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Воспитатеnьно- образоватеnьныи учрежденiи дпи 
народа въ Aнrniи. 

ВВЕДЕН! Е. 

1. Возн икновенiе дtла: курсы, лекцiи и расnространенiе университет

скаго образованiя (University Extension). 

Первые вечернiе курсы для взрослыхъ были учреждены докто

ромЪ Бирбекомъ (Birbeck) въ 1800 году , сначала въ Шотландiи, а 

потомъ вскорt. и въ Лондонt.. У cnt.xъ ихъ былъ такъ великъ, •по 

въ первой nоловинt. XIX столt.тiя всюду стали возникать Mecha
nics'Institutes, т. е. институты для рабочихъ. Приблизительно въ то 
же время и во Францiи появляются политехническiя и филотехни

ческiя ассоцiацiи, вызванныя той же самой nотребностью. Но, бла

годаря совершенно особенной чертt. саксонскаго характера, въ 

Англiи самостоятельно объединившiеся. рабочiе приняли на себя 

большую часть расходовЪ на образованiе и сами выбирали, nри 

nосредствt. комитетовъ, лекторовъ и профессоровъ. Ut.ль всt.хъ 

эти.хъ просвt.тительныхъ учрежденiй ограничивалась въ то время 

расnространенiемъ возможно большага количества знанiй въ воз

можно болt.е широкихъ массахъ населенiя. Около 1850 года въ 

Лондонt. было открыто уже болt.е 20-ти большихъ учрежденiй 

подобнаго рода. Среди организаторовЪ этого дt.ла встрt.чаются 

имена такихъ лю.оей какъ Бентамъ (Bentham) и Коббе (Cobbet) 
на ряду съ именами Бругэма (Brougham) и Вирбека (Birbeck) . 

Начиная съ 1862 года эти учрежденiя почти повсюду пре

образовываются nодъ влiянiемъ .Общества институтовъ для ра

бочихъ", которое держалось такого взгляда, что эти учрежденiя, 

сообщая народу просвt.щен iе, должны давать въ то же время и 
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rтолезныя, и здоровъ1я развлеченiя для рабочаге класса, чтобы 

отвлечь его отъ кабака. Въ 1883 году въ этихъ институтахЪ на
считывалось не менt.е 500 тысячъ членовъ, все исключительно 
рабочихъ. Въ д~ревняхъ въ этомъ же наnравленiи дt.йствовали 

церкви. Почти вездt., по сосt.дству съ церковью, существуетЪ 

залъ для собранiй, rдt. каждую зиму ·ведутся интересныя собе

сt.дованiя. 

По мt.pt. раслространенiя обученiя, и особенно rтослi:. изда

нiя закона объ образованiи въ 1870 rоду, вечернiе курсы и курсы 
для взрослыхЪ стали умножаться nри школахъ. Но такъ какъ 

они были не сnособны лривле'iЬ весьма многочисленный классъ 

людей, уже rтолучившихъ элементарное образованiе и не желав

шихъ ВНОВЬ обращаТЬСЯ ВЪ ШКОЛЬНИКОВЪ, ТО ВЪ АНГЛiИ ПрОИЗВе

дена была nолная реорганизацiя курсовъ для взрослыхъ, благо

даря старанiямъ департамеRта народнаго лросвt.щенiя (Education 
Department). Преnодаванiе на вечернихъ курсахъ не только было 
сдt.лано болt.е интереснымъ, но и было r:трислособлено къ nо

требностямЪ населенiя данной мt.стности; въ зависимости отъ 

состава слуша1елей курсы сообщали свt.дt.нiя по земледt.лiю, 

промышленности или торговлi:.. Благодаря этому умиравшiе курсы 

для взрослыхъ воскресли и въ одномъ только Пондонt. ихъ на

считывалось 265 въ теченiе' зимы 1893-94 r., съ количествомъ 
болt.е 12 тысячъ взрослыхъ слушателей. 

Вотъ два rлавныхъ способа народнаго образованiя въ Анrлiи; 

лекцiи вездt., гдt. это возможно и курсы для взрослыхъ-тамъ, 

гдt. они нужны. Но сдi;лано было еще больше: около 25 лt.тъ 
уже университетское образованiе стало доступно всt.мъ и .rтр>о

никло даже въ глушь деревни. Въ эимнiй семестръ 1893-94 r. 
Кембриджъ · nocлaJiъ въ графства 60 лекторовъ, Лондонъ-34, 

Оксфордъ-41. Цi;лая серiя лекцiй была nрочитана болi;е чt.мъ 

въ 400 городахъ и деревняхЪ, а число слушателей доходило до 

49 ТЫСЯЧЪ. 
Почти вездt. къ вечернимъ курсамъ, nосt.щаемымъ ремеслен

никами или nриказчйками, были nрисоединены nостоянные днев

ные курсы, nредназначенные для людей, располагающихЪ свобод

нымЪ временемЪ, и для учащихся обоего пола; такимъ образомъ 

возникли настоящiе мЪстные нарэдные университеты. вполнt, 

присnособленные къ требованiямъ того города, гдЪ они находи

лись, такъ какъ университеты ограничиват\сь лиwь тЪмъ что снаб- , 

жали эти мЪстные университеты лекторами, но вьrборъ nредметовъ 
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nрелодаванiя вездЪ предоставляется организаторамЪ курсовъ. 

Мtстные комитеты опредtляютъ за слушанiе лекцiй nлату, уве

ли-чивая или уменьшая ее, смотря no сос-гоянiю учащихся, низ

мдя ее nочти до минимума для курсовъ наибелЪе общедостуn

ныхЪ. Они же берутъ на себя nокрыт.iе дефицитовъ, которые 

окажутся къ концу занятiй. Такъ, nровинцiальньrе комитеты 

ис,тратили въ теченlе десяти лЪтъ для однихъ только окефорд

екихЪ курсовъ около 1.250.000 франковъ. По окончанiи курсовъ 
слушатели держатъ экзамены и nолучають свидЪтельства отъ 

.Общества расnространенiя университетскаго образованiя" (Unj
versity Extension). Эти свидtтельства хотя и не даютъ никакихъ 
nравъ, но тЪмъ не менЪе очень цЪнятся. 

11. Университетскiя поселенiя : То,Анби-Холль (Toynbee-Hall). 

Такъ какъ уроки, лекцiи и классы для взрослыхъ были nри

знаны уже въ то время недостаточными для выnолненiя задачи 

всесторонняго образованiя народной молодежи, то въ Англiи яви

лось новое движенiе, nредставители котораго, оставя nрежнiя 

ассоцiацiи, имЪвшiя цЪлью исключительно расrтространекiе зна

нiй, nеренесли теnерь всЪ свои усилiя и работу въ новыя обшир

ныя и сложныя учрежденiя, nробуя дать желающимъ nолное и 

разностороннее nроtвЪщенiе. Эти новыя учрежденiя, яви.вшiяся 

слЪдствiемъ новыхъ идей, извt.стны nодъ н-азванiемъ Политехни

кумовЪ и Народнаго Дворца'.. 

Новое движенiе, имtвшее цtлью nреобразовать nрежнюю си

стему, исходило изъ того, что всякое nреnодаванiе взрослымъ 

должно быть въ широкой степени техническое и профессiональ

ное, такъ какъ оно можетъ привлечь слушателей только 'rОГда, 

когда они увидятъ немецленную вь1году отъ него, nриложимую 

въ ихъ ремеелЪ \-iли nрофессiи. Но даже и самое полное образо

ванiе недостаточно для того, чтобы искоренить дурныя nривычки 

жизни. Нужны не стоnько новыя знанiя, сколько новыя nривычки, 

болЪе здоровыя развлеченiя и облагороженные вкусы. Д:nя того, 

чтобы они явились,. нужно установить болЪе тЪсное общенiе съ 

молодежью народа, дать ей новые сnособы nриложенiя ея энер

гiи; нужно не только единенlе, но и общенiе классовъ между 

собою. Прймtръ TOFo, что сдtлали nредставители новаго .движе

нiя, nревосходно nокажетъ это. Сна-чала поnытки быщl очень 

1* 



разнообразны. Какъ всегда въ _Англiи, nравительственная власть 

явилась на nоддержку усилiямъ ассоцiацiй и частныхъ лицъ 

Первый nримt.ръ общей nреданности этому дt.лу даютъ универ

ситеты. Затt.мъ основанiе Народнаго Дворца въ Истъ-Эндt, (во

сточная часть Лондона). указываетЪ на большой нацiональный 

интересъ къ этому дt.лу. Но rлавнымъ образомЪ Политехниче

скiй институтъ Рэджентъ· Стрита (Regent-Street), учрежденный . 
ранt.е друrихъ, nослужилъ образцомъ для nрактической органи

зацiи другихъ учрежденiй. 

Это новое движенiе началось какихъ-нибудь двадцать лt.тъ 

тому назадъ въ университетахЪ Окефорда и Кембриджа. Это было 

время, когда извt.стный Рескинъ, одинъ изъ nрофессоровъ Ок

сфорда, отnравлялся со своими слушателями исnравлять сосt.днюю 

дорогу, чтобы развить въ нихъ сознанiе важности ручного труда. 

Это была эnоха, когда, nодъ влiянiемъ такихъ людей, какъ Де

нисонъ (Denison), Морисъ (Maurice), а nозднt.е Тойнби (Toynbee), 
распространялс~сь идея объ обязанностяхЪ имущихъ no отношенiю 
къ бt.днымъ. Идея эта выразилась въ стремле\iiИ отnравляться 

жить среди бt.дныхъ, nринося имъ не только знанiя и любовь, 

но также и nримt.ръ болЪе возвыше!"{НОЙ жизни. Главная обя

занность богатой и образованной молодежи, говорили, заклю

чается именно въ томъ чтобы nосвящать часть своего времени 

этому дt.лу, nрежде чi>мъ окончательно войти въ жизнь. Одинъ 

за друrимъ · молодые люди отnравлялись въ мрачные кварталы 

восточнаго Лондона и лоселялись тамъ среди бt.дняковъ. Потомъ 

пошли кончившiе университетЪ студенты, которые основали въ 

самыхъ жалкихъ кварталахЪ столицы дома, настоs:lщiя .универ

ситетскiя nоселенiя" (University settlements) для тt.хъ изъ сво

ихъ членовъ, которые желали nосвятить часть своей молодости 

.соцiальной работt.• . Каждый изъ этихъ тружениковЪ, по окон

чанiи своего ученья, nоселялсR въ домt., nринадлежащемЪ его 

колледжу, на оnредt.ленное время и обязывался служить дt.лу 

восПУJ'Танiя, образованiя и здоровага развлеченiя окрестной моло

дежи. Большое число такихъ учрежденiй разсi>яно теnерь въ 

простонародныхЪ кварталахЪ Лондона. Одни изъ нихъ свt.тскiя, 

какъ: напримi>ръ оксфордскiя; другiя отводятъ релиriозному nро

свt.щенiю извi>стное мt.сто въ своемъ образовательномЪ дt.лt.. 

Самое замt.чательное изъ этихъ учрежденiй-Тойнби-Холль

является тиnомъ всt.хъ nодобнаrо рода учрежденiй . 

Это, собственно говоря, свt.тскiй монастыръ, дающiй за извf.-
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стную nлату nомt.щенiе членамъ универеитетовъ, желающимъ 

nосвятить одинъ или нt.сколько лt.тъ своей жизни дt.лу лрело

даванiя рабочимъ Уайтчелеля .• Поселенцы• (residents), въ кото
рыхъ никогда не было недостатка, и .общинники" (associes) хотя 
и не живущiе въ Тойнби-Холлt., но содt.йству10щiе • nоселенцамЪ", 
исполняютъ одновременно двойное дt.ло: соцiальное и воелита 

тельное. Съ одной стороны, ори nосредствt. своихъ разнообраз

ныхЪ ассоцiацiй, они nривлекаютъ къ себt, окрестную молодежь; 

къ этой цt.ли стремятся общества экскурсiй, собесt.дованiй, атле

тическiя собранiя для ,игръ въ футболъ, крикетъ или теннисъ, 

ежегодны я выстав1<и- художественныя, или nредметовЪ мt.стнаго 

nроизводства, концерты, вечера, однимъ словомъ, все то, что 

лично могутъ вести ,. nоселенцы" (residents). Они nользуются 

также своимъ особенно выгоднымъ положенiемъ для собиранiя 

высоко-интерееныхъ экономическихЪ свt.дtнiй, какъ наnр., въ 

1892 году разслt.дованiя о беЗработныхЪ Лондона. Наконецъ, они 
оказываютЪ большiя услуги бt.днымъ, защищая ихъ интересы; 

такъ наnр.: они заставили разслt.довать судомъ, только въ тече

нiе одного семестра, 133 случая о неэдоровыхъ nомtщенiяхъ. Съ 
другой стороны: лекцiи и курсы, организуемые им\.1. съ помощью 

• Общества раслространенiя университетскаго образованiя ", ихъ 
читальни и журналы елужатъ дt.лу образованiя 800 молодыхЪ 
людей, nосt.щающихъ это учрежденiе. Два новыхъ дома, nрiобрt.

тенные Тойнби-Холлемъ, доставляютъ за недорогую цi;ну nре

красныя n0мtщенiя слушателямЪ вечернихЪ курсовъ, а м-ръ Бар

нетъ, директорЪ Института, надt.ется уже создать настоящiй 

УНJiБерситетъ для рабочихъ. • Поселенцы" утверждаютъ, что во 
всtхъ своихъ начинанiяхъ, занимаются-ли онй nреnодаванiемъ, 

лосtщаютъ-ли мастерскiя, устраиваютъ-ли развлеченiя для школь

никовъ, или nроизводять экономичесl{iя разслt.дованiя, всt. они, 

несмотря на различiе своихъ политическихЪ или религiозныхъ 

взглядовЪ, работаютъ объединенные одной только мыслью-за

вязать дружескiя отношенiя съ молGдыми людьми, ихъ окружаю

щими, и nользуясь этимъ, улучшать потомъ ихъ вкусы и самую 

жизнь. 

Нравственное влiянiе этого учрежденiя въ Англiи было не

обычайно велико. Д1:.йствительно, оно дало наглядный nримtръ 

того, что можетъ сдtлать, даже въ самой неблатоnрiЯ1'НОй сред~. 

nреданность дЪлу нЪсколькихъ культурныхЪ людей; nоказало воз

можность проникновенiя въ среду даже nодонковъ общества здо-



ровага восnитательнато влiянiя и возбудило 1<ромЪ того, блаrодt.

тельное соревнованiе среди "университетскихЪ nоселенiй" въ 

бЪдныхъ кварталахъ Лондона. Общественныя симnатiи, возбуж

денныя усилiями университетовЪ, 'Выразились совершенно ясно 

осноnанiемъ • Народнаго дворца •. 

111. Народный дворецъ (Le palais du peuple). 

Народный дворецъ былъ открытъ въ ЛондонЪ въ 1887 году; 

онъ выстроенъ на добровольныя пожертвованiя, сборъ которыхъ -, 
взялъ на себя лондонскiй комитетъ, во главЪ котораго стоялъ 

сэръ Гей-Кюри (Hay-Currie). Онъ обратился къ общественной 

благотворительности, рЪшивъ восnользоваться госnодстnовавшимъ 

въ то время благолрiятнымъ налравленiемъ общественнаго мнt-

нiя, и скоро требуемая громадная сумма была собрана. Въ 1887 г. 
Народный дворецъ былъ готовъ, и на его открытiи nрису'Тство

вала королева. Все было исполнен~ no rрандiозному nлану. Тутъ 
былъ обШирный зимнiй садъ, аллеи котораrо были открыты для 

семей и дt.тей бt.дняковъ Истъ-Энда, имt.вшихъ до тt.хъ nоръ 

nрiютъ отъ холода и тумана только въ кабакахъ. Въ обширномЪ 

залt. каждое воскресенье давались концерты, а леlщiи читались 

каждую недt.лю. Тутъ же устроены были самыя обширныя обще

ственныя куnальни, nревосходно обставленныя училища для лицъ 

обоего nола, самая богатая народная читальня, nромышленная 

школа. Нt.которое время дt.йствiя этого учрежденiя прiостанови

лись вслt.дствiе , возникновенiя денежныхъ затрудненiй, но те

перь оно вновь функцiонируетъ и процвt.таетъ. Его влiянiе ве

лико, какъ въ соцiальномъ, такъ и въ воспитательномЪ отно

шенiи . 

IV. Политехническiй институтъ Рэджентъ-Стрита: (lnstitution polytech· 
nique de Redgent-Street). 

Около 18 тысячъ молодь1хъ людей nосt.щаетъ Политихниче

скiй институтъ въ Рэджентъ-Стритt, находящiйся въ центрt. 

Лондона; онъ даетъ имъ восnитанiе, образованiе, развлеч.енiе, 

и служитъ для нихъ центромЪ умственной и соцiальной ЖИ3НИ. 

Все это является созданiемъ одного человЪка, м-ра Квентинъ-
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Хогга (Quinten Hogg), крупнаго лондонскаго негоцiанта. Чтобы 

сдt.латься nосt.тителемъ этого института, необходимы два усло

вiя; имt.ть не менt.е 16-ти и не болt.е 25 лt.тъ и nлатить одинъ 

шиллингъ въ мt.сяцъ. До 1889 года м-ръ Хоrгъ на свои личныя 
средства содержалъ это учрежденiе, истративъ на него со дня 

основанiя нt.сколько миллiоновъ. Но съ 1889 года общество 

nришло ему на nомощь-nожертвованiями. 

Къ услугамъ посt.тителей nолитехникума является все то, 

что можетъ доставить имъ прiятное и лолезное времяnровожденiе. 

Въ nолитехниы:умt. отведены ломt.щенiя для атлетическихЪ клу

бовъ; для игроковъ въ футболъ и крикетъ устроено поле въ 

Вимбледонt. (WimЬ\edon); для гребцовъ-nристань на Темзt.; для 

конькобt.жцевъ -nлощать для бt.ra въ Бромnтонt.; наконецъ, ве

лосипедисты nолитехникума составляютЪ самое знаменитое своими 

чемniонами общество гонщиковъ въ Анrлiи. Посt.тителю поли

техникума nредоставляются залы для чтенiя, шахматы, фотоrра

фiя; онъ можетъ изучать иностранные языки, если онъ музыкантъ, 

то можетъ участвовать въ оркестрt.; въ ресторанt. онъ можетъ 

nолучать кушанья no ихъ настоящей цt.нt.; въ случаt. болt.зни 

онъ можетъ обратиться въ • Общество взаимоnомощи"; при без

работицt. ему nриходитЪ на nомощь контора no nрiисканiю мt.стъ; 
сберегательная касса nринимаетъ его сбереженiя; юридическое 

бюро даетъ совt.ты. Однимъ словомъ, членъ nолитехникума мо

жетъ здt.сь найти все, кажется, даже включая nарикмахера. 

Влiянiе начальства въ nолитехникумt. nочти незамt.тно. Мо

лодымъ людямъ предоставляется nолная свобода соорrанизоваться; 

имъ даютъ ломt.щенiе и все необходимое, а затt.мъ nредостав

ляютЪ nолную свободу дt.йствiй, nри условiи только подчиненiя 

установленнымЪ nравиламъ. 

Но на ряду съ клубами и р.азличными обществами политех

никумЪ вмt.щаетъ еще сложную орrанизацiю образовательныхЪ 

учрежденiй, которую трудно даже описать вкратцt.: для дt.тей 

моложе 1 6-тилt.тняго возраста существуетЪ родъ высшей nерво
начальной школы съ широкимъ коммерческимЪ образованiемъ; 

затt.мъ для· взрослыхЪ цt.лая группа вечернихъ классовъ. Надо 

замt.тить, что на ряду съ общеобразовательными необходимыми 

для всt.хъ, учреждены еще въ большомъ числt. техническiе курсы, 

чисто лрактическiе, профессiональные и спецiальные. Въ такiе 

вечернiе классы доnускаются только тt. рабочiе, къ спецiаль

ности которыхЪ относится преnодаваемый лредметъ. Всякiе курсы 



8 

открываются только no .мt.рЪ надобности. Поэтому-то и могутъ 

существовать такiе курсы, какъ: тисненiе по кожt., лt.nка изъ 

гиnса, фабрикацiя лi>стничныхъ рЪшетокъ, изrотовленiе каретъ, 

кройка, починка часовъ и т. n. Если бы окрестные рабочiе не 

находили здt.сь немедленной выrоды и слоеоба улучшить свое 

благосостоянiе, они не посt.щали бы эти курсы въ количествЪ, 

nревышающемъ 10 тысячъ, nлатя въ среднемъ за семестръ отъ 
5 до 12 франковъ. 

Изъ всего изложеннаго видно, какое значительное д:t.ло со

вершаетЪ nолитехникумъ. Всякiй молодой человi>къ, сдt.лавшись 

членомъ этого учрежденiя, занимаетъ свои вечера лосt.щенiемъ 

курсов'!- и классовъ, которые могутъ быть ему nолезны; въ сво

бодные и nраздничные дни онъ nринимаетЪ участiе въ иrрахъ 

своего клуба. Въ каникулярное время nотпехникумъ устраиваетъ 

для своихъ членовъ за минимальную nлату nоt.здки, иногnа даже 

далекiя, какъ наnр.: въ Швейцарiю, Францiю и Норвеriю. При 

этомъ надо замt.тить , что тутъ не nроисходитъ nоглощенiя лич

ности, nотому что ей не навязывается никакихъ условiй, мнt.нiй 

или nравилъ. Наnротивъ, тутъ доставляется nолная свобода раз

витiю всего существа, открывается обширное nоприще для nри

ложенiя всей энерriи , дается chaceнie въ свободной дt.ятельности 

отъ всего дурного. 

Таковы, въ общемъ, исторiя и организацiя большихъ воспи

тательно-эбразовательныхъ учрежденiй въ Анrлiи, nоставившихъ 

на nрочную nочву дt.ло образованiя взрослыхъ по нэвой системЪ. 

Bct. эти и многiя другiя учрежденiя явились nлодомъ усилiй 

частныхъ лицъ. 

Теnерь остается прослt.дить, какимъ образомъ nослt.довало 

оффицiальное вмt.шательство и какая nомощь оказывается этимъ 

и вновь открывающимся учрежденiямъ со стороны nравитель<:тва. 

V. Университетскiй домъ (University Hall) и друriя учрежденiя: «Со

вtтъ rрафствъ~ (County Conci1) и .. Charity Commission t . 

Одн-овременно съ возникновенiемъ и развитiемъ большихъ 

учрежденiй возникали nонемногу вездt. и многiя другiя, одина

ковыя по своей организацiи. Мноriя, особенно въ провинцiи, были 

присоединены къ церквамъ. Вездt. въ большихъ rородахъ nре:ж

нiе кружки рабо'fихъ лреобразовались nодъ влiянiемъ новыхъ 
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идей. Вечернiе курсы принимали болt.е техническiй, спецiальный 

характерЪ, ЧТО nривлекало КЪ НИМЪ слушателей. ВмЪстt. СЪ тtмъ 
перестали видt.ть въ курсахъ, единственное средство благотварнаго 

влiянiя на молодежь и болЪе старались nривить ей лучшiе нравы, 

чЪмъ напичкать новыми свЪдt.нiями . Движенiе всюду росло и крt.пло, 

и власти не могли t>oлt.e оставаться безучастными къ тt.мъ 

учрежденiямъ, которыя представляли несомнt.нный нацiоналъный 

интере·съ 

Въ Лондонt. помощь явилась лрежде всего отъ ,. Charity Com

mission". (Это-ком-иссiя, на которую возложено наблюденiе за 

правильнымЪ функцiонированiемъ учрежденiй, основанныхЪ на 

пожертвованные капиталы и имЪнiЯ, а также управленiе тt.ми 

nожер~вованiями, которыя съ теченiемъ времени утратили (rai

son d'etre). Комиесiя ета стюсобствовала въ широкихъ размЪрахъ 
основанiю Народнаго дворца; начиная съ 1889 года она асеигно
вывала около 90 тысячъ франковЪ ежегодно въ nользу Рэджентъ 
Стрита; наконецъ, она nр,иняла самое большое участiе въ осно
ванiи новыхъ учре.жденiй въ ЛондонЪ. Для громадныхъ бЪдныхъ 

южныхъ кварталовъ, гдЪ большой мЪстный комитетъ nредnола

галЪ возвести три зданiя, nодобныя дому Рэджентъ-Стрита, ко

миссiя дала 3. 750.000 франковъ при условiи, чтобы такая же 

сумма была собрана по nодnиекЪ. Эта сумма была собрана, и 

' теnерь въ южной части Лондона открыты три новыхъ .Poly" 

(политехникума), имЪющихъ каждый въ среднемъ отъ 3-хъ до 

4-хъ тысячъ членовъ" Charity Commission" обЪщала также 5 мил

лiоновъ на устройство четырехъ новыхъ учрежденii; въ сt.вер

ной части Лондона и расnространила свою деl-iежную nомощь на 

вс1> частныя учрежденiя, которыя, !То ея мнt.нiю, были достойны 

nоддержки. Наконецъ и само nравительство, вотъ уже нЪеколько 

лЪтъ. ка~<:ъ рt.шилось nрiйти на nомощь всЪмъ тt.мъ учрежде-

1-!iямъ, которьtя имi;ли цt,riью образованiе вэрослыхъ и средствомъ 

для этого избирали техническое преnодаванiе. 

Въ 1890 году былъ введенъ новый налогъ на спиртъ; ми

нистръ финансовъ nредоставилЪ тогда совЪтамъ графствъ nочти 

цЪликомъ весь доходЪ отъ новаго налога; они же, въ свою оче

редь, должны были его уnотреблять на nоддержку мt,стныхъ nро

свЪтительныхъ учрежденiй, nреnодаванiе въ которыхъ могло слу

жить техн.Ичесl<ому и nрофессiональному образованiю рабочихъ. 

Такими именно и являлись политехникумы, Народный дв~рецъ 

и другiя учрежденiя съ техническимЪ nреrтодаванiемъ. Съ того 
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времени, какъ правительство матерiальной поддержкой пришло 

на помощь д1:.лу образованiя взрослыхъ, въ графствахъ всюДу 

стали возникать новыя учрежденiя подобнаго рода. 

Какъ въ ЛондонЪ, такъ и въ nровинцiи всt эти учрежденiя 

имt.ютъ однообразный характеръ. Bct. они nривлекаютъ моло

дого человtка удобствами и прiятностью общественной жизни: 

куnальни, гимнастическiя залы, читальни, концерты, спектакли. 

Bct, они содtйствуютъ его воспитанiю и прививаютъ ему, съ 

nомощью своихъ клубовъ и обществъ, здоровыя nривычки и раз

влеченiя, которыя не оставляли бы ему .свободнаго времени для 

развитiя склонности къ чему-либо дурному. Наконецъ всt. они 

даютъ молодому человtку образованiе, nредлагая ему не только 

общiя знанiя, nолезныя для всtхъ, но и техническi я свtдtнiя, 

nримtнимыя сейчасъ же. Уже од1;10 это можетъ nривпекать его 

В'Р такiя учрежденiя и удерживать nос:тоянно . 

Vl . Народны я читальни. 

На ряду съ новыми учрежденi ями, сушествуетъ боЛЪе давнiй, 

но не .менЪе могущественный факторъ общаго народнаго обра

зованiя: это-народныя читальни. 

Проходя по nростонароднымЪ кварталамЪ Лондона, можно 

встрtтить на большихъ улицахъ извtстное количество nочти 

новыхъ зданiй,-ни одно изъ нихъ не существовало еще въ 

1885 году; на каждомъ изъ этихъ зданi й находится такая над

пись: .Общественная безnлатная читальня". Такое учреждеJ-Jiе 

въ центрЪ квартала или маленькаго городка является nр

стояннымъ, настойчивымЪ nризывомЪ къ свЪту, убЪжищемъ, по

стоянно открытымъ для каждаго имЪющаго минуту досуга. Га

зеты и журналы, изданiя перiодическiя и иллюстрированныя nри

влекаютъ даже безграмотныхЪ. 

Каждая изъ .такихъ читаленъ является плодомъ старанiй мt

стныхъ людей. По закону Эварта (Ewart) достаточно десяти пла
тельщикамЪ податей представить • nриходекому совЪ ту" письмен

ное заявленiе объ открытlи народной читальни, чтобы воnросъ 

этотъ былъ немедленно предложенъ на разрЪшенiе nриходскимъ 

избирателямЪ. ПроисходитЪ nодача голосовъ, какъ nри nолити

ческихЪ выборахъ, и если результатъ благопрiятенъ, то община 

облагается nодатью въ размЪрt добавочнаго nолъ-пенни съ каж-
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даrо фунта дохода, для основанiя и nоддержки народной читальни. 

Съ 1885 до 1893 года около 30 народнъrхъ читаленъ было осно 
вано въ ЛондонЪ, а во всей Анrлiи ихъ существуетЪ 250. 

ЗАКЛЮЧЕНIЕ. 

Итакъ, благодаря nолитехникумамЪ и nросвi:.тительнымъ учреж

денiямъ техни11ескато характера; благодаря народнымЪ читаль

нямъ, которыя не замt.тно имъ ломогаютъ, въ Англiи выраба

тывается nравильная система восnитанiя взрослыхъ, сложная 

по элементамЪ, изъ которыхъ она слаrалась, но однообразная 

въ своемъ дt.:йствiи. Въ данномъ случаt., болt.е чt.мъ въ какомъ

либо друrомъ, оптимизмъ оnасенъ, но тутъ по крайней мt.pt., 

налицо уже неосnоримые результаты. Тысячи молодыхъ людей 

nосЪщаютъ эти новыя учрежденiя (только столичныя соединяютъ 

около 50 тысячъ), всt. они изъ народа и даже изъ ero бi;днt.й
шихъ классовъ. Bct. ТJ:>удятся и работаютъ изо дня въ день, а 

между тt.-мъ, благодаря nодобнымЪ учрежденiямъ, живутъ жизнью 

физической, умственной и нравственной. Здоровая дt.ятельность 

nредохраняетЪ ихъ отъ искушенiй, тt.хъ соцiальныхъ золъ, ко

торыя точатъ нацiи и называются лыrнствомъ, невt.жествомъ и 

развратомъ. И вездt. эти благодарные результаты были дости

гнуты усилiями мt.стныхъ и частныхъ лицъ, прежде чt.мъ дt.ло 

nолучило лравительственную поддержку. 

, 



Одно воепитательное учрежденiе для народа въ 
Лондонt. 

Лt.тъ уже около десяти, приблизительно, на смt.ну лекцiй и 

вечернихъ уроковъ возникли новыя, чрезвычайно сложныя учреж

денiя, въ которыхъ, не переставая расширять кругъ знанiй, лро

буютъ одновременно воспитывать народную молодежь. Лучшимъ 

примt.ромъ J!Одобныхъ учрежденiй можетъ служить политехни

кумЪ въ Бёро-Роодt. (Bourugh-Rood), находящiйся въ одномъ изъ 

бt.днt.йшихъ кварталовЪ Южнаrо Лондона и обязанный своимъ 

возни!fновенiемъ какъ частной, такъ и общественной иницiативt.. 

Кто не знаетъ, или, по крайней мt.pt., не слышалъ про эти 

жалкiе кварталы Лондона, съ рядами совершенно однообразных,., 

какъ-бы изъt.денныхъ проказой, домовъ, цt.лой толпой ребяти

шекъ на троттуар·l:., нt.скольк...rми дt.вЧенками, танцующими по 

грязи подъ звуки шарманки, наконецъ какимъ-нибудь nьянымъ, 

шатающимся на мостовой. Учрежденiе Бёро-Роода находится въ 

центрt. одного изъ nодобныхъ кварталовЪ, на томъ м'Sстt., rдt. 

была одна изъ самыхъ старинныхъ школъ Англiи для народа. 

Уже болt.е 10 лt.тъ какъ образовался мt.стя·ый Комитетъ, 

чтобы обезnечит!:i 15Q тысячъ рабочихъ, живущихъ въ южной '!а
сти Лонд0на, тремя восnитательными учрежденiями для народа, 

nодобными тому, какое возникло въ восточной его части, благо

даря высокому порыву общественной щедрости. Какъ всегда въ 

Англiи, въ основt. этого дt.ла также лежитъ l.fастная и мt.стная 

иницiатива. Чтобы найти необходимыя средства, сначала обра

тились къ • Charity Commision", которой по закону nередавались 
доходы отъ многочисленныхЪ имt.нiй .legs", завt.щанныхъ на 

благотворительныя дt.ла: Видя, какъ общественное мнt.нiе одо

брительно относилось къ nодобнымЪ nоnыткамъ, комиссiя сразу 

же обЪщала сумму въ 3.750.000 франковъ для nроектируемыхъ 
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трехъ учрежденiй, н.о nоставила одно условiе: такъ какъ пред

прiятiе имЪло мЪстное значенiе, то мЪстное населенiе должно 

было доказать, что оно желаетъ этого, раздЪляетъ труды по его 

созданiю и готово поддерживать его въ будущемъ. Поэтому было 

рЪшено, что такая же сумма должна быть собран а )10 nодпискЪ 

до начала работъ. Благодаря усилiямъ Комитета и щедрости тор

говыхЪ обществъ и богатыхъ частныхъ лицъ южной части Лон

дона, въ теченiе двухъ лЪтъ была собрана такая же сумма въ 

3.750.000 франковъ; среди жертвователей астрЪчаются имена 

крупныхъ негсщiантовъ, жертвовавшихЪ съ -чисто королевской 

щедростью; одинъ анонимъ, подписавшiй 20 тысячъ фунтовъ стер
линговЪ и, наконецъ, большiя общества, какъ напримЪръ золо

тыхъ дЪлъ мастера, которые сразу пожертвовали 625 тысячъ 
франковъ на покупку мЪета. Въ 1891 году требуемые ?1/2 мил л. 
были собраны и три новыхъ учрежденiя были созданы: одно въ 

Нъю-КроссЪ (New-Cross), другое въ Баттереи (Battersea) и третье, 
которое будетъ оnисано, ВЪ Щ~ро-РоодЪ. 

Такимъ образомъ, при помощи благотворительности-обще

ственной и частной - оказалось возможнымъ создать эти три 

учрежденiя. Въ 1893 году успЪхъ ихъ былъ обезпеченъ; число 

просьбъ о принятiи въ нихъ все возрастало. Но необходимо было 

поддерживать эти учрежденiя. Чтобы прiобрЪсти мЪета и воз

двигнуть зцанiе, подобное учрежденiю въ Бёро-РоодЪ, nредназна

ченное для 3.000 членовъ и заключающее въ себЪ залы для со

бранiй и раЗвлеt.!енiй, гимнастическiй залъ, читальни, залы для 

лекцiй, мастерскiя; чтобы прiобрЪсти всЪ необходимые предметы 

и набрать требуемый персоналъ, разумЪется, имЪвшейся 

суммы было едва ли достато-чно. Явился волросъ: неужели nри

дется каждый 'rодъ nрибЪrать къ общественной благотворитель

ности? Тогда-то, на помощь не только Бёро-Рооду, но и всЪмъ 

nодобнымъ учрежденiямъ, явилось вмЪшательство правительства. 

ДЪйствительно, большое число подобнаго рода учрежденiй воз

никло въ это время въ Англiи подъ влiянiемъ однородныхЪ идей. 

Одни изъ такихъ учрежденiй явились результатомЪ частныхъ 

усилiй, другiя обязаны были своимъ происхожденiемъ щедрости 

благотворительныхЪ обществъ; наконецъ, третьи, особенно въ 

мЪстечкахъ и маленькихъ городкахъ, возникали при различныхЪ 

церквахъ. И всЪ они имЪли одну цЪль: служить дЪлу образова

нiя и воспитанiя народной молодежи; ея воспитанiю-указывая 

ей пути къ болЪе возвышенной жизни; ея образбванiю-предла-
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гая курсы и вечернiе классы, главнымъ образомъ техническаго 

и профессiональнаго характера. 

Въ 1893 году Совtтъ Лондоl:iскаго графства пожертвовалъ 

16 тыс. фунт. стерл. на дtло образованiя взрослыхъ въ столиц1., 
и учрежденiе въ .13ёро-Роодt одно получило отъ nравительства 

25 тыс. франковъ субсидiи ежегодно. Съ другой стороны, 8.000 ф. 
стерл. были· ему ассигнованы изъ доходовъ съ благотворительныхЪ 

капиталовъ Лондона. Наконецъ, Общество золотыхъ дtлъ масте

ровЪ поддерживаетЪ своими пожертвованiями учрежденiе въ Ныо

Кроссt; цехъ суконщиковъ-Народный дворецъ въ восточномъ 

Лондонt, а старинное богатое Общество торговцевъ желtзомъ 

даетъ учрежде1-1iю въ Бёро-Роодi:. 1.800 фунт. стерл. ежегодно. 
/ 

Вотъ очень характерный примtръ, какЪ основывается боль-

ша-я часть англiйскихъ учрежденiй . Изъ него можно видtть, что 

правительство здtсь, какъ и всегда, является только для тоrо, 

чтобы продолжить уже начатое и организованное мощными уси

лiями мЪетнаго общества дi>ло. 

ПолитехникумЪ въ Бёро-Роодi>, занимающiй громадное помt

щенiе, уnравляется совi>томъ влiятелъныхъ лицъ того квартала, 

гдt онъ расположенЪ. Спецiальные комитеты завtдуютъ дtломъ 

восliитанiя. Обязанности эти исполняются безъ вознагражденiя. 

Чтобы слtдить за дtломъ образованiя, пришлось обратиться къ 

помощи директора и директрисы, слi:.дящихъ за nреподаванiемъ 

Наконецъ на обязанности одного секретаря лежитъ завtдыванiе 

внутренней администрацiей управленiя. Какъ всt подобныя 

учрежденiя, какъ и большой .Поли" въ Рэджентъ Стритt, }(О

торый nослужилъ ему образцомъ, политехникумЪ въ Бёро-Роодt, 

лреслtдуетъ двt, цi:.ли: онъ даетъ общее и nрофессiональное 

образованiе своимъ членамъ на вечернихъ курсахъ и устраи

ваетЪ практическiя занятiя въ своихъ мастерскихъ. Но особенно 

онъ привлекаетъ и удерживаетъ окрестную рабочую молодежь 

своими развлеченiями, обществами и тtми удобствами, которыя 

доставляетЪ общественная жизнь, и служитъ всi:.мъ эти.мъ на 

пользу вослитанiя. Вся матерiальная организацiя учрежденiя по

строена на этой мысли. Для этой цtл1-1 устроенъ большой цент

ральный амфитеатръ для концертовъ, чтенiй, свi>товыхъ картинъ, 

,t~раматическихъ представленiй, гимнастическiй залъ, бильярдныя 

и залы для всевозможныхъ игръ, дешевый ресторанъ, читальня, 

богато снабженная газетами, великолi>пная народная библiотека, 

содержащая болtе 4.000 томовъ, наконецъ, большое число залъ, 
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служащихъ для собранiй, клубовъ и обществЪ, сосредоточенныхЪ 

въ его учрежденiи и имЪющихъ его пасЪтителей своими членами, 

а основателей--распорядителями. 

При посредствЪ этихъ-то обществъ проявляется, нанменЪе 

замЪтнымъ, но наибелЪе дЪйствительнымъ образомъ, блаr·отвор

ное влiянiе учрежденiя. Эти общества предлагаютЪ молодому 

рабочему тысячи способовъ здоровага примЪненiя своей дЪятель

ности. Смотря по своимъ способностямъ или склонности, онъ 

можетъ сдЪлаться членомъ клуба игры въ футболъ, теннисъ, 

крикетъ; можетъ играть каждую субботу со своимъ клубомъ и 

упражняться на nлощадкахЪ учрежденiя: онъ можетъ записаться 

въ общество хорового пЪнiя или въ оркестръ; nринимать участiе 

въ перiодическихъ выставкахъ предметовъ мЪетнаго производства, 

устраивающихся въ учрежденiи; записаться въ кружокъ nолити

ческой экономiи, слушать тамъ выдающiяся лекцiи или вносить 

собственный запасъ цЪнныхъ мЪстныхъ свЪдЪнiй по вопросамъ, 

являющимся предметомъ систематическихЪ изслЪдованiй: раздЪ

ленiе труда, обученiе, стачки и заработная плата, перепроиз

водство и т. под. ЗатЪмъ онъ можетъ стать членомъ общества 

любителей естествознанiя, стеноrрафiи или любителей археоло

гiи. Наконецъ, какъ во всЪхъ англiйскихъ общественныхъ ассо_ 

цiацiяхъ, онъ найдетъ въ Бёро-РоодЪ общество шекспирiанцевъ, 

которые читаютъ вслухъ nроизведенiя своего любимаго писателя 

и присутствуютъ въ полномъ составЪ на представленiи его nро

изведенiй. ВмЪстЪ съ тЪмъ въ Бёро-РоодЪ можно найти nарла

ментъ въ минiатюрЪ, очень расnространенный во всЪхъ англiй

скихъ школахъ. Рабочiе съ мозолистыми руками уnражняются 

тамъ въ краснорЪчiи, совсЪмъ какъ слушатели университетовЪ. 

ВсЪ клубы устраив~ютъ отъ времени до времени nраздники, ве

черинки, на которые члены взаимно nриглашаютъ другъ друга. 

У молодыхъ дЪвушекъ, какъ и у молодыхъ людей, такъ же имЪ

ются свои различныя .общества. Распорядители и члены воспи

тательныхЪ комитетовЪ nриrлашаютъ груnnами всЪхъ членовъ 

учрежденiя то къ себЪ, то въ Бi=!ро-Роодъ; лЪтомъ устраиваются 

garden-parties; въ опредЪленные дни устраиваются вечера. Бла
годаря такимъ nерiодическимъ nраздникамъ, устанавливается 

общенiе между образованными и богатыми людьми, интересую

щимися учрежденiемъ, и толпою бЪдняковъ, состоящихъ его по

сЪтителями .. ЕженедЪльный журналъ служитъ связью между тЪми 
и другими: онъ отражаетъ соцiальную жизнь учрежденiя. 
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ВсЪми, столь разнообразными, средствами организаторы этоrо 

дi:.ла стараются оградить юношу отъ дурного влiянiя. Они на

дi:.ются сnасти его отъ. условiй грубой обстановки, давая ему, 

nомощью nримi:.ра и общественности, средства къ болЪе куль

турной жизни. Они никогда не задаются цi:.лью исnравлять 1-!ЛУ\ 

nроТiовtдывать. Это дtло соцiальное, а не духовное. Борются не 

съ грЪховностью, nреслЪдуемою теолог~ми, но съ различными 

ВИдаМИ соцiальнаrо зла: ЛЬЯНСТВОМЪ И.ЛИ невtжеСТВОМЪ, развра
ТОМЪ или лi:.нью , которые разрушаютъ расу и общество. 

РазсчитываютЪ на излеченiе этихъ недуговъ nри nосредствЪ 

благотварнаго влiянiя здоровой дЪятельности, ()блегченной обще

ственностью и поддержанной nримЪромъ. Не задушить жизнь, а 

наоборотъ, скрасить ее и наnощщть, чтобы сдtлать лучшей: за

ставить дi:.йствовать, а не только учить,-вотъ nринциnъ этого 

учрежде.нiя. 

Однако къ образованiю не относятся небрежно въ Бёро-РоодЪ. 

Оно щедро nредлагается на вечернихъ курсах-р. Но оно имЪетъ 

тотъ техническiй и rтрофессiональный ,характеръ, которымъ оно 

отличается телерь во всtхъ англiйскихъ воспитательныхЪ учреж

денiяхъ для взрослыхъ-дать рабочимъ н·а вечернихъ курсахЪ 

знанiя, въ которыхъ они нуждаются и которыя имъ будутъ nо

лезны,-вотъ, думаютъ, единственное средство, чтобы nрJ1влечь 

и удержать ихъ. Во всякомъ случаt. это техническое образованiе 

не ниже гуманитарнаго. Вообще nринужден.ный довольствоваться 

извЪстнымъ кругомъ знанiй, человtкъ можетъ ограничиться тt.ми, 

что nриносятЪ ему немедл-енно nользу. Все можетъ служить къ 

образованiю ума. .Поэтому нужно", говоритъ nроф. Стюартъ, 

"преподавать людямъ, то, въ познанiи чего они чувствуютъ по

тре/Бность, а не то, чего они не хотятъ учить, или то, что мы 

считаемъ нужнымъ для нихъ. • 
Въ Б~ро-Роодi:. всi; мi:.стныя мастерства, занимающiя и.звi:.ст

ное число nосi:.тителей этого учрежденi.я, являются nредметами 

точнаго, nоложительнаго nреnодаванiя въ слецiальныхъ мастер

скихЪ учрежденiя. Между лосtтителями учрежденiя есть мt-~ого 

nаяльщиковЪ, каменщиковЪ, банковскихЪ служащихъ и nлотни

ковЪ. Поэтому были устроены мастерскiя и сnецiальные курсы 

nаянiя, каменныхъ работъ, комnозицiи, стенографiи, nлотничьяго 

ремесла и т. д. На каждый изъ этихr курсовъ допускаются 

только тt рабочiе и подмастерья, которые сами занимаются изу

чаемымъ на курсt ремесломъ. Bct ученики- nлатные. Плата 
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немноrо высока (отъ 5 до 10 франковъ въ годъ для Членовъ), 

но за то ожидается вt.рная выгода отъ такой жертвы временемъ 

и деньгами. Въ вид'В любоnытнаго dбразца вотъ nрограмма курса 

для каменщиковЪ на зиму 1894- 95 года: .стt.ны; контрфорсы и 

nлотины; ограды; сооруженiе и соединенiе сточныхъ трубъ; фун

даментъ; косыя арки; испытанiе nоловъ и л'Втничныхъ площадокъ 

въ nожарномъ отношенiи; устройство насыnей; nолыя стt.ны и 

трубы и т. nод Bct. эти работы будутъ произведены слушате

лями ~rурсовъ по установленному nлану и по собственноручнымЪ 

рисункамъ (чертежамъ) въ мастерсюrхъ учрежденiя " . На ряду 
съ такимъ техническимЪ nЛатнымъ nреnодаванiемъ безnлатные 
курсы предлагаютъ элементарное и общее обученiе, необходимое 

вс'Вмъ. Они также охотно nосt.щаются. 

