, равно матерiальное положенiе учащаго nе~
сонала весьма разнородны въ о1•д'ВJJьных·J, Jtаuт()нахъ, которые въ э1·пn 
u6ласти совершенпо а.втоiJОМ!1Ы *). Главmrмъ учреж.цевiемъ, вi!дшu
щпыъ народное образован.iе, сдуЖИ'l'Ь общана; на об.sзанв:остн е.я 1IежиТ'ь 
за.бо·rа, чтобы ncil дrhти школьнаго новраста обяза·rедьно посi;щали школу. 
Союзная конституц.iл Оt"Ь 29 ~1ая 187 4 г. (§ 27) устанавшшаетъ об.язатеJII)
нос'l'Ь обученiя во всi!хъ КЭ.l1Тонах1., безплатность его (во .многихъ кав
товахъ учащiеся безп.1атно по.чучаю·tvъ 11 учебны.я пособiя) и нейтраль
Rость школы въ релиriозномъ о•rпошекiи. Въ 1877 году Сuто:1ъ издадъ 
1rосrапов.1епiе о работt малол•втнихъ на фабрпка.хъ, обезпuчивающее 
JJO.IIyчeнie дtтьми нмазьuаrо образованiя. f!аконецъ, еще до этого, 
no закону 13 сент.ября 1874 года. Союзомъ былъ введеi!Ъ особыlt зlt3а
меоъ для рекру·rоnъ прн отбыванiu воинской nовипноСТit, 11 былJt 
освобождены О'М, всякой, по отбытiu рекрутчины, дальвtйтеfi nоевпоn 
службы народвые учителя. 

Rъ основу организацiи пароднаго образованiя J1'h11eцкie кантоны 
JюложиJJи германс1,0е устройс'I'ВО Э'l'Oro дtла, ·rогд~ ~<акъ фравцузскiе 
11 итадьянскiе кон·rоиь1 отличаются въ этоfi обдасти меяьurею СIIСте
уатичностыо, ц·Ьлостноr:·1·ью 11 усп·kшвостью. Вnрочемъ, за носл·вдкее 
время н они стремятся yлyt!IJHJ1'Ь положенiе свонхъ на1юдныхъ шко.1ъ. 
Нажво, что въ 1897 году нрошел'J, за.конъ, по ко'l'орому Союзный co
n·hтJ, o•rnycкae'l"r. сжеt·одно по 12(lCIOOO фpamto'tlъ на л аредвое обра-

") lk);x•ь дs:Н/'1'0111\JJr,IIЫX'Ь uшо.)ЬIIЬ\Х'ь сис'l'~:ы.·ь :мы в.ахuдид~·ь ло~тому 
нъ lifнellщ~pi\1 l(O 25. Ор. 1оллn , 1. с., р. l:!l. 
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зованiе, распредi!.1fза эту су1tму проnорцiоныьво числу жителей от
дtльныхъ кавтоновъ. Правитекьства отдilльвыхъ кантоловъ, въ С»Ою 
очередь, оказываютъ общии:нtъ широкую Jiомощь, которая достиrаез·1. 1/,, 1/2. иногдадаже зf• стоимости содержанiя шкодъ. 

Въ общемъ, народвыя школы Швeffl~<tpiи распадаются на. сл•Б
дующiе разряды: дtтcl\ie сады для дtтеn отъ 3- до 6-дi!тняго возраста*), 
шко.зы uовседневныя дзя д·.Бтеii оть 6- до 10-лtтвлrо возраста и щколы 
дополнительныл д:нr д.tтefi отъ 10 до 12 .1im.. llовседневuыJJ u до
волвите.J&яы.я учебпыя заведевiя вм·tстt образують так·ь аазываю1ын 
вачальныя школы (Priщarsch!Llen, t:coles primaires) **). Предметами об
ученiя въ этихъ школахъ, nос.ящихъ обыкноnенно cмtJUaнньut хара!•
теръ, являются: роднuй язык.ъ, арnеметика (иногда rеометрi.я), uсторiя, 
гсоrрафiя (обычно отечественная), естествознанiе, каллиграфiл, n<Jшie, 
рисовапiе и I'Шmастшtа. На uослiщнiй nрсдые'I"!. 1Jбращu.~тс.я особен
асе внимапi(l. ДJIJI дЪвоче1tъ гимнастика замtплется руitодtдье~хъ. За
конъ Boжitt, .нвл.яющНiся nредмето~IЪ необязатедьнымъ, преподается 
шмльны)JЪ (св·втсtшмъ) учитеJiеъrъ по nporpaщr·в, одобренной церков
uым·ь сон·В<t·ом·ь общины. Мrh<Уrный общНt нэ.дэоръ за tшtолами сосре
доточеп·ь въ рукахъ мilстцаrо школьнаго coвii'L':ь (Schllll'fll:\ge, commission 
sco!:Jire), состо.ащаго .ИЗ'J> 5 .выбираемыц) общиною членовъ и uзъ 
IJJI{Q.lЬHai'O У'IИТСЛЯ СЪ CORiJЩa'I'e!IЫ!blMЪ ГОЛОСОМЪ. Въ ДOJIO;ffiИT6.1JbllblX'l> 
тколахъ аанятiя пронсходнть дn!\ раза вrь нед·hлю въ uредобi!депное 
Dреыя по 4 часа каждый ра.зъ. Здi!сь учатсп дtти, uовторяя курсъ 
новеедневqой школы, ес.щ oпrr не хотлтъ да.тrьше nродо:tжа·rь свое 
образоваиiе. Ряд,омъ съ этими учебны~и завсдеniяыи существуют·ь 
еще шко.1ьr д.Jл продолженiя ла•1альпаго образованJ.я. Онt имtютс.я 
ВЪ 118 общипахЪ Д.JЯ .uальчиковъ и 23 ДJЯ ;J.tночекъ. Главна$1 nt:JJ, 
JIXЪ подготовить мальчнковъ къ рекрутскому (обязателJ,НО>tу) экзамену. 
ПоэТО)tу 1rхъ курсъ въ сущвости чисто-повторнте.~ьныti, .1ишь изр'Бдliа 
расширяяGь :вnеденiемъ :въ нроrрюrму ед•Ьдующихъ предметовъ: бухl'а.1 -
терiи, rиriem,r, законовtдtпiя, домоводства u n.ЩJ.ОIIодства. Дtвочttа.мъ 
нредоставдено право nосtщать юt·kсто нихъ шко.ш рукодt.1ыtыя, nо
с·Бщенiе которыхъ, впрочемъ, обязм·ельно д.пя учеющъ старшеil uоло
внны Iювседневныхъ школъ. 

~) Хотя посi>щенiе д·втсrшхъ садовъ п uрпsнано общt-обнмтелын>I~lъ, 
o.:.~tta&o, этого рода цосnnтателыrьщ sавсдевiя открыты д11ле.ко не во вс$хъ 
1 :.nв1•о шtх'Ь. 

*") Въ раsны.хъ кантонахъ курсъ на•шлыrых·ь Щl\ОЛЪ разны/1 uo cвo<.'ii 
n родQЛжптельноети: •.ra;tt'J>, наnрrш·\;J)Ъ, оuъ 6·Jt'~'I'H iй въ Цtopllx'f;, Ур11, Обва.лъ
дuп·l;, НндuалъдеiГ}';. Цyt•l;. Вазелыtапд'!!, Апшнщt'лл·I; н .t!roцepн·J;: 7-;ri;•r•niii 
:в·r, JПвпц·J;, Гларусt, С~н1.-1'а.лщ~n11, Hc1tonбyp1·1; n .Jl{.eнeв•ll: 8-11-д:hтrriй оn·ь 
1?'1, Ha<~cJJ'J~-I'OJ>Oд;J;, дiаффl·аузеи1;. An.p1•ay, Тссснн•l;, Bamrc•J;, Фреi1~ург•h, 8o
JII>'ryp1I'I>, fрау(),IОПдец·.l; и Верн$, :'\ rraю~e ВЪ 'Гур1'(iУ п HtlaД'!"B. 

6" 
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На!tОП6Ц'Ь, ДJ!Я Ма.IЬЧИКОВЪ 11 д'f1ВОЧ6К'Ь1 ОКОНЧИВШИХЪ КУ])С'Ь ВЪ 
повседпевныхъ школахъ и желающнхъ пополаить свое образовавtе 
или же перейти въ средне}"'ебпыл заведенiл, существуютъ высшi~ 
нача.дьныя JJди секундарныя mколы (SekuntlnrschuJen, ~coles sccondaires). 
1\урсъ ученiя въ вихъ трех.1tтвut; nporpaшra почти таrtая же, какъ 
в~ шко.rrахъ для продо.1женiл началънаrо образовавiн; кромt того, уча
щtес.а :щЬСJ, облва.те.rrыто зn.аtюмятсл съ одпнмъ изъ поuыхъ, не род
ныхъ имъ лзыковъ. Обучеше въ этихъ шко.тахъ безус.'!ов11о даровое. 
По словамъ Jо.мя (сз·р. 126), f:секуидарвыя ншо.1ы представ.1яюп со
бою са~тое цtнпое учреждоrтiе въ цюрихско11, а также и вообще швей
нарекой urкольuой орrаFТнза.цiи. Во всей Швоl!tщрiи nхъ насчитывается 
3110 съ 17160 Y 116IIItкaми. J 2972 учепипами, 1097 старти.\ш у'lнте
.'tюнr п 878 помощниками учите.'IЯ. Всего больше секувдарныхъ IIIКO.!IЪ 
nъ t<аытонt Вернъ (66), далtе-въ кантонахъ Сэнъ-Гал:Iевъ (32), Тес
синъ (36 шкодъ, nрr1ТО'МЪ особыхъ для мальчrщооъ и дл.я дtвочекъ), 
.~юцернъ {29), Aarray (28), Тургау (26) и Граубивдеаъ (20). Рас
ходы на содержащс секупдарпыхъ шr.одъ досruгаютъ 3745189 фр., 
JJЗЪ воторыхъ 3265!'>10 фр. ндеrь на жалованье учJ!Тел.ямъ. Въ Ва
зелt-rород·Б rroc·kщonie сеr(ундарныхъ школъ обязательнО». 

Что каса~тся учите.1ьскаго персона:~а, 'l'O никто не допускается 
къ преподавав1ю въ на11альuыхъ школахъ безъ спеniа.1J:Ьной noдro
'l't•юш л~бо въ уrтительстшй семннарiи~), либо въ выснrе.1tъ у~Iеб.uомъ 
заuодевщ. Учвтеля н уч11тельшщы, до своего утверждеиiл въ долж
ности, должны продваритеJiыю проработать въ шнолt въ качеств·J; 
по.мощввкоnъ юш помощницъ не менtе 2 л.tn. Назпя.ченiе .ихъ на 
ш·га:~nыя должностtt чаще ясеrо производител по выбору, лритомъ 
обьшновенно предварительно на 6 .11'./>тъ; по мнnованiн этого стажа 
Сд'kдус·гъ новое, оконч<.~.теяьпое пазна1Jеniе. Мннимазыщмъ окдадомъ 
sm.тlf!Oтcя 1200 фр. въ тод1,, при rотовыхъ квартирt и отопленiи. Но 
сущоствую'I'Ъ rора:що высшiе окда.ды (до 2386 фр. длs.r учнтсдя и 
2118 фр. д.1а учн'J'С.'lьнпцы), причемъ и этн оuады могуТ'ь вовра
стать нутемъ добавоч1rыхъ но.ч·чекъ за выслугу оnред·J;.rсннаго чис.1ш 
:rtтъ; такимъ образоыъ, нанр., въ Цюрнх:скомъ кантонt общал сумма 
I'одоuого дохода достигает1., въ сред11ем•ь, 2502 фр. для уqитела 
11 2221 фр. для учительницы**). llo выс.тrугt 30 лtтъ ueдarurичecкii 

*) ,'l'аl>.ов~я .пмi1rо•rсл в1. бодышrпс'l•н•I> кавто11овъ. Еурсъ обученiя въ 
JШ:Хъ 4-л'ь'I'ПJ". Для нoc·~·ynлcJJiл въ учитсльскуiО семннар1rо требvен~n rnп-
дi>тe.'l:.cтJIO об·ь окоuчавiu rtypca секундарпоlt uтколы. · 

) Во IШOJ'UXЪ случаяхъ,-rоnоJ>Птъ Jo:J:rп (стр. 124).-впэкiй размtръ 
учnте.JьскаJ'О жа:rонаJJьа объпсняется тtм•ь, что y•11rтe:JS1 зап11~1аrотrп 111, 111кол·h толы-о въ вамnес J!ре~tл .. 13ъ лi>тнiо мi;сsщы учптс.тш 13 nрitба:rr.тщнщъ 
('f'l'ii! средства хъ существоiшнtrо, r.rtавньщъ образомъ, 1• р а Jt ·r п р 11 ы м ъ 
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персопаJГЬ по1уча6'IЪ подовиву своего содерzан:iя въ ви,~~;t nепсiя (въ 
~tан.толахъ Цюрахt, Bepnt, BaseJLь-ropoдt, Гларусt, Шаффrауsевt, 
Ааргау и Вааю•.h "'). 

Въ ковnt 90-хъ rо,~~;овъ во всей Швейцарiи чис.'ю у•rеников'Ь 
вача.1ьныхъ пщолъ равнялось 463623 прп 9507 липахъ nедагогпче
скаrо nepcoмJJa (6272 учите1я и 3235 у•штехь:ницъ). Общее число 
началr,ныхъ шRолъ раnпямсь 9478. 

Изъ средкоучебвыхъ 3аFеденiй illJ!etiцapiи П<.tше ввв.ыа.нiе оста.
щJ.влиnаютъ на. себt г п м в азiи (nолпr.rя съ 9, nenoJI.вы.я съ 5-тв
л·!;l'ШНIЪ курсо~tъ), р~аяыrыя у'!илища и mко:rы см·Тнuаппаrо тиnа, 
т.-е. съ общими юtзщишr массами и бифуркаr~iей (на отдt.'lенiя кда.с
сическое в реальное) во второй пoJionпвt курса. :Мадьчики, не изу
чающiе rpeчecr.aro юшка. обучаются взамtнъ того языку аттiНtскоыу. 
3аrюнъ Вож'iй npeii'Oдac1'CH фщsулъта'l'ивно. Во rлani1 средпеу•Jебвыхъ 
заведевil!: стопт'Ь рек'l'Ор'Ь. выбранный не1~агоrичесliи:мъ совtтом.ъ, не 
шriнощНi каrшхъ·либо сJужебныхъ прероrативъ предъ тов~рищаиn и 
я:вляю1цifiс.я ляшь nредставителомъ учебна.rо заведеui.я . Плата за y•re
нie либо не В3Jшаетсл вовсе (въ Itан.тонахъ Базель-rородt, Цугt и 
Зо.!отурв·Ъ), либо варiируетъ между 30 и 50 фр. въ rодъ. Д!Iя дil
энщъ существую'I'Ъ среднiл rородскiя школы съ 4-лtтпимъ курсомъ и 
платою отъ 60 до 90 фр. въ годъ. Учашiеся пос'l·ушнотъ туда no окон
чаniл курса въ секундарноn школ·h. Общее чис.nо среднеучебны~ъ аа
веденift ШвeiillJtpiп (въ тоыъ числt н учitте.lьск.ихъ семннарil!) достн· 
rало къ конnу 90-хъ rомвъ J 1275 мадьч11ковъ п 3940 д11вочеlt'J,). 

Высшему образоJJанiю служатъ у н и в ер с н т е ты въ Цюрихt, 
Верпt, Ваз~л·Ь, Женеut, Лозаtш·(; и ФpeMyptvh. Itpoм•JJ тоrо, въ Н:ейен
бургt пмtется акадюriя, въ Ц10рихt по.штехнику)tЪ, въ 1итте1r'h 

' высшая юриднческая шко.1а, л боr·ос.~овскiя ш1•олы-въ Люцернil. 3о-
лотурп·h, Xypi> и Луi·ано. Число у•нщихсsr въ шnеfiцарск.ихъ уяивер
ситс1'ахъ постояв11о растетъi особеано мпОI'О тамъ русскнхъ студен
товъ И СТJДСНТОКЪ. 

л ром r-.1 с :1 о ::11 ъ п въ качсс·rвi> II!ФBO;:J.BI!ROHЪ nрп 11 по с трав д ах ъ ~. 
О c•rrneнв иор"ал ьаостп ·raкoro nорядха. вещей nредоставляЕ\мЪ судить С:\.· 
:мrrмъ чнтатеJННJ'Ь. 

•) ,Въ ОС'fiШЪПЬIХ'Ь КIII!'ГОНаХЪ нeдaroГЯtfC(Жiif llt')JCOI!aл'J, lНL•J&ЛЬПЬIХЪ 
школ·ь ne nолу•ше·rъ нпка"оtl neвci11. З~tто n1, ••ородцхъ Цхорпх•I• и Bип·rep
'l'ypt nеасiовпы.е оклады ва 300/n выше укатшваrо. 
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, II~и ptmeн~ вопрос.а о томъ, ка.!Ц)ю Gтраною замючить рав
с~rо vp'f!юe сос:.оюпл нача.цu~го об,равова.нiл в~ Западпой Enp1шiJ, 
Великобритаюею и~и Гермашею, мы отдаем·ь ~;~редпочтенiе Гермаиiи, 
л .в~тъ на основавщ каttихъ сооl)ра*енiй: хо·rя на 100 жителей 
Ангщи учениковЪ въ .па~аJJьпы;хъ школахъ страны uриход1пся 18,1 
(nроти1,3ъ 17,6 ~ъ Саксо_юи, 16,6 БЪ Ваден•Ь и 16,4 БЪ Пруссiи), од
н~ко, зато въ Шотлапдш О/о этотъ nон.нжается до 17, а въ И:рлан
щи па~ает д_аже до 1112; въ среднем'Ь соотв·J>rrствующiй О/о дл.я вое·й 
Rшш~tорр,~танш (•r.-e. соед~:тнешtых·,, коро.~евоrnъ М!rдiи, Шотлапдiи 
и Щрландш) ра~няется 15,4, тогда как.ъ с.реднiй протт.ен1·ъ дл.в Гер
иав<:liОЙ имдер1й, nключ.а.я сюда СакоqнiЮ, Upyccjю, Ваварiю, Впр
те.мберrъ н Бадснъ! равенъ H),l . Такимъ образоыъ, въ с р е д н е м ъ 
пародн~е образоваще въ Германiи вьrще, q·J;мъ BJ> Велйкобрш·анirf, 
хотя ао?олютно _оно паибол-Бе высоко отоип B'l> А п г л i и. Къ рав
смотр·hнцо ангщ!!скаго пароднаго обра.зованiл мы т~nе.l?ь и перехо
д~мъ, прич~мъ _попутно коGнемся постапоВI~в д·.Ьла также въ Ирдн
дlи Jl Шотландщ. Недостаток:ь м·tста, Itъ со;кал;~?нiю, мi!щаетъ намъ 
oc1'al'lour~тьcя зд13сь 11а ясторп•Iеско~rъ разви·riн лu.родне:t!'О образовапiа 
въ Аш·ши, несъ1отря иа весь l:!axвaтывa.rontiit ин.тереGъ эщго воnроса. 
Лицъ, желающuх,ъ no?нaкO!\III'l:ьcя въ бtrломъ оqершв сr,ь этпыъ .тЬ
лояъ, отсылаемъ дъ нревосходной броштор·.k II. 1'. Мижуена «Лондон
сная шwл<~~ 11 на.ча;Jьное обр.азовавiе въ AщлiJr» (Спб. 1902). 

CoвpeAteRJJa.н органиваЦlя народнаго обравовавiя въ AвrJiiи оuи
ра~·rся на школьrщf! за1tонъ отъ 9 авrуGта 1870 года (Jf.Jcш~ 11 ~ary Е<!н
саtнш Act); ~акоuъ эrОI"Ь былъ до11олвенъ расnоряженiш1и и ш1ю 11,

ныщt законами 1876, 1878, 1880, 18!Н и 1893 rодов'Ь. Законы Э'l'И 
npeвocxOf\JIO хараl(терпзу,ютъ IIОС!а:новщ народнаго образовапiя въ 
стран·~. а ПО'J:ОМ'У щr, польэуясь весьма удачною передачщо сущао
сти ихъ у IТроф. Io.rrщt (стр. 164-166), обратимся щt, бротюр·J> ио
сдtдняго. 1'амъ мы чцтаемъ: « Сущность этоr·о закона (1870 rода) 
сводится къ од·Ьдующему: 1) въ мtстност.цхъ, rдi! существуrощнхъ 
нщодъ недостато•шо для удовдетвореi:Ji.в потребностей тщселенiя Шf
ннстерGтnо народнаго прооR:hщенjя можетъ учрt·ждмъ ш к,о л~ 11 ы с 
It о м н т е т БI (scl1ool board~). на обязанности которыхъ л-ежитъ ОТiiJ>Ы
щJ.ть fl GОдержаТI) н~;Jti:IЫЯ ВЪ даrдiОМ'Ь M'GC'l'-:h IIШОЛЬI... 2) JЛкоЛЬ1!ЫU 
комитеты МОI'УТЪ Нртобр·.kтатr> имущества, дtд~ть ?,а.f.iмы л назиа•1 а.111, 
ы·встн~Jте uалоrк. OJI'и оuред1шsно1'Ъ равм·l;ръ л л а ты 3 а у чен 11 <: , 
отъ К:О'Iю_рыхъ должны освобожЛса'I'Ь несос"J·о.ятедьпьтхъ ученщ;,овъ под·r, 
условiе&tъ, чтобы освобождепiе О1"Ъ RЗJIQoa не разсщътрu валось ты>ъ 
аi,ТЪ общественной блаrот.ворительяости *). Они им·lнотъ право' y·1re-
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ждать ·и такjя щкС>лы, въ которьдъ uлатm за ученье не ввимаетСJJ 
совGtмъ, и сами вносИ1'Ь плату' за ученье за 1•акихъ д·krей·, мто
р'Ыя обучаютел nъ wt,.oлt, сод~ржаш.ейс.я не ко~r11тетомъ. 3) Школь
ные комитеты моrутъ, въ дредtлахъ авоето округа каждь:r:й, в:вод~rrь 
всеобщее о б .ц в ат~л ь но е о б у •1 1пi е для д:Втей отъ 5 до 13-л·Ь'l'· 
няrо ВО$раста, додъ угрозою де.нежнаго штрафа. или apeG·ra за укдо
пенiе О'l"Ь етой nouuиxoc1·и. 4) Школы мi!Gтныхъ коми·t·етов'Ъ и дру
riя школы, coGтo.aщis.i подъ паблюденiеъrь I'оеударства, лвляrотся п у
б Ji и ч н ы м и ш к о JI ~ м п. riринятiе въ nубдичвыn щкощ не можеТЪ 
быть поставлепо въ зависимость отъ тоt·о, поGtщаютъ ли уч.еRики l!Y· 
блпчное богосдужепiе, и.~и же нilт-ь, вьщоднятоть ли они It<o.ь:ie бы 'l'O 
ни бьшо релиriозные обряды въ шrtoлt юш :въ какомъ-Jiибо друrоыъ 
мi!'Отt, подучаютъ ли они религiовпое обравованiе, соо'r:ntтс·tвующее 
желавiю и!.ъ родителей, nосtщаютъ ли они школу въ npaздiПfli~l, 
уотан-сшJrенв:ые ихъ вtроисповtдаmемъ. Еслк въ- цублitчпыхъ шкоJrа-х·ь 
nреподаетGя 3R~Jtoпъ Boжiff, или соsершаютсл pe;шrioзнi,Je обряды, 'l'O 
д.тщ этой. 1~1ш:1 долж1:1о уtrотребляться нач~ло или же конецъ учеонаго 
uремени, 11 ~аждый учелик:ь, по желанiю его роди1•елей, можетъ быт•, 
освобожден·ь о1vь посtщепiа соотв1>тствутощихъ уроковъ н:rи цере:м:о
пiй ( отд. 7, такъ назы.в. ~ Conscicnce clnщe» ). На uреuода.ва.нlе 3акона 
Вожiя rоGударствениыti JJадзор·ь не распроGтрап.яется. 5) Въ пшолах:ъ, 
принад.11ежащихъ школыrьu1ъ комитетамъ, при uреподанаniи 8а1tона 
Boжis не до;uкно касатьс.в •rtxъ пупктовъ вtроучевi.я, rro ttоторыъrъ 
расходятал равли:чньr.я :вtроисuовtдапiя. 6) Субсидiп отъ rocyдapc'l'B<t 
могутъ получать только публиlfи ыл lllltO.'ТЫ... Главнtйщifr nocтaнonлe
IJiH повьrхъ за.Jюnовъ зап.лючаютс.а въ сд·.hдующемъ: 1) Въ мtстпо
G'r.яхъ, не nринад11ежащихъ къ округу какого-нибудь mко;rыrаго ко'Ми
тuта (sel1ool Ьо.шl), павна.•шшrся мtс1•nьшn властsши 'l'att'Ь назыв. к о
,ыи се i и nо о t щ е н i .а ш '"о д'" (school attendtшcc co,mmiltecs), ко·rорм.я 
нодьзуются такш.rи же правами, ка:къ и шrtOJ!ыJЫe комитеты, и должlfы 

заботиться о томъ, Ч1'Обы Ullioлr,i nосtщалиоь у•rен.юtа.ми. 2) Шкol!ь
HI)l u ltOMИT6TI!1 И ШКОЛЬНЫЯ ltOM ИCCiiJ ДOJJJitiJЫ J;JROДИ'l'Ь ДЛЯ дtтe'fJ ОТЪ 
5 до 13 лt1•ь об.нЗЭ.'J;е.нпо е обученiе и, съ одобреmл ~IИ1Ш
c·repc1'Ra народн~rо лросвtщсrriя-, опред-~лятh оодержа.11iе Э'l'oro обуче
нiя. Дi;'I'П , не дdC'Гlil'шi.s 11-'rJ.!д'.h'l·няro во:Jраста, не должны нрини
мат.с.н }![{ на каку1v регулярную работу, для польвовэнiii же рабочей 

ровое о6учепiе в:в ес'l'Ь уступr;.а б'Вдлос!!'п родителей; оно nрп.в<1.длет:итъ Jщ•J;мъ 
1'лассамъ общеетва безразшrчnо. Всякi!! poдJ!'reJ.rL . Eraxoд.«щilt затрудпенi <' 
нъ no~t·Jпцeftirt своих·ь ц·втеit н·ь даро·вуtО шtФJJy, може'l'Ъ, одnнъ JJJlИ совмЪст.uо 
съ друl'ш!и родтrтел.юш, сообщн'I'Ь объ этомъ департамеп'l'\' пародваr9 !Трr•
(~АЪщt>нjя 11 1' ре б О В а Т Ь дар О В О Г О О б~· '! е И i Я СВОIТХ'Ь д•J;теJ\ ). ().ъ1. C'L'. 
li. 1'. Ипжуе.ва 11ъ 80 nолут. <Эnц. Слов.» Бр6J>~'аузъ-Ефрона, стр. 626. 

.. 



88 НАРо.-иов овРА3ОВАНIВ ил Злплдfl и 7 п~съ. 

си.1ой дtтей старше 11 J'ВТЪ устэ.новJiены лишь вsвtстныл оrрэ.ниqе
вiя. Дtти, вdющiл болi!е 11 лi!тъ, сиотрs по nмъ повваиiямъ, ка
кiл обнаруживаютъ они на екsаъrен'В, ыогутъ вnолнt или же чаС1'ЬIО 
быть освобождаемы О'l"Ь облзательпаго обучевiл. д':hт)t 13 н 14 .ntз-ъ 
донус1tаются Itъ регулsJрной рабоn дИШF. nъ томъ случаi!, ttOI'дa он и 
нродс.'!'авятъ свидtте.чьство, что ими npioбptтenы въ nнtO.R'B ycтaнo
D.lCrtJJЫЯ законо~ъ зп.авiл, и.ш когда они обучал:ись въ школt въ те
ченiе опредtденнаго закономъ времевп, и.1и же когда они въ дообi!
денное нли послiюбi!деnме времз посtщаютъ ШRолу, которую м'11стныя 
ндасти щшзваютъ удовлетворнтельною. 3) Оснояанiемъ для оnредtде11iл 
размtровъ субсидiи изъ государетвеннаго ка.зимейства,.uыдаваемit ш.ко
Я'h, съ 1890 года СJiужатъ, lf.pO.ъt'll чнсла уч.ащихса и реэуль:J'Э.'I'Оnъ экsа
)Jена изъ r.1авныхъ nредметовъ (чтенlе, шюьыо, арпе-ъrеттtа.), още резуль
таты испытавiя rю п·lнtо·rорьшъ друrи~f'ь 11ред.метаыъ, которому и({сцеJ;.
торъ ВсtроднЬ!ХЪ учидищъ nодвергаетъ uронsводьно выбранныхЪ ученн
ltовъ и:ш же-по пзвtстпымъ пред}Iетамъ, сверхъ JUОЫ.юlутых·ь выmе,-
учеппкоuъ, которые сами вызовутся .цоржатъ эк~аыояъ, да.тво- общее 
uнечатл·hаiе, какое nронзводитъ uшона на инспектора, соС1'Олпiе дис
диtтлiшы въ uefi, и пporree. Оъ 1891 года ПID,ОЛЫ лолучаюп еще 
добавочную субсидiю отъ государства uъ разм'вр·J; 10 щиллищовъ Н!:Ь 
ltаждаго учеш11tа, если онt пе взиыають nдаты за уqенье, a.IJИ же,
въ 'l·hxъ снучалхъ, ttогда щкод.ы сущес1·воnа.'lи уже до этого вреиени,
повнжаю1vь ее на 1 О ннt.1Л11Rrовъ•. 

Пошrtдаiй из1. yrrullяuyтЬIXЪ пунктоьъ закоllа. скhлliЛъ бе;шнат
liОС'I'Ь обучепiн въ Aш•JJiн почти всеобщею. Въ дtл'IJ открытiя mколъ . 
въ A111'Jiiи предоставлоно широкое nоле дiттольноС'rи и rro;щaa сво
бода час'!·ноН rшицia'l'IНJ'Ii . Чи.с·rны.я IIIItoлы , rre нользуrощiJ-IСя прави
'L'ельс·1·вснною субсидiсii, nредоставляuтсн о·,•крывать uе·Ьыъ щелающiiм·ь, 
11ричемъ так.is1 JOIIOJIЫ ве поддежа'I."Ъ 11 правительетвеввому контролю. 
Но фartтllчecкaJI свобода 11ъ прогр::ншахъ, методахъ преподаванiя и 
выборt J''lебнпковъ (даже в·ь правнте.,ьственныхъ ии 1\омнтет6ких·ь 
пtкодахъ) приве.'lа къ тому, что количество ПIRО!Ъ qастпыхъ все 
умспынается, nерехода nъ равряд'ь субсиднруемьrхъ, комитр·rс1.ахъ. По 
сдовамъ ИЗliiJC'I'нaгo UHI'Jiiiicttaro педаt·оt·а Фнча, <деш:tр'1'аыент·], нa.
JIOДIIrи•o образованiн сущес·,•вуе'rъ ДJ!Я того, чтобы поъюrа:rь деш.гами 
И вс·Ь \ГИ дРУ1'ИМЛ СПОСОбами ВСЯКОМУ дoбpOCO.I.IliCTIIOMJ •груду на IIOJIЬЗY 
народнаго образованiя, а не д:1Я того, '1ТОбы навязыватr, uceft нацiл 
свои ледаг<н·нчесldя 'I'eopiи и указывать, кого и ка&.ъ сдtдуеп учить)~). 

Комлтетскiя уqебныа заведенiя Ааrлiи раздtляются на слtдую-

•) Статья Г. Фальборка и В. Ча.рнолусскаi'О въ 40 полутом·h (Эвцн· 
вnоп, CJro~.> Воокrаузъ-Ефроиа, стр. 782, 
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miя категорiи: щкоm ;J..'lя ма!о!ilтнихъ ( о'I."Ъ 3 АО 7 .t:Ъn), ГJ{il 
обращено особенно BIUiмaнie на воспитанiе дi!тей (чаще всего по 
фребелевской системt), но гдfl, рядоыъ съ t)'!'ИМ'Ь, обучаю'l"Ъ чтенiю, 
nисьму и даже устно~rу счету; mколы пмальньщ низщаrо nор.яд1цt 

(:1,ля д'hтoll отъ 7 до 14 JI'kt"J.), rдt курсъ обуrщв.iл довольно общиронъ, 
захватывая даже часть nредметовъ иащнхъ профессiональныхъ юш 
реальныхЪ учпзJ1щъ, а именно: чте1riе, письмо, ариеметшiу, рисова.
нiе, шитье (дзя дtвочекъ), систеыа.тичес1tiе предметные уроки и одинъ 
ии пiюколыtо uзъ Gлtдующихъ пре;о16'rовъ: aНJ'Jincкyю литературу, 
reorpa.фiю, естествозпапiе, исторiю (для д'l!оочекъ-домоводстnо). Осо
бr.хя деnожиыя субспдiи получаютъ т:h на'r~льны.а школы, I'A'h хоть 
нtсколыtо ученако:въ обучается одно11tу изъ сл·Iщующихъ нредме·J·ов·t.: 
алгебр·IJ, гооыетрiи, механик'h, физпкt, химiи, физiолоriи , rиrieri'B, oclro
naыъ зеилсдtлiя, садоводс1·ву, бухга.перiи. стенографiи, франдузсLtоыу 
и лt~нщкю1у ЯЗЫI\амъ; накопецъ, :высшiя пародвыя ш.коАы (дJя дtтей отъ 
13 до 1!1 .1tТI.), rдt у~tаэапные то,,ыю-'IТО предметы не факульта
тивны, а обязательны въ извtстной груD.пиронк:k. Такюtъ образомъ, 
Англi.я фактически разрtшила вопросъ о непосредственноlt связи 
между ниэiuеrо и среднею школа.ми. «Черта, О'RI!,iшяюuщя эле~~~нтар
вуто и средшою IШtoлy,-oltasaиo въ одном·r) иэ·ь о<rчетовъ aHI'.~i.йcкa.l•o 
департАtмен'l.·а пароднаго npocвtщeнiSI - д'lшаетса все менi!е R мев·kе 
ясной . .Мы падtеУся, что съ каждымъ I'одоыъ все б6лъшее и 66.1ыпее 
чпс;ю дiпeii будетъ оста.в!1.тьм въ начальной школ:t до 14 .тkГ'ь>*). 

Для nродолженiя н нопо.'lвенi.я образовавiя начадънаrо въ 
А пглiи существvють еще в е ч е р п i е и.хи д о n о л 'Н и т е д ь н ы е 
К Л а С С Ы ДЛЯ "взрОСЛЫХЪ (ОТЪ 12 ДО 21 ·Л'ВТIIЯГО ВОЗраСТ:!). Jtypcъ 
ИХЪ и•ЬСI\ОЛЫtО на.UОд!ИНаО'l"Ь программу DЫСШИХ'h fr<tpOДHЫX'I, IП1\О,1'Ь, 

расшнряясь иногда, nnрочемъ, до популярныхЪ .rre1щiй университет
скаго хара Li!J'epa. B'f> 1900 году Roya.J Ed11cntion SuЬ-Corшn ii(N\ ивдадо, 
слецiально д.J.я Парижекой выставiUJ, обзоръ вс~го дt:~а пароднаго 
oбpa<Jouatliя въ соединенномЪ nopoлeвcrut (под'Ъ заrлавjеыъ с Edt~cation 
in England, Wales, Scotlattd and lrland, being а descriptive llaщlbook). Изъ 
этого обзора видно, что къ означенному np6}16ПII въ одномъ Л о п
д о н il существовадо свыще 300 вечериихЪ 1\ШОдЪ съ 110000 учащнхся 
(изъ пихъ 23000 были старше 21 года). Эти ВС 1Iернiя тколы обы:к.~ 
вовепво nользуются пом'hщепiемъ пrrзш11ХЪ варод1щхъ училищъ. 

Что ка-сается педаrоrиtiескаго персонала въ авглi11ск11хъ народ
ныхъ щкодахъ. то въ Dравовомъ отноmеniи подоженiе его весьма за
видпо: личuостъ учаmихъ ограждена on всяt.аго пронзво.1а; назвачаю'I.'СЯ 

*) См. ета'rью П. Г. Мижуева въ 80 полуrо:мi! <ЭlЩИКJiоп. Слов.• Бро1t· 
J•аузъ-Rфрояа, етр. 626. 
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опи па до.!!жность дибо mкОJlЫiыми .комитетами, JLИбо учредителями 
шкодъ, которые и опредt.Uiютъ размiры учите.rьскаrо жадованья. 
Чтобы сдtлаться народнымъ учите.1емъ въ Алглiи, кандидаты посту
паюм •. по достнжевiи 14-дiтн.яrо возраста, обшrвовевно uъ практи
канты · къ хорошимъ учпте.rrямъ, на жа.'Jоnанье въ 10-20 фунтовъ 
стерл. въ годъ; nри этомъ практиканты обязаны са.~п посвящать по 
часу въ день теоретичес&юrъ занsrriямъ и orroнo 4 часоВ'!. ежедневно 
по~rогать учитr!ю въ uacct, ведя одно изъ его отдtлепiй *). Лучmiе 
nра~>тиюнJты, по достиженiи 18-лtтняго возраста, стараютел сд~ть 
конкурсный экзю1енъ для поступленiя въ учптел1.скую семинарно. 
Въ Авrлiи такихъ семлварiй имiется 57: 17 мужскнхъ, 25 женских·ь 
и одпа сиtшаиная; по всtхъ ихъ есть интернаты; открыты~ш учеб
нышJ sаведенiями этого рода ЯJJJJяютсл: 6 &lужокпхъ, 6 жевсклхъ 11 

2 смtшаиныхъ **). Jtypcъ обученi.я въ этихъ семинарiахъ 2-лilтяiй, 
причомъ ни за cдyllr<шio лекцiй, ни эа содержанiе (въ интернатах,.) 
nлаты не t!Зимаотся. llo оковчавiи курса семинарiп, будущiс уtUJтеля 
и учитсдьвнцы подверга~отс.я сnецiа.~ьному экзамену въ комиссiи, со
стоящей И3Ъ правите.льст(Jопных'J, чидовниrtовъ. 3атtмъ они оnрежЬ
;rяются на службу. Относительно матерitl.льиаго ихъ nоложенiя можно 
сказа1'Ь, что срrдпее годовое содержанiе стар111аго учителя puuняe'I'CJJ 
J 15, учительницы же 70 фунт. С'l'ерл . Пeнcifl, собственно, ве суще
С'l'Вуетъ, но вес,, нсдагоrачес1ti 11 иерсоналъ лпбо застраховавЪ в·ь 
страховыхъ общестuахъ, лнбо въ пранt 1.'ребовать пособjя изъ фоцдовъ 
ссудосбереrательныхъ учительскихъ товарищестnъ. 

