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ПРЕДИСЛОВIЕ. 
Иден членовъ "Общества распространевiн 

nоJевныхъ книгъ" издать, въ рядt выпусковъ, 
воспоминанiя бывшихъ воспитанниковъ на
шнхъ университетовЪ и рядомъ съ этимъ 

серiю выпусковъ, посвященныхъ описанiю 
иностранныхЪ увиверси·Iетовъ и таковыJttЪ 

Же BOCJIOMИHaHiЯ&IЪ ИХЪ ВОСОИТЗЛНИКОВЪ, ВЪ 
nользу обравованiя фонда дла помощи недо · 
.статочнымъ студентамъ, была встрtчена sрай
ве сочувственно и осуществляется нывt -од
новременно въ первомъ выnycst "Bocooмlt· 
uaнifi" и настоящемъ выоускt, посвящевноиъ 
университета~Iъ Англiп. 

Въ русской литературt пова нtтъ общихъ 
<>б:зоровъ устройства тtхъ или друt·ихъ ино

.странныхъ упиверситетовъ, если не считать 

ве ъшогiя сJtу чаffнын статьи въ журва.11ахъ, 
-быстро псчевающiн пвъ обращенiя и памяти. 
Лишь въ послtднее вре111Я мы видпмъ sasъ 
.()ы nробужДеу.i~ ~н~ е са sъ универсnтетсs~й 
жnвни , и, на~~~ вадачам11 просвtщешя 
народа , условiя постановки высшаго научвю·о 
<>бравованiн начинаютъ привлекать въ себt 
<>бщественное вnиJttaнie . Для правильнаго-же 
пони11tанiа постановки высшаго обравованiя 
въ той и.пи другой странt необходи1110 внаsои

.ство со стросмъ n хараsтероаtъ развптiя у ни· 
верситетовъ этой страны. 

f 
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Русско!tу студенту не мtшаетъ знать () 
томъ, вакъ живетъ о учится студенчестве} 

ВЪ дрjГIIХЪ СТранаХЪ, тtиъ бо.аtе, ЧТО ТО, 
о чеиъ аtы будемъ говорить, примtни&tо JI ко 
всякому студенческому быту, но пастовщеt} 
изданiе аtожетъ заинтересовать далеко не од.
нихъ студентовъ, а nctxъ обравоnапныхъ 
чвтателей. 

Не довольствуясь нашш1и скромпыаш, хота 
lt ДOJIГOJI'J;TIJП&IИ , ЛИЧНЫМII 11а6.11ЮДеНiЯ&IИ 1 МЫ, 
nри cocтauлeнiii настоящаrо выпуска ширОКС} 

ПОJJЬЗОВ8 JШСЬ аВТОр11ТеТНЫ&Ш 11СТОЧННК8ИИ, 

I\Оторые sдtct, 11 назове.uъ разъ навсегда . 

Cl . Dukes. Beallh at School . 
VJ . Whewell. Elemenls of English University Educalion . 
Coube1·Lin . L'educalion en Auglel~rre. 
А. AcklaQd and Smith . · ~tudies on ~econdary Education. 
Pral. "OxГord" "Etudes Rellgieuses". 
р, Brodrik. А History of the Universily of Oxrord. 
Мах Leclerc. L 'tducation dEs classes moyenneз. 
L'Educalion populaire dез adulles en Anglelerre, Paris. 1896. 
Л. А. 6аrд\ноаич1> •• Успtхм народнаго npoceiiщtиill в-ь Авглiи". 

"НаблюD&Те.11о8 1898 r. HNt 2, 3, 4, 5, 7·. 
Ад. Смит-ь . 6iorp. оч. В. Яковенко. 
У. Пмтп. Соч . 'Маккопеи. 
Byron Ьу Nichol. 
Гпадсто111о. 6iorp. очерк1о А . Каменскаrо . 
pladslon on Hallam • • 
Scbaol-Doys of Eminenl Men, Ьу jol1n Timbs. 

Л. А. Бо&дановичъ. 



ЧАСТЬ I. 

ГЛАВА I. 

0RсФорде:н1й и RембриджсRlй уни
верситеты и ихъ оргавиаацtя. 

Два года тоъtу назадъ, на юбилеtt Боролевы 
Еиsторiи , nредстаt~ителе!tЪ православной pyo
~кoff церsвп IJрибылъ nреоовященный Аnтонiй, 
.apxienиosonъ Bыбoprosifi , нынt аштрополиn 
С.-Петербурrекitt. Между прочимъ, nреоевв
щенный пооtтилъ .Оксфордъ, а на дpyroit 
день, въ оалонt настоятеля посолЬСI\Оit вашей 
церкви, бееtдовалъ съ нааtи, не!ltноrиии nри· 
хожанами. 

"Я не внаю авrлiйскаrо языка", говорилъ 
nреосвищенвыtt , "но . .. я очень ашоrое поналъ 
вчера, осматривая Оsсфордъ . Мнt говорили
~тtны..... Въ которомъ году вы о кончп.!LИ 
~еминарiю1" сбратплоя nреоовящевпыtt оъ во
просомЪ къ настоятелю nротоiерещ Е. Смир
нову . . 

"Въ 186.". "А духовную Академiю?" "Въ 
187". "Если вы теnерь nоtдете въ Петер
-бургъ 11 вздумаете посtтить вти заведенiя
еы 11хъ не узнаете совсtмъ,- ес-ли-же во
скресъ бы етудентъ Uксфордок<trо универси
-rета XYl отолtтiа , то овъ не то.11ько узна.11ъ 
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бы свою A1ma l\1ate1·, но и мtсто свое въ 
аудиторiu наше.11ъ бы и свои иющiалы, rдt. 
.11ибо вырt~аuные на дубовой uatJe.ш . Ве!икъ 
здtсь ку.аьтъ 'l'paдицitt, ве.11ико u благородн() 
почтенiе къ старинt " ... 

Да, если нельзя не относитьсн съ уваже
нiемъ 1\Ъ JJСности разума британскаго, къ 
спокойному l\tужеству анг.аичанъ, Jtxъ созна
нiю человtческаrо достоиrютnа и любви къ 
сеъtьt, то тtмъ болtе пе.аьзя не преклонитьса 
лередъ ихъ политическою мудростью , уваже

нiемъ ЕЪ трад11цiямъ свонмъ , бла годарн сохра
невiю которы&tъ б.езъ конвульсilt и революцiн 
почти выпо.11нева англичанами ихъ uрогрессив.

ная оволюцiн. 
Есть городъ, rдt наглядно ъiожно изучить 

образованiе бритонскаго духа и темперамента, 
rдt избранники . нацiи уqатся великой наукt
быть tteлoo1ь?CO,ltu , rдt можно .видtть дебюты 
будущихъ nарламентск11хъ дtнтелеit, гдt въ 
обожаiJiИ архаическихЪ обычаевъ не трудn() 
открыть IICTIIRBYIO привязанность къ opom. 
лому, явлпющемуся храннте.1емъ генiп расы, 

rдt наконецъ въ nрелссти 11 грандiознuота 
ларковъ и садовъ можно созерцать ту наив. 

ную и глубокую любовь къ природt, которав 
воплотилась въ пtчно юной Jt .вучезарноit 
повзiи Теннисона: это Оксфордъ, резиденцiа 
античнаго университета, цвtтущiй, тихНt и 
мирный городокъ, прiютишiftоп въ изо~учинt. 
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Темзы. Прозрачныя иепаренiя Темзы, далевiе 
горизонты равнины , море зелени и гоJубой 

сводъ, представляюТЪ истинно апглi11 скiй пей
зажъ, такой, какимъ его описыва.1ъ Томсонъ, 
какимъ его изображаJiъ Тюрнеръ. 

Уже на окраинахъ города, въ его повыхъ 
квартаJахъ , вы чувствуете себя въ городt 

мирномъ, отдыхающемъ, но не со1шомъ, дt

яте.~ьномъ, но не JlfХорадочно. Коттеджи, 
купающiеся въ зелени n цвtтахъ, кажутся 
чудными уголками, гдt семейная жизнь до.l
жна протеsать безъ заботъ и трево.tненiй . 
Jr,акъ далека эта жизнь отъ вtчно лихора • 
дочвой сутолоки Латипскаго квартала, съ его 
то.ппааш студентовъ, вечесанныхъ лоэтовъ въ 

большихъ ШJiялахъ съ тяжелыми палками, съ 
его молодежью "deracines", или живущею 
въ вмпиреяхъ, или прозябающею въ noroнt 
за дiшломоиъ. Везпорядочной, интенсивной, 
искусственпой жизни здtсь нtтъ иtста. Из· 
да! и рuзвt увидите вы си!уэтъ "эндергра
дюsта" въ коротенькой накидкt п въ стран
номъ гоJовноиъ уборt, напоминающемЪ нашъ 
у.в:анскiй кпверъ , только безъ су.1тапа и съ. 
ПJIO'l'HO nрилегающимъ къ темени п.11оскииъ. 

четыреуголы1икоаrъ,- в то студентъ, пробора
ющi11сн въ кол.&еджъ. Вы идете да.tьше и. 
скоро чувствуете себя очаровапныиъ и nоте

рявшиися. Многочисленвыя и разнообразныя . 
sдапiя двадцатlf двухъ ко.t.tеджей васъ овру-
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жаютъ со всtхъ сторонъ и вы не видите 
вьа01~а ... Повсюду арки , ко.а:око.аьви и башни, 
ptзso вырисовывающiеся на фонt ярко го.!у
боt~атаго свода, тотъ же голубоватый сводъ 
сквозь кружева сtрыхъ камней, уходящiя вдаль 
перспективы мрачныхъ каменныхъ стtнъ, ни· 
sенькiи и шпрокiя двери, выходящiя на смtю
щiеся лужайки. ТаиюУгвенвыя улицы, темные 
уголки, узенькiя и крутыя лtстющы, роскошно 
ску.аьптированuыя арки - двери nедущiя въ са
ды sа.витые солпцемъ , полвые ароматовъ. Вотъ 
вупо.аъ и ита.Jьянсsiя колоны Ратклифа , сбоку 
громадная масса въ грекоромансRомъ стuлt 

Шельдонiанскаrо колледжа, дальше -Нью-Кол· 
леджъ въ чисто готическомЪ CTitJit, съ другой 
стороны Rрайстъ-Черчъ, приближающiйся къ 
стилю эпохи Воsрождеuiя и т.д . и т. д., с.ло· 
вомъ,-всt стиJiи, пsобрtтенные человtкомъ 
за пос.аtднее тысячелtтiе, но подъ покровомъ 
старины, которая стер.sа ptsкie углы, о без· 
ЦВtТИJа ИХЪ б.lеСRЪ НОВИЗНЫ , С~IЯГЧИ./18 IfXЪ 
pas.rrnчiя. lloэsiя втitхъ почернtвшихъ , вывt
тривающихся, но а1оrучихъ еще камней , еще 
бо.аtе возвышается среди вtчно юной природы, 
среди цвtтовъ и зелени, польвующихсн бла · 
rодатными лtтвиии днями, подъ втимъ riре
краснымъ лtтнимъ ~оrебомъ . Всюду плющъ по 
фасадамъ и другiя полвущiя растенiн, всюду 
въ готическихъ окнахъ цвtты , ярi\ИМИ тонами 

.своими смягчающiе хо.а:одъ ирачвыхъ камней 
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зданiй, возведенвыхъ Хрпстофоромъ Варево.мъ; 
~тропте.ае.мъ Собора Св. Пав.ва въ Лондовt. 

Трудно ПОДВЯТЬliЯ ПО ГOJIOBO.IOIIHOЙ Jltceoкt 
къ куполу Radcliffe libJ•ary, но подвявшiйся 
ве пожалtетъ труда своего. Отсюда глазъ 
~бвпмаетъ всю обширную панораму города, 
здавiя котораrо отчетливо рисуются на блtд · 
номъ фонt далеsихъ лtсовъ и холмовъ. Спо
sо!tный, мирный и nрекрасный оеttзажъ, ти· 
шину котораrо нарушаютъ .шшь иелавхоли

чесвiе перезвvвы нолохоловъ. Повсюду мпръ 
и тишина,- это пстпввыit pait д.а:п старыхъ про · 
фессоровъ, роющпхся въ пыльвыхъ фолiантахъ . 

Гармонiя, которую (jъумt.во внести время 
~реди этихъ различныхъ комбинацiй камня, 
поясняетъ uамъ другую rаръtонiю,- ту, воторая 
паритъ между независимыми I\ОJiлсджами, со· 

.едlШПВШИIIИСЯ ВО ИМЯ общаго духа 11 paДII 
волл:ективнаrо культа ихъ Alma Mater . 
Основанные частной инпцiативою п на част
выя средства , na нtокольво cтo.atтiit одпнъ 
-старtе другаго, ue имtющiе между собою ни 
~дмиюютратпвной связи, нn финавоовыхъ сно· 
шенiй, колледжи состав.11яютъ ассоцiацiю на
столько единую u тtоную, насколько можетъ 
-быть такuю Государивенный Увивероитетъ,
~ссоцiацiю, соединенную пдеяъtи политичео· 
вими, религiозными и педагогическими, состав· 
..1яющиии въ общеиъ то, что можно назвать 
8Нrнiffскииъ универсптетсюпtъ духовъ. 
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Во главt общества Анrлiи, рядоиъ съ self
made-me n'аии, т .. е. .!юдьмu , выработанными 
cypoвoit школой жизни, стоять University
шen'ы "ушшерсптетс.кiе", истинные сыны 
этихъ древнихъ п влiятельныхъ учрежденiй, 
проникнутые ихъ духо&rъ, люди уравновtшен

ные, здоровые и кp:lшsie работниsи, привязан
ные КЪ CBOIHIЪ учреждеНill~IЪ И усТ8НОВifВШИИ
СЯ вtрованiнмъ. 

Они живутъ в~ колледжахЪ, являющихс8' 
для нихъ 1шоголюдноit ce~tьeit, въ soтopott 
онн е.ъ наслажденiемъ пров uдятъ часы своего
отдыха; они имtютъ свое автопо&tпое управ

лснiе, вtкамн оозданное, свои пезавitсимыw 
#средства, позволяющiе имъ nсецtло отдавать. 
себя дtлу науки, не заботясь о завтрашнемъ. 
днt, о хлtбt насущномъ.-Поэтому пхъ чув
ства стро1·о опред'fiлены , споRоitпы и обдумапьr 
И СЪ ПЫЛКОЙ СВОбодоit духа OHif JШТаЮТЪ 
ш~тttнпое блarorontнie ко всеиу, что освtщен(). 
nрошлымъ, даnшпмъ JIIJЪ эту драrоцtвную

пезависнмость . -Нtтъ coaJнtпiit, что пезавп
си.аrость ата н е только пе препятствуетъ, Jl()

поспtшествуетъ и~Jъ вtрой п правдоf1 служить. 
родинt н коронt, отъ котороit опп ждутъ 
одltой .аишь награды-еще большей свободы. 
Таковъ духъ АнглНtскихъ униnерситетовъ , въ. 
коrоромъ нtтъ ничего узкаrо, исключитель

паrо,-духъ обезnечивающilt свободное и гор
дое развитiе лочныхъ та.1антовъ. 
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Для образованiн этаго универсптетскаго. 
духа, д.1я его саиопознавiн в его выражевiн· 
въ создаuiа той сущноотп, которою явлаетоа. 
вынt универоltтетъ, повадобиJiооь почти оеиь 
отолtтiй, -хартiя дана бы.1а Окофорд6коиу· 
университету въ царотnованiс Itap.пa 1, граж
д~некiя же пра~а первыхъ ко.1леджей приз· 
наны были уже Iоанномъ Везземельнымъ. 
Впрочеиъ, Оксфордскiй у 1шверситетъ пре ... 
тендуетъ па то, что основанъ онъ быJiъ ко
ро.!lемъ Артуроиъ еще. Претензiя етн основана· 
на поддtлкt юридичешшхъ и литературныхЪ 
докуиентовъ, но что является безспорвыиъ, 
это то, что Окофордекiй универоltтеть, хота. 
11 безъ хартi11 коро.11евской, былъ вполнt 
установившимел образоватсльныиъ sаведе· · 
нiемъ въ 1200 году, когда тамъ уqилсн И· 
учи.11ъ Св. 9дмундъ Ришъ, также канъ нееом, 
нtнно извtетно, что старые документы Кеиб .... 
риджскаго университета были оож/Кены горо~ 
ЖаНtНIИ ВЪ 126 ~ ГОДУ. 

Словом·ь,- Оксфордокнt п l\ембрнджскilt· 
университеты почти такiя-же старинвыв на
цiональныя учреащенiя какъ Пар.11а~хентъ Ври
танскН1: они еоставляютъ одно съ брltтанокоlt
конституцiеit и сокрушить эти отол11Ы обще· 
ственнаго зданiа sначидо бы нарушить проч
ность цt.11аго. ,., Полнtйшан независимость. 
nередъ лицом·ь rосударственно~ вJасти, разно. 
родность рег.1амен1·ацiи, разнообразiе въ един, 
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1:.твt, свобода ttреnодаванiв, древность и ре.1и. 
,rioвныtt характеръ пропсхождевiв , богатство 
п орочиость .&Iатерiальныхъ средствъ", -та· 
Бовы были въ 1856 году по ноsазанiю ~lo.ti 

· тaлaatбepa, таковы п по нынt главнtitшiп 
черты англittсюtхъ старtйшихъ, но н е новыхъ 
-уюшерститетовъ, во ашоrомъ , Iiasъ увидимъ, 

ОТJIИЧ8ЮЩИХСП ОТЪ СВОЛХЪ СТЗрШIIХЪ брать 
еВЪ. 

Оsсфорд1. и fiеаtбрпджъ владtютъ и.аtуще
ство.аtъ самыхъ равнообравныхъ вuдовъ u 
получаюТЪ съ него кпвжескiе дох.оды, - имъ 
пршtадлежатъ веuли , фермы, городскiе дома, 
десятпны, т. е . доходы, полу,Iаеаtые духо

венствомЪ, ВССВОЗ!IIОЖН8Я ДВИЖИМОСТЬ , liOnИ И 

лtса . ВЪ 1871 году пхъ земельныл владtнiп, 
рuзбросанныя по всей террнторiи Ан г лiи и 
Dал.nи са, составляли въ общеМ сложности 
319,718 акровъ, плп свыше 100,000 деоп· 
Тl!НЪ_, U ДОХОДЫ ВЪ ТОМЪ·Же ГОДУ OЦ1>HIIB8· 

"пnсь въ 7,134,785 рублеtt. Ньшt, благодара 
зеаiледt.!lьческо!IУ вривису дохо~tы этп значи
тельно соБратнлись, но все же о1ш uревы · 
1Шаютъ пять .&шллiововъ рублеi1, nричемъ 
·Втиаш rромадныаш средствами nользуются 

·очень не aшorie сраввителъно, 1·акъ какъ число 
·студентовъ обоихъ университетовЪ рtдко 
.достигаетъ бООО . 

Подожевiе Оксфордскаго и Ксмбриджскаrо 
~юtверсотетовъ во воtхъ отношенiвхъ иок.tю-
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чительпое п прившrлегированное. И нtмецкi& 
университеты съ у.мtли сихранить свои тра · 
дпцiu, тоже очень древнiн, но 01111 не rнttютъ 
ни тuit красоты расположенiн, о котороff мы 
говорили, ю1 этаго обплiн денежвыхъ средствъ, 
ни по.шоlt незавпси§lости, иакою спраnедJШВ(}
моrутъ rордитt)сн Оксфордъ и Кембриджъ, ни 
ню\Онецъ, тott общеtt жизни въ I~OJJ.!Ieдшaxъ, 
въ Ботороff смtшиваютсн нынt,-слпваютси, 
тнкъ сказать , въ одинъ общi/1 сплавъ са~tые
разнородные по своему происхожденiю э ле
&tенты. Что ·же sасаетсн высшаrо образовавiк 
~о Фравцiп, то вотъ ужъ сто Аtтъ 1 какъ 
оно не имtетъ ничего общаго съ тою ушше
рситетскою жизнью, nервоначальныit ТIIПЪ. 
Itоторой~ послуаiИвшiй образцомъ вc~tt Европt, 
сложился nъ Сорбонt и окружающихъ ее кол· 
легiяхъ. 

3ав1нцанныя ииущества и пожертвованiп 
пр11вязываютъ получающихЪ ихъ крtшшми. 
узами выгоды и прпзнательности не рtдко къ. 
весьма отдаленному прошлому ; sучка llзбран
пиковъ, nоJiьзующанся вtковыаш прiшпляе-. 
riями, живущая тtснымъ кружкоаrъ въ еоб
ственноаtъ ropoдt, дли вея выстроенномЪ 11, 

украшенномъ ея многочисленными предше

ственникааtи, всегда будетъ высокомtрна и 
консервативна,-это въ порндкt вещей: Окс
фордъ и Itембриджъ тнrотtютъ къ своему 
прошлом у, потому что держатся mtъ. Въ. 
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=Dтомъ nрошломъ 11мtются 11 nеча.аьныя сто
роны , КЪ КОТОрЫМЪ !JЫ еще ОбраТИ!IСЯ, ВЪ 
родt чрезмtрнаго nьявства , давно обратив
-Шагосп въ нtкоторыit видъ спорта, но за 
nос.пtднiе двадцать Jitтъ старые универсти

теты обратили cвoi't взоръ къ настоящеtiУ ,
·стали нрислушиnаться къ отголоскамЪ извнt, 
къ движенiю впtшняrо .&Jipa, отчасти утра

·ти.пи СВОЮ llCKJIЮЧIITeJIЬПOCTЬ, 113 11а.ПИ ИНТе

реСОВаТЬСЯ веtмъ новымъ , паконецъ, nозы

-МtJш честолюбивое шеливiе верпуть себt свое 
почетное мtето въ ряду веJШК11ХЪ обществен

.выхъ учреждеRНf, CJifЖ8ЩIIXЪ ЧIICTOif HЗJK'I>. 
Это имъ уда.аоеь, но только въ извtспrой 
степени. Въ настоящее время ихъ общая 
·физiономiя представляеТЪ три отличи'l·ельнын 
черты,-ою1 не перестали быть вьфазителями 
нацiопальнаrо духа, имtющиаш овоиъtъ nа
зваченiеttъ вырабатывать людеil дtла, "дrматъ 
Аiюдей, а 1~ ютш/', по очастливому выра
·Жевiю доктора Пьюзи ; rлаввымъ образомъ, 
востипыоая человtка , онп доuо.анвютъ въ 
извtотныхъ размtрахъ образованi е , которое 
даютъ публичныя и rрашiатичеокiя · школы 
Авглiи ; наконецъ,- и это нона н черта ихъ,

они являютоя очаrаа1и выешей I\fЛt)туры, чеъ1у 
.доказательетвоа1ъ о.пужатъ труды Бpatlca, Пол.
.пока, Макса Ъ1юллера, Робертеона Сtшеа, 
Фримена и др . 

Ан г лittc.siit уюtвереитетъ есть моральпая 
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Jичпость, слагающаяся пзъ союза неопредt
Jепнаго числа другихъ &Jоральныхъ л:ичпо

~тей- коо~леджеit; вто тотъ· же городъ, о бра
зовавшittся изъ отдtльныхъ uрпходовъ , ко
торые, соединившись, чтобы составить глав

ную едиюtцу, сохранили въ значительной 
мtpt свою автоноиiю,-та-mе федеративная 
республика, въ которой федеральная власть 
существуетъ .1ишь съ согласiя всtхъ ея ча
~тей, подписавшихъ начальный договоръ, и 
распространяется лишь насколько пос.11tднiк 
~ЧПТЭЮ'.\Ъ ВОЗМОЖНЫМЪ ЭТО ДОПУСТИТЬ. Основ
НОЙ еле&Iентъ универсnтета-ко.1.1едmъ, ио

жетъ п самъ по себt представлить Jiалень-
. .вiй университеТЪ и долгое вреа1я кол.11едmи 
жили IJOЧTII самостоятельной ашзнью,-пуб
..пичные университетскiе курсы, открытые для 
сту дентовъ всtхъ колледжей, учреждены уни
верситетаllш , т. е. федеральной властью, очень 
ведавно. 

Колледжъ состоптъ изъ реGтора ( master, 
provost, decan, t•ector, warden), изъ членовъ 
ко.алегiи (ft:' llows) и студентовъ ( undergt·a
duutes). Ректоръ выбирается членами своей 
ROJIJleГill И BMtCтt СЪ HИIIIИ уnраВ.ПЯСТЪ KOJ(· 

леджеаtъ. Члены избираются 11хъ будущими 
иоллега~ш на основанiи екзамена, соетоящаго 
,ивъ всtхъ предметовъ и бываютъ двухъ раз
рядовъ : просто члены и члены-преподаватели . 

Первые до.1жньi быт1. обязательно бtдны, точ-
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нtе -имtть не бол.tе 4680 pyбo~ett rодовог~ 
дохода; въ теченiе СР,МИ лtтъ они полуtiаютъ 
даровой столъ, квартпру 11 1875 рубJей го
довой пенсiи , прпчеиъ на RIIXЪ не .tежптъ 
никакихъ обпзанностеМ , -они не связаны да
же мtстомъ жительства: обязательство про-

:;,.)!&~.~сти опредtленное иJсл1щованiе или до 
кончить начнтый трудъ-вотъ самое большо~ 
требованiе , какое къ нимъ предъявляюТЪ 1шоr 
да "). Членство вторага рода связано съ 
извtстныаш обязанностями , но за то возна
граждается соотвtтствевноit прибаn&.оit RЪ ок
ладу. Ч.11ены этuit категорiи, въ настоящее 
время гораздо бол.tе tшоголюдноtt, чtмЪ пер
вая, ИJJ II читаютъ частвыя лекцiи, или испоl
внютъ обязанности туторовъ , или накопецъ 
состоятъ професеарами университета и въ 
качествt та.Rовыхъ вознаграждаются весъмv' 
щедро. Назначзюrся они па оnредtленныftG 
сронъ, но tloryтъ быть переизбираемы не-::; 
опредt.аенное чпсJо разъ и , выходя .въ от·{\' 
ставку, поJучаютъ пожизненную ненсtю. 

Фе.Аера!ъныя власти идутъ въ такомъ по
рядкt: па вершинt Jitстницы стоитъ кавц.11еръ 

университета, I\Оторымъ обыкновепно выби-

*) У сповlя вт н мноrимъ покажутс11 изпиwке роскошными, но 
бпаrодар11. им• мono~toR учеиы111 не заботясь о Р&Gущном'Ь xntб'i, 
о эаработкt, можеn. всецtпо отдаваться наукil, не T&lf'Ь ка•• у 
нас1о, rдt оставJrенкwа 11ри университетах•, ординаторы wпиник• 
да•е, дon~rнw зарабатывать своR хпtб1о всtми · аут11ми, к• иayvt 
ве ведущими, вопоть до реnортерстаа во raэeтil вкпючитвJ!~оио. 
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БUБШ10ТЕИВ 
рается одно пзъ почетнtйmихъ 
сударствt, какимъ былъ напрJ 
Ве.r.!lивгтонъ , какnl'tЪ ввлнетсн n' .. iь.ь-fl"m"~ 
леръ - ОксфорДскаго увиверси е м~~ .. о 
Со.11ъоберп; эатtмъ вице· кавц.11е , . на~ае
мый канцлеромъ п представляюN:n ;юпоJiни
тr,льную влаоть отъ имени фед~и; 8; ;I!IIi s< 
два инснектора (proctors) и ихъ помощники, 
на которыхъ .nежитъ внtmннн полицiн уни
верситетскоt1 жизни; они слtдятъ за пове
дt'вiеъtъ студентовЪ на у.жJщахъ 11 вообще ввt 
ихъ колмджеn ; яаковецъ, три совtта, управ· 
лнющiе )оюшерсптетоиъ: 1) convocation, въ 
составъ котораго входятъ всt преподаватели 
и доктора университета, какъ живущiе, такъ 
и не живущiе въ неьtъ; собранiя етоrо совtта. 

, на котороъtъ оказалось бы нtсколыю тысячъ 
<::> "''еловtкъ , если бы всt пожелали явиться , 
'nроисходятъ ncero разъ въ годъ, въ концt 
~ лtтняrо тршtестра; это торжественныв со 
.1\ бранiя для вазвачевiн учевыхъ степевей и 

раздачJt унпверситетскпхъ ваrрадъ, па нихъ· 

же выбирается п кавцлеръ; 2) congregation, 
состпящiй ttзъ унпверситетскихъ сановниковъ, 
дпректоровъ колледжей и всtхъ преподава
телей и докторовъ, живущихъ въ уuиверси

тстt; 3) "еженедtльный совtтъ", с.остоящiit 
изъ rлавныхъ университетскихЪ саповин · 
вовъ и пзъ восемвад~IIU•р~е~~·-~ иsбира · 

о 'V1 ~ lf0 Tf!l8 : 
емыхъ передъ совtтомt.о ~nvQ wр~на-
Уввввrсвтвты ABГJIB. 0 ~ 8•tiню 2 
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значенiе его- оостовлвть д.11я университета 

законы. 

3аl\Онодательная процедура дово.аьно иед

Jенна и сложна; еженедtльныif совtт.ь выра · 
баtываетъ проэктъ и представляеТЪ его на 

разсмотрtнiе второму совtту, Боторый ио
жетъ принять его> отвергнуть или видоuзl\tt
Ю1ТЬ. 3атtмъ проэктъ переходитЪ въ первый 
совtтъ, который ъtожетъ только nринять его 
или отвергнуть, отвtтпвъ-да, П.lllt 11tтъ . 
КаНl\Леру, вице канцлеру Jl двумъ llнспекто
рамъ nринадлежиТЪ право veto. Такав орга 
нпза цiя неоомпtнно консервативна п консер
ватизмЪ ея можетъ легко переt1ти въ пол
ную косность. 

3а uослtднiе годы, однако, произошли 
быстрыя и ваmныя перемtны. Историsъ 
Фрудъ , вернувmiйся черезъ сорокъ лtтъ въ 
свою Alma l\1ater, чтобы ~анять rtttcтo Фри· 
111ена на Бафедрt новой исторi11 въ Оксфорд
окомъ универоитетt, не узнаJiъ ноолtднiй. 
"Вароди.впоь новыя школы, яви.кпоь новые 
111етоды. Гречеокitf языкъ и латынь .1Иш11лиоь 
своей старинпой ионополiи , хотя и остались 
главными предметами куроовъ . На ряду съ 
ними изучаются живые языi~и • . новtйшая 
исторiя, оовре&tенная философiн 11 естествен
ныя науsп. Атлетпческiя игры , олужившiя 
нtкогда развлечепiемъ, превратиJшсь въ пра
вильно·органпвованное занятiе; IIIЫ наканупt 
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возрожденiя олимпiйс.кихъ игръ. Везбрачiе 
пс.чез.1о ltЗЪ жизни sо1леджей и жевщоны
предметъ ужас.~ д.1я с.хол:ас.тuковъ-вторгл:пс.ь 

въ предtлы еващенной ограды"... Такъ го
ворилъ Фрудъ въ своей вотушtтеАыiой лек
цiи, но абсолютно правъ онъ былъ лишь 
.относительно атлетичеr.кихъ игръ.-нужно 

признать, что, не омотря на безспорно благо
.прiятныя уоловiя, дtл.о науки здtоь вое еще 
-стоитъ далеко не на вад.11ежащей выеотt, 
женщонамъ-же, доьус.sаемымъ RЪ sонвур

~иыиъ ~шзамевамъ, учевыхъ степеней не да
;ютъ. Т'hмъ не иенtе и ни.11nчныя перемtны 
.с,оверши.шс.ь не безъ отsрытаго lfJШ тайнаго 
-противодtttс.твiя; реформы ш.nи свыше и кон-
-сервативныя силы въ лицt совtтовъ у ни· 
"Верr.итетовъ и директоровЪ КО.!IJlеджей долго 
и уnорно боролис.ь противъ во.11и Парламевта. 

Въ ХУН и XYIII с.толtтiяхъ универоптеты 
Aвr.niи упали очень низко, особенно Oш~
фopдc.sitt: нравы было въ ннхъ грубые, жизнь 
-безоодержательна, -пить и пuть много.-вотъ 

въ чемъ бы1ъ rлавныП с.мыслъ и цtдъ бы
тiи,- остальнаго не существо B(!JIO. Слtд уетъ 
заиtтить nри этомъ, что пили гг. отуденты 

всегда подъ предсtдательс.тво11tъ овоихъ ту
торовъ, профес.с.оровъ п директоровъ, кото
рые усердно конкурировали с.ъ воспитанни

вами своими. Нtsоторые изъ универс.итет
~кихъ s.11убовъ, въ вазиданiе потомству, вt-

2• 
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роятно, до сихъ поръ хранятъ " KHIIГII реги

стровЪ протоsоловъ «, въ каковые фолiанты 

вноси.пись ре))орды, данные участникими пира 

въ скорости выппванiя бутылtнt вина зал
помъ. Очевид11 о, пили уже не ради удоволь
ствiя, а возводили питье въ спортъ. Кuиги 
эти въ нtкоторыхъ клубахъ велись вплоть 
ДО Се.lltИдеСR'ГЫХЪ ГОДОRЪ нашего СТОЛtТiЯ, 

отаJt чеш1ыхъ движевiемъ въ nо.пьsу оздоров
ленiя вн-утренней жизни универс&tтетовъ. 
Morлo-JJit быть иначе? ДuСЦIШJиnа существо
вать не моrда , и бо прmшллеri11 nрисвапва

.'IПСЬ нtскольsиаш богатыми вепьможам1t, раз
дававши&tи uхъ своимъ nротеже . Стппевдiи и 
членснiп мtста зачастую доставзлись людяlttЪ 
совершенно неспособнымъ и недостоifнымъ. 

ltолледжи уnотребляли значительную часть 
своихъ доходовъ на поиуnку цериовныхъ бе

пефпцiй д.'lя свопхъ членовъ и универсптетъ 
фактпчес1ш обратился въ н'hчто въ родt об
шпрноtt сешtнарiи для анrл lншюкаrо дух(}
вевства. Церновь заботливо отстраняла отъ 
нuхъ дпссидентовъ п Баждыtt вновь пос.ту
nающiй обязанъ былъ подписаться подъ такъ 
называемыми , "тридцатью девятью параrра

фю\JИ", иначе объявить себя членоа1ъ господ
ствующей церкви. 
Еще .въ началt настоящаrо столtтiя бы.ш 

призвана нелtпою система раздачи универ

ситетскихЪ стеnеней безъ экза~tена , практи -
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новавшаяся въ ОксфордСБО!IЪ университет$. 
Рtшево было, что степень баккалавра будетъ 
выв.аватwя .аuшь послt ЭБзамена 11 будетъ 

печататьсн сrшсоnъ двtнадцат11 nервыхъ , ва
иболtе отлitчившихса кандидатовъ. Это·rъ 
honoш· liвt двtнадцати мало по lltaлy вошелъ 
въ университетскiе нравы и оказалъ боль
шое влiянiе на прогрес(jъ знанiй. Орiельскiй 
и Бал.аiольскiй кол.tеджн въ Оксфордt сами 
~тстушf.llись отъ старыхъ традицiй и стали 
пускать на конБурСЪ стпnепдiи и членсsiя 
мtста. Послtдствiемъ этаго было то, что 
лучшiе представители молоде21iu стали оспа
ривать другЪ у друга честь сдtлаться чле
по.мъ или ст11пендiатомъ этихъ колледжей. 
Такимъ I1ростымъ способо3IЪ эти два nоллед- · 
жа завоевали себt неоспориаtое нерnенство 

надъ други.&ш колледжами и всемiрную извt· 
стность . Кеа1бриджскiй университетЪ, такъ
же вакъ 11 Оксфордсl.\iй, былъ окованъ по 
руsамъ и ноrа~•ъ своею средневtковою орга

визацiей и ог.шчался такою же релиriозною. 
ИСli.IIЮЧИТе.!ЬНОСТЬЮ, ВО ОНЪ ЮIБОГДа не падал:ъ 

такъ низко, какъ его соперникъ. Еще въ по
ловинt XY'lll вtка Itембриджъ учред•tлъ у себя 
такъ на3. mathemati · al t1·ipoв, ") и съ эта го 
момента иsученiе кJiассическихъ .nитературъ 
становится, наряду съ иsученiеиъ матема
тики, средствомъ отличиться и выдвинуться. 

•) По мза"itтноll системi зкэаv.еи1о. 
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Около 1840 года началась коипанiн въ 
преобразовательноиъ духt. Нtкоторые пзъ 
членовъ Палаты Общинъ потребова.1ш пзслt
дованiя положенiя дtла . П ерепуганные уии
верситетскiн власти пытались отвести грозу. 
Въ Itембриджt университетскiй совtтъ учре
дилъ новые конкурсвые экзамены по юрис

пруденцiи , по философiи и по естественвымъ 
науsа.мъ. Оксфордъ открылъ два новые фа
культета: одинъ математnческихъ и естествеи

ныхъ наукъ, другой- юрпспруденцiп п новой 
исторiи, п учредилъ новые экзамены. таRъ 
называемые mode1·ations, которые доо1жны 
были nроисходить въ середпнt университет
скаго курса и напоминать студентамъ, что 

они nоступили въ унивсрситетъ не съ един· 
ственноit цtлью фланировать. . . Dct эти 
доказательства похваJ:ьнаго усердiя иъ нayst 
не noattшa.ш, однаsо, лорду Джону Росселю 
назначить въ 1850 гоцу коро.11евскую кои
мпссiю ДJЯ иsс.аtдованiя по.а:ожевiя дисЦJш
JJивы , преподаванiя и доходовъ Оксфор.n;сsаго 
универс1tтета и sолJеджей. Спусти два ·года 
такая же коммиссiв нагрянула въ Sембриджъ. 
Это положило начало всtмъ· реформамъ, со
вершившимся во ввутреннемъ режимt уни-
верситетовъ. 

Окефордекая коммиссiя состояла изъ двухъ 
свtтскихъ .аицъ и изъ шести духовныхъ, 
выбранныхъ JtЗЪ числа наибо.аtе достойныхъ 
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предст:lВителеП rосподствующеlt церкви. Ивъ 
мноrихъ внергичпыхъ ваключенitt, sъ nото
рыиъ пр11ш.!ш ч.иены коммиссiи , одно бы .и о 
во всяsо!tЪ случаt довольно неожиданно,
коимиссiп рtши.па, что всt привил.nеriи ду
ховенс.тва должны быть уничтожены. У нивер
ситетскiе с.овtты в директоры J\O.ПJieджett какъ 
будто за[алис.ь задачей оправдать такую ра
дикальную мtру: они не переставали вс.н
ческu оротиводt~ствовать sоммиссарамъ, 
проявляя по отношенiю sъ юtмъ самое упор
вое недоброжелате.вьс.тво 11 носность .tюдей, 
которыхъ потревожили въ ихъ с.та родавнихъ 

сsверныхъ привычкахъ. 

Коммиссiн бевус.JJ.овво осудliла обяватель
вос.ть "·rридцнт11 девя1·и параграфовъ" и но
требовала ея упраздвенiя. Она конс.татироваJJ.а, 
что въ Оксфордскомъ универ(jитетt, нtкогда 
CTO.'Ib МНОГОJIЮДНОМЪ, JЧИЛОСЬ ВСеГО ДО ТЫ

сячи студевтовъ, а ежегодно поступало JIИШЬ 

триста, и I'лавной причиной такого умень
шенiн числа студевтовъ с.читал:а прави.ао , 

введенное въ 1829 году , по которому ка ж · 
дый студентъ должевъ быJiъ принадлежать 
къ одному ивъ ко.11лецжеit и которое есте
ственно нреграждало дос.тупъ въ универси · 
тетъ мо.водымъ .пюдя!tЪ со скромными сред

с.тваыи , такъ какъ жи::~вь нъ Оксфордс.кихъ 
колледжахъ пикогда не была дешева . Чо~ены 
коимиссiи рекомендовали вовставов.11евiе с.та-
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раго режима, нрп которомъ универеитетъ 

бы.!l.ъ открытъ для веtхъ, какъ ДJIH членовъ, 

такъ IJ не длЯ членовr кол.11еджеit. 
КоиАшееiя не нашла и елtдовъ препода

ванiн еъ кафедры . Въ 1850 году въ Ок 
сфордt не было ни одна го пуб.вячнаго курса: 
универеитетъ уже болtе не училъ, а пред · 
етавлнлъ тутораl\IЪ готовить къ экзаменаъtъ 

кандидатовъ въ четырехъ етtнахъ евоихъ 

колледшей. 9тотъ "временный перерывъ", 
хакъ назва.аъ его uдовъ ивъ директоровЪ 

холледжеit въ пиеьмt къ канц4еру , герu.огу 
Велливгтонъ , продо.вжа.11ея ровно 150 .!l.tтъ ... 
Чтобы заставить универеитетъ стряхнуть 
евое оц1шенtнiе, надо было воветаповить 
профеееорекiп ·кафедры, снова дать прt>дета
вителямъ науки и литературы возl\tожноетъ 

говорить публично. Но еверхъ то1·о , въ ви· 
дахъ обевuеченiя будущаго, надо бы.11о по 
opiJмtpy Орiе.вьекаrо и Ба.11лiо.аьекаго кол
леджеit, пустить на конкуреъ веt етиоендiи 
и ЧJ.енекiн мtета веtхъ ко.n.1еджеit. 
Почти во веемъ раздtлян взгляды кор<f · 

левекоtl коъrмиееiи, правите!ьетво внеело въ 
Пар.аамен·rъ биJIJь о рефuрмt , но въ воп
poet религiи и духовенетва лордъ Джонъ 
Роесель окаваJея рефоръtатороиъ менtе 

. Jшберальныъtъ чtмъ комииеоiя, хотя и ео
етав!енная въ большинетвt ивъ предетави

те.аеit церкви. Его 6и.r.11ь не упразднн.rъ обя-
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~ате.аьноет1t "тридцати девяти параграфовъ, 
а приви.nл:егiп духовенства упразднялъ лишь 
въ nхъ БОJiледжахъ, въ Боторыхъ двt трети 
чJеновъ уже принад!ежа.nи къ духовенству. 

Jlордъ Джонъ Россель не хот:t.nъ поднимать 
pe.nиrioзнaro вопроса по поводу университе-
1.'овъ, но одинъ ч.nевъ Палаты Общинъ пред
..11ожи.пъ и , не~мотря на противодtйствiе 
правите.аьства, провелъ поправку билля, по 
которой уnразднялось религiозное испытанiе 
при вачис.в:енiи въ университетЪ . Палата 
пош.11а еще дальше. Она уже отsрым двери 
унпверситетовъ католикамъ п диссидевтамъ, 

теперь она завершила свой актъ терпимости, 
доnустивъ ихъ къ университетскиl\rъ степе

нямъ . Большая часть университетскихъ сте · 
пеней , почетныхъ Должностей и привиллегiй · 
(ita.nи доступны!IИ sacлyrt. Самые развитые, 
(jамые предпрiимчивые и честолюnивые изъ 
представите.!lей вовыхъ поколtнiй устреми
лось въ университеты и взя.11и ихъ присту- . 

помъ . Старинвые мовастырскiе корридары 
Оксфорда, квадратвые дворы Кембриджа, 
усну вшiе залы ожили, напоJ.НИ.IIRСЬ то.в:пами 
восторженной моJодежи . Краснорtчивыя слова 
зазвучали съ такъ долго пустовавшихЪ ка· 

федръ; университетскiя типоrрафiи начали 
выпуt> . .sать цtл:ыя серiи работъ , яв.11явшiеся 
настоящими памятниками врудицiи и изящ
ваго вкуса. 
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Съ течепiе&tъ времени этп реформы бы.ш 
дополнены . Въ 1871 году, пое.аt долгзrо и 
ynopнuro протitводtUетвiн ео етороны Палаты 
Лордовъ, были упраs)l.нены и поелtдuiя ·ре
лигiоаныя ограuиченiн: отвыпt диееиденты 
могли конБурировать и на выешую етепень 

1\tаrи стра и нз членекi я llttoтa. Съ 1872 П(} 
1882 rодъ надъ sавершенiе&tъ рефор.&IЫ ра· 
ботало нtе1юлько коммиссiй. Первая, лорда 
Rлевеленда , проиsводила иsелtдованiе фп
вансоваrо nол:оженiя унпвереитетовъ: это 
пsелtдованiе пол:жно было привеети къ болtе 
рацiональному употребленiю ун11вереитетш.шхъ 
фопдовъ и доходовъ; надо было ваковецъ 
sаетавить универеитеты принять на себн 

новыя обязанности въ видt еодержанiя пуб
личныхь общихъ курсовъ и щедро воsнаr
раждаемыхъ nрофесеоровъ. Въ 1882 году 
преоQраsованiн бы.11и закончены и у нивереи
теты и колледжи получи.11п одобренный пар 
ламентоаtъ новыfi статутъ. 



ГЛАВА ll. 

Условlя жизни .въ старыхъ 

университетахЪ Авглiи. 

Съ 1882 года число · студентовъ въ ста
рыхъ универсятетахъ значительно возросло, 

такъ какъ теперь для того , чтuбы учитьс1r 
въ Оксфордt ил11 Кембриджt аtожно ограни· 
ЧIIТЬСЯ ДОХОДОtiЪ ДО 2 ТЫСЯЧЪ рублеft ВЪ ГОДЪ, 
тnгда как·ь прежде студенту не хватало и 

трехъ тысячъ. Вnрочеаtъ, вто зависитъ отъ. 
того RO.!I.IIeдma, въ который постуnаетъ но· 
вый студентъ,--въ такихъ большихъ кол
леджахъ, какъ Тр1шити въ Ке.мбриджt, жизнь. 
студента обходится до четырехъ тысячъ въ 
теченiе пишь 27 - 28 недtль академичесваго 
года, въ маJ.енькихъ же не дороже 1800 
рублей. Естественно, что жизнь не кол.nегi
аJ.ьвыхъ студентовъ, т. е. живушихъ на 

частныхъ квартирахъ и къ ROJI.IIeдmaмъ не

привадлежащихъ, обходится еще дешевле, но 
не ateute 1500 рубJ.ей въ -учебный rодъ. 

Съ 1882 года университетскiй курсъ ·sa·· 
мtтно раsшириJ.ся; естественвыя науки по· 

лучюш права гражданства и имъ отведено

было даже видное мtсто; uри обоихъ увпвер
ситетахъ nиtютсн богатые иyse(l и хорошо-
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-обстав.венныя лабора1'орiи. Хотя уровень экза
.меновъ на pa8s degree, т. е. на степень 
nростаго бакRаJавра безъ отличiU 11 не о.шш
комъ высокъ, воетаки ыожно оказать. что 

университетоиiй вуроъ достаточно допо.11няетъ 
среднее образованiе. Добавимъ въ этоыу, 
что ооцiальныя разлиЧ.iи изгнаны, иэъ уста
вовъ и что нынt университеты окончательно 
nереr.талп представлить изъ себи семинарiи 
знг.11иканскаго духовенства. Преобладанiе свtт
окаго элемента въ университетскомъ пероо· 

налt - оовершившШоя фактъ: въ 1891 году 
въ Оксфордt директора колледжей былп еще 
въ большинствt духовнаго sванiя (18 ·изъ 23 ), 
но nрофессора публичныхъ sурсовъ были поч

·ти сплошь свtтскiе, а изъ 391 членовъ , жи
вущихъ nъ универоитетt, то.пJ>КО 150, т . е . 
менtе по.воиины были духовные . 

Вое что требуется д.~ я постуn.пенiп сту
дентовЪ въ Oncфopдcкiit шш Кембридаюк~й 
университеты - это письменное sаяв.1еюе 

.двухъ .шuъ, uмtющпхъ постоянное житель

ство въ Анrлiи, что поотупающin-лицо год
ное и спосuбное для слушанiя университет
енаго вурса. 3атt&IЪ постуnающему , будь онъ 
анrличанинъ и.пи иностранецъ , остается про

дt,кать лишь церемонiю "матрикуляцiи" и вы
бра·rь одинъ изъ 20 ко.11.11еджей Окефорда 
(въ Кеа1бриджt ихъ 17), или вотупить въ 
число не КО.DJI.еriальныхъ студентовЪ. 
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ДtJO ВЪ ТОМЪ, ЧТО ВЪ С8&10&1Ъ универоп
ТеТt, ПOMIHIO ROJJ.IIeджeit, существуеТЪ Ht
OKOJЪRO незавиои~tыхъ Бафедръ, ПОАборъ во
торыхъ, впрочемъ, довоJiьно олучайный,
кафr.дръ, оонованпыхъ также какъ и коллед
жи, на щедроты вакихъ либо жертвователей. 
Такъ напримtръ , въ Кембриджt оущеотвуетъ 
"королевскiй профеоооръ rpetiecкaro языка", 
т. е. кафедра rрсчеокаго языка, оплачitвае
аtая на средства, пожертвованныя одниаtъ. 

изъ aнrлitlctшxъ королей n "Садлеровъ про
фессоръ ataтcataтntш", т. е. кафедра мате-
11атики , основанная на средства нtкоеrо Сад
лера . Тавихъ кафедръ не ма.11о п въ Око
фордt. Существуетъ также ноаtп&tо лesцiit 
ко.~легiальныхъ, т. е. читающихся исклю
чительно для отудентовъ одного опр('.дtлен
наго колледжа, лекцiи "между-коллегiальныя", 
inter-collegiate, которыя читаютоя для воtхъ 
студентопъ, къ nanoй бы ко.плегiи онп не 
npnнaдJieжa.'lll. Та&имъ обра~Jомъ, каждый 
отудентъ, nостуnпвпllй въ одинъ Jt3Ъ кол.tед
жеif, можетъ nооtщать лекцiп: 1) въ овоемъ 
ко.11лецжt, 2) Jrежду· RОJlJiегiальныя и 3) уни
вероитетокiя. Смотря по ередотвамЪ того 
и дру1·ого колледжа, по наличнымЪ препода · 
ватеJIЬОlШ&IЪ OИJia&tЪ его, ОНЪ 1\IОЖеТЪ ДаТЬ. 

отуд~нту больше или меньше матерiала, въ фop
&rt лекцiit и уроковъ, по разпыиъ пред&Iетамъ. 

Студенты стремятоя поступать въ бo.tte 
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·богатые, отарые, лучше оботав1евные кол
.'lеджи, которые волtдо·rвiе этаrо переполви
ютоя ; иенtе боГатые о(jтаются п съ иень · 
шпиъ чиолоиъ слушатеJей. Съ другой стороны, 
напротивъ, нtкоторые думають, что въ иа· 

левькомъ кол.11еджt преподававiе иногда при
носитъ больше непосредотвенной . пользы сту
денту, такъ каgъ преподаватели иеttютъ 
возможность посвящать больше времени на 
каждаrо студента въ отдtльнооти, что имен· 

во пр11 той системt преподававiя, которая 
nрактиsуетоя въ Авглiи вообще и въ двухъ 
старыхъ ея увивероптетахъ , о которыхъ 

идетъ рtчь , "!!Ъ оообеввости, имtетъ· большое 
вначеюе. Itpoatt того, какъ мы говорили уже, 
жизнь в·ь большихъ колледжахъ обходитоя 
дороже, чtмъ въ малеuышхъ , поэтому и 

послtднiе не пустуютъ, а nродолжаютЪ овое 

окро~1ное оуществовавir. варяду съ богатыми. 
Въ виду оt·равиченпости числа лицъ, могу· 
щпхъ обучаться въ даввомъ soл.!eдst, м но · 
rie, въ особенности большiе ко.аледаш, уотро
пли оообые встуnительные экзамены, которые 

ПОВВОJJЯЮТЪ И&IЪ И3Ъ ЛИЦЪ, З3ЯВifВШИХЪ О 

своем,, желанiи вступить въ ооредtленный 
колледжъ, выбрать наилучшихЪ, или по край
ней a1tpt, паилучшимъ образомъ сдавшихъ 
конкуроный эк:Jаменъ. Такой вкзаменъ тре
буется вапримtръ, дли поступ.аенiя въ оту
денты Орiельскаrо 11 Валлiольокаго ко.rледжей 



- 31 -

въ Оксфордt и Тринити въ Кембриджt. На· 
nротивъ, менtе богатые sол.аеджи стараются 
1~рzюлечь RЪ себt с.тудентовъ 1 такъ какъ 
плата , взиаrаемая со студентовъ, состав.1яетъ 

почти единственный доходъ ихъ. 
Въ прежнее время всt студенты должны 

были поступать въ одинъ изъ коJiледжей и 
жить въ з.а;знiи его, но когда , пос.лt рефор
мы 1 число желавшихъ поступить въ унпвер

еитетъ возросла настолько. что стtны ко.а:
леджеi1 уже не могли вмtщать сто.11ь боль
шаго числа кандпдатовъ, имъ разрtшено 
бы..1о жить п не въ самомъ вдавiи , а въ 
ropoдt , однако, тол:ько въ такихъ доаrахъ, 

ноторые nолучали отъ универс.итета спецi
альное разрtшепiе принимать къ с.ебt c.ry
дентовъ. Наконецъ, въ се&tидес.ятыхъ rодахъ 
,помtдовало разрtшенiе сперва нъ Оксфордt , 
.а ПОТОМЪ И ВЪ lteмбplfДЖt, ДODfC.IHi'Гb с.ту · 
.дентовъ · и не ·КОJiл:егiальныхъ (по с.тудевчес.ки 
non coll. ), которые могутъ не принис.ыватьс.я 
БЪ каному бы то ни бЫJ(О liOJ(Jieджy 1 а с.лу

шать между-коллегiа.а:ьныя · лекцiи 11 ле1щiи 
увиверситетс.кихъ nрофес.с.оровъ. 
К.ъ с.вtдtнiю рус.с.кихъ вамtтимъ, что кол-. 

Jiеriальныя JieJ.щiи имtютъ бо.пtе влементар
ный, такъ оказать техничес.кiй характеръ, 
высшiя же части науки из.11агаютс.я профес
~орами уноверс.итета, а не KOJIJJeджeй и 
!Iежду · коллегiальныив профес.сораМII , почему 
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пноотранцамъ и нtтъ разечета отремитьси 

въ кол.11еджи , въ которыхъ жпвнь притомъ 

же гораздо дороже чts1ъ па свободt. Впро
чемъ, чиоло не-коллегiальныхъ отудентовъ 
въ старыхъ университетахЪ не значительно_, 

на 6000 ко.плеriа.пьныхъ, въ обоихъ упиве
рситетахъ, не- коллегiальныхъ приходится 
немного болtе трехъ сотъ . -

Церемонiя матрику.пяцiи состоитъ въ томъ, 
что новички-отуденты обязате.1ьпо въ формt, 
т. е. въ 11хъ нюшдsахъ мавтiяхъ и квадратныхъ 
шанкахъ , являются въ опредtленвый день п 
часъ къ "цензору" университета, выслу
шиваютъ· его краткую рtчь 11 въ особой 
книгt, "при!iладываютъ руку" (чисто ан
глiйское выраженiе) подъ обtщанiемъ испол
нять всt правила и требованiя университет
скаго нача.!lьства и оказывать должное поч

тенiе какъ виде канцлеру университета такъ 
и его по~rощtпн\аиъ... ИптерР.сно вамtтпть, 
что именно оил~tе- J>а'НiЦЛеру, а не канцо~е

РУ. Эт() вtроятно потому, что, кавъ rово · 
роли 1\tЫ, канцлеръ университета есть до.l

жностi) только почетпап, которую завимает-ь

какой нибудь выдающiitся государственный 
дtятель, IHt самомъ дtлt nи'1ero общаго съ 
университетскиъtп дtлами не имtющiй, такъ 

что и почтенiе ему оказывать не приходится . 
3атtиъ вновь поступпвшiе такимъ же обра
зомъ вписываютъ свои фа&Iилiи въ соотвtт-
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етвующую liHJIГJ въ "Сенатt" университета, 
чtмъ 11 копчается воп церемонiн. Отнынt онп 
"члены университета". Вообще ч!ено&tъ уни
верситета очитаетоя воякiй отудентъ, про· 
феоооръ и.11и nреподавате.вь, воя-же совокуп · 
ПОСТЪ ЭТИХЪ JIИЦЪ 11 OOOTЗBJIIJeTЪ "JНИВер · 
оитетъ", каi\Ъ общество людей, ванимаю · 
щихоя наукою. Спецiальный тер!шнъ для 
означенiя студента есть "unde1·-gradнate'', 
т. е. собственно "лицо, еще не nолучившее 
учено« степени". AнrлiUosoe же слово "stн
dents" не эначитъ "отудентъ", каsъ мы по · 
вииаемъ этотъ термивъ ; а вообще · человtкъ, 
завпиающiПоя изученiеиъ науки, самой эле
иентарной, или самой возвышенной, безраз · 
лично . .Въ этомъ омыо.пt въ Англiи и гимна· 
зиоты и ' профессора являютоn students'aми . 

· ltpoмt того воt студенты, а также воt .11ица, 
получившiе стеnени баквалавра иоsуоотвъ 
DJUJ баккалавра правъ, называютон лицами 

оостоящим11 in statu pupiJlari. Матрику.1яцiн 
стоитъ ддн не-коллегiальнаго студента 30 
шилли вговъ, или о-коло 15 рублей. для посту
nленiн-же въ колледжъ она обходитоя почти 
въ 150 рублей, если отудентъ не получаетъ 
стипепдiи. ltpoмt тоrо каждую треть пво
ситоя ПО 30 ШИJIJIИНГОВЪ ВЪ бюро Д.ПЯ завtдЫ
ванiЯ не· коллегiальными студентами. помимо 
платы за отдtдьные курсы, которые важдыit 
ету:дентъ .олушаетъ. Студентъ оаиъ выбп-

18BBIIPCB1:1TЫ AПJII . s 
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раетъ профеосоровъ и предметы, которые онъ 
желаетъ слушать. У нивероитеТЪ не забо
тится о тоиъ, чтобы отудентъ олуша.11ъ 
и&tенно опредt.1енные курсы, шш чтобы онъ 
олушалъ только эти предметы, а не какiе 
либо иные. Универоите1·ъ предъявляетЪ свои 
требовавiп лишь на вкзаменахъ, и студентъ 
можетъ уже саиъ выбрать uуть , которыаtъ 
онъ доотигнетъ внанiй, необходи~tыхъ для 
по.1ученiя тofi или другой ученой степеюt. 
ПоступивЪ въ кол.аеджъ, студентъ опредt · 
ляетсп къ одному пзъ туторовъ кол.11еджа, 

который слtдитъ ва тtиъ, чтобы его ученики 
хорошо занiоtалиоь, ио~и точнtе быJи бы на
длежащимЪ образомъ готовы Itъ универои
тетокииъ экзаиенамъ, а также и за поведе· 

нiеыъ студента, иногда ввtряемаrо поuеченiю 
тутора родителями м·олодаго "чJiена универ

ситета". Туторъ-б.юнвайшiй оовtтвикъ сту
дента въ его sнанiахъ и- поиощникъ no всtхъ 
затрудненiяхъ. Теоротическп туторъ sамtнпетъ 
студенту его родителей, овъ ему с.11ужитъ in 
loco pa1·entis . ltpuмt туторовъ кoJ:.IcгiaJЬ· 
ныхъ , д.1н отудентовъ не·КОJIJiегiальныхъ имt· 
ютоя частные туторы, спецiально приготов· 
лающiе къ экваиевамъ. Это въ родt нашихъ 
репетиторовъ, оъ тою лишь разницею, что у 

наоъ репетиторЪ является сравните.иьною 

роскошью , въ Окофордt-же и Кеибриджt, 
д.11в того, чтобы сдать экsамевъ на степенъ 



-35-

()акка.аавра with honours, т. е. "оъ поче- -
-томъ" , почти необходимо заниматьоя оъ ту-
-туроиъ . Господа это обыкновенно ванимаютоя 
оъ студентами съ каждымъ отдt.!ьно, tete-tl 
tete, но нtкоторые ваибо.11tе иsвtотные ту
-торы и&Itютъ ото.11ь значительвое чио.11о уче

никовъ, что уотраиваютъ "туторокiе кламы", 
въ которыхъ преподававiе уже мало отли · 
чаетоя отъ преподаванiя въ колледжахЪ . 
Чаетвые туторы должны обладать унпвероаJiь · 
выми повван~ями . Они приготовляютъ оту · 
.дента къ полному экзамену на ученую сте

nень по воtмъ предметамЪ опредtленнаго 

Rypoa, напр. по всtмъ отдtламъ матеиа · 
-тики, чистой и прикJiадной, и.1ш по воtмъ 
-еотественнымъ наукамъ, между тttiЪ какъ 

преподавате.11и университета и ко.11леджей 
11р6ПОА8ЮТЪ ВЪ данное время TOJIЬ\\0 ОДИНЪ 

и.пи небо.11ьшое число предметовъ сразу. Но 
()Ообевная обяsанность чаетнаго тутора со

-4jТоптъ въ томъ, чтобы знать спецiа.аьно тt 
отдt.аы, которые оообено важвы д.1я у вивер · 
.Сitтетскпхъ вкзамевовъ , уиtть рtшать за· 
.дачи именно того сорта, которыя задаются 

,на вкsамевахъ, и умtть передать своимъ 

ученикамъ массу частныхъ прiемовъ , искус
·ственныхъ мнеttоническихъ прави.1ъ и пр. , 
nосредотвоиъ которыхъ об.в.еrчается ptшeuie 
sадачъ , в ли sапоминавiе необходимыхЪ д.! а 
.а&~аменовъ отрывко~ъ иsъ учебниковъ. Такимъ ... ., 



- 36-

образомъ, роль тутора --роль чисто техниче
ская . 'fуторъ должеn-ь стараться, чтобы ег() 
ученики nрошли вкзаъtены успtшно, чтобы 
они получrtпи степень , и прито~tъ, чтобы въ 
соиск'Ь лпцъ, получившихЪ степени, имена 

его учениковъ за HИ318.!I If первое мtсто, ибо
списки вти печатаются по порядку успtш
ности выдержавшихЪ экзаъtены . Надо заъrt-
тить , однако, что так(JЙ техническiй харак-
1'еръ преподаванiе и~rtетъ главнымъ образо~IЪ 
въ математикt и классическихЪ языкахъ , т. 
е. въ nредъrетахъ, Боторые преподаются по

старtшньнtъ nреданiя!tЪ, издавна. Въ бо.11>е. 
новыхъ наукахъ, въ естественной исторiи.,. 
въ нравственныхЪ и историческихЪ наукахъ,. 