Каковы же достигнутые результаты? Учрежденiе существуетЪ 

сравнительно недавно. Между т1.мъ оно уже является центромъ 

жизни для 3.326 молодыХЪ людей и д1.вушекъ квартала, которые 
посt.щаютъ курсы и общества. Вс1. они принадлежатЪ къ б1.д

!"Ji:.йшему классу; большинство изъ нихъ зарабатываетЪ лишь 

столько, чтобы nрожить безъ нужды. Поэтому они, вt.роятно, 

очень цt.нятъ это учрежденiе, ecrrи жертвуютъ по 50 сантимовъ 

въ мt.сяцъ, которые nриходятся на долю каждаго. Въ 1893 году 

изъ 1.696 членовъ не было н и одного, ва исключенi емъ 13 ру
ководителей, которые бы не занимались какимъ-нибудь ручнымъ 

трудомъ; больше всего было nриказчиковъ, механиковъ, тиnог

рафовЪ и сапожниковЪ; но насчитывалось также довольно много 

каменщиковЪ, рабочихъ кирличныхЪ заводовъ и носильщиковЪ. 

Очевидно, что учрежденiе это nользуется большою популярностью. 

Ясно, что вс1. эти молодые люди сnасаются не потому, что nо
с1.щаютъ это учрежденi е, но nотому, что nочти всi> они nрiобрt.

таютъ тамъ здоровые вкусы, nознанiя, лрiучаются къ дi:.ятель

ному и разумному сnособу употребленiя свободнаго времени, что 

навсегда отрываетъ ихъ отъ nривычекъ грубой жизни. Конечно, 

всt. они не святоши, всt. эти паяльщики или кирпичники. Да и 

дt.ло не въ томъ, чтобы обратить ихъ въ святыхъ, ихъ желаютъ 

сдi:.лать людьми 6олi:.е образованными, болi>е д1.ятельными и 

болt.е культурными. Учрежденiе въ Бёро-Роодt. великолi:.rтно орга

низовано для достиженiя такихъ услi:.ховъ молодыми людьми его 

лос'Вщающими. По свид1:.тельству хорошо освi:.до!IW!енныхъ лицъ 

почти не бываетъ случая, чтобы лосi>щающi й учрежденiе въ Бёро

Роодi:. не ripioбpi:.лъ въ немъ какое-нибудь здоровое увлеченiе: 

2 
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одни-сnортомъ, другiе-своимъ клубомъ или изучаемымъ nред

метомЪ. А вt.дь ничего не можеrъ быть лучше, какъ здоровое 

увлеченiе чЪмъ нибудь, nреграждающее дорогу другимъ, дурнымъ 

увлеченiямъ. Великiй секретъ народнаго восnитанiя поэтому за

ключается не въ томъ, чтобы сдерживать энергiю, но чтобы уnо

треблять ее съ nользой. Оттого то такъ много юношеской энер

гiи, и тратится на дурное, что молодые люди не нашли въ свое 

времн достойнаго приложенiя своихъ силъ. 

Новыя англi:йскiя учрежденiя, дающiя молодой народной дt.

ятельности такое разнообразiе полезныхъ rтримt.ненiй, исполняютЪ 

тt.мъ болt.е полезное дt.ло, что не· служатъ никакой nартiи. 
Можно было бы уnрекнуть ихъ въ злоулотребленiи рекламой, 

призывомъ къ выгодЪ, отсу-тствiемъ всякой художественной куль

туры. Но принциnъ ихъ выше вс~кихъ наnадокъ, а большое на

цiональное усилiе, стоящее внt. всякихъ интересовъ nолитики 

или рел~-;~гiи , достойно служитъ nримt.ромъ. 

Вечернiе t<урсы. (Класс~:>I для продол;женiя. образованiя). 

Вечернiя школы и ассоцiацiя вечернихЪ доnолнительныхЪ 

ШКОЛЪ . 

• Вечернiя дололнительныя школы и или вечернiе курсы (Eve

ning Continuation Schools) возникли въ Англiи очень недавно. 

Названiе это офицiально nоявляется только въ 1893 году1 но 

начало дt.лу было положено частными лицами гораздо раньше. 

Еще до 1870 года, когда былъ изданъ законъ о народномъ на

чальномЪ образованiи, филантропы открыли въ разныхъ мt.стахъ 

страны • вечернiя школы и, въ которыхъ rтреnодавались "три R" 

(т . е. Reading-чтeнie, Riting-nиcьмo, Reckoning--,-cчeтъ, арие

метика;; nравительство давало маленькiя субсидiи nроnорцiонально 

числу слушателей, державшwхъ экзаменъ въ концt. курса. Сред

нее число слушателей, .въ этихъ школахъ, въ теченiе 1870 года, 
достигало 73.375 человt.къ. Но по мt.pt. того, какъ элементарное 

образован.iе улучщалось, эти • вечернiя школы", становились все 

менЪе и менtе полезны. Уже въ 1885 году среднее · число слу

шателей въ нихъ спустилось до 24.233 человt.къ, и скоро школы 
эти должны были бы совершенно nрекратить свою дt.ятельность 

за отсутствiе!'t;ъ учениковъ. Вотъ въ это то время у нt.которыхъ 

лицъ, въ числЪ которыхъ надо уnомянуть доктора Патона (Pat~n), 
возникла мысль, что элементарное образованiе, обходящееся странЪ 
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такъ дорого, и прерываемое внезапно въ тотъ самый моментъ, 

когда оно должно было бы nринести свои nлоды , необходимо про

должать при посредствt. совершенно новой организацiи вечер

нихЪ ШКОЛЪ. 

БолЪе 400.000 дЪтей выпускаются ежегодно народными на

чальными дневными школами, а изслЪдованiе показала, что изъ 

этого числа едва 5 человt.къ на 100 могли какимъ-нибудь обра
ЗОМЪ продолжать свое образованiе. 'Количество знанiй, избавляв

шее отъ необходимости посt.щать школу, прiобрt.талось, смотря 

по мЪстности. къ 12-11 лЪтнему возрасту, а у многихъ даже 

къ 1 О rодамъ. Поэтому дЪти скоро забывали то немногое, что 

уелЪвали усвоить. Для этихъ то дЪтей три четверти которыхъ 

должны были добывать себt. хлtбъ ручнымъ трудомъ, не суще

ствовало никакого дальнtйшаrо профессiональнаго обученiя, кромЪ 

шитья, преподаваемага дЪвочкамъ. Слова, слова, слова, книги, 

книги, кяиги,-вотъ единственно что предоставлялось для буду

щихъ nрислугъ, ремесленниковЪ, рабочихъ и ихъ женъ. Бъ сущ

ности дЪти выбрасывались въ океанъ жизни, на волю вt.тра, 

безъ руля, безъ веселъ. Ясно, что при жестокой промышленной 

борьбt. въ будущемъ такая безnомощиость могла nривести только 

къ плачевнымЪ результатамЪ. Рутинные методы, которыми до

вольствовались наши отцы и дЪды, болЪе не годились. Будущее 

должно принадлежатЪ тЪмъ, которыесистематически идутъ вnередЪ. 

Непривыкшiе къ дисциллинt и нелриспособленные фатально 

будутъ раздавлены. 

Нравственное значенiе всЪхъ этихъ фактовъ было влолнЪ 

понятно. Лишить дЪтей здороваrо влiянiя школьной дисциплины, 

предоставить ихъ самимъ себt. и какъ разъ въ самый крити

ческiй возрастъ,-зто значило бы подвергнуть ихъ, беззащитныхЪ, 

самымъ серьезнымЪ нравственнымЪ опасностямЪ. Они собираются 

вечерами на улицt, посt.щаютъ самыя грубыя увеселительныя 

мt.ста, подолгу останавливаются у дверей кабаковъ и игорныхъ 

притоновъ. БлагодЪтельное влiянiе начальнаго вослитанiя утра

чивается и прiобрtтаются развращающiя щ3ивычки и знакомства. 

Подъ влiянiемъ такихъ взглядовъ въ 1885 году образовалось 
<>дно частное общество, подъ именемъ .Ассоцiацiя вечернихъ 

школъ, съ обученiемъ въ видЪ развлеченiй • . (The Recreative 
Evening Shools Association). 

Въ составъ Комитета Правленiя входили главные дЪятели 

этого новаго воспитательнаго и филантролическаго движенiя. 

2* 
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Необходимыя средства были собраны nри nомощи частной nод

писки и nожертвованiй; и ассоцiацiя nринялась горячо за работу. 

Въ коротких.ъ словахъ она nоставила себt. тройную задачу, 

а именно: 

1) Расположить общественное мнЪнiе въ nользу признанiя 

необходимости дополнительнаго образованiя nри посредствt. ве

чернихЪ ШКОЛЪ. 

· Этоrо достигли nомощью nубличныхЪ собранiй въ Лондонt. 

и другихъ больwихъ народныхъ центрахъ, статьями въ газетахъ , 

nисьмами въ редакцiи газетъ и р>азсылкой брошюрокъ. 

2) Открыть самимъ или заставить власти открыть, въ видt. 

оnыта, школы, дающiя практическое образованiе nосредствомЪ 

извЪетнаго рода развлеченiй (recreatif) въ Лондонt. и другихъ 

мt.стахъ; сыабдит~ эти школы добровольными руководителями и 

необходимыми предметами. 

Въ Лондонt. съ этой цt.лью, заключено было условiе съ Школь

нымЪ СовЪтомъ (School Board), по которому Ассоцiацiя получала 
право снабжать на свой счетъ вечернiя школы, находящiяся въ 

зависимости отъ СовЪта, учителями и предметами, необходимыми 

для преnодаванiя тЪхъ знанiй, которыя, не будучи еще введены 

въ nрограмму nравительствомъ, не имt.ли право на субсидiю. 

Такимъ образомъ, Ассоцiацiя лотратила значительныя, суммы на 

npioбpt.тeн.je волшебныхЪ фонарей, свi>товыхъ картинъ, химИче

скихЪ приборовъ, инструментовЪ, гимнастическихЪ приборовъ, 

давая эти предметы въ nользованiе безъ всякой платы и въ 

большинетвЪ случаевъ находя также преподавателей. 

Подобнаго рода ассоцiацiи были организованы во мноrих.ъ 

мf.стахъ, чтобы произвести оnытъ въ большихъ размtрахъ и при 

разнообразныхЪ условiяхъ. 

3) Наконецъ, nроизвести на nравительство давленiе, которое 
заставило бы его nодвергнуть nересмотру и сокращенiю условiя, 

требуемыя для nолученiя субсидiй, отмЪнить ненужныя и стЪ

снительныя ограниченiя, оказать эпrмъ школамъ болЪе щедрую 

nоддержку; расширить nрограмму преподаванiя; и, сохраняя выс

шее наблюденiе надъ этими школами, nредоставить въ то же 

время, въ границахЪ возможнаго, извЪстную свободу дt.йствiя. 

каждой изъ нихъ. Эта тройная задача была выnолкена. 

Идеи ассоцiацiи были усвоены съ поразительной быстротой 

общественнымЪ мнЪнiемъ и вошли въ жизнь народа; онЪ nере

шли въ законъ объ образованiи, дЪйствующiй въ странt.. Мало-
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nо-мал у ограничительныя условiя, связывавшiя nрежнiя • вечер
нiя школь)", были ослаблены; выборъ nредм.етовъ nреnодаванiя 

расширенъ. Каждая такая устуnка была шаrомъ вnередъ; нако

·нецъ, весною 1893 _года былъ изданъ кодексъ nостановленiй о 

.вечернихъ дополнительныхЪ школахъ• (Evening Continuation 
Shools). 

ЗдЪсь необходимо остановиться на двухъ главныхъ идеяхъ, 

на которыя было сдЪлано указанiе и на которыхъ всегда на

стаивала .Ассоцiацiя вечернихъ школъ•. Вся суть дЪла заклю

чается въ словахъ: школы .лрактическiЯ" и дающiя образованiе 

въ видЪ развлеченiй. 

1) Необходимо, чтобы преподаванiе изучаемыхъ предметовъ 

носило характеръ развлеченiй, т. е. nредставляло бы интересъ и 

занимательность. 

По всей вЪроятности, слушатели такихъ школъ проработали 
цtлый день, и большинство изъ нихъ-въ душ;~ыхъ, nыльныхъ 

nомtщенiяхъ. ГолоЕ!а и тЪло устали. Нельзя и не должно застав

лять ихъ слушать вечеромъ однообразные и скучные курсы. Въ 

это время требуется что нибудь живое, полное интереса, и вполнt 

правильно: отнимите nритягательный элементъ, и у васъ соста

ВJ1ТСЯ очень малочИс.ленная аудиторiя. Поэтому для обученiя ва

шихъ слушателей дЪйствуйте столько же на ихъ слухъ, сколько 

и на зрtнiе. Употребляйте почаще волшебный фонарь для иллю

стрированiя исторiи, rеографiи и основныхъ началъ разныхъ 

наукъ "La methode par excellence est celle des Jec;:ons de choses, 
I'enseignement par l'aspect". (Наиболtе nредпочтительный ме

тодъ-это предметные уроки, наглядное лреподаванiе). Законы 

физики и химiи въ ихъ повседневномЪ nримЪне!-liИ объясняйте 

ученикамъ на рядЪ оnытовъ; развивайте осязанiе, зрtнiе и слухъ 

при посредствЪ принаровленныхъ къ этой цЪли работъ и поощ

ряйте физическiя и ·гимнастическiя упражненiя. 

Надо также развивать корпоративный духъ, организуя съ 

этой цЪлью различные клубы: рисовальные, атлетическiе, экскур

сантовЪ-для изученiя исторiи, ботаники и геологiи окрестныхъ 

мt.стъ; а также клубы nлаванiя; все это для лицъ обеего пола. 

Отъ времени до времени нужно устраивать для учениковъ, ихъ 

родителей и друзей, или предоставлять устраивать :имъ самимъ, 

развлеченiя, гдЪ бы музыка чередовалась съ декламацiей, чте

нiемъ, гимнастическими уыражненiями и т. под. 

2) Нужно, чтобы nреnодаванiе носило чисто лрактичесJ<iй ха-
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рактеръ. Учащiеся, мальчики и дtвочки, нуждаются болtе всего 

въ томъ, чтобы умвть исполнять свое двло у себя дома, на фаб

рикt, въ конторв, на фермt... Поэтому надо научить ихъ обра

щаться съ инструментами, обучить различнымЪ видамъ ручного 

труда, напримtръ, рисованiю, поскольку nно примtняется къ руч

нымъ работамъ, Одни изъ учениковъ будутъ изучать живые языки, 

стенографiю, бухrалтерiю; другiе-коммерческое дtло. Нвкоторые 

моrутъ выказать влеченiе къ художественнымЪ или научнымъ 

занятiямъ. Во всtхъ этихъ случаяхъ начала техническаго обра

зованiя должны быть даваемы вечерней школой въ такомъ объемt, 

чтобы лучшiе ученики могли rтосвщать самые трудные курсы. 

Ежегодная выставка работъ, исrтолнеяныхъ въ классt или дома, 

является средствомъ для возбужденiя рвенiя къ работt. Такимъ 

образомъ пСводъ постансвленiй"-наша Великая хартiя-воспро

изводитъ замвчательно вtрно общiй духъ .Ассоцiацiи вечернихЪ 

дополнительныхЪ школъ" и даетъ законную силу большинству 

ея nоложенiй. Тотъ фактъ, что удалось добиться изданiя для на

шего творенiя отдвльнаго устава, отличающагося отъ уставовъ 

дневныхъ школъ, является уже самъ по себв успt.хомъ, но мы 

добились, кромв того , уп.раздненiя nредtльнаго возраста (21 годъ). 

(До устава Iюня 1893 года въ вечернiя школ'ы не nринимались 
слушатели старше 21 года; уставъ не только уничтожилъ это 

ограниченiе, но разрtшилъ еще спецiальныя субсидiи школамъ, 

имtющимъ слушателей старше 21 года) затвмъ добились замtны 
контроля безъ предварительнаго увtдомленiя ежегоднымъ экза

меномъ, полной независимости въ выбор'!; предметовъ препода

ванiя и субсИдiи отъ nравительства, ежегодно увеличивающейся 

въ зависимости отъ числа учебныхъ часовъ. 

Но это еще не все: въ объяснительной записк'!; въ начал'!; 

устава, nравительственные инсnектора (les inspecteurs de Sa 
Majeste) сnецiально приглашаются отм'!;чать результаты всякаго 

удачнаго оnыта, содвйствовавшаго большей nривлекательности 

• вечернихЪ доnолнительныхЪ школъ•, nосредствомЪ, напримt.ръ, 

е:вt.товыхъ картинъ, музыки, ручныхъ работъ, разбора нt.кото-рыхъ 

книгъ, читанныхЪ въ классt, nосредствомЪ обществъ: ботаниче

скихЪ экскурсiй, nрогулокъ, рисованiя, гимнастики, и вообще 

всякаrо занятiя, носящаго такъ или иначе характерЪ развлече

нiя; но все это nри томъ нелремt.нномъ условiи, чтобы nрепо

даванiе велось систематично и чтобы сnособы, могущiе сдi;лать 

вечернiя школы болt.е привлекательными, вырабатывались весьма 
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тщательно. Необходимо добавИть, что съ разрtшенiя окружног0 

инсnектора вечерняя школа можетъ быть организована какимъ 

угодно мtстнымъ nредставителемъ, свtдующимъ въ дtлt, nреnо

даванiя , или же комитетомЪ обыкновенныхЪ гражданъ города; 

двt школы могутъ быть даже организованы рядомъ . Классы та

кихъ школъ моrутъ вестись во всякомъ nрисnособленномЪ къ 

тому nомtщенiи, и каждая школа разрtшаетъ сама всt касаю

щiеся ея воnрс:>сы: о часахъ занятiй, выборt nредметовЪ преnо

даванiя, назначенiи nлаты за ученье или безплатномЪ обу,ченiи. 

Всякiй мtстный житель, имtющiЙ н~ менtе 18 лtтъ, съ разрt
шенiя инсnектора, можетъ сдtлаться nреnодавателемЪ или его 

nомощникомЪ. Всякая школа такого rиna должна дtйствовать не 

м-енtе тридцати вечеровъ въ теченiе года и не менtе одного 

часа въ теченiе вечера. Всякiй ученикъ, желающiй получить суб

сидiю, долженъ nрослушать по крайней мtpt, два курса, nосвя

щая каждому 12 часовъ изъ общаrо числа 15-ти . Правитель

ственныя субсидiи выражаются круглымъ числомъ, или въ 2 nенса 
на ученика и за qасъ, или, если ученикъ аттестованъ инспек

торомЪ съ отличной стороны, то въ 21/2 пенса на ууеника и 
за часъ. 

Однако субсидiй, выдаваемыхъ деrтартаментомъ народнаго nро

свtщенiя (departement d'education) не хватаетъ на nокрытiе ра
сходовъ, несмотря на то, что субсидiи эти увеличены еще да,J3ае

мыми изъ департамента наукъ и искусствъ ( departement des 
sciences et arts) на предметы, поставленные въ программ"В, уста
навливаемой имЪ. Поэтому вечернiя дополнительныя школы ча

сто nолучаютъ вспомощеетвова'Нiя отъ того или другого изъ уч

режденiй: Школьнаго Совtта (School Board) или отъ Совt.та 

графства (County Coun_cil). (Англiя раздtлена на 5:2 графства или 
округа). Совtтъ графства или Окружный Совtтъ является учреж

ден iемЪ, аналоги'Iнымъ генеральному совtту Францiи. 

Школьный Совtтъ (School Board) составляется изъ уленовъ, 
избираемыхЪ лицами, nлатящими nовинности; совtту этому nри

надлежитЪ общiй контроль, подъ наблюденiемъ Департамента: 

народнаго . просвtщенiя, надъ всtмъ элементарнымЪ образова

нiемъ округа. Этотъ совtтъ не только получаетЪ субсидiи отъ 

nравительства на дневныя школы своего округа, но также и на 

вечернiя школы, если таковыя существуютЪ (такъ какъ эти по

слtднiя необязательны), а также заставляютъ ассигновывать не

обходимыя на школьныя нужды округа деньги плательщиковЪ 
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nодатей, которыми былъ избранъ. Въ нt.которыхъ случаяхъ суммы, 

ислрашиваемыя у nлательщиковЪ податей весьма значительны . 

2) Совt.тъ графства (County Concil). Это учрежденiе даетъ 

также часто, хотя и не всегда, субсидiи ·.вечернимъ дополни

тельнымЪ школамъ". По закону 1891 года, вотиреванному nар

ламентомъ, каждый совt.тъ графства nолучаетъ ежегодно извt.

стную сумму денегъ, nроnорцiонально своему значенiю, на нужды 

техническаго образованiя, изъ общей суммы 750.000 фунтовъ 
стерлинговЪ ( 18.750.000 фр.) Большинство этихъ совt.товъ издало 

особыя nравила, въ силу которыхъ совt.ты различнымЪ образомъ 

являюТGЯ на помощь вечернимЪ школамъ въ тt.хъ мt.стахъ, rдt. 

не существуетъ школьнаго совt.та. Помощь эта, особенно въ 

сельскихъ мt.стностяхъ, rдt. число учащихся ограничено, неоц1:.

нима "или, вt.рнt.е, необходима для школъ менt.е значительныхЪ, 

которыя не могли бы существовать на однt. только субсидiи отъ 

делартамента народнаго nросвt.щенiя. 

Что касается платы за ученiе, то она не вездt. одинакова; 

, · въ нt.которыхъ школахъ обученiе совершенно безпла1'Но; въ дру

гихъ требуется nри вступленiи nлата О'ГЪ одного nенса до 3 пен
совъ въ недt.лю, въ нt.которыхъ школахъ требуется одновремен

ный взносъ на все время пребыванiя въ школt. въ б ленсовъ 

ИЛИ ВЪ 1 ШИЛЛИНГЪ • 

• Ассоцiацiя вечернихЪ доnолнительныхЪ школъ", лослt. мно
гихъ серьезныхъ наблюденiй, особенно рекомендуетЪ елЪдующую 

методу: взимать небольшую nлату за noct.щeнie школы, въ раз

мt.рt. 1 ленса или 2 пенсовъ въ недt.лю nри условiи ея возвра

щенiя тt.мъ изъ учениковъ, число nосt.щенiй которыхъ увели

чивается, проnорцiоналыю всему количеству требуемыхъ nосt.

щенiй; возвращенiе платы должно производиться не деньгами, а 

ВЪ SИД"i; ВЗНОСОВЪ ВЪ сберегательную кассу. 

Требованiемъ небольщей платы за право входа устраняются 

тt., которые явились бы изъ nростого любоnытства; между тt.мъ 

какъ показалъ многократный опытъ, ребенокъ, внося отъ 5 до 

б су и зная, что онъ можетъ вернуть ихъ nри своей усидчи

вости и nравильномъ посt.щенiи шкоnы, крt.пко удерживается 

этимъ денежнымъ обязательствомЪ. Результаты этого · таковы: 

1) Въ среднемЪ число посt.щенiй усиленное и очень nравиль

ное до конца, со всt.ми, nроистекающими отъ этого, J-lравствен

ными nослt.дствiями. 
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2) Какъ слt.дствiе этого успЪхъ въ обученiи, который не 

могъ бы явиться nри другихъ условiяхъ. 

3) Количество субсидiй отъ Деnартамента народнаго просвt.

щенiя все увеличивается . 

4) Денежная сумма, небольшая, конечно, но не незначительная 

выплачивается каждому усидчивому ученику, и nри томъ такимъ 

t:пособомъ, который болt.е всего сnособенъ развить nривычку къ 

бережлив ости. 

Нt.сколько словъ о достигнутыхЪ уже результа•ахъ. 

Изъ прилагаемой таблицы можно видt.ть, какое nоступатель

ное движенiе имt.ли вечернiя доnолнительныя школы, начиная 

съ 1885 года, когда Ассоцiацiя вечернихъ школъ съ обученiемъ 

въ видt. развлеченiй начала свой nоходъ и когда общественное 

вниманiе было слецiально наnравлено на это дi:.ло. Процвt.танiе 

этихъ школъ дt.лается все замt.тнt.е и замt.тнt.е, по мt.pt. того, 

какъ деnартаментЪ народнаго nросвt.щенiя все болt.е облегчаетъ 

ихъ задачу; наконецъ, въ послt.днiй годъ, nри режимt. новаго 

устава, число школъ nочти удвоилось, а число записавшихся 

учениковъ болt.е чt.мъ удвоилось. 

При наличiи такихъ rторазительныхъ результатовЪ высказы

вается мнi:.нiе, что задача .Ассоцiацiи вечернихъ школъ" кон

чена, что теперь Ассоцiацiя должна была бы JJрекратить свое 

существованiе. Налротивъ, Ассоцiацiя единодушно заявила, что 

ея существованiе въ теченiе еще 2- 3 лt.тъ безусловно необхо
димо, для того, по крайней мi:.pi:., чтобы осуществить три пара

графа, ея лрограммы: 

1) Продолжать пропаганду такимъ образомъ, чтобы озi-tако

мить съ уставомъ вечернихъ дополнительныхЪ школъ тt. мi:.стно

сти, гдt. влiянiе его еще незамt.тно, и особенно большiе сельскiе 

округа. 

Необходимость этого очевидна, если вспомнить, что открытiе 

вечерней школы не можетъ быть вмt.нено въ обязанность ни 

одной земской власти и 
1 

что присутствiе учениковъ въ школt. 

nодобнаго типа является дi:.лом,ъ вnолнt. добровольнымЪ. 

2) Продолжать усердно внушать интересующимся движенiемъ 
вечернихЪ школъ неотложную необходимость обезпечить: 

а) Практическiй характерЪ предметовъ и методовъ и прело

даванiе въ видt. развлеченiй . 

в) Назначенiе рабочихъ и работницъ на должности директо-

рОВЪ И ПОМОЩНИКОВЪ; 



- 26-

с) Кооперацiю хозяевъ, съ цЪлью nобудить молодыхъ людей 

nродолжать вечернiе классы и дать имъ къ этому возможность. 

3) Вызвать вотированiе nарламентомъ закона о вечернихъ 

школахъ, главнымъ образомъ обезnечить открытiе образцовой 

школы лодобнаго типа въ каждомъ городЪ и вблизи каждаго се

ленiя въ королевствЪ. 

Не надо забывать, что при лропаrандЪ своего дЪла Ассоцiацiя 

имtла въ виду не только увеличенiе количества знанiй и раз

витiе индивидуальныхЪ сnособностей, J'lo также облагороженiе 

народнаго характера nосредствомЪ улучшенiя нравственной, 

умственной и матерiальной жизни народа. Мы желаемъ предо

хранить молодыхъ людей отъ оnасностей, многочисленныхЪ въ 

ихъ возрастЪ, предупредить зло, чтобы не имЪть надобности 

излЪчивать отъ него впослЪдствiи, устранить громадную nотерю 

силъ, происходящую отъ скоро забываемага лервона.чальнаго 

образованiя и дать'~ молодымъ людямъ заnасъ знанiй, который по

мож~тъ имъ исполнять свои жизненныя обязанности и нести ношу 

жизни съ радостью и благодарностью. 

Вечернiя школы, находящiяся подЪ контролемЪ делартамента 

народнаго лросвt.щенiя. 

Число Среднее число 
Ученики, доnущен-

Годы. обревиэован. Число учащюсся. 
nосt.щенiй. 

ные къ экзамену no 
шк.олъ. числу лосtщенiй. 

1885 839 40854 24233 29023 
1886 841 42423 26089 32144 
1887 917 49128 30584 37369 
1888 980 51538 33300 41723 
1889 1043 56525 37118 44616 
1890 1173 64810 43347 51269 
1891 1388 76915 51974 62617 
1892 1604 96842 65561 81402 
1893 1997 115582 81068 98976 
1894 3742 266683 неизвЪстно--отмЪна экзамена. 

Долопийтельная и объяснительная замtтка. 

СлЪдующiя· строки, nереводъ одного nисьма отъ достопочтен

наrо П. Гордона Уорда изъ Броrи11rа (Braughing) въ ГертфарширЪ 

(Hertfordschire) могутъ освЪтить тЪ мЪета предшествующей статьи, 
которыя nоказапись бы нелонятными читателямъ: 

пВъ 1870 году былъ изданъ законъ о народномЪ начальномЪ 

образованiи, который nроизвелъ настоящую революцiю въ обра-
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зованiи дt.тей бt.дняковъ. До изданiя этого закона школы содер

жались главнымъ образомъ лицами духовнаго сословiя и поддер 

живались добровольными пожертвованiями. Школы эти, состав

ляющiя большинство, называются .вольными школами" (ecoles 

volontaires). Законъ 1870 года учредилъ School Board (Школьный 

Совt.тъ). Всякая мt.стность, городъ или окруrъ, которыхъ не 

удовлетворяютЪ существующiя "вольныя школы •, или которые 

испытываютЪ потребность имt.ть большее число школъ, могутъ 

обращаться въ такомъ случаТ. въ департаменТЪ народнаго про

свt.щенi.я; этотъ послt.днiй .оt.лаетъ распоряженiе объ учрежденiи 

School Board (Школьнаго Совt.та) въ округt.. Члены школьнаго 

Совt.та избираются лицами, платящими подати, а число членовъ 

мt.няется сообразно количеству населенiЯ. Въ Броrингt. (Braug

hing) нашъ школьный совt.тъ состоитъ изъ 5 членовъ, между 
тt.мъ какъ въ Лондонt. - 55 членовъ. Школы. находящiяся въ 

вt.дt.нiи школьнаго совt.та, поддерживаются на суммы, отчисляе

мыя изъ такъ называемыхЪ rates, или податей, вносимыхъ на 
мt.стныя нужды земельными собственниками, фермерами, гла

вами семействъ, и т. д .• Вольныя школы• не получаютъ ника

кой поддержки изъ суммъ этихъ мt.стныхъ nодатей; онt. содер

жатся исключительно на ложертвованiя. 

Вольныя школы ускользаютЪ отъ нt.которыхъ nравилъ, ко

торымъ nодчинены школы. находящiяся въ вt.дt.нiи школьнаго 

совЪта. ·но обt. категорiи школъ одинаково nолучаютъ nравитель
ственныя субсидiи. Каждый годъ правительственные чиновники 

называемые • инспекторами Его Величества • и помощники ихъ 

лроизводятъ экзаменъ ученикамЪ всt.хъ этихъ школъ, а сумма 

субсидiи для каждой школы олредt.ляется этими чиновниками въ 

докладt. деnартаменту народнаго nросвt.щенiя. 

Субсидiя (grant), данная Брегингу въ прошломъ году, равня

лась 120 фунт. стерл., или 3.000 франковъ. 

Чтобы приготовить дt.тей къ экзамену, ихъ дt.лятъ на раз

ряды, или .Standards". 

Tt., которые ничего не знаютъ 111ри лоступленiи въ школу, 

зачисляются въ классъ 1-го разряда. Если ко времени экзамена 

они обладаютъ требуемЬIМИ знанiями, то лереходятъ въ классъ 

2-ro разряда, и такъ далt.е. Всt.хъ разрядовъ семь; достиrнувъ 

7-го разряда, дt.ти оставляютъ школу; но большое число не въ 

состоянiи достигнуть nослt.дняго разряда вслt.дствiе его труд

ности. 
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Поэтому несnособныя дЪти могутъ покинуть школу по дости

женiи ими или извЪетнаго возраета, или 4-го разряда; это при 

ходится обыкновенно на 14-мъ году, даже если бы они и не 

nрошли 4-го разряда; если же они nрошли его, то могутъ оста

вить школу въ возрастЪ между 12 и 14 годами. 
Въ 1870 году и лослЪ него духовныя лица и другiе филан

тропы собирали по вечерамЪ дЪтей и молодежь, работающихъ 

днемъ, и обучали ИХЪ тремъ R., т. е. чтенiю, письму и арие

метикt.. Эти собранiя назывались .вечерними школами". Вt

роятно, большое число этихъ школъ было лодъ наблюденiемъ 

nравительственныхъ чиновниковЪ и получало маленькiя субсидiи 

отъ деnартамента народнаго nросвЪщенiя, , но въ другихъ шко

лахъ nрелодаванi 'е велось на частныя средства, независимо отъ 

контроля правительственныхъ чиновню<овъ, чтобы имЪть возмож

ность пользоваться большей свободой. Школы nодобнаго рода 

существуютЪ е~е и теnерь, но вообще эти вечернiя школы, въ 

J<оторыхъ nреподается чтенiе, nисьмо и счетъ, не имЪя оnре

дЪленнаго nлана и методы, должны были устуnить мt.сто болЪе 

современнымЪ учрежденiямъ-. вечернимЪ доnолнительнымЪ шко

ламЪ", которыя лредставляютъ собою такiе-же ве<rернiе классы, 

но лучше организованы, находятся nодъ контролемЪ правитель

ства и лолучають субсидiи пропорцiонально числу nосЪщенiй 

классовЪ уЧениками. 

"Позвольте м нЪ еще nрибавить, что всякiй ребенокъ, кото

рому родители не даютъ образованiя какимъ либо инымъ обра

зомъ, обязанъ nосt.щать дневную школу. Иначе родители под

вергаются отвt.тственност!1-штрафу или даже тюремному заклю

ченiю въ случаi> уnорства. Но до этого дi>ло рt.дко доходитЪ. 

Можно сказать, что въ настоящее время образованiе безплатно. 

До nослЪдняго времени дЪти nлатили отъ 1-го до 3-хъ ленсовъ 

.въ недt.лю, но теnерь этотъ взносъ nочти ловсемЪстно уничто

женЪ. Правительство, желая вознаградить школы, выдаетъ и-мъ -
новую субсидiю, лропорцiонально числу nосt.щенiй. Такъ, въ 

школ:J; Броrинга ежедневное среднее число этихъ nосi>щенiй бы

ваетъ 95 на 100 учащихся, и мы получаемъ ежегодную субсидiю 

около 30 фунт. стерл. 



- 29-

Учрежден iе имени Бирбека. 

Только въ началЪ XIX столi:.тiя рЪшились допустить мысль, 

что рабочiй, такъ же, какъ и сынъ буржуа, способенъ къ вос

nрiятiю умственной культуры. Единственныя доступныЯ народу 
школы-воскресныя, -однимъ изъ главныхъ основателей кото

рыхъ былъ Райксъ (Robert Raikes), и приходскiя благотворитель
ныя школы, въ которыхъ уровень преподаванiя былъ очень не 

высокъ. Многiе Англичане не умt.ли даже подписать свое имя. 

Трудно было получить разнообразный и подходящiй матерiалъ 

для чтенiя: налогъ въ 4 пенса на газеты мi;шалъ ихъ распро

страненiю, а тяжелый налогъ на бумагу, введенный въ 1771 г., 

надолго прiостановилъ проникновенiе книгъ въ народную массу. 

Между тt.мъ смутныя стремпенiя влекли народЪ къ болЪе высо

кому образоваi;iiю, которое могло ему дать нЪкоторое умственное 

наслажденiе и матерiальное благосостоянiе. 

Въ это время nоявился Георrъ Вирбекъ (George Birbeck) "''). 
Имя его можетъ быть поставлено на ряду съ именами Джозефа 

Ланкастера и Андрью Белля, создателей школъ по системЪ азаим

наго обученiя. Докторъ Бирбекъ, профессорЪ естественной исто

рiи въ Глазго, на своихъ лекцiяхъ употреблялЪ приборы, сдЪ

'ланные и приводимые въ дЪйствiе простым и городскими рабочими. 

Это уже была большая новость и ремесленники гордились, что 

они являются помощниками профес~ора. Но Бирбекъ мечталъ 

объ иномъ: почему бы этимъ скромнымъ его сотрудникамЪ, ду

малось ему, не перестать быть только простыми прислужниками, 

приводящимъ въ дЪйствiе лриборы, не зная ни nользы, которую 

эти nриборq~ приносятъ, ни ц-!:.ли, для которой употребляются. 

Онъ до такой стеnени интересовался рабочими, что часто nосЪ

щалъ ихъ въ мастерскихъ, становиЛся nонемногу ихъ другомъ, 

руководителемЪ, ихъ ~старостой" (foreman); онъ настоялъ на 

доnущенiи нt.которыхъ изъ нихъ на свои лекцiи и тЪмъ поло

жилъ начало nрiобрЪтенiя научныхъ знанiй рабочими. 

Въ скоромъ времени онъ попробовалъ устроить классы для 

ремесленниковЪ (mechanics). Комитетъ, которому онъ nредста

вилЪ свой nроектъ, назвалъ его мечтателемЪ. ВстрЪтивъ такое 

nассивное соnротивленiе и презрЪнiе къ трудящимся классамъ, 

nылкiй молодой человЪкъ не потерялъ мужества. Онъ снова и 

*) Родился въ lоркщирiо 10 января 1776 года. 
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C!iOBa возвращалr.я къ своему лроекту, nока наконецъ, не одер

жалъ nобЪды. Онъ составилъ rтросnектъ и nроrрамму, отnеча

талЪ ихъ и стапъ распространять на главныхъ фабрикахЪ и 

завоnахъ. 

Осенью 1800 года былъ открытъ первый кпассъ для ремес

ленниковЪ (mechanics); слушателей было 75 мол.одыхъ рабочихъ. 
Курсы находилисЪ въ nомЪщенiи Андерсоновскаго института 

(Andersonian Institution), въ которомъ Бирбекъ былъ nрофессо

ромъ. Чрезъ мt.сяцъ у него было уже 500 слушателей . 

У Вирбека не было намЪренiя сдЪлать изъ рабочаго-уче
наго въ минiатюрЪ, который сталъ бы, nренебрегая своей рабо

той, искать другихъ nутей, гдЪ бы встрtт-илъ только разочаро

ванiе и нищету; онъ, главнымъ образомъ, хотt.лъ заставить ра

бочаго разсуждать, сдt.лать его слособнымъ отдавать себЪ ясный 

отчетъ въ томъ, что онъ производитЪ въ своей мастерской, на

учить его nонимать, для чего служатъ изготовляемые имъ nред

меты, вывест-и его изъ состоянiя nростой машины, продЪлываю

щей каждый день одии и тt. же движенiя. Онъ умt.лъ спускаться 

до уровня nонятiй рабочаго. оставляя въ сторонЪ rромкiя слова 

и научныя разсужденiя, довольствуясь тt.мъ, что заставлялЪ его 

nонимать nринцилы его работы и находить тt. улучшенiя, кото

рыя могли быть въ ней сдt.ланы. 

Ycnt.xъ, nолученный отъ такой системы nреnодаванiя, совер

шенно еще новой, увеличилъ его реnутацiю, какъ nрофессора, а 

его личные труды nоставили его nочти въ ряды ученыхъ. Въ 

1804 году онъ nокинулъ Глазго и лоселился въ ЛондонЪ, rдt. 

сдt.лался членомъ многихъ .ученыхъ обществъ. Имя его встрt.

чается въ числt. основателей всЪхъ научныхъ учрежденiй того 

времени; онъ же бьтъ однимъ изъ учредителей Лондонскаго Ин

ститута (London Institution), основаннаго въ 1809 году, для рас
nространенiя науки, ли-rературы и искусствъ; вскорt. онъ сдt.

лался въ немъ однимъ изъ люби.мt.йшихъ лекторовъ. 

Нt.сколько лt.тъ спустя движенiе, такъ блестяще начатое Бир

бекомъ въ Глазго, вызвало къ жизни въ 1823 году Институтъ 

ремесленниковЪ (Mechanics' Institution), основанный тt.ми рабо

чими, которые nокинули Андерсоновскiй институтъ. Какъ разъ 

въ это время Бирбеку nришла мысль ввести въ ЛондонЪ что-ни

будь nодобное для столичныхЪ рабочихъ. Уже одинъ журналъ 

• The Mechanics Magazine" пробовалъ распространять среди ра

бочихЪ нt.которыя свЪдЪнiя объ и<::торiи и основахЪ ихъ ремеслъ, 
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и услt.хъ, полученный при этомъ, давалъ Бирбеку надеЖдJ: на 

осуществленiе его плана. На митингt., собравшемъ двt. тысячи 

рабочихъ, они nознакомились съ идеей Вирбека и горячо ему 

аnnлодировали. 

Одно время, когда ему измt.нили редакторы журнала "Mecha
nics Magazine", заботившiеся только о · своей личной выгодt., ка

залось, что рабочiе отойдутъ отъ него. Благодаря своей настой

чивости, ему удалось убt.дить ихъ въ необходимости ввести на

учныя знанiя въ ежедневную работу ремесленника. Основанiе 

"Лондонскаго института" (London Mechanics' Institute) было рt.

шено; оставалось только найти помt.щенiе. Оно было найдено ВЪ 
Голборнt., затt.мъ учрежденiе было переведено въ Chancery Lane 
а нi:.сколько лi:.тъ тому назадъ оно перешло въ теперешнiя зда

нiя . Каждый изъ членовъ внесъ извi:.стный вкладъ и, кромi:. 

того, было сдt.лано обращенiе къ общественной благотворитель

ности. Но аристократiя и духовенство, мало благоволившiя нов

шествамЪ, вмt.сто того, чтобы заинтересоватьс51 этимъ уttрежде

нiемъ для рабочихъ, косо смотрt.ли на него. ПраRительство тоже 

пока отказывалоеь nрiйти въ nомощь комитету. Тогда Бирбекъ 

великодушно далъ взаймы недостававшiя 92 тысячи франковъ. 
2-ro декабря 1824 года онъ nоложилъ первый камень въ осно

ванiе зданiя, а въ слt.дующемъ году учрежденiе было открыто. 

Дt.ло было скоро орrанизовано. Въ I<онцt. года библiотека содер

жала уже 2.000 томовъ, лабораторiя и музей заключали. значи

тельН!;>IЯ коллекцiи и многочисленные лриборы; классы воз1;1икали 

одинъ за другимъ, была открыта элементарная школа. Но харак

терною чертою преподаванiя были частыя чтенiя (lectures), ka 

которыхъ факты излагались въ занятномъ видt., законь1 доказы

вались nомощью интерееныхъ опытовъ, и гдt. рабочiй nользо

вался, какъ бы безъ его в1;дома, благодt.янiями науки. Скоро 

это учрежденiе прiобрt.ло такую nопулярность, что всюду стали 

являться подражанiя ему. Подобныя учрежденiя, какъ бы вол

шебствомЪ, появились во всt.хъ пунктахъ Соединеннаго Кородев 

ства. Но ни одно изъ этихъ отвt.твленiй не nереросло учрежденiе, 

явившееся ихъ родоначальникомЪ, по крайней мt.pt. вначалt.; 

учрежденiе Chancery Lane развивалась съ каждымъ днемъ. Два 

новыхъ образовательныхЪ общества nолучили тутъ свое начало: 

литературно-научный институтъ города Лондона (Institution lit
teraire et scientifique de !а Cite de Londres) и литературно-на
учный институтъ Запада (Institution litteraire et scientifique de 
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l'Ouest), пресtдателемъ котораго былъ избранъ nоэтъ Кэмnбель 
(Campbell); эти общества расnространяли зн~нiя между людьми, 

занятыми nрофессiональнымъ трудомъ, при nомощи библiотекъ, 

читаленъ, лекцiй на темы научныя или философскiя. 

Во всякомъ случаt "Институту РемесленниковЪ" было суж

дено выдержать борьбу, Йзъ которой онъ вышелъ nобtдителемъ 
только nocлt многократныхЪ схватокъ. На это учрежденiе со 

всtхъ сторонъ сыпались на11адки; стали находить .странной и 

оnасной ошибкой такое явленiе, что nлотники, каменщики и са

пожники были болtе образованы, ч~мъ тt, которые пользовались 

ихъ работой•. Можетъ быть, вслi:.дствiе этого и начаrrось то дви

женiе, въ которомъ Вирбекъ nринималъ тоже горячее участiе и 

которое привело къ созданiю Лондонскаrо университета, гдt 

среднiй и высшiй классы общества знакомились съ послtдними 

выводами человЪческаго знанiя. 

Въ посл1щнiе Годы учрежденiе все развивается и развивается, 

хотя наnадки на него были не менЪе часты и сильны. Въ 

1830 году было рЪшено, что женщины могутъ пользоваться обра
зованiемъ, даваемымъ ихъ мужьямъ и братьямъ, и онЪ были до

nущены въ классы и на лекцiи. 

Такимъ образомЪ начальная цtль учрежденiя все расширя

л ась. 