Въ Ш о т .1 а н д i н оргавuзацi.я пшодьнаrо дi!.ш чрезвычайно 
яапоыинаетъ организааiю его въ Anrдiп. Основные принщшы mот
ландск.аrо шко.~ьнаrо заl\она отъ 1 окт.ября 1878 t'од,а nоЧ'l'И тожде
ственны съ aнr.1iticrшмu законопо.тоженiюш 1870 года.. Впрочемъ, в·ь 
Шо'1'.1аnдiи школъпое дtм развалось гораздо рапьrпе, чt)JЪ въ Анг
Jiи. Еще со временъ Iакова Н' (1494) датпруетъ правило, на осно-

*) Во'l"Ь ч.то с.-маnо в:а это'l"Ь сч:етъ въ закоnt: 'lJpeno;taнaвic ueдe'\'Cst 
подъ п:щ3оромъ u r:rаопы:uъ руJсоnодством•ь старша,го учителя, часть10 са· 
мпмъ пмъ, часть10, прптомъ въ томъ же по:u!l>щеmп, ero помощннкаъш и 
прахтикавтамu ( oiioero пола). Слtдуетъ ту'l'Ъ руково~ст:воваться. таюшu 
нормами: на кажды.11 60 дtтetl nолагастен одивъ стар1Ш.i! flJnre.rrь, ва ка· 
ждыя слiщуiОЩIIХЪ 4.0 дtтеИ одпнъ практпкаuтъ fобщее mtcлo nхъ, одн :шо, 
не ДОJJЖНО преnышать 'l'рех·ь въ одно/! ШI<OJJt). Пр11 НМ1fЧНост11 ~ нрак·rи
кавтов'!> полаrаетсs еще одинъ домощюmъ учлтеJrя или учителышцы. Если 
.въ среднемъ члсло yчettнt(OJJ'I> шl>ольт достnпiеJ-ь 220, то о~я:щтельво дрц
r·лашае·rся в~o.poit cтapwilt )"Jifтель пли второй учлтельсюfi nQмощппкъ:.. 
Ср. А. Petei'S11Je, 1. с., Л, р. 174. 

**) Во вc:IJ QTJt иансдевjя пр.иJПIN:аю•rся тща uсКJrючительво одпоrо 
опред-Rзтепuвt·о. в·Yч)oпr.non·ti,,(\ПlП. rp. Iоллn, 1. с. , \). 167. 
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ванiи котораго каждый церковный приr~д·ь обяз~нъ иъtiть школу 
(безразлично, какую), ц по которо~rу вс.яюй имущtй Ж11'1'ель стракы 
обяза.въ посыJ!ать въ mitOлy, по кpaйnelt мilp·.k, своего старшаrо сына .въ 
вuзрастt 6-9 лtтъ. Ослушвика.мъ грозилъ штрафъ въ 20 фунтовъ. 
ДaJьrгkllшee развнтiе зюлучидо это иравило бдаrодаря указамъ ~opo
.tei1 Вu.1ьгеды.rа III (1696) и Георга III (1803). ll(шмi;рь АвrлJО съ 
ея заttономъ 1870 года не оста.'!СЯ безъ нлiяпiя 11 на IЛ<Jтдандiю: 
6 августа 1872 года бы.1ъ издав.ъ opraниqect<ifi школьuый законъ (Edu
caLion !ct), по которому псt uоставовленiя a.пг.lfillcкaro лравлтельства, 
касавшiяс.я эJiемеятарнаго образованi.в, быm1 nрнанааы обязательяь1~ш 
въ Шотлавдiи. Выло учреждено учебное n·hдомство (Scotcb Educat1on 
l),.partment), и въ каждомъ uрнходt или 1\аждо.11 общиnil устаnовлеиъ 
1111\Одьный совtтъ (School Board). Обученiо сдtлано обязателънымъ въ 
ноарастt ОТ1· 5 до 13 л·hтъ. Англiйскiй законъ 1.876 год~ о шко.п,
выхъ субсидiяrъ быЛ'.Ь 11рИ~I'Iшеп'Т, и къ IПотланд111. Осооая регла
ментировка щотландскихъ школъ бы да дана в·ь ·rакъ nазы в. Code of Regu~ 
lalions (1 Оl{Тября 1878 года). Резудьтаты не 11ремипуюr тотчасъ Жl~ 
CKi.\З<I.TЬOJI: В'Ь 1870 году ВЪ ШотлаuдiИ бЫЛО 1~33 нарОДНЫХЪ ШКОЛЫ 
с·ь 2173 о·rдtл:еиiяnи, 37 42 учащими и 255967 ваrшсанными: У'rащи
мися (изъ 1tоихъ фак:rнqес1ш посtщало уро!tИ 2035::!2 чел.). Rъ 1898 
году В1'И цифры измtш1шiсъ так.имъ образомъ: сущестr.юнало 3134. Ш1-
чады:tыхъ шrюлъ, поддежавшихъ nрави·r·е:,ьственному надзору (из•ь 
ннх·ь 27 41 был11 вспосредС1'lюнко uубличными Шttолами) съ 4191 
с1·аршимъ уqвтелеъп. и 5784 учитеды11щаъrи, 178 nоыощника.ми, 2015 
ломощпицами, 788 практикавтками и 3340 пратtтюtаитаыи. Изъ 888037 
д·Ьтей школьнаго -возраста 710888 посtща11о пуб:шчныя н субсиднруе~ыя 
нравитеnствомъ начальны.я nrколы и, кро~1·н того, Оl\ОдО \0000 д<h<J'еЙ оы
до заnисано въ школахъ частпыхъ. ФакТИIJОС/Ш изъ всего етого чис.1а до 
660000 дtтell регу.~ярно nосtщало JlНtмьныя занптiя. Учuте.тьсrшхъ 
сf:'~fинарiй ('Гraiuing scbools) сущсствоваJJо 14, иsъ вихъ шесть съ дnумn 
о·цt..'lевiями, мужс/\nыъ и жевсrшмъ; общее чнсло учащихся въ 
ш1хъ достигало въ 1900 году 1200 •J с.тов·hwь (OJtOЛO sf. нхъ. 6ы.1н 
д·l;вушки). Вироqемъ, какъ и въ Апглiн, t~стрtтит.ь nъ Шот.1андш на
~u.льнаго учнте!!.я съ уннверситетскимъ образовашс~t·ь-вер·hдкость*). 

Въ И р .11 а н д i н проведенiе въ жпзнь общнхъ ддя Соединен
наго королевства mкольных:ь sак.оновъ было за.труднительв·kе, чtмъ 
в·,, Шотландiн: къ развообразiю имtющихся въ стран·]; вtроисuовtд
IJЫХ'Ь элемептовъ (а имев но 4. 700000 Ж111'елей насqи·t·ы-ваетс:l 
3500000 като.щковъ, 60000 приверженцевъ <1.111'.1/llt(LHCKOft епнсrш 
н:1 .ш-tоJ\ цершт, 41100() пресви1•ерiанцевъ, 50000 мстодrю'l'о rзъ 11 

") Ср. К. А .. Sc1нn1dt, J. с., V, р. 267-~6о. 
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СТОJЫtО же друrпъ сеRтаВ'l'ОВЪ) въ Ир.nандiи nрnеое.J,юшется еще 
раз.шчiе ющiонмьиаго проиехождепiя васе.nепiя. Низкiй уровень на
родпаго образоваniя побуди.!·ь правите.IЬство еще въ 1831 году вы
с•rупить с·ь нацiоназьвою шко.тьною системою (National Systcm of Edu
C<'I.tion). Несиотря, однако, на то, что эта система предоставила npeno 
даваиiе Закона Вожiя всецtло вiщ·kniю церквеlt, она вызвала юш·ь 
въ аю':tиttавцахъ, такъ и в·ь преевитерiанцахъ ве то.JJько недов·hрiе, 
ffO н противодtйстнiе. Въ виду ЭТОI'О оказалось необходимымЪ вклю
q ить в·ь общую школьную систему и церкоnnыя ш.к.ольt, нритомъ нъ 
дволкой форм·h, субсидируемыхЪ прави1·ельствомъ (vested scl1ools) и не 
субсидируемыхЪ (non veste1l scl1ools); It предоставJТть все д-Б:ю шкоJiь
иаrо ouy•Ieniя, ВКдЮ•Jая и преподаванiе Закона Божiя, Т'.hмъ обще
ствамЪ, к.оторыя учреждали церковныя началъnыа шко.'!ы. Правите.ть
е·гво сохранило за собою .шшъ право частичнаго, весьма ничтожнаго 
и ctюpile формальJJаrо, чt \tЪ дilttствш·ельпаго надзора за пими. Но
вые законы (1877 и 1891 rодовъ) до.1жаы были вtсколько приб.визн'l'Ь 
ирландскiя яачальлы.а тколы к·ь ащ·лiйскимъ и wотлаnдсю1мъ. Так:ь, 
.па.nр., нр.1аnдекiй Board of Educntion иы·Ьетъ теперь право требовать 
всеобщаrо об.язательнаrо обучuniл всtхъ д·lпей mкольпаго вo\JpaC'ra. 
На цракд·ик·h, oдna~to, нраuо это Оltавываетсн весьма 'J'рудно осущо
с·rвимым·ь. При nосл'hднемъ С1'а'J'Истическомъ нзсл-Бдоваиiи ирланд
ск.ихъ пародныхъ школъ (въ 1894 году) таковыхъ оrtазалось 8965 
(!:1500 субсндируемых:ъ и 5465 ве-субсидируеиыхъ). Впрочеыъ, JIИШЬ 
n·ь 8505 шко.'Iахъ бы.ш введены нравнте.'lьственные учебные nланы. 
Изъ 102~281 З<iреглстрпровашtых·ь д·втеfi 210/0 прнходи.1ся аа nро
•t·ес·гантсюя, 790/о же па ка'l'олн•tескiя нача.JU>выя mко.1ы. ВодоБе q1;яъ 
въ пo.'IOВJIПil этnхъ училнщъ ма.1ьчикп и дtвочю.1 обучалнсь выtстt. 
Однако, инсnекцtя нонетатировала на.шчность лпщь 575931 дtтей. 
Такимъ образомъ оказадось, Ч'l'О фак:гически начальвыа mкoJtЬI посt
щаютъ прuблизитеJtьно лишь 11,5°10 дtтeft. 

'Въ эаклю•Iенiе прив(Jдещ, зд·nсь нtсколько статистJt'IеСiшхъ дан
шuхъ O'l'JJOCJJ'J•eльuo яачальныхъ lllttoлъ всей ВелИitобрнтапiи за 1900 
rодъ. Чисдо ихъ, какъ пубдИ'111Мхъ, такъ и частпыхъ или волыtь!.Хъ 
(volнntnry scl1ools) достиrадо 31777 (протинъ 30598 въ 1894 I'оду) съ 
7180182 зареrистрnрованны.ми учащныиея, изъ которыхъ фак.тJР1&
ски посtщаJШ школы 5768194 (14,090/о всего населеniа страны). 
Школьпые на.1оrи опредt.rш.щсь nъ 13000000, тогда какъ rосудар
сrвепныя субсидiи досшrли 11243836 фунтовъ стерJiшrовъ "). ДругnАш 
слонами, Англiя тратшrа въ годъ на свои народны я школы по 41 f 2 
рубля съ души васс .. :шнiя, 'l'Orдa llдL\.'Ь у вu.съ, в·ь Россiи, Э'l'отъ рас
ходъ выразился въ скромноii цифрt 37,6 &оп.**). 

•) Qрв. К: А. Schmidt, 1. с., Vl р. 268. 
*"') п. Г. Мижуев'Ъ .1, с., р, 62~. 
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Перех.одл теnерь къ разсмотр'flнiю постановки средnлго и выс
шаго образованiя въ Апг.'liн, мы должны призnаться, что нас~>оJIЬко 
хоро~и вачальнш шко.11ы страны, иастоllЬко плохо поставJiевы 
средвн1 ~ высшiя школы. I~ачать съ того, qто ни средвiя:, 
ни яысm1я учебнш заведещя ВеJШкобританiи ве ОТJШ'rаютсз 
Сl\олько - яибудь однородною дла каждаго разряда органи:щцiеrо. 
llн одно изъ этихъ учебвыхъ заведенiй, въ сущности, не задается 
цtлью дать своимъ rштомrхамъ сrtолько - нибудь заковчелпое обра
зо ванiе. Единствеl:fПО, ч·rо nъ нихъ nос-таnлело несомн•hшrо пре
~tрасио, это-часть тшсто-восrшта'!·елr.пал. По вопросаыъ фnзнческаго 
и нраБстn.еаваrо воепитанiя Ве.'l.нкобританiя зпачвтельпо оnередила .nct 
европеltсшя страны. Въ отпошеш и же уме rвеннаl'О воспитанiл этого ск3-
зать нельзя:. Tt учебныя заведснiя ддя ма.тьqиковъ, которы.а предназка
чеirы дать общее среднее обра~овавiе и подготовить либо къ практпче
скоfl пшзки, .rшбо къ поступлеюю яъ высmi.я и:ш сnецiальвыя: шко.,ы, 
&TAU'l<l10TCЯ, СЪ ОДНОЙ СтОрОНЫ, O'fCJ'l'CТBi6M'Ь еДНllСТВа ВЪ nрограl!МаХъ 
съ дpyroit же,-сраввитедыюю сжа'rостью этихъ nроrра)шъ. Почти .в~ 
вс·hхъ :мужскихъ средне-у1Iебпыхъ заведен.iлхъ Alll'лiи раэмtръ прохо· 
J!.J!Maro курса ие nревышае'l~ 6 кла.с(;ОВЪ паmихъ реалыiыхъ училиmъ 
ИJШ L1.11ассическихъ l'Имназiй. Гооударстм нисRодыtо не запц'l·ересоJнщо 
въ ~·влi; правилr.н~n и Ц'1;леоообi)азно1t поотанояrш учеяiн въ средnе
учеоныхъ заведеюзn.. Оно оnредt:1.яетъ всtхъ лиц·ь къ оебt на 
~яужбу JfИmь по сnецiа.1ьпому, нep·hдrto конкуреному эl\замеnу. Все 
среднее и высшее образоf!анiе въ етранi! (кро)t1; воепнаго и морского) 
R~однтся всеп.t.'lо въ частныхъ рукахъ n прецос1·ав:юво 1Jастной инu
~атввt. Въ виду этого 11JЖC!iiя средие-учебвыя заnеденiя с'l'рэ.п:ы, co
oopaзrto средствамъ, на r.оторыл онn содерж"тся, распадаются на с.lt· 

э:ующi.я три категорiп: 1) учебпы.н заведенi.я , сущестнующisr па про
ЦIШТЫ съ nожертвuванныхъ l<а.антаJIОВЪ н вкладолъ (Таi>'Ь называе

>1ЫЯ eнdowed ИЛ11 puЫio scl1ools), 2) частны.я учебtlЫЯ заводснiя (pri
vate. IIJIИ adventurc schools) и 3) шкопы, содержимыл частлuнш, иногда 
~кщоиерпыми обществами (proprietary schools). Преtrодаванiе uос1·амеио 
веэдt певажно, зато nocrrи'l'aтeльcl\aa часть (болышшстnо этихъ 
школъ снабжено интернатами) обстанл~па nревосходно, •1ему сuособ
ствуютъ, особенно въ nервоЯ категорirr названяыхъ завсд(;)оiй, богат
ство средсrвъ Jf сращштельно uезначuте.н,ное ъ:о.шчестно nоспит:щ

nшtонъ, приходящихе-я ва одного nе.з.ю·оrа. Нtкоторыя нвъ end()wed 
school~, особеuно основанnыл въ ХН' и ХУ вtкахъ, настодыtо боrа1ы, 
что uроцевты, подJчаемые ими ежегодно съ яхъ каnнталоnъ, нер·l;щю 

достнгмотъ 500000 рублей на ваши деньги. Если nринять еще •lpeз
ъt'hpllyi?• на nawъ в~rлядъ ~иногда до 2500 руб. въ год'Ь), n.1ату за 
обучеВlе и co,!.epжallle панс10керовъ, то станетъ nои.ятно . qто uодоб-
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11ыя за-пед~:~вiя въ состоявiи лрнгла.шать к.ъ себt лу1IНJiя педагогпче
СJtiя силы страны и rшатить имъ nрямо басносдон.tщя: дельrп (до 
30000 рублей въ годъ 3а 30-35 учебныхъ ведtль). Наоборотъ, ча-ст
выя ruколы сn.1оmь-и-рядоm. взачать, за. uenмtвieм·1, средствъ, до
вольно жаJшое существовавiе. Taкrr- какъ nъ среДJiемъ пдата во всtхъ 
этихъ учебныхъ заведенiяхъ, no иаши:мъ пон.ятiямъ, пеимовtрно вы
сока, то среднее образоnавiе въ Великобрll'l'авiи дается нелегко, и 
ншрокiе к..tасоы васеденiя фактически лишены воsможнuстп ооJJучать 
его, будучи прввуждевы .шбо ограrшчива.ться оковчавiеыъ курса одвоit 
нз·ь вь1сши:хъ народвыхъ школъ, либо завима'l'ЬСЯ частнымЪ поnолне
.нiеАrъ cuбero образовавiл., либо noc·.hщaтr, лекцiи амбулttторвыхъ так:ь 
uазываемыхъ народпыхъ увuверситет6въ "'). По изстари заведен
ному обычаю бо!Ьшпвство средне- уччебвыхъ заведен.iй Соеди
ненваго короJевства носnтъ строго классическiй, ыы бы даже 
сказали, пожа.дуй, схоластическiй, xapartтep'h, и лишь за по
слtдпее nремл, вминая еъ 80-хъ rодоuъ nрошлаго вtка., зам·Ji
чается стремдевiе nоставить школу вi!с&олько ближе къ жизни, 
введя въ нее рядъ естествевво-историческпхъ и математическпхъ 

нредметовъ и rrрuдавъ ей н·всколько бодtе реальный характеръ (такъ 
называемый modorn sidos). Это отрадное ЛBJieнie, вызвало, вnрочеъt'J>, 
не столько 'l'ребованiюш жизни, сколько конкуренцiею между nред
припиматедями въ обдастп частныхъ школъ. По вхъ npnмtpy, н·Jш.о
торыя хруnныл endowed schools ввели у себя даже пtсколько отдtле
нНI: реалъпое (шodern side), воеиное (militnry side или nrшy c.lass), 
I(ОМмерческое (coшmereial elass), естествевnо-исtюричес110е (~cicncc de
partment) и инженериое ( engineering department) Впро11емъ, подав.!fяю
щес большинство учащuхся пос·kщаетъ КАасснческiя школы. Въ вн,з.у 
:>того реа.льныя и пеnдассическiя среднеучебныя заведенiя полуqаютъ 
теперь правительствеnвыя субсидiи за хорошiе ·ycntxи уqащнхся па 
nубли•шыхъ ек.sаменахъ, сообразно общеч Itоличес1'ВУ уч:tmиltовъ DЪ 
нихъ. Жеnскiя среднеу11ебныл заведекi.s Ве.шкобритаuiн расnадаются 
на тt. же три категорiи, что и мужскiл, nричемъ большинство вхъ 
uрниадлежнтъ къ разряду mкo.JIЪ частлыхъ. 

Праном1> nperroдaвauiл въ среднеучебных•ь sаuодспiяхъ поль-
---

*) Въ 1870 году nъ Англiп, по npiO!ilpy Данiп, воввuмо двяжеиiе вт. 
nользу расnростра.пенiя самообразованiя; оно вы:шлось въ форму так~ ва
зываемыхъ University Extension («pacnpocтpaneнie упuвсрсiiтетовъ»), nрп
чемъ уняверсите'('скiе rrpoфeccopa n npпlJa't'дЫe уч.евые ус1·раuваr?тъ въ 
ра1ШЫХ':t. 1·ородахъ nоuушtрно-ва.учпые Itypcr,t. чаще всего обшщащ.щtе одну 
каt~ую-впбу;ь опрсдiшепвую отрасJiь звапiя. ~а nосл{щнее 11рсмя въ ото б:Ia
roe li&Ч1188BIC, на КОТОрОе OTK-'IllKB)'.'lllCЬ :lfiiOГIЯ СОТJ1П ТЫС:ЯЧ'Ъ . пр_ОС1'0_1'0 JJf! ·· 
ро;щ, внесено больше сttстема·rочпостп . устросuы также .1етуЧ1я оп(iшотеюt 
t·.'lаннi!йuшх•ь паучныхъ трудов'Ъ но отдЪльnЬ'Iмъ отl>аслнwь знnпis n '1'. n. 
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зуются, въ сущ~ости, вс1J правосдособНЫJI лица; 'Н\ще всего въ роли 
у'\111'\елей (дf\ЖО ri;IМвастики) В11!стуnаю~ щщ;цеяннtш. Въ 1854 году, 
одuако, вosш!IUO Collcge of J>receptors (колдегiя преподавателей), част
ное общество, задавшеесл цtдыо объединить всtхъ иСТlПlВо-предltВ
выхъ своем! дiJJJy педагоговъ. Общество это орrа.низуетъ испытатель
ныл KOMIICCIK для произnодства екза~еновъ ~tакъ учащи?.tС.Я въ раз
пыхъ среднеучебныхъ заведевiяхъ, такъ и лицаlr\Ъ, желающ11ъ1ъ nо
nасть въ списки патев:тованныхъ педагогоnъ. Недавно зто общес·ruо 
учредило въ Ловдонt спецiадьВJЮ учитеJъскую семпнарiю д.!!я лицъ 
обоего пояа.. Кромt Collegc of Preceptors, экза~tс11ы производятся 'l'акжс 
лнбо при университетахъ, либо въ спецiальных11 к<lмиссiлх·ь, состоя
щихЪ иэъ правительс'l.'nенныхъ чиио1щикuвъ, либо въ к.о.миссiяхъ 

входлщаго въ составъ министерства народнаго просвtщевiя Departmeпt 
of Sciencc and Art. 

Организацiя высшаго образованi.в въ ВеликобрJJтаiJiи также, въ 
.сущ!Iости, цредоставлепа почти цtлюtомъ час1·н:ой ицицiа·rивt. Госу
дарство совершенно устра.нилосJ> отъ л~tuтательства въ эту сфl'ру, 
предоставивЪ пол:ную свободу дti!ствiй въ этоыъ отношеniи обществу 
и частны~ъ липамъ. Еще коро11ь Альфредъ BeJШRiй подожил'Т> въ на
чал-ь Х в1Jка наqэ,ло самоъrу почтенному лзъ аnглiйскихъ уRИверси
т~тоnъ, ексфордс.кому. HtcitO.uыto позже BOЗIIИltъ университетъ въ 
Rембриджt. При этихъ высшихъ академiяхъ состоя.ш подготовnте.!Jь
пыя учебныа заведенiл (въ родt вашихъ бурсъ), которыя теnерь обра
зовали категорjю такъ называемыхъ козледжей, чего-то ерединго ~Lе
жду среднещ и высшею шкодами. :Курсъ ихъ обыкновенно 3-л:hтнi/t, 
организованы опи весьма своеобразно, пользуютс.я додптЬйшею авз'О
но~iею _в часто nредставляюТЪ совершепво са~юстоятельныя учебныл. 
завсдешя прн университетах:ъ п.111 около нихъ. Учащiеся npoxoдsl'l'ъ 

в·ь сущности часть курса, который соотвtтствуе'l'Ъ ~typcy иашихъ YII 
и УШ .классо~ъ rиmraзНt. держа1vь рядъ еrtза.ъюв:овъ 'ВЪ университет
Сitихъ комисс1яхъ, живу'Г'Ь въ очень дорого О'l'Оющихъ пптернатахъ и 

б?льшею частью слушаютъ JeiЩiи у частпыхъ нреподаватедей. Функ
щи же сам:ихъ унлверснтетовъ сводятся теперь, главнымъ образомъ, 

къ дроизводсrrву выmеуцомлвутыхъ екзаменовъ. Лекцi~I пъ нихъ по
Ч'J'И не qитаются. 3а 11едос·гаткомъ &Itcтa, мы ад·l;сь вс можемъ ос·rа
коrттьсв саолыю-нпбу,l,ь подробно na оригннадьJiоii ОРI'аниз<:щiи анг:liй
сtшхъ увиверснтетовъ н ихъ кодлед;кей и отсылаемъ поэтому всtхъ 

иптересуюЩJtхся птимъ вопросомъ къ нами ужо цитированному сочипе

нiю проф. Л Jодлн ( отр. 175- 184 русскаrо nеревода А. Саwща). 
При оксфордСJюмъ и Jtеыбриджстюмъ уюrверси'J·етахъ уже два десл
ТII.l'втiя существую1ъ по два ко.1леджа для ili6ttщnвъ. Itpoмi> уr\аван
ных,, уняверситетовъ. sдtсь с.тl>дvет'Ь упомянуть еще объ уяиверrн-
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т&J"В въ Дерге.мt (освов. въ 1832 году), о диссевтерскомъ с 'УВ'Пllер· 
СИТе1'С!tОМЪ rt0.1J:.ЧeдЖt» (ОСНОВ. ВЪ 1827 ГOJJ,J ВЪ Лондокt), О .JIOIIДOR• 
скомъ же а.ffr.жJшапскоыъ «КоролевскомЪ коддеджt» (Кing Collcget 
освов. ВЪ 1831 !'Оду), () с.lfокдонскомъ Упиверситетt» (I.ondon Univor
sity, основ. въ 1836 году) и о п:Бломъ рядiJ другихъ подобвыхъ уqеб
ныхъ заnедевiй въ Maii'Iecтept, Ливерnу.rБ, Лидсt, Эберпствп:rВ, 
Бепrорt и Кардпфt *). 

. Закл~читепьнымъ отдtломъ обзора по.пожевiя пароднаго обраэо
наюя въ Eupont лв.1яется очерк.ъ, uосвященны/1 Гермавiи. Къ нe.t.\rJ 
мы теuерь и nереход11ыъ. 

Еще въ самомъ . на.чп.лt иаще:lt брошюрЬI мы 1:!1.\.ратцt упомяnули 
о то.м:ъ могу1I<3МЪ вдiянiи, ко'l·орое оказа.rа реформацiя па дiJло П;.tрод
паго обравоваniя въ 3a!Iaдвotl Espont -вообще и въ Герма11iи въ част
ности. !{.ъ COntaлtкiiO, ~lbl JlИШOliЬl здtсь ВОI\1\.IОЖПОСТИ СК0.11ЬКО·ПI!буДЬ 
просл•.hди1•ь истор11че<жое разJJиз·iе его. Укажемъ лишь па то, что трид
~атил·1л•п.ttя -воttна (1618- 1648) <Шела съ rrовер}(но·сти Гермавiи Т'h бJta
l'lЛ, ХОТЯ ВЪ СJЩНОСТ/1 Н ДОВОЛЬНО CKpOAПJ'bJJI, BaЧИIIarriл ВЪ IUKO.IЬ
HOM?> дtдt, которыя .явились, съ одной сторовы, результатомЪ рефор
м~щопнаго дnижеuiя, с·ь другой же, слtдствiемъ Jlaтo.'lичecкo:lt рсак
нш и ел снльнt:ifщаго opyдiя--IIIKO.'IЪ i(::зуитскихъ. Однако, обычай цер
ковной копфирмацiи, нведеllНыii про·rестантизмомъ, оказался чрезвы
ча.t!~rо ПО.JеЗНЫМ'Ь, ЛIШ1ЯСЬ СИЛЬR'.Ь.fJШНМЪ СТИМУJJОМЪ КЪ раСПрОСТра
Н6ВlЮ rpaмoтнor.·ru среди простонародья. Еще до saJ\лю•Jeniя Вест
фа.rьсщ1rо мира (1648 r.) нiшоторыя rермавскiя княжества (напр. , 
Гессен·ь-Дnр~ннтадтъ) возобвоnи.ш свою дtЯ'rе.!fьность на полr.зу д1!.1а 
пароднаго образоnанiл , uровозrласивъ посдtдвее обязате.1ьнымъ. Ве
JН!&iй курфюрсТЪ предписываеТЪ въ 1662 году устраивать повсе
мtстно въ D руссiи ruколы не только въ городахъ, по и въ дерев
ляхъ. Въ 1717 году Фрлдрлхъ- Вильгельмъ 1 rrздаетъ указъ (объ 
обяза.нностft родителurt обу 1нtть дiJтей въ mкo,,iJ,., нъ 1722 году оnъ 
ословываетъ въ Потсдамt обширный снротскНI домъ **), а въ 

*) Cpl!. Atlюus, cHi::;tot·y of tbe eleщ.enta1·y scbool coutc$t in Englan,d:t1 
1882; J. ~tнu·p l ess, cErtglisft educatio11 in tlre e}ementat·y ar1d secondary_ scltools» 
189~; Fll'lSCIШcr, •7.ttl' Gescbl~bte des engliscben Bilduлgt\~esens•, Hamburg', 
189 ~. а 'J'Я.Jt1XO б,l)ошrору ll. 1. lf!uжyeв:t, сQqоркъ развит1л и совре111.енна!'О 
COC1'0J1Пia uapoдllaro обраво.uанiя В'Ъ Авглiп:., сnв. 18Н6 1'. 

**) llepпы lt oripaэцonыll спротскiВ домъ былъ осnовавъ въ 1695 rony 
:вrь Гашхе извi!стнчv·ь пiэ-rвс•rомъ Гермавом:ь Фраюtе. 
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17~5 rоду издзетъ первый sакоаъ о содерж'аmи mкon по,~tъ вaзвa
JJJti.UЪ «Printipiu. regulativa-. (правила для руководства). Самый обшир
ный же mt:toJiьный уставъ, отчасти дtnствующi.lt въ Германiи в по
Jiылt, быn JЩJ.анъ Фридрi!ХО)IЪ 11 Ве.шкnыъ въ 1763 году по.цъ 
назвав.iемъ Gcnerallandsschulreglement. Rъ концу ХУШ столtтiа орга
нuзацiа народнаго образованiя въ П руссiи уже пастонько подвину
лась впередъ, что тогда та.иъ пм'Ьдось 22 учите.аьсюtхъ семинарiи д.u 
nодготовки спецiмистовъ. Несомвtино, что крупвtltшую роль въ разви
тiи A'h.Ia народнаго обраэовавiя сыграло та.къ на.зыв. просвtтвте.кь
вое движеniе, характеризующее вторую 11оловипу XYIIl в'iiка. Ииенно 
еиу должно бшь приписано введевiе въ програмtrу народныхъ шкодъ 
ц'ii.1aro ряда ссв'hтскихъ) предиетовъ, въ родt Гt!ОГрафiи, исторiи и 
на.чатковъ естествозванiв. Несмотря, однако, па. это, зависниость 
школы отъ церкви нисколько не умал.нлась. Это особенпо сказалось 
nри Фридрихi>-Вильгельмt 11, когда вс·h постановлевiя сГепера.льнаго 
Jшtольпаrо регламента:. оставались неисподпеfrныыи, и вадъ школой 
ца.рилъ духъ религiозной нетерпимости. Между тilм'J> издаввое въ 
1794 г. общее зe~tcr,oe у.пожеniе (Allgemeines Landrecht) требова.rrо обяза.
тельнаго nocrflщeпiя nшолъ. Въ етомъ уложепiи заслужuваетъ, между 
прочимъ, внимавiя гл. 12t ч. Н, rласящiй: сНикоъ1у не должно бьхть 
ОТl<азЬiваемо въ притпiн въ nубличныя школы на тоиъ осцо.nавiи, что 
просuтел.емъ явлается лицо другого вtроисповtда.нiл) *). Зтотъ § оказы· 
вался исходньшъ пунктомъ борьбы между цер~tоvыо н rосударством'J: 
иаъ-з.а. в.11асти падъ школою. Колоссальный духовный подъеиъ, вырз.
зившtltся въ такъ наз. сосnободитедьпыхъ войпахъ .. , атомъ мощпомъ 
пробужденiи пацiона.'IыJаrо самосознавiя, и нoвeд1uilt къ уничтожевiю 
крtпоствичества, сказался самымъ блаrотворнымъ образоиъ It на 
судьбаХЪ гер~авскоJt народвой школы: прововг:шшсlliе nрuлщша все
общей равноправnостu гuраптироваJtо ей то высоttое nоАожопiе, кото· 
рое она занимаетъ вывt. Однако, и s.a:tcь д·В.~о сдtлалос_ь ве сразу. 
Вотъ что Шiшутъ по етояу поводу rr. Фальборкъ и Чарво.1усскiй (въ 
ст. с HaчaJtыroe народное образовапiе• uъ с Энциюtоп. Словарil > Брuк
гаузъ-Ефрона, 40 подут., стр. 734): с.Мпого сд·hладъ въ этомъ нa.
npaв.1~Rin (подъе}liJ пароднаго образованiя) Альтепштеnнъ, первый въ 
llpyc<~1И »шJнстръ пароднаго просвtщснiя (съ 1817 r.). 3а.копомъ 
1819 г. орt'<цшзоuава облза.тuльность обученiл; за непосылку дtтefi 
въ шкод6t родителямЪ rрознтъ пакаванiе. Rъ 1840 году Пруссiя 
располагала уже 38 учатольскиии соминарiлшt и почти 30 тыс. па· 
родныхъ шкодъ на васеленiе въ 15 милл. П руссt1ал копстптуцiя 
1850 г. ввела сnободу преnодавапiя, установила, безплатность обуче
нiя въ на.родныхъ шко.1ах·1., nодчинила 11ct бозъ исключевiя уче.бныя 
sa.JJeдcпi.я валаору nрСt>вите:tьства, nредос1·авила пародПЬJМЪ y•1trre.qямъ 
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права· государс1·веяноn службы, требовала. соl)люденiя конфессiопаль
ныхъ интеросовъ разныхъ груплъ насе.tенi.я, Jta&Ъ nрн открытiи 
школъ, такъ н npu nреnодаванiи въ нихъ религiи. На пра к.тик •h, 
о д н а & о, п р а в и т е д ь с т в о с и с т е м а т и чес к и с т р е м и .11 о с ь 

придать народной шкодоf! nозможно болi!е уз&iй ха
рактер ъ, у н 11 ч т о ж 11 т ь въ у trи т е л я х ъ с а м о с т о я т е л ь

н о с т ь 11 и я 11 ц i а т и в у. Это реакцiонное течеаiе nыраз11Jось въ 
с регу.1JJТ1шахъ,. 1854 г., отводившихъ чрезвычайно широкое мilc'l'O 
зауqнu::~.нью наизусть n трак.тоnавшихъ исri.'lюшiтельно объ однокласс
ной пародной nн;o.Jii!, какъ-будто опа была въ IIpyccШ единстuек
в:ой. На самомъ дt.тt двухклассвыя л трехкла-ссвыя шко.1ы соста.
в.Jяди въ то время око.1о !fз nctxъ народпыхъ ШROJI'L. llo.lioжeнie на
род!Iыхъ учителей въ ту enoxy бы.10 очень т.sже:юе и въ вравстnен
uоыъ, п въ .ыатерiальномъ отношенiи. Въ 18fi5 г. одинъ учитель, 
JJOilyЧaВIUifi ВЪ DIIД'fi П6ПОiИ ОКО.10 30 р. ВЪ ГОДЪ, умерЪ СЪ ГО.&Оду; 
это nонлеuо за собою обр:.нювапiе между учителями цilлaro ряда 
обществъ :вааимопо)tощи. Въ 1871 г. въ Пруссi~ бшо около 4000 
пезаn.ятыхъ учнтельскихъ м·kстъ, около 1/3 учителей подучали не 
болtе 600 мароttъ nъ годъ. Въ 1872 году министроыъ нар. nроев. 
становится знаменитый Фалыtъ, столь ъrноrо потрудившiйся на благо 
nародной шкоды. Оцъ немедленно провелъ заковъ объ ограпиченiи 
влiяпiя ду.хоне!lства на школу и расширил·ь п~раммы послоf!дней, 
попутно обративъ впиъrаuiе и на удучшевiе методовъ преподаваuiл 
въ ней. Въ 1892 г. былъ предложенЪ законъ о строго конфессiонадь
номъ характерЪ какъ нарuдnыхъ шs.о1ъ, такъ и учнтедьскихъ семи

нарil!; этirмъ же замномъ nреДJiагалось, чтобы каждый обу•щющiitся 
учнлсл у .tnцa одинаковага съ вимъ вi>poиcnuвiдaвi.s. Однак!J, зако
uонроекТ'Ь етотъ потерпi!.!!ъ позорвое фiаско. Хотя въ Ilpycciи д!.' 
снхъ поръ ноf!тъ еще оргав:ическаго закона по вародпому образова
пiю, об1нцанnаго конституцiею 1850 г. , однако, обществевuое ма1;пiе 
т~шъ такъ си:1ьно, что ретроградвыя стр~мленiя отнюдt• пе 11ory-rr. 
отражаться на суцьбахъ пародпоn mtш.1ы, которал сама собою, nове
л·!Jвiем & великой пстОJН!Ческ.оn sаконодате.1ьвицы, са11ой жнз1111, почтu 
совсоf!мъ добндась уничтожепiя ~уховнаrо е.1емевта въ шкo.tьuoit 
ивсnекцiн, обезиечевiя бtдвьшъ дtТJВIЪ nоJученiя в:ача.11.ьнаго обра
sоваuiя и приданiа послtднеиу обще-образовательваrо, а не yзJ;.o
пpaктttttecкat·o характера. 

