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О народныхъ универеитетахъ 
въ заnадноМ Eвpont , Америкt и Россiи • ). 

Главвал сила народа-вь :танiп. Сд·k:щть mupoкo 
;~.оступвыми uаучоыя знавiя ееть надежное и самое не

обходимое оружiе въ борь~ зR. существовапiе. 3ванiе, 
какъ основа благоr,остоянiл вообще, есть вilpпiJfiщec 
средство разрiшштъ вс~ сложпыя задачи nашего вре
мени. Основатель франuувскоtt лиги napoдnaJ·o обрАзо
nавiя Жапъ Масе сqитадъ народвое вевflжество злtй
шпмъ п упорвымъ вра1·омъ благосостОJJВiя народа, 
~<Оренnой прпчивой бtдствin его. 

Itолоссальный ростъ богатствъ въ Соедвпенвыхъ 
Штатахъ Сtверноt! Амер~ки. опереднвшсй въ этомъ 
отвошепiи сэмыл богатыsr государства 31\nnдпой Евроnы, 
объясн.яетсл выеокоn производнтедьностью труда амери
капцевъ. а посдi!двяя находится въ неnосредстnенвой 
зависимости отъ распрnстрапевiя sнaпin въ шпро&ихъ 

Rpyraxъ паселепiя. "Едипствепвьвrъ шш по rtрайпей 
мtpt, основиwАt7. фа1mlоро:мъ nec.Jыxaпнr~J'C ЭLtовомnче· 
ск.аго npot'pecra А~tерики вyJJiПO nрщнrмъ, rоворnтъ 
nроф. Чуаровъ, **) гравдiовпое прим·f.nешс сндъ nрироды 
'"ъ цi!л.ямъ человtка. Амерякавец'Ь всюду, rдt только 
~1ожно, 5аставляеть работать си.1ы приро..tы п д·Jт:ает1. 

это съ р-Едкою съr·J;~остыо н ,,ушьиьеАtъ'(. ,,Истннпая nри-

•1 Пре!tлnгаемаn paCioтn. Ciы..ra nрnчтена въ ВПI\11 док.!lnда tн\ 
<\черсАRОМ'Ь вобраnlи 'lJ!евовъ ескцiо гпriевы, вocmtтanitt 11 образовавiя 
3 - ГО )f8Я 19'J tl ГО,\&. 

••) Цптироваuо 11аъ со•tиnевlя 11. Г. )fHЖ)'<'Ra: .. B.1i ie пярnд-
nаго обраэоваniя на вародпып богатстяа, здОJ\ вь нравствен-
uостъ в др. стор. обществев. жRэнн•• стр. 54. 
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чина тлrотtющеit надъ Европuй сельстшх:оsяйственпоit 
конкуреRiriи Амерпкп зак.1ючается, по уб·kжделiю про
фессора Ви.1ыtенса, *) не столько въ ивобнлiц свободвой 
зем.1и u усоверmепствовааiлхъ rтер~возки, ско.1ыtо въ 
1rеобычайно Жl~оо.мъ и бодро)t'6 у.мствеииоиь доиженiи, 
Jtoтopoe господствуеn въ A~teplllt'B 1щ всhхъ отросляхъ 
дtятелыюстп; въ Uое,щненвыхъ Шт<~.тахъ бо.iiЪше, ч·l>мъ 
l'дil либо, aayrto. обращена на служевiе пародному хо· 
злйству. Проникнутал пснымъ uовпманiемъ своей вада
'НУ, американская наука. стремится сдt.1ать свои uscл7ь· 
r)Qoaн.iя ?t уче"iл общимъ достоянiе.~tъ ''. 

Велпкiл открытiл въ об.1асти естестuенвыхъ паукъ 

~-й тtоловивы XIX. столtтiл удееятери.ui производите.ть· 

ность труда образованнаго работниttа и ·г·вмъ пастолько 
uзмi!вил!I вcil yc.ювiJJ общественвой жизни, что спда п 

моРущество пацiи въ настоt1 щее времн ваходлтсJJ въ за

висимости не столько отъ численпос1·и паселенiя н nра
родвыхъ богатств:ь страны, ско.1ько отъ высоты культуры 

rшродно~ ~tассы. Прусскiй пароднъrlt учите.~ь въ 1866 г. 
rtOбkждaen нвстрiйцевъ, а въ 1~70 г. п французовЪ. 
Пе)IВОгочнсленпый ЯnовскВi вародъ не 'l'ОЛЫ<О разб11ваеn 
ua мор·h и на суш'h Китай с·ь его 400 ми.1lлiов. пасе

леniемъ, во r1ри помощи широко распространеннаго обра
:юванiл въ па.родвыхъ массахъ д'IJЛаетъ такiе усп·Ьхи въ 
прrНlЫШЛ~IlНОМЪ ра~ВИ't'iИ, ЧТО ffnoniю MHOrie ЭltОНОМИ
СТЫ счи1·аютъ паибо.ti!е оrхасаы~(Ъ сопернпкомъ дажР. 
\пrлiи. Велика-я Американскан республика, имi>я всего 

"27 тысячную nостояоную армiю, в·ь 1898 г. требуетъ 
u • ь гордой, во отста.1ой въ крьтурпом'L отношепiи Ис
наrriи пезависиъrостн паселепiл Кубы и, ве смотря на то, 

•) Та.мъ-же стр. 55. 
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что у испанцевъ на Ityбt было 200.000 войска, аие· 
риканцы рt\Збиваютъ па голову всюду и ва cymil и 
иа. :мopil пспанскiл войска и тi!1.1Ъ докаuываютъ всеьrу 
~1ipy, какъ не велико знач~вiе грубой и пев'Вжествевной 
сильт. Но самое уб·tдителъвое доказательство sваченiн 
t •рубой силы даетъ вамъ sлополуч nаJJ русско· японскаfl 
uoiiнa. Ма.tевькая, по nбразовавпая Яповiя диБтуеть 
110зорпыn мiръ боl'атой, uбmирвой и нелююй своимъ 
невi>жt>С'J'nом.ъ Россiи. Англiйскiй историкъ и фило
софъ Леккп *) ' въ обънсвевiе чрезвычайна го ро~та 
расходовъ въ Авглiи на вача.Jъпое обраsовавiе заявлпетъ, 
что въ этомъ случаi! ,,Авглiя д'Вйствовам въ томъ пред
llоложевiи, что нрн современnой Nеждувародвой коmtу
ронцiи вев·~.ж.ествеввый народъ не можетъ удержадъ 
сuоего лопожевiя Hll въ отвоmЕ'нiи своей проыышдевво:n, 
rfИ ВЪ ОТВОШеПiИ СВОСЙ ПОJ1И1'И 'lеСКОЙ роли''. Э Га МЫСЛЬ 
!l ш·лiйскаго фимсофя. получаетъ uо.шое подтверждевiе 
II'Ь ЭКОНОЪПJЧеСJ(QМЪ n ПО.:JИТiiЧеСКОМЪ ПОЛОЖенiн Rameti 
родиuы въ настоящее время. Оъ 1 марта 1906 года 
nступилъ нъ силу П011ЫИ договоръ съ Гер:ъrавiей , **) по 
котороьrу rлаввtйшiя статьи пашего выво&а подвергаются 
чрезвычайно повышенному обложенiю. Повышенi~ noDJ· 
. IIJПЫ достнгаетъ 15 I<. на пудъ ржи, 20 ttou. на пудъ 
нm~ющы , п очень чувС1'Вilтелъпо nовышены ставки на 

другiл 1'лаввыя статьи нашего вывоза. Договоръ ваклю· 
чевъ на 12 .1'hn. Каково sваченiе его для Pocciu? Въ сич 
~того JI.OJ'oвopa, въ течевiе 1 2 .1 ·Ътъ ваша раsзоревпая 
страна ежегодно будстъ rтерешJачиоа1•ь дсснтки ыиллiо· 
ноnъ рублей въ по.л.sу германСI~nхъ сельскпхъ хозn-

•) 'l амъ-же стр. 56. 
" •) ~ усскiя Вtдоиостu, 17 111 19U6 "· .J''i ~6. 
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евъ, или русскiй .мужикъ въ голодающихЪ иtств:о
стяхъ буд~тъ nлатить sa х.аtбъ двойнып цiшы въ 
'('(\ самое время, когда выработанный nмъ .же хлtбъ 

русскiе промыmлевниliИ выпужделы будутъ отдаnать за 
беsцtвокъ въ rерманскихъ портоnых.ъ городахъ, ч J'Обы 
сохранить за Россiей этотъ исто•rвnкъ nолучевi11 gолота, 
необходимага прежде всего па уnлату nроцеnтов·ь по 

ааrравичвымъ займамъ. Нужно-ли подчерюшать, насволь
RО увизителенъ для достопuства страны и насколько 

раззорителе 11ъд.зя е я па роднагохозяйства nо,о~.обв ыйдоrоворъ? 

Русскiй кресt•ьяnинъ, всдi!дствiе отсутствiя у него накихъ бы 
то ни было сельс&о-хозJLйствеппыхъ знавiй и нсум'l;нья, 

бл11годаря своему nоuальвому певtжеству, обращаться съ 
усовершеЕiствоваввыми орудiями землехl>лiя, дtйстввтельно 

nоrомъ и кровью обливаетъ свой тяже.tый трудъ при вы

работк.i! сельско-хознйственвыхъ nродуктовъ. И эти самые 
nродукты, такъ трудно ему доставmiеСJ1 1 опъ выву.жденъ 
теnерь за беsцtвокъ nродавать ааrрf\.ппцу бол•hе обевпечен
аому гермавекому nаселевiю. Гермапiл въ давномъ случаt 
йдержала мnрпую nобtду вадъ Россiей въ об.1ас·ги об.мi!
dа, ве сд•.Ьлавши ни одного uыстрtла, в въ тоже время 
нанесла русскому народвоъ{у хознйству такой гро.мадПЪlй 

ущербъ, ttoropый по справедливости можетъ солершrчать 
съ самыыъ кровоnролитпымъ порu.жс11iемъ. Снова побtда 
досталась бо.1i!е образованво:му, бо.1i!с вооружеппоиу 
ананiям.и вароду. 

Малая щюизuодительноеть народнаt·о труда, вслtд
ствiе пова.lЬпаго пов·hжества крестьзпскаrо паселепiя въ 
Россiи, явдяетсJJ одной изъ г tавныхъ причивъ пародной 
б·~дяости. По разсчетамъ nроф. В. П: Кирnичева и 
А. е· Фортунатова *) годовая про.пзводительпо.:rь ам:е-

•) Mnжyeвъ-Bлlnnle вародваrо обра.эованlя ва nародвыя 
богатства. 11 т . .ц. 

рвкапсsаrо, а >rа&же и австралiйскаго рабочаrо бо.Пе 

чi!мъ вдвое, . n~евЫmаеТъ проп~во.цительность русскаг~ 
рабочаго. Вл1яше же образоваmл па повышепiе проиа
водятелъпостп. на. роднаго тру да видно иsъ слt чющпхъ 

данныхъ. Населевiе штата МассачусетсЪ уqятся въ 
mкола.хъ почто вдвое дольше, чtмъ паселевiе всего 

союза и проиsводительпость труда жите.!'Jей Массачу

сетса находится почта въ тако&tъ отношепiи къ срrдпсй 

производительаости труда паселепiл С:оединепвы~ъ Шта

тоnъ: каждый жи1·ель Массачусетса, считая мvжчипъ, 
женщянъ и дilтей, провзводить въ годъ богатствъ ва 
200 рублей больше, чi!мъ производиТЪ ихъ средniй 
американецЪ *). Цi!.IЫмъ рядомъ сообщевiй, ва второмъ 
cъilsдil дtятелей по тех в и ческому образовав:iю установ. 
лево, что стео:евъ обр:tsовавiя рабочихъ nрямо влiяеТ'J, 
на высоту зарабо1'Ной платы, ва качество и на птюиsво
дительпость нхъ труда, что только rр:tмотный ра.бочiА 

пользуется сохрапяющимсн въ литературt к.оллектпвнъа11о 

опытомъ, Ri>кaarn накоtтлевпъшъ въ зeAf.IIe!{i;лiи техпик1· 
х." **) н ' ' . ' и торrопд'Ь . еудивительно nоэтому, что проф. 

А. И. Чупровъ въ ряду причпв1. , тормозящRхъ развитiе 
русскаrо наро.~t.ваго хозяйстна, па самомъ видноъrъ ыt

cтil с·гаввтъ почти пооальиую бе3tрамотиость pyccttaro 
парода и что, по е1·о мпtпiю, "едииствепный способ'6 
для борьбы ~ бrьдиостью заключается въ уве:шчепiи 
производите.1ьпости труJ{я, ддя чего важнrъйшiй путь 

!1щruie tt образооанiе" ***). 
Каsъ слабо развиt·ы, пслtдстuiе поnальнаго варод

наго певf>жества, проnзводителыrын силы нашей родины 

•) Тамъ же стр. 51 и 58. 
••) Та)IЪ те отр. 70. 
•••) Тамъ же стр. 76. ' 
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укажемъ на слiJдующее сообщенiе, взятое вами ltSЪ 
"Русскпхъ Rtдомостеn". ****). "Работою центральнаго 
статистическаго комитета "о средпемъ пoctвil п среднемъ 
сборt зерновыхъ хдtбовъ и картофеля sa пятилtтiе 
1896-1900 r.r.'' подтверждае•гся то положепiе, что 
11еурожаи не могутъ считаться результатомЪ одвtхъ 
'I'ОЛЫtо пеблаrопрiятныхъ к.лиматическихъ и почвенных-ь 
условiй. Па.ибольшiй средпjй сбnръ для всi!хъ nочти хлi\
бовъ наблrодалс11 за шtтилf>1·iе 1895-1900 r.г. въ При
вислJJвскомъ xpat и въ Прпба.'lтiйскихъ rубервiяхъ; дру
Римп смва.ми, ваибольmiе урожап ;щлп тfl ryбepnirr . 
которыя от.тичаются к.ультурностью своего ва.селевiя и 

высоки~IЪ состоявiемъ sемJiедilлъческаго хозяйства. Ро.п. 
этихъ причинъ оказалась вастолько силъноn, что пере

вtсила влiявiе почвевпыхъ условiй: можно ли сравпи
JJать почву черпоsАмныхъ губерпiй съ почвою привисляя

скихъ и прибалтiйскихъ? А ·между т·вмъ по сбору хлi\
бовъ перныя зпачительво ус1·упаютъ вторымъ. На ряду 
съ эти1оrъ па/)людается и другое иптересвое явлевiе: въ 
то время , какъ въ отдtлъвыхъ rубернiяхъ ЮЖНЫХ'!· 
райововъ паибо:11ъmiй сборъ хлМовъ аъ ра.sпые го,цы 
превыmаетъ на.Jшеньmiй въ пять-деслтъ раsъ, въ гу

бернiяхъ nрnбалтiйскихъ и привислявскихъ IJceгo 
лиmь въ 11/2 раза. Слilдовательво, ваибольmимъ 
1\Остояпстnомъ отличаются урожаи именно въ тtx'J, 

J'уберпiлхъ, rд\ ваиболtе рацiоnалыrо пос·Ntвлено хо· 
х " Е . sяюство . ели .лучm1я иsъ пашихъ черsоземвыхъ ry· 

бервiй-Iожпыя и юrовосточпыя значительно устуnаютъ 
по сбору хлtбовъ прпвисллвскимъ и приба.лтiйскимъ гу
берпiя мъ, то разум~ется, при пастоящемъ состояпiи па
ro;щa.ro о6разованiя не можетъ быть и рf>чп о раsвитiи 

•"•) .Рус, В'tд. • l!I02 r. ~ 246. 
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проиsво,цительвыхъ сплъ страны, о по;tпятiи общаrо 11 а
терiалъваi о блаrо<'остоявiя варода до тflхъ поръ, notra 
выражnясь смвами проф. А. И. Чупрова, не начнутъ 
npttJW'JЪHЛmЪ CU..Abl nрироды 1rl> C80tlM'Ъ Ц1ЬАЯ.МЪ, а .ДЛЯ 
этого о~ра'Ъйшее и единственное средство sнанtе t' 

, обраsооанiе. 
\ Экономическое зnaчenie народнаго образ.овавiJI ин-
кто, раsумiiется, отр11цатъ ве стапетъ, по все же мы нР. 