Ycni!.xъ nодобнаго же рода учрежденiй въ ЛиверnуnЪ и Ман

честерЪ еще замtтнЪе въ это время. Институтъ въ ЛиверnулЪ 

насчитывалъ 50 nреnодавателей nри 3 тысячахъ членовъ. Въ 

МанчестерЪ возымi:.ли счастливую мысль сдtлать возможно до .. 
с;уnнЪ~ для народа образоваlfiе, которое было нЪсколько дорого 

и научно поставлено въ учрежденiи Бирбека; отсюда явилось 

созданiе лицеевъ, гдЪ самые бЪдные, особенно nростыя женщины, 

находили соединенный съ ' nользой отдыхъ отъ своего тяжелаго 

труда. 

Такимъ образомъ видно, какъ движенiе, начало которому было 

nоложено въ Chancery Lane, раеnространялось, развЪтвлялось и 
становилос_!:> всюду nоnуляр.l'!ымъ. Это было настоящее умствен

ное возрожденiе, коснувшееся не только образованiя взрослыхЪ, 

но и дЪтей, такъ какъ въ это время какъ разъ прав~-tтельство, 

nробудившееся отъ своей аnатiи, приходитъ на помощь Обществу 

англiйскихъ и иностранныхЪ школЪ, учреждаетЪ ~ Board of Edu
cation• (школьный совi:.тъ) и вотируетъ для ыего средства черезъ 
НJ:~ЖНЮЮ Палату, нес-мотря на оnnозицiю лордовъ и духовенства. 
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Хотя далекъ былъ еще тотъ день, когда каждый ребенокъ 

въ каждой деревнt. могъ бы nолучить образованiе, но ycnt.xи 

nросвt.щенiя быстро шли впередъ. Уничтоженiе налога на газеты 

въ 1835 г~ду должно быть также nоставлено въ заслугу Бирt5е1<у, 
который много этому сnособствовалЪ. Это былъ одинъ изъ nо

слt.днихъ трiумфовъ Георга Бирбека. Онъ имt.лъ счастье видt.ть, 

какъ его громадное творенiе дало отпрыски въ Россiи, Австра

лiи, Китаi;, Индiи. Онъ могъ видt.ть, какъ 80 учрежденiй, осно
ванныхЪ по его принципу, соединились въ шесть ассоцiацiй, 

центры которыхъ находились въ Пондонt., MaН'-Iec'l'ept,, Бирмин

гамt., Пидсt., Бристолt., Пьюсt. (Lewes), а общее число подоб

наго рода учрежденiй дошло до 220 съ 30 тысячами членовъ. 

Онъ увидt.лъ свою мечту осуществившейся при своей жизни. 

Умеръ Бирбекъ 1 декабря 184 L года, оставя по себt. ламять 

пнацiональнаго реформатора • . По смерти велик~го устроителя 

школъ, его имя было дано Пондонс.кому Институту ремеслен

никовЪ, который съ тt.хъ поръ сталъ называться «Литературно

научнымЪ институтомЪ Бирбека" . Его старшiй сынъ былъ из

бранЪ въ nрезиденты института и исполнялъ обязанности отца 

nочти GЪ такимъ же достоинствомЪ около 40 лt.тъ. Все таки 

утрату ГеQрга Вирбека трудно быЛо воэмt.стить. Это особенно 
стало ясно, когда число учащихся съ 1100 чел. уnало до 750, въ 
1844 году. Были сдt.ланы пожертвованiя, элементарная школа 

была реорганизована, чтобы дt.ти членовъ учрежденiя могли nолу

чать достаточно nолное образованiе и имiпь затt.мъ возможность 

посt.щать научные и .техническiе курсы, по достиженiи зрt.лаго 

возраста. Несмотря на все это, 'Знаменитое учрежденiе продол

жало падать; нt.сколько энергичныхЪ членовъ комитета употре

били nослt.днее усилiе и собрали необходимыя для поддержки 
учрежденiя средства. Мало-по-малу пошатнувшееся благосостоянiе 
возстановилось и превзошло всt. ожиданiя комитета. 

Оно обязано въ большой степени усилiямъ 1-1 умt.нью м-ра 
Норриса (Norris), директора, бьпзшаrо тоr11а секретаремЪ, кото.: 
рый съумt.лъ отвt.тить на запросы учащихся, открЬiвая новые 

классы, совершенствуя уставы и осторожно управляя финансами. 

Наконецъ комитетъ увидt.лъ необходимость nрiобрt.сти помt.

щенiе которое было-бы лучше nриспособлено для молодыхъ лю

дей, тt.снящихся на различныхъ курсахъ, и первый камень зда

нiя былъ nоложенъ въ 1883 году. Выстроенное зданiе имt.етъ до
вольно скромный видъ, но внутреннiе его размt.ры обширны: оно 

3 
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вмtщаетъ болЪе 6000 учащихся и имtетъ много великолiшныхъ 

залъ, изъ которыхъ такъ наз. Lecture Hall (залъ для лекцiй и 

концертовъ) можетъ вмtстить 1200 человtкъ. 

Теnерь, когда мы набросали исторiю этого важнаrо учрежде

нiя, являющуюся вмtстt съ тtмъ исторiею прогресса, достигну

тага въ XIX ст. въ дtлt образованiя взрослыхъ, nосмотримъ. 

какъ оно организовано, какая работа тамъ д:l;лается, какiе ме

тоды уnотребляются и какими средствами оно расnолагаетъ. 

Ка)<ъ всt. большiя школы подобнаго тиnа, Институтъ имени 

Вирбека находится подъ номинальнымЪ покровительствомъ высо

кихъ лицъ; президентомЪ института состоитъ графъ Э. Нортбрукъ 

(Northbrook), а между вице-президентами фигурируютЪ лордъ-мэръ 
Лондона, канцлеръ, лордw, члены парламента и т. д. Фактическое 

уnравленiе находится въ рукахъ директора, Норриса, совtта -изъ 

30 членовъ (Governing Body), комитета ло дt.ламъ образованiя и 
исnолнительнаго комитета. Для того, чтобы преподаванiе было нас

только же солидно, насколько оно разнообразно, веденiе его nору

чено nрофессорамъ, имt.ющимъ университетскiй дилломъ, членамъ 

разныхъ ученыхъ обществъ, заслужившимЪ уже извt.стность въ 

своей сферt. . Многочисленные лекторы, между которыми много 

знаменитостей, читаютъ лекцiи въ обширномъ залt., р. почетные 

экзаменаторы отъ времени до времени являются дл.я провt.рки 

достигнутыхЪ успt.ховъ и щедро даютъ полезныя указанiя. Телерь 

въ этомъ обширномъ учрежденiи совершается громадная работа. 

Од'Инъ nеречень лредметомъ, преподаваемыхЪ на урокахъ и лек

цiяхъ, занялъ бы нt.сколько столбцевъ. Онъ вмt.щаетъ не только 

научные и техническiе nре.дмет!lr. которыми оrраничивались вна

чалt., но здt.сь представлены и всt. отрасли знанiя. 

Прщ10даванiе раздt.лено на два отдi;ла: утреннiе и лослt.ло

луденные курсы, nосi;щаемые сравнительно небольшимъ числомъ 

слушателей, и вечернiе курсы, въ которыхъ и лежитъ весь 

центръ тяжести. Каждый приходитъ сюда усовершенствоваться 

въ тЪхъ знанiяхъ, которыя могутъ быть ему nоле,3ны въ ero 
nрофессiи или доставить личное у11.овольствiе ихъ ИЗ)"!енiемъ; 

учащимся nредоставлена nолная свобода въ выборt. rтредметовъ; 

надt.ются на умt.нье профессора, на nривлекательность науки. 

а также на энергiю и серьезность молодыхъ англичанъ. Посвя

щающiе себя торговлt. посt.щаютъ по nреимуществу курсы арие

метики, бухгалтерiи, стенографiи (это знанiе требуется почти во 

всi>хъ лондонскихъ конторахъ.), языковъ (французскаго, нt.мец-
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каrо, итальянскаго, портуrальскаrо, исnанскаrо), исторiю торговли, 

зако\iовtдtнiя, "banking" (банковское дtло). Другiе nосtщаютъ 

классы, rотовящiе къ экзаменамъ въ Лондонскiй университетъ. 

Тtмъ, которые щелаютъ ознакомиться съ естественной исторiей, 

физикой, химiей, механикой, фотографiей, институтъ предлагаетЪ 

около 70 курсовъ, на которыхъ читаютъ 1 7 nрофессоровъ. Мате
матика составляетЪ отдtльную и весьма значительную отрасль; 

rуманитарныя и nолитическiя науки составляютЪ другую отрасль. 

На курсахъ музыки проходЯ'тъ теорiю, ntнie, игру на rармо

нiумi:., opraнi:., роялt, скриnк't, вiолончели. Изученiе языковъ по

ставлено тоже очень основательно: кромt уже уnомянуты:х:ъ жи

выхъ Я3ыковъ, изучаютъ латинскiй, rреческi й, еврейскiй и индо

станскiй . 

Одною изъ самыхъ интересныхъ для осмотра является школа 
\ 

искусствъ, гдt nреnодаютъ теорiю и практику рисунка съ гиnса, 

nерсnективу, рисованiе съ антиковъ, архитектуру, рисованiе съ 

натуры, рисованiе акварелью, масляными красками, лtпку и рtзьбу 

по дереву. Къ школi:. искусствъ присоединенЪ такъ называемый 

Sketching Club (Эскизный хлуб~:>), каждый членъ котораго имt.етъ 
возможность поnолнять свой. коллекцiи рисунковъ и эскизовъ съ 
натуры . Наконецъ какъ мужчины, такъ и женщины могутъ nри· 

нимать участiе въ гимнастическихЪ уnражненiяхъ; даже благо

родная наука шахматной игры имt.етъ своего профессора и свои 

классы 1 разъ въ недtлю. 
Вnолнt. nонятно, что такое количество знанiй не мо:жетъ 

даваться вnолнt безnлатно. Притомъ же, nри безnлатномЪ обу

ченiи цtлая толпа nаразитовъ и малосерьезныхЪ людей втерлась 

бы въ учрежденiе, noct.щeнie слушателей было бы случайнымъ, 

на курсы смотрtли бы ка~ъ на забаву, а это внесло бы без

nорядокЪ и безтолковщину. Поэтому тв, которые хотятъ посt.

щать кусы, должны внести извt.стную плату, сравнительно не

большую, за годовое лосt.щенiе уроковъ или за триместръ. При 

этомъ дt.лается такое различiе: 1) тi;, которые жеnаютъ стать 

членами учрежденiя, nлатятъ 1 фр. 25 с . , какъ бы за nраво на 

.входъ•, а затt.мъ въ годъ 8 фр. 75 с. (женщиныj и 13 фр. 10с. 
(мужчины), что даетъ имъ nраво посtщать классы по уменьшен

ной цt,нt., свободный досту11ъ въ читальни, nользованiе библiо

текой и nраво дt.латься членами различныхЪ клубовъ. Если они 

хотятъ nрисутствовать на лекцiяхъ и концертахЪ, дающихся въ 

залt (Hall), то nлата будетъ 13 фр. 10 с. (для женщинъ) и 18фр. 
g;tc 
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75 с. (для мужчинъ). 2) Желающiе слушать курсы, не заnисы

ваясь въ члены, nлатятъ за каждый урокъ сумму, иногда вдвое 

большую той, которую nлатятъ члены. Для членовъ, наnримi:.ръ, 

урок!:' французекага языка стоятъ 3 шиллинга за триместръ, 

тогда как-ъ не члены дол'жны платить 5 шиллинговъ; за рисова
нiе nлата 5 и 7 шилл., за элементарную математику 2 и 4 шилл., 
за курсы выразительнаго чтенiя З и 5 съ мужчинъ, 2 и 3 шилл. 

съ женщин:ъ, и т. д. 

Какъ видно, всякiй предметъ имi:.етъ свой спецiальный та

рифъ, и тотъ, кто желалъ бы слушать значительное число кур

совъ, долженъ былъ былъ бы, истратить довольно большую сумму 

денегъ. Эта нt.сколько ограничительна" система имi:.етъ свою 

}(орошую · сторону: она заставляетЪ болi:.е цi:.нить значенiе каж

даго отдt.льнаго курса, nобуждаетъ учащагося отдаться вnолнi:. 

изучаемому nредмету, а съ другой стороны npiyqaeтъ его къ эко

номiи, чтобы имi:.ть возможность въ слi:.дующемъ rоду, напримi:.ръ, 

посi:.щать тi:. уроки, которые его давно манятъ. 

Такимъ . образомЪ, человi:.къ самого низкаго общественнаго 

положенiя можетъ получить здi:.сЬ образоваl-liе, которое можно 

nрiобрi:.сти только въ лучшихъ университетахЪ, съ той лишь 

разницей, что здi:.сь онъ будетъ учиться, быть можетъ, не столько 

изъ любви къ самой наукi:., сколько руководясь желанiемъ из

влечь извi:.стную выгоду, nримЪнительно къ своей профессiи. 

Англичане главнымъ образомъ практики и такими они остались 

въ тi:.хъ начинанiяхъ, К()торыя дt.лались на пользу образованiя 

для взрослыхъ. 

Не надо, однако, думать, что Институтъ имени Вирбека та

кое суровое учрежденiе, гдi:. можно увидi:.ть только склоненныя 

надъ книгами головы. Какъ всi:. учрежденiя nодобнаго рода, онъ 

доставляетЪ и развлеченiя, имi:.етъ свои nриманки. Кромi:. об

ширной библiотеки, содержащей болi:.е 11.000 томовъ, тамъ можно 
найти читальню со всевозможными газетами и журналами, ан

rлiйскими й иностранными, этою необходимою nринадлежиостью 

всЯJ<аго nросвi:.тительнаго учрежденiя для взрослыхъ въ Англiи. 

Есть даже буфетъ, открытый съ 11 ч . утра и до 1 О час. вечера. 

Наконецъ, въ обширномЪ залi:., называемомъ Hall, устраиваются 
по ср&дамъ, вечеромъ, исключая августа, конце.рты, литератур

ныя собранiя, пекцiи, сопровождаемыя свi:.товыми картинами, и 

т. п. Это настоящiй театръ, съ партеромъ, балконами и галле

реями, на разныя цi:.ны, nри чемъ членамъ и ихъ друзьямЪ дt.-
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лается скидка. Раз13леченiя носятъ характерЪ nреимущественно 

артистистическiй или литературный. Къ эп1мъ удовольствiямъ 

nрисоединяются еще болi;е nрiя1'ныя, въ видt, каникулярныхЪ 

nутеwествiй по Францiи, Швейцарiи, Германiи и т. д. 

Съ другой стороны, для того, чтобы усили1ь значенiе занятiй 

и возбудить рвенiе учениковъ, были учреждены различные экза

мены, перечислять которые, можетъ быть, не стоиаъ. Достаточно 

замi;тить, что они nроизводятся по 2$ различнымЪ предметамъ. 

Кромi> того, каждый годъ извi>стное число кандидатовЪ, послt, 

конкурсныхЪ исnытанiй, получаютъ стиnендiи отъ высшихъ учеб

ныхъ заведенiй, въ которыхъ многiе изъ бывwихъ учениковъ 

института имени Бирбека со славою nоддерживаютъ честь этого 

учрежденiя. Наконецъ болЪе 100 фунт. стерлинговЪ раздается 

ежегодно въ видЪ наградъ и премiй; есть nремiи за усnЪхи на 

университетскихЪ экзаменахЪ Лондона; премiи имени Вирбека, 

за математику, естественныя и прикладныя знанiя, гуманитар

ныя и nолитическiя науки; nремiи имени Гаррульда и Массона 

(Gavrould et Mason), для лучwихъ учениковъ школы искусствъ; 

10 nремiй Равенскрофта (Ravenscroft) и т. n. Очень часто щед

рые друзья учрежденiя увеличиваютъ количество или размЪръ 

ЭТИХЪ наградЪ. 

ПоелЪ этого кратнаго очерка Института имени Бирбека, не 

удивительно, если комитетъ въ своемъ отчетЪ за 71 cetciю 
(1893-94) поздравляетЪ себя съ работой, исполненной со дня 

основанiя бывшаге • института ремесленниковЪ •, и заявляетъ, 

что • въ настоящее время не замi;чается ни уnадка значенiя 

учрежденiя, ни уменьшенiя той пользы, которую оно nриноситъ". 

Все растущая nопуляризацiя знанiя nриводитЪ каждый день къ 

открытiю новыхъ курсовъ для взрослыхъ, хотя въ то же время 

старые курсы не теряютъ своего значенiя, доказательствомЪ чего 

является число nосt.тителей учрежденiя имени Вирбека въ 

1893-94 году, достигающее nочте~ ной цифры 1 2. 702 человt.къ. 
Совi>тъ управленiя npибt.rae.:rъ ко всt.мъ средствамъ, чтобы улуч

шить начатое докторомъ ВирбекомЪ дt,ло. Такъ, въ прошломъ 

году, онъ соединился, если можно такъ выразиться, съ совt.томъ 

по техническому образованiю Лондонскаго графства, думая уве

личить пользу и значенiе учрежденiя, nоставя его въ связь съ 

тt.мъ общественнымЪ учрежденiемъ, которое должно имt.ть боль

шое влiянiе, на будущее столицы. Поэтому и было дано согла

Оiе на объединенiе nреподаванiя въ этихъ двухъ учрежденiяхъ 
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и вотировано 450 фунт. стерл. (11.250 фр.), чтобы лополнйть 
~оллекцiю научныхъ nриборовъ, предоставляемЫХЪ въ пользова

нiе ученикамЪ. Эта сумма представлялась бы цtлымъ боrатст

вомъ для любой ш1<олы, а здi;.сь она nочти незам1>тна, въ ряду 

громадныхЪ цифръ прихода и расхода. Вотъ въ общихъ чертахъ 

бюджетъ учрежденiя имени Бирбе.ка за 1893- 94 годъ: 

ПР ИХ О ДЪ: 

Балансъ предшествующаго года . 

Членскiе взносы . . . . . . 
Плата за различные курсы. . 
Продажа билетовъ на вечера. 

Неnрикосновенные вклады . . 
Пожертвованiя на расширенiе химической ла-

бораторiи . . . . . . . 
Пожертвован i е. совtта Лондонскаго графства. 
Пожертвованiя Деnартамента наукъ и искуствъ 

для учениковЪ, ycntwнo выдержавшихЪ 

франк. 

2455 
234/3 
71630 
3645 

25000 

12500 
7500 

экзамены . . . . . . . . . . . . . . . . . 3901 О 
Пожертвованiя City and Guilds of London Jnsti-

tute для учениковъ, услtшно выдержав-

шихЪ экзамены . . . . . . . . . . . 225 
Пожертвованiя на устройство лекцiй отъ ад

министраторовЪ Mitchell City of London 
Charity . . . . . . . . . .. 

Доходы библiотеки и штрафы 

Отдача внаймы Hall и другихъ залъ 
Продажа nрограммЪ и каталоговЪ. . 
Продажа rазетъ и журн·аловъ . . . 
Пожертвованiя на nремiи и награды за экза-

мены .. . . . ...... . 

1500 
750 

3949 
479 
721 

1769 

сант. 

60 
40 
90 
60 

70 
35 
15 
95 

30 

Продажа nриборовъ учащимися. __ . __ ·~-----------------538 20 

Итого. 205149 15 
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РАСХОДЪ; 

Жалованье .... . ... . 
Вознагражденiе лрофессоровъ. 

Лекцiи и митинги. . . . . . 
Расходы no лечатанiю и афиши 
Программы ...... . 
Письмен. nронадлежиости . . . 
Газеты, журналы и кf!иги . . . 
Приборы, модели, хим. прелараты 

Расширенiе лабораторiи . . . . 
Газъ и отопленiе . . 
Помt.щенiе и рента . 
Налоги и страховка . 

Обстановка. 

Ремонтъ. 

Марки . .. 
Переллетъ. 

Премiи и экзамены 

Мелкiе расходы. . , 

и т. n. 

Итого. 

Балансъ . 

фравк. сан т. 

20884 15 
88297 15 
6711 10 
6402 90 

968 75 
623 10 

4090 40 
8224 35 

17808 
9224 35 

13458 30 
6172 90 
413 85 

4767 20 
554 85 
283 20 

3447 25 
1078 45 

193410 25 

1738 фр. 90 С(!.НТ. 

Учрежденiе имени Вирбека широко открь1ваетъ двери дt.тямъ 

народа, которыя какъ бы начинаютъ здt.сь новуrо жизнь И выхо

дяvь отсюда съ заnасомъ солидныхЪ знанiй и часто съ вnолнt. 

основательной надеждой достигнуть высокаго положенiя. Дt.йстви

тельно, мноriе учащiеся составили себt. имя no выходt. изъ 

учрежденiя: одни выставляютЪ свои работы въ Королевской Ака

демiи и въ ЛондонскомЪ салонЪ; другiе поступаютъ въ универ 

ситеты и дt.лаюrся затtмъ професесрами извtстныхъ колледжей. 

' Но здi.сь вмt.стt. съ похвалой возможна и критика. Дtйстви

тельно, если веломнить только идеи Георга Вирбека и его лек

цiи ремесленникамЪ, придется nризнать, что мы очень далеки 

отъ нихъ. Теnерь это учрежденiе nредставляетЪ настоящiй на

учный центръ, въ которомъ, къ сожалtнiю, рi.дко можно встрt.

титъ nростыхъ рабочихъ, бt.дныхъ труженниковъ, тt.хъ юношей, 

которые утомились отъ тяжелаго трудового дня и которые не 

' 
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мечтаютъ о математикЪ или химi и, когда придетъ часъ отдыха. 

Съ этимъ уqрежденiемъ произошло то же, что и съ многими 

другими nодобнаго рода, созданными исключительно для народа: 

ихъ скоро увлекаетъ водоворотЪ науки, они стремятся помимо 

своей воли стать учрежденiями для избранниковЪ, куда попа

даетЪ и лолучаетЪ образованiе тотъ среднiй классъ, который уже 

не представляетЪ собою народной массы, Но какъ бы тамъ ни 

было, а учрежденiе имени Вирбека было главнымъ образомъ,

и это о.олжно быть отнесено 1<Ъ его славi>,-учрежденiемъ, образ

цовымЪ, матерью учрежденiй та1<ого типа; съ 1824 по 1850 г . 

оно был_о прототиnомЪ 700 у<.!режденiй подобнаrо рода; въ на

стоящее время насчитывается до 2000 (и изъ нихъ 250 прихо
дится на Лондонъ) учрежденiй, въ которыхЪ примi>няется nол

ностью или. отчасти nрограмма Вирбека особенно въ тt.хъ слу

<rаяхъ, когда дt.ло касается вечернихЪ классовъ. Институты для 

ремесленнИ1<овъ, клубы, институты или колледжи для рабочихъ, 

христiанскiя ассоцiацiи молодыхъ людей англиканской церкви,-

всi; ихъ въ большей или меньшей стеnени можно назвать отдi>

ленiями инст~пута имени Бирбека. 

Конечно, они отличаются довольно значительно въ nодроб

ностяхъ, но все же первая идея возрожденiя народа nосредствомъ 

науки и nервый оnытъ этого вел.икаго движенiя, наnолняющаго 

исторiю образованiя въ Анrлiи въ XIX столi>тiи, вышли изъ 

Chancery Lane. 

II. 

<< Pacn ространенiе университетенаго обраэованiя ) . 

(University Extension).) 

Чтобы nонять какое-нибудь соцiальное движенiе, надо озна

комиться съ однимъ изъ nроявленiй этого движенiя. Для зна

ком-ства съ соцiаль.нымъ движен iемъ, имi>вшимъ цi;лью дать обра

зованiе народнымъ массамъ, достаточно изучить образовательную 

дi>ятельность учрежденiя, извЪетнаго nодъ именемЪ • Обществ·а 

расnространенiя университетскаго образованiя", въ двухъ извi>

стныхъ англiйс,кихъ городахъ: Ольдгэмi; (Oldham), одномъ изъ 
крулны~ъ центровЪ ост;,пчато-бумажной nромышленности въ Лан-
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каширЪ (Lancashire), и въ 

Оксфорда), находящемся у 

(Keлnet) в-р Темзу. 

Ридингt. (Reading) (недалеко OT'Q 

впаденiя маленькой рtчки Кеннэ 

Центромъ дtятельности ., ОбществСi · распространенiя универси
тетскаго образованiя • В1> ~льдгэмt служитъ обширное помtще

нiе въ одномъ изъ кооперативныхЪ магазиновъ общества рабо- ' 
чихъ; тутъ они поnолняютЪ свои заnасы знанiй. Дtлается это 

слtдующимъ образомъ ... Общество расnространенiя университет
скаго образованiя" nрисылаетъ с10да изъ Окефорда лектора. Лек

торъ, о которомъ идетъ рtчь, уже нtсколько лt.тъ подъ рядъ nрi

t.зжаетъ сюда каждую осень читать курсъ лекцiй по исторiи 

Анrлiи и всеобщей чсторiи . Онъ и его слуwатели-с1:арые друзья. 

ЧувствуетсZ! сейчасъ же, что ихъ объединя.ютъ взаимное уваже

нiе и симnатiя. Лекторъ уважаетЪ своихъ слушателей за ихъ 

nрофесеiональныя знанiя и сnособности, за самостоятельность 

сужденiя, за стремленiе къ самобытности и духъ солидарности 

въ то же самое время. Что касается слушателей-рабочихЪ и ихъ 

женъ,-они уважаютъ лектора за его ученость, за точное и живое 

изложенiе мыслей, лишенное nедантизма и аффектацiи, за его 

восторженное восхищенiе всtмъ великимъ и прекраснымЪ въ 
лрошломъ, горячую преданность ко всему благородному и вели

кодушному въ идеальномЪ будущемъ, за его безграничное сочув

ствiе всЪмъ бtдамъ настоящаrо, за живое пониманiе нуждъ своихъ 

слушателей и готовность uрiйти имъ на nомощь, не обращая 

вниманiя на лредставляющiяся трудности, безъ какой бы то ни 

было угодливости или лести. 

Во время лекцiи каждый изъ слушателей имtетъ небольшую 

nечатную брошюру, въ которой помtщено краткое содержанiе 

лекцiи, главнtйшiя данныя хронолоriи, генеологiя, необходимая 

для nониманiя исторiи, наконецъ, избранныя мtста изъ сочиненiй 

извtстныхъ авторовЪ, для уясненiя различныхъ взrлядов:ь на 

главнtйшiя историческiя событiя, о которыхъ излагается на лек

цiя.х:ъ. Въ той же бpowlopt перечисляются имена nисателей, 

разрабатывавших-Б тему, разбираемую на лекцiи, рекомендуются 
книги, могущiя служить пособiями, предлаrае1'СЯ планъ чтенiя; 

однимъ словомъ, даются всt необходимыя указанiя для самостоя

тельной работы тому, кто захотtлъ бы глубже· и серьезнtе изу

ЧI-!ТЬ тотъ или . иной воnросъ. Внизу каждой страницы наnеча-тано 

нtсколько воnросовъ, которые предлагаются на обсужденiе слу

шателямъ въ nромежутки между лекцiями. Вопросы эти 
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не только темой для оживленнаго обмt.на мыслей на собранiяхъ, 

но и для самостоятельной ихъ разработки на дому. За нt.сколько 

недt.ль до на'Чала курса Оксфордскiй университет'Ь nрисылаетъ 

обыкновенно коллекцiю книгъ (томовъ 30, 40)-необходимt.йшихъ 

лособiй къ лекцiямъ. Однако эта nодвижная библ iотека въ ско

ромъ времени оказалась не въ состоянiи удовлетворить всЪ тре

бованiя слушателей лекцiй въ ОльдгэмЪ, а nотому само общество 

рабочихЪ озаботилось лрiобрЪсти на свой счетъ доnолнительные 

экземnляры необходимыхЪ книгъ, к~торыми и nредоставляетЪ 

nользоваться всЪмъ желающимъ. 

Во время лекцiи лекторъ nомЪщается на вьiС<жой эстрадЪ, 

съ которой онъ легко можетъ окинуть вэглядомъ всю свою мно

гочисленную аудиторiю; надъ эстрадой натянуто бt.л~е nолотно, 

на которомъ показываютъ свЪтовыя картины: nортреты знаме

нитыхЪ людей, разныя сцены, географическiя карты, снимки съ 

лучшихъ произведенiй живописи и скульnтуры изъ лондонскихЪ 

и окефордекихЪ галлерей и коллекцi й; однимъ словомъ, все то, 

чего слушатели не имЪютъ возможности видЪть лично. Пекцiя 

nродолжается околе чаеа; затt.мъ начинается такъ называемый 

• классъ •, т. е. лекторъ, въ дружескомЪ и поощрительномЪ тонЪ, 

nредлагаетЪ слушателямЪ задавать ему интересующiе ихъ вол

росы no поводу ТОЛьКО что услышанной лекцiи. n Теnерь ·роли 

nеремt.нились,-говоритъ онъ:-раньше вы меня слушали, теnерь 

я готовъ отвЪчать вамъ,-можете меня спрашивать" .. 

Но вотъ, наконецъ, приближается часъ окон'fанiя занятiй . 

П~ктора окружаютЪ слушатели, давшiе ему на предыдущей лек

цiи для просмотра свои письменныя работы, которыя онъ теnерь 

лринесъ съ собой. Въ короткихъ словахъ лекторъ выеказываетъ 

или свое одобренiе, или даетъ совt.тъ, указываетъ ошибки, nод

сказываетъ, какiя надо сдЪЛать поправки, обращаетъ ВНХ!Манiе 

на проnущенныя или неясныя мt.ста въ сочиненiяхъ. Наконецъ 

онъ даетъ новыя темы для елЪдующихЪ работъ. Темы даются 

въ nостеленной трудности. но всегда имt.ютъ отношенiе къ во

лросамъ, затрагиваемымЪ на лекцiяхъ; это заставлStетъ учашихся 

много читать и доумать надъ rrрочи-ганнымъ и услышаннымъ на 

лекцiяхъ. Въ концt. учебнаго сезона начальство оксфордскаго 

университета назначаетъ экзаменатора, который предварительно 

_знакомятся съ syllabus (краткое содержанiе лекцjй) и выслуши

ваетЪ всt. тt. объясненiя, которыя лекторъ считаетъ необходи

мымЪ ему сообщить; затt.мъ онъ составляетЪ воnросный листъ, 
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съ 10-12 вопросами, съ цi>лью исnытать знанiя и способности 

учащихся, подверrающихся экзамену, кстати сказать, совершенно 

не обязательному. 

Печатный листъ съ волрасами nосылается въ запечатанномЪ 

пакетi> въ организацiонный комитеть Ольдгэма. Въ назначенный 

вечерЪ желающiе nодвергнуться экзамену собираются въ экза

менацiонномъ зал'!>, nакетъ съ воnроснымъ листомъ вскрывается, 

и тогда, въ теченiе трехъ часовъ, водворяется тишина, нару

шаемая только усиленнымъ скриnомъ rтеръевъ. Затi>мъ сочиненiя 

отбираются членомъ комитета, nредсi>дательствующимъ на экза

менt., и отсылаются въ Оксфордъ. Вышеуnомянутый экзаменаторЪ 

просматриваетЪ сочиненiя и представляетЪ о нихъ nечатный 

докладъ. Лица, получившiя высшую отмi>тку. признаются .сдав

шими экзаменъ отлично• (avoir subl l'examen avec distinction), тЪ, 

которыя nолучили среднюю отмi>тку, считаются .сдавшими эк.за

менъ удовлетворительно" (avoir satisfait а l'examen). Bci> nодвер
rавшiеся исnытанiю nолучаютъ или печатное свидi>тельство объ 

окончанiи, или удостовt.ренiе о рt.ш:нiи экзаменатора. 

Такова дi>ятельность • Общества расnространенiя универси

тетскаго образованiя" въ Ольдгэмi>. Здi>шнее Кооnеративное об

щество рабочихъ имi>ло вначалi> исключительной своей цi>лью 

снабжать своихъ членовъ пищевыми nродуктами и nредметами 

домашняrо обихода; теперь же его задача расширилась: оно имi>етъ 

свой .департаментЪ образованiя •, встуnающiй въ неnосредственныя 

сношенiя съ старымъ ОкефордекимЪ университетомЪ. 

Съ своей стороны, университетЪ выработалъ nланъ дi>ятель

ности, благодаря которому имi>етъ возможность удовлетворять 

многiе заnросы. Онъ образоваль цi>лый штатъ опытныхЪ лек

торовЪ, какъ мужчинъ, такъ и женщинъ, обладающихЪ серьез 

ными теоретическими знанiями; учредилъ особое бюро для завt.

дыванiя дi>лами, съ секретаремЪ и nлатными служащими; обра

зоваль сnецiальный комитеть (называемый въ Оксфордt. Delegacy) 

для nодготовленiя желающихъ къ чтенiю лекцiй и для nерего

воровЪ съ мi>стными комитетами всей страны, въ цi>ляхъ рас

nространенiя университетскаго образованiя. 

УниверситетЪ беретъ на себя хлоnоты по печатанью syllabus, 

или брошюръ съ крспкимъ содержанiемъ лекцiй, для цi>лой серiи 

курсовъ. Наконецъ имъ же составлена богатая билiотека, для 

снабженiя каждаrо курса необходимыми пособiями. 

Общество рабочихъ Ольдгэма выбираетъ лектора и предметь 
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который долженъ читаться на лекцiяхъ. Bct nодробности nоста

новки дЪла и оnредЪленiе дней для Ч1',енiя лекцiй устанавли-

ваются no лерепискЪ. Общество рабочихъ гарантируетЪ nокрытiе / 
расходовъ по устройству курсовъ и даетъ своимъ членамъ nраво 

безплатнаго посЪщенiя лекцiй. На каждомъ собранiи залъ бы-

ваетъ перелолненъ. 

Однако, могутъ возразить, каждый курсъ состоитъ только }{ЗЪ 

шести лекцiй и читается разъ въ годъ, Чему можетъ научить 

лекторъ въ такое короткое времg? Что моrутъ усвоить слушатели 

nри такомъ маломъ числЪ лекцiй? Не будутъ ли знанiя, nолу

ченныЯ" такимъ лутемъ, nоверхностны? Ycnt.xъ дЪла, если онъ 

только есть, не является ли резул-ьтатомъ любоnытства къ но

винкЪ? Вt.дь все это будетъ имtть весьма нелродолжительное 

влiянiе и цЪнность. Такiе волросы вnолнt, естественны и заслу

живаютЪ отвtта. Да, время ученiя непродолжительно, 1-10 nмъ 

серьезнЪе ведется дЪло лреподаванiя. Правда, на каждомъ курсЪ 

rrроходится ограниченный историческiй nерiодъ: цtль лектора

передать слушателямЪ неб~ьшое колич·ест1:1о знан iй, но такимъ 

образомъ, чтобы зианiя эти были усвоены вnолнt основательно; 

въ теченiе курса слушатели не только усваиваютъ историческiе 

факты, но и овладЪваютъ методой изуqенiя; nроходя съ .опыт

нымъ преподавателемЪ какой-нибудь сnорный nерiод:.ъ нацiонал.ь.:. 

ной исторiи, они видятъ) какъ онъ ведетЪ лекцiю, ос:rаваясь 

всегда безnристрастнымъ, безnартiйнымъ, вtрнымъ научному 

методу; они nрiучаются сопоставлять взгляды разныхъ авторовъ 

на тотъ или иной воnросъ, вырабатываютЪ собственныя мнt.нiя, 

лолитическiя и экономическiя сужденiя и развиваютъ свои кри

тичесЮя сnособности. Не надо забывать, что всt эти слушате_ли 

nрошли элементарную школу и, что важнtе всего, ихъ образо

вала уже сама жизнь; тяжелый трудъ nрiучилъ ихъ къ извt

стной дисциnлин1;, а личный опытъ развил.ъ nонятл.ивость и со

образительность. Благодаря • Обществу расnространенiя универ
ситетскаго образованiя • тысячи мужч-инъ и женщинъ могли озна
комиться съ дtйствительной работой университетовЪ. Лекторъ 

nриводитъ своихъ слушателей къ nониманiю того, какiя услуги 

оказываютъ мiру ученые; зависть уменьшается, недоброжела

тельство исчезаетъ, и вмtсто того рождается болtе сnраведпивое 

~тношенiе къ тому) что наука дtлаетъ для человtчества, для об

щества, не только для богатыхъ и nраздныхъ людей, но и для 
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бt.дныхъ тружениковЪ. А такая nеремt.на взглядовъ и ч.увствъ с.о

дt.йствуетъ соцiальному умиротворенiю 

Образовательное знач.енiе курсовъ не ограничивается лек 

цiямИ: лекторъ побуждаетЪ къ занятiямъ, но слушатели должны 

сами учиться. Въ nромеж-уто'Чное между лекцiями и курсами 

время, съ недt.ли на недt.лю, съ года на годъ, слушатель, же 

лающiй серьезно заниматься, работаетъ надъ книrами, расширяя 

свои nознанiя, углубляя чувства и сужденiя. Вотъ въ этомъ-то 

и заключается главная ц't,ль д't,S!тельности "?бщества расnро

страненiя университетскаго образованiя", и по результатамъ этой 

дt.ятельности его и надо судить. 

Характерной чертой .Общества раслространенiя универси
тетскаго образованi~ • является крайнее разнообразiе дЪятель

ности, которая, однако, вездЪ имtетъ двигательной силой сво

бодную волю и увлече!'fiе дЪломъ. Тамъ, гдЪ .Общество" лро

цвЪтаетъ, оно въ широкой стеnени обязано этимъ рвенiю и 

nреданности небольшой груnпы добровольцевЪ, не жалЪюшихъ 

силъ для достиженi.я успt.ха и принесенiя пользы . 
• Общество распространенiя университетскаго образованiя •, 

сохраняя однообра!iе методовъ, мЪняетъ форму своей дЪятель
ности сообразно съ мЪеткостью; воспитанiе взрослыхъ дЪло 

слишкомъ сложное, чтобы подчи'нять ero строгой системt., неиэ
мЪиной формулt. или механическим1> nрiемамъ. 

Теnерь надо сказать н't,сколько словъ о дЪЯтельности • Об
щества распространенiя университетскаго образованiя" въ дру

гомъ большомъ лромышленномъ центр't,-РидингЪ. Зд't,сь-то болЪе 

20-ти лt.тъ тому назадъ положено начало дt.ятельности .Обще

ства раслространенiя университетскаго образованiя"; изъ Окефорда 

nрit.зжалъ сюда ежегодно лекторъ и читалъ лекцiи, лосt.щав

шiяся почти исключительно людьми свqбодными и лучшими уче

ницами женской городской школы. Д't,ло было небольшее и срав

нительно мало развивалась. Тогда богатый Оксфордскiй колледжъ 
Christ Church рЪшился неnосредственно оказать свое сод't,йствiе въ 
широкихъ размt.рахъ .Обществу распространенiя университетскаго 

образованiя ". Содt.йствiе это выразилось вЪ такой новой и усnt.ш

ной формt.,-что можно было надЪяться, "\ТО многiе nослt.дуютъ 

лрим't,ру Christ Church. Къ несчастью, земледЪльческiй кризисъ 
серьезно отразился надоходахъ колледжей Окефорда и Кембриджа, 

такъ что .ихъ членамъ трудно было отдЪлять изъ суммъ кол

леджей необходимыя на новые оnыты деньги. 
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СодЪйствiе колледжа Chr·ist Church заключалось въ слЪдую

щемъ: ero уnравленiе (Governing Body) согласилось назначить 

на одну изъ вакансiй, которыми оно располагаеТЪ, r. Макин
дера (Mackinder), извЪетнаго лектора .Общества распространенiя 
университетскаго образованiя и, и послать его на службу въ одинъ 

изъ центровъ дЪятельности. ,Расnространенiя университескаго 

образованiя", чтобы nривести въ nорядокъ уже поставленное дЪло. 

Центромъ этимъ былъ выбранъ городъ Ридингъ, можетъ быть, 

какъ самый стар:rнный изъ приnисанныхЪ !<Ъ Оксфорду, а мо

жетъ быть и nотому, что этотъ большой nромышленный городъ 

наход!'lтся въ близк6мъ сосЪдствЪ съ старымъ укиверситетомъ. 

Невозможно оnисать въ nодробностяхЪ всЪ труды мистера 

Макиндера и гражданъ Ридинга, которые оказывали ему nомощь 

и поддержку. Достаточно сказать. что результатомЪ этихъ трудовъ 

было устройство обширнаrо, отлично обставленнаго, колледжа, 

совершенно новаrо типа въ дЪл1:. образованiя въ Англiи. 

Зданiе колледжа находится у самага вокзала; нЪкоторыя его 

части nредставляютЪ остатки стариннаго зданiя XVI-гo вt.ка; 

наружный видъ очен~:> красивъ благодаря искусству архитектора, 

сумЪвшаго ~очетать старое съ новымъ для созданiя цt.лаго, ко

торое такимъ образомъ служитъ какъ бы символомЪ самага д1:.ла 

"Общества расnространенiя университетскаго образованiя и. У"!реж

денiе это имЪетъ главною цЪлью дать образованiе взрослымъ и 

въ широкой стеnени облегчаетъ достиженiе его, не забывая въ 

то же время нуждЪ рабочи'Хъ и другихъ тружениковъ, которые 

моrутъ посвящать своему образованi10 только венера. 

По вечерамъ лабораторiи наполняются у"'ениками, занимаю

ЩИI'<tИСЯ химiей или физикой; въ классахъ nреподаются: исторiя, 

литература, математика, иностранные языки. Значительная часть 

колледжа предоставлена занятiямъ зем.ледЪльческими науками; 

no сосt.дству находится новая образцовая молочная ферма. 

Среди учащихся много учителей элементарныхЪ школъ, ко

тор_ые являются издалека, чтобы восnользоваться возможностью 

nщщлнить свои знанiя. Въ теченiе зимнихъ мЪсяцевъ читаются 

лекцiи по исторiи о~ъ .Общества расnространенiя универ

ситетскаго образованiя", nривлекающiя въ сосt.днюю ратушу 

цо двухъ тысячъ слушате:лей. Самъ колледжЪ расnолагаетЪ боль

шимъ заломъ на сто человЪкъ, въ которомъ правильно ведутся 

обыкновенные курсы отъ Общества расnространенiя универси

тетскаrо образованiя. 
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Но главное дtло колледжа-школьное, къ которому не лри

мtняется болtе обыкновенная метода .Общества распростране

нiя университетскаго образо~анiяи и которое , съ постояннымЪ 

комплектомЪ 600 учениковъ, подаетъ уже телерь блестящiя на

дежды . 

Все это, однако, создалось усилiями .Общества раслростра

ненiя университетскаго образованiя и толью;, лодъ другой формой, 

въ силу мЪстныхъ требованiй. 

Ридингъ и его окрестности нуждались въ колледжt; вотъ 

nочему дtятелыJость • Общества" выразилась въ созданiи кол

леджа, при содtйствiи Chrisr Church и благодаря щедрой под

держкi:. граждаf1ъ. 

Программа новаrо учрежденiя включаетъ большое количест):!о 
разныхъ отраслей знанiя; благодаря правительственной поддержкt, 

научныя и художественныя занятiя составляют"):. одну ея часть; 

секцiя земледtлiя nоддерживается сосtдними совЪтами графствъ 

вмtстt съ лравительствомъ; на экзаменахЪ nрисутствуетъ спе

цiальная комиссiя отъ Оксфордс~аго университета. 

Въ отчетt о дtятельности колледжа .Общес<rва" въ Ридингt, 

наnечатанномЪ в:ъ декабрt 1895 года, говорится слtдующее: 

Дtло • Общества и въ Ридингt, предпринятое въ 1892 году, при 
содЪйствiи Delegacy (постоqнная к~жиссiя nри Оксфордскомъ 

универси:rетt), велось въ теченiе этого nосл'lщняго года насколько 

интенсивно, настолько и усntшно. Въ теченiе зимь1 общедостуn

ный курсъ изъ 12-ти лекцi й, читавшихся черезъ каждыя двt 

недtли, nосtтили въ среднемъ тыся'-tа человtкъ. Другiе четыре 
курса (по 12-ти ле1<цiй каждый) дава.пи свtдtнiя: по исторiи, 
reorpaфiи, греческой литературt, англiйскому и французскому 

языкамъ. Въ то же время 620 человtкъ системати4ески nосt
щало разнообраэныя секцiи колледжа. 

Въ этомъ году были сдtланЬ1 значительныя измtненiя въ 
адм'.!нистративномъ управленiи, а также внесены существенныя 

улучшенiя въ nостановку дi:.ла и увеличено количество пособiй. 

Въ настоящее время все преnодаванiе въ РидингЪ распре
дЪляется по четыремъ секцiямъ: секuiя нормальная,-общеобра

зовательная и литературы,-секцiя естествовtдi:.нiя, секцiя эем

ледtлiя и секцiя изянщы~ъ и прикладныхъ искусствъ. 