Во всtх:ь государс·rвахъ, входящ11ХЪ .nъ составъ Германской 
.имперiи, Шitольиое д·hло регу1шруе·rся особыми законами, изъ кото
рыхъ глющ·kilшiе: для Пруссiп и вообще ддя всей монархiu satщu·r. 
3 мар1·а 1897 года, въ Baвapitf о-rь 10 полбрл 1861 года, къ Са
ксон1и-отъ 26 анрtлн 1873 года., въ Бадеu·в-отъ 13 мал 1892 года, 
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въ Вюртембергh- on 29 сентябр.s 1836 года., въ Гессеиt - отъ 
16 iювя 1874 года. Всюду введено обязателыюе школьноо обучепiе, 
причемъ школытыlt возрасть оnредtляетсл въ разлиtшыхъ государ
ствахъ раз.шчво (отъ 6 до 14 ипя 13 лtтъ *). На фабрики допу
скаются лишь дtтв, достиrшiя 13-лtтнлго возраста. Tt дtти, кото
рыя по какииъ-rnбо уважите.1ьнымъ причuнамъ и съ разрtшепi1' 
mкоJIЬной инспекцiи обучаютм дома, могу·rъ быть подвергнуты повоf!. 
роч~ому испытавiю въ uубл.ичныхъ школахъ. Нrаюtуратность nосt
щенiя дi!тьуи школьвыхъ sаня1 il1 в.1ечетъ за собою со стороны по
Jицiи денежное взысканiе n даже аресть рuдите.1ей в.ли заступаю
щихЪ ихъ иtсто. 

Германiя еще ве вво.1n, у себя безнлатиостп иача.'Iьнаrо обу
чеп!я; только Rъ Шлезвшvь-Гольштеituоf! u Васса.у плата за учепье 
бша от.моf!пена еще въ 1814 и 1817 годахъ. Пруссiл сдоf!лала въ 
1888 и 1889 годахъ льготу въ тоиъ смыслi!, '!ТО плата. за ученiе 
вносится лишь тогда, если государственноМ субсндiи ае хватаетъ на 
содержа11iе у•ш'l'еJьскаго nерсовала. Во nctxъ осталъпыхъ, част.nхъ 
Горшшiи пла'I1а за обученiе обязателr..па .и Jtодеблется меж,ду 48 крей
церами и 2 фJ!О,РИНами :въ годъ, дoc'l'I1ГD.SJ въ Бадевt даже 31/ 2 ма
рок.ъ. Впрочемъ, почти везд'.Б дt·ги б·l!дныхъ родителей освобождаютм 
отъ вRиоса длаты за ученiе. 

Что касается разрядоnъ народnых·1 JНJtолъ, то въ большипстnt 
государствЪ Германiи ихъ три: аи;зmiл, сродаiя и высшiя начальны.я 
у•ш.~ища, доаолirnтелъпые (веч.ерпiе и во<жрссныс) кур·сы и npoфec
ciOI!aJIЫIЬIЯ щколы, которыя, въ свою о•tсрсдь, распадаютел на трп 
ка.теrорiи· кошtерческiл (Handelswissensc!Jaflliche Schнlen), ПJЭО)IЫшлеппыя 
(Gewerbenschulen) II сельско-хозяilственньrя (f,andwirtschafШcbe Schulcn ). 
Основными вародпъвш училищами слtдуст·ь дрпзпать лnшъ вачань
АJ>IJJ (виsшiя, средпi.я и высшiя юш одnоtоrасспыя, двухюrассвыя u 
трехклассвыя для дtтей 6-8, 8-10 и 10 14 .,tтъ). Шко.ты всюду 
нuсятъ еще конфессiона.1ьпыtt харакrер·&, и преподавате.1ьскюtъ 
nзыкомъ (~:;ромt уроковъ Закона Божiл) является ловеюду беsъ tюк.lю
ченiя нi>мецкнt. Въ проrра~~у курса на•Jальныхъ У'IJШiЩЪ входятъ 
с.1·hдующiе uред~еты: Закоuъ Boжilt; в·ЬмецttНt языwь, чтенiе, nйсыtо, 

• арt1е11етика, начатrrn rео;иетрiи, рисованiя, •·еографiи, исторiи и есте· 
ствознu.нiя, ntнie, rимнастиttа (для .мальчикоnъ), рукод·влiя (д.1я дtno-

•) Въ Саксонiп, Ваденfl, Вюртембергfl 11 ГecceuiJ-дo 15 л.У.1тъ. Bn.rю· 
' JNI'f>, почти во всtхъ государс•t•вахъ Гephr:J.нcкoi1 Jrщ1opiu жсдаiОЩIЩЪ до · 
учпватьса не вовбраня:ется пoctщeui-e нa.poдuoll !11JtOJJЫ даже до lfi-J 7 .лi>'l"J>, 
а 'ВО ~НIОI'ПХЪ П8Ъ НЛХЪ yC'l'II.R08JlOВ:a даЖО ОбJJЗ!l'l'МЬПОС'I'Ь ЛOC1mtt')llff. R'!, 
TOIIOПiC ОДПОГО ИЛИ ДВуХЪ Лf>ТЪ1 ДOIIO.IIUII'i'C.'IJ,HWX'b1 UOЧCJHIII.X'Ь J!JIЦ 11.0t:~pCC· 
nыхъ шкодъ. · 
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чекъ). Ра.з.а:Uевiе учащихса по nоламъ nрвзпаетса же.и:а.теJьnымъ 
.IJIШЬ »Ъ МИОГОК.I&ССПЫХЪ IU&OJI&XЪ. 

Шко.1ы содержатса па. счетъ общиаъ и приходовъ, nользу.ясь 
праnитыьство'llпою и1и имперск.ою субсuдiею, вsаutнъ чего прави
те.tьство ведеn строriй контродь всему учебному дt.1у ~рп помощи 
орrановъ своей nшo.llьнoll инсиекn.iп. Bct безъ иск.,ючеzня прелода
вате.аи и препо.ца.ватезьпяцы ,цолж11Ы обладать эаitономъ устано1шеи
ВЪI»R диnломами иа право преподаваиiа. Дишюмы этн .являются ре
ву.tьтата11и cпettia.tЬIIIIIXЪ rосударстневныхъ экзащшовъ, которыхъ 
JЧИТt'JЯМЪ ПрПХОДIIТСS сдавать дuа, JЧ11ТС.1ЬDИЩ\УЪ ОД\IВЪ. Для. llpИ
ГOТQR.!CHiЯ къ nервому екзамепу, сдавtLемому до поступдЕ'IRIЯ ва 
с.~ужбу (счищющуюся государственною) счжатъ нод.rотщнпелыrыя 
mК.OJIЫ •) И.IIK учнтелr.скiя семииарiи, пмtющiJ! ко~фесс10вальныn ха· 
ра&Теръ, представляющiя интерн~ты и распадающJЛ~ ва три :одич
ныхъ trypc~. Bтvpon эriЗЮfенъ нос11ТЪ nрак.тичесюtt характерЪ в 
сдается въ nродоJжевiе пробнаго времени, которое кандидатъ Ra штат
вое мtсто провод,итъ в·ь школt на служб'h въ качеств'h помощника 
JL'II щадтаго учитсзя . Учите.пыщцы сдаютъ то.пыtо одииъ экзаменъ. Въ 
:r.oпu:h 90-хъ годоuъ въ Гор~анской иъшерiи чис.по nctxъ nодrо'!·ови
ТtUьвыхъ учите.аьскихъ школъ 11 семннарill достиr<1ЛО 238 (75+ 149+ 14 
JЮВС&ИХЪ) СЪ ООЩII~Ъ КО.1И'l6СТВОИЪ yqaЩ!fXCJJ ВЪ 36000 Чe.IOIIilltЪ. 

у c.1oniя возRагражденiа педаrоrи•Jсскаrо персопа.1а въ об щеn 
пе особенnо б.•сст.ящи. Въ Пруссiи ona опредt.1нются законом'Ь 
3 марта 1R97 года, нр11ЧСМЪ м1rнюн1дЫ1Ыfi ра~м·\;ръ жаловавы1 учи
те.1я въ щ•ревн»ХЪ равен·ь 900. учвтедыщцъ 700 мnрокъ, при rото
воА КВ;1.рТирt 11.10 KllapTIIpHi.!XЪ .!l611Ы'аХЪ. 3~ RЫC.1yry лtтъ UO.taraiOTC8 
(чре:iъ каж.tые 3 год<~. ) nрнба-вки по 100 .марокъ у•штсJю и 80 у•н•
тu.Jьuицil. Въ горо.з.а.хъ основное жa.'tunaю.e на 25° /о выше. Во 
:всtх·ь оста.чыrыхъ rосударствuхъ ГерАrанiи заковъ оnредtлястъ ми
:ивнал•.ное жалов<~нье наро:t.Jrыхъ у•штслеn и учиrельвtщъ, и ouo коле
б.петса въ сродне.мъ (со Вltдю•ювiом'Ь сюда стоимости квартиры и~ еа 
отt•П.1t:'пiл) м~жду 1451 и 3000 маро1:1, д.1я у'lителей JJ 1171 11 1:>80 
марокъ д.,я учительннцъ. Штатщ.\е учвте.1я 11 y•rtt1·e.1t·BIIIlЫ, въ с~у
ча'h неспособнuсти къ иродо.1женiю с.1ужбы, имtютъ право н::t П!!ПСlЮ, 
П\'ll'le~IЪ noc;JiJ.:tHЯ.Я ynC.11PIIID:t61'CЯ COOI'iJЩЗIIO 1\0 .ПI'ICCTBY дiiТЪ, П\~0· 
вt•дcrlпr.tx·ь на службt. Пrаво на пснсi ю по.•rу•ннrr·сл :въ Пруссш, 
Calicoнiп, Баде11·1> и 3.1r,зacъ-Лoтnps1rlriн 10-л·Jтrею служб11l0, въ 
Dюрте~бергt t1 -.1i;тncю, nъ Гесс<•нt уже 5-Jiпнею. ~Jнншш.1ыrьшъ 
ра.змtромъ nексiи въ Dюртемб~ргh u Гect:cail JJBJiяютca 40, въ 

') Uъ mт-хъ курсъ двy::vxtтni.li; onlfl бына~ также открытыми учсб
ПЫИII 8aJIC~e11\SXR,. 
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Саксонfи и Бавар!в З0°f0 жаJщванья, высшiй же рагмtръ еа опре
дtл.аетсs въ Ба.деноfl въ 75, въ Саксонlп въ 80, въ ВюрrеиберГ'k B'it 

921 / 2 процептовъ жалованьл, тоца какъ въ Гессевil она. рав11.аетса 
ц'k!иком·ь жuовапью, которое ПО!JЧUЪ uевсiоперъ въ продо.1жеиiе 
noCJtднnro ro)J.a cвoeft с.1ужбы. Вдовы и сироты учвте.аей так.ае поn
зуются пеnсiопвыии оравами. 

По.11оженiе иародпыхъ учите.11ьпицъ въ ГермаШи апачите.11ьно 
хуже, чilмъ ихъ к.оллеrъ мужского пола.. Не говоря уже о то:мъ, что 
no.11yчaeuoe ими возпагражденiе, какъ иы нидtяи, кпже учите.tьскаго, 
о111! не вездt свободnо доnускаются къ "11реподаванiю. Такъ, иапрв
мtръ, въ Бu.девt, no за.•юву 1892 года, имъ пре,;остав.,епо тоJыrо 
100j0 учительскихъ ъt'hстъ. Въ Cattcoнiи, по ва1~ону 26 апрtли1873 r., 
oпofl назпача:ютс.я лишь въ nачалыrыn шко.ш для дtвочекъ, а также 
въ вnашiе и cpeдuie классы шко.пъ смtmапныхъ. Въ Вюртсм6ерr1J, 
по вакову 6 поябра 1888 года, овt назначаются '1-акимъ же точпо 
ОбраЗОМЪ UCK . .'IIOЧIIT6.1bHO na ВО.IЬНОП~i-6МНЫЯ ДОЛЖНОСТИ, ПрИt18)[Ъ, RaltЪ 
въ Саr.:сонiи , теряютъ свои иtста. въ c!lyчa'h выхода заъrужъ . По
зтому-'l'О учнто.'JьПIЩЫ во всilхъ герианщшхъ государствахЪ соста· 
'в.'!аюn ве бо.1tе 1 оо f 0 общаго числа nародныхъ учите.че.ii * ). Въ Пава
рiи на уч•tте.лъскi.я мtста. въ uача.11ьныхъ mкuлахъ до11уска1<'ТС8 Ч.tJенъt 
жencJilrxъ духовныхъ ордсновъ, подвергаясь предварите.•ьво таitо.му 

же 81\эамену, как.ъ 11 канди;t.атки изъ подrотuвите.1ьвыхъ шко.11ъ, но 

ие имtя праnа на пен:сiю. 
Чтобы закончить H!I.IUЪ очерttъ о иача.льной шко.,t Гермапiи и 

переflти затlтъ къ кра·rкому обзору того, что сдiш.~оно '!'амъ въ об.tа
С'ПI ШliOJJЫ cprднcfi 11 высшеft, ва)rЪ слtдуетъ eщiJ на .м.uнуту оста
воur lться на такъ называемыхЪ l•'u rtblldlшgsscbulen (школахъ дJЯ про
доJженiя tiaetaльnaro образовавi.я) и на шко.1ахъ профессiона.1ЫIЫХЪ 
~ Сtli11.скохозяt1ствевпыхъ, кощiL·рче(.;к.нхъ и промыш.пенныхъ). Первый 
разрядъ уtiебвыхъ заводепiй разни:1сл изъ восt~ресныхъ школъ та.~>имъ 
ОбраЗuliЪ, ЧТО ЗII.HSITia СЪ JIIIЩIMИ, OKOBtiИIПUIIMII курсЪ Пa•IRJIЬIIOЙ 
Ш!\().1/,11 01\83;.t,ШСЬ IOIOIIHO ВЪ BOC!i.peCПI~e ДНИ В6Jд:ОбПЬ111 И lta l\Ъ Д.IЯ 
учащнхся, такъ 11 для уttащпхъ. ПостепеiПIО sarrnтiл sтп , сосrолщiл 
исR.'lю•штеJьно въ повторЕ'niи курса пачальноn школы, за иск.1юче
нiемъ Закона Вожjя, былн леренессны па вечернiо часы -въ булки 
(11 р11 •шc.:r·h 11t.'дt.1ыiыхъ уро1ювъ оть 2 до 4, въ Сtш<.:овiн до 6); т:нt·ь 
соз taJltiCЬ таliЪ назыв. зн~ i.я nечернiя IJJKO.'ll•l ( \YintcrabPrнlsrhнll'n). 
Одщшо, nc nездt посtщевiе этuх1, шкuлъ обязатuдr,но (ono обязате.1ьво 

•) Въ пубш•чпыхъ IПRолахъ Пpy<:cin въ 1891 году было 61~07 yчn
Tt.'лr ll и ~:!~7 уqнтелынщ·•,; въ Вщшрi11 в·ь 189~ J'O.:tY было 1111.1'>1 n с·••r,ш•· 
пыхъ y•rllт(,'дell п JU io нмто1rrrлых•ъ y•In'ГI'JI!>Jiiщъ; n•ь Оак<"ОВIП n·ь 18:S~ г. 
бы.10 768~ учп·rелеli п 210 учuтельnицъ. Срв. Л. Iолли, 1. с., р. f>!J. 
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для лrщъ обоего пола только въ Ваден'h, Баварiи и Вюртембергt; въ 
Саксонiи и Гессен'~! толыю для мальчикоВ'ь) и продолжительность 
курса в~:~рьируетъ отъ одного года (въ ВаденЪ-для д·hвочен.ъ) до 
трехъ д·tтъ (въ Саксовiи, Гeccen'h и Баварiи) . Школы етн безплатлы; 
пелос•hщенiе ихъ влсtJетъ ва собою депежпый штрафъ и даже 
арестъ родителеft д·hтelt в ихъ опекуновъ. Охотно также посtщаются 
uрофессiоnальпыл школы дл.я продозженjя народнаго образовавiя, о 
трехъ разрsцахъ ItОТорыхъ выше уже было упомянуто. Школы сельско
хозя!iственuыя поставлевы въ общемъ неважно ва. певозможностью по
;'!.обрать штатъ хорошихъ учптелей-аrрономовъ, коммерческiл же и 
про.мыш.1е1шыя nо.н.зуютсл симнатiями населенiя, тан.ъ какъ нрепо
дававiе въ шsхъ обнимаетъ пачатки ыпоrихъ предыетовъ, nиi>ющнхъ 
большое пpattTIOiecltoe значенiе (рисовавiе, счетоводство, физuка, хи
ыiя, ПOЛIITИЧeClUlJJ 8/tOHOMiЯ, 1\СiiССдЬНОе npa.no, НОВЫе SJЗЫКИ И Т. П.). 
Посtнценiе какой-н11()удь профессlопальпоif Iшюл:ы освобождаетЪ пoд
JIOC'l'Jtuвъ отъ пoc·J;щcнisl школъ восltросuыхъ ил н дополнительныхЪ*). 

Д.ш открытiл часшыхъ учебuыхъ заведеuiй во всiхъ rocyдn.p
C'l'Baxъ, входвщнхъ въ составъ Герыанекой шщерiи, требуетсл pм
p-'kшeiJie о1ъ nравнтсльс1'Ва. Такое разр·hшенiе даt:тсл искдючнтедьно 
!tнцамъ съ изв·встным·ь обр:tзоватедьны.мъ цензомъ и нравственно 6:Jаl·о 
падеж1IЫi11Ъ, nрнчемъ посtщенiе дtтьы'И частнаго учебнаго заведе11iя ос
вобождаеТЪ ихъ о1•ь пос·hщенiл школы правительстыенной. Частныл 
школы nодчиняются 1ю·Ьмъ ипструiщiлмъ, издаваемьшъ для школъ ну6-
Л11'Н1ЫХЪ, и находятся подъ пепосредственпыиъ надворомъ инспеsторunъ 

правлтельствснпыхъ уqебныхъ заведенitt. Но такъ какъ rrравuтельствен
ныя шко.~ы Германiи nпо.•ш'k удоnдетворпю-м. nотребностямЪ населеniя, 
то д'Ь.'lо частнаго обу•1енiл та)tЪ падаеть все больше и больше. Въ 1891 г. 
въ Пруссiв быдо то.1ько 495 частныхъ пародныхъ mко.1ъ, въ Ваварi11 
(въ 1897 году) тодыш 53, наковецъ, въ Бадепi (въ 1895 году) uуб
лн•шыя 11&родnын JПI\0.1W насчитывали 269334. учащпхся, частпыл же 
Jщоь 981 •tел. **) . Rъ тому же nре.мснн <-'ТатистичiJскiя свtдtнiя отnо
сnтt•дьно nачалыrаго образоnанiя въ разныхъ гер)lанскихъ государ
ствахЪ предсt'ав.1n.tнсь в·ь с.1tдующе.мъ вндt: въ Dpyccin qнcJo у•Jа
щuхся ВЪ nуб.111•ШЫХЪ И ЧaCTIIhL~Ъ ШКО.'IаХЪ Юtiютi; СОСТаВ.lЯ.ЧО 
4938154 дt·геl1 прн 72438 учащихъ, въ Бanapilr-819892 прн 1~834 
уч::\щнхъ, nъ CaliCOIIiи-622924 up11 J 1859 учашлхъ, въ ВюртемберriJ, 
3073!17 npa 4705 у•1ащпхъ и въ Бадевt 276481 дtтей nри 3745 

•) Cpn. ряд'Т• пp.t'nor.xn:1nы~ъ статеti графа А. О. 'Му<'.nп~-ПущннtН\ 
ПОД'f, OliЩ\IM'Ь И:НЛ;IВI<')JЪ (JiiЩJI! О•Н')!НЪ J>P:lЛ1>ПiiГO П Л J.Oфi'CЩOII HJJ\, 11:110 
oG1 n:~nн ;, нiн в•ь 1'ep~11111i1r , Авс't'1 i11 и Ф1 a•·J~tu», ne'larraJ;.U.:.IIXCЯ въ жн>ш1.тl; 
<l:'ycctШII 111 ЩJ:ta• за 1! Q.) 1'. (!tн 1X-Xil). 

"*) Срн. JI. loJtJIII, 1. с., р. JOj 
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уrrащиrь. Итакъ, общее число учащихся въ пачальныхъ mr•олахъ 
паэваиныхъ t'осударствъ равнялось 6964848 при 106581 лицt уча-
щаго персонала. . 

Иcтopirr средней школы въ Гермапш также весьма интересна, 
во мы юшншы здtсь возможности удtлоть ей много внвмавiя:. 
Интересующихсл: отсыдае:мъ къ книжкt Л. lоА.!ш, гдt этому вопросу 
посвящевъ живо наmtсанныtt очеркъ (стр. 67-82). Тутъ мы от:~~tтимъ 
лишь то обстоятельство чрезвыча1!но.tt Jlажности, что въ пачадt XIX вi>ка 
среднiя шко.1ы Гермавiи cтa.rn разсадвиками такъ вазываемаrо 
новаго r;rманиаиа самьшъ видпымъ nредстаВlt1'елеиъ котораго быаъ 
зна~ениты!t фило~огъ Ф. А. Водьфъ. Стремлете н.ъ изученiю этиче
ской и естетической сторонъ античной ку.~ьтуры завяло господствующее 
иtсто; благодаря этому, ка&ъ лативс1dit, такъ и гречес:сtй язы~и были 
объявлевы главными предметами JJЪ оис1'емt средп.лго ооразоваюл. Еще 
въ концt XV'III вtка тi среднi.я учебныя заведенiя, въ ttаторыхъ было 
обращено особенное внюн1.нiе на поста.новttу обоихъ uассическихъ 
лзыковъ, стали на<3ываться гимназiяии, тогда &акъ мсн-Б.е обширпыя 
по своимъ программамъ и nрододжительности курса средntя шко~ы по

луqили наименоваuiе реальпr;Iхъ училиlЦ'ь. Это осriовное дtлеюе со
хравилось въ Германiи по сей депь и по образцу ея было вuеде~о 
и у васъ въ Россiи. Въ первой четверти nрошдаrо вt\{а допущоше 
къ екзаъrену для: поступлелiя ва государствопвую службу или для по· 
ступленiя въ число упиверситетсttихъ студентовъ стало обусловли

·ваться полученiем_ъ а·rтеетата зр·Бдости. То!да же былн .введены и 
спецiальвые экза)lеnы на право uреnодаваюл въ гшшаз1лхъ к ре

альпыхъ vчилищах·ь . Накошщъ, въ 1808 году при прусекомЪ мпви
стерствt внутреННИХЪ дtлъ бЫЛЪ учреждеНЪ департаменТЪ дуХОВНЫХ'Ь 
дi>лъ и пароднаго просв·hщеniя, который чрсзъ 9 пtтъ былъ преобра
зованъ въ самостоятезъное )JIIBJJcтepcтвo. Rorдa же въ 1825 году 
дух.овпыиъ консисторiя:мъ, ранtе n1;давшямъ народнымъ образован:iемъ, 
бы.11о nредписано передать nеnосредствепны1t падзоръ за ruкo.1a.мn 
спецiа.Jtьиьmъ училпщны.мъ конегiяиъ, орекратнлась Jl заnисююсть 
шко.1ьваго дtJa отъ церкви. Око.1о 1840 года JtЛассицнз~ъ въ rер
манс1ШХЪ гимвазi.ахъ начинаетъ падать, постепенно уступая мtст<' 
uаука)fъ естестоевно-историческимъ и математвчес~.ю1ъ. Ta.tirt~п. 
ооразом'J,, вознu.к.аетъ новый тинъ учеб11ыхъ заnсдсю/1. такъ назЫ·· 
ваемыхъ реальRЫхъ rимuaзifi, rдt уже н·h'гь гречес1.аrо .языка 
вовсе, гдt курсъ ла.тинскаrо значительно сужонъ, и . гд'.\; нauбt•.'lьtlJel! 
вниманiе удtляется .азыкамъ новымъ и )Н\темаrrJщ1;. 1-'ядоl!ъ . съ ре~ 
а.льными гимназiями, въ Itоторыхъ еще въ 1832 го;sу датипсюй язы1п 
былъ признанъ предметомъ об.язательnымъ, сталн разnнвfl:гься и nо
помногу завоевывать всеобщiя симu~тiи нaceJJeпi.n рсады1ыл училища, 
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не имilвшiя въ своихъ проrраммахъ латипскаго .языка вовсе и под
готова.в:ншiя молодыхъ людей &ъ rосударстяенной службil и практи
~еской дtятельвостн. Аттестатъ этихъ учебныхъ заведенiй, именоnап
muхся низ1шнrи ремьными гшrназiямп ИJIВ реа.дьныии учн.u1щами 
JI разряда, давалъ право на nоступдеШе въ высmiя тexJПI'Iecl\iя у•rи
пща. Лицам,.. же, оковчившимъ перворазрядпое реальное училище 
пли реальную гимназiю, nредоставлено право nоступать на нi!кото
рые факуJiьтеты уи11оерситетовъ, прохождснiе курса которwхъ пе тре
буеТЪ отъ студента r.11yбortaro знанiя латынл н римсi\ОЙ кудьтуры. 
Подъ давленiемъ духа и требоваuiй времени, вnрочемъ, классицшшъ 
утратилъ свое первепствующее зпатrенiе и въ классичеСiшхъ гим
назiяхъ Германiи, и программы преnодава.нiл древнихъ языi,овъ, осо
бенно благодаря энергичному почину самого германекага императора 
въ этомъ дil.~il, были впачителыtо сокращены. Прусска.а: программа 
среднихЪ учебныхъ заведенiй, прин.ятал 31 м:арта 1882 года, nве· 
денная :.~атhмъ и въ прочих·ь государствахЪ Гt~рманiи, не только вов
ст~новила преподаnанiе еотествознанiя, павшага въ nредruеотвующiй 
перiодъ школьнаго дilла (оъ 50·хъ годовъ), но и значительно усилила 
требова:нiл по мате)tатик.il и повы.мъ языкамъ. Наконецъ, программа 
6 января 1892 года еще бол•Ье сократила преподаnанiе древнихъ лзы
ковъ, особенно rреческаго, и выдвииула на nервый план·ь лзы1tъ нt
меакiй, отечественную литературу, иоторiю и гимнастику. Таю1мъ 
обраrюъ1ъ, ги~ншзiя понемногу сама превратилась изъ узrtо-rtласоиче
ской въ реадьную, и Щ}.)IОе существоваШе реальJ!ыхъ гимназiй одilла
i!ОСЬ 11з.шшниыъ. Поэтому нiJтъ ничего уд11внтельнаго въ томъ, что 
уже въ 1883 году въ Зльзасъ·Лотаривriи были уничтожены вcil ре
а., J.ныя гюrназiн, а въ Ваденi! и Баварiи, приб.пrзцтельво ltЪ TOYJ 
Же вреУеП11 1 MliOI'iЯ ИЗЪ RИХЪ. 

Итакъ, въ настоящее вреия воt мужокiя средне-учебныя ваве
депiя р:1спадаются на три rtaтe1·opin: rумаюrстичеокi.я гимнаоiu (9-дtт
вН! курсъ), реалыrьш гиuназiи (9-лtrлНJ к.урсъ) и реа.'lыtыц учюшща. 
lloC.'IiJднiл также раопадаютОSI па два разряда: съ 9-лtтпнмъ курсомъ 
и съ 6-.1ilтнuмъ. Въ первомъ сдучаt они называютел ВЫОII!Iши реадь
пыми уч11.шщами (Oberrealsehulen), во второ:.~ъ ~гlнцанскюrн училщцаъrи 
(Biirgcrsehulen). Въ шtхъ древвiе языки заыi!нены ноnы11и, и aaзna
чeuic ЭТJIХЪ ШКОЛЪ ПОДГОТОВдЯТЬ У'НJ.ЩИХСЯ КЪ пpaKTll'IOOitOit дi!ЯТСЛЬ
НОСТII, а не I\Ъ университету. При пеполпо:мъ куроt (обьшвоnешш 4-л·l;т
не~ъ) гимназiн называютел проги:мназiлми, датинсr•иш1 школами, педа
гогiуммrи 11 лsщелми, реальnыя же гимназiи-реал~.ньнrи нрогнъша
зi нъrи, реальны~rи лицеями или реально-латннскиии Шttо.1амн. D·ь боль
нrеti части германсrшхъ r·осударствъ при указапвыхъ средпе-учебных·J, 
~~.нrдепi.ях'Ь им•IJIOTOSI еще приготооительныя ш~tолы (Vorselнtlcn), кото~ 
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рыя вамi!няютъ &JJементарныя народныл училища. Такъ хакъ гер· 
манскiя средаеучебныя заведепi.я отанятъ себt цi!ли cкopile учебаыл, 
ч·.hмъ воспитательныл, то нигдil почти при нихъ иiln интернатовъ. 
ОконiJанiе шести к.'lасооnъ среднuхъ школъ дастъ право па отбытiе 
воинской повинности въ те•sенiе года во.tьноопредi!.~яющи.мся. По 
взаимно»у сог.1ашевiю, соотонвшемуся иежду гермавоrшми государ
ствами ВЪ 1889 году, права ОКОНЧ110ШИХЪ курСЪ ВЪ ТОМЪ ИJIИ ИНОМЪ 
средне-учебномъ заведенiл одного государства прпзна.юrся nъ другнrь. 

Среднеучебпыя заве.а.епiл Гер~rанiи содержатся отчасти государ
ствомЪ, отчасти общинами или отдtдьпыми учреждевiями, отчасти 
тt}tЪ и другими вмtсrВ на оспоnанiи особыхъ договоровъ. Суще
ствевнщtъ источю1комъ содержавiя этихъ учебяых'Ь за.веденilt .яв.тrяется 
11лата за yqeвie, въ общемъ не особенно низкал (въ гимпазiяхъ, ре
а.rtьныхъ гиыназiяхъ и реальныхъ училuщахъ выешага разряда она 
раввяетСJI 120 маркамъ въ rодъ, въ соо'!'nilтотвующuхъ проrнмна
вiяхъ-100, въ реальяыхъ учrшнцахъ Il разряда и мtщапскихъ 
tшюлахъ-RО*). Учителями въ средне-учебцыхъ завеАенiяхъ моrутъ 
быть только лица оъ университетскимЪ образовn.аiемъ, выдержавшiя 
государственный экзаыенъ и, кроъ[i! того, получнвшiл въ сuеп.iмь
ныхъ оеыипарiяхъ прн универонте·rh соотвi!тствующую педагоt·иче
окую nодготовку. Bct OJJИ чиСЛ1IТСа па государственной служб-Б, имi!
Ю1'Ъ право па пенсiю и получаютъ довольно приличное содержапiе. 

За 1897 rодъ Л. Iол.1и прнводитъ (стр. 90) сл·hдующiл интерес
выя отатисти•sескiя данпыл OTJIOCII'l'Cдыю состояniл средняго образо
ванiя во всtхъ госудn.рствахъ Германсitо11 юrперiи: на 494284 70 
ж11телеl1 nриходилось -139 rюiRaвiй, 92 прогимназiи, l:l~ реыьвыхъ 
гsшвазi11, 93 реальных·ь проrюtпизiи, 40 реа.1ьвыхъ учиюrщъ высшаго 
разряда и 200 реадьпыхъ учи.шщъ II разряда. При JJBBOYЪ доминli
ровавiн гуЪiанистп IJecкai'O образовавiя въ Германiп интересно от~si!
тнть, что лишь oLto.1o 1 /з учсшнtоnъ по;tуqаетъ (въ Пруссiп) атте
стаrь зрt.юсти , другая же треть дово:tьстоуется аттеотато.мъ за 
6 к.1ассовъ, дающ1tхъ право отбыuать BOliHCityю повuвпооть въ_ каче
отвt вол ыюолредt.1.ающаrося. 

Ц·k.ш средншо женсl\аrо образованiя фор~уJtироRапы быJШ въ 
1873 ГОlу С116Цi<t.1ЪПОЮ KOШ1CCiCIO при пруССiiОМЪ MJIHitCTepC'ГBil Па• 
ро:tнмо npocвtmcвi.я сдtдующнмъ образомъ: сдать ъю.~одымъ дtвущ
Юt)JЪ, въ прпснособлеnно11 д.1л вихъ формil, общее образоuанiе, одн
паковое съ тh.\lъ, каме nолу•Jаютъ въ средниХЪ учебlJЫХЪ заведе-

•) Нъ Баварiп плата sa учепiе въ rщrпаsiяхъ ва.рiпруетъ по нnас
с:нrъ (ОТ'Ь 30 до 40 ма.рокъ въ J'Одъ) • .Въ Сюtrопiп веэдi! устnnовлепа одnа 
It.н1 ·ra ( 1 ~· ' марокъ). \l ln/. учащнхсл освобождается отъ ВСIШОЙ платы 110 
IICCOC'I OIITMЫIOCTП родnтелей . 
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uiяхъ мужс1шхъ мальчики и юноши, и· такимъ путемъ сдi!лать ихъ 
способньши принимать yчac'l•ie въ духовной жизни пацiи 11 работать 
па етомъ uoнpнuth, паско:sыю позволтоТЪ имъ природныл ихъ силы 
и .качес·rва.>. Сообразно съ етимъ, учебпыя заведенiя для дi!вицъ рас
па.з.аются ва дв·:В категорiи: nнзmiя съ одвимъ иностравиымъ .sзы
комъ JI очень ограниченнымЪ курсомъ матеиа.тпкu (эти шко.аы пред
назначаются для .нщъ средп.sго круга и служатъ естествеппымъ про

должеuiемъ начальныхъ учплищъ) п высшiя (Bi!here 'focьterschulen) c·J, 
двv)tЯ повюш языками и болi!е обширною программою по друrиыъ 
предУеТ:\:llЪ, Та!!Ъ ЧТО ЭТИ ШКО!IЫ ПОЧ'ГИ ПОДХОДЯТЪ ПОДЪ ТИПЪ ЪIУЖ· 
СЮIХЪ реа.1ЬПЫХ'Ь УЧI1.111ЩЪ; гrащiЯСЯ ВЪ НИХЪ принадлежаТЬ OQ.'lЬШeiO 
частью К'1 болi!е состояте.1ьиымъ к.1ассамъ насеJеиiя. До послi!дн.яrо 
uремеви ети у•Iебrrыя заведе1riя бы.ш частными, изрtдка городскими. 
Однако, 31 мая 1894 года циркуляромЪ прусекага ~швистра нарuднаrо 
просв'Вщеиi.я устано~леnы, съ одной стороны,~ бo:1ise обШL!р~ыл про
граммы nрсnодuванiя въ жепсsшхъ среднеучеоныхъ эа:веде~Ш,JХЪ, оъ 
другой же, введены обнзu.тедt.ВJМI испытанiя учительющъ, въ внхъ 
преподающихЪ. Въ J 1397 t'оду нъ Пруссiи было 223 nубличныхъ и 
156 частныхъ сре,n.нихъ женсю1хъ· уrtебныхъ заведенiй, въ Ваварiи 
23 публичпыхъ и 95 частпыхъ (иэъ I'II:JXЪ 56 содержалисЪ духовны~1 и 
орденами), въ Саксовiи 4 публiРIНыхъ и 22 частnыхъ, въ Ваден·Ь 
10 nубличnыхъ и 6 частпыхъ и :въ Вюртембергt 10 публичныхъ и 
3 частныхъ *). За посл1;дniя 6-7 лtтъ, однако, число ихъ значительно 
ВОЗрОСЛО, ВЪ ВИДу ТОГО, ЧТО ДВОр!! МВОГJIХЪ универСИ'l'еТОВЪ UTitpЫдИ?I• 

для жеuщuнъ. Ддл слушапiя лекцi:11 женщины должны въ Пруссsи 
nо.ччнть разр·hшенiе отъ поnечителя (куратора) университета и т1Jхъ 
оренодавателеlt, которыхъ оп·:В желаютъ слушать. 

Rакъ уже было Сl\азано выше, въ университеты, въ кatJecт~t 
студевтовъ, првшtмаютсл ua вс·h факультеты то.1мо лица, nмtющш 
аттестатъ зр•Б.1остu отъ одной изъ гуыанпческихъ гимназilt. Реалисты, 
окончnвmiе nо.1вый курсъ реальноti гюшазiи (но ае учи.'Iнша), нмtюn 
право заnисаться въ число сзушателе.fi одного изъ сдt,1.ующвхъ 
факрьтетовъ: естестоеппо-исторпческаго, математическаrо п веофи
.1О.1ОГИ'Iескаrо отдiнюнiн фплософскаrо факрьтета. **). 

Разсмотрtнiо орrанuзацiи германскихъ упнверснтетов'h не нхо
ДllТЪ въ рамки вашего очерка. Оrранnчива.еыс.я nоэтому переч~емъ 
уJшверситетонъ (21) въ nорлдкt ихъ старшинства, oпpe;t'hдeBJI-\MЪ 
общuго количества с·гудснтовъ, а таr\же профессоровъ, и раслредt.lе
нiемъ их·ь no фаitул.ьтетамъ (к.ъ концу XIX в'hка). По старшинству rcp-

*) Iодлп, 1. с., р. 93. . 
*"') В·ь Bropтeибepl"ll реалпстаиъ nредоставлено право ваеи:ым•ься въ 

ynnвepcuтeтll такж·е поnк'l•вческnмп. во Ite юрвдвqесхnми .ваужа:мn. 
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мaпcttle уппnсрститеты распредtллютсл nъ сд·hдующсмъ порядк-Б *): 
Гейдеnберrскiй (1386), Лefinцигcкiit (1409), Ростокскiй (1419), Гре11фс
nальдтскiй (1456), Фрейбурrскiй (1457), 'fюбиnreпcкi.tt (14 77), Ыюн 
хенскiй (пt;jрепесенъ изъ Инrолыптадта. и Лапдсгута), Галлес&ifi 
(1694), ЭрJiавrенскiй, Гиссевскiй, Гeттиnreвcldtt, Iепскiй, В:они1'сберr
скiй , .Марбурrскiй , Кидьскilt, Вюрцбургсitiй, :Мюнстерск.iй, Бep!ИBcLJJt 
(1808), Вреславльскiй (1811), Воинскill (1818) и Страсбурrскiй (став
тiП герм а в ск и :м ъ упивсрситетомъ послi! воl!ны 1871 rода). 
Общее коJШчество студевтовъ во всi!хъ этпхъ уRJmерснтетахъ опр~
дtзилось тогда же въ 30932 чед., причемъ са~ымъ мпоrоJlЮдвымъ 
упиверситетомъ былъ Вернинскiй ( 4 705 чел.), са~tымъ ъrа.'fо.~юдпымъ 
.Мюнстерскiй (487 чел.). Ординарпыхъ профсссоровъ во всtхъ ушJ
верситетахъ было 1083, экстраордпаарвыхъ 661, прнватъ-доп,ентовъ 
758, преподавателей (лекторовъ, ассистентовъ, лаборантовЪ и т. п.) 150. 
По отдt.1ьпымъ фак:ультетамъ студенчество распредi>.1юr:ось слtдую
ЩIIМ:Ъ образо:мъ: па богосдовскихъ фаitуль'l'стахъ католичесitихъ --
1528 *•), на богослоnскихъ факультетахъ IJротес·гавтсitихъ- 2798 
(больше всего въ Талле и Леf!nцигt, а именно 419 и: 351 чел.), па 
юридичеокихъ факультетахЪ, котораго, между прочимъ, в'hтъ nъ Мюн
стсрil,-8725, па медиципоюrхъ фа1tультстахъ ***)-8684 и на всtхъ 
отдtлепiяхъ факульте:rовъ фплософсttнхъ-9197 чел. (бoJJьrue воего 
n·ь БерJинi!: 1861 чел.). 