можемъ отказать ceбil въ удоnоJiъствiи привести выдерж
ку иsъ сочnвевin o.n.пoro пзъ э&овомистонъ, проф. Кембриж
скаго увиверС11тета Альфреда Мартоля : пДатъ варо,11.у. 
rоворитъ овъ, большую возможность полvчитъ хорош<''' 

обрююваniе было бы для общества весьма въаодны.м~ no
мrьщtmieAto нацiональнто "апитала, потому что таким'L 

образомъ моr:пt бы пролnитьсн даровапiJt ъшоrихъ лицъ. 
которыл теперь умираютъ въ соверmепиой беsвi>стност~. 
Э1ювомическал усп·Ьшпостt. одного промышлепnаrо геюJt 

съ иsбытком1. nокрое'L'Ъ издержки по воспитапiю д'Йт<'й 
цiшаго гnрода, потому что одна идел, какъ, паnрим., 

нзобр·tтевiе Бсссе~tера, увелиqпла проиsводителъвостt. 

А нглiи въ бо.1ъшей м'hpf>, нежели работа сотсвъ rnсячъ 
.1 10дей " ... n :\1ежду тtЪIЪ бОЛЬШЭ.Я Ч:Э.СТЬ ЭТИХЪ даровавi~ 
пропадаетъ даро.щ всл-Бдствiе отсутствiя возможностn 
пхъ rrрояв.1епiя. Httv,mo поэтому въ такой степени не 
иа"оситъ ущерба 1tаt~iонально.,tу бо~атстоу, какъ .веб
режна11 расточительность, ведуща.я RЪ тому, что rеюаль

ные )lfод;и, родившiеся с~1уча:йпо среди nиsшихъ RJiac
coнъ общества, тратятъ с.вои силы въ самой простой 
раt>оТ'в. Оъ другой стороны, ничто но мотетъ такъ б~
rmpo подвшн.уть впсред3 .\ta'tnepiaльнoe бла~осостояиw 
народа, пак~ yлy•ttueuie tUШJ4o, особРнпо средш1хъ mколъ, 
если то.'Iько вмtсТ'В съ этииъ широкой системой стипен-
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дiй даетс.к возможность способному сыву рабочаго пе
рехо,!l;ить постепенно изъ школы въ школу, пока онъ 

пе усвоить себi! самаго ду'{шаго теоретическаго и прак
тическаго обраsvн~вiя, какое только существуетъ 
странt*). Ес.;уи пе ПО/tдеж.итъ викакому сомнtнiю, 
экономичесrюе блаrосостоянiе страны находител въ 
посредственвой и прямой зависимости отъ стеnени rt 
туры въ mирокихъ слояхъ населепiл, то въ с~ою 

редь общсствепвое благосос·rоRпiе имilетъ огромное вл 
вiе на пародпоu здра.вiе. ЧiiМъ богаче страна, Т'hмъ луч
ше nитанiе ея населенiя, n чilыъ лучше пос.'Уilднее и 
чi!мъ выше ку:rътура страны, Т'Вмъ ниже смертность на
селев.iл во всtхъ его возрастныхъ грушrахъ. Въ ряду 
Еnропейских'ъ государствъ общая с.м.ертиость въ наm~й 
родивt пор1.жаетъ своей вмичиной. Въ 1897 г.*) на 
1000 жителей въ Норвегiи умерло 15,3, П.Iвецiи-15,4, 
Дrшilf-16,6, Голландiи-16 , 9, Вuльгiи-17,3, Англiи 
-17,4, Франt~iи-19 , 6, Гермааiu-21,3, Австрiи -25,7, 
а въ 50 rуберmяхъ Европейской Россiи безъ киргизовъ 
и ка.1мыкоnъ Астраханской rуб.-31,5. Ес.1ибъ въ Россiи 
общая смертность бьыа такал же , Rакъ и въ Норвеriн, 
то uъ одпнъ 1897 rодъ на пашей родпЕГВ сохранилось 
бы бол·J3е 1 1/~ ми.Iлiоновъ жизней, а если бы наша смерт
ность раВНН.'l&СЬ S.ВСТрiйСКОЙ, ТО И ВЪ ПОС.1iщнемъ слу
чаi! e.1lteroднo сохранялось бы въ Россiи 6oлile 1

/ 1 !IIИ.II · 
.'lioнa жиэrrей. 

Чему же обязана наша родина своей высокой об-

. •) Alr. .llarэha\1 . ~ Principleв ofekonomies", vo[. 1,294-299 (3 ив~а
R iе, 1 ~95). Цnтпроваво оо П. Г. М••11уеву, • B.ainвie варщваrо обраао
вавin" ... 1901 r. tтр. 58. 

•) .,Сwертвость 11'Ь Poccia и 1\орьба С'Ь 11ею". Д. А. Соко .. ова п 
В . И. Гребевщи11ова, 
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щей смертностью? Можеть быть причины этого глубо· 
ко nечальнаго явленin неустранимв? Обыкяовенно вы
сокую общую смертnость въ Россiи объясвяюn rроиад
ною дtтскою смертЕiостыо. Чtмъ больше въ стран'k рож
деяiй, т1~мъ выше ея общая смертность, такъ какъ дtти 
ltакъ болtе неустойчивые организмы, умираютъ гораздо 
чаще взрослыхъ. Но мы знаемъ, что есть страны съ 
зпмительной рождаемостью и маленькой смертностью и 
наоборот1. : Норвегiя им•l;еn большую рождаемос.ть, чilмъ 
Фра.нцiя*) однако общая смертиость въ Норвеr1и 15,3 
на тысячу а во Францiи съ ея ничтожнымъ количест· 

' О ~ ве-вомъ рождевiй -19,6 па тысячу. .Т.!iдовательпо, 
только чрезмtрвая смертность дtтей, какъ 'У пасъ въ 
Россiи но n высокая смеrтность ихъ вuолвt устранииа. 
Да и 'ао отдtлъвыъtъ rубернiямъ дilтск.ая смертность 
нредставляетъ большiл колебанiя въ зависимости, при 
проttих• уавныхъ условiлхъ, отъ эмвомическаго и куль
турнаго разnитiя населеuiя: въ Эстлявnской, Курлянд
r.кой и Лиф.1 яRnской ryбeJmiaxъ ва 1000 родившихся 
съ 1887 ло ) 896 r1н.ъ умирало до 5 лi!твяl'О возраста 
мевilе 300 челов. (255-264 и 291), тогда. какъ въ 
Асttрахавской, Воронежской, Калужской , ~ижеrороАС&ой , 
I Iевsепской и Пермсttой бодilе 500 чело в. ) Н о в е только 
въ раввем'Р дtтсitОМЪ возрастВ, но и во всilхъ осталъ
ныхъ воврастныхъ r•рупахъ у иасъ умйраетъ значительно 
бо.11ъше людей, чiшъ въ дrу•·ихъ Европейс1~ихъ rосудар· 

•) Какой .1ибо св11зи меж!\у сп.аьооВ рож~~:аемостью и саrертuостью 
~'llтей ~е существуетъ. Въ Норвеriи ро!tитсп. 30,80fo, а ~s:раотъ на 
1 9 50/ poiii.\61111ЫXЪ а во Фраuц· и ро."птси /о. а умв
ра~О::. J~~;~~. rре~епщиковъ в.' и. Смертность. Pea.IЬBBR Эвцпк.IОП8· 
'\in Ме.11. Hsyn Н .1100 . т. стр. 669. 

Pocciu в борьба с:ъ &81). Д. А. Соко.11ова и ••) Смертиость въ 
В. И. Гребенщикова . 
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ствахъ. "Высокая общая смертность въ Россiи, гово
~И'l"Ъ проф. е. е. ЭрисманЪ***), обусловливается не 
TOJlЬKO ЗВf\.ЧИТеЛЬRЫЪIЪ Вlii:МИранiемъ дiтей, НО И боль~ 
шой сыертностью производительвыхъ воsрастовъ. Настоя 

щихъ р11ботниковъ, въ вospa.c'l··l> отъ 20 до 60 dтъ, 
уии-раеn у васъ вдвое, а подчасъ l'f втрое больше, 

чtмъ въ Rорвнiи. Въ возрастЪ от·ь 25 до 30 лi;тъ въ 
, Норвегiи умираетъ 7,7 на тысл·чу сверстниковъ, :1. нъ 

Россiи 15,2 на тысячу, а nъ возрас·r·в отъ 35 до 4 О 
.tiiтъ въ Ropвeriи-9,1 на тысячу, въ Россiи -же-22,4 
на тысячу. Въ pлJty причинъ, чрезмiрно повышающю:ъ 
болtзневность и смертность паселевiя во всtхъ его воз
раствыхъ rpynuaxъ ва перво~rь м:iстi> должно быть по· 
ставлено XJUЖU'tecкoe педоrьдаиiе вародныхъ ыассъ 
ослабляющее оргавизиы, . дiлающее ихъ неустойчивы:ми 
и, слtдов~tтельво, не сnособными протнвостолть всевоs
:uожны~ъ вре,,ныАtъ влiянiямъ, окру.жающимъ человtка. 
Въ прекраспомъ трудЪ Н. С. Лохтина, издавпомъ въ 
1901 году: "Сuстояиiе сельскаrо хозяйства въ Россiи 
сравнителЬно съ друrими стравам:и. Итоги къ ХХ в1J
ку" на стр. 252 мы нахо.llимъ , что въ течепiс 16 
лi'ГЬ, съ 1883 по 1898 г. Средвее годовое количеетво 
чистаrо остатка x.J•Ma. и ка~тофе.чя , Jнt·Ьвшагосв въ 50 
губернiяхъ на 1 челов. населенiя, за вычетом'!. вывоза, 
равняется 18, 8 пуда (13,2 паименынее и 24,5 
большее). А если мы примемъ въ соображРнiе, что изъ 
того же количества въ 18, 8 иуда не меаtе 2 nудов·ь 
нужно вычесть на кормъ лошадей войска, горо · 

жанъ, техничеекiя щюизводства: епиртъ, пиво, медъ 

.а:рожжи, крахмалъ, потерю пожарами, rпieuieмъ, то 

""*) Курt'Ь гигiевы е. е. Эрисмана. т. 11 стр. 91 , 
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получuмъ среднее годовое потреблепiе хлtба въ Россiи 
Ra 1 че.1юв·У>ка не бол·ве 16, 8 пуАа въ го.з,ъ, т. е. на 
о, 4 пуда .меньше moto кoлuttectnoa (17 ,2 п.), которое 
удовдетворяетъ щtutt.щ:мьноu физiолоtичесШJй потребпо
иости 03 хлrьбиой n.uщn средвяго пu возрас1•у к.рестья

нина при умtрепвой ра6от-h. Въ другихъ странахъ, по 
даннымъ П. G. Лохтина, личное потребленiе хлtба на
селевiемъ не мен·Jю 20-25 nудовъ ва каждаrо, а по 
вычислевiямъ проф. Левsеnитца, нtме:цк.iй кресть.явин·ь 
потребляетъ пищи, въ переводi; на хл·Мъ, около 35 пу
I{ОВЪ въ rо,!(ъ, т. е. вдвое бмР>е русскаtо крестьянин.а. 

Сл:Бдовательио, 11.rестьннство въ Россiи свnимъ тяже
.11Ымъ, упорнымъ трудомъ вырабатываетЪ въ настоящее 
время столько х.~tба, что его, sa вычетом:ъ выв()sа за 

границу, достэ.точно только для живна впромлодъ. А 
вь неурожайны:е годы потребленiе каждаго, · пад:.1.ло до 
11,2 пуда и НА подитrа.~ось выше 14,8 пуда. 

Вышеnриве.'l.енпая таблаца ctiopa хлМовъ въ Рос
сш краснорtчиво свидtтельсrвуетъ) что родина паша 

вь nocл·JщRill 16 дtтъ юtiтra запасы хлМа сверх.ъ ве 
обход"Амаrо дд1r по•rребленis• на 1-2 лед.iли и до 3-хъ 
а1kнцевъ въ теqевiе 6 л·hтъ, въ тeqenic 4-хъ л·Jпъ бы · 
ла па rрапицii голода, а оъ meчenie 6 лrьтъ ~олодала. 

Что касается щ1ичинъ ['ромадпоn д·втской сыертности, 
N въ rтервую очере;{ь должны быть поставлены:: жизнь 
вrrроrолQдъ, пепосильиый трудъ м~терей во врсмн берс
~•енRости, иец:Влесооl'lрмное nитаще дi!тей и в:едостатокъ 
у к.ода ~1\ ними всл:Вдствiе ttpa~пeit б'IIд!Iости и невtже
сrва. 'Кмtъ тяжело должно отозваться па ~доровьt д·hт
' ·каго орrзmн~ма певtжество матерей. можно су:J;ить по 
сл·вдующему: Тотqасъ послi рожденш, rоворитъ д-ръ 
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Покров~кiй*), nочти всюду' во всеиъ кореипоn р 
васелеmи, даетсл новорожденному coc1ta , т. е. тряп 

съ sаверпутr.тмъ въ пей жсвавныиъ хлtбоиъ BJIB 

подобными веществами (иногда до трсхъ дней не 
груди); въ вt&оторыхъ мtстахъ не даютъ груди до м 
дятвы матери, иногда до крещевiя. Лучшее 

при этомъ противъ "грызи" и "нутряной грыжи" (кри 
ребенка отъ си.IJJ>Выхъ болей всл1щствiе не r.nt)'I'R~"''""'''a" 

пой пищи) это соска (для изгна.пiя грыжи) изъ 
хлtба. съ смью, иногда изъ моркови, свеклы яблоко 
sревделей, пряниковъ, грецкихъ и волошских~ nn•t!v•~",. 
равжеванпяго толокна. Моча'!"Ь иногда соску въ 

постно~ъ ммл·Ъ, сахарной и медовой вод-t . Въ 
губерюи мilстами обычll.й вмtсn съ соской съ пер 
же дней давать д•hтлмъ cyc.JJo, брагу ' квас'f>, что оссюеrпн 
развито въ семьяхъ, не имfнощихъ коровъ П с · ри этом 
в ю:rу плпыtа пf'редъ кормлспiемъ смачиваетъ соску 

слюной. Уже около 4-5 мf.слцевъ по всей Россiи 
ютъ жевки картофеn щ ' ' и, каши, личmщы. rорох:ъ бобы 
печеяуrо тыкву фасоль ' ' , nростоквашу, сметану сусло 

квасъ, кулагу, брагу, грибы, ягоды, огvрцы и' т п 
ПЯТЫМЪ О J • ' тъ гру"и часто не даю'I"Ь мо.JJока въ ""'""~'··· 

дни' а такяхъ дней RЪ ГО!У 2 5О" v 

8 
-l. · • " дивитель во ли, 

ъ резу.nтат» такого nптаиiя поворождеивых:ъ 

ежего,~~,но громадвое кмичество дtтей, а съ вю·и п••'"'"""" 

пропа.;r.аетъ масса ТРУА&, заботъ и матерiаАЬньтхъ ередет 
· sатра.чеппыхъ па нпхъ . 