КолледжЪ въ Ридинrt nредставляетъ собою, в<;> многихъ от

ношенiяхъ, высшiй типъ мtстной органиэацiонной дi:.ятепьнос+и 

. Общества распространенiя университетскаrо образованiяи. Въ 

, 
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будущемъ nодобные колледжи, безъ сомнЪнiя, будутъ создаваться 

вездЪ, гдЪ въ нихъ окажется надобность. 
Основная идея всЪхъ nодобнаго рода учрежденiй заключается 

въ слЪдующемъ: всякiй многолюдный центръ долженъ имtть 

учрежденiе, которое давало бы взрослымъ образованiе въ формЪ, 

наиболЪе достигающей цЪли восnитанiя .гражданъ" (тутъ разу 

мЪются какъ мужчины, такъ и женщины). Въ этомъ учрежденiи 

должны соединяться всЪ уже существующiя учрежденiя nодобнаго 

рода; благодаря этому, были бы заnолнены nробЪлы, существую

щiе въ nрограммахЪ отдЪльныхъ учрежденiй. КолледжЪ такого 

тиnа долженъ въ основу своей дЪятельности nрежде всего класть 

сочувствiе общества: директора ивлялись бы nредставителями 

всего населенiя, всЪ классы общества имЪли бы своихъ nред

ставителей въ административныхЪ совЪтахъ, учебны.я nрограммы 

старались бы. удовлетворять nотребности слушателей каждой 

секцiи въ размt.рахъ, доnускаемыхЪ средствами. 

Такой колледжъ долженъ нахо.питься въ nостоянной и тЪеной 

связи съ однимъ изъ большихъ университетовЪ, съ nомощью 

котораго вносились бы въ колледжЪ новыя умственныя теченiя 

и обновлялся бы составъ nреnодавателей. КромЪ того, у учащаго 

nерсонала сохранялись бы неnосредственныя сношенiя со всей 

университетской корnорацiей. 

Такой колледжъ долженъ составлять часть обширной интел

лектуальной федерацiи, во главЪ которой стоятъ ун иверситеты . 

Профессора не будутъ nрикованы на всю жизнь къ одному и 

тому же мЪету, а это nобудитъ ихъ слЪдить за nрогреесомЪ 

науки и не отставать отъ него. 

Съ своей стороны, и университеты будутъ nоставлены въ 

близкое соnрикосновенiе съ жизнью и умственными заnросами 

населенiя большихъ городовъ страны; въ то же время комnлектъ 

ихъ слушателей значительно увеличится, такъ какъ колледжи 

станутъ nосылать въ университеты своихъ лучшихъ учениковЪ 

для nродолженiя образованiя. Надо надЪяться, что nри всt.хъ 

nодобнаго типа учрежденiяхъ образуется цЪлая система стиnендiй 

на средства, nожертвованныя для этой цt.ли щедрыми nатрiо

тами въ пользу неимущихЪ согражданъ. 

Черезъ своихъ делегатовЪ въ дирекцiи школъ и nри nомощи 

неnосредственныхъ сношенiй nровинцiальные колледжи будутъ 

находиться въ тЪсномъ общенiи со всЪми мЪстными nреnодава-
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телями и быть всегда )ЗЪ курсt. дt.ла относительно методовъ 

ЭJlементарнаrо и средняго образованiя. 

Несмотря на многочисленны я мЪстныя раз л и ч i я, все дt.ло 
nредставитЪ собою одно крупное цt.лое, организованное, но не 

централизованное, свободное, дt.ятельное, разнообразное, хотя 

тщательно управляемое и разумно руководимое, пользуtощееся 

необходимой свободой дt.йствiй въ частныхъ иницiативахъ и 

индивидуальныхЪ nопыткахъ, и въ то же время подчиненное въ 

достаточной мt.pt. общественному надзору и контролю. 

Все вышеизложенное nобуждаетЪ сказать нt.сколько словъ о 

самой организацiи .Общества распространенiя университетскаго 

образованiя". 

Въ Анrлiи существуетЪ nять университетовЪ: въ Оксфордt., 

Кембриджt., ЛоRдонt., Дурrэмt. и Викторiи. Bct. они принимаютъ 
участiе въ дt.лt. распространенiя университетскаrо образованiя. 

За исключенiемъ Лондонскаго университета, всt. имt.ютъ спе

цiальные комитеты (наз. Delegacy въ Оксфордt., Syndicate-въ 

КембриджЪ), которымЪ поручено общее завt.дыванiе дt.ломъ; въ 

каждомъ отд1шьном-ъ случаt. основные nрицилы предпрiятiя из

лагаются въ особомъ уставt., такъ наз. resolution. 
Болt.е 400 городовъ Англiи имt.ютъ мt.стные комитеты .Об

щества раслространенiя университетенаго образованiя"; каждый 

изъ этихъ комитетовъ nользуется полной свободой въ своей дt.

ятельности и можетъ присоединиться къ любому университету: 

конечно, комитеты не злоупотребляютЪ этой свободой, и все, 

что могло бы возбудить вь этомъ дt.лi; разногласiе универси

тетовЪ, рt.шительно устраняется. 

Въ nосл-!;днiе годы университеты выработали однообразныя 

правила, такъ что въ настоящее время методы, прилагаеМЪ!е къ 

различнымЪ отвt.твленiямъ этого дt.ла, весьма мало разнятся 

между собою. Отъ времени до времени принимаются мi;рьr къ 

установленiю однообразнаго уровня экзаменацiонныхъ требованiй 

на испытанiяхъ въ различныхЪ центрахъ дt.ятельности Общества 

распространенiя университетскаrо образованiя. 

4 Главные секретари комитетовъ Оксфорда, Кем.бриджа, Лон-

дона и Викторiи (въ Дургэмi; .Общество" только что начинаеТЪ 

свою дt.ятельность) собираются каждый мi;сяцъ въ Лондонi; для 

совi;щанiя ло дt.ламъ общаго управленiя; эта же груnпа лиuъ 

обраэуетъ комитетъ, завi;дующiй лечатнымъ органомъ • Общества • 
(University Extension journal). 

4 
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Подобная организацiя даетъ каждому университету свободу 

производить разные опыты, способствующiе развитiю этого дt.ла. 

Около 150 лекторовъ составляютЪ главный штабъ .Обще

ства" nяти университетовЪ; изъ этого числа только 60 человtкъ 
им:J;ютъ лостоян,ныя занятiя, т. е. въ теченiе З\'!мнихъ мi;сяцевъ, 
когда курсы функцiонируютъ. 

Изъ чис"!а этихъ лекторовъ большинство nолучаютъ 400 фунт. 
стерл. ежегодно, и только нt.которые-нi;сколько больше. Въ 

большинств-t. случаевъ лекторы читаютъ на курсахъ "Общества 

расnространенiя университетскаго образованiя• два-три раза въ 

недtлю; а остальное время уnотребляютЪ или на частныя заня

тjя, или на свои научные труды. 

Въ году читается около 500 курсовъ съ постояннымЪ коли

чествомЪ слушателей въ 50-60 тысячъ человi;къ; изъ этого 

числа 10°/о подвергаются добровольному экзамену по окончанiи 

каждаго курса. 

Расходы по устройству курсовъ опредt,ляются nриблизительно 

въ 10 шиллинговЪ на каждаго слушателя, иначе говоря-еже

годно тратится отъ 25 до 30-ти тысячъ фунтовъ стерлинговъ; 

хотя совt.ты графствъ отnускаютъ изъ ·находящихся въ ихъ рас:. 

nоряженiи общественныхъ суммъ небольшiя, сравнительно, сред

ства на это дi;ло, а университеты даютъ даже значительныя 

суммы денегъ, все же большая часть расходовЪ nокрывается ча

стными пожертвованiями. 

Правительство не оказывае-:гъ никакой поддержки этому дi;лу, 

кромt. колледжа въ Ридингt; однако уже noдatlo нt.сколько пе

тицiй объ ассиrнованiи nравительствомъ суммы, равной суммt 

мtстныхъ частныхъ пожертвованi й, для поддержки систематиче

Сl<,И дtйствующей части nредпрiятiя. 

Отдt.ленiя .Общества расnространенiя университетскаго обра 

зованiя" разбросаны по всей Англiи, н0 наибольшее количество 

ихъ находится въ многолюдныхЪ промышленныхъ округахъ. 

Аудиторiю всюду составляютъ люди разныхъ общественных'!:! 

слоевъ, а nеречень лицъ, получающихЪ вылускныя свидtтельста, 

представляетЪ имена людей, занимающихся самыми разнообраз- ~ 

ными nрофессiями. 

Характерныя черты дi;ятельности "Общества • такъ изобра , 

жаются докторомъ Робертсомъ, принимавшимъ активное участiе 

въ- этомъ движенiи: 

"Цt.ль, ~реслtдуемая n ОбществОМЪ расnространенiя универ-
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ситетекага образованiя", говоритъ онъ, не есть nриготовленiе 

слушателей къ экзаменамъ; экзамены, находящiеся въ nолномъ 

соотвt.тствiи съ nреnодаванiемъ, должны служить nробнымъ кам

немъ для исnытанiя какъ успt.ховъ слушателей, такъ и сnособ

ностей nреnодавателя. Слушатели доnускаются къ экзамену 

только въ томъ случаt., если исправно nосt.щали лекцiи и nред

ставляли письменныя работы на темы, заданныя лекторомъ; 

экзаменующiйся можетъ nолучить свидt.тельство объ отличномъ 

окончанiи экзаменовъ только тогда, когда онъ имt.етъ аттестацiю 

самого лектора на основанiи еженедt.льно nредставляемыхъ nись

менныхЪ работъ, и свидt.тельство экзаменатора-на основанiи 

окончательныхЪ экзаменовъ. 

Метода преnодаванiя заключается въ лекцiи, одинъ разъ въ 

теченiе недt.ли или двухъ; затt.мъ • класса •, который устраи

вается nередъ лекцiей или nocлt. нея, для свободнаго обмt.на 

мыслей между слушателями и лекторомъ; пособiемъ служитъ 

syiiabus, содержащiй краткiй консnектъ лекцiй и тt. воnросы, 

которые должны служить темами для nисьменныхЪ работъ. Много

численныя свидt.тельства nодтверждаютЪ значенiе • класса" и 

еженедt.льныхъ работъ, безъ которыхъ было бы невозможно до

стичь прекрасныхЪ результатовЪ, засвидt.тельствованныхъ отче

тами экзаменаторовЪ и лекторовъ". 

Надо добавить, что кромt. свидt.тельствъ nри окончанiи каж

даrо курса, университеты выдаютъ еще свидt.тельства высшей 

стеnени тt.мъ, кто nосвящаетъ свое время систематическимЪ 
занятiямъ въ теченiе извi>стнаго числа лt.тъ; конечно, количе

ство такихъ свидi;тельствъ не велико; но, во всякомъ случаi>, 

стремленiе организовать серiи лекцiй въ методическомЪ nорядкi> 

изучаемыхъ предметовъ дi>лается все замt.тнi>е и замt.тнi>е. 

Отличительной чертой .Общества расnространенiя университет

скаrо образованiя" являются такъ называемыя .лt.тнiя собранiя" 

{Summer Meetings). 

Эти курсы устраиваются ежегодно, въ августi> мi>сяцi>; они 

были устоены вnервые въ 1888 году и съ тi>хъ nоръ nовторя

лись черезъ извt.стные nромежутки времени. Идея устройства 

такихъ курсовъ взята изъ Америки, rдt. лt.тнiе классы, nреиму

щественно для учителей, давно уже прiобрi>ли большую nопу

лярность. 

Такъ какъ университеты nустуютъ большую часть лt.та, то 

нt.которые друзья .Общества расnространенiя университетскаго 

4* 
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образован/я• предложили открыть лЪтнiе курсы въ ОкефордЪ и 

КембриджЪ. Первая проба была сдЪлана въ августЪ 1888 года 
въ ОксфордЪ, и усп:Вхъ rтревзошелъ всЪ ожиданiя. У'ниверситетъ 

предоставилъ для курсовъ свои обширные экзаменацiонные залы. 

На этихъ курсахъ перебывали слушатели, принадлежавшiе къ 

раэнымъ слоямъ населенiя и собравшiеся сюда съ разныхъ кон

цовъ Англiи. 

Лекцiи читали извЪстыые профессора университета, литера

торы и ученые, а также выцающiеся лекторы "Общества •. Курсы 
носили характеръ nедагогическихЪ и секретари мtстныхъ коми

тетовъ "Общества • имtли nрекрасный случай всесторонне про

вtрить систему постановки дЪла и прiобрtсти новыя мысли для 

ея развит/я. 

Въ слt.дующемъ году это предпрiятiе было окончательно 

утверждено самимъ университетомЪ, и такимъ образомъ лЪтнiе 

курсьr сдtлались весьма важн.ой частью дЪятел ьности • Обще
ства распространен/я университетскаго образован/я ''. 

Въ 1891 году, когда жизненность лЪтнихъ курсовъ была уже 

доказана на оnытЪ, организаторы этого предпрiятiя рtшили вы

работать учебную программу, раслредtленную на извЪстное число 

лЪтъ. Въ видЪ опыта иредложенъ былъ ·слЪдующiй планъ: каж

дый годъ долженъ излагаться какой-нибудь выдающiйся перiодъ 

челсвЪческой дt.ятельности въ качествt главнаго предмета 

преподаванiя, избранный перiодъ долженъ разсматриваться авто
ритетными преподавателями, обладающими спецiальными поЗна

нiями, съ различН'ыхъ сторонъ и точеJ<ъ зрЪнiя. Нацо дать возмож

ность слушателямЪ ·оз~:~акомиться со взглядами свЪдущихъ лицъ, 

принадлежащихЪ къ разнымъ школамъ, о главнtйшихъ эпохахъ 

въ исторiи человtчества. Для начала былъ выбра~:~ъ ХШ-й вt.къ: 

его исторiя, литература, экономическiя ученiя, произведен/я 

искусства были разсмотрtны различным11 лекторами, причемъ 

каждый изъ нихъ съ полной свободой развивалъ свою точку зрtнiя. 

Передъ каждой сессiей тщательно составлялись программы 

лекцiй, слушателямъ раздавался списокъ книгъ-nособiй къ лек

цiямъ; вмЪстt. съ тt.мъ въ ихъ пользован/е предоставлялась 

библiотека избранныхЪ сочиненiй. 

Въ 1892 году на курсахъ • .лtтняго собран/я" (Summer Mee
tings) изучались эпохи • Возрожден/я" и • Реформацiи". Слt.дую

щiе годы были посвящены изученiю nуританской революцiи и 

исторiи ХVШ-го вЪка. 
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Одновременно съ этими главными nредметами проходились: 

nрактическiй курсъ химiи, геологiя, ботаника, астрономiя и ги

гiена; а также nолитическая экономiя, библейская литература, 

греческiй языкъ и теорiя nедагогики. 

ВекарЪ Кембриджскiй . университетЪ лримкнулъ къ этой дЪя.

тельности и организовалЪ въ 1893 году .лЪтнее собранiе", имЪв
шее t5ольшой усnЪхъ. 

Съ этихъ поръ оба университета рЪшили устраивать такiя 

"лЪтнiя собранiя" (Summer Meetings) по очереди въ ОкефордЪ и 
КембриджЪ. 

Надо замЪтить, 'iTO .лЪтнiя собранiя" въ ОкефордЪ пасЪ- ' 
щаются многими иностранцами, что придаетъ имъ nочти интер

нацiональный характерЪ. 

Для того, чтобы .J:!учше nонять дЪятельность "Общества рас

лространенiя университетскаго образованiя", необходимо хотя 

вкратцЪ ознакомиться съ его исторiей. 

Съ 1662 по 1853 годъ университеты Оксфорда, а отчасти и 

Кембриджа, были недоступны для большинства по религiоЗffЪlМЪ 

пр\'IЧИнамъ. Въ nослЪднiе годы правительство отмtнило нЪкото

рыя nостановлеяiя, въ силу которыхъ достуnъ въ университеты 

былъ такъ затрудненъ для большинства. Эта мЪра nослужила 

сигналомЪ къ энергичному nодъему дЪятельности со стороны 

университетовЪ, выразившемуся въ самыхъ разнообразныхЪ фор

махъ. УниверситетамЪ Окефорда и }{.ембриджа было предложено 

взять на себя дf.ло распространенi~ образованiя въ большихъ 

лромышленныхъ городахъ, nосылая туда для этой цЪли профес

соровъ. Въ продолженiе нЪсколькихъ лЪтъ это начинанiе не 

встрt.чало осабеннаго еочувствiя; но уже въ 1857 году Оксфордъ, 
и немного nозднt.е КембриджЪ создали цt.лую систему экзаме

новЪ, чтобы провЪрить стеnень образованiя , даваемаrо средними 

школами, и поднять его уровень. 

Этимъ университеты какъ бы фактичесни nризнали nраво 

обращаться къ нимъ за nомощью, какъ умственной, такъ и мате

рiальной, на нужды нацiональнаго образованiя. 

Такимъ образомъ фактическое начало дЪятельl:iости • Обще
ства распространенiя университетскаго образованiя • было поло
жено учрежденiемъ мЪстныхъ экзаменовъ 48 лЪтъ тому назадъ; 
безъ этой nервой поnытки реорганизаторамЪ бы.ло бы очень 

трудно убЪдить университеты взять на себя главную часть .nЪла 
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расnространенiя университетскаго образованiя среди тt..хъ, кото

рые не могли nосtщать университетЪ . 
• Самое серьезное обвиненiе, которое можетъ быть nредъявлено 

~Обществу расnространенiя университетскаго образованiя" , это, 

JЮ мнtнiю критиковЪ, отсутствiе связи, отрывочность nредлагае

маго ими образованiя. До нtкоторой стеnени вtрно, что заня

тiямъ недостаетЪ послtдовательности; курсы, читаемые nослt

довательно годъ за годомъ, часто имtютъ темою самые разно

образные предметы. Для устраненiя этого недостатка употреб

ляются энергичныя усилiя, и теnерь всюду замtчае7ся явное 

стремленiе ввести · большую связь въ выборt nредметовЪ. 

Самая главная nричина за~tчаемыхъ въ постановкt дtла не

совершенствъ, это-недостатокЪ въ средствахъ. Невозможно, 

чтобы высокая культура достигла полнаго развитiя, будучи пре

доставлена своимъ собственнымЪ средствамъ: чtмъ выше будутъ 

ея задачи, тtмъ ограниченнЪе будетъ кругъ обучающихся; зна

читъ, они все менtе и менtе будутъ въ состоянiи nокрывать 

требуемые расходы. 

По~тому было высказано желанiе. чтобы лра.вительство при

шло на помощь дtлу расnространенiя университетскаго образо

ванiя. Желательно, чтобы оно назначило небольшiя rтособiя мt

стнымъ комитетамЪ. Правительство должно было бы воспользо

ваться энтузiазмомъ, возбужденнымЪ дtятельность ю • Общества 
распространенiя университетскаго образованiя", съ тою цtлью, 

чтобы nостеnенно организовать цtлую систему образовательныхЪ 

заиятiй для взрослыхъ. 

Система эта должна быть вполнt свободна, разнооQразна, 

чтобы nрислособляться къ nотребностямЪ различныхЪ мtстно

стей; nоэтому ея выработка должна быть предоставлена въ ши

рокой стеnени тtмъ людямъ, которые будутъ трудиться и рабо

тать надъ ея распространенiемъ. Въ этой области образсватель

наго дtла лравительство не должно брать на себя всю обузу; 

наnротивъ, желательно, чтобы весь народъ nриwелъ въ nомощь 

тtмъ добровольнымЪ 1'руЖеникамъ, которые всюду въ странt 

nрилагаютъ усилiя къ усntшному выnолненiю серьезной задачи

дать образованiе взрослымъ; желательно, чтобы помощь эта сnо

собствовала внесенiю въ дtло еще большаго увлеченiя, которое 

,nроявилось бы усиленiемъ частной дtятельности. 

Въ заключенiе остается nривести нtкоторыя главнtйшiя 

мысли, rтослужившiя основой дtятельности теnерешняrо .Обще-
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ства распространенiя университетскаго образованiя" въ Англiи. 

Высшая культура необходима для процвt.танiя, какъ нрав
ственнаго, такъ и соцiальнаг0 и политическаго, современной де

мократiи. Патрiотизмъ и гражданственность должны имt.ть въ 

основt. энтузiазмъ, возбуждаемый знанiемъ. Необходимыя знанiя 

могутъ прiобрtтаться личными усилiями каждаго гражданина, но 

правительство можетъ облеr"Jить ему задачу прiобрtтенjя этихъ 

знанi й и поощрить его къ этому nрiобрt.тенjю. Дt.йствуя систе

матически въ этомъ наrтравленiи, лравительство будетъ тt.мъ 

самымъ дtйствовать на пользу своихъ высшихъ интересовъ. 

Было бы беземысленно стремиться превратить каждаго рабо

чага въ профессора. То, къ <tему стремятся люди, работающiе 

надъ распространенiемъ образованiя среди взрослыхъ, это дать 

возможность каждому <tеловt.ку (будь то мужчина или женщина), 

имt.ющему свободное время и желанiе, усвоить тt. - великiе прин

цилы, которые являются условiемъ всякаго соцiальнаrо про

гресса. 

Въ этомъ отношенiи всi;мъ гражданамЪ должна быть предо

ставлена равная возможность лолучить умственное развитiе. 

Способъ сообщить основы лросвt.щеннаго восnитанiя взрослымъ 

является одной иэъ ва:кнt.йшихъ проблемъ восrmтанiя въ наши 

дни . 

Много<tисленныя ассоцiацiи работаютъ надъ ея разрt.шенiемъ. 

Въ частности ~Общество распространенiя университетскаго обра

зованiя" стремится создать, олытнымъ nутемъ, курсъ высшихъ 

знанiй, приспособленнын къ оониманiю взрослыхъ слушателей. 

Много уже сдt.лано,-еще больше остается сдt.лать, чтобы при

мЪнить къ этому дtлу лучшiе методы . 

Въ ожиданiи этого, надо въ настоящее время стремиться 

всt.ми силами къ тому, чтобы результаты первоначальнаrо обра

зованiя не уни<tтожались. 

Для исполненiя трудной задачи воэбужденiя общественнаго инте

реса къ распространенiю высшей культуры-нуженъ энтузiазмъ, 

который можетъ пробудиться скорt.е подъ влiянiемъ доброволь

ной лропагандыJ <tt.мъ правительственной. Но правительство 

можетъ nоддерживать это дtло ассигнованiемъ хотя части суммы, 

которая требуется для подобнаrо nредпрiятiя. 
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111. Университетснiя поселенiя (U.niversity settlements). (Toynbee
HaJI) Тойнби-Холль . Университетское nоселенiе въ Уайтчеnелt. 

Университетское поселенiе Тойнби-Холль (Toynbee-Ha\1) воз

никло подъ влiянiемъ двухъ параллельныхъ движенiй: 

1) Точка отnравленiя лежитъ въ сознанiи новой обязан~:~ости, 
обязанности человt.ка боrатаго и образованнаrо, - дать образо

ванiе и оказать помощь человt.ку неимущему. CoзнaJ'Iie это обя

зано своимъ nроисхожденiемъ Морису (Maurice) и Рескину 

(Ruskin), но оно широко распространилось и ороявило все свое 

могущество только благодаря nрофессору rрину (Green) (умеръ 

въ 1882 г. ) . Подъ его влiянiемъ нt.сколько молодыхъ людей, 

кончившихЪ университетЪ, поняли, или, вt.рнt.е, почувствовали, 

что для бt.дняковъ не такъ важна милостыня, какъ возможность 

прiобщиться къ нашей нравственной и умственной жизни. Отсюда 

возникло рt.шенiе нt.которыхъ изъ этихъ молодыхъ людей лосе

литься сре:ди бt.днаrо населенiя Истъ-Энда (востоЧ"Ная часть 

Лондона). 

2) Въ это же время (въ 1884 году) умеръ Арнольдъ Тойиби 

(Toynbee). Ему было всего 28 лt.тъ и, внt. универси'Гетскихъ 

стt.нъ, онъ не былъ извt.стенъ. Слабое Здоровье помt.шало ему 

достигнуть ученыхъ степеней, но его друзья, и особенно дирек

торЪ ero колледжа, nризнали въ немъ большую силу и ориги

нальность ума. Достигнувъ стеnени баккалавра, онъ получилъ 

лредложенiе остаться въ качествt. nрофессора въ своемъ кол

леджt. и спецiально завt.дывалъ обученiемъ молодыхъ людей, rо

товившихся t.хать миссiонерами въ Индiю. Послt. его смерти, 

друзья рt.шили увt.ковt.чить его память и собрали около 

75,000 фра1-1ковъ, которые разд:l;лили на двt. части: одну часть 

они рt.шили уnотребить на устройство лекцiй по соцiальной эко

номiи, другую- на постройку большого nомt.щенiя въ какомЪ

нибудь бt.дномъ кварталt. , въ которомЪ могюt бы читаться лек

цiи и которое, вмt.стt. съ тt.мъ, ~оrло бы служить для собранiй 

и клуба. 

Эти-то два стремленiя, эти два движенiя nривели къ прак

тической цt.ли: основанiю Тойнби-Холля каноникомЪ БарнеттомЪ 

(Barnett). Эти два стремленiя уже имt.ли nримt.ры въ прошломъ 
Нt.которые молодые люди, кончивъ курсъ университета, чувство

вали nотребность nодt.литься съ другими. nрiобрt.тенными зна-
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нiя·ми, и это великодушное стремленiе nородило движенiе, кото

рое nривлекло къ дi>лу университеты. Но различ~ыя отвi>твле

нiя движенrя, извi>стнаго лодъ названiемъ .распространенiе уни

верситетскаго образованiя" (UniversИy Extension), въ началi> 

имi>ли цi>лью организовать главнымъ образомъ курсы и лекuiи. 

Оставалпсь сдi>лать больше: основать въ центрi> бi>днi>йшихъ 

кварталовЪ больШ\'!ХЪ nромышленныхъ городовъ настоящiе кол

леджи, родъ университетскихЪ колонiй, назначенные для того, 

.чтобы дать возможность nроникнуть до самыхъ низшихъ слоевъ 

населенiя всему тому, что современная цивилизацiя имi>етъ луч

шаге, однимъ словомъ, всей совокупности ея умственной, нрав 

ственной и соцiальной культуры. 

Основатель Тойнби-Холля, Барнеттъ (Barnett) nредложилъ 

Нi.СКОЛЬКИМ'Ь МОЛОДЫМЪ ЛЮДЯМЪ, КОНЧИВШИМЪ курСЪ универси

тета, nожить нi>которое время въ Истъ-Эндi>, одномъ изъ бi>д

нtйшихъ кварталовъ Лондона, не лрерывая вмt.стt съ тt.мъ 

связи съ своими друзьями и знакомыми Вестъ- Энда (богатые 

Лондонскiе кварталы). Онъ nредложилъ имъ вести скромную 

жизяъ, безъ роскоши, но и безъ излишней суровости. Во избt.

жанiе умственной узости, являющейся часто слt.дствiемъ одино

чества, онъ посовi>товалъ имъ жить не отдt.льно другъ отъ 

друга, а основать родъ клуба, гдt. бы члены могли жить (въ 

Анt'лiи въ клубахъ члены моrутъ имt.ть столъ и nомt.щенiе). 

Онъ убi>ждалъ ихъ рt.шиться на самопожертвованiе, заключав.:: 

шееся не въ умерщвленiи nлоти: а въ совмi>стной работЪ для 

общага блага съ тЪми людьми, всi>хъ nолитическихЪ и рели

riозныхъ взглядовъ которыхъ они не раздtляли, и, не обращая 

вниманiя на различiе взглядовЪ въ частностяхъ, способствовать 

ycnt.xy великага дt.ла. По мысли своего основателя, Тойнби

Холль долженъ былъ явиться сообществомЪ безъ всякага nоли

тическаго или религiознаrо оттtнка, безъ сословныхъ лредраз

судковъ. Ассоцiацiя эта должна всегда обновляться и оживляться 

nото.комъ идей, nостоянно несущихся ло университетамЪ; она 

должна nеребросить мостъ между nравящими классами и народ

ной массой. Такое наnравленiе nридаетъ этому учрежденiю ха

рактерЪ оригинальности и отличаетъ его отъ другихъ uентровъ 

народнаго образованiя. 

Здi>сь стараются дать образованiе, но вмi;стi> съ тt.мъ осо

бенное вниманiе обращаютъ на то, чтобы сойтись съ рабочими 

СЛИТЬСЯ СЪ ИХЪ ЖИЗНЬЮ. 
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Большимъ счастьемъ для ycntxa этого nредnрiятiя является 
то обстоятельство, что съ самаrо начала и до настоящаго вре

мени оно находится въ рукахъ просвtщеннаго человtка. У него 

nерваге зародилась эта идея, которую ему и удалось осуще

ствить. 

Барнеттъ, вtрный nринциnу, который ему былъ дорогъ, всегда 

считалъ необходимымЪ nредоставлять каждому члену Тойн.би

_Холля средства для свободнаго приложенiя его дtятельности, 

соотвt.тственно его nрироднымЪ стремленiямъ; поэтому каждый. 

могъ nриносить nользу, смотря по роду талантовъ, nолученныхъ 

имъ отъ Бога. 

Вниманiе 1-1аблюдателя nри знакомствЪ съ дtломъ, которое 

совершается Тойнби-Холлемъ, nривnекаеТЪ не столько величiе 

достигнутыхЪ резуль"L"атовъ, сколько размt.ры влiянiя, оказывае

мага членами этого учрежденiя , и то разнообразiе формъ, -въ 
. . ' 

которыхъ это втян1е выразиnось. 

Нt.сколько словъ объ устройствt. и финансовой организацi11 

Тойнби-Холля. Прежде всего учредители объединились въ обще

ство подъ названiемъ .общества университетских"Ь nоселенiй" 

(Universities settlement Association). Съ помощью ~ лицъ, сочув

ствующихЪ этому движенiю, имъ удалось занять 300,000 фран
ковЪ, за которые они выnлачиваютЪ по 4 процента и въ то же 
время nонемногу погашаютъ капиталъ. 

На эту сумму они куnили старую nромышленную школу въ 

Уайтчепелt, увеличили, ремонтировали и, nocлt. разныхъ измt

ненiй, обратили въ теnерешнiй Тойнби-Холль. Съ другой сто

роны, тt., которые имtли въ виду, главнымъ образомъ, расnро

страненiе образованiя, устройство лею:.:(iй, собрали около 

25,000 франковЪ для устройства nомtщенiя для лекцiй. Это-то 

nомtщенiе, въ самомъ началt., и носило названiе Тойнби-Холль; 

мало-ло-малу этимъ име!-{емъ стали называться всt зданiя, воз

никшiя nозднtе; послtдовательно были nрибавлены: библiотека 

и маленькiе залы для занятiй. 

Такимъ образомъ Тойнби-Холль состоитъ изъ двухъ частей: 

одна, такъ сказать, коммерческая, другая - благотворительная. 

Въ одномъ домt. находятся nомt.щенiя, въ которыхЪ извt.стное 

число • поселенцевъ"" имi>етъ пансiонъ за плату отъ 30 до 
50 франковъ въ недt.лю (nомt.щенiе и столъ). Издержки по дому 

nокрываются nлатой, взимаемой съ живущихъ; (они здt.сь nла

тятъ такъ же, какъ nлатили бы во всякомъ друrомъ мi>стt). 
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Затt.мъ, р~домъ съ этимъ домомъ находятся учрежденiя обще

ственной nользы, существующiя только благодаря субсидiямъ, 

даваемымъ друзьями этого дt.ла, включая сюда "nоселенцевъ", 

съ Барнеттомъ· во главt.. Этими суммами оnлачиваются: расходы 

на наемъ, отолленiе и освt.щенiе залъ для лекцiй, для занятiй 

и для собранiй, тиnографскiе расходы, общiе, содержанiе дирек

тора и nреnодавателей. Сумму, нужную . для nокрытiя осталь

ныхЪ расходовъ, нужно собрать добровольными пожертвованiями., 

кромt. 8,000 франковЪ nриблизительно, даваемыхъ университе

тами. Самъ Варнеттъ всегда отдавалъ полностью въ nользу 

этого дt.ла жалрван.ье, которое ему полагалось no уставу. 
Кромt. научныхъ занятiй, физическiя уnражненiя занимаютЪ 

также видное мt.сто .въ Тойнби-Холлt.. Во всt.хъ nодобнаго рода 

учрежденiяхъ возникли общества крикета, футболя, бокса, гребли, 

тенниса, nt.шеходны:х:ъ экскурсJй и т. nод. 

Само собою разумt.ется, что университетское nоселенiе не 

оставило въ сторонt. ни одного изъ воnросовъ, особенно интере

сующихЪ рабочихъ. Оно основало кооnеративныя общества, 

чтобы дать возможность рабочимъ жить болt.е экономно и со

дt.йствовать созданiю между ними братскихъ отношенiй, а также 

снабжать ихъ nродуктами лучшаго качества. Надо еще уnомя

нуть объ ежегодной выставкt. картинъ, которую началъ устраи

вать Барнеттъ, въ малыхъ размЪрахъ, еще за нt.сколько лt.тъ 

до открытiя Тойнби-Холля. Картины на этихъ выставкахЪ nри

надлежатЪ кисти лучшихъ анrлiйскихъ художниковЪ. Выставка 

еткрывается каждый годъ на Пасху и nродолжается 20-ть дней. 

Обыкновенно ее nосt.щаетъ около 60 тысяч:ъ человt.къ. Боль
шинство nосt.тителей nринадлежитЪ къ бt.дному классу, не бы

вающему въ картинныхЪ галлереях:ъ, nоэтому для нихъ изгото

вляется каталогъ, въ которомъ очень поnулярно изложено со

держанjе картинъ. Нtкоторые чл~ны и, главнымъ образомъ, 

nрезидентъ учрежденiя дt.лаютъ нt.сколько разъ обх:одъ вы

ставки, давая объясненiе картинъ групnамъ посt.тителей. 

Тойнби-Холль насчитываетЪ въ своихъ стt.нахъ больше уча

щихся, чt.мъ самый большой колледжЪ въ Оксфордt. или Кемб

риджt.. Все это рабочiе и почти всt. изъ восточнаго Пондока 

Они могутъ посвящать своему образованiю только вечера, nocлt. 

обt.денное время субботы и воскресенье. 

Каждый вечеръ, къ 7-ми часамъ, учащiеся на'lинаютъ соби

раться. На дверяхъ уже вывt.шены nроrраммы вечера. Иногда 
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въ залt. или въ столовой устраивается вечеринка. Молодые 

люди и дt.вушки Истъ-Энда имt.ютъ тутъ возможно.сть, не nод

вергаясь соблазнамъ улицъ, прiятно nровести ве'!еръ 11 завязать 

знакомство. Такъ какъ вечеринки эти обыкновенно устраиваетЪ 

кто нибудь изъ членовъ, живущихъ въ учрежденiи, то здt.съ мо

гутъ встрЪтиться люди разныхъ· классовъ общества и завязы

вать между собою сноwенiя. Разнообразныя увеселенiя nомогаютЪ 

незамt.тно nроводить время. Часто nриходится слышать отъ 

лицъ, лрисутствовавшихъ на такихъ вечеринкахъ, что онt. до

ставляютЪ приглашеннымъ большое удовольствjе. 

Теперь покинемъ залу и перейдемъ въ другое обширное по

мt.щенiе, находящееся въ rлубинt. двора. Здt.сь учащiеся, nри

шедшjе nрямо съ работы, ожидаютъ начала лекцiй. Это-клубъ 

учащихся; но игры въ немъ запрещены: онъ nредназначенЪ 

исключительно для отдыха и бесt.дъ. 

Секретарь курс0въ и лекцiй находится здt.сь весь вечерЪ, 

чтобы давать требуемыя объясненiя и выдавать билеты въ 1 шиn
лингъ на право слушанiя курса или серiи лекцiй. 

Въ этомъ же помt.щенiи находится списокЪ обществъ, кото

рыя включаетъ въ себt. Тойнби-Холль, и разныя, отвосящiяся 

сюда, объявленiя. 

По выходt. изъ этого момt.щенiя, передъ входомъ въ залу 

для лекцiй, маленькая витая лt.стница ведетъ въ библiотеку, 

вмt.щающую около 7,000 томовъ, все· по'!ти пожертвованныхЪ 

, или одолженныхъ издателями, nисателями или друзьями у'iре

жденiя. Библiотека открыта отъ 4-хъ до 10-ти часовъ вечера 

въ буднiе дни, а по субботамъ и воскресеньямЪ nочти цt.лый 

день. 

Въ 8 час. вечера начинаются лекцiи и бесt.ды. Учрежденiе 

имt.етъ также обширную залу для собранiй. Курсы .общества 

для расnространенiя универси;rетскаго образованiя" читаются тамъ 

три раза въ недt.лю; по вторниJ<амъ даются концерты; по четвер

rамъ залъ бываетъ лереполне!:!ъ рабочими, nриходящими на со

бесt.дованiя, во время которыхъ разрt.шается курить; ло суббо

тамъ извt.стные ученые читаютъ общедостуnныя лекцiи по 

наукамъ, литературt,, ис~усствамъ и т. под. 

Со времени основанiя Тойнби-Холля въ немъ ведется одно

временно четыре курса, а въ тt. годы, когда nозволяютъ фи

нансы, то и nять. Но члены учрежденiя расnространяюТЪ CBOIP 

дt.ятельность за лредt.лы Тойнби-Холля; nоэтому явилась воз-
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можность организовать курсы въ разныхъ кварталахЪ, по со

сi;дству съ Тойнби-Холлемъ, nользуясь nом'Вщенiями, nредоста

вляемыми для этой ц'Вли городскими властями, клубами рабо

чихЪ и т. nод. Иногда велось одновременно 11 курсовъ въ раз

ныхъ учрежденiяхъ. Среднее число llОС'Вщенiй въ теченiе nо

сл'Вдняго триместра было 770 челов'Вкъ въ нед'Влю, что соста

вляетЪ на каждаго nрофессора аудиторiю немного болt.е 100 че

лов'Вкъ. 

Почти вс'В курсы расnред'Вляются на три триместра. Эта си

стема даетъ учащимся возможность изучать данный предметъ 

подъ руководствомЪ одного и того же nрофессора до тt.хъ лоръ, 

пока они ero око.нчательно не усвоятъ. Но учащемуся необхо

димо вм'Вст'В съ тЪмъ научиться обращаться съ фактами и источ

никами, составлять свое собственное сужденiе о вещахъ, изла

гаемыхъ ка лекцiяхъ. КромЪ того, слишкомъ спецiальное изуче

нiе суживаетъ кругозоръ. Если не стараться расширить общее 
образованiе учащихся и не выяснить имъ отношенiя, 'СОединяю

щiя каждую отдt.льную Qтрасль знанiя съ другими, то они оста

нутся людьми ограниченными. Наконецъ, надо не только разви

вать умъ, но и развлекать его. Постоянное напряженiе небла

гопрiятно отзывается на умственномЪ развитiи. Поэтому, дt.лая 

все, чтобы nридать ученiю основательность, глубиJ:Iу и обшир
ность, не надо nренебрегать тt.мъ, что можетъ сд'Влать это уче

нiе привлекательнымъ. 

Ученiе, ведущееся сообща и въ дружескомъ кругу, предста

вляетЪ привлекательность и интересъ, которыхъ недостаетЪ 

учащемуся, если онъ учится одинъ. Поэтому вс'В старанiя nри

лагаются, чтобы сблизить учащися въ залахъ курсовъ, въ лабо

раторiяхъ, въ салонt., на гимнастическихЪ площадкахъ, чтобы 

соединить въ ихъ умt. идею ученiя съ nредставленiемъ о тЪеной 

и прочной дружб'В. Однимъ изъ средствъ для достиженiя этой 
ц'Вли была система "реnетицiй •, которыя были организованы на 

ряду съ основными курсами. Оксфордъ и КембриджЪ nосылаютъ 

nостоянно лрофессоровъ, лекторовъ и репетиторовЪ, которые 

предлагаютъ свое сотрудничество изъ любви къ наукЪ и изъ 

интереса къ этому дt.лу. Такимъ образомъ, удалось организо

вать .дополнительные классы •, имt.ющiе ц'Влью ознакомить уча

щихся съ научными данными и источниками изучаемыхЪ знанiй. 

Если, наnримt.ръ, г11авный курсъ имt.етъ предметомъ какой

нибудь историческiй nерiодъ, то "репетиторЪ • старается ознако-

• 

1 
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мить своихъ учениковЪ съ важнt.йшими документами, относящи

мися къ этому nepioдy, какъ, наnр., хартiи: тексты законовЪ и 

трактатовъ, онъ имъ читаетъ nисьма современниковЪ , отрывки 

изъ мемуаровъ; указываетЪ имъ сочиненiя тt.хъ nисателей, ко

торые лисали по этому воnросу, сообщаетъ о состоянiи торговли, 

F~ромышленности, искусствъ въ разбираемую эnоху. 

Если nроходится курсъ литературы, то .релетиторъ~ чи

таетъ и объясняетЪ одного или нt.сколькихъ изучаемыхъ nиса

телей. 

Кромt. этихъ .реnетицiй", существуютъ еще .доnолнитель

ные курсы". Если нt.сколько учениковъ выражаютъ желанiе изу

чать какой-нибудь интересующiй ихъ nредметъ, то желанiе ихъ 

исnолняютЪ учрежденiемъ соотвt.тствующихъ курсовъ. Иногда 

сами nрофессора желаютъ читать свой любимый nредметъ; тогда 

они набираютЪ слушателей и образуютъ маленькiй классъ. Боль

шею частью въ такихъ маленькихЪ классахъ завязываются дру

жескiя отношенiя между nрофессоромЪ и учащимися, и это::то 

является самымъ лучшимъ и дi>йствительнымъ средствомъ нрав

ственнаго воздi>йствiя. 

Каждый учащiйся вноситъ за триместръ 1 фр. 25 с. за курсъ 

или за серiю лекцiй; по желанiю, онъ можетъ сдt.лать едино

временный взносъ въ б фр. 25 с., но этотъ nослi>днiй совер

шенно необязателенъ. 

Вышеолисанные курсы учреждены для взрослыхъ, не ниже 

18-ти лi>тняго возраста, которые nрошли уже элементарную школу 

и могутъ nисать, читать и самостоятельно исnс-лнять небольшiя 

работы. Къ несчастью есть много такихъ рабочихъ, которые 

должны еще научиться чтенiю, nисьму и четыремЪ nравиламъ 

ариеметики. Для такихъ въ учрежденiи есть классы, въ кото

рыхъ nреnодаются эти nредметы, а также элементарныя свt.дt..нiя 

по исторiи и наукамъ. Около 50-ти человt.къ nосt.щаетъ эти 

курсы. Въ Тойнби-Холлi; существуютЪ также курсы домоводства 

ДЛЯ МОЛОДЫХЪ дi;вушеКЪ, КОНЧИВШИХЪ ШКОЛУ И Не нашедЩИХЪ 

еще себi> занятiй. Курсы эти начинаются nocлi; двi>надцати ча

совъ. Главные nредметы nреnодаванiя: шитье и кройка, хозяй

ственная экономiя и nоварское искусств9; на этихъ же курсахъ 

nроходятъ и основныя начала музыки. Классы эти основаны 

только недавно, а nотому и количество учащихся въ нихъ 

сравнительно не велико, но популярность этихъ курсовъ увели

чивается . 

• 
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Совершенно естественно, что въ Тойнби-Холлt. организовались 

I<лубы и общества, какъ результатЪ реnетицiй и практическихъ 

занятiй. По субботамъ или воскресеньямЪ классъ рисованiя 

отnравляется обыкновенно на осмотръ какого нибудь музея, ста

раго собора и т . nод.; классъ естественныхЪ наукъ отnравляется 

на ботаническую экскурсiю . 

• Клубъ экскурсантовъ• Тойнби-Холля насчитываетЪ теnерь 

сотни <теновъ и ортанизу.етъ каждый годъ на Пасху и лt.томъ, 

очень интересныя экскурсiи, обходящiяся участникамъ очень 

дешево. Такъ, члены этого клуба имЪли возможность nос:!:.тить 

лослЪдовательно Грецiю, И:,галiю, Швейцарiю, Фран'цiю и Нидер

ланды. 

Общества 'любителей естествознанiя и археологiи организуютЪ 

подобныя же экскурсiи. Члены этихъ обществъ собираются_ время 

отъ вр~мени для чтенiя и обсужденi.n научныхъ статей. 

Литературные клубы, чис.тrомъ четыре, устраиваютъ ежене

дt.льныя собранiя, члены клуба экономистовЪ собираются разъ 

въ мt.сяцъ, также и члены клуба философiц. На каждомъ со

бранiи какой-нибудь извt.стный ученый изъ Окефорда или Кем

бриджа читаетъ сочиненiе, большею ч:астью свое собственное, на 

nолитико-экономическую или философскую те.му. 

Двt. ассоцiацiи, болt.е многочисленныя, чt.мъ всt. раньше 

nеречисленныя, называются: 1) .Союзъ учащихся", насчиты

вающiй около 500 членовъ, и 2) .Общество бывшихъ учениковъ•. 
Обt. эти ассоцiацiи стремятся къ цt.ли чисто соцiальнаго харак

тера: онt. стараются содt.йствовать сближенiю учащихся. 

Зимою организуются вечера, л1:.томъ-экскурсiи за городъ, по

сЪщенiе музеевъ, garden-parties во владt.нiяхъ, nринадлежащихЪ 
друзьямъ. 

Надо nрибавить, что каждое общество живетъ своей незави

симой жизнью, уnравляется само и управляетъ своими финан

саJ-!м . 

. для того, чтобы малосостоятельные молодые люди, желающiе 
nриготовиться къ одной изъ свободныхъ nрофессiй, могли полу

чить тЪ знанiя, какiя даютъ колледжи Окефорда и Кембриджа, 

были открыты два маленькихЪ колледжа, no сторонамъ Тойнби
Холля. З.дt.сь издержки доведены до минимальныхЪ размt.ровъ и 

учащiяся ·nолучаютъ всt. свt.дt.нiя и указанiя, ко.торыя могутъ 
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имъ быть nолезны въ ихъ занятiяхъ, отъ .членовъ-nоселенцевъ• 

(т. е. живущихъ въ Тойнби-Холлt.) и отъ завt.дующаго ~хъ 

собственнымЪ коллецжемъ. 