Въ 1895 году, послi! nceм:ipнoft I{олумбовоt! выставки въ Чпi\аго, 
Ityдa бьми командированы и предсТ'с~.вите.lи нашего учебваго вi!дом
стnа съ Е. П. Ковалевсtшмъ во глав-Б, лослi!дннмъ была издана 
интересва.s, неоднократно нами цuтuроnавшаяся r.внrа «Народное 
обраuоваиiе въ Соеднне1шыхъ Пiтатахъ С'hв. Аъrоршш». На обдожкt 
этоn объемистой квпш, служ<tщеtt гдавнымъ источвнком·ь нашrшъ 
n·.ь посдtдпемъ очерк-Б зтоtt г.11авы, находятел два зnuменатедьнныхъ 
чнс.1а: 20000000() долларовъ (400000000 рубдеП) и 23°/о. Пщ.вое 
uзъ tшх:ъ nоказываетъ, ск.одько Соедuнеnпыс Штаты тратлтъ еже-

*) B'h скобкахъ помilщепъ t•oд'h оспощшiя вnнбплhс выд<НОЩltхся 
уппверсптетовъ. 

••J Католическjе боrослоnскiе Факульто·•·~ сущt-стнуtо•r•ь въ cл·r~:tyto
щttxт, унпnерсttтетnхъ: Боппсttомъ, :Sреслаяльс:ко:ыъ, Фрсl!бурi'СRомъ, Июп
хеnском·ь, Ыrовстерско:м:ъ, Тюбивrет:ком·ь 11 13хорц( у]Jrсжом•ь. 

•••) Въ Мювстерс:комъ ynив()pcu'l'Oтi! :мед1щивсю\J'О ф<1Itу;rьтета н1;тъ вовсе. 
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годно па дt.ro пароднаго образовапiв, второе означаетъ О/о общаго 1 

васе.rенi.я страны въ уqебныхъ заведепiя.хъ. Это так.i.я круnныл чис.'Iа, 
что ими впо.IП!il оправдываетс.я, почему мы очеркuмъ о положенiи 
народнаго образовааi.я именно въ Сtв. Америкt закавqиваемъ вашу 
г.tаву о сНародномЪ образовавiи па Запад'~!>, Та.кихъ денегъ ва дt.1о 
парод11аrо образовапiя и такого высокаго ofo учащихся мы пе 
найдемъ ни въ одной странi! ыiра. ПосмотримЪ жо, каrtъ сдага- · 
лись судr.бы американемА nшо.пы, и какова организацiя етого ц·hла 
за ок.еаномъ. 

Первыв шко.хы въ Сilвериой Амерпкi> появились съ первыми 
ко.1онистами изъ Европы. I\акъ извi!стно, уже въ началt XYl столt
тi.я въ с•rарtйшей колонiи, Виргияiи, основаиной анrлiltскими nромы
ш.ченникамп, бы.1ю устроено вtсttолько начЗJiьнътхъ школъ, а также 
КО.1.16ДЖЪ СЪ бОГОСJIОВСIШМЪ И СJIОВССНЫМЪ ОТДtдаШI. Для СОДержанiЯ 
ихъ было анrдiltскимъ парJtамептоиъ высJаво 15000 фуптовъ стерл., 
а так.же отведеиu столько же тысячъ акровъ казенной sеши. Въ 
1621 году въ Амсрпкt была отr~рыта первая безплатная школа. Од
нако, недолго продо.11жалось благополучiе колон.истов·ь: вакорt насту· 
пилн продолжительвыя и разорительпыя. войны съ иtщЬltцашr, и въ 
дiJJt•k пасажденi~r образованiл въ Виргинiи ваступилъ персломъ, въ 
сюrу котораrо почти всt существовавшiл до тоrо школы были за
крыты. Приславный затl!ыъ иsъ Англiи губерваторъ Беркли xapatt· 
терио отвilтилъ на saдanпыft ему однажды вопросъ о состо.явiи 
шко.'Iьнаrо дtда въ колонiи: с Благодаря Бога, здtсь вiln ни даро· 
оыхъ школъ, ни печатнаго стаю•а, и, л надilюсь, не будетъ, по кpait
HI!D мtр·Б, еще 100 лilтъ, ибо yqeи.ie выsываеть неnопнповенiе, 
ереси и разnитiс сектъ, а пе•IМЬ раслространяеn nасюш.ш противъ 
наи:tу•Iшаго nравительства. Да сохрашrтъ пасъ Богъ и отъ тtхъ, и 
ОТЪ Друt'ИХЪ)! 

1\ъ сожалtнiю, занвленiе Верt<ли оказалось nочти пророчесюrъrъ: 
только IJЪ 1779 г. въ Вирпшiи на•tа.шсь сильная u.гитацiя въ nолt.зу 
даровыхъ школъ, завершивша.лсп, rtъ началу прош.паго н·lшf~, ПОJI
пымъ ycn·hxo)t1 .. 

Между тВмъ въ друrихъ частs1хъ сtв. Аъrерик.н, занятыхъ 
выходцам и изъ Голландi1t пос.чt воiJвъ съ ислансюtмъ королсыъ 
Фиюшuо)IЪ II, народное образовэ.яiе. издащrа находri.,Ось въ веерав
неоно лучшихъ условistхъ. Еще въ 1630 году гол:rандсttая Вестъ
Ипдскал Rомпапiн получила О'Г'Ь Геноральпыхъ Штатовъ ивструкцiю, 
ВЪ КОТОрОЙ ВСi!МЪ «ОСНОНаТеJIЯМ'Ь) ltOJIOBiИ ВМ'БПЯЛОСЬ ОЪ OбSIJaiШOCTЬ 
аu6отнтьсл u пр11rлашен.iи въ каждое вновь учреждаемое селе11iе 
сннщевнrша и школьнаго учителя. Съ Э'ГОЮ цtлью 1щжды1t 1~оловпстъ 
6ыпъ обложенъ спеn_i1щ,п~>~мъ 11а~огvыъ. Уже въ 1633 1·оду въ llью-
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Jopкil (тогда пазывавшемся Новымъ АмстердамомЪ) бы.1а J''lреждена 

\ 
высшая иароднал mкoJia, бJаrопо.1учно существующая. и nouьшt. Въ 
концt XYI вtка гомаядскi.s ItОловiв отоru,ш къ Аuг.аш в Нью-Iоркъ 

1до.1жепъ бы.11ъ прек..юнuться предъ БuС'l·овюtъ. Общепавtстев.ъ ТОТ'Ь 
риrориз11ъ, который ввели во всt формы жизни, между лрочимъ, и 
:въ щrtолы, 11уритапе. ети кальвинисты Америки. Зто не мi>шaJio вмъ 
въ обJ!асти школ~>пей жнзни быть людыrи чрезвычаnпо sдравомыси
щиш1 11 rrровозl'лаеить въ 164 7 году привuипъ обяаатеJiьnости не 
толъ1ю обучевiл д'hтей родитсляыи, но в слугъ хозяевами и подрост
ковъ-рабuчихъ на фабр.1шахъ влал•hльцами послtдпихъ. n~ яздак
вомъ въ Массачузетсt тогда же ШltOJIЫIOMЪ законt, содержаюе шкоJiъ 
дtлается обязатеJJьnымъ дзя общияъ, а образовапiе общимъ и безу
с.~овuо даровымъ, притоыъ не тодько на низшей, во и нз. средв.rt и 
высшихъ ступев.яхъ. За nримtромъ :Массачузетса послtд?валъ Кон
вектикутъ, введшiй у себя въ 1650 r. обязательное обу•1еюе и пазн91-
чиьшШ ттрафъ въ 20 шид.,инrовъ ва нерадивыхЪ poдltTeJielt и хо-
8s1евъ. Съ 1696 года католическiе переселевцы МериАевда. также 
стали устраивать у себя даровыл начазьныя шко1ы. 

Тsrжелыя условiя жиапи Сtв. Америки въ течевlе ПО'IIТИ всеrо 
XYIII вt~~а отразились весьма заъ1tтно на школьномЪ дilл'h. Войны 
съ ипдtйцами, фрапnувами, испанцами и особенпо 1 2-лtтн.яя борьба 
ва пезависJJмость О'l'Ъ Апrлiи истощили народвыя снлы и средства, и 
тоl'да-то блаriя начпнапiя въ области безшrатяости обученlя ок.аза.
.rпсь пепрюitнимънш к.ъ жпзпп. Правда, бtднt!tшiя дtти обучаJJис" 
даромъ (въ так.ъ вазыв pnupa scbo~tls), но ето протпворilчuАо пршщи
Ш\МЪ всеобщаrо равенства, тhмъ 6o,,te, что дtти б.kдвяковъ пpiiHttмa
JJitcь въ школы толЫ{О въ тоУъ случаt, есАи таиъ имt.rшсь свободвыя 
шшансiи . .Между тtмъ всt лиnа., nринимавшiя осо6епно видное и дtа
те.1ьпое участiе въ образоnанiи повой заатзавтической ресnублик~, 
Фраtшланъ, Вашингтопъ, Мадисонъ, Джефферсопъ и др., глубоr~о 
Щ>OIII!IiЛИcь убtжде11iемъ в·ь необходиыости JШtpoкaro расорос1·рапенr.я 

•знauiJJ, въ rюторомъ она усматривали едикстнеttиое средство упро
чятr, общоствеяную свободу и обезnечить общественное бJinrococтo
лиio. Таtшмъ образомъ, мы видиыъ, что уже тогда, въ 1776 году, 
ре.'!нriозпый sJiементъ бы.1ъ М!ериканцами соверщенно устравевъ 
изъ об.1асти варо,.lнаго обраsоnанiл и замtнепъ влемептомъ поJяти· 
чески-nравовымъ. Издaвnrift ковституuiю Ооед. Шт. конгрессЪ 1787 г. 
nрнзнадъ за. каждымъ штато~rъ полную саыосто.яте.,ыtостJ, въ сферt 
народнаго образовавiя, во, вмtстh съ тtмъ, счtпаJIЪ веобходимы~ъ 
nо.атвсрдить общеоб.язатедьпость послt.дн.srо . Средства д..tя ра.зв.и1lа 
этого Д'h:нl. въ отдtл~>ныхъ 111татахъ были найдены uъ JJОЖ(•ртвовапtпхъ 
rосударствевпыми вемллми и деньгами. По ва.кону 1787 r. коиrрессъ 
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отдалъ м школьвыs нужды 1/36 часть государстnевныхъ земель га.пад
нtе рiнш О1·айо. Этотъ надtлъ въ 1848 г. быJiъ удвоепъ. Вдоба.иокъ 
еще въ 1835 r. &ою•рессъ отчнслилъ па образованiе пеприкоснооен
наго школьнаго фопда 40000000 дод.r.tаров':Е-, къ которымъ съ теченiемъ 
вреыенв стали отчnс.1яться добавочпы.а суммы. 

Кромt ЭТИХЪ среДСТВЪ, ШКОЛЬПЫJJ нужды ОП.'IМI!ВЗиШСЬ еще 
довольно зв:ачи:гельпымп спецiмьными шко.~ьпьши налогами и, па
копецъ, введешеыъ особой Шiаты за. учеше. Эта. плата .авлялась 
весьма печальвымъ пововведонiемъ, обуслов.rrепнымъ довольно не
обдуманною запродажею общrtпами срупныхъ участковъ JIПtоаыiыхъ 
земель по чрезвычаitпо ю1:зкимъ цtвамъ. Поэтому въ на.ча.тk 
60-хъ годовъ прош.11аrо столtтi.я быдъ изданъ конrрессомъ законъ о 
неотчуждае~ости школыtыхъ зе.мельныхъ вадtловъ*). Одшшо, мtра 
эта не поnела къ особенио осязаемымъ результатам:ь, н вnлоть до 
70-хъ годовъ прощлаго столtтiя, т.-е. nочти въ продолжепiе 100 лtтъ, 
въ огромпомъ большинстнi; ш1·атовъ взималась шrата за ученiе. Лишь 
тридцать .11tтъ тому паэадъ, nocлi; весы1а ожесточенпой борьбы, на
Itопсцъ, восторжествовала сис'l·сма free schools, т ... е. беэrrлатпаго об
учеfliя па вс·Ьхъ ступеняхъ. Во главi; дВILжевiя за безплатное oбyчeJJie 
шолъ ш·rатъ Пепоильоа.лiя. Въ штатh I\оннеiпи&утъ ре~ультаты 
отъ nnеден:1я дароВОI'О обученiя превзошли самыя смtлыя ожид(!.нiя: 
въ 1870 г. •шсло у•шщнхсsr n·ь ш~олахъ, согдасно отчетамъ государ· 
ственнаrо сеttретаря, увмичн.1юсь па 6000 че.>ювtкъ, :въ 18'71 году 
па. 11952. Нtчто подобное зам11•1ено было и въ прочихъ штата.хъ 
федерацiи. Вnрочем·ь, полпой безплатности обучеаiа еще не достиг-
1!уто ~о в с t х ъ шко.tахъ; изъятiе составлнють мtстами нi!которыя 
высш1я народны.я шкоды, а та.юJ\6 пришлые э.1ементы, т.-е. дtтн, ро
дители ко1·орыхъ не имtютъ осtдлости въ предtлахъ давнаго штата. 
Съ зтпхъ Д'kтett плата. за право учеаiя взюrается безус.l!овпо, и са· 
•ый лрiеиъ ихъ въ .мilстныя mtюлы производ-ится лишь при щ~.IJич
ности саободныхъ вattancitt. Впрочемъ, nлата со всtхъ уqенJшов~ 
ВЗIJмается теперь только на побережьt Тихага oReatra .аюяясь по 
словааrъ Е. П. Ковалеnскаго, въ остальпой части Соецш;енных:ъ mта
товъ санахровиз31ОМЪ>**). Kpo.11fl дарового обучепiа:, въ Соединевныхъ 
Шта.тахъ широко расnространевъ, а мtстам.и даже узаконенъ школь
нъuш законами другой способъ безплатности на•нuьпаrо обрааованiя. 

•) За сто лflтъ Сотоuомъ было роздано на .uа.родное обр118овавiо оiсоло 
15000qo<IO ахровъ ~емлн, т.-е. nрос•rрапство, равное nлощацп Францiл, 
Бельг~: п Шnс/!царнJ, nзSI'l'Ымъ вм·uс'lЪ. Срв Е. Ковалевскiй, J. с., р. 84. 

) Въ Портлепдi! плата установлена въ равм:l!р~ о долларовъ sa се· 
местръ (10 neДt.f!льJ въ пачальnr.тхъ, 71f2 долларовъ въ грамматnчсскнх'Ь 
средпахъ) и 10 долларовъ въ JJысшихъ вародвыхъ шttолахъ. 
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Иы имi!емъ зд'Всь въ виду обычай снабжевlя всtхъ учеппковъ даро
выми книгами, тетрадямн, каран,и;ашаии и прочимn учебными nосо
бi.ами. Вдобавокъ бtдвtйшiв дtти получаютъ иногда ( на.пр., въ I<.o
\.UVII"'~1v) еще даровую одежду ИJIИ деньги ка е.а обэаведенiе. 

Чтобы по~tончять съ фиваnсовоft стороной дtла, упомянемъ 
здtсь, что во всtхъ штатахъ введены школьные ва.!fоrи на содержа.

нiе шко.1ъ, отоплевiе, uсвtщенiе ихъ, паеиъ педагогпческаго nepco
ua.1a а также жа.'Iованье админuстрацiн шш инспекторамЪ. Другими ' . источвика.мn содержапiа шкоn служа'Г'I• спец1адьвые подушше ИJIИ 
правительсrвенные naJorи, поступдеuiл иsъ nостолнныхъ фоnдовъ, а. 
также иаъ другихъ источвиковъ (пожертвованiя, аренда за земдю 
п т. n.). Эти-то поступ.'Ювiя и образуютъ въ настоящее время ту ко
лоссальную сумму поч·rи В'Ь поJiмнллiарда рублей, ко·rорую. ежегодно 
тратятъ С.-А. Соединщшые Штаты па народное образоваmе. Talillмъ 
образомЪ, при населенiи въ 70 Jlшллiопов'L душъ, па ка.ждаrо жите~а 
nрnходитс.я nочти по 30 долларовъ по статьt пароднаго обраэоnаmя 
ежегодно, что пtскол:ько мен·];е, чtмъ въ 15 разъ, превосходитъ то, 
что приходltтся на одного анг;шча11 ипа (21/4 доллара) . Поетому раз
счету Россiн приходилось бы 1'Pa'l'I::\Tb :uъ годъ на нужды народнаrо 
обравовапiл ровно ОДIIНЪ миллiардъ рублей. . 

Переходя за'Г'hмъ къ дtлу админнстративпой органиэацш школь
наго дtла въ Ollв. Америк.t, уt<аже~t·ь na подную самостоятельпость 
въ етомъ дtлt каждаго отдtльнаго штата и па сонершенвое отr.ут
ствiе централи:тniи. Только въ 1867 году былъ учреждепъ особый фе
дерадьныit департаиенть народнаго npocni!щcнi.я; но уже въ 1869 г. 
оиъ былъ вк.тючеnъ въ состаnъ мнпистерстоа внутреюшхъ дtлъ 
въ видt особаrо «бюро вociiИ'l'i.llliя .. (Board of education). Начальнщшмъ 
ero яu.1яется commissioner of ed11cation, которы!t утнерждаетса въ своей 
должuостп прези.з.ептомъ. При немъ состоитъ небольшая канце.1ярis1 
(изъ 32 че.Iовiшъ), въ которой, главнымЪ обj>азомъ, ковцентрир_уется 
весь статлстnчесt:Нf матерiал'9 по дi>Ау пароднаго образонав.ш не 
тодь&о въ Соединевныхъ Штатахъ, но и въ другихъ страnах:ъ Аме
рнtш и Евроnы. liт·a:rнcтичeCiiiit матсрiаJIЪ этотъ тщательно разраба
тыuается и являетса nото~п, основою для цtлаго ряда подчасъ •1рез
выча11во n:Jшныхъ монографi!t каJi:ь по общимъ, такъ и по частщм..ъ 
педагогическимЪ воnросамъ . .Монографiи эти печа1·аются заri;~ъ'~ Jl;ь 
хо.:~и•нютвt до 25000 экзеыпляровъ каждая и безвовмездпо раf3СЬ'r
лаются всюду всtмъ иптересующимся школьвымъ д'lшомъ. Н~з1Jанпое 
бюро им·.!lетъ своихъ постоян11ЫХЪ корресnопдеuтовъ во всtх.ъ ~тра
нахъ мiра. На пзданiя бюро ~жегодпо отnускае1·ся до 1200000 руолеИ; 
самъ же завtдущщЦ! пользуе'l·ся скромныиъ содерж<1нiемъ Dъ 3000 дол
Лft.ровъ въ годъ . Работа его, oдnaJto, ue только ЧIН~J·а-статИСl'ичесttа я, 
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1щвnеллрска.я: въ качеств-Б пред<;таuителл « Наujональв:аrо общества 
восnвтанiя) ов:ъ Ч,ИТаетъ доклады по разнымъ nе:дuгоrическ.ииъ во· 
npoca~Iъ ва школьныхъ съ'hздахъ, б})IВ!\Jощихъ разъ в:ъ году. Доклады 
ети иногда постуuаютъ на утвержденiе конгресса, сталовясь за

тtиъ уже законаюr по школьному дtлу. Хотя занtдующili бюро и 
по.н.вует<;JI среди шщаrоl'овъ огромнымъ а.вторитетомъ, однако, оnъ 

ОТНЮ IЬ не ЯВ.1Я6"1'С.Я ИХЪ НаЧаЛЫ!ИiiОМЪ: ОНЪ МОЖС-ТЪ ДUllaTЬ ИМЪ ЛИШЬ 

сонi!ты, которые ·rt водьв:ы nрищшать или отнерщть. Зато учителя 
и учительницы находятся въ полной зависимоотк не тщыtо отъ 
ад~tввнотрацiи штата, гдi!, находится ихъ tшtола, а въ еще б6ды1Iей 
отъ шкодьной адмиаистрацiи дaJiнaro округа иJiи участка. Въ а.цми
нистративnоиъ отношенiи отдtльвъщ штаты дtлятся послtдовательно 
1щ графства, округп и участки. Въ каждомъ штатk имtе1·ся такъ 
иазыu<~.емый сунериптендептъ, сто.ящiй во главt штатнаго школьнаго 
кошiтета, ко1юрому подntдо)tствеnвы всt шкмы далнаго штата и ко
торый и»tетъ въ своихъ руках.ъ общее :руituводс~·во и надзоръ за на
родньrnъ просвtщенiемъ. Въ графствахъ удравленiе mtнJЛа~ш сосре
д••точиваетсл въ рукахъ отчасти общей ,адмивистрацiи, глаnныыъ же 
образомъ инспектора шtюлъ. flfi!cтнas оргц.низацiя сосредоточиnаетсsr 
B'lo школьныхъ комитетахъ, райов:ъ дtвтельцости которыхъ охваты
ваеТЪ то сельскiй округъ, TQ щколы1ый участокъ съ одною только 
школою*). «Цен1'ръ тяжести всего школьн<~.го дtла,-цuшетъ Е Ко
uаленскiй (1. с., р. 42),--паходнтся nolta -въ мtстны;rъ кош11'еrахъ, не
Iюсредственно зан'hдывающпхъ хозяf.tствеnною !fастыо училищъ п t~м·hю
щихъ право выбора учи1•едеii, и въ сходкахъ rраждааъ, могущихъ, 
путеыъ самообдоженiя, достать 1IУЖI:ШЯ длл сод!:'ржанiJJ шмлы дсnы·и. 
Права. комитета и сходки не дарованы центральпымъ правительствоУъ, 
а nрисущи имъ въ силу историческихЪ ycJJoнilt If .чишь поздRtе былu 
узаконены~. Суnеринтенцепты не имtютъ ншt:шой uринудительв:ой вла
сти И BЛiSЦiie ИХЪ На ХОДЪ IIIК.OJIЬR~ГO д·Jма IJИСТО-ВраВСТВСПНаГО CIJJ.>it• 
стnа. Иногда у суперив:тендсн'I'О:nъ есть помощниitи въ шщt в-Бсt<о.uь
кихъ спецiалистовъ (по rиrieнt, архитектурt и т. д.). Городи. лр11р<ID
ниваютсл къ школьпьгмъ О!{руrамъ и и~tютъ сnоихъ отдt.1ьныхъ су
пt.>ринтендентовъ, которые, Ж.И !Ш въ rород·в, скор·Jн~ и чащё ыоrутъ 
nосtщать мtстаыл школы и влiять на ходъ д'Ьда въ п.uхъ. Dъ бо.1ь
mихъ rородахъ дtло это нерtдко от.1ичаетм бодыпою с.tюжностыо. 
Псрвымъ суаериnтевдевто&п. въ образLtовомъ no лостаноuкt JIII<O:I.Ь· 
наго дtла штатt .Масса.чузетс'h былъ зпаъrепитый nедц.гоrъ Горацiй 

•) Спсте~а rчастковъ, ltaRЪ доводпща.н ШltОЦЬF!Ое д':l!ло ДО кpa.li Rей 
децеитралввацш, повемвоrу иачина.еть управдв..цт.ься; оста(Отся одвз 11nшь 
шttолъвые окруrа. 
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~а-нlгъ, уиершiй въ 1859 году америкав:скiй .Uееталоцци. Ra.Itъ уже 
казано, въ распорлженiи суnериnте.ндент:1 или кошJссара по нapr~··v.J.y 
бразовапiю находител цtла.я кaнn,e.Jsipi.u, вазщва-rощаs~с.я ко~J>; rетом'k 

(St.ate board of education). Rо.анпетъ ето·тъ упраnляетъ JШtольпы)\.:, вемлsшп 
и ~,tапита-Jiами, вырабtt.ты13аетъ и изд~стъ шrtoJIЫIЫe законы, ;аботитея о 
педаrоrи'lеской подrотовtt11 учнтелей и имiшт·ь общее :щблюденiе за 
ходо}{rь народнаго о6разованiц въ шта:l"h. Въ соетавъ К··.\!итетоnъ вхо
ДЯТ'f> члены высmей li\-дыинистрацiи, начальники учебшдъ заведuпiit, 
вы5орныс отъ педаrоrическ.ихъ соntтовъ и, rны~онецъ, са)Iъ супер
ивт(!ндснтъ. Кnмитету въ общемъ принадлежитЪ падзоръ и к.оRтроль 
падъ · всiвш учебными заnеденiяыи штата.. Въ rр~етвахъ учреждены 
должности завtды~ающихъ или иnспекторовЪ школъ rрафствъ. Jrица 
эти иеuосредствелно пРдчивеnы суrrеринтендев'Fу штатu. и комцтету. 

Орокъ ихъ служб:ы (большею частью выборной) колеблетеа отъ 2 до 
4 лtтъ. ФуНiщiи ихъ въ сущности тt же, ч.то и у штатпыхъ супер
ввтендентовъ, только оrраниченъх раънtами графства. Нак.оnецъ., низ
теlt адмиаистра·rив11ой Р-д~ницей я.в.шется комитетъ тколв:аrо 
округа. 8ъ состанъ его входятъ обьщновенно nыбо.рвщй предс·lщатель, 
овъ же и блюкайшiй ИJinекторъ, и начальство школьныхъ учителей, 
и вольнонаешrЬiе (въ бодыпинствt случаевъ} казна•1еfi и сыtретарь. 
Предсtдате.1ь· выбнрается вс'hмъ взрос.щмъ и правоспосuбнымъ на
седенiемъ округа на срЬкъ отъ 9дного года до трехъ лtп 11 обле:
кается доволi.но обширною властью. Онъ nриr.1ашаетъ учитедсrtiй 
персона.лъ, распоряжается ШI(QЛI,ными денежными средствами, едаетЪ 
въ аренду . щкольныя земли и об.язанъ извtстное чuс.чо разъ въ I'ОдУ 
1!в:спе1п'ировать училпща, nро,вtр.ять у•щтелей, общаться съ . роди•rе· 
ллии учащихся; ему rtредоставдеаа да.же двсц1шдинарная н.~астr, l.!Ъ 

UJкoлt, такъ какъ онъ им.tетъ право палагать на уqащихсн }JUЗf\ЬlЯ 
ВЗЫСI\аНiЯ ВПЛОТЬ ДО YBOJ.II,Heнiя BRЛЮЧIIT6.1bliO. ИЗЪ В'!'ОГО ОДНОI"О МЫ 
уже nиднмъ, васио.аько веvснонате.1енъ упре~tъ, ••аето xiм:ae)JыJ1 a:\Je
pикa!ICIЩtt шко.1il, .въ отсутствlи над.~е.жэщаrо ладзор~ за учащн:u11 и 
въ во<~можиостJI полиаt·о еъ ихъ стороны 11рон:шо.1а. Напротпnъ, зхi~~ь 
ВОЗ ~I ОЖеАЪ унреКЪ C!tOpte ВЪ Oбp;lTIIOillЪ С~!ЫС-1t: СЛНПНtОМ',Ь ужъ JIO

JJitK"b nадзl)ръ за Шlioлoro . такъ ка1iъ, 110 установпвnлl~tся .въ А МРР'"':Ь 
обычаюп, cвoбon,tiЬiil нходъ въ нее во врещJ цренодаванiя OTliPf>l'l'·"~
вe только рuщпе.1ямъ учащ11хс.я:, но 11 вслJщ)rу nосторонttему ~rщу, 

интересующемуел дtлом.ъ н:рсподаванiя. Органнзанiя и адынш1С1'р·аl);iя 
Шlt0.1ЬHaro дt.1а въ городахъ upиpaDirнua.cтcя къ ycтpotlcrвy er() IJЪ 
ОТдt.1ЬНЫХЪ ШКОЛЫIЫХЪ OKpyruXЪ, OpJ1 11(J)IЪ Ч!IЩО всего ВО J,':Jafi"B 

~гl;~:тmtro кu~нпета стои1ъ самостояq·едr,ный roroдcкo.lt С\·лорпптевдонтъ 
СЪ JIIIoГ;J.a АОСЪМа OOПIItp!IOIO. ПО ,RаiШfМЪ ПOГIЛTiiOJ'Q Л,О'IТН ЪЩЮIСТер~ 
Cl\010 rtомнет~.нщiею. Въ uдпомъ, nanpиъr·tp'Ъ1 Нью-lорк:Ь суnеринтеа-

8 
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девту по.!(Чииева цilлая армiв школьнЫХ'Ь ииспе&Торовъ (114 че!о4 
вilк.ъ) , выбnраеиыхъ на три года. 

Такъ мкъ, по .миilв1ю Левассt!ра, американская общественная 
mко.в:а авляетел на всеиъ прот.яженiи Союза такою формою, въ ко
торую вливаютел самые разнородные элементы, во откуда доджепъ 
выходить одинъ то.в:ыtо сорrъ людеtt-аъrериканn.ы, Щ>опиквутые идеею 
cnueй воnой родины и готовые СJlужить ея ивтересаиъ, то, при всемъ 
разлообраi3iИ частностей nъ общихъ своихъ чертахъ, всt школы всtхъ 
mтатовъ и городовъ Оlшсрной Амери ки отличюо1·ся удиuи·,·ельаьшъ 
едивообраэiеыъ своего характера. J{poмil того, рilmительпо во вс'hхъ 
ихъ поражаеТЪ сравнительная полnота проrра.шiы. Въ общемъ, aмe
pltКallcкis пародвыя школы раздil.аяютел на три, вtрнtе, четыре раз
ряда, ес.ш вкnочить сю){а особенпо sa посдiщпiя 25 лtтъ широко 
ptiЭBIIBШieca Т'<i&Ъ называемые дi!тскiе сады. Въ втихъ подготовитель· 
пыхъ учреждевiахъ, li.yдa пришнrаютса дtти уже съ 3-л1пняrо воз
раста, главное п исRJIЮЧJJТедьное Ullllмaвie обращено ва восШ!танiе. 
Однако, до сихъ поръ, несмотря на. поJВое сочувствiе общества къ 
дi!тсtшмъ садамъ, что вндно изъ статистическихъ данпыхъ о nocлilд
IIIIXЪ *), учебны.я эаведtшiя оти въ nодащrяюшемъ больmинств'h слу
чаевъ все еще содержател на частнт.tл средства. СуществуеТЪ ц1Jлый 
рnдъ обществъ 11 ассоцiацiй (въ Бостоаil, Санъ-Луи, Савъ-Франциско, 
Индiuuоnолисi!, Лунсвиллt, Циrщивнати, Чикаго, Нью-1орк:в, Фи.та
дедьфiи, СаратоГ'h и др.), задаuшихс.я симпатичною цtлью подготовлять 
nъ спеniадьвыхъ учебныхъ эаведенiй фребеличекъ. Ассоцiацiя В'L 
Capaтori! носитъ даже )tеждународпы!t характеръ. 

Собственно пародвыя училища раз,J.tляются на двt обширвыв 
категорiи, шко.1ъ регу:шрныхъ (grяded schools) n иррегулярuыхъ (un
graded schools), смотр.я no тому, какъ органиэоваНЪI он11. Иррегуляр
ныя школы ветроВчаются то.lfько въ иi!стностяхъ съ очень разбросан
нымЪ седьсюJЫЪ васелеniемъ, ие могущимъ устронть настоящую, хо
рошо пос-rавленную школу съ nос1•ояннымъ педагогическимъ nepco· 
паломъ. Школы эти восятъ аыбудаторпый характеръ я отличаются 
·гhыъ, что кнкъ учителя, такъ и учащiеся въ вихъ вабнраются c.rry
чafino (бываетъ, что рядО)JЪ съ 8-л'hтними дtтьми одному и тому 
жt• nредмету въ одню1ъ и тоиъ же nомilщенiи обучаютел 18-· 19-ти
.1tтнiе ио:iодые людн и дtвушки), и что въ нихъ отсутствуеТЪ сколыш
иnбудь опредtдевааа проrрамма.. Graded sehoo1s, въ свою очередь, рас
шtд~tются на три разряда: школы &Jеыевтарныя (priшar}· schools), 

•) В'Ь пастмtщее время число дilтс.кихъ садонъ въ Cilв. Ащ~рпкil до
стllгаетъ 600i) с'Ь 2Р00 О дf!1•ей. Еще въ 18\12 rоду ЧltСЛО фребелевсквхъ 
Обществъ в accoцiaцiit дли раsвотiя дi!тсв:иrь садовъ раниллось 12:'>. 
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rpa.ммa.TJI'rec&iя (grammnr schools) п высшi.я народвыя учиnща (higb 
scl1ools). Курсъ въ nервыхъ цвухъ категорiвхъ mко.,;ъ обыкновенно раз· 
счuтэ.аъ на 8 дilтъ, .'/ИШЬ пзрtдка прододжа.ясь 9 лilтъ, чаще же всеl'( 
оrравичиваясь 7 n даже 6 годаъш. Такuмъ образомъ, поступая m 
па 11аJJ,вую шкоду 7 Jttтъ, учащiйся свободно окав1Iиваетъ ее къ 14·15~ 
л'Втвему возрасту и уже такъ рано можетъ nосвят11ть себя практиче
скоlt ,ц·hятельиости. ~дtсь cлilдyen прип.ять во ввимааiе еще то об· 
столтельство, что переходъ изъ класса n:ь uассъ во всtхъ школахъ 
Сос~l,!нснныхъ Штато.въ отнюдr, ве обусловJIИва.ется ноnремilвио си
д·hюел~ъ в·ь ка~доl!ъ классt по году, а можетъ совершаться, при при
лежаюи п осооенно бJlеС1'лщихъ способностяхъ учащихся, и раньше, 
и мен но чреэъ каждые полгода. Кромt того, в е возбраняется за 
разъ проходить курсъ въ вtсколышхъ классахъ, ес1и тожько nоз во . 
Jпетъ время"). У спtшпому хо11.у nреподаванi.я въ елеиевтарвыхъ па
родаwхъ mко.!lахъ Сi!вервой А)rершш способствуетъ, между uр'Очи~ъ 
и то, что въ бо.чьmпхъ городахъ для отстаJIЫхъ и малоспосо6ю.1n 
дilтen устраиваются .1ибо оrдilльны.я шк~!!Ы, ][Ибо особые КJiассы такъ 
что общiП уровень учащихся nъ обыквовевныхъ нача.пьпыхъ ~ород
СШIХЪ шко.11ах-р можетъ считаться выше средпимъ **). Хотя, по закону, 
между городскими и сельскими пародньши школами н~тъ НИ!<аt<Ой 
р~зпицы, но на практнК'В все-таки замi!чаетел огромное разли
ЧJе: въ городских.ъ ~колахъ и курсъ продолжитсльн'hе, и учитела 
Jучше, да и посtщеше шко.1Ъ учащимяся регуллрнtе, чilиъ въ сель
скихЪ мtстиостыъ. Тilмъ не ъrcnte, какъ въ тtхъ, такъ п въ дру
ГliХЪ nрограммы обучеШя, хотя и не нормированы закдво)JЪ, довольно 
обширны и, гдавное, проходлтся весьма тщательно в добросовilстно. 
Так.ъ как.ъ грамматическiя ШКО!Ы тtсао сваэаНЪJ съ эдеuевтарны~ н. 
составАsя въ сущnости ихъ естествеппое продолженiе, то .мы и не бу
деУ.ъ дробить эдtсь отдtльныхъ частеfi проrра)tМЫ учебныхъ nредие
товъ, преподаваемыхъ въ аиериканскяхъ народвыхъ ШJtолахъ пер

выхъ двухъ раэрлдовъ (primory and grnmmar schools), а приведемъ пе
рсчень ихъ цilликомъ. Предметы эти слiщующiе: чтенiе, nисьмо, пра-
вописавiе, гра~аtатика, ариеметика, географiя н нсторi.я Штатовъ, 
ntвle, рисоваюе, гимнастика, культура голоса, авглiJtскав лuтература, 

•) Такпмъ образоn, сплошь-п-ридомъ бо.тtе сnособвые ученика про
ходЯТЪ ~"У(>СЪ злемеатарпоА n грамматической школъ въ 6 лtтъ. При су· 
щестuоваюи разряда полдневвыхъ и вечерппn ма.с.совъ, о которыхъ pi~IIЬ 
будетъ внже, это ве такъ трудnо. 

*•) Дл~ дtтей, систехатn'lескп укловвющпхсн отъ посtщевiи nntoлr,
l!ЬI~Ъ sанят1й, существуюТЪ особаrо тnna псnравптел.ьвыя учебnыs эаrн•· 
депш, такъ на6. t1·uant schooJos, ва которыхъ :мы вдi!сь, одвnко, ue :мoжcll!·r. 
остаsавливатьсл:. 