дtло поставлено бoJJte удачно . 3ааt'Ьтимъ 
здtсь" tiTO по укоренивше~tуся въ Англiи убt
жденiю , въ Кембридmt преподаются иного
освовательнtе аtатематическiя науки , а ~ъ 
ОкефордЪ - нравственвыя и историческiя , 
всJJ.'Ьдствiе чего въ послtднемъ институтъ. 

туторовъ не такъ развитъ ка11ъ въ первоъtъ. 

Для того , чтобы имtть право держать вкза
.менъ на первую ученую_ степень - бакка
лавра, до.11 жно пробыть въ Кембриджt или 
Оксфордt 9 третей или термовr, т. ·е . 3 года , 
въ теченiе же каждой трети необходимо про· 
быть оnредt.пенное чиr . .по дней въ универси
тетсБОИЪ ropoдt. *) Студентаъtъ, от.rучав -

•) Прмбпизительно ' /3 в::tх1о диеll трмместра . 
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шпися на большее противъ положеннаго число 
.дней, термъ не засчитывается , но въ тоже 
время нtтъ необходимости провестн три года 
подрядъ въ упиверсuте'I'Б, ибо всякап треть , 
nроведеоная въ Оксфордt или Itембрицжt въ 
вачествt студента. засчитывается на неопре · 
дtленное время . Можно уtхать изъ увивер
(,Итетс.каго города, вернутьси черезъ nt
(,RO.!IЬGO .11tтъ и продолжать свои з<шатiя. 
пока не будетъ npoltдeвo въ суимt 9-тп тер 
мовъ, пос.э.t чего :можно держать Эnзаменъ. 

Обывновенно~ частнымъ тутора&гь платJIТ
ся по девяти фувтовъ, шш око.rо 90 руб . , 
въ треть, но туторы попу.11ярные нолучаютъ 

11 по 10 и даже 12 фунтовъ въ термъ. 3а
вят_iя с·ь тутороа1ъ происходя ·rъ обыкновенно 
\Jерезъ день , но часу, и если принять BQ 
вниианiе, tiTO число недtль , которыя 3аклю
чаются въ qднояъ термt, не нревышаетъ 

8-9, то окажется, что частный туторъ по
Аучаетъ за урокъ OliOJIO 4- 5 рублей. Имtя 
!шого учеюшовъ, г . г. эти сравнительно въ 

nopoтGoe вреа1я составляютъ себt хорошее 

(,ОСтоянiе . Вмtсто оффицiа.аьнаrо назвавiя
туторъ, студен·r·ами принято называть ихъ 

.вt етафори(Iески "coach", т . е . извощикъ, 
110 0 туторЪ "Пеl1СВО3ИТЪ" 01'Jдента На ВК3а
МеН8ХЪ . Есть туторы, стяжавшiе громкую 
~лаву, как·ь напрпмtръ, доsторъ Кембридж
Баго универститета Роутъ , но выходt свое11ъ 
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въ отставку, воопtтый въ передовой отатьt. 
оаиимъ "Times'"oмъ. Онъ былъ тридцать. 
лtтъ тутороиъ иатеиат11ки въ кол.llеАжt Св. 
Петра и ве.аичайшiе математики современноЙ> 
Анr.пiи- воt его ученики. 

Къ упомянутымъ раоходамъ приеоединяетоw 
еще гонораръ за ()Тдt.пьные курсы, слушае
мые отудентоа1ъ . Лекцiи, читаемыя у нив ер· 
ситетекими орофемораии , беsо.жатны д.11:11 
воtхъ отудентовъ, .пе1щiи же преподавателей 
оп1ачпваютоя обыкновенно отъ 10 до 20 р . 
за термъ. 3а практпчеоsiи занятiя въ ка
бпнетахъ и лабораторiяхъ ванмаетоя приб.аи
зите.пьно такая me плата. Нtкоторыя о~~еsцiи, 
читнеаtыя туторами кол.11еджей, безплатны длw 
студеНТОВЪ ЭТИХЪ 1\ОJJ.!Iеджей И ОПJ13ЧИВаЮТСR 
гонораромъ со отудентовъ друrихъ коJiледжей 
и неколлегiа.жьныхъ студrнтовъ, лекцiи же,. 
Чltтаемыя туторами .вишь для отудентовъ сво

его ко.ыеджа, оплачиваютоя и~ъ ередотвъ 

оамаго sол.11еджа, такъ что за пооtщенi~ 
этихъ лекцiй студенты ничего не ш1атятъ . 
Изъ прави.аъ втихъ, впрочемъ, возможны 
исключепin. Прежде вееrо, профессора иногда 
отказываются отъ гонорара, а ветрtчаютоа 

и такiе, которые при безплатныхЪ .11екцiяхъ,. 
принимаютъ въ ооредt.11енпые дни и часы у 
себя на дому студентовЪ для беоtдъ оъ ними 
по предмету курса. 
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Въ суммt, однако, расходы собственно на · 
преподававiе далеко не таsъ ве.11ики, каsъ 
это принято думать и какъ бы.11о дtйствн · 
тельно нtсколько Jtтъ тому назадъ. Въ на
IУ}.'ОЯЩее вреа1я основано множество стипен

дНt 11 nocoбiff , дающихъ возможность прохо
дить курсъ наукъ въ университетахъ, не за 

ботясь о заработкt, чему обречены наши 
студенты, прнче11tъ, однако, для полученiя 
такnхъ стиnендiй необходимо выдержать кон
курсный· экзаменъ п -удовлетворять н:tкото
рымъ другомъ уrловiямъ, напр. быть не 
старше пэвtстнаго возраста и т. п. 

ГАuвные расходы студепта во время его 
пребыванiя въ универr,итетt составляетъ не 
п.11ата за слушанiе .пекцiit или по.nьэованiе 
кабинетаtiИ и лабораторi я&tи, а самая жизнь, 
которан въ иаленькихъ rородкахъ, Оксфордt 
и Кембрпджt, обходится значительно дороже, 
чtмъ въ большихъ rородахъ Апг.niи п даже 
въ Jiондонt . Впрочемъ, замtтииъ , что бtд
ная моJiодежь п не стремится въ старые 

университеты. Большинство студентовЪ здtсь 
- люди богатые, даже очень богатые, а вt
воторые колледжи состоятъ преимущественно 

изъ боr·атti1шихъ студентоnъ. Имtя менtе 
4- ХЪ ТЫСЯЧЪ ВЪ учебНЫЙ ГОДЪ НеЛЬЗЯ 11 ду- . 
мать постуnить въ такiе наnримtръ колледжи 
sакъ Баллiольскiй въ Оксфордt и Тринити 
въ Кембриджt, а между тt11rъ учебный годъ 
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- составляеn лишь 28-27 недtль , т е . 
немного болtе полугода . Поступ~я въ коа
ледшъ студенn нанпиаетъ въ пемъ nвар 

тuру, состоящую обязательно ивъ двухъ, а 
иногда и болtе комнатъ, прпчемъ за квартирJ 
эту онъ нлатитъ много дороже, чtмъ заnла

тилъ бы въ городt въ частно&tъ домt, -ИJШ 
меблированныхЪ ко&шатахъ, къ слову ска

зать , устроенныхъ въ Оксфордt лревосходно . 
Мало того, онъ долженъ самъ ме6.1111ровать 
свою квартпру . Правда, уtзжая но ОЕонча
вiи Eypcn , онъ аtожетъ nродать свою мебель 
или торговцу пли своему nреемшшу, но въ 

лервомъ случаt онъ получ11ТЪ обратно лишь 
незна ч ительную часть аатраченной суъtмы , 
преемюши ше пр(ЩПО'IИтаютъ заново мебли 
ровать свою ttвартиру .. 3а обtдъ, и вообще 
столъ, колледжъ также взимает·ь съ восnи 

таншJ &овъ СВОИХЪ СОЛИдную J!.IIЗTY, ТаЕЪ ЧТО 

въ cyat мt жизш. въ ко.!Iледжt обходится го 
раздо дороже, чtмъ внt Болледжа для сту 

дентовъ не коллегiа.•ьныхъ Но 1ip03Jt ра
сходовъ· на жизнь и учевiе , студентъ тратптъ 
еще значttтельныя су&аtы на ~аввлеченiя и 
удовольствiя о sоторыхъ будемъ гов~рить 
дальше. Каждый студентъ состо1tтъ неп ре· 
мtн11о членомъ нtсколькихъ студепtiесtшхъ 

обществъ, взносъ·же въ иаждое такое об· 
щество составляетъ не менtе ф~·нта или 10 
рублеfi въ тер&tъ, и 30 ру~лей въ годъ. Со-
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держанiе лошадей, собакъ, велосипеды и 
(iПОртъ uctxъ вщJ,овъ. дорогiе кос.тюмы для 
разJшчныхъ с.лучаевъ и многое другое с.остав · 
ЛЯеТЪ ДЛЯ tiHOПfX'Ъ с.тудеНТОВЪ IIOC.TOIIHHЫЙ 
боJJьшой рас.ходъ, не говоря уже о Jюдяхъ 
х.rгhбос.ольныхъ, которые любятъ но поводу 
каждаrо с..пучая задавать нрiяте.пшtъ обtды 

.и такъ называеаtые Wine-pю·ties. 
Н~·жно З<Нttтить, что предос.'fавлня с.туденту 

·С.ааtому с.ообразоватьея съ его бюджетомъ, 
унuверст11тетъ какъ бы даетъ сту~tен rамъ до 

<Извtстной степени Selfgovю·nement, БЪ раз
Вitтiю котораго имtются уже ярко выражае

мыя тендеrщiп . Студенту nредоставляется 
.(ii:latoмy вес.ти его хозяйство 11 нtтъ eoaшtнiit, 
•rто въ первый триместръ, еще новички , сту

.дснты тратятъ больше чtаtъ елtдуетъ, не 
(i 111tТЗЮТЪ цtнъ ТОГО, ЧТО З8 1\33ЫВаЮТЪ, НО 

уже во второмъ термt они научаются этому, 

.а r. въ nротивно~1ъ c.nyчat", говоритъ Stн
dents Guide, "вину слtдуеn отнести не 
къ неооытност11, во къ JIР.rкомыслiю о вес· 
пособиости студента". Вее вто уже указыва
етъ, до IШiiOff степевrt отJJичается жизнь ан

rлiilcкaro средняго студента Окефорда и Кеаt
-бриюна отъ ж11зни ерединго студента на кон-
-тинентt. Дальше мы увидимъ 11 ашоt·iя другiя 
{)ТJIИЧiЯ. 

Подпис.авшiе обязательство подчинятъсн 
начальству, неколлегiальные студенты пмt-
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юn nраво ванимать квартиру тольsо въ Т'hхъ 
домахъ , хозяева которыхъ получи!If на Т() 

разрtшснiе on университета , приче~tъ хо

зяева ети об.1екаюття университетомЪ та

кимъ же правомъ привлтiя nолицеitскихъ 
ъt'l>ръ, БаRиаtъ по отношенiю къ коллегiа.llь
нымъ сту дентаъtъ пользуется колледжъ. Пра
вила, исполнять которые об11зуется домохо
зяинъ 11 сложны и пространны . Такъ на
прпмtръ, хоsяинъ дома обязанъ держать за 
крытою дверь дома отъ 10 ч. ве•Iера до & 
ч . утра 11 никого въ это время не впускать 1t 

не выпускать . иначе , студентъ не имtетъ 
права ни во3вращаться домой, ни принпмат~> 
у себя , позднtе 1 О ч. вечера; о наруше
нiяхъ ВТИХЪ И др . IlpaBИJIЪ ДОЪIОХО3RИНЪ ве

деТЪ особые листки, . представляемые ежене- · 
дtльно начальству университета; въ воск
ресвые дни хоsиинъ дома пе долженъ допу · 
сsать 'никакихъ "угощевiй" для своихъ к вар
тиранто~ъ . В а нэруmевiе подобныхъ прави.аъ 
домохозяпвъ лишается временно шш навсегда 

права держать у себя кварти~антами студен
товЪ, а они у п.nачиваютъ въ nервый разъ 
незначительный штрафъ, во второй- штрафъ 
большit!, въ третiй-же вакаsуются домашнимъ 
apeCTO!IIЪ, КОТОрЫЙ СОСТОИТЪ ВЪ ТОМЪ , ЧТ() 
вмtсто 1 () •1 . веч~ра, студентъ должевъ си · 
дtть дома съ 7 часовъ. Дал'!> е, студентъ 
обяsавъ ходить на лекпiи · въ мундир'}). Въ 
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остальное вреа1я онъ можетъ ходить въ ка

коиъ угодно ему костюмt_, но вечеромъ, 
когда зажжены фонари, студентъ опить дол о 

женъ показыватьоя не иначе кавъ въ мун

дирt, въ воскресенье- же до.11женъ носить. 

мундиръ весь день. 3а соблюденiемъ этпхъ. 
правилъ также слtдитъ ховяинъ дома (на 
практикt-почти всегда хозяйка), а также 
"прокторы", т. е . инспектора, ко~орые хо о 
дятъ по улицамъ въ оопровожденш двухъ 

помощниковъ , педелей , которыхъ наsываютъ. 
бульдогаtш . У кавщаго изъ нихъ, по ста
ринноаtу обьiчаю, неукоонпте.1ьво АОЛжна быть 
съ собою бибJJiя. Орокторы наблюдаютъ sa 
дисцио.11иною , штрафуютъ студентовъ , кото
рыхъ они поймаютъ не въ формt и.аи совер
шающ11ми какое .пибо неваконное д1н; нiе, на
примtръ, вурящихъ на улицt. Тt-же нака
запiя, штрафы и домашиШ арестъ (gatfs) 
на.1агаютса и sa такiе проиупки , какъ не
посtщенi е лesцiit пли церкви. Студентъ,. 
обучающinся въ ко.аледжt, обиsанъ посtщать 
тt лекцiп, которыи ему укажетъ туторъ. 

Онъ можетъ кромt того слушать другiи лек
цiи, но есть ихъ минимумъ по каждо&tу от

дt.пу, который студентъ до.пженъ выслушать. 
авкуратно . Это правило не распространяется 
па не· коллегiальпыхъ, которымъ представ
ляется nраво слушать пли не с.аушать чт~ 

пмъ угодно. 1\аждый коА"легiальный студентъ. 
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~бязанъ, кромt того, пое'fiщать акsуратно 
:Ц1'рковь, которая имtетея nри каждоиъ sол

Jleджt . На каждую .Jекцiю , епуетл иинутъ 
ш1ть ноелt ен начала, янляетея од1шъ изъ 
(jJiужителей коJrледжа, извtетныlt подъ име · 
немъ "&tаркера" и не nрерывал чтенi11, молча , 
въ раеграфленно&tъ cnиefit студентовъ, uро
калываетъ клtтки приеутет.вующихъ, а за · 

·тtнtъ оодаетъ этотъ епиеокъ професеору. 
Студенту, у котораrо потомъ окажется много 
не проколотыхъ графъ, туторъ дtлаетъ по

добающее вн~~ шенiе п назначаетъ ему, если 
нужно, накаванiе . Точно также 11 при входt 
въ церковь :~ttарБеръ проnалываетъ графы . 
бОГО&IОJIЫIЫХЪ 11 ТОЧНО Т8БЖС туторЪ ДtJiaeTЪ 
внушенiя и налагаетъ накава нiя на аJанки
рующихъ церковью. -3ааJtтиаJъ, что колле · 
гiальный етудентъ долженъ ходить въ цер
ковь не ateнte пяти· разъ въ недtлю, а въ 
воскресенье поеtтить церЕовь два рава. Для 
nоеtщенiн цер1ши сущеетвуетъ особый мун
диръ: вмt(j'l'O черной- бtлал мантin - наsпдliа, 
доходящая до зеилп п нtсколько инаrо фа
сона чtмъ обыкновенная . Сектанты , индусы 
и иностранцы, конечно, освобождаются отъ 
nосtщенiя церкви . Выше мы говорили, что 
для того, (Iтобы студенту былъ за~Iтенъ 
термъ, онъ долженъ пробыть извtетное число 

дней въ универеитетекомъ городt _ О томъ, 
чтобы онъ дtйетвительно вынoJJ.HIIJIЪ эту 
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обяза11нооть олtдяn еъ одной стороны хо
зяl!ка дома или коллеriальное начальство, 
т.· е. гг. туторы, орокторы 11 маркеры, еъ 

другой- же- не- коллегiальныft етудентъ еамъ 
обязанъ ежедневно давать доказательство· 

своего пребыванiя въ городt, записывая въ 
особую книгу въ канцел.ярiи цензора свою 
фамилiю. Коллегiальпые студенты, кpoatt то· 
го, обнзаны не менtе пяти разъ въ недtлю 
обtдать въ еамомъ колледжt . К то не зна 
етъ какую вообще важную роJь въ aнrлifi· 
eкoii жизю1 11rраетъ обtдъ? Понятно, что !УЪ 
Окефордt и Кембриджt, хранящихъ старину 
с-вято и нерушимо, обtдъ также еоетавляеn 
важную церемонiю. - Оноло половины оедь
маго вечероа1ъ по вееаtу городу раздается 

ввонъ ко.поколовъ равличныхъ колледжей
вто зовутъ къ обtду. Студенты 11 профее
сора облекаютоя въ овои манriи и направ
ляются въ столовую залу, обыкновенно со
ставляющую главвое украшеоiе БОJI.!еджа. 
Ипоетрапцу, прitхавшему въ Окефордъ и.ш 
Кеибриджъ въ качествt туриста, непремtн
но покажутъ виtшвюю архитектуру КО.!JН'джа, 

а затtмъ введутъ его въ церковь n обtден · 
ную валу. 

Дtttотвительно въ нtкоторыхъ кол.11ед
жахъ валы впt поражаютъ овоимъ велико 

лtпiемъ, rараrовирующимъ оъ торжеотвен

ноотью 11 Бакъ бы овященноотью обtда ~ . 
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Вдо!ь всеМ громадной залы тянутся три дАин
ныхъ стола , эа которыми обtдаетъ , однако, 
.сразу не бо.аtе трети студентовъ, такъ какъ 
д.11и всtхъ не хватило бы мtста , - сперва 
.етаршiе ватtмъ младшiе. На особомъ возвы · 
шенiи въ r.11убинt стоитъ поперекъ ва.11ы 
профессорекiй столъ, за которымъ воэсtда · 
етъ директоръ колледжа, профессора, при
надJJежащiе къ ко.11.11еджу, члены его, т.-е. 
лица, не совсtмъ соотвtтствующiе вашимъ 
"остав.а:евнымъ при университетt" и иногда 
нtкоторые студенты, такъ называемые fel
]ows-commoners, что можно nеревести - "сот 
рапезники начальства". 3а nраво "сотрапезо
вать" rг. эти платятъ болtе другихъ за 
свое содержанiе. Itъ чести старыхъ анг.пiй
окихъ университетовЪ скажемъ, что обычай · 
етотъ, бывшiй прежде весьма распространен
нымъ , аtало 110 ма.nу выводится. Одинъ изъ трехъ 
студенческихъ сто.11овъ обыкновенно бываетъ 
занятъ окончившими курсъ, такъ называе

мыми баккалаврами Об'Бдъ начинается мо
.аитвою, которую читаетъ за проФессорскимъ 

СТОЛОМЪ, 110 JJаТЫНИ, ОДНО ИЗЪ ДУХОВНЫХЪ 

лицъ колледжа. Кушанья подаетъ ц11.11ая тол
па .11акеевъ во фракахъ, подъ начальствомЪ 
особыхъ распорядителей. Обычай , въ силу 
котораго студентамъ прислуживали ихъ бtд ~ 
ные товарищи, стипендiаты, къ счастью 
давно вывелся. Обtдъ профессоровъ отJи-
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~~аетея отъ обtда етудентовъ и качеетвомъ 
11 количествомЪ подаваемыхъ блюдъ и ва
питковъ. Студентамъ даютъ пиво, а за осо
бую плату они иогутъ требовать какое угод
но вино, примеры и деликатесы, но обыкно
венно студенты воздерживаются отъ упот

ребленiя вина въ зданiи колледжа, точнtе 
въ его столовой saлt. Желающiе кутнуть 
не етtеняяеь nриеутетвiемъ начальства мо
rутъ едtлать вто когда пмъ угодно въ своей 
квартирt 11.111 въ одномъ пзъ рееторановъ въ 

ropoдt, хотя по оравп.tаиъ они 11 должRЪI 

приоутетвовать на обtдt въ sол1еджt. Пра
вило ВТО ТОIRуетоя ВЪ ТОМЪ OMЫCJit, tiTO оту

деНТЪ обязанъ по крайней мtpt вuйти въ 
залу, въ обtденнQе время , чтобы его отмt· 
тилъ аtаркеръ и долженъ также уплатить за 

~вой обtдъ . Когда наетупаеть время Нью 
.Маркетокихъ окачекъ, которыв привлекаютъ 

свееrда толпы отудентовъ, въ кол.11еджахъ 

ПОЯВJIВЮТОЯ ОбЪЯВJiеНiН, ВЪ КОИХЪ началь
·ОТВОМЪ выражаютоя надежды, что "веt оту
.денты будутъ обtдать въ овоемъ ко.1.11еджt", 
но . .. давно уже извtотно, что надежды на-

·ча.пьотва никогда не обываютоя. Сигналъ 
окончанiя обf>да даетоя тtмъ , что на нрофео

.оорокiй отолъ nриноситоя бо.11ьшая серебря
ная вава ео овареннымъ въ коJiледшt до
иашнииъ Jt крtпчайшпмъ вJiемъ. Въ торже

.отвенныхъ олучаяхъ, въ дни университет-
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скихъ или коллегiальвыхъ nразднествъ, ваза 
вта по старпниому обычаю обходптъ всtхъ 
обtдающr1хъ , профес.с.оровъ и студентовъ . 
llocлt обtда читается оnять латинская мо
литва It студенты расходятся, а профес.с.ора 
наnравляются еще въ особую, такъ называе
&tую "комбинацiонпую комнату" (comЬiвatiы1: 
I'Oom) rдt и комбини·руютъ вина и .n rшеры 
съ кофе и чае&Jъ, послt чегв происходитъ 
ежедневная бесtда о текущихъ дtлахъ кол
леджа . 

Къ сказанному добавиа1ъ еще нtсколъБ() 
не .пишевныхъ интереса правилъ и законо

положенiй, заимствовавныхъ ваиrt изъ ста
тута колледжей, nомtщаемаго ежегодно въ 
главнtйшихъ выдержкахъ въ "Универси
тетскоаtъ sалендарt", или такъ называемой 
"Университетской Виблiи". Каждое посторок 
нее университету лицо, лавочвикъ , впнотор. 

rовецъ, содержатель лошадей, хозяинъ маrази 
на и т . д . , взявшifi отъ студента какое лnб() 
шНiы1енное обя зательство, росписку, залоrъ 
шш иное обезпеченiе, можетъ подвергнутьса 
за такой прnступокъ отлученiю, ил11 какъ. 
принято теперь называть "бойкотированiю". 
Такому ж~ отлу(1енiю подвеvгаются рестора-· 
торы и виноторговцы, отпустившiе cmyдetlfYI?,y 
спиртныхЪ напитковъ болrи 'l1Mto 1~а птпь 

'tеловпжо . Студснтаиъ-же запрещается при
нимать участiе въ азартвыхъ играхъ, lll\ttть 
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дt.1о съ ссудны11ш нассtlми , стрtлять голу
беfi, аsтнвно участвовать на сrшчкахъ, стрt
лнть изъ pyжelt вообще въ nредtлахъ ун tt
верситета, участвовать въ попоttкахъ безъ 
разр1!шепiя тутора, правнть л:ошадьми п 
т. д. 

Таковы прапнла, налагаемын университе
ТО!ItЪ На СВОИХЪ BOCПИTaHIIIII\OBЪ, а ЧереЗЪ 

НИХЪ 11 на ГОрОдЪ ~ БОТОрЫ!t , 1\аК'Ь ~lbl ВIIДIШЪ 
изъ исторiн ОБефорда и Ке.а1бриджа не разъ 
боролся съ университетомЪ не толы\о на 

ПОЧВt ЮpiiДIIЧeCKOft , ВО 11 СЪ Ор~'ЖIСМЪ ВЪ 
руsахъ . 

Кромt дисцtшJипарпыхъ распоряжепitl, БOJI· 
леджп, одн<шо, не мtшаютъ студснтамъ въ 

nхъ начинанiяхъ: напримtръ, дл11 сходокъ и 
собранН1, въ зданiи I\олледжа или въ част
ныхъ 1101\ttщР.нiяхъ, нtтъ иныхъ огранпчепiй, 
кpoatt вреъ1ени . Студенты могутъ основывать 
общества, зu шtмающiеея чtа1·ь угодно. на
чшшп отъ иrры въ ВJtетъ uлп нуренiя табаnу, 
н коtРtая дебатпрованiемъ еоцiаJшстичееsихъ 
нрограммъ- въ этомъ отношенiн ttмъ предо
ставляется поАная свобода. Студенты моrутъ 
ЛIIСЗТ'Ь lf nечатаТЬ tiTO ИМЪ jГOДIIO, ХОТЯ бы 
карр1шатуры на начальство свое, но нъ нt
которыхъ случаяхъ, одиако, прокторы, не 

жедающiе, чт~бы кнкое нибудь печатное 
произведенi е распространялось въ ropoAt, 
!ltoryтъ весьма л ertio валожить на него за -

YBBBEPC IITf.TЬI ABГ.tlll, 
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nрещенiе поередетвомъ е11отеаtы отлученiя. 
Одно общее Зllltt'ta нie . Ка&ъ н н стран вы , 
етtсвительны 11 даже обидны МОI'УТЪ поsа
зать сн указанны н nравила, ре•·улнрующiя 
жизнь етудентовъ до llteлoчelt, онt не воз
буждаю'rъ недовольства среди студентовЪ юш 
Iшыхъ ЛИЦ'Ь въ Оксфордt и Itе11rбриджt 
t.:туденты вnол нt подчиняютон эти11t'Ь прави· 

лаъtъ , при знавая ихъ справедливышt и полез

ными. Они nр1tзнаютъ , что 11равила вти со· 
отавлевы для 11хъ же пол ьзы , а не радп 

нанихъ либо постороввихъ соображенilt н 
уважаютъ поставовленiв .1вщъ, sъ Боторымъ 
питаютъ довtрiе. Правда , въ обонхъ уни· 
вереитетахЪ существуетъ нартiя , ноторав 
ВИДИТЪ ВЪ C0Bpe.&J8BHOIIIЪ уставt !III OГO Не· 

ДОСТа'ШОНЪ И ПОСТОЯННО предлагаеТЪ ИЗ~tt- . 
н енiя въ н е!IJЪ, но и эти изаttненiя не 
нарушнют·ъ общаго хараRтера универси
тетовъ : 1потъ характеръ Вltдоиз~ttняетсв 

лишь постепевно, безъ рtз.1шхъ неремtнъ, 
постоянною дtятельностью законодательнаго 

сената 11 начальства отдtльныхъ Rолаеджеit . 
Тутъ ни разу не было noлнoit перемtны 
устава, нолнаго разрыва съ прошлымъ. (;та
туты отдtльныхъ колледжеt1 сохранились до 
сихъ поръ отъ отдаленныхъ вре&tенъ ихъ 

основанiя подобно тому, какъ 11 вообще 
въ Анrлiи новое налагается на старое, со
вершенстнун его, но не уничтожая. 



-51 -

Tt&JЪ не менtе, въ наше время въ старыхъ 
)'IШnерситетахъ nроизведена была крупная 
Бореиная реФорма,-въ оба церsовные города 
прониБ.11О влiянiе женщинъ . 

Въ 1 8u~ году, ровно тридцать лtтъ на
.зад·ь. въ lteatбpиJtжt открытъ былъ первыtt 
t\UJJJieджъ ДJНI женщинъ - Гертонъ Itолледжъ , 
.а въ 1871 году къ неъ1у присоединился 
новый - Вью Хвмскiй. Въ нервомъ изъ 1шхъ 
чполо слушательнuцъ достигаетъ 150, во 
второмъ- 100. 

Uкефордъ нос.!\tдова.!lъ примtру Ке){бриджа, 
но вескор о: Соммервшiь · Холлъ и Леаи · 
Маргаретъ-Хо.ыъ основаны были sдtсь . въ 
1879 году, 1:1 С~нтъ-Гюгсъ-Хо.!lлъ въ 1886 
•·оду. Въ наr,тоящее время почти вездt 
женщнны допущены наравнt съ мужчина&ш 
къ слушанiю всtхъ курсовъ, занптiн&IЪ 
въ кабинетахЪ и лабораторiяхъ , 11 къ 
зкэа&Iенамъ на ваsiя угодно ученыя сте 
пев и. Itеибрпджсsiя студентк11 напрnмtръ 
гордятся и снраведливо т1шъ , что уже нt· 
~колько раэъ на конкуропоиЪ Эt\~aateнt на 
.&tатематичесsitt "трайnосъ", за 1шаш оста· 
Bl!.llacь побtда, равно 1tакъ нtсколыtо разъ 

"первы~tъ классико&tъ" оказывалась воспитан 
ницR Гер1·онъ-l.tолледжа . Француэскitt о и са· 
-тель D1андатъ - Грансей разскаsываетъ, что по 
утвержденiяа1ъ людей наблюдательныхЪ , побtды 
эти шttютъ непосредственную связь съ 

4* 
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&Iетеорологн'Iее&Iиш нвлtшiя~ш. Женщнны 
uдерашваютъ нобtды ua sонкуреныхъ экзаме
них'~> въ тt годы, когда вееuа етонла еухая,. 

поелt-же дождл1шыхъ вееенъ- по6t.1,ы одер
живuютея етудентами поли не преsраенаго. 

Это объненпетен очень проето. Мужчины 
ету де н ты ·- веt поголовно е нортемены и въ 
хорошую погоду вееною они net nъ полt 
или на ptGt готовятел къ еоетя31:1Н i Я&IЪ въ 
1ipнse'l1>, те.ншев n греблt, '11'0, конмно, 
вееыtа неб.1нtгонрiятно uтзываетея на эБзнме
нахъ въ l юд1> мtеянt. жепщ1шы-же знаютъ 
цtну поелов11цt "дtлу вpeatя-noтtxt 'Iаеъ" 
и ровно за Jшаtаютея круглый rодъ , благодё:Jрл 
чеа1у пuелt eyxolt веены и нобtждаютъ 
етудентовъ-епортеменовъ. 

Женеt\iе Gолледжи выетроены за городо~tъ · 
и инетолько далеко отъ него нtкоторые, 'ITO 
нанриаttръ, етудентокъ изъ Гертонъ- Колледжа 
привозятъ въ Rембриджъ Баждыtt р~tзъ на 
ленцiп въ Rl:lpeтux.ъ n та~:ша1ъ же образомъ 
увозя·rь обратно. Дtвуш&п обязаны жить въ 
колледаtt, дiюцнплина котораго та&ая - же, 
какъ 11 въ а.1ужекихъ колледжахЪ . Въ нt
которыхъ елучаяхъ для зuаtуншихъ, напри· 

1\ttpъ, и иноетраноRъ }l,tлuютея иек.qю ,Iен iя. 
Началышца 1\0.JIJieджa пм·ветъ неограниченныtt 
контрОЛI> надъ ншtъ и являетен едннетвен

ною законодатсльнrщею , въ предtлахъ у стана, 

одобреннаго жертвователя~ш , на средства 
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иоторыхъ У'tреждены колледжи . Начальшщеi1 
Пью - Хэмъ Колледжа состоитъ М1t ссъ Клафъ, 
It3В1>етния поборница эманс11шщiи женщннъ, 
nом ошницеt1-же ся Миссъ Г.11адсто нъ, дочь 
nочившаго веJНН\аго государетвеннаго дtятеля 

11 либерала . Ад&пшистрируется RO".II.IIeджъ coвt
<rOIIIЪ, СООТОЯЩIIМЪ II3Ъ двtнадЦЗТН АIУЖ'IИНЪ 

11 девяти жевщинъ , по БilliЪ .аtы говорпли 

власть начальницы весыtа ведrша 

3дtct. В3Iшаетсн со студен t'JШ но 25 rпней 
въ термъ , т. е. по 750 рублеn въ годЪ, 
t:I O на ВСеМЪ ГОТОВОМЪ , - ДOIIO.!I HllTC.'JbHЫXЪ 

ШiаТЪ 11.1111 СбОрОВЪ HИGaGUXЪ НtТЪ . 
.ЖивJJ в·ь общежитiи, далеi\О отъ города, 

~нглift cRiп nурсистки мало Sll ali031HTCЯ со 
~туден1·а~ш, среди ноторыхъ до сихъ поръ 

не npltШITO встрtчать студентку, ХО'l'Я въ 
Rсмбрпдш·l>, на при&Itръ, въ 111atfcii)'IO недtлю 
арааднествъ, Мпссъ ltяафъ 11 Гладетон-ь уст· 
раиRаютъ все1·да gагdеп pю·ties, па который 
nрпrJашаются nct студенты. Дtвушкп не 
у частвуютъ въ студенческнхъ обществахъ, 
spo~tt весьма немногихъ , играютъ въ лаунъ
·rеншюъ и пр только .между coбiJIO 11 ю1 

-студенты не посtщаютъ ихъ, ни онt не 

посtщаютъ студентовъ на до.&tу. Даже на 
..!lеtщiпхъ студентки усаживаются обязательно 
rдt либо въ углу. вда.1111 отъ студентовъ, r.ъ 
кuторы~ш онt rrочти НitGо гда не раЗI'оварива

ютъ. Въ свопхъ колледжахъ, онt II&J 'lнoтъ , 
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как·ь 11 студенты , овои общества ДJIII нrръ 
въ нолt 11 овои общества дебатовъ , на 
которыя студенты также недопуеRают~я 

Rpoмt лрофеоооровъ, обЩ11хъ мужоюt&tъ я 
женек1tаtъ колле~жа~п. , въ лоолtднихъ шttют
оя свои профеесора-женщины и репетиторы. 

оъ которю1и отудент«и занимаются , кш,·~> 

студенты оъ туторами. и nрlfrотовляются 

GЪ тtмъ-же 081\IЫМЪ экзаменамъ . Но еще ни 
въ одноа1ъ инrдiltекомъ универе11тетt жен
щпна не вы~тупi:lnа nрофеоеuромъ 11наче, 

каsъ въ женекомъ- же коллецжt. С. В. 
Ковалевекая не могла бы получнть Бафедру 
въ Анr.~iи Тюш~IЪ образо&JЪ женекiй воnрооъ 
еще т~ вnолнt рtшенъ въ Aнrлiu, тti\IЪ 
болtе, tJтo , t\акъ говорили ~1ы , доuуокаемыа 
къ 1\ОНitуроньнtъ ЭI\За~tена&tъ на во·!> ученыя · 
стеnени и nобtждая, онt не получuютъ дtш
ломовъ нпгдt_, кромt &Iолодаrо Лондонокаr(} 
университета. Два года пазадъ вопрооъ (} 
дJшлощtхъ вновь былъ выдвпнутъ впереJ:ь 
IIJJолучплъ оотрый хараRтсръ. Въ Ceuaтt Кем
бр11джокаго унпвероите'l·а образовалась значи
тельная nартiя за жевщинъ , но nри roJJooo
вaнiп она потерпtла nopaжeuie, а rr. студен
ты на nлощади передъ сенато111Ъ забро~а.ш 

rнилышt яблокаа1и 11 картофеJн•мъ бtдныхъ. 
отудентокъ. ожидавшихъ тутъ -же результа

товЪ rолоеованiп. r.цева эта nроизвела удруча
ющее nпечатлtнiе въ пнтеллnгентны~ъ круz
Бахъ AHГ.!Iill . 
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-3а женщинааtи уже вполвt приз вано право 
па высшее образовавiе, равное съ образова
нiемъ мужчинъ , основываются новые колледжи 
для сn ецiальна~о обученiя женщивъ, II JШ и.&tъ 
отнрываются двери разныхъ уже существую

щихъ ВЫСШИХЪ учебНЫХЪ заведенitt, НО ДИПJIО· 
ъtовъ и лрофессуры и&IЪ не даютъ. еще. Еще 
мноriе на студентокъ смотрятъ какъ на нt
что необыкновеяное ~ но англичане, какъ всегда. 
подвиruются впередъ &Iедленно и вtрно п 

вcяsiU сдtланвый шагъ уже НШ\огда не те
ряется , а потому женское образованiе, вполвt 
установившееся, продолжаеТЪ развиваться п 

входитъ въ область нормальвыхъ явлен iit англiй . 
СБО~ жизни . Пройдетъ еще десять лtтъ и 
женщины несомвtвно пов.niяютъ на nepeъttвy 
х~рактера университетовЪ. Косвенно онt 
ужР. повлiяли , ибо съ 1877 I'Ода, когда уnравд
п ена · была обязательность без6рачiя для чле
новъ KOJIJiea.жeй ~ измtни.шсь п универснтет
скiе нравы u общая фивiономiя уtшверспте
товъ . Жизнь колледжей, создававшая •гfюну-ю 
связь между членами и студентами утратила 

cвvl1 , почти монастырскШ , характеръ. 
Женатые чл ены должны были nыселttться 

изъ ко.ыеджей и живутъ теперь на окраи
нахъ Окефорда и Кембриджа въ хорошень
вихъ воттеджахъ. Хожденiя въ гости на 
Пёiртiю лаунъ·тенвuса или на чашку чаю, 
музыкальные 11 танцовальные вечера убпJiп 
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rрубыя попоi1ки общей залы, че&Iу ~10mно 
только порадоваты~я, но въ тоже вре&Iя нельзя 

не сказать. что съ эти!ш новышt развлече

нiя~ш II Gчсзаетъ одна изъ привлекательныхъ 
сторонъ жизни ко.ыеджеtt -дo./Jriн бесtды меащу 
мужчюшъш въ дыму паоиросъ, у наме.пы\а 

&tаленыtоt4 студенческой комнаты. 
Разс~аэавъ о внtшне&tъ устроitствt у ни

верситетов1- и колледжей въ Кембриджt 11 

Оsсфордt, объ уставахъ и прав11лахъ дtt1-
ствующ11ХЪ въ нпхъ 11 условiпхъ жпзюt въ 
этихъ uерnовныхъ rородахъ, oepeltдettъ теперь 
къ жизн1t студентовъ старыхъ уннвереllте

товъ Апглi11 н сравюtмъ эту жизнь еъ жизнью 

студентовЪ контннеятальныхъ универс.11те~ 

товъ, за~1tтивъ :здtеь разъ навсегда. что 
вен рели 1·iознан , политическая •i еоцiа.rн>яан 
жизнь Апглiи т1ншо связана съ ен д13YIIIH 
старыми упивереитеташt 11 была тtсно свя
зана съ ПIIШt въ теченiе .многпхъ cтoлtтitt. 
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ГдАВА IIJ. 

Жизнь студентовъ англl:йскихъ 
,университетовЪ и ея рааличiе отъ 

таковой-же на континент-в. 

Уже IJЗЪ нрсдыдущаго читатель а10гъ за
Б.,ючить, что aвrл1llcБie студенты должны въ 
.значительно~! степени отличаться отъ е ту. 
дентовъ конпtиент:Jльныхъ универс11тетовъ, 

11бо nодборъ студr.нтовъ втихъ совершается 
ИЗЪ IНIЫХЪ ltJHICCOBЪ общества 1 • 11 Пp8BIIJI3, 

'Б()торыаш они уnравляются , кореннымъ обра · 
зоиъ от.rшчаютсн отъ прав11.~ъ, управляющихЪ 

~тудентснш на контивентt, что. въ свою 

{)Чередь CBIJJJ.tTe.'lьcтвyeтъ о разлнчiи въ ха
рантерt тtхъ лицъ, для которыхъ BTIJ пр а

вила состав.11ены . Развt вужпо было бы , у 
насъ напршJtръ, писать лравила nодобныя 
'I1ИIIъ, Rоторыя ыы видtли относительно cтpt

.JIII Biн ГOJJyбeif, 1\ОНСRИХЪ СБНЧСБЪ И '1'. П., 
и возъюжны ли были бы историческiн н равила, 
повелtвающiн студевтам1- возвращаться 1\Ъ 
{)ПредtленноаJу часу дoъrott , nодъ {iTpaxo~tъ 
паказзнiя денежнымъ штрафо~tъ ? 
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Совоsупность uзложенныхъ выше правилъ 
прежде всего нрuводитъ БЪ за s.~юченiю , что 
с.туден1·ы, для sоторыхъ правила эти состав

лялнсь въ былые годы , были гораздо моложе 
нашихъ не лtтами однимп, но и ашэненны&rъ 

опытомъ .Требованiп перемtни.шсь, но правила 
остались. Воэрастъ вступленiп студентuвъ. 
въ Itембриджскitt ил:и Oкcфopдot(iit унпверсти
теты опред1;ляетоя нриблиэительно въ 17-
19 лtтъ •); кpo.&rt этихъ нор&tальныхъ , такъ 
оказать, студентовъ , въ обоихъ универси

тетахЪ оущеотвуеть немалое число горазд() 

болtе отарыхъ студентовъ. лицъ, уже Оl\ончив
шихъ какоJt нибудъ дpyrott англif1окНf, а въ 
особе н н ости шотландскiit , или ирландокiй 
университетъ, иностранцевъ, и др. Лица 
эти составляютъ во всякомъ случаt иоклю

ченiе JtЗъ uбщаго правила. Пребыванiе въ 
университетt продолжается длп студента не. 

менtе трехъ . Jttтъ д.11я бо.!lьшинства студен
товъ, 11 не менtе пяти лtтъ для !llедп&овъ. 
Такимъ обраэомъ, иожно оч&tтать среднимъ. 
воэраото &tъ студентовъ во время ихъ пребы

ванiп въ универоитетt-20 лtтъ. И при 
вое&tъ то.&tъ правила , оущеотвующiя дл11 реr·ули

рованiя поведенiя втих·ь 20 - лtтнихъ юпо
шеit болtе строги во многихъ отношенiяхъ, 
чt~rъ праn11ла сущеотвующiя для учсниsов·ь 
гимназitt. или иныхъ подобныхъ учебныхъ 

•) Прежде nостхоапи 15 и даже 14 пt.т•. 
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заведенН1 на ко нтпнентt . Въ тоже ~рем я, 
если сравн»ть nрнвttла, существующ1я въ 

англНtс.1шхъ школахъ, то окажется, что онt 
во мног1tхъ отношевiяхъ гораздо иенtе стtс

нительвы , чtаtъ соотвtтственпыя nравила для 
учениковъ континентальныхъ школъ. Такъ 
наnриаttръ англiйскiе школьники-nансiонеры, 
поииаrо (Jасовъ, посвященныхъ обязательны~1ъ 

игра~tъ въ "футъ·бо.п.пt," и " крикетъ", вполнt 
свободно распоряжиются nнtкласш1ьшъ вре 
менеаtъ , каsъ имъ угодно, nриче~tъ пользу

ются И&tъ преимуще~твенно дл я игръ, состав · 

.1ян для втого особыя аос.оцiацiи илн обще
ства, разъtзжая иногда изъ города въ го
родъ на турниры въ "футъ-бо.пль" 11 " Rри
I~етъ " . Иногда они собираютс1r въ no~ttщe
lliи школы въ "дебатирующее общество", въ 
которомъ обсуждаютъ nо.штическiе вопросы 
н высказываютЪ свое ~tнtнie относительно 

attpollpiятilf Itравительства. Очев11дно, что 
студентъ въ Aur!iu не nо.1ьзуется большею 
снободою, чtмъ mRольникъ . Переходъ отъ 
школы RЪ ) ниверситету является лишь пере · 
ХОДО&JЪ IISЪ ОДНОГО KOJIJieджa ВЪ дру гОЙ, уnрав

лнемыtf сходныаш законами. Раsличiе являет
ся JIIIШЬ въ nреnодаваемыхЪ nредметахъ, но 

не во внtшнихъ условiJJХЪ жизни . ~Iожно слt
довательно оказать, что aпглiftoкiU студентъ 
не бо.1·hе какъ бoJiьшoit гимназистъ , также
каsъ aш·nittcsШ гюшазпстъ иожетъ быть на-
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:sванъ маленышмъ отудентомъ. По еравнеuiю 
-с'' uаuшмн п вообще nО RТttненталыtы&Jп ету
дента!lш, среднШ уровень раsвитiи англittскихъ 
отудентовъ, при поверхноетноаtъ вsглядt , ка
жuтся дадеко не выео1шмъ . Нсшвноеть ;шглiй
-сБаrо студента пропвлпется въ любо!IIЪ pas
roвop·I> н невольно удивлнешJ,е». Ч'l'О ети са· 
Аtын .вюди. которые въ 20 лtтъ такъ наивны , 
.()удутъ еовременемъ государственньнш людьми 
И ПрИТ0 11Ъ ВЪ странt, требующеtt Т8 1\ОГО бОЛI>
ШОГО раsвитiя для вот у пленiн на г осу да ротвен · 
нос попр11ще, какъ Анrдiп ДJ111 пос·гуnо~евiя 
въ aнrлittcБiй ун11верситетъ обрааовательныtt 
ценsъ не требуется и студеатъ, ос.шовательно 
nрошедшНt вь унпвереитt}тf> теологiю . !lште 
!tатику, или 111едицину !ltожетъ полуtшть сте

nени бакка~авра, магистра и доктора. оста 
ваясь ноJюжителыtымъ невtждоlt въ географiи 
И ИСТс)рi и , 118Примtръ. В~ бесtдаХЪ СЪ aiiГЛifi · 
CI\113111 студентами, я неоднократно убi\ждался, 

ЧТО OTIIOCIITCЛЬHO Россi н , нanpll&ttpъ, ИМЪ 
иsвtстно лuшь , что у насъ еоть ., Пптеро
бергъ". "Холлtt Моокоуи 11 "Сабпрья ", т.-е. 
Петербургъ, святая 1\locl\Ba и Сибирь, и на 
JJoe удивленiе мнt отвtчаJш , IJTO ."детали" 
вонрошае&t ому еще не нужны. Bllttcтt съ 
тtаrъ fl убtди.nоя и въ тоъrъ, что если англи
чанину , хотя бы 11 въ ярtломъ воsрастt , 
-окаsыва.нtсь нужными какiя JJибо sнанiв , онt 
Jt&I 'Ь нрiобрtта •. шоь неме;(ленн о 11 оснсJВательн/) 
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усваива.rшсь. Itaждыit англичанинъ прежде 
всего является "человtкомъ съ u.паноаtъ" и 
всt тt sнавiп, R оторыя ue rt&Jtютъ не по · 
средетвенной связи съ его ш1аноаtъ . пмъ 

игнорирую1·ся. 3J ногiе въ нанВН(IСТИ англiit
еиой &JO.IlOДtЖИ, ВЪ ИХЪ 003ДИ8&1Ъ (ПО Н8Ш6&1f 
мнtнiю) раsвитiи, видятъ частныft нримtръ 
общаго вакона, по котороttу чtмъ выше &JЫ 
11Демъ въ рядt органическихЪ форъ1ъ, тtмъ 
дl'льше продолжается младенчес!i itl перiодъ 
жизни недtлимаго, быть можетъ это 11 справед
ливо. Нельзя пе прnsнать въ тоже вреъtя , что
если люди , которыхъ мы въ Россiн сtшта
ли бы вполнt взромымп, состоятъ еще 11ъ 

Aнr.!lill JHt ученическомЪ положенi11 , то за 
то старики. или Jldlди , которыхъ 1\tЫ назвнли 

бы старикаъш , оказываютсfJ здtсь бодрюш 
юноruашt. Въ АнгJiи О'Jенъ рtдко аtожно
встрtтить государетвеннаго дtнтел я моложе 

50 лtтъ, большинr.тво ихъ переходитъ за 60 
при достnжеuiи отвtтственныхъ постовъ . 

Въ прuшло~tъ году нынtшнii1 нреъtьеръ 
Англiи, ttар1шзъ Сольобер11, .моrъ nраздновать 
сорошшят11.аtтнiit юб11лей своего пребыванiн 
въ Пар.пам ентt, но "Times" продолжаетъ 
и111еновать его "1\IОJiодьшъ че.~оu·hко&tъ ", от
нюдь н е иронизируя . 

Итакъ, слtдуетъ И3ttть въ виду, что къ 
aнrлil1cюt~Iъ студептамъ нельзя непосредст
венно пр11мtннть ту мtру, Rоторrю &IЫ пр11-
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выкли прилнrать нъ студентааtъ на конти 

вентt , и нужно помнить , что uнrлincкie ста
рые университеты дзюrъ не столько о бра
sованiе студевтамъ, сколько восn11танiе, "дt
.паютъ не книги, а людей" 

Саа1ою nыдающеюсн чертою студенческой 
жизв1t въ Анrлiи, въ отличiе отъ студен
ческой жизни nъ другихъ. странахъ, являет

ся громадное з наченiе. воторое имtютъ игры 
въ этой Жltsнn . Не только иrрамъ приовсы о 
ваетсн sнaчeuie , не ус1·упающее sначенiю 
nреподаванiя науки . но можно съ увtрен о 

ностью сказ11ть, что для боАыuинства сту
дентовЪ игры являются гораздо болtе важнымъ 
предметоаtъ запптiя чtмъ наука . Страсть БЪ 
играаtъ выносится уже изъ школы и пере 

дается изъ универс11тета дальше въ жизнь. 

Вся кШ . кому приходилось видtть анr.а1tчанъ. 
живущнхъ хотя бы и на континентh, sнаетъ, 
что rдt бы они не поселились, первое, что 
они себ1~ устраиваютъ, это- удобное мtсто 
д.ая игры въ лаунъ - теннисъ, шш крикетъ. 

Спортъ всякаrо рода составляеТЪ исвлючп
тельный предметъ занятiй большинства анrдп
чанъ, имtющихъ свободное вреаtя и средства 
на ·rartoe sанятiе, а такихъ, какъ иsвtстно, 
B'h А нrлiи больше чtа1ъ въ какой бы то ни 
было другой странt. Среди студентовъ 
11rры , гон1щ и отчасти охота r.оставляютъ 

занятiе, которому посвящается большая часть 
времени пребыванiя въ универоитетt . 
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Студснтъ считалъ бы свой день Оliонча
тельно потеряннымъ~ если бы онъ не нровелъ 
ередону дня въ noJit, за ат..rJ.етичесlнt~ш за

нятiями. Rаждыlt день, поелЪ утреюшхъ Jieк· 
цit1 и втораго завтрюш, происходящаi'О около 

1 часа дня, стуцентъ переодtнается нзъ 
()фицiальнаго аtундира или ш.tрТИl(У лнрнаго 

платья въ спецiальныii ностюаtъ , предвазна
ченныii JIJIR одной изъ игръ . п отправляется 
на соотвtтствующее поле играть съ товuри 

щами. Itостюмъ этотъ носптъ общее назва · 
:нiе "flannells". Онъ имtетъ различную фор· 
Jty д.щ разныхъ игръ, -одну для лаунъ тен · 
виса, другую для футъ-бо.мя. третью для 
катанiа въ Jioдкt, четвертую для крнкета и 
т. д . и т. д. все новыя фор~1ы для состя
занiя въ бtгt, въ силt, на велосиuедахъ, 
игры въ uoлt: въ "собакъ lf sa iiцa" и пр . 
Состязанiн въ различныхъ уоражненiяхъ меж
ду студентами разныхъ БOJIJitщжeй , и.ап со· 
с таза нiя &lежду коJiледжаrшr , нронсходятъ 
ежедневно . Д.1я этого въ каждоаtъ кoJI.Ileджt 
vуществуютъ спецiальвыя студенческiя об· 
щества, цtль которыхъ 11rрать въ соотвtт

ствующiя игры. Такъ существуетъ въ ка ж· 
до~Jъ колледжЪ свое "Общество гребли", 
"Общество игры въ футъ- болль". "Общество 
игры въ крикетъ ", "Общество веJiосиоедис· 
товъ" и т . д., а въ вtкоторыхъ Rолледжахъ 

с~·ществуетъ по н1ЮRО.!1ЬКО нодобныхъ ol'i · 
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щеетвъ одно~ п тolf же Батеrорiн. Т«ншыъ 
образомъ •шсло етуденчесю1хъ обществъ,. нс· 
sлючительно посвящеuиыхъ нгра&tъ . состав

ляеТЪ уже саыо по себt нtcкo.IIЫiO сотъ въ 

одномъ универсптетt . Не &leнte 17 обществъ 
CJ ществуетъ для Баждой Иl'ры . а игры 1110ж · 
но считать десятiiСНIIИ. Добави~1ъ J\Ъ !)ТОМ у~ 
что и не· коллегiальные студенты 11.3ttю·rъ 'l'a · 
кiя общества, а затtмъ с.ущеетвуютъ еще и 

обще-университетскiя accoцiuniн, TllKЪ ЧТ() 
число всtхъ обществъ дJlll атлетичеоsпхъ 
пгръ въ уннверсnтетt весыtа велико. Каж
дое Общество въ suждо1rъ колледжt ниtетъ 
свою собственную фор11rу, ОО'шненную самими 
студентами . бдагодаря чему чиело разнообраз
ныхЪ фор~tъ въ Кtшбриджt и ()1\сфордt чре
звычut1но вели t\О, - улицы t·орода, среди дин, · 
предетавляютъ всегда весыrа пеетрыi1 видъ 
ОТЪ СНУЮЩИХЪ ПО HIIMЪ студеНТОВЪ ВЪ 1\Х'Ь 

спортс~tен сRнхъ I\OCTIOIНJXЪ. Обыnновенно э'\'а 
форма СОСТОИТЪ 113Ъ БОрОТRUЙ KypTnlf, 1\<1 1\0-
ГО llltбyдь ЯрК8ГО ЦВtта. ПОЛ()СНТО11 ltJJI1 БJitТ
Ч8ТОЙ , ОЪ ГСрбО&JЪ l\OЛJIIЩЖa На гр у Дll i СВtТ
-~ЫН sopoTJ(iн панталоны, дл1tнные свtтлые 
чу .rн~и, 11tаленыrан шапоч na и коашJиып IIJIИ 

матерчатын туфли дополннютъ коетю.3tъ и 
составляютъ B3rteтt взятые нt•t·ro похожее 
па 1\оспбlllъ liлоуновъ, шш аnробатов'l>. Опыт
ныi1 ч еловtnъ, впдп етудента въ такомъ 

KOCTIOat1> , 111011\еТЪ ТОЧНО опредt.'IИТЬ КЪ 1\ЗiiO· 
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MJ ОПЪ КОЛЛеджу Прl1П8ДJiеЖIIТЪ , ВЪ какую 

игру отправляется играть и даже uрпблпзи

ТеJЬВО нaCROJIЬKO ОНЪ уопtваетъ ВЪ 8ТОМЪ 

спорт~, ибо ш1ачевное мотоявiе костюма 
пря~tо пропорцiональво yontxy въ cnopтt и 
слtдовате.11ьно обратно пропорцiоналыiо yo
ntxy въ наукахъ . Видя чаоа въ четыре дня 
воввращающагооя оъ игры студента въ иво

дранноаtъ коотю11tt. задыхающагооя отъ уо 
талооти, не опоообваго говорить, иногда оъ 
кровавыъш подтекаил ш1и pyкott на перевязп , 
КаЖДЫЙ IЮТUНВЫЙ анГJШЧаНIIНЪ ОRаmетъ : 
"good fellow"l (моАодецъ). 

Мягкiff КJПJматъ Авглiи позволяетъ студен
тамъ почти круглый годъ играть на воздухt 
ВЪ С.ВОИ ЛЮбlШЫЯ ИГрЫ ВЪ ТаКИХЪ ЛеГЮIХЪ 
Rостю~tахъ. Вою ЗИJ\tу всt играютъ въ футъ
боль , вес.ною-1не и лtто11tъ въ крикетъ и тев
ниоъ. Игра въ футъ· болль, самая популярная 
изъ отуденчеокихъ и оамая опа сна я , ибо не

рtдко сопровождается членовредительотвомъ, 
состоuтъ въ олtдующемъ: вся оовокуnвооть 
иrрающихъ дt.в итоя на двt партiи шш про
тиво п оложны» лагеря, въ каждомъ ивъ ко

торыхъ, ивъ длинныхъ шестовъ, уотраива · 
ются ворота . 3адача каждой партiи состоитъ 
въ томъ, чтобы такъ бросить большой ко 
жаный шаръ , чтобы онъ прошелъ сквозь во· 
рота противвпковъ; а задаqа nротивниковЪ 

въ тоъtъ, чтобы не пускать втотъ шаръ къ 
себt, ловить его па лету и отта..:кивать на· 
УПИВВР. А8Г.118 • 6 
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задъ, такъ, чтобы онъ проше.аъ черезъ про~ 

тnнопо.пожныя ворота. Во.аьшой и тяжелыt1 
шаръ отбраоываетов и _оrталкпваетоя руками 
и ногами , а нерtдко оъ геройокомЪ оамопо
жертвовапiеиъ и головой. Какъ тодько шаръ 
пущенъ, sa нимъ несутоя воt игроки про
тивной партiи, nроисходитъ воеобщая oyl\ra
тoxa, воt сталкиваются въ кучу, nадаютъ, 

OTHИ!ti8H друГЪ у друrа МЯЧЪ , И ИЗЪ 8ТОЙ гру
ДЫ ЖИВЫХЪ руКЪ И НОГЪ , ГОЛОВЪ И тtлъ, 
да.о1еко не всегда воt выходвтъ цt.1ыыи. На
sонецъ, кому нибудь удается выоободитьоя 
П СИJIЬВЫМЪ ударОНЪ брОСИТЬ lf.!IИ OTTO.!IRBYTЬ 
мячъ въ сторону nротивниковЪ . Начпнаетоя 
опять таже сутолока. Такимъ образомъ игра 
продолжается нtсколько чаоовъ. Та партiя, 
которав успt.11а прогнать свой шаръ н«иболц
шее чиоло разъ черезъ ворота противниковъ, 

титается выигравшею. Игра въ футъ-болль 
безсnорно требуетъ большой .1овкости, при
оутотвiя духа и храброото даже. 