. На.ъгь ост~лось спазать пtскодько CJ'JOBЪ otSъ 
ческомъ ~на.чеюи образовапiл ая.родп · -... Е ЫХЪ маССЪ. два 

в А г·) .бОмертвость В'Ь Россiи в борьба С1'Ь вею• 
• · r e евщииова. 
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nужно приводить доказательства. что борьба съ nыJВСТ· 
,;uмъ и сиф11лисоиъ, такъ пагубво влiающими па физи
ческую и духовную nрироду человt&а, совершенно не
,, ы слимы въ иевtжествеввом.ъ насе.Jевiи. Тоже самое 
нужnо скава:гь п относительно борьбы съ престуnленiями. 
Чi>мъ больше страна расходуетъ на школы, 'li»ъ меньше 
на тюрьмы, потому что веграмотRЬiе, RaitЪ поназываетъ 
статистика прест;плевiй въ Америкt, въ 4 раза чаще 
попадаютъ въ тюрьмtJ, ч·lшъ грамотные. Въ Австралiп, а 
r::tкже и въ Авглiи , по ыtp·h vасnростравевiл образовавiя 
аъ народныхъ массахъ , число уголоввыхъ преступленiй 
уменьшается ве 'l'Олъко относительно, во даже и абсолют· 
но*). Разви·t·iе общественвой нравственности въ смысл·h 
tt опимавiя каждымъ граждавивомъ своихъ врn.вственныхъ 
обязавностей nередъ вс·hмъ обществомъ совершенно пе
!1ОЗМОЖВО въ nеrtулътурномъ васелевiи и наоборотъ: ч·Iнtъ 
выше культура вацiи, тiшъ болtе развита въ нeii обще
етвев.ван сов•.Ьсть. Соедивев.вы~ Штаты ОВвернuй Аысрики 
11 Анrлiя, какъ самын культурпыл вацiи въ мiр-Б (за иск
люченi~мъ , впрочемъ1 Австралiи и Новой. 3елавдiи) пер
Rыя подняли и довольно удовлетворительно pasP'BDtИ.tИ 
жиJtищвы!i во11росъ рабочаго населевiл. Этимъ же стра
памъ вел Евроuа обязана развитiеиъ фабричваго sаконо· 
.-~.ательстRа ; u рекvасвъrм:ъ шжазателеиъ высокой общес,·вен-
поn лравственвостп васелевiя Сое,цпвеввыкъ Штатовъ R 

Авrлiи янллстrя тотъ фю~тъ, что ва высmiя учебвыл sa· 
недевiя въ велnкой республик~ ежеrодяо жt:>ртвуется до 
20 мид,~iоnовъ рублей, а въ Авглiн ва npи зp·hRie бtд
ныхъ до 80 миллiоповъ рублей въ годъ. Оборотъ средетвъ 

•) 11. Г. Мпжуекъ. .Влiянiе варо~ваго обраэоваniи" п проч . 
1001 r. ~:тр. 106. 
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фплантропическихъ учреж.депiй одного •rолько Ловдона 
ходuтъ до 50 :миллiоновъ рублей въ годъ **), 

РевюморуА все сказанное выше и отыскuоая пр 
бiдственнмо положенiл вашей родины, мы приходимъ 
зn.ключенiю, .что п6теря полюическаго могущества, 
ное раззороюе крестьянской массы наседеuiя, постоя 

жизнь В11рого.1одъ, Г(>О~Jадвая по сравнеniю съ Euponeli 
сrtими государствами смертвос'JЬ во вс·вхъ во11растны 

r·pynnaxъ, вевысоi<iй уровень личной 11 обществен 
нравственноети-все это реsулиатъ мноrов-Бкоsаго у 

.reнia страноit, основаннаго па uа.родвомъ ненi!жеств·Ъ на· 
седенiя JJ изув·врства., резулътат•ь постоявнаго подавленiл 
въ r.трап·h ucJнtoй свободкой иuицiатиu·.h, ЕСлкаго жu 
порыва свободной мыслn и чувства. Вотъ uочему не то.'Jъ 
nризнанiе, uo осуществленiе дiйствите.Jъnыхъ правъ граж
данина, т. с. полная uолитичсСJ<ая свобода .ав.1летса не 

обходимым·ь условiем•ь экономнческаго роста Россiи n 
удов.1етворенiн тБхъ неот.1ожвыхъ потребностей массы 
сменiя, которын дежатъ въ оспопЪ ра;;sвитiл nро .. u ... •v.u.•··

тельвыхъ силъ страны. Олiдовательно m11p0Itiя nолити
ческiп реформы до.1жвы предшествовать д·Мствитель 
подъему экопuмичесмrо благососто.яniя пnрода, въ основ 

KOTOparo, Ю\&'1 MI.T ВИД'ВJIИ ИХЪ, ДOJIЖfJO быть nOJIO 

oбpaзosa?-tie и знанiе. 

Лучшiе людu персдовыхъ стравъ еще въ 14 столiпi 
т. е. почтн 6 вtковъ тому вазадъ считали 
~1 впанiе обществепны~tъ достоянiсыъ. Вотъ какiе за 
давалъ въ своей: дпрствевноi! sаоиси въ 1341 г. ocFюn:a.• 
·rель Кембрнджскаrо уnиверси•rета въ Апrлiи: "я 
бы, чтобъ Чlfсло .1 юде~, запяънtющих~n паукой бes .. u.,._,_ 

• ) Там1. 1.11е, стр. !03. 
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станпо увелпч:ивалось для-тоrо, чтобы IГdука -эта драго
~ ~·.Б ввпая жемчуж.инl\-не была сокрыта студентами IIОД'Ь 
.;рышr;амп учебныхъ сто.Iовъ, но чтобы она была расоро-
травева да.1еко за пред1шами универсriтета н чтобы ея 

f!лескъ осв·hщалъ nу1·ь тtмъ, которые идутъ по темным.ъ 
tорогамъ nевtжестна" *). 

И то.1ько c:L 50· хъ rодовъ прошлаrо сто.1-Бтiя aвrJiiй
( 1\ie профессора вачпнаютъ д·lшатъ робкiл ПОПЫ1'&И рас
trрострапенiя зв:анiй въ mирокихъ круr·ахъ в:аседенiJr, чи
rая O'l'JI.tдьriыя лскцiи въ ра~шичuыхъ провинцiа.tъннхъ 
ородахъ, по тnRt. какъ .1екторы прitзжали въ изв·hствое 

,х·hсто ю\ одвнъ только разъ, то между ними и с.rуша

теллми не устававливалось прочной связи. А между тiшъ 
"PfiТOCT'~> противъ 3ам:квутости ую1верситетсной науки 
vси.тптвRлсл все бо.1·l!е и болi!о. "Если народъ ne може1ъ 
нрндти uъ упивсрсiiТеТЬ, то посл·Бдпiй самъ должевъ 
придтn нъ пароду" , говорили въ то вpeMJJ передовы(' JJЮди 

\ пrлiи. Въ 1857 г. Оксфпрдскiй, а за нимъ и Ке.мб
Рit джскiй унпвсрсr1теты, накопепъ, раздвинули свои стtны 
уsаitовивъ систему провилцiальпыхъ экзамевовъ длл полу

'lенiя у1tевой стеоеnи ne студентами*): универси1·еты стали 
JЩ$амсвовать всtхъ, же.Iающихъ получ11тъ ученую стеnень. 

IIo освова!Jiе пеrвому народному университету въ мipil 
ttoлoжcno было въ 1867 г, молодым'l. астропомомъ, при · 

llатъ-доцев·rомъ коллегiи Св. Троицы въ Itембриджt Джем
·пм:ъ Отюnртомъ. У мъ, твердал вол.я и неутомимая энерriл 
'~того замiчате.Iъваrо челов·.Бк.'\ создала ему СJ1аву перваrо 
нопудяризатора научnыхъ зпаRiй въ Aurлiи. Приглашен
ц мn въ 1867 г. одвимъ изъ дамскnхъ пед,аrогическихъ 

•) Максъ Лек.rер!Мо. Пародвые )'IНJВереитеты въ Авr.1iи стр. 1. 
••) Bв11шi< (J.t l•нoe пар011,110е образОВI\аiе въ Зао&.Авоil Евро1111 u С.-Аке-

1111 1<11. R. l'ебми. 1899 r. 
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обществЪ прочитать лРкцiю по астрономiи, Дж. Стюартъ 
нмiшъ такой выда.ющiйсл ycnilxъ, что вынужденъ былъ 
повторить лe~.tцiro дш1 нi>с&ОJЫ<.ихъ рабочихъ союзоuъ. 

Г лубок.iй интересъ, вызвапв.ый во всilхъ к.ласса.хъ обще
ства блес·rлщей и чисто научной Jiек.цiей не .ьюгъ не об
ратить вниманiн м:олодаго ученаго ва то, что три класса 
анrдiйскаго общества-женщины и лица безъ оаредiшен
выхъ за.нятiй, среднiй кдассъ и все рабочее населенiе,

запятые днеыъ, совершепво лишены возможности прiоб

рilсти научвыя зпанiя. Убilдившись лично, насколько 
сильно стремленiе въ обществil къ npioбpilтeпiю знавiй , 
Д. Стюаrтъ открылъ курсъ систематиТJескихъ лек.цiй no 
астрономiи въ ра3личныхъ городахъ с·!Jвервой Авглiи, при 

чем.ъ на первыхъ же порахъ уста:новилъ освовны.я по

ложевi.я для расаространевiя уюпJерситЕ>тСI{.аrо · 
въ wироlt.ихъ кругахъ населевiя. Эти положевiя, приня 
тыл потом.ъ въ основу народвыхъ университетовЪ, 

въ О. Ам:ерик.t, такъ и во мnогихъ друrих·ь I'Осудар 
ствахъ Западной Европы, сводились :к.ъ слilдующе11rу 
1) по &аж.дому пред'dету читаютел ОАИВЪ и;rя 
систематическихЪ курсовъ, состопщихъ изъ ряда лекцiИ 

2) слушатели получаютъ но каждому пр~дмету консп 
лекцiй, вазнач-енiе котораго: дать В<JЗАЮЖRОсть ел 

лю резюмитювать лекцiи , у&аватr, .'!итературу пред 

вылсвить ваибол<Ъе трудвые воnросы, возбуждаrмые 
uiя:ми и дать темы для nисъмеввыхъ работЪ по 

nредмету*); 3) желающiе изъ слушателей подаютъ соч 

*) Ва. R<HI C!I eктt, 1\0тnpмfl дМ'1'СН .2ен·rоромъ JHiЖJJ.ШIIY изъ слу 
те11ей ва.печата.во с.а11ду1ощее; _по оков'fа.вin каmдоi! лекцiя 1\уде'М> п 
XOJIIITh влассъ, во время вотораrо левторъ буде'I"Ь развuва.·rь n'll 
и11ста тоnко что проч.итавво/:1 лекцiи , ... Ему будеТ'ь очевь 
eCJJп во время 1!.1/А.СС<~ слушате.11и будутъ ему nреА.48.1'&.ТЬ вон 
т11иъ пупnтамъ"-Rоторме овв себ11 еще ве вno.tn11 увсвпли. 
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невi.а на каждую прослуmапную лекцiю и 4) послil 
каждой лехцiи ведетt:л повторотельная бесilда со слуwа
тешJм.и (классъ) посвлщаем:ал обсужденiю вопросовъ, воз~ 
rшкающихъ у слуmат.еJiей. 

У сп·вхъ систематичесiщхъ курсовъ Дж. Стюарта былъ 
блестJiщiй. ПосвятивЪ вс•в свои силы общественному д'hл)' 
и отдавшись ему всей душой, этотъ :неутоиимЪiй тружен

никъ въ теченiе 2-хъ .1-I>тъ nере·вз;каетъ съ одного мilста 
на другое, читал лекцiи, исnравляя подавныв сочивенiя 
экза.uенул и оргавuзуя все въ новыхъ и новыхъ мtс1·ахъ 

курсы лекцiй. Дж. Стюарту и его товарища:мъ, профее
сорамЪ Кембриджскаrо университета, едва-Е'два удавалось 
удонJiетво1mть всtмъ запросамъ па курсы лекцiй. Въ 
1871 1'. онъ предс1·авиJiъ Кембриджскому университету 
проектъ оргавиsсщiи увиверси'Iетскаrо преподававiя среди 
наро,J.ныхъ массъ, сочувс1·невно принлтый сенато:мъ уви

версllтета*) . У виверсвтетскал комиссiл, назначенная для 
раас.мотр'Ьнiя проекта Дж. Стюарта, поставовила проив
вести опытъ устройства систематическ.ихъ публичныхъ 
курсовъ па 2 год,а подъ своимъ пабJJюденiемъ при усло
uiи отпесенiя вс'.hхъ расходовъ по организацiи курсовъ 
на органы самоуправлевiя 1•вхъ :ыtстностей, rдil буАутъ чи
таться лекцiи. Каждый курсъ должевъ состоять изъ 12 
лекцiй по одной въ недtлю, а !(аждая .11екцiн сопровож-
----- -
кур<·ы дплmnы служить nособiеиъ для чтепiв Jr'fчwпxъ квиrъ и такъ 
K&tt'Ь они должвы дакать методу лля самооброзова.вin, то c.ayruaтe.11eil 
ltр .. свТ'Ь сов1>щатьсн съ лектороvъ васч\JТ'Ь ны/\ора квиrъ д.11в домаш· 
11нго чтевiн. Лектqр-ь вад'llетсп, что слушатели бУАУ'I"Ь остаuаться р..rн 
бе~:11.11ы п буаутъ подавать сочивевiн K!IЖJyiO вед1шю. ЭRsaJoteвы по оков · 
чn.нiи с1~рiи 3\'Kцil! И(lrутъ держать тп.аькu т1> слушnте.tп, которые въ 
11pt1JJ.OAЖt:Uie ltypca ПОt111'НТ'Ь, 110 BpRЙIICЙ M11p1l, 2/В лe11цilf n R.IIH:COB'Ь 11 
nuАадутъ сто.аьио me toчuueвill" М. Ле•лерRъ. HapOJI.BЫe увuверситеты 
зъ Авrлiп стр. 14. 

•) В. Гебе.аь стр. 57. 



18 

дается печdотвьrмъ ковспекто.мъ, повторительной бес·l!дой 
и письменвьвш работами, завершаемыми экзамено.ыъ по 

каждоиу предмету для желающохъ. Лекцiи начались съ 
осени 1873 г., а въ 1874 г. на устройство аудиторiй 
а.ля народваl'о увиверс~тета уже было пожертвоваю• 

300 тыс. р., число же слушателей nъ различвыхъ иtст
ностнхъ Авrлiи съ 3 000 возросло до J l 000 чело в. Но 
еъ слtдующее ш1тилilтiе (18.16-1~80 гг.) организатс
рамъ курсовъ пришлось испытать небольтое раз..~ч.аро
вавiе: за сильвым:ъ подъемомЪ ваступила реакцiя и число 
сиушателей упало до 4300 чел. llрuчины, лежавшiя вь 
основil реакцiи, для васъ особепво поучвтельНЪI. У влек
ша:сь nсрвовачальвьшъ ycntx01['Ь1 организаторы открыл11 
СJJИШ&омъ бuльшое ЧIICJIO курсuвъ, пр11 чемъ иного вь 

одной и той же :мf!стности, а иногда по однимъ и т:h:м1. 
же nредметам:ъ. Зат.lшъ, далеко пе всегда читалось на 

ltypcaxъ именно то, въ чеыъ болilе всего вуждались слу
шатели. Наковецъ вcil, увлечевпые новизною .a.ilлa и по · 
cilщaвmie первые курсы иsъ простого любопытства, ох
ла.дilли, какъ только уб·Бдил:ись, что отъ ни.хъ требуюn. 
саиостоя.телъвой работьr, а не одного пассивнаго слуmа

вiя лекцiй. Но самое существенвое мiавiе на уменьше
нiе числа систематическихЪ курсовъ въ Авглiи, а, сд13· 
довательпо, и общаго числа слушателей въ се.мидесятыхъ 
годахъ npomлaro стол'.hтiя Оitааали фива.всовыя sатруд
ненiл. Первыл три года существо.ваniл народнаго уви
верси·rета пожертвовавiл на новое д-Dло сыuались со вс·.hх1. 
еторонъ, а потомъ мало по .малу ставовюшсь все рtже 11 

рf!же. ltомиссiя пли комитетъ, назначенвый севатом:1. 
Кеибриджскаго упиверсптета ддя орrаниз.щiи курсовъ 
лекцiii по всей Анг.11iи, изъ временнаго учреж,:~евiя ,r.'IJ • 
.11аетс.а уже постояввымъ, но средства ы11стаыхъ общивъ 
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которыа обращались къ увиверснте1'У за оргаю1sацiсй 
систе.матnческихъ курсовъ ставоwш·.н все меньше и ъrевь:u ... 
Особенно трудно было собирать Сl'едстна па оргавизац:ы 
!'УРСОВЪ ВЪ ОбщинаХЪ СЪ ИСRЛЮЧИ1\'дЬВО рабОЧП&IЪ uace· 
девiе.мъ, а средства nужиы быди ~.~ольшi11, такъ какъ 
ле1щiя обходилась uочти въ 60 pyбJJeJ1. Одвако, пастоль· 
rto сильно было стремленiе къ npioбp-:hтeпiro универси
·rетсitихъ внанiй въ апглiйскомъ обществt вообще и въ 
рабочемъ населенiи въ частности, что не прошло и семи 
лtтъ, какъ вародnые университеты rтали па твердую 
почву. И съ 1883 года прогресспвно увеличивается, какъ 
число общивъ, имtющихъ систематическiе научные курсы, 
такъ и чисдо с.чшателей въ каждой общнв·JJ. 