в• 
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анrлiйсrtая исторiл, естествевuыя науки, физика, алгебра, ф1tэическа.а 
r~oгpaфist, физiол?l'iл, геоме'l·рiа, зе~л~мi>рiе, С 11Отоводс~во, uстроно- j 
шя, общая пстор1я, очеркъ ковст11туwи и закоповtдtв1я, нilмецкil 
азыкъ (ддя .:r.tвушскъ шатье, кройка. и домоводство). Какъ ви.в.ао изъ 
этого лсрс 1шл, З:.ноо,nъ Бoжilt отсутсnуетъ nовес, что н вnoд11il нор
)rально въ странt, гдt существуетъ такое огромное оби.~Jе разпwхъ 
сеt\тъ·, какъ въ C·Iщapнoff Амернкt. ИcкJнo•retJie составляеТЪ Аляска, 
rдt. 1ашъ мы 1Нtд·h.1н выще, ва стр. 29, ихilетt:я рядъ сnецiальво 
миссiоnсрскихъ школъ. Съ цtлью дать учащпмся возможность пону
чи1'Ь рс.~11гiозuое образованiе въ америкаясrtJJХЪ 1111\О.1ахъ обыкновепво 
n·hтъ 3авятНi no су6ботам·ь и nоскресевьямъ; эти дни предоставлены 
ус1ащнмсл ддя noci;щeniл уро:.овъ Заr,она Божiл у законоучите.1сit 
на. дому 11 ДJЯ nрнсутствованiя на боrослужевiu *). Во мноrrtхъ mno
.\axъ, впрочемъ, практикуется прсдъ пачадомъ ученiя чтевiе отрывка 
изъ Бибдiи, одщщо безъ всшшхъ комментарiевъ. Dрипима.я во 
вниыанiе от~утст.вiе ка1шхъ-лнбо cтl;cнeнilt въ формt и меrо
даХ1• npenoJ.aвaнisт, мы не уднвuмся, прочитавъ у П. Г. Мижуева 
(1. с., р. 627) сд·вд)·ющве: сУчешнш,- ппшеn суnеривтевдевтъ 
'IИJ>arcrшxъ щколъ, - rtuтopыe учи.:~пс1, въ общественныхЪ шко
.'lах·ь Чикаго или каrtо.rо-либо изъ глаnвыхъ городоnъ Соедияенвых·ь 
Шт.повъ и закончн.ш по.шыtt курсъ о н е м е r1 т ар н ой ru к о .11 ы 
npiuбp·lшt способность разу~но с.1t,:щть за. жизнью и дитера.туроlt сво: 
его Щ>l·~еп а. Въ щк.одt он н изучали исторiю открытiя п зuседепiя 
Амер111щ а таr:же и тt фаttты, которые привели rtъ объявлаnitо не-
3~11НIСИМОСТII а~н:рш\аRСiнtхъ Jtoлonil! 11 лр!rнятiю конституцiи СОеди
венныхъ Штатоuъ. Оrш oзш~liOMJJ.'lиcь съ ра.звлтiемъ существующей 
въ Aж•Jшlit фнна.нсовой 11 банковой системы, равно I\акъ и съ 
и~торiеJ1 расrннренiя терр111'Орiи респ~·бл111ш; они уэпа.ш, кatrle вежи
Rtе IIPIIUtTUCHIIЫC IIOllpOCЫ JIОС.I'ВДОВаТСЛЫЮ BO.lROHa.IIИ aмep111t<'1HCKi1t 
наро;.ъ и напо.шнли его исторiю. Они озаакоыились въ ШJ\Од'h съ op
гaнtlз:щiclt правнтс.1ьств~нныхъ мастей t;.акъ союза, та&ъ 11 mтa'l·a., 
города, графства и ce.1btJiaгo о~>руга; они узна.нt, въ чемъ эаКJIЮ
чаются лраnа и обязаввостн a~epшшucrtaro граждаnи аа. .. Опи оанако
мн.tнсь съ reol'pa.фiel1 всего мiра, съ данны~1и о 1\JIJIMaт-R , естествсJt· 
пых1 •. пронзnсденiяхъ и народахъ разныхъ страиъ, о ку.,ьтурпоыъ со
стнщшl рмныхъ народовъ 11 ихъ 1\0IOICfiЧecкuxъ отношенi11хъ. Они 
узва:н, цt и въ Jtюto:.~ъ ltO.loчecтt1-h добываются угоJIЪ, желtзо, мtдь, 
сереоро, золото, въ какихъ страиахъ пронзводяn особенно много 

*) Во ФiJanцin съ этоrо же цi;лью учащiес.я в~ общпхъ учебпыхъ ва
ведевitrх·ь освобошдаютса о·м. noc·J;щeoin к.'Iассовъ по четвеJ:jrамъ. Попптво 
11то 11<' щ\оаетсn mr noпrper·:щioюrr.ц'Ь, вя высшпхъ учебвыхъ эа.ведевiit. ' 
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sерповыхъ лродук1·овъ, фру1~товъ и овощей, rдt особенпо разпито 
скотовuдств\J и т. п. Oau выу•ш.п1юь, дад-hе, вде11ентамъ иа.тематикu 
11 могутъ лримtиnть сnоп sнaniя ко всt:.~ъ 11уждаыъ пuвседневпой 
жизни; OBII nоШ!маютъ, наnрнм·J;р·h, газетныл свtдtаiя о состо.янiа 
рынка и биржи, ocнo;naнi.s страхованiя н ltредитны:п. •J::•.:puцJtt: он и 
ЗШtЮ'l:Ъ вtсы и м-hры, 1юторыъш онредtляются т::!;ннос·rи ... Урокr, j)ZI. 

соваmя разои.ш въ IIИХЪ художественный щtусъ, такъ что ов:и 
су11tютъ оцtнить степень изнщестnа соfстоенноll п.щ чужой работы. 
Накопецъ, они выучилнсь разtуждать югuчес1ш и :выраж<tть свои 
иысли прОС'l'ЫМЪ и .яснщ1ъ лзыко~!'Ь .>. «Сомн·hваться-пшпстъ да..1tе 
г. Мижуевъ уже отъ себя-въ пращ1лыtостп этого отзыва нсдьзн 

какъ потому, что въ Амернкt вcяrtie оффнцiа.ныТЬiе цоку)rенты под
вергаются крптпкt всевпдящеtt п все.:пающеn nрессы, 1.-акъ 1r по'l·ому, 
1JTO двери американсtшхъ общестнеят rхъ JIIItO.'lъ всегда д.tя nctxъ 
широко опtрыты. Веsъ pиcJ'<.t. нpeyвeюJIIeнiJI можно смзать что n·ь 
1У'JШихъ слуqаяхъ ('1'.-t'. въ 'lilxъ ауер111\аНскихъ rородnхъ, ;дt; к.акъ, 
nanp., .въ Чикаго, Bocтont, С.-Франциско, Фпла;J,сдt . фiн, всего ~учше 
поставлева влемептарпая ш1юла) 14-15-лi;тнiе молодые .uоди зваwтъ 
боJiьшс, чiшъ тt .шца, которы~I nъ Россiи С'Штаютсл праnосnособныщJ 
&ъ Учи т е Jt ь с к о 11 д·I;яtельностя въ вародныхъ школахъ>. 

Насъ поражаютъ нu то:~ы;о программы начальныхЪ амсрикан

СJШХ'Ь ШI\О.1Ъ, 110 11 общее устрullство лос.ltДШJхъ. Hurдt въ мipt мы 
не наnде'lъ, nравда, за весьма ,ма.Jыын ис~tлю•tеniя.мн, таrшхъ гран
дюзно-роскошнwхъ шttолыrыхъ здаАiА. изuби:jующихъ сu·Ьтомъ и 
вощухомъ, такихъ обширныхъ к.1ассов·ь, такой во;нщод l;шiоtt It.1acc
пott :мебР.ЛИ, 'I'З.ШIХЪ nренОСХОДIIЫХЪ }'Ч~бПЫХЪ IIOCOбiU, &аl\Ъ 1\Ъ Ct
вcpнofi A~1 cpнu:h. ~6Y'I6Rie обоихъ no.1ou•ь сов~tстное, npti'ICMъ въ 
общемъ это общснш не тольм не вредно, но даже отзыnас1'СS1 об.ш
го~аживаюЩJJЫЪ обрnзомъ ва характер'h 1tiПJibЧJJitOвъ и мододыхъ .1ю
деи. Всюду 11 во всомъ цщнrтъ образцоВI•Ih порядо1~ъ, 1;оррсктнuсть, 
выд1·рж!шность и, еслн можно такъ выразиться, CII.1Ыioe чувство 

собственнаго достоинства. Поэтому-то и на1rазаniя nъ амсриt•uн'сlшхъ 
1Шtолахъ поqти не JШХодяТ'ь nрю1·tнепiя. 
. Нъ BJIДJ оrро~rнаго наu.~ыва. у •щщахся . а та1сже пpиnn,JIJJa. time 
•s monч (вrc3Jя-,.'l.eJIЫ'II) nъ ш~tо.1ьnыхъ по3J·Ьщенiнхъ Амерюш завятiя 
пропсходнТ'ь круг. ыlt ,'J,eнr., съ утра до ве•1сра. Утроыъ, дu uо.1удня 
sдtсь за.пющРтс.л l'.!fan11aл масса у•1ащнхсл, устунающая затt~1ъ, нос.1t 
по.Jудня, спое м~сто новоfi c~1·hпt у••ешшовъ, которые ноче)lу·ннбудt. 
(напр., по зa.IIЯTliO родитс.н~.l! 11.1и даже по собственно!\ своеn c.,yжl.t , 
UЪ род'h 1'<\ЗСТЧI!КОUЪ, [la3CЬI.JiofiЫXЪ ri Т. П.) CUMII бываЮТЪ ЗI\HSITЫ lfO 
утрамъ; наl\онецъ, ве•tсро31ъ Т'i> ;rю шко.1Ы11>1Я nо~-hщенiя обс.ч;юtваlнтъ 
noc·bтитe.tteJt и пос·втнтельющь такъ назыuаемwхъ nечерm1хъ ltiO:\ccou·t.. 
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Составъ уqащнхся sдi1еь весьма разнородевъ; главвый коитинrептъ 
~rь состо111'Ъ иsъ эм игрантовЪ и ихъ дtтей, стремящихсл изучить 
незнак.омыft и столь нужный имъ въ ихъ повои•ь отечествt анrлiй
с!dй язык.ъ. 

Рядомъ съ общераспростравеввыъш пубJнчвымии народными учи
.~mщмш, о которых·ь р·hчь бы.1а выше, въ С.-А. Соедввенвыхъ Шта
тахъ вмtется еще цt.1ый рлдъ шкоn ковфессiова.!iьныхъ (иапрв}!tръ, 
въ южныхъ штатахъ). содержrо1ыхъ на часrныя средства развыкъ 
духовныхЪ конrрегацi11, и мuссiонерскихъ (вапримtръ, въ А.!iЯскt). 
Орrапизац:i.я ихъ, впрочемъ, б .шзко примыкаетъ къ общеамериканской, 
u здtсь мы удовлетворииен лишь уnоминанiемъ объ ихъ существова.
пiи •). Иптереспiе вопросъ о mколахъ ддя цвtтно&ожnхъ. Несмотря 
па весь либерализмъ ам~рикапцевъ и ихъ конституц:iи. далеко во 
вездt негры, ипдt11rtьт и нхъ потомки, иулатът и метисы, допускаются 
въ общiя школы параnпt съ дtтьии бtлоtюжими. Изъ общаrо ко
личества 21/2 ииллiоновъ цu·l;тныхъ дiтей только 60°/о заnисаны въ 
обществеяпыхъ Шltолахъ; остальные 40°/о посtща.ютъ спецiальпьш 
школы для nегровъ и индtйцевъ. Пользуемся случаемъ, чтобы на
помнить зд·hсt. читателлмъ о замtчательномъ дi;лтелt по расцростра
пенiю образованiя каrсъ общаго, такъ и профессiональнаго cpeдfr 
неrроВ'ь, Вукерi Toъrac'h Bawию.'ТOII'k, автобiоrрафi.в котораrо, имtю
щаяся па uс,о.Бхъ яэьшахъ, пояuилась педавно и въ русскомъ перевод-Б. 
По отэывамъ rtомnетеuтпыхъ JIIIЦЪ, оспованнымъ на статисти•1есrшхъ 
данпыхъ, цвtтнокожiе значнтельво устуnаюТЪ бtлокожимъ въ сыыслt 
общаго развитiя, зато весьма эамtтво опережаюТЪ ихъ въ ручномъ 
трудt и вообще въ прик.l[адпыхъ знапiяхъ, базирующихЪ на практи
чсской по•1вt. Такъ, наnримiръ, на додю слушэ.те.1еfl-цвtтнокожихъ 
въ 25 неrрсюrхъ уюrверситстахъ п ко.•леджахъ бодьше всего прнхо
днтся JIIflt"~>, нзу•Iающихъ меднцuпу. Въ Индtйской террnторiи, иыtю
щсtt индtnское нace.1eii ie въ 75000 душъ, устроено до 220 пачэкъ
выхъ и срсд11ихъ школъ съ 10000 учащимися. Kpo:11'h того, имtется 
rrnpol\eзcкaя женс1щя учнте.1ьска.я семн11арiя (съ обучевiемъ латпп
сtш»у яЗ~.шу), ШIД'IIfl<:liil1 ушн1срсuтетъ въ Ыескоджu и рядъ сельско
хозя.11стnеl!нЫХЪ н пормальвыхъ школъ въ разпыхъ штатахъ. 

*) АмерпкаiЩЫ ВЪ ОбЩеМЪ OTBO(}SITCЯ BeCO'Чyj3CTBCilUO КЪ tlO.CTПЬIJII'Ь 
)'ЧЕ'бпы:мъ заведевiямъ, ве безъ ocnomtniя опасмсь вcsн>n.ro cenapa:rnзмa. 
3а.то сторонникп чacтuoil пннцiатпuы укавываrотъ на опасность шаблон а и 
rутипы въ школьвом•ь д·.f111$, ко·rорьtмъ легко nодвержепы обществепnыя 
нrt>олы, тогда какъ. конкуренцiя, вепзбсkжво играющая роль въ частвr>1хт, 
шкuльпых·1о nредпр!Dтfяхъ, :може'l"Ь лишь блаt·отворво ()Тразnтьr.л тtatt1. ла 
характер·); пр('подаващsr , такъ и па шuротt задачъ, которыя, ставn'l"Ь ceбofl 
частuыil npeдnpпnnмll'l'eJlЬ. 
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Kalt'Ь м:ы ynoиив&JUi ныше, не;t~ кая заатланти (.tеска.я респуб.аи&а
едnнственна.я пока. страна въ мipiJ, rдt въ жиsнь nроведеиъ nриiЩипъ 
единства шкот во всtхъ ея видахъ. А такъ какъ высшiя народвыя 
шко.ш (higb scbools), с:Jужащiя естественпыыъ nродоJJжеиiеиъ mко.JЪ 
сграииатичесLtихъ>, ведутъ къ поступ.юнiю въ высшiя учебвы.в за.nе
денiя (коJ.аеджи и университеты) С'Ь одной стороны, съ дpyroD же
тtснtйшииъ обраsомъ связаны съ низшею, вача.JlЪвою школою, .яв
Jяясь ея органаческимъ допо.шеniемъ, то 11 nonpocъ объ учнтеJь
скомъ персоналt нэ.родныхъ шко.1ъ трсхъ катеrор1.11 (елеыевтарвыхъ. 
грам.uа.тическихъ и высшuхъ) будетъ вами разсмотрiшъ по окон•rапiв 
обозрtпiя состоянiя средRЯrо образованi.я въ Ссздинещrыхъ Штатаn. 
Опять-таки иедостатоn.ъ мiста заставллетъ нас·~. отосзать ncixъ иuте
ресующихс.я исторически.uъ развитiемъ дtла срсд11яго образованiя въ 
Сiв. А~~рпкt КЪ уже цитировалвой 1\НIIГ'В Е. n. l{ооалсnскаго <На
родное обравованiе :въ Соединеnныхъ Штатахъ С·hв. Америки>. Тамъ, 
на стр. 187-230, они п:1.ttдутъ живо написанвыtt ~очерli.Ъ развнтi.J:J 
и совреыепuаrо со<:тоянiя срсдняrо образоваnlя въ Соеюmенвыхъ 
ШтатахЪ> Il. Г. Мижуева. Здtсь мы должны ограничиться лишь nt
ск.олышми общими Ш'l'рихами. 

Вел цtль образованiя, даваемаго Соод11RеiJныма Шта'!·ами nод
растающему nоколtпiю, можетъ быть хар:н•теризовава какъ чистС'
утилятарная. Сообразно съ этимъ n высшаа наролная IIIKoлa дtлИ'ГС}! 
на равряды, смотря по тому, '1ТО думаетъ uo Oicorrчaвiн ея курса дt
.:~ать учащiйся въ вей. Если онъ Jш'Ьетъ средства nостуnить nъ уюt
оерситетъ или другое высшее учебное вавсдеuiе, то ему сдtдуе'Г'!, вы
брать такъ nазьrваемое a~aдeЪIJI'Jectюe JIЛII к.шссичесtше oтдkt~нiu 
(ac:нlemian dtpartment), такъ каtiЪ прн поступлепiн n·ь бо.1ышшство увн
верситетовъ треб)'ется сда'lа ЭI\Заltсна по древнюrъ языкн:мъ (opnв,J.a, 
въ довО.11sНО скро~шыхъ объемахъ) Ес.111 оnъ чувствуетъ тяroтtnie къ 
11о.ччевiю высшаrо профессiона.~ьнаго шш техnическаrо образоnанi11, 
учащutся (или учащался) nзбнраетъ отдt..1снiе естественно-научное 
(scientific JJJИ general deparlmcnt), которое можстъ на;зывu.ться н датuв
ско ваучныыъ (latin-Rcienlific), еслп учащВ!сн uэдумаетъ за:мtЮ1ть npu
xuж;J.eнie курса вовыхъ я:3ьщunъ лзыtю»ъ лдTIIRCiiiOIЪ. Накопеrtъ, 
д.1я дiJц';ь, юttющnхъ въ ящу поем fiiTЬ себя пpaктllчecrioll, т.-с. тup
roвo-пpoш.rш."It'!lHu.fi дtятельпостн, нмtется еще отдt.1енiе практнrюское 
(businrss departmcnt). Какъ составъ прод:метовъ, таttъ и методы пре
подававiя, такъ, юшОВI:'ЦЪ Ir об·1.емы I\ypcuiJ'I, отнюдь ве <:троrо опрс
д'hлРпы; nравда, пред»еты дtлятся на Оf!ЯЗа'l·ельuые и веобязА.те.1ЫIЫС, 
равно какъ и учащiеся J•асrlадаются на t роrу;шрпыхъ-. (cl•tssifirtl) п 
«BIJ.'IЫIЫXЪ» (SJ ecial slнdent.,), сuотн . тствуюЩ!IХЪ въ н·hкuторой с:rеnевп 
наш1а1Ъ вольвослушате.1ям·ь .и воды!ослуща'ПiдЬНIЩа.uъ. Такъ какъ ПJ)II 
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поступ.~евiи въ высшiя учебныя заведепiя требуется сдача. спецiа.ль
sа.го экзамена, то дпп:ю.uы по нграють В'Ь высш~хъ вародныхъ ш&о

!ахъ lillttaкon ро.ш, имtя .чишь в1шоторое знсi.чепl6 д.1я лtщъ, окан
чнвающl!хъ прюtтti'Iеское отд·Ь.'lенiс. Раuаымъ обра<ю:мъ и курсъ уче
uiя не строго onpeдt.Jeli'Ь: въ первыхъ двухъ кате1•орiяхъ оысш11хъ 
варо;t.ныхъ шкодъ (па отдt.tенiяхъ акадеыич.есrсомъ и естествешrо-па
учномъ) онъ продо.1жается оть 3 до 4, на практич.ескомъ -отъ. 2 до 
3 л·.Uтъ. Въ nиду етого мы тщетно стали бы пскать едипообразш D'Ь 
nрогра:.~махъ н раснрехhдеаiи иредъrетовъ высших'Ь вародныхъ школъ. 
Ко11ечно везд'h ва перво~tъ плап·в стоятъ Rнr,1Вlcкii1 лзы~tъ и его ли
тература, а аатЬмъ уже выбuръ ос1·а.тьныхъ пред)rетовъ большею 
частt.ю предостаn,,яется на усмотрtнiе са~tихъ у•rащнхся. 3дtсь мы 
orp;IUJI'IIШCJI зншь уrшзnuiемъ ва то, что uъ high sthools Itреnодаются, 
между 11рочи~ъ, слtдующiе предметы, кpo:11il общеобрааовате~ныхъ: 
физiо.tогiя, полttтпqес!нlя эконо~jя, топографiя, ботаи~ша, хишя. мп
нермоriя, допо.'ltштеJiьные отд·t.1ы фнзи1ш, бухга:tтерiЯ и KOM)tepчe
cюJSI арнвметшш, sаконов·Iщ-Ьвiе и 'loproвoe nраво, не rоворл уже 
об·t, .языкахъ латипскомъ, 1'реческо}t'ь, нtмсцкомъ 11 фраnцуасttОУъ. 
fi р~ 1\.Ца, па ВЗI'дЯДЪ MIIOI'ИXЪ еврОПоffСЮIХЪ, ОсобеннО JliJ)I61ЩИXЪ 
педt~I'Оt'ОВЪ, объемы курсов·ь предмотовъ, quтаеУых:ъ въ а~tерпкансшtхъ 

higl1 scl1onls, очеаь вевелнк.н (въ этомъ отаошенш yпpetta sаслужн
ваюt'Ъ Itpalfнe скудrты.я требованiя по древннмъ языкаУъ), по это 
объясtшетс..я яеодпuро.lиостыо оодготовки, требуе~оfi д.1.я ностуuленiя 
въ то·rь шш дpyroit колJоджt.. и.111 упнnерситеТ'Ь. Вообще, многое уди
ндяеТ'Ь европеilца въ высше.t1 aмep1Шli!Cito11 uapoднolt школt; здtсь 
ва псрво~ъ u.1aнt нужно уношtнуп, объ н.J.ea.1ьaoti днсцшt.1ннt, ца
рящей таУъ 1f .яnзяющеnся нрямы.uъ резуяьтатомъ высоttо paзвll'l'aro 

у ca)JJJXЪ учащнхсл trувства собственнаго достоttпсз·ва, о б.luro
TIJOJЩO)t'Ь дtйс1•вiн сонмtстнаго оfiученiя обонхъ no.'IOBЪ и , паrюпецъ, 
о том·ь, ~то н·ь обще.Аt ь чисJю у•шщtхся въ l1igl1 scltools д·lтушеitъ зна
чнто:н.но uреnосходп1·ь чнсло малr.•tJttювъ. llослiщнее находнтъ себ·h 
Oii1,JJCJieHie ВЪ ТОМЪ, Ч'I'О бO!IЬ!IfiiiiC'I'fiY IOBЬIX'I• aмt>fHШ.IIЩl'II'Ь IIJ)IIXO
ДIIТCH orpa11И 111!Ha:rьc.s 11pOXOЖДCIIiLIMЪ 11урса ВЪ rpaшШTII'ICCti0!1 1111\0.'liJ, 
таttъ щщъ жизнь рано зовсn. ttxъ па нраt;тнческую арену ca.uocтo

яte.lыtaro добыванiя кусt\а x.1·J;бu . 
Kt\.ttЪ П•JCTilR.1t·нъ noшrorи•toc11il1 нерсона.ч:ъ llttЗttiiiX'l• и сре;шихъ 

а~•е1нншпс1шхъ щко.1ъ? Съ точкн зрtнiя coцia.1t.пofi хuрощо, съ с:tу
жсбноn же, К'Ъ СОЖ<1.11Нtiю, BeCh)JS. Bt•ЗaRH.1HO. ,1,'h.10 ВЪ Т()\IЪ, 'ITO дe
[li'HTp\1.'1113attiЯ, ДOCTIJI'IIIUSJ .В1• амСр111ШНСI\ОМ'Ь ШJ>().1t.II 0)Jlo дt.1·J; 11)1П~IО 
Тё:\.1\11 atiO t'<'Я, uтражастся c·a)tt.IM'I• наrуnны~tъ обра:зом·t· па y•rautl'IIЪ 
псрсоналt. Въ ннду того. что назна•н·нiu mt yчrrтi!.1M' tt: я м ·heJ'<t " " '11'11 
щ:еu:hло ваниснтъ отъ усмоч)·lннн мtстныхъ и:ш uкруж11ых·t. ttщ,щь-
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выхъ комитетовъ, въ соста.въ которыхъ .попа.цаютъ люди нерtдко бевъ 
всяк.аго образова"Тельпаго ценза, вдtсь отг.рыто обширное tJoJJe д11а 
разнаго рода произвола. Съ другой стороны, ДJIЯ пocтynJJeнia въ ~·чп-
те.ия п уqите.rьвицы э.земеuтарныхъ и грамматическихЪ IIIKO.'IЪ отнюдь 

не требуется oкonqauin какого-либо спецiальааго nедагогическаrо yrieб
пaro заводенiя, а лишь сви,и;Ьтельстnо одного пвъ З разрядовъ па 
право преuодаuанiя, подучаемое либо отъ е,упери втепдснта, либо отъ 
инсшнtтора графства, либо оть (нерtдко невtжес'l·uсннаrо) мtстнаго 
ком11тета. При этомъ подобныя соJrд·Ьтельства, пъ сущности удостовt
ря!f1щiЯ лишь знакомство канд11дата. пли кандtrдатшt съ ttурсомъ эле

молтарной или грамматнческоfi ншо.ш, воеять всеща вpe)tO,tныfi ха
рактеръ, нмtя сп.11у отъ 6 мtсяцевъ до 5 лtn. Его приходнтся по
ЭТQМУ постояпво возобnов.~.ять nyтeJJЪ добавочныхъ экза)t61Jовъ или 
переэкзаменовокъ. Кром·h того, подобныя свидtтс:rьства годны .1JiШь 
въ предt.'lахъ того штата, rд·h ови выданы. Все это саыюtъ гибель· 
нымъ образомъ отражается на педаrоi·иtшскомъ псрсопапt. Ещо хуже 
то, что nослtднiй JJnзначаетсл всегда по частному ковтракту на срокъ 
Iie .долtе одного года 11 можетъ .быть въ любое прем.ц yнo.rrenъ но тре
бованiю ипспекцiи, суuсринтеидента или Шltолышго комитета. Такое 
ненормалыюе S!Вдевiе, въ связи съ довольно низкиы:н, по а.нr.1iltскимъ 
понятiя~tъ, ок.ладю1и учuтельсitаго содr..:ржавiя и nолiiЫЪJЪ отсутствiемъ 
какихъ-Jшбо пенсiй на случай инва.1пдяости шш на старость, ведетъ 
за. собою весьма. печадьпыя с.~tдствiя: 1) ва уqитедьстiю смотрзтъ 
какъ ла запятiе nобочное, временное; 2) шш.то особенно пе дорожиТ'Ь 
своимъ иtстомъ, охотно мtпяя его, nри с.1учаt, либо па дуqще оJмачи
вае~ое, лпбо ва другую нрuфессiю; 3) не устанавлитtется Ниttакой 
духовной св.яап между уqащишt 11 учащнмпсл, u 4) мужчнны почти 
couC'pшeпrro отк.азыnаютс.в о·1·ь учительства, предостав.1ля за111шатi,с.в 

этимъ дiJ.'fo~ъ д·\Jвушка~tъ, котарыл также посвящ~но1·ь себя не:п.агогп
чесt~оn дtятельаости лишь нрсмшшо, до выхода зu.мужъ "'). Если за
Т'.Iшъ иринять ·во вннманiе, съ одной стороnы, чрезоы•Jа11цую требова
телt.ность ШКО.IIЫ!ЫХЪ IШШIТСТОDЪ, 11НСIЮК1'0рОRЪ И рОДИТ6ЛСt! УЧUЩIIХСЯ, 
полnую ыатерiазьвую неоtiезnе•н.тиость учuщнхъ-с·L другоn стороны, 
то стаtJотъ повятнымъ, nоче31у въ настоящее время 75°fo 1:1сtхъ учu
те.1ъск11хъ вaLi.aнcU1 занято женсl\11 31Ъ П('рсоваломъ, въ бодt.шнвствt 
C.!lj'laeiiЪ усматриваЮЩИМЪ ВЪ ЭТОМЪ З<IHЯTiu .1НШЬ нре.меllllЫЙ ЖИЗВШI
Вt.i/t этt~пъ. Жа.1ованье учнтс.1ямъ опред;Ь.1яетс.я, въ сре,:щомъ, въ 42 дuл
мра 43 цента въ мtсяn.ъ, учитс,,ьrrtщамъ же въ 34 дол.,ара 27 цев
тоuъ :въ се.1ЬСКIJХЪ шко.1ахъ. Въ городахъ, въ средне\tЪ, э1·а ставка 

") 8a.мy1JtBliM'Ь пpenoдanaoie въ каRпхъ бы то n11 было амеvпкавскпхъ 
IUI,O.IJaX'Ь HO~бj!:I.II!1C1'Cf!. ,' 
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удваивается. При это.мъ nи учителя, ни учительницы, ни лпuа, за
вiдующiн ПIJtOJiaми, не пользуются &Вартирою, не по21учм такжu J>вар
rирньu:ъ денеrъ. Еми пр11нять 1ю вниманiе, что въ Америкi! масте
ровой или рабочiй легко аарабатываетъ по 60-80 долларовъ въ ъtf.
сяцъ, то инзкiй уровеuь содержаniн американскихЪ uародныхъ учите
Jеlt и учитеJiынщъ выясиител еще рельефнtе. Rъ току же за всякое 
QПозданiе на уроки, за всвкitt пропускъ Jtxъ (даже по уважитольной 
причинt въ родt болtзюi) дtпаются вычеты наъ скудваго содержанiя. 
Съ др.угой стороны, законодательства отдi!льньrхъ штатовъ требуютъ 
оть учаЦ(пх:ъ обязатедьной вьшискJI (на собственвыя средства) хотя бы 
одпого педагоrкческаго журнала, отчета въ прочтенiи содержащпхся 
въ немъ статей, посtщенiя друrихъ школъ для ознаiшъiленiн съ х:о
.:tомъ преподаванiв въ нпхъ, участiн въ педагогическихЪ коыитетахъ 
п, гла.внuе, обязательнаго у•ш.стiя въ перiодичесюt устрапваемыхъ 
учительсiихъ курсахъ (teachers institutions), дллщнхся отъ 6 дней до 
4 вед'l!.tь ежегодно въ uрояолжеuiе лtтвихъ ~tсяцевъ. BыJio бы, одва~tо, 
большою несправедливостью утверждать, что подобное положенiе учи
rельскаго персонала считается АучmиъJВ американскими педагоrаыи 

нор~адыtымъ. Напротивъ, л:.Влый радъ выдающихся общес1·неuныхъ 
дtяrезей (Гораniй Мавнъ, Оrэн.m Холдь, Джэмсъ Картеръ, Е. А. 
Шельдонъ и др.) еще съ средины проmлаго вtка громко выск.аэыва
лись ва необходимость радикальнаго измtненiн дtла въ этой об.1асти. 
Подъ вJiiяиiЫIЪ Jiзученiя воnроса о подготовкi! учителей въ Европt, 
особенпо въ Германiи , постеnенно, оъ огромнымн ватрудненiаии, 
6ьLы nроведона въ жизнь реформа. Сознавъ необходимость всесторон
ней, а, rлавнымъ образО)JЪ, спецiалыrо педагогической подготовки 
будущнхъ народныхъ учителей и уqительницъ, пtкоторые американ
скiе ЧJ1'аты •) устроили у себя спецiально съ этою ц•hлъю (нормальныя 
шкоды). по программамЪ своимъ поч·rп соотвtтстnующiя наuшмъ учи
JсдьскюJъ институтамъ. Въ настоящее вреия въ сtвервой А )tерикt 
существуетъ уже 1гЬсколько катсrорiй nостолнвыхъ )·чебвы.хъ запсденilt 
для прнt'Отовдепiя педагоговъ. Катеrорi н эти сл·Jщующiя: 

1) учительстtiс и педагогаческiе классы (training claвses) прк l'раъt
матическихъ п высшихъ nшола.хъ; 2) учвтельскiя шко.'Iы въ городахъ 
11 ыtстечl\ахъ (опt схожп съ nашими учителъсюши сеъшнарisши); 3) 
нравительственныsr, r.-e. штатnыя, rородскiв и частвыя нормальныл 

*) И т~1ъ штатъ Масачу3е'l'Съ шелъ uuepeдn uро•щхъ штатовъ Союза. 
()сновавоая въ 1874 I'Оду вормалr.оаs школа въ ВорчестерЪ вве.1а у себя 
11аучевiе пспхолоriп дtтскаrо возраста, курс'Ь пcнxo.1oriu, ucтopiu neдaroriп, 
11етодвкв п дпда&ТIIIШ («псторiя, тeopis: п nскусство преподававiя)) и тtыъ 
цоложпла в:ачало. с повой э_ры .n.ля нормальпыхъ ШI<ОЛ'Ь) Оhверпой Аиерп.кu. 
Ср. Е. Eoвa.rreвcюlt, \. с., р. 276. 
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школы (n(lrmal sehools, соотвtтствующtя яашимъ учптелr,с~tимъ JПJсти
тут<\МЪ). Эти учебпыя ваведевiл съ весьма разнообразными и подчасъ 
крайне обширными программами пре.цна.зиачены готовить учащнхъ въ 
элементарныхъ и rраl!матическихъ шкодахъ. Rурсъ въ пихъ коле
блtrrса отъ одного до трех:ъ лtтъ. Учебныа заведевiа эти б6льшею 
ч~стью см·l!шанвыа и всегда лишены :иnтернм·о.въ. Для подготовки спе
щалвстовъ по музыкt, живоnиси и ру•Iному труду существуютъ осо
быя учи.'Iища с~ 2-З-лtтнпмъ курсомъ. Ручной трудъ, впрочемъ, 
введенъ таrtже въ програ:uму бодьшниства пор~Iальвыхъ школъ. На
конецъ, ДJIЯ ПОДГUТОВitИ Y'lИTeлeft ВЪ ВЫСШИХЪ нарОДНЫХЪ ШКОЛЗ.ХЪ 
устроены от~'В.'lьныя высшiл псдаrогuчесRiя заведеrriя или же им·l!rотся 
педагогичесюс факультеты при .колледжахъ 11 уюшерсите·Г'6х:ъ. Гово
рнть о нпхъ детально мtшаетъ вамъ ледостатокЪ мtста; упоъпmе31ъ 
лишь поnутно, что число nорма.'!ьнwхъ и т. п. шко11ъ быстро ра
стетъ, достиr·~я уже солидвоi1 цифры 400 (въ томъ числ·h рядъ учеб
ныхъ заведенiй для цнtтнокожих:ъ педагоrовъ), и что нреобладаю
щпиъ (до 75°/о) Э.JСМеН'ГОМ'L B'L НИХЪ ЯВЛЯ\ОТСJJ слуmате.~ЬRIIЦЫ ПО 11pii
ЧIIHa)IЪ, вами выше уже отмtченны.мъ. 

Цtлямъ высшаt'О образоваniл служатъ такъ называемые кол
леджи и уnнверснтеты; въ первые принимаютел у•rащiеся обыкпо
в,~нно . в~ 18-22-зtтнемъ, во вторые-въ 22-25-л:hтнемъ возр:tст'k 
1акъ какъ въ Амернкi! нtтъ единаго общаrо устава для общеобразо
вательньrхъ высmихъ заведенiй, то и :въ eтolt области Ш1юльнаго дtда 
дари1:ъ громадн:ое рв.знообравiо . Начать съ того, что амер1шанскiа 
выспnл учебныя заведснiя преслi!дуютъ не то.1ько чисто-идеадьныя 
цtди дать молодежи шuрокое общее, строго научное образованiс, но 
u стремятся, п прнтuмъ на первомъ оланt, подготовить ихъ къ ора"
тuческоfi дtятельности. Вдагодаря ето!rу амернкаnс1~iе колледжи и уни
верситеты нося'l'Ъ n·ь п·!щоторомъ с:uысл-Б характеръ профессiональ
пыхъ учсбr!ыхъ зa-вeдci!iit· Съ ;~.pyron стороны, быстрый ростъ uay1;I1 
за nослtдюя десвти.li>ПJI и отвращенiе а:uернканцевъ ко всякому д11 -
лст~нтиз1tу та1tже нов.1iялп ua хар~щтеръ высшнхъ учебnыхъ заuе
дсю.tl, на нроl'рашrы 1:1 методы нрсuодававiл B'L шrхъ, на oтнoliiCJJiл 
между учэщ11щf n ·учащимисл. 