Особый видъ отуденчеокихъ общеотвъ со
ставляюТЪ такъ вазываемыя "клубы обtдовъ" 
(dining clubs), цtль которыхъ ооотоитъ 
в ъ томъ, чтобы собираться вмtстt, по 
очереди, въ квартирt каждаi'О }JЗЪ ч.11еновъ 

клуба, который обвзанъ угощать овоихъ 
сочленовЪ обtдо.аrъ. 

Существуетъ, кpout того , нtскоJLько об
ществъ игры въ воотъ пли шахматы, обществъ 
дли собесtдованiв при куревiи табаку я т. п . 



- 67-

JtpOtJ 'В ЭТИХЪ болtе II!И ~18/lte ЛеГRОМЫСЛеН
яыхъ обществ1-, оущеотвуютъ 11 общества 
~ерьезнаго характера . Таsъ напр1нttръ , суще
~твуетъ uри "Кмiбриджскоi\IЪ универоnтетt" 
r. этическi/1 1~ружонъ ~ 11 бо-льшое число "по· 
..питпчес1шхъ" обществъ, кружковъ n влубовъ~ 
хотя, конечно, гро&Iадный нсревtсъ nыпа
дuетъ на долю обществъ и клубовъ длн раз
выхъ игръ, обtдовъ и paзвлetleнift 11 клубовъ 
вообще беэъ спецiальнаrо назначенiн , таfiъ 
называеt1ыхъ social cl u bs. 

ltaждыtt sолледжъ пмtетъ обязателыю овое 
"Обществv дебнтовъ.. . въ иотороа1ъ собпра
ются обыкновенно разъ въ недtлю для деба
-rированiя но какому побудь литературному, 
stсторичсоко~tу, или I'лавны.&Iъ · образомъ, по· 
..питическому вопросу. Помимо этихъ кол
леriальныхъ общеотвъ дебатовъ и въ Окс
.фордt 11 въ Itембрпджt существуетЪ обще
универснтетскitt "Union", въ которомъ 
также пропсходнтъ еженед'Вльныn собранin 
~ъ тою- а1е цtлью. -общество это имtетъ 
роскошно обставленное~ какъ лучшiе ловдон
csie клубы' помtщенiе, содержимое на сред . 
~тва, собранвыи съ его ч.nеновъ , nрекрасную 

-библiотеку и читальню . Оно насtiитываетъ 
нtсколько сотъ членовъ, которые платятъ 

взвосъ 30 рублеit (roдonott). Въ большой 
sa.11t общества происходятЪ npeнin па Rото
рыя допускаются въ качеотвt uростыхъ 

5' 
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сл~· шате.1е lt. на хоры , н не •J.IItHЫ общества, 
IJ~'бЛIIIHI 1\ОТОрiШ OбЫGJIOBeHHO СОСТОIIТЪ П3Ъ 
зuаtiuмыхъ и родственпиковъ студентовъ , въ 

особенностн тtхъ изъ нихъ, которые го во
рятъ въ данномъ засtданiи иJи въ I\a•recтв't 
ораторн , 11 . 1 и nъ качествt одн ого и~ъ оп
пон еитонъ. Въ по.&Itщеиiи обществи хранится 
кннга , въ ноторую кашдыN , желuющШ под
юtть RЗI\O tt .пибо воnросъ въ общестнt, внисы
ва~тъ cвott 1·езисъ. Ес.п11 нuходятсл Jl ttщt 
въ достаточпомъ Болпчествt, Боторые со

rлашаютсн дебё:tтировать этоть воnросъ , т. е. 
если противъ этого воnроса въ кнш't ока· 
зывается достаточное ЧIШ.!lо подписеit .. да", 
то для npeнitt по этоаtу вопросу шtзначается 
день , къ кoтopo.IIIY каждый изъ записавшихся 
приготавливаеТ1. рtчь свою . Hct правила, 
относящiеся къ самимъ пренiяаiЪ, составля
ютЪ точную копiю прави.пъ, дtlfствующихъ 
въ парламентt, благодаря чel\t y будущимъ 
rосударственнымъ дtятеля.мъ Англiи со шnоль
ноtt снамьп уже пзвtстна обстановка 11 про
J~едура IIXЪ будущеtt ДtЯTCJibHOCTit , RanЪ 
пэровъ , или nредставителей народа. Словомъ, 
общества дебатовъ !Шдяются нрекрасной 
шкo.nott д.tш будрцеН дtптельности .uъ обще
ствt восоитанниковъ старыхъ англitlскихъ 
универститетовъ, причемъ школою высшur(} 

разряда, такъ R<Н\Ъ аналоrичныя общества 
дебатовъ иutются при такихъ средвеучеб-
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ныхъ заведенiяхъ . БаБъ Итонокая, Гарроуская 
11 Веотмпнстерскiя школы , въ которыхъ вос
шtтываются tНJJJьчпкп Jtзбранваго l\руга Анг· 
.вiп, nредназначеннаго въ этоtt аристократпrrе
ской с·гранt поставлять странt государствен
ныхЪ tijжett . Благодаря парламентско3JУ 
режиму въ странt , общественнии дtптель · 
fiOCTb 'Гребуетъ ОТЪ IIЗбраПНИ!(ОВЪ ЭТИХЪ на 
каждомъ шагу дара слова, и потому нренiя 
въ "U n ion't" пе столько шttютъ цtзью 
выпсненiе какого либо вопроса, сколько уnраж
ненi~ nъ краснорtчiи. прпчеагь не рtдко д.ан 
зто го выбирается положевiе , sоторыя защищать 
{)Чень трудно. Ипогi\а даже всt нренiп при · 
нюrаютъ характеръ остроумнаго фарса, ноrда 
и выставившiй какое нпбудь rюJJoжeнie н 
4>nроверrающiе его , говорять только, такъ 
сказат1., Jtзъ любви къ искусству , rшсколько 
не придерживаяс ь на самоаtъ дtлt тtхъ atнt 
нiй , КОТОрЫН ОНИ ЗаЩIIЩ3ЮТЪ СЪ бО.IIЬШШIЪ 
ораторскимЪ талавrоиъ Hanpи~l'tpъ, вы став· 
.в:яетсп и защищается такой т~зисъ: "наше 
общество выражаt•тъ свое сочувствiе Тf>мъ 
нec•tacтrrыttъ tJлепааtъ ариО1'Ократичесsпхъ 

семействъ, которые были nott&lauы недавно 
полицiей въ к.11убахъ, ори иrpt въ азартвыя 
ltrpы" , пли "Общество наше одобрило бы 
возстановленiе позорнаго отолба и тtлесныхъ 
ваказанiП ва иебоJiьшiе простушш". И uрнторъ 
и оппоненты все время конечно говорятъ въ 
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шуточноаtъ тонt, nользуясь о.11учаемъ, чтобы 
блеснрь CBOII&tъ краоворtчiемъ н такая гим
вастnка rма и языка nыъ нtобходииа, ибо 
впоолtдствiе не разъ nолитическiн обстоятель
ства 11 партit1ность ::Jаставятъ IIX'I> въ парла · 
~Jентt ващишать серьезвыаJъ обравомъ и нe
тatiie еще абсурды, зищищать по долгу, но
протиnъ соntстн . Одпако, нсрtдко , когда 
затрагпваютсн вопросы, дti1ствительно вол
нующiе общество Авглiи, воnросы, завnиа
ющit~ отцовъ тtхъ ст~·дептовъ, воторые еще
гштся 11 ROTOpbliiШ ПIIЪ HeBOJIЫJO 11pliXOДIITC8 

nнтересоваться, таsъ ю1къ обсуmденiемъ пхъ 
занята вся npecca, пренiн принимаютъ весь
&lа серьезныh характеръ. Обсуждается , напри· 
мtръ; воnросъ о полиrrикt правительства по- . 
отпошенiю къ Ирландiи, и постановляютса 
рево.пюцiи съ таsи&Iъ ynлetieнielltЪ, каsъ буд
то эти резолюцiи немедленно будутъ прlt· 
ведсны въ испоаненiе. 

ПucTaiiOBJICRieaiЪ бOJibШIIHCTBa ГОЛОСОВЪ RЪ 
вонцt каждаго засtдаuiн общество выража
етъ свое одобренiе или отвергаетъ выстав
леннi 't1 тсзисъ . . Dрядъ .пп нужно довавывать. 
пользу таt~ихъ учреждепitt , 1'ивъ общества 
дебатовъ nри унивсрситетахъ, но именно
это заставляетъ насъ нtсколько подробпtе
остановиться на пихъ. 3аrляне~tъ въ оди нъ 
изъ вторниковъ въ Кембриджскiit "Union". 
Большая вала полна . На specлt впереди древ· 
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. .11етъ nрезндентъ · ешшеръ, н одражал 11 nъ 

этомъ cвoett моделп въ Вееташнетерt,- с.аt
дуя парлааtентсliпмъ обычаямъ, орнторы го

воря обращаютел къ не!rу. По еторонааtъ 
еuикера -- члены комnтета, на трибунахъ по · 
С·ТОронiе, - IIIIIOГO ДЗIIЪ И Д'f>ВJЩЪ, елуmаю
ЩПХЪ сnоихъ сыновей, братьевъ, а можетъ 
быть и женпховъ. Дебат11руетея Ирландскiй 
вопроеъ Говоритъ тори, большого роста nо
рuдистыlt IIJ OJioдoit чеJiовtкъ , лtтъ 22 . Его 
рtчь Борреитна п .!lишева пекуеетвенпоети 
етнлл,- въ пей чувствуется вабота возможно 
тоrшtе и )' добоnонвтнtе изложить идеп 11 

тодьно. Молодой человtкъ , отвtчнющiй ему, 
О1Iе видно и твлантливtе и иеRуеснtе, это 

clevet• f1·llt w, по- етудспчесRОIIJУ выраженiю. 
Он.ъ защищаетъ Гладстона и , напоминая по
пулнрную ааtериБзнекую пtеню временъ борь · 
бы за незавиенаtость , эаввляетъ, что CC.IПI 
"Гомъ рулль билль" и умеръ , душа его бу 
детъ жить всегда и возвратится ожuвnтъ другое 

тtло. Онъ ловко в.аадtетъ рронiей, подъ 
чаеъ оченЬ ЖIJBoii, но не переетаетъ быть 
безукоризненно вtжливымъ, фразы льются 
легко, 11 удары наносимые nротивнику пре 

красно пошJдаютъ въ цtль. Серiп рtчей 
продолжаетен и Гладстонъ . е.пужащiй такую 
превраеную службу въ этой шко.nt красно
рtчiя, является по очереди то демономъ въ 
уетахъ тор н , то ангеломъ въ уетахъ .!Шбе-
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раловъ,-въ общемъ наблюдается воввышен
ныt1 тонъ, примtuенвый RЪ идеяиъ уже опре 
дtлепны~1ъ 11 обдуtJаннымъ. Аргументы MPJIO· 
дыхъ ораторовъ не моrуl'Ъ конечиn . бросить 
ноиыtt свtтъ на вопросъ. столько равъ об· 
суждаошitfсн , но они и&ttютъ свою цtву. 
Послtднее олово принадлежитЪ одпо&rу тори 
и онъ заканчиваетъ его такъ: .,Если бы 
сказанное J\асалось другихъ, а не Ирланд
цевъ , nхъ заставило бы подч1ннtться суще
ствующимЪ ваконамъ II не навывалtt бы ето 
,.прпвужденiем1>", -почему - же уnотребляется 
это выраженiе , равъ дtло касается Ирландiи? 
Есть ваконы \- пере!rtните ихъ, если странсt 
етого хочетъ, но до тtхъ uоръ дмжио под
чиюJться законамъ существующимЪ". 3а
ключенiе проивво,,ttт-ь иввtстны/1 эффектъ . 
Полная противополuжвость францувамъ, ко 
торы е начинаютъ сочиненiе&tъ фр1J3Ъ и только 
ВЪ Bp'f>JJO!\IЪ B03p8C1''fi Пр11ДUЮТЪ IHIЪ C&IЫCJIЪ, --
ЗД'f>СЬ же на первомъ планt сrсшится са&tая 
мысль, а потомъ уже ся выраженiе,- сперв<t 
цtль, а потомъ )· же средство ея достиже-
вiя. · 

Насколько равнообра3НЫ въ тuкихъ обще 
стнахъ дебатовъ нредл:агаеыые д.11я обсуждевiя 
тезисы видн о изъ слtдующаго перечин ихъ 
за 1887 годъ n'J) Oxf01·b Revieн: Собранiе 
требуетъ отдtленiя церкви отъ государства 
(одобрен о). Въ случаt повоtt фрннко · Герман -
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cкoff воitны. сшшатiп собранiя будутъ на 
оторовt французовЪ (отвергнуто) . Европейская 
война будетъ по.11езна AilгAiи (отвергнуто). 
Эмансипацiн женщинъ же1ательна (отверг
нуто). l:мертння казнь должна быть уничто
жена ( отвергну~о). Свобода лреееы должна 
6ыть увеличена (одобрено). Государство дол
жно регламентировать простнтуцiю (одобрено). 
Хu.11остяки дuлжвы быть облuжены налогомъ 
(одобрNiО) . Coбpauie требуетъ уничтоженiя 
руJетки въ Монте Rарло (одобрено). Собра
нiе признаетъ дуэль (отвергнут/) единодуш-
110) 

I\,po3Jt обществъ для игры и иной забавы , 
3 также общеетвъ для еобесtдованiя по раз
ВЫ&IЪ вопросамъ, существуютъ еще религi 

озныя общества, о которыхъ также необхо
димо сказать въ особенности nъ виду тоr·о, 
что peJIItriя играетъ громадную роль въ 
Uксфордt 11 Itембриджt, какъ въ Aur.ai.It 
вообще 

Всяиiй, кто читал.ъ что нпбудь о жизни 
въ Анго~iи, а въ особеннооти, кто быва.1ъ 
тамъ, знаетъ, какое боо~ьшое значенiе JHiteтъ 
въ жизни англичаннна религiя, искренно 
исповtдываеаtая пли лице&ttрно, это вопросъ 
другоi1. Члены ун11верситетовъ въ этом1. 
<>тношенiи не то.кько не уступаютъ остальной 
нацiи , но напротивъ , llJI.J'ТЪ впереди ея и 
в ь значительной степени поддерживаюТЪ та-
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вotf поря~окъ вещеlt. Мы уже упоминали, 
что Gтудентъ обнзанъ не ~Jeнte пвтп разъ 
въ недtлю бывать въ церкви. Talioe прави
ло не могло бы существовать, еми бы тtt 
которые требуютъ его иополненiп , не были 
ПО крайней attpt В'ь rpO&IaДHO&JЪ ЧИOJit CJif

чаевъ са&tи релиl'iозны . И въ оааюмъ дtлt 
всt днректора п начальники колJJеджей-ре
ференды , т. е . JШЦil , епецiальпо изучавшiе 
теологiю, а noтoaty нельзя 11 допустить, что
бы он11 былп невtрующими, а тtмъ болtе 
выражали бы вe8tpie свое. Но ето.пь же 
вtрующ11~rп оказываютоя и почти всt жп

те.пrr и члены ушrверотитетовъ вообще, въ 
Окофордt въ особенности, въ че~IЪ леr1ю 
уб'f>ДИТЬСЯ ИЗЪ ЛИЧНЫХЪ бее'f>ДЪ 00 CTf)\88 · 

та~tи, туторам н и профеморами . llepsoвь 
посtщается не для иепо.пнеиiя только проетой 
формальности~ а повидимоаtу съ дtttствп · 
тельнымъ убtжденiемъ въ полезности втаго 
посtщенiя . Не только студенты, кот<1рые 
но обязанности бываютъ въ цepsJjи , но и 
профессора , которыхъ ничто уже иъ тому 
не обяsываетъ , аккуратно бываютъ въ цер· 
кви каждое воскресенье и выслушиваюТЪ 

пропов:lщи .1учшихъ проповtдниковъ Англiи, 
приглашаеаtыхъ въ КембриджЪ и ОкеФордЪ по 
распоряженiю универеитетскаго начальства. 

Въ воскресенье никто не рtшается рабо
тать , и хnтя законы , когда то каравшiе та-
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Бую работу заключенjеJJЪ въ тюрьмt, давн()
отмtнены , тtмъ не менtе, въ КембрJJджt и 
Оксфордt , какъ и во всей Анrлiн, всt ма
rазШIЫ обязательно заврыты, каRъ закрыты 
и всt музеи, театры п т . д. Невtрующихъ 
студентовъ е:шrликанъ sд1ю1) также ptдso 

аt ожно встрtт111'Ь, канъ на континентt сту

дентовъ посtщающихъ церковь ... Ре.ш1·iозныя 
традицiп Ilp'Вntie друrихъ 11,ержатсл въ ан
глittскихъ унвnерстптетахъ· въ особенности. 
Всномнимъ , что въ nродолженiн мноп1хъ вt. 
Бовъ Оксфордъ п [tембрпджъ были CJI.IfHcтвeн. 
ныш1 мtстамп, rдt nреподавалась теолоriИ-' 
д.1ш будущихъ слушателей aнrJшnaнcкofi
цepiiBИ . 3а3ttтимъ также, что до сихъ поръ. 
въ -универститетахъ этихъ сжегодно обучает
ся нtсnолько сотъ студентовъ, .которые по 
томъ будутъ пасторам11 въ Англiн или еа· 
Б<·лонiяхъ, и, принявъ еще во nниманiе об
щую ре.1иriозность англичанъ, мы ноilмемъ. 
тотъ религiозный духъ, Боторыn царствуетъ. 
въ англiftскихъ уповерситетахъ. 

Среди истинпой рел:иriозности попадается,. 
однако, нерtдко и ханжество,-уступка духу 
среды. Есть 11 такiе студенты, которые не
будучи впо.внt вtрующими, все же аккурат 
но посtщаютъ церковь, такъ какъ не жыа
ютъ навле(1ь на себя не только недовольства 
на 1tз.аьства, но п враждебное отношенiс со 
стороны свовхъ товарищей, чJеповъ своей 
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семьи и др Свtдующiе людrr утверждаютъ, 
что изъ 6000 студентонъ обопхъ старыхъ 
унивеrситетовъ навtрное не наttдетея и 10°/, 
"евободоиыс.аящихъ" и едва Jш можно б у. 
детъ паечитать столь&о же процентовъ среди 

старыхъ професеоровъ -убtжденныхъ атеи
стовъ, или хотя бы агностиковЪ. 

Правила лриведеннын выше относительно 
цернви не такъ строги, какъ это можетъ 

показатьен, если не принять во внuианiе 
сущестRующiя liOПOJJHeHiЯ КЪ НIIИЪ , ВЪ OИJJ 
ноторыхъ вcшlilt студентъ шrtетъ право от
Rазаться отъ посtщенiн церкви , если совtсть 
еьrу это не позво.пяетъ. JI 11е упомпналъ до 
СI\ХЪ ПОрЪ ОбЪ ЭТОМЪ nравил');, ПOTO!IJ ЧТО 
оно остается мертвоif буквоJI . Н11нто изъ сту
дептовъ ан1·лrшанъ 11е отказывается посtщать 

церковь или во вснком'Ь случаt не.11ьзн на · 
считать н десятка такихъ студептовъ въ 

униворститетt . Въ виду втоrо понятно , что 
:иежду (jтудевтамп существуетъ нtсколыiо 

ре.аигiозпыхъ оtiществъ, мнссiонерскихъ, на
прпмtръ,- есть даже студенты. У'JаС.твующiе 
въ "Армiи Спнсенiя", хотя генерааъ Бутсъ 
11 не 11аходитъ среди студентовЪ ьшоr·очис

леюrы хъ адептовъ своей истеричt:Сiiоi1 про· 
nаrанды, ПОДЪ 81\1\0MШiH IHJCIITЪ бубепъ ... 

Чтобы nокончить со студенческими обще· 
-стваии , слtдуетъ назват~ еще аtногочпслен
.uыя ыуsыка.аьныя п фнлармонпческiя, "Об-
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щесrво волонтеровЪ", nри Rаждоиъ унnвер • 
стптетt, "архео.11оrическiн~, "Общества древ
неlt исторi11 ', "Обществu стеноrрафовъ", 
"Фасматолоrи•tескiя Общества·', sанпиающiеся 
чtмъ то въ родt спирнтпэtiа, "Пошарныя 
бригады волонтеровъ н, нанонецъ, "Imperi~l 
Fedнation League", Itoтopuя ме,Iта стъ нп 
болtе ни lteнte, Бакъ о нерсмtнt noJIIITИ · 
чемой констнтуцiи страны ... 
· Иэъ прсдыдущаго не трудно в1щ·kть, д~> 
какой степепн от.шчаются интересы uнглiit
(jfiiJXЪ с'\'удентовъ (,Т ь пнтересовъ контннеп · 
тальныхъ университетовЪ. Вообще можн~> 
скавать . что въ жизнп авглii1скаго студента 
на перво11Ъ п.аанt стоятъ нrры, эатtаtъ лек
цiи, ре.виriн и, наконецъ, политика и этn 
главные nредttеты его жизни и IIЫCJIИ волею

неволею ванимаютъ все его внимавiе. Утро!IЪ, 
каsъ толыю онъ встанетъ , онъ отправляет

си въ церновь, произвоситъ молитвы, поетъ 

ГIJ~шы, вые.11ушиваетъ проповtдн и пр.: за

тtмъ отправляется на .аенцiи, которыя nро
должаются до часу, двухъ, рtдко трехъ по· 

поауднп. Позавтракавъ 11ежду часомъ и дву· 
11нr, онъ переодtвается въ спортныit кo
C'I'IOIIЪ и отnравляется въ поле играть въ. 

одну иsъ беRчислеоваго множества игръ со 

свrими товарища&ш или прi1>3Ж11МИ игрокаип. 
Игра эта его безусловно пвтересуетъ . Онъ 
Г<•рдится побtдою своего волледжа на ptкt, 
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'ВЪ футъ-болпь~ въ криsетсъ, раsетсъ, въ 

~остязанiи въ cп.nt, въ бtr1> на скорость, 
въ бtrt па выдержRу 1 въ быстротt или лов
кости катанiя на веJiосипедt. въ 11грt въ 
тениссъ шш лаунъ-теннисъ, въ Jar~pocъ, въ 

·Мб81tъ и за.ttцевъ, въ стрtльбt въ цtль. в·ь 
игрt въ поло 1 во м ножествой подобныхъ за
бавъ, которыя зани&Iаютъ его все вре&IН ero 
пребыванiн въ университет'.~>. IШБЪ ont его 
интересовали въ школt, таsъ онt будутъ 
продолжать интересовё:tть ero въ теченiе вcelt 
ero ЖtiЗНП. Вечеръ проводптсн въ прiвтноit 
·бесtдt съ товарищами, up nti e.aiъ нellcчepпae

.aJot1 те.а1ой разговоровЪ служатъ по большей 
части опять такп игры.- вотъ 1Ituъ по ире
имуществу anг.пittcкin студентъ занимается 
.въ теченiи своихъ 9 термовъ в·ъ Itембрида\tl 
и.пи 12 ·rер&rовъ въ Оксфордt. Онъ живетъ 
сравнительно роскошно, и обыкновенно не 
нуждаетс.я въ деньrахъ. О томъ, чтобы онъ 
выдер;Балъ экзаменъ 11 по.аучилъ степень, 

заботнтся r.аавнымъ uбразомъ его туторъ, 
все npo'Iee ему даетъ сама жизнь тott исклю
чительной среды, которую представляюТЪ изъ 

~ебя англiйскiе университеты. 
Но въ чемъ же жизнь эта заR.пючаетсn? 

Очень ttнoro спорта, много релиt·iозныхъ упраж
ненiй, не МНОГО ПОJIИТ1111еСКИХЪ дебаТОВЪ И 
мало науки, можно отвtтить на втотъ во 
просъ, nоверхностно ознакоашвшtrсь съ жизнью 
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англiйшшхъ университетовЪ 11 тогда у во-
прошающаго невольно явится другой вопросъ, 
какимъ-же образомъ эти университеты моглп 

~ать Анго~iп, Дарвина, ~lаколея, БаМрова, 
Гладстона, Ньютона, Пальиерстона, Грея 11 

сотни другихъ мужей науки и государствен 
ныхъ людеtt, уважевiемъ .къ которымъ про
никнута не родина пхъ одна, но весь циви 

.!lизованныtt мiръ? 
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ГЛАВА IY . 

Физическое воспитавiе, :ка:къ ФУН
даментъ восnитанtн нравственнаго 

въ Англiи . 

Маклъ Лекреркъ раsсказываетъ, что лtтъ 
20 пазадъ Мильнъ Эдварсъ, остановившись 
nроtздомъ въ Оксфордt, прогу.кивалси въ об
ществt одного иsъ вождей партiи виrовъ, 
профессора reoлoriи, (jJiавииша•·оси своею 
грубоватою примотою. Мuльнъ Эдварсъ между 
прочиаtъ спрооu.пъ въ разrоворt: "Какъ вто 
такъ выходитъ, что ваши юноши, все воспи- · 
танiе 1юторыхъ сводится къ зубренiю rречес
скихъ и латинсsихъ отрывковъ и которые 

тратятъ такую массу времени на крикетъ и 

на лодочныя гонки, таnъ просто, безъ вси
каго перехода, становится выдающиаrися 

людьми , ве:~шнtаш государственными дtите
лями, Па.nьмеротовамп, Гладстонами"? Въ 
отвtтъ на вто геоаогъ пробурчалъ: "But then 
hare got English mothe1-s", -"у нпхъ ма
тери анго~ичанки"! 

Отвtтъ знstменате.1ъный, въ которомъ слов() 

71 &18ТЬ'' СЛtдуетъ ПОНИ.&IаТЬ JIИШЬ ВЪ ШИрОКОМЪ 
смыслt, въ смыслt воспитанiя вообще. Въ 
pattsaxъ работы нашей мы не можемъ под
робно останавливаться на анrлНtскомъ во спи-

' тавiи въ ce.&Iьt и первоначальноtt школt и. 
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иы подчеркнемЪ .аишь, что воспитанiе ето, 
здоровое и бодрое , ставить себt одну п ту· 
же двоякую цt.вь:,ребенка надо воспитывать 

такъ, чтобы овъ былъ, во.nервыхъ, по вы
раженiю Сnенсера, "ХОрОШИМЪ ЖИВОТНЫМЪ", 
т. е. имtлъ бы здоровое, крtшюе и вынос
ливое тtло, и во · вторыхъ, чтобы онъ быJп~ 
"личностью", т. е. имtJiъ бы волю и ха
рактеръ, уа1tлъ бы са&tъ рtшать за себп, упор
ствовать nъ этпхъ рtшенiихъ , настойчиво 
проводнть пхъ въ жизнь п находить въ этомъ 

своего рода гордое счастiе. Понятно. &акiе
результаты обусловливаеТЪ собою эта двоякая 
цt.аь : &Jнoro времени отдается физическииъ 
упражненiя~1ъ и , слtдовательно, значите.аь
нан часть вре&Jсни отви~1аетсн отъ сидичей 
работы; УАltреннаи дисциплина, предоспшли-я 

мнОl'Ое на Лltчную отвtтственность ребенка и 
юноши, обращаясь БЪ чувству "самоуваже
нiя" , прiуtшетъ человtка управлять собою: 
ннрtд~аа встрtчаются случап paннrit иопор-

. ченносто, но все это вознаграждается стори
цей тtмъ среднимъ избытвомъ физической и 
нравственной энергiи, Боторый сuставляетъ 
общую черту всего этого цвtта молодежи, 
еи способностыо приспособлнться so всему 
неоредвидtнному, что можетъ встрtти·rься въ 
жизни, и глубоко уворенившимси въ ней ОО · 
знанiемъ своей об.аза ни ости б.11юсти достоин
ство джевте.аьмева. Б.1аrодаря непрестанной 

JB881U'CBTITЬI .t.RГJ1 8. 6 
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ваботt "готовить д.аа жизни" ребенка,-изъ 
анr.вiйскаrо мальчика оqевь рано вырабаты-
вается "Че.!lовtкъ". • 

Какъ roвopuJJи иы , въ первыхъ рндах·ь 

-анг.пНtскаго общества стоятъ дnt группы из· 

бранпиковъ: самоучки (self-made rnen), ти
помъ которыхъ можетъ служитъ Джонъ Стю
артъ Ми.пль, никогда не бывшiй въ универ
-ситетh, и университР.тскiе (unive1·sity mPn); 
nервые вырабатываются суровой школой жиз
'НИ, вторые - продук'l'Ъ учрежденШ, очень 
.древнихъ и обJiадающохъ большою си.1ою 
в.1iянiя, но на об1шхъ rpyunaxъ рtзко за· 
.мtтны с.вtды перваrо в.в.iявiа - влiянiя семьи ... 
.Здоровое и бодрое воспитаиiе, которое даетъ 
rвъ Апглiи семья, продолжается школою. Ре-
6еиокъ находитъ здtсь знакоJtыя правила: онt 
будутъ руководить всtми отд1ыами его воспи
танiя- восuитанiемъ физическимъ , нравствен
нымЪ 11 умственныиъ. такъ какъ отнынt 
оно будетъ практиковаться во всей своей 
поJJ.нотt . Воспптанiе не отдtлено отъ обра
зованiн , и одно ничего не отнииаетъ у дpy
raro . Восоитанiе и образованiе у англичавъ 
до такой степени смtшалисъ и СJПfлись, что 
англiйскiй языкъ не раз.пичаетъ этихъ двух.ъ 
понятНt и выражаетъ ихъ одни&tъ общимъ 
СJIОвоиъ (i: "educ}ition", вполнt опредtJiяю
щимъ цtлое. Везы1емъ Jш мы физическое, 
'Нравственное или умственное образованiе,-
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вездt МЫ ВlЩИМЪ ту же ДПСЦIШIИНУ, тt Же 
прпвципы: образовавiе nоддерживается восои · 
<rанiемъ и обратно. Англ.пчаНIIН У показалось 
6ы ЧУДОВИЩНОЮ Д:tЖ6 ВОЗ110ЖНОСТЬ оредПО.IО· 

женiя , чтобы школы могли раздt.11ить эти два 
элеаtента, дать предпочтенiе одно uередъ дру
rимъ и созда1ъ человtка образованнаго, ко
-rорый не былъ бы восnитанъ, - явлепiе не 
рtдкое на континентt. Анl'лiйскiй аtозгъ такъ 
же мнло сuособенъ переварить подобную мыс.11ь , 
saGъ англiйскilt языкъ ее выразить . Но у 
ребенка физ11ческая природа развивается, а 
вравственная просыпается раньше ума, и 

воспитанiе должно с.лtдовать природt . 
"Надо быть хорошимъ животным~-вотъ 

первое условiе ycntxa , а быть народомъ, 
~остовщимъ изъ хорошихъ животныхъ,-~есть 

первое условiе преуспtнiя нацiи ". У стан о· 
вивъ тридцать лtтъ назадъ эту аксiому, 
Гербертъ Спенс.еръ выразилъ .мнtнiе бо.!lь
шинетва своихъ иыолвщихъ оогражданъ; 

но народъ еще не былъ на его с.торонt. И 
Бог да онъ OltaЗalъ: "с.охравенiе здоровья
щна изъ нашихъ обяза'Н11Юсmей , и всякНt 
вредъ, который мы оознательно наноспмъ 
нашему здоровью, еоть физи.1tесиiй ~prьxr. ", 
~нъ въ то время былъ въ нравt uрибавить: 
"неuногiе повидиuому поиимаютъ, что есть 
на свtтt вещь, которую я назваJiъ бы фи· 
.зичесh·ою 1равспwен1Юсmью" . Но его услы • 

6• 
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шали. Онъ обратилъ анг.1iйсsiй народъ въ 
свою вtру , и въ настоящее время юt одна 

нацiа ВЪ ttipt не OTHOCBTCil СЪ ТаКИМЪ ува
женiеиъ къ своему тtлу, не ку.1ьтивируетъ. 
его так·ь старательно, как·ь анt·личане. При
иtръ пода.пи высшiе классы, такъ какъ ги.
riена, особенно въ иtстномъ KJIIHiaтt, тре:
буетъ извtстнаrо развитiн и средствъ, н& 
остальные nлассы послtдовали нрииtру этому 
ПО мtpt ТОГО 1 nаЕЪ DOДНIIMa.!ICH уровень ОХЪ 

образованiн и б.!lаrосостоянiн. 
llоэты и врачи, философы 11 rигiенисты

исt въ одинъ голооъ ороповtдываютъ ув~

жеоiе къ 'l"'>.ny, всt рекомендуютЪ прави.аь

ныя фttзическiя улражнепiя . Воnросъ етотъ 
сталъ rосударствеuнымъ , 1Юллипu,,tеС1си,,ео даж.еt 

ВОПрОСОМЪ И идеаJIОИЪ аНI'JJИЧаНЪ CT8JLO·
CДtJ18TЬ вацiю сильной, сдtлавъ бодрыиtr, 
sptOKJJMИ, выносливыми .11юдей, ев состав
.аяЮЩl1ХЪ. "Сила и предпрiиичивость нацiп", 
rоворнТ'ь К.tем ентъ Льюисъ , авторъ "Вдоровьа 
и шsо.~tы", нзвtстный aнглiltcкiit врачъ,
"зависитъ отъ здоровья в отъ физической 
бодрости ея юношества въ перiодъ его роста 
и развитiя. Ничто nоэтому не можетъ имtть. 
такого nажнаго значенiя ДJJ>П страны, какъ 
воспитанiе и здоровье ея дtтей. Это вtрно, 
вtрно для всtхъ к.11ассовъ общества, но въ 
особенности д.11я высш1tхъ, дtти которыхъ 
ВОСПИТЫВаЮТСЯ ВЪ 06pBOIJI8CCHЫX'b ШЕОJIЗХЪ 
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11 будутъ со временемъ вождями народа въ 
'J}аз.иичныхъ сферахъ дtяте.иьности". Вотъ 

·llloчeary въ Anr.11iи физическiя упражненiн въ 
'Такоаrъ почетt, вотъ почеаrу пrрааrъ па воз· 
.лухt отдаетсп всtип сто.аьsо вреtrевп и 
.знeprirr . Такiя Jtrpы требуютъ бо.пьшаго про
-стора, н nъ Англiи, гдt такъ дорога земля и 
rусто насе.tеп iе, по всей странt вааrъ попа · 
.даются шrrpoкia площад1ш и площади, отве 
.денныя дли крикета, футъ-бол.1я 11 т д . , 
.на рtкахъ сотни тысячъ .•одокъ, по доро· 
i'8МЪ-СОТНП ТЫСЯЧЪ Ве.!ОСIIП6ДОВЪ. Все ЭТО 
'ПредстаВ.IЯеТЪ rpoиaдвtftшit\ R8ПIIT8JIЪ,-BC6 
-созда.11ось терпtнiеаrъ п настоltчивостью. 9то 
-продуктъ цtлott революцiп , постеnенно со· 
всршившiltсл въ нравахъ на рода, который 
R81ПIХЪ нибудь 50 JJ'fiTЪ ТОМУ П838ДЪ, ПО ПО· 
'Казанiяаrъ всtхъ очевидцевъ, бы.пъ пепово
рот.пивымъ , грубыаrъ , скотоnодобныаrъ наро
.домъ, предававшимен во всtхъ с.11ояхъ об 
щества обжорству и пьавству. Движенiе на
~аJось пмснно съ универсптетоnъ 11 высшихъ 

mко.аъ, т. е. съ арпстократi11 п постепенно 
перешло nъ 1нюшiе слои средюrхъ к.иассовъ,
уnе.пиченiе ат.11етизмомъ сдtлалосJ) всеобщимъ, 
всt увtрова.п11 въ вего .-Анг.пичане въ игры 
nносятъ ту · же уnорную настоJ1 чиность, какав 
Jrxъ отличаетъ во всемъ: увJеченiе игрой 
проявJяетсн пе то.1ьsо въ nив:ах·ь минутнаго: 

:.хотя n бо.вьшаго усиJiя , какого требуетъ 
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напрнмtръ унuвероптетскав ш.аюбочная гон

ка,- нtтъ, оно проявляется изо дни въ день, 
въ течевiе воей жизни . Анrлпча н е доби.11иоь 
того, что JtS&ttnи.IIII иногiн черты овоего ф!t
аическаго типа·, переооздали овой темпера

ментъ, какъ они ооsда.ви чистокровную ло

шадь , д~·рга11rскую породу окота. Физическiff 
упражненiн у всtхъ тtхъ, кто ихъ продt.пы
ваетъ, убИЛИ OKJIOHHOOTЬ КЪ ИЗЛ IIШССТВ831 Ь. 
въ tдt и питьt Вотъ нанримtръ, каБъ 
Джонъ Реокннъ, апоотолъ pe.rшriи красоты и 
философъ Анrлiп, опооываетъ свой · nервый 
дебютъ въ Крайотъ ·Черчъ ко.ыеджt въ О к· 
cфopLtt. "Около 1837 года, я-новичекъ,. 
совершенно неопытный, заоtдалъ за &IOИIIIЪ 
первымъ ужипоаtъ въ колледжt. Во главi) 
стола сидtлъ одинъ юноша Jtзъ очень знат
ной сем~>и , поразительно одаренный отъ при
роды и и.&ttвшнt передъ собою блеотящую 
будуЩВООТЬ. ПередЪ НШIЪ СТОЯJI И . . . . не Т(} 
чтобы ведра, но чаши, ваrtщавшiв не меньше. 
ведра; мы черпали изъ нихъ вино ковшами 

и оами наливали оебt . Таково бы.1о обвзu
теJьное встушrевiе въ университетокую жизнь. 
JI выдерzа.1ъ до конца, выливая пуншъ за 
жилетъ, и помогалъ выносить четырехъ JJья

оыхъ товарищей; мы ooecJifl и:хъ с·ъ лtст 
ницы головою впередъ и достави.1и такимъ. 

обраsомъ по квартираиъ. Одинъ изъ нихъ 
бы.аъ оыноиъ директора коJI.кеджа " . Съ уопt-
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хами атлетизма отъ этихъ нравовъ въ ан

гJJiйшшхъ унинерсптетахъ почти ничего Jre 
ос1'а.11ось,-ва то они бoJite чtмъ коrда-.1ибо 
процвtтаютъ въ университетахъ гериансsвхъ, 
студенты sоторыхъ ненавпдятъ всякое двв

женiе , даже ходьбу и жирtютъ въ двадцать 
пять лtтъ. 

Нацiона.11ьныя англitfск iя игры на воздухt 
требуютъ большой затраты физической внер
riи: кpoatt того ont представляюТЪ иревое · 
ХОДП}'Ю ШКОЛу C8&100б.llaдaniя И ДИСЦИОJИВЪI, 
такъ какъ основаны на дисцип.;ивt. Авr.ш
чаве потоаtу и ввми у себя тсшiя игры, что 
онt закаляютъ характеръ, вырабатываютЪ 
рtшимость, r.11азомtръ, иницiативу, что онt 
требуютъ соблюденiя неиз&ttнныхъ, подробно 
разработанныхЪ прави.11ъ и повиновенiн стар
шему. Доброво.11ьное, но практикуемое безъ 
всякихъ послаблевiй и ропота ·ooc.llymanie, 
уваженiе къ авторитету самаго сильнаrо, 
саиаго .аовкаго , самаго опытваrо, с.11овомъ, 

самаrо достойнаго изъ товарищей,-вти ка
чества прiобрtтаются авглпчавпноиъ въ шко.аt 
и сопутствуютъ ему всю жизнь. Гладстuнъ, на 
старости лtтъ рубившiй дрова, не состав.аяетъ 
исключенiя,-всt анr.вичане всю жизнь свою 
сохраняютъ любовь къ физическииъ упраж
ненiямъ. Чар.1ьзъ Rпнгслеit , мtтко назвавшiй 
ку .1ьтъ втотъ "муску львымъ христiанством.ъ", 
JТВержда.IЪ И СЪ ВIПIЪ COГ.IaCitbl Bet 88ГJИ-
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чане, что истинвые герои мусв:у.&исты н 

честны: потому они честны , что у нихъ 

sptnsie муску.аы. Физическое воспитанiе естi> 
истинный фундаментъ воспитанiя нравствен
наго, If все то, что укрtп.11яетъ тt.&о-ук
рtп.вяетъ и духъ. Что праsтикуемыя такимъ 
обравомъ игры оказываютъ нравственное влi
янiе, не подлежитъ соъшtнiю: это в.пiянiе 
признается, о ве:wъ прокричали всt анr.пiйскiе 
педагоги бевъ исs.пюченiя, оно докавываетея 
очевидно статистикою школы, практикующеit 
игры по сравненiю со етатпеТiшою шsоJъ , 
пхъ не nрактнг.ующихъ _ 

Укрtп.а:ить, зава.VIть животное въ человt
вt,- это назначенiе фивическаго воепитанiя. 
Вложить въ это здоровое сильное животное 
твердый характеръ, простую и мужественную, 
открытую, честную и независимую душу,-

это вадача воспитанiя нраветвеннаго, какъ 
его лониаiаютъ англичане и, таsииъ обра 
вомъ. воешtтанiе, каnъ цt.пое, сводится RЪ 
одной ц1>ли: создавать лично сть. Два главвыя 
средства д.11я доетпженiв втоit цt.1ш суп.: фи
зическiя упражненiя , орлмtняеlltыя, какъ было 
нами описано, 11 сиетема туторовъ, довер

шающая - оначала въ школt, а ватt111ъ въ 
университетt,--выработку характера, вото

рая начинается въ семьt . Сиетема туторовъ-
единственная, ори воторой вовtrожво и дtй
.ствитеJьно существуетъ прямое 11 лоотоявяное 
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воздt11ствiе jiJnтuя па У'Iеннка, nocп&tтaтe.tw 
na воспитаннюш, npнtttllll&la н фактическn 
nрваt1шпетсн то.llьБо въ аристократJtiJескихъ 

шко.11ахъ п ун11версптетахъ, пбо такое nосппта
нiе есть роскошь, доступпая ТОJЫ\О боrатымъ, 
но духъ спстеа1ы втоt1 проникъ во всt ан
r.пНtскiп mко.пы 11 гооподотвуетъ въ нихъ. 
Аристоliратп,Iескiе школы 11 уuиверситеты 
.задаютъ тонъ 11 nct апrлiйокiе neдarorп. 
ВДОХНОВJIПЮТСЯ ПХЪ ПpltlltpOMЪ, И ВЪ pe.JyJiь

'Тc<l~ получается то , что каждыt1 англiйоsШ 
ШRО.!ЬНIIКЪ . ВО ВСtХЪ К.13ССаХЪ общества, 
важетсп дисцllnлянпрованнымъ отъ природы: 

имъ легко управ.11ять. E&ty вtрятъ, даютl
доказаае.~ьства втого довtрiп, затtиъ ука
зываюТЪ nуть, r1 онъ пускается в'' дорогу, 

почти всегда оъ полнti1шiй серьезностью · п 
справляется одпвъ . Если онъ не хватаетЪ 
съ неба звtздъ, не обладаетъ быстрымъ п 
~мtJIЬiiiЪ умомъ, за то OIIЪ не фрондеръ,
опъ нри.1еженъ, серьезенъ въ трудt n ува
жаетъ авторптетъ. Еотеотвенныиъ поолtд · 
~твiеtJЪ rоеподетвующпхъ въ Анrлiп иaett о 
фuзическоъrъ иоепитапiи у nctxъ педагоговъ 
яв;а:яетеп боязнь переутомлевiя, \jJIIшкомъ 
усидчивыхъ занятitt дли дtтей Jl юношей. 
Б1аrодаря 8ТОМУ И ВЪ ШВОJIЗХЪ И ВЪ упивер
~итетахъ учебные часы воротни 11 разнооб
разятся упражненiяии, па которыхъ tiОГ.Iо-бы 
~тдохнуть вяимапiе учащих си. -- Понятно~ что 
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при таsихъ условiяхъ научныя программЬJ 
не иогутъ быть обширны 11 уровень уиствен
наго образованiя въ анг.1iйскихъ универси · 
тетахъ стоитъ много ниже таковаго-же уни

верситстовъ Itоптинентальныхъ. Высоко сто
итъ преподававiе лишь RJtассическихъ язы
ковъ, математиrш и тео.погiи, но всt npoчi~r 
отрас.1111 человtческаго знанiя оставляютъ же
лагь многаго , а а нглiйскiе педагоги къ втоа1у 
не стреиатся .-Школа п университеТЪ Анг.1iп 
даютъ ч.rrе1ш обществу и слу~у государству,. 
здороваго фщшческп, нравствАннаго , внер
rичнаrо и уа1tющаго работать ,- если жпзп~> 

потребуетъ отъ него 3Нанiit-онъ ихъ прi
обрtтетъ. -Англичавинъ, выходя изъ упи-· 
верситета, даже ес.пи онъ бЫлъ однимъ иsъ 
.пучш1tхъ его учениковъ, не соsдаетъ себt 

иллюзift на счетъ своихъ пosuaнilt , не дума
етъ, что дишrоаtъ даетъ ему универса.tьнып 

свtдtвiя п что обраsованiе кончается (jЪ 
окончанiеиъ увиверситетскаго курса. Вапро
тивъ , он:ь убtжденъ, что учиться надо BCI{) 
жизнь . . . Быть можетъ, та&ого рода умъ 
нельзя назвать 1\IНогосторопнпмъ, но вто умъ 

здравый и tiтo опъ знаетъ-онъ знаетъ хо
JIO'tUO . -

Bsв:J>CИBЪ всt за и противъ, н ельзя в& 
признать, что даже на саиыхъ .в1шивыхъ,. 

на самыхъ не подготов.tенныхъ, атмосфера , 
которой дышетъ англiйская университетокаа 
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молодежь , не иожетъ не производить благо ... 
творнаго дtйотвiя.- Вuоолtдотвiе ttы увиди~tъ~ 
что о своей отудевчеоsой жизни, объ этой
общей Ж1131\И ВЪ KOJIJieджt, ГДt ОНИ OПЭJit 
ПОДЪ ОДНОЙ КрОВЛеЙ, tли за ОДЮf&IЪ 01'0J\OftiЪ, 
проводили вре11Я въ одной коашатh оъ са
мы&нf учеными и выдающимноя людыш сво

его повлtнiя , ови навсегда оохраняютъ са ... 
мое теплое воо11оаншанiе; пребыванiе въ ин
теллиrентпой оредt, гдt подлt шtхъ нарож' 
даJиоь и sрtли научныя и филооофоБiа идеи, 
mиpoliie взгляды на искусство rt литературу,. 
оотавJветъ въ душt пхъ неивгладшtый от

печатокЪ.-

Съ давпихъ поръ ОкефордЪ и Ке&Jбриджъ. 
были шкслой общеотnевной дtятельнооти, 
равоадюtкаJrи гооударотвенныхъ людей.- Мо-
лодой англичанинъ,- арио·rократъ или бур
жуа,-уже испробовавшiй свое политпчеокоа 
краонорtчiе въ качеотвt сотрудника журна.11а 
публичной школы и оратора па ообранiяхъ_ 
ея debating society, находитъ въ универ · 
оитетt олучап и способы упражнять свой 
талантъ. 3аоtдапiя "Union Club'a", Окофор
да и Кеаtбриджа бываютъ почти такъ ж~ 
иноголюдны и такъ же торжественны, иакъ. 

ааоtданiя Палаты Общипъ въ Вестминотерt; 
гооударотвенныя дtла обсуждаютоя на нихъ. 
такъ же оерьеsно, каsъ eOJiи бы отъ втихъ. 
дебатовъ и въ оамомъ дtлt saвиotJo благо -
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денствiе Armtiп. На етпхъ-же собранiихъ 
вnервые проив.&яJJсп и nырабатывался opa
тopeкilt та.ааптъ Питтовъ , ~Iаколеевъ 11 Г.аад 
стоновъ . 

Не ncta1ъ, однако, студептааtъ въ буду
щемъ-суждено рtшать судьбы Ве.11икой Бpи
тanitt , JI C могутъ nct бытr, Палыtерстонаии 
и Гладстонааш , по Jt мente талантливые изъ 
НИХЪ НеС~'ТЪ ВЪ ЖII3111> ВЫСОGО 3R8111J jНИ· 

nере11тета , служа родинt и своимъ иеньшимъ 

братыаtъ , n)ltcтt съ саиимъ уш1Верс11те· 
'fомъ,-я говорю о распростравен iи универ 
-снтетсRа гn образовапiя п объ учреждепiп уюr
nерсптетскихъ кoлonilt въ пародt , па вото · 
рыхъ 8tЫ подробно останавлшшеаrся ибо въ 
ю1хъ то •н1tе всего рисуется полезпая совре
мtшнаи дtятельность уяиверсJJтетовъ .- 550 
лtтъ тоъгу назадъ, осповате.JI, Itлеръ- Itол
ледmа, въ Кеаtбриджt , въ cвoett дарственной 
за1шсп ппса.rп: ,.я хотtлъ-бы, чтобы число 
людеlt, занииающихся паукоtt, бе:{nрестаппо 
увелпчивао~осJ,, для того чтобы на ysa - ета 

дра гоцtнная жеtt{Iуmина-не была сонрыта 
·студента аtи подъ крышками учебныхъ столовъ, 
но что бы она была распространена далеко 
за прсдtлами университета If чтобы еп б.вескъ 
освtщалъ nуть тtмъ , поторые идутъ по 
-теюrыаtъ дорогаиъ невtжества" ,- 11 nотъ,

.25 лtтъ тому пазадъ-вто исноJниJось . 
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ГЛАВА У . 

• РаспространенJе университетска~ 
ro обрааованiя" и народные уни

верситеты. 

Прежде ч.tмъ приступить .1\Ъ ошtеавiю. 
University Extension, О'Штаемъ полезнымЪ 
дать его ираткiй историчесБНt обзоръ. lt<.шъ 
наиъ извtстно уже, до реФормы Оr\сфордъ u· 
отчасти ltембридж1. был н зшiрыты д.ан боль
шett части нацiu , вслtдивiе pe.шrioзnoit 
IНШ.IIOIJИTe.IIЬHOCTII, НО ВЪ liOC.'l:I>ДHie ГОДЫ yno 

IIЯHJT8ГO nepioдa государСТВО , UOCJlt OCHOBi1-
T6JlЬH8ГO ИЗСJ11JДОВ8НiЯ , JllllЧ'l'OШ II.З.O нtкоторые · 
релиriозные Tests'ы, изо.шровавшiе унrшер
ситеты отъ существенной 'НШl'И llt'Щioнuлыtoй· 
жизни. Э1·а мtра послуашJJ.а сш·нuломъ и. 
nри 'ШНОЮ иъ развитiю энepi'ilt со стороны 

.старыхъ университетовЪ . Ихъ ОШIШШ<Ш энер · 
riя проявuзась въ разнообразныхъ фРрмахъ 11 , 

б.ааrодарн увП'I.Тоженiю upeжuel1 несuравед
Jlнвости , была ватрtчена (i'Ь больш1шъ со 
чувtiтвiемъ пуб.аикою 11 получнла о·rъ нея. 
бо.пьшую,-чtиъ на юшую можно было рас · 
читывать нtскuлькими •·одам11 ранtе,-нод
держиу . Въ Оксфордt u ltембридж'Ь были: 
слtланы пред.аоженiя , чтобы университеты 
BЗЯ.Ill На себя Дt.IO BOCllll'l'UlliИ ВЪ бОJIЬШIIХЪ.. 
промыш.аенвыхъ rородахъ u носла.:ш бы тудсь 
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~а свой счетъ профессоровъ , которые иог.11и 
UЫ ВЫЗВ8ТЬ ИHTe.!JieKTf8JIЬHYЮ ЖИЗНЬ В Ь ЭТИХЪ 
~rородахъ, Jшшенныхъ учрежденiй, занятыхъ 
высшнмъ образованiемъ, но вмtстt съ тtмъ 
ВеСЫiа В.В.iЯТе.!IЬНЫХЪ ВЪ ПOJIIfTlf'IeCROMЪ И 
-еоцiа.11ьномъ uтпошенiяхъ . 

Въ теченiе мн.оrих:ь лtтъ втuтъ проектъ 
оставался безъ движенiн в то1ько въ 1857 r. 
'Оsсф ордъ, а не&Iного спустя Кембридаъ, 
'Орrанизова.IШ систему эGзаменовъ, для 'l'ОГо 

чтобы подiшть уровень образованiа средне
}'lебныхъ saвeдeнilf Такпмъ otipaзon\ уни
версrtтеты въ первый раsъ практичесsп: орп:з
на.ш право нацiи обрi:tщаться къ IIXЪ сред· 
-етвамъ и внер1·iи для народнаго обу,16нiи внt 
~ниверситетскихъ стtнъ. 
У чреаценiе , 3 6 лtтъ тому назад·ь, &Itcт • 

ныхъ в•~заиеновъ положило истинное на чало 

University Fxtension. Безъ етого оерваго 
шага рефоръшторы не могли бы убtдпть 
университеты принять господствующее уча

-стiе въ образованiп тtхъ взро~.11ыхъ, кото· 
рые обыкновенно не могутъ проходить уни
вереитетскаго курса . 

Десять лtтъ сnустя, въ 1867 г., tiOJioдoй 
~нтузiастъ Дже~юъ Стюартъ, IHitвшi,й уни
верситетскую степень, былъ приглашенъ 
прочит11'ГЬ оерiю Jшtщiй въ женской ассоцiацiи 
-ctвepнott Aнl'Jiiii . Онъ прiнiялъ приrлашенiе 
и проче.аъ рядъ ле1щiП въ Лидсt, Ливерпулt, 
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:Мавчеотерt и Шеффильдt. -Чтенiя эти ииtли 
-6о.аьшоit уопtхъ , и Стюартъ npltШeJiъ къ 
1бtжденiю. что п въ другпхъ иtотахъ ино
rимъ аtужчинаиъ и женщинаиъ, же.tающимъ 

учитьоя, необходимы такiя же чтенiя. Онъ 
.дума.11ъ, что ни одно учрежденiе не можетъ 
..1учше удовлетворить этой потребности, чtмъ 
·бо.1ьшiе университеты. Онъ вача.tъ энерrll.ч
но хлопотать объ этоаtъ и) шю.rt иассы 
JCилitt, Стюарту накоиtщъ уда.аось убtдttть 
RембрИДЖЪ сдt.аать BtCRO.!b&O ПОПЫТОКЪ ВЪ 
.духt ны.иtшнпrо University Extension.-

Первый шагъ был.ъ сдt.1анъ) но еще въ 
-т~ченiе аtноrихъ .и11тъ это бы.ао очень тру~
нымъ дtломъ и, за недостатко.мъ средствъ, 

многiя предnрiятiя , которыя Стюартъ счн:. 
-талъ нужныаtи, были оставлены. Конечно, 
-онъ, можетъ быть, нtoкoJIЬRO преуве.!IИЧИ· 
.ва.11ъ разиtры помощи, которую въ то время 
.моrъ дать университетЪ вовому дtАу. Uтю

.артъ npeJJ,ynpeждa.llъ время, но идеи его бы.1и 
велики и здравы. Будущее ооравдыва.1о его 

·DJaoы и вовиагради.11о его труды: о Стюар'Гh 
·теперь говорятъ съ уважевiемъ, какъ объ 
,отцt University Extension. 

Важнtйшin черты системы установлены 
·были и&tеяно имъ и вся метода Стюарта была 
мало иваttнена. Съ годами дtло народнаго 
обра3ованiп, въ особенности выошаго жен· 
.с ка го, произвмо много учениковъ, способныхъ 
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QЦtH IITЬ его И llЗBJif,% IIЗ"Ь- НеГО ПOJibllf, 11 
. вынt СтюарТ'Ь счастловъ впдtть не то.вьs6 
своt1 университеТЪ, во п всt дpyrie, дtн
тельнu участвующими въ дtлt, предпринять 
1\0'fOpoe 1/ОНfДИJIЪ ОНЪ перВЫЙ. 

Нtтъ ни :ма.ntйшаго сомнtнiя, что er(} 
cтpe!lr.neнie!IIЪ было желанiе вы~юнить универ • 
ситетамъ ихъ обязанности но отношенiю к·ь 
дt.ny высшаrо образованiн народа и. 1.1ъ Т(} 
же время , сдt.nать этн ~нпверситеты близ· 
1ШMIJ сердцу тtхъ бrльшnхъ фраJ.Щiй на
цiи , КОТО)JЫЯ ранtс ОТНОС11 .'111СЬ БЪ HHIIЪ 

враждебно п с·ь недовtрiемъ ,-б.'lаrословенно~ 
дtло длn того, кто его Нii'Ja.llъ , и длн тtхъ,. 
I\TO IIMЪ воспользева.nся. 

Но, Ч'l'обы надлежащимЪ образомъ понять 
накое бы то шr было общественное движе
нiе, надо видtть его па дtлt: поэтому Т(} 

н и опишу, Каi\Ъ работа етъ nъ дtltствите.llь· 
ности "University Extens ion" въ одномъ 
ИЗЪ 81\ГJiiЙCIOfXЪ ГОрОДОВЪ . 

Олдrэмъ (Oldham) -одинъ изъ большихъ. 
центровъ ХJJопчатобJмювнаго проиsводства, 
Лаю\ашира . Этотъ промыш.nенный городъ -
вno.nнt современнаrо ороисхоащенiя: въ немъ. 
ntтъ никакихЪ памятниковъ древности и на 

uдпнъ JtЗЪ его кварта.nовъ не вызываетъ во

споипнанi11 о среднихъ вtsахъ. Сдержанный,. 
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дtловой, впо.пнt посвященный nрактической 
ишзшr, 0Jдrэмъ, кажется, живетъ то.!LЫiО на.
стоящisмъ, Бuкъ 11 тысячи насел.пющихъ его 

рабочихъ, ашзнь п мысли sоторыхъ вnолнt 
поr лощены 11 хъ ежедневнымъ заработкомъ. 