Оба колледжа nринимаютъ дt.ятельное участiе въ предпрiя

тiяхъ Тойнби-Холля и въ частности тамъ, гдt. надо проявлять 

жизнь, веселье и физическую силу. Самые здоровые и смt.лые 

изъ числа учащихся устраиваютЪ на открытомЪ воздухt. игры и 

уnражненiя для мальчиковЪ сосt.днихъ кварталовъ; другiе изы

скиваютЪ всевозможныя средства. чтобы доставить нt.сколько 

nрiятныхъ минутъ бt.днымъ дt.тямъ ~айтчеnельскаго квартала. 

Изъ всего сказаннаго видно, что обязанности члена воспита

тельнаго комитета Тойнби-Холля далеко не синекура: мало еще 

устраивать курсы и лекцiи, надо еще nривлечь рабочихъ къ 

nосt.щенiю этихъ курсовъ. Tt изъ членовъ, которые nосвятили 

себя этому дt.лу, знаютъ, какихъ усилiй имъ стоило собрать 2500 
учащихся, заnисанныхЪ въ настоящее время въ сnиски Тойнби

Холля. Главное nреnятствiе къ дальнt.йщему развитiю дt.ла 

;;~аключается въ не недостаткt. желающихъ работать на этомъ nо

nрищЪ, а въ недостаткt. средствъ. Въ настоящее время нужно 

собрать болt.е 25000 франковъ ежегодно, для уnлаты лекторамъ, 

найма залъ внt. стt.нъ учрежденiя, nокупки приборовъ, расходовъ 

по письменной части и канцелярiи, тогда какъ всt. секретари и 

реnетиторы Тойнби-Холля работаютъ безвозмездно. 

Университетское поселенiе въ Бермондси (The Bermondsey 
settle ment ). 

Одинъ изъ nриходовЪ въ ЛондонскомЪ кварталt. Sud-Est на
зывается Бермондси (Bermondsey). Бермондсенское nоселенiе на
ходится въ центрЪ многочисленнаго населенiя, состоящаго изъ 

кожевниковъ, скорняковЪ, рабочихъ на докахъ и судовщиковЪ, 

фабрикантовЪ nеченья и варенья, магазинныхЪ приказчиковъ и 

мелкихъ торговцевЪ. Въ nродолженiе многихъ лt.тъ весь этотъ 

кварталъ былъ однимъ изъ самыхъ населенныхъ и самыхъ одно

образныхЪ въ Пондонt.. 

Бермондсейское nоселенiе начало работать въ январt. 1892 

года. Первоначальная идея, nовлекшая за собой основанiе этого 
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поселенiя, должна быть rлавнымъ образомЪ приписана Тойнби

Холлю. Однако поселенiе въ Бермондси съ перваго же дня своей 

лЪятельности носило свой индивидуальный характерЪ, такъ какъ 

должно было удовлетворять nотреб11остямъ окружающаго насе

ленiя, отличающимся отъ потребностей населенiя въ УайтчеnелЪ. 

Въ Бермондси основано лоселенiе мужчинъ, живущихъ въ 

учрежденiи, и nоселенiе женщинъ, живущихъ въ сосЪднемъ nри

ходЪ. Эти женщины добровольно работаютъ для дЪла образованiя 

неимущихъ въ свободное вреМ'я, а нЪкоторыя nосвящают.ъ ему 

все свое время. 

Кромt нихъ, существуютъ обширные кадры работниковЪ, не 

живушихъ въ лоселен iи, но nосвящающйхъ день или вечеръ въ 

теченiе недЪли на nомощь учрежденiю въ его lfачинанiяхъ. Прин

циnъ, побуждающiй къ этому добровольному труду, тотъ, чт<1 

болЪе образованные люди должны дtлиться своими знанiями съ 

людьми менtе образованными. 

Учрежденiе въ Бермондси вмtщаетъ залу цля лекцiй, классы, 

мастерс,кую, лабораторiю, библiотеку и читальню, гимнастическiй 

залъ и nомЪщенiя для собранiй. Этими nосл1щними пользуются 
/ 

по вечерамъ для курсовъ искусства, языковъ, математики, физики, . 
музыки, уроковъ по коммерческимЪ и техническимЪ nредметамЪ. 

Число учащихся достиrаетъ приблизительно 800 человtкъ. Ихъ 

nоощряютЪ къ устройству клубовъ гимнастики, музыки, велоси

ледной tзды, шахматной иrpw и т. под., rто образцу nолитехни

кумовЪ. Въ залЪ учрежденiя часто устраиваются собранiя. уча

щихся и лекцiи; въ этихъ лекцiяхъ главное вниманiе обращено 

не на коммерческiе или техническiе предметы, какъ въ боль

шинетвЪ политехникумовЪ, а на такiя области знанjя, которыя 

могутъ расширить умственный кругозоръ, не утомляя вмЪстЪ съ 

тЪмъ учащихся. и ВЪ ЭТОМЪ стараются подражать n Обществу 

расnространенiя. университетскаго образованiя •: читаются, напр., 

лекцiи по исторiи и наукамъ, прелодаются хоровое nЪнiе и орке

стровая музыка, ораторское искусство и языки. Мы стараемся 

внушить учащимся нашъ собственный идеалъ соцiальной nользы. 

НалримЪръ: наши музыкальныя общества устраиваютЪ публичныя 

собранiя. классической музыки; входная nлата на эти собранiя. 

вnолнЪ доступна бЪднымъ; кромЪ того устраиваются <~астыя. со

бранiя то для развлеченiя престарtлыхъ nансiонеровъ богадЪльни, 

то въ клубахъ рабочихъ, то съ какою-нибудь благотворительною 

цЪлью. Члены нашеrо • Общества nарламентскихъ nренiй" под-

б 
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rотовляются и nоощряются къ участiю, какъ граждане, въ город

скихЪ д$лахъ. Bct наши ученики вносятъ небольшую nлату за 

образованiе, которое они nолучаютъ. 

Такова, въ общихъ чертахъ, образовательная д-!:,ятельность 

учрежденiя въ Бермондси. Знанiя, даваемыя Бермондсейскимъ 

лоселенiемъ, лривлекаютъ, главнымъ образомъ, молодыхъ служа

щихЪ по администрацiи и уже оnытныхъ ремесленниковЪ; что 

же касается nростыхъ рабочихъ, то они въ настоящее время не 

имi.ю1ъ еше большого желанiя учиться; за'То дi.ти ихъ, nодросши, 

лриходятъ къ намъ за лолученiемъ знанiй. Итакъ, мы стараемся 

nробудить желанiе учиться даже въ самыхъ низшихъ и нев'l:,же

ственныхъ слояхъ рабо'чаго населенiя, дi.йствуя въ этомъ на

лравленiи nосредствомЪ научныхЪ лекцiй, читаемыхъ каждую 

недt.лю въ нашей залi>, а также во многихъ клубахъ рабочихъ; 

посредствомЪ краткихъ серiй лекцiй въ городской дум-в Бер

мондси, а также приноровляя въ этомъ отношенiи наши • соб

ственные клубы къ nотребностямЪ судовщиковъ и работницъ 

мануфактурЪ. ' 

Въ нашихъ клубахъ даются довольно основательныя свi:,дt,нiя. 

Налримi;ръ, въ нашемъ клубt, молодыхъ работницъ, насчиты

вающемЪ около 100 членовъ, занятыхъ большею частью на би
сквитныхЪ фабрикахъ, лроходятся курсы шитья и рукодt.лiй, 

ni>нiя, рисованiя карандашемЪ и красками, гимнастика и многое 

другое. 

Наши три общества .,бригадъ мальчиковъ" (Boys'Brigade) 
насчитываютЪ около 200 членовъ въ возрастi> между 14-ю и 

lб-ю г одами;- большинство изъ нихъ только что кончили школу 

и начали трудиться. Они подчиняются военной дисциrтлинt и 

занимаются улражненiями каждую недtлю. У нихъ есть клубы 

nлаванiя, футбола, крикета, которые находятся лодъ улравленiемъ 

ихъ .офицеровъ". Каждый вечеръ для нихъ бываетъ от1!рыта 

одна изъ залъ "nоселенiя", гд-Е. они могутъ играть или ~итать. 
Кромt того, ихъ обучаютъ р~знымъ лолезнымъ ремесламъ и 

сообщаЮТЪ элементарнЫЯ СВtдt.нiя ЛО раЗНЫМЪ nредметаМЪ. 
Когда они локидаютъ ,,бригаду", no достиженiи лредtльнаго 

возраста, то образуютъ новую ассоцiацiю и собираются вмtстt 

каждую недtлю для самообразованiя и развлеченiя. 

Для дt,тей, nосi>щающихъ школу, организуются лослi>обtден

ныя nрогулки ло разнымъ интереснымЪ мt.стамъ, какъ въ самомъ 

Лондон-в, такъ и въ его окрестностяхЪ. Ихъ водятъ въ ларла-
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ментъ, въ музеи, въ Лондонскую башню, въ зоологическiй садъ 

и т. д. Такими сnособами ихъ стараются не тол~ко развлечь, но 

и nробудить ихъ воображенiе и развить патрiотическiй духъ. 

Зимою мы nолучаемъ разрi;шенiе отъ Лондонскаго школьнаго 

совtта nользоваться нt.которыми школами для нашихъ такъ 

называемыхъ "счастливыхЪ вечеровъ• (Нарру evenings), во время 
в:оторыхъ устраиваются игры для дt.тей, которыя въ противномъ 

случаt. были бы nредоставлены развращающему влiянiю улицы. 

Лt.томъ мы пользуемся для этой же цt.ли nлощадками для игръ. 

Поселенiе въ Бермондси 'содержитъ также оnытную сидt.лку, 
которая noct. щаетъ бt.дныхъ больныхъ. Надо добавить, что наше 
учрежденiе nоддерживается главнымъ образомъ частными ло

жертвованiпми. 

nоселен ie U niversity Hall. 

Общество University Hall nреслt.дуетъ релиriозныя цt.ли . Его 

учредители стремятся работать въ nользу углубленiя и очищенiя 

источниковЪ релиriозной жизни; они стремятся расnространить 

въ народt. указанiя и совt.ты, которые nомогли бы достигать 
nрактическихъ проявленiй христiансJ<аго братства въ новомъ 

духt.. 

Эта первон ачальная цt.ль не была оставлена, но ассоцiацiя, 

съ теченiемъ времени, видимо, расширила nрограмму своей дt.я

тельности. Такъ, въ докладt. комитета за 1893-й rодъ цt.ли, 

nресл1щуемыя учрежденiемъ, излагаются въ слt.дующихъ трехъ 
nараграфахъ: • 

1) Пробудить идею христiанства, nреображенную свt.томъ 
точнаго научнаго знанiя и влiянiемъ соцiальныхъ стремленiй. 

2) Осуществить общее братство между мужчинами и женщи
нами различныхъ классовъ и общественныхъ положенiй; обра

зовать тt.сную связь, помощью взаимныхъ услугъ, между тt.ми 
бt.дными и богатыми, образованными и невt.ждами, на которыхъ 
дt.ятельность ассоцiацiи можетъ расnространить свое влiянiе. 

3) Изучить основательно соцiальныя nроблемы, въ томъ видt., 
I<акъ онt. выдвигаются жизнью въ Лондонt., вдохновляясь въ 

этомъ изученiи твердой надеждой на лучшее будущее, .и внушая 

индивидуальной волt. каждаго самоотверженiе и стремленJе къ 
достиженiю этого будущаrо. 

5* 
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Посл1щнiй nараграфъ rтриводитъ насъ къ дt.лу ассоцiацiи 

Мер"'манъ-Холля (Marchmont-Ha\1). По отношенiю къ University 
Hall она является тt.мъ -же, чt.мъ лабораторiя ученаго для его 

кабинета. Это очагъ филантроnической и образовательной дt.я

тельности во всевозможныхЪ ея формахъ. Въ теченiе четырехЪ

nяти лt.тъ дt.ятельности этого учрежденiя достигнуты слt.дующiе 

результаты: nрежде всего учрежденiе было обезnе'iено ломt.ще

нiемъ; завt.дующимъ былъ назначенъ Филиллъ Викстэдъ (Wick
steed), авторъ и лереводчикЪ различныхЪ критическихЪ и лите
ратур1iьrхъ работъ и извt.стнwй лекторъ. 

Въ 1893 гоnу онъ былъ избранъ nрезидентомъ, а завt.дую

u.tимъ м-ръ Рёссель (Russel). Образцомъ для этого учрежденiR 

nослужила ассоцiацiя Тойнби-Холля; сейчасъ же явились и 

.nоселенцы" (т. е. живущiе въ учрежденiи члены); это были 

люди, занятые большею частью днемъ ремесnами или торговлей. 

Въ зданiи nомt.щается двадцать комнатъ для живущихъ въ 

учрежденiи членовъ. Завt.дующiй учрежденiемъ и • поселенцы" 
столуются вмt.стt.; что же касается остального распорядка, то 

каждому предоставляется nраво жить, · какъ онъ хочетъ. Однимъ 

изъ nроявленiй дt.ятельностй этого учрежденiя, и, no мнt.нiю 
нt.которыхъ, ffаиболt.е важнымъ, является устройство лекцiй: 

главное мЪсто отведено систематическому толкованiю Библiи съ 

точк~ зрt.нiя современной критики. 

Вотъ нt.сколъко темъ лекцiй: .Синолтическiя Евангелiя" , 

.Теологiя въ книгt. пророка Исаiи", .Еванrелiе отъ Луi<и", 

• Библiя, какъ nитературное произведенiе"; "Развитiе религiи въ 
народt.". 

Другимъ nроявленiемъ дt.ятельности этого учрежден iя яв

ляется устройство литературныхЪ бесЪдъ; напр., о Данте, Пла

тонt. и др. 

Въ Marchmont-Hall также устраиваются лекцiи по литературt., 
философiи, наукамъ или религiи. Но здt.сь составъ слушателей 

уже совершенно иной. Въ то время, какъ въ University Hall 
аудиторiя nерелолиена избранными слушателями, которые nро

изводятЪ вnечатлt.нiе людей, занимающихся методически, въ 

Marchmont-Hall можно встрt.тить скорt.е рабочiй людъ. Здt.сь 

уже не видно ни заnисныхЪ книжекъ, ни карандашей; nравиль

ное ученiе здt.сь не возможно; тутъ стараются только nробудить 

мысль. Поэтому лекторы ведутъ лекцiи въ разговорномЪ тонt. и 

на очень разнообразныя темы. Вотъ нt.сколько примt.ровъ, взя-
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тыхъ наудачу изъ nрограммы прошлаго года: "Нравственное 

значенiе труда", • Конфуцi й ", • Нравствен но е восnитанiе •, • Ин
дЪйская музыка"' n Море и его чудеса. 1 n Святой ФраНЦИСКЪ 

Ассизскiй" и т. под. 

Если нЪ:rъ лекцi й, то устраиJ3ается концертъ, чтенiе или 

ррогулка въ какое-нибудь интересное м:Ъсто, наnр., на могилу 

Гольдсмита или въ госnиталь Чельси. 

ИмЪется клубъ для молодыхъ людей, ~ля дЪвушекЪ и отдЪль

ный клубъ для женщинъ. Есть библiотека. 

На nомощь этому благотворительному предnрiятiю явился и 

великодушный жертвователь, м-ръ Пасморъ ЭдвардеЪ (Passmore 
Edward), который обЪщалъ не болЪе, не менЪе, какъ 10000 ф. 
стерлинговЪ. 

Къ краткому очерку дЪятельности University Hall и его от

дt.ленiя Marchmont Hall надо лрибавить еще нt.которыя nодроб

ности и, главнымъ образомЪ, цифровыя данныя. 

Прежде всего соверше~но нев0зможо оnредt.лить число лицъ, 

на которыхъ косвенно расnространяется влiянiе • nоселенiя •, но 
можно составить достаточно точное nредставленiе о тtхъ, кото

рыя исnытываютЪ его nрямое влiянiе или въ начествЪ учащихся 

въ University Hall, или какъ члены разшrчныхъ клубовъ Mar
chmont Hail. На серiю лекцiй, читанныхъ въ University На\1, 

плата Зё\ которыя колеблется отъ 1-ro до 10-ти шиллинговъ, про
даютъ въ среднемъ 500 билетовъ въ rодъ; но такъ какъ многiе 
слушаютъ одновременно нtсколько серiй, то максимальное "Число 

учащихся не болЪе 300. 
Въ Marchmont Hall около 200 членовъ взрослыхъ, мужчинъ 

и женщинъ, nлатящихъ еженедЪльно 10 сантимовЪ, и около сотни 
дЪтей, мальчиковЪ и дЪвочекъ. Сюда же надо вклячить еще боль

шое число таt<ихъ лицъ, которыя, не дЪлая поr:тоянныхъ взносовъ, 

пользуются отъ времени до времени однимъ изъ трехъ общедо

ступныхЪ вечеровЪ, чтобы послушать лекцiю, бесЪду или кон

цертЪ. 

Двt. залы, находящiяся въ расnоряженiи Hall, съ трудGмъ 

позволяютЪ дЪйствовать одновременно двумъ отдЪленiямъ. ДЪ

вочки чередуются съ мальчиками, а тЪ и другiе nринуждены 

уступать мt.сто взрослымъ учащимся. Концерты мЪшаютъ лек

цiямъ, лекцiи-бес1;дамъ, а эти nослЪднiя курсамъ; невозможно 

имЪть nостоянную читальню, гимнастическiй залъ, курительный 

залъ, и одно должно въ извi;стный моментъ устуnать свое мЪсто 

• 
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другому. Кь счастью, въ будущемъ nредвидится улучщенiе въ 

этомъ отношенiи, благодаря nожертвованiю въ 250000 франковъ, 
что вмt.стt. съ другими nожертво.ванiями составляетЪ каnиталъ 

ВЪ 13000 фунт. стерЛИНГОВЪ. 
Съ момента открытiя въ 1890 году и до конца 1894 года nо

.селенiе University Hall стоило круглымъ числомЪ 12000 фун. 
стерлинговЪ. Сюда входятъ плата за наемъ nомt.щенiй для обо

ихъ учрежденiй, nлата ,лекторамъ и т. под., а также расходы по 

содержанiю пансiона, который устроенъ на 15 - 20 человt.къ 

(nомt.щенiе и столъ). Члены, живущiе въ учрежденiи, вносили 

деньги за столъ и nомt.щенiе, что составило около 4000 фунт. 
стерлинговЪ. 

Взносы за слушанiе лекцiй и различныя мелкiя поступленiя 

дали 1000 ф. стерлинговЪ. Остальная сумма, т. е. 7000 ф. стер
линговЪ, была собрана друзьями этого учрежденiя, при nомощи 

обращенiя отъ времени до времени къ обЩественной благотвори

тельност-и. Эти же друзья nомогаютъ и новому nредnрiятJю, т. к. 

въ дололненiе къ 13000 ф. стерл., обt.щанныхъ для новой nо
стройки, уже гарантирована ежегодная сумма въ 900 ф. стер

линговъ, на три года, на теl<ущiе расходы nоселенiя. По мt.pt. 

того, какъ npeдnpiятie будетъ расширяться, можно сказать на

вt.рное, что необходимыя денежныя субсидiи будутъ всегда нахо

диться, потому чт0 лоселенiе nредставляетЪ тотъ идеалъ, къ ко

торому въ наши дАи. стремится все большее и большее число 
людей. 

Помпехническое учрежденiе въ Баттереи (Battersea). 

Задача Политехническаго Института, как:ь гласитъ его уставъ, 

заклю'!ается въ томъ, чтобы дать жителямъ Battersea Clapham, 
Wandsworth и окрестностей общее дополнительное образованiе, 

научное и лрофессiональное, распространять знанiе, укрt.nить 

здоровье и nоднять благосостоянiе бt.днt.йшихъ молодыхъ людей 

И МОЛОДЫХЪ женЩИНЪ. 

Подобно другимъ учрежденiямъ, ПолитехникумЪ дt.лаетъ кое

что и для соцiальнаго восnитанiя, въ видt. разныхъ развлеченiй. 

Учрежденiе въ Баттереи расположено на одной изъ большихъ 

трамвайныхъ линiй южной части Лондона, вблизи трехъ желt.зно

дорожныхъ вокзаловъ и большихъ . rтромышленныхъ учрежденiй; 
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оно находится въ центрt. 15-тысячнаго населенiя, главнымъ об

разомъ рабочихъ и мелкихъ nриказчиковъ. Самое зданiе Поли

техническаго института обращаетЪ на себя вниманiе своимъ 

великол-tnнымъ видомъ, въ стилt. возрожденiя XIX- го в-tка, изъ 

краенаго кирnича и- б-tлаго камня; оно крыто красной "'ереnицей 

И украшено десятью статуями, изображающими Науки и Искус

ства. Внутри зданiя достойны вниманiя широкiе, свt.тлые кори

доры, идущiе отъ одного конца зданiя до другого, въ каждомъ 

этаж-t nараллельне фасаду. Наnраво отъ главнаго входа, въ сред

ней части фасада, пом-tщаются бюро уnравленiя. Восточный ко

нецъ зданiя занятъ электрической лабораторiей, налt.во расnоло

жены залы совt.та и nомt.щенiя для служащихъ въ учрежденiи, 

залъ собранiй для мужчинъ, библiотека и читальный залъ. Цен

тральный корридоръ ведетЪ отъ главнаго входа въ раздt.вальни 

и мужскiя уборныя, затt.мъ направо въ гимнастическiй залъ_; 

ресторанъ и кухня !-lаходятся нал-tво, лротивъ входа въ гимна

сти<Jескiй залъ. Заnадный конецъ зданiя отведенъ для женщинъ. 

Въ нижнемъ этажt. находятся разд-tвальни, уборныя, комнаты 

для учительницЪ, залы для отдыха, праче4ная, гимнастическiй 

залъ. Въ 1-мъ этажt. расположена зала, гдt обучаются кулинар

ному искусству. мастерскiя шитr,я и залъ для собранiй. 

Корлусъ зданiя въ западной части Политехникума занятъ 

семь19 отдt.ленiЯМJ.\ для машинъ, котловъ, динамомашинъ; надъ 

ними расп0ложены залы- читальный, рисовальный и механиче

ская лабораторiя. 

По лицевой сторонt. 1-го этажа расположены семь классовъ, 

вм-tшающихъ отъ 30-ти до 60-ти учениковъ каждый. Въ восточ

ной части nepвaro этажа находятся: физическая лабораторiя, залъ 

для лекцiй rто физическимЪ наукамъ и электричеству. 1-ый и 

2-й этажи въ центральной части зданiя заключаютъ музыкаль

ные залы, фотографическую лабораторiю и темную комнату. 

Залы 2-ro этажа, выходящiе ·на лицевую сторону, nредостав

лены искусствамъ: лt.nкt., рtзьбt no дереву и малярному дt.лу. 

Въ гпубинt. этого этажа находится залъ для лекцiй, зани

маемый классами практической геометрiи и мастерскими строи

тельнаго искусства; вся восто4ная часть отведена для занятi й 

химiей, включая сюда залъ дпя лекцiй, кабинетъ лектора, лабо

раторiю на 49 учениковъ и другую лабораторiю, поменьше, для 

'занятiй естественными наукам-и. 

Есть проектъ выстроить большое помt.щенiе для собранiй и 
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концертовъ, кахъ только будутъ найдены необходимыя для того 

средства. 

Все зданiе освt.щается элеJ<триqествомъ и отапливается па

ромъ. 

ПерВЬ/Й камень Политехникума былъ rтоложенъ 20-го iюля 

1891 r ., а освяЩенiе состоялось 24-ro февраля 1894 года, сnустя 
шесть недt.ль nocлt. открытiя первыхъ ~лассовъ. 

Школа вечерняя и школа дневная ; профессiональные курсы. 

Главная задаqа Политехникума въ Баттереи это вечернiе классы 

для лицъ обоего пола, rдt. читаются курсы по всt.мъ отраслямъ тех

нологiи, чистой науки или ея nримt.ненiй къ искусствамЪ, торговлt., 

промышленности; курсыдомоводства и музыки; но есть еще и дневная 

школа, гцt. дается техническое и научное образованiе, проходится 

нормальный курсъ домоводства и элементарный курсъ для моло

дЬ!ХЪ дt.вушекъ. Добавленiе дневныхъ классовъ къ вечернимъ, 

явЛяющимся обыкновенно единственной задачей nодобнаго рода 
уqрежденiй, nозволило подобрать составъ профессоровъ, nосвя

щающихЪ все свое время исключительно Политехникума: это же 

обстоятельство дало возможность учредить, nервую въ такомъ 

родt., хорошую двухклассную школу для мальчиковЪ и дt.вочекъ, 

которые, no окончанi.и элементарной школы, захотt.ли бы расши
рить свои техническiя и nрофессiональныя nознанiя и укрt.пить 

ихъ nрактическими работами, продолжая вмt.стt. съ тt.мъ свое 

общее образованiе. 

Дневная школа была открыта въ январt. 1894 года, при 

45 учащихся . Въ началЪ сентября 1895 rода въ нее доnущены 
были дt.вочки, и въ ней насчитывалось 102 учащихся, изъ нихъ 
92 мальчика и 10 дt.вочекъ. 

Плата въ годъ 3 ф. стерл . , считая книги и учебныя nособiЯ; 

это максимальная плата, допускаемая уставомъ. Теnерь эта шкопа 

nрекрасно оборудована .для преnодаванiя наукъ и искусствъ, и 

мальчики и дt.вочки занимаются совмt.стно. 

Нормальны11 курсъ домоводства былъ открьпъ въ .феврадt. 

1894 года; онъ выпускаетъ учительницЪ по всt.мъ отраслямЪ 

домоводства. Время обучен i я колеблется отъ 15-ти недt.ль для 

обученiя прачечному искусству до шести триместровъ для обуче

нiя всt.мъ другимъ отраслямъ (кухня, кройка, шитье, стирка и 
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хозяйствекая экономiя) совмt.стно съ нt.которыми другими науч

ными nредметами, комбинированными съ цt.лью теоретическаrо 

и nрактическаrо образованiя. 

Плата колеблется въ nредi;лахъ отъ 81/2 до 18 фун. стер. за 
каждый nредметъ, или 45 ф. ст. за nолный комплектЪ курсовъ. 

Элементарный курсъ домоводства былъ открытъ одновременно 

съ нормальнымъ курсомъ. Онъ открытъ для тt.хъ дt.вушекъ, ко

торыя желаютъ nолучить сnецiальное образованiе по различ

нымъ nредметамъ домоводства; время обученiя длится отъ 20-ти 

до 21-ой недtли. Плата 11/2 ф. стерл. за весь курсъ, включая 

книги и необходимыя принадлежности. Окончившiя школу посту

nаюТЪ на должности прислугъ, мастерицъ; нt.которыя учатся 

nросто для того, -чтобы экономно вести собственное хозяйство. 

Эти двt школы домоводства (нормальная и лрактическая) nод

держиваются сnецiальl-'/о Совtтомъ по техническому образованiю 

Technical Edncation Board), который nосылаетъ для обученiя боль
шинство стиnендiатовъ. Къ этимъ же дневнымъ школамъ отно

сятся и нt.которые дневные курсы, на которыхъ nреподаются 

искусства и музыка; ихъ лосt.щаютъ около 300 человtкъ еже
дневно. 

Главная дЪятельность Политехникума- дЪятельность вечер

нихъ курсовъ-началась 4-ro января 1894 года, и первая .сессiя" 
продолжалась до 30-го iюня. 

Въ это время было nрочитано около 115 курсовъ по 64 раз
личнымЪ nредметам:ь; эаписавшихся на курсы бЬiло болtе 4000 че
ловЪнъ. Вторая .сессiя" открылась въ сентябрЪ 1894 года и 
nродолжалась до iюня слЪдующаго года; было nрочитано 200 кур
созъ по 82 различнымъ nредметамъ. Общее число залисавшихся 

на эти курсы-7465 человt.къ. Большинство учащихся въ воз

растЪ отъ 16-ти до 25-ти лЪтъ. Записавшiеся раслредtлялИсь 

слtдующимъ образомъ: 

Машины и строительное искусство 

Электричество и физика . 
Химiя ...... . 
Математика. . . . . 
Естественныя науки. 

Фотоrрафiя . . . . . 

1315 ч. 
287 
250 
261 
86 
75 

Искусства . . . . . 520 
Торговля и общеобразовательные предметы. 1509 



Музыка. . . . . . 
Курсы для женщинъ 

Гимнастика. . . 
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4427 ч. 

725 
1010 

Въ то время, какъ составлялась эта статья, третья .сессiя" 

была въ nолномъ разгарt. работы и, кромt. того , дt.йствовали 

добавочные профессiональные курсы, наnр., курсъ мужскихъ наря

довъ; курсъ краснодеревцевЪ и др.; на этихъ курсахъ гrрисутство 

вало 2300 человt.къ. Плата за cJJyшaнie Этихъ курсовъ равняется 
nлатt. въ друrихъ подобнаго рода учрежДенiяхъ. За слушанiе 
техническихЪ или научныхъ nредметовъ каждый ууеникъ пла-. 

титъ: 5 шиллинговЪ (около 2 р. 50 коn. ·:•) за техническiе курсы 

и 7 шил. за практич:ескiя занятiя въ мастерскихЪ и лаборато

рiяхъ, въ теченiе цt.лой сессiи (около ·30-ти недt.ль) . 

Изучающiе коммерческiя науки платя тъ nриблизительно отъ 

10-ти до 12-ти шиллинговЪ за "сессiю", въ теченiе 9-ти мt.ся

цевъ. 

Обыкновенно nлата вносится въ два раза, или въ нt.сколько 

сроковъ; для членовъ Политехникума плата понижается. На ком

мерческiе курсы принимаются исключительно лица, избравшiя 

профессiей ту отрасль, которая проходится на данномъ курсЪ. 

Bct. учащiеся, отъ 16-ти до 25-лt.тняrо возраста, могутъ дt.

латься членами Политехникума, внося маленькую годовую nлату: 

б шил . мужчины и 3 шил. женщины. Это даетъ имъ право nоль

зоваться рекреацiонными залами (бильярдъ, шахматы и др. игры), 

читальнымЪ заломъ, различными клубами и обществами за уста

новленную плату, а обыкновенными курсами, лекцiями, концер

тами и другими развлеченiями за nоиижеиную плату. На всtхъ 

курсахъ молодые люди и дtвушки занимаются совмt.стно; исклю

ченiе составляютЪ профессiональные классы, пред~;~азначенные 

сnецiально для женщинъ. 

' ПолитехникумЪ находится подъ уnравленiемъ директора, от-

вtтственнаго за организацiю и веденiе всего дtла; остальной пер

соналЪ подчиненЪ директору. 

Главныя секцiи Политехникума, какъ, наnр., физики, элек

трическихЪ мащинъ, химiи и секцiя искусства) находятся подъ 

неnосредственнымъ управленiемъ такихъ л~щъ, которыя, по сво

ему положенiю и научнымъ трудамъ, имtли бы право занимать 

мt.ста профессоровъ въ любомъ университетскомЪ колледжt. . 

*) Шиллим. нрsrбтrзительно -= 50 коп.). 
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Секцiя женщинъ находится подъ началомъ женщины. Въ на

стоящее время въ Политехникум'~; 68 лрофессоровъ, и изъ нихъ 

24 (14 мужчинъ и 10 женщинъ) посвящаютъ все свое время ра
ботt въ Политехн-икумt; остальные читаютъ только по вечерамЪ 

или на вечернихЪ курсахъ. 

Бюджетъ.- Издержки по учрежденiю покрываются: 1) субси
дiей ВЪ 2500 фунт. стерл. 2) ВЗНОСОМЪ ОТЪ 3000 ДО 3500 ф. СТ. ОТЪ 

Комиссiи по техническому образованiю (Technical Education Board) 

3) ПЛаТОЙ за ученiе, ОКОЛО 2500 ф. СТ., 4) ВЗНОСОМЪ ОТЪ 800 ДО 
1000 ф. ст., выдаваемымЪ департаментомЪ наукъ и искусствъ 

(Science and Art Department) и такъ называемой City and Guilds 

of London Institute (т. е. Комиссiи по расnредt.ленiю субсидiи 

на расnространенiе техническихЪ знанiй изъ суммъ, получаемыхъ 

отъ такъ наз.: London Corporation и отъ старинныхЪ лондонскихЪ 
цеховъ), по выясненiи результатовЪ экзаменовъ. Послtднiе три 

взноса увеличиваются съ усиленiемъ дtятельности Политехни

кума; такъ как1о въ теченiе послtдняго года расходы превысили 

10000 ф. ст., то ясно видно, что nотребуются новыя суммы, чтобы 

учрежденiе могло расширить свою дtятельность и nривести въ 

исполненiе тt. великiя задачи, ради которыхъ оно было создано. 

ПолитехникумЪ существуетЪ еще слишкомъ короткое время 

чтобы nредъявлять къ нему слишкомъ болыniя требованiя. Все 

же надо СКазать, ЧТО учащiеся СЪ ycn'hXOMЪ держали ЭКЗамены 
по наукамЪ и искусствамЪ; большинство nосвятило себя серьез

нымъ занятiямъ, длящимся года три-четыре, и nорядочное число 

слушаетъ курсы болi;е расширенные. 

Благодаря многочисленt-!ымъ мастерскимЪ и лабораторiямъ, 

дающимъ такую исключительную возможность для практическихъ 

занятiй, курсы Политехникума полЬзуются большимъ успi;хомъ, 

и настанетъ, несомнtнно, день, когда это учрежденiе займетъ 

мt.сто въ ряду тi;хъ учрежденiй, которыя хотятъ быть .народ

ными университетами" въ настоящемъ смыслt этоrо слова. 

Извлеченiя изъ «Устава :. на 1895- 96 годъ. 

Политехническiй ИнститутЪ открытъ для лицъ обоего пола, 

посi;щающихъ классы, организованные учрежденiемъ. Въ прин

ципt, классы предназначены для лицъ не моложе 15-lб лtтъ. 

ИнститутЪ будетъ открытъ ежедневно (исключая субботы) отъ 
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б ч. 30 м. yrr., въ субботу отъ 2 ч. 30 м. дня до 10 ч . 30 м. вечера . 

Гаэъ бу.детъ гаситься за nять минутъ до закрытiя инст~тута, и 

учащимся nредлагается nокидать залы. Лица, желающiя посt.

щать классы, должны подать заявленiе на особомъ лист1{1;, ко

торый они моrутъ nолучить въ справочномЪ бюро; они должны 

наnисать въ заявленiи свое имя, возрастъ, адресъ: родъ занятiй, 

а также указать классы, ко~орые желаютъ nосt.щать. 
Лица, желающiя сдt.латься членами института, должны nо

дать заявленiе на особомъ листкt.. 

Каждый учащiйся обязанъ nредъявлять свой билетъ- уче

ническiй ИЛ/1 членскiй-при входt. въ учрежденiе и по каждому 

требованiю. 

Членомъ института можетъ сд1:.латься всякiй учащiйся, въ воз

· растt. отъ 16- до 25 лt.тъ, уnлачивая 1 фр. 25 с. за право быть 

внесеннымЪ въ сnиски и слt.дующiй вз~;осъ: мужчины 2 фр. 50 с. 
за триместръ или 7 фр. 50 с . въ годъ; женщины 1 фр. 25 с. и 

, 3 фр. 75 с. 
Членскiе билеты выда'Ются только въ томъ случаt., если членъ 

nосt.щае:гъ оди~;ъ или нt.сколько классовъ; если членъ nере

стаетЪ посt.щать классъ, билет:ъ его теряетъ свою силу. 

Члены пользуются сл1:.дующими льготами: nраво nосt.щенiя 

вечернихъ классовъ со скидкой въ 1 фр. 25 с. для каждаго 

класса; право nосt.щенiя, по уменьшенной цtнt, лекцiй и nразд

нествъ; входъ въ читальные залы, богато снабженные журналами 

и газетами; nраво входа въ общiе залы, rдt. члены моrутъ nоль

зоваться бильярдами, шахматами, шашками и т. nод. 

Директоръ пользуется nравомъ лишать входного билета, t~ре

меннФ или навсегда, всякага учащагося, виновнаго въ серьез

номЪ нарушенiи правилъ устава. Лица, посt.щающiя институтъ, 

обязываются соблюдать установленный въ немъ nорядокъ и вести 

себя такимъ образомъ, чтобы не нарушать интересовъ этого 

учрежденiя. Въ стt.нахъ института заnрещено курить. 

Иъ свtдtнiю учащихся. 

Bct. классь1, за нt.которымъ исключенiемъ, открыты для лицъ 
обоего nола. 

Классы та1<ъ называемые .годовые" nродолжаются оrъ сен

тября по май и заключаютЪ около 30 уроковъ. Они кончаются 
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экзаменомъ, послt котораго кандидаты, смотря по выказаннымЪ 

успtхамъ, награждаются медалями, денежными наградами, кни

гами или свидtтельствами. Bci; учащiеся, записавшiеся въ эти 

классы, обязаны nосtтить, по крайней мtpt, 20 уроковъ и дер
жать экзамены, если они nодг·отовлены. 

Другiе классы, такъ называемые "классы триместрiальные", 

nродолжаются 12 недtль. 

Отъ 23 сентября по 21 декабря. 
Отъ 4 якваря по 1 аnрi>ля. 
Отъ 13 аnрtля по 4 iюля. 

Совtтъ учащимся насчетъ выбора курсовъ. 

Учащимся, желающимЪ посtщать Институтъ нtсколько лtтъ 
nодъ рядъ, усердно рекомендуется прослушать nослi>довательно 

цt.лую серiю курсовъ въ теченiе двухъ, трехъ ИJ1И четырехъ лi>тъ. 

Имъ совtтуютъ остерегаться изучать одновременно много раз

ныхъ предметовЪ. 

Опытъ nоказалъ, 'iTO учащiйся не можетъ съ пользою слу 

шать курсы болi>е двухъ разъ въ недtлю, если только между 

изучаемымИ nредметами не существуетЪ тtсной связи; всt уча

щiеся должны помнить, что одинъ вечеръ въ . недt.лю по край

ней мtpt, надо посвящать nодготовкt. къ курсамъ, nриведенiю B'Q 

nорядокъ всего записаннаго; а это должно дtлаться для каждаго 

nредмета. 

Учащiеся должны всегда nомнить, что почти всi; техническiе 

nредметы дtлятся на три категорiи: курсъ элементарный, сред

нiй '11 высшiй. Очень немного такихъ учащихся, которымъ удается 

съ успi>хомъ или пользою nройти nервые два курса въ теченiе 

трехъ лtтъ, а тi> избранные, которые nолучаютЪ выnускное сви

дt.тельство, достигаютЪ этого только по истеченiи пяти или ше

стилi>тняrо nepioдa. 

nрограмма элементарныхЪ курсовъ. 

Изучаемые предметы, ломЪщенные въ nрилагаемой таблицt., 

разntлены каждый на три части: 1) научное образованiе, необхо
димое для усвоенiя nрофессiональнаго образованiя; 2) npoфeccio-
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нальное образованiе; 3) общее образованiе, польза котораrо бу

детъ чувствоваться только съ поднятiемъ общей культуры. 

Предметы распредt.лены въ томъ nорядкt., въ какомъ ихъ 

слt.дуетъ изучать; каждый учащiйся долженъ въ теченiе одного 

какого-нибудь года слушать какЪ научные, такъ и лрофессiо

нальные nредметы. 

Для механиковъ. 

1) Научное элементарнQе образованiе:-Математика.-Куби

ческiя измt.ренiя.-Прикладная rеометрiя.-Рисованiе съ образ

цовъ.-Прикладная механика.-Теоретическая механика.-Теn

лота.-Паръ.-Чертежи машинъ.-Соnротивленiе матерiаловъ. 

2) Профессiональное образованiе:-Маст~рская механическая 
и сборочная.-Слесарныя работы.-Изrотовленiе моделей.-Ме

ханическiя работы. 

3) Высшее и общее образованiе:-Звукъ.-Свt.тъ.-Маrне

тизмъ и электричество.-Неорганическая химiя. 

Для каменщиковъ. 

1) Научное элементарное образованiе:-Математика.-Куби

ческiя измt.ренiя.-Прикладная геометрiя.-Рисованiе съ образ

цовъ.-Постройки.-Метрическая система.-Механика.- Соnро

тивленiе матерiаловъ. 

2) Профессiональное образованiе: - Каменныя и кирпичныя 

постройки. 

3) Общее образованiе: - Зву~ъ.-Теплота.-СвЪтъ.-Неорга

ническая химiя. 

Для лt.nщиковъ. 

1) Научное элементарное образованiе:-Кубическiя измt.ренiя 
и метрическая система.-Прикладная rеометрiя.-Постройки.

Рисованiе съ образцовъ.-Лt.пка. 

2) Практическiя работы для rипсовщиковъ. 

Для nаяльщиковЪ. 

1) Научное элементарное образованiе:-Математика.-Куби

ческiя измЪренiя.-Прикладная rеометрiя.-Жилыя зданiя.-Ме-

i 
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трическая система.-Механика.-Равновt.сiе и давленiе жидко

стей.-Теnлота. - Неорганическая химiя.-Прикладная механика. 

2) Профессiональное образованiе:---Паяльныя работы. 
3) Высшее и общее образованiе:-- Гигiена. 

Дл я ПЛОТНИКОВЪ И СТОЛЯрОВЪ. 

1) Научное элементарное образованiе:-Математика.-Куби

ческiя . измЪренiя.-Прикладная rеометрiя.-Постройки.-Метри

qеская система.-Соnротивленiе матерiаловъ.-Прикладная ме
' 
ханика. 

2) Профессiональное образованiе:-Плотничье и столярное 

ремесла.-Лt.стницы и nерила. 

Для живоn исцевЪ и декораторовъ: 

Рисованiе съ образцовъ. - Прикладная геометрiя . - Жилыя 

зданiя .-Комnозицiя рисунка и лакировка. 

Для столяровъ-крас нодеревцевъ: 

Курсъ рисованi я съ образцовъ.-Прикладная rеометрiя . 

Для электротехниковЪ : 

1) Научное элементарное образован!е:- Математика.-Измt.
ренiе nоверхностей.-Прикладная rеометрiя.-Рисованjе.-Магни

тизмъ.-Электричество. - Механика. - Теnлота.- Электрическое 

освt.щенiе, nередача силъ.- Паръ.- Прикладная механика. 

Чертежи машинъ,- Соnротивленi е матерi аловъ.-Постройки. 

2) Профессiональное образованiе: Электрическая мастерская.

Работы по установкt. электрическихЪ nроводовъ no улицамъ и 
въ домахъ. 

3) Общее образованiе: Неорrаническая химiя. 

Для работающихЪ на фабрикахь химическаго nроизводства: 

Математика.-Химiя.-ПозднЪе оnыты.-Теоретиqеская меха

ника.- Сила и равновt.сiе жидкостей.- Звукъ. - Свt.тъ.- Те
nлота.-Магнетизмъ и Электричество. 

Для фотографовъ : 
Химiя.-Свt.тъ. 
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Дpyrie типы и виды политехви чеекихъ учре
жденiй. 

Техническая школа въ Шеффильдt. 

U'hль различныхъ образовательно-восnитателъныхъ учрежденiй, 

достуnныхъ для низшихъ классовъ городского населенiя, заклю

чалась въ томъ, чтобы возвысить умственный уровень рабочаго, 

развить въ немъ сnособность къ nониманiю того, что онъ дЪ

лаетъ, вызвать у него интересъ къ своему ремеслу, объясняя 

ему не только, какъ надо дЪлать, но и nочему? достигнуть того, 

чтобы онъ совершенствовался въ своемъ ремеелЪ и улучшалъ 

свое личное матерiалъное nоложенiе. Къ этой же цt.ли стре

мится и техническая школа въ ШеффильдЪ. 

Шеффильдъ-одинъ изъ значительныхЪ центровъ сталелро

мышленности, ножеваге nроизводства и оружейнаго мастерства. 

Лi>тъ тридцать тому назадъ, по словамъ одной мЪетной газеты, 

были сдtланы нtкоторыя полытки къ введенiю здi>сь техниче

скаго образованiя: нi>сколько nросвi>щенныхъ людей, Интересо

вавшихея nроцвЪтанiемъ промышленности въ Шеффильдi;, и за

мЪчавшихЪ, какъ медленно вводились улучшенiя на заводахъ, 

заговорили о необходимости учредить техническую школу, кото

рая могла бы усилить значенiе этихъ улучшенiй, nоставя ихъ 

на научную nочву. Но этотъ nроектъ, nовидимому, не nривелъ 

ни къ какому nрактическому результату въ то время. 