Система колзе,1.il<е11, занмствонаваая или, вtрн·l;е, uривезепнuл 
колописташi JIЗЪ Cтupott Aвr.1i11 нъ Ам-ер11ку, пос.1ужила пернщ1ъ 
.ндрсмъ введен~fЫХЪ въ Но:вомъ Св1Jтt высшнхъ учсбныхъ sаведснi11. 
Itакъ въ А ш·лш, колл~джн, иэъ которыхъ ncpвыlt былъ осноnанъ L'ь 
Бостонi! снлщеннИJiОмъ ГарвардО)JЪ въ 1636 г., лредстав.J.sдн crporu 
д~CitJIIJ.l\IHIIJ>OI!aJJHЫ.Я О6ЩСiШ11'iЯ C'l'y:J.CHTOBЪ, ГОТОВПВПIНХСЯ. Г.latЩbl).'L 
оора:юуъ, 1.:'1. снященuосду'Ч\uтедьсi\Оl! дtятельпостн, по,t'Ь руко!!одстnо .IIЪ 
С11ер.ва ВОСПИТателей (tuturs), llOAIOI'aBilШXЪ ЮIЪ ВЪ ll[ШI'OTOD.'IClllИ "Ъ 
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уuиверситетсюнt·ь лекцiямъ, а за:rtм:ъ сn~цiальнЫJсь преподавателеtl, 
уже са:uостоптельпо чнтавnшхъ леRщи. Курсъ въ колледз.i> Гарварда 
продолжалел \l61'Ыре года и обнюrалъ первонач~.1ьво поqти ис~лючи· 
тедьво богословскiе nредметы. Затtмъ, съ течсшемъ времени, жизнь и 
ея условiн ~tруто из:u·l;нп.шсь в·ь Ohвepнoft А»ери&t, что не замед.1и.1о 
отраз11ться и па ко.,ледih"h Гарварда п другнхъ постепенно от .. рмвав
mихся по образцу его въ разныхъ частяхъ Союза высmвх·ь учеб· 
ныхъ за.веденiяхъ. Въ J<PYI"Ъ ПJНШодаваемыхъ таыъ предметовъ бы.11и 
ntC.1IOIJeuы сперва 3tате~Jатнческiн, а затlшъ н естественно- ucтopJPJe
cкiя нау1;и, и н·hкО1\tрыо изъ ко.1Jеджсfi ста:'!и И)J(~Новаться уже уnн
верс11тетами по существу своему не О'l'.шчаясь, собственно говоря, О1'Ъ 
nщmнхъ к..1~ссuвъ закрытЫхъ средне-учебныхъ заnедевiй Е11роnы. 
Число ихъ постепенно nозрастмо nъ сuяэи съ образованiемъ повых:ъ 
шта.тоnъ, nознtнtновенiемъ новыхъ городовъ и все сидьпtе щщзываu
шеюсл потребностью въ слецl~tдltетах·ь по разню.tъ отрасл.ямъ зпа
нiя. Oкoii\Jaнie междоусобной вqfiны сi;верныхъ штатовъ съ IО>Iшьнш 
озпаъншоnа.юсь, мещду прочимъ, отrtрытiемъ при колледжахЪ, чис.1о 
которыхъ nepcuaл11.10 уже за 150, прuфессiопадыrых·r. курсо13ъ, отд·.hль
нЫ:хъ сдеnарТ<\М611ТОRЪ» IJЛII tШlt0.1Ъ>, чда Чаще ВС6ГО 11рШ!ИМа

д11СЬ .!ltщa, Jtрошедш\л общit! (теоретисiесюй) курсъ кодл~джа, таr;:ь 
nазынаомыn сденарта)IОIIТЪ иди фаriу.п.то1'Ъ псt\уаствъ и паукъ и.1и 
фнлософiи и liСI;усствъ>, 11 полу•шншiя ученую. степень баюШJI<Шра 
либо no с.1опссвому, либо по реащ.но:llу отдt:Jеюямъ. TaliiOIЪ обра
Зf1М'Ь, нрн rtо.цед;l\ахъ оозшнiлн отдi>.~ьпыя школы (юtп, П? нашему, фа
ку.rь1·еты) б<н·осдовiя, нраnов·kдtнiя, медпнины, З9Шiсдkня, веrернна
рjн , естсстuознанiя, зубоuрачобнаrо н~кусс;ва и дю!\е музык.~ ~съ кур
сохъ, npюt·tpuo, нашнхъ коисерватор1й). Копе'1в?, не во всtхъ уни
версип•тuх·ъ, мкъ сталн пазыnат1.ся теперь таюе расширенвы.е кол

.116.\ЖИ, опtрьшанt<.:ь нсt подоблаго poдil. сшr•О.1Ы•, а дiJШЬ Т't\ЮЯ, въ 
~>••торыхъ по ЪJtстны\IЪ ус.1овiю1ъ ощуща.1ась особенная необходи
мость. Д.1я .11Щ1., же.щnнщхъ детазьно изу'lllть не то.1ько :eoperl!'le
CI:Н, но н г.1убок 1-нра1\Т11Чесюr, ту 11.111 другую область знащп н ныtв
mнхъ первую у'1СП)Ю стснснп, от1tрыва.1ись пра &о.,.lеджахъ l!.Jl! унн
nерсu tста>..'1. еще oco6J,JЯ Шli.U.lbl д.1я о6.1а.1.ающ~хъ уqенюш cтl!nerlяaru 
баш;а.1аnра ll.llf маrнстра (nt 1c~tcr of nrts или .smnccs). Оттудn,. DOC.'I В 
3-4-.li!TIIIIX'Ь JJet'blta ОС!ЮI!nТС.1Ы1ЫХЪ ЗаНЯТJfi ПОДЪ IICIIOCpeJCTDeR
Bbl)IЪ руtюводстнот. npuфcccopa, nыxuдnrь )'Чt'ные cn<щia.ri!CJ ы но
,qу·н~Jощiс, ltOC.I'h сдачн рлда nесыщ строго тrроuзuоди11ыхъ эrt:тЪiенО11'Ь 
n нрt·детаn.lонiя само<.:'J'ОJJТелыю11 научноn работы, стешть до~tтора тоЛ 
И;1И Д'J)YI'Uti 01 ра<.:.111 ::!HalliSJ. 

'farcoнa въ сtшыхъ, rсопечпо. общнхъ чертах·rJ снсте~щ nыrlнnro 
обрnзоnанiя u·x. Соодннuш1ыхъ Штатахъ. lta~\Ъ nиди·r-ь •tJIT<tTt:.1ь, or:a 
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характеризуетсл болъши.мъ разнообразiемъ u весьма ~aJro похожа на 
то, что мы подра.зумtваемъ нодъ университетскямъ, Э.l\адем ическимъ 
образовавiекъ. Она не похожа па наши nорядsш еще n nъ другнхъ 
отнош~::вiяхъ: самый .иетодъ лреuодаваuiя nъ коJiледжахъ n увиверснте
тахъ иной, чiшъ у насъ, nрнблuжаясь тамъ cr\opte ~ъ rишiаЗII'J6-
скому (студенты олрашпваются на JJекцiяхъ, до.1жны занимать разъ 
устанон1епвыя для каждаго изъ пнхъ nъ аудиторiп мtста, обязаны 
представзять отъ родите.ае.11 или застунающuхъ uхъ мtсто письмен
выл объяснепi.я въ с.аучаt неяntш IIJIП опоздапiл на neкцiu, .мугутъ 
обращаться къ профессорамъ за. обълсnеniемъ того 111111 другого вон роса, 
не сразу nопятнаго иъtъ во время чтенiя .1скцiи,. 11 т. n.). Паконецъ 
отсутствiе мазо-иа . .пьскаrо едш1ства въ орrавнзацщ JtОй.щзжеJi JJ уни
верситетооъ, разница въ nреслtдуемыхъ ttажды.мъ из·ь пихъ ц:I;.1нхъ 
nреподавапiя и неодиnродпость требованi!1, предъяn.темыхъ къ по
ступающимъ въ ttолдеджъ или утшерсито1•ь н~ нсту1штельпомъ экза

кеn11. все это, nъ связи съ отсутствiеыъ доста1'Очнаго числа д·Ы!стви
тельно хорошо подrотооJJсвпыхъ . нрофессороnъ, ч1·о, при оrрощнJмъ 
чнслi! мл.1еджеl1, впо.1нt естестnеrшо, застаnшнп·ь признать, 1ITO 

амернкавск1я высшiя у•1ебныя зancJI,cнiн сильно отличаютел оп enpo
uetlcsшx·ь aJtaдeYiй, спеn,iальныхъ nнститутов·ь и уnиnерситетонъ, н 
лритоаtъ не въ сuою пользу. Вдагодn.ря щедрымъ пожер1•пованiнмъ 
частпыхъ ЛJЩЪ и порою весьма значrtтельпой субсидiи JIЗЪ казваче1!
ства. штатовъ, а также и отъ союзнаго Jrpaвtl'fc дr,с, ва, 1\Оддсджtr и увu· 

верситсты Сtверной Аыерик.и обстав.1сны в1, бoлыriJIIIC:I·uiJ случа<·uъ 
nper:pacяo въ c11ыc.'tt зданii1 и учсбныхъ nособiй. По тамъ вi~тъ та
хоn шuрокl)й снетемы раэныхъ стiшендi.11 для }''J!J щнхся. 1\оторюш 
сто.:~ь выгодно от.шчается Россi.я прсхь остадыtыънt странами. Плата 
за некцiи взшrается также дооолы10 со.шднаn ({JTI> 10 до 200 дол.та
ровъ въ годъ), таi\Ъ чтu noдyчenie uысшаrо образоuаиiя въ (;tверно/1 
Америкt-д·h.1о далеко не общедоступное. 

Въ настонщее вp('MSI въ Сосдuнснныхъ Штатахъ шrl;етс.я оно.tо 
425 ItO.!J:teджen и увnвсрситетооъ, нерtдко SJ1!.1П1Ощихся нросто ко:.х
иерчесt:юtп пре;.rдрiнтisнш. Изъ шtхъ государсt·uсiшыхъ упнвсрсnтстоnъ 
толыtо 28. Mвorie нзъ частныхъ ко.1.1t-джеtl нрез,на:щачены иск.lючи
те.н.но д.1я цп·I1тнокоЖJrхъ. Въ 1839 году в1, ЛlaccarJyзel·ct uы.1ъ {J'Г
в.рытъ въ Южн~~мъ Гед.ш госно;r;ею JJн ./1 •11'1• псрныn жe•ICJ;in li.O.'I.1f'.J.ЖЪ 
СЪ IIpOI'paiOHJIO, раВНUЮ нporpaШJ'fi M)'iliC!iiiX't. YIIIIUI'JICHHHOH? ~c1·p1J
IJ6Hl!Oe П6pUO!ftl•Ia.1bliOC HeCU11YIIC1'0eHHO OtiЩCCTf!OliЪ. fТJ)e;lllj11JITI8 ЭТО 

ок.аза.лосr., однаtiО, Жlt~иеспосоr•нымъ 11 noc:tyжн.Jo oбpaЗtlOM't> д.1.я от
крытlя цtдпrо рнда. JIОдобныХ'!, ycrpcждeнilt. Въ нача.11> 7!!-хъ год•JНЪ, 
BllpuciOMЪ, ДUОрИ б0.1ЫIIIJJ!CTBa aмt'pl!ltallCIIIIXЪ Yllll IICJ)CIIT<'TOliЪ OT!ipbl • 
АВI.: .Ь И Д.!IЛ жеНЩIШЪ, И CT<J.TIICTИ 116CKiSI ДаJIJШЯ, ТЩаТСдЬНО CUOilpan-
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miям въ течеmе мпогихъ ,цесятnлtтifl вышеупомянутымЪ 'Вo:~rd of edu
cation, съ убtдите.nьвою ясностью доказми, что среди америк:шокъ 
Jmожество JJицъ, зпачJiТедьво даже опередnвшихъ въ своей на.у\шоlt 
ра.ботt nредставите!ей нenpe~tpacнa.ro no:ra. *). 

Раньше, чtмъ переltтв къ ваключите.тъной Г.[авt нашеit брошюrы, 
мы счотаемъ нео6Х()ДIJМЮJЪ на иuвуту остановиться на тtхъ общихъ 
выводахъ, которые сами ва.пращиваютм при обоsрtпiи школьнаго дt.'la 
па 8auaдt. 

Насъ nоражаrотъ, ва первоыъ мi!сгЬ, rрав:дiоввые успtхи, сд·hдан
ные в·ь етомъ дtлt Яповiею и Соединенными Штатами. Но въ то 
время, какъ Яповlя въ сущности коnируетъ только Европу, не внося 
почти Нli'Iero своего въ органuзацiю народнаго образоваui.я и стоя пu. 
чисто-утилитарной, нриклн,дной точwl! зр1шiя, Соедипевпые Штаты 
nрояви.rи въ оргавизацiи uаро.цнаго образованiя огроыную самобыт
ность; 1\ХЪ СЗ.МОС'l'ОЯТеЛJ>НОСТЬ ВЪ ШКО.тtЬUОМЪ дtлr:h ТЗ.l\Ъ U6.1Юta, Ч'l'О 
они, порото, . какъ бы ооsнательnо преаебрегаютъ богатымъ оnытомъ 
евроnейской J.пколы . 

Средпее м·l;сто между Японiею n Сr:hверною Амершtою вапимаютъ 
государства Европы (за иск.1юченiемъ Россiи), расnол:агающiяся сверху 
внивъ въ слtдующемъ порядкt **): 

Германiя (l6,1), Великобритаиiя (15,4), Швейцарiя (15,3), Hop
neria (15,2), Швецiп ( 13,7), Даиiа ( 13,2), Австрiл ( 13 ,1), Вепrрi.я (12,4), 

Францiа (11,1) Бе.1ьriя (11), Нндерлапды (9,8), Испанiя (8.8), Ита
дiя (7,r>), Болrарiя (5,2), Ру»ынiл (4,4), IIopтyraлili (3,6), Сербiя (3,~) 
к Турцiя (2). 

О б я за т е А ь н о с т ь на чальнаго обуч.евiя не при~на.uа пою\ 
толыiо въ Нндер.1аН.'J.t'IХЪ и Яuuнiu, хотя какъ таn, такъ n зд-hсь 
обучепiе необязателыю лишь ус.ювво. О б щ е д о с т у u н о пача.lь
rrое обраsов<tнiе да.'lеко не nuвсюд}'· Bмtcrh съ тfшъ, въ большuпствt 
государствъ оно еще IЮСИ1"Ь конфессiона.1ьnый xapattтep·~> . Ис•~.1юче.uiе 
составл.яютъ: Соеднпеrшые Шта1•ы, Японiя, Австрiа, Венrрiн, Фрашфr, 

•) Польвуе;~~ся случае~rr,, чтобы рекозr<'nJ,ова.ть чптателяuъ nи·rcpccп,•ro 
броднору П . .Г. )Lн•куrна. «jl{ещн;ое oбpa:$OBauie t1 общественная д'lш'l'сJiь
пость жспщипъ li'Ъ Со().Jщн~нныхъ Шт:tтахъ Ctnepнoft Алерпкn>. СНВ. 1893. 

**) Число nъ скобкnхъ о:ша•1ае1•ъ Ofo oтnoшenie у•шщ11хся въ pas!Jr.тxъ 
щ\.чальrrыхъ ruколахъ Jtъ общезrу J(OЛII •rce,-ny nародонас<'леniя давно,/ 
<:'l'pfLBЫ. 
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Швеt!царiя, Aпr:riя, 1Iерногорiя, лишь отчасти Ilpycciв. В е в п .11 а т
н о с т ь вачалы{а.го образова.Шя введена nока лишь в·ь Соединенныхъ 
Штатахъ, Австрiи, Франuiи, Швeltr{aplи, Aurдiи, Черногорiи, Порту
гыiи, Ита.1iи, Руиынiи, Волrарiп, Грецlи 11 Турцiи. Наконецъ с о
в м tстное обученiе введено въ Сое;1шенныхъ Штатаn, JI~oнiи 
Австрiи . Венrрiп, Нидерлапдахъ, Даniи , Швецiи, Hopueriи, Швей~ 
царiи, Анrлiи и Чepnoropiи. Строго е д я н о ю можетъ быть названа 
толыtо сtверо-америкавскаа школа. Въ nрограммахъ начадьныхъ 
школъ таг.:ке царитъ большое развообразiе въ разли•1ныхъ стравахъ. 
Возрастъ учащихм почти вездt одинаковъ; зато въ смыс.1t раздi!.'lенiя 
по нозамъ замtчается любопытное яrmeпic: въ то время, какЪ въ 
школахъ всего мiра :мужской алементъ зна.читеJiьво nреобдадаетъ падь 
женс1шыъ, мы въ Соединенныхъ Illтатахъ встрi!'Iаемъ сооткошенiе 
1\:шъ-разъ обратное. Что касается матерiальноlt обезnе!Jенпости уча
щаrо nepconaлa, то первое среди куnтурпыхъ государствъ .::rl!cТQ 

прннадлежптъ тутъ безспорно Анrлiи. 

. ' 
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111. Народное оОразованiе у насъ. 

Первыл сознателr.ныя поnытки насадить у иасъ народное обра
аовавiе, безспорнu, принадлежаТЪ имuеjштору Петру IJе.шкому. До 
иеr·о настолщнхъ школъ na. Руси въ сущности ве было вовсе, 11 есдв 
онt и нмiмись, то носили случаnный характеръ. !{ром·~>т ()ГО, онt мu
гутъ быть названы 60зyc.JOBIIO нрофессiональны}ш, такъ K<it\Ъ nервою 
и ГЛU>nн ·вйшею цtлью их·., было нодrотонлять грамотuыхъ церrюнно
мужителеn. ВоnрОСЪ О ТОАIЪ, ltЗ.КОГО родu. бЫ.lИ ЭТИ ШКtJЛЫ, ВЪ '1Ь8ЫЪ 
вtдtнiи онt nаходились, ка1tую организацi~q и.иtли и . ttакихъ держа
JJись про1·раммъ. а таl\же на чьи средства содl'ржа.Jись, въ сущ•1uсти 
совершенно праздвый, такъ как.ъ АJЫ р1тштельно не раrnола~·аемъ ддл 
р~шенiл его . ско.Jько-ниflудь вадежньши да11ными. <.:.1учаfiныя уl(аза
юл :Jtтoлi!Cf:jit на. раз.1и•rнr.rя устu.новденiя отдtльн.ыхъ дре»неруссt;ихъ 
князей сучнт11) народъ тсtкже весы1а исtдuц·hнны, пuтuму что С!НIЫЙ 
теры1tнъ « У'ШТИ• ю11!.~ъ тогда ве то.1ько то значенiе, ко'ГОрое присуше 
ему теперь, но и обозлачалъ всякое иаставленiе, исжду прочю1ъ, RЪ 
вuдt церковной !Ipuпoutдн. Правда, иы зиаемъ изъ л1!тониси же, что 
О!.iОдо 1030 года B6J! Itкilt князь .Яросдавъ Мудрый открылъ въ Пов
rоро;~.t учшшще ( ~собра отъ стuро<.тъ и отъ пресВ[1ТtJровъ дtтей 300, 
и поведt учнти книrнмъ) ). Въ 1023 году существовало духовuое 
училище въ Kypcttt. Въ 1086 году разсказываетс.я о шко.1t ддя жеп
щrшъ, учрежденnой n.ареввою Анною. При меt:драхъ 5 tнtархiалr.ныхъ 
епнскопоuъ ~~ вtка были шкоды, во ю1.кiя , ne извtстно. Въ слtдую
щеъrъ. столt11и от.1ичаетсл сооимъ рвенiемъ к·ь шrильвому дtжу с~IО
Jrенсюй князь Романъ РостиславовичЪ, отдавшiй ua устройство школъ 
всt свои средства, такъ что его не на что бьrJlo похорО1111ТЬ, когда 
онъ ~меръ nъ 1180 году. Перiодъ ъrонгольскаrо ига Сitаза.1ся чрез· 
вычайво отрнцателыrо въ д·~д·.В пароднаго uбразоваiLiя, н шкuлы 
являются въ то время такою fJ'Вдкостью, что твepcl\olt князь l\lнханлъ 
АлександровичЪ, жмая научнтьсл грамотt, nринужденъ былъ txaтr, 

. 
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въ школу НоJи•орода. При Iоанн-Б III духовенство nо11ти погоАовкс 
от.шча.uось нсграмотностью, таь;ъ Ч'I'О знаменитому Геннадiю, apxie
nucкony новгородскоъrу, приходшюсь умо.lfsть loaнua, срзди своей чести 
и сnасенi.я зем.1и русской отъ nозора), завести учалища хот.я бы д.1s 
подr•отов1ш свлщенпослужптелеtt. Въ 1551 году Стог.1авыtt соборъ по
станоnпл:ь между прочимъ: ~nротопопю1ъ п старtпшнмъ священниJЩмъ, 
со всiвш священншш и дiаконы, J.tОемуждо въ своемъ r·p<~,дt, по б.\а
rосJiовенiю своего святит6.1я, избрати дvбрыхъ духоnныХ'ь свящеи.ии
rшвъ н дiаконоuъ, и дiяковъ ж~натыхъ 11 бдагочс~тuвыхъ, нмущuхъ 
въ cepдut страхъ Boжifi, могущuхъ и IШЫХЪ nодьзовати 11 t·paмoтll 
•юсти и ut1·и и nисатн гораздпвы, и у тЬхъ сnященникоuъ и дiа«о
повъ а у дь.яковъ учшштн uъ домtхъ училища, чтобы священнюш н 

',!tiаконы и nct правосдавныв хрнстiане въ коt:iшкдо градt дава.Jи 
CIIOIIXЪ дtтей на ученiе rpaмuтt, книжнаго писыrа и цсрrювнаго nt
:riя и чтенis1 нало.йнаrо>. Однако, бдагiя n~tыtpcнiя и nоста.новлснiя 
Стоглавага собора ост<шtсь мертвою буt~вою. Ворнсъ Годуnовъ имtлъ 
въ виду завести · на Руси р.ядъ св·втоi\JtХ'/, :иколъ, но 11 это начиuавiе 
осталось ненсrrолне.нньшъ. такт. что даже D'Ь пача.1t:Ь ХУН столtтiл 
Ы аржеретъ, nос<ЬтшшНi Мощшвiю, МОl'Ъ сдазать: снеоtжестве pyc
Cital'O парода есть мать его бJiai'OЧOC'I.'i.Я: олъ но эuаетъ нн школъ, 
ни университе'l•овъ). Между тiшъ въ Юго-западномъ краt, nъ Юевt, 
на У кpafiнi! и на Jliiтвi! въ то же время uроцn·Jи·а.ш относительно 
недурно поста.влевныл iезуитскiя ШJtолы, которым·~.. бы.11и, съ nраво
славной стороны, nротнnопосшвлены шко.11Ы cбpaтcJtisн . Нас.колько nе
ча-.11ьно было дt.11о народнаго образовавiа даже въ копцt XYIII вtка, 
вrrдно uзъ то1·о, что въ казанской елархiн о .. азаJiось тогда 380 церков
uосдужителеfi, <ВЪ чтенiн неиснраnвыхъ, а другихъ и совсtмъ читать 
по кшirt, пtть и nисать не умtющ11хъ) . О eaмft IIOCТ'dHOвн.t учебво· 
воспuтнТЕмьпаго дt..'!а въ Il.lКO.'Iaxъ того врu:uенн roвopliTJ.. neчero; вспо
мпивъ .HIWЬ, какое огромное значенiе иr·ра.1а n·ь тоrдашнемъ восDита
нiи всемогуща.в доза , котороt! всюду 11 вt:з;J.t восutвад11сь дuеирамбы. 
lишь nри Петрt Велико:uъ щу нсtходимъ первые uрнзнаки лcuaro по
нимавiа веобходu.мо<;тn насаждснiя шиpottat'O народнаго образоваniя. 
Правда, вcлuкiit u:реобразовсtтедь нмt.1fъ въ виду не стодыtО народ
ную массу, сколько высшiе и среднiе r;лассы пасr.;денiя, когда учре
ди.'!'~> въ 1714 году свои зв.аменпты.я ~ [tыфирпын шш арнеметическis 
шLtолы ) , rдil nреllода.валнсь грамота. счисдснiе u начатки rеометрiи. 
У•1енiе въ 81'ихъ школахъ бы110 безшtатноо, и ·голыtо окончиnшiе въ 
uихъ· курсъ ученики шrати:rа за выходъ небольшую суыму. Пoctщe
rrie эт1iхъ цыфпрлыхъ школъ было Од'Ьдано облвn.тодыiыыъ для дtтой 
дворлнъ и чиuовшшовъ въ возрасrЬ О'l'Ъ 10 до 15 дt·1v.ь . Од}Iаrю, ва 
дtлt осущеС'l'DИТЬ 8'1'0 б.lal'Oe Ha'li1RCЫiiO DO.тtlltЩl'O царя Orta3aJJOClo 

Народнос обраЗован~~ на Зa.nat~,t и у нас1,, 
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невозможиъnrь: учителя, получавmiе IШЩеиское содержаиi.е и иабирав
шiеся изъ навигацiовпыхъ школъ, уклои.ялисъ отъ занатiй, учеnюtи 
paзбtra.rucь. Еще paнnme llEYrpъ, раздtливъ монастыри ва разныя tta1'6-
ropiи, обяза.nъ ихъ завиматьс.я пачалъньнiъ обученiемъ сиротъ и раз
выrъ мыьчпковъ. Однако, д'h.ао это подвиrыосъ туго, та.къ какъ для 
устройства шко.11ъ не было пи подходJJщихъ .?IЮдей, ни пужаыхъ де
вежиыхъ средствъ. Духоввый реr.'!аментъ 1721 года обязыва.лъ епи
Сitоuовъ заводить иачалъвыя тколы, но и это nоставовленiе 't'УГО осу
ществ:urлось на прак.тиlt'В. Еще при жазни Петра боJlЬшинство nыф»р
иыхъ школъ совершенно закры!осъ. Въ 1720 году царю бша по
садскnмп людыш подана. че.~о6нтнав съ nросьбою освободить ихъ uтъ 
содержанiя Шl'Одъ, такъ ка~.t·ь это д.Jiя ню.ъ раэорнте.1ьно. Интересно, 
что за 8 дtтъ во всtхъ цыф11рFrыхъ школахъ изъ перебывавшнхъ въ 
ннхъ 1389 уqеJ!иков·ь тодько 93 окончили полвый курс·ь. Большинство 
дицъ, nосылавшихъ туда Д'Втей свои.хъ, были духоввые ( 45,4° /о), мень
шпнстно-дворяпе (2,50/о). Итакъ, благi.я начинанiя Петра I B'L на
саж;J.евiн у васъ народнаго uбразованiл потср.пt){и по:шое фjаско, такъ 
К<\lt'Ь общество того времени быдо еще сто;н, )Ja.:Ju ку:1ьтурно, qто счи
тадо своею священною обязанностью тормоз11ТI, всi> велlн<iя реформы 
Itap1r Послt J lu1'pa I, nочти вилоть до ЕLштерuны Великой, от.u·~
чается полJы:lt застой въ дt.11:k народнаго образовавiя. llpн Екатсриut l и 
Ueтpt II быдо открыто .1ншь нtско.1ько шкодъ д.lSl д·hтсй свшцек-
11111\Овъ. При AIIRt Iоанuовнt бшш учреждевы такъ наз. гарнизонныл 
шкоды, nоведшiл за собою ОI:.ОН•Jательвое заliрытiе с:1учаt!но yut.Jtв
IШIX'I> еще кое-r·дt школъ цыфпрныхъ. При е.я nреомницt, Елизапе·1·i; 
Петровпt, mкодьпое дtло ne подrшну.зось ни на iоту; юшеритр1111а 
не ш:~а да.1tе не испо.тнruшiiiХСЯ на дtд•h е.я указовъ. MLЩii.Y прочи~1·ь, 
прп ней бы.ш въ Оренбургt у•1реждены шко.1ы для дtтeli ссы.'Iыiыхъ, 
а также былъ издзпъ указъ объ учрежденiн 11 содержанiи ШltО.1Ъ въ 
поселеm.яхъ сербсt;аго народа и ва Украинской лннiи «для обучеniя: 
однодворцеnЪ и служз,щихъ въ ландми.,ицскихъ 11о.rrкахъ~. Гг. Фаль
боркъ и Чарtюлусскiй въ свое!! замtчательвой rtнигt <Народное обра
зовавiе въ Россiи~, стр. 13, 1·акъ хэраt;.теризуюrь весь этоn перiодъ 
исторiн pycc1.aro IUii.OJЬнaro дt.,а: «Пе.11.зя сказать, чтобы приведеввыя 
отрывочны.я 11 жа.шiя поnыткн государства насади'rь Шl\.0.11.>1 nотернt.ш 
Itpymeнie нсл·Ьдс1·вiе косв;остн и лев·kжества наседс11 iя . Гораздо utpнte 
буде'l"ь сказа:rь, что са~1и rосударствонвые д'hятелн того врещщи были 
с.знuшщ1·ь далеfiи отъ интересовъ массы 11асе.1енiя, и nотому сре;щ 
н11хъ не uam.tocь yмtлoii рукн, способвой nоставить дt.то 11а праJнш,
tiУЮ дорогу. Нужда народа въ обраэовавiи, начавшал проя8.1ятьсJI 
уже uъ XVIII nttta, остаR.1Я!ась госуд<tрствомъ безъ нслJ;.аrо удоu:Jе
тво1юяiа, и народу останадось 'rолько довольстмТJат~ся домашиими 
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средствами образованiл. Имnу.иьсов·ь д.1JSI разннтiв послtдняrо бы.ао 
уже много. Одна часть населенiл - люди отараго закала- взялась 
за обученiе р;втей, желая поддер)!(ать въ ю1хъ духъ uр~теста nротивъ 
pcJиrioзнoli неравпоuравности. Въ дpyroft части паселеюл (въ особеи
вости на· заnад~rы:хъ Оttраипахъ п въ rородахъ) потреб~остъ ~ъ обра~ 
зованiи пробудолась заБязавшпмис.я сuошевi.ямн съ Евроnой> . Этоt1 
nотребности удовлетворши при nомощи .J.O)I arnнnt'O образо:вавiя у 
ра,ЗНЫХ'Ъ .страnСТйjЮЩИХ'Ь YЧJI1'6дCJt, смавдроваВПЫХЪ ДЬЯКОВЪ> 11 

т. п. лиu.ъ. б 
Б.-.естящее царствовавiе Екатерины П, ваходнвшойся nодъ о ~· 

вiемъ фраНQУЗСIШХЪ ЭПЦЯК.'ЮilеДИСТОВ'Ь, ОЗВа!йеНОВаВО ВЪ ИСТОрШ 
русскаrо uнtо:rьиаго дt.11а совершенно новымъ взглядом'!' па образо
ванiе. Оставивъ совершенно утилитарную точку эр·вюя па Шitо.пы, 
свойственную Петру I н его ореемпикамъ, Екатерина отождествляJiа 
интересы пароднаго образовапiя съ интересами государства. Это бЫJIЪ 
кvyпuыtt шагъ вп.ередъ, хотя n npuнecшiit самому дtлу народва.l'О 
образовапiя незначитедьnую nользу. Dажно Т?, 'ITO теnер1> русское 
общество ста.1о сознавать все огромное значеше шrю.лъ для народа. 
Еще' въ 1770 году па.шлис r, люди, 'l'ребовавшiе введ~шя облзателъuа.го 
обучепiя rpaмort всего мужского седьскаrо населеюя страны .. Но эти 
pia. desideria, какъ изв·встпо, осталнсъ таковыми же по сей . день. 
Учреждевiе въ 1775 году п~нказовъ обll:'-ествевнаго прu~рtшя, на 
1~оторые воздагадось споnечеюе и Щ!ДЗираше объ уставовденш и nроч
вомъ осиов~шiи народпыхъ шк.о.11ъ>, которыя было предоставлено от· 
~tрывать в·ь rородахъ и сельскнхъ мtстностяхъ, таttЖе ве nодвнву.1о 
дhла въ виду крайней скудости денежныхъ средствъ •. находt1ВШ11Х<?J 
въ распорлжевiи прнказовъ общес·l'Веннаго nризрi;юя. Нс:rlцств1е 
этого имnератрица рtншла rтристушпь къ повой реформt шк~..1ьнаго 
дtза. Подъ в.'IiяR.ie.uъ франп.узсiщхъ ЭJЩIIК.JIOneдllcтonъ и австрillскаго 
им:nерат<>ра Iосифа II. государыня норучнла ак.адеъшку Эпипу?У раз
работа1·ь проск1vь реоргап иза.цiи 'ВCUL'O нatraльuaro обрааовашя. Ис
ходя изъ совершенпо правильпой точки зрtнiя, что раньше, чtиъ 
устраивать IIШО.1Ы, необходимо озаботитьс.я под1·отовкою nодходлщ~rо 
персова!а, Эш.tкусъ, а. 't'адже nрислu.нпый . Iоспфо.!йъ Il сербъ Яя.к?
виqъ-де-Мирiево обрати.1и r.1авнuе в1шмаше на эту сторону дt;ra. 
Особая ttомиссiв объ учрежде~iн уч.IШIЩЪ, разрабо1·авъ uроекТ<ь объ 
ycтpol!cтniJ троякаго 1'Hila народnыхъ у•1идищъ (ма.шхъ, средвихъ и 
высвшхъ), настояла н~ открытi11 въ Il&тepбyprt гл.авнаго народпаго 
учнзнща съ особю•·ь отдtдепiемъ для приrотовзеnш будущихъ учп
·rелеfi . наро,11ПЫХЪ шко.1ъ (1783 года) Здtсь. быдо ptшeno содержать 
11а казенны/1 сче1·ъ 100 бtдuыхъ Y'ICHIII>Oвъ; днpeli'l'UJIOMЪ Y'lll.lllllta 
(iJ,J!JЪ 1 щ:ша,.чuщ-. Янitови•t1,. Рлдомъ съ этпмъ в·r, llм·epбypr'h фушt-

9• 
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цiонпрова.ло еще семь другихъ вародвыхъ учиJIИщъ, изъ которыхъ 
Исаакiевское бы.1о открыто на собствепныя средства императрицы. 
Нап.1ывъ жедающихь учитьса былъ настоJIЬко силевъ, что уже 
скоро приходи.!!ось отказывать дtтямъ за неnмtнiемъ ыtста.. Къ 
сожа:тJ;нiю, Япковичъ, душа всего этого дi!Ja, человtкъ, умtвшiй рас
по.жожить общество къ этоУу дt.1у, скоро ' забоJii;лъ и должепъ бы.аъ 
отказаться оть )ltcтa дире1~тора r.1а11наго усшлища. 1\lежду тtмъ, пе
.:tаrогяческое отдt.1евiс послtдняrо уже въ 1786 году было обращено 
въ у•штельск.ую семинарiю, которая просуществовала до 1803 г. За
тtмъ <>то завсденiо было преобразоваuо въ учительскую гимпазiю, 'а 
нiюколько поз;F\е въ псдаrоrическiй институтъ. Въ томъ же 1786 г., 
5 августа, былъ н:щапъ < Уставъ народныхъ училищъ» . Это-пер
вый основно:ft законъ по начальному образованiю въ Россiи. По 
ЗТО)tу уставу у•1ре;r;да.1нсь училища двухъ категорiй: rлавпыя, 4-кла.сс
JJЫЯ въ rубернсю•хъ городахъ и ма.лыя 2-кJассны.я въ rородахъ 
уtздныхъ; н:ь вю•·ь, пъ видt доnодлевiяJ примыкали однок.nассньтл 
ппюлы въ сс.1ьС!\НХ'Ь и·hстпост.ях·ь. Вс1щи дtлам~, касавшимисл 
Э'l'ИХ'Ь учшrищъ, н·Jщала c l\o~шccisr народныхъ училищъ», которой бызш 
под'lинснм приказы общсс-r·веннаrо nрuзр1шiя. Несмотря на у•tре
жденiе дOJlжпocтr.:li nопе•штелеit (rуберnаторовъ), дпректоровъ и смо
трителей народныхЪ y•JJI JJищъ, несмотря на бо.1ьшую nродуманность 
1\ССЙ оргапизацiи этого д'f>л<t, посл·Iщнее н••какихъ осязательвыхъ ре
зульта·rовъ Н(} npинecJJO и прнтомъ по очеuь nростой причннt: суще
ствованiе nроек.тированныхъ школъ совершенно не было обезnечtJно 
ВЪ ДеПСЖUО)IЪ OTIIOOIOHilt. llредОСТаВJiеНПЫЯ ВЪ ЭТОМЪ CMЫCJJi; ВСЯ
КИМЪ с.'Iу1Iайностямъ (въ родt пожертвованiii, кружечныхъ церковныхъ 
сборовъ и т. п.) школы nостепенно закрыва.:rись И;lИ же не отrtры
ва.шсь вовсе. На.копецъ, несмотря на существоваШе въ Петербургt 
отдt.1ьной учительсttоtt сюшнарiп, nостоянно чувствова.1ся недоста
то~tъ въ бo.tl;c 11.1и мепtе сносномъ педаГQгnчес&оn nepcoнa.'It. Прн 
nпщенскоУъ содержанiи (50-60 рублей въ годъ), прuтомъ получае-
310У'L кра.i1не неисорав110, учнте.1ьскiя 11tста отеюдь не могли · быть 
прю~апrюю, н uoтo:uy y•tllтe.ш б·hжали изъ школъ, ища другого зара
ботка. В !· указахъ 1791 и 1795 rr. мы находлмъ даже такую 
»tpy, юшъ стtсненiе персхода учите.:~е.!i на другую службу. Несмо
тря на nеча.'!ыюе положенiс д·hл<L народнаго образованiя nри Екате
риаt П, ея царствоваniс до:шшо 6Ьfl'Ь все-таliн отмt•1ено. Неустаnныjl 
заботы шшсратрнцы о нuсаждепirt по ЕО33tожности безплатнаго общаrо 
началыrаго образопаniя *) ne uрнведн къ жслаFШымъ рсзу.nьт<Lтамъ 

*) R·r. порвомъ пnшомъ у•tеuомъ обществ'~; (Вошпо-эконо:мпчеоJ<омъ) 
t•or·.цa подmrчмtсл J~lщco вопрос·,, о введеniп всщrародtrой rр.амо·t•nостп, 
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по тремъ причинамъ: всдtдстniе недостатка денежныхъ средствъ, на.
.uttшостн крtпостной зависимости и, накопецъ, тotl реаrщiи во взrв
дахъ государыни, которая обусдоnJIИва.лась ·результатами ве.rвкоl 
французской peвoillOцiи и которая: CTOJI. ярко :хара"теризуетъ конеn 
царствованiS:J Екатерины П. При Пап.1t Петровнчii лt.1о народнаго 
образованiя соверwенно заг.11охло, хотя и не подuерга.1ось никакииъ 

. rоненiюtъ юш стtсненiямъ. 
Замtтный nоворо'l'Ь КЪ лучшему замi>чается ВЪ слtдующее ца.р

ствованiе. ИмnераторЪ АлександрЪ l «Сознаетъ необходимость обра
зовапiя дла самой личности человtка, видя въ пеяъ въ то же вреи.и 
и единственное средство воспитанiя гражданъ государства. Исходя 
изъ этой двойственной точки вptнiJI па народ11ое образонапiе, Аlе
ксандръ I nродолжаетъ устройство школъ, начатое при Екатерннt П. 
Въ его время дtла.ется значителы•ый marъ внередъ въ дtлt орrани
зацiи государствевныхъ оргаповъ завtдываяiя народнымъ образова
нiемъ; это централизаторекое напра.вленiе чуждо было, однако, тен
денцiи подавить общественную и частную иниniати:nу въ шмльноъ1ъ 
д'bJI'b), пюnутъ гг. Фальборr~ъ и Чарнолусс11.ili въ уже цитированноиъ 
ца'ми сочиненiи (стр . 36). Въ 1802 году было учреждено Мiшистер
ство народнаго uросвtще:в.iя, а въ 1803 I'оду главное уnравленiе уw
л.ищъ (R8аъrhнъ ирежней < Комиссiи ) ). Тогда Ж(} J\Ce государство было 
i>аздtлепо ва учебпыв округа съ поnеqптсд.ями IIO г.11авt каждаго изъ 
нихъ. По nздашшмъ въ томъ же году <Ilрвдварительнымъ nрави
даиъ народнаго uросвtщепiя• вносится стройность и тВсuая: органи
ческая связь между всiши учебными ваведевiями страны, · которыя 
раэдii.'Iяются на 4 разряда: приiодскiл, уi;здвыя, губерпскiя (и.ш 
гиивазiи) н университеты. Связь между этшш wко.1аъш устапав.ш
ва.зась, впрочеиъ, не стоJIЬко по существу, по проходи)Iому въ ВJJХЪ 

курсу, сколько въ с:uысЮ> бюрократическомЪ: пр11ходскiя учн.1вща по.в;
ч.авяJiись смотритеm уtздва.го училища, который, въ свою очередь, 
nодчинялея директору губернской rимвазiи, .впоJнt зависtвше}tу отъ 
ушп~ерситетскаго на.чадьства.. При упиверсв:тетахъ бы.ш учреждены 
особые училищвые комитеты, подчиненвые поnеqителsшъ уtУебныхъ 
округовъ. УчиJIИЩа св. синода и нtсколr.ко ив:ыхъ, особенными Вы
сочайшими noвe.Ii!нiS:J:uи ввtреппыхъ другому начальству, были изъ-
аты изъ компетенцiн министерства народнаго просвtщепiа. УчиJшщ
ны~ &омитеты выработми чрезвьиайпо полпую и детмьаую ивстру••
цiю для приходскихъ у•rилищъ, касавmуюся nctxъ С'l'Оронъ ихъ дt
лтедьности, во совершеiШо упустили из·ь виду одпу, прнтомъ глав

вtйшую, сторону дtл:а: въ то времл как:ь средства на у•hздпыя учи
.цища, rиыназiн и университеты Jiceцrl!лo отпусмлись rосударство:мъ, 
nриходtжiя училища были предостаnлены .в1, этомъ С!'l'ношенi.и благо-
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усмотрiтiю rородскихъ, се.11ьскихъ обществъ и по.мtщиковъ. Поэтому 
бoo~ile 'ltмъ естественно, что и проекты Александра I въ обда<;ти 
ва.сщенi.я яменпо н ар о д в а г о образовавi.я 11ъ огромномЪ большин· 
ствi1 схучаевъ оставались мертворожденными: приходскiя учи1ища 
просто не открьrвались вовсе. 