Путешес·rвенниБу и любителю Jкивоnисныхъ 
видовъ вто'l'Ъ городъ нокашетсп адоtrъ, .пи

шенным·ь всеrо potraптичecJ.taro, безъ всnкаго· 
интереса 11 прпвлекательности, но тому, кто· 

узнает~ ero JJy•Jшe, sт~ не удоцетворнтса 

поверхностныnъ взr.11ядо.uъ 11а его Жltзвь, 

Олдrэыъ представится въ совершенно иномъ
свtтt. Онъ переполневЪ жiJзнью: это
ltстинныft человtчес.кiй .uуравейниБъ, занлтыtf 
разрtшенiемъ велиsихъ вонросовъ. Населяю· 
щiе его рабочiе, исвусные в·ь свое&tъ ремесл't 
и nонимающiе значенiе орrанизацiи, ищутъ 
разрtшенiа воnросовъ, во.внующ&Jхъ nромыш
ленllый мiръ, и мирному разрtшеniю ихъ 
несомнtнно сuособстnуютъ мноrочпслепвыя 
accoцiaцiu , союзы и общества. Въ рабо•шхъ 
.по союзахъ 1 rl'1·ades Unions), въ "Обще
ствахъ друзей" (Friendly Societies), п.1ш въ 
релиriозвоtt орrанизацiи, у о.11дгэмсыаго рабо 
чага развиваются тt ва•Jества, БО'rорыя слу
жатъ основанiе.uъ д.1ш образованiн здоровой 
свободной демократiи. 
Въ .мастерской раздtлевiе труда стремится 

превратить рабочаго въ простое колесо про· 
стой .машины, въ свопхъ же ав·rоuо.мныхъ 

YRIIBI!P, AUtJIH . 7 
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обществахъ рабочiй серьезно раэвиваетъ свои 
·способности къ управо~евiю и порядку, кото
рыв ПОСТОJIЬКУ Же ВХОДЯТЪ ВЪ его ПрИВЫЧКИ, 

БаБЪ и уиtвье быстро приспособ.11ать себя 
и своо ремесленное искусство къ требова
нiямъ мастерской , гдt онъ работаетъ. Съ 
одной стороны, ОJrдгвмъ-поtJти промытлен 
ная ъrашина, съ другой же, это - центръ обще
ственной демократической жизни. Кооперацiя 
тамъ въ ~о.1номъ р~звитiи, ибо кооnерацiа 
представ.аяетъ именно ту вковокоческую ор

гавизацiю, въ которой стремятся всt, имtю. 
щiе иющiатпву и увtренность въ себt, всt 
рабочiе, живущiе при одинаковыхъ услuвiахъ 
промышленной борьбы . Рабоqiй О.щгэма почти 
ue имtетъ соперниковъ въ уиtнiи органи
зовать ка(tЪ продуктиввыя, такъ и потреби

тельныл кооперацiи. Для ycntxa кооперацiи 
необходимо, чтобы чо~ены ел обладали спо
с:юбностью къ разсужденiю, которая въ свою 
очередь вво~аетсл продуктомЪ бо.11tе шuрокаго 
образованiа; кооперацiа ставптъ передъ раб о· 
чими аадачи, которыя при невtжествt, пред

разсудкахЪ и п.аохо.мъ образованiи невозможно 
разрtшить , благодаря чему рабочiе невольно 
начинаютъ чувствовать потребнос.ть въ бо.llь
шеиъ развитiи и въ большихъ ананiяхъ. 
Опытъ показываетъ имъ слабость ихъ раз
витiа, n они стремятся попоо~нить его пзуче
нiе.мъ тtхъ B6JiliКDXЪ иоральвыхъ и интел· 
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..1ектуа.аьныхъ си.!lъ" которыи господствуютъ 

въ жизн11, даютъ elt направ.аенiе 11 устана
в.аиваютъ ус.1овiи той борьбы, которую ве
детъ рабочНt. Таково воспитатеJIЬН(Jе вначевiе 
sооперацiи. вызывающей среди рабочихъ стреи
..аенiе 1\Ъ болtе шпрокому обравованiю. 

Въ одноиъ изъ самыхъ большихъ кооnе
ративныхЪ иаrазиновъ Олдrэ&rа находится по
мtщенiе, rдt рабочiе получаютъ необходи
мыи данныв дли попоJненiя своего граждан
с.каrо образованiя. 3дtсь въ oceннiit вечеръ, 
tiосtтитмь можетъ наitтп громадное собравiе 
народа, ожндающаrо прибЬJтiя лектора пзъ 
~кефордекаrо University Extensiun. Большая 
~ала- переполвена . Рабочiе и ихъ жены тtс
нятеи на скамьихъ. Itоми·rетъ кооператив

·наго общеетв·а приrлаеилъ предоtдате.!ьетво 
вать городскаго мвра и!и кого либо изъ впд

оыхъ городскихъ rражданъ, п втотъ предсt
датель nрежде всего прсдотав.аяетъ собранiю 

~кефордскаго де.tегата, который, однако давно 
3'21е внакомъ собранiю, такъ sакъ вотъ уже 
9 .11tтъ, sакъ каждую осень читаетъ онъ sдtсь 
с.ерiю .lletщiй по апr.11iйской или воемирной 
исторiи. · 

Онъ и ero слушатели- старые друзья, и 
.ихъ взаимныя сиипатiп и уваженiе петрудно 
сразу sаиtтить . Лекторъ уважаетъ своихъ 
с.лушателеtt за ихъ ремее.а:евпое искусство, за 
певзвиепмость пхъ сужденiй, за ихъ ивди-

7: 
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видуаJiьнооть, связанную духомъ ооJiидарно

оти, за Itxъ знанiе nовседневной жизни, на
конецъ, - олушате.ш же оъ своей стороны 
уважаютъ своего JJектора за его врудицiю, 
за точное и теплое олово бевъ педантизма и 
аффеi~тацiи, за его энтузiаз1tЪ ко всему ве
JJикому въ прошлоАtъ, за его oтpeltJJeнie ко. 
всему nысокоыу 11 благородному въ идеа.n.ахъ 
будущаго, за его неистощимую оимпатiю къ 
современной нуждt и живое пониманiе нуждъ 
овоихъ с.rушателей,- наsонецъ, за его жела
нiе npiftтo къ нииъ на помощь, не обращаа 
вниманiя на трудъ, оъ sоторыиъ это сопря
жено; 'I"'hиъ бо.аtе, что онъ дtлаетъ это безъ 
малtйшей тtни снисходительности, но въ духt 
вваимнаго уваженiя. 

Лекцiя' входяща}J RЪ состаnЪ цtлой оерiи 
лекцШ, и къ вотороtt многiе олушате.11и уже 
nодготовлены носtщенiе.мъ курсовъ въ оредъ
идущiи восемь .аtтъ, начинается. Каждый 
ивъ слушателей пмtетъ въ рукахъ брошюру, 
sаsлючающуя въ оебt коноu~ктъ .tesцiи, хро
вологiю, rенеалогичеокiя таб.пицы, вужвыя 
для того чтобы дtлать нужвыя оравненiн иsъ 
великихъ авторовЪ, для того чтобы дtлать 
нужвыя ораnненiя иsъ оужденiй о ваиболtе 
круnвыхъ ообытiнхъ. Та же брошюра даетъ 
имена авторитетныхъ nисателей, трактовав.
шихъ о данномъ предметt, укавыв<tетъ оо
чиненiн д.ая нужныхъ оnравокъ и дастъ nлана 



-101-

~истематическаrо чтевiя. Одпиаtъ словомъ, въ 
ней имtются всt необходимыя укаsавiя д1я 
-самостоятиьной работы тtмъ. которые sа
хотнтъ rJубже познакомиты~н съ предиетоиъ. 
На saждott страницt внизу напечатано нt
-ско.вько вопросовъ , которые предлагаются 

-саиимъ слушателямъ для обсуж;(енiи въ про-
межутокЪ между лекцiпми. Въ то же время 
~тв вопросы с.пужа~ъ предметомЪ дебатовъ на 
частныхъ собранiяхъ с.1ушател:ей. 
Въ сосtдней зaJt помtщаетси ящокъ, прис

..lавныlt изъ Оксфорп.а за вtско.вько недtn 

.до нача.1а .1eкцiff , съ 30-40 ваибо.1tе не
обходимыаш для сrrравокъ, по предмету .lе~
цiй, книгами. Эта передвижная биб.11iотека 
недостаточна, однако, дли всего количества 

-слушателей въ О.вдгэмt, а потому само обще-
-ство покупаетъ еще много окsеашляровъ 

r.аавнtttшихъ историческихЪ работъ и выдаетъ 
ихъ с.1ушате.аяаtъ на доиъ. На высокой встра
тt , -съ которой .аекторъ , стон, доиинируетъ 
t~адъ обширноtt аудиторiей,-натинуто полотно, 
ва которомъ во времи .векцiи поБВ.!IИютси изо

~раженiи JJЩЪ, историческttхъ сценъ и rео 
rрафическихъ картъ . Дли втихъ иsображенiй 
в.11ишо приrотовJiнютсн самимъ .векторомъ, 

оСIНtмающимъ необходимыя дли отоt·о фотоrра
~iи съ ориrиналовъ, находнщихсп въ sоJ.век
цiяхъ и иуsеяхъ Лондона и Оксфорда. Туман
выи картины особенно Нflобходимы и по.в:ез .. 
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вы при высше.иъ преподаванiп исто~iи въ 
этихъ новыхъ ивтео~.аектуа.аьныхъ цевтрахъ~ 

rдt сами сJушате.Iи не ииtютъ возаtожноста 

видtть ни портретовъ зваменитостеtt, ни 1.130~ 
браженiя историческихъ событiй, но , 1tменн0о 
BCJitдcтвie этuй веобходимr.сти, картины ДOJI)· 
жны быть безусловно вtрны исторически tl 

артистически исполнены. 

Черезъ часъ лекцiя кон9ается и слу шате.1111, 
не разъ въ продолженiи ен nоказывавшi~ 
nризнаки Itнтереса 11 вниманiя, разражаются. 
rорячrtми anJIOДJI с.меnтами . Er,Jш кончена са
мая лекцiя , то не конченъ еще сеансъ :-по~лt. 
ковференцiн начинается такъ наRываемый 
"классъ", во время котораrо .11ек·rоръ любезно. 
прю'лашастъ слушателеit задавать eary вопро
сы . "Теперь роли мtняютса ", •·оворитъ онъ,
"раньше вы меня слушаJи, теперь же а въ 

вашемъ распоряжевiu для того. чтобы отвt
чать на вопросы и выСJiушиватъ возражевiя~. 
Доброе настроевiе и взаимное довtрiе rоспо.а;
ствуютъ въ залt 1i потому вскорt кто вnбуд~> 
изъ слушат~.rеlt поднимается, чтобы указа т~> 
на затру д nотельвыя въ какомъ либо отноше
нiи мtста только что прочитавной лекцiи ... 
Живо 3аиптересованный лекторъ стараетса 
равънснить ихъ; Мы присутствуеиъ, однако, 
вепри словесномъ турнирt: со стороны слуша-· 

те.11ей нtтъ стрем.иенiя поставить лектора въ за- · 
труднительное положенiе, а со стороны .11ектора • 
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нtтъ же.ванiя одержать побtду. Sдtсь просто 
профессорЪ даетъ допо.анительное разъясненiе 
те.иныхъ мtстъ, оттtняетъ новыя точки spt
нiя. папоминаетъ важныв дета.1и и освtщаетъ 
тt мtста, иоторыя оста.11ись въ тtни во время 
.веицiи ; ОДНИМЪ С.IОВОМЪ-даеТСЯ б0.1'.hе ПOJIH06 
и детальнuе объясненiе предмета . 

lt.!raccъ nо.вонъ жизни,- ни профессоръ , ни 
с.пушате.1и не позируютъ, но шtкто ивъ нихъ 

не отtсняется. Наsонецъ,--хотя , по мнtнiю 
МНОГИХЪ C.!ymaтe!eft, СJIИШRОМЪ рано,- На
ступаеТЪ время закрытiя класса. Профессоръ 
собвраеn около себя тtхъ JI BЪ с.11ушатео~еtt, 
которые пос.па.1и ему письменвыя работы пос.1t 
предъидущей лекцiи и иоторы&tъ онъ принесъ 
обратно цtлую кипу ихъ работъ, исправлен
ныхЪ и просъtотрtнныхъ имъ . Пробtrая быстро 
(jочиненiе, онъ даетъ каждо.иу совtты, указы
ваетъ ошибки, обращаетъ вниманiе на недо · 
статочное раsвитiе одной стороны 11 на не. 
пропорцiона.1ьность и.11и темноту другой. Ва
тtмъ .1екторъ даетъ темы д.11и новыхъ пись
менныхЪ работъ, которыя до.1жвы быть пред
ставлены ему до с.11tдующей .1екцiи, причеиъ. 
темы вти всегда бываютъ раз.1ичной трудности, 
хотя всt онt направлены на обсужденiе r.lав
ныхъ вопросовъ , поднятыхъ на .аекцiи, и за- · 
став.1яютъ с.аушате.1я многое перечитать и о 

.многомъ передумать. 

Предпоо~оzимъ теперь, что мы возврати, 
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JIПСЬ ВЪ 0JДГЭ:ttЪ ВЪ KODЦt сезона, - ttbl 

эастанемъ ЗJJ.tcь группу звакоиыхъ уже наиъ 

сJушате.ае11 nъ саиомъ разгарt вкзаиеnовъ. 

llъ дtttствпте.аьности оксфордскitt унnверси
тетъ назпачаетъ вкзаиепатора, поторыtt озна
комившись съ Syllabus'oиъ (руководство къ 
I\Онференцiяаtъ) п поJJучпвъ всt объясненiя, 
которыя .аспторъ наше.аъ умtствыиъ дать 

ещ', приготоnляетъ листъ съ 1 О - 12 во 
проса&tп, таrш&rъ образоаtъ подобранными, 
'ITO ПО ОТВtта~IЪ па НИХЪ tiOЖHO ЯCIIO СУДitТЬ 
и о позпанiяхъ н о сnособuостяхъ экзаме
нующихся . Вопросные пункты печатаются 
и отсы.ааются въ запечатапноиъ пакет'В въ 
оргаппвацiоппыtt rюмптетъ О.11дrвма. Въ па · 
значеиныit вечеръ собираются всt Bl\3aate
I1yющiecя 11 члены органпзацiоннаго комитета, 
всliрывается пакетъ, раздаются листы и въ 

течепiе трехъ часовъ царствуетъ поJиое 
ltOJiчanie, парутаемое лпшь скрnпоиъ перь
евъ. Черезъ три часа отвtты собираются 
членами органпзацiопнаго комитета п отсы
лаются въ Оксфордъ, rдt назначенный уни
вер~птетоиъ вкваменаторъ поорав.1иетъ сочи

пеюя и представляетЪ ~>тчстъ о нихъ, кото

рыU ватt&rъ и публикуется. По.1учившiе 
высокiй ба.плъ считаются "выдержавшими 
вкзаиенъ съ отличiемъ", по.1учившiе сред· 
нiй-"удов.rетворпвmпип вкзаменъ", всt же 
выдержавшiе поо~учаютъ печатное свпдtте.rr.-
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~тво и.1и протоrю.аъ экsаиена , а ваи.1учше 

выдерsавшеиу, вромt того, дается право 

41Ыбрать одно иsъ ииtюшихся д.1я этого въ 
:универсптетt сочине.вiй по тому вопросу, 
воторому бы.ао посвящено экзаиенацiонное 
-сочиненiе. Вотъ въ вакоиъ видt преАста
tП.Iяется въ Оо~дrэмt "Unive1·sity Extensi•tn". 

Ныиt кооперативное товарищество О.1дгэма 
mиtетъ , такъ сказать , свой департаментъ 
t~ароднаrо просвtщеиiя , ибо это рабочее обще
-ство, и управ.в:яеиое рабочими, и поддержи 
~аеиое взносами рабочпхъ, вош.1о въ не по 
-средственныи спошеиiн съ древнимъ оксфорд
~книъ уииверситетоаtъ во ими просвtщенiн 
-своихъ чJеновъ. У нивереитеть, съ моеi1 
-стороны, выработа.11ъ ш1анъ преподаванiп, 
..соотвtтствующitt данныаiъ потребностямЪ . 
()нъ создалъ цtяый шт~бъ способныхъ .11ек-. 
-торовъ, какъ мужчинъ, такъ и жеищинъ, · 
.Jtsъ .!ИЦЪ высовообразованныхъ n par.ooJ:o · 
:женвыхъ въ втого рода дtятеJьностJr, вакъ 

·своими спмпатiи&ш, такъ 11 природными 
.Дарованiяип. Онъ учреднлъ таsже спецiао~ьное 
~юро д.ан веденiя дt.1ъ подобнаrо рода, съ 
-севретаремъ 11 служащими на жалованьt, и 
t~азначи.аъ особый комитетъ, называемый 
"Oelegacy", д.ая вовтро.вя и распредtленiя 
..1екцНt, д.11я вкзаиеновъ, подготово~снiя лекто-
ровъ и, вавонецъ, д.ая переговоровЪ съ мtr.т
nыии комитетами, орrанизовавшимися въ 

~транt ради "U nivers ity Extension". 
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Университетская типографiи печатаетъ еже
годникъ 1 брошюры съ конспектами) д.1я .аек
цin, а npu университетt Jtмtется боrатаа 
библiотека, спецiально преднавна~Jенная д.IЯ• 
COCTЭBJIP,HiП ПОДВИЖНЫХЪ бuб.аiотекъ, ПОСЫ· 
.11ае.мыхъ въ &ttcтa чтепiп лекцitt. 

Слtдуетъ вамtтить, что рабочее обществ<r 
Олдгэма само указываетъ, какого лектора- . 
оно желаетъ имtть, также и саиыit пред
метъ чтенiн, а время чтенiй и другiв nод · 
робности устававливаются nерепиской. Ра·
бочее общество rаравтируетъ нужную сумму 

на расходы п •tлевы ero польнуются лекцiямm 
безвоз••ездпо, и вотъ въ теченiе девяти уже · 
.11tтъ ежегодно, безъ всякихъ ватрудненiй, 
орrаниsуютсн лекцiи, интересъ къ воторы&Jъ. 
все растетъ и число слушателей которыхъ. 
постоянпо уиеличивается . 

"Но,- вааttтятъ, быть моmетъ, нtкото
рые.-въ курсt всего Jшшь шесть .11екцiй и• 
въ году бываетъ не болtе OJI.BOro курса,
что же можетъ преподать .аеsторъ въ таsой
иороткitt срокъ своимъ слушателямъ и чему
эти слушатели успtютъ ваучитьсп? Не бу
детъ .11и все это слишкомъ поверхноствыиъ 

и не объясняется .nи успtхъ лetщitt только.. 
вовизною и любопы'Ествомъ? Что &lожетъ въ 
это&rъ дt.вt, trpк такой постановкt ero, дат.~>
прочную цtнвость и производить продо.ажи
те.tьное влiянiе"? Вопросы эти оовершевв~ 
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естественны 11 зас.11уживаютъ отв'hта. -Дtй ... 
ствите.аьно, курсъ очень .коротокъ, но, тtи"~L 
не мен·tе, онъ очень серьеsевъ. ·Лекторъ. 
беретъ д.11и .каждuй .аевцiи од1tвъ оrранвчев~ 
вый перiод.ъ: его цt.оь научить немногому,. 
но научить хор.ошо . . 3а этитъ вороткНt про
межутовъ вре!tени слу ша тел и не только.. 

узuаютъ фавты, но я nрiобрtтаютъ извtст· 
вый методъ изученiи, ибо , изелtд.уя оъ. 
опытвымъ профессоромЪ .критичесБiе nepi· 
оды нацiовальной поторiи, он1t видятъ, .какъ.. 
онъ работаетъ, оотаваась nостояttно опра
вед.швымъ, безuристраотвымъ п вtрныиъ 
научному методу. Оно научаются отъ него,. 
какъ по.оьзоватьон внигами, какъ сравнивать. 

авторитеты, nротовопоотавJiятъ или приводпть. 

въ соглашснiе разJIIIчнын точки sptнiя и, 
въ концt концовъ, слушатели начинаютъ 

понимать, что nраво бывает'Ь не всегда на 
одной и той же оторонt; оnи ВJJДИТЪ о.1ож ... 
BOI.iTЬ мотивовъ, запутаннооть обстоятельствъ, . 
.иед.11еннооть эвоJSюцiи о. наковецъ, то к~·· 
.11ичество ус.11овiй, воторое с.ttдуетъ пр пни· 
мать во внпманiе при· обсужденiи того или.. 
другого исторnчеоi~аго ообытiн. Они nривы
Юiютъ, кромt того, различать въ иоторtц, 

дtйстпiе мора.аьныхъ и соцiальuыхъ оилъ, ц 
прiобрtтаютъ бoJJ.te проовtщенный патрiо · 
тиsа1ъ; они развиваютъ овои чувства, свои 

ПO.tИ'fИtJ80RiR И SROHOIIИЧeOliiИ сужденiЯ Jt. 
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~вою вритическую способность. Они начп-
11аютъ повимать, въ чеиъ состоитъ sнавiе: 
11редразсудки и спtшвыя обобщевiя уже не 
.могутъ ихъ удовлетворить, разъ они начи

·Наютъ прииtнять методъ изс.11t-довапiя, за· 
•ИМСТВОВаRНЫЙ ИМИ у ЛеКТОра . 

Нужно не забывать также, что слушате.ш 

.JJекцiй несовоtиъ лишены предварительнаго 

-образованiя: всt они прошJш куроъ первона
'Iальной шко.1ы п, что еще важнtе, уже офор
!шрованы жизнью; они дпсцпплинпровавы тя

-же&ой работой п .11пчвая опытность да.1а пжъ 
·nзвtстную пронпцате.аьность и сообразптеJь
вость. Обычные въ англiйGкой жизни реJ.и
riозные и политическiе дебаты и соцiальпыя 
и вкономическiя ус.повiя той среды , въ кото-
4)ОЙ ЖИВJТЪ рабочiе, ПОДГОТОВИJIИ ИХЪ ВЪ Ht· 
.которомъ родt къ восnрiнтi19 того, что имъ 
·преподаетъ .1екторъ , когда восn.паиенпетъ ихъ 

~оображевiе, отsрываетъ передъ ними новый 
.:мiръ , расширяеТЪ ихъ умственный горизонтъ, 
'fюзвышаетъ ихъ рtшите.11ьвость, пересоздаеТЪ 

'И ОЖИВJIЯеТЪ ИХЪ . Мало ТОГО, лекторЪ ЯВJIЯ~ТШI 
•ИЪ нииъ не какъ проС'l'О индивидуумъ, а вакъ 

-представите.11ь ве.11икаго учрежденiя . I.taжJiый 
>~~зъ нихъ болtе или иенtе, въ общихъ чер
·-тахъ, сознавалъ, что высшая наука и оерьез

• вое обученiе необходимы д.ав жизни нацВt, а 
·въ особенности для деиократическаго народа; 
.но это бы.ао инстинктивное сознанiе; зато 
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всtиъ имъ бы.1о ясно, что университеты вт~ 
да.аекiя , дорогш и недостуоны.в учреждевiв, 
устроенвыи не д.1я нихъ и не д.ан имъ по

,цобныхъ. Можно JIИ поэтому удив.аятыв, что. 
рабочiе не рtша.шсь вtрпть въ то, что спо 
койныя научныя изс.11tдованiн и ерудицiа' 
ученыхъ могутъ быть имъ реа.qьно полезны?· 
.можно .ш удивJiяться, что зарождаJiось сомнt
нiе въ возможности убtдить де!IОsратiю въ. 
томъ, 'JTO высшiя познанiя имtютъ жпзнен:-
ное значеuiе для б.tаrоденствiя нацiи? 

Благодаря "University Extension .. , тысячlt" 
иужчпнъ и женщинъ поняли дti1ствите.~ьное 
зваченiе университетовъ, ибо лекторъ ввлветсв 
какъ бы деnутатомъ, защищающимЪ дtло. 
университетовЪ передъ демократiей. Его пре
подаванiе показываеТЪ этой деиократiи, &а. 
вiв услуги ttогутъ оказать мiру стовщiе вдаJIИ· 
отъ не я ученые. Зависть смш·чаетс1J, вражда 
уничтожается и на м11сто ихъ sараждаетса

уваженiе къ зас.!угаиъ, ОБ~заннымъ наукой 
человtчеству , обществу 11 не то.~ько боrатыиъ, 
но и бtдвымъ и трудвщпмсв, и можно съ увt
ренностью сказать_, что эта перемtна чувствъ.. 
с.11ужитъ къ благу соцiальнаго мiра. Съ сво. 
ей стороны, благодара "Univel'8ity Exten
sion", и университеты Aнr.11i1t могли не ма
лому научиться. Жизнь Окефорда и Кембрид
жа-еще недавно бы.1а жизнью совершенно. 
обособленной, замкнутой, чуть JШ не отъ. 
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}Iipa сего. Въ своих.ъ прiятныхъ реsиденцiях.ъ, 
nри спокойной жизни города, и сейчасъ со
хранившаго средвевtковый впдъ, вда.аи отъ 
'Т8ЖМОЙ борьбы ПрОИЫШ.16ННОtf ЖИSЮI, слу-
1КИТелИ науки могли за·быть свой долгъ пе
·редъ обществоиъ, ко·rорое даетъ и&IЪ жизнь, 
· въ особенности тt, которые не uосвнтивъ 
·себя наукt искJiючительно, обладали и зна
нiяtш, и свобоцныиъ временеиъ. Иненпо они 
то и должны теперь войти въ н епосредствен
ныя сношенiя съ иенtе счаст.швыми к.аас
са&ш насс.аенiя, чтобы узнать ихъ нужды , 
·ycJOBiR ИХЪ ЖИЗНИ И ДЛЯ ТОГО, ЧТОбЫ ПОНЯТЬ, 
какъ иного можно сдtл:ать для широкаго 

образованiя народа при терпtливоиъ и добро
·совtстноаtъ исполненiи своихъ ежедневныхЪ 
'Обязанностей. Эти новыя сношенiп универси
·тетовъ съ вародной массой были полезны д.IIЯ 
обtихъ сторонъ. Каждая изъ нихъ имtла 
uвои характерные недостатки , которые рос.sи, 

пока овt были чужды др угъ другу, и кuто
рые ста.ш nостепенно уuеньmаться, по иtpt 

·того какъ университеты 11 пародъ познали 

другъ друга , научились уважать другъ друга 

·и симнатиsировать . Если рабочiе выигра.1и 
·отъ "Univers1ty Extensi·tn", то тоже oa~toe 
.можно сказа1·ь и объ упиверситетахъ 11 обра
нованныхъ клаооахъ, и втотъ счаст.швый 
обмtнъ произошелъ безъ аiалtйшltХЪ препит

·ствitt съ обfшхъ сторонъ, 11бо каждая IISЪ 
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t~ихъ дtйствова.1а воо.1нt лобровоJьно . Можно 
-еще указать воображаеич_му нами критику и 
на то, что воспитательное sначенiе .курсовъ 
не ограничивается одниапt лекцiяии. Ле.кторъ 
..11ишь вовбуждаеТЪ и поощрнеть , но ученикъ 
до.аженъ учиться саиъ. Въ nромежуткt мrжду 
..11екцiями и кур еами, ивъ нцtли въ недt.аю 
и иsъ года въ rодъ, серьеsпыlt уч~никъ 
"Unive1·sit) Extt>nSi• n" продолжаетъ свои ва

·нятiя ори помощи .книгъ , расширяя п углуб
..sаи свои познанiи и совершенствуя свою спо
собность разсужденiи. Въ этоиъ и состоитъ 
r.1авное sначенiе "Onivers·tr EAtt"nsiun" и 
.no етому-то и нужно _судить о немъ . 

Въ так1tхъ rородахъ, какъ Рндингъ и Эк
-сетеръ, U nivers1ty Extension равви.sоеь и 
уврtпилось насто.11ько, что Кембриджскiй у ни· 
верситР.'t'Ъ нашелъ необходиаrымъ въ rородахъ 
~тихъ основать постоииные КОJ.!Iеджи 

Вотъ основная идея подобныхъ учреждевiй : 
въ .каждомъ боJьшоиъ васыенномъ центрt 
до.ажевъ быть освованъ .ко.1.1еджъ , въ кото
роиъ вврос.вые мужчины и женщины иоr.1ш 

бы .получить наибоJtе подходящее дли rраж
. .динъ обравованiе, оричемъ этотъ кол.аеджъ 
.долженъ сгруппировать около себя всt су

ществующiя уже тамъ учреsденiя uодобнаго 
рода . Такал группировка приве.1а бы къ 
важнымъ ревультатамъ, тавъ какъ, б.1аruдарл 

ей, пололвились бы недостатки прuграммъ 
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отдtльnыхъ уtJрежденiй, каsовые недостатк11 
происходптъ искm(ш·rельно благодаря изо
.Dированuоетп этихъ учрежденiй . Основанiемъ. 
этому колледжу должна с.Dужить идея обще· 

ственnой по.11ьэы. Въ совtтt его д11реsторовъ. 
должны быть прецставите.11и всtхъ к.11ассов·.ь. 
населенiл . При составленiи програшtъ нуждr11 
вс·.kхъ cerщitt студентовЪ до.11жны быть при. 
пяты во вниманiе, насколько тому поsволятъ. 
средства. r лаввое cтpeм.!leuie должно быть. 
направлено къ подготовленiю .мужчивъ а 
женщиuъ хъ исполневiю JJXЪ гражданскихъ. 
обязанностей, и дtло должно вестись такпмъ 
обраsоаtъ, чтобы онq имtло матерiальву~ 
поддержку отъ тtхъ, для кого оно основано, 
продолжая сношенiя съ университетом·ь, такъ. 
как·ь если оно будетъ предоставлено само себt,. 
то пеминуеаю подверrнетсн риску отстать. 

отъ другихъ въ интеллентуальномъ отноше

нiи, а правящiя власти его аюгутъ потерять. 
связь съ высшей современной наукой, слиш
коиъ увлекаясь раэнообраsвыаш .мtствыма 
нуждами, хоторыиъ они служатъ. 

Вслtдствiе этого необходимо, чтобы подоб
вый коJледжъ былъ постоянно тtсно свяsапъ. 
съ одни.мъ иэъ бо.вьшихъ университетовъ, 
ОТКуда ОНЪ ПO.!IY 118JIЪ бы НОВЫХЪ учителей И 
rдt его npQфeccopa и:мtли бы постоянный 
ИСТОЧНИКЪ ДJIЯ OбHOBJieBiЯ СВОИХЪ науЧНЫХЪ. 
cвtдtнiff, такъ что личный с.оставъ колледжа 
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nринадлежа.1ъ бы къ обширной корпорацiи и 
имt.iъ бы непосредствеввыя сноюенiя съ .шч
вымъ составомъ колледж_ей въ другихъ rо
родахъ. Та.tпiмъ образомъ, онъ былъ бы 
частью обширной интеллектуальной федера
цiи) во rлавt которой стояли бы универси 
теты, благодаря чему ни одинъ изъ профее
соровЪ не бьiJiъ бы обреченъ всю ашзнь 
пробыть на одномъ и томъ же посту, а каж
дый имtлъ бы надежду на движенiе впередъ, 
что побуждало бы его держаться на уровнt 
современной науки. 
Съ другой стороны, университеты прошля 

бы въ тtсное соприкосновенiе съ и отеллек · 
ту альною жизнью больmихъ городовъ и прi 
обрtли бы много новыхъ цtнныхъ членовъ, 
такъ какъ мtстные БОJJJiеджи высылали бы 
имъ своихъ лучшихъ учениковъ , способности 

которыхъ требова.1и бы болtе пoJiuaгo о бра
зовавiя, а вмtстt съ тtмъ, благодаря это
му ) въ увиверситетахъ значптыьно увели

чилось бы число студенческихЪ стипевдitf, 
пожертвованныхЪ гражданами этихъ боJiь

mихъ rородовъ, не имtюшихъ своихъ уни

верситетовъ. Чрезъ .своихъ деJiеrатовъ въ 
ШКОЛЬНЫХЪ С(IВtтахъ И благодаря СВЯЗЯМЪ 
своего личнаrо состава, БОJiледжъ былъ бы 
въ тtсныхъ сношевiяхъ со всtми школьными 
nреподаватеJями среднаго и элеиентарнаго 

образованiя въ данвой мtстноств и дt.!lo на-
Уаввкrсатвтw ABГJJB. 8 
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роднаго образованiя вкJ1юча.11о бы тшшиъ 
обрuзомъ иассу учрежденiй и управ.аялось бы 
само собой, поддерживаемое субсидiяии изъ 
rосударствевнаrо казначейства , ы'Встныхъ 
общинныхъ средствъ и tJacтнofi благотвори· 
тельности. Не смотря на большое разнооб · 
pasie м·вс·I·ныхъ учрежденiй, ето было бы 
одно Ц'I>Jiьное д'В.~о, организованное, но не 

централизованное,-свободное, живое и раз· 
пообразное, хотя и приведеиное въ порядокъ, 
разумно контролируемое, обевnеченное необ· 
ходимой свободой для прояв.11енiя частной 
иницiативы и для частныхъ оuытовъ и въ 

·то же время подвергнутое въ достато(шо it 
.в'Вр'В общественноыу контролю. 

Выше иэJIО11\енное зам'ВtJанiе вынуждаетъ 
меня сказать н·tсколько словъ о caмott орга · 
низацiи "Univнsity Extension" . Можно счи
тать, что Англiя им'Ветъ 5 универс11тетовъ *): 
оксфордскiff, кембр иджсsШ, лондопскilt, дюр 
rвмскiй 11 ушtверситетъ Впкторiи , причемъ 
вс'В они принимаютъ участiе въ "Univ. 
Extension". ltаждый изъ нихъ , за исJ\Jiюче· 
нiе:&IЪ лондонскаго , им'Ветъ для этого даа\е 
спецiальныit I\О&tитетъ (называемый "Delega.-

*J fl говорю собе rвенно объ Англi м, так• как1о wотландскiе и 
мрпан.а.скiе унмверсктеты Dока неэ начктмьно участвуюn въ Univ. 
ExL. 
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~}" въ ОnсФордt, и "Syndicate" въ Кем б· 
риджt ), завtдующifi ·общuмъ уnравленiе31Ъ 
дtла, но каждыfi разъ, пакъ только дtло 
касаетсn до основныхъ прuнцuповъ, Тi:шовые 

JСТаНаВ.IIИВЭЮТСП С33Ш&IИ r 1111В 6рСИТеТЗМI[ . 

Лондонсt\Ое ,., Univ. Extensiun", I\Ю\Ъ мы за· 
.мtтилп , ведетъ дtло безъ ушшерситетскаrо 
nо~tитета, самостоnтельно, пользунсь .11ишь 

.совtтаtш? J oi ut Bo8l·d ( Соединеннаго I\Оми
'Тет а), назначаемаrо для дtла образованiя 
увuверситета~ш Оnсфораа, l~е~tбриджа и Лон · 
дона ; фtш:шсовая же часть лоnдонсБаrо 

." Univ. Exteпsion" совершенно отдtзена. 
Болtе чtаtъ 1$Ъ 400 rородахъ Англi11 пмt

ются &ttстные Бомптеты для "Univ. Ext~n
sion", Jtзъ коихъ важдыtt пользуется боль
шой свободой дtйствiя и можетъ входить въ 
.сношенiя съ Jlloбы~I'Ь унunероитетоиъ, но 
·OНit не злоунотребляютъ своей свободой и 
избtrаютъ всего того, что могло бы повести 
_уюt верситеты къ соперничеству . Заимствуя 
друrъ отъ друга, университеты за нослtднiе 
rоды постепенно nрnве.ш къ большому одно· 

.()Оразiю свои nравила 11 положенin въ дtлt 
"Univ. Extensi~tn", такъ Ч'l'О теnерь въ 
методахъ nроведеюя его въ жизнь IHHIMaeтcn 
очень пезначнтелышя разниuа; кромt того, 
время отъ времени уuнверситеташ1 nринима

ютоя attpы 1\Ъ тоаtу, ч·rобы nрiшестп nъ од
.uому уровню требованiя u на окончательныхЪ 

з• 
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экзаменахъ. ltаждый мtояцъ главные секре
тари "U niv. Extension" Оксфор;J.:J , It~м6-
риджа , Лондона п Викторiп ( въ Дюрrэмt д'f>.
JIO только начинается) собирilютсн въ Лон. · 
донt для обсужденi п и для соглuшенiя по по
воду дtлъ общей админиетрацiи: они же c<r 
став.пнютъ Rомитетъ, завtду ющift "О ni v. Ext_ 
Joш·na l ", перiодиtiееRимъ ор1'ано11tЪ всего дви · 
женiя . Подобная система, оетавлян за каж 
дымъ ~ниверсите'l.'О.l\IЪ по.11ную свобо~у дtлать 
новые опыты, вмtстt съ тtмъ устраняетъ 
возможноеть конкурренцin въ погонt за nо
uуJ:ярв оетью. Многiе nредлагали универси
тетамЪ объединить дtло yupanлeнia движе· 
нiемъ въ Joiнt Boa1·d, но лучшiе знатоки 
дtла ооновательно высRазались прот1шъ НО· 

добиаго nроэкта, который болtе, чtмъ cJI'f>.· 
дуе'l"Ь , I~ентрализова.в:ъ бы двнженiе и Jшшилъ 
бы его энтузiазма , вuторый возбуждаетев 
nреданuоиью въ дtлу въ Баждомъ yunвep.
enтen ощtл.ьно. ltонтnнгентъ "Uni v. Exsen · 
sion" соетавJвютъ 150 .11еnторовъ оть пятв 
у llllBepC11TCTOBЪ) НО TOJIЬKO ()0 1t3Ъ IШХЪ За · 
НЯТЫ UOCTOЯIIHO) Т. е. ВЪ теченiе ЗИII НИХЪ 
мtенцевъ, Богда продолжаютоя курсы, хотя 
имtютен ttежду ними и такiе, жоторые nо
овнщаютъ этому дtлу вее евое время. 

Въ ереднемъ большинство лекторовъ зара- 
батываютъ до 400 ф. въ l'одъ (нtкоторые и 
болtе), но въ большuнетвt е.11учаевъ чтенiа 
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.leкцift Не ЯВ.!IЯеТ(}Н ИХЪ, ПО(}ТОНННЫМЪ зава· 
'Тiемъ-, такъ ЕаRъ, читан лекцiи 2-3 раза 
ВЪ оед'ЬJIЮ, ОНИ OCT8JIЬHOe вреин ПО(}ВЯЩа
fОТЪ Jnтepaтypt ИJIИ (}Воимъ научныиъ занн

'Тiяиъ. Ежегодно чвтает(}я око.11о 500 кур(}овъ, 
UОС'hЩ8еИЫХЪ 50- 60 ТЫСЯЧЪ JIИЦЪ, ИЗЪ Ко
'ТОрЫХЪ 10% яв.кяетея на внзамепы по оков
qанiи каждаго кур(}а. По приблизитеJJьному ра
-счету, па каждаго слушателя приходит(}н 

~коло 1 О ШИJIJI. Р!l(}ХОда, или, говоря иnatie , 
~жогодно тратитм на дtло отъ 25 до 3U 
'ГЫСЯЧЪ фуuт. CTepJI., причемЪ бО.!ЬШ811 ЧЗ(}ТЬ 
~той с.умиы иоЕрываеТ(}Я иtстными добро
ВОJIЬПЫИII сборааJи, хотя и университеты тра
'Гятъ на ето дtло достаточно большiн сум
мы, помивtо субсидНt, даваемыхъ с.овtтами 
нtкоторыхъ графствъ. ·что касаетсн до пра
впте.пьства, то, кромt субсидitt колJJеджу въ 
Рядинrt, оно нпчемъ не (}ОДtйствуетъ дtлу 
~Univ. Extension", хотя въ 1895- 96 ro· 
.цахъ по){ано правптиьс.тву много петицНt съ 

выражеniеиъ желанiit, дабы государство при
пя.rо участiе въ расходахъ, хотя бы на cyм
JrY равную мtстнымъ сборамъ для этой цt
JJИ, и выдавало бы суб(}идiю той части дt.аа 
"Univ. li'xtension," которан уже приведена 
въ систему. Центры "Univ. Extensiun" 
_раз(}tяны по всей Aнr.riи, хоти, совершенно 
.ПОНЯТНО, ОНИ болtе МНОГОЧИС.IеНRЫ ВЪ ННСе
.lеНRЫХЪ и промыш.аенныхъ округахъ. Ес.~и 
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провести Jшнiю черезъ Ne\v Castle по Гу
не 11 Портсиутоиъ , то центры, свЯзанныа 
съ ltембриджеаtъ, будутъ нах.одпться r.laв
BЫIItЪ образомъ на востоRъ отъ нея , а свя
занные съ Оsсфордомъ-· на занадъ ; тt же,. 
которые связаны съ уноверснтстоиъ Викто
рiи , находятел въ Iоркширt, Лаю\аширt и 
Чеширt, сообщенiл съ которыш1 весыtа удоб
ны изъ Ливерпуля, ~Jанчестера 1{'> Лидса, гд'l> 
находятся I\OJJJieджlt, составJJяющiе етотъ по
слtднitt университетЪ. Аудпторiп вт&tхъ цент-
ровъ соотавлепы nзъ .вицъ, лрипадлежащпхъ 

во всtмъ илассамъ общес'tва, и въ cnиcsax~ 
лолучпвшнх'h свидtтельства аюжно найт11 дtо.~ 

дей СШ\tыхъ раsнообразныхъ npoфecci tt . 
Не aten·I>e иптересоымъ дtло.&tъ О niversity

Fxtf'nsioн являются его лtтн iя собранiw 
(Samme•· ~leetends), которыя происходят~ 
ежедневно въ августt. Ою1 получили П<iча.
ло въ 1888 r . и совершаютоп серiя~ш чс
резъ Пр8ВifJJЬВЫЛ ПpOИeЖjTRit BpeateUП . ИХ~ 
идея лолучила свое начало въ Америвt , rдt
ови устраиваются во время лtтнихъ ваtШЦIЙ. 

длл школьныхъ учителей. Нtоколько привер
женцевъ дtла англiйскаrо "Univ. Extensioп",. 
замtтивъ , что университетсвiе города боль· 
шую часть лtта пуотуютъ, пришли къ мы
сJJи, ВООПОJIЬЗОВ3ВШИСЬ 01'ИИЪ , дать ВОЗМОЖ· 

ность ученииаиъ Oniv. Extension прос.tу· 
шать вурсъ науки въ Оксфордt и Кеибрил-
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жt во время вакацШ. Первый опытъ былъ 
одtленъ въ эвгуотt 1888 года п yr.ntxъ его 
nревзошелъ воt оашданiя. У нпверсптетъ 
уотуnшtъ свои обширвыя эGзаиенацiонвыя 

за.Dы, и маоса слушателей воtхъ класоовъ 
общеотва и изо всtхъ чаотей Апглiи напол
нила ихъ. Лекцiи читались извtс.тныа1и дро
фе(j(jора-аш университета, . писа1·елями, уче
ными И H<IИбOJte JIЗBtCTHЫMlf JleRTOp8&1И 
"Univ. Extension '' по предаrетааrъ обща го 
образованiв. Сеsретарп &I1ютвыхъ комотетовъ 
шit.lllf олучаil лучше озвако&шться оъ оисте· 
мой и прiобрtоть новыя идеи для ея разви
тiя. 

Въ олtдующемъ году это новое дtло по · 
лучило окончательную оанкфю и оъ этого 

вреt1ени сами универоитеты cдtJia.nиoь важ

ной чаотьrо дtла "Univ. Fxtension." Лекцiи 
здtсь были бо.11tе методичеоки опоибиниро
ваны, а вовможнооть работы въ лаборато
рiяхъ 11 иузеяхъ по еотеотвеияыиъ ваукаиъ 

· бы.1а значительно облегчена. Вожди "Univ . 
Extension"' оъ большей энергiеt1 привялиоь 
за новое предпрiятiе, и ихъ отараяiя быJrи 
возню·раждены вое увеличивающимоя ю.шлы

вомъ олушате.пей . Отъ этихъ собранiй вы
играло все дtло "U niv. Extensiun", было 
ооновано иного новыхъ цевтровъ, благодари 
энтузiаsиу, вызванному этиаtъ необычайныиъ.. 
трудо.аюбивымъ собравiекъ, а ивогiе слуша ... 
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те.1и изъ отда.аенныхъ rородовъ , никогда рань

ше не видавшiе университета, проник.вись 
.1юбовью къ его древнимъ воспоашнанiамъ, 
КЪ егО B8JIИROИY НаЦiОН8.1ЬНОМУ дt1у . 

Иницiаторы дtла, въ свою очередь , лучше 
поняли свою программу и ен вначенiе, они 
сознавали свою силу, какъ 1~орпорацiи, и 
почувствовали себя связавны~tи новыми сим· 
патiями и облеченныаtи новымъ довtрiемъ . 
Никто из ь присутствующихЪ na втомъ пер· 
воиъ веобычаftномъ собранiп 1888 ?ода ни· 
когда не забудетъ того впе'lат.11tнiя , _которое 
произвели на него восхпщенiе и внтузiазиъ 
вновь прitзжихъ. Идея "Univ. Extension" 
и симоатiя установилась между его разсtяп
ныаш центрами: углекопъ сtвера, прядиль· 
щикъ Jiюшашира, сотни учите.'lей влементар
ныхъ и среднихъ школъ представля.аи веt 
вмtстt одно общество, и рtз1~ое сблиmенiе 
.Dюдей разJшчныхъ npoфмciit и опытности 
приносило каждый день ноnын стреиленiн . 
Все ДBJIЖeJJie выиграло въ cи.!lt и прочностп. 
Въ 1891 году орочиость этого новаго дtла 
бы.tа указана опытоиъ. Вожди движенiя за
ня.аись выработкою плана раздtJiенiн пред
метовЪ sypca на нtсколько лtтъ , и въ видt 
опыта было рtшено, что только одинъ перiодъ 
всторiи че.аовtчества будетъ с.11ужить главнымъ 
предметомЪ преподавапiя въ sаzдоиъ году, 
nричемъ быо~п приппты мtры , чтобы .1е1щiи 
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по этому предмету чоталиоь наибо.ttе авто· 
;ритетныии профеооорами , имtющпми разл:ич
пыя точки зрtнiя, дабы дать возможность 
-Gлушате.11ямъ познакомиться съ тtмъ, что 

.Jiогутъ сказать о крупныхъ эпохахъ чело

.вtческой иоторiи люди ра:зличпыхъ школъ. 
XIII вtкъ былъ выбранъ для перва1·о года. 

Ero исторiя, литература, ввоно:мическiп идеи 
и его артистическiя произведенiп были обсуж
.цены раsныъш лекторами, и каждый изъ нихъ 
.развивалъ вполпt свободно свою Jlочпую точку 
зрtнiя. Результато&tъ этого был:ъ, можду про
. чимъ, практическнt урокъ терпииости 11 тро-
rательнаrо ед11ВС·rва метода людей раз.11ичпыхъ 
'Точекъ зрtпiп и различнаго склада ума . Пе
,редъ каждой еессiей тщательно составлилась 
nрограмма и раздавзлись списки нужныхъ 

впигъ, длп того чтобы дать слушателямЪ 
возможность uодготовитьоп предварительнымЪ 

'Чтенiемъ къ лекцiямъ. Въ ихъ распоряженiе 
~ыла также предоставлена библiотека избран
.ныхъ сочиненift. Дtло, начатое такииъ обра
.зомъ , продолжа&ось въ с.аtдующiе годы: эпоха 
Возрожденiя и реформацiп были гJавной темой 
.въ 1892 r.; пуританская революцiя и XVIII 
.вtкъ читалось въ с.аtдующiе годы. Но, кромt 
.r.11авнаго предмета, читалиоь курсы практи

'Ческой Xlf3Iiи, геолоriи, ботаники, астрономiи 
.и rиriены. Вы.ш также лекцiи политической 
-8КО1Юиiи, бuб.аеttской литературы, rречесsаго 
21зыsа п педаrогiи. 



- 122 -

Rеибриджскiit уппверситетъ посл'fiдова.11ъ 
t1p11111tpy оксфордскаго , и его первое подобно~ 
собранiе, состоявшееся въ 1893 году, увtн
ч~мосъ успtхомъ. Съ тtхъ 11 оръ состоя.11ось. 
сог.~ашенiе, что подобвыя собранiп будутъ 
происходить по очередrr въ Itе&tбриджt и 
Оксфордt и это рtшенiе послужило Jtакъ бы. 
выраженiеъtъ единства э:rs1хъ двухъ универ-· 
ситетовъ въ дtлt "U niv. Exteнsion". 
Выше я говорилъ о тоъ1ъ, что въ Шот

л~ндiп 11 Ирлапдi(l дtло "Univ. Extensi()n''
eщe недостаточно распространu.аось , но , бл:а-. 
го даря энергi11 Пuтршш Гед~rrса, въ Эдон
бyrrt прnисходптъ, оз,нако, лtтнiя coбpuнi~t 
ежегодно, причемъ на этпхъ собра нiяхъ чи
таются серiн блестящrtхъ лекцНf, д.пя чег()
нерtдtю приглашаются даже sна&Jени·1·ые фран · 
цyscitie профессора. 

Нужно прибавнтt., что въ пос.п.1щнiе годы 
на .11tтнихъ собранiяхъ въ Оксфордt прису·r
ствова.ш 11 нпостранные студенты, благодар11 

чеъrу вти собравiп приня.&и какъ бы онтер-
нацiональный :характерЪ. ' 

Таtшмъ образоъхъ , благодаря самоотвер
женности своихъ лекторовъ, университеты 

сдtлали :&шого добра своей странt, всtмъ. 
и.пассаиъ общества и самымъ обездоленныиъ. 

· больше всего.- По вромt того помимо сво
его вtдоиа и же.tанiя, они много cдt.aa.llll и 
д.11я себя: истинное благодtянiе вдвоitнt благо-
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дtте.1ьно,-ибо оно дtлаетъ добро п тому,. 
кто пu.вучаетъ , п тому , Бто даетъ. OкoJI<l 
150 людей, одушев.tенныхъ стремленiемъ нъ. 

• общеаtу благу, изъ двухъ тысичъ почш, 
ежегодно окан(ншающпхъ Оксфордснitt и Itea1. 
брпджснitt уюшерситеты, - это очень немного. 
если брать голын цифры, но nno.н1t доиа
точно для того, чтобы поднять инертнуn 
&raccy, какъ подвимаетъ болr,шую тяжесть. 
сильны~ рычагъ.- Старые уни~ерситеты сдt' 
лавшись сословвыаtъ учреждеюеиъ, nредавсt· 

Jпсь дил.!етантuзму . -Он11 занrtмалпсь вытя-
гпванiемъ изъ I\Лассиковъ перловъ риторики 
и утопчелнаго нкуса. - Кучка избранниковЪ 
образовала замкнутую, эгоистическую корпо
рацif9, и не желала nичего больше. - Она. 
утратила близость въ народу, сочуnствiе къ. 
его интереса&Jъ, пони&Iанiе пеясныхъ движе
нitt его неустановившеttся души. И въ этомъ. 
для увиверситетоnъ была страшная опаснос1ь. 
Въ странt, гдt общественное ашtнiе вассально ,_ 
гдt мы присутствуемъ nрп окончательномЪ. 
наступленiu царства демоБратiи, всякое учре
ждецiе, стоящее виt общаго движенiя , об-. 
речено на жалкое nрозябанiе и въ концt кон
цовъ должно умереть естественною смертiю. --. 
~lолодежь, ставшая во главt распроr.траненiя 
униnерситетскаго образованiп, - чтобы идти 
въ народъ, видtла эту опасность и xoтtJJa ее 
отвратить. И послt десятплtтнихъ ycшriit\-
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'tlаправJевныхъ къ втой цtли, одинъ П3Ъ 
1>рrанuзаторовъ движенiя И11t.11ъ noJiнoe право 
сказать: r.Расnростравенiе унnверситетскаrо 
образованiя спасло университеты." Да,-оно 
·спас.1о ихъ, а ес.11и не вuо.авt, то все же изле· 

11пло пхъ отъ диллетантпзаtа.- Въ Оксфордt 
и Rембрпджt всегда останутся угоаки, не
.достуоные д.жя профановъ. Корnоративный 
.духъ старыхъ университетомЪ оqевь крtпокъ 

и живучъ и духъ втотъ держится ихъ .>~склю

чnтельностью.- Воnросъ не въ тоиъ, чтобы 
универсптетъ СJшлся съ народомъ, а въ то&IЪ, 

чтобы иежду виаtи, послt неизбtжныхъ sоле .. 
'банiй, такъ сказать, возстановилось нару
шенвое равновtсiе нравственныхЪ силъ. Связь 
·была норвана, но распространенiе универ
-ситетскаrо образованiя возстановило ее.
Достаточно nробыть нtсколько часовъ въ 
которо111ъ нибудь изъ старыхъ увиверситетовъ, 
вни.иате.пьно смотрtть и с.11ушать, (Iтобы убt
..диться, qто общiй ихъ духъ измtнился, что 
вtтсръ дуетъ съ дpyroft стороны и атмосфера 
уже успtла соrрtтьсн дыханiемъ нароцuыхъ 
.массъ. 

Отъ равнодушiн , ШJИ даже враждебности, 
-съ какою относился народъ къ Окефорду и 
Кембриджу, не оста.1ось и слtдовъ: народъ 
не можетъ не .жюбить тоrо, кто И11.етъ ему 
~а встрtчу распростертыми объятiами. 

П риведемъ здtсь нtсколько CJIOB'Ь изъ письма 
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одного . РУдокоnа изъ Портужерлеида къ ces, 
ретарю ltембриджскаrо комитета распростра" 
невiя унnверситетскiirо образованiя; эти стро, 
1ш будутъ убtдите.аьны: -"присутствiе средв
нихъ пембриджскихъ лекторовъ какъ будто. 
nоднимаетъ насъ надъ землей, въ высшiа 
сферы . И в\ тоже время Itе.&tбриджъ и все, что.. 
ему близко . прiобрtтаетъ для насъ особенныit 
uнтересъ, и на все · сословiе, къ которому 

• uривадлежптъ .аекторъ, IIIЫ начннаемъ смо , 

трtть съ добрымъ чувствомъ." 
Новая дtяте.1ьность старыхъ универсllте, 

товъ была д.1я нихъ не только нравствен ... 
нымъ б.11аrодt.инiемъ, не только побtдой надъ. 
собственнымЪ эгоизиомъ и надъ раnводуmiемъ. 
или враждебностью публики: -помимо етого.. 
она заставила ихъ оглянуться на себя, рас~ 
ширить свои лрограммы , поднять духъ сво ... 
его преподамвiя. - Въ нача.пt движенiя, 
когда былп открыты перзые курсы , прихо ... 
долось вычеркивать изъ программЪ класоичс .. 
скую .1итературу , потому что не было .аюдей,_ 
кvторые съуиt.аи бы сдt.11ать ero попятной и 
интересной дл.н народа, ибо rреческiе и рии
скiе подлиппиiiи изучаJшсь въ университе
тахЪ съ исклюtiительно филологической точки· 
зрtнiя. -Jiюбовь къ к.11ассической литературЪ. 
nогас.аа . -Пародъ снова зажеrъ ея пламя;
овъ такъ настойчиво требова.аъ курсовъ древ~ 
пей .аптературы, что надо бы.ао исполнить. 
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~го требованiе. - И съ етого &IО3Iента Оnс
фордъ 11 1tе~16ридшъ вновь ста.ш видtть въ 
пропзведенiякъ греческихъ и ри.а1сtшхъ писа

те.Jеit 1юто.ты.-о матерiалъ д.ш преоирате.Jьствъ 
о любопытныхъ особенаостпхъ нзыRа ..... . 

То · же было 11 съ отечественной литературой . 
.Даже въ университетскихЪ проrра·~шахъ она 
Ilграла ca~IYIO НИtJтожную роль, фигурируя 
лишь въ обра::~t старинныхъ сочиненilt на
чальнаt·о перiода -Народъ пожелалъ изучать 
в ту забытую .11итературу, 11 у нпверситетскiн 
типографi&t должны был11 дать e~ty ицанiя 
англНtсtшхъ кдассr1 ковъ , а университеты · -

учителеn , которые могJш бы ю1ъ исто.ншвать. 
Тюшмъ образомъ , отечественная и древнiа 

литературы, 'l'<Шъ долго бывшiп nъ нрезрtнiи, 
были обяза ны англi йе«ому народу-рудоко
памЪ с·I>верпыхъ оsругоnъ, нузнеца~tь и тка 

чаъrъ Лсншашира- тtмъ, что Rернулись въ 
СВОЮ OTtJИ3 HY, !\ ОТОрая IIXЪ И ЗГllада. 

ДиллетантnJмъ въ област11 моралп, сухое 

IIЗytJellie буiШЫ. а Не духа llOДJIIIHI.ШKOBЪ ВЪ 

oбJtaC'Гit 11ау1JНЫХЪ заннтнt, быа11 осуждены 
пр1шtроъrъ ушшерситетс1шхъ .tекторовъ. Бла
годаря етимъ люднмъ, бла l'uдаря соприкосно
вснiю съ великой, ж и вой силою - съ нахо • 
ДНЩifМИСЯ В'Ь ПОСТОЯННОМЪ ДВЮКенiи, трепе· 
щущими шн311[)Ю народны~ш &шссашr,- у ни· 

верситеты снова согр'Влнсь, ОiЮIЛИ н с-' t.:Ia • 
JIIICЬ человtчu'Ве . 
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Быть . можетъ, человtчность эта- бо.в.tе 
1I06l'O выразилась въ высоко оо.rезноиъ и 

~.!18ГОtiЪ учреждевiи 11 paЗBIITil1 ТаКЪ наЗЫ
ваеМЫХЪ универсптетскихъ ROJIO'Нiй, прото 
-тиоомъ которыхъ является "Тоltнби · Хо.11лъ". 

Но прежде чt&tъ :мы nерейде&IЪ къ его. 
{)Шюанiю, добавиаtъ, что на-дняхъ въ Окс
.фордt открылся настонщiй народный универ
сите'l'Ъ, по. тому же т~шу, что 11 аш·лН1скiе 
университеты. Новое высшее учебное заве
.денiе открыто горячими поRлонниками Джона 
Рескина, новтому пазывается Russkin Hall. 
Вна.мен11тыt1 .аtораJIПСТ'Ь 11 эстет1tКЪ явлне.тсн 
одв11мъ изъ первыхъ по времени паJладиновъ 

.демократiи ВЪ Англiп . Russkin н~ н Шt'hетъ . 

.двt цt.ш. Во · первыхъ, онъ яв.tшется "уни 
верситетскимъ центрО3IЪ", к·ь которому т я
rотtютъ 11 Круж1ш читающихъ" , разбросанные 
по всей странt. Russkin Hall руководитъ 
чтенiе:мъ, высылаетъ IШIIГJI 11 программы, 
.задаетъ темы, исправляетъ СО1Jиненiн и т. д. 
Rакъ вlJдите, въ это.аtъ отношенiи Н.usskin 
flall HIIЧ'f>MЪ не ОТ.!ШЧ<i6ТСЯ ОТЪ OбЫGRUBeH
наго "центра" движевiн "(Jпivю·sity Exten
sion и . Но вотъ уже совсtаtъ самобытное. 
Russkin Hall является униnерс11'rетомъ по 
ТIШУ Оксфордскаго, т. е. иуденты живутъ 
тутъ-же. llJiaтa, по англiйскимъ ycлoвinliiъ, 
назначена нпчтожная: за 1 О шил.rвшrовъ въ 
иедt!ю, т. е. менtе, чtмъ за пять рублеt1, 
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студенты получаютъ при университет}; пол
ное содержанiе: столъ, квартиру и пр., в,. 
spoм'f; того, вниги. Основатели университета, 
такимъ образомъ, дуиаютъ предоставить. 
возможность учиться . самымъ небогатымъ. 
.!IЮДН &tъ. Университетъ раздtлветсн на три 
факультета: словесный, философскiй и поли· 
тичecriitt . Itypcъ обученiв въ не~tъ отъ 1-3: 
лtтъ. Принимаютсн студенты обоего пола. 
Судя по той массt, которая эаписамсь уже,. 
-универсптетъ не останется безъ студентовЪ. 
При открытiи увиверси·rета просутствовал~t
nредставители 150 тыснчъ трэдъ· юнiонистовъ. 
Они приняли горячо проектъ университетаt 

какъ горячо прив·hтствоваJш nрежде Univer
sity Extension". УниверситетЪ Рескина отли
чается тtмъ, что .пекцiи въ н е&tъ продолжа
ются БрJГЛЫЙ ГОДЪ, беЗЪ ПерерЫВОВЪ Д.lft 
sаникулъ. Этимъ и объясняется сраввительво
вороткi~ срокъ учевiя . При введевiи этой
системы приняты во ввимавiе п интересы 
с ту дентовъ. Ииt.Jось въ виду, что студенты, 
бо.1ьшею частью, работники lf.!И маленьвiе
к.lерки, имtютъ деньги въ-обрtзъ. Поэтому, 
учащимся крайне важно покопчить учебу
возможно скорtе. Отъ nоступающихЪ не: 
требуется встуnительный экэаменъ. 
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ГЛАВА YJ. 