Только въ концЪ 1883 года ихъ идеи nолучили лриложенiе 

на nрактикЪ. 13-го декабря 1883 года состоялся митингъ, на 

которомъ было nостановлено .организовать техническое nреnо

даванiе, nриспособленное спецiально къ мЪетной nромышленно

сти • ; былъ избранъ комитетъ для выработки nлана. Дi>ло nошло 

быстро и серьезно; городской совtтъ nервый восnользовался пра

вомъ, дарованнымЪ закономъ о техническомЪ образованiи, для 

6 
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организацiи этого учрежденiя. Ремесленныя общества Поидона 

ассигновали ежегодную сумму въ 300 фунт. ст. на 5 лЪтъ; были . 

nожертвованы и другiя суммы. Въ nроолектЪ на сессiю 1895--
96 года находятся имена 38 общест.въ, торговыхъ домовъ и бо

гатыхъ частныхъ лицъ, пожертвованiя которыхъ, большею ча

стью на nятилt.тнiй срокъ, колеблются между суммой въ 1 гинею 
и 300 ф. стерлинг. 

Такимъ образомъ nризывъ къ общественной благотворитель

ности былъ услышанъ: черезъ nопгода со дня у,чрежденiя коми

тета началась nостройка школы ( 16-го iiоня 1884 года). Школа 
была открыта въ февралt. 1886 года. Учрежденiе это уnрав

ляется комитетомъ, состоящимъ изъ nредсt.дателя, вице-nред

сt.дателя, казначея, секретаря и членовъ, назначаемыхЪ корnо

рацiей Шеффилъда, съ городскимЪ головою, альдерменомЪ и 

со.вt.тниками во главt.. 

Преnодаванiе ведутъ болt.е чЪмъ 30 nрофессоровъ или лек

торовЪ лодъ руководствомЪ г. ?иnnepa (Ripper), директора и nро
фессора инженернаго искусства. Занятiя- раздЪлены на три от-

дt.ле~;~iя: ' 
1) Yunior Day Department (младшее дневное отдЪленiе) даетъ 

мальчимамъ 12-15 лЪтъ образо.ванiе общаго характера; профес
сора стараются угадать и развить главныя сnособности ребенка 

и вмЪстt. съ тt.мъ руководить родителями въ выборЪ занятiй 

ДЛЯ ИХЪ дt.тей. 

Расnисанiе занятiй заключаетЪ слt.дующiе nредметы: арие

метика, алгебра, геометрiя, тригонометрiя, механика, .электриче

ство, теоретическая и nраr<тическая химiя, физiографiя, теnлота, 

рисованiе, рисованiе геометрическихЪ тt.лъ, рисованiе съ моделей, 

чертежи машинъ, употребленiе инструментовЪ въ мастерскихъ, "' 
метрическая система и ея главнЪйшiя nримt.ненiя, языки-фран

цузскiй и нt,мецкiй и стенографiя. Практическiя занятiя въ лабо

раторiяхъ и мастерскихъ основываются на научныхъ nринцилахъ, 

nровt.ряемыхъ самимъ ученикомъ при помощи многочисленныхЪ 

опытовъ; такимъ образомъ здi:.сь весьма плодотворно соединяется 

теорiя съ практикой. 

Для лостуnленiя на младшее отдt.ленiе нужно уже обладать 

основательными элементарными знанiями (напр., no арие.метикt. 
умt.ть рt.шить задачи съ лростыми и десятичными дробями). Ра

бота въ классt. доnолняется rrриготовленiемъ уроковъ на дому; 

nри этомъ nрофессора особенно настаиваютЪ на содt,йствiи ро-



- 8;3-

дителей, которымъ посылаются, на Рождество и лt.томъ, отчеты 

объ успt.хахъ учениковъ въ каждомъ предметt.. Мальчики оста

ются Qбыкновенно весь день въ школt. и обt.даютъ тамъ же подъ 

надзоромъ одного изъ nрофессоровъ. Занятiя идутъ каждый день, 

кромt. субботы, отъ 9 час. утра до 12 ч. 30 м. дня и отъ 1 ч. 

30 м. до 4 ч. дня . Плата за ученiе 1 О шил. въ мt.сяцъ. Кани

кулярное время бываетъ на Рождество-три недt.ли, на Пасху

одна недt.ля, на Троицу-одна недt.ля и лt.томъ три недt.ли, до 

перваге сентябрьскаго понедt.льника. 

2) Продолженiемъ этого общаго образованiя. даваемаго дt.

тямъ, служитъ nромышленное nрактическое обученiе въ днев

ныхЪ классахъ для взрослыхъ (Senior Day Department) съ двумя 
секцiями: инженернаго дt.ла и металлургiи. Плата за ученье 

16 гиней въ годъ, за иэученiе механики, электричества, руднич
наго дt.ла и 18 гиней-за изученiе металлургiи: желt.за, стали 

и другихъ металловъ. Можно nосt.щать одинъ или нtсколько 

классовЪ, безъ обязательства слушать весь курсъ, а nотому и 

nлата соотвtтственно мt.няется. Полное обученiе инженерному 

дt.лу занимаетъ три года и эаключаетъ: классы, опыты въ ла

бораторiяхъ, nрактическiя работы въ мастерскихъ ручного труда 

и въ рисовальномЪ залt.. Bct. учащiеся слушаютъ одни и тt. же 
курсы въ теченiе nервыхъ двухъ лtтъ; на третiй годъ они вы

бираютъ себt сnецiальности: по механикt., no электричеству или 
no собственно инженерно-строительному дt.лу. Они имt.ютъ въ 

своемъ распоряженiи хорошо обставленную .nабораторiю, въ ко

торой находятся: трубчатый котелъ, работающiй подъ давленiемъ 

въ 100 фунт. на квадр. дюймъ, парсвая горизонтальная машина съ 
конденсаторами, нажимаии, манометрами и т. под.; парсвой дви

гатель въ 20-ть лошадиныхЪ силъ, газовый двигатель, гидравли

ческiй насосъ и т. под. Рядомъ находится мастерская работъ по 

дереву; эдt.сь им t.ется все необходимое для одновременной ра

боты 36 ученико13ъ; есть шесть токарныхъ станковъ, приводи

мых'Ъ въ движенiе nаромъ; есть также кузница для l<овки, паянiя, 

закаливанiя, отжиганiя и т. nод. Великолt.пный свt.тлый рисо

вальный залъ можетъ вмt.стить 80 человt.къ. 
Иэученiе металлургiи занимаетъ какъ бы главенствующее 

мt.сто въ школt. и ставитъ ее въ первые ряды большихъ техни

ческихЪ школъ Европы. 

Здt.сь задались цt.лью устроить образцовую мастерскую, гдt. 

nроизводятся систематическiя научныя занятiя; эдt.сь соединены 

6* 
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приборы и способы работы. (modus operaпdi) лучшихъ металлур
гическихЪ фабрикъ и заводовъ. УстройствомЪ этой мастерской 

руководилЪ главнымъ образомЪ практическiй духъ: она была соз

дана исключительно для рабочихъ Шеффильда; хотя допускаются 

и nостороинiя лица, но всюду чувствуетсsт влiянiе промышлен

ности Шеффильда. и все стремится къ одной цi:.ли: сдi:.лать уча

щагося способнымЪ занять впослt.дствiи выдающееся nоложенiе 

среди служащихъ въ большихъ промышленныхъ учрежденiяхъ 

города. 

Инженеръ или строитель машинъ нашелъ бы въ этой ма

стерской много интереснаго: тутъ есть и громадная nлавильная 

печь съ открытымЪ горномЪ съ тремя различными системами 

для nроизводства газа (каменный уголь, масло и смt.сь водорода 

CJ> кислородомъ); гидравлическiе краны, плавильная лечь для 

выплавки чугуна; котельная мастерская; полная литейная ма

стерская съ желt.знымъ колпакомъ, сушильной печью и другими 

nриборами, необходимыми въ желt.зо-nлавильномъ или стале

литейномЪ производствt.. Лабораторiя снабжена новi:.йшими при

борами для металлургическихЪ анализовъ и спецiально-прибо

рами для быстрага и точнаго химическаго анализа желt.за, стали, 

камеинаго угля и тугоnлавкихЪ веществъ. Особенное вниманiе 

обращается на опредi:.ленiе микроскопическихЪ элементовъ стали. 

Въ настоящее время школа является въ этомъ отношенiи наибо

лt.е приелособленной для изученiя всего, касающаrося химиче

скаго состава, физическихЪ свойствъ и nрактической выдt.лки 

стали. 

Хотя главная лромышленность города занимаетъ, какъ мы 

видt.ли, первенствующее мt.cro въ технической школЪ, но и дру

гiя отрасли мt.стной nромышленности не находятся въ прене

бреженiи. Вмi:.стt. съ тt.мъ, на ряду съ чисто-nрактическимъ 

dбра3ованiемъ, существуетЪ еще очень высокое теоретическое, 

свидi:.тельствомъ чего можетъ служить рядъ изысканiй, испол

ненныхЪ проф. АрнольдомЪ и его учениками. въ 1890-91 г., 

о дt.йствiи аллюминiя nри выплавкt. стали. 

Къ этимъ двумъ отдtленiямъ-дневнымъ классамЪ для взрос

лыхъ и юношей,-nрибавляется третье, имt.ющее еще большее 

значенiе: это вечернiе классы (Evening Departmeпt), заключаю

щiе слi:.дующiе отдtлы и отрасли: 

А) Классы наукъ и искусствъ: ариеметика и измtренiе ве

личинъ; рисованiе а main levie и рисованiе съ моделей; rеомет-
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рiя; ученiе о тt.нях:ъ; математика; теоретическая механика; лрак

тическая геометрiя на nлоскости и въ nространствt.; звукъ, свt.тъ 

и теnлота; магнетизмъ и электричество; неорганическая химiя. 

В) Секцiя инженерно-строи1"ельнаго дt.ла: reoмeтpi5t въ nро

странствt.; чертежи и сооруженiе машинъ; nрикладная механика; 

nаръ, котлы, локомотивы; занятiя въ лабораторiи; электрическiя 

машины; мастерскiя. 

С) Секцiя металлургiи: химiя; лекцiи по металлургiй; лекцiи 

о каменномъ углЪ; лрактическая металлургiя; тоnка машинъ; 

геологiя и менералогiя; электро-металлурriя. 

D) Секцiя рудничнаго дЪла: геологiя; изслt.~ванiе рудниковъ. 
Е) Секцiя строительнаго искусства: геометрiя въ простран

ствt.; чертежи и постройка зданiй; водоnроводное дt.ло (лекцiи и 

практическiя занятiя); столярное ремесло (лекцiи и практическiя 

занятiя). 

F) Общая секцiя: фотоi'рафiя; копировальный nрессъ; стено

графiя; язы!!;J: французскiй и нt.мецкiй; ручной трудъ (мастер

смая для работъ no дереву) для учителей. 
Иэъ вышеизложеннаго видно, что въ вечернихъ классахъ 

обученiе не носитъ ис~лючительно nромышленнаго характера; 

оно становится бол1.е теоретическимЪ и объемъ его расширяется. 

Учебная nлата-5 шил.яинговъ за сессiю для спецiальнаго курса 

и 21 / з шил. за всякiй другой курсъ, слушаемый параллельне съ 

nервымъ. За занятiя въ лабораторiяхъ и мастерскихЪ nлатится 

особо, nриче~ъ плата nостепенно увеличиваеtся; это вnолнt. по

нятно, т. к. учащiйся имt.етъ лри этомъ nраво nользоваться 

всt.ми необходимыми пособiями. 

Одинъ изъ самыхъ интересныхъ курсовъ это J<урсъ электро

техниJ<и со всt.ми спецiальными nримt.ненiями для заводовъ 

Шеффильда. Все преподаванiе преслt.дуетъ одну цt.ль-лриrото

вить для Шеффильда олытныхъ рабочихъ и образованныхЪ nод

мастерьевЪ. 

Волt.е того: комитетъ хотt.лъ, повидимому, сооб!дить всt.мъ 

образовательнымЪ учре>Кденiямъ Шеффильда одно общее направ
ленiе, стремясь nридать общему образованiю, даваемому элемен

тарными школами, хараJ<теръ вnолнt. промышленный и въ то же 

время научный. Каждую субботу утромъ учителя моrутъ nрихо

дить на лрактическiя занятiя въ школу и совершенствоваться 

въ ручномъ трудt.. За это взимается 13 фр. 1 О с. въ сессiю, съ 

nравомъ nользованiя необходимыми пособiями. Экзаменъ при Лон-
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донскомъ институтЪ даетъ nраво учителямЪ nреnодавать ручной 

трудъ въ элементарныхЪ школахъ. Что касается собственно 

у"!ениковъ, то они тоже получа10тъ свидt.тельства о выдержанiи 

ими экзамена, облегчающiя имъ nоступленiе на всt, фабрики. 

Если они nройдутъ трехгодичные курсы и выдержатъ успt.шно 

экзамены, то могутъ сдЪлаться членами "Ассоцiацiи июкенернаго 

дЪла и металлургiи"; но все же вступленiе въ эту ассоцiацiю 

затруднено съ той цtлью, чтобы обладанiе званiемъ члена ассо

цiацiи считалось честью и гарантiей въ будущемъ. 

Учащiеся въ трехъ вышеуказанныхЪ отдt.ленiяхъ имЪютъ 

право на nолучевiе стиnендiй, ecm1 они удовлетворяютЪ извi:.ст

нымъ условiямъ: кандидаты на стиnендiю должны пробыть въ 

Шеффильд1:. не менi:.е года до экзамена и nринадлежать н:ъ 

почтенной семьЪ, заслуживающей nомощи комитета; они должны 

имtть болЪе 13-ти лt.тъ для младшаге отдt.ленiя (Yunior Depart
ment); исключенiе можетъ быть въ 'ГОмъ случаt., если они окон
чили раньше (въ болt.,е младшемъ возрастЪ) шестое отдt.ленiе 

элементарной школы; быть старше 14-т.и лЪтъ для двухъ дру

гихъ отдt.ленiй. Выдача стиnендiй будетъ nродолжена, если сти

пендiаты окажутся ихъ достой.!iЫ и nолучатъ, по кра$\ней мЪрЪ, 

60°/о общей суммы балловъ, которые можно получить на экзаме

нахЪ. Каждый ученикъ имЪетъ nраво только на одну стиnендiю. 

Кромt. того, выдаются еще двЪ медали, no инжеряому дi:.лу 
и металлургiи, и 15 фун. ст. nри каждой медали, а также на

града въ 75 фр. тому изъ учениковЪ дневныхЪ или вечернихъ 

классовъ, который nредставить наиболt.е оригинальное научное 

изслt.дованiе по как~му-нибудь предмету, касающемуся машино

строительнаго дЪла. 

Кром1:. всего этого, существуютЪ ~ще другiя стиnендiи и на

грады, такъ что есть достаточное количество разныхъ nоощренiй 

для учениковЪ технической школы. 

Нисколько не удивительно nоэтому видt.ть слt.дующiя цифры 

в~ гл~вномъ отче'ГЪ за 1894- 95 годъ: въ то время какъ въ 
1886 году число учениковЪ едва достигало 99 -qеловt.къ, изъ 

кФторыхъ 74 чел. приходились на вечернiе классы и 25 чел. на 

дневные, оно дошло въ 1894-95 году до 658 человt.къ, изъ 

которыхъ 74 чел. nриходились на младшее днев~ое отдt.ленiе 
(Yunior Day Department), 76 чел.-на старшее отдt,ленiе (Senior 
Day Department) и 508 чел.-на вечернiе классы. Въ nрошломъ 
году вечернiе курсы посt.щало 545 молодыхъ людей; завt.дующiй 
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школой nриnисываетЪ эту маленькую разницу въ числt. тому 

обстоятельству, что въ это время открылись безnлатные научные 

классы въ кварталахЪ на окраинахЪ города; но все же школа 

не имt.етъ конкурентовЪ и nродолжаетЪ оставаться центромъ 

техническаго образованi я. 

Окончившiе школу въ 1894 году nостуnили большею частью 
въ мастерскiя Шеффильда; нt.которые работаютъ въ Гуллt., Ман

честерt., Бельфастt.; одинъ отправился на Антильскiе острова, 

чтобы nриложить свое научное образованiе къ эксnлоатацiи зо .. 
лотыхъ розсыnей. Нt.которые ученики дt.лаются старшими меха

никами на судахъ; но, въ общемъ, всt. такiе составляютЪ исклю· 

ченiе: всt. остальные остаются въ Шеффильдt. и своими знанiями 

содt.йствуютъ nостоянному совершенствованiю nромышленности 

этого большого города. 

Небольшой мЪетвый центръ техничеенага 
образовавiя. 

1 
Графство Мидльсексъ (Middlesex) округъ Генелоу (Hounslow) 

(возлt Лондона) . 

Почти во всt.хъ болt.е или менt.е значительныхЪ центрахъ 

nримt.ръ Лондона и.. большихъ городовъ возбуждалъ nодражанiе. 

Молодымъ людямъ, жаждущимЪ знанiй, старались давать ВОЗ!'>JОЖ

ность nолучать эти знанiя безъ большихъ затратъ, или же со

вершенствоваться на nрактикt. въ своей профессiи. Такъ, три 

городка Генелоу (Hounslov.r), Твикенгемъ (Twickenham) и Исль
вортъ (Isleworth) въ графствt. ·Мидльсексъ года три-четыре 

тому назадъ, рt.шили организовать для молодыхъ людей обоего 

nола рядъ курсовъ и лекцiй, въ разныхъ мt.стахъ и въ 

разное время. Но откуда взять необходJо!МЫЯ средства. 

Тогда у организацiоннаго комитета явилась счастливая мысль, 

возникшая, вnрочемъ, еще раньше у другихъ: налогъ на алко

голь; это будетЪ nриносить двойную nользу, уничтожая такой 

ужасный бичь Англiи, какъ nьянство, и давая этимъ средства, 

которыя были необходимы. 
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Въ заботахъ о расширенiи образованiя комитетъ не задавался 

грандiозными nланами. Не было великолiшнаг0 зданiя, i!оторое 

однимъ своимъ видомъ внушало бы робость б1щнымъ рабочимъ; 

но зато были устроены въ разныхъ мi;стахъ залы для собранiй, 

посtщаемые и раньше, rдt преподавали человi;къ 12-ть профес

соровъ, мужчинъ и женщинъ. 

Не было кричащей проrраммы, нtтъ лишнпхъ курсовъ, но 

на лицо дt.ло очень простое и достуnное всякому: работа по дереву 

вnлоть до мастерства столяра-краснодеревца, переплетное мастер-

ство, рисованiе, стенографiя, кулинарное искусство, уходъ за .. 
дi;тьми, шйтье, стирка бt.лья. Это все, но этоtо доста-гочно, 

чтобы nринести большую nользу молодымъ людямъ обоего пола, 

отъ 15 до 20 лt.тъ, элементарное образованiе которJоlХЪ нуж

дается въ нt.которыхъ дололнительныхъ знанiяхъ, если они 

стремятся nолучить хорошiя должности. Нtтъ длиннаго устава; 

nростыя указанiя: 

.Плата за обученiе вносится при началt. курсовъ. Учащимся 

nредлагается nравильно и аккуратно посtщать классы и наблю

дать за nорядкомъ nри улотребленiи инструмеытовъ и лрибо

ровъ" . 
• Измt.ненiя въ раслредtленiи учебнаго времени могутъ nро

изводиться въ извt.стныхъ случаяхъ, но это зависитъ отъ усмот

рtнiя комитета" . 
• Плата за всю сессiю 1895-96 года слi;дующая: за рисованiе 

(два класса въ нед1:.лю) б фр. 25 с.; 3 фр. 10 с. за работы по 

дереву (элем·ентарные курсы: два класса въ недt.лю въ каждомъ 

изъ трехъ городовъ; высшiе курсы: одинъ классъ въ Генслоу); 

3 фр. 10 с. за переnлетное мастерство (одйнъ классъ въ Ген

слоу) и та же плата за рt.зьбу no дереву (одинъ классъ въ 

Генслоу) . 
• Право nользованiя инструментами и матерiалами nредостав

ляется за ту же nлату" . 
• Плата за изученiе стеноrрафiи 1 фр. 85 с. въ сессiю, за 

одинъ классъ въ недt.лю" . 
• Обученiе кулинарному искусству, шитью, стиркi; и cвt.дt.l-iiя 

no уходу за дt.тьми даются совершенно безллатно". 
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v. 

Соцiальное воепитанiе рабочаго. 

1. 

Дополнительное образованiе рабочихъ. 

Юношество на.шихъ рабочихъ классовъ нуждается въ допол

нительномЪ образованiи, которое служило бы продолженiемъ 

элементарнаго. Это дополнительное образованiе должно даваться 

дt.тямъ людей рабочага класса, начиная съ 14-тилt.тняго возра

ста, въ томъ случаt., если они уже nоnолнили свое элементарное 

образованiе nосt.шенiемъ вечернихъ школъ. Кромt. того, это 

доnолнительное образованiе должно nодготовлять юношество рабо

чихЪ классовъ къ трудовой жизни, которую имъ предстоитъ вести. 

Поэтому nрежде всего надо не только разсмотрt.ть и изу'iить тt. 

жизненныя условiя, въ которыхЪ находится эта молодежь въ 

настоящее время, но и тt., въ которыхъ ей nредстоитЪ нахо

диться въ будущемъ, чтобы вооружить ее необходимыми знанiями. 

Всю эту трудящуюся молодежь можно раздt.лить на двt. кате

горiи: къ nервой относятся самые развитые, самые честолюби

вые, тt., которые nрошли высшiе разряды элементарнага образо

ванiя (для этой катеrорiи существуютЪ самые разнообразные 

курсы наукъ и искусствъ; но въ эту категорiю входитъ только 

одна nятая часть всей рабочей молодежи; ко второй ка.тегорi и 

относятся всt. остальные; для нихъ доnолнительное образованiе 

столь же необходимо: оно можетъ дать имъ полезныя знанiя, 

возвысить и облагородить ихъ вкусы, подготовить къ исполненiю 

обязанностей общественной и гражданской жизни и дать доступъ 

къ нt.которымъ возвышеннымЪ удовольствiямъ, которыя, какъ 

свt.тъ и воздухъ, доhжны быть достоянiемъ всt.хъ, каковы бы ни 

были ихъ умственныя способности и соцiальное положенiе. 

Планъ образованiя, необходимага для этой второй категорiи, 

долженъ сообразоваться съ натурой и потребностями, настоящими 

и будущими, этихъ молодыхъ людей. Принужденiю здt.сь нt.тъ 

мt.ста; дополнительное образованiе должно привпекать молодыхъ 

людей и поддерживать въ нихъ постоянно интересъ, вызываемый 

тt.ми выгодами и удовольствiями, которое оно предлагаетЪ. Же

лательно было бы образовать для такихъ молодыхъ людей нt.-
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которыя школьныя группы, подъ названiемъ .Соцiальныхъ Инсти

тутовЪ" (Instituts sociaux): такое названiе этихъ учрежденiй вы
брано nотому, что въ нихъ, кромt практиqескаго и общедоступ

наго образованiя, rrредлагались бы также и развлеченiя, которыя. 

будутъ nривпекать посtтителей. Предлагаемый nланЪ восnитанiя, 

преслt.дуя задачу уметвеннаго развитiя, совмt.щаетъ въ то же 

время элементы развлеченiя и общественности. 

1) Физическое воспитанiе. 

Большинство э,нглiйсl{ой молодежи, принадлежащей къ рабо

чему классу, занято въ теченiе цt.лаго дня трудомъ, nроводитЪ 

время въ душныхъ и пыльныхъ помt.щенiяхъ фабрик1> или ма

газиновъ; ЭТИМЪ МОЛОДЫМЪ ЩQДЯМЪ нужно даТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ За

НИМаТЬСЯ по вечерамЪ, въ цtляхъ гигiены, физическими упраж

ненiями, укрtnляющими и дисциnлинирующими тtло, развйваю

щими вм-tстt. съ тЪмъ характеръ, чувство товарищества и со

знанiе nроистекающихЪ изъ него обязанностей, дисциnлину, nри

вычку къ nорядку, соревнованiе и nрямодушiе. Bct тЪ, которые 
занимаются восnитанiемъ молодыхъ людей отъ 16-ти до 20-ти 

лt.тняго возраста, знаютъ, какъ необходимы физическiя упраж

ненiя для развитiя того, что можно было бы назвать • нравствен
f-\ЫМИ nри13ычками тt.ла". 

Въ I<Одледжахъ-крикетъ, футболъ, игра въ мячъ являются 

такою же необходимою nринадлежиостью восnитанiя, какъ и nред

меты преподаванiя. Подобнаго рода воспитанiе нужно давать и 

дt.тямъ рабочихъ. 

Поэтому гимнастика будетъ отлиqительной чертой нашихъ 

учрежденiй; она должна дополняться и друrими гимнастическими 

уnражненiями: уnражненiями на снарядахЪ и съ гирями, марши

ровкой nодъ музыку и т. д.; моподые люди могутъ бороться другъ 

съ другомъ, раэдt.ляясь по группамъ, подъ начальствомЪ своихЪ 

руководителей. Можно организовать клу~ы крикета, футбола, 

плаванiя и т. nод., которые будутъ отдtленiями нашихъ инчи

тутовъ. 

2) Соцiальное воспитанiе. 

• 
Подъ этимъ, немного nретенцiоэнымъ, названiемъ (Socja\ 

exercises) nодраэ)'мi:.ваются такiя занятiя, которымъ молодые люди 
могутъ съ удовольствiемъ nосвящать свое свободное время; сюда 
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же относится также развитiе талантовЪ болt.е высокаго nорядка, 

очень цt.нимыхъ въ обществt.. Поэтому .мы nредлагаемЪ зани

маться изученiемъ вокальной и инструментальной музыки. Классъ 

музыки (nлата 2 су) въ Midland Jnstitute въ Вирмингамt. пока
зываетЪ, чего можно достигнуть въ музыкальномЪ образованiи 

молоды~ъ людей изъ рабочаге класса, мало сnособныхЪ къ науч

нымъ занятiямъ, но обладающихЪ музыкальностью. 

Нt.которые инструменты, наrтр., гитара, очень любимы моло

дыми людьми Лондона. Обученiе игрt. на этихъ инструментахЪ 

дало бы возможность каждому институту им-t.ть свое музыкаль

ное общество и удовлетворять эстетическiе вкусы окрестнаго на

селенiя, устраивая концерты и музыкальнь1я собранiя. 

CюJta же можно nрисоединить классы декламацiи и сцениче

С!<аго искусства; надо за~~tt.тить, что многiе молодые люди изъ 

пgостого званiя очень выразительно читаютЪ. Разви'Гiе этой спо

собности могло бы служить не только средствомЪ для nривлече

нiя въ Институтъ лицъ, обладающихъ этой способностью, но 

привлечь и заинтересовать этимъ и другихъ. 

3) Развит iе эстетическаго чувства. 

Воспитанiе эстетическаго чувства сводится къ развитiю сnо

собности зрt.нiя оцt.ни вать красоту формъ и сочетанiя красокъ 

и способности рукъ- восnроизводить то, что глазъ видитъ. Су

ществуетЪ много упражненiй, основанныхъ на фребелевскихЪ 

nринциnахъ, которыя могутъ быть зан!'lмательны для молодыхъ 
людей 16-19-ти лt.тъ. Эти упражненiя могутъ замt.нить эле

ментарную техническую подготовку, т. к. обучаютъ принциriамъ 
комnозицiи и въ то же время развиваютъ nонятiя красоты и 

гармонiи, развиваютъ сnособность производить руками работы, 

требующiя ловкости и осторожности, какъ напр. , лt.пка, рt.зьба 

по дереву, рельефныя работы {изъ гипса), работы изъ кованнаго 

желt.за, изъ чеканной мt.ди, pиcoвaJiie и т. nод. Bct. эти занятiя 
могутъ привлечь молодыхъ людей и дать прекрасную профессiо

нальную nодготовку. 

4) А рактическое обучен iе 

(или элементарное профессiональное) . 

Три рода практическаго обученiя особенно интересуютЪ мо

лодыхъ людей, даже такихъ, которые не собирались получать 

nравильное образован iе въ нашихъ rтрофессiональныхъ школахъ: 
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а) лрикладная ариеметика; Ь) употребленiе инструментовЪ и 

изrотовленiе предмето,въ домашняго обихода; с) починка обуви и 

одежды. 

5) Обученiе въ тtсномъ смыслt этого слова. 

Цt.ль преподаванiя должна состоять въ томъ, чтобы дать 

образованiе той многочисленной части юношей, которые не имt.ютъ 

возможности учиться и .со вкусами которыхъ надо считаться. 

Почти каждый ребенокъ имt.етъ опрецt.ленную склокность къ 

чему-нибудь: этотъ любитъ растенiя, того интересуютЪ насtко

мыя; другой отдаетъ предпочтенiе птицамъ или какимъ-нибудь жи

вотнымЪ. Надо воспользоваться этими склок11остями, чтобы наnра

вить дtтей къ болtе широкому nознанiю окружающаrо мiра. Дру

rихъ можно познакомить съ главнt.йшими событiями современ

ной исторiи, главнtйшими географическими свt.дt.нiями, все это 

посредсТВ<?МЪ лекцiй или картинъ, фотографiй, волшебнаrо фо

наря. Такой способъ обученiя даетъ .имъ практическое и серьез

ное знакомство съ главнЪИшими свt.дtнiями по исторiи и геоrра

фiи. Знанiя въ томъ видt., какъ они излагаются въ учебникахЪ, 

лредставляютъ мало интереса для д1>тей. Но свt.дt.н iя объ обы

денныхЪ предметахЪ, съ которыми они уже знакомы въ своей 

повседне~ной жизни и по работЪ въ мастерскихЪ, могутъ, бла
годаря такому способу, быть для нихъ интересными. 

6) Нравственное развитiе. 

Всякое обученi.е, всякое преподаванiе до~жно оказВiвать влiя
нiе на характерЪ и нравы учащихся. Но есть такого рода заня

тiя, которыя, заинтересовывая двтей, вмtстЪ съ тt.мъ оказы

ваютъ наиболt.е рt.шительное влiянiе на ихъ характеръ и nри

вычки. Въ nрограммЪ вечерних~ школъ находятся два такихъ 

предмета, которые должны войти въ программу и нашихъ .со

цiальныхъ институтов-ь": это-ученiе о nравахъ и обязанностяхЪ 

гражданина и гигiена, къ которой должно отнести знакомство съ 

nодачей помощи въ несчастныхЪ случаяхъ. 

Надо надt.яться, что въ томъ или другомъ изъ шести nод

раэдtленiй .Соцiальнаго института• что-нибудь да заинтере

суетЪ даже самыхъ нерадивыхъ и наименt.е развитыхъ молодыхъ 
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людей. Такимъ образомъ, вызвавъ у нихъ интересъ, ихъ можно 

будетъ nостеnенно nривести къ восnринятiю этого доnолнитель

наго образованiя, присnособленнаго къ ихъ возрасту и условiямъ 

ихъ жизни, и развить ихъ умственныя и нравственныя сnособ

ности. Вниманiе молодого человi:.ка будетъ наnравлено на раз

витiе его индивидуальныхЪ способностей, чтобы онЪ могли впо

слiщствiи служить источникомЪ удовольствiя и оользы ему и дру

гимъ. Благодаря это!,'1у, жизнь его облагородите~ и въ то же 

время онъ nрiобрi:.тетъ nрактическiя знан iя, которыя nринесутъ 

ему nользу въ его профессi!'l и въ исполненiи его личныхъ и 

общественныхЪ обязанностей. 

II. 

Залъ для народныхъ собранiй. 

(Оnытъ христiанской демоl{ратiи). 

Въ теченiе цt.лаго года, за исключенiемъ двухъ недt.ль въ 

сентябрt., по четвергамЪ, вечеромъ, устраиваются интересныя 

собранiя въ Кливлендъ-Холлt. ((Cleveland Hall), заслуживающiя 

серьезна[\о изученiя со стороны соцiальныхъ реформаторовЪ. 

Этотъ .залъ для народныхъ dобранщ• служитъ для обитателей 
заnадной Части Лондона, для жителей улицы Кливленда и окрест

ныхЪ мt.стъ. Гостей встрt.чаютъ члены миссiи заnадной части 

Лондона. Сестры, работающiя въ миссiи, занимаютъ гостей и 
развлекаютЪ дi:.тей. Все въ этомъ .зал-Б для народныхъ собра

нiй" имi:.етъ уютный и nривлекательный видъ; здt.сь царитъ пол

ное равенство. Какъ только члены миссiи или сестры замt.тятъ 

какого-нибудь новичка, чувствующаго себя чужимъ· въ этомъ со

бранiи, они сейчасъ же подходятъ къ нему и завязываютЪ съ 

нимъ разrоворъ, постепенно знакомя его со всt.мъ обществомъ. 

Кромt. того, каждый считаетъ своимъ долrомъ оказывать внима

нiе и любезность друrимъ. Посi:.тителямъ предлагаются такiя 

развлеченiя, какъ музыка, ni:.нie, различныя игры и т. под. Bct. 
rтосt.щающiе этотъ .залъ" rтринадлежатъ къ тому классу обще

ства, который занимается тяжелымъ физическимЪ трудомъ, а 

nотому ихъ внi:.шность и манеры не особенно изысканны; но 

общенiе съ членами миссiи, и особенно съ .сестрами" nроизво

дитъ на нихъ смягчающее, облагораживающее дt.йствiе. Да и 

кто могъ бы оставаться rрубымъ и несдержаннымъ въ этой 
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уютной обстановкt.? Къ тому же здt.сь строго слt.дятъ за соблю

.оенiемъ установленныхЪ nравилъ; дt.-ги, моложе 18-ти лt.тъ, до

nускаются только въ соnровожденiи родителей . Такъ nровод~Т'Р 

труженики веселые и nрiятные вечера въ .залЪ для нароцныхъ 

собранiй " . Примt.ръ, который достоинЪ лодражанi я . 

ш. 

Наши • Со цiальные м нетитуты " . 

(Выдержка изъ Bulleten des Ecoles du soir Mai 1893). 

Соцiальный институтъ имt.етъ · цt.лью сдt.латься обществен
нымЪ цент~омъ того квартала, въ которомъ находится. 

Въ институтt. находятся читальни, залы для игры въ вистъ, 

шашки, шахматы; есть комнаты, гдt. друзья и знакомые могутъ 

встрt.чаться и nроводить время въ дружеской бесt.дt. или въ 

слорахъ о заnутанныхЪ воnросахъ, требующихъ сnокойной обста

новки и менt.е шумнаго сосt.дства, чt.мъ это бываетъ въ рестора

нахЪ. Въ институтt. есть залъ (Hall), rдt. два-три раза въ не

дt.лю даются концерты. Здt.сь можно nолучать всt. тt. удоволь

ствiя, которыя ломогаютъ лрiятно nровести вечеръ. 

Ниже nомt.щаемыя свt.дt.нiя о дt.ятельнос'l'И четырехъ Инсти

тутоJ3Ъ въ 1893 году взяты изъ офицiальнаго отчета: 

1) Соцiальный ияститутъ въ Стемфордъ-Хиль: Тротте1-1rемъ. 

(Stamford Hill Trottenham ). 
Открытъ no понедt.льникамъ, средамъ и лятницамъ, съ 7 ч. 

утра до 1 0-ти ч. вечера. 

Число nосt.тителей: 200. 
Сред~-Jее число лосt.щенiй въ февралt.: 70. 
Классы: чтенiя, nисьма, ариемет.ики, стеноrрафiи, игры на 

скр~nкt., рисованiя, игры въ шашки, шахматы, домино. 

Гимнастическiй залъ. 

Плата: 10 сант. въ нед'Влю и 10 с . за классъ. 

Лекцiи: о t>'lузыкальных.ъ инструментахЪ; телеграфное искус

ство; лt.пка; Исnанiя (свt.товыя картины). 

Клубы: крикета и nлаванiя, для nоддержанiя общенiя между 

членами Института въ теченiе лt.та. 

2) Соцiальный институтъ въ Кредонъ-Роадъ (Credon Road: 
South Bermondsey). 

Открытъ rro понедt.льникамъ, вторникамЪ и средамъ. 
Посt.тителей: 128. 
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Среднее число лосi;щенiй: 40, въ февралi;: 60. 
Плотничная мастерская, въ которой занимаются съ больwимъ 

интересомъ 16 человi;къ. 

Л е к ц i и: 

Свt.чное nроизводство (съ химическими оnытами). 

Канада (свtтовыя картины). 

Уголь и угольныя коnи (свtтовыя картины и оnыты) . 
Жизнь на другихъ мiрахъ (свt.т. картины) . 

Атмосфера (оnыты). 

Лt.nка (nocлi; лекцiи 16-ть человt.къ выразило желанiе слу-

шать курсъ). 

Нt.которыя низwiя формы жизни (свtт. картины). 

Темза (свt.т. картины). 

Гимнастическiй залъ: nосt.тителей много. 

Залы для чтенiя и игръ, усердно посt.щаются. 

Клубъ крикета. 

Соцiальный ИнститутЪ Понтонъ-Роаnъ (Ponton Road: Nine 
Elms). 

Открытъ по nонедi;льникамъ и средамъ. 

Посt.тителей: 78. 
Среднее число nосi;щенiй: 30. 
Институтъ nринесъ большую nользу этому несnокойному 

кварталу. 

4) Соцiальный институтъ въ Веллингтонъ-Роадъ (Wellington 
Road: Holloway). 

Открытъ каждый вечеръ, кромt. вторника. 

Посt.тителей: 67. 
Среднее число nосt.щенiй: 25. 
Гимнастическiй залъ: nосt.тителей много. 

Собранiя nросвЪтительнаго характера, мало лосt.щаемыя. 

Многочисленныя лекцiи и музыкальныя собранiя. 

Иrры, очень цt.нятся. 

Классы: nлотничное ремесло, выдi;лка rилсовыхъ вещей, 

рi;зьба по дереву. 

Въ четырехъ ИнститутахЪ - nесЪтителей 473 чел., среднее 

число nосt.щенiй: 160. 
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Краткое содержанiе nрограммы Соцiальнаrо Института въ 

Денке~бъ-Роапъ (Duncombe Road Upper Holloway), (Безъ вся

кой политической или религiозной окраски). 

Курсы для мужчинъ. 

(Свt.товыя картины и' оnыты). 

Общiе курсы. 

1) Прикладная механика. 1) Французкiй языкъ. 
2) Измt.ренiе поверхностей и 

тt.лъ. 2) Нt.мецкiй ЯЗЫКЪ. 
3) Рисованiе. 3) Пt.нiе. 

4) Лt.пка. 4) Чтенiе. 
5) Прикладная ариеметиJ<а. 5) Ученiе о правахъ и обязан-

ностяхъ гражданина. Поли

тическая экономiя. 

6) Англiйскiй языкъ. б) Первоначальныя свt.дt.нiя о 
природt.. 

7) Коммерческая 

денцiя. 

8) Стенографiя. 
9) Счетоводство. 

корреспон- 7) Электричество и 

тизмъ. 

С п е ц i а л ь н ы е к у р с ы д л я ж е н щ и н ъ. 

Уходъ за больными и ранеными. 

Кройка и шитье. 

Лt.пка. 

Рисованiе. 

Чтенiе. 

Ученiе о лравахъ и обязанностях:ъ гражданина. 

маг не-

Два музыкальныхЪ общества: игра на духовыхъ инструмен

тахЪ (для мужчинъ); барабаны и флейты (для молодыхъ людей) . 

Гимнастическiй залъ. 

Клубъ съ иллюстрированными журнаJJам.и, лерiодическими 

изданiями, niанино. Плата за пользованiе различная. 

Плата: отъ 1-ro до 3-хъ пенсовъ въ недt.лю. Въ нt.которыхъ 
случаяхъ-безплатное ло:льзованiе . 

Пр и м 1; чан i е. Посi;ти'!'ели вносятъ еженедt.льно по 

20 сант., которые имъ возвращаются въ ко;щi; сессiи въ 

видt. вкладовъ на книжки nочтовыхъ сберегательныхЪ 

кассъ. 
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IV. 

Союзъ «лигъ надежды» въ СоединенномЪ Норолевствt. 

Изъ всtхъ обществъ, nреслtдующихъ общiя восnитательно

образователъныя цtли въ Англiи, наибольшей усntшностью 

отличалась дtятельность такъ называемыхЪ .лигъ надежды" . 

Первона'fаnьною цtлью этих~ лигъ было: развить въ молодежи 

nривычки воздержанiя и бережливости и предохранить молодыхъ 

людей отъ физическихЪ и нравственныхЪ опасностей, происте

кающихЪ отъ уnотребленiя сnиртныхъ напитковъ. Эту цtль 

• Союзъ лигъ надежды • преслtдовалъ въ теченiе nочти сорока 

лtтъ. 

Первая лига надежды возникла въ Лидсt, въ октябрt 1847 г. , 

а уже в~ 1855 году въ Лондонt образовался .Союзъ лигъ на

дежды" . 

Вначалt дtятельность Союза ограничивалась лишь столи

цей, но, по мtpt, расширенiя этого дtла, въ комитетъ Союза 

стали обращаться изъ разныхъ мtстъ Англiи за помощью и со

вtтомъ; вмtстt. съ тtмъ провинцiальныя ассоцiацiи стали вы

ражать горячее желанiе работать совwtстно со своими Лондон

скими единомышленниками на пользу развитiя этого дtла; въ 

1864 году было рtшено реорганизовать первоначальное Обще

ство, которое съ этихъ nоръ и стало носить названiе • Союзъ 
лигъ надежды Соединеннаго Королевства •. Первый отчетъ Союза 
представляетЪ большой интересъ своими цифровыми данными: 

въ 1856 году въ Союзt находилось 1 6-ть обществъ, весь доходъ 
которыхъ не превыwалъ 2,139 фр. 40 сант. А уже въ 1894 году 
nодnиска на это дt.ло дала 127,500 фр.; общiй же доходъ дости
гаетЪ 250,000 фр. Въ королевствt существуетъ 10,089 обществъ 
трезвости; число членовъ, находящихся въ дtятельномъ общенiи 

съ главной аеоцiацiей, достигаетъ 1.462,900 человtкъ; общее же 
число молодыхъ людей, nреслtдующихъ задачи трезвости 2. 737,394, 
nри 21,454 обществахъ . 

• Лиги надежды •, какъ nринадлежащiя къ • Союзу •, такъ и 

работающiя отдtльно, дtйствуютъ согласно .идеямъ и методамъ, 

nринятымъ .Союзомъ•. Эти идеи и методы можно изложить 

вкратцt слtдующимъ образомъ: 

7 
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1) • Лигами надежnы" называются общества, дt.ятельность 

которыхъ направляется на то, чтобы развить въ молодежи прин

цилы трезвости . 

Собранiя .лигъ надежды• происходятЪ обыкновенно разъ въ 

недt.лю, вечеромЪ, и продолжаются около часа. Дt.ятельность 

лигъ находится въ строгомъ соотвt.тствiи съ дневными и .11оскрес

ными школами. 

2) Собранiя лигъ носятъ религiозный характеръ: на нихъ 

исnоnняютъ духовныя nt.сни, читаютъ книги религiознаго содер

жанiя или отрывки изъ произведенiй классиковъ; иногда читаются 

коротенькiя лекцiи,-темою служитъ всегда выясненiе преиму

ществъ трезвости въ физiологическомъ и другихъ отношенiяхъ. 

3) Въ члены такихъ обществъ принимаютъ вообще съ семи

лt.тняго возраста 

4) Для того, чтобы сдt.латься членомъ обществ~ трезвости, 

надо дать письменное обt.щанiе воздерживаться отъ алкоголя. 

Если въ число членовъ желаетъ встуnить ребенокъ моложе 14-ти 

лt.тъ, то требуется письменное согласiе хотя бы одного изъ ро · 
дителей или опекуновъ. 

5) Обыкновенно каждый членъ уплачиваетЪ въ недt.лю одинъ 
су (5 сант.) и за это въ большинствt. случаевъ имt.етъ право 

nолучать или журналъ трезвости, выходящiй разъ въ мt.сяцъ , 

или nользуется безплатнымъ входомъ на нt.которыя собранiя . 

6) Преподаванiе въ .лиrахъ надежды" основано на nринци

nахЪ религiи, нравственности и науки. Интересъ къ обученiю 

nоддерживается въ дt.тяхъ различными способами: наглядными 

уроками, свt.товыми картинами. химическими опытами, физiоло

гическими таблицами и т. д.; всt. усилiя направлены на то, что

бы nреnодаванiе было легко усвояемо и интересно и привлекало 

дt.тей. 

Къ "лигамъ надежды" nрисоединяются въ качествt. вспомо

гательныхЪ учрежденiй небольшiя общества игры В1. крикетъ, 

игры на барабанахъ и флейтахъ и т. д.; но всi?. эти учрежденiя 

главной своей цt.лью ставятъ развитiе и укрt.пленiе въ дt.тяхъ 

nринциповъ трезвости. 

Союзъ .лигъ надежды •, совмt.стно съ другими nрисоединив

шимися къ нему учрежденiями, стремится распространить свое 

влiянiе на' всю Англiю. Онъ помогаетъ мt.стнымъ союзамъ и об

ществамЪ, поддерживая съ ними переnиску, снабжая ихъ лекто-
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рами, устраивая nубличныя собранiя и лекцiи, расnространяя 

брошюры. Комитеты различныхЪ обществъ, входящихъ въ Союзъ. 

отлично nоняли, что nри обученiи дt.тей нужно уnражнять не 

только ихъ слухъ, но и зрt.нiе. Съ этою цt.лью Союзъ nрtобрt.л'ъ 
шесть великолt.nныхъ волшебныхЪ фонарей, снабженныхЪ боль

шими коллекцiями прекрасно исnолненныхЪ свt.товыхъ картинъ, 

а также двt. большiя панорамы. Этими лособiями Союзъ разрt.