Насколько было rруство nоложев:iе коренной русской начальноn 
mко1ы въ царстnовавiи Александра I, на.сто!lько, одваRО, сносно 
обстояло это дrВло на нашихъ западныхЪ и юго-западпыхъ окраи
ва.хъ. Благодаря, между прочимъ, энергiи отдrВльныхъ должностныхъ 
.IUЦ'I· (напр., А. Чарторыжскаго и е. Чацкаго) ВЪ Кiевской, По
!,ОJЬСКОЙ и ВоJн;шскоfi губернiп, на Литвt и отчастн въ Царст11·8 
Лол1.скомъ бы.ш изыск.аны средства для от,•рытiJI и нрJJличнаго co
дepжaaiJI цhлаrо ряда приходскцхъ училищъ. Постановлеf!iемъ «эду
кацiонпой па,11а~·ы> Царства Польскаго въ 1808 году было уза1~онево, 
что ни одuнъ rородъ, мtстечко и деревня не могутъ оставаться безъ 
шко.ты, и всt жите:ш этихъ селенiй, безъ разлпчiя сословiя и вtро
исповt,J.анiл, обязаны nзыскмь средства на co;tepжauie приходскихъ 
учи.шщъ. Къ 1817 и 1819 rодаъrъ относятся подобныя же yзartoнc
ИIJI ~.11s КурлSJJтдской и Эстл.апдской Гj•б~;рнiй, а въ 1820 году былъ 
издап'Ь уставъ училищъ, подв·hдо~ютвенuыхъ деритекому университету. 
Въ то же самое врем.11, по иницiативt эnерi'Ичнаrо диреt;,тора иркут
екоЯ rимназiи Сдовцова, въ Сибнри открывается 16 начальныхъ учн
.нtщъ, учреждаотс.я должность визитатора мtстныхъ шко~ъ н разрil
шается сибирскюiъ инородцамъ либо помtща1ъ дtтей въ русскiя 
начnльныл школы, либо )' tiрсждать сво11 собственпын училища. Н'h
что подобное было yзaкonetlo и относительно еврейскихЪ дtтей, ко
торымъ былъ открытъ свободный доступъ во всt учебныя заведевiя 
страны (впдоть до университетовЪ вк.Iюtштедьно); при же.1анiи евреit
скимъ общестнамЪ бы;ю предостав.1ено открытiе н своихъ собствен
ныхЪ учебныхъ заведенilt. Н:1равпt съ :>тимъ широкое поле р;ватель
IIОСТ.И было предоставлено 11ообще частной ип.ицiативt; лучшимъ до
казателъствомъ этого яоже1•ь служвть утвержденный въ 1819 году 
уставъ сС.-Петербурrскаго обществ<~. учрежценiя учи.нtщъ по методt 
взаимпаrо обучевiя> , которое не:11едлешtо откршю р.nдъ шко.:rь въ 
развыхъ городахъ. Однако, уже чрезъ ? д$тъ У'Шлища втоrо общества 
бы..11и закрыты. Къ сожад·Jшiю, нtть вrюлнt точаы.хъ свtдtнiй отно
сительно числа развыхъ 11а•шльныхъ nшолъ въ праnленiе императора 
А.1екс.андра I. По даянымъ с Ста1'НС1'ичссr<аго яэображснi.я городовъ 
u посадовъ Pocciltcк{)й Импсрiп uo 182:> г. >, пзъ 533 штатпых'Ь rо
ро"овъ, 102 ааштатвы:х'Ь 11 5 l мtстече&ъ и nосз.довъ н:е и:~~tли Jlll 

одного учебнаrо заведенiя 131 шт. городъ, 81 заmт. н 4 7 посадовъ 
и мtстечекъ. Во вс·.kхъ li8G городсrщхъ поселенi.яхъ съ болtе ч·Jи1·ь 
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31/-t · милл. на.се.11свiемъ было тогда то.11ь1tо 1095 учебныхъ <~aBI)дeнiil 
всsщаrо рода, а число траlt'l'Ировъ и пиrейныхъ домовъ доходило 

АО 12179 "'). 
Царствоnанiе шщератора Николая 1 на.'!ожило печать пomol 

реакuiи на все шко.11ьвое дt.'lo у ва.съ. По с.~ова}lЪ пашего источника, 
свторая четверть вашего (т.-е. проw.'lаго) столtтiя характеризустСJI ПО· 
этому гро)tадвым.ъ раэвитiемъ адшшllстра~ивнu-о,rраничи~е.lьной one~ 
правительства ващь вароднымъ обраэовашемъ. Ьюрокрашr, ве считал 
нужнымъ употреблять в:а народныл шкоды ско.~ько-пибудь значитеJь
ныл госуда.рствеины.а средства, в~ '!'? же врем.11 совершенно устра
н.аетъ отъ нихъ обществеквое впяmе. Правите.1ьство того времени 
заботнтСJI о вародномЪ обр:\зованiи .11иmь дл.я фор~ы. вовсе не ивте
ресуясь тЬмъ, чтобы народъ nолучалъ не. бумажное только, <~. дtй
ствительное образопанiе. Въ дtло образопаш.11 вносится небывалый до 
того времени елеменТЪ сословной обособJ[е•mости; варод~а.11 ШL>ола ста
вится въ положевiе совершенно обособ.1еrшое отъ средней и высшеlt. Она 
нахо:~,ится искто~теJьно въ рукахъ бюрократiн п духовенства и е.ае
е.1е прозябаетъ въ созданвой для вел удушлнвоi\, мертnлщей атмо
сферt .. **). Рtшительно всt благjя вачиваniл Еt~атерины II и Але
ксандра 1 въ области m&ольнаго дtла nошди на смарч: въ 1826 го~у 
была образов01на особая коююсiя дл.я введ~аiя въ дt~о восп11таю~ .. 
сдоажнаго 11 необходихаго единообраз1а>; этой же кою1СС1И бы.1о ви~
нено въ об.язанвость своепретить всяк.i.я произво.1ыrыя нреподавав1я 
ученiй по nроизвоJiьвымъ книгамъ и тетрадю1ъ>. Въ резулt,татt 8 де
кабря 1828 года быnъ опубликовапъ новый устаnъ, по 1\ОТорому n·ь 
шкоJiьное дtло вносился принnипъ сословнос1·и и пом.:Вщпчьих·ь крв
сть.ан'Ь было сзапрещено > принимать въ высшiя и ~редпiя учебн':.я запе
деаiя· они могли уч.иться въ приходскпхъ JJ уtцныхъ учsш1щахъ. ~ чебныJt 
же к.уj>еъ одuоклассныхъ nрпход~к.ихъ учн.шщъ соодплся лиюь къ прело
даванiю Закона Божiя, чтенiя граждапскоfl я цepкuuпun печати~ четырехъ 
нравиJI'Ь надъ цtJ!ЫИИ чисдами. Кром·J; того, 11а содер~ан.Iе nриход
с1;.uхъ уч11лищъ казна посrрежнеиу не отпускала ни кoпtilкtr. Bl~o.,нt 
щ>нятnо, что nри такомъ положенiи дtло вароднаt·о образоваRiя не 
только н~ рос.1о, во пада .. :ю. Миогiе по:уtщики, не же.1ая подверrатьСJI 
11раВПТ6.11ЬСТВеНПОМJ cnCHellitQ, ClliJWИ.'IИ 3Э.L;,рываТЬ устроеННЫIJ JIMИ ВЪ 
деревн.лхъ шкоды. Въ городахъ думы та~tже не отлlfчались щедростью 
относительно приходск.нхъ училйщъ. Паконецъ, новый р.яд·ь стkсни-
1·ельныхъ мtръ, въ родt запрещ~:~аiя обучать nъ у·tздиыхъ н uриходСii.ИХЪ 
учи.шщахъ кaiiTOHticтonъ (1833 и 1834 r.) или незаконпорожденш11хъ 

") См. Фальборк•ь о Чарполусскi ff, 1. с., Р· 23. 
**) Сы. ФальборкЪ 11 ЧараолуссitН! . 1. с., р. 37. 
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(1837), также ве сnособствовалъ процвtтапiю нача.11ьваго образованiя. 
Еще раньше, 11мепо уже въ 1831 r., въ столицахъ бшо запрещено 
открывать частвыя mколы. Дtло подтотовRи народныхъ учителей есте
ственно было совершенно заброшено, и въ 1847 г., сза 11енадоб
ностью>, бwъ учреждепъ 2-oit разрядъ Педагогическаго института, 
таttъ что сnецiальныя заведенiя д.'Ш подготовки учитсльскаго nерсонала 
во всей имnерiц осталпсь лишь въ ВаршавскомЪ учебномъ oкpyrl; и 
Дерnт'h. Пострадали, конечно, и начальпыя Ш!tолы пашихъ западныхЪ 
окраипъ: бо.1ьmннство ихъ было совершенно упразднено лm оке ре
формировано въ духt узко-правоСJiавномъ. Въ 1839 г. вс'k учебныл 
заведеniя Царства Польсi<аго были подчинены мипистерстпу народ
наго просв'вщеuiл сна главвьJХ'h нача.11ахъ, въ Имперiи сущес'l'вую
щихъ•. Rакимъ-то чудо:~~ъ общей печадьной участи пaбtr.m првход
скjа евангелическп-лютеранскiя школы Прибалтii!скаго края. Гоневi
ямъ и ст:Вснеni.ямъ подвергщrсь, конечно, и ~tу.суJIЬманскi.н училища 
(мектебы и медрессе) и особеоно еврейскi.я ш~оды (хедеры и талмудъ
'l'Оры). 

Рядо:Уъ съ мннистерство:uъ пароднаго лросвtщенiл опекою надъ 
дtломъ пароднаго обраsоuапiя заниыались также друriя вtдоыстза, 
напр., ипнистерствu государствеnuыхъ имуществъ, св. сиподъ. мивrr

стерство внутрешшхъ дiil'rъ. И 9д'Всь застой въ школьноиъ дtлt всюду 
былъ поразнтельпый: въ 1836 году общее количество mколъ въ казен
ныхъ ссленiлхъ, подвtдомственпыхъ миппстерс·rву государсq·неmrыхъ 
а.муществъ, не превыша.1о 60 съ 1880 учащюшся; правда, чрезъ 
12 дtть число вхъ достиrnо уже 1654 съ 49248 учащпмис.я; но дtти 
сюда заrонялись насплъпо, и ыноrlе казенные sресть.япе большими день
гами от1tупались отъ обязапнпсти nосnшать сnоихъ сыновей въ эти 
пи въ комъ не nрзбуждавmiя довtрiл школы, вдоба.вокъ по,D.чиненныя 
прес.1овутому Уставу 1828 года. По указамъ 1824, 1834, 1836 и 1852 
годоnъ, были учреждены также на•rальныя учи.JJища при горпыхъ за
водахъ; во постановка Д'Вда была тамъ такъ ж~ плоха. каitъ во всtхъ 
оста.'lЬПЫХЪ школахЪ ИШiерiи. Впрочеъrъ, иптересно отмtтить что ВЪ 
1854 ГОДу ПрИХОДСКИХЪ И ИНЫХЪ ПЗ.Ча.1Ы!ЫХЪ ШКОЛЪ ВЪ crpdat на
СЧИТЫВЭJ[ОСЬуЖе 2565 СЪ 113351 уqащиМИСЯ (И3Ъ ПI!ХЪ • бЫJIО 19653д·h
ВОЧttИ) п nедагогическимъ персова..~омъ въ 2737 душъ. Сюда не во
ш.ш mtto.rы, нахо.з.пвmiясл RЪ вепосредствеппомъ завtдыванiи св. си
пода и представлявшiяс.я иuогда 11росто съшеическоъ!и). Въ ни:хъ но
рtдко бывало мевilе 10 чеJiовtш:ь учащихся. и эаплтi.я происходnли 
ополнt c.11yчai1uo, когда священникъ или д·ьююнъ были свободuы отъ 
с.'I)'Жебпыхъ и~и своихъ домаmнихъ, хозайственныхъ запятilt *). Въ 

~) Изв:l\стный зватокъ пcтopiff пашего школьнаго дtла, С. И. Миро· 
uольскtй, t•оворптъ, ч:то «сомвптелыrость существовааiя Цер~tовпоnрlf:ходскиn 
щколъ въ зпачnтмьuоn чпслt была болtе чtмъ .вtроя'l'в а:о. 

fJАРОДПО'В ОВРА801'1АПУЕ "1 ВАСЪ. 1З1 

1856 году Цевтрмьпымъ Статистическимъ Rомитетомъ быJГЬ сдi!лан'Ь 
первыИ оффиц.iальвыit nодечеть чис.tа вачальпыхъ уч.илищъ всtх'Ь 
вtдомствъ. Тогда оказа.11ось, что во всей Имперiи, исмючая ФиюiSJВ
дiи и Царства Польскаго, было всего 8227 начальпыхъ народныхъ 
уtrюrищъ съ 450002 уча.щимис.я. При васелепiи nриблизите.11ыю въ ~4 
.vи.1Аiона. дуmъ, это составляло ue бо.11.i!е 1,42°/о общаrо васе.1еюл. 
Однако, этоть oj0 pacnpeдtзsJicл весьма неравноУ-Брно: nъ то время 
как.ъ въ трехъ прибалтiflсr;нхъ губернiяхъ 0 fo учащихq.я ОП]>едtдялся 
въ 2,72-4,62, въ Петербургсr>ой овъ равнялся 2,17, въ Архангельской, 
Бессарабской, Московской, Самарской, 04ратовскоn и Таврической оть 
1,07 до 1,63, в·ь других·,, отъ О,э5 до 0,23, а въ Сибири отъ O.Gs до 0-оа· 
)(альmе идти было, очевидно, недьзя. Воть какъ отз.ьmается С. И. Ми
рополъсi~iй ( (Школа 11 государство> , 3 изд. 1883 r. стр. 102) о тоr·
даmпомъ положенiи :пачалъпаго шкD.1rьнаrо дima: сГослодствова.вшсuJ 
садмипнстрати впо-ограпичите.11ьная> система улрав.'lевiя училищами nр н
вела къ тому, что обществ'о стало относиться къ дtлу образоваm.я съ 
поJшtйшн»ъ равводушiемъ, въ вемъ еложидось недов'hрiо къ mкoJt и 
в.ъ ел жизненному, nросвtтительпом:у влiянiю. Народъ же ста.л.ъ С)tО
трtть на Шl.\олу прямо педоброжелательно. Онъ отверпулся отъ чу
ждой ему «Ita36flHOЙ учебы», КОТОрая им·Jма. цtлью ГO'l'OBIITb ВОJIОСТПЫХЪ 
и седьск11хъ пuса.рей, столь ненавидn11ыхъ ва.родО:\!Ъ, фс.чь;~.шеров1, и 
аемлемtрскпхъ помощпшtовъ. Видя повсюду оrравичепi n и стtсне
нiя въ школьно~1ъ дtдt, но въ то ;Jte время IЮ виц.я юшакоrо толка. 
u·t·ь учевiя, наnравл.яе~Iаrо и руl\оводимаго JfJщами , ничего въ пем·ь 

ве знающими, иимЗJiо имъ не ~аиптересованвы:uп, пародъ стахь с1!О
трilть на школу какъ на какую-то повинность, уста.uомеявую, въ неиз

В'llстныхъ и непонятныхъ ему видахъ, отъ начальства, для nарода со
вершенно безлолезвую. Съ общества ваысклвалнсь тол:ько деt~ьrи на со
,!l.ержанiе учитс.1ей н учшшщъ; но само общество оть участт въ учu
лящномъ дtлt было совершенно ус·rраиено. On·oro общество вс.яче
скя стара.лось обойти эту ловинность-и сборы на школы приходилось 
взимать силою. Учите.11s голода .11и. Мизерное жалованье их·ь перtдко 
задерж1Jвалось. Школь1 уnада.н1. Обучевiя дtвочекъ соверше11по nочти 
не суmествоnало; женщины не только косntли въ своемъ пого;ювно.мъ 
вевtжествi;, и о грамотность въ rлааахъ парода стала к.азатьс.я дJI..Я вих•ь 
чtмъ-то чудпьшъ, почти вепр11стоi!ныm. .... Уqителлыи парода. зв.&я
.lось всякое отребье: изгнанные изъ службы чиновпн1ш, пtдоучкн раз
ныхъ учебвыхъ ааведе.нiй, отставные соддатьr, nисаря, даже и не сды

шавшiе про сущес1'·ВОванiе п~aror·iи>. 
Мы нарочно заr{олчили этой обшарпоtt выпискою отдtдъ о по

ложепiи дореформеИНОЙ вар0.1UОЙ ШКОЛЫ, ЧТОбЫ т1шъ ВЫПуJ;дtс ВЫСч
ПИЛИ ВЪ ЭТОМЪ ДtJl'B заслуrи <ЭПОХИ В6.11И&ИХЪ рефор~ГЪ» царСТВОВаВ\.!~ 
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Лаександра ll. Подъ веuосредственнымъ впечат.1tвiемъ севасто. 
no.1r.cкaro разгрома въ обществt все громче и громче раздаются го
.sоса въ nользу nолнаго преобразованiн нашего шrtо.1ыrаго д'BJia. Такi.я 
имена, какъ Н. И. Пироговъ, I. П. Пау.1ьсонъ, П. 1. Рtдкнвъ, А. С. 
Вороно!Ъ, А. И. Головиинъ, на!iонецъ, са~ъ м:инистръ народнаго про
с~~ищтя А. С. Норовъ, во всеnодданвrl>fiшемъ докладt своемъ гоnорнв
IШЙ о ке?бходииос~и nредоuтав.1енiя общаго обра.зованi.я всему безъ 
Jtcuючema n~ceo~emю Имnерiи, зпамепуютъ собою совершенно новую 
эру въ истор1я русской начальной школы. ВеJШкiй актъ освобождевi.я 
rtрестьянъ как.ъ не.1ьзя ·болtе соотн·tтствоввлъ вастроенiямъ зтих·ь лvч
шпхъ Представите.IеЙ нашего общества И «Да.JЪ народной ШEIOJit ВОЗ· 
)JОЖВОс~ь обучать не рабовъ, а свободныхъ людей и раскрьrлъ крестья
~аиъ двери всtхъ учебныхъ заведенiй» *). Въ 1861 году nри Вольно
.Экон~иическомъ Обществ$ возникъ и «Комитеть гра1Iотности», выдви
нувшiй на первую очередь вопросъ объ открыtiи учите.11ьскихъ семu
нарiй вообще u женскихъ въ особсJiности. Коренной вопросъ .вообще 
о поставоuкt ~tла наромаго образованiа былъ разрi>шенъ Высочеtй
mвмъ повелtюемъ огь 18 лнваря 1862 года, требовавшимъ **): 1) 
сучрежденныя пывt и вnредь учреждае.мыя духовенствомъ пародвыя 
учи.1ища оставить въ завtn.ываиiн духовенства съ riвrъ, чтобы мини
стерство пароднаго nросвtщенiя оказывадо содtйствiе преусntявiю 
ихъ по иtpt вовмож~ости; 2) оставить на обJiзаняости шпшстерстна 
народнаго npocв·JщelJlя учрежда'I'Ь во всей Иьшерiи по соглашевiю съ 
по.~,щжащими вtдом~тваuи, народпыл уqизища, к~торыя u до.1жвы 
uсiаватьса въ вtдtнш 'Сего министерства, поичемъ министерству слt
п.уе1'Ъ пользоваться содtйствiемъ духоненства во всtхъ случаяхъ, коца 
оно призкает·r: зто нужнымъ, 11 когда духовенство вайдмъ возможнымЪ 
оказать . e.\Jy co~ti!cтвie» . Ярко выстуиающili здtсь варужу ко~шро
миссъ съ прежнимъ дореформенным'I. строемъ составляетъ оqе.вндно 
с.rабtйшую сторону ~того важнаго щкольваго закона. ' ' 

Настоящею эрою въ всторiи русской нaчa.lыto.tl школы JIВ.~яетс.я 
1864 год'!', когда одноврещщпо были нзданы с llоложенiе о зещюtхъ 
з·чре~ешяхъ) 11 с Положенiе о нача.Jьных:ъ uародныхъ учнлищах1 •• 
(14 Iювя 1864 года). Теnерь васеленiе З<:)tСtшхъ губернiй по"учи.~о 
ншrиую возможность взять?я самому за организацiю школьнаго дt.ла 
н выр<'l.ботать тлrп новой, общественной школы. Однако, съ сащн-о 
нamt.~a усзо~iя, работы земnс.rн, оnаза.1псь чрезвычайно пеблаголрiSiт
нышt. Высо raflшee повел•Ьще 1862 года, нами выше прнведенное, 
н .. t,(/JIII'aлo про'L'ИВЪ общесJ•оевной шшцiативы си;rьпаrо ан'l·аrоанста 

*) Срв . Фnлr.l'iop1tт-. п Чapnoлvccкiit, 1. с., р. 38. 
••) Tмt·r, Jl~c. u. 3;:;- ·~·. · 
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пъ Jицt духовенства. Поадtднее не стtснялось въ своиrь оффицiа.'lь
ныхъ отчет.1хъ попрежнему нредставJJать дутыя статистичеu&iя .з;анныа 

о фактиqес.ки пе существовавшихЪ школахъ и вслчt:ски тор~този.по 
благ1а: пачиваяi.я земс·rва въ области пасЭJ!tденiя народнаго обраэо
ва.вiя. Впрочемъ, :rучша.я часть духовенства была солидарна съ пре;~.
ставител.ями зем.ства, и изъ него выmJio неыало самоотверженныхЪ 

боltr~овъ за идею самаго широкаrо распространенiя общестпенных·ь 
шкоn. Идея mколъ воск.респыхъ была не тоJIЬко выхо.1ева, во 11 
осуществлена съ огромnымъ усntхомъ учащеюся студенческою хо.ао
дежью, хотя вто именно участiе молодежи въ с·rоль важномъ обще· 
ственномъ дt.~t не поправилось реакп.iонерамъ-крtпостнuкамъ. Ory· 
денческiя во.1ненiл въ 1863 г. пода.1111 сигнадЪ къ общей реакцiи. 
Въ .1865 rоду А. И. Голо.внинъ выходить въ отставку. С.мtнившнt 
ГоАовнина на посту :\ШЯистра народнаго просвtщенiя и остававшiйсп 
въ то же врем.в · оберъ-прокуроромъ св. синода графъ Д. А. Тожетой 
не тоnко -р:е , ра.эдtлялъ JШберальвыхъ взгл.ядовъ своего предшеств~н· 
ни ка, по и считалъ ихъ пря:мо-таrш вредными. Пое•rому онъ немед~ 
ленво nзялъ проектъ Годовнnна объ учительскихЪ семинарiяхъ обратно, 
хотл, позже, въ 1880 r. сама жизнь побудила министра устроить цtлыхъ 
4 6 · учи'l'еJiьскихъ семиварiй. Время уnравленiл . гр. Толстым·ь .ъrини· 
стерствоиъ народнаго просвtщенiя знаменуетъ собою, как.ъ обще· 
извtстно, перiодъ cиJьdйmett реакцiи В'I> школьномъ дtлt. Зато 
совмtщенiе графdмъ должностей минис'Iра и сиnодальнаго оберъ
прокурора nриве.Iо къ nременному умадевiю вtчныхъ конфликтоВЪ и, 
таsъ сказать, традицiопиаго антагонизма между церковною и свtтскою 
властлми въ дtлt народнаго образованiл. ото было т1шъ хуже, что 
тtмъ самымъ земскiя н:ачянанiя съ ихъ общественными шко..'lаъш 
бЫ!Ш ВЫНуждены борОТЬС.Я СЪ ВДВОЙRt СИJJЬRЫМ'Ь СОЮЗНИКОМЪ, МИНИ· 
стсрствомъ вар. проев. и св. синодомъ. Къ С11астью, однако, сознанiе 
пеоб.ходимости самаго шuрокаi'О образованiя народных·ь иассъ уснt.,о 
за 60-ые годы стол:ь прочно уrюренитьсл въ .1учшихъ nредстюштеJiяхъ 
русской интеллщев.цiи и даже въ нtкоторыхъ, крестьвнскихъ no ире
имуществу, зе)JСrвах·ь, что дi>ятелямъ общсственно.ll шtщлы бы...rш JIC 
страшны мtропрiятiя, нa.npaвJienRыa къ подавлеаiю движенiя въ пользу 
ихъ со стороны бюрократiи. 1\'Iожпо смtло сказать, 1ITO земства. вы
несли па пдечахъ своихъ всю т.лrость борьбы съ мниистерС'l'.Вомъ п 
св. синодомъ, съ одной, и реаrщiонной прессою-съ другой стороны. 

Гнеть бюрократiв сказадел очень .ярко въ учрежденiв въ 181i~ г. 
ДОЛЖliОСТ6Й JlfiCП6KTOpOBЪ нарОДНЫХЪ УЧИЛИЩЪ, КОТОрЫМЪ 20 ОКТ.ВбрЯ 
1871 rода была преподана досел-Б дtйствующая особая инструюuя, 
дtлающа.я ихъ cJtopte канцелярскюш 'lИRОвнпкамн, чt11ъ ЖIJВыми не· 
дагоrами; въ 1872 году было издано <Положевiе о городсюtхъ yч!!.lll· 

f 
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щахъ, въ которыз доткны. были постеnенно иреобразовываться upeж
Ria уtздnыя училища, существовавшiя 110 уставу 1828 года; нако
вецъ 25 :иа.в 1864 года было издано Новое Положенiе о нача.жьПЪlХъ 
иа.родпыхъ учн.1пщахъ , которое до сихъ uоръ являетс.а основнымъ за

кономъ по вародному обра.зоваиiю. Въ этомъ Положенiи сравпитеJьно 
съ ПоJоженiе.мъ 1864 г. замtчается orpoмнъrii реrрессъ. Еще раньше, 
въ 1873 году, произошжо преобразованiе учи:шщъ евреfiскихъ. Новый 
законъ о частныхъ учебпыхъ заведе.п:iяхъ и дощ1mнемъ oбvчeniu бы.п 
опуб.llfкоnанъ еще въ 1868 году . На слtдующifi годъ въ бстзейскомъ 
Jtpat былъ учрежденъ Совt·г1. по дiшамъ правос.'lавnьL~ъ сел:ьскшъ 
JЧИJППЦЪ, правила для которыхъ былн изданы въ 1870 году. Правила 
о сеJьсn.нхъ евавгелически-лютеранскпхъ Шl(Олахъ были выработаны 
въ 187fi rоду. Годомъ раньше вf>дtнiю шшистерства народнаго nро
свtщенiя, ста~авшаrося съ 1867 года сосредоточит~ въ своихъ ру
&ахъ уuраJшеше всtми училищами друrихъ вtдо~tетвъ, кромt дуХов
маго, былн подчилоны школы башкнрскiя, татарскiя н киргизскiл, въ 
1877 году болгарскiл ннщлы Новороссiи, а въ 1879 году училища 
ropnaro вtдомст~а. Во всtхъ этихъ стремленiлхъ ми}J.истерств&. народ
наго просв•kщеmя ясно nроглsщывало педовtрiе .къ благонадежности 
прежнлго школьнаго режима и его nрово}(ник.овъ-учителаtf. Это педо
вtрiе обнаружи~ось еще о.n-ред·.hлевнtе, мгда мин.ист€рство всюду ста.'JО 
водворя'l'Ь такоi1 лорsщок.ъ, чтобы общественвыя учреждепiя рtmи
тельво не имiшн возможности хоть сколько-nибудь пов.1i.ять па поста
новку и паnравлевiе учебнаrо д·.hла въ вародныхъ школахъ. а толыш 
оrраничивалнсь доставлен.iемъ необходимыхъ д.1я содержанiя этихъ 
учuищъ депежвыхъ средствъ. Особенно ярко это сказывается на вве
довной тогда cтpoжaltшolt neвaypt учебниковъ, учебпыхъ nocoбilt и 
КИНГЪ ДJII! ЧТеНi8 В'Ь ШКОJЫIЫХЪ биб.Iiотека.хъ. 

Пока. дt.srrелыюсть оффнцiа.1Ьн11.rо оргапа, ntда.ющаго народное 
просвhщенJе, быза скорtе отрunательнаго, чtмъ nо.1южитеJiьнаrо ха
рактер~, земства, особепво петербургское, новгородское, чернигов
ское, оердяпское !аврнческой губернiи н александровекое Екатерн
нос.жавской rуберщи, выдвинудп рядъ вопросовъ первостепенпоff ваi!;
носто (яапршr.~ о расшнреuiи курса начадьвыхъ учuлищъ, объ учитель
сг.вхъ семинарtяхъ, съtздахъ, наконецъ, о _nривдечевiи жоащинъ къ 
n~дагоrической .хtя·t•ельности и т. п.) и, несмотря на. вмческiя зaтpy,l(!Je 
BlSI, чивимыя патимъ учебпымъ :в·hдо:~~ствомъ, болtе иJiи менtе усntшно 
разрtmшш ихъ, создавъ тотъ типъ высшей народной JШtолы, который 
единственпо возможенъ въ странt, иретелдующей на пiшоторую тtулJ.
турность. З_дtсь впо;ш·h умtстно съ величайшею благодарнос'l·ью упо
шшуть таю.я J1мена. ttак:ь Н. И. Пироговъ, К. Д. Ymинcitiй, JI. Н. 
:Модзалtшсttiй, В. И. Водо:возовъ, В. Я. Стоюннвъ, баронъ Н. А. :Корфъ, 
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гр. Л. Н. То.1стой и др. с Громадиа..я работа, выuоАнеuпал зе!lствомъ 
для постановtш въ Россiи начальнаго napoдnaro образованiа, - шt
шутъ rr. Фальборrtъ II Чарвовусскifi (въ «Эю~. Слов.» Врокrаузъ-Ефрuвъ, 
XL, стр. 761),-въ значительной стеnени об.11ег•Jалэ.,сь учнте.'lлмц и учи
теl!ьющаыи народныхъ шко.1ъ, среди которых·ь оыла не одка сотнs 
настоящихъ подвшквпковъ, отдавшихъ nросвtщенiю варода всю CDQIO 
жизнь ... Въ 1880 г. (10 марта) было произведено первое n _пока. ед.ив-: •.. 
ствевное въ Россiи спецiа.1ьвое статистическое нзслtдоuаше вача.хь-·: 
ваrо народнаго образованi.в: въ 60 rубернiях1. fi:вponencкoii Россiи, 
upu•ten сезьскихъ пародн~tхъ у~илищъ 13сtхъ вtдомствъ и нaи}Je~o
вanilt оказалось въ этих:'ь губершях'L 22770 C'L 114• 915 учащихсв 
обоего пола (904918 яальчиковъ и 235997 д·hночекъ) и 36955 уча 
щю~:и (заr\оноучите.Jей 12566, у•штелей 11j511 и учителыtiщъ 4878) ... 
Училищъ для дtтей обоего nола было 17431 (771)/о ), для одкнх·ь ъшль
Чiн•овъ 4728 (21oi0), для однt:-.:ъ , дtвочек.ъ 611 (2°/0). По ра:в1i>рамъ 
расходовъ, произведенныхЪ на содержапiе учшшщ·t., пер~ое мtсто за
ннма.ш земства (въ зе:мскихъ губернiяхъ-53,2° /0 общеli суммы ~ас
хоп.опъ), за:Jу.lшъ сельскiя общества (33,7°/0 расхода во :всtхъ гуоер
вiяхъ и 2so f 0 въ земскихъ губерпiяхъ); на долю rосударственnаrо 
казна•rеliства nриходилось 1•олыtо 12,1°10 вс·hхъ расходоn-ь (въ зе~
сttихъ губернiяхъ 901 0), на долю част:яыхъ ЛИЦ'Ь 6,4°/0 и на друrн~ 
источннtш 3,7о/о. Училищъ, содержимыхЪ земства.ми, было 9108 (69,5°/о 
всtхъ учидищъ въ зю1скихъ rубернiяхъ), сельсJшми обществами-
8674 (380/о ~сtхъ учядищъ 11 15°/о Y'lii.ПIЩЪ зсмскихъ гу~ернШ), )Ш
IШСтерствомъ uа.роднаго просв·hщенiя и другими uравите;1ьствев.ными 
учре;кденiями, nри участiи зеяствъ, сельсitнхъ обществЪ и частвыхъ 
.'IIHI.Ъ-3182 (140/0 всtхъ учишщъ в 8,50/0 учи.шщъ земсю1ХЪ ryбep
niй), ЦepKOBHO-IIpltXO;J,CKИMИ ПОП6Ч11ТС.1ЬСТВаЪШ 11 ;J.yXOIJCII~TBO:IIЪ-1062 
(5о/о всtхъ учu.шщъ и 3,3°/о учи.!IIIЩЪ земсtшхъ r·yбepntй), частнюш 
лнцами-741 (30 fo всtхъ училищъ и 3,7°/о учн.tищt.. зеиск.их~ rу
берпiй) ... Одно училище nрuходизось, В'Ь ср е;~.nс11ъ, на 14 cc.'lCHlfi (~ъ 
раз.ш•шьтхъ об.1астяхъ оть 3 до 37) 11 ш1:h.~о 49,7 учащихся; средшй 
расходъ на одно у1шлищ~.: раnня.1ся 283 р., на одного учащагося-5 р. 
98 к. Изъ общаго чпсда дtтcri в·L> возрастt отъ 7 до Н лtтъ (вклю
чительно) обуqалосъ въ наро;~.11ыхъ )~11.1Нщахъ всеt·о 13,6°/о мадьчu
ковъ И 3,3°/о дtBOIJL'K'\.. ) . 

Чтобы заков.чи'L'Ь этuт1. uбзоръ, нужио остановиться еще на учи
тельскомЪ персоналt селr,сttихъ школъ. По да.идьнrъ того же статн
стичесt;аrо нзсдtдовапi.я оrtо.зывается, •1то rланныii контивге.нУь ero 
состаuляли дtти крес•lъян·ь н дyxoUOfJC'I'лa (72°/о), большинс'l'ВО HX'I> 
было моложе 30-35 лtтъ и поч'l'Н вс•l; у•tJtтсльшщы (90°/0) бьiлlt uеза
мужнiл, тогр;а (\аi~Ъ '1\IC,110 XOJ{OC'f(,(X'I• Y\III 'I'CiiC.ii cr>'1° / о) IIO'LTIJ pauLJ.ЯJIOCt: 
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чиСJу женатыхъ. Едва 25°/о всtхъ учащихъ по.tуqшш cnenianнoe 
uеда.гогиqеское образованiе, и чис.11о уqительпицъ, окончившнхъ семи
rrарiи, не превышало 8°/0• Среднее годовое содержавiе ихъ опредt
аsдось въ 191 руб. 