Въ 18 7 3 году нем6риджскiй уш ,верситетъ nосзал.ъ 
1 О ле&торовъ nъ J О цевтровъ, им·.hв пихъ 3200 слуша
телей, а въ 18 9 О t'. тотъ же уnив .!рс11тетъ *) послалъ 
уже 24 лектора въ 85 цеnтровъ C'J. 1 l о9б слушателей, 
пsъ которыхЪ 2358 чел. представляли сочппевiл каждую 

вед'hлю, а 17$2 выдержало эквамсн ь по окончанiи курса, 
'1'. е. бодilе J 4%. 

При орrапизацiв курсовъ РЪ рабочихъ цептрахъ, 
папр. въ Ноту.мбердандt, нрива.(лежащемъ къ угольному 

бассейну, билеты ва 12 лetщit\ стоили все1·о 48 к., т. е. 
no 4 кои. на одну лскцiю, а недостающiя na покрытiе 
расходовъ средства жер1'ВОРадись влад-Iмъцама копей, 

фабрюtантами, ы':hствыми поопера•rиввыми общРс•rваJ\tИ и 
частными лицами. Въ см·kmавиыхъ цептрах•J . , именно 
uъ :маленькихЪ rородахъ съ васелевiемъ меп·];е 5000 чел., 
uъ зеы.1едf!льческомъ рnйовt, билеть на 1 лекцiю сто
ttлъ 40 кои. и такъ какъ такая суъrма J(,.IJЛ ве sажиточ-

*) М. Лекдеркъ. Гамъ же стр . 12. 
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ваrо городского населенiя нерtдко была недоступвой, то 

болtе состоятельные горожане поttупали по в ·Ьскодько би
ЛС'J'ОВЪ 11 uатtмъ nродавали ихъ за nо.tовlшвую плату. Слу
чалось и та&ъ, что н'Вско.1Ько состоятельныхЪ L'Орожанъ 
вызывались покрыть деф11цитъ, если бы таковой uкa3~tЛCJI 
по УС'l'IJОйству курсонъ. Но канъ ни велико стрем.1епiе 
uъ аю·лiйскомъ обществ-Б къ прiобр1иеuiю увиверсиiет
скнхъ звавiй, какъ IIИ отзывчина иsвtстпая часть э rого 
общества па нужды мепьшаL'О бра1•а, все же nостановка 
народnыхъ ув11верснтетовъ и: дальн•hйшее ихъ ра:!внтiе 

по вcoi't cтpau'h въ значительной м..Ьр·.Ь обязано пеvвымъ 
организаторамЪ п руковuдптелям·ь ЭТОI'О круnпаго обще 

ствевuаi'О дtJta. Кром·J; nроф. астроnо11а Дж. Стюарта, 
вложнвшаго всю свою душу въ д'k.to оргаuп~ацiи па-

-родnыхъ увиверсnтетовъ въ Анrлiи, веобхuдимо отмtтитъ 

пеуто~Jимую энергiю, иsобрtтательвость, умъ, твер~ую 
nолю и подвое самоотречепiе, съ которыми ра6uтали па 

аоnрищt широкой популярuзацiи зваюй первые секре
тари уuнверситетскаrо коиитета-орrаuиsа·I·оры свстема

'l'ическnхъ курсовъ Садлеръ и Робертсъ. Непреклонная 
воля и неутомимая э нергiя этихъ трехъ выдающихсн 

людей нреuдолtла всt нреnлтствiн па пути pacnpocтpa
нeнiJI зпаniй въ широкихъ круrахъ населевiв. 

Чсре3ъ 4 года nocлt того, какъ кембриджскiй уни
верситетъ взнлъ под"' свое покровптельство орrавизацiю 

сnсте31атическихъ курсовъ, въ 1877 г . въ Лондов·.l! об

рао:юв<~лосъ "Лоидопское общество для распростравеu iя 
въ uapoд·h увиверситетскаго oбpasonaniя"; въ это обще
ство вошли upuфeccopa ловдовскаi·о, окrфор"СI(аго и 
ке)tбриджскаrо увиверситетовъ, во ouo ограничивало 
сферу своихъ д..Ьйствiй искдючительпо Лондовомъ и его 
окрествостя.~Jи и на первое время уставовило курсы 
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3-хъ ЛРRЦiй, давъ И!JЪ назRанiе популлрныхъ, пмtя въ 
uиду подготовить слушателей къ бо.1tс nро;~.одаште.IJь
НЪiмъ курсамъ. 

Въ 1878 I'. народные 1<.урсы устрощъ и oкcфopд
CRilt упJJверситетъ, .по Onll пе им..Ьли ycntxa н nросу
ществоиавъ очень B<'дonro, прекратшшсь до 1885 г.*) 
Глаnвою nрвчппою нeycntxa въ дапномъ С.Iуча·.Ь быди 
финансовыя затрудвепin ; въ рабочихъ це11трахъ невоз
можно было найти сумму, необходимую па nо~рытiе 
вс..Ьхъ расходовъ по ц·Iмой серiи въ 1 2 лекцiй въ про
должепiе в·:hсколъкихъ л·Ьтъ ппдр.вдъ. Окефордекому унli
версптету предстояло или совсtмъ разстаться съ мыслью 
об-ь устrюйстRt варпдnыхъ ltурсовъ, u.ш же устраивать 

пхъ не RЪ 12 лекцiй, какъ устаноnялъ это кембр11дЖ

скin уппверситетъ, а тольliо въ шесть лекцiй. До.~rо 
коле6алсп с~ватъ окефордека го у ни всрситета при раuр'h
шепiп этого вппроса, защRщ~л интересы DIJCшaгo обра

яованiл п 6оясь сд·Тшать изъ лекцiй народное развлечо
чевiе. Паковецъ, въ 1885 r., воспользовавmвсь предЪI· 
дущпмъ веудачнымъ опыто&tъ, онъ оргавпзовалъ кратко

срочные курсы изъ 6 лекцiй въ 22 nувктахъ. Д·Ь.11о 
nomлo, сверхъ ожпдапi.я, пастолько усn'hшпо, что черезъ 
nлтъ Jttтъ , въ 18f>O г., число пуюtтоnъ, въ которыхъ 
устроены были народные курсы, подеялось до 146 и 

съ того времРвя все р::.сширяет<'я ,цмьmе и дальше, 

gахнатывал новыя англillскiл провипuiи. Itъ начаду 
90 -хъ rодовъ, т . е. 15 лtтъ тому rт~задъ, три авrл iй

скихъ университета насчитывали 400 учебоыхъ пуш,тонъ 
съ 40,000 слушателей, изъ которыхъ 4000 получили 

•) В. ГебеJrь ~ Вв'f>mоькпвое народвое образова11iе въ Заu&А 
В( А Евроn11 в С'f>верв. Амерnк<Ъ• . Стр. 58. 



свид·'{;т\)ЛЬСтва объ окоп•Jавiи Itypca въ ва.родвыхъ уви· 
верснт1 ·тахъ*). Bc-h ра~ходы по орrавпsацiи этвхъ кур
совъ в!\ 40,000 cлvmaтe.rreй въ 1890 r. выра::!Ились въ 

суъrм в около 200,00v рублеlt или по 5 руб.~ ей па 1 че· 
ло:1'ВI:а. Kattie же нредметы чптатотсв въ пnродпыхъ увп
nерс~rетахъ АЕП'д:п? Въ 1900 I'оду оксфордскiе миссiо
перьЕiек'lоры urочитали 90 cepiti" летщНt на исторпче· 
скiя 1 еюJ: " В'Вitъ Перикла и . " Исторiя Флоrенuiи" 1 

.. Какъ образоuаласъ совреъrепвав Enpoua" 1 ... Исторiя 
Ирлавдiu", N Фравuузсвая революuiя" и др. 64 серiи 
лекцiй по еt;тестnеввымъ ваующъ-астрnпо:мiл, хи:мiя, 
физика, <}"~и~>iолоriл 1 reмoriя,- 3 2 серiи по лптератvрil 
и ИСitусстну, па пр. на тnкiя темы: "Греческая тrагедiл " , 
" Авглiйскiе художники и , " Божественпал вомедi я и, Дап· 
те п друг. и 5 серiй .'l"екцiй по rто.'Iитпческоit экотн1iи. 
Bootlщe вс Т: предметы, по которымъ читалясь лекцiп въ 
апглiйских1 па ролпыхъ упивРрситетахъ :моrут-ъ бы1·ь 
сое[ивепы въ дв$ большiя группы паукъ естествеппыхъ 
п обществ'' gпо·nсторnчРсю•хъ. 

Очев~> больmуто моральную поnдержк.у получили 
пароnвые университеты съ того вре11rепп, коrдR. кеъrб

риджскiй упяверснтетъ вновь уr.1·роеппымъ ко;'Тлеriямъ п 
учебпымт. пупктn.мъ съ правп.lfъпой opraппsaцiett посто
янпыхъ увиверситетскихъ курспвъ далъ пря.м считаться 

его uтlf.f ·епi1н.rи, ilажв eo1t бы онt~ иаходи.tисъ вн1Ь 
пред7Ьлоои Велщсобританiи**) . А съ 1900 года ·нn.po"'l'Jыe 
увиверс0теты получято'М> еще бl").1ile важную о/})f"(нщiаль· 

пую car кцiю отъ того же КС:\1брпджrкаго унивРрситета: 
ВСЯI~iй нрослуmавшiй 75-100 лекцiй въ течепiи трехъ 

") 'llш'Ь же. Стр. 59. 
• ~) Та.1t'Ь же. Стр. 58. 

:rflтъ въ вародво:мъ унпверситетl! и сдавmiй экзамены 
по всмъ, а также по эле:мевтарвой математиrt'В и 2-мъ 
я:•ык мъ имtетъ право поступить ва 2-й пурсъ увивер
свтет t, т. е. три года Itурсовъ зачитываютса за одинъ 

годъ въ уrтиRерсптетh, давая при то:мъ праоо поступло· 

оiв в r. послiщвНt при условiп сдачи экзамена по 3-м:ъ 
преп,м.!таъrъ общеобраsовательваrо курса: элементарной 
ъraт~JMI1TИкil и 2-:мъ язывамъ . 

Хотя и очепь иало слушателей народвых.ъ курсовъ 

бросал 1 1 свою профессiю и постуnали въ упинерситетъ, 
тi>мъ 1 е мевf>е вышеприведенное поставовлевiе у вивер· 
сите1 а пмf>ло огромпое моральвое зваченiе въ 1·омъ. 
имеn но смыслil, что всей стравil открытъ бызъ доступъ 
къ увю·ерситетскому образовавiю. 

Экlамевы вь увпверситетахъ производптсн спецiа.'JЬ· 
но в:\зп Lчепвыми отъ уппверситета лицами, при чемъ 
КЪ И•'ПЫ rавiЯМЪ дonyCK!I.ICTCJI ТОЛЪКО n ИЗЪ слушателей , 
которые представn.11п ве :мев-Бе '/s курсовыхъ письм~п
пыхъ ра,1оть, обыкповепво около 1 б% и пе бол-Бе 2 О /о, 
а вы:tЕ>щr·пваютъ экзамены и получаютъ свидi>тельство 
до 90'/о экsамевовавших.сл. Чиr.до выдержаnшихъ п no· 
лучиrшихь свпдi>тельства тilмъ значите.тьнtе, чtмъ ддин
п·Ъе (ыли курсы. 

\Jдуmателямъ краткосрочныхЪ mестn-часовыхъ кур
совъ Оксфордъ, посл·в упорвой борьбы съ кембридж
скимЪ ую ·версюетомъ, отстаивавшимЪ 1 ;-ти часовые 
курсы, рf>nrплъ ве выдавать свидtтельствъ ). 

r.ъ того времепи какъ введена была система выдачи 
свид·hтельстнъ, увеличилось ве то.1ько число слушателей, 

•) Тамъ ~е. Стр. 60. 
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но и подвв.JJось стре~ленiе къ систем:а.тически.мъ заюr
тiяхъ. 

Отсутствiе книгъ, необходимыхЪ !акъ ПО<'обiе nри 
изученiи изв-Бстваго преnмета, л олялось больmИ}JЪ пре · 
пятствiемъ для слуm~tтелей, желаюшпхъ cepiosпo за
няться иsученiемъ предмета. Оксфордскiй упивРрситетъ 
устрани.'lъ это препятствiе ус'fройс·rвомъ перед1нtжныхъ 
библiотекъ, пересылавпшхся, по мipi надобности, пsъ 
одного мiста въ другое. 

Дли полнаго усп~ха народныхъ курсовъ нt'\доста
вало непрерывности въ занятiяхъ. Слишкомъ J{ЛRнпый 
перерывъ во время л~та вынуждалъ .~tекторnвъ растяги
вать курсы на слиmком:ъ продолжительное время по 

ОДНОМУ И ТОМJ же Предмету 1 ЧТО ЗПА.ЧИТеJJЬПО затрудПЯ.JJО 

усвоенiе его с.IJуmателями. Оь l!i89 г. Оксфор:rъ , по 
прим-Бру С-Бверп. Америки, вn<>лъ .лiзтпiе курсы, на ко
торые ежегодно стекается въ упивЕ>рситетъ па 2 нед·fJли 

до 1000 слушателей народвыхъ курсовъ. Но это сте
чепiе въ ОксфордскНt упиверситетъ рабочихъ, угзrекоповъ, 
учителей, мелкихъ буржуА., фермеропъ, дочерей священ
никовЪ в е столько пресл~Ауетъ на учпт.r я ц~п, ско.п.ко 
преJtстав.11летъ изъ себя видъ па.~омничества къ священ
ному источвяку sнавiн. 

Во время этnхъ .JJ'Уtтвяхъ cofip9.uiй слуmателямъ 
пародныхъ курсовъ читаютъ лепцiи1 они пn.1JЪзуются 

лабораторiяип, каfi.пветами, :ъrуs~ями, библiотепаюt и 
вообще псtvи пособiямп богатыхъ упиnерситетопъ. Если 
въ Оксфордi лiтнiе &Jрсы имtютъ главныиъ оt'iраяоъrъ 
моральвое suaчenie для иymaтe.lff'й , то въ кемfiрпдж

скоиъ университетi они восятъ харяктеръ чистn научный; 
послiдвiй пригJiаmаетъ въ свои стtвы пе всiхъ слуша
телей вародmrь унвверситетовъ, а .mшь тоnко ua-
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брапныхъ, которые и проводятъ вiсколько :ъrtслцевъ въ 
усилевпо~rъ умственномъ труд\ въ лабораторiяхъ я 

бяблiотекахъ. 
На. выбnръ лекторовъ д.11я наро~выхъ увпве'1r.wrе

товъ въ Авr.1iя оfiращено бnльшl)е вни~1апiе. Лектnръ 
дол:к~нъ п'lli>ть учепуrо степень и ol'lлlt'ti\TЬ спосnбвостью 
хорошо гопорtпъ пере:tъ аудиторiеА:. Преж~е чt'п кан
дидатЪ gряпятъ въ леrtторт.t пар о tныхъ курсопъ, он·ь 

читаетъ часть своего куреа перед-т. малепьмй А.удиторiеlt, 
rд-IJ ему и указыва.ютъ его ие.з:остаткп, а затiJ'fъ , 6yJiy'fи 
уже принятъ, онъ ведетъ кtкоторое время чтенiе лeктtilt 
подъ руково~ствохъ оnт.rтпаго старшаrо това.rища. На
чппающiе лектnrы получаютъ sa трех,rtсячRые кvрсы 
35 0 рvб., а обык.нl)п~пчые R r.trавчые 450-500 руfiлей . 

Составъ аудиторНi паро;щыхъ уFпfnерснте"Ровъ въ 

Англiя весыrа раялячепъ 'ВЪ зависимости отъ того, къ 

кaкnr.rv классу приюнлежитъ пре()бла:tающа11 чаr.ть па· 
селевiп той м11стпос·rи, nъ которой оргаnизовn.ны кур~'Ы. 

Въ чксто рА.боч"хъ цептрахъ аудиторiп перепо.lfRены 
кс&)(Ю'IЯТельпо рабочими, кl)торче пос-Уtщn.ютъ лскцiп 
sfнorдa вт, коJвt:чествi до 600 чe.tnвit'ltъ. Въ такцхъ ъrf!
стахъ лектору похаютъ отъ 40 до 50 сочипенНt sa ра:!ъ 
и хот11 нi!которыл и:Jъ этпхъ сочппепilt и стра.11n.ютъ 
opфorpaфiAtt. во ц·'J;нны по ориrин1\лъпымъ в3r лялn.мъ. 