шилъ пользоваться своимъ обществамЪ и отдt.ленiямъ, взимая 

съ нихъ только небольшую nлату за доставку этихъ вещей; та

кимъ образомъ является возможность устраивать безnлатныя nо

учительныя лекцiи, nолныя захватывающаrо интереса для дt.тей. 

Съ этою же цt.лью уnотребляются дiаграммы, представляющiя 

образчики анализа 11ищевыхъ nродуктовъ и наnитковъ; кромt. 

того, лекторы nоказываютъ иногда оnыты съ nомощью химиче

скихЪ nриборовъ . 

• Хроника лигъ надежды" (Chronique des Ligues de l'Eperance )
офицiальный органъ союза, выходящiй разъ въ мt.сяцъ, nомt.щаетъ 

на своихъ страницахъ различныя темы для еженедt.льныхъ лек

цiй или рt.чей, интереснаго и поучительнаго характера; здt.сь 

же nомt.щаются "! разныя другiя свt.дt.нiя, которыя могутъ nри

годиться какъ лекторамъ, такъ и всt.мъ лицамъ, работающимъ 

на nользу этого дt.ла. 

Время отъ времени выnускается рядъ nечатнЫхъ дiаграммъ. 

При nомощи лекцiй и дiаграммъ стараются объяснить, въ nоnу

лярномЪ видЪ, пользу трезвости, разсматрива·я этотъ воnросъ съ 
точки зрt.нiя религiозной, нравственной и соцiальной, и nред

ставить nолныя и точныя данныя относительно разруш-ающаго 

влiянiя алкоголя на нервную и мускульную систему, пищевари

тельные органы и кровообращенiе; съ этою же цt.лью nоказы

ваются сравнительныя таблицы наnитковъ съ nроцентнымъ со

держанiемъ спирта и другихъ составныхъ частей. 

Въ этомъ направленiи работаетъ и журналъ Союза. Такъ, въ 

одномъ изъ нумеровъ были nомt.щены двt.надцать картинъ фи

зiолоrическаrо содержанiя nодъ названiемъ: .Алкоголь и человt.

ческое тt.ло". На nодобную же тему изготовлены и свt.товыя 

картины • Трезвость и трудъ", имt.ющiя цt.лью наrляднымъ об
разомъ доказать зрителямъ, что можно исnолнять очень тяжелый 

трудъ, не прибt.гая къ возбуждающему дt.йствjю алкоголя. 

Кромt. множества книrъ и брошюръ nодобнаrо же направле

нiя, выnускаемыжь разными издательствами для библiотеки Союза, 

1* 
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болi>е миллiона экземпляровъ различныхъ брошюръ издается 

ежегодно самимъ Союзомъ. Въ 1895 году число этихъ брошюръ 
доходило до 1003549 экз. Эти цифры ясно показываютъ, какимъ 
усni>хомъ пользовалась эта сторона дi>ятельности Союза. Другимъ 

начиliанiемъ Союза въ этомъ направленiи является устройство 

читаленъ: наqало этому дЪлу было положено ассигнованiемъ сум

мы въ 12500 фр., и, благодаря этому, было прiобрi>тено бoni>e 

12000 томовъ. Кромi> общей работы по осн0ванiю, упроченiю и 

nоддержкi> • лигъ надежды", Союзъ обращаетЪ большое вниманiе 
на тi>хъ дt.тей, которыя не находятся подъ непосредственнымъ 

влisщiемъ обществъ трезвости; таково положенiе дt.тей въ прiю

тахъ, nромышленныхъ школахъ, школахъ-корабляхъ и др. Въ 

этихъ уqрежденiяхъ Союзъ устраиваетЪ лекцiи со свt.товыми 

картинами, стараясь въ такой интересной и наиболt.е убt.дитель

ной формt. знакомить дi>тей· съ дурными послt.дствiями уnотре

бленiя сnиртныхъ наnитковъ. 

Въ послt.днiе г0ды усиленная дt.ятельность Союза расnро

странила<!:ь н·а дневные курсы. Для дt.ла своей nроnаrанды Союзъ 

nолучилъ отъ друзей этого дi>ла крупную сумму въ 250,000 фр. 
Сумма эта предназначается на устройство кр~ткихъ лекцiй о 

благотворныхЪ слt.дствiяхъ Воздержанiя отъ алкоголя въ физiо

поrическомъ отношенiи; лекцiи эти читаются въ элементарныхЪ 

ш.колахъ и во всi>хъ тt.хъ учрежденiяхъ, гдt. дt.ти получаютъ 

обыкновенное свi>тское образованiе. Усиленiю интереса къ лек

цiямъ способствуютЪ свt.товыя картины, дiаграммы и оnыты, ко

торые знакомятъ съ физiологическими разстройствами въ <?РГа

низмt., являющимися слi>дствiемъ употребленiя алкоголя. Пропа

гандою этого дt.ла въ настоящее время занимаются семнадцать 

лекторовЪ, утвержденныхЪ nравительственными властями; въ 

теченiе 1~94 rода этимъ лицамЪ пришлось говорить въ 3493 
школахъ при такомъ колиqествt. слушателей: 12146 учителей и 
388379 дt.тей. Въ заключенiе надо замt.тить, что методы, nоло

женные въ основанiе этого дt.ла, выдержали усrтt.шно испытанiе, 

и, за исклюqенiемъ нi>которыхъ измЪненiй, касавшихся скорt.е 

самаго способа лропаганды, методы эти лримt.няются и до сихъ 

nоръ. Поэтому развитiе этого · дЪла и носитъ впот;Ъ опредЪлен

ный и постоянный характеръ1 подъ влiянiемъ котораго развилась 
опытность работающаго персонала, народилась соотвt.тственная 

литература и возникла цt.лая армiя трезвости, многочисленные. 

члены которой обладаютъ необходимыми лознанiями для того, 
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чтобы съ теченiемъ времени умножить ряды ея вождей и своею 

проnагандой утвердить въ нацiи nринципъ трезвости. 

«Нацiональный союзъ домашняго чтенiя для самообразованiя> . 

(National Ноте Reading Union) . 

• Нацiональный союзъ домашняго чтенiя для самообразованiя •, 
возникшiй rro идеt одного американскаго предnрiятiя, основанъ 

въ Лондонt, въ iюлt 1887 года. 

Цtли общества. 

Цtль и методы англiйскаго Общества домашияге чтенiя сход

ны въ своихъ главныхъ чертахъ съ американской ассоцiацiей: 

:какъ англiйс:кое Общество, такъ и американская ассоцiацiя стре

мятся достигнуть своей цt.ли nри nомощи книгъ; прилагаютъ 

усилiя дать образованiе при nосредствt с.истематическаго курса 

чтенiя. Но между HИI'IfИ есть и различiя, а именно: 

1) АнглiйGJ<ое Общест)3о руковод~:~тъ чтенiемъ молодежи, тоJ(ько 
что вышедшей изъ школы, а не тtхъ взрослыхъ, которые давно 

уже перестали посt.щать какiя бы то ни было школы,-что яв

ляется цtлью американской ассоцiацiи. 

2) Англiйское Общество дtлитъ болt.е взрослыхЪ читателей 

на двt. категорiи, умственные запросы ко-торыхъ различны. Бо

лt.е того, англiйское общество домашияге чтенiя стремится быть 

въ постоянномЪ общенiи со всt.ми своими чита'Гелями; оно при

носитъ имъ дtйствительную nомощь своими журналами, высы

лаемыми каждый мtсяцъ всtмъ членамъ 'общества; въ этихъ 

журналахъ даются указанiя, которыми читатели м.огутъ руково

диться при выборt. книгъ. 

Цt.ли, преслt.дуемыя .Нацiональнымъ союзомъ домашияга 

чтен iя для самообразованiя •, могутъ быть вкратцt. изложены въ 
сл1:.дующихъ nунктахъ: 

1) Ввести во всtхъ классахъ общества nостоянное и систе

матическое чтенiе, придавая ему образовательный характерЪ. 

2) Сгруnпировать ВЪ n мtстные кружки и по возможности 

всt.хъ тt.хъ, которые проходятъ курсы чтенiя, для того, чтобы 

въ этихъ .кружкахъ• можно было разбирать и объяснять испол

ненныя работы и этимъ влiять на умственное развитiе читателей. 

3) Оказывать читателямъ дt.йствитепьную nомощь объясни-

\ 
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тельными nримЪ'!,анiями, укаэанiями касательно наибелЪе nлодс

творнаго споеоба чтенiя, ссылкою на авторитеты, словари, карты, 

чертежи, укаэанiемъ ближайшихЪ музеевъ и библiотекъ, знаком

ство съ которыми помогло бы лучше nонять и охватить читае

мый и изучаемый nредметъ. 

4) НаконецЪ, пробудить желанiе и аотребность въ устномъ 

обученiи nр.и nосредствЪ оnытныхъ nрепрдавателей и черезъ :ото 

обратять чтенiе въ nocoбie къ обраэованiю въ собственномЪ 

смыслЪ этого слова. 

Читател и. 

Лицъ, нуждающихся въ nомощи и руководствЪ для того, 

чтобы ихъ чтенiе велось по извtстнэй методt. и имЪло образо

вательное з'Наченiе, можно раздЪлить на три категорiи. 

Къ первой категорiи можно отнести тЪхъ мальчиковЪ и .аЪ

вочекъ, которые кончили элементарr-rую школу и умЪ10тъ читать; 

годы, слi;дующiе за окончанiемъ школы, самые важные въ жизни 

молодежи; въ это время она особенно нуждается въ руководствЪ 

при выборЪ книгъ для чтенiя; надо не только сохранить, но и 

увеличить заnасъ драгоцЪнныхъ знанiй, полученныхЪ въ школЪ; 

надо, чтобы и:хъ воо6раженiе и чувства были подъ влiянiемъ 

nодходящей . литературы, которая знакомила бы съ настоящимъ 

идеаломъ жизни 1-:' давала бы самыя чистыя нQ.слажденiя; надо, 

кром-Б того, чтобы молодежь nолучала сnецiальныя техническiя 

знанiя, которыя сдЪлали бы ея трудъ осмысленнымЪ и искус

нымъ. Такимъ образомъ, курсы чтенiя для молодежи будутъ въ 

тЪеной связи съ образованiемъ, даваемымъ въ • вечернихъ клас
сахъ и въ тЪхъ сл'/чаяхъ, когда эта молодежь можетъ nосЪщать 
• вечер н ie классы", и, частью, замЪнять ихъ, когда молодежь не 

можетъ ихъ nосЪщать. 

Ко второй категорiи относятся рабочiе, nолучившiе нелолное 

элементарное образованiе и исnытываюшiе потребность доnол

нить его. Они должны nройти такой курсъ чтенiя, который 

имЪлъ бы извЪетнее Фтношенiе къ ихъ работЪ дома и въ ма

стерской. Чтенiе это должно находиться въ связи съ nрофессiо

нальнымъ и высшимъ общедостуnнымЪ обраэованiемъ, nредла

гаемымЪ на курсахъ • Общества расnространенiя университет

скаго образованiя и. 

Наконецъ, къ третьей категорiи относится тотъ многочислен

ный классъ людей, образованiе которыхъ хотя и расширено, но 
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они не могутъ nродолжать его въ колледжt; сюда же nринадле

жатЪ лица, кончившiя колледжъ, которыя хотtли бы возобно

вить въ памяти все пройденное и расширить кругъ своихъ зна

нiй. Первые, благодаря систематическому курсу чтенiя, могутъ 

nознакомиться съ университетс1<ими знанiями и nрiобрtсти 

умотвенныя привычки, свойственныя лицамъ. обладающимЪ этими 

знанiями. Вторые-имtютъ возможность освtжить въ своей па 

мяти уже nрiобрtтенныя знанiя и сохранить привычку къ мето 

дическому чтенiю и размышлен.iю, которая nрiобрtтается въ кол

леджt, но легко утрачивается среди nовседневныхЪ заботъ и 

дt.лъ. 

Для того, чтобы вышеnриведенные три курса чтенiя имtли 

образовательное значенiе, они должны вестись систематически 

довольно nродолжительное время. Для каждой изъ nервыхъ двухъ 

катеrорiй курсъ долженъ nродолжаться три года no девять мt
сяцевъ каждый годъ; для третьей катеrорiи-четыре года по де 

вять мtсяцевъ. Третiй курсъ необходимо раздtлить такимъ обра 

зомъ, чтобы онъ могъ отвtчать интеллектуальнымЪ запросамъ 

и nотребностям-ь различныхъ читателей; такъ, наnр . , въ то время, 

какъ исторiя · и питература-необходимые элементы каждаго 
образованiя проходятся на обtихъ групnахъ третьей категорiи, 

одна группа nолучаетъ одновременно техническое и профессiо

нальное образованiе, а другая занимается философскими и эко

номическими науками. 

Чтенiе должно носить образовательный характерЪ и вестись 

въ связи съ устнымъ преподаванiемъ въ тtхъ случаяхъ, когда 

это возможно, или замtнять собою это послtднее, когда оно 

недоступно. Объ окончанiи каждаго изъ трехъ курсовъ выдается 

свидtтельство; всякое лицо, внесшее годовую nлату, имtетъ 

nраво nроходить курсы или одного какого-нибудь года, или ка

кой-нибудь nредметъ одного курса. КромЪ того, слtдуетъ орrа

низовать болtе краткiе курсы, nреслtдующiе оnредtленныя цtли, 

nосвященные сnецiальнымъ nредметамЪ, nрисnособленные къ 

сnособностямЪ и nотребностямЪ различныхъ читателей; такъ, 

наnр., для мальчиковъ-элементарный курсъ естественной исто

рlи и ручного труда; для дtвочекъ-курсъ домоводства и ручного 

труда; для рабочихъ-курсъ чтенiя по техническимЪ rrредметамъ; 
для остальныхЪ читателей -элементарные курсы, обнимающiе 

извtстные nерiоды литературы, исторiи, науки или искусства, 

nримtнительно къ желанiямъ и nотребностямЪ отдtльныхъ лицъ. 
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Эти элементарные курсы должны вестись по возможности одно

временно съ общимъ курсомъ, которому они служатъ какъ бы 

дололненiемъ; однако они могутъ вестись и независимо отъ об

щаго курса. 

Пр И НЦ И Л Ы. 

Общiе курсы домашняго чтенiя для самообразованiя для всt.хъ 

трехъ категорiй читателей должны вестись одновременно и быть 

тождественны по слt.дующимъ основанiямъ: 

1) Для правильной и методической работы. 
2) Для возбужденiя въ читателяхъ увле'iенiя, являющагося 

въ .каждомъ отъ сознанiя того, что и другiе увлечены тt.мъ же 

самьrмъ дt.ломъ; это является сре.цствомъ лобудить къ работt. 

каждаго отдiшьнаго читателя. 

3) Для улрощенiя нам·J:.ченной системы: сперва давать по

мощь и наставленiя отдt.льнымъ читателямъ при nосредствЪ 

журналовъ, разсылаемыхъ Обществомъ чтенiя, а затt.мъ-провt.

рять ислолненныя читателями работы. 

4) Чтобы сдt.лать ВОЗМОЖНЫМЪ образованiе "мt.СТНЫХЪ круж
КОВЪ", гдt. читатели побуждаютъ друrъ друга къ рссботt., nомо

гаютъ одинъ другому и, благодаря совмt.стнымъ усилiямъ, лучше 

усваиваютъ изучаемыя ими книги. 

5) Наконецъ, для того, чтобы можно было устраивать еже

годныя собранiя, которыя служатъ для встрt.чъ лицъ, изучаю

щихЪ одни и тt. же nредметы, для выдачи свидt.тельствъ за 

исnолненныя работы и длS! устройства лекцiй, читаемыхъ самыми 

опытными профессорами, по предметамъ, J:Jзучаемымъ въ теченiе 

года. 

Выборъ книгъ дt.лается по указанiямъ лицъ, авторитетныхЪ 

въ данной наукt.. Необходимо прилаrать всt. старанiя для уста

новленiя связи въ работt.. Обязательный экзаменъ излишенЪ. 

Но такъ какъ признается полезнымъ, чтобы читатель упражнялЪ 

- свои способности и провt.рялъ отчетливость и объемъ своихъ 

познанiй, то надо установить два сорта дипломовъ: одинъ для 

тt.хъ, . которые только .прочтутъ книги, перечисленныя въ про

граммt.; другой-выдается читателямЪ, представившимЪ къ экза

мену письменныя работы о nрочитанныхЪ трудахъ. 

Для того, чтобы чтенiе велось осмысленно и nриносило дt.й

ствительную IJОЛьзу, читателямЪ будутъ даваться въ журналахЪ 
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Общества указанiя на то, какъ можно исполнить ту или иную 

работу въ извt.стныхъ границахъ, безъ большого труда. Помощь 

эта должна выражаться въ слt.дующемъ: 

1) Указанiя относительно наиболtе продуктивнаго способа 
чтенiя. 

:?.) Свt.дt.нiя о кажцомъ сочиненiи съ указанiемъ nлана, цt.ли, 
особенностей стиля, духа данаго автора и т. под. 

3) Обильныя разъясненiя съ помощью дiаграммъ, гравюръ, 

поясненiй намековъ, трудныхЪ словъ и фразъ и т. nод. 

4) Указанiе справочниковЪ, первоисточниковъ, музеевъ и т. 

nод. 

Такую помощь оказываетъ обыкновенно профессорЪ своимъ 

слушателямъ; такую помощь въ широкоr:f стеnени можетъ давать 

ежемt.сячный журналъ каждой категорiи читателей. Такой жур

налъ будетъ вмt.стt. съ тt.мъ знакомить nублику съ цt.лями 

.Общества домашняго чтенiя" и nробуждать къ нему интересъ; 

онъ можетъ nомt.щать также объяснительныя статьи для чита

телей и указанiя для кружковъ; наконецъ, онъ можетъ помt.щать 

отвt.ты на вопросы читателей или кружковъ и тt.мъ самымъ 

заступать мt.сто отсутствующаго nрофессора. 

Курсы чтенiя должны ставить своей задачей облегчить за

нятiя для лицъ, посt.щающихъ • вечернiе нлассы •, и nривnекать 
другихъ къ ихъ посt.щенiю. Вообще .Общество домашняго чте

нiя" должно имt.ть возможно тt.сную связь съ уже существую

щими общедоступными образовательными учрежденiями. Особенно 

рекомендуется устройство ежегодныхъ лt.тнихъ съt.здовъ не 

только nотому, что они должны служить какъ бы вt.нцомъ всего 

дt.ла, но еще и потому, что они: 

1) заинтересуютЪ публику дt.ломъ .Союза домашняго чтенiя 

для самообразованiя" и заставятъ nочувствовать влiянiе этой 

ассоцiацiи; 

2) доставятъ удобный случай для раздачи присужденныхъ 
свидt.тельствъ и наградъ; 

3) nозволятъ членамъ • Союза • познакомиться и завязать 

сношенiя, особенно тt.мъ, которые изучаютъ одинаковые курсы; 

4) доставятъ возможность членамъ .Союза• услышать самыхъ 

интересныхЪ лекторовъ, читающихъ тt. nредметы, которые члены 

.Союза • читали въ теченiе года. 
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М е т о д а. 

Обязанности исполнительнаго центральнаго комитета заклю

чаются въ слiщующемъ: 

1) Подготовлять курсы чтенiя, на основанiи совtщанiй съ 

людьми, авторитетныl"tи въ Э1'омъ дt.лt.. 

2) Вести запись •щеновъ, желающиХ'ъ изучать общiй или 

спецi.аnьный курсъ чтенiя и платящихъ установленный взносъ. 

3) Доставлять членамъ нужныя Имъ ~нигl<{. , 
4) Составпять экзаменацiонные вonpocJ:>I и посылать ихъ члё

намъ Союза, желающимъ подвергнуться испытанiю, а также при

нимать соотвt.т.ствующi я мЪры для оцt.нки присылаемыхъ от

вt.товъ. "' 
5) Выдавать свидt.тельства тt.мъ, которые представятЪ удо

стовi:.ренiе, что они nрочли все, что имъ было назначено, и тtмъ, 

которые выдержали экзаменъ. 

б) Помогать образованiю мt.стныхъ кружковъ чтенiя и мtст

ныхъ обществъ, являющихся отдtленiями • Союза" и nомогаю

щихЪ развитiю и процвtтанiю его дt.ятельностk!. 

7) Оказывать, по лросьбt. членоЕъ, nомощь, въ размt.рахъ, 

позволяемыхЪ средствами "Союза". 

8) Давать всt. указаkiя относитеяьно организацiи и дtятель
ности мt.стныхъ кружковъ. 

9) Выпускать ежемt.сячные журналы, которые будутъ являться 
посредниками между всt.ми членами • Союза • и цавать читате

лямЪ необходимыя указанiя для чтенiя въ теченiе мt.сяца, а 

кружкамъ-лолезныя свt.дt.нiя. 

10) Вхэдитъ въ соrлашенiе съ изда-телями сочиненiй, указан
ныхЪ въ nрограммахЪ чтенiя, чтобы они устуnали членамъ 

.Союза" ЭJИ книги по уменьшенной цt.нt. 

11) Поддерживать сношенiя съ крупными образовательными 

учрежденiями страны, чтобы сvособствовать созданiю повсемtстно 

курсовъ чтенiя и тt.мъ tн~двинуть впередъ дt.ло народнаrо обра

зованiя. 

12) Приалекать къ содt.йствlю всt. религiозныя и благотво

рительныя общества, nромышленные союзы и т. под., которые 

могли бы обмt.ниваться услугами съ Нацiональнымъ союзомъ 

чтенiя для самообразованiя. 
13) Наконецъ, принимать необходимыя мt.ры къ организацiи 

ежегодныхъ лtтнихъ съt.здовъ. 

' . 
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Программа чтенiя. 

Первая категорiя читателей. 

Рекомендуемыя темы для чтенiя: 

1) Наблюдательныя сnособности и ихъ развитiе. 
2) Элементарныя научныя свtдtнiя, спецiально приложимыя 

къ гигiенi:., торговлt. 

3) Бiографiи-жизнеоnисанiя героевъ и героинь, сnособныя 

наnравИть къ идеализму умы молодежи и показать, какимъ об

разомъ жизнь доставляетъ, во всi:.хъ сферахъ, случаи для лро

явленiя настоящаго героизма, мужества, самоnожертвованiя, 

любви КЪ nравдt., КЪ Богу И КЪ ЛЮДЯМЪ. 

4) Приклю~.tенiя.- "Высокiя цtли достигаются великими уси-
лiями. 

5) Беллетристика. 
6) Естественная исторiя. 
7) Отечественная исторiя (выдающiяся эnохи, эn.изоды), изла

гаемая въ такомъ видt., чтобы пробудить nатрiотизмъ. 

П редлагаемыя 

Вторая категорiя читателей. 

темы для чтенiя: 

1) 
2) 

3) 

Политическая и соцiальная экономiя. 

Основы nолитической философiи. 

. . { Общая. 
ИсторJя Конституцiонная (лолитическiя обязанности). 

4) Элементарныя научныя свt.дt.нiя въ лриложенiи къ nовсе-
дневной жизни. 

5) Отрывки изъ ~итературы. 
а) общей-чтобы nодготовить къ чтенiю лучшихъ nисателей и 

облегчить изученiе ихъ творенiй; 

Ь) анrлiйской-чтобы nоказать ея развитiе и связь съ нацiо
нальной жизнью. 

б) Бiоrрафiи 

7) Беллетристика } имtются въ виду восnитательныя цt.ли. 

Третья категорiя читателей. 

Предлаrаемыя темы: 

Групnа А. Группа В. 
Исторiя всеобщая. 

англiйская. 

Исторiя всеобщая. 

англiйская. 
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Литература всеобщая. 

англiйская. 

Литература всеобщая. 

англiйская. 

Философiя. Науки. 

Сnисокъ сочиненiй на 1893- 94 rодъ. 

Исторiя. 

Пуританемая революцiя. Гарденера (Longman's). 3 фр. 10 с. 

Историческiя бiогра:фiи. 1 85 
Государственное устройство Англiи. Кригтона. 

(Goverment of England. Creighton) . 1 85 • 
Дi;тство англiйскаго народа. 

(Childhood of the English Nation. Armitage). 3 10 • 
Исторiя Анrлiи. Грина. (Green). (Macmillan). 

Литература. 

Westward Но. Кингелея (Кingsley). 

lvanhoe f 
Old Mortality i ni 

Q) ~ 
Кентинъ Дурваръ 1 ~ 5 
тихотворныя про- .v О 

(Manchester 
Library). (Dicks): 

• • 
• • 

с 
t

\ ~ :z: 

изведенiя CQ . " 
Lamb's Tales from Shakespeare . 
Николай Никльби. ~ 

. " " 

Оливеръ Тви-стъ. J Диккенса. " . 
Романы и nутешествiя. 

The Cannibal Istlands. Ballantyne. (Nisbet). 1 
.At Last". Кингслея. 4 
Voyage in the Sunbeam. Brassey. (Longman's). • • 
The Trades Tropics and Roaтing Forties. Brassey. 

(Longman's). " . 
Наука. 

White's Natural History of Selbourne. (Cassell's 

60 " 
30 

60 

30 

25 " 
35 • 
60 " 

60 

National Library). • 30 
• Madam How and Lady Why". Юngsley. 

(Macmillan). 4 35 • 
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Сuисокъ книгъ на 1894--95 г. 

Six siecles de travail et de salaire de Thorald Rogers. 
Essais de Mazzini. 
Nos colonies ( eJCtrait de l 'Histoire de Green) . 
• At Last ". Кingsley. 

Town Geology. Кingsley. 
Теккерей. (Thackeray) 
Карлейль. (Carlyle). 
Скоттъ. (Scott) . 
Пьеса Шексnира. 

Романъ Ч. Рида (Ch. Reade). 
Поэмы Вордеворта (Wordsw,arth) . 
• Послt.днiе дни Помпеи". Эд. Бульвера-Литтона. 

Письма Плинiя. 

Размышленiя Марка-Аврелiя. 

Плата. 

1) Читатели. 
1-я категорiя: Члены Союза (membres а titre individuel) 1 фр. 85 с. 

Члены кружка: 1 фр. 25 с. 
2-я нате~орiя: Члены Союза (membres а titre individuel) 2 фр. 50 с. 

Члены кружка: 1 фр. 85 с. 
3-я категорiя: Члены Союза (memЪres а titre individuel) 4 фр. 35 с. 

Члены кружка: 3 фр. 75 с. 

2) Почетные члены: 13 фр. 15 с. и болt.е. 
Для того, '-!Тобы nрочесть въ теченiе года шесть какихъ бы 

то ни было произведенiй, помt.щенныхъ въ проrраммt., доста

точно посвящать чтенiю не болt.е двухъ часовъ въ недt.лю . 

Экскурс i и. 

Каждый годъ .Нацiональнымъ союэомъ домашняrо чтенiя для 

самообраэован iя" устраиваются экскурсiи, СоюЗъ снабжаетЪ экс

курсантовЪ проводниками и лекторами. Для nримt.ра можно при

вести программу экскурсiи, совершенной съ 19-го по 26-ое ав

густа 1893 года въ область англiйскихъ оэеръ: 
19-ro августа,: прибытiе въ Кеэвикъ (Keswick). въ 3 ч. 35 м. 

Обt.дъ. 5 30 
Собраться въ приходекомЪ домt. • 7 • 30 • 
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Лекцiя объ области англiйскихъ озеръ. 

Ужинъ. 

20-го августа: Воскресенье. Завтракъ. 

Об1;дъ 

ВЪ 9 Ч. -М. 

в· 30 
1 • дня 

Служба • 3 • 
(Сборъ на устройство каникулъ бt.днымъ дt.тямъ болъшихъ го

родовъ). 

Чай ВЪ 5 Ч. М. 

Вечерняя служба 

Ужинъ 

б 30 " 
9 

21-го августа: Завтракъ 8 
Прогулка 9 • 

(13-ть миль англ.) восхожденiе на Dalehead (2473 ф. ) Возвра

щенiе nt.шкомъ или въ экиnажа"ъ (60 с.). 

УЖ»НЪ " 9 Ч. 
22-го августа: Восхожденiе на Sciddaw (3054 -ф .) 

Лекцiя о ледниковомЪ nepioдt. въ Великобри

танiи. 

23-го августа: Отъt.здъ въ Wythburn (10 англ. миль). 
Осмс;пръ водоподъемной машины Манчестера. 

Восхожденiе на Helvellyn. (3118 ф.). 

Отъ Helvellyn до AmЫeside. 
24-го августа: Осмотръ мЪстъ, гдЪ жили или которыя nосt.

щали: Вордсвортъ, Кольриджъ, де Кинси, 

д-ръ АрнольдЪ. 

Водоnадъ Rydal. 
Лекцiя о лоэзiи Вордсворта. 

25-го августа: ПосЪщенiе Langdale Pikes. 
Восхожденiе на Harrison Stickle. 

26-го августа: Прощальный завтракЪ. Отъt.здъ. · 

Ежегодные съtзды. 

Въ ниже ломЪщенной nporpaммt. находится nеречень лекцiй, 

читанныхъ 23-го iюня и въ слЪдующiе за этимъ дни no случаю 
годичнаго съt.зда въ Бакстонt. (Buxton) въ 1894 году: 

1) Рt.чь на открытiи (23-го iюня). 

2) ПроnовЪдь (воскресенье 24-го iюня). 

3) Геолог!-lческая формацiя Пеннинской цt.nи (лекцiя, nрючи
танная nрофессоромЪ Кембриджскаrо университета). 

4) а) Ресnублики Эллады (жизнь rреческаrо гражданина). 
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Ь) Англi йскiй идеалъ гражданской жизни. 

с) Томасъ Карлейль, его nосланiе анrлiйским1:> rражданамъ. 

5) РобертЪ Браунингъ (двt лекцiи). 
6) De l'oeil. а !а main. 
7) Луна. 
8) Chantauqua (Народный американскiй университетъ). 
9) Нацiональная англiйская мелодiя (соnровождается пtнiемъ). 

10) Сообщенiя и nренiя о роли женщины въ дtлi:. воспитанiя 

и соцiальномъ движенiи. 

Годичный съtздъ въ Сольсбери для юга Англiи, продолжав

шiйся съ 30-го iюня по• 9-ое iюля 1894 года, заклЮчалъ въ сво
ей лрограммt лекцiи по археологiи, искусству и исторiи первьrхъ 

временъ существованiя Англiи. 

Рез у л ь т а ты. 

Въ видt дополнятельнаго документа можно nривести отрывки 

изъ сообщенiя, сдtланнаrо д-ромъ Патономъ изъ Ноттингема, о 

· дtятельности .Союза домашняго чтенiя для самообразованiя" . 
• Основанный по тиnу американскаго учрежденiя болtе двад

цати лtтъ тому назадъ, .Союзъ• стремится развить при nомоши 

l!ультуры народ!{ое сознанiе. Дtятельность свою "Союзъ" началъ 

скромно, какъ всt учрежденiя, достиrшiя успtха . 
• Союзъ • разросся въ такой мtpt, что насчитываетЪ въ сво

ИХЪ кружкаХЪ ТЫСЯЧИ ЧИТатеrrей И имi:.етъ весьма Серьезное об
раЗОI:IатеЛЬНОе влiянiе . 

Число членовъ настолько велико, что можно было созвать 

nятьдеся-rъ съt.здовъ въ iюлt. и августt, на которыхъ присут

, ствовало нtсколько тысячъ человtкъ ... 
Секретъ ycnt.xa заключается въ томъ, что • Союзъ • отвtчаетъ 

ПОТребНОСТЯМЪ нарОДНЫХЪ МаССЪ". 

М. 1.-В. Paton. 

Безплат н ы я б и б л i о т е к и. 

Однимъ изъ многочисленныхЪ nроявленiй соцiальнаго npo
rpecca въ Англiи въ первой nоловинt XlX вtка является успtхъ 
того движенiя, которое имt.ло цtлью учрежденiе nубличныхЪ без

пла'Гныхъ библiотекъ, открытыхъ для всtхъ гражданъ безъ раз

личiя. 
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.Великiй избирательный законъ 1832 года, уни~тоживъ отжив
шiя избирательныя nривиллеriи, увеличилъ число избирателей 

группой интеллигентныхЪ людей, которые до сихъ лоръ не имiщи 

nрава голоса. Однимъ изъ лервыхъ волросовъ, возбужденныхЪ 

этой груnnой, была З"абота о расnространенiи образованiя въ на

родt.. Въ 1845 году Парламентомъ былъ принятъ билль, который 
разрtшилъ и поощрялъ открытiе музеевъ. Въ то же время бЬ1ли 

организованы маленькiя библiотеки; опыть оказался настолько 

удаченъ, что была учреждена, при Нижней ПалатЪ, комиссiя для 

всесторонняго изученiя вопроса о безплатныхЪ библiотекахъ. Въ 

1850 году НиЖняя Палата приняла первый законъ о безплатныхъ 
библiотекахъ, который зат:!:.мъ былъ дололненъ и подкрt.лленъ 

двt.надцатью новыми законами, въ перiодъ времени съ 1855 по 
1894 годъ. Законъ 1850 года составленъ въ очень осторожныхЪ 
выраженiяхъ: онъ разрt.шаетъ городу или округу облагать по

датью собственкость не болt.е одного пенни на каждый фунтъ 

стерлинговЪ оцt.ночной стоимости домовъ, и это исключительно 

для nрiобрt.тенiя помt.щенiя подъ библiотеку и для nоддержки 

этого ломt.щенiя. 

Такимъ образомъ библiотеки должны были существовать, но 

тотъ же зэ,конъ запрещалъ употреблять хотя бы одинъ ленни 

изъ суммъ, получаемьысъ отъ новаг0 налога, на прiобрt.тенiе 

книгъ. Для этого округа должны обращаться къ частной иницiа

тивt. и благотворительности, которыя, дt.йствительно, соверШили 

столько великихъ дt.лъ въ Англiи; эта же частная благотвори

тельность nокрываетъ большую частъ расходовъ по всt.мъ етрас

лямъ народнаго образованiя. 
Можно nривести выдающiеся лримt.ры nатрiотической щед

рости: такъ, въ Глазго, благодаря щедрому жертвователю, была · 

открыта въ 1877 году библiотека, вмt.щавшая 80000 томовъ; въ 

Дунди И въ Эдинбургt Карнеджи (Carnegie) пожертвовалЪ nо

мtщенiе для библiотекъ и книг11 (50000 томовъ). 
По закону 1855 года всякiй городъ, округъ, nриходЪ или 

нt.сколько приходовЪ могли облагать граждаНЪ налогомЪ не бо

лtе одного ленни на каждый фунтъ стерлинговЪ для устройства. 

и nоддержки публичной библiотеки, для устройства музеевъ, гал

лерей искусства и тому подобныхъ учрежденiй. Дл~ открытiя 

библiотеки достаточно, чтобы десять плательщиковЪ податей nо

дали заявленiе городскому совtту, или всякой другой мt.стной 

компетентной власти. Въ такомъ случаt. воnросъ рtшается го-
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лосованiемъ nлательщиковЪ налоговъ. Болt.е двухсотъ мt.стечекъ 

nримt.нили этотъ законъ, въ силу котораго можно было доста

вить жителямъ то образованiе, которое до ЭТИJ<:Ъ nоръ было до

стуnно только богатымъ; въ одномъ только Лондонt. nодобнымЪ 

образомъ было открыто болtе двадцати большихъ библiотекъ. 

Вотъ цифравыя данныя изъ отчета .Coвt.-ra безплатныхЪ би

блiотекъ •: въ Брэдфордt., которыя указываютъ на ycnt.xъ этого 

дt.ла: общее число выданныхъ изъ библiотеки книгъ равнялось 

55009 томамъ въ 1872 году, а въ 1894-95 году было выдано 

1,150,488 томовъ. Въ одномъ изъ nригородовЪ Лондона-Вестъ

Норвудt., когда библiотека была закрыта въ теченiи недt.лиt 

болt.е трехсотъ человt.къ дежурили у ея дверей въ день ея от

крытiя, задолго до вnуска; въ теченiе этого дня наnлывъ желав

шихъ nолучить книги былъ такъ великъ, что, къ вечеру выдано 

было 1148 томовъ, т. е. nятая часть всего содержимаго библiо

теки . 

Не колеблясь можно сказать, '\ТО библiотеками nользуются 

всt. безъ исключенiя. начиная рабочими и кончая артистами. 

Библiотеки имt.ютъ не только большой выборъ книгъ обще

достуnнаго содержанiя, но и богатыя сnецiальныя собранiя. 

0"1ень часто въ библiотекt. можно найти исторiю даннаго го

рода, бiографiи знаменитыхЪ людей, исторiю и технику мt.стны хъ 

nроизводствъ, мt.стную литературу, нapt."'iя. Подобныя коллекцiи 

существуютЪ въ библiотекахъ Ливерnуля, Бирмингема, Манче

стераt Шеффильда и во многихъ другихъ городахъ. Выборъ тре

буемыхЪ книгъ ясно указываетъ на умственный nрогрессъ. Вотъ, 

для nримt.ра, nеречень сочиненiй, взятыхъ въ 1894-95 году изъ 
Ливерnульской библiотеки: 

Теологiя, Мораль, Метафизика 

Физическiя и математи"!ескiя науки. 

Естественная исторiя . . . . . . . 
Науки и исскуство (nромышлен. искусство) 

Истор iя и бiографiя 

Тоnографiя, Древности 

Путешествiя. . 
Смt.сь. . . . . 
Юрислруденцiя, Право, Политика 

Коммерцiя и лолити"'еская экономiя 

Восnитанiе и языки . . . . . . 
Поээiя, драматическая литература . 

7041 
7427 
4981 

26667 
16678 
3303 

11362 
23614 

686 
4044 
2925 
4153 

8 
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Беллетристика (проза) . . . 429198 
Классики латинскiе и греческiе . 710 
Книги для слt.пыхъ. . . . . . . 211 

-------------------
и т о г о 543001. 

А вотъ и еще у!<iазанiя о возрастt. читателей въ библiотекt. 

Ньюкестля: 

Число .i!IЩ'Ь. Чис.ю выданвыхъ 
KRIIГЪ. 

Отъ 16 ДО 20 лt.тъ 2590 6229 
21 

" 
30 3837 9035 

31 
" 

40 1299 4634 
4-1 . 50 954 3695 
51 . 60 361 981 
61 . 80 82 233 

ВозрастЪ неизвt.стенъ 5546 37192 
----

14669 61999 

' Та же таблица для книгъ, выданныхЪ для чтенiя на домъ: 

31УЖ'IИВБJ женщины. 

Отъ 15 ДО 20 лt.тъ 762 480 
21 

" 
30 458 392 

31 л 40 129 96 
41 n 50 53 66 
51 

" 
60 20 24 

61 • 80 12 14 
Возрастъ неизвt.стенъ 94 238 

1528 1310 

Итого 2838 ч. 

Эти таблицы являются драгоцt.ннымъ показателемъ умствен

наго прогресса въ большихъ промышлен,ныхъ центрахъ. 

Равнымъ обраэомъ nporpeccъ замt.чается и въ выборt. книгъ 

для юношества. Въ нt.которыхъ библiотекахъ б0лt.е половины 

книrъ выдается дt.тямъ и молодежи, и въ каждой библiотекt. 

есть цt.лая серiя ~нигъ для читателей этихъ двухъ возрастовЪ. 

Въ нt.которыхъ библiотекахъ завt.дующiе посвящаютъ свое 

время на уnорядоченiе чтенiя мальчиковЪ и дt.вочекъ и даже 

отводятЪ для нихъ отдt.льныя nомt.щенiя, читаютъ краткiя и 

интересныя лекцiи и всегда стараются оказать помощь или со

вt.тъ юнымъ читателямъ. 
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Небезинтересно сгрупnировать нЪкоторыя общiя свЪдtнiя изъ 

отчетовъ за 1894- 95 годъ въ нtсколькихъ большихъ городахъ: 

~ 
. ' t>: ::ii . ,1. t" "' . Q<l> ::::: ~ ... 

Q) 
1-<i:) ~ I:М G> "' ~ ~= ~~ 

ф 1-' о·~ ~~ ",- ~ Q Q Qej 
<D ~::>1 ::"! "'~ 

..... ~ ·; ..... .. \С> 
5~ ~ "' Ф ." ~.8 ~~ 

С) о "' 1>< • 
'g~ Q) \CI :s = &< о ;а'"' ГОРОДА. ." с: 

~C'S о"' . "' ~ 
:<! tD \CI Q) \CI 

"' . Е-< l><!tj Ql<la> ... ~ <.> ф о:l о= Q) 1:-ф l <:$ о О;jФ О Е-< ~ 1>-о. t:Q ." Q)ii: ~ б~ "'= ti Q) t:j ~.f"'<:l< <) 13 1>< ~ : ·~ S' = =-5'~ 
~-е-

~ \О о ~ ~~ \CI oS о.., 
O>:t ~ P"E-<\CI о 1'<{ J:!<o ,... I:::Cco 

1 1 

СоутпорТ'J· .. . . 41406 3 25510 121490,10142 - 872 1101 

Брэдфордъ .... 223985 8 7769311789771 74792 - 3859 1 4062 

ЛейчестерЪ ... 189136 4 46842 390302 29472 - 1585 2170 

Ilрестоаъ .. ... 111425 1 18697 118459 - - 454 2l<XIO 

Бириннrю1ъ . . . 492301 9 200298 - - 1173013 - 12978 

Бристоль ... . . 226578 6 86320 385122 105735 - 2458 -

.[и верпуль . . .. 507230 JO 171807 543001 - 1234466 - -

Ридиагъ . . . . 600'54 2 21378 144508 6456 151064 1106 -

Ныокест.11ь .. . . 201947 1 - 167067 61999 . - 3140 3833 

При открытiи безплатныхъ библiотекъ высказывалось onace
нie, что будутъ частыSJ кражи книгъ. Опытъ доказалъ неоснова

тельность nодобнаго оnасенiя. Такъ, въ библiотекЪ Wigan въ 
читальню, гдЪ много иллюстрированныхЪ и другихъ журналовъ, 

доnускаются всt, и каждый имЪетъ право nерелистывать и раз

сматривать эти журналы. А между тЪмъ въ теченiе 12-ти лЪтъ 

·было утеряно только 3 тома. Въ ЛиверnулЪ въ 1894 году было вы
дано 1234466 томовъ, и изъ этого количества только два тома было 
украдено. 

Выnускъ деwевыхъ каталоговЪ увеличилъ въ значительной 

-стелени число требованlй на серьезныя книги. Какъ на одно изъ 

удачныхъ нововведенiй, можно указать на устройство въ Ливер

пулЪ общедостуnныхЪ лекцiй въ помt.щенiи большой центральной 

библiотеки. Лекцiи эти, привnекая многочисленныхЪ слушателей, 

8* 



-116-

знакомятъ ихъ съ nредлагаеМЪiми книгами, чt.мъ и nоддержи

ваютЪ стремленiе къ чтенiю. 

Было замt.чено, что результатомЪ лекцiй является увеличенiе 

КОЛJ1Чества выдаJЗаемыхъ книгъ. Въ НоттингемЪ библiотека nо

мt.щается въ одномъ зданiи съ большимъ университетскимЪ кол

леджем'J;, устанавливая тt.сную связь общаго образованiя, дава

емага колл~джемъ, съ выс·шимъ техническимЪ и литературнымЪ, 

которымъ библiотека предлагаеТЪ пользоваться желающимъ при 

nомощи кни.гъ. 

Большинство библiотекъ открыто съ 9 ч. утра до 91/2 ч. ве
чера, но нt.которыя библiотеки открываются раньше. Открывая 

гдt.-либо библiотеi<у не болt.е какъ на три часа въ сутки, можно 

такимъ образомЪ сдt.лать извt.стную экономiю, что nозволило бы 

отi<рыть отдt.ленiя библiотеки въ томъ же городt., тt.мъ болt.е, 

что если библiотеки въ большихъ центрахъ должны быть соз 

даны по извt.стному плану, хорошо обставлены и богато снаб

жены книгами, то для отдt.ленiй совершенно достаточно не

большого помt.щенiя, меньшая часть «отораrо была бы отведена 

rтодъ книги, а большая частt. nредоставлялась бы читальнt. . 

Хотя открытiе безплатныхЪ библiотекъ прогрессируетъ не

особенно быстро, но уже телерь библiотекц распространяются 

nочти по всей странt. и надо надt.яться, что рано или nоздно 

всякiй болt.е или менt.е населенный центръ будетъ обладать 

безnлатной библiотекой, ибо книги служатъ великолt.nнымъ по

собiемъ къ самообразованiю. 



XII. ПРОСВЪТИТЕЛЬНЫЯ УЧРЕЖДЕНIЯ ДЛЯ 
ДЪВУШЕКЪ. 

Вечернiя собранiя для молодыхъ дtвушекъ. 