Преемвиками гр. Толстого бы.1111 мноsJстры А. А. Сабуровъ и 
А. П. Николаи. Хотя они u занима:ш своu nосты оqень недо.IГО (отъ 
1880 по 1882 годъ), однако, А. П. Нико.!fаи остаnи.!iъ послt себя 
в~сыrа замtтныft с.1tдъ въ псторiи pyccкoll начажьноtt шкоды, оффи
ЦJа.'lьно при~навъ за. такъ называемыми mкода~ш грамотности право 
сущоствоваiШI. Этимъ шк.одамъ грамотности, отличавншмся своею дeшe
Bif::IJJOIO, с~ждепо было сыгр11.ть огро.~tшую роль уже потому, qто онt явля
лись Ор)'дlемъ въ рукахъ зе~rствадля борьбы съ школами (так.ъ иазывае
~sыии церs~овно-приходскюsи) духовкаго в·Jщомства. Несь перiодъ отъ 
ssa.чa.1.a 80-хъ и вплоть до средины !Ю·хъ годовъ характернзуется въ 
11сторш нашей нмальной шкоды крайне острою, подчасъ ожесточенвою 
борьбою щколы обществеsшой съ шко.'lою церковною. Ограничите.1ьная 
~нстема, столь усntшно uроводuмая еще покоfiнымъ графомъ д. А. 
Го.rсты)IЪ, наш:rа себ'h достойнаго проводителя въ ыинистр'h rpaфt 
~: .д. Дедянов·Ь и прочную. опору въ нашемъ духовномъ в'hдом
сs нt. Можно смtло сказать, 11ТО въ 80-хъ годахъ православное духо
~:1tс1·во наглядно nоказала, что и оно умtетъ быть eccle.~ia tnilit:1ns. 
ii\e.1aя вс·n~ш мtрами противодtйствовать б.11аrиыъ вачnнавiнмъ зюr
ства въ сферt распростране~iя сознательпаrо вародпаго образованiя, 
духовное вtдож:тво прибtгдо къ довольно грубой, разсчитанной на 
наше общее иевtжество уловt;.t, а rшенно nредложило еще болtе суде
ше~нть) uн~оду uутсыъ сокраrценiа ел курса до двухъ лtтъ и иск.лю
чсшя изъ него всеr'О того, что, по мн·hнiю духовев:ства, .могло тол.ько 
вредиТ!> учащИМСf~. Это, въ свою очередь, должно быдо повдiять якобы 
на. ко.шчественвое уве:шченiе учащнхся. Но качественная сторона 
s~ar.·r, nоказа.Jъ опытъ, ноетрадала отъ этого гораздо бодьше, чtмъ пре.l~ 
по.шrалu сами противн sнш церковныхъ школъ. Въ 1882 году uзъ бюд
жета щнmсте~ства нu.род~1аrо лpocnilщeвiSJ бьпrо перечнс.11ено въ сУtту 
св. с.шода 5о500 руб.зей на устройство и содержапiе духовенствомЪ 
~~~р~·~ныхъ mколъ. B·J, 1884 году nоявшшсь правила о r~ерsювно-при
:х?д~s.srхъ ~Jtолахъ н~рвоначально C'L 2-:s ·kr·нrшъ курсо}tЪ и пporpaм
JJa:uн, uсsr.Iючавтими вс~шую живую }IЫC.1r.. и систе:uатичес1ш подавляв-· 

шюн1 са1юстоятелыюе мыш:юнi/j учащнхся. Bct;opi> сама жизпJ, пою1 -
3~.1а, что курсъ ц~рковно-прю:одсКJJХъ шкоJЪ нужио уве!нqнть до 3 лtтъ. 
I~.orдa въ реакцюнио-настроснпыхъ сферахъ стало все чаще II чаще 
J):1З1аваться · ro~oca въ пользу передачи .всего дtла на•rальнаs·о народ
наго образов<\ННI :въ ру1~и духовенства, духовное вtдtНit;'l'BO, оnпращ: 1, 
tщ. IIОt{.щднстость щшнстеротва народнаго просвi>щенi.я, uосrrрянудо 
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.IУХ?МЪ, yчpeдi!Jro особ;Ыll, весьма. дораго cтoпвmitt совtтъ ~.1.11 sа.вtды· 
ваmя церковно-приходскими школами и доби.tось все воsрастающрх1 
асспrновокъ изъ суммъ государств~нваrо казвачеllс~а *). Ивституп, 
земскихъ вачальnиtо.овъ немало nOBJШIJIЪ на увеличеюе средствъ цер

к.овно-nриходскихъ учйлищъ, особеЮJо съ того момеR'l'а, когда земскимъ 
пачальнlfКа)JЪ было в~rtнено въ обязанность участвовать въ качествt не
пре}Iilнпыхъ 1Jдеповъвъ епархiадьп ыхъ учи.11ищоыхъ совilтахъ. Наско.1ыtо, 
вnpoqen, иногда само духовенство Lia мtстахъ не сочувствоважо по:юже
вiю, занятому вtдомствомъ въ 111к.одьномъ дtлil, вицно изъ слtдующеll 
выnиски изъ сОтчета о состоsшiи церковно-nриходскнхъ школъ 11 шко.1ъ 
грамоты Курской епархiп за 1892-93. уч. годъ) **): • Bмiic·ro сочувствiJ! 
и поддержttи тружеиuу въ церstовной школt приходи'гся слышать нли 
упреки, или зе:нt·kчанiя въ таtШ}I'Ь родt: сnмъ за.1•hял'I> школу, самъ 11 

выворачиваliсн, какъ знаешь. Вмtсто nоqтенiя и награды приходится 
ПОJJЧаТЬ ОДIШ Пр6,1J,ПИСанiЯ И З;i,1Ji;qaп:iя. И С)lОТрИТ'J, бtДRSIRЪ-TpJЖtJ
HИ&Ъ, что его сосtдъ-священuшi.Ъ; IBitя дучшiП urтиходъ и не юrЬ 
школы церковной, живетъ сnокойно, употребляеть все свободвое отъ 
UJIИХОдскихъ обязанпостеН время на у.11учшенiе своего хозяйства, ни
чего пе теряя при этомъ п въ с:rужебномъ oтнoшfjui11, - и невольпо 
опус1·ятся pyitИ у тружелиti.U, u охладtетъ его любовr. къ редиriозно
нравственвому образоваniю народа.). Не знаешь, чему ту·rъ боJiьше 
изумJiяться, наивности ли, или 1щввчностя по;r,обпаi'О рода заямснiя 
въ устахъ nастыря церкви. 

Что же дt.1а.1о въ это время нате спецiадьпо·у'lебное вilдом
ство? Освободившнсь оть огро)/ной qастп въ сущности лежавшей па 
немъ и только на немъ работы )Jуте~rъ отдачи почти всi>хъ начаз!ь
ныхъ уqн:rищъ въ цtпкiя ру1ш духовенства, оно занялось nродо.IЖе
нiе.мъ тоn бюроrtратически-адмuнистратнвноlt д·lнтмьности, которая 
схhла.1ась xapnt;тepnoro д.1я поs·о еще при гр. Д. А. ТолС'l'Омъ: оно унс.ш
чuuмо ивснекцiю народныхъ учил!Jщъ, оно щшнSJ.Jю nодъ сnою оuеку 
учебныя заведенiя шшистерства фннансовъ, n.ентрuьнЬLЯ учнзпща и 
се.1ьскiя школы въ бо.1гарсrшхъ и вt:uещшх·s, ко.1онiяхъ. шко.ш въ 
ко.1о~iяхъ евреl!ских·u , лютераuскiя mrto.1ы n р1sбалтi11скаrо и ЮIОвtр
чесюя IП!Юды Ю~о-заnаднаго 11.рая, уч.плнща ttpи церr~иахъ иноrтрак
шцхъ испоо·tдавiй въ Царс·rвt Польскомъ, въ ileтepбJprt и 1\lосквt, 
наконецъ, учи.шща при рю!С!{О-к::tто.шqесs;нхъ Jtcpstвaxъ. Само собою 
paзy)Jtcтc.u , •Iто оно раснространu:rо на всi; этн учебшuя заuеденiя 
BCt 'l•k стtсненiЯ, Е\О'ГОрЫ!1 ПpHYtli:JJliCЬ II:UЪ СТО.1Ь JC!ltliШO К'Ь CI'O 

_ *) Въ JSS'i году было паsначево 12()()1".}() pyi . въ ro;.tъ, въ 18'14 rо;жу 
~:)0000 Р:: вт, дскабрt того :1;е года :па суюн1 6ы:1n у , \ВОев:а, а в·ь 18!\:J ro;J.y 
) же nn ,,:'79145 рублеli въ 1·одъ. 

""·) ltrtтll ронано по "11111"1; r. t•. Фа : :.бopt~rt n Чн)I!Ю.тусск.аt·о, р. 6!\. 
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собствеппымъ шкодамъ. За вреин оТъ 1881 до 1893 года былъ нвдапъ 
цЪ.аый рядъ постановленiй относите.IIЬно орrанизацiи школъ на пашихъ 
оl\раинахъ, въ Дарствt Польскомъ. въ Прибалтiйскомъ краt, на I{а.в
казt, въ Typкecraut и Сибири. Въ 1888 году бы.1о установлено, что 
нредсfщате.,ямп учи.шщпыхъ сонtтовъ и членами въ ннхъ отъ горо
доnЪ и земствъ моrутъ быть nсiШОчительно христiане; въ 1892 ГОАУ 
бы.ш изданы прав11ла, устанавливавшiя строгую кару за. t•акъ ваз. 
mйное обучевiе въ губернiяхъ бtлоруос&и.х:ъ и юго-заnа.дныхъ; в·ь 
с..rhдующемъ году еврейскiе народные yчитeJIJI (ъrеJiамеды) бы.1ш под
чинены дttректорамъ народныхъ учu.тищъ; наковецъ, въ 1894 год~' uъ 
составъ уtздныхъ учшшщныхъ совtтовъ быJIИ вк.лючевы зс.»скiе на
,чuьвюш. Очевидно, что при та&омъ nодоженiи дtла земства не ~IOГJJJI 
работать ско!ько-ннбудь усntшно на нивЪ народнаго образоваиi.я. 
Тtмъ не 11епtе, все сдЪлапное ими въ этоМ'ь отношенiи заслуживаеТЪ 
нзумленiл н гдубокой нрнзнательности. Даже t•yбepнcttiя земства, до 
того сто.явпtiя nочти въ сторонt отъ низшttхъ училищъ и пн·rересова.в
шisсн cttop·he средие-учебными ваведепiями, на сколы;,о было возъю»шо, 
теперь примкнули шь земс·I•вамъ уtзднымrr, и, соедпнясь съ ними, 
широ~tо поС'l'ави.lи орt-а.низацiю учитедьскмхъ семипарiй, С'J/})здовъ и 
курсовъ, озаботилнСI• выдачею ссудъ па rюстройк.у и содержавiе на
чыьныхъ школъ, ·нозаботи.шсь объ учрежденiи пев:сiопных·ь и эмери
та..tьныхъ 1~ассъ дла nаро.цных1. учителей и учителъвидъ 11 стали доба
в.1ать изъ своихъ средствъ къ ихъ с1tудному содержанiю, не говоря уже 
о цtJiоиъ рлдi! устроенныхъ ими читадеиъ, библiотекъ, книжныхъ 
ск.!lадовъ, сuравочно-nедагоги11ескихъ бюро и статистнчес1шхъ отдtловъ, 
uосвящепныхъ собнраniю и разрабо'rкt данныхъ о uо.1ожевiи пашего 
начадьн<но образованiя. Голодъ и хо.чера 1891-93 годовъ сыграли 
большую po.ltЬ въ с~ыс.~·k расnространенiя созпавiя въ необходюtости 
бoJte аtтншой борьбы съ народнымЪ вев·hжсствомъ и 'l'i>мъ самы~tъ 
косвенно nодготовшнt nuчny д.1я предnарите.1ьныхъ работъ земства по 
воuросу о введеJtiи всеобщаго обучеuiя въ Россiв. 

Хотя у насъ еще нtтъ мало-мальсrtп сносно составленныхЪ и, 
r.tавнымъ образомъ, веденпыхъ по одной общеlt д.1я вс·hхъ системЪ 
статuстичес1шхъ IJЗС}Itдованiй по шмз.ьному дЪ.1у, кat;JJJ мы находимъ, 
наnримtръ, въ сtверо-амерпкансп.омъ Board of cducution, одuако, ивъ 
того рllзрозаеннnt·о матерiа.1а, которыfi имtется :въ па.'Jнчности, съ по
разительною nаГ.1SJД1юстыо вытеrtа.етъ ~tрайпе печальное nоложепiе па
шеrо ншольнагq д·Ьда. Тап.ъ, напримtръ, въ 1866 году изъ общей 
суммы госуд(tрственваго бюджета на всt расходы по министерству 
народнаго просвtщенiл приходило~ь лишь 1,6°/0 всi!хъ обыtiнонон
пыхъ расходо111., а чrезъ 30 съ .1ШШНlНI'Ь дЪтъ, когда государстuон
НidЙ 6JO~~RC'J•1 \10 1\ТИ У'16'1'ВСр1IЛСЯ, }JаСХОДЬ! UQ П~ванному М1111ИС'I'Ср-

llAPOJJ;НOB OBPAЗOBAJIJE У IJAC'Тo, 

(JTBY 11а. учебную часть uыразнлнсь дишt, въ 2,03°/о· Въ 1866 год) 
всi! ра~ходы государства на низшiл учебпыя заоеденiя по вilдо•
ствамъ просв·kщенiя и духовному состав.чnлп 0,3°/0 обыкновеввыrь 
rосударственныхъ расходовъ, а въ 1897 l'uдy они достиrл11 едва 0,7°10; 

при :>томъ yвeJUiчeвie отразилось, главнымъ образомъ, па rnкoJiarь АJ
ховнаго В'kдоиства. Еще болtе любопытвыя данныл по частвыыъ во
просамъ этого рода читатель паПдетъ ю~о стр. 80-83 часто rurrиpo
вa.вmarocя пам.и тру,1,а rr. Фальборка и Чарнолусскаrо. Одва&о. иаm1 
.историческiй очер&Ъ былъ бы веnо.'Iонъ, ес.,н бы мы не косИJJИ~ 
здtсь в-ь двухъ с:ювахъ тоrо, что д·Iшамсь въ отношенirr народнаге 
-образованiя въ Ведикомъ Кпяжествt Фипллн.з.скомъ. ртатьл В. Cкa
.tona, сНародкое образовавiе ВЪ ФниJяпдiи). nридОЖ61LВаЯ &Ъ каиn 
rг. Фыьборrtа и Чарполусскаго, nполнt пс•1ерпываетъ этотъ вопросъ. 
~аимствуемъ поэтому изъ вея нtско~ыtо данныхъ. 13ъ 1854 году, пр11 
-общемъ населенiи въ 1698000 душъ, въ Финдлнл,iи насчитываяось 
:всего oitOлo 80 шrtолъ съ 2500 учащимисл. Въ 1R58 rоду бым nз
.,цано с Высочайшее nовмвнiе объ оснuвавiлхъ устроl!ства. народнаго 
оuразонанiя ВЪ BeJtИKOM'b Княжес·rв·h Фип.чяндскомъ, а 11 MilSI 1866 1'. 
.это постановленiе 1юлучшю силу ;\аtюиа, r'оторую, съ ni>котuрыми до
лолнспiями, сохранидо и uo сей день. Въ силу :этого вакона школа 
-отдtлева отъ церкви. Въ сельскихъ приходахъ у•tрежд~:нотся такъ на
эываемыл дtтск.iл школы или 111!\ОЛЫ граАrотьr, rrостолнныя mпr пере
движttыя, съ курсомъ, не выходящимЪ за предtльr начмьпаго .J,Оиаш
'НJJГО обученiя. Въ rородахъ он·h явлшотся низшпын Itлассами общиrь 
1111\О.!Ъ . .КромЪ этихъ школъ, существуюТЪ еще высшiя пародвыя mк.o.!ll 
J.ЛЯ дЪтеl отъ 9 до 12 лt1'Ъ. Въ городскnхъ шl\олахъ этого тиnа 
мыьчнки могутъ быть обучае•rы иностраняы~t'Ь лзыкамъ. Учебный 
rодъ обнпмаетъ не мeaiJe 36 ведtдь съ 3Q-36 ведtльными уроками. 
Въ визшиrь школа.хъ съ 3-дtтнимъ курсомъ дtти обучаются въ вw
растt оrъ 7 до 10 JIЪтъ, притомъ чаще всего оба nола совяЪство, 
въ -вьюпrихъ же-разд1>.1Ьво, въ воsрастt О'М• 8 до 14 лЪть. Высmiя 
шкоJы ие о6яза.те.вьвы длв: сельскпхъ общuнъ. Кром·h пocoбiit на жа.
..tоваиье учителямъ, казна съ 1888 года выдаеn пособiя на nocтpoiiq 
mкo.ti>IIЬIX'Ь зданilt. Въ 1872 году •шсло разныхъ финдявдсrшхъ шко.n. 
ne превыш~о 183, теперь оно достигло со.11идnой nифры оком 2300. 
Число JЧ<iщихсл въ нихъ равнялось до 210000 челuнtt;.ъ. Въ 1893 r. 
<фивлаnАСкiй сепатъ выработалъ проектъ объ изданiи закона t вве
.деmи обязательнаго обученiя, который, uдnatto , не проше.11ъ. 24с !laJI 
189~ ro.r.a. было издано Высочайшее nостановлонiе о поощренiх от
крьrrjл высruихъ народныхъ уrшлнщъ въ седьских~ общИ!rахъ. J'чв'J'io 
разрi11uается въ на.родныхъ училнщахъ JНIIIIЬ дtщамъ, получивu~шrъ 
-on учител.ьсхой семJ\парi н стщi!тель<:тоо на npano пpeпo,~;aвaUIJI и 

Наj)О.цнос образованiе иа ЗanaAt и у иасъ. 11 
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QT.'tl!f!П lOЩIIMCЯ бeэyкopiiЗHOIIIIOIO JrpaBCTBCJlВOCTЬiO. ll реnодаваТСJЬСКНt' 
нерсош\.1'1, высншх·ь пародныхъ mкодъ по.:rучаетъ содержапiе отъ , 
ttазн.ы: ари ro~t·oвoti JtnapтиpiJ и участкiJ земзи дл.я огорода 30(1 руб. 
учи1еАя и 22J руб. учите.1ьRiщы; -въ нервыз 15 лtтъ сз.ужбы OttAaд;I 
уве.шчrшается на 10°/0 чре3ъ каждое пяти.тl>тiе, а по выcJ)rt 20 .аt1•ь 
на ':!.0°/о • . Кромt этого жа.10ванья, учв1·е.1я ооJучаютъ еще поJоtшну 
uзюJacмoli съ у•rшцихсJI н.,аты за ученiе .. Тиnа, прос.:rуж11вшiн свыше 
30 .1tn, nо.1учаrотъ uъ rнrдl; uенсiн cno.tl основпой окладъ (300 11.1111 22!1 р.) 
по.1п?стью. Даже на 5-з1;тнюю с.'lужбу шtъ nолагается, въ случа1; болtзн11, 
невс!я в·ъ разыtр·Ь 1/-4 о~;.1ада. 11 марта 1880 г. бы.IЪ утверждевъ уставъ .. 
nепсюnвоu кассы д.nя в.з.оn·ь 11 сиротъ народпыхъ учителей. Подго
то~ttу свою у•ште.1я ноду•шюrь либо въ уnн-версптотt п..ru .11tщсях1, 
лиоо J!Ъ одной rr:зъ 6 учнтельскнхъ семипарШ (въ Ювяскюзя С)t•Ьшап
даn, въ Hюl\apacoro мужсrщя, въ Экенесt женская, 11ъ Сердобо.d см·Ь
таннаs, llatщueцъ, в·ь Бра.rестадt и Раумоi съ 3-л-Бтнnмъ Jtурсомъ. 
3а uce врешt cyщccтl!Onauiн ccшшapiii но 1897 г. лми было вьшущеп~ 
2251 учнтслеJt и у•штелышцъ. Паблюде.нiе за всtми финсю1ми н mn6д
СIШмн ннзJшfыи и сродПt1МН учебными за-всдепi.ншi Jtpaя. лежtJТЪ па rлав
ном-ь упраuдопiи у•шм1щ1ru.Го вtдомства, учреждеюrомъ нъ 1869 г. rf 
состо.sщю1ъ въ вtд1Jнi11 Экснедиr(iи духовныхъ д·hлъ xoздffcтвerшaro
)leuap·raм<Jн'l'a CCHa'J'a. Сообразно разрядамъ JUR.OдЪ RИЗШUХ'L и сrед
нихъ, r.'lашюс уuрnвленiе, 110 уставу 18 ott'r.sбpя 1898 года, состо.1·rь 
нз1, д-вухъ отдtлонil!. В:ъ сожал1шiю, недостатоii.Ъ мtста .1111Шае1'1, llaC'Jt 
возможностн ОС1'а1101111ТЬСЯ нодробвtе na школьномъ дt.'lt Фин.'lяпдlн. 
ОrраюРJимс.я UOЭ1'UMY .шшь uриведенiе)!ъ нtсitолышхъ интересных'Ъ 
статистнчес1шхъ данныхъ. 3а 1896/7 учебный rодъ :въ ropo;J.tLШX'J. 
IIШO.'JaXЪ )''Ш.10СЬ ВС<'ГО ~·1835 ;J,'RTeli (12391 Мд.IЬЧНБ.Ъ И 12444 дЬ
ЬОЧК11) при 732 учащнхъ (1!>5 у•ште:rей n 537 у•ште.1Ы11ЩЪ); изъ. 
ШJХЪ въ со6ствонпо лародпыхъ школахъ было 23565 дtтe.tl (въ RIIЗ
Iшrxъ шко.1ахъ 107-10 •leJovtttъ). въ вечерннхъ к.:rассахъ 750 тча
ЩIIХСя (396 ЪJ:l,lbiJifi:OBЪ И 35-1 д:Ьво•НШ), ВЪ ДОПО.'11ПJТС.1Ь11ЬL"\Ъ Jt.ас
СЭ.ХЪ 2f'3 че.1ов·Jша (81 ~шль•шкъ н 202 дtвочR.П). В·ь 1403 се.'lь
сiшхъ народпыхъ uщолахъ за то ;ке время обуча:юсъ 6284 7 .r.tте.й 
(34737 М<lдЬ'IIШОВЪ и 28110 д;Ьво•IеJ•ъ) при 1552 учащихъ (807 учи
·гезей 11 745 у•нrтсльmщъ). Uрnrотовитс.rп.uыхъ m.кол·ь было 1129 с·ъ. 
~8782 У'f~ЩИМIIСЯ, ДOJIOдUIITeJIЬHЫXЪ Шli0.1'Ь 151 СЪ 2416 учащщщсл. 
rакимъ оор~зомъ, нри общемъ васе.tенiи страны въ 2483249 АJШЪ, 
одиrtъ учаrю11сл и·ь народноi1 шко.Jt приходидея па 19,2 жите.qей, что 
даеть довольно пизкift 0/ 0 въ ночтн 5 человtкъ аа 100. IIo uри М'ОлtЪ 
сл·hдуетъ заАrЪтнтr., что, по С.'tовамъ в. Скадона, (стр. 249), cJrO!)Ъtn .. н.
ШUI 1rnрщна.а JUJcoлa, нcuмO'l'fiЯ на cuoe значительное paзrmтie, до сих·.w. 

норъ щ·раотъ юшrь небольiiJуrо lJОдь .въ д·hлt рас11рост11аненiя наро)l,а. 

ПАРодuов оm•лзов.шн· у 11At:1 •• 117 

До сихъ Iюръ orpoмnoe большпнство д-ЬтеU у•tсбяа.го во3раста обу· 
частс.я Jtли въ семьt. или въ шко.'tахъ rра)юты разпыхъ ·rtшonъ•. От
сюд& HOIISITHO, nочему Л. !О.1.'Ш (\. С., ~· 24), OllllpUЯCI• ua I!ЗIJiJCTIJUO 
113Ciltдoв:.шie Левассера, ааходnТ'Ь все-таrш возмо;rшымъ orrpeд·kЛliTh 
upoL~enтJtoe отпошевiе учащнхся къ чнс .. 1у пште.1еi1 Фин.1яндi11 въ 11. 
lUrtoJJьнoe дt.1о въ Фик.зяпдin за ca.\JOe IIOCJ'hднcc вре~IЯ растетъ чрез
выч:tnnо, и въ связи съ вопросомъ .о введснiи тамъ всеобщага обучеniя 

1 ~ nо;~нятъ uопросъ объ установлевш веnосредстnеаноn связи междv 
школою вача.1ь11ою н школою среднею. Срсднiл у•tебныя завсденiЯ 
ФtiiJJЯuдiи распадаются ва лuцен (31. nъ ТО}IЪ •mcлt 21 по.1ншt, 
всоцtло соотвtтс.твующiil напшмъ гюrпазiямъ), LIОдготовнтс.'lьныя r;ъ 
1ш.м1. ШJЮ.1Ы (3). nизшiя (22) .11 средRiл (2) роальныя учн:шща н жсн
сrая учшшща (60 съ почти гю.rназнчесt;юrъ курсомъ). J1з1. nctx1 
эшхъ средаихъ учебаыхъ заведеuШ 1;8 содержатся rосударстnомъ, а 
60 частяымн лнцами. УниверситетонЪ въ Фннляндi11 1 въ Ге.1ьсивr
форс·Ь, нользующi11ся uолаою автоиомiею, ca~royrrpa в.•tепiu.мъ и свобо
·tою пренодаваuiя. Онъ бы.'lъ осповапъ псрвона~r~~льпо о1. Або (1640 r.) 
н nоровсдепъ въ J 82.8 году въ Ге.аьсJrю·форс·ь, pacrщJ].uoтcsJ 11<1 4 фа
},>у.н>rета (богословс.1~it, юрид~qоскifi, мсмщннскifi н фндucoфct>iit). 
11] нс!lо щюподавателеп 11ъ 190о году р:щтr:rось 1 66; •1 исло студснтоJ!ъ 
:и С1'Jдснтmtъ (первая студентка была nришпа въ J 870 году) доспt
rадо 264.0. Bc:h они освобождены отъ щщоti бы то нн ()ыдо ' плnты З<t 
<~.тушанiе лe1щifi, rюторы.я читаются почтн нcri.lt<l•llrтe;Jьнo па щве:t
с,·омъ язьшt.. 

\ Нед~статокъ мtста., съ одноli, н общеtiЗвtс1'lЮсть coвpe~Ieunolt 
~PI'uшrзarщ~ нашеrо начаJьпаrо нapo,waro oupnзouaнiя. с1. дpyrolt сто-

1- 'POttl.r. осuооошдають насъ отъ необходш1uстн СI\О:tько-нн6удь остана
В.111Ri\ТЬСЯ на вопросf> о теперешне~rъ состоянiа <JToro д·h.ш, тt)JЪ бо
хl;с, чrо ианпфесn 17 октября 1905 года открылъ и въ uб.1астн нu.
роднаrо образованiя совершеJmо повую эру. 06JJOII.tcнвaя Россiя не 
защщш11ъ кореанымъ образо~1·ь nереустроить всю 11остаnовку иарод
щtго образованiя, и, будемъ надtатьсл, не :за горами то вре)l.я, tюгдu. 
Россiя сш1жеrь кошqрпроыатъ въ этоыъ отпошенiн съ нанбо.,·вс чль
турltыщt 11 передовыми странами мiра. Ддя этого, кояе•rпо. потребуется 
uп\азтrься на перво:nъ П.'!апt ОТ'Ь прсжпеll рутипм, уничтожить царя
щую тенсрь в·ь ш~tол.ьuом·J· ж1>..1t крайнюю IJ.ентра.нщщiю, освободить 
ocoбt}HRO народную школу отъ оuекн разпыхъ пе могущихъ no са
мому существу своему стоять па доJJжной объективпой высотt вt
\ОЫствъ и nредоставить широчайшее по .. 1е дЪяте.11ЬПОС'l'Jl въ этомъ иа
праnлснiн обществу и частноН иниn.iативrh. Воuросъ о rtopenнott ло11rк·I; 
naшefi среднеti школы уже давпо занимаем, наше учебное n·I;домство., 
<:нлы.rо волнуд все общес1'ВО· Еще большая JIОмка ттредстои1·ь наuн·Н 

' 

1 
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начаJiьной, 11ъ собственномъ смыолt слова, народной ннщлt въ раз
пыхъ tH1 в 11Дахъ ( одноклассныхЪ и двухr~лаосныхъ , городскихЪ .ц. прк
ходсюiхъ уqщtиЩ1>). llaceлeнie выросло изъ .ri>xъ уз1tихъ рамоltъ, JП> 
•юторыхъ его С'l'ара.1ся держать прежпiй режимъ, и настоятельно тре
бует:ь вceoбnr.aro обязательного обученi.я, съ одной, а. та11Же единства. 
шко.щ, съ другой стороны. Первый вопросъ (о введенiи обязате.11ьнаг() 

• nсеобщаго обуqенiя) не только стоитъ па очереди, но, если• вtритв 
газетамъ, уже близится r~ъ окончательному въ uоложителыюмъ смыс.тt , 
разрtщенi1о·, а это должно б.удетъ произвести кореlfной псреnоротъ В& ~ , 
в.семъ стро"!> nашей шкодьной жизни, создать совершенно повыл н:ормы 
и радикально изм·kнить тяжелое доселt nоложенiе нэ.шихъ тружешr- . 
жовъ на терю~с·rомъ пути народнаго о'б.раэощыrt.я. 

Br. виду всего вышесказаНН,аго мы, ограничи:мс.я привсденiем~ 
лишь нtсRо!lъкихъ ста:rнстическихъ дu.нныхъ, к.раснорtчив·hе всего 
нрочаго хараJ;.теризующи:х:ъ совреъrенное полож~нiе школьнаго у нас'Ъ' 
дtла. А та1.1.Ъ какъ во li главt нameit брОШIGръt всt статистическiя · 
даННЫ.Я .ОТ!lОСИЛИСЬ ItO ВТОр(')Й П(ШОВИН-f> 90-ХЪ ГОДОВЪ, ТО Д11Я б6JIЬ
шаrо единства MI?I и здtсь извлечемъ наши св'hдtнi.я изъ выпущен
наго к.ъ вtнской выстаБкt 1898 года нашимъ учебнымъ вtдо.метвомъ 
1•руда «С:rатистическi.я свiщtнiя по нач.адьно.ч образованiю въ 1:'ос
сiйской Имперiи за 1896 годъ> . Если мы мысленно увеличи&I'Ъ эти 
данпы.s ва 10-12°/0, то получимъ болtе или мепtе точную к.артину 
'J:oro положепi.я, пъ какомъ находи'rс.я ето дtло въ настоящую мnнy'I'J;. 
(«Общее Itоличество 'Всtхъ существующихЪ у насъ ор1 ·аниэованныхъ тщз-
)рихъ и пачадьныхъ mttonъ», :читаемъ у гг. Фа.11ьбор1(а и Чарнол)'с
.{;каго (1. с., 144), <опираrощйхс.я на вышеприведен.н.ыя с СтатистJJче
скi.я свtдtнiя>, равн.яетс$1 4 7 807 съ 2996855 учаншмися. Сравнивая' 
эти цифры оъ чисненностью населевiя, получшrъ, ТJ.'l'O на кажды.я 10 т~ 
жителей у насъ имi>ется теnерь едва 3,8 шко1rы, а nр о ц е н т ъ у ч а
щи х с я ко 'В с е 111 у н а с е д: е н i ю д о с т n r· а е т ·.ь е д в а 2,4 . . ~ 
По коли•Iественному уровяю равви.тi.n народна1·о образованi.я разны.я 
rубернiи Россiи и разнь1е ея а,дминистративные районы uредста· 
'ВлтотСJJ далеко неодинаковыыи. Наибо.11ьшН! nроц(}нтъ учащихс.я do от
ношевirо к'Ь населевiю ваблюдается въ Прибалтil!скомъ rtpat *), l'дt'. 
онъ достигаетъ 5, 701 0; непосредственно за ю:шъ ст.о.ятъ земскiя губер
нiи съ 2,99/0 учащихСя (съ маrtсимумщtъ въ •rверской-4,10/0-л Яро
славскоJi -4,6°/о-rубернi.яхъ), а зат·Ьмъ въ убывающе~rъ 11орлдкt про
цента учащихся идутъ: Царство Польское (2,20 f 0), эс~альныя нeэeм
CJtiяryбepiiiи Европейской РоссiИ (1,8° f 0), Снбирь(1,6О f0) Кавtшэъ (1 ,2°/ 0). 
~епкой край (0,3°/о) и, J!.Э.Ltонецъ, Туркастанъ (0,~0/0) • • •• • Сп~-

. •) 'Iаыъ до:волr-;по .:tавпо Уже ввелело . обязателын>е. о ~vчсв:iо. 

НАРОДНОЕ ОБРАЗОJШIIЕ У НАСЪ. 

цi.а.Jiьныхъ учебнщхi завеАенiй в-Едомства министерства нардднаrо
J}РОСВ'hщенiл, слуjftащихъ для пр и г о т о в л е п i .я у ч и т е Jl ь с ~~а r о
и ер с о н а л а для нача.льныхъ Шitолъ, Россiя им·hда въ 1896 го;r.у 
лишь 78 съ 5242 учащимися; среди посл·вдт1хъ щщъ жеаск.аго иола 
было еще меньше, ч·.hмъ среди учащихс.я въ иароДirых·ь ШltOJaxъ, а 
Jвюнно всего 7°/0. Учащихсл, оrюнчившихъ ltypcъ, было lOGO, что*) 
соетав.11яеть около 20°/0 общаго числа учащ11хся> . По чистоосрдеч
Jюму признанiю министерства народнаго просвtщенiя, содержаuiе uа
родныхъ учи.Н!ЩЪ въ 1900 году оnредtJLЯлось въ видt расхода въ. 
37,6 ItOII. на душу паселе~i.я **). · 

Въ заключенiе nриведе.ъtЪ нtскодыtо цйфръ отнесительно сред
пихъ И ВЫСШИХЪ учебНЫХЪ эайедевi.!t РоссiИ (КОНеЧНО, цифр.БI ПрИ· 
iiоровлены таt<же ко второй nuлoвиut 90-хъ годовъ). У•штель
скихъ институтовъ и семияарiй быJJ.о тогда 79 съ 6974 учащимиея 
(1525 въ инс'rитута..хъ, 4388 въ семннарi.яхъ, 364 въ иногороднихъ. 
уч. mколахъ и 697 въ зыrсrtихъ уч. школахъ) при 985 прсп~дава· 
теа.яхъ и должностныхЪ ;шцахъ. Классическ.ихъ rимназtй мужскихъ. 
было 180 (въ TOidЪ числt 5 при n.ерквахъ инос·rранныхъиспо 'Вtданiй. 
Алексанрро.всttiй дворянскiй инvтитхтъ въ Нижнемъ-НовrороД'Б, Лаза
ревскiй институтъ .восто'lНыхъ .языковъ и лицей Цесаревича Нико
.lа..я въ Mocкui;, наконеnъ• Коллеriя Павла Галаt'ана въ Юенt) и про
гимнавiй 1>9 (20 шестиклассныхъ 1i 39 четырехклассныхъ). Учащnхс.я. 
въ нихъ было 61079 при 4942 учащlfхъ. ТаЮIМЪ обравомъ на 475 тыс. 
~итедей приходилось одно учебное заведенiе э·rого рода и на 1870 жнт. 
одиnъ гимпаэи·стъ. Въ 104 реальных·ь училищахЪ обучалось 23577 че
ловtкъ, въ 34 кадетСJшхъ корлусахъ и морсttомъ ltopнyct окОд() 
10000 чел., въ 55 духоваыхъ семиварiяхъ 18597 че.!f., въ 186 духоu
выхъ училищахъ 31110 чел., въ 221 технически~ъ у•Iи;шщахъ 12521. 
а всего 156880 чел . Вмtстt съ 94869 дtвуш.ками (IO!'r· шtхъ въ 193 
rимн&зiяхъ министерскихЪ и Марiипск.аго вtдомства обучалось 45544, 
въ 150 прогимназiяхъ 18819, въ 21 ипститу1-Б 7426 и въ 61 епар
хiальвомъ училищt 13080) число учившихс.я въ средне-учебныхъ за· 
веДевi.ахъ оnредtлито.я :въ 251753 чe.noвi>1ta ( съ спеniальными учеб
uыми заведенiями, въ род-Б коиъ1ерческихъ учii.Jищъ, обmеобраэователь
ныхъ кдассовъ при Аrщдеъ1iи Художествъ, мнсерваторiяхъ и т. n.) 

*) По <Оrатистuческимъ :в;анпюо> no nачальноиу обрмовэ.иirо въ Рос · 
сiйекой И:иперiи> за 1900 rодъ въ Россiи иасч»тывалось 4:.>810JO учащпхсп: 
во вс..акаrо рода вачальныn vчилощахъ всяiшхъ наl!меневанiй и вtдо:мствЪ. 
Это составдяетъ уже ве:иногймъ боЛ'Ве 3% всего nародонаеелеиiя. Около 1/. 

:всtхъ русскихъ дtтей школьнаго воsрмта вовсе ве- попаАаетъ ни ръ Jtaкi~ 
школы. Иsъ учащи:х:ся дtвочюt;. въ свщо очередь, составлящтъ только 270fo. 

*"\ Вспо:инииъ расходъ v. А. Соедппеввыхъ. Штатовт.. (200 милл. 
долларовъ). 
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t;ругльпt·ь счето.мъ 3000()0 чел. ; изъ uих·ь дtвушкн состаnля)lк 
-около 40° fo. ilакоuецъ, nъ ~ уншюрситстахъ: с.-петербургскоъtъ (основ. 
въ t819 г. ), ~Iос"овсtt(>мъ (1755 r.), казанскожъ (1804 г.), харьков
~ком1. (1804 г.), кiевско~ъ (1 833 г.), юрьевекомЪ (1 803 г.), пono
pocciii<Жo't'Ь (1861 г.), вартавскомъ (1869 г.) н томсiшм·.ь (1888 r.) 
общее чис.1о учащнхся Itъ J 900 году равн.я.1ось 16497 студ. 11 1109 
вол:ьuослуш. Иэъ шtхъ на.ибu.1ьшее число учащ~Lхся nртrходилось на 
университеты : московСt<in (26°/n), с -пeтepбyprcr;ifi (22,9), кiев1.жi11 
(1~>,9%) и xap!ioвcкifi (8,4°/0). По расuре;.tден.iю по факультетамЪ 
наuбо.1ьшее чнсдо студелтовъ прнходизось ва юридnческilt (440/0) и 
меди цинCltili (28,1 о 1 0), nанмевыuее на исторпко-филодОГ1f1Iескiй (3. go /о) 
я фа&рьтеn восто~шых·ь .яэыков'L (1 о 1 0), пмtющiйся, впрочем'!,, тольr.о 
въ одnомъ с.-петсрбургскомъ уnиверситетt. Число учащихся въ выс
Iнихъ сnеn.iадьных·ь учебныхъ заведепiяхъ (техпологическихъ, Гор
ло~tъ, Л·ktюмъ инс·r.итутахъ, Военно-1\Iедиципской Ап.адемiп , tшсrнту
тахъ rраждапс~tнхъ ннжеиеровъ, 1tr1женеровъ путе.11 сообщенlя и т. п.) 
(!0'1TII пъ 3 рааа nрсвосходи.1То Чll<'до упиверсанто:въ. 
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На русскомъ нзыкt nодробаtt!ша.я: бвблiоrрафiя вопроса nомf;щева (по 
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ямtетсн въ статьt П. Г. Мижуева, сЭлемептарное образовапiе> (В'Ь 80 ток$ 
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И. Красноnеровъ, сНародвое обра;~овавiе въ Италiи:~> (сВ. В.>, 1901 r., У J· 
И . Красноnер.,въ, сПtятельпость тв&f.скоrо губернскаrо земства въ области 

вар . обр.> (с :В . В.>, 1901 r., V 1). 
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