Пoc:ri ле~tцi и, во преУI{ 6ect ш слуmА.теля з~tfirасыоатотъ 
лектора i30 11p0CI\MИ: 11 ИХЪ ЖIIЖ'(а BRII.ПiЯ Н8Н:\СЬ1ТRа, ОRЯ 
rотоnы за разrnвоnА.ми просиntть цtлvю по%, т1шъ что 
де~tтору приходюrось длlt претtращенiя бесiды пр()сто 
па просто тутять гА.яъ" *). Въ ъrа.1fепькн"{Ъ rородах-ь, 
въ чисто sеилед-Бльческом:ъ раDов~ счшателей въ ауди-

*) !1аксъ-Jiекперкъ. Народные rвпверсвтеты въ Aurлlи. Отр. 19. 
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торiи народнаго университета отъ 100 до 150 человiпtъ, 
тю рабочихъ среди пихъ нi>тъ, есть лишъ нtcкoJJЫto 
ремесленн11ковъ, а за'Г'Iаtъ ммкiе горожане , женщины, 
~rнoro Jt'f)вymcкъ, пожилые мужчины, молодые люди, всt 
ORpeCTHЫJ СВ.ЯЩ(>НВЯКИ . .'JаВОЧВИКО И учпте.IJ'Я нача.tЬНЫХЪ 
)'ЧИЛЯЩЪ; ВЪ ОбЩРУЪ 1/s С.Jуmателей-·жевщооы. 

Raкie блестящiе результаты получаются въ народ
ныхъ универсптетахъ Авглiп, можемъ судить взъ слil
дующяхъ пр~мiровъ: " одnпъ изъ углекоповъ, никогда 
не посi;щавmJй школу п работавmiй въ шах'Г'Ь съ ,в:l;т
ства, сдi>да.11ся насто.ящRъrъ знатокомъ исторiQ" JJитерату
rы. Два другпхъ рабочпхъ получили солидпьтя позвавi.я 
въ мiстпой rеологiя: опи собрали и классифицировали 
весьма полную коллекцiю мипераловъ, ваходящпхся въ 
утолыtы:хъ I<оnлхъ. Серiевпость, рвевiе съ которымъ 
эти _люди rлушАютъ слова лектора и усв:шваютъ ето 
.11екщя, точноr-ть пхъ ЛЗЫI<а просто удивительны. Въ 
nослilдвем.ъ отчет11 Оitсфор.а:скаго университета всt про· 
Фессоры (>Дnнодуmпо сходятся въ том~, что раsсм.отрilв
ньтя ими сочивепiя сдi>лалп бы честь и сампмъ студен
ТЕШЪ оксфордсхаго уппверсптст~t и что авторам.ъ за н~
которьтя пsъ нихъ :можно было бы присудить степепъ 
ттриватъ-доцепта 11 *). 

. Если _Анrлiп прпп~юrежптъ вmщiатива распростра
пеmя л_екщй vнпверсnтетспаrо типа въ шпрокихъ слоsrхъ 
васелеюя, то Сilверпая Америка создала ){рутiп фnрмы 
nаспрострап(>нiя уппверсптетсttаго образовавiя: а именпо, 
лilтнiе съt.зды уqащпхс.я п руковолство занятiнми по
средствомъ ПRСЫ.(епвыхъ споmенiй. Первый л~твiй 
co:ьiisJtъ RЪ С. Амеряк-JJ созваяъ былъ въ 1874 г. па 

•) Таw'Ь же, стр. 18 и 28. 
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.~nt пе;riiЛи въ вебольшомъ ropoдttt Шотоквi!, распо
ложевномъ па похдорогt ОТ'Ь Нью-Iорка Ао Чикаго , 
для изучепiя педагогвхп и библейской литературы, съ 
цt.tiro поднятiя педагогическаго уровнл пpeпoJtanaтeлelt 
ВОСКрf'СПЬТХЪ ШКОЛЪ И ИСХОДИ.1Ъ ОТЪ представnтелей 
церкви. Ycnilxъ перваго съi!да. обезпм:иJiъ ежегодное 
ихъ пnвторевiе, а чер(>ЗЪ 4 года образовался литератур· 
пый п научный кружокъ Шотоквы, значительно расши
ри nmiй программу запятiй лilтnпхъ курсовъ и уnлюпщ
miй ихъ до 2-хъ ~JiJсяцевъ . На .-~tтиiе rivpcы Шотокnы 
въ iтолt п августЪ с·ъilзжается отъ 65000 до 7 5000 
че.11овi;къ, расnолагающихсл лагеремъ въ шатрах'!. и ба· 
лагапахъ, наскоро устроенвыхъ въ окрестnост.яхъ ro
pona. По окоnчапiи курсовъ производятся экзамены, Jl 

вылержавшиъrъ выдаются свид·втельства при пеобыкпо
nенно торж(>стnеnпой обст~tновк-h. Но 1'лавная задача 
~ кружitа IПотоttвът" sа&лючается въ организацiп системы 
дома.mплго чтенiл. Съ этою цоЬлью онъ выработа.11ъ че
·rырехrоJtичную программу домаmн.я rо чтевiя по ист~рiп, 
.1итсратурt, точпымъ ваукамъ и искусству, съ укаsаюемъ 

спецiа.11истами лучmихъ сочинеniй по ttажлому изъ этихъ 
nтдiJJТORЪ. Время для чтепiя точно распредtлено по пе
Jttлямъ и мtс.яцамъ, а вcil нужныя раsъясневiя для 
,rтенiя на кажп:ый мtсяцъ печатаются въ спецiальпо 
Rазначепяомъ JtJrЯ этой цi!Jпr жутша.~il . 

Первый публичный систематичеrкiй курсъ изъ 12 
1eкцili пrючптянъ бr.тлъ Rъ американскомЪ ropoдil Буф
фало зrшою 1887-1888 году д-ром.ъ Rемисомъ нn 
тему: "Эrсопо~шqеская задача пашего временИ

11

• Лекцiо 
читалисъ по авr.11iйской систем-В, съ печатными конспек

тами и бесiдамп, им.tли выдающiйся ycntxъ и пастn.1fь-
1tО ваиитересовuп американское вaceJieвie , что г. Шо-
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то~tва, первый усвоявmiй анr.JНtскую формv распрnстра.· 
псяiя уппвРрсnтеrrкА.rо образовавiя, съ 1889 года. па. 
qипаетъ уже снабжать своими леt<тора:мп рабочi~ сnюзы 
научные клубы я всt другiн учrеждеniя, о/'\ращаnшiя 
за opraвяsanieй курсовъ. Но начало амРря-капскя:х'» па· 

родРыхъ упивЕ>рсятетовъ отвос.ятъ къ 1890 гn,.ty, когда 
въ Фпла.JlеЛJ.фiя, по япяцiатявt J-pa ПяпоЕ>ра, n/'\paso· 
валось Америвапскnе ol'imerтro JIЛЛ pllenrocтraвE'вiя уяи 
версит~тскRrо образоваяi.я. Быстро собравы были sяа'lи
тельпыя суmrт..т для содi!йстRiя пnnому двяжепiю, и !!И
мою 1890-1891 г. въ 23 пуtштахъ сразу откры 
6ы.1Тn 40 ш~стя-часовыхъ кvрсnвъ, мтnрые П()(''Вщали 
10000 слушате-лей . Амерявапс&пе о6щест110 pa""'""""'nc 
вЕ>яiя уппве'('lситетскяrо оl'iраяовnпiя быс'Грьтмъ и вы;rл 
шnися усn1;хомъ СRОРЙ дiятельпоrтя ntiлвaпn rmнmы 
обrаsом"' пеутnмим~'Jt 1шергiи та.JJя.птлямгп леRт()ра М у 
топа, r.пецiальпо nряглаmеяпаrо ИRЪ Reм/'\pпJiжrпaro . 
версятЕ>та для популнрив1щiи пrювnвцinльРыхъ лмщi 
уяиверrитетr.каго типа по апrлiйrкой сиr.тРмi;. Пr 
nne пзложевiе иъtъ лекцiй объ Эврппидil. Фа.устt Гете. 
Ше-кспnрt п предзипость воRому двяжЕ>пiю 
ва его Rурсы мас<•ы слуша.телРй. Въ яi!с-кплько 
певъ Мулътоиъ прочяталrr. съ orpoмп-r.:r)IЪ успi!хомъ 
ма.тическiе курсы древпей я повоtt JПITP'('Iaтvpr,т въ 

Iop-кil, Фr.rладелъфin, Балтяморil. Бnстояi> я Ва nпт"""~ • .ь 
прnпагавnпруя ииеяпо а.пглiйск:ую спетему PR""."'""' .... " 
пепiл уяsверrптетсмгп образовавiR н вастолыtп популя 
ряsовалъ въ С. Амерпкi; япвпе двпжепiе, что ern 
вають "а.пnстоломъ па.подпыхъ упиnерсптетовъ въ 

веяпыхъ Штатахъ 11
• Но болiе вcern упрочилЪ 

страпепiе vппверситетскаrо обра.зовяпiя въ С. Avto1nn1r,. 

ваконъ 1891 года, припятый е~ивоrласно въ mтa.n 

[оркъ, въ сuду которм•о популлризацiа уввверситетскаl'о 
oбpusuBii·Bi11 призвана частью правительстненной снстемы*). 
ll!Jи Нью· Iоркскомъ университеn откры1ъ былъ сшщiuь· 
вый комип~·J:ъ длл расuространепiл униnерснтетскаго об
разовашн, которому иsъ государственныхЪ средстнъ ваз

Нсt.<t~на была С)' бсидiя въ 2UOOO руб., при чемъ сумма 
эта вазначалась исключител.ьuо для снабжевiн аудиторiп 
библiuтека.uи) учебпыми nocuбiв:мu, а такаtе на расходы. 
длJ1 печсtтной и устной nponarauды вouat·o дьиж~аiп. 
.l:k.h же расходы по найму nо.м·J;щенiя, во~награждевiю 
лектороВ'Ъ должны быть отнесены па средства мtстныхъ 
opraiWsaцtй, так'Ь какъ правительство Uое.з.иневвыхъ 
lllтатuвъ не желаетъ nредуnр~ждать частпой ивицiативы 
и прихо.з.итъ на nuмощь 'l'U!I.ЬKO т.hыъ обществ~нвы.мъ 
орrани:щцшмъ, стре:мленiе которыхъ къ са:мuобразuвавiю 
Д()Rаuано ыатерiальными затрат~ми, понесенвыыи уже ими 

при орt·апиu1щiи си<:Тt)матическихъ курсовъ. 

Uъ 90·хъ ГОАоuъ npumдaro сто.1·Ьтiн паро,цные уни
версите·rы быстро расnрuстраннютсл въ С. Америк·в; ови 
открываютел въ Чи.ка1·о, Балтимuрi, Викторiи , Цивци
вати и мuut·ихъ друrихъ городахъ, кром·Ь Филадельфtи 
и Hью-lopita. Наибольшей uunулярнuстью пользуются 

курсы въ шесть лекцiй по исторiи, ли'l·ерат)'р·.h и есте
С'l·.uuзванiю. Jlишь у нивереитеть штата Нью -lорка, стопщiй 
за то, чтобы не понижать повня увиверситетскаго пре

подаваВJя въ народвыхъ курсахъ, JСТр~t.uваетъ вхъ въ 

10 .11екцiй. Въ Амt-рик11, как.ъ и въ Анrлiи, nодвнтъ былъ 
nonpocъ о тоыъ, сuхранить ли ва народными курсами 

увиuерситетсюй хара1~теръ, или же общедоступный) т. е . 

*) Жури. Русск. Бог. 1896 г. J'i 3. Расnростр. универсвт. об· 
раэов. в-. AJJr.lliu, AмepltK'II u Росс1и П. Н.~ilвлюкова. 
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просвtщать .Рiи массы, или же умножать профессiоnаль
выхъ студевтовъ. Пtкоторые видные д'.hятели новаго 
движеniн, напримtръ проф. Ботл~ръ nsъ Чи Ltaro и .. 1ек
торъ МультоRъ главную задачу щюв&шцiальныхъ леrщiй 
ввдптъ BJ' общодостуnпости nреподаванi.я, въ nол11ой 
его свобо~iJ отъ школьпой дисциnлrшы, въ отсутствin 
ка.кихъ бы то ни было ограnичевiй :м·всто.мъ, времевемъ, 
воврастоъ1ъ, програшrой Въ кооц•.h ковцовъ въ Аыери

к~ одержало верхъ среднее мв1шiе ва задачи провин
ЦLалыtыхъ лекцtй въ томъ именно смыслt, какъ выска

зался. по этому воnросу Лопдопскi.й коагрессъ, обсуЖ
давшtй всесторонне оба крайвiя мнtнiн. Itонгрессъ этu·rъ 
р·Ьшилъ, что "лопул,Jрвая и строго образовате .. 1ьвал сто
ропа. движевiп пе противорtчатъ ОАна другой, а лишь 
взапмпо_ доr~юлвяютъ друrъ друга: руководители расuро

странешя у~иверситетскаrо образоваniя ~олжвы признать, 

что движеюе одновременно удовле·гворнетъ двумъ цil

лямъ, и сообразно съ эти.мъ направлять свою дtлтель
пост~. И длинные и короткiе курсы, и даже одипочвыл 
лекцш имtютъ свое заачепiе и достоинство: 0,.1.ви, про
буждал иптересъ, дpyrie, поддерживая его, третьи, на· 
nравлля къ достяженiю бо.:.~tе илп щnie сложных·•· ре
sультё!.тоnъ". *) Болiе всего расаростравены краткосроч· 
вые Rурсы въ Фuладельфiи и Чикnrо: nъ 1892-1893 
годахъ было прочитано въ ввхъ 230 курсовъ, которые 
посtтn.ш болtе 45000 слушателей, по экза.мевы сдалн 
и получили сводtте.1ьства всего литъ 87 4: человi!ка 
т. е. около 2°/о общаго числа слутателей. ' 

. Очень подробвыл свtд·.hвiя им·Iиотс.а объ оргавиза.-
ЦlИ и nостановк·.Ь вародныхъ уnиверситР.Тсrtи.хъ курсовъ 

• ) Журв. Русск. Бог. 1896 г. N! З. Ра.спростравевiе увrrверсн
тетск образов. В'Ь Аоглlл, Aм.epr.<t п Россlп П . Н. Ми.аюкова. 
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въ Австрiи. Иsлаган оргавизацiю вародвыхъ уииверси
тетовъ въ В·ввt, мы пользуемся работою С. Орловскаго: 
"На.родп. универсвт. въ B·.kнt" 1903 г. и работою В. 
l'ебелл: "Hиilшrtoлыroe народи. образованiе въ 3ападв. 
Eвpon'!J и С·.Вв. Америк'.h '' ). 

Иницi~t.тива ус·гройства первых·ь публичныхъ лекцiй 

въ lltв·I> Привадлежвтъ Вtнскому союзу варuдваго об
разовавi.н. У спtхъ устраиваемыхЪ Союзuмъ лекцiй, хоrл 
oвil и воеили случайвый характеръ, а также и блестл 

щiй uримtръ просвtтательнаго движеniл въ народвыхъ 

массахъ Апглiи и Аън~риrtи побудилъ етороаниковъ нn.
род.наrо образовавiя въ Btat къ усз·ройству системати· 
ческихъ вародnъrхъ rtурсовъ. Въ 1890 году докторъ 
Гартмавъ оервъШ поднвлъ въ печати вопросъ объ орга

низацiи постоаш1ыхъ сисrематическихъ курсовъ по анг

лiйской системt и собvалъ на это дilло по подпискil 
деньги. Зимою же 1890- 1891 1'. открытъ былъ цi!· 
лый рндъ курсовъ по различнымъ отрасллмъ знавiа, съ 
бес·hдами, письменными работами и экзаменами. Входъ 
на лекцiи бы.жъ безп.жатвый . На курсы записалось 486 
челоuilкъ, И3Ъ которыхъ 230 ремесленниsовъ и торг~в
цевъ, 50 женщинъ, а остаJiьные слушатt!JJИ раt;пред~
ля.Jись по разнымъ uрофессiлмъ. Израсходuвапо было на 
оргавизацirо курсовъ 1030 руб., на 2 ·й rодъ въ распо· 
ряжепiи организаторовЪ было всего около 700 руб. , на 
3~й ГОДЪ 243 руб., а R& 4-й ГОДЪ уже всего ОКО.!О 40 
руб. Нt!иъг];вiе средствъ застанл.нло оргавизаторовъ за

крывать одни курсы за другими, и на зuму 1894- 1895 
года остались одни курсы Jiитературы. Раасче ·rы органи· 
заторовъ, что достаточnо нмать тоJiько д·Jшо, а даль

пilйmiй ростъ его будеть обезnечевъ притокомъ пожерт
вованiй и субсидiй отъ города, trравительства и част-
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выхъ лиЦ1t,-Ве оправдались. Оь горечью пришлось 
у&Ьдиться въ томъ, въ чемъ давно уже убЪждены всЪ 
въ Aurлiи и Америк:h, что викакiя крупвыя обществев
выя предпрiятiя не MOl'Y'I'Ъ долго существова'I'Ь на по
же ртвонliВlЯ благотворите.~ ей. 