Увиверситетскlя колов!и "Тойнби
Холлъ". 

Въ настоящее времи с.оцiальные воnросы 
съ каждымъ днеиъ прiобрtтаютъ въ западной 
Европt все большее и большее значенiе и 
стр~мленiе къ сбJШженiю выешJtхъ клаес.овъ. 
СЪ НИЗШИМИ, ВО ИMII б.1аrа ПOCJJtДHlftiЪ, -
заъttтно въ оообеннос.тп въ Англiи.- Вс.tхъ 
бtд11ыхъ богатыми сдtлать, Rоuечно , неJьзя 
(yтonia C.JIIIШSOИЪ С.аНТИJiеНТаJЬНЗЯ) , НО ПО 
Бра~не~ иtpt .можно значительно обJегчить 
ихъ поJоженiе. Можно также дать uatъ воз
IJожнооть ВОСПОJIЬЗОВЗТЬМ ДBfMII наиболtе 
сильными нас.лажденiями, вакi11 доступны 
чеJJовtку: наслажденiямп, доставля емыми раз
витiемъ уиу и дружбой. - Молодые люди , 
ованчивающiе вуреъ въ анг.1iйс.кихъ универ
с.птетахъ , 11иtли поJJную возможность насла
диться своей университетевой жизнью, вото
рая не то~ыо дала имъ сраввптеJJьно серь

езное образованiе, но и nредос.тави.11а б!аго
даря сис.темt БОJIJJеджей, случай жить среди 

инте.влигентныхъ и образованныхЪ людей и 
завязать дра1·оцtнные узы дружбы, nродол
жающiяс.я до конца жизни. Нtкоторые изъ 
ЭТИХЪ МОJIОДЫХЪ JIЮДt'Й ПОЧУВСТВОВ8.1И ПО· 
требвость подtлитьоя съ другими прiобрtтев · 

YIDIBIP. ABr.IIB. 9 
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ныип RIIШ npen&ty щества~ш. Это- то б.rаго
родное nofiyждeпic п послужпло нача.1оиъ 
двпжепi я д1я расоространепiя уппверситет-

, Ciiaro обрааованiя, шttющаго уже своохъ 
лредтечъ. Первыя групnы "U nive•·sity Ext~n · 
вinn" Jortлtt главной цtлыо - устройство 
вурсовъ и чтепiй. Но нужно было сдtлать 
пtчто болыпсе: нужно было основать nъ б'lщ · 
нtffшпхъ нварталахъ боJJышtхъ проиышлен · 
пыхъ городовъ вастоящiе I~ОIJеджи, нtчто 
ВЪ родt JНПВерСIIТеТСБПХЪ БOJIOПift, Пpll OOIJOЩll 
которыхъ можно было бы провестн въ самые 
пnзшiе слоп паселенiя .rучшее достоппiс цп
вшшзацiп иптс.rлснтуалъное, моральное и 
соцiалы10с ранвитiе, и таrшхъ кoлot tii:l теперь · 
десят1ш nъ Апглiи. -- Остапоnи&IСЯ на одной 
пзъ этихъ l~oл.oпit:t: на Тоftпби -Холлъ, наsван
поft таGъ nъ честь Арно.!П)да Тuffнби,-моло
дого ropя1Jaro апостола сближенiп к.11ассовъ 
н расnрострапенiя свtта наукп среди аrассъ, 
нъ сожа.rtшю , уиершаго, ne у~пtвъ ув11дать 
раавптiя того дtла, которое бы.11о IlMЪ вызвано 
:къ жпапп. Его друзья хотt.ш непреиtнно 
связать свое дtло съ его ииенемъ. 

Оспователr) Тоffнбп-Холлъ, ~1. Барнеттъ 
ПpИГJI8CifJJЪ JitCROJJЬIНIX'Ь .~ИЦЪ, И111tЮЩИХЪ 

университстскiп стеJ]енп, поселиться на нt
поторое время среди Исть-Эпда (одно го иаъ 
бtдпtttпшхъ sварталовъ ), не прерывая въ 
то же время своихъ свяаеtt 11 sнакоиствъ 
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въ Вестr · Эвдt { богатый кварталъ). Онъ пред
~ожпо~ъ имъ вести скромный образъ ашзни: 
не роскошный, по и не суровый. Жнть, 
{)Днако, въ уедивепiп ~1 . Барнеттъ не реко
мендовалЪ молодымъ Jiюдя нъ п посовtтовалъ 
ю1ъ основать нtчто въ родt 1\луба, точнtе
{)fiщежитiе. Онъ потребовалъ отъ Illt xъ само
{)Тверженш, заключавша 1·ося не въ y.Dtepщ. 

влевiи плоти. а въ стремленi1t coeдrtн rtтьcll 
ради общаrо дtла съ .июдьшt разныхъ ноли
-тнческихъ и релпгiозвыхъ воззрtнiй, оставивъ 
ВЪ CTOpOBt Ч8СТНЫН раЗНОГJ18СiЯ радИ ТОр
жества вe.rнtsaro дtла. llo пдеt осно вате.11н 
"Тойнби-Холлъ" до.зженъ бы.11ъ быть ассо
цiацiей бе::~ъ религiоsной и полити(Iеской 

.окраски, ассоцiацiей, лишенной классовыхъ 
nредразсудковъ . преисоолненной тtхъ идАй, 
ноторыя оживляютъ университеты и служатъ 

.мuстомъ между иравящими классами и народ

ными массами. И дtйствптельно все это вы 
найдете въ немъ; эти особенности придаютъ 
еиу орпгина.аьность и от.1ичаютъ отъ другихъ 

связанвыхъ съ университетами центров ь на

родна го образованiя. Въ вемъ преподаюТЪ и 
учатъ. но главны&tъ обраsоиъ стреаt ятся 
сблизиться съ рабочими 11 войти въ ихъ 
жизнь. Много ли , мало ли тамъ дtлаютъ 
добра, но на это добро не ОА!uтрятъ, ксtкъ 
На МИJIОСТЫВЮ, бpucaettyю бoraЧBIIIf. И ЭТО, 
11менно, то, о чемъ въ трогательныхЪ выра-

9• 
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жевiяхъ н~задолго до своей С!tерти говорилъ 
Арно.аьдъ-Тоfiнби собравшииен къ нему на 
конференцiю рабоч"Нмъ. 

ltъ счастiю, съ сама го основавiя н Д() 
IJaC'l'Oящaro вреиенп вtо дtло находится под~ 

управленit:IIЪ просвtщеннаго чел:овtка, кот()
рый былъ иницi'.lторо&tъ . М . Барнеттъ, вtр
ный дорогии'h ему принцинамъ , считаетъ сво
и.мъ до.11гомъ предоставлять хаждому изъ чле

новъ свободно развitвать свою дtятепьность, 
COI'Jacнo его природнымъ пакпонностнмъ. Каж
дый нриноситъ пользу, сообразно получен · 
вымъ отъ природы дарованiямъ . Въ втомъ 
дt.11t вмtютъ звачевi е не только размtры не
посредственно полученныхъ резулЬ'l·атовъ, Н() 

и то влiннiе, которое овазываютъ на окру
жающую среду члены "Тойнби Холлъ", -вАiн· 
нiе прояв.1нющееся въ самыхъ разнообразныхЪ 
фор.uахъ. 

Скажемъ теперь нtсколько с.аовъ о самой 
организацiи- "Тоijвби Холаъ". Основате.1111 er() 
предварите.аьно устроили общество подъ наз
ванiемъ University SettJement Association 
(Общество д.1111 устройства универсuтетскихъ 
коловiй)'. Они , обращаясь uреимущественн() 
къ друзьямъ, заняли капиталъ въ 12 тыс .. 
фунт. ст"рлинговъ, за по.nьзованiе которыиъ 
уплачиваюТЪ 4% и постепенно погашаютъ 
свой до.11rъ. На эти деньги они кушf.llи стар у~ 
nромышленuую школу въ У аttтъ - Чапе.1~ 
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1ншравшш, расширщш, ивмtвили ее, и эта 
школа, постепенно ивиtнsясь, превратилась 
въ теоерешнiit "Тойнбit Холлъ" . Съ другой 
стороны. тt, sто ииtли главвой цtлью рас
пространенiе внавiй путеиъ sонференцiй, со
орали ты с. фунт. стерл . и выстроили валу 
для sонферснцiй. Эта то вала и носила пер
вонана.пьяо навванiе Тойоби Холла НоН (зала), 
навванiе постеnенно. присвоеиное и всtиъ 
другпиъ сооруженiяаtъ sо.11онiи; далtе помt
довательно были учреждены библiотеsа и не
оольшiя валы для леsцiй. Такимъ обравомъ 
"Тойнбtt Холлъ 14 носитъ хараsтеръ , sакъ бы 
двухъ npeдnpiятiit: ком11tерческаrо и б!аrо · 
творите.пьнаrо. Имtетъ домъ , въ воторомъ 
живутъ колонисты, уп.вачивающiе ва сто.аъ 

· 11 КВартиру ОТЪ 24 ДО 40 ШИ.!IJШНГОВЪ ВЪ не
Дtзю, т. е. столько же скоJЬRО они п.вати.Jш 
бы Jt во всякомъ друrомъ мtстt; а въ то же 
время око.1о этого дома расположены учреж

денiя д.1я общественвой по.1ьsы, существую
щiя то:~ь-ко б.1аrодаря пожертвованiаиъ сочув
ствующихЪ этому дt.1у Jицъ, в·ь числt кото
рыхъ не послtднее м.tсто вавимаютъ "ко.ио
JJисты" , съ М. ВарнеттомЪ во главt . Расходы 
на наемъ, отошrенiе и освtщевiе sа.аъ . д.1я 
1\oнфepeнuilt, лекцiй и coбpaнiit, расходы на 
печать, жаловавiе директору и учитеJям.ъ,-
8Се вмtстt состав.аяетъ 3 тысячи фунт. стер
.аинrовъ въ rо,~ъ. Вся эта сумма, аа иск.1ю-
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чепiеаtъ 320 ф. cтepJJ., получаемыхЪ отъ 
увиверситетовъ, собирается изъ доброво!ь
ныхъ взвосовъ. М. Барнеттъ съ oвoeit сто
роны, всегда жертвовааъ назначенпое еа1у П() 

уставу жалованiе въ 1~ользу дtла. Иног;1,а 
случается, что кто нибудь поселяется въ ко
.в.онiи JJИШЬ ДЛЯ ТОГО, ЧТОбЫ 03831\ОШIТЬСП СЪ 
ИД6ЯЪJИ И tJуВСТВаЪIИ б'f>ДНЯКОВ'Ь, ЧТО ЛеГКО ДО

СТШКИМО въ такомъ учрежденiи, I\акъ Тойнбп 
Холлъ, но въ большинствt случаевъ черезъ 
короткое время онъ чувствуетЪ потребностJs. 
быть въ овою очередь полезны&JЪ чtаtъ нибудь. 
Нtкоторып же JIJЩa nрисоединяются къ дtJry 
съ цtлью привести въ исполпенiе тотъ и.пи 
иной задуманный ими шшнъ благотворИтель.· 
наго предпрiнтiа. "Тойнби Холлъ •' даетъ иъtъ 
широкое поле для опытовъ, и они, при первыхъ 

же своихъ дебютахъ, uолучаютъ поддержку и: 
выраженiе сшшатiи со стороны многочислен· 
ныхъ орнверженцевъ 71 Тоttнби- Холла" . Есть, 
п таБiе, хоторые прпсоедиuяяоь nриносятъ. 
съ собою 1·олько добрую волю, безъ яоьо опре
д1>Jенныхъ ск.&онностей: они всегда находятъ. 
работу ибо президенТЪ учрежденiя и главный 
совtтнипъ въ короткое время опредt.п11ютъ. 
ихъ спецiальныя наклонности. 

Нtкоторые изъ членовъ Тойнби-Холла, ода
ренные замtчательнымк ад~иниотративными 

споообноотями, играютъ крупную роль и въ 
вуниципальцыхъ дtлахъ Лондона. Од1шъ изъ 
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ш1хъ . былъ выбранъ въ парламентъ округомъ 
Doll, другой сдt.лалшi 11ризидентомъ oдuott nзъ 
компанitt nубличныхъ работъ; двое явJiяютсн 
nредставите.11яанt рабОtJихъ квnрталовъ .въ Лон
донско!IIЪ школьноаtъ совtтЬ J chool Bou1·d. 
Mнoi·ie изъ •Iленовъ большую часть cnoero 
вре111ени уnотребляли на разр·вшенiе вопроса 
о безработицt, засtдан въ комитетахъ opra
НliЗОRUННЫХЪ ДJIЯ ПОМОЩII безрабОТНЫМЪ, IIJIП 
занимаясь пз ученiе~ъ экономП'Iесiшхъ ycлoвilt, 
ведущихъ I\Ъ беэработпцt. Нtsоторые обра
тили свое внимавiе uu ужасное состоявiе 
квартиръ длл бtдnыхъ; 0011 возбушдали обще· 
ственное мнtнiе, оrшзыв~:~лн поддержку эiш
плоа·rируемымъ ашльца~1·ь, шtблюдал11 за дtn
ствiями .в1щъ, пазRаtJснпыхъ длн исполненiн 

· устива общес'\'венной rнriены, и не разъ по· 
буждали ИХЪ КЪ IICIIOJIIleHiiO CBuliXЪ обнэан
НОСТеЙ. Вuенныя наклонности ntкоторыхъ изъ 
членовъ побудили ихъ орrанiJзовать 113ъ мол о· 
дежи Уайтъ - Чапе.ш п Бетналь-Гр11на два 
или трп батальона волонтеровъ; вт11 батальо 
ны BliЛIO•leJJЫ въ корпусъ волонтеровЪ восточ

ваrо Лондона 11 даютъ хорошiе результаты . 
Тtлеснын упрнжненiя сто.п.ъ пр11влекательныа 
длн :tнrлi"скихъ студентовъ также не забыты. 
Орrаuивованы общества дJJn игры в·ь мпчъ 
f"'oot Sull, крикстъ, бOlHНJpoвanill ,rребли,Jiаувъ 
тенисl.iа и дл11 ntшеходпыхъ вscsypciй. Само 
собою равумtетсn, что эта ун11Версптетскаа 
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60.IOHiИ не ОСТаВПJа беЗЪ BBBIIaOiИ НИ ОДНОГО 
нзъ вопросовъ, ввтересующихъ почему .авбо ра
бочихъ. Она усrрапваетъ кооперативвыи обще
ства, дабы дать возможность рабочииъ жить 
съ большей эковоиiей, въ бо.аьшей дружбt 
и достав.11ять и&IЪ продуsты лучшаrо sа,Jества . 

Она поддерживала движевiе въ пользу сбере
гате.tьныхъ кассъ, обществъ трезвости 11 обра
зовавiи . 

Ваканчивая это перечиr.Jiенiе, и не хочу 
обойти моJiчанiеиъ одно изъ напболtе извt
стных·ь и оцtненвыхъ дtлъ университетской 
ко.11онiи-ежегодвую выставку картинъ. Это 
дt.ао начато М . Барнеттъ еще за вtсsо.пько 
лtтъ до окрытiи "Тойнби-Хо.по~а". Выставка 
эта обяsuннаи своимъ существованiемъ луч
шимъ артистаttъ Великобританiи, открывается 
ежегодно въ время Пасхи и продоо~жается 2U 
дней. 3а это время ее посtщаютъ обыкно
венно 0.&0.110 60-ти ТЫСЯЧЪ 11eJIOBtKЪ, ПО бО.!lЬ· 
шей частJТ бtдnaro пасе.аенiя, не пиtющаго 
возможности посtтить друriи картипвыя raJI· 
.!е реп . Поэтому описатео~ьныit ката.аоrъ со· 
ставлпется ·rакъ тщательно и подробно, что 
иожетъ ноiщзатьсп азбучнымъ д.11и болtе обра
зовааныхъ людей. Нtкоторые иsъ жашущихъ 
въ колонiи члеаовъ, а въ особевносТII еа 
президентъ, обходять выставку аtсsолько 
раsъ, давая разъасвенiе sартиоъ окружаю
щииъ ихъ .аицаиъ. 
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Но выше всtхъ предпрiятiй самый духъ, 
l'осподствующiй въ Тойнбв-Гоо~Аt, духъ брат
~тва и .1юбви. 

Одвииъ изъ рацiона.1ьнtйшпхъ средствъ 
~б.виженiа является, конечно, дtло на роднаго 

~браsованiя. Когда вы изъ шумной Коммер
.шiаJ~ь-Стритъ· Уайтъ- Чаоели войдете въ па
!IJадный дворъ "Тойнби-Холла", вы получаете 
впечат.11tнiе тишины и сосредотоttениостп . 
.Это sданiе съ узкими окнаии , съ покрытыии 
вьющеюся зелевью стtнааш, съ голубятнею 
.и часовой башенкою, напоашпаетъ вамъ ста
<РИНныс кол.1еджи университетсsихъ городовъ 

Aнr.siи. Ны {1увствуете себя перенесеннымЪ 
diЪ спокойное, распо.1аrающее къ труду убt
:жище и, дtйствительпо1 "Тойнби Холлъ" 
.ииtетъ болtе слушателей, чtиъ самые боль
.шiе JISЪ колледжеtt Окефорда и Кембриджа. 
Bct вти слушатели рабочiе, по большей части 
'ИЗЪ Ист·ь-Энда; оно иогутъ посвящать сво
<ИМЪ sаватiииъ только вечера въ будни, съ 
12-ти час. дня въ субботу и все воснресенье. 
<Отъ втоrо ихъ любовь въ наукt не умень
.шаетси и даzе, иожетъ быть, они бo.'lte до
:рожатъ временеиъ и бо.аtе. серьезны, чtмъ 
~туденты среднаго уровня нъ университетахъ. 

Начинаютъ собираться вти студенты ра
.Оочiе каждый день око.1о семи часовъ вечера; 
!la дверахъ вывtшивается nрограмма дня, 

.аоторая по вреиенаиъ r.rасвтъ, что въ са-
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лонt ИJ/ 11 cтo.'loвoit предстоитъ вечеринка. 
Это-кто нибудь нвъ жnвущихъ въ "Тойнби
Хол.аt"' ч.11еновъ nрвнимаетъ членовъ той ИJIII! 
дpyrolt ассоцiацiи , къ soтopoit онъ прuнад.sе ·· 
житъ. Каждаго ивъ приrлашенныхъ uросвтъ. 
привести съ собою одного или двухъ др увей .. 
Кто ориводитъ nрiлтеля , кто свою мать: 
кто-сестру или нев·J>сту. Госпожа Барнеттъ.. 
или какан либо другая да&rа 11rраютъ роль. 
ховяйки . Приt·лашаются также внакомые пвъ.. 
аристократическихЪ кварталовЪ, расnоложен

вые отложить классовые иредравсудки въ.. 

домt , осв ованномъ длп раввитiя братских'Ъ. 
чуветвъ . Молодые люди и дtвушsн Истъ
Энда полу1Iаютъ вовможвость, не подвер1·аясь.. 
соблавн амъ нубли,Iныхъ баловъ п концертовъ " 
провести nрiнтно вечеръ, имtютъ случай ва
вявать внако.аютво при та(\ИХЪ же условiяхъ, 

какъ молодые люди и дtвушки высшихъ.. 
классовъ . 

Но оставшtъ на времn салонъ. На l\OJЩt. 
двора, въ большо~ удобво-обстав.Jенноlt валt, 
студенты, пришедшiе прямо И3Ъ мастерскихъ,. 
ожидаютъ открытiя курсовъ. Это клубъ сту
дентовъ , спецiа.nьно для нихъ нреднавначен
ный . Игры вдtсь абсолютно воспрещены :: 
sв.Ja преднавна'•аетсп для отдыха 11 бесtды. 
Секретарь курсовъ и конференцiй находитса· 
въ ней постоянно, даваи нужныи равънснеоi3 
и выдавав ШИJI.!Iинговые би!еты на с.вушанi& 
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тоrо или другого курса и.ви серiи конферен
цilt. Въ этой 2re залt находится списо&'4 
accoцiaцiit "Тоltнби-Холлъ" и развыя объявле .. 
пiя къ юшъ отпосящiясп. Такимъ образомъ. 
этотъ клубъ является не только titстомъ. 
отдыха , но и мtстомъ справокъ. 

Старые студенты иаttютъ здtсь слу ча~ 
внушать новы.мъ товарища~tъ то1·ъ духъ, ко

торый дtлuетъ пзъ всtхъ студентовъ "Тойнби
ХолJJ.ъ " груnпу друзе.i1. По выходt изъ к.• у ба 
прежде чtмъ взоttти въ за!у конференцiй, 
ВЫ ПОДНПIIеТССЬ ПО мa.'leHЬ&Olf ВИНТОВОЙ .ll'fiCT· 

вицt в·ь биб.пiотеву. Это - большая за.!Jа, 
ЗаКJIЮЧаЮЩilЯ ВЪ себt 7QQ() ТОМОВЪ, при.чеtiЪ. 
почти всt оtш подарены издателями, писате

ляшt и друsыаш уqрежденiя. Библiотена 
открыта съ 4 · хъ до 1 О ти часовъ вечера пu. 
будняtiЪ и почти весь день въ субботу и 
воскресенье. Хотя она основана г.павнымъ. 
образомъ для выдачи кпuгъ на доtiъ , но чита
тели все таки могутъ удобно расположптьш1 
въ н еt1 , 11 бпб.вiотекарь всегда готовъ давать. 
нужныя еuравни и совtты. Во время д.вин 
ныхъ зимшtхъ вечеровъ, большой огонь въ. 
каминt. нридаетъ ей гостепрiиашый видъ , ц 
она бываетъ наполнена студентами. Въ & 
часовъ вечера начинаются курсы и нонфе-. 
ренцiи . Въ огромной залt для собранiй, 3 .. 
раза въ недtлю читаются лепцiи ч.аенамl\ 
общества д.sn распространеuiя }Нпверсnтет·< 
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-сsихъ знанiй. Во вторнпкъ устраиваетсн 
1\онцертъ; въ четвергъ зала напоJняетсп рабо
"'ими пришедшими на собранiе дли дебатовъ . 
Въ субботт компетентны~ люди даютъ конфе
ревцiи по вопросамъ науки, литературы п 

•исsусства. Съ самаго основанiя, въ Тойвбп
Холлt всегда было не менtе 4-хъ одuовремен
·пыхъ курсовъ; когда же oosBOJIПJIИ средства,

·то быва.tо 11 пять. Но чо~ены учреждепiн не 
довольствова.впсь дtяте.аьностью то.11ько въ 

его стtнахъ. Они открыва.11п развые r.урсы 
въ сосtднихъ поиtщенiяхъ уступае&tыхъ д.11н 

-втой цtли мtстными аrуниц1шаJJитетами, ра · 
бочими к.вубами и uроч. Иногда число одновре
М{'НВЫХЪ курсовъ доходило до 11. Въ 1896 г. , 
-ва недостаткомЪ средствъ пришJJось тдоволь

·ствоваться-восемыо . Это же число, в·Ароятно, 
будетъ и въ ныntшиемъ году. Среднее число 
посtтителей за среднiй триместръ 18 9 6 г. 
·бы.11о 770 человtкъ въ недtлю, такъ что 
·важдый профессоръ имtлъ аудиторiю почти 
въ 100 qеловtкъ. Коиитетъ преподававiя, 
од.вако, глубоко убtжденъ, что д.rя обучевiп 
и преподаванiя ведостаточно курсовъ и 
·Rовферевцiй , даже по прекрасооit иетодt 
"Extension" . Д.1я втого приход.ится прибt

·rать еще къ другииъ средстваиъ. Б.1аrо~аря 
ПОСТОЯВВЫИЪ СНОШеНiЯИЪ СЪ ОкефордОИЪ И 

-ltеибриджемъ sоиитетъ Тоi1вби-XoJ.t'Ь имtетъ 
..возможность давать своимъ с.rуmате.rеиъ со·· 
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.иидное образованiе. Почти каждый пвъ кур"" 
совъ продо.sшается три ro)J.a ) при чеиъ ю:tждый. 
учебный ГОJI.Ъ равдt.аяется на трп семестра,. 
что даетъ возможность с.кушате.аяиъ изучать 

пред&tетъ подъ руководствомЪ одного и того.. 

же nрофессора, ВШIОТЬ ДО Прiобрtтенiя сраВНИ·
ТСJIЬПО солидныхъ знанiй. Tt)IЪ не менtе,. 
s.нанiя, полученныв изъ вторыхъ рукъ, бы.
ваютъ обяватеаьно поверхностны. Необхuдимо. 
привести сJJушате.аей къ самииъ фактамъ II 

liCTOЧHИiiaMЪ ДJIЯ ТОГО, ЧТОбЫ АIОГ.Ш ВЫрабо~ 
тать свой собственный взглядъ на изучаемый 
предметъ. Itpoмt того со~ишко11ъ спецiа.иьное
изученiе nредмета узко епецiа.'Шзнруетъ умъ, 
.если nри втомъ не заботятся объ общемъ. 
развитiи слушателей и не выясняютъ имъ. 
евязь важдой отдt.11ьной науки съ другимц. 
областями человtчеекихъ знанiй. 

"Недостаточно то.аько воспитывать умъ, 
надо также и разво~екать его", гvворятъ 
англпчаре,-"ибо епльное напряженiе ума. 
безъ отдыха неб.а:агопрiятво JJ.titeтвyeтъ на. 
его раsвитiе''. Воп почему, стреияеь при
дать обучепiю солидноеть и глубину, здtсь. 
вмtстt съ тtмъ стараются nридать eaty 
JJзвtстную nривлекательность. Иsученiе сов· 
мtстно съ друзьями) nредета~ляетъ удово.вь· 
ствiе и интерееъ) какими не об.а:аj\аетъ оди .. 
ночное изученiе nредмета) поетому то дtятеJJц 
Тойнби ·.Хол.1а поетоя нпо стреии.!иеь веевоз · 
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\южными опособамu, па JJeiщiнxъ, въ .1або · 
раторiяхъ, въ еалопt и па полt физичеекихъ 
ynpaжнeнilf, объединить етудентовъ 11 вну
шать щtъ идею пеобходи~tоети одновременно 
съ ученiсиъ заводить тtсную дружбу съ 
товарищаl\ш. Лучшимъ ередотвоаtъ для втоrо 
ока залась оистема репетицiй, организованпап 
nри курсахъ . Оr~сфордъ п t\ембрпджъ nо
етоянно и непрерывно выоылаютъ профессо
ровъ , лекторовъ и реnетиторовъ , которые 

сотрудничаютЪ ради любви I\Ъ наукt и 1ште 

рееа 1\Ъ дtлу. Поэтому возttожно было · орга
ни .~оuать дополнительвые клаесы , ~tмtющiе 

Цtлью дать студентамъ возможностr> ознако
миться СЪ фактами И ИСТОЧНIIКа&IИ. Если 
nред&н~тъ курса ·- исторiк , то репетиторъ зна 
помитъ олушатслей съ такиаш источника&rи, 
какъ древнiя хартiи , текоты заt\оновъ и до 
rоворовъ, читаетъ Itмъ nисьма и мемуары 

еовреа1евrшковъ, даетъ свtдtнiя о состояпirt 
въ изучаемыit перiодъ комаtерцiи, uро~tышлен
ности 11 lfCiiyccтвa, и указываетъ имъ на 

ав1·оровъ, съ sоторымп нужно ознакомитьса. 

Еели nрсцметъ курса-литература, репетп
торъ чи1·аетъ и объеняетъ нужныхъ авто

ровъ. Если nредметъ-естественныя науки, 
то реnетицiп проиоходитъ въ лабораторiпхъ, 
rдt nроизводятся нужные опыты . 

Кромt репетицiй устраиваются также и 
чаетвые курсы. Ec.m нtкоторые елушате.ап 



-143-

выразятъ желанiе изучить ивтересующНt ихъ 
nредметъ, ихъ жеАанiе испоJiвяется. Если 
Rто нибудь изъ профессоровъ имtетъ же.tа 
нiе преподавать xasoit нибудь предиетъ, онъ 
-собираетъ учениковъ и обравуетъ классъ. 
Rакъ бы то ни бы.п:о образуется группа сту
.дентовъ и 1\tежду учите.пяшt и уtJениками и 

!femдy · саашми учениками устанавливаются 
.дружескiя отношеuiн 11 весьма вtроятно, что 
8ТИ ДОООЛIIИ'l'еJЬНЫе liJ18CCЫ П репеТИЦill бЫJIИ 
OДHif&IЪ ИЗЪ ГJаВВЫХЪ среДСТВЪ .ИОр3ЛЬВаГО 

с.аiянiя на ч.1енов·ь Тойнби-Холлъ. 3а nocлtд
Jtiй годъ въ етихъ классахъ было записано 
З4 2 слушателя и они посtщалис.ь въ сред· 
иемъ 2 9 9 человtкъ въ ведtлю- цифра, по
Иазываiощая аккуратность, съ которой они 
пос.tща.пись . 

Каждый с..пушате.аь 11урсоnъ или ковфереп
цiй обязанъ платить одинъ шиJлинrъ за три
иестръ, но .иожетъ .платить и больше до 
5 ШIIJШПГОВ'Ь . 

Курсы , о Боторыхъ я говори.аъ, устроены 
для вsрослыхъ (не .ио.аоже 16 ти), воторые 
были въ оервоначальной школt 11 .иоrутъ 
дtлать зааttтки и записывать .1ехщiи. Къ СО · 
жал'lнtiю имtется еще значительный ковтин
rен·I"Ь неграмотныхъ рабочяхъ. Въ Тойнби 
Хо.алt есть и д.п:я пихъ классъ , въ которомъ 
обучаютъ tJтeuiю, письму, счету и даютъ 
8.1еиентарuыя познанiв въ истuрiп It друrихъ 
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наукахъ. Эrотъ кламъ пооtщаютъ osoJJ() 
50 учениковъ. Имtютон также sлRооы до
машняrо хозяi1отва, ·предназначенные для м о. 
!ОДЫХЪ дtвушекъ, OfiOIIЧJIBШИXЪ Шl\OJIY , Н(). 
еще не уотроившихоя. Классы эти бываютъ. 
въ nоолtобtденное врем н. Шитье, кро"ка, 
домашнее хознUство и вухня- явлнютоя глав
ными предметами препод.,аванiя въ нихъ; н~ 

въ нихъ также преподаютоя и начатки 

музыки. Эт1t классы органuзовалиоь недавно,_ 
а nотому и.иtютъ еще немного ученnцъ, но. 
популярность и:хъ раотетъ оъ каждым'h днемъ. 

К-лубы и общества, овязанпые съ Тойнби
ХолJомъ, получили свое начало въ к.11ассахъ. 
репетицiй 11 11рактичеокихъ работъ. Классъ. 
риоованiя собирается въ воскреоенi е для по
оtщенiя .&Iузеевъ или соборовъ . Клаосъ ео
тествепныхъ наукъ отправляется на ботани
ческую екокурсiю . Экокуроiи оказываютса 
удачными , и sаждыit выражаетЪ желанiе ек
скурсировать еще и еще. . . sъ нимъ присо
единяются другiе 11 та1шмъ образоttъ посте
пенно организуется sлубъ "1t1убъ путеше
ственниковъ" , считающихъ своихъ членовъ. 
сотнями, организуетЪ каждый годъ на пасху 
очень интересное путешеотвiе по дешевой. 
цtнt. Члены этого клуба поолtдовательно: 
пооtтили уже: Грецiю, Италiю, Швейцарiю ,. 
Францiю 11 Гол.1андiю. Удово.11ьотвiе втихъ. 
путешествШ , sонечно, не было испорчен() 
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тtмъ обетоnтельетвомъ, что рееуроы общаrо 
Бапптала бы.ш не вмико ; такъ напр. кру
говая поtвдsа 40 человtкъ въ Моланъ, Па
дую, Верону, Венецiю п Мювхенъ обошлаеь 
.1ишь по 1 О ГJiнeit па qеловtка. Раеходы на 
пароходы и желtвную дорогу равнялиоь при

бливительно 6 '/g фунт. етерлинrоnъ на че
.llовtка. ·заранtе заключены были уоловin съ 
хорошими отыяшi п все прошло превосход • 
но. Д.аn многихъ это путешеетвiе было от
Брытiемъ НОВаГО ttipa, IНiTOЧНIISOMЪ НОВЫХЪ 
в нauitt 11 вачатGомъ rtcнoit дружбы. 

Во время выставки sартпнъ nъ Тойобо · 
Холлt чаето можно слышать, какъ рабочiе 
сожа.11tютъ о тоаtъ, что не аюгутъ поеtтпть 
иноотранныя веаtли, нзображенныn на карти
нахъ. Между тtаtъ, молодой paбoчiit, не об· 
ремtненныit еемьей можетъ свободно екопить 
нужное для uутешеотвiя БО.IIItчеотво девеrъ. 
В отъ при ка1шхъ оботоятельотвахъ пер во · 
начально образова.1ея "клубь путешествен
ппковъ": utоколько студентовЪ 1 nроолушавъ 
Бовференцiю о Мадзини, выразилп желанiе 
uоtхать въ Геную , и какъ только бы.11а вы
яснена стои11tость путешествiя , немедленно 
же aшorie етуденты рtшили принять въ немъ 
учаетiе. llcero собралось 81 человtкъ 11 по 
возвращенiи они nоложиJи начало "К.пубу 
путешественниsовъ"(1888 r .) ."Общеотво ее
теетвоиопытателей.. п "Археолоr11чееsое об-

JBИBU. ABГ.III. 10 
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щество" организуютЪ подобныя же экокурсiи~ 
но число !пцъ, пршшмающихъ въ нихъ уча

отiе,- гораздо меньше. 

Эти общества собираются •гак же д.1111 чте · 
нitl, ваучныхъ рсфератовъ п для дебатовъ. 
Лптературныхъ к.11убовъ въ Тойнбп-Хо.злъ 
четыре. Клубы вконои1ютовъ п философовъ 
собираются разъ въ мtсяцъ, и на sаждое изъ 
этихъ coбpaнiit прitзжаетъ кто .шбо 11зъ 
знаменитыхЪ ученых.ъ Окефорда щш ltем
брuдша прочесть cвoit рефератъ по полnти · 
ческой iНiоноиiи шш философiп. Отдf>Jе
нiе "Госпитальнаго Общества Св. Iоанна" , 
состоящее при Тоttнби- Хол:лъ , преслtдуетъ 
цtли бо.11tе практическiя,-оно устраиваетЪ 
еженедt.11ьныя санитарвыя курсы дли мужчинъ 
и женщинъ и организовало олужбу санитаровЪ 
и сJщtлоsъ. Двt са&rыя болыuiя ассоцiацiи, 
И3Ъ принадлежащихъ I\Ъ Тоttнби-Холлу," зто 
-" Союзъ студентовЪ", намитывающitt до 500 
человtкъ, и "Общество старыхъ студентовъ" . 
Эти двf> ассоцiацiи нооятъ чиото обществен
вый хараsтеръ . Онt объединяютъ отудентовъ, 
устраивая въ зпаtнее время вечера, а .1tтомъ 
прогулки въ деревню, пооtщенiе иузеевъ и 
Ga rden-parties въ оомtстьяхъ друзей учреж
денiя . 

По всему сказаоному читатели могутъ о у
дпть о той рози, которую пграютъ всt эти 
общества и клубы въ дtлt воопптанiя, и 
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понятно, почему пмъ придаютъ таК}'Ю ц'Ьну 

руководите.ш д'Ьла. Нужно прибавпть еще, 
что каждое общество жпветъ саиостоятель
ноit жизнью, им'Ьетъ свое управаенiе, своп 
финансы и nреслtдуетъ свои ц'Ьли; во вм'Ьетt 
~'Ъ тtмъ они цмtютъ т'ЬсRую связь съ оча
rоъtъ своего образованiя и по м'Ьрt выхода 
~тарыхъ членовъ вербуютъ новыхъ изъ ереды 
.молодыхъ людей и д'Ьвушеr\ъ, пос'Ьщающихъ 
Бурсы и конференцiи. Oto.!o главнаго перво
начальв_аго д'Ьла nрiюти.1ось другое. Было 
Же.lаТ6.1ЬВО дать МОЛОДЫМЪ ЛЮДЯМЪ, ГОТОВЯ

ЩIIМСЯ къ JШберальвымъ профеооiниъ , ту же 
обстановку, какую им'Ьютъ отудевты Окефорда 
и . Кембриджа. ДJ(я этого открыты, въ еосtД
~твt Тойнби-Холлъ, два вебольшiе коттэджа, 
плата въ которыхъ доведена до ашнимуаtа, и 

воспитанпюш ихъ получаютъ отъ членовъ 

Тойвби-Хол.аъ и своихъ реnетиторовЪ нужвыя 
указанiн и разъясненiя въ ихъ заватiахъ; во 
для того, чтобы овп не зарылись совершенно 
въ ихъ работы, они прив.!l.екаются къ а!тив
ноиу участiю въ завнтiяхъ Тойвбп-Холлъ, 
особенно въ д'Ьл'Ь спорта и игры. НаиболЪе 
предпрiиичивые и здоровые етудевты устрап
ваютъ игры и развыя физическiя упражненiя 
на евtжемъ воздухt для ЪIОJiодыхъ людей 
~ос'hднихъ кварталовъ; другiе стараютоя до
~тавить возиожныя развлеченiя бtдвыиъ дt-
7яиъ Уайтъ-Чапеля. Такииъ образоиъ, дt.1о 

10" 
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членовъ RО!IШтета обученiя въ Тойнби-ХоJiлъ, 
яв!нетоя далеко не опнекуроtt. Приходитоя 
не только организовывать нурсы , но нужн() 

еще убtждать рабочихъ посtщать пхъ. То.!IЬК() 
тt, l~ОТОрЫе ПООВНТИJШ СВОЮ НШSНЬ 8T0111J 
дtлу, sнаютъ, чего стоило nривлечь 2. 500 
учениковъ, внеоенныхъ въ. описlш . Rолопис· 
та11tъ, каt~ъ рабу въ Еванrельокоtt nритчt, 
nриходилось пополнять прикавъ: "пойди по 
дорогамъ 11 ивгородямъ и Jбtди прiйтп , чтобы 
наполнился домъ моt1" ( отъ Луки г.,ава 14, 
01'. 23.). 

Учредители Тойнбп-Хол.Iъ надtютоя въ CRO · 

ро111ъ времени увидtть среди 500000 насе
ленiя квартала не три, а '8 ИJIII 10 универси
тетшшхъ колонitt. Г лаnвое препнтстniе не въ 
не.достаткt людеft, а въ недоотатк·.Ь средствъ. 
Въ настонщее время, наnр. нужно 1000 ф. 
стер.пшговъ на ваемъ валы внt sданiя Тоitнбп · 
Ходлъ , а также на инС'l'ру.аtенты , корреспон 
п.енцiю 11 бюро. Нужно замtтпть nри этомъ, 
что всt секретари п репетиторы работаютъ 
безъ nоякаго во знагражденiя . Bot вти 113-

держнп nредставлнютъ мuHIBiy.&rъ пеобходn· 
мыхъ расходовъ и все таки , иесыотря на всю 

81\ономiю. дtло рtдко обходитон безъ дефн · 
цита: н о дtятелей втого предnрiятiн , не· 
смотрн н а всt nрепятствiя, поддерживаетЪ 
созпанiе его поJiезностп для сотснъ рабочихъ, 
:которыхъ оно привлекаетъ къ uас.sажденiнмъ , 
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даваеиымъ наукой, п RЪ радостя&IЪ дружбы , 
а дзн втоrо, - по пхъ ашtнiю, - стоитъ 
жертвовать и временемъ и деньгами . 

Такова дtятельность англiйсюiХЪ старыхъ 
университетовъ,- такова ихъ служба родинt, 
п великап польза, sоторую они nрииосятъ. 
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ГЛАВА VII. 
Прочiе университеты Соединен

на го Королевства. 

На&JЪ остается еще нtеколько еловъ ска
зать о ЛопдСiнекомъ 11 nровинцiальныхъ уви
вереитетахъ Англiи, Шотландiи и Ир.11андiи. 
Rpoмt старыхъ университетовъ, въ Англi11 
су ществуетъ еще вtсколько высшихъ учеб
ныхъ эаведепiй, пэв-tстныхъ подъ общимъ 
родовымъ имен емъ "уппверситетск11хъ кол

ледшеtt и. Находясь по большей часто въ цен· 
трt большихъ торговыхъ шш промышлен
пыхъ городовъ, эти кол.веджи пмtютъ больше 
общаго съ германскими увивереитетаъш илп 
съ францувекими Факультетааш, чt11tъ еъ 
Оксфордомъ и К.ембридшемъ. Bct они поро
ждены тtмъ еложнымъ движенiеыъ, эа ко
торы&tъ установилось наэванiе "распростра
непiя уюшерситетскаго обравованin". Пер
вымъ 113Ъ ППХЪ ПО Времени ЯВJIЯеТС.Я ВЪ 

~lанчеетерt колледжъ, оенованныlt Оуенеомъ, 
въ 1860 году получившiй хартiю 11 едtлав 
шШсн мtетопребыванiе&Iъ нова го у нивереп · 
тета Викторi~r, Иllttющаго право пазначать 
уtiеныя степени по факультетамъ искуеетвъ, 
есте(jтвенныхъ наукъ, юридическому, меди

цины и хирургiи. Къ етому университету 
въ 1884 году приеоедuненъ Ливерпу.пьсsifi 
универеитетеsilt колледжъ , а въ 1887 году·-
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дндекii1 Iоркширснiй Колледжъ.-Безъ вf>дОАJа 
государства, бнаrодаря лекторамъ старыхъ 
увпверситетовъ, осповалось spoмf> того Бр11-
сто.вьсsiй БОJI.IIеджъ въ 1876 году, колледжъ 
Мезона въ Бitрмппrам1! въ 1880, Hoтин
Г9iiiCKiit въ 1881, Дурrамскiй въ Нью-Rеет
лt-па Тайнf> въ 1871 и колледжъ Фирта въ 
Шеффильдf> въ 1879 году. 
Къ колледжамъ этииъ въ 1889 году при-

. шло па помощь rосударотво, которое и вы

даетъ имъ всt.мъ субспдiю въ размf>рf> 142 
т. рублеtt ежегодно, прnчемъ сушrа эта рас
предf>ляется между вс1>ми sолледжамп про
порцiонаJJьпо Rоличеству мf>стныхъ взнооовъ 
и платы, которую студенты вносятъ за npa, 
во слушанiя лекцiй . Ко.пледжи вти nрини
маюТЪ неподrотовленныхъ юношей съ 15-лf>
тняrо возраста и потоа1у вынуждены дtлать 

то , чего не додf>лала школа , или передf>лы
вать то, что ею было д-урн? сд1>.1ано. Бла 
ГОДЗрЯ ЭТОМУ, ХОТЯ ПрОВПНЦIЗJJЬВЫе КО.I.!IеДЖИ 

п тянутся за университетами, а въ обще

жптiп таковыми и именуются даже,-уровень. 
образованiя, .которое онп даютъ, ниже уни
верситетскаго;-тtмъ не менtе не.ilьзя не 

признать, что они приносятъ ощутительную 

пользу. Медицинскiй факультетъ универси
тета Викторiи, напрп.аtf>ръ, слав11тся 11 не
даро.аrъ,-онъ насчитываеТЪ свыше 500 сту
дентовъ. Мехавическiн мастерокiя .111вер-
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пульскаго п &taoriecтepcкaro ROJiлeцжeit об 

ставлены превосходно. Хпмпческая .lабора
торiя Колледжа Оуэнса, совданпап Серо&tъ 
l'енрп Роско , гдt онъ у•шлъ много лtтъ,
лучшап школа хпмiп, которую вогда либо 
и&ttла Англiя, но. . .. • мы напрасно стали бы 
искать въ коJJледжахъ этихъ научнаго о бра· 
зованiа. 

Это высшiп технпческiп училища-и толь
ко; большинство ихъ студентовъ-подъtас
теръя~ воторые поступаютъ въ колледжъ, 

чтобы лрiобрtсти соецiа!ьную науqпую под
готовку въ своеъ1ъ мастерствt; тt-же ивъ 

нихъ, Боторые слtдвтъ за всt&tъ Бурсомъ,
готовятся на ученую степень, ч·rобы получить 

дипло~tъ и эатtъtъ заниматься учительствоJIIЪ, 
Совершенно въ друrомъ родt представ

ляется Лопдонскiй университеТЪ. Въ нача
лt наиоящаго вtка походъ Бругrама за сво
боду совtсти и просвtщевiе народа, по.ми~tо 
другихъ помtдствiit, привелъ къ основанiю 
въ Лондонt высшаrо учебнаrо ваведеuiя, къ 
открытiю унпверсптетскаго колледаш въ на
рочно устроенномъ для него зданiи , на деньги, 
собранныв частной подпиской . Это было въ 
1 \)28 году. Чтобы обезнечить учрежденiю, 
состоявшему изъ факультетовЪ искусствъ~ 
юрицическаго и медицинскаго, религiозпую 
.нейтральность, теологическое образованiе было 
исключено во всtхъ его вuдахъ, и въ лротnво-
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положиость Окефорду и Кембриджу, Лондонскiй 
университетсsilt кол.аеджъ оринiнtал.ъ всtхъ 
беJJъ раз.шчiп вtропсоовtдаniп. Господствую
щая церковь, усмотр-I;въ въ это&IЪ опасность, 
поспtшила основать въ Лондонt ·же кол!еджъ 
такоrо·же типа,-колледжъ короля,-придавъ 

c&ty характеръ конфесiональный. 

Когда въ 1835 году унпверситетскiй кол
.жеджъ обратился къ правительству съ хода
таf1ствомъ о выдачt еиу королевскоn xapтiu 
на право павначенiа унпверситетскихъ сте · 
пеней, !ордъ Мелъбурнъ отвtти.1ъ, что вахо
дuтъ это неудобнымъ, таБъ какъ нужно при
нпitrать во вниманiе и права колледжа коро · 
ля. Вопросъ былъ рtшенъ компро~rиесомъ~
за обои&rи Лондонскими колледжами оставили 
право преподавать, но учредили новую кор

порацiю-постопнную коммисiю пзъ 36 че
ловtкъ, на которую 11 воз.11ожили обязаннооть 
экзаменовать всtхъ студентовъ, оsон~ившихъ 
курсъ въ двухъ Лондонскпхъ, илп въ дру
гихъ, причисленвыхъ къ soмюteill кол.11еджахъ, 
и пазна1IаТЬ ученып степени. Эта · эsв«нrе · 
пацiовнан коммиссiя получила навванiе Лон
донскаго университета и давно оправдала 

cвolt титулъ важными ус.пугамп, оказанными 
странt, во права преподавать-университеть 
11 до сихЪ поръ не получи!ъ. Частпыиъ 
е.овtтоиъ королевы хартiя на право препо-
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дованiп дана была еще въ 1893 году, но 
U ~tрламентъ каждую сессiю откладыва4ъ раз
смотрtнiе втаго воnроса. Увиверситетъ, 
одваБu, ыало смущается ВТ11ИЪ. Помимо 
nравильныхъ курсовъ . при воллеl{жt, у вивер

ситетъ будучи офицiально лишь вкзамева
цiонныlltъ, учредилъ частные I\урсы правиль
но организованные по вct!IIЪ отраслпмъ че
ловtческаrо sнанiп (кромt мед1щины) и на 
caaJOJ\IЪ дt4t является обраsцовымъ совре
менньаtъ ушtверсптетомъ , открытыиъ длs 

всtхъ . 

Онъ сильно свособствовалъ pacшJtpeнiiOo 
программъ н поднятiю уровни преподаванiя 
во 1\ШОГJtхъ среднихъ и высшихъ школахъ, 

sас.пужилъ почетную извtстность и, б.11аrодарн 
разумной строгости его вкsаменовъ, дипло.аtы 
его цtюпсп очень высоко. Словоиъ, какъ 
внза111енующая корпорацiп и не офицiа.пьно пре
подающее учрежденiе, Лон~овскНt унrшерси
тетъ прiобрt.11ъ "авторитеТЪ умственваrо
трибуна.ва" и по своему влiявiю на просвtще
нiе страны сдtлался "нацiонаJiьноD сшюit''. 
Нtтъ r.омнtнiя, что университету не долго
оr.тается ждать и Парламентской санкцiи его
права на преподованiе, чего требуетъ давно
общественное .ашtнiе страны, и тогда къ уни
верситету, въ видt факультетовЪ, присоеди
нятся КороJевскiн акадеаtiи исsусствъ и 
музыки 11 Лондонская &IедпЦIШСБая школа. 
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Общii1 уровень образованiн въ Шот.'lандiн, 
по мнtнi~ Джона Стюарта ~Iпллп, высnазан
наму 40 лtтъ назад~, стоитъ гораздно выше 
таковаго же въ Англiи, - образованiе это 
дается аtассою приходсrшхъ шnолъ и четырьмя 

· университетами, изъ копхъ ~динбурской, ocofl· 
ванъ былъ въ 1582 году, а cтapttfшitt Сентъ · 
Андрью въ 1411 году. Въ XIV столtтiи 
Шотландская &Iолодеmъ, по причинаа1ъ полн
тnческшiъ и вслtдствiе симпатitt къ Фрапцiп 
1i враждебности къ Англiн, по.!lучала высшее 
образовавiе въ университетахЪ Фравцiи н 
потоа1у неудпвительво , что нынtшнiе древвtй
шiе Шотландскiе университеты организацiей 
своей и нравами похожи скорtе на франдуз
скiе, чtмъ па англiйскiе, во всtхъ отноше
нiяхъ, крlшt спорта, который здtсь развитъ 
не менtе, если не болtе чtа1ъ въ Анrлiи. 
У нпверситеты Сентъ: Андрью, Глазrовскiit, 
Эбердпнсвiit и Эдинбургскiй, послtдвift въ осо 
бенности сво1нtъ медпцинсnпмъ факулыетомъ, 
давно sавоеваJп себt почетное мtсто среi(и унп

верситетовъ Европы, хотя послtднifi 11 ~tоложе 
т~ехъ первыхъ .- Первые основаны былп въ 
эпоху возрожденiя п получили свои nрава и 
nривиллегiи изъ руnъ католичес1tой uеркви, 
Эдипбургскiй-же является дtтшцемъ рефор· 
а1ацiи протестантской. что , nонечпо, не оста
лось безъ влiннiи на духъ 11 тендевцiн втнхъ. 
высшпх-ь учебныхъ заведепitt ; но всt четыре 
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до сихъ поръ сохранили наиболtе существен
ное-свою автоноиiю. Они сущест,вуютъ на 
е.воп собствевныя средства и съ государст
вомЪ и.»tютъ весьма слабую связь, за то 
тtсно сnизавы между собою по два, ради 
пзбравiя по одному свое&Iу члену въ Велп&о
британоиitt ПарJiа~Jентъ. Тtмъ не 11енtе, оно 
получаютъ отъ государства около 700,000 
рублей субсщiи ежегодно. Орrанизацiн п 
управленiе Шотландскихъ университетовЪ 
очень сложны, но отвtчаютъ ~ttствы~Jъ усло

вiнnJъ,-въ саиыхъ существенвыхъ орrанахъ 
ади1шистрацiи, ваприиtръ, васtдаютъ кро~1t 
чJiеновъ отъ профессоровъ и Короны, та 
ковые-же отъ города и даже самихъ сту

дентовЪ. Bct ети университеты, между nро
чи~Iъ, съ 1889 l'ода широко открыли свои 
двери женщивамъ и не стtсвяютсн, какъ ста

рtйшiе англiйскiе, выдавать иъ1ъ дипломы. 
Въ общежитi и Шотландскiе университеты 

именуются "бtдными", ибо они даютъ обра 
зоваше б1Jднtйшей молодежи, вообще бtдпой 
Шотлавдiи, но IIXЪ, по нашему инtвiю , слt· 
дуетъ назвать богатыми, б.tагодаря тому к~
..Jичеству стинендiй, которын ииtютс.н про 
nаждо11ъ нзъ юtхъ. Одпнъ Эдинбургсsiй, на· 
приаttръ , имtетъ таiнtхъ стппендiit 125, Глаз
rовскiй 127 в т. д., nри общемъ ко.шчествt 
е.тудентовъ въ 2100 чел:овtкъ, такъ что стп
пендi!1 въ ШотландскихЪ университетахЪ хва
таетъ на 25°/0 учащихся. 
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Во nреаш общеft уuпверситетскоff рефор
мы, прп составлевiи программъ своiiХЪ, Шот
ландскiе универсИтеты вдохuовJЯJIIСЬ пзвtст
ной мыслью Джона Стюарта Ми.!!Я, что "увrt
версптеты должны давать с.транt не исnус
сныхъ адвоi\атовъ, мед1шовъ и инжеверовъ, 

а к у льтурныхъ и способных.ъ людей, ибо 
прежде чtмъ быть доктороаtъ , или инжене
ромъ, надо быть (Jеловtкомъ" ,-тtмъ не 

l!eнte университеты эти да!и не Шотландiи 7 
. а всем ~т образованному мiру таsихъ ученыхъ7 
ваsъ Рамзай, открывшi!t аргоuъ въ 1895 г ., 
Робертсонъ Смптоъ, :Ыакъ· Itендр11БЪ , Макъ
Эвенъ, Внльямъ-Томсовъ u др. 

Схошiе между собою фораtою правленiн 
11 програмаtами, Шот.11андскiе университеты 
от .. шчаютсн отъ англiйскихъ главныаtъ о бра· 
зомъ болtе демократической органпзацiей , 
облегчепiями д.11я бtдныхъ студептовъ 11 оста~
.пепныхъ при унпверситетахъ къ продолжеюю 

пмп научuыхъ занятiit, болtе достуnными 
курсами п дnпломами д.!я женщинъ и , на

конецъ,- большей эластичностью относитель 
но экзаменацiонныхъ программъ. 

Насколько богаты университеты Окефорд
cкitt п lteatбpиджcкiit7 настолько бtденъ у ни· 
верситетъ Дублинсsiй, извtстный въ Англiи 
чаще подъ именемъ Ирландскаrо Тринити
КолJiеджа. Между ними по IЮTiшt лежuтъ 
соцiальная пропасть. Достаточно заглянуть 
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sъ самый колJiедmъ, гдt въ небольшихъ 11 

мрачвыхъ комнат.кахъ 'Itснятся по два 11 по 
три студента, достаточно посъ10трtть на лек
цiяхъ студентовЪ ве-БОJI.!Iеriааьныхъ, чтобы 
узнать, что· вы паходи ·rссь среди обнищав
шихъ Ирландцевъ , сре-ди сыновъ острова 
Зри на, которыхъ Авглiн продолжаетъ дер
жать въ черномъ тtлt. 

3дtсь все почти вапоъiИнаетъ ЛатинскШ 
кварталъ, богему, пролетарiатъ иnтеллиrевт
ныit. 

Въ Дуб.шнt nмtется n второй унпверсn· 
тетъ, какъ и Jloндoнcкiit, офвцiально имtю
щiй nраво лишь ЭБзамевовать, и колледшъ, 

ваходящiйся в·ь рукахъ iезуитовъ и nрпго
товлиющiй къ екзаменамъ. -Ирландiя, на три 
четверти католическая, давно добивается 
своего католическаrо университета и въ 

1897 году Вританскiй nарJiаментъ обtщалъ 
ето униж~нной и осRорбленной странt. 

И тотъ и другой университеты оказываютъ 
крупныв ус.1уrи стравt, хотя ихъ ни въ чеиъ 
Ве.IЬЗЯ сраВНИТЬ СЪ СТО!ИЧНЫМИ анrлittСRИИП 
университетамп,-тамъ дается восnитанiе, 
здtсь-образованiе, -тамъ прес.!ltдуютъ цtJJЬ 
соцiа.пьную,-здtсь интелектуа.аьuую. 

Что еще прибавить .къ втой общей картивt 
университетовЪ Соединеннаго Королевства , 
въ которой мы да.в.и nервое мtсто старымъ 
авг.аНtсsииъ университетаиъ, вхъ жизни п 
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дtятельности? - Думаемъ, что сказаннаго 
вполвt достаточ,но дли уясвенiн того фаsта , 
что университеты Aarлiu овазываютъ нацiп 
неоцtненныя услуги; но .11учше аакончпмъ 
с1овами пашего современвпка Prat'a, iеsуита, 
·Ботораго нельзя заподозрить въ пристрастiи 
къ еретическоttу для него ОБефорду, напри· 
мtръ: -"Систеttа хороша; чтобы быть спра
ведливыми, - скажем-ъ даже: превосходна. 

Qксфордъ, все еще вtрвыtt nредаюнмъ прош
лаго , даетъ всt rарантiп укрtп .. яющаго 
душу и тt.1о sдороваго, нравственнаго воспп

тавiв , sasoro мы вправt ож&tцать отъ гуманп
тарваго учрежденiя. 
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Адамъ Смитъ 

(Студентъ и nрофессорЪ Т'ласrовскаrо универси
тета) . 