Въ январЪ 1879 года въ Нотт.ингемi; было образовано лервое 
вечернее собранiе для молодыхъ дЪвушекъ, nринадлежащихЪ глав

нымъ обраэомъ къ рабочему классу. ВnослЪдствiи т~кiя собранiя 

стали устраиваться всюду. Устройство nодобнаго рода собранiй 

имЪло цЪлью отвлеченiе и лредохраненJе молодыхъ дi;вушекъ отъ 

уличныхъ соблазновъ, которые встрt.чаютъ ихъ на каждомъ щагу, 

какъ только ~онЪ локидаютъ вечеромъ стi;ны фабрики или ма

стерской. Эти собранiя устраиваются въ nросторномъ цомЪщенiи; 

меблировку составляютЪ самые необходимые nредметы: с~олы, 

стулья, шкалы и нелремi>нно фортепьяно. ВмЪстt, съ тt.мъ въ 

!!аждомъ такомъ помi;щенiи посi;титель непремt.нно увидитъ гра

вюры на стЪнахъ, занавt.ски на окнахъ, коверъ на nолу; это 

ттридаетъ nомЪщенiю уютн?сть. Но самымъ главнымъ условiемъ 

является яркое освЪщенiе, чтобы все имЪло веселый, привле
кательный видъ и не nозволяло бы nосЪтительницамъ хотя бы 

на одну минуту nожалЪть объ уличныхъ приманкахъ. Нео6ходи

мыя принадлежности каждаго такого nомi;щенiя-это· зеркало, умы

вальникЪ и полотенца, такъ какъ дi;вушки приходятъ сюда nрямо 

съ работы. ЗдЪсь же онЪ всегда могутъ nолучить за nолnенни 

чашку чаю или какао, или же буттербродъ, нЪсколько бискви

товЪ или кусокъ лирога. 

Организаторы nервага собранiя nригласили на чашку чая 

60 самыхъ бЪдныхъ дЪвушекъ-работницъ и объяснили имъ: что 
за одинъ ленни въ недt.лю онЪ могутъ сдЪлаться членами-посt.

тителями такихъ собранiй. ВсЪ другiя собранiя устраивапись по 

обра:щу nерваго, по мЪрt, того, какъ находились необходимыя 
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средства и являлись люди, желавшiе nослужить этому дtлу. 

Цt.ль всtхъ лодобнаго рода собранiй привлечь сюда дtвушекъ

работницъ, дать имъ образованiе и стараться развить въ нихъ 

стремленiе къ болtе нравственной жизни и къ болtе высокимъ 

идеаламъ. 

На этихъ собранiяхъ устраиваются классы чтенiя, письма, 

ариеметики. Болtе всего молодыя дt.вушки любятъ nисать nисьма 

и лереписывать стихотворенiя. Преподаванiе ариеметики стара

ются облечь въ занимательную форму. Классы, no необходимости, 

nродолжаютсЯ" очень короткое время: дtвушки nриходятЪ nocлt. 

цt.лаго дня работы, и лотому получасовой урокъ-это самое боль

шее, что онt. могутъ вынести. 

Музыка занимаетъ здt.сь лервое мt.~то. Надо сказать nравду, 
что фабричныя работницы nочти всt. любятъ лtть и играть. 

Многiя поютъ съ большимъ чувствомъ. На собранiяхъ введены 

также гимнастическiя уnражненiя лодъ nt.нie; кромt. удоволрствiя, 

которое доставляетЪ гимнастика, она nрiучаетъ еще къ извt.

стной грацiи и свободt движенiй. Многiя усердно nосt.щаютъ 

классы кройки и шитья. Нtко-т:орыя дамы жертвуютЪ свои nлатья, 

которыя дЪвушки nокулаютъ no очень низкой цt.нt. и обучаются 
въ кnacct. ихъ nерекраивать и nочинять для себя или для кого

нибудь изъ своей семьи. Молодыя дt.ву:шки особенно любятъ чте

нiе вслухъ и съ большимъ удовольствiемъ елушаютъ все, что бы 

имъ ни qитали: прозу или стихи, веселое или грустное. Вечера, 

посвященНЪiе исключительно чтенi,ю, привлекаютъ большое число 

дt.вушекъ. Въ залt. собранiй обыкновенно вывt.шивается а~ища 

съ :jказанiемъ программы вечера. 

Для лримt.ра можн·о nривести одну изъ программъ на цt.лую 

недt.лю: 

Понедt.льникъ: Чтенiе вслухъ. Изготовленiе домашнихъ ков

ровЪ. 

Вторникъ: Классъ шитsя. Изготовленiе игрушекъ для дt.т-

скихъ больницъ. 

Среда: Чтенiе. Вязанiе крючкомъ. 

Четвергъ: Письмо. Ритмическая гимнастика. 

Суббота: ПЪнiе. Игры. 

· Воскресенье: Религiозное собранiе (чтенiе библiи) nоелЪ ло 

лудня. Музыка и разныя игры устраиваются каждый вечеръ. 

Программа nостоянно видоизмtняется, такъ какъ молодыя 

дtвушки не выносятъ однооб'разiя, да и собранiе преслt.,11.уетъ 
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цЪль замt.нить дЪвушкамъ семейный очагъ, а не школу. ПосЪ

щенiе классовъ не обязательно. Многiя nриходятъ на эти собра

нiя настолько усталыми отъ дневной работы, что nредnочитаютЪ 

nросидЪть весь вечерЪ, отдыхая и грЪясь у огня. Собранiе за

канчивается nЪнiемъ гимна и краткой молитвой. Для посЪщенiя 

этихъ собранiй не . существуетъ никакихъ строги:х;ъ nравилъ. ВсЪ 
дЪвушки, члены этихъ собранiй, старше 15 лЪтъ и распоря
жаются самостоятелыrо своей жизнью, а nотому онЪ не подчи

нились бы никакой дисциnлинЪ, никакому насилiю. Единствен

ное условiе) требуемое отъ нихъ, это---:-rтримЪрное nоведенiе и 

nриличная рЪчь на собранiяхъ. Что же касается репутацiи, то 

какъ бьr она ни была подозрительна, ни одна изъ дЪвушекЪ не 

лишается права посЪщать собранiя до тi:.хъ nоръ, пока она хо

рошо ведетъ себя на собранiи. 

Часто устраиваются разныя развлеченiя: концерты, лекцiи съ 

свЪтовыми картинами, чтенiе., пi:.нiе, декламацiя. Сами молодыя 

дЪвушки нерЪдко принимаютъ уч:астiе въ пЪнiи и декламацiй. 

На Рождество имъ выдаются награды за примЪрное поведенiе 

и правильное посi:.щенiе собранн:t; и каждая дЪвушка, членъ со

бранiя, получаетъ маленькiй подарокъ. 

Лi:.томъ устраиваются экскурсiи въ окреG:тности, а иногда, 

если nогода хороша, то, вмЪсто того, чтобы nроводить вечеръ въ 

закрытомъ пом1>щенiи, завt.дующiя собранiемъ уводятъ дЪвушекъ 

на прогулку за городъ. 

Отъ времени до времени какая-нибудь иЗъ дамъ, сочувствую
щихЪ этому дi:.лу, читаетъ докладъ, который можетъ заинтере

совать дЪвущекъ: что-нибудь относящееся къ кулинарному дЪлу, 

гиriенЪ, трезвости. ДЪвушекъ постарше учатъ дЪлать перевязки 

раненымъ. 

Иногда устраиваются пуб:nичныя собранiя, на которыя моло

дыя дi:.вушки моrутъ лриглашать своихъ родныхъ. 

ДЪвушка, состоявшая членомъ подобныхъ собранiй въ тече

нiе шести мЪсяцевъ и лримi:.рно державшая себя это время, по

лучаетъ въ награду значокъ общества: маленькую бронзирован

ную брошку въ видЪ фiалки. Если въ теченiе слЪдующихъ трехъ 

мЪсяцевъ она будетъ съ достоинствомЪ носить этотъ значокъ, 

то ея \'!МЯ заnисывается на почетную доску въ залЪ собранiй. 

Въ завЪдующiя этими собранiями выбираются исключительно 

молодыя дЪвушки: онt. дежурятЪ поочередно вдвоемъ каждый ве

черъ. Организаторы этого дЪла думаютъ, что молодыя дt.вушки 
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легче моrутъ повtриrЪ всt. свои горести и заботы дtвуш1<амъ 
своего возрас'Га, чi>мъ замужнимъ и старше себя женщинамъ. 

Для поддержаl;!iя близкихъ отношенiй между молодыми дi>вушками. 

и завi>дующими собранi~ми, рекомендуется ограничивать число 

членовъ 80-тью дi>вушками (изъ нихъ около половины nосi>щаютъ 

собранiя каждый ве'iеръ). Помtщенiе, nредназначаемое для со

бранiй, должно быть настолько обширно, чтобь1 въ немъ могли 
заниматься одновременно нi>сколько группъ, не мЪшая другъ 

другу. 

Кромi> того , завЪдующимЪ рекомендуется навi:.щать молодыхъ 

дt.вушекъ на дому, а этихъ послЪднихъ nоощряютъ обращаться 

къ завtдующимъ во всt.хъ тЪхъ случаяхъ, когда онЪ нуждаются 

въ помощи или въ совt.тЪ. 

Расходы no веденiю каждаго такого учрежденiя колеблются 

между 20 и 35 фунт. стерл. ежегодно. Учреждеi-Jiя эти nолучаютЪ 

nоддержку отъ различныхЪ благотворительныхЪ обществъ, а 

также отъ взн·осовъ въ полnенни, дt.лаемыхъ посЪтительницами 

собранiй, и отъ Лf>одажи жертвсванной одежды. 

«Общество для оказанiя нравственной nоддержки дl>вушкамъ- работ

ницамЪ>. (. The Girl Letter Guild") . 

Меня просятъ наnисать исторiю нащеrо маленькаго содру

жества. Двi> причины дi>лаютъ эту задачу трудно выиолнимой. 

Первая nричина та, что, если вы, читатель, внимательно nро

сматривали наши годовые отчеты, то мнЪ нечего болi>е вамъ 

сказать. Говоря между нами; вы навЪрно, никогда не читали 

этихъ отчетовъ, такъ 'iTO все нижеизложенное будетъ для васъ 

новостью. Вторая nричина та, что въ этой статьЪ я nеневолЪ 

должна говорить о самой себt., въ чемъ заранЪе nрошу изви

нить меня. 

Зммою 1888 года я nосЪтила вечернее собранiе для работ

ницЪ, основанное молодой дЪвушкой изъ общества въ одномъ 

изъ бЪднЪйшихъ кварJ:аловъ Бирминrема. До этого вечера я была 

совершен11о неэыакома съ жизt~ью дЪвушекъ, работающихЪ на 

·фабриТ<ахъ и заводахъ нашихъ большихъ городовъ. Меня живо 

поразило все, что я тогда узнала и о чемъ nриходилось догады

ваться. Обстоятельства ломЪшали мнЪ тогда же гrриняться за 

дЪло, но тt. нt.сколько часовъ, которые я nровела на этомъ со

бранiи, оставили во мнi> два совершенно ясныхъ вnечатлЪнiя. 
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Первое заключалось въ томъ, что, на мой !"зглядъ, для до

стиженiя болt.е круnныхъ результатовЪ въ nодобномЪ дt.лt. тре

буется болt.е .индивидуализацiи". Если вы хоти-r;е nриносить 

кому-нибудь пользу, имt.ть на него дt.йствительное влiянiе и 

серьезно nомогать ему, то вы должны имt.ть личное общен/е съ 

этимъ человt.комъ, внt. влiянiя толпы. Идеальная восхресная 

школа должна была бы имt.ть отдt.льнаго учителя для каждаго 

ученика. Мы все еще склонны соединять слишкомЪ большое число 

людей вмt.стt., а nотому и nолучаются неоnредt.ленные резуль

таты. Второе влечатлt.нiе, вынесенное мною отъ этого вечера, 

заключалось въ томъ, · что для подобнагорода вечерняго собранiя 

требуется слишкомъ большое число дамъ - расnорядительницЪ, 

которыхъ невозможно найти для исnолненiя этой задачи, осо

бенно же для nрисутствiя на вечернихъ собранiяхъ въ отдален

ныхъ раiонахъ; отсюда вытекаетъ необходимость методы, которая 

позволяла бы nривnекать къ дt.лу болt.е значительное число 

дамъ, не обязывая ихъ къ личнымъ nосt.щенiямъ. 

Постеnенно, съ помощью дружескt-~хъ указанiй, эта смутная 

мысль nриняла конкретную форму: образовалось общество дамъ, 

Согласившихея оказывать влiянiе на дt.вушекъ-работниriъ съ nо

мощью nисьменнаго обмt.на мыслей; каждая изъ нихъ должна 

была взять на свое 11оnеченiе такую женщину или дt.вушку, ко

торая, чувствуя потребность въ другt. и совt.тникt., могла бы 

nользоваться ея совt.тамй во всt.хъ затруднительныхЪ случаяхъ 

обыденной жизни. 

Всякая идея "покровительства" должна быть совершенно 

изгнана. ЕдинственнымЪ основанiемъ nодобной nереnиски должны 

служить братскiя, сердечныя отношенiя, вытекающiя изъ такого 

nоложенiя, что одна изъ корресnондентокЪ, no рожденiю и обра
зованiю, имt.етъ nреимущества обладать познанiями и олытомъ, 

которыми считаеть за счастье подtлиться съ другой-не имt.ю-
' щей ихъ. Надо было осуществить на nрактикt. эту nростую 

мыс~ь, которая служила основой всего дt.ла: nять дамъ nриня

лись за работу, не составляя никакихъ правилъ, не придумавъ 

даже названiя для новаго общества. Довольно трудно было объ

яснить· нашу цt.ль работницамЪ, хотя онЪ охотно откликнулись 

на нашъ hризывъ, привлеченныя CI(Opt.e новизной дt.ла, чt.мъ 

серьезными побужденiями. Когда было nоложено начало дt.лу, 

число нашихъ соуqастницъ стало быстро расти; работницы до

ставили длинные списки именъ· другихъ работницъ, желавшихъ 
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вступить въ переписку; каждая вновь вступавшая привлекала къ 

участiю ьъ дЪл'k новую даму; стало очевидно, что при расшире

нiи круга нашей дЪятельности необходимо ввести большiй поря 

докъ въ организацiю этого дtла. 

Названiе этой новой организацiи было найдено: • The Girl 
Letter Guild ", которое можно перевести слЪдующимъ образомъ: 

.Общество для оказанiя нравственной поддержки д'kвушкамъ ра

ботницамЪ" . Хотя это названiе не было впdлнЪ ясно, но, во вся

комЪ случа'k, указывало основную идею нашего общества. Были 

составлены нЪкоторыя правила, по которымъ каждой дамЪ вмЪня

лось въ обязанность nисать избранной ею дЪвушкt- работницЪ 

по меньшей мЪрЪ разъ въ мt.сяuъ. 

Дамы, члены сообщества, сами выбирали темы для писемъ, 

хотя для облегченiя имъ были nредложены слЪдующiя темы: 

религiя, трудъ, дружба, скука; какъ надо одЪваться; интимная 

жизнь, заботы, дождливые дни, характеръ, воскресенье, бесtды, 

книги для чтенiя, влiянiе развлеченiя, потерянныя минуты, бе

режливость, кухня, уходъ за больными, вязанье, неnрiятные 

люди, хлопоты ло хозяйству; .о томъ, что скажутъ"; трезвость, 

шитье, замужество, помощь сосЪдямъ, болЪзнь, комнатное цвЪто

водство И Т. П . 

ЗатЪмъ надо было избрать предсЪдателя, который имЪлъ бы 

связь съ дЪломъ и влiянiе по своем:у nоложенiю. Въ этомъ 

отношенi и мы были довольно счастливы: высокоnочтенный епи 

скопъ Сельвинъ (Selwyn), согласился стать во главЪ нашего 

общества и обращаться съ ежегоднымъ воззван i емъ къ членамъ. 

Разъ nринявшись за работу, вы думаете, мы лреодолЪли глав

ныя трудности? Ничуть не бывало. 

Прежде всего надъ нами стали смЪяться, подшучивать, гово

рили, что смtшно ожидать серьезныхъ результатовЪ о<rъ nодоб

ной nереnиски; и даже двЪ - три значительныя газеты, ознако

мившись съ идеей нашего дtла, не пожалЪли насмЪшекъ на 

нашъ. счетъ и назвал и насъ • gезобидными фантазерками •, , дЪя
тельность которы~ъ скоро прекратится. Несмотря на это, наше 

общество употребило всЪ усилiя для продолженiя своей дt.ятель

ности; тогда господа эти обидЪлись нашимъ невниманi7мъ къ ихъ 

замЪчанiямъ и стали создавать всяческiя nрепятствiя :на нашей 

дорогt: одни говорили, что мы недостаточно набожны; другiе го

ворили обратное; третьи находили, что мы должны заниматься 

исключительно благотворительностью. 
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ТяжелЪе всего было то, что нЪкоторые смотрЪли съ преду

бЪжденiемъ на первые опыты, nеречисляли недостатки, неудачи 

нЪкоторыхъ изъ нашихъ членовъ, упрекали насъ въ апатiи. 

Наконецъ всt, эти наnадки прекратились, и теперь, вопреки 

всt,мъ наговорамъ, дt,ло nроцвt,таетъ и спокойно ширится. Если 

бы я не была глубоко убt,ждена въ томъ, что дt,ло, nредп~иня

тое мною, угодно Богу, я уже давно потеряла бы мужество. Но 

одно лицо, которое я всегда вспоминаю съ благодарностью, под

держивало меня въ моей дt,ятельности и постоянно твердило: 

• идите всегда вnередъ, не смотря ни на что" ,-такъ мы и по

ступали. Мы должны были выnолнить трудную задачу. Три во

проса особенно насъ смущали. Во-первыхъ,-денежный воrтросъ. 

Я совершенно не знала, какимъ образомъ собрать нужныя денъrи, 

такъ какъ вначалt, мы р'Вшительно отказывались отъ частной 

помощи, отъ встуnительнаго взноса съ дамъ или работницъ, 

чтобы никто не могъ сказать, что дружба покупается за деньги. 

Но мы обратились за помощью къ лицамъ, непричастнымъ къ 

нашему дt,лу, и къ членамъ нашего общества, и полученные 

результаты удовлетворяли наши требованiя. Мы находимся въ 

полной зависимости отъ этой добровольной помощи для nокрытiя 

всi;хъ крупныхъ расходовъ: почтовыхъ, типографскихЪ, расхо

довъ по устройству собранiй. Болt,е 5,000 человi;къ nомогаютъ 

намъ вести дt,ло; помощь, оказываемая ими, заключается въ 

наймt, зала для собранiй, nрiобрt,тенiи обстановки, устройствt, 

пом'Вщенiя для общества; въ настоящее время все это требуетъ 
значительныхЪ расходовъ, но я твердо надt,юсь, что необходимыя 

средства найдутся такъ же, какъ они нашлись для организацiи 

этого дt,ла, nринесшаге уже добрые nлоды. 

ВтороИ, еще болi;е трудный вопросъ, - это воnросъ религiи. 

Кого можно доnустить въ число сотрудниковЪ, кого нt,тъ? Пред

сt,датель нашего сообщества выра'Зилъ желанiе, чтобы дt,ятель

ность наша велась на религiозномъ основанiи; это помогло рt,

шить вопросъ и устранило тi;хъ, которые хотt,ли nоставить дt,ло 

исключительно на nочву благотворительности. Идя еще дальше 

въ этомъ наnравленiи, мы рt,шили ограничить составъ сотруд

никовЪ лицами, nринадлежащими къ христiанской церкви, исклю

чая этимr самымъ евреевъ и унитарiевъ (секта), но доnуская 

вмt,стt, съ тt,мъ другихъ иновt,рцевъ. Мы считали и считаемъ 

работу no такой широкой религiозной nрограммt, трудной, но не 
безллодной . Мы стремились всюду насаждать духовное влiянiе, 
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а не узl<iя доктрины, что не мtшаетъ укрi>ллять въ нашихъ 

собранiяхъ и недавно открытыхъ .классахъ Библiи" основныя 

истины нашей христiанской вtры. 

Третье постоянное затрудненiе состои'Тъ въ томъ, чтобы 

найти дамъ- сотJi>уднидъ для нашей дtятельнос'Ти. ЗавербовавЪ 

нашихъ личньтхъ друзей, мы nомtстили, кромi> того, въ различ

ных:ь газетахъ и журналахъ лриrласительныя объявленiя, lia 
которыя откликнулись нtсколько сотъ дамъ- корресло!-!дентокъ. 

Эти лослЪднiя nривлекли другихъ, и наша численность такимъ 

образомъ увеличивается, хотя намъ нужны все новыя и новыя 

сотрудницы. 

Однако наше Общество нуждается не въ однtхъ т0лько да

махъ-корреслонденткахъ. Я считаЮ, что для общенiя съ большимъ 

числомъ работ.ницъ и для близкаrо знакомства съ ихъ жизнью 

мы должны искать ломощницъ въ ихъ же средt. Мало-ло-малу 

намъ удалось выбрать двадцать пять работницъ, достойныхъ до

вЪрiя и слособныхъ nринять участiе въ нашей собственно рели

гiозной дi>ятельности. Эти участницы собираются разъ въ мt

сяцъ на религiозное собранiе, и одна изъ Н\1ХЪ лроизноси'Тъ 

краткую рtчь на тему, касающуюся нашего дtла. 

Затt.мъ мы должны были организова'Ть .общее собравiе" всtхъ 

работницъ и возможно большаго числа дамъ-корресnондентокъ, 

чтобы развить въ нихъ духъ корnорацiи и уничrожить представ

ленiе о нашемъ обществt, какъ о чемъ-то нематерiальномъ, не 

могущемЪ облечься въ nлоть и въ кровь. TaJ<iя собранiя устраи

ваются съ начала возни.кновенiя общества, на Пасху и nрiобрt

таютъ все большую nоnулярность: такъ, въ nослtднiе годы со-
' бранiя эти nроисходили въ Town-Hall въ Бирмингемt, на НИ)(.Ъ 

присутствовало около двухъ тысячъ nреимущественно работниц:ь, 

тахъ какъ многiя дамы-корресnондентки не могли явиться за 

дальностью разстоянiя. На ряду съ этимъ, такъ называемымЪ, 

пчайнымъ" еобранiемъ (собравшихся угощаютъ чаемъ) устраи

ваются и другiя; такъ наnр.1 были организованы религiозныя 

собранiя, устраивавшiяся вначалt четыре раза въ годъ, а за

т:i:.мъ-каждый мtсяцъ; въ настоящее время эти собранiя соби

раютъ до 150 членовъ, цифра, конечно, небольшая сравнительно 
съ общи.мъ числомъ членовЪ нашего общества. 

На Пасху 1892 года работницамЪ, членамъ нашего общества, 
была оказана крупная nомощь: миссъ Chichester nожертвовала 
слецiально выстроенный для нихъ nрелестный домъ въ WosJa-
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combe Вау, Devon, гдt. каждое лt.то отъ 30 до 40 дt.вушекъ, 

наиболt.е нуждающихся въ отдыхt., nроводятъ время. Къ сожа

лt.нiю, это слишкомъ далеко отъ Бирмингема, такъ что сравни

тельно очень немноriя имt.ютъ возможность nользоваться этимъ 

даромъ; мы же, nри нашихъ скромныхъ средствах'Ь, можемъ 

оказывать нуждающимся совершенно ничтожную матерiальную 

nомощь. 

Другой осязательный результатъ нашей дt.ятельности - не

большое nомt.щенiе въ самомъ Бирмингемt.; тутъ помt.щается 

наша воскресная школа и устраиваются нt.которыя собранiя, 

имt.ющiя отношенiя къ нашему обществу. Что же касается болt.е 

возвышенныхЪ результатовЪ нашей дt.ятельности, которыхъ нельзя 

видt.ть и трудно оцt.нить въ достаточной мt.pt., я не буду гово

рить зд·J:.сь о нихъ nодробно. Во всякомъ случаt. результаты этУ\ 
осязательны и разнообразны; въ одномъ или двухъ случаяхъ 

была сnасена жизнь, благодаря усилiямъ дамы-корресnондентки; 

жизнь многихъ работницЪ значительно измt.нилась къ лучшему. 

Я убt.ждена, что большинство работницъ могли бы привести по 

добные же случаи, а также подтвердить значенiе той духовной . 
поддержки, которую даетъ имъ переписка съ дамами, членами 

нашего общества. ДоказательствомЪ благстворнаго влiянiя нашего 

общества на работницъ можетъ служить тотъ фактъ, что онt. 

каждый годъ устраиваютъ отъ себя угощенiе чаемъ для бt.днt.й

ших~ дt.тей окрестныхЪ кварталовЪ. Изъ всt.хъ нашихъ соб

ранiй-это самое интересное и nривлекательное, и я надt.юсь, 

что оно и вnредь будетъ устраиваться каждую зиму. 

Въ послt.днее время дt.ятельность общества значительно рас

ширилась. Вначалt. она распространялась только на Бирмингемъ, 

но въ автустt. 1891 г. начало такой же дt.ятельности' было по

ложено миссъ Портеръ (Porter) въ Лидсt., и теперь число чле

новъ основаннаго ею общества доходитъ до 800 человt.къ. Дока

зательствомЪ успt.шной дt.ятельности этого общества въ цент

ральныхЪ частяхъ Лидса служитЪ тотъ фактъ, что уже въ 1892 
году 800 работницъ угощали чаемъ 800 бt.дныхъ дt.тей. 

По моему, миссъ Портеръ и члены ея общества имt.ютъ за

конное основанiе гордиться такимъ результатомЪ. Многiя дамы 

изъявили любезное согласiе исполнять обязанности секретарей 

отдt.ловъ въ Бирмингемt. и Лидсt.. Послt.днимъ результатомЪ 

все прогрессирующей дt.ятельности общества является нашъ 

журналъ .Girl Letter Guild Journal ", ycnt.xъ котораго будетъ 
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вnолнЪ зависЪть отъ читателей. Наше желанiе, чтобы этотъ 

журналъ служилъ связью м~жду всЪми членами нашего общества 

и оказывалъ nомощь дамамъ-корресnонденткамъ въ nредпринятой 

ими задачЪ. Если попытка эта не будетъ безnлодной, если друзья 

нашего общества станутъ расnространять журналъ среди своихъ 

знакомыхъ и друзей, это сулитъ возможность еще большаго раз

витiя нашего общества. 

Isabel М. М. Kenward. 

П Р И П О Ж Е Н 1 Е. 

Одно университетское nоселенiе въ Америкt. 

Хотя статья эта и не входитъ въ общiй nланъ книги, но съ 

ней интересно ознакомиться, такъ каl<ъ она даетъ образчикъ 

одноrо .университетскаrо поселенiя" въ АмерикЪ, созданнаго въ 

чисто англiйскомъ духЪ. 

Университетское nоселенiе .Hull-House" въ Чикаго. 

ЛЪтъ восемнадцать тому назадъ двt. ""'женщины, кончившiя 
университетскiй курсъ въ Чикаго, nоселились въ одномъ изъ 

самыхъ nло:хихъ кварталовЪ этого города. ОнЪ задались цЪлыю 

nрiобрЪсти расnоложенiе мЪетнаго рабочаго люда, войти съ нимъ 

въ сношенiя и создать здЪсь умственный и соцiальный центръ 

для оказанiя nомощи рабочимъ и улучшенiя условiй ихъ мате

рiальной жизни, наnравляя ихъ одновременно къ болЪе нрав

ственной жизни путемъ внушенiя возвышенныхЪ и благородныхЪ 

мыслей. Къ этимъ двумъ женщинаJI'!Ъ, основательницамЪ . этого 

уметвеннаго и соцiальнаго центра, жившимъ исключительно 

интересами своего квартала и ислолнявшимъ свою задачу съ 

такимъ увлеченiемъ и самоотреченiемъ, въ скоромъ времени 

лрисоединились другiя интеллигентныя лица, готовыя послужить 

этому дЪлу. Такъ образовалоGь университетское nоселенiе 

• Hull-Hbuse". 
ВначалЪ этимъ именемъ назывался только домъ, гдt жили 

члены nоселенiя; тепер.ь же это общественное зданiе, въ кото

ромъ помtщаются: школа, церковь, музей, клубъ, гимнастическiй 

залъ и дtтскiя ясли. Bct отдtлы Hull-House возникали для удов
летворенiя нуждъ и по лросьбt окрестныхъ жителей. Такъ, на

лримЪръ, вечернiе курсы были организованы членами-поселен-
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цами по желанiю рабочихъ. Сначала они nриглашали сосЪдей 

въ качествЪ гостей и старались дать имъ образованiе въ увле

кательной формЪ, въ видЪ отдыха отъ тяжелой дневной работы. 

Скоро наплывъ рабочихъ увеличился въ такой мЪрЪ и они вы

казывали такое сильное желанiе учиться, что эти вечернiя 

собранiя бьти преобразованы въ правильные курсы. Въ по

слЪднее время курсы насчитывали болЪе 250 слушателей, среди 
которыхъ преобладающимЪ элементомЪ являются женщины и 

дЪвушки. 

Bci:. слушатели принадлежатЪ къ рабочему классу и зани

маются самымъ разнообразнымЪ трудомъ. Многiе изъ тЪхъ, 

ю;,торые не стали бы лосЪщать вечернiе курсы при гороцскихъ 

школахъ, толпятся въ залахъ nHull-House", гдЪ, несмотря на 

ихъ численность, съ ними обращаются скорЪе какъ съ гостями, 

чЪмъ какъ съ обыкновенными учениками. Преподаванiе на этихъ 

вечернихъ курсахъ не носитъ ни техническаго, ни профессiональ

наго характера; здЪсь стремятся дать общее умственное развитiе, 

а nотому литература, языки, музыка, исторiя, искусство и мате

матика занимаютъ nервое мt.сто. Пt.тнiе курсы, учрежденные 

нt.сколько лt.тъ тому назадъ, служатъ дополненiемъ этихъ вечер

нихЪ курсовъ. Они ведутся въ колледжt. Rocheford, любезно пре
доставленномЪ въ раслоряженiе nоселенцевЪ Hull-House и ихъ 
слушателей, которые посвящаютЪ большую часть вр-емени изу

ченiю естественныхЪ наукъ и другимъ зе~:нятiямъ, присnособлен

нымЪ къ веденiю на открытомъ воздухЪ. По меньшей мt.рЪ лоло

вина слушателей вечернихъ курсовъ посtщаетъ и лt.тнiе курсы; 

тутъ они nроводятЪ счастливый мt.сяцъ, чередуя удовольствiя съ 

занятiями, отдыхъ съ работой. Совмt.стная жизнь развиваетъ въ 

нихъ духъ общественности, и этотъ-то духъ общественности въ 

nервый же годъ выразился основанiемъ сообщества, лодраздt.лен

наго впослt.дствiи на три секцiи: литературную, драматическую 

и музыкальную; эти три отдt.ла устраиваютЪ по очереди каждый 

мt.сяцъ nразднества въ Hull-House. 
Постоянные пасЪтители Hull-House могутъ пользоватьсSt чи 

таl'\ьней, въ которой находятся не только англiйскiе, но и ино

странные журналы и газеты. Поселенцы предоставляютЪ въ 

пользованiе слушателямЪ большое количество книгъ, которыя тt. 

обязываются распространять среди рабочихъ, такъ что даже жи

вущiе далеко отъ центра могутъ безъ всякихъ хлопотъ получать 

книги для чтенiя на двухнедt.льный срокъ. Hull-House является 



/ 

- 128-

не только центромъ дружескаго общенiя и очагомъ умственной 

жизни, но стремится къ большему: онъ хочетъ сдЪлаться худо

жественнымЪ центромъ, и для этого два раза въ годъ nоселенцы 

украшаютъ ст1:.ны Hu\1-House nрекрасными художественньrми 

nроизведенiями, nредоставляя ихъ для осмотра nублики. Но такъ 

какъ nублика эта неспособна разобраться въ художественныхЪ 

достоинствахЪ кэ,ртинъ и ее надо освободить отъ утомительныхъ 

и скучныхъ розысковъ, то nоселенцы собираютъ на такую вы

ставку только безукоризненныя nроизведенiя искусства, какъ съ 

технической стороны, такъ и со стороны замысла. Они nола

rаютъ, что такимъ nутемъ нав1>рно разовьютъ вкусъ и дадутъ 

художественное восnитанiе рабочему классу. Это же уб1>жденiе 

побудило nоселенцевЪ снабдить бt,днt,йшiя школы nроизведенiями 

живоnиси и скульптуры лучшихъ мастеровъ. 

Ув1>ренные въ 1юмъ, что чtмъ болЪе народъ nоглощенъ за

ботами матерiальной жизни, т1>мъ болt,е онъ чувствуетъ nотреб

ность въ искусствt, и nоэз,iи, уб1>жденные также, что музыка, 

особенно хоровая, является искусствомъ, достуnнымЪ для массъ, 

члены-nоселенцы Hull-House приложили свои старанiя къ орга

низацiи хоровъ, насчитывавшихЪ въ послt,днее время не менt,е 

500 исnолнителей. Благодаря этимъ хорамъ устраиваются ло 

воскресеньямЪ дневные концерты. Первоначальной ихъ ц1>лью 

было дать развлеченiе рабочимъ, занять ихъ свободное время 

достуnными удовольствiями; руководящей мыслью было желанiе 

доставить рабочимъ здоровое развлеченi,е; съ теченiемъ времени 

концерты эти nрiобрt.ли извt.стное значенiе и теnерь являются 

главной частью филантроnической д1>ятельности Hu\1-House. Те
nерь концерты эти не только даJ?ТЪ развлеченiе слушателямЪ, 

но учат.ъ ихъ лониманiю музыки великихъ комnозиторовЪ, какъ 

Бетховенъ, Вагнеръ, Гендель и др. Таковы результаты nt.ятель

ности nоселенцевЪ Hull-House, вдохновителей и организаторовЪ 
этого творенiя. 

Теперь надо nознакомиться съ т1>мъ, что создалось внt. ихъ 

дt,ятельнооти, хотя до нt.которой стеnени лодъ ихъ л:окровитель

ствомъ, заключавшимся то въ матерiальной, то въ нравственной 

nоддержкt., а иногда и въ томъ и въ другомъ вмt.стt.. 

Прежде всего надо назвать jane Club, для молодыхъ работ
ницъ. Hull-House далъ обстановку для клуба и уллатилъ въ 

nервый мt.сяцъ за nомt.щенiе; впослt.дствiи расходы nокрывались 
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благодаря все увеличивавшемуся числу членовъ, а также благо

даря безкорыстной работы казначея и эконома. 

Этотъ клубъ, nользующiйся nолной авт9номiей, въ свою оче

редь, образовалъ кружки, въ которыхъ обсуждаются как~ лите

ратурные, такъ и соцiальные воnросы. Клубъ молодежи .Phalanx 
Club • былъ учрежденЪ на тtхъ же осяованiяхъ. Связь Hull-House 
съ разными рабочими ассоцiацiями началась съ тtхъ поръ, какъ 

организаторы .общества молодыхъ nереnлетчицъ• были пригла

шены nровести нtсколько мtсяцевъ въ Hull-House; съ тtхъ 
nоръ въ стt.нахъ этого учрежденiя не разъ устраивались рабо

чiя собранiя, и мноriе рабочiе во время забастовокЪ находили 

здtсь Нрiютъ и nокровительство. Во время одной стачки nсее

ленцы предложили себя въ качествt третейскихЪ судей, и имъ 

удалось удачно кончить это дtло. Поселенцы являлись застуn

никами и се>вtтниками слабыхъ обществъ, . безпрестанно напоми

ная имъ, что сила въ единенiи. Иногда, по сочувствiю къ нtко

торымъ ассоцiацiямъ, они брали на себя разслtдованiе ихъ дtлъ, 

кончавшееся утвержденiемъ законовъ въ пользу этихъ ассоцiа

цiй; они же добились избранiя своихъ сочле11овъ въ инспекторы 

заводовъ и фабрикъ Иллинойса и, кромt. того, были иницiато

рами реформъ противъ такъ называемой ~Sweat System •, лри
мt.нявшейся беэnощаднымъ образомЪ въ томъ самомъ округЪ, 

гдt. находится Huii-House. Добившисъ закона, устанавливающаго 
восьмичасовой рабочiй день для женщинъ, nоселенцы основали 

тогда же клубъ, члены котораго обязаны ·были слt.дить за соб

люденiемъ этого закона всt.ми работницами и вмt.стt. съ тt.мъ 

стремиться развить въ хозяевахъ болt.е сnраведливое отношенiе 

къ нt.которымъ служащимъ, которые и до настоящаго времени 

nолуqаютъ .грошовое вознагражденiе. Собранiя этого клуба, на 

которыя являются представители ·всt.хъ классовъ общества. 

происходятъ въ Huii-House. Со времени своего основанiя Huii
House им1.етъ свой собственный клубъ, гдt. собираются каждую 

недt.лю для дислутовъ по воnросамъ нравственнымЪ, соцiальнымъ 

и.пи экономи'fескимъ. Интересно ознакомиться съ лрограммой 

nредметовъ, Обсуждавшихея на дислутахъ въ 1893 году: 
Рабочlй волросъ въ Англiи. 
Право голоса для женщинъ. 

Индiя. съ точки зрЪнiя экономической и соцiальной. 

Безра.ботные. 

Организацiя блаrо'Fворительныхъ учрежденiй . 

9 
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Идея государственности. 

Программа предметовъ, обсуждавшихся на диспутахЪ въ 

1894 году: 
Сократъ. 

Эnиктетъ. 

Маркъ Аврелiй. 

Св. Францискъ Ассизскiй. 

Савонарола. 

Томасъ Моръ. 

Главный контингентъ слушателей-рабочiе и работницы; но 

тутъ же встрt.чаются представители коммерческаго дt.ла и сво

бодныхЪ nрофессiй. На этихъ диспутахъ излагаются съ полной 

свободой самыя различныя мнt.нiя; nоселенцы Hu\1-House хотятъ, 
чтобы клубъ ихъ былъ такимъ нейтральнымЪ центромъ, въ ко

торомъ люди разныхъ вt.рованiй и разныхъ классовъ общества 

могли устраивать дружескiя собранiя и разсуждать обо всемъ съ 

полной свободой. 

Hull-House отличается такимъ гостепрiимствомъ, что разрt.

шаетъ устраивать въ своихъ стt.нахъ собранiя другимъ клубамъ, 

въ числt. которыхъ надо упомянуть Chicago question Club (Чи

кагскiй клубъ воnросовъ), называемый такъ потому, что на l<аж

домъ собранiи одинъ изъ членовъ клуба nоддерживаетЪ какое-ни

будь положенiе, которое другой оспариваетЪ. Тутъ происходили 

не разъ замt.чательныя пренiя; такъ, напр. Pere Hundington u 
Henry George держали диспутъ на тему: .можетъ ли свободо

мыслящiй вt.рить въ Христа?• 

Изъ многихъ обществъ, члены которыхъ собираются въ Hull

House, заслуживаетЪ упоминанiя .клубъ благоустройства ХIХ-го 
участка•. Вначалt. члены этого клуба заботились исключительно 

о матерiальномъ благоустройств;; своего участка: поддержанiи и 

содержанiи въ чистотt. улицъ, устройствЪ общественныхЪ бань, 

бассейновъ для nлаванiя, душей, кромt. того, члены клуба обра

зовал и кооnеративныя общества, которыя должны снабжать мt.ст

ное нсt.селенiе какъ пищевыми nродуктами лучшаго качества по 

невысокой цt.нt., такъ и продуктами nервой необходимости, какъ, 

напр., уголь, и nроч. Однако впослt.дствiи члены клуба стали за

ботиться не только объ удовлетворенiи матерiальныхъ нуждъ 

жителей своего участка; они принимаютъ также близкр къ серд

цу ихъ интересы соцiальные, политическiе, промышленные, ум

ственные и нравственные; такъ какъ клубъ этотъ занимается са-
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мыми разнообразными воnросами, то и получилъ названiе "Со

вt.тъ свt.тской федерацiи •. Наконецъ надо упомянуть еще клубъ 

женщинъ, обязанный своимъ возникновенiемъ тt.мъ дружескимъ 

. собранiямъ, на которыхъ, за чашкой чая, свободно обсуждались 

разные воnросы.. Члены этого клуба заботятся о бt.дныхъ, осо

бенно зимою, а также состоятъ членами .общества распростра

ненiя п.редметовъ искусства въ школахъ". 

До сихъ nоръ мы видаnи nоселенцевЪ Hull-House преслt.дую

щими различные интересы рабочаге класса не только своего го

·РОда, но и всей страны; однако ихъ великодушiе расnространяется 

и на ино<::транцевъ; такъ, нt.мцы лриглашаются ·въ извt.стные 

дю1 въ Hull-House, итальянцы тоже. 

Hull-House не забылъ и о' дЪтяхъ: для нихъ имЪются классы, 

занятiя въ которыхъ nроисходятЪ въ опредЪленные дни; съ дt.ть

ми здt.сь обращаются какъ съ маленькими гостями, а не какъ 

съ учениками; здt.сь отсутствуетЪ строгая дисциплина, нt.тъ вор

чащихЪ учителей; дt.ти сами соблюдаютЪ порядокъ; вмЪсто сухого 

изложенiя урока учителя разсказываютЪ интересныя исторiи. пре

данiя рыцарскихъ временъ, жизнь героическихЪ женщинъ и 

многое другое. Въ то время какъ учитель разсказываетЪ что

нибудь, дЪти рисуютъ, раскрашиваютЪ, шьютъ, вяжутъ, вы

рt.з.ываютъ и nлетутъ. Затt.мъ на<::туnаетъ чередъ игръ, гим

настическихЪ упражненiй, танцевъ, nЪI-!iя. Для этихъ бt.дныхъ 

дt.тей школа является сущимъ раемъ. Когда мать уходитъ на 

работу, то дЪти могутъ nолучать въ Hull House обt.дъ за умt.рен

ную nлату 25 сант. Чтобы приготовить дt.вочекъ къ ихъ буду

щей дЪятельности хозяекъ дома, ихъ обучаютъ готовить кушанье, 

кроить и шить. Изготовленныя на этихъ урокахъ nлатья прода

ются затt.мъ семьямъ за nлату, не превышающую стоимости од

ной матерiи. Кушанья, приготовленныя за урокомъ, nродаются 

фабричнымЪ рабочимъ; они ихъ nолучаютЪ горячими, въ закры

тыхъ судкахъ. Такимъ образомъ рабочiе моrутъ имt.ть хорошо 

приготовленныя и дешевыя кушанья. 

Лоселенцевъ живо интересуетъ все касающееся дЪтей, осо
бенно заботитъ ихъ здоровье, и они стараются дать возможность 
каждому ребенку nровести хотя бы одинъ день внЪ города. КромЪ 

того, въ самомъ городЪ, въ центрЪ населеннаго раiона, дt.тямъ 

nредоставляется какой-нибудь большой дворъ для иrръ; сюда при

ходятъ и сами поселенцы, ·чтобы поиграть съ дЪтьми и nогово

рить съ родителями:. Со дня основанiя Huii-House при немъ су-
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ществуетъ 8 школа материнства •, а нtсколько лtтъ тому наза.аъ 
устроены были дtтскiя ясли. Это послtднее учрежденiе пред

ставляетЪ прекрасную, большую комнату, стtны которой укра

шены Мадоннами Рафаэля и скульптурой Донателло. Съ самаrо 

нi:,жнаго ВОЗраста дtти ПрИВЫКаЮТЪ ЛЮбИТЬ И уважать ВеЛИКiЯ 
nроизведенiя искусства. 

Описанiе Hu\1-House было бы не полно, если бы мы забыли 
упомянуть, что къ первоначальному зданiю были прибавлены 

впослi:,дствiи: кафе, ресторанъ, бани, ванное помtщенiе, биллiард

ная, гимнастическiй залъ; послi:,днiй открытъ для всt.хъ; дtти, 

женщины, молодые люди, дt.вушки, взрослые мужчины могутъ 

пользоваться имъ каждый день въ теченiе нt.сколькихъ часовъ. 

Залъ этотъ служитъ также для баловъ и для собранiй различ

нымЪ клубамъ, о которыхЪ было сказано выше; кромt. того, 

этотъ залъ дается обществу трезвости и двумъ обществамЪ дис

nутовъ, члены котQрыхъ собираются здtсь каждую недt.лю для 

обсужденiя литературныхЪ и соцiальныхъ вопросовъ. Одно об· 

щество дисnутовЪ организоl?ано молодыми людьми, другое-дt.вуш

ками. Наконецъ надо nрибавить, что Huii-House имt.етъ свой 

домъ призрt.нiя безработныхЪ женщинъ и даетъ возможность 

живущимъ въ немъ, въ случаt. болt.зни, пользоваться безплат

ными услугами докторовЪ и сидt.лки, а также лекарствами, если 

это признается необходимымЪ. Члены Hu\1-House. предnриняли 
дtло, дi;йствительно заслуж11вающее общаrо восхищенiя. Въ по

слt.днее время это дt.ло процвt.таетъ, благодаря полной nредан

ности его организаторовЪ и всt.хъ тt.хъ, которые съ теченiемъ 

времени вступали въ число членовъ этого nоселенiя_. Первыми 

членами-поселенцами были женщины; съ тt.хъ nоръ въ дt.л.t. 

приняли участiе и многiе мужч·ины, которые почти всt. кончили 

курсъ университета. 

Въ число членовъ-nоселенцевъ вступаютъ послt. шестинедt.ль

наго nребыванiя въ Hull-House и обt.щанiя остаться въ поселе
нiи по крайней мt.pt, nот·ода. Но обыкновенно nоселенцы оста

ютс::я здt.сь нt.сколько лtтъ и служатъ дt.лу развитiя въ окре

стныхЪ жителяхъ сознанiя общности интересовЪ и созданiю тt.с

наго, близкаго общенiя между поселенцами Hull House и окре

стными рабочими. 

Составлено по отчетамъ Huii-House Maps and Gapers ( 1895). 
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