Въ декабр:h мtсвц'В 1893 г. 53 профессора В:hн
скаго универсю·ета nодали въ университетскiй сов·tтъ 

nет11цiю о разрабuткt и созданiи ваvодuыхъ курсовъ, 
мотивиvуа ее необходимостью открывать вароду достуnъ 

къ высшему обраgованiю, такъ какъ рабо•!iе и ремеслев
пики nостонвво чуuс1·вуютъ всю ведос·rаточвость nозва
вiй, вывесевныхъ .ими изъ начальной школы, а отсутствiе 
ввавiй въ вародныхъ массахъ не вы1·одво для самаго 
же гuсударства. Универси'l·етсt;iй совtтъ сочувствевnо 
оринлJ·.ь nетицiю и назвачилъ коииссiю для pa;JpaбuтitИ 
noдpoбuaro ус·1ава народнаго университета. l\.ъ 1~95 1'. 

уставъ утвержденЪ былъ :ыивистерс'l'вомъ просвtщенiл, .и 
съ ыого вvемеви вародному университету назначена 

была ежегодвал прани'J'е.JJьtтвевная субсидiп въ 6000 
rульдеиовъ, увеличенвал съ 1898 I'. до 7000. 

Вtпскiй народвый увивсрситетъ, желая дать своимъ 

слушателн:мъ только чистое зщшiе, исключаетъ из·., nред

м~товъ завптiй, въ § 2 свое1·о ycтaвa,-ucil вопросы, 
каtающiесл по.tитическихъ , соцiальиыхъ и религiозныхъ 
ввтересовъ вастолщаго времени: 

На первый годъ назначено было 58 курсовъ, а 
каждый курсъ состо.влъ изъ 6 ти nолутора·часовыхъ 
лек.цiй, при чемъ всЪ :tурсы разд·Ълевы были въ течевiе 
года на три серiи. По лреяметамъ курсы рас 
лись такиыъ обраsомъ: 17 курсовъ ва медицинсюя 
ки, 15-ва естествевпыл, 13 -историческiя, 8-ис1·оn1 

литературы и искусства и 5 курсовъ па юр.идическiя 
науки. 

ЧисJо цосilтптелей курсов'.Ь въ 1-й же rодъ суще
ствоваша ll'tlнc~tll.l'O народнаго униие!'ситета дuс1.ю·ло 

цифры 6172 ч~лuв'.lша. 11зъ вихъ па nервую сеvцо uvи
ш •. юсь 2ЫН t41 ~/0 ), на Б1орую-2232 t~o,2v/o) а па 
тv~::тью 1409 (22,~u/o). Vл·l;довательно, BёH160JI'Be удоб
ПЫМ.'Ъ для за~нт1й .времене.мъ оказывае'!'tа осtшн.вя "Часть 

уч.ебнаrо rоде~.. 

Н(.l.ибо.!lЬшее число слушателей посtщало .иедицпв

скiе курсы, .u:ь среднемъ 187 ч.е.11ов., заnмъ естествевво
историческiе-12u чtшо.в., I:IC'l'up1a ли.rераз:уры и искус
С'l'ва-103 челов., иcтopiJl-7o челов. и юридиqесюя 
вауки-46 челов'.В.~tъ. 

Jlюб.амыми предметами у слушателей вародвыхъ 
уииверситетuвъ были астvоаом.iа и аватuыiн, фиsиtш и 
элем•ротехаика, а также и хи.иiя. :Въ сам:ой болъшой 

saлt, въ зданiи хи.ми11еекой .nабораторiи, обыкновев:но 

не доставалu .м·.Б~тъ длн слушателей, когда была иазна
ч:епа лекцi..л по астроно.u.iи. И ааа.то.мiя , чел.uвiн\а такъ 
nоuулярва, что въ хажду.ю серiю .nezщiй веnрем·.Ьвно 

вкдючi.\Jlс.в то•rъ и.ш другой отд'В.пъ ея. А лекцi» о свt

тЬ и электр<>техвиit'.В вастолько усердпо посtщалисъ ра
бо'lими мехааu qecкaro nvоиsводства, что лектоvы при

вуждевы были nр()Чю~а.·tь эти курсы вtсколько раsъ nередъ 
разJШчнымв сJiуша.телшtи. 

Си.u.nатiями рабочихъ бол·ве все~:·о .. nол.ьвоваJись кур
сы .ваqертательиой I'еометрiи и .машипострое11iя, а также 

и ле&цiu i> первобытаой исторiи че.nов•.Бка. Рабочiе на 
этихъ курсахъ сое~ав.пя.nи отъ 68 до 70u/e, тогда ка~ъ 
на другихъ :tурсахъ они cocтaвJin.nи не бод1>е 20-25 /о 
общаrо чвсJа nос·ki·ителей. Нольшое влiявiе ва nonyлap· 



аосrь курсовъ И3lt!Ia наr.IЯ;;ность препода.ванiн. Объяв
Jiевiя о томъ, что .1екцiи бу.з,утъ соuровож~аться оамта
ми, деионстрировапiемъ преnаратонъ, посtщевiемъ му3ея, 
OбC~JJBiLTUpiи, Э.'lCKTJ)II'ICCKOЙ CT<I.IlЦiИ ВС~t·да. ПрЮМеlt&.1И 
ВЬ ау~отuрiю ГрО~ItД1106 ЧriСЛО CЛYШILTeJI .. it. ' 

Не лишнимъ считаемъ позвако~ить съ статисти1щй 
посtща.t:uости раз.зи ч.ны хъ предм:етовъ за 5 1/t з·kтъ су
щесiuовсt.нiн Ввuск11.rо вародuаго уnвверситета, съ вонб
ря 1895 г. по мартъ 1901 г. 
Е!;тес·rвенпБIЯ науки . . (47 ~ур.) 8722 с.зуш. ншt t9.2% 
Медицина (теорiн) . (27 " ) 7 355 " ,. t6,2% 
м~дицива (орикладнан) (27 " ) 6о29 " 14,0°ro 
Исторiн &ультуры и лuтер. ~20 " ) 6204 ., , " 13,8°/. 
Фи.1ософiя . . . . . . (22 11 ) 4666 " " 10,3°/, 
ИсторlЯ . . . . . . . (33 " ) 4496 n " 9,9% 
Маrем11.т. итехвич. науки (23 " ) 4091 " " 910°Jo 
Юрuдическiя науки . (27 11 ) 2556 " " 5,6% 
Зеu~в·.ьдtнiе . . ( 8 " ) 894 " • 2,0% 

234 кур. 45313 сч·ш. 100°/о 
Въ средвr,tъ . . . . 42 за t•одъ. 8238 за годъ. 

Эrи цифровыл даввыя nриьоJ;ятъ къ слtдуrощему 
выводу: ежеrщnое чисяо sурсовъ въ вародвомъ униnер

ситет·.Ь было~ въ среднемъ, 42, а слуша·rелей 82о8 че
.lонtкъ, при чемъ половина всtхъ сзушателей (49,4%) 
nосtщали естествевныа науки и теорети'iес.-nрак.'l·ическую 
иедициuу, а другаз по.аовива-вс·h остuьше 6 пред
метовъ. 

Плата за препода.вавiе назва.чсва была въ 15 гуль· 
деиовъ (гул~дев~ Р,авеnъ 78 коп.) за лекцiю, а слуша
тели п.патиди 1 кроnу (39 к.) ва курсъ въ 6 лекдiй, 
uи 6,5 &оп. за .11екцiю. Рабочiе же союзы Вtпы полу
чади би.1еты аа .аекцiи по по.повиввой цtвt дла разда· 

чи в:r.ъ свовмъ ч.зевам:·ь, т. е. по 3,26 коn. за лекцiю. 
Бesu.at~.'l'Hu~ nuc·tщeНle леи.$ сш1t:tы:.ь uтк.аuвено по 'l"Вы:ъ 
COU6{JUЖtШ111M'Ъ, ЧТU cpeдcf/m .tt у pt:O.II'Ь Tpt:OU.III:I.JIИ UUUUJI

Be1:ilJ11 1:1. TII.KIКt: И .II'Ь UИ,J,II.l..'Ь yc'l'pa.H61Шi UUt:'.l> 'l'ИTt:Л\:Й1 ~.II
ЛJ1!UЩtJXCJi U'Ь а JДИTOjJliO !t:I'.Ь JJI.(JOVUЫ.'Lt:'l'll/1, 

Upeдt:L'IX\ !S'.lilii.:Kйl'U ua.vuAIШHJ y.tшjj~:p~.:и.reтa с~ага
ютсл ifJ'.Ь <.:Л'tДуluЩН.А:.'.Ь cy.IILI1.ь: 1/.UIHit:l'~jJ<.:nU.il C)' u<.:H,J.i 'l 

7UUU l'YЛЬДt:lfujj·.ь, t:yбcll,J.).И .LtaН).1'al·a J:iи&Ht:Й A.llt.:1'p1И 
lUUU L'Y.iiЬ,i.t:HUI.i'Ь, cyocup,.iи .мtй·ечек·ь , оощt:стыеttuш•ь 
у ЧjJt:Жденш и ч.астных·.ь oдa!'Or.uvpиle..J.~й 5UUU .L'y4.ьдe

Rv.ll·.ь, Шlёi.ТЫ За <.:д) Шt.I.Ule Лt:.Ь..ЦН1, UjJU1'jJЫ.At.Мbl .11 П!J. 7UU() 
ryAьJJ.., а .ucet•o ~uuuu I'YJiьд . .l:'acxvp,ъ же no сщеращ
воо gурсuн.ь въ HIUl-l~U~ г. paнuJi.IlCJJ. uочти ~-iUUU 
ry.~tьp,., rакъ что дефицut·ь OhUIЪ uvкpu1ъ иsъ зanacыu.l'O 

IШUИ'!'11.Па, l 'Лii.llliOIO CTii'lЬ~IO paCXUP,/1. .li.IIЛЯt:1CJI.. llJI~iT/1. 8& 

Пp~UOP,II.I:III.Ш~: .II'Ь Пt:J:).IIUAI.'.Ь l'uдy C)Щt:C'fHU.tmИiЯ кypt:OI:I'Ь 

вs·.ь l:lt:t:L'V .vас!.ода uv И!.'.Ь сuдержаtшо ьъ I:HHH t•y .пьд. 

yn • .taY.~IiO ll!J.Iii:I/;\.Т'.Ь ДUЦеНТё1А1Ъ ::11:1. Ч'l't:.Uie .П~!Щlй 55()0 !'YJJ.Ь/1.• 
Ауди'1V!J1ШШ Hlt.lJVДiiblЙ уни.utрt:Н18'1".Ь UO.ilЬdye'ICJI 

бe!IDJ1C1THu, (.ILtJlii.Ч11J!aJ! J.I.ЬШЬ ОIОШ16НН~ Ш.'.Ь И OCI:I'BЩ~uie. 
ДЛJ!. Ч'l:t:НШ де/ЩlЙ H<L!JOДHO.ъt.y )НИ1:1ерсН'1.6Т)' Dpt:,i:I,UCHti:I.I18· 
В.Ы П!Jt:KjJ<LCU() ll.JJ11CilUI.:U0.11t:llilblJi Д.ll.U UШоiТО.ВЪ llOAI.'ВЩ6НlJI 

иис'l'ьту·ruu·ь; aн~t1u.&ш~tel.:ltal'u, фиuичecltu.t•u и фи.slvдОl'И.• 

чe,~u.ru, а т~:~.к.же и g~t.c~a хuыи.ческой лaбupa.'1'opitt . l 'upuA
cxve yupiA.uд~шe nред.Juжило оезnлатно н~tpuдl:io.мy унь

верс11'1t11'У ::~a .. Hol. (.IQЩW:tliЫЛЪ CUOp~tiШl, а ila'la,1ЬCTJIO l'ИМНа• 

SШ-!Jt:KjJeU.ЦШli.lihl ./1 ::SiiЛЫ CHU.IiXЪ Иаdt:Д6Шй. 

Дeмvut'I.IJ<Щl.u . D!Jt:Ш.t.p1170uъ в~:~. .пе.tщl~хъ, всевозмож

ные оиы·rы, Hiil'.i.tJtДHы.u uvcucня и npuч. ирекрасно nо

стаu.l~ны .uъ вa.vuJI.uo.м.ъ универСu'.L'ет'В и со11ершеuпо 

беи.u.а~~отво, блaruJ~,ap.u бJtИJOC'l'И H'.I$Ht:JШL'u уннвеvси'l'еl·а.. 

К.vуuвы.мъ расхо;~,uы:.ь въ бюдже1"h В'.1Шt1Ш1'0 народ-



86 

наго уаиверсвтета явл.нетса nечатавiе афиmъ, JШстко~ъ 
Jl вCJiкaro рода объ)1.цдtшiй о вр~м.е.llИ и .и'.hc'l"В·,j чт~шя 
.JJeJЩlй • .Нь nервый годъ курсонъ раск.u,ееп:о б~до 3000 
uк~емnл.арuвъ громадныхъ афишъ, ИЗII:Вщающих'Ъ, .к.то 

б у д~тъ, no какШ1ъ nрсдметам.ъ и когда читать леt~.цiв. 
въ иаvодвоыъ yuиuevcu reтh, а въ газеш ежедневво 

раsсы..1ались осuбые льетки съ обозначевiемъ nхъ лек

цШ, котuрыя чита.шсь въ этотъ день, nри 'lеыъ npщra.

raдca в крат.юй коисnецn лекцiй. На вc:tl эти объаме
lriа и изв'Вщеюн П!J<~.В.ПеВlе курсuвъ в~расходова.:ю бол'Ве 

rысн'lи гульд~вuвъ, ч1шъ в дuстнrвута бым до вtкото

рой стеnени uоnулярвость vуниверситета ВЪ nервые же 

n,ви его сущесi·вонаюя. Ut·ромное в.11iявiе ва nоnу.nяр

в:ость курсовъ имt.nи рабочiе союзы; чi!Аlъ .Jiyчme была 
opraииs<щlJl СО10~Jовъ, з.~.kм.ъ бодtе ови Jiринимали участiя 
въ noAltщeвiи своими члеnами лекцiй. 

Въ аудиторiнхъ в·lшскаго варuднаrо университета 
ВЫ: встv.hчаете l'ЛавнЫМ'Ь ОбраЗОМЪ рабОЧИХ ъ, реыеслtв
ВИКОВЪ, f'blTeJit:Й И учите.llЬВ.ИЦЪ НароднЫХЪ ШКОЛЪ: npи

BBJJJiel'Иp0.118.IOIOЙ же nублики тамъ сравнительно ве.ив.о~ 

го: nослtдвя.а noctщaen nреииущественво лекцiи ыу
зыки, философiи и дu.тературы. 