Адамъ Сш1тъ, велиsiй филосоФЪ и эsоио
мп етъ, мысль котораго вызвала громадное 

движевiе 11 борьбу не окончившуюея еще п 
теперь, родплен въ 1723 году въ небольшомъ 
IUотландекомъ ropoдst Rоркко!ьдп. Городъ 
этотъ расположенЪ у .atopcкoro ва.1шва 11 во 

времена С.ашта от.шчался уже нtкоторымъ 
развптiемъ промыш.'lенноети и торговли. По
жалуй, это была еа .мая подходящая колыбель 
для великаrо IН\ономиета, такъ какъ въ боль
шомъ, шумноы·ь ropoдt воt нвленiя экономи
ческой жизни слишкоыъ перепутаны и за.аtас

вированы другнаш интересаъш, чтобы uхъ 
.аtожно было непосредственно наблюдать. 
Отецъ его умеръ за три ыtеяца до uоявленiа 
на свtтъ сына Онъ ванииа.11ъ развыя долж
ности по службt и въ послtдпсе время былъ 
таможенпымъ вонтролеромъ. Мать Адаыа от
личалась по видимому незауряднымп способ 
ностями и эвepriett . Она нотала чрезиtрвую 
любовь въ сыну , послtдствiс.а1ъ soтopott верtдво 
бываетъ нраветвенвое уродство дtтей. Если это 
такъ, то ровный 11 спокойный хараsтеръ 
Смита выработался не б!аrодаря, а волрека 
в.11iовiю ~го матери. Какъ бы таиъ нп было,. 
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·во глубока н , взаимная при вязанность между 
сыномъ и 11атерью лродо.tжа.rась до са•ой 

смерти пос.аtдвей; а овъ пережв.1ъ мать всего 
лишь на 9 лtтъ. И это бы.rа не o.raтouи'Ie · 
сsап nривязавность, nоддержимая часто от-

. далеиностью разотоявiй и тому подобными 
уоловiп .. анr . Они жили постоянно вмtот!>, и 

. Смитъ оотававшiйея вое время холостымъ, 
очr1талъ цоиъ своей матери своимъ собствен-
11ымъ домомъ. Itasъ протекло его дtтство, мы 
не знаемъ. Объ обыдевномъ бiографы обыsно · 
вепно не .в:юбятъ разсказывать; что же ка
сается необыденнаго, то они раасказываютъ 
объ одпомъ только эпизодt, а именно : какъ 
странствующiе мельники украли трехлtтняго 
мальчика и какъ догадливый дtдъ быстро 
смекttулъ, куда . дtвался ребенокъ , посла.аъ 
по свtжимъ слtдамъ погоню и ребсноsъ был:ъ 
бла гоnолучно возвращенъ домой. Первова
чальное образовавiе Адаиъ по.в:учи.11ъ въ Корs
ко..'l ьдсхой шко.в:t , пользовавшейся въ '11> вре
мена преБрасвоt! репутацiей. Уже тамъ. об
вар 1 ЖИ.!IJЮь у него наs.в:овность sъ чтеюю и 

веобыкновенная память; вмtстt съ т!>иъ онъ 
отличался разсtяннос·rью, которая ничего не 
видитъ и ничего не слышитъ , что происхо 

дило вtроя·rно отъ увлеченiя своиаш собствец
ными мыслями .· Временно онъ просто забы
валея и равговаривалъ самъ съ собою; при-

- вычка эта сохранилась у него во всю жизнь 

YUBBIP. Al!rJIB, 11 
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и неиало удивJIЯJiа впоо.!ltдотвiе ообесtдни· 
ковъ . С.!абый физи•Iеоiш и кроткiй, онъ дер
жаJiоя ВЪ ОТОронt ОТЪ ШУМНЫХЪ IIГ}}Ъ ОБООХЪ 
оверотниковъ 1 тtмъ не менtе товарищи его 

любили . 
Четырнадцати лtтъ С.митъ поотупилъ въ 

Г.a:acroвcкiit университеТЪ, гдt ревностно при
ня.а:с.п за изученiе ъtатематики и натуральной 
философiи . Способности его бы.11и замtчены 
профессораии 1 и онъ по.вучилъ отипевдiю, 
учрежденную однпмъ глаоrовскииъ купцомъ 

при Вальольокой ко.а:легiи Окофордекого уни
верситета. Обычное образовавiе небогатыхъ 
mот.1андскихъ юношей ограничивалось Эдпн
бургокимъ или Глаоговскиl\IЪ университетомъ . 
Не МНОГИМЪ ИЗЪ НИХЪ удаваЛОСЬ ПОПаСТЬ ВЪ 
Оксфордъ. Оаt итъ бы.11ъ одниа1ъ изъ втихъ 
uемногихъ очаст.11ивцевъ. Что же онъ вынео·ь 
uзъ Окофорда? Что предотавлялъ тогда втотъ 
знаменитый центръ проовtщевiя въ Англiи? 
Въ былыя времена подъ оtuью его poo.au и 
крtп.sп такiе умы, какъ Вик.апфъ, Эраsмъ; 
Томасъ Моръ. Но въ бурную эпоху граждан
окаго иеждоуообiя и наступившей затtиъ ре
ставрацiи онъ утерялъ свое овободолюбiе . 
Презрtuный ханжа п святоша Лоодъ завелъ 
тамъ новые норядки. Оксфордъ сдtла.11ся оча
гоиъ якобитенаго движенiя. Поощряемы~ на
ставниками, юноши уотраивал11 у личныя де

ионстрацiи uъ по.sьзу короля Якова. Когда 
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Смnтъ оставJялъ универсвтетъ, въ Оксфордt 
вспыхнулъ бунтъ и участюнiа&ш его оказа 
.пись между прочииъ члепы Ba.sьo.llьcкoff ко.а:
.пеriп . Рука объ руку съ этими реrрессив
ным11 стре11tлепiями рос.пп общее отупtнiе и 
невtжество въ университетекой ередt . Про
фессореi\iя 111tста были своего рода синеку
рой . Профеесора нисколько не ваботиJJись 
<>бъ I!Сnолненiи своихъ обязанностеit. Что 0то 
бы.11 11 ва профессора и что это бы.sи за лек
цiи, &Iожно судить по критикt ) юtверситет
скаго образованiя въ "Ислtдованinхъ о богат
ствt народовъ" "ДJiя че.повtка, одаревнаго 
здравыаtъ умомъ,- rоворитъ Сtнtтъ,-должно 
быть ДtJIO&IЪ ТЯГОСТНЫ!IIЪ - СОЗНаВаТЬ, ЧТО 
лекцiи, которыя онъ читаетъ (jтудента.къ, 
~уть чистый вздоръ или нtчто , вееыtа близко 
RЪ нему подходящее. Должно быть также 
крайне непрiятно видtть, что большая часть 
~.'lушателеi1 не пос.tщаетъ .иекцitt шш слу
.шаетъ ихъ еъ несомвtввы&Iъ выраженiемъ 
неодобренiя , насмtш.1ш ИJIIJ пренебреженiа". 
Чтобы выitти изъ таБОI'О затрудненiя, про
фесеоръ 11 t1tетъ подъ рука111и нtско.вько 
средствъ. "Вмtсто того, чтобы ca~IOIIIY объя
снять nреnодаваемую своииъ слушатfl.иямъ 

науку, онъ можетъ читать ее по книгt, а 
~ели эта книга написана на мертвомъ или 

1tнос1·ранномъ азыкt, то переводить и тоJко

вать ее ltJIИ 7 для чего потребуется еще 
н• 
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меньше труда, заставлять самихъ с.аушате

леff переводять ее, и, дt.1ая на uee врема 
отъ времеuп нt&оторыя вамtчанiя , онъ ио

жетъ вообразить, что читаетъ ltatъ настов. 
щiя лекцiи При самыхъ ничтоашыхъ позuа · 
нiяхъ и nри самомъ незначiJТеJJыiомъ трудt 
овъ может·ь исполнять свою зядачу, не вы

зьшая IIаса•tшекъ слушате.пеit и не прибtrая 
къ необходиаtости говорить передъ ними 
вздоръ 11 нелtности . Въ то же самое время 
строго(jть , заведенная въ учu.шщt , даетъ еиу 

средство при11у дпть слушате.пеN нuсtщать са
иымъ анnуратнымъ образомъ вт и, ·rакъ на · 
зываемыя, лекцiи, а вородолженi11 чтенiя ихъ 
держать себя са&tымъ прилячны&IЪ 11 почти 
те.аы•ыаtъ образомъ". Таково было пренодn
ванi с въ знаменито11tъ Оuсфордскомъ универ
ситетt во времена Смита . По стонамъ учн
телсtf, какъ вто обыкновенно бываетъ, шли 
jЧеiннш. Студенчество отличалось не только 
невtжествоиъ, по грубостью и развращев
ностьi(). Да оно и понятно: д.ан всtхъ, наsъ 
учащихъ, такъ и учащнхсв, отказывающихся 

отъ принц11поnъ человtческой свободы , ос · 
таетсн открытой одна то.tько дорога, прив<>
днщая радо или поздно къ животному состоя

вiю . 1\акъ СJ\Iитъ убереrъ свою душу и свой 
умъ оть раст.ntвающаго в.~iянiи такого пре
подававin и такихъ университетских-ь расnо
ридковъ, мы не sнаеиъ. Во овъ остави.1ъ 
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()ксфордскiП уюrверситетъ ooc.nt семилtтвяrо 
пребываniя ВЪ НеМЪ СЪ ДОВОЛЬНО ЯСНЫМЪ, ПО· 
видш1ому уже установившииен мiросозерца
нiемъ. Въ nротивность старанiямъ своей 
~lma· mьter оnъ выше.11ъ изъ нея врагоиъ вса
~ихъ с уев·! рiй и убtжденнымъ СТ()ронникомъ 
свободныхъ изслtдuвавiй и свободной дtятель
востп. Его oтnp<lBJJBJИ въ БаJJьо.пьсsую ROJI
Jier·iю , надtясь сдtлать ивъ него добраrо слу
жителя allг.nиliaнcкoit церкви. Но, увы, хан
Жество Оксфордсюtхъ наставнивовъ оттолкну
.ао юношу отъ такоft Барьеры, а чтенiе вы
шедшаrо не аадо.11го передъ тtмъ "Трактата" 
Юма о человtческой природt открыло передъ 
вимъ иныя, бoJJte широюя перопективы. Онъ 
занялся изученiейtъ дl евнеtt и новой литера
Т) ры и · съ оконча нiемъ 11урса рtшиJJся по· 
пытать свое счастiе на литературномЪ и уче· 
номъ попрнщt. 3амtтимъ здtсь, что вtрный 
себt Oвcфopдcsiit университетЪ не удостои.аъ 
своего с.11авнаго шtтомца ученой степенью. 

По окончанirt кур.са Адамъ Смитъ возвра
тn.!lсu къ cвoett матер11 въ Коркко.вьди п 
прожилъ съ нею около двухъ лt'lъ . Въ 1748 
ro.a.y онъ отправи.1ся въ Эдинбурrъ и здtrь, 
nольвуяrь nокровите.пьствомъ одноrоsнатваrо 

..в орда, отsры.11ъ пубо~и.чныя .векцiи по рито
рвst и .1итературt. Въ тt времена писате.иь
с,тво, какъ профессiа, бы.&о дtломъ чрезвы
чайно труднымъ и рtдкимъ даже въ Анr .. iи. 
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Легче было устроить nри содtйствiи людей, 
имtющихъ вtсъ въ обществt, пуб.аuчныя 
чтенiн, чtмъ нэtlти издателя. Леsцi11 Смита 
шtt.llи ycntxъ. Онъ заввзалъ полезпыя зна
комства и близко сошелся, что пмtло дла 
него чрезвычайно важныя послtдствiя, съ 
Юмомъ. Это знакомство преврати.~ось съ 
теченiе&tъ времени въ тtсную дружбу ,-друж
бу, нмtющую общественное з на•tенiе , т. к. 
она была союзоиъ двухъ могущественныхЪ 

уиовъ Авrлiи XVIH вtка. 
Въ 1751 году Смотъ бы.аъ 11pttr.11aшeuъ 

Г.аасговски&tъ ув11верситстоиъ на каеедру ло · 
гики , а четыре года сnустн онъ занялъ тааtъ 

же каеедру нравственной философiи, кото · 
рую удержива.пъ за собой втеченiн 13 лtтъ. 
Молодоfi профессорЪ внееъ болJ,шое оживле
нiе въ преподаванiе своего предаtета. Нужn() 
замtтить, что уже Хетчесонъ , знaatenJJтыrt 
nредшественникЪ Смита по 11а еедрt. нрав
ственной философiи въ ГJJасговсБо&tъ уннвер · 
ситетt и его учuте1ь, oтptшltJcя отъ узsихъ 
средневtковыхъ взглядовъ на нравственность . 

Въ противность орежнеаtу ученiю, будто бы 
разуиъ слабъ и безсиленъ разрtшить нрав
ственвые во11росы, Хетчесонъ до1tазывалъ, 

. ЧТО разумЪ В'Ь f,P CT08Hill СОВJIЗД8ТЬ СЪ ТUКОЙ 
задачею, лишь бы только ему была предо
ставлена свобода , и персносилъ нравственны& 
вопросы на психоо~огичесsую почву . Но онъ 
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все таки 1н~ходилъ пзъ иетафизичесsихъ прин
цпновъ п его учевiе отJича.!lось абстракт
ностью , тоца какъ С.митъ сразу же прида.аъ 
сtsоииъ .аекцiямъ въ высшей степени кон
кретный характер·ь . Itypcъ его расnада.ася 
на четыре отдtла: первый составляли ес'l·ест
венная теологiя, второй-этика, третНt-об
щiе nринципы юриспрудевцirt и четвертый
сущность политическихъ учреждснifi. Леsцiи 
по втиst бы.ш персработаны въ сочинеuiе 
"Теорiя нравственныхъ чувствъ" , а пзъ чте
вiit О ПО.IИТИЧеСКJIХЪ учреждевiЯХЪ BblpOC.IO 
много лtтъ сnустя, когда Сиитъ не бы.Jъ 
yme профессоромъ , его капитальное и обще· 
из.вtстное nроизведепiе : " Ивс.111щованiя о бо
rатствt народовъ ''. Rакъ о лекторt, о немъ 
од&шъ изъ совремепвиковъ даетъ довольно 

ВОСТОржеННЫЙ ОТЗЫВЪ. ЧИTUIJ .11екцiи, ГОБО· 
ритъ онъ, Сtпtтъ nочти всецtло полагалея 
на свою способность къ иморовизнровавной 
ptчu . ,Его манера говорить не отлича.11ась 
особенной &t3ищuостью, но онъ nсегда гово

ри.п ясно п вепринужденпо 11 всегда nови

димому относпо~сн съ интересомЪ къ своему 

предмету, почему вызывалъ интересъ и у 

слушателей . Каждая лекцiя состоя.!а обыкно
венно изъ нtсколькихъ опред'Ьлснно поста 

ВJIСННЫМЪ nO.IOЖeHiЙ, КОТОрЫЯ ОНЪ стара.!СЯ 
яоказать и пояснить примtрам1t ·. Нерtако вти 
JJo.soжeнiя, высказаввыи въ общихъ терм и, 
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нахъ, производи.ш сначала впечат.аtнiе па
радоксовъ, и с.аиъ профессоръ обнаружива.аъ 
какъ бы нtкоторое с.иущенiе; каза.11ос.ь, будто 
бы опъ не впо.шt в.rадtетъ предметояъ . Но 
по мtpt того, какъ онъ подвигалея впоредъ_, 

онъ воодушевлнJоп, и его рtчь текла сво
бодно. Благодаря &шогочис.леюiос.ти и раз
нообразiю uриводимыхъ имъ примtровъ, об
суждаемы" вопросъ разросталея все больше 
и больше 11 принималъ наконецъ тasie раз· 
мtры, что овJiадtва.1ъ вниманiемъ всей ауди· 
торiи 11 профессору н е зачtмъ было прпбt
гать къ утомительнымЪ повторенiн)IЪ ·однихъ 
и тtхъ же по.11оженiй. Для аудnторiи было и 
прiятно, и полезно с.лtдить за вс.евозАtожны
аш видоизмtненiями основного вопроса и за
тtмъ возвращаться обратно назадъ къ и с. · 
ходному нункту . Репутацiн Смита, какъ про

·фес.с.ора , стояла поэтому весьма высоко, и 
(JВЪ привлеsа.'IЪ массу слушате.аеft изъ от
да.аенвtltшихъ мtс.тноотей . Преподаваемые 
имъ предметы с.талп модным1I въ Г.tас.говt п 
его мнtнiя с.ос.тавля.ш главныlt предметъ 
разговоровЪ въ клубахъ и Jlllтературныхъ 
кружкахъ. И даже &IеJочныя оеобенноетii его 
произношенiя и манера говорить дt.1ались 
нерt~ко предаrетомъ подражан iя . Иsъ друго · 
ro же отзыва мы узнаемъ между прочимъ, 

что rо.аос.ъ у · Смита бы.!ъ нероввыit и произ -
_ ношевiе неяс.ное, доходовшее Itнorдa до бор-
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мотанiя , что вообще овъ не от.впча.11ся раз
rоворныаш та.а::~нтамп п какъ собесtдвпкъ 
былъ много ноже Юма. Кавъ бы тамъ ни 
{)ыJio, Смитъ въ качествt профессора поль
_,овался несо:инtнно значитео~ьноtt реnутацiей . 

Читая .11екцii1 въ Гласговt, С&штъ поддер
живалЪ саъtып тtсныя сношенiя съ Эдин
-бургомъ, гдt находился: между про1шмъ его 

,цруrъ Юмъ. Онъ состоя.11ъ членомъ одного 
иввtотнаго эдинбургскаго клуба, образован· 
наго съ цt.11ями протеста и аrитаuiи противъ 
вежел.анiа правптельства, опасавшагося яко

битскаго заговора, ввести въ Пlотландiю на· 
родное ополченiе. ltJyбъ этотъ закры.11ся 
nocлt того, Бакъ правптельство обложило 
высокой пошлиной люби&tый напитокъ чле
новъ его, кляретъ, а на мtсто его было 
организовано но.вое общество подъ названi
-еиъ "Избранные" . Въ неl\tЪ участвовали JJИ · 
1'ературныя знаr.tенптоспt тоrдашняго Эдпн · 
--бур га. Вамtчате!ьно, что на второмъ уже 
.собраuiи былъ поставленъ на обсуждеniе 
.вопросъ о пользt запретительныхЪ мtръ от
•носитеJJьно вывоза хлtба и что дебаты 110 

.этому вопросу бы.11и. открыты Смитомъ. Уже 
тогда (1754 г . ), очевидно, Iшк·ь С&шта, таl\ъ 
и Юма интересовала меркантильная · систеъtа, 
И ОНИ ltЗуЧа.!IИ ее не ТОЛЬКО ВЪ ТИШИ СВОИХЪ 

ttабинетовъ , но и въ сутt1ЛО~t са&tой жизн1r . 
Въ дtтствt, Бакъ мы замtтшш, Сиптъ от-
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.аичалея внtmней разеtянноетью п забывчи
востью; еъ возраетоиъ недоетатtш втп уеи

.виdа.rшеь. Вотъ вашъ профеееоръ среди бо.lь· 
ШОJ'О оF,щеетва , но овъ никого на заиtчаетъ. 
11 еидитъ въ одиночеетвt. Губы его шеве
лятся, онъ улыбается п наконецъ начинаетъ 
разговаривать самъ съ собою. Вы подходит~ 
нъ не11tу, обращаете его вниаtанiе на пред· 
11етъ обща го разговора. ПрофессорЪ какъ бы 
~робуждается отъ своего забытi)я и начина
етъ тотчасъ-же. говорить: говоритъ онъ мно

го. говоритъ до тtхъ поръ, ПОl\а не выл:о

жtпъ нередъ вами все1 о, что знаетъ по дан. 

н ому вопросу, и притомъ. еъ заutчательнымъ. 
искуеетвоаtъ. Вееаtотря на то,. что онъ поч
тн еовсtаrъ не зналъ людеit, достаточно бы . 
.110 eaatar·o ничтожпаго повода , чтобъ онъ. 
началъ опиеыватъ 11 хараитериз Jвать ихъ. 

Ес.ш же вы обн(lружив!}о~Ш co11tнtнie 11 пр е· 
pЫBaJill его, ОНЪ СЪ BCJШЧaitшe!t lеГ&ОСТЬЮ. 
отказывался отъ своnхъ Gловъ 11 на чпналъ 

говорить прямо nротивоположное. ltакъ ве
Jпнш была его забывчивость, nоказываетъ. 
между nро•ш&rъ С.!1tдующi!t случай. Однаж~ЬJ 
онъ 6Ьl.'IЪ 11риг.аашенъ на обtдъ, устроенныt 
въ честь извtе'l·наго государетвеннаго дtя
теля nроtзжавшаго черезъ городъ . 3а обt · 
ДOJIIЪ ИЛ\1 ПOC.IIt ооtда Саштъ по обыкнове
вiю погрузился въ свою задумчивость w 
вдругъ началъ rpottвo п несдержавно об с уж-
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дать достоинства, а боJьше недостатки, Нd
ходнвшеitся тутъ же на .11nцо знаменитости . 
Е~1у напомни! н обстояте.11ьства, среди ко
торыхъ онъ находится. Философъ си.11ьно. 
переtiонфузи.ася, но тотъ часъ же, какъ бы. 
впадая снова въ забывчивость, онъ пробор
аtоталъ самому себt и окружавшимЪ его: 

11 Чортъ возьмlf , чортъ возьми, вtдь все это. 
вtрно." Въ большомъ обществt, на с.пужбt, 
на у.шцt онъ всюду бы.аъ одинаковъ. 3a.llo
ЖJIBШИ рук11 за сппву и за1шиувш1t гоJiову, 

овъ прvгу.шва.ася по улицамъ, погружеввыfi
въ сво11 раэ&tышлевiв; ничего вtтъ стран
ннго , что эд11нбургс11iн торговки моглп при
нюrать его за суаtашедшаго. Подпнсывая кu
кую-то дtловую бумагу, онъ, вмtсто того, 
чтобы росписаться, сконировалъ поJinись ли
ца, росписавша•·ося раньше его. Тюшхъ курь
езовъ вtровтно не аtало бы.11о съ ннмъ, такъ. 
какъ голова его вtчно быо~а заияти во про· 
сами, не имtвшпмп викакого непосредствен

наго отвошенiн sъ окружающей дtйствпте.аь ·
в ости. 

Въ 1759 rоду Смитъ напе'Iаталъ свою. 
"Теорiю вравственныхъ чувствъ", и съ эта 
го времени нравственные вопросы отстуци.аи 

для него нu второй планъ, а экономическi&. 
напротивъ все больше и бо.11ьше занимали его , 
У cutxъ книги былъ чрезвычаltны.it . Юмъ. 

писа.аъ Смиту, что ,)tapJъ Тоусенд'~> , счп
тающнtся первым·ь у1111ицеl1 въ Англiи , такъ. 
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восхищенъ в;~шrй книгой, что, по с.аовамъ 
Освальд~, Жt>.IBJIЪ бы П~'РГШТЬ автору ен 
воспитаяiе герцога Беклея 11 готовъ предао
жиrrь ему такiн условiв, какiп тотъ поже
Jаетъ" ... 

Сообщая о нам$ренiи Тоунсенда, Юмъ не 
расчитывалъ, чтобъ ивъ это го atorлo выt!ти 
что- либо . Нужно было предл ожить особенно 
выгодныя условiп, (1тобъ nрсфессоръ, и I•ри
тоаtъ nрофессорЪ, польsующifiся прекрасной 
penyтaцieff , предпочелъ положенiе частнаго 
учите.11н. П оетому Юмъ хоnлъ устро11ть дt· 
.110 ипаче; овъ хотtлъ посовtтывать отпра

вить молодого герцога въ Гласговъ, во упус 
тилъ слу чаtt сдt.11ать вто. Однако, года че
тыре спустя, Тоун сендъ д'h~ствительно обра · 
тился иъ Саtиту п нредложилъ настолыю 
выгодныл ус.ковiя , что профессоръ согласилен 
оставить кафедру и отправиться съ аt олодымъ 

герцогомъ въ заграничное путешествit'. Глас 
говскiй у нttверсптетъ не nредставлялЪ Jt 3Ъ 
себя yкptu.aeннott цитадели среднев'hковыхъ 
воsзрtпiй, и поэтому онъ не тольliо терпtлъ 
такихъ профессоровъ, какъ Смитъ, но и со 
жа.вtлъ объ уходt пхъ. Сдtлаоъ nостанов 
.ленiе объ открывшеМсн вакантной кафедрt, 
"уни верt·.итотъ,- такъ записано въ протоко

,пахъ,- не иоrъ удержаться отъ выраженiя 
_ искреннаго сожа.в'h нiя по поводу ухода док· 

'Гора CиiJTa , извtстная честност1} Rотораго и 
npetspacnыя душевнын. качсствu зuвоевали 
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ему любовь и уваженiе со стороны его то, 

варнщеit по nрофессiп, необычайный генНI 
котора1·о, великiн способност11 11 громадная 
на'lитанностh дtлалп такую честь всему уюt

верситету . Его изящнаа п остроумная "Те
орiя нравственныхЪ чувсrвъ" доставила ему 
извtстность и почетъ въ глазахъ писателей 
и пони&.tающнхъ людей повсюду въ Европt. 
Его счаст.'! It вы" та.1шнтъ пояснять отвлеqен 
вые ВОQросы I\ОНБретнымн uримtрами и нп · 
когда неизм ·Бннвшая eaty всtстоit•швость въ 
сообщенiи лолезныхъ знапiй отJшчал11 его 
канъ профессора и B!ltcтt съ тtмъ до отав· 
.lfl.lllt великое наслаmденiе 11 громадную поль · 
зу въ обрааоватеJЬноагь отношенiн его мол о· 
дымъ слушателямъ". Подобн ую аттестацiю 
профессора , не свободные отъ sавнст.швыхъ 
(JY вствъ , как·ь и всt nростые с~tертные , не 

частt' выдаютъ св Jе.му кo.'IJiei't . Н е забудьте) 
что это-не надгробпаи эпптафi н , въ кото
роit можно свободно расточать хвалу, такъ 
sакъ никто не опасаетсп со пер н11чества со 

стороны мертuеца, а протоколъ по поводу 

ухода человtка, полнаго еще жuзнсвныхъ 
силъ и лолнаго вадсждъ на будущее . Честь 
и слава университета.мъ, уаttющпмъ цtни.ть 
свr,ихъ выдающихсн людей ; ихъ вtдь не 
много бываетъ среди профессоровъ . •. . 

Такъ закончилась профессорекая карьера 
Смита. 
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rоды юности Уилльяма Питта 

(по Маю<ОJiею . ) 

1759-1806. 

У и.пльяаtъ Пяттъ , Лордъ Чатамъ , великiit 
·коlt монеръ, находился на склонt своеt1 поnу

...пнр"вости и жестоко страдалъ отъ болtзни, 
поравившей его мозгъ и нервы, когда 28 мни 
1759 года у него poдJtJICЯ сынъ Уилльямъ 
Питтъ. Лордъ Чатамъ любплъ всtхъ свur1хъ 
дtтeit rt бы.аъ любпиъ юии, но между ним11 
-онъ особеннно былъ прпвязанъ иttенно БЪ 
У илльяму, сноеаtу второму сыну, и особенно 
ГОрДII.'IСЯ ИIIIЪ . 

Гешй 11 честолюбiе этого ребенка обнару
·жиJшсь сами собою съ поразительною и почти 
неестественною быстротою. К.оl'да ему бы.!lо 

·семь лtтъ, интересъ, которыtt онъ принималъ 
ВЪ СеjJЬеЗВЫХЪ nред&tетахъ, DЫJIЪ, СЪ liOTO
pЫIII'L OIJЪ ПредаВЗ.IСИ ученiю, Г.lубоsiй СМЫСJIЪ 
и живость его за.иtчавitl о кюtгахъ и nро
исшествiяхъ удивляли его родителей п на

·с·rавниновъ. Его учитель переда.11ъ его м а
тери о;tно изъ такихъ вамtчанiй, сказанное 
1оtъ. Въ aвryc'l"h 1766 года, ногда nctxъ 
воо~новало извtстiе, что мистеръ Питтъ сдt-

""' -лался лордомъ Чатамоиъ, маленькitt Уилльямъ 
-воскликнуо~ъ: "Какъ я радъ, что н не стар-
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mifi сынъ! .Я хочу говорять въ нижней Па
..аатt, IШКЪ папа rовори.tъ" 1 Сохрани.аось 
письмо .1ед11 Ч~таиъ, въ которомъ вта уа1ная 
женщипа sамtчаетъ !1) ж у 1 что меньшоtt сынъ 
мхъ, въ двtнадцать .пtтъ обогпнлъ своего 
~таршаrо брата 1 которому бы.uо nятнадцать. 
"Тонкость уъtа Уилльима", писала она: 
"даетъ ему возможность наслаждаться мно

rимъ, что не по си.памъ лля любаго изъ его 
-сверстuикоnъ". Въ четырнадцать лtтъ маль
чикъ былъ уже взрослымЪ челоlitкоа1ъ по уму. 
Извtиuыft nовтъ Гэлэ , встрtТiiВШШ ~· плльвма 
Питта въ Ляita1t .!l'l>томъ 177;j года, былъ 
удив.11енъ1 слыша отъ маль•Iш\а такiя уашыя 
и острып p'l>tlи , которые nриnодили nъ во

~торгъ и даже нtсколько смущали. Дtttстви
-тельно, оовту было потомъ otieш, жаль, что 

~tзлишняя скроаiность nомtшала e~t1y пред

-ставить на судъ этого необыкновеннвrо маль

чика плапъ обшпрнаго литературнаго nрои~

ведевiя, которое онъ тогда обдумывалъ. 
Этотъ ма.аьчпкъ самъ нanucaJъ траrедiю, 
конечно, очень плохую , но которая была 
{)Днако не хуже тpareдilt его друга. Это nро
ивведепiе до сихъ поръ сохраняе'l·ся въ Че
венинrt 11 въ нtпоторыхъ отношенiяхъ очень 
.аюбооытно . Въ немъ нtтъ .nюбви . Вся за
вязка по.11итическая и зааitчате.аьно, что ин· 

тересъ вертится на coo}Jt о регепствt . Съ 
{)ДНОЙ стороны мы находимъ здtсь вtрнаго 
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e.ayry преето.аа , оъ другой- чеотолюбиваг/), 
безнравственнаго suговорщика. Наконецъ, ко · 
роль до тtхъ поръ скрывавшЩся, поян.нrется, 
вступаетъ въ прежнюю власть и нuграждаетъ 

вtрнаго защитника его правъ. Эru ·rpareдia 
докаэывает'Ь , до какой степени отзыв11ивъ 
былъ мальчикъ пъ вопросамъ тeRyщeif по
.питиiш, ибо именно въ эту эпоху, вслtдствi~ 
серьезной бо.D.tэни Георга III, воt заняты была 
вопрооомъ о регеотствt, которое и состоя· 

.1ооь, но тогда лишь, когда Питта не был:<> 
ВЪ ЖIIВЫХЪ (ОНЪ умер·ь ВЪ 1806 ГОДу). 
У довольсrвiе, съ которымъ родите.11н У пл..tь · 

яма о.!ltдили за быстрымъ развитiюtъ er() 
умственныхъ · опособооотей было, однако, отра
влено опаrенiями относительно его здоровья. 
Онъ росъ съ ужасающе!t быстротою, чаСТ() 
бы.пъ боленъ > всегда бы.!lъ олабъ и родите.ш 
бOЯJIIIOЬ, ЧN ИМЪ будеТЪ НСВОЗ&IОЖRО ВЫрО 
ст1tть такого д.11ионаго, eyxonaparo и тще

душнаго мальчпка. Доктора предпнса.11и ему 
пить портве~нъ и, говорятъ, когда ему было. 
четырнадцать лtтъ , онъ принималъ это прiят-· 
вое .ntкаротво въ такомъ ко.nичествt, кото-· 
раго было бы бо.11tе чtмъ довольно въ нашъ. 
вtr~ъ для .11юбаrо вэрослаrо чслов1ша . Эта 
дiэта noжa.11ytt убила бы девяносто девять. 
мальчоковъ иэъ с1·а, но она совершенно со- · 

отвtтствова.па особенностямъ с.поженiя У И.!.'IЬ·· 
яма , потому что въ пптнадцuтt) лtтъ бмtзвь.. 
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nерес.тала ero ttучиrь и хотя онъ никогда 

не былъ очень с.ио~евъ, однако, ПОJihЗовалоа 
порадочпымъ здоровьеиъ, не с.иотра на мно

riн лtта труда и заботъ, на ночи проноди
мыя въ парл:аttентокихъ пренiяхъ, на лtтнее 
время nроводимое въ Лондонt . Вtроятно, 
ero поддерживало то-же прiятное Jекарс.тво 
ero юнос.ти, которо&tу, по С.JIОВ<шъ ис.ториН'&въ, 
онъ ос.тавал:с.я вtренъ вс.ю с.вою жизнь . По 
с.лабос.ти ero тtлос.Jiоженiя У шtльямъ Питтъ 
не бы.аъ вооnитанъ, sакъ дpyrie ttальчи1.ш 
ero званiя . Почти вс.t знаменитые rос.удар-. 
с.твенные люди 11 ораторы AнrJiiи, с.ъ кото · 
рыии uнъ впос.1tдотвiи боро.1юя, JtJIИ дtйс.тво
ваJiъ sa одно,-Нортъ, Фокс.ъ, Мельбурнъ , 
Уиндамъ, Грей , Уе.'lьс.'lей, Грснвиль , Шери
данъ, Rюшингъ 1 - nрошли череsъ дис.ципли · 
ну большихъ общес.твенныхъ ШБО.!IЪ . Отецъ 
его, лордъ Чатамъ, с.амъ былъ въ числt от
лпчаншихс.я питомцевъ Итонс.кой школы 11 

рtдко , рtдао бываетъ, чтобы отJiичавшiйс.я 
Итонецъ когда нибудь позабылъ, чt&Iъ онъ 
обязанъ с.воей школt . Но болtsненныlt Уплль · 
ямъ требовалъ вtжваrо надзора , который 
можно было найти только дома: nоэто~IУ онъ 
и былъ вос.питанъ подъ отечес.кою кровлею. 
Ero ученiе шло подъ руководствомЪ с.вящен
ниsа УиJiьс.она, и это ученiе, хотя час.то пре
рываемое ero болtзнью, шло с.ъ необыкпо
венвымъ усntхомъ. Прежде нежели ttаль-

7UИIBP . ЛUГJI B . 12 
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•111 1\Ъ достигъ пятнадцати .'ltтъ, онъ 111\Jtлъ 
~-же такоtt запасъ свtдtнiй въ древн11 хъ 
языкахъ п ~1атематикt, Jiакой неиноriе вы
носнтъ изъ уНJшерситетскпхъ ко!леджеК . 
Въ Rембриджскi й ун~верситетъ, въ Пэмброкъ -
1\uлледжъ , Уи!льямъ Питтъ вступи.11ъ въ 1773 
году. Д.пя такого !IIOJioдaгo студента бы.пъ 
нужанъ бо.пtе поп ечительный надзоръ , чt:\!Ъ 
тотъ , какимъ обыкновенно окружаю1ъ уuп 

nерситетское юношество ко.1легiальные паста· 
вшнш. Паставпикъ, которо&tу было ввtрено 
руsоводство Пптта во вреия его студенчес
ноit жпзни , былъ баккалавръ, по пменп Пре
тпманъ , вышедшiй nервымъ въ предшество 
вавше11tЪ году . Онъ не имtль особенно nрlt· 
вдскательной наружности и бдистательныхЪ 
1\tанеръ, но былъ очень трудолюбивымъ, 
оотроумныаtъ, основатсльньнtъ у•Iенымъ и 

от.шчнымъ математикоtttъ. Въ l~ембридаi'R, 
въ нродолжепi1t слпшко3IЪ двухъ лtтъ Пpe
Tit ~tauъ былъ нераздtльнымъ 11 почти едпн 
ственнымъ товарпщемъ своего восш1танншш. 

Между ними nозникла прочная 11 тtсная друж 
ба . Ученrшъ пмtлъ воз~1ожность. прежде 
Ч'hlllЪ е11у ИСПОJIНИЛОСЬ ДВадцаТЬ BOCeMI> .П'ВТЪ~ 
сдtлать своего наставника епископомЪ Лин-
1\ОJJьнсюшъ п деканоиъ собора Св. Павла, а 
наетавuикъ, въ знакъ бла годар ности , напи

салъ жизнь своего ученика , са~tую плохую 

бiоrрафiю въ мipt, по мнtнiю l\Iаnколея. 
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Пuттъ до полуtJенiн y•Ieнott стеnеп11 не былъ 
почти ни съ кtмъ знако31Ъ, аsкуратно посt
ща.llъ церковь утромъ в вечеромъ, каждыfi 
день обtдалъ въ коллеажt 1r. . . н н разу не 
~ылъ нп на одноlt вечерпнкt, -явленiе краПпе 
рtдкое въ ту эuоху среди студентовъ . Ce!II· 
падцати лtтъ, согласно съ дурпымъ обы(Jаемъ 
того времени , онъ подучилъ безъ Эitзавiеш:~, 
по праву породы, степень йшгистра. Но онъ 
{)Став~лся еще пtсколько лtтъ въ волледжt 

:11 nрпл6жно завомалея науками подъ руковод

~тво.мъ Прст11мана, nосtщая въ тоже врем н 
JJy•Jшee унпверситетсsое общеотво. 

3апасъ учености, собранныlt Питтомъ, 
впродолженiе этой части его жизни, конечно, 
~ылъ чреэвычаttно обширенъ . Со•Iинепiе въ 
которомъ онъ ваходилъ особое наелажденiе, 
~ыло Principia Ньютона. Его любовь къ м а· 
1'е.матиst дtttотви'l·ельно доходила до страсти , 
sоторую, по вшtнiю его наставниковъ, быв · 
ШilХЪ отличными математиками, надлежало 

~sopte останав.rшвать, неже.ш поощрять. Нu
кто не ыогъ сравниться съ нимъ въ универ

~итетt в-ь остроумiи и быстротt, с ь какою 
овъ рtшалъ зuда(1и; это гоnорил-ь одинъ изъ 

~поеобнti1ш ихъ судей цtн ителеtt, I~O'ropыe въ 
-тh вревrена предеtдательствовали на студен -

-ческихъ диспутахъ и uроизводи.ш экзамены 

въ Contтt . Совершенство юноши въ Б.вас
~шческоft учености было не 31енtе замtча-

12• 
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Те.ВЬНО. ПраВАа, ОНЪ ВlШОГАа не IШCaJIЪ СТИ
ХОВЪ латинсiшхъ п грсческихъ , на что бы . .ш 
мастера иsъ общественныхЪ школъ, по сом
нительно , чтобы кasofi юtбуАь ученый въ 
дваАпать лtтъ имt.11ъ бо.аtе глубокое и ос но
вательвое зпанiе этихъ двухъ яsыковъ древ
шпо циви.пизованнаJ'О мiра. Онъ прониsалъ 
значенi е са11tыхъ заnутанныхЪ llt'lютъ въ ат
тическllхъ нисате.пяхъ, съ легкостью поражав

шей ветерановъ-критиsовъ. Онъ полоmплъ 
себt какъ lltomнo б.пиmе ознакошtться r.ъ ос

тавшеltся повзiей Грецiи , 11 не усnокои.sся, 
пока не совладалъ оъ ,: Кассандрою" Ликоф
рона, cal\IЫ~tъ темвымъ про11зведенiемъ В(} 
вcelt древней лите11атурt. Эту странную рап
содiю, отталкивающую своими трудностями 
1\IНОГИХЪ OTJIИIJHЫXЪ учеНЫХЪ, ОНЪ ЧИТаЛЪ, 

говоритъ его учитель, съ первага раза съ 

легкостью, которую , не будь я самъ свидtте
лемъ, я считалъ бы ведастуnною для чело

вtческаго -yua .. . 
Питтъ сравнительно · обращалъ ма&о внпиа

нiя на новую литератур-у. 1\po!IIt француз
скаго , онъ не зналъ юt одного ашnаго нзыка, 

а п о фраnцунски зналъ очень не еовершенпо. 

Нtкоторые изъ лучшихъ англi~скихъ писате
лей, особенно Шекспиръ и )1ильтонъ, е~1у 
были очень хорошо извtствы. Пренiя uъ уrш
верситетскомъ обществt дебатоnъ Питтъ очень 
.11юбплъ 11 его старые друзья послt его смертв 
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часто всiiоминаJш, съ какпиъ выраженiемъ и 
музыкальностью чпта.1ъ и rоворилъ Поттъ. 
Дtйствительно, съ самаrо дtтства онъ тща
'Тельно обраэовалъ свой голосъ, отъ природы 
чистый и rлyбoкiit. Его отецъ, котораго крае· 
норtчiе IIроизводило впечатлtвiе отчастif 
BCJii>ДCTBie ЭТОГО YIIi>BЫI ВЛ8Дi>ТЬ I'OJIOOOIIЪ, 
былъ въ втоа1ъ отношенiи для него оамымъ 
IJCKyCCHЫIIЪ И ОПЫТНЫМЪ настаВНИКОМЪ . Въ 
по:щнtйшее время, острнюх клуба Бруксъ, 
видн какъ могущественно увлекало сельсsихъ 

.джевтельмР.вовъ каждый вечеръ музыкальвое 
чтенiе Питта, съ оердцемъ его упрекали, что 
ето.&tу выучилъ его отецъ, еще ставя его на 

табуретъ . . . 
Дtitотвительво, его воооитапiе было веде

но такъ, чтобы образовать изъ него великага 
парламевтокаго оратора. Въ Англiи часто 
приводнтъ одно обстоятельство противъ иву· 
ченiн кJiассивовъ, въ которомъ проходитъ 

значите.11ьная часть юности каждаго англiii
~каго джентельмена, что оно препятотвуетъ 

ему ов.11адtть въ совершенотвt роднымъ язы
вомъ и что можно не рtдко встрtтить юношу 
-съ отличныъtи способноотями, который пи
шетъ по латыни цицерововекою провою и го· 

рацiевыаrъ отихомъ и который не можетъ вы
разить сво11 ыысли по англiйсви оъ д оста· 
точной правильноотью, яовоотью и силою. ·въ 
зтомъ эааttчанiи, быть можетъ, и есть нt-
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rюторая правда , но классическое образованiе 
Пптта шло танъ, что оно обогащало его зна
нiе англШсваrо языsа и учило его составлять 
правильвыя a нr.lliltcкiя п зрtченiл . Онъ обык· 
вовенно проса1атриваJIЪ странiщу нли двt ка· 

Iioro либо лат1шскаго или гречесGаго автора, 
совершенно усваива.nъ себ·h смыслъ и nо
то:&JЪ nрл.мо nередавалъ цtлое 1\ttcтo па ро,ц

н оаtъ язынt. 'Гаliъ пачалъ онъ съ своимъ 
нер выа1ъ наиавпико11Ъ У илJ)соноаtъ и также 
нродолжалъ онъ съ Пpcтittiaнoaiъ. Не уди· 
nптеJыiо, что молодоif человtкъ, съ бо.пьшпми 
способностяаш, nостоянно упражнявшitfся та
IШ&IЪ обраsоа1ъ каждый день , nородолжевiе 
десии л11тъ nрiобрtлъ удивитезьныit навыкъ 
выраша'lъ свои мысли безъ прпготовленiп от. 
борныю1 и npaвиJIЬIIO построенными nepioдaarи . 

nr еж д у всt~ш остатками древности онъ 
особенно тщательно ивучалъ образцы крас
норtчiя. Его любимымъ sанлтiемъ было сра
внивать рtчи nротпввыхъ оторонъ объ од
н оttъ 11 томъ же вопрос~. разбирать uхъ 11 

ва а1tчать, ва кi е аргументы нерваго оратора 
было опровергнуты вторымъ, отъ какихъ 
аргументовъ онъ уклою1лся и какiе осталиш. 

совершенно нетронутыми. Искусство nарJJа 
ментской борьбы изучалось Питтоа1ъ и въ 
IШИГВХЪ, И ВЪ JHИB8pCИTe'l'CKOIIЪ обществ$. 
дебатовъ, но кромt того, онъ не рtдко имtлъ 
случаtf присутствовать прп важныхъ npe-
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пiяхъ въ самомъ парламен11>; 11 онъ слуша.11ъ 
пхъ не то.11ьво съ пвтересомъ 11 uаслааще 

нiемъ, но съ пристальuымъ, научuымъ вюt

мавiемъ, съ какuмъ слtдитъ восоитапникъ 
клrшюш за кажды.&tъ двпжевiемъ руки ис
кусснаго хирурга, дtлающаrо трудную опе· 
рацiю . 

Весною 1780 года YIIЛJIЫJMY Питту испо.п
нил~сь совершевволtтiе, онъ оставилъ у ни
верситетъ, записался юристомъ и вскорt 
былъ избравъ ЧJiевомъ Па.1аты Общuнъ отъ 

· городка Ап.1ьби, а 26 февра.11я 1781 года 
произнесъ свою первую рtчь въ пользу про
экта эхонимической реформы, предложенвой 
Боркомъ . 3наменитыft Фоксъ всталъ съ вимъ 
въ одно время, во тотчасъ-же предоставилЪ 

e.&ty говорить. Гордая, во одушевленная осан
ка молодаго Е(lммонера, совершенвое умtнiе 
владtть собою, готовность, съ которою овъ 
отвtчалъ говорпвшпмъ прежде него орато

рамъ, серебряныtt тембръ го.11оса, удивитель
ное пос~роевiе не подrотовJiен ныхъ фразъ,
поразп.11и и приве.ап въ восторгъ его слуша

телей. Боркъ, растроганный до с.11езъ и на
мекаа на повойнаго Питта старшаrо, вос
кJiиsнулъ: "это не вtтка стараrо дуба: это 
самъ старый дубъ"! " llиттъ будетъ одюtмъ 
изъ nервыхъ ораторовЪ uар.11амепта", замt
тилъ ОДИНЪ ЧJJеПЪ ОППОЗИЦiii Фоксу. "ОНЪ 
уже теперь первый ораторъ" 1 отвtча.11ъ.. 
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Фокоъ, въ характерЪ котораrо не было за
виоти. 

Иок.аючитеАьно благодаря овоему краоно
рtчiю, чрезъ два года , т. е . въ 23 года, 
Питтъ бы.11ъ уже канцJiеромъ ltааначейотва. 
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Студевческiе годы Байрона. 

(178 8 - 1824). 

Этотъ страстный поэтъ и "в!аститель 
думъ" родился въ Лондонt въ январt 1788 
rода. Отецъ его, капитавъ гвардiи и мать, 
,урожденнап. Гордонъ, не отличались дружной 
жизнь19 , главныиъ образомъ бл:агодара мотов
~тву отца, который почти paзopltJIЪ состоя
нiе .1еди Вайропъ п заставпJiъ ее ради воlши
тапiя сына удалиться въ ШотJандiю, rдt 
жизнь была во вснsомъ c.tyчat дешевле. 
Воспитанiе ничего не могло сдtхать съ етииъ 
иско~~ючительны~Iъ создаюемъ, въ по.поженi11. 

умt, характерt и самой .rшчпости котораго 
было отъ природы какое то странное сочета
нiе противоположпыхъ крайностей. Онъ прои
зошелъ отъ фамилiи древней и аристократи
ческой, но опозоренной и обtднtвшей б.tаrо
даря лрестуо.11енiяиъ п гJупостяиъ, которын 
достигJш скандал:езной пзвtстности. Родствен
никъ, которому овъ наолtдова.11ъ, умеръ въ 

крайности, и еели бы не ми.11осердiе судьи , 
дол:женъ былъ бы умереть на висtлицt. Мо
лодой перъ имtлъ блес1•ящiя у&tственныя спо
собности, но въ то же времп больную душу. 
У Jieгo был:о бо~агородное и чувствитеJLьное 
сердце отъ природы, но своевраввый и раз
дражительный характеръ . Его голову .11юбили 
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копировать ваятели, а безобразiе его ноги, 
искалtченноtt въ дtтетвt, олуашло предме
томЪ наемtшsи д.5я уличныхъ нищихъ. Хро
мой красавецъ, епмпатичныlt, но злой, силь
ныft и B&Jtcтt съ тtмъ слабый духомъ, Бай
ронъ болtе чtмъ кто либо нуждален въ 
твердо11JЪ и разумномъ воспитанi11, но, если 
природа поступила съ нимъ капризно , мать er(). 
оказалась еще каоризвtе. . . . . Въ пять лtтъ 
его отдали въ шко.11у нtкоего Брауна, гдt 
въ теченiе года овъ научился по oJJyxy .11ишь,. 
но держа передъ собою книгу, повторять:. 
"Боrъ ~озда.rъ человtка,- воз.5юбимъ Его". 
" Черезъ rодъ", рuзоказывалъ впослtдствi~ 
не.пикilt поэть, - "дома nожелали испытать 
познанiп 111ои. Держа передъ собою книгу, s 
прочслъ заученную фразу, перевернулъ стра
ницу и повторилъ ее, персвернулъ третью. 

и вновь uрочелъ о Bort, создавшеиЪ чело
вtка, но . . . . мать мвt дала по уху и не
заслуженно, ибо именно благодаря уху я вы
училъ фразу эту" . Байрона отдали другому 
учителю, Росселю, очень богомольному пае · 
тору. Съ ним1> юный Байроuъ сдt.11алъ по
разительные yentxи, причемъ въ особенности 
интересовался исторiей, къ которой чувотво
валъ настоящiй эвтузiазмъ. Baтt!IJЪ учите
лемъ его былъ нtкiй Патерсонъ , еыпъ са
пожника , но дtйствителъно учены« и суро
выtt пресбитерiавецъ, съ которыиъ Баfiрон-ь 
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-учи.tоя латинокому языку пока не поотупп.аъ 

въ грамматическую шко.tу, гдt 11 пробылъ. 

до четвертаго к.11аооа, когда оиерть дяди 1\Ы . 

звала Байрона въ АнrАiю. Въ течепiе этаго 
перiода овоего дtтотва, проведевнаго въ 
Шо1·.nандiи , Байронъ, какъ и trнoгie nоэты , 
какъ и нашъ Пушкинъ, былъ подъ непооред- · 
отвеннымъ влiянiемъ, няни овоей, Боторое
отраsиJооь на всей его жизни,- у неп онъ. 
научился любить Библiю, оъ нею выучи.э.ъ 
напзуотъ нtскоJiько nоалмовъ , чита.tъ Свя
щенное nncaнie. Благодаря смерти дяди , Бай
рону, нао.аtдовавшеиу титу лъ е~, прnшлооь. 
покинуть и Шот._1!:андiю и няню 11 поселиться 
въ родовомъ имtвiи Баi1роновъ въ Вью· Стэдъ. 
Аббей, гдt учителемъ его сталъ м-ръ Род
жероъ, оъ которымъ Байронъ нtоколько мt
ояцевъ отудировалъ Вирги.пiп. Вокорt uнъ 
былъ отдавъ въ паноiонъ въ Долиtl'.f>, гдt 
nробылъ два года , а затtмъ встушмъ въ. 
извtотную шко.tу Гарроу, благодаря х.'lопо
тамъ его попечпте.tн .11орда Rар.11яйля. Дпрек-
торъ шsо.1ы , извtотвыtt Друри ш•оалъ впо
олtдотniе, что когда liЪ нему впервые nри
вели юваrо Баftропа, онъ сразу понплъ, что
передъ нимъ "дикiй горный жеребсuокъ и, 
нотораго воспитывать надо не на канатt , а 

на серебряной цtпочк'.l> и, дtttотвительно, въ. 
Гарроу Баttровъ пожиралъ книги , попадавшiеоя 
e1ry подъ руку , но науками въ проrрнмм~ 
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школы sанималсн краПпе лtниво, отличаясь 
кра~нею нетерпtливостью, независимостью и 
строптивостью . Тtмъ не иенtе, опытный 
Друри провпдtлъ въ Ба~ронt будущую sвtзду 
и однажды посtтивъ КарляйJiя скаsалъ e&ty, 
что воспитанникъ его "увеJiичитъ славу рода 

Байроновъ", (JTO отнюдь не правилось Rар
..вяйлю, п'оету-диллетанту, никогда не сдtлав 
шему ничего для поощренiя будущаго вели
иаго поэта. Байронъ ОIIень люби.tъ Друрп и 
-считалъ его отцеиъ свопмъ, но ненавидt.11ъ 

шко.rу до тtхъ поръ, пока товарищи не прп
~наJiи его сtоимъ главою и предводителемЪ 

не въ наукахъ однако, а въ спортt, котораго 

Баttронъ· былъ страстнымъ любителомъ, не· 
~мотря на хромоту. Среди прiятелей Байрона 
по школt находился Серъ Робертъ Пиль, 
родившittся въ одномъ году съ Байроноаtъ. 
Байронъ очевь mбплъ Пиля. Вмtстt они 
бы.ш и фагами у одного вмиковоэрастнаго 
и rрубаго юноши. Однажды Пиль въ чеиъ то 
провинился передъ главою свопмъ и тотъ 

началъ бить мальчика. "Серъ, сколько уда
ровъ намtреваетесь вы дать ему", спросилъ 
Баflронъ, присутствоuавшiй при екзекуцiи. 
11 А тебt каrюе дtло"? удивился великовозра 
стный. "А то, что половину ударовъ я хочу 
на себя принять". Исторiя уиалчиваетъ раз
дtлп.оъ .о и Байронъ казнь Пиля, но сердеч
вый порывъ поэта-мальчика остался въ па
мяти его сверстниковъ. 
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Баl!ронъ страстно хотtлъ поступить въ 
Оксфордсвitt университетъ, но по совtту 
доктора Друрп попечитель ооредtли.1ъ er(} 
въ Reufipиджcкitt, въ Трпнити - КоJледжъ, rдt 
онъ 11 пробыJiъ три года, слушая лекцiи 
крайне нереrулнрно. Объ втих·ь лекцiяхъ 
Байронъ IfИI'дt не говоритъ, кромt какъ въ 
одно11Ъ изъ nассажей своей юношеской сати
ры, rдt выражаетъ къ .11е1щiямъ величайте(} 
презрtвiе Ооъ сожалtлъ о Гарроу и про
должалЪ :&Iечтать объ Оксфор~ . "Часы без
n:llл iя", очень мtтко названные , явJJяютсл 
nроиsведевiемъ именно этаго перiода . Онъ. 
былъ до rraкott степени лtнnвъ, въ матема
тикt и ."варварской" .иатыни въ особенности ,. 
что всt nоражены были, когда въ мартt 
1808 г. онъ .выдержа.пъ всетаки экзаменъ 
на баккалавра . Одинъ язъ нtмецкихъ кри
тиковъ Batlpoнa замtчаетъ съ удивленiеиъ, 
что программы университетовЪ эпохи Вай
ронеt были чрезвычайно ограничены п утвер
ждаетъ, что Бовтпнгентъ выдающихся .кюдеit 
BeJIIJкcit Британiи вербовался всегда внt 
университетtшъ. Эта ошибка упорно и долго 
nовторялась многишt континентальными sри

•t·ика~tи. На самомъ дtлt, четыре пятыхъ. 
историковъ, философовъ, ораторонъ, писа
'l'елей и политическихЪ дtятелеi1 АнrАiи вышли 
' именно JJЗЪ этпхъ университетовЪ съ ихъ. 

ограниченными программами. Правда, Бай-
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ронъ дадеsо не зес.тпо отзываетс.ft о с.воей Alma 
Mater, по это былъ человt&ъ ор11гинальный, 
вс.nы.аьчпвый, с.ознающШ с.вою с.илу, нахо
дившilt тяжмою дис.циплину, невыnос.пi\tьши 
узкiп раюш дtптельпос.т1t. Странпая с.удьба,
хужР. вс.tхъ объ Alma .Маtе1· отзываются тt 
выдающiеоя люд11 Апглiи, tшettai\JИ которыхъ 
JHIIiЪ вос.rштаннtшовъ овоихъ болtе другпхъ 
гордятел коллед1ки! Бэконъ. Локкъ, Гиббонъ, 
ВорiJ.С.Вортъ, Байронъ , каждыtt 11зъ юtхъ па
ХОДIIТЪ npeдl\leTЪ ЖеС.ТОБОi1 RptlTIIIШ ВЪ l\OJI · 
леджuхъ с.воnхъ . Но вс.t sрнтntш эти мно
rи~tъ обязаны были пред~tету вр11ТИIШ c.вoett ,
каждыft шsольюtкъ можетъ замtтить 1ITO 

краr.оты произвсденi.lt ихъ явллютс.ft резу!ь· 
тата&tи влiл нiя aкaдeмritiec.кolt нультуры на 
разу111ъ ихъ авторовъ Дuше лучшiп с.транпцы 
Байрона, 1/0C.JI Г. е го "11 ронлнтiя ~~ инервt" 
ос.вtщены с.вtтоi\tъ того образ,>nанiн , какъ 
бы оно 1111 было нес.овершеппо, .J\оторое онъ 

получнлъ въ Гарроу п тvit дружбы, которан 
с.огрtвалu его въ 1\еi\tбрпджt. Съ друзьлип 
овопюt Гарнес.сомъ n Лош·о&tъ Баitронъ пере
шелъ п въ ItемОр11джъ, rдt 01111 11 nродм· 
жали с.овершенс.твоватьс.я въ с.портt, глав· 
ньаtъ, ес.ли не пс.ключнтелыtым·ъ образоъtъ . 
Съ Jioнгoi\tЪ , I\oтopыtt въ t 809 году утовулъ 
npii nepenpaвt с.ъ полко~Iъ евоим·ъ въ Лис· 
бонt, ВаUронъ проводплъ цtлые д1ш на l\эмi 
въ шtавuвiн и нырнвiп , въ чемъ Ба~ронъ 
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бд'J>.13.10Я ОТОJIЬ ПОf\УСОНЫМЪ, ЧТО МОГЪ 00 дна 
р1нш доотавать тарелки , игорныя коотп, п 

даже мелкiя деньги Въ то же время Ваiiронъ 
ОТJШЧ3JОН ВЪ бокоt, ОТрtльбt ВЪ Цtдь fl ВЪ 
sрикетt. Ваi1ронъ очень мало говорttтъ о 
овоихъ профеморахъ и преподавателяхЪ, но 
о туторt овоеаtъ, Товел1>, отзывае1'СЯ всегда 
съ очень хорошей стороны, также как·ь и 
о директорt колледжа. лордt Мапзелt, кото
раго хвалитъ , вrrрочемъ, за прошлую репу

тацiю блестящаго амфитрiQна, а н е за на · 
стоящую -педагога ... 

При поступл:енiп въ унпверс11тетъ , Ваfiропъ 
былъ принятъ въ блеотящШ и 1\Збранныlt 
вружокъ , иsъ котораrо вышли выдающiеся 
.пюди той эпохи, моеобиости и таланты 
sоторыхъ и въ универоитетt дtлали нхъ 

болtе или .&teнte замtтныаш . ~Iолодеmь эта 
была интересна для Байрона н сааш по осбt 
и по тtмъ отпошевiямъ , которыя она пмtпа 
впослtдствiе съ ппмъ въ различные фазпоы 
~го карьеры. По общему прuзнанiю, Чар.1ьзъ 
Скимеръ Матьюоъ, оынъ члена парлааtента, 
былъ наиболtе sамtчат(_)льны.мъ въ rpyпut 
этой, благодаря его научнымъ yontxaatъ, 
нравственной и физичесsой аtужеотненнооти, 
тонкости yata и остроумiя 11 привлека·rель · 
н ости характера. 9тотъ молодой человtкъ 
~rмt.аъ на товарищей свопхъ тasue же влiянiе , 
каtшиъ пользовалея въ своеяъ поsолtвiи 
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Чар.11ьзъ Остивъ. Потерю друга втаго, которыit 
въ 1811 rоду утонулъ въ Rэ.мt, Байровъ 
ГОрЬКО ОШ18КИВ8.11Ъ И между ПрОЧПIIЪ ВЪ 

"Чаifльдъ Гарольдt" ппеалъ : "я поевнти.аъ 
бы другу свое.&tу нtеколько етрофъ, но . .. овъ 
выше всtхъ похвао~ъ, которыя можетъ со
здать аюй yttъ". 

Писы1а Байрона изъ увивереитета къ ег(} 
друзьяа1ъ и родвымъ многочиеленны, но къ 

еожалtнiю въ nихъ онъ говоритъ мало (} 
еаиоиъ университетt, а бо.11ьше о подвиrахъ 
евоихъ въ епортt, о то.иъ вакъ ставовптеа 

ему тtсно платье его, о воиiянiнхъ Бахусу 
н т. д. Въ октябрt 1807 года опъ писалъ 
.&Iиссъ Пиrотъ о томъ, saкoro воваrо и вtр
наrо друга овъ прiобрtлъ. "Этотъ другъ
ручной а1едвtдь . Вача.аьство спросил о аtеня, 
что я хочу съ нимъ дtлать. ,,"H'ellow", отвt
чалъ я . Mot1 отвtтъ имъ не понравился". 
Професеорамъ п начальству Battpoнa не нра
вио~ся не одинъ иедвtдь его , но и два св и · 
рtпые бульдога, которые наводили страхъ 
на весь университеТЪ и раздtая.ш съ мед
вtдемъ дружбу ве.шкаrо поэта . 

.Въ 18U8 году каникулы Баttронъ провелъ 
въ Лондонt , предаваяеь по истинt бездtлью
и пьнвству , не только не екрывая эта го, но 

подробно еообщая о похожденiяхъ своихъ 
публикt въ стихахъ , емtлост11 которыхъ. 
можно толыш удивляться. Его первыя про-
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изведенiн , подъ общпмъ sаглавiеиъ "Чаеы 
бездt.пья" были уже изданы · rодъ наsадъ и 
Байровъ бы.11ъ уже sумиро111Ъ общеетва, ко
торое 'tакже все e11ry прощало. Rasъ вnоелtд· 
етвiе все ставило ему въ уnрекъ. Клубы,. 
бокеъ, плаванiе, етрtльба въ цtль, прогулки 
еъ saJitaoiшpoвaнныlltИ товарищаъiи, кутежи 
и уроки бокса у профеесора , 1\отораго Бай· 
ронъ навывалъ своимъ 71т11JJеенымъ паето
ромЪ", вапо.~шялп все его время грtховное, 
но надо отдать Баijрону ту еораведлпвоеть; 
что много грtша, онъ никогда нпsого не 
BOBJieGЪ ВО гр11ХЪ ... 