Жеnщивъ въ состав·.В народпой аудиторiи до 3;:.•;,, 
учп·rелей и учитедьвицъ до 10 '/0 , рабочихъ on 1~ до 
J 4 •,, и заnыъ мноrо ре.мес.1еивuковъ в торrовцевъ, во 
не хозяевъ, а nриказчиковъ в учеввковъ. Uднако необ

ходимо добави.ть, что рабочiе и рем.ес.певпи.sи, nосtщаю

щiе народвый увиверсптетъ, принадлежаТЪ къ тilиъ 

J'руппамъ, которыя ваходлтс.а въ сравнительно лучшихъ 

!)ковомич~скв.хъ ус.пов1яхъ. .Огромная масса васеленiаJ 
:тны.еинаа, оглуwепnал, убnтаа трудоиъ, не ио~тъ 

p;aze ду.иа.ть о та&ой роскоши". 
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()бммнмеJtыrыt\ ПРПзъ c.nymaTPJICI\ в~пrRn.ro пароJ
ваrо уппвРрсятРта. въ rро~rа.юю~rъ ~олыuппrтвi пе Rыm~ 
курса пА.роппой mRO.JЫ, въ кoropnt обvчепiе ПJ'If'IJТO.'IikReт~ 
ся RЪ Австрiп, 8 лiln. При~лпзптРJJЪПО 75°/о ucPro 
чясJ[а r.тrvжпте.,.РА зякопчvли снпе обра.яоР.апiР па 15 
roдv. Что кА.СRМ'<'Я вnяпастя. c.1JVmЯTP.JТP.R , тn 19'1, nрп· 
ХМПТI'Я ПА. R"ВОRСТ'Ъ О'М-. 15 JIO 20 nтъ, 43°/о ОТЪ '21 
до 30 л., 21°/n -отъ 31 по 40 дi;ть, 14 °/е-ОТ'Ь 41 
до 60 л. п 1 '!о r.тarme 60 nтъ. 

Но 'lъmoro RRП\Iaпiя яarJJVЖИl!R.PТЪ ппr.трукm R, ПРРА
ложеппа.я чпта.ющюrъ лекцiп въ патюJmо~rь увиверсите
тil, R:l.'lt'Ь pyltOM!CTBO при npeПO.IItBЗ.пiтr: 

1) Чтепiе J[рп,цi~ ]{(Шкпо бъттъ ПfiOCTO и ясно; прп

мilры вcerJJJ\ J10J['IItПO брltТЪ ИЗЪ П\lаК'rИЧеСRОЙ ЖПSНИ. 

2) Лекцiя пп въ ка.кn~rъ C.JIVЧR.~ пе читается по 
кпиrt пли пп рvкопя:си. Она вепре:ьrtпво доJiжва бытr, 
свободпою бf'cilд~tю. 

3) НАо~хмпмо o~l')ltпta.ть особенное ввимавiе на 
бесiщv со слуmателями по окопчапiи лекmи. 

4) На каж~tvто лекц1ю дnлжпа /'iытъ состамепа. 
птхро~пан програшrа, снабжеввая списко:мъ подходя
ЩИХЪ 'lfППГ'Ь. 

Писъмепп~>tя pal'ioт'ЬI ежутателями вародвыхъ кур

совъ ПО!аЮТС.Я В'Ь ДОRОЛЪПО оrраППЧf'НПОМ'Ъ RO.tичecraiJ, 
что объяспяюn неuозможпостъю найти свобоаное вреъrя 
JtJ[Я выпо.11ненiя раtЮты. Экsаъrевы также мало популяр
вы среди с.пуmателеl! вtпcRaro варо~наго универсптета

къ япъrъ !ОПJСRают<'я прослушавmiе ве :мепiJе 3 хъ trо
слii;ховате.!fъпыхъ курсовъ, и въ 1900 r. получпли сви 
Аtтельство яilпскаrо НАJ1ОJrПЯГО университета 32 человt
sа а въ 1901 r. - 22 че.1овiм. 

' 



Что же RRсается отноmепiя c;rymaTE'JJE'й къ курсамъ 
то вr~ nтчетnт лекторnвъ ПOJI'tepitиnaютъ посто;нство в~ 
tlor.·~mPнiи .'lекцiй, поппт.аиnостъ и быстроту воспрiятiя 
ауд1fторiи, а также и орЕ'краrное выпплпrнiе работъ, 
которып по;rявялnсь по пре.п:ложепiю профессора. 

По особРннп яптеrеспымъ для пасъ является тотъ 
d'ta.ttтr., что cлymaтe.llR наJюдпаго увпверсптета, позвако
мпвmиrъ съ общиАпr курсами, пожЕ'ля.tн усвоить и спе· 
пjалъпые. вr.rpaRи.lfи желавiе озвакоыпться съ наукой въ 
ея ПO.JIПI'IМ'Ji объ('мi;. 

Оъ этою цi;лiю въ 1901 ro1y образовался союзъ 
и ря::~rа~отя.лъ RОпросъ о пародпп:мъ дOJoli>, гдаввое вa
sп:~treпie кптпряrо пrn.'tOJrжaть и рRrmпрятъ дtло парпд
нАгn упивРJ)rnтетА.. Съ мая же 1901 г. были открыты 
RЬ ПА.РМRО~f'Ъ дnм•ТJ 23 СfТЕ'ЦiR-ЛЪПЫХ'Ь курrа ПО раз.nич
ВЬТМЪ отпаrлпмъ впапiя, имtвшiе огромный усп11хъ у 
бr.твmnхъ r..rrvmaтeлeй в·Т>пскаrо вародваrо университета, 
а въ r..лtдvюпtРМЪ году чрrовъ бмло открыто уже 55. 

Mr.r описали сто.11ь подnо6во оргаяпвацiю паrодпаго 
уппвРrrитРта въ Biшt именно потnму, чтп условiя жиз
ни pn~nч11ro п ре:\rоrлРняаго пэеелЕ'нiя Вiпы довn.11-ПО 
б.rmз-ко поJtхnдять къ ус.1овiямъ жизни русrкпхъ рабо

ч"~ъ, и во вrРtюмъ c.11yчst эти norлilдяiя sяачптелиrо 

б.IJИЖе КЪ y<'JJORiЯ1fЪ ЖПЯIПI Ri>ACRИXЪ1 ЧiМ'Ь америкав .. 
CJtnxъ пли япглiАСiПХЪ рабпчпхъ. 

ГPp,HIRCRie и фраппувrкiе варо.IВБiе уюtвЕ'рсnтеты 
не пясчптъJвnюn и деrлти л~тъ сущ~ствовавiл н въ 
rnneA орrапяпвцiв пе предстявлюотъ для вясъ ничего 

ot'()l'iPппn пnучитР.пf>nяго, гм;ъ п 'FIЭJIOJJныe увявРрситеты 
Италiп, 'ReдьriJJ, Швецiи, Норвеriи , Фввлявдiп Австра-. ) 

JIJИ n Ивдiи. 
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Теперь посъrотf11НIЪ, какъ па вашей родив'~> стоятъ 
д:l;до рае.uрострапепiя университетскаго образовавiв въ 
11Н1рок~1хъ С.1ояхъ васелеяiя. 

Народпыхъ увиверснтетовъ въ то~tъ именно вnд·];, 

ка&ъ они существуютъ въ Англiи, С. Амерпк·]; и А вст
рiп, у насъ въ Porciи вtтъ ни одного. Да п не ъrоr.1и 
въ Россiи до поrлtАвяго времРви разkп»яться такiя 
учрежденiя, хакъ вародпые университеты. Л равительство 
ne сочувствовадо не только распростравенiю Rыrmaro 
обра.зовавiя въ mирокпхъ круrахъ васеленiя, ва~вачап 
выспкую DЛ<try за обученiе въ увиверситетахъ, во вся
чесR.и ста.ралось затруднить достуnъ и въ средпiя ШI\О.ЛЫ 

пепривиллЕ'r11рованнымъ сословiямъ. Припомпимъ зпnме

витые цнrнtу.1яры министра народнаго nrюcв·liщeнin о 
,,Itухйркиnыхъ дilтлхъ", в1> 1888 г., варуmивmiе основ. 
вые зампы русскаго государства. о доступпости средней 

mколы бeзyc.Jionno для вcjJK~tro обыва.телл, в кром·h того, 
укажемъ па тотъ фактъ, что nизшая шко.1 а въ своей 

uporpaмм·l; умыmлеппо равобшена отъ средп~й. На вся
кую же поnытку чаС'rвыхъ лицъ, общественпыхъ группъ 

r1 учреждепiй поnуляри~иrова.ть въ варnдпыхъ маrсахъ 

хотя бы самыл э.'lемент11rпыя sпапiн правител~>ство 

смотрi.1о ne только подnзрптелъво, во и даже лрямо 
враждРбnо. 

Пе смотря одю~I\О ва тахiя веблаrопрi.ятnыя уело· 

вiJI для расnрnстраневiя зоавiА, pyrcкne общество, въ 

.nнцt ОТдi;,'!ЬlJЫХЪ обще<'ТВt'ППЫХ'Ь груnпЪ П yчpeЖJtE'Riй, 

nостоя пво дi!лало пnпытsи nопу л л ризпрпватъ зва вiя. 
Пальма nРрвепrтва въ зтомъ отпоmевiи прппад.1РЖ11Т'Ь 

Новороссiйсному nбnterтвy естествоисп:.ттат<>л .. й "ВЪ Ол.есс 'h, 
которое, в"сnшtьзовавшясь субсидiей ropo..trкot·o ynpRBJJe· 
вiя, въ 1871 г. открыло публичные курсы по естество-



9Rапiто п 1\fRTP'faтпrtofl RЪ ol'iъeмil, Тf11РП11тmающ~мъ уро11евь 
ПfiР.Пn'(явяпiя этпn наVRъ В'J. СfiР.tпп~ъ vчеl'iпыхъ sяве· 
}{Р.Пi IJ~Ъ. Н О 1tvPCЫ 9ТП Пfi()I'VЩACTRnBAЛп три rmra. И 
п()rп~:тп. 1'i.1arnля JНI Jl'f\JI'01IOЙ mr:t'Ii! за. c.,vmR 'IJie лекцiй 
(25 pvl'i. за вr.ofl щ>А.ruРты п 4 nvб. sa одппъ ). а отча
сти п nмi;дствiе тnro, чтп опп пе впnлпi; nтRi;чялп по
ТfiРI')ппrтя,rъ ПА.СРЛР.пiя. Rъ 1877 г. то·же ol'iщPcтnn спо
ва пт1щт.тn1\t;\ТЪ пvl'iлп•нп.тR J!Ркцiп rro естt;\стRоRпапiю, по 
и эта пnпт.тт-ка пе vнflпчялясъ yrrrtxo"WЬ nrnзcтnie фи .. 
па!Тсnвыхъ затnv:rпеттiА: OJrP<'rxoe rоrюдскnе yп"J'IЯB.'Ifeпie 
отказА .. 'Тn 11ъ r.yl'irипiп, и курсы JrPRniA череsъ •1, гола 
и~ rvщcr.твnnяпi" 3:\RПfJ.'Пfrr.. НакопРцъ въ октяt)рi; 
1895 Г. Hnпnтюcc~ACitOe ()/)ЩP,CTRI'I PCTACTROПCПfiiTR.TPJrpЙ 
CПnRit 01"КJ1ЫЛО 'RVf)l'bl JЩKТ[ii\ ПО Р,С'Т('СТRО~папiю П ИЯ-Те· 

ИЯ.ТfПt~, п па этптъ разъ опп сvщестnvютъ съ успil~омъ 
дп пя.стоящl\rо вре'fопп, птrьзvясь emPrnщo cyt'icпJiieй 

OJIA<'I'R:\ro ronn'Тrкoro уrтnанлепiн въ 3000 pyti., ~ также 
актn"Rы'r"' яаломъ, avJн~тnniя!lfп, кабппt;\та'fп и музеями 
yпtf'RPnr.wrPт~ co11enmPппn l')езп.t~tтнn. Rъ течепiе пеnвяго 

же пnлvrn~i11 яаrтпса . .,..мъ ю\ ЛP'ftПi!i 690 челnп., п чтепi11 
откnыты l'iмли пn сlf'f>'rvющимъ 17 пrеп:~rетямъ: выrmей 
!fii.TI"\fltTRKil, &Пit.'fRTRЧPCKOJt ГPO'IfPTJ')iП 1 1\fPXRППlt~. фпsпкt, 
a.cтnnпn'lfiи, мппРрR.лоriи, гРnлогiи, пеорrапячрской и 
OТ'IГR.ПifЧeCкnJt ХП\fiП, ХПМ'iП ППЩРВЪТХЪ И ВRVСОВЫЖЪ ВС. 
ществъ, ботяппкil, б~t'ftт<>nioлnriи, аnатnмiп; чe.1fnв'f>Ra, 
зoo'foriп , эмбri()логiп, фпяiо;югiп и пcиxn.'lforiи. Во~па· 
rpl\m.'Ieпie sa тpvJtы леR"t'nровъ перПhте дn:~. ГOJI& сvще· 
ствnRR.пiл кvрсопъ кшrебакось on 15 до 7~ i>уt)лей sa 
пpe.n,ren въ пnnvro1ie, а. съ 1898 r. око опредiмепо 
въ размtрt 100 pyti. въ полугодiе за каждый пр~д
Ие1'1>. 

Среди муmа.те.жей курсовъ преоб.:rа.дающей группой 
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были учптел11 и учительницы какъ средвиrь, такъ в 
низmпхъ учебныхъ заведенiй, а также и профессiовыь
ныхъ училищъ; ватt~rъ-лица. другихъ профессiй: уче
нпки и yчeкii'II'bl зубоврачебныхЪ mкoJiъ, феJiьдшера и 
фельдшерицы, ак.ушерки, м:ассажистrtи, ceC'l'PЬI милосер
дiя, аемного прпкаsчиковъ и лицъ безъ опре.11:1iлеввыхъ 
завятiй, свящевпиковъ, офицеровъ, врачей, ивженеровъ. 
По оt5разонательному цензу громадвое большинство слу
жащихъ окончило средпiн учебвын sа.ведРпiя. Въ пер-вые 
два года сущестnовапiл курсовъ па 1/а слуш~телей при· 
:ходи-Iось '/, слуmательнпцъ, а въ послtАвiе годы жев
щивъ въ 4 раза больше :мужчипъ, такъ что курсы эти 
можно назвать жевскп~ университетомЪ для болtе обев
печевпой части васеленiя. 

ХарактерЪ народнаго университета носятъ дpyrie 

публичные курсы, открытые въ большой одесской ауАи
торiи вародпыхъ чтевiй осепью 1897 года. Читаютсн 
слt.1ующiе предметы: русекая литература, рvсска.я вc

тopisr, геоrрафiя Россiи, а.ватомiя съ физiологi• й и ги
гiепой, физика, хпмiв, геолоriв и по.1итическа.я эковомiл. 

За разовые билеты ва лекцiiо по одному предмt'ту слу· 

шатели ПJiа.тятъ по 10 коп. въ стулы1хъ перва.го ряда 
и 5 коп. въ оста!1ьпыхъ ря,~~;а:хъ, а за всt 8 предиетовъ 
па годъ 3 руб. 50 J<,оп.; а веспстовте11ьпые получаютъ 
би;rеtЪI и совсiшъ безплатно. Наnлывъ с.луmателей такъ 
ве11икъ, что въ ау~иторiп, расчитаивой на 1070 мtстъ, 
мвогiе вывуждепы стоять въ прохQдахъ. Болilе всего 
с.'Jуmателей на курсахъ .1итературы, затliиъ физики, ана· 
томiи, :химiи и мевilе всего на курсахъ политической 

эконоиiи и геологiи. По возрасту бо.1ыпивство С.11уша
телей отъ 17 до 20 лtтъ, заnмъ довольно бо.пьmа.я 
rруппа слуi'пат~лей отъ 13 до 16 drъ и уже sпаqи-
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тмьпо меньше въ возрастЪ 21-30 .•ilтъ. По общест
венному положенiю бnл~>шую часть состазлнютъ реме
сленники, а по оt)рR.з"вате.'Iьпому цепзу с.чшатсли въ 
огромномъ больmипствt Оiсоячили вачалъFJуЮ rnкo.Jry, sa
n)Jъ идуТЪ самоучки, СЪ ДОМаШНИМЪ Образовавiемъ И 
иеграъrотные. 

Курсы открыты въ безп.1атномъ пом-Бщеяiи при 
ед~tпоnре~tеввой субсидiи городского управ.1евiа въ 

1000 руб; во nъ какой иtpt существуютъ опп въ 
настоящее время, иы, къ сожалtнiю, не зпаеиъ, такъ 
какъ не ъrо·гли rюлучять JJЗЪ Одессы послtдпяrо отчета 
о дtятелъпnrтп этихъ курсовъ. 

Въ 90-хъ I'Ода"Хъ uрошлаrо столiтiя то въ одпомъ, 
то въ доуГQ!IIЪ город-Б (Казань, Харъкnвъ, Н.· Нов•·оро11.ъ) 
веодпоF.ратно читалисъ публnчпыя лекцiп по раsнымъ 

отдiщамъ s11апiл, по всt oot были педОЛI'Оntчны п за· 
'liмъ посоли :характеръ Itурсовъ для иnте.1.штентнnй и 
и болi;е обезпечепно~ части насе.1еt1iя. Насколько памъ 
извiстпо, еАяпствrнпымъ учрежденiемъ па Руси, оч-ень 
близко полход.ящrн1ъ къ типу народвыхъ унпверситетовъ 
въ западной Eвponil и С. AмerиrtiJ, JJR1яются спепiаль· 
пые курсы и классы, открт..zты~ въ ,1.897 г. постоянною 
комяссiею по техническому образпвапiю московскаrо 
oт.:t1>JreRiя И. Р. Т. 0-ва. при ПречпстРнскнхъ о6щихъ 
&лассахъ. при юrассахъ фабр11кя А. Гю6нера п зJ\нода 
Тиn п R0

• читаются въ вечРрniе ча.<'ы: 3аковъ Бпжi!t, 
pyccкi:t яяыкъ, aprreмeтrtRI\1 ГЕ'О\Iетрiя , пстот•iя , renrpa.· 
фiя, физика, хямiя. :меха'Rика и естествепяая истnрiя, 
а въ ПrечястРпскяхъ к.Jассахъ, кро)1-k nР.речJН'.'lРпныхъ 
предм~тnвъ: бота'Rпкэ., sooлoriя анатомiя, ф~1зiо.1оriя, 
техн11лоriя, французскНt, вtмепкiй и авг.1iйскiй tяsыки, 
рисованiе и чсрченiе. Пречистенскiе спецiа.зьпые КJiассы 

раяn·~ляютrя па 4 к урез: l·П и 2-й спf'цiальные, а 3·ii 
и 4· ~ П()дготоRитеJ1т.ные. Fcil 4 курса преслi;Jtуютъ об
щроfiflаяоnятелъныя ц·i;ля , 3-й .же R:1)C'J•, кpn~rt ТОГ\1, 
поnтотоnзrяетъ учеяянnвъ къ эRзамепу ва sваюе пnрО I{

я:но, уiщrпаго и домашнлго учитмя, а 4·~ къ экзамену 
па а'I'Тrстатъ Зflf.Jincтп. На 1-й курсъ постуiЧIЮТЪ учо

ВЯ1Нf. оtюнчяRmiе гороnскую и.11и ceJIЪcJtyю mко.-,у, обык· 
вовенпо это ,fщt)ричвые и sаво1скiе рабочiе. рРМ.С"Леll· 
ВИ'({И, типографщики и .'lИТОГflафщпки, конторщякяn п 
ПJ)11RII8ЧRJПt; ВЪ 'ROзpяrn ОТЪ 18 ДО 25 л'flтъ 80,5 /о, 
Ъf() ''()Же 18 лtтъ 12,4•/о и старше 30 Jii;тъ толr.ко 
o,e-•to. Чпсло cлvmятe.1eit па Пречистевскпхъ курса~ъ 
emPrn1pn м~рястмтъ: 1\Ъ 1-й rо";ь пхъ rуmРствма.юя 
18й7-~8 rr. t)~що 72 чР.11., 2-й-78. 3-'lt-ll4) 
4 ·lt-190 5·i1-256, 6-it-260, 7 ·й (1903-1904 1 г.) 
- ·282 1fP~. На. курсяхъ .жJr.я раб9чихъ заво~а Тиль въ 
SJ~MY 1904 r. было 143 чел., а фабрики А. Гю6п1'ра 
тС'лъrю 15 чел. Rыnержявmихъ эк~амевъ па Пречнстон
с1:п"'ъ кvrса:~ъ B'I? течеяiе перnыхъ 6 лtтъ tlы.1ТО 30 чc
JJORilк.ъ, · а па куnс:~хъ при заводt Тплъ и К,О sa. 8 л-'hтъ 
- 81 чРлnв., пn.пучяпшихъ .Throтy 2 разр~nа. Трудъ 
1·сi;~ъ JIP.RT()roвъ П речяетеп<'RИJСЪ пурсовъ coвepmt'11IIO 
~PR'Rf\З\ff'!'\lfПblЙ П 1JП<'.10 П:ХЪ ДO:X()JIJIТЪ ДО 66 Ч('ЛORi;lt Ь. 
Бn.,ъmяпrтм леRтnrовъ па курсахъ nри зnвo.'l.i> Т11~Ь 
pЯfiOTAJ()'fЪ ТАR.Же 6РЯМЗ:Мf>З,]IRО. C:pt>JiCTBa Пl\ <'О;!РрЖЗtне 
кv11roRъ nrп :~явоJJоЗ Тяль и фя~rи.к~ А. Гюtiв/3]18. _да
ются BJrAJiifl~n!IMП ЭТИХЪ П{)PJIПpiJJTJn. 81\I!ОДЪ nаетъ e~te· 
ronпo ;ю 1200 р. , а фа6рика до 9 тыr.. руб. Пречи· 
стРпrкiе ж~ курсы rо.tt>ржатся яскдючите.~ыю нn. tlдn~o· 
тмrпте;п.пы.я cpencrвa при бРRD.'tатномъ no.r.titmPRJИ. 
Стоtнюrтъ со){' р.жя яi.я:Уэтя-хъ RyrrnRъ B'I> 18 97-1898 г ·1 

равпs.хась 1632 руб.1 а въ 1902-HI03 г. вoPplCJia 



до 3289 руб. Jrю6nвь я предаппоеть dJJY препоJtl\ва• 
телРtt Пnечястепскихъ курсовъ laJIИ блест11щiе резJльтаты: 
въ 1904 rn~v па общiе и спецiя.льяые клstccr;r пrero по
стуnило 462 чел., а готюдепап лума беsплатпо уt:тупила 
ЯРмлю для пnr.тройки Я.Jtапiя ПрА-чnст~пrкпхъ кvрсовъ. 
Bon. и вrе, что мы )rQ7MIIrь сю1.яа.ть о распростrяпеяiи 
упяверrитетспаrn о~ра~nваиiя RЪ mnрокпхъ слояхъ на.
селепiя па пяmей ро.nяяi>, ec.m не считать толь"!> что 
ОТitРЫТhТХЪ вольпыхъ уяпвррсптРтnвъ въ М оrквi> и Пе

теn6уnм, кvрсовъ въ СямферопоJii! и п-!JR.Оторыхъ дру
rпхъ rородахъ. 

Первое возрR.жеяiе, съ которътмъ намъ прnоnитс.в 
счятятьrн ПlJИ оргапяяацiи ПRродвыхъ уппверситет.,въ 
Рnесiп-этn 6езrраvотпqсть русскаrо пасРлеmя: намъ 
мnrутъ sя.мilтять, что всt силы госуп:я.тютва и о~щестt:а 
жолжпы 6ыть ня~ря.влепы па распnnстрАпРпjе rрамотпо· 
стп, чтn n't Pncetп nъ 1894 г. 17 мя.шinповъ дilтen в-r. 
вnзрясn отъ 7 дn 14 2rilтъ не vог.1fп :;(,стvппть nъ mко
·'"' за пе'tnстаткпмъ ·мicn, что па 1000 ~ителей при
,.оn:птrя vчаmпхrл въ mttoлax'J. яа. '1890 ·е ro~l\ толь по 
24, тnrna кякъ Bn Tvrniи····26 , .Япопiи-76, въ <\пг
лiи 176, а вт. Сnеnяп. Штатахъ Co{)n. АмРрmпJ-230, 
что т ПА<'.'Ь оnпа пачяльпя.sr школа па 2637 жителей и 
что Пl\ 100 дvmъ паседРпiя, пачппая со школьнаго t·ов
рRста, ПlJПХОJ("Атся rnамотпЬJхъ въ Porciп толыtо 16 
тогда какъ B'J. Геf)мя.пiп-98. &лп nъ Россiп развитi~ 
пntОльпаrо Обflазовапiя пойnеrь тl!мъ же темпомъ, какпм:ъ 
оно m.to до настоящяго времени, то, имilя въ вицу из

вtстпую вмичппу прироста пасРленiя,-всеобщее обуче
нiе бу.в;етъ осуществлено в:е р:1-пi>е, какъ черезъ 60 .!liJТЪ. 
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.Но начuьнаа школ~ совершенв:о не въ состоавiи 
от"hт1ftЬ на о!)ра&онат~.tыJые saupocы не только rupoд
cкuro, но и С~Мьс~аrо ц~ceJe.IU.Jl. H~'i8.'l'!r.и зн~~tнiл, хuто

рыt: дае·1·ъ вачальван .p!~uлu., ма110 по :маду l'.дохаутъ, 

ваб.ываютсл, Bt: бур.учи nримtвм.м...ц къ жизни, в руtииа, 

кuсносt·ь, rvубыа cyt:ьtpia снинаютъ ~611 пvuчное rнtздо 

ВЪ ПUHl!TblXЪ·. 8Г}IIW0'1H!Al'U" СедЪСБаГU И ГIJ !JОДСКUГО На· 

селе1Шl, а въ ковцt .&овцо.въ уне.шчввае1Сl! вuЗIJ}Jil'lъ 

б~зГ1JёН1uтности; nusвa.~:~iн вывесt:нвы.а 11avuд.u»ъ взъ са
.мuй хорuшt.й. вачьльной шкu.11ы даютъ вnечiiотдtше чего

то в~ВiLКvич.ев.ваго: н&акъ будто бы начали стvои'I'Ь nре

красное здан1е, вывели с:r.l!ны ИJJ.И фувдёiмtнтъ и броси

ли работу" •... *) va.мJ собuю nонптно, что началъваа 
пшола, еСJШ она не евазава съ уqреждевiв.и.и, расши

р.ающwш И уrдуб.ааiОЩИ.А1И зваmа ВЗроедаl'О 'lle.IOB'.Ь~a,

Be :мuжt:·rъ дать вад.аежащаrо оружiл въ боръбil за су
ществовавiе. 

Насъ моrутъ спросить, въ чеъrь и:мешrо выра.жаетсп 
стре.м.1еаiе русс:каrо народа къ обраsованiю, къ nо.nуч.е
нiю званili? Uильво-.11и это стреШiенi~, ве хотимъ JIИ u:ы ва
в.азать научвыа званiа 1 аmе.ыу народу? 

На 2-мъ съ·Jщ~t,1: русскихъ д·влтелей по техвическо:м.у 
о.бразованiю выасвилось'~'*), ч.то въ воскvесnыхъ школахъ 
Ватекой губ. вe~tup. въ ч.исл·в уt1ащихс.я было окончив· 
шихъ пач~.11ьвую шкоду 2500 челов'.!>къ. Въ Харьковс~омъ 
yilздt в·вкvторыа се JЪCl,ia общества иsъ .мiрскихъ сборовъ 
отG,tлаютъ оnр~дt.леввую сумиу ва стиnевдiи кресть.вв
скимъ дtт.амъ дла даJIЪн'.liйшаrо обравовавiл. Въ 1901 

*) Общее Д11ло 1905 r.1 выпус. 1. Обраэовате.nьвыя у-чреж.це
вiя .ц.аs варода въ Цюрuх11. О. А. 

••> Русскiя В1>доwоста N 86, 1002 г. 



ro)Jy 11ъ Саратовскоn rуберв.скоиъ зекскоn собраniи п 
о6суждевiи вопрutа объ о.sна.мевvuа.н1и 40 л1ш11 u1.м 
кp·J>nuC'i'JiёiГU npaua COC'l'U.S.ЛVCЬ llOC'l'a.IIOB.IleНie, ПО BUHЦH.I.· 

тив:ll rлat:liЫXЪ от ь кресrьннъ, объ vбра.Jоыаuш СОtШ,tu.ль

наrо фvнда uъ lOOUO рублей, а npvЦt:U'J'Ы съ Ht:l'O 
должuы. выдаватьс.а тJ>.мъ кресть.анtкl1м:ь дtтаы·ь, KO'l'I)!JhiH 
обучаютсн въ срt:днихъ и высшвлъ учt.:баыхъ :sаведе::нн1хъ. 

Нъ Кiевскvмъ учебво.мъ окруr"В на lU-ти д1те 

1889-1898 t·r. ч.ш:ло уч.ащихсн uь ги.мва.зiахъ и иро
ги.мназiахъ Иi$Ъ кресты1в·ь BUS!JuC.rlO: .мальч.икu.в·ъ-съ 4U6 
до 611 челов. т. е. ва бОu/0, а дЪво~tе::къ съ 4,1 u/o до 
6,9%; число реалистовъ инъ того же сослов1J1 за тотъ 
же nерiодъ-с·ь 5,7°/, до 8,4u/, nри вс'В~ъ трудщJсТJJХЪ 
и IHt.cct преградъ, которыв став.нтса жиsвью крt:стьав

ству на nути къ обранова.нiю**J. 

А q·.Б.мъ ьвымъ uбънснитъ, какъ не стрем:ленiемъ 

руссrс.аго народ~;~. къ обр11нованiю и желавiе.мъ t:l'O ьыйти 
взъ невыносимаго nо.южшн.н тuз:ъ фактъ, 'lTO въ ка.кiе 

нибудь два L'OAa на русскvмъ книжнuмъ ры!!-кt раiiОШдuсь 
бол·ье 500 вазuашй книi"Ъ в.ш то.».онъ въ колич.ест.ut 
бол·.l>е 20 .мид.liОнuв·ь экаешiЛ.яров'lt иsдавШ "Дuвскuй 
Р'В~tи ", "Мо..tота ~, » Колохола-, » Мододой !Jucciи ·•, "1-' ус
скаго bOI'RTC'IBa", n oyp~Bi!CtBИKa", 11 lliKUЛЬHal'O И б~б
JJiO'f~Ч.Uaro дilда", "Трудъ и Воля••; Алt:ксtенuй: .д~мос·ь", 
"Новый мjръ '' и друг. Какъ дoc1·u.eTl'Jl хunей.ка !Jyt:cкu.uy 
&рt.'стышству, иы вс·в зна~мъ, и ~ели онu отдае1·ъ nос

л'!днюю в.uп~:йку за книжку 1 то также в·.Вт.е веu6ходu.uо

~ти приводить новыя докавательс'l·ва cтp~ve.uia ~1'0 
t;навiю. 

' . 

**) Русскiя В'hдоыоста N 43, 1002 г. 
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Но можетъ быть унпверситетскаJI наука совсi>мъ не
доступна рабочему, ре.мес.1еввику или крестьянину, окон

чившему только вача.1ьRуrо шкоду? Отн·J,тъ на этотъ воn
росъ можно вайти въ тuмъ, что говориъ1ъ мы выше о 

результатахъ pacopocтpaueuiл увrшерспте·r CI~aro образова
вiл среди черnuрабочихъ и sемлев.1а;~.tльцевъ, иногда 
то.1~>ко самоучекъ, въ Авг.1iи и Австрiп. 3дilсь же до
бавимъ еще, что когда Оксфордскiй и I{е.мбрвджскiй 
университеты исключили изъ nрограммы распростvанеuiя 
университетскаrо обра~овu.uiя въ вар()дi\ древнюю и почти 

всю классичес~tую .11итературу, ·го этотъ малоrрамопшй 
народъ съ такой настойчивостью потребовалъ лекцiй не 
тоJъко по юшссической, во и по древЕiей литературil, 
что его пришлось удовлетворять*). 

Олi>;.r.овате.lьво высшее образовавi~ впuлн~ ;toC'fjПHO 
для ня.рода. И если всеобщее вачалыюе обученiе д'Вл<J 
государства, то распрострапенiе научвыхъ знанiй въ са
иомъ широкомъ смыслt этого t•лова, т. е. демократизаn.iя 
ихъ дil.ю культурпо-образоnатедьныхъ учреждснiй, каsъ 
въ этомъ пасъ убiн&J.ае гъ вся nc~opiл проснilтите.ll.ЪНIIХЪ 
движевiй ВЪ Западной Европt li с.- Амерпкt . 

•) м. Леклеркъ. Народные yallilepcвтeтw въ АвrШ стр. 36. 