Могла ли такая пы.Iкая натура миритъоя 
еъ тtеныъш рамками и уеловпоетшш универ

еитетекой жизни той эпохи? Itонечно нtтъ, 
и no'l·oмy къ Байрону, какъ студенту, по 
крайней 11tpt, не можетъ быть приложенъ 
и общiй ъrаоштабъ, хотя пельзn не екаsать, 
что если бы Байронъ, какъ большшютво 
англичанъ его соеАовiя , былъ воепnтанъ 
вередЪ UlliO!OIO ВЪ С6МЬ11, ГД11 бы ОПЪ МОГЪ 
видtть авторитетЪ отца 11 ровную любовь 
матери, иначе гдt онъ по.аучи.11ъ бы разумвое 
воепитанiе, великiй поэтъ об.nадалъ бы дру
гимъ хараt\теромъ и етраетя&IИ, Jie ожегъ 

бы бевплодпо жизнь евою, не у11Iеръ бы въ 
еамомъ ра!Jцвtтt интелеsтуальныхъ СИJIЪ ... 

УВВВВР, AIIГ.IIB. 18 
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Молодость Нарлейля. 
1795-1881. 

Тоиаеъ Rap.aeit.11ь родилея 4 - го декабря 
1795 года; онъ былъ первымъ ребенкомЪ 
отъ второй жены Джемса Ка рлеttля, просто
го каменщика въ ееленiи Эклифичинъ, въ 
UUотландiи. Первоначальной грамотt научила 
его аtать, нtкоторыя евtдtнiп иsъ ариеме· 
тиsи еообщилъ отец'~>. Пяти .11tтъ Томаеъ уже 
поеtща.11ъ деревенекую школу 11 къ семи го

дамъ овладtлъ воолнt авглiйскоtt грамотой. 
Идти да.11ьше sначп&о уже браться ва латынь, 
но ея не зналъ даже еельскiй учнтеJJь. 

Соеtди еовtтовали отцу Карлейля на этоъtъ 
и остановиться, говори: ,воспитай мальчи
ка, а онъ выростетъ и етанетъ превирать 

своихъ необразованныхъ родит~лей •. Однако 
иужественныtt каменьщикъ не побоялся тру
е.кивыхъ пророчествъ п отправпАъ своего еЪIНа 

въ Анаnнекую шsо.ау, нtчто въ родt вашихъ 
к.ааееическихъ rи&tнaзii:t. <~СЪ б.11агородноtt вt
рой- говориТЪ Rарлей.11ь-uнъ открылъ инt 
дверь въ тотъ иiръ, который ДJJR него оста
вался навсегда недоступнымъ ». ОтправJiяя 
своего JJЮбиаща_, 111ать вsяла еъ него слово, 
что онъ не етанетъ воутывнтьея въ драки 

съ товарищами - школьниками и не буде'l'Ъ 
с да ватт> еда чи • . Веякiй ообывавшiй въ шко-
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.в:t, пойметъ, какъ дорого бtдному маль
чику обошлись i)ТИ обtщанiя. Его нещадно 
преслtдовали ; онъ, при своемъ страстномъ 

и даже буl1помъ нравt, горtлъ же.аавiемъ 
постопть за себя, но крtпился и уходилъ 

отъ товарищей. Наконецъ, ему стало не въ 
ыоготу. Однажды онъ бросился на сама го 
большого забiяку въ школt и сталъ бtшено 
колотить , его. Послtдовала потасовка . Томъ 
былъ побитъ, но п противникЪ порядочно 
пострада.аъ отъ его кулаsовъ. Съ этихъ поръ 
товарищи перестали его прес.аtдовать: они 

убtдшшсь, что его затрогивать опасно. 
Въ школ.t Карлейль изучалъ .Dатинскilt и 

фpaнцyscliHt язы1ш, ариеметиliу , алгебру, 
rеометрiю и получилъ общiя свtдtнiя изъ 
reoi·paфнt. Онъ съ жадностью прочитывалЪ 
всt кюii'II , какiя только МОI'"Ъ достать. Отецъ, 
вним::~тельно слtдившiй за успtхами своего 
To&IR, рtшилъ продолжать образованiе да.1ъше 
11 отnравилъ его въ ЭдпнбургскВt увивереи
теТЪ . Etty было всего .шшь четырнадцать 
лtтъ, когда совершп.!lось это важное для него 

событiе. 
Не .11ишне . будетъ скttзать вtсколько с..повъ 

о шотландскихЪ университетахъ и студентахъ 

того вреаtени, которые весы1а рtзко от.llи

чались отъ англiйскихъ 11 по своему демо
кратизму напо&Iиналп нtсколько наше сту

денчество недаввяго прош.11аrо, во это бы.ао 
18" 
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еще болt.е демоsратическое, настоящее Бресть.· 
янекое студенчество. Юnошн. посtщавшiе въ 
ту пор)' шотландсБiе унuверсптеты, былп, въ 
бО.!IЬШJШСТВt случаеВЪ, ДtТЫШ Та!ШХЪ · Ж(} 
бtдныхъ родителе~, какъ и RuрлеМль. Они 
прекрасно знали, что стоило ихъ родителямЪ 

yдtJIЯTb И3Ъ СВОИХЪ НИЧТОЖНЫХЪ ЗарабОТКОВЪ 
даже тh ничтожныя крохи, ua ко1·орыя оюt 

сущестnова.ш въ университетеБОМЪ ropoдt,. 
n имъ nриходилось дорожить своuмъ вреъtе-· 

неJ~ъ , стараясь nрiобрtсть возttожно больше
знанitt въ nозможно меньшii1 н ерiодъ времени. 
()ни .могли слушать леБцiн только вnродо.I· 
женiе nятtt ъrtсяцев_ъ, а затtмъ раехо)!.шшсь. 
въ развыя стороны: sто с ганови.11сn учите

ле~tъ, кто работалъ на фep~tlt, 1\ТО приюнrа.~си 
за ре&tесло своего отца и таsимъ образомъ 
добывалъ сумму, необходш11ую дл11 оплаты 
своего обученiя. I\аждый тuRой студентъ 
бы.IJ.ъ обыкновенно надеждоit семьи, са~tыаrъ 
выдающиlitСн ребенБомъ, на r;оторш·о ptшu · 
Jшсь затратить послtднiн средства, чтобы 
вывести только eru въ людLt. Сво11 нутеше· 
ствiп nъ ушшерсuтетъ и изъ университета 
по дома~1ъ этн истиннын дt·rи 11арода совер· 

шали пtшкоъгь , не пото111У, I\ОНечно, чтобы 
они придерашвались саl\tодов.аtющаго nрин · 

ципа "воздержанiя" отъ всшшхъ усовершен · 
ствованныхъ nутей сообщенiя, а просто по
тому , ЧТО у ВIIХЪ Н6 бЫЛО СрtЩСТВЪ, 14-15-Tlt 
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.. 11tтнему юношt прихо)J.илоеъ eattoиy забо~ 

1'11тъся объ устройствЪ своей жизни въ ненз
ntстномъ ropoдt . Онъ прнходп.аъ въ Эдин
~ургъ или Гласговъ, опреn,tляJiся въ увив ер 
-сптетъ, подыекивалъ поъttщенiе по своему 
sарману Jl приниttался за умственную рабо · 
".l'Y, чтобы снова черезъ пять-шесть мtсяцевъ 
J!Оавратитьел къ тяжелому физическому тру· 
ду. Изъ дому онъ получалъ съtстные при
П(tСЫ: овсяную муку, картофеJiь, соленое 
м а ело п иsptдsa,-что состав.1яяо уже рос
Еошь,- яltца 11 отправо~плъ домой свое гряа
пое бt.rrьe, rдt оно uыJJocъ п т. д. Такnъtъ 
{)бразо&Iъ , 111ежду юношей и его семьей под 
.держивались nостояввыя сношенiя, по что 
G8С88'1'СП "поведенiя", ТО OI:IЪ Пр8)1.0СТ8ВЛЯ.11 · 
-си вполвt е~шому еебt; университетъ также 
ile вмtшивался въ его жизнь; при такихъ 
J'Словiяхъ особенное значевiе получаютъ 'l'O· 
варищества, вознякающiв обыкновенно среди 
.!tолодежи; он н оказываютъ громадную nод

.держsу какъ въ матерiальноиъ, такъ п въ 

.flравствепомъ отношевiи. Шотландс11iе оту

.денты "11ВЪ народа" групоироваJiись въ с во · 
-его pO)J.a nB8&1JIHЧeCTBa", )J.'f>JIИBШiЯCЯ СВОИМИ 
:&tатерiальными и уttственными JJ.Остатками, об 
уазовынали клубы, rдt обсуждали развые во

nросы-научные и житейекiе, спори.аи 11 т. д. 
Такова была вхъ обычная житейская шко.аа, 
д въ воспитате.аьвоиъ отношенiи, т. е. въ 
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оиыелt обравовавiя невавиешiаrо еаиоетоя
тельнаrо характера, едва.ш возможна .какая 

либо иная лучшая ш.коJJа жизни. 
Въ ноябрt 1809 г. Томасъ Ka.pJJeifль , подъ 

nрисаiотрО!JЪ нt.коего сту деnта "Тома мала го", 
юноши •·ода на 2, на 3 старше его. отпра
вился ntшкомъ въ Эдинбургъ; его провожалп 
отецъ и ъrат1) до большоtt дороги . Обравъ 
любящей 11атери, трогательно nрощающейея 
СЪ CBOlt&IЪ JIIOбJtMI\eMЪ, трепещущей· 38 еГ(} 
будущность, живо рисуется ему 57 лtтъ 
сnустя nocлt этого событiи . Если RарлеН.1ь 
унаслtдовалъ отъ' отца нtкоторыя особен
ности своего генiя , то .матери оuъ въ вначп
тельнtйшеlt степени обяванъ надлеж<~щиаtъ 
развитiемъ втихъ способностей: она съ дtт
ства окружила его атмосферой любви, истин
вой, правдивой религiовности, кальвннист
скоlt стойкости 11 непреклонности; быть ъю
жетъ, б.11аrо:харя только любнщеlt ъtатери и
въ повднt«шilt перiодъ живrш - любищей 
жtшf>, ltар.аеНль не поrибъ подъ тяжесть!() 
своихъ дарованiй и своихъ фнвическихъ муБъ, 
такъ .какъ тоJiь.ко л,юбо.оь ·.atorлa смяг~нtть эту 
страшную серъев1юстъ, граничащую нерtдко. 
СЪ ЖеС!fОRОСТЬЮ . . 
Въ Эдинбурl'\iкомъ ун11версите·rt Карлеitл& 

не нашелъ сколько нибудь выдающихоя оро 
фессороRъ , да 11 не иогъ найти , такъ .какъ 
универе11тетъ этотъ бы.rъ бtденъ, а выдаю-
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щiеея профессора обыкновенно дорого себя 
цtнитъ. Объ одно_мъ то.11ьsо професеорt..:..
•атеиатиst Лесли, еъумtвшеиъ от.11ичить юно
шу и пробудить въ немъ любовь къ иате.аtа· 
тикt, онъ еохранилъ добрыя воепоминанiя, 
а оетальныхъ зло осмtилъ впоелtдетвiи въ 
свое.аtъ иввtетноа1ъ Sartш· Resartus. 

3аетtнчивый и малоеообщите.Jьвыit, Rар
ле~ль сошелся лишь съ немногиъш товар и
щами по студенческой сsамьt, такими же 
креетьнвекими дtтьии , какъ и онъ еамъ; 

но въ втомъ тtеномъ sружкt онъ пользо
налея большимъ влiивiеиъ и игралъ первую 
ро.~ь . Къ нему обраща.шеь во всtхъ за
труднительныхъ е.пучаяхъ за еовtтоиъ; его 
рtчи невольво приковывали къ eefit все
общее вниманiе,- онt были "ужъ слишко.аtъ 
ваемtшливы для такого молодого человtка",
какъ rовори.пи студенты постарше. Въ пиеьмахъ 
.е1·о называютъ "Джонатаномъ" (Свифтомъ), 
или "декавоиъ" (тоже). Сотоварищи не иоr.1и 
не замtтить, что онъ не похожъ на друrихъ, 
что онъ uревоеходотъ другихъ и своимъ 

характерОIIЪ , И СВОИМЪ УМОМЪ j уже СЪ В ТИХЪ 
поръ, даже еще ранъше, о немъ rовори.1и : 

"извtетво, какое отвращенiе Томъ питаетъ. 
. ко всему неестественному, дtланному". Та
вимъ образомъ, съ раннихъ уже поръ сото

варищи nредрекали ему великую будущность. 
ВЪ ТОИЪ ИJИ ИНОМЪ родt . 
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По наотойчивому желанiю родител.еlt, ltap
Jei1Jь готовп.!lоя ооботвевно къ овященниче
окому званiю, но уже на r.туденчеокоft скамьt 
ОНЪ ООЗНЗВЗJЪ, ЧТО Не ИМ'БЛЪ ПИ IIЗ.IItЙШeЙ 
ок.11оннооти къ eтott профеооiи, что впереди 
предвидtлиоь тяжелыя оомнtнiя, дtлавшiи 
ее невозможной для него, и что дtло тутъ 
ооботвенно не въ фораrализаtt, который не 
закJJючаетъ nъ оебt ничего безчеотнаго, разъ 
ему предшеотвуетъ вtра, а именно, въ от
оутотвiи такой дtйотвите.пьной вtры. ОднаБо, 
до принятiя овященничеоsаго оана оотавалооь 

еще много временй. ЕсJш бы онъ ооталоя въ 
Эдинбурrt, то eaty приш.11ооь бы о.!lушать еще 
цtлыхъ четыре года богословокiн лекцiи; но 
онъ предuочеJiъ взять мtото учителя ttaтe · 
матики въ Аннанокой школt и уtхалъ. 'Гаsимъ 
обра3омъ, по оуще(jтвующимъ uравилаа1ъ, 

то.аько черезъ шмть л.tтъ nplt уоловiи еже
годно яв.пятьоя въ ЭдинбургЪ 11 произнооить 
тамъ пробную проповtдь, онъ моrъ получить 
званiе овященнпка. Но Кар.11ейль не чувотво
валъ также винакой оиипатiи и къ учител:ь
око.it профеооiи. Онъ проото хотt.11ъ оовобо · 
дить отца отъ дальнtйшихъ издержекъ и 
окопить околы\о-вибудь денегъ, которыя &IОГ · 
.аи ему приrодитьоя въ будущемъ. Онъ ихъ 
окопилъ, брооилъ учительство и начаJiъ не· 

завпоимую жизнь, оперва съ большими ли
тенiями, но всегда въ трудt, которыlt был:ъ 
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религiознымъ доrиато&tъ ДJЯ Карлеifля, nро
звавнаго совреиеввиБамп "Пророкоиъ новtй
шохъ вреиевъ". 

Историкъ· фи.Jософъ умеръ 85 лtтъ въ 
1881 r. n по желавiю его похороненъ въ 
родноuъ Эклифиченt,-сынъ кааrеньщика по
желалъ и поелt смерти оетаты~н С,Реди ка

:меньщиковъ и земледtльцевъ и отказален отъ 
ВСЯКИХЪ ПЫШНЫХЪ церемонiй, ибо ДJIH него 8 8 

быJJо ничего венавоетвtе дtланвости п лжи . 
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Молодость Гладстона. 

(1809-1898). 

Недавно отошедшiй въ вtчность "Великiй 
Старецъ", или какъ народъ его называлъ 
"НароднЫй Вильнмъ" , Гладстонъ родилса 
въ 1809 году въ г. Ливерuу.аt. Его отецъ 
Джовъ быJJ.ъ sрупныаtъ негоцiантоыъ, а от
частlf и uоо~итическиыъ дtятелемъ , 11 очен~ 

уиныиъ человt~оаtъ, ноторыft, вмtстt съ 
знаменитымъ Каннингомъ, паttлъ больmо& 
влiннiе на образова вiе характера будущаг<> 
гос-ударетвеннаго че.11овtка Англiи . -Съ дpy
roft стороны , мать J~ильнма Гладстона, Анна 
Робертсонъ, nроисходившая изъ семьи шот
ландскихъ горцевъ, дао~а ему оi·онь, необыв

новевное вообрнженiе и чуткость ко ввtш
виаtъ впечатлtнiяаiъ, которыя во всю его. 
до.11гую жизнь состав.анли такое важное под· 

спорье нъ его замtчательному политическому 

чутью. Въ образованiи его стойкаго харак
тера, настQйчивости и вtры въ себя, нема
лую роль , однако, играло ILшольное восnи

танiе r ладстона. 
Какъ только отецъ замtтилъ въ Вильямt. 

выдающiнся уметвенныв способности, бшо. 
ptmeнo послать его въ Итонекую школу. По. 
тогдашнеаtу , ето была самая извtстная а 
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аристократ11чесБа.11 sJiaceuчecБaн школа, от, 

куда выходиJ.а большая часть ангJii~шшхъ 
nо.tнtтичеоsихъ дtяте.11еif, юриетовъ и nрела
товъ. Itакъ и больщая часть анr .. пtчанъ ег(} 
БJiaeea ОНЪ не BtpiJJIЪ ВЪ Д011J8ШJiee ВОСШI 
танiе. ilOMИJ\10 ТОГО, ЧТО СВI\JЪ ОНЪ, 1\31\'Ъ. 
tJeJioвtкъ занятой, не моt·ъ посвtщать дt
тнмъ много врt-мени, онъ ечиталъ семейную 

обе·t·ановку, suмфортъ, вtжныя заботы м а-
- тери, обилiе прислуги п неволыiую празд

ность въ родите.11ьевомъ домt далеко не еа ... 
мымп .IIYЧIШJMИ уоловiамп для . выработк11 
оамоетоятеJiьнаго и выдержавнаго характера 

ВЪ СВОИХЪ ДtТЯХЪ, -lf бЫЛЪ ВЪ ЭТОМЪ бЫТЬ. 
:можетъ пр а въ: плохiе пзъ насъ б у дуть вы
ходить граждане, если мы даже въ равней 

юности не съ умtемъ, отрtшившиеь отъ. 
веtхъ rюродившихъ наеъ оословныхъ рамокъ> 
быть nр пето "Jюдъмп" или хотя- бы "шко · 
лнрами". 

Какъ бы то вп бы.1о, до 12 лtтъ маль · 
чоsъ ашлъ дома и его первоначальныиъ.. 

обученiеиъ зашtмао~оя оначала мtотный свн· 
щевникъ, а потомъ дьяковъ, лриче.мъ пос

лtднiй еоетавилъ оебt очень нелеотное мвt
вiе о математичеокихъ дарованiпхъ будущаго. 
лерва' о фиваноиста Авглiи. Но въ 1821 
году его поо.ва.11и ·въ Итонъ·, недалеко отъ. 
Виндзорсsаго замка и въ 30 ми.пяхъ отъ Лон
дона; тамъ въ это врема уже учи.1иоь его. 
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.два старшихъ брата. Благодари своимъ xo
poшii&IЪ снособностямъ и порядочноtt подrо
'ТоtнrЬ , ottъ сразу попадъ въ первыtt классъ 
высшilrо отдtо~енiп , совершенно ltЗбtrпувъ 
'ТреХЪ RJiaCCOBЪ ПП3Шi:\ГО , ЧТО ПрИ ТОГДаШ

не&tъ liрайне жаJiкомъ состоянiи учебной сто
роны школы было не малыагь с•шстiе.мъ, пo
'ТOlltY что на маленькихъ Шltолпровъ не об -
ращалось уже почти никакОI'О вни&tанiя. 
Порядtш этой школы, несмотря па ея ар и· 

-стократизмъ и б.tпзость двора, были самые 
.дорефораtевные. ~ачать съ того, что учи 
.Jшсь тамъ, даже въ вЫсшихъ к.1ассахъ, 

очень !IЗ.!Iо-чаоа по 2 1
/, въ день, да п то 

не каждый день: Бромt воскресевiя въ не
.дtлю полагалея оаинъ полный праздникъ и 
.два полупраздюша, такъ что въ общей О.!19Ж· 
ности li.~ассны&IЪ занятiямъ uоовtщалось ни 
больш~, ни !Iеиьше какъ ll' /t часовъ въ 
HCДt.IIIO. Да И ученье ТО COOTOЯJIO ПОЧТII UC· 

БЛIOtJUTeJIЬHO ВЪ ЧTeBill В1>СКОJЬКИХЪ (Дil.leKO 
не вr.tхъ) риискихъ авторовъ, I'poчeoкoit 
библiи, да въ писаоiи .11атпнскихъ и грече
сьrJхъ виршей. Даже арпеиетика, въ объеиt 
первыхъ четырехъ правилъ преnодавалаоь 

только въ ниsшJIХЪ li.JJaocaxъ, такъ что итон

скiе юноши по окончанiи курса часто явля
·JПIСЬ въ аудиторiи спецiа.11ьuо 1\tатематичес · 
Ба го li ембриджскаrо университета, зная не 
~о.11ьше четырехъ nравплъ ариеметикп . А 
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когда въ 1845 году въ Итоuъ opitxaJiъ на.-. 
етоящiit jiJHTeль матемапнш, то ему позво · 
лсно было обучать высшiе шiассы тоJiько. 
подъ т1шъ уеловiемъ, что о11ъ будетъ еже· 
годно платить м-ру Гекстеру, прежнеъtу пре
подавателю четырехъ правплъ , по 2000 руб
леil Ы\обы въ вознагражденiе за нарушенiе-

. его правъ на исключительнос nреподаванiе 
этоit наую1 . Ни переходныхъ екзаменовъ , ни 
наградъ за ycntxп, IШБа1шхъ другихъ по 

ощренШ ue было, таliъ что передвиженiе 
шноляровъ nзъ кзасеа въ Б.~ассъ дtла.лось 
не 110 yentxaъiъ, а по выслугt лtтъ . А то 
было 70 человtнъ "королевскuхъ ученнsовъ". 
такъ этп n при поступленi11 въ Оыr.фордскiй 
у ниверептетъ не должны были дерnшт1) инка· 

I\Ol'O э кsа111ена . Естественно, что при таю1хъ 
порндю.1хъ вс·.t школяры дtли.JНtсь на два 
рu:! ряда: работавшнхъ по собствеrшоtt охотt , 
нрuродныхъ талаптовъ,- u llnчcro не дtла
ющпхъ спортсаtеновъ, атлетонъ н.ш жунровъ, 

слава о подвnгахъ которыхъ rpeмtmt въ.. 
лtтопuсяхъ ШI~О.!IЫ ъrного .!ltтъ помt ихъ 
выхода изъ нея. 

Жилн школяры па частныхъ квартирахъ. 
или~ лyiJrue Сl\азать, въ чаетныхъ пансiонахъ 
по нtеtiольпу B~Itcтt . Правда, каждый такой 
паисiонъ поруча.~ея IШд3ору особыхъ туто
ровъ, на обязанности которыхъ ле1IШIО C&IO · 
трtть за занятiп.ш1 11 еоблю;\енiеиъ аорядка, 
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lllколярами ; были установлены 11 звtстныя 
общiя правила, когда всt они во всtхъ пан
еiонахъ должны вставать, ло~иться, быть 
дома, тушить огни, идти въ церковь и т. д., 

а за несоблюденiе втихъ правилъ наказывали, 
т. е. по нросту поро.ш. 

Но если nринять во впиманiе , что п среди 
туторовъ тппъ онортемена , театрала п т. п. · 
-былъ вовсе не рtдБоотью , то не трудно себt 
представить, что -ученики старuшхъ класоовъ 

нерtдко разъtзжа.!нt 11зъ шко.11ы по скачка&tъ, 

вулачныиъ н пtтушиныиъ боямъ и друrимъ 
достопри&ttчательны!IIЪ аристократ.ичесsи!ltЪ 
учрежденi яttъ TOl'O вре&Iеiш , безъ ооо бенныхъ 
ilpenятcтвitt со стороны начальства. 

3ато если Itaitoй- нибудь школяръ nопадался 
-главt школы д-ру Itиту па улицt и, опа
саясь BOTpttJИ JПЩОМЪ КЪ ЛИЦУ СЪ ВЫСШИ&IЪ 

начальствомъ , ШМЫI'алъ въ лавку или двери 

·какого нибудь дома, это счита.11ось крупны11tъ 
простуnкомЪ 11 нсизбtжно вело къ поркt, 
безъ разлиtJiя возраста и нр оисхождевiя. А то 
разъ былъ изданъ грозный приказъ: "Если 
JBIIЖY ЕОГО НИбудь СЪ фoJJiaHTOtiЪ ПОДЪ МЫШ· 
вoit - выпорю". Объясня.rся же втотъ лако 
вическНt указъ слtдующимъ обраsоиъ: съ 
вtкоторыхъ rреческихъ словареft были сор
ваны переп.1еты 11 иsъ юtхъ подtлавы такъ 
называвшiеся "perct>pts" и.1ш вмtстилища, 

.въ которыхъ П(lмtщалJiсь тол,ъ1rо три бу-
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'l'Ы!Кif Opeдnelt Ве.IИЧИВЫ. Дi>Jf.O бЫЛО ВЪ ТОИЪ.t 
что какъ раsъ наоротивъ того дома, rдt ии.1ъ 
Г.11адотовъ и его оратыr, находилея знаменu
-rыlt въ .вtтоппояхъ Итонекой школы "Хриото
форовъ Постоялый Дворъ". Тутъ оетанавли
валоп почтовыlt дилижанеъ изъ Лондона; сюда 
HaopaBJIЯJIИC.Ь BC.t ПИС.Ыiа И ПOC.ЫJIRII ДЛЯ 

школяровъ, здtс.ь c.кop'lle вс.его можно было 
увидtть пос..11'11двюю газету и узнать овtжtй
шiя вовооти; тутъ же с.обиралиоь каждую 

с.реду окрестные крес.тьвве и фермеры на 
базаръ въ Итов'll , -с..11овоыъ, это былъ с.во
еrо рода клубъ, почтаытъ и центръ всей 
мtс.тноtt rлас.нос.ти за неиаttвiемъ ни жеJJ.'Ilз
выхъ дорогъ . НII телеграфовъ, ни другихъ 
благъ прос.вtщенiя; время тогда было глухое, 
с.тарое. Изъ оконъ ближайшихЪ панс.iоновъ, 
кто хотtлъ, могъ хоть по цtлы111Ъ чаоамъ 
ваблюдать нравы и жптейекiя r.цены у кабака 
и на базарt. Поетому не мудрено, что у 
школяровъ чаще, чtмъ с.лtдовало, яв.tилас.ь 

нужда оправлятьоя о с.воихъ пиеьиахъ, по · 

с.ылкахъ и '1' . п. 

Hu картина вс.е таки еще не полна бе~Ъ 
с.ис.темы фаговъ. Въ тt вреыена, да отчас.ти 
еще и до оихъ поръ, каждый школяръ 5-ro 
и 6-ro класоовъ (поолtднихъ двухъ клас.с.овъ 
rимвазiи) имtлъ право на ус..1уги фага, т. е. 
ОДНОГО . ИЗЪ учеНИКОВЪ МJJ.аДШИХЪ К.lаС.С.ОВЪ, 

и не то.вьво во время уроковъ, но и на 
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nвартирt до&ш, гдt часть пищи восшпанникп 
должны былtt покупатъ r.eбt сами. Этп . фаги 
подъ страхоаtъ побоевъ должны бы.11п безпре
кос.'lовно повнноватьс.я приказавiпмъ старшаго. 
Jtp0111'Ь ЧИСТIШ СаПОl'Ъ 11 КУХОННОЙ СТрЯПНИ BC'f> 
tteлкin обпзаппооти слугъ исполниJшсъ фаrааtи : 
они бtl'али дш1 своихъ старшихъ въ лавочки 

за припасами длп обtда, убира.1нi посуду, 
ходили с·ь заnисками къ ихъ товарищамъ, 

сопровожда.ш пхъ во время разныхъ увесе

лительныхЪ ~шcsypcitt и т. д. Очевидно также, 
что и дир(.шторскiй указъ насчетъ ношенiа 
фолiаптовъ подъ мышкоll также относшiси 
прежде ВСеГО 1~Ъ фаrа&IЪ, КОТОрЫ&JЪ ПOCJI<f> 
его и зданiн nриходилось быть тtмъ ловчtе, 
что нужно было избtгать съ одной стороны 
директорсttой порки, а съ другой "хозяйской" 
встрепюt . Трудно себt представить болtе
отврат.ительныtt школьный обы,Iай чtъJъ эти 
фю·и; основанный на чпстомъ прав'l> сильнаr(} 
онъ дtлалъ изъ старшихъ тирановъ. а пзъ. 
фаговъ-рабовъ, которые по достпженiи 6-r(} 
нласса сааш становились тирапамн n на сво
пхъ фа t·ахъ вымtщали, что самимъ прежде 
пришлось выстрада1·ь . И вто ·называлось. 
тогда "закаливанiе&tъ" &tолодого поколfшiя . 
А между тtмъ бывали случаи полоаште.11ьной 
жестокости 11 yвtчiit съ втимн фаrа~ш, и 
ttатери, отдавая своихъ дtтей въ школы,. 
боялись фаrетва пе меньше всnJшхъ смер-
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те.аьныхъ бо.11tзней '. Одинъ разъ, нanpittttpъ, 
недозрtлые аристовратяки старшихъ классовъ, 
отправляясь въ телtжкt на кasie то, ва
жется, ntтушьи бои, прихватили съ собою 
вовечно фага для услуrъ. Дорогой лошадь 
закусила удила и понесла (вtроятно тоже 
отъ слишкоttъ нtжнаго обращенiя tздоковъ ); 
тогда фагу было приказано взобраться на 
скачущую во весь духъ лошадь и "посаtо

трtть, что тааtъ такое съ уди.!1831И". Дt.11ать 
нечего, ttальчпкъ должевъ былъ повиноватьск 
и успtшно пспо.!IНП.IIЪ ооручевiе, поплатив
шись то.!IЬБО вывихнутой рукой . Два дин 
:Вильяму Гладстону съ товарищваш пришлось 
в~ качествt сострадательныхЪ саиаритянъ 
ухаживать за nострадавшимъ, пока наконецъ 

не убtди.пись, что дtло серьезное и не nо
звали доктора, который и вnравилъ руку. 
Rъ счастью Вильяма Гладстона etty фа

гоttъ быть не пришлось, такъ каsъ nри его 
поступленiи въ школу тамъ были его стар
шiе братья , къ которымъ подъ начало онъ 

и попа.аъ , а они его mбили 11 не обижа.1и. 
Вtроятно по этому· же, когда онъ самъ дос
тигъ старшихъ классовъ , онъ обращался со 
СВОИМЪ фаГОМЪ , ОДНИМЪ будуЩИМЪ ttиpOBЫti'Ь 
судьею , -который самъ потомъ свидtтель · 
ствовалъ вто,- очень мягко и человtчно. 
Изъ всего сказаннаго читатель въ npaвt 

заключить, что въ Итонt во времена r.1ад-
}'ВВ88р . A8ГJI8. 
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стона учи.аись очень аtало, а бо.аьше забав
лилось. Въ таБоиъ случаt откуда-же бра.аись 
тt политичес&iя и духоввыя свtти.rш, кото
рыхъ несо&rнtпно выпуска.аа эта школа. Вотъ 
въ томъ то и дt.1о, что кто не хотtлъ, 
тотъ могъ и ничего не дtлать, но кто хо
тtлъ, тотъ имtлъ возможность работать 
с!Еолько угодно, и ооощренiй къ тому было 
очень ~rного-то.аько не со стороны началь

ства, а со стороны общества са3tихъ това
рищеit, п въ этомъ заключаетсн характерпаи 

особенность анrлiйскоit шко.11ы. Дtло въ томъ, 
что при ней всегда существова.в11 такiя уч
реждснiя, какъ учеюrчеекое- общество д.tя 
дебатовъ или клубъ, любительскiй театръ и 
наконецъ перiодическitt журналъ , которые 
всt сущеотвовали и развивзлись безъ вся
наго участiя или вмtшательства со стороны 
начальства . Д -ръ Itитъ прекраено ооюtма.въ 
образовательное и восшrтате!ьное значевiе 
этихъ оредорiнтiй и вмtшивался толыiо въ 
тtхъ случаяхъ, каliъ бывало иногда съ др а
матичесRой труппой, вогда начинали серьезно 
страдать обязательныя школьвыи занитiя. 
Вообще же эти учрежденiя давали возмож
ность не только свободно развиваться при· 
рОДНЫ&IЪ С[\ЛОННОСТfШЪ, TЭJiaHTa&IЪ И ТВОр 

\Jес.тву аrолодыхъ людей, которымъ нtтъ да 
и не может ь быть мtста nъ классной кои· 
нa'l't ; но 11 самииъ юношамъ . вtрно выби-
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рать свою будущую дорогу. Недаромъ напр . 
про ихъ поJШ1'ичеекiй клубъ одинъ извtет
вый итонецъ впоелtдетвiп выражалея такпмъ 
~бразомъ: " Rакъ ни жалко было образованiе 
итонцевъ , которое давалъ tiНf> д -- ръ Кптъ , 
~НО !IНОГО ПОПОЛНЯЛОСЬ В38И111НЫМЪ ММООбра • 
sованiемъ другъ друга . lt.Jiyбныe дебаты об
ращали ихъ вниманiе на иеторiю, на теку
щiн еобытiн, и иолоды.иъ ораторамъ бы.sи 
извtетны веt напечатанвыя рtчп веtхъ го · 
с.ударетвенныхъ людей прошлаго eтoJittiн ". 
Школьный театръ , ииtвшНt свою nосто

янную сцену , по вре.меваиъ возвыша.11ея до 

такого ыастеретва, что слава его rремtла 

далеко яа предtлами Итона. Итонекiй же 
журва.въ, какъ увидииъ дальше. поелужплъ 

мноrиrttЪ извtстнымъ люднмъ оеелкомъ для 
пробы своихъ .штературныхъ еи.въ, а Виль
яму Гладетону помоrъ обнаружить и развить 
свой громадный административный 11 дiалек · 
тичеекitt та..tанты. Но возвратuмея къ нему 
самому. 

По воепоииванiаиъ очевидцевъ, когда Ниль
ямъ Гладетонъ поступилъ въ школу, зто 
бы.въ са&JЫЙ красивый мн.аьчикъ , когда ни
будь бывшiй тамъ. Не въ приl\ttръ прочимъ 
школярамъ онъ был·ь очень опрятенъ, всег
да приtiееанъ и чtмъ нибудь заин1"ь. Това
рищlf скоро прозва.1ш его на евое.а1ъ жаргонt 

"Siip", что sначитъ нtчто б.шs&ое к1о нае -
14* 
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мtшливоаtу oai1 мальчикъ, за то что онъ 
очень усердно учи.1ъ свои латпнскiе н гре
чесsiе уроюt и даже въ свободное вреиа 
ухитрился заниматься математикоlt. Серьез
ный интересъ къ шкQJiьной работt, ваsъ онъ 
самъ рааеttазываетъ, былъ вызванъ въ немъ 
ПОХВЗJIЬНЫАIЪ ОТ3ЫВОА1Ъ . ОбЪ . erO ЛаТИНОКИХЪ 
стихахъ одного учителя, сдtлавшагоси впос
лtдствiе диреsторомъ н рефораtатоаtъ шsо.пы. 
Его вирши особенно отличалиеь не своей 
гладкостыо, а содержательностью, благодарн 
его умtнью уже тогда владtть прочитаннымп 

авторами; такъ что если въ классt встрt

чалось Б<tDoe- нибудь тру двое мtсто или тре
боnались поясuенiя изъ другихъ сочиuенiй
выаывали всегда Г ладетона или еще GДного 
ученика. 

Въ nоведенiи это былъ nримtрно смирный 
и благочестивый ыальчикъ , о которомъ одинъ 
изъ самыхъ безупречныхъ aнrJtittctшxъ епис
sоnовъ, ero товарищъ, говори.аъ, что "онъ 

самъ бьмъ совсtмъ лtнтиемъ, пока не поз
наsомился съ Гладстономъ". Ни въ Баiшхъ 
нроказахъ товарищей Гладстонъ не прини
малъ участiя и даже громко nорицалъ ихъ . 
Былъ , наnриаt . у нихъ обычай во время яр-
аtарiш въ среду на niасляной крадучись от
рtзывать у свиней хвосты .. Гладстонъ вос
nользовался первымъ случае3tъ , когда ему 

пришлось на годовомъ обtдt говорить рtчь 
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() событiяхъ года, п возста.11.ъ протнвъ этого 
возаtутпте.пьнаго обычая. Тогда на двери его 
ноипаты въ слtдующую же ярмарку былъ 
повtшенъ пучекъ свtженькпхъ свиныхъ хвое· 
<rовъ, съ надписью въ J'Лупыхъ лативскихъ 

стихахъ: "Кто любитъ свиней, того любнтъ 
и свиньи" и т д. Подъ втимъ поэтическимъ 
обращенiемъ Г ладстонъ подписалъ отъ себя: 
"Авторъ этого приглашается явиться за на · 
rрадой sруглымъ и круннымъ почеркомъ на 
его фпзiономiи". Однакожъ никто не явился, 
отчасти быть можетъ и по тому, что Глад· 
стонъ былъ далеко не послtднииъ во всtхъ 
физическихъ упражненiяхъ и схватка съ нимъ 
легко &Iогла окончиться не нъ пользу пrо

тивника. 

Бывали также случаи, что онъ, сидя за го· 
довыиъ обtдомъ въ Христофоровско&tъ обt· 
денномъ залt . перевертывалъ свой стаканъ 
и наотрtзъ отвазывался пить вино. Спорт· 
сменомъ зашюнымъ онъ '\'акже никогда не 

былъ, хотя иногда любиJъ играть въ sрпкетъ 
или sататся на Jодкt по Теизt, дли чего у 
него была даже своя лодка; но гораздо боль· 
шiй охотникъ онъ бы.11ъ до продолжительныхъ 
прогулокь на нtсколько миль по Виндзор
скоtJу napsy съ кt&tъ нибудь изъ близкихъ 
друзей, разговаривая при втомъ о литературt 
и.ш исторiи. Въ особенности часто онъ вто 
,цtла.1ъ съ самымъ близкпмъ свопмъ другомъ 
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того времени-Артуромъ Гал.памомъ, слабымъ, 
но очень интелл:игентнымъ мао~ьчnGомъ , тtаrъ 

сааtымъ, котораго пааrять Тенписонъ воспtлъ 
въ своей nеличествевноlt влегiи "1 n memo
riam" nocлt его ранней са1ерти . Это бы.въ, 
кажется , самый выдающiйся ивъ nctxъ школь
выхъ товарищей Гладотова. Между другими 
ивъ иввtстныхъ людей опъ былъ бливокъ съ 
будущи!tъ верховнымъ оуДъею въ Калькут
тt-Дж. Ка.иьвилемъ, еuиокопоиъ Ново 3е
л.андокииъ Джоржемъ Са.аьвиноиъ. профессо
роиЪ поввiи въ Оксфордt Фр. Дойлемъ, по
этомъ Теннисономъ, 11сторикомъ Крымокой 
войны Ал. Rиньглеsоиъ, а также съ Джем':. 
сомъ Гономъ, повднtе одtлавшиаtся однииъ 
ИЗЪ его С8МЫХЪ ИНТИМНЫХЪ друзей . 

.Въ де1шбрt въ 1897 г. , отнраздновавъ на 
югt Францiи годовщину своего 88- го д.На 
рождснiп , Г ладотонъ предалея . воспоtJина
нiямъ своей молодости и наnечаталъ очеркъ 
овоего друга Артура Генриха Галлама, сына 
извtстнаго историка , очеркъ, которыtt явJJяет
оя лебединоtt пtснью Г.1адстона, чрезъ '/, 
гоца умершаго. On rajeun1t aux souvenirs 
d' t-nfance comme on renait au souffl& 
du printeшps", скаsалъ Беранже, и ГлаА
стону какъ будто тоже за :хот tлось помо.!lо 
дtть, переживая а1ыс.кевно овои ио.1оды& 

годы. 

Вотъ въ сокращенiи эти отклики да.пекаr~ 
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npom.tнгJ>, которое с.11ужшtо основанiемъ все

го позднtlfшаго нравственнаго и полотичес
sаго развотiя знаменитаrо Гладстона. 

"Днлеко, дllлеко, въ отдалевiit равней мо
лодости , возстаетъ предо мной безоблачное 
воспоминанiе о дружбt , иревосходящей всt
прочiя, которыми мнt когда либо приходи .... 
лось наслаждаться , мнt, КО 'I'Ораго оудьб 

благословила и числомъ Jf превосходствомъ 
друзей . 

Артуръ Геврпхъ Галламъ былъ под.11инно 
проаикнутъ такимъ возвышенымъ духомъ , что 

все , до чего онъ во приsасаJtся въ ородол 

женiи своего кратsаго пути на этомъ свtтt , 
становились какъ бы болtе идеальнымъ чрезъ 
его прикооновевiе. 
Между своими сверстниками въ Итонt , - · 

ЭТОЙ царИЦ'}) между ШКОЛЪ,- ОНЪ СТОЯЛЪ ВЫ
ше всtхъ; и чрезъ всю долгую жизнь. чрезъ. 
которую мнt пришлось проходить , соприка
саясь со мног1111И боrато ·одареннымо людьми , 
онъ, по моему г.11убокому убtжденiю , оста
вался на ТОМЪ же ИСКJIЮЧИТ6JIЬНОМЪ мtстf> 
на которомъ стоялъ тогда . 

Но укажу на вtкоторое раз.11ичiе, которое 
нужно имtть въ виду. Обладалъ JIИ онъ ис
тивны!ltЪ генiемъ, или вtтъ?- вопросъ, ко 
торый не относится сюда, да на который я 
бы и не взялся отвtтить. Я говорю о чe.llo
вtкt; гeнitt же самъ по себt еще ue состав -. 
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ляетъ человt.ка. Когда аrы имtемъ дtло (j'Ь 
людьми, то мы должны считаться и оъ ге

нiеиъ, 11 съ характеромЪ ихъ; и отношенiе 
между обоими въ ихъ совокупности бываетъ 
безконечно разнообразно. Выдающееоя nоло
женiе Шексnира аrежду поэтами еще само 
по оебt не представляетЪ руча·rельства , чтобъ 
онъ, какъ че.rовtкъ, ·отоялъ такъ же вы

соко. 

У Артура Га.1лаиа было, безъ сомнtнiя: 
много преииуществъ. Слава отца его, какъ 
историка, еще продолжается, и, вtроятно, 

uожно даже оказать, что положенiе его, какъ 
англНtокаго классическаго историка, уже 
упрочено. 

Его аrать, по своимъ замtчате.11ьнымъ ооо
ообностлмъ, хотя бы и скрытымъ подъ жен
скою окроаrностью, была вполнt nодходящею 
матерью для такого выдающагося сына . Но, 
конечно, наступаеТЪ пора , когда сама при

рода воз!агаетъ на отца на11большую заботу 
о развптiи yata сына. Благодара моей корот
кости съ Артуроа1ъ во время пребыванiн 
нашего въ Итонt, я часто заиtчалъ любнщую 
и неусыпную бдительность, съ которою ро
дитель иопо.а:вялъ свою· воспитательную за

дачу. Между нами велась самая задушевная 
переписка, и какъ бы ни были велики пре
.Аести .11итературной жизни, саиой выдающейоя 
тогда въ Лондонt,-бдительное око отца не 
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потеряло ttBЪ виду .11юбимаго сына. Мальчикъ 
былъ помtщенъ воопптанниsо3tЪ къ r. Готри 
(Hawtt·ey), бывшему въ то время одюшъ ивъ 
.аучшихъ воспитателей въ Итовt . Въ поо
..lltдотвiе втотъ Г отри былъ навначенъ дп. 
ректоромъ и главнымъ учителемъ KO!Jieгiи. 

Тtмъ не меиtе, Гu.11ламъ не передалъ 
(.овершенно овоеrо сына въ руки I'. l'отри, · 
но постоянно и бливко олtди.11ъ оамъ ва ero 
ученiемъ . Когдсt Артуръ поотупилъ въ De
bating Socie.ty Итонекой школы-отецъ его 
п туда поолtдова.въ ва нимъ. Предметы втихъ 
ученичеоsuхъ превiй были по бо.аьшей часто 
иоторичеоsiе, и полотика допускалась толь
ко косвенно, потому что на.&tъ строго вапре

щалооь касаться чего бы то ни бы.ко, что 
происходило въ продолшенiе поолtднихъ 50-
..rи .аtтъ. Такимъ обравомъ мы были очень 
t.т1юнены въ выборt нашихъ теиъ . Од· 
нажды мы принял:иоь равоуждать о томъ, 

что болtе благотворно для дисцип.аивы ума: 
натематяка или метафивика. 
Хотя именно въ это время дружба между 

Артуромъ ГаJiламомъ и мною ваключала въ 
~ебt много nрелеотвой короткости, въ вей 
тоже было много и веравенотва. 

Дt.ttотвительно , что касается до его ум
t.твенныхъ опоообноотей и до моихъ,-наша 
дружба была до того неравна , что и часто 
tебя опрашивалъ, была JШ она на цtлt такъ 
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тtена, какъ я еебt ее воображалъ? Но фактъ, 
что мы усердно перепиеыва.шеь во вреин 

каничлъ , говоритъ въ uо.аъзу ея иекреввос.ти. 

Итонс.кая дружба обыкновенноограничива
лас.ь тtми вос.емью мtс.яцами, которые про
ВОДИJIИС.I, ВЪ УЧИJI'ИЩt. 

Еще другое доказательство я нахожу въ. 
записяхъ .ыоего дневника того временп. Изъ. 

этихъ заnисей видно, что я иногда вози.11ъ. 
ГалJJама на я.11пкt вверхъ по Теизt. Грести 
ОДВО.&tу В'Ь МЗ!еНЬКОЙ .'IОДОЧКt, КаКОЙ бы форМЫ 
она ни была, составJiяло одно изъ обыкно
веннtnшихъ ynpaжнeнilf итопскихъ шtтомцевъ. 
Но вести въ своей лодкt еще пассажира 
вверхъ по течепiю крайне тяжело и служитъ, 
по моеаtу ъtнtнiю, доказательствомЪ того, какъ 
я дорожилъ его обществомъ. 
Еще доказательство. ~lальчики обыкновенн<> 

завтракали или sакусыва.ш одни, то· есть.. 

каждый въ своей коинатt . Иногда двое и.1и 
трое сообща поtдали свои бутерброды (ибо · 
въ то время вынtшвiе обильные sивтрак11 съ 
IIIЯC.OIIIЪ еще Пе бЫJIП ВЪ ХОду), - Н О И ЭТО· 
случалось только тогда, когда они жили подъ. 

одною крышей. 
Jl не имtлъ счастья жить въ доиt г. 

Готри, которыt:t находилсп почти на проти
воположномЪ концt Итона и отличалс.я сво
ими великолtпными деревьями. Боюеь, чт~ 
рука времени не пощадu.1а велttчавыхъ вя-
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3(1ВЪ, воторые тогда росли во всей своей 
врасt . Мое же окно выходило па ц~рковную 
ограду, отдtленную цtлыиъ кварталоаtъ 
шко.пьныхъ вданiй . Несмотря на вто пренят
ствiе, мы все-таки вавтрака.11п вмtстt нъ 
продолженiи иноrихъ сеиестровъ; то онъ при
ходя.!lъ so .мнt, 'I'O я къ нему. При моем~ 
посtщенiп И тона пос.пt его саtерти п , sъ 
сожалtнiю, не моrъ найти комнаты, освя
щенной нашими воспоминанiями. ибо она 
была nринесена въ жертву необходимымъ 
перестройsамъ училища . 

Itъ счастiю, ГаJJламъ не оринииалъ уча
стiп НИ ВЪ ИГраХЪ , НИ ВЪ СИJIЬНЫХЪ тt.вес
НЫХЪ уnраашенiяхъ, которыя въ такой модt. 
въ Итонt; вtроятно , они еще болtе усилили 
бы тотъ скрытый орrаничесвiй пороJtЪ, ко
торый положилъ конецъ его жизни въ 1833-
rоду, когда ему ше.1ъ всего 23 · й годъ. 

Во время вашихъ вакусыванiit и nрогулоsъ. 
вдвоемъ БЪ памятнику Грея , велись наши 
равrоворы, часто переходившiе въ дiалекти
ческiя состяванiя. Напримtръ, 14·ГО маи 
1826 года я нахожу слtдующее въ моеtrъ. 
дневникt: "Жестокая аргумевтацiя съ Гал.lа
:иоиъ~ sasъ обыкновенно по воскресеньямъ, 
о догиатахъ , вtропсповfщавiяхъ 11 т. д . Мнt. 
теперь трудно повить какъ вто онъ могъ 

переносить ъrеня? Я не только стоялъ ниже 
его по вванiямъ и дару слова, но мой умъ 
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бы.аъ прямо "запертъ , замRнутъ и ограви
чевъ" ("cablned, cribbed,confined") ветер 
пииостью . 

.Я былъ воспитанъ въ налравленiи , кото
рое тог~а на зывалось "евангелическимъ". 
Направленiе вто ~ -должен ь прибавить,-въ 
другихъ отношенiяхъ породило иного добра, 
ВО В'Ъ ТО вре&JЯ ОНО ОТЛИЧаЛОСЬ СИJIЪПОЮ 

нетЕ>рпииостью. 

При обширности и развитiи его ума, лишь 
его Ве.!IИКОДJШНаЯ СНИСХОД11Те.4ЬВОСТЬ И3ВП 

вяла ъшожество иопхъ погрtшноетей. fал· 
.rниъ yмtJtъ понпматъ другихъ 11 прощать 

веJJикодушно даже нетерпииоеть. Но , конечно , 
зто было одно изъ преждевременныхъ ка
чеетвъ, ибо оно является обыкнсвенно шrо
домъ врtлыхъ Jitтъ. 

Съ годами &JЫ етановиъiся иенtе проивво
дите.пьны , но, какъ бы въ вовиевдiе, даже 
обыденный уаtъ развивается в·ь своеиъ оби
ходt еъ .кюдъми. Мы уч11мся п стараемен 
извлекать изъ каждаго отдtльнаго Jица все 

то , что оно способно ваъtъ дать . 
Вывшiй Дуб.шнекiй епископъ Wl1ately 

rовори.пъ , что онъ можетъ вести знакомства 

съ товарищааJИ, далеко устуnающими ему 

во всtхъ отношенiяхъ , уnотребляя ихъ умы 
какъ накова.вьню , на которой онъ выковы
ва.!ъ свои аtысли. При своей нравственпой 
б.кагосклонноети, Артуръ Гал.11аиъ, ста.11ъ 
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маетеромъ евоего дtла въ е·rомъ же И!Жуе

етвt . Л еречитывав его nисьма , я нахожу 
ЧТО ОНЪ )'MtJJЪ ИЗВ.'Iекать ПОЛЬЗУ 11 ИЗЪ Та· 

· кихъ которые уступали даже мнt . JI на
рочно вставлаю вти послtднiя слова. Во мнt 
нtтъ напускного с.мяренiя, которое lltorлo 
бы быть sююдозрtно ори настоящихъ моихъ 
sамtчаюяхъ. 

Въ томикt, отпечатанномЪ въ 1830 году 
Боторый у меня еще сохрапплея и подаренъ 
мnt бы.Jъ самимъ авторо&tъ , оомtшено сти
хотворепiв У) Отрывки думъ", посвященное 
"мoetiy сердечноttу другу" . Въ I)Томъ сти
хотворенiп указывается на сродс.тво, даже 
тождество духа обоихъ друзе11. Имени не вы
ставлено; но внутренняя оtrевидность дозво

ляетъ легr1о узнать пoдpasyattвae11raro друга. 

Въ етомъ стихотворевiи находятся етроки,. 
относащiясл къ наш eif продолжительно« раз
лувt. 

Общею связью между всtми мало- !\tальски 
одаренными учениками въ Итонt быJъ кру
жовъ заюшавшiйся оренiямп о всtхъ неза
nрещенныхъ оредметахъ, о которыхъ я уже 

упоминалъ . и который былъ извtстенъ подъ 
именем_ъ "Общества". Подобныя общества въ 
школахъ теnерь очень распространены; но 

во время ocиoвaJJia именно втого кружка, въ 
1811 году, онъ бы.nъ новинкой. Въ продол
жевiи своего существованiн , онъ uодари.1ъ. 
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Анr.&iи ни болtе, ни и_енtе · какъ четырехъ 
первыхъ ииниотровъ . 

Когда Артуръ Гал.в:аиъ оостоя.&ъ его чо~е
поиъ, къ нему примкну.11ъ и Мильнесъ Гос
кмль (Milnes Goskell). У етого юноши 
были по.питическiя сnособности, которыя сдt· 
ла.пись его от.пичитА.пъною чертой и достави
.пи ему дружбу такого человtка . какъ Кап· 
КИНГЪ. 

Каннинrъ былъ выдающим он свtтиломъ два
дцатыхъ годовъ . 

Гоокелль васта.11ъ наше "Общество" если 
не совсtа1ъ умирающпиъ, •го вакъ бы въ 
.11етаргiи, предшествующей смерти; во овъ 
своею енергiей и своимъ уnорствомъ вдох
ну л·ь живнь въ каждую жилочку умирающаго 

ОбщР.ства и откры.пъ nредъ Артуромъ Галла
момъ достойное поле, на которомъ тотъ могъ 
подвиваться и раввивать свое краснорtчiе и 
свои мысли. Эти мысли всегда были у.&Itрен
ныя , но просвtщенныи и ашзвенныв, про

.впкнутыя традицiонным:ъ вигизмоиъ . 
.Я уже сказалъ, что намъ не позволплооъ 

разсумдать о какихъ-либо ообытiяхъ, кото
рымъ не минуло еще 50 лtтъ . Припоминаю 
по етому поводу ворчанiе нашего внаъtени·rаго 

.доктора l~итъ tDr Reate), когда мы каса.11исъ 
исторi11 Индiи временъ Уорренъ Гестинrса 
( W arren Hastings.) Вонросъ етотъ лежалъ 
Jia ca&Iolt 11ежt заоретнаго времени. Но Го с-
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seлJJ.Ъ всегда уиtлъ выпутаться. У него бы.аа 
тВсвая, но уютная квартира въ чс1стномъ 

доиt, гдt жилъ его ваставникъ . Въ коина· 
'11> Гооке.а.ая ваоъ оходи.!l.ось четверо п.аи пя

теро, и мы безъ воякаrо стВсвенiя разбира
ли вопросы современной политики. 3дtоь мы 

· безпрепятственво забавли.пиоь опорами ttежду 
Питтомъ и Фокоомъ. Мы были, ес.1и не воt, 
то покрайвей мtр~ по бо.1ьшой части, ото
ровпиками вмавоипацiп римоко-католпковъ и 
предварительныхЪ иtръ къ свободной торrо~ 
B!t (Free trade}. 
Жизнь Артура ГaJIJJaмa въ итоrt 6ыJia, 

безъ соивtвiя, веоьиа очаот.11.иво1t. Онъ на
наслаждался трудомъ, хотя н цtнплъ свtт
скую жизнь , а .отъ игръ, не доотавлявшихъ 

ему удово.пьстВiя , онъ nросто отказывался. 

Его характерЪ былъ тВмъ рtдкимъ оозданiемъ, 
которое ttожно бы.по бы назвать 8 nima na
tнrнliter christia na . Во все это время спо
собности его быстро развп~а.IIЮЬ. Онъ ЧIIтал:ъ 
иного и , хотя и поверхнnстно, все · таки уди · 

витель но быстро. Онъ отъ души признава.11ъ 
реопуб.11иканокое равенство, издавна водво
рuвшееся въ англiйокихъ общественныхЪ шко
лахъ и охотно подчинялов ему . Наше ра · 
венотво было очень строго. Между нами было 
.множество мальчиковЪ оъ титулами, но горе 

тому Бто взJyttaJiъ бы, въ оилу овоего име
ни / будь онъ даже rерцогомъ, ПОJiьзоваться 
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какимя бы то ни было привилегiяии. ~Iы 
иногда говорили между собою, что нашъ 
главвый наставвикъ Mr. Reate ихъ поба.вы
вае.тъ; но ник го изъ ваоъ этому серьезно, 

sажетоя не вtрилъ. Счастливое то бы.11о бы 
вреъtя и лtтп, еолибы воt мы походили на 
Артура Гал.па .ю1. И вое же онъ нооилъ уже 
тогда на оебt легкiй, IJO sнааrенательный 
знак·ъ posoвoit своей ранней кончины. Овъ 
проводилъ время, нредназна~J енное r.llав

нымъ обрамаtъ д.11н отдыха, въ oвoeit компа
n за юшrott, упражняяоь въ upost, или въ 
отпхахъ. ~lнt случалось вндtть его въ концt 
такого междучаоiя, и всегда у него бы.1ъ яр
нiй, чахоточныit румянецъ на щекахъ, дохо
дившiit почти до оамыхъ г.пазъ. 

Отецъ Галлавш, будучи оамъ одниъrъ изъ 
sамtчательнtttшихъ питомцевЪ ОБофорда , по· 
олалъ оына своего, тtмъ не мевtе, въ Rе.и
бриджъ. Математическiя науки въ втоиъ 
OJlaBHOBIЪ уопвероитеrt ТОГДа ОСНОВЫВЗ.IПСЬ 

на геометричеокоtt методt, котораЯ' BCI\Opt 
sамtни.tась ана.штичес.кою. Этою великою 
ваукоit тогда занимались прн условiяхъ дави~ 
канувшихъ въ вtчность, которы11 были неаrво
rо тираничны въ отношенiи другихъ отраслей 
аtыш.11енiя : отудснтаиъ, не имtвши.мъ еще
ученой степени, не позволялось добиваться 
главныхъ от.tичiй по классическому образо
ванiю, если они не достигали прежде извtст-
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ныхъ степеней по математикЪ. Но эти сте
пени были такъ высоко , что требова.ш несо
хнЪнныхъ обширныхъ знанiй и способностей. 
Артуръ Галл.аиъ, говоря о своеа1ъ сынЪ. 
ВЫражаеТЪ COЖI:IJJ.ЪHie О ТОМЪ "ЧТО ОНЪ НИ· 
во г да ne обращаетъ ни .малЪйшаго вниманiя. 
на ма'I'емотичеекiя науки", 11 uм- таки при· 
бивлнетъ "у него навЪрное есть ВОЗIIIожность 
~долtть npaвиJia rеометрическихъ трудностей". 
И дЪйt·.тительно , быJJ.о бы сиtл:о утверждать 
въ отношевiи Артура Гал.1ама , что у неrо 
не достаетъ сnособностей къ чему бы то ни 
было: въ шюьиахъ его ко tiнt, нисанныхъ 

во время и поелЪ Итонскаrо перiода, я на· 
хожу трогательны11 жалобы на трудности, ко· 
1'орыя онъ вотрЪчалъ, занимаясь, напримЪръ, 
триrоноаtе'l'рiей. Онъ посrоннно возвращался 
R'Ь этоа1у предмету, по я приведу тoJiьso от

рывокъ ИЗЪ ОДНОГО IJИCЬ!Ia ОТЪ 25 iiOJIЯ 1828 
rода , въ которомъ овъ говорптъ: "Я мучи.1ся 
вадъ ЕвклидомЪ въ nродол:женiи послЪдвихъ 
пяти .nЪтъ n подвигаюсь, sакь пзвЪстная 
у.11итка, пзъ нatuero сборника арпеметпческихъ 
задачъ. Помнишь ты, вакъ о.на наконецъ 
добралась до верху своей с·rkны!" 

SI твердо убЪждевъ, что будь ГалJiамъ не 
в.ъ КембриджЪ, а въ ОксфордЪ, онъ достиrъ 
бы высшихъ научныиъ степевей и , съ его раз· 
витiеиъ фи.11ософскихъ способностей, украси.1ъ 
бы своииъ именеиъ 11сторiю университета. 
Университеты Аиrлiи, 15 
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Но ес.111tбъ онъ отправи.1ся въ Оксфордъ, 
онъ не уsналъ бы Теннисона; по врайней 
мtpt. не уsналъ бы еrо . такъ б.аиsко, а свtтъ 
не уsрt.иъ бы знамевитаrо In Memoriam, 
этого блаrороднtt!mаго памятника хоторый 
вогда либо воздвигалNr однимъ человtкоttъ 
другому. # 

Для каждаrо одарепнаго и воспрiиаt tiИВЗГ() 
юноши было бы дtломъ рискованнымЪ nр()
вест~t между Итономъ и Кембриджеъtъ восемь 
иtсвцевъ плir болtе въ Ита.1iи. Приспособlе
нiя къ передвижевiю въ пос.11.tдвiя 70 .аtтъ 
не только увеличи.1ись , но и иsмton.lncь . 
Тогда мы по.азли , теперь мы несtшся. Rог[а 
Артуръ Гал.11аttъ со своею семьей отправи.асп 
въ Ита~iю, не существова.!Iо даже путеводи
теля. Скоро послt этого иистрисеъ Старкъ 
подъ эгидой Муррея (Murray) основала вту 
отрасль литературы и, въ предtл:ахъ весьма 

скромнаrо томика, очерти.11а всt отдt.аьныв 
части всего европейскаго континента . }l() 
ето то.аько внtшняя сторона дtла. Посtще
вiе Италiи тогда олицетворяло верхъ вожде.аt
нiit мо.11одогв человtка. Теперь же ему пре
доставляютЪ съ по.1дюжины раsныхъ длин

ныхъ путешествiй. 
Rorдa почта изъ Англiи до Рима шла 16 

или 18 дней-каждая переиtна лошадей бы.11а 
событiемъ . Мо1одой путешественникъ uоне
волt бра.в.ъ все что моrъ изъ того что eq 
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доставаJiось таsою высоsою цtной. Пейзажъ, 
исторiя n новый яsыкъ то.11ьsо иельsаютъ 
лредъ нами. Тогда люди пропотывались сво
иаш опытами къ Италiи, теnерь онп каsъ бы 
только оnрыснуты кропиломъ опытности . 

Итальянскiе пейзажи, искусство , язык·ь, изу
чать который было и иаслажденiеъrъ, и рос
пошью; 11ревосходпая литература Италiи; 
длинвый рядъ ея славныхъ мужей, между 
которыми самъ Данте олицетворяеТЪ с.11аву и 
цпвплпзацiю цtлаrо нароа.а; все ето состав
.IЯJIО МНОГОСТ(;рОНПЮЮ СП.!У, 1\ОТОрая иаrпчесsп· 

воздtйствоваJiа на умъ Артура Га.11.1аиа . J1 
вто хорошо зналъ , ибо ииt пришл:оеь стра
дать отъ этого. Разетоянiе между его разви
тiемъ и моимъ стало такимъ, что чрезъ него 
не.11ьзя было но дать другъ другу руку . J1 
тащи.11ея по избитой пыльной дoport, тогда 
R<IRЪ онъ впта.11ъ тамъ, на выеотахъ, гдt 
жаворопоsъ, заJпваясь пtевею, утопаетъ 
блпзъ солнца. 

Овъ еаиъ еознаваJiъ ту ве.11tsую веобык
новенную еп.~у, еъ которою Ита.1iя пово~iя.1а 
на него. Въ iюлt 1823 года онъ пиоа.1ъ мвt 
слtдующее: ,. Кажется, я оitльно измtоиJюн 
еъ тtхъ поръ, какъ видtлъ тебя въ посJitд
нiй разъ . Н при.11ьнулъ жадно къ чашt жизни 
и ои.11ъ изъ вея странную смtсь е.11адоети съ 
горечью. Всему этому е.аtдова.11о бы совер
ШJtться nor.at моего трех.аtтвяrо nребыванiн 
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въ упиnероитетt, а НР. до ·него. Но теперь 
ничто не вожетъ уничтожить втихъ впечат.аt
нiй, а мпt оетаетеn только пдти далtе по 
пути, который ДJIЯ IIeJIЯ былъ намtченъ. У 
11еня, кажется, нtтъ отвращенiя къ ученiю, 
напротивъ, хотя иои понятiя о еущеетвен
воиъ не еовеtмъ сходятоя еъ понятiяаtи 
священнодtйствующпхъ гоеподъ въ Кеи
брпджt". 

JI не пыта.ася воспроизвести пзъ чудной 
статьи его отца отъ 1854 года короткiн и 
простыл даш1ыя ашзни Ар . Га.ыама. Пусть 
эта t'('атья остается петровутою. Еще болtе 
грtшно было бы инt затемнять своими вос
поминанiпми nеликолtпные стихи In Memo
riarn, которые уже причиелены I\Ъ литератур · 
нымъ сокровищааrъ нашего народа. JI вижу, 
что :rtioгy питать TOJJЫ\O одну сJJабую надежду: 
освtтить пемногJtми косвенными Jtучuми втотъ 

глубоко прекрасный характеръ. ltакъ сильно 
л чувствую обаянiе этой удивите.Dьпой на
туры, видно изъ того, что чувство atoe со

хранилоеь ЖИВЫМЪ И Olf.IЬHЫUЪ ОЪ MIIHJТЫ 
съ1ертп Артура через1- веt эт11 60 .1tтъ со 
веtип пхъ трево.tненiяаш и заботааш. 

Артуръ Гал.1аиъ доказа.аъ свои выдающiяся 
способности еъ раннихъ .аtтъ: на пятнадца
том~ году онъ перевелъ Уго.1ино Данте ла
тпнекими яибаип и , когда ему еще не было 
18 .аtтъ онъ писа.аъ ита.аьянекiя сонеты, 
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которын были до того 3акопчены что Signot· 
А n tonio Panizzi ,-знатокъ,-увtрнетъ, что 
ихъ не отлн•шшь отъ произведенilt прнро-' • 
ныхъ нтальянцевъ . 

Въ его дни система воспитанiя въ Итонt не 
прибtга.аа къ 'l".Ьмъ стимуламъ соревнованiн, 
какъ это тeuepr) дtлается повсемtстно въ 

Англiн . Этн стиаtулы отчасти служатъ дока
зательствомЪ нашего вырожденiя 11 отклонеuiа 
отъ знамени безкорыстной любви къ наукt. 

ltаждый безпрострастный судьи объявплъ 
бы Галлама лучшпиъ восшtтuнюшомъ вcelt 
школы. въ потороlt было до 500 че.tовfшъ, 
хотя, благодаря математuкt, онъ не получш1ъ 
научныхъ степеней въ университе'J.".Ь . 

.Въ GT03IЪ мipt существуетъ ОДJНIЪ Critet·iuш 
дли оцtшш превосходс'l'ва -сила твор•Jества. 
А относительно творчества Артура Галлама 
соашfшiй не могло быть. 

Оставивъ увиверситетъ, онъ занялся , по
желанiю своего отца, изученiем·ь права. Но
изученiе права таs.ъ же мало удов.11етворш10 
его душу. 1шкъ 11 геометрiв . 

Онъ любил·ь матафизику IIЗЪ за ея нрав 
СТL~енной стороны. Онъ бы1ъ постопннымъ 
слупштелемъ правды и красоты. 

Онъ посвятилъ себя этой службt, потому 
что правда и ирасота суть Вогомъ данныя. 
поддержки человtческоit души . Он·ь быJ't 
искони проникнутъ rорвчпмъ u rлубо~~~~ 
благоrовtuiеиъ къ Богу. 
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И зто приводитъ :менЯ sъ моему зак.аюче
вiю. Когда осенью 1833 года дош.аа до насъ 
вtсть о его внезапной кончинt въ Btut, во 
время путешествiя со своимъ отцо.мъ, я по
чувствова.аъ не то.аыо , что потерялъ дорого

rо друга, но что погасъ велиюй свtточъ. 
Тt, которые прочтутъ "Theodicoea Novis

sima", отпечатанную аtежду прочими по
смертными произведенiамя Артура Галлама, 
будутъ въ состоянiи nонять, на чемъ а оспо· 
вываю свое убtжденiе. 

Преоб.аадающею воткою въ нашъ вtкъ 
было: «У стравевiе преградъ • . Jlозупrомъ по
колtнiа бы!о: «Развяжите.инt ру1ш • (Unhand 
те). Эмансипацiя и освобождевiе cдt.aaJiи 
свое дtло по всtмъ наnравленiямъ. У на
шего вtка было сильвое nроявленiе внtшней 
знергiи, киторое было не безъ разлагающихЪ 
процессовъ . 

3Iы освобождены отъ беззаковнаго, - а 
11ногда и закопнаго, отъ пропзвольнаго ,- но 

иногда и б.ааготворнаго sонтро.ая. Я не 
буду вдаваться здtсь въ зти вопросы. 
Но такъ каsъ безсnорно существует'~> соот· 
ношепiе между свободой воли и разрушенiемъ 
·нравственнаго мiра, то такъ же ясно , Что 
бо.11ьшое и внезаnное увеличенi е свободы въ 
тысячt формахъ ставитъ подъ усиJiенное 
напряженiе вtсы, уравновtшивающiе человt
чество и nъ поведевiи, п въ мыш.аевiи,-
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11 я никогда ue встрtчалъ ua своемъ вtку 
t16.1овtка, который казался бы мвt стоn 
~дареввымъ всtми мвогочисJенвыми и раз·

нородвыми способностями, какъ именно Ар
'Туръ Гэл.11амъ. Нашему вtку суждено было 
~ыть вtкомъ чуткиаtъ, вtкомъ требоватео~ь
нымъ, вtкомъ стоящимъ &а свои права. 

Чтобъ иtttть дtло съ втимъ вtкомъ, снис
~Нать его симuатiи и его довtрiе, нужно бы.11о 
.с.очетать въ себt взвtстную широту взгляда 
.с.ъ мужествомъ, тверв.ость съ мягкостью . 

Способъ дtйствiй, котораго требуетъ нашъ 
вtкъ, моrъ быть прпмtневъ только къ нему 
человtкомъ , обладающимъ неограниченнымъ 

-6огатотвомъ живыхъ симпатin, вмtотt съ 
'Тончайшею прозор.пивоотью и тактомъ, кото
рый отлиtшетъ и отдtляетъ драгоцtнное о тъ 
.не годнаго. 

Итакъ, смерть Гапама была горькою и
rоворя но - человtчеству - невоsвратпою 

IJoтepeit. Но Овъ, отозвuвшiй его, оотвори.аъ 
~ro; а 'l'отъ, Кто сотворн.1ъ его, можетъ sа
жtотить его . 

Но возвратимся къ молодости оамоrо l,.lад
<етона. Нtsоторые Itзъ друзеit Гладстона со
·ставляли пло·rныi1 sрушокъ , выдt.11явшiйоя 
~вои&IЪ трудолюбiемъ и серьезностью; въ 
Блаоовое время самымъ у('.ерднымъ образомъ 
.зубрили свои уроки и пиоа.1и вирши, а въ 
~вободвое занимались sJас.с.ической и апr.1iй-
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окой Jштературuвш, исторiе!t. За такое вы
,цtлевiе себя изъ общеlt массы на нихъ она 
чала оиотр$.111 немного косо, называли их~ 
благочестивыми, зубрилам11 и т . п., но с~ 

теченiемъ времени, Богда групnа нача.11а 
проявлять оерьезпые та.11анты дарованiя, БЪ. 
ней СТЭJIИ ОТНОСИТЬСЯ все СЪ бОJIЫIШМЪ lt 

бо.пьши&tъ уваженiемъ. 
Напримtръ Гладотоuъ, сдtлавш&rсь ч.11еномъ. 

R.IIJбa въ октябрt 1825 г. , очепъ окоро
прiобрt.llъ тамъ такой вtсъ , внео'R въ него
ото.аько ашзнп 11 содержанiп, что бы.!lъ вы
бравъ предсtдате .. емъ. Первую свою рtчь. 
въ вто111Ъ собранiп, да и вообще первую. 
пуб.аичную рtчь Гладстонъ нача.пъ довоАьно. 
характерно для цtлаго океана сзовъ, ока

sанныхъ имъ послt этого втечепiе oвoeit 
60 - ти .11tтней парл:аментокой дtятельности .. 
Это была рtчь на тему: "Полезно ли обра· 
зовавiе длn бtдныхъ" и вачиваJI<'СI) такъ
"Серъ, въ нашъ вtкъ распроатраневной 11 
распростравяющейся цивплпзацiи" ... Во вре· 
мя дебатовъ по другииъ воnросаиъ онъ за

щищаеТЪ нетафизику противъ математики и 
аристократiю противъ демократiи; протесту
еТЪ противъ обезоруmенiя шотландскихъ гор · 
цевъ и сознается въ своей антопатiи к~ 
французамъ .... Тамъ - mе обсуждаются вопро· 
сы о sаsпи Стаффорда, французекоИ рево
.Jюцiи, нпз.somenie Ричарда ll, "Contrat ~(),. 
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cial" Руссо п т. п. Начальство никогда въ. 
к.1убъ не виtшива.жось, запрещалось только. 
заниматься текущей политJtкоlf. Но одипъ. 
разъ д ръ Китъ высsазалъ свою косвенную. 
лохвалу Глядстону въ фop&It замtчанiя, что. 
ему-бы очень хотtлось послушатh хоть одну· 
его рtчь въ клубt и овъ увtренъ, что. 
"услышалъ бы что нибудь интересное". Л 
дtйствительно, по общему отзыву очевидцевъ, 
до Гладстона клубъ страдалъ отсутствiемъ_ 
содержанiя, а пocJit его выхода изъ шsолы. 
с.жава объ Итонскомъ sлубt разнеслась да· 
лек о за предtJiы ев . 

Въ 1827 г . у той же груnnы нвилась. 
мысль издавать свой еже&ttснчный журналъ, 
подобныit тtмъ, какiе вtсколько Jtтъ тому
назадЪ иsдавалиrь въ Итонt, на пр . будущи11rъ_ 
министромъ Jtапнинrоаtъ или еще позднtе нt· 
кiимъ М. Предомъ. 1\,акъ тогда, такъ и теперь,. 
ПОВИМ8JIОСЬ, ЧТО JIУЧШiЯ CJJJIЬI ВСеЙ ШROJIЫ При· 
мутъ участiе въ этомъ изданiir , на выдаю
ЩIIХСЯ же ученикахъ высшаго li.lacca о~~ежа

ла , такъ сказать, нравственная обязанность. 
ВЗЯТЬ Па себя ПОЧИНЪ ВЪ ЭТОМЪ дtлt . Таsъ_ 
и было едtлано, и Г ладстонъ подъ псевдо
вимомъ Бартоломея Бувери 11ыбранъ былъ ре· 
дакторомъ "Смtси", какъ назывался новы"ЙJ 
журналъ. 

Въ iюнt 1827 года появио~ся первый по ... 
меръ. Во вступ.в:евiп редакторъ говори.1ъ ~ 
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),Въ иоемъ теоерешнемъ оредпршт'и есть 
-одна пучина, въ которой я боюсь потонуть
~то Лета; есть одинъ пртокъ , который, я 
боюсь, мвt будеn не по спламъ переплыть
-вто общественное мнtнiе". Это конечно мо
гло ОТНОСИТЬСЯ КЪ ЖПHUJIY, ПО ОДИRШ\1)80 

можетъ служить и пророчествомъ его соб о 

оственнаго будущаго. Журпа.11ъ продо.ажалъ 
выходить регулярно до солtдующаго декабря, 

и ва эти семь мtсяцевъ въ его семи доволь
но объемистыхЪ квижкахъ средняго формата 
появиJJооь не мало очень порядочныхъ ста

тelt, которыя и до сихъ поръ можно чит~ть 
не бевъ интереса. 

Гладотонъ самъ nисалъ въ самыхъ равно о 
"Обравныхъ формахъ: nрологп, эпилОl'И, ру · 
ководящiя статьи, историческiя опыты, са

отирическiе очерКИ, Б.ilaCeiiЧecкie ПереВОДЫ 11 

lО}Jористи •Jсскiя стихотворенiн. Въ стпхuтво
ренiи с E1·i n" онъ еъ юношееинм ь жаромъ 

. ·Dорицаетъ вtковое рабство Ирландiи. Въ етатьt 
".&раенорtчiе" онъ между nрочимъ I'Оворитъ: 
"У епtхъ первоlt рtчи , предложенiе мпнистер

оскаго портфе.ва, а тамЪ може•rъ быть 11 ДOJI • 
-жности пернаго 1\tиоиетра-вотъ тt картины , 

вокругъ которыхъ любитъ носиться вообра
'Женiе ъiолодого 11tечтателя" ... (ему тогда было 
'Толыю 17 лtтъ). 

Далtе ИIIIЪ же было написано "Сравненiе 
rенiевъ стара го и нова го npeAteнn~. Это ни· 
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что иное, .какъ похва1ьнап рtчь въ паиять 
-rо.аько что уиершаго тогда КаНiшнга, едва 
.в:и не самое зptJoe его nроизведенiе того 
времени, быть можетъ потоаtу, что оно бы· 
.в:о про,,иктовано неподдtльнымъ чумтвомъ и 
касалооь человtка, котораго онъ хорошо 
.зналъ и_ люби.пъ. 

3а три rода до своей смерти l~анниингъ 
nрitзжалъ въ Итовъ отчасти нав'hстить с во· 
-ero друга , а также п дли того, чтобы посt-
-тить свою alma matet· Па Г.1адстона этотъ 
:sизитъ произвелъ сильное впечат.аtвiе , тtмъ 
6олtе что дружескiit разговоръ опытнаго пар
.иаментскаrо дiалектика и оратора какъ будто 
нарочно былъ разсчитавъ на то, чтобы раз· 
жечь въ молодомъ человtкt Антузiазмъ ·къ 
политической дtятельности, заронить въ неrо 
-сtмп надежды на осуществлеяiе тoit части 
-(iВОпхъ собственныхъ стремл.епitt, которыхъ 
-ему самому осуществить не удалось. ПocJt 
о'l>которыхъ дружесsихъ соьtтовъ па счетъ 

·Шsо.пьныхъ завятiit, овъ сказао~ъ: "Скоро 
всеобщР.е царство паро~ааtентовъ заставитъ 
'бИТЬСЯ ВЪ ТаКТЪ сердца ВСtХЪ Н8рОДОВЪ И 
развяже·rъ JIXЪ языки . Предстаю, себt Ба
кой нибудь перувiанскiй пар.11аментъ , JtJJИ но
вый ареопагъ въ Аеивахъ, rрековъ во фра
кахъ и бобровыхъ шапкахъ , JJ.IIи-Эпюшнов
.да Ч.lева ОТЪ еивъ, Алкивiада, nредстави· 
-те .пя отъ Аеnнъ н т. д. Все это кажется 
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такъ странно, а между тtмъ все это будетъ 
п что еще страннtе-англiftсt,ому МLtнпстру 
nридеТСЯ CIJOOIITЬOЯ ne ОЪ ЗаНОСЮIВЬИШ Ца • 
редворцаюr uервныхъ королеtt, а оъ самими 
народа~ш" и т. д. Потомъ pt% зашла о Бай
ронt , который тогда только что умеръ. "Да)
бtдный Баttронъ, оказалъ министръ, очевид
но не принадлежавшiй RЪ его поitJiошшкамъ ,
теперь его враги ра3оtютоя 11

• Въ школt бай
рониз~tъ также не бы.'lъ въ модt и оамъ 
Гладотопъ nредпочиталЪ ему Ва.11ьтеръ Скотта. 

Чтобы покопчи·rь оо "Саttоью" 1 необходи
.&10 упоашнуть еще v друrихъ вещахъ, вы

шедшихъ И3Ъ подъ пера ея неуто~шмаrо ре

дактора - это во · nервыхъ, "Видъ па Лету">
въ которой оом1шваются всt нооредотвенны& 
писатели и косвtшно порицаетоя всякая кр11. 

тика, и во-вторыхъ, о загадО'ШО~tъ стихо

творенiи "Од·h къ тtнп Ваттъ Тайлора",. 
иЗвЪетнаго вождя Брестьяпскаrо во3ставi~t 
противъ потычинноit подати въ 14 мъ вtкt,. 
обэ1аномъ обе3rлавл~вваго королевекнии слу
гами въ то время , когда вороль позвалъ его. 

нъ себt длп объясвенitt въ качеств:~> выбор~ 
наго отъ крестьянъ. 

Это в·ь дtйствительности сатира, но напи-
- сана она настоJiыtо искренно 11 ловко, что ашо

гiе и тогда 11 вuосл:Вдотвiи принимаJiи эту "Оду''" 
3<1 дtйствитеJiьuое восn-ьванiе бунтовщиковъ. 
11 бунта . Всл·hдъ 38 появленiемъ ев, на а в -
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oropa со вс'hхъ сторонъ посыпался ц'hо~ый 
rрадъ .11естныхъ воитетовъ, въ родЪ- "несча
-стный!" , "сумасшедшiй! ", "позоръ для Ито
на! ~, 0неуnачнпкъ!", ~выскочка"! н т. п . 
которые вс'h конечно появились въ сА'hдую
ще.мъ нyatept журнала. Это бы.11ъ первый 
'fpORЪ .&IО.ПОДО.&Iу ПОJIИТИКУ CИJIЬl ОбЩеСТВеН· 
ваго мнtнiп , хотя онъ и прежде всегда отно
<ШJiся I\Ъ ней очень почтитмьво: "сююхо
.дительпая публика", могущественная расоре

.дtлите.пьюша славы", п т . о. 
Такъ какъ журналъ выходплъ регулярно 

важдыtt .мtовц·ь sюtжками въ 3-4 печатпыхъ 
.аиота , добрую половину которыхъ пиоалъ 

оамъ редакторъ, то, оринявши во ннимап iе 
~евдну рукоnисей и корректуръ , воторыя 

Jiежали на его отвtтственнооти , оотаетоя 

удивлятьсн , какъ 17 .11tтнiй мальчикъ могъ 
управлнтьоя оо во'hаtъ етиаtъ, не забывая 11 

~воей школьноD работы. 3дtоь Гладотовъ въ 
первый разъ выказа1ъ свой замtчательный 
~рганnзаторок1it п администратпвныfi талавтъ 
и чудовищныв рабочiя опособнооти. По сло 
вамъ Фр. Доttля, который одинъ изъ воей 
воъшанiи оотаваJнш оъ Гладотuноаtъ въ Итuнt 
въ вто лtто во вреаtя канику.11·ь, его отепъ, 

глядя на вое вто, тогда же оредокаэалъ , что 

~тотъ человtкъ далеко n~Jйдетъ, "и не по
тому, прибав.11яетъ овъ,- что бы Гладотона 
~·t·атьп былп много Jучше, чtмъ твои И.IIИ 
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Га.ыама , дt.'lo не въ вто1tъ; по ои.11а харак
тера , которую овъ обнаружнлъ въ управле
вiп своими подчпневными, 11. та комбпвацiw 
способпостеtt и силы, которую онъ выказалъ,. 
убtждаютъ меня, что тaкutt молодоtt чело
вtsъ, непреаttнпо рано или поздно выдви
нется". Это было писано въ 1827 году . 

Не даро.ttъ также одинъ изъ бiо t·рафовъ. 
Гладстопа замtчаетъ, что не сдtлаi1сп онъ. 
государствепныи·ъ чеJовtкоаtъ , иаъ него вы 

ше.въ бы зааttчате.вьвыf1 редакторъ каsой
нибудь nрупной руководпщеlt гаi!еты . Выть. 
вырааителеиъ Jl проводнпкоа1ъ общественнаг~ 
:&IRtнiя большинства, очев(tдно, было при
званiеиъ этого iJеловtка, и Англiп обязана 
этой повиди:&tО:&tу жалкой Итонекой шко.пt и 
ея педагогиiiескимъ прiемамъ тtмъ, что этотъ. 
гро.ttадный талавтъ не заглохъ, не nыродило& 
в.слtдствiе ложнаго направленiп во что нибудь. 
уродливое, несамостоятельвое, какъ могло бы 

быть при друrихъ оnстоятельствахъ, а раз
ви.в:ся до своеf1 полной силы н осущоствленiп. 

Хотя дJiя Г ладстона съ его способностяюt 
11 репутацiей не nредставлялось никакихъ. 
затрудненitt ПрЯ!IО ПО OKOHIJaHiИ курса ВЪ. 
Итонt поступить въ Оксфордс1~iй универси
тетЪ, но онъ предпочелъ евачала nополнить. 

запасъ своихъ положите.вьныхъ знанiй част
ныиъ образомъ, п два года занимался съ. 
д-ромъ Тернеромъ, будущиаtъ архiепископомъ. 
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:&а.аьsутсsимъ. Въ эти два года онъ успt.п. 
выучиться всему тому , чему не научплсЦ: 

въ школt, а. главнымъ образоиъ математикt, 
не только ниi3шеtt, но Jt ~нtкоторымъ отдt· 

ламъ высшей, ва«ъ дифференцiальнымъ и, 
интегральныаrъ исчисленiяаrъ, коническiпr·ь . 
сf>ченiямъ, механиst 11 ·r. д. 'fаrtимъ обра
зомъ ВЪ }'1\ИВерситетъ ОНЪ BCTJШIJIЪ СЪ пред

варитеЛЬНОЙ подготовкой, сеitчасъ же полу 
ЧJI.ilЪ СТИОеНДiЮ ВЪ 1,000 руб. ВЪ ГОДЪ, ВЪ. 
которой совсtмъ не нужда.1ся , п попалъ въ . 
одпу ИЗЪ СаМЫХЪ Jlj'ЧШИХЪ ROJIJI~Гift. 

Въ тогдашнемъ .Оксфордt ученьеиъ завпиа- . 
.sись уже гораздо бо.11ьше, чtмъ въ шsо.111> .. 
Правда, и sдtсь бьiла банда аабулдыгъ, от
личавшихся всевоsаrожными ночвыtrи похож)\е .... 
uiям1r и державшихЪ въ нtкотороаtъ подчиве

нiи сашрпую и работящую часть студентче ... 
ства , -но oбщiff тонъ былъ все- таки rора3до 
серьезн'l>е. Rpoи'l> очень cтporaro выпусsного . 
экзамена, всякitt, кто хотtJъ чего нпбу,~~;n 
добиться, должевъ былъ готовиться п дер
жать экsамевъ на upeмi11, состоящiя напр. 
въ основательномЪ sнанiи 12·20 sнигъ раз
личныхъ греческихъ или римскихъ авторовъ. 

Окончательныit же экзаменЪ предназначался. 
дли того, чтобы уб'l>дитьсн не въ знаком
ствf>, а въ основательномЪ знанiи не только . 
в.аассической литературы и исторiи, но также. 
и фи.tосоФiи, .1огики, библiи, Св . Отцовъ и. 
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'ВсевозможныхЪ тонкостеit протес,тантской тео 
..аогiп. Для вмго этого полагао~ось три года, 
въ воторые основательно uостигнуть всю эту 

мудрость было даJJ.ево не .tCГI\O . 
Гладстонъ здtсь, какъ и uъ Итонt, заня

"Тiп наукой счи.талъ своею н ер вою обязан
·нос,тыо. Прилi'Jашый школьюшъ nревратился 
въ при.пеашаrо студен'l'а. Онъ работа.11ъ не 
"Только усидчиво, но и педантически регулярно. 

Четыре часа утромъ , uотомъ uрогу.11ка и 2·3 
часа вечероыъ, передъ свомъ, а въ проме

жуткахЪ находuлъ время для товарищеской 
воtшанiи и 11,аже не чужда.а.ся разныхъ ужи 

НОВЪ И ВЫШIВОКЪ. Во вре•tя Ki.IHИKYJIЪ у 
прилежныхъ студентовъ-въ средt которыхъ 
nреимущественно и вращался Г ладс,тонъ
было обыю1овенiемъ группироваться иъ ируж
tш для чтенiя и вмtсn уtзжать куда ни· 
будь въ деревню. Такъ разъ Г.11адсто нъ въ 
1830 г. проводилъ каникулы съ Маюшнгомъ, 
будущпиъ кардопаломъ, Врюсомъ , буjlущимъ 
.10рдомъ Эльгиномъ, Гамильтовомъ, впослtд
-ствiи ешюкоnомъ въ Сшшсбюри, и другими. 

Втеченiе всего своего университетмаго 
вурса Гладстонъ пытался держать экзамевъ 
"Только на одну такъ называемую ирландскую 

премiю и за другими отличiями не гнался . 
Г.11адстонъ въ очень МНО ('ИХЪ случаяхъ какъ 

въ Итонt, такъ и впос.аtдствiи проявля.аъ 
-вамtчате.пьную добросовtстнос,ть по отвоше-
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нiю къ себt. Вы.11ъ напр. такой случай, что 
ГJiадстона подверrJи обычному накаsанiю за 
непосtщенiе воскресной службы. Въ церкви 
онъ до.аженъ былъ написать 100 отрокъ 
латинокихъ виршей . Rasъ вт о ни странно, 
но Такое накаsанiе практиковалось на оту
дентахъ такъ ~шото, что уотанови.11ся обычай 
обходить его: студенты обыкновенно по к у
па.1и вти стихи ! надsиратеJiя аа 2 '/, ши
.!IИнrа, а дJIЯ вт ого въ свою очередь яхъ дt
.la.llъ его ПОМОЩНИКЪ за 1 ШII!ИНГЪ , И BOt 
оставались довоJьны. Теперь , когда ота.1о 
извtотно, что на Г.11адотова ва.1ожево вsы · 
ованiе, къ нему . въ комвату сейчасъ же 
явился надзиратель и принесъ ему полож~н

ныя 100 строкъ, разсчитывая получить свои 
2'/t шилинга. Но каково же было его · уди
вJiенiе, когда онъ уолышалъ въ отвtтъ: "0 
нtтъ, мнt и самому не принесетЪ ниsакоrо 

вреда написать ихъ :. . И в11рши .п.tйотви · 
те.1ьно бы.1и очень скоро написаны. Такъ-же 
добросовtотенъ онъ воеrда былъ и въ ooo
paX'J-. Онъ боро.1ся оъ противнымЪ мнtнiемъ, 
по выражевiю англичанъ, какъ корвилименъ 
(корнуелецъ), во разъ его аргументы побиты 
логически , онъ доброоовtотно принимаеть 

мнtнiе противника оо воtми его поо.п.tдст
вiя~JИ и выводами и уже впо.1нt отдается 
ему. Къ тому же еще нужно прябавить, что 
какъ мтинный шот.1андецъ , онъ никогда не 

YBBBIP. A.llr.IIB. 16 
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поюfиа.аъ шутки и вс.е принима.аъ въ "с.ерь

езъ" . Ту же самую доброс.овtс.тнос.ть къ 
с.ебt с.аиоиу мы видимъ · позднtе въ между
народной политикt Г.аадс.тона: онъ никогда 
не с.тtс.наетс.а с.ознатьс.я въ ошибкt и.аи нс
правотt своего собственнаго отечества, чего 
еиу никогда не моrутъ прос.тить и3вtс.тнеtrо 

разряда патрiоты, которые въ дипло1rатiи 
с.читаютъ дозво.аитеJrьныии вс.t средства . 

Но какъ ни много въ Окс.фордt было обя
зате.lьной работы , для Г.аадс.тона ея оче
видно бы.ао мало . И вотъ онъ ос.нова.аъ обще· 
с.тво для пис.анiя статей по разныиъ обяза
тельнымЪ предметамъ, которое назыналос.ь 

на чао~ьныии буквами его имени. W. Е. G. С<tиъ 
овъ, наорииtръ, чита.1ъ въ в rомъ общес.твt 
с.вою обс.тоятельн~ ю статью о "Btpt Сократа 
въ безс.&rертiе". 

Накснецъ, бы.1о еще OJJ.BO учрежденiе, ко
торому Гладс.тонъ по с.воииъ с.кловпос.тяиъ. 
11 по прошлоиу опыту не могъ не отдать 

доброй части своего впимавiя . Это Окефорд · 
окiй Union или с.туденчес.кitt nарлаиентъ. 
Но прежде чt&IЪ говорить о н емъ, с.кажемъ . 
вtс.ко.11ько с..аовъ о пас.троевiи тогдашняго 
от у денчес.тва вообще. 

Дt.п:о ВЪ ТОМЪ, ЧТО время ОТЪ 1828 ДО 
1831 r. было въ Анrлiи самое тревожное: 
по вc.eJt с.транt шли волневiя , народъ оылъ 
недоволенъ и бtденъ, партi11 боролис.ь, две. 
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еиденты требова.rи себt равныхъ правъ на
раввt съ оста.аьныии гражданами Велико
-британiи; на парламевтскую реформу смо-
-трt.llи какъ на всеобщую панацею и тtиъ 
~трастнtе ея требовали . Это бы.tа, можно 
~казать, заря всtхъ послtдующихъ тревол~ 

нeнilt XIX сто.11tтiя, въ которыхъ Гладстон}' 
пришлось играть такую выдающуюси роль. 

А когда наконецъ въ 1829 r . Питтъ урав
пи.аъ КаТО.IИКОВЪ И ДИССИД8НТОВЪ ВЪ ПO.IИTИ

qecsrtXЪ правахъ съ оро'l·естантами, онъ л:и

шп.ася довtрiя и аристократiи и до.аженъ 
бы.1ъ nодать въ отстамву . Такимъ образомъ 
къ борьбt партiй и принц1шовъ присоедпни
лась борьба личностей. 

На университетt все вто отражалось Bct 
полити(Iескiи и релиriозныи партiи и теченiн 
иut.аи sдtсь своихъ представителей; даже 
среди профессоровъ разница во мнtнiяхъ 
бы.1а такъ велика , что у студентовъ счита· 
.rо~ь чуть не преступ.аенiеиъ пойти слушать 
профессора не своей партiи и.ш не своей 
секты. 

Госnодствующiй дух'Ц студентовъ бы.11ъ 
явно консервативный и аристократическiй , 
хотя тогдашнiй ковсерватиs.иъ былъ не чета 
нынtшнему холодному разсчету выгоды. Это 
былъ еще нtкотораго рода роttантиsиъ, идеа · 
.п:иsацiя прошАаго Карлъ 1 въ глазахъ 0БС· 
фордекой мо.1одежи былъ святымъ мученикомЪ 

16" 
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11 вtрность Стюартамъ , хотя 11 не 1rмtющаи 
уже никахой практлческой почвы, продо.l
жала еще щ(охновлять и связывать зо.аотую 

trолодежь. Титу.иы и чистокровность породы 
признавались съ дtтскою наивностью, 11 по

литическое и духовное управ.пенiс страною 
считалось природнымъ право&tъ немноrихъ 

избранныхъ , посягательство на которое со 
с.тороны народа инстинктивно вызывало въ 

въ ювошествt внутреннюю бурю негодованiя 
и о11ерзенiя. 

Однакоже среди ~хъ же студентовъ бы.аu 
n радикалы , хранивmiе у себя въ комнатахъ 
въ знакъ особаrо мужества моде.вь фрап
цузсttой ги.11ьотины ИJJИ республиканскую 
эмблему ИЗЪ треуrОJIЬНИRОВЪ И Т. П. 

йlожно себt поэто!tу nредставить, что до.ll
жно было nроисходить въ Оксфор~скомъ пар
ламевтt . Хотя къ чести англичанъ нaJJ,() 
сказать. что они и тутъ съумtли избtжать 
скандальпоn безпорядочности, которой они 
вообще боятся больше всего на свtтt . Bct 
партiи обыкновенно rrиtли своп особыя со
бранiя и въ U nion яв.1ялись уже прпrото
вленные отряды съ полководцами во rлавt, 
~rежду которыми и проиr.хо~или с.трас.тн() 

сдержанные турниры, причемъ АСЯ осталь

ная публика лишь высказывала свое одобре
нiе или uорицанiе н nодава.1а голоса sa н 
противъ. Самые дебаты велись по всtмъ 



орави.камъ шшусства , ка11ъ въ вастояще.мъ 

оарламентt, подъ руководствомЪ lНittытаннаг() 

своей безnристрастностью п внанiеиъ обы
чаевъ нредсtдателя, съ оредложенiями, по 
правками, р630.11ЮЦ iЯМИ , ВОТ11рОВRами И Т. II. 

Словомъ , вто была уже не наttальнан шко
Jiа политической дtятельности, а настоящан 
репетицiя парламента въ малutiЪ видt. 

Гладстонъ былъ кандидатомЪ въ U nion 
конечно съ самаго его прitзда въ Оксфордъ. 
Но поступленiе въ члены U nion было об · 
ставлено такими формальностями, 'JTO въ 
первое полугодiе ему толь&о въ видt осо
баго псключенiя было позволено нрисутство 
вать nри диспутt оъ дeny·raцiett отъ lteм
бриджа о сравните.'lьныхъ доотоинотвахъ Бай
рона и ill eJIJIИ . При этомъ, а1ежду nрочимъ , 
слtдуетъ вамtтить, что въ записsахъ одного 
изъ . qленовъ этой депутацiи oдtJiaнo такое 
зaa1tчauie: "изъ всtхъ окофор;щеsъ ыени 
омбенно порази.1ъ младшiit Г ладотонъ, &акъ 
JШ 1шость вообще выдающаися" ... 

Не далtе пакъ во · второе полугодiе онъ 
произнесъ зааitчатеJIЬную рtчь и былъ вы · 
бранъ секретаремЪ U nion'a, а въ третье по 
Jiугодiе онъ уже заниl\rалъ предсtдательокое 
:кресло, и руководилъ превiями оъ искуоотвомъ 
оnытнаго ttкonep'I'a. Ему тогда было едва 20 
.1tтъ. Среди политическихЪ партНt Окофорда 
онъ сразу занялъ выдающееоя иtото между 
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консерваторами и е1·о самая внаиенnтая рtчь > 
nроивнесенная въ апрtлt 1831 г., т. е. 
только ва годъ до его выбора въ настоящiй 
парлаиентъ, была направ.1ена nротивъ впг
скаго бПJIJIЯ О реформt. Когда ОНЪ ОКОВЧПJIЪ 
эту рtчь, въ которой докавыва.аъ, что "ре · 
фораtа поведетъ хъ измtненiю формы прав
лснiя и поколеблетъ самое оонованiе обще
ственнаго порядка", - вффектъ былъ ·rакъ 
сил~нъ, что одни тотчасъ же перешли съ 

лtвой (в11rcкott) стороны с шыаты • на пр а· 
ВJЮ (Npittcкyю ), fб'J>ждeJIHble ДОВОдами ора
тора; другiе почувствовали, по IIXЪ собствев
ныаtъ словамъ, что предъ юнш стоитъ бу
дущitt первый мипистръ Англiи, а третьи 
наконецъ, какъ, наприаttръ, сынъ герцога 
Ньюхtастльскаrо, - писалъ своеаt у отцу въ 
восторгt: «человtкъ народился no Израилt! ~ 
и результатомЪ этого невольнаго воскл~ца

нiя была 11остановка герцогоа1ъ Ньюкаст.вь~ 
шпtмъ кандидатуры Г ладстона в-ъ слtдующемъ 
же году въ своемъ овруrЬ. 

Товар11Щit Г ладстона по университету тавъ 
описываютъ его тогдашвiя побtды на три
бунt: «Обыкновенно онъ иачиналъ свою рtчь 
очень быстро и энергично и выдерживалъ 

етотъ тонъ аттакующаго бойца до конца. 
Если кто-нибудь вставлялъ въ его рtчь свое 
замtчанiе, онъ IIJIИ тот(Jасъ же отвtча.пъ на 
него, не орерывая нити своей рtчи , nли ае 
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sруто оборачиналея и обрушивалея на nро
тивника ео всею еиJою своей внергiи 11 
аргуиснтовъ - и обыкновенно поб11жда.1ъ. 
Этому , nравда, немало епоеобствова.tъ его 
музыкальвый баритонъ еъ примtеью шот
ландской гортанноетп , 11 его очень е11мпа. 
тичная наружность» . 

3дtеь кстати оказать. что ва вее время 
еущеетвованiя Окефордекаго пар.nаl\tента пред
еtдателями его были зюд11 . игравшiе оотомъ 
выдающуюся роJь въ той пли другой отрае.1и 
общеетвенноlt жизни. Въ одномъ пsъ ка б и
нетовъ Гладетона впоелtдетвiе было ни больше 
ни аiеньше иаБъ семь бывшихъ лредеtдате
лей Union. Одинъ · пзвtетный nисатель отзы
валея въ 1834 году объ етоа1ъ учрежденiи 
ТаКИIIЪ ОбраЗОМЪ: 

"Трудно назвать другое вакое нибудь учреж
денiе въ Окефордt, которое nрiшоеоло бы 
етудевтамъ такъ иного пользы , кавъ ЭТ) 

общество, возбуждая вsуеъ нъ ученiю n къ 
чтенiю вообще. Оно дава.!lо возможность 
имtть не только школу краенорtчiя предъ 
nуб.11икой для тtхъ, кто готовится быть юри
етомъ иди nроnовtдникомъ, или по.11итиче

скиа1ъ дtятелемъ, но и арену, на которой 
м о ж но было бы примtннть сnои разнообраз
ныл знанiп; оно собирало вмtетt веtхъ вы
дающихеп мо.подыхъ людей всего ) нивереи
тета 11, паконецъ, имtло большое B.!liянie . ua 
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oбщiit тонъ всего университета. Въ связи 
оъ нимъ находилась довольно хорошая биб · 
JiiOTel\8 , ПОilОJIНЯВШаЯОЯ ИОБJIЮЧИТеJIЬНО ПО 
усмотрtвiю и выбору ч.1еновъ общества" .. . 

Па товарищей своихъ Г .а:адстонъ имtлъ 
бо.а:ьшое влiвнiе и вообще пользоваJюя ихъ 
увсtженiемъ. Даже буйная банда, которую онъ 
открыто порицалъ 11 котороff никто не смtлъ 
безнаказанно сопротивлятьоя, его не трогала. 

Изъ среды же сочувствовавшихЪ ему това
рищей объ неtt'Ь отзыва.1шсь напр . такимъ 
образо.&Iъ: " Право, tiожно подумать, что Глад· 
отонъ взялся дt.11ать зн насъ все "думанье"; 
бtда только въ томъ, что когда ему прихо· 
дитъ въ голову каnая · нибудь новая мысль, 
онъ требуе1·ъ ОТ'Ь насъ, •1тобы мы такъ же 
восхищались ею, какъ онъ самъ". Это зa
tttчaнie н оно укавываетъ, въ чемъ заключа
Jiaoь главная причина его в.пiянiя на това · 
рищей , его обаянiя - это необыкновенная 
енергiя его мыс.1ш, которою онъ всегда отли
чалоя и впослtдствiи . Въ то время , какъ 
другiе готовы были въ свободное отъ занятii1 
время искать отдыха въ разв.1ечевiахъ. не 
требующихъ уttственноtt работы, пли нако · 
uецъ просто въ ничего недtланьи, голова 
Гладстона всегда работа.аа и, вступая въ 
сооръ , опъ не давсtлъ своему ор3тивниsу ни 

минуты отдыха до тtхъ поръ, пока онъ не 

Jiризнаетъ себя побtжденныиъ, или просто 
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не замо.ачитъ . А кому же неиsвtство , что 
ввергiи, какъ и смt.а:ость, "города беретъ". 
Но .конечно одной внергiи д.ан вождя ма.ао , 
необходимо чтобы его моtвiи бы.аи sрtлы, 
~тойки и убtдите.11ьны. Но и въ втомъ не 
бы.ао недостатка въ молодомъ Гладотонt. Дру
гой его товарищъ писалъ о немъ: 

"Г.аадетонъ ненавидитъ компромиссы. какъ 
уступки злу въ ущербъ добру. Rакъ то.11ько 
онъ сдt.аа.аъ уступку, внутри ero н а чинаетоя 
борьба {iO своею безповойною совtстью, до· 
прашивающею его, правъ .аи онъ бы!ъ нра в
~твенвu, поступая такииъ обраsомъ? Его огор
чаетъ не то, что овъ побитъ , а то, Ч'l'О онъ 
не оъумt.11ъ убtдить тtхъ, которые считаютъ 
его своииъ другомъ и предо с rав.11яютъ e.&If 
руководи·rь собою". 

Очевидно , склонности и привычки ПО.IIити
ttескаго вожда-но не демагога, какъ многiе 
понииаютъ это слово-отвtтственнаго пред
водитела многихъ, поручившихЪ ему рtшать 
за оебя политическiе вопросы и~tнуты , нрав
~твенно отвtтс·rвеннаго за иоходъ избраннаго 
nмъ пsти и болtющаго за всякую ошибку 
больше, чt.&IЪ кто нибудъ изъ его поолtдо
вателей,-обиаружились въ неиъ очень рано 
и окончательно окр1ш.пи уже во время его 
длинной и для поверхноетнаго взгляда пе

ремtнчивой парламентокой карьеры . 
Не с.аtдуетъ однаt\ожъ забывать еще од-
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вой черты тогдашпяго, а отчасти и тепе

решняго Окефордекаго университета. Это
что онъ есть въ то zt~ время п духовпаи 

академiи, въ которой молодые люди приго
товляJиеь как·ь д.ая управленiи гоеударетвомъr 
Т86Ъ И ДЛЯ занятiя ВЫСШИХЪ дуХОВНЫХЪ ДOJI· 
жноетей въ церкви. Поэто11tу nонятно, ЧТ(}. 
церковный духъ въ универеитетt былъ очень, 
еиленъ . Хотя извtетное религiозное движе· 
нiе, поднятое въ 1833 г . въ Англiи Вью· 
маномъ , тогда еще и не нача.11оеь, но тtиъ 
не менtе церковная nартiя еъ евоииъ еу
химъ духомъ высокой обавате.аьноlt нр~tв · 
етвевноети rоеподетвова.11а вадъ Окефордомъ. 
На церковь тамъ емотрtли какъ па боже
ственное общество и rлаввtt:1шео учреждевi~ 
въ етранt, nреклоняяеь предъ пиеанiями ав · 
торптетовъ церкви и еъ ужаеомъ ороизно · 
еил11 самое имя папизма. У влекательнаrо въ. 
теологической ъtетафизltБt было &tало, одпа
кожъ , по еловамъ наставниковЪ Г ладетона ,. 
въ увиверситетt въ то время не находи.11оеъ. 

человtка, который зналъ бы таr\Ъ хорош(} 
библiю ~ какъ овъ. Онъ былъ одинъ изъ не
мноrихъ , которые позво.ая.пи себt ходить к 
слушать теологическiя лекцiи всtхъ nрофес
еоровъ безъ различiв толковъ, хотя и воз
мущался многиюt теорiяtш друrихъ иепо
вtданiй . Вtрно также то, ttтo при выходt. 
изъ университета онъ просилъ у отца позво-
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.rевiя идти въ духоввое звавiе, на что то'Тh 
отвtти.rъ рtшите.аьвымъ откаэомъ, и да.аtе
что во вею до.1rую жпзвь Гладетона до са 
маго поелtдваго времени тео.аогичеекiе п цер
ковные вопросы обладали для него какой-то
особенной привлекате.11ьноетью, вызывали въ. 
немъ всего больше эвергiи и иницiативы, 
при какихъ бы обетояте.вьствахъ они не воз· 
вика.ви. какъ бы онъ по ви)\имому не былъ 
вавятъ гораздо болtе важными nрнктпчеекими 
и гоеударетвевпымп дt.tами. Вее отк.tадыва
Jоеь в·ь сторону 11 гоеуJ!.аретвепный 'lел:овtкъ, 

вождь орогреееивной napтiu , первый мпнпетръ. 
въ гоеударетвt, превращао~ея въ ученаго те
олога, церковнаго человtка который етави'Тh 
pasptшeнie какого нибудь вопроса, напр. О· 
разводt, или о поеобiи католической ееми 
нарiп въ Ирландiи выше всего остального И· 
оетаиав.1иваетъ пзъ за этоl'о вею гоеудар. 

етвенпую машину. 

Что касается до B.lli~нia Окефорда на ум
ственный екладъ Гладстона , то ему нужно
приписать его всегдашнюю слабость къ дiа
лектичеекиаtъ разграниченiямъ блиsкихъ по
пятiй и етремленiе выражаться иакъ можно 
точнtе , до педантизма, sакъ напр. въ при · 
ведеиной выше фразt его: ,, Въ нашъ вtкъ 
раепроетранившейея и раепроетраняющейея 
цивио~изацiи" , что дtлало его реторику DOJt

чаеъ очень сложной. А вотъ какъ еамъ Г.!ад-
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-стонъ впослtдствiи отзывалея объ умствен
ной атмосферt, окружавшей его въ Оксфордt: 

"0ГJIНДЫВаЯСЬ назадЪ, Я нахожу , ЧТ(I ОК· 
ефордское обраsовавiе моего времени стра~J,ало 
()Днимъ крупнымъ недостаткоаtъ . Бы·rь можетъ 
въ этом·ь моя собственная вина, но необхо
IJ.ИМО сказать, что будучи в·ь Оксфордt, я 
не научился тому, чему выучила иена по

слtдующаа жизнь, а именно-11р1щаnать IJ.OЛ· 

жную цtну нераsрушпмымъ и неоцtненнымъ 

nринциоамъ 1IелоJ!tческой свободы . Мвt ва
жется въ аsадемичесsпхъ кружsахъ того вре

мени I'OCЛOIJ.CТBOBa.lo по отношенiю къ наро
ду и свободt чувство ревности и даже нt
вотораго страха .. . Жизнь же научила иена 
ШiТа'l'Ь къ нapOIJ.Y довtрiе, ограничивае1110е 
лишь блаrоразумiеиъ". 

Окончи.11ъ свое университетское поприще 
Гладстонъ въ 1832 г. бл:естящимъ nыnуск
нымъ энзаиеномъ, за sоторый пол:учи.1ъ двой
ную высшую ваграду, к оторан выдается только 

одному кандида·rу каждаго выпуска и при 

тоиъ съ большимъ трудоиъ, а черезъ нt
сколько аttсяцевъ былъ избранъ уже народ
нымъ:J оредставителемъ въ пар.паиентt , гдt 
развилась и завершилась его славnая карье

ра ве.11икаго государетвеннаго дtятеля. 

~~ ~ ~ .A~Sj)~ - ~- !~-~) * (Е>-<·1 ·>-
~~ ""!"" ""~"" ·~& 
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ГуттенберГЪ . . . 
Джонъ Говардъ . . 
Дамiанъ Вес.теръ . . 
Докторъ Дженнеръ . 
Робертъ Фультонъ . 

ц. 10 1~ . 

" 10 " 
" 10 ,. 
" 10 " 
11 20 " 
" 15 " 
" 5 " 

" 
5 

" 
" 

10 
" 

" 
10 " 

" 
15 " 

" 
10 

" 
" 10 " 

" 
10 

" 
" 5 " 
" 25 ". 
" 10 » 

., 10 " 

" 5 " 



ИЗДАНIЯ 

~ощвства ~асn~ост~аненiя nолезныхъ инигъ. 
-----{Зё> 

Д J.! Я Д 'l> Т Е Й . 

..Аабука-картивкп. ц. 1 р. - ..t. Т1-ость моеrо .а.tАушки. u:. 5 к. 
Басви-картивкв . 11 1 ., jl М:а.аеоькН! встошuвкъ .. ., 5 ., 
На по.аьзу в забаву," 1 " -- Три аы~ты.х1о ..... " 5 • 
Kpomкa-:~~ava . .... ц,iu к.·j, &lаша. . . . . . 1'1 " 

-Заrадаи,ребусы,шара.а. . ., ьо " l:lовои мама . • . . ., 5 n 

3вавы11 вечtръ у Мими. " 85 " СтарыiJ .I.BI peцкill. . " 5 
Миmуткивъ совъ . • . " 85 ., .Вюбоьь J.Очерв . . . • 5 " 
Начао~ьвое чтевiе. . . " SO • Матермнеиая JJОбовь . б " 
.Дв1! бы .ан и вебы.аицы . ., 80 ,. .O.nreJъ. . ., б ,. 
Квиsка J.JR ч1евiп , , " 10 " Зоамн. 5 " 
Добрая жена, сказка. , ., б ,. Фаз!'въ. . " б " 

. Гадкill утевокъ, скаака . ., б " (;u·hrъ. . . . " 5 " 
Три мед.В'II.!.н, окаока. . " б " Два nyraчo.. . " 5 " 
PyctJo••кa, сказка ... " б " Jlt11въ .t u оnъ? . . . . 5 " 
Чудеспав аорлrа,татар· Любовь къ жuоотnынъ. " б " 
екав сказав. , . . • " б ., .МаJевыi11 садовuв,ъ •. " б " 

·Сказка О цар~ВВ1! JЛI')' Ш. 10 6 11 0еJЬС118Я ШКОJО., • , • " 5 " 
Сказка О царевич.Феве11. n б " УчиJиwе u COIIЫI. , • " б " 
Петруша, сказка . . . ., б " Pyctкill вnродuыа pos-
-.llвJJR HJD рубьвоаыit 1 скuэuв. , . . . • . " б 

крестикъ, . . , . . " б " 1 Вuучка. . . . , , . . " 1 " 

'i' 

ДЛЯ ЮНОШЕС'ГВА. 

Пчен&, сбора . ц. 
'Пчео~ка, сбора. • 
На ,J.ocyrt. • • . " 
Братъ в сестра. . . 

f р.7б и • .t. ГвроU ........ ц.50 • 
1 • 60 • 111 Д1ш1.те~в зо1ота . . . " ~б • 
1 " 60 " Ноч, стороаъ Хuф).авъ. ,. 15 " 
. - 60 ...... 

-----3~----



И З Д А НIЯ 

ОБЩЕСТВА PA C ПP.O CTPARKUIЯ ПОЛЕЗНЫ ХЪ КНИГЪ 

:rfooua, Kysaeц.Uit иостъ, nассажъ б. Поnова, .М 21. ---·---
РАЗСКАЗЫ ИЗЪ РУССК.АГО БЫТА. 

ВаJет•а. (ссыJьвы!l) • 
Дунаша-Свротка. . . 
.МаJевыШ садоваикъ 
,Рыбаки • • 

ц.lБ к • .Ъ Нвкоr,11.а. ве ПОSАВО раек. 
" 5 " 1 Три к..аада.. . . . . . . 
" Б ,. Босоножка. . • . . • . 

ц . 5 k. 

" 5 " 
" ь " 

B'J,ЬII&, , • , ••. 
ЪlеJьвица на овра~. 
Пoxora.lt-Броса!lсл. . 
.Мuаръ-Вережевыll . 
Веравмtвъ-руб.аь . . 
Крестьявинъ-воивъ . 
B:llpflo ве rасветъ • . 
На ааработка.хъ. . . 
Хрвстосъ Воскреев. 
Два прiяте.аа . . . . 
Не СJучвсь ..... 
ИеауоJевяыlt rpilxъ . 
Беаъ работы . . . . 

• 5 " Костя муsыкавтъ . . . 
" б " ПpaS,II.BBII'Ь ВЪ )l.ереввt . n 

" 5 " В11ра. CDILC.Ia. • • • • • " 
,. Б ,; Враrъ ооuут.-Боrъ спа.съ " 
" Б " КI&Д'Ь. " 
" 5 " Нстрtча. ,. 
" 5 " Аввуш11а. . . . . . . . " 
" Б " Гр11хъ А11душаи Пахома. " 
" Б " СеJьскаа шко.аа . • " 

Б " Старыlt ABOpeцкilt " 
" б " Неожиданное счастье . " 
" Б " 1 УчиJище в семья. " 
" Б ., На nчеJьвиа'll . " 
" Б " С~рдце нека.меввое. • 

'f' 

5 " 
ь 
5 
Б 

Б " 
Б " 
5 " 
б " 
5 " 
!) • 

Б • 
б· " 
б 

Б " 

Ввво чеJ.ов'Ька cryбiiJ.O. " Б " Правда. Боаiя •• • .. " 1 

TюJ.enilt промысеJ.ъ ... ц. 10 к . .., Чудодtliст11енпаа си.аа . . ц. 3 к. 
Раз. хатери Марr11риты " 10 " ~ ВоJ..аика сиJа. моJатвы . . " 1 " 

Совtсть осу.J.в.аа . • •. " Б~ l Въ ocтport . • .... " 1 " 
:Иатервискал Jюбовь . " 5 " Бu;ьте мвJ.остивы къжвв." 1 " 

----- ......:::::------

Кпвrоородавцамъ в уч~бвымъ зu.ведевiлмъ д1!1аетсв уступка. 



<+{51{, ,~., • (О)- ~ ~ ~ ~ 0\ ~ъ. ... 
s~ m ~~ ~ _r.::::...'V· -~---~-- ...... -- vt~ о --~s~ A!l 

MtПOAIIRI01CR / 'ё;-::--~~-;i;;"~;с;·.-- ~б;.-;;;;;;·~;;·:;и·;;r·;;фi;·оs~~~~;~- ПЕЧАТАНIЕ 
В~~~~/ расоространеиi• noneзi:!Wx-. книn. сдана миt в-. аренду с-. Af~( IM ~~ 

11 

~ ' / ~ 1 -ro января 1899 rода. Та11-. как-. в-. насто11щее время ' ~~ 
1 7~ Л 1 тиnографiя мною значнтеn•но расширена и снабжена 1 Ql~~ 

~ 
выnисанными НОВЫМИ ШРИФТАМИ , то имtется nолная v 

~: возможноста. исnопвять act работы СКОРО, АККУРАТНО ~~'/L 
..с.'\.~ к ИЗЯЩНО, оо самым-. умtреииw11-. цtнам-..- Со студен- , ~~~ " . и 
' тов-. и вэсnитаквниов-. учебных-. заведенаМ взи11аетс11 l 

РА Б ОТЫ . иаsо/~пеwевпе . ОТЧЕТОВЪ . 
~:..~~3'~~~~·~·::~ ·~99~.--:c_~.'<,.I.(,~V&~.t":<~"-<..~'-'~.8~'{К~'-:<J:_{Мi}k~'-<H.t'-<8.8Ь 

~ OGW6G'ГGO РИСПРОСТРПН§НJ~ ПО363НЫХZ КННГZ • 
~ТИПОГРАФlЯ:лРЕндУЕмляИ .К.СОЛНЦЕВЫМЪ. - - -

Москва. Моховая . .z::омъ княэя Гагарина . 
... ;~f;·):\~)'"'"').,~~ ,;"·~- ,."w>\R~~~~) ц _'2) н----л- р .л :в о т ъ: ~~&-&:LfX't"<7f:;...:;;..~w?~ 

·Е~. 
" + ~ 

КОНВЕРТЫ ... .•..... ... от-.- р. 80 к. за тысячу. 
АДРЕСНЫЯ КАРТОЧКИ . . . " f " 50 " " 
СЧЕТА ................. • 1" 75" • 

-!~:· В.U.ВИ. * ВИЗИТНЬIЯ КАРТОЧКИ. . . " - " 45 • за сотню. 
к о в 111 .Р or ы, ОБЕРТКИ дпя маrазинов1о . " .._" 50 • за стоnу . 

11 1 

Ра~н. формы Н! оисч. бумаrt • 1 " - " " 
ВИЗИТВЫЯ ~ Набор-. книrъ отъ 20 коп. за тысячу букв-.. !@е-

" } 7 . ":!/" /1) 
ААРЕСНЫR ХАРТОЧКИ. u't..-:z.1И> C'Lo.1-1.cm.anrn.-uno.~.a1: L. о..мщеh. 

.~у;,-~~ 
$ + • 

" ПРЕЙСЪ-ШАН ТЫ, tt 

»----- ~11 .;;--=::··~~--- ·--·.:····.:~---- - --:~~-;:···-~ ~~~~ 
· ~-~ - --- -~- ~~ -~) , , _ ............. _~ -
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